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Свидетельство консервативного мыслителя:  

Самоуничтожение цивилизации  
 

 
 

Родившийся в 1938 году Пэт Бьюкенен написал бестселлер 

2012 года «Самоубийство сверхдержавы» (Suicide of a Superpower) 

 

 

«Америка разваливается» 
(Пэт Бьюкенен, 2012 год) 

 

Елена Петровна Блаватская предупреждала о том, в чём каждый может убедиться сам 

– западная цивилизация уже несколько столетий претерпевает резкий упадок 

нравственности. 
 

Письменные свидетельства, говорящие о нравственности католического христианства, 

далеко не блестящие. И всё же время от времени появляются интересные свидетельства 

некоторых западных мыслителей. 
 

Следующее краткое изложение самой продаваемой книги 2012 года Пэта Бьюкенена — 

«Самоубийство сверхдержавы» (Suicide of a Superpower) — можно найти в книжных 

магазинах по всему миру: 

 

http://www.theaquariantheosophist.com/
mailto:indelodge@gmail.com
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* «Америка распадается. «Одна неделимая нация под Богом», давшая клятву на 

верность, уходит. Через несколько десятилетий эта Америка исчезнет навсегда. На её 

месте возникнет страна, которую наши родители не смогут узнать. В этом суть книги 

«Самоубийство сверхдержавы» Пэта Бьюкенена, его самой противоречивой и 

наводящей на многие размышления книги на сегодняшний день». 
 

* «Бьюкенен связывает распад с тремя историческими переменами: утратой Америкой 

своей колыбели веры, христианства; нравственный, социальный и культурный крах, 

последовавший за этой потерей; и постепенная смерть людей, которые создали эту 

нацию и управляли ей. И поскольку наша нация распадается, наше правительство не 

справляется со своими основными обязанностями, не в состоянии защищать наши 

границы, взвешивать наши бюджеты или выигрывать наши войны». 
 

* «Как американцы убивают страну, которую по их заявлению они любят, и какая 

судьба ждёт нас, если мы не изменимся, — вот о чём «Самоубийство 

сверхдержавы»». 
 

Подзаголовок книги Пэта Бьюкенена имеет оккультное и даже астрологическое 

значение, которое, вероятно, неизвестно ему самому. Оно связано с упомянутым годом: 

«Будет ли существовать (Северная) Америка в 2025 году?» 
 

К счастью, теософы имеют привилегию исследовать саморазрушение Запада в более 

широком контексте учений Елены Петровны Блаватской и её Учителей. 
 

Необходимо рассматривать нынешний мировой переходный период с теософской 

точки зрения, чтобы сохранить оптимизм и понять, что конец материалистической 

цивилизации освобождает человечество для построения лучшего общества. 
 

Согласно теософскому учению о циклах, конец и начало — это два одновременных 

аспекта жизни. 
 

При любых обстоятельствах этика и нравственность являются ключевыми элементами 

посева хорошей кармы и подготовки светлого будущего. 

 

000 
 

Читайте также: 
 

* Битва за истину 
 

* Четырёхслойная плацента 
 

* Дуайт Эйзенхауэр о мире 
 

* Китай и фиаско Запада 
 

* Теософия и пралайя Запада 
 

* Молитва о нашем планетарном сообществе 
 

* Роза Парацельса, короткий рассказ Хорхе Луиса Борхеса 

 

000 

http://russiantheosophist.com/%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%be-%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd/
http://russiantheosophist.com/%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%8b%d1%80%d1%91%d1%85%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b4/
http://russiantheosophist.com/%d0%b4%d1%83%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d1%8d%d0%b9%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%85%d0%b0%d1%83%d1%8d%d1%80-%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5-%d0%ba%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%b5%d0%b9%d0%b5%d1%81-%d0%bc%d0%bb%d0%b0/
http://russiantheosophist.com/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%be-%d0%b0/
http://russiantheosophist.com/%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b4/
http://russiantheosophist.com/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82/
http://russiantheosophist.com/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b0-%d1%85%d0%be%d1%80%d1%85%d0%b5-%d0%bb%d1%83%d0%b8%d1%81-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%85%d0%b5%d1%81/
http://russiantheosophist.com/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b0-%d1%85%d0%be%d1%80%d1%85%d0%b5-%d0%bb%d1%83%d0%b8%d1%81-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%85%d0%b5%d1%81/
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Трудность понимания очевидного: 
 

Высшая тайна 

Присутствует во всём обычном  
 

 
 

Многие глубокие истины скрыты под неразумной внешностью очевидных 

утверждений. Несколько недель назад, например, один журналист сказал на канале Fox 

News: 
 

«Наша работа состоит не в том, чтобы служить себе, а в том, чтобы служить нашей 

аудитории». 
 

Заявление звучит банально. Вроде ничего нового. На самом деле эта идея весьма 

сложная. Её труднее всего осуществить на практике, если не смотреть на неё с точки 

зрения серьёзного духовного странствия. 
 

Трудиться на благо общества — это совсем не то, что работать ради получения 

больших денег и власти. Во-первых, это означает перестать вводить народ в 

заблуждение, предлагая ему немедленные и слепые формы удовольствий, как это уже 

довольно давно делает большинство западных СМИ, в качестве дешевого средства 

расширить свою аудиторию. Сколько журналистов имеют мужество рисковать своей 

работой и воздерживаться от предоставления публике ложной, отвратительной и 

аморальной информации? 
 

