
 
 
 
 
 
 
 
 

 У єдності – сила! 
становлення 

України як демократичної і 
правової  

 Саме на демократизацію 
українського суспільства через 
забезпечення громадян 
всебічною правовою 
інформацією, впровадження 
нових форм правової освіти 
населення й спрямована 
робота органів юстиції.  

Важливо усвідомлювати, 
що демократизація 

не звод 

з 
висвітлює особливості Нової Епохи – Епохи Водолія: 
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Елена Петровна Блаватская 
говорит: 

“ДУША правит всем, что есть на небе, на 
земле и на море с помощью своих 

собственных движений, названия которых 
такие: желание, усмотрение, забота, 
совет, правильное и ложное мнение, 

радость и страдание, отвага и страх, 
любовь и ненависть  … 

Сама, будучи Богиней, восприняв к тому же 
поистине всего божественный ум (неус), она 

пестует всё и ведёт к истине и 
блаженству. Встретившись же и сойдясь с 

неразумением (анойей), она ведёт всё в 
противоположном направлении”. 

“Ключ к Теософии” 
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ЗАКОНЫ ДУШИ 

 

1. Единство и Братство 

2. Любовь, сострадание и милосердие 

3. Альтруизм или забвение себя, 

бескорыстное служение, закон жертвы 

4. Ответственность и долг 

5. Красота и гармония 

6. Истина и справедливость, правда и 

честность, бесстрастность  

7. Интуиция и совесть 
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ЖИТЬ ПО ЗАКОНАМ ДУШИ 
 

 
 

Наталия Березанская, 

Экс-президент Киевского 

отделения ТО в Украине 

 
Светить! – Вот лозунг мой и Cолнца! 

Как часто в разговорах мы упоминаем нашу душу: “Душа 
болит”, “Не криви душой»”, “Душа в пятки ушла”, “Родственная 
душа, добрая душа” и т.п. Как много поговорок и пословиц, 
связанных с душой: “Мы с ним живем душа в душу”; ”Чужая 
душа – потемки”; “Душа – всему мера”; “Душа всего дороже”; 
“Душу вложишь – все сможешь”; “Глаз есть зеркало и также 
окно Души”. У всех народов существуют сказки и мифы о 
душе. Это и миф о Психее (душе), и сказки: “Феникс – ясный 
сокол”, “Спящая красавица”, “Аленький цветочек”, притча о 
бабочке, “Синяя птица” Метерлинка, поэма А.С. Пушкина 
“Руслан и Людмила” и множество других. Все народы во все 
времена знали, что у человека есть Душа.  

Тем не менее, никто не 
может точно определить, что же 
такое душа. В словаре мы можем 
найти такие определения: 
“Внутренний, психический мир 
человека, его сознание” или “То 
или иное свойство характера, а 
также человек с теми или иными 
свойствами”. Википедия 
определяет душу, как “сложное понятие из области философии 
и религии. Согласно многим идеалистическим, 
дуалистическим, философским направлениям и религиозным 
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течениям, душа человека — бессмертная субстанция, 
нематериальная сущность, в которой выражена божественная 
природа его личности, дающая начало и обуславливающая 
жизнь, способности ощущения, мышления, сознания, чувств и 
воли, противопоставляемая телу”. 

Психология определяет поле нашего осознаваемого, в 
которое включена часть души, но осознаем ли мы нашу душу? 
В современной научной психологической литературе термин 
«душа» не употребляется или используется очень редко — как 
синоним слова «психика». “Душа – психическое, психика, 
личность, персона, анима». Хотя само слово психология 
переводится как наука о душе, из которой исключено 
исследование души!. 

Попытки обнаружения материального проявления души 
предпринимались наукой еще в 19 веке. В 1901 году 
американский врач Дункан Макдугалл поставил серию 
экспериментов по “прямому взвешиванию души” в 
соответствии с научной методологией своего времени. Врач 
выполнил 6 измерений души умирающих людей с их согласия. 
В пяти измерениях он обнаружил посмертную потерю веса в 
диапазоне от 15 до 35 г. Многие ученые, изучая пациентов, 
перенесших инфаркт и 
пострадавших в катастрофах, 
обнаружили поразительный 
факт. Оказывается, душа 
человека продолжает 
существовать даже после 
того, как мозг перестал 
функционировать и 
наступила клиническая 
смерть. Но никто не может 
“пощупать” душу, поэтому, в 
науке и в первую очередь в психологи задача определения и 
понимания души остается не решенной. 

Но древняя мудрость и в том числе теософия уже давно 
определили наличие Души. О ней говорили и писали Сократ, 
Платон, Аристотель и др. С точки зрения теософии душа может 
быть животная, включающая ощущения тела, желания и 
страсти, животные инстинкты и даже умственные 
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способности; человеческая душа – это высшая ментальная 
субстанция, самосознание, индивидуальность, способность 
абстрактно мыслить, воображать и синтезировать, чего не 
могут животные. Е.П. Блаватская в “Ключе к теософии” 
определила человеческую душу как ‘МАНАС – Принцип Разума 
или Человеческая Душа”, но существует еще и Духовная Душа – 
АТМА+БУДХИ. Это наше высшее состояние сознания, наше 
бессмертное Эго, наша Монада, наш Дух. 

“Материя является Проводником для проявления Души на 
этом плане существования. 
Душа же есть Проводник 
на высшем плане для 
проявления Духа, и эти 
трое есть Троица, 
синтезированная Жизнью, 
насыщающей их всех.  

Манас есть 
двойственен:  Лунный в 
нижней его части, 
Солнечный - в верхней. То 
есть, в своем высшем 

аспекте он притягивается к Буддхи, а в своем низшем 
спускается в свою животную Душу. “Душа”, или же 
Внутренний Человек, спускается сначала на Землю. То, что 
живет и думает в человеке и переживает эту оболочку, — есть 
“Вечный Странник”. (Е.П.Б., Т.Д, т.2.) 

Мы часто упоминаем Ангела-хранителя или Солнечного 
ангела – это и есть на самом деле наша человеческая Душа. А 
вот личность со всеми желаниями и страстями пока обладает в 
большей степени животной душой. Сознание человека, как 
поплавок. То полностью погружается в темные воды (материю, 
в животную душу), то частично появляется над водой, парит в 
небесах (человеческая Душа, Дух). Нашу личность со всем ее 
опытом, способностями и недостатками называют еще 
обитателем порога или стражем порога. 

“Обитатель порога — “шедевр” творчества каждого из нас, 
и приводит себя в соответствие с тем, каким мы его 
воображаем. Вырисовываясь из тьмы нашей подсознательной 
памяти, которая простирается на мириады прошлых 
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воплощений, он состоит из всех неосвобождённых сил в нашей 
природе, появляясь из укрытий прошлого как единая 
интегрированная сила, оспаривающая наши притязания на 
духовные царства” (Лоуренс Ньюи). 

Декарт считал, что “В человеке душа и тело соприкасаются 
друг с другом только в одной точке, - в шишковидной железе, в 
голове”. А Елена Петровна писала: “Сердце есть обитель 
духовного человека, тогда как психо-интеллектуальный человек 
обитает в голове с ее семью вратами. Сердце имеет свои семь 
мозгов... Сердце есть царь тела, его самый важный орган” 
(Е.П.Б. ”Инструкции для внутренней группы учеников”).  

“Единство и братство можно достичь только через 
сердечный ум, т.е. через мудрость Души, ум нужно соединить с 
сердцем” (Е.П.Б. “Два Пути”). Сознание человеческой души 
крепится в голове, а духовной – в сердце. Когда мы говорим о 
Душе, мы, как правило, кладем руку на сердце. Без сердца – 
человек бездушный. Без ума человек становится “растением”. 
Вот почему необходимо развивать и то и другое. Поэтому и 
нужно их соединить, но помнить, что “Ты – не ум. Но он 
необходим тебе для использования” (Джидду Кришнамурти, ”У 
ног Учителя”). 

“Ваше сознание станет ясным только, когда вы сможете 
заглянуть в своё собственное сердце. Кто смотрит вовне, спит; 
кто смотрит внутрь – пробуждён” (К. Г.Юнг “Психология и 
алхимия”). 

Когда пробуждается в человеке его Душа? – Когда он 
слышит голос своей совести. Именно она направляет жизнь 
человека не по морали и законам общества, а по законам 
Души, по космическим законам. Человека, живущего в 
согласии со своей Душой, характеризуют:  

1. Милосердие, щедрость (дана) 
2. Чистота, этика (шила), гармония 
3. Терпение (кшанти), бесстрастие 
4. Энергия, усердие (вирья) 
5. Созерцание, медитация (дхьяна)  
6. Мудрость (праджняпарамита) 
7. Духовность и Совершенное Знание (бодхи и 

джняна) 
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Это так называемые парамиты, добродетели, присущие 
человеку с пробужденной Душой. Так как, только когда человек 
начинает чувствовать в своем сердце и сознании влиянии его 
истинной Души, он начинает проявлять эти качества, жить по 
законам Души. 

“Принцип Братства Человечества является одной из 
вековечных Истин, управляющих мировым развитием по 
путям, отличающим человеческую природу от животной. 
Единение покоится на неотделимости Духа от Материи…” 
(Е.П.Б. Т.Д., т.1). 

Братство и единение не могут прийти извне. Они всегда 
рождаются в любящем сердце. Поэтому и говорят, что  

 Желание без любви – эгоизм 
 Богатство без любви – жадность 
 Общение без любви – словоблудие 
 Приветливость без любви – лицемерие 
 Власть без любви – тирания 
 Знание без любви – критицизм 
 Выбор без любви – расчетливость 
 Секс без любви – прелюбодеяние 
 Правда без любви – жестокость 
 Достижение без любви – карьеризм 
 Активность без любви – суета  
 Вера без любви - фанатизм 

Человек, достигающий 
духовной зрелости, не может не 
служить, т.е. не отдавать, не 
делиться всем, чем он обладает, с 
другими людьми. Он не может 
оставаться равнодушным к 
страданиям других людей, 
животных, к уничтожению 
природы. “Сострадание – не 
качество. Оно – Закон Законов, Вечная Гармония, Сама 
Мировая Душа; беспредельная вселенская Сущность, Свет 
пребывающей Правды, лад всех вещей, Закон вечной Любви” 
(Е.П.Б. “Семь врат”). 

“Альтруизм – это понятие или действие, противоположное 
эгоизму, это бескорыстная забота о благе других, готовность 



 

- 11 - 

жертвовать для других своими личными интересами. 
…истинный Оккультизм или Теософия – это "Великое Забвение 
Себя", безусловное и абсолютное и в мыслях, и в поступках. Это 
— АЛЬТРУИЗМ, и тот, кто отваживается исповедовать его 
практически, полностью выводит себя из круга всех прочих 
людей, живущих обычной полу-животной жизнью. "Не для 
себя, но для мира живет он"» (Е.П.Б. “Оккультизм против 
оккультных наук”). 

Как солнце светит всем без различия, так и человек, 
живущий по законам Души, не может не служить. Истинное 
служение – это спонтанное излучение любящего сердца. Закон 
Служения – это выражение Великой Жизни, которая протекает 
через наше Высшее “Я” и реализуется через наши низшие 
проводники. Это характерная особенность нашей 
Божественной природы, так же как желание есть характерная 
особенность нашей личности. Поэтому “Правильная мысль – это 
хорошо, но одна мысль немного стоит, если не превращается в 
действие” (ЕПБ “Эликсир жизни”). “Кто действует без 
привязанности, становится кистью в руках Бога” (Джидду 
Кришнамурти). 

Духовный человек характеризуется в первую очередь 
пробудившейся ответственностью за себя, близких, за город и 
страну, за Землю, вообще за жизнь. “Сегодняшнее Время 
требует от современного человека взять по силам и нести 
добровольно ответственность за себя, свои мысли и поступки, 
отношение к близким и окружающим людям, в определенной 
степени за весь мир” (Далай-Лама). Но еще Джордж Бернард 
Шоу сказал, что “Свобода означает ответственность. Вот 
почему большинство людей боятся ее”, на самом деле просто их 
Душа ещё спит, так как “Чувство ответственности внушается 
присутствием Света высшего Эго. Чувство ответственности 
есть начало мудрости; начало утраты чувства разобщенности” 
(Е.П.Б.). 

У человека с пробужденной Душой возрастает интуиция, 
т.е. “…абсолютное знание, основанное на тождестве 
познающего ума с познанным объектом” (Плотин). 
Раскрываются духовные способности: ясновидение, 
яснослышание, чувствознание, считывание информации с 
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хроник Акаши, с предметов, чтение мыслей, материализация 
предметов из воздуха и т.д. 

Как же нам узнать о пробуждении Души? Первым 
признаком является голос Души – наша совесть. “Совесть – 
всеобщий нравственный закон. Со́весть – способность 

человеческого духа к различению добра и зла, сознание добра и 
зла” (св. Игнатий Брянчанинов). “Через совесть человеческая 
душа принимала весть от Бога, поэтому совесть и называют 
гласом Божьим или гласом духа человеческого, просвещаемого 
Святым Духом Божьим” (Александр Милеант). 

Душа обязательно проявляется в человеке красотой и 
гармонией.  

 Красота - это обещание счастья. Голос красоты 
звучит тихо: он проникает только в самые чуткие уши (Ф. 
Ницше). 

 Соответствие своему назначению — сущность 
всякой красоты (Джакомо Леопарди) 

 Красота не в лице, красота — это свет в сердце 
(Джебран Халиль Джебран).  

 Красота — это ощущение гармонии (Андрей 
Лаврухин).  

Как же нам пробудить в себе Душу? Для этого всегда 
существовали духовные практики, в христианстве Иисусова 
молитва, исихазм, на востоке йога, не как физические 
упражнения, а как состояние сознания на уровне Души, к 

которому ведет чтение 
духовной литературы 
(Джняна йога); 
медитация (Бхакти 
йога); служение (Карма 
йога), постоянная 
внутренняя работа над 
улучшением своего 

характера. А если не заниматься духовными практиками, 
сможет ли человек подняться на уровень Души? Конечно, 
сможет. И в этом нам всегда будет помогать закон кармы. 
Апостол Павел говорил: “Совершайте сами свое спасение”, “Что 
посеет человек, то и пожнёт”. Если человек не будет стараться 
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жить по законам Души, то просто это будет более длительный 
путь, путь страданий и горя.  

Елена Петровна в книге “Семь врат»” писала:  

 “Духовный ПУТЬ есть не что иное, как сильно 
ускоренная эволюция человека, следовательно, и 
быстрое переживание ранее созданной Кармы, 
которая – при  обыкновенных условиях душевного 
развития – растянулась бы на много существований. 
Глубокая искренность, соблюдение полной правды в 
мыслях, чувствах и поступках  необходимы для 
движения по “узкому пути”. 

 “Твоя душа должна стать подобна спелому плоду 
манго: к чужим страданиям столь же мягкой и 
нежной, как его прозрачно золотистая мякоть, и столь 
же твердой к своим собственным скорбям, как тверда 
его каменистая сердцевина. … из крепости души своей 
изгоните всех врагов своих: честолюбие, гнев, 
ненависть, до последней тени личного желания…”.  

“Помни ты, борющийся за освобождение человечества: 
каждая неудача есть успех, и каждая искренняя попытка 
принесёт плоды в грядущем”. 

 
“И если Солнцем не можешь ты быть, будь 

смиренной планетой” (Е.П.Б. “Два пути”). 
 

Поэтому не случайно почти в каждом письме Учителей 
звучит призыв: “У нас для всех устремившихся одно слово: 
ДЕРЗАЙТЕ!”. (Письма Махатм). Только собственными 
усилиями мы можем изменить свою жизнь, жизнь страны и 
планеты к лучшему. И Путь, и Учитель, и Бог находятся внутри 
нас самих, и только от нас самих зависят движение по Пути, 
наша жизнь. 

Это не легкий путь и он совершается не за одну жизнь. Но 
только таким образом, живя по законам Души, человек 
может достичь царства Божьего внутри себя и на Земле.  
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ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 

Тим Бойд,  

Международный Президент 

Теософского Общества,  

Адьяр, Индия 

 
МНОГИЕ учения в теософической литературе связаны с 

раскрытием нашей индивидуальной ответственности. Это 
прекрасно выражено в небольшой книге, "Идиллия Белого 
Лотоса" (Мэйбл Коллинз). Это короткая история, богатая по 
смыслу, в конце которой описаны "Три истины". Одна из этих 
истин относится к принципу личной ответственности: "Каждый 
человек является для себя абсолютным законодателем, 
дозатором собственной славы или бесчестия; устроителем 
собственной жизни, источником личных наград и наказаний". 
Ясное, недвузначное определение, возлагающее бремя усилий 
на каждого из нас. Оно призвано противодействовать мысли о 
том, что в некотором роде различные проявления и события, с 
которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, определяются 
некой мощью или силой, или существом, находящимся вне нас. 
Эта идея ослабляет нас, даже в нашем подходе к 
Божественному. 

Когда мы говорим о принципе Единства, основная Его 
идея заключается в том, что мы не отсоединены или отделены 
от принципа, описываемого как Бог, Беспредельность, 
Божественное или какими бы то ни было другими словами, 
которыми наш темперамент позволяет нам об Этом говорить. 
Процесс мысленного поиска чего-то внешнего, определяющего 
курс и направление нашей жизни, является ошибочной идеей. 
Каждый из нас несёт эту ответственность. Это станет намного 
более важным, когда мы достигнем той стадии, когда 
действительно станем самоосознанными. Это станет 
реальностью только в тот момент, когда мы будем в состоянии 
делать осознанный выбор. До этого мы просто реагируем на 
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обстоятельства, которые сопровождают нас в жизни и в 
природе. С появлением осознания мы сможем реально выбрать 
в первый раз. Это стадия, в которой все мы в настоящем 
находимся. 

Одним из фактов нашего существования является то, что 
мы находим в себе тенденции к великому, возникающие от 
божественного семени, которое вложено внутри каждого из 
нас. Мы имеем эти тенденции, и когда мы видим их 
проявления в нашем  окружении,  мы  соответственно  
откликаемся.  Когда  мы слышим слова, учения и истории о 
жизни Великих, которые жили среди нас, наш отклик всегда 
идёт от сердца. Аналогичным образом мы проявляем также и 
«негативные» тенденции. Когда мы видим кого-то, живущего, 
возможно, низменным, люди часто произносят: "Исключительно 
по милости Бога существует эго". Мы должны признать, что 
каждый из нас имеет тенденции и возможности великого, но в 
то же время у нас есть тенденции, которые могли бы отклонить 
нас далеко от этого курса. 

Когда мы сажаем сад, мы хотим либо больше еды, либо 
больше красивых цветов. Вне зависимости от того, насколько 
тщательно мы обрабатываем землю, мы всегда будем находить 
в ней нежелательные растения - сорняки - и, оставленные без 
присмотра, они будут расти и вытеснять культурные растения, 
от которых мы хотим получить урожай. Важной составляющей 
ухода за садом является постоянная забота по уборке 
сорняков. Некоторые люди, просто сорвав верхнюю часть 
сорняка, считают, что сорняк удалён. Но его корень остался в 
земле. Конечно же, он будет расти снова, и он взойдёт ещё 
более сильным. Есть некоторые виды сорняков, которые вы 
можете выдернуть с корнем, но если даже самый маленький 
фрагмент этого корня останется в почве, то растение взойдёт 
снова. Внутри нас происходит процесс культивирования 
схожий по вниманию с тем, которое мы уделяем саду, за 
исключением того, что это сад наших сердец и умов. И редкий 
человек тот, кто через множество жизней самодисциплины и 
внимания к этим вопросам, находится вне пределов 
досягаемости искушений, которые способны сбить нас с пути. 

Есть семена, посеянные в пустыне в среду, где условия не 
дают никакой возможности для их роста. Некоторые из этих 
семян будут оставаться в состоянии покоя до тех пор, пока не 
появится точное сочетание условий. Это может занять годы, 
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но, когда появляется правильное сочетание солнца, дождя и 
влажности, вдруг земля, которая была бесплодной и 
безжизненной, наполняется цветами, потому как 
обеспечиваются условия, позволяющие семенам расти. 

В прежние времена условия, которые способствовали 
продвижению всех видов отвлекающих моделей поведения, 
регулировались влиянием общин, в которых мы жили, и 
культур, которые окружали нас. Каждая культура поощряет и 
отражает определенные ценности и модели поведения. 
Исторически это привело  к развитию  определенного 
умственного типа в  одних местах и довольно отличающегося 
от него в других. Одним из условий жизни в наше время 
является то, что в настоящем мы подвержены целому ряду 
воздействий, которые были бы невозможны ранее. В городах 
по всему миру люди незнакомых культур, наряду с их 
традициями, обычаями, и идеями, взаимодействуют, зачастую 
в конфликте и противоречиях. Помимо физической атмосферы, 
мы все разделяем и атмосферу мысли. 

Мощные мысли влияют на людей, где бы они ни 
находились. Мы находим примеры этого в истории 
изобретений, таких как самолет. Братья Райт в США получают 
кредит на своё изобретение, потому что их самолёт был первым, 
оторвавшимся от земли и удерживавшимся в воздухе. В 
течение нескольких последующих месяцев в других частях 
мира самолеты так же начали взлетать. Когда я учился в 
средней школе, я помню, как читал о теории, утверждавшей, 
что человеческое тело не в состоянии преодолеть в беге одну 
милю менее чем за четыре минуты. Некоторые атлеты были 
близки к четырём минутам, но даже величайшие спортсмены 
мира не могли преодолеть этот рубеж. Однажды человек по 
имени Роджер Бэннистер пробежал милю в забеге менее чем за 
четыре минуты. Он сломал барьер считавшийся невозможным 
для человеческой конституции. В течение очень короткого 
промежутка времени преодоление мили менее чем за четыре 
минуты стало стандартом для элитных бегунов. 

Трудностью для нас является то, что мы, как правило, не 
осведомлены о среде, которая нас окружает. Существует 
выражение, которое гласит: "Никто не знает, кто первый 
обнаружил воду. Единственное что известно наверняка, - это 
была не рыба". Мы то и дело купаемся в океане влияния мысли 
время от времени. Идея личной ответственности предполагает 
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в первую очередь становление осознания, а затем - 
ответственности. 

В наше время мы подвержены влияниям, которые были 
невозможны в прежние времена. Глобальный феномен 
Интернета является характерным и мощным примером такого 
влияния. Ежегодно каждая секция Теософического Общества 
отправляет отчет о своей деятельности в Адьяр. Несколько лет 
назад в отчете Американской секции я комментировал влияние 
Интернета и того, как он стал одним из основных направлений 
наших усилий. Я помню, кто-то говорил мне: "Хорошо, вы из 
Америки, а в Америке каждый может позволить себе иметь 
компьютер. Таким образом, Интернет может быть важным для 
вашей страны, возможно, ещё и для Европы, но вся эта 
интернет-идея не может быть общемировой". В следующем 
году в отчёте я отметил, что по данным прошлого года более 
одного миллиарда людей пользуются Интернетом, и основная 
часть пользователей принадлежит к странам "третьего мира". 
Таким образом, эта глобальная среда влияний, в значительной 
степени отвлекающая или даже негативная, находит свой путь 
в дома как в маленьких деревнях в Мексике, так и в крупных 
городах Бразилии, Индии и США. Нравится вам это или нет, но 
все подвержены этому воздействию. 

