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Душа Рождества: 

Пришествие благословений 
 

 
 

Каждый раз, когда приближается Рождество, дух буддхи или всеобщего сострадания 

потенциально проявляется в обычной повседневной жизни. 
 

Если мы откроем глаза, то сможем обратить своё сердце на обещание обновлённой 

реальности, которая наступит вместе с благословениями конца года. И такие 

благословения не зависят от обстоятельств, но напротив, обстоятельства зависят от 

Них. 

 

000 
 

Читайте также:  
 

* Не спрашивайте, кто родится на Рождество. 

* Мальчик у Христа на ёлке- небольшой рассказ Фёдора Достоевского.  

* Значение рождественской звезды. 

* В канун Рождества и Нового года. 

 

http://www.theaquariantheosophist.com/
mailto:indelodge@gmail.com
http://russiantheosophist.com/%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82/
http://russiantheosophist.com/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d1%83-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%91%d0%bb%d0%ba%d0%b5-%d1%84-%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba/
http://russiantheosophist.com/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d1%83-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%91%d0%bb%d0%ba%d0%b5-%d1%84-%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba/
http://russiantheosophist.com/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb/
http://russiantheosophist.com/%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%bd-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81/
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Габриэла Мистраль: 

Радость служения 
 

 

 

Жаждет служения природа вся; 

Облако служит, и ветер, и борозда. 

 

Нужно ли дерево, посади его сам. 

Где есть ошибка, исправь её сам. 

 

Будь ты тем, кто сдвинет камень с пути, 

Ненависть удалит из людских сердец, 

Трудности разрешит всяких проблем. 

 

Радость – здоровым и праведным быть, 

Но несравненно прекрасней всего, 

Радость служения ради других. 

 

Было бы грустно, если бы в мире сделали всё. 

Не было б роз, чтобы их посадить, 

Не было б дел, чтобы взяться за них. 

 

Не увлекайся работой простой. 

Делай ты то, что другие хотят избежать. 

Не заблуждайся, что заслуга лишь в том, 

Чтобы великие дела совершать. 

Есть служение малое, и оно хорошо –  

Стол накрыть, книги сложить, дитя причесать. 
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Кто критикует, тот разрушает всё. 

Ты же будь тем, кто готов послужить. 

 

Служение — не низших созданий труд. 

Служит и Бог, дающий плоды и свет. 

«Тот, кто служит» – возможно, имя его. 

 

Смотрит на наши Он руки всегда, 

Он вопрошает нас на исходе дня: 

«Ты служил сегодня? Кому? 

Дереву или другу или маме служил?» 

 

(Габриэла Мистраль) 

 

000 

 

Чилийская поэтесса Габриэла Мистраль (1889–1957) получила Нобелевскую премию 

по литературе в 1945 году. Габриэла была теософом. Перевод на русский с 

использованием оригинального текста Ольги А. Фёдоровой. 

 

000 

 

Читайте и размышляйте:   

 

 
 

* Если Христос вернётся в это Рождество. 
 

 

000 

http://russiantheosophist.com/%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%81-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%91%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://russiantheosophist.com/%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%81-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%91%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
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Как найти ключ к реальному прогрессу  
 

 
 

Путь, простирающийся вперёд, - вовсе не борьба за политическую власть. Следующий 

шаг в истории человечества не заключается в победе на каких-то выборах или 

проведении какой-либо успешной пропагандистской кампании. Этот факт может 

удивить многих – поклонение деньгам (как средству социального положения) не 

прокладывает путь к высшему довольству и счастью. 
 

Когда люди теряют ощущение непосредственной связи с собственной душой и 

духовным миром, материальное благополучие приводит к масштабному культурному 

саморазрушению. Это происходит через различные нравственные заболевания, в том 

числе через наркоманию, аморальное поведение и другие формы злоупотреблений в 

поисках сиюминутного удовольствия. Взаимное вероломство, ненависть и войны также 

возникают из иллюзии бездушной материальности. 
 

Источник довольства — в простой, осмысленной жизни, поскольку человек признаёт, 

что материальное существование временно и циклично, являясь преходящей ценной 

возможностью учиться. 
 

Больше всего нация нуждается в определённом количестве граждан, способных сказать 

«нет» материалистическим заблуждениям и укрепить связь с небесными формами 

разума, наблюдая при этом с дружеским сострадательным чувством за процессом 

человеческого эгоизма, невежества, страданий и этой болезненной пары неразлучных 

противоположностей, называемых страхом и гневом. 
 

Концентрированный эгоизм, часто передаваемый через социальные сети, обладает в 

значительной степени гипнотической энергией. Нельзя недооценивать оккультную 

опасность доминирования над коллективным сознанием и заражения чувством 

недоброжелательности, поэтому доброжелательные граждане должны тщательно 

избегать всего этого.  
 

Должно быть значительное число людей, которые обращают больше внимания на 

любовь к жизни, чем на гнев, на мир, чем на войну, на святость, чем на сиюминутный 

комфорт, на нравственность, чем на жадность, на честность, чем на честолюбие. Таким 
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образом, нации могут достичь длительного процветания, основанием которого является 

умеренность, а также любовь к простой жизни. 
 

