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Когда я ищу истину  

Молитва о моих товарищах  
 

 
 

Непреходящее чувство братства необходимо, если мы хотим обрести истинную 

мудрость. Поэтому те, кто живут в обществе, в значительной степени основанном на 

слепой конкуренции, должны научиться избегать эгоизма и укреплять узы 

взаимопомощи и доверия. Следующая молитва имеет в виду такую цель. Её можно 

произносить как индивидуально, так и в группе. 
 

Ом. Шанти. 
 

Я думаю о положительных качествах каждого из моих попутчиков на духовном пути. 

Независимо от того, общаюсь я с ними напрямую или нет, я благодарю их всех. Я 

осознаю свой нравственный долг перед каждым существом, с которым 

взаимодействую. 
 

Позитивное мышление о коллеге, кем бы он ни был, отличается от позитивного 

мышления о других людях. Сущность добрых мыслей меняется в зависимости от 
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человека, о котором я думаю. В любом случае белый свет моего высшего Я 

проецируется на узы сотрудничества и дружбы, в основе которых лежит общее 

стремление к нравственности и мудрости. Оставив наивность, я сосредотачиваюсь 

на том хорошем и значительном в моих братьях и сестрах. 
 

Размышление о хороших качествах служит укреплению их в других, а также во мне. 

Это не значит, что не нужна взаимная строгость, так как твёрдость — 

незаменимый инструмент во все времена. 
 

Коллеги пилигрима находятся рядом с ним не только для того, чтобы помогать ему 

вдохновляющим ободрением и оптимистичными мыслями. Они также помогают ему 

тем, что испытывают его силу и, возможно, поступают несправедливо по 

отношению к нему. Их присутствие полезно даже тогда, когда нет согласия по тому 

или иному вопросу. Жизнь учит учащегося через всё, что с ним происходит. На 

духовном пути нет ни личных друзей, ни врагов, согласно книге «Свет на Пути»: все 

существа — учителя пилигрима. 
 

Тот, кто уважает себя, уважает и других, потому что он знает из первых рук, что 

они отчасти являются его психологическими зеркалами. 
 

Практика безусловной доброй воли является частью моей верности и преданности 

Источникам учения. Я должен сохранять и укреплять свои отношения с этими 

Источниками, если я серьёзно настроен на истинное обучение. Мое высшее Я, моя 

духовная душа, является свидетелем всего, что я делаю. 
 

Я проливаю свет доброй воли на всех существ, с которыми общаюсь, независимо от 

того, рядом ли они или далеко. Для искренних мыслей нет физического расстояния. И 

мысли должны быть конструктивными. Как аукнется, так и откликнется; что 

посеешь, то и пожнёшь, вся вселенная телепатична. 
 

Мир всем существам по заслугам каждого. Ом, Шанти. Ом. 
 

Практическая философия амишей  
 

 

Общины амишей следуют анабаптистским идеалам раннего христианства. 

Взяв за основу учения Нового Завета и Деяния Апостолов, амиши добровольно 

выбрали принцип простоты. Их основным принципом является ненасилие, они 

отказываются от автомобилей, передовых технологий и держатся подальше от слепого 

потребительства. Они избегают большинства форм привязанности к личному 

комфорту, живут вдали от материалистичных городов и практикуют формы хозяйства, 

связанные общностью интересов. 
 

Чистая жизнь и чистое сердце являются приоритетами для амишей. Сосредотачиваясь 

на главных целях, они остаются непредвзятыми. Среди них нет ни профессиональных 

священников, ни богословской бюрократии. Они предпочитают первоначальное 

учение. Они являются наиболее традиционными среди меннонитских групп и 

стараются сохранить дух лучших элементов христианского учения, практикуя при этом 

смирение. Легко понять, что их образ жизни заслуживает уважительного изучения с 

теософской точки зрения. 