Во всех аспектах жизни долг человека — быть порядочным и честным. Но за этим 

очевидным заявлением стоит глубокая нравственная проблема. Говорить легко, жить в 

соответствии с тем, что говоришь, трудно. Трудиться на благо других не значит 

говорить «да» их иллюзиям и пользоваться их неосведомленностью. Надо быть 

честным с собой и с ними. Однако редко, когда быть правдивым бывает легко. 

 

Альтруистическая позиция требует определённой степени самопознания. 

Рекомендуется быть в контакте с собственной совестью. А как быть с теми 
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гражданами, которые даже не знают, что у них есть душа? Но осознать существование 

духовного мира ещё недостаточно. Пилигрим должен выйти за узкие рамки своего 

низшего «я» и иметь смелость преодолеть рутину организованного невежества вокруг 

себя. Он должен победить, прежде всего, собственное отсутствие мудрости. 
 

Другими словами, труд на благо других и проявление ещё большей взаимной 

искренности требуют решимости, проницательности и определённой степени 

самопожертвования. Всем известно, что упорные альтруистические поступки 

открывают дверь к блаженству, но перед духовной победой должно быть хотя бы 

частичное распятие нашего духовного невежества. Кто готов встретить огонь 

испытания, чтобы генерировать свет? Этот вопрос каждый может спокойно 

исследовать. 

 

Безант и Юнг в эзотерике  
 

Два источника иллюзий для теософского движения  
 

 
 

Анни Безант в масонском облачении и Карл Г. Юнг, который 

в 1930-х годах работал с нацистами в области психологической «науки». 
 

Многие изучающие теософию считают, что миссис Анни Безант и её соратники по 

доброй воле нанесли серьёзный ущерб теософскому движению в первой половине 20-го 

века. 
 

Они сделали так, что примерно 90 процентов движения отказалось от первоначального 

учения теософии, данного Еленой Петровной Блаватской и другими учителями. Они 

посвятили все свои силы созданию ложных «непогрешимых» учителей, в том числе 

искусной имитации самого Иисуса Христа, смиренно олицетворяемой на публике м-

ром Дж. Кришнамурти. 
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Но любое заключение, которое ограничивается обвинением миссис Безант и её 

лжеясновидящих, страдает безнадёжной поверхностностью. 
 

Почти умалчивается главный фактор неудач теософского движения в 20-м веке. Дело в 

том, что подавляющее большинство теософов охотно приняли иерархическую 

бредовую программу, созданную миссис Анни Безант и поддерживаемую её 

преемниками. 
 

Почему ни одна численно значительная часть движения решительно не отвергла 

безантианство? 
 

Не изучалась надлежащая педагогика Учителей. Не было серьёзных попыток 

применить её после 1890-х годов. 
 

Таким образом, иллюзии периода Безант, живущие и сегодня, являются лишь 

небольшой частью проблемы, с которой предстоит столкнуться. 
 

Разные ошибки допускаются в небезантианских группах и в «блаватскианских» 

секторах движения. Среди них мы находим идею о том, что запоминания и чтения 

сочинений Елены Петровны Блаватской должно быть достаточно, чтобы движение 

достигло своих целей. 
 

Здесь опять проблема с педагогикой. 
 

Процесс обучения и преподавания сам по себе является наукой. Педагогика Махатм не 

изучалась должным образом. Письма Махатм и сочинения Блаватской, передающие 

правильную эпистемологию и основные педагогические принципы эзотерической 

философии, полностью игнорировались — за некоторыми исключениями.[1] 
 

Неудобный вывод таков – неправильно просто возлагать ответственность за неудачи 

движения на адьярских лидеров периода 1900-1934 гг. или на каких-либо других 

руководителей и организации. 
 

Также бесполезно обвинять группы, не разделяющие адьярских иллюзий, такие как 

Общество Пасадены и Объединенная ложа теософов. Правда, они не смогли построить 

лучшего и сильного движения, чем Адьярское общество, которое могло бы хоть 

отчасти привести человечество к расцвету духовности в XXI веке, упомянутому в 

последних абзацах книги «Ключ к теософии» Еленой Петровной Блаватской. Давайте 

воздержимся от субъективного обвинения кого-либо. Сейчас подходящий момент для 

действий. Человечество успеет победить в нынешнем столетии, какой бы ценой ни 

пришлось заплатить за кармическое очищение. В то время как суровый взгляд на 

неудачи движения имеет фундаментальное значение, любая односторонняя игра с 

обвинением будет действовать, как детская попытка избежать собственной 

ответственности. [2] Кроме того, есть и другие ошибки, которые необходимо изучить. 
 

Карл Юнг обновляет иллюзию 
 

Во второй половине прошлого века Карл Г.Юнг представил нам более изощрённую 

форму духовного невежества. Юнг был известен своей деятельности по введению в 

заблуждения самого себя и многих других, что является специализацией школы 

ньингма. 
 

Юнгианству удалось заставить даже некоторых последователей «блаватскизма» 

принять откровенно ньингманские понятия, например, из сочинения «Тибетская книга 

мёртвых». 
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Этика — это, конечно, наука о сеянии доброй кармы, и противники этики теперь с 

радостью наблюдают, как многие теософы принимают ньингма-юнгианскую 

психологию этического релятивизма, которая содержит по существу общие черты с 

наследием Анни Безант и её ясновидящих. (Одной из них является умственная лень.) 
 