Условия для некоторых из этих семян, отвлекающих нас от 
целенаправленной жизни, создаются во многом незаметно и, 
возможно, даже против нашей воли. Частью личной 
ответственности является выбор того, на что мы подвергаем 
себя. Но не все работают на этом уровне. Именно поэтому в 
настоящем мы видим ужасные события, происходящие вокруг 
нас. 

В мире прессы в США есть поговорка, которая гласит "Чем 
хуже, тем лучше!" ("if it bleeds, it leads" - в буквальном переводе 
"если это кровоточит, это ведущее" - прим. переводчика). 
Другими словами, если готовящийся к публикации материал 
имеет дело с кровью и страданием, значит, он размещается на 
первой, титульной странице, поскольку привлекает к себе 
внимание. Люди будут использовать свои с трудом 
заработанные деньги, чтобы купить газету и прочесть о 
трагедии, которая привлекла их внимание. Они развивают 
мысли и образы этих трагических событий и становятся 
гневными или напуганными, думая о сознании людей, 
совершающих эти преступления. О положительных и 
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возвышенных событиях сообщается не часто. Когда некоторое 
ужасающее деяние совершено в какой-либо стране, некий 
новый уровень зверства, который, возможно, никто ранее не 
регистрировал, в течение короткого времени подобное 
повторяется и в других частях мира. Воздействие, которому 
уделяется очень низкий уровень мышления, требует от нас 
определенной ответственности в подборе "питания" для нашего 
ума. Выражение "вы то, что вы едите" применимо не только к 
еде, но также и к нашим мыслям, и типам эмоций, которым 
мы позволяем в себе усиливаться. Мы беспрестанно насыщаем 
себя на всех уровнях, при этом не обязательно осознанно. 

Предполагается, что к 2050 году 80 процентов всех людей 
на планете будет проживать в городах. Очевидно, что есть 
вопросы, связанные с подобного рода концентрацией людей, с 
которыми нам придется столкнуться как на материальном, так 
и на духовном уровне. В письмах Махатм есть выражение, что 
каждый человек постоянно "населяет (свой) ток (поток, течение 
- прим. переводчика) в пространстве" результатами своих 
мыслей. Каждый момент мы отправляем своё влияние в общий 
океан мысли. Мы можем спросить, каковы влияния, которые в 
настоящее время акцентируются в этих растущих городских 
агломерациях? 

Вероятно, наиболее важным из писем Махатм является то, 
которое названо "письмо Маха-Чохана". Решающее 
утверждение этого письма о том, что универсальной схемой 
человеческой жизни стала "борьба за жизнь". Повсеместно 
люди борются за жизнь, потому что чувствуют, что они 
должны жить. Качества их текущих мыслей, ярко окрашенные 
разочарованием, гневом и даже отчаянием, настолько же 
далеки от самых основных потребностей, как и мощная страсть 
к потреблению. Эта атмосфера мысли стала сосредоточием в 
местах, где живёт большая часть населения всего мира. 

Эта характеристика современной жизни определяет 
работу и предлагает возможности для тех из нас, кто в 
достаточной степени осведомлён о существовании влияний, 
которые должны быть нейтрализованы. Личная 
ответственность, если подходить правильно, начинается с 
выбора поставить себя в контакт с великими мыслями. 
Теософия продвигает определенную культуру ума, что ведет к 
возвышенности в мышлении. А поскольку это выражается в 
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фактическом поведении, которое мы демонстрируем в жизни, 
то это же имеет и дальнейшее развитие. 

Высшее всегда преодолевает низшее. 
Многие люди живут с преобладающей идеей, что реальные 

изменения в мире затруднены или невозможны. Даже 
практикующие духовность могут найти собственное 
парализующее чувство, спрашивая: "Что я могу сделать? Силы 
вокруг, которые противостоят изменениям к лучшему, 
настолько обширны, невежество, которое нас окружает, 
настолько глубоко... что я, один маленький человек в одной 
маленькой группе могу сделать...?" Международное 
Теософическое общество насчитывает около 26500 членов. На 
планете с более чем семью миллиардами человек я слышал 
упоминание, что это очень небольшое число. С другой стороны, 
Джидду Кришнамурти, человек, имевший, как считают 
многие, осознанность в диапазоне сознания, которое можно 
считать весьма возвышенным, однажды заметил, что, если бы 
в мире присутствовало десять человек его уровня сознания, 
мир изменился бы. Представьте себе, что могут сделать 26500 
таких единомышленников! 

Причина акцентирования усилий на приложении этих 
принципов заключается в естественной нехватке знаний. 
Только когда эти принципы становятся активными в нас, 
трансформация на уровне личности и трансформация 
человечества становятся возможными. В тёмной комнате акт 
рассеяния тьмы достигается не за счет серьёзных внутренних 
усилий или экстремального приложения воли, но простым 
включением света. В присутствии света нет необходимости в 
усилиях по рассеиванию темноты. Наши усилия должны быть 
направлены на разрушение внутренних барьеров к свету. 

Просветление становится возможным через осознание, 
которое направляет нас к надлежащему выбору для нашего 
раскрытия, являясь при этом тем, что лежит в основе 
принципа личной ответственности. В жизни личности 
присутствует выбор, который мы делаем ежеминутно. Мы 
выбираем цепляться и питать мысли обиды по отношению к 
другим за то плохое, что было сделано нам. В какой-то момент 
своей жизни каждый что-то сделал для других, но не все 
держатся за это на протяжении всей своей жизни. 

Тот факт, что мы пострадали, неуважаемы или не поняты 
другими, не является тем, что должно отвлекать и удерживать 
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наш ум в оцепенении. Существует выражение о прощении: 
"Нежелание прощать похоже на яд, принимаемый нами в 
надежде нанести вред другому". Это очевидно не работает. Это 
часть осознания, которое может порождать более глубокое 
чувство личной ответственности в каждом из нас. 

Вопросы и ответы 
1. Вопрос: Даже когда один человек занят в процессе 

освобождения причинённой ему обиды и простил другого 
человека, является ли это преимуществом, если не влечёт за 
собой никаких изменений в другом человеке? 

1. Ответ: Может быть, это не совсем верный вопрос. 
Процесс прощения не делается для кого-то другого. Идея 
заключается в том, что каждая обида или задетое чувство, что 
мы носим в себе, похожи на камень, который мы кладём в наш 
карман. Если мы набираем достаточно много подобного рода 
камней, то непременно попадаем в ситуацию, когда мы более 
не сможем двигаться. Подлинное прощение суть глубоко 
внутренний процесс. Вне зависимости от того, что я могу 
пытаться делать для других, я не могу контролировать 
состояние их ума. Нам известны великие люди, которые были 
заключены в тюрьму, даже были под пытками в течение 
многих лет в попытках заставить их изменить или отойти от 
своих убеждений. Многие из них умерли, не меняя убеждений 
вне зависимости от уровня насилия, совершённого по 
отношению к ним. 

Мы не можем силой изменить поведение или мышление 
кого-то другого; что мы можем сделать, так это освободить себя 
от привязанности к какому-либо инциденту, который вызывал 
у нас боль. Часто мы чувствуем, как будто мы отпустили 
ущемлённое чувство, но, когда мы встречаем другого человека 
и снова оказываемся жертвой жестокого обращения, это 
чувство возникает вновь. Таким образом, мы задаем вопрос: 
"Почему я должен идти путём прощения, в то время, когда 
другой человек собирается истязать меня снова?" Но личная 
ответственность как раз и означает, что мы берем на себя 
ответственность за культивирование нашей собственной 
внутренней среды. Просто, подобно действиям хорошего 
садовника, мы пытаемся защитить наш сад от вредных 
воздействий. И сад растет благодаря нашему действию. 

По мере того как наша практика крепнет, мы замечаем, 
что мы встречаемся и общаемся с другими людьми, которые 
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вовлечены в этот процесс. Одной из особенностей любого 
важного изменения в мире является то, что они становится 
возможными только благодаря усилиям  нескольких 
целенаправленных и самоотверженных людей. Теософическое 
движение в 1875 году получило своё развитие в значительной 
степени благодаря усилиям Блаватской, Олькотта и немногих 
других единомышленников. Благодаря тому, что мы можем 
соединять в себе более глубокие потенциалы нашего бытия, 
энергия, вырабатываемая на этих уровнях, значительно 
превосходит внешние силы. Наша работа заключается в том, 
чтобы стать достаточно чистыми для этих потенциалов, таким 
образом обеспечивая их способность выражать себя через нас. 
Чувства обиды, гнева, ненависти, страха и подобное 
препятствует этому свободному потоку. 

(с этого момента вопросы неразборчивы) 
2. Ответ: Все, что мы делаем, распространяется в общей 

атмосфере, которую мы разделяем. Мы хотим ограничить 
вредоносный эффект и увеличить своё положительное влияние, 
но в то же время мы должны признать, что в неразвитом 
состоянии, в котором большинство из нас находит себя, наши 
мысли не имеют достаточной мощи. Мелкие обиды, которые 
мы удерживаем, просачиваются в общую атмосферу и лишь 
незначительно изменяют состав этой среды. На чисто 
личностном уровне наши мысли, разочарование, раздражение, 
симпатии и антипатии имеют малое влияние. Что же тогда 
можно назвать мощным? Это когда 6 или 7 миллиардов 
человек ведут себя подобным образом. Каждая маленькая 
эмоция-заряд, каплей приходящая вместе с остальными, 
создаёт мощный поток, влияющий на всех нас. Именно здесь 
мы должны признать свой вклад и делать всё от нас зависящее 
для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Мы не всегда 
будем немедленно успешными. На самом деле, успех редко 
бывает немедленным, что поясняет, почему мы акцентируем 
своё внимание на принципе личной ответственности в 
долгосрочной перспективе. 

Одной из особенностей теософических учений является то, 
что они не сфокусированы лишь на коротком промежутке 
одной жизни. Утверждение в том, что этот цикл рождений, 
жизни и смерти, повторяемый множество раз, в продолжение 
этих повторений позволит нам развить определенный 
потенциал. Таким образом, если мы начнём в данный момент, 
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к тому времени как наша жизнь закончится, по всей 
вероятности, мы не станем просветлёнными. 

Но мы будем иметь значительные духовные переживания 
и развитые качества, на которых мы сможем сфокусировать 
свои будущие жизни. Ни одно действие, которое мы 
производим, не является незначительным. Безусловно, это не 
означает того, что мы не ставим перед собой задач, 
нацеленных на достижение определенных результатов в 
настоящем, равно как и в какой-то из будущих жизней. Любое 
наше действие будет иметь свои результаты прямо сейчас, 
ввиду того что подобно нашему негативу, становящемуся 
достоянием общей атмосферы, позитив действует сходным 
образом. 

3. Ответ: Одним из условий всей человеческой семьи 
является то, что все мы действуем на разных уровнях. Это 
очень похоже на школу, где вы найдете несколько уровней 
активности и взаимопонимания. Несколько человек служат в 
качестве учителей для всех нас. Интерес студента 
университета, слушающего курс по астрофизике, будет сильно 
отличаться от интереса ребенка, стремящегося научиться 
читать и писать. В какой-то момент ребенок достигнет или 
даже станет выше состояния студента университета, но в 
настоящем их развитие несоразмерно, что мы и находим в 
семье человечества. Нереально ожидать того, что мы, младшие 
ученики школы жизни, вполне работоспособны на более 
высоких уровнях. Определенные уровни понимания 
направлены в будущее, что для большинства из нас, находится 
далеко за пределами текущего момента. Это было частью 
безотлагательности повторного представления теософических 
учений миру. 

4. Ответ: Спрашивающий использовал аналогию моста, 
говоря о "пути". Это природа человеческого бытия, что имеется 
мост, связывающий сознание, между духовным и 
материальным миром. Проблема для нас в том, что пересечение 
этого моста от нашего нормального, сосредоточенного на 
материальном, сознания к нашим глубоким духовным 
потенциалам, является путём жертвенности. Вы не идете этим 
мостом только потому, что вы хотите устроить пикник на 
другой стороне. Некоторые люди интуитивно хотят быть более 
сосредоточенными или духовными, но чувствуют, что плата за 
то, чтобы идти этим путём, слишком высока для них; они 
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просто не готовы платить эту цену или их потребность   не   
является   в   достаточной мере сильной. Опыт материальной 
стороны до сих пор кажется им вполне достаточным. 
Рано или поздно для всех обязательно наступает время, когда 
удовлетворённости материальной жизнью становится 
недостаточно. Когда приходит этот момент, мы понимаем 
необходимость совершения путешествия. Придерживаясь 
аналогии с мостом, это тот момент, когда мы сохраняем наши 
деньги - наши энергии; мы не рассеиваем их попусту. Мы 
концентрируем наши энергии, и мы упражняем нашу волю для 
того, чтобы оплатить жертву. 

В Библии многие из глубоких учений, которые 
преподавались Иисусом, давались в притчах. Он говорил своим 
ученикам, что всё, чему Он учил других, он давал в притчах, но 
для тех, кто был близок к нему, он говорил открыто. Одна из 
притч, которые он дал, была о человеке, который торговал 
драгоценными камнями. В какой-то момент он наткнулся на 
самый драгоценный камень, "жемчужину величайшей цены". 
Будучи человеком тренированного ума, он был осведомлен о 
ценности того, что он нашел. Таким образом, его реакция 
должна была заключаться в том, чтобы собрать все свои ранее 
накопленные камни и, продав их, купить этот один бесценный 
камень - это божественное семя, которое мы находим 
посаженным внутри нас. Когда мы начнём осознавать это и 
принимать его значимость, тогда мы будем вести себя 
соответствующим образом. До тех же пор в нашей жизни мы 
будем иметь много других вещей значительно меньшей 
ценности, которые будут захватывать наше внимание. 

 
Каждый из нас имеет ответственность за наше 

уникальное Творение, но только с более глубокой 
мудростью и состраданием нашего великого Я мы можем 
по-настоящему заботиться о мире, доверенном нам. 

 
Ребе Теодор Фалькон 

 
Перевод Игоря Комарова 
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ТЕОСОФИЯ КАК ИСКУССТВО ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
 

 

Светлана Гавриленко,  

к.ф.-м.н., доцент, 

Организационный секретарь 

Теософского общества в Украине 

 
Основное положение вневременной мудрости, в каком бы 

изложении мы её ни изучали, неизменно утверждает Единство 
всего сущего. И действительно, невозможно не согласиться, что 
все в нашем мире взаимосвязано, взаимозависимо, 
взаимообусловлено, находится в постоянном процессе 
взаимодействия. В это вовлечены все царства природы, - 
минеральное, растительное, животное и человеческое, - а также 
все индивидуальные единицы, из которых эти царства природы 
состоят. Нас объединяет даже больше того, что может 
вообразить себе наш ум, который пока не может достичь всей 
полноты понимания устройства нашего мира. Однако идея 
Единства так глубоко заложена в нашей внутренней природе, 
что даже недостаточно образованные люди легко принимают её, 
воспринимая больше не умом, а своим жизненным опытом и 
интуитивными представлениями о мире.  

В естественных науках, при изучении различных 
физических явлений и процессов иногда пользуются 
определенной условной моделью, так называемой «замкнутой 
системой». Такая модель позволяет ученым при рассмотрении 
определенного процесса ограничиться определенным кругом 
влияния на данный процесс и учесть наиболее значимые с точки 
зрения исследователя факторы, при этом пренебрегая, 
сознательно игнорируя и отбрасывая другие, менее значимые. 
Делается это ради выявления некоторых главных свойств и 
качеств изучаемого объекта. Однако сами учёные прекрасно 
знают, что такая научная модель условна, не в полной степени 
соответствует реальности. Часто исследования идут путём 
расширения круга влияния, постепенного включения в 
рассмотрение новых параметров, и так может продолжаться до 
бесконечности. Хотя такие модели применяются, тем не менее, 
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наука в целом признает идею Единства мироздания и даже 
придумала для этого термин “тотальность”. Этим термином 
принято обозначать как раз взаимосвязанность, 
взаимопроникновение и взаимозависимость всего сущего.  

Если мы понаблюдаем, как устроен наш мир, то мы сможем 
заметить, что все как-то очень гармонично подогнано одно к 
другому и находится в динамическом равновесии. Когда мы 
исследуем мир, то мы можем задаться вопросом: как следует 
проявляться в этом мире, чтобы не нарушать гармонию и 
порядок, а наоборот их поддерживать и восстанавливать в 
случае нарушений? 

Если мы присмотримся ещё внимательнее к жизни на 
нашей планете, то сможем легко заметить, что именно 
деятельность человека несёт дестабилизирующее влияние и 
разрушает порядок и гармонию, которые присущи 
естественному состоянию природной среды. Интересно, что 
природу в её естественном состоянии мы называем «дикой 
природой», хотя там гораздо больше порядка и спокойствия, а 
дикими и варварскими скорее уместно назвать  действия 
человека, разрушающие свою же собственную природную среду 
обитания, наносящие непоправимый ущерб многим формам 
жизни нашей планеты. Невозможно отрицать, что 
экологический кризис, обороты которого наращиваются с 
каждым годом, имеет антропогенный характер и именно 
человечество ответственно за тот урон, который наносится 
планете.  

Зададимся вопросами: что ждёт нас в будущем? Возможен 
ли выход из этого кризиса? Как защитить природу от человека, - 
от самого себя, в конечном итоге?  

Теософия, божественная мудрость, даёт нам ответ на эти 
вопросы. Этот ответ прост для понимания, но одновременно и 
труден для исполнения. Надо изменить себя, надо освободиться 
от эгоистического отношения к своему окружению, от 
стяжательства и агрессии. Прежде всего, человек должен 
проникнуться необходимостью и желанием изменить себя. 
Следует обдумать своё настоящее положение и ту модель, тот 
идеал, к которому ты хотел бы приблизиться. Однако, такой 
процесс улучшения себя невозможно осуществить без 
постоянного взаимодействия друг с другом и с окружающим 
миром. Ведь только при взаимодействии проявляются сильные 
и слабые стороны наших усилий.  
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В Теософское общество, филиалы которого находятся во 
многих больших и малых странах всех континентов, 
объединились люди, которые добровольно стараются 
бескорыстно служить духовному возрождению человечества и 
разделяют идею создания образца, модели, ядра Всеобщего 
Братства. В чем же состоит смысл этого понятия «Братство»? 
Прежде всего это связано с принятием и пониманием общих 
истоков жизни для всего того множества существ, которые 
проходят свой жизненный опыт на нашей планете. Все учения 
вневременной мудрости говорят о первопричине, изначальном 
импульсе творения, Отце на небесах, что позволило нашей 
вселенной вступить в проявление, когда закончился очередной 
период отдыха, или непроявленного состояния. Именно эта 
родственность всех живых существ, чувство единой 
планетарной семьи и родства есть глубоким внутренним 
переживанием человека, когда он находится в возвышенном 
состоянии сознания в период творческого вдохновения или 
соприкосновения с прекрасным. Для человека, имеющего 
подобный осознанный внутренний опыт, не нужны 
доказательства Братства и Единства. Однако важно укрепить и 
глубже понять эту концепцию, чтобы иметь возможность более 
полно проявлять Братство и Единство в своей жизни, а также 
для того, чтобы помочь другим людям осознать и проявить это.  

Таким образом, смысл Всеобщего Братства может быть 
воспринят на более обобщённом уровне, как единство всех 
живых существ с самой планетарной жизнью; а может быть 
воспринят лишь на уровне человеческого семейства, как 
отношения сотрудничества, симпатии со всеми людьми, 
независимо от  их цвета кожи, вероисповедания, социального 
статуса, пола, образования и т.д.   

Однако, так или иначе, индикатором степени нашего 
осознания Всеобщего Братства являются те взаимоотношения, 
которые мы строим с миром вокруг нас, со всем разнообразием 
форм его проявления.  

Мы знаем, что, способствуя созданию Теософского 
общества, Учителя человечества, прежде всего, имели целью 
создание модели, ядра, образца Всеобщего Человеческого 
Братства.  

В письме к А. П. Синнету в декабре 1880 г. Учитель К.Х. 
указал, что “Старшие Махатмы желают, чтобы было положено 
начало "Братству Человечества", истинному Мировому Братству, 
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которое должно быть проявлено по всему миру и привлечь 
внимание высочайших умов” (ПМ, с.40). 

Таким образом, одной из главных задач Теософского 
общества является разработка, формирование и практическая 
демонстрация новых принципов человеческого взаимодействия 
и социальной организации.  

Сегодня, на расстоянии почти полутора столетий, мы 
можем оценить великую прозорливость Учителей, поскольку 
именно сегодня проявились те явления, которые надо было 
своевременно предупредить.  

Некоторые уверены, что существуют чисто научные методы 
построения человеческих отношений и, овладев ими, можно на 
индивидуальном уровне иметь гармоничные отношения с 
окружающими, а на коллективном уровне добиться правильного 
устройства общества. И действительно, наука имеет много 
достижений в области коммуникативной психологии. Более 
того, естественный вектор развития науки может привести, а 
возможно и уже привел, к созданию аппаратуры на основе 
современных высоких технологий, способной моделировать 
поведенческую реакцию людей в соответствии с заложенной 
программой. 

Мы имеем сегодня развитый арсенал манипулятивных 
технологий в политике, бизнесе и др., основанных на самых 
последних научных достижениях в области психологии, 
социологии, политологии. И надо со всей ответственностью 
сказать, что немалый успех этим технологиям обеспечивает и 
эниология, новая наука об энергоинформационном обмене в 
природе. Это еще раз подтверждает, что все новые достижения 
науки человек, прежде всего, пытается использовать для 
обеспечения личных или групповых эгоистических интересов. 

Когда мы начинаем действовать и строить отношения с 
миром, выступая от фокуса личности, преследуем эгоистические 
цели, это ведёт к дисгармонии и противостоянию, к 
конфликтам и недоверию, к протесту и подавлению. В этом и 
состоит опасность ума желаний, не осененного духовным 
влиянием.  

Да, это необходимый этап, но есть возможность двигаться 
дальше, способствовать пробуждению своей высшей природы.  

Одной из первых задач йоги есть достижение умения 
распознавания качества и мотивов своих действий, реакций и 
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взаимоотношений с миром, обретение контроля над 
проявлениями своей личности. 

