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Эди Д. Би ли мо рия

ГАР МО НИЯ УЧИ ТЕ ЛЕЙ, УЧЕ НИЙ И
ТОЛ КО ВА ТЕ ЛЕЙ (ИН ТЕР ПРЕ ТА ТО РОВ)

Нормальное и бережное отношение к обобщению

духовного разнообразия
(Тео соф ско-на уч ная лек ция, Aдьяр, де кабрь 2002)

НАША ЦЕЛЬ

Как гла сит под за го ло вок к это му вы сту п ле нию, наша 
цель со сто ит в том, что бы от сто ять от но ше ние здра во го
смыс ла и ува же ния к на шим Учи те лям. По че му? Оп ре де -
лен но, что бы про ти во сто ять лю бой воз мож но сти тео соф -
ско го фун да мен та лиз ма, или опус ка ния до «бла ват ски -
ан ско го бо го сло вия» (или в этом от но ше нии до лю бо го
дог ма ти че ско го бо го сло вия)*, ко то рое, бу ду чи до пу ще но,
на столь ко же уда лит ся от ре аль но го вкла да Е.П.Б., как и
хри сти ан ст во уда ли лось от того, что при нес лю дям Хри -
стос.

НАША ПРИ ЧИ НА

Ка ко ва же при чи на для вы ше упо мя ну то го за яв ле -
ния? Тео со фи че ское дви же ние по лу чи ло щед рое бла го -
сло ве ние плея ды учи те лей (как из нут ри фор маль но го
Об ще ст ва, так и вне его), ко то рые рас кры ли раз но об раз -
ное и бес ко неч но тон кое уче ние веч ной муд ро сти. Не ко -
то рые из этих учи те лей по лу чи ли все об щее при зна ние,
то гда как дру гие были под верг ну ты, за не ме нее спра вед -
ли вую долю ис ти ны, не спра вед ли вой кри ти ке, вре ме на -
ми гра ни ча щей с ос корб ле ния ми. Име ет ся об шир ный
вы бор уче ний, но, не смот ря на дос туп ность это го хра ма
со кро вищ муд ро сти, со вре мен ный че ло век ока зы ва ет ся
всё бо лее и бо лее фраг мен ти ро ван внут ри себя; и ду хов -
ные уче ния час то ис поль зу ют ся как пред мет об су ж де ния, 
вме сто того что бы стать сред ст вом по вы ше ния ка че ст ва
при воз ник но ве нии кон фликт ной си туа ции.

Так что мы долж ны, так или ина че, най ти спо соб со -
гла со вать все эти уче ния в еди ном теле Ис ти ны, и смот -
реть на них с объ е ди ни тель ной точ ки зре ния как на ор га -
нич ное це лое, вме сто всех этих кон флик тов и раз но гла -
сий от но си тель но под лин но сти и от стаи ва ния той или
иной един ст вен но раз ре шен ной ин тер пре та ции, по -
сколь ку эти спо ры ни чуть не при дви га ют нас к чув ст ву
брат ст ва. Ско рее на обо рот. Вдо ба вок это соз да ет не здо ро -
вое про ти во стоя ние ме ж ду пер вым по ко ле ни ем тео со фов 
и вто рым по ко ле ни ем тео со фов — ис клю чи тель но глу -
пые ус ло вия, всё рав но как весь жи вой, ор га нич ный
и веч но-те ку щий по ток по ис ка ис ти ны раз бить не ким
 искусственным во до раз де лом на два ла ге ря  интер пре -
таций.

НАШ МЕ ТОД

Мы при зо вем нашу Вто рую Цель как крае уголь ный
ка мень, что бы по ка зать, — ис поль зуя ана ло гии, взя тые

из нау ки, — что воз мож но сфор му ли ро вать струк ту ру
для со гла со ва ния вкла дов всех ве ли ких уче ний. Од на ко
су ще ст вен но важ но бо лее глу бо кое по сти же ние уче ний,
по сколь ку то, что вдох нов ля ет нео фи та, не вдох нов ля ет
про дви ну то го ис ка те ля; и что про бу ж да ет про дви ну то го
ис ка те ля, яв ля ет ся нео фи ту ги гант ским чу до ви щем. Мы
пред ло жим тех ни ку дос ти же ния та ко го ква ли фи ка ци он -
но го под хо да.

Да вай те те перь про дол жим ис кать сред ст ва дос ти -
же ния гар мо нии сре ди уче ний.

ГАР МО НИЯ СРЕ ДИ ВСЕХ УЧЕ НИЙ

Наша Вто рая Цель —

фак тор дос ти же ния гар мо нии

Об ра тим ся за по мо щью к уни каль но му фи ло со фу
Лейб ни цу, о ко то ром так крас но ре чи во пи са ла Е.П.Б.
в «Тай ной док три не». По смот ри те на верх нюю часть
рис. 1 — Лейб ниц под чер ки вал по треб ность ви деть ис ти -
ну в це лом, со всех уг лов и всех сто рон: ог ра ни че ние час -
тич ным рас смот ре ни ем и ме лоч ная пер спек ти ва при во -
дят к сек тант ско му пре ду бе ж де нию, ко то рое вы зы ва ет
кон фликт, по сред ст вом чего люди уни жа ют себя, от вер -
гая дру гих. Вряд ли кто-то смо жет при вес ти при мер воз -
ве ли чи ва ния од но го че ло ве ка пу тем уни же ния дру го го.
Му зы кан ту не при дет в го ло ву пы тать ся воз вы сить, на -
при мер, Бет хо ве на, кри ти куя Ген де ля или Шу бер та. Пи -
са те ли не на па да ют, ска жем, на Дик кен са, что бы под -
нять в об ще ст вен ном мне нии Шек спи ра. Так по че му же
ду ма ют, что по ло же ние Е.П.Б. мож но уп ро чить, уни жая
дру гих? По сту паю щие та ким об ра зом не из мен но, не от -
да вая себе в этом от чет, вы пя чи ва ют ма ло зна чи тель ное
и иг но ри ру ют су ще ст вен ное: за зло сло ви ем про смат ри -
ва ет ся чув ст во за вис ти. Ко неч но же сред ст ва, ко то ры ми
мы же ла ем дос тичь не ко то рой бла го род ной цели, долж -
ны быть столь же бла го род ны. Воз мож но ли оп рав дать
воо ру жен ное ог раб ле ние бан ка тем, что день ги нуж ны
для бла го тво ри тель ных це лей?

Так что край не не об хо ди ма сис те ма гар мо нич но го
при ми ре ния. Это не дос ти га ет ся про стым на ко п ле ни ем
опор ных фак тов или ар гу мен тов в поль зу той или иной
точ ки зре ния (по доб но сбор ке дет ской игры пазл), а ско -
рее, по ис ком воз мож но стей оп ти ми зи ро вать и при -
ми рить раз лич ные точ ки зре ния. Мы изо бра зи ли это в
ос но ва нии рис. 1, ко то рый ил лю ст ри ру ет нашу ли нию
рас су ж де ния по сред ст вом ана ло гии со све том. По доб но
бе ло му све ту, ко то рый яв ля ет ся не ви ди мым, ис ти на во
всей сво ей пол но те пол но стью не опи суе ма и не вы ра зи ма 
сло ва ми. Од на ко мы мо жем по зна вать раз лич ные ас пек -
ты ис ти ны, и это — то, что де ла ли ве ли кие учи те ля. Дей -
ст вие всех этих учи те лей по доб но дей ст вию рас сеи ваю -
щей лин зы, по ме щен ной в по ло су не ви ди мо го луча ис ти -
ны и про из во дя щей рас хо ж де ние «лу чей ис ти ны», ис хо -
дя щих от их цен траль но го ис точ ни ка. Эти раз лич ные
лучи ис ти ны ни что иное как ве ли кие уче ния, пе ре да вае -
мые учи те ля ми всех эпох. Оче вид но та кие уче ния про ти -
во ре чат одно дру го му не боль ше, чем лучи, ис хо дя щие от 
рас сеи ваю щей лин зы. Они лишь до пол ня ют один дру го -
го и при вле ка ют вни ма ние к од но му или дру го му ас пек -
ту той веч ной муд ро сти, ко то рая все гда со хра ня ет цель -
ность и един ст во.

Чему же слу жит наша Вто рая Цель, срав ни тель ное
изу че ние нау ки, ре ли гии и фи ло со фии? Она слу жит
тому, что бы раз мес тить, так ска зать, со би раю щую лин зу
на пути рас сея ных лу чей ис ти ны так, что бы мы опять
све ли от кло няю щие ся лучи к цен тру, к еди но му фо ку су,
та ким об ра зом вос про из во дя «вни зу» це ло ст ность еди но -
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* Да вай те внесём здесь яс ность. Мы пре ду пре ж да ем про тив опас но стей лю бой фор мы фун да мен та лиз ма, ба зи ру ет ся ли он на уче -
нии Бла ват ской, Без ант, Криш на мур ти, или ко го-ли бо ещё. Хотя сей час пре ж де все го Бла ват ская ока зы ва ет ся жерт вой та ко го дог -
ма ти че ско го от но ше ния.



го луча ис ти ны «ввер ху».
По то му со би раю щее, фо -
ку си рую щее дей ст вие на -
шей Вто рой Цели и яв ля -
ет ся той не об хо ди мой
систе мой гар мо нич но го
при ми ре ния, ко то рую мы 
ищем.

По смот ри те на раз -
лич ные лучи ис ти ны, по -
ка зан ные в рис. 1. Ко неч -
но мы тя нем ся к учи те лям
в со от вет ст вии с ре зо нан -
сом с на ши ми соб ст вен ны -
ми по треб но стя ми и ха -
рак те ром. На при мер, ин -
тел лек ту аль ные типы мо -
гут вы би рать Учи те ля А;
ре ли ги оз ные типы вы бе -
рут Учи те ля Б; типы ак -
тив но го дей ст вия и слу же -
ния воз мож но при тя нут ся
к Учи те лю В. Здра вый
смысл под ска зы ва ет, что
ни один от дель но взя тый
учи тель не дол жен до ми -
ни ро вать ис клю чи тель но,
и лишь со вме ст ная дея -
тель ность всех учи те лей
не об хо ди ма для сба лан си -
ро ван но го рас про стра не ния ис ти ны. Это не мед лен но
вле чет за со бой при ня тие раз ли чий то чек зре ния. Всё же 
гар мо ния — это оп ре делённо не со стоя ние при тор ной
сла до сти, где все мы со гла ша ем ся друг с дру гом; это
ско рее до воль но кон ст рук тив ная на пря жен ность при -
ве де ния в со от вет ст вие раз лич ных то чек зре ния. Этот
жиз нен но важ ный пункт бу дет в даль ней шем рас смот -
рен под роб но. Те перь же по зволь те пе рей ти к рас смот ре -
нию лу чей ис ти ны с дру гой сто ро ны.

Ка ла хам са — зо ло той гусь

Рис. 2 по ка зы ва ет внеш нее рас про стра не ние по то ков 
муд ро сти из цен траль но го по ро ж даю ще го ис точ ни ка.
Часть «со фия» тер ми на «тео со фия» оз на ча ет не про сто
муд рость в обыч ном смыс ле, но и жен ский ас пект бо же -
ст вен ной муд ро сти, ко то рая объ ем лет со бою, объ е ди ня ет
и вы на ши ва ет, в про ти во по лож ность ана ли ти че ско му
зна нию, ко то рое клас си фи ци ру ет, оп ре де ля ет и раз де ля -
ет. Вспом ни те древ нюю идею от но си тель но ле бе дя ка -
ла-хам са как ме та фо ру для уни вер саль ной тео со фии.
Пред ста вим, что этот обоб щен ный ка ла-хам са кла дет
бле стя щее зо ло тое яйцо*, это — тео со фия: та часть уни -
вер саль ной Тео-Со фии, ко то рая име ет от но ше ние к на -
ше му че ло ве че ст ву. Те перь это зо ло тое яйцо вы си жи ва -
ет ся, что бы про из ве сти трёх пер вич ных гу сят, ко то рые в
свою оче редь про из во дят три раз лич ных, но свя зан ных
друг с дру гом по то ка их соб ст вен но го по том ст ва. Это —
1) тео со фи че ское уче ние Учи те лей и Е.П.Б.; 2) по лу-
 Е.П.Б. уче ния; и 3) не-Е.П.Б. уче ния. По про бу ем оха рак -
те ри зо вать эти по то ки «вы вод ков».

Во-пер вых, тео со фи че ское уче ние ма хатм и Бла ват -
ской — та часть тео со фии, ко то рой раз ре ше но было быть 
пе ре дан ной Учи те ля ми и Е.П.Б. в те че ние XIX сто ле тия.
Эта муд рость была да лее вы ра же на и рас про стра не на че -
рез по сле до ва те лей Е.П.Б., на став ни ков по доб ных Анни
Без ант, и впо след ст вии по втор но ин тер пре ти руе ма дру -

ги ми чле на ми Об ще ст ва, до пол не на на уч ны ми под твер -
жде ния ми, не дос туп ны ми ран ним ав то рам. Это пред -
став ля ет пер вый или пер вич ный «ле бе ди ный по ток».

За тем име ют ся по лу-Е.П.Б. уче ния (из-за от сут ст вия 
луч ше го тер ми на), яв ляю щие ся тем ас пек том тео со фии,
ко то ро му обу ча ли Ру дольф Штай нер, Али са Бей ли и т.д.

В-треть их, не-Е.П.Б. уче ния при шли от тех, кто име -
ли ма лень кий или ни ка кой кон такт с фор маль ным Тео -
со фи че ским Об ще ст вом. Но из это го не сле ду ет, что их
уче ние не ко ре нит ся в тео со фии. На про тив, све то чи по -
доб но Полу Бран то ну, Ра ма на Ма хар ши и Шри Ау ро -
бин до по ка за ли миру ве ли кое слу же ние Вне вре мен ной
Муд ро сти, ос ве щая мно гие из ас пек тов, не дос та точ но ис -
сле дуе мые или объ яс нен ные в клас си че ской и пост-
 Е.П.Б. ли те ра ту ре**. Туда же мож но от не сти и луч шие
ас пек ты дви же ния Нью Эйдж, ко то рое да ле ко не все гда
так на ив но и по верх но ст но, как не ко то рые во об ра жа ют.
Лю бой учи тель, ко то рый под ни ма ет че ло ве че ст во, та ким 
об ра зом про дви гая идею брат ст ва, — тео соф. Он не обя -
за тель но дол жен быть по сле до ва те лем тео со фии Учи те -
лей и Е.П.Б.

Как ви дим на ниж ней час ти рис. 2, ин те гра ция (по -
сред ст вом на шей Вто рой Цели) трех пер вич ных по то ков
и свя зан ных с ними уче ний вос про из во дит тео со фию, их
по ро див ший ис точ ник, та ким об ра зом реа ли зуя пред пи -
са ние гер ме ти че ской ак сио мы: «как на вер ху, так и вни -
зу». Та кая ин те гра ция по то ков муд ро сти во все не пред -
по ла га ет, что мы сли ва ем все ве ли кие уче ния в об щее
ко ры то и пьем от ту да все вме сте. Учи те ля пре сле ду ют
раз лич ные цели и дей ст ву ют на раз лич ных уров нях. Да -
вай те же бу дем про бо вать и пы тать ся по ни мать функ -
цию этих раз ли чаю щих ся це лей и уров ней.

Раз лич ные тре бо ва ния к уче ни ям

Оче вид но, что и но вич кам и про дви ну тым уча щим ся 
тре бу ет ся эле мен тар ное на став ле ние знаю ще го че ло ве -
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КАК НАВЕРХУ

ТАК ВНИЗУ

БОЖЕСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК КАК
НЕВИДИМЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ ИСТИНЫ

Выражается и проникает 
через многих Учителей

Учитель А

Учитель Б

Учитель В

Эти лучи не 
взаимоисключающие, а 

взаимодополняющие

Мы собираем эти потоки света, 
чтобы произвести вновь белый свет, 

всегда отличая в любом учении:
Универсальное Вневременное послание от

местного, ограниченного во 
времени проявления

Как отражение “ВЕРХА” нашего мира

ВТОРАЯ ЦЕЛЬ
как восстановление 

гармонии

Рис. 1

ОТ НО ШЕ НИЕ СО ФИИ К НА ШЕЙ ВТО РОЙ ЦЕЛИ С НЕ КО ТО РОЙ ПО МО ЩЬЮ ЛЕЙБ НИ ЦА И СВЕ ТА

«Боль шин ст во фи ло соф ских школ в зна чи -
тель ной сте пе ни пра виль ны в том, что они ут -
вер жда ют, но не в том, что они от вер га ют. Об -
щая их сла бость — сек тант ский дух, в ко то ром
люди уни жа ют себя, от ри цая дру гих».

Г.В. Лейб ниц, «Philosophischen Schriften»

По сколь ку ка ж дая сто -
ро на об ла да ла лишь
ча стью ис ти ны и была
не в со стоя нии при -
знать ту часть, что бы -
ла ис тин ной у про ти во -
по лож ной сто ро ны, то

Лейб ниц ут вер ждал, что: «Луч шее слу -
же ние ис ти не со сто ит не в на ка п ли ва нии 
фак тов или ар гу мен тов в поль зу од ной
сто ро не или дру гой (по доб но до бав ле нию 
час тей в дет ской го ло во лом ке пазл), но,
на хо дя струк ту ру мак си ми зи ро вать со -
вмес ти мость раз лич ных то чек  зре ния  —  

по строе ние гар мо ни зи рую -
щей сис те мы». 

* Хи рань я гарб ха, сияю щее зо ло тое яйцо или ут ро ба.

** Мы име ем в виду не то, что это не дос та ток упо мя ну той ли те ра ту ры, а то, что бес ко неч ная эла стич ность ис ти ны ни ко гда не мо жет
быть во пло ще на в од ной сис те ме или в од ном уче нии — даже в клас си че ской тео со фии, ка кой бы об шир ной и раз ра бо тан ной она
ни была, — но не из беж но долж на ис кать но вых пу тей вы ра же ния.



ка, что бы со от вет ст вен но удов ле тво рять их раз лич ные
ин ди ви ду аль ные по треб но сти. По то му и эле мен тар ные и 
про дви ну тые учи те ля оди на ко во важ ны ка ж дый на сво -
ем за кон ном мес те, — наши уни вер си тет ские про фес со ра 
не ли ша ют смыс ла су ще ст во ва ния на ших на чаль ных
вос пи та те лей дет ско го сада. Фак ти че ски по след ние, в
 определенном смыс ле, даже бо лее важ ны, так как имен -
но рука, ка чаю щая ко лы бель, оп ре де ля ет бу ду щий ха -
рак тер че ло ве ка; дру ги ми сло ва ми, если наши дет са дов -
ские вос пи та те ли до пус ти ли бы бес по ря доч ность на ше го
ран не го об ра зо ва ния, мы ни ко гда не смог ли бы до б рать -
ся до сво их уни вер си тет ских про фес со ров.

Та ким об ра зом мы мо жем обоб щить роль раз лич ных
ме то дов обу че ния, пред ло жив семь спо со бов:

1. Пе ре да ча от пер во ис точ ни ка муд ро сти к по лу ча те -
лю. (Как с элек три че ст вом, ли нии пе ре да чи и транс фор -
ма тор вы пол ня ют раз лич ные, но свя зан ные ме ж ду со бой 
роли). Фун да мен таль ные ра бо ты Е.П.Б. пред став ля ют
уни каль ный и аб со лют но выс ший при мер та кой пе ре да -
чи от Учи те лей.

2. От кры тие две ри и под го тов ки поч вы для бо лее
вы со ко го и бла го род но го уче ния, ко то рое сле ду ет в рус ле
вре ме ни и долж но быть ос вое но. «Эзо те ри че ский буд -
дизм» и «Ок культ ный мир» A. П. Син нет та — при мер
 таких «от кры ваю щих две ри» книг, это про ло жи ло путь
к ра бо там Е.П.Б.

3. Вы све чи ва ние и под роб ное опи са ние от дель ных
спе ци фи че ских тем, ко то рые яв ля ют ся ча стью бо лее
слож ных и объ ем лю щих сис тем пред став ле ний. Та кие
кни ги и бро шю ры как «Че ло ве ка и его тела», «Семь
прин ци пов че ло ве ка», «Че ло век: ви ди мый и не ви ди -

мый», «Сила мыс ли», «Кар ма, пе ре во пло ще ние» — вот
не сколь ко при ме ров ве ли ко леп но го и очень нуж но го со б -
ра ния тру дов Анни Без ант и Ч.У. Лед би те ра, ко то рые
разъ яс ня ют в дос туп ной для обыч но го чи та те ля фор ме
оп ре де лен ные час ти труд но пе ре ва ри вае мых (для боль -
шин ст ва) ра бот Бла ват ской и дру гой глу бо ко мыс лен ной
ли те ра ту ры вне вре мен ной муд ро сти. Дру гие при ме ры — 
эзо те ри че ские за мет ки Суб ба Роу и не ко то рые кни ги
Поля Бран то на.

4. Пре об ра зо ва ние ду хов но го уче ния «вы со ко го уров -
ня» в ин ст рук ции и прак ти че ски при ме ни мые ме то ди ки
для уст рем лен ных нео фи тов. «Мыс ли для стре мя щих ся» 
Шри Рама — та ко го рода кни га с вдох нов ляю щи ми, но
прак ти че ски ми афо риз ма ми.

5. «Транс фор ма то ры» — пре об ра зо ва те ли уче ния с
вы со ким на пря же ни ем, хра ни мо го для не мно гих, в «низ -
ко вольт ный ма те ри ал», ко то рый мо жет по мочь мно гим
вос при нять Бо же ст вен ный План. Ра бо ты Дж. А. Бар бор -
ки и Г. Пу ру ке ра — при ме ры све де ния ве ли ких клас си -
че ских трак та тов уче ния Е.П.Б. к уров ню по ни ма ния и
объ яс не ния для серь ез ных уча щих ся, ко то рые ещё на хо -
дят ис ход ный ма те ри ал пу гаю щим сво ей слож но стью.

6. Кон цен тра ция и сжа тое из ло же ние сущ но сти
объ ем ных тру дов, ко то рое по доб но пе ре ло же нию для
фор тепь я но це ло го ор ке ст ро во го про из ве де ния. Здесь
мы мо жем ре ко мен до вать «Древ нюю муд рость» Анни
Без ант, «Бог, кос мос и че ло век» Дж. А. Фар тин га, и осо -
бен но «Че ло век, Бог и Все лен ная» И. K. Тайм ни для тех
уча щих ся, кто же ла ет, что бы ему пре под нес ли ядро муд -
ро сти в од ной един ст вен ной, «дос туп ной» кни ге.

7. Про бу ж де ние стрем ле ния к ве ли ко му уче нию. Та -
кие про бу ж даю щие уче ния как пра ви ло не пе ре гру же ны
ок культ ной тер ми но ло ги ей и спе ци аль ной тех ни че ской
ин фор ма ци ей, но стре мят ся вдох нов лять изу чаю ще го,
что бы про бу дить ся. Луч шие при ме ры — «На чаль ные
прин ци пы тео со фии»* Ч. Джи на рад жа да сы и «Про рок»
Ха ли ля Джиб ра на.

Тео со фия, та ким об ра зом, ну ж да ет ся в раз но об ра -
зии, ко то рое скла ды ва ет ся ес те ст вен ным об ра зом, при -
спо саб ли ва ясь к раз лич ным ну ж дам и об стоя тель ст вам,
но в та ком раз но об ра зии ни один стиль обу че ния не мо -
жет до ми ни ро вать ис клю чи тель но. Лю бое но вое уче ние
не от ри ца ет все дру гие уче ния, но вос ста нав ли ва ет рав -
но ве сие и гар мо нию уче ний в ус ло ви ях но во го вре ме ни.
На при мер, от ри ца ет ли со вре мен ный тек сто вой про цес -
сор нашу по треб ность в ру ко пис ном пись ме, или от ри ца -
ет ли ком пь ю тер ис поль зо ва ние на ших ум ст вен ных спо -
соб но стей? А тео рия Эйн штей на унич то жа ет от кры тия
Нью то на или мы ус пеш но ис поль зу ем обе в за ви си мо сти 
от по треб но сти?

Ка ж дое об нов ле ние кор рек ти ру ет ба ланс, в ко то ром
долж но ис поль зо вать ся ста рое пред став ле ние. Оче вид -
ный при мер — спо соб вос при ятия эзо те ри че ских све де -
ний о силе, энер гии и ма те рии в пред- и по ста том ные
века. Так влия ние Учи те лей Муд ро сти в лю бой эпо хе за -
ви сит от «ду хов ной аку сти ки» вре ме ни, то есть той сте -
пе ни, с ко то рый люди, ин ди ви ду аль но и как груп па, мо -
гут вос при ни мать внут рен ним ухом, с по мо щью ин туи -
ции вхо дить в ду хов ный ре зо нанс с пе ре дан ным уче ни -
ем. Но ни ко гда ра нее не было, и ко неч но не яв ля ет ся и
те перь за да чей ли де ров тео со фи че ско го дви же ния сле -
дить или кон тро ли ро вать эзо те ри че ское обу че ние сво их
чле нов, или че ло ве че ст ва. Ука зать лю дям путь к са мым
ве ли ким уче ни ям Ис ти ны — всё, что мы мо жем де лать,
и это — ин ди ви ду аль ное дело. Здесь нель зя из да вать за -
ко ны и быть эзо те ри че ски ми по ли ти че ски ми дея те -
ля ми, ре шаю щи ми за дру гих, ка кие кни ги долж ны чи -
тать ся, а ка кие долж ны быть со жже ны. Мы не
долж ны стать про дук том «ду хов но го кло ни ро ва ния».
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* Ос но ва тель но пе ре смот рен ное и об новлённое из да ние этой жем чу жи ны бу дет вско ре вы пу ще но в свет.



Мы сво бод ны вы би рать уче ние, со вмес ти мое с на шим
ин ди ви ду аль ным по ис ком, с на шим соб ст вен ным ха -
рак те ром, лич ным и се мей ным ок ру же ни ем, с уров нем
по ни ма ния.

Функ ции раз лич ных уров ней обу че ния

Все ве ли кие учи те ля мо гут быть рас смот ре ны как
лучи цен траль но го Бо же ст вен но го Ис точ ни ка Све та, или 
как обер то ны или гар мо ни ки Еди но го Ду хов но го Зву ка,
ис поль зуя дру гую ана ло гию. Но уче ния долж ны быть
при спо соб ле ны, что бы удов ле тво рить уро вень по лу ча те -
ля. Это под чер ки ва лось и пре ж де, так что по смот рим, как 
этот прин цип при ме ня ет ся в Тео со фи че ском Об ще ст ве.
Но сна ча ла при мер из де ло вой жиз ни, что бы про ил лю ст -
ри ро вать наше по ни ма ние.

Что ка са ет ся тре уголь ни ка сле ва на рис. 3, мы ви дим 
в эле мен тар ной фор ме, как ком па ния или кор по ра ция
где-ни будь в мире ор га ни зо ва на на трех взаи мо за ви си -
мых уров нях. Выс ший уро вень все гда за ни ма ет ся глав -
ным ру ко во ди те лем (он как пра ви ло пред по чи та ет
иметь свой офис на са мом верх нем эта же зда ния), ко то -
рый фор ми ру ет по ли ти ку ком па нии или ус тав ор га ни за -
ции. Эта дек ла ра ция о на ме ре ни ях как пра ви ло за ни ма -
ет не боль ше од но го лис та бу ма ги. Глав ный ру ко во ди -
тель для управ ле ния ком па ни ей ис поль зу ют це лый штат 
управ лен че ско го пер со на ла, ме нед же ров, ко то рые за ни -
ма ют сред ний ряд ие рар хии. На ко нец не по сред ст вен но
про из вод ст вом про дук ции за ни ма ют ся ра бо чие. Тес ная
связь этих уров ней и их роли оче вид ны. Вся по ли ти ка
была бы не со стоя тель на без управ ле ния и ра бо чей силы,
что бы про во дить её; точ но так же управ ле ние было бы
рас сре до то че но без яс но го глав но го ру ко во дства, и не со -
стоя тель но в сво их уси ли ях без ра бо чей силы вни зу. На -
ко нец дей ст вия ра бо чей силы не мог ли бы быть скон цен -
три ро ва ны без яс но го ру ко во дства от сред не го ряда и вы -
ше. Ли нии свя зи — глав ным об ра зом на сле дую щий уро -
вень вниз, как по ка за но сплош ны ми стрел ка ми на рис. 3, 
но так же и от ра же ни ем вверх от  непосред ственных под -
чи нен ных, по ка зан ных пунк тир ны ми стрел ка ми.

Этот при мер дол жен про де мон ст ри ро вать два глав -
ных и свя зан ных ме ж ду со бой фак та. Во-пер вых, прин -
цип кас ка ди ро ва ния вниз и рас сея ния све та из цен -

траль но го ис точ ни ка, что бы со -
от вет ст вен но про ник нуть на бо -
лее низ кие уров ни. «Свет» в
дан ном слу чае — это еди ная по -
ли ти ка ру ко во дства ком па нии,
ко то рая от ра жа ет ся во мно же ст -
ве ра бо чих ин ст рук ций и пред -
пи са ний, яв ляю щих ся «вни зу»
мно го крат ны ми от ра же ния ми
вы ше упо мя ну тых. Во-вто рых,
для обу че ния и ин ст рук та жа в
пре де лах ком па нии эти пред пи -
са ния, ко то рые ис хо дят от выс -
ше го ру ко во дства, скрое ны так,
что бы удов ле тво рить все три
уров ня ор га ни за ции, и тре бо ва -
ния на при мер  инструкций для
ра бо чих не со от вет ст ву ют слу -
жеб ным ин ст рук ци ям управ лен -
че ско го пер со на ла.

Да вай те по смот рим, как
этот прин цип «еди ный свет
ввер ху — мно го крат ные от ра -
же ния вни зу» при ме ня ет ся к
тео со фи че ско му уче нию и Тео -
со фи че ско му Об ще ст ву.

Что ка са ет ся сред не го тре -
уголь ни ка на рис. 3, Учи те ля

тут — «глав ные ру ко во ди те ли». Их «по ли ти ку ком па нии 
и ус тав ор га ни за ции» мож но сфор му ли ро вать ко рот ко и
дос туп но: брат ст во че ло ве че ст ва. И Учи те ля обес пе чи ли
со от вет ст вую щее уче ние на са мом вы со ком уров не, что
со от вет ст ву ет их выс ше му ста ту су.

Но как это бу дет вы пол не но и кто бу дет пре тво рять в 
жизнь эти на ме ре ния Учи те лей? Е. П. Бла ват ская.,
Г. С. Ол котт и У. К. Джадж были на зна че ны «управ ляю -
щи ми про ек том» для не се ния Све та от Учи те лей Муд ро -
сти, по доб но тому как наше Солн це по лу ча ет и про во дит
свет не ви ди мо го для нас Цен траль но го Ду хов но го Солн -
ца. Эти «управ ляю щие про ек том» долж ны в свою оче -
редь, обес пе чи вать пе ре да чу уче ния в со от вет ст вии с вы -
со той сво его соб ст вен но го ста ту са.

На ко нец, что яв ля ет ся ра бо той, ко то рая бу дет вы -
пол не на? Мы, как ин ди ви ду аль ные чле ны Об ще ст ва, со -
став ля ем штат ра бо чих. Учи те ля не опус ка ют ся к на ше -
му уров ню, как ска жем, элек тро стан цию не при не сешь к
себе в ком на ту, что бы за жечь не сколь ко лам по чек; так
пе ре да ча вниз и пре об ра зо ва ние све та как энер гии ра зу -
ма аб со лют но не об хо ди ма, что бы уче ние опус ти лось до
со от вет ст вую ще го уров ня дей ст вия, прак ти че ской ак тив -
но сти.

Как ди на ми ка вы ше упо мя ну той ие рар хии от ра же на
в Це лях Тео со фи че ско го Об ще ст ва, по ка зы ва ет ся в пра -
вом тре уголь ни ке на рис. 3. Это по ка зы ва ет, как один
наш Де виз кас ка ди ру ет ся вниз во мно же ст во Пу тей.
Наша Пер вая Цель име ет са мую боль шую важ ность, но
была бы бес силь ны сама по себе. Тре бу ет ся Вто рая Цель
как её про вод ник (упад хи). Но мы мо жем про вес ти срав -
ни тель ное ис сле до ва ние всех под хо дов в мире, ко то рый
не даст ни че го, если мы не возь мем ся за ис пол не ние
Треть ей Цели, ко то рая в свою оче редь была бы опас на
без та кой под кре п ляю щей пред ше ст вую щей ра бо ты,
про ве ден ной в со от вет ст вии с эти че ски ми пред пи са ния -
ми Вто рой и Пер вой Це лей. Имен но че рез Тре тью Цель
вы со кое на ме ре ние уров ня Пер вой Цели пре об ра зу ет ся
в прак ти че ские ин ст ру мен ты, ко то рые мы мо жем ис -
поль зо вать для ду хов но го пе ре уст рой ст ва.

Уче ния та ким об ра зом су ще ст ву ют, что бы слу жить
всем трём це лям: не ко то рые скон цен три ро ва ны на на -
шем ду хов ном на ме ре нии, дру гие на том, как мы при ве -
дем в дей ст вие наши уст рем ле ния, и тре тьи на том, ка -
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главный

управляющий
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Непосредственные исполнители
рабочая сила
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Олькотт, Джадж
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1-я Цель
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2-я Цель
Сравнительность
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Изучение скрытых

сил и законов

Метафизические примеры

Наше НАМЕРЕНИЕ

КАК и КТО его
ОСУЩЕСТВИТ

ЧТО нам надо 
ДЕЛАТЬ

Физический пример Рис. 3



кую ра бо ту мы долж ны де лать. Та ким об ра зом, обу че ние
су ще ст ву ет, что бы удов ле тво рить все воз мож ные тре бо -
ва ния. Од на ко важ ность эк лек тич но го под хо да, ос но ван -
но го на Вто рой Цели, не мо жет быть пе ре оце не на. Мы
по сто ян но долж ны вновь и вновь вы ра жать ду хов ное со -
дер жа ние Еди ной Муд ро сти, ис поль зуя фор мы, ме та фо -
ры и па ра диг мы, пре об ла даю щие в на стоя щее вре мя.
Но с та нут ли раз лич ные уче ния при этом взаи мо ис клю -
чаю щи ми?