 

Статья о современной утопии раннего христианства  
 

000 
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Елена Петровна Блаватская о  

христианах, чья вера чиста  
 

 
 

Образ пророка из Назарета 

 

..... Мы имеем в виду тех [христиан], чья вера в их соответствующие церкви чиста и 

искренна, а также тех, чья безгрешная жизнь являет славный пример того пророка из 

Назарета, устами которого дух истины громко говорил с человечеством. Такие были во 

все времена.  
 

История хранит имена многих героев, философов, альтруистов, мучеников, святых 

мужчин и женщин, но насколько больше было тех, кто жил и умер, будучи известными 

только своему ближайшему окружению, не получая других благодеяний, кроме 

скромных пожертвований от своих прихожан!  
 

Они возвысили христианство, но пролили бы такой же свет на любую другую веру, 

которую они могли бы исповедовать, поскольку они были выше своих 

вероисповеданий. Благотворительность Питера Купера и Элизабет Томпсон из 

Америки, которые не являются ортодоксальными христианами, не менее 

христоподобна, чем благотворительность английской баронессы Анджелы Бердет-

Кутс. И всё же, по сравнению с миллионами людей, считающими себя христианами, 

такие люди всегда составляли меньшинство.  
 

Их можно встретить в наши дни за кафедрами и на церковных скамьях, во дворцах и 

хижинах, но всё возрастающий материализм, отсутствие духовных интересов и 

лицемерие быстро уменьшают их пропорциональное число. Их любовь и простая 

детская вера в непогрешимость их Библии, их догм и их духовенства приводят в 

действие все добродетели, которые присущи нашей обычной натуре. Мы лично были 



Теософ эпохи Водолея, март 2023 4 

знакомы с такими богобоязненными священниками и священнослужителями и всегда 

избегали споров с ними, чтобы не оказаться виновными в жестокости, раня их чувства; 

мы не лишили бы ни одного мирянина его слепой веры, если бы только она давала ему 

возможность жить свято и умереть спокойно.  
 

(Елена Петровна Блаватская) 

 

[Воспроизведено со стр. iii-iv второго тома, Разоблачённая Изида Т. II ] 
 

000 

Христианство согласно  

восточным Учителям  
Послание от Маха-Чохана  

 

 
 

Церковь Святого Франциска Ассизского в городе Ору-Прету, Бразилия 
 

 

Будучи свободными от оков и избавленными от мёртвого груза догматических 

толкований, личных имён, антропоморфных понятий и наёмных священников, 

фундаментальные доктрины всех религий окажутся тождественными в эзотерическом 

смысле.  

 

И тогда обнаружится, что Осирис, Кришна, Будда, Христос являются лишь разными 

именами одного и того же царского пути к окончательному блаженству или нирване. 

Мистическое христианство, то есть такое христианство, которое учит искуплению себя 

через свой собственный седьмой принцип  (освобождённый пара-атма (авгоэйд), 

называемый одними Христом, а другими Буддой, и эквивалентный возрождению или 

перерождению в духе), будет признано такой же истиной, что и нирвана мистического 

буддизма.  

http://russiantheosophist.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87%d1%91%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d1%82-ii-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0/
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..... И если мы не хотим быть эгоистами, мы должны стремиться к тому, чтобы другие 

люди познали эту истину, осознали реальность трансцендентного Я, Будды, Христа или 

Бога любого проповедника.   

 

(Из письма Маха-Чохана, учителя учителей Елены Петровны Блаватской) 
 

000 
 

Приведено из «Писем Учителей Мудрости, Первая серия». 
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Поклонение звёздным ангелам в 

католической церкви  
  

Христианское поклонение звёздным и 

планетарным духам  
  

 
  

Микеланджело (1475-1564) и Амадей Португальский (1420-1482) 

 

 

Можно прочитать статью Е. П. Блаватской Поклонение звёздным ангелам в 

католической церкви   

 

000 
 

http://russiantheosophist.com/%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bc%d1%83%d0%b4%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%be-1/
http://russiantheosophist.com/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b2%d1%91%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bc-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8/
http://russiantheosophist.com/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b2%d1%91%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bc-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8/
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Век живи, век учись  

Теософия русской пословицы 
 

 
 

Популярная русская пословица гласит: «Век живи, век учись». [1] 

 

Что означает, с теософской точки зрения: «Живи долго и познавай жизнь, так как цель 

жизни — учиться. Физическая жизнь — всего лишь инструмент для обучения души. 

