
№2/3 | июль/август 2022

Актуальные темы через призму Древней Мудрости или Теософии — источника всех
великих мировых религий, философий и наук

Фонд I.S.I.S.
Основы деятельности Фонда I.S.I.S. (Международный исследовательский центр
независимого поиска истины):
1. Сущностное единство всего существующего.
2. По причине этого единства: братство как природный факт.
3. Уважение к свободной воле каждого (на базе идеи всеобщего братства).
4. Уважение свободы каждого человека формировать свое собственное

мировоззрение.
5. Поддержка развития собственного мировоззрения и его применение в

повседневной практике

Почему этот журнал называется Люцифер
Люцифер буквально означает «Несущий свет».
В каждой культуре на Востоке и Западе есть свои носители света:
вдохновляющие личности, которые дают импульс духовному росту и
социальным реформам. Они стимулируют независимое мышление и
глубокое осознание братства в жизни.
Официальные власти всегда выступают против носителей света и пытаются их
оклеветать. Но всегда находятся те, кто не верит в клевету и начинает с
открытым сердцем и непредвзято изучать мудрость тех, кто несет свет.
Для этих людей и существует наш журнал.

“…название, выбранное для нашего журнала, в такой же степени
ассоциируется с божественными идеями, как и с предполагаемым бунтом
героя "Потерянного рая" Мильтона…
Мы работаем во имя истинной религии и науки, в интересах фактов в
противовес вымыслам и предрассудкам. Наш долг — как и долг науки физики
— пролить свет на факты в природе, до сих пор окруженные тьмой
невежества… Но естественные науки — это лишь один из аспектов НАУКИ и
ИСТИНЫ. Психологические и нравственные науки или теософия, познание
божественной истины, все же важнее…”

(Елена Петровна Блаватская в первом выпуске Люцифера, сентябрь 1887 г.)
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© Фонд I.S.I.S.
Настоящую публикацию запрещено
частично или полностью
воспроизводить или обнародовать
в любой форме или любыми
средствами: электронными,
механическими,
фотокопировальными,
записывающими или иными —
без получения предварительного
разрешения издательства.

Фонд I.S.I.S. не несет
ответственности за любые
заявления или мнения,
опубликованные в этом журнале,
если на них нет прямой ссылки.

Название фонда “SŚchŚng InternaŚonal
Study-centre for Independent Search for
truth” (“Международный
исследовательский центр независимого
поиска истины”) Юридический адрес
находится в Гааге, Нидерланды.

Целью Фонда является формирование
ядра Всеобщего Братства, свободного от догм,
путем распространения знаний о духовной
структуре человека и космоса.
Фонд стремится к достижению этой цели
путем проведения курсов, организации
общественных и
иных выступлений и лекций, выпуска книг,
брошюр и других публикаций, а также
используя все другие доступные ресурсы.

Фонд I.S.I.S. является некоммерческой
организацией,
которая признана таковой налоговыми
органами Нидерландов. Фонду I.S.I.S.
присвоен налоговый статус ANBI.
ANBI расшифровывается как организация,
действующая в общественных интересах
(Algemeen Nut Beogende Instelling).
Наиболее важными условиями для
получения статуса ANBI являются:
• Это некоммерческая организация,

следовательно, у нее нет дохода.
Любая прибыль, полученная,
например, от продажи книг, должна
быть полностью использована для
общественной деятельности. Для
Фонда I.S.I.S. это распространение
теософии. (Дополнительная
информация размещена в уставе,
целях и принципах.)

• Члены Правления должны
соответствовать требованиям
добросовестности.

• ANBI должен иметь отдельную
собственность, которой директор или
управляющий не имеет права
распоряжаться, как своей собственной.

• Вознаграждение членов правления
может состоять только из
возмещения расходов и компенсации
присутствия.

Номер ANBI Фонда I.S.I.S. 50872.
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Мирные импульсы вселенских
законов с. 9
Законы Вселенной объясняют, почему
возникают войны и конфликты. На
основании этих законов мы можем
научиться думать и действовать так, чтобы
войн больше не было.

Три вещи, которые нужно помнить с. 12
Г. де Пурукер
Что необходимо в это переходное
время с. 13
Г. де Пурукер
Теософия для помощи ближнему с. 14
Видение Маха-Чохана

Без видения мир
невозможен с. 16
Рекомендации по созданию собственного
внутреннего видения, которое сделает вас
настоящим миротворцем.

Видение Владыки Будды с. 20
Г. де Пурукер
“Я то, что есть” с. 21
У. К. Джадж
Вечно становящееся и вечно
существующее с. 22
Е. П. Блаватская

Возникновение и
предотвращение войн с. 23
Война порождается эгоистичным
мышлением. В результате накапливается
напряжение, которое должно быть снято.
Однако войну можно предотвратить.

Карма-Немезида с. 29
Е. П. Блаватская
Цивилизация строится на мысли с. 30
Г. де Пурукер

Защита от недовольства,
разделения и ненависти с. 33
Почему люди начинают ненавидеть других
и видеть в них врагов? Как защитить от
этого себя лично и общество в целом?

Воздаяние за самоотречение с. 40
Г. де Пурукер
Великий разрушитель Страх с. 41
Г. де Пурукер
“Мне отмщение” с. 42
Г. де Пурукер

Вступительное слово с. 8 Каждый человек
миротворец

Каждый человек — миротворец
Почему наш журнал
называется Люцифер
— несущий свет с. 3
Предрассудки в XXI веке все еще
существуют. Возможно, одним из самых
устойчивых является изображение
Люцифера как дьявола. Однако Люцифер
— это вовсе не дьявол, как будет
продемонстрировано в этой статье. В ней
мы объясним, почему наш журнал
называется Люцифер.
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Каждый человек
миротворец

Истинная помощь с. 54
Как мы можем по-настоящему помочь в
трудных ситуациях, таких как война или
конфликт? Законы Природы гласят, что мы
можем оказывать помощь на трех уровнях:
Вдохновляя, Защищая и Исцеляя.

Разница между войной и
патриотизмом с. 60
К. Тингли

Посредничество, основанное на
единстве с. 66
Профилактика лучше, чем лечение. Но что
мы можем сделать, когда ситуация уже
обострилась? Как положить конец
конфликту таким образом, чтобы стороны
могли продолжать жить вместе в гармонии?

Тайна конфликтов между людьми с. 73
Г. де Пурукер

Прочный мир с. 77
В предыдущих статьях мы обсуждали
причины конфликтов и способы их
преодоления. Но как можно навсегда
избавиться от конфликтов? Что такое
прочный мир и как его достичь?

Альтруизм с. 83
Г. де Пурукер
О всемирном патриотизме с. 84
К. Тингли

Что я могу сделать? И что я могу
сделать сейчас? с. 85
Осознаем мы это или нет, но в силу нашей
неразрывной взаимосвязи мы неизбежно
влияем на общее. Что мы можем сделать
здесь и сейчас, чтобы наше влияние
служило целям защиты и помощи в мире?
Другими словами, как стать миротворцем?

Как мы можем помочь? с. 90
К. Тингли
Прощать и учиться любить с. 92
Г. де Пурукер
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Совесть и ненасилие— оружие
моральной силы с. 44
Как в военное время жить по совести и не
терять голову.

Долг и моральное равновесие с. 52
Г. де Пурукер
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Когда Е. П. Блаватская
выпустила первое издание
английского журнала в 1887 году,
она назвала его Люцифер
неслучайно. В те времена имя
Люцифер в целом виделось в еще
более неблагоприятном свете,
чем сегодня. В том первом
номере Блаватская подробно
объясняет, почему она решила
так назвать журнал.(1) Она
показывает, почему неуместно
считать Люцифера дьяволом. По
ее мнению, такое отождествление
идет вразрез со всякой логикой и
указывает на полное незнание
исторических фактов. Оно также
являет собой неизмеримое
криводушие богословов того
времени.
Нельзя винить невежественные
массы в том, что они
приравнивают имя Люцифера к
дьяволу, ведь именно так их
учили. Однако богословам,
получившим университетское
образование, разницу следовало
бы знать. А они увековечивают

ложь, которая свидетельствует
не только об их нелюбви к
истине, но и о презрении к
невежественным собратьям, не
имеющим соответствующих
знаний. Существует множество
исторических подтверждений
того, что на ранних этапах
христианства Люцифер не
изображался как дьявол.
Латинское имя Люцифер
означает несущий свет. Так в
древние времена именовали
Венеру, самое яркое — после
Луны и Солнца— небесное тело
на небосводе. Поскольку Венера-
Люцифер сияет в конце ночи
(также и в начале вечера, если на
то пошло), его вполне было
уместно называть вестником или
приносящим свет.
Люциферу также давали такие
имена как утренняя звезда,
дневная звезда и просто
сияющая звезда. Имя Люцифер
в оригинальной Библии не
встречается, при этом утренняя
звезда упоминается в нескольких