Когда мы начинаем жить духовной жизнью и приобщаемся 
к высоким ценностям, когда мы пробуждаем свой внутренний 
образ совершенства, свою божественную природу, мы начинаем 
действовать из фокуса своего Высшего Я и строить отношения с 
людьми совершенно на других основах. Из наших отношений 
исчезает мотив выгоды и корысти, стяжательства и 
превосходства и мир вокруг нас начинает меняться. По закону 
резонанса меняется наше окружение, мы входим в новые 
коллективы, где между людьми господствует дух сотрудничества 
и взаимопомощи, где люди улыбаются и радостно приветствуют 
друг друга, где каждый готов поддержать добрые начинания 
другого и помочь при различных затруднениях.  

Часто такие отношения порождают совместные 
благотворительные, просветительские, экологические проекты и 
начинания, которые вполне реально меняют мир вокруг нас и 
приводят к нам новых друзей и сотрудников. Духовный 
характер взаимодействия распространяется на наше отношение 
к природе, к социальным, экономическим, политическим и 
другим проблемам нашего сегодняшнего существования. 

Когда мы мысленно проанализируем свои отношения с 
духовно близкими людьми, с теми, кого мы искренне и 
бескорыстно любим, с теми, с кем нам всегда приятно общаться 
и с кем мы всегда рады встречаться, то мы заметим, насколько 
эти отношения неповторимы и своеобразны, как многогранны, 
часто новы и порой неожиданны. Вот тогда-то мы в 
формировании своего взаимодействия с окружающим миром 
выходим на уровень творчества.  Именно такое общение 
пробуждает скрытые потенциалы души и делает их движущей 
силой переустройства мира.  

И вот здесь-то и начинают складываться совершенно 
другие человеческие отношения. Они наполнены возвышенным 
общением, вдохновляют к творчеству, проникнуты духом 
доброжелательности и взаимопомощи. Иногда, находясь, 
продолжительное время далеко друг от друга, люди встречаются 
так, как будто и не расставались. Такие глубокие человеческие 
отношения не прерываются даже смертью, люди узнают друг 
друга по вибрациям сердца, по свету души, который изливается 
из наших глаз. Такие связи между людьми шире понятий 
дружбы. Возможно, для такой духовной близости в будущем 
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найдут свой словесный символ. Пока же мы пользуемся словом 
Братство, Человеческое Братство.  

Чтобы такая форма человеческих отношений смогла 
проявиться внешне, её надо сформировать внутри себя, многое, 
преодолев и перестрадав. Но сформировать внутренний образ 
братских отношений к людям нельзя без проб и ошибок, без 
постоянной, ежедневной практики общения, без Воли к Добру, 
которая является одновременно и Божьей Волей всех религий. 
Вот какая прекрасная задача стоит перед каждым из нас и 
перед нашим обществом в целом.  

Каждому из нас есть чему поучиться друг у друга, ведь 
именно в зеркале своего ближнего мы видим свои собственные 
насущные проблемы. Все мы хотим по отношению к себе 
доброты и искренности, помощи и поддержки, совета и 
понимания, но готовы ли сами проявить это отношение к тому, 
кто нам не очень нравится, кто выглядит отличным от нас, кто 
нас не понимает и осуждает? Как мы должны реагировать в 
обстановке враждебности и агрессии, чтобы не увеличивать 
количества скорби мира? Может ли кто-то дать готовый рецепт, 
или в каждый момент ответ находится в нашем сердце? 

Когда мы начинаем жить под влиянием своей 
ВЫСШЕЙ природы, по ЗАКОНАМ ДУШИ, мы выходим на 
уровень творчества, мы сами творим своё окружение, создаем 
отношения с окружающими людьми, учитывая их 
индивидуальные особенности, характер, склонности, таланты и 
предпочтения, не проявляя при этом дискриминации по 
принципам различия пола, расы, образования и религиозных 
предпочтений. Нам хочется, чтобы всем людям вокруг было 
комфортно и радостно, чтобы они могли развиваться и 
приносить пользу друг другу. И чудесным образом рядом 
оказываются друзья, расцветают цветы, светит солнце, мир 
вокруг поёт и сияет.  

И это кажется естественным, гуманным, единственно 
правильным и гармоничным способом взаимодействия. Именно 
тогда мы станем, как говорит Учитель К.Х., членами 
“настоящего, практического Братства Человечества, где 
все сделаются сотрудниками природы и будут работать 
на благо человечества в сотрудничестве с высшими 
планетными Духами” (ПМ, с.39). 

Какой прекрасный и возвышенный идеал! 
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ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО? 
 

 

Раиса Калашникова,  

Президент Кировоградского 

отделения «Лайя» Теософского 

общества в Украине, Кропивницкий 

                                                                            
Елена Петровна 

Блаватская в “Ключе к 
теософии” пишет: “Долг, или 
обязанность – это то, что 
мы должны человечеству – 
нашим товарищам, 
соседям, семье, и в 
особенности всем тем, кто 
беднее и беспомощнее. Оставаясь неоплаченным в 
течение жизни, он делает нас духовными должниками и 
нравственными банкротами в нашем следующем 

перевоплощении. Теософия – это 
квинтэссенция долга”.  “Это высказывание 
Елены Петровны тесно увязывается с 
понятием об ответственности. Ибо как 
можно выполнить свой долг, реализовать 
свою обязанность, если ты безответственный 
человек, если ты не подружился с правилом 
или девизом: “Если не я, то кто?”. 

Этот девиз известен во всем мире. И на 
каком бы языке мы его не произносили, суть 
остаётся одна и та же: в той или иной 
ситуации взять на себя ответственность  с 
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тем, чтобы влиять на ход событий, отвечать за свои действия и 
поступки, смело и честно давать объяснения тому, что ты сам 
совершил.  

А в экстремальных случаях даже избрать  путь 
самопожертвования, “давая  другим больше, чем себе”. Именно  
такие критерии отличали великих учителей и наставников 
человечества – Гаутаму Будду и Иисуса из Назарета. Они свято 
взяли на себя высочайшую индивидуальную  ответственность 
помочь человечеству в целом, и каждому человеку в 
отдельности найти свой путь духовного развития. 

Теософия очень высоко 
ставит и оценивает 
самопожертвование не только 
для практического блага многих, 
но иногда даже для нескольких 
людей.        

История хранит память о 
Великих Душах, которые 
проявляли истинный альтруизм, 

истинное сострадание и любовь к окружающему миру, думая о 
других, забывали о себе, не требуя ничего взамен.  Таким 
встаёт перед нами образ  тридцатилетнего молодого  человека, 
бельгийского священника – отца Дамьена,  “который всей 
своей жизнью пожертвовал ради пользы и облегчения 
страданий прокажённых на острове Молокаи (остров 
центральных Гавай) и который, прожив с ними 
восемнадцать лет, в конце концов, сам заразился этой 
отвратительной болезнью и умер, - умер не напрасно. 
Тысячам обездоленных и отвергнутых людей он дал 
облегчение и относительное счастье. Он принёс им 
утешение - душевное и физическое. Он бросил луч Света 
в непроглядный мрак существования, безнадёжность 
которого не имеет равных в летописи человеческих 
страданий. Он был 
ИСТИННЫМ ТЕОСОФОМ и 
память о нём будет 
навечно сохранена в наших 
анналах” – пишет  Елена 
Петровна. Она говорила: “Будь 
у нас средства мы бы 
поставили памятник отцу 
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Дамьену – настоящему святому, - навсегда увековечив 
память о нём, как о живом примере героизма, 
приличествующего ТЕОСОФУ, и милосердия, и 
самопожертвования, подобных тем, которые проявляли 
Будда и Христос”.  

Елена Петровна показывает нам ещё один пример 
божественного  альтруизма, который прослеживается  в 
Истории Памяти о Великих Душах.  В  “Ключе к Теософии” 
она  повествует об одной из стадий страдания целой нации и 
спрашивает: могут ли эти бедствия быть, в значительной 
степени, смягчены и облегчены в широком масштабе? И,  
чтобы ответить на этот довольно трудный вопрос 
утвердительно, приводит письмо,  одной “НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СПАСИТЕЛЬНИЦЫ – той, которая, преодолев своё “я” и 
имея полную свободу выбора, решила посвятить свою 
жизнь СЛУЖЕНИЮ человечеству, приняв на себя, по 
меньшей мере, такую долю национальной кармы, 
которую вообще не в состоянии вынести женские 
плечи”. Почему эта “национальная спасительница”, имя 
которой Е. П.  Блаватская не называет,  так как оно, по её 
словам, “слишком уважаемо и слишком известно, чтобы 
давать его на растерзание насмешникам”, шла в 
Лондонские  трущобы, проникалась 
чувством любви и сострадания к их 
обитателям, почему она искала 
возможность хоть чем-то помочь и 
облегчить жизнь этих обездоленных  
людей? Потому что,  говорила она,  
“…мы всё же братья и сёстры 
этих несчастных существ,  и на 
нас лежит ответственность хоть 
как-то облегчить их бесконечное и 
безнадёжное состояние”. 

“Только эзотерическая философия, 
читаем в одном из писем Махатм, 
духовно и психически объединяющая 
человека и природу, путём раскрытия  её фундаментальных 
истин может … привести, в конечном счёте, к облегчению 
человеческих страданий”. Понимание и осознание этого  
любым человеком и, в первую очередь, теософом, позволит 
каждому вызвать к жизни желание  взять на себя личную 
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ответственность не только перед собой, но и перед близкими 
людьми, перед окружающим миром за мысли, слова, за дела и 
переживания, происходящие сознательно и бессознательно. 
Ибо “тот,  кто достиг полного понимания самого названия и 
сущности теософа” несёт ответственность за не оказанную 
помощь, за неуслышанные  просьбы. В  мире немало людей, 
которые не решаются, не могут в силу своей скромности (или 
может уже имеют печальный опыт  обращения к нам со своими 
просьбами) попросить о том, что в данный момент их жизни 
как раз больше всего им необходимо.  

Чутки ли мы всегда? Готовы ли услышать эти не 
озвученные просьбы, принять ответственное решение и 
сказать: если не я, то кто же ему (ей) поможет? Не все 
могут ответить утвердительно, потому что мы часто думаем 
иначе и рассуждаем иначе: не просят  - не помогай. К 
счастью, таких людей меньше, больше тех, кто, не ожидая 
призыва о помощи, проявляет к другим сострадание, любовь, 
уважение, милосердие, внимание, кто сам безвозмездно 
совершает добрые поступки и вдохновляет своим примером 
других. Обратимся ещё раз к Истории памяти  о Великих 
Душах и вспомним Анни Безант. 

Она не только понимала, но и всегда утверждала, что, к 
сожалению, невозможно помочь всем больным и бедным, но 
всё же многое даже в силах одного человека. Главное – не 
бездействовать, а искать оптимальные  пути выхода с любой 
ситуации. Она искала и находила их. В 1909 году Анни Безант 
встретила на берегу Адьяра не бедного, а нищего, голодного, 
практически бездомного индусского мальчишку Джидду 
Кришнамурти. Проявив величайшее сострадание, взяв на себя 
огромную личную ответственность, она стала опекуном над 
ним и его братом. Вместе с Чарльзом Ледбитером, другими 
теософами она вырастила, выучила и воспитала  одного из 
самых выдающихся духовных учителей с возвышенным  
уровнем осознанности всего происходящего, труды которого и 
сейчас почитает и цитирует весь мир. 

Президент Международного Теософского Общества Тим 
Бойд в статье “Личная ответственность” как раз вспоминает 
высказывание Кришнамурти о себе самом, что, если бы в мире 
присутствовало десять человек с его, Кришнамурти, уровнем 
сознания, мир изменился бы. Тим Бойд на этом примере  
стремится показать, что могут сделать члены Международного 
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Теософского Общества, у которых пусть и не такой, как у 
Кришнамурти, уровень сознания, но их и не десять! Вот как он 

пишет об этом: “А если учесть, 
что Международное 
Теософическое Общество в 
настоящее время насчитывает 
26500 членов, представьте себе, 
что они могут сделать в той 
или иной ситуации?”.  А мне при 
этом хочется продолжить его 
высказывание словами: “Реализуя 
в практической жизни каждого 
дня теософский принцип: если 
не я, то кто? ”. 

Настоящее  сострадание в 
полной мере может быть только у 
высокодуховных личностей, 

которые проявляют готовность пожертвовать всем ради того, 
чтобы нести истинную заботу и счастье другим, чтобы 
приблизить людей к Богу, помочь им  освободиться от оков 
невежества и дать  возможность духовно прогрессировать. 
Разве могла  жить за другим принципом Вестник Света, наша 
соотечественница Елена Петровна Блаватская, которая 
говорила, что “чувство ответственности внушается 
присутствием Света Высшего Эго. Так как Эго в своём цикле 
перевоплощений становится всё более и более 
индивидуализированным, оно всё больше и больше учится 
через страдания сознавать свою собственную ответственность, 
в силу чего оно в конце концов вновь обретает самопознание, 
сознание всех Эго целой Вселенной. Абсолютное Существо, 
дабы иметь представление обо всём или чувствование его, 
должно пройти через все испытания индивидуально, не 
коллективно, с тем, чтобы оно по возвращении обладало бы тем 
же всеведением, что и Вселенский Разум, плюс памятью обо 
всём том, через что оно прошло. Следовательно, мы всегда 
должны стараться акцентировать нашу ответственность…”.  

Вот как раз “акцентируя свою ответственность”, она 
отдавала всю свою энергию, всё своё мужество, прикладывала 
все свои усилия к великим интеллектуальным преобразованиям 
человечества, возродив для этого Божественную Мудрость – 
Теософию. Давайте вспомним тот период, когда штаб-
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квартира Теософского Общества уже находилась в Адьяре. 
Елена Петровна наряду с другими теософами ездила по 
близлежащим районам и делала всё возможное по открытию 
новых групп с тем, чтобы через них нести в земную жизнь 
Знания этой Мудрости, а вместе с ними зёрна новых 
взаимоотношений между людьми. Мы знаем, насколько 
многогранной была деятельность Е. П. Блаватской. Но, когда 
однажды увидели её в этой роли, то  спросили: кто же она на 
самом деле? На что последовал ответ: “Я старый буддийский 
пилигрим (чужеземец, богомолец, паломник), что 
путешествует по миру для того, чтобы преподавать 

людям истинную религию, 
которой является 
Истина”.  

Именно таким образом 
она стремилась нести 
каждому живому существу 
благословение и спасение 

через сокровенные знания древних священных наук Востока. 
Она работала ради других, ради всех, “не меряя и не считая”, 
ничего не требуя для себя лично. Это помогло ей заложить ещё 
один камень в основание Вселенского Братства Человечества, 
суть которого определена в Первой самой главной Цели 
Теософского Общества. 

Надо сказать, что частью личной ответственности 
является выбор того, на что человек подвергает себя. Но в 
связи с этим может возникнуть вопрос: если человек берёт на 
себя ответственность за свои мысли, слова, обещания и 
поступки, если отвечает за порученное и исполненное дело, 
сполна рассчитывается за совершённое,  получает ли он для 
жизни что-то хорошее, полезное, нужное? Мне кажется, ответ 
будет однозначным: получает! Потому что:  

1. Ответственность даёт каждому  из нас 
уверенность в себе, в своих силах и в способности 
достижения цели. 

2. Ответственность даёт уважение, в первую 
очередь это самоуважение человека, у которого мысли, 
слова и дела Едины.  

3. Ответственность даёт больше возможности 
для самоконтроля, для целенаправленного и прямого 
движения по Пути духовного роста. 
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4. Ответственный подход к решению повседневных 
вопросов приведёт к тому, что человек  становится 
более работоспособным. 

5. Ответственный человек любое дело старается 
закончить в срок и самым наилучшим образом, так, как 
будто он делает это не для себя, а для Бога. 

На первый  взгляд этот перечень может показаться  
достаточно убедительным, чтобы серьёзно подойти к 
воспитанию в себе божественного качества, которое 
выражается  в повышенном чувстве сострадания и 
ответственности. Но чтобы исполнить  свою особую роль в 
Божественном Плане, быть всегда готовым не только 
произнести “Если не я, то кто?”, но и действовать в 
соответствии с этим заявлением, следует сделать 
краеугольным камнем своей жизни слова Великого Адепта, 
который сказал:  

“Я не успокоюсь, пока мои братья также не обретут 
покой.  

Я не получу окончательного  освобождения, пока оно 
не будет доступно и моим братьям.  

Я отказываюсь от радости Нирваны до тех пор, 
пока мои братья не освободятся от пут рождения и 
смерти, невежества и тьмы, беспомощности и 
недомыслия. 

Я обрёл мудрость, чтобы помочь им.  
Я стал сильным, чтобы служить им.  
Я научился сострадать 

человечеству, но какая от этого будет 
польза, если Я расстанусь с этим 
миром и отправлюсь туда, где 
страдания не существует?  

Я останусь здесь и буду работать 
на благо людей. Всякое страдание 
человека станет и Моим страданием. 
Боль людей станет и Моей болью и 
проникнет в сердце Моё. Безумие людей 
станет и Моим безумием, потому что 
Я и человечество – ОДНО ЦЕЛОЕ”.   

Дорогие братья и сёстры! Пусть это прекрасное и такое 
глубокое по содержанию высказывание Высокой Духовной 
Сущности, память о которой тоже хранит История, станет 
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универсальной формулой  жизни каждого из нас, пусть 
поможет каждому реализовывать на практике теософский 
принцип “Если не я, то кто?”. 

                                                
                                 
“Тот, кто не проявляет в своей жизни альтруизма, кто 

не готов разделить последний кусок хлеба с более бедным 
или слабым; кто не оказывает помощи своему собрату по 
человечеству, независимо от его принадлежности к расе, 
нации или верованию, когда и где бы ему не встретились 
человеческие страдания; кто остаётся глух к крику 
человеческого бедствия; кто, слыша клевету на невинного 
человека, будь то теософ или посторонний, не спешит 
защитить его, как защищал бы самого себя, - тот не 
теософ”.  

Елена Петровна Блаватская     
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АЛЬТРУИЗМ - КЛЮЧЕВАЯ НОТА ТЕОСОФИИ 
 

 

С.А. Шинде, 
профессор, является Национальным 
Лектором Индийской секции МТО и 

библиотекарем Адьярской 
Библиотеки 

 
Альтруизм - ключевая нота Теософии и неотъемлемая часть 

самосовершенствования. Это - трансформация внутри себя от 
эгоизма к бескорыстию и к жизни на благо других. Тот, кто не 
практикует альтруизм, встречает страдание, пишет Е.П.Б. в книге 
'Практический Оккультизм'. Сейчас это научно доказанный факт, 
что Любовь и сострадание к другим могут помочь человеку 
уменьшить риск не только сердечных заболеваний, но и многих 
других заболеваний тела и ума и установить гармоничные 
отношения с собой и с миром. Если мы поменяем наши убеждения, 
мы сможем изменить физиологию нашего тела. Только через 
забвение собственного "Я" можно прогрессировать в духовной 
жизни. 

Теософия не есть религия, но Мудрость-Религия, т.е., 
источник всех религий, это - религия сама в себе. Жить и 
подчиняться законам высшей жизни означает иметь гармоничные 
отношения с собой и с миром. В любых взаимоотношениях есть три 
фактора: субъект, объект и их связь. Гармоничные 
взаимоотношения в правильном духе между этими факторами 
нуждаются в осознании, осознании нашей внутренней истинной 
духовной сути. Не наша личность мешает, но наша личная идея, 
которая является на пути и вносит дисгармонию. Если в нашем 
сознании боль, ревность, гнев и эго, это, естественно, привносит 
дисгармонию. Если в нашем сознании любовь, благодарность, 
сострадание, тогда это приносит гармонию. Если содержание 
сознания положительное, тогда каждая трудность будет 
представлять для нас возможность для роста, в противном случае -
каждая возможность станет трудностью. 
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Два наших основателя ТО, Мадам Блаватская и полковник 
Олькотт, считали каждую трудность возможностью и были 
пионерами в работе по разрушению кастовых и религиозных 
барьеров. Они много сделали, чтобы способствовать пониманию 
и братству среди людей всех рас, национальностей, философий 
и религий. Доктор Анни Безант также, как вы знаете, была 
борцом за социальную реформу и поддержку братства религий. 
Все они жили строго в соответствии с идеалами практического 
оккультизма. Поэтому каждая обязанность в нашей жизни 
является возможностью для эволюции, что означает обретение 
контроля над нашими средствами выражения, очищение ума 
от нежелательных тенденций, совершенствование Viveka 
(различения) и Vairagya (отстранённости) с помощью памяти и 
идеальной жизни с более высоким уровнем ума и сознания. 

Теософская идея эволюции есть тройственная эволюция. 
Есть эволюция Материальной формы, эволюция Интеллекта или 
Души и дополнительная Духовная эволюция, которая является 
раскрытием того, что уже имеется. "Тайная Доктрина" (1.634) 
говорит, что именно духовная эволюция того внутреннего, 
бессмертного человека формирует фундаментальный принцип 
в оккультной науке и Е.П.Б. дала нам Золотые Ступени, 
которые ведут к мудрости или открытому духовному 
восприятию, и просила нас видеть эту правду перед собой. 
Слова Золотых Ступеней "Незапятнанная Жизнь, открытая 
душа, чистое сердце, энергичный интеллект, незашоренное 
духовное восприятие", кажется, очень просты. Но вопрос в том, 
почему так мало душ воспринимают эти слова и живут в 
соответствии с идеалами, выраженными в них? Почему мы 
меняемся так медленно даже тогда, когда духовная жизнь 
рядом? Без сомнения, это простые слова, но они сказаны 
Великими Учителями через их посланника, Е.П.Б., в надежде, 
что более молодые души смогут понять уровень подготовки, 
необходимой для духовного раскрытия. 

Чистое сердце есть жилище для нашей внутренней сути, 
которая обязательно станет в будущем Господом в каждом из нас. 
Он уже существует внутри нас в потенциальной форме или как 
бутон цветка, который должен распуститься. И наша 
ответственность и возможность в земной жизни - подготовить 
нашего обитателя к тому, чтобы он раскрылся, сохраняя нашу 
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душу, сердце и интеллект чистыми, сильными и любящими. Только 
такое любящее и чистое сердце даёт понимание, мудрость и силу в 
служении. Нет ничего более пагубного для духовной жизни, чем 
неумение соотносить себя со своей собственной внутренней 
сущностью - такая внутренняя сонастроенность есть ключ для 
забвения собственного "Я", что задействует жертвенную силу 
эволюции. Если это так, к чему тогда нам подчиняться нашим 
эгоцентрическим тенденциям и животным инстинктам? К чему нам 
подчиняться нашей низшей природе, которая будет продолжать 
говорить в нас? Совершение ошибки не является серьёзным 
преступлением, пока мы осознаём её. Но нам не следует быть 
равнодушными к нашим ошибкам. 