Мало-помалу человек обретает ту мудрость, которая никогда не умирает». 

 

Будут новые возможности и другие воплощения в будущем. Тем не менее, паломнику 

предлагается воспользоваться временем, доступным ему в этой жизни. Привилегия 

любого доброжелательного человека состоит в том, чтобы сделать свое материальное 

существование как можно более благотворным. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

[1] Это одна из версий пословицы. 

 

000 

 

См. также статью Восемь русских пословиц.  

 

000 

http://russiantheosophist.com/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%86-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%be/
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Едва уловимое пророчество  

Елены Петровны Блаватской  
‘Не мало счётов будет сведено’ в 

глобальной карме человечества   
 

 
 

Е.П.Б. (1831-1891) 
 

 

Елена Петровна Блаватская писала в «Тайной доктрине»: 
 

«Примерно через девять лет [1] закончится первый цикл первых пяти тысячелетий, 

который начался с великого цикла Кали-юги. И тогда исполнится последнее 

пророчество, содержащееся в этой книге (первый том пророческих записей 

относительно «чёрного века»). Нам осталось недолго ждать, и многие из нас станут 

свидетелями зари нового цикла, в конце которого немало счетов будет сведено и 

улажено в отношениях между расами». [2] 
 

Слова «в конце которого» относятся к концу перехода к новому циклу. 
 

Более опытные и мудрые потомки древних рас и культур человечества живут в Азии. 

Может возникнуть несколько вопросов: 
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* Будет ли, согласно словам Блаватской, «сведение счетов» между странами Азии и 

странами Запада? 
 

* Или – это «сведение» уже началось? 
 

* Почему Е.П.Б. использует слова «немало счетов будет сведено и улажено»? 
 

* Разве Запад презирал и не уважал своих старших братьев из Азии? Если да, то 

сколько веков продолжалось жестокое обращение, присущее колониализму и 

неоколониализму? Оно началось с началом колониализма? 
 

* Как будут сведены «немалые кармические счета» в соответствии с законом 

справедливости и равновесия? 
 

* Является ли Запад сейчас нравственно прогнившим? Начал ли он поощрять всякие 

нелепые отклонения от законов природы наряду с разрушением природной среды и 

распространением атомного оружия? Терпит ли крах нынешняя западная цивилизация? 
 

Слова Е.П.Б., которые мы привели выше, предлагают нам интересную точку зрения, с 

которой мы можем взглянуть на те серьёзные проблемы, создаваемые западной 

цивилизацией уже сейчас, в том числе посредством непрекращающейся фабрикации 

войн (одна за другой), начиная с 1940 года. 
 

Принимая во внимание факты 2020-х годов, граждане доброй воли могут приложить 

усилия для построения лучшего будущего и содействовать изучению той вечной 

мудрости, которая принадлежит всем народам, богатым и бедным, на Востоке или 

Западе, Севере или Юге. 
 

Однако основные источники такой жизненной вселенской мудрости находятся на 

Востоке. Это одна из причин, почему Восток заслуживает всеобщего и искреннего 

уважения.  
 

СНОСКИ: 
 

[1] Эта часть «Тайной доктрины» была написана в 1887 году. Следовательно, слова 

«примерно через девять лет» относятся к 1896-1897 гг. (ККА) 
 

[2] «Тайная доктрина», том I, стр. хliv Тайная доктрина, том I. 
 

000 
 

Читайте также статью Битва за истину. 
 