Почему наш журнал
называется Люцифер
— несущий свет

Предрассудки в XXI веке все еще существуют. Возможно, одним
из самых устойчивых является изображение Люцифера как
дьявола. Однако Люцифер — это вовсе не дьявол, как будет
продемонстрировано в этой статье. В ней мы объясним, почему
наш журнал называется Люцифер.
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местах.(2) Например, с утренней звездой
отождествляет себя Иисус. Я есмь корень и
потомок Давида, звезда светлая и утренняя, —
говорит он.(3) Также во Втором Послании Петра
Христос ассоциируется со Светоносцем, дневной
звездой, которую называют светильником,
сияющим в темном месте, доколе не начнет
рассветать день и не взойдет утренняя звезда в
сердцах ваших.(4) То есть, Светоносец стремится
зажечь свет в сердцах людей.
Если идея Люцифера-Венеры, Светоносца, была так
хорошо известна в начале христианской эры, то
неудивительно, что первые папы называли себя
Люцифером, как в вышеупомянутой статье
указывает Елена Петровна Блаватская. Известно,
что это имя носили два епископа: Люцифер
Сиенский (III-IV в.) и Люцифер из Кальяри († 371).(5)
Последний до сих пор почитается как святой на
Сардинии, и в Кальярийском соборе по-прежнему
отмечают праздник святого Люцифера, который
проходит 20 мая.
Многое изменилось за эти сто с лишним лет. Тем
не менее, при проведении публичных лекций или от
наших читателей мы часто слышим, что люди
считают название Люцифер неудачным. Однажды
один из читателей даже предложил нам
переименоваться в Люсию, — это, мол, звучало бы
более доброжелательно. Однако Люцифер— это
одна из многих мифических фигур, спускающихся
на землю, чтобы сделать работу, которая полезна
для человечества.И в этом мифе есть великая тайна,
которая, если вы ее понимаете, чрезвычайно
вдохновляет.

Прометей
Люцифер не единственный, кто спустился с небес,
чтобы служить человечеству. Подобных мифов
бесчисленное множество. Давайте подробно
рассмотрим известный греческий миф о Прометее.
Это поможет лучше понять образ Люцифера.
Прометей и его брат Эпиметей были титанами,
детьми Геи (земли) и Урана (неба). Зевс поручил им
создать людей и животных наделить их всеми
способностями, необходимыми для выживания. Эту
задачу, в частности, выполнял Эпиметей, что
буквально означает думающий после. Прометей, что
означает предусмотрительный, дал человеку
больше, чем просто искусство выживания. Против

воли верховного бога Зевса он принес с небес на
землю солнечный огонь. Затем он был схвачен
Кроносом, символизирующим время, и доставлен
Зевсу, который наказал его ужаснейшим образом.
Верховный бог приказал Гефесту, кузнецу богов,
приковать Прометея к скале Кавказских гор.
Каждый день орел выклевывал ему печень, и
каждую ночь она вновь вырастала.
Но не только греческая мифология рассказывает,
что кто-то крадет огонь у богов. В Индии тоже есть
свой Прометей, — его называют Матарисван. Он
крадет Агни (огонь) и дает его людям. Многие
африканские мифы имеют похожий сюжет.
Пхармат – это имя Прометея вайнахского народа,
жившего на Кавказе, который украл огонь для
человечества. А фольклор и мифы маори также
имеют своего Несущего свет, — его зовут Мауи. Он
тоже украл огонь у богов.
Возможно, сравнение с первой книгой Библии,
Бытие, не сразу бросается в глаза, однако сходство
между Прометеем и змеем из этой книги поистине
ошеломляет. Ведь змей также призывает человека
думать и быть осознанным, и, как и Прометей, он
наказан за это. За то, что ты сделал это, проклят
ты пред всеми скотами и пред всеми зверями
полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и
будешь есть прах во все дни жизни твоей. (Бытие
3:14) Еще говорится, что змей был хитрее всех
зверей (Бытие 3:1). Прометей также изображается
хитрым.
То есть, Прометей и змей — умные создания,
существа более высокой формы интеллекта. Они
дают людям огонь разума, за счет которого глаза
последних откроются, и вы будете, как боги,
знающие добро и зло (Бытие 3:5). Древние греки
говорили, что вся цивилизация и все искусства
произошли от Прометея, хотя открытие глаз то
есть пробуждение мысли и сопутствующее ему
самоосмысление побудило Зевса послать Пандору
с сосудом напастей. Самоосмысление приводит
человека к выбору между добром и злом.
Кроме того, в богатой индийской мифологии, в ее
разных местах и в разных вариациях встречается
история мятежных кумаров (богов). Их иногда
изображают как йогов, девственных юношей,
живущих в небесной сфере. Среди кумаров есть
такие, которые покидают свою сферу и, таким
образом, теряют чистоту. Они приносят эту жертву,
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чтобы помочь бездумному человеку в развитии
самосознания.(6) В индуистской мифологии также
есть история о Махасуре, который восстал против
Брамы, за что Шива низверг его в Патала, то есть
ад. В скандинавских Эддах нечто подобное
рассказывается о Локи.
Мы также находим нечто вроде этого мифа в
христианской Библии: война на небе.(7) К
сожалению, эта история нашла весьма
материалистическое объяснение. Она была
представлена так, будто на небе произошла грубая
ссора, в результате которой дьявол и его
приспешники были изгнаны.
Тем не менее, для тех, кто знает, как смотреть
сквозь образы, во всех этих мифах видится одно и
то же вдохновляющее послание.
У этого послания много слоев. По словам
Е. П. Блаватской, существует семь ключей, которые
можно к нему применить. Один из них и для нашей
статьи самый важный заключается в том, что эти
существа покидают свою сферу сознания. Они
делают большой шаг назад. Это не означает, что они
мельчают в своем сознании. Скорее то, что они
попадают в сферу физического, которую уже
переросли. И они делают это из сострадания к
людям, которые живут в гораздо более
материальном мире, чем они сами. Следствием этого
сострадательного поступка является то, что они
надолго связывают себя с тем материальным миром,
в котором живут люди, их подопечные. Прометей
застрял у скалы (материи), змея ползает по животу,
поедая пыль (материю), а кумары теряют свое
девственное состояние. Но они делают это, чтобы
помочь людям, зажигая нас и пробуждая в нас
мышление.
Представьте себе счастливого человека, который
живет в гармоничном мире. Который отправляется
в самый бедный район своего большого города,
чтобы помочь живущим там наркоманам избавиться
от своей зависимости. Оставив собственную
роскошную жизнь, он вдохновляет других подняться
на более высокий уровень.
Итак, всех этих существ, этих светоносцев можно
назвать похожим именем Люцифер.

Анх
Значение имени Люцифер отлично передает
оригинальный египетский артефакт, знак анх или,

как его еще называют, крукс ансата (лат. crux
ansata). Это символ планеты Венера.
Crux ansata — это крест, увенчанный кольцом. На
обложке оригинального Люцифер изображен
приносящий свет со знаком анх в руке (см.
иллюстрацию). В этом символе заключена вся суть
Люцифера.
Ибо круг олицетворяет собой божественный мир.
Это идеальный мир, ибо на протяжении всей
древности круг считался идеальной фигурой. Крест
символизирует мир материи, в который спускается
Люцифер, — но не из-за наказания, а из-за
неукротимого, почти бунтарского, идеализма и
сострадания. Любой, кто читает трагедию Эсхила
Прометей прикованный впервые, поражен
бунтарством Прометея, которое кто-то может счесть
заносчивостью. Однако бунтарство это направлено
не на превратности его судьбы, а на всех тех, кто
пытается убедить его отказаться от своего желания
подарить людям огонь мысли. У Прометея нет
другого выбора, кроме как оставаться идеалистом
и принимать последствия своего сострадания.
Любой, кто задумывается об этом сюжете,
понимает, что в нем сокрыта вся суть этики и
порядочности.
Эти последствия выражены в точке, в которой
вертикальная линия креста пересекается с
горизонтальной. Вертикальная линия креста являет
собой дух, спускающийся от круга, божественного
царства. Эта линия пересекается с горизонтальной
линией, представляющей собой внешний мир. Мы
видим распятие духа на материальном.
Когда это делается добровольно, в силу сострадания,
это великая жертва. Она красочно описана в мифах
о Христе и Прометее. Страдание в них принимается,
чтобы страдающий мог выполнять функцию
носителя света.
Люцифер – это светоносец. Он превращает
божественное сознание в мудрость и знания,
которые могут быть осмыслены и впитаны нами,
людьми.
Люцифер — это также Венера, утренняя звезда.
По-гречески ее называли Фосфор. Она, Венера,
является самой яркой звездой на небосводе. Она
находится между солнцем и землей. Она передает
духовные солнечные силы нам, жителям голубой
планеты. И мы на самом деле говорим о Солнце и
Венере как о живых существах. Солнечная система
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– это живое целое, в которой каждая из планет
выполняет свою функцию. А Венера — это не
просто физическое тело, которое мы наблюдаем на
небе. Это— концентрическая сфера вокруг Солнца
(как и любая другая планета).Она выполняет именно
ту функцию, которую выполняет Прометей. Он
украл солнечный огонь и пожертвовал его земле.
Венера-Люцифер крадет извлекает световую и
духовную силу из божества Солнечной системы, и
дарует ее нам. И хотя эта планета является самой
яркой на небосводе, она дает лишь тусклое мерцание
по сравнению с дневным светилом, которое восходит
сразу после нее.
Мы можем соотнести это с самими собой. Ибо,
говоря о солнце, мы имеем в виду не только
духовное сердце Солнечной системы, но и духовное
солнце в каждом из нас. Это золотое солнце внутри
передает свою мудрость и является внутренней
Венерой или внутренним Люцифером. Это
Прометей. Это высшее, просветленное мышление.
Это наш высший разум.

