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Духовная жизнь
Радха Бернье

В понимании многих из нас слово «духовный» сродни слову 
«Бог», поскольку его точно так же используют для выражения 
самых противоречивых и ошибочных представлений. Слово это, 
как и слово «Бог», каждый из нас толкует в соответствии со свои-
ми сокровенными стремлениями и склонностями.

Представим, что кого-то постоянно тревожат серьёзные про-
блемы, к примеру, неудачи или одиночество. Сгибаясь под их гру-
зом, испытывая разочарование в жизни, он ищет спасения в об-
ращении к тому, что мы привыкли называть «духовным началом».

Другие в силу обычая ежедневно уделяют определённое время 
исполнению своих религиозных обязанностей, что, как они по-
лагают, способствует их духовному росту. Миллионы индуистов, 
буддистов, христиан, а также приверженцев иных религий твер-
дят молитвы и участвуют в обрядах, едва ли задумываясь над тем, 
каково их истинное значение. Обращение этих людей к духовному 
нельзя назвать подлинным – они просто идут по пути наименьше-
го сопротивления, делая то, что им предписывает обычай.

Подчас человек стремится к духовному и из желания застрахо-
вать себя от возможных неприятностей в будущем. Это стремле-
ние становится для него чем-то вроде вложения, которое сможет 
впоследствии обеспечить ему спокойное сошествие в мир иной.

Итак, каждый, кто желает приобщиться к духовной жизни, 
прежде всего должен проверить себя и убедиться в чистоте своих 
побуждений. Отыскать истинные причины такого решения будет 
нелегко, поскольку они вообще предпочитают оставаться в тени. 
Но если вступающий на этот путь с самого начала позволит ввести 
себя в заблуждение, он никогда не достигнет желаемого просвет-
ления. Поэтому он непременно должен подвергнуть себя испыта-
нию, чтобы понять, действительно ли он хочет посвятить себя слу-
жению духовному началу или же просто ищет для себя убежища, 
возможности исполнять чужую волю или безопасности в будущем.

Если стремление к духовному неискренне, человек уделяет 
ему лишь часть своей жизни, причем ту её часть, которая нахо-
дится на виду у всех. В этом случае действия его носят поверх-
ностный характер, он озабочен только внешней стороной той 
деятельности, которую предпочитает называть духовной. Он 
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может регулярно выделять какие-то часы для определённых за-
нятий, все остальное время посвящая достижению совершенно 
иных, земных целей. Он может посещать христианскую церковь 
или языческий храм, молиться там по установленному образцу 
или несколько минут в день уделять медитации, в то время как 
большая часть его жизни по-прежнему никак не связана с этими 
занятиями и ни в малейшей степени не затронута ими.

Стремление к духовному не может быть частичным, оно 
должно целиком овладеть душой человека. Свободное от всего 
личностного и своекорыстного, оно должно быть неэгоистич-
ным, но от этого не менее сильным.

Жизнь Будды являет нам вдохновляющий пример решимо-
сти в стремлении достичь просветления, возникшем от состра-
дания к людскому уделу. Зрелище скорбного мира, терзаемого 
болезнями и смертью, страдающего и гибнущего, погрязшего 
в жестокости и невежестве, вызвало у Будды такую великую к 
нему жалость, что ради спасения этого мира он взыскал Света, 
который только и может принести освобождение от страданий.

Итак, стремящийся к духовному свету должен прежде всего 
заботиться о благе ближних и всем желать добра, а не искать для 
себя выгод или способов достижения  своих целей. Ищущий не 
должен ни отворачиваться от мира с равнодушием или отвра-
щением, как это делают подчас многие монахи и аскеты, ни по-
зволять миру поглотить себя. Страдания мира, вызваны ли они 
людской ненавистью, жестокостью, соперничеством, распрями, 
одиночеством, завистью или честолюбием, становятся отныне 
его собственными страданиями. Миллионы людей веками рас-
трачивали свою жизнь в борьбе за землю, деньги, владения, сла-
ву и власть. Но стоят ли эти вещи того, чтобы к ним стремиться?

В чём причина ненависти и честолюбия? Откуда взялось оди-
ночество? В чём смысл жизни? Причиной возникновения этих и 
многих других вопросов является «ЭГО» самого вопрошающего. 
Он требует, чтобы жизнь приносила ему наслаждения, обеспе-
чивала безопасное существование, доставляла удовлетворение, 
всеобщее признание и любовь. Но подняться над земной жиз-
нью  – значит прежде всего забыть о всяких требованиях и до-
вольствоваться тем, что дается нам без прошения, будь то печаль 
или радость. Просить о чём-то и удовлетворяться, получив то, о 
чём просишь, – таков закон мирской жизни. Ничего не просить 
ни у кармы, ни у Бога, ни у ближнего и довольствоваться тем, что 
имеешь – вот подлинный знак духовной натуры.

Если мы принимаем самих себя, обстоятельства, людей и 
вещи такими, как они есть, не требуя, чтобы они изменились, 
отпадает всякая необходимость в притворстве и самообмане. 
«Никогда не стремись блистать или казаться умным», – сказано 
в книге «У ног Учителя», поскольку казаться не тем, что ты есть, 
или пытаться представить вещи иными, чем они есть в действи-
тельности, значит поддаться обольщению земной жизни. Тот же, 
кто отвергнет мирское, в каждой своей мысли, слове и действии 
должен являть Свет Истины.

Распространенное заблуждение, способное обмануть разум, 
состоит в смешении действительного факта с тем представлени-
ем о нём, которое возникает в нашем мозгу. Представление это 
может обладать такой привлекательностью, что самый факт под 
его влиянием отходит подчас на задний план, и за действитель-
ность мы, таким образом, принимаем ее отражение. Пагубное 
пристрастие к сексу, алкоголю, еде и другим чувственным удо-
вольствиям является следствием того, что разум постоянно пы-
тается изобразить их себе в самом соблазнительном виде.

Когда сердце и разум человека навсегда позабудут, что такое 
ложь, насилие, эгоистическая требовательность или потворство 
своим желаниям, всё мирское и материальное перестанет для 
него существовать. Наступит такое состояние чистоты и просто-
ты, в котором только и может быть познано то, что мы зовём не-
материальным, неземным, духовным. Пять заповедей буддизма, 
предписания йоги, поучения Христа и прочие – древние и совре-
менные – верные указатели на пути духовного совершенствова-
ния говорят нам об одном: о необходимости самоотречения.

Не следует думать, будто самоотречение  – это какой-то эф-
фектный поступок. На самом деле оно заключается в ежеднев-
ном избавлении от суетных мыслей, побуждений и воспоми-
наний, от всех мелочных желаний, недобрых порывов, милых 
маленьких привязанностей и то и дело напоминающих о себе 
прошлых удовольствий. Отречься от всего – значит освободить-
ся от бремени своего «ЭГО». Наши привязанности внушают нам 
ошибочное мнение, будто каждый из нас представляет собой со-
вершенно отдельное «Я» со своими особыми жизненными целя-
ми. Когда же разум освобождается от того, что накоплено им на 
психологическом уровне, у человека исчезает всякое ощущение 
самости и обособленности.

Чтобы приобщиться к духовной жизни, человек должен от-
казаться от всех своих наименований и ярлыков, перестать го-
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ворить; я – американец, европеец: я – белый, черный; я – христи-
анин, индуист и т.д. Теософсское Общество ставит своей целью 
устранение всех этих различий, основанных на принадлежности 
к определенной расе, вере, полу или касте. Существуют и раз-
личия иного рода: я беден; богат; умен; я —искатель Истины и 
пр. Но всякое наименование, которое присваивает себе человек, 
ставит знак равенства между ним и его «ЭГО». «Бхагавад-Гита» 
учит, что если человек ни сознательно, ни безотчётно не чувству-
ет и не думает: «Я наслаждаюсь» или «Я тот, кто наслаждается», 
«Я делаю» или «Я тот, кто делает», только тогда он действитель-
но свободен. От этого человек не прекращает что-либо делать – 
просто его действие уже не отождествляется исключительно с 
его собственным «Я». Таким образом разум избавляется от всего, 
что отделяет и обособляет его от остальной жизни. Отказ от по-
стоянного отождествления себя со своим «Я» и есть начало но-
вой, подлинно духовной жизни. Когда же человек совершенно 
избавляется от всякой привязанности к материальным вещам и 
переживаниям, его разум становится чистым, как зеркало, без 
искажений отражающее действительность.

Правду жизни можно найти повсюду. Она присутствует в со-
знании, проявляющем себя как в живой природе, так и в тех 
вещах, которые нам представляются неживыми. Жизнь никог-
да не откроет своей Истины тому, кто привык требовать, обя-
зывать, овладевать и удерживать силой. Жизнь божественна по 
сути своей, и постигать её можно лишь с кротостью и почтением. 
Только тогда взору откроются все тайны бытия и Истина примет 
ищущего в свои объятия.

Великие имена
КОНФУЦИЙ

Конфуций (551-479 годы до н.э.) – осново-
положник учения, названного его именем, – 
был одним из первых крупных мыслителей 
в истории Китая, попытавшихся создать 
сравнительно стройную философию. Соб-
ственно, Конфуцием он стал в Европе. Его ис-
тинное имя Kyн-фу-цзы, что значит «Учитель 
Кун». Кун – фамилия мудреца; звали его Цю, 
а прозывали Чжун-яи. Конфуций был уро-
женцем княжества Лу. В юности – служил чи-
новником, но вскоре вышел в отставку и двадцати двух лет стал 
учителем.

Конфуций посвятил себя учёным занятиям, проповедуя свои 
взгляды. Это привлекло к нему многих людей, которые интере-
совались древней мудростью. Конфуций жаждал политической 
деятельности, что совпадало и с его убеждениями. Его желание 
принимать участие в государственном управлении было удов-
летворено. Он был назначен на должность правителя города. 
Всего за год Конфуций сумел превратить вверенный ему город 
в образцовый и получил повышение. Одно время он был даже 
министром по уголовным долам и добился быстрого улучше-
ния нравов княжества Лу. Всё это внушало опасения соседним 
правителям, которые хитростью заставили князя Лу совершить 
поступок, оскорбивший принципы Конфуция. Мудрец поспе-
шил покинуть отечество и пустился в странствия. Говорят, он и 
его спутники скитались двенадцать лет, им пришлось испытать 
многие превратности судьбы, узнать голод и холод.

Уставший от скитаний Конфуций в 68 лет вернулся домой и 
посвятил остаток жизни учёным занятиям. У мудреца осталось 
очень много последователей – около трех тысяч; но только семь-
десят два ученика его действительно глубоко знали предметы, 
составлявшие сущность тогдашнего образования, так называ-
емые шесть искусств: «нормы поведения», музыку, стрельбу из 
лука, управление колесницей, письмо и счет.
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В центре внимания философских воззрений Конфуция стоял 
человек – член семьи, общества. Что делает человека хорошим 
или плохим отцом, сыном, государем, подданным? В чём причи-
ны процветания или упадка общества? И то, и другое Конфуций 
объяснял состоянием человеческой нравственности. Он тща-
тельно разработал её нормы и, исходя из них, определил как 
должен вести себя человек по отношению к самому себе и к дру-
гим людям. Основываясь на нравственных идеях, мудрец создал 
теорию о мудром правителе, о хорошем управлении страной.

Мудрец отказывался судить о «предметах» неопределенных – 
о духах и чудесах, и уделял большое внимание познанию того, что 
доступно людям. Конфуций всё время подчеркивал, что исклю-
чительно важно учиться и осмыслять накопленные знания. Он 
призывал людей руководствоваться своими знаниями в практи-
ческой деятельности. Учась, человек становится нравственнее, 
лучше, ибо учение помогает ему понять суть добродетелей, по-
буждает к исправлению недостатков.

Особое внимание Конфуций обращал на изучение древно-
сти, её литературно-исторических памятников. Конфуцианцы 
любовно хранили и пропагандировали памятники старой лите-
ратуры, которые известны под названием «шести классических 
книг». Это были: «Книга песен», «Книга исторических докумен-
тов», «Записи об обрядах», «Книга перемен», «Книга о музыке», 
«Весна и осень». Считается, что Конфуций составлял или редак-
тировал большинство этих книг, а также написал «Весну и осень».

Мудрец считал, что нравственность является руководящей 
основой человеческого поведения, и оценивал людей в первую 
очередь с точки зрения их нравственности.

По мнению Конфуция, люди по своей природе близки между 
собой, но в них укореняются разные привычки. Одни становятся 
добрыми, нравственными, другие дурными.

Человека высшей добродетели мудрец назвал «царственным 
или благородным мужем». «Благородный муж» обладает все-
ми возможными совершенствами. Ему во всем противоположен 
«низкий человек». Нравственный человек в первую очередь тре-
бователен к себе. Он должен неуклонно исправлять свои ошибки.

Конфуций особо выделял две добродетели, которыми должен 
обладать человек, – долг (или справедливость) и гуманность (или 
человеколюбие). Долг – это внутреннее бескорыстное побужде-
ние человека поступать в каждом данном случае нравственно. 
Мудрец говорил: «Благородный муж знает долг, а низкий чело-

век знает выгоду». Он призывал людей отказаться от богатства и 
знатности и предпочесть бедность в том случае, если жизненные 
блага приобретены неправым путем.

Долг регулирует отношения между государем и подданными, 
предписывает людям, чтобы они не нарушали общественного 
порядка, не выступали против правителей.

Другая добродетель, которую превозносил мудрец,  – это гу-
манность. Вот как он определяет её: «Гуманность  – это любовь 
к людям». «Быть в состоянии смотреть на других как на самого 
себя  – вот что можно назвать искусством гуманизма». «Чего не 
желаешь себе, не делай и другим». Нравственный человек счита-
ет гуманность своей благородной обязанностью, которая закан-
чивается только со смертью. Он не побоится погибнуть за этот 
прекрасный идеал.

По учению Конфуция, «гуманность» в широком смысле сло-
ва – это сумма всех добродетелей. Понимание гуманности было 
тесно связано с его представлениями о других добродетелях. 
Конфуций и особенно его последователи подчеркивали, что в 
первую очередь нужно любить своих родных, а потом уже осталь-
ных. Поэтому сыновняя почтительность и братская любовь, по 
выражению ученика Конфуция, – это «корень гуманности».

Теория государственного управления Конфуция целиком по-
строена на его учении о нравственности. Он настаивал на еди-
нодержавии. Но власть правителя, по его мнению, должна быть 
отеческой; она опирается в значительней мере на нравственный 
авторитет государя. Правление есть исправление, и начать его 
нужно с самого себя. Правитель должен стать образцом добро-
детели и мудрости, являть во всех отношениях пример для под-
данных, которые сами потянутся вслед за ним и исправятся. 
Такое использование в политике личного морального примера 
Конфуций называл: «править с помощью своей добродетели».

Средствами воздействия правителя на народ являются глав-
ным образом не суровые законы и наказания, а моральные ору-
дия  – «нормы поведения» и нравственные наставления. Цель 
правителя – не стращать людей, а пробудить в них хорошее, сде-
лать их нравственно сознательными. Политика правительства 
должна быть гуманной. Нужно добиться того, чтобы жестокость 
и казни были изжиты, чтобы не было безнравственных людей, 
чтобы не нужно было слушать судебные дела. Для этого необхо-
димо воспитывать народ. «Казнить людей, не наставив их, – это 
бесчеловечие».
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Конфуций считал, что хозяйственная политика правитель-
ства также должна быть гуманной и мягкой. Государю следует 
соблюдать умеренность в расходах и посылать людей на казен-
ные работы, не отрывая их от хозяйства в страдную для земле-
дельца пору. Важно, чтобы в стране было вдоволь пищи, чтобы 
люди жили зажиточной жизнью. Когда народ будет жить сытой 
жизнью, можно будет нравственно просветить людей. По мне-
нию Конфуция, каждый вправе ждать к себе человеческого от-
ношения, вправе занять место в жизни в соответствии со своими 
нравственными достоинствами. Он настоятельно взывал к пра-
вителям: будьте гуманными, отмените жестокие законы и тяже-
лые налоги, подавайте моральный пример; помните, что не на-
род существует для вас, а вы – для народа. Эта теория гуманного 
управления народом актуальна и сегодня. Один из позднейших 
конфуцианцев пришёл к смелому выводу, что государь, который 
жестоко тиранит и грабит свой народ, не является более госуда-
рем в конфуцианском смысле слова.

Во II веке до нашей эры ханьские государи сделали конфуци-
анство государственной философией. Тот культ Конфуция, кото-
рый после смерти мудреца зародился в княжестве Лу, был посте-
пенно распространен на весь Китай.

На протяжении двух тысячелетий с небольшими перерыва-
ми императоры разных династий жаловали мудрецу пышные 
посмертные титулы. Но не только государство и образованные 
люди почитали философа. Как великого мудреца его чтил и весь 
китайский народ. Даже неграмотные знали имя Конфуция, по-
вторяли многие его изречения.

Лучшие умы китайского народа всегда помнили о хороших 
сторонах учения мудреца. Они ценили в Конфуции его просве-
тительство, его подчеркнутый интерес к человеческой жизни и 
делам. Его настойчивое стремление к знаниям, к истине, его гу-
манизм, его проповедь борьбы за высокий нравственный идеал 
имели большое воспитательное значение для десятков поколе-
ний китайцев. Любовь к ученью, вежливость, уважение к стар-
шим, почтение к родителям, которые он проповедовал, стали 
характерными чертами китайского народа.

Беседы и высказывания Конфуция были записаны его уче-
никами и собраны в отдельное произведение после смерти учи-
теля, в «Лунь юй» (Рассуждения и изречения). «Лунь юй», как 
этико-политическое учение Koнфуция, сыграл огромную роль в 
жизни Китая. Это была одна из первых книг, которую наизусть 

выучивал в школе китаец и которой он затем руководствовался 
в течение всей своей жизни.

Мы предлагаем несколько глав из этой древней книги мудрости.

ЛУНЬ ЮЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ «СЮЭ ЭР»
1. Учитель сказал2: «Учиться и время от времени повторять 

изученное, разве это не приятно? Встретить друга, прибывшего 
издалека, разве это не радостно? Человек остается в неизвест-
ности и не испытывает обиды, разве это не благородный муж?»3

2. Ю-цзы4 сказал: «Мало людей, которые, будучи почтительны-
ми к родителям и уважительными к старшим братьям, любят вы-
ступать против вышестоящих. Совсем нет людей, которые не любят 
выступать против вышестоящих, но любят сеять смуту. Благород-
ный муж стремится к основе. Когда он достигает основы, перед ним 
открывается правильный чуть. Почтительность к родителям и ува-
жительность к старшим братьям – это основа человеколюбия».

3. Учитель сказал: «У людей с красивыми словами и притвор-
ными манерами мало человеколюбия»5.

4. Цззн-цзы6 сказал: «Я ежедневно проверяю себя в трёх отно-
шениях: преданно ли служу людям, искренен ли в отношениях с 
друзьями, повторяю ли заповеди учителя?»

5. Учитель сказал: «Управляя царством, имеющим тысячу бо-
евых колесниц, следует серьёзно относиться к делу и опираться 
на доверие, соблюдать экономию в расходах и заботиться о лю-
дях; использовать народ в соответствующее время»7.

6. Учитель сказал: «Молодые люди должны дома проявлять почти-
тельность к родителям, а вне его – уважительность к старшим, серьёз-
но и честно относиться к делу, безгранично любить народ и сближать-
ся с человеколюбивыми людьми. Если после осуществления всего 
этого у них останутся силы, их можно тратить на чтение книг»8.

7. Цзы-ся9 сказал: «Если кто-либо вместо любви к прекрасно-
му избирает уважение к мудрости, отдает все свои силы служе-
нию родителям, не щадит своей жизни, служа государю, правдив 
в отношениях с друзьями, то, хотя о нём и говорят, что он не обла-
дает учёностью, я обязательно назову его учёным человеком»10.

8. Учитель сказал: «Если благородный муж не ведёт себя с до-
стоинством, он не имеет авторитета, и, хотя он и учится, его зна-
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ния не прочны. Стремись к преданности и искренности; не имей 
друзей, которые бы уступали тебе [в моральном отношении]; со-
вершив ошибку, не бойся её исправить»11.

9. Цзэн-цзы сказал: «Если должным образом относиться к по-
хоронам родителей и чтить память предков, то мораль в народе 
будет всё более укрепляться»12.

10. Цзы-цинь13 спросил Цзы-гуна14 «Когда учитель прибывал 
в какое-нибудь царство, он обязательно хотел услышать, как оно 
управляется. Он сам спрашивал об этом или же ему рассказы-
вали?» Цзы-гун ответил: «Учитель был мягок, доброжелателен, 
учтив, бережлив, уступчив и благодаря этому узнавал [об управ-
лении]. Он добивался этого не так, как другие».

11. Учитель сказал: «Если при жизни отца следовать его воле, 
а после его смерти следовать его поступкам и в течение трёх лет 
не поменять порядков, заведенных отцом, то это можно назвать 
сыновней почтительностью».

12. Ю-цзы сказал: «Использование ритуала ценно потому, что 
оно приводит людей к согласию. Путь древних правителей был 
прекрасен. Свои большие и малые дела они совершали в соот-
ветствии с ритуалом. Совершать то, что нельзя делать, и при 
этом в интересах согласия стремиться к нему, не прибегая к ри-
туалу для ограничения этого поступка, – так поступать нельзя».

13. Ю-цзы сказал. «Если в искренности [человек] близок к 
долгу, словам его можно верить. Если в почтении [человек] бли-
зок к ритуалу, его не следует позорить. Если он не утратил род-
ственных чувств, на него можно положиться».

14. Учитель сказал: «Когда благородный муж умерен в еде, 
не стремится к удобству в жилье, расторопен в делах, сдержан 
в речах и, чтобы усовершенствовать себя, сближается с людьми, 
обладающими правильными принципами, о нём можно сказать, 
что он любит учиться».

15. Цзы-гун спросил: «Хорошо ли, если бедняк не заискивает, а 
богач не зазнается?» Учитель ответил: «Хорошо, но не так, как если 
бы бедняк испытывал радость и богач любил ритуал». Цзы-гун спро-
сил: «Не об этом ли говорится в «Ши цзин»: [слоновую кость] вначале 
режут, а затем отделывают, [яшму] вначале вырезают, а затем отшли-
фовывают»15. Учитель ответил: «Сын! С вами можно начать разговор 
о «Ши цзин». Когда я говорю вам о чём-нибудь, что совершилось в 
прошлом, вы [уже] знаете, что последует в будущем».

16. Учитель сказал: «Не беспокойся о том, что люди тебя не 
знают, а беспокойся о том, что ты не знаешь людей».

ГЛАВА ВТОРАЯ «ВЭЙ ЧЖЭН»
1. Учитель сказал: «Правящий с помощью добродетели подо-

бен полярной звезде, которая занимает своё место в окружении 
созвездий»16.

2. Учитель сказал: «Если выразить одной фразой смысл трёх-
сот17 стихов «Ши цзин», то можно сказать, что в них нет порочных 
мыслей».

3. Учитель сказал: «Если руководить народом посредством за-
конов и поддерживать порядок при помощи наказаний, народ 
будет стремиться уклоняться [от наказаний] и не будет испыты-
вать стыда. Если же руководить народом посредством доброде-
тели и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет 
знать стыд и он исправится»18.

4. Учитель сказал: «В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к 
учёбе. В тридцать лет я обрёл самостоятельность. В сорок лет я осво-
бодился от сомнений. В пятьдесят лет я познал волю неба. В шесть-
десят лет научился отличать правду от неправды. В семьдесят лет я 
стал следовать желаниям моего сердца и не нарушал ритуала».

5. Мэн И-цзы19 спросил о почтительности к родителям. Учи-
тель ответил: «Не нарушай [принципов]». Когда Фань Чи20 вёз 
[учителя] на колеснице, тот сказал ему: «Мэн-сунь спросил меня 
о почтительности к родителям, я ему ответил: «Не нарушай 
[принципов]». Фань Чи спросил: «Что это значит?» Учитель отве-
тил: «При жизни родителей служить им, следуя ритуалу. Когда 
они умрут, похоронить их в соответствии с ритуалом и приносить 
им жертвы, руководствуясь ритуалом».

6. Мэн У-бо21 спросил о почтительности к родителям. Учитель 
ответил: «Родители всегда печалятся, когда их дети болеют»22.

7. Цзы-ю23 спросил о почтительности к родителям. Учитель 
ответил: «Сегодня почтительностью к родителям называют их 
содержание. Но люди содержат также собак и лошадей. Если ро-
дителей не почитать, то чем будет отличаться отношение к ним 
от отношения к собакам и лошадям?»

8. Цзы-ся спросил о почтительности к родителям. Учитель от-
ветил: «Трудно постоянно выражать радость. Разве можно счи-
тать почтительностью к родителям только то, когда дети работа-
ют за них и предлагают им первым отведать вино и пищу?»

9. Учитель сказал: «Я беседовал с Хуэем24 целый день, и он, как 
глупец, ни в чем мне не прекословил. Когда он ушёл, подумал о 
нём и смог понять, что Хуэй далеко не глупец».
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10. Учитель сказал: «Посмотрев на поступки человека, взгляни 
на их причины, установи, вызывают ли они у него беспокойство. 
И тогда сможет ли человек скрыть [что он собой представляет]?»

11. Учитель сказал: «Тот, кто, повторяя старое, узнаёт новое, 
может быть наставником [людей]».

12. Учитель сказал: «Благородный муж не подобен вещи»25.
13. Цзы-гун спросил о благородном муже. Учитель ответил: «Он 

прежде осуществляет задуманное, а потом уже говорит об этом».
14. Учитель сказал: «Благородный муж ко всем относится оди-

наково, он не проявляет пристрастия; низкий человек проявля-
ет пристрастие и не относится ко всем одинаково».

15. Учитель сказал: «Учиться и не размышлять – напрасно те-
рять время, размышлять и не учиться – губительно».

16. Учитель сказал: «Изучение неправильных взглядов вредно».
17. Учитель сказал: «Ю26, я научу тебя [правильному отноше-

нию] к знанию. Зная что-либо, считай, что знаешь; не зная, счи-
тай, что не знаешь, – это и есть [правильное отношение] к знанию».

18. Цзы-чжан27 учился, чтобы стать чиновником. Учитель ска-
зал: «[Для этого надо] больше слушать, не придавая значения 
тому, что вызывает сомнения, об остальном говорить осторожно, 
и тогда порицаний будет мало. [Для этого надо] больше видеть, не 
делать того, в чём не уверен, а остальное делать осторожно, и тог-
да будет мало раскаяний. Когда слова вызывают мало порицаний, 
а поступки мало раскаяний, тогда можно стать чиновником».

19. Ай-гун28 спросил: «Какие нужно принять меры для того, 
чтобы народ подчинялся?» Кун-цзы ответил: «Если выдвигать 
справедливых людей и устранять несправедливых, народ будет 
подчиняться. Если же выдвигать несправедливых и устранять 
справедливых, народ не будет подчиняться».

20. Цзи Кан-цзы29 спросил: «Как сделать народ почтительным, 
преданным и старательным?» Учитель ответил: «Если вы будете 
в общении с народом строги, то народ будет почтителен. Если вы 
проявите сыновнюю почтительность к своим родителям и буде-
те милостивы [к народу], то народ будет предан. Если вы будете 
выдвигать добродетельных людей и наставлять тех, кто не может 
быть добродетельным, то народ будет старательным».

21. Кто-то сказал Кун-цзы: „«Почему вы не занимаетесь управ-
лением [государством]?» Учитель ответил: «В «Ши цзин» гово-
рится: «Когда надо проявить сыновнюю почтительность, прояви 
сыновнюю почтительность; будь дружен со своими братьями, 

осуществление этого и есть управление». Если это и есть управ-
ление, то к чему заниматься управлением [государством]?»

22. Учитель сказал: «Не знаю, как можно, чтобы у человека не 
было правдивости. Это подобно тому, что у большой повозки нет 
скрепы, а у малой  – нет поперечины. Как можно ехать [на этих 
повозках]?»

23. Цзы-чжан спросил: «Можно ли знать, что будет десять по-
колений спустя?» Учитель ответил: «[Династия] Инь унаследова-
ла ритуал династии О; то, что она отбросила и то, что она добави-
ла, – известно. [Династия] Чжоу унаследовала ритуал [династии] 
Инь; то, что она отбросила, и то, что она добавила,  – известно. 
Поэтому можно знать, что будет при преемниках династии Чжоу, 
хотя и сменят друг друга сто поколений».

24. Учитель сказал: «Приносить жертвы духам не своих пред-
ков – проявление лести. Видеть то, осуществление чего требует 
долг, и не сделать есть отсутствие мужества».

Главы называются по двум первым иероглифам текста. Рус-
ские названия глав представляют собой фонетическую транс-
крипцию этих двух первых иероглифов. Например, название 
первой главы «Сюэ эр» означает «учиться и...».

Поскольку «Беседы и высказывания» были записаны учени-
ками Конфуция, его слова обычно предваряются фразой учи-
тель сказал.

Благородный муж (цзюнъ-цзы)  – является в конфуцианстве 
нормативной личностью, совершенным (прежде всего с мораль-
ной точки зрения), гуманным человеком. Качествами такой лич-
ности, согласно взглядам конфуцианства, должен прежде всего 
обладать государь. Поэтому понятия «благородный муж» и «го-
сударь», «правитель» у Конфуция часто совпадают. Противопо-
ложность «благородного мужа» – «низкий человек» (сяо жэнъ), 
человек, лишённый высоких моральных качеств, как правило, 
синоним простолюдина.

Ю-цзы – прозвище одного из семидесяти семи ближайших уче-
ников Конфуция – Ю Жо. Вместе с Цзэн-цзы он был наиболее ува-
жаем учителем, что отразилось в приставке только к их фамилиям 
слова «цзы», выражавшего почтительность. К остальным учени-
кам Конфуций обращался, называя просто фамилию или имя.

Человеколюбие (условный перевод термина жэнъ) – важней-
шая этико-философская категория конфуцианства. Человече-
ская гуманность в понимании Конфуция имеет ограниченный 
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характер. У Конфуция жэнъ характеризует прежде всего отно-
шения, которые должны существовать между отцами и сыно-
вьями, братьями, государями и чиновниками, друзьями. И толь-
ко во вторую очередь отношения между людьми вообще.

Цзэн-цзы – прозвище Цзэн Шэня (второе имя его – Цзы-юй. 
жил в V в. до н.э.). Цзэн- цзы – один из любимых учеников Кон-
фуция. Ему приписывают авторство книги «Великое учение» («Да 
сюэ») и «Книги о сыновней почтительности» («Сяо-цзин»),

Чжоуский государь У-ван раздал своим родственникам-ари-
стократам и сановникам владения; каждый из них должен был 
иметь тысячу боевых колесниц. Тысяча колесниц характеризует 
мощь владения.

Здесь Конфуций разъясняет, что самое главное не знания и 
учение, а моральное поведение в конфуцианском духе.

Цзы-ся (Пу Шан)—ученик Конфуция.
Этим Цзы-ся говорит, что смысл всей конфуцианской учёно-

сти сводится к служению родителям и государю.
Конфуций хочет сказать, что знания лишь тогда прочны, ког-

да они выражаются в определенных моральных поступках.
Цзэн-цзы связывает вопрос об укреплении морали с культом 

предков, поскольку последний был одним из краеугольных кам-
ней конфуцианства.

Цзы-цинъ (Чэнь Кан) – ученик Конфуция.
Цэы-гун (Дуаньму Сы пли просто Сы, а также Цю)  – ученик 

Конфуция. Отличался красноречием. Происходил из Вэй.
Перефразируя слова из «Ши цзин», Цзы-лу уподобляет мо-

ральное совершенствование человека процессу обработки сло-
новой кости и яшмы.

Здесь Конфуций, сравнивая правителя, который опирается на 
мораль, с полярной звездой, окруженной созвездиями, хочет ска-
зать, что такой метод правления будет привлекать к нему людей.

В дошедшем до нас тексте «Ши цзин» 311 стихов.
Придавая огромное значение ритуалу как важному средству 

управления, Конфуций одновременно отрицательно относился 
к введению наказании на основе законов.

Мэн И-цзы (Мэн Чжун-сунь) – сановник из Лу, один из учени-
ков Конфуция.

Фань Чи (Фань Сюй)  – ученик Конфуция, уроженец Лу. Лу  – 
небольшое древнекитайское государство, находившееся на тер-
ритории современной провинции Шаньдун; родина Конфуция.

Мэн У-бо – сын Мэн И-цзы, один из учеников Конфуция.

Конфуций считал, что одним из проявлений сыновней почти-
тельности является забота о своём здоровье, чтобы у родителей 
не было оснований для беспокойства.

Цзы-ю (Янь Янь) – ученик Конфуция из государства У.
Хуэй (Янь Хой, Янь Цзы-юань, Янь Юань), ученик Конфуция из Лу. 

Отличался любознательностью, большим умом и усердием в учении.
Этим Конфуций хочет сказать, что благородный муж (цзюнъ-

цзы) универсален, он не имеет, как вещь, лишь одну функцию.
Ю – имя ученика Конфуция Цзы-лу (Чжун Ю, Чжун Цзы-лу, 

Цзи-лу).
Цзы-чжан (Чжуань Сунь-ши) – ученик Конфуция из государ-

ства Ци.
Ай-гун (Ай Цзян) —правитель Лу. Во время его правления Лу 

было небольшим и слабым государством.
Цзи Кан-цзы – сановник из Лу.

Примечания составлены В. А. Кривцовым.

МИЛАРЕПА
(Житие Великого Святого Тибета – Миларепы)

«Иметь немного желаний и доволь-
ствоваться малым свойственно возвы-
шенным людям» (Заветы Учителей).

В Тибете и прилегающих к нему об-
ластях сегодня существует четыре 
основных школы и многочисленные сек-
ты тибетского буддизма. Но несмотря 
на расхождения друг с другом, все ти-
бетцы глубоко почитают Джецюна-
Миларепу как идеал Великого Святого, 
и поэтому его можно считать Святым 
всех сект и школ буддизма. Миларепа, 
Сократ Азии, ни во что не ставил мир-
ской разум и его достижения. Его высшей целью было открытие 
Истины в самом себе, которую, как он учил, можно постичь толь-
ко посредством внутреннего видения, самоанализа, взвешивания 
жизненных ценностей на весах ума, озаренного Светом Бодхи. На 
самом себе он испытывал путем научного экспериментирования 
учения всех Великих Йогов Индии, в том числе Величайшего из 
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них – Гаутамы Будды, и эти учения выдержали проведенные им 
испытания. Сколько параллелей можно, кроме того, провести 
между Мила- репой и другим Великим Учителем Жизни, если срав-
нить проповеди Миларепы с Нагорной Проповедью!

Представитель монгольской расы, Миларепа, как и Конфу-
ций, подтверждает своей жизнью тот факт, что гений не при-
знает ни расовых, ни этнических, ни религиозных различий и яв-
ляется таким же общечеловеческим, как само человечество.

Миларепа родился в 1052 г. в г. Кьянга-Ца, что на границе с 
Непалом. Вот как он сам пишет о своем рождении: 

«Я родился в мужской год воды и дракона на двадцать пятый 
день первого осеннего месяца, под счастливой луной. Мой отец 
очень обрадовался и сказал: В моем роду рождается только один 
наследник и имя ему Тхепага (Услаждение Слуха)». Семья Миларе-
пы была достаточно зажиточной.  Но в семилетнем возрасте, после 
смерти отца и в результате неправильно составленного завещания, 
всем имуществом семьи Миларепы завладели брат и сестра отца, 
оставив мать с двумя детьми на положении прислуги в доме.

По достижении совершеннолетия Миларепа по настоянию ма-
тери был отдан в учение к гуру черной магии. Вот как вспомина-
ет об этом сам Миларепа: «Мать сказала мне: «Я бы хотела видеть 
тебя одетым в кольчугу, восседающим на коне, со стременами, на-
висающими над шеями наших врагов, но это трудно осуществить 
и сопряжено с большой опасностью. Поэтому я хочу, чтобы ты хо-
рошо изучил черную магию и убил наших врагов, в первую оче-
редь дядьку и тетку, принесших нам столько горя и страданий. Я 
хочу, чтобы ты подорвал корень их потомства до девятого поколе-
ния. Сможешь ли ты это сделать для меня?». Я искренне обещал 
сделать все возможное, чтобы выполнить ее волю, если она до-
станет деньги для платы за обучение гуру черной магии, а также 
деньги на дорогу и на мое содержание в период учебы».

Через некоторое время, овладев некоторыми навыками черной 
магии и получив четкие инструкции по их применению, Миларепа 
удалился в пещеру и в течение четырнадцати дней жил там, на прак-
тике применяя полученные знания. В конце этого срока ночью ему 
явились покровительствующие божества, принеся с собой головы и 
сердца тридцати пяти человек; сложив это все в груду, они сказали: 
«Этого ты хотел, взывая к нам ежедневно в течении последних дней?»

Вот что говорит сам Миларепа: «Я нанес удар моим врагам в день 
свадьбы старшего сына дяди. Все сторонники дяди были пригла-

шены на свадебный пир. Собрались его сыновья, невеста и те, кто 
особенно враждебно к нам относился. Всего их было тридцать пять 
человек. В разгар свадьбы взбесившиеся лошади сломали несущий 
столб, дом рухнул и под обломками погибли все, находящиеся там».

Но жажда мести его матери не имела границ, и она попро-
сила сына наслать на соседей великий град. Вот как описывает 
это Миларепа: «Одевшись паломниками, мы пришли в мою де-
ревню и увидели, что урожай в этом году выдался небывалый. 
Даже самые старые жители не помнили подобного этому. Кре-
стьяне договорились между собой, что никто не будет убирать 
урожай раньше других, и они собирались начать жатву через 
несколько дней все вместе. Тем временем я установил на воз-
вышенности, обращенной к долине, приспособление, которое 
требуется для приведения в действие моей колдовской силы, и 
начал читать заклинания, но ни одного облачка не появлялось, 
даже размером с воробья. Я начал произносить имена богов, и, 
пересказывая историю наших злоключений и описывая жесто-
кость соседей, ударил о землю моей сложенной одеждой. Откуда 
ни возьмись сразу появилась огромная, тяжелая, темная туча, 
и, когда она опустилась над долиной, пошел сильнейший град, 
который не оставил на полях ни одного колоска. Громкий вопль 
безысходности и горя вырвался из уст жителей деревни. Вот ка-
кие черные дела я сотворил, беспощадно мстя своим врагам«.

Совершив все это ради удовлетворения амбиций и мести сво-
ей матери, Миларепа глубоко раскаялся и, после тяжких разду-
мий, попросил своего Учителя отпустить его на «Духовное слу-
жение» и, получив разрешение, ушел от «черного ламы».

В своих странствиях Миларепа узнал о монастыре в Лхобраке, 
где жил ученик великого индийского святого Наропы по имени 
Марпа. Миларепа говорит: «Услышав это имя, я ощутил невы-
разимую радость. Меня охватил благоговейный трепет, и слезы 
брызнули из глаз. Так велико было чувство веры, пробудившее-
ся во мне. Весь путь в Дво-унг мной владела одна мысль: «Когда 
я взгляну на моего гуру? Когда увижу его лицо?» Марпа принял 
Миларепу в ученики. Вот как описывает Миларепа свою первую 
встречу с Великим Гуру: «Я тотчас поклонился и, коснувшись лбом 
его ног, приложил их к моей голове. Совершив эту церемонию, я 
обратился к Марпе со следующими словами: «О почтенный учи-
тель, я великий грешник с Западного нагорья, пришел, чтобы от-
дать тебе свое тело, речь и мысль. Прошу тебя обеспечивать меня 
пищей и одеждой и обучать меня тому, что поможет мне достичь 
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Освобождения в течение одной жизни». Марпа поставил Миларе-
пу в очень жесткие условия существования. Разыгрывая гнев, же-
стокость, злобу, Марпа преследовал две цели: испытать Миларепу 
и заставить его искупить совершенные им преступления.

Испытаниям подвергают всех кандидатов для проверки их 
пригодности к ученичеству  (адхикара). Только выдержавшие 
их становятся учениками. На протяжении длительного времени 
Миларепа подвергался унижениям и побоям, делал массу бес-
смысленной работы, не получая за это даже миски риса, голодал 
и изнывал от жажды, но все это лишь очистило и укрепило его.

Вот что сказал Марпа в конце испытаний Миларепе: «Я хотел 
наполнить твое сердце  горьким раскаянием и печалью, гранича-
щими с отчаянием, и потому так унижал тебя. Но ты терпеливо и 
кротко все переносил, ни на секунду не ослабив веры в меня, и в 
награду за это ты будешь иметь учеников, исполненных веры, на-
деленных энергией, умом, состраданием, с самого начала обнару-
живающих качества, делающие их достойными шишьями. Они не 
будут искать наслаждений, не будут стремиться к богатству и будут 
терпеливыми, стойкими и усердными во время медитации. Они 
достигнут мудрости и будут преисполнены милосердия и истины. 
Каждый из них станет совершенным ламой, и слава об иерархии 
Каргьютпа будет расти, как прибывающая луна. Поэтому радуйся».

О дальнейшей своей жизни Миларепа рассказывал: »В ту 
же ночь на алтарь были возложены  приношения, и в присут-
ствии собравшихся я был пострижен, посвящен в монашеский 
чин и меня переодели в монашеское одеяние. Марпа сказал, 
что когда-то он видел сон о том, что его гуру Наропа дал мне 
имя Мила-Дордже-Гьялцен (Мила-Алмазное Знамя). Мне было 
предписано соблюдать обет геньена (монаха, живущего в миру) 
и следовать обетам тех, кто готовится стать учительствующими 
Буддами или Бодхисаттвами. Я удалился медитировать в пеще-
ру, называемуюЛхобрак-Гак-Нья с большим запасом продоволь-
ствия. Там я обычно сидел в неподвижной позе в любое время 
суток с зажженным светильником на голове до тех пор, пока све-
тильник сам не затухал. Прошло одиннадцать месяцев, и мой гуру 
вместе с женой навестили меня и принесли еду для совершения 
ритуальной трапезы. Гуру сказал мне: «Мой сын, очень похваль-
но, что ты можешь медитировать одиннадцать месяцев, не давая 
остыть подушке, на которой ты сидишь. Но сейчас разломай сте-
ну, огораживающую твое место, и выйди к твоему старому отцу 
немного отдохнуть и рассказать о приобретенном тобой опыте». 

Разломав стену, преисполненный искреннего и глубокого смире-
ния, я стал на колени и, сложив ладони, я начал мою исповедь: 
«Я понял, что мое тело является следствием Невежества, порож-
даемого Двенадцатью Ниданами, состоит из плоти и крови и ос-
вещается способностью восприятия, присущей сознанию.

Для счастливых, стремящихся к Освобождению, оно может 
стать драгоценным сосудом, с помощью которого достигаются 
Свобода и духовные блага, но для несчастных, погрязших в грехах, 
оно может стать вратами, ведущими в преисподнюю. Наша жизнь 
на Земле является промежуточной ступенью между высшими и 
низшими сферами, и поэтому время пребывания здесь драгоцен-
но, так как каждый из нас должен сейчас выбрать путь, от которо-
го будет зависеть его дальнейшая участь – блаженство на долгие 
сроки или долговременное безрадостное существование. Я по-
нял, что в этом заключен главный смысл жизни на Земле. Но для 
этого прежде всего необходимо обратиться к Трем Драгоценным 
Прибежищам (Будде, Дхарме – Учению и Сангхе – монашеской об-
щине) и со всей искренностью исполнять религиозные заповеди. 
Гуру для меня есть также главный источник и воплощение всех 
благ и счастья, которые могут быть ниспосланы мне.

Поэтому я со всей ясностью сознаю, что главным условием 
является выполнение предписаний Гуру и непоколебимая вера 
в него. Тогда углубленная медитация о трудности приобретения 
такой драгоценности, как счастливое рождение в человеческом 
теле, о неизвестности точного времени смерти, о последствиях 
совершаемых поступков и о страданиях в сансаре пробудит же-
лание освободиться от любой формы существования в сансаре, 
и чтобы этого достичь, нужно следовать Восьмеричным Благо-
родным Путем, единственным, ведущим к Освобождению. Затем 
постепенно должен быть совершен переход на Путь более воз-
вышенный при соблюдении всех принятых обетов с такой же 
тщательностью, с какой мы охраняем наше зрение, исполняя их 
заново или улучшая их исполнение при малейшем нарушении.

Я понял, что тот, кто стремится достичь спокойствия и сча-
стья для себя, следует малым путем (Хинаяны), но тот, кто с само-
го начала отказывается от наград, являющихся следствием по-
ступков, совершаемых с чувством сострадания и любви, и отдает 
их другим, следует более возвышенным путем (Махаяны). Чтобы 
оставить малый путь и встать на возвышенный, нужно ясно ви-
деть цель устремлений, изложенную в Учении о Несравненном 
Неизменном Пути (Ваджраяне).
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Во время всех четырех посвящений осуществляется передача 
способности овладения глубокими и трудными для понимания ис-
тинами, относящимися к конечной Цели. На всех ступенях медита-
ции ученик должен употребить всю свою энергию и способности, 
знание грамматики и логики и с помощью моральных доводов, до-
водов разума и путем внутреннего поиска прийти к выводу о несу-
ществовании личного я и убедиться таким образом в ошибочности 
распространенного мнения о том, что оно существует. Когда осозна-
ется несуществование личного я, ум должен быть спокойным. Ког-
да с помощью различных методов ум приводится в это состояние, 
которое является следствием ряда причин, всякая мыслительная 
и познавательная деятельность и восприятие объектов внешнего 
мира прекращаются. Начинается состояние полного покоя, когда 
представление о времени исчезает. Находящемуся в этом состоя-
нии не известно, сколько прошло дней, месяцев или лет. Он может 
узнать о продолжительности пребывания в нем только от других. 
Это состояние называется ши-най – совершенный отдых. Не впадая 
в полное забытье и не отключая полностью сознания, приложив 
все силы и способности ума и сознания, пребывающий в этом со-
стоянии переживает экстаз, рожденный от ясного, успокоенного 
ума. Хотя существует состояние, которое можно назвать сверхсо-
знанием (лхаг-тонг), индивидуумы, или эго-сущности, до тех пор, 
пока они остаются таковыми, не могут испытывать его. Я думаю, 
что сверхсознание обретается только по достижении сверхчелове-
ческого состояния на Пути, ведущем к состоянию Будды. Путь этот 
проходят с помощью визуализации и медитации. Образы богов, на 
которых медитируют, являются просто знаками, свидетельствую-
щими о проявленном ими усердии в медитации. Сами по себе они 
ценности не представляют.

Напрашивается вывод, что для достижения этого состояния 
необходимо иметь полностью успокоенный ум, энергию, способ-
ность к углубленному анализу и стремление к знанию.Они яв-
ляются нижними ступенями лестницы, которые нельзя обойти. 
Но во время медитации на этом состоянии спокойствия ума (ши-
най) посредством сосредоточения на формах или на субстанци-
ях, не имеющих формы, самое первое усилие должно сочетаться 
с чувством сострадания, с тем чтобы приобретаемая заслуга по-
служила Делу Всеобщего Блага. Во-вторых, нужно хорошо осоз-
нать, что цель устремлений находится в сферах трансцендентной 
мысли, и, наконец, искренними молитвами и желанием блага 

другим направить сознание в эти трансцендентные мысли сфе-
ры. Таким я представляю себе Высший Путь.

Как упоминание о пище не может насытить голодного и для 
утоления голода ему нужна сама пища, так и человек, желающий 
понять Пустоту Мысли, не может довольствоваться описанием 
Пустоты и должен осознать ее с помощью медитации.

Кроме того, для приобретения знания о состоянии сверхсозна-
ния (лхаг-тонг) необходимо выработать способность беспрепят-
ственно возвращаться в это состояние. Иными словами, привычка 
созерцать Пустоту, Невозмутимость, Неописуемое и Непознаваемое 
обычным умом составляет четыре степени посвящения, четыре 
последовательных ступени, ведущих к высшей цели мистического 
Ваджраяны (Неизменного Пути). Для того, чтобы по-настоящему 
это понять, нужно отказаться от приобретения материальных благ 
и угождения телу и быть готовым к встрече с любыми препятстви-
ями и даже пожертвовать жизнью, если это потребуется».

Так объяснял Миларепа своему Гуру открывшиеся ему в меди-
тациях истины, многие из которых актуальны и сегодня. Во время 
одной из медитаций Миларепе было видение четырех столпов, рас-
шифрованное Марпой как знак дальнейшего существования своей 
школы в четырех Учениках. В частности, Миларепе он сказал:

«Громадный столп, стоящий к северу от горы, – 
Это Миларепа из Гунтханга.
Ястреб, парящий над столпом, 
Означает, что характер Миларепы сходен с ястребиным.
Крылья ястреба, широко распростертые,
Есть знак овладения Мистическими Истинами.
Гнездо ястреба на скале
Означает, что Миларепа будет твердым, как скала.
Птенец ястреба – знак того, 
что Духовный сын Миларепы достигнет совершенства. 
Меньшие птицы,  летающие в небе,
Есть предсказания о распространении учения Каргьютпа.
Глаза ястреба, обращенные к небу,
Есть знак выхода из круга сансары.
Ястреб, улетевший в заоблачную высь,
Означает достижение Миларепой Царства Свободных.

Затем, вручив каждому ученику определенные знаки, Марпа 
отпустил их в мир, объяснив каждому его задачу. Задачей Миларе-
пы было отшельничество и медитация. Во время одной из меди-
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таций ему было видение, призывающее его вернуться на родину, 
в долину, где он совершил свои преступления, и там найти при-
станище. Так он и сделал, на протяжении трех лет Миларепа жил 
в пещере неподалеку от своего села. Вначале ему подавали мило-
стыню, но затем во искупление своих злодеяний он дал обет не об-
ращаться за милостыней к людям и стал питаться исключительно 
похлебкой из крапивы, которая росла неподалеку от его пещеры. 
«Я продолжал медитировать. Снаружи мое тело было лишено 
одежды, а внутри – нормальной пищи. Я весь высох и превратил-
ся в живой скелет. Моя кожа приобрела зеленоватый оттенок на-
подобие цвета крапивы, которая служила мне пищей. Волосы на 
голове имели такой же зеленый цвет» – так описывал Миларепа 
свое существование в этот период. Однажды его навестила сестра 
со своей подругой. Они оставили Миларепе вяленого мяса, рис и 
другие продукты. Поев, Миларепа почувствовал себя так плохо, 
что не мог медитировать. Страдая от телесной боли и от мысли, 
что он не может медитировать, Миларепа открыл свиток, данный 
ему Марпой, и увидел указания о том, какие меры в этом случае 
нужно принимать и какие упражнения выполнять. Выполнив 
все предписания, он увидел, как «мелкие нервы выпрямляются 
и даже расслабляется узел сушумна-нади (муладхара-чакра). Так 
во мне родилось доселе неведомое мне трансцендентное знание. 
Я понял, что сансара и Нирвана являются зависимыми и отно-
сительными состояниями и что Причиной Универсума является 
Ум, который не имеет ничего общего с понятием Заинтересован-
ности или Пристрастия. Когда эта Причина направляется по пути 
безверия или эгоизма, она приводит к сансаре, но если она будет 
направлена по пути альтруизма, она приведет к Нирване. Я совер-
шенно убежден в том, что действительный источник сансары и 
Нирваны находится в Пустоте Трансцендентального Ума. Знание, 
которое я теперь приобрел, явилось плодом моего усердия, кото-
рое было главной причиной. И достаточно было поесть во время 
кризиса здоровой и питательной пищи и выполнить содержащи-
еся в свитке указания, чтобы это знание проявилось.

Таким образом, здесь полностью подтвердилась правильность 
моей веры в доктрины Мантраяны, в которой утверждается, что 
трансцендентальное знание можно получить при правильном 
отношении к своему телу, не отказываясь от питательной пищи 
и удобной одежды. Наконец я почувствовал, что приобрел спо-
собность принимать любую форму и летать по воздуху. Днем я 
ощущал, что обладаю безграничными сверхнормальными спо-

собностями, а ночью в своих видениях я мог беспрепятственно 
перемещаться во Вселенной в любом направлении – от вершины 
горы Меру до ее основания, и во время этих путешествий я все ви-
дел живо и ясно. Таким же образом в своих видениях я мог претво-
ряться в сотни различных личностей, каждая из которых облада-
ла моими способностями. Все мои многочисленные формы могли 
пересекать пространство и достигать Небес одного из Будд, слу-
шать там проповеди и, возвратясь, проповедовать Дхарму многим. 
Я также мог превращать мое физическое тело в огненную массу, 
в поток воды или озеро. Приобретя беспредельные сверхъесте-
ственные способности, даже если они были только видениями, я 
был счастлив и вдохновлен достигнутым. Теперь я почувствовал, 
что могу помогать всем живым существам, если подумаю, но когда 
я решил посвятить себя этому служению, я получил прямое ука-
зание от моего бога-хранителя всю жизнь проводить в медитации, 
то есть делать то, что велел мне мой гуру: этим одним я должен 
служить Буддийской Вере, и, совершая только это, я также прине-
су благо всем живым существам, и ничего другого я не могу делать 
лучше. Моя жизнь будет примером для других отшельников, ко-
торые удалятся от мира и последуют моим путем. Это и будет моим 
служением Буддийской Вере и принесет благо всем живущим. И я 
принял решение всю жизнь провести в медитации».

В этот период к Миларепе начали приходить люди, как к святому 
отшельнику, испрашивая его совета по тем или иным вопросам.

Никому не было отказа. Даже тем, кто ранее притеснял или на-
смехался над ним, Миларепа  давал ответ на вопрос. И когда Ми-
ларепа жил в пещерах, многие пришли к нему, как к свому Гуру, 
и он, выполняя волю Марпы, передавал своим духовным детям 
учение. Среди учеников Миларепы было 25 святых, из них восемь 
самых любимых сыновей (рожденных от сердца), тринадцать ду-
ховных сыновей и их четыре сестры по Вере. На вопрос одного 
из учеников, что делать, чтобы освободиться от сансары, Мила-
репа отвечал: «Стоит только подумать о страданиях и мучениях в 
сансаре и преисподней, и становится ясным, что моя вера и усер-
дие не так уж велики. Мудрые люди, услышав один раз о карме 
и уверовав в это учение, смогут проявить столько же усердия и 
целеустремленности. Но те, которые воспринимают только слова 
учения, не осознав истину, содержащуюся в них, не смогут отка-
заться от Восьми Мирских Целей. Поэтому самое главное – верить 
в учение о карме. Те люди, по-видимому, не верят даже в простей-
шие и общеизвестные или самоочевидные кармические законы, 



26 27

хотя они и занимаются изучением различных толкований Пусто-
ты. Пустоту гораздо труднее понять и поверить в нее, так как это 
более глубокое и сложное понятие. Но как только рождается вера 
в Пустоту, последняя сама дает знать о себе сложными взаимосвя-
занными действиями Закона Кармы, и человек, понявший приро-
ду Пустоты, сам становится более утонченным. У него появляется 
более глубокое понимание различия между хорошими и дурны-
ми поступками, и он делается более строгим к самому себе, более 
требовательным. Преданность религии есть соблюдение Закона 
Кармы и вера в него. Поэтому очень важно жить благочестивой 
жизнью и не совершать дурных поступков. Я сначала не понимал 
природы Пустоты, но я твердо верил в Закон Кармы и знал, что 
должен отправиться в ад, так как совершил тяжкие преступле-
ния. Поэтому я питал глубочайшее почтение и веру в моего гуру, 
непрестанно медитировал и не мог этого не делать. Я призываю 
вас практиковать строгий аскетизм, жить в полном уединении, 
медитировать на Священных Мистических Истинах и применять 
на практике религиозные учения. Если вы будете делать так, я, 
старый человек, принесу вам освобождение от сансары».

Миларепа говорил своим ученикам: «Наступает время, когда 
видимое иллюзорное физическое тело, которое есть рожденная 
из ума форма Божественного Тела – Дхармакаи, должно соеди-
ниться с Духовной Субстанцией, которая есть Свет, и для этого не 
нужны никакие посвятительные обряды. Те, кто накопил злую 
карму и должен пожать плоды ее – муки рождения, старость, бо-
лезнь и смерть, не смогут избежать их или уменьшить эти страда-
ния с помощью искупительных жертв или лекарств. Ничто не по-
может избежать Назначенного Часа или отдалить его – ни власть 
правителя, ни храбрость героя, ни чарующая красота девушки, 
ни богатство, ни быстрые ноги труса, ни красноречие оратора. 
Не существует ни способов, ни средств, мирных, благородных, 
очаровывающих или суровых, с помощью которых можно было 
бы откупиться или оградить себя от неотвратимого исхода. Если 
кто действительно страшится этих мук, искренне стремится не 
допустить их повторения и обрести вечное блаженство, я помогу 
ему достигнуть этой цели с помощью тайного ритуала.

Все дела, не приносящие пользы, не приносят ничего, кроме 
вреда, и потому не совершайте их. Все мирские цели имеют один не-
избежный и неотвратимый конец, который есть печаль: приобре-
тения оканчиваются их потерей, построенное разрушается, встре-
чи оканчиваются расставанием, рождение оканчивается смертью. 

Зная об этом, нужно с самого начала отказаться от приобретений и 
накоплений, строительства и встреч и, следуя указаниям мудрого 
гуру, стремиться к достижению Истины, которая не имеет ни рож-
дения, ни смерти. Это и есть наилучший ритуал или наука».

Миларепа покинул этот мир на рассвете четырнадцатого дня по-
следнего зимнего месяца, в год Дерева и Зайца (1135). Он принес сча-
стье Освобождения существам, число которых не поддается счету. 
Наиболее выдающиеся из них достигли совершенства в духовном 
развитии и Освобождения. Уступавшие им в духовном развитии ут-
вердились на Пути, ведущем к Освобождению. Третью группу пред-
ставляли те, чьи сердца были полностью обращены и склонены 
к Благородному Пути Благочестия. Даже  те, чья карма лишала их 
Высшего Блага, были проникнуты любовью к добру, и это служило 
залогом их счастья и благополучия в ближайшем будущем.

Так, благодаря бесконечной любви и милосердию Джецюна, 
Буддийская Вера воссияла, как свет дня, и много существ осво-
бодились от Печали.

Закончить рассказ о Великом Йоге Тибета хочется словами са-
мого Миларепы:

Долгой жизни и процветания желаю я вам. 
Пусть плохие мысли не найдут входа к вам. 
Пусть только добрые мысли будут посещать вас
И вести вас к праведному успеху.
Пусть на этой земле будут царить мир и согласие.
Пусть никогда не будет болезней и войн; 
Пусть урожаи будут обильными и житницы полными зерна.
Пусть каждый найдет счастье в благочестии. 
Пусть все, кто видел мое лицо и слышал мой голос,
И все, кто знает мою жизнь и хранит память о ней в сердце,
И все, кто слышал только мое имя и обо мне рассказ,
Встретятся со мной в Обители Счастья. 
Пусть те, кто изучает мою жизнь 
И подражает ей и предан медитации,
И каждый, кто перелагает,
Пересказывает или слушает повесть о моей жизни,
Кто читает и с благоговением размышляет о ней
Или образцом для себя изберет,
Встретится со мной в Обители Счастья.

Материал печатается по книге «Великий Йог 
Тибета Миларепа» изд. Самара 1994 г.

Составители: Оксана СИДОРЕНКО Борис БАРТЕНЕВ
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АКБАР ДВАЖДЫ ВЕЛИКИЙ

...Некоторые пристрастные суждения пытались 
и его представить кровожадным тираном, но в конечном 

итоге развернулась блистательная картина светлого 
объединителя и культурного правителя великой страны. 
К уже найденному великолепию Акбара новая литература 

добавит лишь ценные знаки. И народная мудрость, справедливая в 
основе своей, добавляет к изображению великого императора 

и сияние Святого. Так народ в веках умеет чтить великое 
служение.

Н. К. Рерих

Каким же был Акбар – потомок Чингисхана и Тамерлана, внук 
основателя династии Великих Моголов Бабура, правивший це-
лых 49 лет?

Как это часто случается накануне воплощения многих великих 
душ, незадолго до рождения Акбара было зарегистрировано не-
сколько знамений, свидетельствовавших о том, что на свет должна 
появиться исключительная личность. Многочисленные источни-
ки того времени единодушно утверждают, например, что его отцу, 
Хамаюну, привиделось во сне, будто всемогущий Господь вознаме-
рился подарить ему сына, чье величие будет отмечено на его челе. А 
одному из родственников приснилось, будто ему с неба в руки упа-
ла Луна, и голос произнес, что из межбровной точки на лбу матери 
Акбара во время зачатия будет исходить яркий луч света.

По сведениям Абул Фазла, придворного историка и ближай-
шего сподвижника царя, Акбар, Джелал-ад-Дин Мухаммад (Акбар 
Великий) родился 15 октября 1542 года по юлианскому календарю, 
примерно в 1 час 42 минуты пополуночи, в местечке Умаркот (Ама-
ракота) в Синде – в юго-восточной части современного Пакистана. 
Матери Акбара, Хамиде Бану Бегам, было всего 14 или 16 лет. Вско-
ре после рождения любимого сына родителям пришлось на какое-
то время расстаться с ним, т.к. Хамаюна преследовали его братья в 
разгаре борьбы за престол, и он вместе с женой должен был спа-
саться бегством в Персию, а сына оставить у сочувствовавшего ему 
брата Камрана – правителя Кабула. Однако счастливым этот период 
его жизни назвать нельзя, поскольку дважды, в 1543 и 1546 годах, 
он становился пленником и заложником врагов своего отца.

Уже с детства ему были присущи мужество, безрассудство, 
упрямство и своеволие. Несмотря на все усилия учителей, они так 

и не смогли научить Акбара чтению и письму, так что на протяже-
нии всей своей жизни он оставался неграмотным. Но это не поме-
шало ему получать и усваивать огромное количество информации. 
Натура Акбара была невероятно деятельной, и создается впечатле-
ние, что он очень спешил жить и трудиться на благо своего народа. 
Невольно поражаешься силе духа и цельности устремления этого 
великого человека, казалось, не имевшего времени для того, чтобы 
получать знания обычным путем. Днем и ночью он заставлял чи-
тать себе книги и жадно расспрашивал окружающих обо всем, что 
его интересовало. По словам португальских иезуитов, он «не имел 
терпения выслушать за раз только одно объяснение, но страстно 
желал обрести познания, стремился выучиться всему сразу, как го-
лодный человек стремится проглотить всю пищу одним глотком». 
Но, будучи даже очень занятым, он находил толику своего времени 
для ежедневного размышления и сосредоточения.

Акбар был не только философом, но и практиком. Приобща-
ясь к административному опыту, Акбар в ноябре 1551 года занял 
должность наместника провинции Газни (и тогда же впервые 
женился), а год спустя вместе с отцом принял участие в военном 
походе в Афганистан. Позже иезуиты с изумлением констатиро-
вали широту интересов императора: «Его можно было увидеть 
погруженным в государственные дела или дающим аудиен-
цию своим подданным, а в следующее мгновение застать его за 
стрижкой верблюдов, тесанием камней, или занятым резьбой по 
дереву, или кующим железо – и все это он делал с большим при-
лежанием, словно это было его особым призванием».

В пору юности с ним случилось необычайное событие. Как ут-
верждает предание, ему явился вестник из Мира Высшего, кото-
рый определил его миссию и судьбу, сказав: «Будь земной царь, 
земледелец потом». Царем Акбару пришлось стать скорее, чем он 
мог ожидать. В 1555 году его отец, хан Хамаюн, образованный и 
культурный человек, хотя и не имевший особого воинского да-
рования, все же сумел вернуть себе престол в Дели, завещанный 
Бабуром, но, по несчастной случайности, через несколько меся-
цев разбился насмерть, упав с мраморной лестницы. Так в три-
надцать лет закончилось детство Акбара, и начались трудные 
годы быстрого взросления и строительства великой империи.

Отец оставил империю в состоянии хаоса, раздираемую во-
йнами и мятежами. Чтобы устранить смуту, разброд и беспоря-
док, вызванные борьбой за власть, которую вели между собой 
сыновья Бабура, 14 февраля в Каланауре в срочном порядке был 
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созван совет и высшие сановники и военачальники провозгласи-
ли правителем Акбара. Опекуном несовершеннолетнего монарха 
был назначен полководец Байрам Хан. Это был опытный воена-
чальник, укрепивший наследие Хамаюна – маленькое государство 
в Пенджабе – и даже прибавивший к нему Аджмир и крепость Гва-
лиор. Однажды он захватил в плен военачальника противников 
Хему. Говорят, что Хема в бессознательном состоянии был прине-
сен к Акбару, и Байрам-хан предложил Акбару собственноручно 
убить врага. Но возмущенный Акбар отказался убивать человека 
в бессознательном состоянии, тогда сам Байрам-хан убил Хему.

В ІЗ лет Акбар, чье детство прошло среди военных походов, 
был очень крепким и сильным юношей, любившим быструю 
езду на возбужденных слонах и всевозможные физические 
упражнения. Он неплохо разбирался в военном деле, обладал 
острым умом, великолепной интуицией, находчивостью, наблю-
дательностью и сильным чувством справедливости.

В 1560 году в возрасте 17 лет Акбар удалил от себя Байрам-
хана, чей деспотизм возмутил в конце концов и его. Байрам-хан 
был отправлен в почетную ссылку в Мекку. Но такое решение 
никак не повлияло на сына Байрам-хана Абд-ур-рахима, кото-
рый остался при дворе и впоследствии получил почетный титул 
хаханан – «хана над ханами».

В течение следующих двух лет он еще находился под влия-
нием так называемой группировки Атха-хейл – семьи трех кор-
милиц Акбара. Министром в это время был назначен опытный 
кабульский сановник Шамсуддин Атту. Но 16 мая 1562 года сын 
главной кормилицы Акбара Адхам-хан убил своего соперника 
Шамсуддина Атту в дворцовых покоях прямо на глазах правите-
ля, и возмущенный Акбар тут же приказал сбросить его с бал-
кона. Это событие оказало значительное влияние на процесс 
формирования его личности: из беззаботного юноши он превра-
тился в целеустремленного, волевого мужа, став самостоятель-
ным правителем государства.

Интересно, что 1562 год стал определяющим не только для 
становления личности Акбара, но и для его мировоззрения, что 
было вызвано глубоким духовным кризисом. Он почувствовал, 
что до сих пор его жизнь была бесцельной и напрасной, посколь-
ку вся его деятельность не приносила блага ни ему, ни окружаю-
щим. Он пришел к убеждению, что единственный путь, ведущий 
к духовному освобождению, – это путь бескорыстного служения 
и помощи всем людям, невзирая на их пол, положение, расу и 

вероисповедание. Именно эта философия и понимание и стали 
фундаментом для его последующей жизни.

До этих событий в том же 1562 году Акбар женился на индий-
ской царевне, 14-летней дочери правителя Амбера – Джодх-бай, 
и, вопреки обычаю, разрешил ей сохранить свое вероисповеда-
ние. Так же впоследствии он поступал и с другими женами, по-
зволяя им сохранять свое вероисповедание.

В 1562 году он издал указ, запрещающий обращать пленников 
в рабов, отменил налог на паломников, а еще через год – джизию 
(налог на иноверцев), отмена только этих двух налогов означала 
для казны убытки в несколько десятков миллионов рупий годо-
вого дохода, но Акбар был готов на любые жертвы ради главной 
цели – создания общенационального государства. Впоследствии 
он отменил еще около двадцати различных налогов, облегчив 
жизнь простого народа. Примерно в том же 1562 году Акбар впер-
вые дал индусам возможность делать карьеру при дворе и зани-
мать государственные должности. Этими реформами он снискал 
себе симпатии индусского населения страны и поддержку индий-
ской знати, и в дальнейшем, опираясь на ее военную мощь и ис-
пользуя ее в качестве противовеса мусульманским царедворцам, 
в значительной степени укрепил свои позиции. Условно можно 
выделить следующие периоды деятельности Акбара Великого:

1562-1574 гг. – расширение границ государства;
1574-1580 гг. – экономические реформы;
1580-1602 гг. – завоевание новых территорий;
1582-1605 гг.  – осуществление уникальной религиозной ре-

формы.
Хотя Акбар и говорил, что «правитель должен всегда стре-

миться к завоеванию, иначе его соседи поднимут против него 
оружие», завоевательные походы были для него не самоцелью, 
а скорее жестокой необходимостью, средством создания моно-
литного и мощного государства. Историки отмечают, что в похо-
дах Акбар проявлял минимум насилия и максимум милосердия. 
Джавахарлал Неру, оценивая политику Акбара, подчеркнул, что 
«он отдавал предпочтение победам, одержанным любовью, перед 
победами, одержанными мечом, хорошо зная, что первые более 
прочные». Особенно ярко это проявилось в завоевании Раджпу-
таны. Часть гордых раджпутских княжеств Акбар покорил в 1562 
году силой оружия, с другими заключил союзы. Женитьба на 
Джодх-бай способствовала привлечению в могольскую армию 
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ее брата, талантливого военачальника Бхагаван Даса и его при-
емного сына, полководца по призванию, Ман Сингха.

В 1564 году армия Акбара завоевала Гондвану, в 1567-1568 го-
дах состоялась знаменитая военная кампания по осаде и захвату 
Читора в княжестве Мевар. В 1572 году он завоевал Гуджерат. В 
1574 году начал завоевание Бенгалии, совершив успешный по-
ход вниз по Гангу в сезон дождей – самое трудное для военных 
действий время. В 1576 году Бенгалия и Бихар были завоеваны.

По окончании первого периода завоеваний Акбар обращает-
ся к проблемам внутреннего преобразования империи, подобно 
мудрому строителю, который, возведя стены и крышу, спокойно 
обустраивает дом изнутри. Задача была нелегкой: в один народ с 
общенациональной идеей предстояло сплотить множество раз-
личных этносов с устоявшимися традициями, обычаями, рели-
гиями. Но постоянство и последовательность проводимых Акба-
ром реформ привели к осуществлению уникального культурного 
синтеза индуизма и ислама, позволившего империи, основанной 
Акбаром, просуществовать более полутора веков. Как уже гово-
рилось, одним из главных принципов политики Великого импе-
ратора был принцип веротерпимости. В одном из писем иранско-
му шаху Аббасу говорится: «Мы были настроены не принимать во 
внимание различия в религиозных доктринах и считать все наро-
ды слугами Божьими». Как пишут иезуиты, «он был возлюблен-
ным государем всех, тверд с сильными, добр с людьми низших 
сословий и вообще со всеми людьми, независимо от положения, 
с соседями и чужестранцами, с христианами, и сарацинами, и с 
язычниками; так что каждый верил, что царь на его стороне».

Самые разные источники свидетельствуют, что Акбар был не-
утомимым монархом-тружеником. Он обладал большим талан-
том организатора и в то же время вникал во все обстоятельства 
дела. И, как все подлинно великие правители, приближал к себе 
лишь способных и одаренных соратников. Особенно большую 
роль в его окружении играли «девять сокровищ» – наиболее та-
лантливые и близкие Акбару по духу люди. Он постоянно забо-
тился о повышении благосостояния своих подданных, развивал 
скотоводство и торговлю, покровительствовал наукам и искус-
ствам, особенно поэзии и живописи, которые в годы его прав-
ления достигли небывалого расцвета. Кроме того, он проявил 
себя и как великий зодчий, оставив глубокий след в архитектуре 
Индии. Абул Фазл свидетельствовал об архитектурном таланте 
Акбара: «Его величество вынашивает замыслы великолепных 

зданий и воплощает труд своего ума и сердца в глине и камне». 
Одним из детищ Акбара был «Город Победы» – Фатехпур-Сикри 
в 42 км от Агры.

Акбаром всегда руководило стремление к синтезу, и в Фатех-
пур-Сикри он возвел храм единой религии; в покоях его люби-
мой жены Джодх-бай были сделаны замечательные росписи, 
включающие многозначительные объединяющие символы.

Во времена Акбара строилось много новых дорог, прежние 
были выровнены, а мягкие и болотистые места замощены. Из 
девяти крупных дорог Могольской Империи наиболее извест-
на «шахская дорога» из Агры в Лахор. Н.К. Рерих писал: «путе-
шествуя через благословенную Индию, мы однажды проходили 
по дороге в тени могучих чинар. Наш переводчик сообщил нам: 
«Великий император Акбар думал о будущих путешественниках, 
которые будут защищены этими красивыми деревьями. Он смо-
трел в будущее». Акбар называл путешественников лучшими по-
слами государства и всегда заботился о том, чтобы у них остава-
лись самые благоприятные впечатления.

Дальновидный и мудрый правитель большое внимание уде-
лял образованию своих подданных. В деревнях и городах были 
учреждены школы для простых людей, где их учили читать, пи-
сать и считать. Возросло число высших учебных заведений для 
мусульман и индусов, в программы которых Акбаром были вве-
дены новые предметы: медицина, история, арифметика, геоме-
трия, экономика ведения домашнего хозяйства, а также наука о 
морали и поведении в обществе.

Акбар прекрасно понимал и значение литературы. В библиотеке 
его было собрано 24000 рукописей. На службе у правителя состоя-
ло несколько тысяч стихотворцев и около 700 наиболее известных 
литераторов. Акбар сам был тонким знатоком поэзии и обладал по-
этическим даром. Во времена Акбара на фарси были переведены 
лучшие творения древних индийцев – «Атхарваведа», «Махабхара-
та», «Рамаяна», «Панчататра», «Океан Сказаний» Сомадевы, «Йога-
Васишта» и др; с хинди переводилась «История Кашмира» и т.д.

Под личным покровительством Акбара при дворе развива-
лась живопись. Было хорошо развито искусство фресковой и 
миниатюрной живописи, последняя положила начало уникаль-
ной школе могольской миниатюры, сочетавшей лучшие дости-
жения персо-таджикской и индийской миниатюры. В художни-
ках Акбар ценил прежде всего не происхождение, а талант.
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Еще одним увлечением Акбара была музыка. Известно, что он 
был тонким знатоком и ценителем и сам превосходно играл на 
наккара – индийских литаврах.

Как уже говорилось, он был великим реформатором. Установ-
ленная Акбаром государственная форма землевладения немало 
способствовала политическому единству страны. Акбар разделил 
свою обширную территорию на четко разграниченные провин-
ции и области, где местная иерархическая власть подчинялась 
хорошо отлаженной столичной администрации. Эта новая по тем 
временам структура была настолько стабильной, что держава, 
созданная Акбаром, несмотря на многократные войны и распри 
между наследниками престола, выстояла под напором времен и 
продержалась многие столетия. Акбар ввел единую систему де-
нежных единиц с твердым содержанием золота и серебра, мер 
длины, объема сыпучих тел. Провел в стране реформу календа-
ря, ввел новый календарь, основанный на «научных истинах», 
как говорил Акбар. Целью судебной реформы было пресечение 
сутяжничества. Теперь кроме свидетельских показаний должны 
были учитываться и косвенные доказательства. Во всех случаях 
смертного приговора требовалось утверждение падишаха. Аппа-
рат управления страной он выстроил по военному образцу.

Большой новизной и оригинальностью отличалась религиоз-
ная реформа Акбара. Хотя Акбар всю жизнь оставался неграмот-
ным, его с юношеских лет глубоко интересовали теологические 
вопросы. Еще в детстве он увлекся одним из мистических на-
правлений в исламе – суфизмом, выбрав духовным наставником 
суфия из ордена Чиштия – шейха Салима Чишти и подружился с 
его учеником Абдуллой Ниязи. В основу учения Чиштия была по-
ложена концепция «единства и единственности бытия». Для су-
фиев единственным путем к Богу было мистическое откровение, 
достигаемое особой практикой сосредоточения и очищения ума. 
Конечной целью суфия было слияние в одно целое с Высшим, 
растворение в Нем, что, вероятно, было близко и самому Акба-
ру. К тому же суфизм официально провозглашал определенную 
веротерпимость. Еще одним интересовавшим владыку Индии 
учением было ответвление шиизма – махдизм, исповедовавший 
пришедшую из глубины древности веру в Махди – «праведного 
правителя», аналогично буддистскому Майтрейе и еврейско-
му Мессии. В последующем он свел знакомство с бхактиведан-
той. Слушал католические мессы и охотно принимал участие в 
церемонии освящения новой часовни. Он торжественно пере-

крестился перед распятием. Многочисленные религиозные ис-
кания и диспуты убедили Акбара в том, что «свет есть во всех 
формах поклонения Богу, и каждая форма в большей или мень-
шей степени имеет теневые стороны».

22 апреля 1578 года во время охоты Акбар впал вдруг в стран-
ное состояние, сопровождающееся дикими конвульсиями, и 
все его существо претерпело радикальную метаморфозу. Пре-
данный слуга и советник Акбара Абул Фазл, да и многие другие 
считали, что Акбар пережил самадхи, или духовное озарение, во 
время которого он напрямую общался с Богом. С этого дня его 
поиски истины стали по-настоящему целенаправленными и се-
рьезными. Был построен в Фатехпур-Сикри «Поклонный дом», 
где могли встречаться представители различных религий.

Естественно, что либеральная религиозная политика Акбара 
вызвала серьезное противостояние со стороны ортодоксальных 
исламских кругов. Поэтому ему пришлось объявить себя бесспор-
ным религиозным главой всех подданных своего государства.

В 1582 году он провозглашает дин-и иллахи – «божественную 
веру». Дин-и иллахи творчески синтезировала лучшие сторо-
ны различных религий. Так, от последователей махдизма была 
воспринята идея «праведного правителя»; от сикхов – принцип 
иерархии, т.е. почитание и беспрекословное подчинение учени-
ков-чела своему гуру – духовному наставнику, каковым был объ-
явлен Акбар; у бхакти были заимствованы отрицание кастовых 
различий и призыв к примирению индусов и мусульман; у инду-
сов – ношение брахманских знаков и вегетарианство; от парсов 
был взят обычай почитания солнца и огня; у джайнов – милосер-
дие к животным и устройство для них специальных лечебниц. 
Примечательно, что приверженцы дин-и иллахи обменивались 
приветствием: «Аллаху акбар!», что одновременно означало «Ак-
бар и Бог» и «Велик Господь!», всякий раз при встрече напоминая 
друг другу о Высшем. Однако Братство божественной веры не 
следует рассматривать как свидетельство его желания создать 
новую веру. Это был скорее некий орден посвященных или брат-
ство, объединявшее представителей разных вероисповеданий 
оригинальным этико-философским учением. Адептами братства 
стали наиболее преданные царедворцы. Как пишет Абул Фазл, 
учение широко было воспринято простыми людьми.

Миролюбиво относясь к различным религиям, Акбар тем 
не менее решительно пресекал деятельность сект, угрожавших 
благосостоянию его подданных и спокойствию государства. Так 
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в 90-х годах в Северной Индии стало заметно движение роуша-
нитов, которые жестоко убивали иноверцев и поощряли бедноту 
к разграблению имущества убитых, что вызвало необходимость 
военных действий против этой секты. А затем, чтобы избавить-
ся от этого источника беспокойства, Акбару пришлось нарушить 
свой собственный закон, запрещавший обращать военноплен-
ных в рабство, и продать роушанитов в Персию и Среднюю Азию.

Присоединение Кабула заставило Акбара внимательнее сле-
дить за северо-западной границей государства, имевшей боль-
шое политическое, военное и экономическое значение. В 1586 
году к империи был присоединен Кашмир, чья красота и про-
хладный летом климат покорили сердце Акбара.

В 1592 году к Бенгалии была присоединена Орисса, в 1595 году 
был взят Белуджистан. Безопасность Кабула требовала захвата 
Кандагара, который был сдан Акбару персидским наместником 
без боя. В 1599 году правитель Ахмаднагара после длительной 
осады признал себя вассалом Акбара. В 1601 году был взят Асир-
гарх – сильнейшая крепость княжества Хандеш.

Акбар верил в мировое правление или единое государство, 
управляемое просветленным монархом, о чем свидетельствуют 
его слова: «...Если бы цивилизованный мир, ныне разобщенный 
по причине небрежности, проявляемой со стороны великих 
душ, подчинялся умному, справедливому правителю, наделен-
ному необычными способностями, то пыль раздоров улеглась 
бы и смертные нашли бы свое место. Поэтому наши времена на 
земле счастливы и благословенны, ибо (Акбар) постоянно занят 
завоеванием других стран».

Все действия Акбара, в том числе и реформы, проводимые им, 
показывают, что он осуществлял политику, направленную пре-
жде всего на утверждение человеческого достоинства, духовно-
го и физического здоровья нации, что было в высшей степени 
дальновидно. За годы своего правления он отменяет множество 
налогов, запрещает продавать в рабство военнопленных, объ-
являет незаконным самосожжение вдов по принуждению или 
в случае, когда они фактически не вступали в брак, запрещает 
детские браки, т.е. вступление в брак девочек младше 14 и маль-
чиков младше 16 лет. Акбар смело отвергает слепое следование 
мертвой букве закона, механическое копирование других тради-
ций, предлагая взамен дух исследования и свободомыслия.

Три сына Акбара были людьми образованными, но, к сожале-
нию, безвольными пьяницами; Салим же, кроме того, отличал-

ся особой жестокостью. В 1599 году от белой горячки умирает 
Мурад. В 1601 году Салим поднял мятеж против отца, поскольку 
боялся, что тот провозгласит престолонаследником не его, а дру-
гого сына. Но в 1604 году также от белой горячки умирает и еще 
один сын императора  – Даниал, а через несколько месяцев  – и 
горячо любимая мать Акбара. Он тяжело заболел от этих потря-
сений и, вызвав единственного оставшегося сына Салима, пере-
дал ему престол. Акбар умер 17 октября 1605 года, а через неделю 
под именем Джахангира взошел на престол Салим.

Подводя итог деятельности Акбара как человека, верховно-
го правителя, политика и религиозного деятеля, можно со всей 
уверенностью сказать, что это была необычайно развитая душа. 
И память о благородстве этой души жива до сих пор. Выдающий-
ся русский художник, ученый и философ Н.К. Рерих, собравший 
во время своей Центральноазиатской экспедиции замечательные 
свидетельства различных народов о жизни великого объедините-
ля и созидателя могучей империи, писал: «Не смешает со множе-
ством славных имен народ Индии имя Акбара, собирателя, творца 
счастливой народной жизни. Народ не забывает и не припишет 
никаким умаляющим побуждениям широкие мысли великого 
объединителя Индии. В храмах индусских имеются изображения 
Акбара, несмотря на то, что он был мусульманин. Вокруг головы 
императора изображается сияние, что вовсе не всегда является 
отличием просто властителя. Для Индии Акбар является не про-
сто властителем, но сознание народное отлично понимает, что он 
был выразителем души народной. Так же как и многие священ-
ные в памяти имена, он собирал и сражался вовсе не для личной 
ненасытности, но творя новую страницу великой истории».

Т. Дзюбенко

Литература:
Махотина «Путь к мудрости: Акбар и Бирбал»  
Вики Спаровой «Акбар дважды Великий»   

ЖИЗНЬ РАМАКРИШНЫ

«Его уста никогда никого не проклинали, даже никогда не пори-
цали, его глаза потеряли возможность видеть в мире зло, его ум – 
мыслить зло. Он видел только добро. Эта безграничная чистота, 
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это бесконечное самоотречение – един-
ственный путь ко благу духовному».

«Его глубокая любовь к людям не по-
зволяла ему отказать в помощи никому, 
даже самому последнему из тех тысяч 
людей, которые искали его помощи».

« Учитель хотел, чтобы мы все от-
дали ради ближних и ради самих себя; 
он хотел, чтобы люди перестали гово-
рить о любви к ближнему, а доказыва-
ли бы эту любовь делами».

Свами Вивекананда

Рамакришна проповедовал путь бхакти и был предвестником 
Агни-Йоги. Он говорил: «Для людей Кали-Юги путь бхакти пред-
ставляется наилучшим. Это легкий путь... Невозможно познать 
Его (Бога) без любви и страстного стремления к Нему. И тот, кто 
не научился любить Бога, не может Его достигнуть... Нужно лю-
бить Бога, очистив свое сознание от всего мирского и всеми сво-
ими помыслами устремиться к Нему... Невозможно усвоить ду-
ховные наставления, пока ты не развил в себе любовь к Богу».

Кхудирам был брамином из достаточно зажиточной семьи, 
унаследовавшей около пятидесяти акров земли. Кхудирам и его 
жена Чандра были людьми весьма благочестивыми, они покло-
нялись Шри Раме, как воплощению Бога в человеческом образе. 
Но вот в 1814 году их сосед, властвующий в местах, где они жили, 
затеял тяжбу с менее состоятельным соседом и остро нуждался 
в лжесвидетеле. Он решил пригласить на эту роль Кхудирама, 
Кхудирам отказался и злобный сосед разорил его. Но дело обо-
шлось без трагических последствий, т.к. добрый друг Кхудирама 
Сукхал Госвами, узнав о случившемся, передал ему в дар почти 
пол-акра рисового поля и несколько хижин. Так Кхудирам со 
своей семьей оказался в Камарпукуре.

Как-то Кхудираму было видение: перед ним стоял его избран-
ный бог Шри Рама в образе небесного Мальчика и просил взять 
его в свой дом и служить ему. На том месте, куда указал Мальчик, 
лежал камешек, называемый в Индии шелиграм. Кхудирам при-
нес камень домой, совершил предписанный обряд освящения и 
поместил его на семейный алтарь для ежедневного моления. Так 
Мальчик из видения был принят в дом почетным гостем.

Кхудирам, как все пылко верующие индусы, любил паломни-
чества. Однажды, когда он возвращался из паломничества (это 
было в 1835 году), во сне ему было новое видение. Он увидел себя 
в храме Вишну, Бог благосклонно посмотрел на Кхудирама, по-
манил его к себе и сказал: «Кхудирам, твоя глубокая преданность 
очень радует меня. Пришло время снова родиться мне на земле. 
Я появлюсь на свет как твой сын».

Вернувшись домой, он нашел Чандру странно сияющей от 
любви. Она заботилась о семье так, что куска не могла проглотить, 
не убедившись сначала, что все поели. Если кто-то был голоден, 
она готова была отдать свою еду. Она относилась к окружающим 
с прежней доверчивостью и простодушием, но теперь, казалось, 
она никого не в силах была воспринять как постороннего.

Чандра рассказала Кхудираму о том, что с ней случилось в его 
отсутствие. Как-то во сне она почувствовала себя в объятиях бога. 
Через некоторое время, среди бела дня, она болтала со своей под-
ругой Дхани, дочерью деревенского кузнеца, перед храмом Шивы, 
прямо напротив дома Кхудирама и вдруг она увидела, что статуя 
Шивы в храме ожила. Она испускала лучи невероятно прекрасно-
го света. Сначала лучи изливались медленными волнами, потом 
все более и более быстрыми. Волны света заполнили храм, выли-
лись к Чандре, совсем как речные воды во время разлива, Чандра 
почувствовала, как волна поглотила ее, и чудный свет вошел в ее 
тело. Вскоре она почувствовала, что беременна. Кхудирам тоже 
рассказал ей о своем видении. Так в сорок пять лет Чандра понес-
ла, беременность сделала ее удивительно красивой.

18 февраля 1836 года у Кхудирама и Чандры родился краси-
вый и крупный ребенок. Памятуя о своих видениях, Кхудирам 
решил дать своему третьему сыну имя Гададхар  – Булавоносец, 
что является одним из эпитетов Вишну.

Будучи хорошим астрологом, Кхудирам сам составил горо-
скоп для Гададхара. Гороскоп оказался на редкость благопри-
ятным  – Гададхар будет жить в храме, в окружении учеников, 
он заложит основу для распространения веры и будет почитаем 
людьми, поколение за поколением.

Родители беспокоились за своего младшенького так же, как и 
любая другая семья. Но странному гостю в облике младенца не 
пришлось голодать. Племянник Кхудирама, узнав о рождении 
Гададхара, подарил дяде корову. Так что малыш был обеспечен 
свежим молоком. И так бывало всякий раз, когда возникала в 
чем-то нужда, – сразу находились желающие помочь.
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Гададхар рос крепким и непоседливым ребенком, не знал ни-
каких хворей. Его характер определился очень рано: живой, до-
бросердечный, дружелюбный. В то же время в нем проявлялось 
немалое упрямство. При этом он отличался цепкой памятью, 
но отказывался запоминать хотя бы одно арифметическое дей-
ствие. А если ему что-то запрещали наотрез и без объяснений, – 
он немедленно делал именно это, даже не пытаясь соврать или 
скрыть, что нарушил запрет. На месте ему никогда не сиделось, 
он мог сорваться и убежать играть, как только ему взбрело это в 
голову. Но Кхудирам был воплощением терпения и скоро понял, 
что если сыну растолковать, почему ему запрещается что-то де-
лать, то он послушается.

Гададхару исполнилось пять лет, и он пошел в школу. Ариф-
метику он по-прежнему не любил, зато проявлял способности к 
рисованию и лепке, с легкостью заучивал песни, притчи, сказа-
ния, построенные на священных текстах. В нем проявлялось и ак-
терское дарование, ему ничего не стоило изобразить любого раз 
увиденного человека, но, подражая, он не передразнивал, как это 
часто делается. Люди тянулись к нему – и не только сверстники, 
но и взрослые тоже. Среди сверстников он был лидером и заводи-
лой в играх. Гададхар отличался бесстрашием. Но в то же время он 
весьма охотно бродил один, поглощенный слиянием с природой. 
Именно таким образом шести-семилетним мальчиком он испы-
тал первое духовное переживание. Позднее он рассказывал о нем:

Я шел по узкой тропинке, между бороздами рисового поля. 
Жуя свой рис, я случайно поднял глаза к небу и увидел чудесную 
грозовую тучу, которая быстро росла. Скоро она охватила все 
небо. Вдруг над моей головой, оттеняя тучу, пролетела стая бе-
лоснежных журавлей. Контраст был так прекрасен, что дух мой 
унесся в заоблачные дали. Я потерял сознание и упал; мой рис 
рассыпался. Кто-то поднял меня на руки и отнес домой. Избыток 
радости, волнение одолевали меня. Я впервые вознесся в экстазе.

Шел 1843 год, приближалось время Дурга-пуджи, самого 
большого осеннего праздника в Бенгалии. Кхудирама всегда 
приглашали на этот праздник в деревню Селампур, на родину его 
племянника, где Дурга-пуджи праздновали с размахом, целых 
восемь дней. Но в последнее время Кхудирам плохо себя чув-
ствовал и поэтому колебался, ехать ли в Селампур, хотя и очень 
хотелось побывать на празднике. После долгих размышлений 
он решил ехать. Но к концу пуджи он серьезно расхворался. Не-
смотря на умелое лечение Рамкумара (старшего сына, который 

поехал с ним), он быстро терял силы. Вечером, в последний день 
праздника он попросил сына и племянника помочь ему сесть, 
трижды произнес имя Рамы и скончался.

Гададхар сильно переживал кончину Кхудирама, несмотря 
на малолетство. Он теперь проводил больше времени в одино-
честве и задумчивости, все более осознанно старался поддержи-
вать мать. Именно в это время он взял в привычку захаживать к 
паломникам, в дом, где они останавливались на отдых по пути в 
Пури и обратно после посещения знаменитого храма.

Мальчик слушал их разговоры, участвовал в общей меди-
тации. Он приносил им еду, старался услужить и наблюдал за 
ними. Незамутненный детский взгляд видел не только хорошее 
в одних, но и плохое в других. Всю свою жизнь будет он высмеи-
вать показную святость и лицемерие.

Однажды женщины из Камарпукура отправились через поля 
к святому месту с подношениями для богини Вишалакши. Гадад-
хар, или Гадай, как его звали в деревне, увязался с ними. Путь 
был не близким, и женщины не хотели брать его с собой, но он 
был так занятен, знал столько историй и пел таким приятным 
голосом, хоть и был еще мал, что они не устояли. Женщины от-
правились в путь со смехом и песнями, и прелестный малыш 
распевал песни вместе с ними. Вдруг Гадай смолк, будто онемел. 
Его тело напряженно застыло и только по щекам катились сле-
зы. Женщины испугались. Но среди них была одна, отличавша-
яся замечательной проницательностью, она предположила, что 
в мальчика вселилась сама богиня Вишалакши. Женщины стали 
взывать к ребенку, будто действительно обращались к богине, и 
через несколько минут Гадай пришел в себя.

Позже эта же прорицательница сказала мальчику:
Что бы ты не говорил, ты не просто человек.
Она одна из первых заговорила о величии мальчика.
Был еще случай. В ночь праздника Шивы он, тогда восьмилетний 

ребенок, играет роль Шивы и вдруг чувствует себя растворившимся 
в своем герое; его щечки залиты слезами счастья; он поглощен сла-
вой божества; он вознесен, как Ганимед, орлом, держащим молнию...

С этого времени состояние экстаза повторяется все чаще и 
чаще. Ему предстоит провести в нем больше половины своей 
жизни. Это был своеобразный характер власти божества над ду-
шой этого ребенка.

В девять лет Гададхар прошел церемонию посвящения, назы-
ваемую упанаяна. Во время упанаяны мальчика учат особой ве-
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дической молитве гаятри – и надевают на него священный шнур, 
что делает его полноправным индусом. В Бенгалии священный 
шнур надевают только маленьким брахманам. Шнур дает ему 
право участвовать в ритуальных молениях и возлагает на него 
обязанность: строгие правила чистоплотности, правдивости и 
диетических ограничений. Теперь он называется «дважды рож-
денным», так как прошел через духовное рождение.

Один из обрядов упанаяны заключается в том, что мальчик 
становится на какое-то время как бы монахом и в течение трех 
дней просит подаяние, собирая полученную пищу в мешок. Жен-
щину, подавшую ему милостыню, он должен назвать матерью. 
Но женщина должна быть равна по касте его родной матери. Од-
нако Гадай давно пообещал Дхани, дочери кузнеца, при которой 
произошло чудесное его зачатие, что она может выполнить этот 
обряд. Но старший брат воспротивился этому. Гададхар стоял 
на своем, утверждая, что не может нарушить слово, потому что 
такая неправдивость лишит его возможности надеть священ-
ный шнур. Обратились к одному из пандитов, и тот пришел к за-
ключению, что мальчик прав. Так заветное желание Дхани было 
удовлетворено, ей была оказана великая честь.

Примерно в то же время произошел еще один случай, дока-
зывающий незаурядность мальчика. Для совершения одного из 
обрядов в деревне собрались ученые пандиты. Народ, как всег-
да, толпился возле них, они рассуждали о священных текстах, и 
между ними разгорелся жаркий спор. Гадай внимательно слу-
шал их, а потом обратился к одному из пандитов и спросил:

– Но разве ответ, который вы ищете, не в том, что...
К полному изумлению богослова, десятилетний деревенский 

мальчик убедительно и ясно изложил свое мнение по обсуждав-
шемуся вопросу. Пандит повернулся к другим, повторил сказан-
ное Гададхаром, и все согласились с тем, что это и был ответ. По-
раженные пандиты уставились на ребенка, один из них взял его 
на руки и благословил.

Счастливым было время, проведенное в деревне. Мальчик рос 
в атмосфере дружелюбия, веселья, игр, но его способность к ду-
ховным прозрениям и тяга к Богу проявлялись с возрастающей 
частотой. Он мог шутить, играть со сверстниками, а через минуту 
уйти в себя и погрузиться в глубокую задумчивость. Вспоминая о 
детских годах, Рамакришна говорил:

 Женщины откладывали лакомые кусочки для меня. Мне все 
доверяли, я в каждом доме был свой. Но я был как птица счастья 

и залетал только в счастливые семьи. Я чурался тех мест, где ви-
дел муки и страдания.

Однако его собственную семью снова подстерегало страдание.
Его старший брат Рамкумар обладал ясновидением и пред-

сказал, что его собственная жена умрет при родах. К счастью, у 
них долго не было детей. Но пророчеству все же суждено было 
сбыться. Это случилось, когда Гададхару было тринадцать. Рам-
кумар после смерти жены просто не в силах был оставаться в 
Камарпукуре, где все напоминало о прошлом. Он вынужден был 
уехать в Калькутту и открыл там тол – санскритскую школу. Он 
рассчитывал, что таким образом сможет и дальше помогать се-
мье, кормильцем которой он стал после смерти отца.

В последовавшие три года Рамкумар бывал в деревне каждый 
год короткими наездами, чтобы не отрываться от семьи. Его осо-
бенно беспокоил Гададхар. С ним было все в порядке  – он был 
преданным сыном Чандре и заботливым дядюшкой маленькому 
Акшаю (сыну Рамкумара); он был чистосердечен, дружелюбен, 
религиозен, все его любили; он хорошо рисовал и ловко лепил 
из глины фигурки богов, отлично пел и играл на сцене.

Но директор школы Рамкумар был недоволен. С его точки 
зрения, Гададхар попусту тратил бесценные годы  – он не посе-
щал школу и не готовил себя к роли кормильца и главы семьи. 
Гададхару было шестнадцать, когда Рамкумар решил забрать 
брата в Калькутту, чтобы он учился в его толе.

Хоть планы брата были совсем иные, но на самом деле он по-
вел Гададхара прямиком к осуществлению его предназначения.

В те времена Калькутта была столицей Британской Индии и 
через нее шли в страну идеи и культура Запада. Отсюда брали 
начало все перемены, происходящие в Индии и к лучшему и к 
худшему тоже. Переехав из Камарпукура в Калькутту, Гададхар 
совершил путешествие из вневременности деревенской жизни 
в самую гущу современной истории.

В Калькутте жила женщина по имени Рани Расмани. Ее знал 
и любил весь город за щедрость, отвагу и благочестие. В 44 года 
она овдовела, унаследовав поистине несметное богатство от 
мужа. Рани была пылко привержена богине Кали. Как-то во сне 
она увидела богиню Кали, которая сказала, что Рани должна по-
строить для нее храм в Калькутте на берегу Ганги. Что Рани и сде-
лала. Но вся сложность оказалась в том, что Рани была шудра 
(низшая каста), а браминам возбранялось совершать богослуже-
ние и даже принимать прасад в храме, принадлежащем шудре. 
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Преступив запрет, брахман осквернял себя. Рамкумар предло-
жил ей выход. Она юридически оформила передачу храма в соб-
ственность своего гуру, оставив за собой только право представ-
лять интересы храма при управлении его делами.

Нашелся брамин, который согласился отправлять службы в 
храме Радхи и Кришны. Но некому было служить в главном храме 
Кали. Рани уговорила Рамкумара. Но Гададхар с трудом мирился 
с этим положением, т.к. в то время еще щепетильно относился к 
вопросам касты. Однако провидению было угодно принять сто-
рону Рамкумара, и Гададхар смирился. Так будущий Рамакришна 
оказался в Дакшинешваре. Хотя трудно с точностью сказать, ког-
да Гададхар получил новое имя.

На этот счет есть три версии. Согласно первой, Рамакришной 
назвали Гададхара родители, которые были, как известно, почи-
тателями Шри Рамы. Версия весьма сомнительная; если даже у 
Гададхара и было второе имя с детства, то его явно никогда – или 
почти никогда – так не называли. По второй версии, поддержи-
ваемой Сараданандой, Гададахару дал это имя монах Тота Пури во 
время инициации. Третья и самая популярная версия – Гададхара 
впервые назвал Рамакришной Матхур Мохан, зять Рани Расмани.

Поразительная проницательность Матхура проявилась при 
самой первой встрече с Рамакришной, который сразу силь-
но привлек его к себе. Матхуру захотелось, чтобы Рамакришна 
остался в Дакшинешваре, и он предложил ему должность по-
мощника при Рамкумаре. Однако Рамакришна согласился не 
сразу. Только под действием уговоров Хридая (его племянника) 
они разделили эту должность. Рамакришна должен был наря-
жать богиню и готовить ее к богослужению; Хридай же – присма-
тривать за драгоценностями.

Со временем Рамкумар стал разрешать Рамакришне совер-
шать ритуальные богослужения в храме Кали, а сам служил в 
храме Кришны и Радхи. Возможно, он хотел поскорей подгото-
вить Рамакришну к часу, когда тот займет его место. Возможно, 
он, предвидевший смерти других, теперь предвидел и собствен-
ную кончину. Он умер на следующий год, умер совершенно не-
ожиданно, недалеко от Калькутты, вызванный по срочному делу.

Это случилось в 1856 году.
Так в двадцать лет Рамакришна понес вторую тяжелую утрату. 

Рамкумар был для него больше, чем старший брат; он, особенно в 
последние четыре года, занял в жизни Рамакришны место его отца.

Теперь юноша совсем отвернулся от мира, в котором не было 
ничего прочного, его ум влекло к тому единственному источнику, 
который казался ему вечным. Он был одержим страстным жела-
нием узреть Кали – Божественную Мать, познать Реальность в об-
разе, которому он каждый день совершает поклонение в храме.

Как-то Хридай увидел, что Рамакришна сидит под деревом и 
медитирует в чем мать родила, сняв с себя даже священный шнур 
брамина. Хридай возмутился. Рамакришна спокойно ответил 
ему, что это и есть правильный способ медитации. От рождения 
человека давят восемь форм порабощения – это ненависть, стыд, 
страх, сомнение, отвращение, ханжество, гордость своим проис-
хождением, гордость своей касты. Священный шнур все время 
напоминает человеку, что он принадлежит к высшей касте, что 
он брамин, и заставляет его гордиться этим. Значит, священный 
шнур должен быть отброшен вместе со всеми прочими претен-
зиями, собственностью, желаниями и отвращением, прежде чем 
можно будет через медитацию приблизиться к Матери.

Но для Рамакришны мысль всегда должна была сопрово-
ждаться поступками. Так, например, чтобы усмирить кастовую 
гордость, он собственноручно вычистил отхожее место. А чтобы 
утвердить веру в присутствие Божественного во всем живом, он 
ел в качестве прасада объедки, раздававшиеся бедным за преде-
лами храма Кали, а потом собрал листья, с которых они ели, на 
голове понес выбрасывать, сам подмел вокруг и все вымыл.

Рамакришна очень мучился, страдал из-за «отлученности от Ма-
тери». Он мечтал о том, чтобы увидеть Мать. И вот наступил дол-
гожданный момент – перед ним «встало восхитительное зрелище 
Матери». Он потерял сознание. После своего видения Рамакришна 
до такой степени ушел в себя, что зачастую бывал не в состоянии 
совершать храмовые богослужения. Хридай рассказывал: «Я заме-
тил, что у дяди не проходит краснота на груди и постоянно красные 
глаза, как у пьяницы. Он поднимался со своего места, взбирался на 
подножие статуи, ласкал Божественную Мать и любовно щекотал 
ее под подбородком. Он ей пел, он с ней разговаривал, смеялся и 
шутил, а иногда брал за руки и танцевал...» И как ребенок он теперь 
подчиняется в каждой мелочи материнской воле.

Вскоре Рамакришна отказался от совершения почитания в 
храме. Любовь его к Божественной Матери была так велика, что 
наружные проявления почитания стали уже не нужны. Рама-
кришна почитал ее в духе. Иногда ему казалось, что у него нет от-
дельной от Матери жизни; и он брал цветы, сандаловую пасту и 
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украшал собственное тело, а не статую. А если ощущение слиян-
ности прерывалось хоть на несколько мгновений, он испытывал 
такие муки, что с плачем падал на землю и до крови терся об нее 
лицом. Многие засомневались в его нормальности и Матхур при-
гласил для него врача, чтобы помочь вернуться к нормальному 
человеческому образу жизни, хотя и понимал, что Рамакришна 
не просто в здравом уме, а в сверхздравом.

Его мать узнав об этом, решила, что его необходимо женить. 
Она рассудила, что, если он привыкнет к хорошей девушке, по-
любит ее, у него пройдет эта одержимость видениями. Рама-
кришна не стал противиться этому решению. Долго не могли 
найти подходящую кандидатуру, пока сам Рамакришна, войдя в 
экстатическое состояние, не объявил семье:

 Вам надо обратиться к Раму Мукхопадхайе из деревни Джай-
рамбати. Судьба соломинкой пометила мою невесту.

Это была девочка пяти лет и звали ее Сарадамани.
Так в 1859 году, в возрасте двадцати одного года Рамакришна 

женился. Год и семь месяцев он провел в Камарпукуре. Затем он 
вернулся в Дакшинешвар, чувствуя, что может возобновить со-
вершение почитания в храме Кали. Сарадамани вернулась в ро-
дительский дом.

Возникает вопрос: если Рамакришна готовил себя к мона-
шеской жизни, зачем он женился? Сарадананда приходит к за-
ключению, что Рамакришна женился, чтобы дать миру идеал. 
Индусский брак деградировал к тому времени. Жена преврати-
лась в простую служанку мужа, в своего рода домашнее удобство 
и средство удовлетворения плотского желания. Рамакришна 
же во многих отношениях стал воспитателем своей жены и на-
блюдал за ее развитием, как отец. Нельзя даже сказать, что он 
относился к ней, как к равной – он поклонялся жене как олице-
творению Матери. Если бы Рамакришна остался холостым, его 
ученики могли бы говорить: ему легко рассуждать о воздержа-
нии, он никогда не знал соблазнов плоти. Но Рамакришна со-
блюдал строгое воздержание, живя в тесной связи с юной и в те 
времена очень красивой женщиной.

Рамакришна не намеревался предложить всем и каждому 
идеал бесплотного брака, он не намеревался положить конец 
продолжению рода человеческого.

Что я ни делаю, – говорил он, – я делаю для всех вас. Если я 
сделаю на шестнадцать ан (имея в виду, что шестнадцать ан со-
ставляют рупию), вы сделаете хотя бы на одну.

20 февраля 1861 года умерла Рани Расмани, и Матхур сделался 
распорядителем всего ее имущества. Он теперь был еще более богат 
и влиятелен, но это не отвлекало его от духовных устремлений. С того 
времени, как он увидел Рамакришну в облике Кали и Шивы, вера его 
возросла, и он целиком посвятил себя служению Рамакришне.

Надо сказать, что Рамакришна был наделен чудесным даром – 
гениальной способностью сливаться со всеми душами в мире. В 
разные периоды времени Рамакришна переживал в себе образы 
то Кали, то Шивы, то Рамы, то Ситы (жены Рамы), то Ханумана, 
то Христа. В это время даже тело его преображалось, и он приоб-
ретал их качества и даже некоторые черты.

Довольно скоро после смерти Рани произошло событие, ко-
торое ознаменовало собой начало новой фазы в садхане Рама-
кришны. Он познакомился с Бхайрави Брахмани. О ней известно 
только, что звали ее Йогешвари, что родом она из Джессора, из 
брахманской семьи. При встрече она сказала Рамакришне, что он 
один из троих, с кем велела ей встретиться ее Божественная Мать.

Внимательно наблюдая за Рамакришной и выслушав его рас-
сказы о духовном опыте, который он пережил, Бхайрави при-
ходит к заключению, что соприкоснулась с чем-то неизмеримо 
большим, нежели святость. Наконец, она пришла к ошеломля-
ющему выводу – Рамакришна не из смертных, он на самом деле 
есть воплощение Бога на земле.

К этому времени в нем проявились, по крайней мере, две 
способности, характерные для аватары. Первая способность  – 
подолгу оставаться в состоянии самадхи, что должно было бы 
разрушить физический организм обычного человека. А вторая 
способность  – простым прикосновением передавать духовное 
прозрение другому. Также были и другие ссылки на священные 
книги. Например, в священных книгах сказано, что существует 
девятнадцать видов духовных состояний, которые все вместе 
могут проявиться только в аватаре, т.к. организм обычного че-
ловека, сколь бы велика ни была его святость, не способен вы-
держать их и продолжать жить. Бхайрави доказала, что в Рама-
кришне сочетаются все девятнадцать состояний.

Бхайрави не стала держать эти выводы при себе. Она расска-
зала об этом в Дакшинешваре. Для подтверждения этого были 
приглашены известные пандиты. Пандиты подтвердили этот 
вывод. Один из них сказал Рамакришне: «Я верю, что ты и есть 
Он (Бог), крупицы мощи Которого достаточно, чтобы посылать 
на землю аватар и выполнять их миссии!»
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Но Бхайрави не всегда осознавала Рамакришну как аватару, 
она видела в нем и сына и поэтому наставляла его. Ее целью было 
показать Рамакришне, как можно увидеть Бога, неуклонно сле-
дуя словам священных книг. Под ее руководством Рамакришна 
начал упражняться в дисциплинах Тантры. Он доказал, что даже 
самые трудные тантрические дисциплины могут практиковать-
ся при соблюдении строжайшего воздержания и без участия 
шакти сексуального партнера. Тантрическая садхана Рамакриш-
ны продолжалась с 1861 по 1863 год. Потом Рамакришна Тантру 
оставил. В это время его мать Чандра приехала в Дакшинешвар и 
обосновалась здесь до конца своих дней.

Новая фаза садханы началась у Рамакришны к концу 1865 
года с прибытием в Дакшинешвар монаха по имени Тота Пури. 
Монах увидел Рамакришну, сидевшего на ступеньках храма и по-
груженного взором в блаженное созерцание жившего внутри 
его видения. Взгляд его глаз поразил Тота Пури.

Сын мой, – сказал он ему, – я вижу, что ты уже далеко продви-
нулся по пути истины. Если хочешь, я могу помочь тебе достиг-
нуть следующего этапа. Я научу тебя Веданте.

С позволения Матери Кали Рамакришна отдался во власть 
божественного руководителя.

Но прежде всего ему предстояло подвергнуться испытанию 
посвящения. Первым условием был отказ от всех привилегий, от 
всех знаков отличия: от шнура брамина, от звания жреца  – это 
ничего не значило,  – но он должен был отказаться от всех на-
дежд, привязанностей, иллюзий, которыми он жил: от личного 
бога, от всех плодов его любви и его жертвы, здесь на земле и во-
обще где бы то ни было, отныне и во веки веков...Ему пришлось 
совершенно нагому исполнить над собой символический обряд 
погребения. Он предал земле последние останки своего «я»  – 
свое сердце... Лишь тогда он мог облачиться в одежду саньясина 
цвета охры, эмблему нового пути.

Так монах стал его гуру, а ученику не положено звать гуру его 
настоящим именем. Рамакришна называл Тота Пури Нангта Го-
лый, поскольку большую часть жизни тот провел, не нося ника-
кой одежды.

Голый начал разъяснять ему сущность основных истин Ведан-
ты и Адвайты – Брахмана, единого и неделимого, погружения в по-
исках своего «я», чтобы осуществить слияние с Брахманом и проч-
но в нем утвердиться путем Самадхи (экстаза). Сначала ничего не 
получалось, тогда монах взял кусок стекла и вонзил кончик в пе-

реносицу Рамакришны и сказал: «Сосредоточь свой ум на острие». 
«Я напряг все свои мыслительные способности и лишь только пе-
редо мной возник прелестный образ Божественной Матери, я вос-
пользовался способностью размышления и, действуя, как мечом, 
рассек этот образ надвое. Тогда исчезло последнее препятствие, и 
мой ум тотчас же вознесся за пределы условных вещей. Я раство-
рился в Самадхи», – позже вспоминал Рамакришна. Он в один день 
осуществил то, для чего Тота Пури понадобилось сорок лет. Аскет, 
пораженный результатом своего опыта, изумленно взирал на это 
тело, застывшее как труп и пролежавшее три дня, излучая боже-
ственную ясность духа, достигшего предела познания.

Тота Пури должен был пробыть на месте всего лишь три дня. 
Однако он остался на одиннадцать месяцев, чтобы вести беседы 
с учеником, превзошедшим своего учителя.

После ухода из Дакшинешвара Тота Пури Рамакришна при-
нял решение провести в нирванакальпа самадхи по меньшей 
мере шесть месяцев. Этот период нирванакальпа самадхи закон-
чился видением Матери, которая сказала, что отныне он должен 
оставаться в другом состоянии сознания, т.к. у него есть миссия, 
которую он должен выполнить на благо мира, а не уходить от 
мира в нирванакальпа самадхи.

Одним из результатов пережитого в нирванакальпа самадхи 
стала еще большая широта взглядов Рамакришны, еще боль-
шая симпатия к любому искреннему стремлению познать Бога. 
Он понял, что все религии ведут различными путями к Богу. И 
тотчас же решил исследовать все эти пути. Так он стал страст-
ным поклонником Аллаха, потом Христа. При этом выполнял все 
необходимые обряды и придерживался необходимых традиций. 
Позже он говорил своим ученикам:

– Я исповедовал все религии: индуизм, ислам, христианство и 
следовал по пути различных сект индуизма. И я нашел, что все они 
различными дорогами приближаются к одному и тому же Богу...

Я вижу, что все люди враждуют во имя религии: индусы, ма-
гометяне, брахманисты, вайшнависты и т. д. И они не понимают, 
что тот, кого зовут Кришна, зовется также Шива, или первона-
чальная Энергия, или Иисус, или Аллах, Единый Рама, обладаю-
щий тысячью имен.

В июле 1871 года не стало Матхура, окружавшего Рамакришну 
и его мать заботой, человека, который решал все материальные 
проблемы Рамакришны и выполнял все его прихоти. Хотя часто 
это касалось не самого Рамакришны, а больше бедных людей. 
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Сам Рамакришна деньги презирал, для него они были наравне с 
глиной, а в конце жизни прикосновение к деньгам вызвало даже 
ожог на его теле.

Позже Рамакришна сблизился с Шамбху Чаран Митрой, чело-
веком щедрого сердца, который в какой-то степени занял место 
Матхура в качестве исполнителя желаний Рамакришны.

Наступил 1872 год, Сараде исполнилось восемнадцать лет. 
Весной того года проходил праздник, который называют Доль 
пурнима. Это праздник в честь Кришны и Радхи. В это время все 
стараются попасть в Калькутту. Собрались и дальние родствен-
ники Сарады. Она попросилась с ними. Во время путешествия 
Сарада заболела – у нее началась горячка. В таком состоянии она 
прибыла в Калькутту. Рамакришна встретил жену с заботливой 
нежностью. Он сам заботился о ней, присматривая и за лекар-
ствами, и за диетой, так что через несколько дней Сарада полно-
стью оправилась. Сарада ликовала – она была в Дакшинешваре 
и могла каждый день видеть мужа и служить ему.

Сарадананда пишет, что приезд Сарады был для Рамакришны 
испытанием на чистоту. Это испытание должно было стать его 
последней садханой. Последующие полтора года Рамакришна и 
Сарада провели в теснейшей близости, они часто спали в одной 
постели, но в их отношениях не было ничего сексуального.

Не будь она так чиста, – говорил Рамакришна о Сараде, – она 
могла бы утратить самоконтроль и предъявить права на меня – и 
кто знает, что было бы потом? Возможно, и мне не удалось бы со-
хранить самоконтроль. После женитьбы я молил Божественную 
Мать охранить ум Сарады от похоти. Теперь, когда я столько лет 
прожил с Сарадой, я знаю, что Мать вняла моей просьбе.

Сарада привыкла видеть мужа в состоянии самадхи, но тем не 
менее это каждый раз вызывало у нее тревогу.

* * *
Основоположником первого реформаторского движения в 

Индии девятнадцатого века был Рам Мохан Рой. В 1828 году он 
основал общество, которое назвал Брахмо самадж. Само назва-
ние переводу не поддается: оно означает Общество верующих в 
личного бога, не имеющего формы. Самого Рам Мохан Роя Рама-
кришна не застал, но встречался с его преемниками Девендра-
натхом Тагором (отцом великого бенгальского поэта Рабиндра-
ната Тагора), Кешаб Сеном, Дайянандой. Но тесная связь была 

у Рамакришны только с Кешаб Сеном. Рамакришна принес ему 
новый расцвет любви, непосредственную веру – душу ребенка.

Ромен Роллан пишет об этом так: «Трогательна скромность, с 
какой знаменитый вождь Брахмо самаджа, благодарный Кешаб, 
богатый знаниями и авторитетом, преклонялся перед этим не-
известным, неискушенным в книжной мудрости, не знавшим 
санскритского языка, едва умевшим читать и писать человеком, 
поражавшим его своей необычной проницательностью. Он са-
дился у его ног, как ученик».

Сам Рамакришна реформатором не был. Он верил, что ничего 
не может произойти и не произойдет, если нет на то воли Боже-
ственной Матери. Однако Брахмо самаджу и другим движениям 
сходного характера было суждено оказать серьезное влияние 
как непосредственно, так и опосредованно на учеников Рама-
кришны, а через них и на Миссию, которая носит его имя.

Рамакришне было предсказано, что цель его жизни – это его 
ученики. И он ждал этого момента. К концу 1879 года душа его 
истосковалась по истинным ученикам – желательно молодым, – 
готовым отказаться от всех мирских желаний и безоглядно по-
следовать за ним. Именно в это время в его доме и появились 
два молодых человека: Рам Чандра Дата и его двоюродный брат 
Маномохан Митра. Будучи людьми тонкими, братья с первой же 
встречи осознали, что соприкоснулись с великой душой.

Потом появился Сурендра Натх Митра. Со временем у Рама-
кришны появилось много учеников различного уровня. Он пони-
мал всех, он любил всех. Он видел пути и намеченную цель каждо-
го человека; он видел их яснее, чем они сами; и он им их указывал.

Одним из наиболее выдающихся учеников Рамакришны стал 
Нарендра Натх Датта (будущий Вивекананда) В Нарене и Ракхале 
Рамакришна видел своих «вечных спутников». Индусы верят, что 
всякий раз, когда Бог спускается на землю в человеческом обли-
чье, его сопровождают такие спутники. Рамакришна верил, что 
им суждено сделать многое. Рамакришна говорил, что в человеке 
возможны восемнадцать свойств или проявлений духовной силы. 
Даже двух-трех достаточно для достижения в миру великой славы 
и влияния, – а в Нарене Рамакришна видел все восемнадцать.

До конца своих дней Нарен повторял: – С самой первой встре-
чи только Учитель верил в меня – больше никто, включая даже 
мою мать и братьев. Его вера в меня и любовь навеки привязали 
меня к нему. Только Учитель знал, как надо любить, и любил по-
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настоящему. Миряне лишь изображают любовь, а на самом деле 
любят только себя.

К концу апреля 1885 года Рамакришна стал жаловаться, что у 
него болит горло. Боль была вызвана язвочкой, которая не пода-
валась лечению и понемногу разрасталась, перейдя в рак. Врач ре-
комендовал как можно меньше говорить и, по возможности, воз-
держиваться от погружения в самадхи. В состоянии самадхи кровь 
приливает к горлу, и врач опасался, как бы это не ухудшило дело.

Во второй половине июля Рамакришна уже не на шутку стра-
дал от болей, а горло его настолько распухло, что он больше не 
мог глотать ничего, кроме жидкой пшеничной кашицы на молоке.

Но Рамакришна все равно продолжал нарушать два основных 
запрета – он погружался в самадхи и разговаривал. К нему при-
ходило все больше посетителей, и он никогда не отказывал им 
в наставлениях. Рамакришну решено было перевезти из Дакши-
нешвара в Калькутту, где можно было бы лучше организовать 
ему медицинский уход.

Весть о переезде Рамакришны в Калькутту разнеслась по все-
му городу. Толпы народа, и друзей и посторонних, осаждали дом, 
в котором жил Рамакришна. Он принимал всех подряд целый 
день, прерывая встречи только на два часа, чтобы поесть и пере-
дохнуть. Он будто перебрался в Калькутту не для лечения, а что-
бы стать доступней, чтобы не требовалось добираться к нему в 
Дакшинешвар. Очень немногим из тех, кто видел его, могло при-
йти в голову, что Рамакришна смертельно болен. Он с обычным 
пылом говорил о Боге и часто погружался в самадхи.

Во время болезни Рамакришне было видение: он расхаживал 
по комнате, а его тонкое тело выходило из тела физического. Он 
заметил, что сзади тонкое тело покрыто язвами, особенно там, где 
туловище сочленяется с горлом. Рамакришна не мог понять, в чем 
причина, и Божественная Мать объяснила ему, что множество лю-
дей, творящих зло, касались его, очищаясь тем самым от скверны. 
Дурная же карма переходила на Рамакришну и оставляла язвы на 
его теле. Открытие, казалось, Рамакришну ничуть не встревожи-
ло. Напротив, он неоднократно говорил, что готов еще много раз 
рождаться на свет, если его инкарнации могут послужить на благо 
другим. Однако ученики, постоянно дежурившие около Учителя, 
после этого рассказа решили ограничить приход к нему посетите-
лей и не разрешали никому прикасаться к нему.

В декабре к Рамакришне пришел пандит по имени Сасадхар, 
который сказал ему:

– В священных книгах написано, что парамахамса – такой, как 
ты – способен исцелиться усилием собственной воли. Почему ты 
не пытаешься сделать это, Учитель?

Зовешься пандитом, а говоришь такие вещи! – воскликнул Ра-
макришна. – Мой ум отдан Богу раз и навсегда. Как же могу я отри-
нуть Бога и сосредоточиться мыслями на этом бесполезном теле?

Горловые кровотечения участились, боль сделалась мучи-
тельной. Но в эти последние месяцы физического упадка Рама-
кришна оставался по сути собой, существом явленной духовной 
силы, самозабвенной любви и острой интуиции.

Незадолго до смерти Рамакришна сказал ученикам, что они 
должны оставаться вместе, отказавшись от мирской жизни:

От мира нужно отказаться... Но я говорю об умственном от-
казе. Ни один, кто явился сюда, не есть человек мира.

Но к этому времени «великое отречение» уже началось. В ян-
варе 1886 года, вернувшись из паломничества, Гопал сказал Ра-
макришне, что желает преподнести оранжевые монашеские оде-
яния и четки странствующим монахам, идущим через Калькутту.

Почему не этим юношам? – спросил Рамакришна, указывая на 
Нарена и других учеников. – Они полны духа отречения от мира, 
и лучших монахов тебе не найти.

У Гопала было с собой двенадцать одеяний и двенадцать че-
ток – их он и вручил Учителю. Вечером Рамакришна ритуально 
передал их ученикам и каждому дал позволение принять пищу 
от любого, независимо от касты и веры, как подобает настояще-
му монаху. В известном смысле можно сказать, что Рамакриш-
на сам основал Орден Рамакришны, хотя официально он начал 
существовать только после его смерти. Братья получили в 1886 
году также новые имена. Почти все их выбирал Нарен, часто ос-
новывая свой выбор на характеристике, данной Рамакришной 
тому или иному ученику. Все имена имели обязательный суф-
фикс «ананда» («блаженство»).

В начале августа Рамакришна позвал Иогина и попросил его 
прочитать вслух бенгальский альманах, где перечислялись дни 
месяца шраван, начав с 25 числа (с 9 августа). Когда Иогин дочи-
тал до последнего дня шравана, который соответствует 15 авгу-
ста по юлианскому календарю, Рамакришна знаком показал, что 
дальше слушать не хочет.

Несколькими днями позже он позвал Нарена. Они остались 
в комнате вдвоем. Рамакришна погрузился в самадхи. Нарен по-
чувствовал, как его наполняет некая сила, нечто вроде электри-
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чества, и медленно лишился сознания. Придя опять в себя, он 
увидел, что Рамакришна плачет.

О, Нарен,  – сказал он,  – я сейчас отдал тебе все, что имел, и 
остался беден, как нищий! Но силы, переданные мной, дадут 
тебе возможность совершить в мире великие дела.

Вечером 15 августа 1886 года он последний раз погрузился в 
махасамадхи – в конечное состояние самадхи, в котором познав-
ший Брахмана оставляет физическое тело.

Вечером 16 августа его тело было сожжено.
Но, возвращаясь с гхата (места сожжения), ученики не лили 

слезы. Все они знали, чему посвящены их жизни, знали, что те-
перь не могут покинуть друг друга. У них не осталось ничего, 
кроме пережитого совместно и веры в Учителя, – и этого было 
достаточно. С отвагой юности возвысили они голоса в кличе, 
звучащем триумфом: «Джай Шри Рамакришна!»

В заключение хочется привести следующий отрывок из кни-
ги Ромена Роллана «Жизнь Рамакришны», в котором говорится: 
«Величайший религиозный и философский ум нынешней Ин-
дии – Ауробиндо Гхош, независимый от какой-либо школы, ярко 
свидетельствует об учении Рамакришны и проливает свет на ис-
ключительную многообразность его духовных сил и на еще бо-
лее исключительное умение души, управляющей ими.

Новый и единственный пример показывает нам в жизни Ра-
макришны Парамахамсы возможности исключительного духов-
ного могущества, которое, поднимаясь сперва прямо к познанию 
бога и овладев, так сказать, силой царством небесным, захваты-
вает затем постепенно все методы йогов, извлекает из них всю 
сущность с необыкновенным и быстрым мастерством, чтобы 
достичь всегда того же главного результата: овладения и выра-
жения божественного начала наивысшим могуществом Любви, 
произвольной игрой интуитивного Познания, расцветом врож-
денных способностей в глубоких и многочисленных духовных 
испытаниях. Такой пример не может быть обобщен. Постепен-
ное применение методов йогов имело в этом случае специаль-
ную и временную цель  – пролить свет решительным опытом 
сильной души на эту истину, так необходимую сегодня, к которой 
стремится с такими усилиями мир, уже так давно разделенный 
противоположными доктринами, враждебными сектами: знать, 
что все верования, все доктрины  – только различные формы, 
разбросанные фрагменты единой и неделимой истины и что все 
дисциплины тянутся разными дорогами к тождественной цели 

наивысшего испытания  – познать, овладеть, быть божествен-
ным; это единственное, что является необходимым и что содер-
жит в себе все остальное. И все, что божественная воля изберет 
потом для нас, все средства, все полезные формы выражения 
здесь добавятся сверх того!..»

По книгам Кристофера Ишервуда 
«Рамакришна и его  ученики» и Ромена Роллана

 «Жизнь Рамакришны» подготовила Т. Дзюбенко

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА БЛАВАТСКАЯ 

Легендарная личность, патриотка 
своей родины, отдавшая всю свою энер-
гию изучению древних наук и религий, 
она стала основоположницей нового 
оккультно-философского учения. Про-
жив многие годы в Индии, посетив Ти-
бет, она воссоздала древнейшие мисти-
ческие и религиозные учения мира.

Более 100 лет прошло с тех пор, когда 
в один из майских дней 1891 года пере-
стало биться сердце нашей великой со-
отечественницы. И только теперь мы на-
чинаем осмысливать подвиг ее жизни.

Вся история литературы, – пишет полковник Олькотт, – не зна-
ет более замечательного персонажа, чем эта русская женщина.

Эта русская женщина боролась с огромной гнетущей силой 
сковавшего человеческую мысль материализма, она вдохновля-
ла множество благородных умов и сумела создать духовное дви-
жение, продолжающее расти, развиваться и оказывать влияние 
на сознание человечества. Она первая обнародовала сведения о 
сокровенных учениях, она первая сделала попытку произвести 
синтез религиозно-философских учений всех веков и народов.

Главным трудом Елены Петровны, подытожившим творче-
ский путь, является «Тайная доктрина», подзаголовок которой 
говорит, что это «Синтез науки, религии и философии».

Многие знавшие Блаватскую люди называли ее посланни-
цей таинственных Махатм. Елене Петровне, обладавшей неза-
урядными знаниями и прошедшей под руководством Учителя 
школу высочайшей эзотерической культуры, была определена 
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ответственейшая миссия  – взорвать и перевести на новый ви-
ток сознание европейцев, заблуждающихся в вопросах жизни и 
смерти, и открыть врата новому мышлению, космическому ми-
ровосприятию – основе всемирного Братства людей.

Елене Петровне Блаватской выпало счастье прикоснуться 
к великим знаниям древних. Она предвосхитила возможности 
будущего, опираясь на факты, изложенные в древних текстах. И 
тогда же она предрекла, что «неудобные истины» не будут при-
няты ее веком и предсказала, что «только в 20 веке труд сей пусть 
даже не весь, а части его получат подтверждение».

Да, многие предсказания Елены Петровны Блаватской сбы-
лись в 20 веке. Образовался целый список областей, в которых 
подтвердились ее пророчества, как то:

Делимость атома.
Атомы пребывают в постоянном движении.
Взаимообратимость материи и энергии.
Она знала о бесконечной делимости вещества (электрон  – 

протон – нейтрон – кварки...).
Она предсказала фотон (в 1905 году Эйнштейн открыл явле-

ние фотоэлектрического эффекта).
Она знала о существовании ДНК – генетического передатчи-

ка наследственной информации, открытой Уотсоном и Криком 
только в 20 столетии.

Ей было известно о расширении и сжатии космоса (1929 г.).
Знакомство с жизнью Елена Петровны Блаватской, ее труда-

ми, беззаветным служением Истине, ее духовными способностя-
ми и достижениями раскрывают перед нами величественный 
облик женщины, которая по праву считается одним из величай-
ших адептов в истории западной цивилизации, прямым послан-
ником Шамбалы.

Е. И. Рерих писала: «Я преклоняюсь перед великим духом и ог-
ненным сердцем нашей соотечественницы и знаю, что в будущей 
России имя ее будет поставлено на должную высоту почитаний. 
Е. П. Блаватская – истинно наша национальная гордость... Веч-
ная слава ей».

В конце 19 века, в самый разгар торжества материализма Еле-
на Петровна основала теософское движение, задача которого – 
напомнить человечеству о Едином Источнике всех религиозных 
концепций и обнародовать те положения, которые всегда лежа-
ли в основе теософии и которые связывают все религии одной 
глубокой мистической нитью.

Осуществить этот синтез и бесстрашно его провозгласить в 
самый скептический из всех веков – было заслугой основатель-
ницы Теософского общества Елены Петровны Блаватской.

Пламенный призыв к преображению мы слышим в ее книге 
«Голос безмолвия»: «Да внимает душа твоя каждому крику стра-
дания, подобно священному лотосу, обнажающему сердце свое, 
чтобы упиться лучами утреннего солнца... Не допускай, чтобы 
палящее солнце осушило хотя бы единую слезу страдания пре-
жде, чем ты сотрешь ее с очей скорбящего».

Никто из знавших Елену Петровну не может забыть ее. Вот не-
которые воспоминания-отзывы о Блаватской ее учеников.

Генри Олькотт (Президент Теософского общества): «...Но при-
дет день, когда имя ее будет записано благодарным потомством не 
среди шарлатанов и обманщиков, а на самой высокой вершине, 
среди избранных, среди тех, которые умели жертвовать собой из 
чистейшей любви к человечеству! Могучий дух Е.П.Б. воспламе-
нял нашу вялую кровь, энтузиазм ее был неугасаемым пламенем, 
от которого все современные теософы зажигали свои факелы...»

Анни Безант (президент Теософского общества 1907-1933 гг.): 
«...В ее натуре преобладали мужественные свойства: прямая, 
определенная, быстрая, с сильным хотеньем, светлая, живая, 
свободная от желчи и от всякой мелочности, – в ней не было ни 
одной черты обыкновенной женщины. Всегда она рассуждала с 
высшей точки зрения, была снисходительна и терпима к чужой 
мысли и к чужому характеру и не обращала внимания на внеш-
нее человека, если внутри у него все было в порядке...»

Герберт Бурроу (член парламента): «...нескольких бесед с ней 
было достаточно, чтобы для меня засветился новый свет: она вве-
ла меня в духовный мир, показала мне силу истинного самоотвер-
жения и дала последовательную жизненную философию, цельное 
знание человека и его связи с духовным миром... В ней все было – 
искренность и правда. Ее полное равнодушие к условностям и 
внешним формам происходило от полноты ее духовного веденья ...  
единственный ключ к пониманию этой необыкновенной натуры – 
в том живом примере, который она давала нам своей самоотвер-
женной жизнью, жизнь эта научила нас видеть цель не в личном 
благе, а в служении миру, в служении без ропота, до самого конца...»

Графиня Ватхмейстер (жена шведского посла, ученика Е.П.Б.): 
«...никогда я не видала ее одинаковой с двумя разными людьми. 
Она немедленно замечала слабые стороны человека и удиви-
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тельно умела испытывать их... Кто был с ней часто, тот постепен-
но приобретал дар самопознания...»

Чарльз Джонсон (американский писатель, работающий над 
религиозно-философскими вопросами, переводчик Упанишад, 
был женат на племяннице Е.П.Б.): «...С непреодолимой силой и 
энергией утверждала она существование бессмертного духа и 
учила реальности духовного мира, сама проявляя такие свой-
ства, каких я не мог себе даже представить у смертного человека.

С небывалой мощностью восставала она против темной тучи 
зла и невежества. Е.П.Б. была похожа на горный поток, вытека-
ющий из глубокого светлого озера, скрытого за облаками и не-
сущего богатства заоблачных сфер в земные долины. Вместе с 
водой быстрый поток свергает с горных высот зерна золота и 
драгоценных камней и рассыпает их по пескам долины. Находя 
эти драгоценности, жители долин начинают верить, что там, на 
горах, много сокровищ, и до самой смерти стремятся к ним...»

Бертрам Китлей (живет в Индии, теософ, пишет, читает лек-
ции): «...Одна из самых ее поразительных черт была удиви-
тельная сердечная простота; она была в полном смысле слугой 
каждого человека, который искренне искал ее помощи... А бес-
корыстно работать она умела так, что этим одним воспитывала 
душу и волю окружающих. Она хотела, чтобы не разрывалась 
цепь любви, связывающая нас, и чтобы мы помогали другим, 
как она помогала нам: будем же бодры и деятельны, и распро-
странение того света, который она принесла нам, будет лучшим 
памятником для почившего нашего учителя...»

Вильям Кингсланд (автор книг по теософии): «...Без нее мы 
все бродили в потемках и не видели в жизни ничего, кроме безна-
дежной загадки. И она не только дала нам новую философскую 
систему, она сделала гораздо больше: те нити, которые тянутся 
назад в прошлое и вперед, в будущее, и которые мы не могли 
уловить, она собрала их воедино, показала нам узор, который 
возникает от перекрещивания этих нитей, и разъяснила, для ка-
кой благой цели совершается эта ткань. Основная нота всех ее 
учений и всей ее жизни – самопожертвование. Так она учила нас 
теософии не словами, а примером. Она сама была величайшим 
из теософов не потому, что создала теософическое движение и 
принесла миру сокровища древней Мудрости, а потому, что спо-
собна была на великое самоотречение. Вот что говорит «Голос 
Безмолвия»: «Остановись, ученик, и послушай еще одно слово. 
Можешь ли ты вырвать из своего сердца божественное состра-

дание? Сострадание не качество; оно закон из законов, вечная 
гармония, сама Алайа; безграничная вселенская сущность, свет 
пребывающей правды, лад всех вещей, закон вечной любви»...»

Кемпбел Фер Планк (член американской секции теософского 
общества): «...Мне казалось, что между ею и мной, жившими на 
противоположных концах земного шара, нет расстояния, что вели-
кая волна ее духовной деятельности захватила и меня, и я чувствую 
ее. Тонкий аромат ее души достигал к нам через океаны и оживлял 
каждое в созвучии бившееся сердце, укреплял наши силы, зажи-
гал в нас отвагу. Приведу слова одного человека, который жил с ней 
вместе: «Что бы ни говорили о ее личности, я лучшей не знал. В ней 
была крепость и достоинство древнего друида, и лучше всего ее 
определяет девиз друидов: «За истину – против всего мира»...»

Раи Б. К. Лахири (индус, брамин): «...Я – индус и притом брах-
ман высшей касты. Ей удалось, – как, я не знаю, – овладеть клю-
чом к истинной индусской философии и к тайному учению Буд-
ды. Она переступила порог и каждый индус, даже чистейший из 
чистейших брахманов, сочтет для себя честью и радостью на-
звать ее матерью... Легко завидовать приобретённому могуще-
ству, но трудно, бесконечно труднее, чем я могу это выразить, – 
приобреститакое могущество...»

Джордж Мид (секретарь): «...Е.П.Б. имела свои несовершен-
ства также, как и мы все, но при этом она обладала ВЕЛИЧИ-
ЕМ. Вот почему и самые несовершенства ее указывают на очень 
большие размеры души, а когда она касалась высот, это были 
действительно очень большие высоты. В ней было временами 
нечто колоссальное, титаническое, можно даже сказать, косми-
ческое. Иногда мне приходила причудливая мысль, что она не 
принадлежит к нашей планете и превосходит все масштабы на-
шей эволюции. И в самом деле, кто разгадает тайну Е.П.Б.? Есть 
ли такая вещь, которой бы она не касалась по времени? В ней 
сложная личность соприкасалась с многоликостью настолько 
же сложной, как вся человеческая природа, всеми своими гра-
нями, отразившаяся в ней! ... Е.П.Б. была воином, а не жрицей, 
скорее пророчицей, чем наставницей, и, кроме того, она была 
орудием, которое должно было вызвать в человеческой памяти 
многое из того, что было наиболее святого и мудрого в древно-
сти ... Она вызывала во мне чувство соприкосновения с чем-то 
огромным, титаническим...Нередко я задавал себе вопрос: при-
надлежит ли вообще это странное существо к нашему челове-
честву? – а между тем она была так необыкновенно человечна и 
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так полна любви. Не сбежала ли она с какой-либо другой плане-
ты? Кто знает? Никто из нас, знавших и любивших её, не сможет 
дать определённый ответ на вопрос: кто была Е.П.Б.? ...Она была 
тем естественным огнём, от которого зажигался наш энтузиазм, 
наше стремление к более обширной жизни мира; она была той 
яркой силой, которая, углубляя наше самопознание, проводила 
глубокие борозды в нашей душе; она вызывала в нас тягу домой, 
на настоящую родину человека, которую она прославляла, как 
истинный бард. Она остаётся нашим сфинксом, нашей тайной, 
нашей любимой «Старой Леди»».

Сытнова Г. Ф.

ЕЛЕНА БЛАВАТСКАЯ И УКРАИНА

Каждый год, 17 ноября, празднуется дата создания Теософско-
го общества, которое основали в 1875 г. Елена Петровна Блават-
ская и полковник Генри Олькотт. Но немногие в нашей стране, 
вероятно, знают, что известная чуть ли не во всем мире и едва ли 
не самая необычная женщина девятнадцатого столетия  – Елена 
Петровна Блаватская, автор «Тайной Доктрины», ставшей истин-
ным раритетом духовных знаний, и многих других основательных 
трудов, опубликованных в 15-ти томах ее сочинений, родилась в 
украинском городе Екатеринославе, ныне Днепропетровске. Про-
изошло это в ночь на 12 августа 1831 г. в доме родителей её матери, 
писательницы Елены Андреевны Ган, урождённой Фадеевой.

В год рождения девочки некий француз, посетивший Ека-
теринослав, писал, что город «построен по такому гигантскому 
плану, который делает его сущей пустыней, где воистину за-
терянными выглядят редкие здания и скудное население. Его 
широкие и правильные улицы, обозначенные лишь немногими 
жилищами с большими расстояниями между ними, кажутся за-
думанными для миллиона жителей. Здесь есть несколько боль-
ших зданий, множество церквей, базаров и очаровательных са-
дов, но из-за бессмысленной мании русских планировать свои 
города в огромных размерах он будет восхитительным местом 
обитания лишь потому, что богат прекрасным Днепром и плодо-
родными холмами вокруг него» [1, с.33].

Город был основан всего на пятьдесят лет ранее, в 1783 г., Ека-
териной Великой, а князь Потемкин построил здесь великолеп-

ный дворец для остановок царицы во время ее путешествий в 
завоеванный Крым.

Фадеевы переехали сюда в 1815 г. в собственный особняк из 
Ржищева. Дед Елены – Андрей Михайлович Фадеев был коллеж-
ским советником и кавалером. Он был назначен членом Попечи-
тельного комитета о поселенцах и переведен для особых поруче-
ний в Новороссийскую контору иностранных поселений Южного 
края. Андрей Михайлович служил образцом честного, порядоч-
ного и преданного делу человека. Его дочь Надежда Андреевна 
Фадеева писала об отце: «Андрей Михайлович Фадеев в течение 
своего многолетнего служебного поприща несколько раз зани-
мал такие места, на которых мог обогатиться... Но он никогда ни-
чего не имел кроме того, что давала ему служба; вел жизнь скром-
ную, строго соизмерял ее с объемом своего содержания...» [5, с.17].

Старый друг семьи Е.Ф. Писарева писала, что у Елены Петровны 
Блаватской очень интересное происхождение – «среди ее ближай-
ших предков были представители исторических родов Франции, 
Германии и России» [4, с.15]. Бабушка её Елена Павловна, урождён-
ная княжна Долгорукая, принадлежала к одному из древнейших 
родов Киевской Руси, восходящих к Рюрику, к св. князю Михаилу 
Черниговскому, замученному в Золотой Орде за отказ поклонить-
ся языческим идолам. Один из его потомков, прозванный Долго-
руким, положил начало роду князей Долгоруких, среди которых 
были известные русские полководцы, государственные деятели 
и писатели [2, с.19]. Юрий Долгорукий стал основателем Москвы, 
останки его хранятся в мраморном саркофаге в Церкви на Бере-
стове в Киеве. Прадед Елены Блаватской, князь Павел Васильевич 
Долгорукий, генерал-майор времен Екатерины Великой, был то-
варищем и сослуживцем М.И. Кутузова.

Французская ветвь была привита к родословному древу, ког-
да князь Павел Васильевич женился на Генриетте де Бандре дю 
Плесси, принадлежавшей к знатному французскому роду [2, с.19]. 
Их дочь, бабушка Е.Блаватской, Елена Павловна Фадеева владела 
пятью языками, прекрасно рисовала и музицировала, с детства 
имела склонность к серьезным занятиям естественными наука-
ми: геологией, ботаникой, зоологией, археологией и нумизмати-
кой, собирала богатейшие коллекции. Всю жизнь бережно хранит 
она крест, принадлежавший когда-то её прадеду Великому князю 
Михаилу Черниговскому. Внучка Вера Желиховская писала о ней:

«...положительно на практике, составляя редкие, драгоцен-
ные коллекции, исписывая тома, состоя в ученой переписке и 
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деятельной мене изысканий своих и рисунков с европейски из-
вестными натуралистами: с президентом лондонского геологи-
ческого общества Мурчисоном, со Стевеном, Вернелем, Бэром, 
Абихом, Карелиным». Гомер де Гель в своих сочинениях много-
кратно упоминает о ней как о замечательно ученой особе, во 
многом руководившей им в его изысканиях. Посетив Е.П. Фадее-
ву на Украине, он был восхищён её эрудицией, и, говорят, назвал 
в ее честь одну исполинскую раковину (Venus Fadiefei) [1, с.48]. 
Леди Стенхоуп, известная английская путешественница, в одном 
из сочинений своих о России говорит о ней: «Встретилась в этой 
варварской стране с такой удивительно ученой женщиной, кото-
рая прославилась бы в Европе…» [2, с.20].

В отделе редких изданий и рукописей Одесской государствен-
ной научной библиотеки имени М.Горького, в Пушкинском фон-
де, имеются документы архива Фадеевых. В нем есть широкий 
перечень научных работ Елены Павловны Фадеевой, упомянут 
том украинских песен, собранных Еленой Павловной в Киевской 
губернии с 1803-го до 1814-го года.

Книги большого формата, величиною в лист, толстые.
По ботанике: 17 томов с описанием растений, которые Елена 

Павловна сама собирала, срисовывала с натуры и определила 
ботаническими названиями.

По естественной истории: 10 томов рисунков с определенными 
названиями бабочек, насекомых, птиц, ящериц, рыб, раковин и проч.

том рисунков окаменелостей, с натуры и копии.
Книги меньшого формата.
По естественной истории и зоологии: 3 тома с рисунками 

птиц и рыб.
По археологии и истории: 4 тома рисунков древних вещей, 

оружия, доспехов, утвари, ламп и проч. С натуры и копии.
6 томов рисунков древних монет.
2 тома рисунков древних исторических костюмов и головных 

уборов с древних времен.
Смесь: 
2 книги с рисунками «Беседок, украшений для садов, видов и 

проч.»
8 томов «Собрания старинных стихов, песен, баллад, шарад и 

проч.».
2 книги по части домашнего хозяйства.
Книг большого формата 28 томов. Книг меньшого формата 29 

томов. Всего 57 томов. Все собственноручной работы Елены Пав-

ловны Фадеевой урожденной княгини Долгорукой» (ОГНБ, фонд 
Пушкинский, рукопись 17/6, Л.129) [5, с.9].

После смерти Е.П. и А.М. Фадеевых часть этой богатейшей 
коллекции, в том числе и некоторые предметы, включая крест, 
принадлежавший великому князю Михаилу Черниговскому, 
были переданы их родственниками для хранения Сергею Юлье-
вичу Витте в Петербург, где они и остались.

Когда Фадеевы переехали в Екатеринослав, будущей матери 
Елены Петровне Блаватской – Елене Андреевне Ган исполнился 
всего год. Здесь родились и младшие дети Фадеевых – Екатерина, 
Ростислав и Надежда. Свою одаренную натуру Елена Павловна 
Фадеева передала своим детям и внукам. Старшая дочь, впослед-
ствии популярная писательница Елена Андреевна Ган, стала ма-
терью Елены Петровны Блаватской и Веры Петровны Желихов-
ской, тоже писательницы. Сын Екатерины Андреевны  – второй 
дочери Елены Павловны – Сергей Юльевич Витте впоследствии 
стал крупным государственным деятелем, министром финансов 
России. Сын Ростислав был боевым генералом, военным писа-
телем и реформатором. Надежда Андреевна также печаталась, 
стала первым членом Теософского общества в Одессе и в России, 
была очень дружна с Еленой Петровной Блаватской.

Доброта Елены Павловны распространялась не только на 
близких людей, она занималась широкой благотворительно-
стью и спасла от голода немало бедных семей, а также основала 
сиротский приют [2, с.21].

Мать Елены Петровны – Елена Андреевна Ган писала романы 
и рассказы, была известна под псевдонимом «Зинаида Р-ва». Бе-
линский назвал ее «русской Жорж Санд». Она состояла в пере-
писке с декабристом С.И. Кривцовым, в Одессе познакомилась 
с Вл. Бенедиктовым, который был очень высокого мнения о ее 
книгах. Случайная встреча в Петербурге в 1836 г. с А.С. Пушки-
ным навсегда окрылила ее. Елена Андреевна была романтичной 
натурой, в девичестве она мечтала об идеальном супруге с глубо-
кими духовными интересами. Но рослый, статный капитан кон-
ной артиллерии фон Ган быстро развеял ее мечты. Отец – Петр 
Алексеевич фон Ган принадлежал к родовитой фамилии Ган фон 
Роттенштейн-Ган из немецкой земли Мекленбург, был потомком 
германских рыцарей. Он был блестяще образован, но все его 
интересы сводились к лошадям, ружьям, собакам и званым обе-
дам. Его отличали редкое остроумие и закоренелый скептицизм. 
К тому же он был на 12 лет старше своей жены.



64 65

Елена Андреевна писала: «Все, к чему я стремилась с самого 
детства, все дорогое и святое моему сердцу было им осмеяно или 
выставлено передо мною в безжалостном и циническом свете 
его холодного и жестокого ума» [1, с.38]. Она нашла прибежище в 
сочинении романов о несчастном положении замужних женщин 
в России. Интересно, что романы известной немецкой писатель-
ницы Иды фон Ган, двоюродной бабушки Е.П.Б. со стороны отца, 
также были посвящены печальной участи женщин, не нашед-
ших семейного счастья.

Особняк, в котором проживали Фадеевы в Екатеринославе, 
сохранился до наших дней. В 1991 г., к столетию со дня смерти 
Е.П. Блаватской, на доме появилась табличка, объявляющая его 
культурно-историческим памятником, и начались непрерывные 
работы по созданию в Доме Фадеевых по ул. Ленинградской, 11 
(в ХIХ ст. – ул. Петербургской) Музейного центра Е.П. Блаватской 
и ее семьи. Путь к реализации проекта оказался долгим и много-
трудным. Потребовалось 14 лет работы, чтобы достичь важного 
результата: в декабре 2004 г. дом-памятник, в котором родилась 
Е.П.Б и который двадцать лет (с 1815 по 1834) принадлежал семье 
ее деда А.М. Фадеева, решением Кабинета Министров Украины и 
Днепропетровской областной администрации передан на баланс 
Государственного Исторического музея г. Днепропетровска.

Все эти годы на базе Исторического музея идут работы по соз-
данию научной базы Музейного центра, сбору коллекции экспо-
натов (ныне их более 7 тысяч), комплектованию научной библи-
отеки (сегодня  – 1500 томов). Экспонируются в разных городах 
выставки и презентации, проводятся научные конференции и 
семинары, тематические встречи, круглые столы, культурологи-
ческие акции. Растет и ширится круг друзей и помощников.

Научная концепция Музейного центра Е.П. Блаватской и ее 
семьи предполагает создание международного научного и куль-
турного центра нового типа, включающего в себя:

• музейные экспозиции и выставки;
• научную библиотеку;
• исследовательскую лабораторию;
• клубные и общественные объединения;
• места креативного использования;
• садово-парковую зону, воссозданную в границах городской 

усадьбы Фадеевых;
• автономный научно-туристический центр, способный при-

нять гостей со всего мира.

В январе-августе 2005 г. в Доме Фадеевых проведены ком-
плексные историко-архитектурные и инженерно-химические 
диагностические исследования, что позволило выявить его пер-
воначальный облик и оценить сегодняшнее техническое состоя-
ние. В настоящее время дом находится в запущенном состоянии, 
несколько лет не отапливался и требует больших капиталовло-
жений для реставрации.

Для оказания общественной поддержки проекту создана не-
правительственная организация Благотворительный фонд «Центр 
Е. П. Блаватской», главной задачей которого является объединение 
вокруг идеи Музейного центра Е.П.Б. единомышленников.

В далекой Индии, в поместье Адьяр г. Ченная, в штаб-квартире 
Международного Теософского общества функционирует Музей 
имени Блаватской, созданный в 20-е годы прошлого века по ини-
циативе Николая Константиновича Рериха. В дар музею выдаю-
щийся художник передал свою картину «Вестник», посвящен-
ную Е.П. Блаватской.

Во время рождения Е.Блаватской отец ее, Петр Алексеевич Ган, 
офицер конной артиллерийской батареи, находился в Польше и 
вернулся только, когда Елене исполнилось шесть месяцев. Через 
год Ганы переехали в Романьков (ныне территория Днепродзер-
жинска), и началась кочевая жизнь по украинским городкам. Се-
мья командира конной артиллерии батареи вела, можно сказать, 
«кочевой» образ жизни. В детстве Елене довелось пожить, кроме 
Екатеринослава, во многих украинских городах, в том числе Ро-
манькове, Каменском, Осколе, Умани, Полтаве, Опошне, Одессе.

Под Днепропетровском находилось родовое поместье Ганов – 
Шандровка возле хутора Водяной, в котором проживала семья 
Ганов: мать Петра Алексеевича, тоже писательница и Елена, и его 
брат Алексей, который, будучи офицером, во время революции 
эмигрировал в Сан-Диего. В Шандровке осталась его семья, жена 
и сын  – Петр Алексеевич Ган, двоюродный брат Е.П.Б. Он был 
корреспондентом Д.И. Яворницкого, основателя Днепропетров-
ского исторического музея. Письма П.А. Ган обнаружили в Нико-
польском краеведческом музее. В Днепропетровске проживала 
внучатая племянница Е.П.Б.  – Ванда Эдуардовна Ган. Недавно 
директору музейного центра Е.В. Аливанцевой посчастливилось 
разыскать прямого потомка рода Ганов, доктора биологических 
наук профессора П.А. Ган, который подарил музею уникальный 
портрет Е.А. Ган с дочерью работы неизвестного художника. До 
сих пор эта картина была не известна науке и представляет со-
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бой бесценную реликвию. Точно установлено, что портрет напи-
сан во время путешествия семьи Ган в Англию. Не исключено, что 
автор портрета – сама Елена Петровна Блаватская.

В Шандровку частенько наведывалась Е.П.Б., приезжая в Рос-
сию из-за границы.

Тесно была связана жизнь всей семьи Фадеевых и с Одессой. 
Конторы иностранных поселенцев в Екатеринославе упраздня-
лись, поэтому А. М. Фадееву пришлось переехать на жительство 
в Одессу, т.к. без службы он обойтись не мог. Жизнь в Одессе 
была намного дороже, чем в Екатеринославе, поэтому А.М. Фаде-
ев купил именьице, хутор Поляковку в сорока верстах от Одессы. 
В «Списке населенных мест Херсонской губернии...» за 1896 г. он 
описан следующим образом: Хутор Поляков (ранее Поляковка) 
состоял из одного двора, в котором проживало 6 жителей, распо-
лагался он при деревне Павлинке, в которой в 1896 г. проживало 
547 жителей. Сегодня в Павлинке проживает около 700 человек. 
В материалах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
1916 г. хутор Поляков уже не числился, очевидно, слившись с 
разросшейся деревней Павлинкой [5, с.16].

На окраине Павлинки, где предположительно находилось 
имение Фадеевых, теософы Одессы приобрели участок земли и 
своими руками создают здесь Центр Е.П. Блаватской, куда могли 
бы приехать и где могли бы поработать, отдохнуть, поразмыш-
лять теософы всего мира.

Здесь, как и в Одессе, проживали Елена Павловна и Андрей Ми-
хайлович Фадеевы, их дети Елена Андреевна Ган с дочерьми, Екате-
рина Андреевна Витте, Надежда Андреевна Фадеева, Ростислав Ан-
дреевич Фадеев. Фадеевы отдают десятилетнего сына Ростислава 
в лучший в Одессе пансион Триттена [5, с.17]. Находясь на службе 
в Одессе, дед Елены был награждён орденом Святой Анны. В этом 
городе в 1842 году, когда Елене еще не исполнилось одиннадцать 
лет, после тяжелой болезни (предположительно, воспаление сер-
дечной мышцы) скончалась ее мать. Позже выдающийся русский 
критик В.Г. Белинский написал о ней: «Не являлось еще на Руси 
женщины столь даровитой, не только чувствующей, но и мысля-
щей... Такие строки могут вырываться только из-под пера писате-
лей с великою душою и великим талантом» [2, с.41-43].

В 1835 г. в Романькове у Елены Андреевны умер двухлетний 
сын Саша, и она с Еленой приезжает в Одессу к родителям, ко-
торые проживали там с весны 1835 г. Здесь рождается 29 апреля 
1835 г. вторая дочь – Вера [5, с.25].

В мае 1836 г. Андрея Михайловича переводят работать в Астра-
хань. Е.А. Ган уезжает с дочерьми к мужу.

Весной 1839 г. состояние здоровья Елены Андреевны ухудша-
ется, и, по настоянию врачей, она из Каменского, где находился 
Петр Алексеевич со своей батареей, едет с детьми в Одессу на 
воды. Летом П.А. Ган был направлен в летние лагеря в Умань Ки-
евской губернии, и семья приезжает к нему из Одессы. Осенью 
он получает направление в Гадяч Полтавской губернии. А Фаде-
евы в ноябре из Астрахани переезжают в Саратов, куда Андрей 
Михайлович был назначен губернатором. Вскоре к ним приез-
жает Елена Андреевна с детьми в связи с беременностью. В июне 
1840 г. в Саратове у нее родился сын Леонид. Весной 1841 г. семей-
ство Ганов воссоединилось в Опошне близ Диканьки.

Елене Андреевне нелегко было жить кочевой жизнью жены 
артиллерийского офицера. В своих повестях «Идеал» и «Напрас-
ный дар» она писала об участи женщины, в какой-то мере про-
зревая и будущее своей дочери: «Положение мужчины с высшим 
умом нестерпимо в провинции; но положение женщины, кото-
рую сама природа поставила выше толпы, истинно ужасно» [2, 
с.43]. Дольше всего семья прожила в Полтаве. Вера, сестра Елены 
Блаватской в своей книге «Как я была маленькой» вспоминает об 
этих днях: «...мама часто болела, а когда была здорова, то подолгу 
сидела за своей зеленой коленкоровой перегородкой и все что-
то писала». Это место называлось маминым кабинетом. Мысли 
о детях мучили Елену Андреевну все последние годы ее жизни. 
Когда ей советовали бросить писать для сохранения здоровья, 
она отвечала: «какими бы то ни было жертвами хочу, чтобы дети 
мои были хорошо, но фундаментально хорошо образованы. А 
средств, кроме пера моего, – у меня нет!..» [2, с.42].

И как вспоминала позже сестра Е.П.Б, Вера Желиховская, гу-
вернантки не могли дать Елене необходимого образования, она 
их очень быстро перерастала. К тому же для маленькой Елены 
жизнь среди солдат была совершенно не скучной. Госпожа Бла-
ватская вспоминала: «Лет до восьми или девяти переезжала с 
отцом с места на место вместе с его артиллерийским полком...» 
[3, с.299] А вот что пишет ее сестра: «Леля стала баловнем суро-
вых солдат и научилась у них называть вещи своими именами, 
когда не могла придумать что-нибудь посильнее. Склонность к 
крепкому словцу осталась у нее до конца жизни» [1, с.39]. «Елена 
Петровна никогда не могла привыкнуть к обычному распределе-
нию занятий с учителями и гувернантками, которых постоянно 
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приводила в отчаяние непокорностью рутине и в восторг остро-
той ума и способностей, в особенности филологических и музы-
кальных. Все свойства ее характера отличались решительностью 
и более подходили бы мужчине, чем женщине. Энергия никогда 
не покидала ее в трудностях и опасностях необычайной жизни 
ее. С детства у нее была страсть к путешествиям, к смелым пред-
приятиям, к сильным ощущениям. Она никогда не признавала 
авторитетов, всегда шла самостоятельно, сама себе прокладывая 
путь, задаваясь независимыми целями, презирая условия света, 
решительно устраняя стеснительные для ее свободы преграды, 
встречавшиеся на пути...» [9, с.8].

Весной 1842 г. вся семья Фадеевых снова съезжается в свое 
именьице под Одессой для отдыха и встречи с очень больной 
Еленой Андреевной Ган. Ей было всего 28 лет, она написала к тому 
времени девять романов, но тяжелая болезнь не знала пощады. 
24 июня 1842 г. в Одессе была похоронена Елена Андреевна Ган на 
городском кладбище, которое позже стали называть Старым. На 
ее могиле на белой мраморной колонне, обвитой мраморной ро-
зой, была высечена надпись: «Сила души убила жизнь» [5, с.30].

Родовое место захоронения членов семейства Фадеевых в 
Одессе, начало которому положила Елена Андреевна Ган, утеря-
но. Старое кладбище стерто с лица земли в 30-е годы XX века. Под 
слоем асфальта, на котором располагается ныне Парк культуры и 
отдыха и прилегающий к нему зоопарк, остались лежать сестра 
Е.Блаватской Вера Петровна Желиховская и ее сын Валериан, 
дядя Ростислав Фадеев, тети Екатерина Витте с сыном Борисом 
Юльевичем Витте и Надежда Фадеева [5, с.30].

Осиротевшие дети Елены Андреевны Ган воспитывались ба-
бушкой. К тому времени Фадеевы переехали в Саратов.

В 1865 г. Екатерина Андреевна и ее муж Юлий Федорович Вит-
те привезли своих сыновей Бориса и Сергея в Одессу для посту-
пления в Новороссийский университет. Но их ждала неудача. По-
этому братьев поместили в Ришельевскую гимназию, Борис при 
этом определяется вольнослушателем в Новороссийский уни-
верситет, где окончил курс юридических наук в 1870 г. [5, с.79-80].

А в 1868 г. после смерти мужа Екатерина Андреевна с детьми 
и своей сестрой Надеждой Андреевной Фадеевой навсегда по-
селяются в Одессе. В Государственном архиве Одесской области 
хранится «Дело о всемилостивейше пожалованной земле дей-
ствительному статскому советнику Витте», в котором указывает-

ся адрес проживания семейства Витте в Одессе 31 октября 1868 
г.: «На углу Ремесленной и Базарной в доме Беридо, № 31» [5, с.73].

Екатерина Андреевна Витте и ее сын Сергей Юльевич Витте (с 
1893 г. по 1903 г. – министр финансов России) являются почетны-
ми гражданами Одессы. Семья никогда не обладала хорошим ма-
териальным достатком, но при этом каждый из них по мере воз-
можностей занимался благотворительностью, каждый из них 
внес заметный вклад в развитие культуры, науки и социального 
благоустройства города.

В 1899 г. «Одесские новости» поместили очерк о деятельности 
Бориса Юльевича Витте: «...Б.Ю. в 1872 г. был назначен товари-
щем прокурора одесского окружного суда, а в 1878 г. уже был на-
значен на должность прокурора симферопольского окружного 
суда, ... в 1884 г. получил место товарища прокурора одесской су-
дебной палаты. В 1892 г. Б.Ю. получает должность председателя 
кишиневского окружного суда, а через два года назначается про-
курором одесской судебной палаты, в каковой должности про-
был 4 года до назначения его Высочайшим приказом на долж-
ность старшего председателя одесской судебной палаты. Борис 
Юльевич награжден орденами св. Станислава 1-й и 2-й ст., св. 
Анны 2-й ст., св. Владимира 3-й и 4-й ст., и в январе настоящего 
года награжден орденом св. Анны 1-й степени». С 1894 г. и до кон-
ца жизни (1902 г.) Б.Ю. Витте живет в Одессе в доме Рафаловича 
по Воронцовскому переулку № 4 [5, с.80].

16 ноября 1898 г. в Одессе, для нуждающихся в работе, от-
крывается Дом Трудолюбия. Только за год в нем обрели приют 
и работу 899 человек. При Доме Трудолюбия существовала шко-
ла, амбулатория, своя пекарня, столярная и слесарно-кузнечная 
мастерская. Среди членов Правления – Б.Ю. Витте и Н.А. Фадее-
ва. В отчете Правления Попечительного общества о Доме Трудо-
любия в Одессе за 1902 г. пишется: Борис Юльевич Витте «...был 
«душой» Дома, вся организация Дома, как во внутренней жизни, 
так и с финансовой стороны дело его инициативы и неослабева-
ющей ... деятельности» [5, с.82].

Его жена Екатерина Ксаверьевна Витте также всю жизнь за-
нималась благотворительной деятельностью, она являлась 
председателем Общества попечения о больных детях Одессы, 
вице-председателем одесского отделения попечительства Импе-
ратрицы Марии Александровны о слепых, состояла в Одесском 
дамском Комитете для снабжения бельем и перевязочными 
средствами раненых воинов на Дальнем Востоке, куда пожерт-
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вовала крупную сумму денег. Благодаря энергии Е.К. Витте была 
построена детская больница и детский приют слепых. Была она 
также членом Одесского общества борьбы с туберкулезом, кото-
рое основала Софья Витте. В это же общество входила и Надежда 
Андреевна Фадеева. Е.К. Витте была членом комитета одесского 
общества покровительства отбывшим наказание и бесприют-
ным, членом центрального комитета для помощи бедным. Кро-
ме того, она посещала экзамены в училище для слепых, органи-
зовывала музыкальные вечера, устраивала на лечение больных 
детей, собирала средства на оборудование новых отделений  – 
для слепых девушек и стариков [5, с.88-89].

Сергею Юльевичу Витте, как и Елене Петровне Блаватской, 
представителям семейства Фадеевых, посвящена статья в Большой 
Советской Энциклопедии: «...(1849-1915), граф, рус.[ский] государ-
ственный] деятель. Мин.[истр] путей сообщений в 1892, финансов 
с 1892, председатель] К-[абине]та мин.[инистров] с 1903, С[овета]
М[инистров] в 1905-06. Инициатор винной монополии (1894), ден.
[ежной] реформы (1897), стр-[оительст]ва Сиб.[ирской] ж.[елезной] 
д.[ороги]. Подписал Портсмутский мир (1905). Разработал осн.[ов-
ные] положения столыпинской агр.[арной] реформы (1903-04). Ав-
тор Манифеста 17 октября 1905. Проводил политику привлечения 
буржуазии к сотрудничеству с царским пр-[авительст]вом. Автор 
«Воспоминаний» (т. 1-3)» [6, с.229]. К сожалению, его «Воспомина-
ния» не документальны, граф писал их по памяти, находясь за гра-
ницей. Мало того, существует мнение, что «Воспоминания» графа 
Витте были переписаны и сознательно искажены.

Но «Колыбелью карьеры графа С.Ю. Витте была Одесса», как 
написал А.Е. Кауфман на страницах «Исторического вестника». 
В Одессе он в 1872 г. занимал должность кандидата в помощни-
ки начальника эксплуатации железной дороги по техническому 
движению. В это время в Одессу приезжает 41-летняя Елена Пе-
тровна Блаватская. Чопорному Сергею Витте она не пришлась по 
душе [5, с.81].

«Любил Витте одесситов и самую Одессу, свою «вторую ро-
дину», как он называл ее. Он выработал в бытность свою мини-
стром путей сообщения весьма выгодные для одесской торговли 
и промышленности тарифные ставки, содействовал устройству 
портовой эстакады и всяких усовершенствованных оборудо-
ваний для одесского порта» [5, с.99]. С.Ю. Витте способствовал 
открытию при Новороссийском университете медицинского 
факультета. В награду за это его в 1894 г. избрали почетным граж-

данином города и присвоили его имя Дворянской улице, где был 
расположен университет. Благодаря его ходатайствам в Одессе 
возникли многие органы печати.

Будучи уже министром финансов, С.Ю. Витте утвердил к 1900 
г. три политехникума (Киевский, Варшавский и Петроградский), 
семьдесят три коммерческих училища [5, с.104]. Он был членом 
Одесского славянского благотворительного общества имени 
святых Кирилла и Мефодия, появившегося в Одессе в 1870 г.; 
Сергей Юльевич неоднократно приезжал в Одессу, где жила его 
любимая сестра Софья Витте. Они были пожизненными члена-
ми Общества борьбы с туберкулезом. Большой вклад внес Витте 
и в развитие и пополнение книгами Одесской городской публич-
ной библиотеки, в то время она была второй общедоступной би-
блиотекой в Российской империи, в настоящее время Одесская 
государственная научная библиотека (ОГНБ) им. М. Горького  – 
одна из шести крупнейших библиотек Украины, носящих высо-
кое звание государственных. В последний раз С.Ю. Витте посе-
тил Одессу в 1914 г. [5, с.107].

Его сестры, Ольга и Софья Витте, были очень дружны и всег-
да жили вместе в Одессе. Ольга тяжело болела туберкулезом, по-
этому вела неактивный образ жизни. Не достигнув 50-летнего 
возраста, она умирает. Это событие сильно потрясло тоже уже 
больную Софью Витте, и она все свои силы посвящает борьбе со 
страшным недугом. До сих пор существует туберкулезный дет-
ский санаторий «Белый цветок», расположенный на 11-й стан-
ции Черноморской дороги. Здание санатория на 60 человек было 
построено в 1913 г. Одной из учредительниц Одесского общества 
борьбы с туберкулезом и организатором этого санатория была 
Софья Витте, много лет оставаясь председателем Правления 
общества. В список пожизненных членов общества входили все 
оставшиеся в живых члены семьи Фадеевых: Сергей Юльевич 
Витте, Надежда Андреевна Фадеева, Екатерина Ксаверьевна Вит-
те. Начиная с 1911 г. в Одессе проводился день «Белого цветка», 
благодаря средствам, собранным в этот день, уже в 1912 г. в доме 
Яворского по улице Нежинской, 64 была открыта амбулатория 
для больных туберкулезом. За год ее посетило 5643 человека.

Софья Юльевна была писательницей и с 80-х годов XIX столе-
тия постоянно печаталась в крупных ежемесячных журналах. В 
Одессе вышло три ее книги: книга «Леонид Андреев» хранится в 
научной библиотеке Одесского государственного университета, 
весь доход от издания в свое время поступил на борьбу с тубер-
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кулезом, две другие – в отделе редких изданий и рукописей ОГНБ 
им. М.Горького. Кроме того, Софья Юльевна являлась членом 
Одесского общества попечительства о слепых, Одесского отде-
ления Российского общества защиты женщин, Общества покро-
вительства животным. Отчеты показывают, что она постоянно 
жертвовала значительные суммы денег на нужды этих обществ. 
Умерла Софья Юльевна Витте в 1917 г. и похоронена рядом со 
своей сестрой на Новом кладбище. Их могилы сохранились до 
сегодняшнего дня [5, с.112-115].

С 1868 г. дядя Елены Петровны, известный военный писатель и 
публицист генерал Ростислав Андреевич Фадеев, довольно часто 
и подолгу гостил у сестер в Одессе, где написал многие страницы 
своих произведений. Его перу принадлежат много произведений, 
посвященных политике и военным действиям того времени: пер-
вая книга, изданная еще в 1860 г., «Шестьдесят лет Кавказской во-
йны», далее «Вооруженные силы России», «Мнение о восточном 
вопросе по поводу последних рецензий на «Вооруженные силы 
России», «Черноморский военный театр: по поводу крымской же-
лезной дороги», «Русское общество в настоящем и будущем: (Чем 
нам быть?)» [5, с.120]. С лета 1870 г. он живет у сестер более года, ре-
зультатом его одесской работы становится книга «Чем нам быть?» 
Весь 1873 г. он опять проводит у любимых сестер. В июле одесское 
Славянское благотворительное общество имени св. Кирилла и 
Мефодия избирает его своим почетным членом.

Ростислав Андреевич, как и его племянница Елена Петровна, 
был абсолютно бескорыстен, свою часть наследства он полностью 
отписал сестрам. Или еще один высокий поступок благородного 
сердца. В «Московских ведомостях» ему прочитали статью графа 
Толстого о голоде, свирепствовавшем в Самарской губернии. Ро-
стислав Андреевич, выслушав, сказал: «У меня есть 300 рублей, я 
их отошлю в Самару», хотя это были все деньги, которые он имел, 
и берег на отъезд в Петербург. Далее Ростислав Андреевич снова и 
снова приезжает в Одессу. В 1875 г. – проездом из Египта,  в 1877 г. 
прожил два месяца, где в это время находился великий князь Ни-
колай Николаевич со своим штабом, перед началом войны, в ав-
густе 1878 г. он ездил через Одессу в Ялту, чтобы представить царю 
два проекта, один из которых – проект Дунайского пароходства. В 
1879 г. он проживал в Одессе, затем  в 1882 г. приезжает на день 
рождения сестры Екатерины Витте [5, с.119-120].

Зная, что Ростислав Андреевич часто наезжает в Одессу, Еле-
на Петровна Блаватская писала тете Надежде Андреевне: «Я на-

деюсь, что вы покажете это письмо дядюшке и объясните ему си-
туацию, и что вы больше не будете обвинять меня в оскорблении 
Христа, чего я никогда не делала и не делаю» [8, с.211]. Несмотря 
на неодобрение теософского мировоззрения племянницы, Ро-
стислав Андреевич принял участие в тяжелые дни жизни Е.П.Б. 
Когда в 1881 г. на нее обрушились потоки клеветы, и в частности 
говорили, что она не является племянницей своего дяди  – ге-
нерала Фадеева, она написала ему письмо. Об этом пишет сама 
Елена Петровна в письме князю А.М. Дондукову-Корсакову 5 де-
кабря 1881 г. из Бомбея: «Если генерал Фадеев, – заявили мне сэр 
А.Лайэлл и г-н Хьюм, – признает ваш почерк и ответит на ваше 
письмо, направив свой ответ на имя г-на Примроуза, дабы тот 
прочел его и затем вручил вам, то в этом случае мы разобьем на-
ших врагов». Р.А. Фадеев ответил ей. «Мой дядя пишет, – продол-
жает она в письме к Дондукову-Корсакову, – что он обратился с 
просьбой к вам, как к губернатору того края, откуда я в прошлом 
отплыла в чужие края, выслать мне официальное свидетельство 
о том, что я – это в самом деле я, и никто другой» [8, с.234].

В конце сентября 1883 г. Ростислав Андреевич Фадеев возвра-
щается к сестрам, чтобы умереть здесь, в родной семье. В январе 
1884 г. он был похоронен в Одессе [5, с.76]. Вера Петровна писала 
в своих воспоминаниях: «В Одессе, в конце декабря, скончался ее 
(Е.П.Б) дядя. Одновременно с его кончиной она его видела три 
раза кряду и писала своим: «Я еду под гнетом страшного горя: 
либо родной дядя умер, либо я сошла с ума!» [5, с.130].

Надежда Андреевна Фадеева  – любимая тетя Елены Петров-
ны, почти ровесница, старше всего на два года, прожила 90 лет, 
причем с 1868 г. и до конца своих дней в Одессе, в семье своей 
сестры Екатерины Витте. Н.А. Фадеева была настоящим коллек-
ционером. В ее частном музее «...были собраны гербы и оружие 
со всех стран света, старинная посуда, китайские и японские ста-
туи богов, византийская мозаика, персидские и турецкие ковры, 
картины, портреты и очень редкая и большая библиотека» [5, 
с.133]. Ростислав Андреевич высоко оценил собрание оружия, 
которое Елена Петровна отправила Н.А. Фадеевой в Одессу для 
ее коллекции [5, с.127]. Очень много военных трофеев подарил 
сам Р.А. Фадеев. В музее хранилось знамя мятежного Шамиля, 
подаренное Ростиславу Андреевичу во время его военной дея-
тельности на Кавказе. К сожалению, судьба коллекции неиз-
вестна. В Одессе она не найдена. Возможно, часть ее находится в 
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Санкт-Петербурге, т.к. Надежда Андреевна многое подарила С.Ю. 
Витте в бытность его министром финансов России.

Елена Петровна писала о ней: «Деликатнейший, прекрасней-
ший человек. Она готова свою жизнь, деньги, все, что ей принад-
лежит, отдать другим» [5, с.134]. Надежда Андреевна, как и все в 
семье Фадеевых, обладала незаурядными писательскими спо-
собностями. Ее письма и статьи публиковались в серьезнейших 
журналах. Ее переписка с Еленой Петровной началась с письма 
Махатмы Кут Хуми, которое он прислал в ноябре 1870 г. в Одессу 
и в котором сообщал, что Елена Петровна здравствует и появится 
в Одессе через 18 новых лун. Махатмы проявляли некоторую за-
боту о Надежде Андреевне. Это ей пишет Елена Петровна: «Друг 
души моей, Наденька... Я открою Вам весь свой внутренний мир, 
свою душу, свое сердце, свой ум...». Наверное, главное, что родни-
ло их – это увлечение теософией. В 1878 г. Елена Петровна пишет 
Надежде Андреевне: «Вы теперь навсегда теософка (христианка)» 
[8, с.185]. Надежда Андреевна была первым теософом на Украине 
и в России. В августе 1883 г. при ее участии создается филиал ТО 
в Одессе, она становится его председателем [8, с.286].

В журнале «Теософист» № 12 за сентябрь 1883 г. была помеще-
на следующая статья о Российском теософском обществе:

«Основанное в настоящее время в Одессе общество является 
первой попыткой создания такого общества в великой Россий-
ской империи. Имеется устав общества, но не известно еще само 
название общества.

Президент-основатель направил экземпляр этого устава ува-
жаемой Н.А. Фадеевой, члену совета нашего общества, формаль-
но уполномочив ее создать в столице Южной России – Одессе... 
Господин Г.А. Цорн, хорошо известный в этом городе купец, из-
бран в качестве секретаря этого филиала...» за подписью Дамо-
дара К.Маваланкара, секретаря-референта и менеджера теософ-
ского общества, теософа [5, с.178].

В 1884 г. Н.А. Фадеева и Г.А. Цорн приезжали к Е.П.Б. в Эль-
берфельд. А в 1909 г., когда через Одессу проезжала делегация 
участников V международного конгресса теософов во главе с 
Е.Писаревой, с ними встретились племянницы Е.П.Б. Надежда и 
Елена Желиховские. Принимали их очень радушно, вручили им 
фотографии, портреты и другие ценные материалы, которые по-
том были помещены в огромный альбом, хранившийся в Петер-
бургском теософском центре [2, с.624].

Российское Теософическое Общество было создано в 1908 г. 
Учредительный съезд по созданию 14-го автономного Общества 
проведён в Киеве, где Нина Гернет была президентом, а Николай 
Писарев – вице-президентом. Первым генеральным секретарём 
стала Анна Каменская. Семь составляющих его лож: 3 в Петер-
бурге, 2 в Варшаве, одна в Киеве и одна в Калуге [10]. В 1914 г. 
«Известия российского теософического общества» перечисляет 
уже отделы РТО в Киеве, Ялте, Москве, Калуге, Ростове-на-Дону, 
главная квартира – в Петрограде [5, с.179]. На 1 сентября 1915 г. в 
Теософичесском обществе Киева состояло 60 членов, Москвы – 
45, Ростова-на-Дону – 30, Калуги – 20, Ялты – 12, Петербурга – бо-
лее 170 человек. Возглавляла киевское Теософическое общество 
Елизавета Вильгельмовна Радзикевич. В 1918 г. Киевское отде-
ление Российского теософического общества располагалась в 
доме № 26 по улице Большая Подвальная.

Надежда Андреевна многое сделала после смерти племянни-
цы для увековечивания ее памяти. В 1911 г. в предисловии ко 2-му 
выпуску сборника «Вопросы теософии», полностью посвященном 
памяти Е.П. Блаватской – 80-летию со дня рождения и 20-летию со 
дня смерти, говорится: «Прилагаем к нашему изданию ряд фото-
графий и снимков, которые нам удалось получить благодаря со-
действию Надежды Андреевны Фадеевой, тетки Е.П.Б.» [5, с.142].

В те годы, будучи уже пожилым человеком, Н.А. Фадеева ак-
тивно участвовала в общественной жизни города. Она являлась 
действительным членом многих благотворительных обществ 
Одессы: Дома Трудолюбия, Общества борьбы с туберкулезом, 
Общества покровительства животным. Она подарила много ред-
ких книг Одесской городской публичной библиотеке (около 200 
томов) [5, с. 144]. Умерла Надежда Андреевна в 1919 г., похороне-
на на Старом кладбище в семейном склепе Фадеевых.

В конце весны 1881 г. в Одессу переезжает Вера Петровна Же-
лиховская с детьми, и Фадеевы опять живут все вместе.

Вера Петровна была не только сестрой Елены Петровны, но и 
одним из самых преданнейших ее друзей и защитников. Кроме 
того, сама Вера Петровна, как и ее мать, стала известной русской 
писательницей. Ее перу принадлежат многие детские книги, ко-
торыми зачитывалась молодежь России, большой популярно-
стью пользовались книжки, изданные для народного чтения, на-
конец, она написала для своих детей воспоминания «Как я была 
маленькой» и «Мое отрочество» и биографию Елены Петровны, 
которые были переведены на другие языки. Вера Петровна не 
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была членом теософского общества, но вполне разделяла тео-
софские верования и убеждения своей сестры. Она считала, что 
«теософия в своем чистом, нравственном учении очень близка к 
христианству, но, к несчастию, люди всех религий и всех фило-
софских учений всегда сумеют затемнить и запачкать основную 
идею и сущность святой истины. «Я бы хотела быть теософкой 
и православной христианкой, отбросив от своей религии и тео-
софии все людское, оставив только суть их...» – говорила она [5, 
с.34-35]. Она, как и все члены семейства Фадеевых, увлекалась 
таинственными явлениями человеческой психики, поэтому и 
книга ее «Необъяснимое или необъясненное» описывает чудеса, 
происходившие в семье Фадеевых.

У Веры Петровны после смерти мужа осталось шестеро де-
тей. Когда она переехала в Одессу, с ней были младшие – дочери 
Вера, Надежда, Елена и сын Валериан. Надежда и Елена учились 
в Мариинской гимназии, семья нуждалась, и единственная кор-
милица  – мать  – писала, писала и писала. Весной 1884 г. после 
многолетней разлуки Вера Петровна и Надежда Андреевна едут 
в Париж к Е.П.Б., где они находились с 8 мая по 16 июня. Оттуда 
Вера Петровна шлет свою первую статью «Е.П. Блаватская и тео-
софисты (Заграничные письма)» в «Одесский вестник». Осталь-
ные четыре части под общим названием «В области оккультизма 
и магнетизма» были написаны и опубликованы после ее приезда 
из Парижа в том же «Одесском вестнике». А другая одесская га-
зета «Новороссийский телеграф» печатает серию статей «Письма 
из заграницы» [5, с.45-46]. В 1884 г. пьеса Веры Петровны «На-
звался груздем – полезай в кузов» была удостоена премии Ивана 
Георгиевича Вучины, а в 1885 г. в Одессе печатается роман «Было, 
прошло и быльем поросло». Здесь же она встречает врача Раев-
ского и записывает его рассказ о дуэли М.Ю. Лермонтова.