 

000 

Урок от анабаптистов  
Если признавать благородный идеал, то нужно и 

соответствовать ему  
 

Статья: Урок от анабаптистов 

000 
 

http://russiantheosophist.com/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
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%b4%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%86%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba/
http://russiantheosophist.com/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%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/
http://russiantheosophist.com/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%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/
http://russiantheosophist.com/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%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/
http://russiantheosophist.com/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%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/
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Значение смещения полюсов  

в сторону России  
И человечество, и континенты нашей 

планеты эволюционируют бок обок  
 

 
 

Северный магнитный полюс нашей планеты был открыт в 1831 году. Это год 

рождения Елены Петровны Блаватской на Украине, входившей в состав России. И 

полюс уже довольно давно перемещается из Канады в Россию. Агенство «Фокс Ньюс» 

сообщает: 

 

«С тех пор как в 1831 году был открыт на севере Канады северный магнитный полюс 

был, он перемещается на северо-северо-запад через канадскую Арктику в сторону 

России. По данным НУОАИ [Национальное управление океанических и атмосферных 

исследований], исследование, проведённое в 2007 году, показало, что он движется со 

скоростью около 34 миль в год, но недавнее исследование показало, что движение 

замедлилось примерно до 28 миль в год». 

 

Настоящий момент человеческой истории, безусловно, связан с преемственностью 

подрас и корень-рас как долгосрочных факторов, поскольку краткосрочное время 

нельзя отделить от долгосрочной эволюции. 

 

Существует и духовная география нашей планетарной жизни. С точки зрения 

цивилизации северный магнитный полюс смещается из географического ареала 

западной цивилизации в ареал цивилизации (русской), представляющей синтез Востока 

и Запада. 



Теософ эпохи Водолея, март 2023 10 

 

Можно сделать вывод, что северный магнитный полюс — это не только физический 

факт, но также духовный, нравственный и оккультный. Согласно теософии, во 

вселенной всё живо и разумно. 
 

Более того, Елена Петровна Блаватская прямо утверждает, что северный полюс 

представляет собой высшие уровни сознания на земле. Этим можно объяснить тот 

факт, что некоторые ученики Учителей Мудрости медитируют на северный полюс. См., 

например, пункт один «человеческий магнетизм и северный полюс» на странице 3 

статьи Смена полюсов нашей планеты. 

 

День рождения Е.П.Б. и её астрологическая карта тесно связаны с Вегой, которая в 

прошлом была полярной звездой нашей земли, а также будет в будущем нашей 

полярной звездой. День рождения Блаватской, 12 августа, является тем днём годового 

цикла, когда Вега достигает своего зенита на земном небе.[1] Кроме того, одним из 

древних названий Веги  является «посланница». По какому-то стечению обстоятельств 

это имя получила и Блаватская. А на странице 768 второго тома «Тайной доктрины» 

Е.П.Б. пишет: 
 

Оккультные науки показывают, что все основатели (соответствующие группы семи 

праджапати) корень-рас были связаны с полярной звездой. В Комментарии мы 

находим: «Тот, кто понимает век Дхрувы [2] (эквивалент этого имени дан в оригинале), 

кто измерит 9090 лет смертных, тот поймёт времена пралай, окончательную судьбу 

народов, о, лану». 
 

Правда, Елена Петровна Блаватская была лишь скромной ученицей. И всё же она 

трудилась не одна. На самом деле труды не принадлежали ей, а были разработаны 

совместными усилиями различных бессмертных мудрецов. Миссия Е.П.Б., которая не 

закончилась с её веком, связана с долгосрочными событиями, которые нам трудно 

предвидеть. Однако изучение её трудов помогает нам понять трудности, с которыми 

мы сталкиваемся сейчас, и с которыми столкнёмся в дальнейшем, в 21-м и 22-м веках. 
 

СНОСКИ: 
 

[1] «Звёздные имена, знания о них и значение», Ричард Хинкли Аллен, Нью-Йорк, 564 

стр., см. нижнюю половину стр. 286.(ККА) 
 

[2] Дхрува — Полярная звезда. (ККА) 
 

000 

 

Для чего нужна наука?  
Этика, теософия и современная наука  

 

Теософия есть философия любви к жизни, ко всему живому во вселенной, хотя не 

всякая форма жизни является органической. Вселенной управляет нравственный закон, 

закон равновесия и справедливости. Современной науке ещё предстоит признать эти 

основные факты. 