Человек может быть сострадательным и заниматься 
благотворительностью, но пока он не поднимается выше 
собственных "Я" и "Моё", как он/она может достичь 
Самореализации? А ключ к тому, чтобы подняться выше - отдавать 
себе отчёт в этом. В общем, человеческий ум всегда привязан, 
беспокоен и, как маятник, раскачивается между симпатиями и 
антипатиями. Для очищения такого ума человеку нужна 
дисциплина в сонастройке своего низшего ума с Высшим умом. 
Ум, подобно зеркалу, отражая (мир), собирает пыль, но Медитация 
или погружение в себя действуют как лёгкий ветерок мудрости 
души чтобы удалить накопившуюся пыль. 

Чистая Жизнь. Предрасположенность к чистой жизни уже 
есть внутри каждого из нас как скрытая человеческая цель. В 
каждом из нас есть врождённое желание быть полезным другим и 
делать      что-то      хорошее      для      других.      Такие      скрытые 
предрасположенности начинают действовать, когда сердце 
становится чистым и ум становится свободным от мирского 
имущества. Чистая жизнь - это идеальный образ жизни, 
дисциплинированная жизнь, которая помогает нам осознать 
ловушку Майи (Maya). Maya есть Иллюзия, Moha - Заблуждение, 
Klesa - Скорбь и Trishna - Страстное желание. Интересно знать, 
что все они появляются от иллюзии отделения себя. А религия 
направлена на понимание единства жизни. И именно открытый ум 
знает её ограничения или барьеры, или обусловленности. Для 
духовного раскрытия человек должен научиться пресекать взрывы 
гнева, желания и наваждения - не молитвой какому-либо Богу, но 
тщательным самосовершенствованием и превосходя низший ум. 
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Наш Высший Ум похож на цветок и, также как цветы 
благославляют мир своей красотой, также и Высший Ум 
благославляет человечество даром Мудрости и созидательной 
мысли и действия. Этот дар доступен всем, кто прилагает усилия к 
этому. Такое усердие и интеллектуальная резкость должны 
развиваться, чтобы быть успешными во внутренней сонастройке и 
утихомиривать взрывы желаний, симпатий и антипатий. Будда 
учил этому, говоря Спасай себя с помощью самого себя. Поднимай 
себя с помощью самого себя, так как духовное путешествие 
является индивидуальным и очень личным. Оно не может быть 
организовано. Е.П. Блаватская даёт понять, что философская идея 
благотворительности в книге Ключ к Теософии означает личные 
усилия ради других, личную заинтересованность в благополучии 
тех, кто страдает, личное сочувствие, предусмотрительность и 
помощь в их проблемах и потребностях. Поэтому 
самосовершенствование требует сердечной предрасположенности, 
неравнодушного интеллекта, что является повелениями Истины. 
Это - внутренний зов действовать индивидуально с помощью 
тщательного и научного планирования, чтобы устранить 
несовершенства в своём сознании, которые проявляются в форме 
прошлых воспоминаний, мыслей и даже знаний. Если мы хотим     
избегать     Moha     или     Заблуждения,     мы     должны 
систематически наблюдать, как наше эго вводит нас в заблуждение 
для того, чтобы мы имели много желаний и были в клетке Мага 
(Короля искушений) (искусителя Будды - прим. пер.). Человек под 
влиянием Maya, или иллюзии, думает, что он очень великий 
человек, ставя себя в глупое положение. 

Ощущение обособленности есть корень всего зла. Наши 
намерения могут быть хорошими, но всё же мы терпим неудачу из-
за Moha или заблуждений относительно личностного роста. 
Желания есть в каждом из нас, но наш эгоистический ум хочет 
многого и все эти желания для себя и, следовательно, его несчастья - 
это урожай его эгоистичного и небрежного посева. "Что посеешь, то 
и пожнёшь" говорит закон кармы, и он также говорит, что нет 
несправедливости. Что мы должны осознать, так это то, что нет зла 
в желании счастья, знаний, мира или даже власти, но все эти 
желания должны быть для других. Несчастья приходят только 
тогда, когда мы не делимся с другими. Богатство, слава, власть -
все ведут к несчастью и они непостоянны. Но человек привязан ко 
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всему этому и, следовательно, его ум не может делиться с другими. К 
несчастью, человечество несёт на себе психологическое бремя из 
жизни в жизнь (из инкарнации в инкарнацию), бремя ненависти, 
ревности, предрассудков и т.д., и поэтому Дж. Кришнамурти 
спрашивает нас: что же перевоплощается? Даже Альберт Ейнштейн 
говорил, что человек является частью этой проявленной Вселенной, 
ограниченной во времени и пространстве. Человек думает, что его 
мысли и чувства отделены от всего остального, что является видом 
оптического обмана его сознания. И из-за такого обмана человек 
создаёт для себя тюрьму, которая ограничивает его его желаниями 
и любовью к нескольким самым близким людям. Человек должен 
освободить себя от этой тюрьмы, расширив свой круг сострадания, 
чтобы объять все живые создания и всю природу в её красоте. 

В истории ТО Индии есть трагический рассказ. Некто 
пожаловался на то, как могли Синнет и Хьюм, которые ели 
говядину и пили вино, как могли они писать Махатме и получать 
ответы? Это совершенно несправедливо. И ответ Махатмы 'М' 
таков: "Махатмы не чувствуют себя обязанными общаться с кем 
бы то ни было, кто отказался отказаться от эксклюзивного 
эгоизма. Таким образом, это означает, что человек должен стать 
бескорыстным (неэгоистичным), если он на самом деле стремится 
стать учеником Мастера. Он должен отказаться от своего 
эгоистичного желания и позволить своему сердцу излучать 
беспричинное (немотивированное) желание. Человек стал эгоистом 
и несёт психологическое бремя из инкарнации в инкарнацию. Он 
должен серьёзно подумать: к чему быть эгоистом? Действительно, к 
чему идентифицировать себя с тем, что смертно и изменяется 
от мгновения к мгновению? Например, человеческое тело вполне 
замечательное, в нём до 100 триллионов клеток и каждый час около 
1 миллиарда клеток должны быть заменены. Физическое тело не 
объект, это - система, микрокосм. Наше тело - это колония, 
многоклеточная семья, которую мы используем. И каждая 
отдельная клетка выполняет все функции, которые многоклеточное 
тело выполняет внутри себя. Даже если ядро клетки удалено, 
клетка продолжает функционировать вполне удовлетворительно в 
течение нескольких месяцев, демонстрируя, что ядро не только 
контролирующий центр, потому что при отсутствии ядра внешняя 
тонкая мембрана клетки регулирует её жизнедеятельность. 
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Суть в том, чтобы почувствовать целостность жизни, 
отказавшись от крайнего эгоизма, как было сказано Мастером 
Мудрости. Такие ощущения и опыт не могут быть выражены 
словами, их нужно интуитивно постигать в тишине. 
Благоговейными умом и сердцем и размышлением в тишине 
человек может постичь это глубинное понимание целостности 
жизни. Такое глубинное понимание доктор Анни Безант разделяет 
в Универсальной молитве "О, Скрытая Жизнь". Целостность жизни 
скрыта не только от плотских глаз, но скрыта также от любой 
концепции или системы верований. Хотя она и скрыта, она 
вибрирует и живёт в каждом атоме. И то, что невидимо, сияет в 
каждом создании, так как ни у кого на самом деле нет тьмы 
внутри. И главное, что единая скрытая жизнь охватывает и 
заключает в себе всё. Млечный Путь галактики с его миллиардами 
звёзд есть не более и не менее, чем маленькое создание (амёба). Дж. 
Кришнамурти также поделился своим пониманием и удивил свою 
аудиторию, спросив: "Вы хотите знать мой секрет?" И каждый в 
зале оживился и заинтересовался. Он сказал: "Мой секрет в том, 
что мне всё равно что происходит". Затем Экхарт Толле, хорошо 
известный автор, комментирует: "Когда мне всё равно, что 
происходит, что это означает? Это означает, что я внутренне 
согласен с тем, что происходит. Это должно быть в соответствии с 
внутренним непротивлением тому, что происходит. Мудрость 
религии для всех нас в том, чтобы определиться и оставаться 
умиротворёнными. 

Е.П. Блаватская упоминает в "Практическом Оккультизме": 
Тот, кто не заботится о том, чтобы попасть на Небеса, но доволен 
тем, где находится — же на Небесах, — т.е., он свободен от 
привязанности и неприязни к чему бы то ни было, что может 
случиться с ним, и что он действует непреднамеренно (without 
determination). 

Таким образом, подытоживая, можно сказать, что в настоящее 
время научно доказано, что окружающая среда, внешняя вселенная 
и наша внутренняя физиология и, что более важно, наше 
восприятие окружающей среды напрямую контролируют работу 
наших генов. Генетическая детерминированность имеет свои 
границы. 

Поэтому если мы изменим наши убеждения, мы сможем 
изменить физиологию нашего тела. Сейчас это научно доказанный 
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факт. Теософия учит нас, что наша истинная суть, наше сознание, 
монада вечна и существует как снаружи, так и внутри тела. 

Неоднократно говорилось, что Теософия есть Вневременная 
Мудрость и что это не религия, но свет, который сияет сквозь 
многоцветные лампы религии. Таким образом Теософия 
утверждает эту правду и помогает нам жить в гармонии с собой и 
другими. Альтруизм - это ключевая нота Теософии. Вся Жизнь 
едина; Универсальный закон распространяется на всё. На 
протяжении всей жизни работает эволюционный процесс. И что 
более важно - Теософия указывает, что эгоизм является главной 
причиной боли, горя и страдания в мире. Поэтому только через 
забвение собственного "я" и через альтруизм можно достигать 
прогресса в духовной жизни. 

 
Есть в жизни путь, который приводит душу 

К счастью, невообразимому для ума, 
Путь, на котором честное сердце может найти 

Причину для своего существования и Цель. 
Когда смех больше не звучит 

И боль не заставляет серце плакать, 
Появляется выход на этот Мистический Путь, 

И весь мир становится пластическим материалом, 
Который превращается в Лестницу. О мир, будь 
Лестницей для меня. Не будь больше ни домашним 

Очагом, ни наградой, ни песней. Не будь больше 
Родным домом, но будь пейзажем вдоль долгой, 

Долгой дороги Домой. Будь рукой, которая снимает 
С моей души всё её своеволие, чтобы быть не 

Тем, чем я есть на самом деле. 
Хелен Пальмер Оуэн 

 
Перевод Л. Пустовойтовой,  

г. Кропивницкий 
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ТЕОСОФСКАЯ ЖИЗНЬ  
 

 

Анни Безант,  

Второй Президент 

Международного Теософского 

Общества (1907-1933), Адьяр, 

Индия 

 
Существуют определённые взгляды на жизнь, вытекающие 

естественным образом из нашего теософского учения. 
Как же осуществлять в повседневной жизни доктрины, 

которые мы изучаем? Ибо, если теософия не станет наукой 
жизни, если теософ с помощью Божественной мудрости, 
которую он изучает, не станет мудрее для помощи всему, что 
окружает его, то его жизнь действительно хуже обыденной 
жизни. Ибо там, где вдохновения больше, не подняться, значит 
опуститься ниже просто обычной жизни. 

Есть великая правда в той притче, где говорится, что 
человек, который не использовал свой талант, был достоин 
тяжелейшего наказания. И тот, кто знал и бездействовал 
должен был быть битым множеством розог, в то время как те, 
кто знали и бездействовали, должны были быть биты всего 
лишь несколькими. Сейчас теософ не может делать вид, что он 
не знает. Со всех сторон на него просто льются потоки знания. 
С этими преимуществами наши действия должны быть лучше, 
чем действия большинства окружающих нас. И если мы не 
можем применить теософию в жизни, тем меньше мы можем 
назвать себя теософами. 

Какие же должны быть главные пункты в жизни, 
освещённой ярким светом? Исходя из первой цели ТО- быть 
ядром Братства- наша главная работа должна заключаться в 
помощи ; насколько мы можем, всё, что можем для построения 
Братства. Таким образом, это не должно быть просто пустой 
профессией. Я не буду на этом останавливаться, а хочу 
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поговорить о двух других великих доктринах: реинкарнации и 
карме. 

Что нового должно появится в жизни, принимающей 
доктрину перерождения? Во-первых, глядя на жизнь более 
широко, мы должны запастись великим терпением и 
избавиться от поспешности, характерной для современной 
жизни. С потерей доктрины предсуществования души в 
христианстве и, как следствие, бесконечным раем и адом, вся 
наша судьба должна зависеть от этой единственной жизни. 
Неизбежно, с таким восприятием спешка становится одним из 
признаков жизни. Так же как в лодке во время опасности 
присутствуют паника и борьба, так и с теми, кто верит в 
кошмары ада и мечтает о бесконечном рае, этот элемент 
спешки присущ их жизни: столько нужно сделать, так много 
проблем и так мало времени. Жизнь становится борьбой, в 
которой неудача воспринимается вечной болью. 

С потерей веры в реинкарнацию “быть спасённым” 
потеряло свой изначальный смысл. Это означало, что цикл 
перерождений закончен, и “человек стал столпом в храме Бога 
моего и не нужно больше идти”. Старая христианская идея не 
заключалась в спасении от ада, но от вечно повторяю-щихся 
циклов перерождения, в “бесконечных воскрешениях во 
плоти”, о которых ещё Туртулиан говорил. 

“Побеждающему “ было обещано стать колонной в великом 
храме человечества, больше не нуж-но выходить, но 
поддерживать храм, как могущественная удерживающая сила. 
Великая идея о спасении обернулась в мелкое индивидуальное 
спасение одной единицы человеческой расы. Но когда есть 
понимание, что у нас есть много шансов, что каждая неудача 
продвигает нас ближе к успеху, тогда в жизни рождается 
великая сила. У нас куча времени, бесконечные возможности и 
сегодняшнее падение - это завтрашний взлёт. И постепенно, 
как эта мысль о реинкарнации становится частью на-шей 
жизни, а принцип - образом жизни, мы обнаруживаем, что 
наша жизнь становится спокойнее, умиротворённее, что 
вытекает из осознания вечной жизни. Мы проживаем один 
день из многих дней, и то, что мы не можем сделать сегодня, 
завтра мы обязательно свершим. Есть могущественная сила, и 
однажды она полностью признается, и мы почувствуем, что всё 
в наших руках, и у нас есть время для того, чтобы постепенно 
развиваться. Но не только это. Когда мы осознаем факт 
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реинкарнации, люди, окружающие нас, воспримутся нами по-
новому. О наших близких и друзьях мы знаем, как пришедших 
с прошлого. Дух приветствует духа сквозь слепую завесу 
материального тела. И мы осознаём вечную любовь, как вечную 
жизнь. И когда вместо друга нам встречается враг, как 
меняется наше восприятие, если мы знаем закон 
реинкарнации! Кто есть враг? Кто-то, кто обижен нами в 
прошлом, кому мы должны, и он пришёл потребовать долг. 
Плата делает нас свободными. Он – освободитель, но не враг; 
он даёт нам возможность уплаты долга, без оплаты которого 
наше освобождение не возможно. Если мы его увидим в таком 
свете, что станет с нашим гневом и обидами? Что станет с 
нашими чувствами? Давайте сохраним благодарность тому, 
кто берёт с нас плату за старый долг и оставляет нас 
свободными идти дальше. Никто не может помешать нам 
спасти себя самих; враг, бьющий нас,- это только наши руки, 
бьющие наше лицо: наше прошлое действие пришло в новое 
воплощение. Если мы сердиты, то сердиты сами на себя, наше 
негодование- это месть нам самим. Не существует вражды, 
если реинкарнация основательно понята. Взгляните на всё 
таким образом: великая горечь уйдёт из нашей жизни, чувство 
обиды, несправедливости будет излечено. И если речь идёт 
только об уплате долга, всё из вышеперечисленного исчезает ; 
есть только установления равновесия в результате прошлой 
ошибки. Все боли исчезают, остаётся простое действие, 
которое является восстановлением равновесия. 

РЕИНКАРНАЦИЯ 
И если мы таким образом определились с друзьями и 

врагами, как нам быть с жизненными обстоятельствами? 
Перевоплощение даёт нам понять, что обстоятельства 

складываются вокруг нас так, как лучше для нашего развития 
и эволюционирования. Не правильно себе представлять, что в 
иных обстоятельствах мы могли бы поступить лучше, чем мы 
делаем сейчас. Люди говорят: “Если б только обстоятельства 
были другими, я б мог прожить более полезную жизнь”. 
Ошибка! Вы делаете лучшее там, где вы есть, где-либо ещё вы 
будете хуже, но не лучше. Вы окружены именно теми вещами, 
которые вам необходимы для следующего шага на пути к 
вершине, и именно сейчас самый подходящий момент для 
продвижения дальше по линии жизни. У вас проблемы в 
семье? Именно эти проблемы хотят научить вас терпению. Что-
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то не ладится с бизнесом, избавьтесь от своих неэффективных 
качеств. В каждом отдельном случае, благодаря мудрости 
действующих законов, обстоятельства во-круг вас самые 
лучшие для вашего роста и развития. Мир и спокойствие, 
которые эти знания привносят в вашу жизнь, не возможно 
описать. Все причины для беспокойства исчезают, тревога 
больше не гложет сердце. Душа наполняется совершенным, 
завершенным состоянием. И в этом состоянии урок, 
преподанный нам окружающей действительностью, выучен. И 
эта действительность будет постепенно видоизменяться. И 
даже это не все преимущества, которые вытекают из 
осознания реинкарнации. Это даёт бесконечную 
толерантность, бесконечное терпение ко всему, что нас 
окружает. Большая проблема истинно хорошего мужчины или 
женщины заключается в том, что люди не будут хороши там, 
где от них этого ждут. “Если б только мой сосед поступал так, 
как он должен поступать по-моему мнению, на сколько лучше 
стала б его жизнь”. Хорошие люди до смерти беспокоятся не за 
улучшение своих личных жизней, а за изменение жизней своих 
соседей. Это всё пустой труд. Высшее Я каждого знает свой 
путь намного лучше, чем сущность кого-либо ещё, способного 
судить за него, проложит свою дорогу в жизни согласно плану 
собственного развития. Человек выбирает лучший путь. “Но”,- 
скажете вы, он выбрал ошибочный путь. Ошибочный, 
возможно, для вас, но правильный для него. Кто может судить 
урок, который Высшее Я желает получить в этом теле? Знаем 
ли мы все события его прошлого: его прошлые испытания, 
неудачи и победы, что можем говорить, каким должен быть его 
следующий шаг в жизни. Тот опыт, который вам кажется 
ужасным, может быть лучший опыт, в котором он нуждается; 
неудача, что на ваш взгляд очень плоха, может быть лучшей 
неудачей, которая приведёт его к успеху. Если мы не можем 
судить нашу собственную жизнь, ослеплённые телами, как 
тогда мы можем судить жизнь других? Нет более важного 
урока, чем не пытаться контролировать и моделировать жизнь 
других, согласно нашим личным идеям. 

Вас никогда не поражало то, что в этом мире-мире Бога- 
существует бесконечное множество форм и бесконечно 
разнообразный опыт? Почему? Потому что только в этом 
разнообразии может проявиться бесконечная сила Высшей 
Сущности. В чём же наша вина, ослеплённых и 
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невежественных? Только в том, чего нам хочется, глядя в 
противоположную сторону. Нам нужно выбирать наш путь, 
опираясь на наши знания и нашу осознанность и дать 
возможность другим выбирать их путь. “Но, - скажете вы, - 
означает ли это, что мы не должны давать советы?” Нет. Нужно 
оказывать помощь, но вы не должны принуждать, не должны 
говорить: “Ты сейчас должен это сделать”. Высшая сущность 
есть в каждом, и, как великое высказывание, я часто привожу 
цитату из Египта: “Он совершает свой собственный путь, 
согласно Слову”. “Слово” – означает то, что, совершенная 
природа, образуя бесконечные вибрации, издаёт определённый 
звук, и все звуки, издаваемые таким образом, образуют аккорд 
конкретной жизни. Это и есть “Слово”. Согласно этому 
индивидуальному Слову сущность и прокладывает свой путь. 
Иногда в музыке встречаются диссонансы (напряжённые 
аккорды или созвучия - пер.), и это необходимо для 
совершенства гармонии. Диссонанс, взятый отдельно, звучит 
плохо. Но, как часть гармонического построения, звук 
обогащает и делает совершенным весь аккорд. Половина 
секретов прекраснейших аккордов в музыке Бетховена лежит 
в умелом использовании им именно диссонансов. Без них его 
музыка была б другой: менее богатой, менее мелодичной и 
менее великолепной. И такие же очевидные диссонансы 
существуют в человеческой жизни. Сталкиваясь сними в 
одиночку, они пугают и шокируют нас, но в финале Слова эти 
диссонансы находят своё разрешение, и в целом, аккорд 
жизни – совершенный. Реинкарнация объясняет, что мы видим 
всего лишь фрагменты жизни, поэтому мы не можем судить её. 
Если я накрою покрывалом картину на стене, как зритель 
может судить о её красоте или отсутствии красоты. Точно так 
же, как мы можем судить о красоте картины, в которой то, что 
нам кажется дефектом может быть тенью, которая придаёт 
глубину и красоту всей жизни в целом, а это гораздо более 
сложно, чем мы себе представляем. Если б все жизни были 
созданы согласно нашим глупым идеям, какой была б наша 
вселенная? Но вселенная-мысль Бога, и Он проявляется в ней в 
каждый момент. Когда мы видим то, что нам кажется грехом, 
мудро было б спросить себя: “Что значит это проявление 
Высшей Сущности?” – не осуждая. Нам не нужно это 
копировать. Для нас это может быть зло. Но мы не должны 
осуждать наших соседей. Вот какой закон изложен в каждом 
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великом писании. Отношение теософа должно быть всегда с 
точки зрения ученика в жизни: “Чему может этот человек или 
обстоятельства меня научить? Чему я должен научится из этой 
проблемы?” Вот каким образом нужно смотреть на жизнь. И 
размышляя так, нам было бы интересно и у нас не осталось бы 
времени на осуждения и обвинения, и наша жизнь начала б 
становиться жизнью мудрости. 

