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Силы и энергии животной природы могут в равной степени быть

использованы как эгоистичными и мстительными, так и
бескорыстными и всепрощающими натурами; силы же и энергии
духа служат только тем, кто в сердце своем совершенно чист, - и это
есть БОЖЕСТВЕННАЯ МАГИЯ.

 
Какие же условия требуются, чтобы приступить к изучению

"Divina Sapientia"? Ибо да будет известно, что для такого наставления
нет никакой возможности, пока не исполнены эти определенные
условия и если ученик не придерживается их неукоснительно в
течение всех лет обучения. Это - sine gua non. Человек не может
плыть, не войдя в глубокую воду. Птица не взлетит, пока у нее не
выросли крылья, пока перед ней не раскрылось пространство и она
мужественно не вверит себя воздуху. Человек, желающий владеть
обоюдоострым мечом, должен в совершенстве овладеть тупым
оружием, если он не хочет при первой же попытке поранить себя
или, что еще хуже, других. Для того, чтобы дать приблизительное
представление об условиях, только при наличии которых изучение
Божественной Мудрости может быть предпринято без риска, то есть
без опасности, что Божественная магия уступит место черной,

приводим страницу из "закрытого устава", которым снабжен
наставник на Востоке. Следующие несколько отрывков отобраны из
большого числа и поясняются в квадратных скобках.

1. Место, избираемое для получения наставлений, должно быть
рассчитано так, чтобы не отвлекать внимание, и должно быть
насыщено "оказывающими влияние" (магнетическими) предметами.

Среди прочего необходимо иметь пять священных цветов,

собранных в круг. Место это должно быть чисто от любых
зловредных эманаций, "висящих в воздухе".

[Место это должно быть изолировано и не использоваться в
других целях. Пять "священных цветов" - это призматические цвета,



расположенные определенным образом, поскольку тонам этим
присущ большой магнетизм. Под "зловредными эманациями"

подразумеваются всевозможные возмущения пространства
вследствие споров, ссор, недобрых чувств и пр., так как считается,

что все это немедленно отпечатывается на астральном плане, т.е. в
окружающей атмосфере, и зависает в воздухе". Это первое условие
кажется довольно легко выполнимым, однако - при дальнейшем
рассмотрении - оно одно из наиболее трудно достижимых].

2. Прежде чем ученик будет допущен к изучению "лицом к лицу",

он должен приобрести предварительное понимание в избранном
обществе других мирских упасака (учеников), число которых должно
быть нечетным.

["Лицом к лицу" здесь означает изучение независимо или
отдельно от других, когда ученик получает наставление "лицом к
лицу" с самим собой (своим Высшим, Божественным Я) или - со своим
Гуру. Только тогда он получает свою засуженную долю знаний, в
соответствии с тем, как он прилагает в жизни свои знания. Это может
произойти только к концу цикла обучения.]

3. Прежде чем ты (учитель) сообщишь лану (ученику) благие
(священные) слова Ламрина или позволишь ему "приготовиться" к
Dubjed, ты должен позаботиться, чтобы ум его совершенно
очистился и пребывал в мире со всем, особенно с его другим я. Иначе
слова Мудрости и благого Закона рассеются и будут унесены ветром.

["Ламрин" - труд Цзон-ка-па, содержащий практические
наставления, в двух частях: одна - для экклезиастических и
экзотерических целей, другая - для эзотерического использования.

"Приготовиться" к Dubjed означает приготовить предметы,

используемые для ясновидения, такие как зеркала и кристаллы.

Выражение "другие я" относится к его соученикам. Пока глубочайшая
гармония не воцарится среди учащихся, никакой успех невозможен.

Именно учитель производит отбор в соответствии с магнетическими
и электрическими качествами обучающигся, сочетая и отлаживая
самым тщательным образом положительные и отрицательные
элементы.]

4. Во время учебы упасака должны обеспечить и хранить
единение подобно пальцам одной руки. Ты должен запечатлеть в их



умах, что все, что ранит одного, ранит и остальных; и если радость
одного не находит отклика в сердцах других, то требуемые условия
отсутствуют и продолжать далее бессмысленно.

[Это едва ли может случиться, если предварительный отбор
согласовывался с магнетическими требованиями. Известно, что чела,

в других отношениях перспективные и годные к восприятию истины,

должны были ждать годами вследствие своего характера и
неспособности настроить себя на лад со своими товарищами.]

5. Соученики должны быть настроены своим Гуру подобно
струнам лютни (вины): отличаясь от других, каждая звучит в
гармонии со всеми. Все вместе они должны образовать клавиатуру,

отзывающуюся всеми своими струнами на тончайшее прикосновение
(прикосновение Учителя). Таким образом ум их откроется для
гармоний Мудрости, и те зазвучат знанием во всех и в каждом из них,

приводя к следствиям, радующим божественных исполнителей
(ангелов хранителей) и полезны для лану. Так мудрость навеки
запечатлевается в их сердцах и гармония закона никогда не будет
нарушена.

6. Желающие приобрести знание, ведущее к сиддхам (оккультным
силам), должны отказаться от мирской суеты (далее следует
перечисление сиддх).

7. Невозможно чувствовать различие между собой и своими
товарищами по учению, как: "Я самый мудрый", "Я более святой; и
учитель, или остальные товарищи, любят меня больше, чем моего
брата" и т.п. - и оставаться упасака. Мысли должны быть
сосредоточены преимущественно на собственном сердце, изгоняя
оттуда каждую враждебную мысль в отношении любого живого
существа. Оно (сердце) должно наполнится чувством своей
неотделимости от остальных существ, как и от всего в Природе; в
противном случае нечего ожидать успеха.

8. Лану (ученик) должен остерегаться живого воздействия извне
(магнетических эманаций живых существ). По этой причине, будучи
единым со всем и всеми в своем внутреннем естестве, он должен
стараться уберечь свое внешнее (наружное) тело от любого
постороннего воздействия: никто не должен пить или есть из его



чашки, кроме него самого. Он должен избегать телесного контакта с
людьми (т.е. прикосновений их, или к ним), также с животными.

[Нельзя содержать домашних животных, и даже запрещается
прикасаться к определенным деревьям и растениям. Ученик должен
жить, так сказать, в своей собственной атмосфере, чтобы
индивидуализировать ее для оккультных целей.]

9. Ум ни на что не должен реагировать остро, за исключением
вечных истин в природе, иначе "Доктрина Сердца" превратится
просто в "Доктрину Глаза" (т.е. пустую экзотерическую обрядность).

1О. Ученик не должен употреблять никакой животной пищи,

ничего, что содержит в себе жизнь. Вино, алкоголь или опиум
полностью исключаются; ибо они подобны лхамаинам (злым духам),

которые присасываются к неосмотрительным, - они пожирают
понимание и разум. 

 

[Считается, что вино и алкоголь содержат и сохраняют магнетизм
всех людей, принимавших участие в их изготовлении; мясо любого
животного сохраняет в себе его психические способности.]

11. Размышление, воздержание, соблюдение моральных
обязательств, теплые мысли, благие дела и добрые слова,

доброжелательность ко всему и полное забвение собственного я -

самые действенные средства к достижению знания и приготовлению
себя к восприятию высшей мудрости.

12. Только посредством строгого соблюдения вышеизложенных
правил может лану надеяться приобрести в надлежащее время
сиддхи Архатов; это развитие постепенно делает его Единым со
Вселенским ВСЕМ.

Эти 12 отрывков отобраны из примерно 73 правил, приводить
которые было бы бесполезно, ибо они будут лишены смысла в
Европе. Но даже этих считанных правил достаточно, чтобы показать
неизменный масштаб тех трудностей, которые встают на пути
желающего стать "упасака", если он родился и воспитан в странах
Запада. (Следует запомнить, что все "чела", даже мирские ученики,

зовутся упасака до своего первого посвящения, после которого они
становятся лану - упасака. До того дня даже те, которые живут в
монастырях и отделены, считаются "мирянами"). Все западное, и в



особенности английское воспитание, пропитано принципом
соревнования и борьбы; каждого ребенка побуждают учиться
быстрее, опередить своих товарищей, превзойти их любым
способом. То, что ложно именуется "дружеским соперничеством",

усердно поощряется, и все способствует развитию и укреплению
этого духа во всех аспектах жизни.

С такими представлениями, "заученными" им с раннего детства,

как может уроженец Запада развить в себе чувство, что он и его
соученики - "пальцы одной руки"? К тому же он не сам подбирает
себе товарищей, руководствуясь личными симпатиями и
пониманием. Они вырабатываются его учителем, и совсем на другом
основании;и желающий стать учеником должен сперва иметь
достаточно силы, чтобы полностью убить в своем сердце все чувства
неприязни и антипатии к другим. Сколько найдется на Западе таких,

кто готов хотя бы попытаться сделать это всерьез?

А кроме того детали повседневной жизни, приказ не касаться
даже руки самого близкого и дорогого человека. Какая
противоположность западным представлениям о привязанности и
добрых чувствах! Насколько это выглядит холодным и жестоким!

Слишком эгоистично, - возразили бы, - отказаться доставлять другим
радость ради своего собственного совершенствования. Что ж, пусть
те, кто думает так, отложат до следующей жизни попытку вступить на
Путь со всей серьезностью. Но пусть не упиваются они своим
воображаемым бескорыстием. Ибо, в действительности, это лишь
мнимые призраки, которым они позволяют обманывать себя,

общепринятые представления, основанные на излишней
чувствительности и сентиментальности, или на так называемой
учтивости - атрибутах нереальной, искусственной жизни, а не на
указах Истины.

Но даже оставляя в стороне эти трудности - которые могут быть
названы "внешними", хотя значение их, тем не менее, велико, - как
могут ученики на Западе "настроить себя в лад" как требуется от них
в этих правилах? В Европе и Америке личность развивалась
настолько сильно, что даже среди художников не найти такой школы,

члены которой не ненавидели и не питали бы ненависти друг к другу.

"Профессиональная" ненависть и зависть вошли в поговорку;



каждый старается извлечь выгоду для себя любой ценой, и даже так
называемая учтивость или хорошие манеры - не что иное, как пустая
маска, скрывающая этих демонов ненависти и зависти.

На Востоке же дух "неотделимости" так же усердно внедряется с
детства, как на западе - дух соперничества. Здесь столь безудержный
рост личных амбиций, личных чувств и желаний не поощряется.

Когда почва от рождения благая, она обрабатывается надлежащим
образом, и ребенок вырастает в человека, в котором привычка
подчинять свое низшее своему высшему Я крепка и сильна. На
Западе люди считают, что их собственные симпатии и антипатии к
другим людям и явлениям являются руководящими принципами, на
которых строятся все их отношения, даже когда они не возводят их в
закон всей своей жизни и не стремятся навязать их другим.

Пусть те, кто недовольны, что они мало чему научились в
Теософическом обществе, воспримут сердцем слова, приведенные в
одной из статей в журнале "Path" за февраль 1885 года: "На любой
ступени ключ - это сам устремляющийся". Не "страх перед Богом"

является "началом мудрости" , но познание себя, которое есть сама
мудрость".

Потому таким великим и истинным изучающему сокровенное
знание, начавшему понимать некоторые из вышеизложенных истин,

покажется совет, дававшийся дельфийским оракулом всем, кто
приходил к нему в поисках Сокровенной мудрости, - слова, вновь и
вновь настойчиво повторявшиеся мудрым Сократом:

 
ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ...
 
 
* * *
 
 
СОКРОВЕННОЕ УЧЕНИЕ И ОККУЛЬТНЫЕ НАУКИ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
"



I often have heard, but ne'er

believed till now.

There are, who can by potent

magic spells

Bend to their crooked purpose

Nature's laws"
 
 
Milton.

"Я слышал часто, но никогда не верил до сих пор (Что есть такие,

кто могущественным магии заклятием может) Своим нечистым целям
подчинить природные законы". - Милтон.

 
 
В корреспонденции этого месяца некоторые письма

свидетельствуют о сильнейшем впечатлении, произведенном на
некоторые умы нашей последней статьей "Практическое
Сокровенное Учение". Эти письма еще раз доказывают и
подкрепляют два логических заключения:

а) что на свете больше образованных и мыслящих людей,

верящих в существование Сокровенного Учения и Магии
(существенно отличающихся друг от друга), чем это предполагают
современные материалисты; и

б) что большинство этих верующих (включая многих теософов) не
имеют определенного представления о природе Сокровенного
Учения и смешивают его с оккультными науками в целом, включая
"черную магию".

Их представления о силах, которыми Сокровенное Учение
наделяет человека, и о путях, которые ведут к их приобретению,

столь же различны, сколь и причудливы. Некоторые воображают, что
требуется руководитель, указующий путь, - и что этого вполне
достаточно, чтобы стать чем то вроде Занони. Другие полагают, что
им необходимо лишь пересечь Суэцкий канал и добраться до Индии,

чтобы превратиться в Роджера Бэкона или даже графа Сен-Жермена.

Многие считают своим идеалом Маргрэйва с его вечной молодостью,

и их мало заботит то, что плата за это - собственная душа. Не мало



таких, которые, путая Сокровенное Учение с чистейшим "Аэндорским
колдовством", "вызывают из мрака Стикса через зияющую Землю, к
проходам света безобразных призраков", и хотят, чтобы на основании
этого их считали законченными адептами. "Церимониальная Магия",

воплощенная в законах, пародийно изложенных Элифасом Леви -

является еще одним состряпанным alter ego философии Архатов
древности. Короче говоря, те грани, в которых Сокровенное Учение
предстает перед человеком, неискушенным в нем, отвечают
многоцветности и различию всей широте человеческого
воображения.

Не почувствуют ли эти кандидаты на Мудрость и Силу ярое
возмущение, если им сказать чистую правду? Не только крайне
полезно, но в данный момент становится абсолютно необходимо
развеять иллюзии большинства из них, пока не стало слишком
поздно. Истина может быть выражена в нескольких словах: Среди
сотен пылких западников, называющих себя "оккультистами", не
найдется даже полдюжины таких, которые обладают хотя бы
приблизительно правильным представлением о характере науки, к
овладению которой они устремляются. За немногими исключениями,

все они стоят на прямом пути к Колдовству. И прежде чем возразить
на это утверждение, пусть они приведут хоть в какой-нибудь порядок
хаос, царящий в их умах. Пусть они сперва осознают истинное
соотношение между Оккультными Науками и Сокровенным Учением
(Оккультизмом), разницу между ними, и потом уже пылают гневом,

если все еще чувствуют за собой право на это. А пока, да будет им
известно, что Сокровенное Учение отличается от Магии и других
тайных наук, как лучезарное солнце - от света коптящей свечи, как
нерушимый и бессмертный Дух Человека - отражение абсолютного,

беспричинного и непознаваемого Всего - отличается от смертной
оболочки -человеческого тела.

На нашем высокоцивилизованном Западе, где современные
языки формируются и слова создаются в соответствии с
представлениями и мыслеобразами - что случается с каждым языком,

- чем больше последние окрашивались материализмом в холодной
атмосфере западного себялюбия и его непрестанной погони за
благами мира сего, тем меньше испытывалось нужды в создавании



новых терминов для выражения того, что молчаливо считалось
чистейшим и давно уже изжившим себя "суеверием". Такие слова
могли соответствовать лишь идеям, которым едва ли отводилось
мест в уме образованного человека.

"Магия" - синоним трюкачества; "Колдовство" - эквивалент
грубейшего невежества; "Оккультизм" - жалкое наследие
помешанных средневековых философов Огня, Якобов Беме и Сен
Мартенов; - и этих обозначений, по общему убеждению, более чем
достаточно, чтобы покрыть все широкое поле "профессионального
мошенничества". Это презираемые термины, употребляемые обычно
только когда речь заходит о пылком хламе темного средневековья и
предшествовавших ему веков язычества. Поэтому в английском
языке нам не отыскать терминов, которые бы определяли и оттеняли
разницу между подобными анормальными силами или науками,

ведущими к обладанию ими, с той точностью, которая возможна в
восточных языках, в первую очередь, в Санскрите. Какое же
представление, например, слова "чудо" и "волшебство" (слова, по
существу, идентичные по значению, поскольку оба выражают идею
чудотворчества посредством нарушения законов природы (!!),

согласно толкованию признанных авторитетом) вызывают в умах тех,

кто слышит или произносит их? Христианин - несмотря на
"нарушение законов природы" - хотя и будет твердо верить в чудеса,

так как последние, как утверждается, были сотворены богом через
Моисея, презрительно отвергнет волшебные дела магов фараона,

или же припишет их дьяволу. Именно последнего наши
благочестивые враги связывают с Оккультизмом, в то время как их
нечестивые противники, смеются над Моисеем, магами,

оккультистами, и стыдятся уделить такому "суеверию" хотя бы одну
серьезную мысль. И это от того, что не существует понятий,

указующих разницу; нет слов для обозначения света и теней, и
приводящих разграничительную линию между тонким и истинным -

абсурдным и смехотворным. К последнему относятся теологические
комментарии, утверждающие "нарушение законов Природы"

человеком, Богом или дьяволом, к первому - научные "чудеса",

волшебство Моисея и магов в сответствии с законами природы,

причем тот и другие были обучены всей Мудрости Святилищ -



выполнявших роль "Королевских Обществ" в те времена - к
истинному Оккультизму. Последнее слово, конечно же, вводит в
заблуждение, будучи прямым переводом составного термина Гупта
Видиа, "Тайное Знание". Но знание чего? Несколько санскритских
терминов могут помочь нам в этом.