Однако такой ключ к будущему для многих остаётся неисследованной тайной. На 

самом деле немногие знают об этом, хотя с незапамятных времён этому учат 

большинство религий и все истинные философии. В этом смысле ключ известен лишь 

ограниченному числу привилегированных душ. Ведь слушать слова — одно, а знать 

что-то — совсем другое. 
 

Истинное знание молчит и требует деятельного присутствия души. К счастью, как 

только социологическая структура становится неспособной содействовать контакту 

людей с их духовными душами, наступает время своего рода саморазрушения в 

обществе. Во времена социального взрыва необходимо постоянно укреплять 

индивидуальную лестницу к более высоким уровням сознания. Многих теософов 

беспокоят следующие вопросы: 
 

«Могу ли я найти лучший способ связи с материальным миром, а также с высшими 

сферами жизни? Могу ли я указать окружающим понятный путь к спокойствию?» 
 

Найти правильный ответ на такие вопросы — непростая задача. Но её вряд ли можно 

избежать. Она требует, среди прочего, постоянного изучения своих привычек и долгого 

их воспитания.  
 

Хорошо, если каждый доброжелательный человек говорит себе, и не раз, если нужно: 
 

«Я держусь подальше от всех форм негативных чувств. Я не имею ничего общего с 

каким-либо продолжительным гневом. Я посвящаю свою жизнь великодушию, 

искренности и сакральному миру. Я знаю, что взаимопомощь — это закон, и этот закон 

освобождает человечество». 
 

000 

Елена Петровна Блаватская 

Как укреплять силу воли 
 

 
 

Высказывания  

и цитаты о важной задаче 
000 

http://russiantheosophist.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%83-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd/
http://russiantheosophist.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%83-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd/
http://russiantheosophist.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%83-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd/
http://russiantheosophist.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%83-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd/
http://russiantheosophist.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%83-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd/
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Сила воли в воспитании 

своего подсознания 
 

 

 

На духовном пути недостаточно получать вдохновение из возможно высочайшего 

источника. 

 

Отнюдь нет. 

 

Пилигриму также необходимо навести порядок и установить дисциплину в 

собственном подсознательном мире. Другими словами, он должен контролировать и 

очищать низшие «автоматические» уровни своего сознания. 

 

Организованное невежество, действующее изнутри души пилигрима, естественно 

скажет, что такая задача невыполнима. Оно объяснит ему, что мысль о самодисциплине 

недопустима, нелепа, и тысячью способов бойкотирует его усилия. 

 

Духовное самовоспитание и тренировка своих подсознательных привычек вполне 

возможны и неизбежны, но придётся выявить некоторые формы пустой траты времени 

и отказаться от них. Не всегда легко пилигриму отказаться от излюбленных форм 

невежества. 

 

Тонкое электричество личности  
 

Как только путь вперёд достаточно намечен, железное устремление (спокойное и 

настойчивое) следует подкреплять много раз, как при произношении различных мантр, 

которые усиливают друг друга. Укрепление воли очищает и обеззараживает ауру. В то 

же время происходит обучение подсознательных уровней сознания и устанавливает на 

них некоторую дисциплину. 
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Отказываясь от детских иллюзий, пилигрим устанавливает ту спокойную 

самодисциплину, которая сопутствует вечной мудрости. 

 

Жизнь — это магнетический процесс. Мозг и нервная система в действительности 

являются магнетической системой человека, согласно Франсиско Г. Пурталу (1917, стр. 

53-54). Беспокойство и нервозность порождают потерю магнетизма, а безмятежность 

позволяет накапливать жизненную энергию. Для изучающего эзотерическую 

философию было бы неплохо составить список различных источников беспокойства и 

возбуждения в повседневной жизни и понять, какие из них излишни. Следующим 

шагом будет принятие практических шагов по уменьшению тех чрезмерных шумов, 

которые не производят ничего полезного. 
 

000 

 

 

Елена Петровна Блаватская о науке против теософии: 

Месмеризм и гипноз 
 

 
 

Франц Антон Месмер (1734-1815) и обложка недавнего 

издания его книги о животном магнетизме 

 

Месмер по сей день причисляется (в разных энциклопедиях) наряду с Калиостро и 

Сен-Жерменом к разряду шарлатанов и самозванцев. И теперь, когда господа Шарко и 

Рише подтвердили притязания Месмера и то, что «месмеризм» под его новым 

названием «гипноз» (фальшивый нос на очень старом лице) признан наукой, это не 
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способствует уважению к этому большинству, когда видно, с какой легкостью и 

беззаботностью его члены относятся к «гипнозу», «телепатическому воздействию» и 

другим его явлениям. 

 

Одним словом, они говорят о нём так, как будто верили в него со времён Соломона и 

никогда не называли его сторонников всего лишь несколько лет назад «безумцами и 

самозванцами!» 

 

Такой же перелом в мышлении уготован длительному периоду, провозглашённому 

эзотерической философией веком гендерного и физиологического человечества. 