Осенью 1885 г. Вера Петровна переезжает в Петербург, оче-
видно, в связи с материальным положением и необходимостью 
зарабатывать на жизнь. Перед отъездом она подарила Одесской 
городской публичной библиотеке большую подборку своих 
книг: «Необъяснимое и необъясненное», «Кавказ и Закавказье», 
«Пережитая жизнь», «У вечных огней».

Когда в 1892 г. сразу же после смерти Елены Петровны Блават-
ской вышла пасквильная книга Вс.Соловьева о ней «Современ-
ная жрица Изиды», Вера Петровна тут же включилась в борьбу 
за честь своей сестры. Она опубликовала книгу «Е.П. Блаватская 
и современный жрец истины» [5, с.47].

Умерла Вера Петровна 17 мая 1896 г. в Петербурге от крупозно-
го воспаления легких. По завещанию похоронили ее в Одессе на 
Старом кладбище. «Она никогда не падала духом, – писал о Вере 
Петровне Р.Николаев, – это была ее отличительная черта, как и со-
чувствие чужим бедам и горестям. Несмотря на очень ограничен-
ные средства, много людей помнят Веру Петровну за ее помощь 
материальную, не говоря уже о поддержке нравственной» [5, с.50].

Старшая дочь Веры Петровны  – Вера Владимировна, в за-
мужестве Джонсон, перевела на английский язык письма Е.П. 
Блаватской к членам семьи Фадеевых. Эти письма публикова-
лись с декабря 1894 г. по декабрь 1895 г. в нью-йоркском теософ-
ском журнале «The Path». Опубликовала несколько книг. Ее муж, 
Чарльз Джонсон, был известным публицистом, писателем, тео-
софом, оккультистом, переводчиком с санскрита, индустанского 
и бенгальского языков. Он являлся членом Лондонского тео-
софского общества и принимал участие в создании Дублинской 
теософской ложи. Был лично знаком с Е.П. Блаватской.

Ее сестра Надежда Владимировна была замужем за главноко-
мандующим армиями юго-западного фронта А.А. Брусиловым. С 
1909 по 1915 годы Надежда и Елена Желиховские опять живут в 
Одессе. Они занимались, как и вся семья Фадеевых, большой бла-
готворительной работой, много жертвовали на нужды православ-
ных воинов, состояли членами обществ «Братская помощь», Об-
щества пособия больным на лиманах. Особенно активно работала 
Н.В. Брусилова в свой приезд в Одессу в 1916 г. – и по благотвори-
тельности, и по снабжению войск подарками и медикаментами, и 
по организации санитарных поездов-бань, лазаретов, госпиталей, 
приютов для детей и беженцев. Благодаря ей в Одессе возникает 
институт «крестных матерей», для прямой адресной помощи ис-
калеченным на войне солдатам. В октябре 1916 г. Надежда Влади-
мировна спасла будущего героя революции Г.И. Котовского, при-
говоренного в Одессе к смертной казни. Последний период жизни 
Надежды Брусиловой и Елены Желиховской прошел в Чехослова-
кии. Всю жизнь сестры увлекались теософией [5, с.63].

Все близкие Елены Петровны Блаватской были одаренными 
людьми, принёсшими своей деятельностью немало пользы для 
Украины.

Благодаря тому, что семья Фадеевых проживала в Украине, 
Елена Петровна Блаватская, на всю жизнь сохранившая предан-
ную и нежную любовь к своим близким, не раз возвращалась на 
свою родину. В 1848 г. «через несколько месяцев после свадьбы с 
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Н.Блаватским Елена Петровна неожиданно возвратилась к род-
ным, объявляя, что жить с мужем не может, едет к отцу, который 
встретит ее в Одессе»  – вспоминает в биографическом очерке 
«Елена Петровна Блаватская» ее сестра В.П. Желиховская [5, 
с.151]. Оттуда через Керчь Блаватская уезжает за границу.

Следующий ее приезд состоялся через 10 лет, в декабре 1858 
г., сначала к сестре в Псковскую губернию, а затем весной 1860 г. в 
Киев, Тифлис, где скончалась бабушка, и на обратном пути в Одессу.

Тогда же состоялась знаменательная встреча Елены Петров-
ны с митрополитом Исидором, которая навсегда оставила глубо-
кий след в ее душе. Это произошло в городе Задонске, Воронеж-
ской губернии, где в то время находился Киевский митрополит 
Исидор, которого сестры помнили еще с детских лет. Направля-
ясь в Петербург, он по пути остановился в Задонске, чтобы посе-
тить местный монастырь.

Вера Петровна вспоминает: «Мне очень хотелось его встре-
тить. Он нас вспомнил и прислал известие, что очень будет рад 
видеть нас после молебна. Мы отправились в кафедральный со-
бор. У меня было плохое предчувствие, и по дороге я сказала се-
стре: «Прошу тебя, постарайся, чтобы твои милые чертики мол-
чали, пока мы будем у митрополита». Она, смеясь, ответила, что 
и она желает того же, но не может за них поручиться. Я это знала 
также хорошо, и потому я не удивилась, что как только митропо-
лит стал расспрашивать мою сестру о ее путешествиях, начались 
стуки: раз, два, три... Я испытала ужасные муки. Ясно было, что 
он не мог не заметить назойливого приставания этих существ, 
которые казалось, решили присоединиться к нашему обществу 
и принять участие в беседе. Чтобы перебить нас, они приводили 
в движение мебель, зеркала, двигали наши стаканы, даже янтар-
ные четки, которые старец держал в руках.

Он сразу заметил наше смущение и, поняв положение, спросил, 
которая из нас медиум. Будучи большой эгоисткой, я поспешила 
указать на сестру. Митрополит беседовал с нами более часу. Когда 
он подробно расспросил мою сестру, нам показалось, что он вполне 
был удовлетворен тем, что увидел этот феномен [7, с.108-109].

На прощание он благословил Елену и напутствовал словами, 
которые навеки остались ей памятны и дороги как мнение об ее 
исключительном даре просвещенного иерея православной церк-
ви. Он сказал: «Нет силы не от Бога! Смущаться ею вам нечего, если 
вы не злоупотребляете особым даром, данным вам... Мало ли не-
изведанных сил в природе? Всех их не дано знать человеку, но уз-

навать их ему не воспрещено, как не воспрещено и пользоваться 
ими. Он преодолеет и, со временем, может употребить их на поль-
зу всего человечества... Бог да благословит вас на все хорошее и 
доброе» [9, с.11]. Какими пророческими оказались эти слова!

Может быть, благодаря этой встрече отношение Елены Пе-
тровны к православию всегда оставалось глубоко уважительным. 
Вообще, хотелось бы еще раз «расставить точки над i» в вопросе 
отношения Е.П. Блаватской к христианству. Сложилось ложное 
мнение, что Елена Петровна отрицала христианство и предпо-
читала ему буддизм. Давайте вдумаемся в ее слова, написанные 
тетушке Надежде Андреевне Фадеевой в Одессу: «...мои книги не 
против религии, не против Христа, но против трусливого лице-
мерия тех, кто мучает, сжигает на кострах, убивает во имя Всемо-
гущего Сына Божиего уже с самого первого момента после того, 
как он умер на кресте за все человечество, ... – и все это творится 
во имя Его! Где же Истина? Где ее найти? Среди трех основных так 
называемых христианских церквей – в Англии, Германии и других 
протестантских странах существует 232 секты, в Америке их 176, 
каждая из них притязает на то, чтобы ее почитали. Желает, чтобы 
ее собственные догматы люди признавали верными, а догматы 
других сект – неправильными» [8, с.166]. «Для меня не существует 
христианских догм, равно как и буддийских и брахманистских. Ни 
Христос, ни Будда, ни индусский Кришна никогда не проповедова-
ли никакой догмы, ни единого догмата веры, за исключением од-
ной величайшей истины: «Возлюби ближнего своего, как самого 
себя» и «Возлюби Господа твоего превыше самого себя» [8, с.192].

«...народ искренен в своей вере; она может быть слепой, нераз-
умной, но эта вера ведет народ к добру... Учитель это признает и 
говорит, что единственный народ в мире, чья религия неумозри-
тельна, – это православные» [8, с.167]. Снова и снова в своих пись-
мах она объясняет: «Я не выступаю против Христа, против Иисуса. 
Я не против христианства истинного – я против ... ложного христи-
анства» [8, с.209]. «...вера моих русских предков для меня священ-
на, я всегда стану на защиту этой веры и России...» [8, с.605-606].

В другом письме она разъясняет сестре: «Не верь, что теософия 
направлена на опровержение или, что еще хуже, на уничтожение 
христианства. Она уничтожает не семена истины, но лишь пле-
велы: предубеждения, богохульные религиозные предрассудки, 
иезуитский фанатизм... Мы слишком уважаем человеческую сво-
боду совести и духовные устремления людей, чтобы затрагивать 
в нашей пропаганде религиозные принципы. У каждого уважаю-
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щего себя и мыслящего человека есть своя святая святых, к кото-
рой мы, теософы, требуем уважения» [8, с.599]. И именно право-
славная церковь объявила Е.П. Блаватскую, как и Рерихов, вне 
Церкви, так как они, по их мнению, не были христианами, хотя для 
Елены Петровны вера предков была священной...

Возможно, Елена Петровна посещала Украину и в 1862 г., так как 
в архивах Теософского Общества имеется «Паспорт», выданный 
канцелярией царского наместника Кавказа ей и «опекаемому ею 
ребенку Юре для поездки в Тавриду, Херсон и Псковскую губернию 
сроком на один год. На паспорте дата: 23 августа 1862 г. [7, с.179].

Существуют упоминания в различных источниках о посеще-
нии и проживании Е.П. Блаватской в г. Киеве, например, в 1864 
г. и позже [7, с.302]. К сожалению, эти периоды жизни не иссле-
дованы и не всегда известно, зачем она приезжала и где оста-
навливалась. Возможно, в один из этих приездов она посещала 
генерал-губернатора Киева Дондукова-Корсакова, дом которо-
го располагался на углу улиц Институтская, 20 и Шелковичная, 
8-10. Но дом в настоящее время не сохранился.

Следующий приезд Елены Петровны на Украину, очевид-
но, состоялся в 1867 г., когда она, не извещая родных, приехала 
в Киев, где в это время в Киевском оперном театре выступал ее 
верный друг Агарди Митрович. В письме к князю А.М. Дондукову-
Корсакову она пишет: «С 1865 по 1868 год, когда все думали, что я в 
Италии или где-нибудь еще, я побывала в Египте, откуда я долж-
на была отправиться в Индию, но отказалась это сделать. Именно 
тогда я вернулась в Россию вопреки советам моего Учителя, же-
лавшего, чтобы я поехала в ламаистский монастырь Топ-Линг за 
Гималаями, где я так хорошо себя чувствовала, – вернулась, изме-
нив маршрут, влекомая желанием вновь увидеть [...] (нет, прости-
те, но я видимо не в силах это выговорить) – скажем, свою родную 
страну, и приехала в Киев, где я потеряла все, что мне было дороже 
всего на свете, и чуть не лишилась рассудка» [8, с.225]. Этот период 
жизни описывает Мэри К.Нэф в главе «Ребенок» [7]. В Киеве умер 
усыновленный Еленой Петровной в 1858 г. ребенок, которого она 
любила больше всего на свете, «...ребенок умер, и так как у меня не 
было никакого документа, и мне не хотелось давать свое имя, что-
бы не питать сплетни, то Митрович взял все на себя и в 1867 году 
в каком-то маленьком городке Южной России похоронил ребенка 
аристократического Барона «под своим именем»...»[3, с.289].

Последний приезд Елены Петровны в Украину и вообще в Рос-
сию состоялся в 1872 г. «В мае 1872 года вернулась в Одессу – «во-

семнадцать месяцев спустя» после получения моей тетей письма от 
Учителя» – писала Е.П.Б. А.П. Синнетту [3, с.430]. Это был не простой 
период жизни Е.П. Блаватской. Она всеми силами пыталась остать-
ся на родине. Поселилась «...у тетки, генеральши Витте, на Поли-
цейской улице, дом Гааза, № 36», – писала в декабре 1872 г. Е.П.Б. [5, 
с.154]. К сожалению, этот дом в настоящее время не сохранился.

Елене Петровне нужно было на что-то жить, как-то зарабаты-
вать средства на жизнь. Поэтому 12 сентября 1872 г. в «Одесском 
листке объявлений» появилось сообщение: «Чернило химика 
Себир и Ко» [5, с.162]. На самом деле это Елена Петровна откры-
ла в том же доме, где и жила, фабрику и магазин чернил на имя 
г-жи Себир, приятельницы по Каиру, с которой она приехала в 
Одессу. Потом она открывает магазин по продаже цветов. А пол-
ковник Олькотт говорит о фортепианных концертах Е.П. Бла-
ватской в России в 1872-1873 годах под именем Лауры [7, с.161]. 
Но, очевидно, ни один из этих родов деятельности не приносит 
ей удовлетворения и необходимых средств. 26 декабря 1872 г. она 
пишет письмо в высшие инстанции Российской империи, в кото-
ром предлагает свои услуги: «...у меня довольно таланту, чтобы 
быть полезной родине» [5, с.158]. Но запрос остается без ответа. 
Родине не нуждалась в ее услугах.

Вот как описывает этот период В.П. Желиховская: «В нача-
ле 70-х годов г-жа Блаватская побывала еще раз на юге России 
и окончательно рассталась с родиной, где несмотря на разноо-
бразие своих талантов «из ряда вон», она не могла найти им при-
менения, по неимению связей и протекций. И область русской 
журналистики сделалась ей доступной лишь тогда, когда о ней 
заговорила пресса Старого и Нового света» [5, с.165].

Кроме того, это был период начала перемен в мировоззрении 
Елены Петровны на пути к теософии. Вот что она пишет через 
шесть лет в письме к своей любимой тете Н.А. Фадеевой: «Никог-
да не забуду один особенный день, точнее вечер в Одессе, когда 
мы ужинали у вас дома. Тетушка вступила со мною в спор по по-
воду религии и стала решительно утверждать, что ни один иудей 
и идолопоклонник не способен войти в Царство Небесное и ни-
когда туда не попадет. С того самого момента я стала с грустью 
задумываться над этими словами. «Если даже тетушка, размыш-
ляла я,  – такая добрая, благородная, справедливая женщина, 
настолько ослеплена христианскими догмами, что в состоянии 
верить в такую ужасную, кошмарную несправедливость Бога, 
то что же говорить о других христианах, многие из которых и те-
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тушкиного мизинца не стоят?» До этого момента во мне еще оста-
валось что-то от христианской веры. Спустя несколько месяцев 
я, если и не дошла до полного атеизма, то стала просто теисткой.

... Не имея догм, не требуя от наших членов веровать в одно, а не в 
другое, мы в равной мере уважаем и индусов, и христиан...» [8, с.182].

В марте 1873 г. Елена Петровна, получив письмо от Учителя, на-
всегда покидает родину, но связь ее с ней не прерывается, ее мысли 
снова и снова возвращаются к близким. Любыми путями она пы-
талась напомнить о себе, искала любые возможности написать им.

И вот через пять лет, когда уже создала Теософское общество, 
когда написала «Разоблаченную Изиду», в одесской газете «Прав-
да» появляется ее первая публикация из Нью-Йорка «Из-за моря, 
из-за синего океана», снабженная примечанием: «Под этим загла-
вием одна из известных в Америке писательниц будет помещать 
в «Правде» свои фельетоны об американской жизни» [5, с. 169]. В 
то время в этой газете, кроме известных одесских писателей, печа-
тались Эмиль Золя, Альфонс Додэ, Виктор Гюго. В дальнейшем ее 
очерки о характеристике жителей Соединенных Штатов и их по-
литических взглядах будут печататься как «Письма из Америки». 
Все они идут под рубрикой «От нью-йоркского корреспондента 
«Правды» за подписью Елена Блаватская. Своего имени она не 
скрывает. Одна из интереснейших статей, присланная в одесскую 
«Правду» и напечатанная 4 июня 1878 г., – об изобретателе фоно-
графа Томасе Эдисоне, записанная с его слов. До своего отъезда 
в Индию 18 декабря 1878 г. Е.П.Б. опубликовала в «Правде» семь 
статей. В 35 номере газеты «Правда» за февраль 1880 г. в разделе 
«Калейдоскоп» была напечатана очень благожелательная статья 
о Елене Петровне и деятельности Теософского общества в Индии. 
Напечатал о ней статьи и «Одесский листок» от 15 сентября 1883 г. 
и 25 сентября 1883 г., последняя за подписью «Ф.Т.с.» – аббревиа-
тура английских слов «Член Теософского общества» [5, с.176-177].

Потом ее статьи будут печататься во многих российских из-
даниях. В 1883-1886 годах ее письма из Индии под заглавием «Из 
пещер и дебрей Индостана» и «Загадочные племена» напечатает 
«Русский вестник», а в 1880 г. – «Московские ведомости», с 1886 
г. – журнал «Ребус».

После смерти Елены Петровны Блаватской, наступившей 8 мая 
1891 г., крупнейшие газеты Украины поместили некрологи о зага-
дочной и талантливой женщине XIX века: «Новороссийский теле-
граф» от 14 мая, «Одесские новости» от 14, 15, 18, 22 мая, «Одесский 
вестник» от 16 мая, «Одесский листок» от 17 мая 1891 г. [5, с.197-200].

Все годы жизни за границей, несмотря на принятое амери-
канское гражданство, она беззаветно любила Родину, была ис-
тинной патриоткой, болезненно переживая любые поражения 
России и нападки на нее, почитая себя «русской родом» [9, с.28] 
и еще долго продолжала, как и во все время войны, присылать 
деньги на русских раненых. Даже первые выручки, полученные 
за «Изиду», пошли на ту же цель. Все деньги, полученные ею в 
то время за статьи в русских газетах, она перечислила на нужды 
Красного Креста [9, с.21].

В.  П. Желиховская описывает последнюю встречу с сестрой 
в Лондоне в 1890 г.: «Любимейшим удовольствием ее было в эти 
последние наши вечера слушать русские простые песни... То и 
дело обращалась она то к одной, то к другой из дочерей моих с 
заискивающей просьбой в голосе: «Ну, попой что-нибудь, душа!.. 
Ну хоть НОЧЕНЬКУ!.. Или ТРАВУШКУ... Что-нибудь наше, родное 
спойте…» [5, с.201].

Елены Петровны не стало. Но вот уже более 130 лет суще-
ствует Международное Теософское общество. Идеи, которые она 
принесла в мир, вдохновляли и вдохновляют крупнейших уче-
ных, философов, писателей, людей, ставших на путь духовного 
развития во всем мире. Так же как и при ее жизни, в наше время 
у нее много почитателей и сторонников, и так же много и людей, 
продолжающих клеветать на неё и поносить ее имя.

«Трудно себе представить что-либо необычайнее и несправед-
ливее того упорного непонимания и даже враждебности, с кото-
рыми русское образованное общество продолжает относиться к 
своей гениальной соотечественнице... которая по справедливо-
сти, должна быть славой и гордостью своей родины...» – писал 
журнал «Вопросы теософии», вып.2 за 1911 г. Слова, актуальные 
и сегодня... Самое печальное, что ныне здесь, на ее родине, для 
многих наших соотечественников имя Елены Петровны Блават-
ской ничего не значит. Большинство украинцев даже не знает, 
кто она такая и что представляет из себя Теософское общество.

Идеи, которые принесла миру Елена Петровна Блаватская и 
которые распространяет созданное ею Теософское общество, ак-
туальны как для нынешнего времени, так и для будущего:

Создание ядра всеобщего братства человечества, без разли-
чия расы, вероисповедания, пола, касты или цвета кожи;

Изучение древних и современных религий, философий и 
наук и объяснение необходимости изучения;
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Исследование необъясненных законов природы и психиче-
ских сил, скрытых в человеке.

В энциклопедическом труде «Тайная Доктрина» человечеству 
подарены концепции происхождения мира, самого человека, под-
крепляемые ссылками на древнейшие мировые источники чело-
веческой мысли. По всему миру нашли отклик эти перечисленные 
идеи в сердцах людей, многие ученые мира взяли их на вооруже-
ние в своих исследованиях, во многих странах созданы многочис-
ленные отделения Международного теософского общества.

Сознание человека растет. Хотим мы этого или нет, но рано 
или поздно каждый задумается о будущем, поставит для себя во-
прос о происхождении человека, о рождении и смерти. И тогда 
знания, переданные Еленой Петровной в её книгах, особенно в 
«Тайной Доктрине», окажутся неоценимым источником для по-
знания космогонии Мира и человека.

«Я мало жила на своей родине в так называемом «обществе», 
но я его знаю... Ну, хорошо, униженная, оболганная, оклеветан-
ная и забросанная грязью, я говорю, что ниже моего достоин-
ства было бы отдать себя их жалости и суду. Если бы я даже была 
такой, какой они рисуют меня, если бы у меня были толпы лю-
бовников и детей, то кто во всем этом обществе достаточно чист, 
чтобы открыто, публично бросить первым в меня камень?..» [7, 
с.169], писала Елена Петровна.

Вот что пишет в письме Н.А. Фадеевой о себе Е.П.Б.: «Я – пси-
хологическая задача, ребус и энигма для грядущих поколений, 
сфинкс!»[9, с.17].

Джеймс Прайс писал о Блаватской: «Истинно великий человек 
настолько выше своих сограждан, что оценить его по достоинству 
могут только следующие поколения; лишь немногие из совре-
менников понимают его. Вблизи можно смотреть лишь на мелкое; 
чтобы оценить большое, следует отступить на нужное расстоя-
ние... Была она отлита в форму титанов. Она явно не вписывалась 
в свой век услужливо-любезных ортодоксий, условных философ-
ских школ, пошлой и пустой обыденности. Подобно пророкам 
древности – ярая как Илия, грандиозная как Исайя, таинственная 
как Иезекииль – она обрушивалась с грозными иеремиадами на 
инфантилизм и лицемерие девятнадцатого века. Она была пред-
течей, громко взывающей в пустыне верований. Она не принад-
лежала своему веку. Ее весть шла от великого прошлого и была 
обращена не к настоящему, но к будущему» [2, с.625].

После смерти в ящике ее письменного стола была обнару-
жена запись, сделанная рукой Е.П.Б.: «Есть путь крутой и тер-
нистый, полный всевозможных опасностей, – но все же путь; и 
ведет он к Сердцу Вселенной. Я могу рассказать, как найти Тех, 
кто покажет вам тайный ход, ведущий только вовнутрь... Того, 
кто неустанно пробивается вперед, ждет награда несказуемая: 
сила даровать человечеству благословение и спасение. Того же, 
кто терпит неудачу, ждут другие жизни, в которых может прийти 
успех» [2, с.626].

Воздадим же нашей соотечественнице, той, которой дарована 
была сила нести человечеству благословение и спасение, дань 
благодарности и вечной памяти!
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СВАМИ ВИВЕКАНАНДА
(Настоящее имя Нарендранатх Датт, 1863 – 1902 гг.)

Индийский мыслитель-гуманист, религиозный реформатор 
и общественный деятель. Основные сочинения: трактаты «Рад-
жа-йога», «Карма-йога», «Бхакти-йога», «Джнана-йога».

Индийского мыслителя-гуманиста Свами Вивекананду по-
следователи Рамакришны называли самым умным, самым 
властным и самым гордым из великих религиозных умов XIX 
в. Он был «Святым Павлом» Бенгалии, основавшим церковь и 
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ее доктрину; он обошел весь мир, рас-
пространяя учение из Индии в Европу 
и Америку, соединяя научный разум с 
верой веданты, прошлое с будущим.

Вивекананда принадлежал к знат-
ной аристократической семье из касты 
так называемых кшатриев. Он родился 
12 января 1863 г. в Калькутте. Его мать 
была образованной, царственно-вели-
чавой женщиной. Отец, калькуттский 
адвокат Вишванатха Датт, вел жизнь 
бурную. Он открыто проявлял свобо-
домыслие, в частности равнодушие к 

кастам, основанное как на развитом чувстве гуманности, так и 
на осознании собственного превосходства.

При рождении мальчик получил имя Нарендранатх, но дома 
его все называли просто Нарен. Природа щедро одарила его и те-
лесно, и духовно: он был высок, красив собой, сложен, как атлет. 
Проучившись семь лет в школе, основанной известным учителем 
Ишвар Чандра Видьясачарой, 16-летний Нарен поступил в Каль-
куттский колледж, где очень быстро завоевал авторитет среди мо-
лодежи. Он обладал хорошим вкусом и благородными манерами, 
ценил искусство и литературу, кроме того, у Нарена был прекрас-
ный голос, и на протяжении нескольких лет юноша изучал во-
кальную и инструментальную музыку и даже написал серьезное 
«Исследование» о науке и философии индусской музыки.

Первые признаки душевного смятения посетили Нарена в 
17-летнем возрасте. Они становились все острее и мучительнее, 
пока не нашли свое разрешение и успокоение в религии. Но пре-
жде чем примкнуть к радикальному брахмаистскому движению, 
Нарен основательно проштудировал европейскую философию. 
Вначале его потрясло сочинение английского мыслителя XIX в. 
Стюарта Милля «Исследование о религии». Первоначальный 
теизм Нарена был основательно подорван, и обличье мирового 
зла предстало во всей своей объемности. Вскоре пришел черед и 
других философов: между первым экзаменом в 1881 г. и диплом-
ным в 1884 г. Нарен штудировал Декарта, Спинозу, Юма, Канта, 
Фихте, Гегеля, Шопенгауэра и Дарвина. Кроме того, он прослу-
шал курс медицины, физиологии мозга и нервной системы. Ана-
литический и научный метод Запада покорил пытливого студен-
та, у которого возникло непреодолимое желание применить его 

к изучению религиозной индусской мысли. В эти же годы Нарен 
сблизился со своим учителем Рамакришной, которому оставал-
ся предан до конца жизни. Именно Рамакришна первым указал 
талантливому ученику на обязанности духовного служения, ко-
торому тот должен был посвятить свою жизнь, и распознал его 
роль между «провидцами» Индии.

Впоследствии сам Рамакришна о встречах и беседах с Наре-
ном так рассказывал другим ученикам: «Когда он впал в состо-
яние экстаза, я задал ему несколько вопросов о его предках, его 
происхождении, о его назначении в мире, о продолжительности 
его земной жизни. Он погрузился в глубины самого себя и при-
нес мне ответ, который только подтвердил то, что я видел в нем. 
Это останется тайной. Но таким образом я узнал, что он мудрец, 
опытный в медитации, достигший в ней наибольших высот, и 
что в день, когда он придет к познанию своей настоящей приро-
ды, он сбросит с себя свое тело действием силы воли».

Нарен, однако, не торопился принять звание ученика. Ему не 
хотелось быть чьим бы то ни было учеником. И хотя он был по-
ражен притягательной, но в то же время непонятной силой Ра-
макришны, его разум не признавал этой власти.

В начале 1884 г. смерть расточительного Вишванатхи Датта 
от сердечного приступа привела семью к разорению, В поисках 
заработка Нарен тщетно стремился найти хоть какое-то место, 
испытав и нищету, и равнодушие чиновников, и отступничество 
бывших друзей. Позже он поведал о своих горестях: «Я умирал с 
голоду. Босой, я ходил из конторы в контору, и повсюду мне от-
казывали... Это было мое первое соприкосновение с действи-
тельной жизнью. Я открыл, что в ней нет места слабым, бедным, 
покинутым. Те, кто несколько дней тому назад гордились бы 
возможностью помочь мне, отворачивались, хотя вполне могли 
прийти на помощь. Мир казался мне порождением дьявола».

Испытав все горести и лишения, которые переживает нужда-
ющийся человек, Нарен пришел к убеждению: то, что казалось 
ранее такими важными ценностями – диплом юриста, карьера, 
положение в обществе, теряет всякий смысл в свете учения, ко-
торое проповедовал Рамакришна. Для его души и тела наступило 
время успокоения. После недолгих размышлений Нарен решил 
отказаться от сомнительных благ светского общества, приняв 
традиционный в таких случаях обет воздержания. С этого вре-
мени его союз с учителем, духовная связь с ним были нерастор-
жимы даже потом, когда Рамакришны не стало. Да и потом никто 
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не мог представить его на вторых ролях: где бы он ни был, Виве-
кананда всюду был первым и в суждениях, и в действиях.

Вместе с другими учениками Рамакришны Нарен поселился в 
ветхом доме в г. Баранагора. Все свое время он посвящал беседам 
и бесконечным спорам, причем не только о религии, но и об ис-
кусстве, литературе, истории и философии. Это был период мо-
настырского сосредоточения мысли, высшая школа духа. Он стал 
завершением обета выполнить миссию любви, завещанную Рама-
кришной, который всегда незримо присутствовал при диспутах.

Затем пришло время странствий. Два года Нарен готовился 
к путешествию. Наконец стремление к скитаниям пересилило 
прежнюю тягу к уединенной жизни. Он покинул Баранагору и, 
побывав в Калькутте, в 1891 г. один, без спутников, под вымыш-
ленным именем, с посохом в руках, как неведомый нищий, слов-
но растворился на целые годы в безбрежной Индии.

В том, что на него будет возложена миссия свыше, Нарен ни-
сколько не сомневался. Порукой тому были сила его дарования 
и благословение Учителя. Правда, Рамакришна умер, не опреде-
лив этой миссии, а это означало, что теперь следует положиться 
только на собственный разум и божественную волю.

Уже первое путешествие возродило перед взором Нарена 
древнюю Индию, живую страну Вед с ее богами и героями, ле-
гендами и мифами. Из второго путешествия в Газипур он вынес 
идею вселенского Евангелия, которое писали молодые демокра-
ты Запада. Он рассказывал своим баранагорским братьям, как 
«на Западе древний идеал божественного права стал призна-
ваться собственностью всех людей, приводя человеческий ум к 
пониманию божественности Природы и Единства».

Вивекананда говорил о необходимости перенесения в Индию 
этих идей, успешно распространившихся в Европе и Америке. Так 
мыслитель приближался к синтезу индийской религии и науки, 
идеалов Веданты и социальных завоеваний Запада. В нем бушевал 
такой избыток сил, который позволял без всяких философских 
тонкостей сказать: «Я уйду, но я не вернусь прежде, чем не разо-
рвусь над обществом, как бомба, а оно последует за мной, как пес».

В начале осени 1893 г. Вивекананда узнал о том, что вскоре в 
Чикаго открывается Всемирный Парламент религий, имевший 
целью привлечь внимание общественности к бедствиям милли-
онов индийцев. Он решает принять участие в мировом форуме. 
Местные набобы и банкиры предложили ему деньги для поезд-
ки, но Вивекананда отказался, предпочтя организовать подпи-

ску на сбор средств. Испросив благословения у «Святой Матери», 
вдовы Рамакришны, путешественник отправился в Новый Свет. 
11 сентября 1893 г. Вивекананда выступил на открытии Парла-
мента с речью, посвященной социальным проблемам своей 
страны – положению женщин, массовому голоду, нищете индий-
цев. Речь сделала его имя известным всей стране. Вивекананду 
называли «раджей», «буддистским жрецом» и даже «теософом», к 
чему последователь Рамакришны не имел никакого отношения. 
Газеты именовали его не иначе как «оратором божьей милостью» 
и «индийским профессором».

Но были и другие отклики. Католическим богословам не по-
нравились некоторые критические высказывания по поводу 
догм христианского вероучения, в частности касающихся со-
творения мира, первородного греха и т. д. Как позже отмечал 
Вивекананда, «падре были взбешены», а он сам получил десятки 
писем с угрозами и требованиями «немедленно прекратить про-
поведь индуизма».

После окончания форума Вивекананда совершил ряд поездок 
по США. И хотя популярность проповедника была огромной, он 
вскоре понял, что ему не удастся собрать денежный фонд для ин-
дийцев. Его разочарованию не было предела. Современники так 
описывали состояние Вивекананды в те дни: «О мать, стонал он 
у себя в комнате, что мне делать с моей славой, когда мой народ 
пребывает в нищете!» Чтобы избавиться от опеки богатых покро-
вителей, он принял предложение одного лекционного бюро снова 
совершить поездку по крупнейшим городам Америки. Но в этом 
турне его лекции приобрели совсем иную тональность: Вивека-
нанда выступал не как культурный миссионер, но как обличитель 
пороков западной цивилизации и ложного понимания христиан-
ства. К чести Америки, его нравственная неподкупность, муже-
ственный идеализм и бесстрашная честность привлекли избран-
ный круг почитателей, из которых образовалась община первых 
западных учеников, ставящих целью возрождение Индии.

Вивекананда всегда подчеркивал, что исходной точкой его 
учения являются рассуждения Рамакришны. В этом смысле 
религиозное реформаторство калькуттского проповедника 
во многом подготовлено идеями его учителя. Но между ними 
было гораздо больше различий, чем сходства. Рамакришна был 
прежде всего религиозным деятелем, тогда как его любимый 
ученик  – деятелем общественным. Рамакришна практиковал 
индивидуальные беседы и поучения в форме притч, Вивека-
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нанда – участие в тысячных митингах, ежедневных лекциях, ин-
тервью, в том числе и на религиозные темы. Для рационалиста 
Вивекананды религия была сходна с наукой, он предпочитал не 
принцип спасения верой, а веру в разум: «Верить во что-то пото-
му, что организованный класс священников призывает верить, 
потому что так написано в каких-то книгах, для современного 
человека неприемлемо.

Неправильно верить слепо, вы должны упражнять свой раз-
ум и развивать способности к рассуждению».

И все же не случайно в сознании индийцев имена Рама-
кришны и Вивекананды стоят рядом. Большинство положе-
ний в проповедях последнего берут свое начала в притчах и бе-
седах учителя. Их соединяет глубокая внутренняя и духовная 
связь,сформировавшаяся в годы ученичества Вивекананды.

В июне 1895 г. индийский миссионер закончил свой знаменитый 
трактат о Раджа-йоге, продиктовав его одной из учениц. Этот труд 
привлек внимание американских физиологов, а позднее восхитил 
Л. Толстого, внимательно изучившего не только этот трактат, но и 
другое сочинение Вивекананды, посвященное Рамакришне.

Особенно восторженный прием мыслитель встретил в Лон-
доне, куда направился после трехлетнего пребывания в Америке. 
Здесь он познакомился с виднейшими учеными и философами, 
встретился с многочисленными почитателями. Среди них была 
и 28-летняя Маргарет Нобль. Она была начальницей школы в 
Лондоне, где читал свои лекции Вивекананда, и представляла 
собой одну из тех английских девушек, которых трудно покорить, 
но если уж они покорены, то навсегда. Маргарет вручила свою 
судьбу в руки Свами, и он послал ее в Индию, чтобы преданная 
ученица посвятила себя воспитанию индийских женщин, при-
чем поставил условие: «Завоевать их доверие, самой стать инду-
ской, забыть даже память о своем прошлом». Маргарет приняла 
обет и стала первой европейской женщиной, допущенной в мо-
нашеский орден Индии.

Возвращение Вивекананды в Индию в январе 1897 г. было по-
истине триумфальным. На Цейлонской пристани, куда прибы-
вал корабль, собралось множество народа. Когда Вивекананда 
ступил на землю, толпы людей бросились к его ногам, образо-
валась процессия во главе со знаменосцами, под ноги кумиру 
бросали цветы, его кропили розовой водой, у порогов домов ку-
рился ладан, сотни бедняков и богачей несли свои дары. Вивека-
нанда был человеком, который никогда не уклонялся ни от боя, 

ни от триумфа. Он приписал всю честь не себе, человеку, лишен-
ному титулов и состояния, а той идее, которую он исповедовал. 
И как человек действия сразу принялся за работу: основал мис-
сию Рамакришны, обитель в Белуре, выпустил ряд газет, создал 
общество «Миссия Рамакришны».

В декабре 1900 г. после очередного путешествия по Европе и 
США Вивекананда окончательно обосновался в Белуре, вернув-
шись в монастырь, который освятил два года назад. Здоровье его 
стремительно ухудшалось, он переживал сильнейшие приступы 
и как провидец предвидел приближение смерти, дату которой, 
кстати, сам предсказал еще несколько лет назад. Но в последний 
день своей жизни, 4 июля 1902 г., Вивекананда был бодр и весел, 
полон жизни и энергии. Вечером учитель призвал всех монахов 
монастыря, попросил открыть все окна, спокойно лег на пол и 
после глубокого вздоха тихо отошел в иной мир. Ему было всего 
лишь 39 лет. На другой день Свами Вивекананду, как и некогда 
Рамакришну, ученики отнесли на погребальный костер, провоз-
глашая победную песнь Учителю, приобщавшемуся отныне к 
бессмертию и славе Индии.

Т.Дзюбенко

ШРИ АУРОБИНДО

Шри Ауробиндо родился в Калькут-
те 15 августа 1872 года в семье доктора. В 
возрасте 7 лет был отправлен в Англию 
для получения образования. Учился 
сначала в школе св. Павла в Лондоне, а 
затем в Кембридже, изучая греческий, 
латынь, классическую и современную 
западную литературу. С ранних лет он 
проявлял незаурядные способности к 
стихосложению, получая в Кембридже 
призы за свои стихи на греческом и ла-
тыни. К двадцати годам владел семью 
европейскими языками.

В 1893 году Шри Ауробиндо возвращается в Индию, в тече-
ние последующих 13 лет занимает различные должности в шта-
те Барода и преподает французскую и английскую литературу в 
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местном университете, а в 1906 году переезжает в Калькутту и ста-
новится ректором Национального Колледжа. В то же время Шри 
Ауробиндо активно включается в борьбу за освобождение Индии 
от британского владычества, которая не ограничилась «публич-
ной» пропагандой, направленной на обращение всей нации к иде-
алу независимости, казавшемуся тогда большинству индийцев 
неосуществимым и нереальным, утопией и чуть ли не безумием, 
но включила в себя и подготовку к вооруженному восстанию. Од-
новременно он начинает изучение индийских языков (санскрит, 
маратхи, гуджарати и бенгали) и древних индийских Писаний.

В 1904 году Шри Ауробиндо впервые обращается к йоге не 
ради ухода от мира, но как к средству эффективного действия в 
мире. «Во мне был агностик, во мне был атеист, во мне был скеп-
тик, и я не был абсолютно уверен, существует ли Бог вообще... Я 
чувствовал, что в этой йоге должна заключаться могуществен-
ная истина. Когда я обратился к йоге, ... вот с какой молитвой, 
обращенной к Нему, я сделал это: «Если Ты существуешь, Ты зна-
ешь мое сердце. Ты знаешь, что я прошу Мукти (Мукти – духов-
ное освобождение. Прим. авт.). Я не прошу ничего, о чем просят 
другие. Я прошу только дать мне силы поднять эту нацию и по-
зволить мне жить и работать для народа, который я люблю».

В 1908 году Шри Ауробиндо был арестован по подозрению в ор-
ганизации покушения на одного из чиновников британского ко-
лониального правительства и заключен в тюрьму с обвинением, 
грозившим ему смертной казнью. По окончании следствия, длив-
шегося целый год, он был полностью оправдан и освобожден. Этот 
год одиночного заключения стал для него периодом интенсивной 
йогической практики и духовного опыта, которые привели его к 
осознанию своей миссии: не освобождение одной страны от ино-
земного владычества, но преобразование посредством духовной 
силы всей человеческой природы. Позднее Шри Ауробиндо напи-
шет, что у него были необычные мечты. «Первой из них была мечта 
о революционном движении, в результате которого должна обра-
зоваться свободная и объединенная Индия». Освобождение Индии 
произошло именно 15 августа, в день рождения Шри Ауробиндо и 
он считал это не простым совпадением, «но как поддержку и печать 
Божественной Силы, которая руководит моими шагами на работе, 
с которой я начал жизнь, как начало ее полного осуществления...»

Другой мечтой было «Возрождение и освобождение людей 
Азии и ее возвращение к великой роли в прогрессе человече-
ской цивилизации».

«Всемирный союз, формирующий внешний базис справед-
ливой, ярчайшей и благороднейшей жизни всему человечеству» 
был третьей мечтой.

В тюрьме Шри Ауробиндо пережил также глубокую внутреннюю 
трансформацию, изменившую внешнее направление его жизни. 
Выйдя на свободу, он, повинуясь внутреннему голосу, уезжает в Пон-
дичери (городок на юге Индии), оставляетполитическую деятель-
ность и полностью посвящает себя интенсивным занятиям йогой.

Он разрабатывает новую систему йоги, названную нурна-йо-
гой или интегральной йогой, цель которой самосовершенство-
вание, а не самоустранение». «Мы должны стремиться к тому, 
чтобы быть совершенными, как совершенен Бог в своем бытии 
и блаженстве, чистыми, как чист Он, блаженными, как блажен 
Он, и, когда станем сиддхами (сиддхи – совершенство. Прим.авт.) 
в нурна-йоге, вести все человечество к тому же божественному 
совершенству. Пусть мы пока не смогли достичь своей цели – это 
не важно, если мы не оставляем попыток и всеми силами стара-
емся приблизиться к ней и, постоянно живя этим устремлением 
и ради него, продвигаемся хоть на пару дюймов вперед на нашем 
пути; даже это поможет вести человечество из борения и сумра-
ка, в котором оно пребывает ныне, в сияющую радость, в сияю-
щую радость, которую уготовал нам Бог».

Шри Ауробиндо на собственном опыте реализует высочайшие 
духовные достижения прошлого и осознает, что все они ведут к 
единой цели: достижению более высокого духовного супрамен-
тального уровня сознания человека, которое трансформирует 
всю его природу вплоть до физического, клеточного уровня и 
воплощению на земле божественной жизни. Достижению этой 
цели он посвятил оставшиеся сорок лет жизни и свой уход.

24 ноября 1926 г. Шри Ауробиндо пережил необыкновенный 
духовный опыт, который он назвал позже «нисхождение Кришны 
в физическое». С этого дня он уединился в своей комнате, прекра-
тил все контакты с учениками и полностью посвятил себя йоге.

В одной из своих работ по интегральной йоге Шри Ауробиндо пи-
шет:«...Если я стремлюсь к сверхразумности, то только потому, что 
она должна быть сделана для земного сознания, и, если я не сделаю 
ее в самом себе, это не может быть сделано другими. Моя сверхраз-
умность только ключ для открытия Сверхразума для земного созна-
ния – делать это для самого себя было бы совершенно бесполезно».

5 декабря 1950 года Шри Ауробиндо оставил свое физическое 
тело.



94 95

В те дни его верная соратница Мирра Ришар, которую он на-
звал Мать, писала: «Мы стоим в Присутствии Того, кто пожертво-
вал своей физической жизнью с целью помочь еще сильнее сво-
ей работе преобразования...» «Шри Ауробиндо отдал свое тело 
в поступке величайшей бескорыстности, отвергая понимание в 
своем теле, чтобы приблизить час коллективного осознания».

Труды Шри Ауробиндо насчитывают 35 томов, среди которых 
мировоззренческие труды, обширная переписка с учениками, 
множество стихов, пьес и грандиозная эпическая поэма «Сави-
три», над которой он работал всю свою жизнь до последних дней 
и которая явилась действенным воплощением его многогранно-
го духовного опыта.

Т. Дзюбенко

МАТЬ

Мы с Матерью – одно, но в двух телах»
Шри Ауробиндо

«Мать – это роман куда более великий, чем все, что мы пере-
жили: здесь есть и любовь, и красота, и простор и неожидан-
ность,  и тропы будущего, и дороги прошлого, и мы словно до сро-
ка попадаем в грядущее, проходя сквозь вымысел, становящийся 
реальностью.

Сатпрем

Мать – Мирра Альфасса родилась в Париже, 21 февраля 1878 
года. Ее бабушка Мира Исмалун родилась в Каире, земле Египта. 
Наверное, это не случайно, так как Египет – древняя земля, на ко-
торой хранится так много древних знаний. Но у нее вообще очень 
много корней, древних корней, везде... повсюду Мира Исмалун 
была неординарным человеком, смелая, независимая (нужно 
учесть, что это женщина Ближнего Востока), в двадцать лет она 
прибыла в Италию, довольно скоро освоив итальянский, а затем 
и французский язык. Там она свела знакомство с Великим Герцо-
гом, «который, как и композитор Россини, каждый день засыпал 
меня цветами» – писала она. Мира Исмалун читала Ренана, Тэна, 
Ницше, Дарвина, восхищалась Гете, при этом была одарена чув-
ством равновесия и умела примирять противоположности. Она 

путешествовала по Европе. В Пари-
же она познакомилась с Эдуардом 
Мориссе, который станет тестем мо-
лодой Мирры. Широта духа Миры 
Исмалун не знала никаких границ. 
Именно в бабушке было что-то сво-
еобразное и любопытное, черты Ма-
тери. Мать Мирры Матильда была 
женщиной властной: «Железный 
засов», – просто говорила о ней мать. 
Отец Морис Альфасса был турецким 
банкиром. Оба они были «воинствующими материалистами». Он 
первоклассный математик, знавший немецкий, английский, ита-
льянский и турецкий язык. Она ученица Маркса до 88 лет.

Поэтому Мать получила жесткое и суровое воспитание: все 
фантазии будут исключены, как пустая трата времени, религия 
запрещена, как «слабость и предрассудок», а все то, что нельзя 
увидеть и пощупать, попадает под отрицание.

Уже в возрасте 5 лет Мирра получила первый духовный опыт, 
который станет ключом к всему остальному. «Я чувствовала его 
как свет и силу у себя над готовой... Очень приятное ощущение: я 
сижу на стуле... и ощущаю над головой сильное и светлое Созна-
ние». «Мне нужно было только присесть на минуту и почувство-
вать Это, приходящую ко мне силу». Позже она открыла «зараз-
ность вибраций»: «Все вибрации заразны, – а сколью их! Пляска 
вибраций». Она хорошо изучила путь Шахти и увидела, что в за-
висимости от уровня, Шахти облачалась то в чувства, то в мысли, 
то в желания. Она обнаружила, что формы, движения, цвета, за-
пахи – все это язык Сознания. «Вибрации в Природе сознательны. 
Цвет; запах, форма  – все непосредственно выражает истинное 
движение». Мирра с детства обладала оккультными способностя-
ми. С одного прыжка она могла оказаться в центре комнаты. В ее 
сознании часто вспыхивали картинки прошлых жизней, где она 
видела себя. По ночам она писала стихи. «Каждую ночь, в один и 
тот же час, когда все домашние засыпали, я выходила из своего 
тела, я вставала, открывала секретер, брала лист бумаги и... писа-
ла стихи. Я без всякой поэтической жилки, и вдруг стихи!»

Она ощущала властную потребность в занятии живописью. 
Удивительная бабушка ввела ее в среду художников и там она 
познакомилась с Анри Мориссе, своим будущим мужем, юным 
учеником Густава Моро и его одноклассником Руо.
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Неизвестно, стала ли бы она великим художником, но хоро-
ший музыкант из нее бы точно получился. Живительные «им-
провизации» Матери всегда поражали людей. Только величие не 
слишком занимало Мирру. Мирра перебрала все. Живопись, му-
зыка, наука (она была очень способна к математике и другим на-
укам), литература, поэзия, теннис (с 8 и до 80 лет) – Мирра ничего 
не упускала. В 19 лет она вышла замуж за Анри Мориссе. Враща-
ясь в среде художников, она познакомилась с Матиссом, Ренуа-
ром, Дега, Сислеем, Синьяком, Сезанном. Это был период, когда 
на картинах импрессионистов взорвался свет. Мане пишет «То-
поля на берегу Эпта». Брак и Пикассо с яростью набрасываются 
на старый принцип. Роден без конца переделывает «Врата ада». 
Жизнь художника она вела ровно 10 лет, до развода с Мориссе. 
В 20 лет она родит сына Андре, который позже станет инжене-
ром. Но не этого она ожидала от жизни с Мориссе: «Я мечтала 
о великой взаимной любви, свободной даже от следа животных 
проявлений». Мориссе был человеком неплохим, но они были 
слишком разные. Мирра никогда не пыталась «изменить» или 
переубедить мужа. Это полностью противоречило ее натуре. Ра-
зошлись они без скандалов и остались добрыми знакомыми.

Ей было 26 лет. Она была одинока. Наугад она искала мир завтраш-
него дня. Она видела, чем станет наша Материя, сама того не зная. 
Примерно в 1904 году, когда ее силы почти иссякли, в целой серии 
«Снов» она видела Шри Ауробиндо, совершенно неизвестного ей.

Интересно, что в 1904 году Шри Ауробиндо положил начало 
собственной сознательной йоге, а Мирра, в свою очередь, подо-
шла к системному освоению планов сознания, чтобы подняться 
к «высшей Точке». Оба словно ждали встречи, чтобы начать со-
вместную работу за 10 лет до физического знакомства.

В 1904 году Мирра познакомилась со странным человеком, 
представившимся как Макс Теон, этот человек дал ей более или 
менее связное объяснение ее переживаний. Она провела в мол-
чании 26 лет, ибо, стоило ей заговорить, и ее потащили бы к бли-
жайшему врачу. И только теперь она вздохнула с облегчением, 
узнав о своей нормальности. Макс Теон жил в Алжире, в Тлесме-
не. В 1906-1907 гг. Мирра дважды посетила Алжир, познакомив-
шись там с мадам Теон. Теон мог многое, он мог вызвать дождь, 
гром, молнию, направив ее в определенное место; но именно ма-
дам Теон обладала необычной силой, «обширные познания пси-
хических планов»,  – скажет Шри Ауробиндо. Когда мадам Теон 
нужны были сандалии, она не искала их, а просто приводила к 

себе, «умела дематериализовать цветы, пересылая их через сте-
ну, и вновь материализовать».

Эволюция – это единственная вещь в мире, в которой нельзя 
сомневаться, но мы сами сможем ускорить движение и немного 
сократить количество мучений. Об этом размышлял Теон. К это-
му пришел и Шри Ауробиндо.

Теон хотел результатов. И Мирра работала. Каждое утро она 
проделывала опыты мадам Теон. «Энергия уходила из тела пол-
ностью, как будто я умирала». И она посещала разные уровни, 
«ходила, смотрела, запоминала и рассказывала Теону». Наконец, 
она натренировала свое сознание настолько, что могла оставать-
ся в сознании на любом уровне. Однажды, при очень трагиче-
ских обстоятельствах, она получила полный опыт смерти. Нить, 
связывающая тонкое тело с физическим, разорвалась. Тут пона-
добились все знания Матери и все силы Теона, чтобы она опять 
могла вернуться на земной план. Мирра могла видеть мысли, 
слова и идеи. Мать говорила: «Я вижу, вот и все познания».

Вернувшись в Париж, она начинает изучать религии. Но ее за-
нятия не ограничились этим, она изучала политические и соци-
альные системы, философии всех мастей, учения и упражнения 
всех духовных традиций. Даже основала несколько маленьких 
«групп» (одна из них называлась «Идея»), в которых она пыталась 
обнародовать первые неуверенные опыты и нечто вроде набро-
сков будущего. «Наша главная цель – достижение всеобщей гармо-
нии» – говорила она. «Реализация единства человечества (это еще 
до встречи со Шри Ауробиндо!), ... основание идеального общества 
в месте, подходящем для рассвета новой расы (предвестие Ашрама 
в Пондишере и Ауровиля), связь земли с одним или несколькими 
источниками всеобщей силы, до сих пор скрытыми от нас».

В 1911 году она начала «Молитвы и медитации».
В жизни Мирры появился Ришар. 7 марта 1914 года она вме-

сте с Ришаром (для его предвыборной кампании) поднялась на 
борт «Кага Мару», чтобы отплыть в Индию, оставив за спиной 36 
лет западного материализма.

Встреча Матери со Шри Ауробиндо произошла 29 марта 1914 
года. Все происходило так, как она видела в своих «Снах». Эта 
встреча стала точкой отсчета новой эволюции.

Мать прожила в Пондишери ровно год, до февраля 1915 года, 
когда она вернулась в Европу. Еще год Мать там, а затем четы-
рехлетнее путешествие в Японию с Ришаром и возвращение к 
Шри Ауробиндо в 1920 году. Жизнь шла своим чередом. У Шри 
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Ауробиндо хронически не было денег, поэтому Матери пришлось 
взять на себя эту сторону жизни. Она с учениками решила от-
крыть лавку на базаре, но из этого мало что получилось. Но по-
степенно приобретался опыт финансовой и коммерческой орга-
низации, который пригодится ей в будущем Ашраме.

По вечерам Шри Ауробиндо учил Мать санскриту, но самая 
главная работа велась в области Пурна йоги (Интегральной 
йоги) – йоги Шри Ауробиндо и Матери. Они не хотели ждать, пока 
эволюция будет проходить естественным путем. Мать писала: «Ра-
бота, для которой обычно требуются годы, может быть сделана 
благодаря йоге за несколько дней и даже несколько часов. Наша 
цель не потерять себя в Божественном Сознании, позволить Бо-
жественному Сознанию проникнуть в Материю и преобразовать 
ее». Но для этого необходимо преобразовать Сверхразум. Благода-
ря преобразованию Сверхразума земной природы делается воз-
можным высшая эволюция. Сверхразумная йога (Интегральная 
йога) необходима для преобразования существа и земной жизни. 
Эта йога – йога восхождения и снижения, так как ее цель не только 
подняться из невежественного мирового сознания в Божествен-
ное Сознание, но и спустить сверхразумное могущество Этого 
божественного Сознания в невежество ума, жизни, тела, преоб-
разовать их, проявить Божественное здесь и создать Божествен-
ную жизнь в материи. И долгие годы своей жизни они работали 
над тем, чтобы осуществить это. «Я сейчас развиваю силу, которая, 
если моя работа будет завершена, сможет автоматически достичь 
нужного эффекта с помощью любого метода». Шри Ауробиндо ви-
дел свою работу в «Создании божественного человека». «Попытка 
сознательной эволюции». Нам даже не понять, насколько глубо-
кую революцию в мире начали Шри Ауробиндо и Мать.

А между тем Ашрам разрастался, и в 1930 году увеличилось 
количество домов и людей. Только учеников насчитывалось 85 
человек и 60-65 человек обслуживающего персонала. К 1950 году 
число учеников вырастет до 741. И все заботы об этих людях были 
«на плечах» Матери. Она должна была вникать во все проблемы 
каждого из них. В их болезни, обиды, недовольство, но для нее, 
как и для Шри Ауробиндо, до последних дней их жизни не было 
ничего мелкого и они вникали во все это, помогали, разъясняли, 
отвечали на их вопросы, хотя вся эта суета окружавших их людей 
очень сильно мешала их основной работе.

Шри Ауробиндо ушел первым. Ушел сознательно в 1950 году 
для того, чтобы из тонкого Мира помочь Матери выполнить их 

основную работу. «Истина в том, что уход Шри Ауробиндо тол-
кнул меня прямиком непосредственно к Всевышнему». И Мать 
трудилась, трудилась, трудилась. Она просто «вгрызалась», по ее 
собственным выражениям, в Материю, тратила на это 22 часа в 
сутки (на сон Мать тратила всего два часа).

Эволюция разворачивается на уровне Материи, а вовсе не на 
уровне мозга. «Физическое тело, как оно есть, в действительности 
является лишь крайне искаженной тенью вечной жизни Я, но это 
физическое тело обладает способностью последовательного разви-
тия: физическая субстанция прогрессирует, проходя через каждую 
индивидуальную формацию, и однажды окажется способна перебро-
сить мост между знакомой нам физической жизнью и уже близкой 
супраментальной жизнью». Она пыталась проложить начало веку 
сознательной Материи. Ее тело, если можно так выразиться, стало 
лабораторией. Мать переболела всеми болезнями мира. Мать увязала 
в страдании, как в непроходимой трясине, но только боль обостряет 
потребность найти выход. Вместе со своими болезнями Мать пережи-
вала постоянные переходы от жизни к смерти. В общем, она попыта-
лась создать «новое тело». Она ощутила «Власть мысли над телом» и 
пыталась изменить, очистить всю ложь мира. Она ощущала в своем 
теле Супраментальное, это была вибрация Божественной Любви. Она 
писала: «Когда Это (Вибрация Любви) сочетается с материальной спо-
собностью к уединению и упорядоченной волей, получается нечто 
невообразимое. Это может изменить весь мир! Да еще как нужно из-
менить сознание материи». «Всего лишь другое состояние сознания, 
больше ничего, и ад оборачивается светом, величием, красотой, сча-
стьем, добротой...» И все это уже заложено в нашей клетке, так как это 
частичка Божественного, которое есть во всем, задача состоит в том, 
чтобы только изменить сознание клетки. Всего одна клетка в частич-
ке материи может изменить весь мир.

Мать пыталась соединить Жизнь и Смерть в своем теле, что-
бы оно могло стать бессмертным, вернувшись к Высшему здесь 
на Земле, и спустить Божественную Жизнь сюда на Землю, то 
«Царствие Небесное», о котором говорил Иисус. Она считала, что 
Смерть – это Ложь.

Шри Ауробиндо так говорил о Матери: «Мать  – это Сознание 
и Сила Высшего и далеко над всем, что она творит. Воплощение 
Матери – возможность для земного сознания получить Сверхраз-
ум в себя и первым подвергнуться преобразованию, нужному для 
того, чтобы стать терпимым. После этого благодаря Сверхразуму 
произойдет дальнейшее преобразование». Мать прокладывала 
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дорогу и сама была дорогой. Весь свой опыт, тысячи опытов Мать 
назовет «Агендой» – 13 томов. Документ грядущего времени.

В 1968 году она основала Ауровиль, международный город, 
расположенный недалеко от Пондишери и насчитывающий се-
годня около 1700 жителей, представителей всех народов Земли, 
стремящихся воплотить мечту Шри Ауробиндо и Матери о еди-
ном человечестве.

Мать оставила физическое тело 17 ноября 1973 года, в воз-
расте 95 лет, оставив людям 17 томов своего литературного на-
следия, которые являются своеобразным мостом, перекинутым 
от глобального видения и учения Шри Ауробиндо к проблемам 
обыденной жизни, озаренной духовным Светом. Она подарила 
также миру мантру, которая своей вибрацией при механическом 
повторении наполняет тело сознанием:

ОМ НАМО БХАГАВАТЕ
Эта мантра должна стать музыкой материи.
Она жила наперекор смерти,
Она еще сражается.

Мать и Шри Ауробиндо открыли дорогу. Теперь все возмож-
но. Чудо происходит; когда прикасаешься к этому; новый мир 
строится сам, даже не пытаясь найти или понять; это происходит 
стихийно, самопроизвольно, самозаконно. Это строится само. 
Маленькая золотая вибрация в клетках тела.

Когда сгустится ночь 
И сдавит грудь Земли,
Телесный разум человека
Остается единственным источником света.

Т. Дзюбенко, по материалам 
книги Сатпрема «Мать»

ИЗГНАНИЕ БЕЗ НЕНАВИСТИ 
(Тензин Гьятцо Далай-лама XIV)

В море самых разных книг, выплеснувшихся на бывших граж-
дан СССР, пока нет лоции. Люди старшего и среднего поколения, 
прожившие большую часть своей жизни в неведении о том, чем 

зачитывались во всем мире, открывают 
для себя не острова, а целые архипелаги 
и континенты новых знаний, мыслей, 
чувств. Передо мной одна из жемчужин 
этого моря, адресованная людям вне за-
висимости от их профессиональных ин-
тересов, пристрастий в литературе, ув-
лечений и даже конфессий. Ее название 
«Свобода в изгнании», автобиография 
его Святейшества Далай-ламы Тибета.

С цветной фотографии на глянце-
вой обложке смотрит через сильные 
линзы очков бритоголовый буддий-
ский монах. Руки сложены в восточном молитвенном жесте-
приветствии и поднесены к губам. Ничего эффектного, но на вас 
изливается ощущение покоя и доброты. На крайнем северо-вос-
токе Тибета, недалеко от области ледяных пустынь, в небольшом 
бедном поселении 6 июня 1935 года родился мальчик, которого 
назвали Лхамо Тхондуп, что значит «Исполняющая желания 
Богиня». Его родители, арендаторы, возделывали то немногое, 
что может расти в тяжелейших природных условиях на высоте 
нескольких тысяч метров при резко континентальном клима-
те – ячмень, гречиху, горох, картофель. Случалось, что труд за це-
лый год шел насмарку из-за сильного града или засухи. Выручал 
скот. Пять или шесть дзомо (помесь коровы с яком) давали моло-
ко. Было еще стадо овец и коз, несколько кур-несушек. В семье 
было 16 детей, а выжило из них лишь шесть. Кто знает, приходя 
в этот мир, какая судьба ляжет на его плечи? Трудно было пред-
ставить, что девятый ребенок в этой семье окажется Далай-ла-
мой. В 1933 году умер тринадцатый Далай-лама – духовный глава 
теократического Тибетского государства. Страной по обычаю до 
обнаружения нового Далай-ламы правил регент. Дух умершего 
Далай-ламы должен был воплотиться и проявиться в ребенке. 
После ряда знамений и проверок нового Далай-ламу обнаружи-
ли, когда ему еще не было четырех лет. Для европейца-атеиста, 
незнакомого с верованиями и представлениями буддизма, все 
это звучит, мягко говоря, необычно. Но, может быть, стоит не от-
вергать, а признать за народом Тибета право чувствовать, мыс-
лить и жить так, как он хочет и может. Я не скажу обо всем этом 
лучше и достойнее, чем сделал это автор автобиографии. Он пи-
шет: «...я считаюсь воплощением каждого из предшествующих 
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тринадцати Далай-лам Тибета (первый родился в 1351 году н.э.), 
которые в свою очередь рассматриваются как воплощения Ава-
локитешвари или Чэнрэзи, Ботхисатвы Сострадания, Держателя 
Белого Лотоса. Считается, таким образом, что я тоже воплоще-
ние Авалокитешвари, фактически семьдесят четвертый в той 
линии преемственности, которая восходит к мальчику-брахману, 
жившему во времена Будды-Шакьямуни. Меня часто спрашива-
ют, действительно ли я верю в это. Не так просто ответить на этот 
вопрос. Но теперь, когда мне пятьдесят шесть лет, обращаясь к 
опыту своей текущей жизни и буддийской веры, я не испытываю 
затруднений в том, чтобы признать, что я духовно связан и с три-
надцатью предшествующими Далай-ламами, и с Авалокитешва-
рой, и с самим Буддой».

Три месяца шел караван нового Далай-ламы в Лхасу – столицу 
Тибета. Вспоминая об этом, он пишет о невероятной мощи и кра-
соте природы, запомнившейся маленькому мальчику: «Мы всту-
пили в одну из самых безлюдных местностей в мире – гигантские 
горы, окаймляющие необъятные равнины, пробираясь через 
которые мы выглядели ползущими мошками. Иногда встреча-
лись ледяные потоки талой воды, через которые мы с плеском 
переправлялись. Каждые несколько дней пути попадались кро-
шечные поселения, разбросанные среди ярко-зеленых пастбищ 
или словно вцепившиеся пальцами в склон горы. Иногда вдали 
показывался монастырь, чудом вознесшийся на вершину скалы. 
Но большей частью кругом расстилалось бесплодное необитае-
мое пространство и лишь свирепые пыльные ветры и жестокие 
градоносные бури напоминали о жизненных силах природы». 
Далай-ламе вообще дано тонко чувствовать природу и живых 
существ, относясь к ним с глубоким милосердием. Мальчиком 
он из своих средств выкупал яков, которых вели мимо его двор-
ца продавать на бойню. Много лет спустя, в изгнании он своими 
руками выхаживал несчастных изувеченных котят. Природа для 
него – источник силы и радости. На самых крутых поворотах сво-
ей жизни и жизни Тибета, когда его душа разрывалась от горя 
за свой народ, он находил утешение в красоте весенних высоко-
горных лугов, покрытых цветами. В пять лет маленький Далай-
лама был посвящен в монахи. Его светская жизнь кончилась. 
Начались долгие годы трудной монашеской учебы под руковод-
ством монахов высшей буддийской учености. Вполне понятно, 
что в своей автобиографии Далай-лама мало распространяется 
о духовной практике, лишь вскользь отмечая наиболее важные 

события в этот период своей жизни. Значительно подробней он 
описывает свои занятия каллиграфией, буддийской философи-
ей и логикой, диалектикой (искусством диспута), санскритской 
грамматикой. Особой формой духовной жизни, к которой при-
учали мальчика, был уход в затворничество. Зрелым человеком 
он тосковал о нем и сожалел, что у главы государства нет воз-
можности уйти в затворничество хотя бы на три года. Светские 
науки европейского толка не преподавались, но мальчику не 
мешали осваивать европейские игрушки познавательного тол-
ка, в частности, разные конструкторы, комплекты европейских 
журналов, проектор, а позднее динамо-машину и автомобиль, 
подаренные его предшественнику. Оставляли ему время и для 
детских игр, товарищами которых были братья и уборщики 
дворца. С ними он очень быстро подружился и, с интересом слу-
шая их незатейливые рассказы, рано познакомился с обычаями 
небогатых людей. К простым людям он сохранил интерес и сим-
патию и всегда стремился к общению с ними. С детства участвуя 
в заседаниях правительства, наблюдая за работой регента и его 
помощников, у юного Далай-ламы сложилось адекватное пред-
ставление о теневой стороне жизни Тибета, и он вынашивал 
планы значительных внутренних реформ. Определенную роль 
в его развитии сыграло общение с европейцами, среди которых 
у него появились друзья. Он почти самостоятельно выучил ан-
глийский язык, что позднее оказалось для него весьма полез-
ным. Бесхитростными и подкупающими звучат воспоминания 
о детской любви к лакомствам иногда в обход вегетарианских 
запретов. Удивительный мягкий юмор, способность посмеяться 
над собой, детскую непосредственность в оценке людей Далай-
лама сохранил на всю жизнь. Выше всего он ставит в человеке 
искренность, что, естественно, в общении с политиками приво-
дит к неожиданным казусам.

Ему еще не исполнилось 15 лет, когда в 1950 году Китай на-
пал на Тибет. Этому предшествовало неординарное космическое 
или геофизическое явление, наблюдавшееся не только в Тибете, 
но и в Индии вплоть до Калькутты – громовые раскаты, сопро-
вождавшиеся землетрясением и свечением ночного неба. Были 
разговоры, что это связано с разломом земной коры, подвижка-
ми в горах Центральной Азии, но истинная причина этого для 
Далай-ламы осталась неизвестной. Люди говорили, что это было 
грозным предзнаменованием. По поводу вторжения китайских 
войск Тибет обратился в ООН (хотя не являлся его членом) и к 
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правительствам великих держав, включая Индию. Индия и Ве-
ликобритания заявили Китаю протест, и на этом все закончи-
лось. В апреле 1954 г. Индия и Китай заключили договор Панча 
Шила, в котором было установлено, что обе стороны ни при ка-
ких обстоятельствах не будут вмешиваться во «внутренние» дела 
друг друга. Согласно этому договору Тибет является частью Ки-
тая (каковой он является и по сей день). Когда сейчас, по про-
шествии многих лет, пытаешься оценить официальную реакцию 
мира на агрессию Китая в Тибете, создается впечатление, что по 
сути повторился Мюнхен.

Перед лицом грозной опасности было ускорено возведение на 
трон нового Далай-ламы. Оно произошло 17 ноября 1950 г. Он сам 
пишет об этом: «...меня же такое развитие событий скорее опеча-
лило. Еще месяц назад я был беззаботным юношей, неторопливо 
ожидающим ежегодный оперный фестиваль. А теперь я оказался 
перед лицом перспективы возглавить свою страну в то время, как 
она готовилась к войне». Было сформировано новое правитель-
ство и Далай-лама вместе с ним переехал от надвигающейся опас-
ности из Лхасы на юг страны в г. Дромо. Здесь Далай-лама осоз-
нал, что он «...должен упорно учиться и знать как можно больше. 
Вера народа обязывала его изо всех сил стремиться к его идеалу». 
Он описывает, как весна целила его душу своей красотой, но во-
енно-политические события развивались неумолимо.

В Китай была послана делегация для переговоров. После 
этого Далай-лама услышал передачу «Радио Пекина», из кото-
рой узнал, что не уполномоченная на то делегация подписала 
«Соглашение из семнадцати пунктов о мирном освобождении 
Тибета». Далее он услышал, что «за последние сто и более лет 
агрессивные империалистические силы проникли в Тибет, со-
вершили всякого рода обманы и провокации» и «в таких усло-
виях тибетская нация и народ были ввергнуты в пучину рабства 
и страдания». Он пишет, что ему стало физически плохо от этой 
невероятной смеси лжи и вычурных штампов. Значительно 
позднее стало известно, что китайцы угрозами принудили чле-
нов делегации подписать соглашение и использовали поддель-
ные государственные печати Тибета. Суть соглашений сводилась 
к аннексии и закабалению Тибета, хотя была сдобрена всякими 
добрыми обещаниями.

В своей деятельности Далай-лама руководствовался крайней 
нежелательностью войны с Китаем. Она могла только погубить 
Тибет. Ему ничего не оставалось делать, как вернуться в Лхасу и 

попытаться наладить отношения с китайской военной админи-
страцией во главе с Чжан Дзинь-у. Китайские войска вошли в Лха-
су. Первое время Китай хотя бы в некоторой степени пытался со-
блюдать благопристойность в своих действиях в Тибете. К концу 
1955 г. была проведена подготовительная работа для введения в 
действие Подготовительного комитета автономного района Тибе-
та – альтернативы военному управлению, предложенной Предсе-
дателем Мао, но реальные взаимоотношения китайцев и тибетцев 
начали все более ухудшаться. Первые все более прибегали к раз-
нузданному насилию и «публичной критике» на китайский манер, 
вторые – к открытому неповиновению. Наблюдая методы китай-
ского управления, Далай-лама пришел к выводу о том, что для ки-
тайцев «...убийство живого существа – дело житейское, а для ти-
бетцев – совершенно немыслимое». Напомним, что для буддистов 
уничтожение живого, даже ничтожного насекомого, невозможно.

В конечном счете все попытки прийти к компромиссным фор-
мам управления ничего не дали. Китайцы все чаще стали пускать в 
ход оружие по отношению к мирному населению, применяли наси-
лие к монахам и монахиням, глубоко уважаемым в тибетском обще-
стве. Пытки стали обычным явлением. И все это на фоне уверений 
о том, что «Родина-мать хочет лишь одного: помочь тибетскому на-
роду и защитить его». Так заявил Далай-ламе глава китайских воен-
ных сил в Тибете генерал Чжан Го-хай, отвергая его протесты.

Людей XX века, переполненного геноцидом, не удивить оче-
редной акцией подобного рода. Шестимиллионный народ Тибе-
та со своей сложной культурой и яркой историей, так много сде-
лавший для мира в сохранении и развитии буддизма, оказался 
очередной жертвой этого Молоха. Незваные освободители Тибе-
та пошли по проторенному пути насилия (в самых диких формах) 
и обмана мирового общественного мнения.

В 1956 г. Далай-лама побывал в Индии, будучи приглашен уча-
ствовать в праздновании 2500-летней годовщины со дня рождения 
Будды. Это была для него большая личная радость, так как он дав-
но мечтал о посещении Индии, которую в Тибете считают «Арьябху-
ми» – страной святости. Радость посещения этой страны, священ-
ных для буддиста мест, однако, была омрачена. Встречи с Неру и 
Чжоу Энь-лаем позволили многое прояснить до конца. Неру ска-
зал Далай-ламе: «Индия не может поддержать Вас» и посоветовал 
ужиться с китайцами на основании «Соглашения из 17 пунктов». 
Чжоу говорил об угрозе восстания в Тибете, которое Китай готов 
подавить силой, и потребовал возвращения Далай-ламы.
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Он вернулся в Лхасу в 1957 г., но вывести ситуацию на мирное 
сосуществование с Китаем было уже невозможно. Китайцы лома-
ли и перемалывали тибетцев. О методах китайцев международная 
комиссия юристов писала следующее: «Обычным делом было 
распятие на кресте, вивисекция, вспарывание живота и отруба-
ние конечностей. Использовали также обезглавливание, закапы-
вание живьем, сжигание и забивание до смерти, не говоря уже о 
том, что людей привязывали к лошадиным хвостам, вешали вниз 
головой и бросали в ледяную воду со связанными руками и нога-
ми. А чтобы они не кричали: «Да здравствует Далай-лама!» на пути 
к казни, им протыкали языки мясницкими крюками».

Понимая, что надвигается беда, Далай-лама спешил закон-
чить свое духовное монашеское обучение, сдать публично экза-
мены и провести положенные ритуалы. Одним из них было вос-
хождение на самую высокую гору возле монастыря Дрейпунг. 
Девственная красота этих мест, совершаемые обряды на не-
сколько дней дали иллюзорное ощущение нормальной жизни. 
Последний публичный экзамен проходил во время праздника 
Монлам в начале 1959 г. Далай-лама пишет: «в ночь перед экза-
меном я погрузился в молитву, ощущая при этом как никогда 
глубоко всю ту безмерную, вызывающую благоговейный трепет 
ответственность, которую влекло за собою мое положение. На 
следующее утро я предстал перед аудиторией, состоявшей из 
многих тысяч людей, ... наконец, примерно в 7 часов вечера все 
было кончено. Я чувствовал себя совершенно измученным, но 
испытывал чувство облегчения и радости от того, что весь состав 
судей единодушно признал: я достоин получить свою степень, а 
с ней и титул «геше» или доктора буддийских наук... Я отправил-
ся в Норбулингху, как обычно в сопровождении величественной 
процессии. В последний раз все великолепие более чем тысяче-
летней беспрерывной традиции проходило перед глазами«.

Тем временем отношения с китайской военной администра-
цией накалились до предела. Китайцы под видом посещения 
концерта пытались залучить Далай-ламу без личной охраны и в 
полной секретности в свой военный штаб. Население столицы, 
узнав об этом, окружило резиденцию Далай-ламы в Норбулинг-
хе, чтобы защитить его от китайцев. Китайцы грозили репрес-
сиями, уговорить же людей уйти было невозможно. Переговоры 
Далай-ламы с китайцами ничего не дали.

17 марта ночью переодетый Далай-лама с небольшой свитой, 
благополучно проскользнув мимо охранявших резиденцию ти-

бетцев и мимо китайцев, ушел на юг. Через 48 часов после его ухо-
да китайцы подвергли резиденцию артиллерийскому обстрелу, а 
безоружную толпу расстреляли из пулеметов. Далай-лама пишет: 
«Я понял, что невозможно вести переговоры с людьми, действую-
щими таким жестоким и преступным образом. Теперь ... нам нуж-
но было уходить как можно дальше». В 60 милях от индийской гра-
ницы в Лхупцзе Дзонга он остановился «на две ночи, чтобы успеть 
официально отказаться от «Соглашения из семнадцати пунктов» 
и провозгласить формирование своего собственного правитель-
ства, представляющего единственную законную власть в стране». 
Последнюю часть пути больной и ослабевший от тяжелейших 
условий перехода Далай-лама проехал на широкой спине дзомо, 
так как был слишком слаб, чтобы ехать верхом на лошади. После 
трехнедельного путешествия беглецов приняла Индия, ставшая 
им на долгие годы матерью. И люди, и правительство Индии бук-
вально раскрыли свои объятия беглецам. В Индии обосновалось 
тибетское правительство в изгнании. Не только Индия, но и мно-
гие другие государства помогли многим десяткам тысяч бежен-
цев, потянувшимся вслед за Далай-ламой. Его задачей стало не 
только спасение жизней своих соплеменников, но и сохранение 
за границей основ духовных ценностей тибетского народа.

После бегства Далай-ламы в Тибете вспыхнуло восстание, по-
давленное в крови. Китайцы разгромили основные монастыри, 
которые были очагами и хранителями тибетской культуры и уче-
ности. Вся страна была разграблена и разорена.

О первом годе пребывания в Индии Далай-лама пишет как о 
годе отчаяния. Но все проходит, прошло и отчаяние... Потекла 
новая жизнь, решались новые задачи. После смерти Великого 
Кормчего Мао многое и не раз менялось в Китае, были разные 
веяния, в том числе и признание ошибок культурной револю-
ции. Но были и события на площади Тяньаньмынь.

После 1978 г. в Тибет были допущены иностранные туристы, 
разрешены поездки к родственникам за границу и в Тибет. В 1979 
г. Тибет посетила официальная делегация правительства Далай-
ламы. Она встретила такой восторженный прием, что бывший 
свидетелем этого высокопоставленный китайский чиновник ска-
зал: «Все усилия последних 20 лет пошли насмарку за один день».

Сведения, ставшие поступать из дотоле закрытого Тибета, об-
наружили страшную картину. Экономику страны преобразова-
ли, но «тибетцам была от этого нулевая польза, так как все блага 
находились в руках оккупантов». Интенсивные методы ведения 
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сельского хозяйства стимулировали эрозию тонкого уязвимо-
го слоя плодородной почвы. Появились целые мили пустыни. 
Бедные пастбища, кормившие ограниченное количество скота, 
оказались уничтоженными при бездумном увеличении поголо-
вья. Товары потребления, хотя и имелись в достатке, оказались 
для тибетцев в основном недоступными. Они жили в нищете и 
постоянном недоедании. Современное здравоохранение обслу-
живает приезжих, то есть китайцев. Школы были переведены 
в основном на китайский язык. Был введен принудительный 
контроль за рождаемостью. Тибетская культура попиралась. На-
циональное достояние, концентрировавшееся в монастырях, 
было вывезено в Китай. В результате несколько раз вспыхива-
ли восстания. В ответ целые деревни были стерты с лица земли. 
Далай- лама пишет: «Китай держит на тибетской территории по 
крайней мере одну треть своего ядерного оружия. А поскольку 
в Тибете находятся запасы урана, одни из самых богатых в мире, 
то китайцы подвергают большую часть нашей страны радиоак-
тивному загрязнению вследствие разработки месторождений».

В 1965 г. ООН приняла резолюцию по Тибету, в которой за-
явила, что оккупация его китайцами сопровождалась «...актами 
убийств, грабежей и незаконного помещения под стражу, пыт-
ками и жестоким, бесчеловечным унизительным обращением с 
тибетцами в широком масштабе».

В 1987 г. Далай-лама, приглашенный в США (он к тому време-
ни уже объездил весь мир, защищая интересы своей страны), на 
Капитолийском холме обнародовал свой «Мирный план из пяти 
пунктов» по Тибету. Их суть сводится к превращению Тибета в 
зону мира и Ахимсы (неуничтожения ничего живого), уважения 
основных прав человека, сохранения природы. Пекин ответил 
осуждением всех мирных инициатив Далай-ламы.

В результате в 1987 и 1988 гг. в Тибете прокатились акции про-
теста против китайских методов управления. Ответом стал, как 
обычно, террор. Но теперь все это стало достоянием гласности и 
вызвало соответствующую реакцию в мире.

За последние десятилетия многое изменилось в мире, но не 
для Тибета. Казалось бы, глава его правительства в изгнании 
имеет все основания для ненависти, озлобления, неприятия 
всего, что связано с Китаем, отрицания идей коммунизма. Да-
лай-лама избрал другую жизненную и политическую позицию. 
Он стремится понять не только друзей, но и врагов, увидеть по-
ложительное по другую сторону баррикад. Стоя у разрушенной 

берлинской стены со свечою в руках, он молился о том, ... «чтобы 
свет сострадания и осознания заполнил бы весь мир и прогнал 
тьму страха и угнетенности». Он видит много привлекательного 
в социализме и коммунизме и даже называет себя наполови-
ну марксистом. Однако пишет, что сам он мог бы быть членом 
только экологической партии. По его убеждению, ... «одной из 
самых положительных перемен, произошедших недавно в мире, 
является растущее осознание значения Природы». Мы, по его 
мнению, не выживем, если будем идти против природы. Его осо-
бенно радует, что потребительство как самоцель уступает место 
пониманию того, что мы, люди, должны сохранить ресурсы зем-
ли. Выход для человечества в современной ситуации он видит во 
всеобщей ответственности и милосердии.

Личность этого человека глубоко обаятельна. Через все жиз-
ненные испытания он пронес интерес и доброжелательность ко 
всем людям. Он сочетает детскую непосредственность своих суж-
дений с качествами, необходимыми политику, и никогда не по-
ступается идеалами добра. Его характеристики многочисленных 
крупнейших политических деятелей, с которыми он встречался 
часто в весьма жестких ситуациях, глубоки, четки, исполнены 
мягкого юмора и доброжелательности, даже по отношению к 
явным врагам. Свою книгу он заканчивает любимой молитвой: 

Покуда длится пространство,
Пока живые живут,
Пусть в мире и я останусь 
Страданий рассеивать тьму.

Александра ГУДКОВА, д.и.н.

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВО ИОАНН ПАВЕЛ II

Все большее число людей, особенно в последнее время, нача-
ло осознавать пропасть, разверзшуюся между церковным хри-
стианством и Учением Христа.

Времена меняются, однако многовековые церковные догмы 
и представления о непогрешимости божьих пастырей стояли и 
все еще стоят на пути очищения и модернизации христианской 
церкви. Так было до восшествия на ватиканский престол нынеш-
него Папы – Иоанна Павла II. Достаточно быстро стало понятно, 
что в Ватикан пришел архипастырь другой формации. В своих 
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энцикликах и выступлениях по всему 
миру (а нынешний Папа, несмотря на 
почтенный возраст, ездит так много, 
как никто из его предшественников) 
он последовательно ратует за возврат 
к чистым истокам Христова учения, за 
примирение конфессий, за официаль-
ное признание церковью многих по-
ложений современной научной космо-
гонии, ранее, под угрозой отлучения, 
резко отрицавшихся и т.д.

Не следует, однако, думать, что все 
это Папе дается просто. Ведь нужно 

немалое мужество верующего  – отказаться от общепринятых в 
христианстве и, казалось бы, незыблемых догм старому челове-
ку, воспитанному в представлении их божественности, должно 
быть весьма болезненно. Нужно и простое человеческое муже-
ство: ведь далеко не все в христианском мире воспринимают но-
вации понтифика с восторгом. Более того, раздаются и угрозы.

Особенно наглядно это проявилось в текущем году, когда весь 
христианский мир отмечает 2000-летие основателя своей рели-
гии, а Папа Римский выступил с рядом сенсационных заявлений.

Впервые в истории католицизма понтифик публично по-
просил прощения за грехи Римской католической церкви: «Мы 
просим прощения за раздоры между христианами, за насилие, 
совершенное многими во имя правды, за недоверие и вражду в 
отношении тех, кто исповедует другие религии».

История христианской церкви, в частности, ее западной като-
лической ветви, действительно полна противоречивых, драмати-
ческих, а подчас и прямо отталкивающих коллизий. В борьбе за 
папский престол претенденты не брезговали ничем – угрозами, 
обманами, подкупом, пытками и убийствами. Печальной памяти 
крестовые походы, внутренние междоусобицы, безнравственная 
торговля индульгенциями, охота на ведьм, инквизиция с ее ко-
страми, жестокие гонения на еретиков, преследования ученых, 
многолетние религиозные войны, насаждение веры крестом и 
мечом среди африканских и азиатских народов, а потом и в Аме-
рике – вот краткий и очевидно, далеко не полный перечень «за-
слуг» организации, принявшей на себя роль посредника между 
людьми и Богом, а точнее, Иисусом Христом. Трагизм и парадок-
сальность ситуации состояли в том, что все это происходило во 

имя распространения Учения Христа – самого гуманного рели-
гиозного течения, основанного на чистоте и вселенской любви 
как главных творческих силах Мироздания.

Произнося фразу: «Да, грешна вся Церковь, и грешен сам 
Папа Римский», Иоанн Павел II имел в виду тягчайший грех, ко-
торый по сей день лежит на Его Святейшестве и Римской Като-
лической Церкви,  – раскол Христианской Церкви, произошед-
ший в 1054 году.

На протяжении всей истории сосуществования двух великих 
христианских Церквей, Православной и Католической – ни один 
вопрос не вызывал между ними столь яростных споров и в та-
кой степени не подогревал взаимного недоверия, как вопрос о 
главенстве Папы Римского над Вселенской Церковью. Для ве-
рующих католиков верховная власть Папы над Церковью  – аб-
солютно непреложный факт, занимающий центральное место в 
системе их религиозно-ценностных установок. И наоборот, пра-
вославными это положение испокон веков рассматривалось, как 
абсолютно неприемлемое, как узурпирование духовной власти и 
посягательство на захват православных земель. Полная поляр-
ность взглядов в данном вопросе является основным препят-
ствием к достижению взаимопонимания между Церквями.

Речь Иоанна Павла II вызвала критику как в консервативных 
кругах церкви, так и среди тех, кто считает, что Ватикану следует 
более решительно отмежеваться от недостатков прошлого. Первые 
полагают, что само признание существования грехов внутри церк-
ви наносит непоправимый моральный урон католицизму. К тому 
же крестовые походы неразрывно связаны с историей церкви, и к 
ним обращались в своих речах все римские первосвященники.

Противники «исторического извинения» считают, что объяв-
ление крестовых походов грехом перечеркнет многое в наставле-
ниях Ватикана. Все это происходит в момент, когда католическое 
учение стремительно теряет приверженцев по всему миру. «Об-
щий настрой сейчас сводится к тому, что крестовые походы – это, 
конечно, не то, чем следует сильно гордиться, – пишет католиче-
ский еженедельник «Tablet», – однако извиняться за это – значит 
примитивизировать историю».

Критики из другого лагеря, наоборот, утверждают, что имен-
но двусмысленное отношение к своей собственной истории не 
позволяет Ватикану завоевать доверие верующих. Эти люди по-
лагают, что сегодняшние слова Папы слишком расплывчаты для 
того, чтобы считаться по-настоящему действенным извинением. 
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Помимо отсутствия конкретики в том, что касается крестовых 
походов и инквизиции, сегодняшние слова понтифика не содер-
жат и намека на поведение церкви во времена Холокоста. Тогда, 
как подчеркивают критики церкви, Ватикан уклонился от осуж-
дения нацистов. «Необходимы конкретные извинения за дей-
ствия церкви по отношению к католикам, которых она предала, 
и, уж конечно, к евреям. Архивы Ватикана остаются закрытыми, 
а общие заявления – это не то, что требуется от церкви», – заявля-
ет историк Д. Чезарани.

Сам Папа заявил, что его слова направлены на то, чтобы «очи-
стить память» от печальных проявлений многовековой истории. 
Идея о подобном выступлении впервые зародилась у него еще 
два года назад, а сейчас, в год, который, по замыслу Папы, дол-
жен быть использован для примирения с представителями дру-
гих религий, такое извинение было просто необходимо.

Паломничество Иоанна Павла II в Святую землю, несомнен-
но, является одним из важнейших событий нынешнего года, ко-
торый, по его замыслу, должен стать для всей Церкви временем 
«очищения памяти» на пороге третьего тысячелетия.

Следует отметить, что в ходе нынешнего паломничества Ио-
анн Павел II выступил одновременно в роли влиятельного поли-
тика, авторитетного духовного лидера и глубокого религиозно-
го мистика. Он был в трех местах – это целование палестинской 
земли в Вифлееме, посещение мемориального комплекса Яд-
Вашем и молитва у Стены плача в Иерусалиме.

Надо сказать, что Папа Римский оправдал почти все ожида-
ния. Словно Иисус, идя по воде, как по суше, он прошел через 
«минное поле» ближневосточных политических противоречий, 
ни разу не ошибивись и не дав никому повода усомниться в сво-
ей беспристрастности и объективности.

Приезда Папы Римского Иоанна Павла II в Израиле ждали 
давно. Политики явно надеялись, что пребывание главы Вати-
кана послужит дальнейшему признанию Государства Израиль в 
мире. У раввинов был свой интерес, связанный с многовековым 
проклятием, наложенным христианами на евреев за предатель-
ство Иисуса и, как здесь считают, во многом вытекающим имен-
но из этого почти двухтысячелетнего периода антисемитизма и 
еврейских погромов.

Что касается израильской части программы, то в последний 
день поездки Папа Римский подошел к Стене плача и, совершив 
возле нее молитву, оставил, как это делают евреи, в щели запи-

ску. Позже она была извлечена руководителем правительствен-
ной пресс-службы и передана в газеты. Иоанн Павел II написал в 
ней: «Бог отцов наших, избравший Авраама и потомков его, дабы 
принесли имя Твое народам! Мы глубоко опечалены деяниями 
тех, кто на протяжении всей истории заставлял страдать этих де-
тей Твоих, и просим Твоего прощения. Мы намерены оставаться 
приверженцами истинного братства с народами Завета. Иоанн 
Павел II. Иерусалим. 26 марта 2000».

Однако главный раввин Израиля Лау, категорически отка-
завшийся принять Папу в синагоге, откровенно выразил свою 
неудовлетворенность выступлением Понтифика в Яд-Вашеме. 
Он прямо заявил, что ожидал услышать «слова, которые отно-
сились бы не только к христианам, совершившим грехи против 
евреев, но и ко всей Католической Церкви как таковой, посколь-
ку она зачастую разжигала ненависть в отношении евреев». Од-
новременно он выразил надежду на то, что личности, которые 
«молчали в то время, когда лилась еврейская кровь», не будут 
причислены к лику святых.

Неприятности начались еще до посещения Папой Святой зем-
ли. Так, в Иерусалиме специально созданную накануне площадку 
для посадки папского вертолета за день до этого почти полностью 
разгромила группа молодчиков, неприятный инцидент произо-
шел в израильском городе Цфат, где группа раввинов провела на 
местном кладбище «церемонию проклятия» Папы, которая, со-
гласно многим оценкам, у евреев означает чуть ли не смертный 
приговор. Впрочем, общественность успокоили представители 
полиции, рассказавшие, что в Цфате состоялся лишь спектакль, 
разыгранный тележурналистами, которые заплатили сатани-
стам, переодевшимся раввинами. Во время мессы на Ясельной 
площади напротив храма Рождества Христова в самый ее разгар 
неожиданно для всех с минарета расположенной рядом мечети 
раздался многократно усиленный мощными динамиками призыв 
муэдзина к намазу. Иоанн Павел II прервал мессу и, не выражая 
никаких эмоций, сидел на поставленном на сцене стуле, дожида-
ясь, пока все стихнет. Затем месса была продолжена.

К сожалению, не удалось понтифику в полной мере реализо-
вать задуманный им символический акт единения разных кон-
фессий  – посадить дерево мира в Иерусалиме: Папе и раввину 
Лау пришлось сажать «дерево мира» – оливу – без мусульманских 
представителей, поскольку имам Сабри отказался к ним присо-
единиться. Он открыто недоумевал, «почему христианский мир 
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так солидарен с евреями, которые в отличие от мусульман не 
признают Христа пророком, а его мать Марию святой».

Благородное влияние идей нынешнего Папы Римского, как 
это ни неожиданно для многих, самым непосредственным обра-
зом сказывается и на нашей стране, нашем городе. В Одессе боль-
шим уважением пользуется греко-католический священник отец 
Александр (Чумаков), в недавнем прошлом школьный учитель 
словесности, один из инициаторов Салезианского дела в Украи-
не (Напомним, что салезианцами называют себя последователи 
итальянского священника и педагога Джованни Боско, который 
в середине XIX века создал первый семейный детский дом и про-
тотип нынешнего ПТУ) и создатель одесского сиротского приюта 
«Светлый дом», единственного негосударственного учреждения 
подобного типа в стране. Обратимся к его воспоминаниям:

«...Чудес было несколько. И начались они еще в 1991 году. Тог-
да я, участник и один из организаторов Ченстоховского палом-
ничества молодежи, встретился с Папой в Польше. Я попросил 
у него благословения для Салезианского дела на Востоке. Иоанн 
Павел II благословил нас, и с тех пор Салезианское дело на тер-
ритории бывшего СССР стало развиваться гораздо эффектив-
нее. И через несколько лет в Одессе родился «Светлый дом».

В июле нынешнего года состоялось второе чудо. В Италии, как 
и во всей Европе, стояла страшная жара. Папа, человек уже далеко 
не молодой, да еще страдающий от последствий покушения на него, 
находился в своей загородной резиденции и никого не принимал. И 
вдруг совершенно неожиданно нам, членам украинской делегации, 
приглашенной на учебу в университет Святого Климентия при собо-
ре Святой Софии, объявили, что Иоанн Павел II встретится с нами.

Зал Ватиканской капеллы заполнили более трех тысяч верующих 
практически со всей планеты. Здесь были и богословы, и священни-
ки, и молодые супружеские пары. И даже кришнаиты. С изумлением 
увидели мы и участников велопробега мира, пришедших в капеллу 
вместе со своими стальными конями. И все жаждали благословения.

И вот в зале появился Святой отец. Речь, с которой он обра-
тился к нам, была посвящена насущным проблемам современ-
ной церкви. Папа подчеркнул, что, как и всегда, идеи Веры, На-
дежды и Любви являются основополагающими и для иерархов, 
и для верующих. Затем он благословил собравшихся на 14 язы-
ках, в том числе на украинском. Прозвучали названия всех укра-
инских городов, из которых мы прибыли, в том числе и Одессы – 
впервые в истории Ватикана.

Аудиенция подходила к концу, когда нам сообщили, что Папа 
намерен отдельно встретиться с украинской делегацией. Волне-
нию нашему не было предела. И вот зал опустел, и Святой отец 
подошел к нам. Его взгляд, подобно мощному рентгену, высве-
тил в нас самое потаенное...

И тут для меня началось третье чудо. Святой отец повернулся 
ко мне, и я счел возможным напомнить ему о нашей первой встре-
че в Польше. Он прервал мой рассказ: я понял, что Иоанн Павел 
II и спустя семь лет помнит о ней. Более того, Папа просил пере-
дать привет одесскому священнику отцу Тадеушу Хоппе, о котором 
вспоминал и в 1991 году. Я сказал о том, что для нас, украинцев, 
его архиепископское благословение, полученное тогда, оказалось 
благотворным. О том, что мы создали в Одессе приют «Светлый 
дом». И услышал в ответ: «Знаю. Это прекрасное дело».

Я поведал Святому отцу о том, что жизнь у нас в Украине, в 
Одессе складывается нелегко, что все труднее становится тем, 
кто посвятил себя благотворительности, добрым делам. Я по-
просил у Папы повторного благословения. И здесь я пережил 
сильнейшее чувство, которое охватывает, видимо, каждого, кого 
благословляет Святой отец. Я почувствовал, что надо мной как 
бы сомкнулись галактики. Я ощутил огромный приток энергии 
и как бы слился с Папой...

Я услышал низкий глубокий голос архипастыря, адресован-
ный к одесситам: «Не поддавайтесь силам тьмы». Папа поднял 
руку и дал мне личное благословение: «Благословляю тебя и 
твое дело». Уже уходя, остановился, повернулся в мою сторону и 
добавил: «Все выдержать и крепко стоять!»

...В Ватикане, который в течение многих веков оставался 
оплотом церковного консерватизма, задули, наконец, ветры 
долгожданных перемен. И это происходит благодаря Его Святей-
шеству Папе Иоанну Павлу II.

Диана ШАПОШНИКОВА

ОМРААМ  МИКАЭЛЬ  АЙВАНХОВ
(1900-1986)

31 января 1900 года, на заре нового столетия в бедной болгар-
ской семье в небольшом македонском городе Сербце родился 
мальчик Михаил Иванов. Уже с детских лет, проведенных в Бол-
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гарии, Михаил Иванов инстинктивно 
стремился к познанию законов Приро-
ды, а в 17 лет встретил просветленного 
Учителя – Петра Дынова (Бейнса Дуно), 
основавшего в Болгарии в 1900 году 
Посвященческую эзотерическую шко-
лу «Всемирное Огненное Братство». 

После двадцати лет настойчивой, при-
лежной учебы в 37-летнем возрасте он 
был послан Петром Дыновым во Фран-
цию с миссией продолжать распростра-
нение Учения во всем мире. Во Франции 
Айванхов проповедовал почти полвека. 

На юге Франции создана школа Всемирного Огненного Братства, в 
которой проводятся конгрессы, братские встречи. Учение успешно 
шествует и по многим странам мира – возникают центры Братства.

Новая жизнь, полная здоровья, мира, гармонии, творчества, воз-
можна, как говорит Учитель, только во Всемирном Огненном Брат-
стве, то есть при осуществлении связей понимания и любви между 
людьми всех стран и рас. «Пусть люди сохраняют свои особенности, 
и пусть между ними существует то понимание, благодаря которому 
они образуют единство в божественном мире. Идеал Всемирного Ог-
ненного Братства – научить людей работать не для самих себя, а для 
всего мира « («Философия единения», Извор, № 206, стр. 122).

В шестидесятилетием возрасте Айванхов совершает несколь-
ко поездок по священным местам Индии и получает признание 
известных духовных Учителей, давших ему почетное имя Омраам. 
Скорее всего, самой значительной стала для Айванхова встреча с 
легендарным гималайским адептом Бабаджи. После возвраще-
ния из Индии он уже позволяет своим ученикам называть себя 
Учителем – ранее он просил звать себя только «брат Михаил».

Многие философы, обратившие свой взор к духовной сторо-
не человеческой сущности, признали в Айванхове адепта Сол-
нечной религии.

Сегодня Учение Омраама Микаэля Айванхова (32 тома Пол-
ного Собрания Сочинений, около 40 томов серии «Извор», бро-
шюры, аудио-видеозаписи бесед и лекций), благодаря простоте 
и ясности, безыскусности языка изложения, стало доступным 
для широкого круга желающих соприкоснуться с Высшей Бо-
жественной Реальностью, проникнуться видением благодатного 
будущего земли и человечества...

«Смысл жизни  – эволюция, преображение материи: разви-
тие вплоть до совершенства» («Истинное Учение Христа», Извор, 
№215, стр. 106).

«Мои дорогие братья и сестры, – говорил Учитель Айванхов, – 
всю свою жизнь я искал ответа лишь на один вопрос: как быть 
полезным людям. Это моя единственная забота, мое единствен-
ное занятие. Я знаю условия, в которых они живут; я не слепой, 
чтобы не замечать трудностей, с которыми они встречаются. Но, 
чтобы не оказаться полностью подавленными и деморализован-
ными, они должны знать некоторые методы, позволяющие каж-
дый день укреплять внутреннюю жизнь».

Стремление к Высокому Идеалу, данному Учителем, – задача 
каждого ученика. Вот что говорил он об этом: «...для человека все 
зависит от того, на чем он сосредоточился: какую он поставил 
перед собой цель, каков его идеал, чего он хочет достичь, куда он 
хочет дойти. В этом заключается все, так как этот идеал уже воз-
действует на него и производит в нем изменения: он углубляет, 
очищает, упорядочивает, гармонизирует. Это замечательная ра-
бота, которую он может совершить в нас!»

Как просто и доступно говорит Учитель Айванхов о великих 
принципах построения Вселенной, открытых и провозглашен-
ных Гермесом Трисмегистом, – принципе ментализма и принци-
пе соответствия.

«В жизни все устраивается, образуется, формируется по наше-
му идеалу. Если ваш идеал не высокий, не благородный, а только 
земной и материальный, то все, что человек делает, чувствует и 
думает, направляется и формируется по этому идеалу, и не надо 
потом удивляться, если человек несчастлив».

«Что же такое идеал? Идеал  – это живое, могучее, реальное 
существо, обладающее средствами принести все, чего нам не 
хватает. Вот что люди не захотели понять, выбирая близкую, лег-
кую, материальную цель, и они лишились самого прекрасного. 
Люди не знакомы с магией, они не знают, что происходит, когда 
слишком легко можно осуществить свой идеал, и все их суще-
ствование терпит неудачу. Наш идеал связан с нами, и если он 
возвышенный, он непрестанно несет нам частицы, потоки вдох-
новения... И когда-то мы обязательно найдем в нашей жизни 
другие условия, которые подготовил нам идеал.

Те, кто не знаком с этими великими истинами, работают с хруп-
кими материалами и в очень ненадежных условиях. Они не имели 
возвышенной цели, они удовлетворялись мелкими пустяками, не 
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зная, что пустяки сформированы из весьма обычной материи, по-
этому по закону сходства они привлекали к себе самые тусклые, 
хрупкие и окисляемые элементы. Человек должен всегда искать 
очень высоко, в небе, в свете, в беспредельности, в глубине своего 
существа материалы, которые будут формировать все органы, все 
частицы его тела и его мозга из светлых элементов».

Итак, «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небес-
ный», – как говорил Иисус.

Истина в том, что человек есть дух, искорка, вышедшая из 
Бога, которая вернется однажды к Нему. В тот день, когда чело-
век это поймет, увидит и почувствует, он становится свободным 
от страданий и волнений, и он входит в вечность.

Так каков же путь к истине, к вечности, к Создателю? Что мо-
жем мы сделать, как должны мы жить, чтобы приблизиться к 
своему Идеалу?

«Путь этот,  – говорит Омраам Микаэль Айванхов,  – гармо-
ния. Но гармонизироваться с несколькими людьми: с женой, с 
мужем, с детьми, с родителями, со своими соседями и друзья-
ми – это только первый, крохотный шаг, этого еще недостаточно. 
Надо согласоваться, войти в созвучие с жизнью вселенной, жиз-
нью беспредельной, жизнью космической. Надо ощутить себя 
неотъемлемой частью этого целого, этой космической жизни и 
почувствовать ее взаимосвязь со всем сущим, с каждым из нас.

Люди должны научиться не расточать свою жизнь, а суметь 
посвятить ее возвышенной цели: тогда жизнь обогащается, она 
возрастает в силе и интенсивности точно так, как капитал, кото-
рый не растрачивается, а, будучи помещенным в банк, приносит 
пользу. Но для этого надо, чтобы вы поместили ваши «лучшие 
качества» в небесный банк».

Но помните о том, что никогда и ничего вы не получите без 
того, чтобы что-то не потратить.

«Жизнь, – говорит Учитель, – не что иное, как непрестанный 
обмен между вселенной и маленьким атомом, который каждый 
из нас в какой-то мере представляет собой. Космическая жизнь 
входит в человека, он ее пропитывает собственными эманация-
ми и возвращает во вселенную. Затем он снова поглощает кос-
мическую жизнь и опять ее возвращает. Это и есть постоянный 
обмен между человеком и вселенной, который называется пи-
танием, дыханием, а также любовью. Жизнь – это обмен между 
мирами, и тот, кто не обменивается, – умирает.

И еще, – добавляет Учитель, – я скажу вам, что самый боль-
шой секрет поддержания наилучших условий жизни и деятель-
ности, поддержания гармонии внутри и вне себя заключается в 
том, чтобы научиться всегда жить и работать с любовью. Так как 
любовь усиливает, оживляет, воскрешает... Надо понять эффек-
тивность, силу любви. Все, что вы делаете, делайте с любовью... 
или совсем не делайте. Все, что вы делаете без любви, вас утом-
ляет, даже отравляет, и не удивляйтесь затем, что вы истощены, 
больны. Все делайте с любовью! Старайтесь, это зависит от вас. 
Любовь пробуждает все силы в человеке.

Итак, живя в божественной Школе, где вас учат себя рекон-
струировать, вы не оценили еще важность этой задачи, но радуй-
тесь, так как вы имеете перспективу суметь, наконец, упорядо-
чить ваше существование.

Старайтесь каждый день найти по крайней мере что-то одно, что 
вас восхищает, и поместите в ваше сердце и разум. Если вы каждый 
день благодарите Господа, если вы довольны всем, что он вам дал, 
то вы будете обладать магическим секретом, который может пре-
образовать вашу жизнь, и светлые духи природы приблизятся к 
вам, чтобы вам помочь. Этот мир даст вам силу, сила принесет вам 
полноту жизни, и вы начнете чувствовать вечную Жизнь.

Что делает земледелец? Он сеет – это его половина работы.
Потом дождь, солнце и множество существ, живущих в воде, в 

воздухе, в земле, начинают работать с зернами – это другая поло-
вина работы, о которой земледелец не должен заботиться. Таким 
же образом Посвященный сеет зерна: приводит в действие неко-
торые процессы, направляет их, а затем вся природа и все силы 
Космоса занимаются остальным.

Поразительна многогранность Учения Омраама и то много-
образие точек зрения, с которых рассматривает он единствен-
ную задачу: человек и его совершенствование. Никто до него не 
излагал эзотерические истины так доступно, так гениально про-
сто, что они становились понятны даже самому примитивному 
уму. Его предшественники основывались на восточных традици-
ях Тибета, Индии, что делало сложным восприятие этого Знания 
для жителей Запада. Айванхов целиком основывает эзотериче-
ское учение на христианстве, используя этот единственно воз-
можный путь к умам и сердцам своих учеников.

О себе и о своей миссии на Земле он говорит следующее: «Боль-
шинство восточных учений имеют целью освобождение. Посвя-
щенные Индии, Тибета, Японии работали тысячи лет, чтобы найти 
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методы, которые позволили бы оторваться от Земли, – вот почему 
они уходили в пещеры, в леса, чтобы ничто им не мешало работать 
только над проблемой освобождения. Но мне не нравится подоб-
ное поведение, я его нахожу эгоистичным. От чего освобождаться? 
Это ложная свобода, когда Посвященные уходят от проблем чело-
вечества. Я не хочу такой свободы, я свою жизнь сознательно по-
свящаю спасению человечества. Когда думают только о том, как бы 
освободиться, остается только удалиться, покидая всех и вся – ни-
что более не ценно. Так хорошо быть свободным – плавать в море 
света, в счастье, в экстазе, попробовать нирваны, но мне лично это 
ничего не обещает; быть счастливым в одиночестве – это не то, что я 
ищу, поэтому я полностью себя обязываю и ограничиваю.

Я спустился на Землю, я считал эгоистичным оставаться на-
верху, в великой свободе и счастье. Я понял, что лучше прийти 
на Землю – пусть тебя пихают, чернят, пачкают, критикуют. Вы 
скажете, что не понимаете, о чем я говорю. Имейте терпение, не-
много погодя вы все поймете.

Когда кто-то полностью освобождается и не имеет долгов, кото-
рые надо платить, он больше не будет воплощен на Земле, а оста-
нется наверху в блаженстве и свете: больше никакие обязательства 
не притягивают его к Земле. Но иногда среди этих существ оказы-
вается тот Великий, кто, видя страдания людей, решает им помочь.

Многие из тех, кто закончил земную эволюцию, сказали бы, 
что им вполне хватило всего этого счастья, всей этой радости, 
всего этого света. Но среди великих Посвященных, которые 
жили на Земле, многие не могут вытравить абсолютно из памя-
ти все то, что они пережили на Земле, и порвать связи с ней. Они 
свободны, они все победили, они живут в вечности, но, однако, 
время от времени у них появляется желание бросить взгляд на 
этих бедных людей, среди которых они жили и с которыми они 
все же чувствуют себя связанными, несмотря на расстояние, ко-
торое их разделяет. После веков, даже тысячелетий они вспоми-
нают земную жизнь и в богатстве, величии и щедрости их сердца 
они решают спуститься и помочь людям.

И это то, что сделал я. Счастье, радость – это освободиться, но 
не отбросить все, нет, – только освободиться внутренне от своих 
слабостей, чтобы суметь лучше углубиться в оказание помощи 
другим.

Вот как я понимаю смысл жизни и свободы. Трудные условия 
жизни мне значительно помогли задуматься. Если бы я не ока-

зался в жизни в наиболее ужасных условиях, я ничего бы не от-
крыл и ничего бы не сделал.

Вот почему я благословляю Небо за потери, трудности и не-
счастья, которые оно мне послало. Есть много качеств, которые 
не развиваются, если вы не проходите через некоторые испыта-
ния. Часто наши враги  – это наши скрытые друзья, потому что 
они вынуждают нас делать усилия, которые нас освобождают. 
Вот почему надо любить врагов своих. Иисус сказал: «Любите 
врагов ваших». Да, это стоит того.

Любить друзей  – это очень легко, все могут это делать. Но 
любить врагов своих – это очень трудно. Их можно любить, об-
наружив, что это скрытые друзья, благодаря которым вы про-
грессируете на пути приобретения свободы, самообладания и 
освобождения.

ИЗ КНИГ «ОТКРОВЕНИЕ ОГНЯ И ВОДЫ» 
И «МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

О. М. Айванхова

Каждое утро, просыпаясь, призовите радость и любовь (ка-
кие бы вопросы вам ни пришлось решать днем). Начинайте с 
того, что поблагодарите Бога: «Господи Боже, сегодня я снова 
жив, здоров и все мои близкие здоровы. Спасибо Тебе!»

Не беспокойтесь о том, как узнать, осуществятся ли ваши мыс-
ли и желания: рано или поздно они осуществятся. Заботьтесь 
только о том, чтобы эти мысли и желания были добрыми, так как 
если они злые, то в тот день, когда они осуществятся, вы будете 
кричать о помощи, но будет слишком поздно, чтобы все спасти.

Все внутренние состояния, переживаемые вами, производят 
вибрации, потоки, которые регистрируются внутри вас, но одно-
временно эти потоки устремляются к соответствующим регионам 
пространства. Эти регионы назвали «адом» и «раем». Эманации 
(излучения), производимые вашими мыслями, чувствами, жела-
ниями, направляются в регионы, из которых вы их извлекли. Но 
так как вы остались магнетически с ними связанными, то когда 
вы покинете землю, вы должны будете пройти через эти регионы.

Поэтому для вас так важно жить духовными, мистическими 
моментами: когда вы покинете свое тело, вы, благодаря этим мо-
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ментам, долго будете жить в регионах счастья и света, потому что 
вы на протяжении своей жизни питали их своими эманациями.

Молитва, пение – магическая сила, способная победить тьму.
Именно ваши добродетели питают цвета вашей ауры.
Когда духи сверху наблюдают за землей, они там часто видят 

одну тьму, но если они замечают посреди этой тьмы существо си-
яющее, распространяющее вокруг себя потоки света, тогда они 
приближаются к нему, чтобы защитить его и позаботиться о нем.

Тот, кто позволяет себе дать выход своим низменным наклон-
ностям, считает себя свободным. Ан нет, как раз в этот самый миг 
он и становится рабом.

Среди тысячи вещей, которые необходимо понять людям, 
есть одна, которой они пренебрегали: какую позицию они долж-
ны занимать в жизни по отношению к природе, к существам, к 
Создателю, особенно по отношению к Создателю. Этот вопрос 
определяет всю нашу внутреннюю и внешнюю жизнь.

Мы должны каждый день делать попытки найти правильную 
позицию по отношению к Богу, чтобы получить от Него все бла-
гословения.

А когда нам удастся найти решение вопроса в нашем отноше-
нии к Богу, мы займем также верную позицию по отношению ко 
всем созданиям, ко всем людям и к природе.

Как Бог создал человека? Человек по своей сути не имеет на 
самом деле никакой формы: он сотворен из потоков энергий, 
световых эманаций и только в результате уплотнения этих пото-
ков и эманаций были образованы его физические органы в том 
виде, в каком мы их знаем. Это значит, что желудок, печень, се-
лезенка, мозг, глаза, уши, ноги, руки являются материализацией 
сил, которые циркулируют в тонком мире. И когда человек ве-
дет себя неразумно, то он как бы гасит понемногу свои небесные 
светильники, то есть свои добродетели, силы, а органы, соответ-
ствующие этим добродетелям и силам, тоже начинают слабеть. 
Именно таким образом объясняются его физические болезни: 
затемнением, угасанием его небесных светильников.

Тот, чьи знания являются чисто теоретическими, то есть ни-
когда не реализовавшимися в практике его жизни, не является 
реальным обладателем этих знаний, и если даже он считается 
самым великим философом на земле, то в следующей  инкарна-
ции он появится в облике невежды, он будет лишен всех знаний, 
которыми теоретически обладал в предыдущей жизни.

Тогда как самый скромный из всех людей, который будет рабо-
тать над воплощением в практике жизни своих знаний в области 
добродетелей, вернется в новом воплощении с заложенными в нем 
возможностями и знаниями и станет истинно  умелым и мудрым.

ПОРФИРИЙ ИВАНОВ

Замечательный человек, пророк и 
Предтеча нашего времени, Порфирий 
Корнеевич Иванов, родился 20 февра-
ля 1898 года в семье шахтера, под Лу-
ганском, в селе Ореховка.

Детство и юношество его проходи-
ло, как у всех детей села, в своих раз-
влечениях и тяготах того времени.

Необходимость помогать семье ма-
териально с 14 лет приучила его рабо-
тать. С этого времени в нем уже стали 
проявляться черты человека честно-
го, трудолюбивого, устремленного к 
познанию возникшего противоречия 
между людьми и Природой и поискам способа примирить че-
ловека и Природу, жить в любви. Этот этап его становления для 
дальнейших духовных подвигов сопровождался внутренним ос-
мыслением взаимодействия Природы и жизни человека, фор-
мируя в юном Порфирии такой духовный «стержень», который 
потом не позволил уйти в сторону от любви к Природе. Несмотря 
на искушения и соблазны, сопровождавшие жизненный путь 
Порфирия, в нем никогда не возникало желаний облегчить себе 
жизнь в обычном понимании земного человека, который в своей 
жизни ничего не мог сделать сам, без того, чтобы им руководили, 
подсказывали, направляли и нянчились.

Неся свой «земной крест», он женился и воспитал двух сынов. 
Прожив с женой 56 лет, он всегда относился к ней с любовью и 
уважением. И как любой пророк, который несет людям весть о 
духовном спасении, он не был понимаем дома, родственниками. 
Они не видели и не понимали всю ту духовную заботу, которую 
проявлял Порфирий к ним и к окружающим людям, которая по 
качеству ценнее всех материальных благ, ибо ведет к спасению 



124 125

души через осознание себя в Природе. Жена Порфирия Корнее-
вича, умирая, попросила Валентину Леонтьевну (одного из пре-
данных последователей) не оставлять Учителя после ее смерти, 
так и получилось, что она стала его духовной «Половинкой»  – 
объединенной единой Идеей и делом.

В тридцатые годы своей жизни Порфирий осмысленно стал 
на путь спасения человека через понимание и любовь к Приро-
де. Он всегда жил в любви с Природой и видел ее заботу, учился 
у нее и укреплялся в своей Идее: быть единым с нею путем вза-
имопонимания и любви человека и природы. Этой любовью и 
знанием Порфирий делился со всеми людьми и передал для всех 
людей «Детку» – так называемый нравственный кодекс отноше-
ния к жизни. Его последователи открыли для себя целый мир 
общения и единения с Природой, когда конкретно, с благодарно-
стью к Порфирию, выполняли его советы и лично чувствовали, 
как по его молитве (или после внутреннего обращения к нему) в 
них вливается энергия жизни. Соблюдая «Детку», весь человек, 
начиная от самой клетки и до глубины души, проникался вибра-
цией чистоты мысли и любви ко всему и всем, по-настоящему 
понимая людей, никого не осуждая при этом. Ничто нечистого 
не могло остаться в теле и жизни такого человека.

Во время лечения людей у него всегда было на первом месте 
состояние души каждого человека и если она была поражена 
жадностью, осуждением, завистью, обидой, привязана к бо-
гатству, Порфирий прежде всего помогал человеку увидеть в 
себе и осознать то «зло», что отделяло человека от его жизнен-
ной гармонии. Те, кто смог осознать свои внутренние зависи-
мости и с верой воспринять слова Учителя – выздоравливали 
мгновенно. Кто же отказывался принять его рекомендации, 
чтобы ограничить свои мирские блага и привязанности, очи-
стить свою душу от вредных зависимостей, тот оставлял у 
себя и свои болячки души и соответствующие болезни тела, 
от которых никто не в силах избавиться без желания само-
го человека и изменения своего отношения к окружающему 
миру. Порфирий всегда предлагал необходимые ограничения 
человеку выбрать самостоятельно по силе его духа, остальное 
(видя желание человека оставить свои грехи) брал на себя. 
Поэтому временами и сам терпел недуги тела, пережигая че-
рез себя страдания другого, перенося их со спокойствием, тер-
пением и смирением. Порфирий не прекращал лечить людей 
на протяжении всей своей сознательной жизни и обращался 

к каждому с такой искренней любовью, что человек реально 
чувствовал: Учителю о нем известно все, вплоть до самого 
детства, и тогда волна покаяния за прожитое со слезами из-
ливалась от души, открывая свое сердце навстречу, как перед 
самым родным и любимым человеком.

Таким образом он лечил людей в то время, когда перед 
взорами были плакаты, что одни только таблетки все могут 
вылечить, когда шла борьба атеистов против верующих (го-
сударство требовало работать и работать, покорять Природу, 
строить заводы, фабрики и люди вынуждены были покориться 
этому, уходя от Природы в систему технократии). Призыв Пор-
фирия любить Природу (и Природа ответит тем же) привлека-
ли к нему людей всех слоев населения и многие обращались 
за помощью. Тем, кто уже был готов вместить, он рассказывал, 
что все вокруг: природа, ветерок, озера – это Дух Святой, и Дух 
Святой – это все вокруг... И сейчас, понимая, что главное в его 
слове «Природа» было проявление Господа во всем (о чем, к со-
жалению, в то время он не мог говорить открыто), мы видим, 
что таким образом он направлял внимание от себя, избавлял 
людей от фанатизма по отношению к себе (отводил поклоне-
ние, особенно когда ему говорили: «Ты Господь», он отвечал 
«Рано об этом говорить», потому что знал, придет Тот, Которого 
верующие люди мечтают увидеть). А работая над собой кон-
кретно по системе «Детка» и постепенно изменяясь внутренне, 
каждый открывал в себе новые горизонты понимания, когда 
люди ощущают Природу (или Господа) в Духе, осознавая ис-
конное единство во всем и со всеми, – так исполняя Заповеди, 
Порфирий жил ими и людей учил.

При своей жизни Порфирий Иванов претерпел много страда-
ний и гонений, непонимания и зависти, не один раз был на волоске 
от гибели. Все это он переносил в смирении, будучи движим своей 
Идеей о прекращении страданий между людьми и готовя их созна-
ние к восприятию приближающейся новой эпохи вечной жизни, о 
которой мечтал, и которую ждут всего его единомышленники.

Порфирий Иванов оставил свой земной путь 10 апреля 1983 
года в возрасте 85 лет этой земной жизни.

«ДЕТКА»
Если ты полон желания принести пользу всему народу, поста-

райся, прежде всего, быть здоровым. Сердечная просьба к тебе, 
прими от меня несколько советов, чтобы укрепить свое здоровье:
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Два раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы 
тебе было хорошо. Купайся, в чем можешь: в озере, речке, ван-
ной, принимай душ или обливайся. Это твои условия. Горячее 
купание заверши холодным.

Перед купанием или после него, а если возможно, то и со-
вместно с ним, выйди на природу, встань босыми ногами на 
землю, а зимой на снег, хотя бы на 1-2 минуты. Вдохни через рот 
несколько раз воздух и мысленно попроси себе и пожелай всем 
людям здоровья.

Не употребляй алкоголя и не кури.
Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и 

воды с пятницы 18-20 часов до воскресенья 12-ти часов. Это твои 
заслуги и покой. Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки.

В 12 часов дня воскресенья выйди на природу босиком и не-
сколько раз подыши и помысли, как написано выше. Это праздник 
твоего дела. После этого можешь кушать все, что тебе нравится.

Люби окружающую тебя природу. Не плюйся вокруг и не вы-
плевывай из себя ничего. Привыкни к этому: это твое здоровье.

Здоровайся со всеми везде и всюду, особенно с людьми пожи-
лого возраста. Хочешь иметь у себя здоровье, здоровайся со всеми.

Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, 
обиженному, нуждающемуся. Делай это с радостью. Отзовись по 
его нужде душою и сердцем. Ты приобретешь вне друга и помо-
жешь делу мира!

Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжатель-
ство, страх, лицемерие, гордость. Верь людям и полюби их. Не 
говори о них несправедливо и не принимай близко к сердцу не-
добрых мнений о них.

Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, 
смерти. Это твоя победа.

Мысль не отделяй от дела. Прочитал хорошо, но самое глав-
ное делай!

Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не хвались и не 
возвышайся в этом. Будь скромен.

Желаю тебе счастья, здоровья хорошего!

Р. S. Когда человек сделал выбор и занялся выполнением Дет-
ки, очень важно пройти полосу прибоя (искушений), выработать 
в себе в это время духовную дисциплину, пройти над нападками 
лени, сомнений и, к сожалению, через непонимание близких, т.е. 
все как в начале любого духовного дела, и, конечно, понимать для 

укрепления своей веры, что если человек решился, сделал выбор, 
то Высший Промысел не оставит его без поддержки и помощи.

И понятно, что чем больше грехов на человеке, тем дольше про-
ходит процесс очистки осознания, а потом и тела; в таких случаях 
надо запастись терпением и не опускать руки после кажущегося 
в начале отсутствия изменений; такие люди редко даже начина-
ют, но если начали и делают, то это уже настоящий подвиг. Кто во 
время выздоровления вошел в свой ритм с Природой через «Дет-
ку», тот уже не оставляет своего общения с природой, он находит 
новые формы понимания, взаимоотношения и гармонии с При-
родой и в духе с Господом! Люди открывают для себя понимание, 
что все в мире объединено, как сообщающиеся сосуды, ... и важно, 
какого цвета и запаха вода в твоем сосуде, ведь она сообщается че-
рез твои мысли с другими людьми и возвращается к тебе же, ведь 
невозможно «выливать» грязное, а «получать» чистое.

Анатолий Комиссаров

ГРИГОРИЙ СКОВОРОДА
(1722-1794)

В истории человечества бывают 
времена, когда тот или иной народ 
нуждается в особой помощи свыше. 
Тогда к людям посылаются Высокие 
Духи, которые, воплощаясь, становят-
ся Водителями и Учителями.

Одним из таких Учителей нашего на-
рода является тот, кто известен нам как 
выдающийся украинский философ, поэт, 
педагог Григорий Саввич Сковорода. 

Он является национальной гор-
достью украинской культуры, однако 
значение его просветительской дея-
тельности выходит далеко за границы одной нации и страны.

Родился Г. С. Сковорода в Полтавской губернии. Учился в Ки-
ево-Могилянской академии, был певчим придворной капеллы в 
Санкт-Петербурге, в составе посольской миссии ездил за грани-
цу, преподавал поэтику в Переяславском и Харьковском колле-
гиумах, работал домашним учителем. Последние годы жизни  – 
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около 25 лет – пребывал в качестве бродячего философа. Свои 
стихи, философские трактаты, диалоги Сковорода писал живым 
языком. Он сам их исполнял, дарил своим друзьям и знакомым.

По стилю его жизни и этической направленности учения Гри-
гория Сковороду можно сравнить с бродячими древнекитайски-
ми философами Конфуцием и Лао-Цзы, а его призыв «познай 
самого себя» роднит его с древнегреческим Сократом.

Философия Григория Сковороды сейчас, как никогда, совре-
менна для нас, ищущих пути в Беспредельность. Предлагаемая 
статья подтверждает эти мысли.

Сокровенное Учение не может застывать на одном уровне.
Истина одна, но каждый век и даже каждое десятилетие
своеобразно прикасается к ней.
Живая Этика, «Сердце»

Изучение философского наследия видного просветителя и 
гуманиста Григория Сковороды ставит перед исследователями 
вопрос: что нового внесла концепция о человеческом счастье, 
разработанная философом; в каком соотношении находится эта 
концепция с Учением Живой Этики?

Творчество Сковороды пришлось на вторую половину XVIII 
века. Эпоха этого периода характеризовалась завершением 
ломки средневековых устоев общества, большими геополити-
ческими сдвигами, качественным ростом сознания. В историю 
культуры этот период вошел под названием века просвещения. 
Космической задачей выдающегося украинского философа 
была необходимость заложить основы нового миропонимания 
через развитие духовного сознания. Это был трудный путь по-
знания высших истин на основе этических принципов: добра, 
труда, сотрудничества, искренности, кротости.

Примечательно, что Григорий Сковорода шел своим путем, 
отойдя от рационализма западно-европейской философии. 
Свою миссию философ сформулировал так: «Обучатися и купно 
обучати братию добродетели, якоже свыше заповедано мне, се 
есть жребий и конец и плод жизни и трудов моих успокоений».

Взгляды изложены Сковородой в форме концепции челове-
ческого счастья. Философ мечтал о «кафолической» науке, т.е. 
синтетической науке преобразования человеком своей внутрен-
ней сущности и преобразования общества на лучших и более 
разумных основаниях. Выдвинутая философом формула счастья 

включала совершенно необычные по тем временам понятия: 
служение обществу, труд  – как венец Творца: понятие мысли и 
сердца «как внутренней сущности человека». Согласно Учению 
Григория Сковороды, счастье – это единство самопознания, со-
блюдения этических норм и служения обществу. Счастье – в ис-
тине, добродетели и труде.

Елена Ивановна Рерих в своих письмах говорит о «едином От-
кровении, которое дается Учителями человечества, но при этом 
подчеркивается та подробность, которая необходима на данной 
ступени сознания» (т. 2, стр. 364). В XVIII веке для поднятия чело-
веческой морали нужно было очистить сознание от религиозных 
и бытовых предрассудков, дать перспективы развития общества 
и нового человека. В плеяде просветителей этого столетия звез-
да Григория Сковороды горит необычайным пламенем по сво-
ей жертвенной целеустремленности. Основа нравственно-эти-
ческого Учения украинского гуманиста  – это мысль человека: 
«Мысль человека есть тайная в телесной нашей машине пружи-
на, глава и начало всего движения ее». «Мысли или сердце – есть 
то дух, владетель, телу господин».

В Живой Этике читаем: «Мысль  – есть жизнь и жизнь дви-
жется мыслью. Лишь в текущем столетии начали понимать, что 
мысль есть энергия. Все мыслители прошлого не выдавали сути 
мысли как двигателя жизни. Нельзя было досрочно дать меха-
нику мысли» («Беспредельность»). Составная часть концепции 
украинского философа о счастье  – это теория самопознания, 
раскрытия своего духовного мира на фоне единства человека и 
космических законов. Григорий Сковорода открыто говорит об 
Огненной природе сердца: »О, сердце чисто! Ты нас посетило, с 
высоких обителей светлого востока изшедши от солнца, яко же-
них от чертога своего».

Учение Живой Этики в разделе «Сердце» также дает нам пред-
ставление об истинности нашей природы: «Только подумайте, 
что каждый из нас носит в себе огонь единый, неизменный для 
всей Вселенной... Сердце – это космический передатчик, который 
нуждается в тонкой настройке...» Эту мысль мы находим и у Ско-
вороды: «Сердце – связующий элемент между небом и землей...»

Познание законов мироздания возможно лишь при условии 
чистого сердца. Философ призывает:

«Храните сердце и воспитывайте сердце через благость и слу-
жение общественным нуждам. Счастье в сердце человеческом, 
в мире душевном. Здесь всех наук семена...» Эти слова созвучны 
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с положением Живой Этики: «Храните сердце чистым, чтобы 
можно было войти туда» («Зов»).

В произведении «Благородный эродий» философ утверждает: 
«Благодарность – есть твердь и здоровье сердца. Учитесь благо-
дарности. Неблагодарная воля – ключ адских мучений, из небла-
годарности  – уныние, тоска, зависть, хищение...» Живая Этика 
подтверждает это положение, расширяя его значение: «Велика 
целебная сила эманации благодарности. Качество благодарно-
сти является лучшим очищением. Карма тяжело платит за каж-
дую неблагодарность...» («Сердце»).

В необычной форме Григорий Сковорода раскрывает один из 
основных космических законов сотрудничества. Для общества 
того времени этот закон дается как понятие о труде, дружбе, со-
трудничестве. «Дружба – венец обществу. Это основа всему. Она 
создала Небо и Землю, сохраняя мир миров в красоте, чине и 
мире», – пишет он.

Следуя закону соизмеримости, Сковорода дал космическую 
модель мира в доступной для восприятия умом и сознанием об-
щества того времени теории «трех миров и двух натур»; т.е. макро-
космоса – Вселенной, микрокосмоса – Человека и символическо-
го мира Библии (Тонкий мир). При этом философ подчеркивал 
единство всех миров и, говоря о проявленном и непроявленном 
(«две натуры»), утверждал главенство непроявленного: »Все не-
видимое сильнее есть своего видного и от невидного зависит 
видное...» («Брань архистратига Михаила с сатаною»). Учение 
Живой Этики, освещая эти вопросы, утверждает: »Только поня-
тие невидимой материализации дает истинное устремление, ибо 
в этом великом импульсе Вселенной содержится все космиче-
ское творчество» («Беспредельность»).

Развернутая картина мироздания с основными космическими 
законами преломляется в человеке – к таким выводам подводит 
философия Григория Сковороды. Только следуя Космическим 
законам, можно говорить о человеческом счастье. Человек – это 
элемент Вселенной, который может познать ее законы и действо-
вать во всеобщее благо. Философ подчеркивал необходимость 
соблюдения принципа водительства человечества для познания 
основ бытия: «Удивительно, что всякая тварь наследует создате-
леву предводительству. Один через непослушание человек глу-
помудрою сделался мартышкою» («Брань архистратига Михаила 
с сатаною»). В Живой Этике этому принципу водительства соот-
ветствует закон Иерархии: «Творчество стремительное зиждется 

на центре Иерархии. Как явно человечество уклоняется от вер-
ного пути и верных устремлений. Кто боится явления Учителя, 
тот является игнорамусом. Кто отвергнет Руку Водящую, тот 
останется в вечном заблуждении...» (§167, «Иерархия»).

Раскрыв основные Космические законы, Григорий Сковорода 
дал их иерархичность. Философ выделяет «Закон законов»: »...Воля 
Божья – есть то верх и закон законов...» В книге Живой Этики «Зов» 
читаем: »Закон, который правит всем космосом,  – Высшая воля». 
Украинский мыслитель дал основные понятия Космических Зако-
нов: единства сущности, Высшей воли, единства начал, водитель-
ства, божественной любви и красоты, кооперации, сочетаемости 
(сродности), противления, кармы (закон Высшего определения).

В доступной форме притч, сказок, философских диалогов Сково-
рода решает грандиозные задачи формирования нового человека.

Он не только обличал пороки современного общества, но 
также дал идеал нового человека и общества. Философ мечтал 
о «горней Руси» с республиканской формой правления. Он при-
зывал преодолевать стремление «хамского сердца». Человек бу-
дущего у Сковороды «заглядывает в преждебывшее, проникает 
в будущее, шествует по лицу океана, прозирает сокровенное...» 
Живая Этика подтверждает эти грандиозные возможности че-
ловека: »Множество клеточек организма находится в спящем 
состоянии. Пробуждение сделало бы человека светящимся и ле-
тающим. Люди вполне приспособлены к дальнейшей эволюции, 
но сокровище остается спящим. Состояние сознания не допуска-
ет скорого продвижения...» («Братство»).

Сопоставление творческого наследия Григория Сковороды с 
Учением Живой Этики со всей определенностью подтверждает, 
что оба Учения давались из одного и того же источника. Вместе 
с тем Учение Сковороды несет на себе отпечаток эпохи: решая 
задачу формирования нового сознания, его Учение формально 
остается в рамках христианских принципов, догм и норм мора-
ли. Однако Сковорода очищает эти принципы и догмы от пред-
рассудков и суеверий.

Григорий Сковорода совершил подвиг огромной нравствен-
ной силы. Одним из первых он принес на восточно-славянские 
земли основы нового миропонимания, раскрыл творческие за-
дачи человека на ближайшую эпоху и указал пути достижения 
нравственного и духовного совершенствования личности и об-
щества. Как в свое время творчество Е.П. Блаватской осталось 
до конца не оцененным современниками, так и философское 
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наследие Григория Сковороды еще столетие ожидало своих ис-
тинных космических сроков. В свете Учения Живой Этики мы 
постигаем всю глубину и революционность Учения украинского 
мыслителя XVIII века, его непреходящее значение для украин-
ского, русского, белорусского и других народов на пути овладе-
ния Миром Огненным. Космической задачей Григория Сково-
роды была подготовка сознания современников к восприятию 
нового Учения – Живой Этики.

Оксана Полищук, Ялта.

ЗАГАДКА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Присвячується, 275-річчю з дня народження великого філо-
софа, яке мало місце у грудні минулого року.

Постань Сковороди інтригувала людей чи не з тих ще часів, 
коли він сам мандрував Україною і коли можна було з ним спілку-
ватися безпосередньо. Заможні дідичі, монастирські настоятелі, 
прості пасічники чи сільські священники вважали за честь радо 
прийняти у себе цю людину, послухати її, а може й посперечатися, 
але врешті- решт – повчитися в неї. Вони йому пропонували зали-
шитися жити з ними надовго, а як захоче, то й назавжди. Частень-
ко йому пропонували роботу вчителя, регента чи богослова, але 
жодного разу він не погодився остаточно стати «чиїмось».

«Світ мене ловив, але не спіймав» заповів він викарбувати на 
своїй могилі...

І по цей день переважна більшість читачів та дослідників на-
магається зрозуміти цю людину, «спіймати» її у якісь обмежено 
традиційні визначальні рамки. Виникле таким чином розмаїття 
думок про Сковороду може спантеличити будь-кого.

І справді, віруючий християнин вважає його своїм, із захо-
пленням читаючи таке: «Сонце усіх планет і Цариця Біблія», Бі-
блія  – це «аптека задля лікування душевного світу», «єдина го-
лубиця моя, Бібліє», Біблія є найдосконаліший і наймудріший 
орган,  «Біблія є думки Божії, сіє є серце вічне, а серце вічне – це 
людина вічна»...

А атеїст побачить у Сковороді свого однодумця, читаючи:
«Сей семиголовий дракон (Біблія) вод гірких водограй ви-

бльовуючи, усю земну кулю покрив марновірством»; чи: Знай, 

що Біблія – бабські байки, морочливий шалапут, немовлячі ду-
рощі, голі баляси» і т.ін.

Одні сучасники у своїх мемуарах кажуть про Сковороду, як 
про всебічно освічену людину, скромну,некорисливу, про його 
доброту і чуйність, перед якими навіть «Діоген застидався б сво-
го гордого голодранства».

Інші наполягають, що Сковороді «бракувало поблажливості 
до чужих думок, терпіння, такого потрібного для досягнення іс-
тини; та й сама істина в його устах, не будучи прихованою приєм-
ною завісою скромності, поблажливості й ласкавості, ображала 
учня й не досягала мети, що її пропонував вчитель. 

Фахові філософи визначають Сковороду коли як діалектика, 
коли як «кордо-центриста», а ще як гедоніста, соціального уто-
піста і т.ін.  А деякі у відчаї дійшли думки, що Сковорода – це вза-
галі філософ без певної системи.

Офіційна радянська теологія мала його за народного демо-
крата, а Ленін навіть, підписав декрет пре встановлення йому 
пам’ятника. А от з іншого боку в Т. Шевченка читаємо про «без-
глузду філософію Сковороди», про його «вінегретну мову» , про 
те, що до його творів навіть «слово «нісенітниця» заслабке...».

Хтось вважав його українським Діогеном чи Епікуром, чи то 
Радіщевим, Беме, Руссо, Дж. Бруно і т. ін. Ще його порівнювали із 
Сократом, Л. Толстим, навіть із Лао Цзи.

Зрозуміло, що такі порівняльні визначення врешті-решт мар-
ні й мало сприяють розумінню своєрідної постаті Сковороди.

Мабуть доцільно буде просто проконстатувати основні його 
філософські погляди, а потім кожен зможе висловити припу-
щення до чого вони більш тяжіють.

Отже, за Сковородою існуючий світ ділиться на три світи: ве-
ликий або макрокосм всесвіт), малий або мікрокосм (людина) і 
символічний або Біблія. Біблійні тексти Сковорода розумів як су-
купність символів, образів і знаків, які треба вміти розшифрувати, 
витлумачити і знаходити в них таємний, прихований зміст. Лише 
у такому випадку «Біблія є найдосконаліший і наймудрійший ор-
ган». Коли ж до неї підходити по-буквалістськи, тоді Біблія і стає 
«бабськими байками, голими балясами, джерелом марновірства».

В усіх трьох світах все існуюче складається з двох натур – ви-
димої і невидимої, тобто з матеріального й ідеального, тілесного 
і духовного, минущого і вічного, залежного і визначального, ви-
никлого, тварного і безпочаткового. «Все треба бачити по двоє – 
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казав Сковорода – Світ двоякий. Треба бачити дві природи в кож-
ній речі – і божественну і тілесну».

«Чи можна дивитися на тінь і [ в той же час] забувати [бачити] 
дерево? Чи можна йти по слідах дорогою, не думаючи, про те, що 
побачиш лева, винуватця цих слідів? Адже бачити лише зовнішні 
вияви буття – це значить не розуміти суб’єкта нашого пізнання і 
не розуміти самого себе.»

На думку Сковороди в мікрокосмі повною мірою виявляються 
всі ті ж закономірності, що й у макрокосмі. Тому не треба ганяти-
ся за пізнанням Всесвіту, досить глибоко збагнути власну при-
роду, пізнати себе. Але пізнати не зовнішнє, тілесне, тимчасове, а 
внутрішнє, духовне, вічне. Тому Сковорода наполегливо зводить 
пізнання до самопізнання  – це початок мудрості. «Насіння всіх 
наук заховані в людині, там знаходиться їхнє приватне джерело.»

«Якщо ми хочемо виміряти небо, землю й океан, почнемо з ви-
мірювання самих себе і [зробимо це] відповідно до своїх власних 
мірок. Але якщо нам не вдасться знайти нашу власну внутріш-
ню мірку, то за допомогою чого ж тоді ми б змогли вимірювати 
[інших]. І якщо ми не можемо зрозуміти себе самих, то який же 
інтерес ми можемо мати від знання точної міри інших створень?» 
«Пізнати себе і пізнати Бога – це одна й та ж праця.»

За Сковородою, якщо пізнаєш себе, свою власну природу, то 
вибереш спосіб життя і рід заняття відповідно до власних при-
родних нахилів. Коли праця буде спорідненою з твоєю природою, 
вона принесе тобі радість, задоволення, насолоду, а отже зробить 
щасливим. Споріднена праця дає користь не тільки працюючо-
му, а й суспільству, бо людина робить все з великим бажанням, 
а значить працює самовіддано і плідно. Це робить її щасливою. 
Сам Сковорода жив і працював, сповідуючи саме цей принцип, 
що дало йому врешті право висловитись: «Благословен Господь, 
ще зробив потрібне неважким, а важке непотрібним!»

Але для щастя треба знати ще одну дуже важливу річ. Види-
ме, матеріальне є тимчасовим, минущим, а невидиме, духовне – 
вічним, нетлінним, головним. Отже, гонитва за грішми, багат-
ством, чинами  – це гонитва за маревом, прагнення того, що не 
має справжньої цінності, бо є минущим. Це світ, який ловить у 
свої тенета незнаючих, неутаємничинних у сутність сущого. Тре-
ба осягнути вічне й орієнтуватися на нього. Цим вічним є неви-
дима блаженна натура, істина або Бог, який розлитий невидимо 
в усьому, як першооснова.

При цьому Сковорода не заперечує матерію. Навпаки «materia 
aetena est (матерія вічна)», – каже він. Але, на його думку, для мате-
рії одвічно характерне небуття, щось таке, що не існує в собі. Ма-
терія – пуста і нікчемна, вона відображає лише зовнішню сторону 
невидимого буття. Одначе саме вона наповнює собою категорії 
місця і простору. «Таким чином, якщо ти хочеш що-небудь пізнати 
розумом і насправді, то поглянь передусім на матерію, на зовніш-
ній вигляд, і ти побачиш там відбиті сліди Бога, що розкривають 
невидиму і таємну мудрість і які ведуть туди, як стежина.» При 
цьому Сковорода уникає примітивного пантеїзму. «Якщо змішати 
два світи в один – пише він, – і якщо допустити лише одну видиму 
природу, ми отримаємо власне,ідолопоклонство.» «Бог в Матерії і 
Матерія в Бозі, але ні матерія не є Богом, ані Бог не є матерією.»

Таким чином, філософія Сковороди відчутно пов’язана із анти-
чним пантеїзмом, але сучасний читач, якщо він ознайомлений з 
езотерикою, відразу відчуває, що Сковорода пішов набагато далі по 
дорозі, яка пізніше привела до теософії, а потім – і до Живої Етики. 
Читачеві ж, з цима вченнями не знайомому, а саме на таких розра-
ховував Сковорода, зрозуміти цю філософію набагато важче. Але 
мабуть Сковорода зумисно виробив такий не дуже ясний стиль. Він 
спонукає читача попрацювати самому, щоб глибше проникнути в 
сутність свого бачення. Замість того, щоб пасивно сприймати пред-
мет пізнання, ми повинні зрозуміти цей предмет, доповнити його, 
примусивши при цьому працювати власний розум і інтуїцію.

Таке припущення приводить до неочікувано цікавих наслідків...
Але спочатку треба відповісти на одне запитання. Чому саме 

Г. Сковорода, мешканець європейської провінції XVIII ст., набага-
то раніше багатьох західних філософів попрямував шляхом, що 
веде до езотерики? Без сумніву, йому було набагато важче інших 
прилучитися до окультних ідей, започаткованих ще тамплієрами 
і підхоплених масонами та розенкрейцерами Адже вони пере-
кинулися з Європи до Росії лише у середині 80-х років, вже при 
Катерині II. Набагато природніше це було б зробити, скажімо, 
його сучасникові І.Канту, що мешкав в одному з інтелектуальних 
центрів тодішньої Європи – університетському Кьоніксберзі. Але 
Кант у своїй філософії пішов зовсім іншим, чи не протилежним 
шляхом. Безперечної відповіді на це запитання мабуть нема. Хіба 
що можна зіслатися на вдачу чи на риси характеру Сковороди.

Але ми вже казали, що Сковорода був великий прихильник 
символічного мислення. Принаймні його погляд на Біблію, як на 
символічну модель Всесвіту сформувався вже у XVIII ст., тоді, як 
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перша західна публікація Фабра д’Оліве на цю тему (його книга 
«Мова образів») з’явилася лише у 1815 році.

Це робить природною пробу використати метод символіз-
му стосовно до самого Сковороди. Задля цього було побудовано 
його гороскоп, який є, як відомо, макрокосмічною, енергетич-
ною, «зоряною» моделлю мікрокосма. Така модель дозволяє до-
сить глибоко пізнати людину, тобто зробити саме те, чого сам 
Сковорода так пристрасно волів усе життя.

Загальний вигляд цього гороскопу показує, що ми маємо 
справу з постаттю яскравого адепта-містика, що перебував під 
постійним і дбайливим піклуванням (чи то «веденням») певних 
вищих сил. Хоча його гороскоп і заслуговує на спеціальне дослі-
дження, ми тут вимушено обмежимося лише констатацією най-
більш контрастних рис.

По-перше, ця зоряна модель свідчить про надзвичайно висо-
ку духовну енергетику Сковороди, про його своєрідне ставлен-
ня до релігії таке, що не співпадає зі звичним для оточення. При 
цьому його дивовижна духовність спрямована на завзяте слу-
жіння людям.

По-друге, за цією небесною картою вбачається людина, яку 
дуже захищено від зовнішніх мирських впливів  при тому, що сама 
вона здебільшого намагається перетворити оточення, користу-
ючись своїм відкритим, гострим, динамічним розумом, невід-
ступністю, пристрастністю почуттів, сильним духовним впливом 
і безстрашністю. Людина з таким гороскопом може ловити будь-
який життєвий вітер і чи то хутко, чи поволі мандруючи, досягати 
врешті-решт всього. У випадку Сковороди цьому допомагали над-
звичайна інтуїція, вищі форми любові, музикальність, певні пара-
нормальні риси і сердечна мудрість. І все це спиралося на усвідом-
лено збалансовані духовність та інтелект.

Чи не найдивнішою рисою гороскопу Сковороди є його верхо-
біжний градус. Він розташований у Стрільці, поряд із Сонцем. Та-
ким чином йдеться про подвійного  Стрільця, і це дає дивовиж-
ний  перегук із гороскопом Ісуса. А ще тут-таки поряд ми бачимо 
злучення  Юпітера та Сатурна, не таке тісне як в Ісуса, але це все 
одно – та ж сама Віфліємська зоря!.. Тобто гороскоп свідчить, що 
Сковорода був народжений задля оформлення якогось духовно-
го вчення. Подвійний Стрілець – це виразна ознака мандрівного 
філософа, відкритого але іронічного подеколи навіть трохи бру-
тального. Все це відчувається в його творах і неодноразово згаду-
ється сучасниками та біографами.

Спираючись на ці астрологічні ознаки, а також на багате ін-
ших, про які тут нема можливості згадати насмілимося висло-
вити припущення, що Сковорода був не лише містиком, але й 
Висвяченим досить високого ступеня. Можна навіть показати, 
коли таке Висвячення (чи ініціація) остаточно відбулася. Але про 
це трохи згодом.

Поки що повернімося до міркування щодо зумисно неясного 
стилю творів Сковороди. Він так писав, відчуваючи себе Вчителем, 
який був покликаний вести до Висвячення також і своїх учнів, а 
метода передачі знань у цьому випадку ще з гермесових часів ви-
магала їхньої наполегливої інтуїтивно-інтелектуальної праці.

Після цього зрозумілішими стають і обставини юнацької по-
дорожі Сковороди до Європи. Нагадаємо, що двадцятирічним 
юнаком його, «спудея» Київо-Могилянської Академії, так би мо-
вити «відрядили» у духовну капелу цариці Єлизавети Петрівни 
завдяки неабиякому голосу і музичним здібностям. Біографи 
одностайно пишуть, що особливого захоплення обидві російські 
столиці в Сковороди не викликали, і він при першій-ліпшій на-
годі, незважаючи на царську ласку та роботу, що, здавалось, мала 
б його тішити, повернувся до Академії.

Але на диво він досить швидко, і з великою охотою, погодив-
ся на пропозицію супроводжувати до Угорщини генерал-майора 
Ф.Вишенського, що був... агентом по постачанню токайського 
вина до царського двору. Ніякої певної посади й роботи він там 
не мав, відомо лише, що Вишенський дав йому повну волю ман-
друвати де заманеться. Про географію цих мандрів нічого певно-
го не відомо, але з контексту творів Сковороди зрозуміло, що він 
бував і в Німеччині, і в Австрії, і в Італії, може десь ще. До речі, 
в енциклопедичному словникові П.Ларусса за XIX ст. є відомості 
про те, що Сковорода три роки вчився в місті Галле у відомого фі-
лософа і фізика Хр. Вольфа. А цей Вольф, як пізніше виявилось, 
був одним з перших німецьких масонів пієтистів, за що він потер-
пав від релігійної влади і врешті навіть був вигнаний з універси-
тету. Як відомо, масони були одними з перших західно-європей-
ских окультистів. Цікаво, чи одній тільки фізиці чи пересічній 
філософії навчався Сковорода у Вольфа?

Але і без Вольфа у Європі кінця 40-х років XVIII сторіччя, а осо-
бливо в Угорщині, можна було багато чого дізнатися про те, що 
зараз зветься езотерикою. Угорщина, поряд з Іспанією, як відомо, 
зазнала досить відчутного мусульманського впливу. Власне кажу-
чи, у середні віки чи не більшість наукових знань до Європи при-
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йшла з арабами. Існує навіть думка, що найпершими, хто посіяв на 
європейських теренах езотеричні знання були мусульмани-суфії. 
Їхній вплив у Західній Європі був дуже сильним аж до XVIII ст. До 
суфіїв належали такі великі постаті, як Хафіз, Румі, Омар Хайам, 
напівміфічний Насретдин, тощо. Суфійського впливу зазнали на-
віть відомі католицькі святі, такі як Франциск Ассізський, Бла-
женний Августин та ін. Самі ж суфії наполягають, що орден Роз-
енкрейцерів з’явився в Європі не без їхнього впливу.

Про все це, звісно, можна сперечатися, але вплив суфізму з 
його несподіваністю, парадоксальністю й недомовленістю відчу-
вається в багатьох творах Сковороди.

Нарешті дуже цікавим є ще й те, ще час подорожей Сковороди 
по Європі (1745 – 1750 рр.) співпадає з діяльністю славетного графа 
Сен-Жермена на тих самих теренах. За деякими легендами саме в 
Угорщині, у горах Трансильванії,  Сен-Жермен заснував монас-
тир, де зберігався Вогонь Свободи, перенесений з самої Атлантиди 
у часи великого Потопу. Пізніше він десь там заснував і Дім Ракоші.

Все це тут переказано, аби посіяти думку, що Сковороду, ймо-
вірно, було навмисно «введено» до Європи кимось з Великих Вчи-
телів, щоб він мав змогу прилучитися там до певних окультних 
таємниць.

А тепер – про те, коли і як Г. Сковорода на нашу думку, дістав 
остаточне Висвячення чи ініціацію. З біографії Сковороди, що її 
написав його улюблений учень і друг М. Ковалинський і якому 
єдиному він довіряв свої найінтимніші таємниці, є такий переказ 
слів Сковороди:

«Имея разнеженныя мысли и чувствуя души моей благогове-
ніе и с благодарностію к Богу, встав рано, пошел я в сад прогу-
ляться. Первое ощущенье которое осязал я сердцем моим, была 
некая развязанность, свобода, бодрость, надежда с исполнені-
ем. Введя в сіє расположеніе духа всю волю и все желания мои, 
почувствовал я внутрь себя чрезвычайное движеніе, которое 
преисполняло меня силы непонятной. Мгновенно ізліяніе  не-
кое сладчайшее наполнило душу мою, от котораго вся внутрен-
ность моя возгорелась огнем, и, казалось, что в жилах моих пла-
менное теченіе кругообращалось. Я начал не ходить, но бегать, 
аки бы носим некім восхищеньем, не чувствуя в себе ни рук, ни 
ног, но будто бы весь я состоял из огнекнаго состава, носимаго в 
пространстве кругобытія. Весь мір изчез предо мною; одне чув-
ствіе любви, благонадежности, спокойствия, вечности ожив-
ляло существованіе мое. Слезы полились из очей моих ручеями и 

разлили некую умиленную гармонию во весь состав мой. Я про-
ник в себя, ощутил аки сыновнее любви увереніе и с того часа по-
святил себя на сыновнее повиновеніе духу Божію».

З твору М. Ковалинського зрозуміло, що все це сталося восе-
ни 1770 року, перед тим, як Сковорода остаточно подавсь у ман-
дри по Україні, на 48-му році життя. У такому віці кожна людина 
переживає одне з повернень Юпітера на своє натальне місце, що 
дає піднесення, прилив енергії, бажання мандр. Зрозуміло, що 
для такого яскравого Стрільця-юпітеріанця, яким був Сковоро-
да, цей вплив міг бути ще виразнішим, дуже було цікаво дізнати-
ся, що ж там відбувалося на небі у цей час. Встановити це було не 
дуже важко, спираючись на міркування про повернення Юпітера 
на своє місце. Це могло відбутися 10 вересня 1770 року. Гороскоп, 
побудований на цей час, був вражаючим.

У Зеніті стояли злучені Сонце і Нептун – символ життєдатної  
духовності і божественної наснаги. Чотири планети вказували на 
настійну потребу рушити в дорогу.. Найвагомішим фактором го-
роскопа був так званий великий трин (утворений планетами рів-
нобі- чний трикутник), сама по собі присутність якого вказує на 
величезний талант, навіть геніальність і Божий захист. Але до того 
ж цей трин було утворено не будь-якими планетами, а саме вищи-
ми духовними – Ураном, Нептуном та Плутоном. І це свідчить про 
пробудження таланту містика, подвижника, духовного перетво-
рювача, інтуїтива і ясновидця. Верхівки трину розташовані у зем-
них знаках і це вказує на дві обставини. По-перше на те, що Сково-
рода являє собою новий тип подвижника, що органічно поєднує 
духовну наснагу із земною мудрістю. Він не відокремлювався від 
людей, а навпаки – йшов до них. Може це було те, про що пізніше 
влучно висловилася О.І. Реріх: «Без матерії чистий Дух – Ніщо».

По-друге це безсумнівна вказівка на органічний зв’язок Ско-
вороди з Україною, бо усі три земні знаки пов’язані саме з нею: 
Тілець – це прадавній етнічний символ української землі, у Діві 
було Сонце під час народження Української держави у серпні 
1991 року, і саме Козеріг сходив у мить її проголошення.

Мабуть це і не випадково, якщо простежити за постатями, 
через яких прийшла в світ Жива Етика. Усі вони так чи інакше 
пов’язані з південними Руськими землями: Микола та Олена Ре-
ріхи саме тут починали свої наукові дослідження, Олена Блават-
ська саме тут народилася (у Катеринославі), і, нарешті, Григорій 
Сковорода, що народився на Полтавщині, останні пів-життя ман-
дрував саме тут, як їхній предтеча, проповідуючи своє вчення. 
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Вочевидь, нам ще потрібно збагнути, чому саме так відбувалося, 
і яка роль належить нашій землі у становленні нового вчення Іє-
рархії Світлих Сил.

В роботі О. Поліщук, що її було оприлюднено у найпершому 
числі нашого журналу, досить переконливо показано, що Сково-
рода у своїх творах дійсно бур предтечею Живої етики, що він ба-
гато у чому випередив її, сповіщаючи людям ті ж самі відомості, 
одначе мовою, яку вони на той час були спроможні зрозуміти.

В цьому контексті можна лише додати, що роботи Сковороди, 
так само як і книги Живої етики, багато разів «прошиті» ідеями та 
аргументами піфагорейської математики (тобто – нумерології).

Зауважимо також, що Сковорода раніш, ніж про це було спові-
щено у книзі «Серце», дійшов висновку, що «ми пізнаємо істину не 
тільки завдяки розумові, а й завдяки серцю: саме за допомогою 
останнього ми пізнаємо перші моральні правила. Розум повинен 
спиратися на знання серця та інстинкту і на них він повинен ство-
рювати основу для своїх міркувань.» «Голова людини є серце. Сер-
це – це людина в людині, а все решта – це зовнішність’. «Суть усіх 
наших членів – у серці». Через це у філософських колах Сковорода 
навіть заслужив визначення «кордо-центричного діалектика».

Будучи щирим християнином, Сковорода, одначе, упритул 
наблизився до небезпечного в його часи визнання окультного 
постулату реінкарнації: «Всякий, хто пізнає вічну і справжню лю-
дину, не помре, смерть не має над ним ніякої влади, тому що він 
має вічну владу, владу пана відносно свого вірного слуги, владу 
людини, що зняла з себе старе покривало, щоб одягти нове тіло «

Нарешті, чи не вперше в європейській філософії саме Сково-
рода заявив: «Я знаю, я вірю, що все те, що є в великому світі, є і в 
малому, все, що можливе в великому світі, є можливим і у мало-
му, завдяки гармонії обох і єдності духу який все доповнює.»

Чи не відчувається у цих словах перегук через тисячоріччя із 
великим Гермесом Трисмегістом? – «Те, що насподі і назовні, поді-
бне тому, що нагорі та у глибині, і те, що у глибині і нагорі, подібне 
тому, що всередині та назовні – задля виконання дива єдності.»

Тож читаймо Сковороду, продираючись крізь його подекуди за-
плутані і незвичайні словесні періоди. Читаймо, аби відчути свою 
історичну близькість із багатьма високими ідеями, які зараз по-
вертаються до нас через книги східних філософій та релігій...

В.Рвачів

Эзотерическая школа 
Создавая Теософское общество, Генри Олькотт и Елена Пе-

тровна Блаватская, уважая свободу совести и убеждения каждо-
го сподвижника, не касались их религиозных принципов.

Один из первых свято исполняемых уставов общества  – не 
касаться религии и политики. Их дело чисто нравственно-фило-
софско-научное  – искать и добиваться правды во всем, расши-
рять научные и философские понятия, усиленно стремиться к 
международному братству, к познанию Божественной Мудрости, 
чтобы более совершенно послужить человечеству.

И хотя современники восприняли это Учение, как вызов здра-
вому смыслу, тем не менее, величайшее мужество и неиссякае-
мая вера сделали Елену Петровну легендой в глазах духовных 
подвижников и тех, кто хоть в малой мере приобщился к той Ре-
лигии, для которой единственным критерием является Истина.

ЗОЛОТЫЕ СТУПЕНИ

Е.П.Блаватская

Праведная жизнь, Открытое сознание, Чистое сердце, Пытли-
вый ум, Незамутнённое духовное восприятие, Братское чувство 
ко всем, Готовность дать и принять совет и наставление, Верность 
долгу перед Учителем, Добровольное следование заветам Исти-
ны, если мы вверились ей и считаем, что Учитель ею обладает; Му-
жественная выдержка при встрече с личной несправедливостью, 
Смелое провозглашение принципов, Доблестная защита ближне-
го от несправедливых нападок, Взор, постоянно устремлённый на 
идеал человеческого прогресса и совершенствования, который 
даёт тайная наука – таковы золотые ступени лестницы, по кото-
рой ученик сможет подняться в Храм Божественной Мудрости.

ЧТО ТАКОЕ ТЕОСОФИЯ?
(печатается с сокращениями)

Этот вопрос задается столь часто, и превратные толкования 
распространяются столь широко, что со стороны редактора жур-
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нала, посвященного выражению идей мировой Теософии, было 
бы непростительной ошибкой издать первый номер без статьи, 
направленной на установление полного взаимопонимания с чи-
тателями. Но наш заголовок содержит два вопроса: что такое Те-
ософское общество и что такое теософ. На оба будет дан ответ. 
Согласно лексикографии, термин Теософия состоит из двух гре-
ческих слов: «Теос» – Бог и «софия» – мудрость. Таким образом, 
каждый мыслитель и философ, в особенности же каждый осно-
ватель новой религии, философской школы или секты уже был 
теософом. Следовательно, теософия и теософы существовали с 
той самой поры, когда первый проблеск нарождающейся мысли 
заставил человека искать средство выражения своего собствен-
ного, независимого мнения.

Несмотря на то, что христианские писатели исчисляют разви-
тие эклектической теософской системы с начала третьего века 
христианской эры, теософы существовали и до нее. Диоген Лаэрт-
ский прослеживает существование теософии от эпохи династии 
Птолемеев и называет ее основателем египетского иерофанта 
Пот-Амона. Это коптское имя, и означает оно священника Бога 
Амона – Бога Мудрости. История же показывает возрождение ее 
Аммонием Саксом, основателем Неоплатонистской Школы. Он и 
его ученики называли себя «Филалетиане» – поклонники истины. 
В народе же за их метод интерпретации всех священных легенд, 
символических мифов и тайн посредством аналогии или соответ-
ствия так, что события, произошедшие во внешнем мире, воспри-
нимались как выражающие действия и впечатления человеческой 
души, их называли «Апологистами». Целью Аммония Сакса было 
примирение всех сект, людей и наций под одной верой – верой в 
Высшего Предвечного, Непознаваемую и Невыразимую Силу, 
правящую во вселенной незыблемыми вечными законами. Он хо-
тел показать, что основная система теософии первоначально во 
всех странах была в своих фундаментальных положениях единой; 
он хотел убедить человечество отложить споры и распри и объ-
единиться в мыслях и намерениях, подобно детям одной общей 
матери; хотел очистить древние религии от шлака субъективного 
элемента, объединяя и объясняя их на основе чисто философских 
принципов. Следовательно, наряду со всеми философами Греции, 
в Эклектической Теософской Школе изучались также и буддизм, 
и ведантизм, и магизм или зороастризм. Отсюда и проявление 
среди александрийских теософов таких, характерных преимуще-
ственно для буддистов и индусов, особенностей, как почитание 

родителей и пожилых людей, братская любовь ко всему челове-
честву, сострадание даже к бессловесным животным. Он все вре-
мя старался установить систему моральной дисциплины, которая 
вызвала бы у людей стремление жить по законам своих стран; 
возвысить, пробудить их разум созерцанием и изучением Абсо-
лютной Истины; главной его целью для того, чтобы достучаться 
до сердец всех людей, было, как он верил, извлечение из различ-
ных религиозных учений, как из многострунного инструмента, 
одной всеобъемлющей, гармоничной мелодии, которая нашла 
бы отклик во всех преданных истине сердцах. Значит, теософия – 
это древняя Мудрость-Религия, эзотерическая доктрина, которая 
когда-то была известна во всех претендующих на цивилизован-
ность странах. Все писатели тех времен изображают эту «Мудрость 
как эманацию Божественного Принципа, и ясное понимание этого 
отражено в таких именах, как индийское Будх, вавилонское Небо, 
Тот Мемфиса и Геркулес Греции, а также в именах богинь – Метис, 
Нейт, Атена, гностическая София, к тому же, Веды, чье имя про-
изошло от слова «знать». Это же определение относится и ко всем 
античным философам Востока и Запада, иерофантам древнего 
Египта, риши Ариаварты, теодиактоям Греции, получившим зна-
ние оккультных и божественных тайн. Таким образом, «Меркавах» 
еврейских раввинов, популярная мирская серия, является лишь 
средством достижения, внешней оболочкой, содержащей выс-
шее эзотерическое знание. Маги Зороастра получали инструкции 
и посвящения в пещерах и тайных ложах Бактрии; египетские и 
греческие иерофанты произносили свои апорхета, или тайные 
формулы, и Мисты становились Эпоптами – Пророками.

Центральной идеей эклектической теософии была единая 
Высшая Сущность, Незнаемая и Непознаваемая, ибо, как вопро-
шает «Брихадараньяка Упанишада»: «Как можно познать того, 
кто творит знание?» Ее система характеризуется тремя опре-
деленными разделами: теорией вышеупомянутой Сущности, 
доктриной человеческой души – эманации этой Сущности, и ее 
теургией. Именно эта последняя наука и послужила причиной 
столь искаженных представлений о неоплатонистах в наш век 
материалистической науки. По существу, теургия – это искусство 
применения божественных возможностей человека для подчи-
нения слепых сил природы, сначала представителей этой науки 
назвали магикианами  – что является искажением слова «Маг», 
обозначающего мудрого или ученого человека, – и затем осмея-
ли. Скептики прошлых лет допустили бы невероятную промаш-
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ку, насмехаясь над идеей фонографа и телеграфа. Тех, кого одно 
поколение осмеивало и называло «неверными», следующее, как 
правило, почитало мудрецами и святыми.

В Божественную Сущность и природу души и духа современ-
ные теософы верят так же, как и древние. Диу ариев идентичен 
Иао халдеев и даже Юпитеру менее образованных по философ-
ской части римлян; и точно так же он идентичен Яхве самаритян, 
Тиу или «Тиуско» норманов, Дуву бриттов и Зевсу фракийцев. 
Что же касается Абсолютной Сущности, Единой и Вездесущей, 
то, возьмем ли мы для рассмотрения этого понятия учение гре-
ков-пифагорейцев, халдейскую Каббалу или философию ари-
ев, – результат будет один и тот же. Первичная Монада в системе 
Пифагора, которая растворяется в темноте и которая и есть сама 
Темнота (для человеческого сознания), была положена в основу 
всех вещей; и эту идею, во всей ее целостности, мы можем встре-
тить в философских системах Лейбница и Спинозы.

Каждый теософ, придерживающийся теории Божества, «кото-
рый не давал откровений, но вдыхал себя в свои основы», может 
воспринять любое из вышеперечисленных определений или при-
надлежать к любой из этих религий и, тем не менее, оставаться в 
пределах Теософии, ибо она является верой в Божество, которое есть 
Всё, которое является источником существования, беспредельно-
стью, которая не может быть понята и осознана, вселенной, которая 
одна лишь представляет Это, или Его. как предпочитают говорить 
некоторые, тем самым наделяя Это полом, антропоморфизируя, что 
является богохульством. Истинные теософы сторонятся грубых ма-
териализаций: они предпочитают веру, что, вечно оставаясь в себе, 
Дух Бога ничего не желал и ничего не творил. Но то, что бесконечно, 
озаряя все, исходит от Великого Центра, то, что создает все видимое 
и невидимое  – это Луч, несущий в себе творящие и зарождающие 
силы, луч, который, в свою очередь создал то, что греки называли 
Макрокосмос, каббалистский Тиккун или Адам Кадмон  – первич-
ного человека, арийского Пурушу, проявленного Браму или Боже-
ственного Мужа. Теософы верят также и в Анастазис, или продолже-
ние существования, и в переселение (эволюцию), серию изменений 
души, который может быть защищен от нападок и объяснен на стро-
гих философских принципах, но только нужно установить различие 
между ведантическими Параатма (транцендентальной, высшей ду-
шой) и Дживатма (животной, сознательной душой).

Для полного определения теософии мы должны рассмотреть 
ее во всех ее аспектах. Внутренний мир не скрыт от нас непрони-

цаемой тьмой. Во все века и во всех странах существовали люди, 
которые с помощью высшей интуиции, даваемой Теософией, или 
Богопознанием, ощущали вещи мира внутреннего, невидимого. 
Следовательно, и «Самадхи», или Дхиан Йог Самадхи, индийских 
аскетов, и «Диамонионфотизма» или, духовное просвещение, не-
оплатоников, и «звездные беседы души» розенкрейцеров, или 
философов огня, и даже экстатический транс мистиков и совре-
менных гипнотизеров и спиритуалистов  – хотя и различны по 
выражению, едины по сути. Поиски человеческого божествен-
ного «я», столь часто интерпретируемые как личное общение с 
персональным Богом занимали всех мистиков, и, похоже, что 
вера в его существование – ровесница человечеству. Но каждый 
человек называет это по-своему. Так то, что Платон и Плотин на-
зывали «умственной работой», Йогин и Шротрия именуют Видья.

«Размышлением, самопознанием и дисциплиной мысли душа 
может быть поднята до видения вечной истины, добра и красо-
ты – Видения Бога – это и есть эпоптиа», – говорят греки. Порфи-
рий же добавляет к этому следующее:

«Для объединения души со Вселенской Душой необходим со-
вершенно чистый разум. Через самосозерцание, целомудрие и 
очищение тела мы можем приблизиться к Ней и получить, еще в 
этом состоянии, знания и прекрасную проницательность».

Александрийские теософы подразделялись на неофитов, по-
священных и учителей, или Иерофантов; они заимствовали свои 
принципы от античных мистерий Орфея, который, как пишет 
Геродот, привез их из Индии. Аммоний брал со своих учеников 
клятву не разглашать высшие доктрины никому, кроме тех, кто 
был достоин того и посвящен, кто умел уважать богов, ангелов 
и демонов других людей, согласно эзотерической гипонои, или 
скрытому значению. Эпикур замечает следующее:

«Боги существуют, но они не являются тем, как их понимают 
хои поллои, необразованные массы. Он не атеист, отрицающий 
существование Богов, которым поклоняются толпы, но он тот, 
кто устремляет мысли масс к этим богам».

По-своему Аристотель выражает это так:
«Божественная Сущность пронизывает собой всю природу, 

иными словами, Бог просто является первичным принципом».
Плотин, ученик «Богом ученого» Аммония, говорит, что тай-

ный гнозис, или познание Теософии, имеет три степени – убеж-
дение, изучение и просветленность.
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«Средствами или инструментами первой являются чувства 
или ощущения; у второй – диалектика; у третьей – интуиция. На 
последней ступени рассудок находится в подчиненном положе-
нии; это абсолютное познание, основанное на слиянии сознания 
с объектом изучения».

Теософия – это, так сказать, точная наука психологии; она на-
ходится в таком отношении к естественному некультивирован-
ному медиумизму, как познания в физике Тиндаля и школьника.

Она развивает в человеке непосредственное созерцание – то, 
что Шеллинг назвал «реализацией отождествления объекта и 
субъекта в личности»; под воздействием знания гипонои чело-
век воспринимает божественные мысли и вещи так, как они есть 
на самом деле и, в завершении, «становится приемником Души 
Мира», как прекрасно выразился Эмерсон. «Я, несовершенство, 
поклоняюсь своему собственному совершенству», – говорит он в 
своем замечательном эссе о Высшей Душе. Кроме этого психоло-
гического, душевного фактора, теософия культивирует все раз-
делы науки и искусства. Она очень хорошо знакома с тем, что ши-
роко известно как гипнотизм. Теософы отвергают практическую 
теургию, или «ритуальную магию», к которой прибегают римские 
католические священники для изгнания злых духов. Когда чело-
век не знает истинного значения эзотерических божественных 
символов, он может не рассчитать силы своей души и, вместо 
духовного и мысленного контакта с высшими, небесными сущ-
ностями, добрыми духами (богами теургов школы Платона), он, 
не сознавая того, призовет таящиеся вокруг человечества злые, 
темные силы  – неумирающие злобные порождения человече-
ских преступлений и пороков  – и так от теургии (белой магии) 
докатится до гоэтии (черной магии, колдовства). Конечно, ни бе-
лая, ни черная магия не являются на самом деле тем, что пони-
мает под этими словами общественное суеверие. Думать, что су-
ществует возможность «поднятия духа», согласно определению 
Соломона,  – верх суеверия и невежества. Единственно чистота 
наших действий и мыслей поднимает нас до общения «с богами» 
и приближает к желанной цели. Алхимия, воспринимаемая мно-
гими как духовная философия, так же, как и физическая наука, 
принадлежит к учениям Теософской школы.

Нужно отметить тот факт, что ни Зороастр, ни Будда, ни Ор-
фей, ни Пифагор, ни Конфуций, ни Сократ, ни Аммоний Сакс 
ничего не записывали. Причина тому понятна. Теософия  – это 
оружие, заостренное с двух сторон и непригодное для эгоистов 

и невежд. Как и у всех древних философий, у нее есть жрецы и в 
наши дни, но с самых давних времен и поныне последователи ее 
немногочисленны, и принадлежат они к самым различным сек-
там и взглядам.

«Чисто умозрительная, не создающая никаких школ, она до 
сих пор оказывает молчаливое влияние на философию, и, не-
сомненно, когда придет время, эти безмолвно выдвинутые идеи 
могут даже дать новое направление человеческой мысли», – за-
мечает м-р. Кеннет Р. X. Маккензи, сам мистик и теософ.

Со времен философов огня они никогда не объединялись в 
общества и были известны как теософы лишь немногим равным, 
ибо христианские священники выслеживали их, как диких зве-
рей, и смерть была им определена заранее. Статистика показыва-
ет, что за период в 150 лет по обвинению в колдовстве в Европе 
было сожжено белее 90000 мужчин и женщин. Только в Велико-
британии с 1640 по 1660, за двадцать лет, за договор с «дьяволом» 
было предано смерти 3000 людей. И лишь в конце нашего века – в 
1875 году – несколько прогрессивных мистиков и спиритуалистов, 
неудовлетворенных теорией и объяснениями спиритизма, посвя-
тив себя служению ему и обнаружив, что они далеки от того, что-
бы охватить всю область феноменов, организовали в Нью-Йорке, 
в Америке, ассоциацию, широко известную ныне как Теософское 
общество. Объяснив теперь, что такое Теософия, мы разъясним в 
отдельной статье сущность нашего Общества, которое еще назы-
вается «Всеобщим Братством Человечества».

«Вестник Теософии» 1-1992

ЧТО ТАКОЕ ТЕОСОФИЯ?

Л. Чуксина

Вопрос: «Мы обсудили отношение к религиям. А что общего у 
теософии с философией?»

Ответ. Теософия представляет не только основу религии 
нравственности, но также и философию жизни, т. к. она обла-
дает знанием всех предметов, обо всех силах видимых и невиди-
мых, о Великих Иерархиях, населяющих Вселенную; том, что мы 
называем Истиной эволюции и перевоплощения, двигающей 
миром; о законе причинности, соединяющем все воедино; о тех 
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мирах, где человек живет; сеет и пожинает, таковы учения теосо-
фии как философии жизни.

Ведь что такое философия? Философия – это познание един-
ства, отделенного от многообразных объектов с помощью разума. 
Платон считал философом того человека, который познал един-
ство. «Такого человека я почитаю как бога». Джордано Бруно го-
ворил: «Задача всякой философии – познать Единую Сущность».

Теософия провозглашает нашу солнечную систему единым 
проявлением Высшего Единого Бытия, частью которого явля-
ется человек. Она утверждает, что человек не есть тело, облада-
ющее душой, но есть душа, обладающая несколькими телами, 
которые являются ее проводниками в различных мирах: мен-
тальном, астральном и физическом. Эти миры являются взаи-
мопроникающими и существуют одновременно с нашим миром. 
Хотя наше бодрствующее сознание замечает лишь низший из 
миров: физический, человек развивается, т.е. эволюционирует 
от жизни к жизни по законам перевоплощения. В одной жизни 
сеет, в следующей пожинает до тех пор, пока не придет к осозна-
нию единства всего сущего и не познает Бога. Тогда он становит-
ся хозяином своей судьбы.

Теософия утверждает, что только благодаря развитию своих 
жизненных сил, благодаря обузданию своих эмоций, чувств и 
мыслей человек может стать владыкой своей судьбы, стать соб-
ственным властелином, а не соломинкой, бросаемой водоворо-
том жизни туда и сюда по потоку времени.

Божественная Мудрость как философия жизни рассматри-
вает сознание первичным, а материю вторичной. И поэтому ма-
терия является орудием сознания для накопления опыта. При 
этом мысль является творческой и формирующей силой, за ко-
торой следует материя.

Согласно теософии мысли и чувства являются не скоплением 
материи, а причиной этих скоплений.

Теперь мы перейдем к другому крупному отделу человеческой 
мысли – к науке.

Вопрос: «Не хотите ли вы этим сказать, что теософия явля-
ется также наукой?»

Ответ. Божественная Мудрость является синтезом науки, 
религии и философии. Что в современном мире называется на-
укой? Наука – это наблюдение фактов, из которых, расположив 
их логически последовательно, делают выводы, открывают за-
коны. Точно так же и провозглашаемые теософией истины не 

ограничиваются только сферой теологии, а познаются челове-
ком с помощью изучения, исследования и кропотливых наблю-
дений. Являясь наукой Жизни, наукой Души, теософия учит, что 
мир представляет собой проявление божественной мысли во 
всех взаимопроникающих уровнях материи. Кроме физического 
тела, у человека есть и другие тела. И после определенного ко-
личества воплощений, становясь нравственно чистым, человек 
достигает такой стадии эволюции, на которой у него проявляют-
ся новые более утонченные чувства, такие как высшее яснови-
дение, высшее яснослышание, духовное распознавание и т. д. И 
поэтому развиваются способности наблюдать явления природы 
на более тонких планах материи: астральном и ментальном

Известно, что, приступая к изучению любой науки, учащийся 
должен обладать определенным уровнем знаний, а также необ-
ходимым временем и способностями. Например, для изучения 
высшей математики необходимо знание арифметики, алгебры. 
Поэтому стремящийся познать теософическую, т. е. оккультную, 
науку должен достичь определенной стадии эволюции и очи-
стить свои собственные тела (физическое, астральное и мен-
тальное), чтобы они могли служить ему идеальным проводни-
ком для познания более тонких миров».

Хотелось бы пояснить, что изучают оккультные науки. Ок-
культные науки изучают физические, психические, ментальные 
и духовные тайны природы. Их еще называют герметическими и 
эзотерическими. Это очень древние науки.

Вопрос: «Существует ли разница между современной и теосо-
фической наукой?»

Ответ. Да, конечно. Теософия или Божественная Мудрость ох-
ватывает как древнюю, так и современную науку. И существен-
ная разница заключается в том, что современная наука материа-
листична. Тогда как древняя наука никогда не была отделена от 
религии. Поэтому современная наука имеет дело с очень малой 
долей Целого, т.е. с явлениями только физического мира, с тем, 
что может быть проведено через физический мозг и пять ор-
ганов чувств. В своих опытах современные ученые расширяют 
свои чувства с помощью различных приспособлений: микроско-
па, телескопа. Но все также изучают физические явления. Они 
не могут проникнуть в более тонкие миры, не решаясь пойти 
дальше того, что проявляется через физический мозг и пять ор-
ганов чувств (обоняние, осязание, слух, зрение, вкус). Поэтому ее 
заключения бывают ошибочны. Конечно, есть ученые, которые 
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верят в существование более широкого сознания. Хотя пока еще 
они в меньшинстве.

Теософия утверждает, что человечество достигло такой точ-
ки своей эволюции, когда многие из его детей могут развить до 
высочайшей степени новые чувства для того, чтобы наблюдать 
явления более тонкой материи и открывать, таким образом, 
лежащие в основе ее законы. Сила разума и восприятия будет 
действовать не только через пять нормальных в настоящее вре-
мя чувств, но и через другие более тонкие и восприимчивые. И 
этими наблюдениями можно будет пользоваться как гипотеза-
ми для работы и опытов. Теософическая наука говорит, что если 
вы хотите изучать более тонкие миры без опасности для своего 
здоровья и даже жизни, вы должны очистить свои тела: физиче-
ское, астральное и ментальное.

Вопрос: «Что значит – очистить свои тела?»
Ответ. Это значит, что надо учиться жить по тем нравственным 

законам, которые проповедуются каждой религией: «не убий»; «не 
укради»; «не лжесвидетельствуй» и т.д. Это значит учиться кон-
тролировать свои мысли, не допуская мыслей злобы, раздраже-
ния, ненависти, осуждения, негодования и т.п. Учиться контроли-
ровать и умерять свои желания, совершать только благородные 
поступки. Ибо для высших изысканий человек должен обладать 
чистым орудием. Грязное стекло в микроскопе или телескопе за-
туманит образ, а нечистые мысли и желания затуманят зрение 
исследователя теософической науки. Нечистый человек не может 
ни надежно удостоверить, ни проверить, ни проникнуть с безо-
пасностью для себя в высшие миры. С помощью этих утонченных 
чувств наука, продолжая свои собственные методы наблюдения 
и рассуждения, сможет распространить свои изыскания на более 
обширную область, не ограниченную только физическим миром, 
и делать свои заключения из более полных данных.

Вот такова в общих очертаниях теософия, Божественная Му-
дрость в ее отношении к религии, философии и науке. В каждом 
из этих отделов она может многому научить. В религии она дает 
основы нравственности, в философии она дает разрешение за-
гадок жизни, а в науке она указывает новые пути к знанию. Она 
делает всю жизнь понятной, она разъясняет причины разли-
чий в людях и обществе, она указывает путь к добыванию новых 
фактов из безграничных запасов природы.

Таким образом, теософия дает основные правила поведения, 
правила, годные к применению в жизни. Она указывает челове-

ку высокие нравственные идеалы, которые постепенно поднимут 
человека из бедствия, печали и греха. Ибо грех, бедность и не-
счастья – это плоды нашего с вами невежества, а невежество есть 
главное зло. Все страдания вырастают из невежества, бедность 
вырастает из невежества. Эти несчастные внешние условия пре-
ходящи, и по мере того, как будет расти наше знание, они исчез-
нут. Человек – это его внутреннее «Я» – дух вечный, природа кото-
рого блаженство, ибо Бог – блаженство, а человек разделяет Его 
божественную природу. Все наши страдания созданы нами сами-
ми из-за нашего невежества. И в наших силах разрушить все, что 
мы сами себе создали, ибо наша естественная жизнь блаженство 
и радость. От нее мы изошли и к ней же мы вернемся, поборов 
мудростью все свои печали. Поэтому девизом Международного 
теософского общества является: «Нет религии выше истины».
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ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

Петр Мовчан

Вопрос, поставленный в заглавие этой статьи, задал  Иисусу 
Христу наместник Римского императора в Иудее Понтий Пилат. 
Все, читавшие Новый Завет, знают, что вопрос Пилата остался 
без ответа. На первый взгляд, это странно, ибо Тот, к кому был об-
ращен вопрос, мог дать ответ... Чтобы понять молчание Христа, 
постараемся совершить небольшой экскурс в страну Знания  – 
туда, где Человек ищет истину.

Остановимся только на некоторых общепринятых современной 
наукой и философией положениях: Истиной нельзя назвать то, что 
существует в реальности, ибо то, что существует в реальности, мы не 
знаем. Наши представления о мире являются результатами познава-
тельного процесса, краткие сведения о которых приводим ниже.

Особенности процесса познания определяются теми позна-
вательными средствами, которыми располагает человек, – чув-
ствами и разумом.



152 153

Наши чувства дают нам сведения о мире в формах ощущений, 
восприятий и представлений. Представление – это чувственный 
образ отраженного нашими чувствами предмета. Но у каждого 
индивида чувства имеют свои особенности и поэтому чувствен-
ный образ одного и того же объекта у каждого человека свой, осо-
бый, индивидуальный. Часто поэтому об одном и том же предмете 
люди высказывают различные и даже противоположные мнения.

Чтобы достичь согласия, в действие вступает разум, облада-
ющий способностью абстрагироваться от частностей и особен-
ностей чувственного образа с одновременным выделением глав-
ного и существенного в предмете нашего познания.

Результатом (абстрагирующей) деятельности разума явля-
ется понятие  – абстрактный образ не одного предмета, а цело-
го класса, фиксирующий их наиболее существенные свойства и 
выраженный в слове или знаке. Содержание понятий зависит от 
исторического уровня развития познания и изменяется от века 
к веку. Например, понятие «атом» в Древней Греции означало 
«мельчайшая неделимая частичка вещества». Сейчас это поня-
тие наполнено совершенно новым содержанием и даже школь-
ник знает, что атомы делимы.