 
 
Сущестует четыре (помимо многих других) названия различных

видов Эзотерического Знания или Наук, которые даны даже в
экзотерических Пуранах. Это - 1. Яджна-Видиа, (Яджна существует
извечно", -говорится в Пуранах - "Ибо она изошла из Всевышнего... в
котором она покоилась от "не начала". Она - ключ к Трайвидиа,

трижды священной науке, содержащейся в стихах Риг, которые учат
Ягам, или мистериям жертвоприношения. "Яджна", как нечто
невидимое, существует во все времена, она подобна потенциальной
энергии в электрическом аппарате, требующей лишь действия
соответствующего прибора для выявления. Говорят, что она
простирается от Ахаванья, или жертвенного огня, до небес, образуя
мост или лестницу, посредством которой приносящий жертву может
сообщаться с миром богов и духов, и даже при жизни восходить к их
обитателям". - Мартин Хауг, "Айтарейа Брахмана".

"Яджна эта опять-таки является одною из форм Акаши; и
мистическое слово, приводящее ее в действие и произносимое
ментально посвященным Жрецом, есть Утерянное Слово,

получающее импульс от СИЛЫ ВОЛИ".- "Разоблаченная Изида", т.1,

введ. См. Хауг, "Айтарейя Брахмана") знание оккультных сил,

пробуждаемых в природе посредством определенных религиозных
ритуалов и обрядов. 2. Махавидиа, "великое знание", магия
каббалистов и тантрического культа, часто колдовство наихудшего
сорта. 3. Гухья - Видиа, знание мистических сил, пребывающих в Звуке
(Эфир), следовательно - в мантрах (напевные мотивы и заклинания), и
зависящих от ритма и мелодии, другими словами -- магическое
действо основанное на знании Энергий Природы и их
взаимодействия. 4. АТМА - Видиа, термин, переводимый
востоковедами просто как "Знание Души", истинная Мудрость, но
означающий намного больше.



Последнее есть единственный вид Оккультизма, к которому
должен стремиться каждый теософ, восхищающийся "Светом на
Пути" и желающий стать мудрым и бескорыстным. Остальные же
являются ветвями "оккультных наук", т.е. наук, основанных на знании
коренной сущности всех вещей в Царствах Природы - минеральном,

растительном и животном, - следовательно, вещей, принадлежащих к
царству материальной природы, какой бы невидимой эта сущность
ни являлась, и как бы ни ускользала до сих пор от взора Науки.

Алхимия, Астрология, Оккультная физиология, Хиромантия -все они
существуют в природе, и точные Науки - видимо, так называемые
"точные", поскольку в этом веке парадоксальных философий они
найдены не таковыми -открыли для себя уже не одну из
вышеназванных наук. Но ясновидение, символом которого в Индии
является "Глаз Шивы" и которое в Японии зовется "Безграничным
Видением", не есть Гипнотизм, незаконное дитя Месмеризма, и не
приобретается с помощью этих наук. Всем другим можно научиться и
достигать результатов - хороших, плохих или нейтральных, но Атма-

Видиа не придает им никакого значения. Она включает их всех и
может даже временами, воспользоваться ими, но делает это, очистив
их от шлака, только в благородных целях, позаботившись исключить
любое своекорыстное побуждение. Поясним: любой мужчина или
женщина может приняться за изучение одной или всех из описанных
"оккультных наук" без какой-либо большой предварительной
подготовки, и даже не подчиняя себя никакому хоть сколь-нибудь
ограничивающему образу высокого уровня нравственности. В
последнем случае, без сомнения, десять шансов к одному, что ученик
разовьется в приличного колдуна, и очертя голову окунется в черную
магию. Но что из этого? Вуду и дугпа веселятся и пируют над
бесчисленными жертвами чар. То же делают и симпатичные
джентльмены вивесекционисты и дипломированные "гипнотизеры"

из медицинских институтов, с той единственной разницей между
ними, что вуду и дугпа являются сознательными, а компания Шарко-

Рише - бессознательными колдунами. Таким образом, поскольку
обеим группам приходится пожинать плоды своих занятий и
достижений в черной магии, зачем же западным приверженцам этой
науки подвергать себя наказанию и славе, и в то же время лишать



себя выгоды и радости, которые могут быть извлечены из этого.Ибо,

мы повторяем - гипнотизм и вивисекция, как они практикуются в этих
школах, суть чистейшее колдовство, минус знание, которым
пользуются вуду и дугпа, и которое никакой Шарко-Рише не сможет
получить даже за пятьдесят лет упорнейших исследований и
экспериментальных опытов. Так пусть же те, кто захочет
побаловаться магией, понимая ее природу или нет, и кто посчитает
правила, возлагаемые на учеников, слишком жесткими для себя и
поэтому откажется от Атма-Видии, или Оккультизма, -пусть обходятся
без него. Пусть становятся колдунами - несмотря ни на что, даже на
то, что они становятся вуду и дугпа на все десять следующих
воплощений.

Но интерес наших читателей, наверное, обращен к тому, кто
чувствует непреодолимую тягу к "оккультному", но кто в то же время
не осознает истинной природы того, к чему стремится, а также не
приобрел еще иммунитета против страстей, не говоря уже о том,

чтобы стать бескорыстным.

Так как же обстоит дело с этим несчастным, нас спросят, которого
противоположные силы раздирают надвое? Ибо уже слишком часто
говорилось, чтобы опять повторяться, и факт этот явлен для любого
наблюдателя, что раз в сердце человека по-настоящему возгорелось
стремление к Оккультизму, во всем свете не найти ему мира и покоя.

Вечно терзающее беспокойство, которое он не в силах подавить,

гонит его в бешеные и неизведанные пространства жизни. Его сердце
слишком полно страсти и своекорыстного желания, чтобы пройти в
Златые Врата; он не в силах обрести покой и равноправие в
повседневной жизни. Так должен ли он неминуемо пасть в
колдовство и черную магию и в долгих воплощениях накапливать
ужасную Карму? Нет ли для него другого пути?

Поистине, такой путь имеется. Пусть он стремится только к тому,

что, как он чувствует, по силам ему. Пусть не возлагает на себя ношу,

слишком трудную для себя. Не претендуя на степень "Махатмы",

Будды или какого-либо Великого Святого, пусть изучает он
философию и "Науку души", и он может стать одним из скромных
благодетелей человечества, без каких-либо "сверхчеловеческих" сил.

Сиддхи (или сила Архата) приходят лишь к тем, кто способен вести



безупречный образ жизни, кто готов на ужасные жертвы, требуемые
в ходе подобной подготовки, и притом буквально, до последней
черты. Пусть он сразу узнает и навсегда запомнит, что истинный
Оккультизм или Теософия есть "Великое Забвение СЕБЯ
безоговорочное и абсолютное, как в мыслях так и в действии. Это -

АЛЬТРУИЗМ, и он выводит того, кто практикует его, из рядов живых.

"Не для себя он живет, но для мира", как только решает он посвятить
себя этому делу. Многое прощается в первые годы испытания. Но как
только его "принимают", его личность должна исчезнуть, и он должен
стать всего лишь благотворной силой в природе. После этого перед
ним два полюса, два пути, и ни единой точки покоя между ними. Он
должен или восходить в поте лица, шаг за шагом, часто через
многочисленные воплощения и без передышек в Дэвачане, по
золотой лестнице, ведущей к состоянию Махатмы (Архата или
Бодхисаттвы) - или же он позволяет соскользнуть с этой самой
лестницы вниз при первом ложном шаге и докатиться до состояния
дугпа...

Все это или неизвестно ему или же совсем упущено из виду.

Поверьте, тот, кто способен следовать по пути безмолвной эволюции
начальных устремлений кандидата, часто обнаруживает, что его умом
начинают овладевать странные идеи. Имеются такие, чьи умственные
силы настолько разрушаются внешними воздействиями, что они
начинают воображать, что животные страсти могут быть до такой
степени уничтожены и возвышены, что их ярость, энергия и огонь
могут быть, так сказать, обращены вовнутрь; что они могут быть
накапливаемы и сохраняемы в груди ученика до тех пор, пока их
энергия - не вырывается, но направляется на более высокие и святые
цели: то есть, пока их совокупная и сдерживающая мощь не позволит
обладателю вступить в истинное Святилище Души и предстать перед
Мастером - ВЫСШИМ Я. По этой причине они не борются со своими
страстями и не уничтожают их. Они просто крайним усилием воли
подавляют огненное пламя и сохраняют его внутри себя, позволяя
огню невидимо тлеть под тонким слоем пепла. Они с радостью
мирятся с муками спартанского юноши, позволяющему лисе пожрать
его внутренности, лишь бы не расстаться с ней. О, бедные слепые
фантазеры!



С таким же успехом можно надеяться, что шайка пьяных
трубочистов, разгоряченных, вымазавшихся в саже во время работы,

может быть заперта в Святилище, стены которого покрыты
белоснежной тканью, и что, вместо того, чтобы замарать ее и
превратить ее своим присутствием в скопище грязных лохмотьев,

они станут мастерами этой священной обители, и в конце концов
выйдут из нее столь же чистыми, как сама обитель. Почему бы не
представить, что дюжина скунсов, помещенная в чистую атмосферу
гомпа (монастыря), может выйти из него насквозь пропитавшись
всеми благовониями, употребляемыми там?... Извилисты пути
человеческого мышления. Может ли такое быть? Мы будем спорить.

"Мастер" в Святилище нашей души есть "Высшее Я" -

божественный дух, сознание которого основано и получено
исключительно (во всяком случае, в течение смертной жизни
человека, в которой он является пленником) от Разума, который мы
согласились называть Человеческой Душой (тогда как "Духовная
Душа" является проводником Духа). Первая (личная или
человеческая душа), в свою очередь, есть сложное соединение: в
высшей своей форме - она содержит духовные устремления, желания
и божественную любовь, в низшем аспекте - животные желания и
земные страсти, сообщаемые ей посредством ее связей с ее
носителем, в котором все эти желания и страсти пребывают. Таким
образом, она образует как бы передаточное звено между животной
природой человека, которую ее высший разум стремится обуздать, и
его божественной духовной природой, к которой она тяготеет, если
она берет верх в своей борьбе с внутренним животным. Последнее
есть инстинктивная "животная Душа" и является рассадником тех
страстей, которые, как только что было показано, вместо
уничтожения, сохраняются потаенными в груди некоторыми
энтузиастами. Надеются ли они этим превратить грязный поток
животных отбросов в кристально чистые воды жизни? Но где же, в
каком нейтральном месте могут они быть заперты так, чтобы не
повлиять на человека? Ярые страсти любви и вожделения по-

прежнему живы, и им позволено оставаться в месте их рождения - в
той же самой животной душе, ибо как высшая, так и низшая части
"Человеческой Души", или Разума, отвергают таких жильцов, хотя они



не могут избегать загрязнения ими, как соседями. "Высшее Я", или
Дух, в такой же мере не в состоянии ассимилировать подобные
чувства, как вода - смешаться с нефтью или грязным жидким жиром.

Таким образом, пострадавшим оказывается исключительно разум
- единое звено и посредник между человеком земли и Высшим Я, и
ему беспрестанно грозит опасность быть опрокинутым этими
страстями, которые могут в любой момент пробудиться, и погибнуть
в бездне материи. Да и как он может когда-либо приблизиться к
божественной гармонии высшего принципа, если гармония эта
нарушается уже самим присутствием в воздвигнутом Святилище
подобных животных страстей? Как может гармония господствовать и
побеждать, когда душа пятнается и разрывается вихрем страстей и
земных желаний телесных чувств или даже страстей "Астрального
человека"?

Ибо этот "Астрал" -"двойник-тень" (как в животном, так и в
человеке) - не есть спутник божественного Эго, но земного тела. Он
является связующим звеном между личным Я, низшим сознанием
Манаса и Телом, и является проводником преходящей, а не
бессмертной жизни. Подобно тени, отбрасываемой человеком, он
рабски и механически копирует его движения и импульсы, и потому
обращен к материи, никогда не поднимаясь к Духу. И только когда
энергия страстей угасла, и когда они сокрушены и уничтожены в
реторте несгибаемой воли; когда не только вожделения и похоти
плоти искорены, но также самосознание личного Я истреблено и,

следовательно, "Астрал" сведен к нулю, - только тогда может
произойти Единение с "Высшим Я". Лишь когда "Астрал" отражен
побежденным человеком, все еще живой, но уже лишенный желаний
и самости личностью, тогда сияющий Авгоэйд, божественное Я,

может вибрировать в сознательной гармонии с обоими полюсами
человеческого Существа - с человеком из очищенной материи и с
вечно чистой Духовной Душой - и может предстать пред
ВСЕВЕДУЮЩИМ Я, Христом мистиков-гностиков, соединяясь,

сливаясь и становясь ИМ навсегда. (Сноска. Те, кто склонен видеть в
одном человеке три Эго, являют свою неспособность воспринять
метафизический смысл этого. Человек есть триединство,

образованное Телом, Душой и Духом, но тем не менее человек - один,



и, конечно же, он не есть свое тело. Последнее есть всего лишь
собственность, временное одеяние человека. Три "Эго" суть ЧЕЛОВЕК
в его трех аспектах на астральном, интеллектуальном или
психическом и Духовном планах, или состояниях). Так как же можно
вообразить, что человек может вступить в "узкие врата", ведущие к
Сокровенному Учению, в то время как его каждодневные и
ежечасные мысли ограничены мирскими вещами, жаждой
собственности, связаны похотью, тщеславием и обязанностями,

которые, какими бы достойными не считались, все же от земли,

земные. Даже любовь к жене и семье - наиболее чистая, как и
наиболее бескорыстная из всех человеческих привязанностей -

является препятствием к подлинному Сокровенному Учению. Ибо
возьмем ли мы, в качестве примера, святую любовь матери к своему
ребенку или любовь мужа к жене, даже в этих чувствах, если
проследить их до отправной точки и тщательно разобраться, даже в
них обнаружится самость в первом случае, и egoisme a deux во
втором. Какая же мать без малейшего промедления не пожертвует
сотнями и тысячами жизней ради своего ребенка? И какой
влюбленный и истинный муж не нарушит счастье любого другого
мужчины или женщины, чтобы удовлетворить желания
возлюбленной? Нам скажут, что это лишь вполне естественно. Вполне
так - в свете божественной всемирной любви. Ибо, в то время как
сердце заполнено мыслями о маленькой группе нескольких "я", нам
близких и дорогих, что же остается в нашей душе для остального
человечества? Какая доля любви и заботы отыщется там,

посвященная этой "великой сироте"? И как же "голос безмолвия"

сможет быть услышан душой, обращенной исключительно к своим
собственным избранным любимцам? Остается ли в ней место для
нужд Человечества в целом, сможет ли оно найти отзвук в его сердце
или даже получить быстрый ответ? Но все же тот, кто желает
воспользоваться Мудростью Вселенского Разума, должен дойти до
нее через все Человечество, без различия рас, цвета кожи, религии
или социального положения. Только альтруизм, и ни в малейшей
степени эгоизм, даже в его наиболее признанных и благородных
аспектах, может привести отдельную единицу к слиянию ее
крошечного Я со Вселенским Я. Именно этому и этой работе



истинный последователь Сокровенного Учения должен посвятить
себя, если он желает изучать теософию, божественную Мудрость и
Знание.

Устремляющийся должен сделать безоговорочный выбор между
светской жизнью и жизнью оккультной. Бесполезны и тщетны
попытки совместить эти две жизни, ибо невозможно быть слугой
двух господ и угодить обоим. Невозможно служить своему телу и
высшей Душе, исполнять семейный долг и долг вселенский, не
нанося ущерба одному из них; ибо такой человек или обратит ухо
свое к "голосу безмолвия" и не услышит плача своих детей, или же он
будет слышать только желания последних и останется глухим к
голосу Человечества. Это станет беспрерывной, сумасшедшей
борьбой почти для каждого женатого человека, который пожелает
вступить на тропу истинного практического Сокровенного Учения,

вместо его теоретической философии. Ибо он будет пребывать в
вечном колебании между голосом безличной божественной любви к
Человечеству, и голосом личной, земной любви. И это может только
повлечь за собой неисполнение долга по отношению либо к одной,

либо к другой, а скорее всего - к обеим этим обязанностям. Хуже того,

что всякий, кто предается, после посвящения себя Сокровенному
Учению, удовлетворению земной любви и похоти, должен
почувствовать почти незамедлительную реакцию - неостановимое
падение от безличного божественного состояния на низший план
материи. Чувственное, или даже ментальное самоудовлетворение
влечет за собой немедленную потерю всех сил духовного
распознавания; человек уже больше не в состоянии отличить голос
УЧИТЕЛЯ от голоса своих страстей или даже голосов дугпа; истинное
от ложного; разумную нравственность от казуистики. Плод Мертвого
Моря предстает в наиболее сияющем мистическом одеянии, но лишь
для того, чтобы испепелиться на губах и сжигать сердце, приводя к:

"Depth ever deepening, darkhess

darkening still;

Folly for wisdom, quit for

innocence;

Anguish for rapture, and for

hope despair".