 

(Елена Петровна Блаватская, «Тайная доктрина», Т. II, стр. 156) 

 

Мысли в пути 
Независимое мышление в западных странах  
 

 
 

Покой является результатом настройки на суть жизни 

 

* Книги, деревья и собаки — одни из лучших друзей человека. Но нельзя забывать и о 

кошках, у которых есть относительное преимущество в том, что они любят тишину. 
 

* Общество хороших книг по вселенской мудрости и возможность изучать священные 

писания, принадлежащие к разным культурным традициям, являются обильным 

источником благословений. Мы искупаем свою духовную свободу каждый раз, когда 
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удаляемся от организованных систем ненависти, чтобы испытать чувство общности со 

всеми существами. 

 

* Коммерческие механизмы, поощряющие эгоизм, чревоугодие и похоть (среди прочих 

форм несчастья), являются частью того же культурного контекста, который прямо или 

косвенно поощряет словесное и эмоциональное насилие, в результате которого 

возникает физическое насилие. 

 

* Покой является результатом настройки на суть жизни. 

 

* Как и природа, мудрецы предпочитают жить в тишине. 

 

* Бывают ли кризисы? Теософу не нужно лично исправлять весь мир. Он знает, что мир 

не создаёт проблем, которые он не может решить. 

 

* У того, кто исполняет свой долг, есть повод быть счастливым. 

 

* Заботливо относясь к жизни, как она есть, и спокойно улучшая её, изучающий 

философию выходит за пределы сиюминутного взгляда на вещи, переживая внутреннее 

единство со всеми. 

 

Наблюдение за своей связью с душой и реальностью  
 

* Сохранение разумной интеграции между намерением и речью, между словами и 

действиями или чувствами и мыслями является похвальной задачей для теософов и 

доброжелательных людей, живущих повсюду и в разные века. 

 

* Определённая степень контраста неизбежна и даже позитивна между различными 

уровнями сознания. Кругозор человека должен быть шире непосредственной 

реальности, на которую мы воздействуем. С другой стороны, должен быть внутренний 

принцип, объединяющий всё, о чём мы думаем, или что воображаем, или ищем, 

говорим или охраняем. Эта невидимая нить единства приобретается посредством 

присутствия души в разных аспектах реальности. Такой внутренний свидетель придаёт 

смысл каждому событию или мысли в нашей жизни. 

 

* Чувства собственного достоинства и самоуважения возникают в результате действий 

и мыслей в соответствии с принципами, которые мы уважаем и которыми 

восхищаемся. Для этого необходимо стойкое устремление личности. Самообучение 

неизбежно, если человек хочет иметь духовную волю и проницательность, 

необходимые для установления правильных приоритетов. 

 

* Независимое мышление особенно важно в западных странах, теперь, когда 

разнообразные оковы коллективного гипноза стремятся разобщить людей со своими 

собственными чувствами, заставляя их подчиняться подобно марионеткам 

искусственным шаблонам потребления. Такие механизмы управления сознанием 

подчиняют граждан неблагоприятному ритму жизни. Организованное невежество 

слепо побуждает людей принимать готовые политические взгляды, часто основанные 

на недоброжелательности по отношению к тому или иному врагу – козлу отпущения. 
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* Умственная лень – плохой советчик. Чтобы иметь позитивный взгляд на мир, 

пилигрим должен выбрать путь к самой высшей цели, который является не самым 

лёгким.  

 

Внутренняя сила и решение быть верным  
 

* Идти по пути к мудрости нужно своими ногами. 

 

* Благоразумный пилигрим своей властью управляет мыслями и чувствами, которые 

его окружают или приходят к нему. 

 

* Ошибки часто бывают заразительными. Поэтому каждый учащийся должен избегать 

любого бездумного следования слепым чувствам и мыслям, особенно когда они 

предстают перед ним под видом законности, какой непроизвольно имеют наивные и 

дезинформированные люди. 

 

* Процесс самообмана тоже нелегко преодолеть. 

 

* Патанджали учит нас заменять неправильные понятия противоположными этому 

заблуждению понятиями. Для этого необходимо вызывать правильные мысли и 

созерцать их в течение разумного периода времени, чтобы прочно закрепить их в 

нашем подсознании, освобождая тем самым индивидуальную ауру от хлама, 

порождаемого на низших уровнях сознания. 

 

* Совершенствование себя требует индивидуальной воли. 

 

* Надо сеять задолго до жатвы. Если мы понимаем, что трудимся в правильном 

направлении, то мы должны знать, что плоды будут в свой срок. 

 

* Духовное обучение требует внутренней силы и решения быть верным тому, что 

является высшим в душе. Ни одно усилие не бывает бесполезным, пока цель 

благородна; часто самое ценное достижение — то, которое кажется пилигриму 

незначительным. 

 

Небольшие практические шаги  
  

* Теософию можно применять в повседневной жизни. Ещё раз просмотрите 

приведённый выше текст, отыскивая особенно многозначительные предложения. 

Запишите в блокнот те идеи, которые могут помочь вам в настоящий момент. 