Эрих Фромм, его современник и один из величайших психологов и психоаналитиков 

20-го века, считает Карла Юнга «некрофилом». 
 

В 1930-е годы Юнг был пособником нацизма в гитлеровской Германии. Он работал с 

нацистской психологией. Однако Юнг следовал стилю школы ньингма; он представлял 

себя «духовным» человеком, презирая как этику, так и религиозность. 
 

Умело используя методы маскировки обучения нацистов-ньингма, юнгианство, 

похоже, борется с любовью к честности в человеческом сердце. Поистине оккультный 

бой. В нисходящем цикле вырождающейся цивилизации такие гедонистические 

тенденции привлекательны для тех, кто не может любить истину как таковую и 

предпочитает поклоняться внешнему виду или комфорту. 
 

Опять же, важным фактом является не то, что Юнг или юнгианство предлагали себя 

теософскому движению в виде очаровательного пути к нравственному падению. 
 

Ключевым фактом является то, что Юнг и иллюзия школы ньингма «бегства от закона 

кармы» стали популярными в движении. 
 

Игнорирование потребности в честности и искренности на пути стало «приемлемым». 

Искренность считается «политически некорректной», недружественной и 

«небратской». И это тоже педагогическая проблема. 
 

На вертикали нисходящей фазы своего спада (также называемого «падением» или 

«имплозией») Запад встречает свою собственную карму. А что, если кризис только 

западный, а не глобальный? Или, говоря терминологией «Тайной доктрины» Елены 

Петровны Блаватской, что, если нынешний кризис относится в основном к пятой 

(западной) подрасе, а не к пятой расе (нашего человечества) в целом? 
 

В этом случае уже близко выздоровление человечества как такового. Исцеление может 

происходить одновременно или параллельно с саморазрушающим взрывом. 
 

Если бы кризис относился ко всему нынешнему «пятому человечеству», исцеление 

также совершалось бы одновременно с имплозией; но тогда было бы сложнее, с точки 

зрения тех, кто всё ещё живёт в первой половине 2020-х годов. Первая четверть века не 

закончилась. Нептун, посол галактики, постепенно готовится войти в Овен через 

несколько лет.  
 

Исследование должно спокойно продолжаться по мере того, как разворачивается 

жизнь. 
 

СНОСКИ: 
 

[1] См. статью «Предыстория Независимой ложи». 
 

[2] Как только вы указываете на виновного, вы говорите себе, что вы невиновны. Тогда 

вы считаете, что связанная с этим карма не ваша. Вы не несете никакой 

ответственности. В результате вам не нужно прилагать никаких реальных усилий. Вы 

можете оказаться в удобном и бесполезном положении. В более реалистичной 

перспективе нужно спокойно и строго смотреть на поражения движения, чтобы найти 

http://russiantheosophist.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81/
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альтернативы и выработать решения. Цель признания ошибок, сделанных другими, 

состоит в том, чтобы перестать повторять их самим, и начать действовать правильно. 

 

000 
 

Читайте также: 
 

* Тибетская книга мёртвых относится к школе ньингма 

* Юнг пишет против теософии 

* Фрейд, Юнг и этика 

* Доклад о Юнге и теософии 
 

000 

Молитва о  

Моих товарищах по пути  
 

 

 
 

 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 

От редакции: 
 

Регулярная практика теософских медитаций или Молитв  

представляет рычаг, с помощью которого мы Можем  

подняться благодаря нашей собственной силе и заслугам. 
 

Теософскую молитву можно рассматривать как мантру. 

Физическая жизнь Елены Петровны Блаватской была  

возвращена два или три раза благодаря мантрам Учителей,  

о чём говорится в биографии, написанной Сильвией Крэнстон.  

Подобно мантре, теософская молитва пробуждает всё лучшее.  

В теософскую деятельность входит задача пробуждения  

и понимание того, что духовно, возвышенно и победоносно. 
 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 

 

 

Я, созерцая, наблюдаю за положительными качествами тех, кто рядом со мной, а 

также моих коллег в поисках мудрости.  
 

http://russiantheosophist.com/%d1%82%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%bc%d1%91%d1%80%d1%82%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f/
http://russiantheosophist.com/%d1%8e%d0%bd%d0%b3-%d0%bf%d0%b8%d1%88%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b4/
http://russiantheosophist.com/%d1%84%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4-%d1%8e%d0%bd%d0%b3-%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d1%80%d0%b8%d1%85-%d1%84%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%bc/
http://russiantheosophist.com/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%be-%d1%8e%d0%bd%d0%b3%d0%b5-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%be%d1%81/
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Пусть всякое чувство зависти или соперничества останется вне моей ауры. Я знаю, что 

эти два чувства вызывают духовное поражение тех, кто ими увлекается, поскольку 

такие чувства препятствуют работе моста, ведущего к духовной душе.  
 

Я ясно понимаю свой долг перед своими ближними.  
 

Люди, с которыми я общаюсь, — это психологические зеркала. Они отражают мои 

ошибки и мои успехи. Они указывают на мои высшие возможности на пути 

священного мира. Они указывают на ошибки, которых я должен избегать, и на 

правильные действия, которые я должен применять на практике в своей жизни.  
 