("Бездне вечно разверзающейся, тьме, все сгущающейся
(глупости, вместо мудрости, греху вместо целомудрия) мукам вместо
блаженства, отчаянию вместо надежды").

Притом,однажды допустив ошибку и затем следуя по их цепи,

большинство людей не допускают и мысли о своем заблуждении,

погружаясь таким образом все глубже и глубже в трясину. И хотя в
первую очередь побуждение предрешает, относится ли действие к
белой или черной магии, все же следствия даже непроизвольного,

бессознательного колдовства не могут не привлечь плохую Карму.

Достаточно уже говорилось, что колдовство есть любое вредное
воздействие на других людей, которые вследствие этого страдают
или причиняют страдания другим. Карма - это тяжелый камень,

брошенный в спокойные воды Жизни; и он должен иметь следствием
вечно расширяющиеся круги ряби, расходящиеся все шире и шире -

ad in�nitum. Подобные причины должны вызывать определенные
следствия, и те проявляются в виде точных законов Воздаяния.

Много из сказанного можно избежать, если только воздержаться
от ныряния в практические упражнения, характер и значение
которых непонятны для изучающего. Ни от кого не требуется
возложение на себя ноши, превышающей его возможности и силы.

Имеются "прирожденные маги", мистики и оккультисты от рождения,

и по праву непосредственного наследия от бесконечного ряда
воплощений и эонов страданий и неудач. Они обладают, так сказать,

иммунитетом против страстей. Никакой огонь земного
происхождения не в состоянии воспламенить ни одно из этих чувств
и желаний; никакой человеческий голос не найдет отклика в их душе,

за исключением великого крика Человечества. Только они могут
быть уверены в успехе. Но их крайне мало. И они проходят сквозь
узкие врата Сокровенного Учения только потому, что не имеют при
себе личного багажа человеческих преходящих чувств. Они
избавились от чувства низшей личности, парализовав тем самым
"астральное" животное, и золотые, но крайне узкие врата,

распахнулись перед ними. Но иначе обстоит дело с теми, которым
еще в течение нескольких воплощений предстоит влачить бремя
грехов,совершенных в предыдущих жизнях, и далее в настоящем
существовании. Для них, если только они не продвигаются с



величайшей осторожностью, золотые врата Мудрости могут
преобразиться в широкие врата и столбовую дорогу, "ведущую к
погибели", и поэтому "много таких, которые таким путем вступают на
нее". Это - Врата оккультных наук, прилагаемых в личных целях и при
отсутствии сдерживающего и благотворительного влияния АТМА-

ВИДИИ. Мы живем в Кали Юге, и ее фатальное воздействие на Западе
выражено с тысячекратной силой, в сравнении с Востоком, отсюда
явление легкой добычи для Сил Века Тьмы в этой циклической
борьбе, и то множество заблуждений, в сетях которых сейчас
запутался мир. Одно из них - это та относительная легкость, с
которой, как люди воображают, они могут приблизиться к "Вратам" и
переступить порог Сокровенного Учения без какой-либо жертвы. Это
мечта большинства теософов, мечта, навеянная желанием власти и
личным себялюбием, но не такие чувства могут когда-либо привести
их к заветной цели. Ибо, как метко выразился один из тех, кто принес
себя в жертву Человечеству, - "узкие врата и тесен путь, ведущий к
жизни" вечной, и поэтому "мало таких, кто находит его". Настолько
тесен, что при одном лишь упоминании о некоторых
предварительных трудностях, испуганные западные кандидаты
поворачивают назад и с дрожью отступают...

Пусть остановятся они здесь и не предпринимают большего в
своей великой слабости. Ибо если, отвернувшись от узких врат, они
поддадутся своему влечению к оккультному и сделают хоть один шаг
в направлении широких и более привлекательных Врат той Золотой
тайны, которая мерцает в свете иллюзии, - горе им! Это может
привести только к состоянию дугпа, и они, вне сомнения, очень
скоро обнаруживают себя на той стороне Via Fatale (Дорога гибели)

из "Ада", над входом в который Данте прочитал слова:

"Per me si va nella citta dolente

Per me si va nell eterno dolore

Per me si va tra la perduta gente..."
 
 
("Я ухожу к отверженным селеньям.

Я ухожу сквозь вековечный стон,

Я ухожу к погибшим поколеньям...")



 
* * *
 
 
 
------------------------------------------------------------------------

содержание / назад /E-mail
 
содержание /назад / продолжение / E-mail
 
------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
Спрашивающий.

В таком случае, какую систему, кроме Буддистской Этики, Вы
предпочитаете или какой следуете?

Теософ.

Никакой - и всем. Мы не придерживаемся никакой религии и
никакой философии в частности: мы отбираем то хорошее, что
находим в каждой. Но здесь, вновь, нужно констатировать, что, как и
другие древние системы, Теософия разделяется на Экзотерическую и
Эзотерическую.

Спрашивающий.

В чем же разница между ними?

Теософ.

Все члены Теософического Общества свободны исповедовать
любую религию или философию, которая им нравится, или никакой,

если они это предпочитают, при условии, что они полностью
согласны и готовы выполнять одну или более из трех целей
Ассоциации. Общество является филантропической и научной
организацией для распространения идеи Братства в практическом, а
не теоретическом плане. Члены Общества могут быть Христианами
или Мусульманами, Иудеями или Парсами, Буддистами или
Браманистами, Спиритуалистами или Материалистами, это не имеет



значения; но каждый член должен быть либо филантропом, либо
ученым, исследователем Арийской и другой древней литературы,

или изучать психические явления. Короче говоря, он должен
помогать, по возможности, выполнению хотя бы одной из целей
нашей программы. В противном случае у него нет причины
становиться "собратом". Именно таково большинство
экзотерического Общества, состоящего из "прикрепленных" и "не
прикрепленных" членов*. Они могут стать, а могут не стать
настоящими Теософами.

Они являются членами, благодаря вступлению в Общество; но
последнее не может сделать Теософом того, у кого нет чувства
божественного соответствия вещей, или того, кто понимает
Теософию своим собственным - если можно так выразиться -

сектантским и эгоистичным образом. Поговорку "красив тот, кто
поступает красиво" (или "судят не по словам, а по делам") можно, в
данном случае, перефразировать так: "Теософ тот, кто поступает
теософически".

 
 
"Прикрепленный" член - это тот, кто присоединился к какой-то

определенной ветви Теософического Общества. "Не прикрепленный"

- тот, кто принадлежит к Обществу в целом, имеет свидетельство из
Штаб-квартиры Теософического Общества (Адьяр, штат Мадрас), но
не связан ни с каким отделением или ложей.

 
ТЕОСОФЫ И ЧЛЕНЫ "ТЕОСОФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА"
 
 
 
Спрашивающий.

Это относится к рядовым членам, как я понимаю. Расскажите о
тех, кто занимается эзотерическим изучением Теософии; являются ли
они подлинными Теософами?

Теософ.

Не обязательно, пока они не доказали, что являются таковыми.

Они вступили во внутреннее отделение и связали себя обетом



выполнять, так строго, как только возможно, правила оккультной
организации. Это трудное обязательство, так как самое главное
правило - полный отказ от какого-либо индивидуализма то есть,

связанный обетом, член должен стать полным альтруистом, никогда
не думать о себе, позабыть собственное тщеславие и гордость, мысля
о благе всех своих ближних, даже превыше, чем о благе собратьев по
эзотерическому кружку. Он должен жить, опираясь на эзотерические
правила, жизнью воздержания во всем, самоотречения и строгих
моральных норм, выполняя свой долг по отношению ко всем людям.

Среди таких членов в Теософическом Обществе имеется
несколько подлинных Теософов. Это не значит, что вне
Теософического Общества и его внутреннего круга нет Теософов, они
есть, и их больше, чем думают люди, и уж, конечно, гораздо больше,

чем среди непосредственных членов Теософического Общества.

Спрашивающий.

Какова в таком случае польза от вступления в, так называемое,

Теософическое Общество? В чем смысл?

Теософ.

Пользы никакой, кроме преимущества в получении
эзотерических инструкций, подлинного Учения "Религии Мудрости",

и, если настоящая программа выполнена, в получении помощи от
взаимной поддержки и симпатии. Союз - это сила и гармония, и
хорошо отрегулированные одновременные усилия делают чудеса.

Это было секретом всех ассоциаций и союзов с тех пор, как
существует человечество.

Спрашивающий.

Но почему человек с уравновешенным умом и единством цели, с
неукротимой энергией и настойчивостью, не может стать
Оккультистом и даже Адептом, если он работает один?

Теософ.

Может; но десять тысяч против одного, что ему это не удастся. И
первая причина, из всех других, та, что в наши дни нет книг по
Оккультизму или Теургии, которые бы излагали секреты Алхимии или
средневековой Теософии простым языком. Все они полны символов
или притч; а так как ключ к ним на Западе был утерян в глубине
веков, как может человек узнать верное значение того, что он читает



или изучает? В этом самая большая опасность, которая ведет к
бессознательной черной магии или к самому беспомощному
медиумизму. Потому, у кого нет Учителя-Посвященного, следует
отказаться от опасного изучения в одиночку. Оглянитесь вокруг и
понаблюдайте. В то время, как две трети цивилизованного общества
высмеивают саму мысль о том, что в Теософии, Оккультизме,

Спиритуализме или Каббале все-таки что-то есть, оставшаяся же
треть состоит из самых разнородных и противоположных элементов.

Некоторые верят в мистическое и даже сверхъестественное (!), но
каждый верит на свой собственный манер. Другие бросаются без
руководства в изучение Каббалы, Психизма, Месмеризма,

Спиритуализма или какой-либо формы Мистицизма. Результат: нет
двух людей с одинаковым мнением, согласных друг с другом в
основных оккультных принципах, хотя многие притязают на знание в
последней инстанции и заставляют других поверить в то, что они
являются вполне состоявшимися Адептами. Мало того, что на Западе
нет доступного, научного и точного знания Оккультизма - нет даже
знания настоящей Астрологии, единственной ветви Оккультизма,

которая, в ее экзотерическом изучении, имеет определенные законы
и систему, - никто даже не имеет представления о том, что такое
настоящий Оккультизм. Некоторые сводят Древнюю Мудрость к
Каббале или книге "Зохар", которые каждый трактует по-своему, в
соответствии с мертвой буквой методов Раввинов. Другие считают
Сведенборга или Бёме конечным выражением Высшей Мудрости; в
то время, как третьи вновь видят в Месмеризме великую тайну
древней Магии. Те же из них, кто в невежестве применяет свою
теорию на практике, быстро погружаются в черную магию. Счастливы
те, кто избегает этого, поскольку у них нет ни критерия, ни
возможности для того, чтобы отличить правду от лжи.

Спрашивающий.

Следует ли понимать это так, что внутренняя группа
Теософического Общества призывает учиться всему только у
настоящих Посвященных или Учителей эзотерической Мудрости?

Теософ.

Не совсем. Личное присутствие таких Учителей не требуется.

Достаточно, если они дают указания некоторым из тех, кто годы



проучился под их руководством и посвятил всю свою жизнь
Служению. Тогда, в свою очередь, они могут передавать знания
другим, у кого нет такой возможности. Крупица истинных знаний
лучше, чем масса неудобоваримых и непонятных сведений. Унция
золота стоит тонны пыли.

Спрашивающий.

Но как узнать, золото ли это, или только подделка?

Теософ.

Дерево узнают по его плодам, систему - по ее результатам. Если
бы наши противники смогли доказать нам, что некий ученик, в
одиночестве изучающий Оккультизм, с годами стал святым Адептом,

как Аммоний Саккас или даже Плотин, или Теургом, как Ямвлих, или
совершил подвиги, такие как Сен-Жермен, без какого-либо Учителя,

который руководил бы им, и все это - не будучи медиумом или
шарлатаном, и не обманывая самого себя - тогда мы признаем, что
ошибались. Но, до тех пор, Теософы предпочитают следовать
доказанному естественному закону традиции Священной Науки. Есть
мистики, которые сделали великие открытия в химии и физике, почти
граничащие с Алхимией и Оккультизмом; другие, кто, только с
помощью своего Гения, заново открыли частично, если не
полностью, потерянный алфавит "Языка Мистерий", и, таким образом,

способны правильно прочесть древние свитки Иудеев; и еще те, кто,

будучи ясновидцами, смогли уловить чудесные проблески
сокровенных тайн Природы. Но все это узкие специалисты. Один -

теоретик-изобретатель, другой - Иудаист, т.е. сектантский Каббалист,
третий - Сведенборг нашего времени, отрицающий все и вся вне его
собственной науки или религии. Никто из них не может похвалиться,

что принес, тем самым, всеобщую или, хотя бы, национальную пользу,

или даже самому себе. За исключением нескольких целителей - того
класса, который Королевская Коллегия врачей или хирургов назовет
шарлатанами - никто не помог своей наукой человечеству, даже
нескольким окружающим его людям. Где Халдеи прошлого, те кто
совершали удивительные исцеления, "не колдовством, но
простотой"? Где Аполлоний Тианский, который излечивал больных и
поднимал мертвых при любом климате и обстоятельствах? Нам
известны несколько специалистов первого рода в Европе, но ни



одного - последнего рода, за исключением Азии, где йогическая
тайна "жизни в смерти" все еще сохраняется.

Спрашивающий.

Является ли воспитание таких исцеляющих Адептов целью
Теософии?

Теософ.

У Теософии несколько целей; но самые важные из них те, которые
ведут к облегчению человеческих страданий в любой форме,

моральных так же, как и физических. И мы верим, что первое гораздо
важнее, чем второе. Теософия должна внушать этику; она должна
очищать Душу, ибо это принесет облегчение и физическому телу, чьи
болезни, за исключением несчастных случаев, являются
унаследованными. Нельзя достичь истинной цели, изучая
Оккультизм из эгоистических побуждений, для удовлетворения
личных амбиций, гордости или тщеславия - но только для помощи
страдающему человечеству. Точно так же нельзя стать Оккультистом,

изучая одну единственную область эзотерической философии - но
только изучая, если уж не овладевая, все области.

Спрашивающий.

В таком случае, помощь для достижения самой важной цели
представляется только тем, кто изучает эзотерические науки?

Теософ.

Вовсе нет. Каждый светский член Общества имеет право на общие
инструкции, если только он этого хочет; но очень немногие хотят
стать тем, кого называют "работающими членами", и большинство
предпочитают оставаться трутнями Теософии. Пусть всем будет ясно,

что личные исследования поощряются в Теософическом Обществе,

если только они не нарушают границы, которая отделает
экзотерическое от эзотерического, слепую магию от сознательной.

 
РАЗНИЦА МЕЖДУ ТЕОСОФИЕЙ И ОККУЛЬТИЗМОМ
 
 
 
Спрашивающий.

Вы говорите о Теософии и Оккультизме; идентичны ли они?



Теософ.

Ни в коем случае. Человек может быть действительно очень
хорошим Теософом, внутри или вне Общества, не будучи при этом,

никоим образом, Оккультистом. Но никто не может быть настоящим
Оккультистом, не будучи, при этом, истинным Теософом; в противном
случае он просто занимается черной магией, сознательно или
бессознательно.

Спрашивающий.

Что Вы имеете в виду?

Теософ.

Я уже говорила, что настоящий Теософ должен осуществлять
самые прекрасные моральные идеалы, должен стремиться
реализовать свое единство со всем человечеством и непрестанно
трудиться для других. Таким образом, если Оккультист так не
поступает, он действует эгоистично, для своего собственного
благополучия; и если он добился больших практических
способностей, чем обычные люди, он становится гораздо более
опасным врагом всему миру и окружающим, чем обычный смертный.

Это очевидно.

Спрашивающий.

Тогда, может быть, Оккультист - это просто такой человек,

который обладает большей силой, чем другие люди?

Теософ.

Гораздо больше - если он действительно практический и
образованный Оккультист, а не просто называет себя таковым.

Оккультные науки совсем не являются, как пишут в энциклопедиях
"теми воображаемыми науками Средневековья, которые изучают
предполагаемое действие или влияние Оккультных свойств
сверхъестественных сил, как Алхимия, Магия, Некромантия и
Астрология", потому что они реальные, действующие и очень
опасные науки. Они изучают тайные возможности вещей в Природе,

развивая и культивируя скрытые силы, "спящие в человеке", тем
самым давая ему огромные преимущества перед более
невежественными смертными. Хорошим примером этого является
гипнотизм, ставший теперь предметом серьезного научного
изучения. Сила Гипноза была открыта почти случайно, как способ



подготовки к месмеризму; а сейчас способный гипнотизер с ее
помощью может добиться от человека практически чего угодно:

может принудить его, бессознательно для самого себя, изобразить
дурачка, - или совершить преступление, часто вместо гипнотизера и
для блага последнего. Разве это не ужасная сила, если ею
распоряжаются нечистоплотные люди? А ведь нужно помнить, что
это только одна из незначительных областей Оккультизма.