Благословение и проклятие
Любопытно, что жертвенный акт Люцифера не
производит человеческое счастье немедленно.
Прометей – это одновременно и благословение, и
проклятие. Не стоит забывать, что, несмотря на его
предупреждение, сосуд Пандоры был открыт, и тогда
болезни, страх, агрессия и другие напасти вплелись
в характер человека. Подобным образом, после того
как человек съедает плод древа познания в Эдемском
саду, все идет не так. Адам и Ева теряют свое
райское состояние, видят, что они обнажены то есть
чувствуют себя отделенными от Природы и теперь,
чтобы жить, должны работать в поте лица своего.
В наши дни мышление не обязательно приводит к
потере райского состояния. Если мы осознаем
единство всей жизни, мы сознательно останемся в
раю. Если мы этого не сделаем, мы, образно говоря,
будем изгнаны из Эдемского сада. Но даже если нас
изгонят из рая, почти каждый предпочтет муки
самосознания животному и бессознательному.
Проблема, однако, состоит в том, чтобы научиться
использовать наш разум, который божественные
существа в нас зажгли, так, чтобы не чувствовать
себя отделенным от наших собратьев учитывая
присущий нам эгоизм. Мы должны научиться
понимать, что являемся частью целого. Другими

словами, мы должны вернуться к райскому
состоянию, в котором мы поначалу пребывали
неосознанно. Теперь нам придется научиться
испытывать это осознанно.Мышление на этом пути
является обязательным требованием. Это
благословение, данное нам Светоносцами, —
связующее звено между нашей внутренней
божественностью и внешним человеком.

Журнал Люцифер
Наш журнал Люцифер также стремится быть
связующим звеном. Мы стараемся пролить как
можно более яркий свет на те проблемы, с которыми
сталкивается человечество. Мы, как Прометей,
предлагаем людям божественный огонь мысли. Наш
журнал стремится преобразовать божественное
сознание, теософию, в знание, которое человек
может усвоить. Поэтому мы никогда не
представляем теософские учения как теорию. Мы
хотим испытывать теософию изо дня в день на
практике.Мы хотим применять зачастую сложные
учения к большим и малым проблемам человека,
живущего в XXI веке. Ни одна тема, ни одна
проблема не является слишком обыденной для того,
чтобы проливать на нее свой свет.
В то же время мы понимаем, что наш свет — не
солнечный.Мы просто пытаемся быть Люцифером.
Если наши попытки успешны, мы просто даем
людям средства для того, чтобы они сами могли
зажечь в себе этот свет.
Поэтому мы рады предложить место для своих
статей другим искателям истины. Они могут,
благодаря своему видению и опыту, пролить свет на
всеобъемлющие вопросы человечества. Истина
становится видна тогда, когда на первый план
выходит как можно больше ее граней.Ибо тогда мы
можем открыть великую истину, которая скрыта за
маленькими, частичными истинами. Поэтому любая
искренняя попытка открыть истину заслуживает
нашей поддержки.
Люцифер может быть той платформой, на которой
люди ведут поиски истины. Но наш журнал не
останавливается на поиске в одиночку. Мы
чувствуем потребность показать, как можно
применять эту истину на практике. Однако давать
абсолютно точные и конкретные рекомендации не
получается. Поэтому мы продолжаем находить и
публиковать вдохновленные теософией
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практические решения всех основных проблем.
Мы хотели бы проиллюстрировать эту работу на
следующем примере.
В нашем последнем выпуске мы попытались внести
свой вклад в дело прекращения войны и
установления мира. Мы попытались изобразить
причины войны и показали, что все мы можем быть
миротворцами при условии, что в своем мышлении
мы отвечаем ряду условий. Мы попытались
распространить наши идеи среди как можно более
широкой группы миротворцев и с этой целью
перевели наш журнал на семь языков. В этом
выпуске мы ссылались на тех миротворцев, которые
в своих усилиях руководствовались другой
философией, раньше мы также включали в журнал
статьи людей, работающих на благо мира.
Другой пример: Люцифер несколько раз
рассматривал с духовной точки зрения этические
вопросы медицины, касающиеся трансплантации
органов, клонирования, эвтаназии, манипуляций с
ДНК. В Нидерландах это привело к созданию фонда,
объединившего специалистов в области медицины,
готовых решать проблемы донорства органов.
Третий пример: с помощью статей о мировых
религиях: индуизме, буддизме, христианстве и
исламе — мы пытались добиться большего
понимания между различными религиозными
направлениями, демонстрируя сходство между ними.
При этом мы также вдохновляли приверженцев той
или иной религии глубже проникнуть в их
собственную религию.
Редакция Люцифера намерена продолжать и, по
возможности, активизировать эту деятельность.
Итак, Люцифер стремится нести свет человечеству.
Но, разумеется, не в догматическом смысле. Ни у
кого нет монополии на мудрость, и мы не
исключение.Мы лишь пытаемся перевести знания
теософии на практику и тем самым внести свой
вклад в человеческий мир, достойный жертвы
Прометея.
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Вступительное слово
Каждый человек
миротворец

Война, которая сейчас бушует в Европе, возникла не на пустом месте. Это
результат образа мышления человечества. Те, кто знаком со вселенскими
законами, знают, по каким причинам возникают войны.
Обречены ли мы на войну? Вовсе нет. На основе вселенских законов можно
научиться думать и действовать так, чтобы конфликты не выходили из-под
контроля, более того, чтобы они не возникали совсем. Нет никаких
сомнений, что люди могут жить в мире друг с другом.
Эти убеждения побудили нас к созданию этого специального выпуска
журнала “Люцифер— несущий свет”. Тем самым мы продолжаем давнюю
традицию мирной деятельности теософского общества Пойнт Лома.Мы
убеждены, что в наше время конфликтов и войн идеи, которые мы
затрагиваем в этом номере, имеют огромное значение. Чем больше они
распространяются, тем ближе мы к устойчивому миру. Поэтому этот
выпуск “Люцифера” будет переведен на большее количество языков, чем
обычно. Он будет опубликован на семи языках: английском, испанском,
португальском, немецком, нидерландском, русском и украинском. С
различными изданиями можно ознакомиться на нашем сайте.
Этот выпуск, посвященный миру, был подготовлен группой авторов,
поэтому авторство отдельных статей не указано. Статьи расположены в
логическом порядке. За каждой статьей следует один или несколько
текстов или цитат теософских Учителей на данную тему. Таким образом,
мы стараемся идти по стопам наших Учителей и продолжать работу по
построению прочного мира между всеми странами и всеми людьми.
В состав команды авторов вошли: Хенк Беземер, Эрвин Бомас, Аня де
Йонг, Ильитж ван Кессель, Буке ван ден Ноорт, Нико Оувеханд, Ренате
Пико,Йооп Смитс, Рутгер Соонс, Херман К. Вермелен,Йоханна Вермелен,
Баренд Воорхам и Филип Уиски.
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Момент разочарования
Каждый раз, когда мы слышим,
что началась очередная война, что
к череде войн прибавилась еще
одна, это вызывает у многих людей
сильную злость и разочарование.
Однако мы редко задаемся
вопросом: в какой степени мы
сами, прямо или косвенно,
сознательно или бессознательно,
способствовали ее возникновению?
С точки зрения древней Мудрости,
теософии,Мудрости богов, война
не является ни желательной, ни
необходимой. Без войны можно
обойтись. Однако человеческая
история полна войн. Но история
также доказывает, что войны не
являются решением проблем:
зачастую конфликты
продолжаются в течение многих
поколений и даже веков, и они
поддерживаются людьми, которые
даже не имеют представления о
причинах их возникновения.