ГРУП ПО ВАЯ РА БО ТА ВСЕХ УЧИ ТЕ ЛЕЙ

ДЛЯ УТО ЛЕ НИЯ ДУ ХОВ НОЙ ЖА Ж ДЫ

ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА

Рас смот рим тра ди ци он ный ме тод оро ше ния поч вы
для сель ско хо зяй ст вен ных це лей в те че ние за суш ли во го
се зо на, к при ме ру, в та кой стра не как Ин дия. Как вода в
ко неч ном сче те до хо дит до зем ли? Низ вер га ясь вниз мус -
сон ны ми до ж дя ми, вода со би ра ет ся в под зем ные реки, в
ко то рые в нуж ных точ ках вре за ны ко лод цы. Но это го ко -
лод ца еще не дос та точ но. Нуж но раз ра бо тать сис те му
подъ ем но го ме ха низ ма, что бы из вле кать воду из ко лод ца 
и на прав лять ее в сеть труб, что бы рас про стра нять по
зем ле. Все уча ст ни ки про цес са — до ж де вые об ла ка, под -
зем ные реки, ко ло дец, подъ ем ный ме ха низм, тру бы —
ра бо та ют как груп па. При этом нель зя ска зать, что все
уча ст ни ки оди на ко вы и взаи мо за ме няе мы, на про тив, ка -
ж дый вы пол ня ет свою спе ци фи че скую и уни каль ную
функ цию. Тем не ме нее, они не ис клю ча ют друг дру га и
ни один из них не выше и не ниже дру го го. Уда ли те лю -
бой блок или со став ляю щий эле мент этой сис те мы — и
вода пе ре ста нет оро шать зем лю.

Пе ре не сем ся мыс лен но на рис. 4. Да вай те при пи шем 
об ла кам до ж дя ат ри бут ма хат, Пер вич ный Прин цип
Соз на ния и Ра зу ма, ко то рый за тем «па да ет» вниз, в
нашу все лен ную, на зем лю. Под зем ные по то ки и реки
име ют сво им ис точ ни ком ма хат и пред став ля ют со бой
Ве ли ких Учи те лей, Мас те ров. Но их «вода» мо жет  со -
брана для об ще го ис поль зо ва ния толь ко пу тем со ору же -
ния глу бо ко го ко лод ца в пра виль ном мес те, что пред -
став ля ет со бой ра бо та Е.П. Бла ват ской., Г.С. Оль кот та,
У.К. Джад жа, ко то рым уда лось вы явить и со брать ту
часть уни вер саль ной муд ро сти, ко то рая пред на зна че на
се го дняш не му че ло ве че ст ву. Но это го со вер шен но не дос -
та точ но. Обыч ный че ло век про сто не мо жет прыг нуть в
глу бо кий ко ло дец, что бы впи тать в себя эту жи ви тель -
ную вла гу. Ре зуль та том ско рее была бы смерть, а не про -
свет ле ние. Так что вода долж на быть под ве де на к по -
верх но сти, при чем в управ ляе мом ко ли че ст ве. Све то чей
по доб но Анни  Бе зант, Ч. У. Лед би те ру, Ч. Джи на рад жа -
да се, Шри Раму и мно гим дру гим мож но упо до бить подъ -
ем но му ме ха низ му в на шем ко лод це с во дой. Од на ко их
уси лия были бы тщет ны ми без нас, той рас пре де ли тель -
ной сети, ко то рая со сто ит из чле нов Т.О. и пред на зна че -
ние ко то рой — при нять эту воду и до не сти её до на ших
ближ них. Сто ит ли нам пре ре кать ся о том, что важ нее —
ко ло дец или подъ ем ный ме ха низм? Или мы пой мем, раз
и на все гда, уни каль ную не за ме ни мость и взаи мо связ -
ность всех со став ных час тей ра бо ты учи те лей как час ти
еди ной ду хов ной груп по вой ра бо ты по уто ле нию жа ж ды
«не сча ст ной си ро ты че ло ве че ст ва».

Со хра няя уни каль ность вкла да ка ж до го чле на груп -
пы, как под дер жи вать ба ланс и рав но ве сие сил в пре де -
лах этой груп пы? Как ока зы ва ет ся, одни уче ния на хо дят -
ся в пря мом про ти во ре чии дру гим.

РАВ НО ВЕ СИЕ УЧИ ТЕ ЛЕЙ —

ТЕО СОФ СКИЙ «АЭ РО ПЛАН»

На рис. 5 по ка за ны че ты ре глав ные силы, ко то рые
не об хо ди мы для под дер жа ния по ле та са мо ле та в небе:
подъ ем ная сила и сила тя же сти, дви жу щая сила и сила
воз душ но го со про тив ле ния. Опять же подъ ем ная сила и
сила тя же сти на прав ле ны в про ти во по лож ных на прав -
ле ни ях, но они не про ти во пос тав ле ны в кон флик те. Оба
не об хо ди мы для рав но ве сия. Ана ло гич но, дви жу щая си -
ла и сила воз душ но го со про тив ле ния ра бо та ют в гар мо -
нии, но в про ти во по лож ных на прав ле ни ях. Об ра ти те
вни ма ние, что са мо лет ле тит в воз ду хе, ко то рый ока зы -
ва ет со про тив ле ние, соз да ет по ме ху по ле ту, что ока зы ва -
ет ся не об хо ди мо для подъ е ма и дви же ния — са мо лет не
мо жет взле теть в ва куу ме. По ис ти не, наши пре пят ст вия
в жиз ни, рас смот рен ные в их пра виль ной пер спек ти -
ве, — сами яв ля ют ся сред ст ва ми для на ше го даль ней ше -
го про дви же ния (по ле та вверх).

Мы мо жем вы вес ти та кое за клю че ние из это го фи зи -
че ско го при ме ра. Что При ро да, как ино гда ка жет ся, как
бы эма ни ру ет учи те лей муд ро сти, ко то рые ра бо та ют для
про дви же ния че ло ве че ст ва пу тем ди на ми че ско го* ба лан -
си ро ва ния и урав но ве ши ва ния. Ко гда люди пе ре бор щат
с од ним уче ни ем, тем при об ре тя од но сто рон ний по дход,
то гда дру гое уче ние — ка жу щее ся про ти во ре ча щим пер -
во му — по яв ля ет ся на сце не, что бы вос ста нав ли вать
рав но ве сие. По доб ный слу чай имел ме сто с при хо дом
Криш на мур ти, ко то рый при дал про цес су вос ста нов ле -
ния древ ней муд ро сти слав ный подъ ем. Транс фор ма ция
и са мо вос ста нов ле ние были по сто ян ной ос но вой уче ния
Е.П.Б. (и дру гих). Од на ко в слу чае с Криш на мур ти
эта не об хо ди мость пер со наль ной транс фор ма ции была
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УЧИТЕЛЯ — УЧИТЕЛЯ — Учителя — Учителя

Групповая работа духовной ирригации

Рис. 4

ЕПБ / Олькотт / Джадж
А. Безант

Ч. Ледбитер
Джинараджадаса

и др.
УЧИТЕЛЯ

МАХАТ

T.O.

ТЕОСОФСКИЙ (АЭРО)ПЛАН

ТОЧНО ТАК ЖЕ УЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ КАЖУТСЯ НЕСОВМЕСТИМЫМИ, НА САМОМ 
ДЕЛЕ НЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫ ДРУГ ДРУГУ. ОНИ ГЕНЕРИРУЮТ НЕОБХОДИМОЕ 

НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ РАВНОВЕСИЯ.

ВЫВОД:
ПРОТИВОПОЛОЖНО НАПРАВЛЕННЫЕ СИЛЫ НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ ДРУГ ДРУГУ.
И ТЕ, И ДРУГИЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ РАВНОВЕСИЯ.

ПОДЪЕМНАЯ СИЛА КРЫЛЬЕВ

СИЛА 
СОПРОТИВЛЕНИЯ
ВОЗДУХА

ДВИЖУЩАЯ 
СИЛА 
МОТОРА

СИЛА
ПРИТЯЖЕНИЯ 
ИЛИ ГРАВИТАЦИИ Рис. 5

* Ди на ми че ско го, по сколь ку мы име ем в виду про дви же ние вперёд, а не ста тич ное без дей ст вие.



с боль шой чет ко стью и яс но стью вы не се на на пе ред ний
план. Та ким об ра зом ба ланс был вос ста нов лен —
 неявная тема од но го учи те ля ста ла яв ным по сла ни ем
 дру гого.

ГАР МО НИЯ ТРЕ БУ ЕТ СО СТОЯ НИЯ

НА ПРЯ ЖЕ НИЯ — ЭТО НЕ ВСЕ ЯД НОСТЬ

Аль берт Эйн штейн за ме тил, что спо соб ность на сла ж -
дать ся здо ро вой на пря жен но стью, про яв ляю щей ся ме ж -
ду оче вид но про ти во по лож ны ми точ ка ми зре ния, есть
при ме та че ло ве ка, дос тиг ше го муд ро сти. Это тон кое на -
блю де ние ве ли ко го уче но го-фи ло со фа под твер жда ет
наш те зис. Гар мо ния — это не про сто при ня тие все го и
со гла сие со всем, и ко неч но, это не мо жет быть раз но гла -
си ем во всем. Это — здо ро вая на пря жен ность, по ро ж ден -
ная со гла си ем и раз но гла си ем, ко то рые при ве де ны в со -
при кос но ве ние друг с дру гом и бе рут ся в це лом. (Лю бой
му зы кант-ис пол ни тель зна ет, что се рия про сто гар мо -
нич ных зву ков вы зо вет сон в ау ди то рии, то гда как по -
сле до ва тель ность дис гар мо нич ных ак кор дов бу дет раз -
дра жать нер вы). Фак ти че ски, «со гла сие» и «раз но гла -
сие» осу ще ст в ля ют ся толь ко то гда, ко гда це ло ст ность
фраг мен ти ро ва на точ кой зре ния, ко то рая ог ра ни че на и
час тич на.

В сущ но сти, мы го во рим, что гар мо ния есть ре -
зуль тат об ме на раз лич ны ми, вза им но до пол няю щи ми
точ ка ми зре ния в ус ло ви ях от кры той за ин те ре со ван -
но сти и дру же лю бия, ко гда ка ж дая сто ро на при зна ет
вклад всех дру гих.

СТРУК ТУР НАЯ ЗА ВИ СИ МОСТЬ УЧЕ НИЙ

Нет смыс ла по вто рять, что мы не под ра зу ме ва ем то,
что все ве ли кие уче ния оди на ко во важ ны в одно и то же
са мое вре мя и для всех лю дей. По смот ри те рис. 6, не ко -
то рые уче ния об ла да ют ве ли чай шей глу би ной или про -
ник но ве ни ем; дру гие слу жат, что бы под го тав ли вать нас
к та ко му глу бо ко му уче нию; тре тьи оформ ля ют и рас ши -
ря ют наш кру го зор.

В гра фи че ском пред став ле нии на рис. 6 вер ти каль -
ная ось пред став ля ет глу би ну (про ник но ве ние) уче ния, а 
го ри зон таль ная ось име ет от но ше ние к ин ди ви ду аль ным 
учи те лям. По ка зан ные име на — про сто те, ко то рые
вдох но ви ли ав то ра наи бо лее глу бо ко. Ни в коей мере мы
не на стаи ва ем, что бы этот об ра зец был сле по при нят
кем-ни будь еще. Но нам хо чет ся, что бы ка ж дый изу чаю -
щий уде лил не ко то рое вре мя, что бы рас смат ри вать сво -
их соб ст вен ных учи те лей-вдох но ви те лей в та кой по сле -
до ва тель но сти: под го тов ка — серд це ви на уче ния — рас -
ши ре ние, как это сде ла но для при ме ра на диа грам ме.
Это тем бо лее было бы по лез но как от да ние долж но го
сво им учи те лям, ко то рые на раз ных эта пах жиз ни удов -

ле тво ря ли наши ду хов ные по треб но сти и ме ня ли нашу
ду хов ную точ ку зре ния.

Уме ст но здесь пре дос те речь об опас но сти по жерт во -
вать глу би ной уче ния ради его ши ро ты ох ва та, или на -
обо рот. Мы объ яс ним это ниже.

СО ОТ ВЕТ СТ ВИЕ МЕ Ж ДУ ГЛУ БИ НОЙ

И ШИ РО ТОЙ УЧЕ НИЯ

Как мы под дер жи ва ем здо ро вый ба ланс ме ж ду глу -
би ной и эк лек тиз мом, по ка за но в трех ил лю ст ра ци ях на
рис. 7 с вер ти каль ной и го ри зон таль ной ося ми, имею щи -
ми то же зна че ние, как в пред ше ст вую щем рис. 6.

Пер вая ил лю ст ра ция по ка зы ва ет, как мы рас тем в
глу би ну. Пред ставь те себе, как вы про ва ли вае тесь в
крес ло по сле ужи на, а вас кто-то рез ко ты ка ет под реб ра.
Вы не мед лен но са ди тесь пря мо как стре ла и вы тя ги вае -
тесь вверх. Это и есть тот ме тод по гру же ния в глу би ну
уче ний, ко то рый дол жен под ска зать изу чаю ще му, что он 
со при кос нул ся с еди ным ис точ ни ком. Под еди ным ис -
точ ни ком я рас смат ри ваю уче ние, из ло жен ное в пись мах 
ма хатм и в тру дах Е.П.Б., ко то рое об ще из ве ст но как
клас си че ская тео со фия.*

Хотя поль за от уг луб ле ния оче вид на, шан сы стать
од но на прав лен ным, не гиб ким фун да мен та ли стом весь -
ма ре аль ны. Ко гда ста но вит ся за мет на та кая опас ность,
как раз и не об хо дим эк лек ти че ский ме тод для ее ней тра -
ли за ции.

По смот рим на вто рую ил лю ст ра цию: если мы вы тя -
ги ва ем ся слиш ком вы со ко, то для на ше го соб ст вен но го
бла га луч ше бу дет при ос та но вить рост вверх, что бы мож -
но было раз дать ся, рас про стра нить ся в ши ри ну. Эк лек -
ти че ский ме тод как раз и на по ми на ет на ше му про дви ну -
то му изу чаю ще му, что есть и дру гие учи те ля,  кро ме
того, ко то ро го он пред по чел вы брать. Боль шая поль за
здесь — в тер пи мом от но ше нии и уни вер саль ном под хо -
де, хотя бы и за счет по те ри фо ку са, что яв ля ет ся из -
держ кой эк лек ти че ско го под хо да. Всё же луч ше пе ре -
усерд ст во вать в эк лек ти че ском под хо де, чем в од но на -
прав лен ном ме то де, по сколь ку пер вый, по край ней мере, 
ни ко гда не мо жет вы звать раз де ле ние и кон фликт.

Те перь по нят но, что ди на ми че ская ус той чи вость  до -
стигается бла го да ря рав но ве сию ме ж ду глу би ной уче ния 
и ши ро той его ох ва та, как по ка за но в ниж ней ил лю ст ра -
ции рис. 7. (Даже из чис то ме ха ни че ских со об ра же ний,
вы со кая кон ст рук ция, по доб но изо бра жен ной на пер вой
ил лю ст ра ции рис. 7, ве ро ят но не ус той чи ва к пе ре груз -
кам на пря же ния, трес ка ет ся в ос но ва нии и ва лит ся, если 
ее ба зо вые кон ту ры не ок руг ле ны и уве ли че ние в вы со ту 
не со от вет ст ву ет рас про стра не нию в ши ри ну).
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Рис. 6

РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ ГЛУБИНОЙ И ШИРОТОЙ УЧЕНИЯРАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ ГЛУБИНОЙ И ШИРОТОЙ УЧЕНИЯ

Когда вы проседаете, вам нужен пинок под ребраКогда вы проседаете, вам нужен пинок под ребра
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ПользаПольза

ОпасностьОпасность
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Глубина, всеохватностьГлубина, всеохватность

Фундаментализм, отделенностьФундаментализм, отделенность

Но когда вы вырастаете из своих ботинок,
вас надо немного придавить
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* Цель его со хра не ния вы пол ня ет Blavatsky Trust.



ПРО СЕИ ВА НИЕ

ИЛИ ПРИ ОРИ ТЕТ НОСТЬ УЧЕ НИЙ

По мере того как мы пы та ем ся взо брать ся на Гору
Ис ти ны, все гда име ет ся внут рен ний эк ран, или, ина че
го во ря, ра бо та ет про цесс фильт ра ции. Ав тор по пы тал ся
пред ста вить свой соб ст вен ный путь на рис. 8, где по ка за -
ны раз лич ные фильт ры. Вы ви ди те, что Е.П.Б., Поль
Бран тон и Криш на мур ти про со чи лись вплоть до са мо го
верх не го уров ня важ но сти. Эти учи те ля пред став ля ют
(сно ва под чер ки ваю, что толь ко по мне нию ав то ра) выс -
шую ду хов ную пе да го ги ку для на шей эпо хи. Кста ти ска -
зать, ав тор пред ви дел пол ную гар мо нию уче ний Е.П.Б. и 
Криш на мур ти по край ней мере де ся ти ле тие тому на зад
и с ве ли ким вос тор гом для себя на шел сов па де ние то чек
зре ния с Арие лем Са на том, ко то рый так же ак цен ти ро -
вал это в сво ей ос но во по ла гаю щей кни ге «Внут рен няя
жизнь Криш на мур ти».

Это, тем не ме нее, не оз на ча ет, что нуж но сни зить
свою оцен ку «мень ших» учи те лей, ко гда об на ру же ны
«окон ча тель ные» учи те ля. Чем бо лее зре лым ста но вит ся
изу чаю щий, тем бо лее всевк лю чаю ще его по ни ма ние и
оцен ка уче ния, но это не оз на ча ет, что он при да ет всем
учи те лям рав ное зна че ние. Он не оза бо чен тем, что бы
раз де лить учи те лей на боль ших и ма лых, но он при знаёт 
роль мень ше го в под го тов ке его для боль ше го. Ав тор не
зна ет ни од но го при ме ра че ло ве ка, глу бо ко изу чив ше го
Бла ват скую, чьей са мой пер вой кни гой по тео со фии
была бы кни га Бла ват ской. Ко неч но же, изу чаю щие
Е.П.Б. долж ны воз дать скром ное поч те ние, а не  прене -
брежение, тем учи те лям (в ос нов ном Анни Без ант), ко то -
рые, так ска зать, «при ве ли их» к Е.П.Б.

Но как имен но мы стро им наши внут рен ние субъ ек -
тив ные эк ра ны или фильт ры?

ПО СТРОЕ НИЕ НА ШИХ ФИЛЬТ РОВ

ДЛЯ РАЗ ЛИ ЧЕ НИЯ

Фильт ра ция оз на ча ет ни что иное как силу раз ли че -
ния или ви де ния ве щей в их ис тин ном све те. Рис. 9 по ка -
зы ва ет про стой про цесс фильт ра ции, ко то рый нам зна -
ком из на ших опы тов по хи мии в шко ле. Что со бой пред -
став ля ют те ком по нен ты, из ко то рых со сто ит наш ду хов -
ный фильтр? В этом суть уче ния Криш на мур ти: важ -
ность не за ви си мо го мыш ле ния и до ве рия к себе, — стать 
Све тиль ни ком са мо му себе, как пред пи сы ва ли Буд да и
дру гие муд ре цы. Та ким об ра зом мы из вле чем, бла го да ря
силе рас по зна ва ния, чис тый дух из духа за гряз нен но го
(или умыш лен но ис кажённо го) уче ния — то есть уда лим
из чис той сущ но сти уче ния то, из чего мы уже вы рос ли.

НА ЗАД К БЛА ВАТ СКОЙ ИЛИ

ВПЕ РЕД С БЛА ВАТ СКОЙ?

В виду все го вы ше из ло жен но го, ка ким же бу дет наш
от вет на тя го те ние не ко то рых чле нов (в чьей ис крен но -
сти мы не со мне ва ем ся) на зад к Бла ват ской, на воз врат
толь ко к клас си че ско му уче нию, в на де ж де на омо ло же -
ние тем са мым Тео со фи че ско го Об ще ст ва? Ав тор вы ра -
жа ет свою оза бо чен ность, что та кое дей ст вие бу дет ка та -
ст ро фич ным. По че му? По то му что ло зунг «на зад к Бла -
ват ской» есть по ляр ная про ти во по лож ность тому, что ав -
тор на звал бы «впе ред с Бла ват ской». Пер вый яв ля ет ся
це ли ком фун да мен та ли ст ским, вто рой — про грес сив -
ным и здо ро вым.

Вне вре мен ное по сла ние Е.П.Б. во все не при зы ва ет
при дер жи вать ся толь ко ори ги наль но го уче ния (или, го -
во ря бо лее точ но, той фор мы, в ко то рой та кое уче ние
было пе ре да но, что бы быть вос при ня тым в мыс ли тель -
ном кли ма те XIX века) из опа се ния его из вра ще ния, или
в ин те ре сах так на зы вае мой чис то ты. По доб но тому, как
при уча ще нии бра ков ме ж ду чле на ми се мьи, ис поль зо -
вав ши ми об щий ге но тип, в ней про грес си ру ет ко ли че ст -
во сла бо ум ных, при том что из на чаль но чле ны се мьи
воз мож но име ли вы со кий ин тел лек ту аль ный уро вень,
так и вра ще ние толь ко сре ди мыс ле форм и идей Е.П.Б.
долж но не из беж но про вес ти к ду хов ной сте риль но сти.
Ду хов ный ге но тип так же ну ж да ет ся в све жих ге нах. Ис -
поль зуя дру гую ана ло гию, чис тая реч ная вода не из беж -
но ста нет затх лой, если бу дет до пу ще на за пру да и за -
стой. Чис то та дос ти га ет ся дви же ни ем и при то ком све -
жей во ды из дру го го по то ка или ис точ ни ка. Ана ло гич но,
чис тая Ис ти на (ка кая бы то ни было), — ди на ми че ский
про цесс, а не ста ти че ский объ ект, пой ман ный в сло вес -
ную клет ку. Нам ну жен при ток све жих ду хов ных ге нов,
что бы обо га щать наше ду хов ное на сле дие. Из на чаль ное
Уче ние ни ко гда не со хра нить при вер жен но стью к сло -
вам и мёр твой бу к ве, но сде лать это мож но ско рее при -
вле че ни ем его духа; и этот дух сам най дет в нас для себя
со от вет ст вую щие вре ме ни но вые фор мы са мо вы ра же -
ния, от ве чаю щие из ме не нию па ра дигм. Да вай те же
при вет ст во вать та кие но вые про яв ле ния, ко то рые не 
от ри ца ет из на чаль но го уче ния, но пре под но сят им в
но вом, бо лее глу бо ком и бо лее со вре мен ном све те.

Кро ме того, мы — Тео со фи че ское Об ще ст во, а оно,
бу ду чи но си те лем для рас про стра не ния тео со фии, име -
ет труд ную за да чу, но в этом и со сто ит его не по вто ри -
мая ис тин ная мощь. Наша все объ ем лю щая (Со фия)
и  в се вк лю чаю щая спо соб ность не мо жет быть ог ра ни -
че на вы ра же ни ем уни вер саль ной муд ро сти че рез од но -
го-един ст вен но го учи те ля, даже если этот учи тель
 будет Бла ват ская. По это му, на зы вать себя Тео со фи че -
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ским Об ще ст вом и ог ра ни чи вать себя ис клю чи тель но
Бла ват ской или кем-ли бо еще, бу дет во пию щим на ру -
ше ни ем как де ви за, так и трех Це лей Об ще ст ва. Веч -
ная Муд рость не мо жет со дер жать ся или из ли вать -
ся в един ст вен ный за сто яв ший ся, за плес не вев ший,
обо соб лен ный со суд и хра нить ся как идея-фикс, ко то -
рой по кло ня ют ся. Она долж на по сто ян но обо га -
щать ся и ис кать себе но вое вы ра же ние.

Со всем дру гое зна че ние ло зун га «впе ред с Бла ват -
ской». Здесь под ра зу ме ва ет ся, что мы дер жим ся за
руки с Бла ват ской и дру ги ми учи те ля ми для того, что -
бы прив не сти вне вре мен ную муд рость в те ку щую эпо -
ху, ис поль зуя но вей шие срав не ния, ана ло гии, ме та фо -
ры, идио мы, при су щие со вре мен ной нау ке и пси хо ло -
гии. Это — це ли ком нор маль но и по зи тив но. В кон це
кон цов, му зы кан ты не про воз гла ша ют при зы ва «на зад
к Баху», ос но ван но го на том, что Бах был не со мнен ным 
ги ган том, от цом клас си че ской му зы ки, пы та ясь та ким
об ра зом оп рав дать иг но ри ро ва ние всех ком по зи то ров
по сле Баха, как на при мер, Мо цар та и Бет хо ве на. Это
долж но было бы по верг нуть му зы ку в за стой, втис нув в 
рам ки се ре ди ны XVIII сто ле тия. Но вме сто это го му зы -
кан ты дви га ют ся в ногу со вре ме нем и все гда от да ют
долж ное Баху и его ли нии на рав не с дру ги ми му зы -
каль ны ми жан ра ми. Уче ные не за цик ли лись ис клю чи -
тель но на Нью то не и не иг но ри ру ют все по сле дую щие
на уч ные дос ти же ния на том ос но ва нии, что он был ве -
ли чай шим ге ни ем, за ло жив шим фун да мент на уч ной
мыс ли — так за чем бес по ко ить ся о чем-ни будь еще.
Вер нее, они про дви га ют ра бо ты Нью то на впе ред, со -
вме щая их с бу ду щи ми от кры тия ми и тео рия ми со вре -
мен ной нау ки. Так по че му же не ко то рые тео со фы ду ма -
ют, что воз врат ис клю чи тель но к клас си че ской ли те ра -
ту ре мо жет спа сти Об ще ст во?

СО ПРИ КА СА ЮТ СЯ ЛИ СЕЙ ЧАС

УЧИ ТЕ ЛЯ

С ТЕО СО ФИ ЧЕ СКИМ ОБ ЩЕ СТ ВОМ?

И на ко нец мы рас смот рим этот труд ный во прос о
том, дей ст ви тель но ли выс шие Учи те ля — Мас те ра Муд -
ро сти — со при ка са ют ся с Об ще ст вом.

Возь мем к при ме ру Бет хо ве на. Он был поч ти со вре -
мен ни ком Бла ват ской и умер око ло 200 лет тому на зад.
Со при ка са ет ся ли он с нами сей час? От вет за клю ча ет ся в 
том, что если мы ре ша ем иг но ри ро вать его му зы ку, то гда 
он умер для нас вме сте со сво ей му зы кой, и мы мо жем
быть уве ре ны, что Бет хо вен не на хо дит ся в со при кос но -
ве нии с нами. Но по смот ри те на со вре мен ную фи лар мо -
ни че скую сце ну. Сту ден ты по свя ща ют свои жиз ни его
со на там, сим фо ни ям, квар те там, пес ням и т.п. Кон церт -
ные залы и ин ду ст рия зву ко за пи си во всем мире от кли -
ка ют ся на зву ки му зы ки Бет хо ве на, на смысл его без слов 
вы ска зан ных мыс лей. По ис ти не Бет хо вен сей час даже
жи вее и на хо дит ся в боль шем  соприкосновении с нами
те перь, чем это было при его фи зи че ской жиз ни, ко гда
толь ко гор ст ка лю дей зна ла о его ге нии.

Так же и в от но ше нии Учи те лей от вет мне пред став -
ля ет ся та ким: Если мы при над ле жим Тео со фи че ско му
Об ще ст ву как пус тые обо лоч ки, от но сясь к уче ни ям про -
сто как по ня ти ям и при кле ен ным свер ху эти кет кам, иг -
но ри руя важ ней шие мо раль ные и эти че ские на став ле -
ния и уни вер саль ный под ход, то гда наши дей ст вия не
слу жат идее брат ст ва, а зна чит, и Учи те ля не на хо дят ся в 
со при кос но ве нии с нами. Но с дру гой сто ро ны, если мы
де ла ем три вещи: а) учим ся, что бы по ни мать уче ние —
«ду хов ную пищу»; б) раз мыш ля ем над тем, что бы её
 усваивать; и в) при ме ня ем её в слу же нии ближ ним; то гда 

Учи те ля на са мом деле на хо дят ся в со при кос но ве нии с
Об ще ст вом — но толь ко в та кой сте пе ни, в ка кой мы, как 
ин ди ви ду аль ные чле ны Об ще ст ва, ре зо ни ру ем с «му зы -
кой уче ния» и ра зум но при ме ня ем его в сво ем лю бя щем
слу же нии всем жи вым су ще ст вам и че ло ве че ст ву.

(«The Theosophist», июнь–июль 2003)

Пе ре вод  С. Гав ри лен ко

Док тор Эди Д. Би ли мо рия — ин же нер-кон суль -
тант, был пре жде Ге не раль ным сек ре та рем T.О.
в Англии.

Если кто-то во об ра жа ет, что из «Тай ной Док три ны» он 
смо жет по черп нуть удов ле тво ри тель ную кар ти ну строе -
ния Все лен ной, то из сво его изу че ния он из влечёт толь ко
пу та ни цу. «Т. Д.» соз да на во все не с тем, что бы вы не сти
окон ча тель ный вер дикт по всем во про сам бы тия, а лишь
что бы вес ти к ис ти не.   . . .

Бо лее чем бес по лез но об ра щать ся к тем, кого мы
 считаем про дви ну ты ми уче ни ка ми, за «разъ яс не ни ем»
«Т. Д.». Они не мо гут его дать; а если по пы та ют ся, то всё,
что они да дут, бу дет лишь от ры воч ны ми и су хи ми эк зо те -
ри че ски ми ин тер пре та ция ми, даже от далённо не по хо дя -
щи ми на Ис ти ну. При нять та кие ин тер пре та ции — это
лишь при вя зать себя к фик си ро ван ным иде ям, то гда как
Ис ти на — за пре де ла ми лю бых идей, ко то рые мы мо жем
сфор му ли ро вать или вы ра зить.

Под хо ди те к «Т. Д.» без ка кой-ли бо на де ж ды на то, что 
из неё вы по черпнёте окон ча тель ную ис ти ну бы тия, и без
ка ких-ли бо иных идей, кро ме же ла ния уз нать са мо му, на -
сколь ко да ле ко она смо жет вес ти вас к Ис ти не. Рас смат ри -
вай те её изу че ние как один из спо со бов раз ви тия того ума, 
ко то ро го иные за ня тия ни ко гда и не за тра ги ва ли.

Е. П. Бла ват ская, 1891.

В пер вую оче редь нам нуж но уви деть, что сло ва и кон -
цеп ции, как бы пре крас ны они ни были, — это не ис ти на.
Опуб ли ко ван ные кни ги — это не ис ти на. И сло ва и кни ги, 
если они вер ны, мо гут быть лишь од ним из средств, по мо -
гаю щих прий ти к ис ти не. Одна из функ ций, ко то рые мо -
гут вы пол нить вер ные кни ги, — это по мощь в из бав ле нии
ума от по гру жен но сти в мел кие лич ные за бо ты. Важ но
нау чить ся воз вы шать ум от лич но ст но го уров ня до об ще -
че ло ве че ско го.

Как мы уже ска за ли, изу чае мые кни ги мо гут рас ши -
рить сфе ру на ших ин те ре сов, за ме нив лич но ст ные и ме -
лоч ные бо лее зна чи мы ми — при ус ло вии, что и сами кни -
ги, и наш под ход к ним яв ля ют ся вер ны ми. Кни ги мо гут
так же вдох но вить ра зум на уг луб лен ное ис сле до ва ние
того, что мы обыч но счи та ем пра виль ным и вос при ни ма ем 
как само со бой ра зу мею щее ся.

Рад ха Бер нье, «Наш под ход к тео со фии»

Кни ги При ро ды од ной дос та точ но для того, кто зна ет,
как её чи тать. Кни ги мо гут лишь по мочь нам прий ти к
тео рии, а для этой цели мо жет быть сде лан под бор книг
со от вет ст вен но спо соб но стям чи та те ля к по ни ма нию. Ве -
ли кий сек рет — это знать, как пра виль но рас по зна вать, и
тот, кто зна ет этот сек рет, мо жет уз нать что-то даже из са -
мой не зна чи тель ной кни ги. Для того, что бы при об ре сти
вер ное по ни ма ние при ро ды Че ло ве ка и его спо соб но стей,
мы бы осо бен но по ре ко мен до ва ли «Ра зо блачённую Изи ду» 
Бла ват ской, «Эзо те ри че ский буд дизм» Син нет та, тру ды
Шо пен гау эра,  Миллса, Эли фа са Леви, Эн не мо зе ра, Гекс -
ли, Тин да ля, Спен се ра, Шек спи ра, Бул ве ра Лит то на, да и
фак ти че ски лю бой ве ли кий на уч ный, фи ло соф ский, ис то -
ри че ский, ху до же ст вен ный или по эти че ский труд; но вот
для осоз на ния ис ти ны од но го толь ко чте ния не дос та точ но
—  требуется глу бо кое изу че ние и ин туи тив ное со зер ца ние.

Т. Суб ба Роу, 1884.
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Ахмед Али

ЧТО ТАКОЕ ИСЛАМ

Об ис ла ме рас про стра не но мно же ст во оши боч ных
пред став ле ний. Его ино гда ото жде ст в ля ют с на цио наль -
ны ми обы чая ми, ма не ра ми и об ра зом жиз ни, а ещё ча -
ще — с про по ве дя ми свя то го Про ро ка Му хам ме да, ко то -
рый счи та ет ся его ос но ва те лем. Имен но по это му его ино -
гда на зы ва ют ма го ме тан ст вом — тер ми ном, изо бре -
тённым в под ра жа ние хри сти ан ст ву и буд диз му, но не
при ня тым у са мих му суль ман. Ис ти на же в том, что ис -
лам не про изошёл от про по ве дей про ро ка Му хам ме да,
ко то рый был лишь од ним из его про по вед ни ков.  Область 
ис ла ма, в ис тин ном смыс ле это го сло ва, про сти ра ет ся да -
ле ко на зад, до са мо го со тво ре ния мира. 

Ис лам не оз на ча ет ка кую-то от дель ную ре ли гию. Это 
про сто ра до ст ное со стоя ние че ло ве че ской души, ко то рая
осоз на ла своё пред на зна че ние. Это во все не ре ли гия в
обыч но при ня том смыс ле это го сло ва. Но это ре ли гия,
если под ре ли ги ей мы ра зу ме ем яс ное со стоя ние соз на -
ния, ко то рое со про во ж да ет осу ще ст в ле ние жиз ни, то
осоз на ние, в ко то ром ощу ще ния тела и раз лич ные и не -
уго мон ные со стоя ния ума все це ло пре взой де ны, урав но -
ве ше ны и гар мо ни зи ро ва ны. Это бла жен ное со стоя ние
ума, в ко то ром нет ни на ча ла, ни кон ца, но лишь веч ное
сей час. Вся кий че ло век, дос тиг ший это го со стоя ния рав -
но ве сия и мира, шаг нув ший из пре хо дя щей не пре стан -
ной цепи дви же ний, в ко то рую по гружён смерт ный че ло -
век, яв ля ет ся му суль ма ни ном, вне за ви си мо сти от того, к 
ка кой кас те или ре ли гии ему слу чит ся при над ле жать.
Это вос при ятие, с его чув ст вом мира, ра до сти, рас ши ре -
ния, по коя и безо пас но сти, со став ля ет суть вся кой ре ли -
гии. По то му мы мо жем ска зать, что вся кая ре ли гия в сво -
ей из на чаль ной чис то те есть ни что иное, как ис лам. 