Спрашивающий.

Но разве самые культурные и образованные люди не
рассматривают все эти Оккультные науки, Магию и Чародейство, как
реликвии древнего суеверия и невежества?

Теософ.

Разрешите мне заметить, что это Ваше замечание расходится по
двум направлениям. "Самые культурные и образованные" среди Вас
и Христианство, и любую другую религию также считают реликтом
невежества и суеверия. Сейчас люди, по крайней мере, начинают
верить в гипнотизм, а некоторые - даже среди самых образованных -

в Теософию и ее явления. Но кто среди них, кроме проповедников и
слепых фанатиков, признается в вере в Библейские чудеса? Вот здесь
и находится точка расхождения. Есть очень хорошие и чистые
Теософы, которые верят в сверхъестественное, включая
божественные чудеса, но никакой Оккультист не позволит себе этого.

Потому что Оккультист практикует научную Теософию, основанную
на точном знании тайного устройства Природы; но Теософ,

использующий силы, называемые сверхнормальными, без света
Оккультизма, попросту сползает к опасной форме медиумизма,

потому что, хотя и придерживаясь Теософии и ее самых высоких
этических принципов, он работает с этими силами в темноте, хотя и с
искренней, но слепой верой. Любой Теософ или Спиритуалист, кто
пытается заниматься одной из ветвей Оккультной науки:

Гипнотизмом, Месмеризмом или даже секретами управления
физическими явлениями и так далее - без знания философской
рациональной основы этих сил, подобен лодке, лишенной руля,

оказавшейся в бурном океане.
 
РАЗНИЦА МЕЖДУ ТЕОСОФИЕЙ И СПИРИТУАЛИЗМОМ



 
 
 
Спрашивающий.

Но разве Вы не верите в Спиритуализм?

Теософ.

Если под "Спиритуализмом" Вы имеете в виду объяснение,

которое Спиритуалисты дают некоторым сверхъестественным
явлениям, тогда решительно мы не верим. Они утверждают, что все
эти явления производятся "духами" ушедших смертных, в основном
их родственников, которые возвращаются на Землю, по их словам,

для того, чтобы общаться с теми, кого они любили или к кому были
привязаны. Мы полностью отвергаем ткую возможность. Мы
утверждаем, что Духи умерших не могут вернуться на Землю - разве
что в редких и исключительных случаях, о которых я, возможно,

расскажу позднее; также они не могут общаться с людьми, за
исключением абсолютно субъективных способов. То, что кажется
объективным - всего лишь призрак (видение) внефизического
человека. Но в психический или так сказать "Духовный"

Спиритуализм, мы, безусловно, верим.

Спрашивающий.

Явления Вы также отрицаете?

Теософ.

Конечно, нет - за исключением случаев сознательного
мошеничества.

Спрашивающий.

Чем Вы, в таком случае, их объясняете?

Теософ.

Различными способами. Причина всех этих явлений далеко не так
проста, как хотели бы верить спиритуалисты. Чаще всего, движущей
силой, "deus ex machina" [богом из машины] так называемых
"материализаций" является астральное тело или "двойник" медиума
или кого-либо из присутствующих. Это астральное тело также
является действующей силой при появлении надписей на
грифельной доске, явлениях типа "Давенпорта" и т.д.

Спрашивающий.



Вы говорите "чаще всего", а что происходит в остальных случаях?

Теософ.

Это зависит от природы явления. Иногда это, все-таки,

астральные останки, "оболочки" исчезнувших личностей из
Камалоки; в других случаях - Элементалы. "Дух" - слово
разнообразного и широкого значения. Я действительно не знаю, что
Спиритуалисты имеют в виду, используя этот термин; но нам
абсолютно ясно, что они утверждают, что физические явления
осуществляются перевоплощающимися Эго, их Духовной и
бессмертной "индивидуальностью". А эту гипотезу мы полностью
отвергаем. Сознательная Индивидуальность, лишенная тела, не
может материализоваться, точно так же она не может вернуться из
своей собственной ментальной сферы Дэвакхана на план земной
объективности.

Спрашивающий.

Но многие контакты с "духами" демонстрируют не только ум, но и
знание фактов, неизвестных медиуму, а иногда и фактов, скрытых от
сознания исследователя и всех присутствующих.

Теософ.

Это совсем не доказывает, что ум и знание, о которых Вы
говорите, принадлежат духам или исходят от бестелесных Душ.

Известно, что сомнамбулы сочиняют музыку и стихи, решают
математические задачи, находясь в состоянии транса, при том, что
они никогда не изучали ни музыки, ни математики. Другие отвечали
на заданные им сложные вопросы, и даже, в некоторых случаях,

говорили на древнееврейском и латинском языках - которые были
ранее им совершенно незнакомы - и все это в состоянии глубокого
сна. Будете ли Вы утверждать, что всему этому виной "духи"?

Спрашивающий.

Но как Вы это объясняете?

Теософ.

Мы утверждаем, что божественная искра в человеке, наша
"духовная Индивидуальность", является, в сущности, одним целым со
Всеобщим Духом, и потому, практически, всеведуща, но она не может
проявить свое знание из-за ограничений материи. Чем меньше этих
ограничений, другими словами, чем больше парализовано



физическое тело по отношению к своей собственной независимой
деятельности и сознательности, как в глубоком сне, трансе или
болезни, тем более полно может проявить себя глубинное "Я" на этом
плане. Вот наше объяснение тех, действительно удивительных,

явлений высокого порядка, в которых проявляются несомненные ум
и знание. Что до явлений более низкого порядка, таких как
физические явления и банальные беседы с "духами", то их самое
общее объяснение потребует больше места и времени, чем сейчас
им может быть посвящено. У нас нет желания вмешиваться в веру
Спиритуалистов более, чем в какую-либо другую. Onus probandi

[бремя доказательства] пусть ляжет на верующих в "духов". И ныне
еще убежденные, что высшие виды явлений происходят с помощью
бестелесных Душ, их лидеры и самые просвещенные среди
Спиритуалистов первыми признают, что не все явления
производятся духами. Постепенно они узнают всю правду; но сейчас
у нас нет ни права, ни желания обращать их в свою веру. Тем не
менее, в случаях чисто психических и духовных проявлений мы
верим во взаимосвязь Духа живущего человека с Духами
бестелесных личностей*.

Спрашивающий.

Это означает, что Вы отвергаете философию Спиритуализма в
целом?

Теософ.

Если под "философией" Вы имеете в виду их сырые теории, то да.

По правде говоря, у них нет философии. Так говорят их лучшие,

самые образованные и честные защитники. Их фундамен- тальную и
единственную безупречную истину, а именно то, что явления,

происходящие с медиумами, контролируются невидимыми силами и
разумом, - никто не будет и не сможет отрицать, за исключением,

разве что, слепого материалиста из школы "Большой палец ноги
Хаксли". По отношению к их философии, однако, разрешите мне
процитировать редактора "Light", так как более ревностного и умного
поборника идей Спиритуализма нати трудно. Вот что "М.А.Оксон",

один из немногих философствующих Спиритуалистов, пишет о
недостатке их организации и слепом фанатизме:



"Следует пристально изучить этот момент, потому что он
жизненно важен. Мы обладаем опытом и знанием, по сравнению с
которым все другие знания незначительны. Обычный Спиритуалист
разражается негодованием, если кто-либо осмеливается подвергать
сомнению его знание грядущего и его абсолютную уверенность в
жизни будущей. Там, где другие люди, протянутыми вперед слабыми
руками, нащупывают дорогу в темное будущее, он идет бодро, как
тот, у кого есть карта и кто знает свою дорогу. Там, где другие
остановились в силу своей набожности или удовлетворившись верой
отцов, он гордится тем, что знает, что они только верят, а он, из своих
богатых запасов может пополнить увядающую веру, основанную
только на надежде. Он великолепен в обращении с самыми
возвышенными ожиданиями человек "Вы надеетесь, - говорит он, - на
то, что я могу просто продемонстрировать. Вы верите по-старинке в
то, что я могу эксперимнетально доказать в соответствии с самым
строгим научным методом. Ваши старые верования увядают;

покиньте их и освободитесь. Они содержат лжи столько же, сколько и
правды. Ваша суперструктура может быть стабильной только на
надежном фундаменте продемонстрированного факта. Все старые
верования вокруг Вас свергаются. Постарайтесь избежать краха и
выбирайтесь оттуда".

Но когда кому-либо приходится иметь дело с этой замечательной
личностью, каков же результат? Очень странный и очень
разочаровывающий. Он так уверен в своих посылках, что не дает
себе труда проверить те интерпретации, которые дают его фактам
другие. Мудрецы много веков занимались объяснением того, что он
считает доказанным; но он даже и не взглянет на эти исследования.

Он даже не во всем согласен со своим братом Спиритуалистом. Это
снова похоже на историю о старой Шотландке, которая, вместе со
своим мужем, основала "церковь". У них были собственные ключи от
рая, вернее, у нее, потому что она не была "уверена насчет Джеми".

Точно так же, бесконечно делящиеся, разделяющиеся и
подразделяющиеся секты Спиритуалистов качают головами и "не
уверены" одна насчет другой. В то же время коллективный опыт
человечества тверд и неизменен в этом вопросе: сила в единстве, а
разъединение - источник слабости и поражения. Плечом к плечу,



обученная и дисциплинированная, толпа становится армией, каждый
человек - соперником для сотни нетренированных людей, которые
могут выступить против нее. Организация в любой области
деятельности человека означает успех, экономию времени и труда,

средств и подготовительных работ. Недостаток метода, плана,

случайная, время от времени, работа, проявляющаяся вспышками
энергии, недисциплинированные усилия все это означает
неизбежный провал. Голос человечества подтверждает правду.

Принимает ли Спиритуалист этот вывод, действует ли согласно нему?

Поистине, нет. Он отказывается от организации. Он сам себе закон и
бельмо в глазу своих соседей".

"Light". Июнь 22, 1889.
 
Спрашивающий.

Мне говорили, что Теософическое Общество было основано,

чтобы сокрушить Спиритуализм и веру в сохранение
индивидуальности в человеке?

Теософ.

Вас дезинформировали. Все наши верования основаны на этой
бессмертной индивидуальности. Но Вы, как и многие другие,

смешиваете понятие личности и индивидуальности. Ваши Западные
психологи, по-видимому, до сих пор не установили четкой разницы
между этими двумя понятиями. В то же время, это как раз то самое
отличие, которое дает ключ к пониманию Восточной философии, и
которое лежит в основе расхождения между Теософическим и
Спиритуалистическим учениями. И хотя это может навлечь на нас
еще большую враждебность некоторых Спиритуалистов, все-таки я
должна заявить здесь, что именно Теософия является истинным и
чистым, без примесей, Спиритуализмом, в то время как современная
система, которая под этим названием практикуется ныне массами,

является просто трансцендентальным материализмом.

Спрашивающий.

Пожалуйста, объясните Вашу мысль более четко.

Теософ.

Я имею в виду, что хотя наши учения утверждают идентичность
Духа и Материи, и хотя мы говорим, что Дух есть потенциальная



Материя, а Материя - просто кристаллизованный Дух (также, как лед -

это затвердевший водяной пар), все же подлинное и вечное
состояние всего есть не Дух, а, так называемый, мета-Дух
(периодическим проявлением которого является видимая и твердая
материя); мы утверждаем также, что термин Дух может быть
применен только к истинной индивидуальности.

Спрашивающий.

Но в чем разница между этой "истинной индивидуальностью" и
"Я" или "ЭГО", о которых нам всем известно?

Теософ.

Прежде, чем я Вам отвечу, мы должны выяснить, что Вы имеете в
виду под "Я" или "ЭГО". Мы различаем простой факт самосознания,

простое ощущение "Я есть Я" и более сложную мысль "Я - мистер
Смит", или "миссис Браун". Если верить, как мы, в серию рождений для
одного и того же Эго, или в перевоплощение, то это различие
становится основным стержнем всей идеи. Видите ли, "мистер Смит"

в действительности означает длинную серию ежедневных
переживаний, связанных вместе нитью памяти, и образующих то, что
мистер Смит называет "собой". Но ни одно из этих переживаний не
является, в действительности, "Я" или "ЭГО", также они не дают
"мистеру Смиту" ощущения того, что это и есть он сам, потому что он
забывает большую часть своих ежедневных переживаний, и они
создают у него ощущение Самости только пока они длятся. Мы,

Теософы, однако, делаем различие между этой связкой
"переживаний", которую мы называем ложной (поскольку такой
конечной и мимолетной) личностью, и тем элементом в человеке,

которому он обязан ощущением "Я есть Я". Это и есть то "Я есть Я",

которое мы называем истинной индивидуальностью; и мы говорим,

что это "Эго" или индивидуальность играет, как актер, много ролей на
сцене жизни (смотри дальше "О индивидуальности и личности").

Давайте назовем каждую новую жизнь одного и того же Эго на Земле
вечерним спектаклем на сцене театра. Один раз актер или "Эго",

выступает как "Макбет", потом как "Шейлок", в третий раз как "Ромео",

в четвертый как "Гамлет" или "Король Лир", и так далее, пока он не
пройдет сквозь весь цикл воплощений. Эго начинает свое странствие
по жизни как эльф, "Ариэль" или "Пак"; оно играет роль статиста,



изображает солдата, слугу, хориста; затем поднимается до "ролей со
словами", играет ведущие роли, перемежая их эпизодическими, до
тех пор, пока в финале оно не удаляется со сцены как "Просперо",

волшебник.

Спрашивающий.

Я понимаю. Таким образом, Вы утверждаете, что истинное Эго не
может вернуться на Землю после смерти. Но ведь актер свободен в
своем выборе, если он сохранил чувство индивидуальности,

вернуться, если хочет, к сценам предыдущего спектакля?

Теософ.

Мы утверждаем, что нет, просто потому, что такое возвращение на
Землю было бы несовместимо с тем состоянием чистого блаженства
после смерти, которое я собираюсь доказать. Мы говорим, что
человек страдает так много и незаслуженно в течение своей жизни,

по вине окружающих его людей, с которыми он связан, или из-за
обстоятельств, что он наверняка имеет право на полный отдых и
покой, если не на блаженство, прежде чем снова вернуться к
бремени жизни. Однако, мы можем обсудить это в деталях позднее.

 
ПОЧЕМУ ТЕОСОФИЯ 0 2НАХОДИТ ПРИЗНАНИЕ?
 
 
 
Спрашивающий.

До определенной степени я понимаю; я вижу, что Ваше учение
гораздо более сложное и метафизическое, чем Спиритуализм или
современная религиозная наука. Можете ли Вы сказать мне, в таком
случае, почему система Теософии, которую Вы поддерживаете,

вызывает такой большой интерес и в то же время такую
враждебность?

Теософ.

По-видимому, для этого есть несколько причин; среди других
можно указать сдедующие:

Во-первых, общее разочарование в грубых материалистических
теориях, преобладающих сейчас в науке.



Во-вторых, общая неудовлетворенность искусственными
теологиями различных Христианских Церквей и все возрастающим
числом конфликтующих сект.

В-третьих, все возрастающее понимание того факта, что символы
веры, так явно противоречащие друг другу и самим себе не могут
быть истинными, а бездоказательные утверждения не могут быть
верными. Это естественное недоверие к общепринятым религиям
только усиливается в результате их полного поражения в деле
сохранения морали и очищения общества и масс.

В-четвертых, это убежденность немногих и точное знание
нескольких людей, что где-то должна существовать философская и
религиозная система, которая будет научной, а не просто
спекулятивной.

Наконец, это, возможно, вера в то, что такая система, по-

видимому, была найдена задолго до появления современных учений.

Спрашивающий.

Но почему эта система предлагается именно теперь?

Теософ.

Просто потому, что пришло время, и это подтверждается тем
фактом, что так много честных искателей стремятся узнать истину, где
бы она ни была скрыта и чего бы это ни стоило. Видя это, ее
хранители позволили обнародовать хотя бы некоторые части Учения.

Если бы образование Теософического Общества было отложено еще
на несколько лет, то за это время половина цивилизованных народов
стала бы вопиющими материалистами, а другая половина -

антропоморфистами и феноменалистами.

Спрашивающий.

В таком случае, следует ли нам рассматривать Теософию как
откровение?

Теософ.

Ни в коем случае - даже в смысле нового и непосредственного
раскрытия со стороны неких высоких, сверхъестественных или, по
крайней мере, сверхчеловеческих существ; но только в смысле
"снятия покровов" со старых, очень старых истин для умов, ранее не
знакомых с ними, не знающих даже о существовании этих древних
знаний*.