Таким образом, знания о предмете мы получаем опосредован-
но: в форме чувственного образа и абстрактного понятия. Оно 
(знание) может соответствовать предмету или не соответство-
вать ему. То знание, которое соответствует предмету, называется 
объективной истиной, а знание, не соответствующее предмету, – 
заблуждением.

Отличить истину от заблуждения нам, людям Земли, очень 
сложно, а подчас и невозможно. Ведь сама истина, как знание, 
имеет свои уровни – градациии:

• истины земного плана;
• истины космического плана;
• истины метафизического плана.
Истины земного плана доступны человеческому познанию, 

ибо это знание о земных объектах, соотносимых с природой че-
ловека. Они, как и человек, ограничены в пространстве и во вре-
мени. Истины данного плана проверяемы в практической дея-
тельности и экспериментально.

Истины второго порядка в целом недоступны разуму челове-
ка как конечного существа, ибо Космос, как Мир-Вселенная, бес-
конечен в пространстве и во времени. Только отдельные фраг-
менты этого величественного космического дома могут стать 

объектом человеческой деятельности и познания. Истины о 
данных объектах, как и истины первого порядка, носят времен-
ный, т.е. относительный характер и называются относительны-
ми истинами, ибо это истины мира явлений, который находится 
в постоянном изменении и развитии.

Истины так называемого метафизического плана  – мира 
сущего, недоступны опытному познанию человека, ибо это 
знание о вечном и бесконечном. Истины этого плана имеют 
абсолютный статус и называются абсолютными истинами. Че-
ловеческое сознание  – конечное и ограниченное  – никогда не 
сможет вместить таких понятий как Дух, Бог, Душа, Бесконеч-
ность, Абсолют. Данный вывод объясняет отсутствие наук о вы-
шеуказанных объектах метафизического плана. Один из вели-
чайших мыслителей человечества немецкий философ Гегель 
свой лучший труд озаглавил «Феноменология Духа», т.е. наука 
о явлениях Духа на земном плане, но не о самом Духе. Стано-
вится понятным факт существования множества религиозных 
учений, так как ни одно из них не является исчерпывающим 
учением о Боге. Религия вообще не может быть учением о Боге, 
она есть свод заповедей и правил, выполняя которые Человек 
может идти по Пути к Богу.

Вернемся к началу нашей беседы и попытаемся понять, по-
чему вопрос Пилата остался без ответа.

Мог ли земной человек (хоть и высокого сана) Понтий Пилат 
вместить слова Христа об Истине? Да и зачем слова, ведь перед 
ним стояла сама Истина.

Обратимся к свидетельству Нового Завета, где запечатлены 
слова Иисуса Христа:

«Я есмь Альфа и Омега... Я есмь Путь, Истина и Жизнь».
Предлагаемое объяснение состоит в следующем: Иисус Хри-

стос является Ипостасью Святой Троицы, Сыном Бога, суще-
ством неземного плана. Он вмещает в себя начальные и конеч-
ные состояния мира.

Путь от начального к конечному состоянию мира и есть 
Жизнь, а всё в совокупности – Вечная и Абсолютная Истина.

Можем ли мы, земные дети, проживая небольшой миг Веч-
ности и проходя миллиметры этого Пути, обладать Истиной? От-
вет негативен, но наша напыщенность, самомнение и амбиции 
создают нам иллюзию такого обладания.

Однако наше сознание протестует против такой безысходно-
сти. Оно желает и ищет пути, ведущие к Истине. Возможно ли это?
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Высшие Мудрецы Земли подсказывают нам два условия, вы-
полняя которые мы можем прикоснуться или хотя бы прибли-
зиться к Истине.

Первое условие заключается в переориентации нашего со-
знания на восприятие не феноменального мира, а мира сущего, 
где только и обитает Истина, а не её видимость. Но для этого мы 
должны очистить наше сознание от иллюзий и заблуждений 
этого мира, избавиться от самообмана о высоких личностных до-
стижениях и тогда начнет формироваться новый орган восприя-
тия Вечного и Сущего – СЕРДЦЕ.

На феноменальном плане сердце является насосом для пере-
качки крови. В сущностном плане  – трансформатором Высших 
Энергий космического плана. Когда сердце начинает работать в 
этой функции, человек обретает возможность получать Высшие 
Знания непосредственно, минуя субъективно-объективные от-
ношения, т.е. минуя опосредованность их чувствами и разумом. 
Но к этой возможности ведет тернистый путь высокого нрав-
ственного и духовного восхождения. Девиз древних «Познай са-
мого себя» в данном случае можно истолковать как повеление 
познать свое сердце и через него Высшую Истину, т.е. Бога.

Вторым условием является выполнение принципа «Не отри-
цай и вмести». Как мы убедились, каждый человек отражает сво-
ими чувствами небольшую часть мира, которая в его сознании, в 
силу особенностей его чувств, предстаёт как определённый срез 
действительности. Графически это можно представить как некую 
плоскость, отражающую мир под определённым углом. Чтобы 
получилось объемное отображение, необходимо объединить мно-
жество таких срезов-плоскостей в единое целое. Тогда получится 
кристалл со множеством граней. Это и есть образ-символ Истины. 
Чем больше граней имеет кристалл, тем полнее он отражает мир.

Таким образом, Путь к Истине – это путь вмещения различных 
Учений, путь расширения сознания. Мудрецов всегда отличала 
терпимость и уважение к иному мнению, к другим учениям и веро-
ваниям. Ни одно учение, каким бы совершенным оно ни казалось, 
не может претендовать на абсолютную истину. Отсюда необходи-
мость изучать различные учения, не только современные, но и са-
мые древние, дабы образовалась единая цепь постижения Истины.

Путь Постижения Истины есть Путь духовного совершенство-
вания. Если Душа человека заполнена предрассудками, догма-
ми, самомнением, амбициями и другими подобными качества-
ми, вход Истине туда невозможен. Идя по Пути и освобождаясь 

от данных негативных качеств, мы готовим место для Истины. 
Но тщетно надеяться поймать её в сети логических конструк-
ций, Истина – Свободная Птица и может пребывать там, где Бес-
предельность. А таким местом у человека есть Сердце, ибо там 
обитает Дух, который и есть Беспредельность. Развитие Сердца 
есть развитие духовности  – это один и тот же способ, который 
одновременно и есть процесс Постижения Истины, вернее – вы-
ращивания в своей Душе дивной красоты Кристалла, который 
вмещает Всё.

ПАМЯТКА ДРУГУ И ЧЛЕНУ ОБЩЕСТВА
(Записала Бируте Валушите в Москве в 1958-59 гг.)

Ю. Н. Рерих

Надо забыть всё прошлое, не надо думать о причиненных тебе 
обидах, лишь бы можно было сотрудничать. Также и народ дол-
жен забыть о своих прошлых обидах. Будущее светло, надо всё 
принести ему.

Надо перекинуть мост в будущее, не надо оглядываться назад. 
Если ты совершил ошибку, подумай, как надо было поступить, и 
в следующий раз так и поступай. Не надо жалеть прошлого. Из-
меняются отношения, изменяется и аура.

Каждый день для развития мышления надо брать какой-ли-
бо вопрос и рассматривать его со всех сторон и сопоставлять с 
другими вопросами. Советовать это и другим.

Надо изучать психическую энергию, наблюдая за её выявле-
ниями, записывать.

Надо следить, чтобы каждое действие, даже малейшее, было 
сознательно. Если я беру книгу или протягиваю руку, надо чтобы 
это происходило сознательно.

Надо построить свой внутренний устав или правила поведе-
ния чтобы знать, чем руководствоваться.

ЖИВАЯ ЭТИКА – норма поведения, приложенная в жизни.
Выбери себе несколько раз в день время для молчания духа, 

в безмолвии откроем сердце УКАЗУ ВЛАДЫКИ. Иногда своими 
желаниями мы заграждаем голос УЧИТЕЛЯ.

Если случайно является новая мысль, новое настроение, пере-
живание, надо записывать, потом конкретно явится ответ в жиз-
ни. Особенно внимательным надо быть к повторным мыслям.
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Вечером надо подумать, что сегодня сделал по УЧЕНИЮ. Не 
то, что уже по твоей натуре согласно с УЧЕНИЕМ, но то, что ты по 
УЧЕНИЮ совершил наперекор своей натуре.

Самое главное  – выдержка во всем. Мы многое хорошее на-
чинаем чо не кончаем.

Когда человек начинает заниматься УЧЕНИЕМ, происходит буд-
то сгущение теней. У каждого выявляются сильнее его плохие каче-
ства. Также, когда вспахивают землю, появляются сорняки. Проис-
ходит переоценка. Потому надо знать свой путь и обрести терпение.

Самая сердечная беседа – это с глазу на глаз. Так любят беседовать 
на Востоке. Не надо читать вместе, но отдельно, потом делиться.

Требовать, приказывать другому не надо, но высказывать так, что-
бы другой понял. Найти такую форму, которую другой принял бы.

Убедить личным примером.
Важно подобрать слова, чтобы не увеличить самость другого, 

а то вместо помощи можно ухудшить дело.
Все, кто руководит, должен иметь чуткость, чтобы видеть, хва-

тит ли у другого огня и сил для дальнейшего развития. Каждый 
приходящий приносит свою ношу  – карму. Прежде чем приоб-
щить, надо узнать, кто он.

Что же делать? Принимая во внимание теперешние условия, 
возможности, стараться говорить на понятном языке.

Надо путем науки, искусства, морали воздействовать на окру-
жающее и поднимать энтузиазм и героизм. Надо во всем и всегда 
поддерживать энтузиазм, если он направлен на общее благо.

Западные философы говорят высокие слова, но живут обы-
денной жизнью. А оттого Запад не преуспевает. Напротив, Вос-
ток сразу применяет в жизни.

Вряд ли западным путем можно освободиться от своих оши-
бок. Запад советует раскаяние, но это – не цель. Восток же не ду-
мает об ошибках, но сразу, всем существом, старается жить так, 
как надо.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Александра ГУДКОВА, д.и.н.

Этот сакраментальный вопрос почти всегда возникает перед 
человеком при вступлении на духовный путь, путь самоосозна-
ния. Путь начинается с ЗОВА. Не случайно именно так называ-

ется первая книга «Агни- Йоги». Зов – это вспыхнувшая в душе 
(физически это может ощущаться в центре груди) непреодоли-
мая потребность осознать себя, мир и своё место в нём и начать 
жить по-новому, в соответствие с этим осознанием. Это ещё не 
знание, а чувство того, что «единое спасение  – устремить дух в 
сияние Истины». Нужно чётко отдавать себе отчёт, что Зов про-
истекает свыше, в конечном счёте от Бога.

Встав на путь самопознания необходимо, прежде всего укре-
пить свою духовную связь с Высшим. Она осуществляется через 
дух человеческий. Для наглядности уподобим его зеркалу. В ре-
зультате атеистического воспитания и полной погружённости 
в повседневную материальную жизнь, наполненную острыми 
желаниями и эмоциями, у большинства это зеркало сильно за-
пылено. Степень загрязнения таково, что воспринимать горние 
посылы почти невозможно. Зеркало духа нужно очистить. Это 
делается на духовном и физическом плане.

Соответствующие рекомендации выработаны опытом многих 
и многих поколений. Суть их сводится  к очень краткой сентен-
ции: живи просто и думай возвышенно.

Главными причинами духовного загрязнения являются некон-
тролируемые негативные эмоции: страх обида, зависть, гнев, зло-
ба, ревность, мстительность, себялюбие, гордыня, самосожале-
ние, раздражительность. С этим клубком змей по духовному пути 
не продвинешься. Прежде всего их надо отследить и осознать в 
себе. Каждая эта гадина начинает сокращаться и постепенно из-
дыхает, если её регулярно и осознанно вытаскивать на яркий свет 
самосознания. Духовный Путь предполагает взращивание в себе 
бесстрашия. Нужно укрепиться в мысли о необходимости полно-
стью и безоговорочно предаться Руке Ведущей. Степень защи-
щённости зависит оттого, насколько можешь предаться.

Обида и зависть подобны концентрированной кислоте, разъ-
едающей душу. «Растить обиду – плохой сад». К сожалению, люди 
очень редко осознают, что обидеть можно только того, кто оби-
жается. Очень многие ждут возможности обидеться, а потом на-
чинают носиться со своей обидой, как с дорогой игрушкой. Её 
демонстрируют окружающим и полагают, что тем самым повы-
шают свой собственный престиж и ценность. Нужно сознатель-
но и постоянно вырабатывать в себе устойчивое нежелание оби-
жаться, отвращение к чувству обиды. Обижаться можно только 
на себя. Во всех острых жизненных ситуациях «все претензии 
к себе, и только к себе», как пишет Е.И. Рерих. Воспитывайте 
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не других, а себя. Попробуйте и увидите, как много жизненных 
узлов развяжется. А сколько сохранится драгоценной психиче-
ской энергии, сжигаемой в пожаре эмоций без всякого смысла. 
Помните, что без неё духовное развитие просто невозможно. 
Человек, желающий очиститься духовно, должен выработать в 
себе устойчивое и сильное желание постоянно помнить о суще-
ствовании своих эмоциональных змей и постоянно их контро-
лировать. И ещё один источник пыли на нашем духовном зерка-
ле  – любовь к вещам, страсть накопления. Учитель указывает: 
«Духовная сторона всегда страдает, когда у нас слишком много 
вещей». Это не призыв к аскетизму, а к выработке чувства меры. 
Не мы для вещей, а вещи для нас. Их должно сыть достаточно 
для жизни, но они не должны закабалять.

Противоположностью негативным качествам являются до-
брые мысли и чувства и их следствия —добрые дела. Они могут 
быть выработаны и стать устойчивыми только осознанным и бес-
конечным терпением. Осознание того, что каждый человек абсо-
лютно самоценен так же, как и ты сам, – это основа отношений с 
людьми. «Лояльность – удел тех, кто хочет идти счастливым пу-
тём восхождения». Очень важно осознать, что все точки зрения, 
все религии имеют право на существование, кроме человеконе-
навистнических, призывающих к уничтожению инакомысля-
щих, насилию духовному и физическому. В нашем соревнова-
тельном обществе человеку с детства прививается оценочное 
отношение к себе и к другим. Отсюда два пагубных результата: 
люди делят окружающих на тех, кто лучше и кто хуже меня. На 
этой почве произрастает разъединение, от которого один шаг до 
ненависти со всеми вытекающими последствиями. Учитель же 
советует: «Любите друг друга – жутко разъединение». Идти в оди-
ночку очень трудно, почти невозможно. Совершенно необходимо 
единение с близкими по духу. И не нужно стремиться, чтобы их 
было очень много. Мал золотник, да дорог. Основой же отноше-
ний ко всем людям должны быть доброта и любовь. Учитель го-
ворит: «Мой ученик обязан иметь глаз добрый. Надо в удвоенное 
стекло смотреть на всё доброе и в десять раз уменьшать явления 
несовершенства, иначе останетесь прежними». И ещё: «Тёмных 
много – нужно простить». Вспомните слова Христа о Его гоните-
лях: «Прости им Господи, они сами не знают, что творят».

Очень труднодостижимая форма отношения к другим людям – 
это заповедь «люби ближнего своего, как самого себя», и ещё труд-
нее, на первых порах почти всегда непринимаемая: «любите врагов 

ваших». Давайте для начала попробуем подойти к этой высокой 
планке духовного развития через принятие более простой форму-
лы, не нарушающей заповедь Христа: «поступай с другим так, как 
ты хочешь что бы поступали с тобой». С этого удобно начать.

Всё сказанное до сих пор относилось к духовной жизни. Од-
нако, поскольку она возможна в этой жизни для нас только в 
материальном теле, надо уделить внимание и ему. Человеческое 
тело – прекрасно сделанная лодка, которая дана нам для преодо-
ления океана материального существования. Запас прочности в 
ней огромен. Однако, человек растрачивает его на уровне само-
сжигания и не по назначению. Лодка обрастает всякой грязью и 
теряет способность выполнять свои функции. С духовным путём 
несовместимы физическая грязь тела, одежды, жилища, рабо-
чего места, всего, что связано с приёмом пищи. Необходимый 
уровень чистоты превышает обычную среднюю норму нашей 
жизни. Об этом надо поразмыслить самому, понаблюдать за со-
бой и близкими. Появится желание очищения – придёт конкрет-
ная информация. Тело должно быть чистым не только снаружи, 
но и внутри. Сейчас появилась масса литературы по этому во-
просу. Назовём, к примеру, Г.П. Малахова.

Необходимо покончить с богемным образом жизни и быто-
вой распущенностью. Очень неполезны ночная работа и позднее 
вставаниє. Необходимо жить в природном ритме сна и бодрствова-
ния. Духовной же работе следует посвящать утренние часы. Это наи-
лучшее время для молитвы и медитации. А без них дух не воспарит.

Высказанные в настоящей статье мысли заинтересовавшие-
ся читатели могут найти в большем объёме и деталях, в удиви-
тельной по красоте афористической форме в двух первых книгах 
«Агни-Йоги» –  «Зов» и «Озарение».

Очень советую поработать с ними. И не бойтесь несколько не-
привычного языка. Думайте! Оттуда же взяты и все слова Учите-
ля для настоящей статьи.

Ниже мы приводим наставления Ю.Н. Рериха тем, кто стал на 
Духовный Путь. Эти рекомендации, безусловно, не только плод 
знания, но и личного опыт? всей семой Рерихов.

МИР НЕ ТАКОЙ, КАК НАС УЧИЛИ 
Истина столь многогранна, что мы никогда не узнаем её всю. 

Однако, чем большее число граней мы способны воспринять, 
тем большую часть истины мы вмещаем. А это означает более 
адекватное восприятие мира и себя, то зсть внешнего и внутрен-
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него. Особенно важно, что оба эти аспекта существуют во взаимос-
вязи. Если не иметь ощущения этой связи или воспринимать её 
упрощённо, по сути потребительски, то гармония человека и мира 
оказывается невозможной, следовательно счастье становится 
призрачным и недостижимым. Удивителен внутренний смысл 
слова «счастье», который обычно проскальзывает мимо нашего 
сознания. Его корень «часть». Когда человек, воспринимает себя 
как часть всего Сущего, всего внешнего, тогда строится фунда-
мент счастья. Быть частью – это значит жить всегда и во Всём по 
Вселенским Законам, служа целому, а не себе, не своим желаниям.

Единение внешнего и внутреннего происходит в сознании, 
хотя человек не всегда отдаёт себе в этом отчёт. Соответствен-
но существуют два уровня сознания. Беда большинства людей 
в том, что эти уровни развиты не одинакова Бытовое сознание, 
связанное с восприятием повседневности (с её обычными го-
рестями и радостями) заполняет большую осознаваемую часть 
человеческой жизни. Это наше физическое бытие, которое на-
чинается рождением и кончается смертью. Только небольшое 
количество людей постоянно осознаёт актуальность проблемы 
жизни и смерти. Осознание себя частью мироздания начинается 
с опаляющих душу «проклятых» вопросов: Кто я? Зачем я? Отку-
да я пришёл и куда уйду? Каково моё место в мире?

Ответ на эти кардинальные вопросы бытия человечество 
ищет столько, сколько оно существует. Есть три способа поиска 
этого ответа  – религия, наука и философия. В разные периоды 
истории преобладал то один, то другой из этих способов. В ци-
вилизациях древнего Востока и Америки существовало единое, 
использовавшее все познавательные способности человека, 
Знание. От основной массы людей его прикрывала завеса по-
вседневной религиозной практики. Это условие было совершен-
но необходимо потому, что Знание давало в руки посвящённого 
возможность привести в действие грандиозные силы. Человек 
морально и этически не подготовленный неминуемо применил 
бы их в эгоистических целях. Поэтому к истинному знанию жаж-
дущих допускали только через Посвящение и Мистерии. Многие 
годы уходили у ищущего знания на внутреннее самоочищение, 
на то, чтобы каждой клеточкой  своей он осознал и воспринял 
себя как часть мироздания и, следовательно, превратил свою 
жизнь в служение Целому. Для посвящённого использование 
Знания во зло, в корыстных целя становилось невозможным. 
Тщательно охранялась от непосвящённых Тайна и случайное 

проникновение в Её основы или даже приближение к Ней при-
водило дерзнувшего к смерти или, в крайнем случае, к изоляции. 
Е.П. Блаватская в незаконченных фрагментах к последнему тому 
«Тайной доктрины» пишет о том, что так произошло с Сократом 
и Овидием. Последний даже не понял к чему он прикоснулся си-
лой своего поэтического дара. Поэтому император Август, сам 
посвящённый, милостиво заменил Овидию смерть ссылкой на 
край света в Томы, но ничего не мог ему объяснить.

Основы научного материалистического мировоззрения зарож-
дались еще в древности. Это были атомистические представления 
греческих философов (Гераклит, Демокрит, Анаксагор, Анаксиман, 
Эпикур), учение Чарваки в Индии. Возникновение таких идей – яв-
ление закономерное, но плодотворность его лишь частична (тупи-
ковый опыт тоже опыт), а временами и кажущаяся. Общий путь по-
знания следует уподобить движению по расширяющейся спирали, 
не имеющей ни начала, ни конца Если в любом отрезке такой спи-
рали утратится связь с центром вращения и возобладает центро-
бежная сила, то возможен переход на прямолинейное развитие, в 
котором потенция движения в конечном итоге затухает.

Примерно 400 лет тому назад в Европе произошёл такой вы-
ход на центробежную линию развития знания. Возникла и нача-
ла бурно развиваться материалистическая наука, основывающа-
яся на наблюдении, измерении, повторяемости эксперимента и 
жёсткой логике. Как с гордостью полагали, да и сейчас ещё по-
лагают многие, началась и расцвела пышным цветом цивилиза-
ция, а прогресс пошёл вперёд семимильными шагами. Было бы 
нелепо опровергать благие достижения науки, но сейчас речь не 
о них. Распалась целостность знания. Масса людей выбросила за 
борт своего жизненного корабля «религию». Материалистиче-
ски образованный человек утвердился в представлении о том, 
что жизнь – это случайная комбинация биохимических образо-
ваний, «способ существования белковых тел» (Энгельс). Она воз-
никает неизвестно почему, а индивидуальное живое существо 
после смерти исчезает бесследно. Тело распадается на первона-
чальные химические кирпичики. От человека не остаётся ниче-
го. Хотим мы этого или нет, но такая позиция неминуемо привела 
к представлению «Живём один раз». Из этого, пусть молчаливо, 
но обязательно следует вывод о вседозволенности.

В результате научное познание по самой сути своей стало без-
нравственным. Наиболее обеспечиваются финансово и материаль-
но отрасли науки, дающие возможность обрести власть и богатство. 



162 163

В первую очередь поощряются знания, работающие на создание и 
модернизацию вооружения. На первом месте оказалось не познание 
человеком себя и через себя – мироздания, а физическое уничтоже-
ние людей, в последнее же время и их превращение в роботов.

Дробление науки на всё более мелкие обособленные отрасли 
знания привело к потере восприятия целостности бытия и в, ко-
нечном счёте, к тупиковым ситуациям в каждой такой отрасли. 
Именно поэтому в наше время на первый план вышел синтез 
наук, а крупные научные открытия были сделаны в погранич-
ных областях знания. Сейчас наступило время синтеза знаний. 
Это означает, что человечество на новом витке спирали позна-
ния вышло к исходной точке развития, к необходимости целост-
ного нерасчленённого восприятия бытия, всего сущего. Это один 
из важнейших шагов прогресса и цивилизации, к сожалению, не 
осознаваемый основной массой людей.

Второй итог заключается в том, что большая, но не большая 
часть человечества живёт в обществе потребления. Его фасад 
ослепителен, но за ним гниль. Сначала это были ужасы перво-
начального капиталистического накопления, колониальная си-
стема с уничтожением целых народов и узаконенным рабством в 
самых диких формах затем геноцид. концлагеря, две мировые во-
йны и не менее страшные в своей жестокости и бессмысленности 
так называемые локальные войны, атомное и ядерное оружие, 
появление психотропных препаратов, вершина которых – психо-
тропное оружие, наркотики, терроризм реальность глобальней 
экологической катастрофы и бесконечные «местные» катастро-
фы, уничтожение атмосферы и питьевой веды, сокращение пло-
дородных земель, разгул секса и насилия в повседневном быту, 
СПИД.  Этот перечень можно долго продолжать. В самых богатых 
и благополучных странах мира (Швеция, Дания, ФРГ и др.) люди, 
получив полное (и даже извращённо излишнее) материальное и 
социальное обеспечение, не обрели ни гармонии, ни счастья, ни 
ответа па «проклятые» вопросы бытия. Став здоровее телесно, они 
по-прежнему не имеют духовного и душевного здоровья, свободы 
от страха, счастья. Для большинства самопознание по-прежнему 
внутренне не доступно. Уже никого не удивляет утверждение о 
том, что человечество уничтожает и себя, и Землю. Часть ответ-
ственности за это ложится на безнравственную науку

Ни одна из мировых церквей не может указать действенный 
путь выхода из этого смертельного кризиса. Первоначальные 
учения основоположников мировых религий, глубоко нрав-

ственные и по-прежнему обладающие притягательной силой, 
искажены церковной организацией часто до неузнаваемости. На 
первый план вышел обряд, превратившийся зачастую в само-
цель. Между наукой и церковью укоренились антагонистические 
отношения. В то же время ни та, ни другая не чураются политики 
и потому оказываются заложниками аморальных политических 
ситуаций. Ортодоксальные мировые религии, их ветви, секты, 
секточки каждая с равной силой убеждённости претендуют на 
обладание полной истиной в конечной инстанции. Как показы-
вает историческая практика, от этого один шаг до религиозного 
экстремизма, физического уничтожения инакомыслящих.  Кро-
вавые столкновения вспыхивают не только между церквями, но 
и внутри них. Например, похороны Украинского патриарха Вла-
димира превратились в побоище, а тело его и до сих пор покоит-
ся в могиле на тротуаре перед входом в Киевскую Софию.

Западная философия не смогла найти среднюю примиряющую 
линию между наукой и религией. В результате она раскололась на 
материалистическую и идеалистическую ветви, в зависимости от 
того, что она считала истоком бытия – дух или материю. Философ-
ские системы, в основном европейского происхождения, при всей 
глубине достигнутого познания не дают практического выхода. 
Они остаются в большинстве случаев достоянием обитателей на-
учных кабинетов и рафинированной интеллигенции. А целостная 
картина мира, которая могла бы ответить на основные вопросы 
практической жизни, так и не создана.

Ни наука, ни церкви, ни западная философия не только не мо-
гут дать полностью удовлетворяющего, тем более согласованно-
го ответа на основные вопросы  бытия. Не в состоянии они и объ-
яснить даже частные его проявления, которые не укладываются 
ни в научные представления о незыблемых законах природы, ни 
в религиозную картину мироздания. Даже очень краткий пере-
чень таких явлений впечатляет. Документально, протокольно 
засвидетельствованы телепатия, телекинез, ясновидение, пол-
тергейст, чрезвычайно разнообразные уфологические явления. 
Как можно объяснить рационально явления Божьей Матери не 
только Серафиму Саровскому, но в недавнее время на небе в ис-
панском местечке Фатима а затем в Италии, засвидетельство-
ванные всеми западными средствами массовой информации? С 
поразительной точностью сбываются древние предсказания. Не 
может не потрясать имеющееся в Евангелии от Иоанна сообще-
ние о падении звезды Полынь и отравлении вод на фоне черно-



164 165

быльской катастрофы (чернобыль по-украински «полынь»); со-
общение Нострадамуса о длительности существования и времени 
крушения СССР. Откуда и как были получены эти столь точные 
сведения за много-много времени до самих событий? В последние 
десятилетия мир буквально наводнён сообщениями о контактёрах. 
Факт контактов (с кем?!) реален, но с точки зрения науки, это нон-
сенс, а с точки зрения религии – проделки сатаны, хотя объяснить 
возможность его существования ни одна церковь по большому счё-
ту не может. Люди, воспитанные на непреложной ценности знаний, 
добытых единственно материалистической наукой, могут от всего 
этого просто отмахнуться. Они склонны оценивать информацию 
этого ряда по принципу: этого не может быть, потому что не может 
быть никогда. Однако в XX веке зашаталась и твердыня материали-
стического знания и «мину» под него заложили сами учёные. В пер-
вую очередь математики, физики, биологи и медики столкнулись 
с такими явлениями и фактами которые не могли быть поняты и 
объяснены на основе материалистической картины мира. Учёные 
осознали это не сегодня и соответствующие идеи хорошо известны. 
Однако в советской науке они замалчивались (например представ-
ления В.И. Вернадского о существовании информационного поля 
Земли, о ноосфере). В последнее время появились новые капиталь-
ные исследования.  В 1996 г. в Москве физиками и представителями 
других наук был основан журнал «Сознание и физическая реаль-
ность». Его появление связано с тем, что, как пишут издатели: «... 
продолжают накапливаться данные, которые не вписываются в 
сложившуюся картину мира. И прежде всего это относится к месту 
и роли Сознания в физическом мире».  Открывает журнал статья 
физиков А.Е. Анисимова и «И. Шипова «Неизбежность, реальность 
и постижимость тонкого мира». Она посвящена теории физическо-
го вакуума, как форме материи. Исследователи пишут, что ей «пред-
шествует другая форма материи в виде так называемых первичных 
торсионных полей, единственной характеристикой которых явля-
ется наличие вихрей, переносящих информацию и не обмениваю-
щихся энергией при взаимодействии...

Независимо от названных авторов сходную структуру Вселен-
ной разработал специалист по информатике и вычислительной 
технике, доктор технических наук В.Д. Плыкин. Итогом 25 лет его 
изысканий является утверждение о том, что в основе устройства 
Вселенной лежит не материя, а информация. Говоря упрощённо, 
все процессы в мироздании связаны, в конечном счете, с пре-
вращением информации в энергию и энергии в информацию. 

Они организованы в вихревые потоки. Вселенная имеет чёткую 
структуру. В основе бытия лежит не материя, а информация. Ми-
розданию присуща целесообразность и закономерность, кото-
рые порождены его информационным центром.

Приведенною примеры  – это лишь небольшая часть новых 
открытий, которые свидетельствуют о принципиальном измене-
нии научной картины мира. Её Венцом является осознание на-
укой Бытия Божия.

Новые веяния, хотя и не столь явные и массовые, появились и в ре-
лигиозном мировоззрении. Ещё в прошлом веке, в те самые годы, ког-
да разъярённая толпа мусульманских фанатиков разгромила русское 
посольство в Тегеране и убила A.C. Грибоедова, в среде иранской ари-
стократии появился провозвестник единой мировой религии Бахаи 
Улла. Его взгляды на 100 лет опередили, а кое в чём и превзошли, идеи 
«Декларации Прав Человека» и основы возникновения ООН. Есте-
ственно, он погиб как мученик, но после него осталась церковь ба-
хаистов. В христианстве в последние десятилетия развиваются идеи 
ойкуменизма, т.е. объединения всех церквей. Есть надежда, что люди 
перестанут кощунственно делить Иисуса Христа. Возник единый Ми-
ровой Совет Церквей. Всё это не второстепенно. Не следует недооце-
нивать того, что вера активизирует в человеке способность прямого 
интуитивного познания, т.е. знания через откровение.

Старинная сентенция гласит: всё новое – это хорошо забытое 
старое. Новая картина мира, которая складывается в настоящее 
время в основополагающих чертах удивительным образом совпа-
дает с по-преимуществу эзотерическими, оккультными знания-
ми, накопленными за предшествующую историю человечества. 
До недавнего времени они были доступны или небольшому числу 
избранных, или передавались в столь зашифрованной форме, что 
их подлинный тайный смысл был недоступен для большинства. 
Такой зашифрованной формой передачи являются священные 
книги разных религий. Например, Библия имеет три информаци-
онных слоя. Обычно люди видят первый, поверхностный.  Имен-
но ему посвящены расхожие комментарии. В священных книгах 
древней Индии Ведах и комментариях к ним даже на поверхности 
находится космогоническая информация, которую материали-
стическая наука только начинает открывать своими методами.

Мощный прорыв к освоению эзотерического материала был сде-
лан в результате деятельности Елены Петровны Блаватской. В ряде 
её сочинений, особенно в «Тайной доктрине» были изложены наи-
более закрытые, до этого времени, знания (в совокупности с труда-
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ми Е.П. Блаватской должны восприниматься  «Письма Махатм», Соз-
данное ею Теософское обществе продолжило освоение, разработку 
и распространение этого пласта знаний, который так и именуется 
теперь – теософия. Затем эстафета перешла к семье Рерих. Еленой 
Ивановной Рерих была записана «Агни Йога». Параллельно свою 
систему разрабатывал Шри Ауробиндо и его сподвижница Мать 
(Мирра Ритар). Яркой восточной звездой на европейском небоскло-
не взошёл Омраам Микаэль Айванхов. В последнее десятилетие на 
книжные прилавки мира выплеснулось море тайных, до этого вре-
мени, знаний.  Может быть, одной из самых важных публикаций 
был «Кибаллион» – краткое изложение учения Гермеса Трисмегиста. 
И не случайно именно в это время произошло открытие человече-
ству тайного знания индейцев Центральной Америки, переданного 
магом Доном Хуаном Карлосу Кастанеде. В современной контактёр-
ской  литературе тоже присутствуют жемчужины знания, но этот ис-
точник требует очень осторожного и взвешенного отношения.

Объединение древних и современных знаний, полученных 
из разных источников, позволяет составить представление об 
устройстве мироздания и месте человека в нём, в корне отлично-
го от того, которому нас учили в школе.

СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
КАК КОСМИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА

В предыдущем номере нашего журнала мы познакомились с 
эзотерической картиной мира (См. «Путь Познания» №1-98 «Мир 
не таков как нас учили»), На этой основе естественным будет ут-
верждение о том, что наши и бытовые, и научные представления 
о строении человека, являющегося частью мира, тоже требуют 
значительной корректировки. Если признать во всём сущем на-
личие высшего организующего начала, то неминуемо предпо-
ложить его отражение в человеке. Плоское материалистическое 
представление о человеке только как о физическом теле, живу-
щем, в основе, исключительно по законам биохимии и физики, 
не позволяет ни понять, ни объяснить многочисленные феноме-
ны психической жизни и паранормальные возможности (напри-
мер, яснослышание, телекинез, левитацию и многое другое).

Одной из основополагающих черт структуры мироздания 
является его семеричность. Не вдаваясь в подробности, кон-
статируем лишь, что всё сущее имеет семь планов бытия. Этому 

же соответствует семеричная структура человека как явления. 
Обычные, и потому считаемые нормальными, органы чувств лю-
дей фиксируют только наиболее грубую часть этой структуры – 
физическое тело. Обычно его и воспринимают как собственно 
человека. На самом же деле это только его часть, так как у чело-
века шесть тел из семи состоят из чрезвычайно тонкой материи, 
которая всё более утончается от тела к телу.1 Структуру человека 
можно уподобить перевёрнутой пирамиде, в вершине которой 
внизу находится физическое тело. По сравнению с остальными 
тонкими телами оно ограничено по своим возможностям. Шесть 
остальных тел имеют всё более усложняющуюся организацию 
и всё более обширны пространственно. Смысл последнего ут-
верждения прояснится по мере дальнейшего изложения.

Восприятие шести тонких тел требует органов чувств, настро-
енных на соответствующие, всё более высокие вибрации, то есть 
на определённый волновой диапазон. В потенции эти возможно-
сти есть у каждого из нас, но, как правило, они не развиты. По-
ясним на таком примере: не у каждого есть музыкальный слух, 
но его можно в значительной степени развить.

Органы чувств среднего человека способны воспринимать 
сравнительно грубые вибрации (например тепловые, звуковые, 
световые и т.п.). Способность воспринимать их более высокие 
уровни напрямую зависит от меры духовного развития человека. А 
поскольку у разных людей оно очень различно, становится ясным, 
почему в описании тонких тел человека, особенно деталей их стро-
ения и взаимоотношений, в литературе так много разночтений.

Всё сказанное позволяет понять, что для восприятия тонких 
уровней материи человек должен соответственно развить свои 
органы чувств. В этом собственно и заключается его эволюция. В 
сущности, вся разница между дикарем и современным интелли-
гентным человеком состоит в том, что последний воспринимает 
бесконечно большее количество вибраций, чем дикарь. По мере 
расширения восприимчивости человека будет раздвигаться и 
поле его сознания, и притом до тех пор, пока оно не перейдет за 
пределы физических явлений, после чего наступит его непрерыв-
ное общение с невидимыми мирами. В настоящее время существу-
ют опередившие остальное человечество люди, обладающие не-
прерывностью сознания, которая позволяет им – при сохранении 
ясного, бодрствующего сознания на физическом плане – вступать 
в общение с невидимыми мирами. Им мы обязаны сведениями о 
сверхфизической природе Вселенной и человека. 
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1 Иногда вместо «тела» употребляют термин «начало» или 
говорят о семи планах или принципах бытия.

Излагаемая ниже унифицированная картина строения чело-
века базируется на представлениях об общих законах и универ-
сальных явлениях мироздания. Первое такое представление – это 
идея единства Божественной Жизни: материя и дух лишь два её 
выражения, два полюса, которые неразделимы в пространстве и 
времени; материя служит выражением для духа, и без неё дух не 
мог бы проявить себя, а дух организует и одушевляет материю, и 
без него материя оставалась бы в состоянии абсолютного покоя.

Из единства жизни вытекает и единство духа и материи. Дух 
везде один и тот же, только в камне он скрыт наиболее глубоко, а 
в совершенном человеке раскрыт со всей полнотой, допустимой 
условиями земного существования. Точно так же едина и материя.

Физическая материя в различных своих состояниях: твердом, 
жидком, газообразном, плазменном (стало известно науке недав-
но) и эфирном. Допуская процесс дальнейшего перехода материи 
в еще более тонкие состояния, – а не допустить это было бы не-
логичным, – мы получим сверхфизическое состояние. Оно явля-
ется естественным продолжением физической субстанции и об-
разует невидимый астральный мир. Это не предел утончения. За 
астральным сществует ещё более тонкий ментальный мир.

И не следует представлять себе, что эти «невидимые миры» 
начинаются где-то вдали от физического мира: они здесь, около 
нас, и только наша грубая невосприимчивость отделяет нас от 
них, и притом более действенно, чем это могли бы сделать мил-
лионы верст в пространстве. Наш физический мир проникнут 
более тонкими видами материи, которые не поддаются методам 
исследования, применяемым к физическому миру. Необходимо 
допустить, что и в состав человеческого организма входят более 
тонкая астральная и еще более тонкая ментальная субстанция. В 
соответствии с этими древними знаниями Теософия различает в 
человеке семь начал или тел.

Древнеиндийская эзотерическая философия , принятая 
Теософией, даёт нам следующую картину строения человека:

1. физическое тело (Sthula Bhuta),  – проводник всех физиче-
ских отправлений человека;

2. эфирное тело (Linqua Sharira), – носитель и проводник жиз-
ненной силы (Ргапа);

3. астральное тело (Kama Rupa), – проводник страстей и желаний;

4. ментальное тело, тело мысли (Manas низший),  – проводник 
всех мыслительных процессов, совершающихся с помощью мозга.

Это четыре низших начала человека. Они составляют его 
смертную преходящую природу, «душу» или «тело».

Высшая, бессмертная, Триада человека состоит из:
5. чистого разума, или интуиции (Manas высший);
6. духовного начала (Buddhi);
7. божественного начала, бессмертного Я (Atma).
Эта Триада есть неумирающая часть человеческой природы, 

бессмертная индивидуальность, сохраняющаяся через все во-
площения человека – его «дух».

Все начала человека представляют полную аналогию с раз-
личными сферами Космоса, которым, в свою очередь, соответ-
ствуют различные состояния сознания.

Физическое тело известно ученым во всех подробностях. Од-
нако в научных исследованиях нет объединяющего начала, ко-
торое позволило бы поставить человека в живую связь со всей 
Вселенной и понять, что он закономерное звено в цепи сущего, 
а не случайная комбинация биохимических образований. Его 
назначение  – быть проводником, средством проявления духа в 
материи в чрезвычайно концентрированной мере. Эзотериче-
ские представления о человеке исходят из того, что он несёт в 
себе частицу Мирового Начала в его целенаправленных транс-
формациях. Тогда к человеку, оказывается, приложим один из 
основных Космических Законов «как вверху, так и внизу». Это 
позволяет понять физическое тело человека как состоящее из 
многих уровней, из «бесконечно малых жизней», строящих его 
оболочки. Наиболее крупные из этих «жизней» известны физио-
логии под именем микробов, бактерий или бацилл.

Каждая физическая клетка тела является живым существом, 
одушевленным Лучом «праны», жизнесилы Вселенной; тело клет-
ки состоит из молекул, которые ассимилируются и затем выбра-
сываются, вдыхаются и изгоняются, тогда как душа клетки со-
храняется, остается неизменной. Эти бесконечно малые «жизни» 
подвергаются всё время воздействию психических сил человека, 
которые пропитывают их то злым, то добрым влиянием.

Мы выбрасываем из себя непрестанно миллионы этих «жиз-
ней», которые вступают немедленно в окружающие царства при-
роды, перенося туда энергии, которые они развивали внутри 
нашего организма. При этом они вносят в новые организмы, 
куда вселяются, те свойства, которые получили от нас, от психи-
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ческих сил нашего организма. Таким образом, они разносят или 
возрождение, или разрушение, служат или улучшению, или пор-
че окружающего мира.

Клетки человеческого тела обладают физическим сознани-
ем и памятью, которые при определённых ситуациях могут дей-
ствовать во вред всему физическому телу. Так сознание клетки 
заставляет её торопиться восстановить поврежденные ткани, и 
это её действие остается вне сознания мозга. Память клетки за-
ставляет её повторять ту же деятельность снова и снова, даже 
когда минует опасность: отсюда являются рубцы на ранах, шра-
мы, наросты и т. д.

Смерть физического тела наступает тогда, когда удаление из 
него жизненной энергии или жизненного начала, управляюще-
го «бесконечно малыми жизнями», даёт этим последним воз-
можность идти каждой своим путем. Наступает разложение.

Эфирное тело вместе с физическим принадлежит к плотному 
плану бытия. Оно построено из эфира, – более тонкого, по срав-
нению с физическим, состоянием материи. Он присутствует во 
всех электрических процессах и передаче других видов энергии, 
являясь инструментом этой передачи.

Эфирное тело, или эфирный двойник, человека состоит из ча-
стиц эфира, который проникает во все твердые, жидкие и газоо-
бразные частицы физического тела, обволакивая каждую частицу 
эфирной материей и представляет собой, в общем, совершенный 
дубликат плотного тела. Оно в настоящее время фиксируется фо-
тоспособом и некоторыми экспериментами. Ясновидящие хоро-
шо видят эфирное тело как часть ауры человека. Оно несколько 
выступает за границы физического тела в виде серовато-фиоле-
тового туманного сгущения, повторяющего, в целом, форму фигу-
ры человека. От эфирного тела исходят во все стороны короткие, 
бледные голубоватые лучи, так называемая «аура здоровья». У 
здорового человека они все перпендикулярны относительно по-
верхности тела и параллельны друг другу. У больных, в местах по-
ражения, они как бы опадают вниз и спутаны.

Это излучение является так же и средством защиты. Так как 
оно представляет собой струящиеся из тела токи жизненной 
силы, то они, в здоровом состоянии, отталкивают болезнетвор-
ных агентов, напоминая колесо, которое своим движением раз-
брасывает прилипающую к нему грязь. Так здоровая аура предо-
храняет человека от заразных заболеваний.

Функция эфирного двойника  – передача физическому телу 
поступающей из космоса, в конечном счете от универсума, жиз-
ненной энергии, праны, без которой физическое тело не может 
существовать. Для этого у эфирного тела есть специальные ор-
ганы «воронки сил» или «центры» (чакры или чакрамы). Они не 
имеют аналогов в физическом теле, но связаны с его органами. 
Эфирное тело служит для физического связующим звеном с его 
более тонкими оболочками.

При жизни эфирный двойник постоянно связан с физиче-
ским телом. В момент смерти бессмертная суть человека удаляет-
ся из физического тела так же, как и во время сна, но с той разни-
цей, что она увлекает при этом за собой и эфирное тело, которое 
выделяется из своего плотного двойника и делает дальнейшую 
жизнь для последнего невозможной. Через некоторое время, 
обыкновенно через 36 часов после смерти, человек сбрасывает с 
себя и эфирного двойника, продолжая жить в своем астральном 
теле. Эфирный же двойник остается вблизи от покинутого им 
трупа, и начинает также разлагаться. Нередко близкие умерше-
го видят этого двойника, так как сильное напряжение нервной 
системы делает ее более тонко восприимчивой и этого достаточ-
но, чтобы увидеть отделившегося эфирного двойника. На этом 
основаны все истории с привидениями на кладбищах, где люди 
действительно могут увидеть эфирные тела над могилами.

Астральное тело состоит из астральной материи, которая об-
ладает совершенно иными свойствами, чем физическая. Она не-
видима для нас потому, что мы ещё не развили органов для её 
восприятия. Мы стоим к астральному миру совершенно в том 
же положении, в каком слепорожденный стоит к физическому 
миру; он не видит его, хотя этот мир всё же существует. Одна-
ко ясновидящие воспринимают тонкие вибрации астрального 
мира и до некоторой степени видят астральные явления.

Хотя мы и не видим астрального мира, мы постоянно живем в 
нём, так как все наши чувства, страсти, эмоции и влечения при-
надлежат ему и имеют свои центры в нашем астральном теле. Все 
наши страсти, всё, что можно назвать жаждой чувственного су-
ществования, жаждой материальных наслаждений, «алчностью 
плоти», имеет своим источником астральное начало человека. В 
действительности самое грубое из наших начал – не физическая 
материя, а именно это среднее астральное начало, которое есть 
истинный центр всего животного, тогда как физическое тело  – 
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лишь неответственный проводник, через который страстное 
животное начало действует в течение земной жизни человека.

Большинство наших обыденных мыслей так тесно перемеша-
но со страстным началом, так проникнуто астральными вибра-
циями, что восточная психология строго отграничила наш зем-
ной, или малый, разум, который работает под импульсами нашей 
низшей, эгоистической природы, от высшего разума, который 
получает импульсы от высшей, сверхличной природы человека. 
Астральное тело является передаточной инстанцией между выс-
шим началом человека и его физическим мозгом.

В бодрствующем состоянии астральное тело проникает в 
физический организм человека, но оно по размерам больше 
последнего и окружает человека световым облаком, которое 
носит название ауры человека. Астральное тело неразвитого 
человека представляет собой облачную, неясно очерченную 
массу астральной материи низшего типа, ткань которой сравни-
тельно плотна и груба и способна отвечать на все раздражения, 
связанные с животными вожделениями. Окраска его – тусклых 
оттенков: коричневые, мутно-красные и грязно-зеленые явля-
ются преобладающими цветами. Они лишены игры света, и раз-
личные страсти проявляются в них как тяжелые волны, или же, 
если страсти сильны, как взрывы молний; так половая страсть 
вызывает волну мутно-карминного цвета, а порыв злобы – крас-
ную молнию с синеватым оттенком.

Центры высшей астральной деятельности, чакрамы, или све-
тящиеся колеса, у неразвитого человека едва заметны. На этой 
ступени человек требует для своего развития сильных ощущений 
всякого рода,’ чтобы его внутренняя природа не переставала по-
лучать энергичные толчки к деятельности. Чем многообразнее и 
сильнее ощущения, тем лучше для внутреннего роста человека.

Астральное тело беспрестанно меняет свой состав под влиянием 
игры страстей, желаний и волнений. Если они доброкачественны, 
они укрепляют более тонкие частицы астрального тела, а грубые 
составные части выбрасывают и заменяют их более тонкими мате-
риалами. Все дурные страсти вызывают как раз обратное действие: 
укрепляя грубые частицы, они в то же время вытесняют более тон-
кие, заменяя их низшим типом астральной материи. Когда человек 
спит, астральное тело освобождается от своего физического про-
водника, оставляя его вместе с его эфирным двойником в постели. 
У неразвитого человека астральное тело остается во время сна бес-
сознательным и витает недалеко от физического.

Астральное тело среднеразвитого человека значительнее по 
размерам. Присутствие более тонких частиц придает ему све-
тящийся вид, а появление высших эмоций вызывает в нём пре-
красную игру цветов. Очертания его определенны и ясны, и оно 
получает сходство со своим владельцем. Оно светится разноо-
бразными меняющимися оттенками. «Колеса» в нём уже ясно 
видны, хотя они еще не вращаются. Процесс очищения проис-
ходит так же, как и в предыдущем случае, но само построение 
астрального тела предоставляется на этой ступени личному 
контролю самого человека. Внимательным наблюдением над 
своими мыслями и чувствами и сознательным направлением 
их человек может самым решительным образом влиять на свое 
астральное тело и быстро улучшать его.

Астральное тело духовно развитого человека состоит из тончай-
ших частиц астральной материи и представляет собою прекрасное 
зрелище по сиянию и окраске, возникающих под влиянием чистых 
и благородных мыслей. Такое астральное тело повинуется чело-
веку, отражает его мысли и подчиняется им, что дает ему возмож-
ность быть сознательно деятельным на астральном плане.

После смерти, когда человек освободится от физического 
тела, а вслед затем и от эфирного, он остается облеченным в свое 
астральное тело. В зависимости от степени духовного развития 
человек в астральном мире попадает на тот его уровень, которо-
му соответствуют его страсти и желания.

Духовно развитой человек, очистивший при жизни своё 
астральное тело настолько, что в его состав входят лишь самые тон-
кие частицы, проходит через чистилище без всякого замедления, 
не входя в общение с его обитателями, так как вибрации его более 
тонкого состава совсем не отвечают на грубые вибрации. При этом 
астральное тело разрушается быстро, и человек освобождается от 
него вскоре, чтобы вступить в пределы Высшей Светлой жизни.

Менее развитой, но не дурной человек пройдет мимо грубых 
явлений астрального мира также бессознательно, и пробужде-
ние его наступит лишь тогда, когда он соприкоснется с соответ-
ствующими его природе вибрациями, которые он теперь будет 
воспринимать уже непосредственно своим освободившимся от 
физического тела астральным проводником. Что же касается 
людей, которые при жизни отдавались животным страстям, они 
пробудятся в подходящей для них области.

Каждый умерший человек остается в подходящей для его стра-
стей и желаний области астрального мира до тех пор, пока страсти 
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эти не изживутся, пока он  – за невозможностью удовлетворять 
их – не отвыкнет от них. Но для всех, рано или поздно, когда связь 
с астральным телом окончательно порывается  душа погружается 
в короткую бессознательность, подобную той, которая наступает 
после сбрасывания физического тела. Затем душа пробуждается 
от ощущения блаженства, невообразимого для земного созна-
ния,  – блаженства высшего или небесного мира, к которому по 
своей истинной сути и принадлежит человеческая душа.

Ментальное тело или тело мысли служит проводником интел-
лектуального начала человека. Мысль – мощная энергия. Из неё 
создаётся, растёт и развивается наше ментальное тело. Оно при-
надлежит к тем низшим составным началам человека, которые 
разрушаются после каждого воплощения. Они являются выра-
жением его личности. Но результаты каждого воплощения, самая 
суть, синтез всех физических, психических и умственных пережи-
ваний человека сохраняется в его высшей, бессмертной природе.

Строение ментального тела необычайно тонко, материя выс-
шей сферы (ментальной), из которой оно состоит, неуловима не 
только для физического зрения, но и для астрального; она  – в 
постоянном движении, звучании и игре света. Развивается мен-
тальное тело путем очищения мыслей и введения в сферу созна-
ния всё более широких областей Вселенной, путем утончения 
всех представлений человека. В отличие от эфирного и астраль-
ного тел оно имеет овальную форму и увеличивается в объёме 
по мере того, как развивается и ширится сознание человека. Все 
наши мысли имеют свой источник в нём и уже затем переходят в 
астральный и физический центры.

По мере освобождения от страстного начала, ментальный 
проводник становится господином над смертной природой че-
ловека, его истинным руководителем и органом его свободной 
воли. Ради этого разум должен подчинить себе страсти, которые 
держат волю человека в плену, ибо пока не будет побеждено 
астральное начало, желание будет господином над волей чело-
века. Эта идея существовала всегда, во все времена и у всех на-
родов; отсюда все мифы о борьбе с драконом, который всегда 
служил символом низшей природы человека.

Ясное, последовательное мышление, проникнутое бескоры-
стием и внутренней правдой, очищает ум от низшего, страстного 
начала и ведет нас к соединению с источником нашего сознания, 
с высшим Я. Кроме того, очищая и развивая наш ум, мы делаем 

его проводником доброй силы для окружающих, потому что ни-
что не передается Так легко другим, как наши мысли.

От содержания нашего ума, от силы и богатства сознания, 
от качества ментального тела зависит весь характер нашей по-
смертной эволюции в промежутке между двумя воплощениями. 
Весь духовный опыт нашей земной жизни собирается в менталь-
ном теле. Жизненный опыт перерабатывается в душевные силы, 
качества и дарования, в свойства нашей бессмертной индиви-
дуальности. Когда это претворение совершилось и весь резуль-
тат пережитой жизни проник в бессмертную душу, тогда и мен-
тальное тело, в свою очередь, разрушается и человек сбрасывает 
свою четвертую, и последнюю, оболочку.

Всё наше будущее зависит от того, какие мысли и какие чувства 
и стремления наполняли душу человека во время земной жизни.

Высшее начало человека или бессмертный дух (монада) пред-
ставляет собой совокупность трёх высших тонких тел – Манас – 
Будхи – Атма. Главная его особенность – бессмертие.

Четыре низших, уже описанных тела, смертны. После того, как 
они изнашиваются, каждое из них распадается при переходе в 
жизнь следующего состояния. При этом весь нажитый духовный 
опыт передаётся более тонкому телу, в конечном счете, Высшей 
Триаде, которая составляет высшее «Я» человека или духовную 
«индивидуальность», общую для всех жизней. На современном 
уровне развития мы эту триаду не осознаём. Наиболее ощутимо 
она воспринимается как голос совести. Бессмертной индивиду-
альности как бы противостоит смертная «личность» каждого от-
дельного воплощения. Соответственно высшее начало человека 
определяется как его «дух». Его следует отличать от «души», кото-
рая связана в первую очередь с нашими эмоциями и желаниями. 
Душа в этом понимании оказывается смертной.

Манас как бы двухслоен. Его низшая часть принадлежит мен-
талу и входит в понятие души и личности. Высший же Манас от-
носится к духу и монаде. Такая двухуровневая структура Манаса 
обеспечивает контакт между высшим вселенским разумом и чи-
стым интеллектом. Налицо примерно тот же процесс, что и в по-
нижающем трансформаторе, без которого ток высокого напря-
жения сжёг бы все бытовые приборы. Кроме того, связь между 
низшим и высшим Манасом обеспечивает сохранность духов-
ного опыта и достижений в каждой жизни, которые передаются 
в высший Манас. Высший Манас называют ещё причинным те-
лом, так как здесь аккумулируются накопленный опыт, который 
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становится причиной особенностей каждого нового воплоще-
ния монады, складывая план построения низших тел. Всем из-
ложенным выше определяется функция Манаса.

Низший Манас, земной рассуждающий разум, тесно связан 
с низшей природой человека. Он проникнут астральным нача-
лом страсти, желания; но, с другой стороны, он соприкасается и 
со своим источником и поистине служит мостом между земным 
человеком и его бессмертной сутью. Высший Манас способен на 
прямое познание. Он открыт озарению и с его помощью проис-
ходит интуитивное постижение вещей и явлений. Его иногда на-
зывают вдохновенным интеллектом.

Деятельность малого разума или низшего Манаса, может пой-
ти по трём различным линиям: 1) путём неослабных усилий он 
может подняться к своему источнику и слиться воедино со своим 
«Отцом Небесным», 2) он может отчасти стремиться вверх и отча-
сти – вниз, что вызывает ту постоянную борьбу, которую можно 
наблюдать у большинства людей, 3) или же он может подчиниться 
низшему страстному началу и как бы раствориться в нём. 

Единственным способом для человека содействовать развитию 
своей высшей природы является неустанное упражнение в чистой, 
самоотверженной, полной милосердия любви, которая не ищет 
«своего», следовательно, и не может желать возврата за свои дары.

Буддхи и Атма отстоят от обыденного сознания и опыта даже 
духовно развитого человека столь далеко, что их адекватное 
описание достаточно затруднительно. Их легче представить во 
взаимодействии друг с другом.

Буддхи передаёт высшее знание, Свет, сжигающий эгоисти-
ческое ограниченное низшее «Я», которое приковывает к себе 
сознание человека. На этом уровне альтруизм  – норма жизни. 
Именно поэтому махатмы, или Великие Души, достигшие воз-
можности остановить колесо личного перевоплощения, не де-
лают этого. Они добровольно остаются на Земле, дабы способ-
ствовать эволюции человечества, сохранению планеты, платя за 
это своими страданиями.

Атма – это та высшая (но отнюдь не конечная) вибрация, ко-
торая доступна восприятию человека. Она несёт в себе послание 
Вселенского Разума и Высшей Воли.

Буддхи оказывается той субстанцией и формой, «попадая» в 
которую Атма начинает «действовать» аналогично тому, как элек-
тромагнитное поле выявляет свой потенциал при внесении в него 
проводника электрического тока. Поэтому будхическое тело на-

зывают ещё телом блаженства. Высшая вибрация, представляе-
мая Атмой, осознаётся именно как блаженство, Высшая Радость.

На уровне Будцхи-Атмы с наибольшей силой проявляется За-
кон Вселенской Любви, как осознание духовного единения всего 
сущего. Вспомним, что дух пронизывает всю материю.

Интеллект человека есть начало разъединяющее, оно отделя-
ет «Я» от «не Я», оно сознает только самого себя, а все остальное 
познает не по существу, а только по видимостям. Это – начало бо-
рющееся, раздробляющее и самоутверждающее, и с точки зрения 
интеллекта весь мир является ареной вражды и всевозможных 
столкновений. Но, как только человек вступает в сферу Духа, он 
немедленно начинает чувствовать единство и сознавать, что мы 
все едины по происхождению, едины по способу нашей эволюции 
и едины по общей цели нашего бытия и что единственное раз-
личие, которое существует между нами, это то, что одни начали 
свое странствие раньше, а другие позднее, одни шли энергичнее 
и быстрее, а другие медленнее. Признание всеобщего Братства 
и стремление осуществить его в земной жизни является самым 
сильным двигателем для развития высшей природы человека.

Если подвести итоги всем эзотерическим представлениям о че-
ловеке, к которым мы сейчас слегка прикоснулись, наше понятие 
о существе человека расширится почти до беспредельности.

Но, чтобы обосновать все раскрывающиеся перед нами светлые 
возможности, чтобы процесс эволюции из отвлеченной схемы пе-
решел в понятие жизненное и творческое, чтобы последнее, если 
можно так выразиться, облеклось в плоть и кровь, для этого не-
обходимо допустить многочисленные существования человека на 
земле и серьезно изучить этот вопрос. Но об этом в следующий раз.

КАРМА – ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАКОН ВОЗДАЯНИЯ

«Мысль и время – властители Кармы»
(Е.И. Рерих, «Письма») 

«Кузнец своей кармы сам человек, но куёт он здесь, на Земле, ибо 
закон – что посеешь, то и пожнёшь – действует там непременно и 

безошибочно. Можно назвать его законом созвучия и соответствия. 
Ибо не собирают и там с терновника виноград и с репейника – смокву. 

Закон поругаем никогда не бывает».
(Грани Агни-Йоги, том 5. 11)
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Чтобы конкретно осознать реинкарнацию, необходимо по-
знакомиться с основным механизмом её реализации  – Законом 
кармы, ещё одним краеугольным положением теософии и Агни-
Йоги. С универсальностью действия этого закона в мире физи-
ческих форм мы столкнулись ещё в средней школе, когда узнали, 
что всякому действию соответствует равное по силе противодей-
ствие. Ни в плотном, физическом мире, ни в тонком мире никакое 
действие не проходит бесследно. В одной взаимосвязи оно пред-
стаёт как причина, в другой как следствие, причём это происходит 
одновременно. Закон кармы – это закон причинно-следственных 
связей. В нём выражена всеобщая связь всего и всех со всем и все-
ми. Как говорится в Агни-Йоге, падение пера птицы на Земле мо-
жет громом отозваться в дальних мирах. Смысл и необходимость 
такой связи с логической точки зрения совершенно очевидна. Все 
накопленные многими поколениями людей знания о мироздании 
показывают, что оно представляет собой определенную систему. 
Высокая степень её упорядоченности при сохранении гибкости и 
подвижности воспринимаются как гармония и красота (вспомним 
правило «золотого сечения» в изобразительном искусстве). При-
чинно-следственные связи  – это механизм поддержания упоря-
доченности, то есть гармонии. Они универсальны и всеобъемлю-
щи. Ограниченный человеческий ум в состоянии охватить только 
очень незначительную их часть. Там, где связь остаётся скрытой, 
возникает представление о случайности или чуде как нарушении 
закономерности. В действительности случайностей не существу-
ет. Всё в мире и в человеческой жизни не случайно.

Слово «карма» в переводе с санскрита обозначает «действие». 
Каждое действие имеет своё следствие, которое мы воспринима-
ем как приятное или тягостное, но главная его характеристика – 
это справедливость1. Оно не всегда наступает немедленно.

Применительно к человеческой жизни причина и следствие 
очень часто разворачиваются в разных воплощениях. Так происхо-
дит потому, что погашение разных частей кармических долгов часто 
требует особых и не всегда совместимых условий, места и времени.

Карма изживается по частям. Поэтому каждое новое воплоще-
ние тщательно готовится и происходит по специально разрабо-
танному плану. Каждый пожинает то, что посеял, но, как правило, 
уже не помнит о посеве. В этом есть свой, глубокий смысл. Если бы 

1 Кармические долги возникают, когда человек нарушает Законы гармонии, 
нравственного существования, которые могут быть восстановлены только за 
счёт энергии нарушившего. В этом и заключается справедливость.

из жизни в жизнь человек чётко помнил всё, что он сделал ранее 
и ждал кармических последствий, это могло бы, – что очень важ-
но – ограничить его свободную волю, свободу выбора, что являет-
ся обязательным условием развития. Могли бы измениться моти-
вы действий, и карма оказалась бы неотработанной, поскольку в 
этом процессе мотивы значат не меньше, а иногда и больше, чем 
сами действия. Именно здесь лежит причина того, почему при 
каждом новом воплощении существует завеса забвения.

Знание и понимание действия Закона кармы имеет большое 
практическое значение, так как помогает понять, что судьбу че-
ловека творят не слепые непостижимые и непреодолимые силы, 
а согласно этому закону он сам создаёт свою судьбу. Этот Закон аб-
солютно справедлив. Его можно рассматривать как закон Воздая-
ния или Возмездия в том смысле, что всякая причина обязательно 
вызывает своё следствие и результат. Поскольку мы всегда что-то 
делаем, то может возникнуть представление о том, что человек 
безысходно зажат в тиски кармы. Но это не так. Для каждого чело-
века существует возможность недеяния, о чём прекрасно сказано 
в Бхагавад-Гите: «Воистину для воплощённой души невозможно 
полностью отказаться от всякой деятельности. Но тот, кто отре-
кается от плодов своего труда, считается истинно отрекшимся».1 
И ещё решающим оказывается мотив действия и, как видно из 
выше приведенного отрывка, отношение к его результатам. Спо-
койный радостный труд каждого дня, без мысли: «А что я за это 
получу?»  – способствует духовному росту человека. И не имеет 
значения «престижность» того, что мы делаем. Николай Констан-
тинович Рерих говорил о том, что и пол можно мыть творчески.

Не следует думать, что карма  – это раз и навсегда что-то не-
поколебимое. Карма, как и всё во Вселенной, развивается. И 
творит её сам человек. Если человек сознательно идёт по пути 
самосовершенствования и им руководит духовная устремлен-
ность, он облегчает свою карму. Более того, развивая свой ду-
ховный потенциал, осознанно направляя его на благо ближних, 
он не только изживает свою карму, но и облегчает карму многих 
людей. Ведь в Космосе всё взаимосвязано, поэтому личная карма 
человека сопрягается с групповой, семейной, родовой, нацио-
нальной, с кармой страны, и в конечном итоге с кармой Земли и 
всей Вселенной. Каждый в ответе за всё. Хорошо известна рели-
гиозная сентенция: спасись сам, и вокруг тебя спасутся десятки 
и сотни. Поэтому не стоит думать, что путь самосовершенствова-
1 Бхагавад-Гита гл. 18,11. Здесь и дальше перевод Шрилы Прабхупады.
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ния – это проявление эгоизма и душевной узости. Совсем наобо-
рот. Святые и подвижники, совершенствуясь, спасали окружа-
ющих и сама земля, на которой они жили, многие десятилетия 
после их ухода была благословенной.

По времени действия карма бывает зрелой, накопленной и 
зарождающейся.

Зрелая карма  – это та часть кармических накоплений, кото-
рая должна быть изжита в текущем воплощении. От неё нельзя 
увильнуть, но духовным совершенствованием и устремлённостью 
можно её смягчить. В Агни-Йоге о ней сказано: «Не распаляй серд-
це своё против кармы и не негодуй на неизменные законы кармы.

Принимай же то, что заслуги твои создали для тебя, о серд-
це, полное терпения. Не допускай уныния и будь доволен своей 
судьбой. Такова твоя карма. Карма круговращения твоих во-
площений и судьба тех, которые, в страдании и горе рождённые 
вместе с тобой, радуются и плачут из жизни в жизнь, связанные 
с твоими минувшими действиями»1. Враги и недоброжелатели 
в жизни каждого человека неслучайны, это те, кому мы долж-
ны по прошлым нашим жизням. Именно об этом говорит Иисус 
Христос в Нагорной проповеди: «И Я говорю вам: любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите нена-
видящим вас и молитесь за обижающих вас...»2. Великий Учи-
тель, знавший Закон Воздаяния, указывал способ изживания 
личной кармы через любовь и прощение.

Накопленная карма по разным причинам перенесена в буду-
щие воплощения. Большая часть её состоит из наклонностей, 
мыслей, обязательств, побуждений, для изживания которых в 
данном воплощении нет условий. Пока они ждут своего часа, их 
можно изменить, то есть опередить карму. О том, как это сделать, 
говорят Учителя в «Гранях Агни-Йоги»: «Карма может быть изме-
нена безудержным устремлением к сотрудничеству с Иерархией 
Света. Такое пламенное устремление сжигает серое накопление 
прошлого и освобождает от него дух. Устремление к Свету есть 
мощная сила, преображающая сущность человека»3.

Зарождающаяся карма – это то, что мы сеем сегодня своими 
поступками, желаниями, мыслями и привязанностями. Выбор, 
который делает человек, – есть зарождающаяся карма. Часть её 
начинается в данной жизни, а часть прорастает в следующих во-

1 Агни-Йога «Голос Безмолвия».
2 Матф. 5,44.
3 Грани Агни-Йоги X, 461.

площениях. В «Гранях Агни-Йоги» сказано: «Своё будущее стро-
им в настоящем. Такое понимание исключает ошибки и попусти-
тельства своим слабостям и недостаткам. Ничему преходящему 
нельзя отдавать своё сердце. Забота – о непреходящем

Знание закона кармы не избавляет человека от действий. До-
брота, сопереживание и помощь не только ближним, но и даль-
ним, усовершенствование своих чувств, мыслей и поступков, – вот 
к чему необходимо стремиться. Е. И. Рерих в своих письмах пишет: 
«Не страшиться порождения новой кармы должны мы, но лишь 
стремиться к улучшению качества её».1 Воздаяниями вершит кар-
ма. Она не может ни отменить, ни изменить следствия, не может 
облегчить страдания. Это может сделать лишь человек своими де-
лами. Нельзя отказывать страдающему в помощи под предлогом 
невмешательства в его карму. «Следует протягивать руку помощи 
там, где сердце это подсказывает, помня закон соизмеримости, и 
что помощь в духе есть наивысшая».2 Кто знает, может быть, по-
могая ближнему в беде, мы сами платим свой кармический долг. 
В этой сфере есть одна интересная деталь. Бывает, что стремление 
помочь встречает какое-то странное противодействие. С одной 
стороны, помощи противится, часто безотчётно, тот, кому её пред-
лагают. С другой – постоянно возникают какие-то нелепые ситу-
ации, мешающие или сводящие её на нет. Это действует особая 
энергия, называемая охранительницей кармы.

Только знание закона кармы, постоянное вдумчивое наблю-
дение над его действием как в себе самом, так и на других людях 
может дать человеку истинное понимание жизни. Только оно 
позволит выработать правильное и конструктивное отношение 
ко всему что происходит вокруг. Любое зло, существующее в 
мире, любое неоправданное сегодняшней ситуацией благоден-
ствие недостойного человека имеет свои кармические истоки. 
Однако, поскольку люди их не видят, возникает представление 
о вселенской несправедливости. И возникает вопрос, а всеблаг 
ли Господь, если хороший человек страшно страдает всю жизнь, 
а явный негодяй купается в богатстве и успехе. На самом же деле 
каждый из них сам, реализуя право свободы воли и выбора, соз-
дал в прошедших жизнях то, что он имеет сейчас. Никто этого 
ему не дарил и не навязывал. Где-то в прошлых воплощениях 
человек заработал право на получение того, что имеет сегодня. 
Карма дала ему полной мерой, оставляя за самим человеком 
1 Грани Агни-Йоги X, 228.
2 «Теософия для начинающих» С. 11.
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свободу выбора, что с этим делать. И если человек, получивший 
богатство, то ли по рождению, то ли благоприобретённое, пони-
мая Закон Вселенской Жертвы и Кармы, распоряжается им во 
благо людей – он изживает свою карму. Если нет, – отягощает. Это 
тот урок, который выбрала сама душа при воплощении. В этом и 
есть вселенская справедливость кармы.

В наше время, в эпоху Армагеддона, свиток кармы раскручи-
вается очень быстро и причины и следствия часто во времени от-
стоят недалеко друг от друга, в пределах одной жизни. Истинное 
понимание Закона Кармы, пропущенное через сердце, помогает 
человеку избавиться от яростного негодования по поводу тво-
рящейся «несправедливости», от зависти к чужому богатству и 
успехам, от привязанности к «плодам своего труда». Все эти ка-
чества разъедают душу как серная кислота и отягощают нашу 
карму. Осознание этого закона позволяет выработать истинную 
оценку того, что обычно рассматривают, как абсолютную само-
ценность: богатство и власть. И то, и другое – большое бремя, ко-
торое не каждому человеку по плечу. О богатстве уже было ска-
зано выше, а власть же, если её желать только для ублажения 
собственных амбиций, обретения богатства страшным образом 
разрушает и деморализует человека. Богатство и власть – это ис-
пытание страшной силы. Иногда их дают человеку, дабы стиму-
лировать его духовный рост. Богатство, а в особенности власть 
часто способствуют произрастанию скрытых в глубине души 
сорняков. И когда они выходят из «спячки» и начинают разви-
ваться, их кармическое уничтожение не заставит себя ждать.

Итак, основная идея кармы – учение о самотворчестве чело-
века, о свободе его воли и выбора. В «Брахадарньяки упаниша-
де» сказано: «Воистину через добрые дела (человек) становит-
сяхорошим, а через дурные  – дурным. Как золотых дел мастер 
берёт естество одного изображения и из него выделывает иное 
изображение, новое и более красивое, так и душа, стряхнув тело 
и покинув неведенье, создаёт себе иной, более красивый образ 
(111,13 IV, 4—5). «Бхагавад- Гита» даёт совет, как должен жить 
праведный человек, на наш взгляд, во многом это актуально 
именно сегодня, в эпоху А.рмагеддона: «Скромность, смирение, 
отказ от насилия, терпимость, простота, обращение к истинному 
духовному учителю, чистота, стойкость, самодисциплина, отказ 
от объектов чувственного удовлетворения, отсутствие ложного 
эго, осознание того, что рождение, смерть, старость и болезни 
есть зло, отсутствие привязанностей, свобода от затягивающего 

влияния детей, жены, дома и прочего, спокойствие перед лицом 
как приятных, так и неприятных событий; постоянная и чистая 
преданность Мне, стремление жить в уединенном, месте, отстра-
ненность от общей массы людей, признание важности самореа-
лизации, философский поиск Абсолютной истины...»1.

В заключение хочется привести слова из «Граней Агни-Йоги»: 
«Жизнь на Земле в воплощенном состоянии оправдана только 
тогда, когда она является собиранием и накоплением опыта и 
знаний, пригодных для будущего, но будущего, не ограничен-
ного одним данным воплощением. Действительно путником 
мыслит тогда себя человек, путником Пути, не имеющего конца. 
Тогда приходит понимание, что ничто не кончается, но все про-
должается в Беспредельность. Приходит понимание непрерыв-
ности процессов, а также и того, что и сам «человек – это процесс. 
«Всё течет». Великая река жизни течёт в Беспредельность»2.

В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ
Часть 1.

Тема этих размышлений извечна. Вопрос о смысле жизни, надо 
думать, появился с момента осознания человеком себя как обосо-
бленного явления, отделенного от природы, хотя и связанного с 
ней. Из всех живых воплощенных существ только человек спосо-
бен чувствовать и понимать эту отделенность, потому что у него 
есть индивидуальная душа и сознание. Изучение истории пока-
зывает, что сознание человека эволюционировало. Первобытные 
люди в большей степени, чем современный цивилизованный че-
ловек, ощущали свое единство с природой и воспринимали себя 
как часть определенного кровнородственного коллектива. Это, 
примерно, похоже на муравья в муравейнике или пчелу в улье. 
Представление о ценности личности и ее отдельных от коллекти-
ва правах и потребностях – это продукт исторического развития 
человечества (кстати говоря, это представление весьма позднее 
и сейчас не является для землян всеобщим). Осознание же своей 
индивидуальности, надо думать, произошло значительно рань-
ше. Индивидуальные различия людей служили залогом различ-
ного подхода к жизненным ситуациям и обеспечивали появление 
разных решений задач, которые ставила перед людьми жизнь. 
1 Бхагавад-Гита 13, 8-12.
2 «Грани Агни-Йоги» XI, 176.
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Пожалуй, можно считать, что эти индивидуальные различия и яв-
ляются предпосылкой и условием эволюции человечества.

Практически невозможно определить, когда человек впервые 
задумался о смысле жизни. О мыслях и чувствах древних людей, 
особенно в дописьменный период, можно судить постольку, по-
скольку они отразились в чем-то материальном, что сохранилось 
до наших дней. В этом отношении очень интересна керамическая 
статуэтка «мыслителя», происходящая из неолитического поселе-
ния. Она представляет собой изображение человека, находящего-
ся в состоянии глубочайшего раздумья, вряд ли бытового свойства.

Человечество в целом по уровню своего духовного и интеллекту-
ального развития весьма неоднородно. Только его часть, – и видимо, 
небольшая, – задается вопросом о смысле жизни. Для людей, жи-
вущих традиционно (так жили наши отцы и деды, так живем и мы), 
этот вопрос редко представляет интерес. Если он не является пря-
мым следствием уровня духовного развития, ставшего уже частью 
конституции личности, то иногда он может возникнуть в результате 
тяжелейшего стресса, особенно при близком соприкосновении со 
смертью. Обычно о существовании проблемы смысла жизни знают, 
но подсознательно предпочитают о ней не задумываться, так как по-
стоянное ее осознание делает жизнь некомфортной. Эта мысль тре-
бует от человека, чтобы он начал что-то делать, а что – или неизвест-
но, или не хочется ломать себя. Только в том случае, если у человека 
этот вопрос возникает внутри искренне и глубоко и присутствует по-
стоянно, ответ на него становится остро необходимым, а поиск реше-
ния проблемы превращается в жизненную доминанту, подспудный 
фон всей жизни. И если это происходит, то очень скоро человек начи-
нает понимать, что в основе проблемы, как бы позади нее, находится 
отделенность от природы, а еще глубже – от Бога. Отделенность от 
природы понять и в какой-то мере почувствовать довольно легко и 
это не только не задевает, но даже может доставлять удовольствие. 
Человек начинает самоуверенно мнить себя царем природы. В этой 
ситуации проблема смысла жизни оказывается принципиально не-
разрешимой. Что же касается отделенности от Бога, то в обществе 
потребления она осознается весьма слабо.

Потеря осознанной связи с Богом является результатом ин-
волюции духа в материю1 и, в частности, в нашей расе по мере 
1 Инволюция  – период построения физического тела, через которое дух 
проявляется в человеке. Эволюция – период развития самосознания человека 
до божественного всеведения. Иначе: инволюция  – это «падение» духа в 
материю ради приобретения жизненного опыта, а эволюция – это вознесение 
обогащенного опытом Эго назад к Творцу.

технологического прогресса она доходит до полного атеизма. 
Отдаляясь от Матери-Природы в мир собственных изобретений 
и искусственных ценностей (а теперь еще и виртуальной реаль-
ности), люди теряют представление о существовании стоящих 
над ними высших сил. Духовные органы чувств, которыми мож-
но непосредственно ощутить существование духовных реалий, 
глохнут, переходят в состояние как бы сна или анабиоза. Люди 
утратили возможность (но не потенциальную способность) ви-
деть, слышать и вообще воспринимать даже то, что доступно 
животным, не говоря уже о возможности прямого контакта с 
духовными сущностями. Восприятие тонкого мира в настоящее 
время доступно лишь сравнительно немногим людям, контак-
терам, ясновидцам и святым, которые способны воспринимать 
божественные, то есть очень высокие энергии (вибрации). Огра-
ничение воспринимающих способностей человека приводит к 
тому, что объем доступной его восприятию информации крайне 
сужается. Это одна из важных причин потери не только пред-
ставления о существовании Бога, но и интереса к нему.

Люди, утратив осознание Бога как Творца всего сущего, в том 
числе и своего создателя, оказались в жизни без корня, стали 
Иванами-не-помнящими-родства. Это и есть основная причина 
возникновения вопроса «Кто есть я, откуда я пришел и куда уйду, 
какая цель моего существования?» У некоторой части человече-
ства эти вопросы в душе достигают огромного накала и затме-
вают по большому счету все остальные жизненные проблемы и 
потребности. Собственно появление этих вопросов и знаменует 
тот переломный момент, когда человек становится Человеком. С 
него начинается духовное восхождение. Если оно осуществляет-
ся сознательно и с приложением необходимых усилий, то про-
цесс значительно убыстряется. Происходит возвращение к Богу.

Здесь возникает вопрос, зачем части нужно было отделяться 
от Целого. Зачем индивидуальная душа проходит тернистый путь 
многих и многих воплощений, блуждая в материальном мире, 
чтобы затем вновь вернуться к Нему? Не бессмыслица ли все это? 
Отнюдь нет. В этом явлении заложен глубочайший смысл. Тво-
рец наделил свои частицы присущей ему самому свободной во-
лей, дал право выбора и способность творить. Индивидуальные 
души – это не роботы, они способны действовать самостоятельно 
и в них заложена потребность такого действия. Однако, не обла-
дая всезнанием, а только ограниченным знанием, воплотивши-
еся в материальном мире души употребили свои возможности 
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неправильным образом. Они возжаждали отдалиться от Твор-
ца и стать самостоятельными творцами, уподобившись Ему. Это 
был их выбор, а Господь полностью удовлетворил их желание. 
Правда, вся ответственность за последствия легла на них самих. 
В действие вступили Закон Кармы и двойственность материаль-
ного мира. Ветхозаветным Адаму и Еве пришлось познать всю 
сладость и горечь плодов древа познания добра и зла.

Возвращение назад к Богу – это такой же акт свободной воли и 
собственное желание, как и уход от него. Потребность в гармонии 
становится сильней желания независимости от Бога. И это жела-
ние Господь удовлетворяет тоже, но потрудиться для его испол-
нения люди должны сами. Часть возвращается к Целому в новом 
качестве, так как теперь она уже умудрена горьким опытом дисгар-
моничной жизни в материальном теле. Происходит возникновение 
нового качества, образуется новый виток спирали эволюции.

Поиск ответа на вопрос о смысле жизни может идти разными 
путями. Они и определяют его успешность. По большому счету та-
ких путей два: или сугубо материалистический, или идеалистиче-
ский, базирующийся на представлении о первичности духа.

С материалистической позиции вопрос неразрешим, посколь-
ку если система мироздания в целом не имеет цели, а представляет 
собой бесконечное движение, случайное объединение и разъеди-
нение простейших элементов, то это касается и любой части ми-
роздания, в том числе и человека. Он оказывается бессмысленной 
случайностью. Этот тезис, конечно, выглядит весьма  обобщенно 
и упрощенно, но, тем не менее, он отражает суть материалистиче-
ского миропонимания. И хотя оно очень сильно, принять полную 
бесцельность своего существования, которое само по себе оказы-
вается случайностью, мыслящему человеку трудно. Его психика и 
разум устроены так, что признание бессмысленности своего бы-
тия оказывается равнозначным самоубийству и иногда приводит 
к нему в самом прямом смысле слова. Поскольку же в человеке в 
нормальном состоянии заложена неистощимая жажда жизни, то 
он начинает придумывать, для чего он живет. Предлагаются раз-
личные, в лучшем случае, благородные альтруистические вариан-
ты ее решения, жизни не для себя, а для других и их блага. При 
этом благо подразумевается таким, как его мыслит данный чело-
век, данная часть общества или данное поколение. Но это само по 
себе совершенно абсурдно, так как люди различны. Они различ-
ны как по достигнутой ими ступеньке на лестнице общечелове-
ческой эволюции, так и по личной конституции. Отличие между 

разными слоями общества, разными обществами и поколениями 
очень велико. Их ценности часто взаимоисключающи. То, что хо-
рошо и ценно для одних, совершенно неприемлемо для других. 
Человечество уже заплатило непомерную цену за опыт построе-
ния социалистического рая, одного для всех. Возникает вопрос, 
как с точки зрения этого опыта относиться к цели жизни, напри-
мер, народников (а они были и искренни, и жертвенны) и тех, кто 
отдал свою жизнь за победу Октябрьской революции. Они не при-
несли блага ни себе, ни нам. Мы, ныне живущие, и представляем 
собой те поколения, для которых они старались. Но можем ли мы 
быть им благодарны? Их глубокое и искреннее стремление жить 
для других обернулось напрасным уничтожением собственной 
жизни и тем, что они принесли не благо, а вред своим потомкам. 
Кроме того, их деятельность объективно оказалась посевом се-
мян зла, которые сейчас активно прорастают.

Иногда утверждают, что смысл жизни в труде. Но и это ут-
верждение ничего не решает, а лишь перемещает акценты. Воз-
никает вопрос: какова конечная цель труда?

На материалистической стезе есть и другая версия самообма-
на как бы биологического происхождения: цель жизни  – дети. 
Человек должен вырастить их здоровыми и благополучными во 
всех отношениях. Поступать таким образом безусловно и необ-
ходимо, и правильно, но только – это не цель жизни. И это совер-
шенно понятно, если задать всего лишь один вопрос: для чего бу-
дут жить наши дети? Для того, чтобы родить и вырастить своих 
детей? И так до бесконечности?! Если принять эту точку зрения, 
то человек, в конце концов, ничем не отличается от животного! 
Так что же – отрицать необходимость продления рода и ценность 
семьи? Позднее будет показано, как этот вопрос решался в веди-
ческом обществе древней Индии.

Безуспешность поиска ответа на вопрос о смысле жизни с ма-
териалистических позиций приводит к бессмысленному ответу: 
жизнь нужна ради самой жизни. Основная масса людей занята 
повседневными делами, своим бытом и о смерти не думает. Это – 
явный уход от проблемы и настолько откровенно страусиная по-
зиция, что и обсуждать ее как-то неудобно. Но хуже всего то, что из 
этой позиции произрастает идея наслаждения как цели и смысла 
жизни. Погоня за материальным наслаждением наполняет жизнь 
большинства людей. Удовлетворение этой потребности оказыва-
ется целью общества потребления и оно по природе своей недо-
стижимо, так как новые потребности появляются лавинообразно, 
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и конца им нет и не будет. Этот процесс приводит к разрушению 
и уничтожению Природы и полному забвению людьми духовной 
жизни, развитие человечества заходит в тупик.

Решать проблему конструктивно можно только с духовных по-
зиций, исходя из представления о бытии Божием и, следователь-
но, о причинности, закономерности и целесообразности всего 
сущего. Без признания существования Творца законы природы, 
в наличии которых вряд ли кто-то станет сомневаться, оказыва-
ются беспричинными по большому счету и потому абсурдными. 
Если же нет всеобщей причинности, закономерности и целесоо-
бразности, – а именно это и вытекает из материалистической по-
зиции, – то проблема не имеет решения.

Что такое Бог? Это – первопричина, первоначало и исток все-
го. По большому счету нет ничего, кроме Бога, потому что все 
сущее является его порождением. Им, ради достижения только 
ему ведомых целей, установлены законы Бытия. Во всей своей 
полноте он недоступен человеческому пониманию, так как он – 
Целое, а человек  – крошечная частица этого целого, произво-
дная от него. Совершенно очевидно и не требует пояснений то, 
что часть не может вместить целое. Озеро, даже самое большое, 
не может вместить всю имеющуюся на земле воду.

Понять взаимоотношение человека и Бога – это (с философской 
точки зрения) значит понять отношение части и целого. Кстати, от-
метим, что эти отношения неизмеримо ярче, острей и личностней, 
чем обычно не рассчитанное на практическое применение фило-
софское рассуждение или философское доказательство существо-
вания Бога. Попробуем выяснить, как соотносятся часть и целое? 
Они одинаковы по своим качествам, как одинакова вода в океане и в 
ведре, которым эту воду зачерпнули из океана. По ведическим пред-
ставлениям человек обладает 78 % качеств, присущих Творцу. Эта 
качественная идентичность известна большинству религиозных 
систем, а точнее, тем из них, в которых Бог понимается личностно, в 
виде буквального представления об одинаковости форм Бога и че-
ловека. Общеизвестно библейское утверждение о том, что Господь 
создал человека по образу и подобию своему. Изначальная форма 
Кришны такая же, какой он наделил человека. Из числа общих ка-
честв отметим свободную волю и способность творчества. Именно 
наличие неких общих качеств и делает в принципе возможным по-
знание Бога человеком и существование между ними каких-то взаи-
моотношений. В противном случае это было бы невозможно: о каких 
отношениях можно говорить, если нет точек соприкосновения?

Однако «сила» качеств и их проявление у части и у целого не-
одинакова. Различия качественные есть следствие различий ко-
личественных. Абсолютность Бога, его Полнота (то, что он явля-
ется Целым) придает его качествам, общим для него и человека, 
универсальный характер. Универсальность часто характеризует-
ся прилагательными с приставкой «все-» или определением «са-
мый»: всемогущество, всезнание, всевидение, всеобъемлющая 
любовь и т.д. По ведическим представлениям Господь  – самый 
сильный, самый богатый, самый красивый, самый знающий и 
самый отреченный. Еще один важный пример. Время является 
частью вечности. Поэтому Богу присуща вечность, а воплощен-
ному человеку – временность.

Одним из качеств или свойств человека является память. 
Поэтому он как часть целого постоянно помнит (обычно на под-
сознательном уровне) о совершенстве Целого и о своей как бы 
неполноценности по сравнению с Ним. Отсюда ностальгия по 
совершенству, тяга к неосознанному высшему, иногда эмоцио-
нально крайне обостренная. Прекрасную иллюстрацию этому 
можно найти в нашей классической литературе. Вспомним хотя 
бы «Братьев Карамазовых» Ф.Достоевского. Все творчество Л.Н. 
Толстого пронизано идеей самосовершенствования. И эти два 
титана отнюдь не одиноки в своих исканиях. Но в их время вы-
ход так и не был найден. А ведь открытая дверь была рядом – в 
понимании бессмертия духа. Это понимание обеспечивает, в ко-
нечном счете, обретение единства и восстановление осознанных 
отношений с Творцом, а лучшие умы XIX и начала XX века бились 
головой о стену безысходности воплощенного состояния. Духов-
ный же подвиг Е.П. Блаватской, давшей понимание перспективы 
воплощенной жизни, скользнул по поверхности сознания обще-
ства, не проникнув вглубь. Оно еще не было готово к пониманию 
идей теософии. Чтобы начать их осознавать, потребовалась еще 
сотня лет. Это понимала и сама Е.П. Блаватская, писавшая, что ее 
начнут понимать через сто лет. Но о чем говорить, если широкое 
осознание всем человечеством ведической мудрости, которая 
насчитывает не одну тысячу лет, происходит только сейчас!

Решение проблемы смысла бытия в том, что часть и целое не-
разделимы. Часть по самой своей природе не может существовать 
без целого, так как она производна. Целое же проявляет бесконеч-
ность своей полноты через неповторимость и бесчисленность своих 
частей. Предположу, что целое осознает и ощущает свои части как 
себя самое. Понимание частью своей связи с Целым, сознательное 
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волевое стремление ее постоянно ощущать и проживать – непре-
менное условие практического, вполне реального взаимодействия 
с Целым. Это отнюдь не абстракция. Люди, достигшие высоких 
уровней духовного развития, святые и мудрецы, могли вступать и 
вступали в прямое общение с высшими божественными сущно-
стями, а как свидетельствуют Библия и Бхагавад-Гита, – и с самим 
Богом (здесь не рассматривается вопрос, с каким его уровнем)1. 
Вспомним, что старец Серафим Саровский не один раз встречался 
с Богоматерью. Моисей непосредственно общался с Богом. Арджу-
на был другом Кришны. Такие примеры можно умножать. И это от-
нюдь не сказки. Для человека гармония бытия, независимо от лю-
бых темных или светлых проявлений жизни, наступает тогда, когда 
он понимает и чувствует, то есть обретает свое единство с Богом. В 
этом случае количественная ограниченность человеческих качеств 
перекрывается безграничной полнотой качеств нашего Создателя. 
Человек обретает в личностном общении со своим Творцом и пол-
ное знание, и полную гармонию. Это и есть счастье.

Вот мы и обнаружили истинную цель и смысл жизни. Она за-
ключается в осознании себя вечной частицей Бога и в стремле-
нии восстановить свою связь с ним, а через это обрести полную 
самореализацию и гармонию.

Дальше вроде бы и писать нечего, статья закончена...
Однако это только начало. Возникает так много попутных 

мыслей и вопросов, что без рассмотрения некоторых из них кар-
тина оказывается неполной. И если Богу будет угодно, окончание 
этих размышлений появится в следующем номере журнала...

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
ЧАСТЬ 2.

В этой статье мы попробуем рассмотреть и наметить практические 
пути и способы достижения цели жизни и реализации ее смысла.

Логика рассуждений заставляет выделить два уровня прак-
тических выводов. Первый – более общего свойства, это как бы 
1 В эзотерической системе знаний Бог – понятие не одноплановое. Существует 
многоуровневая Божественная Иерархия (в Библии  – лестница Иакова), на 
каждой ступени которой находится определенная великая Духовная Сущность, 
иногда для простоты не совсем корректно называемая Богом. Именно и только 
с этими, в определенном смысле  – частными проявлениями Бога, человек и 
может вступать иногда в общение. Наверное, нагляднее всего это понятие в 
виде схемы представлено в «Космоконцепции Розенкрейцеров» Макса Генделя.

главные инструменты или направления действия; второй  – это 
повседневная личная и семейная жизнь, наше бытовое поведе-
ние, которые во многом определяют облик людей. Но еще важ-
ней, что они или ограничивают наши попытки вернуться назад к 
Богу, или облегчают движение по этому пути.

Займемся общим уровнем и попробуем ответить на два весь-
ма практических вопроса. Первый: в чем заключаются глубин-
ные, обычно не воспринимаемые нами причины несчастий, го-
рестей и страданий нашей жизни? И второй: что мешает и что 
помогает человеку вернуться к Богу?

Горести столь свойственны человеческой жизни, что в христиан-
ской терминологии земную жизнь называют юдолью страдания. И, 
как ни печально, в этом есть истина. Вспомним поэму H.A. Некрасо-
ва „Кому на Руси жить хорошо«. Мужики – искатели счастья ответа 
на этот вопрос так и не нашли. Попробуйте поискать ответ на него 
в своей жизни и в своем окружении. Только сделайте это серьезно, 
по возможности беспристрастно и без мысли о том, что по непонят-
ной вселенской несправедливости у вас денег мало, а у кого-то очень 
много и он счастлив. Деньги, как это многократно проверено, сча-
стья не дают (хотя и могут способствовать его появлению). Попробо-
вали? И что увидели? – Почти каждый человек страдает так много и 
сильно, что уже отсутствие обостренного страдания, некоторый по-
кой воспринимается как счастье. Каждый человек стремится к сча-
стью. М.Горький говорил, что человек создан для счастья, как птица 
для полета. И это действительно так. В стремлении к счастью люди 
планируют свои действия, учатся на своем и безграничном чужом 
опыте. И, тем не менее, повторяют свои и, тем более, чужие ошиб-
ки. В результате, по большей части, получается то, что определяется 
поговоркой: хотели как лучше, а получилось, как всегда. Почему же 
так? Значит, есть какая-то глобальная ошибка или общая обуслов-
ленность, которая и приводит к такому результату.

Она действительно существует. Во-первых, в подавляющем 
большинстве случаев мы пытаемся построить свое счастье в 
расчете только на свои силы и по большей части в сфере мате-
риальных ценностей, в полном забвении о Боге и о наших, при-
сущих нам изначально и постоянно, отношениях с Ним. Частица 
начинает мнить себя Целым и пытается действовать независи-
мо. Из этого ничего хорошего получиться не может. Вы спросите, 
если это все так фатально, как же оказывается возможным, что 
нередко наши планы осуществляются, мы достигаем желаемо-
го, творим, бываем успешны и счастливы? Все это действительно 
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имеет место. Это происходит тогда, когда деятельность людей, 
часто даже не осознающих этого, вписывается в планы Господа.

Во-вторых, очень важная причина бесконечных страданий – 
это ненасытное желание взять и подчинить себе все, что мы ви-
дим вокруг. Однако имеет ли человек на это право? В Ведах, в 
одном из основополагающих текстов (Ишопанишад, стих 2) го-
ворится: «Все живое и неживое во вселенной находится во вла-
сти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать 
только то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не по-
сягать на остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит». 
Брать больше – это значит творить насилие, воровать. За это при-
ходится расплачиваться здоровьем, покоем, даже жизнью. Так и 
происходит в нашей технологической цивилизации.

Итак, залог нашего жизненного успеха – это единение и един-
ство с Целым, то есть с Богом, подчинение божественным зако-
нам мироздания, установленным Им. Лучше, чтобы все это было 
не случайным и бездумным, время от времени, а осознанным и 
полным, то есть на уровне чувств, ума и разума одновременно.

Как же достичь этого единения? В нашу эпоху кали-юги (то 
есть в железном веке) оно почти никогда не приходит само и его 
обретение требует наших усилий, сознательной целенаправлен-
ной деятельности. Главная преграда на пути человека к Богу, на 
пути части к Целому – это отождествление себя со своим физиче-
ским телом, полное забвение того, человек не есть это тело, что 
он является духовной душой, частицей Господа, такой же веч-
ной, как и сам Господь. В этом беда современной цивилизации. 
Люди полностью забыли, кто они такие и не только не видят в 
себе Божьей искры, духа, но очень многие не признают даже су-
ществования у себя души и полностью отождествляют себя с те-
лом. В этом и заключается иллюзорность материального мира. 
Результат этой иллюзии – обретение человеком двойственности, 
являющейся проклятием материального мира.

Она заключается в том, что у всякого феномена жизни люди 
видят две стороны, положительную и отрицательную, как они их 
квалифицируют. Это происходит потому, что сам человек двой-
ствен. Будучи воплощенным, то есть являясь одновременно и 
духом, и материальным телом, он как бы разрывается между 
интересами и ценностями того и другого, которые – кстати ска-
зать  – совпадают далеко не всегда. Двойственность  – причина 
всех человеческих страданий в материальном мире, практиче-
ски единственный их источник. Господствующее в настоящее 

время отождествление себя с телом и как результат – отсутствие 
полного знания, то есть, в частности, невозможность видеть все 
последствия любого события на длительное время вперед  – и 
уж, конечно, в вечности  – заставляет человека оценивать все 
происходящее как хорошее или плохое. Например, сын сломал 
ногу и она очень долго не заживала. Это плохо. Но тут грянула 
война и сына не призвали в армию. Все его товарищи полегли 
сразу в одном месте, а он остался жив. Это хорошо. Можно вы-
строить длинную цепочку таких взаимосвязанных ситуаций, 
когда хорошее переходит в плохое и наоборот. Если такие цепоч-
ки проследить, то оказывается, что человек обычно оценивает 
события очень недальновидно и чаще всего с перевесом в нега-
тивную сторону. Не зря же народная мудрость говорит: не было 
бы счастья, да несчастье помогло.

Осознанию постоянной, вечной связи человека с Богом ме-
шает негативное мироощущение. Оно не только ложно, но и 
далеко не безобидно. Мысль человека  – это мощный энерге-
тический посыл. Когда она подогрета яркими чувствами, то ее 
энергетический заряд резко возрастает и она становится реаль-
ной силой, которая проявляется, в частности, в магнетизме. Он 
реализуется как способность притягивать подобное (не противо-
положное, как в физике). Аура отдельного человека или сколь 
угодно большого человеческого коллектива (семьи, города, пар-
тии, государства, планеты, наконец) приобретает соответствен-
но позитивную или негативную настроенность или окраску. Не-
гативная аура резонансно притягивает к себе из пространства 
соответствующие энергии и ситуации. Таким образом человек 
или группа людей сами создают предпосылку возникновения 
негативного события. А оно в людях, не понимающих этого ме-
ханизма, еще более усиливает их негативное мироощущение. В 
результате процесс приобретает лавинообразную форму. По-
пробуйте проанализировать, что сейчас происходит в России с 
ее закоренелым в течение сотен лет имперским мышлением и 
ущемленным самолюбием великой державы. Опыт Британской 
Империи или Австро-Венгерской монархии ничему ее не научил.

Чем больше несчастий и страданий, тем больше негативно 
мыслящие люди притягивают с тонкого плана подобное. Полу-
чается замкнутый круг. Его можно разорвать только волевым 
усилием, основанным на знании. Выработка позитивного миро-
восприятия  – это важнейшее практическое действие, которое 
лежит в основе приложения духовности к повседневной жизни. 
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Оно является методом преодоления двойственности и восста-
новления утраченной связи с Целым. И это для каждого ищуще-
го вполне посильная задача и реальный и действенный инстру-
мент освобождения себя от очень многих несчастий и бед.

Как же это сделать? Есть замечательная детская книжечка 
«Поллианна», написанная Элинор Портер*. В ней представлен 
простой, детский рецепт, как вырабатывать позитивное миро-
ощущение, а заодно и что оно дает. Но можно создать и свой ме-
тод. Было бы только понимание того, что Господь всегда дает нам 
именно то, что является в данный момент самым лучшим для на-
шего духовного роста.

Небольшой, видимо, в основном протестантский городок на 
востоке США. Все друг друга знают. Горожане четко делятся на 
замкнутые социальные слои. В отношениях господствует показ-
ная нравственность, строгие обычаи, этикет. На холме среди пре-
красных деревьев стоит красивая богатая усадьба. Ее чопорную 
и жесткую одинокую богатую владелицу мисс Полли Харингтон 
называют старая леди, хотя она еще не стара. В ее доме все строго 
по ранжиру, все делается, думается и говорится так, как положено 
по прописной нравственности. В размеренной и строгой жизни 
мисс Харингтон все расписано. Даже случайно прорвавшаяся в 
дом муха – это событие. И вдруг в этот запечатанный мир врыва-
ется ураган. Благотворительная организация из городка на Даль-
нем Западе сообщает мисс Полли, что ее племянница одиннад-
цатилетняя Поллианна оказалась круглой сиротой. Мисс Полли 
спрашивают, возьмет ли она к себе девочку. Размеренный уклад 
жизни явно готов рухнуть с появлением ребенка. Оно тем более 
нежеланно, что со своей сестрой Анной – матерью девочки мисс 
Полли давно порвала всякие отношения. Анна позволила себе не-
прощаемый проступок – она вышла замуж за бедного священни-
ка, которого из-за его бедности не приняла ее семья. Однако не 
принять ребенка мисс Полли не может. Стержнем ее жизни явля-
ется то, что у нее «достаточно развито чувство долга и хватает ха-
рактера, чтобы жить согласно этому чувству». Но это нелепое имя 
«Поллианна», в котором объединены имена двух сестер!

Для девочки готовят самую простую и бедную комнату, ли-
шенную элементарных удобств. Ведь ребенок может испортить 
ковер или хорошую мебель.

Приезд Поллианны ломает не только в доме тетки, но и во 
всем городке все привычные и потому особенно прочные оцен-
ки, заржавевшие псевдоморальные устои. Сердце девочки ис-

кренне распахнуто навстречу тете Полли, как распахнуто оно и 
для всех других людей и живых существ. Она непосредственна 
и радостна, чужда всяких расчетов, показной нравственности и 
недоверия. Такова она, возможно, и от природы, но главное то, 
что ее любимый отец, не оставивший ей никакого наследства, 
подарил ей оптимистичный взгляд на мир и жизнь.

Он научил ее играть в замечательную игру – у всего плохого на-
ходить хорошую сторону. Так она и живет. Когда мисс Полли за-
прещает ей говорить о ее отце, девочка полагает, что это потому, 
что тетя бережет ее от лишней сердечной боли при воспоминании 
о папе. Когда девочку наказывают за опоздание на ужин и велят 
выпить на кухне с прислугой молоко с хлебом, девочка приходит 
в восторг, потому что очень любит молоко с хлебом и привязалась 
к служанке Нэнси. Наказать ее практически невозможно, так как 
во всем неприятном она находит приятную и радостную сторону.

Далее нестандартные ситуации выплескиваются из особня-
ка на холме и распространяются на весь городок, где девочка по 
этикету должна совершать визиты, где она знакомится с разны-
ми людьми, входит в их непростые жизненные ситуации. Их она 
оценивает и ломает на основе своей замечательной игры. Горо-
док буквально взрывается. Своей открытостью, непосредствен-
ностью, добротой  – а главное, примером  – Поллианна втягивает 
в свою замечательную игру самых разных людей. И оказывается, 
что дело-то совсем нешуточное. Лежачая капризная больная, ко-
торая заедает жизнь своей дочери, немолодой холостяк с репу-
тацией злого человека и нелюдима, даже пастор, который никак 
не может найти общий язык со своими прихожанами, и многие 
другие начинают видеть свою жизнь с совершенно неожиданной 
стороны. Земля под их ногами начинает качаться. Нужен сильный 
толчок, чтобы люди начали жить по-новому. И тут с Поллианной 
происходит нешуточное несчастье  – она попадает под машину. 
У девочки отнимаются ноги. Что же дальше? Это вы узнаете из 
книжки. Скажу только, несчастье девочки так потрясает ее друзей 
и знакомых, которым она подарила Игру, что их судьбы начинают 
меняться кардинальным и совершенно неожиданным образом. И 
у мисс Полли тоже окончательно рушатся внутри тщательно воз-
веденные стены ложно понятого приличия, долга, глупой гордо-
сти и чопорности. Оказывается, у нее есть любимый! И он, и она 
любят друг друга в тайне своих сердец, боясь признаться в этом 
даже самим себе. Должно было произойти несчастье с Поллиан-
ной, чтобы эти две исстрадавшиеся души нашли дорогу друг к 
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другу. Но и девочке приходится пережить страшную внутреннюю 
трагедию и борьбу, чтобы в своей безвыходной ситуации найти, 
чему радоваться. Сначала она даже теряет способность радовать-
ся. Она в отчаянии. И шаг за шагом болезнь начинает отступать. 
Воистину, надежда умирает последней!

Позитивное мировосприятие – это, с одной стороны, резуль-
тат веры в Творца, а с другой – способ ее укрепления. Все начина-
ется хотя бы с крошечной веры, которую надо лелеять и холить, 
как крошечный росток. Он постепенно окрепнет и превратится 
в мощную лиану, которая дотянется до духовного неба. Так по-
зитивное отношение к жизни закладывает фундамент под стро-
ительство здания духовности.

Воплощенному человеку крайне трудно обрести осознание 
своего единства с Богом, особенно в кали-югу, когда падение духа 
в материю достигает своего апогея. Материальные привязанности 
чрезвычайно цепки и препятствуют духовному видению. Человек 
оказывается игрушкой своих иллюзорных чувств и страстей, ос-
лепляется ими. Вырваться из этих сетей можно только через Лю-
бовь и Служение. Они представляют собой другое практическое 
действие, через которое осуществляется единство с Целым.

Любовь является вселенским законом. Она в своем высшем 
и универсальном проявлении есть форма взаимодействия части 
и Целого. Если принять это положение, то станет ясно, почему 
Господь любит нас и хочет, чтобы и мы любили Его. В Агни-Йо-
ге многократно высказывается в разных ракурсах мысль о том, 
что Любовь создает миры и порождает жизнь. В повседневном 
обиходе смысл этого понятия оказывается очень размытым, по-
этому с ним надо хотя бы коротко определиться. Любовь часто 
сводят к сексу. Но в действительности это совсем не так. Эти два 
явления могут быть связаны, но это совсем не обязательно. Лю-
бовь  – это выражение искренней заботы о благе другого чело-
века. Причем она беспричинна в материальном смысле. Автор 
предполагает, что причина любви находится на глубочайшем ду-
ховном уровне и заключается в единстве, то есть гармоничном 
созвучии двух духовных сущностей. Такое понимание позволяет 
думать, что любовь к Богу – это конституциональное состояние 
каждой индивидуальной души, хотя оно далеко не всегда прояв-
лено и осознано. Любовь предполагает принятие другого чело-
века таким, как он есть, а не обретения чего-либо в отношениях с 
ним. Наоборот – суть ее в отдаче, в заботе, в глубочайшей потреб-
ности быть источником блага для любимого.

Способ проявления Любви  – это служение. Оно  – начальная 
ступень отречения от себя и присутствует в жизни почти всегда и 
у всех, снизу, с дружелюбного и заботливого отношения ко всему 
живому и неживому, с непричинения зла всему, что тебя окружает 
в повседневной жизни. Это самые простые вещи и существа, дру-
гие люди и ты сам. Обратите внимание на последнее – правильное 
отношение должно быть и к себе самому. Служение себе – это не 
постоянное разжигание биологических и страстных потребно-
стей и погоня за их удовлетворением, за наслаждением, а забота 
об осознании искры Божьей в себе, о развитии духовности, забота 
о теле как об инструменте выполнения задачи жизни. Через виде-
ние во всем и во всех такой же искры Божией, какая есть и в тебе, 
начинается истинный, бесценный альтруизм, через который че-
ловеку нужно пройти, как через школу. По отношению к Матери-
Природе – это забота о ее благоденствии, преумножении ее силы, 
красоты и чистоты. Перед этой заботой должны отступить все сво-
екорыстные интересы конкретных людей или их групп.

Обычно бывает наоборот. Например, в советское время ради 
производства хлопка разобрали на полив Аму-Дарью и уничто-
жили Аральское море, принеся неисчислимые страдания и При-
роде, и людям, живущим в этом регионе. Пока мы еще не можем 
понять, как пострадал от этого весь земной шар. Ради прибыли 
вырубают тропические леса бассейна Амазонки – легкие плане-
ты. В результате человечество имеет то, что имеет – разрушенную 
среду обитания, которая – мягко говоря – не способствует жизни 
человека. Пожалуй, уже есть основания говорить, что изнасило-
ванная Природа начала отвечать человеку злом и уничтожением 
его жизни. В этом отношении злобой дня является распростра-
нение болезней коров, происходившее весной текущего года. 
Напомним, что несколько лет назад в Англии впервые появи-
лось коровье бешенство. Был нанесен большой урон экономике 
страны, так как сбыт мяса прекратился. Упомянем еще побоч-
ный результат  – часть европейцев качнулась в сторону частич-
ного вегетарианства. Буквально в последний месяц разыгрыва-
ется следующий акт этой драмы. Вроде бы ликвидированное в 
Англии коровье бешенство спонтанно вспыхивает в нескольких 
странах на континенте. В это же время появляется ящур. Чуть 
позже заболевания коров начинаются в Латинской Америке. И 
это при том, что на спасение положения брошена вся мощь вете-
ринарии высокоразвитых стран и мощь государственных санк-
ций. Уничтожают огромное количество коров как носителей 
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заболевания. Материальный урон огромный. Все это выглядит 
как-то дико и непонятно. Но давайте посмотрим на ситуацию с 
оккультной точки зрения. В ведических представлениях корова – 
животное священное. Ее убийство и поедание говядины – как и 
мяса вообще – считается страшным грехом. Она наша мать. Все 
люди вырастают на коровьем молоке. Здесь, пожалуй, не место 
подробно рассматривать проблему вегетарианства и духовности, 
но вопрос этот далеко не пустой. А описанная выше ситуация с 
болезнями коров не является ли реакцией Природы на убийство 
в огромных количествах домашних животных?

Служение людям начинается не с переделки их, а с изменения 
себя, и через это – изменения своего отношения к ним. Сначала 
необходимо выработать в себе самом почтение к другим (они ведь 
частицы Бога), а не ожидать и, тем более, не требовать почтения со 
стороны других к себе. В этой позиции, в частности, заложено пол-
ное освобождение от обиды, которая постоянно калечит жизнь 
современного человека. С этого начинается Служение Богу.

Представление о Служении хорошо выражено в двух молитвах: 
«Господи, да будет воля Твоя» и более высокой и всеобъемлющей 
«Господи, сделай меня орудием воли Твоей». Эти две молитвы от-
ражают ту истину, что для человека необходимо постоянное осоз-
нание себя как части Целого и понимание того, что единственно 
правильный путь жизни  – это забота о Целом, преданность его 
интересам. В практической воплощенной жизни это дает полную 
внутреннюю и внешнюю гармонию, защищенность, радость бы-
тия и широчайшее раскрытие индивидуальных возможностей.

Сила движения или разворачивания божественного Промыс-
ла для человека неодолима. Это то, что еще древние греки четко 
осознавали как Рок или Судьбу. Ее неодолимость хорошо выра-
жена в трагедиях Софокла. В наше время – это, например, Напо-
леон на острове Св. Елены, смерть Юлия Цезаря и Неру, которые 
не вняли предупреждениям о готовящемся на них покушении, 
крушение и фашистской Германии, и СССР. Опять же народная 
мудрость гласит о том, что человек предполагает, а Бог располага-
ет. Процесс разворачивания воли Бога, осуществления его планов 
подобен могучей реке. Человек не способен противостоять этой 
мощи. Он будет цел и сохранен, только если плывет в этом потоке, 
с ним. Он будет полностью успешен, если его планы вписываются 
в планы божественные, соответствуют им, являются их частью.

В конце книжки есть две странички, озаглавленные «Размыш-
ления для родителей» за подписью Н.Трауберг. Автор смотрит на 

содержание книжки с наших позиций в нашем непростом сегод-
ня. Получилось очень интересно и так емко, что над этим стоит 
подумать. Это достойный венец истории Поллианны

Элинор Портер. Поллианна. Одесса, «Два слона»- «Вариант», 1992.
«Поллианна», впервые изданная в США в 1912 г., быстро стала 

детской классикой. По ней поставлено несколько фильмов, но 
на русский язык она переведена только недавно. Поколения на-
ших детей не имели радости общения с этой книжкой.

Благие мысли.
Важно вовремя посылать благие стрелы. Более чистая стре-

ла или более чистый магнит привлекает к себе серые осколки 
мысли и несет их обратно. Эти серые мысли, как перегар, осе-
дают на ауре, и посеявший жнет. Мудро посылать слово  – не 
тронь! Именно эта формула заключает в себе наименее обрат-
ный удар. Это древняя заградительная формула. Практично по-
сылать или добрый призыв или оградительную формулу.

СЕКРЕТЫ МИРОВОЙ ДРАМЫ
ИЛИ ЛЕСТНИЦА СПУСКА И ПОДЪЕМА

Мария ГУСКА

Границы познания и достижений человечества в современ-
ном мире необычайно расширились. Но почему же тогда мы яв-
ляемся свидетелями того, как повсюду растёт количество бед и 
страданий? Каждый в этом мире ищет постоянного счастья и по-
коя, прикладывая для этого большие усилия. Но обретает ли он 
их? Попробуем разобраться, в чём же причина такого противо-
речия и почему возникает такой парадокс? Почему боль и печаль 
не уходят из нашей жизни?

Многое сказано об утраченной духовной силе, без которой 
нет целостности и гармонии в человеке и в мире. Много путей 
пройдено. Что же должен осознать человек, чтобы вновь об-
рести постоянное счастье? Многие из нас объясняют себе, что 
жизнь на Земле – это всегда нерасторжимая связь добра и зла, 
печали и счастья и понимают эту взаимосвязь как чередование 
ночи и дня, света и тьмы и т.д. Такой принцип мышления вполне 
объясним, так как он основан осознанием себя в узких рамках 
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лишь одного человеческого воплощения. Мы также говорим о 
цикличности в природе, в самой жизни человека. Но способны 
ли мы сами вникнуть в скрытую суть бытия? Знаем ли мы о «на-
чале», «середине» и «конце» его цикла? Ведь раскрытие самой 
картины жизни в широком и истинном понимании её может по-
мочь нам правильно сложить своё отношение к ней, гармонично 
проявиться в соответствии с условиями самого времени, не за-
кладывая в основу своего завтрашнего дня порочных ситуаций.

Можно сказать, что жизнь – это театр, где каждый из нас игра-
ет свою роль. Мировая Драма, разворачивающаяся перед нами, 
представляет собой два плана: явного и скрытого, вернее ска-
зать, утраченного. Явный план – это история мира, наша повсед-
невная жизнь. Он, как открытая книга, полон уроков для всех. 
Скрытая же сторона Драмы становится доступной лишь тем, кто 
посредством постоянных усилий восстанавливает изначальные 
качества души, постигает духовный мир.

В религии, искусстве, а сейчас и в науке существует представ-
ление, в котором мир физический находится в определенной 
взаимосвязи с миром духовным. Такая взаимосвязь должна про-
являться в нашей жизни. И она существует, приходя к нам через 
закономерность ситуаций или через знаки и символы более тон-
кого, скрытого плана, которые мы интуитивно или явно прини-
маем. Возможно, что существование такой взаимосвязи должно 
напомнить человеку о более тонком восприятии себя в потоке 
жизни, об истинном понимании её, о пути самосознания и воз-
можности восстановления утраченных духовных ценностей. Та-
кой путь называют духовным путём.

Что же подразумеваем мы, произнося так часто звучащие се-
годня слова «духовность» или «духовный путь»?

Великие философы Г.Сковорода, А.Потебня, А.Лосев, К.Юнг и 
многие другие утверждали, что о духовности и о духовном пути 
прежде всего говорит религия, мифология и искусство.

Во многих религиях мира духовный путь рассматривается как 
лестница в небо. Для европейцев небо – это свод, купол. Для дру-
гих народов небо – это гора, на которую в первой половине дня 
солнце взбирается вверх, а во второй – спускается с неё, утверж-
дая цикличность. Склоны этой горы напоминают ступени. Ино-
гда это может быть ритуальное сооружение (пирамиды Древне-
го Египта, ступени которых, по мнению ряда исследователей, 
предназначались для восхождения умерших на небо; зиккураты 
в виде ступенек). Лестница в христианской сфере – символ свя-

зи между небом и землей, или возможности вознестись на небо. 
Особенно известно сновидение Иакова, согласно которому со-
общается о лестнице, по которой поднимаются и спускаются не-
бесные ангелы – выражение живого общения между Богом и че-
ловеком. Абстрактно символизированной пребывает лестница в 
аллегориях, как, например, в аллегории лестницы добродетелей 
с семью ступенями; мученичества, как лестницы на небо; аскезы, 
первая ступень которой является драконом греха, который дол-
жен топтаться ногами. В Византии Дева Мария рассматривалась 
как небесная лестница, по которой Бог спустился к людям и по-
средством которой Он может поднять их на небо. В светской сфе-
ре философия персонифицирована в виде одного из «сводных 
искусств» с лестницей на груди. Так же, как посредством цепи, с 
помощью этого символа изображается связь каждого с высшей 
сферой (верх/низ). Лестничная символика с семью ступенями 
(планеты) была уже известна в митраистских мистериях. Однако 
древнеегипетское определение лестницы Бога Солнца относит-
ся скорее к крутой дороге, чем к лестнице со ступенями.

Лестница выступает и как своего рода шкала, задающая раз-
меры Вселенной по вертикали, где мотив лестницы соотнесен с 
многоступенчатым строением каждой космической зоны. Изо-
бражение лестницы, свисающей с неба либо идущей вдоль ство-
ла Мирового Древа, Креста, столба, горы в различных религиях 
и мифологических сказаниях, эзотерических учениях указывало 
на то, что движение по ней требует бдительности и осторожности.

В энциклопедии читаем: «Лестница  – мифопоэтический образ 
связи верха и низа, разных космических зон. В завершенном виде 
лестница пересекает три космические зоны, связывая мир богов, 
людей и <...> злых духов, демонических сил, хтонических животных».

На многих рисунках средневековья и восточных мандалах 
можно увидеть, как языком символов изображалась представля-
емая модель мира. Символы: Древо Мира, Ось Мира, Крест, круг и 
многие др. использовались для обозначения цикличности бытия. 
Ими же изображали картину обновления и преображения самой 
природы человека. Иногда для обозначения пути преображения 
использовался символ луча или светящейся дуги (Илл. 1).

Как видим, многие символы как в религии, так и в мифологии 
не имеют однозначного выражения, так как связаны с разной 
культурой и уровнем восприятия. Современная психология, ко-
торая в духе К. Юнга признает наличие общей основы образных 
архетипов (первообразов), говорит, что чаще всего их человек 
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интерпретирует субъективно, т.е. по образу и подобию понима-
ния им божественного миропорядка. Многие символы на раз-
личных уровнях знания «сообщают информацию», хотя не всегда 
сходную, но всегда существенную. Они не раскрывают тайну, но 
всё же помогают человеку увидеть себя окружённым символа-
ми и, принимая их, подчиниться великому мировому порядку. 
«Значение символа заключается не в нём самом, а указывает на 
что-то большее», – заявлял Манфред Луркер. Некоторые эту сим-
волику видят повсюду. Но не следует забывать, что обращение с 
символами действенно. Оно может поддерживать и привлекать 
человеческое сознание к духовному поиску, но при безнрав-
ственном отношении, самоутверждении либо к привязанности 
к миру символ может связать человека, сделать его скованным, 
ограниченным, зависимым или превратить его в функциональ-
ного робота. Ведь смысл не в овладении языком символов, а в 
пути восхождения человеческой души, в её очищении. «Священ-
ная история (жизни) это выражение неразрывной связи между 
Создателем и его творением. Символ это тайна и откровенье од-
новременно», – продолжает М. Луркер.

XX век – это особый период человечества. С самого начала его 
наблюдается интенсивный всплеск технического прогресса и од-
новременно обострение устоев общества. Утраченную гармонию 
остро чувствовали мастера искусства, призывая своих современ-
ников к духовному пробуждению. О взаимосвязи предметного 
и духовного мира говорили в своих произведениях художники 
авангарда начала XX века. Они стремились восстановить утра-
ченную вертикаль, считая, что искусству подвластно решение 
этой задачи. Свою задачу художники отечественного авангарда – 
К.Малевич, В.Кандинский, К.Пискорский, Д.Бурлюк, А.Экстер и 
многие другие не могли воплотить иным языком, кроме симво-
лического. Основатель супрематической живописи К.Малевич 
считал, что «действительность не может быть ни представля-
емой, ни познаваемой», что надо «стремиться к познанию со-
вершенства Бога», «ибо первое слово всегда будет Бог». Человек 
может приблизиться к Богу, только «идя по блаженному покою – 
созерцанию», путём «вчувствования», путём экономии мышле-
ния – интуицией. В одном из произведений представителя этого 
времени Константина Пискорского раскрывается тема духовного 
преображения человека. Художник-медиум в своей акварельной 
композиции «Здесь» (1919) изображает три плана, а точнее было 
бы сказать три мира, через которые осуществляется взаимос-

вязь между Высшей душой и человеческими душами (Илл.2). Для 
обозначения преображения человеческой души он использует 
символ треугольника. Тот же символ использовал в своей моно-
графии «О духовном в искусстве» В.Кандинский. Символическое 
произведение К.Пискорского перекликается со знаками и симво-
лами, которые находят свою интерпретацию в мировой религи-
озной и мистической символике. Графическое изображение XV 
века даёт трактовку, созвучную рассматриваемому произведению 
мастера. Изображение указывает на преобразование человека и 
его освобождение от власти Дракона (Илл.З). Душа человека, как 
указано в ней, проходит три плана: первый, где властвует Дра-
кон; второй, где обитают Ангелы, оказывающие поддержку очи-
щающейся душе; третий – с изображением Высшей Души – Бога. 
К.Пискорский показывает крест, объединяющий три условных 
изображения космического мира. Такое сходство символов в про-
изведениях художников «нового искусства» начала XX века со 
знаками и символами религиозной и мистической символики 
наводит на мысль изначального единого источника познания, а 
также медитативности творческого процесса для многих из них. 
К методу медитативного созерцания, озарения прибегали многие 
художники, поэты, философы  – передовая интеллигенция этого 
времени. Об этом говорит творчество супрематизма К.Малевича, 
А.Экстер, рисунки Е.Гуро, загадочные композиции группы «Амара-
велла» и многие др. Но их выбор не убеждает нас в легкости этого 
пути. Хотя они звали за собой современников, пробуждая их сво-
им творчеством, но нашли ли они сами ответы на поставленные 
вопросы? Каким тяжелым, а иногда трагическим был у многих 
последний период их жизни. Сейчас для многих стало очевидным 
то, что путь постижения духовного мира без знания и следования 
определённым требованиям невозможен.

Все религиозные системы порождали святых, аскетов и му-
дрецов. Сейчас никого не нужно убеждать в том, что всё говорив-
шееся святыми и мудрецами не лишено противоречий. Как же 
найти Истину, если взгляды святых и отшельников отличаются 
друг от друга? Несомненно, они искали её, и многое сказали бла-
годаря глубоким размышлениям, озарениям, своим ощущени-
ям. Они были понимающими аскетами и многого достигали бла-
годаря такой практике. Но считать их высказывания последним 
словом по тому или иному поводу значит отказываться от дово-
дов самой жизни и собственного рассудка или ограничивать их.
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Есть заявления, что для познания духовного мира существуют 
два вида познавательных средств: первое  – чувствознание, или 
сверхчувственное познание; второе  – логическое, рациональное 
познание. Ими пытались овладеть многие мыслители мира. Рас-
сматривая «развитие Мира-Вселенной и Человечества как парал-
лельный процесс», многие из них склонялись к мнению о том, что 
«всё происходящее наверху имеет своё отражение внизу к наобо-
рот, все происходящее внизу находит своё отражение наверху». 
Можем ли мы говорить о такой прямой взаимосвязи, выходящей 
за пределы мира действия? Согласно притягательному и оттал-
кивающему свойству мысли психическая энергия человека, уси-
ливаясь, может воздействовать на природные явления. «Человек 
устраивает землетрясения. Берите это дословно»,  – писала Е.И. 
Рерих. Человек своими чувствами, мыслями, высказанными и не-
высказанными, создает определенную среду, атмосферу.

Но безгранично ли его влияние? Можем ли мы говорить о 
развитии и влиянии человеческой мысли во Вселенной?

Душа человека приходит в физический мир, мир движения, 
звука, так как только здесь она может проявиться в соответ-
ствии с законом действия. Говорить о параллельном процессе 
развития человека и мира можно, лишь включая пространство, 
где действует закон действия и противодействия – закон кармы. 
Наш мир – не нагромождение случайных и не связанных между 
собой явлений. Мир вокруг нас – это удивительное зеркало нас 
самих, нашего внутреннего мира.

«Что посеешь, то и пожнёшь...» – предостерегает пословица, 
напоминая, что нет ничего случайного в нашей жизни. Но такая 
закономерность, о которой сейчас так много говорят как о за-
коне кармы, не раскрывает главные аспекты этого закона. Разве 
может такое изложение дать необходимое объяснение, чтобы се-
ять доброе, истинное, вечное. Как и по каким критериям опреде-
лять, истинны ли добрые начинания в наших поступках?

Кто же может указать путь просветления человечеству? И как 
же назвать столь долгий исторический период человечества на 
пути следования разным религиозным направлениям и мисти-
ческим учениям, приведший к ещё большей разобщённости в  
вопросах духовности?

Ведь, если мы говорим о необходимости духовного обновле-
ния или восхождения, значит, есть и духовное нисхождение. И 
для того, чтобы осуществить подъём или восхождение, необходи-
мо узнать причину падения. Сейчас мы можем себе сказать, что 

путь спуска и подъёма – это предопределенная драма. Понимаем 
ли мы, какие актёры мы и какова наша роль? По каким причи-
нам происходит спуск, и благодаря каким жизненным истинам 
осуществляется восхождение? Как и куда уходят «актёры» из 
этой сцены? Некоторые думают о полном освобождении от роли 
в вечном цикле бытия. Прилагают усилия, чтобы выйти из игры 
на этой мировой сцене. Возможно ли это? Мировая драма – это 
вечное колесо жизни, где вечная душа играет свою постоянную 
роль. Сам символ колеса говорит о точном повторении вещей, об 
отсутствии прямолинейности в Драме. Нам сложно понять такое 
заявление, потому что мы ориентируемся на время, считая его 
линейным. Течение времени циклично. Наша жизнь и окружа-
ющий нас мир – всё говорит об этом. Весну сменяет лето, лето – 
осень, осень – зима. После зимнего сна наступает необходимость 
в пробуждении и вновь приходит весна. Есть детство и старость, 
есть утро и ночь человечества. Вспомним притчу о яйце и кури-
це, о семени и дереве. И если есть вечная Драма, значит, есть и 
вечные в ней актёры. Знаем ли мы сами, кто мы?

Для устремленного стать на духовный путь познания гово-
рится: «Познай себя, то есть душу. Познай своего Духовного 
Отца, Высшую Душу. Познай Колесо Творения, или Мировой 
Цикл. После этого для тебя не останется ничего непознанного. 
Ты получишь все, что достойно познания». Когда мы познаём 
свою истинную сущность, то полностью преодолеваем невеже-
ство, из-за которого мы путали вечное с преходящим, чистое с 
нечистым, ограниченное с безграничным.

Способность человеческой души заключена в том, что, при-
нимая новое рождение, она забывает то, что было в преды-
дущем. Придя в этот физический мир из своего истинного 
духовного дома – мира душ (или мира нирваны, как его еще на-
зывают), мира блаженства и покоя, человеческая душа с первых 
шагов своего пребывания в материальном мире, мире действия, 
подвластна его земному притяжению. Рождение за рождением, 
будучи во власти цикла Мировой Драмы, душа все больше ото-
ждествляет себя с собственным физическим телом и становится 
всё более зависимой от внешних факторов, меняя свои высшие 
качества на привычки земного плана. Такое отождествление 
себя, духовной сущности, со своим телом приводит к утрате по-
коя, поскольку появляются привязанности, делая порочным её 
характер. Таким образом, глубинная причина нашего телесного 
сознания кроется в ошибочном ответе на вопрос «кто Я», то есть 
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ошибочной самоидентификации, когда духовное «Я» ставит знак 
равенства между собой и своей физической оболочкой.

Говоря о духовности, мы прежде всего должны растожде-
ствить для себя два понятия  – тело и душа. Нам необходимо 
осознать эти два составляющие высшую анатомию Человека. 
Одно – это то, что называют телом, состоящее из пяти элементов. 
Принадлежа материальному миру, оно является, по сути, совер-
шенным инструментом, используемым внутренней личностью. 
Внутренняя личность и есть другой, главный аспект человека. 
Наше истинное «Я» – сознательная сущность души. Именно душа 
и является тем, кто думает, понимает, принимает решения, раз-
мышляет, проявляет эмоции. Меняется сознание, меняемся мы, 
меняется наш род. Теряя истинное знание о самих себе, мы пере-
стали проявлять изначальные качества души. Как известно, ду-
ховность является основой для мира видимого, вещественного. 
Разрушается основа, падает мир. Зная закон кармы, согласно ко-
торому день завтрашний формируется на основе того, как про-
жит нами день сегодняшний, мы можем понять, как спускается 
человек в цикле мирового бытия.

Видя этот мир полным печали, трагедии и горя, можно ли го-
ворить, что Высший Свет создал его таким? Мы говорим о гармо-
нии и счастье в нём, вспоминаем о рае... значит, рай существует 
для земных жителей. Но стали порочными мы, изменился и мир 
вокруг нас. Можно ли вновь создать мир утраченной гармонии и 
счастья? Страницы истории человечества говорят лишь о попыт-
ках, не увенчавшихся успехом. Может ли быть построен мир Ис-
тины без знания законов Истины? Но кто и когда раскрывает их?

Творца называют Великим Архитектором. Но архитектор не 
будет класть кирпичи. Он укажет, как из них можно сложить 
новый дом. Это и есть Творение, священный акт Господа, что 
обозначает полное преобразование. Любое преобразование не-
возможно без знания. Человечество получает Божественное 
Знание, когда в высшей степени осознаёт необходимость самой 
Истины. Знание даётся, когда царит невежество, когда пороки и 
несправедливость захлёстывают мир, а методы устранения их не 
найдены, когда есть осознание потери нравственных и духовных 
сил. Именно поэтому и называется такое время Веком Истины 
или Переходным веком, который знаменует собою конец Желез-
ного (символ ада) и самое начало, зарю Золотого века, символи-
зирующего рай. Это самый короткий век в цикле Мировой Дра-
мы и время его быстротечно.

Мы связаны многими путами с этим старым миром и поэтому 
ощущаем ограничение и печаль. Когда нет никаких кармических 
пут, душа ощущает свободу. Именно сейчас, во время закрытия кар-
мических счетов, во время освобождения, мы можем использовать 
каждую ситуацию для этого. Время, в котором мы живём, само спо-
собствует нашему освобождению, если мы проявляемся согласно 
Высшим принципам жизни. Знание их не только раскрывает мето-
ды освобождения от кармических пут, которые сковывают нас, но 
помогает устанавливать гармоничные и духовные взаимоотноше-
ния. Освобождение от кармических пут не значит освобождения от 
цикла бытия. Душа – вечный актёр и, придя в этот мир действия, 
она переживает состояния согласно своим установленным взаи-
моотношениям. Те, кто идёт истинным духовным путём, говорят 
о проблеме как о великом благе. Они считают, что дело проблемы 
приходить, а имеющим истинное знание справляться с ней. Каж-
дый из нас, придя в этот мир, проходит стадии чистоты – высшей, 
средней и низкой или невежественной за весь циклический пери-
од своих воплощений. Это и есть ступени нисхождения.

Растратив свои духовные силы и оказавшись на низших сту-
пенях лестницы, может ли душа сама осуществить свой подъ-
ём? Для такого восхождения предоставляется новая лестница. 
Осуществить подъём по ней невозможно без связи с Единствен-
ным и без следования принципам чистоты. Что мы вспомина-
ем вновь и вновь, куда стремимся? Разве не туда, где получаем 
очень чистые переживания? Не говорит ли это о том, что душе 
изначально свойственна чистота, потеряв которую, она вновь 
стремится обрести. Из этого мира мы ничего не сможем взять с 
собой, кроме преображенной природы души. Мы уйдём такими, 
какими мы сможем измениться внутренне. Сейчас единственное 
время для усилий. Каждая минута нашей сегодняшней жизни 
очень ценная. Сколько мы прилагаем усилий, настолько и при-
ближаемся к Океану духовной силы. Стать совершенным значит 
каждую секунду своей жизни стремиться к состоянию совер-
шенства. Возможно ли это? Но если мы вспоминаем о земном 
рае (мире совершенства), то какими являются и откуда приходят 
его жители? Именно Переходный (бриллиантовый или алмаз-
ный) век даёт нам такую возможность преображения. Поэтому 
так важно, какими мы становимся сегодня. Мир и спокойствие 
устанавливается в мире через спокойствие нашего ума, через 
воплощение в нашем сознании позитивных наклонностей и по-
зитивного мышления, через реализацию этих качеств в нашей 
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жизни. Благодаря осознанию утраченных нами (поэтому скры-
тых от нас) жизненных истин мы можем восстановить свои ду-
ховные силы и осуществить своё духовное восхождение. Осуще-
ствить его – задача нас самих. Для чего мы вспоминаем Высшую 
Душу, Бога, Отца: чтобы успокоиться, попросить, получить что-
то... или чтобы приблизиться к Нему, то есть стать подобными 
по своим качествам души? Возможно ли возникновение отри-
цательных и пустых мыслей, если душа погружается в мысли об 
Отце и ощущает любовь к Нему? Когда мы погружены в мысли о 
своей связи с Отцом, это и называется состоянием воспомина-
ния – йогой (буквально «йога» значит союз, связь, соединение). 
Возможно ли осуществить своё возвышение без связи с тем, Кто 
является Самым Возвышенным? Пока не будет установлена точ-
ная связь с Отцом, душа сильной не станет. Именно связь с Очи-
щающим, владение истинным Знанием, наша бескорыстность в 
гармонизации мира и восстановлении утраченной системы цен-
ностей становятся для нас лифтом духовного подъема.

Рассматривая более внимательно упоминаемый ранее сред-
невековый рисунок, мы можем увидеть в нижней части его изо-
бражение множества путей, возвращающихся к корню Миро-
вого Древа. И лишь в верхней части старого Мирового Дерева 
изображены врата, сквозь которые проходит стремительный 
путь, идущий к основанию нового Мирового Дерева, возвыша-
ющегося на Мировой горе. Вокруг основания Горы изображён 
уроборос  – символ обновления, преображения. Очевидно, что 
в этом, скорее всего, медитативном рисунке дана картина цикла 
Мировой Драмы с изображением путей поиска познания Исти-
ны и самой возможности следования по пути восхождения.

Осознавая, что в Драме нет ничего случайного, мы можем 
скрытое прочесть и через окружающий нас реальный мир. В этой 
связи позволим себе расценивать присутствие двух соседствую-
щих конструкций – лестницы и эскалатора на Приморском буль-
варе нашего города как напоминание об особенности старого и 
настоящего времени, периоде Переходного века, закладывающе-
го основу нового цикла. Возможно, это напоминание нам о воз-
можности использования своего шанса в это благодатное время.

*В статье использовалась ключевая концепция философии Прад-
жапита Брахма Кумарис Всемирного Духовного Университета.

НЕБЕСНЫЕ БУДДЫ

В. Вербицкий

Одним из сокровеннейших и сложнейших разделов Эзотери-
ческой Доктрины является раздел Иерархии творческих сил.

Единая творческая структура Космоса, организованная на 
принципе иерархичности и объединенная общностью целей и 
задач. Что же может нам (непосвященным) быть известным об 
Иерархии, о т.н. Лестнице Иакова?

Для того чтобы хоть немного пролить свет на эту тайну, необхо-
димо сначала ответить на вопрос, – что такое Космический Разум.

Согласно эзотерическим философским доктринам Востока, 
в космосе существует Высший Разум, направляющий и коррек-
тирующий эволюционные процессы мироздания. Но проявлен 
Он только в активный период, называемый манвантарой, через 
Иерархию духовных существ.

«АХ-ХИ (Дхиан  – Коганы) суть сонмы духовных существ Ан-
гельские чины Христианства, являются Проводниками для про-
явления Божественной или Вселенской Мысли и Воти».

В различных философских учениях древности космические 
Индивидуальности, достигшие сверхчеловеческих планов эво-
люции, назывались Кумарами, Логосами, Элохимами, Ману и 
т.д. В теософских источниках они именовались также Строите-
лями Космоса, что точно характеризует уровень эволюции этих 
Существ и масштабность задач, стоящих перед Ними.

Из выше сказанного становиться понятным, что без посредни-
чества Иерархических духов, проявление Высшего Разума было 
бы невозможным, а, следовательно, невозможным бы осталось 
осуществление всего многомерного плана эволюции Вселенной.

«Иерархия Творящих Сил разделяется эзотерически на Семь 
(четыре и три), заключающихся в Двенадцати великих ступенях, 
символизированных двенадцатью знаками Зодиака. Силы про-
явленной скалы связаны, кроме того, с Семью Планетами. Так 
они подразделены на бесчисленные Группы божественных, ду-
ховных и полудуховных и эфирных существ».

«Высочайшая группа состоит из Божественных Пламен, назы-
ваемых «Огненными Львами» и «Львами Жизни», чей эзотеризм 
надежно скрыт в знаке Льва Зодиака. Это пис1ео1е Высшего Бо-
жественного Мира».
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Нуклеол – вечный прообраз Вселенной. В «Тайной Доктрине» так 
же сказано, что нуклеолы вечны и постоянны и составляют часть 
Абсолюта. «Они как бы амбразуры в этой черной непроницаемой 
крепости, навсегда сокрытой от человеческого или даже Дхианиче-
ского зрения. Нуклеи являются светом вечности из нее исходящим». 
Именно этот Свет, исходящий из нуклеол конденсируется в Высо-
чайших Существ «Владык Бытия»,- которые называются Логосами.

«От них, в нисходящем порядке, – облеченные в вечно уплот-
няющиеся волны того Света, который становится грубой Ма-
терией на объективном плане,  – происходят многочисленные 
Иерархии Творческих Сил: некоторые из них не имеют формы, 
другие обладают определенной формой, иные же, самые низшие 
(элементалы), не имеют принадлежащей им формы, не облека-
ются в любую форму согласно окружающим условиям».

Этот Свет (нуклеи), разделенный на семь Первичных Светов, 
экзотерически олицетворяется в Высших Существ, и

эта антропоморфизация, конечно грубейшая ошибка, так как 
они суть не Существа, а Высочайшие Сущности – Сущности раз-
умные и оживотворенные.

И так, Семь Первичных Лучей или Светов, Семь Разумом-Рож-
денных Сыновей Брахмы, Высочайшие Дхиан-Коганы, Кумары, – 
это все различные наименования одного и того же сокровенного 
явления, которому есть еще имя Ади-Будда (Первый). Именно 
под этим именем Семь Первичных Светов упоминаются в каче-
стве Прототипа и вечного Источника Будд.

«Семь Превышних Владык» суть Семь Духов-Творцов. Это та 
же Иерархия Архангелов , к которой в христианской Теогонии 
принадлежат Св. Михаил, Св. Гавриил и другие. В то время как 
в латинском Богословии только Св. Михаилу разрешено блюсти 
(руководить) над всеми вершинами и безднами, в Эзотерической 
Системе Дхиани блюдут последовательно и великими Коренны-
ми Расами нашей планетной цепи. Кроме того, сказано, что они 
посылают своих Бодхисаттв, соответствующих им человеческих 
заместителей, на протяжении каждого Круга и Расы.

И здесь мы подобрались почти в плотную к Тайне Иерархии, Тай-
не Небесных Будд. Имя Ей – Modus Operandi (механизм действия).

Ади – Будда эманирует Дхиани Будду, так же называемого Сы-
ном Света (в мире Арупа  – мир без форм). Далее Дхиани Будда 
создает Бодхисаттву, т.е. обтекается в астральную оболочку и, та-
ким образом, спускается в Мир Форм (Рупа).

На следующей ступени он «воплощается» – облекается плотным те-
лом, спускаясь в Мир Плотный как Мануша-Будда, т.е. Будда-человек.

Ади-Будда Ваджрадхара или буддийский эквивалент Логоса 
«Единый без начала и конца». Дхиани Будда суть Ваджрасаттва 
«Верховный Разум» Второго плана Бытия. В одно и то же время 
Они двое одно и все же два, поскольку один оживотворяет дру-
гого. Они различны, так как Ваджрадхара не имел рождения, Он 
всегда ЕСТЬ; тогда как Ваджрасаттва, прежде чем стать вечным, 
должен был пройти весь цикл монадической эволюции. Они Оба 
принадлежат миру Арупа, т.е. бестелесны и едины.

«Посвященные знают, что Будда* был непосредственным во-
площением одного из «Семи Сынов Света», находимых в каждой 
теогонии, чья миссия заключается в том, чтобы от одной вечно-
сти (эона) до другой следить за духовным благосостоянием по-
рученных им сфер».

Дхиани Будды, или Дхиан-Коганы это совершенное человече-
ство предшествовавших манвантар; и именно их коллективный 
разум, подразумевается под именем «Ади- Будда».

Не забудем упомянуть о значении Дхиан-Коганов в форми-
ровании и развитии человечества на Земле. Основные эволю-
ционные импульсы, направленные на усовершенствование и 
становление человеческого сознания, – получены от Богов, Кос-
мических Разумов, стоящих на высших эволюционных ступенях 
развития в бесконечной цепи иерархии Космоса.

* Согласно брахманнсткой версии, предстовляющей собою чисто 
духовную точку зрения, Будда Аватар Вишну. И это действительно 
так при эзотерическом толковании имени Вишну или, точнее, Маха-
Вишну, который в своем Ниргуна-состоянии (т.е. без аспектов) пред-
ставляет собой «кульминацию всей духовной мудрости во Вселенной». 
Это значит, что эзотерическое значение имени Вишну согласуется с 
буддийским «Ади-Будда», т.е. по сути является его эквивалентом, так 
как последний так же подразумевает «Вселенскую Мудрость».

ВЕДЫ – КНИГИ ИЗНАЧАЛЬНОГО ЗНАНИЯ

Сущность Вед. В Ведах мы находим следующий гимн: уттишт-
хата джаграта прапйа варан нибодхата «О человек, пробудись! Хва-
тит спать. Тебе выпала удача, ты получил человеческое тело. Ис-
пользуй же его по назначению. Вырвись из пут майи, иллюзии».
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Веды ставят цель: избавиться от покрова иллюзии, или не-
вежества. Это значит, что существует два уровня бытия: один 
ложный (иллюзорный), другой истинный. Признаком ложного 
уровня являются страдания, которые мы испытываем на каж-
дом шагу своей жизни, тогда как истинный характеризуется от-
сутствием таковых. Все страдания делятся на три вида:

Страдания, причиняемые нашим телом и умом. Боль испытыва-
ют все без исключения, для этого не требуется доказательств. Также 
очевидны и психические страдания, которые с каждым годом все 
глубже затрагивают самые различные сферы человеческого обще-
ния и бытия (депрессии, психосоматические расстройства и т.д.).

Страдания, причиняемые другими живыми существами. К 
примеру, люди ежедневно посылают на убой миллионы несчаст-
ных животных. Животные не могут выразить, что они чувствуют, 
но они испытывают адские муки. И мы тоже страдаем по вине 
других живых существ.

Страдания, насылаемые высшими силами, такими, как полу-
боги. Это может быть голод, землетрясение, наводнение, мор и 
многое другое.

Причину этих страданий объясняет один стих из «Шри Чайта-
нья-чаритамриты»: кришна-бахирмукхахаийа бхога-ванчха каре 
никата-стхамайа таре джапатийа дхаре «Наши беды начинаются, 
как только наше изначальное сознание, сознание божествен-
ное, оскверняется желанием материальных наслаждений, или 
стремлением господствовать над материальной природой. Тот-
час же мы оказываемся во власти иллюзии».

Таким образом, Веды призывают нас обрести изначальное со-
знание. Разница между материальным сознанием и божествен-
ным (сознанием Кришны) заключается в том, что, обладая ма-
териальным сознанием, мы думаем: «Я должен в полной мере 
насладиться жизнью в этом мире», тогда как в сознании Кришны 
ход наших мыслей такой: «Я слуга слуги Кришны».

Такое сознание не есть продукт рабской психологии, но про-
явление нашего подлинного, духовного разума. По своей приро-
де душа всегда занята служением чему-то или кому-то. Предав 
свою природу в тщетном желании стать господином, она (душа) 
все равно продолжает служить, но теперь ее повелителями ста-
новятся гнев, похоть, жадность, безумие, иллюзия и зависть. Об-
наружив себя в таком незавидном положении, душа пытается 
найти путь обратно, обрести свое истинное «я».

Шрила Рупа Госвами (XVI век) в «Бхакти-расамрита-синдху» 
цитирует стих, в котором говорится о служении чувствам: кама-
динам кати на катидха палита дурнидеша. Здесь душа жалуется 
Кришне, что она очень долго служила своим жестоким повели-
телям, одним из которых является похоть, или вожделение. Она 
говорит: «Одержимая вожделением, я сделала много такого, чего 
не следовало делать». Раба всегда принуждают делать то, чего он 
не желает. И здесь душа признает, что, понуждаемая вожделени-
ем, совершила много грехов.

Кто-то может сказать такой душе: «Ну что ж, ты послужила 
своим чувствам. Но отныне ты покончила с этим. Все в порядке». 
Но проблема вот в чем: тешам джатамайи на каруна на трапа но-
пашантих «Несмотря на то, что я долго и усердно служила своим 
чувствам, они все еще не удовлетворены. Вот что мучит меня. Мои 
чувства не удовлетворены, не удовлетворена и я сама, а чувства не 
хотят сжалиться надо мной и дать мне передышку, позволить от-
дохнуть от служения им. Таково мое положение. Я надеялась, что, 
после многих лет служения им, они отпустят меня на покой. Но 
нет, ничего подобного. Они все еще властвуют надо мной».

Таково наше положение в материальном мире. Мы слуги сво-
их чувств, но, служа им, не получаем удовлетворения. А чувства, 
в свою очередь, не удовлетворены нашим служением и не дают 
нам пощады.

Вот почему в «Бхагавад-гите» Кришна говорит:
• сарва-дхарман-паритйаджйа
• мам экам шаранам враджа
• ахам твам сарва-папебхйо
• мокшайишйами ма шучах
«Просто предайся Мне. Согласись служить Мне, и Я позабо-

чусь о тебе. Я освобожу тебя из-под гнета твоих чувств».
Подчинение диктату чувств является причиной всех стра-

даний. Три вида страданий есть прямое следствие того, что мы 
идем на поводу у своих чувств. Но если душу вновь привлечет 
служение Богу, она сможет освободиться из-под гнета своих 
чувств. Говоря о покрове иллюзии, Веды призывают нас отка-
заться от стремления господствовать над всем, что мы видим во-
круг. Иначе говоря, желание стать властелином этого мира или 
даже Богом всего лишь мираж, несбыточные мечты.

Таким образом, цель или сущность Вед – это трансформация со-
знания души, возвращение души в ее естественное состояние, состо-
яние преданного служения Всевышнему. Процесс восстановления 
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изначального духовного состояния живого существа вечной жизни, 
исполненной блаженства и знания – это не абстрактное, сухое теоре-
тизирование. Веды никогда не описывают духовную жизнь как не-
что теоретическое, сухое или безличное. Единственная цель Вед раз-
вить в человеке чистую любовь к Богу, и с этой точки зрения Веды 
предстают как единое всеобъемлющее целое, постижимое лишь 
трансцендентными (нематериальными) средствами.

Веды как собрание книг. Веды представляют собой собрание 
гимнов на санскрите, большинство из которых начинается со 
священного слога ом. До наших дней эти гимны дошли в форме 
четырех сборников: Риг Веды (книги гимнов), Сама Веды (книги 
мелодий), Атхарва Веды (книги заклинаний) и Яджур Веды (кни-
ги жертвоприношений). Согласно самим Ведам, возраст их равен 
возрасту нашей вселенной.

Изначально Веды передавались изустно, от учителя к учени-
ку, и впервые были записаны мудрецом по имени Шрила Вья-
садева пять тысяч лет назад в Гималаях, в священном месте под 
названием Бадарикашрам. Шрила Вьясадева разделил изна-
чальную Веду на четыре вышеупомянутые части, а также объяс-
нил сложнейшие философские положения Вед на исторических 
примерах из жизни прославленных царей династии Махараджи 
Бхараты. Так возник эпос «Махабхарата», «пятая Веда», куда вхо-
дит и «Бхагавад-гита», философский трактат, ставший основой 
нравственной и религиозной жизни древней и современной 
Индии. Наряду с этим Шрила Вьясадева записал Пураны, или 
«исторические предания вселенной», где даются рекомендации 
для людей любого склада ума и характера, о том, как применять 
принципы Вед на практике (тамасика-пураны, раджасика-пура-
ны, саттвика-пураны). Затем Шрила Вьясадева обобщил все зна-
ние Вед в форме сутр, коротких словесных формул, получивших 
название «Веданта-сутр», или «афоризмов о высшем предназна-
чении Вед», и, наконец, разъяснил Веданту в своем литератур-
ном шедевре, «Шримад-Бхагаватам».

В наши дни Веды считаются священными книгами индуиз-
ма, однако слова «индуизм» не найти в изначальных текстах Вед. 
Веды выходят за рамки культурного явления отдельно взятой 
нации. Веды представляют собой научное знание о взаимосвязи 
духовной и материальной энергий и их источника, а также спосо-
бах обретения или подтверждения этого знания и высшей цели 
такого образования (самбандха, абхидхейа, прайоджана). Основу 
такого образования закладывают Упанишады, особые разделы 

Вед, в которых разъясняется онтологический статус того или 
иного явления духовной или материальной природы. Упаниша-
ды следует усваивать в общении с духовным наставником.

Наряду с философскими исследованиями Веды содержат ин-
формацию о практических аспектах жизни. Такие разделы на-
зывают Упаведой, или «малой Ведой». Их насчитывается четыре: 
Джьотир Веда (ведическая астрономия и астрология), Айур Веда 
(ведическая медицина), Гандхарва Веда (ведические

Окончательный вывод, который можно сделать, изучив все 
Веды, называется сиддхантой. Для того, чтобы сохранить в чистоте 
сиддханту, существует система ученической преемственности (па-
рампара), подразумевающая передачу от учителя к ученику неис-
каженного, однако понятного в конкретном историческом контек-
сте послания Вед. Любое литературное произведение, вышедшее 
из-под пера того, кто в совершенстве изучил сиддханту и получил 
образование в парампаре, считается находящимся на одном уровне 
с изначальной Ведой. Таким образом, существует несметное коли-
чество ведической литературы, из которой в наши дни особенно 
прославилась «Шри Чайтанья-чаритамрита», философско-рели-
гиозный трактат о жизни и учении Шри Чайтаньи Махапрабху, со-
ставленный в конце 16 века Шрилой Кришнадасом Кавираджем.

Веды как знание. Слово веда происходит от санскритского 
корня вид, «знание». Любое знание, которое мы получаем, суть 
веда. Стремление к знанию изначально заложено в душе. Одна-
ко в материальном мире процесс получения совершенного зна-
ния сталкивается с четырьмя препятствиями:

Наши органы чувств несовершенны. Иначе говоря, их функ-
циональная полезность целиком зависит от внешних условий 
(например, глаза не могут видеть в темноте).

Даже если функции органов чувств не нарушены, наш ум 
склонен ошибаться, или принимать один объект за другой (на-
пример, в потемках спутать веревку со змеей).

Более того, живые существа в этом мире склонны обманывать 
друг друга.

И, наконец, наше мышление сковано искаженными представ-
лениями о нашем подлинном «Я» (мы мыслим категориями «я 
русский», «я богатый» и т.д. Такие определения относятся лишь к 
материальному телу и никак не связаны с душой).

Совершенное знание, или веда, должно, по определению, быть 
выше этих четырех ограничивающих факторов. Вот почему методы 
получения совершенного знания коренным образом отличаются 
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от методов получения знания относительного, или знания, связан-
ного лишь с временной реальностью материального бытия.

Всего насчитывается три метода получения знания. Два пер-
вых из них могут лишь косвенно указать на истину, тогда как тре-
тий прямо используется для того, чтобы получить веду, совер-
шенное знание.

Непосредственное наблюдение (пратьякша). Например, ис-
пользуя свои глаза для получения знания о солнце, мы увидим 
лишь маленький ослепительный диск.

Знание, полученное с помощью логических умозаключений 
(анумана). Размышляя о солнце, изучая воздействие его лучей 
на внешнюю среду и т.д., мы можем прийти к выводам более 
глубоким, чем представление о солнце, как о маленьком ослепи-
тельном диске.

Ведический способ познания называется на санскрите шаб-
дой, или «методом передачи знания через трансцендентный (чи-
стый, неподвластный влиянию материальной энергии) звук». 
Если взять то же солнце, то, получив знание о нем через чистую 
звуковую вибрацию изначальных Вед, мы узнаем, что оно чер-
пает свой жар и свет из вечной неделимой субстанции, назы-
ваемой Брахманом, а Брахман, в свою очередь, не что иное, как 
сияние трансцендентного тела Всевышнего, Абсолютной Исти-
ны, Источника всех энергий, как духовных, так и материальных. 
Подобного рода знание невозможно почерпнуть ни с помощью 
пратьякши, ни в процессе ануманы. Иначе говоря, веду, совер-
шенное знание, можно получить только из Веды, священных 
гимнов, исполненных трансцендентных звуков.

Первым в нашей вселенной ведическое знание получил Брах-
ма, творец космического проявления. Проведя множество лет в 
медитации, Брахма услышал трансцендентный звук, исходящий 
из-за пределов материальных оболочек вселенной. Этот звук 
проник в его сердце и расцвел прекрасным цветком ведической 
мудрости. Впоследствии Брахма передал это знание своим уче-
никам, и так Веды дошли в целости и сохранности до наших дней.

По материалам сайта www.krishna.ru 
с небольшими сокращениями.

ДУХОВНОСТЬ

Шри ЧИНМОЙ 

Духовность – это осознание истины. 
Духовность – это освобождение жизни.
Духовность – это проявление единства.

Духовность – это удовлетворение в совершенствовании.

Есть два вида духовности. Один – ложный, совершенно ложный. 
Другой – истинный, абсолютно истинный. Ложная духовность го-
ворит нам, что мы должны свести на нет и отвергнуть жизнь и отка-
заться от всего, чтобы достичь Небес или чтобы достичь покоя, све-
та и блаженства в своей человеческой жизни. Истинная духовность 
говорит нам, что мы не должны ничего отвергать, мы не должны 
ничего отрицать, мы не должны ни от чего отказываться. Истинная 
духовность говорит нам, что мы должны принять мир таким, каков 
он есть, а затем преобразовать свой внутренний и внешний мир 
для осознания Бога и для раскрытия и проявления Бога в мире. 
Истинная духовность говорит нам, что только в осознании Бога, в 
раскрытии Бога и в проявлении Бога мы можем обрести безгра-
ничный покой, безграничный свет, безграничный восторг. Ложная 
духовность – это танец множества желаний.

Желания – это то, что привязывает нас к нашей собственно-
сти. Приходит время, когда мы осознаем, что, хотя мы и являемся 
владельцами, но на самом деле мы  – рабы того, чем мы владе-
ем. Истинная духовность – это песня устремления. Устремление 
освобождает нас от связывающей и ослепляющей собственно-
сти – от обладания материальным и земным, которое не способ-
ствует возвышению нашего сознания до истинных внутренних и 
внешних целей нашей жизни. Ложная духовность – это желание. 
Высшая точка желания такова: «Пришел, увидел, победил». Же-
лание говорит: «Я пришел в мир, я увидел мир, и я победил мир. 
Теперь я могу господствовать над миром». Подавляющему вита-
лу, требующему виталу, авторитарному виталу этот мир нужен 
для собственного удовольствия.

Но устремление говорит нам совершенно другое. Уроки 
устремления – одухотворенные, полные значения и плодотвор-
ные. Устремление говорит, что каждая индивидуальность прихо-
дит в мир, чтобы увидеть, полюбить и слиться, чтобы полностью 
осознать свое вселенское существование и стать неразделимо 
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единым с ним. Просто индивидуальное существование не имеет 
смысла. Необходимо иметь свободный доступ к универсальной 
жизни внутри себя.

Жизнь желания  – это жизнь успеха; жизнь устремления  – 
это жизнь прогресса. Жизнь желания постоянно требует, тогда 
как жизнь устремления одухотворенно воспринимает. Жизнь 
желания постоянно требует от окружающего нас мира. Жизнь 
устремления воспринимает всё из мира внутри нас.

Успех – недолговечное удовлетворение. Обычно за таким удов-
летворением следует горькая неудовлетворенность. Из неудов-
летворенности, в действительности, вырастает разочарование; 
а разочарование – предвестник полного разрушения. Прогресс – 
это наше непрерывное, просветляющее и растущее удовлетво-
рение, внутреннее и внешнее. Те, кто следуют духовной жизни, 
знают и чувствуют высочайшую необходимость и потребность в 
прогрессе. Каждый день, каждый час, каждую минуту и каждую 
секунду ищущий должен ощущать, что он совершает прогресс. 
Он мчится, летит стрелой к назначенной Цели. Он взбирается к 
своей трансцендентальной Цели быстро, все выше и выше. Он 
с огромной скоростью погружается глубоко внутрь, чтобы до-
стичь Абсолютного Господа в самых глубинах своего сердца.

Чтобы совершать прогресс, у каждого ищущего должно быть 
два очень надежных друга. Молитва и медитация – вот два самых 
близких друга ищущего абсолютной Истины. Когда ищущий мо-
лится Абсолютному Господу, он ощущает присутствие своего Госпо-
да высоко над головой, далеко за пределами своего ментального 
видения – можно сказать, на Небесах. Но когда он медитирует, он 
чувствует, что его Господь Всевышний находится глубоко внутри его 
сердца – в самых сокровенных уголках его любящего, устремленно-
го сердца. Его молитва говорит ему, что Бог над ним. Его медитация 
говорит ему, что Бог внутри. Когда он достигает своего Господа на 
высочайшем плане сознания своими молитвами, он наслаждается 
сладчайшей близостью. Он принимает своего Господа как вечного 
Друга, не имеющего ни начала, ни конца. Когда он достигает Бога в 
самой глубине своего сердца, он наслаждается безграничным экс-
тазом и восторгом в своем Возлюбленном Всевышнем.

Духовность  – это упрощение жизни. Духовность  – это гимн 
жизни. В обычной человеческой жизни существуют бесконечные 
проблемы. Каждый день мы натыкаемся на эти неисчислимые 
проблемы и обнаруживаем, что нет пути их решения, нет спосо-
ба упростить эту сложную человеческую жизнь. Но духовность – 

это наш спаситель. Она приходит, чтобы решить наши проблемы, 
чтобы упростить нашу сложную жизнь и чтобы прославлять бо-
жественное в нас. Божественное в нас – это то самое, что хочет рас-
ширять, просветлять и осуществлять Бессмертное в нас.

Как мы упрощаем свою жизнь? Есть ли какой-то особенный 
способ упростить нашу сложную жизнь? Да, есть средство сде-
лать нашу переусложненную жизнь более простой, и это сила 
нашей концентрации. Когда мы концентрируемся на своих про-
блемах, мы приходим к открытию, что сила концентрации на 
самом деле исходит из Источника, бесконечно более сильного, 
чем все наши проблемы вместе взятые. И этот Источник пока-
зывает, как упростить проблемы. Если мы концентрируемся на 
своих проблемах хотя бы пять быстротечных минут, то я хочу вам 
сказать, исходя из своего собственного опыта, что этот сложный 
мир перестает быть сложным.

Как только для нас заканчивается жизнь хаоса и сложностей, 
мы ожидаем от жизни покоя, гармонии и удовлетворения. К со-
жалению, этот наш мир имеет всё, кроме одного: покоя ума. Если 
у нас есть покой ума, то нам больше ничего не нужно от этого 
мира, от любого человека и от самих себя. Как же достичь покоя 
ума? Ответ тот же самый: через духовность.

У духовности есть могучий воин-богатырь. Имя этого бога-
тыря  – медитация. Если мы знаем, как искренне медитировать 
в течение пяти минут рано утром, прежде чем начнется шум и 
суета, то мы войдем в мир спокойствия, ясности, чистоты и по-
коя – в мир, который переполнен покоем. Каждый ищущий име-
ет потенциальную возможность, способность медитировать оду-
хотворенно. У кого-то, может быть, не получится медитировать 
сразу. На это может уйти несколько недель или несколько меся-
цев практики. Но ни один человек не останется навсегда непо-
священным в искусство медитации. Искусство медитации – это 
то, что присуще каждой индивидуальности.

Медитация  – это способ достичь покоя ума. Как только мы 
установим покой в уме, мы станем наслаждаться безграничным 
удовлетворением в нашей многообразной повседневной дея-
тельности. И в этом удовлетворении мы увидим прогресс  – по-
степенный, непрерывный, озаряющий и осуществляющий нас 
прогресс. То, что нам нужно, чтобы осознанно идти по дороге 
Вечности,  – это прогресс. А внутри нашего прогресса  – всегда 
превосходящая себя Реальность, Бог, на которого каждый ищу-
щий, где бы он ни был, имеет право по рождению.
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НОВЫЙ ГОД

Французский философ и педагог 
Омраам Микаэль Айванхов (1900-1986) 
родился в Болгарии, жил во Франции 
с 1937 года. Во всех его произведениях 
поражает многообразие точек зрения, с 
коорых он рассматривает единственную 
проблему: человек и его совершенство-
вание. Любая затронутая им тема не-
изменно трактуется с позиции пользы, 
которую может извлечь человек для са-
мопознания, самосовершенствования и 
лучшей организации своей жизни.

Ниже мы предлагаем запись беседы 
О.Айванхова со своими учениками,  которую он провел в г. Севр 
(Франция) 1 января 1963 г.

Сегодня я хотел бы сказать несколько слов о том, что говорит 
эзотерическая традиция в отношении первого дня нового года. 
Но, как вы это уже знаете, меня интересуют только те знания, ко-
торые можно применить на практике. Итак, то, о чем я вам скажу, 
сразу же должно найти применение в вашей повседневной жиз-
ни. Обычно первый день нового года застает людей в дансингах 
или ночных кабаре. Они радуются встрече нового года, поэтому 
они начинают его с развлечений, удовольствий, безрассудных по-
ступков. А потом вот так весь год они будут жить в пустоте и без-
рассудности. А поскольку безрассудность влечет за собой разные 
неприятности, то очень скоро эти неприятности и появляются. 
Глупо начинать новый год с подобных действий, это показывает, 
что люди не имеют никакого понятия о духовном и магическом 
аспекте каждого события. Однако именно это меня и интересует.

Каббала нас учит, что каждый день – это живое, восприимчивое 
существо, которое регистрирует всю нашу психическую и физиче-
скую деятельность. Следовательно, можно сказать, что 365 дней 
года представляют собою как бы магнитофонную ленту, на которой 
записывается каждый день со всем тем, что в нем есть хорошего и 
плохого, счастливого и несчастливого. Таким образом, каждый год 
нашей жизни является записанной магнитофонной лентой.

Хоть новый год и является новым, но в то же время он являет-
ся старым, так как содержит в себе все, что человек уже прожил. 
Как чистая вода, текущая с гор, смешивается со стоячей водой 

низин, так и новый год, будучи совсем новым, таковым не явля-
ется, так как через него проходит жизнь людей, которые тянут 
за собой старые дела. Поэтому, хоть все и является совершенно 
новым, людям не удается начать жить новой жизнью. Новый год 
чист и незапятнан, но куда он спускается? К кому он приходит? 
Прошлое, то есть знания и события, которыми жил человек, за-
писаны и запечатлелись в нем, вот почему ему трудно стереть эти 
отпечатки, эти записи, эти клише прошлого. Чтобы добиться это-
го, ему нужны большие знания, а также много терпения и воли.

Но когда я говорю о прошлом, речь идет не только о про-
шлом в этой реинкарнации, о днях и годах, которые только что 
прожиты. Речь идет также и о других воплощениях, ибо человек 
тащит за собой отпечатки как своего близкого, так и далекого 
прошлого. Только одни Посвященные умеют работать над со-
бой, чтобы очиститься от пятен прошлого, остальные даже не 
подозревают, что нужно проводить такую работу, чтобы насто-
ящее, которое всегда бьет новым ключом, не было бы заражено 
чем-то устаревшим, покрытым плесенью, потерявшим силу. Вы 
видите, вопрос не так уж прост, как думают.

К сожалению, большинство людей не думают о том, что надо 
что-то изучать, углублять, преобразовывать. Они ожидают каж-
дый новый год глубоко уверенные, что уж этот-то год принесет им 
то, о чем они мечтают: крупный выигрыш в государственной ло-
терее, бракосочетание с принцем, сказочное наследство бабушки 
или американского дядюшки. Другие день и ночь ищут формулы, 
которые помогут им отыскать сокровища, запрятанные в пещерах 
или на дне морей. Люди все время живут в иллюзиях, они говорят 
себе: «Новый год мне принесет либо это, либо то» и ждут. Но год 
проходит, как и все другие, и иногда даже хуже, чем предыдущие. 
Люди ничего не посеяли, а ждут, чтобы что-то выросло. Нет, при 
таких условиях ничего не вырастет. Вы имеете право ожидать пло-
дов, если вы что-нибудь посадили, иначе ничего не ждите.

Вы потрудились, вы вспахали землю, вашу собственную землю, 
вы посеяли и посадили что-нибудь в себе? Тогда да, вы можете ожи-
дать, что новый год вам принесет радость, счастье и мир. И даже если 
вы их не ждете, он их вам принесет. Но если вы никогда ничего не са-
жали, а питаете какую-то надежду, то... я вас уверяю, это потерянная 
надежда! Ибо она не основана ни на каком природном законе.

Итак, год, о котором говорят, что он новый, на самом деле уже 
с самого начала старый, потому что он встречает человека уже 
старого по своим мыслям, чувствам и привычкам. Человек не 
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подумал вычистить баки, кастрюли и кружки, в которые он будет 
собирать чистую воду нового года, хотя именно этому он учится 
на кухне: когда там собираются налить в бак чистой воды, то пре-
жде всего его моют и даже иногда выскабливают стенки, иначе 
вода будет грязной. Даже дети это знают. Но когда речь идет о 
том, чтобы наполнить чистой водой свою душу, голову, сердце, 
человек и не помышляет о том, чтобы их вычистить, он не усво-
ил урока, который получает каждый день у себя на кухне, он не 
понял, что во внутренней жизни он тоже должен соблюдать те 
же законы, избавляться от всего, что стало грязным и сохранять 
только то, что чистое. Сколько нового в повседневной жизни 
можем мы понять благодаря этой истине! Например, в доме есть 
картины, прекрасная мебель или драгоценности, которые стоит 
хранить годами, а иногда и столетиями, Но надо избавляться от 
всего, что не имеет никакой ценности. Так же следует поступать 
и с цветами: пусть постоят в вазах два-три дня, а потом их нужно 
заменить, но человек думает, что он может вечно хранить в себе 
все старое, грязное и гнилое.

Да, вот теперь надо хорошенько понять, что такое новый год, 
принять его с глубоким убеждением, что это живое и богатое су-
щество, которое несет большие подарки, а чтобы получить эти 
подарки, нужно подготовить в себе побольше места, тщательно 
вымыть все уголки, избавиться от старого хлама, накопившего-
ся в сердце и в мыслях. Нужно подготовить в себе место для но-
вого года еще до того, как он наступит.

Каббала говорит, что новым годом управляют звезды. Рожде-
ние года похоже на рождение ребенка. Это рождение жизни, ко-
торая будет длиться ровно год. Когда рождается ребенок, то в со-
ответствии с часом и днем его рождения составляется гороскоп, 
который будет определять развитие событий в течение всей 
его жизни. То же самое относится и к новому году. И еще нуж-
но знать, что первый день будет предопределять первый месяц 
года, второй день – второй месяц, третий день – третий месяц... 
Значит, надо жить, мыслить, чувствовать и вести себя пристойно 
по крайней мере в течение двенадцати первых дней, чтобы зало-
жить разумную, светлую основу, благодаря которой двенадцать 
месяцев года будут находиться под влиянием добра.

Некоторые скажут: «Я сделал все возможное в течение пер-
вых двенадцати дней, а год был не особенно хорошим». Это по-
тому, что вы оставили его под влиянием вашего старого про-
шлого. Нужно было все в себе вычистить, выскрести, вымыть и 

очистить. Но ведь этого не делают, об этом не думают. Естествен-
но, что невозможно все вычистить, все очистить за один день. 
Сказывается влияние прошлых веков, и новый год всегда будет 
смешиваться со старым. Чтобы получить стопроцентное обнов-
ление, нужно было бы быть божеством. Но для учеников уже хо-
рошо, если удастся улучшить положение на 20,30,50 процентов.

Итак, вот какую работу нам надо сделать в этом году на зем-
ле. Далее – всегда быть бдительным, сознательным и наблюдать 
за собою, следить, приближаетесь ли вы к этому идеалу или 
удаляетесь от него. Наконец, третье требование – это посвятить 
все свои силы и способности осуществлению этой задачи. Тогда 
интеллект, сердце и воля устремляются в едином направлении: 
интеллект всегда прозорлив, освещен, внимателен, бдителен, 
проницателен; сердце питает этот идеал, оно всегда общается с 
ним, а воля принимается за работу, чтобы сразу обслуживать и 
сердце, которое желает всего самого наилучшего, и интеллект, 
который как ведущий, советник, наставник следит, освещает и 
направляет. При этих условиях дух человеческий всегда будет 
побеждать любые препятствия и трудности. Будет ли это сейчас 
или позже, но он всегда будет победителем, потому что эти три 
первостепенных фактора обладают необычайно мощными эле-
ментами, о которых мы даже и не подозреваем.

Если некоторым ничего не удается осуществить ни на внутрен-
нем, ни даже на внешнем плане, то это потому, что их три силы: 
интеллект, сердце и воля разъединены. Это как в семье, когда отец 
тянет в одну сторону, мать в другую, а дети в третью. Что тогда по-
лучается? Такая семья распадается. Так вот, те же законы действу-
ют и во внутренней семье: у отца – интеллекта свой конек, у мате-
ри – сердца свой, совершенно иной, а воля, то есть дети, у которых 
нет никакого направления, повсюду понемножку шалят.

Говорят, что союз рождает силу, но до сих пор этот союз поч-
ти всегда понимали на внешнем плане: в области обществен-
ной, политической, военной. Объединялись, чтобы, разрушать, 
объединялись, чтобы строить, но это всегда был чисто внешний 
союз. Отныне следует понимать союз и на внутреннем плане. Мы 
должны быть объединенными божественной идеей, объедине-
ны нашей братской любовью, объединены выполняемой нами 
работой для осуществления Царства Божьего. И тогда наш союз 
приобретет невероятную мощь.

Внешний союз – неплохой союз, но он неполный. Люди объ-
единяются на какое-то время, а потом эта ассоциация распадает-
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ся и каждый возвращается к себе. Тогда как союз, о котором мы 
говорим, союз, который рождает истинную силу, длится вечно. 
Когда вы соединяетесь с Ангелами, с Небом, с вашим высшим Я – 
это не на один или два дня, или даже на несколько лет, вы объ-
единяетесь не для того, чтобы получить какой-нибудь результат 
и потом снова погрузиться во тьму и невежество, нет, этот союз 
навсегда, навечно... Вот что вы должны понять.

Севр (Франция), 1 января 1963 (утро)

ЗАПОВЕДИ СЧАСТЬЯ 
(из книги В. Черченко «Заповеди счастья»)

Владимир Черченко

Первая Заповедь счастья – Держать мысли чистыми.
1 января
Наш первый посев, первая Заповедь Счастья: Держать мысли 

чистыми – не допускать мыслей злобы, зависти, мести, осужде-
ния, как бы к нам ни относились окружающие нас люди, каким 
бы суровым испытаниям судьбы мы ни подверглись.

Привычка к чистоте и содержательности наших мыслей при-
ведёт к потрясающим последствиям, поскольку мысль  – это 
тончайшая материя и одновременно космическая энергия. А 
материя и энергия вечны. Они не могут раствориться, но лишь 
видоизмениться, прибавив к себе родственные энергии чистой 
мысли других существ Вселенной. Чистая мысль всегда напита-
на Красотою и направлена к истине, к счастью.

Вторая Заповедь счастья – Утончение чувств. 
2 января
Вот и наступил день второй. Сегодня мы уже собираем плоды 

вчерашних посеянных мыслей. Что мы посеяли, и что взошло? 
Наши мысли снова чисты, вот и прекрасно. Ведь в двери нашего 
внутреннего дома уже стучится Вторая Заповедь счастья и нуж-
но делать посев новых семян в цветнике счастья: Утончить наши 
чувства.  Пусть наши чувства чаще обращаются к твореньям 
Красоты, к прекрасным образам, оставленным нам мыслителя-
ми во всех сферах деятельности  – философии, науке, религии, 

литературе, искусстве... Ибо они приносят чувствам гармонию. 
И все клетки нашего организма напитываются этой гармонией, 
утончая этим самым наш внутренний мир.

Питание наших чувств Красотой делает их необычайно тонки-
ми и восприимчивыми к принятию более возвышенных вибраций, 
посылаемых нам существами иных измерений, иных невидимых 
миров, эволюционная ступень которых значительно выше нашей.

Третья Заповедь счастья – Иметь возвышенные идеи.
3 января
«Идеи управляют миром», – это высказывание принадлежит 

древнегреческому философу-мыслителю Платону.
Цветник счастья ждёт новых семян, место для них оставлено, 

третья заповедь счастья уже готова к посадке.
Имеем возвышенные идеи, которым мы теперь подчиняем всю 

нашу жизнь, ведь мы уже посеяли чистые мысли и тонкие чувства. 
Пусть главной идеей будет, например, идея превратить весь мир в 
огромный цветник счастья, символически говоря. Путём каждод-
невного общения нам следует отыскивать людей, способных  вос-
принять наши чистые мысли и, приняв идею возделывания всеоб-
щего цветника счастья, продолжить посев в душах других  людей. 
Цветник разрастается. Увеличивается число людей счастливых, 
красивых душой, мыслящих так же чисто и широко, как и мы.

Возвышенные идеи, заставляя нас мобилизовывать наши 
мысли  и чувства к выполнению наших духовных задач, ведут к 
внутреннему просветлению, к гармонизации нашего существа, в  
результате чего мы достигаем состояния счастья.

Четвертая Заповедь счастья – Иметь Высокий Идеал.
4 января
Маятник может качаться только в случае, если выше него 

имеется точка, к которой прикрепляется его нить. Высокий Иде-
ал для человека и есть та высокая точка, которая даёт возмож-
ность нашей душе, прикрепившись к ней незримой сердечной 
нитью, начать восходящее движение. Каждый в сердце своём 
должен найти  этот идеал и следовать ему всю жизнь, не свора-
чивая с пути. Можно допустить лишь одно: прибавить к нему 
ещё один Высокий Идеал.

«Счастье всего человечества и моё личное счастье пусть станут 
моим Высшим Идеалом. Пусть отныне устремятся к нему теперь 
все чистые мысли мои, весь мой чувственный мир; пусть моей 



226 227

идеей будет претворение мыслей о всеобщем счастье во имя из-
бранного мной Высокого Идеала» – с такими мыслями и чувства-
ми, например, мы можем трудиться дома и на работе. Постепенно 
мы так сживёмся с избранным нами Высоким Идеалом, что даже 
не заметим, как он  давно уже стал частью нашего существа.

Пятая Заповедь счастья – Молитва. 
5 января
Любование Прекрасным во всех его проявлениях, любая 

мысль о Прекрасном, даже не облечённая в слова, уже является 
молитвой, потому что поднимает человека над серой буднично-
стью беспорядочных мыслей и необузданных чувств. Поэтому 
молиться может как верующий, так и атеист. Во всех видах сво-
его проявления человек должен мыслить высоко, чисто, светло, 
иметь тонкие чувствования, и, переходя от одной формы Красо-
ты к другой, этим самым сохранять непрерывность молитвы.

Молитвой, как проявлением пылающего огня сердца, мы дер-
жим непрерывную связь с Высшим Миром, с Высшей Любовью, 
с Высшей Мудростью, с Высшей Радостью, с Высшей Красотой, и 
эта молитвенная сопричастность ко всему Высшему поддержи-
вает устойчивое горение лампады нашего счастья.

Шестая Заповедь счастья – Предстояние. 
6 января
Шестая Заповедь Счастья  – Предстояние  – открывает моим 

дорогим читателям, возможно, ещё совсем не известное поня-
тие. Его объяснения не найти в словарях. Оно может быть найде-
но только в сердце каждого из нас:

Предстояние – это открытие души волнам Небесной Благодати.
Предстояние  – это возвышенно-чистое состояние человече-

ской души, готовой ко встрече с Создателем.
Предстояние – это священный трепет сердца.
Предстояние – это внутренняя готовность человека к воспри-

ятию Прекрасного.
Предстояние – это особое расположение человеческого духа к 

принятию волн Вселенской Гармонии.
Предстояние  – это готовность души испить воды знания из 

целебного источника Истины.
Предстояние – это мгновенная отзывчивость души человече-

ской на Прекрасное.

Пусть каждый найдёт в своём собственном сердце определе-
ния Предстоянию и прибавит к этому списку. Один только по-
иск, требующий собранности всех самых возвышенных чувств, 
вызовет в нашей душе, в нашем сердце священный трепет. Это 
и есть Предстояние: кратчайший путь к Миру Создателя – Миру 
Высшего Совершенства.

Седьмая Заповедь счастья – Любовь. 
7 января
Рождество! День рождения Великого Путника, прошедше-

го Путь Любви, принесшего человечеству целительное Учение 
Любви. Поэтому Седьмой Заповедью Счастья будет Любовь.

Чтобы проявить чувство Любви, сначала нужно выбрать объ-
ект Любви и направить на него наше внимание, наши чистые 
мысли и тонкие чувства. У каждого человека есть свой Бог, на-
званий которому десятки: Всевышний, Творец, Создатель... Со 
всем теплом своего сердца мы можем обратиться к тому из них, 
к кому ближе всего наше сердце: «Люблю Тебя, Господи!». Далее 
направим всю теплоту нашего чувства, всю нежность сердца к 
другим объектам нашей Любви. Далёкие звёзды и близкие нам 
люди, любимый цветок и спокойная гладь озера, верный пёс и 
пушистая кошка, синева Небес  – пусть ко всем потекут от нас 
тонкие потоки нежности. И с этим нежным чувством в груди 
приступим к делам текущего дня.

Направить тепло нашего сердца на объект Любви – это самое 
действенное упражнение для тренировки чувства Любви и при-
ближения нашего Счастья!

Восьмая Заповедь счастья – Эволюция. 
8 января
Мироздание, которое является нашим общим космическим 

домом, имеет прочный фундамент  – Космические, Вселенские 
Законы. Одним из важнейших Законов Мироздания является За-
кон Эволюции. Этот величественный Закон Космоса позволяет 
понять, что процесс совершенствования бесконечен. Знать, что 
ты сотворён Высшим, являешься Его частью, глубоко размыш-
лять об этом, всем существом проникаясь Его присутствием, и 
иметь при этом возможность слиться с Создателем, реализовать 
в жизни эту возможность и вернуться к своей Первопричине пу-
тём эволюции своих качеств и добродетелей – в этом заключено 
всеохватывающее состояние счастья.



228 229

Девятая Заповедь счастья – Почитание Иерархии. 
9 января
Величественный Космический Закон Иерархии встречается 

буквально всюду в окружающей нас жизни. Возьмём клин жу-
равлей или стаю белых лебедей с их вожаками – мы видим про-
явление этого Закона.

В земной жизни этот Закон также проявлен – всякое учреж-
дение имеет руководителя. Даже внутри самого человека есть 
такой руководитель  – его дух. Проявляясь в голосе совести, 
этот внутренний иерарх не позволяет человеку свернуть с пути 
эволюции, совершенствования, счастья. Так происходит разви-
тие всех качеств и добродетелей человека путём неуклонного 
устремления вверх, к Высшему.

Десятая Заповедь счастья – Сознание единения и закона един-
ства всего сущего. 

10 января
Осознание этого Закона Единства, как одного из основных 

Законов Жизни, делает наши действия намного осмысленнее, 
ибо уже известный нам Закон Эволюции предполагает отбор со-
вершенных элементов для нашего восхождения. А это возмож-
но лишь при тесном взаимодействии различных форм между 
собой, при котором друг к другу притянутся лишь однородные. 
Произойдёт их взаимоукрепление и объединение, которое неиз-
бежно приведёт к коренным внутренним изменениям. Появит-
ся ответственность за наши мысли и чувства, за каждое наше 
действие, а значит, цепь единения будет укрепляться и расти. 
Осознание Закона Единства даёт огромные силы всем звеньям 
цепи единения. От самого Высшего звена, звена самого крепко-
го – Мира Создателя – к звеньям Планетарных Духов, Ангелов и 
Архангелов, наконец, к звену человека по каналу единения и по 
Закону Единства потекут к нам строительные энергии, полезные 
для созидания нашего счастья.