Поделитесь ими с самыми близкими друзьями. 

 

* Цель получения знаний – применение их на практике. 

  

* Осознайте привилегию спокойного размышления. Распечатайте тексты, которые вы 

изучаете, с наших совместных сайтов. Чтение напечатанного на бумаге текста помогает 

нам глубже понять философские идеи. Когда читатель изучает печатный текст, он 

может подчеркивать предложения и делать рукописные комментарии на полях, 

которые напрямую связывают идеи с его личной реальностью. 

 

000 
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Жить по-теософски 
Доктрина высшего Я и ритм вселенской жизни 

 

Джеффри А. Фартинг 
 

 
 

Джеффри А. Фартинг (1909-2004) 

 

Первым и, возможно, самым важным аспектом теософской жизни является 

долговременное развитие характера на протяжении многих жизней. Сюда входят 

понятия о реинкарнации и карме — циклических карающих и воздающих аспектах 

Закона в действии. Такие понятия можно найти в восточных религиях, но лишь 

частично и с экзотерической точки зрения. Когда они более детально объясняются с 

помощью теософского учения, то становятся более понятными и, следовательно, более 

приемлемыми для западного ума. Теософия заполняет многие пробелы в 

экзотерических религиозных учениях; например, она объясняет, как накопленный опыт 

переносится из посмертного состояния в новую личность, из одной жизни в другую. 

  

Вторым аспектом, отличающим теософскую жизнь, является воздействие, которое 

может оказать на нас знание внутренних миров. Это важно, поскольку касается нашего 

мира мыслей и чувств. Из знания об этих сферах и их отношении к нам, мы узнаём, что 

мы влияем на них так же как они на нас. Они созданы в значительной степени в 

результате совокупности всех мыслей и чувств человечества на сегодняшний день. Это 

есть кама-манасическая сфера, область астрального света, с которой мы все тесно 

связаны. Содержимое внутренних миров, наиболее тесно связанных с нами, с которыми 

мы имеем особое родство как индивидуально, так и коллективно, в свою очередь 
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рефлекторно воздействует на нас. Наиболее сильно на нас влияют нижние уровни 

астрального света; мы реже соприкасаемся с высшими, более духовными сферами и 

они меньше воздействуют на нас обычным образом. 

  

Этот вопрос взаимного реагирования нас и низших внутренних миров составляет 

третий аспект жизни по-теософски, аспект ответственности. Изучающему «Тайную 

доктрину» не требуется много времени, чтобы понять, что предметом этого великого 

сочинения является человек — происхождение человека, мир как арена его 

деятельности, на которой разыгрывается драма его эволюции. В этом сочинении 

изложено всё это и отношение к космосу. Великие легенды и мифы, если их читать в 

свете ключей, данных в «Тайной доктрине» и других источниках, очевидно, относятся 

к человеку. Следовательно, ответственность человека не только за своё собственное 

состояние, но и за развитие других царств природы, а также за состояние внутренних 

миров, является ещё одним особым теософским вкладом в мышление и может стать 

важным руководством к нашему образу жизни и нашей мотивации. 

  

Актуален вопрос о нашей ответственности за другие царства природы на обычном 

физическом уровне, и его важность становится всё более осознанной. Эффективные 

действия становятся неотложными, если мы не хотим страдать в результате серьёзного 

загрязнения окружающей среды, и не хотим уничтожения наших диких животных до 

полного исчезновения. Мы должны научиться жить в братстве и в согласии как с 

ближними, так и с природой.  

 

Воздействие на психическую атмосферу 
  

Таким образом, признание влияния человека через его действия, его мысли и чувства 

на его окружение, в особенности на его внутреннее окружение (внутренние сферы, 

которые, в свою очередь, воздействуют на него,) является одним из сильнейших 

стимулов к теософской жизни. Отсюда возникает жёсткие ограничения, которые 

налагает на себя теософ. Он узнаёт, что должен контролировать свои мысли в той же 

мере, если не больше, чем он контролирует свои действия из-за их влияния на 

психическую атмосферу, в которой живёт не только он, но и все мы. Неправильными 

мыслями и чувствами мы загрязняем нашу психическую атмосферу; мы также 

подвергаемся влиянию атмосферы других людей. Таким образом, мысли и чувства 

воздействуют на все человеческие поступки и отношения. Не должны ли мы, как 

теософы, обратить на это особое внимание и помнить, что только живущие сейчас 

люди могут улучшить эту психическую атмосферу? 