Для по ни маю ще го че ло ве ка нет мно гих ре ли гий, но
есть лишь одна ре ли гия. Раз лич ные так на зы вае мые ре -
ли гии — лишь раз ные по пыт ки опи сать это одно фун да -
мен таль ное че ло ве че ское пе ре жи ва ние. Ис ти на одна.
Это сло вес ные фор му ли ров ки ве дут к раз ным ре ли ги ям.
Тем не ме нее, ис ти ну нель зя опи сать в её пол но те и це -
ло ст но сти. Ибо это лич ный, ин ди ви ду аль ный опыт. Её
нель зя ух ва тить че ло ве че ским умом, и тем бо лее, вы ра -
зить в сло вах. Ведь то, что опи са но, не яв ля ет ся вер ным,
или, в луч шем слу чае, вер но лишь час тич но. Кон цеп ту -
аль ный син тез не мо жет вос ста но вить це ло ст ность ре -
аль но го. Он даёт не гар мо нию, а лос кут ное одея ло. Ре -
аль ность нель зя ух ва тить, со би рая её, так как это жи вое
це лое. По то му, что бы уз нать вещи в их уни каль но сти, в
их не отъ ем ле мой ре аль но сти, мы долж ны пре взой ти дис -
кур сив ное мыш ле ние. К ис ти не не по дой ти че ло ве че -
ским умом, но мож но по дой ти лишь не по сред ст вен ным
дар ша ном, или ви де ни ем. Мы не мо жем про ду мать наш
путь в Ре аль ность. Ре аль ность долж на быть по чув ст во -
ва на и про жи та. 

Ре ли гия в ис тин ном смыс ле сло ва — не акт по зна -
ния че рез ин тел лект, а со стоя ние бы тия. Это зна ние ре -
аль но сти путём со при кос но ве ния и слия ния, ин туи тив -
но го уча стия, а не мыш ле ния. Мы не мо жем знать пред -
мет ис тин но и пол но, если не уча ст ву ем в его сути. Ре ли -
гия — это уча стие сво бод ной твор че ской жиз ни в Веч -

ном. Имен но это уча стие в Бо же ст вен ной Сущ но сти на -
зы ва ет ся ис ла мом. 

Сло во «ис лам» про ис хо дит от кор ня «слам», оз на -
чаю ще го са мо от ре че ние, безо пас ность, мир и спа се ние.
То есть че ло век вве ря ет себя воле Бога. Он пол но стью и
бе зо го во роч но от дал своё я Ал ла ху. Он боль ше не со мне -
ва ет ся в Боге, не взы ва ет к нему, и не про сит ни че го для
себя. У него и мыс ли нет о себе. Его ум свя зан с Бо гом и в 
рав но ве сии удер жи ва ет ся на Ал ла хе. Он аб со лют но спо -
ко ен при всех об стоя тель ст вах и на хо дит ся в мире с со -
бой и дру ги ми. В ко неч ном счёте он в безо пас но сти и сча -
ст лив в Ал ла хе. Это со стоя ние, на зы вае мое у ин ду сов
«шан ти», а у хри сти ан — «цар ст ви ем не бес ным», и есть
ис лам. 

Та ким об ра зом, ис лам есть вос при ятие и осоз на ние.
Это не про сто фор му ли ров ка пе ре жи ва ния. Соз на тель но
или бес соз на тель но, к этой цели стре мит ся всё че ло ве че -
ст во. Ис лам не пред на зна чен лишь для не мно гих из -
бран ных. Ка ж дый сын че ло ве че ст ва в долж ное вре мя это 
ис пы та ет. Это наша судь ба. По то му ис лам — не ре ли гия, 
изо бретённая свя тым Про ро ком. Го во ря сло ва ми Ко ра -
на, это «при ро да, соз дан ная Ал ла хом, в ко то рой он со тво -
рил че ло ве ка». В сво ей кон цеп ции он так же ши рок, как
и само че ло ве че ст во. 

Ис лам — это осоз на ние Бога в ат мо сфе ре, в ко то рой
мо жет вос па рить ка ж дый. Свя той Про рок, по доб но и
дру гим про ро кам, пред ше ст во вав шим ему, по-сво ему,
не под ра жае мо, пришёл к это му осоз на нию и дал нам тот
путь, ко то рым дос тиг его сам. 

Про рок впол не соз на вал, что че ло век ни ко гда не дос -
тиг нет мира, коль ско ро он бу дет це п лять ся за своё эгои -
сти че ское «я». По то му он изо всех сил на стаи вал на том,
что от на ше го эгои стич но го, смерт но го я нуж но без ус лов -
но от ка зать ся. Воз ни ка ют во про сы: Что та кое «я»? По че -
му от него надо от ка зать ся? И как де ла ет ся это са мо от ре -
че ние? Му хам мед от ве тил на них в сво ей свя щен ной
фор му ле: «Ля Лля ха Ил лял лах», в ко то рой го во рит ся о
со вер шен ном един ст ве и аб со лют ной не де ли мо сти Бога.
Это, ска зал он, фун да мен таль ная ис ти на, ле жа щая в ос -
но ве вся кой ре ли гии, за слу жи ваю щей это го на зва ния.
Ал лах един и ве чен, не де лим и не оп ре де лим, не на делён
фор мой и не ог ра ни чен пре де ла ми; пер вый и по след ний, 
внеш ний и внут рен ний, без кон ца и по до бия, по сти гаю -
щий все вещи, но не по сти жи мый ни чем. Он вез де сущ,
про ни ка ет и ох ва ты ва ет всё. Ал лах — это бо же ст вен ная
суть, чис тая, про стая, не раз делённая эс сен ция жиз ни, из
ко то рой соз да ют ся, рас тво ря ют ся и вновь соз да ют ся все
вещи. Он — жизнь все го су ще го, бес ко неч ная и слож ная
Ре аль ность, на хо дя щая про яв ле ние в ка ж дой пы лин ке,
как и в са мой даль ней звез де. Го во ря сло ва ми по эта, он
«дви же ние духа, по бу ж даю щее всех ду маю щих су ществ,
все пред ме ты мыс ли, и про ка ты ваю щее ся че рез всё». 

Со глас но Про ро ку, Бог — един ст вен ная ре аль ность.
Он суть, из ко то рой со сто ят все вещи, вклю чая че ло ве ка.
Сама по себе эта суть веч на. Пред ме ты — её ви до из ме не -
ния и они бу дут рас тво ре ны и сно ва по гло ще ны ею.
Глав ная нота осоз на ния Про ро ка — это со вер шен ное и
аб со лют ное един ст во Веч но го. Сот ней раз лич ных спо со -
бов он учил это му глав но му по ло же нию сво ей веры, и
при ты ся че раз лич ных об стоя тельств он по вто рял это
ма ги че скую фор му лу. 

Бог — ис ток и суб стан ция все го су ще го. Че ло век —
это та же сущ ность, но ок ружённая и са мо ог ра ни чен ная.
В сущ но сти он Ал лах, ибо во всех ми рах ни че го, кро ме
сущ но сти Ал ла ха, не су ще ст ву ет. Чув ст во от делённо сти
не ре аль но. Лич ность — это за ве са. И пока это чув ст во
«ина ко во сти» не ис чез нет, не мо жет быть ис тин но го
мира. От «я», так как оно соз даёт раз де ле ние и скорбь,
нуж но от ка зать ся. Это от ре че ние дос ти га ет ся про бу ж де -
ни ем по ни ма ния. «Ман-арфа-на фса ху» (по знай себя) —
вот един ст вен ное сред ст во. Как ту ман под ут рен ним
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солн цем, это «я» само рас тво рит ся и ис чез нет при осоз на -
нии сво ей ис тин ной при ро ды. 

Док три ну са мо от ре че ния нуж но хо ро шень ко по нять,
так, как учил ей Му хам мед. С од ной сто ро ны, её мож но
оши боч но по нять как еди не ние или союз, а с дру гой —
как унич то же ние. Но это ни то, ни дру гое. Еди не ние зна -
чит ста нов ле ние, а уга са ние зна чит пре кра ще ние. Оба
этих дос ти же ния под ра зу ме ва ют су ще ст во ва ние ка ко -
го-то не дос тат ка, ко то рый стре мят ся уст ра нить путём
соз на тель ных уси лий и борь бы. Но во вре мя этой са мой
борь бы и ро ж да ет ся и под дер жи ва ет ся ин ди ви ду аль -
ность. По то му Про рок хо тел, что бы мы осоз на ли саму
при ро ду ин ди ви ду аль но сти, за ме тив — «если вы знае те
себя, вы знае те и Бога», то есть, если вы знае те, что
вы — ни что, то гда остаётся лишь Бог. Бог, по вто рял он
вновь, есть един ст вен ная ре аль ность, ему нет рав ных,
нет лю без ных, нет пары. «Я» ни ко гда не су ще ст во ва ло.
Его ни ко гда не было и не бу дет, са мо го по себе, че рез
Бога, в Боге, или вме сте в Бо гом. По то му оно не мо жет
стать чем-то, или пе ре стать быть. Оно не об ла да ет су ще -
ст во ва ни ем, а не су ще ст вую щее не мо жет по гру зить ся
или унич то жить ся. Нуж но осоз нать, что наше су ще ст во -
ва ние — не наше соб ст вен ное су ще ст во ва ние, но бы тие
Бога, без ста нов ле ния бы ти ем Бога, или всту п ле ния
в Бо га, или от па де ния от Бога, или пре бы ва ния с Бо гом,
или пре кра ще ния бы тия, или пре кра ще ния унич то же -
ния. Нет ни еди не ния, ни уга са ния, ни ста нов ле ния, ни
пре кра ще ния. Не ищи те Бога на ме рен но, при ла гая уси -
лия. Видь те его вез де. Ибо он есть пол но та бы тия. Са мо -
от ре че ние — не та кое дос ти же ние, как по ни ма ние. Это
не при об ре те ние, че рез пре кра ще ние или ста нов ле ние, а
со стоя ние чис то го зна ния, ко то рое и есть бы тие. Это сво -
бо да от лож ных пред став ле ний. 

Лич но ст ный Бог есть не об хо ди мый шаг к дос ти же -
нию Без лич но го. Пока на од ной сто ро не в ка ком-то виде
или фор ме остаётся «я», на дру гой сто ро не бу дет ос та -
вать ся лич но ст ный Бог. Про рок ни ко гда не смот рел косо
на лич но ст но го Бога. Бо лее чем в од ном мес те в Ко ра не
Бог упо ми на ет ся как друг и во ди тель, как тот, кто бли же
к нам, чем руки и ноги, бли же, чем ды ха ние, за ин те ре со -
ван ный во бла ге всех и ка ж до го. Про рок хо ро шо знал,
что все не мо гут сра зу же под нять ся до кон цеп ции Без -
лич но го. Это слиш ком слож но и труд но для ре ли гии на -
ро да. Од на ко им были пред пи са ны не ко то рые прак ти ки,
сле дуя ко то рым все со вре ме нем мо гут дос тичь того же
по ни ма ния и оза ре ния, ко то ро го дос тиг и сам Му хам мед. 

Имен но на вы со ты Без лич но-Лич но го Бога при зы ва -
ет нас Про рок. Пом ни те, его Бог — не нуль и не пус то та,
а един ст вен ное, что ре аль но су ще ст ву ет — ки пу чая, лю -
бя щая, ра зум ная суть жиз ни, из ко то рой со тво ре ны все
вещи. Ни что не ис че за ет, кро ме лож ных взгля дов и ог ра -
ни чен но го го ри зон та. Ин ди ви ду аль ность не ис че за ет —
пол но стью про па да ет лишь чув ст во эго цен триз ма и
«ина ко во сти»; мир не пре кра ща ет су ще ст во ва ния — ис -
па ря ет ся лишь его спо соб ность улав ли вать нас и дер -
жать плен ни ка ми; уси лия и ини циа ти ва не пре кра ща ют -
ся — уга са ет лишь стрем ле ние к лич но му вла де нию. Та -
ким об ра зом ни че го, в дей ст ви тель но сти, не ис че за ет;
все лен ная, со всей её ре аль но стью, пре бы ва ет так же
проч но, как и все гда. 

И на ко нец, ис лам — это по сто ян ное со стоя ние бес ко -
ры стия, вне вре мен но сти, со вер шен но го рав но ве сия и не -
во об ра зи мо го по коя. Это со стоя ние пре дель но го сча стья,
мира и сво бо ды, при хо дя щее с осоз на ни ем сво ей соб ст -
вен ной ни чтож но сти.

Так мно го каст, так мно го вер, 

Та кое мно жес тво пет ля ю щих пу тей. 

Тог да как лишь в ис ку сстве доб ро ты 

Нуж да ет ся весь сей пе чаль ный мир.

(«The Theosophist», июль 1933)

Джин Рэй монд

ИСТОК И ИСКАТЕЛЬ

...Не ред ко люди счи та ют день ги клю чом, спо соб ным
отомк нуть вра та стра ны их грез, — ведь имен но день ги
тре бу ют ся для улуч ше ния жи ли ща, пи та ния, оде ж ды
и п ри об ре те ния пред ме тов рос ко ши.  Пре об ла даю щее
боль шин ст во че ло ве че ст ва свя зы ва ет свои пред став ле -
ния о сча стье имен но с та ки ми внеш ни ми це ля ми. И это
впол не ес те ст вен но, ибо ос нов ные фи зи че ские по треб но -
сти мно гих лю дей не удов ле тво ре ны.

Ду хов ные про бле мы не для пус тых же луд ков, — так
ино гда го во рят. Од на ко стрем ле ние к це ло ст но сти при -
су ще всем; это все об щее стрем ле ние. Фраг мент соз наёт
соб ст вен ную не пол но ту и ищет средств к из бав ле нию от
нее. В об щем-то что че ло век соз наёт? Он соз наёт себя су -
ще ст вом, от де лен ным от ок ру жаю ще го мира, — су ще ст -
вом, ко то рое со сто ит из тела, эмо ций и мыс лей. Он счи -
та ет их «со бой», а всё ос таль ное от себя от лич ным,
«иным». Он соз наёт свою изо ли ро ван ность; он мо жет
чув ст во вать себя без за щит ным, за блу див шим ся, не имея 
яс но го пред став ле ния о том, как сюда по пал, что здесь
де ла ет и куда идет. Он не ви дит в себе ни че го ус той чи во -
го, спо соб но го слу жить ори ен ти ром. Всё, вклю чая то, что
он счи та ет са мим со бою, — его чув ст ва, мыс ли, ощу ще -
ния, само его тело, — всё это из мен чи во, по доб но бар ха -
нам в пус ты не. Он ис пы ты ва ет тягу к об ре те нию са мо то -
ж де ст вен но сти, к ото жде ст в ле нию себя с чем-то срав ни -
тель но по сто ян ным, спо соб ным обес пе чить ему ощу ще -
ние внут рен ней цель но сти и уве рен но сти в себе.

Так воз ни ка ет ве ли кая по треб ность в при сое ди не -
нии или «при над леж но сти» — дру го му лицу, мес ту,
груп пе или точ ке зре ния. То, что мно гие люди на зы ва ют
лю бо вью, в дей ст ви тель но сти яв ля ет ся про яв ле ни ем
этой по треб но сти об ла дать и быть об ла дае мым. По доб но
ко раб лю, бро саю ще му якорь в от кры том море, что бы не
но сить ся под вла стью волн и те че ний, че ло век, ко то рый
не об ла да ет внут рен ней це ле уст рем лен но стью, зая ко ри -
ва ет себя за раз но об раз ные «не-я». Ко гда лю дей про сят
от ве тить на во прос «кто я», боль шин ст во из них де ла ет
это путём пе ре чис ле ния раз лич ных сво их свя зей — с ме -
стом ро ж де ния и про жи ва ния, с дан ным им име нем, с
семьёй, ро дом за ня тий, ка ки ми-то дос то ин ст ва ми, не дос -
тат ка ми и т.д., — свя зей, ни ма ло не рас кры ваю щих при -
ро ду «я», свя зан но го со всем пе ре чис лен ным. Свя зи мо -
гут ме нять ся, не от ра жа ясь на са мо соз на нии ин ди ви да,
во вле чен но го в про цесс из ме не ний: он не из мен но бу дет
соз на вать, что «я есмь я», не ут ра чи вая той нити, ко то -
рая со об ща ет не пре рыв ность соз на нию. И тем не ме нее,
сколь бы оче вид ным ни мог ло по ка зать ся это «я есмь я»,
мно гие люди ни ко гда не при хо дят к по сти же нию себя со -
бой. Соз даётся впе чат ле ние, что для боль шин ст ва пред -
ста ви те лей рода че ло ве че ско го крат чай ший путь к об ре -
те нию це ло ст но сти за крыт. Про цесс раз ви тия че ло ве ка,
дви жи мый его тя гой к един ст ву и пол но те, — это дол гий
и бо лез нен ный про цесс, в ходе ко то ро го че ло век во пло -
ща ет одну свою меч ту за дру гой, вся кий раз убе ж да ясь,
что она не спо соб на дать ему то, что он ищет.

Важ но ос мыс лить тот факт, что жа ж да не по ки да ет
нас на всех сту пе нях этой ле ст ни цы. Дей ст ви тель но,
имен но она, по-ви ди мо му, яв ля ет ся си лой, ко то рая по ну -
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ж да ет нас со вер шать вос хо ж де ние. Не до воль ст во дос тиг -
ну тым про ис те ка ет из чув ст ва не пол но ты, ощу ще ния
того, что нам че го-то не дос та ет. На од ном по лю се цен но -
ст но го спек тра оно мо жет про яв лять ся в виде стрем ле -
ния к об ла да нию иму ще ст вом, жа ж ды вла сти, или в виде 
же ла ния по ло во го еди не ния. На дру гом кон це спек тра
мы на хо дим стрем ле ния к из бав ле нию от соб ст вен но сти,
к сво бо де, к еди не нию с Аб со лют ным. В сущ но сти же и в
пер вом и во вто ром слу чае речь идет о стрем ле нии ис кры 
со еди нить ся с пла ме нем, стрем ле нии ка п ли слить ся со
свер каю щим океа ном. Ин ди вид мо жет пре бы вать в пол -
ном не ве де нии от но си тель но сущ но ст ной при ро ды сво -
его стрем ле ния. Он зна ет лишь, что дви жим ка кой-то
внут рен ней не удов ле тво рен но стью, ка ким-то бес по кой -
ст вом. Ес те ст вен но, че ло век пы та ет ся уто лить это бес по -
кой ст во спо со бом, наи бо лее для себя при выч ным. Как го -
во рит в «Бха га вад-ги те» Шри Криш на, оли це тво ряю щий 
Выс шее Я, «Я хит рость шу ле ров, и Я — ве ли ко ле пье
слав ных...» [1]. К чему бы ни при хо дил че ло век в сво их
по ис ках це ло ст но сти, ис ток дви жу ще го им стрем ле ния
во всех слу ча ях один и тот же. Этот ис ток — «Я, пре бы -
ваю щее в со кро вен ной глу би не всех су ществ»; бу ду чи не -
соз на вае мо боль шин ст вом из них, оно яв ля ет ся, тем не
ме нее, их ис тин ной дви жу щей смой, сво его рода кор нем,
из ко то ро го вы рас та ют и ствол, и ли стья, и пло ды.

Да лее уме ст но бу дет рас смот реть со став че ло ве че ско -
го су ще ст ва и его по тен ци аль ные воз мож но сти. Су ще ст -
ву ет мно же ст во ре ли ги оз ных, фи ло соф ских и на уч ных
оп ре де ле ний это го со ста ва, при чем раз ли чия ме ж ду
ними под час весь ма зна чи тель ны. Для на ших це лей дос -
та точ но бу дет, не вда ва ясь в под роб но сти, вос поль зо -
вать ся сле дую щим крат ким оп ре де ле ни ем Анни Без ант:
«Че ло век — это су ще ст во, в ка кой бы час ти ве се лен ной
оно ни оби та ло, в ко то ром са мый вы со кий Дух и са мая
низ кая Ма те рия объ е ди не ны по сред ст вом ра зу ма» [2].

Ка кой бы сис те мой клас си фи ка ции со ста ва че ло ве -
че ско го су ще ст ва мы ни вос поль зо ва лись, сле ду ет иметь
в виду, что че ло век — су ще ст во цель ное; оши боч но было
бы по ла гать, буд то раз лич ные его сто ро ны мо гут быть
функ цио наль но обо соб ле ны, за ис клю че ни ем очень ред -
ких слу ча ев. Че ло век, виб ри рую щий ме ж ду дву мя по лю -
са ми, ма те ри ей и ду хом, пред став ля ет со бой ми ниа тюр -
ное от ра же ние все лен ной, само про яв ле ние ко то рой, по
оп ре де ле нию, яв ля ет ся ре зуль та том взаи мо дей ст вия той
же пары про ти во по лож но стей.

Не ред ко ука зы ва ют, что дух и ма те рия суть две сто -
ро ны еди ной вез де су щей ре аль но сти, и что они не су ще -
ст ву ют не за ви си мо друг от дру га. Ино гда при этом в ка -
че ст ве на гляд ной ана ло гии при во дят на маг ни чен ный
стер жень. Из вест но, что если от ре зать, ска жем, его юж -
ный по люс, по верх ность сре за не мед лен но пре вра тит ся в 
но вый юж ный по люс. На сколь ко бы час тей не по де ли ли 
стер жень, ка ж дая из них бу дет иметь два по лю са. И дело
не в том, что один по люс не мо жет су ще ст во вать без дру -
го го, а в том, что оба они суть про яв ле ния по ля ри зо ван -
но сти, внут рен не при су щей все му кус ку ме тал ла. «В дей -
ст ви тель но сти нет ни Духа, ни Ма те рии», — го во рит
Е. П. Бла ват ская, — «а есть лишь бес чис лен ные ас пек ты 
Еди но го из веч но со кро вен но го ЕСТЬ (или Сат)» [3].

Что ка са ет ся че ло ве ка, то «бо го рав ны ми спо соб но -
стя ми... для дел до б рых, рав но как и злых» [4], или,
дру ги ми сло ва ми, спо соб но стью к по ло жи тель ным и от -
ри ца тель ным по ступ кам его на де ля ет не «не мощ ная
без дея тель ность чис то го духа» и не ма те ри аль ная при -
ро да, но ра зум, бла го да ря ко то ро му он об ре та ет са мо -
соз на ние и воз мож ность осу ще ст в лять соз на тель ный
вы бор. Имен но на ли чие это го «мос та», со еди няю ще го
про ти во по лож но сти, и обу слов ли ва ет уни каль ность че -

ло ве че ско го су ще ст ва — един ст вен но го су ще ст ва во
все лен ной, спо соб но го дос тичь про свет ле ния.

При ни мая во вни ма ние ог ра ни чен ные воз мож но сти
язы ка в деле опи са ния со стоя ния, столь от лич но го от
обыч но го со стоя ния соз на ния, про дук том ко то ро го яв ля -
ет ся наша речь, мы об на ру жим, что про свет ле ние, кос -
ми че ское соз на ние, по сти же ние — ка кой бы тер мин мы
ни пред по чли — опи сы ва ет ся ис пы тав ши ми его в по ра -
зи тель но схо жих вы ра же ни ях. В ка че ст ве од ной из наи -
бо лее ха рак тер ных черт это го со стоя ния ука зы ва ет ся
чув ст во един ст ва, все общ но сти и це ло ст но сти. Гра ни цы
ин ди ви ду аль но го «я» здесь как бы рас тво ря ют ся в море
все об ще го соз на ния.

«Под ду хом сле ду ет под ра зу ме вать ту часть че ло ве че -
ско го ес те ст ва, ко то рая слу жит оби те лью чув ст ву
един ст ва, — един ст ва с Бо гом и со всем су щим во
все лен ной», — го во рит Анни Без ант. — «Спе ци аль -
ные тер ми ны, ко то ры ми мы, тео со фы, обо зна ча ем
дух, не име ют ров но ни ка ко го зна че ния. Они за им ст -
во ва ны из сан ск ри та, в ко то ром за ты ся чи лет вы ра -
бо та лись оп ре де лен ные на име но ва ния для ка ж дой
ста дии раз ви тия че ло ве че ско го соз на ния; од на ко од -
но го это го при зна ка един ст ва впол не дос та точ но для
обо зна че ния ду хов ной при ро ды... „Тот, кто зрит Еди -
но го Себя во всем и всё в Себе, — тот ви дит, тот  во -
истину ви дит“. А все ос таль ные сле пы. Чув ст во обо -
соб лен но сти, хотя оно и не об хо ди мо для эво лю ции,
в ос но ве сво ей лож но» [5].

Не сле ду ет за бы вать вме сте с тем, что со стоя ние про -
свет ле ния — это со стоя ние осоз нан но го един ст ва. Дух
без ма те рии бес соз на те лен; осоз на ние воз ни ка ет лишь
вслед ст вие их взаи мо дей ст вия. Взаи мо дей ст вуя, они
при хо дят в ко неч ном сче те к ин те гра ции и гар мо ни за -
ции и, «сплав лен ные в огне са мо по зна ния и стра да ния,
со че та ют ся на ве ки» [6]. Та ким об ра зом, хотя чув ст во
един ст ва про ис те ка ет из ду хов но го по лю са, что бы по -
знать Еди ное, че ло век дол жен по знать как дух, так и ма -
те рию, и объ е ди нить их по сред ст вом ра зу ма.

Тем са мым мы под хо дим к во про су о пути дос ти же -
ния ука зан ной цели. Надо по ла гать, что всё ве ду щее к
от чу ж де нию уво дит от про свет ле ния. Ра зу ме ет ся, ду хов -
ные учи те ля го во ри ли об этом не раз; но все гда ли их
сло ва при ни ма ют ся к све де нию? Не труд но убе дить ся,
что мно гие пред пи са ния от но си тель но так на зы вае мой
ду хов ной жиз ни по всей ви ди мо сти ук ре п ля ют изо ля -
цио ни ст ские, де зин те гра тив ные тен ден ции че ло ве че ско -
го ес те ст ва вме сто того, что бы спо соб ст во вать ста нов ле -
нию его це ло ст но сти. Сло во «це ло ст ность» име ет об щий
ко рень со сло вом «ис це лять, оз до ров лять». Со вре мен ная
пси хо ло гия не сде ла ла от кры тия, при знав, что че ло век,
что бы быть здо ро вым, дол жен быть цель ным, то есть
функ цио ни ро вать как еди ное це лое. Бы то вав шие ра нее
пред став ле ния, со глас но ко то рым тело и ум пред став ля -
ют со бой яко бы две не за ви си мые функ цио наль ные еди -
ни цы, вы тес ня ют ся се го дня це ло ст ным, хо ли сти че ским
под хо дом к че ло ве ку. Вра чи вновь на чи на ют по ни мать,
что со ма ти че ские на ру ше ния со пря же ны с пси хи че ски -
ми, и на обо рот.

К со жа ле нию, во мно гих фор мах ре ли ги оз но го бла -
го чи ния по ни ма ние это го об стоя тель ст ва, по-ви ди мо му, 
от сут ст ву ет. Ду хов ность не ред ко свя зы ва ет ся с ухо дом, 
не при яти ем, по дав ле ни ем. По-преж не му важ ное ме сто
в ре ли ги оз ной тео рии и прак ти ке за ни ма ют пред став -
ле ния о гре хе, зле и сквер не — в оче вид ном про ти во ре -
чии с мно го чис лен ны ми вы ска зы ва ния ми пи са ний о
«бо же ст вен ном при сут ст вии» в ка ж дой час ти це ма те -
рии. То, в чем мы «и жи вем, и дви жем ся и су ще ст ву -
ем», то, что «бли же ды ха ния», что есть при чи ной вся ко -
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го дей ст вия, что «мень ше ма ло го и боль ше ве ли ко го»
мыс лит ся от вра тив шим ся от ма те ри аль но го мира, сво -
ей соб ст вен ной эма на ции.

Мо жет воз ник нуть впе чат ле ние, что речь идет по -
про сту о сме ше нии по ня тий ма те ри аль но сти и не чис ти -
во сти. Без ус лов но, что бы по стичь Един ст во, че ло век дол -
жен пред ва ри тель но от влечь ся от ча ст но стей, то есть
объ ек тов чув ст вен но го вос при ятия, — точ нее, про ник -
нуть за них. Од на ко пы тать ся дос тичь это го пу тем кон -
фрон та ции с ними зна чит за ве до мо об ре кать себя на не -
уда чу. «Свет на Пути» ука зы ва ет, что «до пус кая в серд це 
своё от чу ж де ние от дур но го че ло ве ка или от дур но го яв -
ле ния, ты соз да ешь кар му, ко то рая свя жет тебя с ним до
тех пор, пока душа твоя не по зна ет, что она не от де ли ма
от ос таль но го... И пре ж де чем ты дос тиг нешь по зна ния,
ты дол жен прой ти по всю ду, — как по чис тым, так и по
не чис тым мес там. Не за бы вай же, чти ис пач кан ные
 облаченья, со при кос но ве ния с ко то ры ми ты из бе га ешь,
мог ли быть твои ми в дне ис тек шем и мо гут стать твои ми
зав тра... Мня щий себя чис тым го то вит себе ложе гря зи.
Воз дер жи вай ся по то му, что воз дер жа ние — бла го, а не
ради со хра не ния себя в чис то те» [7]. От вра ще ние в та кой 
же сте пе ни при вя зы ва ет нас к ча ст но стям, как и вле че -
ние к ним. По это му ис тин ный под виж ник, по сло вам Ан -
ни Без ант, «не из бе га ет мест и не сто ро нит ся лю дей» [8].

Ибо рав но ве сие об ре та ет ся в цен тре. Имен но здесь, в 
гар мо нии про ти во по лож но стей на ли че ст ву ет то, что на -
зы ва ет ся не при вя зан но стью, ко то рая и со став ля ет под -
лин ное ус ло вие об ре те ния це ло ст но сти. Всё, что на ру ша -
ет рав но ве сие, — бу дет ли это по го ня за пред ме та ми же -
ла ний или по пыт ки ог ра дить ся от мира, — при во дит к
рас тра те сил. Вни ма ние ока зы ва ет ся при ко ва но к об ре -
те нию ис ко мо го и со хра не нию об ретённо го. Воз ни ка ет
на пря жен ное со стоя ние, а на пряжённость ве дет лишь к
рас строй ству, но не к гар мо нии и це ло ст но сти. Вся кий
раз, ко гда соз на ние во вле ка ет ся в ка кую-то ча ст ную дея -
тель ность, оно ли ша ет ся воз мож но сти дви гать ся ко все -
об ще му.

Одна из пер вых ве щей, ко то рым дол жен нау чить ся
че ло век, же лаю щий ме ди ти ро вать, это спо соб ность рас -
слаб лять ся. Он дол жен уметь ос во бо ж дать ся не толь ко от 
мы шеч но го на пря же ния, но так же от мно го чис лен ных
эмо ций и от вле каю щих мыс лей. В слу чае с мыш ца ми
оче вид но, что «уси лия рас сла бить ся» при ве дут к об рат -
но му ре зуль та ту. Не сколь ко ме нее оче ви ден тот факт,
что по доб ный же за кон дей ст ву ет и на пси хо ло ги че ском
уров не. Уси лия ус по ко ить ум и эмо цио наль ность не ми -
нуе мо пе ре рас та ют в ожес то чен ную борь бу, ре зуль тат ко -
то рой пре до пре делён за ра нее: нерв ное ис то ще ние и раз -
оча ро ва ние в соб ст вен ных си лах. Спо соб ность рас слаб -
лять ся пред по ла га ет по зи цию пол но го и че ст но го при -
ятия себя «та ким, ка ков я есть», без вся ких «дол жен» и
«обя зан», ве ду щих к внут рен ней раз дво ен но сти и внеш -
не му ли це ме рию. Это по зи ция не во влечённо го на блю да -
те ля, соз наю ще го по ток соз на ния без прив не се ния в него 
ка ких бы то ни было су ж де ний или оце нок. На про тив,
«рас тво рить ся на бес край них про сто рах внут рен не го
мира — зна чит по те рять путь» [9]. По зи ция не во вле чен -
но го на блю де ния ли ше на на пря жен но сти, так что соз на -
ние в кон це кон цов ус по каи ва ет ся в сре дин ном по ло же -
нии, дос ти га ет точ ки рав но ве сия. Здесь, где его ни что не
тре во жит, оно мо жет лег ко при дти к осоз на нию сво ей ис -
тин ной при ро ды как еди ной со Всем...

Че ло век при хо дит в этот мир ре бен ком. И  вслед ствие 
не пра виль но го вос пи та ния в дет ст ве его  есте ствен ное
стрем ле ние к це ло ст но сти мо жет быть по дав ле но или из -
вра ще но на всю ос тав шую ся жизнь. То, ка кие тен ден ции 
сти му ли ру ют ся на на чаль ном эта пе ста нов ле ния лич но -
сти — не га тив ные, изо ля цио ни ст ские или по зи тив ные,

хо ли сти че ские — за ви сит пре ж де все го от взрос лых, ок -
ру жаю щих ре бен ка. Не смот ря на ог ром ную роль об ра зо -
ва ния, ос нов ные сте рео ти пы ре ак ций че ло ве ка на ок ру -
жаю щий мир скла ды ва ют ся за дол го до того, как он по па -
да ет в учеб ное за ве де ние: они скла ды ва ют ся уже на пер -
вом году жиз ни и даже в пе ри од внут ри ут роб но го раз ви -
тия. Взгля нув во круг, мы вы ну ж де ны бу дем при знать,
что по дав ляю щее боль шин ст во де тей так ни ко гда и не
реа ли зу ют пол но стью сво их по тен ци аль ных воз мож но -
стей. Одна из важ ней ших за дач со вре мен но сти со сто ит в 
том, что бы по пы тать ся ис пра вить это по ло же ние.

От рад но ви деть, как вслед ст вие рас ту ще го по ни ма -
ния не воз мож но сти об рес ти пол но ту су ще ст во ва ния на
пути «внеш не го» по ис ка, воз рас та ет се го дня ин те рес к
«внут рен ним» по ис кам. Прав да, про цент че ло ве че ст ва,
за тро ну тый этим ин те ре сом, ещё срав ни тель но не ве лик.
Од на ко ка ж дый че ло век, ко то ро му хоть в ка кой-то сте пе -
ни уда лось при бли зить ся к внут рен ней точ ке рав но ве -
сия, вно сит свой вклад в соз да ние бо лее гар мо нич но го
об ще ст ва бу ду ще го. Внут рен не цель ная ин ди ви ду аль -
ность пре бы ва ет в миру и со сво им ок ру же ни ем; она ста -
но вит ся сво его рода «цен тром гар мо ни за ции». Для
взрос ло го че ло ве ка по иск внут рен не го цен тра ока зы ва -
ет ся под час весь ма за труд ни тель ным, ибо путь ему пре -
гра ж да ют мно гие годы не вер но про жи той жиз ни. Ре бе -
нок же на хо дит ся в го раз до бо лее вы год ном по ло же нии,
и по это му сле ду ет при ло жить мак си маль ные уси лия для
раз ра бот ки «цен три рую щих» ме то дик, дос туп ных де тям. 
Те, кто ра бо тал с деть ми и дан ном на прав ле нии, дос тиг -
ли весь ма об на де жи ваю щих ре зуль та тов. Во имя зав -
траш не го дня нуж но по мочь со вре мен ным де тям раз ви -
вать ся хо ли сти че ски, це ло ст но.