Одиннадцатая Заповедь счастья – Сознание соизмеримости.
11 января
Очень часто, сами того не подозревая, мы лишаем себя сча-

стья каждодневными сетованиями, жалобами, раздражительно-
стью, возмущениями, многословием. Увлечённые всеми этими 
негативными проявлениями, мы уже не замечаем, как всё это 

давно уже отравило наш духовный мир; просто необходимо вы-
йти из замкнутого круга тянущих вниз негативных проявлений.

Одним из самых лучших средств будет сознание соизмеримо-
сти. Для понимания и применения этого качества следует при-
знать, что все проявления Высшего Мира чисты, тонки, высоки. 
Сравнив наши сетования и очень земные проблемы с размером, 
высотой Высшего Плана, легко увидеть всю их незначительность. 
Сознание соизмеримости, как совершенно новая психология, 
даст столько чудесных импульсов к замене наших негативных 
настроений, тянущих вниз, состояниями вдохновенного порыва, 
творческого экстаза, неизбежно приводящими нас к счастью.

Двенадцатая Заповедь счастья – 
Применение Канона «Господом Твоим». 
12 января
Эпоха Водолея, в которую вступило земное человечество, тре-

бует коренного пересмотра ряда положений Писаний и Учений 
Древности. И если раньше запертый в келье монах чаще всего 
молился о спасении лишь своей души, то теперь наша молитва 
должна быть мольбой о спасении всего человечества. Думаю-
щий о спасении других людей спасается сам. Применение Ка-
нона «Господом твоим» и будет означать, что наша спасительная 
мысль теперь не только лишь о себе, но, связанные Законом 
Единства со всеми существами и формами далеких и близких, 
видимых и невидимых миров, наполним наши сердца чувством 
глубокой любви и уважения к каждой из них. Ведь они, как и мы, 
созданы Всевышним, и потому наша любовь к ним стимулирует 
их духовный рост, ускоряет в них внутренние процессы, продви-
гает их эволюцию. Научиться применять жизненный Канон «Го-
сподом Твоим» – значит излучать солнце на все живые существа 
и способствовать их счастью.

ПРИМАТ ЗАКОНОВ МИРОЗДАНИЯ

Виктор Рвачев, д.т.н.

Религия может привести человека к Богу, и в этом ее позитив. 
Но одновременно религии неизбежно разделяют людей по кон-
фессиям, и в этом их большая беда. Вся история человечества, 
вплоть до наших дней, тому свидетельство. Наибольшее число 
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войн и жертв имеет именно религиозные или же идеологиче-
ские (что в конце концов одно и то же) корни. Люди воюют и уби-
вают друг друга во имя своих куцых представлений о Боге, даже 
если они признают, что Бог, в конце концов, един.

Еще одна беда религий состоит в том, что все они поневоле 
содержат в себе объективно ложные постулаты. Очень образно 
об этом говорит Ошо:

«... вне стен этой комнаты есть открытое, ясное небо. Вы никогда 
не видели его. Я могу рассказать вам о небе, о свежести, о море, обо 
всем том, что вне этой комнаты и чего вы не видели. Вы не знаете 
об этом. Вы просто смеетесь. Вы думаете, что я все это выдумал. Вы 
говорите: «Все это фантастика. Вы мечтатель». Я не могу убедить вас 
выйти наружу, потому что все, о чем я говорю, для вас лишено значе-
ния. Тогда я кричу: «Дом горит!» Для вас это осмысленно. Это понят-
но. Теперь мне не нужно давать вам никаких объяснений. Я просто 
бегу. Вы следуете за мной. Дом не горит; но как только вы оказались 
снаружи, вам нет необходимости спрашивать меня, зачем я лгал. Вы 
видите смысл, видите небо. Теперь вы благодарите меня.

Сойдет любая ложь. Ложь просто была средством, средством 
вытащить вас наружу. Она не была причиной того, что снаружи. 
Каждая религия основана на лжи как на средстве. Все методы 
ложь, они только создают ситуацию. Они не причины. Можно 
создать новые средства, можно создать новые религии. Старые 
средства стали банальны, старая ложь разоблачена, и нужны 
новые. Так много раз вам говорили, что дом горит, когда он не 
горел. Эта ложь стала бесполезной. Теперь кто-то должен изо-
брести новое средство. Если что-то является причиной чего-то 
другого, оно никогда не станет бесполезным, но старое средство 
всегда бесполезно, нужны новые средства. Вот почему каждый 
новый пророк обретен бороться со старыми пророками. Он де-
лает то же дело, что и они, но ему предстоит бороться с их уче-
ниями, потому что он должен отбросить старые средства, всем 
ставшие ясными и потому бесполезными. Все великие: Будда, 
Христос, Махавира из сострадания изобретали новую великую 
ложь только для того, чтобы вытолкнуть вас из дома. Если вас 
можно вытолкнуть из вашего ума любым способом, это все, что 
требуется. Ваш ум  – это тюрьма. Ваш ум фатален, это рабство» 
(Ошо «Медитация – искусство экстаза»).

В частности, применительно к каноническому христиан-
ству эта мысль Ошо конкретизируется, на мой взгляд, так. Ии-
сус понимал, что наступило время, когда в сознание людей не-

обходимо внедрить представления о примате любви, поскольку 
только любовь конструктивна и является творческим началом 
мироздания. Но для этого нужно было заменить старые пред-
ставления о мстительном Боге («око за око»), которого, в первую 
очередь, должно бояться, ублажать и приносить ему жертвы, 
на представления о Боге, который «есть Любовь». С этой целью 
Иисус стал говорить о Боге Отце, а о людях, как о его детях, ко-
торых Отец неизбежно любит. Однако переломить старые пред-
ставления в людском сознании оказалось нелегко. Тогда Иисус 
довольно осторожно начал говорить о себе как о Сыне Божьем, 
не претендуя, однако, на роль «единородного сына». Он говорил 
о Себе так, как об одном из множества сыновей, поскольку все 
люди в Его представлении – это сыны Божьи, а не Его рабы. Себя 
же, по большей части, он называл сыном человеческим (по это-
му поводу существует даже специальная статистика, сколько раз 
в Новом завете употреблен тот или иной термин).

Однако и это мало действовало, потому Иисус, осознав соб-
ственную харизму и влияние на людей, заявил, что «никто не 
приходит к Отцу иначе, как через Меня». Была ли это сознатель-
ная ложь или только метафора  – не берусь судить. Миллионы 
людей до и после Иисуса приходили к единому Богу и другими 
путями. Но бесспорно то, что христианская церковь ухватилась 
за эти слова в своекорыстных целях и именно в ее канонах они 
стали ложью, о которой говорил Ошо.

Изменить ситуацию можно не в спорах, чья вера правильнее 
или чей пророк высказался ближе к истине. Должны быть вы-
яснены объективные Законы Мироздания (или Законы единого 
Бога – это одно и то же) и должно прийти осознание, что их на-
рушение недопустимо. Эти Законы много выше осознанных нами 
земных законов (естественных, юридических, нравственных). Но 
коль скоро мы понимаем, что нарушение даже этих частных зако-
нов чревато неудачами или возмездием, причем неважно, кто их 
открыл – христианин ли, иудей или мусульманин, то мы вынужде-
ны будем признать, что тем более непозволительно нарушать За-
коны вселенские, кому бы они изначально не приоткрылись.

Эзотерические Учения ставят своей целью выяснять именно 
эти Законы. Конечно, процесс этот бесконечен, как бесконечно 
сложны и эти Законы, но это движение в правильном направлении.

«Эзотерическое знание является скрытым только потому, что 
многие не делают никаких усилий, чтобы его найти. Оно не скры-
то в том смысле, что какая-то могущественная и тайная группа 
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стремится держать его подальше от других. Он сделает все, что 
в его силах, чтобы передать его другим, но он не в состоянии от-
дать это знание (в никуда – В.Р.). Если другие придут к нему и бу-
дут работать ради этого знания, они получат к нему доступ. Это 
закон» (С. Заннос «Человеческие типы»).

Я думаю, что одного этого теперь уже мало, что настало время 
сделать приобщение к этим знаниям как можно более доступ-
ным и привлекательным. Люди должны их легко воспринимать, 
согласуя со своими житейскими представлениями и представле-
ниями современной науки, доверие к которой воспитано в них в 
течение нескольких последних поколений. Чем больше будет та-
ких людей, тем раньше остановится процесс бездумного разру-
шения нашей планеты, сегодня идущий – увы! – полным ходом.

Следует иметь в виду, что процесс осознания человечеством 
определенной информации имеет скачкообразный характер. По 
этому поводу в научной среде бытует такая байка: любой новый 
постулат осознается обществом в три этапа: 1) все это бред; 2) в 
этом что-то есть; 3) так кто же этого не знает!

О том же свидетельствует и следующее вполне серьезное на-
учное открытие.

В книге Тихоплавов «Кардинальный поворот» описывается 
30-летний научно-исследовательский опыт с дикими обезьяна-
ми, проводившийся на японском острове Косима. Ученые дава-
ли обезьянам сладкий картофель (батат), разбрасывая его в пе-
сок. Обезьянам нравился батат; но не нравились песок и грязь на 
нем. Восемнадцатимесячная самка, которую назвали Имо, обна-
ружила, что батат можно вымыть. Она научила этому свою под-
ружку, и вскоре многие молодые обезьянки стали мыть бататы. 
Они начали учить этому своих мам, но этот урок усвоили только 
те мамы, которые подражали своим детям.

Через несколько лет; осенью 1958 года, число обезьянок, мо-
ющих бататы на острове Косима, достигло критической массы, 
которую доктор Уотсон определил условно как 100 (эксперимент 
так и называется: «сотая обезьяна»). Вдруг все обезьяны остро-
ва одновременно начали мыть бататы без какого бы то ни было 
внешнего побуждения. Но самое потрясающее состояло в том, 
что и на всех близлежащих островах одновременно стали мыть 
бататы абсолютно все обезьяны. Ученые впервые наблюдали 
что-либо подобное. Они предположили, что образовалось некое 
поле, охватывающее все острова, благодаря которому все обе-
зьяны могли общаться.

Полагаю, что важнейшей задачей каждого, кто осознал себя 
эзотериком и ради которой стоит жить, является популяриза-
ция объективных Законов Мироздания, ибо в результате это-
го в какой-то момент может произойти спасительный скачок в 
сознании человечества, и на планете будет достигнут критиче-
ский объем необходимой для этого информации. И, как знать, 
возможно, что пресловутую «сотую обезьяну» (или ее потомка – 
человека) обращу на путь истинный именно я... Кстати, оказы-
вается, что величина этого критического объема не так уж и ве-
лика – всего несколько процентов.

...Мне радостно, когда, читая книги признанных авторов, я на-
талкиваюсь на те же мысли:

«Когда число людей, соприкоснувшихся с этой начальной 
группой и ее учением, достигнет критической массы, вы ощути-
те усиление действия духа или то, что вы называете прорывом, с 
которого начинается вторая стадия преобразования» (Н.Д. Уолш 
«Единение с Богом»).

«Люди ищут познания до полного изнеможения, но даже тог-
да они не ощущают нетерпения помочь своим знанием соседям; 
из-за этого возникнет холодность и взаимное равнодушие, кото-
рые делают того, кто знает, несообразным с самим собою и не-
гармоничным с окружающей средой. Зло, как мы его рассматри-
ваем, значительно больше на духовной, нежели на материальной 
стороне человека. Отсюда моя искренняя вам благодарность и 
желание направить ваше внимание к такой деятельности, кото-
рая будет способствовать истинному прогрессу и достигнет бо-
лее обширных результатов путем превращения вашего знания 
в стройное учение в виде статей и брошюр» (Письма махатм.  
Письмо 63-6 от 26.06.1882).

«Как все удивительно и точно продумано и просчитано во 
Вселенной! В ней существуют единые Законы, которые должны 
выполняться и выполняются как в макропространстве, так и в 
микропространстве. И любое нарушение этих Законов стало бы 
гибельным для Вселенной.

Я говорил и говорю о том, что Бог – Он не человек. Это есте-
ственно! И Законы Вселенной – они бесчеловечны, в том смысле, 
что это не человеческие законы. И они не просто непонятны, они 
иногда (и часто!) вызывают отторжение...
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* * *
Я заранее знаю, что именно этот абзац вызовет неприятие у 

некоторых из вас, причем настолько, что вы будете даже возму-
щены. Но я ведь пишу свои книги не для ублажения желаний 
или прихотей людей, а для того чтобы донести до каждого чело-
века великие, удивительные Законы жизни Вселенной, которые 
живут и «работают» вне зависимости от того, как человек к ним 
относится – принимает их или отвергает. Мир Бога есть и ЕСТЬ 
ВСЕГДА!!! Хочешь Его познать, познавай без амбиций и претен-
зий. Не хочешь – живи так, как жил».

ЗАЧЕМ ТВОРЦУ НУЖЕН ЧЕЛОВЕК?

Творец создал плотные миры, нуждаясь в компактном храни-
лище информации. Эти миры Он структурировал соответствую-
щим, понятным Ему образом, а затем населил их определенными 
сущностями, приспособленными для нужной Ему работы в спец-
ифически дискомфортных для Него самого условиях. При этом 
Он шел от простого к все более сложному, создавая сначала цар-
ство минералов, затем царство растений, животных и, наконец, 
человека. В каждом из царств с информацией могли происходить 
все более сложные операции, начиная от простого ее сохранения, 
затем сортировки и перемещения, потом наращивания и простей-
шего преобразования и, наконец, обучения и генерирования но-
вой. Примерно так же поступает в своей деятельности и человек, 
создавая сначала нехитрые приспособления типа кочерги для 
манипуляций в опасных для себя условиях, затем – механизмы и 
машины и, наконец роботов (по образу и подобию своему).

Таким образом, человек является руками, тазами и т.д. Творца 
в плотном мире Земли. Можно сказать, что он является исследо-
вательским зондом, помещенным в скафандр (физическое тело), 
защищающий его сущность (дух) от опасностей плотного мира 
и снабженным целой системой приборов-сенсоров и преобразо-
вателей, с помощью которых он добывает и перерабатывает ин-
формацию для передачи ее Творцу. В этом его уникальное пред-
назначение и смысл существования на планете. Поэтому весьма 
неразумны те, кто не ценит своей земной жизни, считает ее на-
казанием за некие прегрешения, которое нужно просто пере-
терпеть. Неразумны те, кто недооценивает свое физическое тело 
(скафандр), полагая его лишь фактором отвлечения и соблазна, 
мешающим собственно духовной жизни. А осознанный уход из 
жизни (суицид) есть грубое нарушение воли Творца, нарушение 

Вселенского закона или на языке религии – тяжкий грех. Потому 
заблуждением является и то, что наша земная жизнь это некая 
«инволюция Духа» или «падение Духа в материю».

Лишь осознав это, человек сможет гармонично жить, динамично 
развиваться и чувствовать удовлетворение от жизни, ибо, по большо-
му счету, лишь осознание собственной нужности кому-то только и де-
лает человека счастливым. Рано или поздно это осознает каждый. Не-
многим удается ощутить свою уникальную нужность самому Творцу, и 
это позволяет им осознать себя Его частью и испытывать блаженство.

Не понимающий такой своей роли человек либо ведет раститель-
ный или животный образ жизни, либо мечется от занятия к занятию 
и страдает от неудовлетворенности. Осознавший же наоборот – не-
прерывно стремится к познанию, каждый по-своему, в соответствии 
с заданной ему при рождении программой. Уже одно это придает его 
жизни смысл и удовлетворение, ибо его знания и опыт, пусть без его 
активного участия, но рано или поздно будут востребованы Свы-
ше. Более продвинутые люди находят способы сами предложить их 
Творцу: через молитвы, медитации или, если они неспособны к это-
му, то хотя бы делясь познанным с другими людьми.

Изначально человек существует в мироздании как некая малая 
информационно-энергетическая частица самого Творца («мона-
да» или «единица»), на которые Он в определенный момент своего 
существования счел нужным разделиться. Зачем Он это сделал? В 
чем была Его потребность? Ведь будучи всем сущим, Он ни в чем не 
нуждался, Он был самодостаточен. Он имел все, кроме... знания о 
Себе самом. А процесс познания требует сравнения, и Его единство 
оказалось в том помехой. Так появилась Божественная необходи-
мость в двойственности и даже во множественности. С помощью 
монад Творец получил возможность с разных точек зрения позна-
вать самого себя и собственное творение, то есть получать нужную 
информацию, нужную для дальнейшей эволюции. Поэтому Творцу 
выгодно, чтобы эти монады качественно отличались друг от друга, 
то есть им должна быть присуща индивидуальность. Эту индивиду-
альность сохраняется и у тех частиц, которые попадают «на работу» 
в плотный мир. Поэтому человек должен осознать и ценить свою 
индивидуальность, даже полюбить ее, ибо, чем он более оригина-
лен и непохож на других, тем он более ценен для мироздания и, воз-
вращаясь из своей «земной командировки» к Творцу, он приносит 
Ему больше разноплановой информации.

Сюда примыкает еще один фактор, ради которого был создан 
человек и послан работать в земных условиях. Информация, о 
которой речь шла выше, может быть превращена в энергию того 
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или иного типа. Энергия (или энергии), которые могут образо-
вываться в жестких условиях плотного мира, очевидно, облада-
ют определенными замечательными свойствами. Люди уже дав-
но применяют этот принцип в своей технологической практике: 
при определенных жестких с точки зрения нашей нормальной 
жизни условиях (температуры, давления, скорости) происходит 
превращение одних веществ в другие – руды превращаются в ме-
таллы, графит в алмаз и т.п. Точно так же и энергии, образующи-
еся в земных условиях, не похожи на те, что возникают или созда-
ются в условиях тонких миров и потому обладают определенной 
ценностью для Творца. В процессе творения новых миров в каче-
стве конструкционного материала Ему для чего-то нужны имен-
но такие энергии. В этом Ему может и должен помогать человек 
в процессе своей, прежде всего, духовной, а также психической и 
прочей деятельности. Собственно, это также было одной из це-
лей, ради которых был создан человек.

Ответ на вопрос о смысле человеческой жизни тоже находит-
ся здесь. Наша земная деятельность призвана помогать Творцу в 
Его эволюции, то есть в Его самопознании и творчестве. Только 
ради этого мы и существуем во Вселенной. Если забыть постулат 
о Единстве всего сущего, то такой вывод может кому-то показать-
ся оскорбительным: как это Я не самоценен и существую ради 
чего-то или кого-то другого? Но смысла в такой обиде столько 
же, сколько в гипотетической претензии, например, моего паль-
ца, уха или даже сердца на самоценность. Каждый из этих чело-
веческих членов ценен лишь постольку, поскольку он образует 
некое целое  – меня! И его ценность тем больше, чем он лучше 
удовлетворяет именно мои потребности. Кстати, и моему пальцу, 
глазу или мозгу тем лучше и приятнее существовать (и не болеть, 
скажем), чем надежнее и совершеннее будет весь мой организм 
в целом. Поэтому и человеческая претензия на некую автоном-
ность от Творца или Вселенной невежественна или иллюзорна.

Творец нуждается в нашей индивидуальной деятельности. Она 
служит Его благу, равно как и нашему. Но важно не только то, что 
человек делает. Еще важнее, как он это делает. Если деятельность 
человека вызывает в нем позитивные эмоции, он хочет делать 
еще и еще. В результате человек производит больше позитивной 
энергии высокого качества, лучше удовлетворяя таким образом 
вторую потребность Творца в человеке, потребность в наработке 
«строительного материала» для Вселенной. Поэтому все, что чело-
век исполняет, он должен делать осознанно. Такая осознанность 

стимулирует позитивные эмоции и желания, то есть ведет к росту 
его души, образованной астральным и ментальным телами.

Таким образом, эффективность и качество деятельности че-
ловека напрямую зависит от его душевной деятельности и ду-
ховности, и поэтому рост духовности человека и его технологи-
ческая деятельность в интересах Творца являются двуединым 
процессом: одно без другого невозможно.

Высшим и Земле потребовалась энергия определённых ка-
честв, и для этого на нашей планете была придумана цепочка 
Уровней, начиная с минералов и кончая человеком. И каждый та-
кой мир существует в своём диапазоне энергий. Вся наша плане-
та – это огромный механизм по производству и преобразованию 
энергий. Человек же – это одно из частных звеньев одного обще-
го процесса. ... Можно сказать, что человек был создан Высшими 
Силами для того, чтобы производить для иерархических Систем 
требуемые им на данный промежуток времени виды энергий.

Человек – это мощная биоэнергетическая машина, перераба-
тывающая и излучающая в Космос разнообразные виды энер-
гии. ...Так как у Бога всё имеет многоцелевое назначение, то че-
ловеку вменено в обязанность ещё и совершенствование своей 
души. И на этой основе, как совмещение полезного с приятным, 
осуществляется производство тонких энергий. Совершенствуя 
душу, человек трансформирует одни виды энергий в другие, яв-
ляясь одной из основных производственных форм в определён-
ном диапазоне частот.

Сохранение и развитие индивидуальности стоит на первом 
месте в этом сложном процессе по производству энергий. Поэто-
му каждый человек индивидуален, а отсюда и спектр энергий, 
производимых человеком, тоже индивидуален, но в границах 
общего диапазона знака Зодиака.

(Из книги Секлитовой Л.А., Стрельниковой Л.Л.
«Человек эпохи Водолея»)

Нет ничего, в чем Бог нуждается, потому что Бог это все, что 
существует.

Вы, подобно всем и всему вокруг вас, являетесь локализован-
ной версией этого самого контекстуального поля. Другими сло-
вами, локализованным Богом.

Вне этого локализованного контекста вы можете узнать себя 
только как Все, Что Есть. А Все, Что Есть, не может испытать Себя 
как то, что оно есть, потому что при этом нет ничего другого.
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При отсутствии того, чем вы не являетесь, нет Того, Чем Вы 
Являетесь. Его нельзя испытать. Его нельзя узнать.

Это единственный вопрос, который всегда интересовал Бога. 
Кто Я есть? Кто Я есть? Кто Я есть?

И кем мне теперь быть? Что я выбираю?
Это единственный вопрос, который имеет значение, и именно 

для решения этого вопроса ваша душа использует каждый мо-
мент вашей жизни.

Не для того, чтобы разузнать. Чтобы решить. Ведь жизнь это 
не процесс обнаружения, это процесс творения.

Каждый поступок – это акт самоопределения.
Бог каждый момент находится в процессе самосотворения и 

самоиспытания. Это именно то, что вы здесь делаете. И вы ис-
пользуете испытание того, чем вы не являетесь, чтобы испытать, 
Кто Вы Есть в Действительности.

Не существует ничего, чем вы не являетесь. Вы все, что есть, 
вы все это. Бог Все, Что Есть. Бог все. Поэтому для того, чтобы 
вы (Бог) могли узнать ту часть, которую вы сейчас выражаете, 
вы должны представить себе, что существуют части, которы-
ми вы не являетесь. Это Великое Представление. Это все Ил-
люзии Жизни.

Поэтому используйте Иллюзии и будьте за них благодарны. 
Ваша жизнь волшебный фокус, и волшебником являетесь вы.

(Из книги С. Уолш «Единение...»)

Природа, Земля не могли допустить появление человека, что 
является одним из главных аргументов и доказательств в поль-
зу того, что человек был создан по Замыслу и желанию Бога и 
«введен» на эту Землю вопреки земной эволюции жизни, но не 
вопреки Плану Творения и развития Вселенной.

Человек возник не в результате эволюции клеточной массы 
и живого вещества. Он «пришел» в уже готовый для него Мир, 
в уже готовую и проявившуюся в Физическом Мире Плоть, ко-
торая, имея в своем составе все элементы вещества Вселенной, 
тем не менее, не имела ничего общего с эволюцией живых ор-
ганизмов. (По ЕПБ человек есть лунно-венерианское образова-
ние, поселенное на Земле. Кем и с какой целью, здесь существу-
ют разные точки зрения. – В.Р.).

Человек не является вершиной эволюции живых организ-
мов. Он вне ее, он есть вершина эволюции Вселенной. Он есть 

центр, точка соединения Божества с Физическим Миром. Он 
есть «низшая точка» нисхождения Господа в Физический Мир. 
Он есть пик инволюции Божественной Вселенной. (Или пик ма-
териальной эволюции – В.Р.)

(Из книг С. С. Коновалова)

СМЫСЛ СОТВОРЕНИЯ ПЛОТНОГО МИРА
Творец приступил к творению в стремлении удовлетворить 

собственную жажду познания. Или, возможно, любопытство. 
Или, согласно ведическим воззрениям, все Его творение  – ре-
зультат Божественной игры, играя в которую, Он получает... 
трансцендентное удовольствие. Так или иначе, Его творение со-
держит полезную или интересную Ему информацию, к которой 
Он имеет необходимость обращаться.

Оккультная классика, как, впрочем, и современная наука, 
утверждают, что творение миров шло от тонкого к плотному. 
При этом принято подразумевать лишь материально-энергети-
ческие субстанции. Однако не следует забывать, что исходным 
элементом творения была информация (в начале, как известно, 
было Слово).

Именно информация, не до конца нам еще понятным обра-
зом сгущаясь, образует энергию1, энергия конденсируется до 
состояния элементарных частиц, те, в свою очередь, образуют 
фрагменты атомов (электроны, протоны и т.д.), затем образуют-
ся сами атомы, молекулы и, наконец, вещества разной степени 
плотности от газов до твердых. Все эти преобразования в конеч-
ном итоге приводят к уплотнению информации. Иначе говоря, 
чем плотнее мир, тем больше информации в нем содержится.

Обычно описанный процесс молчаливо рассматривают как 
самопроизвольный. Но в Космосе все осмысленно, то есть все 
происходит с определенной целью. В чем же в таком случае со-
стоит смысл уплотнения информации в космических масшта-
бах? Претендовать на исчерпывающий ответ с моей стороны 
было бы дерзостью, но некий частный ответ все же напрашива-
ется. Он вытекает из Закона Аналогий. Человек ведь тоже обра-
щается к уплотнению вещества, энергии а в последнее время – 
и информации. Вспомним, например, баллоны со сжатыми или 

1  Некоторые философы утверждают, что информация и энергия понятия 
эквивалентные, но это не меняет сути моих рассуждений.
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сжиженными газами, пищевые концентраты (сухое молоко, 
сухие колбасы, сухофрукты и др.), электрические аккумулято-
ры, микросхемы и лазерные диски. Когда мы ко всему этому при-
бегаем? В тех случаях, когда нам необходимо что-то длительно 
сохранять либо складировать, занимая при этом минимальное 
пространство. Но... как внизу, так и наверху! Очевидно, и Творцу 
тоже бывает для чего-то нужно компактно сохранять информа-
цию. И тогда Он создает плотные миры.

В свете сказанного становится понятным смысл памятных 
планетных цепей из таких оккультных учений, как Теософия и 
Космоконцепция Розенкрейцеров. В них, как помним, планет-
ные глобусы в течение трех стадий сначала уплотняются (глобу-
сы А, В, С), достигают овеществленного состояния в глобусе D, а 
затем в три стадии сублимируются (глобусы Е, F, G). Этот процесс 
весьма напоминает операции консервации – хранения – раскон-
сервации, то есть использования некоего продукта, применяе-
мые во многих земных технологиях.

Подтверждающий мои размышления тезис присутствует в 
книге Барбары Марсиниак «Приносящие рассвет» (стр. 266).

«Информация хранится и записывается в камне. Информа-
ция также хранится и записывается в костях. Поэтому весьма 
важно работать со скелетом. В костях скелета хранится большая 
часть жизненного опыта данного воплощения». (Кстати, кости, 
как известно, не гниют; и таким образом, наработанная людьми 
информация передается планете навечно).

ИСПЫТАНИЕ БОГАТСТВОМ

Никакой слуга не может служить двум господам: 
либо или одного будет ненавидеть, а другого любить; 

или одному станет усердствовать, а другому нерадеть.
Не можете служить Богу и маммоне1.

(Лука, 16, 13).

Богатым мы определенно не симпатизируем: ассоциируются 
они у нас с мошенниками, ворами, бездельниками, безжалостны-
ми, примитивными людьми и т.д. Сюда же присоединяется вос-
питанная в течение нескольких поколений неприязнь ко всяким 
буржуям и помещикам. Да и современные нувориши, так называе-
1 Маммона – сирийское слово, означающее богатство или земные блага.

мые «новые русские», «новые украинцы» и иже с ними, своим чван-
ством, стилем жизни, наглостью и анекдотическим бескультурьем 
продолжают поддерживать негативное отношение к богатству и 
богатым. Хотя... в глубине души почти каждому хотелось бы побыть 
богатым в молчаливом предположении, что именно ему, невзирая 
на богатство материальное, удастся сохранить богатство души.

Нужно сказать еще, что в течение веков бедность традици-
онно было принято возводить в ранг достоинства, опираясь, в 
частности, на авторитет Иисуса Христа. Ведь его слова «удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому в Цар-
ство Божие» (Матфей, 19, 16-24; Лука, 18, 18-25; Марк, 10, 17-25) 
звучат достаточно категорично.

Однако же именно Иисус рассказал своим ученикам и притчу 
о талантах1 – деньгах, данным неким богачом трем своим рабам. 
Первых двух, пустивших деньги в оборот и приумноживших их, он 
одобряет, а о третьем, закопавшем свои таланты для сохранности 
в землю и потом вернувшем их своему хозяину, говорится: «Лука-
вый раб и ленивый!.. возьмите у него талант и отдайте имеющему 
десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножит-
ся, а у неимущего отнимется и то, что имеет; а негодного раба вы-
бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубовный».

Широко известно, что Иисусовы апостолы были людьми либо 
неимущими, либо, подобно Матфею, отказались от благосостоя-
ния. Но менее известно, что последним учеником Иисуса, тайно 
с ним встречавшимся, был богатый фарисей Никодим. Несмотря 
на это, Иисус много и охотно с ним беседовал и, судя по всему, 
рассказал ему даже больше, чем первым двенадцати. Да и в На-
горной проповеди запрета на богатство нет. Выходит, у Иисуса не 
все так определенно с богатством...

Что касается Ветхого Завета, то там отношение к богатству еще 
более спокойное: им в равной мере обладали как негативные пер-
сонажи, вроде египетского царя, преследовавшего евреев, так и 
праведники, начиная от Иосифа и Моисея и кончая Соломоном, 
символизирующим золотой век Израиля и еврейскую мудрость.

Попробуем же разобраться в этом вопросе, отделив, как гово-
рил Иисус, семена от плевелов. А поскольку обсуждать богатство 
мы начали в библейском контексте, попытаемся понять его зна-
чение, изначально опираясь на библейские же категории.

1 Талант  – мера веса металлов у древних евреев; денежная монета у них же, 
разменивавшаяся на 60 мин или на 6 драхм или на 3 сикля.
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Если воспринимать слова Иисуса буквально, то богатство 
однозначно должно служить абсолютным препятствием к спа-
сению (то есть – единению с Богом) для того, кто им владеет. Это 
также означает, что, наделяя богатством, Бог умышленно обрек 
некоторых из нас на безнадежную погибель. Мысль, конечно же, 
нелепая! Правильнее будет предположить, что богатство – это ис-
пытание, и испытание опасное; если вдуматься, оно опаснее, чем 
нищета. Появляются соблазнительные возможности, искушения, 
оно в высшей степени способствует возникновению гордыни, эго-
изма, материализует интересы, вызывает такое высокомерие, что 
человек, вышедший из бедности, вскоре забывает не только свое 
первоначальное положение, но и тех, кто его с ним разделял и кто 
помогал ему. Он становится нечувствительным, эгоистичным и 
тщеславным. Однако же из того, что богатство затрудняет путь 
к спасению, вовсе не следует, что оно делает это спасение невоз-
можным и что богатство не может стать средством спасения для 
умеющего пользоваться им подобно тому, как некоторые яды мо-
гут вернуть здоровье, если их применять с умом и к месту.

Когда Иисус говорил юноше, спрашивавшему его, как при-
обрести жизнь вечную: «Раздай все свое имущество и следуй за 
мной», – он вовсе не настаивал на абсолютной обязанности каж-
дому избавляться от того, чем он владеет, и не утверждал, что 
спасение приобретается только этой ценой. Он хотел лишь по-
казать, что привязанность к земным благам как самоцели явля-
ется помехой для спасения.

Далее, следствием упомянутых слов, если их опять же по-
нимать буквально, было бы требование уничтожить любое бо-
гатство как фактор, мешающий счастью человека и служащий 
источником всех его земных бед. Более того, это так же было бы 
осуждением труда, приносящего богатство. Но подобное сужде-
ние абсурдно, ибо оно возвращает человека к дикому состоянию 
и тем самым противоречит закону прогресса, то есть закону Бога.

Конечно, богатство является источником многих бед, оно по-
ощряет дурные страсти, нередко вызывая даже преступления, 
но причина тому не в нем самом, а в человеке, злоупотребляю-
щем им. Если богатство однозначно ведет лишь ко злу, Бог не 
допустил бы его существования на Земле. Именно от человека 
зависит, будет ли оно приносить добрые результаты.

Можно, конечно, согласиться с тем, что непосредственным 
элементом нравственного прогресса оно не является, но прихо-
дится признать, что оно служит могущественным стимулятором 

прогресса умственного. Издревле для создания многих жизненно 
необходимых вещей человеку трудом своим приходилось добы-
вать материалы из недр земли. Труд этот был весьма тяжел, и об-
легчить его было возможно, лишь совершенствуя и развивая свой 
ум, знания, создавая, в конечном счете, науку. И богатство на этом 
пути всегда было основным средством приведения задуманного в 
исполнение, ибо без него невозможны большие работы по внедре-
нию, тормозится творческая деятельность и, как следствие, исче-
зает стимул для открытий. Вот почему материальное богатство не 
без основания следует считать важнейшим элементом прогресса.

С естественнонаучной точки зрения нетрудно понять, что деньги 
(богатство) есть форма сохранения и накопления энергии. Любые 
творения и прогресс, в том числе социальный и культурный, невоз-
можны без использования накопленной энергии. Поэтому объек-
тивное локальное накопление денег или другого их эквивалента 
необходимо и закономерно. Сама эволюция без этого невозможна. 
В конце концов, процесс накопления денег – это антиэнтропийный 
процесс, препятствующий хаосу. Иначе говоря, накопление денег, 
то есть энергии, препятствует распаду в природе, структурирует 
пространство, являясь фактором его упорядочения.

Зададимся теперь вопросом: а каким образом деньги могут 
накопиться? Очевидно, только за счет желания, способностей и 
деятельности людей. Но если желание присутствует у всех или 
почти у всех нас, то по части способностей и трудолюбия мы 
очень и очень различаемся. Как и в любой другой сфере челове-
ческой деятельности, так и в сфере зарабатывания, а в конечном 
счете – накопления денег, наши возможности очень неодинако-
вы. Есть среди нас посредственности, есть таланты и есть гении.

Не секрет, что у того, кто умеет хорошо делать дело, соответ-
ствующих продуктов будет больше, чем у неумехи. Другой раз-
говор, что он с ними делает и ради чего производит. Нередко мы 
также видим, что богатство достается людям, абсолютно не уме-
ющим им распорядиться, использующим его эгоистично, либо 
даже во вред другим. Именно это более всего нас и раздражает, 
зачастую вызывая недобрую зависть.

Но с христианско-эзотерической точки зрения, как оно не 
парадоксально, именно здесь и проявляется мудрость Бога. Бог 
предоставил человеку свободу действий, желая, чтобы он на 
собственном опыте дошел до того, чтобы отличать добро от зла, 
и чтобы применение добра было результатом именно его усилий 
и его свободной воли. Кроме того, Бог не может допустить, что-
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бы богатство долго оставалось непроизводительным, и потому 
постоянно его перемещает. Рано или поздно каждый получает 
возможность обладать им, чтобы испробовать себя и доказать, 
каким образом он сумеет им распорядиться; но так как матери-
ально невозможно, чтобы все владели богатством одновремен-
но (кстати, если бы все владели им, не было бы стимула к труду, 
и прогресс на Земле прекратился бы), поэтому каждый владеет 
им по очереди: не имеющий богатства теперь имел его уже или 
же будет иметь в другом существовании, а имеющий его сегодня 
может не иметь завтра. Вселенская (Божеская) справедливость 
создает как богатых, так и бедных, и каждый должен работать в 
свою очередь; для одних бедность есть испытание их терпения и 
воли, для других богатство служит испытанием зрелости.

Конечно, не только христианство проявляет интерес к вопросу о 
богатстве. Другие религии также обращаются к нему, нередко при-
давая ему новое и ценное освещение. Так, в индуизме полагают, что 
человек всякий раз воплощается, имея определенное предназна-
чение и сопутствующие ему способности. По этим представлениям 
люди распределяются по так называемым варнам (сословиям), в 
рамках которых они, с одной стороны, проходят соответствующую 
жизненную школу, а с другой  – наиболее эффективно могут слу-
жить делу эволюции. Поэтому сословные роли там каждым воспри-
нимаются с пониманием. Так брамины – это мыслители и призваны 
служить накоплению самого ценного – знаний, кшатрии – служат 
обществу своими делами, силой (руководители, администраторы, 
воины), вайшьи  – призваны производить богатства (хозяйствен-
ники, земледельцы, ремесленники, купцы), а шудры – вследствие 
своей еще слабой развитости, должны быть на второстепенных 
неквалифицированных работах, обслуживая три первые варны. 
Впрочем, обязанность обеспечивать существование предшествую-
щих варн распространяется и на вайшьев, и на кшатриев, в чем, как 
увидим далее, заложен глубокий смысл.

Если вдуматься, то ничего унизительного в этой градации нет, так 
же, как не унизительно сначала ходить в начальные классы школы, 
а потом в выпускные. Всякую работу можно выполнять хорошо или 
плохо  – будь то работа профессора, государственного чиновника, 
промышленника или банкира, наконец, официанта. При этом мож-
но оказаться как ненавистным правителем, так и любимой нянюш-
кой в детском саду. Все зависит от нашей добросовестности.

Для нас в данном случае важно то, что среди вайшьев, соглас-
но божественному эволюционному плану, должны существовать 
люди, призванные производить и накапливать богатства.

Вернемся теперь к вопросу о зависти и раздражении, вызы-
ваемых богатыми. Проблема эта деликатна и неоднозначна. Пре-
жде всего, наивно было бы рассчитывать, что умеющий «делать 
деньги» сам будет жить в бедности. Ведь любая деятельность 
привлекает нас лишь постольку, поскольку мы получаем от нее 
личное удовлетворение и пользу. Бизнесмен в этом смысле не 
может быть исключением.

Свами Вивекананда, один из величайших мудрецов XIX века, 
равно совершенно знавший как восточную, так и западную фило-
софию, писал по этому поводу: «Если вы желаете богатства и вместе 
с тем знаете, что весь мир считает человека, стремящегося к бо-
гатству, очень дурным, то вы, может быть, и не посмеете бросить-
ся в борьбу за богатство, однако ум ваш будет день и ночь думать о 
деньгах. Это – лицемерие, и оно ни к чему не приведет. Окунитесь в 
жизнь мира, и только по истечении некоторого времени, когда вы 
выстрадаете и насладитесь всем тем, что он в себе содержит, придет 
отречение, а с отречением – и покой. Утолите вашу жажду власти 
и всего остального, и после того как вы ее удовлетворите, настанет 
время, когда вы увидите, что все это очень маловажно; но пока вы 
не удовлетворили этого желания, пока вы не испытали эту деятель-
ность, вам невозможно достичь состояния покоя, ясности и само-
отречения. Ясность и самоотречение составляли предмет пропо-
веди в течение многих тысяч лет, все мы слышали о них с детства; 
однако не многих людей видим мы в мире достигшими этих состо-
яний. Сомневаюсь, встретил ли я хотя бы двадцать человек в моей 
жизни, в самом деле спокойных и не противящихся злу; между тем 
я объездил полмира» (из книги «Карма Йога»).

Кроме того, понятно, что не располагая излишками своего 
труда, то есть не будучи богатым, человек не сможет быть ни 
альтруистом, ни филантропом. Ученый, мудрец, прежде чем по-
делиться своими знаниями, не может не извлечь из них пользы 
для самого себя. Не может же он быть мудрым для других, а для 
себя – дураком! Силач, оберегающий слабых, вряд ли будет раз-
мазней и хлюпиком, когда речь пойдет о собственной защите. 
Точно так же противоестественно и богатому человеку жить в 
нужде. Другой разговор, что каждому, располагающему чем-то 
сверх необходимого, выгодно этим делиться. К сожалению, боль-
шинству это абсолютно непонятно.
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...Под землей, как известно, текут много подземных вод. Для того 
чтобы использовать их, кто-то должен пробурить скважину или вы-
рыть колодец. Причем чем шире колодец, тем больше в нем накапли-
вается воды и тем бесперебойнее ее можно из него отбирать. Узкие 
скважины, вообще говоря, быстрее опорожняются, иссякают. Бога-
тый человек в этом смысле подобен выкопавшему широкий колодец.

Конечно, сразу же возникает вопрос: а как он потребляет, 
распределяет, раздает эту воду? Он может, например, запереть 
колодец и за бешеные деньги продавать жаждущим воды по-
немногу, вызывая тем самым раздражение, зависть и гнев. По-
мимо нагнетаемой таким образом социальной опасности наш 
незадачливый владелец колодца, сам того не ведая, ухудшает 
его характеристики и свои возможные доходы. Если из колодца 
воды отбирается мало, то каналы его источников слеживаются, 
забиваются, и воды поступает все меньше. Если же уровень воды 
в колодце поддерживать несколько меньше самоустанавливаю-
щегося, то вода будет постоянно вытекать из питающих источ-
ников, препятствуя их засорению. Русла их будут постоянно рас-
ширяться, а воды приходить все больше.

На этом примере мы рассмотрели частное проявление одно-
го из всеобщих Законов Космоса  – Закона Жертвы: лишь отда-
вая что-то, можно рассчитывать что-то получать. Наблюдения и 
мудрость человеческая давно уже установили оптимальное со-
отношение отдаваемого и получаемого – от одной десятой до од-
ной третьей. При меньшем значении, применительно к нашему 
примеру с колодцем, каналы его засоряются, слеживаются, при 
большей  – возможно их непомерное размывание с последую-
щим обвалом. Помещичья десятина, предельные налоги порядка 
30% – эмпирическое подтверждение этой закономерности. Конеч-
но, механизмы конкретных процессов могут быть разными, но об-
щая энергетическая закономерность в любом случае сохраняется.

Именно здесь кроются рациональные корни меценатства, 
здесь тайна успеха добрых и щедрых людей, здесь 23 причины 
любви к одним, безразличия к другим и ненависти – к третьим.

В этой связи очень важно соответствующее просвещение и вос-
питание возникающей у нас национальной экономической эли-
ты, назовем ли мы ее буржуазией, олигархами или еще как. Ко-
нечно, при этом важно учитывать и социальные, и нравственные 
законы. Их нужно знать, их нужно совершенствовать. Впрочем, 
основы их, как мы уже говорили, были заложены еще в древнем 
индуизме. Вспомним: богатые (вайшьи) обязаны были содержать 

кшатриев и браминов, делясь своими средствами. Процесс осоз-
нания справедливости этих закономерностей не быстрый, но, как 
показала история, единственно результативный.

Соблазн же ограбить богатых, уничтожить их богатство, раз-
делив его по крохам между миллионами неумех и лентяев, дает 
лишь кратковременное, в основном, эмоциональное удовлетво-
рение, а затем – длительную и унылую нужду и дефицит. В этой 
ситуации к власти неизбежно приходят люди, освоившие лишь 
два арифметических действия: вычитание (отнимание) и деле-
ние. Действий же сложения и умножения они, в отличие от биз-
несменов, освоить не в состоянии. Поскольку достаточно скоро 
отнимать и делить оказывается уже нечего, постольку такое об-
щество вырождается либо в агрессоров, норовящих отнять что-
нибудь у соседей, либо в рабовладельцев, паразитирующих на 
труде зеков и колхозников, либо в хищников, безоглядно унич-
тожающих природные богатства – лес, нефть, уголь, руды и т.п. 
Все это нам очень и очень знакомо...

Мысли эти не раз уже возникали в лучших умах человечества. 
О Вивекананде мы уже упоминали. Нужно сказать, что даже он, не-
смотря на свой немалый авторитет, подвергался за них упрекам и 
нападкам. Е.И. Рерих так писала одному из его критиков: «Теперь 
о статье Вивекананды. Критикуя Вивекананду за то, что он якобы 
поощряет приобретение богатств, Вы упустили из виду, что Вивека-
нанда на этих страницах говорит о долге гражданина, о строителе 
жизни, а не об отшельнике – духовном учителе. Каждая жизненная 
ступень несет и свою обязанность, или долг и ответственность. И 
мерки духовного учителя не всегда приложимы к строителю жиз-
ни. Соизмеримость и Целесообразность  – законы космические, 
и когда они нарушаются, все ввергается в хаос. Кроме того, Виве-
кананда указывает на приобретение сначала знания, а потом уже 
богатства, – в этом «потом» весь смысл. При знании, как понимает 
его индус, и богатство становится благом, ибо оно тогда служит не 
личным целям, но общему благу. Умейте читать сознанием, про-
светленным сердцем. Мертвая буква омертвит и ум. 

Так и статья Вивекананды преисполнена этого духа целесоо-
бразности во всем» (из письма Е.И.Р. от 17.04.36).

Таким образом, должно быть ясно, что богатство и деньги, его вы-
ражающие, являются необходимым инструментом эволюции и сами 
по себе ни хороши, ни плохи. Плохо ими может распорядиться лишь 
конкретный человек, нанеся вред как себе, так и другим. Верующий 
же человек должен понимать, что Богу вовсе не угодно, чтобы он 



248 249

лишал себя того, чем владеет, с целью довести себя до доброволь-
ного нищенства, так как тогда он становится в тягость обществу; по-
ступать так – значило бы дурно понимать отречение от земных благ. 
Это – тоже эгоизм, но уже другого рода: это – освобождение себя от 
ответственности, налагаемой богатством на обладающего им. Бог 
дает богатство для того, чтобы человек расходовал его на пользу 
всем. Богатый, следовательно, имеет определенную миссию, кото-
рую он может и обязан сделать прекрасной и плодотворной для себя. 
Устранять богатство, когда Бог нам его дает – значит отказываться от 
пользы, которую можно принести, распоряжаясь им с умом. Уметь 
обходиться без богатства, если им не  обладаешь, уметь употреблять 
его с пользой, если его имеешь, уметь жертвовать им, если нужно, – 
вот что значит поступать согласно предначертаниям Бога. Пусть же 
тот, на кого, как говорят, «напали деньги», воскликнет: «Бог мой! Ты 
посылаешь мне новую обязанность, дай же мне ума и способностей 
исполнить ее согласно Твоей святой воле».

Прочитаем теперь еще раз евангельские слова в эпиграфе. В 
них все  – правда. Только не нужно забывать ставить акцент на 
слове служить. Хорошо бы об этом вспоминать почаще и бога-
тым, и бедным. А человеку чувствовать себя богатым, не служа 
богатству, не только можно, но и нужно...

3 Нирвана  – свобода от желаний и других ограничений плоти, блаженство 
созерцания, совершенство духовного знания.
4 Путь Восьми Ступеней, Восьмеричный (благородный) путь, Срединный 
путь – путь, который, избегая двух крайностей – чувственного сладострастия и 
самоистязания, – ведет к просветлению и освобождению от страданий. Состоит 
из восьми ступеней, определенных Буддой.
5 Бикшу, бикху – монах в южном буддизме.
6 Дхарма – этическое руководство, закон деятельности.
7 Татхагата, Татха-Гата – сторонник Будды, ведущий себя подобным ему образом.

ПО ВЕРЕ И ВОЗДАСТСЯ

«Истинно говорю вам: если вы будете иметь 
веру с горчичное зерно и скажете горе сей: 

перейди отсюда туда, и она перейдет; и ничего
 не будет невозможного для вас».

(Матфей, 17:20)

Над ним смеялся весь ученый мир: невежа, дилетант, авантю-
рист... А он продолжал раскопки. Десятки лет зарабатывал деньги, 

чтобы осуществить задуманное в детстве. И чудо произошло: Ген-
рих Шлиман раскопал-таки Трою – город, который все считали вы-
мыслом, красивым мифом. Почему так случается: кто-то добивает-
ся успеха, казалось бы, в безнадежном деле, а другие, у кого есть все 
шансы, чтобы сделать даже большее, – не добиваются ничего?

Может на ответ натолкнет другая история? Она произошла с 
известным психологом, писателем Владимиром Леви. «Выросла 
наружная опухоль. Росла довольно быстро и неприятно, с рас-
пространением... Назначена была сложная операция... И ника-
ких гарантий...» И тогда он стал думать. О том, что «все будет как 
надо», что скоро он расстанется с этой штукой совсем, навсегда, 
подчистую. Представил себе, как ее удалят, изымут... «Вечером 
накануне операции, улегшись дома в постель, еще раз провел 
удаление мысленно... Ощутил невероятное спокойствие и креп-
ко уснул. Проснувшись утром, увидел чудо, которому сперва не 
хотел поверить. Опухоль удалилась сама. Отвалилась. На ее ме-
сте уже подрастала свежая, здоровая ткань...» Вот так: кого-то 
от болезни не могут спасти светила мировой медицины, а кто-то 
чудесным образом исцеляет себя сам.

Казалось бы, ничем не связанные истории. И все же есть у них 
нечто общее. У Шлимана не было ни малейших оснований, что-
бы вкладывать весь свой капитал в археологическую экспеди-
цию. У Леви не было никаких причин для излечения, поскольку 
не было самого лечения. Может, общее для них – страстное  же-
лание, постоянная мысль о задуманном? 

Если бы все так просто... Мы чего-то хотим, о чем-то напря-
женно думаем. Но чудес не происходит. Почему? Может быть, по-
тому, что где-то в глубине души мы считаем свои мечтания не-
сбыточными? Может, нам не хватает веры? Возможно. В таком 
случае роль веры в нашей жизни гораздо значительней, чем мы 
привыкли думать. Да, но что это такое – вера?

Вопрос кажется нелепым: кто же этого не знает? Это «убежден-
ность, глубокая уверенность»,  – говорит «Толковый словарь» С. 
Ожегова. Но согласитесь, это ровным счетом ничего не объясняет. 
Можно, конечно, добавить, что «вера касается неочевидного», что 
мы верим не в то, что есть, а в то, что должно или может быть. Что 
это какое-то запредельное, «внелогическое», ничем не мотивиро-
ванное знание. Но и это не раскрывает сути феномена веры.

Чуть дальше продвинулись ученые. Они говорят о вере, как о 
неком «внутреннем состоянии», о «психологической установке»: 
«все элементарно – это результат какого-то внушения извне или 
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самовнушения». Но никто из них не отвечает на вопрос: что же 
это такое – внушение? Почему оно обладает такой колоссальной 
силой? И наконец, каков его механизм.

Сознание, психика человека по-прежнему остается тайной за се-
мью печатями. В этом признаются и психиатры, и психоаналитики. 
Они наблюдают, описывают, но объяснить происходящее не в силах.

А между тем ученые, повернувшиеся к области непознанно-
го, утверждают, что все наши эмоции, чувства и мысли – вполне 
материальны, что это некие тонкие энергии. Выдвигается еще 
более крамольная гипотеза: вера, которая относится к сфере со-
знания, – это тоже какая-то неведомая энергия!

Эксперименты последних лет убедительно доказывают, что 
наши желания и идеи способны воздействовать на физический 
мир не только косвенно, но и прямо. Механизм этого воздействия 
пока остается загадкой. Но уже выдвинут целый ряд гипотез. В ос-
нове многих из них лежит мысль известного философа, профессо-
ра логики Оксфордского университета Г. Прайса о том, что всякая 
идея изначально стремится к материализации в физическом мире.

Не исключено. Однако из опыта мы прекрасно знаем, что да-
леко не всякая идея реализуется даже тогда, когда для этого есть, 
казалось бы, все условия. Не помогает даже концентрация мыс-
ли, на которую уповают многие эффективные методики. В чем 
дело? Может быть, идея сама по себе не обладает достаточной 
энергией? Может быть, она нуждается в дополнительной силе?

Все говорит, что так оно и есть. И силу для воплощения идеи 
дает энергия веры! Как тихий шепот перед микрофоном благо-
даря мощным радиопередатчикам достигает самых удаленных 
уголков планеты, так и мысль, поддержанная верой, обретает 
колоссальную проникающую способность. Какова физическая 
природа этой энергии, еще предстоит познать. Но очевидно, что 
вера занимает в нашей жизни гораздо большее место, чем нам 
кажется. В отличие от знания, которое характеризуется форму-
лой «это есть», вера присутствует везде, где мы употребляем или 
подразумеваем «должно быть», «вероятно», «скорее всего»... Мы 
верим, что успеем на автобус, и – бежим к остановке. Верим, что в 
трубах есть вода и тянемся открутить кран. Верим объявлениям, 
обещаниям, энциклопедиям... Верим в себя: в свои способности, 
свое дело, в конце концов, в свою особую миссию. Мы верим все 
без исключения. Даже те, кто думает, что не верит, на самом деле 
верят – в противоположное. Кто не верит в Бога – верит в то, что 
Его нет. Кто не верит в успех, тот верит в поражение.

Вера всегда выступает и как некая активная сила. «Положи-
тельная» вера  – вера в возможность, реальность, осуществи-
мость чего-либо – побуждает нас к действию. И напротив, «отри-
цательная» вера – вера в «не...» – становится силой тормозящей.

Мы привыкли к тому, что вера лежит в основании религии. 
Но фактически на ней держатся и философия, и искусство, и на-
ука. Без веры в свой талант художник не создаст произведения. 
«Без веры, что природа подчинена законам, не может быть ника-
кой науки» (Норберт Винер). Если вдуматься, то ученые – народ 
просто истово верующий. Они не только верят в то, что законы 
природы существуют, но и в то, что их можно познать. Верят в 
правильность своих гипотез и порой готовы потратить жизнь, 
чтобы доказать то, во что они верят.

Энергия веры пронизывает всю нашу жизнь. Но что она из 
себя представляет?

Можно предположить, что энергия веры – куда более тонкая, 
а значит, и более проникающая, чем энергия мыслей и эмоций. 
Но своей природе она нейтральна, то есть не несет какой-либо 
информации. Тем не менее, информация на нее может быть «на-
ложена», «записана». И тогда объединенная с ней, промодули-
рованная мыслью – энергия веры проникает в самые укромные 
уголки физического мира. И приносит туда чью-то идею, кото-
рая начинает действовать, вызывая удивительные последствия. 
Интересный эффект обнаружил при проведении своих экспери-
ментов новосибирский ученый – доктор биологических наук С. 
Сперанский. Он предположил, что в устойчивых сообществах 
животных возникают какие-то невидимые (типа телепатиче-
ских) связи, действующие даже на большом расстоянии. Для 
проверки гипотезы группу мышей, которые долго жили вместе, 
разделили на две части. Одних животных кормили как обычно, 
а других на какое-то время оставляли без пищи. И что же? За-
гадочным образом сытые мыши вдруг начинали вести себя как 
абсолютно голодные  – что называется, «жрали как не в себя». 
Прибавка в весе была столь велика, что эффект дистанционной 
передачи чувства голода не вызывал сомнений.

Казалось бы, все прекрасно: в течение шести лет ученый полу-
чал яркие и устойчивые результаты. Его опыты удачно повторяли 
и другие исследователи. И тут произошло неожиданное: из Инсти-
тута биофизики в подмосковном Пущине сообщили, что у них эф-
фект не подтверждается. Подмосковный оппонент приехал в Ново-
сибирск. «Мое состояние, – вспоминает Сперанский, – изменилось 
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радикальным образом. От мажорного настроя, такого привычно-
го при работе без «экзаменатора», не осталось и следа. Доминанта 
была: «Какой ужас, если не получится!» И не получилось. Во всех 
восьми сериях эффект не наблюдался. Было отчего задуматься. 
После долгих раздумий у Сперанского возникла мысль, что в его 
опытах «имело место не взаимодействие мышей, а воздействие на 
них человека» и что на результаты последних опытов повлияли по-
явившиеся у него сомнения. Эта гипотеза была проверена и нашла 
блестящее подтверждение. Оказалось, многие факторы воздей-
ствовали на животных (и, по-видимому, на растения) лишь вторич-
но – через установку человека. Опыты наглядно продемонстриро-
вали «громадные возможности экспериментатора на получение тех 
эффектов, которые ему нужны». Однако, убежден ученый, ожидае-
мый эффект возможен «лишь на фоне высокой эмоциональной за-
интересованности и веры в результат».

Исследования последних лет подвели к неожиданному вы-
воду: мысль человека способна «программировать» траектории 
элементарных частиц, изменять химический состав веществ, 
вызывать реакции у растений, внушать нужное поведение жи-
вотным. Но человек может воздействовать таким же образом и 
на собственный организм. Своей мыслью, сопряженной с верой, 
он способен повлиять на функционирование своих органов и 
клеток. Вот откуда чудесные исцеления верующих и оптимистов.

Иногда, кроме веры, для излечения или успеха нет ни малей-
ших оснований. А результаты в то же время налицо. Курьезная 
история произошла в США. У малограмотного деревенского 
парня обнаружили рак горла. Диагноз поставил местный врач, 
направляя больного в одну из крупнейших онкологических кли-
ник, сказал, что там он пройдет новый, особо эффективный курс 
лучевой терапии и сразу поправится. Первое, что сделали вра-
чи при обследовании, – измерили температуру, сунув градусник 
больному в рот. По выражению лица пациента врач понял, что 
тот принял градусник за прибор лучевой терапии. Разуверять он 
его не стал. За несколько таких «сеансов» рак у смертельно боль-
ного полностью прошел – как корова языком слизнула.

Ни о каком целенаправленном самовнушении здесь речи 
идти не может. Работала вера. Но мысль, сопровожденная  без-
условной верой, может перепрограммировать клетки нашего 
организма и в нежелательном направлении. Именно этим объ-
ясняются многочисленные болезни у мнительных людей и пес-
симистов. Вообще говоря, такое программирование  – вовсе не 

экзотическое явление. Оно встречается гораздо чаще, чем мы 
предполагаем, особенно в быту. Оно же лежит в основе боль-
шинства магических действий и ряда парапсихологических фе-
номенов: телепатии, гипноза, бесконтактного лечения...

Тысячи людей исцелились благодаря лишь своей вере в боже-
ственную силу, в чудесные источники, во врача, в святые мощи или 
силу молитвы... И это не было иллюзией, самообманом или созна-
тельным  самовнушением. Они на самом деле получили помощь. 
Но откуда? А дело в том, что энергия веры помогает идее проникать 
не только «вниз», в глубину материи, но и «взлетать вверх», в ноос-
феру. Многократно усиленная верой, такая идея начинает действо-
вать как магнит, притягивая к себе аналогичные ментальные из-
лучения. Разрастаясь как снежный ком, она может стать мощным 
энергоинформационным сгустком  – кластером, а то и эгрегором, 
который обладает дополнительными «разумными» свойствами. 
Стремясь продлить свое существование, он будет не только помо-
гать «своим» людям, но и вовлекать в сферу своих интересов новых, 
близких по ментальным вибрациям. А набрав достаточно сил, та-
кой эгрегор повлияет и на ситуации, программируя мысли и пове-
дение посторонних людей. Так благодаря вере возникает шанс реа-
лизоваться даже у самых, казалось бы, безнадежных предприятий. 
Так чудесным образом начинают исполняться наши сильные же-
лания и мечты, исчезают, казалось бы, неизлечимые заболевания.

Показательна история болезни нашего знаменитого, а тогда 
только начинающего ученого К. Циолковского. Еще в молодости он 
заболел раком. Но не отчаялся, поскольку глубоко верил, что в Кос-
мосе есть Разум, который не оставит его в беде. Молодой философ 
выходил на крышу своего домика в Калуге и напрямую обращал-
ся к Нему с просьбой об исцелении. Поразительно, но просьба его 
была исполнена. Отец мировой космонавтики еще многое успел 
сделать в своей жизни. В том числе написать и такие, казалось бы, 
странные для ученого работы, как «Воля Вселенной», «Неизвест-
ные разумные силы», «Существа выше человека»... Умер он почти 
в восьмидесятилетнем возрасте. При вскрытии врачи обнаружили 
старую злокачественную опухоль, которая по непонятным для них 
причинам когда-то была изолирована от всего организма...

Порой человек и не подозревает, что, обращаясь за помощью 
к «намоленной» иконе или знаменитому целителю, он благодаря 
своей вере подключается к сильному энергоинформационному 
образованию, с которым они связаны. Эти мощные (особенно 
религиозные) эгрегоры способны не только концентрировать 
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колоссальную силу божественной энергии, но и передавать ее 
страждущим, исцелять, помогать, спасать... Главное, чтобы у че-
ловека была вера, то есть настрой на эту помощь.

Скорее всего, святые мощи или чудотворная икона способны 
своими излучениями и сами воздействовать на человека, кото-
рый приблизился к ним. Но маловероятно, что они излечат, к 
примеру, пассажиров метро, которые и не подозревают, что едут 
рядом со священными реликвиями. Чрезвычайно важно, чтобы 
человек не только находился рядом, но и был настроен на взаи-
модействие с ними.

Об удаче не мечтает разве что мертвый. Остальным ее только 
давай. Но как схватить за хвост эту «синюю птицу»?

К каким только ухищрениям не прибегают люди, чтобы при-
влечь к себе удачу. Придумывают целые ритуалы. Так, некоторые 
студенты перед экзаменом выходят на балкон, трижды кричат: 
«Халява, ловись» и быстро захлопывают раскрытую «зачетку». 
Клянутся, что это здорово помогает. Шутки шутками, но ритуалы 
на самом деле действуют. Дело в том, что, проделывая подобные 
манипуляции, люди неосознанно укрепляют свою веру в успех. Но 
это уже не эгрегорная помощь «сверху», это – своеобразное под-
крепление «сбоку». Любой амулет или талисман – будь то «кури-
ный бог» на шее или нитка на запястье, «счастливая» одежда или 
монета под пяткой – все работает на укрепление личной веры.

Но есть особый сорт людей, которые ни в каких подкреплени-
ях не нуждаются. Удача следует за ними по пятам, как преданный 
пес за хозяином. Именно на таких «везунчиков» делают ставку в 
любом деле опытные люди. Директор одной из преуспевающих 
западных компаний как-то раскрыл «секрет фирмы». Оказыва-
ется, прежде чем начать новую разработку, руководство выясня-
ет, есть ли в коллективе человек, одержимый этой идеей. И если 
таковой находится, ему дают «зеленый свет»: подбирают группу 
помощников, выделяют средства. Даже в случае неудачи про-
ект не закрывается, а переводится в «режим дозревания». А если 
поисковую команду все же распускают, энтузиаста продолжают 
финансировать и подталкивать к завершению работы.

Ученые провели специальные исследования в самых разных 
фирмах, и оказалось  – успех новых разработок на девяносто (!) 
процентов зависит от наличия в коллективе энтузиастов. Они 
твердо верят в успех и готовы отдать все силы, чтобы добиться 
цели. И потому им «везет». Особое состояние духа, в котором пре-
бывает энтузиаст, один из наших ученых описал в таких ярких 

выражениях: «мажорное эмоциональное напряжение», «пред-
вкушение удачи», «гурманское наслаждение». Исследования 
однозначно показывают, что такой душевный подъем и прилив 
сил – результат веры, которая переполняет энтузиаста.

Своей верой он заражает окружающих, побуждая их активно 
думать в том же направлении. Для коллег «везунчик» становится 
еще и подкрепителем веры. В него верят, как в живой талисман, 
который обязательно приведет к удаче. Рядом с этим человеком 
растет их убежденность в успехе. И вскоре многократно умно-
женные мыслеформы единомышленников создают в сфере кол-
лективного бессознательного новый эгрегор. Успех даже самого 
трудного дела обеспечен, если этот молодой эгрегор будет по-
стоянно поддерживаться консолидированной энергией «снизу». 
Впрочем, он может и погибнуть – достаточно появиться в коллек-
тиве скептику. Сомнение, посеянное им, может легко подорвать 
веру в результат, и дело будет проиграно. В сфере коллективного 
бессознательного, писал в свое время Г. Прайс, противоположно 
направленные идеи, сталкиваясь друг с другом, взаимно гасятся. 
Вот почему «скептиков не должно быть даже среди наблюдате-
лей...» Идея отрицания – «такого не может быть» – мешает появ-
лению ожидаемого феномена, или, по крайне мере, затрудняет 
его появление. Вера легко поддается коррозии.

В подтверждение приведу любопытную историю, которую рас-
сказал исследователь регуляторных функций человеческого орга-
низма Х.М. Алиев. В течение длительного времени в его клинике 
успешно применялось лечение электросном. Вскоре после того, 
как на аппарате зажигалась сигнальная лампочка, группа мирно 
засыпала. Так продолжалось довольно долго. Пока случайно не 
выяснилось, что генератор давно списан из-за неисправности, и у 
него работает только лампочка. Проверили. Все подтвердилось. На 
летучке врачу сказали: «Все дело – в тебе! Это ты усыпляешь паци-
ентов. Продолжай в том же духе». Врач согласился. Однако никто из 
его пациентов больше не засыпал. Вывод напрашивается сам: эф-
фект пропал оттого, что врач перестал верить в действие прибора.

Независимо от того, понимают люди природу веры или нет, 
они постоянно используют эту энергию для достижения своих 
целей. И потому подрыв веры – гарантированный способ нейтра-
лизовать любого противника. Этим пользуются политические 
партии, конкуренты по бизнесу, спортсмены... Впрочем, это ору-
жие, как и любое другое, может быть использовано и для защи-
ты. Опыт показывает: стоит государству подорвать веру преступ-
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ников в свою безнаказанность, как кривая преступлений пойдет 
резко вниз. Стоит посеять панику в рядах вражеской армии и ее 
поражение неминуемо.

ИИСУС, ЛЮБОВЬ И ЗЛО

Сейчас, когда завершается второе тысячелетие христианской 
эры, многим, естественно, хочется понять, что из наследия Иису-
са Христа оказалось для нас наиболее важным. И почти каждый 
из задающихся этим вопросом, так или иначе, приходит к выводу 
о том, что, в первую очередь, это – осознание любви как основной 
движущей силы мироздания. 

Вместе с тем, многих при этом ставят  в тупик некоторые из 
Иисусовых высказываний, казалось бы, не совместимых с про-
поведью Любви…

«Не думайте, – говорил Он, – что Я пришел принести мир на 
землю; не мир пришел Я принести, но меч; ибо Я пришел разде-
лить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со 
свекровью ее. И враги человеку – домашние его.

Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он 
уже возгорелся! Крещением должен Я креститься; и как Я том-
люсь, пока сие совершится! Думаете ли вы, что Я пришел дать 
мир земле? нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в 
одном доме станут разделяться: трое против двух, и двое про-
тив трех; отец будет против сына, и сын против отца; мать 
против дочери, и дочь против матери; свекровь против невест-
ки своей, и невестка против свекрови своей». ( Лука, 12, 49—53).

«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не досто-
ин Меня». ( Матф., 10, 37).

Некоторые поступки Иисуса тоже кажутся непоследователь-
ными для проповедника смирения и любви. Вспомним, напри-
мер, ни в чем не повинную смоковницу, проклятую им, или зна-
менитую сцену насильственного изгнания торгующих из храма.

Все дело в том, что любить по Христу – это не означает быть толь-
ко добреньким. Иисус был великим мистиком, он хорошо знал и 
проповедовал основные оккультные законы. Это позднее его Учение 
было препарировано в угоду церковникам, и потому стало казаться 
противоречивым, не вяжущимся с некоторыми его же поступками. 

Правда состоит в том, что инструментами настоящей любви 
могут быть не только добро, но и… зло, будучи правильно при-
мененным. На первый взгляд звучит это кощунственно и согла-
ситься с этим трудно. Но давайте все же попробуем разобраться.

Церковное христианство утверждает, что Добро и Зло суще-
ствуют порознь и олицетворяются Богом и Сатаною. Но при вни-
мательном прочтении Библии, особенно новозаветных Еванге-
лий, в которых только и можно рассчитывать найти собственные 
неискаженные слова Иисуса, такого мы не встретим.  Напротив, 
в ветхозаветной книге пророка Исаии читаем: 

«Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю 
мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это». 

А главная христианская молитва «Отче наш», данная самим 
Иисусом Христом, заканчивается обращенной к Богу просьбой: 
«…и не введи нас во искушение и избавь нас от лукавого». Но ведь 
искушение – функция Дьявола. Почему же в таком случае  про-
сить надо Бога?

В соответствии с великими Законами мироздания, которые 
были известны Иисусу, Творец разворачивал Вселенную из само-
го себя путем последовательного деления Единого. Первый шаг 
в этом процессе – раздвоение, и потому сначала должна была по-
явиться некая пара противоположностей. Так появилась новая, 
божественная же ипостась Бога – Сатана, в дословном переводе 
с еврейского всего лишь – противник. Потому-то в самой Библии 
Сатану представляют, в частности, сыном божьим:

«И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Го-
спода; между ними пришел и сатана». (Иов 1-6.). Очевидно, Сатана 
был нужен Творцу в качестве… сотрудника. Каковы его функции? 
Думается, Сатана  – беспристрастный учетчик человеческих пре-
грешений, обвинитель, прокурор на божественном судебном про-
цессе1. Возможно также, что Сатана – испытующая сила для каж-
дого божьего творения, от человека до Мессии.  Вспомним в связи 
с этим искушение Иисуса Сатаной в пустыне после крещения. 

Иисус был посвящен в мистерии мироздания, которые задолго 
до него были известны другим его великим предшественникам и за-
писаны в египетских, индийских и тибетских священных писаниях. 
Там  четко и недвусмысленно утверждается, что  зло или страдание – 
это безличностная кармическая2 реакция Космоса или Творящего 

1 Греческое слово дьявол (διαβωλωσ) означает, кстати, обвинитель.
2 От санскритского слова «карма», означающего действие Закона причинно-
следственных связей.
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Закона.  Это – своеобразная обратная связь, корректирующая откло-
нения всех проявлений жизни человека от объективно правильных, 
эволюционно обусловленных.

Иначе говоря, как это не покажется кому-то диким, зло полезно 
и эволюционно необходимо. Поэтому нет зла, есть только наше не-
вежество. Интересно, что в некоторых частностях с этим уже согла-
силась наука, а следом за ней и все мы. Никто не станет отрицать, 
что физическая боль – одно  из проявлений зла. Но люди уже осоз-
нали пользу физической боли: боль – охранительница. Не будь ее, 
люди, творя одну глупость за другой, давно бы самоуничтожились. 

Тот же вывод получается и при внимательном чтении Нового 
Завета. Лучше всего бы, конечно, почитать наиболее аутентич-
ный, латинский, вариант. Однако он нам недоступен и потому 
воспользуемся французским переводом, как наиболее близким 
к латинскому. Общеизвестно, что в Апокалипсисе Сатана назван 
Зверем, по-французски – la Bēte. Но то же слово по-французски 
означает глупость, дурость, невежество. Потому и согласно Еван-
гелию: нет Сатаны – есть только невежество! 

Свет, как известно,  – первое творение Божье. В этой связи 
весьма симптоматично, что другое имя Сатаны  – Люцифер  – в 
точном переводе означает «создатель (творец) света», иначе про-
светитель, дающий осознание, понимание. А в одной из книг Би-
блии (Экклезиасте) не зря сказано: «От многих знаний – многие 
печали».  Действительно, зло есть неизбежный результат позна-
ния, то есть проявления человеком свободной воли, а значит и 
совершения ошибок, за которыми неизбежно следует кармиче-
ская расплата. Поэтому зло – неизбежный спутник эволюции и 
реализации Божественного замысла создать совершенное суще-
ство. Не зря потому в Библии змей – одновременно и символ зла, 
и символ мудрости.

Попытаемся теперь разобраться, кто или что стоит за отдель-
ными от Бога персонификаторами Зла (Сатаной, Дьяволом, Лю-
цифером, демонами и др.), непременными практически во всех 
культурах и цивилизациях. И, наконец, существуют ли они?

Увы, существуют! 
Человек в своем несовершенстве всегда был готов свалить 

свои неудачи, приписать свои недостатки некой внешней мо-
гущественной силе. Так что Дьявол был ему удобен и нужен: он 
освобождал его от ответственности. Потому люди по всей земле 
сами изобрели себе в оправдание некую злонамеренную сущ-
ность с неограниченными возможностями и тем самым… соз-

дали ее на астральном плане. И даже не одну. Все персонажи 
зла – от лярв до демонов и эгрегоров1 – это продукт нашей тонко-
плановой деятельности. Люцифер, Ариман, Гагтунгр, уицраоры, 
жругры и т.п.   – все эта публика астрального, эгрегориального 
толка. И их существование в астрале2 напрямую зависит от веры 
людей в них, от их страха перед ними. Поэтому, чем меньше в че-
ловеке астрала и больше ментала, то есть разума, тем меньше его 
связь с олицетворенным Злом.

Вокруг фигуры Люцифера, поднятого им «восстания» и после-
дующего «падения» существует много противоречий. В частности, 
Е.П. Блаватская и Е.И. Рерих придерживаются в отношении него 
противоположных точек зрения: первая решительно отрицает 
его церковный вариант, вторая через Агни Йогу, в своих письмах и 
в «Криптограммах Востока» так или иначе его поддерживает. 

Квинтэссенцию представлений Е.И. Рерих о Люцифере проще 
всего понять, обратившись к ее «Криптограммам Востока»:

«В чем было восстание Люцифера? Он захотел остаться в пре-
делах планеты, и легенда о Князе Мира сего довольно  правильна.

…Правда, Люцифер был прекрасен и дал людям по-своему по-
знание земного сияния. Но без него не было бы определенной гра-
ницы между землей и другими сферами. Без него различие жизни 
на земле и в других сферах должно было постепенно стираться, 
давая воплощенным духам подвижность материи.

Мы говорим – «пусть горит свет Люцифера, но за ним не скро-
ется величие других oгней. Мы не боимся произнести его имя. 
Мы знаем его существование.

Мы говорим – «путь твой не может завершить земли судьбу, 
ибо только общением с другими мирами жизнь твоей тверди об-
новится. Износятся твои скалы и где утвердишь престол свой? И 
жизнь вечная и обмен вечный дает нам вечный дом».

Итак, один восхитился материей, другой же идет к мирам воз-
можностей Света». 

Интересно, что в книге Н.К. Рериха «Семь великих тайн Кос-
моса», глава о Люцифере, где, в общем, повторены эти же мыс-
ли, содержится фраза, расставляющая все на свои места: «Закон 
развития жизни не предусматривает существования в Космосе 

1 Мощная и относительно стабильная тонкоплановая энерго-информационная 
сущность, образующаяся за счет слияния идентичных энергетических 
излучений людей.
2 Иначе – «мир желаний»: невидимая, наиболее низкочастотная энергетическая 
субстанция, следующая за физическим (плотным) планом мироздания.
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сознательной силы зла, которая противостояла бы Благим твор-
ческим силам». А коль скоро так, то силами зла могут быть толь-
ко бессознательные тонкоплановые энергоинформационные 
образования или эгрегоры – наши с вами порождения.

А вот что через «Тайную Доктрину» сообщает по этому поводу 
Е.П. Блаватская1:

«Сыны Мудрости, Сыны Ночи, готовые вновь родиться, спу-
стились. Они увидели низкие формы Первой Трети. «Мы можем 
избрать, – сказали Владыки. – Мы мудры». Некоторые вошли в 
Чхая. Другие устремили Искру. Некоторые воздержались до Чет-
вертой. Из собственной Рупа наполнили они Кама. Те, кто вошли, 
сделались Архатами. Те, кто получили лишь Искру, остались ли-
шенными знания; Искра горела слабо. Третьи остались Разума 
лишенными. Дживы их не были готовы. Эти были отделены сре-
ди Семи. Они стали узкоголовыми. Третьи были готовы. «В этих 
пребудем мы», – сказали Владыки Пламени и Темной Мудрости.

Как поступили Манасы, Сыны Мудрости? Они отвергли Саморож-
денных. Они не готовы. Они пренебрегли Потом рожденными. Они еще 
не совсем готовы. Они не захотели войти в первых Яйцерожденных.

Когда Потом рожденные породили Яйцерожденных, двуеди-
ных, мощных, сильных, снабженных костями, Владыки Мудро-
сти сказали: «Теперь будем мы творить».

Третья Раса стала Носителем Владык Мудрости. Она создала 
Сынов Воли и Йоги, силою Крияшакти создала она их.Святых 
Отцов, Предков Архатов...»  (Т.Д., Станца VII).

Вот, собственно, и все, что написано в ТД о так называемых 
«падших ангелах» и об их «восстании».  Сыны Мудрости – были 
звеном в цепи творящей Иерархии, подчиненные божественно-
му Закону и действовавшие согласно с ним. Они сами решали, 
кому и когда передавать Искру разума. Им ни у кого не надо было 
испрашивать разрешения: «Мы можем избрать  – мы мудры!» 
Здесь нет никаких рассуждений или сомнений в правомочности 
поступка Сынов Мудрости, Владык или ангелов. 

Что же до их «падения», то оно очевидно: это было падение 
духа в материю…

Е.П. Блаватская всегда противилась поруганию Люцифера. 
В статье «История  одной планеты»2 она объясняет, что легенда 
о падшем ангеле Люцифере-Сатане и о победе над ним Михаила 
1 Мы просим читателей, не знакомых с восточной оккультной терминологией, 
используемой в ТД, не сосредотачиваться на непонятных словах. В данном 
случае важна сама идея и контекст цитаты. (Ред).
2 Публикуется в этом выпуске

имеет корни в древних египетском и других языческих космого-
нических  мифах. Солнце (Бог или позднее у церковников – Иисус) 
зрительно находится в постоянном окружении Меркурия (архан-
гела Михаила) и Венеры (Люцифера). Люцифер имеет смелость 
соперничать в яркости перед восходом с самим Солнцем. Кроме 
того, Венера имеет фазы и потому иногда смотрится в виде рога-
того серпа. В общем, налицо явные атрибуты Сатаны. Более бы-
стрый Меркурий, обращающийся между Люцифером-Венерой и 
Солнцем, подобно Михаилу на коне догоняет и поражает (в мо-
мент соединения) гордого наглеца, «защищая» Солнце-Иисуса. 
Кстати, в этой модели Люцифер-Венера, действительно,  – всего 
лишь Князь мира сего (то есть земного), как, впрочем, и Михаил-
Меркурий, так как только при наблюдениях с Земли, будучи вну-
тренними планетами, они не удаляются далеко от Солнца.

В конце упомянутой статьи Блаватская пишет: «Если суммировать 
все это, то вышесказанное доказывает, что теологическая небылица 
о Люцифере была построена на разнообразных мифах и аллегориях 
языческого мира, и это вовсе не догма откровения, а просто догма, 
выдуманная для того, чтобы защитить и поддержать суеверие».

Апологеты злонамеренности Люцифера обычно ссылаются 
на упоминание его имени в библейской книге пророка Исаии. 
Заглянем туда и мы (Исаия, гл. 14, 12 – 20):

«Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о землю, 
попиравший народы.  А говорил в сердце своем: «Взойду на небо, 
выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме 
богов, на краю севера;  взойду на высоты облачные, буду подобен 
Всевышнему».  Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней».

Цитируют обычно до этого места. Но ведь мысль Исаии на 
этом не окончена. Потому читаем дальше:

«Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: 
«Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства,  
Вселенную сделал пустынею, и разрушал города ее, пленников сво-
их не отпускал домой?  

Все цари народов, все лежат с честию, каждый в своей усы-
пальнице,  а ты повержен вне гробницы своей, как презренная 
ветвь, как одежда убитых, сраженных мечем, которых опуска-
ют в каменные рвы, – ты, как попираемый труп,  не соединишь-
ся с ними в могиле; ибо ты разорил землю твою, убил народ твой; 
во веки не помянется  племя злодеев».

Это все, что написано в Библии о Деннице (то есть, как полага-
ют, о Люцифере). Но, во-первых, речь здесь идет не о духе, не об 
ангеле, а о человеке. Во-вторых, в соответствии с легендой Лю-
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цифер восхитился земной материей и стал ей служить. А здесь – 
«Вселенную сделал пустынею» и т.д. Хорошо служение!.. Кроме 
того, здесь речь идет о некоем презренном трупе, а не о действу-
ющей грозной силе. Что-то тут не вяжется. Вряд ли это тот самый 
Люцифер, о котором толкуют церковники.

Забавно, но неувязки эти, очевидно, связаны с именем очень 
популярного в XVII веке английского поэта Джона Мильтона 
(1608-1674). Именно он в своей знаменитой поэме «Потерянный 
рай» впервые назвал Дьявола Люцифером. До него это имя име-
ло совсем другое и однозначно светлое значение. Потому-то один 
из первых Римских Пап мог называться Люцифером, потому в IV 
веке могла существовать христианская секта люцифериан, по-
тому византийская церковная поэзия в «Акафисте богородице» 
(VI-VII вв.) уподобляет Деву Марию «звезде, являющей Солнце» – 
Венере-Люциферу. Наконец, потому и сам Иисус Христос в «От-
кровении святого Иоанна» говорит о себе: «Я есть…звезда свет-
лая и утренняя», то есть «Я есть Люцифер (Светоносец)». 

Оставим потому печальную метаморфозу имени Люцифер на 
совести клерикалов, прямо заинтересованных в популяризации 
среди верующих убеждений о неких мощных персонажах Зла, от 
которых церковь и призвана их спасать. Это они же своекорыстно 
пустили в обращение тезис о хитрости Дьявола, заставляющего 
людей усомниться в его существовании, и тем самым перестать 
ему противиться. Думается, они опасно лукавят: этим тезисом они 
вольно или невольно понуждают человеческое сознание отвер-
гнуть собственное прозрение и вернуться к слепой вере в Дьяво-
ла, то есть в конечном итоге еще более усилить его эгрегор.

В заключение обратим внимание на интересную гипотезу, вы-
сказанную в последние годы И. Гужвой и Л. Латышевой1. В соответ-
ствии с ней зло и страдания, им вызванные, – необходимый «техно-
логический» фактор для трансмутации духа. Почти каждый из нас 
знает это на собственном опыте: страдание очищает и возвышает. 
Но этого мало. Страдание, оказывается, может превратить высоко-
духовного человека в бога. В соответствии с этой гипотезой фило-
софский камень алхимиков или «магистерий», обеспечивающий 
божественное бессмертие в духе, является одним из нестабильных 
трансуранов2, и в неживой природе ни при каких условиях не син-
тезируется. Но он может быть синтезирован в живом теле, прони-
1 Латышева Л.А. Тайны мироздания. – Д.: Сталкер, 1998.
2 Трансураны (трансурановые элементы) – радиоактивные химические 
элементы, расположенные в таблице Менделеева за ураном. Получают их 
только искусственным путем.

занном мощной энергетикой страдания, стресса. Причем, успех тем 
более вероятен, чем более высокий дух обитает в теле. 

Если согласиться с этим, то мы получим еще одно поразитель-
ное объяснение Иисусовой мистерии: он пошел на мучениче-
скую крестную смерть, ибо сознательно стремился к божествен-
ной трансмутации. 

И именно такая смерть способствовала его обожествлению. 

А ЗЛО ЛИ «ЗЛО»?

О причинах, сути и смысле существования Зла в мироздании из-
давна задумывались многие умы, приходя при этом к разным выводам. 
Однако, начиная со второй половины XIX века, мыслители, представ-
ляющие очень разные религиозные и культурные традиции, стали вы-
сказывать в чем-то удивительно схожие, а в чем-то взаимодополня-
ющие суждения на эту тему. Предлагаем Вашему вниманию подборку 
таких размышлений.

ИЗ «ПИСЕМ МАХАТМ»

* * *
Зло существует не само по себе, а есть лишь отсутствие добра. Зло 

существует лишь для того, кто становится его жертвой. Оно проис-
ходит по двум причинам и не более, чем добро, является независи-
мой причиной в природе. Природа лишена добра и зла. Она лишь 
следует неизменным законам, давая жизнь и радость или посылая 
страдания и смерть и разрушая созданное ею. У природы есть про-
тивоядие для каждого яда, и ее законы имеют воздаяние за каждое 
страдание… Это слепой закон необходимости (причинной обуслов-
ленности) и вечного нормального порядка вещей, и потому он не 
может быть назван злом в природе. Реальное зло порождается че-
ловеческим рассудком, и его происхождение всецело связано с рас-
суждающим человеком, который разобщил себя самого с природой.

* * *
Таким образом, лишь само человечество является истинным 

источником зла. Зло есть преувеличенное добро, порождение че-
ловеческого себялюбия и жадности. Вдумайтесь глубже, и вы най-
дете, что кроме смерти (которая есть не зло, но неизбежный закон) 
и несчастных случайностей, которые всегда найдут свое воздаяние 
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в будущей жизни, происхождение всякого зла, большого или мало-
го, заключено в человеческом действии – в человеке, разум которо-
го делает его единственным свободным деятелем в природе.

Не природа порождает болезни, но человек, миссия и удел 
которого в хозяйстве природы – умирать естественной смертью 
по старости. За исключением случайностей (несчастных случа-
ев), ни один дикарь или дикий (свободный) зверь не умирает от 
болезни. Еда, питье, половые функции  – все это естественные 
необходимости жизни, но излишества в них приносят болезнь, 
несчастье, страдание умственное и физическое, и все это пере-
дается как величайшее бедствие будущим поколениям, потом-
ству преступников. Честолюбие, желание обеспечить счастье и 
удобство тех, кого мы любим, путем приобретения почестей и бо-
гатств -это достойные похвалы и естественные чувства, но, когда 
они превращают человека в честолюбивого, жестокого тирана, 
скупца или себялюбивого эгоиста, они приносят несказанные 
бедствия окружающим его, как народам, так и отдельным инди-
видуумам. Таким образом, все это (еда, богатство, честолюбие и 
тысяча других вещей, которые мы должны оставить неупомя-
нутыми) становится источником и причиной зла, то ли из-за из-
лишества, то ли из-за отсутствия их. Сделайтесь обжорой, раз-
вратником, тираном – и вы становитесь породителем болезней, 
человеческих страданий и несчастий. Лишенные всего этого, вы 
умираете от голода, вас презирают как ничтожество, и большин-
ство из толпы ваших сотоварищей сделает из вас мученика на 
всю вашу жизнь. Потому не природа и не воображаемое боже-
ство должны быть порицаемы, но человеческая природа, став-
шая низкой из-за себялюбия. Подумайте хорошенько над этими 
несколькими словами, отыщите каждую причину зла, которую 
вы только можете себе представить, и проследите ее до самого ее 
возникновения, и вы разрешите одну треть всей проблемы зла.

И теперь… я укажу самую большую, главную причину почти двух 
третей бедствий, которые преследуют человечество с тех пор, как эта 
причина сделалась мощью. Это религия какой бы то ни было нации 
и в какой бы то ни было форме, это жреческая каста, священнослу-
жители и церкви. Именно в этих иллюзиях, на которые человек взи-
рает как на священные, должен он найти источник тех бесчисленных 
бедствий, которые являются великим проклятием человечества и 
которые почти подавили человечество. Невежество создало богов, и 
хитрость извлекла выгоды из представившегося благоприятного слу-
чая. Посмотрите на Индию, на христианство и на ислам, на иудаизм и 

фетишизм. Это богословский обман, мошенничество, которое пред-
ставило человеку этих богов такими устрашающими. Именно рели-
гия создает из него себялюбивого ханжу, фанатика, ненавидящего все 
человечество вне своей секты, не делая его лучше или более мораль-
ным. Это вера в Бога и богов делает две трети человечества рабами тех, 
кто обманывает их под лживым предлогом спасения их.

* * *
Две тысячи лет Индия стенает под тяжестью каст, одни бра-

мины откормлены на жиру страны. А ныне последователи Хри-
ста и Магомета перерезают друг другу горло во имя и для вящей 
славы своих соответствующих мифов. Запомните, сумма челове-
ческих бедствий никогда не уменьшится до тех пор, пока лучшая 
часть человечества во имя Истины, нравственного и всеобщего 
милосердия не разрушит алтари своих лживых богов.

* * *
Понятия об аде, чистилище, рае и воскрешении есть карикатур-

ное, искаженное эхо первозданной единой Истины, преподанной 
человечеству в младенчестве его рас каждым первым вестником 
Планетным Духом, воспоминание о котором осталось в памяти че-
ловека как Элохим халдеев, Озирис египтян, Вишну, первые будды 
индусов и так далее. Низший мир следствий есть сфера подобных 
искаженных мыслей, наиболее чувственных представлений и кар-
тин, антропоморфных божеств, порождений их творцов, грубых 
умов людей, которые никогда не перерастали своей животной 
чувственности на Земле. Если помнить, что мысли вещественны 
и имеют цепкость, связанность и жизнь, что они настоящие сущ-
ности,  – остальное станет понятным. Лишенный тела создатель, 
естественно, притягивается к своему творению и порождениям, по-
глощенный ими как вихрем, созданным его собственными руками.

Е. П. БЛАВАТСКАЯ «ТАЙНАЯ ДОКТРИНА»

Так называемые «Падшие Ангелы» есть само Человечество. 
Демон гордости, похоти, возмущения и ненависти не имел бы-
тия до появления физического сознательного человека. Именно 
человек породил и вскормил врага и позволил ему развиться в 
своем сердце. Именно он обесчестил, осквернил Бога, пребы-
вающего в нем самом, сочетав чистый Дух с нечистым Демоном 
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Материи. И если каббалистическое изречение «Demon est Deus 
inversus»* находит себе метафизическое и теоретическое под-
тверждение в двойственной проявленной Природе, то практи-
ческое применение его все же встречается лишь в человечестве.

* * *
Образ, который в первых четырех главах Книги Бытия назы-

вается различно как «Бог», «Господь Бог» и «Господь», не является 
одной и той же личностью; конечно, это не Иегова. Существуют 
три различных класса, или группы Элохимов, называемых Сефи-
ротами в Каббале. Иегова появляется лишь в 4-ой главе Книги 
Бытия, в первом стихе которой он назван Каином, а в последнем 
он превращается в человечество – мужского и женского начала, 
Jah-veh. Кроме того, Змий не есть Сатана, но Светозарный Ангел, 
один из Элохимов, облеченный в сияние и славу, который – обе-
щая женщине, что если они вкусят запрещенный плод, «не ум-
рут»,  – сдержал свое обещание и сделал человека бессмертным 
в его нетленной природе... Глава третья содержит (эзотерически) 
снятие покрова невежества, скрывавшего познание Ангельского 
Человека, созданного по образу «бескостных» Богов, и открытие 
его сознания на его истинную природу; показывая, таким обра-
зом, Светозарного Ангела (Люцифера) в свете Дателя Бессмертия 
и как «Просветителя»; тогда как настоящее Падение в зарождение 
и материю нужно искать в главе IV-ой. Там Иегова-Каин, мужская 
половина Адама, двоякого человека, отделившись от Евы, создает 
в ней Авеля, первую женщину по природе2, и проливает девствен-
ную кровь. Итак, т. к. Каин показан тождественным с Иеговою, на 
основании правильного чтения первого стиха четвертой главы в 
Книге Бытия в оригинальном еврейском тексте; и на основании 
учения раввинов, утверждающих, что «Кин (Каин), Злой, был сы-
ном Евы от Самаэля, Дьявола, занявшего место Адама»; и добав-
ления Талмуда, что «Злой Дух, Сатана, и Самаэль, ангел Смерти, 
тождественны», – становится ясно, что Иегова (человечество, или 
Jah-hovah) и Сатана (потому и искушающий Змий) едины и тож-
дественны в каждой подробности. Нет ни Дьявола, ни Зла вне 
человеческого создания. Зло есть необходимость в проявленном 
Мироздании и одно из его оснований. Оно необходимо для про-
гресса и для эволюции, как ночь необходима для проявления дня 
и смерть – для жизни,  чтобы человек мог жить вечно.

Сатана метафизически изображает обратный или противопо-
ложный полюс всего сущего в Природе. Аллегорически он «Про-

тивник», «Убийца» и великий Враг всего, ибо нет ничего во всем 
Мироздании, что не имело бы двух сторон  – обратной стороны 
одной и той же медали. Но в таком случае свет, добро, красота и т. 
д. могут быть названы Сатаною с таким же основанием, как и Дья-
вол, раз они являются Противниками тьмы, зла и безобразия.. 

* * *
…Нужна лишь некоторая степень философского мышления 

и духовности, чтобы понять происхождение позднейшей догмы, 
являющейся, истинно, сатанинской и адовой в своей холодной 
и жестокой злобности. Маги объясняли происхождение Зла в 
своих экзотерических учениях следующим образом. «Свет может 
производить лишь Свет и никогда не может быть началом Зла»; 
каким же образом Зло получило начало, раз не было ничего со-
равного или подобного Свету в его проявлении? 

Свет, говорят они, произвел несколько Существ, все они 
были духовны, светоносны и могущественны. Но один Великий 
(«Великий Асура», Ариман, Люцифер и т. д.) возымел недобрую 
мысль, противоположную Свету. 

Он усомнился, и в силу этого сомнения он стал темным.
Это несколько ближе к истине, но все же далеко от нее. Не 

было «недоброй мысли», положившей начало противополож-
ной Мощи, но просто Мысль реr cе*, нечто, что, будучи мыс-
лящим и содержащим план и цель и в силу этого являясь ко-
нечным, естественно должно оказаться в противоположении к 
чистому Покою, то есть естественному состоянию абсолютной 
Духовности и Совершенства. Это было просто утверждением 
Закона Эволюции.

«Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея».

Леви Х. Доулинг. 

…Некоторые вещи, хотя и хорошие, чистые, при смешении 
производят дисгармоничные вещи, даже вредные, которые 
люди называют злыми … Зло есть дисгармоничное смешение 
цветов, тонов или форм добра.  Человек не всезнающ, и все же 
он имеет свою волю. Он имеет от Бога способность всячески сме-
шивать добрые вещи, и пользуется ею, но каждый день создает 
дисгармоничные звуки и недобрые вещи.
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И каждый тон и форма, будь они от добра или зла, становится 
живою тварью,  демоном, эльфом или духом, добрым или злым. Так 
человек создает своего дьявола, а потом боится его и бежит от него; 
дьявол его, ободренный, преследует его и ввергает в геенну огненную.

И дьявол, и огни геенны огненной созданы человеком, и ни-
кто не может потушить огонь и изгнать дьявола, как только че-
ловек, породивший их.

«Роза Мира» 

Даниил Андреев 

Если миф о восстании и падении Люцифера рассматривать 
в применении к духовной истории Шаданакара, он потеряет 
смысл. Никаких событий в метаистории нашей планеты, ко-
торые могли бы быть отражены в событиях этого мифа, не со-
вершалось никогда. Совершилось однажды, весьма давно, нечто 
иное, о чем воспоминания, хотя и очень искаженные, сохрани-
лись в некоторых других мифах, например – в сказании о бунте 
титанов... Что же до легенд, связанных с восстанием и падением 
Люцифера, то эти события совершились некогда в плане вселен-
ском, в превышающих все категории нашего разума масштабах 
той макробрамфатуры, которая объемлет Вселенную. Соверши-
лось то, что, будучи переведено духовидцами древности в пло-
скость эпохальных человеческих понятий, отлилось в этот миф. 
Естественно, что сознание даже мудрейших в те времена отстоя-
ло от теперешних представлении об объемах и структуре Вселен-
ной так далеко, что ведение вселенского, просачивавшееся в их 
сознание благодаря усилиям невидимых друзей их сердца, сдав-
ливалось, стискивалось в тесном объеме их эмпирического опы-
та их сильного, но не обогащенного и не истончившегося ума. 

«Лекции о христианстве розенкрейцеров»

Макс Гендель 

Изгнание из Эдема, из Эфирного Слоя, путем обучения по-
знанию материального мира в результате повторяющегося сек-
суального злоупотребления, на котором сосредотачивалось 

внимание, и растущее использование тела желаний уплотняли 
плотное тело, и оно стало требовать пищи и крова. Таким обра-
зом, изобретательность человека направилась на обеспечение 
тела. Голод и холод были кнутом зла, подстегивавшим челове-
ческую изобретательность; они принуждали его думать и дей-
ствовать, чтобы обеспечить себя необходимым. Таким образом, 
он постепенно учится мудрости; он готовится к непредвиденным 
случаям, прежде чем они наступят, потому что когти голода и 
холода научили его защищаться. Итак, мудрость есть кристал-
лизованная боль. Наши печали, когда они отошли в прошлое, и 
мы можем спокойно смотреть на них и извлекать из них уроки, 
являются будущими радостями, поскольку с их помощью мы 
учимся правильно направлять наши жизни, учимся уклоняться 
от греха, поскольку невежество есть грех, единственный грех, а 
примененное знание есть спасение, единственное спасение. Это 
общее утверждение, но если мы попробуем задуматься, оно ока-
жется абсолютно верным и способно продемонстрировать, что 
дважды два четыре.

Что касается вопроса: кто такие эти Люциферы (ведь, хотя 
Библия говорит, казалось бы, о единственном персонаже с этим 
именем, это так же неправильно, как говорить о Боге в един-
ственном числе в первой главе Бытия)? Они – это класс Существ, 
которые достигли ступени эволюции, намного превышающей 
таковую нашего человечества в Период Луны, но не достигли 
уровня развития Ангелов. Они полубоги, не могущие взять себе 
плотное тело, как человек. Они также не смогли набираться опы-
та, как это делают Ангелы. Они нуждались в мозге: головном и 
спинном, и когда человек построил себе такой инструмент, они 
подсказывали человеку, как его использовать.

* * *
Разум является продуктом эгоизма. Он порожден умом, дан-

ным «Силами Тьмы», в мозгу, построенном эгоистически сохра-
няющейся половиной сексуальной силы и обеспечиваемым эго-
истическими Люциферами. Поэтому «это змеиное семя», которое, 
хотя и преобразуется в мудрость через боль и печаль, должно дать 
рождение чему-то высшему  – интуиции, которая означает «обу-
чение изнутри». Это духовная способность, равно присущая всем 
Духам, функционирующим в настоящее время как мужчина или 
женщина, но наиболее выдающимся образом она выражает себя 
в тех, кто воплощен в женском организме, поскольку в нем состав-
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ляющая жизненного духа – жизненное тело – является мужским, 
позитивным; а интуиция, способность жизненного духа, может 
поэтому должным образом называться «женским семенем», отку-
да исходят все альтруистические тенденции, и благодаря которо-
му все нации медленно, но верно сплачиваются во Всеобщем Брат-
стве любви, независимо от расы, пола или цвета кожи.

«Теософия в вопросах и ответах»

П.Паври 

Вопрос: …Как вы объясните, почему человек, учитывая свое 
божественное происхождение, не мог остаться чистым и непо-
рочным на протяжении всего этого процесса развития? Если Бог 
благ, то почему его творение, человек, отличается несовершен-
ством? Другими словами, каково происхождение зла, и почему 
оно появилось во вселенной?

Ответ: Единое Бытие, Брахман, абсолютно и неделимо; Бог, 
не имеющий подобия, представляет собой полное единство и 
целостность, без разнообразия, ограничений и условий. Однако 
проявления его могут быть только многообразны и ограниче-
ны. С момента возникновения Вселенной появляются условия 
и, следовательно, ограничения. Ограничение, по сути дела, яв-
ляется условием проявления Бога, ибо как только речь заходит 
о проявлении, из некой центральной точки приходится рисо-
вать окружность, сферу вселенной; без подобного ограничения 
мысль теряется в абсолютном единстве и целостности. Мысль 
может функционировать только в пределах этого круга, и само 
слово «проявление» подразумевает это ограничение. Понима-
ние этого облегчает следующий шаг к решению этой проблемы. 
Как только появляется разнообразие и ограничение, возникает 
обладающее совершенством. Поэтому проявление Бога подраз-
умевает ограничение, и несовершенство, как результат ограни-
чения, заполняет собой вселенную. Другими словами, несовер-
шенство является обязательным условием ограничения, и оно 
появляется на свет одновременно с рождением вселенной. Та-
ким образом, источником несовершенства, зла можно считать 
факт божественного проявления.

* * *

Когда человек начинает понимать смысл эволюции, он счита-
ет «добром» все, что происходит в гармонии с великим законом, 
и «злом» все, что направлено против него, то есть те наклонно-
сти, которые мешают эволюционному процессу… 

* * *
Зло можно сравнить с гантелей, с помощью которой мы раз-

виваем свои мышцы  – борясь со злом, мы развиваем свой ха-
рактер и добродетели… Смелость приобретается в присутствии 
объекта, которого мы страшимся, а не вдали от него. Если бы не 
существовало источников страха, смелость была бы не нужна и 
не развивалась бы. Таким образом, только в борьбе со злом чело-
век обретает способность творить добро…

…Добро можно познать, только признав наличие зла, что 
можно сделать только на собственном опыте.

Зло служит также своеобразным бичом, подгоняющим нас к 
добру. Ведь зло, направленное против развивающихся сил боже-
ственной жизни в ее проявлении, неизбежно влечет за собой боль, 
а значит, страдание, которое становится не произвольным наказа-
нием, а необходимостью. Страдание, в свою очередь, порождает от-
вращение к своей причине и уводит человека от зла к добру.

«Джнана Йога»

Свами Вивекананда  

…Философия Веданта – не оптимизм и не пессимизм. Она берет 
вещи как они есть, признавая факт, что этот мир есть смешение до-
бра и зла, счастья и несчастья. Увеличьте одно, вместе с этим уве-
личится другое. Мир никогда не будет хорошим, потому что уже в 
выражениях этой идеи заключается противоречие. Но он также не 
может быть и дурным. Веданта путем анализа открывает великую 
тайну, что добро и зло вовсе не существуют как отдельные само-
стоятельные вещи. Нет вещи в нашем миpe, которую вы можете 
назвать безусловно хорошей, нет вещи, которая только дурна. То 
же явление, которое сегодня кажется хорошим, завтра может ока-
заться дурным. Та вещь, которая причиняет горе одному, может 
быть причиной радости другого; огонь, обжигающий ребенка, мо-
жет сварить пищу голодному; нервы, приносящие ощущение боли, 
приносят и чувство удовольствия. Остановить зло поэтому можно 
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только одним способом, – останавливая также добро. Другого спо-
соба нет. Чтобы остановить смерть, мы должны остановить жизнь. 
Жизнь без смерти и счастье без несчастья заключают в самых сво-
их определениях противоречие и не могут быть осуществимы, так 
как в каждом случае оба они проявления одной и той же вещи. То, 
что я считал хорошим вчера, я не считаю им сегодня. 

* * *
Если таково положение вещей, что, как бы вы ни старались 

делать добро, зла остается столько же и, сколько бы вы ни ста-
рались распространять счастье, остаются те же громадные горы 
страдания, то какая польза делать что бы то ни было?» – Ответ 
на это, во-первых, тот, что раз единственный способ чувствовать 
себя счастливым заключается в труде для уменьшения страда-
ния других, то вам и не остается ничего другого. К этому выводу 
раньше или позже приходит каждый. Образованный человек от-
крывает это раньше, невежественный позже; глупому открытие 
это обходится дороже, умный заплатит за него меньше. 

* * *
Если в одном месте зло доходило до минимума, в другом месте 

нагромождались еще большие его массы. 

* * *
Позвольте мне еще раз сказать,  – так как эта ошибка часто 

повторяется,  – что положение Веданты не заключает в себе ни 
оптимизма, ни пессимизма. Она не говорит,  что весь этот мир – 
зло, но не говорит также, что он весь  – добро. Она утверждает, 
напротив, что наше зло не более  важно, чем наше добро, и наше 
добро имеет не больше  ценности, чем наше зло. Оба они части 
одного целого. 

«Медитации на Таро».

Валентин Томберг 

…Многие авторы – оккультисты и не оккультисты – по всякому по-
воду, каждый на свой лад обращаются к глубинным проблемам добра 
и зла, полагая, что должны «сделать все возможное», чтобы как можно 

глубже проникнуть в своих исследованиях как в таинства добра, так и 
в секреты зла. Так, Достоевский, объявив миру некоторые глубокие 
христианские истины, в то же время освещает тайные практические 
приемы зла. Прежде всего это видно на примере его романа «Бесы».

Другим примером излишнего упора на познании зла – а стало 
быть, и поглощенности им сознания – служит чрезмерное увлече-
ние проблемой двойного (и даже тройного) зла в среде немецких 
антропософов. Люцифер и Ариман, эти два принципа зла, субъек-
тивный и объективный, обольщающий и гипнотический, до такой 
степени завладели сознанием антропософов, что в их глазах едва ли 
не каждый предмет относится к разряду ариманических или люци-
ферианских. Наука в силу своей объективности является аримани-
ческой; христианский мистицизм является люциферианским, по-
скольку он субъективен. Восток пребывает под властью Люцифера, 
ибо отрицает материю; Запад – под властью Аримана, поскольку он 
создал материальную цивилизацию и склонен к материализму. Все 
механизмы, включая телевидение и радио, заключают в себе ари-
манических демонов. Лаборатории являются цитаделями Аримана; 
театры же (а по убеждениям некоторых – и церкви) суть твердыни 
Люцифера. Итак, далее. Антропософы склонны классифицировать 
тысячи фактов с точки зрения степени проявляющегося через них 
зла  – чего вполне достаточно, чтобы день-деньской занимать их 
умы. Подобные занятия сводятся к растущему общению со злом 
и, соответственно, к сокращению живого и вдохновляющего кон-
такта с добром. Результатом этого является лишенная созидатель-
ной силы бескрылая и увечная мудрость, способная лишь досыта 
повторять и толковать все, что сказал ее учитель, доктор Рудольф 
Штайнер. А ведь Рудольф Штайнер несомненно говорил вещи, по 
самой своей природе способные пробудить величайшие творче-
ские силы! Одного цикла лекций о четырех Евангелиях и о небес-
ных иерархиях, прочитанных им в Гельсинфорсе и Дюссельдорфе 
(не говоря уже о книге «Как достичь познания тайных миров») 
было бы достаточно, чтобы воспламенить глубокий и зрелый твор-
ческий энтузиазм в любой душе, стремящейся приобрести подлин-
ный опыт познания духовного мира. Но чрезмерная увлеченность 
проблемой зла подрезала крылья антропософскому движению…

* * *
Итак, мы подошли к очень важному вопросу. Раз уж искус-

ственные демоны порождены, то как бороться с ними, как защи-
титься от них и как от них избавиться?
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Во-первых, если говорить о борьбе, то добро не сражается со 
злом методами уничтожения. Оно «ведет бой» самим фактом сво-
его присутствия. Как тьма отступает перед светом, так и зло от-
ступает перед добром.

Современная глубинная психология открыла и апробировала 
терапевтический принцип выведения подсознательных комплек-
сов человека на свет сознания. Ибо, как она утверждает, свет со-
знания делает навязчивые комплексы не только зримыми, но и 
бессильными. Это важное открытие современной психологии 
вполне согласуется с духовной реальностью «борьбы» небесных 
иерархий против сил зла. Ибо эта «борьба» также сводится к од-
ному лишь их присутствию, т. е. к выведению зла на дневной свет.

Свет изгоняет тьму. Эта простая истина есть практический ключ 
к вопросу о том, как бороться с демонами. Если демон постигнут, т. 
е. на него пролит свет сознания, то он теряет всякую силу.

КОГДА ЖЕ НАСТУПИТ ЭПОХА ВОДОЛЕЯ?

На пороге 2001 год. Дата эта будоражит людей не только как 
рубеж веков и тысячелетий, но и как граница, за которой грядет 
манящая эра Водолея. И всем нам хочется узнать, когда же на-
ступит эта долгожданная эра. Однако среди астрологов по этому 
поводу нет единодушия. Одни считают, что эра Водолея уже на-
ступила, другие утверждают, что ее начала предстоит еще дожи-
даться то ли годы, то ли десятилетия, то ли даже столетия. В чем 
же причины этих разногласий?

Их, по крайней мере, две. Первая – чисто методологическая: 
границы звездных знаков (в том числе и Водолея) достаточно 
эфемерны из-за разницы между 0º Овна в тропическом и звезд-
ном зодиаке, используемом в разных астрологических школах.

Вторая причина состоит в том, что границы любых временных 
или сезонных периодов достаточно условны. Кто может, напри-
мер, точно сказать, когда наступает утро или вечер, лето или зима? 
Эти явления связаны с суточным и годичным обращениями Зем-
ли, в процессе которых она по-разному повернута к Солнцу. Не-
трудно понять, что космические излучения из любого зодиакаль-
ного сектора начинают воздействовать на движущуюся Землю не 
внезапно, а постепенно, по мере ее поворота. Астрологи полагают, 
что постепенное включение и выключение влияния соседних зна-

ков на Землю происходит в пределах ±3°. Таким образом, в абсо-
лютном измерении переходная зона между знаками в простран-
стве составляет 6°. Эти шесть градусов при суточном вращении 
нашей планеты соответствуют примерно получасу, в течение ко-
торого рассветает и восходит Солнце. При годовом же обращении 
Земли расстояния ее полюсов от Солнца изменяются, и шести 
градусам наклона земной оси соответствует примерно три неде-
ли, в течение которых в среднем и происходит смена времен года.

Смена астрологических эпох связана с еще одним, мало нам 
заметным, движением Земли – прецессией ее оси. Земля подобна 
вращающемуся волчку, и ее ось за 25920 лет описывает полный 
конус, вершина которого проецируется на тот или иной знак зо-
диака. Раз в 2000 лет эта вершина переходит в новый знак и на-
ступает новая астрологическая эра. Скорость такого движения 
составляет 1° в 72 года. В пределах шести переходных градусов 
прецессирующая земная ось движется 432 года. Именно такова 
длительность «утра» любой эпохи, в том числе и эпохи Водолея. В 
течение этого времени мы подвергаемся одновременному воздей-
ствию заканчивающейся «ночи» эпохи Рыб и грядущего водоле-
евского «полдня». Резкого перехода в эру Водолея быть не может.

Сегодня мы проживаем переходный период, в течение кото-
рого нам, предстоит попрощаться с присущими эпохе Рыб скры-
тостью, взаимным недоверием и тайной враждой. Мы только ос-
ваиваиваем водолеевские открытость, дружелюбие и уважение 
к свободе партнера. И это весьма непросто. Куда проще сорвать-
ся в водолеевские же непредсказуемость, спонтанность и взрыв-
чатое бунтарство. Вся надежда на то, что это мы уже проходили...

БОГ – БЕЗУСЛОВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ БЫТИЯ

Н. П. Синицына

Наталья Павловна Синицына – профессиональный музыкант 
(пианистка), двадцать лет проработавшая  в Киевской консер-
ватории. Несколько лет назад ушла с педагогической работы и 
начала новую жизнь писатели – эзотерика. Она знакома с разны-
ми духовными течениями, ко не замыкается ни па одном из них, 
сформулировав свое собственное, по ее словам, «сферическое 
мировоззрение Единства» Пишет философские книги, стихи, 
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эссе. В последнее время руководит практически-познавательной 
программой «Радость Жизни».

На сегодняшний день вопрос существования БОГА, как Твор-
ца и Вседержителя Вселенной, является не только предметом 
внутреннего – субъективного знания, т.е. предметом веры, а под-
твержден внешним – объективным знанием, рождённым откры-
тиями фундаментальных наук.  

Так свершилось то, о чём Христос говорил: «Нет ничего тайно-
го, что не будет явным, и нет ничего сокровенного, что осталось 
нераскрытым!»

Произошло это, когда квантовая физика и астрофизика, направ-
ляя свои взоры в разные стороны: астрофизика – в глубь макро-
мира, а квантовая – в глубь микромира, – пришли к одинаковому 
выводу о бесконечности этих миров и общему открытию единства 
принципа строения всех автономных явлений мироздания,  под-
твердив реальность фундаментального закона эзотерической на-
уки: «Как наверху  так  и внизу, – ради великого чуда единства».

Общий принцип строения выражен наличием в любом явле-
нии центра, выполняющего ведущую роль в поддержании его 
жизненной – развивающейся целостности.

Для примера рассмотрим строение нескольких явлений ми-
роздания. Начнем с клетки, целостность которой удерживается 
силой ядра. Деление ядра приводит к делению клетки, а гибель 
его обуславливает гибель клетки.

Цельность человека поддерживается его сознанием, потеря 
которого превращает человека в бессмысленное тело, не спо-
собное к сугубо человеческой возможности осмысленного дей-
ствия – действия сознанием.

Любая социальная структура удерживается единоначалием – 
руководителем, выполняющим роль генератора идеи  – смысла 
функционирования коллектива сотрудников и трансформатора 
результатов деятельности структуры в русло единой цели. Уход 
руководителя приводит либо к замене его, либо к распаду – пре-
кращению жизнедеятельности организации. Итак, к какому бы 
явлению мы ни обратились, единство принципа организации его 
жизненной целостности неизменно – принцип единоначалия. 

А теперь окинем взором Вселенную всеобъемлющий орга-
низм и осознаем всю глубину безрассудства человека, позволив-
шего себе однажды «обезглавить» Вселенную, превратив ее тем 
самым в бессмысленный хаос. Но по простому здравому смыслу 
достаточно было бы одного мгновения состояния хаоса, чтобы 

Вселенная прекратила свое существование в силу непостижимо 
грандиозной энергонасыщенности в динамике бесчисленных 
процессов на макро- и микроуровнях, удержать которые в це-
лостности способен только порядок, поддерживаемый единона-
чалием, направляющим и удерживающим беспредельно огром-
ный организм в едином эволюционном потоке.

И если целостность человека, как Микрокосмоса, поддержи-
вается сознанием его, то целостность Макрокосмоса удержива-
ется Сверхсознанием, Высшим Разумом, Творцом или Тем, кого  
мы называем – БОГ!

Кюсше того, квантовая физика, исследуя вакуум, доселе счи-
тавшийся пустотой, заполняющей всё мировое пространство, 
в которой помещены и двигаются микрочастицы, обнаружила 
наличие в нём высоковибрационных торсионных полей, состо-
ящих из лептонов, воздействующих активизирующе и направ-
ляюще на все частицы и структуры. Так обнаружилась везезде-
сущая субстанция – энергоноситель импульсов Творца – то, что 
называется  Святой Дух – всемогущая и вездесущая сила Бога..

Теперь, после этих фундаментальных открытий, подвергнуть 
сомнению безусловность существования Высшего Творца рав-
носильно отрицанию наличия  собственной головы.

И становится ясным, почему человечество зашло в тупик кри-
зиса, как свидетельство выпадения из единого эволюционного 
процесса Вселенной. Человек, получив от Творца, на Сыновьих 
правах, полную свободу выбора, отрёкся от Отца  – Вседержи-
теля мироздания и стал творить по своему разумению (вернее 
неразумению – невежеству) в недрах Творения БОГА против Его 
законов, исказив естественную – природную среду обитания на 
синтетическую – искусственную, удушающе и разрушающе воз-
действующую на всё живое...

Часть не может противоречить принципам целого, поскольку такое 
сосуществование является угрозой как для части, так и для целого.

«Время разбрасывать камни и время собирать их»  – так на-
ступили жесткие испытания на выживание всего человечества 
в недрах единого организма Вселенной. И единственным спасе-
нием в наступившем Армагеддоне есть обращение каждого че-
ловека к Творцу-Вседержителю с покаянием блудного Сына и 
познание Законов БОГА, поддерживающих целостное Единство 
Вселенского Эволюционного процесса.
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«БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ 
УСТЕЛЕНА ДОРОГА В АД...»

Это знакомое всем выражение указывает на одну из самых 
распространённых ошибок, совершаемых человеком в невеже-
стве,  – незнании Истины. Свои благие намерения человек на-
правляет на окружающий мир, испытывая желание помочь тем, 
кто вызывает у него жалость. Почему же в результате благо обо-
рачивается злом? 

Христос дал нам заповедь: «Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя», устанавливая равнозначную полноценность отно-
шения Человека к себе и к другим. Эта равноценность касается 
всех аспектов жизни человека, но особенно  важным является 
принцип Свободы, на нарушении которого и замешана  драмати-
ческая неразбериха взаимоотношений между людьми.

Свобода – основное условие жизни, как процесса развития. По-
тому соблюдение её в отношении себя и других стоит буквально 
на грани жизни и смерти, поскольку человек, остановившийся в 
развитии, уже начинает умирать на фоне непрерываемого общего 
потока Эволюции. Таким образом, соблюдение Свободы сопряга-
ется с заповедью «Не убий», из чего следует, что не соблюдая свою 
Свободу, мы убиваем себя, а не соблюдая Свободу других, мы уби-
ваем ближних. Такова Истина, раскрывающая результаты наших 
благих намерений, направленных желанием помочь, испытывая 
жалость к страждущим. Само слово «жалость» имеет весьма крас-
норечивый корень – «жало». И действительно, жалея, мы неволь-
но ставим себя выше вызывающих жалость, тем самым унижая их,  
лишая ощущения внутренней силы, которая способствует про-
цессу развития. Так возникает тормоз в эволюционном процессе 
индивида, что естественно вызывает в нем отнюдь не позитивные 
чувства. Потому не удивительно, что опекаемый нашим жалост-
ливым вниманием человек ведет себя в результате некорректно. 
Так возникает прецедент «блага, творящего зло», где за «благом» 
обнаруживается скрытая форма убийства Духа человека.

На собственном опыте каждый из нас знает, что выйти из 
любого затруднительного положения помогает нам прежде все-
го сила Духа. Потому, когда вместо жалости человек испытывает 
сострадание, становясь на один уровень со страждущим, его по-
мощь усиливает внутреннюю силу опекаемого, хотя иногда, в экс-
тремальных ситуациях, может принять форму строгости и даже 

резкости, которая как бы встряхивает человека в расслабленно-
жалком состоянии и ставит его «на ноги» внутренней силы.

«Желание»  – слово, очень схожее с «жалостью», поскольку 
имеет хоть несколько изменённый, но тот  же корень – «жало».

Желание – это продукт «эго» человека, которое живет на само-
утверждении индивида. Любое самоутверждение происходит на 
создании «пьедестала» из униженных. Потому, помогая по своему 
желанию, человек унижает  других, нарушая их Свободу выбора.

Процесс индивидуального развития совершается именно са-
мим индивидом. Всё, что подаётся извне как помощь, является 
«костылями» в процессе развития.

Для начального возраста такие подпорки необходимы, но по 
мере роста, чем меньше «костылей», тем быстрее станет  индивид 
на «ноги» своей внутренней силы,  Развитие происходит через прео-
доление препятствий, через решение поставленных  жизнью задач 
самим человеком. И когда мы по своему желанию начинаем помо-
гать, то просто-напросто лишаем возможности полноценно разви-
ваться «опекаемого», чем опять нарушаем заповедь «Не убий».

Такая «помощь» чаще всего вызывает отпор, проявится и раз-
дражение, вызванное незванным вторжением «благодетеля» в 
индивидуальный процесс человека. Но даже если и принимается 
такая помощь, то ценность её не фиксируется индивидом, посколь-
ку пришла она сама собой без его запроса. Тогда, рано или поздно, 
возникает ситуация с банальным выводом: «Я столько помогала, а 
он...» Напрашивается вопрос: «А была ли просьба о помощи?»

Даже Бог не нарушает Свободу человека, помогая ему только по 
мере его открытой сердечной просьбы. Почему же мы позволяем себе 
без запроса навязывать свою помощь, претендуя ещё и на благодар-
ность. За что? За унижение? За убийство силы Духа подопечного?

Христос сказал: «Просящему у тебя – дай», подразумевая вы-
ражение истинной открыто- сердечной просьбы, которая возни-
кает в положении безвыходности, когда после самостоятельного 
решения проблемы человек оказывается в беспомощном состо-
янии и сердце его открывается с выражением просьбы. На такую 
просьбу не ответить грешно, поскольку при открытом сердце в 
человеке говорит душа – чистое дитя Господа. Отвечать на фаль-
шивые пустосердечные просьбы недопустимо, поскольку тем 
мы поощряем циничность паразитирующих на жалости людей, 
способствуя их деградации.

Процесс Эволюции раскрывает перед человеком всё большие 
просторы. И вместе с этим раскрывается совершенная – тоталь-
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ная форма Любви  – Любви полной открытости души и сердца. 
Эта открытость и является самым точным индикатором во взаи-
моотношениях с окружающими людьми, позволяя почувствовать 
степень открытости и потому готовности принять ответ на выра-
женный запрос, поскольку при выраженной просьбе важным яв-
ляется чувство меры запроса, чтобы вместо просимого зёрнышка 
не положить в протянутую руку мешок с зерном. Для такого ка-
зуса самоутверждающегося «эго» дано нам предупреждение: «Не 
мечите бисер перед свиньями, дабы он не был попран ими».

Совместить равноценность двух Свобод – для себя и для дру-
гих, – которые являются крыльями души человека, и обеспечить 
полноту собственного развития и развития окружающих может 
глубокое открыто-сердечное осознание того, что смыслом наше-
го существования является раскрытие внутреннего потенциала. 
Для этого Творцом созданы все условия и дана полная Свобода. 
Потому выбор  – жить или умирать всегда останется только за 
каждым из нас.

ПОРОЖДАЕМ МОНСТРОВ

В наше время участились аварийные ситуации, и каждый 
отдельный случай обнаруживает своё слабое место в многооб-
разии нашей жизни. Пришло время задуматься над тем, что же 
является общей и потому главной причиной нарастающей дра-
матичности бытия.

Две последовавших одна за другой трагедии  – затонувшая 
подводная лодка и пожар на Останкинской телебашне воочию 
выявили основную «ахиллесову пяту». Она хорошо известна и 
видна тем, кто уже признал и осознал факт её существования и, 
взяв под контроль, обрёл безопасность своего существования и 
уверенность в завтрашнем дне.

Но для тех, кто не хочет расширить рамки устоявшегося ма-
териалистического мировоззрения, она не может быть видна, 
потому что их жизнь прочно срослась с зыбким предательским 
болотом невежества. Отрицая существующую реальность, мы 
обрекаем себя на то, что она неизбежно заставит поверить в своё 
существование и чем позже, тем больнее.

Речь идёт о причинной среде, формирующей нашу жизнь. Ею 
являются излучаемые нами энергии мыслей и чувств. Именно 

они формируют события жизни человека, притягивая из окру-
жения подобные его психическому состоянию ситуации. Так 
действует принцип упорядочивания невидимых пространств: 
«Подобное к подобному», без которого непроявленный мир 
представлял бы несусветный хаос.

В настоящее время, в связи с возрастающей активностью из-
лучений Космоса, принимаемых Землёй, ментальные поля не-
престанно усиливаются. Это ускоряет материализацию наших 
мыслей, посылаемых в пространство. Бесконтрольность и не-
управляемость психоментальных процессов рождает монстров 
в среде причинности и каждое негативное психоментальное 
излучение уподобляется взрывному устройству, быстро притя-
гивающему из окружения критическую массу разрушительной 
энергии, которая провоцирует очередную катастрофу.

Какой конгломерат психоментальных излучений привёл к 
аварии на подводной лодке, останется неизвестным, но то, что 
произошло с Останкинской телебашней, является прямым ре-
зультатом накопившихся в её структурах разрушительных ви-
браций океана негативной информации, выпущенной в про-
странство за время её существования.

«Смакование» трагедии с подводной лодкой, подогреваемое 
остренькими нюансами политического толка, дало мощный пси-
хоментальный резонанс в миллионах зрителей, превратившись 
в последнюю каплю в «нашпигованной» негативом телебашне.

Происшедшее должно привести к осознанию истинно при-
чинной стороны происшедшего, а не следственной – материаль-
но-технической. Иначе ситуация может повториться на любом 
другом информационном носителе.

Привлекая интерес читателей, слушателей и зрителей сенса-
циями с негативной информацией, газеты, радио и телевидение 
«роют себе яму», не подозревая, что на невидимом плане суще-
ствует прямая обратная связь с публикой, по которой информаци-
онный оповещатель сразу же получает взамен непосредственную 
реакцию информационного потребителя. Негативный взаимооб-
мен не прибавляет здоровья и счастья ни одному, ни другому.

Любому человеку понятна ответственность, какую несут 
средства массовой информации (СМИ), формируя мировоззре-
ние людей и создавая мотивы их жизненных устремлений, мыс-
лей и чувств.

Создаётся впечатление, что в погоне за рейтингом деятели 
СМИ совершенно забыли об этой ответственности.
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Осознание причинности психоментальной деятельности че-
ловека увеличивает ответственность многократно. Нельзя забы-
вать, что человек является программируемым существом  – что 
вошло в него, то и действует. Что же входит в психоментальные 
структуры человека, потребляющего «пищу», отравленную ин-
тересом информаторов прежде всего о собственном кошельке?

Игра с психикой человека обходится слишком дорого: цена – 
увеличивающиеся несчастия и трагедии. Человек обретает и со-
храняет человеческий облик лишь в состоянии гармонии души 
и целостности духа, которые напрочь «изъедаются ржавчиной» 
страха и неуверенности в завтрашнем дне.

Информация о происходящих трагедиях, безусловно, не 
должна умалчиваться. Необходим максимально объективный 
характер её подачи – как напоминание о следствиях нашего не-
вежества, исключая психоментальное нагнетание негативных 
неуправляемых переживаний.

В данное время самой насущной информацией являются зна-
ния, позволяющие человеку овладеть своей психикой и мышлени-
ем. Они открывают перед ним самое увлекательное и плодотворное 
занятие – процесс самопознания, который реально высвобождает 
человека из положения марионетки и раба обстоятельств. Благо-
даря этому человек раскрывает свой творческий потенциал и ста-
новится осознанным творцом собственной жизни.

Человеческое сообщество, состоящее из множества индиви-
дуумов, совершенствуется по мере совершенствования самих 
индивидов. Другого пути нет и не может быть. Потому просве-
тительно-созидательная информация поддерживает в человеке 
позитивное восприятие настоящего и оптимистичное видение 
будущего, являя собой фундамент процветающего общества.

Кроме того, если жизнь человека творится его разумом, то 
жизнь Вселенной поддерживается Высшим Разумом. На сегод-
няшний день отрицание этого факта подобно отрицанию соб-
ственной головы, поскольку две отрасли фундаментальной фи-
зики – квантовая и астрофизика – совершили общее открытие, 
прямо указующее на бесспорную реальность существования 
того, кого мы коротко называем – БОГ!

Этим открытием является единый принцип строения всех ав-
тономных явлений мироздания – от клетки до Вселенной. Прин-
цип выражен в каждом явлении наличием центра, поддержива-
ющего его жизненность и целостность.

Признание существования Бога-Жизнедателя определяет ка-
чество и надёжность человеческой жизни, поскольку ориентир на 
Творца подключает человека к вертикальному жизнетворящему 
энергопотоку, гармонизирующему его ментально-психофизиче-
ское состояние. А пребывание во внутренней гармонии формиру-
ет гармоничное взаимодействие человека с окружающим миром.

Пришло время осознать, что без признания и почитания 
Творца человек становится как «пыль на ветру». Вне Единства с 
Богом он рано или поздно уподобляется опавшему листу дерева.

Земля входит в энергии Новой Эпохи, в которой материали-
стическое мировоззрение становится опасным. Избавление от 
узких рамок устоявшегося мировосприятия и расширение Со-
знания раскроет и соединит нас с высшей, истинной реально-
стью жизни, являющейся той точкой опоры, которая выведет 
человечество из тотального кризиса. В этом процессе средства 
массовой информации играют ведущую роль, которую пришло 
время осознать во всей полноте.

ХРИСТОСОЗНАНИЕ И ХРИСТИАНСТВО

... И сколько б еще не рождался Христос в Вифлееме, 
Пока не рожден Он в тебе – ты для мира потерян.

Не тщись разглядеть ты Христа на Голгофе: 
Распятья там нет, покуда в себе ты его не воздвигнешь.

Ангелус Силезиус

Своим служением Иисус Христос явил миру тот высший уро-
вень, которого может и должен достичь на Земле человек. Это уро-
вень всезнания и всемогущества. Знание и могущество взаимос-
вязаны, поскольку именно расширение рамок знания приводит к 
увеличению могущества человека. Истинное знание – это знание 
реальности, и потому естественно, что,  постигая ее, человек обре-
тает могущество как возможность действовать в этой реальности.

Христос не только явил, но и передал то истинное знание, 
которое позволило ему и позволяет каждому человеку достичь 
всемогущества. Этим знанием является заповедь любви – к Богу, 
друг к другу, к врагам,  – это заповедь всеобъемлющей любви 
определяющей высоту Христосознания.

Любовь – это великая Сила Бога, творящая и поддерживаю-
щая Единство всего сущего. Нет более могущественной силы, 
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способной удерживать мироздание  – безграничный резервуар 
неизмеримо мощных энергий в непрерывной динамике их вза-
имодействия, удерживать их в гармонии целостного и неруши-
мого организма Вселенной. Вот почему человек, раскрывший в 
себе исток Божественной Любви, обретает творящие способно-
сти и становится магнитом, притягивающим в русло своего це-
ленаправленного действия силы других людей и даже – позитив-
ные обстоятельства жизни. Любовь – это ключ к Богоподобию, 
которое явил Христос, поскольку Бог – это сама любовь – Жизнь 
и Слава Творца.

Христос определил нам главную заповедь: «Возлюби Госпо-
да Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, и всем 
разумением твоим». Эта заповедь создаёт силу устремления 
и тяготения человека к Богу  – Высшему Началу, утверждая 
ориентир, не позволяющий нам уйти от реальности, живущей 
по  законам творца, и помогающей  достичь Богоподобия. Не 
имея  этого ориентира, то есть не к испытывая глубокой, все-
поглощающей Любви ко Всевышнему, человек  подвергает 
себя опасности  создания псевдореальности.  Любая ложная 
реальность, рано или поздно, обнаруживает своё противоре-
чие с принципами истинной реальности,  в недрах которой она  
находится. И тогда целое  дезактивирует внутреннего  агрессо-
ра. Потому, выполнение главной заповеди  – исключительной 
Любви к Творцу гарантирует человеку единую с мирозданием 
эволюционную направленность, обеспечивает безопасность 
его существования.

Господь подобен Солнцу, одинаково согревающему и пра-
ведников, и грешников. В этом выражено Совершенство Люб-
ви Бога – абсолютной, всеобъемлющей. Разделение – следствие 
выбора каждого человека: праведник открыт потокам Благода-
ти Творца, а грешник – закрыт. Потому праведник – эволюцио-
нирует в едином процессе развития Вселенной, а грешник – де-
градирует.

Мироздание представляет собой целостный организм, все 
части которого взаимодействуют по принципу взаимодопол-
нения. Именно это взаимодополняющее взаимодействие и со-
ставляет Жизнь, как процесс развития. Ни одну часть миро-
здания нельзя проигнорировать или исключить, не нарушив 
гармонию его целостности. Потому Всеобъемлющая Любовь, 
как форма безусловного и полного принятия мира таким, каков 
он есть – это платформа слияния человека с великой реально-

стью Бытия – Единством всего сущего. Только Всеобъемлющая 
Любовь утверждает в человеке его Богоподобие и раскрывает 
ему всемогущество.

Явление Иисуса Христа стало столь ярким событием в жиз-
ни человечества, что Свет его Богоявленности пронзил толщу 
тысячелетий, до сих пор потрясая людей непостижимой Силой 
своего Духа. Эта беспримерная Сила и позволила христианству 
распространиться столь широко во всем мире.

Но, к сожалению, невежество и несовершенство человеческое 
растоптали в межконфессиональных распрях идею Всеобъемлю-
щей Любви, жертвенно преподанной нам Иисусом, и потому отно-
шение сегодняшнего христианства к исходным идеям Христа – Хри-
стосознанию – оказалось по сути условным. Недаром папа Римский 
не перестаёт каяться за прегрешения христианской церкви.

Погрязнув в догматах и обрядах, создающих внешнюю расчле-
нённость на конфессии, церковь потеряла главное, единящее всё 
христианство  – истинный облик Христа, принесшего новую за-
поведь: «Да любите друг друга, как я возлюбил вас», добавив при 
этом: «По тому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь 
любовь между собой». Потому сегодня правомочен горький во-
прос: «А могут ли называться учениками Христа иерархи, упорно 
способствующие противостоянию христианских конфессий друг 
другу?». Потому лишь осознание ошибок христианской церкви, 
позволит выйти за рамки её догм тем, кто стремится найти истин-
ный мир в своей душе – мир, заложенный в каждом из нас искрой 
Христосознания, раскрытие которого является задачей человече-
ского существа.

Христос назван Спасителем потому, что мир можно спасти от 
самоуничтожения только через Христосознание  – сознание че-
ловека, соединённого с Богом и всем Его Творением, благодаря  
чему он, человек, обретает  единство своего Бытия с  Бытием 
Бога, непрерывно творящего мироздание.

Лишь ради этого Всевышним и была принесена падшему  че-
ловечеству великая жертва  – кристальная чистота Веры и все-
объемность Совершенной Любви Сына Единородного.                   
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ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
(по материалам книг Баныкина Н.П.) 

Лавренко Диана

Что же такое психическая энергия? В Живой Этике сказано, 
что психическая энергия есть энергия всеначальная. Все прочие 
виды энергии являются ее дифференциациями. Эта энергия ле-
жит в основании Мира. Она лежит как в основе движения миров 
в Космосе, так и в основе высшей нервной деятельности чело-
века. Все преуспеяние человека зависит от наличия в нем пси-
хической энергии и возрастает прямо пропорционально росту 
ее. В жизни каждого дня она еще более необходима, чем пища и 
тепло, т. к. наличие действующей психической энергии позволя-
ет обходиться долгое время без пищи и не замерзнуть при очень 
низкой температуре. Люди с древних времен знали о существо-
вании психической энергии и отчасти умели ею пользоваться. В 
древней Греции эта энергия называлась Терос, в древнем Егип-
те – Тум, на Востоке – Аум. В той или иной степени этой энергией 
умели пользоваться колдуны и шаманы всех континентов. Пси-
хическая энергия, вернее, наличие запаса ее в организме, самым 
непосредственным образом связана со здоровьем человека. 
Во-первых, психическая энергия участвует во всех жизненных 
функциях организма, она же является основой иммунитета. Поэ-
тому от ее наличия зависит правильное и полноценное развитие 
организма человека. Во-вторых, следует иметь в виду, что вокруг 
человека существует энергетическое поле, называемое аурой. 
Внешняя часть ауры, так называемая заградительная сеть, слу-
жит защитой человека от всех вредных воздействий, начиная от 
микробов и вирусов и кончая отравленными психическими из-
лучениями других людей. Заградительная сеть нормально вы-
полняет свои функции только при наличии запаса психической 
энергии в организме. При временной потере психической энер-
гии заградительная сеть ауры ослабевает и через образовавши-
еся в ней бреши организм может подвергаться различным вре-
доносным воздействиям.

Вот почему в Учении Живой Этики так много указаний на хра-
нение заградительной сети. Известно, что многие заболевания, в 
частности, рак, связаны с истощением в организме психической 
энергии. Значит; очень важно уметь поддерживать в нем этот запас

Итак, факторы накопления:

Труд. Труд является очень важным фактором в жизни чело-
века. Невозможно нагнести энергию в бездействии и неподвиж-
ности. Только движение, только действие порождает энергии. 
Самым основным условием привлечения энергии и «будет труд, 
как мысленный, так и физический. В этом движении собирают-
ся энергии из пространства». «Даже при низшем труде человек 
творит проявление огненной энергии. Отнимите у него труд, и 
он неминуемо впадет в маразм, иначе говоря, утеряет огонь жиз-
ни»,  – сказано в книге «Мир Огненный». Для того, чтобы труд 
действительно был накоплением сокровища психической энер-
гии, он должен обладать определенными качествами. Труд дол-
жен быть постоянный, ритмичный, сознательный и радостный.

Искусство. О значении искусства люди знают давно. Давно 
известно, что искусство возвышает и облагораживает человека, 
украшает его быт, утончает его чувства, вносит радость в жизнь. 
Но искусство и красота нужны не только для Утончения и укра-
шения жизни, но и для накопления психической энергии. Выс-
ший огонь есть высшая красота, и потому красота земная есть 
проводник его, и искусство – орудие его проявления.

Радость. На Востоке бытует выражение – «Радость есть особая 
мудрость». Как его понимать? У Е.И. Рерих есть письмо к молоде-
жи, так и озаглавленное «О Радости». В нем она пишет, что речь 
идет «не о той бессмысленной телячьей радости, которая застав-
ляет прыгать и скакать и бессознательно дрыгать ногами, но о 
Радости мудрой, о Радости от сознания Красоты Бытия». Радость 
создает вокруг нас особую атмосферу, которая притягивает к нам 
сердца... Радость гонит от нас всякую тень уныния... Светлая ра-
дость, как светильник во мгле... Радость можно сравнить с силь-
ным магнитом, ибо она именно как магнит притягивает к себе 
сердца и дает обладателю ее импульс жизни и сопротивляемость 
всяким неприятностям и препятствиям, тогда как уныние по-
рождает безволие и повергает человека в бездну ... радость дает 
человеку какие-то особые силы, причины которых еще не уста-
новлены наукой. Она наполняет человека каким-то особым све-
том...» В книгах Живой Этики говорится о том, что такие чувства, 
как радость, восторг, восхищение привлекают огонь простран-
ства /то есть психическую энергию/ и напитывают им человека. 
И чем возвышеннее и утонченнее будут эти чувства, тем более 
высокие качества огня будут привлечены из пространства. «Ра-
дость есть здоровье духа» – сказано в книге «Мир Огненный».
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Мысль. Мысль есть магнит. В основе всех событий, от косми-
ческих до личных, лежит мысль. Потому и для привлечения пси-
хической энергии самым естественным и кратким путем будут 
прежде всего мысли о ней. Первой ступенью будет допущение су-
ществования психической энергии, затем осознание ее, понима-
ние ее качеств и особенностей, и, наконец, сознательное устрем-
ление мышления к накоплению этой мощи. Мысль, направленная 
на овладение психической энергией, должна быть чистой и воз-
вышенной. Особенно эффективны мысли об Общем Благе.

Любовь. Определенные чувства способствуют возжению и 
нагнетению психической энергии. Среди них самым сильным бу-
дет любовь. Но любовь не должна быть эгоистичной. Истинная 
любовь та, которая стремится отдавать, а не брать. Человек, чье 
сердце наполнено любовью, является аккумулятором и источни-
ком психической энергии. Он отдает без счета, но и получает без 
меры. Именно психическая энергия дает силы подвижникам и 
всем великим деятелям всю жизнь неустанно трудиться во бла-
го, преодолевая сверхчеловеческие трудности и напряжения. 
Именно поэтому заповедь любви является основой во всех рели-
гиях: «Любите друг друга», «Люби ближнего своего» и т д.

Сердце. «Солнце солнц Вселенной», «Храм человечества», «Дом 
сознания», «Обитель огня»  – эти и многие другие возвышенные 
определения даны сердцу. Сердце неразрывно связано с прояв-
лениями тонких энергий. Сердце является накопителем и транс-
мутатором тонких энергий. Каждое сердечное переживание от-
ражается на запасе психической энергии, именно в сердце можно 
найти рычаги для огненного воскрешения психической энергии.

Устремление есть непременное условие для накопления и раз-
вития психической энергии. Но при этом очень важно то, к чему 
устремляется человек. Часто устремления людей не соответству-
ют свойствам психической энергии. Если человек устремляется к 
накоплению земных богатств, к славе, к почету или чувственным 
наслаждениям, то такие устремления не только не помогут нако-
пить психическую Энергию, но, наоборот, приведут к растрате ее, 
раньше или позже наступит разочарование жизнью. Только несло-
мимое устремление к Свету во всех его проявлениях, лишь самые 
возвышенные и чистые устремления к самому Высшему и прекрас-
ному будут способствовать развитию психической энергии.

Молитва, с точки зрения Живой Этики, это порыв сердца. Это 
непосредственное сердечное устремление к Миру Высшему, к 
Иерархии Светлых Сил. Никакие внешние формы, обряды, сло-

ва здесь не нужны. Нужно только искреннее устремление серд-
ца, наполненного любовью. Такой контакт с Миром Высшим, 
часто очень краткий во времени, дает мгновенный приток пси-
хической энергии самого высокого качества.

Психическая энергия, разлитая в окружающей природе, на-
зывается праной. Чистый воздух содержит большое количество 
праны. Именно поэтому всегда считалось полезным пребывание 
в природе на чистом воздухе. Также большим источником пра-
ны являются зеленые растения. Особенно насыщены праной 
эманации хвойных деревьев. Смола есть психическая энергия 
растительного царства. Чрезвычайно высокую концентрацию 
психической энергии содержат зерна, особенно в момент про-
растания, и семена. Известно, например, применение в лечеб-
ных целях в пищу пророщенных зерен пшеницы. Очень полезны 
эманации цветов. Пыльца цветов содержит огромный концен-
трат психической энергии. Отсюда проистекает общеизвестная 
полезность натурального меда. Среди цветов особое место зани-
мают розы. Сказано, что розы содержат наибольшее количество 
огненной энергии. Не только аромат роз, но и созерцание их кра-
соты дает большой приток психической энергии.

Источником психической энергии является также пища. При 
этом очень важным является не количество, но именно качество 
употребляемой пищи. Особенно полезны сырые овощи, хлеб с 
отрубями, сырое молоко, особенно парное. Молоко, прошедшее 
обработку на заводе, а также смешанное от нескольких коров, 
теряет почти все свои целебные и питательные свойства. Вита-
мины указываются в Учении как принадлежащие к области пси-
хической энергии. Главное условие для получения от витаминов 
пользы – сознательный подход к ним. Витамины и многие другие 
вещества получают силу, соприкасаясь с огненной энергией че-
ловека. Яйца полезны лишь в свежем и жидком виде. Молоко и 
мед являются регуляторами нервной системы.

Поговорим теперь о факторах, расточающих психическую 
энергию. Чрезвычайно распространенным пожирателем пси-
хической энергии является раздражение. В состоянии раздра-
жения в организме человека начинает выделяться особый яд, 
называемый в Живой Этике империлом. Империл начинает 
интенсивно истощать запасы психической энергии, т.к. эти два 
вещества являются антиподами. Этот же яд разрушает ауру че-
ловека и, выделяясь в окружающее пространство, отравляет 
и заражает других людей. При сильном раздражении можно в 
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один день утерять запас энергии, накапливающийся в течение 
многих дней.

Страх. Другим очень сильным разрушителем психической 
энергии человека является страх, он не только разрушает психи-
ческую энергию, но и прекращает приток ее в организм человека.

Сомнение. Следующим врагом психической энергии являет-
ся сомнение. В Живой Этике много говорится о вреде сомнения. 
Оно пожирает психическую энергию, разлагающе действует на 
нервную систему и даже способно изменить пульс человека. Со-
мнение особенно вредно тем, что, создавая как бы отрицатель-
ное магнитное поле, блокирует связь человека с Высшим Источ-
ником психической энергии. Сродни сомнению и мнительность. 
«Это две сестры одной матери – невежества», – сказано в Учении.

Саможаление. Не менее вредным, чем сомнение, является и 
саможаление. Человек, чувствующий себя несчастным, собира-
ет вокруг себя мрак и заражает им пространство. «Всякое жале-
ние сжимает сердце, но жаление других расширяет после серд-
це новым светом, тогда как саможаление оставляет сердце как 
сморщенное манго» /Сердце, 241/.

Лень, бездействие, неподвижность  – убийцы психической 
энергии. Жизнь есть движение, энергия есть движение; с пре-
кращением действия и труда замирает жизнь, тухнет огненная 
энергия. Духовная лень еще более опасна, чем физическая.

Разрушителем психической энергии является каждое не-
уравновесие, как телесное, так и психическое. Беспокойство, 
растерянность, суетливость, нервные движения, чрезмерная 
жестикуляция, болтливость – все это ведет к напрасной растра-
те психической энергии. Нужно бороться с этими недостатками, 
заменяя их спокойствием, собранностью, немногословием и т.д.

Самость. Самым злейшим врагом человека является самость. 
Под самостью понимается комплекс недостатков человека, свя-
занный с концентрацией сознания на своей личности. Это пре-
жде всего эгоизм в самом широком значении этого слова. Затем 
себялюбие, тщеславие, самомнение, самовлюбленность, само-
уверенность, самовозвеличивание, а также и обидчивость, само-
умаление, самоуничижение и т. д.

ИСТОРИЯ ЭДЕМСКОГО САДА
(фрагменты из книги «История Рампы»)

Лобсанг Рампа

На протяжении всей истории во всех великих религиозных тру-
дах мира встречаются повествования, в которые одни просто верят, 
а другие, вероятно, обладающие большей интуицией, считают ле-
гендами, то есть легендами, призванными скрыть некое знание, 
которое ни в коем случае не должно попасть в руки личности слу-
чайной, ибо это знание в таких руках может оказаться опасным.

Такова история или легенда об Адаме и Еве в саду Эдема, в 
которой Ева поддалась искушению змия и съела плод от Дере-
ва Познания. А поддавшись этому искушению и вкусив плод от 
Дерева Познания, Адам и Ева взглянули друг на друга и увидели, 
что оба наги. Заполучив это запретное знание, они были изгна-
ны из Эдемского сада.

Сад Эдема  – это, конечно, та блаженная страна неведения, в 
которой никто ничего не боится, ибо ничего не понимает, и где 
человек, ни дать, ни взять, не более чем кочан капусты. Но вот 
вам более эзотерическая версия этой истории.

Мужчина и женщина  – это не просто масса протоплазмы, 
плоть, держащаяся на костном скелете. Человек есть или может 
быть чем-то гораздо большим. Здесь, на этой Земле, мы всего 
лишь марионетки нашей Высшей Сущности, той Высшей Сущно-
сти, которая временно пребывает в астрале и приобретает опыт с 
помощью живой плоти, то есть марионеток, этих орудий астрала.

Физиологи расчленяют человеческое тело и все сводят к мас-
се плоти и костей. Они могут говорить то об одной кости, то о 
другой, они могут говорить о различных органах, но все это суть 
предметы материальные. Они не открыли, да и не пытались от-
крыть вещей более сокровенных, того, что индусы, китайцы, ти-
бетцы знали за много веков до зарождения христианства.

Позвоночник является чрезвычайно важной частью организ-
ма. В нем заключен спинной мозг, без которого человек стано-
вится совершенно неподвижным, совершенно бесполезным су-
ществом. Но значение позвоночника гораздо серьезнее. В самом 
центре спинного мозга находится ствол, уходящий в другое из-
мерение. Это и есть тот ствол, по которому путешествует в случае 
пробуждения сила, известная под именем Кундалини. В основа-
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нии позвоночника находится то, что на Востоке именуется Огнем 
Змея. Здесь гнездится сама Жизнь.

У обычного жителя Запада эта великая сила пребывает в глу-
бокой спячке, почти парализованная от бездействия. Собствен-
но говоря, она чем-то похожа на змею, свернувшуюся в осно-
вании позвоночника, змею огромной силы, которая по разным 
причинам не может в данный момент вырваться из заточения. 
Этот мифический образ змеи известен как Кундалини, и у пробу-
дившихся людей Востока сила змеи может воспрянуть по стволу 
спинного мозга, подняться до самого разума и дальше, дальше в 
астрал. Поднимаясь, эта могущественная сила активизирует все 
чакры, или центры силы, такие, как пупок, горло и прочие энер-
гетические центры. Когда эти центры пробуждаются, человек 
преисполняется жизни, приобретает мощь и влияние.

Полностью контролируя эту силу змеи, человек может достичь 
почти всего. Можно двигать горы или ходить по воде, летать по 
воздуху или позволить зарыть себя в землю в наглухо запечатан-
ной камере и выйти из нее в любой момент живым и невредимым.

Итак, легенда гласит, что Ева поддалась искушению змия. 
Иными словами, Ева каким-то образом узнала о Кундалини. Она 
сумела высвободить силу змеи, свернувшейся в основании ее 
позвоночника, которая взмыла вверх по стволу спинного мозга, 
пробудила ее разум и дала ей знание. А в легенде можно сказать, 
что она вкусила плод от Дерева Познания. Получив это знание, 
она приобрела способность видеть ауру, излучение силы, окру-
жающее человеческое тело. Она увидела ауру Адама, его мысли 
и желания, а у Адама, искушенного Евой, пробудилась его соб-
ственная Кундалини, и он тоже увидел Еву такой, как она есть.

Истина заключается в том, что один созерцал ауру другого, 
видя его обнаженную астральную форму, форму, лишенную те-
лесной оболочки, и видел таким образом все его мысли, все же-
лания, все познания, а это не должно было произойти на стадии 
эволюции Адама и Евы.

С древних времен священнослужители знали, что при опреде-
ленных условиях можно видеть ауру, они знали, что Кундалини 
можно пробудить с помощью секса. Поэтому в древние времена 
священники проповедовали, что секс греховен, что секс лежит 
в корне всякого зла, а из-за того, что Ева соблазнила Адама, секс 
стал причиной грехопадения мира. Они проповедовали это, по-
скольку иногда, как я уже сказал, секс может пробудить Кундали-
ни, дремлющую у большинства людей в основании позвоночника.

Сила Кундалини, эта громадная сила, таится, свернувшись 
кольцами подобно часовой пружине. И так же, как часовая пру-
жина, внезапно развернувшись, она может нанести вред. Эта сво-
еобразная сила помещается в основании позвоночника, а часть 
ее фактически в органах размножения. Люди Востока признают 
это; некоторые индусы используют секс в своих религиозных це-
ремониях. Они применяют различные формы проявлений секса 
и различные позиции в сексе для достижения вполне опреде-
ленных результатов, и они достигают этих результатов. Многие 
столетия назад древние поклонялись сексу. Они создали фалли-
ческий культ. В храмах исполнялись определенные обряды, воз-
буждавшие Кундалини, что наделяло человека ясновидением, 
телепатией и многими иными эзотерическими способностями.

Секс, применяемый правильно и в любви, может вызвать у 
человека определенные вибрации. Он может привести к тому, 
что люди Востока называют раскрытием Цветка Лотоса и вхож-
дением в мир духа. Он может привести к тому, что Кундалини 
взлетит вверх и пробудит определенные центры. Но ни сексом, 
ни Кундалини никогда нельзя злоупотреблять. Одно должно до-
полнять и замещать другое. Религии, утверждающие, что между 
мужем и женой не должно быть секса, трагически не правы. А 
такое нередко проповедуется многими сомнительными ответ-
влениями христианства. Католики более близки к истине, когда 
советуют мужу и жене вступать в сексуальный контакт, но като-
лики проповедуют это слепо, не ведая почему, и считая это все-
го лишь необходимым для продолжения рода, что не является 
главной целью секса, хотя многие и убеждены в обратном.

Религии, утверждающие, что человек не должен иметь сек-
суального опыта, пытаются таким образом подавить эволюцию 
личности и эволюцию расы.

Вот механизм его действия. Можно получить мощный магнит, 
выстраивая молекулы вещества в одном направлении. Обычно в 
куске железа, например, молекулы направлены в разные сторо-
ны, словно неорганизованная толпа. Они разбросаны как попало, 
но стоит приложить к ним определенную силу (в случае с желе-
зом магнитное поле), как все молекулы выстраиваются в одном 
направлении и получается великая сила магнетизма, без которой 
не было бы ни радио, ни электричества, без которой не было бы 
ни автомобилей, ни железных дорог, да и самолетов тоже.

Когда Кундалини пробуждается в человеке, когда оживает 
Огонь Змея, все молекулы тела, повинуясь силе Кундалини, вы-
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страиваются в одном направлении. И тогда человеческое тело 
наполняется жизнью и здоровьем, приобретает могущество по-
знания и может видеть все.

Существуют различные способы пробуждения Кундалини, но 
делать этого не следует никому, за исключением тех, кто доста-
точно развит, ибо громадная сила, власть и влияние на других, 
которые может дать полное пробуждение, могут быть исполь-
зованы в недобрых целях. Однако Кундалини может быть про-
буждена лишь частично и оживить определенные центры через 
любовь между супругами. В истинном экстазе близости многие 
молекулы тела выстраиваются в одном направлении, и тогда эти 
люди становятся людьми большой динамической силы.

Когда будут отброшены прочь ложная стыдливость и ложные 
учения о сексе, человек снова воспрянет как великое существо и 
снова сможет занять свое место среди путешественников к звездам.

О МЫСЛЕФОРМЕ

По обжигающим пескам, под яростными лучами солнца неболь-
шая группа людей держала путь по узким улочкам среди серых камен-
ных зданий. Через некоторое время они остановились у неприметной 
двери и, постучав, вошли внутрь. Прозвучало несколько сказанных 
вполголоса фраз, и пришедшим подали брызжущие горячей смолой 
факелы. Они пустились в неторопливый путь по коридорам, спуска-
ясь все ниже в толщу песков Египта. Кругом стояла тошнотворная ду-
хота. Она липла к ноздрям, забивая дыхательные пути.

Ни один лучик света не проникал в это подземелье за исклю-
чением того, который был в руках факелоносцев, шедших впе-
реди небольшой процессии. Чем дальше уходили они в подземе-
лье, тем сильнее становился запах ладана, мирры и неведомых 
экзотических трав, трав Востока. Но был еще и запах смерти, тле-
ния и гниющих растений.

Вдоль дальней стены стоял длинный ряд сосудов-каноп, в 
которых хранились сердца и внутренности тех, кто был подвер-
гнут бальзамированию. На каждом виднелся аккуратный ярлык 
с точным указанием содержимого и даты, когда сосуд был запе-
чатан. Идущие миновали их, лишь слегка содрогнувшись, и про-
должили свой путь мимо ванн с селитрой, в которые тела погру-
жались на девяносто дней. И сейчас в этих ваннах плавали чьи-то 

тела, то и дело появлялся смотритель, чтобы длинным шестом 
толкнуть тело в глубину или перевернуть его. Едва взглянув на 
плавающие трупы, процессия перешла в дальнее подземелье. 
Там на досках из благоуханного дерева покоилось тело умерше-
го фараона, плотно обернутое бинтами из льняной ткани, густо 
осыпанное пахучими травами и умащенное мазями.

Люди вошли в подземелье, четверо носильщиков взяли тело 
и вложили его в легкий деревянный саркофаг, стоявший у сте-
ны. Затем, подняв его на плечи, они последовали за факелонос-
цами прочь из подземелья, мимо ванн с селитрой, прочь из по-
мещения египетских бальзамировщиков. Недалеко от выхода на 
поверхность тело поместили в камеру, куда скупо просачивался 
дневной свет. Здесь его вынули из грубого деревянного сарко-
фага и уложили в другой, в точности повторяющий форму тела. 
Руки скрестили на груди и туго запеленали бинтами. К ним при-
вязали папирус с жизнеописанием умершего.

Сюда несколько дней спустя пришли жрецы Озириса, Изиды 
и Гора. Здесь они произнесли напутственные молитвы, служив-
шие душе проводником в загробном мире. Здесь волшебники и 
маги древнего Египта также создавали свои Мыслеформы, кото-
рые охраняли бы тело покойника и предотвращали вторжение 
грабителей в гробницу и нарушение покоя умершего.

По всей земле Египта было объявлено о суровых карах тем, 
кто осмелится осквернить гробницу. Приговор гласил: вначале 
грабителю вырвут язык, затем отрубят кисти рук. Через несколь-
ко дней ему вспорют живот и по шею зароют в горячий песок, где 
он и проведет последние часы жизни.

Гробница Тутанхамона вошла в историю благодаря прокля-
тию, которое пало на тех, кто ее вскрыл. Все, кто вошел в гроб-
ницу Тутанхамона, вскоре умерли либо страдали от загадочных 
неизлечимых болезней.

Египетские жрецы обладали знанием, утраченным для со-
временного мира, знанием сотворения Мыслеформ для выпол-
нения задач, непосильных для человеческого тела. Но в утрате 
этого знания нет большой беды, ибо каждый, немного попракти-
ковавшись и проявив известную настойчивость, может создать 
Мыслеформу, которая станет действовать во благо либо во зло.

Какой поэт сказал: «Я капитан своей души»? Этот человек 
сформулировал великую истину, возможно, более великую, чем 
он это осознавал, ибо человек действительно является капита-
ном своей души. Люди Запада рассматривают предметы матери-
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альные, механические, словом, все, что имеет отношение к зем-
ному миру. Они пытаются исследовать и Космос, однако им не 
удается исследовать самую глубокую из тайн – подсознание че-
ловека, ибо человек на девять десятых подсознание, а это озна-
чает; что сознание составляет всего одну десятую человека. Все-
го лишь одна десятая человеческого потенциала подчиняется 
его осознанным командам. Человек, сознание которого состав-
ляет полторы десятых, уже гениален, но гении на Земле однона-
правлены. В иных областях они обычно весьма несовершенны.

Во времена фараонов египтяне хорошо знали силу подсо-
знания. Они хоронили своих фараонов в глубоких гробницах 
и, пользуясь своим мастерством, своим знанием человеческой 
природы, творили заклинания. Они сотворяли Мыслеформы, 
которые охраняли гробницы почивших фараонов и отпугивали 
злоумышленников, грозя им страшными болезнями.

Вы сами тоже можете создавать Мыслеформы, которые будут 
творить добро, но убедитесь сначала, что они предназначены 
для добра, ибо Мыслеформа не отличает добра от зла. Она спо-
собна творить и то и другое, но злонамеренная Мыслеформа в 
конечном счете грозит возмездием своим создателям.

Воображение – это величайшая сила на Земле. К сожалению, 
названо оно неудачно. При употреблении слова «воображение» 
человеку автоматически приходит в голову этакий разочарован-
ный тип с невротическими склонностями, однако нет ничего, что 
было бы дальше от истины. Все великие мастера искусства, ве-
ликие художники и великие писатели должны обладать блестя-
щим контролируемым воображением, в противном случае они 
не смогут представить себе в законченном виде произведение, 
которое пытаются создать.

Если бы мы в повседневной жизни в полную силу использо-
вали воображение, мы достигли бы того, что сейчас считаем чу-
дом. Допустим, дорогой нам человек страдает от некоей болезни, 
неподвластной современной медицинской науке. Такого челове-
ка можно вылечить, если создать Мыслеформу, которая войдет в 
контакт с Высшей Сущностью больного и поможет этой Высшей 
Сущности материализовать и создать новые органы. Так, чело-
век, страдающий диабетом, мог бы при оказании соответствую-
щей помощи воссоздать поврежденные участки поджелудочной 
железы, ставшие причиной болезни.

Как создать Мыслеформу? Ну, это легко. Сейчас мы в этом раз-
беремся. Прежде всего необходимо определить для себя, что вы 

хотите совершить, и точно знать, что это будет во благо. Затем сле-
дует призвать на помощь воображение и зримо представить себе 
желаемый результат. Предположим, недуг вызван поражением 
какого-то органа. Если мы хотим создать Мыслеформу в помощь 
этому человеку, мы должны зримо и точно представить, что он 
стоит перед нами. Мы должны постараться представить себе по-
раженный болезнью орган. Имея перед собой зримый образ по-
раженного органа, мы должны представить, как он постепенно 
восстанавливается, и мысленно передать позитивное утвержде-
ние. Итак, мы создаем Мыслеформу, зримо представляем себе 
человека, представляем, как Мыслеформа встает рядом с ним и 
с помощью сверхъестественных сил проникаем в тело больного 
и исцеляющим прикосновением заставляем болезнь исчезнуть.

Во всех случаях с созданной Мыслеформой надо говорить твер-
дым, уверенным голосом. Здесь ни на секунду не должно быть даже 
намека на отрицательные чувства или нерешительность. Говорить 
следует по возможности самым простым языком и предельно пря-
мо. Мы должны говорить с ней так, как говорили бы с очень отста-
лым ребенком, ибо Мыслеформа не имеет разума и может воспри-
нимать лишь прямые команды либо простые утверждения.

Какой-нибудь орган может быть поражен язвой, и тогда мы 
говорим Мыслеформе: «Сейчас ты исцелишь такой-то орган». 
Язва затягивается.

Это надо повторять несколько раз в день, и если вы предста-
вите себе, как ваша Мыслеформа действительно берется за дело, 
то она и в самом деле заработает. Она работала у египтян, может 
работать и у людей нынешнего времени.

Есть множество достоверных примеров того, что в гробни-
це обитает некая призрачная фигура. Причина в том, что либо 
умершие, либо кто-то другой мыслил настолько интенсивно, что 
в конечном счете создал фигуру из эктоплазмы. Во времена фа-
раонов египтяне хоронили набальзамированное тело фараона, 
прибегая к таким крайним методам защиты, что их Мыслефор-
мы могли оживать даже тысячелетия спустя. Они предавали ра-
бов медленной и мучительной смерти, говоря им, что в загроб-
ной жизни они получат избавление от страданий и боли, если, 
умирая, они предоставят некоторую субстанцию, из которой и 
создается основная Мыслеформа. В истории археологии зафик-
сировано множество случаев появлений призраков и исцелений 
в гробницах, и все это лишь следствие абсолютно естественных, 
абсолютно нормальных законов.
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При наличии небольшого опыта Мыслеформы может созда-
вать каждый. Однако во всех случаях вы прежде всего должны со-
средоточиться на добром начале вашей Мыслеформы, ибо если вы 
попытаетесь создать злонамеренную форму, то такая Мыслеформа 
непременно обратится против вас и, возможно, нанесет вам тяж-
кий вред в физическом, ментальном либо астральном состоянии.

ХРОНИКИ АКАШИ

«Хроники Акаши»! Какой это удивительный источник знаний! Как 
трагично, что люди вместо возни с атомными бомбами не занимались 
исследованием ее возможностей. Все, что мы делаем, все, что происхо-
дит, неизгладимо запечатлевается в Акаше, этом таинственном носите-
ле информации, насквозь пронизывающем всякую материю. Каждое 
движение на Земле от самого ее зарождения открывается глазам тех, 
кто должным образом подготовлен. История всего мира лежит перед 
теми, чьи глаза раскрыты. Древнее пророчество утверждает, что по-
сле окончания этого столетия ученые смогут использовать «Хроники 
Акаши», чтобы заглянуть в историю. Интересно было бы узнать, что 
на самом деле сказала Антонию Клеопатра, каковы в действительно-
сти были знаменитые высказывания мистера Гладстона.

Но можем ли мы яснее рассказать, что такое Хроники Акаши?
Все происходящее «запечатлевается» в этом носителе информа-

ции, который пронизывает насквозь даже воздух. Стоит раздаться 
какому-нибудь звуку или начаться какому-либо действию, как они 
уже там на вечные времена. С помощью соответствующих инстру-
ментов видеть ее может всякий. Рассмотрим ее в категориях света 
или тех колебаний, которые мы называем светом и зрением. Свет 
распространяется с определенной скоростью. Как известно любо-
му ученому, ночью мы видим звезды, которые, возможно, уже давно 
не существуют. Некоторые звезды удалены от нас настолько, что их 
свет, достигший нас только сейчас, начал свой путь еще до зарожде-
ния Земли. Мы не можем узнать, что та или иная звезда погасла око-
ло миллиона лет назад, поскольку ее свет будет доходить до нас, воз-
можно, еще миллион лет. Легче будет вспомнить о звуке. Мы видим 
вспышку молнии и спустя некоторое время слышим гром. Причи-
ной этого отставания является запаздывание звука. Так вот, именно 
запаздывание света делает возможным существование инструмен-
та, которым можно воспользоваться, чтобы заглянуть в прошлое.

Если бы мы могли мгновенно переместиться на планету, отда-
ленную настолько, что свету понадобится год, чтобы преодолеть 
расстояние до нее от планеты, которую мы только что покинули, 
то там мы увидели бы свет; ушедший в путь год назад. Если бы 
мы располагали пока еще воображаемым сверхмощным, сверх-
чувствительным телескопом, который можно было бы навести 
на любой участок поверхности Земли, мы бы увидели там собы-
тия годичной давности. Окажись мы способными переместить-
ся с телескопом на планету, удаленную от Земли на расстояние 
в миллион световых лет, мы увидели бы Землю, какой она была 
миллион лет назад. Перемещаясь все дальше и дальше, разуме-
ется мгновенно, мы бы в конечном счете достигли точки, из кото-
рой увидели бы момент зарождения Земли и даже Солнца.

Именно это и способствует созданию Хроник Акаши. В ре-
зультате специальной подготовки мы можем переместиться в 
астральный мир, где нет ни времени, ни пространства, где всту-
пают в силу иные «измерения». И тогда человек видит все. Иное 
Время и Пространство? Ну, в качестве примера (простейшего) 
предположим, что у нас есть одна миля тонкой нити, хотя бы 
швейной, обычной. Вам надо переместиться из одного конца в 
другой. По земным законам мы не можем ни пройти сквозь нить, 
ни обойти ее по окружности. Придется проделать весь путь в 
милю вдоль одной стороны нити и еще одну милю вдоль другой 
ее стороны. Такой путь долог. В астрале же нам надо только пе-
реместиться сквозь нее. Пример прост, но перемещение сквозь 
Хроники Акаши столь же просто, если знаешь, как это сделать!

Хроники Акаши нельзя использовать для недобрых целей, их 
нельзя использовать для получения сведений, могущих повредить 
другим. Нельзя также без особого разрешения разглядывать и в 
дальнейшем обсуждать личные дела человека. Можно, разумеется, 
видеть и обсуждать вещи, по праву принадлежащие истории.

УЧЕНИЧЕСТВО

Т. Пилипчук

Ученичество складывается из двух направлений. Главное из 
них – изучение Божественной Мудрости, где человек может по-
знакомиться с космогенезисом и происхождением человека, с 
законами природы на видимых и невидимых планах.
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Есть еще так называемые оккультные науки, развивающие в 
человеке силы, с помощью которых он исследует невидимые пла-
ны природы. Часто людей привлекают, как игрушки, феномены, 
которые демонстрируют развитие в человеке психических сил, и 
человек со свойственной ему страстью желает овладеть оккульт-
ными силами. Каждый, интересующийся оккультными знаниями, 
должен знать, что овладение этими знаниями сопряжено с рядом 
условий и не каждый человек способен ими владеть.

Познакомимся с этими условиями и пусть они станут тестами 
для тех, кто однажды почувствовал в себе желание стать на путь 
ученичества.

«Знание для ума подобно пище для тела, предназначено для пи-
тания и помощи росту, но требуется, чтобы оно было хорошо пере-
варено, и чем тщательнее и медленнее этот процесс осуществля-
ется, тем лучше для тела и ума». Каждое горячее или ускоренное 
биение сердца уносит много жизненных сил. Тот, кто ищет позна-
ния, не должен предаваться страстям и волнениям, ибо они раз-
рушают земное тело присущей им тайной силой; кто хочет достиг-
нуть своей цели, должен быть хладнокровным. Он даже не должен 
слишком настойчиво или слишком страстно желать своей цели, к 
которой стремится, иначе само это желание будет мешать своему 
исполнению, в лучшем случае задержит и отбросит назад.

Тот; кто желает овладеть оккультной наукой, не всегда знает, с 
какими жертвами с его стороны сопряжено это учение и что ре-
шение здесь принимается только раз: «да» или «нет».

Кто вовлекается в изучение оккультных наук, «должен или 
достичь цели, или погибнуть». Достаточно продвинувшись на 
пути к великому Знанию, сомневаться значит рисковать сумас-
шествием; дойти до мертвой точки значит упасть; отступить зна-
чит лететь вниз головой в пропасть.

Ученичество имеет свои ступени. Сначала нужно оказаться 
годным для ученичества, прежде чем обнаружить годность для 
адептства. Каждый кандидат проходит испытания, его прове-
ряют на благоразумие и мужество, годность к оккультному ис-
следованию, он должен удостоиться доверия, чтобы хранить 
секреты. Основательно проверяются моральные качества чело-
века. «Стремящийся к ученичеству осаждается исключительно 
с психологической стороны его природы. Его курс испытания в 
Европе и Индии следует системе, в результате которой в ученике, 
в его темпераменте развивается каждый зародыш добра и зла. 
Правило это непоколебимо и никто не избегнет его, напишет ли 

он письмо нам или же в тайнике сердца сформулирует сильное 
желание оккультного знания и сообщения. Как вода развивает 
жар в негашеной извести, так учение вызывает к ярому дей-
ствию каждую неподозреваемую потенциальность в ученике».

Обучение имеет свои особенности. Каждое человеческое суще-
ство содержит в себе обширнейшие возможности и обязанностью 
Адептов является окружить кандидата в ученики обстоятельства-
ми, которые будут способствовать его выбору «правильного пути», 
если в нем имеется эта способность. Если ученик успешно прошел 
испытания, где он сам сражался в своих битвах, как только мог, 
Адепты в лучшем случае могут показать ему правильный и непра-
вильный путь, а выбор останется за учеником.

Не годными к ученичеству считаются люди, не победившие в 
себе тщеславие, чрезмерное самолюбие, чрезмерную воинствен-
ность, полные самомнения, властные натуры. «Опасайтесь гордо-
сти и эгоизма, двух величайших западней, уготованных для стре-
мящегося вскарабкаться по крутым тропам Знания и Духовности».

Желающий стать ученикам должен знать, что на пути к ок-
культным наукам следует продвигаться кропотливым трудом и 
пересекать его с опасностью для жизни; каждый новый шаг, ве-
дущий к конечной цели, окружен ловушками и терниями; пут-
ника, отважившегося на него вступить, сперва заставляют стать 
лицом к лицу и победить тысячу и одну фурию, которые охра-
няют адамантовые ворота и вход. Фурии называются Сомнение, 
Скептицизм, Презрение, Насмешка, Зависть и, наконец, Искуше-
ние, Соблазн  – особенно последний. Кто хочет увидеть находя-
щееся по ту сторону, должен сперва уничтожить эту живую сте-
ну; он должен обладать сердцем и душою, покрытыми сталью и 
железом; быть всегда решительным и в то же время кротким и 
нежным, скромным и закрывшим свое сердце для всех челове-
ческих страстей, ведущих ко злу.

Также не будет принят в ученики человек, у которого самость, 
тщеславие, самомнение приютились в высших принципах, они 
гораздо более опасны, чем те же дефекты, ютящиеся только в 
низшей физической природе человека.

Чтобы быть успешным оккультистом, нужно быть бесстраш-
ным, храбро встречать опасности, бесчестие, смерть, быть пол-
ным прощения и молчать о том, что нельзя выдавать. Незаконно 
для оккультиста стремиться к мести или хотя бы жаждать ее.

Ученику оккультизма нельзя принадлежать к какому-ли-
бо вероисповеданию или секте. Он не должен быть связанным 
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предвзятыми и сектантскими мнениями кого-либо, а должен 
формировать свои собственные мнения и прийти к своим соб-
ственным заключениям в соответствии с правилами той науки, 
которой он посвятил себя.

Ужасно наказание всех тех, кто преступает дозволенные гра-
ницы тайных откровений. От Прометея до Иисуса и от него до 
высочайшего Адепта, как и до самого нижайшего ученика, каж-
дому раскрывателю тайн пришлось стать Хрестосом, «человеком 
скорбей» и мучеником. «Остерегайся, сказал один из величай-
ших Учителей, раскрывать Тайну тем, вне стоящим» – профанам, 
саддукеям и неверящим. История свидетельствует, что все вели-
кие Иерофанты: Будда, Пифагор, Зороастр и др. закончили свою 
жизнь насильственной смертью.

Учителей привлекает в человеке его растущая духовность. Он 
может быть Аристотелем по своим знаниям и все же не быть в со-
стоянии заставить Учителя ощутить его ток, хотя бы как прикос-
новение пушинки, если сила его ограничивается Манасом. Вы-
сочайшая энергия пребывает в Буддхи. Она находится в спящем 
состоянии, когда соединена только с Атманом. Но она активна и 
неотразима, когда гальванизирована эссенцией Манаса.

Стремящемуся важно знать, что ничто, кроме полной веры в 
Учителей, в их добрые побуждения, если не в их мудрость, в их 
предвидение, если не в их всезнание, которое нельзя найти на 
этой земле, может помочь переправиться из страны снов и выду-
мок в их страну Правды, в царство суровой реальности и факта.

«Когда-то древние основатели философских школ приходили 
на Восток за Учением наших предшественников, они не подава-
ли никаких требований, они являли только одну-единственную 
искреннюю самоотверженную жажду истины. Если теперь кто-
либо стремится основать новые школы науки и философии, 
то восторжествует та же самая схема, если стремящиеся будут 
иметь в себе элементы успеха».

«В истинной мудрости всегда было отказано и будет отказано 
еще на долгое время до самого завершения пятой расы тому, кто 
стремится к могуществу ума ради себя, для его собственного удо-
вольствия и целей».

Литература: 
1. Е.П.Блаватская «Тайная Доктрина»
2. «Письма Махатм А.П. Синнету».

АДЕПТЫ

Махатма – великая душа, вместившая явления Нового Мира.
Почему нас привлекает слово «Адепт»? Что это за таинствен-

ные люди, которые могут то, чего не могут все остальные? Поче-
му их мало, почему они живут уединенно? Что такого они знают, 
чего лишена остальная часть человечества? Откуда они черпают 
свои знания, каково их мировоззрение? На все эти вопросы, а 
они, конечно, не последние, хочется найти ответ.

Цель этой работы  – показать умения Адептов, их высокую, 
почти идеальную нравственность, а также познакомить в общих 
чертах со всемирной религиозной философией, которую они из-
учают, с которой пытаются, насколько это возможно, познако-
мить человечество.

По словам одного из Адептов, «всемирная религиозная фило-
софия непоколебима нападками науки, ибо она сама завершение 
абсолютной науки и религии, ... ибо заключает в себе отношения 
человека физического к человеку психическому и этих двух ко все-
му, что над ними и под ними». Эта философия учит человечество, 
что «уже в древних источниках есть информация о том, что человек 
может формировать свою собственную будущую судьбу и знать на-
верняка, что он может жить и после смерти, если только желает».

Кто же Адепты? Люди или Боги? Люди, говорят они о себе, 
и Адепты, когда работает их внутренний человек. У них так же, 
как у простых людей, есть мечты и цели. И одна их них та, что-
бы люди раскрыли свои природные силы и использовали их как 
созидательные в новых учреждениях настоящего, практическо-
го Братства Человечества, где все сделаются сотрудниками при-
роды и будут работать на благо человечества в сотрудничестве с 
высшими планетными Духами.

Часто этим людям приходилось слышать оскорбления и уни-
жения от невежд, которые принимали их за фокусников или 
шарлатанов. К счастью, это время прошло. И в конце XX века 
многие люди и некоторые ученые повернулись лицом к пропо-
ведникам религии Мудрости, хотя еще в конце XIX столетия они 
сделали попытку обратить внимание на свою философию и ми-
ровоззрение. «Не физические феномены, но мировые идеи из-
учаем мы, ибо чтобы понять первые, мы прежде всего должны 
понять последние. Они затрагивают истинное положение че-
ловека во Вселенной в связи с его прежними и будущими суще-
ствованиями; его происхождение и конечную судьбу; отношение 
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смертного к бессмертному, временного к вечному, конечного к 
бесконечному...»

В конце каждого столетия Адепты пытаются познакомить 
человечество с частью наработанных ими знаний. Так было и 
в конце XIX ст. Они сделали попытку открыть первоначальную 
strata возникновения человеческого существования, его основ-
ную природу и обнажить чудесную сложность его внутреннего 
Я (нечто никогда не доступное, недосягаемое физиологией или 
даже психологией) в его конечном выявлении и доказать это на-
учно. Погружаясь в этот бездонный океан опасных исследова-
ний, многие из них гибнут, поскольку являются пионерами и так 
говорят о себе: «...Люди науки лишь жнут там, где мы сеяли. Это 
наша миссия нырять и приносить жемчужины Истины на по-
верхность, их же – очищать и оправлять в научные драгоценно-
сти... Бесчисленные поколения строил Адепт Храм незыблемых 
скал, гигантскую Башню Беспредельной Мысли, где обитал Ти-
тан и будет, если это нужно, обитать один, выходя из нее лишь в 
конце каждого цикла пригласить избранных из человечества со-
трудничать с ним и помочь ему просветить суеверного человека. 
И мы будем продолжать эту периодическую работу ... до тех пор, 
пока основание нового мира мысли не будет построено так проч-
но, что никакое количество противодействия и невежественного 
лукавства, руководимое Братьями Тьмы, не сможет превозмочь».

Адепты могут иметь связь с человеком-«приемником». Оба 
слышат голоса друг друга.

«Человеческий мозг является неистощимым производите-
лем наиболее тонкого качества космической энергии из низ-
кой грубой энергии Природы, и совершенный Адепт превратил 
себя в центр, из которого излучаются потенциальности, которые 
порождают корреляции за корреляциями на протяжении гря-
дущих эонов времени. Это ключ к тайне его способности про-
ецировать и материализовать в видимом мире формы, которые 
его воображение построило из инертной космической материи 
в невидимом мире. Адепт не создает чего-либо нового, но лишь 
приспосабливает и действует с материалами, которые Природа 
держит наготове вокруг него, и материалом, который на протя-
жении вечности прошел через все формы. Ему следует лишь вы-
брать ту форму, которую он желает, и вызвать ее обратно в объ-
ективное существование». (Письма Махатм, 1993, стр. 34)

Часто люди не задумываются над тем, как и чем они мыслят. 
Мало кто знает, что мысль, соединившись с элементалом, превра-

щается в активную сущность, порожденное умом существо. Так 
добрая мысль – активная благотворная сила, злобная – злобный 
демон. Такие потоки мыслей в пространстве влияют на любую 
чувствительную или нервную структуру пропорционально их ди-
намической интенсивности. «Адепт выделяет эти формы созна-
тельно, другие люди образуют их бессознательно». «Чтобы быть 
успешным и сохранить свою силу, Адепт должен пребывать в оди-
ночестве и более или менее внутри своей собственной души».

Работа Адептов уходит в далекие исторические времена. Они 
говорят о себе, что «не было такого времени в пределах или до 
начала так называемого исторического периода, когда наши 
предшественники не ваяли бы события и не «делали» истории, 
факты которой были впоследствии и неизменно искажены исто-
риками...» Это не означает, что они вопреки общему течению ми-
ровых космических соотношений претендовали на способность 
приводить народы в целом к тому или другому перелому. Нет. 
Циклы должны идти своими кругами. Они могут лишь изменять 
и направлять некоторые из меньших течений установленного 
порядка вещей на благо человечеству. Например, нельзя повер-
нуть реку вспять, но можно частично направить ее течение в ка-
налы и использовать ее гидравлическую силу.

Одной из поражающих обыкновенного человека способно-
стей Адептов является умение видеть желаемый предмет, или 
человека, или помещение на большом расстоянии. Для этого 
они используют лучи, невидимые для всех, которые находятся 
за так называемым «видимым спектром». Даже среди Адептов не 
каждый владеет такой способностью. Только представьте себе, 
что такой способностью владеют безнравственные люди. Я до-
гадываюсь – такое предположение вызвало у вас чувство ужаса.

Адепты управляют полуразумными силами Природы, кото-
рые сообщаются с ними не посредством произносимых слов, но 
через звук и цвет в соотношении с вибрациями последних.

Ибо звук, свет и цвета – главные факторы, образующие степе-
ни сознания этих существ.

Дух захватывает, когда задумываешься над этими способно-
стями. И чуть щемит сердце, подсказывая, что в каждом из нас 
где-то под спудом лежат такие же возможности в потенции.

В жизни каждого Адепта настает момент, когда лишения, че-
рез которые он прошел, вознаграждаются тысячекратно. Что-
бы приобрести дальнейшие познания, ему более не нужно про-
двигаться медленным и кропотливым процессом исследования 
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различных объектов, но ему дана способность мгновенного 
безошибочного проникновения в любую изначальную истину, 
потому что он видит, чувствует и живет в самом источнике всех 
основных истин, в «Мировой Духовной Сущности Природы». 
Шива – Создатель, Разрушитель, Преобразователь.

Много умеют эти люди. И, может быть, кто-то подумает; что 
их нужно бояться. Белых Адептов не нужно страшиться, так как 
они не переступают мудрых законов, запрещающих им полно-
стью подчинить себе другую, более слабую велю, волю свобод-
норожденного человека. Каждый человек сам ткет свою судьбу, 
как паук свою паутину. Правда, есть любители подчинять себе 
чужую волю. Это наилюбимейший метод, к которому прибегают 
колдуны, элементальные призраки, то есть «Братья Тьмы».

В развитии оккультных сил есть свои ступени. И наивысшая из 
них, если Дух в одно и то же время может находиться в полном со-
знании в межзвездном пространстве и находиться по желанию в его 
собственном физическом теле. Ибо божественное Я получило на-
столько совершенное освобождение от материи, что оно может по 
желанию создавать себе внутреннего заместителя и оставлять его в 
человеческой оболочке днями, неделями, иногда годами, ни в каком 
смысле не повреждая этой заменой ни жизненного принципа, ни 
физического ума своего тела. Это есть высочайшая степень достиже-
ния Адепта, на которую человек может надеяться на нашей планете.