 

Елена Петровна Блаватская писала: 

http://russiantheosophist.com/%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%b0/
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«Раз наука остаётся тем, чем она, по словам профессора Гексли, является, а именно, 

«организованным здравым смыслом», раз её заключения выводятся из точных 

предпосылок, а её обобщения покоятся на чисто индуктивной основе, то любой теософ 

и оккультист с уважением и должным восхищением приветствует её вклад в область 

космологических законов». 

 

Затем она продолжила: 

 

«Не может быть никакого конфликта между учениями оккультизма и так называемой 

точной наукой, если выводы последней основаны на неопровержимом факте. И только 

тогда, когда наиболее ревностные её представители, выходя за пределы наблюдаемых 

явлений, чтобы проникнуть в тайны бытия, пытаются оторвать образование космоса и 

его живых сил от духа и приписывают всё слепой материи, тогда оккультисты 

претендуют на право оспаривать и подвергать сомнению их теории». [1] 

 

В этом месте, возможно, мы добавим следующую сноску в португальском бразильском 

издании «Тайной доктрины»: 

 

«Давайте посмотрим на некоторые практические последствия мнения, заключающегося 

в том, что мировая эволюция подчиняется слепым импульсам материального мира, 

который ничего не видит, другими словами, импульсам бездуховной материи. Если 

вселенной на самом деле правят чисто материальные силы, то «точная» наука не 

нуждается в нравственности и может свободно использоваться для погони за деньгами 

и властью, не теряя при этом своей эффективности. Однако если истина о мироздании 

неотделима от духа, и если реальным фактом является то, что истина неотделима от 

нравственности и духовной души, то любая наука, не содержащая нравственности, 

души или духа, то есть наука, далёкая от нравственной истины, также теряет связь с 

реальностью во всех смыслах этого слова и ведёт человеческое общество к 

неописуемым бедствиям. 

 

К примерам такого явления можно отнести производство ядерного оружия; 

дорогостоящую разработку США нового биологического оружия; погоню за более 

совершенным оружием вообще и другие разработки нравственной проституции 

современной науки. В том же направлении, к сожалению, движутся неправильно 

информированные псевдотеософы, которые думают, что духовный путь не обязательно 

должен основываться на нравственности и альтруизме». 

 

Сейчас самое время ещё раз усвоить основной мировой принцип, согласно которому 

истина (как и истинная наука) неотделима от честности и искренней доброй воли. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

[1] См. стр. 477, том I, «Тайная доктрина». 
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Мысли в пути  
Стабильность вечного знания  

 

 
 

* Два необходимых фактора, между прочим, должны сочетаться на этом пути. 
 

* Один из них — необходимость иметь чёткую цель, которая учитывает важность 

физического плана, но выходит за его пределы. Это чувство направления, вперед и 

вверх, должно постоянно пересматриваться, переоцениваться и развиваться. Однако 

если оно было правильно выбрано, то останется принципиально устойчивым. 
 

* Второй фактор, который необходимо добавить, — это максимально возможная 

непредубежденность, чтобы воспринимать как можно больше вещей в различных 

аспектах жизни, особенно иллюзию привязанности к непостоянным факторам на 

низших планах сознания и необходимость внимания к непреходящим истинам на более 

высоких уровнях. 
 

* Сочетание этих факторов позволяет пилигриму иметь некий уровень твёрдости и 

гибкости, знания и способности к обучению, стабильности и трансцендентности. 
 

Правильное действие и непредсказуемое время 
 

* В любое время и при любых обстоятельствах нужно воздерживаться от глупых и 

неправильных поступков, насколько это возможно. Глупые поступки — это поступки, в 

которых нет души. С другой стороны, из результатов неправильных поступков мы 

извлекаем ценные уроки. 
 