Успехи, достигнутые моими друзьями, — это мои успехи. Поражение моих друзей – 

это моё поражение.  
 

То хорошее, что я вижу в одном из коллег, отличается от того хорошего, что я вижу в 

другом. Нет двух одинаковых людей. Все существа пребывают в единстве, и все они 

различны.  
 

Я безлично проецирую энергию своей доброй воли на узы сотрудничества, 

созидающиеся вокруг всеобщего устремления к мудрости.  
 

Далёкий от наивности, я сосредотачиваюсь на существенных аспектах реальности и не 

обращаю внимания на поверхностные. Размышление о священных фактах укрепляет 

эти священные факты в человеческой жизни.  
 

В этом моя цель.  
 

Победа моих коллег – это моя победа. 
 

Говорю спасибо всем друзьям и всем существам. Говорю спасибо каждому. Буду 

делать всё, что в моих силах.  
 

Ом, Шанти. Ом. 
 

(Карлос Кардосо Авелине)  
 

000  
 

См. Медитация на пробуждение человечества 
 

000 
 

Поле сражения и место встречи  
 

Высшая часть низшего «я» человека выполняет двоякую задачу. С одной стороны, это 

ученик или «сын» своей духовной души. С другой стороны, она должен быть 

любящим, охраняющим и твердым учителем детской натуры и животного «я». Таким 

образом, поле сражения перестает быть местом конфликта и становится местом 

диалога и сотрудничества между земной и небесной энергиями нашего сознания.  

 

(Из статьи Две стороны человеческой души) 

_______ 
 

http://russiantheosophist.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81/
http://russiantheosophist.com/%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be/
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Мысли в пути 

Закон кармы никогда не спешит, 

но и редко что-то откладывает  
 

 
 

* Мудр тот, кто умеет учиться. Подмастерье-ученик знает, что он не знает, но он 

пытается научиться тому, как учиться. 

 

* Только глупцы лгут себе, думая, что им не нужно искать правду, и принимают 

грациозную позу всезнайки. Поэтому первый шаг — смиренно признать своё глубокое 

невежество. Так мы избежим глупостей. Затем необходимо предпринять практические 

шаги для укрепления своей способности к обучению. А это долгосрочная задача, 

требующая настойчивости. 

 

Источник и основа победы 
 

* Многие забывают тот факт, что внешняя реальность, как её видят люди, есть не что 

иное, как отражение собственной, внутренней реальности. 

 

* По мере того, как мы уменьшаем степень духовного невежества, с которым связан 

наш взгляд на повседневную жизнь, мир кажется нам более осмысленным. 

 

* Внутреннее и внешнее глубоко связаны. Представим себе, что у человека достаточно 

широкий кругозор, и он накопил нужный опыт в поисках благородной цели. При таких 

обстоятельствах каждой победе внутренней самодисциплины соответствует новая 

победа в жизни. 

 

* Вялая самодисциплина не поможет в достижении победы в других сферах жизни. 
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* Прежде чем мечтать о победе, включающей разные уровни реальности, спросите 

себя, насколько эффективно вы подготовились и добились победы в своей душе. 

Исследуйте, как спокойно вы ждали её тихого созревания, которое может произойти в 

настоящей жизни или в будущей. 

 

* Однако самая главная победа состоит в том, чтобы действовать правильно здесь и 

сейчас, ориентируясь на долгосрочную перспективу. 

 

* Закон кармы никогда не спешит, но и редко что-то откладывает. Его действие часто 

незаметно. Иногда кажется, что он действует слишком медленно. В других случаях он 

действует с удивительной скоростью. Он может даже проявляться как вспышка молнии 

в самый тёмный час ночи. [1] 

 

* Прежде чем жаловаться на упадок нравственности вокруг нас, взгляните на 

небольшую медитацию, которую каждый из нас может практиковать: 

 

Делать все возможное здесь и сейчас 
 

* Ом. 
 

* Пусть жители важных для меня мест совершенствуются в нравственном плане и 

возвышаются духовно. 
 

* Мой долг — безмолвный личный пример таких усилий. Я должен действовать 

конструктивно. 

 

* Любой народ может принять решение жить как можно правильнее, укрепляться в 

этике и возрастать в самоочищении. Я надеюсь, что всё больше граждан 

отказываются от неправильного и неэтичного отношения к жизни. 
 

* Таково мое практическое обязательство. 
 

* Решение, принятое каждым пилигримом, предполагает личную ответственность. 

Это зависит от его собственной духовной силы. Это должно происходить независимо 

от внешних обстоятельств. 
 

* Когда мы совершенствуемся сами, мир становится лучше. Рано или поздно все люди 

пожинают то, что посеяли. 
 

* Ом, шанти. Ом. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

[1] Абзацы под заголовком «Источник и основа победы» представляют собой 

обновленную версию примечания на странице 32 «Записная книжка ККА № 14». 

 

000 
 

Читайте статью Смена потоков. 
 

000 

 

http://russiantheosophist.com/%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%be-%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5/
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Четыре фрагмента о  

христианстве и цивилизации  
 

Елена Петровна Блаватская  
 

 
 

* Из всех прекрасных идеалов прошлого истинное религиозное чувство, 

проявляющееся в поклонении только духовно прекрасному, и любовь к простой истине 

являются теми [идеалами], с которыми наиболее грубо обращаются в этот век 

непременного притворства... Нас со всех сторон окружает лицемерие (…). 
 