Адепт может по своей воле и желанию воплощаться повторно 
при жизни. Он обладает властью выбирать для себя новые тела 
или на этой, или на другой планете, пока еще сам владеет своим 
старым телом, которое он обычно сохраняет для своих собствен-
ных целей. Он может видеть ауру не только одного человека, а, к 
примеру, сообщества людей, то есть ауру коллектива.

Каждый человек влияет на другого «эссенцией вши», то есть 
каждый обладает силой гипнотизма, хотя сам того и не созна-
ет. Тренировка Адепта увеличивает как способность испускать, 
так и способность воспринимать этот вид энергии. Он может на 
большом расстоянии ощущать направленные ему добрые поже-
лания, как выздоравливающий в холодных горах ощущает неж-
ное дуновение из расположенных внизу долин.

Удивительным феноменом является умение писать внутри 
запечатанных писем и неразрезанных страниц книг и брошюр, 
находящихся в пересылке.

Как-то Кут Хуми просматривал рукописи, адресованные одно-
му из Адептов. Впоследствии в своем письме автору рукописей он 

писал: «И не раз я различал на белых полях тень вашего лица с 
серьезными вопрошающими глазами: ваша мысль отбрасывала 
ваше изображение на то место, к которому был прикован ваш ум».

Тот, кто знает законы, может использовать их. Так, например, 
Адепты посредством некоторых комбинаций электрических, 
магнетических, одических или других воздействий изменяли те-
чение воздуха в более теплый ветер.

Так все-таки, что же означает быть Адептом?
Адепт, как высочайший, так и наинизший, является Адептом 

только в течение применения им оккультных сил.
Каждый раз, когда эти силы нужны, суверенная воля отпи-

рает двери ко внутреннему человеку (Адепту), который может 
явиться и свободно действовать при условии, что его тюремщик, 
внешний человек, будет совершенно или частично парализован 
по требованию данного случая, а именно:

а) ментально и физически;
б) ментально, но не физически;
в) ни то, ни другое, но с акашическим фильмом, введенным 

между внешним и внутренним человеком.
Когда внутренний человек отдыхает, Адепт становится обыч-

ным человеком, ограниченным его физическими чувствами и 
функциями физического мозга.

Сказанное об этих людях было бы неполным, если не упомя-
нуть про их умение узнавать людей. Человека они узнают, раз-
говаривая с ним или исследуя его астрально, а так же мысленно.

Одним словом, Адептами становятся посредством Раджа-Йоги, 
самой древней из всех йог, и тогда человек достигает следующего:

«Пророческое прозрение через нашего Бога (Высшее Эго 
каждого из нас, открывающее истины того плана, на котором 
нам приходится действовать)».

«Экстаз и Озарение».
«Действие в Духе (в астральном теле или через Волю)».
«Власть над низшими бессознательными демонами (элемента-

лами) посредством самого естества наших очищенных Эго». «Власть 
над элементалами, управляющими ветрами, морем, градом, моро-
зом, росой, вспышками молний и громовыми раскатами».

«Они знают все языки, которых никогда не учили».
«Белый Адепт вначале не всегда является обладателем могу-

чего интеллекта. Чистота Адепта, его равная любовь ко всем, его 
сотрудничество с Природой, с Кармой, со своим «Внутренним 
Богом» дают ему силу. Один только интеллект сам по себе сде-
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лает черного мага. Ибо один только интеллект сопровождается 
гордостью и эгоизмом; именно интеллект плюс духовность есть 
то, что возвышает человека. Ибо духовность предотвращает гор-
дость и тщеславие».

При достижении высшего совершенства Посвященного раз-
виваются:

• способность помнить всю серию прошлых жизней;
• предвидение будущих жизней вследствие полного раскры-

тия внутреннего Божественного глаза;
• знание, раскрывающее причины вечно повторяющихся ци-

клов существования;
Адепт приобретает пять сверхъестественных, сверхнормаль-

ных сил.

К РАЗГОВОРУ ОБ ЭЛЕМЕНТАЛАХ

Автор этих строк посвятил немало лет изучению невидимых 
существ – сознательных, полусознательных и полностью бесчув-
ственных, ... известных под общим родовым названием «духи». Но-
менклатура этих обитателей сфер, добрых и злых, в одной только 
римско-католической церкви практически бесконечна. Теософы 
верят в духов ничуть не меньше, чем спиритуалисты, но считают, 
что они (духи) так же многообразны, как проплывающие в небесах 
пернатые стаи. Среди них есть кровожадные ястребы и крыланы-
вампиры, но также и голуби и соловьи. Теософы утверждают, что 
есть духи природы (элементалы), оболочки (элементарии)-бхуты, 
пишачи, святые или великие духи  – Ангелы,Дхиан-Коганы. Эти 
чистые духи – люди, только более совершенные. Гости в наш мир 
приходят из лучших и худших миров.

...Люди встречались с духами во все века и часто принимали 
их за богов, отсюда и вера в существование сонма различных 
божеств. Духовные существа обитают на различных уровнях и 
сферах Вселенной. Общее число богов-духов 330000000. Каждый 
бог имеет своего представителя в телесной структуре, т.е. в неви-
димых атомах и видимых молекулах, физических и химических 
частицах или напрямую связан с ними.

Космические элементалы, духи природы, бывают разные. 
Чистый человек привлечет лишь то, что хорошо и чисто. Гномы, 
сильфы, саламандры и ундины просто существа из эфирной ма-

терии – ни добрые, ни злые, они низшие ангелы, «власти, обита-
ющие в стихиях, двигающие ветрами и распределяющие дожди». 
Эти разумы проявляют себя в стихиях. Гномы, сильфы, ундины в 
союзе с саламандрами могут уничтожить всех маловеров и разо-
рить все страховые компании.

Гномы, сильфы, ундины, саламандры  – сущности исключи-
тельно элементальные. У меланхоликов превалирует элемент 
гномов; у сангвиников – элемент саламандр; у флегматиков – ун-
дин; у холериков – сильф.

Элементал может быть носителем элементария. Таких эле-
менталов называют инкубы, суккубы, фавны, сатиры. На спи-
ритических сеансах эти «духи» способны пить, есть, целоваться. 
Ничто не может помешать тем же самым «духам» исполнять су-
пружеские обязанности.

О своих духовных мужьях и женах рассказывали люди в пере-
даче «Параллельный мир». Е.П.Б. пишет о том, как Аполлоний 
Тианский спас от ночного суккуба своего молодого друга, кото-
рого этот суккуб медленно убивал.

Духи материализуются медиумами. Значительное большин-
ство этих духов так же, как и люди в этом мире, малоразвито и 
неразумно.

Есть класс духов  – так называемые Дэвы  – это воплощенные 
силы различных состояний материи, только более утонченные, не-
жели все те, с которыми мы знакомы. Дэвы намного сильнее обыч-
ного человека, но развитие их сил возможно в определенных пре-
делах, тогда как человеческому духу такие пределы не поставлены. 
То есть Дэвы  – сознательные высшие элементалы. Е.П.Б. дальше 
пишет: Арджуна, принявший имя Нара (человек), в одиночку побе-
дил целую армию дэвов и дэва йони (нижестоящие элементалы). 
Существуют высшие и низшие дэвы, высшие элементалы и те, что 
стоят много ниже человека и даже животных. Все они были или бу-
дут людьми. Благодаря специальной подготовке и особого рода по-
священиям, адепт может достичь состояния дэва, но это лишит его 
возможности продвигаться дальше по истинному пути.

Из Тайной Доктрины: «Этот Стих снова дает краткий анализ 
Иерархий Дхиан-Коганов, называемых Дэвами (богами) в Индии 
или же Сознательными, Разумными силами в Природе. Этой Ие-
рархии соответствуют явленные типы, на которые человечество 
может быть подразделено, ибо Человечество в своей цельности, 
в действительности является материализированным, хотя еще и 
несовершенным, выражением ее».
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«...но именно Асуры являются восставшими Дэвами. Асуры – 
те же духи, что закончили человека, дав Манас. Кому искру – это 
среднее человечество; кому была дана полная сила – стали Пра-
родителями нынешних Архатов и Махатм. Монады «не готовые» – 
это те, кто развились из животных низших форм при заключе-
нии Третьего Круга  – остались «узкоголовые». Это европейцы, 
дикари, бушмены – умственные способности которых незначи-
тельно превышают уровень животных».

«Как же рождаются манушия? Ману, обладающие разумом, 
как создались они? Отцы призвали на помощь свой собственный 
огонь, который есть огонь, горящий в Земле.

Отцы – Низшие Ангелы, все они суть духи природы и высшие Эле-
менталы, также обладают присущей им своего рода разумностью».

От составителя. Отцы – Лунные духи, Лунные Питри, Лунные 
Монады. Из Теогенезиса: «Владыки Луны» о воздушных телах. 

Под «Луной» подразумевается не один из спутников планет, а 
эфиро-магнитное состояние субстанции. Это субстанция проме-
жуточного состояния форм, незавершенные тела, низшее астраль-
ное тело, но не Линга Шарира. Линга Шарира является подобием 
низшего астрального тела, хотя и более материальное. Низший 
астрал – эфиро-магнитный двойник высшего астрала. Лунные Пи-
три – правящие духи эфиро-астрального света. Имеют тело.

Из статьи Е.П.Б. «Теории духов и перевоплощения»: Астраль-
ная монада – это астральное тело личности. Назначение астраль-
ной монады – оживлять тело. Лунные Питрисы противополож-
ны Солнечным. Солнечные Питрисы – чистые духи атма – чистая 
духовная субстанция, состоят из однородного одноэлементного 
Духа. Они – Арупа (бестелесные). Но и Лунные и Солнечные Пи-
три – это творящие Энергии, самосознающие Существа.

Итак, видно из вышеизложенного, что свет нашего Высше-
го Манаса и наше астральное тело, магнитное, к которому уже 
могли притягиваться физические атомы элементов, были даны 
Асурами – Солнечными Питри и Лунными Питри, являющимися 
Высшими Элементалами.

«Природа ангелов совершенно непреходяща (неподвержена 
превращению); потому человек обладает потенциальностью, 
превосходящей способности Ангелов. Потому в Индии Посвя-
щенные говорят, что именно брамин дваждырожденный управ-
ляет Богами и Дэвами; и Апостол Павел повторял в своих Посла-
ниях к Коринфянам: «Разве не знаете, что мы (Посвященные) 
будем судить Ангелов».

От составителя. Природа человека сложна. Воздействие раз-
ных сил на него огромно. Человек уникален на данном этапе эво-
люции Природы. И тот, кто сделал выбор и решил приблизиться 
или же стать на Путь, должен знать, с чем ему придется столкнуть-
ся и как упорно работать, чтобы избежать ошибок, которые могут 
задержать его развитие или даже остановить. Людям желающим 
нужно дать знания о Природе, о ее планах и их взаимосвязях, что 
делают ее неразрывным целым, так же скрупулезно, как их дают в 
школах о природе физического плана. Считаю эту задачу актуаль-
ной в связи с тем, что сегодня книжные полки ломятся от литера-
туры, обучающей человека делать зло. Телевидение познакомило 
нас с результатами работ в секретных лабораториях, в которых 
разрабатываются методы психических воздействий с тонких пла-
нов на людей, с целью их программирования в чьих-то корыстных 
целях. Смотрите фильм «Штурм сознания».

ЭЛЕМЕНТАЛЫ

В мировоззрении древних вселенский Эфир не есть что-то без-
жизненное, простирающееся через все небесное пространство, а 
это есть безграничный океан, населенный, как и известные нам 
моря, огромными и маленькими созданиями, в каждой его моле-
куле таится зерно жизни. Как океан, так и более мелкие водоемы 
кишат различными видами рыб, и каждый вид имеет местожи-
тельство в определенном месте, к которому он особенно адапти-
ровался. Некоторые из них дружественны людям, другие враж-
дебны, некоторые приятны, другие страшны на вид, некоторые 
ищут пристанища в тихих уголках и закрытых гаванях, другие 
пересекают обширные водные пространства. Древние верили, 
что различные виды элементальных духов населяют различные 
области огромного эфирного океана, и все они адаптированы к 
особым условиям жизни. В пространстве существуют миллионы 
существ, не духовных в буквальном смысле слова, ибо все они 
имеют невидимые невооруженным глазом материальные формы, 
хотя материя эта настолько тонка, воздушна, что она подобна лег-
чайшей оболочке, обволакивающей дух. Тем не менее, эти суще-
ства сильно отличаются друг от друга; есть обладающие большой 
мудростью, есть ужасно злобные, но есть и дружелюбные к лю-
дям благородные вестники между землей и небом.
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От составителя. Как же образовался Эфир и что это такое? 
Как возникли элементальные существа?

Есть Вселенский Разум (у Платона «Отец»). Этот Разум эмани-
рует Волю. Воля, согласно непреложным законам, создает эле-
ментарную материю  – Астральный Свет. А Свет есть сила. «Со-
гласно древним доктринам, элементальные духи, не имеющие 
души, возникли в результате непрестанного движения, прису-
щего Астральному Свету. Эта элементарная материя необходима 
для последующих поколений, называемых нами «человечески-
ми расами». Все последующее, независимо от того, принадлежит 
ли оно этой планете, или какой-то другой из мириадов планет в 
пространстве, имеет земные тела, получившие формы и развив-
шиеся из тел определенного класса этих элементарных существ, 
исчезнувших в этих невидимых мирах. Наши «невежественные 
предки» проследили закон эволюции, общий для всей Вселен-
ной. Древние усматривали одну непрерывную цепь существова-
ний, которая исходила из духовного мира в мир плотной материи 
и от нее вновь возвращалась к миру духа. В этой законченной 
цепи эволюции элементальные духовные существа имели такое 
же определенное место посредине между началом и концом этой 
цепи...» Каждый листочек, каждая капля воды, звезды, даже 
сам человек  – все это миры, населенные разными существами. 
Миллионы и миллиарды существ живут в реках крови человека 
и населяют его тело, как человек населяет Землю. Окружающая 
бесконечность, которую мы называем пространство  – беспре-
дельное, неосязаемое, отделяющее Землю от Луны и звезд – так-
же заполнено разнообразной, соответствующей ему жизнью. За-
кон великого плана против потери даже одного атома, поэтому 
нет ни малейшего места, где бы не дышала какая-нибудь жизнь.

Микроскоп показывает мельчайших живых существ, но не изо-
бретен еще прибор, способный обнаружить более высоких существ, 
обитающих в безграничных просторах Вселенной. Тем не менее, 
между ними и человеком существует таинственное и страшное сход-
ство, но прежде чем проникнуть в эту тайну, душа должна утончить-
ся сильным воодушевлением и очиститься от всех земных желаний.

От составителя. Итак, подробней об Эфире. 
Астральный Свет  – Эфир, Воля, наполняющая всю Вселен-

ную. Вечная идея, которая становится силой, творит и органи-
зует материю.

Анима Мунди, цех Природы всего Космоса как духовного, так 
и физического, Обладает двойным магнетизмом  – мужским и 

женским. Мужская часть божественна и духовна. Женская часть 
материи  – жизненный принцип всех живых «тварей», людей, 
птиц, животных, который снабжает их астральной душой ( Кама-
Манас, Кама-рупа, Прана, Линга-Шарира,). Без «Живого Огня» – 
божественного духа предыдущими творениями создавались 
только твари из материи и астрального света.

• пропитывает собою весь Космос;
Сила материального Космоса; дух первоматерии, никак не 

бессмертный дух;
• свет седьмого плана материи;
• аура Земли;
• породитель и разрушитель всех форм;
• побуждает грубую материю к активности;
• Вода, Матерь, Эфир, женское начало, от которого все в этой 

Вселенной произошло;
• представляет лишь седьмой и наивысший принцип земной 

атмосферы;
• первая сила физического плана;
• есть концентрированный изначальный элемент;
• вечно невидимый материальный посредник;
• халдейские оракулы говорят о «Мировом Боге вечном, без-

граничном, старом и молодом, движущейся форме». Эта спи-
ральная форма есть фигура для изображения Астрального Све-
та. Движение Астрального Света – это двойное движение одной 
спирали в другой. Причиной сокращения сердца является это 
двойное движение; звезды и планеты – это сгустки астрального 
света, поэтому все тела могут притягивать и отталкивать.

От составителя. Итак, женская часть эфира снабжает людей 
астральной душой. Что же тогда есть наша астральная душа, 
астральный свет в нас?

Мы знаем, пишет Е.П. Блаватская, что у человека есть тленная 
астральная душа, внутреннее флюидическое тело. Она есть нео-
сязаемый дубликат грубой внешней формы, которую мы называ-
ем телом. Одни называют ее Perispirit + (Psyche), другие духовной 
формой. В своих работах она называет ее ложной личностью и 
дает ее структуру: Линга-Шарира, Прана, Кама-Рупа, Кама-Манас. 
Дальше она объясняет, что астральная душа исходит из эфирной 
субстанции и является союзом физических жизненных сил, есте-
ственных влечений и ума. Это астральное тело, а в других случаях 
Е.П.Б. называет его нашей астральной монадой, есть центр и гене-
ратор силы, питаемой из вселенских запасов энергии.
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Движение планет в эфирном океане, безусловно, должно вы-
зывать изменение этой пластичной разреженной среды, как пу-
шечный выстрел вызывает изменения в атмосфере. Мы должны 
понять, что некоторые планетные аспекты могут производить 
более сильные волнения, породить более сильные течения и 
устремлять их по заданному направлению, чем что-то другое.

Благодаря таким различным звездным аспектам, толпы дру-
жественных и враждебных «элементалов» могут проникать в 
нашу атмосферу или в какую-то ее часть и оказывать на нас воз-
действие, которое мы начинаем ощущать. Но этой всеобщей среде 
посылаются импульсы потоками мириадов огненных тел, несу-
щихся через межзвездные глубины. Они могут в сильной степени 
влиять на нас и на Землю, на которой мы живем. Всем известно, 
как даже человеческая мысль оказывает определенное влияние 
на эфир Вселенной, Астрономы не могут объяснить нам оккульт-
ный закон, по которому облака частиц космической материи со-
бираются в звездные миры, которые потом занимают свое место 
в величественной процессии, непрестанно движущейся вокруг 
какой-то центральной точки притяжения. Как может кто-то осме-
литься сказать, какие таинственные влияния могут или не могут 
проходить через пространство и оказывать воздействие на по-
явление жизни на той или другой планетах. Звезды, планеты, ду-
ховные существа – все они посылают свои импульсы в эфир с раз-
ной интенсивностью и силой магнетизма, а также другие тонкие 
силы, которые влияют на людей и их судьбы. В результате бывают 
времена эпидемий в моральной и физической областях. В один из 
периодов была массовая тенденция к уединению и созерцанию, 
отсюда и бесчисленные сторонники иночества и отшельничества, 
в другой период появилась мания действия. В известной эпохе дух 
религиозной полемики вызвал самые жестокие страсти, возбуж-
дая преследования друг друга, кровопролития и войны.

Самыми низкими на шкале существ являются те невидимые 
твари, которых каббалисты называют «элементариями». Это пер-
вый класс низких существ. Это высшие по разуму и коварству 
лярвы, или тени тех людей, которые, живя на земле, отказались от 
всякого духовного света и глубоко погрузились в болото материи, 
и от чьих грешных душ бессмертный дух постепенно отделился.

Второй класс состоит из невидимых прообразов людей, ко-
торым предстоит родиться. Прообраз – это рисунок, проект бу-
дущей формы материи в уме Архитектора Вселенной. Прообраз 
не есть ни субстанция, ни протяженность, ни качество, ни какое-

либо существование. Все же это есть что-то, что есть. Как только 
прообраз материи передается энергией вселенскому эфиру, она 
становится материальной формой, как бы тонка она не была. 
Формы, идеи, создавшие их и материал, давший им объектив-
ность, остается. Эти модели, пока еще лишенные бессмертного 
духа, суть «элементалы», строго говоря – психические эмбрионы, 
которые, когда их время придет, исчезают из невидимого мира и 
рождаются в видимом мире в качестве человеческих детей, по-
лучая при переходе то божественное дыхание, называемое ду-
хом, которое завершает полностью цельного человека.

Третий класс самых низких по шкале существ  – это настоя-
щие «элементалы», которые никогда не развиваются в людей. 
Более правильно их называть духами природы или космически-
ми агентами природы, причем каждое существо ограничено пре-
делами своего элемента и никогда не нарушает границ других. 
Полагают, что этот класс обладает только астральной формой, 
в которой в значительной степени присутствует тот элемент, к 
которому они принадлежат. Они представляют комбинацию из 
сублимированной материи и рудиментарного ума. У них нет ни 
бессмертного духа, ни осязаемого тела. Даже самые плотные их 
тела настолько нематериальны, что не воспринимаются нашим 
физическим зрением, но уловимы ясновидением. Они не только 
живут в эфире, но и могут направлять его на создание физиче-
ских явлений, в этих занятиях им помогают «человеческие эле-
менталы». Кроме того, они могут так уплотнять эфир, что могут 
сделать себе из него осязаемые тела, которые могут принимать 
какой им угодно вид, пользуясь в качестве моделей теми портре-
тами, которые находятся в памяти присутствующих людей.

Самые высшие области – от зенита вселенной до Луны – при-
надлежат богам или планетным духам с их иерархиями и класса-
ми. Высочайшими среди них были двенадцать высших небесных 
богов, имеющих в своем распоряжении легионы подчиненных 
демонов. За ними следуют ближайшие по рангу и власти меж-
космические боги, каждый имеющий власть над огромным ко-
личеством демонов, которых они наделяют своей властью и пе-
редают ее от одного к другому по желанию. Они, по-видимому, 
олицетворяют силы природы в своих взаимоотношениях; по-
следние (т.е. силы природы) представлены третьим классом или 
«элементалами», которых мы только что описали.

«Астральные влияния простираются между всеми сферами, 
и нет такой точки на какой-либо планете, которая не была бы 
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с ними связана. Поэтому точное место рождения человека, так 
же, как и час рождения, должны истинным астрологом вычис-
ляться. Затем, когда он сделал точные вычисления астрального 
влияния, ему остается определить шансы общественного поло-
жения человека, помощь и препятствия, с которыми ему пред-
стоит встретиться, и природные возможности данного лица к 
осуществлению своей судьбы», – излагает Элифас Леви в своей 
работе.. Он утверждает, что также должна при этом учитывать-
ся индивидуальная энергия лица, определяющая его способ-
ность побеждать трудности и подавлять свои предосудительные 
склонности и таким образом выковывать свое счастье, или же 
пассивно ожидать, что принесет ему судьба.

От составителя. Как стихии Земли дают следствия, вынуждая 
человека строить укрепления, применять зонты от дождя, так и 
астральные течения влияют на все тела во Вселенной, вызывая 
изменения в их физике, химии, а также в психике живых существ, 
что проявляется в них определенными мотивами и действиями.

«Тавматурги всех времен в совершенстве были знакомы с 
невесомыми в своих проявлениях, но вполне ощутимыми вол-
нами астрального света. Они управляли этими токами сво-
ею силою воли. Чудеса были физические и психологические» 
(Разоблаченная Изида). Используя знания о них, Учителя ко-
ординировали работу Рерихов. Эта интересная тема и, как мне 
кажется, ее нужно вынести для исследования по книгам Агни 
Йоги. «Человеку, наиболее совершенному из органических су-
ществ на Земле, в котором материя и дух, т.е. Воля, наиболее 
развиты и мощны  – только ему позволено давать созидатель-
ные импульсы (побуждения) тому принципу, который из него 
эманирует» (Разоблаченная Изида).

Эзотерическая и раннехристианская этика учат человека, как 
вести себя, чтобы прогрессировать и жить в гармонии с При-
родой. Вселенскую мудрость нужно познавать. Вывод прост. 
Жить – это значит учиться, учиться и учиться. Изучать окружа-
ющую природу и природу человека, вырабатывать поведение. 
Это, на мой взгляд, является назначением человека на Земле. 
Мы знаем, что работа над собой самая сложная, но единствен-
но правильная. Это работа с постоянными усилиями, несмотря 
на падения, длительная во времени, но обязательная для всех. 
Для нас, среднего человечества, вся суть сводится к работе над 
личностью, т.е. астральной душой. Необходимо желания и мыс-
ли трансформировать от низких к высоким.

Таким образом, победив влияние низших элементалов на нас, 
мы откроем двери высшим Ангелам.

С дальнейшим прогрессом у человека есть уникальный 
шанс – услышать голос безмолвия, голос искры Божественного 
духа в нем, голос Истины. Те, кто прошли этот Путь, нам говорят: 
«Пытайтесь», «Дерзайте».

Хочется закончить статью более свежим материалом из книги 
«Озарение». «Закончим посланием к новым прибывшим. Столько 
надо вам узнать, чтобы получить мудрость спокойствия и действия».

«Ценно, не будучи медиумом, не покидая жизни, подойти к 
высшим путям». «Мы решительно против монастырей как анти-
тезы жизни; лишь рассадники жизни, общежития лучших выяв-
лений труда найдут себе нашу помощь. Именно из жизни дойти 
надо. Именно не нужна общепринятая религиозность».

И, в заключение, пример влияния Астрального Света. «Свати – 
пора сказать, что так зовем звезду, которая неудержимо прибли-
жается к Земле. Издавна она была символом Матери Мира, и эпо-
ха Матери Мира должна начаться, когда ее звезда приблизится к 
Земле небывало. Великая эпоха начинается, ибо духоразумение 
связано с Матерью Мира. Даже знающим срок дивно смотреть на 
физическое приближение сужденного. Важно наступление очень 
великой эпохи, которая существенно изменит жизнь Земли. Но-
вые лучи достигают Землю в первый раз от ее формирования». И 
сегодня мы наблюдаем влияние астральных течений этой звезды 
в явлении детей индиго, в природе которых есть элементы еще од-
ного пророчества Учителя. «...И все будущее основано на овладе-
нии Озарением. Самый трудный телефон будет в руках человека».

Как радостно! Несмотря на несовершенство жизни. «И какая 
может быть радость, когда сознаешь несовершенство жизни? 

Но когда дух касается размеров Космоса, то радость заменяет-
ся сознанием возможностей» (шл.139, Озарение).

ШКОЛА ПИФАГОРА

«Говорят, что Пифагор первый стал называть себя филосо-
фом, не только придумав новое имя, но и прекрасно обучая делу, 
которое оно обозначает» (49). Он говорил, что приход людей в 
жизнь подобен встречающемуся на праздниках сборищу, потому 
что там суетятся разные люди, движимые различными интереса-
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ми. «Одних обуревает жажда роскоши и денег, других привлека-
ет желание власти и борьба честолюбий. А самый бескорыстный 
нрав у того человека, который, занимаясь созерцанием прекрас-
ного, называется философом» (50). Воспитанию людей и их ис-
правлению он посвятил свою вторую половину жизни. Пифагор 
не только применял методы очищения разума и всей души, кото-
рым был обучен, но и разрабатывал свои.

Вернувшись на родину, остров Самос, после многих лет обуче-
ния у египетских жрецов и, вероятно, у халдейских магов во вре-
мя пленения в Вавилонии, он обнаружил своих соотечественни-
ков невежественными и не стремящимися к образованию. В это 
же время, как пишет Ямвлих, «...философия достигла большого 
распространения и он (Пифагор) стал предметом удивления всей 
Эллады, а лучшие и наиболее преуспевшие в философии люди 
приезжали на Самос и желали приобщиться к его учению, его же 
самого сограждане принуждали участвовать во всех посольствах 
и общественных мероприятиях, он, видя, как тяжело, повинуясь 
законам отечества, заниматься одновременно философией и что 
вследствие этого все прежние философы прожили на чужбине, 
обдумав все это наедине с собой и отойдя от общественных дел, 
уехал по этой причине, но, как говорят некоторые, из-за отвраще-
ния к невежеству тогдашних жителей Самоса, в Италию, считая 
своим отечеством страну, где есть множество легко поддающихся 
обучению людей» (36). Впоследствии в местности, которая назы-
валась Великой Грецией (колонии в Сицилии и Южной Италии) 
слушателями Пифагора была организована община.

Одним из способов смягчения душ у Пифагора была музы-
ка. Кроме того, он считал, что для тех, кто с ним общается, долж-
но быть налицо благородство усилий, нацеленных на познание 
и ученые занятия, а по отношению к свойственной всем от при-
роды невоздержанности, позволению себе излишеств, Пифагор 
применял такие способы сдерживания и подавления ее, которые 
дурной человек не мог стерпеть и выдержать. «...Среди учеников 
он проповедовал воздержание от мяса одушевленных существ, а 
также некоторых видов пищи, препятствующих уму быть бодрым 
и чистым, словесное воздержание и полное молчание, применя-
емое в течение многих лет как средство сдерживания языка, и 
напряженное и неустанное внимание при изучении и освоении 
сложнейших основоположений и ради этого отказ от вина, пост 
и короткий сон, пренебрежение к славе, богатству и тому подоб-
ному...» (56). Пифагор обучал отношению к старшим, родственни-

кам, молодежи, дружескому согласию всех со всеми, соблюдению 
законов, регулирующих отношения сограждан, учил принятию 
законов других народов через истинное знание природы этих на-
родов, отношениям между мужьями и женами, указывал на здо-
ровый образ жизни как основу для умиротворения и улаживания 
разногласий скрытых в теле противоборствующих сил. «И вообще 
он был для тех, кто окружал его, первопричиной их наиболее бла-
гоприятного общения с богами наяву и через сны, каковая способ-
ность никогда не сохраняется у души, если она замутнена гневом 
или искажена печалью, наслаждением или какой-нибудь другой 
постыдной страстью и тем более такой тяжелой, клянусь Зевсом, 
и самой нечестивой из всех этих страстей – невежеством! От всех 
этих страстей он с величайшим искусством излечивал и очищал 
душу и воспламенял божественное начало в ней, спасал и переводил 
божественный взгляд души на умопостигаемые предметы, ибо, 
согласно Платону, это средство ее спасения лучше, чем десятки ты-
сяч телесных очей. Ибо только этому взгляду, напряженно всма-
тривающемуся, усиленному подобающими ему вспомогательными 
средствами и развитому, открывается истина относительно 
всего сущего. Соотнося (свою деятельность) именно с этой целью, 
производил он очищение мыслительной способности, и именно 
таков был у него тип воспитания, и направлен он был на это» (57-
58). Так воспитывал он своих учеников. Но для такого воспитания 
и обучения Пифагор отбирал учеников очень тщательно.

Желающие учиться у Пифагора не сразу получали от него 
согласие. Они должны были сначала пройти проверку и оцен-
ку своего характера и способностей. Так, Пифагор сначала рас-
спрашивал кого-нибудь о том, как они ведут себя с родителями и 
остальными домашними, затем сам наблюдал, не характерен ли 
им несвоевременный смех или молчание, разговорчивость сверх 
должной меры, а также другие их порывы. Пифагор интересо-
вался знакомыми кандидатов на вступление и их общением с 
ними, с кем кандидаты на ученичество в основном проводят вре-
мя, и кто из встреченных ими людьми вызывает у них радость или 
огорчение. Особое внимание он обращал на то, «могут ли посту-
пающие в учение «хранить безмолвие», и наблюдал, способны ли 
учащиеся молчать и хранить в тайне все, что ни услышат, затем, 
скромны ли они; и он больше ценил в них стремление молчать, 
чем говорить. Наблюдал он и за всем остальным в их поведении: 
не отдаются ли они безоглядно страстям и желаниям, и всегда 
обращал пристальное внимание на подобные вещи, например, 
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как они проявляют себя в гневе или когда вожделеют чего-либо, 
склонны ли к ссорам и честолюбивы или нет и как ведут себя 
при вражде или дружбе с кем-либо» (71). «Кроме того, он наблю-
дал их внешний вид, и походку, и все телодвижения в целом и, 
распознавая их по отличительным признакам, свойственным 
их природе, обнаруживал по внешним проявлениям скрытый в 
душе нрав» (58). Итак, похоже, что первый этап отбора был на-
правлен на определение божественной или демонической при-
роды человека. Согласно сказанному Кришной в шестнадцатой 
беседе Бхагаватгиты, одни люди рождаются с божественными 
качествами, другие с демоническими.

Для первых характерны: незлобивость, правдивость, отсут-
ствие гнева, миролюбие, кротость, скромность, постоянство, от-
сутствие зависти и гордости. Для вторых: лицемерие, заносчи-
вость, самомнение, гнев, грубость, жадность.

Определив среди поступающих на обучение лиц с хорошим 
нравом, Пифагор держал их в ожидании еще три года. В течение 
этих лет он проверял «их способности к заучиванию и запомина-
нию» (71), т.е. умственные способности, а также много ли у же-
лающего твердости «и истинной любви к учению и достаточно 
ли он укрепился в решении, чтобы презирать почести» (58). Дело 
в том, что школа Пифагора была престижной, и немало людей 
стремилось в нее лишь для того, чтобы попасть в ряды духовной 
элиты и поставить себя высоко в глазах окружающих.

Проверка интеллектуальных способностей кандидатов на 
обучение включала определение способности быстрого осмыс-
ленного усвоения сказанного; при этом наблюдалось, сопутству-
ет ли усвоению «некое любовное и целомудренное отношение 
к тому, чему их учат» (72). Ибо Пифагор исследовал предраспо-
ложенность природы будущих учеников к смягчению, называя 
это «укрощением». «Дикость же он считал несовместимой с по-
добным направлением, потому что дикость влечет за собой бес-
стыдство, непристойность, распущенность, бестактность, непо-
нятливость, неподчинение власти, непочтительность и другие, 
связанные с ней и противоположные мягкости и кротости, по-
роки. Итак, при испытании он исследовал именно эту предрас-
положенность к смягчению, развивал ее в учениках посредством 
упражнений, отделял приспособленных к восприятию благ ис-
ходящей от него мудрости и таким путем стремился возвести их 
к достоверному знанию. Если же он видел, что человек непри-
способлен к этому (воздействию), он отказывал ему, словно тот 

был иноплеменник и чужеземец» (72). Итак, видно, что период 
отбора способных к интеллектуальному обучению учеников со-
провождался дальнейшим наблюдением и исследованием их 
нравственных качеств. После трех лет обучения снова проводил-
ся отсев части учащихся.

Согласно описанию Ямвлиха, после трехлетнего испытания уча-
щихся Пифагор «предписывал пришедшим пятилетнее молчание, 
испытывая их способность воздерживаться, так как молчание – наи-
более трудный вид воздержания, каковое испытание назначают нам 
и те, кто учредил мистерии» (58). Чем можно объяснить такие суро-
вые испытания? Ответ на этот вопрос можно найти в содержании ос-
нов философии Пифагора, в оккультных способностях Пифагора, а 
также в беседе Лисида с Гиппархом, описанных Ямвлихом.

Основой философии Пифагора является знание об устрой-
стве мира и творящих сил Вселенной. Кроме того, он обучал 
естествознанию, этике и логике. Ямвлих пишет: « Так вот, основа 
философии Пифагора – знание об умопостигаемом мире и богах. 
Затем он учит всему, что касается естества, а также этической 
философии и заканчивает логикой...» (104). Беседа Лисида с Гип-
пархом отчетливо показывает основной критерий подхода Пи-
фагора к делу воспитания и обучения. Гиппарх разглашал учение 
Пифагора среди непосвященных. Лисид ему говорит: «Расска-
зывают, что ты даже публично философствовал среди первых 
встречных, делая то, что Пифагор считал ниже своего достоин-
ства и что ты, Гиппарх, вполне уяснил себе, однако не сдержался, 
благородный, отведав сицилийской роскоши, которой тебе не 
следовало поддаваться. Если ты переменился, буду рад за тебя, 
если же нет, ты умер для нас», а затем продолжает: «Ибо благо-
честивый должен был помнить о его наставлениях относитель-
но божественного и человеческого и не делать блага мудрости 
общими с теми, кто еще не освободил душу от сна. Ведь непозво-
лительно предлагать то, что добыто с трудом после стольких уси-
лий, любому встречному, и не должен ты был разглашать тайны 
обеих элевсинских богинь. Кто поступает таким образом, равно 
враждебен правде и нечестив. Полезно подсчитать, сколько вре-
мени мы потратили, чтобы очиститься от грязи, запечатлевшей-
ся в наших сердцах, пока однажды по прошествии многих лет не 
сделались восприимчивы к его учению. Ведь подобно тому, как 
красильщики, предварительно очищая, протравливают перед 
крашением ткань плаща, чтобы она впитала краску так, что ее 
уже невозможно было бы смыть и чтобы она уже никогда не 
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обесцветилась, поступал и сей божественный муж, предвари-
тельно подготавливая души, возлюбившие философию, дабы не 
обмануться в ком-либо из тех, кого он надеялся сделать прекрас-
ным и добрым» (61). Далее Лисид говорит, что нельзя смешивать 
« с неупорядоченными и запятнанными нравами теоретические 
положения и слова о божественном, как если бы кто-нибудь 
вливал в глубокий колодец, полный грязи, чистую и прозрачную 
воду. Вот такой человек и грязь перемешал бы, и вода исчезла 
бы. Таким же образом поступают и те, кто так учит, и те, кто так 
учится. Ибо плотные и густые заросли окружают умы и сердца 
тех, кто, не пройдя очищения, посвящает себя занятиям наука-
ми. Эти заросли закрывают собой в душах все кроткое, нежное, 
разумное и мешают умозрительной способности расти открыто 
и выступать на первый план» (61). Да, этот подход актуален и се-
годня. Как бывший учитель средней школы я могу подтвердить, 
что вопрос воспитания нравственности в сегодняшних школах 
сведен на нет. Содержание обучения направлено на запомина-
ние суммы знаний, часто даже не нужных для практической де-
ятельности. И из средних школ выходят учащиеся, не знакомые 
с содержанием нравственных категорий. К примеру, если спро-
сить их, что такое мужество, зачем нужен мир в душе, да и что 
такое душа и зачем ее развивать, они не смогут ответить. Но вер-
немся к Ямвлиху. В беседе Лисида с Гиппархом звучит еще один 
аспект, который не раз подчеркивала Елена Ивановна Рерих. Она 
многократно напоминала своим единомышленникам о том, что с 
каждым человеком нужно разговаривать по сознанию его.

Описывая оккультные способности Пифагора, Ямвлих в сво-
ей книге «Жизнь Пифагора» говорит, что он, Пифагор, «пред-
ставил ясные доказательства своих прежних воплощений» (92). 
«Кроме того, он в один и тот же день был в Метапонте, в Италии, 
и в Тавромении, в Сицилии, и разговаривал со своими друзьями 
из того и другого города на глазах толпы, что подтверждают поч-
ти все авторы, между тем как города эти находятся друг от друга 
на расстоянии многих стадий по суше и по морю, непреодолимых 
даже за очень много дней. Приводят постоянно и без расхожде-
ний тысячи других примеров деяний этого человека, еще более 
удивительных и обнаруживающих его божественную природу: 
и сбывшиеся предсказания землетрясений, и быстрые прекра-
щения им чумы, мгновенные остановки бурь, града и ливней, и 
умиротворение морских и речных волн, для того, чтобы друзья 
могли легко переправиться» (93). Итак, Пифагор владел стихи-

ями, был целителем, работал с помощью астральных фантомов. 
Из вышеописанного становиться понятным, что сам Пифагор 
являлся Посвященным философом, адептом, знатоком теосо-
фии, переданной ему в мистериях. Также становится ясным, для 
чего Пифагор организовал общину, школу и так тщательно про-
водил отбор среди учащихся. Если рассматривать его действия в 
свете поиска людей для изучения и практического применения 
знания Вневременной Мудрости, которой он сам обучался много 
лет у египетских жрецов и в общине халдейских адептов, то его 
действия по отбору учащихся становятся понятными и не подле-
жат осуждению. Одних учащихся он готовил стать достойными и 
благородными людьми, которые должны были служить народу 
своего отечества, других он отбирал для передачи оккультных 
знаний и также дальнейшего служения людям. А самым главным 
качеством для учеников, обучающихся во внутренних группах 
посвященных философов – было и есть умение хранить тайны, 
доверенные им Учителем. Но общим для всех людей, обучавших-
ся у Пифагора, было требование следованию нравственности.

Ко времени предписания пятилетнего молчания имущество уча-
щихся переходило в общую собственность. Те учащиеся, которые не 
выдерживали испытания пятилетним молчанием, изгонялись из 
общины и имущества по выходу из нее получали вдвое больше, чем 
внесли и соученики насыпали им надгробный холм «и, встречаясь с 
ними впоследствии, вели себя так, как будто перед ними кто-то дру-
гой, и говорили, что умерли те, которых они выдумали сами себе в 
надежде, что они станут прекрасными и добрыми благодаря учению, 
так как были убеждены, что тот, кто плохо организован и, так ска-
зать, недокончен и бесплоден, плохо поддается обучению.

Те же, которые после испытания их образа жизни и других 
нравственных достоинств признавались достойными участвовать 
в изучении основоположений, теперь, после пятилетнего молча-
ния, становились эсотериками и, допущенные внутрь, слушали 
за завесой Пифагора, созерцая его непосредственно; до этого же 
они, находясь по ту сторону завесы и ни разу не видя Пифагора 
воочию, просто слушали его речи все то время, пока их нравы на 
долгое время становились предметом испытания» (59).

Очевидно, что после пятилетнего молчания снова проводил-
ся отбор учеников. Почему? Ведь пять лет молчания сопрово-
ждались священнодействиями и посвящениями в тайны учений, 
происходивших благодаря серьезным занятиям. В это время ис-
пользовались сильно действующие способы «отмывания от гря-
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зи и чищения души и продвижения вперед, возникшего от столь 
разнообразных видов созерцания» (59). Все эти виды воздей-
ствия на учеников были направлены на то, чтобы их души «ста-
новились во всех отношениях чистыми и прозорливыми» (60). Но 
даже и после пяти лет работы над собой были ученики, чьи души 
оставались нечувствительными и не связанными с другими. Та-
кому ученику и насыпался могильный холм там, где он учился. 
Какова же судьба отчисленных учеников, которые преступили 
запрет Пифагора и разгласили отдельные тайны учений? Ям-
влих пишет: «Другие же говорят, что и божество мстило тем, кто 
разглашал слова Пифагора: так погиб в море, словно нечести-
вец, тот, кто разгласил секрет построения двадцатиугольника, 
то есть двенадцатигранника, одной из пяти объемных фигур, ко-
торую можно вписать в форму шара. Некоторые говорили, что 
разгласивший учение об иррациональности и несоразмерности 
претерпел то же самое» (145). Были такие факты или нет, одно 
очевидно, что слава об этих людях распространялась плохая.

После последнего отбора Пифагор разделял отобранных на две 
группы и обучал их еще пять лет. Подход к обучению был диффе-
ренцированный. «...Каждой отдельной группе предлагался курс 
наук, более всего соответствующий ее достоинству. Поэтому, на-
звав одних пифагорейцами, других пифагористами, ... и так разгра-
ничив подобающим образом учеников, первых он сделал своими 
ближайшими учениками, вторым же определил быть ревностны-
ми их подражателями»(63). Ямвлих старается быть объективным 
и дальше пишет, что «Согласно другому толкованию, существова-
ло два вида пифагорейской философии, потому что было два вида 
воспринимающих ее: одни назывались «акусматики», другие «мате-
матики». Исходя из этого деления, иные признавали математиков 
пифагорейцами, акусматиков же – нет, и науку их считали наукой 
не Пифагора, а Гиппаса.  Философия акусматиков представляет со-
бой изречения без доказательств и без объяснений, почему именно 
так нужно делать, и остальное, поскольку оно было изречено «Тем», 
они пытаются сохранить как божественные предписания, и стара-
ются показать, что сами от себя они ничего не говорят и не должны 
говорить, а самыми мудрыми среди них считаются те, которые зна-
ют наизусть больше всего подобных изречений» (64). «Тот, оный» – 
т.е. Пифагор, которого пифагорейцы из чувства благоговения не 
называли по имени (сноска 141).

Итак, у Пифагора было два вида слушателей. Одни, которые 
слушали, не видя его, т.е. слушали его за завесой и другие, кото-

рые слушали, видя его. О первых Ямвлих говорит, как о «находя-
щихся вовне», о вторых, как «находящихся внутри».

Такой же подход к обучению был у Будды Сидхартхи, у Ма-
хатм, которые были представлены западному человечеству Е.П. 
Блаватской. И смею предположить, что он остался таким же и в 
наши дни. Для тех, кто хочет прийти к сокровенным знаниям о 
природе, нужно стать признанными теми, кто может эти знания 
дать. А для этого нужно начать с нравственного самовоспитания.

Рассмотрим теперь режим дня для большинства пифагорей-
цев. Подъем был для них не позже восхода Солнца. Затем совер-
шались утренние прогулки в одиночестве, в тихих и безлюдных 
местах с целью приведения в порядок собственной души и раз-
ума. Считалось, что разум приходит в растерянность и тревогу от 
общения с шумной толпой сразу после подъема с постели. Рано 
утром они решали, что будут делать. После утренней прогулки 
«они вступали в общение друг с другом, чаще всего в храмах; если 
же не там, то в подобных местах. Это время они использовали для 
обучения, заучивания и исправления своего нрава» (73). После за-
нятий начинался уход за телом. Большая часть учащихся занима-
лась бегом, меньшая – борьбой, некоторые упражнялись с гирями 
или вели кулачный бой с воображаемым противником. Каждый 
ученик сам себе выбирал вид упражнений. Затем был завтрак. 
На завтрак подавался хлеб, мед или медовые соты, вина днем не 
пили. После завтрака занимались делами домашнего хозяйства, 
а также внешними делами, связанными с иностранцами. В пол-
день пифагорейцы снова отправлялись на прогулку, но уже не в 
одиночку, а вдвоем или втроем и посвящали отведенное время за-
нятиям. После прогулки совершали омовение и, омывшись, схо-
дились на обед, разделяясь на группы по десять человек. Когда 
все уже были в сборе, перед принятием пищи совершалось бес-
кровное жертвоприношение из плодов и каждение ладаном. На 
обед было вино, лепешки, хлеб, закуска, вареные и сырые овощи. 
Подавалось мясо, но лишь жертвенных животных. Блюда из мор-
ских рыб подавали редко, так как некоторые из них по каким-ли-
бо причинам считались вредными. Таков был общий стол.

Но наиболее преуспевшим ученикам, достигших высших ступе-
ней знания, Пифагор запрещал раз и навсегда есть мясо одушев-
ленных существ, пить вино, приносить в жертву богам животных.

Обед должен был быть закончен до захода Солнца. «После такого 
обеда совершались возлияния богам, затем – чтение вслух. Обычно 
читал самый младший, а самый старший указывал, что нужно чи-
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тать и как нужно читать. Когда же собирались уходить, виночерпий 
наливал вина для возлияния, а старший из тех, кто их совершал, 
произносил заповеди: «Нежному и плодоносному растению не вре-
дить и не губить его, равно как и живому существу, если оно не вре-
дит человеку, не причинять вреда и не губить его». Еще кроме этого: 
«По отношению к роду божеств, демонов и героев иметь благосклон-
ное и благочестивое расположение мыслей, равно как и по отноше-
нию к родителям и благодетелям». «Закону помогать с беззаконием 
воевать». После этого все расходились по домам.

Одежда у них была белая и чистая, постельная ткань – тоже. 
Простыни были из льна, так как тканью из овечьей шерсти они 
не пользовались» (74). Ложась спать, пифагорейцы должны 
были перебрать в уме, что сделали за день, считалось, что это об-
думывание развивает память.

«Итак, вот каковы были предписания относительно пищи и 
времяпрепровождения для большинства пифагорейцев, кото-
рые надо было выполнять ежедневно» (74).

Какие же методы обучения и воспитания применялись Пифаго-
ром в его школе? Пусть они прозвучат буквально в описании Ямвлиха.

«Считая, что попечение о людях проще всего осуществлять 
через органы чувств, с помощью которых можно созерцать пре-
красные формы и виды, слушать прекрасные песни и ритмы, он 
(Пифагор) сделал музыкальное воспитание главным, прибегая 
к некоторым мелодиям и ритмам, посредством которых излечи-
ваются человеческие нравы и страсти и устанавливается изна-
чальная гармония душевных сил. Он также придумал средства 
сдерживать и исцелять болезни души и тела. И, клянусь Зевсом, 
более всего этого достойно упоминания то, что он для своих уче-
ников упорядочил и привел в систему так называемые «настраи-
вающие» и «смягчающие» мелодии, с божественным искусством 
придумав сочетания некоторых диатонических, хроматических и 
энгармонических мелодий, при помощи которых он легко обра-
щал и приводил страсти души (печаль, гнев, жалость, глупую за-
висть, страх, различные влечения, ярость, желания, пустые фан-
тазии, низкие чувства, горячность), если они незадолго до этого 
беспорядочно возникали и усиливались, в противоположное 
состояние, восстанавливая добродетельное свойство каждой из 
них с помощью нужных мелодий, словно с помощью правильно 
смешанных лекарственных средств. Когда его ученики к вечеру 
отходили ко сну, он освобождал их таким способом от дневных 
волнений и шума и прояснял в смятении волновавшийся ум, так 

что они спокойно и хорошо спали. Еще он помогал таким спосо-
бом видеть вещие сны. Когда они просыпались, он снимал с них 
сонное оцепенение с помощью каких-то особых напевов и мело-
дий, получаемых простым сочетанием звуков лиры либо сопро-
вождая игру на лире пением» (53-54).

«Важнейшим же способом обучения у него был способ обуче-
ния посредством символов. Ведь те, кто непосредственно при-
надлежал к школе, особенно самые старшие и жившие в одно 
время с Пифагором, а также учившаяся у Пифагора молодежь 
... свои рассуждения и беседы друг с другом, воспоминания и за-
метки, сами сочинения и все, что было ими издано, не стреми-
лись посредством обиходных, банальных и для всех остальных 
привычных выражений сделать понятными для предваритель-
но не подготовившихся слушателей, но, согласно предписанно-
му им Пифагором умолчанию о божественных таинствах, прибе-
гали к загадочным для непосвященных способам выражения и 
скрывали с помощью символов истинный смысл своих диалогов 
и сочинений» (76). Дальше Ямвлих пишет: «И если бы кто-нибудь 
собрал эти символы сами по себе, не раскрыв их смысла и не 
снабдив их серьезным толкованием, излагаемое показалось бы 
читателям смешным и похожим на старушечью болтовню, пол-
ным вздора и пустословия» (77).

Этот способ древнейший, родившийся в эпоху Атлантиды, 
применялся египтянами, эллинами и другими народами. И при-
менялся он для того, чтобы знания о скрытых силах природы не 
попали и не были использованы безнравственными людьми в 
корыстных целях, во вред другим.

Так записана была Тайная Архаическая Доктрина, «величай-
шая и глубочайшая изо всех философий, философия всемирной 
«Религии Мудрости», (Р.И., т. 2, гл. 1, стр. 54), так ее еще называ-
ют, предшествовавшая Ведам, сами Веды и другие священные 
писания, которые содержат в себе зашифрованные абсолютные 
знания о творении Вселенной, об истории происхождения чело-
века, всех его потенциях и эго эволюции.

Применение обучения посредством символов еще раз убеди-
тельно доказывает, что Пифагор в своей школе обучал учащихся 
не только логике, этике и естественным наукам, но также Эзоте-
рической философии и оккультным наукам. И что сам он был не 
средним человеком с развитым интеллектом, а кем-то большим.

Какими же были пифагорейцы, воспитанные и обученные 
своим Учителем? Они ценили истинную дружбу и призывали 
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изгонять из нее дух соперничества и вражды, а если это невоз-
можно – то, по крайней мере, из дружбы с родителями и вообще 
со старшими. «Из искусств более всего почитали мусическое, а 
также искусство врачевания и искусство угадывания воли бо-
гов. Они были молчаливы, любили слушать и хвалили того, кто 
умеет это делать» (107). Залогом здоровья они считали, прежде 
всего, правильный образ жизни, понимая под ним режим питья, 
еды, труда и отдыха. Кроме того, большое внимание уделялось 
музыке как лечебному средству.

Пифагорейцы обладали хорошей памятью, так как весьма за-
ботились о ней. Хорошая память, развитая по методике Пифаго-
ра, помогала получить им глубокие и разносторонние знания. Это 
привело к тому, что Италия наполнилась философами и, «прежде 
безвестная, впоследствии, благодаря Пифагору, стала называться 
Великой Грецией, и в ней появилось множество философов, поэ-
тов, и законодателей. Ими были привнесены в Элладу и ораторское 
искусство, и эпидиктические (торжественные) речи, ими были на-
писаны и законы» (109). Самые лучшие законодатели были учени-
ками Пифагора. Пифагорейцы считали роскошь, разнузданность 
и презрение к законам злом, стремление к умеренности и муже-
ственному образу жизни правильным поведением. Они считали, 
что нет больше зла, чем анархия. Жизнь в общине научила их к по-
ниманию порядка и разумному ведению хозяйства.

Пифагорейцы отказывались от дружбы с чуждыми им людь-
ми, даже если это были цари. Свято, бывало, даже ценой жизни, 
они хранили тайны, переданные им Пифагором.

«Они всегда заботились о том, как выглядит их тело: чтобы 
оно не худело и не толстело, так как это свидетельствует о непра-
вильном образе жизни. Но точно так же заботились они и о на-
строении и старались не быть то слишком грустными, то слиш-
ком веселыми, но всегда умеренно радостными. Они боролись с 
гневом, унынием, волнением. Среди них существовало мнение, 
что ни одно из несчастий человеческой жизни не должно быть 
неожиданностью для разумных существ, но следует ожидать 
всего, над чем сами они не властны. Если же они когда-нибудь 
гневались или печалились или случалось с ними что-нибудь 
другое в этом роде, они уходили прочь куда-нибудь, и каждый 
наедине с собой старался подавить это страдательное состояние 
души и вылечить себя от него. Говорят о пифагорейцах и то, что 
никто из них, пока был одержим гневом, ни рабов не наказывал, 
ни свободнорожденных не вразумлял, но ждал, когда восстано-

вится спокойное состояние души. От жалоб, слез и тому подоб-
ного эти мужи воздерживались, и ни корысть, ни сильное жела-
ние, ни гнев, ни тщеславие, ни что-нибудь другое в этом роде не 
становилось причиной раздора, но все они так относились друг к 
другу, как заботливый отец относится к детям» (121-123).

Таких вот людей выпускала школа Пифагора: духовно разви-
тых, мудрых, разборчивых в отношениях, полезных обществу и 
окружающим их людям.
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УЧЕНИЕ СЕРДЦА 

Т.  Головченко

Для того, чтобы представить Теософию, как учение сердца, мы 
попытаемся проследить, как Божественная Мудрость ведет нас 
от индивидуального восприятия нашего человеческого органа, 
называемого сердцем, длинным путем эволюции к осознанию и 
слиянию с Единством, которое и является сердцем всего сущего.

Сегодня мы обозначим основные этапы этого алхимического 
процесса, процесса духовной трансформации или эволюционно-
го процесса, в котором каждый из нас находится.

Рассматривать процесс божественного творения нашего мира 
в этот раз мы не будем. Скажу только, что, зная действие косми-
ческих законов не из книг, а живя в поле их действия, мы при-
нимаем определенную логику появления таких царств природы, 
как минеральное, растительное, животное и человеческое. Но 
только на некоторой стадии развертывания нашего сознания 
мы в полной мере осознаем, что весь этот процесс творения – это 
часть великого божественного замысла, в результате осущест-
вления которого появился человек.

А сейчас, теоретически находясь в майе, мы можем начать с 
индивидуального ума и соответствующего ему сознания. По-
нятие «индивидуальный ум» могло возникнуть только относи-
тельно личностного, человеческого восприятия этого мира. Тем 
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не менее, «как только происходит появление индивидуального 
ума, он начинает индивидуальную деятельность, которая долж-
на в чём-то отличаться от деятельности природы». В результате 
человеческие существа создают на низших планах сознания ре-
активные силы, которые необходимо нейтрализовать и транс-
формировать до степени активных сил (активной природы) че-
ловеческого существования. Процесс создания реактивных сил 
нам хорошо известен. Человек, живущий на индивидуальном 
плане, пытается выяснить, в чём же он отличается от других и 
это выглядит примерно так, как описывает Кришнамачарья:

«Низшее я, которое есть не-я, включает в себя ум, чувства и 
их деятельность. Оно иногда верит в какое-нибудь верование, а 
иногда не верит. Оно может оставаться скептиком несколько лет, 
десятилетий или целую жизнь. У ума лишь две альтернативы  – 
верить или не верить. Это значит верить в высшую осведомлён-
ность или верить в низшую деятельность. На протяжении неко-
торых жизней человек верит, что всё высшее – это ложь и чепуха. 
Истина для него лишь то, что мы должны есть, когда голодны, 
спать, когда сонны, работать, чтобы получить пищу, одежду и 
кров. Даже это есть условная истина. Труд принимается таким 
человеком, потому что он должен есть и одеваться, а иначе в нём 
не было бы никакого смысла. Деятельность прилагается лишь 
к деловым, профессиональным, общественным, физическим и 
биологическим потребностям. Она служит им, подобно тому, как 
большой палец полезен в повседневной работе для других паль-
цев руки. Всё время бодрствования посвящается нуждам тела. 
Вот итог тысяч занятий и профессий, существующих в мире. Пока 
человек не соприкоснётся с йогическим уровнем сознания, он не 
найдет лучшего смысла для своей деятельности и различных об-
ластей жизни. Если его попросить подумать о себе, он сможет ду-
мать лишь о своих потребностях, а не о себе самом. Он верит, что 
нет в жизни иного смысла, кроме как удовлетворять эти потреб-
ности. Когда однажды его нужды удовлетворяются, оказывается, 
что нет смысла жить. Это то, что называется скептицизмом или 
атеизмом. Если вы попытаетесь показать настоящему скептику 
истинность новой науки и ее приложение, то он послушает и от-
ветит: «но каково земное приложение вашей науки, когда я имею 
уже достаточно, чтобы удовлетворить свои потребности?». Через 
некоторое время этот парень теряет всякий интерес к жизни. 
Тогда он может начать думать, что всё предопределено судьбой. 
Нам что-то предопределено и предписано кем-то таким, кого мы 

не знаем. Он может называть его Богом или Дьяволом, и в этом 
нет разницы, поскольку он неизвестен. Когда он боится его, он 
называет его Дьяволом, а когда чувствует его благосклонность, 
то называет его Богом. Так, методом проб и ошибок, он дрейфует, 
проходя через многие рождения, пока не наткнётся на ту един-
ственную вещь, которая верна. А причина этого в том, что всякий 
очень мало знает о том, что он называет своей жизнью, её сроком 
и вообще о том, что считает своим. Как я уже говорил, его знание 
включает лишь то, что требуется для жизни в окружающей среде. 
Данные, с которыми он работает, недостаточны, а инструменты 
(пять чувств и ум) слишком узки, чтобы получить знание. Физи-
ческое тело лишь деревянный шкаф, в который помещаются ум 
и пять чувств. В нём есть машины, которые нужно снабжать то-
пливом и водой, и из которых нужно выводить ненужные отходы, 
и это всё. В точности как в доме есть кладовая, кухня, ванная и 
туалет, так и тело содержит несколько помещений с тем же обо-
рудованием. При помощи этих чувств мы можем видеть то, что 
снаружи нас, но не то, что внутри. Кроме того, они не являются 
ни самостоятельными, ни служащими самим себе. Ум единствен-
ный инструмент, позволяющий нам видеть снаружи и внутри 
себя. Снаружи есть лишь немного вещей, и о них нам не нужно 
очень много знать, но они видятся множеством вещей, в кото-
рые мы вовлекаемся. И все впечатления, которые мы получаем 
из окружающей среды, в уме откладываются как образы. Ум по-
добен гипсу, воспринимающему и сохраняющему отпечатки. Изо 
дня в день количество впечатлений увеличивается целыми тыся-
чами, и ум становится затемненным, как фотопластинка, на ко-
торую было сфотографировано несколько тысяч пейзажей. Ум 
обусловлен этими навязанными ему образами. Каждая картинка 
даёт идею, побуждение что-то сделать. А совершение чего-либо 
вызывает перестановку существующих вокруг нас вещей. Он по-
лучает уже новую картинку, ведущую к новому стимулу. Это ведёт 
к цепи последствий, причин и результатов, где каждый результат 
становится новой причиной для обусловливания ума. Вот что на-
зывается самообусловленностью или кармой. И пока это не будет 
разрушено, нет никакой возможности узнать, что же такое бы-
тие. Человек живёт в этой обусловленности подобно цыплёнку, 
не имея ни малейшего представления о том, каков мир.

Если мы действуем исходя из этого окружения, то оно посто-
янно меняется. Когда я встречаю вас, вы моё окружение. Когда я 
встречаю кого-то другого, он моё окружение. Оно всегда меняет-
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ся, и нельзя назвать это программой. Такое состояние сравнимо 
с состоянием человека, сидящего в повозке, в которую запряже-
ны пять лошадей. Каждую из них влечёт в своём направлении 
какой-нибудь пучок травы. Каждая тянет повозку в своём на-
правлении, и она начинает двигаться, понуждаемая объектами 
чувств, и так вот она движется целые годы нашей жизни. Нельзя 
назвать это путешествием, потому что оно никуда не ведёт. Это 
лишь движение без цели. И целая жизнь проходит в таком вот 
движении, перемещении во времени. И это первое посвящение, 
даваемое в Бхагавад-гите. Там показывается, что человеку в по-
возке нужен возничий. Бхагавад-гита – это великое посвящение 
и откровение, которое даёт возничий человеку в колеснице».

И после стадии понимания того, как человек отличается от 
других, он начинает понимать, как он с ними един и, если сказать 
образно, он может взять в свои руки весло и начать управлять 
своей лодкой, которая движется по Реке Жизни к Единому Свету.

И в «Свете на Пути» мы читаем: «(7-ое) (II 5). Прислушивайся 
к песне жизни, сперва в своем собственном сердце. Вначале ты 
можешь сказать: ее нет там; когда я прислушиваюсь, я слышу 
только разлад. Ищи глубже. Если опять обманет тебя ожидание, 
остановись: ищи еще глубже. В каждом человеческом сердце 
есть своя естественная мелодия, сокровенный родник ее. Он мо-
жет быть потаенный и безмолвный, но он есть там. В самой осно-
ве твоей природы ты найдешь веру, надежду и любовь. Избираю-
щий 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 са-
мое убогое создание есть часть великого потока, хотя бы оно в 
своей слепоте и не подозревало о том и создавало для себя при-
зрачную внешнюю форму ужаса. В этом смысле я говорю тебе: 
все, среди которых ты борешься, частицы Божества. И до того 
обманчивы иллюзии, в которых ты живешь, что трудно тебе уга-
дать, где впервые услышится 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.

Учись смотреть в духе разума в сердца людей.
Смотри с еще большим вниманием в свое собственное сердце.
Ибо через сердце твое проходит единый свет, который может 

осветить жизнь и сделать ее ясной для твоих очей».

Кришнамачарья говорит: «Когда-нибудь это преображение 
должно произойти с каждым. Это единственное верное пред-
сказание в его гороскопе, единственно верное пророчество в 
мировых писаниях, данное для каждого. Обещано, что оно будет 
исполнено, и каждый когда-нибудь обнаружит, что оно исполни-
лось и для него. Необходима индивидуальная попытка, и эхо на-
чало. Эволюция человека готовит для него склонность, побуж-
дение к принятию индивидуального решения. Когда наступает 
время зрелости, каждый обнаруживает; что его тянет к той же 
попытке поднять своё низшее я и утвердить в качестве себя са-
мого Свет Высшего Я. В этот момент и возникает потребность в 
Науке Йоги. Вся область применения йоги состоит в том, чтобы 
сделать деятельность нашей низшей природы более возвышен-
ной и дать ей поглотиться в изначальное существование, чтобы 
человек всей своей структурой смог жить истинным бытием».

«Каждый должен совершить такую попытку – поднять своё низ-
шее я и утвердить в качестве себя самого Свет Высшего Я. Каждый 
чувствует эту необходимость, когда приходит время. И наоборот, 
как он почувствует необходимость  – значит, время для него при-
шло. И когда она предпринята, наступает время практиковать йогу. 
Её практикуют, пока не будет найден верный путь, который для 
каждого может быть лишь один». Об этом говорит Кришнамачарья 
в Уроках по Йога-Сутрам Патанджали. (Мери Андерсон)

ч.2
Но что же такое йога? Есть много определений. Слово «йога» 

связано с ант. словом «уоке»(ёк)(ярмо, соединять). Какая функ-
ция у ярма в наиболее позитивном понимании? Это связующая, 
соединяющая функция. И в действительности слово «йога» оз-
начает «соединение». Логический ум спросит: «Соединение чего 
с чем?» или «Кто соединяется с кем?». Но, возможно, йога не со-
единение или объединение чего-то с чем- то. Когда есть реаль-
ное объединение, слияние, нет ничего, что объединяется, с чем 
объединяются. Нет ничего. Это просто слияние, единство. Таким 
образом «йога» – это объединение, слияние, а в более широком 
значении «йога» так же означает путь к объединению, к един-
ству. Единство – это не только источник всего и цель всего – это 
также и сердце всего. Это наша внутренняя духовная природа.

Наше истинное Я не находится в нашем теле, чувствах и даже 
мыслях, оно лежит скрытым в глубине нашего существа. Наше 
истинное существо духовно, божественно. Но на этом внутреннем, 
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духовном уровне мы не сознательны. А это значит, что мы даже не 
осознаем нашу истинную духовную сущность. И мы долго будем 
становиться тем, кто мы есть на самом деле. Но прекрасно то, что 
Единство – это не только наша внутренняя духовная природа, но в 
тоже время это внутренняя, духовная природа всех вещей. Внутри 
мы едины со всеми другими существами и вещами.

Мы должны осознать нашу истинную природу и истинную 
природу всех вещей и их Единство. Возникает вопрос: «Суще-
ствует только один путь к Единству или есть множество путей?»

Ответ: и да, и нет одновременно. Есть столько путей, сколько 
человеческих существ. Каждый должен найти только его путь. 
Даже если рядом какое-то время находится Учитель, ученик дол-
жен найти свой Путь.

Существуют разные типы человеческих натур: интеллекту-
альный, эмоциональный или человек действия. Для каждого 
типа есть йога и это путь назад к внутреннему Единству. Мож-
но назвать эти пути: путем головы, сердца и руки. Но в терминах 
йоги пути, ведущие к внутреннему Единству, называются иначе.

Интеллектуальный путь для тех, кто любит учиться, – это Джна-
на Йога, Путь Знания, ведущий к Мудрости. Знание всегда поверх-
ностно и заключается в аккумулировании информации. Лао Цзы 
говорил: «Дао (Мудрость) – это процесс упрощения». Знание может 
вести к гордыне, а Мудрость ведет к смирению. Мудрость лежит за 
интеллектом и логическим умом. Поэтому идущий по этому пути 
человек должен развивать интеллект и логическое мышление. 
Но только человек с любящим сердцем может надеяться успешно 
идти по этому пути, так как Мудрость неразделима с Любовью.

Для эмоционального человека путь  – это Бхакти Йога, путь 
любви или преданности, ведущий от эгоизма, от личностной 
любви к самоотверженной, безличной и универсальной любви. 
Любовь к Богу не обусловлена, она не думает о вознаграждении. 
«Благоговение, – то высокое и сильное чувство, которое извест-
но на Востоке под именем бхакти, – заставляет человека всецело 
и совершенно подчинить свою волю Божественной Воле и тому 
Божественному Человеку, через которого Бог проявил Себя во 
плоти ради почитающих Его». Ишвара – это существо с бесконеч-
ным сознанием. Тот, кто могуществен и всезнающ. Преклонение 
перед Ишварой – это осознание всего могущества мира. «Интен-
сивной любовью к Ишваре достигается знание Ишвары. Слово 
Ишвары – АУМ (или ОМ), это Пранава», – говорит Патанджали в 
книге «Свет Души» Йога-сутры. (Вселенский Дух).

Для деятельного и активного человека есть Карма Йога, Путь 
Действия. Карма Йога ведет от эгоистических действий, основан-
ных на личностном развитии получения чего-то для себя к дей-
ствиям, берущим начало в любви или чувстве ответственности. 
Действия или бездействие все равно чем-то мотивированы. Когда 
наступает состояние кризиса, мотив становится ясным. Мотивы 
могут быть частично эгоистичными или нет. Указания на идеаль-
ные действия даются в Бхагавад-Гите: «Отбросьте уныние и с ду-
шой, устремленной к Источнику Света, работайте для той великой 
цели, которая поставлена перед вами, обнимая душой все челове-
чество, но совершенно не думая о плодах своей деятельности».

Если посмотреть глубже, то эти пути головы, сердца и руки до-
полняют друг друга. У нас у всех есть ум, чувства и тело. Поэтому 
для того, чтобы стать сбалансированным, гармоничным челове-
ком, мы должны на нашем эволюционном пути рано или поздно 
развить ум, чувства и внешнюю практическую активность. Таким 
образом, мы должны учиться в процессе эволюции следовать од-
ному, потом другому пути Йоги. Жизнь вынуждает нас делать так, 
и это часто бывает болезненно. Например, ученый иногда может 
быть вынужден участвовать в практическом действии, эмоцио-
нальный человек должен учиться использовать свой ум, человек 
действий должен учиться работать лучше, используя свою голову 
и сердце, и обуздывать свою импульсную природу.

Что эти пути йоги имеют общего? Доброжелательность и лю-
бовь. Они положат конец вашему эгоизму. Путь к Единству уводит 
от разделенности и личного интереса к единству и бескорыстию.

Особая роль отведена Раджа Йоге, Царской Йоге, ее еще на-
зывают Йогой Воли. Елена Петровна писала: «Раджа-Йога не по-
ощряет никакого притворства. Она имеет дело с внутренним че-
ловеком, чья сфера лежит в мире мысли».

В Индийской философии есть шесть основных принципов 
Даршан (Darsana), это шесть философий, систем или видений 
(мировозрений). Йога – один из них. Три из них наиболее извест-
ны – Санкхья, Веданта и Йога. Философия Санкхья затрагивает 
появление космоса из духа и материи, ее основа дуализм. Ведан-
та (Vedanta)  – прежде всего Адвайта Веданта (Advaita Vedanta)  – 
рассматривает Единство всех вещей. Йога – это философия воли 
или объединения (слияния). Это – Раджа Йога, царственная йога.

И для того, чтобы лучше узнать о Йоге, мы обратимся к фун-
даментальному тексту, к книге Патанджали «Свет Души» Йога-
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сутры (Sutras), хотя Патанджали только суммирует то, что пере-
давалось устно в течение столетий до его времени.

Йога-сутры (sutra строфа, стих) начинается с определения 
йоги – не метафизического, а практического определения – кото-
рая, хотя и практическая, очень не проста в выполнении! «Йога – 
сдерживание изменений ума», то есть Йога – сглаживание волн 
наших мыслей и чувств. Когда мы наблюдаем за собой, мы осоз-
наем, что наши мысли и наши желания, наша память и наши ил-
люзии следуют друг за другом в диком танце. Но когда эти психи-
ческие волны приходят в состояние покоя, это говорит о том, что 
мы живем в нашей истинной внутренней природе.

Это состояние люди описывают по-разному.
«Начало роста души ощущается нами внутренним покоем, ко-

торого уже не могут поколебать никакие внешние обстоятельства. 
Это самый верный признак духовного развития, и кто его ощутит в 
себе, хотя бы смутно и неопределенно, тот уже не будет стремиться 
к оккультным феноменам. О настоящем вступлении на путь и мож-
но судить по этому внутреннему покою, а никак не по феноменам 
на физическом, астральном или ментальном планах. Пусть кто-
нибудь будет поставлен в самые благоприятные условия для про-
явления оккультных феноменов, но чем менее он будет обращать 
внимания на них, тем успешнее он будет двигаться к действитель-
ному и истинному духовному прогрессу. Я советую все внимание со-
средоточить именно на непрестанном возрастании этого внутрен-
него покоя без всякого желания познать в подробностях процесс 
его возрастания. Если вы терпеливы, чисты и благоговейны – вы 
все познаете в свое время, только всегда помните, что совершенное 
и глубокое удовлетворение есть сущность духовной жизни.

Когда вы вкусите хоть несколько капель бессмертной воды по-
коя, то сейчас же почувствуете крепость. И вы поверите тогда уже 
окончательно, что только этот внутренний покой дает истинное 
знание, что из этого божественного покоя исходит сила. Следова-
тельно, в достижении божественного покоя и радости и заключа-
ется истинная духовная жизнь». («Учение Сердца», А.Безант)

«Познание сверхъестественных явлений физическими чув-
ствами возбуждает удивление, но совершенно не способствует 
духовному росту. Благоговение и внутренний покой творят ту 
атмосферу, в которой душа начинает оживать, и чем более вы 
развиваете их в себе, тем интенсивнее жизнь вашей души. Надо 
смотреть на развивающуюся жизнь своего высшего Я как на по-
казатель духовной эволюции и как на доказательство реально-

сти духовного мира; способности же к физическим феноменам 
не надо придавать никакого значения, так как она не является 
и никогда не может быть источником силы и благоденствия». 
(«Учение Сердца», А.Безант)

«Как только мы соприкасаемся с Высшим Я, нас охватывает 
неисповедимая мудрость всех Законов и Сил, управляющих все-
ленною, и тогда никакие потрясения не могут поколебать покоя, 
царствующего в нашей душе». («Учение Сердца», А.Безант)

«Таким образом, мы становимся такими, какие мы есть в дей-
ствительности.

Наши проблемы решены! Но это не настолько просто, когда 
мы пытаемся это делать! Так как ум постоянно отвлекается.

Что поможет нам в этой ситуации? Патанджали говорит: не-
устанные усилия и (1.12) непривязанность. Неустанные уси-
лия – это постоянное усилие в сдерживании видоизменений ума. 
Непривязанность – (1.15) это свобода от хотения всех объектов же-
лания, земных или узнанных из преданий, и здесь, и в будущем». 
А Бхагавад-Гита настаивает на необходимости равнодушия к лич-
ному страданию и наслаждению и на умении сохранять совер-
шенное спокойствие среди жизненных обстоятельств, так как без 
этого немыслима истинная Йога. А в «Учении сердца» говорится: 
«жизнь, а не знание, очищение сердца, а не наполнение головы – 
вот что ведет нас к подножию Учителя» и к нашему Пути.

После того, как человек выбирает свой Путь, начинается его 
работа самоочищения. Она требует долгого времени и немногие 
могут надеяться завершить ее в одну жизнь. Естественно, в уме 
возникает вопрос – не будет ли потеряна вся работа, если смерть 
прервет ее? Подобный вопрос в Бхагавад-Гите задает Арджуна 
господу Кришне. Учитель К.Х. подробно отвечает на подобный 
вопрос в своем письме пандиту Пран Натху: «Процесс самоочи-
щения не есть труд одного момента или нескольких месяцев или 
даже лет – он может растянуться на целый ряд жизней... Если его 
стремление искренне – устойчивая убежденность, а не времен-
ная сентиментальная вспышка – то он переносит от одного тела 
к другому решимость, которая, в конце концов, приведет его к 
выполнению своего желания». (Письма учителей мудрости, 6.26)

Но вернемся к Йога-сутрам Патанджали.
Раджа-йога названа там восьмичастной йогой, т.е. состоит из 

восьми частей. Первые пять частей известны как предваритель-
ная йога или внешняя йога Бахиранга Hora(Bahiranga). Их цель 
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состоит в том, чтобы ослабить возбуждения, от которых мы стра-
даем, которые создают штормы на волнах нашей психики (души).

Давайте представим здание Раджа Йоги или Дом Йоги. Пер-
вые две части йоги формируют основу здания. Они известны как 
яма (уаmа) и нияма (niyama). Это этика и мораль в природе.

Первая часть, яма (уаmа), состоит из пяти воздержаний или 
ограничений, что может быть сравнимо с подготовкой почвы и 
избавлением от ненужной породы на строительном участке. Яма 
(Yama)  – это воздержания от насилия (аhimsa), от лжи (satya), 
от воровства (asteya), от чувственности (сладострастия, похоти) 
(brahmacharya) и от жадности (aparigraha).

Конечно, мы можем думать «Но я не жестокий. Я не ворую» и 
т.д. Но, возможно, мы делаем это мысленно? Мы можем быть злы 
и жестоки в наших мыслях. Мы можем желать то, что не принад-
лежит нам. Или мы имеем чувственные мысли время от времени.

Яма (Yama) также можно выразить как положительные добро-
детели, это доброта (мягкость), правдивость, честность, сдержан-
ность (умеренность) и великодушие (благородство, щедрость).

Яма – это не ограниченная мораль общества и не мораль ре-
лигиозная. Это трансцендентная мораль, которая может освобо-
дить человека от иллюзии и неведения.

Вторая часть йоги – это нияма (niyama) или самодисциплина. 
Яма  – это наличие до некоторой степени проверенного строи-
тельного участка и теперь мы начинаем с нияма (niyama) строить 
фундамент Дома Йоги.

Нияма (Niyama): чистота (saucha), удовлетворенность 
(samtosha), самодисциплина (tapas), самопознание (svadhyaya) и 
преданность Богу (isvara-pranidhana).

«Через очищение приходят спокойствие духа, концентрация, 
подчинение органов и способность видеть Высшее Я». (2.41)

Так что первые две части – это этика и мораль в природе. Они 
имеют отношение к правильному поведению в ежедневной жиз-
ни. Их цель состоит в том, чтобы освободить нас от возбуждения, 
являющегося результатом наших личных желаний, нашего эго-
изма. Удивительно, что существуют так называемые системы 
Йоги, которые не придают важного значения этике и морали. Но 
такие системы не могут приводить к цели Единства. Ни Единство 
их цель, а скорее, например, овладение психическими энергия-
ми. Но если мы не построим безопасный фундамент, наш Дом 
Йоги может разрушиться. Об этом напоминает нам библейская 

притча о человеке, который строил свой дом на горной породе, и 
о человеке, который строил свой на песке.

Первая и вторая части Раджа Йоги – это мораль и этика, а тре-
тья, четвертая и пятая части могли бы быть названы технически-
ми: они служат построению стен нашего Дома Йоги, чтобы защи-
щать нас от волнений, проникающих снаружи, также как окна и 
двери, которые впускают только то, что мы позволяем и хотим.

Третья часть йоги – аsаnа – тренировка тела, соответствующая 
тому, что на Западе сегодня (и часто в Индии) называют Йогой или 
Хатха Йогой. Но в «Тайной Доктрине» ЕПБ писала: «Тот, кто изучил 
обе системы, Раджа и Хатха Йоги, обнаруживает огромную разницу 
между ними: одна чисто психофизиологическая, другая же чисто 
психодуховная» и еще: «Пять физических чувств считаются соот-
ветствующими пяти низшим Таттвам; два еще не развитых чувства 
в человеке и две силы, или Таттвы, настолько субъективны, а высо-
чайшая из них настолько священна, что они могут быть признаны 
и познаваемы только высочайшими Оккультными Науками. Легко 
понять, что эти две Таттвы и два чувства (шестое и седьмое) соответ-
ствуют двум высшим человеческим принципам – Буддхи и Ауриче-
ской Оболочке, насыщенной светом Атмы». Так вот, там же ЕПБ пи-
шет: «В хатха-йогической практике две высшие Таттвы (Ада Таттва 
и Анупадака Таттва) и их соответствия (в человеческой структуре) 
игнорируются и исключаются, и так как они являются главными 
факторами в Раджа Йоге, то никакой духовный или интеллектуаль-
ный феномен высшей природы не может иметь место» (ТД, т. З, стр. 
472). Итак, вернемся к 3-й части Раджа-Йоги.

Асаны (Аsаnа) служат тому, чтобы освободить человека от воз-
буждений, исходящих из тела, например, нервов. Что является 
необходимым в Раджа Йоге, с этой точки зрения, это просто удоб-
ная и устойчивая физическая поза и упражнения, ведущие к та-
кой позе, для того, чтобы можно было бы забыть о теле, чтобы 
оно затихло, но не заснуло. (2.49) «Когда достигается правильная 
поза (асана), следует правильное управление праной и правиль-
ный вдох и выдох при дыхании».

Так что стены нашего дома должны быть сильными, и нам 
должно быть удобно внутри.

Четвертая часть – это пранаяма – ргапауаmа, которая имеет от-
ношение к дыханию. Здесь мы открываем окна нашего дома, чтобы 
дышать правильно. Существуют чрезмерные дыхательные упраж-
нения, которые могут приводить к психическим силам. Если мы по-
творствуем им, то открываем окна нашего дома, впуская циклон! А 
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с точки зрения Раджа Йоги необходимо просто регулярно и глубоко 
дышать. Цель пранаямы (ргапауаmа) состоит в том, чтобы освобо-
дить нас от возбуждений, вызванных дыханием. Патанджали пишет 
«Правильное управление праной (или жизненными потоками) бы-
вает внешнее, внутреннее или неподвижное, зависит от места, вре-
мени и количества, а также бывает растянутым или кратким» (2.50).

Пятая часть Раджа Йоги сдерживает чувства (ргаtуаhага), 
как черепаха прячет свои части в панцирь. Это отвлечение (пра-
тьяхара). Цель рrаtуаhаrа состоит в том, чтобы освободить нас 
от возбуждений, происходящих от ощущений чувств, то есть от 
того, что вне нас и передано нам чувствами. У Патанджали это 
сформулировано так: «Отвлечение (или пратьяхара) – это подчи-
нение чувств мыслящим принципом и их освобождение от того, 
что до тех пор было их объектом». Двери нашего дома может 
представлять пратьяхара (рrаtуаhаrа).

Теперь мы накрываем крышей наш Дом Йоги, в идеале это три 
последних части Раджа Йоги или antaranga  – внутренняя йога: 
самьяма (samyama) состоит из (dharana) дхарана – сосредоточе-
ние, (dhyana) дхьяна – созерцание и (samadhi) самадхи – слияние.

Дхарана или сосредоточение (концентрация) описана следу-
ющим образом: «Фиксация читты (умственной материи) на объ-
екте сосредоточения» (III. 1). Что препятствует сосредоточению? 
Очевидно, волнения и возбуждение, вызванные эмоциями, на-
шими желаниями, телом и объектами в мире вокруг нас, пере-
данные чувствами. Эти волнения удаляются первыми пятью ча-
стями из восьмичастной йоги.

Созерцание определено как «Непрерывный поток умствен-
ной материи к объекту, выбранному для медитации» (Ш.2). При 
сосредоточении время от времени возникают волнения. В созер-
цании больше нет волнений.

Samadhi, восьмая и последняя часть йоги, есть «Созерцание, 
когда имеется сознание только объекта медитации а не себя (то 
есть нет сознания ума)» (III.3). Нормальное восприятие включает 
три компонента: воспринимающий (регсеivег), то, что восприни-
мающий воспринимает и действа восприятия. Обычно они выра-
жены как субъект; объект и действие. В Samadhi эти три – это одно. 
Мы больше не препятствуем нашему восприятию, мы больше не 
стоим в нашем собственном свете. Это совершенное восприятие, 
абсолютное знание, единение с сущностью объекта нашего по-
знания. И так как все в этой сущности, в этой сущностной приро-
де, является одним, это означает быть единым со всеми.

Теперь мы достигли кровли нашего дома. Позвольте нам во-
образить плоскую крышу, на которой мы можем стоять в сол-
нечных лучах и наслаждаться свободным видом во всех направ-
лениях, принимая все сразу. Когда мы идем по земле, мы видим 
деревню, поля, деревья – одно за другим. С горной вершины или 
самолета мы видим все сразу.

Так в samadhi мы едины со всеми и со всем.
Представление всех восьми частей йоги в некотором поряд-

ке не подразумевает того, что мы не должны или не можем за-
ниматься любой из них, по мере наших сил, пока мы не имеем 
совершенного мастерства в предыдущих частях. Иначе мы будем 
работать в течение многих жизней над яма\нияма (уаmа\niуаmа). 
Являющиеся несовершенными в уаmа и niуаmа, мы тем не менее 
можем практиковать, например, асаны, сосредоточение, и т.д до 
некоторой степени. Но мы достигнем совершенства в каждой 
ступени только после достижения некоторого минимума резуль-
тативности в предыдущих ступенях.

Елена Петровна писала: «Избрать высочайший идеал и не-
престанно стремиться подняться до него суть единственная 
истинная концентрация, признаваемая эзотерической фило-
софией, которая рассматривает внутренний мир ноуменов, а 
не внешнюю оболочку феноменов. Непременным условием 
для этого является совершенная чистота сердца. Ученик ок-
культизма вправе возгласить вместе с Зороастром, что чистота 
мысли, чистота слова и чистота дела  – такова сущность того, 
кто возвысится над средним уровнем и станет одним из «бо-
гов». Воспитание чувства бескорыстной филантропии есть 
тропа, которою надо пройти ради этой цели. Ибо лишь она 
единственная приведет к космической любви, претворение 
которой приближает к освобождению от цепей, скованных 
майей (иллюзией) вокруг Эго. Ни единому ученику не достичь 
этого сразу, но, как говорит наш досточтимый Махатма в «Ок-
культном мире»: «Чем ближе к освобождению, тем реже это 
происходит; и так до тех пор, пока наконец человеческие и чи-
сто личные чувства, кровные узы и дружба, патриотизм и ра-
совое предпочтение не сольются в одно космическое чувство, 
единственно истинное и святое, единственно бескорыстное и 
вечное – Любовь, Безграничную Любовь к человечеству в це-
лом». Словом, индивидуальное сливается воедино со всем...»
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ЭГО

Есть первое «Я»  – это душа существа, его сущность, его вну-
тренняя природа.

Есть второе «я» – это личность, Эго временная, ограниченная в 
пространстве, материальная, подверженная изменению оболочка.

Умаление второго приводит к возвышению первого. Первое – 
внутренний закон, второе – внешний и по отношению к перво-
му  – ложный. Первый закон  – как жить с собой, второй  – как 
жить с другими.

Обратившись к своей душе, ты видишь, что закон внутреннего 
мира – закон любви, а закон общества – конкуренция, совершен-
ствование, успех сильнейшего. В обществе существует культ воли, 
культ усилия – это смысл и фундамент любого успеха и процвета-
ния человека во внешнем мире. Они говорят: «Победи себя, пре-
одолей себя, стань лучшим». А победить, самоутвердиться можно 
лишь в борьбе с другими, предельным напряжением психических 
и физических сил. Для этого и развивают волю, создают идеалы, к 
которым нужно стремиться – смотри и будь еще лучше!

Таким образом создают личность с прошлым, полным побед 
(или крушений) и с будущим, полным надежд и планов. И с насто-
ящим, в котором пытаются преодолеть прошлое и осуществить 
желанное будущее. Эго растет, как на дрожжах, от такого преодо-
ления, в тебе вызывают желания добиваться все большего и боль-
шего, побеждая себя (свою лень, слабость, страх) и побеждая дру-
гих. Тебе говорят, что жизнь бессмысленна, и ты ищешь себе цель. 
Они говорят, что цель должна быть духовной и ты ищешь возвы-
шенную цель. Или они говорят: «Не морочь себе голову. Главное – 
ни от кого не зависеть», и ты тоже ищешь свою цель. Даже если ты 
сопротивляешься их влиянию, становясь полным неудачником, 
ты все равно зависишь от них. Ты просто посылаешь их к черту 
с их правилами и говоришь: «Я буду жить, как хочу». Но в любом 
случае ты зависишь от других, иначе зачем сопротивляться?

Ты читаешь книги, которые укрепляют твой дух, ты твердишь 
перед зеркалом тобой придуманные аффирмации, работаешь над 
своим умом, стараясь заполнить его позитивными мыслями, изба-
виться от негативных – это похоже на репетицию, так бесконечно 
далеко оно от настоящей жизни, которая проходит через тебя пря-
мо сейчас. Но они говорят: «Ты должен быть богатым, здоровым 
и могущественным». И если у тебя нет денег, нет положения, нет 
компании приятелей, они говорят, что ты не в порядке, ты живешь 

неправильно и тебе нужно срочно что-то менять. И ты борешься. 
Весь день, всю жизнь борешься со своими тоскливыми мыслями, 
преодолеваешь (сквозь слезы отчаяния!) свои негативные эмоции, 
усиленно работаешь над искоренением своих недостатков. Ты ста-
новишься одержимым: составляешь распорядок дня, график при-
ема пищи, сна, изучаешь духовную и оздоровительную литературу, 
ты пытаешься найти еще одну работу, чтобы заработать побольше 
и еще больше, ты общаешься только с позитивно мыслящими де-
ловыми людьми, отгораживаясь от глупых и неудачников, и ты так 
гордишься своей правильностью! И твое общество так поддержи-
вает тебя! И ты говоришь: «Да, мне есть чем гордиться. Я каждый 
день преодолеваю себя, я иду к победе шаг за шагом! И я буду там! Я 
добьюсь всего, чего хочу и всех, кого хочу!»

Люди невежественны, поэтому правила морали и религии 
воспринимаются, как что-то насильственное, чуждое животной 
природе человека. И это так, потому что человек не животное, а 
духовная сущность. Следовать этим правилам так же естествен-
но, как спать или есть. Но без еды человек может прожить какое-
то время, питаясь за счет других источников. Обходиться же без 
правил – нет, ибо это разрушающе действует на его душу. Все есть 
душа, и у тебя нет четких границ. Личное чувство истины – един-
ственный критерий, а границы, которые ты сам себе создаешь, 
лишь сдерживают твои энергии, твою жизнь. Но на самом деле 
их нет. Ты просто веришь в их необходимость, питаешь их, отда-
ешь свою силу на поддержание их в рабочем состоянии.

Эго то, что стоит между человеком и настоящей жизнью. Эго 
как бракованное стекло, оно все искажает и через него ты ви-
дишь мир, которого нет на самом деле. И именно оно развива-
ется обществом. Но душа  – это главное, что следует развивать. 
Человек должен стремиться к внутреннему росту, преодолевать 
преграды своего сознания. Физический мир второстепенен по 
отношению к миру духовному. И физическое строится по плану 
духовного. Изнутри наружу.

А в обществе все наоборот. Люди стремятся обладать внешни-
ми вещами, не чувствуя их духовной сути. Все мало, мало и мало. 
Все хотят, молят, требуют любви, внимания, признания, денег, 
уважения, славы. Мир нищих и попрошаек! Ощущение ничто-
жества, пустоты жизни, нищеты происходит оттого, что ты кале-
чишь себя ради других, делая и всю свою жизнь долгом.

Вот почему человеку общественному так трудно любить. Его 
любовь мучительна – минуты счастья и часы, недели, годы рев-
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ности, страха потерь, выяснения отношений и поисков, поисков, 
поисков... Но одна печаль сменяется другой печалью.

Ад – это страдание Эго. Ад – не в человеческой душе, а в чело-
веческом уме, который хочет любить, но не может, не умеет.

Эго сводит с ума. Оно, как злой демон, шепчет сердцу о бедах, 
о смысле, об уместности. Эго пожирает человека, обрекая его на 
страдание. Эго забирает душу человека, а что дает взамен? Гор-
дыню, тщеславие, гордость своим одиночеством. Эго создает не-
нормальные отношения: ты любишь и ненавидишь человека 
одновременно. Ты говоришь: «Я люблю тебя» и продолжаешь: 
«Но ты приносишь мне так много боли своим невниманием, ты 
слишком интересуешься другими, ты не ценишь любви, которую 
я тебе даю». Эго взвешивает любовь. Оно все время что-то взве-
шивает: что я даю, а что другой дает мне. Оно внимательно, как 
голодное животное. Любовь – это смерть Эго. Отказаться от себя 
ради другого? «Ах, я так люблю, а это никому не нужно» – вот его 
сущность. Оно жаждет быть оцененным и вознагражденным. Ему 
плевать на любимого, ему нужна лишь оценка любимого, самая 
высокая оценка. Оно боится любви, оно хочет просто внимания 
к себе, ответа. Оно не может отказаться от своего превосходства. 
О, ради своего господства оно готово остаться в одиночестве, но в 
гордом! И тогда оно утешает себя: «Они недостойны меня, они не 
могут оценить того, что я даю...» Оно душит, мешает жить, мешает 
любить; оно делает тебя таким ограниченным, испуганным, бед-
ным. Чтобы познать любовь, Эго должно быть прогнано прочь.

Все, что связано с физическим телом, активно формирует 
Эго. Когда физическое умаляется, духовное возвышается. Чело-
век получает возможность видеть и слышать душой. Это даже 
не чувство, а какое-то расширенное осознавание, принятие все-
го, потому что ты смотришь чисто, непосредственно, а не сквозь 
пелену страха, предубеждений и правил. Мир продолжает суще-
ствовать и не меняется, но меняется твое отношение к миру. Ты 
видишь все. Ты остаешься человеком, но без эгоизма, без зави-
сти, без лжи. Ты остаешься таким же человеком – ты плачешь, 
радуешься, улыбаешься, может, даже больше, чем раньше, по-
тому что видишь в мире так много трогательного, прекрасного, 
ты чувствуешь себя здесь своим. Это никак не связано с миром 
людей, с их сумасшедшей жизнью. Ты вовсе не осуждаешь их, 
хотя в лучшем случае тебя называют странным. Ты смотришь на 
все понимающими глазами любви и способен видеть душу каж-
дого живого существа и любить ее. Святые, достигнув этого со-

стояния, создали идеал, и обычные люди принуждают себя со-
ответствовать этому идеалу. Это насилие ума над эгоистической 
природой. Из тебя сначала делают эгоиста, а потом навязывают 
отвлеченные идеалы. Человек страдает, ибо ни эгоизм, ни запо-
веди не являются его естественной природой.

Надо понять: дело не в морали, дело не в том, что ненавидеть пло-
хо, а бояться чего бы то ни было недостойно человека, что сомнение 
допускать нельзя, потому что надо держаться, и т.п. Надо просто по-
нять, как все эти чувства тебя связывают, душат, не дают возмож-
ности жить свободно, как они ограничивают и обедняют твое суще-
ствование. Надо просто увидеть, как калечит ревность и злоба, как 
мучителен страх, как болезненна зависть, как отупляет и отягощает 
сомнение. Просто понять, что они ограничивают свободную жизнь 
твоей души. Осознание этого есть освобождение от этого.

Правила исходят из сердца. Если эгоист поступает, как эгоист, 
то так, ей-богу, для него же лучше. Если эгоист пытается посту-
пать, как человек духовный, он будет страдать, ибо это противо-
речит его сути.

Найти свою настоящую природу можно, но это твой собствен-
ный путь. Ты не можешь найти по чужой карте. Жизнь состоит 
из тысяч случайностей, совпадений, отражений, отблесков и в то 
же время ты видишь, что она – один всеобщий закон, согласно 
которому все происходит. Что ты мечешься, успокойся, твое Эго 
тебя замучило, оно даже освобождение от себя может сделать 
твоей целью и тем самым еще более укрепиться.

Если душа ваша не определяет ваше поведение, тело стано-
вится паразитом, оно отнимает последние силы у души. Когда 
естественным образом твое физическое тело умаляется, душа 
расцветает. У тебя может уменьшиться потребность в еде и в 
отдыхе. Жизнь как-то организуется сама собой таким образом, 
что ты начинаешь делать правильные вещи, то, что разумно, по-
лезно и необходимо для тебя, и ты этого хочешь. Все происходит 
естественно. Человек живет духом, а не телом. Тело служит лишь 
формой, в которой проявляется душа. Так же и духовные нормы 
должны исходить из сути человека, а не от интеллекта или вну-
шения других, и тогда правила физической жизни определятся 
духовной сутью человеческого существа. Только в этом случае 
человек живет гармонично.

Чтобы выжить в этом потрясающем, ужасном, таинственном 
и страдающем мире, надо быть счастливым. И единственный 
способ быть им – это быть собой.
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ОТ МАНДАЛЫ К ПОНЯТИЮ БРАТСТВА

Первой из официально провозглашенных целей Теософского 
Общества есть образование ядра всеобщего братства людей, без 
различий расы, верований, пола, касты или цвета кожи.

Елена Петровна писала: «Каждый вступающий в Общество 
должен симпатизировать теории совершенного братства: брат-
ства, которое существует на уровне высшей личности, а не на 
уровне расовых, социальных и умственных различий и антипатий.

Таким образом, когда мы постулируем идею всеобщего братства, 
мы хотим, чтобы она не понималась лишь как утопия, хотя мы и не 
мечтаем о ее быстром воплощении на пути общественных или на-
циональных отношений. Скорее всего, если этот взгляд на родство 
всех людей в масштабе человечества получит всеобщее признание, 
то чувство моральной ответственности, порожденное им, могло бы 
привести к исчезновению большинства общественных бед и меж-
дународных жестокостей, поскольку миром тогда руководил бы ис-
тинный альтруизм, вместо современного эгоизма...»

(Е.П. БЛАВАТСКАЯ. Современный прогресс в теософии No. 
Am. Review, август 1890 г.)

 «Необходимо широко распространенное сознание, что Брат-
ство есть принадлежность природы, коренящаяся в единой жиз-
ни, которую мы все разделяем и которую не может уничтожить 
ни преступное падение, ни поднятие на высоту совершенства, 
которая включает в себя самого низкого и самого благородного, 
и величайшего грешника, и высочайшего святого, которая есть 
прирожденное право всех, без всякого исключения». И «...До тех 
пор, пока человек сознает свое телесное бытие более, чем духов-
ное, до тех пор и Братство не может быть осуществлено». (Анни 
Безант, «Братство религий»)

Мы видим, что «Братство», как великое понятие, можно пред-
ставить разными словесными писаниями или вербальными ря-
дами, и мы привыкли к этому, мы привыкли размышлять над 
прочитанным или услышанным. Но сегодня для попытки более 
глубокого осознания понятия Братства я хочу привлечь также 
визуальные средства или живописные изображения, которые 
очень часто используются в разных религиозных и философ-
ских традициях. В частности, я остановлюсь на одной из систем 
Тантрического Буддизма, в котором для передачи самых глубоких 
религиозных истин используются живописные изображения так 
часто, как ни в какой другой форме Буддизма и едва в любой дру-

гой религии. Я говорю о тантре Калачакра и, конечно, о ее неотъ-
емлемой части – ритуале мандалы Калачакры. «Учение Калачакра 
(Колесо Времени) есть Великое Откровение, принесенное челове-
честву Владыками Пламени или Сынами Разума (среди которых 
были и есть Владыки Шамбалы) на заре его сознательной эволю-
ции в третьей расе четвертого круга Земли» – писала Е.И.Рерих в 
своем письме в 1936 г. Таким образом Знания о Законах Времени 
были даны как Высшие Знания для прохождения земного пути, 
а постижение этих законов позволит человечеству войти в боже-
ственный мир Духа. Вначале этими знаниями обладали Великие 
Посвященные, сегодня большинство крупных монастырей в Ти-
бете и Монголии наставляют своих адептов в этой чрезвычайно 
сложной системе мистицизма. Система Калачакра принадлежит 
к Ануттара-йога Тантре, наивысшей из четырех тантр (в системах 
тантризма). История первой проповеди доктрины Калачакра го-
ворит о том, что Будда Шакьямуни учил Калачакра-тантре более 
чем 2800 лет назад на земле современного штата Андхра Прадеш, 
в Южной Индии. Царь Сучандра, владыка Шамбалы, цари девя-
носто шести провинций Шамбалы и были его основной аудито-
рией. Они-то и сберегли это учение в своей стране. Таким образом 
великая связь Калачакры с нашей планетой установилась благо-
даря первым царям Шамбалы. Два прошлых царя Шамбалы, во-
площавшие бодхисаттв сострадания и мудрости, и современные 
Его Святейшество Далай-лама и Его Святейшество Панчен-лама, 
воплощения этих же бодхисаттв, работают ради мира в этом мире. 
Они передают учение Калачакры и в наше время. Вот, что говорит 
Его Святейшество Далай-Лама IV:

«Повсюду имеется глубоко ощущаемая потребность как во 
внешнем, так и во внутреннем мире. Посвящение Калачакры  – 
это церемония, исполненная глубокого смысла, которая собира-
ет и объединяет людей всех наций, имеющих различные корни, 
в одной миротворческой духовной деятельности, которая замет-
ным и конструктивным образом оказывает воздействие на са-
мих этих людей и на окружающую среду».

Посвящение Калачакры отличается от других посвящений 
тантры, которые обычно могли даваться только малым группам 
людей. Посвящение Калачакры может передаваться любому ко-
личеству людей без ограничений. Всякий, кто слушает, может 
быть на посвящении Калачакры! Проходит посвящение или пе-
редача учения в виде ритуала мандалы Калачакры. Я сама при-
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сутствовала на 25-й передаче учения, которое Далай-Лама про-
водил в Тибете в долине Спити летом 2000 года. 

Мандала – это основной атрибут, основной помощник каждого, 
получающего посвящение, независимо, в качестве кого он присут-
ствует на ритуале: слушателя, неофита, ученика или ламы(учителя).

Очень трудно давать определение понятию «мандала», приве-
ду вам несколько из них:

«Мандала, в основе своей, некая тайна. Если вы интересуетесь 
этим, чтобы приобрести славу и почувствовать гордость, пока-
зывая другим то, что сделали или открыли, это неправильное 
отношение. Однако же, если ваша работа побуждается желани-
ем предложить помощь другим людям, это правильная позиция 
ума, которая будет способствовать вашему освобождению и ос-
вобождению других». (Монах Кэнпо Табтен)

Слово «мандала» в переводе с санскрита означает «круг, сфе-
ра». Часто мандалу называют магическим кругом или круглой 
«ритуально-геометрической»1 или «символической» диаграммой. 
Каждая мандала имеет три принципа в своей структуре – это обя-
зательный центр, радиальные излучения (эманации) из центра и 
часто используемая периферия круга, сферы или сфер. В мандале 
обязательно наличие центра, так как центр представляет источ-
ник божественной энергии, или место рождения всего существу-
ющего в пространстве и времени. Все в нашей проявленной все-
ленной, так же, как и всю вселенную, можно представить в виде 
мандалы. И эта мысль отражена в «Тайной Доктрине», 3 станца: «...
Символ Яйца также выражает факт, преподаваемый в Оккультиз-
ме, что первичная форма всего проявленного, от атома до глобуса, 
от человека до ангела, сфероидальна... Но, чтобы понять смысл, 
сфера должна быть представлена мысленно, как видимая из ее 
центра. Поле зрения или мысли подобно сфере, радиусы которой 
устремлены от мыслящего во все стороны и, простираясь в про-
странство, скрывают беспредельные горизонты вокруг...»

Я хочу вам представить сегодня мандалы, относящиеся к уче-
нию Калачакра. Это основная мандала (рис.1), используемая в 
ритуале, и календарь Калачакра (рис.2).

Основная мандала  – это симметричная диаграмма, сконцен-
трированная около центра и разделенная на четыре сектора рав-
ного размера; она также содержит концентрические круги с тем 
же самым центром. Это то, что видят наши глаза. Но для нашего 
сознания эта мандала – символическая вселенная, или следую-
щая цель в процессе расширения нашего осознавания и виде-

ния всего в чистом виде. В этом контексте мандала представляет 
(рис.З) нам дворец с окружающими его территориями, который 
является домом соответствующего Будды, в данном случае бо-
жества Калачакра. Подобно частям нашего тела, каждая архи-
тектурная черта соотносится с постижением или позитивным 
качеством, которое мы должны активно удерживать в созна-
нии. Подобно дворцу, настоящая мандала является трёхмерным 
строением. Мандала, созданная из цветных порошков или нари-
сованная на ткани, подобна чертежу здания, сделанному архи-
тектором. Во время посвящений и последующей медитативной 
практики никто не воображает двухмерный рисунок, а именно 
структуру, представленную на этом рисунке.

Данную мандалу называют мандалой Калачакры, так как это 
дворец божества или идама Калачакры (идам переводится, как 
тантрическое божество, выраженное в материальном образе 
(картине, изваянии и др.) и используемое в медитации). Идам 
Калачакры представляет собой мистическую силу всей системы. 
Он является одним из образов Будды и обладает радугой четы-
рёх лиц и двадцати четырёх рук. Это может выглядеть странным 
на первый взгляд, но для этого есть глубокие причины. Все фор-
мы, представляемые в тантре, имеют несколько целей, и каждая 
их часть или цвет имеют много уровней символизма.

Календарь Калачакра, представленный здесь, был введен в 
Тибете Брахманом Соманатха. Это (рис.2) шестидесятилетний 
календарный цикл, называемый Рабчжун, отсчет которого на-
чинается с 1027 года. Название «Кала-Чакра» – «Календарь Шам-
балы» – взято из трудов Ю.Н.Рериха. В основе построения лежит 
ряд из 60-ти принципов  – круговой цикл последовательного 
ряда 12 причин Бытия, которые проходят через пять стихий. 
Ранее календарь был представлен в виде таблицы, а круговое 
изображение  – это видение группы теософов из Русской эзоте-
рической школы теософии им. Е.П.Б. (Кемерово, Россия), они по-
строили эту модель, используя материалы «Тайной Доктрины» и 
других статей Е.П.Б. и семьи Рерих. Это очень емкая работа, но о 
ней мы сегодня будем говорить минимально. Скажу только, что 
те планы бытия, которые представлены в Тайной Доктрине, как 
Четыре низших плана бытия (План Прообразов, План Разума 
и Творчества, План Вещественный, План Материальный) и все 
поле сознания этих планов нашло свое отражение как в этом ка-
лендаре, так и во всей системе Калачакра. Поэтому глубокие ис-
следования приведут человека к пониманию, как минимум, чет-
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вертого измерения пространства, которое дает представление о 
существовании объектов во времени. А самое быстрое знаком-
ство с календарем – это когда человек говорит: «Покажите, где я 
на этом круге времени», и находит год своего рождения и соот-
ветствующий этому времени принцип (напр. 1960, белая мышь) 
на периферии круга. Представьте, для момента рождения каж-
дого из нас есть конкретная точка на окружности, говорящая об 
уникальном влиянии на наше сознание различных энергий. Но 
очень многие люди так сосредоточены только на себе, что не мо-
гут, образно говоря, расширить свое сознание до осознания всех 
присутствующих в данном круге сансары, круге жизни. И до тех 
пор, пока наш ум фрагментарен, ничего не меняется, мы оста-
емся сознательными на самых грубых подпланах материального 
плана и все проблемы этого состояния остаются с нами, т.е мы 
не видим, не осознаем целого. Но мы-то понимаем, что расшире-
ние или раскрытие сознания и управление умом – это нормаль-
ный естественный процесс, и если принять, что вся окружность 
символично представляет поле сознания Логоса, то каждый мо-
жет раскрывать или расширять свое индивидуальное сознание, 
и, воспринимая множество в Единстве, мы окажемся (опять же 
схематично) в центральной точке мандалы, в этом священном 
центре (рис.2). Каждый изучающий «Тайную Доктрину» знаком с 
утверждением: «Радикальное Единство каждой составной части 
целого в Природе – от звезды до минерального атома, от само-
го высокого архангела до мельчайшей инфузории. Это Единство 
является основным законом Оккультной науки». Согласие, тож-
дество, единство – любое из этих слов является сутью Теософии. 
И эта суть  – Братство  – основная цель Теософского Общества. 
С одной стороны, единство всей жизни, с другой – братство. И, 
вернувшись к ритуалу Калачакры и одноименной мандале, мы 
найдем именно это стремление к Единству (рис.1). Стать Буддой 
тем, кто является совершенно пробудившимся, означает и осу-
ществление всех потенциалов ради помощи другим. При том, что 
в мире так много страданий, нам насущно требуется отыскать 
наиболее эффективные методы осуществления этой цели. По-
священие Калачакры дает возможность узнать о таком методе 
и дальнейшую возможность заниматься определенными меди-
тативными практиками тем, кто имеет учителя. Тибетское слово 
для посвящения «ванг», что значит сила, и посвящение, таким 
образом, является, если сказать более точно, «наделением си-
лой». Оно передаёт силу и способность заниматься практиками 

для того, чтобы достичь Пробуждения и стать Буддой с целью 
принести благо другим настолько полно, насколько это только 
возможно. Существует много способов медитации и медитатив-
ных практик и мы, как теософы, не должны и не можем следо-
вать многим из них, но для проникновения в суть вещей, для 
прикосновения к божественному мы можем выбрать тот способ, 
который будем считать самым близким, действенным и безопас-
ным. Анни Безант писала в «Введении в йогу»: «Тантры дают эту 
науку: оккультную сторону в человеке и природе, средства для 
её раскрытия, указания, благодаря которым человек может вос-
создать себя, всё это можно найти в Тантрах. Их отрицательная 
сторона заключается в том, что без учителя они становятся опас-
ными, и без опытного руководителя человек, практикующий эти 
методы, наносит себе всегда большой вред».

После всех этих оговорок о практической стороне следования 
Учению Калачакры, я перейду к описанию самого ритуала и его 
сути, так как все сказанное не умаляет достоинство и возвышен-
ность данного учения. Буддисты высокого уровня посвящения 
пишут: «Слово Калачакра означает круг (круговорот) времени, и 
система Калачакры представляет три таких круговорота: внешний, 
внутренний и изменяющий. Внешний и внутренний круговороты 
имеют отношение ко времени, как мы его обычно понимаем, а из-
меняющий – это практика для достижения освобождения от пер-
вых двух. Структуры внешнего и внутреннего круговоротов схожи, 
что подобно параллели между акрокосмом и микрокосмом».

В буддизме время определяется как мера изменения. Напри-
мер, месяц  – это мера изменения на внешнем уровне вращения 
Луны вокруг Земли, или на внутреннем уровне прохождения жен-
щины от одних месячных до других. Такие перемены цикличны в 
том смысле, что данная модель повторяется, хотя события каждо-
го цикла не полностью идентичны. На внешнем уровне Вселенная 
проходит через космические, астрономические, астрологические 
и исторические циклы. На внутреннем уровне тело проходит че-
рез психофизиологические циклы, многие из которых привносят 
также связанные с ними ментальные и эмоциональные циклы. 
Далее, как вселенные формируются, расширяются, сжимаются, 
исчезают и затем формируются заново, так же и отдельные суще-
ства проходят через продолжающиеся перерождения с повторя-
ющимися зачатием, ростом, старостью и смертью.

Одним словом, внешний и внутренний круговороты времени 
составляют сансару  –   неконтролируемый возобновляющий-
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ся процесс, наполненный проблемами и последовательность 
медитативных практик и является путем к освобождению от 
круговорота времени, самсары. Освобождение от времени оз-
начает наше избавление от заблуждения и его инстинктов, ко-
торые снова и снова вызывают возникновение импульсов, или 
кармы, отдающей нас на милость разрушениям времени. Когда 
мы станем свободными, мы уже больше не будем подвергаться 
неблагоприятным воздействиям зимнего мрака, затмений, войн 
и тому подобного, происходящим периодически. Также мы не 
будем ограничены типом того тела, который находится под кон-
тролем периодических биологических сил, таких, как голод, сек-
суальные потребности, усталость или старение. Вместо этого в 
результате полного постижения реальности станет возможным 
зародить циклы форм, приносящих пользу другим, которые вы-
ходят за любые ограничения, накладываемые временем.

Этот процесс начинается с посвящением Калачакры. Долж-
ным образом подготовленные, мы приступаем к медитативной 
практике стадии зарождения, а затем стадии завершения в фор-
ме образа Будды, называемого Калачакрой. Посредством этих 
двух стадий мы добираемся до тончайшего уровня своего созна-
ния, позволяющего нам видеть реальность, а затем задействуем 
его. Непрерывное его сосредоточение на реальности навсегда 
устраняет заблуждение и его инстинкты, таким образом прино-
ся нам освобождение от внешних и внутренних кругов времени.

Для того, чтобы описать ритуал мандалы, необходимо пред-
ставить, что божество, находящееся в центре мандалы, и сама 
мандала являют собой чистое выражение полностью просвет-
ленного ума Будды. В символической форме божество дает по-
священие и мандалу, в которой происходит это посвящение. 
Через церемонию посвящения семя просветления созревает 
в каждом уме, благодаря процессу визуализации и созерцания 
мандалы. В сущности, церемония представляет собой пережи-
вание очищения, через очищение тела, речи и ума, активацию 
и усиление потенциалов  – для дальнейших успехов в практике 
и преобразование в ряд особых форм, т.е вхождение в мандалу 
образа Будды-Калачакры. Если говорить образно, ученик под-
нимается по соответствующим ступеням (этажам) храма Кала-
чакры. Каждая из этих ступеней представляет как внутренний 
круговорот, так и внешний, представляя соответственно ступень 
тела, ступень речи, ступень ума, т.е. микрокосм (рис. 3), так же, 
как и макрокосм (рис. 4). Поднимаясь, ученик активизирует (или 

пытается раскрыть) свое сознание на более высоких планах, и 
когда он достигает вершины, места присутствия божества, про-
исходит слияние каждого с божеством Калачакрой (рис.1) или с 
божественным принципом в нас, и достижение единения с об-
щим божественным источником вселенной. А достигнув этого 
состояния, человек уже не личность, и даже не индивидуаль-
ность, он носитель Закона Единства.

Анни Безант писала в «Введении в йогу»: «... то, к чему стремится 
йог, превышает братство; тождество и осознание «Я» как единого 
для всех – это больше чем братство», и дальше: «Отсюда истекает, 
что Братство должно иметь свои корни в Духе и должно распро-
страняться сперва в интеллектуальном и психическом царстве и 
затем уже утвердиться и в мире материальном. Никогда не может 
быть оно предписано законодательством извне: оно может быть 
лишь плодом победы Духа, изливающегося изнутри». 

Сегодня мы осознаем свои низшие тела, знаем о высших, о 
Всемирном Братстве и Единстве, но если обозначенные в «ТД» 
планы бытия не будут для нас только интеллектуальной пищей, 
а будут целями расширения нашего так называемого индивиду-
ального сознания, мы сможем глубже осознать понятие Братства 
и понять его необходимость. Е.П.Б. писала: «Целью искателя ду-
ховной мудрости является восхождение на более высокий план 
бытия; он должен стать новым человеком, во всех отношениях бо-
лее совершенным, нежели в настоящий момент...» А Учитель Кут 
Хуми говорил о Всемирном Братстве: «Термин «Всемирное Брат-
ство» не есть пустая фраза. Человечество в массе своей предъ-
являет нам высочайшие требования, как я пытался объяснить в 
своем письме мистеру Хьюму. Это единственное надежное осно-
вание мировой нравственности. Если бы это была только мечта, 
то она, по крайней мере, благородная мечта человечества и цель 
устремлений истинного адепта». (Письмо 4, К.X. Синнетту).

Эта благородная мечта человечества, мечта о пребывающем 
Царстве, основанном на Братстве, не переставала светить всем 
святым, всем истинно любящим человечество. Пророки указы-
вали на нее, поэты воспевали ее, философы доказывали ее не-
обходимость, мученики умирали за нее. Старшие Братья челове-
чества приведут эту мечту к осуществлению, и Дух Любви будет 
осенять зрелый возраст Человечества.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМ В РАДОСТЬ

Лама Сопа Ринпоче

В октябре 1987 года в Новозеландском Махамудра-центре 
лама Тубтен Сопа Ринпоче дал комментарий на короткий 
текст «Использование страдания и радости на пути к Про-
светлению», посвященный вопросам преобразования ума.

Составленный крупным учителем школы Ньингма тибет-
ского буддизма Третьим Додрубчен Ринпоче по имени Жигме Тен-
пей Ньима (1865-1926), этот текст сводит воедино практиче-
ские рекомендации различных учений Махаяны, в особенности из 
работ двух величайших буддийских мастеров Индии «Ратнама-
лы» (Драгоценное ожерелье) Нагарджуны и «Бодхичарьяавата-
ры» (Введение в практику бодхисаттвы) Шантидэвы.

Учения, известные под названием «Преобразование ума», были 
принесены в Тибет великим учителем Атигией в десятом веке. 
Они стали основной практикой его последователей, образо-
вавших знаменитую школу Кадампа, и до настоящего времени 
остаются главной темой медитации всех йогов Махаяны.

Преобразование ума (тиб. ло-чжонг) является наиболее мощ-
ным и эффективным методом развития бодхичитты, альтру-
истического сострадания бодхисаттвы. Бодхисаттвы обуча-
ются полностью отказываться от эгоизма, заботиться лишь 
о других, работать для их блага и вести их к высшему счастью 
просветления.

В своей книге лама Сопа Ринпоче излагает один аспект преоб-
разования ума, а именно: преобразование проблем в радость. За 
основу им были взяты первая часть книги Жигме Тенпей Ньимы, 
а также раздел ло-чжонг книги Пабонки Ринпоче «Освобождение 
на ладони вашей руки». Ринпоче с простотой и силой объясняет 
причины жизненных проблем и, поскольку их нельзя избежать, 
указывает, как увидеть в них благоприятные факторы и посте-
пенно обратить их в радость, ведущую на путь просветления.

Биография ламы Сопа Ринпоче есть в предисловии к кни-
ге «The Door to Satisfaction: The Heart Advice of a Tibetan Buddhist 
Master». Эта книга является расширенным учением о преобразо-
вании ума, которое Ринпоче давал в 1990 году. Здесь мы приведем 
только краткий очерк: Ринпоче родился в 1946 году в местности 
Солу Кумбу в Непале. В возрасте трех лет он был признан пере-
рождением великого мастера медитации этого региона по име-

ни Лаудо-лама. Ринпоче принял монашество и получил образова-
ние в монастырях Непала и Тибета.

В 1959 году Ринпоче прибыл в Индию и продолжил свое обуче-
ние в лагере беженцев в Букса Дуар на севере Индии. Вскоре после 
этого он стал учиться у ламы Тубтен Еше, оставаясь с ним в ка-
честве ближайшего ученика.

Сам Ринпоче стал учить в 1970 году, когда провел первый меди-
тационный курс для европейцев в монастыре Копан, основанном 
возле Будханат в долине Катманду. Вместе с ламой Еше он был 
приглашен на Запад своими всё возраставшими по числу учени-
ками, и вскоре стал регулярно путешествовать и учить по всему 
миру. Он оставался вместе с ламой Еше вплоть до ухода последне-
го из мира в марте 1984 года. Два года спустя перерожденец ламы 
Еше, Тензин Осэл Ринпоче, родившийся у испанских родителей, 
был официально признан Его Святейшеством Далай-ламой.

В настоящее время лама Сопа Ринпоче является духовным гла-
вой Фонда сохранения традиций Махаяны (ФСТМ). Такое название 
дано ламой Еше объединению Дхарма-центров и прочих учрежде-
ний, основанных учениками этих двух лам в Азии, Европе, Америке, 
Австралии и Новой Зеландии. В настоящее время эта организа-
ция включает в себя более шестидесяти таких центров.

Ринпоче постоянно посещает центры, даруя Учение и осу-
ществляя руководство тысячами своих учеников. Сам он явля-
ется прекрасным примером реализации учения, демонстрируя 
все качества бодхисаттвы в своей неустанной и сострадатель-
ной работе на благо других.

«Преобразование проблем в радость» является исправленным 
изданием книги «Превращение проблем», впервые опубликован-
ной в 1988 году. Мы сердечно благодарим за помощь в создании 
этой книги Гермеса Брандта, Дона Брауна, Мерри Колон, Роя 
Фразера, Роджера Кунсанга, Тима Мак-Нейла, Конни Миллер, Кая 
Минера, Ника Рибуша, Ингеборг Сандберг, Сибиллу Шлесингер, 
Сару Трешер и Салли Вальтер.

Многие читатели уже ощутили в жизни, какую помощь им 
оказала книга «Превращение проблем «. Мы надеемся, что новое 
исправленное издание позволит еще большему числу людей осоз-
нать источник своих трудностей и преобразовать их в радость.

Алиса Камерон, Робина Куртин, Гонконг, Ноябрь 1992 г.
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ЦЕЛЬ ЖИЗНИ
Свое драгоценное человеческое тело вы имеете для того, что-

бы служить всем прочим живым существам.
Смысл обладания нашим драгоценным человеческим телом 

состоит не просто в том, чтобы обрести счастье для себя, но что-
бы устранить страдания всех прочих существ и сделать их счаст-
ливыми. Это и есть цель человеческого существования. Это за-
мечательное человеческое тело, наделенное восемью свободами 
и десятью богатствами, у нас есть для того, чтобы служить про-
чим живым существам.

Счастье  – это то, чего желают все, а чего все не желают, так 
это страданий. Счастье, в котором нуждаются все люди, не про-
сто временное счастье; в чем они действительно нуждаются  – 
это абсолютное счастье, несравненное счастье просветления. 
Например, когда люди идут в магазин, они стараются купить 
наилучшие вещи, которые станут служить как можно дольше; 
подобным же образом каждый желает продолжительного, выс-
шего счастья. Каждый желает обрести то, что, по его мнению, 
является высшим счастьем, согласно его собственному понима-
нию Дхармы и уровню притязаний.

Единственная причина, по которой кто-либо может не же-
лать достичь просветления, состоит в недостатке у него мудро-
сти Дхармы. На самом деле всякий, кто повстречался с Дхармой 
и знает о существовании таких вещей, как освобождение от пут 
кармы и заблуждений, а также о несравненном счастье, состоя-
щем в пресечении всех помрачений и в полной реализации всех 
своих возможностей, желает обрести это.

Таким образом, все существа желают достичь несравненно-
го счастья просветления, и величайшее благо, которое можно 
предложить им, состоит в том, чтобы вести их к этому состоя-
нию. Для достижения этого они должны следовать пути просвет-
ления, поэтому необходимо указать им этот путь. Чтобы указать 
путь другим, вы должны быть способны полно и точно видеть 
все мельчайшие аспекты их ума.

Для того, чтобы преобразовать проблемы в радость, недоста-
точно просто увидеть, что они помогают в вашей практике со-
вершенствования. Вы должны ясно осознать, что ваши трудно-
сти являются действительно необходимым условием практики, 
и получать от этого продолжительную, стабильную радость.

В сложные периоды жизни думайте о том, что ваши пробле-
мы оказывают вам огромное благодеяние, позволяя достичь 

сиюминутного счастья, а также счастья в будущих жизнях, осво-
бождения и абсолютного счастья просветления. Хотя трудности 
могут быть тяжелы и невыносимы, в то же время они могут ока-
заться наиболее радостным из всего, что у вас есть, поскольку 
творят вам непрерывное благодеяние.

Если перестать думать о том, как вам не нравятся трудности, и по-
любить их, вы станете счастливы. На этом пути вы будете способны 
продолжать вашу практику без чувства подавленности и уныния. 
Думая так снова и снова, тренируйте свой ум; делайте его радостным.

Тогда, благодаря твердой вере в то, что столкновение с трудно-
стями есть радость, если вы и будете иметь проблемы, это станет 
незаметным для вашего восприятия. Они перестанут беспокоить 
ваш ум, и вы сможете с легкостью переносить их. В результате вы 
сможете преодолеть болезни и прочие трудности вашей жизни, 
такие, как наличие врагов или злых духов, которые, как вы счи-
таете, мешают вашему счастью или практике Дхармы. Всё это вы 
сможете преодолеть. Хотя они и будут продолжать делать то, что 
делали, но уже не смогут влиять на вас и нанести вред вашему уму.

До тех пор, пока вы видите нечто как проблему и позволяете 
ей вызывать в вас раздражение, вы заставляете эту проблему бес-
покоить ваш ум. Когда это происходит, вы не в состоянии преоб-
разовать данное страдание в путь Махаяны. Если же вы способны 
использовать страдания на пути Махаяны, то трудности позволят 
вам улучшить свою карму и станут причиной радости. Однако это 
должно стать результатом вашего собственного опыта.

Конечно, вы не сможете неожиданно столкнуться с большой 
бедой и немедленно преобразовать ее в махаянский путь. Сперва 
тренируйте ум в том, чтобы преобразовывать небольшие страда-
ния, в соответствии с вашими способностями; затем, при встре-
че с большими проблемами или бедствиями – даже с наиболее 
страшным из всех событий, со смертью – вы сможете соединить 
их с благом и использовать на пути Махаяны.

Короче говоря, тренируйте ум в том, чтобы видеть прекрасное 
во всех проблемах. Для того, чтобы трудности стали вам желан-
ными, прекратите рассматривать их недостатки. Приложите все 
усилия к тому, чтобы видеть положительные стороны и преиму-
щества трудностей. Является жизненная ситуация прекрасной 
или нет, зависит от того, каким образом ваш ум воспринимает 
и интерпретирует ее. Это вы выбираете, наклеить на ваш опыт 
ярлык «прекрасное» или «трудность». И то и другое полностью 
зависит от вашего ума и вашей интерпретации.
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Ваши переживания изменятся в зависимости от того, как вы 
измените свои мысли. Когда, много лет назад, я был в Пещере 
Лаудо, непосредственно перед тем, как преподать Шестой курс 
медитации в Копане, я обнаружил текст, называемый «Откры-
вание двери Дхармы: начальная стадия тренировки ума на по-
степенном пути к Просветлению». Это был единственный текст 
общего характера, найденный мною там, среди многочисленных 
рукописей с текстами посвящений школы Ньингма и практик, 
посвященных отдельным божествам.

Мне пришлось много прочитать в этом тексте относительно 
вреда негативных мыслей, связанных с восемью мирскими дхар-
мами. После этого, когда местные жители приносили мне под-
ношения, например, тарелку риса и пшеницы с несколькими 
монетами сверху, что, согласно местным обычаям, называется 
мандалой, я бывал очень испуган этим, поскольку постиг опас-
ность таких подношений; я боялся тогда приобрести репутацию 
и славу. Страх был в моем сердце: в то время я пытался практи-
ковать Дхарму.

И вот теперь я полностью погрузился в болото мирских забот!

* * *
Поскольку живые существа имеют разнообразные типы и 

уровни умственных способностей, им должны быть продемон-
стрированы различные методы движения к просветлению. По-
этому вы должны без малейших заблуждений знать все эти раз-
нообразные методы.

Только всеведущий ум знает все отдельные типы и уровни ум-
ственных способностей живых существ, а также все методы, не-
обходимые для помощи им. Вот почему вы сами должны достичь 
просветления, состояния всеведения.

Преобразование ума в традиции махаяны
Для того, чтобы достичь всеведения, вы должны следо-

вать по пути к нему. Вам следует в полноте практиковать по-
степенный путь к просветлению, называемый лам-рим, кото-
рый содержит в себе суть всей полноты Дхармы, восьмидесяти 
четырех тысяч учений Будды. Поскольку мы живем сейчас в 
смутное время, во времена великого упадка, когда пять по-
мрачений получили большое распространение, существует 
множество препятствий для практики Дхармы. И хотя можно 
встретить Дхарму, вы столкнетесь со множеством сложностей, 

затрудняющих продолжение и завершение вашей практики, 
поскольку внутренние и внешние препятствия сыплются до-
ждем.

Чтобы преуспеть в слушании, размышлении и медитации 
на постепенном пути к просветлению для блага всех живых су-
ществ, следует практиковать махаянское учение о преобразо-
вании ума. Это значит использовать все встречающиеся труд-
ности для продвижения на пути к просветлению. Вместо того, 
чтобы стать для вас помехой, трудности могут помочь вам 
развить ум и продолжать практику. Вы не сможете завершить 
практику Дхармы без упражнения в преобразовании ума. Вот 
почему я и решил объяснить вам короткий текст, написанный 
Додрубченом Ринпоче, «Использование страдания и радости 
на пути к Просветлению».

Существуют различные ламримовские медитации, которые 
могут быть применены, когда вы сталкиваетесь с проблемами. 
Эти краткие советы основываются на «Драгоценном ожерелье» 
Нагарджуны и «Бодхичарьяаватаре» Шантидэвы. Высоко про-
двинувшийся лама школы Ньингма Додрубчен Ринпоче Жигме 
Тенпей Ньима, чей просветленный ум достиг очень высокой сте-
пени реализации тантрического учения, также прекрасно знал 
учение Цонкапы. Настоящее учение не содержит чего-либо, что 
бы не содержалось в таких хорошо известных работах, как «Се-
мичленная тренировка ума» геше Чекавы и в «Восемь стихов» 
Лангри Тангпы (См. русский перевод М. Кожевниковой в журна-
ле «Нартанг Бюллетень», № 7, 1993, с. 4-10), или в других учениях 
о преобразовании ума; однако способ, которым Жигме Тенпей 
Ньима применяет практики лам-рима к переживанию проблем 
и затруднений, несколько отличен.

В этом методе практики преобразования ума выделяются два 
аспекта: использование страданий на пути к просветлению и исполь-
зование счастья на пути к просветлению. Здесь я буду говорить о том, 
как использовать страдания, или трудности, на пути к просветлению.

РАЗВИТИЕ ИНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОБЛЕМАМ
Любовное отношение к трудностям должно возникать само 

собой, как возникает любовь к мороженому или к музыке.
В наше время упадка страдания с особой силой овладевают 

людьми, принося много проблем и несчастий. Это происходит 
оттого, что их слабый ум не способен распознать то благо, кото-
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рое они могут получить от своих трудностей и бед, и увидеть во 
всем этом причины счастья. Люди не способны не только рас-
познать это, но и упражнять ум в этом распознавании.

Вместо того, чтобы рассматривать вред, причиняемый вам су-
ществами или обстоятельствами, как страдание, вы должны вы-
работать привычку распознавания в нем благоприятных факто-
ров, причин вашего счастья. Начинайте с попытки увидеть благо 
в небольшом вреде, причиненном вам, и постепенно, по мере того, 
как вы выработаете привычку делать это, вы сможете даже се-
рьезные проблемы видеть как благо и даже станете получать удо-
вольствие от них как от чего-то необходимого для вашего счастья. 
Всё, что приносит беспокойство, вы увидите как необходимость. 
Обычно такие условия считаются вредоносными и нежелатель-
ными, но вы научитесь видеть в них условие вашего счастья.

Практика преобразования ума не поможет вам избавиться от 
трудностей, но позволит использовать их для тренировки ума на 
постепенном пути к просветлению. Это не означает, что вы пе-
рестанете испытывать вред со стороны недоброжелателей или 
от болезней, теперь или в будущем. Они просто перестанут вас 
беспокоить. Эти проблемы будут не в состоянии нарушить вашу 
практику Дхармы, повредить вашим достижениям или реализа-
ции на пути к просветлению. На самом деле они не только пере-
станут вызывать беспокойство, но даже помогут вам развить 
свой ум и продолжать практику Дхармы.

Как могут трудности способствовать практике Дхармы? Сле-
дует упражнять ум в двух направлениях. Во-первых, надо из-
бавиться от мысли о полном отвращении к страданиям и, во-
вторых, породить мысль о счастье переживания трудностей. 
Когда вы добьетесь успеха и действительно ощутите счастье от 
того, что у вас есть проблемы, они перестанут быть препятствия-
ми для движения по пути к просветлению.

Видеть одни лишь трудности ошибочно
Все мы испытываем вредоносные влияния как от живых су-

ществ, так и со стороны неодушевленных предметов, например, 
стихий. До тех пор, пока в нашем уме существует привычное от-
ношение к переживаниям подобного рода как к проблемам, 
мы будем обнаруживать всё больше и больше мешающих нам 
существ и внешних условий. Малейшее, самое незначительное 
событие окажется способным причинить нашей душе большую 
боль, и мы очень быстро станем приходить в состояние гнева. 

Главным корнем проблем является наш собственный ум, одер-
жимый сильным эгоизмом.

До тех пор, пока мы всё воспринимаем как проблемы, всё спо-
собно причинить огромное неудобство, даже такая малость, как 
слегка остывшая пища. Незначительные отклонения в манере 
поведения или в одежде других людей, не вполне соответству-
ющие нашим собственным представлениям, становятся причи-
ной большой душевной боли. Если человек или животное раз-
будит нас среди ночи шумом, мы страшно рассердимся. И весь 
следующий день станем жаловаться на это: «О, я не спал всю про-
шлую ночь от того-то и от того-то». Недостаток сна становится 
невероятной проблемой и невероятным страданием.

Если такое крошечное и незначительное существо, как блоха, 
бегает по вашей ноге и кусает вас в то время, когда вы спите или ме-
дитируете, это также становится невероятной проблемой. Некото-
рые европейцы тратят тысячи долларов, чтобы добраться до Кат-
манду, но, проведя там всего лишь одну ночь, не могут выдержать 
дискомфорта и возвращаются в Европу на следующий же день.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СКРЯБИН
(Мистика творчества и магия светозвука)

А.  Бандура

«Только те, кто осознают, насколько полет интуиции выше и 
быстрее медлительных процессов рациональной мысли, могут со-
ставить себе бледное представление этой Абсолютной Мудрости, 

превышающей все понятия Времени и Пространства».
Е.П.. Блаватская. 1888.

«Ядро бытия человек ищет во внутренней жизни. Но внутренняя 
жизнь сознает свое космическое значение».

Р. Штайнер. 1910.

В ряду наших великих соотечественников, искавших истину 
мира в восточных  эзотерических учениях и отразивших в сво-
ей деятельности реальность космической эволюции человече-
ства, одно из первых мест принадлежит, безусловно, Александру 
Николаевичу Скрябину (1872-1915). Жизнь  этого гениального 
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композитора, поразившего аудиторию на-
чала века неслыханными  фантастически-
ми звукообразами, пришедшими как бы «из 
другого мира», окутана атмосферой ирра-
циональной тревожной тайны. Искусство 
Скрябина манифестирует на физическом 
плане реальность духовного мира компози-
тора, столь же загадочного и непостижимо-
го, как сама его личность, которую многие 
современники воспринимали как явление, 

выходящее за рамки земной действительности. «Есть гении,  – 
писал К.Д.Бальмонт, – которые не только гениальны в своих ху-
дожественных достижениях, но гениальны в каждом шаге сво-
ем, в походке, во всей своей личной запечатлённое™. Смотришь 
на такого, – это – дух, это – существо особого мира, особого из-
мерения. Из всех... особенных людей, бывших уже нечеловеками 
или во всяком случае, многократно и глубинно заглянувшими в 
нечеловеческое, в то, что совершается не в трех измерениях, са-
мое полное ощущение гения, в котором состояние гениальности 
непрерываемо и в лучащемся истечении неисчерпаемо, дал мне 
Скрябин». Непостижимая способность композитора к ясновиде-
нию и яснослышанию в пространстве и времени, гипнотические 
эффекты его сольных концертов свидетельствуют о присутствии 
в этом феномене новых, скрытых измерений Реальности, благо-
даря которым искусство вновь обрело значение магического 
акта, священнодействия. Небывало мощная концентрация ду-
ховной энергии в созданных Скрябиным звуковых мирах отраз-
илась не только в обилии власно-повелительных, заклинатель-
ных интонационных формул в его поздних сочинениях, но и в 
появлении у Скрябина – впервые в истории музыки – светому-
зыкальных эффектов. Эта дерзкая попытка воплотить на мате-
риальном плане реальность тонких миров, а также удивительно 
точные прозрения Скрябина будущего искусства и науки застав-
ляют нас чтить его как олицетворение высочайших взлетов че-
ловеческого духа, как величайшего мистика среди музыкантов и 
величайшего музыканта среди мистиков.

Цепь загадочных и странных событий в жизни гениального 
композитора была непостижимым образом связана с его твор-
чеством, являя собой как бы материализацию в нашей реаль-
ности призрачных, «запредельных» сюжетов скрябинских сонат, 
поэм, прелюдий. Великий музыкант жил не в одном и даже не в 

двух мирах (нашем и потустороннем), а по меньшей мере в трех. 
Третьей Реальностью Скрябина (по-видимому, наиболее ис-
тинной для него самого) был созданный его творческой волей 
мир звукообразов тонкий материальный план, определяющий 
бытие проявленного мира. В какой- то момент своей компози-
торской эволюции (видимо, он совпал с 1903 годом – окончани-
ем Четвертой сонаты) Скрябин неожиданно осознает, что ему 
удалось прикоснуться к великой тайне своего искусства. Он от-
крывает в музыке магическую тайнодей- ственную энергию, спо-
собную изменить человеческое сознание и, следовательно, весь 
материальный мир (который, по Скрябину, является иллюзией – 
проекцией человеческих сознаний и материализацией их фено-
менов). С этого времени композитор принимает на себя миссию 
Демиурга  – автора, вдохновителя и организатора Последнего 
Свершения, освобождающего мир от власти материи. В его во-
ображении рождается замысел «Мистерии»  – грандиозного 
синтетического произведения искусства. В этом литургичском 
действе вселенских масштабов должны были участвовать все 
жители Земли  – причем именно в качестве исполнителей, а не 
зрителей. В сферическом храме, плавно меняющем форму (ком-
позитор говорил о «текучей архитектуре» и «колоннах из фими-
ама»), танцы и шествия сочетались бы с симфониями ароматов 
и прикосновений, а декламация священных текстов  – с магией 
Светозвука. Местом для осуществления «Мистерии» была избра-
на Индия, куда на зов колоколов, «подвешенных прямо к небу», 
собралось бы всё человечество. Семь дней магического действа 
объяли бы, по мысли Скрябина, миллионы лет космической 
эволюции, а в конце седьмого дня наступил бы момент вселен-
ского экстаза, уничтожающего бытие и проявленный мир в лоне 
Единого Вечного Абсолюта. Об этом «моменте Истины» Скрябин 
писал так: Родимся в вихрь! Проснемся в небо! Смешаем чув-
ства в волне единой! И в блеске роскошном Расцвета последнего 
Являясь Друг Другу В красе обнаженной Сверкающих душ Ис-
чезнем... Растаем... В сущности работе над «Мистерией» был по-
священ весь его дальнейший творческий путь. Фортепианные и 
симфонические произведения были для него лишь прелюдией 
к «высокому полету», своего рода подготовительными упражне-
ниями к осуществлению главного дела своей жизни. «Я обречен 
совершить Мистерию»  – утверждал Скрябин, намекая иногда, 
что её идея была «открыта» ему чем-то (или кем-то) внешним. 
От подробных объяснений, однако, композитор уклонялся («я не 
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всё могу и не всё имею право говорить»), а о самой «Мистерии» 
рассказывал исключительно понизив голос, полушепотом. Тог-
да же Скрябин пытается осознать, осмыслить события, происхо-
дившие в его внутреннем мире. Он активно изучает философию 
и смежные науки, делает большое количество оригинальных 
философских умозаключений.1

В конце жизни Скрябин пришел к убеждению, что выполняет 
миссию, возложенную на него Великим Белым Братством Махатм. 

Согласно В. И. Корневу, эти грандиозные мировые «Иллю-
зии», мифы «исторических» или «пророческих» (христианство, 
иудаизм, ислам) и «природных» (индуизм, буддизм, даосизм...) 
религий, образованные объединенной энергетикой миллионов 
человеческих сознаний, представляют собой определенное ис-
кажение Реальности, которая оказывается поэтому недоступ-
ной в своем «чистом виде» для мыслящего субъекта. Научное и 
художественное знание о мире, принадлежащее определенной 
культуре, отражает, таким образом, только одну из граней Реаль-
ности, которая в сознании представителя данной культуры «раз-
растается» до целого Универсума. Попытки же расширить 

Вселенную сознания связаны с преодолением границ «свое-
го» мифа и выходом за его пределы.

Скрябин, воспитанный в традиции христианского мифа,  – 
построенного на идеях самодержавия божественной сверхлич-
ности, однородности мирового пространства и самодовлеюще-
го противоречия добра и зла,  – нашел путь его расширения и 
трансформации в искусстве звуков – самом гибком и мобильном 
способе проецирования Вселенной человеческого «Я» в окружа-
ющую среду. При этом пространство нового мифа сочеталось со 
старым по принципу дополнительности, открывая неизвестные 
в рамках последнего стороны Реальности. Существенно отлич-
ную от христианского мифа картину мира являют религии Вос-
тока, – где вселенная являет собою манифестацию надличност-
ного Абсолюта в необозримой множественности пространств и 
миров, как результате деятельности целой иерархии демиургов, 
и сам человек не мыслится в центре мироздания, а помещается 
1 Для нас особый интерес представляет тот факт, что А.Н. Скрябин являлся 
действительным членом Бельгийской Секции Теософского Общества. По 
свидетельству Л.Л. Сабанеева «Тайная Доктрина» Е.  П.  Блаватской была 
единственной постоянной настольной книгой Скрябина (о серьёзном изучении 
говорят и многочисленные карандашные пометки в тексте экземпляра из 
библиотеки композитора), а «Вестник Теософии» – неизменно выписываемым 
журналом. – Прим. ред.

в эволюционный ряд, образованный саморазвивающимся Уни-
версумом. «Творящий Дух» Скрябина на определенном этапе на-
ходился, несомненно, в этой области, но в целостном своем про-
явлении он выходит за рамки и такого способа видения мира. 
Эволюцию его мировоззрения можно трактовать как яркий эпи-
зод в развитии самопознающего космического Духа, своего рода 
«путешествия сознания» в условиях земного материального мира.

Сам Скрябин неоднократно подчеркивал свою «независи-
мость» от традиционных трактовок Реальности. «Мир, живший в 
представлении моих предков, – пишет композитор, – я тебя отри-
цаю. Я отрицаю тебя, все прошлое вселенной, науку, религию и 
искусство, и тем даю вам жить». Структуру силового поля мифа, 
определяющую традиционный образ мира, Скрябин восприни-
мает как «частоту вибраций» составляющих это поле менталь-
ных волн – их «ритмический рисунок», находящийся над созна-
нием субъекта и формирующий структуру этого сознания, также 
принимающего участие в «коллективном творчестве» мифоло-
гического пространства: «Я (как явление) родился и начинаю 
повторять бессознательно ту же ритмическую фигуру, которую 
повторяли все мои предки. Я создаю мир, как они его создали, не 
ведая о своем творчестве и думая, что я воспринимаю что-нибудь 
вне меня существующее. Для каждого мир был таким, каким он 
(каждый) его желал (бессознательно)».

Скрябин определяет сознание как последнюю и единствен-
ную реальность мира  – главный «источник излучения» мифо-
логического поля. «Все  – феномены, рожденные в лучах моего 
сознания», которое образует Вселенную человека – то, что он мо-
жет воспринять и осмыслить в мире: «Я познаю мир как ряд со-
стояний моего сознания, из сферы которого не могу выйти». Для 
композитора очевидна ограниченность такого видения Реально-
сти. «...Бытие для меня есть, с одной стороны, мое переживание, 
а с другой – внешний

этому переживанию мир... Вселенная для меня – идея, часть 
ее находится в поле моего сознания, есть предмет опыта. Все-
ленная есть бессознательный процесс. Воспринимаемое мной 
есть часть его, освещенная моим сознанием». Но поскольку, пи-
шет Скрябин, «я не могу выйти из сферы моего, включенного в 
мой мозг, сознания», то «весь воспринимаемый мною мир может 
быть творческой деятельностью этого сознания». Способность 
к творчеству, таким образом, становится основным условием 
расширения границ Реальности в сознании. «Недавно человек, – 
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пишет Скрябин, имея в виду, видимо, в первую очередь самого 
себя, – осознал себя творцом всего того, что он называл своими 
ощущениями, восприятиями, явлениями. То, что он считал вне 
себя, оказалось в его сознании и лишь в нем».

Таким образом, познание Вселенной сводится к познанию 
«природы свободного творчества». Творчество, по Скрябину, име-
ет «сознательную» и «бессознательную» стороны. «Бессознатель-
ное» творчество соответствует «включенности» человека в миф. 
«Бессознательной стороной своего творчества я участвую во всем. 
Вселенная есть бессознательный процесс моего творчества». 
«Сознательная» сторона, напротив, заключается в преодолении 
рамок традиционной картины мира – «образов прошлого». «Чем 
сильнее образ прошлого,  – замечает Скрябин,  – тем быстрее он 
овладевает сознанием, тем больший подъем необходим для его 
исключения из сферы сознания... Со стороны сознания у меня пе-
реживание иного, нового, с другой – все остальное в своем стрем-
лении завладеть моим сознанием. Подъем в этой борьбе опреде-
ляет качественное содержание переживаемого мной состояния».

Стремление выйти за пределы своего мифа – традиционного 
видения Реальности  – композитор определяет как «отделение» 
от него, «отрицание» сформированного его структурой типа со-
знания: «Окружающая обстановка для меня, как звено родовой 
цепи, является привычкой. Я хочу того, чего у меня нет, я хочу 
создавать. Отрицать что бы то ни было – значит возвыситься над 
этим. Отрицание есть высота неудовлетворенности. Соединен-
ное с хотением нового, неизведанного, оно уже есть творчество». 
Творческий экстаз, выводящий за пределы мифа, открывает Со-
знающему его ограниченность и неисчерпаемость Реальности, 
с которой снят покров Иллюзии. Композитор осознает, что мир 
неизмеримо шире человеческих представлений о нем – хотя его 
привычный облик также реален. «Не пугайся этой бездонной пу-
стоты! – восклицает Скрябин. – Все это существует, все есть, что 
ты хочешь, и только потому, что ты хочешь, потому, что ты со-
знаешь свою силу и свою свободу? Ты хочешь лететь, – лети, как 
хочешь и куда хочешь, вокруг Тебя пустота!»

Ощущение «полной свободы» при выходе за границы мифа, 
состояние «божественного опьянения» всемогуществом свое-
го сознания отражается в пафосе таких утверждений Скрябина 
как: «Я существо абсолютное... Я Бог». Композитор считает, что 
его сознание совершенно автономно, свободно от какой-либо 
мифологической модели Реальности: «Если нет ничего, кроме 

моего сознания, то оно едино, свободно и существует в себе и 
чрез себя. Значит оно – господин вселенной и может по произ-
волу изгонять то или другое из своих состояний». Преодоление 
мифологической иллюзии, по Скрябину – венец развития всей 
истории восприятия человеком Реальности. «Верования каждой 
эпохи в человеческой истории, пишет композитор, – соответству-
ют брожению человеческого сознания в ту эпоху. Мы уже теперь 
говорим, что воображение древних населяло леса фантастиче-
скими существами, а для них самих эти существа были реальны-
ми; многие даже видели их. Их творчество (сознание) не возвы-
силось до того порядка и спокойствия, каково оно теперь. Они 
искали, как ищут художники, набрасывая эскизы». Скрябин, 
видимо, искренне убежден в том, что ему удалось синтезировать 
все мифологические картины мира: «Народы искали освобож-
дения в любви, искусстве, религии и философии; на тех высотах 
подъема, которые именуются экстазом, в блаженстве, уничтожа-
ющем пространство и время, соприкасались они со мной... Вы, 
чувства терзания, сомнения, религия, искусство, наука, вся исто-
рия вселенной, вы – крылья, на которых я взлетел на эту высоту».

МИСТИЦИЗМ ЗВУКА

Г.  Лавренко

Все, что проявляется в мире, со всеми его аспектами является 
записью, на которой воспроизводится голос. В мире нет такого 
места, где бы не был запечатлен какой-либо голос и не прояв-
лялся бы в разное время. Пустыня, лес, гора, дом, деревня либо 
большой город  – всюду запечатлены голоса. Каждый такой го-
лос, будучи однажды запечатленным, имеет свой предел; один 
голос может длиться тысячи лет, другой  – несколько месяцев, 
третий – считанные дни, четвёртый – несколько часов или мгно-
вений. Поскольку все, созданное намеренно или ненамеренно, 
обладает жизнью – оно рождается и так же умирает, фактически 
оно имеет начало и конец,

Но все города и другие места не обладают своим собственным 
голосом. Имеется в виду, что все голоса были когда-то запечатле-
ны в данной местности и воспроизводятся как запись.

Сидя на вершине скалы или находясь в горах, человек чув-
ствует вибрации того, кто здесь сидел или находился раньше. В 
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чаще или пустыне можно почувствовать историю этого места. 
Может быть, здесь был город и в нем жили люди, и все это пре-
вратилось в пустыню или заросло непроходимыми дебрями. На-
пример, города древних инков. Сейчас уже ученые предполага-
ют, что города, в которых жили инки – это не их города, вернее 
построены не ими. Там ощущаются вибрации других цивилиза-
ций, а инки просто немного их переоборудовали по-своему.

Все мы знаем город Мекку – место паломничества многих и мно-
гих людей. Что же привлекает сюда большое количество людей 
как паломников? Ведь Мекка находится в пустыне, где нет ничего 
интересного, земля не плодородная, люди не слишком «продвину-
тые». Там не были развиты ни науки, ни искусства, не существовало 
процветающего бизнеса или промышленности. Однако миллионы 
людей приходят сюда с одной целью: поклониться и прижаться к 
камню. К камню, в который был помещен голос. Камень был при-
нужден говорить, и он говорит для тех, чьи уши открыты.

А голос этот  – Авраама. Авраам прошел школу посвящения 
«Мистерии жизни» в Египте. По прибытии в Мекку он поместил 
голос своей поющей души в камень, который был установлен 
в память знаний, которые он получил в древней школе Египта. 
Мысль развитого человека обладает большой силой потому, что 
человек является жизнью этой мысли, а сама мысль – это покров 
для этой жизни.

Устанавливая камень, Авраам сказал: «Этот камень я устанав-
ливаю здесь в память о посвящении, в память о Боге, понима-
емом как единый Бог, чтобы этот камень остался навсегда как 
Храм». Ибо Авраам не был богатым человеком, он не мог постро-
ить храм, ничего, кроме этого камня. Но этот камень существует 
гораздо дольше, чем храмы, построенные с роскошью.

Как может мысль жить? Каким образом она живет? Есть ли у 
нее для жизни тело, ум, дыхание? Да! Первая вещь, которую мы 
должны знать, это то, что дыхание, приходящее прямо из источ-
ника, ищет тело, поместившись в которое оно могло бы функ-
ционировать. Мысль подобна телу. Она приходит из источника, 
как луч того Духа, который может быть сравнен с солнцем. Это 
делает мысль сущностью. Она живет подобно существам, назы-
ваемым элементалами. Человек рождает мысли и за этим стоит 
цель, их направляющая. Представьте, как это ужасно, если выра-
жать гнев, страсть, ненависть. Это слово-мысль живет и следует 
к своей цели. Это подобно армии врагов вокруг себя. И от того, 

какая энергия была дана им, зависит продолжительность жизни 
данной мысли. Сила тела мысли зависит от энергии ума.

Часто ощущается звучание Природы. Но ученые могут истол-
ковать это явление огненными причинами. Ведь звучат вихре-
вые волны Огня. Чуткое ухо в полной тишине может услышать 
это великое звучание. Можно слышать сочетание вибраций в 
шумах Земли. Если это место было пустынным, уединенным, 
там обертон особенно нежный и спокойный, поскольку голоса 
ушли, а вибрации в виде атмосферы остались. Такое место об-
ладает собственной атмосферой и еще больше возвышает и 
успокаивает. На природе человек является совсем другой лич-
ностью. Чем больше он находится на природе, тем сильнее все 
искусственное отпадает и он становится более объединенным с 
природой. И таким образом та природная истина, которая есть в 
каждом человеке, выходит наружу. Это и есть доброта, которая 
делает человека мечтателем, романтиком, лириком, и тогда его 
мысль начинает петь через природу – приходит вдохновение.

Вдохновение – это поток удивления и изумления. Вдохновлен-
ный человек получает удовлетворение не собой, а тем, что к нему 
пришло. Это приносит его душе облегчение, т.к. она получает как 
дар то, что она просила. Пространственная мысль порождает не-
которую субстанцию, которая в вихре круговращения является 
центром различных зарождений. Пространство звучит посто-
янно. От ноты Природы, музыки Сфер до стонов и ревов можно 
улавливать все звучания. Это называется трубными гласами и 
по ним угадывается пространственное напряжение. В глубокой 
древности люди уже умели обращать внимание на знаки про-
странства. Не могли они познать точное значение таких знаков, 
но могли утверждать, что музыка Сфер звучала в притоках бла-
гоприятных, а стоны – это очень напряженные токи.

Ничтожные мысли (слова) образуют уродливые конгломераты 
и засоряют пространство. Много энергии уходит на претворение 
этих мертворожденных уродов. Дисциплина мысли неминуемо 
приведет к Высшим Огненным Сферам. Вместо заразителя чело-
век может стать очистителем пространства. Для этого существуют 
Воля, Разум, Ум и Сердце. Исследования ученых из разных стран 
и наших в том числе показали, что человеческая речь, устная и 
письменная, не важно на каком языке, обладает свойствами ге-
нетических структур. Она программирует, подобно генам, людей и 
общество в целом. Например, если ты материшься или врешь, то 
вводишь в людей мутированные словесные гены – заведомо лож-
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ную, поганую информацию, действующую подобно мутациям. 
Они уродуют духовное тело человека, особенно детей. Оно стано-
вится больным и вслед за ним «ломается» физическое тело.

Речь лгуна – это поток искаженных мутированных ментальных 
генов. Они погружают человека (говорящего и слушающего) в ир-
реальный мир фантомов. Лжец обманывает, одурачивает прежде 
всего себя. Его духовное тело становится искаженным, что очень 
точно сказано в выражении «кривить душой». В результате он на-
чинает делать ошибки и может вообще себя погубить. Люди по-
глупели, когда, отринув Божьи заповеди, стали обрабатывать себя 
мутированными словами-генами – сквернословием и неправдой.

Они добровольно погружаются в болезненную среду (ирре-
альную), где искажается и гаснет их духовное тело. А это ведет к 
физическим расстройствам, несчастным случаям, не говоря уже 
о гибели души после смерти, о чем предупреждают мировые ре-
лигии. Человеческая речь – это генетический материал социума, 
имеющий собственные хромосомы – духовные. Они либо записа-
ны, либо произносятся.

Иногда мы слышим как бы вопли и гул голосов. Конечно, это 
отзвук слоев Тонкого Мира. Он доходит до нас или по нашим вну-
тренним приемникам или вследствие напряжения токов. У нас 
восприятие Тонкого Мира воспринимается как голоса, но вы же 
знаете, что в самом Тонком Мире нет наших физических звуков. 
Это трансмутируют энергии по разным слоям. Около земли зву-
чание вибраций толсто, но при утончении более высших слоев 
оно становится неслышимым. Но принцип огненных явлений 
остается везде неприкосновенным.

Когда бесконечный океан полного безмолвия и неподвижно-
сти, Бог-Абсолют, пришел в вибрационное движение, возникли 
Свет и Звук, или Наам, Слово, как результат этих вибраций. Эта 
свето-звуковая вибрация и лежит в основе Творения, она и есть 
Творение, или Бог в действии.

«В начале было Слово (или свето-звуковая вибрация), и Сло-
во было у Бога (т.е. Абсолюта), и Слово было Бог (т.е. Творец)».

Абсолют, из которого возникает все, что можно чувствовать, 
видеть, ощущать и в который все возвращается со временем, есть 
безмолвная, неподвижная и неизменная жизнь. Каждое движе-
ние, появляющееся из этой безмолвной жизни, является вибра-
цией. Внутри одной вибрации создается множество вибраций, 
создавая все большую и большую активность, теряя при этом 
изначальный покой безмолвной жизни. Степень активности 

этих вибраций является различными планами существования. 
Естественно, эти планы не могут быть разделены друг от друга.

Человек сформирован из вибраций и живет, и движется в 
них. Они окружают его, как рыбу окружает вода и он содержит 
их в себе, как сосуд воду. Воспринимает вибрации человек душой, 
умом и глазами. Душа ощущает вибрацию чувств; ум – это вибра-
ции мыслей; а то, что видят глаза – это вибрации, кристаллизовав-
шиеся из своего эфирного состояния и превратившиеся в атомы, 
проявляющиеся в физическом мире в виде эфира, воздуха, огня, 
воды и земли. Богопознание через самопознание происходит ме-
тодом внутренней Музыки Сфер, исходящей от Бога Абсолюта.

В Агни Йоге в книге «Беспредельность» сказано: «Когда вижу 
вибрацию, отвечающую нашим сокровенным вибрациям, тогда яв-
ляю радость. Когда космический магнетизм идет с нами, тогда яв-
ляем созвучие». «Сферы звучат и созвучие несется в пространство».

Откроем наши сердца, чтобы услышать это созвучие. Время от 
времени возникают послания в мире. В чем смысл этих посланий? 
Когда закон нарушается и справедливость приходит в упадок, на 
Землю является посланник. Этот посланник приносит Слово, и 
это Слово как свет, наполняющий полумесяц. Эти посланники: 
Моисей, Заратустра, Будда, Иисус, Мухаммед. Они были послан-
никами для целых эпох и народов, они и сейчас остаются таковы-
ми. Мир повторяем, и для каждого отрезка времени, для каждой 
страны существует свой посланник, носитель истины.

Музыка является способом приведения себя в состояние бо-
жественного восторга.

Красота мелодичной песни настраивает человека на мисти-
ческое понятие любви, раскрывает магическую силу, мистику 
звука. Мистерия мистики звука преподносит телу, сердцу и душе 
целительную силу в особенности тогда, когда, настраиваясь на 
абстрактные идеи, человек достигает медитативных сфер, где 
тонкие вибрации невидимого света и неслышимого звука ста-
новятся духовным вдохновением, известным мудрецам всех вре-
мен как несказанное СЛОВО.

Агни Йога говорит: «Мне хочется, чтобы в каждом труде зву-
чали струны пространства. Великая музыка есть действие наших 
покровительниц – Муз». «Звук и цвет являются одним их главных 
Огненных проявлений. Музыка Сфер и сияние Огней простран-
ства будут высшими явлениями Огня. Потому и невозможно 
постоянно слушать звуки Сфер или видеть Огни блистающие». 
Один из фундаментальных законов Вселенной – это закон Семи 
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или закон Октав. Чтобы понять смысл этого закона, необходимо 
рассматривать всю Вселенную, как состоящую из вибраций. Эти 
вибрации происходят во всех видах, аспектах и плотностях мате-
рии, составляющей Вселенную, от самых тонких до самых грубых 
ее проявлений, пересекаясь друг с другом, сливаясь, усиливаясь, 
ослабевая, препятствуя друг другу и т.д. Каждый элемент в При-
роде имеет свой нотный ключ. Если эти элементы организовать 
в сложную структуру, то в результате получится струна, кото-
рая, если зазвучит, то заставит распасться на составные части. 
Подобным образом каждый человек имеет свой ключ, который 
может привести его к самоуничтожению. Пример из фильма: фа-
шистами проводились опыты со звуком – прослушивая музыку, 
записанную на пластинке, человека охватывает паника и непо-
нятный страх, в этом случае человек может сойти с ума и даже 
распасться на атомы, т.е. самоуничтожиться.

Библейский рассказ о взятии города Иерихона, стены кото-
рого разрушились от звуков труб. Или миф об Орфее, который 
очаровывал своей лирой не только людей, но и хищных зверей, 
скалы, деревья, разбушевавшиеся волны, показывает нам, что 
уже со времен ранней античности посвященные знали о магиче-
ском влиянии звуков на людей и материю.

Звук есть огромная оккультная сила, и это такая колоссальная 
мощь, что вся электрическая энергия, которую мог бы выработать 
миллион Ниагар, не идет в сравнение даже с малейшим потенциа-
лом её, если она приложена по законам оккультного знания. Мож-
но произвести звук такого свойства, что пирамида Хеопса подни-
мется в воздух, или умирающий даже в последнем вздохе будет 
возвращен к жизни, наполненный новой энергией и силой.

Ибо Звук порождает озон или, скорее, притягивает воедино 
элементы, которые вырабатывают его, чего не умеет химия, но 
что вполне по силам алхимии. Так утверждает Е.П. Блаватская, 
которая трижды была возвращена к жизни с помощью Звука. В 
настоящее время наука продемонстрировала возможности ле-
витации с помощью Звука.

Говорят, что только Пифагор слышал так называемую Музы-
ку Сфер. Пифагорейцы считали, что все, что существует  – име-
ет голос и все создания поют хвалу Создателю. Человек не смог 
удержать в себе эти мелодии потому, что его душа запуталась в 
иллюзии материального существования. Когда он освободит 
себя от бремени низшего мира, Музыка Сфер опять зазвучит в 
нем, как во времена Золотого Века. Гармония распознает гармо-

нию и, когда человеческая душа возвратит свое истинное досто-
яние, она не только услышит небесный хор, но и присоединится 
в вечном гимне к Вечному Добру, контролирующему бесконеч-
ное число частей Бытия.

Закон гармонии является основой музыки, математики, гео-
метрии, астрономии и т.д. Этот закон универсален, по нему стро-
ится вся Вселенная. Теория гармонии является неотъемлемой 
частью духовного знания и духовной практики во всех религиях.

МИТРА – ПРЕДШЕСТВЕННИК ХРИСТА

Христианство, установленное на земле, есть не что иное, как 
результат промысла Божьего с целью развития Мировой истории.

В I веке до Р.Х. на просторах Персии и Малой Азии процветала 
религия, которая называлась Митраизм.

Победоносные походы Александра Македонского привели 
народы к серьезным изменениям в расстановке религиозного 
сознания, породив духовный кризис. Нужна была сильная и убе-
дительная религия, установленная на государственном уровне, 
чьи догматы и морально-этические ценности могли бы послу-
жить надежной основой в духовном оздоровлении огромной 
империи. Такой религией оказался Митраизм.

За 2000 лет до н.э. из зороастризма выделился аспект иран-
ской религии – маздаизм, где поклонялись богу Ахурамазде. Это 
верховное божество, Мудрый Господь, Бог Света, который создал 
мир своей мыслью. Ахурамазду сопровождала свита из существ 
божественной природы; Справедливость, Благая мысль, Пре-
данность, Власть, цельность здоровья, бессмертия.

Ахурамазда создавал себе помощников и один из них был 
Митра. В многословном гимне в честь Митры «Михр-Яшт» 
(«Яшт»10), Ахурамазда говорит: « Когда я создавал Митру широ-
ких пастбищ, я сделал его столь же достойным почитания и пре-
клонения, как я сам».

В древнеиранской и ведийской мифологии Митра  – это боже-
ство солнца, света, чистоты и правды. Митра – в переводе с авестин-
ского – «договор», «согласие». Корень «mi – mei» в индоевропейском 
языке имеет отношение к обозначению взаимности, обмена, зако-
номерности, согласия, состояния мира, дружбы, симпатии.
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Культ М. получил чрезвычайно широкое распространение. 
Образ М. внедрился в самые разные культурно-исторические тра-
диции. Самые древние сведения о М. можно найти в «Авесте», а 
точнее в «Яште» X, где говорится о первоначальной договорной 
функции авестийской традиции. «Негодяи, которые лживы по от-
ношению к договору, приводят к гибели всю страну... Никогда не 
нарушай договора, о ты, из рода Спитамов, независимо от того, за-
ключил ли ты его с носителями лжи или обладающими правдой 
последователями истинной веры, ибо договор имеет силу и в от-
ношении носителей лжи, и в отношении носителей правды» (х2).

Договорная функция М. упорядочивает, организует Землю 
и жизнь на ней, различает добро и зло, правду и ложь. М. – бо-
жество, определяющее морально-нравственную границу. Он 
устроитель не только социального, но и природного Космоса. Он 
связан с водами, с солнцем, он хозяин широких пастбищ и на-
полнитель вод, благодаря ему идут дожди и вырастают растения, 
он «дающий жизнь» и «дающий сыновей», распределяет жир и 
стада, делает удобным и благоприятным существование, обеспе-
чивает собственность истины, исполняет мольбы и просьбы.

В иранских традициях М. несомненно выступает как божество 
Солнца, всегда бодрствующее (как Солнце). Он охраняет творе-
ния Мазды, который боролся за «светлое начало» с божеством 
«темного начала»  – Ариманом, за победу Светлого над тьмой. В 
индоиранский период Ахурамазда моделировал в основном кос-
мологические элементы Вселенной, а М. ведал социальной орга-
низацией людей и, соответственно, устройством «человеческой» 
вселенной, осуществлял посредническую функцию между вер-
хом и низом, небом и землей, внешним и внутренним простран-
ством, божественным и человеческим.

В сотнях подземных храмов, разбросанных по всей террито-
рии бывшей Римской империи, от Англии до Сирии, археологи 
обнаруживают рисованное или выгравированное изображение 
юноши, убивающего быка. Это главный символ тайного культа 
митраизма и одна из величайших, пока еще не разрешенных за-
гадок в археологии нынешнего столетия. Однако многие иссле-
дователи пришли к выводу, что изображение Митры, убиваю-
щего быка, не относится к каким либо событиям, проходящим 
на земле (кровавое жертвоприношение), а представляет собой 
«астрономический код» с глубоким религиозным содержанием. 
В этот период, когда Митра пришел на Землю, закончилась эпоха 
Тельца и наступила эпоха Овна. Митра, убивающий быка, гово-

рит о смене разных эпох, и из крови, пролитой быком, произрас-
тают растения, она увеличивает плодородие и жизненную силу. 
(«Я создавал Митру широких пастбищ...» Ахурамазда) Так был 
приведен в движение мировой цикл с его жизнью и смертью, за 
которой следует новая жизнь.

Купол митраисской пещеры (храм) украшен звездами, озна-
чающими универсальность божественного культа, а сияющий 
шар со стоящими на нем фигурами представляет Вселенную.

Культ Митры широко распространился в Римской империи и 
был серьезным соперником христианства, потому как Митра по-
читался, как Владыка небесного света и Солнца, бог справедли-
вой силы, истины и верности своему слову. Воспевались его не-
устрашимость, всеведение, боевой дух и готовность сражаться с 
дэвами – злобными демонами, сотворенными богом тьмы Арима-
ном. Самым страшным преступлением в глазах митраиста являет-
ся нарушение данного слова, обман и неискренность. Митраисты 
неукоснительно придерживались своего морально-нравственно-
го кодекса: честность и правдивость в любой ситуации.

Культ Митры, покровительствующего порядку, закону, миру и 
власти, пришелся по вкусу римским цезарям. Число поклонников 
этого божества было в то время столь велико, что митраизм впол-
не мог бы стать мировой религией. Однако этого не произошло. И 
главной причиной стала его обрядовая, церемониальная сторона.

Дело в том, что Митраизм был предельно строгим, даже жест-
ким учением, требовавшим от своих адептов дисциплины и лич-
ного мужества. Если в христианстве раскаявшийся в конце жизни 
преступник мог получить отпущение грехов и надежду на спасение 
души, то митраист на протяжении всей своей жизни неукосни-
тельным образом соблюдал морально-нравственные предписания 
своей веры. Вторым препятствием являлся закрытый мистериаль-
ный, элитарный характер, полностью исключающий участие жен-
щин в отправлении обрядов и священнодействий. Христиане же, 
наоборот, стремились как можно больше людей обратить в свою 
веру, т.к. христианство построено на любви и всепрощении.

Если сопоставить знаково-символические стороны Митры и 
Христа, оказывается, христианство почти полностью ассимилирова-
ло символику и священные церемонии культа Солнечного божества.

Последователи Митры праздновали день рождения своего 
божества 25 декабря, в день зимнего солнцестояния, Рождество 
Христово тоже празднуется 25 декабря.
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Рождение Митры в пещере в самую темную ночь в году знаме-
нует рождение Света и Надежды, ожидание скорого воскреше-
ния природы после долгого зимнего сна.

Рождение Иисуса символизирует приход Мессии, дарующего на-
дежду на воскрешение, и возрождения души в новой, вечной жизни.

К младенцам Христу и Митре приходили пастухи поклониться, 
а затем волхвы, принесшие спасителю золото и благовония. Жиз-
ненный путь этих двух божеств тоже очень схож. Оба соединяют в 
себе человеческое и божественное, являясь посредниками между 
людьми и Богом. Христос и Митра творят волю Отца, их послав-
шего, и противостоят силам тьмы. И тот, и другой по завершению 
своего земного пути вознеслись на небо, к престолу Творца.

Символика и обрядовая сторона также имеет почти полное сход-
ство: крестное знамение, обряд крещения-омовения, причащение 
хлебом и вином. Причем сама церемония Святого Причастия была 
имитацией последней трапезы Митры со своими учениками. На 
священных изображениях в митраистских храмах голова и лик Ми-
тры окружены нимбом – сияющим ореолом с солнечными лучами, 
что так же соответствует христианской иконографии.

В течение длительного времени, почти до XI века после Рож-
дества Христова, Митра почитался, как одна из ипостасей Иисуса 
Христа, а поклонение ему являлось одной из форм христианского 
верования. Верховный жрец носил тот же титул, что и глава католи-
ческой церкви – «папа» или «святой отец». Облачение Папы Римско-
го в точности соответствует одеянию митраистских священнослу-
жителей. Головной убор называется тиарой или митрой и красные 
ботинки аналогичны обуви жрецов Митры. Во времена соперниче-
ства Митраизма и Христианства, чтобы не было социального взры-
ва, властям пришлось пойти на компромисс, соединив учения во-
едино, внеся в миролюбивое и пацифистское по сути христианство 
воинственные идеи культа Непобедимого Солнца.

После установления христианства культ Непобедимого Солн-
ца начал постепенно сдавать свои позиции, пока окончательно 
не канул в лету. Однако отголоски митраизма звучат и в наши 
дни. Например: самое распространенное русское имя  – Дми-
трий – означает в переводе «преданный Митре». А слово «метро», 
«метрополитен» произошло от слова «метрополия», что означает 
город солнца, город Митры.

Ежегодный праздник «Рождение солнца» 25 декабря перешел 
и в христианскую традицию.

Вывод можно сделать такой, что христианство не вытеснило 
митраизм, а поглотило его, позаимствовав некоторые внешние 
формы и приспособив их к собственным нуждам. Ведь солнце 
продолжает светить.

СУФИИ

Л. Кустова

Суфии и суфийские учения: читая книгу Идриса Шаха
«Благоухающий скорпион»

Что есть Истина? Одни скажут, что истина бывает относитель-
ной и абсолютной, другие – что у каждого своя истина.

«В суфийском понимании восприятие истины по существу 
всегда одно и то же, а потому любые  расхождения относятся к 
уровню систем, основанных на идеологии, а не на опытном пере-
живании. Идеологии существуют лишь там, где отсутствует абсо-
лютное знание. Если вы знаете что-либо, вам нет нужды верить 
или не верить в это... Истина – это то, что вы способны узнать, а не 
то, что вам, по вашему мнению, необходимо узнать. Истина – это 
то, что есть, а не то, что должно быть».

Несколько необычное для рядового читателя понимание вро-
де бы известного термина истины, на наш взгляд, можно объяс-
нить тем, что существуют разные подходы к определению основ 
мироздания и общечеловеческих ценностей западным интелли-
гентом и восточным мудрецом.

Директор Международного института теоретической и при-
кладной физики Академии Естественных Наук России, академик 
А.Е. Акимов пояснил сложившуюся картину в журнале «Чудеса и 
Приключения» следующим образом:

«Существовали и существуют два направления познания При-
роды. Одно представлено западной наукой, т.е. знаниями, кото-
рые добываются на той методологической базе, которой владеет 
Запад: доказательство, эксперимент и т.п. Другое – восточной, т.е. 
знаниями, полученными извне, эзотерическим путем в состоянии 
медитации. Эзотерические знания не добывают, их человеку дают.

Получилось так, что на каком-то этапе эзотерический путь был 
утерян и сформировался другой путь, чрезвычайно сложный и мед-
ленный. За последнюю тысячу лет, следуя этим путем, мы пришли к 
тем знаниям, которые известны на Востоке три тысячи лет назад...»
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Итак, суфии утверждают, что истину невозможно ни открыть, 
ни утвердить с помощью непрестанного заучивания. Понимание 
истины сохраняется только в результате постоянно повторяю-
щегося опытного ее познания. Суфии всегда настаивали только 
на опытном познании истины. Поэтому суфизм – это не «Делай, 
как я говорю, а не так, как я делаю» и даже не «Делай, как я», но 
«Испытай это, и узнаешь».

Кто такие суфии? Название произошло в эпоху Средневековья: 
суфии – одетые в «суф», пастушеский плащ из некрашеной шерсти.

В исламском мистицизме суфии и исмаилиты  – два вечно 
враждующих течения. Вражда их не столько политическая, 
сколько метафизическая. Идеал суфия  – познание себя и вну-
тренняя духовная свобода. Идеал исмаилита – отторжение сво-
его «я» и слепое повиновение.

Неблагодарное это дело – посвящать в тайны суфийского зна-
ния, которое есть «знание потустороннего, находящегося за преде-
лами обычных человеческих восприятий, но постигаемого через 
тот самый мир, качества которого часто препятствуют высшему 
восприятию», не являясь суфием, как большинство средних ев-
ропейцев. Однако большинство жителей планеты не знают о тех 
практических результатах работы суфиев во благо всего человече-
ства, о которых сообщалось в 2006 году в сборнике лекций и бесед 
Друнвало Мелхиседека под названием «На пороге новой жизни». 
Это сообщение, посвященное открытию нового типа воды, и яви-
лось побуждающим мотивом для более внимательного знаком-
ства с суфийским учением в изложении суфия, каковым является 
Идрис Шах, автор «Благоухающего скорпиона».

Итак, открытие нового типа воды:
«Десять лет назад – возможно, немного больше – в Турции не-

большая группа очень старых мастеров-суфиев занималась зикром 
(зикр – исламская практика «поминовения Аллаха»). Они находи-
лись в уединении, и никто о них не знал. И они создали нечто, а вер-
нее, позволили чему-то, что было неизвестно человечеству, прийти 
через них. Из этой группы вышел один суфий семидесяти восьми 
лет от роду, производивший впечатление человека лет сорока... Он 
дал миру нечто... Он дал просто воду. Такую воду, о которой челове-
чество никогда не знало. Он сказал: «Вот, это для исцеления мира».

Оказалось, что если эту воду добавить в грязное озеро или 
речку, она за считанные дни (обычно за 3-4 дня) делает весь во-
доем абсолютно чистым. Таким, каким он был тысячу лет назад, 
Автор книги мог наблюдать, как вода в двух контейнерах (в од-

ном из них была коричневая отвратительная вода с запахом не-
чистот, в другом – желтоватая вода с примесью бензина и прочей 
химии) при добавлении «суфийской» воды совершенно очисти-
лась в течение двух часов, не осталось даже осадка. Золотая рыб-
ка, помещенная в контейнер, плавала там трое суток, а когда ее 
перенесли обратно в аквариум, очистился и аквариум! Нефть, 
вступая в контакт с «суфийской» водой, превращается в протеи-
ны и аминокислоты; если эту воду распылить над свалкой отхо-
дов, все углеводороды превращаются в органические удобрения; 
пожары немедленно прекращаются и не возобновляются.

К сожалению, это средство, принесенное для пользы мира, попало 
в руки «ученых» из ЦРУ, ФБР и крупных корпораций, и до настоящего 
времени они «исследуют» его в обстановке глубокой секретности.

«Истина в том, что Бог существует, Бог всегда здесь. Он никогда не 
оставлял нас. Он всегда был с нами. Это мы забыли Бога. И Бог сей-
час близок к тому, чтобы проявить Себя, сделать Себя очевидным».

Суфийская позиция по этому вопросу отличается от неизжитой 
до сих пор позиции Средневековья, основанной на непреодолимом 
стремлении к шаблонам и догмам. Другая сторона дела заключа-
ется, видимо, в ментальности европейцев. Они больше склонны 
верить в недоказуемые вещи, чем в то, что может быть доказано, 
причем «религия» огромного количества людей не стыкуется с дог-
мами исповедуемой ими веры, несмотря на то, что многие поколе-
ния на протяжении многих веков находились под ее воздействием.

Люди любят цитировать высказывание Декарта: «Я мыслю, 
следовательно, существую», но фактически они, конечно, под-
разумевают: «Я верю в это, значит, так оно и есть».

Идрис Шах  – автор ряда публикаций о суфиях, среди кото-
рых на русский язык переведены «Знать как знать», «Искатель 
истины», «Сказка мира», «Благоухающий скорпион». На Западе 
в последние годы публикуется множество работ, посвященных 
суфизму, у суфиев, однако, ушло около 500 лет, прежде чем их 
учения завоевали себе признание в исламе (произошло это при-
мерно 800 лет назад).

Репутацию суфиев в значительной степени укрепляло непрерыв-
ное появление классической литературы на основных восточных 
языках, а также то, что из суфийской среды постоянно выходили 
сильные, многогранные, притягательные и талантливые личности.

Вплоть до конца средних веков суфии от пределов Китая и Ма-
лайзии до Туркестана и Индии, от Турции до Аравии, от Африки 
до Испании исследовали, осмысливали и передавали ученикам 
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знания в области религии, поэзии, астрономии, физики, обще-
ственных и психологических явлений. Среди тем, которые они за-
трагивали, можно отметить космические путешествия, атомную 
энергию, теорию времени и пространства, кровообращение, авиа-
цию, передачу изображения на установленные на стенах экраны, а 
также эволюцию человечества. С незапамятных времен суфии на-
стаивали на существовании телепатии, телекинеза, прохождения 
сквозь физические тела при парадоксальных обстоятельствах, 
мгновенного получения знаний и других феноменов, которые на-
чинают сейчас входить в сферу интересов современной западной 
науки и экспериментальных исследований. При этом суфии ут-
верждают, что подобные открытия являются побочными продук-
тами духовного знания, но никак не способами его достижения.

Суфийские идеи настолько проникли в религиозные, свет-
ские и научные произведения и исследовательские труды мно-
гих авторов Среднего Востока, Центральной Азии и Европы, что 
подобный феномен не имеет прецедента в истории. Некоторые 
суфийские учителя привлекали множество учеников, не обя-
зательно исповедующих ислам. Суфии приводили отрывки из 
Корана, подтверждающие реальную возможность индивидуаль-
ного познания Бесконечного. Но подобные заявления и культур-
ный вклад далеко не исчерпывают всего суфийского наследия, о 
чем свидетельствует огромная библиография по суфизму.

Идрис Шах ссылается на современного поэта Тэда Хьюза, ко-
торый, обдумав публикации о суфиях, написал следующее:

«Часто можно встретить упоминания о хранителях «Тайной 
Доктрины», некоем мистическом братстве, которое, как говорят, 
содержит ключи ко всему, что на Западе, за пределами христиан-
ства, связано с оккультизмом: карты Таро, ... тайные общества, 
розенкрейцеры, масоны, Каббала. Теперь становится понятно, 
что все это фактически произошло от суфиев и представляет 
собой деформированные уцелевшие осколки первоначальной 
доктрины... Таким образом, многие выброшенные за борт веч-
ные вопросы бытия ... внезапно возвращаются в органичное 
русло жизни.

При этом суфийское понимание христианства так глубоко, 
что суфиев часто называют на Востоке «тайными христианами», 
а сами они почитают Иисуса Учителем Пути, соединившим в себе 
деятельную и пророческую миссии...»

Согласно историческим документам, происхождение суфиз-
ма относят к трем источникам, представляющим, по утвержде-

нию многих суфиев, три различные манифестации одного и того 
же сверхфизического, космического и божественного импульса. 
Вот эти три источника:

Суфизм был известен всем народам под многими именами от 
начала времен.

Суфизм как внутренний компонент всеобщей религии был 
передан Пророком Мухаммедом своему ученику и зятю Али, а 
также другим людям.

Суфизм продолжал свое существование бок о бок с пророче-
ской передачей, проявившись, например, в независимом свиде-
тельстве Уйвана эль Карни, современника Пророка.

Аль-Худжвири в первом персидском трактате о суфиях и их 
идеях отметил, что у суфизма, по природе своей вечного и воз-
вышенного, нет истории, ... поскольку прошлое суфиев не имеет 
значения по сравнению с вечным существованием и функцией... 
Мусульманские суфии всегда подчеркивали, что суфийская ин-
туиция вполне совместима с исламом и в то же время составляет 
внутреннее измерение всех других неповрежденных религий.

Величайший триумф западной культуры,  – по оценке Идри-
са Шаха, – состоял в том, что она сумела обратить человеческую 
жадность в жажду знаний, причем в достаточно большом мас-
штабе, чтобы образование и культурный прогресс могли стать 
ее основными достижениями. На первый взгляд, идея может по-
казаться совершенно замечательной, но, если верить в это, нуж-
но закрыть глаза на исследования, проделанные столетия тому 
назад и установившие, что с помощью подобного метода можно 
узнать весьма немногое.

Все человеческие группы, при отсутствии внимательного отсле-
живания их деятельности, подвержены духовной деградации – их 
цель затуманивается и исчезает из виду в результате чрезмерного 
увлечения легко выполнимыми процедурами вроде молитвенных 
или дисциплинарных упражнений и др. Люди бесконечно говорят 
о том, что «мудрость познается на опыте». В среде суфиев, однако, 
человек через опыт учится, как распознавать мудрость. Опыт бес-
полезен без средств, необходимых для его усвоения...