* Каждый день спрашивайте себя, присутствует ли ваша душа во всём, что вы делаете. 

Вне зависимости от места приходится активно заниматься поиском ценных целей. Наш 

долг — пытаться отличить правильное от неправильного, и действовать 

соответственно. 
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* Учиться на собственных ошибках — это благословение. Посредством очищения себя 

пилигрим становится более проницательным. Очищение происходит благодаря 

возвышенным целям и искренним намерениям. 
 

* Однако нужно помнить три момента: 1) Правильное действие включает в молчание. 

2) Правильное созерцание есть форма действия. 3) Если настойчивое, молчаливое 

благородное намерение эффективно меняет мир к лучшему, то оно делает это 

невидимым образом, в соответствии с непредсказуемым временем. 
 

* Есть вокруг нас чудесные возможности? Михаил Никифорович Катков писал: «Если 

глядеть на вселенную и выбирать между двумя крайними позициями, то проще стать 

мистиком, чем нигилистом. Вокруг нас повсюду чудеса». [1] М.Н. Катков был 

известным русским редактором XIX века. Он был редактиром, влиял на содержание 

романов Достоевского, Толстого и Тургенева, и публиковал их. Он также опубликовал 

большинство статей, написанных Еленой Петровной Блаватской на русском языке. 
 

Тайная доктрина Анд 
 

* Примечание для исследователей. Есть ряд аналогий и общих точек зрения в «Тайной 

доктрине» Е.П. Блаватской и в некоторых отрывках из «Рукописи Уарачири» древней 

андской традиции.[2] Рукопись Уарочири была написана в Перу примерно в 1598 году 

для сохранения традиционных знаний андийского народа. Главы 3 и 4 описывают 

процесс пралайи, «смерти Солнца». Глава 29 содержит, по крайней мере, один отрывок, 

похожий на «Тайную доктрину». Вся работа заслуживает внимательного изучения со 

стороны тех, кто изучает теософию и знаком с «Т.Д.». 
 

СНОСКИ: 
 

[1] Из книги «Михаил Н. Катков, политическая биография» Мартина Каца, Mouton & 

Co., Гаага, Париж, 1966, 195 стр., см. стр. 15. 
 

[2] «Рукопись Уарочири», University of Texas Press, первое издание, 1991 г., 273 

страницы большего размера, стр. 132–133.  
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Четыре фрагмента из  

Свами Шивананды  
 

1. Постепенно развивайте силу воли 
 

Человек, способный видеть свои собственные недостатки так же, как он видит 

недостатки других, скоро станет великой душой. Имейте непрестанную преданность 

истине и будьте готовы пожертвовать всем ради неё. 

Не копайтесь в своих прошлых ошибках и неудачах, так как это только наполнит ваш 

ум горем, сожалением и депрессией. Не повторяйте их в будущем. Будьте осторожны. 

Просто подумайте о причинах, которые привели к неудачам, и постарайтесь устранить 

их в будущем. Будьте бдительны и осмотрительны. Укрепляйтесь новой энергией и 

силами. Постепеннно развивайте силу воли. 
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[Из книги Свами Шивананды «Садхана» (Духовная практика), изданной Обществом 

Божественной Жизни, Индия, 11-е издание, 2019 год, 702 страницы. См. стр. 129] 

 

2. Узкий путь к Высочайшему 
 

Атман не рождается и не умирает. Он не пришёл ниоткуда и ничем не стал. 

Нерождённый, постоянный, вечный, изначальный, этот Единый не погибает, когда 

убивают тело. Этот Атман скрыт в глубине сердца существа. Его нельзя постичь 

никакими рассуждениями, изучением или обучением. Он приходит только по высшей 

милости. Человек дурного поведения, не переставший грешить, не может надеяться 

постичь Атмана. 
 

Путь к Высочайшему усеян терниями. Это очень трудный путь, острый, как лезвие 

бритвы! По нему можно пройти только с помощью знаний, полученных от мудрецов.  
 