* О, невыразимое лицемерие нашего века! Эпоха, когда всё под солнцем и луною 

продается и покупается. Эпоха, когда всё честное, справедливое и благородное 

выставляется на посмешище публики, предаётся глумлению и порицанию; когда 

всякий любящий истину и бесстрашно говорящий правду человек изгоняется из 

приличного общества как нарушитель культурных традиций, требующих, чтобы 

каждый его член принимал то, во что не верит, говорил то, о чём не помышляет, и лгал 

собственной душе! Эпоха, когда открытое преследование любого из великих идеалов 

прошлого рассматривается как почти безумная эксцентричность или мошенничество; а 

отказ от пустой формы (мёртвой буквы, которая убивает) и предпочтение 

«животворящего» духа называется неверием, и тотчас же раздаётся клич: «Побей его 

камнями до смерти!» 
 

* Как только принесены в жертву пустые условности, приносящие вознаграждение и 

выгоду только себе, ради практической разработки какой-нибудь великой гуманной 

идеи, которая поможет народным массам, как поднимается вой негодования и 

благочестивого ужаса; двери светского общества закрываются перед 

правонарушителем, а клеветники и сплетники раскрывают рты, чтобы обесчестить 

само его имя. 
 

* И истинное христианство, и истинная цивилизация должны быть противопоставлены 

убийству, каким бы законным оно ни было. И всё же мы находим, что во второй 
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половине нашего уходящего [19-го] века было принесено в жертву больше жизней (из-

за усовершенствованной системы и военного оружия, благодаря прогрессу науки и 

цивилизации), чем в его первой половине. «Христианская цивилизация», да! Возможно, 

цивилизация, но почему «христианская»? 
 

[Четыре приведённых выше фрагмента воспроизведены из статьи Елены Петровны 

Блаватской «Падение идеалов» (The Fall of Ideals). Их можно найти, например, на 

страницах 40 и 41 «Собрания сочинений» (Collected Writings) Елены Петровны 

Блаватской, том XII, Теософское издательство, США, 859 страниц.] 
 

 

Относительно более тонких 

способностей восприятия - 02   
А также некоторые другие естественные тенденции 

воли и общие законы конституции человека  
 

Фрэнсис Хатчесон  
 

 

 
 

Дети всегда находятся в движении, когда они бодрствуют, и они не падают от 

усталости и тяжелого труда; они выказывают отвращение ко сну до тех пор, пока он не 

одолевает их против их воли; они наблюдают за всем, что происходит, и запоминают и 

исследуют это; они узнают названия вещей, исследуют их природу, структуру, 

использование и причины; и их любопытство не сдаётся перед упреками и 

оскорблениями. Вскоре к тем, кто добр к ним, вспыхивают добрые чувства; глубокая 
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благодарность и стремление преуспеть во всём, за что их хвалят; в соперничестве со 

своими товарищами они восторгаются успехом и победой и чрезвычайно подавлены, 

когда другие превосходят их. Их быстро раздражает любая воображаемая травма или 

обида; они боятся пережитой боли и сердятся на её причину, но вскоре успокаиваются, 

найдя её установленной, или получив заверение в раскаянии. Ничто их не возмущает 

больше, чем ложное обвинение или упрёк. Они склонны к искренности, истине и 

открытости ума, пока не испытают на себе какое-нибудь зло, которое следует за этим. 

Им не терпится рассказать другим что-нибудь новое или необычное, они способны 

вызывать восхищение своим смехом; готовы ублажать любого тем, что им не нужно 

для себя; они любят угождать и лишены подозрений, пока их не обидят. 

 

Этот импульс к действию продолжается в течение жизни, пока мы сохраняем наши 

силы. Самые бесполезные и ленивые люди, однако, не совсем праздны: у них есть свои 

игры, интриги и разговоры или какая-то подлая изобретательность в отношении 

чувственных удовольствий. Мы видим вообще, что человечество может быть 

счастливым только посредством тех или иных действий; и упражнение 

интеллектуальных способностей является одним из источников естественного 

наслаждения от колыбели до могилы. Дети увлекаются открытиями чего-то нового или 

неестественного, и им не терпится показать это другим. Публичные зрелища, разные 

диковины, пышность представляет для них развлечение, но, прежде всего, 

знаменательные поступки великих личностей. Судьбы таких людей и государства, где 

они жили, о которых люди слышат, читают или наблюдают, является предметом 

восхищением во все времена. В этом случае удовольствие усиливается нашим 

социальным чувством радости, а острота исследования – нашим импульсом к 

состраданию и нашим интересом к людям, которыми мы восхищаемся. 

 

Когда у людей есть надлежащая склонность и доступ к более трудоёмким знаниям, 

какую пылкость ума проявляют некоторые из них к геометрии, числам, астрономии и 

естественной истории? Любой напряжённый труд или бдение рождаются с радостью. 

Стоит ли упоминать и историю легенд, мифологию, филологию? Очевидно, что люди 

испытывают естественное удовольствие от знаний без каких-либо соблазнов иметь 

другие преимущества. Такое же удовольствие доставляет практическое знание дел 

жизни и последствий деятельности ради счастья отдельных людей или обществ. Как 

противоречат все эти явления природы той философии, которая делает единственным 

побуждением или стремлением души желание таких удовольствий, которые исходят от 

тела и относятся к нему, или невосприимчивости к телесной боли! 