 
_______ * Стало модным, особенно в последнее время, считать,

что в мистериях великих и цивилизованных народов, как египтяне,

греки и римляне, не было ничего, кроме обмана и плутовства со
стороны жрецов и священников. Даже розенкрейцеры считаются не
более, чем на половину фантазёрами, наполовину мошенниками. О
них писали многочисленные книги; и новички, которые едва ли
слышали эти имена много лет назад, выступали как глубокие критики
и знатоки в вопросах алхимии, философии огня и вообще
мистицизма. И, всё-таки, известны многие и многие Иерофанты
Египта, Индии, Халдеи и Аравии, которые вместе с величайшими
философами и мудрецами Греции и Запада включали по именем
Мудрости и Божественной Науки всё знание, так как они считали
основу и источник любого искусства и науки божественными по
своей сути. Платон считал Мистерии священными, и Климент
Александрийский, который сам был посвящён в Элевсинские
Мистерии, объявил, "что учения, содержащиеся в них, являются
венцом человеческого познания". Как вы думаете, были ли Платон и
Климент двумя мошенниками или двумя глупцами, или и тем, и
другим?

___
 
 
Спрашивающий.

Вы говорили о "гонениях". Если истина так представлена
Теософией, почему ее встречают с таким сопротивлением, а не со
всеобщим признанием?

Теософ.

По многим и различным причинам, одной из которых является
неприязнь людей к "нововведениям", как они это называют. Эгоизм, в
сущности, консервативен и не терпит, когда его беспокоят. Он
предпочитает уживчивую, нетребовательную ложь величайшей
истине, если последняя требует пожертвовать хоть толикой
комфорта. Сила умственной инерции очень велика, если только что-

либо не сулит сиюминутной выгоды и награды. Наш век является
выдающимся по своей бездуховности и приверженности к фактам.



Тем более непонятным кажется учение Теософии; высокая сложность
его доктрин, некоторые из которых наотрез противоречат многим
человеческим предрассудкам, взлелеянным сектантами, которые
въелись в самую сердцевину популярных верований. Если мы
прибавим к этому личные усилия и высокую чистоту жизни тех, кто
становится учениками внутреннего круга, а также очень
ограниченное число тех, кто готов следовать правилам,

ущемляющим их эгоизм, станет понятно, почему Теософия обречена
на такое медленное продвижение. Ее философия по плечу лишь тем,

кто страдает от неправды жизни и потерял всякую надежду иным
способом выбраться из ее трясины.

Более того, история любой системы веры или морали, впервые
высаженной на незнакомую почву, показывает, что ее первые ростки
подвергались всем нападкам, которые только могли породить
мракобесие и эгоизм. Действительно, "венец новатора - терновый
венец!" Разрушение старых, обветшавших, зданий, всегда
сопровождается некоторой опасностью.
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Спрашивающий.

Не могли бы Вы привести какие-нибудь примеры, в качестве
доказательства этому?

Теософ.

Конечно, могу. Филон Иудей говорит (в "De Somniis"): "Воздух
полон ими (Душами), теми, которые ближе всех к Земле,

спустившихся, чтобы связаться со смертными телами, palindroho ydi



adqis, вернуться в другие тела, и жаждущих жить в них". В "Зохаре"

Душа так вымаливает перед Богом свою свободу: "Владыка
Вселенной! Я счастлив в этом мире и не хочу идти в другой мир, где
буду рабом и буду доступен всем видам осквернения". Доктрина
фатальной неизбежности, вечного непреложного Закона,

утверждается в ответе Божества: "Против воли твоей станешь ты
зародышем и против воли твоей будешь ты рожден". Свет был бы
непостижим без тьмы, для констраста, добро не было бы добром без
зла, чтобы показать бесценную сущность благодеяния; также и
личные достоинства не являются заслугой, если не прошли через
горнило испытаний. Ничто не вечно и не неизменно, кроме
сокрытого Божества. Ничто конечное - что имеет свое начало и
должно иметь конец - не может оставаться постоянным. Оно должно
развиваться или увядать, а Душа, которая жаждет после
воссоединения со своим Духом, который единственный дает ей
бессмертие, должна очистить себя через циклические
перевоплощения по направлению к той единственной Земле
Блаженства и Вечного Отдохновения, названной в "Зохаре" -

"Чертогом Любви"; в индуистской религии - "Мокша" -, у гностиков -

"Плерома Вечного Света" -, у буддистов - - "Нирвана". И все эти
состояния временны, не вечны.

Спрашивающий.

Но во всем этом ничего не говорится о перевоплощении.

Теософ.

Душа, которая умоляет, чтобы ей разрешили остаться там, где она
есть, должна быть пред-существующей, и не может быть сотворена к
случаю. В "Зохаре", однако, есть еще лучшее доказательство. Говоря о
перевоплощающихся Эго (разумных Душах), тех, чья последняя
персона должна исчезнуть совершенно, говорится: "Все Души,

которые на Небе отделились от Святого Единства - будь
благословенно Имя Его - ввергают себя в начало бездны
собственного обособленного бытия, и ожидают то время, когда снова
сойдут на Землю". "Святое Единство" означает здесь, в эзотерическом
смысле, Атман, или Атма-Буддхи.

Спрашивающий.



Кроме того, очень странно слышать, что о Нирване говорят, как о
синониме Царствию Небесному или Раю, поскольку, согласно всем
знаменитым Востоковедам, Нирвана - синоним уничтожения.

Теософ.

Это так, если брать буквальное значение "уничтожения" -

рассматривая личность и дифференцированную материю - но не
иначе. Эти идеи о перевоплощении и триединстве человека
поддерживались многими Отцами раннего христианства. Именно
путаница, между Душой и Духом, послужила причиной многих
неправильных толкований. Это и было одной из немногих причин,

почему Будда, Плотин и столь многие другие Посвященные сейчас
обвинены в том, что страстно желали полного угасания своих Душ -

"поглощения Божеством" или "воссоединения с Мировой Душой", что
означает, согласно современным представлениям, исчезновение.

Личная Душа, конечно, должна быть разрушена до частиц, прежде
чем сможет навсегда соединить свою более чистую сущность с
бессмертным Духом.

Но, переводчики "Деяний" и "Посланий" заложили в них
основание Царствию Небесному, и современные комментаторы
буддистской "Сутры о возникновении Царства Справедливости",

неверно передали воззрения великих апостолов христианства, так
же как и великого реформатора Индии. Первые затемнили смысл
слова jycikos, так что ни одному читателю не придет в голову, что оно
может иметь какое-то отношение к Душе, и из-за этого смешения
Души и Духа, читающие Библию получают извращенное понятие об
этом предмете. С другой стороны, толкователям Будды не удалось
понять значение и предмет четырех степеней Дхианы у буддистов.

Спросите у Пифагорейцев: "Может ли быть сведен до небытия тот
Дух, который дает Жизнь и движение и разделяет природу света?"

"Может ли даже тот чувствительный Дух в животных, который
осуществляет память, один из разумных даров, умереть и
превратиться в ничто?" - заметит Оккультист. В Буддистской
философии уничтожение означает только рассеяние материи, в
какой бы форме или видимости формы это ни было, поскольку все,

что имеет форму - временно и потому в действительности -

иллюзорно. Ибо в вечности длительнейшие периоды времени



подобны мгновению ока. Так и с формой. До того, как у нас появится
время осознать во всех деталях то, что мы видели, оно исчезнет, как
моментальная вспышка молнии, и исчезнет навсегда. Когда духовная
Сущность навсегда вырывается на волю из всех частиц материи,

субстанции или формы и снова становится Духовным дыханием,

только тогда она входит в вечную и неизменную Нирвану,

продолжающуюся так долго, как долго продолжается цикл жизни -

поистине вечность. И потом Дыхание, присутствующее в Духе, есть
ничто, ибо оно есть все; как форма, вид, облик, оно полностью
уничтожается, как абсолютный Дух - существует, ибо становится
бытием, как таковым. Само выражение, когда говорят о "Душе" как о
Духе - "поглощенная универсальной Сущностью", означает "единение
с". Оно никогда не может означать уничтожение, поскольку это
означало бы вечное разъединение.

Спрашивающий.

Не открываете ли Вы себя для обвинений в проповеди
уничтожения, говоря на Вашем языке? Вы только что говорили, что
Душа человека возвращается к своим изначальным элементам.

Теософ.

Но Вы забыли, что я пояснила Вам разницу между различными
значениями слова "Душа" и показала, насколько свободно
переводился термин "Дух" до сих пор. Мы говорим о животной,

человеческой и духовной Душе и различиях между ними. Платон,

например, называет "рациональной ДУШОЙ" то, что мы называем
Буддхи, добавляя однако, к ней определение "духовный"; но то, что
мы называем перевоплощающимся Эго, Манасом, он называет Дух,

Ноус, и так далее, в то время как мы применяем термин Дух, если он
стоит отдельно, без определений, только к Атма. Пифагор повторяет
нашу старую доктрину, когда утверждает, что Эго (Ноус) вечно, как и
Божество; что Душа только прошла через различные стадии, чтобы
дойти до высокого божественного качества; тогда как thumos

возвратился к Земле и даже phren, низший Манас, разрушился.

Кроме того, Платон определяет Душу (Буддхи) как "движение,

которое движет себя". "Душа, - добавляет он ("Законы", гл. Х), - это
самая древняя из всех вещей и начало движения", называя, таким
образом, Атма-Буддхи "Душой", а Манас "Духом", чего мы не делаем.



"Душа была порождена раньше тела, а тело - позднее и является
вторичным, в согласии с Природой, руководимой Душой". "Душа,

управляющая всеми вещами, которые двигаются как бы то ни было,

подобным же образом управляет и Небесами". "Далее Душа ведет все
на Небесах, и на Земле, и в море, своими движениями - имена
которых - желать, разуметь, заботиться, понуждать, формировать
понятия истинного и ложного, радоваться, печалиться, доверять,

страшиться, ненавидеть, любить, вместе со всеми другими такими же
первичными движениями, близкими к ним... Будучи сама Богиней,

она всегда берет в союзники Ноус, Бога, и организует все вещи
правильно и счастливо; но в союзе с Анойей - а не Ноусом - она
делает все наоборот".

На этом языке, как и в буддистских текстах, отрицательное
рассматривается как неотъемлемый аспект существования.

Уничтожение имеет сходное толкование. Положительное состояние
также является неотъемлемой стороной существования, но не
проявлением, как таковым. Когда Дух, на языке буддистов, входит в
Нирвану, он утрачивает объективное существование, но сохраняет
субъективное бытие. Для объективных умов это - превращение в
"НИЧТО", для субъективных - в НИ-ЧТО, то есть ничто, что могло бы
быть обнаружено чувствами. Таким образом, Нирвана означает
безусловность индивидуального бессмертия в Духе, но не в Душе,

которая, хотя и "древнейшая из вещей", тем не менее - вместе со
всеми другими Богами - конечная эманация в формах и
индивидуальности, если не в субстанции. 

 

Спрашивающий.

Я все еще не совсем понимаю эту мысль, и был бы благодарен
Вам, если бы Вы проиллюстрировали мне это на некоторых
примерах.

Теософ.

Нет сомнения, это очень сложно для понимания, особенно для
тех, кто вырос на ортодоксальных идеях Христианской Церкви. Более
того, я должна Вам сказать еще одну вещь, а именно, если Вы не
изучили подробно особые функции, приписываемые всем



человеческим "принципам" и состоянию их всех после смерти, Вы
вряд ли поймете нашу Восточную философию.

 
О РАЗЛИЧНЫХ "ПРИНЦИПАХ" В ЧЕЛОВЕКЕ
 
 
 
Спрашивающий.

Я много слышал об этом составе "внутреннего человека", как Вы
это называете, но не могу ничего понять.

Теософ.

Конечно, это в высшей степени сложно, или, как Вы говорите,

"затруднительно", для того, чтобы правильно понять и уяснить
различие между всеми аспектами, которые мы называем
"принципами" истинного Эго. Тем более, что есть заметное различие
в нумерации этих принципов в различных Восточных школах,

несмотря на то, что по сути основы этих учений одни и те же.

Спрашивающий.

Вы имеете в виду, например, ведантистов. Не разделяют ли они
Ваши семь "принципов" только на пять?

Теософ.

Они - да; и хотя я не стала бы спорить по этому поводу с
эрудированным ведантистом, но могу, тем не менее, выразить свое
собственное мнение, что для этого у них есть объективная причина.

Для них вообще человеком называется только то сложное духовное
образование, которое состоит из различных ментальных аспектов,

причем физическое тело, согласно их воззрениям, - это нечто не
достойное даже презрения, просто иллюзия. И Веданта не является
единственной философией, исчисляющей таким образом. Лао-цзы, в
своем "Дао дэ цзин", упоминает только пять принципов, так как он,

подобно ведантистам, опускает, не включает два принципа, а именно,

Дух (Атма) и физическое тело, последнее из которых, более того, он
называет "трупом". Далее, существует школа Тарака Раджа Йоги. Это
учение признает фактически только три "принципа"; но далее, в
действительности, их Стхулопадхи, или физическое тело в своем
пробужденном сознательном состоянии, их Сукшмопадхи, то же



самое тело в Свапна, или спящем состоянии, и их Каранопадхи или
"тело причинности", или то, что переходит из одного воплощения в
другое, - все двойственны в своих аспектах, итого получается шесть.

Добавьте к ним Атму, безличный божественный принцип, или
бессмертный элемент в Человеке, неотличимый от Мирового Духа, и
Вы снова получаете те же семь*. Они вольны придерживаться своего
деления. Мы придерживаемся своего.

 
___

* Для более подробного объяснения смотри "Тайную Доктрину",

том I, станца V, 5.

___
 
 
 
Спрашивающий.

Тогда это кажется тем же самым делением, что и деление
мистических христиан: тело, душа и дух?

Теософ.

Именно тем же самым. Мы легко могли бы сделать из тела
проводник "Жизненного Двойника" -; из последнего - проводник
-Жизни или Праны; из Кама рупы или (животной) Души, проводник
высшего или низшего разума и сделать из этого шесть принципов,

венчая целое одним бессмертным Духом. В Оккультизме каждое
изменение качественного состояния нашего сознания дает человеку
новый аспект, и если он преобладает и становится частью живущего
и действующего Эго, ему должно быть присвоено (и присвоено)

специальное название, для того, чтобы отличить человека в этом
особом состоянии от того же человека, коим он является, когда он
переходит в другое состояние.

Спрашивающий.

Это и есть то, что трудно понять?

Теософ.

Мне это, напротив, кажется очень легким, если Вы поняли
основную идею, т.е. что человек действует на одном или другом
уровне сознания в строгом соответствии со своим духовным



состоянием. Но таков материализм нашего века, что чем больше мы
объясняем, тем меньше, кажется, люди способны понять то, что мы
говорим. Разделяйте земное существо, называемое человеком, на
три основных аспекта, если угодно, но если Вы не хотите сделать из
него простое животное, Вы не можете сделать меньше. Возьмите его
объективное тело; его мыслящий принцип - который лишь немногим
выше, чем инстинктивный элемент животного - или витальная
сознающая Душа; и то, что делает его неизмеримо выше животного -

т.е. его мыслящую Душу или "Дух". Далее, если мы возьмем эти три
группы характерных сущностей и подразделим их, согласно
оккультному учению, что мы получим?

Прежде всего, Дух (в смысле абсолютного и потому неделимого
ВСЕ), или Атма. Поскольку он в философии не может быть ни
локализован, ни ограничен, будучи просто тем, чем является в
Вечности, и которого не может не быть даже в мельчайшей
геометрической или математической точке Вселенной, состоящей из
материи или субстанции, - его, по-правде, вообще нельзя назвать
"человеческим" принципом. Точнее и лучше, он ("человеческий"

принцип) может быть определен, как та точка метафизического
пространства, которую занимает человеческая монада и ее
проводник - человек - в течение периода каждой жизни. В настоящий
момент эта точка представима, как сам человек, а на самом деле
является иллюзией, майей; но для нас самих, как и для других личных
Эго, мы являемся реальностью в течение иллюзорного состояния,

называемого жизнью, и мы можем принимать себя во внимание, во
всяком случае, в нашем воображении, если никто другой этого не
делает. Чтобы сделать это более понятным для человеческого ума,

когда он впервые приступает к изучению Оккультизма и разрешению
основ таинства человека, Оккультизм называет седьмой принцип
синтезом [сублиматом] шестого и дает ему в качестве проводника
Духовную Душу, Буддхи. Последний скрывает таинство, которое
никогда никому не было открыто, за исключением учеников, давших
обет молчания, или, во всяком случае, тех, кому можно
безоговорочно доверять. Конечно, было бы меньше путаницы, если
бы только это могло быть рассказано; но оно тщательно скрывается,

поскольку это прямо связано с силой испускания двойника,



сознательно и по желанию, и поскольку этот дар, подобно "кольцу
Гигеса" должен был бы оказаться весьма опасным для людей вообще
и для его обладателя в частности.

Но давайте продолжим с "принципами". Итак, божественная Душа,

или Буддхи, таким образом, является проводником Духа. В
соединении эти два являются одним, безличным и не имеющим
признаков (конечно, на этом плане), и составляют два духовных
"принципа". Если идти дальше к Человеческой Душе, Манасу или
менсу, каждый согласится, что разум человека, по меньшей мере,

двойственен, так что великодушный человек вряд ли может стать
низким человеком, а интеллектуально развитого и одухотворенного
человека отделяет пропасть от человека неспособного, тупого, с
материалистическим, если не животным умом.