[Из «Садханы», стр. 140.] 

 

 
                                         

Свами Шивананда (1887-1963) на фоне Гималаев 

 

3.В основе всего мира сознание 
 

Для руководства у мира есть сознание. Сознание – это Брахман. Я есть Брахман. Ты 

есть То. Это «Я» есть Брахман. Таковы метафизические объяснения Брахмана. «Всё это 

есть Брахман» является высшим постижением. Тот, кто знает это, не перерождается на 

земле. Он становится Бессмертным. [1] 
 

Как по одному куску глины познаётся всё, сделанное из глины; как по одной крупице 

золота познаётся всё, сделанное из золота; точно так же, как по одним маникюрным 

ножницам познаётся всё, сделанное из железа, и всякое изменение есть просто отличие 

в словах, названиях, а в действительности это всего лишь глина, золото или железо, так 

и это высшее учение; мир есть лишь Брахман, зная Брахмана, познают всё остальное.  
 

[Из «Садханы», стр. 143.] 
 

4. Тончайшая мировая сущность в душе 
 

Тот, кто ведом наставником, легко познаёт истину. В противном случае он может 

сбиться с пути по своей духовной слепоте. Наставник учит: «То, что есть, - тончайшая 

сущность, весь этот мир имеет То, как свою душу. То есть Атман. Ты есть То. 

Только бесконечная полнота (заполненное веществом пространство) есть блаженство. 

Нет блаженства в малых конечных вещах. [2] Только бесконечное есть блаженство. То, 

что человек не видит, не слышит, не понимает, есть бесконечная полнота. Когда кто-то 
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видит что-то ещё, слышит что-то ещё, понимает что-то ещё — это есть малое конечное. 

Бесконечная полнота есть Бессмертное, а малое конечное смертно. Повсюду есть 

только эта бесконечная полнота. Она всё. 
 

[Из «Садханы», стр. 143-144.] 
 

СНОСКИ: 
 

[1] Адепт, Махатма, Учитель Мудрости. (ККА) 
 

[2] Пока они рассматриваются как отделённые от вселенной. (ККА) 
 

000 
 

Разоблачённая Изида: 

Пифагор, Сократ, Платон  

и мудрость Востока  
 

Елена Петровна Блаватская  
 

 
 

Частичная репродукция изображения, опубликованного в книге 

«Пифагорейские первоисточники и библиотека», составлено и 

переведено Кеннет Гатри, Phanes Press, Мичиган, США, 1987, 361 стр. 
 

Современная наука признаёт, что все высшие законы природы предполагают форму 

количественного выражения. Это, пожалуй, более полное усовершенствование и более 

явное подтверждение пифагорейского учения. Считалось, что числа лучше всего 

передают представление о законах гармонии, которые пронизывают космос. Мы также 

знаем, что в химии учение об атомах и законы соединений, на самом деле и, как бы 

произвольно определяются числами. Так г-н У. Арчер Батлер выразился об этом: 

«Тогда мир посредством всех своих отделов представляет живую арифметику в своем 

развитии, и претворённую в жизнь геометрию в покое». 
 

Ключом к пифагорейской догме является общепринятая формула единства во 

множественности, а именно единство, развертывающееся во множество и 
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пронизывающее множество. Это – древнее учение об эманации в нескольких словах. 

Даже апостол Павел признавал это за истину. «Εξ αυτού, και δι αυτοΰ, και εις αυτoν τά 

πάντα» — Всё из Него, Им и к Нему. Это, как мы можем видеть из следующей цитаты, 

чисто индийское и брахманическое понятие: 
 

«Когда растворение — пралайа — достигло своего предела, великое Существо — 

паратма или парапуруша — божественный Самосущий, от кого и через кого все было, 

есть и будет… решил эманировать из своей собственной субстанции различные 

существа» («Манавадхармашастра», книга I, шлоки 6 и 7). 
 