 

V 
 

Действия составляют для человечества великий источник счастья благодаря более 

высокой способности восприятия, чем любая из упомянутых выше способностей, а 

именно способности, благодаря которой они получают духовное представление о 

поступках и личностях. Никогда не было таких людей, кроме идиотов, которым все 

действия казались безразличными. Духовные различия в поступках видны всем, даже 

если они не считают, что из них можно извлечь выгоду или нельзя. Поскольку  такое 

духовное чувство имеет большое значение, оно будет более подробно рассмотрено в 

следующей главе. В настоящее время, возможно, достаточно отметить то, что мы все 

считаем, что некий характер, набор привязанностей, а также вытекающие из них 

поступки, когда мы осознаем их в себе, вызывают самые радостные ощущения 

одобрения и внутреннего удовлетворения, а когда подобное наблюдаем у других, то 
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испытываем теплое чувство одобрения, ощущение их превосходства и, вследствие 

этого, большую доброжелательность и энтузиазм по отношению к их счастью. Если мы 

сознаём противоположные чувства и действия, мы чувствуем внутреннее раскаяние и 

неприязнь к себе; когда мы замечаем подобное в других, нам не нравятся их 

наклонности и мы осуждаем их, считая их низкими и отвратительными.  

 

Все чувства, вызывающие духовное одобрение, либо благожелательны, либо 

естественным образом связаны с такими же наклонностями; наклонности, которые мы 

не одобряем и осуждаем, либо злобные, из-за чего человек склонен причинять 

страдания другим; или такие эгоистичные наклонности, которые свидетельствуют о 

какой-то недоброй привязанности, или о недостатке той степени благожелательной 

привязанности, которая необходима для общественного блага и которую обычно 

ожидают от нашего рода. 

 

Эта нравственная проницательность не свойственна людям хорошо образованным и 

много думающим. Самые грубые люди демонстрируют такие представления; и 

молодые умы, которые меньше всего думают об отдалённом влиянии поступков на себя 

или других и мало заботятся о своих будущих интересах, гораздо больше движимы 

нравственными формами, чем другие. Отсюда значительная склонность детей, как 

только они понимают названия различных чувств и темпераментов, слушать такие 

истории, которые представляют нравственный характер личностей и их состояния. 

Отсюда та радость от благоденствия добрых, верных и праведных и негодование и 

печаль по поводу успехов жестоких и коварных. Об этой способности мы поговорим 

более подробно в дальнейшем. 
 

VI 
 

Подобно тому, как первое стремление побуждает нас одобрять или осуждать себя в 

зависимости от проявляемого нрава, так и другое естественное стремление, которое мы 

можем назвать чувством чести и стыда, испытывает большое удовольствие, когда мы 

вызываем одобрение и уважение других вследствие наших добрых дел или выражения 

ими чувства благодарности; а с другой стороны, нас ранят в самое сердце порицание, 

осуждение и упрёки. Всё это проявляется на лице. Страх позора, порицания или 

презрения проявляется в покраснении. 

 

Правда, мы можем наблюдать с детства, что люди склонны делать добрые дела тем, 

кого они одобряют и чтят. Но мы взываем к сердцу людей, не испытывают ли они 

непосредственного удовольствия от того, что их почитают и уважают, не думая о 

какой-либо будущей выгоде, даже когда они заранее знают, что ничего не получат. 

Разве нас обычно волнуют наши характеры после смерти? И когда именно этому роду 

страха сопутствует покраснение, а не страху других невыгодных положений, если это 

не есть непосредственное начало? 

 

Описание такого удовольствия 1 у Аристотеля, хотя и более изящное, не совсем 

справедливо: «мы наслаждаемся честью, поскольку она является свидетельством нашей 

 
1 «Этика Никомаха» или «Никомахова этика», кн. I, гл. 5. (Примечание Фрэнсиса 

Хатчесона) 
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добродетели, которую мы ранее сознавали как величайшее благо». Это соображение 

может иногда сделать честь очень благодарной людям, которые сомневаются и не 

согласны с собственным поведением. Но разве не испытывают также и люди 

величайших способностей, совершенно уверенные в правильности своего поведения, 

такой же естественной радости от похвалы, отличной от внутреннего одобрения самих 

себя? 

 

Очевидно доброе намерение Бога, насаждающего это начало. Оно есть сильное 

побуждение ко всему превосходному и приятному; оно даёт благодарную награду 

добродетели; оно часто преодолевает препятствия к ней, воздвигнутые низкими 

мирскими интересами, и даже людей мало добродетельных оно побуждает к такому 

полезному служению, от которого они в противном случае отказались бы… Таким 

образом, эгоистичные люди, помимо своих наклонностей, подчиняются общественным 

интересам, а те, кто противодействует этому, наказываются. 

 

Что ещё может доказать, что такое чувство чести является истинным началом, так это 

следующее; мы ценим похвалу других не по степени их способности служить нам, а по 

степени их способности судить в таких вопросах. Мы чувствуем разницу между 

заинтересованным желанием угодить человеку власти, который может нам 

посодействовать, и внутренней радостью от одобрения здравомыслящими и искусными 

людьми, которые не могут оказать нам никаких других добрых услуг. Желание 

похвалы признано одной из самых общепризнанных страстей души. 