  

Умершие находятся в этих внутренних сферах, но в обычном порядке они не могут 

влиять на них ни в лучшую, ни худшую сторону. Мы начинаем заботиться о своём 

непосредственном физическом окружении, но обычно нас мало заботит окружение 

других людей. Мы не прочь выбросить наши старые матрацы, автомобили, коляски и 

стиральные машины в чужие переулки или вымыть наши канистры в океане, вдали от 

наших берегов. Мы делаем это до тех пор, пока нам это «сходит с рук», но что 

происходит, когда все делают то же самое? Когда окрестности наших жилищ приходят 

в упадок, наши пляжи загрязняются бензином, как и наши реки и озера, воздух, 

которым мы дышим, становится смрадным, только тогда мы осознаём нашу 

ответственность за сохранение нашего физического мира чистым, красивым, 

экологически здоровым и гигиенически благоприятным. А как насчёт нашей 

психической атмосферы? Е.П. Блаватская говорит нам, что астральный свет полон 



Теософ эпохи Водолея, декабрь 2022 13 

«элементалов» или духов природы, и что они могут оживлять наши мыслеформы и 

наделять их силой. Обусловленная психическая атмосфера страны может веками 

воздействовать на население. Этим во многом объясняются национальные 

особенности. Из всего этого вытекает важность постоянного памятования о том, что 

теософская жизнь связана с практической жизнью и что наша ежеминутная, 

повседневная деятельность, как объективная, так и субъективная, очевидно и тесно 

взаимосвязана. 

  

Целью всей жизни является рост и развитие через обретение опыта. Но не все при 

одних и тех же обстоятельствах получают одинаковые переживания и одинаково на них 

реагируют. Некоторые ещё не полностью проснулись и их реакция недостаточна, а 

также многое из того, что они переживают, не фиксируется в их сознании. Мы 

приобретаем опыт в соответствии с нашей способностью фиксировать его в сознании, и 

эта реакция усиливается по мере нашего развития. 

  

Жизнь безлико 
  

Это создаёт представление о карме как о следствии. Очевидно, что, по сути, мы и есть 

наша собственная карма — мы то, что мы делаем сами. Это относится не только к нам 

как к отдельным людям, но и к группам, и, более того, распространяется на весь 

человеческий род. Честно говоря, мы несём ответственность за наши собственные 

страдания и ограниченность. 

  

Все всемирные священные писания, а также теософские сочинения говорят нам, как 

жить, чтобы избавится от последствий кармического закона, вызывающих страдания. В 

конце концов, эти заповеди сливаются в одну — стараться жить безлико. Пока мы 

живём в этом мире, у нас, очевидно, есть личные дела, но нас увещевают не слишком о 

них заботиться, и нам говорят, что они не должны слишком привлекать наше внимание. 

Мы должны, конечно, исполнять любые обязательства, которые мы взяли на себя перед 

нашей семьей, другими людьми или нашими коллегами; однако даже их можно 

исполнять альтруистически, когда наше внимание не направлено на себя. 

  

Стремление избавиться от нежелательных последствий кармы включает также 

практику добродетелей. Однако практика добродетелей сама по себе не обязательно 

делает нас добродетельными. Крайне важно, чтобы мы стали по-настоящему 

добродетельными, чтобы такая практика стала автоматической. Честный человек 

просто честен; терпеливый человек просто терпелив. Тот, кто должен сознательно 

воздерживаться от нечестности или нетерпеливости, не обязательно сам по себе честен 

или терпелив. Это не означает, что, когда мы молоды и прокладываем свой путь в 

жизни, мы должны пренебрегать заповедями, которые заставляют нас быть честными и 

терпеливыми, но пока мы должны сознательно практиковать добродетели, мы ещё не 

добродетельны от природы.  

 

Учение о высшем Я 
  

Итак, что же делает нас добродетельными? Здесь теософия вносит ещё один свой 

особый вклад. Она учит, что каждый земной человек, каждая личность осенены 

высшим Я, Эго, духовной индивидуальностью. В той мере, в какой это высшее Я 

способно оставить след на сознание человека, оно становится его совестью. Это 

внутренний голос, который может в большой степени влиять на наше поведение. На 
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ранних стадиях этот голос учит посредством стыда, вызывая раскаяние в проступке. По 

мере нашего роста мы всё больше узнаём; угрызения совести становятся сильнее, и мы 

начинаем прислушиваться к ним и прилагать усилия, чтобы в будущем избежать 

безвольного или неправильного поступка. 

 

Учение о высшем Я говорит нам, что надлежащие атрибуты человека уже 

естественным образом присутствуют в высшем Я. Один из аспектов добродетели – 

бескорыстие. Это выход за пределы нашей низшей природы или личности. 

Бескорыстие или самозабвение рождается из любви. Сознание, обращённое вовне, 

тесно связывает нас с нашим окружением и со всем, что в нём. Отсюда возникает 

забота – форма любви. Многое, если не любая добродетель начинается с заботы. Мы 

заботимся о наших близких и о дорогих нам вещах. По мере нашего развития забот 

становится больше; они становятся более искренними, пока в конце концов не 

перерастают в истинный альтруизм, являющийся воплощением добродетели. 

  

В этом направлении идёт правильное эволюционное развитие человека, и, если мир 

хочет двигаться вперёд, он должен прилагать усилия в том же направлении. Здесь нам, 

как теософам, отводится особая роль. Мы соприкоснулись с учением и имеем 

возможность применять знания на практике. Вклад, который мы можем внести в 

мировое мышление и, следовательно, в благополучие мира, огромен, если мы серьёзно 

воспользуемся этой возможностью. 