Спрашивающий.

Почему бы человеку не быть представленным обоими этими
"принципами", или, точнее, обоими аспектами?

Теософ.

Каждый человек имеет при себе эти принципы, один более
активный, чем второй, и в очень редких случаях один из них
совершенно останавливается в своем росте, или, так сказать, во всех
направлениях парализуется силой и превосходством другого
аспекта. Это и есть те аспекты, которые мы называем двумя
принципами или аспектами Манаса, высшим и низшим; первый,

высший Манас, или мыслящее сознательное ЭГО притягивается
духовной Душой (Буддхи); а второй - принцип инстинкта,

притягивается к Каме, гнезду животных страстей и влечений
человека. Таким образом, мы обосновали четыре принципа, а три
последних это: 1) "Двойник", который мы договорились называть
Изменчивой или Пластичной Душой; 2) проводник жизненного
принципа и 3) физическое тело. Конечно, ни один физиолог и биолог
не примет эти принципы и не сможет понять, о чем идет речь.

Именно поэтому, вероятно, никто из них по сей день не смог понять
ни функцию селезенки, физического проводника Изменчивого
Двойника, ни функцию определенного органа на правой стороне
человека, вместилища вышеупомянутых влечений, так же ничего не
знают о шишковидной железе, которую описывают как



мозолевидную железу с малым количеством песка внутри, которая,

на самом деле является обителью высшего и божественного
сознания в человеке, его всезнающего, духовного и всеобъемлющего
разума.

И это Вам показывает еще более наглядно, и то, что не мы
изобрели эти семь принципов, и то, что они не новы в мире
философии, как мы легко можем доказать.

Спрашивающий.

Но что именно перевоплощается, по Вашим представлениям?

Теософ.

Духовное мыслящее Эго, постоянный принцип в человеке, или то,

что является вместилищем Манаса. Это не Атма, и даже не Атма-

Буддхи, рассматриваемый как двойная Монада, которая
представляет собой индивидуального или божественного человека,

но Манас; поскольку Атман - это универсальное ВСЕ, и становится
ВЫСШИМ "Я" человека только в соединении с Буддхи, своим
проводником, который связывает ЕГО с индивидуальностью (или
божественным человеком). И поскольку именно Буддхи-Манас,

который называется причинным телом (объединенные 5-й и 6-й
Принципы) и который есть Сознание, соединяет ЕГО его с каждой
личностью, которую ОН населяет на Земле. Таким образом, при том,

что Душа является общим названием, в Человеке есть три аспекта
Души - земная, или животная; человеческая Душа; и Духовная Душа;

это, строго говоря, одна Душа в трех ее аспектах. От первого аспекта
ничего не остается после смерти, от второго (Ноус или Манас)

выживает только его божественная сущность, если она остается
незапачканной, в то время, как третья, помимо того, что бессмертна,

становится осознанно божественной благодаря ассимиляции
высшего Манаса. Но, чтобы сделать это понятным, мы, сначала,

должны сказать несколько слов о перевоплощении.

Спрашивающий.

Это было бы неплохо, поскольку именно против этой доктрины
Ваши враги борются особенно ожесточенно.

Теософ.

Вы имеете в виду Спиритуалистов? Я знаю; многие абсурдные
возражения вымученно сплетены ими из страниц журнала "Light".



Некоторые из них настолько тупы и злобны, что не остановятся ни
перед чем. Один из них, в двух утверждениях, вырванных из лекций
мистера Синнета, недавно нашел противоречие, которое он
серьезно обсуждает в письме в журнал. Он раскрывает это важное
противоречие в следующих двух предложениях: "Преждевременные
возвращения к земной жизни, если они случаются, могут зависеть от
осложнений Кармы...", и "Нет случайности в высшем акте
божественной справедливости, руководящей эволюцией". Таким же
глубоким, без сомнения, увидит мыслитель противоречие с законом
тяготения, если человек протянет руку, чтобы не дать падающему
камню разбить голову ребенка!

 
VIII
 
 
О ПЕРЕВОПЛОЩЕНИИ ИЛИ ПОВТОРНЫХ РОЖДЕНИЯХ
ЧТО ТАКОЕ ПАМЯТЬ, СОГЛАСНО ТЕОСОФИЧЕСКОМУ УЧЕНИЮ?
 
 
 
Спрашивающий.

Что для Вас труднее всего будет сделать, так это объяснить и дать
убедительное обоснование веры в повторное воплощение. Еще ни
одному Теософу не удалось выдвинуть хотя бы одно стоящее
доказательство, чтобы поколебать мой скептицизм. Прежде всего,

против этой теории имеется тот факт, что до сих пор не найдено ни
одного человека, который бы помнил, что он жил и менее всего, кем
он был в течение своей прошлой жизни.

Теософ.

Я понимаю, Ваш аргумент тяготеет все к тому же старому
возражению - потере у каждого из нас воспоминания о предыдущем
воплощении. Вы считаете, что это сводит на нет нашу доктрину? Мой
ответ заключается в том, что нет, не сводит, и в любом случае это
возражение не будет окончательным.

Спрашивающий.

Хотелось бы выслушать Ваши доводы.



Теософ.

Они кратки и их немного. Итак, если Вы примете к сведению: а)

полную неспособность лучших современных физиологов объяснить
миру природу ума; и б) полное игнорирование ими его
потенциальных возможностей и высших состояний, Вы должны
будете согласиться, что это возражение основано на заключении a

priori [из предыдущего], выведенном prima facie [на первый взгляд] и
на косвенных соображениях более, нежели на чем-либо другом. Что
такое "память" в Вашем понимании, спрошу я Вас?

Спрашивающий.

То, что общепринято: способность нашего ума запоминать и
сохранять информацию о предыдущих мыслях, действиях и
событиях.

Теософ.

Прибавьте, пожалуйста, к этому, что существует большая разница
между тремя общепринятыми формами памяти. Помимо памяти
вообще, Вы имеете Воспоминание, Припоминание и Реминисценцию,

не так ли? Вы когда-нибудь задумывались над разницей между этими
понятиями? Память, запомните - это общее название.

Спрашивающий.

Однако, все это только синонимы.

Теософ.

На самом деле это не так - во всяком случае, в философии. Память
- это просто врожденная способность мыслящих существ, даже
животных, к вопроизведению прошлых впечатлений путем
соединения идей, главным образом обусловленных объективными
вещами или какими-то воздействиями на наши внешние органы
чувств. Память - это способность, полностью зависящая от более или
менее здорового и нормального функционирования нашего
физического мозга; а Воспоминание и Припоминание являются
свойствами и подручными памяти. Но Реминисценция - это
совершенно другое дело. "Реминисценция" определяется
современными психологами как нечто промежуточное между
Воспоминанием и Припоминанием, или "сознательный процесс
припоминания прошлых событий, но без того полного и
разнообразного рассмотрения отдельных деталей, который



характеризует Припоминание". Локк, говоря о Припоминании и
Воспоминании, пишет: "Когда идея снова возвращается, без
воздействия сходного объекта на внешние органы чувств, это
Воспоминание; а если она, разыскиваемая разумом с усилием и
старанием, снова найдена для рассмотрения - это Припоминание".

Однако, даже Локк оставляет понятие "Реминисценции" без какого
бы то ни было ясного определения, так как оно не является ни
способностью, ни характерным признаком нашей физической памя-

ти, то есть интуитивное восприятие, отдельное и внешнее для нашего
физического мозга; восприятие, которое включает (приводимое в
действие вечно присутствующим знанием нашего духовного Эго) все
те виды зрения у человека, которые считаются анормальными - от
картин, внушенных гениями, до бреда горячки и даже сумасшествия -

которые расцениваются наукой как не существующие вне нашей
фантазии. Однако, Оккультизм и Теософия рассматривают
"Реминисценцию" в совершенно другом свете. Для нас, поскольку
память есть явление физическое и мимолетное и зависит от
физиологических условий мозга, - фундаментальное предположение
всех Учителей мнемоники, которые в качестве подтверждения имеют
исследования современных ученых-психологов - мы называем
"Реминисценцию" памятью души. И именно эта память почти
каждому человеческому существу дает уверенность, понимает он это
или нет, что он жил раньше и будет жить снова. Как это сказано у
Водсворта:

 
 
"Рожденье наше сон лишь и забвенье,

Душа, взошедшая с тобой, судьбы твоей звезда,

Возникла где-то во Вселенной,

К тебе пришла издалека."
 
 
Спрашивающий.

Если Вы основываете Вашу доктрину на этой разновидности
памяти - поэзии и бредовых фантазиях, по Вашему собственному
признанию, - боюсь, Вы убедите очень немногих.



Теософ.

Я не "призналась", это была фантазия. Я просто сказала, что
физиологи и ученые, в основном, рассматривают такие
"Реминисценции" как галлюцинации и фантазии, к коему заученному
выводу они приходят с легкостью. Мы не отрицаем, что такие
видения прошлого или моментальные взгляды далеко назад в
коридорах времени, являются аномальными, если сравнивать с
нашим нормальным ежедневным жизненным опытом и физической
памятью. Но мы, как и профессор Найт, поддерживаем мысль, что
"отсутствие воспоминания о каком бы то ни было действии,

совершенном в предыдущем состоянии, не может быть решающим
аргументом против того, что мы его пережили". И любой
беспристрастный оппонент должен согласиться с тем, что сказано в
"Лекциях Платонической философии" Батлера, - что ощущение
фантастичности, которым оно (пред-существование) поражает нас,

имеет свой скрытый источник в материалистических и полу-

материалистических предрассудках. Кроме того, мы поддерживаем
мысль, что память, как назвал ее Олимпиодор, есть просто фантазия
и наиболее ненадежная вещь в нас*. Аммоний Саккас утверждал, что
единственным свойством человека, прямо противоположным
прогнозированию или взгляду в будущее, является память. Кроме
того, вспомните, что память - это одно, а рассудок или мысль - другое;

первое - это записывающая машина, регистратор, который очень
легко выходит из строя; второе (мысли) - есть вечное и нерушимое.

Откажетесь ли Вы верить в существование определенных вещей или
людей только потому, что Ваши физические глаза не видели их? Разве
коллективное утверждение прошлых поколений, видевших Юлия
Цезаря, не является достаточной гарантией того, что он когда-то жил?

Почему такое же утверждение психических ощущений множества
людей не должно быть принято к сведению?

 
___

* "Фантазия, - говорит Олимпиодор (в Платоновском "Федре"),

является препятствием для нашего умственного понимания; и
потому, когда нас волнует вдохновляющее влияние божественного,

если вмешивается фантазия, энергия энтузиазма гаснет, поскольку



энтузиазм и экстаз противоположны друг другу. Следует спросить,

может ли душа проявлять энергию без фантазии; мы отвечаем, что её
восприятие всеобщего доказывает, что может. Она имеет ощущения,

следовательно независима от фантазии, и, однако, в то же самое
время, фантазия присутствует в её энергиях, подобно тому, как
шторм гонит того, кто плвыёт по морю".

___
 
 
Спрашивающий.

Но не думаете ли Вы, что это слишком тонкие различия для того,

чтобы их поняло большинство смертных?

Теософ.

Скажите лучше, большинство материалистов. А им мы скажем:

смотрите, память слишком слаба, чтобы даже за короткий период
обычного человеческого существования запечатлеть все события
жизни. Как часто даже самые важные события лежат спящими в
нашей памяти, пока не будут разбужены какой-нибудь ассоциацией
мыслей или не будут приведены в действие какой-то другой связью.

Особенно это свойственно людям преклонного возраста, которые
постоянно страдают от слабости памяти. Таким образом, когда мы
вспоминаем то, что мы знаем о физических и духовных принципах в
человеке, мы понимаем, что вовсе не тот факт, что наша память не
запечатлела нашу предыдущую жизнь и жизни, должен удивлять нас,

а наоборот, - если бы такое случилось.
 
ПОЧЕМУ МЫ НЕ ПОМНИМ НАШИ ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ?
 
 
 
Спрашивающий.

Вы дали мне общий обзор семи принципов, а теперь скажите, как
они объясняют потерю каких бы то ни было воспоминаний о
предыдущей жизни?

Теософ.



Очень просто. Поскольку эти принципы, которые мы называем
физическими, ни один из которых не отрицается наукой, хотя она и
называет их другими именами*, разрушаются после смерти на
составные элементы, причем память вместе со своим мозгом, и эта
исчезнувшая память исчезнувшей личности не может ни помнить, ни
фиксировать что-либо в последующем перевоплощении ЭГО.

Перевоплощение означает, что Эго будет предоставлено новое тело,

новый мозг и новая память. Таким образом, абсурдно ожидать, что
эта память будет содержать то, что она никогда не запечатлевала, так
же как бесполезно было бы рассматривать под микроскопом
рубашку, которую никогда не носил убийца и искать капли крови,

которые можно найти только на одежде, которую он носил. Мы
должны исследовать не чистую рубашку, а одежду, которая была
надета во время совершения преступления; но если она сожжена и
уничтожена, как Вы можете добраться до нее?

 
___

* А именно тело, жизнь, страстные и животные инстинкты и
астральный двойник каждого человека (воспринимаемый мысленно
либо объективно и отдельно от физического тела), чьи принципы мы
называем Стхула Шарира, Прана, Кама рупа и Линга Шарира (смотри
выше).

 
 
Спрашивающий.

Вот, вот! Как Вы сможете удостовериться, что преступление
вообще было когда-либо совершено или что "человек в чистой
рубашке" вообще жил когда-либо ранее?

Теософ.

Конечно же не физическими процессами, не полагаясь на
свидетельство того, кто больше не существует. Но существует такое
понятие, как косвенное доказательство, раз уж наши мудрые законы
допускают таковые, возможно, даже более, чем следовало бы. Чтобы
убедиться в факте перевоплощения и прошлых жизней, нужно войти
в связь со своим реальным бессмертным Эго, а не со своей
исчезающей памятью.



Спрашивающий.

Но как могут люди поверить в то, что они не знают, никогда не
видели, и тем более вступить с этим в контакт?

Теософ.

Если люди, даже самые образованные, верят в Гравитацию, Эфир,

Силу, и тому подобным, не относящимся к Науке, абстракциям и
"рабочим гипотезам", которые они никогда не видели, не трогали, не
обоняли, не слышали, не пробовали на вкус - почему другие люди не
могут, по тому же самому принципу, поверить в свое бессмертное
Эго, "рабочую гипотезу", гораздо более логичную и важную, чем
какая-либо другая?

Спрашивающий.

Что же такое, наконец, этот таинственный вечный принцип?

Можете ли Вы объяснить его природу, дабы сделать его более
понятным для всех?

Теософ.

ЭГО, которое претерпевает последующие воплощения,

индивидуальное и бессмертное - безличное - "Я". Короче говоря,

проводник МОНАДЫ Атма-Буддхи, который получает награду в
Дэвакхане и наказание на Земле, и, наконец, то, к чему
присоединяются только тени Скандх, или аттибутов, каждого
воплощения*.

 
___

* В буддийском учении существует пять Скандх, или атрибутов:

"Рупа - (форма или тело) материальные качества; Ведана - чувства;

Чанна - абстрактные идеи; Самскара - склонность ума; Виннада -

ментальные силы. Из них мы состоим; посредством их осознаём своё
существование; через них взаимодействуем с окружающим миром".

 
 
Спрашивающий.

Что Вы подразумеваете под Скандхами?

Теософ.

Только то, что я сказала: "атрибуты", в том числе и память, которые
вянут, как цветок, оставляя после себя только слабый аромат.



Приведу отрывок из "Буддистского Катехизиса"* Г.С.Олькотта,

который как раз посвящен этому предмету. Он рассматривает вопрос
следующим образом: "Пожилой человек помнит события своей
юности, несмотря на то, что он физически и умственно изменился.

Почему же тогда воспоминания о прошлых жизнях не переносятся
нами из прошлого рождения в настоящее рождение? Потому что
память заключена в Скандхах, и при том, что Скандхи сменились с
новым существованием, память, запись данного конкретного
существования, развивается. Тем не менее, запись и отражение всех
прошедших жизней должна сохраняться, поскольку, когда принц
Сиддхартха стал Буддой, он увидел полную последовательность всех
Его предыдущих рождений... и те, кто достигает состояния Джана
могут таким образом ретроспективно проследить линию своих
жизней". Это доказывает Вам, что в то время, как бессмертные
качества личности - такие, как любовь, доброта, милосердие и т.д. -

присоединяются к бессмертному Эго, так сказать, запечатлевая на
нем постоянный образ божественного аспекта человека, который
был, его материальные Скандхи (те, которые вызывают наиболее
заметные кармические Эффекты) кратковременны так же, как
вспышка молнии, и не могут повлиять на новый мозг новой личности;

тем не менее, их неспособность сделать это никоим образом не
наносит ущерба индивидуальности повторно воплощающегося Эго.

 
___

* Написан Г. С. Олькоттом, президентом и основателем
Теософического Общества. Точность передачи учения одобрена, как
согласующаяся с канонами церкви южного буддизма, преподобным
Х. Сумангала, Верховным жрецом Шрипада в Галле, директором
колледжа Видьйодайа Перивена в Коломбо.