 

VII 
 

Хотя именно в нравственном смысле поступки имеют наибольшее значение для нашего 

счастья или несчастья, тем не менее, ясно, что сознание естественным образом 

воспринимает некоторые другие виды совершенства многих способностей тела и ума; 

оно должно восхищаться ими, будь то в себе или в других, и быть довольным 

некоторой их практикой, не воспринимая их как нравственные добродетели. Мы часто 

употребляем слова слишком беспорядочно и не выражаем отчётливо различные 

чувства или ощущения души. Давайте сохранять нравственное одобрение наших 

чувств к таким склонностям, привязанностям и последующим действиям, которые мы 

считаем добродетельными. Мы находим такое тёплое одобрение совершенно отличным 

от восхищения или симпатии, которые мы испытываем к некоторым другим 

способностям или наклонностям и которые также вызывают одобрение через чувство 

приличия или достоинства. Такое чувство также естественно для нас, но восприятие 

весьма отличается от нравственного одобрения. Мы не только знаем о применении 

таких ценных способностей и их практике человеком, обладающим ими, но и 

испытываем разный уровень приятного волнения, связанного с восхищением и 

симпатией. Таким образом, красота, сила, быстрота, подвижность тела более приличны 

и ценны, чем крепкий прожорливый желудок или тонкий вкус. Мужественные 

развлечения, связанные с верховой ездой или охотой, вызывают большее удовольствие 

и восхищение, чем еда и питьё, даже в умеренной степени. Часто ценится вкус к таким 

мужским упражнениям; в то время как стремление к простой чувственности кажется 

презренным, даже если оно не приводит к излишествам, и в лучшем случае просто 

невинно. Более того, в самой форме, жесте и движении есть что-то изящное и что-то 

неприличное и неприглядное, абстрагируясь от каких-либо признаков преимуществ, 

замеченных зрителями. 
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Но это ещё более очевидно в отношении умственных способностей и их применения. 

Проницательный дух, деловые качества, терпение и труд, цепкая память, 

сообразительность, естественно, вызывают восхищение и удовольствие у всех 

наблюдателей, но это совершенно отличается от чувства нравственного одобрения. 

Любой прирождённой способности, по-видимому, соответствует чувство или вкус, 

рекомендующий один вид упражнений и не одобряющий противоположный. Таким 

образом, мы получаем наслаждение от всех видов творческих искусств, всякого рода 

техники, от подражания в живописи, лепке, ваянии, поэзии, садоводстве, архитектуре, 

музыка. Мы не только с удовольствием созерцаем произведения, но испытываем 

естественное восхищение людьми, в которых замечаем вкус и талант к этим 

искусствам. В то время как применение наших низших способностей, просто служащих 

чувственному наслаждению, в лучшем случае рассматривается с безразличием, и часто 

вызывает чувство стыда и презрения. 

 

Таким образом, по справедливому замечанию Аристотеля, «основное счастье 

деятельных существ должно исходить от действия, и не от действия всякого рода, а от 

того рода, к которому приспособлена их природа и которое рекомендуется природой».2 
(продолжение следует) 

 

000 

 

Вышеупомянутая статья воспроизводит вторую часть главы II, том I, книга I труда 

Фрэнсиса Хатчесона «Система моральной философии», Cambridge University Press, 

2014, факсимильная копия издания 1755 года, см. стр. 22-29. Орфография слов была 

обновлена. Первая часть главы доступна в июльском номере журнала Теософ эпохи 

Водолея за 2022 год. Предыдущая глава книги, озаглавленная «Конституция 

человеческой природы», доступна на совместных сайтах. 

 
000 

 

 

Читайте здесь:  

Медитация на пробуждение человечества 
 

 
 

Как энергия человеческого разума создаёт цивилизацию 

братства 

 

 
2 Нужно учитывать, что и жизнь, и природа протекают на различных уровнях сознания, 

так что надо понимать то, что природа рекомендует физическому уровню действия; 

праническому или витальному уровню действия; эмоциональную плану, ментальному и 

духовный уровню. Природа и сознание семеричны, как и карма. (ККА) 

http://russiantheosophist.com/%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84-%d1%8d%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%8f-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8c-2022/
http://russiantheosophist.com/%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84-%d1%8d%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%8f-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8c-2022/
https://www.carloscardosoaveline.com/meditation-on-the-awakening-of-mankind/
http://russiantheosophist.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81/
http://russiantheosophist.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81/
http://russiantheosophist.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81/
https://www.carloscardosoaveline.com/meditation-on-the-awakening-of-mankind/
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Об истории Джошуа Дэвидсона  
Возвращение Христа, описанное в 

великолепном романе  
 

Елена Петровна Блаватская  
 

 
 

Елена Петровна Блаватская (1831–1891) и Элиза Линн Линтон (1822–1898) 

 
 

00000000000000000000000000000000000 
 

Книга с комментариями Е.П.Б. 

доступна на совместных сайтах: 

 “The True History of Joshua Davidson”. 
 

000000000000000000000000000000000000000000 

 

Хотя проходят столетия, целые десятилетия выпадают из лона времени, свершаются 

великие реформы, империи появляются, падают и снова возрождаются, и даже целые 

расы исчезают перед победоносным шествием цивилизации, в своём ужасающем 

эгоизме «человек», который был, является «человеком», который есть, судимый по его 

характерному признаку публикой и особенно обществом. Но имеем ли мы право судить 

о человеке по совершенно неестественному мерилу последнего? 