КАРМА: ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ ТВОРЕНИЕ. 
Давайте рассмотрим одно из самых ошибочных 

толкований в теософском учении – это толкование закона 
кармы. Малая осведомлённость в законе кармы более опасна, 
чем незнание каких-либо других вещей. К несчастью, многие 
из нас владеют недостаточным количеством знания в этой 
области. Нам необходимо помнить из чего состоит карма и 
делать выводы, исходя из того, что мы знаем, а не воображаем 
себе. Люди часто говорят о карме и представляют её себе, как 
своего рода большой ком, который падает на человека в 
момент его рождения, и против которого мы бессильны. Иногда 
это имеет место быть, но в подавляющем большинстве случаев 
карма заключается в том, что ваши ежедневные действия 
способны изменить все результаты прошлой кармы. Это есть 
продолжающееся творение, а не то, что затаилось в ожидании 
нас; это не меч, висящий над нами, способный упасть в любой 
момент. Один из способов оценить это на практике помнить 
кармические законы: мысли формируют характер, желание- 
возможности, действия- окружение. Оглянитесь назад на один 
день, и вы обнаружите свои мысли очень смешанные: 
некоторые полезные, некоторые- вредные, непослушные. И 
равнодействующую всех переплетений ваших мыслей будет 
очень сложно определить. Так же и с желаниями: часть дня у 
вас благородные желания, в другое время – плохие, иногда- 
мудрые, иногда- глупые. Результат ваших дневных желаний 
так же не легко увидеть, но они, конечно же будут тоже очень 
перемешаны. Так же с действиями: несколько поспешных слов, 
несколько добрых - опять всё очень перемешано. Изучение 
одного дня докажет вам, что вы создаёте себе очень 
смешанную карму, и трудно сказать будет ли исход на добро 
или на зло. Примените это к вашим прошлым жизням, и это 
позволит избавиться от понятия огромного потока, сметающего 
вас на своём пути. Этот поток состоит из тысячи тысяч разных 
течений, и они играют между собой один против другого. На 
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количестве ваших решений и действий, вытекающих из этих 
решений, и балансируют весы кармы. Истинное понимание 
кармы приводит к определённым усилиям. В любой момент вы 
можете изменить ход событий и отяготить одну или другую 
чашу весов своей судьбы. Карма всегда находится в процессе. 
Несмотря на условия, сделайте всё самое лучшее, что возможно 
на данный момент и, если чаша весов против вас будет всё ещё 
тяжела, не беспокойтесь. Вы сделали всё возможное и это будет 
положено на другую чашу весов и сделает их более 
равновесными в целом для вашего будущего. Усилие всегда 
мудро. Не важно, если это кажется безнадёжным, вы 
уменьшили вес против себя. Каждое действие имеет свой 
результат, и чем вы мудрее, тем вы лучше мыслите, желаете и 
действуете. Если вы рассуждаете о карме таким образом, это 
никогда не собьёт вас с толку, но всегда вдохновит вас. “Но,- 
скажете вы,- есть несколько вещей, в которых судьба сильно 
строга ко мне”. Вы можете иногда обмануть судьбу, если не 
встретились с ней лицом к лицу. Когда парусное судно идёт 
против ветра, моряк не может изменить направление ветра, но 
он может изменить положение парусов. Направление судна 
зависит от расположения парусов относительно ветра, и, 
посредством умелого управления, вы сможете пройти участок 
и, затратив чуть больше труда, достичь своего порта. 

Вот вам притча о карме: если вы не можете изменить 
обстоятельства, измените себя и посмотрите на них под другим 
углом, и вы успешно и гладко пройдёте там, где падение 
казалось неизбежным. “Навыки в действии есть йога”, и это 
единственный путь на котором человек управляет звёздами, 
вместо того, чтоб быть управляемым ими. Вещи, которые 
действительно неизбежны, и к которым вы не можете изменить 
своё отношение, нужно вытерпеть. Их очень мало. Когда удары 
судьбы так могущественны, что вы можете только упасть и 
кричать, даже тогда извлеките урок, и вы соберёте цветы 
мудрости с этой судьбы, так как, возможно, с более счастливой 
судьбы вам не позволено их срывать. На каждом шагу есть, что 
покорять, и даже после поражения можно сорвать цветы 
победы. 

Таким образом мы учимся жить по-теософски, и с каждым 
днём это становится всё более и бо-лее реально. Теософическая 
жизнь должна быть жизнью служения. До тех пор, пока мы не 
служим, мы не имеем право жить. Мы живём за счёт 
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постоянного жертвования других жизней со всех сторон, и мы 
должны отплатить им тем же. Служение- это великое озарение. 
Чем больше мы служим, тем мудрее мы становимся, так как 
мы учимся мудрости не путём обучения, а проживая жизнь. 
Существует совершенно верное высказывание: “Тот, кто 
творит волю, должен знать доктрины”. Жизнь в служении 
очищает ментальную атмосферу от искажённых туманом 
предрассудков, страсти, темперамента. Служение наполняет 
тело светом, и, только тот, кто служит, истинно живёт. Этим 
теософским идеалом должен проникнуться каждый из нас, 
потому что количество нашего служения другим определяет 
количество служения нам Тех, кто выше нас. Те, кто служат 
человечеству, служат пропорционально проведенному 
служению. Они обязаны распространять жизнь по 
проводникам, которые будут нести и распространять её. И Они 
ищут тех, через кого можно служить человечеству: тех, чьи 
жизни направлены на служение расе. Я не имею в виду 
великих мучеников или героев. Всякий раз, когда вы служите 
мужчине или женщине с любовью, вы служите расе. В Индии 
каждый истинно религиозный человек делает пять подношений 
в день. Одно из них- это подношение людям, если можно 
сказать, жертвоприношение человечеству. Это выражается в 
том, что, перед тем, как садиться кушать, хозяин дома должен 
накормить кого-либо нуждающегося в пище. Только после того, 
как он накормил другого, он может принимать свою. Мы 
служим расе, служа нашим ближним и соседям, и мы можем 
прославлять самый незначительный акт служения, видя в 
человеке, которому мы служим, великий идеал: “В служении 
вам я служу расе, и вы являетесь частью расы”. 

Жизнь становится великой, когда мы посмотрим на неё 
более широко: мы видим вещи такими, как они есть, вместо 
того, чтоб быть ослеплёнными внешними проявлениями. Пусть 
наши жизни будут великими, а не мелочными. Великая жизнь- 
это счастливая жизнь, и тот, чьи идеи велики, и сам велик: ибо 
материя формирует себя по воле духа, и мелкая жизнь может 
стать великой благодаря великолепию идеала, 
одухотворяющего её. Если мы не можем делать великих вещей, 
давайте делать малые вещи совершенно: ибо совершенство 
находится в каждой детали, а не в размере действия. Не 
существует ни великого, ни малого с точки зрения Великой 
Сущности. Действия короля, желающего сформировать нацию, 
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не более величественны, с точки зрения Великой Сущности, 
чем действия матери, которая нянчится с плачущим ребёнком. 
Всё необходимо и является частью Божественного действия. 
Потому что каждый велик на своём собственном месте, и 
целое, а не одна часть, является жизнью Великой Сущности. 
Это как большая мозаика, каждый фрагмент которой, если не 
на своём месте, образует пятно на фоне законченного целого. 
Наша жизнь совершенна, если она заполняет указанное место 
в великой мозаике, но, если мы оставляем нашу работу 
незаконченной, в то время, как тоскуем за чем-то другим, то 
два места могут остаться незаполненными, и всё целое будет 
плохо сделано. 

Вот несколько уроков, которые лежат в основе жизни по-
настоящему теософской. В этом случае теософия становится 
помощницей, великой силой. И если мы можем так жить, то 
наш образ жизни будет проповедовать теософию лучше, чем 
любой искусный и красноречивый оратор. Ибо есть мало 
раторов, но много просто живущих, и их жизни могут убеждать 
более красноречиво, чем любой искусный язык. Вот каким 
вдохновением я б хотела наполнить жизнь каждого читающего 
– тем вдохновением, которым, однако, несовершенна, я 
ведома. Ибо я нахожу эти мысли сильными и убедительными 
для меня, как только они становятся реальностью, а не только 
прекрасными теориями. И вся жизнь становится 
великолепной, не взирая на внешние обстоятельства. 

Перевод Е. Щербины 
 

“…душа чести и бескомпромиссной правды… цельный 
алмаз,… так прозрачен, что каждый может увидеть, как 
он наполнен до края чистой, настоящей теософией и 
энтузиазмом. БЕСКОРЫСТИЕ И АЛЬТРУИЗМ – имя Анни 
Безант…”. 

Е.П. Блаватская 
 

Материал подготовил 
Роман Мазура,  
г. Кропивницкий  
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МЫ ВСЕ ЕДИНЫ 
(по статье У.К. Джаджа «Как нужно относиться к другим?») 

 

Предмет разговора - наше 
поведение и отношение к нашим со-
братьям, 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 настоящее время и всегда 
и, во-вторых, к уменьшению 
ненависти и противостояния в 
мыслях и действиях, сейчас ом-

рачающих мир. 
Величайший закон, с которого в теософии начинается 

разговор - это закон кармы. Рассуждая о поставленном вопросе, 
именно его надо иметь в виду. Некоторые называют карму 
законом «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. 
Ординарный взгляд, в подобном случае, принимает только 
половину фактов, и выносит суждение на основе 
поверхностного наблюдения. 

Если мы рассматриваем вопрос исключительно с точки 
зрения человека, не знающего теософию и природу людей, не 
знающего тех сил, которые с теософской точки зрения 
действуют постоянно, 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 будет и может владеть и пользоваться 
по своему усмотрению. Если человек навредил ему, он будет 
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возмущён этим. Если он оскорблён словом или поступком, то 
сразу должен не только наказать виновного, но также 
постараться изменить его, сделать внушение и очень часто 
передать оскорбителя в руки закона. Если ему известна крими-
нальная сторона поступка, то он расскажет об этом полиции и 
проследит за тем, чтобы виновному было назначено наказание 
согласно закону общества. Таким образом, он во всём последует 
обычаю и тому, как это представляется правильным тем, кто 
живёт по закону мести Моисея. 

Но если мы зададимся этим вопросом как теософы, 
которые знают определённые законы и настаивают на 
абсолютной власти закона кармы, как люди, знающие истинное 
строение человека, тогда вопрос должен быть рассмотрен в 
своей полноте и в совершенно другом аспекте. 

Не теософский взгляд на мир основан на отделённости 
всего от всего, а теософский - на единстве абсолютном и 
действенном. Конечно, если теософы говорят о единстве только 
как о мечте или просто метафизическом аспекте, тогда они 
перестают быть теософами и становятся просто 
исповедующими, подобно современному христианскому миру, 
который не следует своим собственным заповедям. Если мы 
отдельны друг от друга, тогда мир прав и наша обязанность - 
сопротивляться, а отказ осудить нарушителей - это, 
определённо, нарушение права собственности, закона и 
обязанности. Но если то, что мы все едины, является 
физическим и психическим фактом, тогда осуждение, 
сопротивление, настойчивость в отстаивании своих прав во 
всех случаях и во всём означает полное отсутствие 
человеколюбия и милосердия, и такое поведение вызовет 
последствия. И это так же точно, как то, что завтра солнце 
поднимется над горизонтом. 

Но почему должны быть последствия и какие они? 
Они заключаются 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 
действия, не меняет того факта, что его природа отреагирует 
против вас, когда для этого наступит время. Реакция - это 
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закон, а не субъект реакции, 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 вражду 
своим осуждением или мнением, в результате чего вы и, 
соответственно, 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 изнутри, как учит наша философия, закон, 
который легко доказать каждому, 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 истинного места 
мысли или истинной природы человека. Аргументы и логика 
исчерпываются, а закон Адептов остаётся. В логике, которую 
используют против него, всегда не хватает определённых 
предположений, 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 точно знаем, не приносит 
пользы в вопросах такого рода. Кроме того, обычный аргумент 
всегда использует множество предположений, которые 
разрушаются реальными внутренними фактами, касающимися 
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 человек, 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 преступника или ваша 
собственная настойчивость в соблюдении правил, законов или 
прав, это не меняет вопроса и не изымает его из правил, кото-
рые установлены этим Адептом. Потому что единственная 
разница между упомянутыми действиями только в степени - 
эти действия того же характера, что и ожесточённое осуждение 
преступника*. Прав этот Адепт или неправ? Если неправ, то 
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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 пренебречь кармой 
и действовать, как нам нравится, без последствий, 
сопутствующих нам до конца времён? Я не знаю, но предпо-
читаю 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 
действуете, 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 собственных мыслей и поступков; воздействие на 
вас мыслей другого человека; есть карма общая с другим 
человеком, включающая прямой результат вашего действия и 
его мыслей, вызванных вашим действием и мыслью. Это 
происходит постоянно. Воздействие на вас может быть разным. 
Для примера: если вы осудили кого-то, то это увеличивает вашу 
склонность к осуждению, которая остаётся и увеличивается из 
жизни в жизнь; в конце концов, она перейдёт в жестокость, а 
весь этот гнев и осуждение приведут к вражде другого человека, 
которая не прекратится до тех пор, пока однажды вы оба не 
пострадаете за это. Это может привести к тому, что в любой 
следующей жизни у другого человека появится склонность 
вредить вам, доставляя обиды миллионом возможных способов. 
Часто это делается неосознанно. Это может оказать влияние и 
охватить целую группу общества. Следовательно, неважно, до 
какой степени оправданным кажется вам осуждение, 
развенчание или наказание другого человека - целая раса 
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должна будет страдать по вашей вине, которую вы когда-нибудь 
должны будете устранить. И вы должны чувствовать это. 

Противоположная линия поведения, означающая 
исключительную 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 ненависть мира, создаёт причину для 
страданий, постоянного продолжения 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 
ранее, эгоизм и то, что люди называют самоуважением, может 
уменьшиться. Но теософ, желающий следовать закону и умень-
шать ненависть, будет знать, как действовать, и думать, ибо он 
следует словам Учителя Е.П.Б.*, который сказал: «Не думайте о 
себе, забывая, что есть другие, потому что у вас нет собственной 
кармы, и карма каждого - это карма всех». Эти слова Е.П.Б. по-
слала Американской секции Теософского общества и назвала их 
мудрыми, какими они представляются и мне, потому что 
соответствуют закону. Они бьют по личности девятнадцатого 
столетия, но личность существует один день, и вскоре она 
изменится, если теософы будут стараться 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 

проявляют в отношении наших 
слабостей и ошибок. Никак 
иначе мы не можем надеяться 
достигнуть их статуса, ибо, 
начав, мы устанавливаем 
тенденцию, которая однажды, 
возможно, приблизит нас к их 
уровню развития. Если не 
начнём, то отодвинем этот день 
навсегда. 

 
Материал подготовила Людмила Передерий,  

г. Кропивницкий  
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КРАСОТА СЛУЖЕНИЯ 
 

Березанская Н.И. 
 
Знак Водолея – знак служителя, это человек с кувшином 

воды на плечах, настолько полным, что вода обильно 
изливается наружу. Кувшин на плечах можно рассматривать 
как символ служения. Служить нелегко. Приходится отдавать 
много сил и времени, жертвовать собственными интересами, 
очень много и напряженно трудиться. Для служения 
необходимы определенные качества: самозабвение, 
терпимость, мудрость, направленные усилия, способность 
работать без привязанности, постоянство и настойчивость. 

Наступление эры Водолея повсеместно характеризуется 
проявлением качества служения. Мы видим образование новых 
и новых общественных организаций и фондов, различных 
объединений, в которых люди часто далеки от эзотерики, от 
философского понимания служения, но они объединяются, 
чтобы помочь другим, чтобы сделать свою страну, наш мир, 
планету лучше.  

В наше время человек только начинает учиться служению. 
Поэтому мы можем наблюдать, как в жизни служение иногда 
приобретает искаженные формы. Например, наблюдается 
попытка служителя навязать окружающим свою точку зрения. 
Все то, что служитель считает полезным, добрым и истинным, 
он распространяет на своих собратьев и требует от них такой 
же самоотдачи, жертвенности и любви.    

Часто мы считаем служением помощь бедным, 
страждущим, больным, несчастным, хотя на самом деле нам 
просто бывает неуютно находиться рядом с такими людьми, и 
своей помощью мы восстанавливаем свое спокойствие,  
избавляем себя от страдания. 

Часто благодеяние оказывается результатом 
самоуверенности, амбиций, желания возвыситься или 
утвердиться, стать заметным, быть похожим на свой идеал, а 
не спонтанного сострадания к нуждающимся.  

Также благотворительность может быть следствием 
глубоко затаенного желания духовного совершенства, т.к. мы 
знаем, что один из атрибутов ученичества – служение. Кроме 
того, мотивом служения может быть мода, обычай или 
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традиция. Забота о других избавляет от одиночества, помогает 
обрести новых друзей и часто дает служителю больше, чем он 
отдает. 

Во всех перечисленных выше примерах налицо служение, 
но отсутствует истинная его суть, правильный мотив. Истинное 
служение – это спонтанное излучение любящего сердца. Закон 
Служения – это выражение Великой Жизни, которая протекает 
через наше Высшее «Я» и реализуется через наши низшие 
проводники. Служение не просто какое-то качество и не 
исполнение определённых действий, это не есть активность, к 
которой нужно стремиться, и  не средство индивидуального 
или мирового спасения. Служение – это естественная 
потребность нашего истинного Я, нашей Высшей Природы, это 
такой же двигатель ее эволюции, как стремление к 
самосохранению или воспроизведению для нашей животной 
души. Сострадание, отзывчивость на нужду, бескорыстное 
действие во имя высшего блага представляет собой 
специфическую и неотъемлемую особенность душевного 
раскрытия. Это характерная особенность нашей Божественной 
природы, так же как желание есть характерная особенность 
нашей личности.  

Служение является действенным способом самораскрытия 
и самосовершенствования, поскольку именно через действие 
происходит проверка степени нашей зрелости и истинности 
нашего мировосприятия, чистоты нашего мотива. 
Совершенствуя, развивая формы служения, мы гармонизируем 
мир вокруг себя, сначала в своём непосредственном 
окружении, затем во всё более широком диапазоне, и, наконец, 
мы становимся проводником Божественной Воли, которая в 
одной из жизней начинает изливаться на нацию, страну, весь 
мир.   

Поэтому нельзя научить служению или навязать его 
человеку, если мотив не идет изнутри, а основывается только 
на теории служения. Ни теория, ни подражание не делают 
человека настоящим служителем. Настоящим служителем он 
становится только тогда, когда Высшая Воля ведет его к 
исполнению Божественного Плана, когда он осознанно 
подчиняется Закону Жертвенности. Подлинное внутреннее 
знание оттачивается служением другим. 

Человечество не следует случайным неразмеченным 
курсом – есть План. Человечество само устанавливает для себя 



 

- 61 - 

скорость собственной эволюции и исполнения своей судьбы, 
согласно этому Плану. Успех зависит от любящего 
сознательного сотрудничества всех его представителей, 
взявших на себя ответственность за собственную судьбу, 
сплоченных желанием создать новый, лучший мир. Идеалы 
братства, равенства и свободы повсеместно признаются и 
обеспечивают неразрывное единство цели в безмерном 
разнообразии человеческих мыслей и верований. 

Сегодня все больше и больше людей откликаются на зов 
своей Высшей Природы, поэтому мы и наблюдаем 
значительный рост к благотворительности и филантропии, но 
зачастую это носит на себе еще глубокий личностный 
отпечаток. При этом идея служения извращается и 
превращается в бизнес, заменяется амбициозными попытками 
заставить других служить согласно нашим представлениям о 
благе, а любовь к собратьям заменяется любовью к власти, 
препятствующей истинному служению. 

Служение – это живой поток любви, спонтанная отдача, 
демонстрация жизни, света и красоты, творчества и радости. 
Придет время, когда не надо будет призывать человека к 
служению, исчезнут осуждение и критика, никто не будет 
мешать другому служить так, как он считает нужным, т.к. 
каждый человек будет просто изливать из кувшина Души 
активное творческое служение, забывая о своем маленьком «я», 
и находя нужные направления действия и сферы служения. 

Сегодня, на 135-м году Теософского общества, мы с 
полной уверенностью можем сказать, что его история 
изобилует примерами истинного служения. Вспомним 
самоотдачу и бескорыстие Е.П.Блаватской, Г.С.Олькотта, 
А.Безант и многих других в разных странах мира, которые 
прошли через суровые испытания, но пронесли идеи теософии, 
сохранили милосердие и сострадание к человечеству, потому 
что так велела их Душа.  

Каждый из нас несёт в себе этот прекрасный идеал и знает 
конкретные примеры самоотверженных и искренних 
служителей. 

Красота их служения дает нам силы работать над собой, 
двигаться дальше, преодолевая сомнения и неудачи, чтобы 
приобрести понимание и опыт, и однажды познать, что 
истинное служение есть состояние истинной радости и любви.  
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"СУЩНОСТЬ - ДРУГ ЛИЧНОСТИ,  
А ТАКЖЕ ЕЁ ВРАГ» (по статье У.К. Джаджа) 

 
Это предложение из 

«Бхагавадгиты» часто считают либо не 
имеющим смысла, либо загадочным, 
поэтому с одной стороны, о нём думать 
не стоит, а с другой - невозможно. 
Однако некоторые ученики нашли 
хорошее применение содержащемуся в 
нём принципу. Это выражение 
непосредственно касается применения 
теософии в нашей повседневной 
жизни. Поэтому хорошо бы присмот-
реться к нему поближе. 

Оно указывает на две сущности. 
Одна из них является как другом, так и 
врагом для другой. Очевидно, что для 

тех, кто не знает теософских положений, это утверждение не 
имеет смысла, кроме случаев, признанных наукой как 
помрачение ума, когда одна доля мозга отказывается 
сотрудничать с другой, или как некое черепно-мозговое 
расстройство. Но после небольшого изучения материально-
духовной структуры человека, изложенной в Религии Мудрости, 
легко увидеть, что имеются в виду высшая и низшая сущности. 

Следующее предписание - «возвышай личность 
сущностью», - совершенно определённо направляет к этому. 
Поскольку вещь не может подняться без опоры, сущность, 
которая поднимает, должна быть высшей, а та, которая 
должна быть поднята, - низшей. 

Для того чтобы выполнить эту задачу, необходимо знать 
личность, которую надо возвышать. Чем глубже и тщательнее 
такое знакомство, тем быстрее сделает своё дело сущность, 
предпринимающая такую попытку. 

Давайте на мгновение присмотримся к препятствиям на 
пути и причинам, по которым многие явно недостаточно 
понимают себя. 

Каждый знает, что чужие недостатки в характере и 
поступках заметны лучше, чем свои. Некоторые из них, 
конечно, думают, что у них вообще нет недостатков. 
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Св. Иаков* говорит, что человек смотрит в зеркало и сразу 
же забывает, какой он. Хотя я часто сомневался, однако это 
является истиной, когда видишь себя в зеркале, которое 
держит другой. На миг мы видим нашу внешность   и затем 
забываем её. 

Однако довольно часто встречается то, что невозможно 
знать самим. Часто мы не слышим, что говорим резким или 
неприятным гоном, а на самом деле он такой, каким его 
слышат другие. Едва ли есть что-нибудь настолько же трудное, 
как слышать наш собственный голос во всей полноте его тона 
и произношения. Мы так привыкли к нему, что не можем 
сказать, приятный он или отталкивающий, музыкальный или 
неблагозвучный. Можно только положиться на утверждение 
тех, кто его слышит. Я действительно серьёзно сомневаюсь, 
может ли кто-нибудь слышать вполне тон своего голоса так, 
как его слышат те, с кем мы говорим. Ибо тон голоса 
передаётся не только через ухо, которое получает наружные 
вибрации, но, в дополнение, через вибрации, созданные 
внутри черепа. Таким образом, для нас, вероятно, это всегда 
совсем другой голос. Значит, обращать слишком много 
внимания на звук нашего голоса бесполезно, если при этом мы 
исключаем наше внутреннее отношение, которое почти всегда 
определяет тон, которым мы говорим. Если наши чувства 
добрые и милосердные, то, более чем вероятно, голос 
соответственно выразит это. Культивирование голоса 
наилучшим образом можно представить тем, целью которых 
является его смягчение и шлифовка. 