 
 
Спрашивающий.

Вы имеете в виду, что то, что выживает, это лишь память Души, как
Вы ее называете, что Душа или Эго, будучи одним и тем же, остаются
неизменными, в то время как от личности ничего не остается?

Теософ.



Не совсем; что-то от каждой личности, если только последняя не
была законченным материалистом, не имеющим в своей природе
даже щелочки, могущей пропустить духовный луч, должно
сохраниться, так как она оставляет свой вечный отпечаток на
воплощенном вечном "Я", или Духовном Эго*. Личность с ее
Скандхами постоянно меняется с каждым новым рождением. Как
было сказано ранее, она - только роль, которую в течение одного
вечера играет актер (настоящее Эго). Поэтому-то мы на физическом
плане не сохраняем памяти о наших прошлых жизнях, несмотря на
то, что настоящее Эго пережило их и помнит их все.

 
___

* Духовном, в отличие от личного "Я". Изучающий также не должен
путать Духовное Эго с "Высшим Я", которое есть Атма, Бог внутри нас,

неотделимый от Мирового Духа.

___
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Спрашивающий.

Не могли бы Вы привести какие-нибудь примеры, в качестве
доказательства этому?

Теософ.

Конечно, могу. Филон Иудей говорит (в "De Somniis"): "Воздух
полон ими (Душами), теми, которые ближе всех к Земле,

спустившихся, чтобы связаться со смертными телами, palindroho ydi

adqis, вернуться в другие тела, и жаждущих жить в них". В "Зохаре"



Душа так вымаливает перед Богом свою свободу: "Владыка
Вселенной! Я счастлив в этом мире и не хочу идти в другой мир, где
буду рабом и буду доступен всем видам осквернения". Доктрина
фатальной неизбежности, вечного непреложного Закона,

утверждается в ответе Божества: "Против воли твоей станешь ты
зародышем и против воли твоей будешь ты рожден". Свет был бы
непостижим без тьмы, для констраста, добро не было бы добром без
зла, чтобы показать бесценную сущность благодеяния; также и
личные достоинства не являются заслугой, если не прошли через
горнило испытаний. Ничто не вечно и не неизменно, кроме
сокрытого Божества. Ничто конечное - что имеет свое начало и
должно иметь конец - не может оставаться постоянным. Оно должно
развиваться или увядать, а Душа, которая жаждет после
воссоединения со своим Духом, который единственный дает ей
бессмертие, должна очистить себя через циклические
перевоплощения по направлению к той единственной Земле
Блаженства и Вечного Отдохновения, названной в "Зохаре" -

"Чертогом Любви"; в индуистской религии - "Мокша" -, у гностиков -

"Плерома Вечного Света" -, у буддистов - - "Нирвана". И все эти
состояния временны, не вечны.

Спрашивающий.

Но во всем этом ничего не говорится о перевоплощении.

Теософ.

Душа, которая умоляет, чтобы ей разрешили остаться там, где она
есть, должна быть пред-существующей, и не может быть сотворена к
случаю. В "Зохаре", однако, есть еще лучшее доказательство. Говоря о
перевоплощающихся Эго (разумных Душах), тех, чья последняя
персона должна исчезнуть совершенно, говорится: "Все Души,

которые на Небе отделились от Святого Единства - будь
благословенно Имя Его - ввергают себя в начало бездны
собственного обособленного бытия, и ожидают то время, когда снова
сойдут на Землю". "Святое Единство" означает здесь, в эзотерическом
смысле, Атман, или Атма-Буддхи.

Спрашивающий.

Кроме того, очень странно слышать, что о Нирване говорят, как о
синониме Царствию Небесному или Раю, поскольку, согласно всем



знаменитым Востоковедам, Нирвана - синоним уничтожения.

Теософ.

Это так, если брать буквальное значение "уничтожения" -

рассматривая личность и дифференцированную материю - но не
иначе. Эти идеи о перевоплощении и триединстве человека
поддерживались многими Отцами раннего христианства. Именно
путаница, между Душой и Духом, послужила причиной многих
неправильных толкований. Это и было одной из немногих причин,

почему Будда, Плотин и столь многие другие Посвященные сейчас
обвинены в том, что страстно желали полного угасания своих Душ -

"поглощения Божеством" или "воссоединения с Мировой Душой", что
означает, согласно современным представлениям, исчезновение.

Личная Душа, конечно, должна быть разрушена до частиц, прежде
чем сможет навсегда соединить свою более чистую сущность с
бессмертным Духом.

Но, переводчики "Деяний" и "Посланий" заложили в них
основание Царствию Небесному, и современные комментаторы
буддистской "Сутры о возникновении Царства Справедливости",

неверно передали воззрения великих апостолов христианства, так
же как и великого реформатора Индии. Первые затемнили смысл
слова jycikos, так что ни одному читателю не придет в голову, что оно
может иметь какое-то отношение к Душе, и из-за этого смешения
Души и Духа, читающие Библию получают извращенное понятие об
этом предмете. С другой стороны, толкователям Будды не удалось
понять значение и предмет четырех степеней Дхианы у буддистов.

Спросите у Пифагорейцев: "Может ли быть сведен до небытия тот
Дух, который дает Жизнь и движение и разделяет природу света?"

"Может ли даже тот чувствительный Дух в животных, который
осуществляет память, один из разумных даров, умереть и
превратиться в ничто?" - заметит Оккультист. В Буддистской
философии уничтожение означает только рассеяние материи, в
какой бы форме или видимости формы это ни было, поскольку все,

что имеет форму - временно и потому в действительности -

иллюзорно. Ибо в вечности длительнейшие периоды времени
подобны мгновению ока. Так и с формой. До того, как у нас появится
время осознать во всех деталях то, что мы видели, оно исчезнет, как



моментальная вспышка молнии, и исчезнет навсегда. Когда духовная
Сущность навсегда вырывается на волю из всех частиц материи,

субстанции или формы и снова становится Духовным дыханием,

только тогда она входит в вечную и неизменную Нирвану,

продолжающуюся так долго, как долго продолжается цикл жизни -

поистине вечность. И потом Дыхание, присутствующее в Духе, есть
ничто, ибо оно есть все; как форма, вид, облик, оно полностью
уничтожается, как абсолютный Дух - существует, ибо становится
бытием, как таковым. Само выражение, когда говорят о "Душе" как о
Духе - "поглощенная универсальной Сущностью", означает "единение
с". Оно никогда не может означать уничтожение, поскольку это
означало бы вечное разъединение.

Спрашивающий.

Не открываете ли Вы себя для обвинений в проповеди
уничтожения, говоря на Вашем языке? Вы только что говорили, что
Душа человека возвращается к своим изначальным элементам.

Теософ.

Но Вы забыли, что я пояснила Вам разницу между различными
значениями слова "Душа" и показала, насколько свободно
переводился термин "Дух" до сих пор. Мы говорим о животной,

человеческой и духовной Душе и различиях между ними. Платон,

например, называет "рациональной ДУШОЙ" то, что мы называем
Буддхи, добавляя однако, к ней определение "духовный"; но то, что
мы называем перевоплощающимся Эго, Манасом, он называет Дух,

Ноус, и так далее, в то время как мы применяем термин Дух, если он
стоит отдельно, без определений, только к Атма. Пифагор повторяет
нашу старую доктрину, когда утверждает, что Эго (Ноус) вечно, как и
Божество; что Душа только прошла через различные стадии, чтобы
дойти до высокого божественного качества; тогда как thumos

возвратился к Земле и даже phren, низший Манас, разрушился.

Кроме того, Платон определяет Душу (Буддхи) как "движение,

которое движет себя". "Душа, - добавляет он ("Законы", гл. Х), - это
самая древняя из всех вещей и начало движения", называя, таким
образом, Атма-Буддхи "Душой", а Манас "Духом", чего мы не делаем.

"Душа была порождена раньше тела, а тело - позднее и является
вторичным, в согласии с Природой, руководимой Душой". "Душа,



управляющая всеми вещами, которые двигаются как бы то ни было,

подобным же образом управляет и Небесами". "Далее Душа ведет все
на Небесах, и на Земле, и в море, своими движениями - имена
которых - желать, разуметь, заботиться, понуждать, формировать
понятия истинного и ложного, радоваться, печалиться, доверять,

страшиться, ненавидеть, любить, вместе со всеми другими такими же
первичными движениями, близкими к ним... Будучи сама Богиней,

она всегда берет в союзники Ноус, Бога, и организует все вещи
правильно и счастливо; но в союзе с Анойей - а не Ноусом - она
делает все наоборот".

На этом языке, как и в буддистских текстах, отрицательное
рассматривается как неотъемлемый аспект существования.

Уничтожение имеет сходное толкование. Положительное состояние
также является неотъемлемой стороной существования, но не
проявлением, как таковым. Когда Дух, на языке буддистов, входит в
Нирвану, он утрачивает объективное существование, но сохраняет
субъективное бытие. Для объективных умов это - превращение в
"НИЧТО", для субъективных - в НИ-ЧТО, то есть ничто, что могло бы
быть обнаружено чувствами. Таким образом, Нирвана означает
безусловность индивидуального бессмертия в Духе, но не в Душе,

которая, хотя и "древнейшая из вещей", тем не менее - вместе со
всеми другими Богами - конечная эманация в формах и
индивидуальности, если не в субстанции. 

 

Спрашивающий.

Я все еще не совсем понимаю эту мысль, и был бы благодарен
Вам, если бы Вы проиллюстрировали мне это на некоторых
примерах.

Теософ.

Нет сомнения, это очень сложно для понимания, особенно для
тех, кто вырос на ортодоксальных идеях Христианской Церкви. Более
того, я должна Вам сказать еще одну вещь, а именно, если Вы не
изучили подробно особые функции, приписываемые всем
человеческим "принципам" и состоянию их всех после смерти, Вы
вряд ли поймете нашу Восточную философию.

 



О РАЗЛИЧНЫХ "ПРИНЦИПАХ" В ЧЕЛОВЕКЕ
 
 
 
Спрашивающий.

Я много слышал об этом составе "внутреннего человека", как Вы
это называете, но не могу ничего понять.

Теософ.

Конечно, это в высшей степени сложно, или, как Вы говорите,

"затруднительно", для того, чтобы правильно понять и уяснить
различие между всеми аспектами, которые мы называем
"принципами" истинного Эго. Тем более, что есть заметное различие
в нумерации этих принципов в различных Восточных школах,

несмотря на то, что по сути основы этих учений одни и те же.

Спрашивающий.

Вы имеете в виду, например, ведантистов. Не разделяют ли они
Ваши семь "принципов" только на пять?

Теософ.

Они - да; и хотя я не стала бы спорить по этому поводу с
эрудированным ведантистом, но могу, тем не менее, выразить свое
собственное мнение, что для этого у них есть объективная причина.

Для них вообще человеком называется только то сложное духовное
образование, которое состоит из различных ментальных аспектов,

причем физическое тело, согласно их воззрениям, - это нечто не
достойное даже презрения, просто иллюзия. И Веданта не является
единственной философией, исчисляющей таким образом. Лао-цзы, в
своем "Дао дэ цзин", упоминает только пять принципов, так как он,

подобно ведантистам, опускает, не включает два принципа, а именно,

Дух (Атма) и физическое тело, последнее из которых, более того, он
называет "трупом". Далее, существует школа Тарака Раджа Йоги. Это
учение признает фактически только три "принципа"; но далее, в
действительности, их Стхулопадхи, или физическое тело в своем
пробужденном сознательном состоянии, их Сукшмопадхи, то же
самое тело в Свапна, или спящем состоянии, и их Каранопадхи или
"тело причинности", или то, что переходит из одного воплощения в
другое, - все двойственны в своих аспектах, итого получается шесть.



Добавьте к ним Атму, безличный божественный принцип, или
бессмертный элемент в Человеке, неотличимый от Мирового Духа, и
Вы снова получаете те же семь*. Они вольны придерживаться своего
деления. Мы придерживаемся своего.

 
___

* Для более подробного объяснения смотри "Тайную Доктрину",

том I, станца V, 5.

___
 
 
 
Спрашивающий.

Тогда это кажется тем же самым делением, что и деление
мистических христиан: тело, душа и дух?

Теософ.

Именно тем же самым. Мы легко могли бы сделать из тела
проводник "Жизненного Двойника" -; из последнего - проводник
-Жизни или Праны; из Кама рупы или (животной) Души, проводник
высшего или низшего разума и сделать из этого шесть принципов,

венчая целое одним бессмертным Духом. В Оккультизме каждое
изменение качественного состояния нашего сознания дает человеку
новый аспект, и если он преобладает и становится частью живущего
и действующего Эго, ему должно быть присвоено (и присвоено)

специальное название, для того, чтобы отличить человека в этом
особом состоянии от того же человека, коим он является, когда он
переходит в другое состояние.

Спрашивающий.

Это и есть то, что трудно понять?

Теософ.

Мне это, напротив, кажется очень легким, если Вы поняли
основную идею, т.е. что человек действует на одном или другом
уровне сознания в строгом соответствии со своим духовным
состоянием. Но таков материализм нашего века, что чем больше мы
объясняем, тем меньше, кажется, люди способны понять то, что мы
говорим. Разделяйте земное существо, называемое человеком, на



три основных аспекта, если угодно, но если Вы не хотите сделать из
него простое животное, Вы не можете сделать меньше. Возьмите его
объективное тело; его мыслящий принцип - который лишь немногим
выше, чем инстинктивный элемент животного - или витальная
сознающая Душа; и то, что делает его неизмеримо выше животного -

т.е. его мыслящую Душу или "Дух". Далее, если мы возьмем эти три
группы характерных сущностей и подразделим их, согласно
оккультному учению, что мы получим?

Прежде всего, Дух (в смысле абсолютного и потому неделимого
ВСЕ), или Атма. Поскольку он в философии не может быть ни
локализован, ни ограничен, будучи просто тем, чем является в
Вечности, и которого не может не быть даже в мельчайшей
геометрической или математической точке Вселенной, состоящей из
материи или субстанции, - его, по-правде, вообще нельзя назвать
"человеческим" принципом. Точнее и лучше, он ("человеческий"

принцип) может быть определен, как та точка метафизического
пространства, которую занимает человеческая монада и ее
проводник - человек - в течение периода каждой жизни. В настоящий
момент эта точка представима, как сам человек, а на самом деле
является иллюзией, майей; но для нас самих, как и для других личных
Эго, мы являемся реальностью в течение иллюзорного состояния,

называемого жизнью, и мы можем принимать себя во внимание, во
всяком случае, в нашем воображении, если никто другой этого не
делает. Чтобы сделать это более понятным для человеческого ума,

когда он впервые приступает к изучению Оккультизма и разрешению
основ таинства человека, Оккультизм называет седьмой принцип
синтезом [сублиматом] шестого и дает ему в качестве проводника
Духовную Душу, Буддхи. Последний скрывает таинство, которое
никогда никому не было открыто, за исключением учеников, давших
обет молчания, или, во всяком случае, тех, кому можно
безоговорочно доверять. Конечно, было бы меньше путаницы, если
бы только это могло быть рассказано; но оно тщательно скрывается,

поскольку это прямо связано с силой испускания двойника,

сознательно и по желанию, и поскольку этот дар, подобно "кольцу
Гигеса" должен был бы оказаться весьма опасным для людей вообще
и для его обладателя в частности.



Но давайте продолжим с "принципами". Итак, божественная Душа,

или Буддхи, таким образом, является проводником Духа. В
соединении эти два являются одним, безличным и не имеющим
признаков (конечно, на этом плане), и составляют два духовных
"принципа". Если идти дальше к Человеческой Душе, Манасу или
менсу, каждый согласится, что разум человека, по меньшей мере,

двойственен, так что великодушный человек вряд ли может стать
низким человеком, а интеллектуально развитого и одухотворенного
человека отделяет пропасть от человека неспособного, тупого, с
материалистическим, если не животным умом.

Спрашивающий.

Почему бы человеку не быть представленным обоими этими
"принципами", или, точнее, обоими аспектами?

Теософ.

Каждый человек имеет при себе эти принципы, один более
активный, чем второй, и в очень редких случаях один из них
совершенно останавливается в своем росте, или, так сказать, во всех
направлениях парализуется силой и превосходством другого
аспекта. Это и есть те аспекты, которые мы называем двумя
принципами или аспектами Манаса, высшим и низшим; первый,

высший Манас, или мыслящее сознательное ЭГО притягивается
духовной Душой (Буддхи); а второй - принцип инстинкта,

притягивается к Каме, гнезду животных страстей и влечений
человека. Таким образом, мы обосновали четыре принципа, а три
последних это: 1) "Двойник", который мы договорились называть
Изменчивой или Пластичной Душой; 2) проводник жизненного
принципа и 3) физическое тело. Конечно, ни один физиолог и биолог
не примет эти принципы и не сможет понять, о чем идет речь.