Война— это разногласие,
вышедшее из-под
контроля
Войны начинаются на почве

различий во мнении по поводу той
или иной ситуации. Проблема не
решается, а лишь обостряется все
сильнее и сильнее, провоцируя
насильственные действия в
попытке доказать свою правоту.
Если войны начинаются из-за
различий, должен быть способ
предотвращать их посредством
вмешательства на ранней стадии.
Что необходимо делать? Различия
во мнениях нужно обсуждать на
национальном и международном
уровнях, чтобы достичь
консенсуса. В действительно
мирном обществе гораздо проще
использовать превентивные меры
для разрешения конфликта вместо
того, чтобы вступать в войну,
особенно когда проблема еще не
приняла серьезный масштаб.
Но что делать, если война все-таки
разразилась? Как можно вернуться
к действительно мирному
обществу, а не к статус-кво или к
миру, навязанному сторонними
структурами, такими как полиция
или миротворческие “голубые
каски” ООН и т.д.?
Наиболее примитивный способ

Мирные импульсы
вселенских законов

Ключевые идеи

» История учит, что войны не
решают проблемы.

» Конфликты возникают из-за
различий во мнениях, когда
участники занимают жесткую
позицию.

» Войны можно
предотвратить посредством
переговоров на равных.

» Вселенские законы
объясняют причину любого
конфликта и предоставляют
решение. Это позволяет
управлять процессом и
предотвращать конфликты.

» Этот выпуск призван стать
практическим руководством
по применению теософии и
вселенских законов на
практике.

Вселенские законы объясняют, почему возникают войны и
конфликты. На основании этих же законов мы можем научиться
думать и действовать так, чтобы войн больше не было.

Каждый человек
миротворец
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попытаться решить конфликт — это применить
насилие, чтобы доказать свою правоту; начать войну
или подавить людей, чтобы добиться справедливости.
Такой способ не приводит к решению конфликта или
к мирному обществу. Необходим совершенно иной
подход.
Итак, давно известно, что войны не приносят
требуемых результатов. Как же решать проблемы? В
этом специальном выпуске журнала “Люцифер —
несущий свет” мы хотим продемонстрировать
некоторые принципы того, как это можно осуществить
шаг за шагом. Мы хотим дать вам инструменты для
достижения этой цели.
Эти принципы не новы. Они стары как человечество,
и именно их Учителя всегда объясняли человечеству.
К сожалению, человечество в большинстве случаев
глухо и до сих пор практически не использует эти
жемчужины мудрости.
И все же за свою историю человечество разрешило
множество конфликтов, причем не только военных.
Многие народы, которые мы называем примитивными,
преуспели в этом куда больше, чем мы. У них
существует традиция длительных переговоров, в
которых участвует вся община, и переговоры не
прекращаются до тех пор, пока не будет достигнуто
соглашение.

Что такое конфликт?
Как возникают конфликты? Учитывая их количество
в мировой истории, можно предположить, что этот
процесс нам уже хорошо известен. Но как показывает
опыт, это утверждение очень далеко от истины.
Многие из нас не имеют даже представления о том,
что собой представляет человек и как работает
человеческое мышление.Мы не знаем, что характерно
для процесса мышления и насколько он может быть
мощным, или что в мышлении можно обнаружить
основные элементы конфликтов: иначе говоря, что
конфликты являются столкновениями идей, которые
возникают из-за различий в мышлении.
Мы формируем эти концепции самостоятельно; они
укореняются и становятся частью нашей личности. От
них трудно абстрагироваться, чтобы посмотреть на
конфликтную ситуацию с менее категоричной позиции
и начать рассуждать.
Говоря кратко, можно сказать, что конфликты
возникают из-за различий в том, как мы воспринимаем
Реальность— Реальность и Истину с большой буквы.

Нужно учитывать, что каждый человек видит
Реальность по-своему, создает ее образ, исходя из
своих собственного образа мышления. Рассмотрим в
качестве примера зрителей на футбольном стадионе.
Все они смотрят один и тот же матч. Однако половина
зрителей уйдет домой с радостью, а другая половина
— с разочарованием при любом результате, кроме
ничьей.
Когда мы придем к пониманию, что конфликты
начинаются из-за разницы во взглядах, мы будем знать,
как разрешать их и не позволять им разрастаться.
Осознание того, что человеческое мышление обладает
высшими качествами, которые позволяют нам
воспринимать реальность более широко и помогают
увидеть или оценить ситуацию, — уже важный шаг.
Можно ли избежать конфликтов? Да, можно.Можно
ли избежать различий во взглядах на всеобщую
Реальность?Нет, это невозможно и не нужно. Различия
во взглядах нормальны и зависят от нашей стадии
развития, эволюции. Нет двух людей, которые бы
находились на одном и том же этапе развития. Это не
должно становиться проблемой, напротив, это может
обогатить. Продуктивный диалог, проведенный с
открытым сердцем, может способствовать
формированию более глубокого мнения у обеих
сторон. Поэтому различия во взглядах— не проблема,
когда люди сосуществуют бок о бок. Вовсе нет. Мы
вполне можем жить бок о бок и иметь различные
взгляды на реальность. При этом мы должны уважать
друг друга.

От войны к диалогу
Когда ситуация накаляется до такой степени, что
разногласия перерастают в физическое насилие с
сопутствующими ему страданиями, начинается
сложный обратный процесс возврата от насилия к
диалогу. Необходимо стремление к миру, настоящему
миру, а не к выгоде в сложившейся ситуации. Если
именно это цель диалога, то настоящий мир не будет
достигнут, будет лишь найдено к временное
вынужденное решение.
Настоящий мир требует образа мышления, который
выше любых раздоров. Аргументы, представленные
обеими сторонами, должны восприниматься серьезно,
даже если они кажутся неверными. Таким образом,
стороны смогут взять на себя ответственность друг за
друга и за страдания друг друга. Чтобы прийти к
высшей реальности, высшей истине, придется
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потрудиться. Нельзя отвергать аргументы только
потому, что вы отказываетесь изменять собственную
позицию.Необязательно соглашаться на сто процентов.
Крайне необходимо пространство для взаимного
уважения. Мы можем жить бок о бок, не будучи на
сто процентов согласными, но при этом мы должны
давать друг другу пространство для различных мнений.
Как уже говорилось, профилактика лучше лечения.
Основной вопрос состоит в том, как выйти из ситуации
войны, учитывая все сопутствующее насилие,
причиненные страдания и совершенные военные
преступления? Ведь накопилось много кармических
последствий, которые должны будут проявиться. Не
существует решения без кармической компенсации, и
кармические последствия найдут свое проявление в
должное время. В конечном счете, любая война
заканчивается за столом переговоров. Почему бы с
этого не начать? Необходимо мыслить шире, чем лишь
о своей правоте, и применять самоанализ. Например,
даже если мы убеждены, что от нас не исходит угроза,
это не значит, что другая сторона воспринимает нас
так же.

Война— это выражение противоречий
в мышлении всего человечества
Войны не являются выражением поведения нескольких
групп людей, а скорее выражением всеобщей
патологии, эгоистичных мыслей и фанатизма всего
человечества. Эта тема будет затрагиваться в статье
о том, как психические заболевания могут
спорадически выражаться в разных сферах. Как
болезнь проявляется симптомами в различных частях
тела человека, так и мировая культура страдает от ряда
распространенных психических расстройств. Войны
часто имеют длительный период подготовки, во время
которого умы людей систематически загрязняется
неправдой.