Цель суфизма – дать нам возможность понять, что лежит за 
обычными завесами восприятия. Опираясь на способность че-
ловека встретиться с чем-то, что находится выше человеческого 
уровня, данный вид изучения весьма отличается от учебы, навя-
зывающей людям какую-то идеологию или провоцирующей в 
них привычные реакции. Называя суфийские занятия психоло-
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гией, мы должны в то же время понимать, что эта деятельность 
включает в себя области, далеко выходящие за пределы того, что 
сегодня на Западе понимается под психологией.

На очень раннем этапе суфии поняли: в психологии и образова-
нии бесполезно принимать одну теорию за другой – только выявив 
посредством изучения ограниченность их возможностей (и при этом 
как можно быстрее), человек приходит к лежащей за ними истине... 
Когда исчерпывается дидактика, вы приходите к пониманию.

Вместо того, чтобы на протяжении поколений рассматривать 
то или иное с точки зрения сменяющих друг друга догм, суфии 
предлагают рассматривать вещи (в нашем случае истории) по-
следовательно со всех возможных точек зрения.

Суфийская практика состоит в том, чтобы взять какое-то коли-
чество историй и предложить группе людей рассмотреть их и от-
метить особо интересные моменты. Вместо того, чтобы подпасть 
под гипноз отмеченных моментов, они должны отложить их и 
взглянуть на то, что не привлекло внимания, спросив себя, поче-
му они это пропустили. Какая внутренняя цензура или недостаток 
понимания действовали в данном случае? Сначала каждый дела-
ет свои заметки индивидуально, затем их изучают вместе с груп-
пой, чтобы каждый участник овладел реакциями всех остальных. 
Таким образом складывается некая мозаика, и каждый вносит 
вклад в понимание других. Затем суфийский учитель рассматри-
вает результаты групповой работы и отмечает никем не замечен-
ное – это также впитывается умами участников группы и теперь 
она способна добавить к своему индивидуальному и коллектив-
ному знанию материал, не имевшийся прежде в ее распоряжении. 
По завершении процесса можно ожидать, что способность всех 
участников к пониманию поразительно повысится.

Цель суфия состоит в том, чтобы свести роль учителя на нет. 
Однако вначале учитель должен сделать доступными информа-
цию и метод, которыми большинство людей, желающих учиться, 
практически пока не обладает.

Концентрация на определенных цветах способствует пробуж-
дению центров: УМ соответствует желтому цвету; ДУХ – красно-
му; СЕКРЕТ (сознание) – белому; ТАЙНОЕ – черному, а ГЛУБОКО 
СКРЫТОЕ – зеленому.

Точно так же, как есть несколько видов сознания, которые, 
во избежание искажений и провалов, нужно пробуждать и ис-
пытывать определенными и тщательно изученными способами, 
существуют четыре типа так называемых чудесных явлений. Но 

суфии, в отличие от других сохранившихся ныне школ, не стре-
мятся к чудесам как таковым и не склонны наклеивать на них яр-
лык высокой значимости. Они используют чудеса в своей работе 
в соответствии с определенной шкалой ценностей...

Несомненно, суфийский опыт проявляется как творящий 
нечто такое, что воспринимается, когда идеи переходят в сфе-
ру действий, а действия мгновенно рождают идеи. То же самое 
может быть и одним из источников суфийского «делания» – на-
чинаясь с вдохновения, но не будучи выраженным в словах, оно 
воплощается в физической форме, не поддаваясь словесному 
объяснению. Можно даже утверждать, что цель суфийского об-
разования – заставить работать оба мозговых полушария и спо-
собствовать тому, чтобы они порой могли действовать совмест-
но, а не поочередно.

Один из аспектов суфийской психологии – то, что можно на-
звать «тренировкой осознания реальности», – состоит в способ-
ности переключать внимание. Эффективное овладение этим 
искусством дает вам способность, к примеру, настолько ото-
ждествляться с другим индивидуумом и затем до такой степени 
отстраниться от него, что вы начинаете как бы видеть и чувство-
вать через или посредством этого человека. Применение подоб-
ной практики провоцирует немало случаев телепатической пере-
дачи мыслей, в результате чего ряды учащихся редеют – многие 
из них отдаются стремлению развить в себе эту способность... 
Этим упражнением разрешают заниматься лишь тем учащимся, 
которые развили в себе ответственность, так как плоды подоб-
ной практики относятся к достижениям низкого уровня и увле-
чение их использованием препятствует развитию понимания.

Экстрасенсорные восприятия этого рода считаются побоч-
ным продуктом, вызывающим утечку тонкой трансформацион-
ной энергии, как ее называют... Процедуру «переключения вни-
мания» часто используют люди с оккультными или магическими 
амбициями, но, применяемая в отрыве от более широкого кон-
текста, эта способность слабеет и на удивление быстро отмирает.

Еще один аспект связан с культивированием служения, не 
связанного с ощущением награды, уже полученной или толь-
ко ожидаемой. Как учит суфийская психология, эта практика 
стимулирует развитие способности к восприятию методом, ис-
ключающим блокировку данной способности более грубыми 
вибрациями, вызываемыми удовольствием от награды или ее 
предвкушения. Если вы совершаете добрый поступок и испыты-
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ваете от этого удовольствие, вы тем самым уже получаете «пла-
ту» за свое действие в виде именно этого ощущения. Согласно 
суфийской психологии, никаких дополнительных преимуществ 
вам уже не причитается. «Безразличие к награде» – краткое на-
звание этой практики.

Любимое суфиями изречение «Туккалиман наса ала кадр уку-
лихим»  – «Говори с людьми в соответствии с мерой их понима-
ния» – целиком заключает в себе вопрос качества человеческого 
понимания. Если существующее «понимание» психологии или 
чего-то еще препятствует людям прийти к подлинному широкому 
пониманию, то им требуется больше подготовительной работы.

Другая суфийская концепция, заслуживающая внимания, 
выражена фразой «Всегда старайся производить плохое впе-
чатление на нежелательных людей». Припомнив этот принцип, 
можно истолковать порой озадачивающее поведение суфиев.

Как говорит Руми, все вещи на Земле обязаны своим суще-
ствованием некоему Источнику в другом измерении, где каждая 
вещь совершенна, где множественность форм понимается (а не 
только ощущается) как единство. Вот почему суфии считают, что 
вещи мира способствуют переживанию Абсолютного и пони-
манию его значения. Испытывать к проявленному миру сколь-
ко-нибудь больший интерес, чем этот, значит в конечном итоге 
прийти к той или иной форме идолопоклонства (технический 
термин, обозначающий фиксацию и обусловленную привязан-
ность, автоматизм системы предположений).

Вырождение так называемых мистических систем в исклю-
чительно правополушарную или левополушарную специали-
зацию можно отследить, изучая современных исследователей 
подобных систем, а также обратившись к доступному изучению 
техники чередования двух видов мышления, которую в течение 
десяти столетий использовали суфии; в основе их метода, в тео-
рии и на практике, лежит идея «моста» между двумя видами моз-
говой деятельности.

Следует принять во внимание, что суфийские учения так же 
выражаются словесно или разъясняются, как и любые другие. 
Однако привитое человеческим умам предубеждение заставляет 
людей думать, что если что-то существует, оно может и должно 
быть объяснено исключительно в терминах слушателя.

АЮРВЕДА – НАУКА О ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Наука Аюрведы основана на вечной мудрости риши, которые 
через религиозный самоанализ и медитацию восприняли эту 
науку выражающую Космическое Сознание. Аюрведа  – вневре-
менная наука, мудрость которой записана на санскрите, древнем 
языке Индии. Переводится слово «аюрведа» как «наука о жизни»: 
аю – жизнь, веда – знание. Аюрведа как система самооздоровле-
ния практикуется в повседневной жизни Индии в течение более 
чем 5000 лет и включает в себя не только науку, но и религию и 
философию. Слово «религия» употребляется здесь для обозначе-
ния веры и дисциплины, способствующих такому состоянию бы-
тия, при котором двери восприятия открыты всем планам бытия. 
Жизнь рассматривается Аюрведой как священное путешествие. 
Слово «философия» означает любовь к истине, и по Аюрведе ис-
тина является чистым существованием, источником жизни. Аюр-
веда основывается на философии творения Санкхья («санкхья» 
состоит из двух санскритских слов: cam – истина и кхья –знание).

Риши  – вдохновленные адепты  – познали, как космическая 
энергия проявляется во всех живых и неживых созданиях, и что 
источником всего сущего является Космическое Сознание, которое 
проявляется в виде мужской и женской энергии – Шива и Шакти.

Риши Капила, постигший философию Санкхья, обнаружил 24 
принципа или элемента, составляющих материальную природу: 
Пракрити, Махат, Аханкара, пять чувственных проявлений, пять 
органов движения, ум, пять чувств и эфир, воздух, огонь, воду, 
землю; Пуруша – Высший Дух – является 25-м принципом.

Пуруша – мужское начало; Пракрити – женское. Пуруша вхо-
дит в лоно Пракрити, материальной природы и, благодаря Его 
божественной воле и сознанию, формируется все многообразие 
Вселенной. Высший Дух, Пуруша, – Един, но, желая стать многим, 
Он умножает Себя. Пракрити творит все формы во Вселенной. 
Эта изначальная физическая энергия содержит три характер-
ных признака – гуны, пронизывающие всю природу. Три гуны – 
это саттва (равновесие, чистота), раджас (движение) и тамас 
(инерция). Эти три гуны – основа всего сущего и в Пракрити на-
ходятся в балансе. Когда этот баланс нарушается, возникает вза-
имодействие гун, порождающее эволюцию Вселенной. Первым 
проявлением из Пракрити является Махат – Космический Разум, 
из которого формируется эго (Аханкара). Затем эго проявляется 
в пяти чувствах и пяти органах действия.
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Как это проявляется в человеке?
Саттва-гуна просветляет и освобождает от болезней и несча-

стий. Если человек находится под влиянием этой гуны, он обре-
тает счастье и знание.

Раджас-гуна (гуна страсти) рождается в человеке из-за его не-
ограниченных желаний и вожделений, человек под влиянием 
раджаса привязан к действиям и результатам действий.

Тамас-гуна – ее влияние несет с собой мрак, бездеятельность, 
леность, безумие.

Раджас – творящая энергия, тамас – разрушительная или по-
тенциальная энергия; саттва – состояние гармонии.

Аюрведа помогает здоровому человеку поддерживать здоро-
вье, а больному – восстановить его. Практическое знание само-
оздоровления может постичь каждый, изучая истины Аюрведы. 
Аюрведа говорит, что нормальное состояние человека должно 
быть достигнуто в процессе индивидуальной эволюции, так как 
конституция каждого человека проявляется в его собственном 
темпераменте и предназначении.

Аюрведа рассматривает человека как микрокосмос и отно-
сится к телу человека и его чувственным ощущениям как к про-
явлению космической энергии.

Согласно Аюрведе первым условием оздоровления себя и 
других является понимание трех доша (т.е. конституций тела); 
основные виды – вата, пита, капха и их сочетания. Конституция 
тела на санскрите называется пракрити. Болезнь, по Аюрведе, – 
это дисбаланс, т.е. нарушение этих трех доша. Аюрведа подробно 
рассматривает каждое нарушение телесных свойств.

Аюрведа  – это также тонкая медицинская наука о свойствах 
и качествах. После тщательных наблюдений за Вселенной и че-
ловеком великий аюрведический врач Чарак распределил двад-
цать основных качеств на 10 противоположных пар (тепло – хо-
лодно, влажно – сухо и т.д.). Если человек постоянно принимает 
продукты, фрукты, напитки, противоположные качествам его 
тела, то эти противоположные качества, приходящие извне, в 
конце концов приводят к беспорядку в его теле.

Аюрведа учит очень точным методам выявления болезни с 
помощью ежедневного наблюдения за пульсом, языком, лицом, 
глазами, ногтями, губами. Эти наблюдения дадут изучающему 
Аюрведу тонкие индикаторы, по которым он сможет узнать, ка-
кие патологические процессы происходят в теле, какие органы и 
доша повреждены и где скапливаются токсины.

Согласно Аюрведе, чтобы оставаться здоровыми, нам нужно 
следовать правильной диете, иметь устойчивые здоровые повсед-
невные привычки. Важно также заниматься традиционной прак-
тикой йоги и дыхательными упражнениями, понимать важность 
духовной практики, способной создать гармонию и благополучие.

Аюрведа – практичная наука, она советует использовать про-
стые средства при незначительных недомоганиях, употребляя 
травы и специи, например, черный перец, мускатный орех, им-
бирь, мед, чеснок, льняное семя, корицу, алоэ вера и др. Кроме 
лекарственных растений, Аюрведа использует целебные свой-
ства металлов, драгоценных камней и цвета – семь натуральных 
цветов радуги. Кроме всего аюрведический врач посоветует по-
добрать вам мантру (определенные священные слова, обладаю-
щие огромной энергией) и заниматься медитацией.

Аюрведа стремится дать возможность каждому человеку при-
вести свое тело в совершенную и гармоничную связь с Космиче-
ским Сознанием.

Будьте здоровы!

БХАКТИ-ЙОГА

Л. Чуксина

Что такое Йога?  – Стремление единения с Высшим, Боже-
ственным, Абсолютом путем непрестанного самоусовершенство-
вания, выявление скрытых в человеке потенций и соединение 
Индивидуальности с Единой Абсолютной Жизнью, которую мы 
видим частично проявленной в каждом человеческом существе.

Вообще вся жизнь есть грандиозная Йога Природы, которая тоже 
самосовершенствуется путем выявления своих скрытых потенций и 
стремится соединиться со своей Божественной Реальностью.

Существуют различные Йоги для каждого человеческого 
существа: Хатха-Йога, Карма-Йога, Жнани-Йога, Раджа-Йога и 
множество других. В данное время мы будем говорить о методе 
Бхакти-Йоги. Это путь преданной Любви, преданного Служения 
Всевышнему, Божественному, Абсолюту.

Некоторые йогины считают различные методы самосовер-
шенствования самостоятельными путями эволюции человече-
ских существ. Другие, такие, как Йог Рамачарака, считают, что 
метод Бхакти-Йоги должен лежать в основе всех практик Йоги, 
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так как без любви к Божественному, к Абсолюту невозможно 
слияние с Ним. Многие практикующие различные методы Йоги 
утверждают, что нет изолированного, отдельного пути самосо-
вершенствования, что все методы в итоге переплетаются.

Что же такое Бхакти-Йога? Вот что говорит о ней Йог Рамачарака.
Бхакти-Йога удовлетворяет жажде любви к Абсолюту и ответ-

ной любви Абсолюта, жажде, которой преисполнено сердце чело-
веческое. Жажда эта проявляется в том, что мы называем «религи-
озным инстинктом», инстинктом поклонения. Все люди обладают 
этим инстинктом, проявляющимся в разнообразных формах. Даже 
те, которые называют себя «свободомыслящими» и «агностиками», 
равно как и те, которые совсем отрицают существование Бога и 
придерживаются материалистических взглядов, чувствуют эту ин-
стинктивную потребность и проявляют ее в любви к природе, или 
искусству, или музыке, нимало не подозревая, что, поступая таким 
образом, они все же воздают любовь и поклонение известным про-
явлениям того самого Бога, которого они отрицают.

Бхакти-Йога есть наука любви к Богу.
Но, говоря, что Бхакти-Йога есть наука любви к Богу, мы этим 

не хотим сказать, что это такая наука, которая отделяет людей, 
любящих известные определенные понятия о Божестве и покло-
няющихся им, от их собратий, относящихся с любовью и покло-
нением к некоторым другим представлениям о Божестве. Напро-
тив, истинный Бхакти-Йог признает, что любовь и поклонение 
могут вызываться определенным представлением о Божестве.

С точки зрения Бхакти-Йоги все люди поклоняются Абсолюту, 
Средоточию жизни, Духу – Богу. Как бы ни были грубы варварские 
представления о Божестве у диких народов, Бхакти-Йога признает, 
что они выражают свою любовь и поклонение высшему представ-
лению о Божестве, доступному им при их низком уровне развития, 
и что тем самым они делают все, что могут. Вследствие этого после-
дователь Бхакти-Йоги видит в дикаре своего собрата, лишь стоя-
щего на низшей ступени знания. И он сочувствует ему, относится 
к нему с пониманием и дарит свою любовь этому младшему брату 
(который ведь делает лучшее, что он может); вместо того чтобы 
клеймить его именем язычника и неверующего, он называет его 
братом и понимает его. Вы можете поэтому видеть, что не суще-
ствует резких границ, отделяющих последователей Бхакти-Йоги 
от прочих религиозных людей. Но в них нет никакого сектантства; 
они чувствуют, что все человечество могло бы быть включено в их 
ряды, и готовы протянуть всем руку братской помощи.

Невежественный дикарь верит в такого Бога, который нам 
показался бы дьяволом; но это – Бог, созданный им по его подо-
бию, только немного лучше. Дикарь вырезает из дерева какую-
нибудь чудовищную фигуру, изображающую этого Бога, и он 
падает перед ним ниц и поклоняется ему, приносит ему жертвы, 
окропляет кровью его алтарь, думая, что Бог, подобно ему, любит 
видеть кровь своих врагов. Враги дикаря всегда бывают врагами 
и его Бога, и это представление держится у человека очень долго, 
в чем мы можем убедиться, посмотрев вокруг себя даже в насто-
ящее время, в наших цивилизованных странах. По прошествии 
некоторого времени дикари или, вернее, их потомки, приобре-
тая больше знания и понимания, низвергают Бога своих отцов и 
создают себе нового Бога, соответствующего более высокому по-
ниманию Божества, которое они составили себе благодаря свое-
му большему знанию и развитию. Прогресс в понимании Боже-
ства может быть незначителен, но все-таки он был движением в 
должном направлении, и новый Бог немного лучше старого, не-
много добрее, немного любвеобильнее того, который был рань-
ше. И так постепенно, шаг за шагом человечество поднимается 
до все более возвышенных понятий о Боге; каждый шаг на этом 
пути знаменует собой отречение от старых идеалов и создание 
новых и лучших. И тем не менее Бог остается тем же, хотя в умах 
людей и возникли более высокие понятия о нем.

Люди преследовали других людей, потому что у этих послед-
них были иные представления о Боге, чем у преследователей. А 
преследуемые в свою очередь, достигнув власти, начинали пре-
следовать каких-нибудь других, более слабых, чем они, людей, 
придерживающихся опять-таки иного, особого понятия о том 
же самом Боге. И всякий из них считал, что, преследуя других, он 
исполняет волю Божию, а преследуемые думали, что они страда-
ют во имя Божие. Пуритане были изгнаны из своей родной зем-
ли вследствие их особых понятий о Боге, а когда они поселились 
в новой стране, они стали карать мирных квакеров, понятие ко-
торых о Боге их оскорбляло. И всякий из них думал, что он дела-
ет угодное Богу, карая тех, кто не был согласен с его понятием о 
Нем. Каким ребячеством все это представляется тем, кто достиг 
более широких взглядов и видит во всех людях чад Божиих, по-
ступающих так, как им кажется лучше, и поклоняющихся Богу 
соответственно высшему доступному им понятию о Нем. И при-
том никого нельзя упрекать за эту узость и слепоту; все ведь де-
лают лучшее, на что способны.
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И все они поклоняются Богу  – единому, Богу  – истинному, 
Богу – единственно возможному, Богу – Абсолютному. И все де-
лают это в силу требований религиозного инстинкта, толкаю-
щего их вперед по пути развития и самосовершенствования. Все 
они последователи Бхакти-Йоги (в ее элементарной форме), хотя 
они этого и не знают. Они думают, что поклоняются различным 
представлениям Божества – различным богам, но это не так; на 
самом деле все они воздают любовь и поклонение Единому Богу, 
Абсолютному, Реальному. Рассматриваемое сквозь призмы раз-
личных умов Абсолютное представляется зрителям в различных 
и нередко уродливых формах, но при всем том истинно Сущее 
остается Неизменным, Единым, Вечным, Абсолютным.

Как бы ни была груба и дика форма поклонения, она все же 
возносится к Единому. Будет ли видимым объектом поклонения 
палка, камень, образ, дерево, змея или какая-либо другая форма, 
созданная человеческим желанием найти внешнее выражение для 
своего внутреннего верования,  – все равно истинным предметом 
поклонения будет Единый, Неизменный, Вечный, Всемогущий, 
Всеведущий, Вездесущий. И неразвитый человек, поклоняющийся 
доступному ему высшему представлению о Божестве, творит бла-
го. Он тем самым делает лучшее, на что способен, и он не менее до-
стоин уважения, чем его более просвещенный брат, который ведь 
тоже поклоняется Божеству, каким Оно представляется ему сооб-
разно доступным ему высшим понятиям. И понятия их обоих – как 
дикаря, так и просвещенного человека – будут с течением време-
ни становиться все выше и лучше, и в уме как того, так и другого 
по мере их развития откроется доступ притоку духовного знания. 
Постараемся по мере наших сил вести наших младших братьев к 
более совершенным понятиям о Божестве, если они способны вос-
пользоваться нашими наставлениями. Но не будем их осуждать, 
потому что они наши братья, Божьи чада, стоящие на том же пути, 
на котором стоим и мы. Мы все лишь как дети на различных ступе-
нях развития; всякий из нас поступает соответственно своему воз-
расту, всякий обладает пониманием, свойственным его возрасту, 
и всякий делает лучшее, на что способен. Не будем ни относиться 
презрительно, ни осуждать, ни ненавидеть, но пусть наша любовь 
распространяется на всех наших братьев, хотя в отношении духов-
ного знания они и находятся еще как бы в стадии нерожденных 
младенцев. Такова Бхакти-Йога в одной из своих фаз.

Мы все лишь как дети на различных ступенях развития; вся-
кий из нас поступает соответственно своему возрасту, всякий об-

ладает пониманием, свойственным его возрасту, и всякий делает 
лучшее, на что способен.

Бхакти-Йога разделяется на две отрасли, или ступени. Пер-
вая известна под именем Гауни-Бхакти, вторая, более высокая, 
называется Пара-Бхакти. Гауни-Бхакти является предваритель-
ной и заключает в себе учение о любви к Богу и поклонении Ему, 
поскольку эти чувства связаны с понятием о Боге как о личном 
существе, то есть с понятием «личного Бога». Предметом Пара-
Бхакти является поклонение Богу и любовь к Нему как к Духу 
Сверхличному и Абсолютному. Конечно, один и тот же Бог со-
ставляет предмет любви и поклонения в обоих случаях.

Всякий изучающий религии не может не заметить, что поня-
тия людей о Боге с каждым годом становятся все возвышеннее и 
шире, что Бог представляется им все более и более исполненным 
величия и милосердия. Это наблюдается даже и в наше время. 
За последние годы произошла большая перемена в этом отно-
шении. Мы уже более не слышим о Боге, сжигающем младен-
цев в вечном огне. Мы теперь даже очень редко слышим об аде. 
Все больше и больше говорится о любящем Боге и все меньше и 
меньше о Боге мстительном и гневающемся. Люди учат любить 
Бога и не бояться Его. Эта перемена происходит очень быстро и 
нас ожидает еще более светлое будущее. Но мы не должны забы-
вать, что всякая форма религиозного учения, всякая вера, вся-
кая Церковь, как бы ни были грубы их учения и культы, занимает 
известное место в религиозном развитии человечества. Всякая 
из них соответствует потребностям своих последователей, и по-
этому ко всякой вере следует относиться с уважением.

Многие из нас, отбросив старые взгляды, выражают нетерпе-
ние и даже презрение по отношению к тем, кто остался в пределах 
того круга, который мы уже покинули. Это совершенно непра-
вильно. Тот, кто остался, находится именно там, где ему надлежит 
быть,  – это лучшее место для него в данное время. Когда люди 
перерастут свои верования, они отбросят их в сторону, как изно-
шенное платье. Нетерпимость с нашей стороны была бы столь же 
нелепа, как и их нетерпимое отношение к нам. Настоящий после-
дователь Бхакти-Йоги будет чувствовать живейшую симпатию и 
обнаруживать полнейшую веротерпимость ко всем ищущим Бога, 
невзирая на избранный ими путь и способы их исканий. Люди не-
развитые стараются выразить свою любовь к Богу, начиная нена-
видеть тех, кто имеет отличные от них представления о Боге. Они 
думают, что такое неверие или различие в верованиях есть пря-
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мое оскорбление Божества и что они, как верные слуги Божии, 
должны принимать это близко к сердцу. Они думают, как будто 
Бог нуждается в их помощи против своих «врагов». Это в высшей 
степени еретический взгляд, и он совершенно недостоин тех, кто 
созрел духовно. Наоборот, развитый человек признает родство 
между всеми любящими Бога безотносительно к их взглядам и 
видит во всех них своих спутников, идущих по тому же пути, что и 
он сам. Любовь к Богу осуществляется тем, что мы любим Его, а не 
тем, что мы ненавидим кого-либо из наших ближних.

Поклонение личному Богу представляет собой форму Гауни-
Бхакти. И только когда человек отбрасывает понятие личного 
Бога, он переходит в стадию Пара-Бхакти, то есть к пониманию 
Бога в более высоком смысле. Это вовсе не значит, что Бог лишен 
личного аспекта. Он не связан пределами личного сознания, но 
не находится в противоречии с ним. Можно любить Абсолютное 
как отца или мать, как ребенка, как друга, как любимого челове-
ка. Оно заключает в своем существе все свойства, вызывающие 
эти разные проявления любви, и может ответить на все запросы. 
В действительности человеку нет никакой необходимости про-
сить Бога об ответной любви. Подобно тому как человек, выходя 
на солнечный свет, подставляет себя его живительным лучам, 
точно так же и любящий человек открывает себя воздействию 
лучей Божественной Любви и воспринимает даруемое ею благо. 
Любовь к Богу сама по себе уже открывает доступ в наши души 
Божественной Любви. Если человек чувствует потребность в 
любви Отца-покровителя, он только должен открыть ей доступ. 
Если ему нужна нежная любовь Матери, он получит ее, как толь-
ко раскроет ей свою душу. Захочет ли человек любить Бога, как 
любит свое дитя  – и такая любовь найдет ответ, раз его сердце 
открыто притоку Божественной Любви; и многие из тех, кто 
чувствовал потребность такой любви, но боялся ее, считая ко-
щунственным думать о Боге так, как думают о любимом дитяти, – 
найдут, что такая любовь может облегчить много душевных мук. 
И они не останутся без ответной любви Божией, которая утешит 
их так же, как находит утешение мать в прильнувшем к ее груди 
дитяти. На Востоке религиозные люди знают ее, и можно неред-
ко слышать, как индусская женщина (употребляя поэтические 
выражения своего народа) говорит о себе как о «матери Бога». 
Точно так же можно любить Бога, как любят друга, брата и това-
рища; можно чувствовать к Богу и пылкое чувство любовника. 
Все эти формы любви к Богу известны Бхакти-Йогам.

Подобно тому как человек, выходя на солнечный свет, под-
ставляет себя его живительным лучам, точно так же и любящий 
человек открывает себя воздействию лучей Божественной Люб-
ви и воспринимает даруемое ею благо.

Бог не принадлежит ни к мужскому, ни к женскому полу; оба 
пола – только частичные проявления Его; Он заключает в себе все 
формы – в том числе и многие еще неизвестные нам в данное время.

Он никогда не покидает нас подобно тому, как и солнце всегда 
светит на небе, и чтобы ощутить его лучи, нужно только войти в 
полосу света; от нас не требуется для этого ничего более. Точно 
так же и Бог ничего не требует от человека, кроме только того, 
чтобы он чувствовал потребность в общении с Ним.

Люди Запада, изучающие Йоги, не должны думать, что лю-
бовь Бхакти-Йога к Богу имеет что-либо общее с теми истериче-
скими проявлениями чувств, которые они видят в своих странах 
у последователей некоторых сект. Напротив, последователи этой 
формы Йоги – по большей части люди, держащие себя с досто-
инством и обладающие глубоким познанием. Они не кружатся 
с криками «Слава! Слава!» и не приводят себя в исступленное 
эмоциональное возбуждение. Они просто живут и делают свое 
дело с глубоким и постоянным чувством любви к Богу, происхо-
дящим от сознания ими того отношения, в котором они стоят к 
Нему – от сознания Его близости и доступности. Им ясно, что они 
воистину живут, движутся и существуют в Нем, что Он не есть 
какое-то отдаленное существо, но что Он везде и во всякое время 
с ними и ближе к ним, чем их собственное тело. Они не свято-
ши, но видят Бога везде, во всем чувствуют, что они поклоняют-
ся Ему всей своей деятельностью. Они прилежно ищут Царствия 
Небесного, но сознают, что Царство находится внутри их, а также 
и во всем, что их окружает, и они чувствуют себя в нем во всякий 
миг своей жизни. Они поклоняются Богу везде и всегда; что бы 
они ни делали, они знают, что всякое дело есть служение Ему и 
что Его храм на всяком месте. Они чувствуют постоянный при-
ток Божественной силы; чувствуют, что всегда находятся перед 
лицом Бога, видящего и знающего их, – словом, всегда ощущают 
Его присутствие. И они не испытывают страха; они так преис-
полнены любви, что в их душе нет места для чего-либо другого. 
Для них любовь изгоняет всякий страх. Для таких людей всякий 
день – воскресенье; всякий холм, долина, поле и дом – храм. Для 
них всякий человек – будь то мужчина или женщина – священ-
нослужитель, и всякий ребенок – прислужник у алтаря Бога. Они 
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обладают способностью проникать духовным взором сквозь об-
манчивые внешние покровы и видеть душу, скрывающуюся под 
телесной оболочкой, часто безобразной.

Они (Бхакти-Йоги) прилежно ищут Царствия Небесного, но со-
знают, что Царство находится внутри их, а также и во всем, что их 
окружает, и они чувствуют себя в нем во всякий миг своей жизни.

Бхакти-Йог не чувствует, чтобы Бог требовал человеческой 
любви и чтобы Он даровал милости и блага как награду тем, кто 
любит Его, и приберегал кары для тех, кто не проявляет любви 
к Нему. Напротив, понимание Бхакти-Йога заставляет его от-
вергать подобные представления как недостойные того, кто во-
истину любит Бога. Он знает, что Бог выше таких примитивных 
чувств и свойств, знает, что Божеская любовь простирается на 
всех чад Божьих независимо от того, любят ли они Бога и покло-
няются ли они Ему. Бхакти-Йоги знают, что Бог не требует от них 
услуг и исполнения обязанностей, поклонения и даже почита-
ния. Они сравнивают Бога с солнцем, которое нелицеприятно и, 
не разбирая побуждений людских, светит одинаково праведным 
и неправедным, согревая своими лучами даже тех, кто вздумал 
бы отрицать его существование. Но Бхакти-Йог знает также, что 
награда и благие последствия ожидают тех, кто открывает до-
ступ Божественной Любви в свою душу, хотя эти награды и не 
есть нечто зависящее от Божеской милости, а являются просто 
последствием поступков самого человека.

Бхакти-Йог молится Богу. В первоначальной стадии Гауни-
Бхакти он выражает свои молитвы такими словами, что они ка-
жутся испрашиванием у Бога милостей; впоследствии это уже 
исчезает. Человек, мало развитый в духовном отношении, может 
обращаться к Богу как попрошайка, выпрашивающий себе то 
одно, то другое – обычно материальные блага. Но, наконец, че-
ловек видит, что этим путем он не может приблизиться к Богу 
и он просит у Него силы, мужества и помощи в своем духовном 
развитии. На этой ступени человек думает, что Бог награждает 
просителя, наделяя его силой, мужеством совершенно подобно 
тому, как царь может наделять своих подданных. Но Йог, идущий 
путем Пара-Бхакти, не ждет наград такого рода, а между тем по-
лучает самые богатые дары. Он знает, что Бог не нуждается в мо-
литвах людей и что Ему не доставляют никакого удовольствия 
эти просьбы и восхваления. И тем не менее молитва приносит 
большую пользу человеку, потому что с ее помощью он приво-
дит себя в гармонию с Бесконечным и открывает в свою душу до-

ступ силам, мужеству и мудрости, проистекающим от близости 
к Богу – Центру могущества и мудрости. В этом секрет молитвы. 
Человек, молящийся искренно, от глубины сердца, приводит 
себя в более тесное соприкосновение с Абсолютным. Молящий-
ся может не произнести ни одного слова, но его молитвенное 
настроение создает некую форму единения с Богом и открывает 
свободный доступ силе и мудрости Бесконечного. Однако боль-
шинство из нас предпочитает употреблять слова, так как они по-
могают вызывать соответствующее настроение. Но слова и имеют 
только это служебное значение. Бог не нуждается в том, чтобы с 
Ним говорили словами; когда конечный ум взывает к Бесконечно-
му, его весть и без слов может быть услышана и понята.

Для того, чтобы молитва приносила пользу, она не должна быть 
произносима только языком, не должна быть механическим по-
вторением слов; такая молитва не может содействовать тому, чтобы 
в душу нашу открылся доступ Божественной силе и мудрости. Мо-
лясь, надо, если можно так выразиться, говорить с Богом по душам. 
Бог не нуждается в том, чтобы мы рассказали ему о наших нуждах – 
Он знает их лучше, чем мы сами; но, чистосердечно каясь и выска-
зываясь во время молитвы, мы тем самым надлежащим образом 
раскрываем нашу душу. Мы как бы открываем этим в ней пустоту, 
которая должна быть заполнена, и Божественная сила вливается 
в эту пустоту. Божественная сила и мудрость будут нашими, если 
только мы откроем им доступ в себя. Это все, что от нас требуется. 
Духовными благами можно пользоваться так же свободно, как и 
воздухом и солнечным светом, но для этого мы должны удалить те 
преграды, которые сами воздвигли. Мы вообразили, что Бог где-то 
далеко от нас, и теперь мы должны укреплять в себе сознание, что 
Он именно здесь, с нами, в данный момент.

Духовными благами можно пользоваться так же свободно, 
как и воздухом и солнечным светом, но для этого мы должны 
удалить те преграды, которые сами воздвигли.

Говорите с Богом так, как вы бы говорили с вашим отцом, ма-
терью, любимым ребенком, другом, мужем или женой, или люби-
мым вами человеком. Он все это – и больше этого. Обращайтесь 
к Нему так, как вы обращаетесь к тому человеку, с которым вы 
особенно близки. Проникайтесь чувством близости к вам Бога, и 
Он будет вблизи вас. Молясь, нет надобности подбирать красивые 
выражения, употребляйте те слова, с которыми вы обращаетесь 
к дорогим для вас и любимым вами людям. Бог не сидит словно 
царь на престоле, ожидая, чтобы вы пали ниц к его ногам и ле-
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петали вашу просьбу. Нет, Он как бы сажает вас рядом с Собой и 
обнимает Своей рукой, так что вы чувствуете себя совершенно не-
принужденно и, забывая ваш страх и смущение, рассказываете 
Ему о том, что у вас на душе, самыми простыми словами.

Но не думайте, что Богу нужны ваши советы и внушения. Вы 
должны питать к Нему полное доверие и знать, что Он пребыва-
ет с вами и направляет ваши стопы. Ваш ум исполнится знанием, 
которое научит вас, как поступать, и вам дана будет сила, чтобы 
действовать. Если ум, по-видимому, не в состоянии разобраться в 
данных обстоятельствах, если вы не видите никакого исхода, то от-
кройте в вашу душу доступ Божественному влиянию, и Дух укажет 
вам первый шаг, который вы должны сделать; с полным доверием 
делайте этот первый шаг. Это не «церковная проповедь», подобная 
тем шаблонным речам, которые приходится слышать с любой про-
поведнической кафедры. Это великая реальность, и тысячи людей 
живут таким образом. Ведя такой образ жизни, вы постепенно бу-
дете приобретать мужество и уверенность и начнете сознавать, ка-
кие широкие перспективы открываются вашему взору.

Руководящей идеей при рассмотрении отношения человека 
к Богу является то, что Бог есть Центр жизни. Он – Центр, а мы 
подобны атомам в лучах, исходящих из Центра. Мы не представ-
ляем собой нечто существующее отдельно от Бога, хотя мы и не 
сам Божественный Центр. Мы связаны с Богом, как лучи связаны 
с солнцем. Сила и мудрость, распространяющиеся по лучам, будут 
наши, если мы только захотим воспользоваться ими. Центр есть 
чистый Дух – Бог, и по мере того как мы развиваемся духовно, мы 
все больше и больше приближаемся к этому Центру. Те, в ком Дух 
не проявляется так свободно, как в нас, более отдалены от Центра, 
чем мы. А те, которые продвинулись дальше нас в духовном разви-
тии, находятся еще ближе к Нему, чем мы. Чем дальше от Центра, 
тем атом материальнее. Чем он ближе к Центру, тем он становит-
ся духовнее. Далеко от нашей планеты существуют атомы столь 
грубой материальности, что мы не можем даже составить себе об 
этом представления; а ближе к Центру находятся существа, стоя-
щие настолько выше человека на ступенях лестницы духовного 
развития, что нашему рассудку совершенно недоступно их по-
нимание. Человек в том виде, как мы его знаем, стоит посреди 
этих двух крайних проявлений сознательной жизни. Существуют 
разумные существа, стоящие настолько выше нас, насколько мы 
стоим выше каких-нибудь слизняков. Но даже слизняк и более 
низкие формы находятся в пределах круга, охватываемого Боже-

ственной Любовью. В таком случае чего же нам бояться, почему 
же нам утрачивать мужество? Мы не можем умереть, мы не можем 
быть вычеркнуты из жизни; мы составляем часть могучего цело-
го и мы непрестанно приближаемся к Центру, развиваемся, рас-
тем. Причина и цель всего скрыты в недрах Центрального Разума; 
однако по мере того как человек развивается духовно, он начина-
ет улавливать частицы истины. По мере того как он приближается 
к Центру, он приобретает все больше и больше силы и мудрости – 
этих двух Божественных атрибутов. Всякая сила и мудрость про-
истекает из Средоточия Жизни; и чем более мы приближаемся 
к этому Средоточию, тем сильнее становятся лучи, падающие на 
нас. Божественные атрибуты – Всемогущество, Всеведение и Вез-
десущность – сообщаются нам все в большей и большей степени 
по мере того, как мы приближаемся к Центру. В этих словах содер-
жится указание на великую истину.

Не думайте, что человек, любящий Бога, должен вести какой-
нибудь особенный, не свойственный ему образ жизни, чтобы быть 
угодным Божеству. Пусть он ведет совершенно естественный образ 
жизни, не отдаляясь от занятий, развлечений и удовольствий, ко-
торые он считает подходящими для себя. Оставьте за собой право 
свободного выбора и не заставляйте себя ни соприкасаться на-
сильно с явлениями жизни, ни удаляться от них. Не воображайте, 
что суровое, серьезное выражение лица более приятно Божеству, 
чем улыбающееся, веселое. Будьте только естественны – вот и все. 
Человек, чувствующий, как в него проникает Божественная Лю-
бовь, склонен быть в счастливом, радостном настроении; он всюду 
как бы приносит с собой солнечный свет. Он не боится смеяться, 
петь и танцевать, если чувствует к этому расположение, потому что 
прекрасно, если мы пользуемся всеми этими вещами, но не даем им 
власти над собой. Будем радоваться солнцу, дождю, жару и холоду; 
будем наслаждаться вполне всеми явлениями природы. Чем бли-
же мы стоим к Богу, тем больше мы наслаждаемся природой. Будем 
вести естественный, простой образ жизни. Постараемся извлекать 
из всех вещей то, что в них есть лучшего, и все обращать в хорошую 
сторону. Будем жизнерадостны, будем приветливы. Пусть основ-
ной нотой нашей жизни будет радость, радость и радость. 

Человек, чувствующий, как в него проникает Божественная 
Любовь, склонен быть в счастливом, радостном настроении; он 
всюду как бы приносит с собой солнечный свет. 

Человек, истинно любящий Бога, всегда бывает оптимистом. 
Он ищет и всегда находит хорошую сторону всех вещей. Он мо-
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жет извлечь солнечный луч из самого темного угла. Он проходит 
жизненную арену с улыбкой, с веселой песнью, с твердой верой 
в Абсолютное. Он любит все в жизни, он всем несет весть надеж-
ды и мужества и всегда готов ободрить всякого. Он отличается 
широким взглядом на вещи и терпимостью; он милосерден и 
прощает обиды; в нем нет ни ненависти, ни зависти, ни злорад-
ства; он не знает ни страха, ни беспокойства. Он делает свое дело, 
предоставляя другим также делать то, что они считают нужным. 
Он исполнен любовью и излучает ее на всех. Он проходит жизнь 
как-то по-своему счастливый, радостно относясь к явлениям, 
от которых другие приходят в отчаяние. Он не ищет друзей или 
любви, а получает их по праву, притягивая их к себе. Он считает 
себя братом как святого, так и грешника и предпочитает оты-
скивать хорошие стороны у грешника, нежели грех у святого. 
Он трудится и исполняет свою работу хорошо; он находит в ней 
удовольствие. Он любит творить и гордится своим творчеством, 
потому что чувствует, что оно – наследие Отца. Он не торопится, 
в его распоряжении много времени – ведь вечность продолжи-
тельна. Если вы хотите быть таким, как он, если вы чувствуете 
призыв духа,  – не сопротивляйтесь, но отвечайте радостно: «Я 
слышу, я повинуюсь, я иду».

Индусская басня
Однажды чела (ученик) пришел к Йогу-Гуру  и  просил, чтобы 

он научил его высшим ступеням Пара-Бхакти; он говорил, что 
ему не нужны предварительные ступени, так как он уже знает, 
как любить Бога. Йог только улыбнулся на слова юноши. Юно-
ша несколько раз приходил снова с той же просьбой и получал 
тот же ответ. В конце концов он потерял терпение и потребовал у 
йога, чтобы тот объяснил свое поведение.

Тогда йог привел юношу к большой реке и, заставив войти в 
воду, погрузил в нее с головой и не позволил ему выйти, креп-
ко держа его под водой. Молодой человек боролся, стараясь 
вырваться, но не мог поднять головы над поверхностью воды. 
Наконец йог вытащил его и спросил: «Сын мой, чего ты желал 
больше всего, когда был под водой?» – «Глотка воздуха», – ответил 
юноша, вдыхая полной грудью. «Да, совершенно верно, – сказал 
йог,  – и вот когда ты будешь желать Бога, как ты желал глотка 
воздуха, только тогда ты будешь готов к высшим ступеням Бхак-
ти – и тогда ты воистину будешь любить Бога».

ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Последнее время в нашей школе мы очень часто говорим о 
том, что за годы посещения ФЭШ, каждый из ее членов накопил 
колоссальный багаж знаний, и пришло время применять все эти 
знания на практике. Встает вопрос: «Как?».

Я вижу практическое применение накопленных знаний в по-
вседневной жизни: в быту, в семье, на работе, на встречах едино-
мышленников. Но самое важное – в ежедневном, ежеминутном 
позитивном мышлении.

И начну с постоянно муссирующейся в последнее время темы 
Апокалипсиса 2012 года. Страх и панику в умах и сердцах людей 
порождают такие разговоры. И мы активно включаемся во все 
эти обсуждения с замиранием сердца, хотя прекрасно понимаем, 
что «посеяв ветер, пожнем бурю». В наиболее приближенном к 
нашему физическому плану  – Астральном плане, в низшем его 
подплане предостаточно монстров-мыслеформ ужаса, страха, 
паники, страдания, ненависти, созданных и мыслительной, и 
чувствительной, и физической деятельностью человека. Эта 
область мощным негативным слоем давит на физический план 
земли, вызывая катаклизмы. Эта область оказывает колоссаль-
ные воздействия на астральные тела всего человечества, внушая 
каждому человеку мысли паники и страха. Обратная связь. И, 
наверное, хватит подпитывать этот подплан своими мыслефор-
мами такого же качества. Давайте осознанно своим позитивным 
мышлением трансформировать страх, панику и т.д.

Все мы бессмертные Искры Божии, пустившиеся в дальние 
странствия по мирам иллюзии и майи. Все мы находимся в Утро-
бе наших Родителей – Отца-Матери (наша Вселенная) и мы никог-
да и никуда не выпадем из их утробы. Так чего мы боимся? Смены 
одеяния? В нас просто срабатывает один из аспектов сознания 
физического тела: инстинкт самосохранения. Учителя считают, 
что освобождение от оков старого физического тела дает возмож-
ность Душе начать новый цикл эволюционного продвижения по 
«лестнице Иакова» с более высокой эволюционной ступени. По-
этому надо думать, что все будет хорошо! Это один аспект.

Давайте рассмотрим проблему Апокалипсиса с другой стороны. Все 
во всем мироздании эволюционирует. И наша Земля, как частичка Все-
ленной, Солнечной системы включена в этот непрерывный процесс. 
И так же, как человек, является одним из звеньев этой ведущей в веч-
ность цепи. И если пришло время Земле, так же как и всему человече-
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ству и Солнечной системе, т.е. нашему Солнцу, перейти на более высо-
кий уровень сознания, то надо только радоваться тому. Что мы немного 
повзрослеем, станем мудрее, чище и будем жить на обновленной, более 
духовной, возвышенной Земле. Мы изжили себя технократически, 
пора повернуться лицом к духовности, к тем нравственным идеалам, 
которые проповедуются в каждой религии. Таков закон.

Теперь мне хотелось бы поговорить о нашей с вами тепереш-
ней Родине – Украине, о нашем сверхзаполитизированном обще-
стве, о наших сожалениях в связи с распадом Советского Союза.

Наверное, нет в мире ни одной такой сверхполитизированной 
нации. Куда бы не пошел: в магазин, в больницу, на любом транс-
порте, на базаре  – везде одни и те же разговоры. Приходишь 
сюда, в школу, и слышишь то же самое: «Как здорово жилось в 
Советском Союзе: хлеб по 16 копеек, колбаса  – 2 рубля 20 коп., 
пирожок – 4 коп. и т.д. Но задумывались ли мы когда-нибудь, на 
какой крови было замешано наше внешнее благополучие?

Я как-то слушала по одесскому телеканалу выступление 
историков, преподавателей университетов. Один из них пишет 
многотомные тома по истории Украины, России, Центральной 
Америки и т.д., работает с архивными документами всех стран. 
Историки выделяют определенные циклы в эволюции цивили-
заций, которые совпадают с определенными временными пе-
риодами. Так, начало 20 века знаменовалось распадом империй: 
Австро-Венгерской, Османской, Российской. Во время Октябрь-
ской революции некоторые офицеры царской армии осознавали 
эти процессы и понимали, что большевики силовыми методами 
могут удерживать империю в территориальной целостности и 
поэтому поддерживали их. Но закон эволюции неумолим – наша 
империя все-таки распалась, «ни один волос не упадет с твоей 
головы без Моего ведома». Задавали ли мы вопрос: « Для чего 
нас объединяют в империи, разъединяют в отдельные государ-
ства, а потом опять смешивают с другими народами?» Живя от-
дельными народностями, мы, во-первых, нарабатываем какое-
то определенное качество, присущее этому народу. Во-вторых, 
развиваем свою собственную культуру, религию в рамках своего 
государства. Но вот расцвет культуры и духовности достиг куль-
минации, было наработано какое-то качество, присущее этому 
народу, наступает период регрессии. Теперь необходимо сме-
шать несколько народов для обмена опытом, для того, чтобы мы 
могли впитать, вобрать в себя самое лучшее из других культур и 
поделиться всем самым лучшим с другими в рамках вновь об-

разованного государства. Поделились, нас опять разъединяют 
для того, чтобы объединить с кем-то на другой ступени эволю-
ции. Все это происходит в рамках и на благо единого всемирно-
го эволюционного процесса. И мы все это прекрасно понимаем. 
Так почему живем прошлым? Посмотрите на Европу. Впервые в 
мировой истории государства добровольно объединяются в Ев-
ропейский Союз. А ведь ранее, да и теперь, земли завоевывались 
и насильственно присоединялись к определенным империям. 
Значит, что-то изменилось в нашем сознании.

Так вот, большевики силой удерживали от развала Российскую 
империю. Более 60 млн. жизней загублено, каждый десятый. 
Очень жестоко уничтожалось духовенство, интеллигенция, все 
трезвомыслящие люди. Наверное, нет ни одной семьи на террито-
рии бывшего СССР, которой не коснулись бы эти репрессии. Страх 
и раболепие зависли над страной. Если Моисей 40 лет водил свой 
народ по пустыне для того, чтобы выдавить из сознания людей 
раба, в СССР все делалось для того, чтобы раболепие пустило глу-
бокие корни в сознание каждого гражданина. Страна рабов, под-
халимов и концлагерей. О чем мы сожалеем? Все это в прошлом.

Коль волею судьбы мы стали гражданами Украины, так давай-
те уважать и любить свою землю. Мы просто обязаны быть патри-
отами своей Родины. Служите своей стране, служите своей стране, 
служите своей стране. «Если у вас нет любви к своей стране, как 
вы можете любить свое тело? Страна и ваше тело – отражение друг 
друга», – Шри Сатья Саи Баба. Давайте вспомним тех иностранцев, 
которые были патриотами России, став ее гражданами: Баграти-
он, Ришелье, Де-Рибас, Ланжерон и т.д.. Задумывались ли мы, на-
сколько прекрасна, щедра, плодородна и разнообразна природа 
Украины. У нас есть горы, реки, моря, леса, степи и даже пустыня. 
И все это на относительно небольшой территории.

Американцы говорят: «Господи, храни Америку!» С некоторых 
пор я каждое утро говорю: «Господи, храни Украину!» (3 раза). Вот 
второе предложение для реализации накопленных знаний. Присо-
единяйтесь. Давайте все свое мышление, все силы положим на то, 
чтобы наша культура, наше государство достигло своего расцвета. 
И начинать надо с самого себя, со своего позитивного мышления. 
Посмотрите на карту Украины, она напоминает бегущего человека, 
распахнувшего свои руки-крылья и пытающегося взлететь в небо. 
Так поможем нашей Родине реализовать свое устремление.

А теперь о самом актуальном, самом наболевшем для нашего 
заполитизированного общества. Предлагаю окунуться в лаби-
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ринты своей памяти и вспомнить, когда хоть один правитель из 
всех прошедших перед нами нас удовлетворял. Ответ: никто и 
никогда! И поэтому наше вечное недовольство вылилось в то, что 
мы теперь имеем. Ведь ничего случайного не бывает. Чем боль-
ше мы негодуем, чем большее недовольство высказываем, тем 
больше негодование и недовольство возвращается к нам. Суще-
ствует закон космического притяжения.

Теперь представим, как сорок с лишним миллионов граждан 
нашей страны ежесекундно высказывают недовольство и недо-
верие своему правительству. Какой колоссальный отрицатель-
ный полюс создался вокруг нашей Верховной Рады! Что надо де-
лать нашим «слугам народа», чтобы оттолкнуть от себя весь этот 
негатив? Надо создать хотя бы такой негативный барьер. Можно 
только пофантазировать на тему: «Каким же отрицательным по-
тенциалом должен обладать каждый чиновник, чтобы противо-
стоять миллионам?». Мы с вами создали этот негативный полюс. 
Мы за все несем ответственность. Давайте менять свое отноше-
ние к нашим руководителям. «Начни с себя». Помните, как было 
в государстве Арата, когда избирался Верховный Жрец, управля-
ющий государством? Идеальных людей нет в нашем обществе. 
Даже в самых добродетельных людях есть хоть один изъян. Для 
того, чтобы этот изъян нивелировать в своем новом правителе, 
собирались жрецы в определенное время и создавали позитив-
ную мыслеформу. Например, если человек был скуп, воображали 
его щедрым и в результате правитель действительно становился 
щедрым. Поэтому предлагаю выбрать всем нам определенное 
время, создать набор определенных аффирмаций, выделить 
5-10 минут для их ежедневного произношения. Допустим, перед 
сном. Предлагаю такие аффирмации, что я и делаю:

1. Все члены Украинского правительства считают делом че-
сти заботу о благосостоянии каждого гражданина Украины.

2. Все члены украинского правительства все свои силы, всю 
мощь своей деятельности направляют на то, чтобы наша моло-
дежь воспитывалась на самых возвышенных духовных идеалах.

З. Все члены Украинского правительства ежедневной своей 
деятельностью возвышают имидж Украины во всем мире.

Предлагайте свои варианты. Это еще один деятельный способ 
реализации своих знаний.

И последнее, о чем мне хотелось с вами поговорить – о выбо-
рах. Очень актуально, очень злободневно. Нам раз в 5 лет дает-
ся шанс изменить что-то в нашем обществе. Пользуемся ли мы 
этим шансом? Опять же негодующие, всем и всеми недовольные, 

мы угрюмо идем на избирательный участок голосовать или про-
тив какого-то кандидата, или, как мы думаем, за меньшее зло. 
Давайте распрощаемся с этой пагубной практикой. Зная силу 
мысли, голосуя за определенного депутата, давайте вкладывать 
в свой бюллетень определенные мыслеформы. Например:

Я голосую за могущественное в плане культуры, духовности и 
экономики государство, процветающую Украину, которой я, мои 
дети, внуки и все граждане Украины будут гордиться.

Я голосую за то, чтобы этот конкретный депутат (ФИО) все 
свои силы положил на то, чтобы радеть о благе каждого гражда-
нина Украины.

Я голосую за то, чтобы духовность, медицина, образование, 
культура, наука занимали достойное место в нашем государстве, 
т.е. стали приоритетными в нашем обществе. И т.д.

Предлагаю присылать свои варианты аффирмаций. У каждого 
из нас есть родственники, знакомые, друзья, которым мы можем 
предложить проголосовать в таком стиле. Вот конкретная работа, 
которую может делать каждый из нас. Так что дерзнем все вместе!

ЭФИРНОЕ ТЕЛО

Космический физический План нашей Солнечной системы 
состоит из семи планов. Мы с вами хорошо знаем только седь-
мой подплан седьмого физического плотного плана.

Семеричное строение Космоса отображено в семеричном стро-
ении человека, как малюсенькой копии огромной Вселенной:

Дух-Атма.
Душа. Высший интеллект, способный к потенциальности  – 

Буддха.
Разум – Манас.
Эта Высшая Триада и является истинным Человеком. Она не-

разрушима и соответствует теологической доктрине о триедин-
стве: Отец, Сын, Святой Дух.

Страсти и желания – Кама-Манас.
Жизненная энергия – Прана.
Астральное тело – Линга.
Физическое тело – Плотное тело.
Низшая четверица преходяща по своему свойству и подвер-

жена распаду и отделению одного тела от другого в посмертии.
Сегодня мы рассмотрим очень важную жизненную составля-

ющую физического тела – эфирное тело. Ясновидящие описыва-
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ют его как сеть, точнее как паутину, сияющую золотым светом. В 
Библии о нем пишется как о «золотом теле».

Эфирное тело  – это паутина, или сеть, тонких переплетений 
каналов (их еще называют Нади-каналы), образованных матери-
ей четырех эфиров (см. схему), выстроенных в особую форму. В 
плотном физическом теле человека структура этой сети отобра-
жена в структуре нервной и кровеносной систем.

Сначала выстраивается каркас эфирного тела, как отображе-
ние астрального, из тонких переплетающихся каналов, на кото-
ром позднее формируется плотный физический проводник. По 
закону притяжения плотная материя физического плана входит 
в сцепление с эфирным телом, постепенно встраиваясь вокруг и 
внутри него, пока их взаимопроникновение не будет настолько 
тесным, что обе формы составят единое целое: физическое тело 
человека, седьмой принцип. То есть эфирное тело является кар-
касом, на который «надевается» физическая плотная материя с 
помощью меньших строителей форм (элементалов стихий). И 
это первая функция, которую выполняет эфирное тело, являясь 
архетипом физической формы.

Эфирное тело целиком состоит из силовых линий и точек 
пересечения этих линий друг с другом. На пересечении силовых 
линий образуются энергетические центры. В плотном теле – это 
нервно-сосудистые сплетения. Там, где пересекаются много си-
ловых линий, получается больший центр энергии, а где пере-
секаются и группируются большие энергетические потоки, на-
пример, в голове и вдоль позвоночника, функционируют семь 
главных центров – чакр. Эзотерикам известны 21 меньший центр 
и 49 малых. Поэтому эфирное тело служит передатчиком различ-
ных энергий физическому телу от:

• астральных и ментальных тел-проводников других лично-
стей;

• от Души, если с ней установлен сознательный контакт;
• из окружающего мира, для которого проводники души и 

личности служат «входными дверями», «вратами посвящения».
Это говорит о том, что эфирное тело является связующим звеном 

между тонкими телами, Тонким миром и плотным проводником.
Также эфирное тело является оживотворяющим принципом 

для физического плотного проводника, так как по тонким пере-
плетающимся прядям-каналам протекает прана.

Прана, или жизненный принцип,  – это особая связь Духа 
(Атмы) абсолютно со всеми формами, планами материи в Космо-

се. Все существа, будь то люди, дэвы (Боги, Ангелы) или живот-
ные, существуют только до тех пор, пока в теле есть прана. Она 
определяет продолжительность жизни всего.

Эфирное тело является приемником, ассимилятором и пере-
датчиком праны  – жизненности. Солнечная прана  – это живот-
ворный магнетический флюид, который излучается Солнцем и 
передается человеческому эфирному телу через посредство дэв 
очень высокого ранга, золотой цветовой гаммы. Эти солнечные 
дэвы вбирают в себя солнечные лучи, исходящие из центра Солн-
ца к периферии, пропускают через свой организм и там их фоку-
сируют. Они действуют наподобие линзы. Эти лучи отражаются, 
передаются эфирному телу человека и улавливаются им. Солнеч-
ная прана ассимилируется эфирным телом человека через опре-
деленные центры, находящиеся главным образом в верхней части 
тела: голову, плечи, центр между лопатками, которые образуют 
треугольник. Отсюда она направляется вниз, в центр, называе-
мый эфирной селезенкой, а оттуда принудительно передается в 
селезенку плотного тела, которая является органом приема и ак-
кумуляции праничес- кой энергии для плотного тела.

После распределения праны по всему организму остаток ее 
через эфирную сеть излучается как аура здоровья человека или 
животный магнетизм. Таким образом человек повторяет в мень-
шем масштабе работу великих солнечных дэв. Человеческая 
форма, излучая переработанную прану, передает ее дэвам более 
низкого ранга, которые имеют не очень выраженный фиолето-
вый цвет. И после надлежащего поглощения человеческого из-
лучения они передают его главным образом животному царству 
и т.д. Все это  – одна огромная, взаимозависимая система пере-
дачи энергии. Все получают, чтобы отдать, передать тому, что 
меньше и не так развито. Этот процесс протекает на каждом пла-
не Бытия. Е.П. Блаватская писала, что на той планете, где про-
ходят свою эволюцию эти дэва и человек, возникает биологиче-
ская жизнь, а не наоборот, как утверждает современная наука. 
Значит, эфирное тело является оживотворяющим принципом 
для физического тела. Эта эфирная сеть тонких переплетенных 
каналов, образованных материей четырех эфиров, создает фо-
кусную точку определенных излучающих эманаций, которые 
оживотворяют, стимулируют и обуславливают вращательное 
движение материи. Когда эфирный каркас удаляется из плотно-
го тела, физическая форма распадается. Такому же процессу рас-
пада подвергается и эфирное тело, распадаясь на атомы и воз-
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вращаясь на свой план, чтобы опять послужить строительным 
материалом.

Теперь поговорим о следующей функции эфирного тела – за-
щитной. Эта эфирная паутина во время воплощения создает 
защитный барьер между физическим и астральным планами, 
который может быть преодолен только тогда, когда сознание че-
ловека достаточно развито и обрело способность воспринимать 
тонкие планы и выходить за пределы защищающей паутины.

В современном мире мы встречаем столько заманчивых пред-
ложений типа «Помогу открыть третий глаз», «Научу технике 
поднятия Кундалини». Несведущие люди не подозревают, какая 
опасность скрывается за этими «чудесными» объявлениями. Ког-
да поднимается энергия Кундалини (энергия скрытых огней ма-
терии) от одного энергетического центра к другому, то сжигается 
эфирная защитная паутина между центрами, которые также яв-
ляются центрами сознания каждого плана тела человека. И если 
сознание какого-то плана недостаточно развито интеллектуаль-
но и нравственно, то «открывается дверь» для проникновения в 
человеческую энергетическую структуру негативных энергий 
и злых сущностей тонкого плана. Выражаясь простым языком, 
происходит «одержание», может развиться неизлечимое заболе-
вание и даже наступить смерть. Поэтому для того, чтобы «открыть 
третий глаз» или «поднять» энергии Кундалини без нанесения ка-
кого-либо вреда себе самому, надо учиться в первую очередь жить 
по нравственным законам, которые прописаны во всех основных 
религиях мира, и конечно же, изучать структуру тонких миров с 
помощью серьезной эзотерической литературы. Таким путем мы 
очищаем и утончаем свои проводники. Чем более они утончены 
и очищены, тем более развита способность осознанно восприни-
мать тонкие планы, что способствует самопроизвольному, можно 
сказать, закономерному поднятию Кундалини.

Необходимо знать, что эфирное тело человеческого существа 
является составной частью эфирного тела планетарного Лого-
са, и потому оно связано со всеми формами внутри этого тела во 
всех царствах природы. Это часть субстанции Вселенной, пред-
ставляющая собой определенную часть планетарной субстан-
ции. Это и есть научное обоснование Единства.

Основную часть проблем эфирного тела вызывает наше с 
вами чувство отделенности, которое является причиной боль-
шинства заболеваний, разочарований, заблуждений и отсут-
ствия божественного выражения в трех мирах: физическом, 

астральном и ментальном, то есть неспособность человека ус-
лышать голос своей души.

Эфирное тело  – это важнейший регулирующий аппарат, ко-
торым обладает человек. Оно не только отвечает за правильное 
функционирование пяти органов чувств и, как следствие, обе-
спечивает пять главных точек контакта с осязаемым миром, но 
и позволяет человеку на уровне чувств воспринимать более тон-
кие миры. А когда оно насыщено энергией Души и управляется 
ею, перед человеком широко открываются духовные двери.

Эфирное тело – мощный приемник впечатлений, поступающих 
в человеческое сознание через энергетические центры. Оно, яв-
ляясь передатчиком обширной совокупности энергий и сил с тон-
кого плана, непосредственно связано с эндокринной системой че-
ловека, которая является внешним проявлением энергетических 
центров. Например, чакра Сахасрара  – шишковидная железа; 
чакра Аджна – гипофиз;чакра Вишудха – щитовидная и паращи-
товидная железы и т.д. Так живительная энергия, поступая через 
определенный энергетический центр эфирного тела, сопряжен-
ный с определенной железой эндокринной системы, наполняет 
кровеносную систему и работает через нее. Селезенка, являясь 
приемником и аккумулятором пранической энергии в плотном 
теле,  – одна из основных кроветворных желез. Кровь  – аналог 
жизненности в физическом проводнике. Большая потеря крови 
ведет к смерти так же, как и удаление каркаса эфирного тела из 
плотного. Сердце – центр жизни (мозг – центр сознания) и управ-
ляет циркуляцией крови, то есть распределением жизненной 
энергии. Вся система желез тесно связана с сетью нервной систе-
мы, в основе которой лежит система Нади – сеть тонких перепле-
тенных эфирных каналов, пронизывающих каждую часть тела.

Налицо очень тесная связь эфирного тела с физическим. И от 
состояния и способности эфирного тела принимать внутреннюю 
энергию (тонкого плана) зависит здоровье человека. Эфирное 
тело неизменно служит передатчиком внутренней энергии на 
внешний (физический) план, а физическое тело должно, утонча-
ясь, научиться реагировать и распознавать то, что передается ему.

Из вышесказанного мы узнали, какую колоссальную роль 
играет в нашей жизни эфирное тело.
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ЕВАНГЕЛИЕ ШРИ РАМАКРИШНЫ. 
ПУТЬ СЕРДЦА

Т. Дзюбенко

«Когда однажды при звуке имени Хари или Рамы у тебя польют-
ся слезы и волосы зашевелятся на голове, тогда можешь быть уверен, 
что тебе уже нет необходимости выполнять такие ритуалы, как 
сандхья. Только тогда ты получишь право отказаться от ритуалов, 
вернее, ритуалы отпадут сами по себе. Тогда для тебя будет доста-
точно только повторять имя Рамы или Хари, или просто Ом».

Хари – эпитет бога Вишну, вездесущего верховного бога традиции 
вишнуизма. Он особенно почитаем в форме двух своих человеческих ин-
карнаций – Рамы и Кришны. Та же высшая реальность, которая проя-
вила себя как Рама и Кришна, наполняла собой существо Рамакришны.

Сандхья  – ежедневный ритуал поклонения, который индуисты 
проводят у себя дома.

Ом – слог, состоящий на самом деле из трех звуков – а-у-м, счита-
ется высшей мантрой (священным сочетанием звуков) при медита-
ции. Мантра Ом обладает божественной силой творения и служит 
средством познания высшего Я и Брахмана.

Где бы ты ни был, Дверь – там же, где ты.
Кабир

Как я могу обратиться мыслями к Богу?
«Повторяй имя Бога, воспевай хвалу Ему и при всякой воз-

можности посещай святых людей и тех, кто посвятил себя Богу. 
Сознание не может пребывать в Боге, если оно днем и ночью по-
гружено в мирское, в мирские отношения и обязанности. Осо-
бенно важно время от времени оставаться в одиночестве и ду-
мать о Боге. Поначалу очень трудно задержать сознание на Боге, 
если ты не совершаешь уединенной медитации. Когда дерево 
еще молодо, его нужно обнести оградой со всех сторон, иначе его 
может повредить домашняя скотина.

Есть три способа медитации: думать о Боге, пока занимаешь-
ся своими обычными делами; медитировать на Его образ в уеди-
ненной части дома или отправиться для этой цели в лес. И, кро-
ме того, следует постоянно отличать реальное от нереального: 
только Бог реален, только Он – Вечная Сущность; все прочее не-
реально и по сути своей не вечно. Проводя такое различие, мож-
но удалить из своего сознания все, что не вечно».

А как нам следует жить в миру?
«Выполняй все свои обязанности, но сохраняй Бога в мыслях. 

Живи со всеми – с женой и детьми, отцом и матерью – и служи им. 
Относись к ним, как если бы они были бесконечно дороги тебе, но 
знай в святая святых твоего сердца, что они тебе не принадлежат».

«Мир – это вода, а сознание – молоко. Если ты пустишь молоко 
в воду, они смешаются и станут одним целым, и ты не сможешь 
больше получить чистое молоко. Но сделай из молока сметану и 
сбей ее в масло. Положи масло в воду, и оно поплывет. Практикуй 
духовную дисциплину в одиночестве, и получишь масло познания 
и любви. И теперь даже если ты будешь хранить масло в воде мира, 
оно с ней не смешается. Масло будет плавать на поверхности».

«Бог, несомненно, пребывает во всех – в святом и греховном, 
в праведном и неправедном, но задача человека в том и состо-
ит, чтобы отличать одно от другого и не иметь дела с теми, кто 
нечист, зол и лишен святости. Даже близко к ним не подходи. С 
кем-то из них можешь обменяться словечком-другим, но с ины-
ми и этого будет много. Таких людей надо сторониться.

...Человек, живущий среди себе подобных, должен уметь по-
казать гнев и силу, чтобы защититься от недобрых людей. Но он 
не должен никому причинять вреда, если не хочет, чтобы с ним 
поступили так же».

Свами Вивекананда говорил: «Избегай общества злых людей. 
Твои старые раны зарубцевались (имеются в виду воспоминания 
обо всех наших недобрых мыслях, словах и поступках, совершен-
ных в прошлых жизнях, которые запечатлены в структурах тонкого 
тела), но они непременно отзовутся на прикосновение зла. Точно 
так же присутствие добрых людей вызовет к жизни все лучшее, что 
в нас есть, но спит до поры в глубинах души. В мире нет ничего бо-
лее благотворного, чем пребывать среди добрых людей, потому что 
это выводит на поверхность все наши самые лучшие качества».

«Всех людей можно разделить на четыре категории: те, что 
связаны путами мира; ищущие освобождения; освобожденные 
и, наконец, те, что вечно свободны.

Среди вечно свободных – такие мудрецы, как Нарада. Они жи-
вут в этом мире ради блага других, для того, чтобы нести людям 
свет истины.

Те, что связаны, погрязли в мирском и забыли о Боге. Они не 
способны подумать о нем даже случайно.

Те, что ищут освобождения, хотят отринуть привязанность к 
миру. Некоторые из них добиваются успеха, а некоторые – нет....
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Представьте себе: вот в озеро забрасывают сеть, чтобы на-
ловить рыбы. Некоторые рыбы настолько умны, что поймать их 
невозможно – это вечно свободные. Но большая часть все-таки 
попадается в сеть. Одни из них пытаются выбраться из сети; они 
подобны тем, кто ищет освобождения. Но не всем сопутствует 
успех. Лишь некоторым удается выпрыгнуть из сети, сильно уда-
рив хвостом по воде. Однако остальные рыбы не могут спастись, 
да и не пытаются. Наоборот, они зарываются вместе с сетью в ил 
на дне и, тихонько лежа там, думают: «Больше бояться нечего; 
здесь мы в полной безопасности!» Бедняги, они не знают, что ры-
баки все равно вытащат их на поверхность вместе с сетью. Эти 
последние подобны людям, прочно привязанным к миру».

«Брахман находится вне видьи и авидьи, вне знания и незна-
ния. Он вне майи, иллюзии нашего двойственного мира.

Категории добра и зла, равно как добродетели и пороки, от-
носятся к индивидуальной душе, дживе. Но Брахмана все это не 
касается ни в малейшей степени.

Один может при свете лампы читать «Бхагавату», а другому 
ее свет нужен, чтобы подделывать деньги. Ни в том, ни в другом 
случае самой лампы это не касается. Солнце равно дарит свой 
свет и злым людям, и праведникам».

Брахман – Бог как Абсолют, вне человеческих представлений 
и понятий. Брахман не имеет никакой формы и этим отличается 
от личностных форм Бога, почитаемых в рамках основных ми-
ровых религий. Однако Он неотделим от личностного Бога, т.к. 
Брахман есть Бытие во всей его полноте, Один без Второго.

Видья – знание, которое ведет к освобождению от иллюзий и 
постижению единой Божественной реальности (Брахмана). Ави-
дья – отсутствие знания, неведение, причина всех иллюзий.

Брахман как нераздельное Единство пребывает выше добра и 
зла. Но для человеческой души, находящейся в обусловленном 
мире, добро и зло, естественно, существуют, и великие наставни-
ки учат, что именно добро есть путь к Богу. Над теми, кто постиг 
Бога, эти моральные категории уже не властны; но поскольку 
постигшие Бога свободны от привязанности к миру и от жела-
ний, они не могут творить зла.

«Люди часто думают, что прекрасно поняли, что такое Брах-
ман. Однажды муравей набрел на целую гору сахара. Одной кру-
пинки ему хватило, чтобы наполнить желудок, и, взяв вторую 
в челюсти, он побежал домой. И вот бежит он и думает: «В сле-
дующий раз надо будет всю гору взять!» Так думают неглубокие 

умы. Они не понимают, что ни слова, ни мысли не могут вместить 
Брахмана. Как бы велик ни был человек, сможет ли он познать 
хоть какую-то часть Брахмана? Шукадева и подобные ему мудре-
цы – это очень большие муравьи; но даже они смогли бы унести 
по восемь-десять крупинок, не больше».

Слово «Сатчитананда» состоит из слогов caт («абсолютное бы-
тие»), чит («знание» или «сознание») и ананда («блаженство»). Сат-
читананда – другое имя Брахмана. Хотя Брахман не обладает ни-
какими качествами, словосочетание «Бытие-Знание-Блаженство» 
используется для характеристики аспектов его существования.

«В самадхи человек постигает Брахмана. В этом состоянии 
мышление полностью отказывает, и человек лишается дара 
речи. Он не в силах описать природу Брахмана.

Как-то раз одна куколка, сделанная из соли, решила изме-
рить глубину моря. Она очень хотела рассказать всем, насколько 
глубока вода. Но это ей не удалось, потому что, начав измерять 
глубину, она тотчас растворилась. Так кто же из вас там побывал, 
чтобы говорить о глубинах?»

В состоянии самадхи сознание сливается с Божественным, 
так что исчезает всякое различие между субъектом (верующим) 
и объектом (Богом).

Куколка из соли в водах океана подобна ограниченному со-
знанию эго, пытающемуся постигнуть абсолютную Реальность. 
Соединившись с Реальностью, оно просто растворяется и стано-
вится одним целым с океаном бесконечного Сознания.

«После видения Брахмана человек погружается в безмолвие. 
Он может рассуждать о Боге только до тех пор, пока не познает 
Его. Если вы станете нагревать масло в сковородке на плите, оно 
будет шипеть до тех пор, пока не выкипит содержащаяся в нем 
вода. Когда не останется ни капли воды, очищенное масло замол-
чит. Если вы опустите в масло сырую лепешку, оно снова зашипит. 
Но как только лепешка будет готова, все звуки прекратятся. Так 
и человек, испытавший самадхи, возвращается к обыденному со-
знанию, чтобы учить других. И тогда он говорит о Боге.

Пчела жужжит, пока не сидит на цветке. Она замолкает, ког-
да начинает пить мед. Но иногда, опьянев от меда, она начинает 
жужжать снова.

Если опустить в воду пустой кувшин, он забулькает, но буль-
канье прекратится, когда вода заполнит кувшин. Но если начать 
выливать из него воду в другой пустой кувшин, опять раздастся 
бульканье».
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«Однажды во время прогулки четверо друзей увидели какое-
то место, обнесенное высокой стеной. Им стало ужасно интерес-
но, что там внутри. Один из них вскарабкался на стену и потерял 
дар речи от изумления. Он что-то закричал и спрыгнул внутрь, 
не сказав ни слова о том, что он там увидел. Остальные тоже за-
брались на стену, издали такой же крик и попрыгали внутрь. Кто 
скажет, что они там увидали?»

«Путь познания ведет к истине, как и путь, который объеди-
няет познание и любовь. Путь любви также ведет к этой цели. 
Путь любви так же хорош, как и путь познания. Все пути неиз-
менно ведут к одной и той же истине. Но в силу того, что Господь 
вложил в нас чувство собственного «я», для человека легче сле-
довать путем любви».

«Не стоит слишком много рассуждать. Достаточно просто не-
сти свою любовь к лотосовым стопам Матери. Обилие мыслей 
ввергает душу в смятение. Если хочешь пить, зачерпни воды с 
поверхности озера. Если опустить руку поглубже и взбаламутить 
воду, со дна поднимется ил, и вода станет грязной. Проси у Бога 
преданности в своих молитвах».

«Выполняй свои обязанности, не думая о себе... Всегда старай-
ся выполнять свои обязанности, не ожидая никакого результата».

Можно ли познать Бога, выполняя свои повседневные обя-
занности?

Все, что мы делаем, есть труд. Петь божьи имена – тоже рабо-
та, как и медитировать... Дыхание – это тоже вид деятельности. 
Отказаться от работы совсем просто невозможно. Так что делай 
свое дело, но посвящай результаты Богу».

А можно ли прилагать усилия, чтобы заработать побольше денег?
«Позволительно делать так, чтобы содержать семью. Мо-

жешь стараться увеличить свои доходы, но только честным пу-
тем. Смысл жизни не в зарабатывании денег, а в служении Богу. 
Деньги не принесут вреда, если служат делу Господа».

Насколько долго человек обязан исполнять свой долг по от-
ношению к жене и детям?

«До тех пор, пока они нуждаются в пище и одежде. Но ему нет 
необходимости нести ответственность за сына, который в со-
стоянии сам о себе позаботиться. Если уже оперившийся птенец 
научился сам добывать себе пропитание, мать отталкивает его, 
когда он пробует просить еду у нее».

Как долго человек должен выполнять свой мирской долг?

«Когда завязывается плод, лепестки цветка опадают. После 
того, как человек достиг Бога, ему не нужно больше выполнять 
свои мирские обязанности, да у него и нет такого желания.

Индуистская ведическая традиция делит идеальную жизнь в 
Боге на следующие ступени или периоды: «ученик» гуру или ду-
ховного наставника, принесший обет целомудрия; «хозяин дома», 
то есть глава семьи; «отшельник», практикующий медитацию в 
полном одиночестве; и, наконец, аскет, который полностью от-
верг образ жизни обычных людей и стал нищенствующим мона-
хом. Как только дети выросли, мужчина вправе посвятить себя 
третьей ступени  – практике уединенной медитации. Зачастую 
жена присоединяется к его духовному пути.

«Сомнения ума не исчезнут, если на то не будет Его соизволе-
ния. Сомнения не проходят без сознания Высшего Я.

Ничего больше не нужно бояться, если Господь явил тебе 
свою милость. Ребенок легко может споткнуться, если держится 
за руку отца, но если отец сам берет его за руку, ему нечего бо-
яться. Тебе больше нет нужды страдать, если Господь в милости 
своей прогнал твои сомнения и открылся тебе. Однако милость 
снизойдет на тебя только после того, как ты будешь долго мо-
литься со всей страстью сердца и выполнять разные духовные 
дисциплины. Мать жалеет своего ребенка, когда видит, что он до 
того набегался, что валится с ног. Если раньше она не показыва-
лась, то теперь непременно выйдет к нему».

Маха означает «великая», а майя представляет собой боже-
ственную силу, которая заставляет иллюзорный мир двойствен-
ности казаться вполне реальным. Майя – волшебная сила Мате-
ри, отражающая и скрывающая сущее. Отражение, то есть наша 
Вселенная, «не имеет абсолютного бытия: она существует только 
в нашем сознании, – писал Свами Вивекананда. – Бытие Вселен-
ной изменчиво, подвижно, конечно, то есть неистинно; но в то же 
время нельзя сказать, что Вселенной не существует, так как она 
есть, и в ней и через нее мы вершим нашу работу. Она представ-
ляет собой причудливую смесь бытия и небытия».

В философской системе йоги Пуруша – Вечный Дух, или Веч-
ное Я (в веданте называемое Атманом). Пракрити – изначальная 
Природа, через которую проявляется Дух.

Согласно учению школы санкхья, одному из шести традици-
онных учений индуистской философии, Вселенная является по-
рождением двадцати четырех космических принципов. Начиная 
с союза мужского принципа Пуруши (Дух, или Сознание) и жен-
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ского принципа Пракрити (Вещественность, Природа или Мате-
рия), материальный мир проявляется, последовательно изменя-
ясь от принципа к принципу как результат действия трех гун.

Двадцать четыре принципа таковы:
1) непроявленная, недифференцированная природа, служа-

щая источником всех сотворенных форм;
2) рассудок, или различающее начало (буддхи);
3) эго, или сознающее себя «я» (ахамкауа);
4) мысль, разум (манас):
5-9) пять органов чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа);
10-14) пять органов действия (руки, ноги, пищеварительный 

аппарат, органы размножения, органы выделения);
15-19) пять тонких элементов – то, на что реагируют пять орга-

нов чувств (звук, форма, осязание, запах, вкус);
20-24) пять плотных элементов (эфир, огонь, воздух, вода, земля).
Все эти принципы относятся к Пракрити (пребывающей од-

новременно в проявленном и непроявленном виде). Пуруша  – 
Чистое Сознание – пассивен и не принимает участия в процессах 
созидания и развития.

«Чтобы все правильно понять, нужно заниматься духовными 
практиками. Представь себе, что в комнате находятся какие-то 
сокровища. Если ты хочешь увидеть их и обладать ими, тебе при-
дется найти ключ и отпереть дверь. После этого нужно будет еще 
и вынести сокровища. А теперь представь, что ты стоишь перед 
дверью и говоришь сам себе: «Вот я открыл дверь. Теперь я взло-
мал замок на сундуке. Теперь я вынул сокровища». Эти размыш-
ления перед дверью не помогут тебе обрести желанное сокрови-
ще. Тебе необходимы духовные практики».

«Человек должен пробовать разные пути. Следует на какое-то 
время попробовать принять каждую веру.

Есть две разновидности йогов. Одни постоянно бродят по свя-
тым местам, но так и не обрели покоя сознания. Другие же, по-
видав все святыни, сумели успокоить свой ум. Они обретают чув-
ство мира и безмятежности и оседают где-нибудь. Они чувствуют 
себя счастливыми там, где находятся, и больше не нуждаются в 
бесконечных паломничествах. Если такой йог куда-нибудь и от-
правляется, то только чтобы обрести новое вдохновение».

«Сердце верующего служит обителью для Бога. Он, конечно 
же, обитает во всех живых существах, но с особенной радостью 
проявляет себя в сердце преданного Ему человека».

«Бхакты приемлют все состояния сознания. Они не считают, 
что мир  – иллюзия или сон. Они говорят, что Вселенная  – это 
проявление силы и славы Господней. Все, что вы видите, создал 
Господь: небо и звезды, луну и солнце, горы и океан, людей и жи-
вотных. Все это и составляет Его славу. Он внутри нас, в наших 
сердцах. Но он и вне нас. Наиболее продвинутые ученики скажут, 
что Он сам стал всем этим – двадцатью четырьмя космическими 
принципами, Вселенной и всеми живыми существами».

«Творение, сохранение и разрушение, сама Вселенная и все жи-
вые существа суть проявления Шакти, Божественной Энергии. В 
таком случае все упомянутое действительно не более реально, чем 
сон. Только Брахман реален, все остальное – нет. Даже сама Шакти».

«Первичная энергия всегда играет. Она творит, сохраняет и 
разрушает, играя. Эта энергия зовется Кали. Кали есть Брахман, 
и Брахман есть Кали. Они оба представляют собой одну и ту же 
неизменную и неделимую Реальность. Когда она пассивна и не 
занимается творением, сохранением и разрушением мира, она 
зовется Брахманом. Когда она принимает во всем этом деятель-
ное участие, ее зовут Кали или Шакти. Реальность неизменна, 
разнятся только имена.

После разрушения мира, в конце великого цикла, Божественная 
Мать запасает зерно для следующего посева. Она похожа на пожи-
лую домохозяйку. У нее есть специальный горшок, и она туда скла-
дывает всякую всячину, которая может пригодиться в хозяйстве.

Да-да! У домохозяек всегда есть горшки вроде этого, где у них 
хранится «морская пена», какие-то синие пилюльки, маленькие 
пакетики с огуречными и тыквенными семенами и всякое такое. 
Когда им что-то понадобится, они достают это из своего волшеб-
ного горшка. Точно так же после разрушения Вселенной моя Бо-
жественная Мать, воплощение Брахмана, собирает семена для 
творения нового мира. После творения Изначальная Сила по-
селяется во Вселенной, которую она породила, и наполняет ее 
собой. Веды уподобляют творение паутине. Паук сам выделяет 
паутину, плетет ее и остается в ней жить. Бог содержит в себе всю 
Вселенную, но и сам живет в ней».

В конце великого цикла Вселенная распадается и переходит в 
непроявленное состояние первичной Природы – лишь для того, 
чтобы снова начать новый цикл космического бытия.

«Божественная Мать всегда весела и рада поиграть. Весь этот 
мир – ее игра. Она сама себе госпожа и всегда следует своим соб-



416 417

ственным путем. Она полна невыразимого блаженства. Но она 
дарит свободу лишь одному из сотен тысяч».

ч.2
«Скажу тебе правду: нет ничего неправильного в том, что ты 

живешь в мире. Просто нужно направлять свои мысли к Богу, 
иначе удача не будет сопутствовать тебе. Одной рукой исполняй 
свой долг, а другой – держись за Бога. Когда со всеми обязанностя-
ми будет покончено, ты будешь держаться за Него обеими руками.

Все это – вопрос восприятия. И привязанность, и свобода су-
ществуют только в нашем сознании. Оно будет такого цвета, в ка-
кой мы его покрасим. Это как с белой одеждой сразу после стир-
ки. Опусти ее в красную краску, и она станет красной. Опусти в 
синюю или зеленую – и она станет синей или зеленой... Если ты 
попал в дурную компанию, вскоре будешь говорить и думать, как 
твои товарищи. Но, с другой стороны, если ты попал к посвящен-
ным, скоро твои речи и мысли будут только о Боге».

«Связанность  – от ума, но и свобода  – тоже от ума. Человек 
свободен, если он постоянно думает: «Я – свободная душа. Разве 
я связан чем-нибудь, не важно, живу ли я в миру с людьми или 
один в лесу? Я – любимое дитя Господа, Царь царей. Что может 
связывать меня?» Если человека укусит змея, он сможет выгнать 
яд из тела, если будет со всей убежденностью повторять: «Нет во 
мне яда!» Точно так же твердо и определенно говоря себе: «Я ни-
чем не связан, я совершенно свободен», человек таким и стано-
вится – он обретает свободу».

«Ученик, который способен взывать к Богу и при этом вести 
жизнь мирянина и семьянина, – настоящий герой. Бог думает: «Тот, 
кто отверг мир ради меня, конечно, будет все время молиться; те-
перь он обязан служить мне. Разве в этом есть что-то необыкно-
венное? Люди покроют его позором, если он будет плохо исполнять 
свои обязанности. Но воистину благословен тот, кто молится мне в 
пучине мирских дел. Он ищет меня, преодолевая величайшие пре-
пятствия, подобно тому, как если бы он пытался убрать с дороги ка-
мень весом в тонну. Вот этот человек – воистину герой».

«Живите в мире, подобно муравьям. В жизни перемешаны исти-
на и ложь, сахар и песок. Будьте муравьями и выискивайте сахар».

«Мир – это смесь молока и воды, блаженства познания Бога и 
чувственных удовольствий. Будьте как лебеди, пейте молоко и не 
касайтесь воды».

«Живя в мире, будьте подобны морским птицам. Вода приста-
ет к их крыльям, но они легко ее стряхивают. Живите в мире, по-
добно ильной рыбе. Она живет в грязи, но ее шкура всегда чиста 
и так и сияет».

«Мир есть смесь истины и обмана. Отриньте обман и берите 
себе истину».

«Тот, кто постоянно твердит себе: «Я грешник, я грешник», уж 
точно таким и станет.

У человека должна быть такая пламенная вера в Бога, чтобы 
он мог сказать: «Как? Я столько раз повторял Божье имя, разве 
может грех пристать ко мне? Разве я могу быть грешником? Разве 
меня еще может что-то связывать?»

Если ты повторяешь имя Бога, твои душа, тело и все осталь-
ное очищаются. Зачем вообще говорить о грехе и аде? Скажи 
только: «Боже, я, конечно, совершал злые дела, но больше это не 
повторится!» И веруй в Его святое имя».

Свами Вивекананда говорит: «Величайший грех – думать, что ты 
слаб. Пойми, ты – Брахман; на свете нет ничего более великого, чем 
ты. Ничто в мире не имеет иной силы, кроме той, что ты ему прида-
ешь. Мы превыше Солнца, звезд и самой Вселенной. Учись созна-
вать божественность человека. Отринь зло, прекрати творить его. 
Встань и скажи: «Я – господин мира. Господин всего сущего».

В традиции бхакти пение или повторение любимого имени 
Бога является важной духовной практикой. Имя и та форма, кото-
рая его носит, по сути своей нераздельны. Таким образом, если по-
вторять имя правильно, с верой и чувством, оно обретает мисти-
ческую силу, проявляет Божественное и помогает познать Бога.

«Моей Божественной Матери я молюсь только о чистой люб-
ви. Я возлагаю цветы к Ее лотосовым стопам и прошу: «Мать, вот 
Твои добродетели и Твои пороки. Возьми их и дай мне только чи-
стую любовь к Тебе. Вот Твое знание и Твое невежество. Возьми 
их и дай мне только чистую любовь к Тебе. Вот Твоя чистота и 
Твоя скверна. Возьми их и дай мне только чистую любовь к Тебе. 
Вот Твоя дхарма и Твоя адхарма. Возьми их и дай мне только чи-
стую любовь к Тебе».

«Праведность», «истина» и «религия» – вот некоторые из пере-
водов термина дхарма. Адхарма является ее противоположностью.

«Лотосовые стопы» Бога или познавшего Бога Учителя – тра-
диционное выражение. Лотос символизирует чистоту и отре-
шенность: его корни уходят в ил на дне, а цветок и листья под-
нимаются над поверхностью воды, так что ни вода, ни земля не 
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касаются лепестков. Точно так же ноги, хотя и стоят на земле, все 
же находятся выше ее. «Стопы» Господа символизируют тот аспект 
Божественного, который нисходит в материальную сферу бытия, 
проницает собой все сущее, но остается ничем не обусловленным 
и неизменным. В соответствии с этой символикой прикасаться к 
стопам своего избранного Бога, припадать к ним с молитвой или 
медитировать на них – значит выражать смирение и поклонение.

«Почему говорят, что нельзя познать Бога в этой жизни? Про-
сто, если ты живешь в миру, нужно время от времени оставаться 
в одиночестве. Человеку очень полезно уйти на время от семьи, 
пожить одному и помолиться Богу  – хотя бы дня на три. Даже 
если он хотя бы на один день уйдет ото всех и будет на досуге ду-
мать о Боге, это пойдет ему сильно на пользу».

«Не следует утверждать, что то, что мы думаем о Боге, – правда, 
а то, что остальные – ложь; что если, по нашему мнению, Бог не 
имеет никакой формы, то Он бесформен и не может обладать ни-
какой формой; или что если, по нашему мнению, Господь имеет 
некую форму, то Он всегда ею обладает и не может быть бесфор-
менным. Способен ли человек вообще постичь природу Бога?

Я постоянно встречаю людей, которые не могут говорить о 
религии без того, чтобы не спорить между собой. Индуисты, му-
сульмане, брахманисты, шакты, вайшнавы, шайвы – все ссорят-
ся друг с другом. Им не хватает ума понять, что тот, кого называ-
ют Кришной, является в то же время и Шивой, и Изначальной 
Шакти; и именно его и никого иного именуют Иисусом и Алла-
хом. «Есть только один Рама, и у него тысячи имен». Истина одна, 
просто ее называют по-разному. Все люди мира ищут одну и ту 
же истину; разногласия между ними появляются только из-за 
разницы в климате, темпераменте и названиях. Каждый стре-
мится к Богу. Каждый сможет познать Его, если будет искренне и 
страстно стремиться к этому».

«Я прихожу к выводу, что человек достигает одного знания 
о Боге посредством размышления и совершенно иного  – через 
медитацию. Но если Бог открывается своему последователю не-
посредственно, это уже третий вид знания. Если сам Бог откры-
вает верующему природу божественной инкарнации  – то, как 
Он проявляет себя в человеческой форме, – тому уже не нужно 
размышлять или получать какого-либо рода объяснения. Знае-
те, на что это похоже? Человек сидит в темной комнате, чиркает 
спичкой о коробок, и она вдруг вспыхивает, освещая все вокруг. 
Когда Господь дает нам вспышку Божественного света, все наши 

сомнения исчезают. Разве можно познать Бога только путем бес-
конечных рассуждений?»

«В состоянии слияния с Богом человек более не осознает ни 
своего «я», ни своего отдельного существования. Сознавать боль-
ше некому. Разве может кто-нибудь сказать, как он себя ощуща-
ет, когда пребывает в своем собственном Высшем Сознании – в 
истинной сущности Брахмана?»

«Молитвы, которые ты возносишь, адресованы лишь Ему од-
ному. Совершенно не важно, воспринимаешь ты Бога в какой-то 
форме или вообще без нее. Вполне достаточно чувствовать, что 
Бог слышит наши молитвы, что Он создает, сохраняет и разру-
шает Вселенную и что могущество Его беспредельно.

Совсем не трудно достигнуть Бога, если следовать по пути 
личной преданности».

Шри Рамакришна учил одного из своих учеников молиться 
Божественной Матери: «Я молюсь Ей так: «О Мать! О Ты, полная 
блаженства! Откройся мне! Ты должна это сделать!» Или я гово-
рю Ей: «О Господь малых сих! О Властелин мира! Я – часть Твоей 
Вселенной. У меня нет никакого знания. У меня нет духовной 
дисциплины. У меня нет преданности. Я ничего не знаю. Будь 
милостив ко мне, открой мне лик Свой!»

«Верующий способен думать о Боге только так, как он себе Его 
представляет. На самом деле в образе Бога нет никаких противо-
речий. Бог сам дает верующему понимание этого сложного во-
проса, если тот хотя бы как-то пытается достичь Его. Ты еще не 
сделал ни шага в этом направлении, как же ты можешь ожидать, 
что будешь знать о Боге все?

Послушайте-ка историю. Один человек отправился в джунгли 
и увидел на дереве маленькую зверушку. Он вернулся в деревню и 
рассказал своему другу, что видел на таком-то дереве зверя краси-
вого красного цвета. Тот ответил ему: «Когда я ходил в джунгли, я 
тоже видел этого зверя. Только почему ты говоришь, что он крас-
ный, если он зеленый? Третий человек начал спорить с ними обо-
ими и доказывать, что зверь был желтый. Собралась целая толпа, 
и каждый кричал, что зверь был серый, фиолетовый, синий, и 
чем дальше, тем больше расходились мнения. Под конец все пере-
ссорились между собой. Чтобы разрешить спор, они отправились 
к дереву. Под ним сидел какой-то человек. Когда его спросили про 
зверушку, он сказал им: «Ну конечно, я живу под этим деревом и 
прекрасно знаю, о ком вы говорите. Вы все совершенно правы. 
Иногда он выглядит красным, иногда желтым, а еще может быть 
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серым, фиолетовым или синим. Это хамелеон. Иногда у него во-
обще нет никакого цвета. То цвет есть, то его нет».

Так же и человек, который постоянно думает о Боге, может 
познать Его истинную природу; только он знает, что Бог являет-
ся верующим в Него в самых различных формах и аспектах. Бог 
обладает определенными свойствами и в то же время лишен их 
всех. Только тот, кто живет под деревом, знает, что хамелеон мо-
жет быть разного цвета, а время от времени становится бесцвет-
ным. Пусть другие тратят время на бесполезные споры.

Бог открывает себя в том обличье, которое верующему наи-
более по сердцу, потому что Его любовь к человеку безгранична.

Ваш путь – путь бхакти. Это прекрасно, потому что дорога бхак-
ти легка и радостна. Кто может до конца познать беспредельного 
Бога? И вообще, какая нужда в том, чтобы пытаться познать Бес-
конечность? Раз уж нам дана редкая возможность родиться на 
земле в человеческом облике, наша главная цель – взрастить в 
сердце любовь к лотосовым стопам Господа.

Если мне достаточно одного кувшина воды, чтобы утолить 
жажду, зачем я стану интересоваться, сколько воды в целом озе-
ре? Если человеку хватит полбутылки вина, чтобы напиться, с 
какой стати он будет подсчитывать общее количество вина в та-
верне? Зачем пытаться познать Бесконечность?»

Шанкарачарья говорил: «Только милостью Господней мы мо-
жем получить три редчайших дара: рождение в человеческом 
облике, стремление к освобождению и послушание просвет-
ленному учителю». Только в человеческом облике душа может 
бороться и достичь освобождения от кажущегося бесконечным 
круговорота рождений и смертей в этом иллюзорном мире. По-
этому Шанкарачарья и спрашивает: «Есть ли на свете больший 
глупец, чем человек, обретший такое рождение вкупе с телесной 
и духовной силой и все же по заблуждению своему не сумевший 
осознать, как необычайно ему повезло?»

«Веды упоминают семь уровней, на которых может пребы-
вать человеческое сознание. На первых трех уровнях, когда оно 
полностью погружено в мирское, оно обитает на уровне пупка и 
в области органов размножения и выделения. В этом состоянии 
ум еще не обладает никакими способностями к высшему виде-
нию и поглощен «женщиной» и «золотом». Четвертый уровень 
находится в области сердца. Когда разум пребывает здесь, у че-
ловека появляются первые проблески духовного осознания. Он 
начинает видеть свет вокруг. Пораженный видением божествен-

ного света, он теряет дар речи и только спрашивает: «Боже, что 
же это?» Его сознание больше не опускается в область мирского.

Пятый план находится на уровне горла. Когда сознание дости-
гает его, человек освобождается от незнания и от всех иллюзий. 
Он больше не хочет говорить и слышать ни о чем, кроме Бога. 
Как только заводят разговоры о мирском, он тотчас же уходит.

Шестой уровень соответствует лбу. Когда сознание поднима-
ется до этого плана, человек день и ночь видит Бога в различных 
формах и образах. Но даже здесь сохраняется легкое присутствие 
«я». Созерцая невыразимую красоту образов Бога, человек опья-
нен блаженством и стремится приблизиться к ним и заключить 
их в объятия. Но оказывается, что это невозможно. Они словно 
свет внутри лампы: ты видишь его сквозь стекло, но прикоснуть-
ся к нему не можешь.

Седьмой уровень расположен в области темени. Когда созна-
ние поднимается сюда, человек погружается в самадхи. В этом 
состоянии брахмаджнани непосредственно воспринимает Бога. 
Все это время он пребывает без сознания. Но его физическое тело 
не может долго это выдержать. Если в такой момент ему в рот на-
лить молока, оно выльется обратно. Оставаясь на этом уровне со-
знания, человек покидает свое физическое тело за двадцать один 
день. Таковы условия пути брахмаджнани. Но вам ближе путь 
личной преданности. Это прекрасный и легкий путь».

Брахмаджнани означает «Знающий Брахмана».

ч.3
«По большому счету после достижения самадхи жизнь уходит из 

тела. Единственное исключение составляют великие мудрецы вроде 
Нарады, которые остаются жить, чтобы нести духовный свет другим 
людям, а также божественные воплощения вроде Чайтаньи. После 
того, как колодец выкопан, крестьяне убирают ведра и лопаты. Но 
некоторые держат их поблизости на случай, если понадобится по-
мочь соседям. Великие души, сохранившие свои тела после самадхи, 
полны сострадания к мукам окружающих. Они не настолько эгои-
стичны, чтобы пожинать плоды своего личного просветления».

«К чему плавать на поверхности? Погрузись хотя бы немнож-
ко вглубь. Сокровища сокрыты глубоко на дне; к чему же болтать 
руками и ногами на самой поверхности воды? То, что действи-
тельно ценно, обладает значительным весом. Оно не плавает, а 
погружается на дно. Чтобы добыть настоящие сокровища, нуж-
но погрузиться в глубину».
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Мирские люди – «Несчастные связанные души, запутавшиеся 
в тенетах мира, они не способны обратиться к собственным чув-
ствам. Они страдают, терзаются, сталкиваются с бесчисленными 
опасностями, но так и не могут пробудиться.

Верблюд любит есть колючки. Чем больше он их ест, тем 
сильнее кровь струится из его рта. Но он все продолжает есть ко-
лючки. Человек мирской природы страдает от горестей и несча-
стий, но забывает их за пару дней и снова погружается в пучину 
прежней жизни. Предположим, человек потерял жену или она 
ему изменила. И что же? Он женится снова.

...Чью-то жизнь разрушил судебный процесс – и вот он опять 
идет в суд с новым иском. Есть люди, которые не в состоянии 
прокормить своих детей, не в состоянии одеть их или дать им 
нормальную крышу над головой, но тем не менее продолжают 
каждый год плодить все новых.

Есть и еще один признак связанной души. Если лишить тако-
го человека привычных условий жизни и поместить в атмосферу 
чистого духа, он в ней быстро зачахнет. Червяк, живущий в от-
бросах, чувствует себя там вполне счастливым. Он процветает на 
помойке, но погибнет, если поместить его в горшок с рисом».

«Не привязывайся к миру в мыслях твоих. Веди мирскую 
жизнь, но пребывай в отрешенности. Разве от мира можно куда-
нибудь спрятаться? Живи в нем, но будь как опавший лист, под-
хваченный ветром. Его задувает то в приличный дом, то на свал-
ку мусора. Он летит туда, куда несет его ветер, будь то хорошее 
место или дурное. Господь привел вас в мир. Вот и прекрасно! Там 
и оставайтесь. Если же Он вновь подхватит вас и перенесет в дру-
гое место, у вас будет время подумать, как жить дальше.

Господь привел вас с мир. Что вы можете с этим поделать? 
Предоставьте Ему обо всем позаботиться. Сложите свою волю к 
Его стопам, и у вас больше не будет сомнений. Тогда вы поймете, 
что воистину Бог управляет всем в этом мире».

«Майя есть не что иное, как самомнение воплощенной души. Ее 
эгоцентризм заслоняет все вокруг, как покрывало. Все горести от-
ступают, когда умирает эго. Если по милости Господней человек хотя 
бы раз осознает, что не он управляет собственной жизнью, он сразу 
же превратится в дживанмукту: достигнет освобождения, еще пре-
бывая в физическом теле. Ему больше нечего будет бояться.

Майя – другими словами, эго – подобна облаку. За пеленой об-
лаков не видно солнца; когда ветер уносит их, человек вновь ви-
дит солнце. Если благодаря гуру эго исчезает, человек видит Бога».

Майя создает иллюзорное огцугцение самостоятельного ин-
дивидуального «я».

Мукти  – освобождение, является целью земной жизни. Оно 
подразумевает потерю иллюзорного эго и постоянное осознание 
своей идентичности с Брахманом. Дживанмукта пребывает по-
груженным в Высшее Сознание, но не теряет осознания окружа-
югцего мира. Образ жизни дживанмукты не предопределен чет-
кими правилами. Одни из них ведут активную мирскую жизнь, в 
то время как другие полностью погружаются в блаженство Бо-
жественного. В любом случае присутствие такого человека чрез-
вычайно благотворно для окружающих, даже если в его обязан-
ности и не входит учить других.

«Если человек действительно осознает себя как слугу Бога, у 
него остается лишь видимость гнева, похоти и прочих пороков, 
и он не может никому причинить вреда. Прикоснись мечом к 
философскому камню, и меч превратится в золото. Он будет вы-
глядеть как меч, но уже никого не сможет поранить.

Когда сухой лист кокосовой пальмы падает на землю, на ство-
ле остается отметина, говорящая о том, что там некогда был лист. 
Так же и тот, кто достиг Бога, сохраняет лишь видимость челове-
ческой личности, и в нем остается только легкий след гнева и по-
хоти. Он словно возвращается в детство. Ребенок совершенно не 
зависит от трех гун – саттвы, раджаса и тамаса. Он легко привя-
зывается к вещам, но так же легко и забывает о них. Ты можешь 
выпросить у него красивый кусок ткани за пять рупий взамен 
на куколку ценой в анну, хотя сначала он и будет отказываться 
и говорить: «Нет, я тебе это не отдам. Мне его папа принес». И к 
людям он относится точно так же. Он не понимает, кого нужно 
уважать, а кого нет, и ему нет никакого дела до каст и сословий. 
Дитя не знает ненависти и не различает, что свято, а что нет».

Легендарный философский камень  – вегцество, способное 
превращать свинец в золото. Истинным философским камнем 
является милость познавшего Бога Учителя, который может пе-
редать духовное пробуждение через прикосновение, взгляд или 
другим способом и поднять даже обычного человека на высочай-
ший уровень сознания (символом которого и выступает золото).

Шри Рамакришна говорил: «Любящие Бога не принадлежат 
ни к одной касте». Подобные социальные условности более не 
имеют власти над тем, кто познал Бога. Сам Рамакришна игно-
рировал кастовые различия и предписанное брахманам соблю-
дение ритуальной чистоты.



424 425

«Даже после самадхи у человека остается «я»-слуга» или «я» 
посвящения. Именно так происходит с бхактой. Он говорит: 
«Боже, Ты – господин, а я – Твой слуга; Ты – Господь всемогущий, 
и я верую в Тебя». Он сохраняет такое отношение к Богу даже по-
сле того, как познает Его в самадхи. Но именно это умонастрое-
ние помогает вступающему на духовный путь достичь Бога. Это 
называется бхакти-йогой.

Достичь познания Брахмана также можно путем бхакти. Бог 
всемогущ: он может дать верующему Брахмаджнану (познание 
Брахмана), если пожелает. Но верующий, как правило, не стре-
мится к познанию внеформенного Абсолюта. Ему больше по 
душе воспринимать Бога как господина, а себя как слугу или 
Бога – как Божественную Мать, а себя – как Ее дитя».

ч.4
«В эпоху Кали-юги человеческая жизнь сильно зависит от 

пищи. Как в таких условиях понять, что только Брахман реален, а 
мир иллюзорен? В Кали-югу очень трудно убедить себя в том, что 
«я не тело; я не сознание; я не двадцать четыре космических прин-
ципа; я вне боли и наслаждения; я выше болезней, горя, старости 
и смерти». Как бы ты ни мудрствовал и ни спорил, предательское 
ощущение, что на самом деле тело и душа идентичны, может в 
любой момент вылезти из темного уголка. Почти невозможно из-
бавиться от этого отождествления с телом; поэтому для людей Ка-
ли-юги путь бхакти представляется наилучшим. Это легкий путь».

«Большинство людей не в состоянии почувствовать стрем-
ление к Богу до тех пор, пока не прошли через богатство, славу, 
комфорт и тому подобное, то есть пока они не закончили на-
слаждаться ими.

Есть женщины, одаренные духовным знанием, но есть и совер-
шенно невежественные. Женщина, одаренная знанием, ведет муж-
чину к Богу, но та, которая является воплощением всех заблуждений, 
заставит его забыть о Боге и погрузиться в пучину мирской жизни».

«Эта вселенная сотворена из Махамайи Бога. Махамайя со-
держит как видья-майю, иллюзию знания, так и авидья-майю, 
иллюзию незнания. С помощью видья-майи человек может раз-
вивать в себе такие добродетели, как стремление к обществу свя-
тых людей, познание, преданность, любовь и отречение от мира. 
Авидья-майя состоит из пяти элементов и объектов, восприни-
маемых пятью чувствами – формы, вкуса, запаха, прикосновения 
и звука. Все это заставляет человека забыть о Боге».

Если авидья – причина невежества, то зачем Бог сотворил ее?
«Это его игра. Великолепие света нельзя было бы оценить, если 

бы не было тьмы. Счастье невозможно познать без сравнения со 
страданием. Знание добра возможно только благодаря знанию зла».

Махамайя. непостижимая сила иллюзии (майи), содержит в 
себе все противоположности жизни: знание и невежество, добро 
и зло. В проявленном мире не может быть только знание или 
только невежество, только добро или только зло, потому что игра 
противоположностей совершается по воле Матери. Поскольку 
высшая реальность недвойственна, как знание, так и незнание 
являются совершенно иллюзорными. Но если «иллюзия незна-
ния» привязывает к миру, то «иллюзия знания» – освобождает.

Пять элементов, соотносящихся с пятью чувствами: земля – обо-
няние; вода – вкус; воздух – осязание; огонь – зрение и эфир – слух.

«В чарах Божьей майи человек забывает свою истинную при-
роду. Он забывает, что является наследником бесконечной сла-
вы Отца своего. Эта божественная майя состоит из трех гун. Это 
три грабителя, которые крадут у человека все его сокровища и 
заставляют его позабыть свою истинную природу. Их зовут сат-
тва, раджас и тамас. Из них троих только саттва указывает путь к 
Богу, но даже она не может привести человека к нему».

«Посредством лишенных эгоизма действий можно достичь 
чистой саттвы. Саттва в смеси с раджасом обращаем ум к объ-
ектам материального мира. Такому ничтожному созданию, как 
человек (?), творить добро для мира в целом крайне трудно. Но 
никто не мешает ему думать о других людях и творить добро 
для них Это называется бескорыстное действие. Творить такие 
дела – весьма благотворно. Но не всем это удается, не так-то это 
просто. Работать должны все. Отречься от действия могут лишь 
единицы. Редко встретишь человека, которому удалось достичь 
чистой саттвы. Через незаинтересованное действие саттва, пере-
мешанная с раджасом, превращается в чистую саттву».

Гуны – три первичных качества или свойства природы. Гуна сат-
тва описывается как чистое бытие, сознание, покой, равновесие, 
истина. Гуна раджас – динамический принцип желания, привязан-
ности, изменения и действия. Гуна тамас  – это инерция, темнота, 
неведение. Все сущее представляет собой результат игры этих трех 
сил, в разных сочетаниях порождающих все сущее в природе.

Разве духовное знание невозможно без гуру?
«Только Сатичитананда может быть настоящим гуру. Если гуру 

в образе человека сумел пробудить в тебе духовное сознание, мо-
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жешь быть уверен, что это Божественный Абсолют принял челове-
ческую форму ради твоего спасения. Гуру похож на друга, который 
ведет тебя за руку. После того как ученик познал Бога, теряется вся-
кое различие между ним и Учителем. Иерархические отношения 
между ними нужны до тех пор, пока ученик не увидит Бога».

Согласно традиции, поиск духовного знания ведется под ру-
ководством квалифицированного Учителя, или гуру, который 
дает ученику духовные практики.

Истинный гуру – твое внутреннее «я». Тот гуру, что во внешнем 
мире, является только его проекцией.

«Есть множество священных книг, подобных Ведам. Но Бога 
невозможно познать без внутренней простоты и духовной дисци-
плины. Искателю духовной истины нужно прочесть святые писа-
ния и в дальнейшем вести себя согласно тому, что они советуют.

Услышать – лучше, чем прочесть, а увидеть – еще лучше, чем 
услышать. Святое писание становится гораздо понятнее, если 
услышать его от гуру или другого святого человека. Тогда нет не-
обходимости стараться выделить самое существенное и отбро-
сить то, что не важно.

Но увидеть все же лучше, чем услышать. В этом случае не 
остается никаких сомнений. Конечно, в священных книгах на-
писано много правильного, но все они останутся бесполезными 
без прямого постижения Бога, без преданности Его лотосовым 
стопам, без чистоты сердца. Календарь предсказывает наступле-
ние сезона дождей. Но из самого календаря ни капли воды не 
выжмешь. Ни единой капли».

«Бог сохраняет в верующем чуть-чуть «я» даже после того, как 
даст ему знание Брахмана. Это «я» посвященного». Через него ве-
рующий наслаждается бесконечной игрой Бога.

Слиться сознанием с безраздельным Брахманом через созер-
цание – величайшая радость. Но и наблюдать Лилу, игру относи-
тельности, без растворения себя в Абсолюте – тоже радость.

Лила – игра творения. Для пробужденного сознания Вселен-
ная со всеми своими радостями и горестями, наслаждением и 
болью представляется божественной игрой, спортивным состя-
занием или спектаклем. Это игра, в которой Высшее Сознание 
играет все роли. Памятуя об этой Лиле Божественной Матери, 
Рамакришна называл материальный мир «домом радости».

Шри Рамакришна любил игру майи, ценность которой отри-
цали ортодоксальные ведантисты. В видении сама Кали велела 

ему не растворяться в лишенном свойств Абсолюте, а остаться в 
бхава-мукхе. на пороге обыденного сознания.

Почему люди иногда оставляют путь йоги?
«Думая о Боге, верующий может вдруг почувствовать силь-

ную жажду мирских наслаждений. Именно она уводит его с пути. 
В следующей жизни он будет рожден с теми духовными устрем-
лениями, которые в этой не смог претворить в реальность».

ТЕОСОФИЯ – БОЖЕСТВЕННАЯ МУДРОСТЬ

«Следуй по Пути, указанному мной, за которым стоят 
Великие Учителя, но не следуй за мной или по моему пути».

Е.П. Блаватская

Каждый человек в своих исканиях познает истину только ему 
понятным, соответствующим только его душевным накоплени-
ям и умственным способностям путем через определенное ре-
лигиозное течение. Что такое религия? Это вечное искание че-
ловеческим духом Божественного, человеком Бога. А различные 
религии  – способы, которыми каждый человек осуществляет 
свое искание Бога, стремление единения с Божественным.

Для меня таким путем является Теософия. Вообще-то нельзя 
Теософию отделить от какого бы то ни было религиозного тече-
ния. Божественная Мудрость – это вневременная Мудрость, ко-
торая вмещает в себя все и в то же время лежит в основе всех 
религиозных учений. И не только религиозных, но и научных. 
Было время, когда религия была неотделима от науки.

В любую эпоху, начиная от времен, когда первобытный человек 
поклонялся идолам и стихиям природы, и заканчивая современ-
ным «цивилизованным» человечеством, сознательно или подсо-
знательно каждый человек стремится познать и соединиться с Бо-
жественным. Почему? Теософия утверждает «имманентность» Бога: 
Бог везде и во всем. «И нет ничего движущегося или неподвижного, 
что могло бы существовать вне Меня». «Отдав частицу Себя на про-
явление вселенной, Я остаюсь» (Бхагавад-Гита). Все есть Бог, Абсо-
лют, Единство, Который есть Всезнание, Всевмещение, Всесила. Он 
Един, Вечная Жизнь, Начало и Конец (Альфа и Омега).

Человек, являясь частицей Абсолютного, Вечного, Бесконеч-
ного Не-Бытия – Бытия, так же вечен. А проявленная жизнь во 
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времени и пространстве обеспечивает каждому существу беско-
нечное совершенствование.

Если мы являемся частицами Единого, «каплями», в которых 
отразился весь «Океан», т.е. Одним Единым Целым, значит, все, 
что мы можем себе вообразить в существующем, окружающем 
нас мире, Едино. И даже то, что лежит за пределами нашего по-
нимания. Мы все Одно Неделимое Целое  – Бог. И, нанося вред 
любому другому существу мыслью, поступком, мы заставляем 
страдать всех и, конечно же, самих себя. Уколите маленький 
пальчик иголкой и боль разольется по всему большому телу. То 
же происходит со всем человечеством и со всем окружающим 
нас миром. Или, наоборот, кто-то сказал, что одна возвышенная 
мысль возвышает все человечество.

Вышесказанное говорит о том, что каждый из нас миллиарда-
ми невидимых нитей связан со всем человечеством, со всем ми-
ром, со всем, что окружает нас, видимым или невидимым нами. 
И в то же время все это окружение в нас. «Я и Отец одно» (Иисус).

Это основные истины Теософии, в которых заложены основы 
всех религий и морали.

Теософия указывает направление, по которому должен идти 
устремленный человек, решивший стать истинной, Божествен-
ной сущностью. Анни Безант говорила: «...Если вы хотите знать, не 
только надеяться, не только верить, но знать с несомненностью и 
убежденностью, неспособной поколебаться, тогда вы должны ис-
кать Божественный Дух не вне, а внутри себя. Не обращайтесь к 
ученому, ибо он может сказать вам то, что в природе существует 
неизменный закон, не обращайтесь к теологу, ибо он будет лишь 
приводить вам доводы, тогда как вам нужна убежденность. Не об-
ращайтесь к художнику, хотя он может подвести вас несколько 
ближе в истине – он сможет рассказать вам только о Божествен-
ной Красоте, а это не все, не обращайтесь к философу, ибо он мо-
жет дать вам лишь отвлеченности. Обратитесь же во внутрь, а не 
во вне, погрузитесь бесстрашно в глубины своего собственного 
существа, в глубинах своего сердца ищите сокровенную тайну  – 
тайну, поистине достойную исследования, – и там, только там вы 
найдете Его. А когда вы найдете Его там, тогда вы увидите, что все 
во Вселенной славит Его имя и Его учение. Найдите Его сначала в 
вашем собственном «Я», и тогда вы будете видеть Его везде». Древ-
ние говорили: «Мудрость ищет красоту внутри себя».

Теософия раскрывает цель религиозных исканий человече-
ства – это наш Дух, Высшее «Я», Седьмой Принцип, Искра Абсо-

люта, Бог, который внутри каждого человеческого существа. Не 
надо ходить «за тридевять земель в тридесятое царство», не обя-
зательно кому-то бить поклоны. «И когда молишься, не будь как 
лицемеры, ... войди в комнату и затвори дверь твою, помолись 
Отцу твоему, который втайне». «Царство Божие и Небо внутри 
нас, а не вне нас» (Иисус).

Теософские системы существовали всегда: Брахмавидья (Бо-
жественная Мудрость), Паравидья (Верховная Мысль), школы 
неоплатоников, пифагорейцев, мистерии зороастрийских хра-
мов, храмов Египта, Вавилона, тайные эзотерические общества 
Европы и т.д. Древние изображали Мудрость, как эманацию Бо-
жественного Начала: индийское Буддха, египетский Тот, Геркулес 
Греции, вавилонский Небо, богини – Метис, Нейт, Атена, София и 
т.п. Божественная Мудрость когда-то была известна во всех пре-
тендующих на цивилизованность странах.

Наука Теософия является ровесницей человечества и до 
определенного периода была тайною наукой. Истинные эзоте-
рические знания передавались устно от Учителя к ученику. Но 
в период расцвета в Европе материализма, отрицающего боже-
ственность всего и даже Самого Бога, период, когда наука ут-
верждала, что нет и не может быть ничего доступного понима-
нию и изучению за пределами наших пяти органов чувств, этот 
материалистический взгляд вместе с колонизацией начал рас-
пространяться на Восток. Возникла угроза агностического за-
воевания всего мира (агностик – это человек, который не верит 
ничему, что не может быть подтверждено органами чувств). По-
этому Великие Учителя человечества приняли решение – ранее 
тайное знание сделать доступным в форме, соответствующей 
умственному развитию и миропониманию европейской части 
человечества. Вестником, который должен был открыть часть 
знаний европейцам, была избрана Е.П. Блаватская. Для вы-
полнения этой очень сложной задачи в 1875 году было создано 
Теософское общество, общество, открытое всему миру. Главная 
цель этого общества  – показать надуманность всех религиоз-
ных, расовых, половых, кастовых различий, которые существу-
ют в нашем мире, устранить их и доказать великую истину, что 
все люди – братья. Что все во Вселенной Едино, Одно – Бог. Что 
человек, являясь частицей, искрой Единого, бессмертен. «Он не 
родится и не умирает, раз получив бытие. Он не перестает суще-
ствовать. Нерожденный, постоянный, вечный и древний, он не 
убит, когда тело его убивают» (Бхагавад-Гита).
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Конечно, современная, открытая всему миру Теософия яв-
ляется лишь отголоском той Божественной Мудрости, которая 
лежала у истоков всех религий и всех знаний, передаваемых че-
ловечеству Богами. И, конечно же, настанет время, когда созна-
ние людей не будет столь агрессивным и разделяющим, и наука 
Теософия раскроет все свои тайны точно так же, как сейчас по 
весне, просыпаясь, Природа предстает перед нами в своей пер-
возданной красе. 

ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ, 
И ТЫ ПОЗНАЕШЬ ВЕСЬ МИР

Дельфийская заповедь «Познай самого себя» была ясна и по-
нятна каждому народу древности и является частью каждой рели-
гии Востока, включая обученных каббалистически евреев. Однако 
чтобы понять ее смысл полностью, требуется прежде всего верить 
в перевоплощение и все его тайны. Современная христианская, как 
и мусульманская, религии, к сожалению, отвергают самый великий 
и справедливый закон многократного рождения человека на этой 
земле, хотя Иисус Христос преподавал своим ученикам эту великую 
истину эзотерической философии. Только веруя в существование 
этого закона, можно понять, что звенья астральной, психической 
и духовной наследственности делают из нас то, чем мы являемся. 
И изучая природу человека, который является частичкой Всего 
Единого Целого, поняв принципы строения человека (так, как учит 
древняя Мудрость), его взаимосвязь с Высшим, можно понять и 
эту заповедь. «Человек, познай себя, потому что твое «Я»  – боже-
ственная сущность, уходящая корнями своими во Вселенную, а че-
ловеческое существо является его продолжением. Ведь люди – это 
смертные боги, а боги – бессмертные люди».

Великая Аксиома Гермеса гласит: «Как внутри, так и во вне; как 
в большом, так и в малом; как вверху, так и внизу». Закон один для 
всего. Поэтому можно утверждать, что Макрокосм имеет такое же 
строение, как и Микрокосм. Е.П. Блаватская писала: «Как же ты 
сможешь понять Природу, если не поймешь сначала самого Себя?»

В «Тайной Доктрине» говорится, что основным числом для 
этой махаманвантары является число семь – «число Семь, основ-
ное число среди всех прочих чисел». Поэтому и природа человека 
также семерична.

Как уже было сказано, в человеке живут два различных суще-
ства – физическое и духовное, т.е. смертное тело и бессмертный 
принцип. Высшее или духовное существо состоит из трех «прин-
ципов» (начал), или аспектов, а низшее – физическое состоит из 
четырех  – итого их семь. Высшее  – это духовная душа или дух, 
низшее – это животная душа.

Итак: 
1. Атма, «Высшее Я», – это дух не мой и не ваш, но подобный 

солнечному свету, сияющий для всех. Это повсюду распростра-
ненное «божественное начало», неотделимое от единого и абсо-
лютного Мета-духа, подобно тому, как луч неотделим от света. 
Это божественная суть без тела и формы, невесомая, невидимая, 
неделимая, которая не существует, но все же есть. Дух сам никог-
да не нисходит в живого человека, а лишь в той или иной степени 
льет свое сияние на человека внутреннего (психическую и духов-
ную составляющие духовного принципа).

2. Буддхи (духовная душа) – лишь проводник атмы. Ни по от-
дельности, ни вместе они не более полезны для тела человека, 
чем солнечный свет и его лучи для массы гранита, погребенного 
в земле, если божественная Дуада не будет усвоена неким созна-
нием, отразившись в нем. Ни атма, ни буддхи недосягаемы для 
кармы, поскольку атма – сама высший аспект кармы, в некото-
ром смысле ее рабочий агент, а буддхи на этом плане не обладает 
сознанием. Это сознание, или ум – 

3. Манас, источником которого является махат или «Мировой 
разум». Манас – это махат, то есть разум, в человеке. Будучи неот-
делимо связан с первыми двумя, называется Духовное Я и тайд-
жаси (сияющий). Это и есть настоящая индивидуальность, или 
божественный человек. Именно это Я, первоначально воплотив-
шись в неразумную человеческую форму (в третьей расе челове-
чества в нашем круге), одушевленную двойственной монадой, но 
не осознавшую ее присутствия в себе (поскольку у нее не было 
сознания), сделало из этой человекоподобной формы настояще-
го человека. Это то «эго», то «тело причинности» (каузальное), ко-
торое осеняет каждую личность, в которую карма заставляет его 
воплотиться; и именно оно отвечает за все грехи, совершенные 
посредством тела в каждом новом теле или личности – в мимо-
летных масках, скрывающих на протяжении долгой последова-
тельности жизней истинную индивидуальность. Манас также 
называют кшетраджна (познающий поле), «воплощенный Дух», 
поскольку он является, согласно нашей философии, манаса-
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путрами или «сынами мирового разума», которые создали, или 
скорее, произвели мыслящего человека, «ману», воплотившись 
в третьей расе человечества в нашем круге.

Потому именно манас – настоящее, воплощающееся и постоянно 
духовное Я, индивидуальность, а наши различные и бесчисленные 
личности  – это лишь его внешняя маска. Найдем же объяснение 
слову кшетраджна – «Воплощенный дух. Сознательное эго в своих 
высших проявлениях; перевоплощающийся Принцип; «Господь» в 
нас. Высший Манас, просветленный светом Буддхи, принцип само-
сознания, иными словами «Я есть я». Это каранашарира, бессмерт-
ный человек, переходящий из одного воплощения в другое».

Найдем теперь эквиваленты, более понятные нам: 
ВЫСШЕЕ Я – это атма, неотделимый луч Мирового и ЕДИНО-

ГО Я, это скорее Бог над нами, нежели внутри нас. Счастлив че-
ловек, которому удалось насытить им свое внутреннее я. Атма – 
это универсальное ВСЕ, и становится Высшим Я человека лишь 
в соединении с буддхи, своим проводником, связывающим его с 
индивидуальностью (или божественным человеком).

ДУХОВНОЕ БОЖЕСТВЕННОЕ Я – это духовная душа или буд-
дхи, в прочном союзе с манасом, умственным началом, без кото-
рого она вообще не является «я», а лишь проводником атмы.

ВНУТРЕННЕЕ Я или ВЫСШЕЕ «ЭГО»  – это манас, так назы-
ваемый «пятый» принцип, когда он в отдельности от буддхи. 
Умственное начало может быть духовным я лишь когда оно 
погружено в буддхи и сливается с ним воедино, но ни у одного 
материалиста, как бы ни были велики его интеллектуальные 
способности, не следует предполагать существование такого Я. 
Это – постоянная индивидуальность или «перевоплощающееся 
Я», оно бессмертно.

НИЗШЕЕ или ЛИЧНОСТНОЕ «ЭГО» – это физический человек 
в соединении с его низшим «я», то есть с животным инстинктом, 
страстями, желаниями и т.д. Оно называется «ложной лично-
стью» и состоит из низшего манаса в сочетании с камарупой (ло-
говом страстей и желаний) и действует через физическое тело и 
его призрак или «двойник», оно является смертным.

«Учителем» в Святилище нашем является «высшее Я»  – боже-
ственный дух, сознание которого (по крайней мере, на протяжении 
земной жизни человека, являющегося его обладателем) целиком 
определяется разумом, который мы условились именовать челове-
ческой душой (в то время как «духовная душа» является проводни-
ком духа). В свою очередь личная, или человеческая, душа в своем 

высшем аспекте состоит из духовного устремления, воли и боже-
ственной любви; в своем низшем аспекте – из животных желаний и 
земных страстей, воспринятых ею от своего носителя, являющего-
ся вместилищем всех этих желаний и страстей. Таким образом, она 
играет роль своего рода посредника между животной природой 
человека (которую стремится подчинить своему влиянию высший 
разум) и его божественной духовной природой, к которой она при-
ближается всякий раз, когда ей удается одержать верх над живот-
ным внутри человека. Последнее есть инстинктивная «животная 
душа» и является рассадником страстей.

Стхулашарира – физическое тело – проводник сознания, бо-
лее плотный аспект лингашариры. Оба эти тела молекулярны.

Прана. «Прана» или «Жизнь» (Джива)  – это, строго говоря, 
сила или энергия, излучаемая Атмой – как Мировой Жизнью и 
ЕДИНЫМ Я. Прана как энергия оживотворяет собой все и вся. 
Она низший, или скорее (по своим следствиям) более физиче-
ский, ибо проявляющийся, аспект Дживы. Прана, или Жизнь 
(Джива), проникает все бытие предметной Вселенной и называ-
ется «принципом» лишь потому, что она – неотъемлемый фактор 
жизни. Прана – движущий принцип в жизни, «дыхание жизни». 
Джива становится праной только тогда, когда рождается и на-
чинает дышать ребенок. Она есть дыхание жизни, нэфеш. На 
астральном плане нет праны. Прана всемирна на этом плане; она 
есть жизненный принцип в нас. После смерти физическое тело 
оставляет прану, а не прана оставляет его.

Джива. Жизнь, как Абсолют; также Монада или «атма-буд-
дхи». (Теософ. Словарь)

Атма, или Джива, «Единая Жизнь», которая пронизывает Мо-
надическую Троицу (Один в трех и три в одном). 

Лингашарира является посредником между праной и стхула-
шарира, черпая жизнь из океана дживы и перекачивая ее в физи-
ческое тело в качестве праны. Она не создается, она растет вместе 
с человеком и существует в рудиментарном состоянии даже до 
рождения ребенка, т.е. она первая в утробе, затем исходит семя и 
оплодотворяет ее; и тогда она облачается в материю. До семи лет 
лингашарира формирует физическое тело, после физическое 
тело формирует лингашарира. Разум и лингашарира взаимодей-
ствуют и реагируют друг на друга, и таким образом подготовляет-
ся форма-образец для будущего воплощения. Она суть совершен-
ное изображение человека, хорошее или плохое, в зависимости 
от его собственной природы, т.е. манас, посредством аурического 
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яйца, предоставляет постоянное семя; «Это Небо и Земля целуют 
друг друга». В качестве своего физического органа она имеет се-
лезенку и в течение воплощения пребывает в ней. (Все, что было 
выше сказано о Лингашарире, можно назвать нашим эфирным 
телом. Т.Д.) Она (селезенка) поставляет основу для всех астраль-
ных тел, для лингашариры, как таковой, и майявируп, используе-
мых в качестве носителя различных принципов. Чхайя есть то же 
самое, что астральное тело. Именно из нее формируется астрал. 
«Чхайя свернута в селезенке». Астрал, из которого формируется 
лингашарира, может образовывать двойника, который может 
выходить бессознательно для человека и летать поблизости. Ког-
да надлежит сформироваться астральному телу, чхайя развива-
ет призрачно-туманную, спиралеобразную сущность наподобие 
дымки, которая постепенно, по мере своего выявления, приоб-
ретает форму. Чтобы сущность эта могла стать видимой, чхайя 
облекается в окружающую атмосферу, привлекая к себе опреде-
ленные мельчайшие частицы, в ней витающие, и так вне физи-
ческого тела формируется лингашарира или другой астральный 
проводник. Она создается временно, а затем вовлекается назад в 
тело. Она соединена с физическим телом пуповиной, материаль-
ным канатиком, а, следовательно, не может удаляться от него на 
большие расстояния. Появление такого двойника можно наблю-
дать на спиритических сеансах. А схожесть с умершими создается 
часто воображением, но иногда и элементалом, который набрасы-
вает на лингашариру отображение облика усопшего в астральном 
свете, производя таким образом сходство. Такое тело, как правило, 
формируется из тела медиума. Лингашарира может быть повреж-
дена острым или колющим предметом. В таком случае это отраз-
ится и на физическом теле.

Кама. Кама есть жизнь, она сущность крови. Когда она остав-
ляет кровь, последняя свертывается. Кама зависит от праны, без 
которой не было бы никакой Камы. Прана пробуждает камиче-
ские зародыши к жизни, она делает все желания жизненными и 
живыми. Кама в течение жизни не образует тела, которое может 
быть отделено от физического тела. Она межмолекулярная, при-
чем каждой своей молекулой соответствует физическому телу, и 
не отделима от него молекулярно. Кровь является прекрасным 
символом камарупы, ибо она, пребывая в теле, заполняет собой 
каждую частицу, но, будучи заключена в сосудах, принимает об-
раз тела и имеет форму, хотя сама по себе бесформенна.

Кама – это внутренний или астральный человек, в котором на-
ходятся центры восприятия, психические чувства и от чьей мо-
лекулярной связи с физическим телом зависит все восприятие и 
целенаправленное действие. В момент смерти каждая клеточка и 
молекула выделяет эту сущность и из нее-то, наряду с отбросами 
аурической оболочки, и образуется отдельная камарупа; но это не 
может произойти при жизни. Если использовать термин «кама-
рупа» для обозначения этой межмолекулярной структуры, кото-
рая суть психический человек, отдельная форма (после смерти) 
должна именоваться камарупа-астрал или астрал камарупы.

В течение жизни низший манас действует через эту камарупу 
и таким образом вступает в контакт с стхулашарирой; вот почему 
сказано, что низший манас «воцарился в камарупе». После смер-
ти он какое-то время одушевляет камарупу, пока высшая Триада, 
поглотив низший манас или ту его часть, которую она может по-
глотить, не переходит в дэвакхан. Камарупа в камалоке в среднем 
находится около 150 лет. Затем распадается, оставляя в камалоке 
танхические элементы, а ее уцелевшие части переходят в живот-
ных; теплокровные животные произошли от человека, а хладно-
кровные суть продукт материи прошлого. В теле Кама особенно 
связана с кровью, печенью, желудком, пупком и органами раз-
множения, опуская сейчас ее органы в голове, которые связаны 
скорее с ее психическим, нежели животным аспектом. Половой 
инстинкт, столь тесно связанный с органами, что поддерживают 
и размножают жизнь, являются кульминацией Камы. Следова-
тельно, чтобы избавиться от Камы, вы должны подавить в себе 
все материальные инстинкты – «раздавить материю». Но в то же 
время вы должны помнить, что Кама, часть которой составляют 
порочные страсти и эмоции, животные инстинкты, все же помо-
гает вам развиваться, также побуждая желания и давая импульс, 
необходимый для восхождения. Ибо в Кама-пране находятся 
физические элементы, побуждающие к росту, как физически, 
так и психически, и без этих энергичных и мятущихся элементов 
продвижение было бы невозможно. Солнце имеет физическое, а 
также и ментальное воздействие на человека, и это воздействие 
Солнца на человека связано с Кама-праной, с этими самыми фи-
зическими камическими элементами, ибо из Солнца истекает 
Жизненный Принцип, который, упадая на них, дает толчок к ро-
сту. Поэтому ученик должен учиться подчинять и очищать Каму, 
пока в качестве движущей силы не останется лишь ее энергия – 
энергия, всецело направляющаяся манасической волей.
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Подробнее поговорим о двойниках.
Наша оккультная философия учит, что существует три вида 

«двойников» – если использовать это слово в самом широком смыс-
ле. Первый «двойник»  – то, что принято называть лингашарира, 
который правильнее называть тенью, вокруг него строится физи-
ческое тело утробного плода – будущего человека. Этот «двойник» 
рождается и умирает вместе с человеком. Он не в состоянии от-
делиться от тела при жизни, и даже пережив его, он распадается 
вслед за трупом, рассеиваясь только с исчезновением его послед-
него атома (за исключением скелета). Именно его можно иногда, 
при определенных атмосферных условиях, увидеть над могилой 
в виде светящейся фигуры человека. С физической точки зрения 
во время жизни это жизненный двойник человека, а после смер-
ти – только газы, выделяющиеся из распадающегося тела. Но если 
иметь в виду его происхождение и сущность, он – нечто большее. 
Второй – это «тело мысли» или, скорее, «тело фантазии»; оккульти-
стам оно известно как майявирупа, или «тело иллюзий». Во время 
жизни этот образ – проводник как мысли, так и животных страстей 
и желаний, идущих в одно и то же время от низшего земного мана-
са (ума) и от Камы, элемента желания. Он двойственен по своему 
потенциалу и после смерти образует то, что на Востоке называют 
бхут или Кама-рупа, а в теософии более известно как «привидение». 
Майявирупа не связана с физическим телом, т.к. является телом 
манасическим. Она духовна, эфирна и везде проходит беспрепят-
ственно. Образуется из той же астральной материи, что и лингаша-
рира. Сознательно проецировать майявирупа могут только адепты. 
Если люди находятся друг от друга на большом расстоянии и вдруг 
один из них увидит другого – это будет майявирупа.

А третий  – это подлинное «Я», которое на Востоке называют 
«причинным телом» (каузальное), а в трансгималайских тради-
циях – кармическим телом, что то же самое. Ибо Карма, или дей-
ствие, является причиной, вызывающей непрестанные повтор-
ные рождения, или «повторные воплощения». Это не Монада, 
не собственно Манас, но оно до некоторой степени неразрывно 
связано с ними и является соединением их в Девакхане.

Первый – самая материальная часть, которая исчезает вместе с 
телом. Второй – живет как независимое, но временное существо в 
стране теней. Третий – бессмертен на всем протяжении Манванта-
ры, если раньше ему не положит конец Нирвана. Но все они одно 
в трех аспектах или фазах. Разница между майявирупой и кама-
рупой (астрал) в том, что «сила мысли» или майяви после смерти 

полностью поглощается причинным телом, или сознательным 
мыслящим «Я». Животные элементы или энергия желания погло-
щает после смерти то, что ими было впитано в течение всей жиз-
ни; то есть вся астральная жизненная энергия, так же как и все 
отпечатки его материальных действий и мыслей в то время, когда 
оно существовало, обладая телом, образуют привидение, или ка-
ма-рупу. Т.е. после смерти высший Манас объединяется с Монадой 
и переходит в Девакхан, а осадки низшего манаса, или животной 
души, образуют это привидение. В нем присутствует жизнь, но 
едва ли есть хоть какое-либо сознание. Оно обитает в Камалоке.

Астрал и Эго. Природа и сущность их различны. Астральное 
тело молекулярно, каким бы эфирным оно ни было; Эго же ато-
мично, духовно. Атомы духовны и вечно незримы на этом плане; 
молекулы формируются вокруг них – они же пребывают, как веч-
ные незримые принципы молекул.

Астральный свет есть не что иное, как тень Божественного 
Света, и он не молекулярен.

Аурическая оболочка. Субстратом ауры вокруг человека яв-
ляется всепронизывающая первоначальная и чистая Акаша, 
первая дымка на беспредельном и безбрежном пространстве 
Дживы, неизменного Корня всего сущего. Она есть передатчик 
от жизни индивидуальной к жизни вечной, от периодических 
жизней (праны) к жизни вечной (Дживе).

При рождении ребенка аурическая оболочка совершенно чи-
стая. Вопрос в том, какой манас будет окрашивать ее на седьмом 
году жизни. Луч манаса спускается в водоворот низших принципов, 
будучи обесцвеченным. Полное нисхождение манаса наступает в 
семилетием возрасте, и до этого момента индивидуальная карма не 
может достигнуть ребенка. Может только наследственная.

ч.2
Остановимся более подробно, поговорим о пятом принципе, 

о Манасе, о его высшей и низшей природе, о наличии у человека 
низшего (животного) и Высшего (божественного) разума. Того, 
что в оккультизме называют «персональным» и «имперсональ-
ным» Эго, потому что между ними – психическим и интеллекту-
альным, между личным и индивидуальным лежит такая же про-
пасть, как между святейшим Буддой и Джеком Потрошителем.

Высший Манас, или Эго (Кшетраджна),  – это «Молчаливый 
Наблюдатель» и «добровольная жертва»; низший манас, его 
представитель, – это поистине тиран и деспот.
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Между нашим «высшим Эго» или высшим Манасом лежит не-
расторжимая связь с Единым Вселенским Я, потому что Манас есть 
индивидуализированный Махат. Махат же есть проявленный, все-
ленский Парабрахманический Разум (на одну Махаманвантару) на 
третьем плане. Согласно закону, свет упадает с плана на план и диф-
ференцируется. Манасапутры являются его эманациями. Только 
человек в состоянии постигать Вселенную на этом плане существо-
вания. Третий Логос и Махат едины. Махат являет собой положи-
тельный аспект для Акаши. Махат является для Акаши тем же, чем 
Манас для Буддхи. Махат становится манасом в человеке, ибо манас 
есть индивидуализированный Махат, как индивидуализированы 
солнечные лучи в телах, их поглощающих. Солнечные лучи опло-
дотворяют то, что в них уже есть, – и индивидуум образован. Махат, 
можно сказать, оплодотворяет, и следствием является манас.

Будучи чистым лучом, исходящим от «Сына Вселенского Раз-
ума», он никак не может функционировать в теле, может и не 
иметь никакой власти над беспокойными материальными ор-
ганами. Высшее Эго не может воздействовать непосредственно 
на тело, так как его сознание принадлежит совершенно к иному 
уровню, другим уровням формирования и восприятия вещей; 
другое дело – «низшая» сущность, от действий которой, продик-
тованных ее же свободной волей и выбором, зависит, будет ли 
она тяготеть к своему родителю («Отцу Небесному») или к своей 
животной природе, в которой она пребывает,  – к человеку фи-
зическому. «Высшее Эго» как часть Вселенского Разума обладает 
безграничным знанием на своем уровне, однако на нашем зем-
ном оно обладает лишь потенциальными способностями к без-
граничному познанию, поскольку действовать ему в этом случае 
приходится через свое персональное эго.

Что же из себя представляет низший манас? Именно с низ-
шим манасом связаны величайшие тайны.

Низший манас есть эманации высшего Манаса и того же есте-
ства, что и высший. Эта природа (естество) не может ни отлагать 
каких-либо впечатлений на этом плане, ни воспринимать их. Так 
низший манас облекается в сущность астрального света; эта 
астральная оболочка заслоняет его от родителя, если не считать 
посредничество антахкараны, которая есть единственное спасе-
ние. Разорвите ее, и вы превратитесь в животное. Антахкарана – 
это воображаемая нить между низшим и высшим Манасом.

Высшее Эго может быть уподоблено шару чистого боже-
ственного света, единице с более высокого плана, на котором 

нет никакой дифференциации. Нисходя на план дифференци-
ации, оно эманирует луч, который может проявиться лишь че-
рез личность, уже дифференцировавшуюся. Можно принять 
высшее Эго, как солнце, тогда личные манасы, как его лучи. Это 
облачение в низшую форму материи необходимо для действия 
в теле. Но пока внутренняя сущность высшего Эго (антахкара-
на) незапятнанна, та часть, о которой можно говорить, как о его 
внешнем одеянии, – часть Луча, облекающаяся в астральную ма-
терию, может оскверняться. И вот именно эта часть луча, можно 
сказать, «одетая» в астральный свет, образует нисходящие энер-
гии низшего манаса, они-то и устремляются к Каме.

Часть этого луча – низший манас – может в течение жизни так 
кристаллизоваться и слиться с Камой, что останется ассимили-
рованным с материей. Та часть, что сохраняет чистоту, образует 
антахкарану. Вся судьба зависит от того, сможет ли антахкарана 
обуздать Кама-манас или нет. После смерти высший свет (антахка-
рана), который несет воспоминания и впечатления обо всем хоро-
шем и благородных устремлениях, ассимилируется с высшим Эго, 
плохое рассеивается в пространстве и возвращается, как плохая 
карма, ожидающая личность. Поскольку то, что рассеивается, не-
сет в себе частички высшего Манаса, то воплощения будут повто-
ряться до тех пор, пока все эти частички не будут подобраны и не 
соединятся опять с высшим Манасом. Никогда не надо забывать, 
что низший манас в естестве своем подобен высшему и может 
стать единым с ним, отвергнув камические импульсы. Единство 
Сущности со своим Божественным Родителем делает возможным 
его поглощение в свой источник, как в течение земной жизни, так 
и на протяжении девакханического периода.

Таким образом, низший манас, взятый в целом, является в 
каждой земной жизни таковым, каковым себя делает. Он мо-
жет действовать по-разному при различных обстоятельствах, 
хотя и каждый раз в одинаковых условиях, ибо он обладает раз-
умом и осознанным знанием Правоты и Неправоты, Добра и 
Зла, что даровано ему высшим Манасом. По сути, он наделен 
всеми свойствами божественной Души, и одним из этих свойств 
является Воля. Благодаря этому луч есть высший Манас. Часть 
сущности есть сама эта сущность, но пока она пребывает вне 
себя, так сказать, она может загрязниться и оскверниться. Точ-
но так же он может эманировать себя и может перенести свою 
сущность в несколько проводников, т.е. майявирупу, камарупу 
и даже в элементалов.
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Одной из миссий луча Манаса является постепенное осво-
бождение от вводящего в заблуждение элемента, который хотя и 
представляет собой на этом уровне активное духовное существо, 
все-таки находится в настолько тесном контакте с материей, что 
его божественная природа оказывается полностью затуманен-
ной, а интуиция – сведенной практически к нулю.

В Упанишадах есть отрывок, где сказано, что Боги кормятся 
людьми, и это означает, что высшее Эго пожинает свой земной 
опыт через посредство низшего.

Сейчас давайте более подробно поговорим о том, что же происхо-
дит с душой в зависимости от того, куда тяготеет наш низший манас.

Обратимся к Платону. Он поясняет, что когда душа, психе, «нахо-
дится в союзе с нусом (божественным духом или субстанцией), она 
делает все правильно и уместно»; но все выходит иначе, если она при-
вяжется к анойе, (безрассудной, или неразумной животной душе).

Тогда мы видим манас (или душу вообще) в двух его аспектах: 
привязываясь к анойе (названной в «Эзотерическом буддизме» 
Синнетта кама-рупой или «животной душой»), он движется к 
полному уничтожению – насколько это касается личного эго; со-
единяясь же с нусом (атма–буддхи), он сливается с бессмертным, 
нерушимым Я, и тогда духовное сознание той личности, которая 
была, становится бессмертным.

Это означает, что человек и душа должны завоевать свое бес-
смертие, поднявшись к Единству, с которым в случае успеха они 
в конце концов соединятся и в котором будут, так сказать, погло-
щены. Индивидуализация человека после смерти зависит от духа, 
а не от души и тела. Хотя слово «личность» в том смысле, в каком 
его обычно понимают, абсурдно применять к нашей бессмертной 
сущности, все же последняя сама по себе, как и наше индивиду-
альное Я, является определенным существом, бессмертным и 
вечным. Но бессмертно лишь то, что скреплено атмой до полной 
нерастворимости – то есть буддхи–манас. И именно это индивиду-
альное или Духовное Я проходит ряд бесчисленных перевопло-
щений. Лишь у черных магов или неисправимых преступников, 
которые были таковыми на протяжении долгого ряда жизней, 
сияющая нить, с момента рождения ребенка связывающая дух с 
личной душой, насильственно разрывается, не оставив в самой 
сущности ни малейшего впечатления о себе. Если такой союз 
между низшим личным манасом и индивидуальным перевопло-
щающимся Я не достигается в течение жизни, тогда первому оста-
ется разделить участь низших животных, постепенно растворив-

шись в эфире и придя к уничтожению личности. Это духовное Я 
лишь теряет одно свое состояние дэвакхана – после такой особен-
но бесполезной жизни – и после краткого наслаждения свободой 
в качестве планетарного духа почти немедленно воплощается. Т.е 
астральная душа и земное тело человека, в темном посмертном 
состоянии, поглощаются океаном сублимированных элементов 
и перестают ощущать свое последнее личное я (если оно не за-
служило того, чтобы подняться выше). А божественное Я, добив-
шись бессмертной жизни в качестве духа, останется тем же неиз-
менным существом, хотя этот земной опыт его эманации мог быть 
полностью стерт в момент отделения от недостойного носителя.

«Ставший человеком  – отныне всегда человек»,  – утвержда-
ет Великая Ложа, хотя для некоторых людей не было бы чрез-
мерным наказанием рождение в теле животного, поскольку они 
заслужили это. Однако природа подчиняется управляющим ею 
законам, а не нашим пожеланиям. И те, кто изучают древнюю 
доктрину в настоящее время, знают, что Манас, Мыслитель, од-
нажды прибывший на сцену эволюционного периода, никогда 
не возвращается в более простые формы. Так же как клапаны 
предохраняют сердце, не давая крови двигаться вспять, так и в 
этой великой системе универсальной циркуляции дверь за Мыс-
лителем закрывается и предохраняет от регресса.

В современном человеке высшая Триада, Атма-Буддхи-Манас, 
воплощается не полностью. Триада использует и занимает тело 
путем вступления в него Манаса, низшего из трех, а другие два, 
Буддхи и Атма, сияют над ним, являя собой Бога на небесах.

В настоящее время Манас активен в человеке лишь частично, и 
желание по-прежнему остается наиболее влиятельной силой. В сле-
дующем цикле Манас реализует свою потенцию и достигнет совер-
шенства во всей человеческой Расе. Следовательно, люди Земли еще 
не достигли момента, когда они встанут перед сознательным выбо-
ром своего пути. Но когда придет соответствующий момент цикла и 
Манас будет полностью развит, станет необходимым сделать выбор, 
куда идти: направо или налево. Первый путь приведет к полному и 
сознательному слиянию с Атмой. Т.е. три становятся едины (Атма, 
Буддхи и Манас). После чего оно едино с Мировым Духом и тожде-
ственно ему, не являясь больше отдельным существом. Тех, кто пред-
почтет второй путь, он приведет к прекращению существования.

«Горе той душе, которая своему божественному супругу (духу) 
предпочтет земной брак со своим земным телом»,  – свидетель-
ствует текст «Книги ключей», герметического труда.
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Для того, чтобы все это стало понятным, прежде всего нужно 
познать свой собственный бессмертный Принцип, Бога внутри 
нас. И тогда станет понятен и смысл эволюции  – от низшего к 
высшему, от минерала к соединению с божественным через че-
ловеческий опыт, и до полного слияния с Мировым Духом.

Я приведу несколько отрывков из работ Е.П.Б.
Из «Разоблаченной Изиды»: «Один аравийский алхимик Аби-

пилы говорит так: «Я советую тебе, кто бы ты ни был, желающий 
нырнуть в самые сокровенные части природы: если того, что ты 
ищешь, ты не найдешь внутри себя, то ты никогда не найдешь 
его вне себя. Если ты не знаешь превосходства твоего собствен-
ного дома, зачем ты ищешь превосходства других вещей?.. «О 
ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ! В ТЕБЕ САМОМ СКРЫТО СО-
КРОВИЩЕ СОКРОВИЩ».

В «Ключе к теософии»: «Оккультист или теософ обращается к 
своему Отцу, Который втайне (От Матфея, 6, 6), а не к внекосмиче-
скому Богу; и этот «Отец» – в самом человеке». И дальше: «В нашем 
понимании внутренний человек и есть тот единственный Бог, ко-
торого мы можем познать. Мы называем «Отцом Небесным» ту 
божественную сущность, которую сознаем внутри себя, в нашем 
сердце, в духовном сознании, и которая не имеет ничего общего с 
антропоморфной концепцией бога, которую мы может создать в 
нашем физическом мозгу или его воображении: «Разве не знаете, 
что вы – храм Божий и дух Божий живет в вас?» (1 Кор. З:16).

Работа «Некоторые принципы секретности», где Е.П.Б. писа-
ла: «Задумывался ли когда-либо читатель над многочисленны-
ми словами, часто произносимыми Иисусом и его апостолами? 
«Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш, который на 
небесах...» (Матфей 5, 48), – говорит Великий Учитель. Эти слова 
истолковываются, как означающие Бога. Но крайняя нелепость 
представления о человеке, настолько же совершенном, как бес-
конечное, всесовершенное, всезнающее и вездесущее божество, – 
слишком очевидна. Если примете это в таком смысле, то тем же 
будут вложены в уста Иисуса слова величайшего заблуждения. 
То, что подразумевается эзотерически, заключается в следующем: 
«Ваш Отец, который выше материального и астрального челове-
ка, высочайший Принцип (за исключением Монады) в человеке, 
его собственный личный Бог, или Бог его собственной личности, 
чьей «тюрьмой» или «храмом» он является».

Будет правильным, если мы скажем, что, с одной стороны, 
этим Божественным принципом в нас является Высший Манас, 

который есть «Отец наш», а «Сын» есть низший манас, как про-
изводное от Высшего Манаса, который является также Богом в 
нас. А распятие Христа символизирует самопожертвование выс-
шего Манаса, Отца, посылающего своего «единородного Сына» в 
мир, дабы взять на себя грехи наши. Миф о Христе заимствован 
из мистерий («Инструкции для учеников внутренней группы»).

Но с другой стороны, мы находим у Блаватской и такое объ-
яснение: «Наш Отец внутри нас и есть наш Седьмой Принцип в 
«храмине нашей» нашего духовного познания души. «Царство 
Божие» и Небо внутри нас, – сказал Иисус, – а не вне нас».

То же самое можно сказать и о монаде в целом: «Христос – не 
только один из трех высших принципов, но и все три, рассматри-
ваемые как Троица. Эта Троица представляет Святого Духа, Отца 
и Сына, что соответствует духу абстрактному, дифференциро-
ванному и воплощенному. Философские Кришна и Христос – это 
тот же принцип в тройственном аспекте проявления. В Бхагават-
гите мы обнаруживаем, что Кришна называет себя и Атманом, и 
абстрактным духом, и кшетраджей, Высшим или перевоплоща-
ющимся Я, и Вселенским Я. Все эти названия, будучи перенесены 
со Вселенной на человека, соответствуют атме, будхи и манасу». 
Т.е. изначальный, связанный с Абсолютом, проявленный и тво-
рящий (человека разумного) и все три в одном (монада).

Теперь, я думаю, становится понятной и заповедь «Познай 
самого себя». И эта заповедь должна быть выполнена: человек 
должен познать самого себя, чтобы стать совершенным.

Есть два пути достижения своего предназначения.
Первый  – путь, которым следует большинство, дрейфуя, по-

добно обломкам кораблекрушения, в непрестанно движущемся 
прибое океана времени; и это  – путь естественной эволюции и 
естественного роста. Но это очень и очень медленно. На это ухо-
дят целые эпохи. «АГНИ ЙОГА» говорит об этом так: «Люди обычно 
полагают, что они могут достичь совершенства множеством спо-
собов. Это множество миражей успокаивает убогое мышление. 
Между тем у человека лишь два пути. Или мудро в напряжении 
искать постижение Оума, или подобно бревну ложиться в гроб, 
полагая, что кто-то или нечто устроит судьбу лавочника духа».

Но есть и другой путь достижения своего предназначения 
на земле: дотянуться до собственных внутренних сил, до пол-
ного раскрытия собственного богоподобного гения. Это более 
ускоренный путь  – через посвящение. Цель посвящения  – на-
тренировать способности и энергии человеческого понимания, 
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человеческого ума, человеческого сердца, так что они становят-
ся невероятно восприимчивыми к природной истине. Посвя-
щение – это лишь соединение с вашим внутренним божеством, 
вашей духовной сущностью, а это означает расширение вашего 
сознания, ваших внутренних сил так, что они приобретают кос-
мические размеры. Достигая единения с духовной сущностью 
вещей, вы живете, дышите этим воздухом и становитесь богом 
во плоти, точно так, как сказал Иисус, сирийский Мудрец: «Я и 
Отец мой одно», подразумевая под этим собственное внутреннее 
божество. Когда вы воссоединитесь с собственным внутренним 
божеством, другим словами, воссоединитесь с божественной 
сущностью, проявляющейся через вас и дающей вам интеллект, 
любовь, силу и видение, вы заключаете союз с божеством внутри 
вас и таким образом буквально становитесь богом среди людей.

У Е.П.Б. есть описание этого процесса. Я кратко попытаюсь 
изложить его суть.

В состоянии высшей медитации наступает момент, когда 
низший манас вовлекается в триаду, которая становится Четве-
рицей, Тетрактисом Пифагора – высочайшим и самым священ-
ным из всех символов. Когда низший манас поднимается вверх, 
он становится зеркалом высшего Манаса. Оторванный таким 
образом от Камы, он соединяется воедино с высшей Триадой и 
становится духовным. Низший манас есть скрижаль, что хранит 
впечатления, отлагавшиеся на ней в течение транса; стало быть, 
он служит посыльным между высшим Манасом и повседневным 
сознанием. Это изъятие низшего манаса из низшей четверицы и 
образование Тетрактиса и есть состояние турия; оно достигается 
на Четвертом Пути и описано в примечании к «Голосу Безмол-
вия» как состояние высшего духовного сознания.

Великие прошлого совершили именно это.
Все же есть срединный путь для обычного человека, который 

может помочь собрать удивительный урожай, просто следуя не-
многим простым правилам умственного и практического поведе-
ния. Будьте добры, откажитесь от ненависти. Научитесь любить, 
научитесь прощать. Позвольте вашему сердцу раскрыться. Будьте 
собой и раскрывайте ваши симпатии; протяните нити от своего 
сознания к сердцу других людей. Практикуя эти правила морали и 
благородной этики, вы начнете короткий путь к постижению себя 
и, в конце концов, прикоснетесь к тайнам Вселенной.

Человек – это великая тайна. В самой глубине его сердца жи-
вет бесконечность. Человек – дитя вечности, и вечность заложе-

на в самой структуре его сознания. Человек – это воплощенное 
божество, хотя божество и падшее, неправильно использующее 
свои силы; однако, несмотря на это, он может подняться снова, 
и он поднимется; и любой обычный человек должен знать, если 
он изучает себя, что в его сознании живет сияющий свет, звезда 
славы, и что он может следовать за этим светом ко все более ве-
личественным пространствам.

Истинное стремление к осознанию высших возможностей 
должно бы наполнять большую часть жизни человека, как са-
мое насущное и увлекательное занятие.
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Е.П. Блаватская. Инструкции для учеников внутренней группы.
Е.П. Блаватская. Ключ к теософии.
Г. Пурукер. Школы – мистерии и посвящения.
Е.П. Блаватская. Некоторые причины секретности. 
Е.П. Блаватская. Психическая и интеллектуальная деятельность.
Е.П. Блаватская. Разоблаченная Изида.

О ЛЮБВИ.
ДЖИДДУ КРИШНАМУРТИ 

«ОТКРОЙ СВОЙ РАЗУМ ЛЮБВИ».
ПУТЬ СЕРДЦА

Джидду Кришнамурти (1895-1986) 
родился в брахманской южноиндий-
ской семье и был восьмым и не послед-
ним ребенком. Мать мальчика покло-
нялась богу Кришне, который также 
был восьмым ребенком в семье, и на-
звала сына именем этого бога. Он рос 
мечтательным, чувствительным и на-
блюдательным ребенком. «Никогда не 
возникала стена между ним и кем-то 
другим. Что бы ни делали и ни говори-
ли ему, это его не ранило, никакая лесть 
не проникала в него. Каким-то образом 
он оставался нетронутым», – так писал о себе Дж. Кришнамурти.

Отец, Нараянья Джидду, являясь приверженцем идей Все-
мирного братства людей и равенства всех религий, был членом 
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Теософского общества. С 1908 года он стал помощником секре-
таря в Теософском обществе и вместе со всей семьей поселился 
в Адьяре, в Международном центре. Именно здесь необычные 
качества юного Кришнамурти привлекли внимание руководи-
телей общества Анни Безант и Чарльза Ледбитера. Простой за-
стенчивый юноша легко читал нераспечатанные письма, мысли 
людей, но основной чертой его характера была внутренняя чи-
стота и отсутствие даже намека на эгоизм.

В начале 1911 года основывается международный орден «Звезда 
Востока», члены которого ожидают скорого прихода Мессии. Ос-
нователи ордена Анни Безант и Чарльз Ледбитер утверждали, что 
посредником Мессии на Земле является 16-летний Кришнамурти.

В 1922 году он пережил глубочайший духовный опыт, который 
изменил его мировоззрение. «Я заполнен чем-то захватывающим. 
Не могу сказать словами, что это – бурлящая радость, живая ти-
шина, интенсивное осознание как живое пламя...» С этого време-
ни Кришнамурти начал утверждать, что «Учителя и другие гуру не 
нужны, поскольку каждому предстоит открыть для себя истину». 
В 1929 году он ушел из Теософского общества. Орден «Звезда Вос-
тока», объединявший десятки тысяч членов, распался.

Вплоть до Второй мировой войны и после нее Кришнамурти 
ездит по миру, проводит публичные беседы, дает интервью для 
прессы, радио и телевидения. Везде он находит новых почитате-
лей и друзей. Кришнамурти радушно принимали королевские 
особы, премьер-министры, буддийские монахи, индийские гуру. 
В число его поклонников и друзей входили писатель Бернард 
Шоу, Джавахарлал Неру, Индира Ганди, Чарли Чаплин, Грета Гар-
бо и многие другие.

Кришнамурти уподоблял свое учение чистому ясному зер-
калу, в котором люди могут увидеть себя в истинном свете. Он 
никогда не связывал его ни с одной религией, ни с одной фило-
софией, никогда не претендовал на основание какого-то нового 
вероучения или теории. Учение Кришнамурти – плод его личных 
внутренних исканий и откровений. «Я отказывался считать что-
либо Истиной до тех пор, пока не нашел Истину сам». И каждо-
му человеку он предлагал сделать то же самое – обрести Истину 
самому, утверждая о необходимости наведения порядка прежде 
всего в себе. Только с преображением самого себя Кришнамур-
ти связывал возможность каких-то реальных преобразований 
общества и решения социальных и экономических проблем че-

ловечества. Он считал, что за все, что происходит в нашем мире, 
ответствен каждый человек.

Джидду Кришнамурти прожил 91 год, и все это время был по-
лон энергии и энтузиазма.

«Я ничему не учу вас, я только держу фонарь, чтобы вам было 
лучше видно, а захотите ли вы увидеть – ваше дело...»

Если у вас нет любви, вы можете делать все, что хотите: мо-
литься всем богам этого мира, бросаться с головой в работу, бо-
роться с нищетой, идти в политику, писать книги и сочинять сти-
хи – вы все равно мертвы. Без любви все ваши проблемы только 
удвоятся, превращаясь в бесконечность.

Однако благодаря любви вы можете делать все, что вам угод-
но, ибо нет тогда никакой опасности, нет конфликтов. Тогда су-
ществование становится добродетелью.

Дух, живущий не в состоянии Любви, вообще не может быть Духом. 
Только та душа свободна от проблем, что знает красоту и истину любви.

Любовь.
Стремление к полной надежности неизбежно порождает печаль 

и страх. Эта жажда надежности создает неуверенность. Обретали ли 
вы когда-нибудь полную надежность в каких бы то ни было отноше-
ниях? Случалось ли это? Большинство из нас жаждет надежности в 
любви, стремится любить и быть любимым. Но есть ли любовь там, 
где каждый из нас ищет собственную надежность, свой особый путь? 
Нас не любят, потому что мы не знаем, как любить.

Что такое любовь? Слово так избито, так извращено, что мне не 
хочется им пользоваться. Все говорят о любви, каждый журнал, 
каждая газета и каждый миссионер без умолку говорят о люб-
ви. Я люблю мою страну, люблю моего короля, я люблю какую-
то книгу, я люблю эту гору, я люблю удовольствие, я люблю мою 
жену, я люблю Бога. Является ли любовь идеей? Если это так, то 
ее можно культивировать, лелеять, всюду рекламировать и иска-
жать каким угодно способом. Когда вы говорите, что любите Бога, 
что это означает? Это означает, что вы любите проекцию вашего 
собственного воображения или проекцию вас самих, облаченную 
в известные формы респектабельности в соответствии с тем, что 
вы считаете благородным и священным. Таким образом, говорить: 
«Я люблю Бога» – это полнейший абсурд. Когда вы поклоняетесь 
Богу, вы поклоняетесь самим себе, а это не является любовью.

Поскольку мы не в состоянии разрешить это явление чело-
веческой жизни, именуемое Любовью, мы уходим в абстракцию. 
Любовь может быть окончательным разрешением всех человече-
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ских трудностей, проблем и забот. Но как нам выяснить, что та-
кое любовь, просто давая ей определения? Церковь определяет ее 
одним образом, а общество другим. А еще существуют все виды 
отклонений и извращений: обожание кого-то, физические отно-
шения с кем-то, отношения эмоциональные, отношения товари-
щеские – не это ли мы разумеем под любовью? Это стало нормой, 
шаблоном, стало таким ужасающе личным, чувственным, ограни-
ченным, что религии заявили: «Любовь – это гораздо большее». В 
том, что называется человеческой любовью, они видят наслажде-
ние, соперничество и ревность, желание обладать и удерживать, 
контролировать и вмешиваться в мышление другого. Сознавая 
сложность всего этого, религии говорят, что должна существо-
вать другая любовь: Божественная, возвышенная, нетленная.

Повсюду в мире так называемые святые люди утверждают, что 
смотреть на женщин – это что-то абсолютно дурное. Они говорят, 
что нельзя приблизиться к Богу, если вы потакаете сексу. Поэтому 
они отвергают его, хотя сами испытывают сильное искушение.

Но, отрицая секс, они лишают себя глаз и языка, потому что 
отвергают всю красоту земли. Они истощают свои сердца и умы, 
иссушают свои тела; они изгоняют красоту, потому что красота 
связана с женщиной.

Может ли любовь быть подразделена на святую и мирскую, че-
ловеческую и Божественную или существует только одна любовь? 
Есть ли разница между любовью к одному и ко многим? Если я 
говорю: «Я люблю тебя», исключает ли это любовь к другим? Это 
любовь личная или безличная? Является ли любовь личной или 
безличной, моральной или аморальной, к семье или не к семье? 
Если вы любите все человечество, можете ли вы любить отдель-
ного человека? Является ли любовь чувством? Является ли она 
эмоцией? Является ли любовь наслаждением или желанием? Все 
эти вопросы говорят только о том, что у вас имеются идеи о люб-
ви, о том, какой она должна или не должна быть, определенный 
шаблон или код, выработанный культурой, в которой мы живем.

Следовательно, чтобы углубиться в вопрос, что такое любовь, 
мы сначала должны освободить ее от вековых наслоений идеа-
лов и идеологий, представлений о том, чем она должна или не 
должна быть. Разделять что бы то ни было на то, что должно 
быть, и то, что есть, – это путь наибольшего заблуждения, когда 
мы имеем дело с жизнью.

Как мне выяснить, что представляет собой это пламя, кото-
рое мы называем любовью? Не как выразить это другому, но вы-

яснить, что значит оно само по себе? Сначала я отброшу все, что 
сказали об этом церковь, общество, мои родители, друзья, любой 
человек и любая книга, потому что я сам хочу выяснить для себя, 
что оно значит. Это громадная проблема, которая охватывает все 
человечество, и существует тысяча путей ее определения. Я и сам 
нахожусь в плену того или иного шаблона в зависимости от того, 
что мне нравится или радует меня в данную минуту. Так не следует 
ли мне, чтобы понять любовь, прежде всего освободиться самому 
от моих личных склонностей и предубеждений? Я нахожусь в смя-
тении, меня тянут в разные стороны мои собственные желания. И 
поэтому я говорю себе: «Сначала разберись в своем собственном 
смятении, быть может, ты раскроешь, что такое любовь, выяснив, 
чем она не является». Правительство говорит: «Иди, убивай ради 
любви к своей стране», – но разве это любовь? Религия говорит: 
«Откажись от секса ради любви к Богу», – но разве это любовь? Яв-
ляется ли любовь желанием? Не говорите «нет», для большинства 
из нас любовь – это желание с чувственным наслаждением, в ос-
нове которого сексуальная привязанность и удовлетворение. Я не 
противник секса, но посмотрите, что он в себя включает. Секс дает 
вам на мгновение полное забвение себя, а затем вы снова возвра-
щаетесь к вашему смятению. Поэтому вы испытываете необходи-
мость повторения, хотите снова и снова вернуть это состояние, в 
котором нет терзаний, нет проблем, нет себя.

Вы говорите, что любите вашу жену. Эта любовь включает в 
себя сексуальное наслаждение, также вам приятно, что в доме 
есть кто-то, кто заботится о ваших детях и готовит вам еду. Вы за-
висите от нее, она отдала вам свое тепло и свои чувства, она под-
держивает вас, создает определенное ощущение надежности и 
благополучия. Но вот она отворачивается от вас: вы ей надоели 
или она уходит к другому, – и все ваше эмоциональное равновесие 
нарушено. Это нарушение, которое вам неприятно, называется 
ревностью. Здесь присутствует боль, тревога, ненависть и неис-
товство. Вы говорите: «Пока ты принадлежишь мне, я тебя люблю, 
но как только ты отворачиваешься, я начинаю тебя ненавидеть. 
Пока я могу быть уверен, что ты будешь удовлетворять меня, мои 
требования – сексуальные и другие, – я тебя люблю, но как только 
ты перестаешь удовлетворять мои желания, я перестаю тебя лю-
бить». Итак, между вами возникает вражда, и вы расходитесь. А 
когда вы не вместе, любви нет. Но если вы сможете жить с вашей 
женой без мысленного создания всех этих противоречивых со-
стояний, без этих нескончаемых раздоров, тогда, возможно, – воз-
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можно, – вы узнаете, что такое любовь. Тогда вы будете полностью 
свободны, и она также. В то же время, если вы зависите от нее во 
всех ваших удовольствиях, вы ее раб. Поэтому, когда любишь, ты 
должен быть свободен не только от другого, но и от самого себя.

Когда принадлежишь другому, когда другой психологически 
тебя поддерживает, когда зависишь от другого, это неизбежно 
приносит тревогу, страх, ревность и чувство вины. А пока суще-
ствует страх, любви нет. Ум, угнетаемый страданием, никогда 
не узнает, что такое любовь. Сентиментальность и эмоциональ-
ность не имеют ничего общего с любовью. Итак, любовь не имеет 
ничего общего с наслаждением и желанием.

Любовь не есть продукт мысли, вызываемой прошлым. 
Мысль не способна культивировать любовь. Любовь нельзя свя-
зать, ее нельзя удержать ревностью, потому что ревность  – это 
прошлое. Любовь – всегда активное настоящее. Это не «я полю-
блю» или «я полюбил». Если вы познали любовь, вы ни за кем не 
будете следовать. Любовь не подчиняется. Когда вы любите, нет 
таких категорий, как уважение или неуважение.

Знаете ли вы, что значит любить кого-то? Любить без ненави-
сти, без ревности, без раздражения, без желания вмешиваться в то, 
что другой делает или думает, без осуждения, без сравнения? Знае-
те ли вы, что это значит? Когда есть любовь, можем ли мы сравни-
вать? Если вы любите кого-то всем вашим сердцем, всем умом, всем 
телом, всем вашим существом, будете ли вы сравнивать? Когда вы 
полностью отдаете себя этой любви, ничего другого не существует.

Включает ли в себя любовь ответственность и долг, нуждает-
ся ли она вообще в этих словах? Когда человек нарушает долг, 
есть ли тогда любовь? В долге любви нет. Структура долга, в пле-
ну которой человек находится, губит его. Пока вы вынуждены 
делать что-то, потому что так велит вам долг, вы не любите то, что 
вы делаете. Когда есть любовь, нет ни долга, ни ответственности.

К сожалению, большинство родителей считает, что они не-
сут ответственность за своих детей. И чувство ответственности 
заставляет их говорить детям, что им следует и чего не следует 
делать, кем они должны и кем не должны быть. Родители хотят, 
чтобы у детей было прочное положение в обществе. То, что они 
называют ответственностью, является частью респектабельно-
сти, которой они поклоняются. А мне представляется, что там, 
где есть респектабельность, нет порядка. Они стремятся лишь к 
тому, чтобы стать истинными буржуа. Готовя своих детей войти 
в нынешнее общество, приспособиться к нему, они тем самым 

содействуют тому, что в обществе не прекращается война, кон-
фликт и жестокость. Назовете ли вы это заботой и любовью?

Действительно заботиться – это заботиться так, как вы забо-
тились бы о деревце или растении: поливая их, изучая, что им 
требуется, какая почва для них самая лучшая, ухаживая за ними 
с добротой и  нежностью. Но когда вы стараетесь приспособить 
своих детей к обществу, вы готовите их к тому, чтобы они были 
убиты. Если бы вы любили своих детей, у вас не было бы войн.

Когда вы теряете того, кого любите, относятся ли ваши слезы 
к вам самим или к тому, кто  умер? Плачете ли вы о себе или о 
ком-то другом? Плакали ли вы когда-нибудь о другом? Плакали 
ли вы о вашем сыне, которого убили на войне? Если плакали, то 
плакали из жалости к себе или потому, что был убит человек? 
Если вы плачете из жалости к себе, ваши слезы не имеют ника-
кого значения, ибо вы озабочены только собой. Если вы плачете 
о брате, который умирает, плачьте о нем. Очень легко плакать о 
себе из-за того, что он умер. Видимо, вы плачете оттого, что тро-
нуто ваше сердце, но это происходит не из-за него. Ваше волне-
ние происходит из жалости к себе, а такая жалость делает вас 
жестоким, замыкает в себе, делает вас тупым и глупым.

Если вы плачете о себе, плачете оттого, что вы одиноки и по-
кинуты, что утратили ощущение власти, жалуетесь на свою 
судьбу, на окружающие условия, если ваши слезы о вас самих, то 
любовь ли это? Если вы поймете, что означает прикоснуться ко 
всему этому непосредственно, как вы прикасались бы к дереву, к 
столбу или руке, то вы увидите, что эта печаль создана вами. Она 
создана мыслью, что печаль – производная времени. У меня был 
брат три года назад; теперь он умер, теперь я одинок, страдаю, 
нет того, у кого я мог бы найти утешение и дружеское сочувствие, 
и это вызывает слезы в моих глазах.

Вы можете увидеть все это в самих себе. Если вы будете наблю-
дать, вы сможете это увидеть полностью, целиком, единым взгля-
дом, не включая сюда время на анализ. Вы можете мгновенно уви-
деть всю структуру и природу убогого мелкого нечто, называемого 
«я»: «мои слезы, моя семья, моя вера, моя нация, моя религия» – все 
то уродливое, что есть внутри вас. Когда вы увидите все это вашим 
сердцем, а не умом, когда увидите всей глубиной вашего сердца, 
тогда у вас будет ключ к тому, чтобы положить конец печали.

Печаль и любовь не могут идти вместе. Христианский мир иде-
ализировал страдание, поместив его на кресте и поклоняясь ему, 
выражая этим, что вы никогда не сможете спастись от страдания 
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иначе, чем через одну определенную дверь. Такова вся структура 
общества, основанного на эксплуатации религиозных чувств. 

Таким образом, когда вы спрашиваете, что такое любовь, 
очень возможно, что вы боитесь получить ответ. Он может про-
извести в вас полный переворот. Он может разрушить вашу 
семью, ведь вы можете обнаружить, что не любите свою жену, 
мужа или детей. Любите ли вы их? Вам, может быть, придется в 
щепки разрушить дом, который вы построили. Может случиться 
так, что вы никогда уже больше не войдете в храм.

Но если вы все же хотите это выяснить, то вы увидите, что 
страх  – это не любовь; зависимость  – не любовь; ревность  – не 
любовь; обладание, господство  – не любовь; ответственность и 
долг – не любовь; жалость к себе – не любовь; и отчаяние оттого, 
что вас не любят – также не любовь. Любовь не есть противопо-
ложность ненависти, так же как скромность не есть противопо-
ложность тщеславию. Итак, если вы можете устранить все это, 
не прибегая к усилию, просто смыв все это, как дождь смывает 
с листьев пыль многих дней, тогда, быть может, вам случайно 
встретится этот необыкновенный цветок, который всегда искал 
человек. Если вы не обрели любовь, причем не малыми капля-
ми, а во всем ее изобилии, если вы не полны ею, то миру грозит 
гибель. Умом вы знаете, что единение человечества жизненно 
важно и что любовь – единственный путь к этому. Но кто научит 
вас любить? Сможет ли какой-либо авторитет, какой-либо ме-
тод, какая-либо система сказать вам, как любить? Если кто-то 
вам скажет, то это не будет любовью. Можете ли вы сказать: «Я 
буду практиковать любовь. Я буду сидеть день за днем и думать о 
любви. Я буду практиковать доброту и кротость и заставлю себя 
быть внимательным к другим»? Так что вы имеете в виду, ког-
да говорите, что будете дисциплинировать себя и тренировать 
волю, чтобы любить? Когда вы применяете дисциплину и волю, 
чтобы любить, любовь улетучивается в окно. Практикуя какой-
либо метод или систему для того, чтобы любить, вы можете стать 
чрезвычайно умным, более добрым, прийти к состоянию нена-
силия, но все это не имеет ничего общего с любовью.

В этом превращенном в пустыню мире нет любви, потому что 
в нем первостепенную роль играют удовольствие и желание. Од-
нако без любви ваша повседневная жизнь не имеет значения. И 
не может быть любви, если нет красоты. Красота не есть что-то, 
что вы можете наблюдать. Это не прекрасное дерево, прекрасная 
картина, прекрасное здание или прекрасная женщина. Красота 

существует только тогда, когда ваше сердце и ум знают, что такое 
любовь. Без любви и чувства красоты не существует добродете-
ли. Вы отлично знаете – что бы вы ни предпринимали, улучшая 
общество, обеспечивая пищей бедных, вы создадите только еще 
большее зло, так как без любви ваше сердце и ум уродливы и 
убоги. Но когда есть любовь и красота, все, что бы вы ни делали, 
есть порядок. Если вы знаете, как любить, то можете делать все, 
что хотите, потому что любовь разрешит все проблемы.

Итак, мы подошли к главному пункту: может ли ум прийти к 
любви без дисциплины, без мысли, без принуждения, без какой бы 
то ни было книги, без какого бы то ни было учителя или руководи-
теля – прийти к ней, как он приходит к прекрасному закату солнца?

Мне кажется, для этого абсолютно необходима всего одна вещь – 
страсть. Страсть без мотива, страсть, не являющаяся результатом 
какого-либо обязательства или привязанности, не являющаяся 
вожделением. Человек, не знающий страсти, никогда не познает 
любви, потому что любовь может прийти только тогда, когда суще-
ствует абсолютное самозабвение. Ум, который ищет, не является 
страстным умом. Единственный путь обрести любовь – это прийти 
к ней без искания, ненамеренно и не в результате какого-либо уси-
лия и опыта. Та любовь, которую вы обретете, – не от времени. Она 
одновременно вечная и безличная, она одновременно к одному и 
ко многим. Она как цветок, аромат которого вы можете вдыхать, 
но можете и не заметить, пройти мимо. Этот цветок существует для 
всех, но также и для того, кто возьмет на себя труд глубоко вдох-
нуть этот аромат и ощутить его с восторгом. Для цветка не имеет 
значения, находится ли человек близко в саду или он очень далеко. 
Цветок полон аромата и потому изливает его на всех.

Любовь – это всегда нечто новое, свежее, живое. У нее нет вче-
рашнего и нет завтрашнего дня, она выше суеты мыслей. Лишь 
чистый ум знает, что такое любовь. И этот чистый ум может жить 
в мире, который не является чистым. Человек в своих бесчис-
ленных усилиях стремился приобрести это удивительное нечто 
через жертву, поклонение, отношение, секс, через все формы 
удовольствия и страдания. Но найти это нечто возможно только 
тогда, когда мысль пришла к пониманию самой себя и естествен-
но пришла к концу. Тогда любовь не имеет противоположности, 
тогда в ней нет конфликта.

Вы можете спросить: «Если я обрету такую любовь, что про-
изойдет с моей женой, с моими детьми, с моей семьей? Ведь им 
необходима надежность». Если вы задаете такой вопрос, значит, 
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вы никогда не выходили за пределы поля мысли, поля сознания. 
Если хоть однажды вы окажетесь за пределами этой сферы, вы 
уже никогда не зададите такого вопроса. Вы будете знать, что та-
кое любовь, в которой нет мыслей и которая, следовательно, не 
измеряется временем. Прочитав это, вы можете почувствовать 
себя как будто загипнотизированными и очарованными. И мо-
жете в действительности оказаться за пределами мысли и вре-
мени, – а следовательно, и за пределами страдания, – это и значит 
осознать, что существует иное измерение, именуемое любовью.

Но вы не знаете, как прийти к этому необычайному источни-
ку. Что же вам делать? Если вы не знаете, что вам делать, вы не 
делаете ничего, не так ли? Абсолютно ничего. Тогда внутренне 
вы совершенно умолкаете. Понимаете ли вы, что это значит? Это 
значит, что вы не ищете, не желаете, не стремитесь, что нет ника-
кого центра. Тогда существует любовь.

Таинство любви.
У любви человеческой никогда не было будущего. У нее есть 

одни воспоминания, а воспоминания есть пепел всех когда-то 
умерших и погребенных. Нет у любви и завтрашнего дня, не бы-
вать ей в плену у времени. Любовь не знает никаких обещаний, 
никаких надежд, ибо надежды приносят отчаяние. Любовь не 
принадлежит никакому богу, никаким мыслям и чувствам. Ее не 
выдумать в голове. Она живет и умирает в любую минуту. Это не-
что ужасное, ибо любовь есть разрушение. Она есть разрушение 
без Завтра. Любовь есть уничтожение.

Человек хочет быть любимым, ибо сам не любит. До тех пор, 
пока вы желаете быть любимыми, в вас самих нет любви, вы урод-
ливы и грубы – так почему вас должны любить? Без любви вы – 
нечто вроде мертвеца, а когда мертвец спрашивает о любви, он все 
еще остается мертвым. Если ваше сердце исполнено любви, вы 
никогда не потребуете, чтобы вас любили. Вы никогда не протяне-
те руку нищему, если что-то чувствуете в сердце своем. Только пу-
стота просит наполнения, а пустое сердце никогда не может быть 
наполнено, в то время как любовь ищет сотни других существ.

Что такое любовь? – не устану спрашивать я. Любовь не есть 
ненависть, это очевидно. Любовь не есть честолюбие или высо-
комерие. Любви нет в руках Власти. Люди, проповедующие Силу, 
мечтающие дорваться до власти, не имеют никакого отношения 
к любви. Любовь не есть наслаждение, любовь не есть сладостра-
стие. Любовь не есть мысль. А посему попытайтесь избавиться 
от всего этого: отбросьте свое тщеславие, свою жажду власти, 

ибо они столь низменны, столь ничтожны, подобны земляным 
червям. И чем больше у вас власти, тем уродливей она – а потому 
нет у вас любви. Если вы честолюбивы и агрессивны, вы можете 
быть успешны в делах, знамениты, но при чем здесь любовь?

Любовь  – это нечто, что невозможно пригласить или искус-
ственно вырастить. Это обучение самого себя. Там, где любовь, там 
сочувствие, а сочувствие – это разум, и любовь – его высшая форма.

Знаете ли вы, что такое любить? Знаете ли вы, что означает 
любить дерево или птицу, или домашнее животное, о котором вы 
заботитесь, которое кормите, которое нежите. И которое ничего 
не может предложить вам взамен, которое не укроет вас от солн-
ца, не последует за вами и не будет зависеть от вас? Большинство 
из нас вообще не любит ничего, ибо наша любовь всегда связана 
со страхом, ревностью и ужасом. А это означает, что мы духов-
но зависим друг от друга, что мы желаем быть любимыми. Мы 
просто не любим, но требуем чего-то взамен. Любить  – значит 
ничего не требовать, не думать, что вам должны что-то дать, – и 
только такая любовь может познать свободу.