Именно поэтому, вероятно, никто из них по сей день не смог понять
ни функцию селезенки, физического проводника Изменчивого
Двойника, ни функцию определенного органа на правой стороне
человека, вместилища вышеупомянутых влечений, так же ничего не
знают о шишковидной железе, которую описывают как
мозолевидную железу с малым количеством песка внутри, которая,

на самом деле является обителью высшего и божественного



сознания в человеке, его всезнающего, духовного и всеобъемлющего
разума.

И это Вам показывает еще более наглядно, и то, что не мы
изобрели эти семь принципов, и то, что они не новы в мире
философии, как мы легко можем доказать.

Спрашивающий.

Но что именно перевоплощается, по Вашим представлениям?

Теософ.

Духовное мыслящее Эго, постоянный принцип в человеке, или то,

что является вместилищем Манаса. Это не Атма, и даже не Атма-

Буддхи, рассматриваемый как двойная Монада, которая
представляет собой индивидуального или божественного человека,

но Манас; поскольку Атман - это универсальное ВСЕ, и становится
ВЫСШИМ "Я" человека только в соединении с Буддхи, своим
проводником, который связывает ЕГО с индивидуальностью (или
божественным человеком). И поскольку именно Буддхи-Манас,

который называется причинным телом (объединенные 5-й и 6-й
Принципы) и который есть Сознание, соединяет ЕГО его с каждой
личностью, которую ОН населяет на Земле. Таким образом, при том,

что Душа является общим названием, в Человеке есть три аспекта
Души - земная, или животная; человеческая Душа; и Духовная Душа;

это, строго говоря, одна Душа в трех ее аспектах. От первого аспекта
ничего не остается после смерти, от второго (Ноус или Манас)

выживает только его божественная сущность, если она остается
незапачканной, в то время, как третья, помимо того, что бессмертна,

становится осознанно божественной благодаря ассимиляции
высшего Манаса. Но, чтобы сделать это понятным, мы, сначала,

должны сказать несколько слов о перевоплощении.

Спрашивающий.

Это было бы неплохо, поскольку именно против этой доктрины
Ваши враги борются особенно ожесточенно.

Теософ.

Вы имеете в виду Спиритуалистов? Я знаю; многие абсурдные
возражения вымученно сплетены ими из страниц журнала "Light".

Некоторые из них настолько тупы и злобны, что не остановятся ни
перед чем. Один из них, в двух утверждениях, вырванных из лекций



мистера Синнета, недавно нашел противоречие, которое он
серьезно обсуждает в письме в журнал. Он раскрывает это важное
противоречие в следующих двух предложениях: "Преждевременные
возвращения к земной жизни, если они случаются, могут зависеть от
осложнений Кармы...", и "Нет случайности в высшем акте
божественной справедливости, руководящей эволюцией". Таким же
глубоким, без сомнения, увидит мыслитель противоречие с законом
тяготения, если человек протянет руку, чтобы не дать падающему
камню разбить голову ребенка!

 
VIII
 
 
О ПЕРЕВОПЛОЩЕНИИ ИЛИ ПОВТОРНЫХ РОЖДЕНИЯХ
ЧТО ТАКОЕ ПАМЯТЬ, СОГЛАСНО ТЕОСОФИЧЕСКОМУ УЧЕНИЮ?
 
 
 
Спрашивающий.

Что для Вас труднее всего будет сделать, так это объяснить и дать
убедительное обоснование веры в повторное воплощение. Еще ни
одному Теософу не удалось выдвинуть хотя бы одно стоящее
доказательство, чтобы поколебать мой скептицизм. Прежде всего,

против этой теории имеется тот факт, что до сих пор не найдено ни
одного человека, который бы помнил, что он жил и менее всего, кем
он был в течение своей прошлой жизни.

Теософ.

Я понимаю, Ваш аргумент тяготеет все к тому же старому
возражению - потере у каждого из нас воспоминания о предыдущем
воплощении. Вы считаете, что это сводит на нет нашу доктрину? Мой
ответ заключается в том, что нет, не сводит, и в любом случае это
возражение не будет окончательным.

Спрашивающий.

Хотелось бы выслушать Ваши доводы.

Теософ.



Они кратки и их немного. Итак, если Вы примете к сведению: а)

полную неспособность лучших современных физиологов объяснить
миру природу ума; и б) полное игнорирование ими его
потенциальных возможностей и высших состояний, Вы должны
будете согласиться, что это возражение основано на заключении a

priori [из предыдущего], выведенном prima facie [на первый взгляд] и
на косвенных соображениях более, нежели на чем-либо другом. Что
такое "память" в Вашем понимании, спрошу я Вас?

Спрашивающий.

То, что общепринято: способность нашего ума запоминать и
сохранять информацию о предыдущих мыслях, действиях и
событиях.

Теософ.

Прибавьте, пожалуйста, к этому, что существует большая разница
между тремя общепринятыми формами памяти. Помимо памяти
вообще, Вы имеете Воспоминание, Припоминание и Реминисценцию,

не так ли? Вы когда-нибудь задумывались над разницей между этими
понятиями? Память, запомните - это общее название.

Спрашивающий.

Однако, все это только синонимы.

Теософ.

На самом деле это не так - во всяком случае, в философии. Память
- это просто врожденная способность мыслящих существ, даже
животных, к вопроизведению прошлых впечатлений путем
соединения идей, главным образом обусловленных объективными
вещами или какими-то воздействиями на наши внешние органы
чувств. Память - это способность, полностью зависящая от более или
менее здорового и нормального функционирования нашего
физического мозга; а Воспоминание и Припоминание являются
свойствами и подручными памяти. Но Реминисценция - это
совершенно другое дело. "Реминисценция" определяется
современными психологами как нечто промежуточное между
Воспоминанием и Припоминанием, или "сознательный процесс
припоминания прошлых событий, но без того полного и
разнообразного рассмотрения отдельных деталей, который
характеризует Припоминание". Локк, говоря о Припоминании и



Воспоминании, пишет: "Когда идея снова возвращается, без
воздействия сходного объекта на внешние органы чувств, это
Воспоминание; а если она, разыскиваемая разумом с усилием и
старанием, снова найдена для рассмотрения - это Припоминание".

Однако, даже Локк оставляет понятие "Реминисценции" без какого
бы то ни было ясного определения, так как оно не является ни
способностью, ни характерным признаком нашей физической памя-

ти, то есть интуитивное восприятие, отдельное и внешнее для нашего
физического мозга; восприятие, которое включает (приводимое в
действие вечно присутствующим знанием нашего духовного Эго) все
те виды зрения у человека, которые считаются анормальными - от
картин, внушенных гениями, до бреда горячки и даже сумасшествия -

которые расцениваются наукой как не существующие вне нашей
фантазии. Однако, Оккультизм и Теософия рассматривают
"Реминисценцию" в совершенно другом свете. Для нас, поскольку
память есть явление физическое и мимолетное и зависит от
физиологических условий мозга, - фундаментальное предположение
всех Учителей мнемоники, которые в качестве подтверждения имеют
исследования современных ученых-психологов - мы называем
"Реминисценцию" памятью души. И именно эта память почти
каждому человеческому существу дает уверенность, понимает он это
или нет, что он жил раньше и будет жить снова. Как это сказано у
Водсворта:

 
 
"Рожденье наше сон лишь и забвенье,

Душа, взошедшая с тобой, судьбы твоей звезда,

Возникла где-то во Вселенной,

К тебе пришла издалека."
 
 
Спрашивающий.

Если Вы основываете Вашу доктрину на этой разновидности
памяти - поэзии и бредовых фантазиях, по Вашему собственному
признанию, - боюсь, Вы убедите очень немногих.

Теософ.



Я не "призналась", это была фантазия. Я просто сказала, что
физиологи и ученые, в основном, рассматривают такие
"Реминисценции" как галлюцинации и фантазии, к коему заученному
выводу они приходят с легкостью. Мы не отрицаем, что такие
видения прошлого или моментальные взгляды далеко назад в
коридорах времени, являются аномальными, если сравнивать с
нашим нормальным ежедневным жизненным опытом и физической
памятью. Но мы, как и профессор Найт, поддерживаем мысль, что
"отсутствие воспоминания о каком бы то ни было действии,

совершенном в предыдущем состоянии, не может быть решающим
аргументом против того, что мы его пережили". И любой
беспристрастный оппонент должен согласиться с тем, что сказано в
"Лекциях Платонической философии" Батлера, - что ощущение
фантастичности, которым оно (пред-существование) поражает нас,

имеет свой скрытый источник в материалистических и полу-

материалистических предрассудках. Кроме того, мы поддерживаем
мысль, что память, как назвал ее Олимпиодор, есть просто фантазия
и наиболее ненадежная вещь в нас*. Аммоний Саккас утверждал, что
единственным свойством человека, прямо противоположным
прогнозированию или взгляду в будущее, является память. Кроме
того, вспомните, что память - это одно, а рассудок или мысль - другое;

первое - это записывающая машина, регистратор, который очень
легко выходит из строя; второе (мысли) - есть вечное и нерушимое.

Откажетесь ли Вы верить в существование определенных вещей или
людей только потому, что Ваши физические глаза не видели их? Разве
коллективное утверждение прошлых поколений, видевших Юлия
Цезаря, не является достаточной гарантией того, что он когда-то жил?

Почему такое же утверждение психических ощущений множества
людей не должно быть принято к сведению?

 
___

* "Фантазия, - говорит Олимпиодор (в Платоновском "Федре"),

является препятствием для нашего умственного понимания; и
потому, когда нас волнует вдохновляющее влияние божественного,

если вмешивается фантазия, энергия энтузиазма гаснет, поскольку
энтузиазм и экстаз противоположны друг другу. Следует спросить,



может ли душа проявлять энергию без фантазии; мы отвечаем, что её
восприятие всеобщего доказывает, что может. Она имеет ощущения,

следовательно независима от фантазии, и, однако, в то же самое
время, фантазия присутствует в её энергиях, подобно тому, как
шторм гонит того, кто плвыёт по морю".

___
 
 
Спрашивающий.

Но не думаете ли Вы, что это слишком тонкие различия для того,

чтобы их поняло большинство смертных?

Теософ.

Скажите лучше, большинство материалистов. А им мы скажем:

смотрите, память слишком слаба, чтобы даже за короткий период
обычного человеческого существования запечатлеть все события
жизни. Как часто даже самые важные события лежат спящими в
нашей памяти, пока не будут разбужены какой-нибудь ассоциацией
мыслей или не будут приведены в действие какой-то другой связью.

Особенно это свойственно людям преклонного возраста, которые
постоянно страдают от слабости памяти. Таким образом, когда мы
вспоминаем то, что мы знаем о физических и духовных принципах в
человеке, мы понимаем, что вовсе не тот факт, что наша память не
запечатлела нашу предыдущую жизнь и жизни, должен удивлять нас,

а наоборот, - если бы такое случилось.
 
ПОЧЕМУ МЫ НЕ ПОМНИМ НАШИ ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ?
 
 
 
Спрашивающий.

Вы дали мне общий обзор семи принципов, а теперь скажите, как
они объясняют потерю каких бы то ни было воспоминаний о
предыдущей жизни?

Теософ.

Очень просто. Поскольку эти принципы, которые мы называем
физическими, ни один из которых не отрицается наукой, хотя она и



называет их другими именами*, разрушаются после смерти на
составные элементы, причем память вместе со своим мозгом, и эта
исчезнувшая память исчезнувшей личности не может ни помнить, ни
фиксировать что-либо в последующем перевоплощении ЭГО.

Перевоплощение означает, что Эго будет предоставлено новое тело,

новый мозг и новая память. Таким образом, абсурдно ожидать, что
эта память будет содержать то, что она никогда не запечатлевала, так
же как бесполезно было бы рассматривать под микроскопом
рубашку, которую никогда не носил убийца и искать капли крови,

которые можно найти только на одежде, которую он носил. Мы
должны исследовать не чистую рубашку, а одежду, которая была
надета во время совершения преступления; но если она сожжена и
уничтожена, как Вы можете добраться до нее?

 
___

* А именно тело, жизнь, страстные и животные инстинкты и
астральный двойник каждого человека (воспринимаемый мысленно
либо объективно и отдельно от физического тела), чьи принципы мы
называем Стхула Шарира, Прана, Кама рупа и Линга Шарира (смотри
выше).

 
 
Спрашивающий.

Вот, вот! Как Вы сможете удостовериться, что преступление
вообще было когда-либо совершено или что "человек в чистой
рубашке" вообще жил когда-либо ранее?

Теософ.

Конечно же не физическими процессами, не полагаясь на
свидетельство того, кто больше не существует. Но существует такое
понятие, как косвенное доказательство, раз уж наши мудрые законы
допускают таковые, возможно, даже более, чем следовало бы. Чтобы
убедиться в факте перевоплощения и прошлых жизней, нужно войти
в связь со своим реальным бессмертным Эго, а не со своей
исчезающей памятью.

Спрашивающий.



Но как могут люди поверить в то, что они не знают, никогда не
видели, и тем более вступить с этим в контакт?

Теософ.

Если люди, даже самые образованные, верят в Гравитацию, Эфир,

Силу, и тому подобным, не относящимся к Науке, абстракциям и
"рабочим гипотезам", которые они никогда не видели, не трогали, не
обоняли, не слышали, не пробовали на вкус - почему другие люди не
могут, по тому же самому принципу, поверить в свое бессмертное
Эго, "рабочую гипотезу", гораздо более логичную и важную, чем
какая-либо другая?

Спрашивающий.

Что же такое, наконец, этот таинственный вечный принцип?

Можете ли Вы объяснить его природу, дабы сделать его более
понятным для всех?

Теософ.

ЭГО, которое претерпевает последующие воплощения,

индивидуальное и бессмертное - безличное - "Я". Короче говоря,

проводник МОНАДЫ Атма-Буддхи, который получает награду в
Дэвакхане и наказание на Земле, и, наконец, то, к чему
присоединяются только тени Скандх, или аттибутов, каждого
воплощения*.

 
___

* В буддийском учении существует пять Скандх, или атрибутов:

"Рупа - (форма или тело) материальные качества; Ведана - чувства;

Чанна - абстрактные идеи; Самскара - склонность ума; Виннада -

ментальные силы. Из них мы состоим; посредством их осознаём своё
существование; через них взаимодействуем с окружающим миром".

 
 
Спрашивающий.

Что Вы подразумеваете под Скандхами?

Теософ.

Только то, что я сказала: "атрибуты", в том числе и память, которые
вянут, как цветок, оставляя после себя только слабый аромат.
Приведу отрывок из "Буддистского Катехизиса"* Г.С.Олькотта,



который как раз посвящен этому предмету. Он рассматривает вопрос
следующим образом: "Пожилой человек помнит события своей
юности, несмотря на то, что он физически и умственно изменился.

Почему же тогда воспоминания о прошлых жизнях не переносятся
нами из прошлого рождения в настоящее рождение? Потому что
память заключена в Скандхах, и при том, что Скандхи сменились с
новым существованием, память, запись данного конкретного
существования, развивается. Тем не менее, запись и отражение всех
прошедших жизней должна сохраняться, поскольку, когда принц
Сиддхартха стал Буддой, он увидел полную последовательность всех
Его предыдущих рождений... и те, кто достигает состояния Джана
могут таким образом ретроспективно проследить линию своих
жизней". Это доказывает Вам, что в то время, как бессмертные
качества личности - такие, как любовь, доброта, милосердие и т.д. -

присоединяются к бессмертному Эго, так сказать, запечатлевая на
нем постоянный образ божественного аспекта человека, который
был, его материальные Скандхи (те, которые вызывают наиболее
заметные кармические Эффекты) кратковременны так же, как
вспышка молнии, и не могут повлиять на новый мозг новой личности;

тем не менее, их неспособность сделать это никоим образом не
наносит ущерба индивидуальности повторно воплощающегося Эго.

 
___

* Написан Г. С. Олькоттом, президентом и основателем
Теософического Общества. Точность передачи учения одобрена, как
согласующаяся с канонами церкви южного буддизма, преподобным
Х. Сумангала, Верховным жрецом Шрипада в Галле, директором
колледжа Видьйодайа Перивена в Коломбо.

 
 
Спрашивающий.

Вы имеете в виду, что то, что выживает, это лишь память Души, как
Вы ее называете, что Душа или Эго, будучи одним и тем же, остаются
неизменными, в то время как от личности ничего не остается?

Теософ.



Не совсем; что-то от каждой личности, если только последняя не
была законченным материалистом, не имеющим в своей природе
даже щелочки, могущей пропустить духовный луч, должно
сохраниться, так как она оставляет свой вечный отпечаток на
воплощенном вечном "Я", или Духовном Эго*. Личность с ее
Скандхами постоянно меняется с каждым новым рождением. Как
было сказано ранее, она - только роль, которую в течение одного
вечера играет актер (настоящее Эго). Поэтому-то мы на физическом
плане не сохраняем памяти о наших прошлых жизнях, несмотря на
то, что настоящее Эго пережило их и помнит их все.

 
___

* Духовном, в отличие от личного "Я". Изучающий также не должен
путать Духовное Эго с "Высшим Я", которое есть Атма, Бог внутри нас,

неотделимый от Мирового Духа.

___
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