 

https://www.carloscardosoaveline.com/the-true-history-of-joshua-davidson/
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Столетие назад мы бы ответили отрицательно. Сегодня, вследствие быстрых шагов 

человечества по направлению к цивилизации, порождающей эгоизм и заставляющей 

его идти в ногу с ним, мы решительно отвечаем: да. Сегодня каждый, особенно в 

Англии и Америке, является той публикой и тем обществом, и исключения только 

подтверждают и подкрепляют это правило. Прогресс человечества нельзя суммировать 

сложением единиц, тем более на основе внутреннего, а не внешнего роста. 

Следовательно, мы имеем право судить об этом прогрессе по общественному стандарту 

нравственности большинства, оставляя меньшинству оплакивать падение своих 

идеалов. И что мы находим? 

 

Прежде всего, общество, а именно церковь, государство и закон объединились в 

традиционном заговоре против публичного разоблачения результатов применения 

такой проверки. Они хотят, чтобы указанное меньшинство признало общество и всё 

остальное целиком в его красивых облачениях, и не совало нос в социальную гнилость 

под ними. По общему согласию они притворяются, что поклоняются ИДЕАЛУ, во 

всяком случае, основателю их государственного христианства, но они также 

объединяются, чтобы подавлять и предавать мученической смерти любую единицу, 

принадлежащую к меньшинству, которая имеет смелость оставаться верной ему в это 

время регресса и коррупции общества. 

 

Миссис Элиза Линн Линтон очень сурово раскритиковала такое лицемерие в своей 

великолепной сатире «Правдивая история Джошуа Дэвидсона». Эту книгу, безусловно, 

должен прочитать каждый язычник, а также теософ-христианин. Так как, к сожалению, 

многие этого не сделали, позвольте сказать, что автор заставляет своего героя 

практически олицетворять принципы основателя христианской религии и подражать 

его человеческим добродетелям. Эта зарисовка не является ни карикатурой, ни 

злонамеренным извращением правды. 

 

Истинно христоподобный человек, чьё сердце переполнено нежным и пылким 

состраданием, старается воодушевить невежественные и сокрушенные грехом классы, 

пробудить их задушенную духовность. Постепенно, через агонию страданий и 

преследований, он демонстрирует пустую насмешку над популярным христианством, 

тем самым лишь на несколько лет предвосхищая весьма искреннего лорда-епископа 

Питерборо. Согретый духом сборника законов Иисуса, бедняга Джошуа Дэвидсон 

становится социалистом, а со временем — парижским коммунаром; общается с ворами 

и проститутками, чтобы помочь им; по возвращении в Англию его преследует и травит 

христианское духовенство вместе с благочестивыми мирянами; и, в конце концов, по 

наущению уважаемого викария его прихода он был затоптан на помосте крикливой 

толпой. 

 

Это, пожалуй, всего лишь роман; тем не менее, в своём духовном и постепенном 

развёртывании волнующей психологической эволюции он соответствует жизни. 

Разве мы не реалии вчерашнего дня, ещё свежие в общественном сознании, и 

соответствующие ему? Разве мы не видим среди нас таких самоотверженных мужчин и 

женщин? Разве мы все не шли путём некоторых личностей, христоподобных по 

устремлениям и практическому милосердию, хотя, быть может, по уму и слову 

христоотрицающих и церковно-противостоящих, на которых годами накладывало 

запрет фанатично настроенное общество и кичливое духовенство, и преследовались 

обоими до крайних рамок закона? Сколько таких жертв нашли справедливость и 

заслуженное признание? 
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После благороднейшего труда в течение многих лет среди бедняков, украсив наш 

холодный и консервативный век своим альтруистическим милосердием, став 

благословленными среди старых и молодых, любимыми всеми страждущими, их 

наградой было услышать, как их очерняют и осуждают, клевещут и тайно порочат 

недостойные «развязать ремень их обуви» –   воцерковленные лицемеры и фарисеи, 

синедрион мира неверия! 

 

Поистине Джошуа Дэвидсон — это зарисовка из реальной жизни. Таким образом, из 

многих благородных идеалов, практически втоптанных в грязь современным 

обществом, идеал, который западный мир считает высочайшим и величайшим, в конце 

концов, подвергается самому жестокому обращению. Жизнь, проповедуемая в 

Нагорной проповеди, и заповеди, оставленные церкви её УЧИТЕЛЕМ, как раз и есть те 

идеалы, которые в наши дни пали так низко. Все они растоптаны пятой негодяев касты 

лицемеров де-факто (хотя, конечно, скрыто, не мешая им делать это де-юре), а на их 

место и подставлены лжецы. 

 

000 

 

Вышеупомянутая статья является частью статьи под названием «Падение идеалов» 

(The Fall of Ideals), впервые опубликованной в Лондоне в декабре 1889 года. Здесь она 

приводится из «Собрания сочинений» (Collected Writings) Е.П. Блаватской, TPH, США, 

том XII, стр. 34-36. Более длинные абзацы были разделены на более короткие, чтобы 

облегчить созерцательное чтение. 

 

000 

 

Читайте также: 

 

* Если Христос вернётся в это Рождество 

 

* Создание аватара с подзаголовком Изучение попытки Адьяра сфабриковать 

возвращение Христа   

 

000 
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