  

Ритмы всемирной жизни 
  

Любая жизнь нуждается в форме, в которой можно жить и действовать. Только живые 

существа могут жить, и только человек может жить осознанно и самостоятельно. 

Только теософ может жить осознанно согласно эволюционному закону с точки зрения 

теософии. Таким образом, теософ является особым человеком или имеет шанс стать 

таковым. 
  
Вообще человек, благодаря своему сознанию, является уникальным существом. 

Поэтому важно, чтобы человек научился управлять своим сознанием. Именно его 

сознание стоит между ним и его высшим Я (изначальным источником его бытия), в 

котором всё правильно. Сознание может стоять между ними либо как барьер, либо как 

мост. 

  

Теософ не только волен жить так, как он хочет, но он также должен развивать 

способность понимать или ощущать всемирную тенденцию или образец, которому он 

хочет соответствовать, и он должен быть способен чувствовать качества и ритмы 

вселенской жизни (сочувствовать им). Следует ещё раз подчеркнуть, что эти качества и 

ритмы не являются какими-то смутными понятиями или верованиями; это реальные 

факты жизни. Мы, как живые существа и часть всего процесса природы, должны 

познавать эти глубинные качества и энергии и сознательно вливаться в их гармонию. 

Животные делают это бессознательно, реагируя инстинктивно, как игрушки в руках 

судьбы. Мы должны же делать это, пробуждая в себе те свойства или качества, которые 

соответствуют или отражают свойства природы, особенно высших или духовных 

миров. В конечном счёте, такое развитие становится процессом истинного посвящения, 

так как сознание начинает функционировать на более высоких уровнях. 
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Наши корни в единстве 
  

Иногда мы рассматриваем посвящение как процесс, столь далекий от нашего 

настоящего состояния развития, и как что-то настолько особенное на пути знания и 

силы, что здесь и сейчас нам не нужно ничего предпринимать. Мы думаем, что это 

касается только тех, кто ушёл далеко вперёд по пути знаний. Я полагаю, что это не так. 

Мы должны что-то делать с этим сейчас, в этой жизни, в это время, если мы хотим 

стать зрелыми людьми, способными, в конце концов, действовать осознанно и 

ответственно. Сейчас единственное время, когда мы можем что-то сделать; от этого не 

уйти. Часто говорят, что человечество можно спасти, усовершенствовать, возродить 

усилиями лишь отдельных его членов, и, в конце концов, это касается нас с вами. В 

этом вопросе у теософов не может быть оправдания. Другие могут говорить, что у них 

не хватает знаний, но мы не можем так говорить. Мы часто оправдываем себя своей 

несостоятельностью. Это не оправдание, потому что, во-первых, человек имеет корни 

своего бытия во вседостаточном Божестве или Единстве. Это значит, что каждый из 

нас имеет в глубине своего существа всё, что ему нужно. Всё, что нам нужно из знания 

и силы, доступно для этой работы по возрождению самих себя. И доля каждого 

человека в этой внутренней божественности одинакова; мы можем проявлять её 

неодинаково, но никто не наделен ею больше, чем его ближний. Очевидно, что наша 

способность проявлять эти божественные качества раскрывается постепенно, но они 

действуют в нас и проявляются в большей или меньшей степени всеми нами. Все мы в 

той или иной мере обладаем безграничными способностями Эго; иначе мы были бы 

животными или бездушными автоматами. Несомненно, такое осознание имеет 

огромное значение. Это полная противоположность учению христианской церкви о 

том, что сами по себе мы ничего не можем сделать. Мы по своей сути не являемся 

безвольными, жалкими грешниками; мы – божественные существа (боги) согласно 

нашему праву! 

  

Наша идентичность с высшим Я 
  

Тогда понятно, что каждому из нас крайне необходимо сделать реальным для себя 

наше тождество с высшим Я и утвердиться в нём в нашем сознании. Большинство из 

нас может допустить мысль о реальности (присутствии) нашего высшего Я, и 

большинство из нас может допустить, что мы, вероятно, уже в какой-то мере имеем 

связь с этим Я, поскольку оно является источником нашей жизни и сознания. В свете 

этого не должны ли мы укрепить или сделать более тесной эту уже существующую 

связь? Разве то, что мы называем осознанностью, не является процессом сознательного 

установления этой идентичности? Мы много слышали о том, как это можно сделать; 

во-первых, посредством управления мыслями и, во-вторых, ставя нашу назойливую 

личность на подобающее ей место. У нашей личности есть своя надлежащая функция 

на своём уровне, но с точки зрения нашего собственного неотъемлемого пребывания в 

сознании она представляет собой то, чем мы можем воспользоваться, а не то, с чем мы 

должны полностью отождествляться. Управление нашими низшими принципами, 

особенно принципом мышления или низшим умом, является одним из наиболее 

важных элементов нашего самовоспитания. Самые важные из наших ограничений и 

условностей связаны с мышлением. Эти ограничения и условности в значительной 

степени являются нашими представлениями о самих себе, являясь источником большей 

части наших страданий. Мы понимаем, насколько незыблемы эти представления, когда 

слышим (возможно, случайно) правдивую критику в свой адрес. Всё в нас вспыхивает в 

опровержение и самозащите. Но если бы мы действительно искренне стремились к 
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самопознанию и самосовершенствованию, мы приветствовали бы правдивую и 

объективную критику. 