Итак, че ло век за ни ма ет со вер шен но осо бое ме сто во
все лен ной: он яв ля ет ся ми ниа тюр ным от ра же ни ем мак -
ро кос ма. В нём за клю че ны небо и зем ля, и он — толь ко
он, ни кто иной — мо жет вос со еди нить их, «спла вив в
огне са мо по зна ния и стра да ния». Та ко ва его  уникальная 
за да ча, та ков путь, пред на чер тан ный ему судь бой. Путь
этот ле жит че рез центр: центр, ко то рый по всю ду.
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А.П. Син нетт

БУДУЩАЯ ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ

Вся кий из тех, кто спо со бен серьёзно мыс лить и кто 
ко гда-ни будь лю бил свою со ба ку и пе ре нес её ут ра ту,
бо лее или ме нее серьёзно за ду мы вал ся о том, что «бед -
ный ин де ец» из эссе По упа, воз мож но, был муд рее и
вдох но вен нее, чем поэт, ко то рый, по хо же, пре зри тель -
но от но сил ся к его вере, что

«До пу щен пёс к хо зяи ну на те же не бе са,
  И тот живёт в ком па нии вер но го пса».

Осо бое вни ма ние к этой про бле ме привлёк опыт
Рай де ра Хаг гар да в свя зи с тра ги че ской смер тью его
лю бим ца, ко то рый обыч но му чи та те лю «Таймс», в
пись ме куда он этот опыт из ло жил, мо жет по ка зать ся
стран ным и при ме ча тель ным, но ко то рый с точ ки зре -
ния не сколь ко бо лее вы со ко го зна ния — про сто ин ци -
дент, хо ро шо ук ла ды ваю щий ся на своё ме сто в зна чи -
тель ном мно же ст ве по доб ных опы тов, зна ко мых изу -
чаю щим сверх фи зи че ские яв ле ния.

По сколь ку я со би ра юсь в этой ста тье ис хо дить из
того зна ния о по смерт ной жиз ни жи вот ных, ко то рым
мы дей ст ви тель но об ла да ем, стои ло бы с са мо го на ча ла
ска зать не сколь ко боль ше о под роб но стях об су ж дае мо го 
про ис ше ст вия. Ви де ние не ох ва ты ва ло всех об стоя -
тельств тра ге дии. Со ба ка была сбро ше на с мос та про хо -
дя щим по ез дом и умер ла от сво их ран или на бе ре гу
реч ки, или в воде, где она мог ла уто нуть, хотя ме ди цин -
ские сви де тель ст ва были в поль зу того, что она по гиб ла 
мо мен таль но от уда ра по ез да. Хо зя ин осоз нал, что она
уми ра ет где-то воз ле воды или в воде, но не ощу тил
пред ше ст во вав ше го уда ра, что впро чем точ но со от вет -
ст ву ет на ше му объ яс не нию слу чив ше го ся. Ви де ние,
оче вид но, было ре зуль та том того, что че рез не сколь ко
ча сов по сле сво ей фи зи че ской смер ти смог ла пе ре дать
хо зяи ну сама со ба ка, ес те ст вен но, вер нув шая ся к нему
в своём но вом со стоя нии. Та кое за яв ле ние, ко неч но,
уже ука зы ва ет на ха рак тер объ яс не ния, ко то рое я со би -
ра юсь дать. Тот факт, что у со ба ки мо жет быть но вая
жизнь по сле раз ру ше ния фи зи че ско го тела, мож но по -
нять толь ко в све те дос та точ но пол но го по ни ма ния
прин ци пов, управ ляю щих ду хов ной эво лю ци ей от низ -
ших форм соз на тель но го су ще ст во ва ния к тем, ко то рых 
дос тиг ло че ло ве че ст во. И це лью этой ста тьи бу дет разъ -
яс нить этот мас штаб ный про цесс в той сте пе ни, в ка -
кой это бу дет не об хо ди мо для ин тер пре та ции при влек -
ше го наше вни ма ние фе но ме на. Но, если мы до пус тим
воз вра ще ние со ба ки в ас т раль ном теле к лю би мо му хо -
зяи ну, то гда она смог ла пе ре дать ему лишь столь ко,
сколь ко по ня ла сама. Удар по ез да не мог ос та вить в её
соз на нии ка ких-ли бо оп ре делённых впе чат ле ний — не
боль ше, чем ос тав ля ют по доб ные уда ры у лю дей, пе ре -
жив ших их. На при мер, вся кий, кто чуть не был убит
взры вом по ро ха, но ос тал ся в жи вых, пом нит ощу ще -
ние того, как к нему воз вра ща лось соз на ние, но не сам
взрыв. Ана ло гич но и со ба ка в один мо мент была ещё в
нор маль ном со стоя нии, а в сле дую щий она уже ле жа ла, 
ис ка ле чен ная, уми рая на бе ре гу реки. Как же так по лу -

чи лось, что хотя в мо мент уда ра она уже не была в соз -
на нии, она, тем не ме нее, смог ла пе ре дать сво ему хо -
зяи ну ощу ще ния, ис пы тан ные при уми ра нии? А это ей
уда лось сде лать очень эф фек тив но, за ста вив хо зяи на
чув ст во вать так, как если бы он сам испытывал опи -
сан ные страдания.

Это по ло же ние ве щей, опять же, со от вет ст ву ет всем 
по доб ным пе ре жи ва ни ям, свя зан ным со смер тью лю -
дей. Вся кий, кто пе ре хо дит в ас т раль ные ус ло вия су ще -
ст во ва ния в об стоя тель ст вах, свя зан ных с бо лью, и кто, 
по ин стинк ту «ста ро го мо ря ка» же ла ет по де лить ся сво -
ей ис то ри ей с че ло ве ком, ко то рый бы ему по со чув ст во -
вал, за ста вит че ло ве ка, ко то ро му он найдёт воз мож ным 
пе ре дать её, пред ста вить, бу дет он сам прошёл че рез
опи сан ный опыт. Эту идею ил лю ст ри ру ет слу чай, с ко -
то рым столк нул ся я сам. Одна моя зна ко мая, об ла даю -
щая пси хи че ски ми спо соб но стя ми, пе ре жи ла це лый
ряд свя зан ных снов, в ко то рых она ви де ла, как со вер -
ши ла убий ст во, была аре сто ва на, пре да на суду и каз не -
на, и пе ре жи ла весь ужас этой си туа ции. Фак ти че ски
же к ней во вре мя сна на ас т раль ном пла не при бли зил -
ся че ло век, дей ст ви тель но пе ре жив ший все эти ужа сы
и чрез мер но живо по ве дав ший ей свою дра ма ти че скую
историю.

Ко неч но, ко гда пы та ешь ся объ яс нить пе ре жи ва ния 
та ко го ха рак те ра лю дям, ко то рые не за ни ма лись ис сле -
до ва ния ми не ви ди мых ми ров во круг нас, та кие за яв ле -
ния мо гут изу мить их, но для изу чав ших во прос — а в
наше вре мя их до воль но мно го, хотя, увы, в ци ви ли зо -
ван ном мире они со став ля ют не зна чи тель ное мень -
шин ст во — ос нов ные ха рак те ри сти ки не ви ди мо го ми -
ра, не по сред ст вен но ок ру жаю ще го нас, бу дут до воль но
хо ро шо по нят ны. Не нуж но по ла гать, что ус ло вия так
на зы вае мо го «ас т раль но го пла на» пред став ля ют со бой
пре дель ные воз мож но сти ду хов ной жиз ни. Эта не ви ди -
мая фаза на ше го мира — ка кой бы бо га той по со дер жа -
нию, раз но об раз ной по ха рак те ру и за ман чи вой по сво -
им воз мож но стям она ни была — есть лишь при хо жая
пе ред ду хов ны ми об лас тя ми, го раз до бо лее воз вы шен -
ны ми. Но ус лож нять наше ны неш нее объ яс не ние воз -
не се ни ем в во об ра же нии в эти воз вы шен ные цар ст ва
нет не об хо ди мо сти. И хотя эта ду хов ная при хо жая для
мира в це лом остаётся со вер шен но не по знан ной стра -
ной, она на хо дит ся впол не в пре де лах воз мож но сти на -
блю де ния с по мо щью яс но ви де ния, и её об ста нов ка и
оби та те ли дос та точ но пол но опи са ны в ли те ра ту ре по
ок культ ным нау кам. Так что если го во рить о по смерт -
ном че ло ве че ском соз на нии за уряд но го типа, оно во все
не ока зы ва ет ся в том со стоя нии, ко то рое для нас сей час 
яв ля ет ся по-на стоя ще му «не по зна вае мым», и не дос ти -
га ет пре де ла возможностей духовной жизни.

Хотя вы ра же ни ем «не по зна вае мое» мно го вос хи ща -
лись, оно в не ма лой сте пе ни по ве ло мысль со вре мен -
ной ин тел ли ген ции в не вер ном на прав ле нии. Ка ж дый
ав тор, ис поль зую щий его, скло нен обо зна чать им со -
стоя ния при ро ды, лич но ему не из вест ные. Но для дру -
гих они мо гут быть столь же зна ко мы, как дру гая стра -
на, час то по се щае мая и ис сле дуе мая. Прав да, чем бо лее 
ши ро кие ис сле до ва ния про во дят ся в об лас тях При ро -
ды, ле жа щих за пре де ла ми диа па зо на фи зи че ских
чувств, тем бо лее та ин ст вен ны ми ста но вят ся об лас ти
или со стоя ния, ле жа щие ещё даль ше. Луч ше все го пе -
ре даст эту идею ста рая ил лю ст ра ция. С низ кой точ ки
на блю де ния го ри зонт ка жет ся очень близ ким, но если
смот реть с вы со кой вер ши ны, он в ог ром ной сте пе ни
рас ши ря ет ся. Но чем шире ста но вит ся го ри зонт, тем
шире круг на ше го не ве де ния, и чем глуб же за хо дят ду -

14 В Е С Т Н И К    Т Е О С О Ф И И №3



хов ные ис сле до ва ния, тем силь нее у ис сле до ва те ля впе -
чат ле ние без мер но сти все лен ной, ко то рой он не спо со -
бен по стичь. Един ст вен ное, что сей час здесь надо под -
черк нуть, это что ли ния го ри зон та не ве до мо го по сто ян -
но сдви га ет ся по мере того, как зна ния че ло ве ка под хо -
дят к зре ло сти, так что очень мно гое из со вер шен но
 неизвестного для того, кто дер жит ся об ще при ня то го (и
с са мо мне ни ем, со раз мер ным сво ему не ве же ст ву, на зы -
ва ет это не по зна вае мым), яв ля ет ся зна ко мой поч вой
для тех, кто не мно го даль ше его про дви нул ся в на прав -
ле нии человеческой зрелости.

Начнём с того, что тот факт, что на ас т раль ном пла -
не не ко то рые жи вот ные об на ру жи ва ют ся про дол жаю -
щи ми своё су ще ст во ва ние, в точ но сти, как и че ло ве че -
ские су ще ст ва — в той мере, в ка кой это ка са ет ся это го
пла на — впол не зна ком ква ли фи ци ро ван ным ис сле до -
ва те лям во про са. И хотя не вер но бу дет ут вер ждать, что 
вся кое жи вот ное, умер шее на фи зи че ском пла не, про -
дол жа ет соз на тель ное су ще ст во ва ние на ас т раль ном,
ли нию, от де ляю щую те виды жи вот ных, про ко то рых
мож но оп ре делённо ска зать, что для них та кое вы жи ва -
ние не воз мож но, придётся про вес ти до воль но низ ко.
При ро да не лю бит жёстких ли ний и рез ких гра ниц.
Цве та ра ду ги, по слу жив шие уже мно гим на во дя щим
ана ло ги ям, сре ди про чих идей хо ро шо по яс нят и это.
Ме ж ду жёлтым и зелёным есть раз ни ца, ко то рой нель -
зя от ри цать, но гля дя на ра ду гу, не лег ко ска зать, в ка -
ком же точ но мес те один цвет сме ня ет дру гой. Так и с
бу ду щим жи вот ных. Ум ная и лю бя щая со ба ка по сле
смер ти обя за тель но ока жет ся на ас т раль ном пла не, как
вся кое че ло ве че ское су ще ст во. Но нель зя с той же уве -
рен но стью сде лать та кое за яв ле ние о вся кой уби той
сви нье или овце. Фак ти че ски, по сле та ких жи вот ных
на ас т раль ном пла не кое-что остаётся, и эти влия ния,
бу ду чи со вре ме нем пра виль но по ня ты, мо жет быть по -
бу дят че ло ве че ст во пе ре смот реть мно гие свои обы чаи
по от но ше нию к по доб ным су ще ст вам. Но если рас -
смот реть жи вот ных ещё бо лее низ ко го уров ня, ко то рый 
пред став лен низ ши ми реп ти лия ми или даже на се ко мы -
ми, то для соз на ния, во площённо го в та ких фор мах, ни -
ка ко го оп ре делённо го по смерт но го су ще ст во ва ния не
бу дет. Прав да, что бы весь план стал ясен, даже по след -
нее за яв ле ние по тре бу ет объ яс не ния и ил лю ст ра ции,
од на ко пока нам придётся ос та вить его как есть. За ни -
ма ясь сей час жи вот ны ми выс ших ти пов, в осо бен но сти
со ба кой, при мер ко то рой мы рас смат ри ва ем, да вай те
сна ча ла ис сле ду ем, что же та ко го есть в со ба ке, не со -
мнен но имею щей по смерт ное су ще ст во ва ние, что от ли -
ча ет её от бо лее низ ких ти пов жи вот ных, ни ка ко го осо -
бо го бу ду ще го по сле фи зи че ско го су ще ст во ва ния не
имею щих. С точ ки зре ния сверх фи зи че ских зна ний,
даже в их ны неш нем со стоя нии, на этот во прос от ве -
тить не слож но, од на ко без пред ва ри тель ных объ яс не -
ний от вет этот не лег ко бу дет сде лать по нят ным тем,
кто незнаком хотя бы с начатками этих знаний.

В са мых об щих чер тах идея о том, что всех оду -
шевлённых су ществ мож но рас смат ри вать как не ким
та ин ст вен ным об ра зом эма ни рую щих из Бо же ст вен но -
го Ра зу ма, мо жет счи тать ся поч ти об щим ме стом в ме -
та фи зи че ских умо зре ни ях. Вез де сущ ность Бо же ст ва на
сло вах при знаётся по все му ре ли ги оз но му миру, хотя
смысл это го зна ко мо го вы ра же ния в ка ж дом слу чае
едва раз ли чим. Но для уме рен но про дви ну то го по ни ма -
ния все жиз нен ные яв ле ния, вплоть даже до рас ти тель -
но го цар ст ва, в раз ных сте пе нях пред став ля ют со бой
то, что в вос точ ной фи ло со фии на зы ва ет ся нис хо ж де -
ни ем духа в ма те рию. На сколь ко нам по зво ля ет осоз -

нать наше про ник но ве ние в суть дела, эта фра за луч ше 
все го от ра жа ет то ог ром ное пред при ятие, о ко то ром на
За па де обыч но го во рят как о «тво ре нии». Не де лая по -
пы ток соз дать тео рию с не по мер ны ми при тя за ния ми
на пол ное по ни ма ние ко неч ной цели тво ре ния, от ме -
тим, что даже ог ра ни чен ные на блю де ния по зво ля ют
нам с дос та точ ной оп ре делённо стью по нять, что оду -
шевлённая жизнь на ше го мира за ня та про цес сом ду -
хов ной эво лю ции, иду щей бок о бок с той, ко то рая бо -
лее зна ко ма био ло ги че ской нау ке и ка са ет ся по сле до ва -
тель но го раз ви тия форм. Ес те ст вен но, эво лю ция соз на -
ния — про цесс бо лее тон кий, чем тот, что свя зан с рос -
том, из по ко ле ния в по ко ле ние, усо вер шен ст во ван ных
жи вот ных форм. Но для це лей ис сле до ва ния, ко то рым
мы не по сред ст вен но за ня ты, нам не нуж но пы тать ся
ни ин тер пре ти ро вать его на ча ло, ни пред ска зы вать его 
ко неч ное на зна че ние. То, что по па ло в об ласть оп ре -
делённо из вест но го долж ным об ра зом одарённым ис -
сле до ва те лям, сво дит ся к сле дую ще му: Ду хов ная энер -
гия об ле ка ет себя на не ких воз вы шен ных пла нах При -
ро ды в про вод ни ки (обо лоч ки) соз на ния, весь ма раз ня -
щие ся по ха рак те ру и уст рой ст ву; не ко то рые из них,
из ли вая своё влия ние в ма те ри аль ный мир, соз да ют
мно же ст во форм, то гда как дру гие, бо лее раз ви то го по -
ряд ка, бы ва ют свя за ны лишь с од ним фи зи че ским су -
ще ст вом на этом пла не жиз ни. Ины ми сло ва ми, есть
объёмы ду хов ной энер гии, ко то рые по ро ж да ют или
оду шев ля ют зна чи тель ное ко ли че ст во су ществ, при -
над ле жа щих к жи вот но му миру, то гда как дру гие
объёмы (если ис поль зо вать дос туп ное вы ра же ние, хотя 
и очень пло хо при спо соб лен ное к тон ко сти идеи) вы зы -
ва ют про яв ле ние на этом пла не че ло ве че ских су ществ,
ин ди ви ду аль ность ко то рых со хра ня ет ся на про тя же -
нии ве ков и со вер шен но раз ли чи ма (для тех, кто мо жет 
ви деть) на од ном пла не, так же как и на дру гом. Но
эво лю ци он ный про цесс, про ис хо дя щий в слу чае тех
объёмов энер гии, ко то рые оду шев ля ют боль шие груп -
пы жи вот ных, име ет сво ей це лью — на сколь ко нам
уда лось дос то вер но про чи тать пла ны При ро ды — ко -
неч ную диф фе рен циа цию, если мож но так вы ра зить ся, 
от дель ных пор ций, ко то рые, вы де лив шись, всту па ют в
су ще ст во ва ние, в котором инди ви ду аль ность уже боль -
ше не теряется.

Это так важ но для по ни ма ния выс шей жи вот ной
жиз ни, что этот про цесс сто ит по пы тать ся объ яс нить и
в дру гих вы ра же ни ях. Душа че ло ве ка есть су ще ст во,
ясно рас по зна вае мое как та ко вое на выс ших пла нах
при ро ды. У лю дей, не зна ко мых с фак та ми, об щим ме -
стом ста ло ут вер жде ние, что она пре бы ва ет в этой их
лю би мой об лас ти, не по зна вае мом. Не со мнен но, с пре -
дель ным ду хов ным раз ви ти ем свя за но мно го та ко го,
что сей час не из вест но даже тем, кто вла де ет об шир ной
ин фор ма ци ей о не ви ди мом мире. Но ус ло вия, в ко то -
рых че ло ве че ское соз на ние ока зы ва ет ся сра зу по сле
фи зи че ской смер ти, и даже по сле зна чи тель но го про -
дви же ния да лее это го пре де ла, со вер шен но зна ко мы
мно гим лю дям, дос та точ но под го тов лен ным, что бы за -
ни мать ся та ки ми ис сле до ва ния ми. Соз на ние, а это су -
ще ст вен ное от ли чи тель ное свой ст во ка ж дой че ло ве че -
ской души, по сле до ва тель но об ле ка ет ся в про вод ни ки
из тон кой ма те рии по мере сво его вос хо ж де ния че рез
раз ные пла ны при ро ды, ко то рых по зво ля ет ему дос -
тичь его раз ви тие, и эти про вод ни ки все гда свое об раз -
ны. Ос во бождённая душа на выс ших ду хов ных пла -
нах — в та кой же сте пе ни су ще ст во, как и во вре мя её
жиз ни в фи зи че ском теле. Ду хов ное тело — та кое же
оп ре делённое её дос тоя ние, ка ким было и это ви ди мое
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нам здесь тело из пло ти и кос тей. Но не со всем так об -
сто ит дело с жи вот ным соз на ни ем, за ис клю че ни ем, как 
мы уви дим, тех слу ча ев, ко гда оно дос тиг ло са мо го выс -
ше го уров ня раз ви тия, дос туп но го в жи вот ном цар ст ве.
Жи вот ное соз на ние мо жет, как в боль шин ст ве слу ча ев
и бы ва ет, су ще ст во вать на ас т раль ном пла не в бо лее
или ме нее сон ном со стоя нии срав ни тель но ко рот кий
пе ри од по сле смер ти тела. Но ко гда этот пе ри од за кан -
чи ва ет ся, это соз на ние, как пра ви ло, ока зы ва ет ся ещё
не дос та точ но раз ви тым, что бы су ще ст во вать в соб ст -
вен ном про вод ни ке на бо лее вы со ком пла не. Оно по -
гру жа ет ся в то, что мож но рас смат ри вать как ду хов ную
обо лоч ку, ох ва ты ваю щую соз на ния мно же ст ва жи вот -
ных. Это ду хов ное ско п ле ние час то на зы ва ют в ли те ра -
ту ре об щей или груп по вой ду шой жи вот но го со об ще ст -
ва, и с на шим объяснением это выражение, возможно,
станет понятнее.

Та кие груп по вые души про хо дят про дол жи тель ную 
эво лю цию на про тя же нии ог ром ных пе рио дов вре ме ни. 
Для на шей ны неш ней цели нет не об хо ди мо сти пы тать -
ся объ яс нить их про ис хо ж де ние. В бо лее ран ние пе рио -
ды ми ро вой ис то рии ка ж дая та кая душа ожив ля ла жи -
вот ные фор мы, при над ле жав шие к ме нее раз ви тым ви -
дам это го цар ст ва, но су ще ст во ва ние даже са мо го
скром но го жи вот но го под ра зу ме ва ет по лу че ние не кое го 
опы та; и как в слу чае че ло ве че ской души все опы ты,
со б ран ные в те че ние ка ж дой жиз ни, вно сят вклад в
уве ли че ние и рас ши ре ние спо соб но стей и ха рак те ра,
так и здесь, в бо лее скром ном мас шта бе, вкла ды, ко то -
рые мо жет сде лать ка ж дое жи вот ное, идут на рас ши ре -
ние воз мож но стей, ко то ры ми на де ле на ка ж дая об щая
душа, и та ким об ра зом, с хо дом ве ков она ста но вит ся
спо соб на оду шев лять жи вот ных всё бо лее вы со ких ти -
пов. И вме сте с про дви же ни ем че ло ве че ской ци ви ли за -
ции и раз ви ти ем от но ше ний ме ж ду че ло ве че ским и жи -
вот ным ми ром, уже вы хо дя щих за рам ки от но ше ний
охот ни ка и до бы чи, про ис хо дит так, что са мые раз ви -
тые жи вот ные по сте пен но при об ре та ют всё бо̀ль шую и
бо̀ль шую ин ди ви ду аль ность. Со сре до то чив вни ма ние
на ус ло ви ях, по нят ных нам се го дня, мы мо жем за ме -
тить, что жи вот ные, вхо дя щие в тес ные и близ кие от -
но ше ния с бо лее вы со ким цар ст вом — че ло ве че ским
(тут осо бо мож но упо мя нуть три вида — со ба ку, кош ку
и ло шадь) ока зы ва ют ся в со стоя нии прой ти че рез опыт, 
ко то ро го бо лее ран ние раз но вид но сти жи вот но го су ще -
ст во ва ния обес пе чить не мог ли. Они ста ли раз ви вать
чув ст во люб ви к су ще ст ву, стоя ще му выше их по шка ле 
При ро ды. А это рав но силь но про бу ж де нию в них ве ли -
чай ше го по тен циа ла, при сут ст вую ще го в них в силу их
про ис хо ж де ния как эма на ции Бо же ст вен но го. Ведь
этот важ ный мо мент ни ко гда нель зя упус кать из виду,
ис сле дуя про цес сы жиз ни, где бы они ни про ис хо ди ли.
Бо же ст вен ное влия ние при сут ст ву ет все гда, хотя бы
ла тент ное или скры тое об стоя тель ст ва ми, по доб но то -
му, как в се ме ни скры ва ют ся воз мож но сти рас те ния.
А ко гда ин ди ви дуа ли за ция од но го из выс ших жи вот -
ных в лю бой груп по вой душе пол но стью за вер ше на,
объём соз на ния, со став ляю щий душу та ко го жи вот но го, 
ста но вит ся спо со бен на не за ви си мое су ще ст во ва ние на
бо лее вы со ком пла не, и в этом со стоя нии на чи на ет
свою карь е ру бес смерт ной ин ди ви ду аль но сти. Те перь
он го тов к во пло ще нию в че ло ве че ской фор ме, имея
 перед со бой все изу ми тель ные воз мож но сти, свя зан ные 
с этим со стоя ни ем бы тия.

Из это го не сле ду ет, что та кой пе ре ход из од но го
цар ст ва При ро ды в дру гое со вер ша ет ся не мед лен но.
Одна из труд но стей, свя зан ных с пред став ле ни ем ис -

тин, ка саю щих ся выс ших про цес сов При ро ды, стоя щая 
на пути того, кто пы та ет ся сде лать их по нят ны ми вне
кру га спе ци аль но ис сле дую щих эти во про сы, со сто ит в
не об хо ди мо сти рас смот ре ния ог ром ных пе рио дов вре -
ме ни и при зна ния того, что та кие пе рио ды для раз ных
пла нов При ро ды, на ко то рых мо жет дей ст во вать соз на -
ние, мо гут иметь весь ма раз ный смысл. Мо жет слу -
чить ся так, что не дав но вы де лив шая ся душа со ба ки,
уже слиш ком про дви нув шая ся, что бы опять жить в жи -
вот ной фор ме, в ны неш нем со стоя нии мира не найдёт
воз мож но сти для во пло ще ния сре ди че ло ве че ст ва. Низ -
шие типы лю дей, на хо дя щих ся в ди ком со стоя нии,
даже слиш ком низ ки, что бы пре дос та вить воз мож но сти 
для про грес са рас смат ри вае мых нами жи вот ных, чьё
соз на ние пол но пре крас ных чувств, ко то рых ди карь и
не в со стоя нии по нять. Но с точ ки зре ния ум ст вен но го
раз ви тия жи вот ное едва ли дос та точ но эво лю цио ни ро -
ва ло, что бы со зреть для во пло ще ния сре ди ци ви ли зо -
ван ных лю дей. По то му оно долж но ждать от кры тия но -
вой гла вы в ис то рии че ло ве че ст ва, ко то рая не начнётся 
рань ше очень от далённо го пе рио да. Од на ко не нуж но
счи тать, что эта за держ ка всё это вре мя на но сит жи вот -
ной душе ущерб. Она су ще ст ву ет в со стоя нии столь
пре крас ном, ка кое толь ко по зво ля ет ей её про гресс, и
хотя она вы ну ж де на ожи дать, ко гда пред ста вит ся воз -
мож ность даль ней ше го про грес са, в этом пе рио де от ды -
ха за неё мож но ско рее по ра до вать ся, чем жалеть её
из-за бездеятельности.

Од на ко, как все гда, ме ж ду дву мя край ни ми со стоя -
ния ми лю бо го ис сле дуе мо го про цес са воз ни ка ют про -
ме жу точ ные воз мож но сти. Край но сти, с ко то ры ми мы
тут име ем дело — это в пер вом слу чае пол ная не уда ча
жи вот но го вы де лить ся и воз вра ще ние его к об щей
душе жи вот ной груп пы, к ко то рой оно при над ле жа ло,
и во вто ром слу чае, ус та нов ле ние на ду хов ном пла не
но во го су ще ст ва, го то во го к во пло ще нию че ло ве ком.
Но мо жет слу чить ся, что там, где при вя зан ность ме ж ду 
диф фе рен ци рую щим ся жи вот ным и его осо бым дру гом 
из че ло ве че ст ва очень силь на, это жи вот ное бу дет
вновь вве де но в во пло ще ние в по доб ной же жи вот ной
фор ме ря дом с этим че ло ве ком — в той же его жиз ни
или в сле дую щей. Та ким об ра зом, от дель ных выс ших
до маш них жи вот ных мож но счи тать пе ре во пло щаю щи -
ми ся су ще ст ва ми, хотя до воль но ма ло ве ро ят но, что бы
та кие ре ин кар на ции слу ча лись бо лее чем раз или два.
Опять же, тут воз ни ка ет воз мож ность, ко то рая, как нам 
из вест но, вы зы ва ет то, что ка жет ся весь ма уди ви тель -
ным ре зуль та том. Ко гда узы пре дан но сти и люб ви с
обе их сто рон очень тес ны, как бы ва ет ме ж ду жи вот ным 
и его хо зяи ном, воз мож но, что жи вот ное пе ре во пло тит -
ся как че ло ве че ское су ще ст во од но вре мен но со сле дую -
щим во пло ще ни ем это го че ло ве ка, в не кой расе, дос та -
точ но под няв шей ся над обыч ным ди ким со стоя ни ем,
что бы ему мож но было в ней де бю ти ро вать. В та ких
слу ча ях слож ные влия ния, управ ляю щие че ло ве че ски -
ми де ла ми и фор ми рую щие их со глас но кар ми че ской
про грам ме, или, ска жем, пред на чер та нию про ви де ния,
при ве дут но вое че ло ве че ское су ще ст во в лич ные от но -
ше ния с тем стар шим че ло ве ком, ко то ро му он и обя зан
сво им че ло ве че ским ро ж де ни ем. Опять же, воз мож но,
что жи вот ные, ран гом по ни же тех не мно гих, что наи бо -
лее тес но со при ка са ют ся с че ло ве ком, раз вив в сво ей
сре де на ча ло люб ви в ме нее со вер шен ном виде, фак ти -
че ски ста нут пе ре во пло щаю щи ми ся су ще ст ва ми, пре ж -
де чем для них ста нет воз мож ным раз вить пол но стью
не за ви си мый про вод ник соз на ния на ду хов ном пла не.
Фи зи че ские ана ло гии, ко то рые по мог ли бы сде лать эту
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идею по нят нее, склон ны вво дить в за блу ж де ние, но всё 
же та ких час тич но диф фе рен ци ро ван ных жи вот ных
мож но срав нить с пу зы ря ми на по верх но сти тон кой
обо лоч ки груп по вой души, не дос та точ но ещё разви ты -
ми, чтобы уйти в самостоятельный полёт.

В ка че ст ве от но ся щих ся к спо соб ным на ин ди ви -
дуа ли за цию под влия ни ем че ло ве ка я упо мя нул трёх
хо ро шо зна ко мых нам жи вот ных, но есть ещё одно, не -
со мнен но при над ле жа щее к тому же раз ря ду — это
слон. Но на За па де ха рак тер сло на, как пра ви ло, не дос -
та точ но по ни ма ют, что бы нам стои ло го во рить о нём в
свя зи с этим. Од на ко он дос то ин упо ми на ния, по то му
что оно по мо жет нам под черк нуть одно важ ное со об ра -
же ние, к ко то ро му наше вни ма ние пока что не об ра ща -
лось. Все эти мас штаб ные про цес сы при род ной эво лю -
ции про хо дят, так ска зать, по сво им соб ст вен ным ли ни -
ям, и жи вот ная душа, са мым выс шим дос ти же ни ем ко -
то рой яв ля ет ся, на при мер, оду шев ле ние ло ша дей, не
мо жет оду шев лять со бак, ко шек или сло нов. Ка ж до го
из этих че тырёх жи вот ных сле ду ет рас смат ри вать как
воз глав ляю ще го свой соб ст вен ный ряд. Про сле дить ка -
ж дый та кой ряд ока за лось бы труд ной за да чей, а ре -
зуль та ты та ких ис сле до ва ний мог ли бы по ка зать ся
оше лом ляю щи ми, по сколь ку не име ли бы ни ка кой свя -
зи с по до би ем форм. Есть одна мысль, ко то рую, если
мы хо тим вер но по нять схе му При ро ды, все гда не об хо -
ди мо ясно иметь в виду, и как раз её-то со вре мен ные
био ло ги со вер шен но упус ка ют из виду. Эво лю ция форм 
про хо дит, так ска зать, по од ним рель сам, а эво лю ция
ду хов но го соз на ния, оду шев ляю ще го эти фор мы, мо жет 
дви гать ся со вер шен но пер пен ди ку ляр ным кур сом, или
под иным уг лом, но во вся ком слу чае при бли жаю щим ся 
к пря мо му. Ины ми сло ва ми, про грес си рую щее ду хов -
ное соз на ние мо жет най ти под хо дя щую воз мож ность
для при об ре те ния опы та в од ной жи вот ной фор ме, а
сле дую щий раз бо лее про дви ну тую воз мож ность най ти
в фор ме со вер шен но ино го ха рак те ра. Это так же, как и 
в слу чае лю дей, ко гда душа мо жет один раз во пло тить -
ся в фор ме, имею щей одну на след ст вен ность, а в дру -
гой раз най ти себе под хо дя щее оби та ли ще в дру гой
части света и даже в другой расе.

А те перь мы под хо дим к мо ра ли, ко то рую мож но
вы вес ти из всех этих на блю де ний, и ко то рую за уряд -
ные пред ста ви те ли ны неш не го че ло ве че ст ва столь же
мало спо соб ны по доз ре вать, как и ис сле до вать сами яв -
ле ния. Вос пи та ние жи вот но го соз на ния и до ве де ние его 
до та ко го со стоя ния, в ко то ром оно бу дет спо соб но про -
дви гать ся по бо лее воз вы шен ным ли ни ям про грес са —
это за да ча, по ру чен ная При ро дой че ло ве че ской се мье.
Это за да ча, ко то рую че ло ве че ст ву сей час не толь ко не
удаётся вы пол нять (за ис клю че ни ем ред ких слу ча ев),
но ко то рой оно в очень мно гих от но ше ни ях пре неб ре га -
ет и по боль шей час ти даже дей ст ву ет в на прав ле нии,
про ти во по лож ном её ис пол не нию. Жи вот ные в сво ей
со во куп но сти долж ны рас смат ри вать ся че ло ве че ст вом
как уче ни ки или под мас те рья жиз ни. А пока ещё от но -
ше ние к ним как к ма те риа лу для удов ле тво ре ния ди -
кар ских ин стинк тов не счи та ет ся не со вмес ти мым с
выс шим ти пом ци ви ли за ции. Ко неч но, охот ник, по лу -
чаю щий удо воль ст вие от убий ст ва сво их мень ших
брать ев, и тем са мым на сы щаю щий жи вот ные души, к
ко то рым они при над ле жат, ин стинк том по от но ше нию
к че ло ве че ст ву, ко то рый оп ре делённо пре пят ст ву ет их
эво лю ци он но му рос ту, не обя за тель но пре ступ ник. Он
про сто ещё не раз вит до та кой сте пе ни, что бы быть в
со стоя нии по нять своё ме сто в При ро де и вы со кий
долг, свя зан ный с его по ло же ни ем. Эта мысль при ме -

ни ма к ны неш не му со стоя нию че ло ве че ст ва очень мно -
ги ми спо со ба ми. Изу чаю щий ок куль тизм ост ро и с бо -
лью соз наёт тот факт, что его со вре мен ни ки по боль -
шей час ти на хо дят ся на ещё очень ран нем эта пе сво его 
пути че рез века. В со вре мен ный мир, то здесь, то там,
про гля ды ва ют бо же ст вен ные лучи ра зу ма, про яв ля ясь
в пре крас ных по ступ ках — даже со сто ро ны тех, кто в
дру гих от но ше ни ях яв ля ет при скорб но от ста лое со стоя -
ние. Мно гие из тех, кто на ру ша ет план при ро ды в том,
что ка са ет ся от но ше ний ме ж ду че ло ве че ст вом и жи вот -
ным ми ром, во мно гих сво их де лах де мон ст ри ру ют дос -
ти же ния ду хов но го про грес са, ко то рых сами они пока
что не в со стоя нии по нять. Но од но вре мен но с та ки ми
дос ти же ния ми они ино гда, из-за не дос тат ка бо лее точ -
ных зна ний о сверх фи зи че ском, де ла ют гру бые ошибки 
самого прискорбного и чрезвычайного характера.