Для чего нужен этот выпуск,
посвященный Миру?
Этот выпуск призван стать практическим
руководством, а не просто теорией.Мы покажем, как
можно применить мудрость на практике. Без
практического применения любая мысль остается
теорией.Мы подходим к проблематике войны и мира,
конфликтов и их разрешения с позиции древней
Мудрости, которая хранит в себе знания человеческой
мысли. Это вселенская Мудрость, которая оставила

след— порой глубокий след, а порой лишь основы—
во всех великих мировых религиях и философиях, во
всех древних культурах. Зачастую эта Мудрость на
протяжении веков оставалась погребенной под
всевозможными мнениями в соответствии с той или
иной культурой и традициями, и теперь от нее мало
что осталось. Только те, кто готов копать глубоко—
конечно, не в буквальном смысле — смогут найти
изначальную Мудрость.
Поэтому мы видим, что Мудрецы и Учителя
появляются, чтобы возродить древнюю Мудрость,
Мудрость Богов, известную как теософия.Именно эта
делала Елена Петровна Блаватская и ее Учителя в 1875
году. Их целью было вновь сделать эту Мудрость
известной, возобновить и углубить ее, иначе говоря,
произвести возрождение Мудрости.
Е. П. Блаватская и ее Учителя не только оживили эти
древние знания, они очень углубили их. Они пролили
свет на знания, неизвестные прежде человечеству.
Человечество вступает в фазу эволюции с множеством
кармических препятствий, которые можно успешно
преодолеть, имея в своем распоряжении нужные
знания.
Эту чрезвычайно ответственную и кармически
сложную задачу взяли на себя Е. П. Блаватская и ее
Учителя. Благодаря ее преемникам импульс получил
дальнейшее развитие и широкую огласку как при
жизни Е.П.Б., так и в последующем.

Законы Вселенной: осознание
последствий наших действий
В теософии существует ряд фундаментальных законов,
также называемых законами природы. Эти законы
существуют во всей Вселенной, и их действие может
проверить любой человек. Если уважать их,
кармические последствия наших действий разрешатся,
а не усугубятся. Если знать и применять эти законы,
последствия наших действий станут полностью
предсказуемы.Мы будем знать, что будет происходить.
Будущее станет для нас открытой книгой.
В основе этих законов лежит фундаментальная идея
Всеобщего Братства как природного факта. Всеобщая
гармония и Единство — это факт. Он повсеместно
проявляется в сотрудничестве и взаимозависимости.
Эта идея единства является важнейшим фундаментом.
Она была обоснована и получила глубокое развитие в
книге Е. П. Блаватской “Тайная доктрина”.
В этом выпуске мы хотим показать, что на основании



вселенских законов можно не только объяснить
причину возникновения войн и конфликтов, но и
разрешить их.
Они дают нам четкое представление о причинах и
последствиях, потому что мы понимаем механизм, а
значит, можем урегулировать конфликты и
предотвращать их. Например, призыв к вооружению
приведет к применению оружия, на основании закона
причины и следствия и цикличности. Кроме того, эти
учения также объясняют, какие мысли и действия
необходимы, чтобы достичь мира и вырваться из
порочного круга насилия.

Теософская мирная традиция
В этом выпуске “Люцифера” мы попытались
рассказать о некоторых принципах в отношении войны
и мира, основанных на теософии. Это методы, которые
не были кем-то разработаны, они представляют собой
теософскую мысль, основанную на законах природы,
которая демонстрирует нам возможные решения. В
нашей организации, Теософском обществе Пойнт Лома
(TSPL), мирная традиция очень сильна. Ее заложила
Кэтрин Тингли, которая возглавляла TSPL с начала
1900-х годов до ее смерти в 1929 году, и сразу же после
этого традиция была продолжена Готфридом де
Пурукером, четвертым лидером организации. Эта
давняя традиция выражается в проведении
симпозиумов, концертов, конференций и различных
миротворческих миссий по всему миру. Она основана
на бесценной мудрости, которая отвечает на все

вопросы, связанные с войной и миром, но прежде всего
показывает, как можно предотвратить войну и
восстановить мир, хотя последнее, конечно, далеко не
простой процесс.
В данном выпуске эта мудрость применяется по
отношению к текущим ситуациям и интерпретируется
на современном языке. Каждая статья дополнена
крайне актуальными мыслями в виде цитат или статей,
которые были накоплены за годы существования
мирной традиции в нашей организации.

Древняя Мудрость дает нам то, чего
сейчас критически не хватает
Несмотря на существование институтов, которые
занимаются вопросами войны и мира, в том числе с
точки зрения психологии, насколько нам известно, нет
института, который бы также рассматривал карму,
цикличность и сложную природу человека и его
мышления в контексте данной темы, как это делает
теософия.
Нам служит в этом многовековая Мудрость. Прочный
мир, понимание истинной природы человека и космоса
— это не утопия, они возможны здесь и сейчас.
Данный выпуск предлагает идеи и вдохновляющие
тексты, которые способствуют пониманию этой темы.

Есть у вас есть собственные идеи, примеры или
вопросы относительно этого выпуска, мы будем рады
использовать их для будущих публикаций. Контакты
для связи: https://blavatskyhouse.org/contact/

Три вещи, которые
нужно помнить
Приведенный ниже текст Г. де Пурукера был
опубликован в 1940 году. Несмотря на краткость,
он дает ключ к тому, как стать центром мудрости
и мира в любой ситуации.

Есть три вещи, о которых я искренне прошу вас всех
помнить, и я обращаюсь от всего сердца к вашим
сердцам. Всегда помните о нашем учении Всемирного

Братства. Даже если реальность будет такова, что вы
не сможете говорить о нем открыто, бережно храните
его в своих сердцах.
Моя вторая мысль: помните о своей личной
ответственности как представителя человеческого
рода. Она неизбежна.Мы должны отвечать за все, что
мы думаем, чувствуем и делаем. Давайте проживем
жизнь так, чтобы на смертном одре мы могли с
уверенностью сказать даже о самых давних моментах,
промелькнувших в нашем сознании: “Это была
достойная битва. Я выполнил свой долг. Я сознательно
не причинил никому вреда. Я готов”. Затем придет
время предстать перед бесконечно справедливым судом

� Вдохновляющие теософские тексты по теме �



эпоха, в которую сейчас вступает мир, очень необычна.
Она не относится к так называемой мессианской эре,
которая длится 2 160 лет, а охватывает временной
промежуток от десяти до двенадцати тысяч лет. Один
подобный цикл завершился, и начался другой такой
же. Весь цивилизованный мир, в особенности страны
Европы и Америки, приближаются к очень опасному
и критическому моменту в своей истории. Я
встревожен, глубоко встревожен положением дел, ведь
то, на какую сторону границы между духовной
безопасностью и духовным регрессом склонится чаша
весов, — вопрос очень тонкого равновесия. Таким
образом, наш долг не только как теософов, но и как
эзотериков— приложить максимум усилий, каждую
кроху силы, чтобы донести до других теософское
учение и, по возможности, в полном соответствии с
наставлениями Э.С., привести их к работе Э.С., где
они смогут достичь большей глубины мысли. Как вы
знаете, такая глубина мысли более трудна для
понимания, чем обычные теософские учения, но она
дает бóльшие возможности для духовного роста и
спокойствия, чем обычная работа в Т.О. (Теософском
обществе— прим. пер.).
Учителя основали Теософское общество в наше время
для того, чтобы оно работало как дрожжи в
человеческих мыслях, а это значит, в различных слоях
человеческого общества, таким образом, в самой
социальной структуре. Это, конечно, относится и к
религиозным, и к философским, и к научным слоям
общества, и к другим слоям, которые обозначают
другими названиями. Чрезвычайно важно сеять
повсюду наши теософские семена. Недавняя великая
война была лишь одним из симптомов того, что кáрман
в настоящее время поражает человечество, особенно
на Западе. Сейчас война могла быть гораздо хуже: она
могла бы привести к решительному концу
цивилизации, которую Запад строил последние две
тысячи лет. К счастью, война была остановлена до
того, как полностью выйти из-под контроля; но для
предотвращения катаклизма, серьезного духовного и
социального катаклизма в странах Европы и Америки,
необходимо, чтобы духовные силы уверенно
преобладали на стороне Света, роста и мира. Перед
вами простая истина.
Чтобы противостоять опасности, насколько это
возможно, нам было дано наставление удвоить все
наши усилия и принести все возможные жертвы для
популяризации теософских идей. Заинтересуйте как

— судом высшего Я внутри каждого из нас, нашего
собственного Внутреннего Бога, — перед которым
каждый человек предстает на несколько мгновений,
когда испускает последний вздох. Пред ним нет места
оправданиям. Душа обнажена. Она взвешивается на
весах непреклонной и непогрешимой справедливости
и любви. Будущее воплощение будет зависеть от
космического следа, созданного вами как человеческой
душой перед судом вашего Внутреннего Бога.
И третье, храните в сердцах молитву Сократа. Она
ведет по жизни. Ее суть в следующем: О Отец Зевс,
веди меня по жизни так, чтобы внешний Я на земле и
внутренний Я могли быть едины!
— Г. де П.

Готфрид де Пурукер, “Three things to remember” (“Три вещи,
которые нужно помнить”), The Theosophical Forum
(“Теософский форум”), том XVII,№ 5, ноябрь 1940 г., с. 305.