О СЛУЖЕНИИ

Элеонора Манукян

Впереди у нас еще один учебный год, а это значит, что мы услы-
шим много интересных докладов на достаточно сложные темы; 
мы будем много читать, пытаясь постичь что-то новое и снова и 
снова возвращаясь к тому, что многим из нас пока постичь не уда-
лось, например, к «Тайной Доктрине». Мы бьемся, бьемся об эту 
тайну, стараясь заглянуть глубже, понять тайный, оккультный 
смысл. Но многим из нас (хотя, наверно, есть среди нас и исключе-
ния) удается понять только внешний, экзотерический смысл Док-
трины. А тайна так и остается тайной за семью печатями.

Но мы ведь уже знаем, почему это происходит, знаем закон по-
стижения знаний:

Тайные знания открываются по мере утончения вибраций 
или расширения сознания того, кто ищет эти знания.

Знаем, что проделать эту работу по утончению вибраций мо-
жет только сам человек и никто за него.

И еще мы знаем, что об уровне вибраций говорит качество 
мышления и речи.
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Мы часто устремляемся в своих мечтах, в своих поисках очень 
высоко, не отдавая себе отчета в том, насколько это важно – ка-
чество мышления и речи. А оказывается, это основа, без которой 
не построить ничего ценного и прочного.

Чистота и высота наших мыслей есть путь в Царство Божие.
А Звук, или речь, – это следующий за мыслью кармический фак-

тор, используемый человеком. Когда человек говорит, он работает 
с эфиром. С помощью гласных и согласных звуков человек управ-
ляет различными классами дэв. А дэвы, в отличие от человека, не 
обладают чувством, которое различает правильное и неправиль-
ное, и в силу самой их природы, лишенной ошибок, дэвы, которые 
действуют на низших планах астрального и эфирного миров, могут 
быть использованы человеком как для добра, так и для зла.

Речь  – это средство созидания и проводник силы. В этом ее 
оккультное значение. Сдержанность в словах, с эзотерической 
точки зрения, способствует сохранению силы. Употребление 
правильно подобранных и произнесенных слов способствует 
распространению силы любви солнечной системы, той силы, 
что предохраняет, укрепляет и стимулирует.

Тот, кто подбирает свои слова и говорит только с альтруисти-
ческой целью, чтобы посредством языка передать энергию люб-
ви, тот быстро продвигается в своей эволюции.

Следовательно, человек, не обладающий знанием этих зако-
нов, часто бессознательно служит силам зла.

А что значит Служение Силам Добра?
Что вообще включает в себя это понятие – Служение?
Раньше, когда я только начинала читать книги Живой Этики, 

я думала, что Служение – это всегда что-то особенное, к чему до-
пускаются не все. Что оно где-то впереди и к нему необходимо 
готовиться, набираясь знаний, опыта и сил, и после этого будет 
какое-то поручение, задание.

Но оказалось, как я потом поняла, что служение можно и нужно 
начинать прямо сейчас. Оно – в каждой мелочи, в каждом слове, в 
каждой мысли. Оно – сама жизнь, а не что-то отдельное от нее.

Но это в том случае, если символом служения взять слова из 
Агни-Йоги:

«Каждым словом, каждым прикосновением нести добро, не-
сти свет».

А это не так легко, как вы сами знаете, потому что служение 
любой степени  – это прежде всего жертва, они неразрывны. И 

если человек ничего не приносит в жертву Силам Добра, то он и 
не приступил к сознательному служению.

Для нас, стремящихся стать учениками, служение начинает-
ся с преобразования себя, с сознательного отказа или принесе-
ния в жертву своих негативных качеств, привычек, с которыми 
мы сжились, которые вросли в нас корнями, и мы часто их про-
сто не замечаем.

Об этом мы читали и в Бхагавад-Гите, и в Агни-Йоге, и в «Свете на 
Пути». Но читать – это одно, а сделать это... Да, это долгая, кропотли-
вая работа, которая будет идти с переменным успехом. Но как и где 
проверить, насколько мы преуспели в этой работе над собой?

А проверить это можно прежде всего в своей семье или в сво-
ем самом близком и привычном окружении. Для кого-то, воз-
можно, это уже пройденный урок, но, думаю, для многих, в том 
числе и для меня семья – это пока еще самое сложное поле битвы 
с самим собой, или область служения. Но, не выиграв этой бит-
вы, на успехи в других областях рассчитывать не приходится.

Ведь именно в отношениях с близкими проявляется наша 
суть, именно здесь мы не стесняемся быть самими собой. А за 
пределами семьи мы часто и легко примеряем на себя одежды из 
прекрасных качеств, потому что с посторонними людьми легче 
быть вежливыми, предупредительными, сдержанными.

Но когда ты знаешь, ради чего ты совершаешь этот труд очи-
щения, сознательно выстраивая свой характер, то эта работа, 
несмотря на свою сложность, становится увлекательной. Ты на-
блюдаешь себя каждый день, обдумывая разные способы выхо-
да из ситуаций, каждый день получая какие-то уроки и оценивая 
свою готовность к решению проблем. Это творчество.

Попробуй сдержаться и не ответить на эмоциональный вызов, 
а, подумав, ответить неожиданно спокойным тоном или шуткой.

Попробуй не обидеться там, где ты обычно обижался.
Попробуй, не перебивая, выслушать до конца твоего собеседника.
Попробуй не сделать лишнего замечания или выразить это в 

просьбе.
Дружеским тоном, приятным голосом и добрыми словами.
Так советует Кирпал Сингх в своей книге «Утренние беседы». 

«Дружеским тоном...»  – эту формулу можно сделать своей аф-
фирмацией, это очень помогает.

А вот об этом же, но несколько другими словами из духовного 
наследия К.Антаровой:
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«Есть три момента в поведении ученика, где ошибки допу-
скать нельзя:

• такт,
• обаяние манер поведения,
• отсутствие язвящего слова в речи.
Язвящее слово – это не только выпадение из ученического де-

журства перед Учителем, но и из единения со всеми кольцами 
невидимых сотрудников».

Я думаю, что если чаще напоминать себе, что мысль и речь – 
это инструменты служения, то, наверное, ошибок будет меньше.

«Речь должна быть правдива, – говорит А.Безант. – Речь долж-
на быть кроткой и бережной. Чем правдивее речь, тем она долж-
на быть более кроткой, ибо в самом сердце всех вещей пребыва-
ет правда и сострадание.

Управление мыслью, речью и поступками составляет ту трой-
ную нить, которая приводит человека к совершенству служения, 
привлекая ученика к стопам Учителя. Эту струну трудно порвать».

И все мы, конечно, помним правила из книги «Свет на Пути» 
все о том же.

В такой работе над собой каждая, даже самая маленькая по-
беда над своим низшим «я» приносит много радости и запоми-
нается, становясь еще одной ступенькой. Хоть работа и будет 
идти с переменным успехом, но все равно она уже началась, и ты 
замечаешь, что стал по-другому думать, по-другому говорить, в 
тебе появляется больше уважения, понимания и сострадания е 
окружающим.

Но самое важное – ты замечаешь, что люди в твоем окруже-
нии тоже начинают меняться в лучшую сторону – это неизбежно. 
И это при том, что ты стараешься менять только себя, никому не 
навязывая стереотипов поведения.

И посмотрите – сколько прекрасных качеств человек приоб-
ретает, претворяя в жизнь это свое намерение – изменить себя, и 
все эти качества не что иное, как атрибуты служения: терпение, 
терпимость и вмещение, альтруизм, смирение гордыни, сила 
воли, самообладание, мудрость и, наконец, самоотвержение.

В Агни-Йоге есть такая молитва – обращение к Учителю:
«Тебе, Владыка, служу всем, всегда и везде. Пусть путь мой бу-

дет весь в подвиге самоотвержения».
«Не надо забывать, – говорит А.Безант, – что человек, с кото-

рым мы соприкасаемся в данный момент, – это посылаемый нам 
Учителями случай к служению». («Чтение сердца»).

Если бы отношения в семье, с близкими, не были так важны 
в нашем становлении, то, наверное, Учителя не уделяли бы так 
много внимания этой стороне нашей жизни.

«...Мы прежде всего ценим достижение гармонии среди оби-
ходной жизни. Большая часть жизни протекает среди обихода, и 
нужно наблюдать человека, как он проходит испытание обихода: 
может ли сохранить гармонию дома, может ли устоять против 
мелких раздражений, сумеет ли избежать скуки?

Много тайных условий хранит обиход, но нужно и в них найти 
ту радость, которая вознесет в надземное бытие.

Пусть люди помнят, что они слагают себе достоинство среди 
обихода, такое достижение будет прочным». («Надземное», ч. II).

И в заключение, как квинтэссенция всего сказанного, неболь-
шой отрывок из книги Алисы Бейли «От Вифлеема до Голгофы»:

«Христос спокойно жил в Своем доме со Своими родителя-
ми, подвергаясь наиболее трудному опыту домашней жизни с 
его монотонностью, обыденностью, необходимым подчинением 
групповой воле и групповым нуждам, с его уроками жертвы, по-
нимания и служения. И это всегда является первым уроком, ко-
торый каждый ученик должен выучить. Пока он не выучит этот 
урок, он не может продвинуться дальше. Пока божественность 
не проявится дома и среди тех, кто хорошо нас знает и являет-
ся нашими близкими друзьями, нельзя ожидать, что она вы-
разит себя в другом месте. Мы должны жить как Сыны Божьи 
в нашей повседневной жизни  – неинтересной, однообразной и 
иногда убогой – там, куда забросила нас судьба; на этой стадии 
нет другой возможности. Место, где мы находимся, – это место, 
откуда начинается наше путешествие, а не место, откуда мы убе-
гаем. Если мы не можем делать добро как ученики там, где мы 
находимся, в том месте, где мы открываем себя, то никакая дру-
гая благоприятная возможность нам не представится, пока мы 
не осуществим ее здесь. Здесь находится наше испытание и поле 
нашего служения. Многие истинные и искренние стремящиеся 
чувствуют, что они могли бы действительно наложить отпеча-
ток на окружающую обстановку и проявить себя божественно, 
если бы у них был другой дом, другое окружение и другие обсто-
ятельства. Будь у них другая семья, больше денег или свободного 
времени, относились бы к ним друзья с большей симпатией или 
было бы у них лучшее физическое здоровье, чего бы они только 
не совершили. Испытание – это то, что проверяет нашу силу ви-
деть, какого оно типа; оно взывает к высшему в нас и открывает 
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нам, где мы слабы и где мы терпим поражение. Сегодняшнее тре-
бование, предъявляемое надежным ученикам и тем, кто таким 
образом испытывается, состоит в том, чтобы они не сломались 
и не дали трещину, когда придут трудности и встретятся темные 
периоды жизни. Мы находимся, если бы только мы могли это 
понять, точно в тех обстоятельствах и в том окружении, в кото-
рых можно выучить этот урок подчинения тому высочайшему, 
что есть в нас. Мы обладаем именно таким полом и типом фи-
зических условий, благодаря которым в нас может выразиться 
божественность. Мы имеем те контакты в мире и тот вид рабо-
ты, которые необходимы, чтобы дать нам возможность сделать 
следующий шаг вперед на Пути Ученичества, следующий шаг к 
Богу. Пока стремящиеся не уловят суть этого факта и не приме-
нят его успешно в жизни служения и любовной отдачи в своем 
собственном доме, они не смогут продвинуться дальше. Пока не 
будет пройден путь жизни счастливо, спокойно и без самосожа-
ления в своем домашнем кругу,  – не будет дан никакой другой 
урок или другая возможность».

Контролъ мысли
Мы все уже несколько лет являемся слушателями ФЭШ. Для 

чего каждый из нас сюда приходит? Вот ответы на этот вопрос из 
наших анкет:

• раскрыть себя, познать себя, реализовать себя;
• получать знания и духовно расти;
• по зову души, желание выстроить свое ментальное тело;
• для духовного развития;
• для самосовершенствования;
• для общения.
Из ответов видно, что каждый из нас обозначил свою цель на 

какой-то период жизни. И все эти слова или все эти цели говорят 
об одном – о желании изменить себя, подчинить свою личность 
высшему «Я».

Для этой работы существуют определенные инструменты, кото-
рые дают нам наши Учителя через книги, через Учения: это и Бхага-
вад Гита, и Агни Йога, и книги учителя Айванхова, и «О подражании 
Христу» Фомы Кемпийского, книги А. Безант и другие источники.

Работа над преображением себя состоит из нескольких сту-
пеней, но работа, труд в них совершается параллельно, т.к. они 
органически взаимосвязаны и взаимозависимы. И работа над 
одной из них автоматически положительно влияет и на другие 
позиции или ступени. Это деление на самом деле условно.

В книге А. Безант «Алхимия Духа» об этой работе очень под-
робно написано и эти ступени называются:

Очищение (низшей природы);
Контроль мысли;
Созидание характера;
Духовная алхимия.
Многие доклады, прослушанные нами здесь, несут знания, 

новую информацию, расширяют наш кругозор.
Мы изучали и продолжаем изучать основополагающие Зако-

ны Вселенной, по которым живет человек. Мы добываем знания 
и о самом человеке, пытаясь понять, что же такое есть человек, 
каково его место и роль во Вселенной?

Мы знаем о самой мощной энергии, обладающей, как созида-
ющей, так и разрушительной силой – об энергии МЫСЛИ.

Мы уже достаточно много знаем.
И, наверное, уже давно настало время сделать так, чтобы все 

полученные знания не остались на уровне теории, на уровне 
ментального багажа, а претворились в жизнь и давали свои пло-
ды, тогда мы будем вправе сказать, что приступили к осущест-
влению целей, заявленных в наших анкетах.

Слова Учителя Омраама Микаэля Айванхова: «Тот, чьи знания 
являются чисто теоретическими, то есть никогда не реализовав-
шимися в практике его жизни, не являются реальными обла-
дателями этих знаний, и если даже он является самым великим 
философом на земле, то в следующей инкарнации он появится в 
облике невежды, он будет лишен всех знаний, которыми теоре-
тически обладал в предыдущей жизни.

Тогда как самый скромный из всех людей, который будет ра-
ботать над воплощением в практике жизни своих знаний в обла-
сти добродетелей, вернется в новом воплощении с заложенны-
ми в нем возможностями и знаниями и станет истинно умелым и 
мудрым». Это тоже закон.

Возьмем из перечисленных ступеней ступень «контроль мыс-
лей». (Хочу пояснить, что словосочетание «контроль мысли» 
можно трактовать, как способность к концентрации или же как 
этический аспект. Мы сейчас говорим об этическом аспекте).

МЫСЛЬ лежит в основе всех наших поступков, побуждений.
Познакомившись с основными доктринами теософии и при-

няв их, мы понимаем всю ответственность за свои мысли, за их 
качество. Мы знаем, что род мыслей, которые мы притягиваем к 
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себе из пространства, сходен с теми мыслями, которые мы рож-
даем сами – подобное притягивается подобным.

Учителя помогают нам осознать эти процессы. А. Безант пи-
шет, что в каждом случае, когда человек посылает в мир благую 
мысль, он создает в себе центр, к которому другие благие мысли 
притекают сами собой, как бы по магнетическому сродству, и ум 
его получает помощь и укрепление, увеличивая его склонность 
к добру. Такой же процесс происходит и с созданием в своем со-
знании центра нечистых мыслей.

Но ведь наши мысли, благие или нечистые, притягиваются к 
центрам сознания других людей, оказывая на них влияние и, воз-
можно, решающее в какой-то момент. Ведь таким образом завязы-
вается кармическая связь с совершенно неизвестным нам челове-
ком, возможно, и не одним, которого наши нечистые мысли могли 
подтолкнуть на плохой поступок, на преступление, ответственность 
за совершение которого мы должны будем с ним разделить.

Признавая эту связывающую нас общность мысли, зная 
об этом законе, мы все же не всегда ответственно относимся к 
тому, что мы даем и что принимаем в себя. Мы часто не отдаем 
себе отчета в том, что эти знания, которые долгое время были 
тайными, а теперь открыты для нас, ко многому нас обязывают, 
коль мы к ним прикоснулись.

Пусть каждый спросит себя: «Я ежедневно, ежеминутно от-
слеживаю свои мысли и их качество? Контролирую их?». На-
верное, необходимо начинать именно с этого. Сделать это своей 
привычкой. И как каждая новая привычка, она сначала требует 
ежедневных усилий, внимания, тренировки. Но если есть такое 
намерение – осознание важности и необходимости этой работы, 
то она осуществится.

Возьмем простые жизненные ситуации.
• Допустим, мы узнаем об успехе кого-то из наших знакомых 

(соседей, друзей, родственников и т. д.) и сразу в нашем сознании 
возникает реакция – но какая? Необходим честно проанализиро-
вать, что вы почувствовали, узнав эту новость, и сделать для себя 
вывод: если радость – то порадоваться и за себя; если зависть, до-
саду, то вы теперь знаете, над чем вам необходимо потрудиться. 

•  Кто-то попал в беду... допустим, человек, которому вы не 
очень симпатизировали... Ваша реакция? 

•  Нам не нравится образ жизни какого-то человека и мы его 
осуждаем за это (он жадный; он странно одевается; он транжи-
рит деньги и т.д.). Но мы не имеем права судить его, осуждать его 

образ жизни, потому что не знаем его карму, мы не знаем, какой 
опыт этот человек пришел получить в этой жизни, какой урок 
ему необходимо выучить.

•  Наши разговоры с друзьями, соседями, наши телефонные 
беседы – нет ли в них сплетен, «перемывания косточек», осужде-
ния, насмешек, недоброжелательства?

«Если вы о ком-то думаете, – советует нам Кирпал Сингх, – то 
всегда думайте только хорошее. Мы вредим людям, когда думаем 
о них плохо. Поэтому не оскорбляйте чувства людей ни в мыслях, 
ни в своих делах». Не думать плохо о других, не говорить злобно и 
не слушать ничего плохого о других людях. Если вы что-то узнаете 
о людях, храните это при себе, а после в личной беседе скажите им 
об этом, исходя из их же благополучия. Если у вас есть сочувствие 
к людям, то вы должны сказать им наедине о том, что, по вашему 
мнению, они делают неправильно. (Это все Кирпал Сингх).

В одной из книг Уильяма Джаджа написано, что Учителя Му-
дрости говорят, что прежде, чем развивать другие стороны сво-
ей природы, людям надо изучать философию и практиковать в 
жизни ЭТИКУ.

Мы ведь уже знаем, что это наша личность, наше низшее «я», 
которое стремится к обособлению, это оно осуждает, злорадству-
ет, привлекает низкие мысли. Это его – наше низшее «я», нашу 
личность мы хотим подчинить индивидуальности. Мы постави-
ли себе такую задачу и заявили об этом открыто. А если не рабо-
тать над осуществлением этой задачи, не практиковать в жизни 
этику, то наша ФЭШ может превратиться в обычный клуб по ин-
тересам, каких в городе много.

О ХРОНОЛОГИИ ИНДИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Елена Калашникова

Историю индийской литературы принято делить на перио-
ды в зависимости от преобладания той или иной литературной 
формы.

Самый ранний период – эпоха ведических гимнов. Её сменил 
период Брахман*  – ритуалистических толкований гимнов и со-
пряжённых с ними обрядов.

Брахманы были теснейшим образом связаны с наставления-
ми для лесных отшельников – араньяками (аранья – лес).
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Здесь необходимо сказать несколько слов о ступенях жизни, 
которые были присущи в то время индийскому обществу  – аш-
рама, обитель или стадия жизни. Согласно более поздним уста-
новлениям (Законы Ману) различалось 4 стадии (ступени) жиз-
ни, из которых три были обязательными: состояние ученичества 
(брахмачарья), когда молодой человек в течение 12 лет находился 
на обучении у гуру, духовного учителя; в это время он соблюдал 
половое воздержание, отчего позже слово «брахмачарья» приоб-
рело значение «целомудрие». По окончании ученичества наступа-
ла вторая ступень  – домохозяина (грихастха), срок которой был 
менее определённым, во всяком случае до наступления зрелости 
старшего сына. Третья ступень – отшельничество (ванапрастха) – 
букв, пребывание в лесу, пуще. Именно для отшельников создава-
лись араньяки. Отец передавал сыну священный огонь, а с ним и 
всё хозяйство и уходил в лес, где предавался размышлению и дру-
гим духовным подвигам. Четвёртая ступень санньясина или от-
рекшегося была самой суровой. Перед вступлением на эту стадию 
человек совершал над собой погребальные обряды и считался 
как бы умершим. Санньясин только в период дождей мог жить на 
одном месте, но вне селения; в остальное время он мог оставаться 
на одном месте не более трёх суток. Питаться он должен был до-
бровольным подаянием. Санньясином можно было стать, минуя 
другие стадии (ашрама), даже в отроческом возрасте.

А непременной частью араньяки являлась упанишада, тайно-
учение.

ВЕДА (Veda) – ведение. Название священных книг индийцев, 
сборников гимнов и обрядовых уставов. В более древние време-
на насчитывалось 3 Веды: Ригведа, Самаведа и Яджурведа. Каж-
дая Веда предназначалась особому классу жрецов: хотаров, удха-
таров и адхварью (в порядке Вед) и делилась на 3 части: сборник 
гимнов (Самхита), трактатов, объясняющих смысл обрядов и да-
ющих указания, как совершать их (Брахманы), и трактатов, пред-
назначенных для пустынников  – Араньяки. Как неразрывная 
часть, в Араньяку каждой из Вед входило несколько Упанишад, 
как тайноучение той или иной школы жрецов. Широко обобщая, 
Веды относят к середине II тысячелетия до н.э., но Атхарваведа 
была создана гораздо позже, так как Гита не упоминает о ней.

ВЕДАНТА, Veda ПУРАНА (Purana)  – былина, быль. Так называ-
лись древние (относительно времени повествования) сказания, ле-
генды. В III кн. Махабхараты собрано много таких повестей (напр., 
«Наль», «Величие супружеской верности» и др.). Позже, в VI в. н. э., 

слово «Пурана» приобрело более узкое значение: так назывались 
определённые литературные произведения более позднего про-
исхождения, преимущественно вишнуитского направления, напр., 
Вишну-пурана, Бхагавата-пурана и пр. Есть и шиваитские Пураны, 
напр., Ваю-пурана. Авторитет Пуран стоит гораздо ниже ведиче-
ской литературы. Из Пуран наибольшей известностью пользуется 
вишнуитская Бхагавата-пурана. Пураны относятся к Смрити.

ШРУТИ (Cruti)  – «услышанное», так обозначаются писания: 
Веды, Брахманы, Араньяки, Упанишады. Все другие поучитель-
ные книги относятся к «преданию»  – Smriti. СМРИТИ (память, 
воспоминание) – священное предание, произведение, относяще-
еся к преданию.

Шрути пользуются безусловным авторитетом, тогда как авто-
ритет Смрити относителен. Махабхарата, и Гита в том числе, от-
носятся к Смрити.

Все Упанишады, за небольшим исключением некоторых 
поздних Упанишад, строго распределены по Ведам, так как раз-
ные классы жрецов изучали разные Веды. Но среди каждого 
класса жрецов существовали школы, передававшие свои тра-
диции. Эти школы передавали своё тайноучение (упанишаду); 
обычно оно носило название создавшей его школы и входило 
в состав ведического текста, предназначенного для лесных от-
шельников (араньяков). Упанишады передавались в достаточно 
развёрнутом виде, связными фразами, и внешний их смысл был 
более или менее понятен; внутреннее же их значение, тайноуче-
ние, раскрывалось ученику непосредственно учителем.

Мало-помалу литературная форма Упанишад стала сменять-
ся формой сутр, для понимания которых требовалось разъяс-
нение не только их внутреннего содержания, но также их об-
рывочного, до крайности сжатого языка: каждая фраза сутр 
состояла из нескольких, грамматически мало между собой свя-
занных слов, а иногда только из одного сложного слова. После-
довательность фраз составляла всю «нить» (сутра) изложения, а 
каждая фраза – «узелок» или «бусинку» для запоминания препо-
данного философского положения.

С веками сутры начали обрастать различными толкованиями, 
которые наслаивались одно на другое. По создавшейся традиции 
последующие мыслители, даже самые крупные, выступали не 
как творцы новых систем, а лишь как толкователи древней тра-
диции. Конечно, в криптограмму сутр каждый толкователь мог 
вкладывать свой смысл, а последующие толкователи, объясняя 



466 467

взгляды более раннего, а потому и более авторитетного толкова-
теля, вносили в учение свои взгляды, так что сама сутра терялась 
среди этого нагромождения, и первоначальный её смысл совсем 
стушёвывался. Так рождалась бесконечная схоластическая по-
лемика, оттачивающая мысль в различных её логических тонко-
стях, но истощившая её по существу.

Традиция комментирования уже в VIII-IX вв. н. э. была на-
столько сильна, что даже такой великий мыслитель, как Шан-
кара, авторитет которого в течение веков вся мыслящая Индия 
признавала наивысшим, не дерзал объявить себя создателем 
новой философской системы и настойчиво именовал себя лишь 
комментатором Веданты, нескольких (9) древних Упанишад, ав-
торитет которых Шанкара принимал безусловно, и комментато-
ром знаменитых Брахма-сутр Бадараяны и «Бхагавадгиты».

Эпоху сутр широко определяют тысячелетием: 500 лет до на-
шей эры – 500 лет нашей эры (H. Zimmer). Таким образом, время 
создания сутр и Эпоса приблизительно совпадает.

После периода сутр, с нагромождёнными на них толкованиями, 
появилась потребность в конспектировании основ различных си-
стем, хотя бы кратких, без особых толкований, но достаточно по-
нятных для подготовленного читателя. Так возникают карики – по-
собия, излагающие философские учения. В обобщении периодом 
карик считается первая половина первого тысячелетия нашей эры.

Хронология санскритской литературы представляет ещё 
много трудностей и неразрешённых загадок. Вся она может быть 
принята относительно и ориентировочно.

Датировка того или иного памятника санскритской литерату-
ры понимается как определение его места в ряду других памят-
ников, причём весь ряд различными исследователями сдвигает-
ся на несколько столетий в ту или другую сторону

Итак, мы имеем: Веды, Брахманы, Араньяки, Упанишады, Пу-
раны, Сутры и Карики.

Из них Веды, Брахманы, Араньяки, Упанишады являются 
Шрути, а Пураны, Сутры и Карики и прочие литературные и ре-
лигиозно-философские памятники – Смрити.

* В санскрите существуют два слова: BrAhman и BrahmAn. Первое  – 
среднего рода (БрАхман, должно в русском переводе звучать в среднем 
роде – Брахмо) с ударением при произношении на первом «а», обозначает 
философское абстрактное понятие, близкое понятию «Нирваны», вто-
рое – мужского рода (БрахмАн) с ударением при произношении на втором 

«а», означает «молитва», сборники молитвенных гимнов Веда, персони-
фикация этой идеи – личный бог, БрахмАн и название варны, осуществля-
ющей эту идею. В русском языке за варной давно закреплено название «бра-
минской», за представителем этой варны – брамин, а за мифологической 
персонификацией – Брама. В русском языке слово БрАхман (с.р.) приходит-
ся склонять по мужскому склонению, поэтому от читателя ускользает 
важнейший грамматический момент, подчёркивающий идею безатри-
бутивности БрАхмана. С точки зрения строгого формализма, следует 
сохранить точность транскрипций, но это, несомненно, затруднит 
чтение неспециалиста, несанскритолога. Думается, что правильней со-
хранить средний род слова, так как это чрезвычайно важный момент, 
о котором читатель всегда должен помнить, как о путеводной нити, а 
не сохранять формальную «научность» за счёт ясности текста. Изло-
женные соображения привели к мысли писать не БрАхман, а дать слово 
с окончанием среднего рода – Брахмо. (Brahman) точная транскрипция – 
БрАхман, ср. р., лучше читать как Брахмо – высший философский прин-
цип традиционной философии Индии, внеположный проявленному миру, 
вечный и неизреченный, т. е. определяемый лишь отрицательно («не То»). 
Идея Брахмо сближается с идеей Нирваны, с одной стороны, и Атмана, 
абсолютного субъекта, – с другой. Основа учения о Брахмо положена Упа-
нишадами и разработана с разных сторон философскими традиционны-
ми школами. В более древнем словоупотреблении Brahman означал молит-
ву, заклинание, но уже в Чхандогья Упанишада это слово употребляется в 
смысле единого, творческого принципа мира. Вскоре слова БрАхман и Ат-
ман стали синонимичными, но слово BrAhman развивало идею реальности 
Бытия (Tat), как основы миропроявления, тогда как слово Atman (Атман) 
развивало идею абсолютного субъекта. Ср. р., (обычно транскрибирует-
ся БрАхман) философское понятие, аналогичное Атману, абсолютная 
субстанция, единая Реальность, Бытие, в противоположность относи-
тельной реальности и быванию проявленного мира. Учение о таком Абсо-
люте является основной темой Упанишад.

РЕАЛЬНОСТЬ ЦЕЛИ И СМЫСЛА ЖИЗНИ КАЖДОЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ, К ОТКРЫТИЮ КОТОРОГО 

КАЖДОГО ИЗ НАС ПРИЗЫВАЕТ ПРИРОДА

Майя Семеновна Йог

Личный духовный рост связан с индивидуальными усилиями са-
мого человека и является показателем его собственных достоинств.

У каждого из нас в жизни есть свое собственное предназначе-
ние. Служение Учителю важнее, чем любая дружба и даже любовь.
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Путь к вершинам оккультных наук прокладывается трудом и 
всевозможными опасностями для жизни. Каждый шаг, ведущий 
к конечной цели, усеян разнообразными ловушками и острыми 
шипами. Путник, отважившийся стать на эту дорогу, встречает и 
побеждает тысяча и одну фурию, каждая из которых сторожит 
несокрушимые врата, преграждающие его путь. Имена этих фу-
рий  – сомнение, скептицизм, презрение, насмешка, зависть и, 
наконец, искушение... Ну и так далее.

Тот, кто желает продвинуться дальше – должен сперва разру-
шить эту живую стену; сердце и душа его должны быть одеты в 
сталь и железо; его воля должна быть непоколебима и в тоже вре-
мя он должен оставаться добрым и смиренным, скромным и сво-
бодным от всех человеческих страстей, которые ведут к пороку.

Любое зло несет в себе семена собственного разрушения. Все при-
ходит в свое время. Чистота собственных мыслей и поступков помо-
жет избавиться от непрошеных гостей – разных элементалов (фурий).

Во многих бедах мы виноваты сами. Надо думать о хорошем. 
Интуиция и сердце подскажут, что делать. Цените каждую се-
кунду, каждую минуту, каждый час Бытия. Преодолевайте инер-
цию действительности. Человек  – временная материально-ин-
формационная структура, с рождением рождается, со смертью 
умирает. Но не просто, а оставив другим пережитое, добавляя в 
это великий потенциал: знание, понимание, который копится и 
в определенных условиях позволит каждому новому поколению 
жить лучше, щедрее, красивей.

Вот тут предназначение человечества, о котором в последнее 
время и думать забыли...

И тайна! Что-то зовущее в непостижимой действительности 
мысли, что с такой скоростью ширится на нашей планете. Это ве-
личественно, если вдуматься.

Люди изменятся с веками, рано или поздно они узнают то, что 
наиболее от них скрывали.

Человек должен изменить свой образ жизни. Цель – не столь-
ко удовлетворять индивидуальные устремления, сколько слу-
жить нашим собратьям, проходя через тяжелые испытания.

Земля есть поле битвы нравственных сил не в меньшей мере, 
чем физических, и неистовство живых страстей, под воздействи-
ем грубых энергий низшей группы эфирных посредников, по-
стоянно направлено на подавление духовности.

Человек имеет возможность формировать свою собственную 
будущую судьбу и доподлинно знать, что он может жить и доль-

ше, если только пожелает, и что все «феномены» – это проявле-
ние естественного закона, стремиться к пониманию которого 
есть долг каждого разумного существа.

Продвижение в изучении тайной науки от ее элементарных ос-
нов поможет человеку понять, что единственное истинное и святое, 
единственное бескорыстное и Вечное – Любовь. Огромная Любовь 
к человечеству, как к единому целому. Ибо именно «человечество» 
и есть великая Сирота, единственная обездоленная на этой Земле. 
И долг каждого человека, способного на бескорыстное побужде-
ние, сделать что-либо, хотя бы самое малое для общего блага.

Не давайте мозгам заплывать жиром, старайтесь понять себя и 
окружающих. Надо быть неуемным, но нельзя быть неумным. Не 
обойти законов природы. Их можно лишь познавать, а не менять. Че-
ловек – это источник всевозможных полей. Любое творение ума ме-
няет мир. Мыслящий человек улучшает не только свой внутренний 
мир, но и внешний. Собственная мысль – это инструмент познания.

Дальнейшее продвижение человека зависит от активной до-
броты и работы.

Понимание сущности Жизни и Сознания без того, что мы на-
зываем теософией, было бы лишь мертвой буквой или лишь обо-
лочкой. Не бойтесь абсурда, это всего лишь знак, что наш преж-
ний опыт исчерпан и разум столкнулся с новой поразительной 
сложностью мира, которая на первых порах производит впечат-
ление абсурда. Преимущество разума состоит в быстром пересмо-
тре стереотипов. Чем обширней и глубже перемены, тем больше 
возникает проблем, и тем изощреннее становится разум. Способ-
ность последовательно мыслить  – значит концентрировать зна-
ния для дальнейшего познания истины и действительности. Тому, 
кто мыслит, созерцать красоту столь же необходимо, как дышать.

Есть общее между жизнью отдельного человека и жизнью це-
лой галактики.

Жизнь не случайность. Она необходимый элемент эволюции 
Вселенной, результат взаимодействия высших законов гармо-
нии, которым, в конечном счете, подчинено все. И разум создан 
для того, чтобы ускорить процесс упорядочения, гармонизации. 
Разум каждого отдельного человека – это как элементарная ча-
стица, возникающая и исчезающая, преходящая в поле. Особая 
частица, обладающая индивидуальной волей.

Разум каждого отдельного человека нуждается в напоминании, 
что он лишь гость в потоке вечности, призванный выполнить свою 
небольшую, но непременно добрую миссию. Повторю – основной 
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закон Эзотеризма  – личный духовный рост связан с индивиду-
альными усилиями самого человека и является показателем со-
вершенствования собственных достоинств. Духовный путь может 
быть назван путем ЛЮБВИ. Жизнь и судьба человека, помимо вра-
щения вокруг монады, есть нить, скрученная из множества поступ-
ков, а нити (человечество) в свою очередь образуют, переплетения 
между собой, тоже некое полотно, как минимум историческое.

Фактически человеку для жизни нужно совсем мало, зача-
стую совсем не то, что приобретал и копил. Запись всей нашей 
жизни, что бы мы ни делали, говорили или думали, сознатель-
но или бессознательно, даже то, что нам снится или, что мы во-
ображаем себе – все это накоплено в огромном доме-складе на 
причинном плане. Воплощенной душой мы живем уже милли-
оны лет на этой земле. С помощью медитации душа остается 
пробужденной, и чувства становятся более утонченными. Мы 
должны следить за тем, чтобы не обременять и не притуплять 
наше растущее сознание. Изберем лишь мудрость, все осталь-
ное приложится в свое время. Запомните: слишком беспокой-
ное ожидание не только утомительно, но также и опасно. Каж-
дое более горячее и быстрое биение сердца уносит столько 
жизненных сил...

Стремящийся к знанию не должен потворствовать своим стра-
стям и привязанностям, ибо они «изнуряют земное тело своей та-
инственной силой, и тот, кто хочет достичь цели, – должен быть хо-
лоден». Он даже не должен слишком горячо или слишком страстно 
желать той цели, к которой стремится; в противном случае само это 
желание воспрепятствует возможности ее достижения, в лучшем 
случае – задержит и отбросит назад. Нужно приобретать познания 
духовных явлений путем личного опыта и непосредственного на-
блюдения. Овладевайте своим непроизвольными энергиями, раз-
вивайте в правильном направлении свою волю. Сила воли застав-
ляет человека думать, говорить, действовать.

Чистота ума, быстрое твердое решение, несгибаемая сила 
воли и духовное совершенство всегда идут вместе.

Учитесь не считать дней, не замечать годов, ибо нет различия, 
когда вы в великом пространстве Служения. «Пылайте сердца-
ми и творите любовью», будьте благодарны. Как прекрасна бла-
годарность, ведь она легко зажигает огонь сердца и, как перед 
образом Владыки, наполняет благородством Дух.

Путь служения может привести к высшему знанию, но это 
уже совсем другая тема.

В поисках знаний
В работе духовной – 
Н е надо терзаний...
Ведь труд наш – огромный...
Мы сами создаем свой ДЭВАЧАН, так же как и свой АВИЧИ, 

находя их на Земле.
Изучайте сердца людей, чтобы познать тот мир, в котором 

мы живем как часть целого. В каждом человеческом сердце есть 
своя естественная мелодия, сокровенный родник. Придет вре-
мя, оковы личности распадутся и тогда раскроется перед вами 
глубокая тайна вашего «Я». Невозможно помогать другим, пока 
не приобретете собственной уверенности.

Соедините Сердце с Солнцем, 
Примите Радости полет... 
Любовь дарите – к вам в оконце 
Заглянет Ангельский народ.

КАК НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ К ДРУГИМ?

Уильям К. Джадж

Предмет разговора – наше поведение и отношение к нашим собра-
тьям, понимая под этим словом всех людей, с которыми имеем дело. 
Теософия в этом вопросе не даёт каких-то особых рекомендаций. Она 
просто формулирует закон, которому необходимо следовать в наших 
поступках, и показывает их результаты. От нас зависит действовать 
так, чтобы наши поступки приводили, во-первых, к гармонии в насто-
ящее время и всегда и, во-вторых, к уменьшению ненависти и проти-
востояния в мыслях и действиях, сейчас омрачающих мир.

Величайший закон, с которого в теософии начинается раз-
говор,  – это закон кармы. Рассуждая о поставленном вопросе, 
именно его надо иметь в виду. Некоторые называют карму зако-
ном «этической причинности». Но это также и закон действия и 
ответа на него. Во всех отделах природы ответ равен действию, 
хотя иногда реакция невидимого, но устойчивого мира кажется 
сильнее, чем она  – физическое действие или слово  – выглядит 
обоснованной с физического плана. Это происходит потому, что 
действующая на невидимом плане скрытая сила была настолько 
же сильна, насколько и видимая нами реакция.
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Ординарный взгляд в подобном случае принимает только по-
ловину фактов, и выносит суждение на основе поверхностного 
наблюдения.

Если мы рассматриваем вопрос исключительно с точки зре-
ния человека, не знающего теософию и природу людей, не знаю-
щего тех сил, которые с теософской точки зрения действуют по-
стоянно, тогда ответ на этот вопрос будет ординарным. А именно, 
что у него есть определённые права, которые он должен, будет и 
обязан защищать, что у него есть собственность, которой он бу-
дет и может владеть и пользоваться по своему усмотрению. Если 
человек навредил ему, он будет возмущён этим. Если он оскор-
блён словом или поступком, то сразу должен не только наказать 
виновного, но также постараться изменить его, сделать внуше-
ние и очень часто передать оскорбителя в руки закона. Если ему 
известна криминальная сторона поступка, то он расскажет об 
этом полиции и проследит за тем, чтобы виновному было назна-
чено наказание согласно закону общества. Таким образом, он во 
всём последует обычаю и тому, как это представляется правиль-
ным тем, кто живёт по закону мести Моисея.

Но если мы зададимся этим вопросом как теософы, которые 
знают определённые законы и настаивают на абсолютной вла-
сти закона кармы, как люди, знающие истинное строение чело-
века, тогда вопрос должен быть рассмотрен в своей полноте и в 
совершенно другом аспекте.

Нетеософский взгляд на мир основан на отделённом всего от все-
го, а теософский – на единстве абсолютном и действенном. Конечно, 
если теософы говорят о единстве только как о мечте или просто ме-
тафизическом аспекте, тогда они перестают быть теософами и ста-
новятся просто исповедующими, подобно современному христиан-
скому миру, который не следует своим собственным заповедям. Если 
мы отдельны друг от друга, тогда мир прав и наша обязанность – со-
противляться, а отказ осудить нарушителей – это, определённо, на-
рушение права собственности, закона и обязанности.

Но если то, что мы все едины, является физическим и психи-
ческим фактом, тогда осуждение, сопротивление, настойчивость 
в отстаивании своих прав во всех случаях и во всём означает пол-
ное отсутствие человеколюбия и милосердия, и такое поведение 
вызовет последствия. И это так же точно, как то, что завтра солн-
це поднимется над горизонтом.

Но почему должны быть последствия и какие они? Они за-
ключаются в том, что истинный человек, Сущность, мыслитель 

ответит вам в точном соответствии с тем, что вы сделали ему. И 
эта реакция наступит если не сейчас, то в другой жизни. Даже 
если вы почувствовали её сейчас, она всё равно возвратится в 
следующей жизни.

То, что осуждённый вами человек (или тот, против которого вы 
выступили или осудили) вроде бы заслуживает этого за свои дей-
ствия, не меняет того факта, что его природа отреагирует против вас, 
когда для этого наступит время. Реакция – это закон, а не субъект ре-
акции, и она не изменяется никакими вашими чувствами. Человек, 
может быть, на самом деле оскорбил, даже сделал вам больно, и в 
глазах людей это заслуживает порицания. Но всё это не имеет ничего 
общего с динамическим фактом того, что вы вызвали в нём враж-
ду своим осуждением или мнением, в результате чего вы и, соответ-
ственно, всё общество испытает ответную реакцию, когда бы она ни 
наступила. Это закон и факт, в том виде как он был дан Адептами, 
мудрецами, как он был представлен теми, кто видел природу изну-
три, как учит наша философия, закон, который легко доказать каж-
дому, кто приложит старание к внимательному исследованию этого 
вопроса. Этот закон не могут уничтожить логика и незначительные 
факты одного дня или одной жизни, или аргументы, на которых 
основывается мирской человек, не знающий истинной силы и ис-
тинного места мысли или истинной природы человека. Аргументы 
и логика исчерпываются, а закон Адептов остаётся. В логике, кото-
рую используют против него, всегда не хватает определённых пред-
положений, основанных на фактах. И даже если эта логика кажется 
убедительной, то из-за отсутствия фактов, не известных тому, кто 
представляет аргументы, такая логика ошибочна. Следовательно, 
апеллирование к логике, игнорирующей факты, о которых мы точ-
но знаем, не приносит пользы в вопросах такого рода. Кроме того, 
обычный аргумент всегда использует множество предположений, 
которые разрушаются реальными внутренними фактами, касающи-
мися мысли, кармы и реакции внутреннего человека.

Великий Учитель К.Х. однажды определённо написал мистеру 
Синнетту в его книге «Оккультный мир», имея при этом в виду не 
только себя, но весь орден, к которому он принадлежит, что че-
ловек, осуждающий преступника или оскорбителя, работает не в 
ладу с природой и гармонией, а против них обеих, и такое действие 
вместо созидания направлено на разрушение. Будет ли действие 
большое или незначительное, будет ли это осуждение преступни-
ка или ваша собственная настойчивость в соблюдении правил, за-
конов или прав, это не меняет вопроса и не изымает его из правил, 
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которые установлены этим Адептом. Потому что единственная раз-
ница между упомянутыми действиями только в степени – эти дей-
ствия того же характера, что и ожесточённое осуждение преступ-
ника*. Прав этот Адепт или неправ? Если неправ, то зачем следовать 
философии, которой он и его вестник дали основание и с которой 
согласны все мудрецы и учителя прошлого? Если прав, тогда зачем 
плыть в потоке, направленном в противоположную сторону, как 
он выразился, зачем эта попытка показать, что мы можем прене-
бречь кармой и действовать, как нам нравится, без последствий, 
сопутствующих нам до конца времён? Я не знаю, но предпочитаю 
следовать Адепту, особенно потому, что я вижу: то, о чем он говорит, 
находится в согласии с природой, и это определённое заключение 
той системы философии, которую я нашёл в теософии.

Я никогда не считал, что отстаивание моих так называемых 
прав вообще необходимо. Они охраняют себя сами, и это должно 
быть истиной, если закон кармы – правда, что ни один человек 
не оскорбит меня, если я не оскорбил его в прошлом.

В отношении людей: карма не существует, если нет двух или 
более людей, являющихся предметом её действия. Вы действуе-
те, другой человек испытывает последствия, карма следует. Она 
следует в соответствии с мыслями каждого, а не с действиями, 
потому что мысли другого вызваны вашим действием. Здесь 
речь идёт о двух видах кармы – кармы другого человека и вашей, 
и они смешаны. Есть карма или воздействие на вас ваших соб-
ственных мыслей и поступков; воздействие на вас мыслей друго-
го человека; есть карма общая с другим человеком, включающая 
прямой результат вашего действия и его мыслей, вызванных ва-
шим действием и мыслью. Это происходит постоянно. Воздей-
ствие на вас может быть разным. Для примера: если вы осудили 
кого-то, то это увеличивает вашу склонность к осуждению, кото-
рая остаётся и увеличивается из жизни в жизнь; в конце концов, 
она перейдёт в жестокость, а весь этот гнев и осуждение приве-
дут к вражде другого человека, которая не прекратится до тех 
пор, пока однажды вы оба не пострадаете за это. Это может при-
вести к тому, что в любой следующей жизни у другого человека 
появится склонность вредить вам, доставляя обиды миллионом 
возможных способов. Часто это делается неосознанно. Это мо-
жет оказать влияние и охватить целую группу общества. Следо-
вательно, неважно, до какой степени оправданным кажется вам 
осуждение, развенчание или наказание другого человека – целая 

раса должна будет страдать по вашей вине, которую вы когда-ни-
будь должны будете устранить. И вы должны чувствовать это.

Противоположная линия поведения, означающая исключи-
тельную благотворительность и постоянное прощение, полностью 
разрушает вражду в других, уничтожает старую враждебность, и в 
то же время не создаёт новых причин для неё. Любой другой вид 
мыслей или поведения определённо увеличивает суммарную нена-
висть мира, создаёт причину для страданий, постоянного продол-
жения преступлений и несчастий. Каждый человек сам для себя 
решает, какой из этих двух путей является правильным.

Если следовать точке зрения Адепта, о которой я говорил ра-
нее, эгоизм и то, что люди называют самоуважением, может умень-
шиться. Но теософ, желающий следовать закону и уменьшать 
ненависть, будет знать, как действовать, и думать, ибо он следует 
словам Учителя Е.П.Б., который сказал: «Не думайте о себе, забы-
вая, что есть другие, потому что у вас нет собственной кармы, и кар-
ма каждого – это карма всех». Эти слова Е.П.Б. послала Американ-
ской секции Теософского общества и назвала их мудрыми, какими 
они представляются и мне, потому что соответствуют закону. Они 
бьют по личности девятнадцатого столетия, но личность существу-
ет один день, и вскоре она изменится, если теософы будут старать-
ся следовать закону благотворительности, который приводится в 
действие неумолимым законом кармы. Все мы должны постоянно 
помнить, что если мы верим Великим Учителям, нам следует, по 
крайней мере, подражать им в милосердии, которое они проявля-
ют в отношении наших слабостей и ошибок. Никак иначе мы не 
можем надеяться достигнуть их статуса, ибо, начав, мы устанавли-
ваем тенденцию, которая однажды, возможно, приблизит нас к их 
уровню развития. Если не начнём, то отодвинем этот день навсегда.

ВОСПИТАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

Воспитание Сущности – сочетание слов, которое наиболее ча-
сто употребляется для выражения того, что является содержани-
ем предлагаемой статьи. Похоже, что сейчас, по крайней мере, оно 
достаточно соответствует практике, которую имеют в виду те, кто 
желает знать истину. Но фактически, с теософской точки зрения, 
оно неверно, потому что Сущность, определяемая индийскими 
книгами как Ишвара, является частью вечного духа, заключён-
ного в каждом человеческом теле. Это, несомненно, точка зрения 
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индусов. В главе 15 «Бхагавадгиты» сказано, что вечная часть этого 
духа, «принявшая на себя жизнь в этом мире жизни, привлекает к 
себе сердце и пять природных чувств». Ишвара связывается с каж-
дым телом, в котором был или есть, тем, что похищает у природы 
эти пять чувств, подобно тому, как ветерок похищает запахи у их 
источника. Ишвара наслаждается объектами чувств, овладев слу-
хом, зрением, осязанием, вкусом и обонянием, а также манасом. 
А в более ранней главе сказано: «Высший дух в этом теле называ-
ется Наблюдателем и советчиком, опорой, получателем радости, 
великим Властителем, Высшей душой», а также «Высшим вечным 
духом, который, даже существуя внутри или будучи соединённым 
с телом, не загрязнён его действиями».

Тот же самый дух называется Сущностью, как во всех таких 
книгах, так и в знаменитом санскритском изречении: «атманам 
атмана пашуя», которое означает: «возвышай себя сам». Во всех 
Упанишадах о Сущности постоянно говорится так же, как в «Бха-
гавадгите» об Ишваре. По мнению Макса Мюллера, слово «сущ-
ность» – самое подходящее слово, выражающее идеи Упанишад.

Отсюда следует, что такой вещи, как воспитание Сущности, не 
может быть, поскольку по самой своей природе она вечна, неиз-
менна и не может загрязниться никаким действием. Ученики и 
писатели, вынуждены применять выражение «воспитание Сущно-
сти» только потому, что не хватает подходящих терминов, призна-
вая, однако, что знают о том, что Сущность невозможно воспитать.

Они хотят сказать, что, «пока мы живём на земле, такое вос-
питание, или практика, и следование ей должны способствовать 
отражению вовне и исполнению повелений предельно мудрой и 
прекрасной внутренней Сущности».

Поскольку использование выражения «воспитание Сущ-
ности» постоянно требует либо словесного объяснения, либо 
внутреннего приятия, будет разумным отбросить всё вместе и 
заменить тем, что, не вызывая противоречий, вводит в обиход 
предназначенную для этого практику. Выражение должно быть 
отброшено и по причине того, что оно допускает определённую 
степень эгоизма, ибо если речь идёт о собственных интересах, то 
мы отделяем себя от человеческого братства. Признав, что эгои-
стично хотим улучшить себя, мы сразу вступаем в противоречие 
с главным правилом теософской жизни, на котором так часто и 
так энергично настаивают: идея личности должна быть выкор-
чевана. Если вышеназванное правило принято, то перед нами 
снова возникает необходимость для термина, который бы не 

возбуждал противоречий. Этот новый термин должен высветить 
три важных аспекта действия: инструмент, действие и деятель, а 
также побуждение к действию. Или знание как таковое, объект 
познания и действия и познающего.

Таким термином является КОНЦЕНТРАЦИЯ. В индийских 
книгах используется слово «йога». Его также переводят, как 
Единение, что значит единство с Высшим Существом, или по-
другому – «цель духовного знания – это Высшее Существо».

В древних книгах есть два больших раздела йоги, которые на-
зываются хатха-йога и раджа-йога.

Хатха-йога  – это практическое умерщвление тела, посред-
ством чего развиваются некоторые способности. Она содержит 
практику определённых, помогающих в работе поз и определён-
ного вида дыхания, которые, вместе с другими приёмами, приво-
дят к изменениям в организме. В четвёртой главе «Бхагавадгиты» 
это объясняется в таких выражениях: «Некоторые последова-
тели этой йоги приносят в жертву огню самообладания слух и 
другие чувства. Некоторые приносят в жертву чувствам объекты 
чувств, такие как звук. Некоторые путём блокирования каналов 
вдоха и выдоха пытаются удерживать своё дыхание, жертвуя вы-
дохом ради вдоха и вдохом ради выдоха. Иные, ограничив пищу, 
свою жизнь в жертву Жизни приносят».

В различных трактатах эти методы описаны в деталях, и нет 
сомнения, что, следуя им, можно овладеть разными сверхнор-
мальными способностями. Однако существует риск, особенно 
для тех, кто занимается этим на Западе, где невозможно найти 
опытных гуру, или учителей. Риск состоит в том, что без долж-
ного руководства, выполняя рекомендации хатха-йоги, человек 
может причинить себе вред. Кроме этого, иногда естественные 
функции организма приходят в такое состояние, что человеку 
необходимо на время прекратить занятия. Не зная этого, он мо-
жет перейти предел напряжения и нанести вред своему здоро-
вью. К тому же хатха-йога очень трудна, и человек должен под-
талкивать себя для достижения мастерства и успеха. Немногие 
на Западе по своей природе подходят для такой непрерывной и 
тяжёлой работы на ментальном и астральном планах. Таким об-
разом, испытывая влечение к хатха-йоге из-за новизны и очевид-
ных физически заметных результатов, люди начинают занятия, 
не зная о трудностях, и, остановившись после периода попыток, 
навлекают на себя совершенно нежелательные последствия.
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Самое большое возражение вызывает то, что хатха-йога име-
ет отношение к материальному и полуматериальному человеку, 
грубо говоря, к телу. Всё, что достигается с её помощью, теряется, 
когда человек умирает.

«Бхагавадгита» ссылается на это и описывает происходящее 
такими словами: «Несомненно, что все те, кто знает, как жерт-
вовать, уничтожили свои грехи этими жертвами. Но только тот 
соединяется с Высшим Существом, кто питается амритой, остав-
шейся от принесенной жертвы». Это означает, что практика 
хатха-йоги сама по себе является принесением жертвы, тогда 
как амрита от принесенной жертвы  – это не что иное, как «со-
вершенство духовного развития», и именно оно ведёт к нирване. 
Средства для достижения «совершенства духовного развития» 
находятся в раджа-йоге, которую временно мы должны назвать 
воспитанием концентрации.

Когда способность концентрации достигает совершенства, 
мы можем использовать знание, которое всегда достижимо, но 
постоянно ускользает от нас. То, что обычно называется знани-
ем,  – только интеллектуальное понимание внешних, видимых 
форм, которые принимают определённые реальности. Возьмите 
то, что называется научным знанием минералов и металлов. Это 
просто классификация материальных феноменов и эмпириче-
ски приобретённых знаний. Наука знает о пользе определённых 
минералов и металлов и некоторые из их свойств. Золото извест-
но тем, что оно чистое, мягкое, жёлтое, исключительно пластич-
ное. Случайно, в нескольких случаях было обнаружено, что оно 
полезно в медицине и искусствах. Но даже в наше время всё ещё 
есть сомнения в том, содержится ли золото в руде химически или 
механически. Аналогично и с минералами. Кристаллические 
формы их известны и классифицированы.

Однако появилась новая, довольно близкая к истине, теория, 
гласящая, что в действительности мы не знаем реальную материю, 
а постигаем только определённые феномены, представляемые ею, 
и, по мере их изменения, по-разному называем – золотом, деревом, 
железом, камнем и т.д. Но наука не желает допустить, что минера-
лы, металлы и овощи имеют добавочные свойства, которые мож-
но будет понять только после того, как будут развиты другие, ещё 
не развитые чувства людей. Если перейти от неживых объектов к 
наблюдению над окружающими нас людьми, то обычное интел-
лектуальное знание помогает мало. Мы видим тела с разными 
именами из разных рас, но за пределы их внешних свойств повсед-

невный интеллект нас не продвинет. После общения с человеком 
мы предполагаем какие-то определённые свойства его характера. 
Но это только временно, поскольку ни один из нас не готов сказать, 
что знает лучшие и худшие качества этого человека. Мы знаем, что 
в нём есть нечто большее того, что можно увидеть или объяснить. 
Но что именно в нём есть, мы не можем сказать. Это постоянно 
ускользает от нас. Размышляя о себе, мы оказываемся в такой же 
мере невежественными, как и по отношению к другим. Это послу-
жило основанием для старого изречения: «Каждый человек знает, 
кто он есть, но никто не знает, кем он будет».

В нас должна быть сила распознавания, воспитание которой 
сделает нас способными знать то, что мы хотим знать. Такая сила 
существует и это подтверждено учителями оккультизма. Путь 
для достижения этого – воспитание концентрации.

Как правило, люди не замечают или не верят, что внутренний 
человек, обладающий этими способностями, должен вырасти и 
стать зрелым, прежде чем его органы окажутся способны пол-
ностью функционировать. Под внутренним человеком я имею в 
виду не Ишвару – Высшую Сущность, о которой шла речь рань-
ше, но ту нашу часть, которую мы называем душой, или астраль-
ным человеком, связующим звеном, и т.д. Все эти термины мож-
но взаимно заменять и не следует строго придерживаться того 
смысла, который им придают разные писатели. Давайте сделаем 
три предпосылки: первая – сейчас тело видимо, вторая – внутрен-
ний человек – это не дух, и третья – существует дух, как таковой.

Далее, считая достаточной вторую истину, или существование 
внутреннего человека, в котором скрыты все способности и осо-
бенности, предписываемые астральному телу, в такой же мере 
истиной является и то, что эти способности у большинства лю-
дей дремлют, или развиты частично.

Это внутреннее существо, так сказать, прочно связано в теле, 
клетка за клеткой, волокно за волокном. Оно существует в теле 
подобно тому, как волокна манго вплетены в его мякоть. Внутри 
этого фрукта есть косточка с тысячью волокон, расходящихся 
вокруг нее через жёлтую мякоть, и бывает очень трудно отли-
чить мякоть от волокон. Поэтому внутренний человек, о котором 
идёт речь, мало на что способен отдельно от своего тела, и он 
всегда находится под его влиянием. Следовательно, не так лег-
ко по своей воле оставить тело и блуждать вокруг в двойнике. 
Рассказы об этом, как о лёгком деле, можно предписать сильной 
впечатлительности, хвастовству или другим причинам. Одна из 
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основных причин заблуждений в отношении двойников заклю-
чается в том, что ясновидящие, по всей вероятности, принимают 
простую картину человеческой мысли за самого человека. Фак-
тически среди оккультистов, знающих истину, выход из тела по 
собственной воле и перемещение в окружающем мире считает-
ся наиболее трудным искусством, по причинам, о которых дела-
лись намёки раньше. Ввиду того, что личность связана со своим 
телом, прежде чем взять свою астральную форму в путешествие 
по стране, абсолютно необходимо сначала осторожно вытащить 
её, волокно за волокном, из окружающей массы крови, костей, 
слизистой, желчи, кожи и плоти. Легко ли это? Это нелегко и не 
быстро, это не делается за одну попытку, а получается в резуль-
тате многих лет тщательной подготовки и бесконечных экспе-
риментов. И это не может быть сделано сознательно, пока вну-
тренний человек не разовьётся и не станет связанным в нечто 
большее, чем инертное дрожащее желе. Это развитие и эта связь 
достигаются совершенствованием способности концентрации.

Не соответствует истине и то, что даже во сне мы путешеству-
ем по стране, встречаем друзей и врагов, или ощущаем земные 
радости в отдалённых местах – такой вывод я сделал на основе 
экспериментов и учения. Возможно, что в тех случаях, когда че-
ловек приобрёл какую-то способность концентрации, он остав-
ляет своё спящее тело. Но таких случаев ещё не так много.

Большинство остаётся вблизи своих спящих форм. У нас нет 
необходимости отправляться далеко за получением опыта различ-
ных состояний сознания, являющихся достоянием каждого чело-
века. Мы не путешествуем на мили до тех пор, пока не станем спо-
собными на это. А мы не способны, пока не получили необходимое 
эфирное тело и не изучили, как использовать его способности.

Далее, у этого эфирного тела есть свои собственные органы, 
являющиеся истинной основой чувств, о которых говорят люди. 
Внешний глаз  – только инструмент, которым истинная способ-
ность видения воспринимает то, что относится к области зре-
ния. У уха есть его внутренний хозяин – способность слышать. 
То же самое относится ко всем органам. Эти истинные внутрен-
ние силы текут от духа, о котором мы упоминали в начале статьи. 
Этот дух соприкасается с объектами чувств путём осуществле-
ния контроля над органами чувств. Но как только дух изымает-
ся, органы теряют свои способности, как это происходит у чело-
века, который ходит во сне с открытыми, но ничего не видящими 
глазами, хотя объекты для восприятия присутствуют, а все части 

глаза способны к нормальному функционированию и не по-
вреждены.

Обычно видимого разграничения между внутренними и на-
ружными органами не существует. Внутреннее ухо очень тесно 
связано с наружным и его невозможно выделить. Но с началом 
концентрации разные внутренние органы начинают просыпать-
ся и отделяться от цепи своих телесных двойников. Так человек 
начинает дублировать свои способности. Его телесные органы 
не повреждены, но остаются на плане их использования, а он 
приобретает второй комплект, который может использовать от-
дельно, на специфическом для него плане природы.

Иногда наблюдаются случаи, когда определённые части это-
го внутреннего тела каким-то образом развились сильнее, чем 
остальные. Иногда больше других развита внутренняя голова. 
И тогда можно наблюдать человека, способного к ясновиде-
нию и яснослышанию. Или же внутренняя рука развита боль-
ше остальных органов, при этом остальные внутренние органы 
остаются смутными и неустойчивыми. Это может быть правая 
рука, позволяющая своему владельцу получать определённый 
опыт того плана природы, которому она принадлежит, так ска-
зать, положительная сторона касания и чувства.

Но в этих нетипичных случаях всегда виден недостаток развития 
концентрации. Скажем, может просто выдвигаться одна какая-то 
часть, подобно рачьему глазу, выдвигающемуся на конце несущей 
его конструкции. Или тот, кто таким же странным образом развил 
внутренний глаз, скажем левый. Этот глаз имеет отношение к при-
родному плану, сильно отличающемуся от того, который относится 
к руке. Такими же разными будут результаты опытов. Этот человек 
будет в определённой степени ясновидящим, он будет способен от-
личать то, что относится к его одностороннему развитию, и полно-
стью невежественным во многих других способностях, присущих 
вещам видимым и ощущаемым, потому что соответствующие ор-
ганы, необходимые для их восприятия, не получили развития. Он 
будет подобен двумерному существу, которое не может знать того, 
что знают трёхмерные существа, или уподобится нам самим в срав-
нении с четырёхмерными сущностями.

В процессе развития эфирного тела наблюдается следую-
щее: в начале оно имеет расплывчатый, колеблющийся облик с 
определёнными центрами энергии, появившимися в результате 
формирования органов, соответствующих мозгу, сердцу, лёгким, 
селезёнке, печени и др. Оно следует тому же курсу развития, что 
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и солнечная система, и фактически его развитие происходит под 
руководством и влиянием той самой солнечной системы, которой 
принадлежит мир и на которой существа воплощаются. У нас оно 
управляется нашим собственным солнечным сплетением.

Если продолжать практику концентрации, эта облачная масса 
начинает приобретать связность и формироваться в тело с раз-
личными органами, которые надо использовать по мере их ро-
ста. Следует испытывать их, ставить над ними опыты, проводить 
эксперименты. По сути, этот эфирный человек должен делать то 
же самое, что и ребёнок: ползать, прежде чем ходить, и ходить, 
прежде чем бегать. Подобно ребёнку, который может видеть и 
слышать на расстоянии большем, чем ползти или идти, это су-
щество должно видеть и слышать, прежде чем сможет оставить 
тело на время долгого путешествия.

После этого начинают появляться определённые препят-
ствия, которые, если понимать их правильно, являются хоро-
шей и веской причиной для развития в себе нескольких добро-
детелей, предписываемых священными книгами, и естественно, 
включённых в термин «Всеобщее Братство».

Например, иногда можно видеть, что это расплывчатое эфир-
ное тело неистово сотрясается или растягивается в стороны, 
разрывается на куски, сразу же стремящиеся обратно к физиче-
скому телу и принимающие в нём то же связанное состояние, о 
котором говорилось раньше. Причиной этого служит гнев, по-
этому все мудрецы подробно останавливаются на необходимо-
сти спокойствия. При возникновении у ученика гнева эфирное 
тело сразу же чувствует его влияние, которое проявляется не-
контролируемой дрожью, начинающейся от центра, оно неис-
тово разрывает свои прежде соединённые частички. Если гнев 
не остановить, он разрушит всю массу, которая опять займёт в 
теле своё естественное место. В итоге пройдёт долгое время, 
прежде чем эфирное тело возможно создать снова. Каждый раз 
результат будет один и тот же, и не имеет значения, отчего воз-
ник гнев. Не существует спасения от неизбежных последствий в 
такой вещи, как «справедливый гнев», не имеет значения, были 
ли ваши «права» вопиюще несправедливо нарушены. Гнев – это 
сила, которая расходуется предназначенным ей образом. Следо-
вательно, гнева надо строго избегать, а избежать его нельзя ина-
че, чем воспитанием доброты, любви и абсолютной терпимости.

При отсутствии гнева, тем не менее, может произойти нечто 
иное. Эфирная форма может стать достаточно ясной и определён-

ной. Но становится заметным, что вместо того, чтобы быть чистой 
и свежей, она начинает приобретать мутный и неприятный цвет, 
предвестник разложения, который вторгается в каждую часть, 
своим действием мешает любому дальнейшему прогрессу и в 
конце концов воздействует на ученика так, что у него снова про-
является гнев. Это результат зависти. Зависть не просто мелочь, 
не имеющая физических последствий. У неё такое же сильное, в 
своей сфере, действие, как и у гнева. Она не только мешает даль-
нейшему развитию, но привлекает к ученику тысячи злобных су-
ществ всех классов, которые осаждаются на нём, пробуждают или 
порождают в нём каждую порочную страсть. Зависть, таким обра-
зом, надо искоренять, а от неё невозможно избавиться до тех пор, 
пока мы не избавимся от идеи своей личности.

Гордость воздействует на эфирное тело по-иному. Она пред-
ставляет собой великую иллюзию природы. Она показыва-
ет душе все виды ложных и порочных картин. Она настолько 
уменьшает способность к здравому суждению, что снова прихо-
дят гнев или зависть или совершаются такие поступки, что су-
щество погибает от обрушившихся на него ужасных несчастий. 
Так произошло в одном касающемся меня случае. Человек до-
бился достаточно большого прогресса, но в конце концов по-
зволил гордости управлять собой. В результате перед его вну-
тренним взором начали проявляться самые экстраординарные 
образы и идеи, которые, в свою очередь, привлекли в его сферу 
орды элементалов, мало известных ученикам и не поддающихся 
описанию на английском языке. В соответствии с их природой 
эти элементалы в конце концов обложили его осадой и однаж-
ды произвели на плане его астрального тела эффект, в каком-то 
отношении напоминающий то, что следует за взрывом самого 
сильного из известных науке взрывчатых веществ. В результате 
его эфирная форма рассыпалась так внезапно, что вся природа 
этого человека подверглась изменению, и после совершения са-
мых ужасных крайностей он вскоре умер в сумасшедшем доме.

А гордости нельзя избежать иначе, чем усердным воспитани-
ем такой беззаветности и чистоты сердца, к которой направляли 
Иисус из Назарета и Будда.

Ещё одно препятствие – это страх. Однако страх не самое плохое 
из всего. Он уничтожается посредством знаний, потому что страх – 
всегда сын невежества. Под его воздействием эфирная форма сжи-
мается, свёртывается или сужается. Но с увеличением знания это 
сокращение ослабляется, позволяя человеку развиваться.
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Страх – это то же самое, чем является охлаждение для земли, 
которое всегда происходит в результате процесса замораживания.

В следующей статье я разовью эту тему.

2.
Прошло более года с того времени, когда я послал редактору 

журнала «Путь» первую часть статьи под таким названием. По-
сле этого я слышал, что некоторые ученики выразили желание 
прочитать вторую часть, возможно, не заметив, что первая часть 
представляет собой законченное произведение. Писать вторую 
часть не было необходимости, и, если изучить первую часть с 
последующей серьёзной практикой, это могло бы дать положи-
тельные результаты. Многим ученикам, кто сразу после чтения 
первой части попросил о второй, я могу сказать: вы просто были 
введены в заблуждение указанием порядкового номера и не из-
учали первую часть должным образом. Более того, я сильно со-
мневаюсь, что вторая принесёт вам больше пользы, чем первая.

Успеха в воспитании концентрации не может достичь тот, кто 
пытается делать это от случая к случаю. К успеху приведёт только 
«устойчивая и неослабно удерживаемая цель». Ученики XIX века 
слишком склонны думать, что успехов в оккультизме можно до-
стичь так же, как в школе или колледже, путём чтения и изучения 
напечатанных слов. Совершенное знание всего, что когда-либо 
было написано о концентрации, не приводит к успеху в практике, 
о которой я веду разговор. Простое книжное знание высмеива-
лось этой школой так же часто, как его высмеивает невежда. Это 
не означает, что нужно избегать книжных знаний, но такой вид их 
приобретения без практики концентрации столь же бесполезен, 
как вера без практического применения. Мне кажется, что где-то 
это названо «книжным знанием». Несомненно, так это и есть, и та-
кой сорт культуры наиболее уважаем в эти времена упадка.

В начале этой статьи истинная практика названа раджа-йогой. 
Она отвергает те физические движения, позы и средства, которые 
относятся исключительно к сегодняшней личности, и направляет 
ученика к добродетелям и альтруизму как основе, с которой надо 
начинать. Это чаще отвергают, чем принимают. За последние 1800 
лет было так много сказано о розенкрейцерах, египетских Адеп-
тах, тайных Учителях, каббале и прекрасных таинственных кни-
гах, о том, что ученики, не имеющие наставников, но привлечён-
ные этими вопросами, просят сведений и бесполезно ищут входа 
в храм страстно желаемых знаний, считая, что правила доброде-

телей предназначены не для них, а для малышей из воскресных 
школ. Вследствие этого мы видим сотни книг на всех языках Ев-
ропы, рассматривающие обряды, церемонии, заклинания и дру-
гие запутанные вещи, которые ведут только к потере времени и 
денег. Лишь немногие из авторов этих книг имеют что-нибудь, 
кроме «просто книжного знания». Иногда они имеют определен-
ную известность, но только среди невежд, которые ещё более не-
вежественны, чем они. Так называемые великие люди, зная, как 
убийственно для репутации признание в мизерности их прак-
тических знаний, пустословят о «выходах за пределы и элемен-
талах», «философских камнях и эликсирах». Они осмотрительно 
скрывают от своих читателей знание того, насколько недостаточ-
ны их приобретения и насколько они неуверенны в собственном 
ментальном состоянии. Пусть же ищущий раз и навсегда знает, 
что добродетели не могут быть выброшены за ненужностью и их 
нельзя игнорировать. Их надо сделать частью нашей жизни и по-
нять их философскую основу.

Могут спросить: можно ли добиться успеха в воспитании кон-
центрации только практикой добродетелей? Ответ на этот во-
прос таков: нет, не в этой жизни, но, возможно, этот день придёт 
в одной из следующих жизней. Добродетельной жизнью собира-
ется много заслуг, которые когда-нибудь станут причиной рож-
дения в мудрой семье, где, по всей вероятности, может начаться 
истинная практика концентрации. Или это может стать причи-
ной рождения в семье последователей Учения или тех, кто ушли 
далеко по Пути, как сказано в «Бхагавадгите». Но такое рождение 
трудно получить, говорит Кришна, следовательно, только одни 
добродетели не всегда быстро приведут к тому, о чём идёт речь.

Нужно настроить свой разум на постоянную работу в этом 
направлении. Ленивые или любящие удовольствия переста-
ют стремиться на пороге и удовлетворяются приятной стезёй, 
определённой для тех, кто «боится Бога и уважает короля». Не-
обходимо пересечь необъятные поля исследований и экспери-
мента, встретить немыслимые опасности и незнакомые силы. 
Всё это надо преодолеть, потому что в этом сражении не просят и 
не дают пощады. Огромный запас знаний надо найти и понять. 
Небесное царство не даётся по просьбе, оно должно быть взято 
силой. И только одним способом можно обрести волю и силу для 
этого – приобретением добродетелей, с одной стороны, и ежеми-
нутным самоосознанием, с другой. Однажды к нам придёт пони-
мание, почему нельзя игнорировать ни одну проходящую мысль, 
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нельзя пропустить ни одно мелькнувшее впечатление. Можно 
видеть, что это не простая задача. Это гигантская работа. Раз-
мышляли ли вы когда-нибудь о том, что простая промелькнув-
шая картина или единственное слово, моментально теряющиеся 
в стремительном движении мира, могут быть основой для сно-
видения, которое отравит ночь и отразится на работе мозга на 
следующий день? Каждое из них нужно исследовать. Если что-то 
было упущено, тогда, проснувшись на следующий день, нужно 
искать потерянное, вспоминая каждое слово и каждое обстоя-
тельство предыдущего дня, подобно астроному, вглядывающе-
муся в космос. Аналогично нужно научиться и без особой на то 
причины возвращаться в предыдущий день, с тем чтобы внима-
тельно и в деталях расследовать всё случившееся, всё, чему вы 
позволили пройти через свой мозг. Разве это легкое дело? 

Но давайте ненадолго вернёмся к фальшивым адептам, пред-
полагаемым учителям, неважно, добрые ли у них намерения или 
наоборот. Возьмите Элифаса Леви, написавшего много хороше-
го, чьи книги содержат большое количество таинственных намё-
ков. Он осудил себя сам. С большой помпой он говорил о том, что 
вызовет тень Аполлония. В течение нескольких недель до этого 
события производилась разнообразная подготовка. В ночь важ-
нейшего события состоялись абсурдные, колдовские представ-
ления. И каков результат? Почему так называемая тень появи-
лась только на несколько секунд, а Леви предупреждал, чтобы 
они никогда не пытались повторить это? Любой хороший меди-
ум тех дней мог вызвать тень Аполлония без подготовки. Будучи 
адептом, Леви мог бы видеть мёртвого с той же лёгкостью, с ко-
торой можно увидеть его фотографию в книге. Этими случайны-
ми попытками и внешними приготовлениями ничего реального 
не достигается, кроме вреда тем, кто этим поглощён. А глупое 
барахтанье американских теософов в практике индийской йоги, 
которая не понята даже на 1/8, которой самой по себе недоста-
точно, приведёт ко многим ещё более плохим последствиям, чем 
апокрифическая попытка, записанная Элифасом Леви.

Поскольку сейчас мы имеем дело с нашим западным умом, 
совершенно непривычным к таким вещам и перегруженным 
ошибочным опытом и ещё более ошибочной логикой, нам надо 
начать с положения, в котором находимся сейчас. Нам надо ис-
следовать те силы, которыми мы владеем, и культивировать зна-
ние наших собственных настоящих способностей и ментального 

механизма. После этого можно двинуться к такому пониманию 
себя, которое позволит достичь наилучших результатов.

НЕОБХОДИМО ЛИ МОЛИТЬСЯ?

Е.П. Блаватская

Спрашивающий. Верите ли вы в молитву и молитесь ли вы?
Теософ. Нет. Вместо того, чтобы говорить, мы действуем.
Спрашивающий. Вы не возносите молитв даже Абсолютному 

Принципу?
Теософ. Зачем нам это делать? Будучи весьма занятыми людьми, 

мы вряд ли можем позволить себе тратить время на обращения со 
словесными молитвами к чистой абстракции. Непознаваемое до-
пускает лишь связи своих частей между собой, но не существует 
для каких-либо конечных отношений. Видимая вселенная в своем 
существовании и явлениях зависит от своих взаимодействующих 
между собой форм и их законов, а не от молитв и молящихся.

Спрашивающий. Вы вообще не верите в действенность молитвы?
Теософ. Мы не верим в молитву заученную, многословную и 

повторяемую чисто внешне, если под молитвой вы подразумева-
ете внешнюю просьбу, обращенную к неизвестному Богу, торже-
ственно возведенному на престол иудеями и популяризирован-
ному фарисеями.

Спрашивающий. А есть какой-то иной вид молитвы?
Теософ. Несомненно; мы называем ее волевой молитвой, и это 

скорее внутренняя команда, чем прошение.
Спрашивающий. Кому же тогда вы так молитесь?
Теософ. Нашему «Отцу Небесному» – в эзотерическом его по-

нимании.
Спрашивающий. Это нечто отличное от того, что вкладывает-

ся в это понятие в богословии?
Теософ. Совершенно. Оккультист или теософ обращается к 

своему Отцу, который в тайне (прочтите и попытайтесь понять 
6-й стих VI главы Евангелия от Матфея), а не внекос-мическому и 
потому конечному Богу; и этот «Отец» – в самом человеке.

Спрашивающий. Тогда вы делаете из каждого человека этако-
го бога?

Теософ. Пожалуйста, говорите «Бога», а не «этакого бога». В на-
шем понимании внутренний человек и есть тот единственный 
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Бог, которого мы можем познать. И как может быть иначе? Если 
принять наш постулат, что Бог – это распространенный повсюду 
бесконечный Принцип, тогда как может человек избежать того, 
чтобы не быть полностью проникнутым Божеством и быть в 
нем? Мы называем нашим «Отцом Небесным» ту божественную 
сущность, которую сознаем внутри себя, в нашем сердце и ду-
ховном сознании и которая не имеет ничего общего с антропо-
морфной концепцией Бога, которую мы можем создать в нашем 
физическом мозгу или его воображении: «Разве не знаете, что 
вы – храм Божий и Дух Божий живет в вас?» [(1 Кор. 3:16). Часто в 
теософической литературе встречаются противоречивые ут-
верждения о принципе Христа в человеке. Некоторые называют 
таковым шестой принцип (буддхи), а другие – седьмой (атман). 
Если теософы-христиане хотят пользоваться этими выраже-
ниями, то пусть делают это философски корректно, следуя ана-
логии с символами древней Религии Мудрости. Мы говорим, что 
Христос – не только один из трех высших принципов, но все три, 
рассматриваемые как Троица. Эта Троица представляет Свя-
того Духа, Отца и Сына, что соответствует духу абстрактно-
му, дифференцированному и воплощенному. Философски Кришна 
и Христос – это тот же принцип в его тройственном аспекте 
проявления. В Бхагавад-гите мы обнаруживаем, что Кришна 
называет себя и атманом, и абстрактным духом, и кшетрад-
жней, Высшим или перевоплощающимся Я, и вселенским Я. Все 
эти названия, будучи перенесены со Вселенной на человека, соот-
ветствуют атме, буддхи и манасу. Анугита полна тех же док-
трин.  – Прим. авт.]. Но пусть никто не антропоморфирует эту 
пребывающую в нас сущность. Пусть никто из теософов, если он 
желает держаться божественной истины, а не человеческой, не 
говорит, что этот «Бог, который в тайне» внимает лишь конкрет-
ному человеку или отличен от конечного человека или же от бес-
конечной сущности – ибо все едино. И молитва, как только что 
отмечалось – не просьба. Это скорее таинство, оккультный про-
цесс, которым конечные и обусловленные мысли и желания, не-
годные для восприятия абсолютным духом, который необуслов-
лен, переводятся в духовные повеления и волю; и называется 
этот процесс «духовной трансмутацией». Сила наших пламенных 
устремлений превращает молитву в «философский камень», или 
то, что претворяет свинец в золото. Единственная однородная 
сущность, наша «волевая молитва» становится активной или 
творящей силой, по нашей воле производящей следствия.

Спрашивающий. Вы хотите сказать, что молитва – это оккульт-
ный процесс, вызывающий физические результаты?

Теософ. Да. Сила воли становится живой силой. Но горе тем ок-
культистам и теософам, которые вместо истребления желаний низ-
шего личностного эго, или физического человека, и обращения к 
своему высшему Духовному Я, погруженному в свет атма-буддхи, 
«не моя воля, но твоя да будет», будут посылать волны силы воли 
для эгоистичных или низменных целей! Ведь это – черная магия, 
мерзость и духовное колдовство. К несчастью, все это является лю-
бимым занятием наших христианских государственных деятелей и 
генералов, особенно когда последние посылают две армии убивать 
друг друга. Все они, прежде чем взяться за дело, прибегают к такого 
рода колдовству, вознося молитвы одному тому же Господу, умоляя 
его помочь им перерезать глотки своих врагов.

Спрашивающий. Давид молился Господу Саваофу, чтобы тот 
помог ему разбить филистимлян и сразить сириян и моавитян. 
«И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил». В этом мы 
лишь следуем тому, что находим в Библии.

Теософ. Конечно. Но раз уж вам нравится называть себя хри-
стианами, а не израильтянами или иудеями, насколько нам из-
вестно, то почему бы вам лучше не следовать тому, что говорит 
Христос? А он ясно велит вам не следовать законам, «сказанным 
древним», то есть Моисеем, но призывает делать так, как он го-
ворит, и предостерегает, что все взявшие меч от меча и погибнут. 
Христос дал вам одну молитву, из которой вы сделали скорого-
ворку и предмет хвастовства и которой не понимает никто, кро-
ме истинных оккультистов. В ней вы говорите утратившую для 
вас смысл и ставшую мертвой фразу: «и оставь нам долги наши, 
как и мы оставляем должникам нашим», чго вы никогда не де-
лаете. Далее, он учил вас любить врагов ваших и благотворить 
ненавидящим вас. И уж точно, что не «кроткий проповедник из 
Назарета» учил вас молиться вашему «Отцу» об убийстве и даро-
вании победы над врагами! Вот почему мы отвергаем то, что вы 
называете «молитвами».

Спрашивающий. Но как вы объясните тот повсеместный 
факт, что все нации и народы молились и почитали Бога или бо-
гов? Некоторые поклонялись и старались умилостивить демо-
нов и злых духов, но это лишь доказывает всеобщность веры в 
действенность молитвы.

Теософ. Это объясняется тем упомянутым уже фактом, что у 
молитвы есть и некоторые другие значения, помимо тех, что 
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придают ей христиане. Она означает не только мольбу или 
просьбу, но в давние времена значила скорее повеление и при-
зыв. Мантра, или ритмически распеваемая молитва индусов, 
имеет именно такой смысл, поскольку брахманы считали себя 
выше обычных дэв, или «богов». Молитва может быть призывом 
или вредоносным заклинанием, и даже проклятием (как в слу-
чае двух армий, одновременно молящихся о взаимном уничто-
жении), так же как и благословением. А поскольку в огромном 
большинстве своем люди весьма эгоистичны и молятся только 
о себе, прося о том, чтобы им был дан «хлеб насущный», вместо 
того чтобы трудиться для этого, и просят Бога не ввести их во 
«искушение», но избавить их (только молящихся) от зла, то та-
кая молитва приносит вдвойне вредный результат: а) она убива-
ет в человеке способность полагаться на себя; б) развивает в нем 
еще более яростный эгоизм и эгоцентризм, чем присущие ему от 
природы. Я повторяю, что мы верим в «сообщество» и одновре-
менное действие в согласии с нашим «Отцом, который в тайне» и 
в редкие моменты экстатического блаженства в слияние нашей 
высшей души с вселенской сутью, при котором она привлекает-
ся к своему истоку и центру, – состояние, называемое при жизни 
самадхи, а после смерти – нирваной. Мы отказываемся молить-
ся тварным конечным существам – т.е. богам, святым, ангелам 
и тому подобным, так как считаем это идолопоклонством. Мы 
не можем молиться АБСОЛЮТУ по причинам, разъясненным 
выше, потому мы стараемся заменить бесплодную и бесполез-
ную молитву достойными и плодотворными делами.

Спрашивающий. Христиане назвали бы это гордыней и бого-
хульством. Они не правы?

Теософ. Совершенно. Это они, напротив, проявляют сатанин-
скую гордыню в своей уверенности, что Абсолютное или Беспре-
дельное, даже если бы существовала возможность каких-то от-
ношений между обусловленным и необусловленным, снизойдет 
до того, чтобы прислушиваться к каждой глупой или эгоистичной 
молитве. И опять же, именно они на самом деле богохульствуют, 
уча, что всезнающий и всемогущий Бог нуждается в изречен-
ных молитвах, чтобы знать, что ему делать! И наша позиция под-
тверждается и Буддой, и Иисусом, если понимать их эзотерически. 
Первый говорит: «Ничего не просите от беспомощных богов – не 
молитесь, но лучше действуйте, ибо тьма сама не рассеется. Не 
просите ни о чем безмолвие, ибо оно не может ни говорить, ни слу-
шать». А другой – Иисус – советует: «И если чего попросите во имя 

мое, то сделаю». Конечно, эта цитата, взятая в буквальном смысле, 
противоречит нашим утверждениям. Но если понимать ее эзоте-
рически, с полным знанием слова «Христос», которое представля-
ет атма-буддхи-манас, Высшее Я, то она сведется к следующему: 
единственный Бог, которого мы должны признавать и которому 
мы должны молиться, (а точнее, действовать в согласии с ним), – 
это тот Дух Божий, храмом которого является наше тело, где он и 
пребывает. Молитва убивает веру в себя.

Спрашивающий. Но разве Христос не молился сам и не сове-
товал молиться?

Теософ. Так написано, но эти «молитвы» имели именно характер 
общения со своим «Отцом, который в тайне». Иначе, если отождест-
влять Иисуса с Вселенским Божеством, было бы что-то чересчур 
абсурдно нелогичное в неизбежном заключении, что именно «сам 
Бог» молился себе самому и отделял волю того Бога от своей!

Спрашивающий. Еще один аргумент, более того, аргумент, ча-
сто используемый некоторыми христианами. Они говорят:

«Я чувствую, что неспособен преодолеть какие-либо страсти 
и слабости своими собственными силами. Но когда я молюсь 
Иисусу Христу, я чувствую, что он дает мне силы и что в его вла-
сти сделать так, чтобы я смог победить их».

Теософ. Ничего удивительного. Если «Иисус Христос» – Бог, при-
чем независимый и отдельный от молящегося, то, конечно, для 
такого всемогущего Бога все возможно и должно быть возможно. 
Но тогда в чем заслуга и справедливость такой победы? Почему 
такой псевдопобедитель должен быть вознагражден за нечто со-
вершенное, что стоило ему только молитв? Станете ли даже вы, 
простой смертный, платить своему рабочему за весь день, если 
вы сделали за него большую часть работы, пока тот все это время 
сидел под яблоней и умолял вас сделать это? Эта идея о том, что 
всю жизнь можно провести в праздности душевной, а всю самую 
тяжелую работу и долг за нас исполнит кто-то другой – будь то Бог 
или человек – в высшей степени возмутительна для нас и весьма 
унизительна для человеческого достоинства.

Спрашивающий. Может быть, и так, но именно вера в лич-
ностного Спасителя, который поможет и поддержит в жизнен-
ной битве, является основополагающей идеей современного 
христианства. И нет сомнения в том, что субъективно такая вера 
действенна, то есть верующие действительно чувствуют под-
держку и облегчение.
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Теософ. Также не в меньшей степени нет сомнения, что неко-
торые пациенты «Христианской науки» и «ментальных ученых» – 
великих «отрицателей» [новая секта целителей, которые, от-
рицая существование всего, кроме Духа, который не может ни 
страдать, ни болеть, утверждают, что могут лечить реши-
тельно все болезни, если только пациент верит, что отрица-
емое им не может существовать. Новая форма самогипноза.  – 
Прим. авт.] – также иногда излечиваются; а также и в том, что 
гипнотизм и внушение, психология и даже медиумизм столь же 
часто дают такие же результаты, если не чаще. Вы принимаете 
во внимание и нанизываете на нить вашей аргументации только 
успехи. А как насчет в десять раз большего числа неудач? Вы ведь 
не решитесь утверждать, что неудачи неизвестны, даже при до-
статке слепой веры среди фанатичных христиан?

Спрашивающий. Но как же вы объясните случаи, увенчавши-
еся полным успехом? Где ищет теософ силу для обуздания своих 
страстей и эгоизма?

Теософ. В своем Высшем Я, божественном духе, или Боге в 
нем, и в своей карме. Как долго нам придется снова и снова по-
вторять, что дерево познается по своему плоду, а природа при-
чины  – по ее следствиям? Вы говорите о подчинении страстей, 
о том, чтобы стать хорошим через Христа и с его помощью. Но 
где, спрашиваем мы, вы находите больше добродетельных и без-
упречных людей, воздерживающихся от греха и преступлений, 
в христианском мире или буддийском – в христианских странах 
или в «языческих» землях? Есть статистика, отвечающая на этот 
вопрос и подтверждающая наши заявления. Согласно послед-
ней переписи на Шри Ланке и в Индии в сравнительной таблице 
преступлений, совершенных христианами, мусульманами, инду-
сами, евразийцами, буддистами и т.д., на два миллиона жителей, 
взятых наугад из приверженцев каждого вероисповедания, и 
включающей преступления нескольких лет, количество престу-
плений, совершенных христианами, находятся в отношении 15 
на 4 к количеству преступлений, совершенных буддийским на-
селением. (Смотри «Lucifer», апрель 1888, статья «Христианские 
лекции о буддизме»). Никакой востоковед, историк или путеше-
ственник по буддийским странам от епископа Биганде и аббата 
Хука до сэра Уильяма Хантера и любого непредвзято мыслящего 
чиновника не может не отдать пальму первенства добродетели 
именно буддистам, а не христианам. Однако первые (кроме по-
следователей сиамской секты, во всяком случае) не верят ни в 

Бога, ни в будущее вознаграждение вне этой земли. Они не мо-
лятся  – ни жрецы, ни миряне. «Молиться!  – воскликнут они в 
удивлении. – Кому или чему?»

Спрашивающий. Тогда они настоящие атеисты.
Теософ. Это невозможно отрицать, но также они наиболее лю-

бящие добродетель и самые добропорядочные люди во всем мире. 
Буддизм учит: «уважайте религии других людей и будьте верны ва-
шей», а христианская церковь, осуждая всех богов других народов 
как дьяволов, обрекает каждого нехристя на вечную погибель.

Спрашивающий. Разве буддийское духовенство не делает того 
же самого?

Теософ. Никогда. Они слишком твердо придерживаются му-
дрых заповедей из Дхаммапады, чтобы делать так, поскольку зна-
ют, что «если какой-либо человек, ученый или нет, считает себя 
таким великим, что может презирать других людей, он похож на 
слепого, держащего свечу, – слепой сам, он освещает других».

ПУТЬ УЧЕНИЧЕСТВА

В. Павлов 

Понятие и средства пути ученичества.
В последнюю четверть XIX столетия Махатмы Востока пред-

принимают очередную попытку приоткрыть Западу некоторые 
сокровенные истины науки и философии Духа. Как пишет Е.П. 
Блаватская в своем гениальном труде «Тайная Доктрина» (т. 1, с. 
611-612): «Мы находимся в самом конце 5000-летнего цикла ны-
нешней арийской Кали-Юги; и между этим временем [1888 г.] и 
1897 годом Покров Природы будет прорван и материалистическая 
наука получит смертельный удар». Это пророчество свершилось.

«Эзотерический буддизм» А.П. Синнетта написан целиком на 
основании полученных им через посредство Е.П. Блаватской пи-
сем от Махатм Востока, через которые материалистическое со-
знание Запада непосредственно соприкоснулось с сокровенной 
философией Востока.

Из «Писем Махатм» (Писъмо 81, К.Х.  – Синнетту (Строго се-
кретное и доверительное):

«Разумеется, вы знаете, я думаю, Старая Леди рассказала вам, 
что когда мы берем кандидатов в ученики, они дают обет дер-
жать в секрете и хранить молчание в отношении каждого полу-
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чаемого ими указа. Нужно оказаться годными для ученичества, 
прежде чем обнаружить годность для адептства».

В индуизме и буддизме используют садхану («духовное упраж-
нение») – программу практических действий и ритуалов по само-
усовершенствованию. Садхана – это система духовной практики.

Для того, чтобы подойти к подбору практики грамотно, важ-
но осознавать, какие стороны психики, сознания наработаны, а 
какие пребывают в хаосе. В тибетской традиции мастер таким 
образом подбирал идам для медитаций ученика – выбирался об-
раз, божество, олицетворяющее качества, отсутствующие у уче-
ника; и ученик, сливая свое сознание с этим образом, впускал в 
себя эти качества и учился удерживать их и управлять ими.

Что касается доступности состояния медитации  – каждый по-
падает в него неосознанно много раз каждый день, не замечая соб-
ственных прозрений и осознаний. Для того, чтобы начать их заме-
чать, как раз и необходимо тренировать собственное внимание и 
состояние внутренней ясности, а также открытость на новое.

Ученичество Елены Петровны Блаватской.
Сильвия Крэнстон приводит целый ряд доказательств и сви-

детельств как пребыванию Елены Петровны Блаватской в Тибете 
(в частности, в монастырях Ташилунпо и Шигадзе), так и совер-
шенному знанию ею тибетского буддизма. Доктор Малаласеке-
ра, основатель и президент Всемирного братства буддистов, в 
монументальной Энциклопедии буддизма говорит о Блаватской: 
«Не подлежит сомнению ее знакомство с тибетским буддизмом, 
а также с эзотерическими буддийскими практиками». Японский 
философ и учитель Дайсэцу Тэйтаро Судзуки, принесший дзэн-
буддизм на Запад, считал, что «несомненно, г-жа Блаватская 
каким-то образом была посвящена в более глубокие положения 
учения Махаяны...» Судзуки был потрясен, когда прочел в 1910 
году «Голос Молчания»  – перевод Е.П.Б., опубликованный дву-
мя десятилетиями ранее. Отсылая один экземпляр м-с Судзуки 
(в то время мисс Беатрис Лейн) в Колумбийский университет, 
он написал ей: «Вот настоящий буддизм Махаяны», При встрече 
японского философа с Борисом Цырковым в его рабочей ком-
нате Судзуки на миг застыл перед портретом Елены Петровны 
Блаватской. после чего произнес: «Она была из тех, кто достиг».

«Кто роет так много глубоких ям своим друзьям и братьям, тот 
сам в них упадет, – сказал М. Е.П.Б. в ночь взаимных признаний. – 

Я пытался, но не мог ее спасти. Она вступила, вернее, заставила 
себя вступить на опасную тропу, имея в виду двойную цель:

Разрушить все созданное, в котором она не принимала уча-
стия, и таким образом заградить путь другим, если она найдет, 
что система и общество не оправдывают ее ожиданий;

Оставаться верной, идти путем своего ученичества и разраба-
тывать свои природные дарования, которые действительно зна-
чительны, если только все ее ожидания оправдаются.

Интенсивность этого решения было первое, что привлекло 
мое внимание. Будучи водимой постепенно и осторожно в нуж-
ном направлении, она, как индивидуальность, представляла бы 
собою бесценное приобретение».

Попечительство деда Андрея Михайловича Фадеева над сот-
ней тысяч буддистов позволило маленькой Елене еще в детстве 
впервые соприкоснуться с буддизмом. Во время своего первого 
визита на Цейлон в 1880 г. Елена Петровна и Олькотт приняли 
пансил, то есть формально стали буддистами. Е.П. Блаватская 
поясняла, что действительно считает философию Гаутамы Буд-
ды наиболее возвышенной из философских систем  – самой 
чистой и, кроме того, самой логичной. Целью Олькотта было 
«возрождение исконных индуистских и буддийских традиций 
в Индии и на Цейлоне... Поэтому столь большое значение при-
давалось буддийским и индуистским текстам в то время, ког-
да индийское национальное наследие отступало под натиском 
британской культуры». Теософское общество было основано 
именно для распространения, наравне с другим, религиозных 
и философских истин Веданты и буддизма среди народов Запа-
да. В наши дни Международное Теософское общество в Адьяре 
(Мадрас, Индия) более всего известно именно своей библиоте-
кой, которая включает около 17 300 рукописей и 160 000 книг. 
Известнейший специалист по санскриту из Гарварда Дэниел 
Инголлс называет эту библиотеку «одним из главных мировых 
хранилищ санскритских рукописей».

Предположительно в области гор Каракорума, за Ладакхом, 
находился один из ашрамов Братства и далее, по старому руслу 
реки Инд, за Гималаями, на открытой равнине размещался центр 
для посвящений и заключительных церемоний, где по всей веро-
ятности состоялись некоторые из посвящений Елены Петровны 
Блаватской. Учителя называли Елену Петровну Блаватскую Упа-
сика, что на санскрите в буддизме означает ученица или, скорее, 
последовательница, исполняющая основные заповеди.
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Наша великая соотечественница Елена Петровна Блаватская 
говорит: «...Все вы считаете меня неправдивой, потому что до сих 
пор я показывала Миру только подлинную внешнюю мадам Бла-
ватскую. Это точно то же самое, как если бы вы жаловались на 
лживость скалы, покрытой мхом, сорными травами и грязью, 
за то, что она имела снаружи надпись: «Я не мох и не грязь, по-
крывающие меня; ваши глаза обманывают вас, и вы неспособны 
увидеть то, что находится под внешней коркой и т. д.» Вы должны 
понимать эту аллегорию».

В книге «Оккультный мир» А.П. Синнетт описывает многочис-
ленные и замечательные оккультные манифестации при участии 
Е.П. Блаватской. Однако все эти проявления никого из участни-
ков по существу своему не только не убедили, но, как пишет об 
этом Е.И. Рерих, «именно за эти манифестации Е.П. Блаватская 
и была обвинена во всевозможных подлогах, обманах и тому по-
добных низких проделках».

В 15 письме к А.П. Синнетту 8 июля 1881 г. Учитель К.Х. добав-
ляет вскользь: «Наша Старая Леди слаба, ее нервы доведены до 
состояния скрипичных струн и таков же ее измученный мозг».

августа 1881 г. в 17 письме А.П. Синнетту Учитель К.Х. пишет, 
что «злоупотребление учеником знанием всегда отзывается на 
Инициаторе; также, думаю я, не знаете вы еще и того, что, раз-
деляя тайны с другим, Адепт неизменным Законом отсрочивает 
свой собственный прогресс к Вечному Покою. Может быть, то, 
что я сказал вам сейчас, поможет вам в более истинном понима-
нии вещей и лучше оценить наше взаимное положение. Шатание 
на пути не приводит к быстрому окончанию пути. Вас должно 
поразить как труизм, что цена должна быть заплачена за все, и 
каждая истина оплачивается кем-то, в этом случае платим мы. 
Не бойтесь  – я готов заплатить свою долю, и так сказал я тем, 
кто поставил мне этот вопрос. Я вас не покину, также я сам не 
окажусь менее самоотверженным, нежели бедная вымотанная 
смертная, которую мы называем Старою Леди. Вышесказанное 
должно остаться между нами».

В «Обете Гуаньинь», буддийской богини милосердия, сказано: 
«Никогда не стану искать я и никогда не приму личного, индиви-
дуального спасения; никогда не обрету конечный покой для себя 
одной; но буду жить всегда и повсюду и стремиться к освобожде-
нию каждого существа во всем этом мире». Таково было жизнен-
ное кредо Елены Петровны Блаватской.

Некоторые указания о способах развития и практики.

А.П. Синнетт пишет в книге «Учение Махатм» в разделе «Эти-
ка и философия» о получении через Е.П. Блаватскую «Писем 
Махатм» с включением «заметок из книги «Киу-те», великой со-
кровищницы оккультных знаний, которая охраняется Адептами 
Тибета». А.П. Синнетг полагает, «что существует 30-40 томов этой 
книги, многие из них показываются только посвященным», по-
лученные заметки называет «просто неким элементарным ка-
техизисом для начинающих». В книге Сильвии Крэнстон «Е.П. 
Блаватская. Жизнь и творчество основательницы современного 
теософского движения» указывается, что в 1983 году тибетолог 
Дэвид Рейгл идентифицировал книги «Киу-те», о чем он сооб-
щил в своей работе «Книги Киу-те». Согласно Рейглу трудности 
в идентификации возникали из-за разного подхода к транскри-
бированию названия этого манускрипта. В настоящее время 
он известен как «Гью-де», один из основных разделов Канджу-
ра, главной части тибетского буддийского канона. (С.Крэнстон. 
«Е.П. Блаватская. Жизнь и творчество основательницы совре-
менного теософского движения» (Рига, «Лигатма», 1996, с. 465-
466). Комментарии к книгам «Киу-те», по словам Махатмы К.Х., 
«наполнены самыми сокровенными математическими вычисле-
ниями, ключи к большинству из которых находятся в руках толь-
ко наших высочайших Адептов. И, показывая нам бесконечное 
число феноменальных манифестаций в косвенных проявлениях 
Единой Силы, они опять же сохраняют тайну, поэтому я сомнева-
юсь, что мне разрешат выдать вам в настоящее время что-нибудь 
сверх общей или основной идеи».

«В книге «Киу-те» дух назван предельным сублиматом мате-
рии, а материя  – кристаллом духа. Нельзя дать лучшей иллю-
страции, чем в очень простом явлений превращения лед-вода-
пар и конечном рассеянии последнего. Феномен этот в обратной 
последовательности своих проявлений называется духом, па-
дающим в зарождение, или в материю. Эта троица, превращаю-
щаяся в Единство, – доктрина такая же древняя, как мир мысли, 
была заимствована некоторыми ранними христианами, которые 
слышали о ней в александрийских школах и превратили ее в 
Отца, или зарождающего Духа, Сына, или материального чело-
века, и в Святого Духа – нематериальную сущность или вершину 
равностороннего треугольника – идея, по сей день лежащая в ос-
новании пирамид Египта».

В июле 1884 г. Махатма К.Х. советует А.П. Синнетту и всем тем, 
кто будет потом изучать эти разбросанные указания и устрем-
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ляться по духовному пути развития: «Если бы вы постарались 
внушить себе глубокую истину, что интеллект сам по себе не 
всемогущ, что для того, чтобы стать «передвигателем гор», ему 
сперва нужно воспринять жизнь и свет от своего высшего прин-
ципа – духа, и затем фиксировать ваш взор на все оккультное, ду-
ховно стараясь развить эту способность по правилам, тогда вы 
вскоре стали бы правильно разгадывать эту мистерию». («Пись-
ма Махатм», Письмо 127, К.Х. – Синнетту, 18 июля 1884 г.)

В «Письмах Махатм», Письмо 70, К.Х. – Синнетту («Чаша Восто-
ка», XXII) прямо указывается, что «ничего лучшего вы не сможете 
сделать, нежели возможно основательнее изучить две доктрины 
Кармы и Нирваны. До тех пор, пока вы не освоитесь в совершенстве 
с двумя основаниями – двойным ключом к метафизике Abidharma – 
вы всегда будете в открытом море, стараясь понять остальное. Мы 
имеем несколько видов Кармы и Нирваны в их разнообразном 
приложении ко Вселенной, миру, Devas, Buddhas, Bodhisattvas, че-
ловеку и животным, второй заключает в себе свои семь царств».

В «Письмах Мастеров Мудрости 1870-1888» (Письмо 6, Алла-
хабад, 10.01.1884 г., получено пандитом Праннатом из Гвалиора, 
членом ТО, от К.Х.) Учитель Кут Хуми пишет: «Процесс само-
очищения – труд не одного момента или нескольких месяцев, но 
многих лет  – он может растянуться на целый ряд жизней. Чем 
позже человек начинает жить высшей жизнью, тем дольше 
должен быть испытательный срок, ибо ему приходится уничто-
жать итог длинной череды прожитых лет, потраченных впустую 
на предметы, диаметрально противоположные истинной цели. 
Чем энергичнее усилия и ярче результаты его работы, тем ближе 
он подходит к Порогу. Если его стремление искренне – твердая 
уверенность и ни одного мгновения сентиментального показно-
го блеска, – он переносит от одного тела к другому решимость, 
которая в конце концов приведет его к исполнению желаний. 
Б.С. видел меня в моем собственном физическом теле и может 
указать путь другим. Он бескорыстно работал для своего Брат-
ства через Теософское Общество и заслужил свою награду, хотя 
не всегда может заметить ее».

Телесно-ориентированная психотерапия – это искусство и на-
ука, это способ «исцеления души через работу с телом», с запе-
чатленными в теле переживаниями и проблемами человека. Все, 
что происходит в душе человека, оставляет отпечаток в его теле. 
Важно научиться улавливать эти сигналы, слышать свое тело, 
быть с ним в контакте.

В любой момент жизни состояние тела человека – это вопло-
щенная история пережитых и переживаемых им эмоциональных 
и физических травм, накопленного жизненного опыта, взглядов 
и представлений, недомоганий и заболеваний. Наше «Я» выра-
жено как в психике, так и в теле, и оживить душу можно, воздей-
ствуя на телесные процессы.

Випассана  – это способ самоизменения путем самонаблю-
дения. Она фокусируется на глубокой взаимосвязи ума и тела, 
которая может быть пережита на опыте, путем сосредоточения 
внимания на физических ощущениях, которые существуют в 
теле и которые все время взаимодействуют и влияют на состоя-
ние ума. Это основанное на наблюдении путешествие самоиссле-
дования к истокам ума и тела, которое ликвидирует умственные 
загрязнения и в качестве результата успокаивает и наполняет 
его любовью и состраданием.

Существует несколько важных методов, которые учитель при-
меняет в обучении. Один способ обучения – это обучение при по-
мощи любви и приятия тех, кто приходит к учителю; такой подход 
позволяет им любить и принимать самих себя. Это – важное ка-
чество ума, которое следует развивать на духовном пути. Другой 
метод состоит в применении равновесия. Зачастую учитель пред-
писывает особую медитацию, чтобы создать противовес какой-
нибудь трудности, встретившейся ученику. К примеру, ученику, 
в значительной мере подверженному гневу, могут предложить 
выполнение медитации любящей доброты; ученику с сильным 
влиянием чувственности учитель может предписать медитацию 
об отталкивающем характере тела. Учитель может усмотреть, что 
энергия и сосредоточенность практикующего лишены равнове-
сия; поэтому он предписывает ученику тратить больше времени 
на медитацию при ходьбе или дает другую энергетическую прак-
тику для восстановления нарушенного равновесия. Или он мо-
жет заметить, что вера и мудрость ученика не уравновешены; при 
чрезмерной вере ученик не вырабатывает необходимое его уму 
качество исследования, не видит ясно, в чем заключается подлин-
ная природа умственно-телесного процесса. Для восстановления 
равновесия учитель может использовать какой-нибудь рассказ, 
при помощи которого укажет ученику, что тот не обладает пони-
манием, что ему необходимо отсечь часть своей опоры в вере и 
усилить исследование или мудрость. Духовное развитие в целом – 
акт равновесия. И функция учителя состоит в том, чтобы помочь 
привести к равновесию практику своего ученика.
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Другая ключевая функция учителя – указывать на наши самые 
последние привязанности. По мере того, как прогрессирует меди-
тация, а ум становится более тонким, привязанности переходят 
от внешних чувственных желаний грубой природы к более утон-
ченным, таким, как привязанность к некоторым видам блажен-
ства, к свету, к покою, приходящим вследствие медитации. Что бы 
там ни было, все эти привязанности проявятся, когда мы придем 
на встречу с учителем. Он увидит, где мы задержались и к чему 
привязаны; и он поможет нам освободиться, поможет дать место 
естественному процессу непривязанности, который сам приведет 
нас к освобождению. Непривязанности можно учить при помощи 
рассказов, благодаря изменению направленности медитации или 
даже, как это бывает в стиле практики дзэн, при помощи удара, 
нанесенного ученику как раз в подходящий момент. Однако во 
всех таких способах обучения работу выполняет сам практикую-
щий, а учитель только помогает ему стать на правильный путь и 
сохранить равновесие. Важно не слишком полагаться на внеш-
ность при вынесении суждения об учителе или о центре.

Единственная функция прозрения состоит в том, чтобы раз-
рушить нечистоту, такие качества ума, как страсти, ошибочные 
взгляды и неведенье, составляющие основу цикла повторного 
рождения, сансары. Это рост мудрости.

Мудрость имеет три источника, а именно;
Мудрость является результатом размышлений над поучения-

ми, услышанными от других.
Мудрость является результатом собственных соображений и 

размышлений, обдумывания и рассмотрения истины существо-
вания; такие размышления могут в течение некоторых периодов 
временно разрушить нечистоту.

Мудрость является результатом личного переживания, которое 
дает человеку способность видеть истину трех особенностей суще-
ствования: непостоянства, страдания, безличности. Этот опытный 
аспект и есть мудрость прозрения. Это инструмент; при помощи ко-
торого можно полностью и навсегда уничтожить нечистоту.

После того, как мы станем достаточно сведущи в мудрости 
учений, это, в свою очередь, может породить размышления. Пра-
вильное понимание учений тогда приводит к правильному осоз-
нанию, а результаты правильного осознания ведут к рождению 
мудрости прозрения. Эта мудрость прозрения зависит от двух 
других аспектов мудрости.

Заключение.
«Действительно нет соответствующих слов выразить разницу 

между состоянием ума на земле и состоянием его вне ее сферы дей-
ствия, не существует терминов, эквивалентных нашим, ничего, кро-
ме неизбежных (обязанных раннему Западному воспитанию) пред-
убеждений, следовательно – линии мыслей в ложном направлении 
в уме ученика, чтоб помочь нам в этой инокуляции совершенно 
новых мыслей. Вы правы, не только обыкновенные люди, но даже 
идеалисты и высокоинтеллектуальные единицы не смогут, думаю я, 
схватить истинную мысль – никогда не проникнут всей ее глубины. 
Может быть, со временем вы лучше поймете, нежели сейчас, одну из 
главных причин нашего нежелания передать наше Знание Европей-
ским кандидатам» /«Письма Махатм», Письмо 106, К.Х.  – Синнетту, 
Заметки по Дэва-Чану, 2 февраля 1883 г. («Чаша Востока», 02.02.1883)/ 
Елена Петровна Блаватская в «Практическом современном учении» 
говорит в 11 пункте о размышлении, воздержании, соблюдении мо-
ральных обязательств, теплых мыслях, благих делах и добрых сло-
вах, доброжелательности ко всему и полном забвении собственного 
я как самых действенных средствах к достижению знания и приго-
товлению себя к восприятию высшей мудрости.

Давайте посмотрим, что упоминают о медитации Махатмы Восто-
ка в своих известных письмах. «Озарение должно прийти изнутри. До 
этого никакие фокусы-покусы заклинаний или возня с приспособле-
ниями, никакие метафизические лекции и прения, никакие возло-
женные на себя покаяния не могут дать этого. Все это лишь средства к 
концу, и все, что мы можем делать, это направлять применение таких 
средств, найденных экспериментальным путем, способствующих до-
стижению цели. И это не является секретом на протяжении тысяче-
летий. Пост, медитация, чистота мыслей, слов, поступков, молчание 
в течение некоторых периодов времени, чтобы дать природе возмож-
ность самой говорить тому, кто приходит к ней за наставлением; овла-
дение животными страстями и импульсами; полное отсутствие себя-
любивых намерений; употребление некоторых курений и окуриваний 
для физиологических целей – все это было опубликовано со времени 
Платона и Ямбликуса на Западе и в более ранние времена наших ин-
дусских Риши. Как все это должно применяться, чтобы соответство-
вать индивидуальному темпераменту – это, разумеется, дело собствен-
ного опыта каждого и бдительной заботы его Наставника или Гуру...» 
/«Письма Махатм», Письмо 17, К.Х. – Синнетту, 5 августа 1881 г./

И сегодня, как никогда ранее, ставится вопрос достижения 
нового состояния сознания, ибо понятно, что нужно приобрести 
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совершенно новые представления об окружающем нас энер-
гоинформационном пространстве, а только интеллектуальное 
развитие хотя и дает рост личности, но часто препятствует осоз-
нанию своей индивидуальности. По всей видимости, до сих пор 
не понят сокровенный смысл медитации и молитвы.

Джек Корнфилд, /психолог, учитель медитации Випасана в 
традиции тхеравады, «кальяна мита», что в переводе означает «ду-
ховный друг»; преподававший на курсах в Институте Эссален (Ка-
лифорния, США) вместе со Станиславом Грофом; один из основа-
телей Института Наропы, первого буддийского университета на 
Американском континенте, основатель Общества интуитивной ме-
дитации в Барре (Массачусетс) и центра «Скала Духа» в Вудакре (Ка-
лифорния)/ кратко суммировал Учение Будды в третьей главе сво-
ей книги «Современные буддийские мастера» следующим образом:

«Нет ничего, за что стоило бы держаться.
Если вы освободитесь от всего – 
От предметов,
От понятий,
От учителей,
От Будды,
От «я»,
От внешних чувств,
От воспоминаний,
От жизни,
От смерти,
От свободы,
Тогда все страдания прекратятся. Мир прояснится в своей свя-

щенной самосущей природе, и вы почувствуете свободу Будды».
Общественная организация «Эколого-культурный центр 

«Киевский ДАР», г. Киев, член МТО

КАК ВАЖНО ПОБЕДИТЬ В СЕБЕ… ГОРДОСТЬ!

А.В. Ельчанинов

А. В. Ельчанинов окончил Петербургский университет. Друг 
Сергея Булгакова, Павла Флоренского. Учился в Богословской академии 
Сергиева Посада. Был на военной службе, затем директором частной 
гимназии в Тифлисе. После революции поселился с семьей во Франции, 

в Ницце. В 1926 году принял священство. Незадолго до смерти отец 

Александр был переведен из Ниццы в кафедральный собор в Париже. 
Умер он 24 августа 1934 года. Труды А.В. Ельчанинова в нашей стране 

не изданы. «Как священник представляя собой явление необычное и 
исключительное...» (С. Булгаков).

«Демонская твердыня»
Гордость, самолюбие, тщеславие, а можно прибавить высоко-

мерие, надменность, чванство, все это разные виды одного явле-
ния «обращённости на себя». Из всех этих определений наиболее 
твердый смысл имеют тщеславие и гордость.

Симптомы тщеславия, этого начального греха: нетерпение 
упреков, жажда похвал, искание лёгких путей, непрерывное 
ориентирование на других, что они скажут? Как это покажется? 
Что подумают?..

Тщеславие издали видит приближающегося зрителя и гнев-
ных делает ласковыми, легкомысленных – серьёзными, рассеян-
ных – сосредоточенными и т.д., но всё это пока есть зрители...

Детская и юношеская застенчивость часто не что иное, как то 
же скрытое самолюбие и тщеславие.

Бес тщеславия радуется, видя умножение наших добродете-
лей: чем больше успех, тем больше пищи для тщеславия.

Всё это хорошо понимал Лев Толстой. Он об этом писал так:
«Стоит появиться в его душе доброму чувству, непосредствен-

ному душевному движению, как сейчас же появляется оглядка на 
себя, тщеславное ощупывание себя, и вот драгоценнейшие движе-
ния души исчезают, тают, как снег на солнце. Тают, значит, умира-
ют, значит, благодаря тщеславию, умирает лучшее, что есть у Вас, 
значит, мы убиваем себя тщеславием. Реальную, простую, добрую 
жизнь заменяем призраками. Тщеславный стремится к смерти и 
её получает...» Усилившееся тщеславие рождает ГОРДОСТЬ!

Гордость  – крайняя самоуверенность, с отвержением всего, 
что не моё; источник гнева, жестокости и злобы, начало всякого 
греха. Она – во всяком грехе. Всякий грех – вольная отдача себя 
своей страсти. Откуда же берётся эта страсть? Как она начинает-
ся? Чем питается? Какие степени проходит в своем развитии? По 
каким признакам, наконец, её можно узнать?..

Последнее особенно важно, так как гордый обычно не видит своего 
греха. Так, некий разумный старец увещал на духу одного брата, чтобы 
тот не гордился, а тот, ослеплённый умом своим, ответил ему: «Прости 
теня, отче, но во мне нет гордости». Мудрый старец ему ответил: «Да чем 
же ты, чадо, мог лучше доказать свою гордость, как не этим ответом!..»
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Если человеку трудно просить прощения, если он обидчив и 
мнителен, если помнит зло и осуждает других, то всё это – несо-
мненные признаки гордости.

Как злокачественная опухоль часто начинается с ушиба или 
продолжительного раздражения определенного места, так и бо-
лезнь гордости часто начинается или от внезапного потрясения 
души (например, большое горе), или от продолжительного лично-
го чувства – успеха, удачи, постоянного упражнения своего таланта.

Часто это так называемый темпераментный человек, «увле-
кающийся», «страстный», «талантливый». Он полон, поглощен, 
упоен собой. Он ничего не видит и не чувствует, кроме своего 
горения, таланта, которым наслаждается, от которого получает 
полное счастье и удовлетворение. Едва ли можно сделать что-
нибудь с такими людьми, пока они сами не выдохнутся, пока 
«вулкан» не погаснет. В этом опасность всякой одаренности, вся-
кого таланта. Именно эти качества должны быть уравновешены 
полной, глубокой духовностью...

В случаях обратных – в переживании горя – тот же результат: че-
ловек «поглощен» своим горем, окружающий мир тускнеет и мер-
кнет в его глазах. Он ни о чем не может ни думать, ни говорить, кроме 
как о своем горе. Он живет им, он держится за него как за единствен-
ное, что у него осталось, как за единственный смысл жизни.

Часто эта обращенность на себя развивается у людей тихих, по-
корных, молчаливых, у которых с детства подавлялась их личная 
жизнь, и эта подавленная субъективность порождает как компен-
сацию эгоцентрическую обидчивость, мнительность, кокетство, 
желание обратить на себя внимание даже поддержанием и разду-
ванием о себе дурных слухов, наконец, даже в виде прямых психо-
зов, навязчивых идей, маний преследования или маний величия.

Итак, сосредоточенность на себе уводит человека от мира, от 
общего ствола мироздания, и он обращается в стружку, завитую 
вокруг пустого места...

Каковы главные этапы развития гордости (от легкого самодо-
вольства до крайнего душевного омрачения и полной гибели)?

Вначале – это только занятость собой. Почти нормальная, со-
провождаемая хорошим настроением, часто переходящим в лег-
комыслие. Человек доволен собой, часто хохочет, посвистывает, 
напевает, прищелкивает пальцами. Любит казаться оригиналь-
ным, поражать парадоксами, острить, проявляет особые вкусы, 
капризы в еде. Охотно дает советы и «по-дружески» вмешивает-
ся в чужие дела.

Невольно обнаруживает исключительный интерес к себе та-
кими фразами (перебивая чужую речь): «Нет, что я вам расска-
жу», или «Нет, я знаю лучше случай», или «У меня так принято», 
или «У меня такие правила...», или «Я предпочитаю...».

Он часто говорит о чужом горе, а сам бессознательно говорит о 
себе: «Я так был потрясен, до сих пор не могу прийти в себя». Одно-
временно огромная зависимость от чужого одобрения, в зависимо-
сти от которого человек то внезапно расцветает, то вянет и скисает.

Этот вид эгоцентризма свойственен юности, хотя встречается 
и в зрелом возрасте.

Счастье человеку, если на этой стадии его встретятся серьез-
ные заботы, особенно о других (женитьба, семья, работа, труд). 
Если этого не случится, болезнь развивается дальше.

Проявляется искренняя уверенность в своем превосходстве.
Часто это выражается в неудержимом многословии. Ведь что та-

кое болтливость? С одной стороны – отсутствие скромности, с дру-
гой – самоуслаждение примитивным процессом самообнаружения.

Эгоистическая природа многословия ничуть не уменьшается от 
того, что оно иногда на серьезную тему. Гордый человек может тол-
ковать о смирении и молчании, дебатировать по разным вопросам.

3.  Уверенность в себе быстро переходит в страсть командования.
Он посягает на чужую волю (не вынося ни малейшего посяга-

тельства на свою), распоряжается чужим вниманием, временем, 
силами, далее становится наглым и нахальным. Своё дело нуж-
но, чужое пустяки. Он берётся за все, во всё вмешивается.

На этой стадии настроение гордого портится, так как в своей 
агрессивности он, естественно, встречает отпор. Характерна раз-
дражительность, упрямство, сварливость. Он убеждён, что его 
никто не понимает.

Душа становится тёмной и холодной.
В ней поселяется надменность, злоба, ненависть. Помрачает-

ся ум, различение добра и зла делается спутанным, так, оно за-
меняется различием «моего» и «не моего».

Он выходит из всякого повиновения, невыносим во всяком об-
ществе. Его цель вести свою линию, посрамить, поразить других.

Он жадно ищет известности, хотя бы скандальной, мстит этим 
миру за непризнание, беря у него реванш. Если есть талант к лю-
бому творчеству, могут быть и победы.

Человек разрывает с верой во всё.
Он разрешает себе всё, грех его не мучает. Состояние души – 

мрачное, беспросветное. Одиночество полное, но вместе с тем 
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полное убеждение в правоте своего пути и чувство полной без-
опасности, в то время как всё мчит его к гибели.

Такое состояние мало чем отличается от помешательства.
Гордый и в этой жизни пребывает в состоянии полной изоляции. 

Посмотрите, как он беседует, спорит. Он вовсе не слышит того, что 
ему говорят, либо слышит только то, что совпадает с его взглядами.

Если же ему говорят что-либо, несогласное с его мнением, он 
злится, как от личной обиды, издевается и яростно отрицает.

В окружающих он видит только те свойства, которые он сам 
им навязал. Даже в похвалах своих он остается гордым, замкну-
тым в себе, непроницаемым для объективного. Он всегда прав в 
своих глазах и остро недоволен окружающими людьми и услови-
ями своей жизни...

Итак, гордость есть крайнее убожество души. Гордый терпит 
поражение на всех фронтах:

– психологически – тоска, мрак, бесплодие;
– морально – одиночество, иссякание любви, злоба;
– физиологически – нервная и душевная болезнь. 
Как же бороться с такой болезнью? Что противопоставить ги-

бели? (идущим по этому пути).
Ответ заложен в сущности вопроса: смирение, послушание 

объективному, любимым людям, близким, законам мира, объек-
тивной правде, красоте, всему доброму в нас и вне нас.

ЧТО ТАКОЕ ТОНКИЙ МИР?

Среди толкований о пирамидах усмотрите одно, которое пред-
указывает три Мира. Вершина – Мир Огненный, где все едино, се-
редина помещения – Мир Тонкий, где естества уже разделены, и 
низ – Мир плотный. Это разделение достигает глубин, так разде-
ление ступеней между Мирами обозначено символом пирамиды.

Мир плотный так разделяет естества, что даже трудно пред-
ставить, как они сольются на огненной вершине.

Нужно помнить о вершине. Нужно не огорчаться, что доволь-
но разделены естества уже в Тонком Мире.

Тонкий Мир есть возвышенная сублимация земной сферы. 
Огонь есть одно из основных явлений каждой сублимации. Но 
если люди так далеки от осознания Тонкого Мира, что же тогда 
сказать о Мире Огня, где Огонь есть сущность всего бытия! Как 

далек будет этот Мир от современного понимания жизни, но кто 
знает о Мире Тонком, захочет подняться и в Мир Огня.

Опять приступят с вопросом: отчего так мало сказано во всех 
Заветах о Тонком Мире? Поверьте, сказано везде много, но люди 
не желают замечать этого. На древних иконах можно видеть сфе-
ры зеленые, иначе земные, и сферы красные – огненные, иначе 
Мира Тонкого. На одном изображении можно видеть целые сце-
ны в зеленых тонах и рядом красный мир Ангелов. Все проро-
чества наполнены вестями о Тонком Мире. Даже в Коране Мир 
Тонкий не забыт. Невозможно назвать ни одно Учение, где бы не 
было отведено места жизни Тонкого Мира. Можно ли мыслить о 
сердце, о психической энергии, не памятуя о Мире Тонком, гро-
мадном и столь неразрывном с миром плотным?!

Присоединение сознания Тонкого Мира к сознанию вопло-
щенному будет очередным завоеванием. Ведь сущее в духе, в 
пространстве, между мирами, и мы на Земле лишь посланники 
претворения энергии и преображения материи.

Для отлучек в Тонкий Мир почти не требуется физического 
времени. Можно совершить самые дальние полеты в Мир Тон-
кий, но часы земные отметят это лишь секундами, настолько из-
мерение Тонкого Мира разнится от физического.

Мало утвердить сознание, нужно научиться сохранять его 
в разных состояниях. Один клинок нужен для резания бумаги, 
другой для дерева и совершенно иной для металла. Можно срав-
нить мир физический, тонкий и огненный с сопротивлением 
бумаги, дерева и металла. Истинно, нужно постоянно приучать 
себя к сознанию Тонкого и Огненного Мира.

Явление огня разрушительно для физического тела, но сти-
хия огненная совершенно естественна для тела огненного. Зна-
чит, эта перемена отношений происходит на пространстве Тон-
кого Мира. Действительно, можно видеть на состоянии тонких 
тел границу благодатного воздействия огня. Высокие слои, очи-
щенные от грубых физических устремлений, уже испытывают 
огненную благодать, но низшие подвалы Тонкого Мира подвер-
гаются еще физическому ощущению пламени. Причем чем боль-
ше физической шелухи, тем огонь может действовать болезнен-
нее. Вот откуда сведение о пламени адовом.

Язык Тонкого Мира не нуждается в словах, хотя и может ими 
владеть. Его выражение в чувствознании, в передаче тончай-
ших чувствований. Мы не должны удивляться этому, ибо даже в 
плотном мире созвучные сердца многое обоюдно передают язы-
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ком сердца. Пусть этот язык будет постоянным напоминанием о 
возможности Тонкого Мира.

ЧТО ТАКОЕ ИЕРАРХИЯ?
Как вехи на пути светоносном, недреманно бодрствуют Бра-

тья человечества, готовые ввести путника в цепь восхождения.
Иерархия не есть принуждение, она  – Закон Мироздания. Не 

угроза, но сердечный зов и предупреждение и наставление ко благу.
Так познаем Иерархию Света.
Ничто не преобразит жизнь в надземное сознание, как Ие-

рархия.
Нельзя представить себе явление моста в Беспредельность, 

ибо мост нуждается в устоях. Но Иерархия, как устои моста, до-
водит до берега Света.

В тонкости восприятия заключается понимание Учителя. В 
осознании, что Учитель насыщает дух ученика высшим понима-
нием, заключено все продвижение ученика. Творчество духа мо-
жет только устремиться, когда мысль возносится. И цепь между 
Учителем и учеником состоит из духовных устремлений. Истин-
но, кто же подымет дух ученика, если не его Учитель. Только Выс-
шее может продвинуть низшее.

...Иерарх есть звено цепи и исполняющий Волю Высшего.
Так назначение Иерарха является назначением Исполнителя 

Высшей Воли. Когда дух назначает себе утвержденное право, он 
может достичь только исполнением Приказа Высшего.

Так Высший Разум творит на Земле силою Иерархии. Правиль-
но видеть закон Иерархии как Вершину космического творчества, с 
нее льется Свет, к ней мысли устремляются; так нужно направлять 
лучшие устремления к Вершине Иерархии. Только когда высшее 
утверждение входит сознательно в жизнь, можно дать высшее.

Как же утвердиться в Учении? Как же приблизиться к выс-
шему закону Иерархии? Только утончением мышления и рас-
ширением сознания. Как можно вместить Указ свыше, если нет 
утверждения соответствия? Ведь нужно явить восприятие для 
каждой энергии. Ведь нужно суметь принять ширь Учения. Ведь 
только соответствие может позволить наполнение сосуда. Пото-
му явление широты достойно широкого сознания. На пути к Нам 
можно достичь только Иерархией.

Известна достаточно нить, соединяющая физическое тело с тон-
ким во время выхода последнего. Так же точно должна быть очув-
ствована нить серебряная по Иерархии. Нельзя представить ее как 

нечто отвлеченное, она существует так же, как смерч, в котором сли-
ваются небо и земля. Само образование нити серебряной по своему 
спиральному построению сходно со смерчем. Когда набухает энер-
гия сердца в любви и в преданности, тогда полетит в пространство 
сияющая спираль и, конечно, по закону притяжения встретится с 
лучом Учителя. Раскаленную среди вихря пространства так нужно 
приучаться видеть и ощущать эту светоносную связь.

И увидел (Иаков) во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх 
ее касается неба, и вот,   Ангелы Божии восходят и нисходят по 
ней. (Бытие. 28.12)

МАГИЯ И ОККУЛЬТИЗМ 
НА ПУТИ К ТРЕТЬЕЙ ЦЕЛИ ТО.

Татьяна Михайловна Егорова 

Путь теософа, в самом первом приближении, безусловно ле-
жит через внутреннее осознание и постижение трёх целей тео-
софского общества. За 137 лет с момента создания МТО его цели 
не перестают быть в центре внимания каждого из президентов 
МТО и всех теософов мира. В «Ключе к теософии» 1889 г. на во-
прос Спрашивающего «Каковы цели «Теософического Обще-
ства» Теософ отвечает, что их три, и такими они были с самого 
начала (с 1875 г.), и в общих чертах они таковы.

Образовать ядро Всеобщего Братства Человечества без раз-
личий расы, цвета кожи или вероисповедания.

Способствовать изучению арийских и других писаний, мировых 
религий и разных наук, отстаивать важность значения древних 
азиатских источников, а именно принадлежащих к браманистской, 
буддийской и зороастрийской философиям. Исследовать скрытые 
тайны Природы во всевозможных аспектах, и в особенности психи-
ческие и духовные способности, скрытые в человеке.

За многие годы развития МТО формулировка целей несколь-
ко менялась. Сегодня, на обложке «Теософиста», третья цель 
сформулирована более коротко: «То investigate unexplained laws 
of Nature and the powers latent in man» – «Исследовать необъясни-
мые законы природы и силы, скрытые в человеке»

Первый вопрос. Что послужило причиной провозглашения 
третьей цели теософского общества?
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В ответе на этот вопрос Ледбитер напоминает нам о двух сторо-
нах каждого процесса и явления: внешней, видимой на физическом 
плане, и внутренней, существующей на тонких планах Природы.

Если мы судим о предмете лишь из того, что видим на физиче-
ском плане, то такой взгляд будет весьма поверхностным. Почти 
всегда внутренняя сторона намного более важна, чем сторона 
внешняя. Так что, если мы хотим составить какую-либо разум-
ную теорию жизни, мы должны изучить внутреннюю сторону 
вещей – существующую на тонких планах Природы.

Истины ради согласимся, что скрытые тайны и необъясни-
мые законы Природы рассыпаются как песок под всё возрас-
тающим напором науки. История каждой науки знает периоды 
активного развития и периоды «медленного хода», когда идеи 
зреют в недрах лабораторий, научных центров и внутри самих 
ученых. В отношении тайн и скрытых законов вполне правомо-
чен союз «пока» – пока ещё необъяснённые человеком.

Зададимся вторым вопросом. Где и когда современный чело-
век соприкасается с так называемыми необъяснимыми силами 
в человеке?

Зачастую необъяснимо для каждого из нас то, что сами мы 
не в состоянии повторить. Повторить или понять: «Что происхо-
дит?». Уверена, что для многих, и для меня в том числе, долгое 
время необъяснимым было то, что называют «сверхжестокость», 
«звериная ненависть», «патологическая жадность» и подобные 
им вещи. Законы эволюции Вселенной помогли мне в какой-то 
степени подойти к пониманию этих проявлений в людях. Но пол-
ного их понимания я не достигла.

В то же время наиболее часто к необъяснимым силам в челове-
ке относят такие, которые позволяют ему влиять на физический 
мир, изменять физическую форму живых существ. Такое влия-
ние происходит через планы нефизической природы, а именно – 
астральный, ментальный, и, что крайне редко,  – будхический. 
Такое влияние в нашем, физическом мире принято называть «не-
естественным», или «сверхъестественным», или магией.

Теперь перед нами третий вопрос. Что же такое МАГИЯ и ка-
ково её значение на нашем пути к третьей пели ТО? Нужна ли ма-
гия теософу? Позволительна ли магия для теософа? И чего боль-
ше для теософа в магических практиках – пользы или вреда?

Современной наукой магия рассматривается исключительно 
в религиозном контексте. Национальный научный фонд (США) 
относит существование ведьм и магов к одному из наиболее 

распространённых среди американцев псевдонаучных заблуж-
дений. А словом «magic» в английском языке часто обозначают 
обычные фокусы иллюзионистов. Христианство не признаёт 
силы магии и считает колдовство бессмысленным богоборче-
ством. Сглаз, порчу, заговоры, привороты считает вредным суе-
верием. Православные писания упоминает о чародействе как об 
одной из разновидностей тяжких грехов.

Между тем Посвящённых высших жрецов древности у ариев на-
зывали «маха», индийцев – «маги», египтян – «магинси», зороастрий-
цев – «мехистом». Сам термин «магия» имеет античные корни: meh’al – 
великий, ученый, мудрый. Античная магия была тесно связана с 
поклонением богам. Главными покровителями магии были Гермес и 
Геката, менее значимы были Гея, Персефона, Аид. Гомер упоминает 
растение «моли» – подарок Гермеса Одиссею для защиты от магии.

Традиционно магия – это действия, ставящие целью измене-
ние окружающей действительности сверхъестественным обра-
зом. Академическое определение термина есть у профессора Г.Е. 
Маркова: «Магия  – символическое действие или бездействие, 
направленные на достижение определённой цели сверхъесте-
ственным путём». Под это определение попадают и первобыт-
ные верования, и современная западная магическая традиция, 
религиозные традиции большинства народов мира. В сегодняш-
нем мире с магией часто ассоциируют экстрасенсорные цели-
тельские практики, сглаз, порчу и даже неизлечимые болезни. 
Часть авторов называют магией развитие сил природы (Папюс), 
господство над миром и власть над природой (Н.А. Бердяев).

История современного человечества описывает разнообраз-
ные магические традиции  – Теургия, Мартинизм, Церемони-
альная магия, Енохианская магия, Гоетия, Шаманизм, Мантика, 
Вуду, Нью-Эйдж.

В каждой из традиций можно различить содержание и форму. 
Содержание – это цель взаимодействия земного человека (мага, 
шамана, розенкрейцера) с частью Вселенской природы. Форма – 
обряды и заклинания, являющиеся сутью практической магии 
для достижения определённой цели.

Например, Теургия, которая основана на философии неопла-
тонизма. Здесь содержание определялось как достижение Бого-
подобного состояния и Гнозиса. Практическая работа Теурга, т.е. 
форма достижения, проходит на физическом плане по правилу 
«подобное к подобному»: с помощью физических символов и ду-
ховных практик объединения человека с Богом, а также воздей-
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ствия на божества, духов и демонов. Теургия христианская была 
распространена в среде розенкрейцеров.

В 1875 г. теософия пришла в первую очередь к тем в Западном 
мире, которые были знакомы с феноменами спиритуалистов. Од-
нако в большинстве своём они шли по ложному пути, неверно по-
нимая истинную природу духов и бхутов. Всего лишь через 4 года 
после образования Теософического общества Е.П.Б. пишет статью 
«Магия», где разъясняет истинное положение подобных явлений. 
Для теософа те, кто занимается магическими практиками, просто 
перестают быть магами в тот момент, когда их действие объясня-
ется известными нам законами природы. Например, законами 
вибраций, эволюции сознания, единства и материальности мира. 
Именно к такому пониманию магии призывала теософов Е.П. Бла-
ватская в статьях «Магия», «Чёрная магия в науке», «Оккультизм 
или магия?», «Ключ к теософии» и, конечно, «Покрывало Изиды».

В статье «Магия» она даёт отпор критикам теософов за то, что 
они верят в магию и принимают магию. И тут же объясняет осо-
бенность теософского (корректного) понимания «магии». Магия – 
древнее учение святилищ, известное как «поклонение Свету» или 
божественная, духовная мудрость. Магия – высшее знание и глу-
бокое проникновение в скрытые силы природы, глубокое иссле-
дование оккультных и таинственных законов, которые составля-
ют предельную сущность каждого элемента. Истинная магия – это 
ИЗУЧЕНИЕ высшего БОЖЕСТВЕННОГО закона. Закона, который, 
возможно, пока и не открыт точной и материалистической наукой. 
Но Закона естественного, Природного, а НЕ сверхъестественного.

Магия реальна так же, как спиритические сеансы. Мы верим в 
феномены спиритов и знаем, что это – реальные факты. Однако рас-
хождение у теософов с другими наблюдателями лежит в плоскости 
понимания законов этих явлений. Теософы подвергали сомнению 
«духов» спиритов. Феномены – физические или психологические – 
могут быть воспроизведены просто благодаря развитию оккультных 
сил Внутреннего Я человека, благодаря изучению тайн природы.

Магия существует и она не абсурдна, утверждала Блаватская. 
Задача теософа – понимать истинную причину феноменов, осоз-
навать реальность собственных возможностей их воспроизведе-
ния через развитие оккультных сил Внутреннего Я и изучение 
тайн природы, объясняющих феномены магов.

Перейдём к оккультизму. На наших встречах часто звучит 
фраза Е.П.Б.: «Не все могут быть Оккультистами, но все должны 
быть Теософами» [1].

В судьбе каждого человека огромное значение имеет факт 
признания нематериального мира, часто называемого тонким 
или оккультным. «Оккультный» происходит от латинского «ос-
сикш», что переводится как тайный или сокровенный.

Мир оккультизма не воспринимается непосредственно пятью 
чувствами, на которые возлагается знание ученых-физиков. Это 
Мир энергий и сил Вселенной. Восприятие оккультного мира 
зависит от опыта и часто появляется в жизни непроизвольно. 
Признание тонкого мира – это начало пути к изучению и анализу 
своих действий в мире энергий. Признание этого мира объясня-
ет единство всего и связь с Высшим Разумом. Магия, спиритизм, 
оккультные феномены и действия, целительство, гипноз, сидхи, 
экзорцизм – всё это отдельные главы оккультной науки. Их Е.П.Б. 
называла оккультизмом практическим и принципиально отли-
чала от Теософии, называя её оккультизмом теоретическим.

Сегодня нам необходимо напомнить, что оккультизм отлича-
ется от магии и других тайных наук так же, как Дух Человека от-
личается от его смертной оболочки - – человеческого тела. От-
личается, как лучезарное солнце – от света коптящей свечи [2].

В теософском обществе об оккультизме писали Е.П. Блаватская 
(«Оккультизм против оккультных искусств», «Статьи об оккультиз-
ме»), А. Безант («Оккультизм истинный, частичный и ложный»), А.П. 
Синнетт («Оккультный Мир»), Субба Роу («Что такое Оккультизм»).

Фактически оккультизм – это наука о происхождении, назна-
чении и силах вселенной, а также всех вещей в ней. Базовым по-
ложением оккультизма является утверждение того, что энергия 
и силы образуют совокупность всего, что есть. Оккультист рабо-
тает с энергиями. Энергия следует за мыслью и с ней согласуется.

Истинное изучение оккультизма – это изучение того, как и по-
чему происходят явления, это поиск метода, посредством кото-
рого приходят оккультные явления. Это понимание ЗАКОНОВ, 
определяющих оккультные явления. Это выяснение истинного 
положения вещей и реальной картины мира.

При этом полезно не забывать, что научный оккультизм сравним 
с ядерной физикой – этичным является открытие цепной реакции, 
но глубоко неэтичным является применение ядерного оружия.

Перед нами встаёт четвёртый вопрос. Чем отличаются магия 
и оккультизм?

Разъясняя глубочайшие различия и истинное соотношение 
между оккультизмом и магией в статье «Оккультизм в сопо-
ставлении с оккультными искусствами», Блаватская пишет, что 



514 515

оккультизм и магия существенно отличаются друг от друга. Но! 
Даже многие теософы не имеют определенного представления о 
природе оккультизма и смешивают его с оккультными науками в 
целом, включая черную магию. Те формы, в которых оккультизм 
предстает перед человеком, неискушенным в нем, соответству-
ют разнообразию всей широты человеческого воображения.

С присущим ей юмором Блаватская задаёт вопрос тем, кто за-
нимается оккультными искусствами. Не почувствуют ли эти канди-
даты на мудрость и силу ярое возмущение, если им сказать чистую 
правду? Сказать, что все они стоят на прямом пути к колдовству.

Отличить магию от оккультизма помогут нам древние источ-
ники Мудрости.

В экзотерических Пуранах существует четыре названия раз-
личных видов эзотерического знания (или наук).

Из четырёх только Атма-видья представляет «Знание Души» 
и истинную Мудрость. И это единственный вид оккультизма, к 
которому должен стремиться каждый теософ, восхищающийся 
«Светом на Пути» и желающий стать мудрым и бескорыстным [3].

Остальные три – это ветви различных «оккультных наук», т. е. 
наук, основанных на знании предельной сущности всех вещей в 
Царствах Природы – минеральном, растительном и животном.

Это: Яджня-видья (знание оккультных сил, пробуждаемых в при-
роде посредством определенных религиозных ритуалов и обрядов), 
Махавидья (магия каббалистов и часто колдовство наихудшего со-
рта), Гухья-видья (знание мистических сил Звука, мантр, напевных 
заклинаний). Этим трём Атма-видья не придает большой ценности.

Атма-видья «включает их все и может даже временами поль-
зоваться ими, но делает это, очистив их от шлака, только в бла-
городных целях, позаботившись исключить любое своекорыст-
ное побуждение».

Наш пятый вопрос. В чём разница между теософией и оккуль-
тизмом?

Очевиден факт, что если в сердце человека по-настоящему 
возгорелось стремление к оккультизму, во всем свете не найти 
ему мира и покоя. НО!

Воплощение третьей цели теософского общества требует от 
каждого (и теософа, и того, кто говорит о теософии вообще) чёт-
кого осознания разницы между теософией и оккультизмом.

Нет и никогда не было тождественности между Теософией и ок-
культизмом – пишет «Ключ к теософии». Теософ должен навсегда 
запомнить, что теософия – это истинный оккультизм. Что же такое 

оккультизм истинный? Истинный оккультизм – это «Великое Само-
отречение», это АЛЬТРУИЗМ. Именно самоотречение и альтруизм 
выводит практикующего из рядов других живущих на земле, дру-
гих, тех, для которых обязательны какие-либо расчёты – расчёты в 
мыслях или действиях. Личность его должна исчезнуть, и он дол-
жен стать всего лишь благотворной силой в Природе.

Врата истинного оккультизма – это «Золотые узкие врата Му-
дрости на Золотой лестнице». Как пройти их? Пройти через каж-
додневные земные и часто недостойные мысли – о мирских ве-
щах, о собственности, о тщеславии и обязанностях. Даже любовь 
к жене и семье – наиболее чистая и бескорыстная земная при-
вязанность – является препятствием к подлинному оккультизму.

Истинный оккультист, по мнению Е.П.Б., осознаёт истинную 
природу того, к чему стремится, а также уже приобрел иммуни-
тет против страстей и стал по-настоящему бескорыстным.

Перед истинным оккультистом только два пути.
Первый путь – восхождение но золотой лестнице в поте лица, 

шаг за шагом, через многочисленные воплощения и без переды-
шек в дэвачане к состоянию махатмы (архата или бодхисаттвы). 
На этом восхождении могут оказаться и «прирожденные маги», 
мистики и оккультисты от рождения (хотя и очень редко, замечает 
Е.П.Б.). Их способности – право наследия от бесконечного ряда во-
площений, страданий и неудач. Золотые узкие врата оккультизма 
распахнулись перед ними потому, что не имеют они при себе лич-
ного багажа преходящих человеческих чувств. Они обладают им-
мунитетом против страстей. Они избавились от низшей личности 
и парализовали тем самым своё «астральное» животное Я.

Второй путь – соскользнуть с золотой лестницы вниз при первом 
ложном шаге и скатиться до состояния дугпа (синоним колдуна», 
«адепта чёрной магии» и всего низкого). Тогда золотые врата Мудрости 
превращаются в широкие врата и проторенную дорогу, «ведущую к по-
гибели». Такими являются врата оккультных искусств при отсутствии 
сдерживающего и благотворного влияния Атма-видьи. Искусств, кото-
рые практикуются в личных целях и с определённым расчётом.

Мы живем в эпоху кали-юги. А отсюда и многие явления лег-
кой добычи для сил Века Тьмы. Отсюда и множество заблужде-
ний. Одно из многих заблуждений нашего века – это та вообража-
емая легкость, с которой человек может приблизиться к «Вратам» 
и переступить порог оккультизма; переступить без какой-либо 
жертвы. И это, писала Е.П.Б., мечта большинства теософов, кото-
рая навеяна желанием власти и личным себялюбием  [3].
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Е.П.Б. предостерегала, что многих опасностей можно избе-
жать, если только воздержаться от практических упражнений, 
природы и значения которых человек не понимает. И астраль-
ное, и ментальное самоудовлетворение влечет неспособность 
к духовному распознаванию; распознаванию между голосами 
Учителя и дугпа; между истинным и ложным.

Говоря о магии, мы часто напоминаем друг другу, что качество 
побуждения относит её к белой или черной. Однако большин-
ство людей, только однажды допустив ошибку, в дальнейшем 
очень легко следуют по их цепи и даже не допускают и мысли о 
своем заблуждении. Следствия даже непроизвольного, бессоз-
нательного колдовства не могут не породить плохую карму.

Совершенно очевидно, пишет Е.П.Б., что оккультист, который 
приобрёл больше практических способностей, чем обычные люди, 
становится гораздо более опасным врагом всему миру и окружаю-
щим, чем простой смертный. Оккультист, не став теософом, будет 
просто черным магом, сознательным или бессознательным.

Истинный оккультист двигается по золотой лестнице вверх и 
конце концов проходит через узкие золотые врата. Без великой 
жертвы, самоотречения и альтруизма этого произойти не может, 
именно таким есть настоящий теософ, по словам Е.П.Б. Кто же ука-
жет нам правильное направление на золотой лестнице духовного 
продвижения? Для теософа это известно  – это наше высшее Я. И 
теософу известно, что Единение с «Высшим Я» может произойти 
только тогда, когда вожделения и похоти плоти покорены, когда 
признание личного Я истреблено, когда «астрал» сведен к нулю.

В этом и состоит ключ к пониманию разницы между теософи-
ей и оккультизмом. Оккультизмом на пути к третьей цели тео-
софского общества.

Давайте зададимся следующим, шестым, вопросом и правди-
во сами на него ответим. Что же главное для теософа сегодня? 
Быть ОККУЛЬТИСТОМ или истинным оккультистом-теософом?

Как часто нам кажется, что природа таких явлений, как цели-
тельские практики, предсказание будущего, ясновидение, нам 
понятна. Возможно, это так. Но каков временной и пространст-
венный интервал этого понимания? Изжит ли полностью 
астральный аспект предпринимаемых действий? Не откликается 
ли животная душа, когда уста произносят слова «Я спасаю мир» 
и действительно ли в этом нет никаких эгоистических мотивов?

Для меня очень важны слова из «Ключа к теософии»: «Чело-
век может быть очень хорошим теософом, внутри Общества или 

вне Общества, никоим образом не будучи при этом оккульти-
стом».

Ч. Ледбитер подчёркивал, что развитие психических способ-
ностей не является необходимостью, пока не достигнута доста-
точно передовая стадия развития. Потому очевидно, что нам в 
первую очередь нужно работать над своим характером. Боль-
шинство теософов обнаруживают, что в этом направлении им 
ещё предстоит кое-что сделать. Человек, постоянно работаю-
щий, может достичь прорыва в любое время, и никто не знает, 
насколько он может быть близок к успеху.

Теперь мы видим, что до истинного оккультиста путь может 
быть очень далёким. И этот путь созвучен с дорогой к третьей 
цели Теософского общества.

Наш последний вопрос. Как не ошибиться на пути к третьей 
цели Теософского общества?

Для исследования скрытых способностей человека Ч. Ледби-
тер в статье «Третья цель теософического общества» предлагает 
и рассматривает два пути.

Первый путь  – предпринимать эксперименты самим. Но не 
все методы безопасны, и мы должны помнить, что в самостоя-
тельных исследованиях в области развития психических способ-
ностей есть свои опасности. В традициях нашего общества всегда 
было охлаждать пыл людей, необдуманно бросающихся в такие 
опыты. В конце XIX в. исследованиям теософов всегда был от-
крыт спиритизм. Спиритизм в то время был сосредоточен на до-
казательстве возвращения умерших на землю, советуя человеку 
стать полностью пассивным и открыть себя всем видам влия-
ний. Уже тогда теософское общество считало это небезопасным.

Медитация является одним из самых безопасных методов экс-
периментального подхода к этому предмету. Однако те, кто хоть 
что-то знают о предмете медитации, писал Ледбитер, исключи-
тельно осторожны в своих советах.

Второй путь  – изучать эксперименты, сделанные другими. 
Такой метод обычно используется при изучении большинства 
наук. Человек может знать многое о каком-то предмете, не за-
нимавшись им в действительности. Изучайте случаи людей, в 
которых такие способности уже развиты. Ледбитер исследовал 
очень много случаев и полностью убедился, что предвидение 
возможно, хотя и не предпринимал собственных экспериментов. 
Именно это он называл «изучением сил, скрытых в человеке». 
Эта область исследований открыта каждому человеку.
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Магия и оккультные практики чаще всего необходимы тем, у 
кого нет уверенности в истинности теософии и её космических за-
конов. И кому необходимо эти законы постоянно перепроверять. 
Изучение теософии как единой системы позволяет нам осознать 
и объяснить не только часть явления в нас или природе, а всё яв-
ление целиком. Следуя к полному, целостному восприятию жиз-
ни и её составляющих через оккультные законы, мы способны 
правильно решать третью задачу Теософского общества.
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«АНТИ-ГУРУ» ИЛИ КАТАСТРОФА УМА

Кришнамурти был не один. Был ещё один Кришнамурти, 
которого звали Уппалури Гопала – его современник, но с более 
радикальными адвайтистскими взглядами и очень интересным 
опытом, в результате которого у него произошла трансформация 
даже на уровне физиологии. Очень мало в интернете про него 
материала и книги доступны только для покупки.

Уппалури Гопала Кришнамурти (1918-2007) – один из выдающих-
ся духовных искателей нашего времени. Его опыт неоднозначен и 
одновременно уникален. Иногда его называют «анти-гуру», и в этом 
он удивительно похож на своего более известного тезку Джидду 
Кришнамурти (1896-1986). По мнению Гопалы и обследовавших его 
врачей, в 49-летнем возрасте с ним случился процесс трансформа-
ции и биологической мутации. Он назвал его «катастрофой».

Я пережил всевозможные опыты, о которых говорилось в 
книгах, самадхи, сверхсамадхи, нирвикальпа самадхи. Потом я 
сказал себе: «Мысль может создать любой опыт, какой ты толь-
ко пожелаешь, блаженство, счастье, экстаз, растворение в ничто. 
Но это не может быть тем, что я ищу, потому что я остался таким 
же человеком, который механически проделывает эти вещи. Ме-

дитации не имеют никакой ценности для меня. Это никуда меня 
не ведет».

Расскажите о ранних годах своей жизни. Что предшествова-
ло Вашему духовному опыту?

Я воспитывался в очень религиозной атмосфере. Мой дед 
был весьма культурным человеком. Он знал Блаватскую и Оль-
котта, а позднее второе и третье поколения теософов. Все они 
бывали у нас в доме. Дед был выдающимся юристом, богатым и 
очень образованным человеком. У него на содержании находи-
лись ученые люди, и он посвятил себя тому, чтобы создать для 
меня атмосферу мудрости и воспитать в духе теософов и всего 
такого. Каждое утро эти люди приходили и читали Упанишады, 
Панчадаси, Нишкармья Сиддхи, комментарии, комментарии на 
комментарии, и так целыми днями. К семи годам я мог наизусть 
повторить отрывки из этих трактатов. В моем доме побывало 
очень много праведников из Ордена Рамакришны и других. Но, 
будучи еще очень юным, я обнаружил одну вещь: все они были 
лицемерами. Они что-то говорили, во что-то верили, а их жизни 
были пусты, ничтожны. Это и стало началом моих поисков.

К чему же они Вас привели?
Когда мне исполнился двадцать один год, я пришел к очень 

сильному ощущению, что все учителя – Будда, Иисус, Шри Рама-
кришна дурачили, обманывали себя и всех вокруг. Я задавался 
вопросом: «Где то состояние, о котором говорят и которое описы-
вают эти люди?» Его описание, по-видимому, не имеет никакого 
отношения ко мне, к тому, как я функционирую. Все говорят «не 
злись», а я постоянно зол. Внутри меня происходит много жесто-
ких вещей, так что их слова фальшивы. То, что эти люди считают 
должным для меня, фальшиво, и, будучи фальшивым, оно сде-
лает фальшивым и меня.

И вот, каким-то образом то, что называется «экзистенциаль-
ной тошнотой», отвращением ко всему священному и всему свя-
тому, пробралось в мою систему мировосприятия и исторгло из 
меня вопль: «Больше никакой религии, никаких практик, в этом 
ничего нет! То, что есть здесь, нечто естественное. Я зверь, я чу-
довище, я полон жестокости – вот реальность. Я полон желания. 
Отсутствие желания, жадности, отсутствие гнева – все эти вещи 
не имеют для меня никакого значения; они не просто фальши-
вы, они и меня сделают фальшивым».

Потом я встретил одного человека, с которым мы обсуждали 
все это. Он сказал, что я атеист, скептик, еретик с головы до ног. 
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Он предложил: «Есть один человек, где-то недалеко от Мадраса, 
по имени Рамана Махарши. Давай поедем и посмотрим на него. 
В нем живое человеческое воплощение индуистской традиции».

Как Вы отнеслись к этому предложению?
Я не хотел видеть никаких святых людей. Если ты видел одного, 

ты видел их всех. Я никогда не выискивал таких людей, не сидел 
у ног мастеров, учась чему-то. Ведь каждый из них говорит тебе: 
«Делай больше и больше одного и того же, и ты получишь это». 
Все, что я получал – больше и больше опытов. Эти опыты требова-
ли постоянства, но постоянства не существует. Так что все правед-
ники – обманщики. Они говорили мне только то, что есть в книгах. 
Об этом я и так мог прочитать. Они пытались поделиться со мной 
своим опытом. Но, что касается опыта, для меня не было разницы 
между религиозным и сексуальным или каким-то другим опы-
том. Религиозный опыт сродни любому другому.

Нехотя и сомневаясь, я отправился к Рамана Махарши. «Вы 
можете дать мне то, что есть у Вас?» – я задал ему вопрос, но он не 
ответил. Спустя какое-то время я повторил: «Вы можете дать то, 
что есть у Вас?» Он сказал: «Я могу дать, но сможешь ли ты взять 
это?» Боже! Этот парень первым сказал мне, что у него есть что-то 
и что я не смогу это взять.

Я не остался у него, я не прочел ни одну из его книг, я задал 
ему лишь еще несколько вопросов: «Может ли человек иногда 
быть свободным, а иногда нет?» Он сказал: «Ты либо свободен, 
либо нет». Был еще какой-то вопрос, я его не помню. Он ответил 
очень странным образом: «Нет ступеней, ведущих тебя туда».

Тогда начался мой настоящий поиск. Несколько лет я изучал 
психологию и философию (восточную и западную), мистицизм. 
Однажды я сказал своему преподавателю: «Мы постоянно гово-
рим об уме. А сами Вы знаете, что такое ум? Мы изучаем столь-
ко книг: Фрейд, Юнг, Адлер и вся эта компания. Но знаете ли Вы 
сами что-нибудь об уме?» Он ответил: «Не задавай таких опасных 
вопросов. Если хочешь сдать экзамен, просто пиши конспекты, 
запоминай их и воспроизводи в экзаменационной работе».

Вы воспользовались этими знаниями?
Я постоянно был неудовлетворен и искал новых знаний. Из-за 

своего происхождения я снова связался с Теософским обществом. 
Можно сказать, что я унаследовал от моего деда Теософское обще-
ство, Джидду Кришнамурти и кучу денег. Тогда у меня было много 
денег, пятьдесят или шестьдесят тысяч долларов. Я стал лекто-
ром в Теософском обществе, но в глубине души был далек от все-

го этого: «Все это подержанная информация. Какой смысл читать 
лекции? Это не является для меня чем-то настоящим. Любой, у 
кого есть мозги, может собрать подобную информацию и потом 
вываливать ее. Что я делаю? Зачем впустую трачу свое время?»

Потом появился Джидду Кришнамурти. Я слушал его семь лет, 
каждый раз, когда он приезжал. Я никогда не встречался с ним 
лично, потому что вся эта история с «Мировым учителем» и прочее 
создавали определенную дистанцию. Через некоторое время си-
туация изменилась, и семь лет спустя обстоятельства свели нас. Я 
встречался с ним и каждый раз хотел от него прямых, честных от-
ветов, но то, что он говорил, меня совершенно не удовлетворяло.

И вот, в конце концов, я настоял: «Есть ли что-нибудь за аб-
стракциями, которые ты изливаешь на меня?» И он сказал: «У 
тебя нет никакой возможности знать это самому». Это стало кон-
цом наших отношений. Если у меня нет возможности знать это, 
тогда у тебя нет никакой возможности передать это. Какого чер-
та мы тогда делаем? Я потратил семь лет впустую. И я ушел.

К тому времени, как мне исполнилось сорок девять, у меня 
было много сил и много необычных опытов, но я не обращал на 
них никакого внимания. Я был удивлен: «Почему у меня есть эта 
сила?» Иногда я говорил какие-то вещи, и они обязательно про-
исходили. Я пытался, но не мог вычислить механизм.

В какой-то момент мне стало казаться, будто у меня больше 
нет головы: «Есть у меня голова или нет? Откуда приходят мыс-
ли?» Не осталось никакой воли, чтобы стремиться куда-то еще. И 
тогда я все бросил и стал жить никчемной жизнью. Я был похож 
на лист, носимый ветром туда, сюда, куда угодно. Три года я бес-
цельно жил на улице. Друзья видели, что я безудержно качусь по 
наклонной, но в то время такая жизнь казалась мне совершенно 
естественной. Тогда не происходило ни героической борьбы с со-
блазном и приземленностью, ни схваток души с желаниями, ни 
поэтических кульминаций, а лишь простое увядание воли.

Меня всегда интриговал ум, само понятие ума: «Где он? Я хочу 
что-нибудь знать о нем. Здесь, внутри меня, я не вижу никакого 
ума, но все эти книги говорят об уме».

Валентина, которая несколько лет жила со мной до моего со-
рок девятого года, может подтвердить, что я никогда не гово-
рил с ней о моем интересе к истине, реальности – ничего такого. 
Я никогда не обсуждал эти темы ни с ней, ни с кем-то другим. Во 
мне не было поиска, не было стремления к чему-то, но твори-
лось нечто странное.
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В этот период (я называю его «инкубацией») меня стали мучить 
постоянные головные боли. Я проглотил огромное количество та-
блеток аспирина. Ничто не приносило мне облегчения. Это была 
не мигрень и не какой-то другой из известных видов головной 
боли. Но боли были жуткими. Каждый день таблетки аспирина и 
пятнадцать-двадцать чашек кофе, чтобы освободиться!

Со мною случались странные вещи. Я помню, когда вот так тер 
свое тело, а по нему шли искры вроде фосфорического свечения. 
Валентина выбегала из своей спальни посмотреть: думала, что 
это машина едет к нам посреди ночи. Каждый раз, когда я пере-
ворачивался в своей кровати, случались вспышки света, мне это 
казалось таким странным. Сначала я думал, что это из-за моей 
нейлоновой одежды и статического электричества, и перестал 
использовать нейлон. Я был скептиком до кончиков пальцев, 
я никогда ни во что не верил. Даже если я видел какое-то чудо 
перед собой, я не принимал его: так был устроен тот человек.

Происходили странные вещи, но я никогда не связывал их с 
освобождением или с мокшей, потому что к тому времени все это 
полностью покинуло мою систему. Я давно сказал себе: «Будда 
вводил в заблуждение себя и других. Эти учителя и спасители 
человечества были чертовы дураки – они дурачили себя и меня 
это больше не интересует». Странности продолжались, но я ни-
когда не говорил себе: «Ну вот, я попаду туда, я приближаюсь к 
этому». Не существует ни близости к этому, ни отдаленности от 
этого. Никто не ближе к этому оттого, что он считается особым, 
подготовленным. Не существует готовности к этому; это просто 
прибивает тебя, как тонна кирпичей.

Как же произошла «катастрофа ума»?
В апреле 1967-го я оказался в Париже. Джидду Кришнамур-

ти тоже был там. Кто-то из моих друзей предложил: «Почему бы 
тебе не пойти и не послушать своего старого друга? Он тут прово-
дит беседу». Когда я туда пришел, с меня потребовали два фран-
ка. Я сказал: «Я не готов платить два франка за то, чтобы послу-
шать Кришнамурти. Нет, пойдемте лучше в «Фоли Бержер» или 
«Казино де Пари». И вот мы отправились в «Казино де Пари» смо-
треть шоу. И тогда у меня возникло очень странное ощущение: я 
не знал, танцую ли на сцене я, или танцует кто-то другой. Очень 
странный опыт: своеобразное движение внутри меня. Не было 
разделения, т.е. не было никого, кто смотрит на танцующего. Во-
прос «являюсь я тем, кто танцует, или там, на сцене, есть другой 
танцующий?» поставил меня в тупик. Меня озадачило пережива-

ние отсутствия различия между мной и танцующим. Чем больше 
я пытался найти ответ, тем большую интенсивность приобретал 
вопрос. Это как рисовая шелуха. Если ее поджечь, она продол-
жает гореть изнутри. Снаружи огня не видно, но, если ты при-
коснешься к ней, обязательно обожжешься. Точно так же меня 
не оставлял вопрос: «Что это за состояние?».

Потом наступила другая фаза. Кришнамурти снова был с бесе-
дами в Саанене в июле. Мои друзья потащили меня туда и сказали: 
теперь это бесплатно. Почему бы тебе не пойти и не послушать? 
Когда я его слушал, со мной происходило что-то странное: не-
обычное ощущение, будто он описывал мое, а не его собственное 
состояние. Зачем мне было знать его состояние? Он описывал что-
то, какие-то движения, какую-то осознанность, какую-то тишину. 
«В этой тишине нет ума; есть действие», и все такое. Да, но я тоже 
сейчас в этом состоянии. Какого черта я делал тридцать или сорок 
лет, слушая всех этих людей и, пытаясь понять их состояние или 
чье-то еще, например, Будды или Иисуса? Я вышел из-под навеса, 
чтобы больше сюда никогда не возвращаться.

На следующий день, а он был моим 49-м днем рождения, я си-
дел на скамейке под деревом. Нельзя сказать, что я задавал себе 
вопрос, потому что все мое существо было этим вопросом: «Ка-
ким образом я знаю, что я в этом состоянии? Во мне есть какое-
то особое разделение. Есть кто-то, кто знает, что он находится в 
этом состоянии.

То, о чем я читал, что испытал, о чем говорили учителя, имен-
но это знание смотрит на это состояние. Так что только это зна-
ние спроецировало мое состояние».

Это похоже на ядерный взрыв. Он разбивает все тело. Это ко-
нец для человека. Это разрушительная сила, которая взрывает 
каждую клетку, каждый нерв твоего тела.

Я сказал себе: «Послушай, старина, за сорок лет ты не сдви-
нулся ни на шаг; ты там же, в клеточке номер один. Это то же 
самое знание, что спроецировало твой ум туда, когда ты задал 
этот вопрос. Ты в той же самой ситуации и задаешь тот же самый 
вопрос «откуда я знаю?», потому что это знание, описание этого 
состояния другими людьми создало для тебя это состояние. Ты 
дурачишь себя». Но все же было некое особое чувство, что это и 
есть то самое состояние.

Был еще один вопрос: «Каким образом я знаю, что это именно 
то состояние?» У меня не было никакого ответа на него, вопрос 
был как вихрь, который никак не прекращался. Потом вопрос 
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внезапно исчез. Даже состояние исчезло то, в котором, как я ду-
мал, нахожусь – состояние, в котором пребывали Будда, Иисус – 
даже это исчезло.

Тогда мысль перестала связываться. Она взорвалась. И каждый 
раз, когда возникала, она взрывалась. То есть ее продолжитель-
ность прекращалась, и мысль попадала в свой естественный ритм.

Тогда в голове все сжалось, внутри моего мозга ни для чего 
не было места. Из-за того, что клетки мозга так плотно сжались, 
у впечатлений прошлого больше не было возможности «ду-
рачиться» в нем. Разделение не могло больше оставаться там: 
это стало физически невозможным. Поэтому, когда произошел 
«взрыв» (я употребляю слово «взрыв», так как то, что произошло, 
было сравнимо лишь с ядерным взрывом), он вызвал цепную 
реакцию. Каждой клетке в теле пришлось подвергнуться необ-
ратимому изменению. Не могло быть и речи о возврате назад. Я 
прошел тогда через ужасную физическую пытку. Не то чтобы я 
испытывал сам «взрыв», но его последствия, эти «радиоактив-
ные осадки» изменили всю химию тела.

Вы сказали, что в Вас произошли изменения. В чем это выра-
жается?

Последствия этого «взрыва» то, как сейчас работают чувства: 
без какого-либо координатора или центра, это все, что я могу 
сказать. Сначала я обнаружил мягкость кожи, прекратилось 
моргание глаз, потом произошли изменения во вкусе, запахе и 
слухе. Возможно, эти пять изменений присутствовали и раньше, 
но впервые я заметил их тогда.

В первый день я ощутил, что моя кожа стала нежной, как 
шелк, и как-то по-особому светилась золотистым светом. На вто-
рой день я впервые почувствовал, что мой ум находится в «расце-
пленном состоянии», как я это называю. Валентина приготовила 
томатный суп. Я посмотрел на него и не понял, что это такое. Она 
сказала мне, что это томатный суп, я попробовал его и осознал: 
«Вот какой вкус у томатного супа». Тогда это было так странно 
для меня, это «расцепленное состояние»; теперь оно стало нор-
мой. Я больше не провожу время в грезах, беспокойстве, концеп-
туализации и прочих видах мышления, как это делает большин-
ство людей, когда они находятся наедине с собой. Мой ум теперь 
задействован только тогда, когда он нужен, например, когда вы 
задаете вопросы, или когда мне надо починить магнитофон и т.п.

Почему-то я не мог как следует ощущать запах и вкус. Я ма-
ло-помалу осознал, что эти два чувства трансформировались. 

Каждый раз, как какой-нибудь запах проникал мне в ноздри, он 
раздражал мой обонятельный центр практически одинаковым 
образом  – исходил ли он от самых дорогих духов или от коро-
вьего навоза, раздражение было одно и то же. Каждый раз, про-
буя что-то на вкус, я ощущал только основной ингредиент, вкус 
остальных ингредиентов медленно приходил следом.

Потом что-то произошло с глазами. Мы сидели в ресторане, 
и я ощутил изменение зрительной перспективы, как в вогнутом 
зеркале. Вещи, которые двигались по направлению ко мне, как 
будто входили в меня, а вещи, отдалявшиеся от меня, казалось, 
появлялись изнутри меня. Я теперь так и вижу. Когда меня везут 
на машине, я, как кинооператор, перемещающий свою тележку. 
Машины, которые едут по встречной полосе, движутся внутрь 
меня, а те, что нас обгоняют, выезжают из меня.

На другой день я заметил изменения слуха. Внезапно все зву-
ки стали возникать как будто внутри меня: они появлялись из-
нутри, а не снаружи и так до сих пор.

Пять чувств изменились за пять дней, а на шестой день я ле-
жал на диване и вдруг мое тело исчезло. Тела не было. Я потрогал 
тело, ничего я не ощутил, ничего, кроме точки контакта. Точки 
контакта – вот все, что осталось этому телу, для меня там больше 
ничего не было. Так что у меня даже не было никакой возмож-
ности создать полный образ моего тела, потому что там, где нет 
осязания, есть отсутствующие точки здесь, в сознании.

Затем я почувствовал, как во мне что-то происходит: жизнен-
ная энергия собиралась в фокус из разных частей тела. Я сказал 
себе: «Твоей жизни пришел конец. Ты умираешь». Вся жизнен-
ная энергия собиралась в фокус; где была эта точка, я не знаю. 
Потом появилась точка, где все выглядело так, как будто окно 
видеокамеры само пытается закрыться. И вдруг оно закрылось. 
Я не знаю, что произошло после этого. Это было как физическая 
смерть. Я не знаю, что вернуло меня к жизни. Я не знаю, как дол-
го это продолжалось. Я называю это «катастрофой», потому что с 
точки зрения того, кто считает это чем-то волшебным, блажен-
ным, полным благости, любви и экстаза, это физическая пытка – 
с такой точки зрения это катастрофа.

Потом, на восьмой день, я сидел на диване и вдруг произошел 
потрясающий взрыв энергии, сильнейшей энергии, потрясшей 
все тело, диван, дом и как будто всю Вселенную: все тряслось, 
вибрировало. Это движение невозможно создать. Оно было 
внезапным. Я не знаю, исходило ли оно снаружи или изнутри, 
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сверху или снизу – я не мог определить место; оно было повсю-
ду. Это продолжалось часами и было невыносимым, но я ничего 
не мог сделать, чтобы остановить это; я был абсолютно беспомо-
щен. Так все и продолжалось, день за днем. Стоило мне только 
сесть, начиналась вибрация, похожая на эпилептический припа-
док, или что-то вроде того.

Сознание такое чистое, что, что бы ты ни делал в направлении 
очищения этого сознания, это только загрязняет его.

Это был очень болезненный процесс. Это физическая боль, 
потому что у тела есть ограничения: у него есть форма, свои соб-
ственные очертания. И когда происходит взрыв энергии, кото-
рая не является ни твоей, ни моей энергией, ни энергией Бога 
(или назовите это как хотите), она не ощущает границ тела; ей 
нет до этого никакого дела, у нее своя собственная движущая 
сила. Это очень больно.

По всему телу происходили болезненные ощущения. Мысль 
пыталась контролировать тело, но когда она ослабевала, весь 
метаболизм оказывался взбудораженным. Все происходило 
само по себе, без какого бы то ни было моего вмешательства. На-
пример, изменилось движение рук.

Но перед этим в запястьях в течение шести месяцев были жут-
кие боли, пока они сами по себе не развернулись. Вот почему гово-
рят, что мои движения похожи на мудры. Потом болел позвоноч-
ник и кости. Затем начали меняться половые гормоны. Я не знал, 
мужчина я или женщина. Вдруг с левой стороны появилась жен-
ская грудь. Это все продолжалось и продолжалось. Телу понадо-
билось три года, чтобы попасть в свой новый, собственный ритм.

Возможно ли объяснить, что произошло?
Есть описание того, как эти вещи происходили со мной. Ка-

кую ценность это представляет для вас? Никакой. В то же время 
это очень опасно, потому что кто-то, возможно, будет пытаться 
симулировать внешние проявления.

Тело подвержено влиянию всего происходящего вокруг; оно 
не отделено от того, что происходит вне тебя. Все, что происхо-
дит там, также происходит и здесь: есть только физический от-
клик. Чтобы это понять, нет нужды в очистительных методах, 
нет нужды в садхане, не нужна никакая подготовка. Сознание 
само должно промыть себя: оно должно очиститься от каждого 
признака святости, каждого следа порочности, ото всего. Даже 
то, что считается святым и священным, в сознании является за-
грязнением. Очищение происходит не по твоей воле, а как толь-

ко разрушены границы, т.е. не с помощью твоих усилий и не че-
рез силу воли. И только при этом условии шлюзы открываются 
и все выходит. В процессе вымывания происходят видения. Это 
видения не снаружи или внутри тебя; вдруг ты сам, все твое со-
знание принимает форму Будды, Иисуса, Махавиры, Сократа.

Но там все еще остается разделение: ты и форма, которую 
приняло сознание, скажем, форма Будды, или Иисуса Христа, 
или бог знает кого. Тут же опять возникает вопрос: «Как я могу 
знать, что я в этом состоянии?» Однако это разделение не может 
продолжаться долго; оно исчезает и приходит что-то другое.

Вероятно, нечто подобное произошло со многими сотнями лю-
дей. Это часть истории. Ведь все, что люди испытали до тебя, тоже 
есть часть твоего сознания. Я когда-то слышал гимн «Когда святые 
входят маршем». Но мне больше нравится выражение «все святые 
выходят маршем». Это метафора того, что они покидают твое созна-
ние, потому что больше не могут там оставаться, потому что все это 
примесь, загрязнение. После очистки ты возвращаешься в перво-
зданное, изначальное состояние сознания. Как только оно стало 
чистым от себя и само по себе, тогда ничто не может задеть его, ни-
что больше не может загрязнить его. Все прошлое вплоть до этой 
точки присутствует, но оно больше не имеет власти над тобой.

Все эти видения происходили в течение трех лет после «ка-
тастрофы». Теперь все закончилось. Разделенное состояние со-
знания больше не может функционировать; сознание остается 
неделимым, ничто не может задеть его. Может происходить что 
угодно. Мысль может быть хорошей, плохой, телефонным номе-
ром лондонской проститутки. Во время моего бродяжничества 
в Лондоне я, бывало, разглядывал эти телефонные номера, при-
колотые к деревьям. Меня интересовали не проститутки, а эти 
номера. Один номер так и засел в голове.

С тех пор я никогда не говорил себе: «Теперь у меня есть отве-
ты на все проклятые вопросы». То состояние, о котором я прежде 
упоминал как о состоянии просветления, тоже исчезло. Понима-
ете, это не пустота, не отсутствие, не вакуум. Вопрос вдруг исчез, 
вот и все. С тех пор у меня бывают только очень простые вопро-
сы, например, как добраться до Хайдарабада.

Да и вообще совсем не важно, что приходит, хорошее, плохое, 
святое, порочное. Вот почему мне приходится использовать фразу 
«религиозный опыт» (не в том смысле, в котором обычно исполь-
зуется слово «религия»): он возвращает тебя назад к источнику. Ты 
снова в этом первозданном, изначальном, чистом состоянии со-
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знания. Назовите это осознанием или как угодно. В этом состоянии 
вещи происходят, но нет никого, кто в них заинтересован, никто не 
смотрит на них. Они приходят и уходят своим чередом, подобно те-
кущим водам Ганга: в реку втекают сточные воды, наполовину со-
жженные трупы, и хорошие вещи, и плохие, но ее вода всегда чиста.

Текст в переводе Веры Ивановой предоставлен 
издательством «Ганга»

ТАИНСТВО РОЖДЕНИЯ

Елена ПЕТРЕНКО,
1996 г, врач, председатель Одесского Комитета 

Пакта Культуры и Мира им. Н. К. Рериха, 
председатель клуба «Амаравелла» Одесского Дома ученых.

«Пол проявляется во всем, все имеет
 мужской и женский принципы.

Пол проявляется на всех планах, на всех плоскостях».

Один из Великих Законов Мироздания, являющийся основой 
Божественной Мудрости, на которой покоятся все религии и кото-
рая входит во все Учения, как Универсальная Истина, – Закон Пола. 
Во всех явлениях, движениях, вибрациях, трепетаниях тончайших 
проявляется Пол – Мужской и Женский – сущность Всего. И если 
мы рассматриваем Жизнь во всеобъемлющем эволюционном дви-
жении не только как грубо-физическое, материальное движение, 
но и психическое, душевно-тонкое, ментальное и Духовно-Боже-
ственное, во всем этом Потоке проявляется Пол. На физическом 
материальном плане мы определяем это грубо-фаллически, как 
секс, а на душевно-духовном планах, мирах, этот Закон приобретает 
более совершенные формы взаимоотношений, как влечение поло-
винок Души, как слияние с Божественной сущностью, когда искра 
Божья, что одушевляла каждое живое, что толкала его к совер-
шенству, – возвращается в лоно Отца, становится с ним Единой, но 
самоосознающей Монадой. «Возвращение блудного сына» домой, 
является «Спасением» во всех Учениях и Религиях Мира. Никакое 
творчество – физическое, душевное, ментальное (мыслительное) и 
Духовно-Божественное – невозможно без этого Закона непрелож-

ного. Этот Закон Творческий, и так неправильно, грубо-чувственно, 
понят большинством человечества.

В Учении Живой Этики (Агни Йога) есть определение очень 
Древних Мистерий, ведущих начало от «Седых Вед»: «Лингам есть 
сосуд Мудрости»; все культы бога Шивы, все мистерии связаны с 
этим законом, как проявлением Творческой Силы Единой Духома-
терии, так грубо понятым людьми в священных писаниях Индии, 
Египта, Персии. Со временем это знание, аллегорически поданное 
в Писаниях, «превратилось в безобразные фаллические (поло-
вые) культы, и религия начала что-то запрещать, неизвестно во 
имя чего. Между тем, следовало сказать  просто – факт рождения 
настолько чудесен, что нельзя обойти его обычными мерами».

Все люди и все вещи, все явления, все действия, все движение 
содержат в себе оба начала  – мужское и женское. Любой муж-
ской предмет и мужчина обладает, несет в себе женское начало 
и наоборот. Например, в физическом организме мужчины есть 
маточка, молочные железы; в женщине (анатомически) мужские 
половые органы в зачаточном состоянии. Понимание этого за-
кона содержит ключ к Божественным тайнам, священным Пи-
саниям и Учениям, а также для духовного Пути Восхождения 
каждого человека. Этот закон содержит решения многих тайн 
жизни, поэтому Посвященные всех времен и народов, Мудрецы 
и Учителя, Махатмы и Святые, все применяли этот закон для 
себя как закон Воздержания накопленной творческой энергии. 
«В верованиях и законах много осуждается невоздержание, но 
без объяснения», чтобы дать здоровое, сильное физически и 
духовно человечество, каждый мужчина и женщина должны со-
хранить энергию для формирования внутриутробного ребенка 
и жизнеспособного творчески при рождении. Мужчина забо-
тится о своем семени, его качестве, не ослабляет его творческую 
энергию для удовлетворения беспорядочно своих желаний, т.е. 
не выбрасывает эту силу во внешнюю среду, но хранит энергию 
семени, как рачительная хозяйка создает условия для хранения 
семени зерна перед посадкой его в землю, тщательно оберегая 
его и выбирая лучшее семя-зерно для посева. Также и женщина 
сохраняет свое поле-чрево, ухаживает за ним, создает благопри-
ятную почву, плодородную и необходимую для ращения зерна-
семени мужчины, т.е. мужчина и женщина творчески готовятся 
и создают подходящие условия для взращивания своего будуще-
го ребенка. Как землю мы пропалываем, поливаем, вскапываем, 
готовим для рождения урожая, так и женщина ухаживает за сво-
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им творческим полем – маткой и придатками – и не загрязняет 
его случайными связями, болезнями, чужими семенами-сперма-
тозоидами и не растрачивает силу своей внутренней земли.

Закон пола не имеет никакого отношения к многочисленным 
низким половым деградирующим похотливым теориям, руко-
водствам, которые преподносятся под завлекательными назва-
ниями и которые являются извращением Великого Естествен-
ного Закона и Принципа Пола. Человечество многих высочайших 
Учителей и их Учения низвело до грубого уровня своих представ-
лений, сделав из Царя Соломона  – Величайшего Посвященного 
всех времен и народов – развратника, из поэтов-суфиев, например, 
Омара Хайяма, – пьяниц. Так низкое понимание Великого Закона 
Пола способствует разрушению тела, души, мысли и Духа, ввергая 
большинство людей в деградацию. Само слово «пол» возникло от 
латинского корня, означающего «порождать», «производить». И 
становится ясно и понятно, что секс – это лишь проявление Пола 
на поле физических отношений. Функция пола – творить, произ-
водить, порождать, проявляться на всех планах Человека и При-
роды. Отсюда ответственность за применение этой творческой 
лаборатории – Зачатие и Рождение детей. И если люди стремятся 
родить желаемого и желанного ребенка, они должны ответствен-
но и с глубоким пониманием подходить к совместному творчеству, 
ибо Космос и Человеческий Космос созданы двумя Божественны-
ми Началами – Мужским и Женским – в этом Красота Мироздания 
от частиц атома до Величия Космоса.

Первый месяц беременности
Существует совершенное соответствие между рождением 

Космоса, Мира или ребенка человека. Индусы с незапамятных 
времен приравнивали чрево Вселенной, а также солнечное 
чрево к женскому чреву, например, в «Вишну Пуранах» отраже-
на аллегория о рождении Брамы (муже-женского начала или 
духо-материи) в Мировом яйце, Хираньягарбхе, окруженном 
семью зонами или слоями,  или Мирами (Планами). Также и че-
ловек зарождается в материнском чреве, как Брама в Мировом 
Яйце, и окружен семью слоями, которые формируются и зави-
сят от астрофизических, астрохимических свойств планет на-
шей Солнечной Системы. И женщина – будущая мать – творит 
и «строит» ребенка в прямом смысле этого слова, как строитель 
строит дом. Живя в Эпоху Возрождения женщины, являющей-
ся представительницей Матери Мира, именно теперь задача 

женщины создавать, сотворить духовно-нравственного чело-
века. Эпоха Матери Мира, Эпоха Женщины началась в 1924 году, 
когда планета Венера впервые за время существования Земли 
необычайно близко подошла к ней и астрофизические, астро-
духовные лучи создали благоприятные условия для развития 
совершенной любви, Бхакти – Пути Любви для всего человече-
ства, особенно для женщины.