Так или ина че, с точ ки зре ния ок куль ти ста при -
выч ка по лу чать удо воль ст вие от унич то же ния жиз ни
жи вот ных — одна из са мых от вра ти тель ных сре ди тех,
что пят на ют стра ни цы док трин со вре мен ной мо ра ли.
Рав ным об ра зом сле ду ет при знать, что убий ст во жи -
вот ных для упот реб ле ния в пищу — ещё один пе ре жи -
ток эпо хи вар вар ст ва, ко то рый обя за тель но дол жен
быть от бро шен, ко гда че ло ве че ское по ни ма ние ста нет
чуть бо лее про светлённым. С точ ки зре ния очень не со -
вер шен но го по ни ма ния того, ка ким об ра зом управ ля ет -
ся мир, не ко то рые люди, для ко то рых эти взгля ды мо -
гут ока зать ся не при ем ле мы, спро сят, по че му же та кая
прак ти ка «по зво ле на», если она ме ша ет про дви же нию
все го пла на эво лю ции. Но они та ким же об ра зом мо гут
счи тать, что и убий ст во и во ров ст во по зво ле ны, раз уж
Про ви де ние до пус ка ет, что бы они про ис хо ди ли. Ле жа -
щий в ос но ве эво лю ции прин цип, ко то рый от кры ва ет
ок куль ти сту изу че ние При ро ды в выс ших её ас пек тах,
со сто ит в том, что че ло ве че ст ву не об хо ди мо по зво лить
не ко то рое вре мя блу ж дать во тьме и не ве же ст ве, ум но -
жая свои ошиб ки и пе ре но ся их по след ст вия в фор ме
мно гих и раз но об раз ных стра да ний, и даже рас про -
стра нять до пол ни тель ные стра да ния во круг себя, зре -
ли ще чего, для тех, кто мо жет ви деть — сре ди са мых
пе чаль ных ас пек тов всей этой дра мы. Но не в мень шей 
сте пе ни, чем в том фак те, что не ве же ст во и глу пость
по ро ж да ют стра да ние, мож но быть уве рен ным и в уст -
ра не нии его в те гря ду щие дни, ко гда бу дут пра вить
мудрость и просвещение.
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Х.К. Чал ло нер

Вы держ ки из кни ги «Пра ви те ли семи сфер»

на тему

ДЭВЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Тот, кто же ла ет сам убе дить ся в су ще ст во ва нии
Сияю щих — дэв, ан ге лов, бо гов, — на зы вай те их как
угод но; кто же ла ет ус лы шать сла дость их го ло сов, уви -
деть их яр кие об ли ки, дви жу щие ся, вы пол няя на зна чен -
ные им за да чи, в со вер шен ной гар мо нии с той Во лей, ко -
то рая вы зва ла их и все вещи к су ще ст во ва нию; кто же ла -
ет по стичь за ко ны их су ще ст во ва ния и со труд ни чать с
ними в их бо же ст вен ной дея тель но сти, пусть нау чит ся
под ни мать своё соз на ние выше кон флик тую щих и об -
ман чи вых форм, а так же пе ре мен чи вых ил лю зий ста -
биль но сти, ко то рые тер за ют оби та те ля мира чувств.
Пусть он ищет ту сфе ру, где свет и звук в сво их бес ко неч -
но ме няю щих ся об раз ах и узо рах от ра жа ют, как в по лу -
ден ной гла ди озе ра, безу преч ный об раз Бо же ст вен но го
За мыс ла.

Здесь, не ко ле би мый ка приз ны ми вет ра ми эмо ций,
он вос при мет скры тое от тех, кто пока не оза бо тил ся по -
зна ни ем того, что есть, было и бу дет. Здесь он нау чит ся
по ни мать за ко ны, от кры ваю щие ся лишь тем, кто же лая
ис ти ны пре вы ше все го про че го, це ле на прав лен но фо ку -
си ру ют все свои энер гии на её дос ти же нии и го то вы рис -
ко вать ради это го все ми ве ща ми, за ко то рые силь нее все -
го дер жит ся мир.

Од на ко, о же лаю щие Све та, Ви де ния и Зна ния, я не
ду маю, что их мож но дос тичь лег ко или за одну жизнь.
До лог и тру ден путь, но всё же он дол жен быть прой -
ден — и не толь ко не мно ги ми, но боль шин ст вом лю дей,
если че ло ве че ст во со би ра ет ся дос тиг нуть тех вы сот сла -
вы и дос ти же ний, к ко то рым, в са мые бла го род ные свои
мо мен ты, стре мит ся че ло век.

Эпо ха та ко го со вер шен но го и бо же ст вен но го че ло ве -
че ст ва, жи ву ще го в гар мо нии с со бой и со всем ми ро зда -
ни ем, ещё бес ко неч но да ле ка, но она придёт, и имен но
вам, де тям ны неш не го пе ре ход но го пе рио да, пред сто ит
рас пах нуть вновь две ри Хра ма Ис ти ны, ко то рые ма те -
риа лизм про шлых ве ков дер жал столь стро го за кры ты -
ми, и сде лать пер вые шаги к его све ту, ко то рый тем, кто
от ва жат ся к нему при бли зить ся, от кро ет, как ско рее дос -
тичь сою за лю дей и дэв, без ко то ро го боль шее от кро ве -
ние за ко нов при ро ды ни ко гда не бу дет воз мож ным.

Но пре ж де чем это мо жет быть сде ла но, су ще ст вен но 
важ но, что бы че ло век при знал су ще ст во ва ние ие рар хии
дэв, тех су ществ, ко то рые фак ти че ски яв ля ют ся оли це -
тво ре ни ем вся кой энер гии и вся ко го эле мен та, вхо дя щих 
в про яв ле ние форм. Ведь Жизнь, в сво ей со во куп но сти,
есть сущ ность дэв. Че ло век по сто ян но живёт в их эма на -
ци ях, хотя это го и не зна ет, и его за да чей в гря ду щих
 столетиях бу дет от крыть, как соз на тель но жить вме сте
с ни ми в зна нии и по ни ма нии.

Од на ж ды, очень дав но, люди и дэвы уже жили в
един ст ве, но па мять об этой эпо хе по гру зи лась в ту ма ны
ле генд и те п лит ся толь ко в ми фах и сказ ках  че ло ве че -
ства.

А по сколь ку на про тя же нии ве ков цар ст во дэв было
не ви ди мо для че ло ве че ст ва в це лом, и даже во об ще не из -
вест но, то за ис клю че ни ем не мно гих про свещённых лю -
дей, раз вив ших яс но ви де ние на фи зи че ском пла не, по -
доб но тому, как не ко то рые раз ви ли его на ас т раль ном,
дэвы иг но ри ро ва ли от дель ных лю дей, вос при ни мая их
про сто как об ла ка све та или взры вы му зы ки — виб ра -
ций гар мо нич ных или нет со глас но их ин ди ви ду аль ной
при ро де.

Ведь для дэв всё — виб ра ция. Это их язык, и это их
ос нов ной тон. Они жи вут в цар ст ве экс та ти че ской кра со -
ты и люб ви, цар ст ве му зы ки, ви ди мой в сияю щих, пе ре -
мен чи вых об раз ах, цар ст ве цве тов, слы ши мых вол на ми
изы скан ных зву ков, цар ст ве по сто ян но вра щаю щих ся
ато мов ма те рии, ме няю щих ся, пе ре ли ваю щих ся, раз де -
ляю щих ся в от вет на по то ки твор че ской энер гии, ради
вы ра же ния ко то рых соб ст вен но толь ко и жи вут дэвы.

Так что толь ко ко гда сам че ло век стре мит ся про яв -
лять бо же ст вен ную твор че скую силу и уси ли ем воли и
си лой люб ви изъ яв ля ет силь ное же ла ние стро ить в уме
или в ма те рии, они его за ме ча ют. Ко гда это про ис хо дит,
те дэвы, ко то рые на строе ны на ка кую-ли бо из да вае мую
им ноту, не из беж но при тя ги ва ют ся к нему и ос та ют ся за -
хва чен ны ми по рождённым им вих рем энер гии, про дол -
жая иг рать в нём сво ей ожив ляю щей си лой, пока из на -
чаль ный им пульс не за тух нет или фор ма не бу дет за вер -
ше на.

Сле до ва тель но, имен но че ло ве ку нуж но про явить
ини циа ти ву и соз на тель но при бли зить ся к дэ вам, если
он же ла ет стать ин ст ру мен том это го но во го кон так та ме -
ж ду цар ст ва ми и ра бо тать с бо же ст вен ном пла ном ради
раз ви тия гря ду щей расы.

Ибо при на чи на нии ка ж дой но вой эпо хи в ис то рии
че ло ве че ст ва Те, кто кон тро ли ру ет и на прав ля ет прав ле -
ние внут рен них ми ров, обо зна ча ют не кую осо бую ли нию 
раз ви тия, на ко то рой все су ще ст ва смо гут при об ре тать
но вые спо соб но сти, ко то рые да дут им про зре ние в ещё
не рас кры тые ас пек ты Еди ной Ис ти ны.

Для этой цели, что бы сти му ли ро вать выс шие тела
всех тех, кто спо со бен на от клик, обес пе чи ва ет ся ве ли кое 
из лия ние ду хов ной энер гии. Так об сто ит и в наше вре мя. 
Осо бой ра бо той тех, кто го тов со труд ни чать с этим ас пек -
том бо же ст вен но го пла на, бу дут уси лия, на прав лен ные
на то, что бы от крыть гла за лю дей на чу де са цар ст ва дэв
и та ким об ра зом при бли зить день, ко гда че ло век при зна -
ет их су ще ст во ва ние и их спо соб ность ему по мо гать.
Ведь по мере того, как чис ло лю дей, умею щих го во рить
на их язы ке, растёт, мно гие дэвы бла го да ря это му бо лее
близ ко му кон так ту смо гут сами яс нее по нять про бле мы
тех, кто про яв ля ет ся в этих ма те ри аль ных ус ло ви ях.

Вслед ст вие это го воз рос ше го по ни ма ния они смо гут
при нять ещё бо лее ак тив ное уча стие в уси ли ях че ло ве ка
по син те зу его тел и дос ти же нию боль шей гар мо нии, как
внут рен ней, так и внеш ней; по мо гать ему и вдох нов лять
его во всех ви дах его дея тель но сти.

Мно гие дэвы бо лее низ ко го уров ня бла го да ря близ -
кой сим па тии, ко то рая со вре ме нем воз ник нет ме ж ду ин -
ди ви ду аль ны ми пред ста ви те ля ми двух царств, фак ти че -
ски мо гут быть при тя ну ты в че ло ве че ский мир и при -
нять че ло ве че ские тела.

И хотя Но вая Эпо ха ещё толь ко на чи на ет ся, ве ли кие 
вол ны силы, осо бен но из зна ка Во до лея, ко то рые бу дут
ока зы вать очень важ ное влия ние на фор ми ро ва ние но -
во го ра со во го типа, уже вы пу ще ны и влия ют на Зем лю.
Со вре ме нем, ко гда на ро дят ся но вые по ко ле ния, на стро -
ен ные на час то ту его виб ра ции, эф фект это го вли ва ния
энер гии бу дет ста но вить ся бо лее и бо лее яв ным. С его
воз ро ж даю щей си лой, ко то рая по дей ст ву ет на ка ж дую
часть че ло ве ка, не из беж но при дут и сон мы дэв Во до лея;
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ведь ка ж дое под раз де ле ние цар ст ва дэв срод но  кон -
кретному типу силы, ис хо дя ще му из од но го из зна ков
 зоди ака.

Эти дэвы и мно го боль ше — из Стрель ца и дру гих
зна ков, тес но свя зан ных с по строе ни ем и под го тов кой
рас бу ду ще го — ста нут бо же ст вен ны ми по слан ца ми,
вли ваю щи ми в умы и серд ца лю дей не при выч ные мыс -
ли, на де ж ды и уст рем ле ния.

Их ра бо та уже раз ли чи ма. По иск но вых форм са мо -
вы ра же ния в ис кус ст ве и жиз ни; от кры тия в цар ст вах
нау ки и пси хо ло гии; рас ту щие уси лия, пред при ни мае -
мые че ло ве ком, что бы под нять за ве су не ви ди мых ми ров
и по стичь ис ти ну че тырёхмер ным зре ни ем, — всё это
лишь зем ное от ра же ние дея тель но сти на внут рен них
пла нах этих Строи те лей Но вой Эпо хи, ко то рые не пре -
стан но впе чат ля ют ум че ло ве ка же ла ни ем при об ре сти
спо соб но сти, ко то ры ми он пока не об ла да ет, но раз ви тие
ко то рых в нём как раз и яв ля ет ся их ра бо той.

Та кая ра бо та шла на про тя же нии всех эпох эво лю -
ции че ло ве че ст ва, но ка ж дая но вая эпо ха тре бу ет но вых
ме то дов; и лишь че рез пол ную пе ре ори ен та цию взгля да
на мир со вре мен ный че ло век мо жет на де ять ся вы звать
эти из ме не ния, ко то рые бу дут зна чить для него так
 много.

В на стоя щее вре мя мно гие ви дя щие че ло ве че ст ва,
от кли каю щие ся на кон крет ное влия ние дэв из зна ка
Рыб, мно го ве ков управ ляв ше го ми ром, всё ещё стре мят -
ся, по доб но мис ти кам про шло го, че рез пре дан ное бла го -
го ве ние ус по ко ить ум и слу шать внут рен ние го ло са. Но
эпо ха Рыб схо дит на нет; её дэвы уже от во дят ся пе ред
втор же ни ем но вых сил, о ко то рых я го во рил, и че ло век,
вле ко мый вперёд эти ми при бли жаю щи ми ся вол на ми
кос ми че ской энер гии, ста но вит ся всё бо лее по ло жи тель -
ным — он тре бу ет дей ст вия, ско ро сти и ум ст вен ной эф -
фек тив но сти на всех на прав ле ни ях сво ей дея тель но сти.
Не до воль ст ву ясь боль ше слу ша ни ем го ло са тра ди ции
или чу жих воз ве ще ний, он хо чет экс пе ри мен ти ро вать —
сам хо чет стать По знаю щим. По то му те, кто хо тел бы
стать ви дя щи ми и ду хов ны ми ли де ра ми гря ду щей расы,
долж ны бу дут обя за тель но учить ся тому, как че рез лич -
ное зна ние и са мо кон троль не толь ко дос тичь по ни ма -
ния, но и уча ст во вать в ра бо те тех за ко нов при ро ды, ко -
то рые по сте пен но от кро ет этот бо лее близ кий кон такт с
дэ ва-ие рар хи ей вся ко му, кто изъ я вит волю изу чать её
тай ны.

Ибо че ло век по ис ти не сто ит на по ро ге от кры тий, от -
кро ве ний и дос ти же ния сил, не из вест ных ни ко гда ра -
нее — даже во вре ме на Ат лан ти ды. Тут и скры ва ет ся
опас ность. Если и в этот раз он не ока жет ся дос та точ но
нрав ст вен но си лен, что бы кон тро ли ро вать эти силы, и не 
ра зовьёт ту ду хов ность во взгля дах, ко то рая су ще ст вен но 
важ на для всех, кто об ла да ет ве ли кой вла стью, то он сно -
ва бу дет за хва чен и сметён теми са мы ми си ла ми, ко то -
рым было пред на зна че но быть его бла го де те ля ми.

Имен но от это го, пло да его гор до сти и не ве же ст ва,
мы и стре мим ся его пре до хра нить, и имен но по это му я
хочу рас крыть вам не ко то рые из труд но стей, с ко то ры ми 
придётся столк нуть ся и ко то рые нуж но бу дет пре одо -
леть, если че ло век хо чет об щать ся с дэ ва ми безо пас но.

Я хо тел бы сно ва под черк нуть, что дэвы от кли ка ют ся 
на из да вае мую че ло ве ком твор че скую виб ра цию, ноту
Воли, Люб ви или Дея тель но сти, ко то рую он иг ра ет на
эо ло вой арфе внут рен них ми ров. Ка ко вы его мо ти вы, та -
кая и нота там про явит ся — будь то в гар мо нии или
в раз ла де, в по то ках изы скан ных цве тов или за ли тая
гру бы ми цве та ми его соб ст вен ной ауры. И со об раз ным
этой ноте бу дет и тип дэв, ко то рых он к себе при влечёт.

И в этом ключ к опас но стям, со про во ж даю щим слия -
ние лю дей и дэв; ведь хотя они дви жут ся к од ной цели,

их при ро ды край не не схо жи. Дэвы, в от ли чие от че ло ве -
ка, не об ла да ют чув ст вом, ко то рое раз ли ча ет ме ж ду пра -
виль ным и не пра виль ным; а по то му, в силу са мой их
при ро ды, лишённой оши бок и не пре ду смат ри ваю щей
воз мож но сти их со вер ше ния, те из них, ко то рые  дей -
ствуют на низ ших пла нах ас т раль но го и эфир но го,  мо -
гут быть ис поль зо ва ны че ло ве ком как для до б ра, так и
для  зла.

По то му толь ко че ло век, об ла даю щий яс ным по ни ма -
ни ем фун да мен таль ных за ко нов при ро ды, мо жет на де -
ять ся безо пас но при звать дэв. Ибо если кто-ли бо по пы -
та ет ся сде лать это, пре ж де чем он нау чил ся кон тро лю
над свои ми эмо цио наль ным и мен таль ным те ла ми, при -
чём в зна чи тель ной мере, то под ог ром ным из лия ни ем
силы, ко то рое на хлы нет на него в ре зуль та те это го вы -
зы ва ния, он бу дет пе ре си лен и в кон це кон цов до ведён
до того, что люди в своём не ве же ст ве на зы ва ют су ма сше -
ст ви ем.

Это одна из са мых рас про странённых при чин тра ге -
дий столь мно гих чув ст ви тель ных и одарённых лю дей,
об ла даю щих не ко то ры ми та лан та ми, но лишённых выс -
ших свойств ге ния. Мощ ной, це ле на прав лен ной во лей
че ло век вы зы ва ет твор че ские энер гии; дэвы уст рем ля -
ют ся к нему, а он без раз бо ра от кры ва ет себя им, как
выс шим, так и низ шим, не зная, как их раз ли чать. На
вре мя он на чи на ет ви деть гла за ми дэв, слы шать их уша -
ми бес смерт ных, вос при ни мать кое-что из их зна ний, за -
бы вая обо всех ог ра ни че ни ях вре ме ни и ус лов ных за ко -
нах ме нее одарённых лю дей. Но ко гда им пульс ис то ща -
ет ся и силы дэв уда ля ют ся, он ощу ща ет себя ум ст вен но и 
эмо цио наль но пус той, по ки ну той обо лоч кой, хотя ещё и
об ла даю щей ос тат ком не урав но ве шен ной твор че ской
энер гии. Тот, кто пусть даже бес соз на тель но, но нау чил -
ся са мо кон тро лю, мо жет ин стинк тив но по нять, как под -
нять эту до ба воч ную силу от сол неч но го спле те ния (че -
рез ко то рое вли ва ет ся бо̀ль шая часть энер гии дэв) к выс -
шим цен трам, но сред ний че ло век бу дет тут бес по мо щен
и по зво лит силе стечь в низ шие цен тры, тем вы звав
ужас ный дис ба ланс, эмо цио наль ный стресс, а час то и
ост рые по ло вые на ру ше ния.

Та кой че ло век всё вре мя живёт в мире край но стей — 
вне зап ных экс та зов, стра да ний и от чая ния. Если он по
на ту ре слаб, то чув ст вуя, что он по ки нут теми сти му ли -
рую щи ми влия ния ми, ко то рые да ва ли ему ра дость, он
на чи на ет при зы вать те бо лее низ кие эле мен таль ные су -
ще ст ва, ко то рые не мо гут дей ст во вать в выс ших цен -
трах, а они час то вле кут его к из ли ше ст вам и де гра да -
ции.

Рав ным об ра зом, пусть опа са ет ся тот, кто на ме рен но 
пы та ет ся ис поль зо вать дэв в эгои сти че ских или раз ру -
ши тель ных це лях! В кон це кон цов это кон чит ся  ката -
стро фой; ведь нота, ко то рую он издаёт — нота раз ла да,
зву ча щая в дис со нан се с тво ря щей но той бо же ст вен ной
Воли, и из-за это го фаль ши во го со от но ше ния дэва сущ -
ность бу дет виб ри ро вать всё силь нее и силь нее, и дойдёт
до того, что че ло век уже не смо жет её кон тро ли ро вать.
На рас таю щая виб ра ция по сте пен но начнёт разъ е ди нять 
его тела, пока на ко нец его не ра зобьёт па ра лич, апо п лек -
сия или сгу бит ка кой-то бо лее мед лен ный про цесс вро де
рака. В ко неч ном счёте — го во рю я: это мо жет и не слу -
чить ся в этой жиз ни. Да бу дет вам из вест но, что те, кто в
Ат лан ти де и даже в бо лее позд ние вре ме на шли на та кие 
сдел ки с дэ ва ми, были вы ну ж де ны во пло тить ся со зву ча -
щим в них раз ла дом, ко то рый они ко гда-то соз да ли сами. 
Эта виб ра ция, воз дей ст вуя на их эфир ную ма те рию, со -
от вет ст вен но её силе и их сла бо сти, вы зы ва ет не здо ро -
вье, бо лезнь или смерть. В кон це кон цов са мо му че ло ве -
ку пред сто ит лю бо вью и слу же ни ем транс му ти ро вать её
в гар мо нию, и он бу дет го тов к «из ле че нию» толь ко
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 тогда, ко гда его нота сно ва за зву чит в уни сон с бо же ст -
вен ным пред на чер та ни ем.

Но не толь ко в про шлом эти силы из вра ща лись для
ис поль зо ва ния в низ мен ных це лях; ещё и сей час в не ко -
то рых ин дий ских куль тах и ис пор чен ных ри туа лах ди ка -
рей, ко то рые со хра ни ли по лу за бы тые фраг мен ты древ -
них мис те рий, рит мич ны ми уда ра ми в ба ра ба ны и прон -
зи тель ны ми, по вто ряю щи ми ся но та ми при ми тив ных ин -
ст ру мен тов вы зы ва ют ся к дей ст вию низ шие эле мен таль -
ные фор мы. Но хуже, и на мно го, их вы зы ва ние че рез ри -
туа лы и тай ную ма гию не ко то рых ре ли ги оз ных ор га ни -
за ций, ко то рые стре мят ся с по мо щью энер гии дэв под чи -
нить по сле до ва те лей сво ей воле, иг рая на их не кон тро -
ли руе мых эмо ци ях и не ве же ст вен ных стра хах. К этим,
бо лее про свещённым, придёт воз мез дие страш ное и бы -
строе, ко гда пробьёт час для но во го из лия ния Люб ви, ко -
то рая зальёт мир све том и от кро ет за вя зан ные гла за.

Но не бу дет лиш ним ещё раз под черк нуть, что толь -
ко низ шие дэвы мо гут быть так ис поль зо ва ны в лич ных
це лях; те, ко то рые ду хов но раз ви ты, ни ко гда не от клик -
нут ся ни на ка кие виб ра ции кро ме тех, что ожив ле ны
чис той лю бо вью и на ме ре ни ем слу жить бо же ст вен но му
Пла ну. Они от кли ка ют ся толь ко на ноту, из дан ную на их 
соб ст вен ной дли не вол ны, а она не мо жет от крыть ся ни -
ка ко му дея те лю ле во го пути. По то му толь ко те, кто под -
го то ви лись к по лу че нию этих тайн и пол но стью по свя ти -
ли себя, мо гут быть в со стоя нии при влечь их и об щать ся
с ними.

По то му я сно ва го во рю вам — пусть ни кто не пы та -
ет ся ус та но вить эти кон так ты, пре ж де чем он не убе дит -
ся, что го ден для это го. Мо жет по ка зать ся, что я по вто -
ряю это пре ду пре ж де ние че рес чур на стой чи во, но я
очень хо ро шо знаю, как склон ны люди иг но ри ро вать или 
сра зу же за бы вать лю бой ас пект ис ти ны, в ко то рый им
не хо чет ся ве рить или ко то ро му ка кая-то тай ная часть их 
про ти вит ся. Но этот ас пект, о ко то ром я го во рю, нель зя
без на ка зан но иг но ри ро вать или за бы вать, и по этой при -
чи не я ак цен ти рую его, как де ла ют и сами дэвы.

Так что пом ни те мои сло ва и ме ди ти руй те на них.
По ни ма ние и кон троль тел — вот до ро га, а лю бовь и

слу же ние — мост, ве ду щий че рез про пасть, пока раз де -
ляю щую два цар ст ва.

Ведь лю бовь — виб ра ция, на ко то рую от кли ка ет ся
вся при ро да; это ос нов ной тон тво ре ния. На ка ж дое из -
лия ние бес ко ры ст ной люб ви дэвы ра до ст но от кли ка ют -
ся, вхо дя в че ло ве ка, ко то рый лю бит, и уве ли чи вая его
силу сво ею соб ст вен ной. Все люди, ко то рые стре мят ся
раз вить в себе со вер шен ный ритм, мо гут без опас но сти
вы звать этих по слан цев бо же ст вен ных воз ро ж даю щих
сил че рез по сто ян ные осоз нан ность, лю бовь и слу же ние:
ибо та ки ми уси лия ми они не из беж но со при ка са ют ся с
твор че ски ми энер гия ми че рез Бога в сво их соб ст вен ных
серд цах. Это един ст вен ный безо пас ный спо соб, ведь он
не мо жет по тер петь в этом не уда чу и вер но из даст ноту
дэв и пра виль но её ис поль зу ет. Те перь он един с ними по 
сути — он ещё одна жи вая и соз на тель ная ис кра Еди но го 
Пла ме ни.

По то му те, кто чув ст ву ют в себе го ря чее же ла ние от -
ны не тру дить ся для этой ве ли ко леп ной цели — сою за
ме ж ду дэ ва ми и че ло ве че ст вом, пусть стре мят ся вперёд,
ни че го не бо ясь, но и соз на вая ве ли чие сво ей за да чи.

Пер вый шаг стре мя ще го ся, час то са мый труд ный, — 
это встре тить ся с са мим со бой. Он дол жен уз нать, ка кой
он на са мом деле че ло век, знать свои сла бо сти, свои
силь ные сто ро ны, и пре ж де все го — свои мно го чис лен -
ные са мо об ма ны. Толь ко ко гда это бу дет в оп ре делённой 
мере дос тиг ну то, он смо жет бес при стра ст но су дить о том, 
чис ты ли его мо ти вы, не тро ну ты ли они тще сла ви ем,
ил лю зия ми или же ла ни ем са мо воз ве ли чи ва ния, и ре -

шить — дей ст ви тель но ли он го тов к жерт вам, ко то рые
обя за тель но от него по тре бу ют ся.

Ко гда этот шаг сде лан, он дол жен бу дет путём весь -
ма тер пе ли вой прак ти ки вы стро ить себе тела, ко то рые,
если не в этой жиз ни, так в сле дую щей, по зво лят ему вы -
пол нять ра бо ту, к ко то рой он так стре мит ся. Люди слиш -
ком на хо дят ся в пле ну у вре ме ни и не осоз на ют, ка кую
срав ни тель но ма лую, хотя всё же и важ ную роль иг ра ет
одна жизнь в не пре рыв ном про цес се раз ви тия, ко то рый
пе ред ви дя щи ми пред стаёт ре кой, те ку щей к сво ему ис -
то ку.

Что бы на чать стро ить пра виль ный тип тела, и чув -
ст ви тель но го, и хо ро шо урав но ве шен но го, ко то рое бо же -
ст вен ные силы смо гут впе чат лять и ис поль зо вать в ра бо -
те по осу ще ст в ле нию бо же ст вен но го пла на на Зем ле, че -
ло век дол жен нау чить ся пе ре на прав лять свои энер гии от 
эгои сти че ских це лей, и ис кать ис ти ну, зна ния и муд -
рость не для себя, а что бы быть в со стоя нии по мо гать
дру гим. Он дол жен нау чить ся быть без раз лич ным к ре -
зуль та там и при ни мать ка жу щие ся не уда чи, даже по ра -
же ния, урав но ве шен но. Он дол жен быть го тов не при вя -
зы вать ся к дея тель но сти стад но го мыш ле ния и к груп по -
вым це лям сво их со ро ди чей, ко то рые в ос нов ном всё ещё 
дей ст ву ют кол лек тив но; но в то же вре мя он ни ко гда не
дол жен быть без раз лич ным к их ну ж дам, ста но вить ся
без у ча ст ным к их про бле мам и стра да ни ям и те рять сим -
па тию к ним. Он все гда дол жен сме ло идти по вы бран но -
му пути и быть го то вым бес страш но со вер шить то, что
он счи та ет пра виль ным, а если по сту пок ока жет ся оши -
боч ным, учить ся на этой ошиб ке и пла тить тре буе мую
цену, стре мясь как-ни будь об ра тить ре зуль тат на поль зу. 
Он дол жен быть го тов уде лить этой су ро вой под го тов ке
годы, по доб но тре ни рую ще му ся ат ле ту. Он дол жен
иметь бес ко неч ное тер пе ние, что бы не стре мить ся рань -
ше вре ме ни про бу дить те спо соб но сти, ко то рые дрем лют
в ка ж дом че ло ве ке, но ко то рые нель зя безо пас но вы -
звать к дей ст вию, пока он не ста нет дос та точ но силён,
что бы кон тро ли ро вать их и вер но на прав лять, а так же
при ни мать от вет ст вен ность, ко то рую их про бу ж де ние
все гда влечёт. Так, ус по ко ив эмо ции, транс му ти ро вав
же ла ния и ам би ции, он начнёт дей ст во вать на том пла -
не, где мож но по стичь ис ти ну — пла не ин туи ции, где
душа мо жет кос нуть ся сво его бо же ст вен но го Ис точ ни ка.

Но пре ж де все го он дол жен осоз нать, что имен но че -
рез вы рав ни ва ние с ду шой, и толь ко че рез него, ста но -
вит ся воз мож ным вы пол не ние всех этих ус ло вий. Та ким
об ра зом, его ос нов ной за да чей бу дет со вер шен ст во вать
это вы рав ни ва ние, строя ме ж ду сво им низ шим соз на ни -
ем и выс ши ми прин ци па ми ра дуж ный мост, что бы мог
быть соз дан сияю щий путь, по ко то ро му муд рость души
смо жет лить ся в её зем ной про вод ник из ма те рии, ко то -
рый — та лич ность, ко то рую че ло век счи та ет со бой —
был соз дан для этой и толь ко этой ко неч ной цели.

Толь ко ко гда этот мост по стро ен, и душа че ло ве ка
мо жет сво бод но дей ст во вать как свя зую щее зве но ме ж ду
лич но стью и ис тин ным Бо гом Внут ри, он бу дет го тов
слу жить дэ вам и лю дям.

То гда духи Огня, Воз ду ха, Воды и Зем ли ши ро ко
 откроют ему две ри сво их царств. Они объ е ди нят свои
силы с его си ла ми и че рез него от ве тят на крик, ко то рый
в свой час ну ж ды издаёт че ло ве че ст во.
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Ло у ренс Ньюи

ЭЛЕК ТРИ ЧЕ СКИЕ БОГИ
Кри зис и от кро ве ние в ас т ро фи зи ке

Одна из ос нов ных пред по сы лок уче ния Вне вре мен -
ной Муд ро сти, дан но го миру Еле ной Бла ват ской и Али -
сой Бэй ли, со сто ит в том, что фун да мен таль ным ис точ -
ни ком и при чи ной всех яв ле ний на ка ж дом пла не про -
яв ле ния, и тон ких, и гру бых, яв ля ет ся элек тро маг не -
тизм. Это не из беж но вклю ча ет и фи зи че ский план, и
как та ко вое это ут вер жде ние силь но от ли ча ет ся от ос -
нов ных по ло же ний стан дарт ной ас т ро фи зи ки, ба зи -
рую щей ся на гра ви та ции. Фак ти че ски, су ще ст ву ет всё
рас ту щий ка та лог про блем для офи ци аль ной нау ки, по -
сколь ку на ли цо не хват ка 96% всей ма те рии/энер гии,
не об хо ди мой для под держ ки об ще при ня той тео рии ро -
ж де ния и функ цио ни ро ва ния все лен ной. Для объ яс не -
ния это го были вве де ны эк зо ти че ские виды ма те рии —
тёмная ма те рия и тёмная энер гия, но на дан ный мо -
мент эти ги по те ти че ские яв ле ния пока что су ще ст ву ют
лишь в го ло вах ас т ро фи зи ков и ма те ма ти че ских урав -
не ни ях. Что бы со хра нить ос нов ные крае уголь ные кам -
ни сво ей ис клю чи тель но гра ви та ци он ной мо де ли — то
есть боль шой взрыв, об щую тео рию от но си тель но сти,
чёрные дыры и рас ши ряю щую ся все лен ную, ас т ро фи -
зи ки ну ж да ют ся во всё бо лее слож ных тео ри ях. А тем
вре ме нем кос ми че ские те ле ско пы по сы ла ют нам свои
ин фра крас ные, ульт ра фио ле то вые и рент ге нов ские
сви де тель ст ва, де лаю щие офи ци аль ную теорию всё ме -
нее убедительной.