  

Таким или иным образом наша теософия должна стать практической. Нам дают 

уместный совет – меньше думать о себе и больше о мире и его творениях, его людях, 

наших ближних; научиться быть более безликим и близким ко всем. Давайте 

действительно сделаем что-нибудь с этим нашим сознанием. Например, мы можем 

научиться беспристрастно относиться к своему окружению, нашим товарищам и 

событиям дня, не позволяя им спровоцировать поток негативных мыслей. Мы можем 

научиться смотреть на всё, и особенно на людей, некритически и видеть их такими, 

какие они есть сами по себе. Пусть они воздействуют на наше сознание такими, какие 

они есть, чтобы мы осознали их действительные качества, ничего не добавляя и не 

отнимая, своими предвзятыми мыслями, предубеждениями или суждениями, которые 

обычно и автоматически обуславливают нашу спешную и часто совершенно 

бессознательную реакцию на них. 

  

Место внутреннего покоя 
  

Жизнь в этом безликом, некритическом настроении может вести к освобождению 

чудесным образом. Истину нельзя запечатлеть на ширме вещей, идей и эмоциональных 

реакций. В сознании с управляемыми мыслями есть простота, которая редко признаётся 

или ценится, поскольку мало кто знает её по опыту. Это такое состояние, когда ты 

просто существуешь, ни о чём не думая. Именно в этом состоянии, когда ты просто 

существуешь, можно приблизиться к тому месту внутреннего мира или покоя, где 

находится достоверное знание Я. 

 

Ещё одна полезная часть самовоспитания — быть позитивным в применении 

негативов. Когда мы осуществляем контроль над собой в любом направлении (будь то 

отказ от курения или ранний подъём), что обычно означает отказ от симпатий или 

антипатий личности, мы можем почувствовать, что такой отказ негативен. Однако у нас 

возникает ощущение, что на самом деле мы не курим. У нас возникает ощущение, что 

мы что-то делаем, даже если это что-то — воздержание, сдержанность или отказ. 

  

Всё это относится к теме очищения на этапах очищения, просветления и единения на 

пути осознанности. Безотлагательным шагом для большинства из нас, очевидно, 

является очищение в нашей повседневной жизни. Однако, возможно, прежде чем мы 

начнём, нам следует кое-что узнать о том, как действует природа, и о нашей 

собственной роли в её действиях. 

  

Жизнь по-теософски относится к жизни и её качествам во всех отношениях. По 

существу, это знание всего этого – это не вопрос мнения. Истинная теософия не 

приходит из книг, хотя, может быть, именно так мы впервые знакомимся с ней. Живая 

теософия — это то, что может быть преобразовано мыслями и поведением в самые 

элементы нашего существа. 

  

Наконец, мы должны принимать во внимание кандидата, стремящегося сделать частью 

себя необходимые атрибуты и силы, чтобы вести теософскую жизнь. И в этом случае 

практика становится приемлемой для каждого из нас. Во-первых, мы должны 

приобрести необходимые знания, изучая жизнь и себя и наблюдая за этим. Затем 

каждый учащийся должен применить это знание к себе осмысленно, чтобы теософия 
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стала для него не просто мечтой или интересным времяпрепровождением, но такой же 

реальной, как и сама жизнь.  

 

000  

 

Статья «Теософская жизнь» была опубликована в журнале «The Theosophist», Ченнай, 

Индия, в ноябре 1980 года, а также входит в ноябрьский номер журнала «The Aquarian 

Theosophist» за 2019 год, стр. 1-6. 

 

Наслаждайтесь чтением:   

 

* Рождество в полярных землях Елены Петровны Блаватской 

* Рождественские колокола Генри Водсворт Лонгфелло 

* Рождество прежде и теперь Елены Петровны Блаватской 

 

000 

Подборка фраз: 

Русские мыслители о счастье 
 

 
 

Лев Николаевич Толстой (1828-1910) 

 

* Способность быть всегда в добром расположении духа суть самое прочное 

основание счастья в сем подлунном мире.  

 

(Виссарион Белинский) 
 

* Не может же русский человек быть счастлив в одиночку, ему нужно участие 

окружающих, а без этого он не будет счастлив.  

 

(Владимир Даль) 

http://russiantheosophist.com/%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f%d1%85-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82/
http://russiantheosophist.com/%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f%d1%85-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82/
http://russiantheosophist.com/%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%b2/
http://russiantheosophist.com/%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%b2/
http://russiantheosophist.com/%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d0%b5-%d0%bf-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba/
http://russiantheosophist.com/%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d0%b5-%d0%bf-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba/
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* Всякая высшая и единящая мысль и всякое верное единящее всех чувство — есть 

величайшее счастье в жизни нации.  
 

(Фёдор Достоевский) 
 

* Счастье на земле начинается только тогда для человека, когда он, позабыв о себе, 

начинает жить для других.  
 