Развитие ребенка целиком зависит и связано с поведением, 
образом жизни, мыслями и чувствами матери и отца, ибо пита-
ется он посредством осмозиса из Амниотической Жидкости и 
дышит посредством Плаценты. Кровь матери несет Плоду в сво-
их потоках эфирную, солнечную, жизненную энергию всего, что 
она съела, выпила, вдохнула, а также тонкую энергию мыслей и 
чувств как матери, так и отца. Ребенок весь период беременности 
полностью зависим от всех вкусов будущей матери – вот почему 
так важно выбирать чистую пищу, чистое питье, чистые мысли, 
чистые красивые чувства. Все впечатления, все, на что был бро-
шен взгляд, любое переживание отражается на ребенке, хорошо 
если это красиво-эмоциональное, красиво-мысленное состояние 
Души и Мысли. Все Древние Учения единогласно говорят о вреде 
курения, алкоголя, кровавых продуктов для формирования ре-
бенка; Древние Учения говорят о полном воздержании, отказе от 
интимных отношений на весь период беременности. Воздержа-
ние становится понятным, если рассматривать органы воспроиз-
ведения только как творческую лабораторию, но отнюдь не для 
получения удовлетворения инстинктов: такой способ зачатия  – 
временная и переходная ступень эволюции от животного состоя-
ния души – к человеческой и совершенной – сверхчеловеческой, 
Святой, что и является смыслом и основой эволюции всего Суще-
го. Все более совершенные люди прекрасно понимали этот Закон 
и вступали в интимные отношения только тогда, когда хотели за-
чать ребенка и когда этому решению благоприятствовали звезды, 
т.е. составляли научно обоснованный астрологический прогноз. 
Таинство всегда свершалось при Свете, комната наполнялась аро-
матом роз и будущие родители молитвенно призывали Душу же-
лаемого ребенка. Все Религии и Учения Мира говорят о том, что 
будущее зачатие ребенка, при совершенствовании человечества, 
будет более совершенным и только при полном соответствии, 
гармонии Душ мужчины и женщины. Все Святые практиковали 
целибат, они были брахмачарья, т.к. сферой их творчества было 
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Рождение Идей, Духовных Чувств, а также Творение Плана Звезд, 
Миров – это и были их Творческие Дети.

Человеческий процесс зачатия соответствует Космическому, 
и очень часто в астрологической литературе говорится, что он 
идет под влиянием и знаком Солнца. В Древности и сейчас Ис-
тинно Посвященные в Высшее Знание передавали многозначную 
аллегорию символов: порой один символ освещал понятия, соот-
ветствующие разным Планам Бытия: физическому, тонкому или 
психическому (Душевному, ментальному и Духовному). Солнце  – 
Центральная Звезда нашей Солнечной Системы – есть отражение 
Истинного Духовного Солнца, имеет своего Двойника, Духовный 
Центр, вокруг которого оно вращается и вращаются все Планеты 
нашей Солнечной Системы. Это Божественный Центр или, можно 
сказать, Творческая Идея Творца. Все имеет свое Солнце – от клет-
ки, где оно представлено ядром, а внутри его более тонкое малень-
кое скрытое ядрышко  – до нашего Сердца, где находится Солнце 
Солнц – наше Высшее Одухотворяющее Начало – Христос, Кришна, 
как бы мы их ни называли, но Суть Одна. Клетка – это маленький 
Космос, и он подчиняется Законам Всемирного Соответствия. Ядро 
соответствует Высшему Манасу или Разуму (Христос), а Ядрышко – 
Буддхическому Принципу, Духовной Душе, а излучающий Центр 
в Ядрышке  – Центросома  – точка Соединения для Атмы, Боже-
ственной Эманации, разлитой в Природе. Именно в ней заключено 
все. Если рассмотреть обыкновенное яйцо, то мы найдем, что это 
отдельная клетка, имеющая тоже семь слоев: желток в нем  – это 
Солнце – Манас, Христос, а внутри желтка – Микроскопический За-
родышевый Пузырек. Внутри него – Зародышевое Пятно.

В Космосе Ядро  – это Математическая точка, которую назы-
вают «Космическим семенем», Монада Лейбница, которая со-
держит в себе всю Вселенную, как желудь  – дуб. Это  – первый 
пузырь на поверхности беспредельной однородной Субстанции 
или Пространства, пузырь дифференциации (деления) в зарож-
дающейся стадии. Это есть Начало Орфического Яйца или Яйцо 
Брамы. В астрологии и астрономии оно соответствует Солнцу.

В человеческом организме, по Закону Аналогии или Соответ-
ствия, – это Земной Эмбрион, который содержит в себе будущего 
человека со всеми его потенциальностями. В ряду строения че-
ловека – это Сверхдуховный принцип – Атман, как в физической 
Солнечной Системе – это Солнце.

От матери зависит, какое поле она даст или какое тело фи-
зическое она построит ребенку, чтобы все его способности, по-

тенциальности могли проявиться и действовать в будущем теле 
ребенка или оно из-за неправильного поведения во время бе-
ременности не будет соответствовать проявлению духовных на-
коплений ребенка. Часто такое несоответствие приводит к уходу 
рожденного ребенка в Мир Иной, т.е. аппарат или построенное 
физическое тело матерью ребенка слабый и нежизнеспособный. 
а семя отца, посаженное в матку женщины, не имеет силы, энер-
гии для ращения и развития этого зерна – ребенка; он израсхо-
довал его силу, Творческую Силу Бога, начав раннюю половую 
жизнь неконтролируемыми частыми половыми отношениями.

В первый месяц закладываются все витальные, жизненные, 
душевные, ментальные духовные потенции, возможности. Отсю-
да – питание, богатое витаминами, продукты, особенно фрукты и 
овощи, разнообразные, но предпочтительно оранжево-желто-
золотистого цвета: апельсины, мандарины, грейпфруты, лимо-
ны, морковь, хурма и т.д. Избегать мясного питания, ибо мясо 
содержит быстро разлагающуюся кровь, что своими излучения-
ми, эманациями напитывает тонкие структуры матери и ребенка 
и склоняет развитие к животным наклонностям. В мясе – страх 
убитого животного, а также вредные добавки гормонов, анти-
биотиков, это приводит к отравлению организма и проявляется 
во всевозможных аллергиях. Никаких возбуждающих напит-
ков, исключить кофе и чай, перевести на валериановый чай, а 
валериана, особенно ее корень, согласно Аюрведе, содержит 
жизнедательные вещества, что напитывают и оживляют весь 
организм, особенно питает нервную систему. Заваривать одну 
десертную ложку крутым кипятком на один стакан воды, насто-
ять на медленном огне 5-10 минут, принимать постоянно утром и 
вечером, выпивать весь стакан, как чай. Исключить алкоголь и 
курение во всех видах; Солнце не любит дыма и не любит искус-
ственного огня алкоголя, ибо Солнце  – Огонь Божественный  – 
несовместим с низшим огнем алкоголя и чадом курения.

Солнце формирует в человеке гордость Высшую, широту 
взглядов, Синтез всего Сущего, благородство и Высшую Любовь, 
но то же Солнце может «сжечь» человека неумеренной челове-
ческой гордыней, склонностью к широте в азартных играх, т.е. 
в проявлении другого полюса в нём. Отсюда важно обращение 
будущей матери к своему Солнцу – Сердцу, концентрация на нем 
и молитвенное пребывание в нем, отстраняясь от суеты внешне-
го, ведь в ней сейчас самое главное – это жизнь и формирование 
ее ребенка. Смотреть, слушать, обонять, осязать, вкушать только 



534 535

Прекрасное, Гармоничное, ибо это все через свои органы чувств 
будущая мать передает своему ребенку. Красивые картины в по-
сещении музеев, красивые звуки в посещении театра, но ни в 
коем случае не кровавые сцены в современных фильмах и гру-
бая разрушающая музыка современных музыкальных групп. И, 
конечно, в осуществлении прекрасного должен помогать отец 
будущего ребенка. Все, что устремляет ввысь к Красоте Миро-
здания. Святослав Николаевич Рерих дал завет людям: «Будем 
всегда стремиться к Прекрасному», – что так соответствует поло-
жению будущей матери. Избегать прямых лучей Солнца, не за-
горать, но использовать благоприятное время покоя Природы в 
утренние и вечерние часы. Уметь наполниться энергией от окру-
жающей природы, особенно много аккумулируют и излучают 
энергию хвойные деревья, можно погружать пальцы рук в хвою 
и получать от нее жизненную вечнозеленую солнечную Силу-
энергию. Молитва, обращение к Творцу, словесная или молчали-
вая – это обращение к Солнцу, Христу, Кришне, как к Духовной 
Силе, как бы мы ее ни называли. Молитва наполняет организм 
Благодатью, Психической Энергией, что лежит в Основе Всего 
Мира и сильнее всех витаминов, ибо они лишь наиболее грубая 
часть этой Божественной Силы. «Молимся звуками и Образами 
Красоты», – так заповедано в Учении Живой Этики.

Необходимо насыщать организм фосфором, который дает воз-
можность противостоять повышенной Солнечной радиации, кото-
рая будет еще больше возрастать. Единственный способ накопить 
фосфор, увеличить его количество – обратить свое мышление на 
Духовный Аспект Жизни. К сожалению, люди еще не осознали 
важность духовного роста в наступающей Новой Эпохе и формиро-
вании Нового Человека. Если это не будет осознано человечеством, 
будущими матерями и отцами, нервные клетки не смогут вырабо-
тать достаточное количество фосфора (Божественного Огня), кото-
рый поглощает излишнюю атомную энергию, радиацию, поэтому 
увеличивающееся поступление на Землю радиации из Космоса вы-
зовет интенсивные физические и душевно-духовные заболевания 
и страдания. Конечно, можно употреблять в пищу и рыбу, кревет-
ки, крабы, но это более грубая часть Духовного Фосфора.

В наступающей Новой Эпохе, Духовной Эпохе, человеку при-
дется понять тесную взаимосвязь между мозгом и детородными 
органами и их связь со спинным мозгом. Обе нервные системы 
соединятся в одну и каждый человек соединится со своей второй 
половиной и станет Единым, Совершенным Духовным Солнцем, 

т.е. осуществит свое Эволюционное Предназначение – стать Бо-
жественным Человеком.

Второй месяц беременности
В астрологической литературе второй месяц беременности 

отмечен знаком Луны. Почему Луны? Именно на втором месяце 
из эмбриона (согласно теософии) начинает выделяться Амнио-
тическая Жидкость. Земная жизнь, а также жизнь земного эм-
бриона зависит от двух начал  – Солнца и Луны. Солнце ведает 
семенем, его прорастанием, развитием. Эти процессы являют-
ся продуктом реакции теплого начала, воплощенного в Солнце 
(Янь – активное начало – мужской принцип). Токи Луны, ее из-
лучения, эманации ведают всеми жидкостными средами орга-
низма, их движением, т.е. влажным началом (Инь  – пассивное 
начало – женский принцип).

Именно в Амниотической Жидкости развивается челове-
ческий зародыш. Амниотическая Жидкость является тонким 
источником питания развивающегося зародыша или Праной  – 
Жизненным Принципом всего Бытия. Прана исходит, взяв исток 
во Вселенской Единой Жизни, из Сердца человека, где она со-
средоточена и изначально находится. Прана есть двигательный 
принцип в жизни, жизнедатель, «дыхание жизни», что «заводит» 
двигатель жизни – сердце – и покидает его при смерти.

Сердце – это Царь и наиболее важный орган в теле человека. 
В Сердце есть место, которое умирает последним – это место пре-
бывания Жизни, Центр всего Организма – это та первая точка, 
которая живет в зародыше и последней умирает.

Когда йога зарывают в землю погруженным в транс (для демон-
страции жизненных возможностей человека), то именно это место 
Сердца является тем, что живет, и пока оно живо, йога можно вос-
кресить. Сердце  – это средоточие духовного сознания человека. В 
Сердце находится единственный проявленный Бог. Именно отсюда 
происходят угрызения и укоры совести. Становится совершенно по-
нятно, какую роль играет Сердце в жизни человека, особенно жен-
щины, зачавшей ребенка и носящей его под Сердцем и у Сердца.

Во время дыхания Прана, жизненная энергия, в виде кисло-
рода поступает в легкие, из легких в сердце и разносится током 
крови по всему организму, напитывая органы и ткани жизнеда-
тельным кислородом. Весь механизм жизнеобеспечения требует 
определенных условий и соблюдений Законов, правил, чтобы 
этот важный процесс происходил не только постоянно, беспере-
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бойно, но и в нужном объеме насыщал, доставлял «Жизнь» не 
только матери, но и развивающемуся зародышу. Отсюда смысл 
всех медицинских и духовных руководств: пребывание на свежем 
воздухе, в чистом помещении. Вред, причем категорический, ку-
рения, т.к. кислород крови быстро замещается продуктами сго-
рания и никотина, соединяющимися с гемоглобином крови, и 
вместо кислородонасыщения, жизнеспособности – отравление, 
гипоксия (кислородное голодание). Развивающийся зародыш, 
попадая в такие условия, создаваемые несознательными мате-
рями, полноценно расти и развиваться не может. Отсюда рожде-
ние нежизнеспособных детей или умственно отсталых вплоть до 
идиотов (медицинский диагноз). Поэтому выполнение рекомен-
даций – не курить, не употреблять алкоголь, в том числе и пиво, 
не употреблять наркотики – становится жизненной необходимо-
стью, ибо несознательные матери и отцы способствуют вырож-
дению, деградации человечества, убивают Свет Жизни в себе и 
ребенке. Основа жизни – эволюция, в ней задача и предназначе-
ние всего живущего, тем более человека, ибо он озарен Светом 
Манаса или Мысли. Важная сторона работы Сердца, как органа 
Духовного, насыщать кровь огненными искрами, Духовными 
излучениями, которые возрастают при молитве, возвышенных 
мыслях и чувствах. Кровь каждого человека индивидуальна, 
кристаллизуясь, она дает геометрические фигуры, различные 
у каждого человека. История человеческой души записана в его 
крови. Место человека, занимаемое в эволюции, его надежды и 
страхи отпечатываются на эфирных формах, протекающих в его 
кровяных потоках. Ответственность за мысли и чувства, воздей-
ствующие на зародыш через кровь, становится очевидной.

Луна действует на Душу, т.е. на чувства, эмоции человека, веда-
ет подсознанием, а также жидкостями, их перемещением в орга-
низме человека. Нужно быть особенно осторожным в употребле-
нии напитков: кофе, чай, алкоголь не рекомендуются не только 
на втором месяце, но и в весь период беременности. Хорошо дей-
ствуют на беременную женщину серебристо-белый, фиолетовый 
цвета; можно применять для питья воду, очищенную серебром, 
употреблять серебряную посуду и носить серебряные украшения. 
Музыка таких композиторов, как Римский-Корсаков, Чюрленис, 
Бах, – гармонична Душе матери и будущего ребенка.

Ароматы мяты полезны, как и чай из настоя мяты. Влияние 
Луны  – также и психофизиологическое действие. Она ведает 
функцией грудных желез, лимфы, слюны, менструальным ци-

клом и зачатием. Ее излучения могут быть вредными, особенно 
в полнолуние, т.е. спать в ее лучах вредно. Защитой может слу-
жить белая материя, лучи не проходят через нее, особенно нуж-
но защищать голову.

В этот месяц желательно больше уединения. Во многих стра-
нах древности, а в некоторых странах и теперь, женщину, которая 
носила ребенка, помещали в условия особой красоты, гармонии, 
мира. Велико воздействие физического окружения. Окружая 
женщину предметами искусства и красоты, древние греки соз-
дали гармоничную расу людей. Такое материнство становится 
священным, и женственность возвышается над животностью и 
ее обычными инстинктами к подлинной человечности. В Индии 
женщина сознательно готовится стать матерью. Будущие отец 
и мать приводят себя в состояние стремления, молитвы, что-
бы создаваемое ими существо было пригодно для воплощения 
Души, которую они молитвой могут призвать. Конечно, среди 
бесконечного числа родителей лишь ничтожное меньшинство 
хотя бы просто беспокоятся о том, каким будет ребенок, они не 
знают, что это зависит от того, какие они.

Материнство считается главной ролью женщины, и буду-
щие матери и отцы должны вникнуть в значение этого великого 
слова  – Материнство. Подлинное материнство начинается с со-
знательного сотворения, оформления души, которая приходит, 
развивается и использует новое тело (здесь имеется в виду За-
кон Перевоплощения). Истинная область женщины – Духовная. 
Настоящая работа идет во время беременности, когда женщина 
мыслью и чувством создает характер будущего ребенка, как иде-
ал красоты и гармонии. Многие души, рождаясь в непригодных 
для них физических телах, построенных грубо и механически, 
не творчески, стремятся уйти обратно в мир тонкий, чтобы до-
ждаться более подходящих условий и подходящего физического 
тела для своего выражения и эволюции. Иногда этим объясняет-
ся детская смертность.

Ребенок будет таким, какими были будущие мать и отец в весь 
период беременности, он будет таким, как его зачинали и твори-
ли – ваяли, к кому и к чему были устремлены мысли и чувства. 
Мать и Отец – Творцы.

«Кто не собран, не может правильно мыслить, у того нет твор-
ческой силы. У кого же нет творческой силы – нет мира, а если 
нет мира, откуда быть счастью?» (Бхагавадгита, вторая глава)
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Третий месяц беременности
Великий Учитель, Мыслитель Индии Свами Вивекананда го-

ворил, что слово «женщина» в уме индийца ассоциируется пре-
жде всего с Материнством, и Бог был назван Матерью. Вместо 
«Отец наш сущий на небесах» индусы говорят: «Мать»; это слово 
ассоциируется в индийском уме с Бесконечной Любовью. Лю-
бовь Матери есть самое близкое подобие Божественной любви. 
Идеал женственности  – Материнство прекрасное и самоотвер-
женное, жертвенное. Елена Ивановна Рерих писала в письмах: 
«Путь женщины был путем самопожертвования, путем подвига 
и непрестанного давания».

Согласно убеждению индийцев, величайшая миссия женщи-
ны – стать Матерью. Свами Вивекананда писал: «Мой отец и мать 
постились и молились год за годом, чтобы мне родиться. Они 
молились о каждом ребенке, чтобы он родился. Каждый ребе-
нок, рожденный без молитвы – незаконен. Ребенок должен быть 
вымолен. Тот ребенок, который пришел в мир с проклятием, как 
случайная ошибка, в момент оплошности, просто потому, что 
этого нельзя предотвратить  – чего мы можем ожидать от тако-
го потомства? Вы то, как вы рождены. Сколько людей блага, со-
вершенного здоровья было рождено от слабых, с отравленной 
кровью родителей? Мы приходим на Землю с невероятной пред-
расположенностью к добру или ко злу. Мы рождаем Богов или 
рождаем демонов». И еще: «Когда мужчина вступает в физиче-
ский контакт с женщиной, они никогда не теряют контроля, пре-
вращая акт в молитву и клятву. Потому что то, что способно при-
вести в мир нового человека – священный символ самого Бога. 
Это величайшая молитва между мужчиной и женщиной, молит-
ва, которая приводит в мир новую Душу, наделенную огромной 
властью добра или зла. Что это вам, разве шутки? Разве это про-
стое нервное удовлетворение? Что это, низменное развлечение 
тела? Индиец говорит: «Нет, тысячу раз нет!» Итак, третий месяц 
беременности в астрологической литературе проходит под влия-
нием Марса – планеты активности, стремительности, воинствен-
ности, нередко и агрессии. Порядок расположения планет свя-
зан с их покровительством и соответствием дням недели. Марс 
ведает гениталиями (органами воспроизведения), фаллически-
ми проявлениями. Изображения символа Марса – это стрела, ко-
пье, т.е. все, что проникает, внедряется активно, стремительно. 
Все виды оружия имеют такую форму, а также детородный орган 
у мужчин. Этот месяц требует особого внимания, т.к. опасен вы-

кидышами, прерыванием беременности (абортами). В литера-
туре Духовной, во всех Учениях Древности, в Великих Религиях 
аборт рассматривается, как самое определенное убийство, и двух 
мнений по этому вопросу нет. В Учении Живой Этики сказано: 
«Дух получает связь с плодом в момент зарождения. Он начи-
нает входить с четвертого месяца, когда формируются первые 
нервные и мозговые каналы. Утверждение позвоночника созда-
ет следующую ступень овладения. Замечателен момент рожде-
ния, когда сознание духа вспыхивает ярко, а затем вливается в 
материю»; «как голод толкает к пище, так же дух летит к вопло-
щению, ибо только материя дает новые импульсы». Е.И.Рерих в 
письмах к своим ученикам писала: «Не трудно представить себе, 
сколько страданий приносит духу, готовому к воплощению, на-
сильственное пресечение его уже начавшейся жизни или даже 
хотя бы предотвращение зарождения духа, привлеченного кар-
мою. Какую тяжкую карму готовят себе невежественные и пре-
ступные родители уничтожением плода!»

Особенно опасны и нежелательны в этот месяц беременности 
интимные отношения. В Древности соблюдалось полное воздер-
жание во весь период беременности, что было легко выдержать 
будущим родителям, осознавшим интимное действо, как молитву 
для призыва Души будущего ребенка. В Учении Живой Этики ска-
зано: «Лингам – сосуд мудрости»; это место сосредоточения жиз-
ненной энергии, нерасточением ее накапливаются жизненные 
силы, необходимые для творчества во всех сферах жизни. Воздер-
жание возможно, если высокие мысли занимают голову и сердце.

Не рекомендуется также физическая активность, спортив-
ные занятия, подъем тяжестей и, конечно, запрещен алкоголь и 
курение. Под влиянием Марса начинают формироваться поло-
вая и мышечная системы, а также кости черепа.

Желательно избегать скандалов, ссор, провоцируемых Мар-
сом; необходимо смягчать атмосферу дома любовью, нежностью, 
т.е. теми качествами, которые присущи Венере – любви, смягча-
ющей и уравновешивающей активность Марса. Именно в этом 
месяце можно изменить многие негативные стороны характера 
будущего ребенка, заложив основы позитивного аспекта Мар-
са: волю, стремление к добру, справедливости, целеустремлен-
ность, активную действенную любовь.

Марс вызывает в плане физического здоровья всевозможные 
воспалительные, простудные заболевания, лихорадки, поэтому 
необходимо избегать охлаждения, контактов с больными людь-
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ми. Нос находится под влиянием Марса, отсюда рекомендуется 
использование прекрасных ароматов, например, розы.

Желательна фруктово-овощная, молочная, но не мясная 
пища, в которой присутствует кровь убитого животного, вредно 
влияющая на тонкое тело будущей матери и ребенка. По прояв-
ляющимся вкусам, склонностям будущей матери можно опреде-
лить, какую Душу с какими наклонностями призвали родители, 
какой характер намечается у будущего ребенка.

В Древних Учениях и Религиях описывается вред мясной 
пищи и научно обосновывается, что анатомический зубной аппа-
рат человека и желудочно-кишечный тракт не приспособлены к 
мясоедению, которое является причиной многих отравлений и 
заболеваний, особенно сейчас, когда животных подкармливают 
антибиотиками и гормонами, что приводит к различного рода 
аллергиям. В Учении Живой Этики сказано; «В Тибете для сви-
репости коней кормят мясом барса. Кшатрии Раджпутаны име-
ли мясное питание для поддержания воинственности. Даже эти 
два примера показывают смысл мясоедения. Не для утончения 
люди убивают множество быков, они, подобно троглодитам, го-
товы пожирать медведей. Нужно проследить массовые убиения 
животных, притом совершенно сознательные. Люди знают, что 
овощи или фрукты дадут больше жизненной энергии, чем чаша 
крови, но они просят подать им кровавое мясо и желают много 
насладиться таким огрублением. Нет иного названия этому не-
истовству пожирания крови. Люди отлично знают, что щепоть 
пшена или ячменя достаточна для поддержания жизни, но их 
животный инстинкт пытается низвести разум до звериного со-
стояния. Разве не звери пытаются перегрызть горло друг другу? 
Разве тьма не толкает людей на самые низкие действия? Не забу-
дем, что массовые убийства, будут ли они на войне или на бойне, 
одинаково загрязняют атмосферу и нарушают Мир Тонкий. Нуж-
но понять, что каждое сознательное убийство сотрясает целую 
окружающую атмосферу. При том эти действия усиливают силы 
тьмы и хаоса, нарушая ритм. Нужно избегать разных нарушений 
Тонкого Мира. Мы можем допустить пищу растительную, муч-
ную, молочную, также яйца, но лишь в самом свежем и жидком 
состоянии. Так, сами вы знаете, как противен самый вид мясной 
еды, когда организм привык к растительной пище. Так нужно на 
деле приучать себя к утончению и помнить, что даже слон ум-
ножает силу свою на растениях. Не нужно думать, что люди от 
бедности прибегают к мясной пище. При самых малых усилиях 

можно иметь растительное питание; притом многие очень пита-
тельные травы и корни не применены. Можно поучиться у неко-
торых животных, они знают о естественной пище много больше, 
нежели человек-мясопожиратель. Не бойтесь, когда любитель 
крови начнет насмехаться над растительной пищей, только за-
помните его, ибо он от тьмы. Многие безразличны к мясной 
пище и заставлены лишь уродливыми условиями семьи; не их 
мы имеем в виду, Мы жалеем сознательных кровопийц и пожи-
рателей мертвечины. Так будьте проще и утонченнее в питании».

Если невозможно удержаться от употребления мясных про-
дуктов во весь период беременности, то это желательно сделать 
хотя бы на третьем месяце, чтобы не питать активность негатив-
ного Марса и не усиливать его влияния на зародыш.

Чрево женское аналогично чреву космоса, Природы. И если 
провести соответствие содержания чрева Природы и Женщины, 
то третьей оболочкой эмбриона будет Амнион, плева, содержащая 
Амниотическую Жидкость, окружающую эмбрион. После рож-
дения человека она становится третьим слоем магнитно-жиз-
ненной Ауры; формируются также Манас, третий Принцип или 
Человеческая Душа в Человеке. Очень важно, чтобы Манас (Ум) 
уравновешивал Марс, его природу в человеке. Так, левая полови-
на головного мозга находится под контролем Марса, правая – под 
контролем Меркурия, который ведает развитием Манаса, мыс-
ли, Души Человеческой. Марс, после перекрещивания мозговых 
нервов в основании черепа, управляет правой половиной тела и 
сильной правой рукой; Меркурий, после перекреста, левой поло-
виной тела и левой рукой. Если позволить Марсу управлять своей 
природой, характером, тогда нарушается равновесие, гармония, 
теряется контроль Ума (Меркурия) над воинственной, агрессив-
ной, гневливой сущностью Марса. Иногда это патологическое 
преобладание выявляется анатомическим увеличением левой 
половины мозга – это и есть «проклятие Каина», которое есть про-
клятие неуравновешенности (оба полушария у древних называ-
лись Каином и Авелем – это один из ключей понимания Библии – 
анатомо-физиологический). Вот еще одна иллюстрация, почему 
необходимо избегать эмоционально-негативного действия Марса 
на весь период беременности, особенно на третьем месяце, и со-
знательно формировать в себе и своем ребенке Любовь, возводя 
ее к Космической Любви Бога-Отца и Матери Мира.

В космическом же процессе третьей оболочкой Зародыша 
Космоса является Эфир Пространства. Он внешне представлен 
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пластической коркой, окутывающей Солнце. Эта оболочка соот-
ветствует Космическому Разуму, Махату, или Душе Мира.

Космический Разум стоит над всеми процессами Космоса, 
Природы; отражение его – Ум Человека – контролирует и подчи-
няет себе чувственно-эмоциональное состояние Души. Содержа 
Ум в чистоте, свою пищу  – в чистоте, воображение  – в чистоте, 
чувства  – в чистоте, можно нейтрализовать негативный аспект 
Марса. Главный секрет Йоги Любви, Бхакти-Йоги заключается в 
знании, что различные страсти, чувства и наклонности челове-
ческого сердца сами по себе не бывают дурными, следует только 
заботливо управлять ими и давать им все более и более высокое 
направление, пока они не достигнут самого полного совершен-
ства. Самое высшее направление – то, которое ведет к Богу.

Кто сам себя победил, тот сам себе союзник, Кто же собой не вла-
деет, тот, враждуя, себе враждебен» (Бхагавадгита, пятая глава)

МОЛИТВА

Омраам Айванхов

Что мне очень понравилось, когда я путешествовал по Индии, 
и что также заставило меня много размышлять, так это то, что в 
каждом доме, как в самом бедном, так и в самом богатом, всегда 
есть маленький алтарь с образами или статуэтками божеств, пе-
ред которыми горят маленькие светильники и несколько пало-
чек фимиама. Великим Учителям Индии удалось передать муж-
чинам и женщинам этой страны потребность оставлять немного 
места для светлых духов, чтобы получать их помощь и защиту:

Это место может находиться как снаружи, так и внутри дома. 
Даже в отелях есть маленькие святилища на верандах или террасах, 
много их также и на улицах. Конечно, меньше мне понравилось то, 
что я очень редко видел хорошо ухоженные алтари. В помещении, 
где находился алтарь, было все что угодно, и часто образа были за-
пачканы, повреждены. Как будто люди там не придают особого зна-
чения порядку и чистоте, а только символической стороне вещей.

Людям, занимающимся духовной практикой, мистикам необ-
ходимо иметь место, чтобы сосредоточиться и молиться. Конеч-
но, лучше иметь возможность  делать это в уединении, в комнате, 
где нет риска быть потревоженным. Поэтому я вам рекомендую 
иметь дома, если возможно, помещение, которое было бы от-

дельным, священным, куда не каждый мог бы войти. Даже если 
оно будет не больше телефонной кабины, главное, чтобы это 
было освященное место, вибрации, тонкие флюиды которого 
позволят вам легче войти в контакт с небесными сущностями.

Я вспоминаю, как в прошлом, в Болгарии, в каждом доме была 
маленькая ниша, куда помещалась икона, перед которой каж-
дый вечер зажигали светильник и сосредоточивались на мину-
ту, чтобы быть защищенными на протяжении ночи. Этот обычай 
существовал также во многих других странах, но сейчас от него 
почти повсюду отказались. Люди потеряли желание связывать 
себя и свои семьи со светлыми силами, которые могут их настав-
лять и защищать. Они больше не верят в возможность этой не-
видимой защиты; у них есть другие щиты: физические, матери-
альные, благодаря которым они думают, что находятся в гораздо 
большей безопасности. И в одних случаях это так, а в других нет. 
Быть защищенным в физическом плане – это хорошо, и техни-
ка разрабатывает каждый день новые аппараты для укрепления 
безопасности людей, но необходимо также быть защищенным с 
духовной точки зрения небесными потоками и сущностями.

Итак, это помещение, о котором я вам говорю, это место, которое 
рекомендуется обустроить дома и очистить, чтобы посетить там 
Божество, это только конкретизация на физическом плане другого, 
невидимого места, которое имел в виду Иисус, говоря: ««Когда ты 
молишься, войди в комнату твою, затвори дверь и помолись Отцу 
твоему, который втайне». Эта тайная комната не что иное, как со-
стояние сознания. Когда вам удается установить в себе тишину и 
покой, когда у вас есть потребность выразить Господу свою любовь 
к нему, вы уже в этой тайной комнате. Эта комната может быть в 
сердце, она может быть также в интеллекте, в душе... Это состояние 
высшего сознания, до которого вы смогли подняться. Например, вы 
медитируете на возвышенные истины, которые не можете уловить, 
и вот, по истечении какого-то времени, вы достигаете понимания. 
Что произошло? Откуда пришло это понимание?.. Ваш дух имел его 
в себе извечно, но это было в той области, куда ваше сознание еще 
не имело доступа. Ибо человек, который не знает, что происходит в 
его подсознании, не знает также, что происходит наверху, на небе, 
на его небе, в его духе, сверхсознании.

Вы можете запереться, если хотите, в четырех стенах, чтобы 
молиться, но если в вас нет любви к Господу, если вы не може-
те войти в пылкое состояние, которое и есть молитва, то вы не 
сможете ни найти эту тайную комнату, ни туда войти. Тайная ком-
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ната – это состояние большой концентрации, мира, внутренней 
тишины, когда все остальное затихает и не существует ничего, 
кроме молитвы, кроме внутреннего слова, которое преодолева-
ет пространство. В этот момент, даже если вы не знаете, что вы в 
этой тайной комнате, вы действительно там.

Тайная Комната – это замечательный и очень глубокий сим-
вол, который несомненно был хорошо известен до Иисуса. Все 
Посвящённые, мистики знают, что для того, чтобы молиться, 
нужно войти в эту внутреннюю комнату, так как снаружи Небо 
их не услышит. Почему?

Предположим, что вы на улице и хотите поговорить с другом, 
который находится в другом городе. Вы не сможете это сделать, 
пока не войдете в телефонную кабину, где есть аппарат, на кото-
ром вы наберете номер и свяжетесь с ним. Если вы останетесь 
на улице, то вы будете напрасно кричать, вы будете напрасно во-
пить, друг вас не услышит. Точно так же, чтобы быть услышан-
ным Небом, нужно войти в тайную комнату, о которой говорил 
Иисус, так как она хорошо оборудована телефонными аппарата-
ми, которые позволяют связаться с высшими мирами.

Но углубим еще это сравнение: когда вы входите в телефонную 
кабину, вы закрываете дверь, чтобы слушать и говорить в тишине. 
Так и эта тайная комната должна быть тихой, ибо не в шуме совер-
шают духовную работу. Нужно понять, что в каждом человеке су-
ществует очень тихое место, куда он должен входить, закрывая за 
собой дверь. Закрыть дверь, это значит не позволять приникать в 
молитву посторонним мыслям и желаниям, в противном случае 
в вашем общении с Небом появятся паразиты и вы не получите 
ответа. Только в тайной комнате общение может проходить нор-
мально: вы говорите и вы слышите; вы направляете Небу прось-
бу и получаете ответ. Если вы не смогли уловить то, что вам гово-
рят, то это из-за того, что вы забыли закрыть дверь или не смогли 
успокоить суматоху своих мыслей и чувств.

Итак, тайная комната – это место тишины и тайны. Окружа-
ющие не должны замечать, что вы говорите, как вы говорите и 
к кому вы обращаетесь. Конечно, иногда вы не можете воспре-
пятствовать им осознать, что вы молитесь. Но чем меньше они 
отдают себе в этом отчет, тем лучше. В одной притче Иисус гово-
рит о фарисее, который вошел в Храм в Иерусалиме и молился с 
показным усердием!.. Да... все его поведение показывало, что он 
не был в тайной комнате.

Можно сказать, что тайная комната – это сердце, тишина серд-
ца. Но, разумеется, сердце в данном случае это не то, что соответ-
ствует астральному плану, месту низших желаний и вожделений. 
Тайная комната – это духовное сердце, то есть душа. Пока чело-
век не может установить истинное молчание, он не может про-
никнуть в эту комнату. В человеке так много «комнат»! И очень 
немногие из людей нашли среди этих комнат действительно ту, 
которая любит тишину. Большинство заблудилось в других ком-
натах и молятся там, но так как в них нет соответствующих аппа-
ратов, Небо не получает их просьб.

Значит, недостаточно предоставить Божеству место в доме. Если 
вы действительно хотите, чтобы вас посетили, нужно посвятить 
место в вашем сердце, в вашей душе, говоря: «Вот это для Господа, 
вот это для Божьей Матери, вот это для Христа или для Архангела 
Михаила», ибо, поверьте мне, если для них есть место, они придут.

Но чтобы молитва была услышана, необходимо выполнить 
определенные условия. Почему, например, Посвященные про-
шлого учили соединять руки в молитве? Это символ. Потому что 
истинная молитва представляет союз двух принципов: сердца и 
интеллекта. Если ваше сердце просит, а мысль не участвует, не 
присоединяется к нему, ваша молитва не будет принята. Чтобы 
она была принята, нужно, чтобы она исходила из сердца и интел-
лекта, из мыслей и чувств, то есть из двух принципов, мужского 
и женского, соединенных вместе.

На скольких картинах представлены молящиеся, даже дети, 
с соединенными руками! Но люди никогда не понимали глубины 
этого жеста. Это не значит, что для молитвы обязательно нужно 
физически соединять руки; нет, не физическая поза принимает-
ся в расчет, а внутреннее отношение. Нужно объединить сердце 
и интеллект, душу и дух, так как именно их союз рождает могу-
щество молитвы: в этот момент вы посылаете Небу силу и Небо 
в ответ посылает вам свет, мир. Итак, вы одновременно даете и 
получаете, вы активны и рецептивны.

Молитва – это порыв человека к Небу и этот порыв может быть 
безмолвным или поддержанным словами. Разумеется, главное 
в молитве – это не слова, а ее интенсивность, ее пылкость. Часто 
именно тогда, когда люди молятся вслух, слова, которые они про-
износят, затихают рядом, без силы: их губы что-то бормочут, но они 
не молятся, ибо ничто не вибрирует в них. Однако произнесенное 
слово очень важно, чтобы помочь реализации молитвы, так как 
звуковые вибрации обладают большой властью над материей.
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Без слов мыслям и чувствам трудно реализоваться на материаль-
ном плане, потому что у них нет посредника, тела, чтобы они могли 
материализоваться. Слово как плоть, что вы должны дать душе, 
которой является ваша мысль. Пока вы не даете ей плоти, эта душа 
должна обегать астральный и физический миры в поисках материа-
лов, которые позволят ей воплотиться и это занимает много време-
ни. Тогда как если вы сопровождаете вашу мысль сильным чувством, 
которое служит ей горючим, и посылаете ее затем в материальный 
план посредством слова, то вы имеете наилучшие условия для реа-
лизации. Слово обладает огромным могуществом, которое можно 
сравнить с подписью под актом, приказом или контрактом. А без 
подписи, как вы знаете, бумага недействительна. Итак, после меди-
тации, молитвы вы можете дать слову возможность низвести ваши 
мысли и ваши желания. И тогда оно как подпись, которая делает 
возможным приведение в действие сил свыше, да, лишь бы ваше 
желание и ваша мысль были сильны на духовном плане.

Когда вы испытываете большое чувство любви к Богу, чувство 
чисто психическое, вам, чтобы выразить себя, не нужно приме-
нять слова, вы можете себя выразить посредством одной лишь 
силы вашей любви. Но предположим, что вы хотите добиться ис-
полнения желания на плане физическом, материальном: в этот 
момент произнесенное слово необходимо. Однако главным оста-
ется интенсивность мысли и чувства, в противном случае даже 
если вы будете произносить слова часами, это не даст никакого 
результата, вы не будете услышаны. Впрочем, вы сами чувствуе-
те, когда ваша молитва услышана и когда нет. Бывают дни, ког-
да вы чувствуете такую силу, такую полноту, что вы знаете, что 
Небо, наконец, вас услышало. Это не означает, что с первого раза 
будут результаты на физическом плане, нет, но Небо вас услыша-
ло, оно приняло вашу просьбу на рассмотрение, и это главное – 
чувствовать, что ваша молитва была услышана!

Значит, все дело в интенсивности, а интенсивность всегда 
связана со способностью освобождать мысли и чувства от всех 
посторонних забот. Вот почему внутреннее отношение очень 
важно: смочь освободиться, оставить на это время в стороне все 
остальное, чтобы погрузиться в интенсивную духовную работу, 
только при этом условии вы будете услышаны Небом.

Каждое духовное явление имеет свое материальное соответ-
ствие и каждая частица материи имеет соответствие на духовном 
плане. Следовательно, существует соотношение между тонким 
миром сознания, мысли, чувства и миром материи. Каждый раз, 

когда молитва забрасывает вас в высшие области сознания, вы 
притягиваете из пространства материалы огромной чистоты, 
благодаря которым вы можете дать тело своим божественным 
желаниям. Нужно начинать с работы на духовном плане, тогда 
материальный план преобразуется автоматически. Именно на 
этом законе соответствия основывали свои действия все По-
священные. Их единственной заботой является правильное и 
гармоничное выполнение работы. Насчет всего остального они 
абсолютно уверены, что законы, установленные космическим 
Разумом, верны, и все что реализовано посредством мысли в ду-
ховном мире, будет однажды реализовано на физическом плане.

МОЛИТВА

М. Ю.  Лермонтов

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная
Святая прелесть в них

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко –
И верится, и плачется,
И так легко, легко.

ОТ ВОЙН К МИРУ

Валерий Кириченко

Память человечества, отраженная в истории, повествует о 
нескончаемых войнах и страданиях. Невзирая на то, что люди в 
большинстве своем всегда боролись со злом и стремились избе-
жать войны, войны, тем не менее, продолжаются и по сей день. 
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Кто же правит миром? Любящий Бог или зло? Как понять, что 
ветхозаветный Бог научал свой избранный народ захватывать 
территории соседних племен с помощью оружия и войны? Тако-
го Бога трудно понять и трудно принять. Т.Г. Шевченко, напри-
мер, готов был обратиться к Богу лишь после того, 

«Як понесе з України 
У синєє море 
Кров ворожу,
Отоді  я i лани i гори – 
Все покину і полину
До самого Бога 
Молитися. А до того 
Я не знаю Бога»

Шри Ауробиндо Гхоша как-то спросили, почему любящий Бог 
допускает кровавое месиво на земле? Его ответ «Каков материал, 
таково и обращение», невзирая на свою многозначительность, 
вызывает все же вопрос – почему мудрый любящий Творец соз-
дал именно такой материал?

В ортодоксальном христианстве утверждается, что зло исхо-
дит от падшего ангела  – Люцифера. Но ведь ангел  – сущность, 
зависимая от Бога, подчиненная ему. Тем не менее, действия пад-
шего не пресекаются. Почему? Е.П. Блаватская, проанализировав 
как Библию, так и многие другие первоисточники, показывает, 
что Сатана не может быть самодовлеющей силой при всемогу-
щем Боге. Каббалистический вывод, который она принимает, на 
первый взгляд, шокирует: Demon est Deus inversus» (Демон есть 
оборотная сторона Бога). Но ведь о том же от имени самого Бога 
говорит и пророк Исаия: «Я Господь, и нет иного... Я образую свет 
и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, де-
лаю все это» (Исаия, гл.45).

Блаватская утверждает, что Сатана просто олицетворение 
мирового Зла, являющегося орудием Кармического Закона или 
Кармы» (ТД т. 2. кн. 2, отд. 4). Так или иначе, но выходит, что зло, а 
значит и войны, попускаются Богом намеренно.

В древних преданиях Востока, переданных для европейского 
читателя Е.П. Блаватской и семьей Рерихов, сказано, что чело-
вечество пронесло с собой из прошлого черты характера, кото-
рым присущи себялюбие, раздражительностъ, вспыльчивость, 
агрессивность, жадность, трусость, блуд и т.п. Рудольф Штей-
нер2 говорил, что животные – это застывшие страсти человека. 

Проявление этих страстей у человека мы называем злом. Но од-
новременно человек наделен и искрой Божией – светом состра-
дания, терпимости, любви.

«Только кажется, что человечество занято торговлей, война-
ми, науками, искусствами; одно дело только для него важно, и 
одно только дело делает – оно уясняет себе те нравственные за-
коны, которыми оно живет », – говорил Л. Н. Толстой.

Ему же принадлежат и такие слова: «Есть ли Бог, не знаю. 
Знаю, что есть закон моего духовного существа. Источник, при-
чину этого закона я называю Богом».

Один из вариантов перевода Евангелия от Иоанна может на-
чинаться так: «Вначале был Закон, и Закон был у Бога, и Законом 
был Бог», поскольку греческое слово «Логос« переводится не 
только как «слово», но и как «закон» или «знание».

А может быть, на зло не следует смотреть трагически? Вот что 
пишет по этому поводу Е. И. Рерих:

«В Абсолюте зла, как такового, не существует, но в мире про-
явленном... все противоположения уже налицо, свет и тьма, дух 
и материя, добро и зло...

Лишь при сопоставлении этой двойственности высекаются 
искры познания и возможно совершенствование, или эволю-
ция. Вечное движение, или эволюция, создает и относитель-
ность всех понятий.

Лишь действие противоположений производит гармонию... 
Если бы одна из противоположностей остановилась, действие 
другой немедленно стало бы разрушительным. Мир проявлен-
ный держится в равновесии силами противодействующими. 
Противоположения принимают в нашем сознании ту или иную 
окраску или качество, т.е. становятся добром или злом. На каж-
дом плане проявления степень зла и добра оценивается созна-
нием человека по уровню его развития. Добро на низшем плане 
может оказаться злом на высшем и наоборот».

«Общество людей, – пишет Л. Толстой, – не разделяется на два 
лагеря: одних диких зверей, а других – святых. В действительности 
весь род человеческий стоит на постепенных в духовном совер-
шенстве состояниях, и между дикими и святыми много промежу-
точных ступеней, все приближающихся к совершенству любви».

В этой жизни нам приходится играть разные роли: принца и 
нищего, родителя и ребенка, воина и пахаря, начальника и под-
чиненного... Играть их приходится в разных частях света, в разных 
этносах, то в мужском, то в женском теле. При этом надо нам ори-
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ентироваться на высшие законы сострадания, любви, милосердия. 
Тогда возможно восхождение по ступеням эволюции. Так, ступень-
ка за ступенькой, все больше расширяется сознание человека. Он 
все меньше ищет виновных, обвиняет и осуждает кого-то, но все 
больше обращает взгляд внутрь себя. Именно к этому и призыва-
ли мудрецы всех времен. В частности, Л. Толстой говорил: «Главная 
ошибка борющихся с существующим злом та, что хотят бороться 
извне. Перестроится же мир не извне, а изнутри». А Е. И. Рерих пи-
сала, что если человеку за жизнь удастся исправить хотя бы одно 
или два своих негативных качества, то и это уже хорошо.

Но вот М. Ю. Лермонтов сочувствует совсем другим представ-
лениям о борьбе со злом (поэма «Измаил-Бей»):

«Как  я  любил,  Кавказ  мой величавый, 
Твоих  сынов  воинственные нравы
И  диких  тех  ущелий  племена, 
Их  бог – свобода. Их  закон – война...
Там  поразить врага не преступленье.  
Верна  там  дружба, но  вернее мщенье. 
Там  за  добро – добро, и кровь – за кровь . 
И ненависть  безмерна,  как любовь».

Как видим, его взгляды, в конце концов, совпадают со взгля-
дами Шевченко и вполне соответствуют духу ветхозаветного 
«око за око, зуб за зуб».

Взгляды же Л. Толстого морально противоположны, он ссы-
лался на слова Иисуса Христа: «Нам сказано око за око, зуб за зуб, 
а я вам говорю: не противьтесь злому» и на его дела: Иисус Хри-
стос не противился аресту, глумлению и распятию.

И Рерих в конце 1945 года пишет «… конечно, добро не может 
призывать к насилию, но оно обязано защищаться, оно должно 
бороться и противостоять злу, иначе зло затопит мир. Вся При-
рода является ареной борьбы, без которой нет жизни, но лишь 
разрушение...». В Живой Этике – та же мысль: «Если мы не будем 
противиться злу, то волна хаоса зальет нас».

Вот такая, казалось бы, разноголосица взглядов. Самое инте-
ресное при этом то, что правы все. И те, кто хватается за топор в 
борьбе со злом, и те, кто отдает себя смиренно на распятие. В чем 
же они правы? В том, что они видят и осуждают зло, и хотят его ис-
коренить. Но разные люди находятся на разных ступенях духовно-
го восхождения, различаются по уму, способностям и физическим 
данным и потому по-разному видят пути борьбы со злом.

Интересно суждение известного священника А.Меня: «…»око 
за око, зуб за зуб» – юридическое  правило, закон справедливости. 
Христос призывает в индивидуальной жизни возвыситься над спра-
ведливостью во имя высшего закона прощения. Личная этика неиз-
бежно опережает социальную, которая вынуждена следовать более 
примитивным законам. Если отдельный человек может простить 
того, кто причинил ему зло, то социальный закон в этом несовер-
шенном мире должен оставаться на принципах справедливости.

Война – зло, но было бы грехом оставить беззащитных во вла-
сти насильника».

Главное в доктрине непротивления – это состояние души, а не 
чисто внешнее бездействие. Только если в ответ на нанесенную 
обиду в душе не взрывается вулкан негодования, если организм 
внутренне не порывается ответить тем же, только тогда в непро-
тивлении и есть смысл.

В связи с этим поучителен такой случай из жизни Гаутамы 
Будды. Как-то он проходил через селение с враждебными ему 
жителями, и они забросали его камнями. Он же поблагодарил 
их. «За что?» – оторопели жители. «За то, что моя душа оставалась 
спокойна», – ответил Будда.

Для того, чтобы достичь такого покоя, человеку и дается целая 
череда жизней, а пока, как пишет Вивекананда:³ «окунитесь в мир, 
мирские заботы, страдайте и наслаждайтесь всем тем, что есть в нем, 
и со временем вы придете к отказу от всего, и тогда наступит покой... 
Вы поймете ничтожность того, чего вы желали; но пока не будет уто-
лено ваше желание, пока вы не сделаете все, что хотели, вам не до-
стичь состояния покоя,  уравновешенности, самоотречения...

Непротивление есть проявление огромной реальной силы... 
Сопротивление злу есть только шаг к настоящему проявлению 
силы, то есть к непротивлению. Прежде чем достичь высочайше-
го идеала, человек должен сопротивляться злу, пусть он работа-
ет, борется, бьет сплеча. И лишь после того, как он найдет в себе 
силы противиться злу, непротивление станет добродетелью».

...Тяжело даются ступени  восхождения. Особенно, когда речь 
идет о целых народах. Неумение понять друг друга, чем-то посту-
питься, вспыльчивость и национальный эгоизм, желание одним 
махом покончить со злом и порождают военные конфликты.

  Первая мировая война... Р. Штайнер так отвечал на негодова-
ние пацифистов по поводу того, что он не разделяет их взглядов: 
«Наша культура зашла в тупик, привела к абсурду. Война – это бо-
лезнь. Что ее вызывает? Болезнь – это реакция на что-то, в чем 
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нарушен порядок». А.Н. Скрябин тоже приветствовал войну и 
говорил: «Я бы сам пошел на войну, если бы знал, что тут могу 
сделать больше». Они оба смотрели на войну, как на точку макси-
мального зла, переход через которую обещает очищение.

Чтобы понять, что мирное сосуществование и договоренно-
сти лучше языка ультиматумов и военных конфликтов, людям 
надо испытать, что такое эти конфликты. Надо на себе испы-
тать всю вздорность надежд на всемогущество военной техники; 
надо на себе ощутить все экологические беды, которые сполна 
нам поставляет военно-промышленный комплекс; надо, в част-
ности, осмыслить, что требуемая им гиперконцентрация город-
ского населения противоестественна и нарушает равновесие на 
Земле, а следующая за ней интенсификация сельского хозяйства 
с ее химизацией и т.п. попросту травит людей.

Как ни хотелось А.Н. Скрябину, чтобы люди, пройдя через 
страдания одной только, пусть и страшной, войны, разом все 
вместе прозрели, этого не случилось. Да и не могло случиться. 
Ведь, окончив только первый класс или прослушав одну ум-
ную лекцию, в университет не поступишь. Нужно определенное 
время для освоения большого теоретического материала и на-
копления практического опыта. А практические работы жизнь-
учительница преподносит нам по-разному, в том числе и в виде 
войн. Поэтому тот, кто дошел до понимания доктрины непротив-
ления злу, должен с пониманием воспринимать тех  – увы, еще 
многих! – кому надо повоевать.

Вспомним, как кроткий старец Сергий Радонежский благо-
словлял князя Дмитрия на брань с татарами. Благословлял не 
потому, что с точки зрения высшей Мудрости она являлась необ-
ходимой, а потому, что в сложившейся ситуации это было един-
ственно возможным, пусть и не идеальным, решением.

Поэтому всегда надо исходить из той конкретной ситуации, в ко-
торую каждый поставлен жизнью – инженер ли ты, военный, ра-
бочий, или кто-то другой. На каждом месте нужно исполнить свой 
долг, руководствуясь высшими понятиями. Предположим, чело-
век понял, что не тут его место, и захочет уйти. Это можно и нужно 
сделать, но лишь исполнив то, что обязан, что обещал, лишь отдав 
долги – Родине  ли, семье ли, заводу, конкретным людям.

Война спрессовывает события, все ускоряет, требует, чтоб ты 
немедленно определился. Тебя призывают в армию, дают ору-
жие  и  – на фронт. Допустим, ты уже знаешь, что конфликты 
можно решать и мирным путем и сомневаешься в целесообраз-

ности  военных действий. И на месте  руководителя страны ты 
приложил  бы усилия, чтобы избежать войны.

Но ты – на месте солдата, у тебя долг  перед страной и ты дол-
жен идти на войну, раз так распорядилась судьба. Но, идя туда, 
неси доброту в  душе, и тогда ты не прибавишь страданий, а 
уменьшишь их. Ты  выхватишь, например, из-под колес техники 
своих сослуживцев случайно оказавшегося перед ней растерян-
ного ребенка. Пусть это даже ребенок противника. Вполне воз-
можно, что только ради этого ты и послан жизнью на войну. Ты 
понятия не имеешь, что тебепредоставится такая возможность. 
Однако надо понимать, что раз судьба гуда тебя направляет, – са-
мое необходимое место для тебя и для людей именно там.

Первая чеченская война. Небольшое подразделение россий-
ских десантников захватило железнодорожный вокзал в Гроз-
ном. После этого оно было окружено намного превосходящими 
силами чеченцев. Командир чеченцев выходит на связь (оста-
лась запись радиоперехвата) с командиром десантников и бук-
вально упрашивает:

Алик! Не надо начинать бой. Уведи своих солдат. Алик, лучше 
потом ко мне в гости приедешь...

И это предлагает представитель воинственного и гордого наро-
да, причем в случае боя находящийся в беспроигрышном положе-
нии. Мирное решение совсем рядом. С противником можно даже 
стать друзьями. Но принять такое предложение мог лишь человек, 
не связанный присягой. А Алик, как офицер, ее давал, и его честь 
в первую очередь требовала выполнить эту клятву. А затем, если 
обойдется, можно уж выбирать то, что считаешь правильным.

Не обошлось. Почти все десантники во главе с Аликом в том 
бою погибли.

Знакомым с духовной наукой корни подобной ситуации на-
много яснее. Они знают о непреложном Законе причинно-след-
ственных связей (или Кармы) и потому знают, что случайностей, 
как таковых, не бывает и что за все надо платить.

Впрочем, с духовными учениями можно быть и незнакомым, 
можно их попросту не воспринимать, но... если уметь прислуши-
ваться к тихому голосу своей совести (а это и есть глас Божий), то 
именно он и подскажет правильное решение. Оно может проти-
воречить логике рассудка. И тем не менее, именно оно является 
единственно верным, даже тогда, когда толкает в такую ситуа-
цию, когда ты станешь калекой или погибнешь.
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В свое время, находясь на нижних ступенях своего духовного раз-
вития, мы совершали неправильные поступки. И двинуться дальше 
в своем духовном восхождении мы не сможем до тех пор, пока сами 
не почувствуем боль, которую когда-то причиняли кому-то.

При понимании этого в нас не поселится животная злоба на 
противника. Нападая на нас, противник, конечно, преследует 
свои интересы. Но мы в этой ситуации сможем стать на ступень-
ку выше. Нам станут понятным и слова Иисуса Христа – «благо-
словляйте врагов ваших» (ибо они помогают нам расплатиться с 
долгами), «полюби врага своего» (ибо тем самым не создашь себе 
новых долгов, по которым рано или поздно придется заплатить)...

Сопротивление, конечно, оказывать надо, но сообразно своим 
задачам в этой жизни, сообразно тому, что ты должен в ней испы-
тать. Жизнь сама все расставляет по местам. Кого-то она направит 
на фронт, кого-то в тыл, а кто-то будет молиться за мир в монаше-
ской келье. Кому-то же эта война кармически не нужна, и на види-
мом плане она его вообще не затронет. Хотя на невидимом плане 
война несет страдания абсолютно всему на Земле и за ее предела-
ми, неважно в какой ее точке происходят военные действия.

Антуан де Сент-Экзюпери в начале второй мировой войны до-
бровольно пошел на фронт. Его направили в авиационную фото-
разведку. Довольно скоро он понял, что ввиду неравенства сил 
противников и бездарности французских военачальников война 
эта для Франции абсолютно безнадежна. В книге «Военный лет-
чик» он пишет, что логика разума говорила за то, что Франция 
не должна принимать боя. Но Дух, вопреки логике, его принял.

Невзирая на пессимистическую оценку военных событий, Эк-
зюпери продолжал вылетать на задания, интуитивно чувствуя, 
что это зачем-то нужно. И вот, возвратясь из одного из тяжелей-
ших полетов, он прозревает: «Его (противника) огонь снял пе-
лену с моих глаз. Его снаряды пробили какую-то оболочку. Оче-
видно, в течение всего этого дня я готовил в себе жилище для 
Человека. Я был всего лишь ворчливым управляющим. Всего 
лишь личностью. Но вот явился Человек. Он попросту занял мое 
место. Он посмотрел на беспорядочную толпу, и он увидел народ. 
Свой народ. Человек – общая мера для этого народа и для меня».

Лишь став Человеком, можно рассмотреть человека и в ближ-
нем, и в бывшем враге.

Дальше у Экзюпери читаем: «Мы безотчетно ищем новое Еван-
гелие, возвышающее нас над нашими временными верованиями. 
Ведь из-за них проливается слишком много человеческой крови...»

...По сей день в госпитале лежит участник первой чеченской 
войны, контуженный российский генерал Романов. Сейчас поте-
ря сознания миновала, он видит, слышит, понимает, но не может 
шевелиться и говорить. Врач рассказывает; что когда Романов по 
телевизору видит, как убивают российских военнослужащих, у 
него появляются слезы. Но когда Романов видит, что убивают че-
ченцев, у него тоже появляются слезы. Испив горчайшую чашу 
страдания, он осознал, что людей ничто не разделяет – ни обра-
зование, ни национальность, ни языковый барьер, ни надуман-
ные границы. «Враг сидит внутри человека», – говорил Антуан де 
Сент-Экзюпери. Единственно, что мешает нам жить мирно – это 
невежество, которое Будда считал главным нашим грехом. Но 
невежество преодолимо только через искреннюю оценку самого 
себя, через устремление, познание и труд.

«Люди стремятся к разным идеалам, – говорил Вивекананда, – 
и мы не вправе насмехаться ни над одним. Пусть каждый прило-
жит все силы к достижению собственного идеала. Несправедли-
во судить меня по вашей мерке, а вас – по моей... Наш долг в том, 
чтобы каждого человека поощрять в его борьбе за наибольшее 
приближение к его собственному идеалу, стараясь в то же время 
приблизить его идеал к истине».

2001 г.

Шри Ауробиндо Гхош (1872-1950) – индийский философ-практик, 
создатель «Интегральной йоги», учивший своих последователей обре-
тать силу космического огня, не уходить из жизни, преобразовывать 
ее посредством этой силы.

Штайнер Рудольф (1861-1925) – австрийский философ-мистик, 
создатель философского учения Антропософия. 

Свами Вивекананда (1863-1902) – индийский мыслитель, обществен-
ный деятель и религиозный реформатор. Стремился к объединению 
западной науки, элементов социализма и индийской духовности.
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ХРОНИКА
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ОДЕССКОЙ

АССОЦИАЦИИ «МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ»

1994 ГОД
Глубины веков хранят знания о связи человека с Вселенной, о 

великих законах Космоса, о зависимости состояния планеты от ду-
ховно-нравственного уровня человечества. Наступающая эпоха Во-
долея – это эпоха превращения Homo Sapiens в Homo Spiritus, т.е. Че-
ловека Разумного в Человека Духовного. В XX веке часть этих знаний 
была передана людям через семью Рерихов посредством Учения Жи-
вой Этики. Это одно из высочайших духовных свершений прошлого 
столетия, воплощающее в себе синтез одухотворенного нравственно-
го, философского и научного постижения Мира. В 90-е годы в Москве 
была создана международная Ассоциация „Мир через Культуру» под 
президентством писателя-путешественника Валентина Сидорова, а 
15 марта 1994 года такая Ассоциация была создана в Одессе.

Вот что говорили на учредительной конференции ее основатели:
Мовчан П.И. (кандидат философских наук): Человечество 

переживает в настоящее время кризисный период своего разви-
тия. Самый страшный кризис – это кризис духовности, что явля-
ется причиной нравственной деградации человечества. Необхо-
димо объединение усилий различных общественных движений, 
духовных и культурологических организаций в деле духовно-
нравственного возрождения человечества.

Мусатова Л.А. (кандидат наук,генетик): очень важно в такое 
трудное время объединить людей. Выход я вижу прежде всего в 
духовном росте, ибо экономика – следствие духовной жизни лю-
дей. Нашей задачей является помощь людям на пути духовного 
развития, совершенствования и осознания себя как неразрывной 
части общего эволюционного процесса Мироздания. Рада встрече 
единомышленников, которые стремятся к тому, чтобы нести Свет 
Знания в самые различные области и сферы деятельности людей. 

Кузьмина Л.Я. (врач-педиатр): как медик работу Ассоциации 
вижу еще и во влиянии духовного развития человека на здоровье. 
В связи с этим думаю пересмотреть курортно-оздоровительную си-
стему на совершенно новом уровне с учетом новых знаний в обла-
сти питания, биоэнергетики, понимания здорового образа жизни.

Бузанова Н. С. (заведующая кафедрой камерного ансамбля одес-
ской музыкальной академии им. А. В. Неждановой): деятельность 
Ассоциации представляю себе в очень широком аспекте  – это не 
только возрождение и развитие культуры на всех уровнях социаль-
ной жизни людей (от детских садов до пенсионеров), но и представ-
ляю себе Ассоциацию, как гарантированное звено в координации 
этого направления. Считаю необходимым создать «Центр духовно-
го и физического совершенствования». Главное – открыть людям 
глаза и спящее сердце в желании созидать по законам Красоты.

2006 ГОД
ДОМ-МУЗЕЙ Е. П. БЛАВАТСКОЙ 

Склоняемся в глу-
боком поклоне перед 
подвигом соотечествен-
ницы Елены Петровны 
Блаватской. Основа-
тельница Всемирного 
Теософского движения, 
избранница Высшего 
Мира проявила высо-
чайшую преданность, 
любовь и служение Учи-
телю и его делу, принес-
ла нам фундаменталь-
ное знание о человеке и нашем Мире. По истечении более ста лет 
теперь виден ее яркий свет, как свет пролетевшей звезды.

И снова мы у порога того дома, где Учитель с детства лелеял 
свою (нашу) избранницу. Здесь, в Днепропетровске, на улице 
Ленинградской, встретились члены Одесской ассоциации «Мир 
через культуру», ученики философско-эзотерической школы и 
члены Днепропетровского объединения теософов «София».

В феврале месяце состоялось заседание Координационного 
Совета ассоциации «Мир через Культуру».

Президент Виктор Владимирович Перевалов выступил с пла-
ном перспективного развития ассоциации. После предложений 
и дополнений по этому вопросу выступил В. Сычук, который 
предложил организовать выезды в другие города с лекторием и 

Дом, в котором родилась 
в 1831 г. Е. П. Блаватская
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демонстрацией картин Н.К. Рериха. Кроме этого, было принято 
решение о поездке в загородное имение Е.П. Блаватской.

Вызвало большой интерес предложение теософской группы г. 
Днепропетровска о проведении в г. Одессе Всеукраинского семинара. 

* * *
18-23 февраля в ассоциации «Мир через культуру» проходил 

семинар «Счастье и несчастье в жизни мы строим своими рука-
ми», посвященный св. Серафиму Саровскому.

Цикл лекций семинара рассчитан на широкий круг людей, 
чьё сознание проявляет потребность раскрытия новых возмож-
ностей, скрытых внутренних сил.

Около двух лет вы слышите наше приглашение на семинар. 
Для тех, кто прикоснулся к теме строительства своего будущего, 
уже открылось множество подводных камней. Не зря говорят: 
«Не зная броду, не лезь в воду». В вопросе личной жизни каж-
дого это должен быть первейший закон. Кто же мог бы помочь 
и рассказать о путях, а особенно действиях так, чтобы, по край-
ней мере, не навредить? Здесь хотелось бы обратить внимание 
ищущих на несколько моментов. Для начала существует опять-
таки народная мудрость: «Поступай с другими так, как хотел 
бы, чтобы они поступали с тобой». Но народная мудрость пре-
терпевает частично влияние стереотипов времени и, ещё хуже, 
теряет в веках первоначальное, чистое знание. О каком чистом, 
первоначальном знании идёт речь? Для этого понадобится не 
одна страница разъяснений. Но такое знание сохранилось хоть 
и фрагментами, до настоящего времени.

На семинаре предлагается начать изменять себя в соответствии 
с тайным раннее знанием (эзотерическим), чтобы изменять своё 
будущее, оказать положительное влияние на будущее своих детей. 

Эти непростые и, на первый взгляд, неподъемные вопросы 
рассматривались в следующих темах в течение 6 дней:

1. Законы жизни на Земле. Учение Агни Йоги.
2. О мыслях. Мысль материальна.
3. О Карме. Огненное очищение.
4. Строение Человека. Чакры.
5. Тайная Доктрина об истории человечества.
6 . Как начинать и строить свой день.
Мы понимаем, что за шесть дней нельзя всему научить. По-

этому те, кто действительно настроен работать над собой и по-
мочь в этом другим, могут продолжить своё обучение в фило-
софско-эзотерической школе.

17 марта. «День Рождения Ассоциации» прошел в центре на 
ул. Коблевской д. 5. В честь этого события было много подар-
ков и поздравлений. Вот выдержка из поздравления школы Н. 
Дроэн, которую возглавляет С. Шилова: «...к нам, в ассоциацию 
может прийти любой человек, любого возраста, любого сосло-
вия, любого вероисповедания. Здесь у нас можно прикоснуть-
ся к древним знаниям различных школ и учений. Здесь можно 
встретиться с самим собой, со своими единомышленниками, со 
своими наставниками. Здесь хочется жить и творить!!! Мы жела-
ем многие лета «Ассоциации». Спасибо Всем и Слава Богу!».

24 марта. Философско-эзотерическая школа отметила «День 
Учителя». Программа, соответствующая этому празднику, завер-
шилась домашним чаепитием.

12 апреля. Члены философско-эзотерической школы соверши-
ли поездку в с. Павлинку, на место бывшего имения Фадеевых (Е.П. 
Блаватской). Следующая поездка состоится в середине мая месяца.

23 апреля. В пасхальные дни в центре Ассоциации был постав-
лен спектакль-притча из Нового Завета (Матфей-25, Лука-19), 
который имел большой успех. Роли в любительском спектакле 
исполняли члены общества «В луче Анастасии» и философско-
эзотерической школы. Это А. Киселева, А. Пикалов, Н. Леонтье-
ва, Т. Минаева, Д. Лавренко, А. Башкатова.

Встреча членов Одесской Ассоциации «Мир через Культуру» и чле-
нов Теософского объединения «София»
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8 мая состоялся праздник – День Белого Лотоса, посвящен-
ный  Елене Петровне Блаватской.

26 мая – поездка-паломничество по детским местам Е. П. Бла-
ватской, медитация на Боговой горе, выставки картин в сельских 
школах Севериновки и Павлинки, съемка фотографий для бу-
клета будущего центра ЕПБ.

8 июня прошли переговоры по поводу приобретения дома в с. 
Павлинка для будущего центра  Е. П. Блаватской.

15 июня  – коллективная поездка в с. Севериновка и с.  Пав-
линка. Медитация на Боговой Горе.

26 июня – поездка членов философско-эзотерической школы 
и теософского общества         г. Одессы в Крым, г. Ялта на Между-
народный семинар.

Впечатления от первой теософской 
конференции на Украине (г. Ялта)

Я встретил единомышленников из разных городов. Их горя-
щие глаза  – свидетельство нашего внутреннего единения. Это, 
как говорится, хорошая новость. А вторая новость та, что их, 
единомышленников, оказалось немного. Немного для того, что-
бы уже на этой встрече можно было что-либо серьезно прогно-
зировать на будущее. 

Думаю, что это высказывание фактически должно быть в кон-
це моего рассказа. Но так изливает душа свою надежду на то, что 
следующая встреча будет более продуктивной. Мы все столько 
лет шли порознь, что трудно требовать большего. Достаточно 
того, что на конференции были зарегистрированы более 80 че-
ловек из разных городов бывшего Союза. Самыми многочислен-
ными были, естественно, организаторы и хозяева  – ялтинское 
теософское общество. 

В день приезда, после 15 часов, мы начали свое знакомство 
друг с другом в ялтинской школе  № 9, где в актовом зале на тре-
тьем этаже проходили наши пленарные заседания. Несмотря на 
духоту, стоявшую в городе и в зале, заседания посещались при-
ехавшими в течение всех дней работы. Чувствовалось, что кон-
ференцию организовали с любовью. На вечер каждого дня были 
намечены либо концерты, либо общение между участниками 

конференции на большой поляне местной базы отдыха. Но о са-
мой базе отдыха нужно сказать отдельно. Здесь поселились око-
ло 15 наших теософов. Когда мы из Симферополя, куда прибыли 
поездом, доехали на маршрутке до Ялты, я связался по телефону 
с администратором базы отдыха Аллой Михайловной. Она очень 
любезно согласилась встретить нас и проводить на базу. Уже че-
рез десять минут мы увидели ее – улыбающуюся, в розовой коф-
точке и небольшой шляпке от солнца. Алла Михайловна быстро 
повела нас в горы по утоптанным тропам, показывая на дальние 
кипарисы и островерхие кедры, куда нам придется идти. Закра-
лось сомнение  – туда-то так, а обратно-то как? Будет далеко до 
города и тяжело ходить туда-сюда по несколько раз в день. Но 
все опасения быстро рассеялись, так как уже через 5-7 минут 
мы были на месте. Но что еще больше удивило  – это название 
базы отдыха: «Павлинка». Здесь я усматриваю и знак и ободре-
ние Учителя в правильности всего задуманного. Об этом сказа-
ла и вся группа одесситов. Ведь село под Одессой, где мы будем 
строить центр Е.П. Блаватской, тоже называется Павлинкой, и 
это не простое совпадение. Дальше – больше. Природа и условия 
жизни великолепны – лес, птицы, белки, ручей, душ и ни одно-
го телевизора. Вдоль ручья прилепились к склону домики, а по 
другую сторону ручья – большая поляна, как будто специально 
предназначенная для медитаций по утрам и вечерних общений. 
Пишу эти строки, а вокруг оглушительно стрекочут цикады, 
поют птицы, иногда слышно кваканье лягушек в искусственном 
прудике. Таких прудов здесь несколько, они расположены каска-
дом по склону, размерами около 5х7 метров. В прудиках круглый 
год живут маленькие карасики, какие-то красные рыбки и ля-
гушки. Что удивляет – совсем нет комаров. А посреди прудов цве-
тут розовые лотосы. На ночь они закрываются и прячутся в воду. 

Каждый день в 6.00 мы, группа из Одессы, выходим на медита-
цию на поляну. Солнце еще не доходит к нам, скрываясь за скло-
ном, но земля теплая и трава, покрытая утренней росой, мягко ла-
скает ноги. Мы долго поем мантру «Ом», входя в глубокое состояние 
резонанса, затем делаем дыхательное упражнение (Огненную пра-
наяму), а после этого каждый продолжает по своей программе: кто 
идет умываться, а кто делать физические упражнения. 

Здесь, на природе, результаты утренней медитации особенно 
сильны. 

Вчера вечером встретил еще одного единомышленника из 
Краснодарского края  – Юрия Афанасьевича. Мы немного по-
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говорили и быстро нашли общий язык. Он также хочет в своем 
поселке, в доме сестры организовать гостиницу, куда могли бы 
приезжать теософы из всех стран, проводить встречи, отдыхать и 
строить будущее. Для этого имеется у Юрия Афанасьевича огром-
ная внутренняя сила, которая родилась через большие страда-
ния, а у сестры, которую он также привлек к изучению теософии 
и Живой Этики, есть 20 соток свободной земли в курортной зоне. 

Я думаю, что таких людей в теософии много. Пусть еще небога-
ты знания и опыт, но сила духа уже соединяет всех нас, и хочется 
вспомнить слова Учителя: «Путник-друг, пойдем вместе… Ты рас-
скажешь мне песни своей матери и предупредишь о ехидне…» 

Но я начал с конца, а теперь хочу рассказать о самой конфе-
ренции. На следующий день, 29 июня, мы снова встретились в 
актовом зале школы. Зал был заполнен. В этот день до обеда мы 
слушали доклады киевского теософского общества. До начала 
докладов и в перерывах теософами из Киева было предложе-
но на продажу много хороших книг. Мы тоже предлагали наши 
журналы и газеты «Путь познания». Часть журналов и газет, а 
также книга «Путь Сердца» были подарены в библиотеки разных 
городов. Была также представлена на продажу большая коллек-
ция фотографий природы, дисков с музыкой и фильмами. Ее 
привез из Новосибирска Николай Неделько. Кстати, сейчас он 
тоже занят строительством ашрама на Алтае в рериховских ме-
стах. Пусть будет удача и покровительство Учителя этим людям! 

Во второй половине дня после обеда, который каждый ор-
ганизовывал по своему усмотрению (благо лето и есть выбор 
овощей и фруктов), мы поехали в домик Чехова. Здесь нас по-
радовали прекрасным докладом организаторы конференции и 
приветливые хозяева – ялтинские теософы. Доклад руководите-
ля общества Галины Викторовны был посвящен роли музыки в 
духовном развитии человека. После доклада молодая исполни-
тельница Ирина порадовала нас музыкальными произведения-
ми для флейты в сопровождении фортепиано. День завершился 
общением на нашей поляне в «Павлинке». 

На 30 июня были намечены три доклада под общей темой 
«Путь Сердца». С утра докладывала Головченко Татьяна Влади-
мировна, руководитель днепропетровского объединения те-
ософов «София». Ее системный рассказ о путях йоги, Учении 
Сердца  А. Безант был продолжен докладом ее коллеги Татьяны 
Васильевны «Для тех, кто решил подойти к пути». Оба доклада 
мне очень понравились и я попросил у авторов разрешения на-

печатать их в газете «Путь познания». Они любезно согласились. 
После небольшого обсуждения мною была представлена книга 
«Путь Сердца» в докладе «Агни Йога  – путь Сердца». Трудно су-
дить о себе со стороны. Но, думаю, удалось задеть некоторые глу-
бинные струны. Хотя большого отклика я не почувствовал. 

После докладов и двухчасового перерыва нам было представ-
лено постановление конференции, где излагались основные ито-
ги проведенной встречи и рассматривались вопросы на будущее. 

Ом мани падме хум.

В. Перевалов, 01.07.06

12 августа этого года члены Ассоциации «Мир через Культуру» 
отметили день рождения Елены Петровны Блаватской – 175 лет – 
в бывшем поместье Фадеевых (Блаватской)  в с. Павлинка.

7-10 сентября этого года в г. Днепропетровске проходил меж-
дународный форум, посвященный 175-летию со дня рождения 
Е.П. Блаватской – основательницы всемирного теософского дви-
жения. Елена Петровна родилась в Днепропетровске (Екатери-
нославе) в 1831 году. Здесь поныне стоит дом, в котором жила ее 
семья, по улице Ленинградской, 11. 

Организаторами форума стали благотворительный фонд 
«Центр Е.П. Блаватской», Днепропетровский исторический му-
зей им. Д.И. Яворницкого и Днепропетровское объединение те-
ософов «София».

На форуме присутствовали представители теософских и ре-
риховских обществ из 20 городов Украины, России, Беларуси. 
Важным фактом является большое представительство ученых из 
разных областей науки: философы, математики, физики, геологи, 
преподаватели школ и др. Именно так хотела Елена Петровна рас-
пространить учение теософии во всех областях науки и народного 
образования. Поэтому главный ее труд «Тайная Доктрина» пред-
варяют такие слова: «Синтез науки, религии и философии».

На форуме рассматривались фундаментальные вопросы теосо-
фии, наследие Е.П. Блаватской, перспективы создания музейного 
центра Е.П. Блаватской и ее семьи и многие другие вопросы. Важ-
ной стала возможность общения теософов из разных стран и горо-
дов, их объединение, за это большое спасибо организаторам и еди-
номышленникам из Днепропетровска. Кроме докладов, во время 
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работы форума проводились круглые столы с интересными темами, 
такими, как «Перспективы развития музейного центра Е.П. Блават-
ской и ее семьи в г. Днепропетровске», «Наследие Блаватской» и др.

28-30 сентября в центре Ассоциации «Мир через Культуру» 
проходил семинар «Счастье и несчастье в жизни мы строим сво-
ими руками». Семинар организован философско-эзотерической 
школой. В программе были представлены основы эзотериче-
ских знаний и практические рекомендации.

2007 ГОД

16 февраля состоялась 
дружественная встреча в 
центре ассоциации. В го-
сти к теософам и членам 
философско-эзотериче-
ской школы приехала из 
г. Киева директор культур-
ного фонда «АНК», член 
Международного теософ-
ского общества Светлана 
Иосифовна Гавриленко. 
Она передала в дар для 

библиотеки ассоциации 
книги, а от международного теософского общества – «Диплом-UА-26» 
руководителю философско-эзотерической школы Виктору Владими-
ровичу Перевалову, который свидетельствует о том, что он является 
членом Международного теософского общества.

При вручении диплома С. И. Гавриленко пожелала В.В. Пере-
валову высоко нести знамя теософии, тем более что в Одессе 
была организована самая первая теософская школа. Подроб-
ности о поездке украинской делегации в штаб-квартиру теософ-
ского общества Адьяр (Индия) читайте в следующем номере.

20 февраля во вторник в центре ассоциации на занятии фило-
софско-эзотерической школы с большим успехом прошла пре-
зентации поэмы «Нирвана». Автором этой поэмы является член 
ассоциации «Мир через культуру», всем известная и всеми ува-
жаемая поэтесса Ольга Заблоцкая.

16 марта центр ассоциации «Мир через культуру» посетила Оль-
га Витальевна Богданович, писательница, которая принесла в дар 
для библиотеки новое издание своей книги «Блаватская и Одесса».

18 марта члены философско-эзотерической школы совер-
шили поездку в «Павлинку» – центр «Дом Е.П. Блаватской». Энту-
зиасты расчищали территорию, посадили разнообразные дере-
вья, кустарники и заложили сиреневую аллею Е.П. Блаватской. В 
заключение обсудили варианты ландшафта.

21-23 марта для всех желающих расширить свое мировоз-
зрение и познакомиться с эзотерическими знаниями  состоял-
ся очередной семинар на тему: «Счастье и несчастье мы строим 
своими руками». Вниманию присутствующих был представлен 
следующий цикл лекций: «Духовный путь», «Основы самодисци-
плины», «О мыслях», «Карма», «Практика».

6 апреля в центре Ассоциации состоялось заседание оргко-
митета, который будет заниматься подготовкой праздничного 
мероприятия, посвященного «Дню Белого Лотоса» (день памяти 
Е.П. Блаватской)

14 апреля. Энтузиасты философско-эзотерической школы 
стали постоянно выезжать в культурно-духовный центр «Дом 
Е.П. Блаватской» в селе Павлинка. В очередную поездку были по-
сажены 20 кустов разнообразных сортов роз.

17 апреля в гости к членам философско-эзотерической школы 
и теософам г. Одессы приехал президент теософского общества г. 
Новосибирска Николай Юрьевич Неделько. Он прочел две лекции 
на тему «Теософия и космология». Лекции вызвали много интерес-
ных вопросов. Кроме этого, вниманию присутствующих был пред-
ставлен видеофильм «Космология Мартинуса». Эта информация 
вызвала большой интерес и полемику у всех присутствующих.

МЫ СТРОИМ ДОМ Б. П. БЛАВАТСКОЙ.

С 15 мая 2007 г. в с. Павлинка Одесской области, в бывшем 
имении семьи Фадеевых (бабушки и дедушки Е.П. Блаватской), 
мы начинаем строить культурный центр «Дом Е.П. Блаватской»

Празднование Нового Года
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Строительство – это громко сказано. Здесь есть дом, который 
необходимо отремонтировать; имеется большой участок земли, 
где можно располагаться в палатках. Для начала мы хотим создать 
минимальные условия и хозблок. С этого и начнем строительство.

Для производства работ нужны: повар, сварщик, столяр, ка-
менщик, штукатур ... и чистое сердце.

Дороги жизни неоднократно приводили Елену Петровну в Одес-
су. Сюда привозила её трехлетней девочкой мать – Елена Андреевна 
Ган, русская писательница, которой отдавал должное даже Белин-
ский. Семья останавливалась на отдых в имении Фадеевых в 40 вер-
стах от города. Хутор Поляковка сейчас уже отсутствует, он слился 
с большим селом Павлинка. В 1835 г. у Елены Андреевны Ган роди-
лась вторая дочь, которой суждено было стать самым близким дру-
гом Елены Петровны Блаватской, ее первым биографом – будущая 
писательница Вера Петровна Желиховская.

С большой любовью о жизни Елены Петровны Блаватской в 
Одессе рассказывает О. Богданович в книге «Блаватская и Одес-
са»: «...В 30-х годах XIX в. Елена Петровна и ее мама Елена Ганн 
жили в предместье Одессы на хуторе Поляковка, который со 
временем слился с ближайшей деревней Павлинка...»

АНОНС
Вышли из печати две книги: «Духовный путь Агни Йога» и 

«Путь Сердца», дополняющие друг друга. Просто пришло время, 
когда схлынула первая волна восторженности и умиления Агни 
Йогой. Прошедшие этот многолетний путь стали более опытны. 
Они-то и обнаруживают свою потребность видеть книги Агни 
Йоги, как Учение духа, которое может повести их к Высшим Ми-
рам и, в конечном итоге, к единению с Всевышним.

Книга «Духовный путь Агни Йога» предлагает ищущим позна-
комиться с некоторыми фундаментальными основами мирозда-
ния и духовного поиска. Это облегчит путь тем, кто твердо из-
брал Агни Йогу для своего духовного совершенствования. И в то 
же время книга не является ограничением для ищущих.

Здесь вы познакомитесь с такими важными вопросами, как 
Законы Космоса по Гермесу Трисмегисту и космического Пра-
ва по Живой Этике; в Бхагавад-Гите узнаете о законах жизни на 
Земле. В разделе «Основы Живой Этики» говорится о необходи-
мости Учителя, ступенях духовного восхождения и о пути Слу-
жения и пути Сердца. В конце книги даны некоторые практиче-

ские рекомендации. В книге использованы авторские статьи и 
тематические подборки из Агни Йоги.

Книга «Путь Сердца» составлена из тематических материалов 
Агни Йоги, ее трех книг «Мир огненный» части 1; 2 и 3. Название 
говорит само за себя. Здесь собраны указания и наставления 
Учителя для духовного пути учеников. Вступительная статья 
В.Перевалова «Агни Йога – путь Сердца» рассматривает этот путь в 
ряде других традиций: в христианстве (св. Серафим Саровский); в 
индуизме (Шри Рамакришна). В Агни Йоге изложено Учение Серд-
ца и даны соответствующие наставления. Особенно этому вопросу 
много уделено внимания в центральной книге Учения «Сердце».

8 мая – День Белого Лотоса
В ассоциации стало традицией открывать праздник концертом 

классической музыки, в котором в основном участвуют выпускни-
ки и студенты Одесской консерватории им. Неждановой. На этот 
раз на фортепиано в исполнении Сергея Юрченко прозвучали 
«Прелюдия» Баха и «Прелюдия» Шопена. Алена Голощапова испол-
нила «Прелюдию» Баха и «Аве Мария» Шуберта в обработке Ф. Ли-
ста. Зрительный зал тепло приветствовал молодых артистов.

После концерта выступила астролог Ж. Аброскина, очень ин-
тересно рассказав о феномене Е.  П.  Блаватской с астрологиче-
ской точки зрения.

Очень мощно в исполнении учеников философско-эзотериче-
ской школы прозвучал гимн «Вера» Вангелиса на слова Мясниковой.

Произнесла свое слово Татьяна Дзюбенко из ФЭШ, она же 
позднее прочитала главу из «Бхагавад-Гиты». В.Бутько из группы 
«Ариадна» выступила со своим авторским стихотворением, посвя-
щенным памяти Е.П. Блаватской. С очень интересной информа-
цией о Е.П. Блаватской 
выступил руководитель 
ФЭШ В.В. Перевалов.

Свое эссе по кни-
ге Е.П. Блаватской «Из 
пещер и дебрей Индо-
стана» прочитала М.С. 
Йог, в то время как на 
сцене самодеятельные 
артисты из ФЭШ игра-
ли роль семьи Е.П. Бла-
ватской за чаепитием. Е.П. Блаватская и Г.С.Олькотт
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При ее воспоминании о вкусе и запахе черного хлеба, какой она 
ела дома, каждого из присутствующих в зале угостили свежим 
кусочком черного хлеба. По залу долго витал его запах. Очень хо-
рошо прозвучали слова из книги «Письма Махатм».

Затем присутствующие на празднике прослушали информа-
цию о  культурно-духовном центре «Дом Е.П. Блаватской». О по-
ездках в Павлинку были посвящены стихи Алины Севастьянов-
ны Башкатовой. Затем настал черед гостей.

С интересной программой из песен и танцев выступила «Шко-
ла здоровья по О.М. Айванхову». 

Гостья Людмила Браницкая, автор книги для детей «Махатмы», 
исполнила песню «Мир передо мной» и стихи «Матерь Мира» и 
«Нужно снова вершить молодые труды». Наталья Соколова из груп-
пы «Ариадна» прочла стихи Мандельштама, а семья Зайцевых – отец 
Сергей и дочь Марина – выступили с авторскими стихами.

Очень эмоционально прочитала свое стихотворение «Учите-
лю» Наталья Леонтьева. С поздравлениями выступила Галина 
Ильинична Лавренко.

В заключение праздника состоялось выступление известной 
в ассоциации поэтессы, автора многих книг Ольги Заблоцкой.

* * *
1 июня в Павлинке, в культурно-духовном центре «Дом Е.П. 

Блаватской» состоялось торжественное открытие лагерного се-
зона. Кроме одесситов, приезжали представители из других го-
родов Украины: Кривого Рога, Днепропетровска, Луганска.

27 июня в Павлинке в духовно-культурном центре «Дом Е.П. 
Блаватской» состоялось торжественное закрытие лагерного сезо-
на. Однако это всего лишь закрытие сезона, но не центра, поэтому 

в течение лета и осени 
приглашаем в Павлинку 
всех желающих.

С 5 по 12 августа 
члены философско-
эзотерической школы 
в количестве 8 человек 
совершили поездку на 
встречу друзей «Едине-
ние сердец» в окрестно-

сти села Каменка Лутугинского района Луганской области. Там 
на вершине горы по повелению Богородицы отшельник строит 
храм всех религий. Мы приняли участие в его строительстве.

12 августа – День рождения Е.П. Блаватской
В концертном зале центра ассоциации 12 августа состоялся 

праздник, посвященный дню рождения Е.П. Блаватской. На нем 
присутствовали члены философско-эзотерической школы, об-
щества теософов, представители группы «Ариадна» и др.

Праздник начался с концерта классической музыки. Класс 
доцента Л.Т. Петровой (пение) музыкальной академии им. Не-
ждановой выступил с интересной программой. В частности, 
в исполнении Марины Орловой (2 курс) прозвучали русская 
народная песня «Колечко» и романс Найденко «Силуэт». Ната-
лья Толстова исполнила арию Анны из оперы «Анна Болейн» и 
песню Билаша «Журавка». Олеся Колытюк завершила празд-
ничный концерт «Испанским Болеро» Чиаре, негритянским 
спиричуэлс «Река покоя» и «Аве Мария» Коччини. Партию фор-
тепьяно исполняла концертмейстер, лауреат международных 
конкурсов Ольга Лисовая.

Затем с вступительным словом, наполненным теплотой и 
любовью к Е.П. Блаватской, выступила Татьяна Дзюбенко, за-
кончив свое выступление низким поклоном портрету Е.П.Б. От 
группы «Ариадна» выступила В.Бутько, прочитавшая авторские 
стихи: «Памяти Е.П. Блаватской», «Путешествие на остров Пас-
хи» и «Путешествие в Камбоджу». Очень интересный, объемный 
доклад прочитала Галина Федоровна Сытнова (читайте на стр. 
10). Далее со своими стихами выступили Н.Леонтьева, С.Зайцев, 
М.С. Йог и О.Заблоцкая. От общества теософов выступила Ли-
дия Павловна Черепанова, которая поделилась своими впечат-
лениями и мыслями о творческом наследии Е.П. Блаватской.

Праздник закончился дружеским домашним чаепитием, где 
еще долго звучали стихи и лилась задушевная беседа.

Вот что сказала Майя Семеновна Йог:
«Сегодня мы отмечаем 176 лет со дня рождения Е.П. Бла-

ватской. Этот день 12 августа в прошлом году мы отмечали в 
Павлинке, мечтая о будущем культурно-духовном центре «Дом 
Е.П.Блаватской». Многое сделано за этот год.

«Энергия зала мечтой о Блаватской 
нас вдохновляла сверкающей сказкой.
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В глубины души 
заглянув не случайно, 
каждый нашел там
какую-то тайну.
И нам захотелось 
коснуться ее, 
но тайна ушла, 
познав бытие».
Еще раз поздрав-

ляю вас с этим светлым 
днем. Спасибо».

9 октября философско-эзотерическая школа отметила день 
рождения Николая Рериха – гуманиста планеты Света. В частно-
сти, на этом празднике было сказано, что для того, чтобы при-
коснуться к личности и делу Н. Рериха, нужно отдать ему частицу 
своего времени, попытаться постичь большинство его картин, 
прочитать как можно больше его книг, статей и дневников. 
Встреча с Н.Рерихом делает человека богаче.

12 по 15 октября представители философско-эзотерической 
школы с были в гостях у коллег города Кривого Рога. В результа-
те наша Ассоциация увеличилась еще на одного коллективного 
члена – философско-эзотерическую школу «Агни», г. Кривой Рог.

17-18 ноября  – кон-
ференция «Идеи Брат-
ства в современном 
мире».

На конференции, 
посвященной «132-й 
годовщине междуна-
родного теософского 
общества»  побывали 
ученики философско-
эзотерической школы. 

В культурной программе конференции была поездка в «Трипо-
лье», в прошлом царство «Аратта», и посещение частного музея 
трипольской культуры.

МАНДАЛА КАЛАЧАКРЫ 
Хотелось бы с вами поделиться, дорогие друзья, впечатле-

нием от одного из докладов, представленных на конференции, 
посвященной 132-й годовщине Международного теософского 
общества. Он назывался «От мандалы к понятию Братства», а 
докладывала Татьяна Владимировна Головченко, председатель 
Объединения теософов «София», г. Днепропетровск.

Татьяна Владимировна подготовила прекрасный материал о 
мандале Калачакры. На большом листе она показала эту удиви-
тельную по своей насыщенности и разнообразию красок манда-
лу. Я, когда встречала ее раньше в другой литературе, не могла 
представить, сколько она несет в себе информации.

Это учение, а Калачакра считается именно учением, было ос-
новано Буддой Шакьямуни. Оно передается Далай-ламой под-
готовленным ученикам. Татьяна Владимировна лично присут-
ствовала на этой красочной церемонии и обещала передать нам 
в ассоциацию этот видеофильм.

Калачакра – это один из образов Будды. Мандала переводится 
как круг. Мандала Калачакры  – это квадрат, вписанный в круг. 
Мандала характеризуется тремя принципами: центр, лучи, исхо-
дящие из этого центра и периферия. Но это лишь изображение в 
плоскости. Каково же было мое удивление, когда выступающая 
показала нам эту же мандалу в трехмерном изображении!

Оказывается, это храм ступенчатой формы, и каждая ступень 
означает одну из сутей человека: нижняя часть, фундамент, – это 
физическое тело, над основанием чуть уже ступень астрального 
тела, над ним еще меньше ментальное и заканчивается этот храм 
небольшой верхушкой. То есть, если посмотреть на этот храм 
сверху, мы увидим мандалу Калачакры.

И, конечно, мы понимаем, что храм является ничем иным, 
как ступенями для соединения с Божественным, то есть это храм 
внутри нас и ученик стремится ввысь, очищая свое тело, речь, 
ум. Он становится уже не личностью, а божеством, стремящимся 
помочь остальным.

Итак, мандала Калачакры показывает единство всей Вселен-
ной, и это стремление к единству выражено в мандале как стрем-
ление всего в центр.

Когда я подошла к Татьяне Владимировне во время перерыва, 
она показала мне книгу с фотографиями церемонии. Это оказа-
лась очень кропотливая и сложная работа для учеников, кото-
рым Далай-лама передавал учение Будды.

М. С. Йог
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Только представьте себе, с какой тщательностью ведется подго-
товка к этой церемонии. Далай-лама лично выезжает на предпо-
лагаемое место, где будет совершаться церемония и там на некото-
рое время погружается в медитацию. Затем он говорит, подходит 
ли это место. У нас бы оно называлось святым. Бывало так, что это 
место не подходило и выбиралось другое освященное место.

Затем Далай-лама сам делает разметки сложного изображения 
Калачакры с помощью специальной тесьмы, после чего предостав-
ляет специально обученным монахам продолжать эту кропотливую 
работу. Специальными приспособлениями, очень осторожно и с 
большим напряжением высыпают они в эти заранее подготовлен-
ные разметки дробленые цветные драгоценные камни либо окра-
шенный во всевозможные цвета песок. Работают монахи в респи-
раторах, чтобы своим дыханием нечаянно не нарушить рисунок.

И вот мандала Калачакры готова. Ее ослепительный по кра-
соте орнамент переливается яркими сочными цветами и... заво-
раживает. Над нею работают в течение нескольких дней. Сколь-
ко труда, терпения и смирения требуется от этих монахов, чтобы 
сделать такое чудо! Каждый из них знает, что Божество, находя-
щееся в мандале, – чистое просветление ума Будды.

Итак, мандала готова, она находится на специальной плоской 
светлой доске довольно больших размеров. К ней подходит Да-
лай-лама и... как вы думаете, что он делает? Он перечеркивает ее 
особым образом, а затем сдувает ее в одну кучку, как бы говоря: 
«Ничто не вечно». Потом собирает все в специальный кувшин, и 
процессия направляется к реке.

Подойдя к берегу, Далай-лама бросает кувшин с разрушенной 
мандалой в реку. Я видела фотографию, сделанную после того, 
как был брошен кувшин. На поверхности воды были четко вид-
ны концентрические круги. И это была сама мандала Калачакры.

Описанная церемония является символом величайших Кос-
мических Законов.

ТРИПОЛЬЕ
Лекцию «Свидетельства древнейшей истории культуры Под-

непровья» прочла нам Санникова Любовь Павловна, философ, 
писатель и общественный деятель.

Любовь Павловна живет сейчас в Киеве, но она русская по на-
циональности, приехала несколько лет назад из России. Ее стали 

привлекать древние ритуалы, символы и вообще культура древ-
них времен Украины и других славянских земель.

Меня поразило то, что Любовь Павловна с таким прискорби-
ем говорит об ушедших ритуалах. Зачем и почему они существо-
вали? Почему наши бабушки и прабабушки в селах, выполняя 
какую-то работу, например, вышивая узоры на рубашках, не зна-
ли, что за узоры они вышивают? А ведь это когда-то передава-
лось из поколения в поколение.

Она рассказывала об удивительных законах ритмов, о взаимос-
вязи, проникновении и соединении всего сущего, включая человека.

Древние люди, жившие прежде на территории, называемой Три-
полье, были высокодуховными людьми. Они жили примерно за 
3,5-4 тыс. лет до н.э., были земледельцами, занимались простыми 
вещами. Но в течение трех тысячелетий существования этой циви-
лизации у них не было войн. Они жили по законам самой природы.

Любовь Павловна указала на огромную значимость симво-
лики, у которой было универсальное предназначение и возмож-
ность применения для гармонизации жизни человека. Дело в 
том, что большая роль тогда отводилась женщине. Это не было 
матриархатом. Это было преклонение перед женским началом. 
То, что делала женщина, влекло за собой цепь событий, за кото-
рые она была ответственна.

Она в нужный срок собирала лен, когда приходило время, 
пряла пряжу. В определенные дни она вышивала символиче-
ским узором рубашки, а потом надевала со своим женихом эти 
рубашки на свадьбу, и образовывалась гармоничная семья, и т.д.

Зная важность именно этих символов и соблюдая ритуалы, 
своевременно выполняя ту или иную работу, эти древние люди 
жили в гармонии с природой и между собой.

Нам показали статуэтку женщины, найденную при раскопках в 
Триполье. Это изображение праматери богини Инанны, неньки, мати.

Знание символов помогало древним. А ведь эти символы 
были кодами, и они перекликаются с другими символами, на-
чертанными на древних изображениях, найденных в разных об-
ластях нашей Земли. Так, найденные таблички с символами шу-
мерских народов похожи на те, которые были обнаружены при 
раскопках во Франции, в Зауралье, в Греции, на Украине.

Значит, Любовь Павловна говорит о целостности, которая 
когда-то была потеряна, и сейчас необходимо найти разъединен-
ные части и объединить их. То есть были утеряны универсаль-
ные константы духовности, такие, как связь с Творцом, почи-
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тание первичной Материи, почитание женщины. Возрождение 
этих ценностей – ближайшая задача для всех людей, стремящих-
ся к духовному совершенству.

Татьяна Лебедева, Киев 17-18 ноября 2007 г.

22 декабря, суббота и вдруг праздник «Встреча Нового года». 
Да, действительно, те, кто пришел в этот день в центр ассоциации 
«Мир через культуру», встретили 2008 год «по-астрономически» 
(ведь солнце повернуло на лето), интересно и восхитительно. 
Зима сейчас является полновластной хозяйкой и ее роль в оча-
ровательном костюме исполнила поэтесса Галина Вирт. Было 
все  – с любовью украшенный зал и живая сосна в игрушках и 
гирляндах, обсыпание гостей «снегом» и прекрасные стихи в по-
дарок каждому присутствующему.

Но самым захватывающим зрелищем был спектакль. Да, на-
стоящий спектакль с режиссурой, костюмами, ролями и бурны-
ми аплодисментами. Отрывки из комедийной сказки Л. Филато-
ва «Про Федота-стрельца» зазвучали по-новому. Были прекрасны 
Царь (Диана) и его дочка (Алена), Няня (Татьяна) и иностранные 
женихи (Люда). Всем особенно понравился Людоед. Так профес-
сионально был сделан костюм и так убедительно сыграна роль, 
что только после спектакля узнали, что это страшное, дикое чу-
дище играла милая, красивая Людочка Чуксина.

Цыганка (Галина Ильинична) предсказала всем счастливую и ра-
достную жизнь. Дед Мороз одарил подарками, а «12 знаков Восточно-
го календаря» высказали каждый свое пожелание на будущий год. Го-
сти тоже проявили свои творческие способности. Анатолий Демчуков 
и Сергей Зайцев пели свои песни, порадовали зрителей индийским 
танцем Сильфида и Галина, арабский танец исполнила Настя. Многие 
выразили свои чувства и пожелания в стихах и песнях. Загадки Али-
ны Севастьяновны были сложными, но присутствующие – детвора и 
взрослые с удовольствием все разгадали и получили призы.

Ирина Фролова

Праздник Нового 2008 года отмечали с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Радует то, что появилось много энтузиастов, уча-
ствующих как в концертной программе, так и в организации 
праздника. С каждым годом программа становится более яр-
кой, интересной и разнообразной. Много смеха вызвало высту-
пление А. Пикалова, который читал «У нас все по фэншую» М. 

Задорнова. Алина Севастьяновна и Анна Павловна выступили с 
юмореской «Трисмегист». Были и восточные танцы, и загадки, и 
авторские поздравительные стихи и песни. Приятно, что на Но-
вогодние праздники стали приходить в карнавальных и маска-
радных костюмах. Призы были вручены по следующим номи-
нациям: 1) за лучший карнавальный костюм – костюм цыганки; 
2) за лучшее исполнение роли – роль Царя в сказке; 3) за самую 
смешную маску – Людоеда; 4) приз зрительских симпатий за ко-
стюм «Космос» и «Мистер X» в одном лице. После новогоднего 
концерта по традиции состоялись чаепитие и дискотека.

Желаем всем счастливого Нового Года.

2008 ГОД

* * *
2 февраля в центре ассоциации «Мир через культуру» произо-

шло замечательное событие. С очередным дружеским визитом в 
философско-эзотерическую школу (ФЭШ) приехала из Киева ди-
ректор культурного фонда «Анкх», член Международного Теософ-
ского общества Светлана Иосифовна Гавриленко. Возвратившись 
из штаб-квартиры МТО в Адьяре, Светлана Иосифовна привезла 
дипломы Международного Теософского общества, которые вместе 
со значками Европейского конгресса теософов были вручены ею 
членам ФЭШ с поздравлениями и теплыми пожеланиями.  Далее 
Светлана Иосифовна, как всякий раз после поездки в Адьяр, очень 
подробно рассказала обо всем, что происходило на ежегодном 
съезде теософов, о контактах с его делегатами из разных стран, по-
делилась своими впечатлениями и планами на будущее и в заклю-
чение вручила подарки руководителю ФЭШ В.В. Перевалову.

После торжественной части и свободного общения вместе с 
членами ФЭШ Светлана Иосифовна  посетила Одесский Дом-
музей  им. Н.Рериха и достопримечательности нашего города.

* * *
12 февраля философско-эзотерическая школа отметила день 

рождения Е.И. Рерих. Елена Ивановна явилась одним из немно-
гих человеческих воплощений, через которые действует высшая 
духовная сила. Она – Провозвестница Космической эпохи, при-
нявшая эстафету Учения Махатм из рук своей предшественницы 
в XIX веке Е.П. Блаватской.



576 577

* * *
15-17 февраля ученики ФЭШ совершили творческую поездку 

в Луганск и Донецк. Расширяются связи ФЭШ с другими города-
ми Украины. 

ОДЕССА-ЛУГАНСК-ДОНЕЦК
(ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ)

Мы едем к друзьям в Луганск. Дорога всегда вызывает необыч-
ное чувство оторванности от обыденной жизни. После работы, до-
машних забот ты оказываешься как бы между небом и землей. С 
одной стороны еще гложет мысль чего-то не сделанного, что не 
успел до отъезда; а с другой  – ощущение свободы от всего. Вы-
рваться из заколдованного круга, – это тоже победа над собой.

Мы – это ученики философско-эзотерической школы в Одес-
се. Наши друзья в Луганске – группа рериховцев, с которыми мы 
подружились и вот уже второй год намечаем совместные летние 
встречи. Возможность таких встреч возникла на основе много-
летнего труда каждого, совершенствования себя. Но теперь мы 
можем сделать больше. Объединившись, мы хотим отдавать 
часть своего времени на пользу важным социальным делам и 
нуждающимся людям. В процессе совместного труда мы видим 
возможности нашего следующего этапа совершенствования. И 
это почувствовали все. Кроме того, разве можно описать еже-
дневные вечерние разговоры у костра, песни, утренние медита-
ции на восходе, паломничества на святые места пешком по 25 км.

Мы едем, чтобы наметить новые походы на 2008 год и  расширить 
круг единомышленников. В Луганск приезжаем к обеду. Нас встре-
чает Владимир Иванович, непревзойденный шеф-повар. Приготов-
ленная им пища  – это целительный бальзам. Для всех желавших 
похудеть  – сущее наслаждение и никаких последствий. Владимир 
Иванович с внуком Антошкой, который видит всех насквозь. Не по-
дойдет к человеку, если это не тот. Но с нами здоровается за руку, зна-
чит, все в порядке, проверку на тонкие элементалы прошли.

Сразу едем на встречу. Группа собирается на занятия по вы-
ходным в средней школе. Здесь уже собрались не только мест-
ные, но и прибывшие из других городов. Гавриленко Светлана 
Иосифовна  – руководитель теософской группы из Киева. Она 
привезла рассказ и видеоматериалы о поездке в Индию, в штаб-
квартиру Международного теософского общества.

Сущая Лариса Эммануиловна из Северодонецка. Ее знают 
читатели нашей газеты «Путь познания». Размышления о совре-

менном человечестве и применение эзотерических знаний «Агни 
Йоги», «Тайной доктрины» и др. пробуждают интерес многих.

Кроме того, приехал наш друг из Горловки – Вячеслав. С ним 
у нас намечена поездка на завтра в Горловский художественный 
музей, в котором по невероятному стечению обстоятельств сохра-
нились 27 картин Н.К. Рериха, его раннего периода творчества.

Но это будет завтра. А сегодня нас тепло принимают друзья. Мы 
делимся впечатлениями о прошедших месяцах, оговариваем направ-
ление и даты следующего выезда нашей общины «Единение сердец». 

Мы приглашаем на эту встречу всех единомышленников!
Переночевали мы хоть и в разных местах, но великолепно. Вечер-

ние разговоры за чаем просто пришлось остановить, чтобы встать 
рано утром на электричку на Донецк. Через несколько часов дороги 
мы вышли в Горловке. Слава, наш провожатый и местный житель, 
быстро провел к музею. Погода стоит сказочная. Ночью выпал снег. 
Ярко светит солнце. Все создает приподнятое настроение.

Мы входим в музей.
Суета улиц осталась позади, нас сразу охватывает тишина. 

Приветливая экскурсовод со знанием дела рассказывает о му-
зее и картинах различного периода времени. Здесь собраны 
картины русских авторов и зарубежных, XVIII века и современ-
ные. Мы с удовольствием слушаем рассказ ведущей. Хочется 
быстрее увидеть картины Н.К. Рериха и, наконец, мы попадаем в 
мир истории. Картины огромных размеров (1,5x2,5 м). Здесь мы 
видим поморов, занятых работой; сами картины выражают ду-
ховные истоки – это символы добра, любви и надежности миро-
устройства. В картинах Рериха отражена духовность народа. Это 
ранний период творчества художника.

Наконец мы завершаем просмотр музея творчеством моло-
дых современных художников. Благодарим сотрудников и про-
щаемся с таким великолепием.

Наш путь продолжается на автобусе в город Донецк, где нас 
уже ждут единомышленники из рериховского общества. Мно-
гие годы приходилось заочно слышать об их работе, о журнале 
«Орифламма», несущем свет людям.

И вот теперь состоится наша встреча. Еще немного ожидания, 
и нас встречает улыбающийся, седовласый, очень подвижный 
Виктор Константинович. Идем в аудиторию Политеха, где он пре-
подает. Сегодня выходной и здесь пусто. Разговор начинается из-
далека, околицей. Не хочется по неосторожности разрушить то 
будущее, которое уже сложено в тонком плане. Но мы быстро по-
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нимаем друг друга и далее все пошло в нужном русле. Мы пере-
даем приглашение участвовать в летних встречах в Павлинке на 
строительстве культурного центра «Дом Блаватской» и под Лу-
ганском в работе общины «Единение сердец». Виктор приглашает 
нас на встречу рериховцев под Донецком в начале июля. Так со-
стоялось наше знакомство. Мы расстаемся с надеждой на будущее 
сотрудничество. А перед расставанием, в парке с удовольствием 
посмотрели работы умельцев-художников по ковке из металла. 
Целая галерея сложных и очень красивых работ. Смотрите сами.

Дорога назад в купе поезда прошла в разговорах о будущих днях 
у костра, о новых возможностях для каждого, о помощи ближнему.

Но вот и Одесса. Не заходя домой, еду сразу на работу. Ничего 
не поделаешь, мы еще так привязаны ко всему, что нас окружает.

До новых встреч!
В. Перевалов

* * *
19 февраля с творческим визитом друзья  из Кривого Рога при-

сутствовали на плановом занятии ФЭШ. Руководитель общества 
«Агни» Петр Ефремович Скорик выступил с теплыми словами 
приветствия и докладом, затем поделился с присутствующими 
своими планами совместной работы. После занятия состоялось 
свободное общение с чаепитием.

В течение дня двадцатого февраля наши гости в сопровожде-
нии членов ФЭШ знакомились с достопримечательностями го-
рода и посетили Дом-музей им. Н.Рериха.

* * *
КИБАЛИОН

В ассоциации «Мир через культуру» недавно была переизда-
на книга «Кибалион» – трактат об учении герметической фило-
софии Древнего Египта и Греции, переданный человечеству в 
начале XX века хранителями учения. Эта книга записана на ос-
новании устных преданий принципов герметики, которые пе-
редавались от посвященного к посвященному на протяжении 
столетий. Эта цепочка устных преданий, сохраненная в веках, 
называется Кибалион (Куbаliоп). Знание, заключенное в книге, 
содержит всеобщие Законы мироздания, охватывает взаимоот-
ношения Человека и Природы. В книге приводятся формулиров-
ки семи Герметических Принципов – Законы Жизни, Мысленной 

Вселенной, Божественного Парадокса, Всего, Планов Соответ-
ствия, Вибрации, Полярности и т.д.

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-либо 
специальной философии или учения, но имеется в виду дать уче-
никам понятие истины, которая послужит им в применении мно-
гочисленных частей Оккультизма, которые находятся в противоре-
чии 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 кото-
рого он может открыть многие внутренние потайные двери в храме 
тайного учения через все то главное, которое он усвоил. Нет такой 
части науки Оккультизма, которой бы владел мир и которая была 
бы так тщательно хранима, как фрагменты герметического учения, 
дошедшие до нас через десятки веков, отделяющих от нас время 
жизни его великого основателя Гермеса Трисмегиста, «Писца Бо-
гов», который жил в Древнем Египте, когда настоящая раса была 
только в младенчестве. Согласно преданию, современник Авраама, 
мудрейший и почтеннейший Гермес Трисмегист является величай-
шим центральным солнцем Оккультизма, чьи лучи освещали бес-
численные 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 оккультисты 
стремились в землю Египта и сидели у ног Мастера. От него они 
получили ключ, который объяснял и примирял их противоре-
чивые взгляды. И так было создано Таинственное Учение. Из 
других земель также приходили ученики, почитавшие Гермеса 
как Мастера из Мастеров. И его влияние было так велико, что, 
несмотря на многочисленные отклонения от пути, которые до-
пускали эти Учителя в различных странах в отдельные периоды 
своей жизни, можно еще найти определенное сходство и срод-
ство, проходящее через многочисленные и часто совсем проти-
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воположные теории, которые они внедряли и которым учили 
в различных странах и до настоящего времени. Ученик, изуча-
ющий и сравнивающий религии, сможет проследить влияние 
учения герметистов в каждой религии, достойной этого имени 
и известной людям  – будь она мертвой или находящейся в на-
стоящее время в полном расцвете. Всегда имеется определенное 
сходство; несмотря на противоположные черты, учения герме-
тистов 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 по-
колении в разных землях мира, которые сохранили живым свя-
щенное пламя герметиков; и они всегда были готовы предоста-
вить это пламя, чтобы ярче разжечь небольшие светочи нашего 
мира, когда пламя истины становилось тусклым и затумани-
валось пренебрежением. И когда источники света вновь заго-
рались, всегда находились немногие, готовые верно служить у 
алтаря Истины, на котором оставался зажженным светоч мудро-
сти. Эти люди посвящали свою жизнь 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.

Поддерживамое чистыми служителями любви, пусть не по-
гаснет 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 
учения Гермеса, внимательно следя за тем, чтобы слова истины 
приходили 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 герметиков, 
утверждавшие, что они не обнаруживают должного смысла в их 
политике замкнутости или сдержанности. Но мимолетный взгляд 
на страницы истории подтвердит мудрость Мастеров, которые зна-
ли безрассудство попыток нести миру то, что он не готов и не жела-
ет воспринять. Герметисты никогда не стремились быть мученика-
ми – 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 му-
кам честных, но введенных в заблуждение энтузиастов, вообразив-
ших, что они могут насильно ввести в эту расу варваров истину, ко-
торую могут понять только избранные, продвинувшиеся по пути.

Дух преследования еще не умер на земле. Существуют опреде-
ленные учения герметистов, которые, будь они публично провоз-
глашены, навлекли бы на Учителей вопли презрения и насмешки, 
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 – тог-
да вы должны стать таковым, иначе учение герметистов будет 
для вас лишь «Слова, слова, слова».

ДЕНЬ БЕЛОГО ЛОТОСА
8 мая ассоциация «Мир через культуру» отмечала День Белого 

лотоса. В зале на улице Коблевской, 5 собрались представители 
почти всех направлений и групп, входящих в ассоциацию.

О празднике Белого лотоса, о том, почему его отмечают, 
рассказал руководитель философско-эзотерической школы 
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В. В. Перевалов. Следующим было выступление Т. Дзюбенко, она 
поделилась впечатлениями от своей поездки в Индию, показала 
сделанные в поездке снимки древних храмов и природы Индии.

Затем были прочитаны отрывки из «Бхагавад-Гиты» и «Тай-
ной Доктрины». Т.  А.  Колесниченко прочитала стихотворение 
Р. Киплинга «Если».

М. С. Йог подарила центру ассоциации «Мир через культуру» 
созданную ею композицию из камней, которые Т. Дзюбенко при-
везла из Индии. Композиция символизирует духовную связь 
Индии и Украины.

Эти камни несут Нам энергию Индии...

В Путь духовный зовут,
Они многое видели.
                         Надо подняться на горы,
                         Что высятся вдалеке...
                         Сбросить темные шоры 
                         И пойти налегке 
                        По трудной дороге Учения,
Знание в сердце нести,
Чтоб не было больше сомнения – 
Мудрость, Любовь обрести.

Две книги Е.П. Блаватской подарила библиотеке центра Л.П. 
Володина. И.П. Березовая после поздравления сыграла на фор-
тепиано музыку к медитации. Удивительно хорошо прозвучали 
стихи, прочитанные дуэтом представителями «Школы здоровья» 
О.М. Айванхова: «Я люблю Тебя, Учитель» (Т.К. Останина, И.Ю. 
Сандлер) и «Ангелы» (В. А. Говорушко, Е. А. Филюрина).

Л.  А. Новокрещенова произнесла слова благодарности нашим 
Учителям и прочитала два своих рассказа со стихотворениями. С 
чтением своих стихов выступила Е. Ю. Калашникова («Святые сле-
зы», «Врата доверия открою», «На лестнице духа нет тесноты»); свое 
стихотворение, посвященное Е. П. Блаватской, прочла Т. Дзюбенко.

В заключение праздника состоялась презентация книг, издан-
ных в ассоциации: «О подражании Христу» Фомы Кемпийского, 
«Кибалион», «Бхагавад-Гита» и на основе учения Агни-Йоги «Осно-
вы самодисциплины», «Путь сердца» и «Духовный путь Агни-Йога». 

30 мая  – 1 июня в Днепропетровске, на родине Е.П. Блават-
ской,  прошла конференция теософов на тему: «Истинное во-

дительство приходит изнутри», посвященная 125-летию тео-
софского движения в Украине и 100-летию Российской секции 
Международного теософского общества. В работе конференции 
приняли участие одиннадцать членов Одесской ассоциации 
«Мир через культуру».

В июне начался сезон в культурном центре «Дом Е.П. Блават-
ской» в селе Павлинка. Сюда уже второй год съезжаются искренние 
последователи теософии и Живой Этики. Это не только место для 
отдыха, но и для труда физического, умственного и душевного.

Мы строим дом Е. П. Блаватской. 2008 год.
В селе Павлинка Одесской области в бывшем имении семьи 

Фадеевых (бабушки и дедушки Е. П. Блаватской) мы строим куль-
турный центр «Дом Блаватской». 

За прошлый 2007 год нам (участникам строительства из 4-х 
городов) удалось отремонтировать одну большую комнату, часть 
маленькой. Мы построили душ, туалет, начали ремонт погреба, 
убрали горы мусора. Осенью были посажены деревья. Но самым 
главным является то, что каждый увез в своем сердце радость 
духовного единения.

Но основным является не само строительство и ремонт, а то 
общение единомышленников, которое мы хотим предложить 
всем искренним последователям теософии и Живой Этики. 
Здесь мы можем заложить не просто место отдыха, но ашрам. 
Так, режим дня предусматривает утренние медитации, безмяс-
ное питание и вечернее общение. Кроме того, будут археологиче-
ские исследования и паломничества по святым местам в округе, 
где бывала и семья Елены Петровны и она сама.

Режим дня предусматривает общение по вечерам у костра, 
личное время, экскурсии.

Мы рады встрече с Вами!
Начало (заезд) 1 июня до 27 июня 2008 г.
Стоимость проживания и питания в день 10-15 гривен (2,0-3,0 

доллара).
Если вы сообщите о своем приезде, мы сможем встретить.

1 июня в философско-эзотерической школе состоялась пре-
зентация книги М.С. Йог «Океан фантазии». В книге представле-
ны ее картины в сопровождении авторских стихов. Майя Семе-
новна сказала: «Знакомство с трудами Е.П. Блаватской, изучение 
«Тайной Доктрины», работ Николая Константиновича и Елены 
Ивановны Рерихов, осознание мира как чего-то цельного помог-
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ли мне понять, что мое служение – писать картины и стихи и да-
рить их людям.

Я не художник и не поэт,
Но только стремление к знанию 
Меня вдохновило на много лет 
Искусством самопознания».

В течение июля в центре Ассоциации работала выставка кар-
тин М. С. Йог, обновляемая каждую неделю. «Не могу дать оценку 
своему творчеству. Мои картины и стихи льются из души. Они, 
как молитва, идут одновременно, вместе, несут Свет, тепло, энер-
гию, радость вдохновения» – сказала Майя Семеновна.

Весь июль по вторникам в философско-эзотерической школе про-
ходили творческие встречи. Свои стихи представили Людмила Чукси-
на, Елена Калашникова, Наталья Леонтьева, а Татьяна Дзюбенко, кроме 
стихов, представила вниманию участников встречи и свои рисунки.

11 августа состоялся праздник, посвященный 177-летию со 
дня рождения нашей великой соотечественницы, прекрасной 
пианистки, талантливой художницы, журналистки, писательни-
цы, бесстрашной путешественницы, основательницы всемир-
ного теософского движения, принесшей в мир синтез науки, ре-
лигии и философии – Елены Петровны Блаватской. Отметить ее 
день рождения собрались члены различных обществ, входящих 
в Ассоциацию «Мир через культуру» – группы «Альтаир», фило-
софско-эзотерической школы, «Школы здоровья», «Школы 
астрологии», гости и почетный гость – Ольга Витальевна Богда-
нович, автор книги «Блаватская и Одесса». Своими впечатления-
ми о празднике делится Э.Манукян.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Е. П. БЛАВАТСКОЙ
Каждый год 12 августа в помещении нашей ассоциации снова 

и снова встречается круг единомышленников, чтобы говорить о 
Е.П. Блаватской, о Вестнице. Ее бесстрашие и преданность делу 
всей своей жизни дали ей силы прорубить дорогу сквозь лес че-
ловеческих заблуждений, устоявшихся понятий, сомнений и до-
нести до человечества Истину.

На эту встречу члены и гости ассоциации принесли много 
талантливых стихов, песен, рассказов, в которых раскрывались 
души как исполнителей, так и слушателей.

Все началось со звуков мантры ОМ. Мысленно мы воссоеди-
нились с теми учениками философско-эзотерической школы, 

которые в это время находились под Луганском, помогая там 
возводить храм. В эти минуты они тоже пели мантру и медити-
ровали. Мы были вместе! Они там, а мы здесь вместе думали и 
говорили о Е.П. Блаватской.

А потом М.С. Йог вдохновенно прочла свои стихи и сделала 
интересный доклад о Елене Петровне. Вот эти стихи:

Елена Петровна Блаватская 
Нам Путь помогла найти...
Хочется просто признаться 
В любви к ней, а Света лучи
Всегда нам очистят дорогу,
Которая хоть и трудна,
Но дарит Учение Свободы,
Радости, счастья полна!..
В Учениях этих все сказано,
Сейчас их повтор лишь идет.
Знание древнее, важное 
Снова зовет нас в поход...
В поход, как когда-то Блаватскую,
В поиски светлой мечты.
Путь нам не кажется сказкою – 
Мы просто проходим мосты...

В конце своего выступления Майя Семеновна подарила всем 
нам свою картину, посвященную Е.П. Блаватской.

Гостья О.В. Богданович, автор книги «Е.П. Блаватская и Одес-
са», читала свои стихи, делилась размышлениями и, наверное, 
всех тронули ее слова: «Почему-то я так счастлива, когда прихо-
жу сюда». Прекрасный рассказ о Елене Петровне и ее Учителе, 
Махатме Мории подарила нам Л.  А. Новокрещенова. Свое вы-
ступление она закончила стихами. О. А. Нападовская рассказала 
много интересного о расширении сознания людей, с которыми 
ей приходится встречаться, а также о фестивале «Педагогика 
XXI века». Л. В. Браницкая исполнила свою песню-гимн, посвя-
щенную Е. П. Блаватской. Во время припева к исполнительнице 
присоединялись вдохновленные слушатели.

Потом звучало фортепиано, и все с удовольствием слушали 
прекрасную музыку С.Прокофьева – отрывок из балета «Ромео и 
Джульетта» «Монтекки и Капулетти» в исполнении Е. Зайцевой.

Елена Калашникова увела нас своими удивительными сти-
хами в мир тонких переживаний, чувств, вопросов и сравнений. 
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Хотелось слушать и слушать... Член группы «Альтаир» Сергей За-
йцев очень трогательно и искренне читал свои стихи и пел, ак-
компанируя себе на гитаре. «Школа здоровья» представила пре-
красные стихи в исполнении двух дуэтов: Т.Останина – И.Сандлер 
и Е.Фирюлина  – И.Сандлер. Е.Ворохобина великолепно спела 
красивую, задушевную песню П.Дынова «Давай, давай...»

Руководитель школы «Радолад» общества славяно-арийской 
культуры Ольга Заблоцкая читала свои стихи, для которых, как 
восторженно отметил Валентин Никитич Быков, руководитель 
Школы астрологии, характерны упругая ритмичность, глубина и 
талант. Рассказала о своей жизненной позиции, о необходимости 
делиться с людьми теплом своего сердца Т.А. Колесниченко и про-
читала свои стихи. И еще раз в этот вечер мы слушали песни под 
гитару. Они звучали немного грустно, серьезно и проникновенно, 
исполнял их А.Демчуков, руководитель школы «Сознание».

В заключение все снова спели мантру ОМ, в которой прозву-
чала наша благодарность Учителям. Наверное, все, кто был в 
этот вечер в нашем небольшом зале, унесли с собой частицу теп-
ла и вдохновения, царивших там. А чаепитие внесло еще больше 
понимания и близости в нашем взаимном общении.

Э. Манукян

27 декабря состоялся  Новогодний праздник в центре ассоци-
ации. Праздник начался с приветствия Снегурочки (Н. Леонтье-
ва, философско-эзотерическая школа): «Здравствуйте, друзья! 
Снегурочкой зовут меня. Знакомы вы со мной давно и с дедуш-
кой моим знакомы хорошо. Здесь величают все по-разному его: 
он  – Дед Мороз, властитель зим, он  – Красный Нос, год Новый 
с ним хотят встречать, огни зажгут, в Лапландии на елку ждут. 
Зовут его «из ваты борода», зовут его и «папины глаза». Мешок с 
подарками несет он за спиной, на посох опирается большой. Ну 
вот, я вам напомнила его, отправился он к нам уже давно, однако, 
разминулись с ним в пути. Так позовем его все вместе мы!»

Радостно и весело плела канву праздника Снегурочка! Очень 
порадовала и восхитила своим выступлением вместе с детьми Н. 
Урсуленко (группа «Альтаир»), Блестяще выступил фольклорный 
ансамбль ФЭШ – все были в ярких национальных и маскарадных ко-
стюмах. Сценку «Каша из топора» исполнили Л. Иванишина и Г. Лав-
ренко (философско-эзотерическая школа). В маскарадных костюмах 
исполнили веселую песню «Кот и Весна» на мотив песни «Шаланды» 
представители общества «В луче Анастасии» А.Пикалов и Г.Вирт. На-

ряду с художественной самодеятельностью выступали и профессио-
нальные артисты. Много было авторских выступлений; насмешила 
своим выступлением «Школа здоровья» по О.М.Айванхову, которая 
представила нашим зрителям забавный спектакль.

В этот раз на празднике выступило немало гостей, надеемся, 
что в следующем году их будет еще больше. Хотелось бы, чтобы 
на празднике вместе с родителями, бабушками и дедушками вы-
ступали дети и внуки. Предлагаем на встречу 2010 года написать 
сценарии, включающие роли для детей и подростков.

В заключение праздника Дед Мороз и Снегурочка обратились 
к залу с просьбой одухотворить мешок с подарками, предназна-
ченными для зрителей. Затем Дед Мороз завершил празднич-
ный концерт добрыми пожеланиями: «Пусть Новый год хранит 
вас и ведет! Успехов и здоровья всем дает!» А Снегурочка добави-
ла: «Чистого сердца! Духа вам полет!»

30 декабря прошло последнее занятие философско-эзотери-
ческой школы в 2008 г. На нем был заложен фундамент наступа-
ющего года. В начале занятия провели медитацию по методике 
О.М.Айванхова «Огненное очищение». Эта методика основана на 
древнем знании о мысленном формировании магнитов будущего 
через очищение астрального, ментального, а также физического 
планов. Физический план очищается посредством правильного 
проживания первых 12 дней Нового года, которые являют собой 
олицетворение 12 месяцев наступающего года.

2009 ГОД

12 февраля философско-эзотерическая школа отметила день 
рождения Елены Ивановны Рерих, которая была в числе тех не-
многих человеческих воплощений, через которые действует 
высшая духовная сила. Она – провозвестница космической эпо-
хи, перенявшая эстафету Учения Махатм из рук своей предше-
ственницы – Елены Петровны Блаватской.

С интересной лекцией выступила ветеран ассоциации «Мир 
через Культуру» Людмила Федосеевна Кудрявцева. В свое время 
Людмила Федосеевна была экскурсоводом на выставках картин 
Н. Рериха и принимала активное участие в организации этих вы-
ставок в школах и других учебных заведениях. В своей лекции 
она осветила всю жизнь Е.И. Рерих  – от рождения до ухода  – с 
демонстрацией картин Н. Рериха, посвященных Елене Ивановне.
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В заключение были прочтены авторские стихи, посвященные 
Е.И. Рерих.

* * *
Февраль, Одесскую ассоциацию «Мир через Культуру» посе-

тила Светлана Иосифовна Гавриленко  – представитель Прези-
дента Международного Теософского общества. Эти встречи уже 
стали традицией друзей-единомышленников. После каждой 
поездки в Адьяр (Индия) на конференцию Международного Те-
ософского общества Светлана Иосифовна приезжает в Одессу и 
делится своими впечатлениями об этом событии.

Кроме того, состоялся прием новых членов в Международное 
Теософское общество и в Одессе образовалась и работает тео-
софская ложа.

Светлана Иосифовна посетила культурный центр им. Елены Пе-
тровны Блаватской в с. Павлинка. Несмотря на плохие погодные 
условия, строящийся центр оставил благоприятные впечатления.

Вкратце Светлана Иосифовна поделилась своими личными 
впечатлениями о конвенции в Адьяре. Главным событием этой 
конвенции были выборы Президента и секретаря Международ-
ного Теософского общества.

На очередной срок Президентом стала Радха Бернье, о ней 
говорят, как о сердечном аккумуляторе Международного Тео-
софского общества. Секретарем выбран Педро Оливерно. В этом 
году тема конвенции «Действие без привязанностей».

Были прочитаны интересные доклады. Р. Бернье в своем до-
кладе отметила все страны, где за последние годы увеличилось 
количество членов. В частности, отмечается сильный прорыв в 
Греции, Пакистане и уменьшение в США.

Профессор Хейд прочел доклад на тему: «Наука о духовном», 
где продвигал два аспекта: 1) анализ современной науки о духов-
ности; 2) изучение феномена духовности. Если раньше духов-
ность была атрибутикой религий, то в наше время религия и ду-
ховность несовместимы.

В докладе «Достойное наследие отцов-основателей теософ-
ского движения» говорилось о том, что теософия не потеряла 
своей значимости и потенциал ее не понижается. Теософ пере-
полнен радостью и наполняет свою жизнь новым содержанием. 
Если бы не было теософского мировоззрения, тогда не были бы 
созданы шедевры искусства.

Изучать Елену Бла-
ватскую  – значит изу-
чать себя, очищать про-
странство и служить 
идеалам теософии. 
Жизнь стала очень под-
вижной. Необходимо 
освобождаться от эго-
изма, внутри себя ис-
кать осознанность, лю-
бовь и внимание.

В докладе «Действие 
и изменение» говорилось о том, какие действия имеют транс-
формирующую роль. Человек должен работать над своим созна-
нием. Сострадание – это проявление мудрости. Очищение сердца 
ведет к состраданию.

Чувствовать близость и проживать состояние другого чело-
века – это мудрость. Например, возьмем велосипед. Переднее ко-
лесо ведущее, но велосипед движется за счет заднего колеса. Так 
вот, переднее колесо – это мудрость, а второе – сострадание.

Кроме этого, было заседание «Вопросы и ответы». Вопросы пи-
сались на листочках и передавались Радхе Бернье. В заключение 
она сказала, что идея братства – идея теософского общества. Мы не 
можем навязывать идею братства. Эту идею надо разъяснять и от-
крывать глаза людям – мы, теософы – проводники идеи братства.

По вечерам были концертные программы, спектакли, хоро-
вое совместное пение и т.д.

На эту конвенцию приехало очень много молодежи. Напри-
мер, индийской секцией вниманию зрителей языком танца и му-
зыки было представлено театрализованное действо «Рождение 
вселенной – космогенезис». Много было молодежных программ 
с элементами мистериальных действий, танца и спектаклей ми-
фологического характера.

Наша украинская делегация присутствовала на медитации в 
знаменитом золотом шаре в Ауровиле. Это произведение искус-
ства. Шар огромный, внутри него спиральная дорожка, ведущая в 
сферу, где в центре расположен большой кварцевый шар, на кото-
рый падает свет сверху и освещает внутреннее пространство.

Светлане Иосифовне Гавриленко выпала честь пообщаться 
с Президентом Р. Бернье, которая в заключение беседы сказала, 
что за последние годы удвоилось количество теософов и уве-

Кандыба Р. получает диплом члена МТО
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личилось количество 
теософских лож. Прези-
дент Международного 
Теософского общества 
выразила желание по-
сетить Украину.

* * *
14 марта члены 

философско-эзотериче-
ской школы съездили в 
Павлинку  – строящий-

ся культурный центр им. Е.П. Блаватской. В течение дня была 
расчищена территория, обсужден план ландшафтного дизайна 
участка, а также посажены цветы и саженцы.

* * *
24 марта в центре ассоциации «Мир через культуру» прошел 

праздник, посвященный «Дню Учителя». Это праздник является 
Днем единения всех Сил Света и их Сотрудников.

Все началось с концерта классической музыки. В исполнении 
студента Одесской консерватории Луиса Куэва (Эквадор) про-
звучали «Каприс № 14» Паганини и «Фантазия на темы из оперы 
Бизе «Кармен» Сарасате. «Каприс № 5» Венявского и «Фантазию 
на темы из оперы Гуно «Фауст» Сарасате исполнила Наталья Фе-
дюкова. Партию фортепиано вела концертмейстер Наталья Фор-
тученко.

Затем Майя Семеновна Йог, поэтесса и художница-эзотерик, 
выступила с информацией о знаменитом персидском философе, 
Адепте, враче и ученом Авиценне. Его полное имя Абу Али Аль 
Хосейн бен Абдаллах ибн Сина. Он был Великим Учителем, раз-
вивал логику, физику и метафизику, написал «Книгу знаний», 
«Книгу исцелений», «Медицинский канон» и многие другие про-
изведения. Свое выступление Майя Семеновна закончила автор-
ским стихотворением:

Помоги мне, Авиценна,
Мудрость жизни обрести.
Знания настолько ценны – 
Очень трудно груз нести.
Вот опять пишу картины,

В них вношу я свет, тепло,
Чтоб они дарили людям 
Любовь, радость и добро.

Выставка картин вызвала живой отклик присутствующих. 
Майя Семеновна предложила каждому выбрать понравившуюся 
картину, с которой затем будет сделана копия в подарок. Кроме 
того, каждому был подарен морской камешек, разрисованный 
символической картинкой.

Праздник продолжался. Елена Калашникова (философско-
эзотерическая школа) прочитала цикл своих стихотворений, по-
священных Учителю. Людмила Чуксина рассказала о великом 
Свами Вивекананде. Он говорил, что истинный ученик должен 
иметь Учителя. Готов ученик – и будет ему Учитель. Необходимо 
осознавать, к чему мы стремимся, поддерживать чистоту сердца и 
чистоту души. Каждый может достичь того, к чему стремится. Но 
как много мы бы не читали о духовном, как бы хорошо ни говори-
ли о высоких материях, толку от этого не будет, если нет примене-
ния, т.е. устремления жить настоящей жизнью. Ведь каждой душе 
предопределено быть совершенной, и каждое существо в конце 
концов достигает в своем стремлении совершенства.

* * *
8 мая–День Белого Лотоса. В своем завещании Елена Петров-

на Блаватская выразила желание, чтобы ежегодно в день ее 
ухода несколько ее друзей собирались в штаб-квартире Теософ-
ского Общества и читали выдержки из «Света Азии» и главы из 
«Бхагавад-Гиты».

Для увековечения памяти о ее самоотверженном служении 
человечеству полковник Г.С. Олькотт предложил ежегодно от-
мечать этот день как «День Белого Лотоса» и читать фрагменты 
из написанного ею «Голоса Безмолвия» (из сокровенных индус-
ских писаний «Книги Золотых правил»).

Вечером в этот день в центре ассоциации состоялся празд-
ничный вечер, на который собрались ученики философско-
эзотерической школы, члены Теософского Общества и гости. 
С приветственным словом выступила Т.Дзюбенко. Интерес-
ную информацию представили Л.Чуксина, Т.Колесниченко, 
Л.Новокрещенова. Майя Семеновна Йог представила вниманию 
присутствующих новую выставку своих картин, которые затем 
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подарила желающим. Порадовало всех выступление этническо-
го ансамбля «Вышиванка». 

* * *
8 мая в Днепропетровске ученики философско-эзотериче-

ской школы присутствовали на торжественной церемонии «Дня 
Белого Лотоса» и официальном открытии музейного центра Е.П. 
Блаватской и ее семьи. Кроме представителей городов Украины, 
на эту встречу приехали теософы России и Словении.

* * *
26 мая в философско-эзотерической школе прошло послед-

нее занятие этого учебного года. Были подведены итоги закон-
чившегося учебного года и предложены планы на будущий год. 
Кроме этого, обсуждались вопросы организации мероприятий, 
проводимых в Павлинке в культурном центре «Дом Е.П. Блават-
ской». Этот сезон, проходящий ежегодно в июне месяце, собира-
ет немало гостей, приезжающих из других мест и городов.

В селе Павлинка Одесской области в бывшем имении семьи 
Фадеевых (бабушки и дедушки Е.П. Блаватской) мы строим куль-
турный центр «Дом Блаватской». Здесь есть дом, который мы от-
ремонтируем; имеется большой участок земли, где можно рас-
полагаться в палатках. Для начала мы создаем минимальные 
условия для проживания. Уже есть несколько помещений, где 
можно остановиться. Этой зимой там жили наши единомыш-
ленники  – отшельничали. Дом зимой отапливали дровами и 
электричеством. Сейчас уже вовсю идет весенняя работа.

Мы приглашаем всех единомышленников на летнюю встречу.
Но основным является не само строительство и ремонт, а то 

общение, которое мы хотим предложить всем искренним после-
дователям теософии и Живой Этики. Здесь мы можем заложить 
не просто место отдыха, но ашрам. Так, режим дня предусматрива-
ет утренние медитации, безмясное питание и вечернее общение. 
Кроме того, будут паломничества по святым местам в округе, где 
бывала и семья Елены Петровны и она сама. По вечерам идет об-
щение у костра. Утро начинается с медитации на восходе солнца.

За 2007-2008 годы нам (участникам строительства из разных 
городов) удалось отремонтировать большую и маленькую ком-
наты. Мы построили душ, туалет, баньку, отремонтировали по-
греб, убрали горы мусора. Осенью были посажены деревья. Но 

самым главным является то, что каждый увез в своем сердце – 
радость духовного единения.

Мы рады встрече с Вами!
Начало (заезд) 1 июня до 27 июня 2009 г.

* * *
28 июня состоялось 

закрытие летнего сезо-
на в культурном центре 
«Дом Е.П. Блаватской». В 
течение первого месяца 
лета в Павлинке побы-
вали гости из Кривого 
Рога, Луганска, Киева и 
республики Молдова.

Летний сезон за-
крылся, но центр в Пав-
линке работает круглый 
год.

2010 ГОД
Январь 2010 года. В ассоциации «Мир через культуру» про-

изошло знаменательное событие – в свет вышли две книги уче-
ниц философско-эзотерической школы. Одна из них называется 
«Пробуждение». Ее автор Наташа Леонтьева сказала:

«Дорогой читатель!
Обращаюсь к Вам, как счастливая душа, глубоко осознающая 

свое несовершенство. Обращаюсь к Вам, как душа, все более чут-
ко воспринимающая боль мира, отражаемого самою собой. Об-
ращаюсь к Вам, как душа устремленная к Свету, борющаяся за 
Свет и идущая к Свету в себе. Обращаюсь к Вам, как душа, чув-
ствознающая всеединство Сущего и видящая и почитающая мир 
каждого таким, каким в своем потенциале он призван и может 
стать, а именно – прочным кирпичиком, составной частью Мира 
Нового, созидаемого Силами Света.

 Открываю в себе и делюсь с Вами самыми сокровенными сто-
ронами своей души: мыслями, чувствами, переживаниями, зна-
чительную часть которых занимают иллюзии с последующим 
поиском выхода из них.

с. Севериновка. 
Вид с Боговой горы у источника
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Открываю поиск своего высшего предназначения. Открываю 
принятие узнанного сердцем Учителя и Учения, переданного 
им, исключительно близкого по вибрациям и пространственной 
ноте. Делаю свои первые шаги на пути осознанного устремления 
к Высшему. Открываю и поиск своей второй половинки, созвуч-
ной души, друга и сотрудника, готового понять, вместить, допол-
нить и разделить, содействуя моей реализации. Открываю Вам 
свою радость от прикосновения к Божественному, а также отча-
яние и боль от многократных падений и, как следствие борения, 
все большее устремление к Учителю и решимость восставать. 
Наблюдаю временный отрыв от действительности и поиск сре-
динного пути. Наблюдаю преобладание сверхличной програм-
мы над личной, призванной служить первой.

Через стихотворения, написанные с очевидной хаотично-
стью, наблюдается работа души. Здесь хорошо видно, как душа, 
сперва заблудившись, сама ищет и находит себя; как она сама 
обличает, сама утешает, сама прощает и вдохновляет; сама себе 
является учеником и Учителем. Позитивный настрой: вера в не-
преложную победу Сил Света, любовь к людям, оптимизм, уме-
ние играть, юмор, – сопутствуют и помогают преодолению труд-
ностей, возникающих на пути.

Как части Целого, в отдельно взятых стихотворениях себя 
выражают «я» малые, являющиеся различными состояниями 
сознания, аспектами «Я» большого, проявляющиеся через ка-
чества друзей и противников души, претерпевающей огненную 
трансмутацию, в основе своей имеющую сверхличную любовь, 
устремление к Учителю и Служение Общему Благу.

Открытое в себе, изложенное и предложенное Вашему вни-
манию не следует воспринимать, как сборник поэта либо лите-
ратурное произведение писателя, но как маленький фрагмент 
дневника, – откровения человека, пробудившегося к самосозна-
нию, самосовершенствованию и сознательному служению Свету.

На пути личности от себя к Себе, называемом АНТАХКАРАНА, 
от очевидности плотной к действительности огненной являют 
себя к отработке все накопленные духом энергии – низшие для 
изживания, а высшие – для утверждения. Дух, очищаясь от гне-
тущих нагромождений, в награду за свои многовековые труды 
получает возможность освобождения».

«Желаю, чтобы открытое и переданное мной стало полезным 
для всех избравших и готовящихся избрать узкий путь, ищущих 
свою вневременную духовную реализацию.

Пусть эти стихотворения напитают добром и любовью всех 
прикоснувшихся к ним».

* * *
Вторая – книга Елены Калашниковой «Монолог познающего 

себя».
«Спасибо и заранее благодарю моих читателей, которые по-

трудятся, читая мои истории, над своими проблемами, поищут 
своих монстриков и не побоятся заглянуть в их холодные глаза. 
Помните, они исчезнут, а Любовь останется. Я буду счастлива, 
если кто-нибудь разберется в своих проблемах, читая о наших. 
Буду рада, если моя книжка поможет кому-то встретиться с са-
мим собой, как это произошло со мной, когда я писала ее», – по-
делилась своими мыслями Елена Калашникова.

Книга слушательницы философско-эзотерической школы г. 
Одессы Елены Калашниковой «Монолог познающего себя» – это 
стенограмма нескольких лет жизни. Она написана в соавторстве 
с самой жизнью. Это можно только прожить – вздох за вздохом, 
слезу за слезой, смех за смехом. Это книга стихов о жизни жен-
щины. Но стихи ли это? Часто – просто рифмованные мысли. В 
них есть определённый темп, внутренний ритм, стихотворный 
строй. Если вы сумеете слиться с ним  – откроется больше, чем 
написано словами. Это как музыка – слов нет, а эмоции и чувства 
оживают и отвечают. Возможно, она поможет читателю найти 
ответы на свои нерешённые пока вопросы, как автор находила 
ответы на свои. Искренно желаем вам этих ответов. Для людей с 
открытыми сердцами с любовью и доверием.

Сам автор о своей книге пишет так: «Это невероятный, фанта-
стический микс, фрэш, меланж, букет. Это пряжа чувств, из ко-
торой на ткацком станке жизни создаётся полотно моей Судьбы. 
Здесь много пронзительных, ошеломляющих откровений, мно-
го горя и боли, много света и надежды. Всё это – было со мной! 
Для меня важно сохранить хронологию событий. Было искуше-
ние собрать отдельные стихи по темам: «Молитва», «Ожидание», 
«Одиночество», «Любовь», «Учителю», «Моя тишина» и прочее. Я 
даже перекроила ткань повествования. И ушла жизнь, всё сдела-
лось бездушной куклой. Нет, жизнь не такая! В ней нет полочек 
и тумбочек, в которых можно раз и навсегда навести идеальный 
порядок. Жизнь одновременно и льётся по щекам слезами, и ис-
крится смехом в твоих глазах, и замирает болью обид и надежд в 
сердце. Теперь я знаю – это разная боль. Долго не решалась на-
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печатать мою повесть «О тебе и обо мне». Но именно там – начало 
этого стихотворного десанта в моё сознание. И он того стоит! Во 
второй части слышны отголоски той, конечно же, кармической 
встречи, с которой началось моё творчество. Потому что его ро-
дина – сердце любящей женщины. Но моя жизнь не только по-
иск земной любви. Здесь есть и другие измерения меня. Все эти 
годы я искала себя – свои ценности, свои идеалы, своё мировоз-
зрение. Вы прикоснётесь к этому поиску».

* * *
19 – 21 февраля в центре ассоциации «Мир через культуру» со-

стоялся семинар на тему «Махатмы и теософское общество» для 
людей, в достаточной мере знакомых с идеями теософии, призна-
ющих существование Учителей человечества и желающих более 
глубоко понять задачи теософской работы в настоящее время.

На семинаре рассматривались методы работы Учителей, были 
затронуты вопросы: «Кого можно считать истинными основате-
лями Теософского общества?», «Нужна ли теософии пропаган-
да?», «Политика Анни Безант», «Для какой цели Учителя создали 
Теософское общество?», а также рассматривались руководящие 
принципы групповой работы теософов, роль кризисов и др.

Семинар проводила Светлана Иосифовна Гавриленко, представи-
тель президента Международного теософского общества в Украине.

СЕМИНАР «МАХАТМЫ И ТЕОСОФСКОЕ 
ОБЩЕСТВО» В Г. ОДЕССЕ

Мы получаем информацию из различных источников, это 
книги, фильмы, лекции и, реже, семинары. Форма работы семи-
нара имеет ценную особенность: кроме восприятия лекционно-
го материала, когда роль слушателя достаточно пассивна, есть 
еще возможность здесь же, после лекции, активно поработать с 
полученной информацией в рабочих группах.

Семинар, который провела Светлана Иосифовна Гавриленко 
в г. Одессе, был построен именно так. И это позволило более вни-
мательно посмотреть на очень важные в жизни каждого челове-
ка вопросы.

Среди многих других поднимался вопрос о привычках и каче-
ствах, которые являются помехами на духовном пути, а значит, 
мешают нам и в нашей повседневной жизни – в общении, в се-
мье, на работе.

Мы все, конечно, знаем об отрицательных и положительных 
качествах и привычках, можем их перечислить. Но когда разго-
вор о таких важных вещах проходит в группе, где каждый участ-
ник делится своим опытом в применении того или иного каче-
ства в конкретных жизненных ситуациях, происходит не простое 
перечисление этих качеств, а их живое осмысление, анализ.

Благодаря такой работе в группах мы больше узнали друг о 
друге, стали ближе, узнали, какими ценными качествами обла-
дают многие из нас. И главное – как они смогли применить эти 
качества в очень сложных, критических жизненных ситуациях, 
сумев помочь таким образом своим близким.

Приятно было видеть, как активно включились в работу 
групп, в обсуждение вопросов ученики нашей школы, даже те, 
кто обычно скромно отмалчивался.

Но самым ценным и решающим было то, что с первого дня ру-
ководителем семинара был задан высокий настрой торжествен-
ности, без которого невозможно было бы говорить на такую 
тему. И эта атмосфера царила все три дня. Наверное, благодаря 
этому многие участники семинара говорили о том, что чувство 
единения и радости наполняло их. В последний день кто-то из 
совсем молодых – ищущих участников семинара произнес вслух 
очень важный для себя вывод: «Теперь я знаю, что я не один», – 
как бы подведя этими словами итог всех трех дней.

Манукян Э.А.

* * *
Здравствуй, Днепропетровск!
6 марта. Для нас – это город Е.П. Блаватской и наших друзей-

теософов. Вот мы снова вместе. Нас тепло встретили на вокзале, 
несмотря на легкий пролетающий снег. Ведь еще только 6 марта. 
С вокзала мы сразу едем в дом-музей на улице Ленинградской. 
С большой любовью провела свой рассказ о семье и юной Еле-
не Петровне руководитель отдела Днепропетровского истори-
ческого музея Аливанцева Елена Валентиновна. Она рассказала 
и об огненном крещении маленькой Елены, и о семье, которая 
проживала здесь 15 лет, а отсюда поехала в Одессу. Поэтому нам, 
одесситам, все было особенно близко.

Затем молодые теософы посмотрели город, экскурсию по ко-
торому так любезно устроили хозяева. После знакомства с горо-
дом и когда все основательно промерзли (все же весна в Днепре 
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холодная), мы все встретились в офисе, где наши друзья очень 
вкусно нас накормили. Здесь сегодня собрались Киев, Кривой 
Рог, Одесса и, конечно же, Днепропетровск.

Затем началось общение. Вначале о теософском движении 
рассказала Светлана Иосифовна Гавриленко  – представитель 
Президента Международного теософского общества в Украине.
Затем молодежь повела свой разговор о важном, а те, кто постар-
ше, удалились на второй этаж и также обсуждали насущные мо-
менты совместной работы.

После достаточно жарких разговоров как на первом этаже, 
так и на втором – день пошел на убыль и нам нужно было гото-
виться к отъезду, вечером поезд обратно в Одессу. Мы тепло про-
щаемся с друзьями, впереди еще будут наши встречи в этом году.

В Одессу возвращаемся, как в Новый Год – везде снега насыпа-
ло и морозно. Утро, идем с поезда на море. Сегодня воскресенье, 
когда мы проводим утренние медитации на море: поем мантру 
ОМ, делаем дыхательную гимнастику. Больше всего радовались 
нам чайки, которые ждут нас каждое воскресенье с хлебом. Так 
здорово, но очень быстро прошла эта поездка.

До новых встреч, друзья!

31 июля 2010 года наша поездка в Днепропетровск, наверное, 
не случайно совпала с днем рождения Елены Петровны Блават-
ской (по старому стилю). Для теософов этот город имеет особое 
значение: в нем есть магнит – дом, в котором родилась и провела 

свои детские годы Елена Петровна. Эти старые стены хранят па-
мять о той, которая дала миру так много.

На встрече, кроме представителей днепропетровской группы, 
присутствовали представители из разных городов – Киева, Одес-
сы, Луганска, Ялты... Мы прослушали доклад С.И. Гавриленко 
«Истоки основания теософского общества и этапы становления» 
и Т.В. Головченко о поездке делегации Украины на 10 Всемир-
ный Конгресс теософов в г. Риме, который состоялся 10-15 июля. 
Были показаны фотографии Конгресса.

Материалы основных докладов, сделанных на Конгрессе, еще 
требуют перевода с английского языка и поэтому будут переданы 
для ознакомления в Одессу позже.

Во многих странах мирах существуют теософские группы. В 
самой Италии, где проходил Конгресс, теософская организация 
достаточно многочисленная, имеет десятки теософских лож. И 
это далеко не единственная из многочисленных организаций 
в мире. Исторические условия на Украине сложились, к сожа-
лению, так, что теософское движение в годы Советской власти 
было под запретом. Многие из первых дореволюционных тео-
софов вынуждены были покинуть родину. Остальные жестоко 
преследовались. Теософская литература уничтожалась. В насто-
ящее время (сейчас) теософское движение на Украине ширит-
ся с каждым годом. Это значит, что идеи теософии становятся 
близки все большему количеству людей и рождение Всемирного 
Братства не только для людей, но и всего живого во вселенной 
приближается все быстрее и быстрее.

Э. Манукян, член МТО

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ БЛАВАТСКОЙ

12 августа  – очень значительная дата для теософов всего 
мира. Да и не только для теософов, но и для тех неуспокоенных, 
стремящихся познать истину. Это день рождения Е.П.Б. по ново-
му стилю (по старому она родилась 31июля).

Каждый год в Ассоциации «Мир через культуру» на Коблев-
ской 5 в этот день проходит праздник, в котором принимают уча-
стие все члены Ассоциации, представители различных школ и 
духовных течений.

Во время летних каникул в помещении Ассоциации поч-
ти ежегодно делают небольшой ремонт. Но в этом году силами 
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группы «Альтаир» проводится капитальный ремонт, который 
занимает гораздо больше времени. Поэтому мы не смогли, как 
обычно, собраться в этот день все вместе на Коблевской, 5. Мы 
разделились на две группы. Те, кто смог поехали в Павлинку в 
наш дом-усадьбу «Культурный центр Е.П. Блаватской». А те, кто 
остался в Одессе, собрались в 15 часов на ул. Терешковой, в по-
мещении, некогда оборудованном первыми учениками школы 
ФЭШ. Нас было немного. Ведущим встречи была Татьяна Дзю-
бенко. Она прочитала свое стихотворение, посвященное отваж-
ной женщине  – Учителю Е.П. Блаватской. Внем чувствовалось 
восхищение и преклонение перед жизнью-подвигом этой вели-
кой русской женщины. Пару слов об Елене Петровне, ее жизни и 
многочисленных трудах, оставленных для изучения потомкам, и, 
конечно же, о самом значительном ее труде – «Тайной Доктрине» 
сказали Элионо- ра Манукян и Елена Калашникова.

Затем мы посмотрели два фильма, посвященных Е.П.Б., – один 
документальный, другой художественный.

В завершении вечера за чаепитием подискутировали о просмо-
тренных фильмах. День этот был жарким и солнечным. Разошлись, 
когда немного спала жара, но все еще было светло. Ведь Лето.

Л. Чуксина. Член МТО

11 октября этого года в Одесском центре «Мир через культу-
ру» состоялась встреча с гостем, приехавшим из США, штат Фло-
рида – Скоттом Уолсеном.

Встреча прошла в дружеской теплой атмосфере взаимопо-
нимания. Одесситы рассказали гостю о работе теософского 
общества, о «Доме Е.П. Блаватской», который находится в селе 
Павлинка, где некогда была усадьба ее деда. Затем посмотрели 
видеофильм об истории создания этого Дома: с чего начиналось 
и чем стал Дом в настоящее время. Этот фильм вызвал большой 
интерес у Скотта Уолсена, и он посетовал на то, что в настоящий 
момент не имеет возможности поехать в Павлинку. Уолсен по 
профессии математик, приехал на международный конгресс на 
тему «Математика в гармонии», где выступил с лекцией о золо-
том сечении и презентацией своей книги. Уолсен подарил тео-
софам свою авторскую книгу «Золотое сечение» с дарственной 
надписью и автографом. Обменялись подарками.

Новогоднее (2011-му) 

Калашникова Елена

Опять приходит Новый Год!
Такой, которого еще никто не знает!
Он с нами новыми задачами сыграет
в Жизнь – свое плечо подставит:
«Не унывай! Держись!»
Он в нас какие-то черты подправит,
Каким-то смело скажет: «Брысь!»
Он ждет нас. Новый! Небывалый!
Опять стоим мы у Начала.
Опять чего-то ждем.
Опять чего-то просим. 
Опять мы радостно приносим
свои надежды и мечты
Снегурочке и Дед Морозу.
И уходящему мы говорим: «Прости!».
А приходящему: «В себя впусти!»
Опять так здорово мгновений этих ждать!
Загадывать желания!
Друг друга поздравлять!
Придумывать подарки! Хлопотать!
К нам Новый Год спешит опять!
Годичных циклов смены
нам позволяют урожай «Себя» собрать
и в новые энергии засеять
свои таланты и затем
свои «прожекты» и идеи
и – снова Новый Год встречать!
Чтобы сначала все начать!
Что пожелать?
«Пусть миру будет хорошо!»
Пусть каждый сам решит,
что в это «хорошо»
он сможет и захочет положить,
ведь в этом самому
потом придется жить!
«Пусть миру будет хорошо!»
Вот что хочу тебе я поручить,
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2011-й Год – божественная нить
в небесной ткани мирозданья!
2010-й, до свиданья!
«Спасибо, друг! Тебе за все спасибо!»
На новую страницу
Вечной Жизни Книги
Опять запишут наши Души
свои божественные миги!

2011 ГОД
4 – 6 февраля в центре ассоциации «Мир через культуру» с со-

стоялся теософский семинар на тему: «Человек, познай себя». 
Современный научный и эзотерический взгляд на психологию».

Рассматриваемые вопросы:
1. Всемирный трансперсональный конгресс 2010 года;
2. Душа в аспекте семеричной природы человека;
3. Различные взгляды Востока и Запада на сущностьсознания;
4. Революционные этапы изменения научной парадигмысоз-

нания в 20 веке;
5. Структура сознания по К. Г. Юнгу и Ст. Грофу;
6. Современные методы исследования сознания;
7. Точки соединения науки и эзотерики;
8. Психология и духовность;
9. Духовный кризис – неотъемлемая часть пути;
10. Эволюционное просветление и психосинтез.Ведущая и 

лектор – Светлана Иосифовна Гавриленко – директор Культурно-
го фонда АНК г. Киев, представитель теософов Украины в Меж-
дународном Теософском центре в Ад ьяре (Индия).

Семинар был ориентирован на людей, в достаточной мере 
знакомых с теософскими представлениями о природе человека. 
Кроме одесситов на семинаре присутствовали гости из Кривого 
Рога (Украина). Кроме прослушивания лекций проводилась со-
ответствующая работа в малых группах, на которые были поде-
лены все присутствующие.

Следует отметить некую особую творческую активность слу-
шателей на прошедшем семинаре нашей гостьи из Киева. При-
сутствующие были не только внимательными слушателями, но 
и духовно трудились, обсуждая темы, предложенные для работы 
в малых группах. Обменивались опытом, чему-то обучались от 
общения с единомышленниками.

Светлана Иосифовна сумела создать очень мощную энерге-
тику духовности, содружества и взаимопонимания. Эту энерге-
тику, которую прочувствовали все, наверное, уже невозможно 
будет ощутить, просматривая видеозаписи семинара (имеется 
ввиду теми, кто не смог присутствовать на семинаре). Слушате-
ли прошедшего семинара выражают глубокую благодарность и 
признательность организатору семинара С. И. Гавриленко, за ее 
бескорыстное служение силам Света.

Уже стало традицией после каждой поездки на междуна-
родную теософскую конвенцию, которая проходит ежегодно в 
декабре месяце в Адьяре – штаб-квартире Международного те-
ософского общества – Индия; Светлана Иосифовна приезжает в 
Одессу, поделиться впечатлениями о состоявшейся конвенции и 
провести очередной теософский семинар.

ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАЙ СЕБЯ  
Современный научный и эзотерический взгляд на психологию.
В центре ассоциации «Мир через культуру» прошел семинар 

под названием «Человек, познай себя».
Дни работы семинара уже второй раз совпадают с началом 

Нового года по Восточному календарю, и это не случайно. Подоб-
ные семинары – это всегда обновление, это новая точка отсчета, 
единение душ, тесно сотрудничающих в одном русле. Беседы и 
практики на духовные темы выводят ищущего человека на но-
вый, более высокий уровень сознания. Сразу мы этого, возмож-
но, и не понимаем. И только потом, спустя какое-то время, мы 
осознаем, сколько зерен попало в наше сознание и проросло, дав 
новое направление нашим мыслям.

Целый год трудимся во всех сферах нашей жизни, постигая 
в этих трудах и заботах Законы бытия. Часто, глубоко погружа-
ясь в свои проблемы, мы забываем о существовании чего-то бо-
лее Высокого. Да и наши встречи не так уже часты, хотя живем 
мы все в одном городе. Но нас всегда ждут и выручают любимые 
книги и возможность погрузиться в себя, осмыслить прожитый 
день и заложить что-то важное в следующие свои шаги... И так 
день за днем, шаг за шагом мы двигаемся вперед, стараясь до-
нести, не потерять очень важные для себя вещи: мысли, которые 
вызывают радость в душе и поднимают над обыденностью; во-
просы, которые не дают покоя...

И, наверное, все мы ждем эту возможность – три дня работы 
семинара, котрые вырывают нас из цепких объятий майи и по-
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зволяют в группе единомышленников трудиться нашим душам, 
искать ответы, ближе узнавать друг друга, радоваться, удивлять-
ся, постигать что-то новое...

Светлана Иосифовна Гавриленко познакомила нас с большим 
кругом вопросов, которые были выстроены в едином направлении 
и всесторонне раскрывали тему семинара.Очень глубоко были рас-
смотрены вопросы исследования сознания. Семинар состоял из 
трех сессий, в каждой из которых рассматривалось по три вопроса:

1 сессия
1. Душа в аспекте семеричной природы человека;
2. сознание и его структура (восточный и западный подход);
3. Шри Ауробиндо и его личный опыт исследования сознания.
2 сессия
1 .Революционные этапы изменения научной парадигмы пси-

хологии;
2. Структура сознания по К.Г. Юнгу;
3. Современные методы исследования сознания, перинаталь-

ные матрицы Ст. Грофа; точки соединения психологии и эзоте-
рики.

3 сессия
1 .Духовные кризисы и проблема помощи;
2. Психология и духовность;
3. Теоретические и практические вопросы психологии.
Наверное, не все из нас могут сказать, что достаточно глубоко 

знакомы с перечисленными вопросами, которые теперь, скорее 
всего, войдут в круг интересов многих из нас. Мы ознакомились 
с методами психосинтеза и узнали имена многих известных спе-
циалистов в этой области. Говорили о способах преодоления ду-
ховных кризисов и своем опыте в подобных ситуациях, о помощи 
другим людям.И еще за эти три дня мы узнали новое о себе самих, 
попытавшись через погружение в «свое внутренне пространство 
и последующие собственные рисунки посмотреть на себя с раз-
ных точек зрения. Это интересное исследование, и подобная прак-
тика может стать полезным инструментом в работе над собой.

После семинара появились новые вопросы, и наши ответы на 
некоторые нерешенные вопросы. Возникло желание прочитать 
книги всех авторов, о которых было рассказано.

Подобные встречи являются кульминацией года в нашем со-
творчестве. Главное для нас  – не спуститься в своих духовных 
поисках ниже достигнутой точки, ожидая следующие встречи, а 

все выше и выше, от точки к точке... и тогда мы уже точно смо-
жем помочь и другим и себе.

Эл. Манукян, ученица ФЭШ, член МТО

8 мая – «День Белого Лотоса»– особый праздник. В этот день в 
зале ассоциации «Мир через культуру» всегда собираются едино-
мышленники. Так было и в этом году – в зале был аншлаг.

В начале праздника с поздравлением выступил президент 
одесской ложи МТО «Жемчужное ожерелье» В. Перевалов.

С приветственным словом выступила писательница, автор 
книги «Блаватская и Одесса» Ольга Витальевна Богданович.

Елена Петровна просила читать в этот день «Бхагавад-Гиту» и 
«Свет Азии» Эдвина Арнольда. Выдержки из этих произведений 
прочла Людмила Чуксина.

Затем самым неожиданным и таинственным образом на сце-
не появились Учителя – исторические персонажи встречи в мо-
настыре Галаринг Шо близ Шигадзе. На этой встрече Цзонкапа 
напомнил мудрецам Тибета и Гималаев предписание очень древ-
него закона, который гласит: ИСТИНА ДОЛЖНА БЫТЬ СОХРА-
НЕНА В ТАЙНЕ, ИСТИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗВЕЩЕНА. Но гото-
вы ли люди Запада принять древние архаические сокровенные 
знания? Учителя Эль Мория и Кут Хуми готовы взять на себя от-
ветственность и через Вестника передать эти знания людям. И 
вот Вестник избран – им становится Елена Петровна Блаватская, 
которая и принесла людям Запада Свет Древней Мудрости. Роли 
Учителей сыграли члены ассоциации «Мир через культуру», роль 
Е.П. Блаватской исполнила М.С. Йог.

В течение всего праздника, на фоне литературно-музыкаль-
ного концерта, Т. Дзюбенко читала биографию Е.П. Блаватской.

Профессор музыкальной академии Наталья Бузанова пред-
ставила зрителям музыкально-поэтическую композицию, в ко-
торой зрители представили себе маленькую девочку на музы-
кальном вечере в кругу своей семьи.

Затем Э. Манукян исполнила «Посвящение» Шумана, студент 
консерватории Ван Тен (Китай) своим исполнением русских на-
родных песен напомнил зрителям рождественскую встречу 
Е.П.Б. с ее родственниками в Ругодево.

Гостья из Адьяра (Индия)  – Елена своими стихами передала 
нам дух Индии, очень любимой Е.П. Блаватской. В исполнении 
студента консерватории Луиса Куэва (Эквадор) прозвучал «Кон-
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церт для скрипки с оркестром» Я. Сибелиуса. Т. Дзюбенко за-
кончила свое выступление описанием сцены ухода Е.П.Б. из вос-
поминаний людей, находившихся при ней до самой последней 
минуты. Антонина Минакан исполнила «Аве Мария» Гуно.

Закончился праздник выступлением студентов Одесской 
консерватории – класс вокала преподавателя Ларисы Тимофеев-
ны Петровой.

Зрители были покорены удивительным сочетанием музыки и 
рассказа о жизни и деятельности Е. П. Блаватской.

* * *
7 июня состоялась презентация книги «Вестник истины».
Нынешний 2011 год включает две памятные даты, связанные с 

нашей великой соотечественницей Е.П. Блаватской, внесшей бес-
ценный вклад в сокровищницу мировой мысли, способствующей 
духовному возрождению человечества. Было положено начало 
формированию нового научного мировоззрения на современном 
этапе эволюции человечества. Е.П. Блаватская оказала большое 
влияние на культуру, науку, религию, искусство, заложив основы 
формирования нового способа отношений – отношения всеобще-
го братства человечества. В Днепропетровске 23 июня состоялся 
международный форум, посвященный 180-летию со дня рож-
дения и 120-летию со дня смерти Е.П. Блаватской. В преддверии 
этого форума была издана книга под общим названием «Вестник 
истины», подготовленная теософами Одессы и Киева (Украина).

* * *
23-26 июня в Днепропетровске состоялся  форум «Блаватская 

и современность», посвященный 180-летию со дня рождения и 
120-летию со дня ухода Е. П. Блаватской, В нем приняли участие 
члены философско-эзотерической школы и теософской ложи 
«Жемчужное ожерелье» В.  Перевалов, Л.  Чуксина, Т.  Дзюбен-
ко, Н.  Леонтьева, Н.  Филиппова, Н.  Урсуленко, Л.  Иванишина, 
Г. Лавренко, Р. Кандыба и др.

* * *
12 августа члены теософской ложи «Жемчужное ожерелье» 

и философско-эзотерической школы ассоциации «Мир через 
культуру» отметили 180-летие со дня рождения великой жен-
щины, нашей соотечественницы Е. П. Блаватской. Праздник со-

стоялся в Культурном центре ее имени в с. Павлинка, Одесской 
области.

* * *
19-20 ноября 2011 года представители ложи Международно-

го теософского общества «Жемчужное ожерелье» и члены фило-
софско-эзотерической школы ассоциации «Мир через культуру» 
совершили поездку в г. Киев на Конференцию, посвященную 136 
годовщине Международного теософского общества, которая со-
стоялась. Тема Конференции «Теософское учение на пути» (клю-
чевая нота года). Было много интересных докладов и творческих 
выступлений. Особый интерес вызвало заседание круглого сто-
ла «Путь ученика и проблемы современности».

Конференция, посвященная 136-й годовщине основания 
Международного теософского общества. Основная тема «Тео-
софское учение на пути».

В конференции приняли участие представители теософских групп 
и эзотерических школ из 13 городов Украины, а также из Москвы.

Прекрасной песней открыл конференцию Александр Тарасов. 
Настроив всех на духовную работу, он также пожелал: «Высокого 
нам всем полета».

В начале конференции С.И. Гавриленко – представитель пре-
зидента МТО в Украине, проинформировала участников о ра-
боте Теософского общества. Она рассказала о том, что в декабре 
прошлого года 14 теософов из Украины побывали на ежегодной 
международной конвенции в Адьяре. И хотя эта поездка в Адьяр 
была не первой, но была очень значимой даю теософов Украи-
ны, так как во время проведения этой конвенции на аллее дере-
вьев разных стран было высажено и дерево Украины, а также 
вывешен наш национальный флаг в холле штаб-квартиры Меж-
дународного теософского общества. Также Светлана Иосифовна 
сказала, что уже открыт и зарегистрирован сайт теософского об-
щества Украины (www.tbeosophy.in.ua), на котором размещается 
отчет оработе нашего теософского общества, а также показана 
работа теософских отделений в различных городах Украины. 
Также было сказано о том, что первая конференция былапрове-
дена на Украине в 2004 году.

Два года создается теософский электронный бюллетень «Світоч». 
К дате проведения конференции вышел уже его девятый номер.

Теософские семинары прошли в Одессе, Киеве, Ялте, Днепро-
петровске, Луганске, Львове.
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Совместной работой теософов трех городов Украины (Кие-
ва, Одессы, Днепропетровска)явилось издание книга У. Джаджа 
«Ответы форума».

На пленарном заседании С.И. Гавриленко представила доклад 
на тему «Теософия и нравственное возрождение». В докладе го-
ворится о том, что во все временана Землю приходили Учителя 
для передачи Вневременной Мудрости. Но поскольку человек су-
щество несовершенное, ему периодически необходим новый им-
пульс духовности. И вот такой импульс был дан вновь в 19 веке, 
когда через Елену ПетровнуБлаватскую на Землю были принесе-
ны знания Вневременной Мудрости и создано Теософское обще-
ство, одной из целей которого было, в продолжение традиций 
александрийской эклектической школы, созданной Аммонием 
Саккасом во втором веке, – нравственное воспитание. У теософов 
Александрии это звучало так:«Прежде всего запечатлеть опреде-
ленные великие моральные истины в своих последователях и во 
всех тех, кто являются любящими Истину...». С тех пор девиз тео-
софского общества – «Нет религии выше Истины». Очень важна 
роль теософии какфактора, призванного восстановить духовный 
и нравственный закон на земле. Недаром в письме Маха Чохана из 
книги Мастеров Мудрости говорится: «Для того, чтобы наши док-
трины могли взаимодействовать практически с так называемым 
моральнымкодексом или понятием правдивости, непорочности, 
самоотверженности, милосердия, мы должны популяризовать 
знания теософии». Об этом же писала и Елена Петровна Блават-
ская: «Теософия должна внушать этику; она должна очищать 
Душу... Настоящий .теософ должен, осуществлять самые прекрас-
ные моральные идеалы, должен стремиться реализовать свое 
единство со всем человечеством и непрестанно трудиться для 
других».Также Е.П.Б отмечала, что одним из аспектов нравствен-
ности является воспитание чувства долга.

Это долг, который если остается неоплаченным в течение 
жизни, оставляет нас духовно несостоятельными и морально 
обанкротившимися.Внутри каждого из нас существует Боже-
ственный нравственный Закон, но  необходимо, чтобы каждый 
услышал этот Закон внутри себя. И поскольку теософия связа-
на с вопросами нравственности самым прямым образом, то и 
теософы, постигая Вневременную, Мудрость, должны в первую 
очередь ставить самим себе самые повышенные требования. 
Блаватская на вопрос «По каким критериям подбирались члены 
эзотерического кружка теософского общества?» ответила: «Это 

трудное обязательство, т.к. самое главное правило – полный от-
каз от какого-либо индивидуализма, т.е. связанный обетом член 
должен стать полным альтруистом, никогда не думать о себе, по-
забыть собственное тщеславие и гордость, мысля о благе всех 
своих ближних даже превыше, чем о благе собратьев по эзоте-
рическому кружку. Он должен жить, опираясь на эзотерическое 
правило, жизнью воздержания во всем, самоотречения и стро-
гих моральных норм, выполняя свой долг по отношению ко всем 
людям». Поскольку в дар человечеству был дан дар Самопозна-
ния и свободного волеизъявления, то наш нравственный выбор 
всегда остается за нами. А нравственный выбор – это определен-
ная направленность действий. И каждый должен начать духов-
ное возрождение прежде всего с самого себя.

Наталья Ивановна Березанская подготовила доклад на 
тему «Жизненная позиция ученика». Она говорила о том. что 
на Пути нужно обладать многими нравственными качествами. 
Из письма Кут Хуми к Франческе Арундейл: «Не вполне доста-
точно подавать пример чистой добродетельной жизни и тер-
пимости – ведь это есть негативная добродетель, и она никогда 
не будет удовлетворять требованиям ученичества». Пассивное 
добро – это уход от действии, но необходимо служить миру, а для 
этого нужны действия, Е.П.Б. писала: «Правильная мысль – это 
хорошо, но одна мысль не много стоит, если не превращается 
в действие». Добро должно быть активно. Наталья Ивановна 
привела в пример Мать Терезу. Когда Мать Терезу пригласи-
ли на митинг против войны, она ответила, что поддерживает 
лишь митинги за мир, но не против чего-либо. И вот мы тоже 
должны вести борьбу за мир, за добро, но не борьбу со злом. 
Поскольку мы все находимся в начале Пути, нам тяжело, но мы 
должны выработать в себе необходимые качества для даль-
нейшего прохождения этого пути – мужество, устремленность; 
твердость в проявлении воли, отречение от себя ради помощи 
миру. Путь Упасики – Елены Петровны Блаватской был очень 
сложным, ей пришлось пережить много трудностей, неспра-
ведливость, клевету, но мы знаем, что она до конца оставалась 
преданной своему Учителю, выполняя свой долг. И сама Е.П.Б. 
старалась увидеть в каждом человеке его божественную искру 
и давала каждому, обратившемуся к ней, шанс стать на Путь, 
хотя часто знала, что это может обернуться против нее, и что 
этот человек способен перейти на сторону зла. В конце 19 века, 
когда было создано теософское общество, многие стремились 
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найти и увидеть своего Учителя. И тогда для всех был передан 
призыв Учителей:« У нас для всех устремившихся одно слово: 
«ДЕРЗАЙТЕ».

Для того, чтобы собравшиеся могли отдохнуть, прозвучала по-
этическая подборка стихов Натальи Петровны Давыдовой. Она 
начала чтение со своего любимого стихотворения «Вселенная».

Вдохни и выдохни Ты Свое Имя!
С Тобой звуча и пламенем сгорев,
Пройдя ступени, выполнив задачи,
Вернусь к Истоку – все преодолев!
Я зацвету’ цветком, чтоб ароматом 
Достигнуть всех пределов и границ...
Я птицей выпорхну, раскинув крылья ночи,
Чтоб звездной россыпью зажечь концы страниц.
Пусть, их листая, звездный ветер 
Благую весть стремится передать...
Зажечь сердца людские на Планете,
Чтоб через них Любовь могла сиять!

Дальше конференцию продолжил Бинат Сергей Герасимо-
вич – президент Украинской Академии целительства, академик 
Украинской Технологической Академии, врач народной и нетра-
диционной медицины, врач-кардиолог  – докладом «Принципы 
духовного развития». Он рассказал о том, что Путь  – это самое 
важное в развитии человечества. Нет ничего бо;;ее важного для 
человечества, чем показать дорогу в Божественный мир. Задача – 
показать дорогу в Божественный мир является главной и значи-
мой. К этом)’ стремились все философские учения и религии. Это 
необходимо для получения Божественных знаний и принесения 
их в мир земной. Но как же понять, на правильном ли ты стоишь 
пути и получаешь ли ты действительно Божественные знания, 
потому что на пути могут быть различные обманы, ловушки низ-
кого астрального плана. Для этого необходимо научиться рас-
познавать вибрации божественного мира, то, что в христианстве 
называется прозорливостью, а в эзотерике носит название – чув-
ствознание. Этим языком вибраций  – языком связи с Высшим 
миром обладали и Будда, и Иисус, и Зороастр и многие другие. 
Божественные вибрации окружают нас, они исходят от Приро-
ды, людей, музыки, живописи и так далее. Но только совершае-
мые нами шаги могут привести нас к этому знанию и пониманию 
вибраций, только наш личный опыт может помочь в этом. Если 

при общении с определенными людьми или предметами, либо 
в медитации мы испытываем спокойствие, радость, истинную 
любовь, благодать – тогда наше общение идет действительно на 
уровне божественного мира. Мы не сможем познать Бога умом, 
но наш дух имеет божественное начало и, научившись слушать 
свой дух, мы всегда сможем сделать правильный выбор в языке 
вибраций. Для того, чтобы мы могли на языке вибраций общать-
ся с Высшими миром, необходимо приобрести определенные 
качества: развитие воли, правильное поведение, бесстрастие (в 
первую очередь по отношению к самому себе). Недаром говорит-
ся: «Возлюби ближнего, как самого себя». Возлюбить себя – это 
не значит развить в себе гордыню, но открыть в себе Высшую 
Космическую Любовь, развить в себе гармонию, победить в себе 
несовершенства – обиду, ревность, гордыню и многие другие по-
роки. Как только мы проявим устремленность к этому, мы всегда 
получим поддержку Высших Сил. И через эту победу обретем ис-
тинную связь с Богом. Таким образом, путь для общения и полу-
чения знаний Божественного мира лежит через умение распоз-
навать вибрации этого мира и через наши действия – развитие 
нравственных законов внутри себя.

2012 ГОД

С НОВЫМ ГОДОМ! – 2012-МУ!

Наталья Геворкян-Калашникова

По Космическим канонам
в соответствии с циклическим законом
мы встречаем год Дракона!
Уважаемый Дракон!
Вот тебе от нас поклон!
Ты ведь мудр и благороден,
ярок, щедр, красив, свободен!
Полон ты таких даров, 
для которых нету слов!
Ведь Дракона символизм
мы не так легко осмыслим.
Это не Петух, не Лошадь,
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не Свинья, не Кот, не Бык.
У тебя особый лик!
Ты – неподражаемый, старик!
Так какой же ты, таинственный Дракон?
Что ты можешь?
Что ты миру царственно предложишь?
И какой с собой несёшь закон?
Если хочешь, подскажу:
я со всем небесным зоопарком
много лет уже дружу
и трудолюбиво и с надеждой
для себя и всех прошу:
всем нам, людям, очень нужно,
чтобы в мире поселилась дружба; 
уважение, удача,
счастье, радость, оптимизм!
Твой ли это символизм?
Если нет – дарю на память!
Ну, а ты всем этим – с нами поделись!
 Принеси ты всем на свете творчество Любви.
Пусть Сердцами миру каждый светит,
 Пусть на нашей солнечной планете
люди будут добрыми, как дети,
о которых говорил Иисус!
Ты, Дракончик, в полосатой нашей жизни
тёмную полоску сузь!
Если сможешь, будь щедрее.
Относись ко всем добрее.
Сделай жизнь уютней, красивее.
Помоги ты всем, чем сможешь.
Ну, а мы тебе поможем
в Летописи лет земных
стать не худшим среди них!
Стать драконственно удачным – 
вот тебе моя задача!
Ярким, праздничным,
на радость смачным!
Так что, наш Дракоша славный,
ты весь год – герой наш главный.
И с тобою все мы вместе
будем жить трудолюбивее,

а значит – интересней!
Мудрым будь и благородным!
Пусть останется голодным
всякий помысел о зле
на родной для нас Земле.
Ты, Дракон, меня послушай.
Подари ты людям – Душу!
А они тебе в ответ
отдадут свой добрый Свет!
Этим радостным обменом
мы проблемы с бедами отменим
И когда уйти настанет твой черёд,
каждый благодарно
лапу твою щедрую пожмёт!

11-12 февраля 2012 года председатель совета Теософского обще-
ства в Украине, президент Киевского отделения Международного 
Теософского общества (штаб-квартира в Адьяре, Индия)  – Гаври-
ленко Светлана Иосифовна провела в центре ассоциации «Мир че-
рез культуру» семинар на тему «Теософия, как искусство жизни». На 
семинаре рассматривались следующие темы: «Что есть теософия», 
«Кто есть теософ», «Выход за пределы дуальности», «Искусство по-
беждать себя», «Искусство внутренней гармонизации, управление 
временем, подчинение обстоятельств», «Искусство построения от-
ношений с миром», «Искусство слежения», «О счастье и свободе». 
Кроме лектория, была практическая работа в малых группах. Слу-
шателям семинара для обсуждения были предложены очень акту-
альные вопросы современного плана. В частности, для обсужде-
ния в малых группах были заданы следующие вопросы:

«Что для меня означает теософия?». Вот что ответила одна из 
групп: «Теософия – это путь. Это возможность постижения исти-
ны и познание внутреннего состояния, образ жизни, действий, 
мыслей. Теософия  – инструмент духовного самосовершенство-
вания, а также материального или практического совершен-
ствования мира».

«Почему теософия трудно воспринимается массовым созна-
нием?» Ответ одной из групп: «Из-за падения культурного уровня 
материальные потребности затмевают духовные. Эгоизм, боязнь 
преобразований, т.е. все проявления низшего «я» – личности. К 
тому можно добавить сложности, которые возникают при чте-
нии «Тайной Доктрины» неподготовленным духовно человеком. 
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Елена Петровна Блаватская писала о том, что «Тайную Доктри-
ну» не всегда нужно пытаться понять умом или интеллектом, но 
больше прочувствовать ее интуитивно». Ну а для развития инту-
иции, как мы понимаем, необходимо расти духовно».

«Какая сторона дуальности для социума и для меня лично 
сегодня наиболее актуальна и остро проявлена? Как разрешить 
эту двойственность?». Прозвучал такой ответ; «Самость преобла-
дает над общечеловеческими ценностями. Отсутствуют рычаги 
управления нравственностью в государстве. Решить этот вопрос 
можно только через самоосознание, самоизменение; просвеще-
ние и повышение культуры; через искусство и кино, через изо-
бразительное искусство, лекции и духовную литературу. Рычага-
ми управления нравственностью могут стать также воспитание, 
пропаганда, личный пример и неосуждение. Постоянная духов-
ная работа на уровне правительства и общества, т.е. стараться 
выдвигать людей высокодуховного уровня на государственное 
управление и коллективно. И конечно, первоочередная задача – 
работа над самим собой и служение миру».

Много было интересных ответов и по другим вопросам.
Слушатели семинара выразили сердечную благодарность ве-

дущей – Светлане Иосифовне Гавриленко за интереснейшие до-
клады, за темы для обсуждения в малых группах – животрепещу-
щие, требующие конкретных действий как в личном плане, так и 
на государственном уровне.

Особо хочется отметить, что двум нашим товарищам школы 
ФЭШ Наталье Леонтьевой и Наталье Филипповой Светланой Ио-
сифовной были вручены дипломы членов Международного Тео-
софского Общества. От всего сердца поздравляем их со вступле-
нием в МТО и желаем твердо идти по пути теософского движения!

В марте месяце философско-эзотерическая школа ассоциа-
ции «Мир через культуру» организовала начальный цикл лекций 
для желающих изучать теософию. На встречах единомышленни-
ков будут рассмотрены следующие темы: «Что такое теософия», 
«Строение вселенной», «Три волны жизни», «Строение челове-
ка», «Монада. Сознание», «Великие посвященные», «Закон Кар-
мы и перевоплощения» и многие другие.
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