С точ ки зре ния ду хов ной фи ло со фии этот кри зис в
ас т ро фи зи ке мож но толь ко при вет ст во вать, ибо её
слож ные и оши боч ные пред став ле ния о все лен ной и
мес те че ло ве ка в ней тре бу ют об нов ле ния, что бы от ра -
зить эле гант ный син тез дей ст ви тель но сти. Пред став ле -
ние о хо лод ной, сте риль ной все лен ной, не дру же ст вен -
ной к жиз ни, где га лак ти ки, звёзды и пла не ты вра ща -
ют ся в изо ля ции, от ра жа ет са мо по глощённое, ма те риа -
ли сти че ское соз на ние че ло ве ка, скла ды вав шее ся ве ка -
ми. Но се го дня наше вос при ятие, уве рен но дви жу щее ся 
в сто ро ну все об щей взаи мо свя зан но сти все мир но го
брат ст ва, от ра жа ет ся в но вом осоз на нии элек тро маг -
нит ной при ро ды все лен ной. В «Трак та те о кос ми че ском 
огне» го во рит ся, что «все фи зи че ские яв ле ния, как мы
по ни ма ем этот тер мин, име ют элек три че ское про ис хо ж -
де ние, и ини ции рую щая их виб ра ция — на пер вом под -
пла не фи зи че ско го пла на».1 От го ло сок этой ве ли кой ис -
ти ны мы на хо дим в сло вах ис сле до ва те лей плаз мы
Уол ле са Торн хил ла и Дэвида Тэлбота.

«От мель чай шей час ти цы до ве ли чай ше го га лак ти че -
ско го об ра зо ва ния всё в при ро де свя за но и объ е ди не -
но се тью элек три че ской цир ку ля ции, ор га ни зую щей
га лак ти ки, снаб жаю щей энер ги ей звёзды, даю щей
ро ж де ние пла не там, а на на шей Зем ле управ ляю щей 
по го дой и ожив ляю щей био ло ги че ские ор га низ мы.
В э лек три че ской все лен ной нет изо ли ро ван ных ост -
ров ков.»2

Это изящ ное опи са ние при ро ды ре аль но сти име ет
па рал ле ли с кон цеп ци ей фо ха та, при сут ст вую щей в ок -
культ ной нау ке. Е. П. Бла ват ская опи сы ва ет фо хат как 
«пер со ни фи ци ро ван ную элек три че скую жиз нен ную си -
лу, транс цен ден таль ное Един ст во, объ е ди няю щее все
кос ми че ские энер гии, как на не ви ди мых, так и на ви -
ди мых пла нах... На зем ном пла не его влия ние ощу ща -
ет ся в маг не ти че ской ак тив ной силе, ге не ри руе мой во -
лей маг не тизёра. На пла не кос ми че ском он при сут ст ву -
ет в той кон ст рук тив ной силе, что в фор ми ро ва нии ве -
щей — от пла нет ной сис те мы до свет ляч ка и про стой
ро маш ки — осу ще ст в ля ет план, су ще ст вую щий в уме
при ро ды, или в Бо же ст вен ной Мыс ли, в том, что ка са -
ет ся раз ви тия и рос та дан ной кон крет ной вещи. Ме та -
фи зи че ски он — ове ществлённая мысль бо гов, „сло во,
став шее пло тью“ в мень шем мас шта бе, и по сла нец кос -
ми че ских и че ло ве че ских за мы слов; ак тив ная сила во
Все лен ской Жиз ни.»3

В стан цах Дзи ан, со став ляю щих пер вую часть
«Тай ной док три ны», эта ис ти на кра си во за клю че на
в сле дую щей ок культ ной фра зео ло гии, ко то рая об ра -
ща ет ся не по сред ст вен но к ин туи ции: «Фо хат, бы ст рый
сын...»4

В све те вы ше ска зан но го элек три че скую мо дель все -
лен ной мож но при вет ст во вать как шаг по сбли же нию
ме ж ду эк зо те ри че ской и эзо те ри че ской нау ка ми, и по -
то му нас обод ря ют из вес тия о пио нер ской ра бо те кос -
мо ло гов — ис сле до ва те лей плаз мы. Их ут вер жде ние,
что мы живём в элек три че ской все лен ной, ос но вы ва ет -
ся на том фак те, что 99% её со став ля ет плаз ма. Обыч но 
плаз му опи сы ва ют как море эа ря жен ных час тиц, на зы -
вае мых элек тро на ми и ио на ми, ко то рые со вме ст но реа -
ги ру ют на силы элек три че ских и маг нит ных по лей.
Хотя чаще все го плаз му рас смат ри ва ют как ио ни зи ро -
ван ный и элек тро про во дя щий газ, её так же счи та ют
осо бым фун да мен таль ным со стоя ни ем ма те рии. А по -
сколь ку её час то об на ру жи ва ют в фор ме ио ни зи ро ван -
но го газа, пред став ля ет ся ра зум ным пред по ло жить, что 
эта про во дя щая сре да обес пе чи ва ет ин тер фейс ме ж ду
эфир ны ми уров ня ми фи зи че ско го пла на и га зо об раз -
ным со стоя ни ем ма те рии. Че рез эту мас су электри че -
ски заряженных частиц космические идеи в форме га -
лак тик, звёзд и планет получают возможность сделать
последний шаг своего нисхождения с архети пи че ских
планов на свет дня.

Этот про цесс в ок культ ных тер ми нах и сим во лах
опи сан в стан цах Дзи ан, на ко то рых ос но вы ва ет ся пер -
вая кни га «Тай ной док три ны», «Кос мо ге не зис», и его
опи са ние про дол жа ет ся в «Трак та те о кос ми че ском
огне». Здесь ин туи тив но му уму от кры ва ет ся вну шаю -
щая тре пет кра со та и под роб но сти ра бо ты не бес ных ие -
рар хий, про яв ляю щих миры к су ще ст во ва нию. Че рез
оса ж де ние и ди вер си фи ка цию — от од но го со стоя ния
от вер де ния к дру го му — от не по зна вае мо го и веч но го,
че рез по сте пен но сни жаю щие ся час то ты ко ле ба ний,
они дей ст ву ют, пока оса ж дае мая идея на ко нец не дос -
ти га ет того уз ко го диа па зо на элек тро маг нит но го спек -
тра, ко то рый мо жет на блю дать и из ме нять нау ка. Кос -
ми че ская идея та ким об ра зом пе ре хо дит гра ни цу ме ж -
ду эзо те ри че ски ми, эфир ны ми, и эк зо те ри че ски ми, га -
зо об раз ны ми царствами, чтобы образовать  разно об -
разные явления дальнего космоса, доступные для об на -
ру же ния сегодняшними ортодоксальными учён ы ми.

Кос ми че ская идея элек тро маг нит но пе ре но сит ся с
эфир ных уров ней на га зо об раз ные путём об ще го яв ле -
ния пар элек три че ских то ков в про стран ст ве, пе ре ви -
тых ме ж ду со бой и об ра зую щих двой ные спи ра ли. Они
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из вест ны как по то ки Берк лен да, и вся кая ма те рия, на -
хо дя щая ся ме ж ду па рой этих элек три че ских спи ра лей,
пре тер пе ва ет ог ром ное сжа тие. Со став ляю щие её эле -
мен ты сме ша ны, но не од но род но, а рас по ла га ясь со -
глас но сво им элек три че ским по тен циа лам. Со глас но
кос мо ло гам, ис сле дую щим плаз му, это мож но на блю -
дать по всей все лен ной, и они пред по ла га ют, что имен -
но так про ис хо дит хи ми че ская се па ра ция в кос ми че -
ских плаз мах. Бо лее того, мо жет быть имен но та ким об -
ра зом фор ми ру ют ся звёзды и пла не ты. В ла бо ра тор ных 
экс пе ри мен тах ма те рия, со б ран ная внут ри цен траль но -
го вих ря, соз дан но го ду го вым элек три че ским раз ря дом, 
сдав ли ва ет ся в зоны сфе ри че ско го сжа тия, и ма те рия
внут ри них мо жет подвергаться большей или меньшей
степени расплавления. Если этот процесс имеет место
и на космическом уровне, его роль в формировании
звёзд и планет становится очевидной.

«Как на вер ху, так и вни зу», — гла сит ве ли кий ок -
культ ный прин цип. Фак ти че ски идея спи раль ной стро -
я щей струк ту ры не нова, если мы вспом ним зна ко мые
био ло ги че ские спи ра ли ДНК, от ве чаю щие за за ро ж де -
ние, фор ми ро ва ние и под дер жа ние ор га низ мов. Но
нау ке ещё пред сто ит от крыть, что за ка ж дой ни тью
ДНК сто ит спи раль элек три че ской силы, и что сам
атом в дей ст ви тель но сти со сто ит из спи раль ных элек -
три че ских сил, обес пе чи ваю щих взаи мо дей ст вие ме ж ду 
фи зи че ски ми и субъ ект ны ми со став ляю щи ми всех ор -
га низ мов. Ок культ ная нау ка все гда от стаи ва ла ту
идею, что за все ми строи тель ны ми про цес са ми во все -
лен ной сто ит элек три че ская сила. Со глас но «Тай ной
док три не» и «Трак та ту о кос ми че ском огне» в кос мо се
есть три ос нов ных типа элек три че ско го дви же ния, ка ж -
дый из ко то рых на хо дит ся в со от вет ст вии с од ним из
трёх ас пек тов бо же ст вен ной трои цы, пред став ле ние о
ко то рой со дер жит ся в серд це мно гих ве ли ких ми ро вых
ре ли гий и фи ло со фий — Воля, Лю бовь-муд рость и Ак -
тив ный ра зум. Эти три так же из вест ны как элек три че -
ский огонь, сол неч ный огонь и огонь тре ния. Ка ж дый
из трёх бо гов, или ло го сов, составляющих боже ст вен -
ную троицу, имеет все три аспекта, но один из них
демонстрирует динамичнее других; таким образом ка ж -
дый логос распознаётся как сам этот доми ни рую щий
аспект.

Если све рить ся с «Трак та том о кос ми че ском огне»
(с. 142–147) и на чать с третье го ло го са трои цы, ак -
тив ный ра зум вы ра жа ет себя че рез вра ща тель ное
дви же ние, про ис хо дя щее в силу огня, скры то го в
са мой ма те рии. Вра ща тель ное дви же ние на блю да -
ет ся по всю ду во круг нас — ато мы, пла не ты, сол -
неч ные сис те мы и га лак ти ки все вра ща ют ся во -
круг сво ей оси, а в пре де лах пе ри мет ра этих вра -
щаю щих ся объединённых сфер обнаруживаются
разнообразие и дифференциация.

Че рез вра ще ние ма те рии уси ли ва ет ся ак тив -
ность, де лая этот ма те ри ал бо лее по дат ли вым и
при спо соб ляе мым. Ак тив ный прин цип это го тре -
тье го ло го са — это уже упо мя ну тый фо хат, тот
конь, что «бе жит кру га ми» и по сы ла ет ся в на ча ле
рас све та но вой ман ван та ры «ко пать дыры в про -
стран ст ве» и соединять эти ог нен ные вихри друг
с дру гом.

Вто рой ло гос бо же ст вен ной трои цы, Лю -
бовь-муд рость, стре мит ся со че тать ся с этим ак тив -
ным ра зу мом третье го ас пек та и до бав ля ет к вра -
ща тель но му дви же нию всех ато мов свою соб ст вен -
ную фор му дви же ния — спи раль но пе рио ди че ское
дви же ние. Об ра ще ни ем по ор би те во круг цен -

траль ной фо каль ной точ ки, по всё воз но ся щей ся спи -
ра ли, дос ти га ют ся два ре зуль та та: Во-пер вых, это со би -
ра ние ато мов в фор мы. А во-вто рых, по сред ст вом этих
форм, при об ре те ние нуж но го кон так та и раз ви тие  со -
знания че рез по сте пен ное раз ре же ние и утон че ние
форм по мере того, как дух люб ви или божественное
пламя спирально продвигается вперёд — к тому источ -
ни ку, из которого он пришёл.

Пер вый ло гос трои цы вы ра жа ет Бо же ст вен ную Во -
лю че рез бу к валь но про дви га ние вперёд че рез про -
стран ст во. Это по сту па тель ное дви же ние и есть воля,
стоя щая за эво лю ци он ным про цес сом, что дви жет дух
вперёд, пока он не вый дет из ма те рии с до ба вив ши ми -
ся ка че ст ва ми и спо соб но стя ми, при об ретённы ми из
прой ден но го им опы та. Оно так же уси ли ва ет виб ра цию 
ма те рии сво ею соб ст вен ной. Функ ция это го пер во го ло -
го са — на же лае мый пе ри од удер жи вать в про яв ле нии
духи, при об ре таю щие сознательность, а затем отвле -
кать их, привлекая их снова к их духовному источнику.

Элек тро маг нит ную дея тель ность трёх бо же ст вен -
ных ас пек тов мож но на блю дать на всех пла нах Сол неч -
ной Сис те мы. Из сплав ле ния элек три че ско го огня и
огня тре ния по яв ля ет ся спи раль но-пе рио ди че ское дви -
же ние сол неч но го огня, луча Люб ви-Муд ро сти, ко то -
рый стро ит и под дер жи ва ет все фор мы в Сол неч ной
Сис те ме. Ес те ст вен но, это вклю ча ет и само Солн це, и
плаз мен ный взгляд на все лен ную ста вит идею об элек -
три че ском Солн це во гла ву угла. Стан дарт ные на уч ные 
взгля ды со сто ят в том, что Солн це — это са мо сжи гаю -
щий тер мо ядер ный ре ак тор, свет и те п ло ко то ро го ге -
не ри ру ют ся ядер ным син те зом — пре вра ще ни ем ядер
во до ро да в ге лий. Од на ко плаз мен ная нау ка счи та ет
звёзды ша ра ми плаз мы, ко то рые, по доб но га лак ти кам,
фор ми ру ют ся бла го да ря элек тро маг нит но му Z-пинч-
 эф фек ту (эф фек ту са мо стя ги ва ния) элек три че ских то -
ков, по ка зан ных на ри сун ке. В про стран ст ве элек три -
че ские по то ки об ра зу ют во круг яче ек плаз мы спи раль -
ные во лок на, ко то рые пе ре да ют элек три че скую энер -
гию по всей га лак ти ке. Че рез не ко то рые ин тер ва лы
элек тро маг нит ные силы, ими ге не ри руе мые, застав ля -
ют их сжиматься до значительно меньших размеров.
Плазма аккумулируется в центре зоны сжатия. Увели -
чив шая ся плотность тока заставляет её светиться, об -
ра зуя звезду и снабжая её далее энергией.
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Вид сбо ку                  Вид сни зу    

Диа грам ма по ка зы ва ет ти пич ный по ток Берк лэн да и цен -
траль ную об ласть са мо стя ги ва ния — ци лин д ри че ский объём
внут ри спи ра ли, где мо жет про ис хо дить край не боль шое
сжа тие ма те рии. I — ток, B — маг нит ное поле. Из «Элек три -
че ско го неба» Д. Э. Скот та.



Здесь, опять же, па рал ле ли с эзо те ри че ской муд ро -
стью по ра зи тель ны. Еле на Бла ват ская пи са ла:

«То Солн це, ко то рое мы ви дим, само по себе ни че го
не даёт, по то му что это от ра же ние, связ ка элек тро -
маг нит ных сил, один из бес чис лен ных мил ли ар дов
„уз лов фо ха та“. Фо хат на зы ва ет ся „ни тью из на чаль -
но го Све та“ или „клуб ком нити“ Ари ад ны, по ис ти не, 
в этом ла би рин те хао ти че ской ма те рии. Эта нить
про бе га ет че рез семь пла нов, за вя зы ва ясь в узлы. А
ка ж дый план се ме ри чен, и та ким об ра зом по лу ча ет ся 
49 мис ти че ских и фи зи че ских сил; бо̀льшие узлы об -
ра зу ют звёзды, солн ца и сис те мы, мень шие — пла не -
ты, и так да лее... Элек тро маг нит ный узел на ше го
Солн ца не яв ля ет ся ни ося зае мым, ни из ме ри мым,
ни даже мо ле ку ляр ным, как элек три че ст во, из вест ное 
нам. Солн це... само по себе ни че го не даёт. По то му
аб сурд но го во рить, что сол неч ные огни сжи га ют ся и
по сте пен но ис то ща ют ся. У Солн ца лишь одна оп ре -
делённая функ ция: оно при даёт им пульс жиз ни все -
му, что живёт и ды шит под его све том. Солн це —
пуль си рую щее серд це сис те мы, и ка ж дое его бие -
ние — им пульс. Но это серд це не ви ди мо: ни ка кой ас -
тро ном ни ко гда его не уви дит».5

По сколь ку элек тро маг нит ное энер го снаб же ние
Солн ца ис хо дит с внут рен них пла нов, а не с фи зи че ско -
го, про сле жи ва ет ся ин туи тив ный ха рак тер оза ре ния
кос мо ло гов, при дер жи ваю щих ся плаз мен ной мо де ли.
Га лак ти ки, звёзды и пла не ты в них все снаб жа ют ся
энер ги ей из внут рен них, эзо те ри че ских ис точ ни ков, но
они так же взаи мо свя за ны друг с дру гом и на внут рен -
них, и на внеш них уров нях по то ка ми раз ных сте пе ней
элек три че ской энер гии, или огня. Элек три че ст во есть
фун да мен таль ная при ро да Все лен ной; все лен ная соз -
даётся и под дер жи ва ет ся це пью ра зум ных элек три че -
ских жиз ней — ве ли ки ми ие рар хия ми дэв (ан ге лов), —
и че рез их твор че ст во жизнь про во дит ся из внут рен них
ми ров во внеш ние. Это про ис хо дит по сред ст вом идей.
Идея слу жит элек три че ским шаб ло ном, вид ко то ро го
из ме ня ет ся, а на пря же ние сис те ма ти че ски сни жа ет ся
твор че ски ми ра бот ни ка ми на раз ных уров нях, пока он
не смо жет по ка зать ся на виб ра ци он ных уров нях того

кос мо са, где сей час функ цио ни ру ет
че ло ве че ст во. На своём соб ст вен ном 
уровне и в своём масштабе человек
оду хо творённый аналогично  дей -
ствует как электри че ский про вод -
ник жизни, приносящий на физи че -
ский план новые идеи для рожде -
ния, преображения и вос кре се ния.

Бла го да ря пио нер ской ра бо те
кос мо ло гов плаз мы офи ци аль ная
нау ка ока зы ва ет ся на по ро ге при -
зна ния элек три че ских про цес сов,
ко то рые стро ят, под дер жи ва ют и
транс му ти ру ют ви ди мую все лен -
ную. А это бу дет по ло жи тель ным
ша гом вперёд от её ны неш не го
пред став ле ния о Все лен ной как о
мёртвой, без жиз нен ной ма те рии,
ко то рая взо рва лась, поя вив шись из
ни че го, и всё ус ко ря ясь, раз ле та ет ся 
во всех на прав ле ни ях без цели и
смыс ла. Кон крет ный на уч ный ум
со при ка са ет ся те перь с аб ст ракт ны -
ми цар ст ва ми мыс ли, но он ну ж да -
ет ся в ве ду щем све те ин туи ции,
что бы от крыть бо лее про стое и син -

те ти че ское воз зре ние на вселенную как на организм с
установленной и устойчивой формой, состоящий из
живой, сознательной субстанции.

Одна из за дач эзо те ри ста — вы стро ить мост ра зу ма 
ме ж ду эк зо те ри че ской и эзо те ри че ской нау кой. С при -
ня ти ем на уч ной мыс лью элек три че ско го взгля да на
все лен ную и пред став ле ния о спи раль ных си лах, её
строя щих, эзо те ри че ская точ ка зре ния мо жет стать бо -
лее дос туп ной. Ведь эзо те ри че ская нау ка ос но вы ва ет ся 
на це ле на прав лен ном элек три че ском по бу ж даю щем
дви же нии Бо же ст вен ной Воли, кон так ти рую щей с суб -
стан ци ей и ус ко ряю щей при су щее ей вра ща тель ное
дви же ние. Лю бов ный ас пект Бо же ст вен но сти на прав -
ля ет это воз дей ст вие в спи раль но-цик ли че ское дви же -
ние, на ос но ве ко то ро го стро ят ся фор мы всех ви дов и
раз ме ров. От ми ри ад спи ра лей, об ра зую щих атом, до
силы кун да ли ни, ко то рая под ни ма ет ся в про бу ж даю -
щем ся че ло ве ке ка ду це ем элек три че ской силы, — по -
всю ду про ис хо дит спи раль ное дви же ние. Эле гант ную
кра со ту это го бо же ст вен но го про цес са эк зо те ри че ски
мож но за ме тить в двой ной спи ра ли ДНК и длин ных
спи раль ных во лок нах плаз мы в даль нем кос мо се. Все
эти со от вет ст вия дают бо га тую поч ву для для размыш -
ле ния, сам акт которого позже поможет про явить
великую истину, в настоящее время нисхо дя щую из
«облака познаваемых вещей» в человеческое соз на -
ние, — что Космос есть существо электрическое.

_________________

1. А. Бэйли, «Трактат о космическом огне», с. 319.
2. Введение.
3. Е.П. Блаватская, «Тайная доктрина», т. I, с. 111.
4. Там же, с. 31.
5. Протоколы ложи Блаватской, VII–VIII.

(«The Beacon», Vol. LXII №6, ап рель—июнь 2008)
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Лю бовь-муд рость
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Вра ща тель ное
 движение



 Мис тер Икс

ПЛА НЕ ТА ВУЛ КАН
НЕ БЕС НЫЙ ПРИ ЗРАК

«Они так же от кры ли две мень шие пла не ты, или
спут ни ка, ко то рые об ра ща ют ся во круг Мар са, из ко -
то рых внут рен няя от сто ит от цен тра ос нов ной пла не -
ты точ но на три её диа мет ра, а внеш няя — на пять;
пер вая со вер ша ет обо рот за 10 ча сов, а вто рая за 21,5 
часа, так что квад ра ты их пе рио дов об ра ще ния очень 
близ ки в про пор ции к ку бам их рас стоя ния от цен тра 
Мар са; что оче вид но по ка зы ва ет, что они управ ля ют -
ся тем же за ко ном тя го те ния, что влия ет и на дру гие
не бес ные тела»

Ле мю эль Гул ли вер об ас тро но мах Ла пу ты из
«Пу те ше ст вий Гул ли ве ра» Джо на та на Свиф та, 1726.

Пла не та Вул кан в наше вре мя из вест на как род ная
пла не та мис те ра Спо ка, пер со на жа при клю чен че ско го
те ле се риа ла «Star Trek» (Звёздный путь). Он по ка зан
там как очень го ря чая пла не та, на селённая ра сой, ко то -
рая по дав ля ет эмо ции и живёт ло ги кой. Соз да те ли этой 
те ле про грам мы, вы ду мав шие эту ми фи че скую пла не ту, 
не со мнен но очень по смея лись бы над учёными, чей по -
иск пла не ты ме ж ду Мер ку ри ем и Солн цем окон чил ся
с ре во лю ци ей, про из ведённой Эйн штей ном.

Пока кос ми че ский ко рабль «Ма ри нер-10» не про ле -
тел мимо Мер ку рия в 1974 г., об этой са мой внут рен ней 
пла не те Сол неч ной Сис те мы было из вест но очень
мало. Её ор би та так близ ка к Солн цу, что её мож но ви -
деть толь ко в рас свет ных или за кат ных су мер ках, а
так же во вре мя сол неч ных за тме ний. Даже с са мы ми
мощ ны ми те ле ско па ми о её осо бен но стях и природе
остаётся только гадать.

В XIX веке ас тро но мы ещё не были уве ре ны — яв -
ля ет ся ли за кон тя го те ния все мир ным, или же его дей -
ст вие ог ра ни че но толь ко на шей Сол неч ной Сис те мой.
Фран цуз ский ма те ма тик Юр бэн Жан Жо зеф Ле ве рье
за слу жил ува же ние на уч но го со об ще ст ва за своё пред -
ска за ние от кры тия Неп ту на в 1846 г. Со глас но тео рии
Нью то на, гра ви та ция есть не ви ди мая сила, ко то рая
дей ст ву ет ис клю чи тель но путём при тя же ния раз ных
масс друг к дру гу. Ле ве рье по-ви ди мо му пред ска зал ор -
би ту Неп ту на на ос но ва нии того, ка ким об ра зом его
мас са ис ка жа ла ор би ту Ура на, тем са мым объ яс нив
дви же ние внеш них планет законом всемирного тяго те -
ния. Затем он взялся за объяснение дви же ния внут рен -
них планет Солнечной Системы.

Кам нем пре ткно ве ния здесь был Мер ку рий. Не -
смот ря на са мые точ ные расчёты, его дви же ние по ор -
би те по-ви ди мо му опе ре жа ло расчётное. Со глас но тео -
рии Нью то на, его долж ны были ув ле кать вперёд по ор -
би те ка кие-то дру гие пла не ты, а луч шие на блю де ния
по ка зы ва ли, что Нью тон прав. Од на ко Ле ве рье не мог
объ яс нить 43 се кун ды дуги, на ко то рые про дви га ет ся
пе ри ге лий Мер ку рия ка ж дое сто ле тие. Если тя го те ние
везде одинаково, то какая невидимая сила тянет Мер -
ку рий?

Сна ча ла Ле ве рье по ста рал ся вы яс нить, не от вет ст -
ве нен ли за это дру гой ма те ри ал Сол неч ной Сис те мы.
Ко ме ты, пыль, ме тео ры и зо диа каль ный свет не ка за -
лись пре дос тав ляю щи ми дос та точ но ма те риа ла. Если
бы ме тео ров и пыли было дос та точ но, они об ра зо ва ли
бы во круг Солнца видимое кольцо, подобное кольцу
Са тур на.

Один сель ский врач в Ог ре ре, Фран ция, со об щил,
что 25 мар та 1859 г. на блю дал объ ект раз ме ром с пла -
не ту, пе ре се кав ший диск Солн ца. Ле ве рье от пра вил ся
туда и рас спро сил ас тро но ма-лю би те ля Лес кар бо о не -
опо знан ном планетном теле.

Дви же ние Мер ку рия и Ве не ры че рез диск Солн ца
на блю да лось с 1631 и 1639 г. со от вет ст вен но. Ино гда
ас тро но мы за бы ва ли, ко гда это про ис хо дит. 5 ноября
1789 г. Ла Кон ча из Мон те ви део со об щил о не из вест -
ной пла не те, пе ре сек шей сол неч ный диск. 5 мая 1832 г. 
Фи шер из Лис са бо на со об щил о дру гой. 8 мая 1845 г.
Узо из Брюс се ля со об щил ещё об од ной. Я  удостове -
рился, что со глас но ка лен да рям от 1788, 1829 и 1841 г.,
с ко то ры ми долж ны были све рять ся эти ас тро но мы, на
эти даты было пред ска за но про хо ж де ние че рез сол неч -
ный диск Мер ку рия. Од на ко су ще ст ву ют де сят ки дру -
гих со об ще ний, ко то рые не сов па да ют с про хо ж де ния -
ми Мер ку рия и Ве не ры; из них Ле ве рье ото брал пять
на блю де ний в до пол не ние к на блю де нию Лес кар бо,
и на их ос но ва нии в 1859 г. рас счи тал ор би ту пла не ты,
ко то рую на звал Вул ка ном.

Вул кан был стран ной пла не той. Ле ве рье оп ре де лил 
под роб но сти, ка саю щие ся её раз ме ра и ор би ты, ис хо дя
из этих шес ти на блю де ний, а так же 43 се кунд дуги про -
дви же ния ор би ты Мер ку рия. Ле ве рье сде лал и дру гое
пред ска за ние: Вул кан дол жен пересечь солнечный
диск 22 марта 1877 г.

В 1846 г. Ле ве рье ука зал в сто ро ну звёзд, пред ска -
зы вая от кры тие но вой пла не ты. По смот ре ли толь ко
двое ас си стен тов в Бер лин ской Об сер ва то рии. Был от -
крыт Неп тун. 22 мар та 1877 года, по хо же, все ас тро но -
мы смот ре ли на Солн це в ожи да нии про хо ж де ния но -
вой планеты. Но Вулкана никто не увидел.

Од на ко Вул кан не ис чез со вер шен но. По доб но
пред по ла гае мо му спут ни ку Ве не ры (о ко то ром со об ща -
ли до 1791 г.) или пла не те Нэйт (уди ви тель ное от кры -
тие ас тро но ма Узо, ко то рый не смог опо знать Мер ку -
рий), Вул кан про дол жил су ще ст во вать в на уч ных жур -
на лах и учеб ни ках, если не в не бе сах. 29 июля 1878 г.
произошло полное солнечное затмение.

Об на ру же ни ем Вул ка на во вре мя это го за тме ния
за ин те ре со вал ся про фес сор Джеймс С. Уот сон. Если
Вул кан не от кры ва ет себя про хо дом че рез сол неч ный
диск, как пред ска зы вал Ле ве рье, его мож но уви деть
воз ле Солн ца во вре мя за тме ния. Уот сон за пом нил по -
зи ции всех звёзд, ко то рые во вре мя это го за тме ния
долж ны на блю дать ся во круг Солн ца. Если бы там об -
на ру жил ся ещё один яр кий объ ект, его мож но было бы
иден ти фи ци ро вать как Вул кан. Уот сон со об щил про -
фес со ру Эса фу Хол лу из Во ен но-Мор ской Об сер ва то -
рии США в Ва шинг то не, что видел неизвестный объ -
ект, наблюдая затмение в Сепарэйшн, штат Вай о минг:

«Имею честь со об щить, что во вре мя пол ной фазы за -
тме ния я на блю дал звез ду 4-й — 4,5-й ве ли чи ны с
ко ор ди на та ми R.A. 8h. 26m. dec. 18 сев., ко то рая, как
я уве рен, яв ля ет ся пла не той, на хо дя щей ся внут ри
ор би ты Мер ку рия... Из вест ных звёзд на этой по зи -
ции нет...»

Про фес сор Льюис Свифт из Дир борн ской Об сер ва -
то рии на блю дал за тме ние воз ле Ден ве ра и ска зал, что
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ви дел два не из вест ных объ ек та. Но по сколь ку ни кто
боль ше не за ме тил ни ка ких Вул ка нов, двой ное на блю де -
ние Свиф та и на блю де ние Уот со на были по став ле ны под 
во прос и ско ро дис кре ди ти ро ва ны. Со глас но фран цуз -
ско му ас тро но му Флам ма рио ну, эти не из вест ные объ ек -
ты были те той и дзе той Рака, но это объ яс не ние не пол -
ное. По зи ции, ука зан ные Уот со ном и Свиф том, не сов па -
да ют друг с дру гом, что оз на ча ет, что эти ми про фес со ра -
ми было со об ще но о по край ней мере трёх не из вест ных
объ ек тах, по яр ко сти со от вет ст вую щих пла не там.

По сколь ку Вул кан не пе ресёк Солн це, ко гда ожи да -
лось, и на блю дал ся во вре мя сол неч но го за тме ния ас тро -
но ма ми, чья ре пу та ция была под ня та на смех, из ме не ние 
ор би ты Мер ку рия про дол жа ло ос та вать ся за гад кой — до
Эйн штей на.

Со глас но Об щей Тео рии От но си тель но сти Эйн штей -
на, как было объ яв ле но в 1915 г., имен но 43 се кун ды
дуги про дви же ния пе ри ге лия Мер ку рия объ яс ня лись
раз ни цей ме ж ду эйн штей нов ской тео ри ей гра ви та ции,
ис поль зую щей ри ма нов скую гео мет рию ис кривлённо го
про стран ст ва, и нью то нов ской тео ри ей, ис поль зо вав шей
эвк ли до ву гео мет рию. Даже ма ло из ве ст ные про дви же -
ния пе ри ге лия ор би ты Ве не ры (око ло 8 се кунд дуги за
сто ле тие) и Зем ли (око ло 5 се кунд) мож но было объ яс -
нить Об щей Тео ри ей От но си тель но сти. Эйн штейн был
бы ст ро при нят с рас простёрты ми объ я тия ми ас тро но ма -
ми и дру ги ми учёными, боль шин ст во из ко то рых его об -
щей тео рии не по ни ма ли.

До того, как пред по ла гае мые до ка за тель ст ва тео рии
Эйн штей на были пре дос тав ле ны в фор ме фо то гра фий
за тме ния и спек тро гра фий, по ка зы ваю щих сдвиг све та
гра ви та ци ей, един ст вен ным на блю де ни ем, ко то рое под -
дер жи ва ло Об щую Тео рию От но си тель но сти, была осо -
бен ная ор би та Мер ку рия, вы чис лен ная Ле ве рье бо лее
чем за 55 лет до того. Бы строе при ня тие тео рии Эйн -
штей на не ос но вы ва лось на ре зуль та тах ка ких-то экс пе -
ри мен тов, а про изош ло бла го да ря её при вле ка тель но сти
для ас тро но мов, ма те ма ти ков и фи зи ков, по сколь ку она,
как ка за лось, ре ша ла ста рую за гад ку без вся кой не об хо -
ди мо сти в Вул ка не.

В 1877 г. про фес сор Эсаф Холл от крыл два ма лень -
ких спут ни ка Мар са, Фо бос и Дей мос. А по сколь ку до
1877 г. о спут ни ках Мер ку рия, Ве не ры или Мар са ни че го 
не было из вест но, их мас сы мож но было оп ре де лить
толь ко путём до га док и учи ты вая их пред по ла гае мое
гра ви та ци он ное влия ние на дру гие пла не ты и ко ме ты. В 
1877 г. мас су Мар са уже мож но было бо лее точ но оп ре де -
лить, на блю дая эти спут ни ки — и она умень ши лась в
срав не нии со ста ры ми оцен ка ми. С 1878 г. мас са Мер ку -
рия варь и ро ва лась в ас тро но ми че ских учеб ни ках бо лее
чем на 10 про цен тов от но си тель но со вре мен ной циф ры,
со став ляю щей 5,5% мас сы Зем ли; но в 1844 г. его мас са
счи та лась бо лее чем в 3 раза боль шей, чем со став ля ет по
се го дняш ним оцен кам.

По хо же, что мас сы этих пла нет мо гут ме нять ся весь -
ма зна чи тель но, не вли яя на точ ные вы чис ле ния ор би -
ты, сде лан ные Ле ве рье бо лее 130 лет на зад. Ас тро но мы
и фи зи ки всё ещё про дол жа ют ут вер ждать, что тео рия
Эйн штей на в со вер шен ст ве объ яс ня ет «43 се кун ды ду -
ги», на ко то рые про дви га ет ся пе ри ге лий Мер ку рия за
сто ле тие, и ко то рые со став ля ют ме нее 10% от про дви же -
ния, объ яс няе мо го нью то нов ской фи зи кой. Не ко то рые
бо лее точ ны и го во рят: «43,03».

Оби та тель Вул ка на мог бы ска зать, что это  нело -
гично.

(«The Whig-Standard Magazine», 30 мар та 1991 г.)

ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ

Упо ми на ния Вул ка на

в тео со фи че ской ли те ра ту ре

Во прос: Мо же те ли вы рас ска зать нам что-ни будь о
пла не тах, для ко то рых в ка че ст ве под мен ис поль зу ют ся
Солн це и Луна? 