Рассмотрев несколько примеров, которых вокруг нас 
множество, и считая, что они представляют наши собственные 
дефекты и особенности, мы можем получить какую-то пользу в 
нашей теософской жизни. 

Взять, к примеру, человека, который постоянно говорит 
вам, что другим нравится говорить только о себе и своих 
делах, что они не проявляют интереса к беседе, в центре 
внимания которой кто-то другой. После такого описания 
слабостей других этот человек немедленно продолжает 
демонстрировать свою собственную слабость, поскольку с 
этого момента вся суть беседы - это «я» и «мои» дела. 

В другом случае это тот, кто много говорит об альтруизме 
и о братстве, но никогда не даст и доллара на какое-нибудь 
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доброе дело. И, возможно, не из-за намеренной скупости, но 
из-за привычки не давать и не помогать. 

А вот ещё один пример заметного дефекта века - 
невнимательность. Он слушает тебя, но слышит только часть, а 
затем, повторяя якобы то, что слышал, представляет версию, 
совершенно отличную от сказанного. Или, слушая аргументы 
либо дискуссию, уделяет внимание только той части, которая 
знакома ему и кажется достойной внимания. 

Следующим будет ханжа, который, превознося свободу 
мысли и единство людей, проявляет наиболее ужасную 
нетерпимость. 

Далее, есть те, кто иллюстрирует поведение, упомянутое 
вначале: человек, очевидно, хочет одного - навязать тебе свой 
взгляд и не принимает во внимание твоё мнение. 

А вот приверженец определённой школы или направления, 
против которых ничего нельзя сказать, или указать на их 
недостатки. Слепая приверженность покрывает всё. 

Всё это только примеры недостатков, но, в какой-то мере, 
может быть небольшой, каждый из нас их имеет. Это примеры 
превосходства низшей сущности, поскольку все они указывают 
на склонность поставить свою личность на первый план. Они 
представляют собой триумф низшей сущности над усилиями 
высшей. В какой-то мере эти недостатки могут быть 
уменьшены вниманием к их внешнему выражению. Но 
никакого реального прогресса нельзя достичь, пока не началась 
работа на скрытом плане. Такая слабость, как невнимание к 
мнению другого человека и поспешность в выражении своих 
мыслей, вредит приобретению новых идей. Если постоянно 
говорить другим о своих взглядах, то приобрести что-либо 
невозможно, поскольку нам хорошо известны собственный 
опыт и мнение, а их постоянное высказывание приводит к 
тому, что они ещё сильнее отпечатываются в сознании. В 
результате мы не получаем нового освещения, которое другое 
сознание, если предоставить ему такую возможность, может 
придать нашей философии. 

Существуют другие факторы в нашей структуре, весьма 
способствующие появлению ошибок. У каждого человека есть 
две линии наследования. Одна, имеющая дело с ментальной и 
физической натурой, идёт через родителей. Эта линия могла 
уйти в самые необычные и странные места. Она могла петлять 
внутри и вне странных нравов и умов, о которых мы не 
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подозреваем. Предположим, ваша физическая линия 
наследования проходит через датчан и норвежцев, а моя - 
через французов. Между нами будет некоторый недостаток 
симпатии и понимания на интеллектуальном плане. Конечно, 
чем больше времени прошло с тех пор, как их кровь бежит в 
этих телах, тем менее это будет заметно. Но, тем не менее, ка-
кой-то след этого остаётся. Склонность к наследованию 
свойств и черт характера проявляется в физическом теле, 
включая мозг. Эти черты, полностью принадлежащие 
физическому плану и переданные по наследству через века, 
влияют на определённое тело, в которое вы можете вселиться в 
одном каком-то воплощении. Наличие такого вида физической 
среды вокруг внутренней сущности - это ваша карма. Опять-
таки препятствия к пониманию истины и приобретению 
знаний о личности, являющиеся результатом физического 
наследства, трудны для понимания и влекут за собой большие 
исследования и глубокий самоанализ. Но они существуют, и 
серьёзный теософ будет их искать. Эти различия в физических 
телах, которые мы сейчас называем различиями в 
наследственности, имеют самое большое значение. Они 
подобны разнице между телескопом или микроскопом, 
сделанными разными оптиками, и являются причиной, по 
которой мы видим истину ясно, смутно или окруженную 
многоцветным туманом. Наиболее желательно для пас иметь 
ментальный телескоп, который обладает не только мощностью, 
но также лишён ахроматических оттенков, которые рассеивает 
толишь   воля. 

Вторая линия наследственности принадлежит 
исключительно внутреннему человеку. Речь идёт о психической 
линии. Она не ясна и, несомненно, может быть открыта и 
определена только адептом или подготовленным ясновидящим, 
чья способность позволяет ему видеть эту неощутимую, но 
очень мощную нить, которая так сильно связана с нашим 
характером. Она точно так же важна, как и физическая 
наследственность, фактически даже больше, потому что имеет 
отношение к бессмертному человеку, тогда как физическая 
обитель выбрана или следует за действиями, которые 
внутренний человек заставил выполнять прежнее тело. Таким 
образом, если мы живём, подчиняясь высшему закону, она 
может быть легко изменена в любое время. 
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Переходя от широкой национальной линии 
наследственности, мы обнаруживаем, что каждый индивидуум 
подчиняется так же семейным особенностям и дефектам, 
которые не так легко определить, как национальные, поскольку 
лишь немногие владеют какими-то фактами, достаточными 
для выяснения основных семейных тенденций. 

Если говорить о нас, то очевидно, что сознание каждого 
действует своим специфическим способом. С прохождением 
молодости у нас появляется тенденция, с каждым днём 
становящаяся сильнее. Она возникает оттого, что сознание 
попадает в колею, свою собственную колею или свой способ 
видения вещей и идей. Эта тенденция оказывает огромное 
влияние, потому что человек, освободивший от неё свой разум, 
способен легко войти в систему действия другого сознания и, 
вероятно, увидит истину скорее, чем тот, кто зафиксирован в 
своей собственной колее. 

В таком случае мы должны сразу же назначить себя 
своими критиками и противниками, потому что не так часто 
кто-то ещё хочет или способен выполнить за нас эту роль. 

Первый шаг - самый трудный, а для некоторых, 
определённо, невозможный - шокировать себя таким образом, 
чтобы суметь быстро избавиться, или, предпочтительнее, 
понять методы нашего собственного разума. Я не имею в виду, 
что нужно отказаться от нашей подготовки или образования, 
но следует проанализировать операции нашего ума так, чтобы 
определённо знать, легко понимать действительную разницу 
между нашим методом и методом другого человека. Это редко 
предпринимается или доводится до конца современным 
человеком. Каждый вооружён привычками своего ума и не 
склонен согласиться, что чьи-то другие могут быть лучше. Но, 
зная свой ментальный способ, в любом определённом случае 
можно понять, ошибочна наша точка зрения или нет. 

Этот процесс является психологическим или 
метафизическим эквивалентом такого научного процесса, 
который классифицирует и сравнивает для того, чтобы достичь 
определяющего различия в вещах, в результате которого можно 
открыть физические законы. Какое-то время мы находимся в 
неведении относительно метода и пути действия нашего 
разума и, пока не поймём его, не сможем сравнивать его с 
другими. Можно сравнивать точки зрения и мнения, но не 
истинную механику мысли. Можно слушать доктрины, но не 
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быть способным определить, принимаем или отвергаем мы их 
логически или из-за того, что наша специфическая склонность 
на ментальном плане заставляет нас подыскивать разумное 
объяснение, вполне соответствующее ментальной 
неопределённости, приобретённой многими годами жизни в 
спешке. 

Ценность этого способа понимания нашего собственного 
ментального предубеждения такова, что, по желанию, можно 
отступить от него и склониться к предубеждению другого 
разума, заметному, если мы считаем, что каждый из нас 
способен понять только одну из многих сторон, 
представляемых истиной. Если мы остаёмся в колее, что 
естественно, то на протяжении всей жизни видим природу и 
поле мысли только через один вид инструмента. Следуя другой 
практике, можно приобрести столько разных взглядов на исти-
ну, сколько различных сознаний мы встретили. Когда другой 
человек представляет нам свои мысли, можно не только 
проверить их нашим способом, но так же, на время, приняв 
его способ и его предубеждение, как наше собственное, 
увидеть настолько же больше. 

Легко проиллюстрировать это на примере повседневной 
жизни. Писатель делает наблюдения в салонах высшего 
общества и лачугах бедняков - это материал, который может 
служить основой для его новой книги. Общественный 
прожектёр изгоняет мысли о лачугах и видит в обществе 
только средство удовлетворения гордости и амбиций. 
Художник может думать об игре цвета, расположении фигур и 
гармонии, удовлетворяющих его художественному вкусу. 

Обычного делового человека не привлекают сложные 
повседневные события, не имеющие отношения к его бизнесу, 
тогда как ученик оккультизма знает, что очень 
неопределённые события указывают на другие вещи, но уже в 
будущем. В каждом слое общества, в любом виде искусства или 
в рамках одной профессии мы постоянно выясняем для себя, 
что каждый человек смотрит на тобой предмет только с одной 
или двух точек зрения. А когда обнаруживается хорошо 
сбалансированное сознание, свободно обозревающее события, 
людей и мысли со всех сторон, тогда сразу заметно 
превосходство такого человека, хотя невозможно его 
объяснить. 
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Но в изучении теософии, особенно для нас, разумно 
сделаться собственными критиками, и стараться, насколько 
возможно, оставлять привычный путь мышления и идти по 
какому-то другому. Истина проста и не так труднодостижима, 
если следовать индийским Упанишадам и избавляться от 
ошибок. Ошибки возникают, в основном, от представлений и 
предубеждений, вложенных в нас нашим образованием и 
жизнью. 

Влияние предубеждений видно каждый день среди тех 
теософов, которые стараются читать больше теософских книг. 
Их разум настолько полон прежними представлениями, от 
которых они не избавились, что им нелегко постигать 
теософские истины. Они могут достичь гораздо большего, если 
будут читать меньше новых книг, а проводить время, 
перечитывая старые, и стараясь, в то же время, 
целеустремлённо вникнуть во все мысли автора. 

Взять, к примеру, книгу «Ключ к теософии». Книга 
наполнена всеми основными доктринами Религии Мудрости и 
намёками в отношении других доктрин. Многие, прочитав её, 
стали искать другие книги. Они считают, что достигли 
мастерства, которому учит «Ключ к теософии». Однако если 
задать им вопрос или послушать их вопросы, станет очевидно, 
что воспринята только та часть, которая каким-то образом 
совпадает с их предыдущей подготовкой и образом мышления. 
Так вот, постигнуто только то, над чем им не надо 
размышлять, ибо, будучи подобным их собственному, оно 
может быть понято в любое время. Но если посмотреть 
критически, тогда то, что кажется неясным, будет проработано 
и, рассмотренное со всех сторон, вскоре может стать частью 
нашего знания. Только потому, что подобное не практикуется, 
стало фактом, что некоторые, исключительно ценные 
представления доктрин и философии остаются 
похороненными в ранних теософских книгах и журналах, в то 
время, как те, кто однажды читал их, лихорадочно поглощают 
другие книги, забыв то, что могло бы их просветить. 

Теософу, которому нравится называть себя практичным и 
последовательным, ненавидящим мистику, следует 
постараться понять, что значит быть теософом-мистиком, а 
последнему, с целью достижения баланса, следует внимательно 
читать слова теософа-практика. Исключительно практичный 
Или настолько же исключительно мистический разум 
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недостаточно сбалансированы. И до тех пор, пока логичный и 
практичный человек в наших рядах пренебрегает 
мистицизмом и никогда не читает о нём, он остаётся 
деформированным и неуравновешенным в глазах тех, кто 
видит обе стороны, потому что он ограничен идеями и 
методами, правильными только в их собственной сфере. 
Предлагаемое отношение к сознанию должно соблюдаться не 
только в отношении изучаемой нами литературы и философии. 
Оно должно быть таким каждый час жизни, и применяться в 
отношениях с нашими близкими. Оно приведёт нас к 
распознаванию общего недостатка - пренебрежения мыслями 
тех, чья личность нам неприятна. Среди нас часто можно 
найти тех, кто никогда не обращает внимания на определён-
ных членов общества, которые, по их мнению, не могут 
логически мыслить или ясно выразить себя. Так вот, кроме 
соображений доброжелательности и вежливости, есть 
малоизвестный оккультный закон, заключающийся в том, что 
каждого человека карма ведёт так, чтобы он мог и других 
направить к этим же вопросам. Она позволяет человеку 
отступить от собственного понимания и увидеть жизнь глазами 
другого. Достаточно часто это происходит, когда мы пытаемся 
контролировать раздражение или скуку, вызванные манерой 
другого человека представлять свои мысли. Но если мы 
отказываемся использовать такую возможность, совершенно 
игнорируя её или покрывая наш разум большим слоем 
безразличия, то новая блестящая идея, едва трепещущая в 
поле нашего сознания, окажется отброшенной и потерянной в 
глубине ментального плана. Гість и другая точка зрения на эту 
ситуацию. Согласно закону кармы в этот момент только у нас 
есть возможность разъяснить идеи нашего брата. Если не 
используем её, то останемся его должником. И любом случае 
это промах. 

Следовательно, давайте подчинять личность в тех сферах, 
которые были затронуты. Таким образом, мы превратим 
внутреннего коварного врага и обманщика в друга и верного 
наставника. 

Материал подготовила 
Людмила Пурхалова,  

г. Кропивницкий 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КАК МЕРА ДУХОВНОЙ 
ЗРЕЛОСТИ. МОЖНО ЛИ ВОСПИТАТЬ 

ГОТОВНОСТЬ К ПРИНЯТИЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ? 

 
Раиса Калашникова,  

г. Кропивницкий 
 

Тема может быть разделена на следующие части: 
- вначале следует раскрыть понятие “духовной зрелости”, 

как таковой, что это; 
- затем рассмотреть понятие ”ответственности”; 
- и как они проникают друг в друга. 
Итак, о духовной зрелости. Это словосочетание тоже 

следует разделить на “духовность” и “зрелость”. Несмотря на то, 
что мы о духовности говорим постоянно, не будет лишним ещё 
раз вспомнить об этом. 

Духовность — это наличие, присутствие, или 
совокупность в человеке таких положительных качеств, 
определяющих внутренний мир человека, как: чистота Души, 
совесть, самоотверженность, порядочность, терпение, 
честность и, конечно, любовь, милосердие, добро, сострадание. 
Это ежеминутная готовность прийти на помощь другим, 
готовность к работе на Общее Благо и многое другое, что ведет 
по пути альтруизма. Именно к этому на протяжении всей своей 
жизни призывала Елена Петровна Блаватская, именно эти 
нравственные принципы положены в основу Теософского 
Учения. 

Зрелость — это то состояние, когда человек всего этого 
достигает. Достичь духовной зрелости — означает накопить в 
своем сердце эти и многие другие положительные качества, 
достичь — означает получить результат. 

Но, чтобы стать духовно зрелым, человеку предстоит 
пройти очень нелегкий и очень долгий путь, который 
невозможно сравнить ни с каким другим путем по своей 
продолжительности на земном плане. 

Только постепенно, шаг за шагом, сердце начинает 
созревать и приобретать мудрость. Благодаря мудрости 
выстраиваются правильные взаимоотношения, формируются 
правильные мысли, а за ними правильная речь, которая 
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состоит со слов и т. п. Правильные — означает по правилам, по 
законам Космоса. 

Благодаря мудрости сердце приобретает доброту и 
сострадание, приобретает понимание необходимости 
Служения, Подвижничества и это становится естественным 
движением нашей Души, наших поступков и действий. 

Когда человек достигает зрелости в духовной жизни, он 
относится более спокойно к различным парадоксам, более 
правильно понимает её неопределенности, её многие уровни и 
глубинные конфликты. В Теософском учении прослеживается, 
что в полноте сердца человека развивается ощущение 
жизненной иронии, метафоры, юмора. Кстати, Елена Петровна 
Блаватская в определенных ситуациях, или кругах много 
шутила, ей не чужд был юмор, и она часто повторяла: “Господа, 
здравый смысл, здравый смысл и ещё раз здравый смысл и 
немного юмора”. Конечно, она была человеком высокой 
духовной зрелости. 

Духовная зрелость позволяет, чтобы через человека, через 
нас с вами просвечивался, проливался свет божественного. 

Какие же критерии указывают на то, что человек 
достиг духовной зрелости или идет по этому пути? В 
Теософии их много, но назову только некоторые. 

1. Прежде всего, - это отсутствие идеализации. Если 
достигнуто состояние духовной зрелости, тогда ничто и никто 
не идеализируется, потому что духовная зрелость основана 
просто на способности освобождаться от любых 
привязанностей и просто любить, раскрыть своё сердце 
ВСЕМУ, что есть: и хорошему и плохому, и сладкому и кислому, 
и красивому и не очень и т. д. 

Отсюда — плавный переход ко второму критерию. 
2. Вмещение противоположностей. 
Уже на пути к духовной зрелости человек начинает 

понимать, что каждое явление содержит свою 
противоположность. И она начинается с момента зарождения 
Проявленного Мира. Только, как говорится, ударил колокол, 
пошёл процесс дифференциации, всё разделилось на “два”, на 
положительное и отрицательное. Пока мы будем находиться 
здесь, в Проявленном Мире, все противоположности всегда 
будут идти рядом. Понимая это, духовно зрелый человек 
никогда не будет рассматривать только одну сторону любого 
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явления, потому что ЦЕЛОЕ не получится. Он может видеть, 
охватить ЦЕЛОЕ только с его крайностями. 

Даже, если мы ищем, например, потребность в Учителе, 
который поведет нас по пути к духовной зрелости, то 
одновременно нам необходимо и самим прикладывать 
определенные усилия, чтобы делать шаги по этому 
направлению. 

Или, если мы отдаем должное силе кармы, то должны 
отдавать должное и полной свободе человека. Человек должен 
охватывать все противоположности, быть способным вмещать 
в сердце все жизненные противоречия и находится в МИРЕ СО 
ВСЕМ. 

3. Гибкость. Она состоит не в том, чтобы принимать 
какую-то особую философию или набор верований, или 
учений. И не в том, чтобы кому-то противостоять или чему-то 
противодействовать. 

Гибкость означает быть в потоке жизни, предчувствовать 
движение эволюции, не задерживаться на старых формах чего 
бы это не касалось: мышления, планов, способов, исполнения и 
т. д., ибо  ”… каждая новая форма, хотя бы и несовершенная, 
ценнее полированной старой”. 

Гибкость — это легкость сердца и ума, которая 
подразумевает, что все духовные средства хороши, и что 
каждое из них — это плот, который помогает пересечь поток, 
реку, перейти с одного берега на другой и прийти к свободе. 

Гибкость позволяет человеку увидеть, что существует время 
для формальных, деловых, и систематических мероприятий, 
стандартных способов, и время — для импровизированных, 
необычных встреч и т. д. 

4. Терпение. Это замечательный, и очень важный 
критерий. Относительно духовной зрелости терпение не 
означает, что надо терпеть какую-то боль, унижения, терпеть 
различные неурядицы. 

Здесь другой смысл. Терпение подразумевает тот факт, что 
пробуждение человека, как и всего живого в Проявленном 
Мире, проходит через многие периоды и циклы. И на пути к 
духовной зрелости требуется глубочайшее понимание этого, 
приверженность, постоянство и, конечно, постепенность. 
Нельзя торопить события, всё должно происходить в своё 
время, по Законам Природы, космическим законам. 
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В одном маленьком рассказе очень чётко прослеживается, 
к чему приводит отсутствие терпения. 

Однажды утром, прогуливаясь по парку, человек увидел в 
коре дерева кокон как раз тогда, когда бабочка проделывала 
дыру и готовилась выйти наружу. Ему очень захотелось ей 
помочь, чтобы это произошло как можно быстрее, и он смог 
увидеть процесс появления новой жизни сам, своими глазами. 

Он стал дуть на кокон, чтобы согреть его. Вначале 
действительно ускорился процесс раскрытия. Бабочка начала 
медленно выбираться наружу, но крылья у неё оказались ещё 
не окрепшими. Она пыталась развернуть их всем своим 
трепещущим тельцем. Человек дальше продолжал дышать на 
неё. Но, напрасно. Из того, что произошло потом, он понял, что 
своим вмешательством причинил зло, вред. Искусственное 
тепло вынудило бабочку появиться на свет раньше времени, но 
всю сморщенную. Крылья её так и не распрямились. Не 
взлетев, бабочка ушла из жизни. 

С опозданием человек понял, что надо было ждать 
естественного её выхода на свет. Раскрытие крылышек должно 
было проходить на солнышке в течение постепенного процесса. 

Так и в жизни человека: всё должно идти по законам 
Божьим. 

Конечно, есть моменты, в которые человек должен 
вмешаться, но необходимо знать, когда и зачем. И вот здесь 
нужна гибкость. 

5. Чувство исследования. 
Очень важно обратить внимание на этот критерий, потому 

что, прежде, чем принимать или не принимать ту или иную 
философию, следовать даже за Великим Учителем, идти по 
неопознанному нами же пути, необходимо понять, что мы 
хотим, подходит ли нам этот путь, подходит ли тот Учитель, к 
которому мы решили устремить свой взор, соответствует ли это 
нашему внутреннему пониманию и состоянию, т. е. должно 
быть что-то вроде сомнения. Это качество сомнения Будда 
назвал дхамма-вичая или собственное исследование истины. 

В чем должно состоять это исследование? Будда 
подсказывает: это готовность каждого открыть индивидуально 
для себя Теософию или религию без подражания, без того, 
чтобы следовать мудрости других. 

В III-м томе “Тайной Доктрины” Елена Петровна 
Блаватская приводит высказывание Будды: 
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“- мы не должны верить во что-нибудь, что так было 
сказано; 

- мы не должны верить традициям только потому, 
что они переданы с древних времен; 

- ни общепринятым слухам, как таковым; 
- ни писаниям мудрецов по той только причине, что 

мудрецы их писали; 
- ни фантазиям, о которых мы предполагаем, что 

они вдохновлены Дэвой (на санскр.- это Бог). 
Но мы должны верить (это продолжение слов Будды) в 

писание, в доктрину или в утверждение, когда наш 
разум и наше сознание их подтверждают. 

Поэтому, - говорит он в заключение, - я вас учил не 
верить просто сказанному, а верить согласно вашему 
личному сознанию и затем действовать 
соответственно этому и с великодушием”. 