Что необходимо в это
переходное время
Это отрывок из книги Г. де Пурукера Esoteric
Teachings (“Эзотерические учения”), том II. Эти
наставления были предназначены для студентов
Эзотерической секции (Э.С.) Теософского
общества, но послание, содержащееся в этом
отрывке, имеет огромное значение для каждого,
кто любит своих ближних.
Г. де Пурукер написал эти строки в 1932 году,
через четырнадцать лет после окончания Первой
мировой войны и за восемь лет до начала Второй
мировой. Этот текст важен не только потому что
является пророческим, но и в особенности
потому, что дает ключ к предотвращению
насилия и террора в будущем, а также к
уменьшению последствий уже произошедших
событий.
Те, кто понимает нижеприведенное послание,
имеют в своем распоряжении мощный
инструмент, который позволит гармонично
пережить переходный период.

Я хочу обратить ваше внимание на этот факт, потому
что эпоха не только нашей теософской работы, но и



можно больше людей работой Т.О., и всеми честными
и достойными способами старайтесь привести их к
тому, чтобы они познали образ мышления Э.С. с ее
удивительно безмятежной, успокаивающей и мирной
атмосферой. Идет в буквальном смысле битва между
силами света, которым мы должны быть преданы, и
силами тьмы. Силы тьмы — это те силы, которые
зачастую громче всего взывают к сознанию среднего
человека и предполагают не более чем животный
комфорт, отсутствие духовной и интеллектуальной
деятельности, а также настаивают на ложной доктрине
о том, что права индивидуума важнее, чем его долг
перед своими собратьями. Если психологически
связать эти элементы воедино и проповедовать как
кодекс поведения, они станут насаждать эгоистические
импульсы в человеческом сердце; и с этими
доктринами эгоизма крайне необходимо бороться
всеми доступными нам средствами.
Каждый должен понимать, что “террор” (от франц.
terreur — ужас — прим.пер.), который, по словам
Е.П.Б., “когда разразится, потрясет всю Европу, а не
только одну страну” *, относится далеко не только к
недавней великой войне 1914-18 гг. Как бы ужасна она
ни была, эта война лишь ознаменовала перерыв или
завершение старого цикла и начало нового. Не война
привела к смене циклов. Война стала всего лишь
побочным эффектом, результатом, последствием
злости человечества в предыдущие века. “Террор” в
Европе еще не наступил. Великая война положила ему
начало; и я уверяю вас, коллеги, что этот “террор” не
за горами. Если Теософское общество перестанет
существовать и не будет делать то, ради чего оно было
создано: обращать сердца людей в сторону доброты и
братства, сострадания и жалости, и вселять в души
людей желание прийти к великому Свету, — если
Теософское общество перестанет существовать и не
выполнит предназначенную ему работу— наше дело
обречено на провал.
С момента своего основания нашей дорогой Е.П.Б.
Теософское общество уже творило чудеса. Некоторые
теософские доктрины просочились, проникли в умы
людей, и даже многие специализированные слова стали
употребляться в газетах. Но этого недостаточно. Это
просто принятие мозгом и разумом определенных слов.
Мы должны стремиться к переменам в сердцах людей,

* Е. П. Блаватская, “Теософский глоссарий”, 1892 г., статья
“Сен-Жермен”.

и добиться этого мы сможем, увеличив число членов
нашего сообщества насколько возможно. Каждый
новый член, вступающий в наши ряды, означает еще
больше силы и власти — это еще одно преданное
сердце на чаше весов во имя мира, справедливости,
света и человеческого братства.
Боюсь, европейский “террор” невозможно
предотвратить, но Теософское общество может
значительно облегчить его ужасы, смягчив сердца
людей и сделав сильнее их разум. Наши доктрины,
наши учения, наши идеалы, наши стремления, наши
знания и наша мудрость должны стать более
известными, ибо их влияние очищает, возвышает,
укрепляет и успокаивает. Теософия усмиряет злую
страсть. Она убивает ненависть. Она стимулирует
любовь. Именно это делает теософия.
К счастью для мира, каждая нация, говоря в общем и
не конкретизируя, имеет свою собственную
“внутреннюю секцию”, такую же живую и активную
сейчас, как и раньше. Но эти внутренние и поистине
тайные группы не ищут неофитов или новых учеников,
они выполняют всю свою работу каждый в своей
области, в тишине и неизвестности. Все эти
“внутренние секции” являются филиалами Великой
ложи, о которых нам известно. Подобная секция есть
в каждой стране. Здесь я хотел бы отметить, что наше
дорогое Т.О. получит указания и мощную, но
невидимую поддержку в той мере, в которой оно будет
их достойно. Но оно должно их заслужить! Ни на
секунду не думайте, что эти “внутренние секции” когда-
либо вмешиваются в политику. Это именно то, чего
они избегают, но это не означает, что они духовно
бездеятельны. Именно потому, что политика так
пронизана человеческой натурой, так эмоциональна,
так недуховна, так локальна и во многих отношениях
так эгоистична, “внутренние секции” в ней
категорически недопустимы. В таких случаях они
делают все возможное, учитывая кáрман расы или
нации, которую они ведут, чтобы исправить ошибки
и донести до людей мысль о человеческом единстве.

Готфрид де Пурукер, Esoteric Teachings (“Эзотерические
учения”), том 2, “The Esoteric or Oriental School”
(“Эзотерическая или восточная школа”), с. 103-106 (1-е
издание, 1936 г.), с. 142-146 (издание I.S.I.S., 2015 г.)



Теософия для помощи
ближнему
Ниже приводится начало описания видения
Маха-Чохана, Учителя Мастеров Мудрости и
Сострадания, изложенное одним из Мастеров в
письме к А.П. Cиннетту. В нем четко обозначена
цель Теософского общества.

Доктрина, которую мы провозглашаем как единственно
верную, должна — подкрепленная нашими
доказательствами — в конечном итоге
восторжествовать, как и любая другая истина. Тем не
менее, необходимо прививать ее, постепенно
распространяя ее теории— неопровержимые факты,
для тех, кто знает, — с прямыми умозаключениями,
которые следуют из доказательств, которые
предоставляются современной точной наукой, и
подтверждаются ей. Именно поэтому можно считать
полковника Г.С.О. *, работающего над возрождением
буддизма, человеком, который трудится на истинное
дело теософии; гораздо больше, чем те, чья цель—
достижение собственных ярых стремлений к
оккультному знанию. Буддизм, освобожденный от
суеверий, есть вечная истина, и тот, кто стремится к
ней, стремится к теософии, Божественной Мудрости,
которая является синонимом истины.
Чтобы наши доктрины смогли повлиять на так
называемый моральный кодекс или идеи правдивости,
чистоты, самоотречения, милосердия и т.д., мы должны
распространять и популяризировать знание теософии.
Истинного теософа определяет не личная цель достичь
Нирваны (кульминации всех знаний и абсолютной
мудрости), ведь это лишь блаженный эгоизм, а
самоотверженное стремление найти наилучшее
средство, чтобы направить на правильный путь своего
ближнего и чтобы как можно больше наших собратьев
получили от этого пользу.
Вероятно, интеллектуальные слои человечества
стремительно делятся на два категории, одна из
которых бессознательно готовит для себя
продолжительные периоды временного уничтожения
или состояния бессознательности, вызванные своим

отказом от интеллекта, заключения самого себя в
узкие рамки фанатизма и суеверия — это процесс,
который не может не привести к полной деформации
интеллекта, а другая безудержно потакает своим
животным наклонностям, сознательно намереваясь
предать себя простейшему уничтожению в случае
неудачи, тысячелетиям деградации после физического
исчезновения. Эти “интеллектуальные классы”,
реагируя на невежественные массы, которые они
привлекают и которые смотрят на них как на
благородные и достойные примеры для подражания,
деградируют и морально разрушают тех, кого они
должны защищать и направлять. Между
разрушительным суеверием и еще более
разрушительным грубым материализмом утомленному
белому голубю истины негде отдохнуть…
Настало время теософии выйти на арену. …

“The Mahā Chohan’s Letter” (“Письмо Маха Чохан”),
сокращенная версия размышлений Чохана о Т.О., записано
Махатмой К.Х.
Источник: транскрипция А.П. Синнетта в письменном и
печатном виде.
Полная версия размещена на сайте:
http://www.theosophyconferences.org/wp-content/uploads/
2016/10/Maha-Chohan-Letter.pdf

* Генри Стил Олкотт, президент Теософского общества.



Без видения мир
невозможен

“Без откровения свыше народ необуздан…”
(Книга Притчей Соломоновых 29:18)

Поэтому практикуйте учение, знание и медитации, чтобы
наращивать мудрость; ведь тот, кто смотрит не глазами, а через
мудрость, по-настоящему видит.