Мистическая декада 1 + 2 + 3 + 4 = 10 является одним из способов выражения этой 

идеи.  Единица есть бог, двойка – материя, тройка – союз  монады и дуады с примесью 

природы обоих есть этот феноменальный мир;  тетрада или форма совершенства 

выражает пустоту всего;  а декада или сумма всего включает в себя весь космос.  

Вселенная – это комбинация тысячи элементов, и все же выражение единого духа; хаос 

для чувств, а космос для разума. 
 

Вся эта комбинация прогрессии чисел, выражающая идею созидания, является 

индийской.  Самосущее существо, Сваямбху или Сваямбхува, как его называют 

некоторые, является одним целым. Оно эманирует из себя творческую силу, Брахму 

или пурушу (божественное мужское начало), и тот становится двумя;  из этой дуады, 

союза чисто разумного принципа с принципом материи развивается третий принцип, 

который есть вирадж или феноменальный мир.  Именно из этой невидимой и 

непостижимой троицы, брахманской тримурти, развивается вторая триада, которая 

представляет три силы – творческую, сохраняющую и преобразующую.  Они 

символизируются Брахмой, Вишну и Шивой, но снова и снова смешиваются в одно.  

Единица, Брахман, или, как его называют Веды, Триданди, – это трижды проявленный 

бог, породивший символический Аум или сокращенное тримурти.  Только под видом 

этой троицы, всегда действенной и ощутимой для всех наших чувств, невидимый и 

неведомый монос может проявляться в мире смертных.  Когда он становится шарирой 

или тем, кто обретает видимую форму, он символизирует все принципы материи, все 

зародыши жизни, он есть пуруша, бог трёх ликов или тройственной силы, сущность 

ведической триады.  «Пусть брахманы знают священный слог (Аум), три слова из 

«Савитри», и ежедневно читают Веды» («Ману», книга iv, шлока 125). 
 

 «Создав вселенную, Тот, чья сила непостижима, снова исчез, поглощённый Высшей 

Душой ... Удалившись в изначальную тьму, великая Душа остаётся в пределах 

непостижимого и лишена всякой формы ... 
 

 Вновь воссоединившись с тонкими элементарными принципами, она внедряется в семя 

овоща или животного, она в каждом принимает новую форму. 
 

 Таким образом, благодаря попеременному пробуждению и покою Неизменное 

Существо заставляет вечно оживлять и умирать все существующие существа, 

действенные и инертные». («Ману», кн. I, шлока 50 и другие). 
 

 Тот, кто изучал Пифагора и его размышления о Монаде, которая после эманации 

дуады, уходит в безмолвие и тьму и, таким образом, создает триаду, может понять, 

откуда пришла философия великого самосского мудреца, а после него философия 

Сократа и Платона.   
 

(«Разоблачённая Изида», Е. П. Блаватская, том I, стр. xvi-xvii) 
 

000 
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Джон Кеннеди о  

необходимости мира  
 

 

 
 

Джон Ф. Кеннеди (1917-1963) 
 

Какой мир я имею в виду? Какого мира мы стараемся добиться? Не Пакс Американа, 

навязанного миру американским оружием. Не мира могилы и не безопасности раба. Я 

говорю о подлинном мире, который делает жизнь на земле достойной того, чтобы её 

прожить, о том мире, который позволяет людям и государствам развиваться, надеяться 

и строить лучшую жизнь для своих детей, не о мире исключительно для американцев, а 

о мире для всех мужчин и женщин, не просто о мире в наше время, а о мире на все 

времена. 
 

Поэтому я говорю о мире как о необходимой разумной цели разумных людей. Я 

понимаю, что стремление к миру не так драматично, как стремление к войне, и часто 

слова борца за мир остаются без внимания. Но у нас нет более срочной задачи. 

 

(Джон Ф. Кеннеди, президент Соединённых Штатов, был загадочно убит в 1963 году, 

через несколько месяцев после того, как произнес эти слова. Здесь можно прочитать 

всю эту пророческую речь о необходимости мира с Россией). 
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