Не могла думать по-другому и Елена Петровна. Поэтому 
она писала: “...но не верьте в это только потому, что это сказала 
я. Применяйте свой разум и чувство здравого смысла, 
придайте учению жизнь и убедитесь в нём сами. Не брюзжите, 
и не критикуйте, не осуждайте — работайте. Проверяйте всё 
сами на своём опыте!”. 

Вот почему я против догм, почему не могу принимать 
однозначно те или иные запреты: “не читать”, “не изучать”, 
“туда не ходить” и т. п. Это моё мнение и моё отношение. Вы 
сможете высказать своё так, насколько готово ваше сознание. 

Именно сознанию доступен и Мир в целом, и сам человек, 
как его частичка. Сознание обеспечивает человеку пояснение 
всех смыслов — жизненных проблем: для чего он живёт, 
достойно ли живёт, есть ли цель в его существовании? 

Относительно сегодняшнего вопроса о духовной зрелости, 
сознание ставит перед человеком задачу: решить, нужна ли 
ему духовность вообще, как таковая, нужно ли и есть ли смысл 
ему стремиться к духовной жизни и достичь зрелости? И, если 
принято решение, что нужно, то, что может ему помочь на 
пути к этому достижению? 

Ответ короткий: ЗНАНИЕ. Чтобы верить или не верить 
чему-нибудь, чтобы определиться в принятии того или иного 
решения, человеку нужны ЗНАНИЯ. 

Доктор Анни Безант писала: “Истинно вся вера должна 
быть основана на знании. То, что человек прямо знает, есть то, 
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во что он может прямо верить, всё остальное — доверчивость и 
безумие”. 
       Индийский мыслитель и поэт Джидду Кришнамурти 
указывал: “Когда вы знаете, вы видите ВЕСЬ процесс своего 
мышления и действия”. 

А чтобы знать, надо учиться. У Елены Петровны есть 
высказывание, которое начинается словами: " …для чего 
учиться – чтобы знать…”. Так что давайте учиться: больше 
читать, делиться прочитанным, высказываться, и таким 
образом, мы очень поможем друг другу, потому что мы все 
здесь ученики и каждый друг другу учитель. 

Мне бы хотелось кратко остановиться ещё на одном 
критерии, который присущ духовно зрелому человеку, а 
именно на умении выстраивать взаимоотношения. 

6. Умение выстраивать отношения. 
Мы всегда находимся во взаимоотношениях с чем-нибудь и 

с кем-нибудь. Конечно, идеальный вариант — это считать 
священным приятие во взаимоотношениях со всеми вещами: с 
окружающим миром, Природой, человечеством в целом и с 
каждым в отдельности. Тогда бы мы были уже, наверняка, 
духовно зрелыми. 

Но, пока мы только стаем на этот путь. И ничто, ни 
человеческое сообщество, ни взаимосвязь, ни 
взаимоотношение, не могут быть исключены из нашей 
духовной жизни. 

Необходимо помнить, что каждый поступок, каждое 
действие имеет смысл, всё имеет отношение к духовной 
зрелости, и за всё мы несем ответственность. 

Вот мы и подошли ко второй части нашей темы — к 
ответственности, без которой ничего достичь нельзя. Для 
достижения духовной зрелости особенно требуется наша 
высочайшая ответственность и самодисциплина. 

Что же такое ответственность? Этимология этого слова 
проста и ясна. Быть ответственным означает: держать ответ за 
порученное, за исполненное, сполна рассчитываться за 
сделанное, расплачиваться за пропущенное и добровольно 
принимать наказание за неверно выполненное. 

Как вы чувствуете, слово “ответственность” в своём 
значении многогранно и имеет много оттенков, но мы берём 
только тот, который помогает человеку идти по пути духовного 
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продвижения с тем, чтобы достичь, в конечном итоге, 
духовной зрелости. 

С какого момента начинает своё шествие ответственность? 
С момента зарождения мысли. 

Мысль — это первоначальная причина всех конечных 
результатов. 

Джидду Кришнамурти в своей книге “У ног Учителя” писал: 
“Если есть противоречие между тем, что мы говорим и что мы 
делаем, значит, первоначальная причина должна лежать в 
МЫСЛИ, потому что ОНА это задумала”. 

И тут же продолжает епископ Ледбитер. Он комментирует: 
“Если мы всегда думаем, т. е. мыслим, о хороших вещах, то мы, 
конечно, не будем говорить о злых вещах, потому что, мы 
говорим то, что находится в нашем уме, и если наша мысль 
хороша, то и речь будет хороша, а затем и действие, которое 
последует, также будет хорошим. Эффект превосходства в 
правильной мысли должен, очевидно, выразиться в правильной 
речи”. 

Значит, как уже не единожды прочитано и сказано, мы 
несем высочайшую ответственность за нашу мысль, и в этом 
огромную роль играет  наш ум. Давайте вспомним наши 
размышления над понятием “Страж порога”. Мы говорим: “Мне 
это надо”, “я это сделаю”, “я им докажу или покажу” и т. д., то 
тут же следует проанализировать эту мысль и понять, какая 
часть “маленького я”, низшего эго, или эго личности этого хочет 
и какой результат получим? Иногда мы получаем довольно 
плачевный результат, который нарушает гармонию Вселенной 
и отражается на невинных людях. 

Конечно, человек, не обуздавший в этот момент свои 
мысли, не проконтролировавший своего “Стража порога” несет 
полную индивидуальную ответственность за последствия. 

В этой связи я приведу слова Дж. Конелли, которые, может 
быть, воспримут и не все, но над которыми все могут 
задуматься. 

Дж. Конелли говорит: “Среди идей теософии нет 
места возможности уклонения от индивидуальной 
ответственности”. Мы не верим, пишет он, что есть 
такая вещь, как прощение или “смывание грехов”, кроме 
соответственного наказания за это зло для тех, кто его 
совершил, и восстановления, таким образом, гармонии 
Вселенной, которая была нарушена этим дурным 
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поступком. Зло было делом рук этого человека, - 
подчеркивает Конелли, - и тогда, как страдать от его 
рук вынуждены другие, искупить это зло не может 
никто, кроме него. 

Изучающий теософию принимает во внимание и то, как 
отражается это зло на невинных людях. Он думает не только о 
грешнике, но и его жертвах. Результаты его злых дел не 
исчезли; страдание, которое он причинил другим, не 
искуплено”. 

Лично я этому высказыванию не могу возразить. Оно в 
унисон с моими рассуждениями, я еще больше осознаю, 
насколько важно контролировать мысль, анализировать и 
предполагать возможные последствия и т. п. Кто это может 
делать? Конечно, наш ум. И не следует ему отводить 
последнюю роль на пути к духовной зрелости. Последнее время, 
многие стали считать, что ум нам не нужен, мы уже развили 
свое ментальное восприятие, должно быть только открытое 
сердце. 

Я помню, как на одном из занятий кто-то сказал:                    
“Все-таки без ума нам не обойтись”. Конечно, не обойтись. 
Потому что голова и сердце неотъемлемы друг от друга. Они 
одинаково нужны для человека. 

В Упанишадах (индийское учение) приводится простой 
пример, который раскрывает структуру человека и 
показывает, какая роль отводится уму. Это изображено так: 

- карета - наше тело; 
- кони — наши чувства, эмоции; 
- извозчик — ум. 
Конечно, в непредвиденных случаях, кони могут повести 

телегу и без извозчика. Но, куда? Быстрее всего в пропасть. 
Кони только тогда потянут карету в нужном направлении, 
когда извозчик (ум) задаст им это направление, задаст 
скорость и т. п. У него есть “вожжи”, которыми он может 
приостановить бег коней, задержать, притормозить, и если 
надо, отпустить. 

Ум - это инструмент, который помогает человеку 
размышлять, познавать, анализировать, это свойство “низшего 
Манаса” или 4-го Принципа  приходящей  четверицы. 

Но, чтобы ум был умным, его надо развивать, расширять, 
шлифовать, помогать ему подняться до 5-го Принципа — 
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Божественного и стать им. Он должен быть подчинен Высшему 
“Я’, но он должен быть. 

Однажды Елену Петровну Блаватскую спросили, все ли 
Адепты должны быть ментально развитыми? На что она 
ответила, что из тех, кого она знает, только один не ментален, 
но ему придется догонять. Это ещё раз подтверждает о 
необходимости развития ментального уровня человека. 

Идем дальше. За мыслью рождается речь, которая 
состоит со слов. Мы все ответственны за каждое наше слово, 
ибо слово может, как вознести человека, так и убить. Поэтому 
говорить нужно только то и только тогда, когда мы уверены, 
что слово не принесёт никому вреда. 

В той же маленькой книжечке “У ног Учителя” Джидду 
Кришнамурти пишет: “Хорошо говорить мало; лучше вообще 
ничего не говорить, если вы не совсем уверены, что то, что вы 
желаете сказать, есть истина добрая и полезная”. Есть 
пословица: “Слово — серебро, а молчание - золото”. Она 
указывает на глубину народной мудрости, которая запечатлена 
в этой краткой формуле. 

В повседневной жизни мы должны быть очень осторожны, 
чтобы не принести словами вреда любому живому существу. 

Есть высказывание Мейбл Коллинз в книге “Свет на пути”, 
которое звучит так: “Прежде чем голос может заговорить... он 
должен утратить способность наносить боль”. 

Это нам ещё раз говорит о том, что каждый несёт 
огромную ответственность за свои слова, за которыми следуют 
поступки. Поступки складываются в действия. Действия 
формируют характер. Характер выстраивает судьбу, т. е. 
карму. И какая она будет — положительная или негативная, 
зависит от нас. 

Именно таким образом Анни Безант в своей работе 
“Теософская жизнь” описала кармические явления на 
различных уровнях нашего бытия: “Мысль создает характер, 
желание, возможность, деятельность и среду”. То есть, своими 
мыслями, а затем словами, действиями мы порождаем нашу 
личную карму. Карма — это часть нашего каждодневного 
труда, опыта, часть практической жизни. 

“Не требуется метафизики или образования, чтобы 
заставить человека понять широкие истины кармы и 
перевоплощения. Закон кармы — закон причин и 
следствий. “Что посеешь, то и пожнёшь”. Благодеяния 
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приводят к счастью, а злодеяния приносят несчастья. 
Карма — безошибочный закон, который регулирует 
влияние причин на физическом, ментальном и духовном 
Планах Бытия”, — всё это сказала Е. П. Блаватская  в  
“Ключе к Теософии”. 

Подобно тому, как в Природе все ручейки сливаются в 
один поток, затем в реку, реки образуют моря, моря наполняют 
океаны, так и в жизни — личная карма человека вливается в 
карму семьи, коллектива, города, страны, человечества, 
Планеты, Вселенной. 

Если мы будем это помнить, то понятие ответственности 
станем развивать, начиная с обычной, повседневной жизни, в 
привычных сферах деятельности — в семье, на работе, в 
отношениях с другими людьми, до бесконечности, потому что 
мы ответственны не только перед собой, но и перед Космосом. 

Есть замечательные слова в книге “Беспредельность”, где 
Учитель говорит: “сняв с себя ответственность, человек лишает 
себя самого прекрасного чувства и иной, утвержденной, 
творческой силы”. 

Вот в этой связи хотелось бы, чтобы вы поразмыслили и 
прокомментировали, что же всё-таки легче: быть 
ответственным или безответственным? При любом ответе, 
почему? 

Заключить сказанное можно словами: 
Ответственность — это Божественное поручение; для 
нас с вами — поручение Учителей, Иерархии Света. 
Ответственность — это поставленная Богом задача по 
выполнению того дела, которому мы себя посвящаем. 

 Реализовать эту задачу с честью и достоинством, достичь 

духовной зрелости можно только живя по законам Души. 
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ПИФАГОР О ДУШЕ, МУЗЫКЕ И СООБЩЕСТВЕ 
(из выступления Бакалавра Калифорнийского 

Университета Джозефа Миллера на Международном 
Теософском семинаре, который состоялся  

23-25 июня 2017 года в городе Днепр, Украина) 
 

Как и было объявлено, темой 
этого моего краткого выступления 
станет, - «Пифагор о Душе, Музыке и 
Сообществе». С самого начала мне 
необходимо сделать важное 
отступление. «Пифагор» нужно писать 
в кавычках: не сохранились 
письменные труды Пифагора и 
недостаточно надежных 
свидетельских показаний об этом 
человеке и его школе. Однако о чем 
можно говорить точно, так это о 
«Душе, Музыке и Обществе согласно 
пифагорейству». Пифагор оставил 
после себя великое наследие, которое 
неоднократно вдохновляло Платона, 
неоплатоников, исламский золотой 

век, философов времен Елизаветы, Итальянское Возрождение 
и других вплоть до сегодняшнего дня. Например, современный 
виолончелист Ханс-Эберхард Дентлер настаивает на том, что 
пифагорейская структура является ключом к загадочному 
сочинению Баха «Искусство фуги». В целом, знакомясь с 
великим наследием пифагорейства за последние 2500 лет, мне 
на ум приходит отрывок из буддийского текста Милинды 
Панха. Королю Мелинде было сказано: так же, как причина 
может быть определена по следствию, так и великий человек 
может быть определен по его наследию. 

Люди находят след короля среди следов слонов 
И делают вывод о его больших размерах. 

Когда они видят след Будды, слона среди людей, 
Они идут по этой тропе, тропе мудрости, славы Будды. 

Милинда Панха 
Какие же глубокие следы оставил после себя этот 

греческий «слон» по имени Пифагор? 
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Во-первых, есть математический анализ природы. 
Математика – это магия современной материальной жизни, 
ключ к физике, химии, астрономии, биологии, науке о Земле и 
всем прочим предметам прикладной науки. Этот удивительный 
факт мы, обычно, воспринимаем как должное, но он, тем не 
менее, остается великой тайной. Почему так много можно 
понять и смоделировать при помощи математики на основе 
природы, и любое воздействие может быть описано и освоено 
ею? Пифагорейцы дали свой ответ: потому что космос, по 
существу, является числом. 

Соотношение числа и явления, о котором говорит нам 
пифагорейское наследие, впервые можно было наблюдать в 
музыке. Пифагор обнаружил, что согласованные интервалы 
между нотами, легко узнаваемые в четвертой, пятой октаве, 
соотносятся с измеримыми акустическими коэффициентами. 
Это можно продемонстрировать на любом струнном 
инструменте. Щипните открытую струну, и послышится 
особый основной тон. Измерьте длину струны, и прижмите 
струну к грифу посередине, оставшаяся половина будет 
звучать октавой по отношению к основному звуку. Прижмите 
струну к грифу на 1/3 струны, и оставшиеся 2/3 будут звучать 
идеальной квинтой. Прижмите струну к грифу на 1/4 струны, 
и остальные 3/4 будут звучать совершенной квартой по 
отношению к основному звуку. Это считается отправной 
точкой количественного анализа - понимания феноменальных 
свойств посредством чисел. Феномены, по-видимому, 
регулируются законами чисел. Рациональная душа, 
обладающая способностью воспринимать эти законы, способна 
выйти за пределы меняющихся, сенсорных ощущений к 
неизменной невидимой реальности. Плотин писал: «Философ 
должен хорошо владеть математическими науками, чтобы он 
мог привыкнуть к бесплотной природе и мог созерцать 
принципы всех вещей. Поэтому очевидно, что математика 
имеет наибольшую пользу для философии». 

Это подводит меня ко второму пифагорейскому следу: 
развитию математики и числового философствования как 
созерцательной дисциплины, чистой интеллектуальной 
деятельности, отличной от продуктивной жизни. Арифметика и 
геометрия долгое время были полезны для использования 
валюты, для сельского хозяйства, архитектуры, логистики 
ведения войны и т.д. Но Пифагор открывает нечто новое – это 
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числовой мистицизм, который постепенно развивается 
Платоном, Ямвлихом и такими представителями Ренессанса, 
как Николас Куза и Пико делла Мирандола. 

Самым главным символом этого является пифагорейский 
Тетрактис - расположение десяти точек в форме 
равностороннего треугольника, который считается элегантной 
схемой глубоких метафизических и космологических истин. 
Спуск из одной точки на вершине через последовательность из 
двух, трех и четырех дает абстрактный шаблон для 
четырехкратного дифференцирования от единицы. Этот 
шаблон можно применить к геометрической 
последовательности, точке, линии, плоскости, твердому телу; 
или в музыке: к тону (1: 1), октаве (1: 2), квинте (2: 3) и кварте 
(3: 4).  

Пифагорейцы любили «тетрады» или группы из четырех 
элементов: четыре кардинальные добродетели (мудрость, 
мужество, умеренность, справедливость); четыре дисциплины 
квадривиума (арифметика, музыка, геометрия, астрономия); 
четыре уровня знаний (интеллект, наука, мнение, смысл); 
четыре этапа геометрической эволюции (точка, линия, 
поверхность, твердое тело). Было сказано, что Тетрактис 
воплощает совершенство десяти в последовательности из 
четырех стадий. Е. П. Блаватская пишет, что космография 
двух самых древних людей Пятой коренной расы, индуистских 
арийцев и египтян «основывала все свои тайны на числе 10: 
более высокий треугольник символизировал невидимое и 
метафизический мир, нижние три и четыре, или септенат – 
физический мир». 

Для пифагорейцев, философия была религией мудрости, 
отличной от современной светской философии. Сообщество, 
которое Пифагор основал в Кротоне, Италии, было 
монашеским орденом, посвященным восточно-азиатским и 
орфическим идеям относительно души и цели жизни. Мир 
чувств - это не реальный мир, а материальная тюрьма вечной 
души, состояние, вызванное иллюзией и ошибкой. Ум, 
погрязший в животной материи, как результат нечистого 
влечения, и ограниченный тьмой невежества, может быть 
освобожден через обучение. Философия - это, по сути, путь 
очищения души, освобождение души от бремени и иллюзии и 
пробуждение воспоминания о реальном мире, духовном 
происхождении души. Математика была важна для этого 
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очищения, потому что ее истины воспринимаются не с 
помощью чувств, а при помощи глаз интеллекта. Мир - это 
осязаемая завеса, наброшенная на реальность числа, и душа 
посредством математики усиливает свое восприятие 
невидимого и свою способность к медитативной абстракции. 

Яркое изложение пифагорейского взгляда на душу 
встречается у Платона, лучшего ученика-пифагорейца, и 
самого яркого представителя этого наследия. Как писала 
Е.П.Блаватская: «Платон, полностью впитав идеи Пифагора, 
которые были привезены из Индии, изложил их в более 
понятной форме, чем таинственные цифры Греческого 
мудреца» [SD i303]. Пифагорейская психология указывает на 
три внутренних способности и четыре кардинальных 
добродетели, как подробно описано в «Республике» Платона. 
Внутри микрокосмоса человека и макрокосмоса государства 
мы всегда можем идентифицировать 1) совещательные, 2) 
исполнительные и 3) побудительные функции. Читатели 
Платона могут помнить, что Республика - это исследование 
идеи «справедливости» с проведением аналогии с государством. 
Животные страсти внутри человека аналогичны 
производственным и коммерческим функциям государства. 
Сила воли в личности подобна исполнительной ветви власти. И 
познавательные способности соответствуют совещательному 
собранию.  

Совершенство личностной целостности составляет три 
отличных совершенства или добродетели: мудрость для разума; 
мужество для воли, когда она подкреплена суждением разума; 
и умеренность телесных аппетитов. Общая целостность - это то, 
что Сократ подразумевает под «справедливостью», четвертой 
основополагающей добродетелью, где каждая способность 
выполняет свою функцию совершенно и не препятствует 
другим. Сократ резюмирует это в музыкальных выражениях в 
«Республике»: «Праведник не позволяет нескольким 
побуждениям в его душе перебрать на себя чужие функции. Он 
действительно тот, кто содержит свой дом в порядке, путем 
самообладания и дисциплины, находясь в мире с самим собой, 
и приводя эти три составляющие в гармонию, как периоды в 
пропорции музыкальной шкалы, самые высокие и низкие ноты 
и средние между ними, со всеми промежуточными 
интервалами. Только когда он свяжет эти части воедино в 
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зрелой гармонии и сделает себя целостным человеком, он будет 
готов приняться за то, что необходимо будет сделать». 

Такое соотношение гармонии и здоровья – полностью 
пифагорейское, а не просто метафоричное. Платон настаивает 
на месте поэзии и музыки в образовании, поскольку «ритм и 
гармония погружаются в глубины души и закрепляются там, 
приводя к… благодати тело и разум». По словам Ямвлиха, 
Пифагор был искусным целителем, который практиковал 
сложную систему музыкальной терапии. К уму ученика должен 
быть сначала проложен путь через чувства, и поэтому 
«красивые фигуры и формы» и «красивые ритмы и мелодии» 
составляют «первое знание». Обращение к врожденной 
добродетели души, а также избавления от плохих манер или 
извращенного влечения могут быть достигнуты через музыку.  

Пифагор «построил и адаптировал для своих учеников… 
смешение некоторых диатонических, хроматических и 
благозвучных мелодий, благодаря которым он легко направлял 
страсти, бушующие в душе, в противоположное направление». 
«Он правил каждое из них при помощи добродетели, регулируя 
их посредством соответствующей мелодии, а также при 
помощи некоторых полезных лекарственных средств». Кроме 
того, музыкальная терапия играла важную роль перед сном и 
при пробуждении. «Вечером же, когда его ученики уходили 
спать, он снимал с них груз ежедневной суматохи и очищал их 
интеллектуальную силу от наплывающих инфлюктивных и 
эффлюктивных волн материальной природы, давая 
возможность им спать спокойно, и их сны были приятными и 
пророческими. Но когда они вновь поднимались со своих 
постелей, он освобождал их от ночной тяжести, расслабления и 
заторможенности, при помощи особых мелодий и модуляций, 
вызванных простым ударом по лире или используя голос». Что 
касается его самого, отмечает Ямвлих, Пифагор не нуждался в 
звуковой музыке. «Используя определенную невыразимую 
божественность, которую трудно понять, он усовершенствовал 
свой слух» и постиг симфонию сфер. 

Теперь давайте обратимся к сообществу. После 
десятилетий обучения за границей и плохого приема на своем 
родном острове Самос, Пифагор поселился в Кротоне, где и 
нашел 600 своих последователей. Пифагору было пятьдесят 
шесть лет. Становление этого сообщества было его большим 
достижением. Некоторые философы исписывают страницы, 
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излагая свою мудрость; Пифагор же писал в живых умах и 
сердцах своих последователей. Сообщество просуществовало 
30 лет, и им повсеместно восхищались, особенно за присущее 
внутреннее согласие и супружескую верность. Пифагор даже 
стал кем-то вроде политического консультанта для соседних 
городов, содействовал устранению вражды и вдохновлял 
любовью к свободе и независимости. 