От вет: В этом нет сек ре та, хотя наши со вре мен ные
ас т ро ло ги и не ве же ст вен ны от но си тель но этих пла нет.
Одна из них — ин тра мер ку ри аль ная пла не та, пред по ла -
га ет ся, что она была от кры та и на зва на по пред чув ст вию 
Вул ка ном, а вто рая — пла не та с рет ро град ным дви же ни -
ем, ино гда на блю дае мая в оп ре делённый час ночи воз ле
луны. Ок культ ное влия ние этой пла не ты пе ре даётся лу -
ной. («Про то ко лы ложи Бла ват ской», IV)

Эти зда ния [хра мы древ них хал де ев] сами по себе
дос той ны вни ма ния как от лич ные об раз цы дои сто ри че -
ско го сти ля ар хи тек ту ры, но боль ше все го ин те рес ны
они тем, что их рас по ло же ние, оче вид но, име ло це лью
пред ста вить рас по ло же ние пла нет в Сол неч ной Сис те -
ме... Не сколь ко лю бо пыт ных под роб но стей по ка за ли
нам, что тот, кто пла ни ро вал эти пре крас ные хра мы,
долж но быть об ла дал ос но ва тель ным зна ни ем Сол неч -
ной Сис те мы. Вул кан, пла не та, ор би та ко то рой на хо дит -
ся внут ри ор би ты Мер ку рия, был пред став лен долж ным
об ра зом, а то ме сто, ко то рое в этой схеме должна была
занимать Земля, было занято храмом Луны...

Цвет [одежд при вер жен цев] Вул ка на был ха рак тер -
ным цве том пла ме ни, яр ким и эф фект ным — ве ро ят но,
сим во ли зи руя край нюю бли зость Вул ка на у Солн цу и ог -
нен ные фи зи че ские ус ло вия, ко то рые долж ны на нём
иметь ме сто. (Ч. Лед би тер. «Че ло век: от ку да, как и куда»
/ «Man: whence, how and whither»).

Сей час в на шей Сол неч ной Сис те ме есть 10 схем эво -
лю ции, но толь ко 7 из них на хо дят ся на та кой ста дии,
что бы иметь пла не ты на фи зи че ском пла не. Это 1) схе ма 
не при знан ной пла не ты Вул кан, очень близ кой к Солн цу, 
о ко то рой у нас очень мало оп ре делённой ин фор ма ции.
Она на блю да лась ас тро но мом Гер ше лем, но те перь го во -
рят, что она ис чез ла. Мы по на ча лу по ни ма ли так, что
она в своём треть ем во пло ще нии, но те перь счи та ют воз -
мож ным, что она не дав но пе ре шла из сво ей пя той в шес -
тую цепь, что мог ло бы быть объ яс не ни ем её пред по ла -
гае мо го ис чез но ве ния.  . . .  7) Схе ма Неп ту на и двух пла -
нет без на зва ния за его ор би той, ко то рая в своём чет -
вёртом во пло ще нии, а по то му име ет три фи зи че ские
пла не ты, как и наша. (Ч. Лед би тер, «Бу к варь тео со фии»
/ «A textbook of theosophy»)

Вул кан на хо дит ся внут ри ор би ты Мер ку рия.  . . .
Вул кан — 3-я Цепь — 4-й Гло бус (А. Бэй ли, «Трак -

тат о кос ми че ском огне», с. 206 и 373).

1. Те лец и Рыбы свя за ны с 1-м Лу чом че рез Вул кан
и Плу тон. Транс му та ция же ла ния в жерт вен ность и ин -
ди ви ду аль ной воли в бо же ст вен ную волю.  . . .

До сих пор Вул кан был скрыт, од на ко его влия ние
уже вы тес ни ло кон троль Луны, по сколь ку лич ность, или
фор маль ный ас пект жиз ни, те ря ет ся из виду в сия нии
Солн ца, или души. Свет Вул ка на и свет Солн ца — это
один свет, и эти три пла не ты — Мер ку рий, Вул кан и
Солн це — сим во ли зи ру ют син тез и из лу че ние, ко то рое в
кон це кон цов за тме ва ет свет Мер ку рия, «па даю ще го» на
зад ний план; Вул кан тоже ста но вит ся не ви ди мым, и ос -
та ет ся толь ко Солн це.  . . .

Вул кан яв ля ет ся един ст вен ной пла не той чис то пер -
во лу че вой энер гии. (А. Бэй ли, «Эзо те ри че ская ас т ро ло -
гия». В этой кни ге мно го дру гих упо ми на ний Вул ка на,
но они име ют чис то ас т ро ло ги че ский ха рак тер).
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Ч. Лед би тер

РА БО ТА ТЕО СО ФОВ

Выс туп ле ние на учре ди тель ном со бра нии Фе де ра -
ции Те о со фи чес ких Лож Бом бея и окрес тнос тей

26 сен тяб ря 1931 г.

Бла го да рю вас за тёплый приём. При ми те в от вет
мои са мые сер деч ные по же ла ния все го луч ше го. Бом -
бей яв ля ет ся, как вы го во ри те, за пад ны ми вра та ми Ин -
дии, и пред ста ви те ли за пад ных на ро дов, при ез жаю щие 
сюда учить ся, час то вхо дят имен но че рез них. Но я
хочу, что бы вы пом ни ли, что хотя Ос но ва те ли Тео со -
фи че ско го Об ще ст ва име ли за пад ное про ис хо ж де ние,
Те, кто вдох нов лял их и по слал их на эту ве ли кую и
уди ви тель ную ра бо ту, были не с За па да, а с Вос то ка —
они были не анг ли ча на ми, не аме ри кан ца ми, не рус -
ски ми, а ин дий ца ми. Об ще ст во было ос но ва но в Нью-
 Йор ке, но зна ние, на ко то ром оно было ос но ва но, при -
шло из Ин дии, и мы, люди За па да, ни ко гда это го не
забудем. 

Вам, ро див шим ся в этой стра не, ве ро ят но, не по -
нять, ка ким от кро ве ни ем ока за лась вос точ ная фи ло со -
фия для нас в Ев ро пе. Вы всю свою жизнь были зна ко -
мы с не ко то ры ми ве ли ки ми фак та ми При ро ды — вы
зна ли об эво лю ции, ре ин кар на ции, кар ме, так что были 
в со стоя нии со ста вить ра зум ную тео рию жиз ни. Но мы
на За па де ни че го не зна ли об этих ве щах; не мно го чис -
лен ные пе ре до вые мыс ли те ли ра бо та ли над иде ей эво -
лю ции фор мы, но не име ли пред став ле ния об эво лю -
ции „я“, или души. Мы были вы ну ж де ны дер жать
 нашу нау ку и нашу ре ли гию в раз ных не про ни цае мо
изо ли ро ван ных от де ле ни ях, по сколь ку пер вая изу ча ла
фак ты При ро ды, а вто рая иг но ри ро ва ла их или от ри -
ца ла. 

Но вне зап но во тьме вспых нул яр кий свет — пе ред
нами пред ста ла сис те ма дей ст ви тель но убе ди тель ная,
мыс ли мая и ра зум ная, ко то рая вне сла во всю эту пу та -
ни цу и хаос по ря док, ре ши ла мно же ст во ра нее не раз ре -
ши мых про блем и дала нам не толь ко на де ж ду, но и
уве рен ность в бу ду щем про грес се. Так что в на шем эн -
ту зи аз ме не было ни че го уди ви тель но го. 

Вы на зва ли меня «стол пом Тео со фи че ско го Об ще -
ст ва», что по ка за лось мне не сколь ко за бав ным, по -
сколь ку я ко неч но же ни ко гда не рас смат ри вал себя с
та кой точ ки зре ния. Я все гда из бе гал ка ких-ли бо офи -
ци аль ных долж но стей в на шем Об ще ст ве, за ис клю че -
ни ем того, что в 1885 г. был сек ре тарём-ре ги ст ра то ром,
сме нив на этой долж но сти Да мо да ра Ке шу ба Ма ва лан -
ка ра, сына пер во го пре зи ден та ва шей Ложи Бла ват -
ской. Вы упо мя ну ли не ко то рые на пи сан ные мною кни -
ги и го во ри ли обо мне как об ок куль ти сте, та ким зва ни -
ем ока зав мне слиш ком боль шую честь. Я все гда счи тал 
себя уче ни ком, ко то ро му были пре дос тав ле ны оп ре -
делённые воз мож но сти, что бы я мог не мно го по мо гать
сво им со уче ни кам. Вы ко неч но в кур се, что в не ко то -
рых из упо мя ну тых книг моя роль была не ве ли ка, так
как мне была ока за на вы со кая часть со труд ни чать в их

на пи са нии в на шим ве ли ким Пре зи ден том. С ва шей
сто ро ны было очень лю без но ска зать все эти пре крас -
ные вещи о сво их гос тях, и я по ла гаю, что луч шей бла -
го дар но стью за это было бы наше ста ра ние жить со от -
вет ст вен но тем пре крас ным ха рак те ри сти кам, ко то ры -
ми вы нас наградили. 

От бла го дар но стей за приём по зволь те мне пе рей ти 
к серьёзной теме на ше го со б ра ния. Ложа Бла ват ской,
ос но ван ная ею и пол ков ни ком Ол кот том, была пер вой
в Ин дии, и ду маю, что могу от все го серд ца по здра вить
вас с 50 го да ми ос но ва тель ной ра бо ты для на ше го
Дела, от ме тить спо соб но сти мно гих её вид ных чле нов и 
щед рость, ко то рую она все гда де мон ст ри ро ва ла в свя зи 
со всей тео со фи че ской ра бо той. И те перь я имею честь
по здра вить вас со сле дую щим ша гом вперёд — ос но ва -
ни ем Бом бей ской Тео со фи че ской Фе де ра ции. 

По-мо ему, цель вся кой фе де ра ции тео со фи че ских
лож все гда со сто ит в том, что бы вве сти эти ложи в бо -
лее тес ную связь ме ж ду со бой и ус та но вить центр, где
все их чле ны мо гут встре чать ся то гда, ко гда най дут
удоб ным. У вас в Ин дии есть два боль ших цен тра —
ме ж ду на род ная штаб-квар ти ра в Адь я ре, и центр ва -
шей ин дий ской сек ции в Бе на ре се. Но рас стоя ния в
этой стра не ог ром ны, и не из беж но по лу ча ет ся так, что
на хо дят ся мно гие чле ны, ко то рые не мо гут встре чать ся 
ни в од ном из этих мест, ко гда про во дит ся на цио наль -
ный съезд. По то му не со мнен но в ин те ре сах дела — об -
ра зо вы вать ме ст ные фе де ра ции, что бы те, кто не мо -
жет при сут ст во вать на боль ших съез дах, мог ли по лу -
чить в чём-то по доб ные пре иму ще ст ва без не об хо ди мо -
сти так да ле ко пу те ше ст во вать. 

На са мом деле очень хо ро шо, что бы чле ны встре ча -
лись так час то, как воз мож но. Я уве рен, что все те из
вас, кто по се тил один из боль ших съез дов, были под
впе чат ле ни ем от силь но го ощу ще ния Брат ст ва, ко то -
рое чув ст ву ет ся при та ких со бы ти ях, и от ра до сти от
встре чи ста рых дру зей по сле раз лу ки, ко то рая мог ла
быть дол гой. Ко неч но, по та ким слу ча ям обыч но бы ва -
ет мож но мно гое уз нать из лек ций бо лее ста рых чле -
нов, тех, кто спе циа ли зи ру ет ся по оп ре делённым на -
прав ле ни ям, и тех, кто кого было боль ше вре ме ни на
изу че ние; но всё же я ду маю, что по ощ ре ние и уси ле -
ние это го силь но го и ра до ст но го чув ст ва Брат ст ва, по -
жа луй, по лез нее все го. Чем чаще мы бу дем встре чать -
ся, тем луч ше мы бу дем по ни мать друг дру га, а это под -
ра зу ме ва ет ся це ля ми на ше го Общества. 

Воз мож но, ино гда воз ни ка ет тен ден ция за бы вать
эту ве ли кую цен траль ную идею. У нас есть столь ве ли -
ко леп ная и за хва ты ваю щая сис те ма фи ло со фии, что
впол не ес те ст вен но, что мы долж ны тра тить мно го сво -
его вре ме ни на её изу че ние, об су ж де ние, и чте ние лек -
ций о ней; но мы не долж ны за бы вать, что сама цель её 
рас про стра не ния — объ яс нить и до ка зать ве ли кую док -
три ну, что все люди — бра тья. Нам столь ин те рес ны
наши ис сле до ва ния, что час то мы склон ны спо рить о
них, и ино гда в та ких спо рах не ко то рые так воз бу ж да -
ют ся, что на чи на ют не мно го за бы вать то са мое  Брат -
ство, ко то рое есть ос но ва все го этого. 

Я не знаю, соз наёте ли вы, что в ис то рии на ше го
Об ще ст ва было вре мя, ко гда чле ны под вер га лись ис -
клю че нию, если мог ло быть до ка за но, что они зло сло -
ви ли на сво их со брать ев чле нов. И я бо юсь, что если бы 
это пра ви ло обя за тель но при ме ня лось в наши дни, ко -
ли че ст во чле нов рез ко со кра ти лось бы. Тем из нас, кто
ста рал ся наи бо лее близ ко сле до вать уче нию и при ме ру
на ших ве ли ких Учи те лей Муд ро сти, по сте пен но было
по зво ле но вой ти с ними в бо лее близ кие от но ше ния.
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Уче ни ки, ко то рым так по сча ст ли ви лось, все гда очень
стре ми лись, что бы всё боль ше и боль ше их брать ев раз -
де ли ли с ними пре иму ще ст ва, ко то ры ми они поль зу ют -
ся, но их ус пех в этом, ес те ст вен но, за ви сит от ка честв
кан ди да тов. Ду маю, что вы бы при шли в ужас, если бы
уз на ли, как мно го на ших брать ев упус ти ли воз мож -
ность при об ре сти это пре иму ще ст во из-за од но го един -
ст вен но го гре ха — злоб ных сплетен. 

Я знаю, на сколь ко ужас но пре об ла да ет это яв ле ние
во внеш нем мире, но это не оп рав да ние для нас, тех,
кто ста ра ет ся изу чать внут рен нюю и выс шую сто ро ну
жиз ни на ря ду с про сто фи зи че ской. Мы пре крас но зна -
ем вред, ко то рый при чи ня ет ся зло сло ви ем и пре врат -
ным по ни ма ни ем; и чем боль ше мы бу дем со би рать ся
вме сте, тем боль ше бу дем раз ви вать ис тин но брат ские
чув ст ва, ко то рые сде ла ют пре врат ное по ни ма ние и кле -
ве ту рав но не воз мож ны ми. Так что я все гда за лю бые
со б ра ния, на ко то рых наши чле ны мо гут бли же уз нать
друг дру га и по-на стоя ще му друг дру га оце нить. 

Воз мож но, вы слы ша ли о рас ска зе Чар лза Лэма, ко -
то рый до воль но хо ро шо ил лю ст ри ру ет этот мо мент.
Од на ж ды он с пре неб ре же ни ем ото звал ся об од ном че -
ло ве ке, и друг, с ко то рым он то гда раз го ва ри вал, от ве -
тил: «По хо же, ты со ста вил о нём пло хое мне ние, но я
ду маю, ты вряд ли зна ешь его лич но». «Ко неч но, я не
знаю его», — от ве тил Лэм. — «Если бы я знал его, на -
вер но он бы мне по нра вил ся». Я ду маю, это вер но от но -
си тель но боль ше го ко ли че ст ва лю дей, чем мы мог ли бы 
до га ды вать ся. 

На де юсь, эту фе де ра цию ждёт ве ли ко леп ный ус пех 
в лю бой ра бо те, ко то рую она толь ко пред при мет, и что
уз на вая друг дру га бли же, её чле ны смо гут ра бо тать с
ещё боль шей си лой и эн ту зи аз мом, чем до сих пор. 

Есть один мо мент, ко то рый было бы не пло хо здесь
упо мя нуть. Будь те очень вни ма тель ны, что бы в своём
эн ту зи аз ме по от но ше нию к этой но вой фе де ра ции не
пре неб ре гать пер со наль ным дол гом по от но ше нию к
ложе, к ко то рой вы при над ле жи те. Ка ж дая ложа сама
по себе яв ля ет ся цен тром, из лу чаю щим бла го твор ное
влия ние на ок ре ст но сти, и сила это го влия ния за ви сит
от ре гу ляр но сти по се ще ния чле на ми её со б ра ний и той
энер гии и на стой чи во сти, ко то рую они про яв ля ют в ра -
бо те. Ду май те не о том, что вы мо же те по лу чить от
ложи, а о том, что вы мо же те дать че рез неё. Ложа сама
по себе долж на быть един ст вом, хотя и со став ляя при
этом не отъ ем ле мую часть боль ше го един ст ва — фе де -
ра ции. Ложа, в ко то рой нет един ст ва, а при сут ст ву ют
ссо ры, рев ность, при дир чи вый кри ти цизм и лич ная не -
при язнь, не мо жет при дать силу фе де ра ции, а бу дет
сла бым и уяз ви мым ме стом в ней. Так что если мы хо -
тим по лу чить пол ную поль зу от се го дняш ней ра бо ты, в
ло жах не долж но быть ни че го в этом роде. 

Мно гое в ва шем при вет ст вен ном об ра ще нии по ка -
за лось мне ут вер жде ни ем (я мог бы ска зать, поч ти жа -
ло бой) о том, что лек ции и со чи не ния на ше го лю би мо го 
Криш над жи (Дж. Криш на мур ти) сму ти ли умы мно гих
чле нов и по ко ле ба ли их веру в тео со фи че ское уче ние,
вслед ст вие чего не ко то рые даже по ки ну ли наше Об ще -
ст во. Сей час, оче вид но, не вре мя об су ж дать та кие во -
про сы, по сколь ку они не име ют ни ка ко го от но ше ния к
ос но ва нию фе де ра ции, но я охот но зай мусь ними так
пол но, как вы по же лае те, на на ших встре чах, пред на -
зна чен ных спе ци аль но для во про сов. Всё, что я могу
ска зать сей час — если пред став ле ния ка ко го-ли бо че ло -
ве ка о ве ли ких фак тах При ро ды мож но так лег ко по ко -
ле бать, то гда это не об хо ди мо сде лать, ибо оче вид но, что 
их ос но ва ния были со вер шен но не надёжными. 

Сис те ма, ко то рая на зы ва ет ся тео со фи ей, есть про -
сто из ло же ние не ко то рых ве ли ких и не оп ро вер жи мых
фак тов При ро ды; и ни что из того, что кто-ли бо мо жет
ска зать или сде лать, их не из ме нит — муд рее са мим
при спо со бить ся к ним. Един ст вен ный во прос, по ко то -
ро му ра зум на ка кая-ли бо дис кус сия — это как дос тичь
луч шей адап та ции; а его ка ж дый дол жен ре шить сам. 

По зволь те мне ещё раз на пом нить, что Тео со фи че -
ское Об ще ст во су ще ст ву ет, что бы спо соб ст во вать брат -
ст ву и уст ра нить все пре гра ды к взаи мо по ни ма нию,
про ис хо дя щие от ра со вых, ре ли ги оз ных, по ло вых и
кас то вых раз ли чий. Оно по ощ ря ет срав ни тель ное изу -
че ние ре ли гий, что бы по ка зать, что все ре ли гии по
сути оди на ко вы в сво их тре бо ва ни ях, а так же ис сле до -
ва ние внут рен ней сто ро ны При ро ды, что бы тем са мым 
при бли зить ся к Ре аль но сти,  стоя щей за этой внеш ней
май ей, и на прав лять свои жиз ни со от вет ст вен но.
Это — фун да мен таль ная цель на ше го об ще ст ва, и всё,
что го во рит ся и де ла ет ся от его име ни, де ла ет ся ради
осу ще ст в ле ния этой цели. 

Если люди не по ни ма ют вос точ ную сис те му фи ло -
со фии, на ко то рой ос но вы ва ет ся вся идея брат ст ва,
нуж но объ яс нить её им. Даже в этой стра не, где, как
мож но по ла гать, ка ж дый зна ет мно гое из неё, час то
при хо дит ся о ней на по ми нать и по ка зать, как вы во ды,
по лу чае мые из да вае мых ею зна ний, мож но при ло жить 
в по все днев ной жиз ни. Оче вид но, что един ст вен ная
при чи на для по ки да ния кем-ли бо та ко го Об ще ст ва —
то, что он пе ре стал при зна вать прин цип Все об ще го
Брат ст ва. Но если он дос тиг та ко го со стоя ния, я бо юсь,
что от него бу дет мало поль зу Об ще ст ву, да и оно не
очень-то смо жет ему по мочь, пока он не вернёт себе эту
веру в брат ст во. 

Пом ни те, что мы всту па ем в Тео со фи че ское Об ще -
ст во не ради ка ко го-то уче ния, ко то рое оно мо жет нам
дать; ведь прак ти че ски всё, что было по лу че но нами,
было опуб ли ко ва но и от кры то миру — кро ме оп ре де -
лённых ин ст рук ций, та ких как ука за ния по ме ди та ции
и дру гим прак ти кам йоги, ко то рые мо гут безо пас но да -
вать ся толь ко при няв шим стро гие обе ты. 

Мы не спра ши ва ем ни ко го из же лаю щих всту пить
о его ве ро ва ни ях — это его дело. Мы спра ши ва ем кан -
ди да тов толь ко о том, при ни ма ют ли они идею брат ст -
ва и же ла ют ли для неё ра бо тать. Вся кий че ло век все -
гда во лен из ме нить свою точ ку зре ния: он мо жет по лу -
чить но вое оза ре ние от но си тель но ка ко го-то пред ме та,
взгля нуть на ис ти ну под но вым уг лом и уви деть до пол -
ни тель ные её гра ни. Всё это не со мнен но к луч ше му. У
ис ти ны мно го гра ней, и чем боль ше их мы мо жем ви -
деть, тем шире ста нут наши со чув ст вие и тер пи мость.
Чем боль ше све та мо жет быть про ли то на лю бой пред -
мет, тем луч ше, так как это рас ши ря ет пред став ле ние
че ло ве ка о нём. Но нель зя по зво лять, что бы ка кое-ли бо 
рас ши ре ние соз на ния че ло ве ка ме ша ло ра бо те, ко то -
рую он вы пол ня ет для по мо щи сво им брать ям. Вер но,
что в ходе сво его цик ла эво лю ции наш мир как раз сей -
час про хо дит че рез му чи тель ный пе ри од де прес сии не
толь ко ком мер че ской, но и ду хов ной, ко гда по всю ду дух 
не удов ле творённо сти, бес смыс лен но сти и не ве рия. Ни -
ко гда ещё не было та ко го вре ме ни, ко гда бы про све ще -
ние Древ ней Муд ро стью тре бо ва лось боль ше, чем сей -
час. Но раз ве вы не ви ди те, что само это со стоя ние
дел — ис пы та ние для нас? Это про вер ка твёрдо сти на -
ших ос но ва ний, жи вой ре аль но сти на ших убе ж де ний,
на шей стой ко сти и спо соб но сти пре одо ле вать труд но -
сти. Про хо дим ли мы это ис пы та ние хорошо, или нет? 
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На хо дят ся сла бые бра тья, ко то рые го во рят: «Как я
могу знать, про хо жу ли я ис пы та ние? Я обес ку ра жен, я
в пре бы ваю в не уве рен но сти, я не знаю, во что ве -
рить». Наши Учи те ля не спро сят вас, во что вы ве ри -
те — это, как я уже ска зал, ваше лич ное дело, но они
спро сят вас, ка кую по лез ную ра бо ту вы вы пол няе те.
Вы мо же те знать; у вас есть безу преч ный кри те рий,
если вы толь ко аб со лют но че ст ны к себе. Ведёте ли вы
бо лее вы со кую, чис тую, бла го род ную, а глав ное — бо -
лее бес ко ры ст ную и по лез ную жизнь, чем рань ше? Ду -
мае те ли вы всё мень ше о себе и своём раз ви тии, удов -
ле тво ре нии сво их же ла ний и сво их эмо ци ях, и всё боль -
ше и боль ше — о слу же нии сво им со брать ям, лю дям?
Ра бо тае те ли вы бо лее энер гич но, чем рань ше? Если
так, вы про хо ди те ис пы та ние, вы про дви гае тесь, и бла -
го сло ве ние на ших Учи те лей бу дет на вас. Но те, кто
ради во об ра жае мо го са мо раз ви тия и са мо осоз на ния
бро са ют по мощь сво им брать ям, дви жут ся не вперёд, а
на зад. Дела, а не одни лишь сло ва, есть при знак ис тин -
но го про грес са. 

Я ска зал, что мы при сое ди ня ем ся к Тео со фи че ско -
му Об ще ст ву не ради че го-то та ко го, что на де ем ся от
него по лу чить; мы всту па ем в него, по то му что зна ем,
что оно су ще ст ву ет для бла гой цели — про дви же ния
брат ст ва — и хо тим уча ст во вать в этой по лез ной ра бо -
те. Не ради себя или ка ких-ли бо благ, на ко то рые мы
на де ем ся, объ е ди ня ем ся мы в этой ра бо те, ибо ра бо та
эта со вер шен но аль труи сти че ская и пред на зна че на
лишь для бла га на ших со брать ев по че ло ве че ст ву. 

Вся ра бо та по улуч ше нию че ло ве че ст ва — ра бо та
Учи те лей. Нам были ука за ны осо бые на прав ле ния, и
мы ра бо та ем по ним так, как толь ко мо жем, но нам
нуж но при знать, что есть и мно го дру гих спо со бов тво -
рить доб ро, и мы все гда рады, ко гда наши бра тья по мо -
га ют раз ви вать лю бой из них. Кор мить тела бед ня -
ков — по ис ти не хо ро шее и дос той ное дело, и за час тую
это всё, что мож но сде лать для них, но на кор мить их
души ду хов ным зна ни ем, если вы спо соб ны его дать,
дело ещё бо лее дос той ное. Од на ко нет при чи ны, по че -
му бы этим двум на прав ле ни ям нель зя было бы сле до -
вать од но вре мен но. 

Всё, что де ла ет ся для того, что бы по мочь лю дям по -
лу чить здра вое, гу ман ное и ра зум ное об ра зо ва ние —
чрез вы чай но по лез ная ра бо та, и я очень рад слы шать,
что здесь, в Бом бее, в этом на прав ле нии сде ла но мно -
гое. Дру гое за ме ча тель ное пред при ятие, в ко то ром осо -
бое уча стие мо гут при нять жен щи ны на ше го Об ще ст -
ва — по пыт ки об лег чить жен скую долю, под нять уро -
вень жиз ни жен щин и сде лать всю идею бра ка бо лее
ду хов ной. В мире есть мно го хо ро шей ра бо ты, ко то рую
нуж но сде лать, и ка ж дый член Тео со фи че ско го Об ще -
ст ва дол жен быть го тов охот но ока зать по мощь в лю -
бом на прав ле нии, в ка ком мо жет. В свя зи с этим я хо -
тел бы об ра тить ваше вни ма ние на очень по лез ный
спи сок до пол ни тель ных ви дов дея тель но сти, опуб ли ко -
ван ный на шим дос той ным бра том П. Пав ри в кни ге
«Ми ро вой учи тель», с. 122. 

Мне пред став ля ет ся, что в наше вре мя есть ещё
одно пред при ятие, к ко то ро му ка ж дый ин дий ский тео -
соф дол жен при ло жить руки, если у него есть та кая воз -
мож ность. Ко неч но, вы по ни мае те, что Тео со фи че ское
Об ще ст во не при ни ма ет ни ка ко го уча стия в по ли ти ке,
и что в этом во про се ка ж дый его член аб со лют но сво бо -
ден в вы бо ре сво его пути и вы ска зы ва нии соб ст вен ных
убе ж де ний. Но есть по край ней мере одно дело, в ко то -
ром мы все мо жем объ е ди нить ся, и это — уси лия, на -
прав лен ные на то, что бы ус та но вить мир и един ст во

сре ди ин дий цев, из ба вить их от пре ду бе ж де ний и убе -
дить всех, что брат ст во луч ше сек тант ст ва. Ве ли кая
Ду хов ная Ие рар хия стре мит ся объ е ди нить Ин дию, и
имен но не дос та ток брат ских чувств есть глав ное пре -
пят ст вие на пути дос ти же ния этой са мой же лан ной
цели. По то му всё, что мож но сде лать для того, что бы
по мочь на шим брать ям, и ин дуи стам, и му суль ма нам,
под нять ся над об щин ной роз нью и осоз нать, что и те, и 
дру гие рав но яв ля ют ся ча стью ве ли кой ин дий ской на -
ции бу ду ще го, оче вид но, яв ля ет ся ра бо той, вы пол няе -
мой не по сред ст вен но в ин те ре сах наших Учителей. 

В не ко то рых мес тах су ще ст ву ют по доб ные пре ду бе -
ж де ния, от де ляю щие брах ма нов от ос таль ных лю дей, и 
то же са мое пред ло же ние ка са ет ся и это го слу чая. Ни -
ко го не нуж но про сить от ка зы вать ся от сво его лич но го
мне ния, и нет смыс ла от ри цать тот факт, что в пред -
став ле нии ре ли гии ин дуи ста ми и му суль ма на ми есть
раз ни ца, а так же час то есть раз ни ца ме ж ду об ра зо ва -
ни ем и взгля да ми брах ма нов и не брах ма нов. Но наш
долг — под черк нуть, что хотя та кие раз ли чия и су ще ст -
ву ют, им ни ко гда нель зя по зво лять ме шать тому го раз -
до бо лее ве ли ко му фак ту, что все мы бра тья и долж ны
быть вме сте, что бы сде лать это брат ст во дей ст вен ным. 

Все ин дий цы долж ны учить ся из бав лять ся от су гу -
бо эгои стич ной и лич но ст ной точ ки зре ния, смот реть
вперёд и го то вить ве ли ко леп ное бу ду щее этой ве ли кой
стра ны, деть ми ко то рой все они яв ля ют ся. Мы долж ны
ду мать об этом слав ном бу ду щем и тру дить ся ради
него; а пер вое, что нуж но сде лать для это го — све сти
все эти рас хо дя щие ся час ти вме сте в еди ную мо гу чую
силу. Если Ин дия со би ра ет ся стать ду хов ным ли де ром
мира, а она не со мнен но долж на стать им; если она хо -
чет за нять пред на зна чен ное ей ме сто, как стра ны, че -
рез ко то рую мо гу ще ст вен ные силы Шам ба лы бу дут
рас пре де лять ся по все му миру, она пре ж де все го долж -
на пре одо леть эти ме лоч ные раз де ле ния и со пер ни че -
ст ва, ко то рые так ужас но ос лаб ля ют её. По то му мы все -
ми си ла ми долж ны стре мить ся обес пе чить един ст во, не 
про ся лю дей от ка зать ся от их лич ных взгля дов, но при -
зы вая всех их объ е ди нить ся ради это го са мо го вы со ко -
го и бла го род но го дела. 

В свя зи с этим на пра ши ва ют ся мно гие дру гие во -
про сы. Со про тив ле ние всех доб ро по ря доч ных муж чин
и жен щин дет ским бра кам, на при мер, ос но вы ва ет ся на
на уч ной уве рен но сти в том, что ко гда оба суп ру га дос -
тиг ли пол ной зре ло сти, ими по ро ж да ют ся бо лее силь -
ные и в то же вре мя утончённые тела; а имен но та кие
тела бу дут со вер шен но не об хо ди мы для ве ли ких ин -
дий цев, ко то рые при мут во пло ще ние сре ди нас в бли -
жай шем бу ду щем, так что имен но ны неш нее во пло ще -
ние уже долж но быть го то во обес пе чить для них та кие
про вод ни ки. Я знаю, что в под держ ку дет ских бра ков
пан ди ты мо гут про ци ти ро вать тек сты из так на зы вае -
мых За ко нов Ману, но во-пер вых надо пом нить, что
нет ни ка ких оп ре делённых сви де тельств, что наш гос -
подь Вай вас ва та Ману от вет ст ве нен за эти за ко ны в
той фор ме, в ка кой они сей час име ют ся, а во-вто рых,
что че ло ве че ст во раз ви ва ет ся и за ты ся чи лет с тех
времён, ко гда, как счи та ет ся, были даны эти за ко ны,
ус ло вия из ме ни лись необычайно. 

Мно гие из нас в ходе сво ей ра бо ты удо стои лись уди -
ви тель ной чес ти встре тить гос по да Вай вас ва ту и ока зы -
вать ему раз ные ус лу ги; и я могу ска зать вам, что он в
выс шей сте пе ни ра зум ный и прак тич ный че ло век, и
един ст вен ное, что он же ла ет для сво ей ма те ри Ин дии —
про грес са во всех об лас тях, и фи зи че ской, и ду хов ной, а
по то му он бу дет бла го скло нен к лю бо му дви же нию, дей -
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ст вую ще му в этом на прав ле нии. Мы долж ны объ е ди -
нить ся и смыть эти по зор ные пят на с ре пу та ции Ин дии,
ко то рые так ро ня ют её уни каль ную ци ви ли за цию в гла -
зах мира. Наш ве ли кий пре зи дент Анни Без ант, ко то рая
в осо бой сте пе ни яв ля ет ся его аген том, час то пи са ла и го -
во ри ла на эти темы, и её кни ги и лек ции рас кры ва ют их
бо лее удов ле тво ри тель но, чем могу это сде лать я. 

У вас есть дос той ная вос хи ще ния ор га ни за ция бой -
скау тов, от ка ж до го чле на ко то рой ожи да ет ся, что ка ж -
дый день он бу дет ока зы вать по од ной доб рой ус лу ге.
Но член Тео со фи че ско го Об ще ст ва дол жен пой ти го -
раз до даль ше — ка ж дый день он дол жен де лать столь -
ко хо ро ших дел, сколь ко мо жет, и всё вре мя вы смат ри -
вать воз мож но сти ока зать до б рую ус лу гу. Сво им друзь -
ям и со се дям тео соф дол жен быть из вес тен как че ло век, 
все гда го то вый по мочь де лом или со ве том, как он толь -
ко мо жет, и ду маю щий мало о себе и мно го о по мо щи
сво им то ва ри щам. Я верю, что ка ж дый из нас мо жет за -
ра бо тать себе та кую вы со кую ре пу та цию и ста рать ся
все гда жить, оп рав ды вая её, и на де юсь, что ра бо та этой 
фе де ра ции ско ро при ведёт её чле нов к это му бла го род -
но му и же ла тель но му достижению. 

Я не могу за кон чить своё вы сту п ле ние бо лее под хо -
дя ще, чем про чи тав вам от ры вок, ко то рый все го не -
сколь ко дней на зад был най ден сре ди бу маг Е. П. Бла -
ват ской — по всей ви ди мо сти, это за вер ше ние ка кой-то 
ста тьи, хотя ос таль ная часть от сут ст ву ет. 

«Одна веч ная Ис ти на, и один бес ко неч ный не из -
мен ный Свет Люб ви, Ис ти ны и Муд ро сти во Все лен -
ной, как один Свет для всех, ко то рым мы живём, дви -
жем ся и су ще ст ву ем... Все мы бра тья. По то му да вай те
лю бить друг дру га, по мо гать друг дру гу, и за щи щать
друг дру га от вся ко го духа не прав ды и об ма на „без раз -
ли чия расы, веры, или цве та кожи“.»