— Ашвагхоша, “Буддхачарита” Гл. 26, 68

Мир вокруг нас меняется быстрее,
чем мы ожидали. То, что мы
считали незыблемым, в одночасье
рушится. Кто мог подумать всего
лишь несколько лет назад, что
многие страны закроют границы
после появления смертельного
вируса?Кто мог предположить, что
в Европе разгорится война?
Известные представители стран
“верхнего уровня”, уровня
нравственной мудрости, Манделы
и Туту, ослабевают и уходят. У
многих избранных политиков
отсутствует связь с “верхним
уровнем” мыслителей и философов
их стран. Они демонстрируют
нестабильное поведение и
принимают решения, в которых
мало мудрости. Поэтому
представители уровня ниже,
военные, решают проблемы уже
по-своему, с применением силы, а
не мудрости. Где же нам взять
мудрость, этот надежный и

прочный фундамент для жизни,
если в мире царят войны и
раздоры? Те ужасы, что мы видим
в новостях, не могут быть
единственной реальностью.
Должно быть что-то еще. На что
в действительности похож космос?
Чтобы это понять, мы должны
искать истину внутри себя, не
обращая внимания на изменчивый
внешний мир. Из этой
промежуточной точки, из святая
святых внутри себя мы можем
начинать творить свое видение. Без
видения мы — листок на ветру
общественного мнения и
манипуляций. У каждого должно
быть пространство, чтобы строить
в нем свое видение. Мы должны
дать это пространство друг другу.
В этой статье мы приводим три
идеи, которые должны нам с этим
помочь. Попробуйте применить их
на себе. Если— и только если—
эти идеи резонируют с вашей

Ключевые идеи

» Ориентиры для создания
внутреннего видения
мудрости, которое позволит
стать истинным миротворцем.

Каждый человек
миротворец



внутренней мудростью, используйте их, чтобы
очистить свое видение.
Эти три идеи составляют основные принципы
теософии, они суть общий источник всех великих
религиозных и философских учений.

Первая идея – самая важная:
ВСЕЖИВОЕ
ВСЯЖИЗНЬ ЕСТЬ ОДНО
Великий стоик Марк Аврелий говорил: “Вселенная—
это один живой организм”. Буддисты называют ее
бесконечным Океаном жизни.

Вторая идея не о Жизни в целом, а обо всех живых
существах.
ВСЕ СУЩЕСТВА ВЗАИМОСВЯЗАНЫ
Все живые существа — узловые точки на паутине
жизни, в которых она пульсирует. Между этими
точками существует постоянная связь, они циклически
переходят от активного состояния к пассивному и
обратно к активному, от бодрствования ко сну и назад
к бодрствованию, от “живого” к “мертвому” и т.д.
Как клетки живой ткани, соединенные кровеносными
сосудами.
Как звезды в галактике, соединенные дорожками света.
Буддисты представляют капли бесконечного Океана
жизни.
ВСЕ СУЩЕСТВА БРАТЬЯ: ВСЕМИРНОЕ
БРАТСТВО
Здесь важно то, что все эти капли несут в себе
потенциал всего Океана.Исходя из этого, каждая капля
и есть Океан. Поэтому мы можем сделать важный
вывод:
“Если у меня внутри есть весь космический потенциал
Океана, значит, я сам Океан, значит, то же можно
сказать про всех других живых существ: про таких же
людей, про животных, про атомы и солнечные системы
— каждая капля есть Океан. Вывод: я не имею братьев,
я сам и есть свои братья”.
ВСЕ СУЩЕСТВА СУТЬ ОДНО
Эта идея требует глубокого осмысления, самое главное
— не нужно слепо принимать ее на веру. Загляните
внутрь себя и попытайтесь понять, находит ли она
отклик в вашей внутренней Мудрости.
Да, мы часто говорим, что все живые существа— это
один организм, но лишь в сущности. На внешнем
уровне это не так. Потому что все мы видим разных
существ, разные тела и разные личности.

Это убеждение истинно лишь отчасти. Если исходить
из чувств, оно кажется истинным. Но если мы исходим
из идеи оЖизни, что мы видим, глядя на тело человека?
Мы видим облако, скопление, совокупность живых
единиц — клеток, молекул, атомов, удерживаемую
нами в определенной форме. Которую мы называем
телом.
Эта форма недолговечна, она все время меняется.
Зеркало в ванной подтверждает это день ото дня. Но
живые клетки и атомы, с которыми мы
взаимодействуем, не имеют срока службы; они —
наши младшие братья. Все они— капли в том Океане
и, таким образом, то же, что и мы.
Вывод: в любом месте, включая внешний мир, все
существа суть одно. Неважно, что наши чувства
говорят, мол, я не такой как другие.Мы связаны, мы
братья, мы суть одно. Просто нужно научиться
понимать это, глядя через иллюзию форм.
Если это второе представление все время держать в
голове, мир вскоре будет выглядеть совершенно иначе.
Какие возможности это видение дает для понимания
и изменения мира, будет подробно рассматриваться
моими коллегами в других статьях данного выпуска,
посвященного миру.

И, наконец, идея номер три:
ВСЕ СУЩЕСТВА ПОСТОЯННО
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ ДРУГ С ДРУГОМ
Каждая узловая точка вселенской паутины жизни
влияет на все другие узловые точки: на одни прямо, на
другие косвенно. Но, в конечном итоге, то, как
функционирует одна такая точка, влияет на жизнь всех
остальных узловых точек. Если я работаю хуже, чем
могу, ниже того уровня, чем следовало бы, если я не
живу по-настоящему, а только строю теории жизни,
это мешает расти и развиваться всем живым
существам. Не только своим членам семьи и коллегам,
но и всему человечеству. Человечество же при этом
— не группа путешественников, временно
проживающих на планете, а существенная часть ее
живой материи. Человечество— это орган в организме
планеты Земля, через который в мир попадает
Мудрость. Следовательно, если клетки в этом органе
— то есть мы, отдельные человеческие существа—
не находят Мудрость внутри себя, это имеет очень
серьезные последствия. Как если бы, например,
небольшое количество электрических клеток в нашем
сердце перестало функционировать, после чего нам
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потребовался кардиостимулятор.
Вы чувствуете индивидуальную ответственность? Вы
понимаете, какие катастрофические последствия имеет
война? На войне гибнут люди, чаще молодые— те, кто
должны бы в течение десятилетий функционировать
как часть человечества, этого органа в организме
планеты Земля. Более того, те, кто убивает этих
людей, сами так низко падают в нравственном
отношении, что уже неспособны придерживаться
внутренней Мудрости. ПТСР, так мы называем это
состояние внутреннего потрясения. Потрясение,
которое рушит семьи.
У третьей идеи есть еще одна очень важная сторона:
ВСЕ СУЩЕСТВА РАСТУТ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДРУГ С ДРУГОМ
Попробуйте применить эту идею к своей собственной
жизни. Важнейшие уроки можно получить лишь через
взаимодействие с другими живыми существами,
особенно с другими людьми. Мы друг для друга
зеркало и одновременно учебник. Мы друг для друга
“каналы”, по которым до нас доходит наша собственная
карма. В теософской литературе есть вдохновляющие
примеры того, как можно научиться видеть во враге
(мнимом) возможность проявить благородство
характера. Неправильное поведение такого “врага” —
это именно та слабость, которую вы можете
преодолеть в своем характере. Примером этого
послужит выдержка из текста У. К. Джаджа в конце
этой статьи.
Хотели бы вы стать для кого-то зеркалом? Тогда
знайте, что честная критика, подкрепленная мудростью
и высказанная в дружеской манере, дает человеку
возможность изменить себя. Не надо энергично
браться за исправление поведения человека, не надо
становиться его “врагом”. Благодаря видению, которую
мы создаем в этой статье, вы увидите, что перед вами
ваш брат, внутреннее, перевоплощающееся
человеческое существо, неспособное контролировать
внешнюю личность. В результате эта личность
становится подобной неуправляемой ракете и
совершает ошибки, пагубные для общества. Следует
помогать внутреннему человеческому существу
вернуть контроль над внешней личностью, а не
наказывать его, причиняя этой внешней личности вред.
А в случае взаимодействия между странами, следует
помогать внутренней душе другой страны, а не
захватывать и не разрушать ее внешнюю часть— ее
города, инфраструктуру и культуру. Быть зеркалом,

с которым можно поговорить, которое вдохновляет
других.