«Справедливое урегулирование внутренних проблем - это 
принцип благоприятного устройства в городах, - пишет 
Ямвлих, - поскольку города состоят из домов». Он продолжает: 
«Таким образом, принцип справедливости является общим и 
единым для всех. Благодаря ему, способом, наиболее 
приближенным к понятию единого тела и души, все люди 
становятся общительными и могут называть один и тот же 
предмет как своим, так и вашим». Поскольку частная 
собственность и неравное распределение богатства являются 
источниками раздоров и деления, пифагорейцы 
придерживались коммунистических взглядов. Члены такого 
общества были известны как Caenobitae (монахи, живущие в 
обители), потому что они делили товары сообща. Английское 
слово «cenobite» напоминает о сообществе в Кротоне; 
киновитное монашество, как, например, трапписты, 
акцентирует внимание на жизни сообщества. Второй принцип 
справедливости включал культивирование чувства родства со 
всей жизнью, и особенно с животными.  

Справедливость, считал Пифагор, естественно следует за 
ощущениями единства и принадлежности; несправедливость 
же вытекает из чувства отчуждения. «Желая, таким образом, 
развить это чувство у других людей, - пишет Ямвлих, - он 
также постановил, чтобы его ученики относились так к 
животным и приказал им считать их своими знакомыми и 
друзьями; дабы ни ранить, ни убивать, ни есть ни одного из 
них». Таким образом, киновиты были вегетарианцами. Ямвлих 
продолжает: «Поэтому тот, кто ассоциирует людей с 
животными, по причине того, что они состоят из тех же 
элементов, что и мы, и проживает с нами общую жизнь, в 
гораздо большей степени может устанавливать дружеские 
отношения с теми, кто разделяет душу одного и того же вида, а 
также рациональную душу». Другими словами, если вы можете 
признать святость элементов, насекомых, растений и 
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животных, вы гораздо более склонны относиться к 
окружающим людям справедливо. 

Позвольте мне завершить выступление парой слов о 
духовном статусе Пифагора. Иерокл, неоплатоник пятого века, 
написал комментарий к известным пифагорейским афоризмам 
под названием «Хриза Эпе», или «Золотые стихи». В первых 
стихах говорится о почитании Богов, Героев и Земных 
даймонов (люди, находящие рациональные и взаимовыгодные 
решения). Иерокл ассоциирует Пифагора с последними. «Все 
люди не мудры, и все мудрые не люди», - говорит он. Земной 
даймон, будучи человеком по природе, становится Даймоном 
по склонностям и образует мост между божественной 
мудростью и обычным человечеством. Пифагор не был ни 
Богом, ни Героем, но человеком, уподобившимся Богу, 
«который оставил в умах своих учеников», пишет Иерокл, «все 
величие этого Божественного образа». Эта тема изящно 
освещена английским платоником Томасом Тейлором. 
Студенты-теософы, интересующиеся восточной доктриной 
аватара, могут найти слова Тейлора особенно уместными. 
Поэтому ими я и завершу свое выступление: «Согласно древней 
теологии, между теми вечными слугами божественной 
природы, которые именуются значимыми героями, которые 
бесстрастны и чисты, и основной массой человеческих душ, 
которые спускаются на землю с пассивностью и нечистотой, 
необходимо, чтобы существовал определенный порядок для 
душ, которые спускаются с бесстрастностью и чистотой. Ибо, 
поскольку нет вакуума ни в бестелесной, ни в телесной 
природе, необходимо, чтобы последнее звено высшего порядка 
соединялось с вершиной одного из ближайших низших. Эти 
души были названы древними земными героями, из-за их 
высокой степени близости и альянса с такими, которые 
являются по существу героями. Геркулес, Тесей, Пифагор, 
Платон и т. д. были душами такого рода, которые стали 
смертными для того, чтобы принести пользу другим душам, и 
согласно такой необходимости, когда все организмы низшие по 
природе своей по отношению к вечным спутникам Богов 
временами обязаны нисходить». 
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ДОЛГ СЧАСТЬЯ 
 

 
 

Чарлз Уэбстер Ледбитер, 
(1854 - 1934) - западный 

мыслитель, один из 
известнейших лидеров 

Международного Теософского 
Общества. Он был примером 

успешного сочетания 
мистического, практического 
и литературного талантов. 

Его книги доступно объясняют 
не простое теософское учение 

 
Несомненно, по замыслу логоса человек должен быть 

счастливым. И быть счастливыми - это наш долг. Я не 
имею в виду просто философское спокойствие, хотя это, 
несомненно, хорошая вещь; я имею в виду активное счастье. 
Это долг не только по отношению к божественной силе и нам 
самим, но и к другим, как я скоро покажу; и этот долг будет 
нетрудно исполнять, если мы только применим бесценную 
способность здравого смысла. И всё же большинство людей, 
очевидно, часто бывают несчастны. Почему же? 

Несчастье есть умственное состояние. И хотя страдания, 
происходящие от болезней или несчастных случаев, строго 
говоря, не входят в нашу тему, тем не менее даже у них часто 
есть ментальная составляющая, которую можно значительно 
уменьшить, применив рассудок. Миром правит вечная 
справедливость, и потому нет никакой возможности, чтобы с 
нами случилось что-то такое, чего бы мы не заслужили. А 
поскольку вечная справедливость есть и вечная любовь, то всё 
происходящее с нами предназначено для того, чтобы помочь 
нам в развитии, и оно сможет исполнить это назначение, если 
мы только примем правильное отношение и постараемся 
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выучить урок, который оно должно нам преподать. И 
поскольку это так, - а те, кто глубоко проник в тайны жизни и 
смерти, знают, что это правда, - сетовать или жаловаться на 
страдания - это очевидно не просто бесполезная трата 
большого количества сил, но и совершенно неверный и глупый 
взгляд на жизнь и упускание благоприятных возможностей. 

Чтобы выяснить, как можно избежать этого рас-
пространённого несчастья, давайте рассмотрим некоторые из 
его наиболее частых причин. Человек продемонстрировал 
чрезвычайную изобретательность в придумывании себе причин 
для того, чтобы быть несчастным, но большинство их можно 
отнести к тому или другому из следующих четырёх типов - 
желание, сожаление, страх и беспокойство. 

Желание. Много несчастья возникает из-за того, что люди 
постоянно тоскуют по тому, чего у них нет, -желают богатства, 
славы, власти, положения в обществе и успеха во всех видах 
предприятий. Я не забываю о том, что удовлетворённость может 
иногда означать застой и непременным условием для прогресса 
является так называемая «божественная неудовлетворённость».  

То, что мы должны непрерывно стремиться к 
самосовершенствованию, улучшению нашего положения и 
увеличению способности помогать другим - хорошо и ценно, 
способствует нашей эволюции. Однако большая часть нашей 
неудовлетворённости - какая угодно, но только не боже-
ственная, потому что это не стремление к совершенствованию и 
полезности, а скорее просто эгоистичное желание личного 
наслаждения, которое мы ожидаем получить от богатства или 
власти, вот почему от этого происходит столько бед. Стремитесь 
вперёд так ревностно, как хотите, но будьте счастливы в своём 
напоре, не унывайте при неудачах и никогда не будьте 
слишком заняты, чтобы протянуть руку помощи своему 
товарищу-спутнику. 

Из многочисленных и разнообразных форм этого великого 
сорняка, желания, одними из самых ядовитых являются 
зависть и ревность. Если бы люди только научились думать о 
своём деле, а других людей оставили в покое, исчезли бы мно-
гие плодовитые источники несчастья. Что вам до того, что у 
другого человека больше денег, больше дом, больше слуг или 
лучшие лошади, или что его жена может лучше удовлетворять 
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свои капризы по части поразительных нарядов? Все эти вещи 
предоставляют ему определённую возможность -испытание его 
способности верно их использовать. Он может достичь в этом 
успеха или потерпеть неудачу, но в любом случае не вам его 
судить, и ваше дело - не тратить своё время на критику и 
зависть, а позаботиться о том, чтобы самим как можно лучше 
исполнять тот долг, который соответствует собственному 
положению в жизни. 

Пожалуй, из всех страстей, которые лелеет бедная 
человеческая натура, самой смехотворной является ревность. 
Она претендует на пылкую любовь и тем не менее возражает 
против того, чтобы кто-либо разделял эту преданность; тогда 
как бескорыстная любовь только радуется, когда 
обнаруживает, что объект её любви высоко ценят все. Больше 
всего для неё отвратительно видеть свидетельства нежности 
других к её идолу, и всё же она всегда нетерпеливо 
высматривает подтверждения своих подозрений и затратит 
любые усилия, чтобы убедиться в существовании того, что она 
больше всего ненавидит! Можно видеть, скольких ненужных 
неприятностей избегает человек, который достаточно силён и 
разумен, чтобы думать только о своём деле и не впутываться в 
сети зависти или ревности. 

Так что обуздывайте желание и культивируйте 
удовлетворённость; пусть ваши хотения будут простыми и 
немногочисленными, а амбиции направлены скорее на 
прогресс и полезность, чем на материальные владения, и вы 
обнаружите, что искоренили одну их самых плодовитых и 
мощных причин страдания. 

Сожаление. Вызывают жалость те многие тысячи людей, 
которые каждый день страдают от ненужного, бесполезного и 
безнадёжного сожаления. Допустим, у вас были деньги и вы их 
потеряли, у вас было положение и вы утратили его. Нет ника-
кой причины расточать свои силы и время на бесполезную 
скорбь. Сразу же возьмитесь за зарабатывание новых денег и 
приобретение нового положения. «Предоставьте мёртвым 
погребать своих мертвецов» и обратите свои мысли к 
будущему. 

Это верно даже для того случая, когда потеря была 
следствием вашей собственной ошибки, и даже если вы 
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считаете её грехом. Вы могли потерпеть неудачу, как многие до 
вас, но уже нет времени на раскаяния. Если вы упали, не 
лежите скорбно в грязи, а сразу же вставайте и продолжайте 
свой путь более осмотрительно. Обратите своё лицо на дальней-
ший путь и решительно двигайтесь вперёд. Если вы упадёте 
даже тысячу раз, вставайте тысячу раз и отправляйтесь в путь 
снова; впадать в уныние совершенно бесполезно. Для 
тысячной попытки есть столько же оснований, как и для 
первой, и если вы выстоите, успех обеспечен, потому что с 
каждой повторной попыткой ваша стойкость только растёт. 
Учитель однажды сказал: «Единственное раскаяние, которое 
имеет хоть какую-то цену, - это решимость не совершать тот 
же грех опять». Мудрый человек -не тот, который никогда не 
делает ошибок, а тот, кто никогда одну и ту же ошибку не 
повторяет. 

Величайшее из сожалений, которое мне очень хорошо 
известно, это сожаление о «прикосновении исчезнувшей руки и 
звуке голоса, который умолк». Но даже эта самая священная из 
печалей может быть рассеяна, если мы захотим взять на себя 
труд понять. Когда те, кого мы любим, исчезнут с наших глаз, 
нам больше не придётся, уставившись в пустую стену, с 
отчаянной верой цепляться за какую-то туманную неясность, 
надеясь и не надеясь на какое-то отдалённое воссоединение, 
подобно нашим праотцам. 

Там, где отступило невежество, ступает теперь наука, и 
всякий, кто готов исследовать доступные свидетельства, может 
убедиться сам, что смерть -лишь переход из одного 
пространства в другое, врата в более полную и возвышенную 
жизнь и что мы ни в каком смысле не потеряли наших друзей, 
как столь часто неправильно говорят, а лишь временно 
потеряли способность видеть их. Небольшое терпеливое 
изучение фактов скоро позволит нам от эгоистичного 
созерцания этой иллюзии тяжёлой утраты обратиться к 
уверенности в великолепной будущности, которая открывается 
перед теми, кто нам дорог больше, чем мы сами. Тем одна из 
самых печальных форм несчастья сразу же значительно 
смягчается, даже если не исчезает полностью. 

Страх. Я полагаю, что лишь те, кто подобно некоторым 
священникам располагал возможностью знать сокровенную 
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сторону жизней людей, могут понимать, до какой степени 
человечество страдает от страха смерти. Многие из тех, кто 
выглядят смельчаками и держат улыбку, внутри всё же 
постоянно стонут под давлением тайного страха, помня, что 
смерть должна прийти, и страшась, как бы на них не упал этот 
меч. Тем не менее, всё это совершенно излишне и происходит 
лишь от невежества, как в сущности и всякий страх; ведь те, 
кто понимают смерть, не чувствуют ужаса при её 
приближении. Они знают, что человек не умирает, а лишь 
отбрасывает своё тело, как выбрасывают изношенный костюм, 
и для них первое нисколько не страшнее чем второе. Человек, в 
двадцатом веке не знающий фактов о том, что такое смерть, 
просто не позаботился рассмотреть этот предмет, и если он 
страдает от страха перед тем, что не существует, ему остаётся 
ругать только себя. 

Многих преследует опасение потери собственности и 
скатывания в нищету. Есть тысячи людей, которые лишь 
сводят концы с концами, живя на свою зарплату; они 
чувствуют, что если из-за болезни или по какой-то другой 
причине они лишатся этого заработка, то сразу же впадут в 
нужду. Даже когда эта опасность реальна, от постоянных 
мыслей о ней приобрести ничего нельзя, эта вечная тревога 
нисколько не помогает, и их положение не становится сколько-
нибудь более безопасным от того, что этот ужас висит над 
ними и омрачает каждый их день. 

Эти бедные души тоже должны постараться понять жизнь 
и уяснить назначение этой великой эволюции, частью которой 
они оказались; ведь как только они немного постигнут этот 
план, они осознают, что ничто не происходит случайно, а на 
самом деле все вещи вместе работают на благо, и боль, беды и 
неприятности не могут прийти, если они не нужны и не 
должны сыграть свою роль в будущем развитии. Так они 
станут смотреть вперёд не со страхом, а с надеждой, зная, что 
если они каждый день будут делать всё то лучшее, что в их 
силах, им не за что будет упрекать себя, что бы ни принесло 
будущее. 

Беспокойство. Те же соображения покажут нам 
никчёмность брюзжания и беспокойства. Если мир в божьих 
руках и если все мы живём по неизменным божественным 
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законам, то очевидно, что наше дело - выполнять свой долг на 
своём месте и стараться разумно двигаться с могущественным 
потоком эволюции; но сетовать на то, как действует этот закон, 
или беспокоиться о том, как сложатся дела, - это явно вершина 
глупости. Очень часто мы слышим, как люди говорят: «Кабы не 
те несчастливые обстоятельства, в которых я оказался, я был бы 
отличным парнем и вы бы скоро увидели, как далеко я бы 
пошёл в той или иной области; но как вы можете ожидать чего-
то от меня, когда я стиснут обстоятельствами?» 

Человек, который так говорит, не имеет представления о 
смысле жизни. Всякому человеку, несомненно, больше всего 
хотелось бы таких обстоятельств, которые дали бы ему шанс 
использовать те способности, которыми он уже обладает, и 
показать, что он умеет делать. Но мы должны помнить, что 
Природа хочет нашего развития во всех направлениях, а не 
только в одном. И поэтому часто попадаем в условия, в 
которых должны сделать то самое, чего по нашему мнению мы 
сделать не можем, чтобы выучить этот урок и раскрыть эту 
способность, которая пока что заключена в нас в скрытом 
виде. 

Так что наше дело - вместо того, чтобы сидеть и 
жаловаться на неблагоприятные обстоятельства, 
которым мы подчинены, постараться подчинить 
обстоятельства себе. Слабый - раб среды, сильный же 
учится овладевать ею, и именно это есть исполнение 
его предназначения. 

Опять же, посмотрите, как мы беспокоимся о том, что 
думают о нас другие, забывая о том, что то, что мы делаем, их 
не касается, коль скоро мы им не мешаем, и что их мнение, в 
конце концов, не имеет ни малейшего значения. Нам нужно 
стремиться исполнять свой долг так, как мы его видим, и 
стараться помогать нашим собратьям, когда представляется 
случай. И если ваша деятельность не идёт против вашей 
совести, никакой другой критицизм не дожжен вас 
беспокоить. За свои дела вы отвечаете перед своим Отцом 
Небесным, а не перед миссис такой-то, которая подглядывает 
за вами сквозь штору. 

Иногда какая-нибудь почтенная дама скажет о вас что-то 
оскорбительное, а полдюжины добрых друзей позаботятся о 
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том, чтобы повторить это и преувеличить. Если вы поведёте 
себя глупо, сильно обидитесь и установится вражда, которая 
может длиться месяцы и в которую окажется вовлечено 
множество невинных людей, тогда вы можете попытаться 
переложить ответственность за все эти глупые неприятности на 
плечи той, на чьё замечание вы вздумали обидеться! 
Задумайтесь на минуту, применив свой здравый смысл, 
насколько всё это смехотворно. 

Во-первых, в девяти случаях из десяти окажется, что она 
вовсе ничего такого не говорила или не имела в виду того 
смысла, который вы поняли, так что вы вероятно к ней очень 
несправедливы. Даже в оставшемся десятом случае, когда она 
действительно это сказала, имея в виду это самое, вероятно, её 
что-то рассердило, и на то была какая-то причина, о которой 
вы ничего не знаете. Может быть, она не спала всю ночь из-за 
зубной боли или беспокойного ребёнка! И конечно же, это вовсе 
недобро и недостойно обращать внимание на слово, оброненное 
под влиянием раздражения. Конечно, она поступила непра-
вильно и ей лучше бы демонстрировать то же ангельское 
милосердие, которое всегда демонстрируете вы, и я нисколько 
её не оправдываю. Я лишь имею в виду, что если она сделала 
одну глупость, это вовсе не причина вам делать другую. 

В конце концов, что плохого она вам сделала? Это не она 
ответственна за ваше раздражение, а ваше собственное 
недомыслие. Что есть её слова, как не простое сотрясение 
воздуха? Если бы вы их не слышали, вы бы не чувствовали 
себя оскорблённым, а ведь её действие оставалось бы тем же 
самым. Потому ваш гнев - ваша, а не её вина, вы без всякой 
необходимости позволили себе впасть в сильное возбуждение 
по поводу чего-то такого, что в действительности не в силах на 
вас воздействовать. Это ваша собственная гордость разожгла 
ваш гнев, а не её пустые слова. Подумайте, и вы убедитесь, что 
это так. Простой здравый смысл и ничего более, и всё же как 
немного тех, кто видит вещи столь ясно, чтобы так поступать! 
И скольких несчастий можно было бы избежать, если бы мы 
больше работали своими мозгами и меньше - языком! 

Эти соображения показывают нам, что облака несчастья 
можно рассеять разумом и знанием, и несомненно, наш долг - 
немедленно и энергично взяться за это. Это и в наших 
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интересах, поскольку это продлит нашу жизнь и сделает её более 
плодотворной — «весёлый идёт целый день, а грустный устаёт 
уже через милю». Давайте всему лучшее толкование, а не 
худшее, высматривайте в мире добро, а не зло. Пусть ваша 
критика будет того счастливого характера, при котором 
жемчужины выискивают с такой же охотой, как обычный 
желчный критик набрасывается на недостатки; и вы даже не 
представляете, насколько более лёгкой и приятной станет ваша 
жизнь. Красота есть повсюду в природе, если только всмот-
реться, и всегда есть множество причин быть довольным, если 
искать их вместо поводов для брюзжания. Это наш долг, ведь 
уже достаточно хорошо установлено, что и счастье, и несчастье 
заразительны. Всем изучавшим этот предмет известно, что 
постоянно излучаемые нами во всех направлениях волны, 
распространяющиеся в материи более тонкой, чем доступна 
глазу, разносят с собой наши чувства, радостные или 
печальные. Так что если вы позволяете себе уступать печали и 
терять надежду, вы в действительности излучаете мрак и 
уныние, омрачая божий свет для своих ближних и делая ношу 
своего брата более тяжёлой, а вы не имеете права этого делать. 

С другой стороны, если вы полны счастья и излучаете 
радость всем, кто окажется поблизости, вы 
становитесь настоящим солнцем, изливающем жизнь, 
свет и любовь в своём маленьком земном кругу, подобно 
логосу, который разливает их по всей своей вселенной; 
таким образом в своём крошечном масштабе вы 
становитесь его сотрудником. 

 
Перевод К. Зайцева 
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ДУША 
Наталья Саченко 

В греховной скорлупе Душа томится,  
О стенки бьётся, крылья опустив!  
Страдает, как израненная птица  
Без помощи, без света и без сил.  
Взывает к сердцу, зов не прерывая,  
Взывает к разуму и рвётся на простор,  
То совестью, то болью призывая,  
А в боли стон, надежда и укор.  
Разрушить панцирь скорлупы сумейте  
Любовью, милостью и честностью своей  
Теплом сердечным Душу отогрейте  
И будьте и спокойней и нежней.  
Душа приходит в мир, чтобы развиться,  
Соединив Материю и Дух,  
К обители Отца Душа стремится,  
Душа - ваш разум, зрение и слух.  
Услышьте Душу - это Зов Вселенной,  
И свет Души укажет верный Путь.  
Зажгите факел яркий, несравненный.  
В нём ваша цель, задача, ваша Суть. 
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ГО «Духовний центр Кіровоградщини» 
Основна мета Центру: соціальна, освітянська та просвітницька діяльність направлена на розвиток 

свідомості та духовних якостей людини, морального виховання молоді в дусі милосердя та альтруїзму, 
ідеології Братерської Єдності життя на землі без війни, насилля, релігійної та расової нетерпимості.  

Завданнями Центру є: 
 проведення інформаційно-культурної роботи по вивченню, розповсюдженню, сприянню збереження та 

впровадженню в життя культурної, науково-філософської та художньої спадщини; 
 утвердження культури через всебічну зміну відношення до жінки. Виховання відношення до неї, як до 

носія основ Нової Культури Людства, основ духовності майбутніх поколінь; 
 здійснення культурних зв’язків з різними культурними, духовними, художніми групами та громадськими 

організаціями Кіровоградської області, ближнього та дальнього зарубіжжя; 
 брати участь разом громадськими організаціями в міжнародних симпозіумах, конференціях, виставках, 

фестивалях, експозиціях, уявляючи інтерес для Центра; 
 надання допомоги групам по вивченню науково-філософської спадщини; 
 робота з засобами масової інформації з ціллю розповсюдження науково-філософської, культурної та 

художньої спадщини, рекламна діяльність; видання інформаційного бюлетеня; 
 організація і проведення виставок, презентацій книг, репродукцій, відео та аудіо продукції;  
 видавництво; поновлення бібліотечного фонду Центра; 
 забезпечення клієнтів Центра науково-філософською літературою, відео, аудіо продукцією; 
 створення системи взаємодії та координації зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та 

громадських об'єднань, які здійснюють виховні, освітні та оздоровчі функції, спрямовані на 
удосконалення нормативно-правової бази у цій сфері (на обласному рівні); 

 сприяння створенню мережі військово-патріотичних (патріотичних) об'єднань, клубів та гуртків за 
інтересами, молодіжних та дитячих центрів творчості, фізкультурно-спортивних та туристських клубів і 
підтримки їх роботи; 

 забезпечення організаційних та ідеологічних передумов для впровадження в суспільну свідомість переваг 
здорового способу життя; 
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