По сколь ку этот от ры вок был так не ожи дан но най -
ден как раз пе ред тем, как я ос та вил Адь яр, что бы от -
пра вить ся сюда, да вай те бу дем счи тать его по сла ни ем
но во об ра зо ван ной фе де ра ции от на шей бла го род ной
Ос но ва тель ни цы. Да вай те жить в све те это го вы со ко го
идеа ла, ко то рый она пе ред нами ста вит, да вай те стой ко 
сле до вать этой за по ве ди, ко то рую она нам даёт, что бы
сле дуя по её сто пам, мы мог ли бы ко гда-ни будь ока -
зать ся там, где она сей час, и по мочь миру так, как по -
мог ла ему она.

Е.Ф. Пи са ре ва

ОСНОВАНИЕ РОССИЙСКОГО
ТЕОСОФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

(Выдержки из книги

«История русского теософического движения»)

Пер вым толч ком к воз ник но ве нию тео со фи че ско го
дви же ния в Рос сии по слу жи ло не пред ви ден ное со бы тие
в лич ной жиз ни А. А. Ка мен ской. Склад тео со фи че ской
ли те ра ту ры, как уже бы ло упо мя ну то, Н. К. Гер нет дер -
жа ла в по ме ще нии А.А.К. и го ря чо уго ва ри ва ла её по зна -
ко мить ся с тео со фи че ской ли те ра ту рой, при бав ляя ка ж -
дый раз: «c’est justement pour vous»*.

Но А.А.К. при ну ж де на бы ла весь день да вать уро ки
фран цуз ско го язы ка, что бы со дер жать свою се мью: мать, 
ня ню и двух млад ших сестёр; все же про ме жут ки ме ж ду
уро ка ми, вклю чая и вос кре се нья, она от да ва ла сво ей об -
ще ст вен но-про све ти тель ской дея тель но сти. Бла го да ря
этой не пре рыв ной ра бо те она не мог ла ис пол нить же ла -
ние сво ей под ру ги до тех пор, по ка не сча ст ный слу чай не 
принёс ей не воль ный до суг. Это про изош ло в 1899 го ду;
спе ша на урок, А.А.К. по скольз ну лась на ули це, и па дая,
сло ма ла но гу. Это при ко ва ло её к по сте ли на це лый ме -
сяц. Она вспом ни ла о со хра няв шей ся у неё тео со фи че -
ской ли те ра ту ре и по про си ла дос тать для неё пер вую по -
пав шую ся кни гу из сун ду ка, где со хра ня лись тео со фи че -
ские кни ги Н. К. Гер нет. Кни га, ко то рую вы ну ли для
неё, ока за лась «In the Out er Court» (В пред две рии Хра -
ма) Ан ни Без ант. С пер вой стра ни цы она бы ла так за -
хва че на, что про чи та ла всю ночь на пролёт, и ко гда кон -
чи ла, ей по ка за лось, что «пе ред ней ра зо рва лась за ве са,
и она уви да ла весь путь че ло ве че ст ва и весь смысл стра -
да ния». Не мед лен но по сле вы здо ров ле ния А.А.К. всту -
пи ла в чле ны Анг лий ской Сек ции Тео со фи че ско го Об -
ще ст ва, а в 1902 г. по еха ла в Лон дон, что бы лич но по зна -
ко мить ся с Ан ни Без ант.

. . .

По сле про чте ния в 1900 го ду кни ги «В пред две рии
хра ма»  Ан на Алек се ев на  не мед лен но  всту пи ла  в  чле -
ны Анг лий ской Сек ции Тео со фи че ско го Об ще ст ва, а в
1902 г. от пра ви лась в Лон дон, где бы ла пред став ле на
А.  Бе зант, прие хав шей ту да для пред се да тель ст ва на
кон вен ции.** Вслед за тем А.А. пе ре да ла ей пись мо, в ко -
то ром из ло жи ла со стоя ние сво ей ду ши и же ла ние по свя -
тить се бя тео со фи че ской ра бо те. В от вет на это пись мо
Ан ни Без ант при гла си ла её к се бе, и по сле про дол жи -
тель ной бе се ды объ я ви ла, что при ни ма ет её как свою
лич ную уче ни цу.

Поч ти од но вре мен но и пи шу щая эти стро ки бы ла
при ве де на к тео со фии. В мо ей внут рен ней жиз ни про -
изошёл тяжёлый кри зис: я уте ря ла ве ру в Бо га, и вся
жизнь пе ре ста ла иметь для ме ня смысл. Моя внеш няя
жизнь бы ла впол не бла го по луч на: я име ла се мью, дос та -
ток, хо ро шее по ло же ние в об ще ст ве, всё, что де ла ет зем -
ную жизнь цен ной, но я ут ра ти ла глав ное, и она ста ла
для ме ня не вы но си мой. Я упо ми наю об этом лич ном пе -
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ре жи ва нии, что бы дать ил лю ст ра цию к мо ей ха рак те ри -
сти ке рус ской ду ши. Я ста ла мо лить «не ве до мый мир» — 
ес ли он су ще ст ву ет — дать мне знак. От ве том на эту мо -
лит ву бы ло моё зна ком ст во с тео со фи ей и Древ ней Муд -
ро стью.

В 1901 го ду я по па ла, вер нее — бы ла при ве де на — в
Вель дек (жи во пис ное мес теч ко близ Лай ба ха* в то гдаш -
ней Ав ст рии)**, где на бе ре гу ма лень ко го аль пий ско го
озе ра бы ла Naturheilaustalt*** д-ра Рик ли. Там, кро ме ме -
ня, ока за лось не сколь ко тео со фов и ге не раль ный сек ре -
тарь Гол ланд ской Сек ции Фри ке. Ме ня по зна ко ми ли с
ним, и он пер вый ввёл ме ня в об ласть тео со фии и снаб -
дил ос нов ной тео со фи че ской ли те ра ту рой. Она от ве ча ла
на во про сы веч ные, и по то му я ре ши ла не мед лен но всту -
пить в Тео со фи че ское Об ще ст во.

По сле воз вра ще ния в Рос сию я по лу чи ла пись мо от
то гда мне не из вест ной Ни ны Гер нет, в ко то ром она вы -
ра жа ла же ла ние лич но по зна ко мить ся со мной. Жи ла
она то гда в Ре ве ле, а я — в цен тре Рос сии, не мно го юж -
нее Мо ск вы. Упо ми наю об этом, что бы оха рак те ри зо -
вать, на сколь ко она ак тив но и са мо от вер жен но вы пол ня -
ла свою роль «вы лав ли ва ния душ» для тео со фии и «тео -
со фи че ско го поч таль о на», как мы шу тя на зы ва ли её.

Она пи са ла, что в Лон до не она слы ша ла о моём ин -
те ре се к ду хов ным во про сам, на зы вая при этом со вер -
шен но не зна ко мое мне имя, и что го то ва прие хать ко
мне, ес ли я по же лаю. Ме ня это по ра зи ло, так как пу те -
ше ст вие от Ре ве ля до Ка лу ги тре бо ва ло не ме нее двух су -
ток, стои ло до ро го, и при том ме ня она со всем не зна ла!
Я от ве ти ла, что ра да бу ду по зна ко мить ся с нею; она
прие ха ла и очень ста ра лась убе дить ме ня в не об хо ди мо -
сти тео со фи че ской про па ган ды в Рос сии, снаб ди ла ме ня
тео со фи че ской ли те ра ту рой в под лин ни ке и уго во ри ла
по ехать с нею в сен тяб ре в Бер лин, ку да долж на бы ла
прие хать Ан ни Без ант.

У ме ня бы ло не пре одо ли мое пре пят ст вие для та кой
по езд ки, но со вер шен но не ожи дан но оно уст ра ни лось, и
я смог ла по ехать с ней.

Ан ни Без ант ос та но ви лась в по ме ще нии Не мец кой
Тео со фи че ской Сек ции. В то вре мя ге не раль ным сек ре -
тарём её был д-р Ру дольф Штай нер, а его дея тель ной по -
мощ ни цей — Ма рия Яков лев на Си верс, дочь за слу жен -
но го рус ско го ге не ра ла, очень ин те рес ная и та лант ли вая
де вуш ка. (И её за вер бо ва ла Ни на Гер нет, и она же по -
зна ко ми ла её с д-ром Штай не ром, а са мо го док то ра —
с тео со фи ей.)

Что бы на гляд но по ка зать, ка ко во бы ло в то вре мя от -
но ше ние д-ра Штай не ра и всей Не мец кой Сек ции к Ан -
ни Без ант, упо мя ну о том, что про изош ло, ко гда она, за -
кон чив со б ра ние тео со фи че ской ло жи, уда ли лась. Док -
тор, ко то ро го про си ли пе ре вес ти её речь на не мец кий
язык, не ог ра ни чил ся пе ре да чей лек ции, а при ба вил
длин ное рас су ж де ние от се бя. Все стар шие чле ны Сек -
ции с М.Я. Си верс в гла ве на бро си лись на не го с упрёка -
ми и по ри ца ния ми за то, что он по смел по сле её ге ни аль -
ной ре чи из ла гать свои соб ст вен ные мыс ли. Он был
чрез вы чай но смущён и бор мо тал что-то в своё оп рав да -
ние.

В этот же день я бы ла пред став ле на Ан ни Без ант и
с пер вой же ми ну ты так силь но по чув ст во ва ла её ве ли -
чие, что на всю ос таль ную жизнь ока за лась её пре дан ной 
слу гой.

В это же пре бы ва ние в Бер ли не я, бла го да ря
М. Я. Си верс, по зна ко ми лась со всей Не мец кой Сек ци ей
и сбли зи лась с д-ром Штай не ром, ко то рый очень ин те ре -

со вал ся Рос си ей и очень це нил рус ских чле нов сво ей
Сек ции.

На об рат ном пу ти, про ез дом че рез Пе тер бург, я по -
зна ко ми лась с Ан ной Алек се ев ной Ка мен ской, к ко то рой
у ме ня бы ло по ру че ние от Ни ны Гер нет. С пер во го же
дня зна ком ст ва мы по ре ши ли, что нуж но как мож но ско -
рее на чать про па ган ду тео со фии в Рос сии, и то гда же
я со ста ви ла не боль шую ста тью о пуб лич ной лек ции
А. Без ант, а так же и о про ис хо ж де нии Тео со фи че ско го
Об ще ст ва. А.А. по мес ти ла мою ста тью в од ной из боль -
ших пе тер бург ских га зет, и мы то гда же ус ло ви лись ра -
бо тать со об ща. Я при гла си ла её на лет ние ка ни ку лы в
на шу де ре вен скую усадь бу. В сле дую щее ле то 1903 го да
она прие ха ла ко мне, и на чи ная с это го вре ме ни воз ник -
ла на ша тес ная друж ба; все свои лет ние ва ка ции, а так -
же ро ж де ст вен ские и пас халь ные празд ни ки она про во -
ди ла у ме ня. Мы вме сте со став ля ли план на шей об щей
ра бо ты для тео со фии, вы би ра ли тео со фи че ские кни ги
для пе ре во да и из да ния, со став ля ли лек ции для пер во го
оз на ком ле ния рус ской пуб ли ки с тео со фи ей и т.д.

В том же 1903 го ду она на ча ла в Пе тер бур ге, а я —
в Мо ск ве зна ко мить рус скую пуб ли ку с тео со фи ей.

До ле га ли за ции нель зя бы ло вы сту пать пуб лич но, и
на ши со об ще ния при хо ди лось де лать в раз лич ных са ло -
нах, хо зяе ва ко то рых ин те ре со ва лись ду хов ны ми во про -
са ми и при гла ша ли нас с этой це лью. Один из этих са ло -
нов в Пе тер бур ге при над ле жал Ан не Пав лов не Фи ло со -
фо вой, ко то рую зна ла и чти ла вся про свещённая часть
Рос сии. Её дея тель ная роль во всех ли бе раль ных на чи -
на ни ях про све ти тель ной эпо хи Александра II бы ла так
ве ли ка и так не раз рыв но свя за на со всем ос во бо ди тель -
ным дви же ни ем рус ской жен щи ны, что её имя пе рейдёт
в рус скую ис то рию, как од но из её свет лых яв ле ний. Бла -
го да ря вы со ко му по ло же нию её му жа, од но го из лю би -
мых при ближённых го су да ря, и бла го да ря обая нию её
свет лой лич но сти, её внеш ней и внут рен ней кра со те, ей
уда ва лось до би вать ся да же от наи бо лее рет ро град ных
ми ни ст ров и са нов ни ков раз ре ше ния на са мые пе ре до -
вые на чи на ния.

Ко гда А. А. Ка мен ская до би лась ле га ли за ции Об ще -
ст ва в 1908 го ду, Ан на Пав лов на не мед лен но по же ла ла
стать его чле ном, и А.А. пред ло жи ла ей при нять пост ви -
це-пред се да тель ни цы Рус ско го Тео со фи че ско го  Обще -
ства. Хо тя А.П. в это вре мя фи зи че ски на столь ко ос ла бе -
ла и от ка зы ва лась от всех пуб лич ных вы сту п ле ний, на
прось бу А.А. охот но со гла си лась, го во ря, что тео со фия
да ла ей столь ко све та, что она хо чет по слу жить ей, на -
сколь ко хва тит сил.

В этот же пе ри од на ших ча ст ных вы сту п ле ний
в 1905 го ду мне уда лось в Мо ск ве про ник нуть на спи ри -
ти че ские со б ра ния и по зна ко мить спи ри тов с тео со фи ей.
Их ин те рес был очень ве лик, но этот ус пех ис пу гал
 Чистякова, ре дак то ра спи ри ти че ско го жур на ла «Ре бус»
и  то гдаш не го гла ву спи ри ти че ско го дви же ния в Мо ск ве,
и он за крыл для ме ня дос туп на спи ри ти че ские  со -
брания.

. . .

Ре зуль та том на шей не глас ной под го то ви тель ной ра -
бо ты и на ших вы сту п ле ний в ча ст ных до мах сле ду ет
счи тать тот факт, что ко гда нам в 1906 го ду уда лось из -
дать «Свет на Пу ти» с при ло же ни ем ста тьи о кар ме, из -
да ние это бы ло не мед лен но пе ре пе ча та но «По сред ни -
ком», са мой по пу ляр ной из да тель ской фир мой то го вре -
ме ни. Это до ка зы ва ет, что ин те рес к тео со фии сре ди ин -
тел ли гент но го рус ско го об ще ст ва был уже про буждён
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с пер вых дней на шей не глас ной под го то ви тель ной  ра -
боты.

К чис лу та кой ра бо ты сле ду ет от не сти и на ши лет -
ние съез ды в Под бор ках, ро до вой усадь бе Пи са ре вых.
Вна ча ле мы де ла ли эту под го то ви тель ную ра бо ту вдвоём 
с А.А. во вре мя её лет них ка ни кул, а за тем к нам ста ли
при сое ди нять ся наи бо лее серьёзно за ин те ре со ван ные
учения ми тео со фии, а позд нее, по сле ле га ли за ции, и все
пред ста ви те ли воз ни кав ших в раз лич ных го ро дах  от -
делов.

. . .В кон це 1906 го да мой муж Н. В. Пи са рев, всту пив -
ший в Тео со фи че ское Об ще ст во, ос но вал в Ка лу ге из да -
тель скую фир му «Ло тос» и на чал пе ча тать рус скую тео -
со фи че скую ли те ра ту ру. Пер вой кни гой, ко то рую он из -
дал, бы ла «Со кро вен ная ре ли ги оз ная фи ло со фия Ин -
дии» бра ма на Чат терд жи. Из да тель ст во «Ло тос» раз ви -
ва лось с боль шим ус пе хом. Мой муж вло жил свои сред ст -
ва, свой труд и свою лю бовь в это де ло. Он всту пил в сно -
ше ния с глав ны ми книж ны ми ма га зи на ми боль ших го -
ро дов, на зна чив для боль ше го рас про стра не ния низ кие
це ны на кни ги, и вско ре на чал по лу чать ото всю ду за ка -
зы на тео со фи че скую ли те ра ту ру. До Ок тябрь ской ре во -
лю ции фир ма «Ло тос» вы пус ти ла 21 из да ние, но по том
весь склад на ших книг был кон фи ско ван.

В сле дую щем 1907 го ду мы с Ан ной Алек се ев ной и
груп пой рус ских тео со фов от пра ви лись на четвёртый
тео со фи че ский ев ро пей ский кон гресс в Мюн хе не. Этот
кон гресс ос та вил у нас са мое тяжёлое впе чат ле ние. Вся
Не мец кая Сек ция с д-ром Штай не ром во гла ве со вер -
шен но из ме ни ла своё от но ше ние к А. Без ант. М. Си верс,
а за ней и все ос таль ные сде ла лись фа на ти че ски ми по -
клон ни ка ми док то ра и счи та ли, что он дол жен стать во
гла ве все го тео со фи че ско го дви же ния, уст ра нив Ан ни
Без ант. Со мной, ос та вав шей ся вер ной Ан ни Без ант, они 
рез ко по рва ли все дру же ские от но ше ния.

В том же 1907 го ду А.А. ре ши ла из да вать свой  соб -
ственный тео со фи че ский жур нал «Вест ник Тео со фии».
Ре ше ние это бы ло вы зва но тем, что со вер шен но не из -
вест ное нам ли цо на ча ло из да вать жур нал под на зва ни -
ем «Тео со фи че ское обо зре ние». А.А. от пра ви лась к не му
и убе ди лась, что из да тель это го жур на ла не име ет ни ка -
ко го от но ше ния к Тео со фи че ско му Об ще ст ву и за ду мал
из да вать его вви ду воз ник ше го в об ще ст ве ин те ре са к те -
о со фии. Ре ше ние Ан ны Алек се ев ны бы ло очень сме лое,
так как де нег на из да ние у нас не бы ло, а ма те риа ла на -
ко пи лось столь ко, что мы ре ши ли из да вать его в раз ме ре 
адь яр ско го «Тео со фи ста». На пер вый но мер уда лось со -
брать де нег ме ж ду со бой, и то гда нам очень по мог быв -
ший спи рит К. Д. Куд ряв цев, всту пив ший в Тео со фи че -
ское Об ще ст во (впо след ст вии он вы шел из Об ще ст ва и
кон чил свою жизнь пе чаль но: был рас стре лян). Он за ве -
до вал Пе тер бург ской Го род ской Ти по гра фи ей и снаб жал 
нас на вы год ных ус ло ви ях в рас сроч ку бу ма гой. Все со -
труд ни ки бы ли да ро вые, и ка ж дый раз, ко гда бы ва ли
 денежные за труд не ния, от ку да-ни будь по яв ля лась по -
мощь, и наш «Вест ник» бла го по луч но про су ще ст во вал
боль ше де ся ти лет.

Этот 1907 год во об ще был по лон со бы тий для  тео -
софического дви же ния. Оно уже на столь ко раз рос лось,
что не об хо ди мо бы ло ду мать о его ле га ли за ции. С этой
 целью Ан на Алек се ев на ре ши ла со брать съез ды в  наи -
более зна чи тель ных цен трах Рос сии — в Пе тер бур ге,
Мо ск ве и Кие ве. Пер вый съезд был на зна чен в Мо ск ве.

Ра бо та в Рос сии пред став ля ла труд но сти, не из вест -
ные на За па де. Очень труд но бы ло до бить ся ле га ли за -
ции, и хо тя По бе до нос цев умер, и ре во лю ци он ное дви же -
ние 1905 го да вы зва ло не ко то рые пе ре ме ны и льго ты,
всё же пра ви тель ст во ко со смот ре ло на все об ще ст вен -
ные и ча ст ные ини циа ти вы, иду щие не свер ху. Это бы ло 

од но из пре пят ст вий, с ко то рым А.А. при шлось бо роть ся. 
Но и в са мом ин тел ли гент ном об ще ст ве бы ли пси хо ло ги -
че ские те че ния, пред став ляв шие боль шие за труд не ния
для ор га ни зо ван ной тео со фи че ской ра бо ты.

Так в Мо ск ве, сре ди то го круж ка, где я де ла ла док ла -
ды о Тео со фии, в са ло не Ни ны Вал. Пше нец кой (од ной
из пер вых рус ских тео со фок, всту пив ших в чле ны во
Фран цуз скую Сек цию, и к ко то рой полк. Оль котт от но -
сил ся с боль шим дру же лю би ем) бы ли очень цен ные чле -
ны: один — по эт, дру гой — бу ду щий пи са тель, Ан д рей
Бе лый, яс но ви дя щая Минц ло ва, имев шая боль шое вли -
я ние на мо лодёжь, учёный лин гвист Ба тюш ков, член
Фран цуз ской Тео со фи че ской Сек ции. Но все они бы ли
очень труд ные для со вме ст ной ра бо ты.

Бла го да ря это му мо с ков ский съезд ока зал ся для нас,
вме сто ожи дае мой по мо щи, не ожи дан ным пре пят ст ви -
ем. А.А. при шлось силь но бо роть ся с анар хи че ски ми тен -
ден ция ми мо ск ви чей. Они бы ли про тив вся кой ор га ни -
за ции, тре бо ва ли оди на ко во го го ло са для всех и «со бор -
но го» ре ше ния всех во про сов. Ме ж ду дру ги ми на пад ка -
ми они уп ре ка ли А.А., что она ре ши ла из да вать «Вест -
ник Тео со фии», не за про сив их со гла сия и всех примк -
нув ших к тео со фии на тер ри то рии всей Рос сии. Сре ди
анар хи че ски на стро ен ных бы ли столь вла сто лю би вые
го ло са, что они сму ти ли да же не ко то рых из бли жай ших
по мощ ни ков А.А., и вме сто спо кой но го об су ж де ния глав -
но го во про са — ор га ни за ции Рус ско го Тео со фи че ско го
Об ще ст ва, — ока за лись на стоя щей бит вой и рас па де ни -
ем на два ла ге ря. Толь ко ог ром ное са мо об ла да ние и
боль шой такт А.А. взя ли верх, и бу шую щие эле мен ты
 успо коились. Что бы их удов ле тво рить, бы ла при ня та до -
воль но стран ная фор му ла, пред ло жен ная ими: «объ е ди -
нить ся во круг Вест ни ка Тео со фии». Ко гда же кем-то бы -
ло сде ла но ре зон ное воз ра же ние, что объ е ди нить ся во -
круг не оду шевлённо го пред ме та не име ет яс но го смыс ла, 
то гда мо ск ви чи из ме ни ли фор му лу так: «объ е ди нить ся
во круг Вест ни ка Тео со фии и А.А. Ка мен ской». Эта фор -
му ла бы ла все ми при ня та. А.А. одер жа ла по бе ду, но это
стои ло ей до ро го: она за бо ле ла и весь сле дую щий день
про ле жа ла с жес то кой миг ре нью.

Вто рой ор га ни за ци он ный съезд прошёл в Кие ве под
пред се да тель ст вом Н. В. Пи са ре ва. Здесь А.А. встре ти ла
но вое пре пят ст вие в фор ме пра во слав но го фа на тиз ма,
но и там ей уда лось убе дить и ус по ко ить всех и вос ста но -
вить нуж ную гар мо нию. В ре зуль та те ки ев ский съезд
еди но глас но зая вил о не об хо ди мо сти ле га ли за ции и про -
сил А.А. уст ро ить 3-й съезд и вой ти сно ше ние с  вла -
стями.

В са мом Пе тер бур ге, в цен тре дви же ния, ра бо та шла
ус пеш но и гар мо нич но, и на треть ем пе тер бург ском ор -
га ни за ци он ном съез де не бы ло ни ка ких тре ний. Бы ло
вы ра же но об щее же ла ние не мед лен но до би вать ся ле га -
ли за ции, и ге не раль ным сек ре тарём Рос сий ско го Тео со -
фи че ско го Об ще ст ва бы ла еди но глас но вы бра на А.А. Ка -
мен ская.

Вслед за эти ми ре шаю щи ми съез да ми, в том же 1907 
го ду осе нью, А.А. по да ла про ше ние о ле га ли за ции
 Российского Тео со фи че ско го Об ще ст ва. Она вос поль зо -
ва лась вре мен но на сту пив шим но вым вея ни ем, ко гда
вслед за не удач ной япон ской вой ной бы ла свы ше объ яв -
ле на «Сво бо да сло ва, ве ро ис по ве да ния, об ще ст вен ных
со б ра ний и сою зов, не за ни маю щих ся по ли ти че ской дея -
тель но стью». На ше Об ще ст во ока за лось пер вым, про -
сив шим при но вом по ло же нии ве щей о ле га ли за ции.
Пред ста ви те ли Тео со фи че ско го Об ще ст ва, в ли це пред -
се да тель ни цы А. А. Ка мен ской и сек ре та ря Д. К. Куд ряв -
це ва, бы ли при зва ны в Гра до на чаль ст во, где за се да ла
ко мис сия, рас смат ри вав шая про ше ния и про ек ты ус та -

XXI В Е С Т Н И К    Т Е О С О Ф И И 31



вов. За се да ние про ис хо ди ло под пред се да тель ст вом са -
мо го гра до на чаль ни ка, ге не рал-май о ра Клей гель са.

Ан не Алек се ев не был по став лен ряд во про сов о це -
лях Рос сий ско го Тео со фи че ско го Об ще ст ва, ус тав же его
был под верг нут жёсткой кри ти ке. Осо бен но яро ст но на -
па да ли чле ны ко мис сии на сло во в пер вом па ра гра фе
 уста ва: «об ра зо вать яд ро все мир но го брат ст ва» и спра -
ши ва ли, что мы под ра зу ме ва ем под сло вом «яд ро». Бы ло 
оче вид но, что это сло во очень бес по кои ло на чаль ст во, и
А.А. пред ло жи ла за ме нить его сло вом «со юз». Эта за ме на 
вне сла ус по кое ние и «со юз» был при нят. Дру гой па ра -
граф, вы звав ший по доз ре ние, ка сал ся со зы ва на го до вые 
со б ра ния де ле га тов от всех от де лов Тео со фи че ско го
 Общества. Сло во «де ле га ты» бы ло не в фа во ре, так как
оно  сое ди ня лось с пред став ле ния ми о рес пуб ли кан ском
строе; по сле дол гих пре ний А.А. пред ло жи ла за ме нить
его бо лее не вин ным — «пред ста ви те лей от де лов».

А.А. и Куд ряв цев ду ма ли уже, что на ше де ло вы иг ра -
но, но гра до на чаль ник не ожи дан но и очень стро го по ста -
вил но вый во прос: «По че му же вы имен но те перь хо ти те
от кры вать та кое об ще ст во? Ес ли ва ши це ли дей ст ви -
тель но сов па да ют с за да ча ми ре ли гии, то раз ве не дос та -
точ но церк ви для ду хов но го ру ко во дства гра ж дан?». То -
гда А.А. про из нес ла го ря чую речь, ука за ла на ис ка ния
мо лодёжи, на ряд са мо убийств вслед ст вие по те ри ве ры и
вы ра зи ла уве рен ность, что с по мо щью тео со фии ре ли гия 
займёт не толь ко мо раль ную, но и на уч ную по зи цию и
даст воз мож ность ду хов но ищу щим най ти под держ ку и
обос но ва ние для их ду хов ных идеа лов. Эта речь ув лек ла
ко мис сию, и раз ре ше ние бы ло дано.

По сле ле га ли за ции, со сто яв шей ся 30 сен тяб ря 1908
го да, мы на зна чи ли днём ро ж де ния Рус ско го Тео со фи че -
ско го Об ще ст ва 17 но яб ря и ра до ст но и тор же ст вен но от -
празд но ва ли этот день в Пе тер бур ге в кра си вом по ме ще -
нии Жен ско го Об ще ст ва, ви це-пред се да тель ни цей ко то -
ро го бы ла А.П. Фи ло со фо ва.

. . .

По сле ле га ли за ции тео со фи че ская ра бо та при ня ла
та кие раз ме ры, что не смот ря на ис клю чи тель ную ра бо то -
спо соб ность Анны Алек се ев ны, она не смог ла бы спра -
вить ся с ней, если про дол жа ла бы свои за ня тия в двух
гим на зи ях, ко то рые от ни ма ли у неё весь день. Уз нав о
том, что она ра бо та ет по но чам, Анна Пав лов на Фи ло со -
фо ва со бра ла не ко то рых пе тер бург ских чле нов об ще ст ва
и со об щи ла им о ноч ной ра бо те пред се да тель ни цы. То -
гда, ус та но вив раз мер за ра бот ка А.А. в од ной из гим на -
зий, со брав шие ся чле ны ре ши ли вно сить со об ща со от -
вет ст вую щую сум му в кас су Об ще ст ва для ос во бо ж де ния
его пред се да тель ни цы от не по силь но го тру да. Бла го да ря 
этой сти пен дии А.А. по лу чи ла воз мож ность бо̀ль шую
часть сво их сил от да вать тео со фи че ской ра бо те.

Ко гда мы по лу чи ли воз мож ность ра бо тать от кры то,
то во всех от де лах на ча ли еже ме сяч но уст раи вать от кры -
тые со б ра ния. Во всех от де лах ра бо та про ис хо ди ла при -
бли зи тель но по од ним и тем же ли ни ям. В еже не дель ных 
за кры тых со б ра ни ях про во ди лось кол лек тив ное изу че -
ние тео со фи че ских уче ний с оче ред ны ми док ла да ми со -
труд ни ков, а в от кры тых со б ра ни ях де ла лись пуб лич ные 
лек ции наи бо лее опыт ны ми и знаю щи ми чле на ми; лек -
ции эти ка ж дый раз со про во ж да лись  об суж дениями с
уча сти ем аудитории.

. . .

Вос ста нав ли вая в па мя ти нашу тео со фи че скую ра бо -
ту в Ка лу ге, я вспом ни ла один эпи зод, ко то рый, хотя и не 
ка са ет ся не по сред ст вен но ис то рии тео со фи че ско го дви -
же ния в Рос сии, ду маю, бу дет ин те ре сен для рус ских тео -
со фов, так как по ка зы ва ет от но ше ние Л. Н. Тол сто го
к те о со фии.

Ле том 1908 года А.А., А.В. Ун ков ская и я были в гос -
тях у него в Яс ной По ля не.  . . .  Лев Ни ко лае вич был
в кур се на шей тео со фи че ской ра бо ты и чи тал наш «Вест -
ник Тео со фии» бла го да ря по сто ян но му об ще нию со сво -
ей не вест кой С. Н. Тол стой, ко то рая одна из пер вых
 вступила в Рус ское Тео со фи че ское Об ще ст во и была
 деятельным чле ном Ка луж ско го От де ла. Нас свя зы ва ла
с ней и об щая ра бо та, и лич ная друж ба. Она име ла обык -
но ве ние от во зить в Яс ную По ля ну по след нюю кор рек ту -
ру моих ста тей для «Вест ни ка Тео со фии», ко то рые Л.Н.
чи тал с вни ма ни ем; на од ной из них его ру кой были сде -
ла ны та кие по мет ки: «Вер но», «хо ро шо», «очень хо ро -
шо». Из этих от ме ток было ясно, что он при ни ма ет всю
эти ку тео со фи че ских уче ний и раз де ля ет её.

Весь день, про ведённый нами в Яс ной По ля не, Лев
Ни ко лае вич не ухо дил, как обыч но, к себе, и провёл его в 
бе се де с нами, вни ма тель но вы слу ши вая всё, что ка са -
лось тео со фии. Осо бен но за ин те ре со вал его мой рас сказ
о том, как я по до шла к тео со фии. Я со об щи ла ему мою
пер вую встре чу с тео со фа ми в пар ке са на то рии Рик ли,
где его па ци ент ки про во ди ли всё утро до обе да в не по -
сред ст вен ном со при кос но ве нии с при ро дой — бо си ком, в 
од них ру баш ках. Сре ди всех дам — их было око ло три -
дца ти, — про во див ших ут рен ние часы в этом пар ке, мне
бро си лась в гла за не боль шая груп па, рез ко от ли чав шая -
ся от ос таль ных. Она со стоя ла из шес ти лиц, и все они
от но си лись с та ким доб ро же ла тель ст вом и вни ма ни ем к
дру гим, в них про яв ля лись та кие яс ные при зна ки тон кой 
ду хов ной куль ту ры, что я ре ши ла: на вер но все они при -
над ле жат к од ной и той же ду хов ной об щи не. Ко гда же я
по зна ко ми лась с ними, я уз на ла к мо ему боль шо му удив -
ле нию, что все они из раз ных стран и впер вые по зна ко -
ми лись здесь, в са на то рии Рик ли. За ме тив моё удив ле -
ние, одна из них — анг ли чан ка мисс Ха миль тон — от ве -
ти ла, улы ба ясь: «это сход ст во ес те ст вен но, мы все чле ны 
Тео со фи че ско го Об ще ст ва». Эта пе чать бла го род ст ва на
че ло ве че ской душе и была толч ком, ко то рый привёл
меня к тео со фии. Л.Н. по вто рял не сколь ко раз с боль -
шим оду шев ле ни ем: «Вот это я по ни маю! Это — на стоя -
щее! Не одни сло ва, сам че ло век из ме нил ся — вот что
глав ное!»

Позд нее С.Н. Тол стая пе ре да ва ла мне, что по сле на -
ше го отъ ез да Л.Н. в те че ние не сколь ких дней по вто рял
мой рас сказ но вым гос тям и ка ж дый раз кон чал: «Вот
что на стоя щее!  Это — глав ное!».

Мы все лю би ли его, он бу дил нашу со весть, а к кон цу 
жиз ни его ин те ре со ва ло толь ко одно, и толь ко од но му он
при да вал зна че ние: ду хов но му на ча лу в че ло ве ке и его
свя зи с Бо гом. Кар му и пе ре во пло ще ние он при зна вал,
но на все ар гу мен ты в поль зу тео со фии воз ра жал: «всё
это не важ но, одно толь ко важ но — лю бить друг дру га;
всё ос таль ное придёт само со бой».

ИН ФОР МА ЦИ ОН НОЕ СО ОБ ЩЕ НИЕ

1 июля 2008 г. со стоя лись вы бо ры пре зи ден та Тео со -
фи че ско го Об ще ст ва. На но вый срок с пе ре ве сом при -
мер но в 2/3 го ло сов была пе ре из бра на Рад ха Бер нье —
дей ст вую щий пре зи дент Об ще ст ва. Од на ко за аль тер на -
тив но го кан ди да та Джо на Элд жо (ви це-пре зи ден та Об -
ще ст ва) было по да но боль шин ст во го ло сов за пре де ла ми
Ин дии (Ин дий ская сек ция, кон со ли ди ро ван но под дер -
жав шая сво его кан ди да та, яв ля ет ся са мой мно го чис лен -
ной и вклю ча ет в се бя чуть мень ше по ло ви ны ми ро во го
член ст ва). Не мно го чис лен ные го ло са рос сий ских тео со -
фов раз де ли лись при мер но по ров ну.

Вес тник Те о со фии (эзо те ри чес кий аль ма нах).     Ти раж 150 экз.
Адрес ре дак ции:
Мо с ков ская об ласть, 143500, а/я 77.   E-mail: mto@theosophy.ru
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