(Николай Гоголь) 
 

* Вращаться в мире чудесных, глубоких загадок бытия, тратить энергию своего мозга 

на разрешение их — вот истинно человеческая жизнь, вот где неисчерпаемый источник 

счастья и животворной радости!  
 

(Максим Горький) 
 

* Лучшее наслаждение, самая высокая радость жизни — чувствовать себя нужным и 

близким людям!  
 

(Максим Горький) 
 

* Нет пути к счастью более верного, чем путь свободного труда!  
 

(Максим Горький) 
 

* Я хочу научить людей желать одного только счастья — счастья уважать себя за 

чистоту и величие своих дум и поступков.  

 

(Максим Горький) 
 

* Человек не может быть счастливым, если сердце его волнуется беспорядочными 

пожеланиями; если благополучие ближнего возбуждает в нем зависть; корыстолюбие 

заставляет его домогаться чужого, а честолюбие и ненависть лишают душевного покоя. 

Из сего следует часть воспитания, имеющая предметом образование сердца и 

называемая учеными нравственным воспитанием.  

 

(Николай Новиков) 
 

* Истинное счастье — это, прежде всего, удел знающих…  

 

(Константин Паустовский) 
 

* Истинным можно назвать только такое развитие, которое ведёт нас к нравственному 

совершенству и заставляет нас находить счастье в самом процессе 

самосовершенствования.  

 

(Дмитрий Писарев)  
 

* Счастье мыслящего человека состоит не в том, чтобы играть в жизни милыми 

игрушками, а в том, чтобы вносить как можно больше света и теплоты в существование 

всех окружающих людей.  

 

(Дмитрий Писарев)  
 

*Величайшее счастье не считать себя особенным, а быть как все хорошие люди.  
 

(Михаил Пришвин)  
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* Каждый должен быть в какой-то степени создателем чего-нибудь нового, в этом 

творчестве есть его радость жизни.  

 

(Михаил Пришвин)  
 

* Наивысшее личное счастье – бороться за что-то более значительное, чем личные 

интересы.  

 

(Василий Сухомлинский) 
 

* Высшее благо человека в этом мире есть единение с себе подобными. Гордые люди, 

выделяя себя от других, лишают сами себя этого блага.  

 

(Лев Толстой) 
 

* Для того, чтобы жизнь была не горем, а сплошною радостью, надо всегда быть 

добрым со всеми, — и людьми и животными.  
 

(Лев Толстой) 
 

* Единственное истинное счастье в жизни — это жить для других. 

 

(Лев Толстой) 
 

* Жизнь — величественное, неукротимое движение ко всеобщему счастью и радости.  

 

(Лев Толстой) 
 

* Только внутренняя, духовная, животворная сила труда служит источником 

человеческого достоинства, а вместе с тем и нравственности и счастья. 

 

(Константин Ушинский) 
 

* Нельзя не любить правил добродетели. Они — способы к счастью.  

 

(Денис Фонвизин)   
 

* Прочь себялюбие, прочь эгоизм. Они-то и убивают счастье. Жить для других значит 

жить для себя. Доброжелательность, бесконечная любовь к себе подобным – вот, 

поверьте мне, истинное блаженство; иного нет. (Пётр Чаадаев) 
 

* В жизни есть только одно несомненное счастье – жить для другого.  

 

(Николай Чернышевский) 

 
 

000 
 

Приведенные цитаты выбраны Ольгой Аттовной Фёдоровой из «Словаря афоризмов 

русских писателей», составленного А. В. Корольковой, А. Г. Ломовым и А. Н. 

Тихоновым.  
 

000 
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Точка зрения души: 
 

Духовная мистерия и 

миссия Восточной Европы 

Несмотря на то, что Восточная Европа вот уже тысячу лет является частью 

христианского человечества, её задача и духовная природа продолжают представлять 

загадку, весьма далекую от разрешения. Верно, что сегодня имеется обширная 

историческая литература о Восточной Европе, но она оставляет впечатление, что в 

целом эта литература не столько способствует разгадке, сколько ставит новые вопросы, 

которые, в конечном счёте, так же остаются без ответа. 

 

Это совместимо с тем фактом, что для понимания исторической эволюции Восточной 

Европы чрезвычайно необходимо обращать внимание не только на внешние 

исторические события, но и на то духовное или метаисторическое измерение, которое 

стоит за ними и которое лишь частично раскрывается через них. Ведь только союз 

обоих этих факторов может (через свет, который второй проливает на первый) 

привести к ответам на многие вопросы, возникающие при изучении истории Восточной 

Европы. 

 

(Сергей О. Прокофьев) 

 

---- 

 

Из книги «Духовное происхождение Восточной Европы и будущие мистерии Святого 

Грааля», Сергей О. Прокофьев, Temple Lodge, авторское право 1989 года, 552 стр., см. 

Предисловие, стр. 01. 

 

000 

 

Изучайте также: 

 

* Созидательная воля  статья Роберта Кросби 

* Превратить свой дом в храм  статья Карлоса Кардосо Авелине 
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