Если коротко, это и есть то видение, которое мы хотим
представить вам в данном выпуске, посвященном миру.
Поразмышляйте над ним и используйте, чтобы
прояснить и углубить собственное видение жизни:

ВСЕЖИВОЕ
ВСЯЖИЗНЬ ЕСТЬ ОДНО

ВСЕ СУЩЕСТВА СВЯЗАНЫ
ВСЕ СУЩЕСТВА БРАТЬЯ: ВСЕМИРНОЕ

БРАТСТВО
ВСЕ СУЩЕСТВА СУТЬ ОДНО

ВСЕ СУЩЕСТВА ПОСТОЯННО
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ ДРУГ С ДРУГОМ
ВСЕ СУЩЕСТВА РАСТУТ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДРУГ С ДРУГОМ

С помощью этого видения можно ответить на вопрос,
который волнует всех нас:
Почему в мире всегда есть конфликты и войны?
Как я могу бытьмиротворцем, если я не до конца
(пока не до конца) понимаю, как вспыхивают
войны?
Чтобы лучше понять эти высказывания, давайте
посмотрим на историю человечества. Это может
показаться чем-то вроде неподтвержденной теории,
однако это не так. Можете вспомнить о том, что
теософия говорит об истории развития человечества.
Ведь вы— перевоплощающееся существо, то есть вы
были собой в своих предыдущих воплощениях. А так
как даже наука признает теософскую идею о том, что
в начале жизни человек кратко повторяет свое
прошлое, то вам будет легче принять этот принцип
повторения собственного прошлого в детстве и
проверить это на себе.
Что случилось? В истории человечества был момент
или, скорее, эпоха, когда человек из спящего и не
имеющего сознания мыслителя превратился в
мыслителя активного, осознанного. Все древние
священные книги указывают на это. Согласно
индуистским Пуранам, это пробуждение произошло
18 миллионов лет назад. В Библии рассказывается об
Адаме и Еве, которых изгнали из Рая, в котором они
пребывали в неведении, потому что они “вкусили плод
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от Дерева познания добра и зла”. Иными словами, 18
миллионов лет назад люди стали активно мыслить и
делать свой выбор, начали видеть разницу между
добром и злом. И с каждым перевоплощением мы
учились делать это все лучше и лучше, понемногу
наращивая свою внутреннюю Мудрость. Эту
непрерывно растущую внутреннюю Мудрость мы
называем совестью. То есть в то время наша совесть
буквально и фигурально находилась в зачаточном
состоянии.
В этот ранний период мышления люди шли за
предшественниками человечества, которые уже умели
мыслить, основываясь на Мудрости. Этот период
отражается в нас самих в школьном возрасте, примерно
с 7 до 14 лет. В это время мы учимся использовать
наше мышление у своих учителей и родителей. Затем
последовал второй период истории человечества,
“повторяющийся” у нас в подростковом возрасте. Его
можно назвать половым созреванием человечества.
Это время, когда люди становились более
независимыми, отстраняясь от своих Учителей. Они
начали применять полученные знания, как считали
нужным. Но поскольку их совесть, их внутренний
компас, была еще неразвита, они часто делали в жизни
выбор, основанный не на мудрости, а на примитивном
уровне сознания, который мы, люди, перерастали:
животном инстинкте. Это уровень, на котором
конфликты решаются при помощи борьбы, эмоций,
это уровень “око за око, зуб за зуб”. При этом людьми
движет идея, что конфликт разрешается путем
устранения “оппонента”. За это время в истории
человечества было много ожесточенных войн между
различными культурами и племенами. Ими полны
священные книги всех религий.
Но это история. Человечество продолжило расти и
достигло стадии, когда мы развили достаточно
внутренней Мудрости и достаточно мощной совести,
чтобы решать проблемы уже путем не борьбы, а
обмена мыслями, то есть с помощью взаимного
консультирования. Далее в этом выпуске мы объясним,
как обоюдное понимание ситуации другой стороны
ведет к прочному миру. Это современный метод, метод
взрослых мыслителей, которые переросли половое
созревание. Это понимание нашего развития как
человечества сделает вас настоящим миротворцем,
потому что вы начнете видеть умственный и этический
регресс воюющих сторон. И вы сможете поднять обе
стороны над этим так же успешно, как вы подняли над

этим себя.
Что еще попадет в историю человечества? Сможем ли
мы, укрепив нашу совесть, подняться на следующий
уровень? Да, сможем. И, работая над нашим ростом и
развитием, мы можем взять в качестве примера
предшественников человечества, наших учителей,
которые направляли и вдохновляли нас на протяжении
18 миллионов лет. Любой, кто станет читать истории
о жизни этих предшественников, жизни Гаутамы
Будды,жизни Иисуса Назарянина, Сократа, Аполлония
Тианского, откроет для себя нечто особенное. Ни один
из них не начинал битв и ни один из них не решал
проблемы путем взаимных консультаций. Однако в их
поведении прослеживается будущее нашей
ментальности (отдаленное). Это ментальность,
происходящая от такой зрелой и развитой совести и
духовного знания, что просто благородством характера
и внутренней духовной силой они создают в своем
окружении атмосферу достоинства, в которой не
возникают конфликты. Рядом с ними ни у кого нет
даже желания сеять раздор.

Если вкратце, так выглядит картина, которую рисует
история человечества, а также нынешняя мировая
ситуация:
Три вида ментальности:
• устаревшая примитивная ментальность, основанная

на борьбе и агрессии; ментальность далекого
прошлого.

• ментальность нашего современного уровня
сознания: согласование проблемных ситуаций
путем активных и уважительных переговоров.

• ментальность будущего, при которой вы просто
предотвращаете конфликты, опираясь на вашу
Мудрость.

Если же вы теперь еще раз взглянете на события в
мире— уже из этой концепции единства всего живого
и вашего понимания развития человечества, — вы
увидите совсем другую картину. Эти три вида
ментальности можно распознать безошибочно.
Вы видите множество людей, застрявших в старом
мышлении, основанном на инстинктах, и делящих мир
на блоки, на друзей и врагов. Людей, которые живут
в борьбе и конфликтах и никогда не будут счастливы.
Печальный пережиток прошлых этапов развития.
Вместо того, чтобы помещать лица этих людей на
первых полосах мировых новостей и возводить их на
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пьедестал, как это сейчас происходит повсеместно, им
следует, выражаясь языком сферы образования,
пройти курс повышения квалификации по причине
задержки в развитии.
Также вы видите столь же многочисленную группу
более зрелых людей, мыслителей, для которых
границы между стран — лишь форма, преходящая
иллюзия. Они признают эту всемирную сеть мыслей,
которыми обмениваются с другими мыслителями
невзирая на границы. Мыслями о единстве, братстве,
сотрудничестве. Мыслями, способными действенно
нейтрализовать неустойчивость, вызванную первой
группой представителей человечества.
И, в конце концов, если вы развили в себе благородство
характера, вы видите небольшую тихую группу людей,
которые вдохновляют других, говоря: “Хватит! Борьба
должна прекратиться, достаточно крови уже
пролилось. Давайте вернемся на путь нашей совести,
внутренней Мудрости и будем восстанавливать
цивилизацию. Человечество готово к новому этапу.
Давайте двигаться ему навстречу”.

Вы знаете, что свобода выбора в теософии
первостепенна. Поэтому вы никогда не увидите в
нашем журнале рекомендаций о том, как вам
поступить, и к какой из этих трех групп и
ментальностей следует примкнуть. Но если вы решите
— или, возможно, уже решили, — что принадлежите
ко второй или даже к третьей группе, то вы сможете
использовать этот выпуск, посвященный миру, чтобы
подготовиться к тому, чтобы стать миротворцем.
Используйте этот выпуск для того, для чего он и был
написан! Если же у вас есть вопросы или вы хотите
поделиться идеями, обратитесь в редакцию
“Люцифера” через секретариат (адрес электронной
почты указан в конце этого журнала).

Видение Владыки
Будды
Готфрид де Пурукер о рождении видения. Де
Пурукер написал эту редакторскую колонку в
журнале The Theosophical Forum (“Теософский
форум”) для членов общества и читателей в
ноябре 1941 года, когда Вторая мировая война
была в разгаре. Видение, которое он предлагает,
выступает как противовес всем страданиям и
разочарованиям того времени и позволяет
смотреть на ситуацию в глобальной перспективе.

Когда мне было двенадцать лет, я наткнулся на
буддийскую цитату, которая захватила мой ум, сердце
и воображение. Думаю, это была одна из тех вещей,
которые в этой жизни пробудили меня больше, чем
что-либо другое; во всяком случае, одна из первых
таких вещей.
Это чистая теософия и поистине буддийская доктрина.
Звучит она так: Говорит Владыка Будда (я немного

перефразирую его слова, чтобы они были более
понятными): “О ученики, никогда не позволяйте
унынию войти в ваши души. Вы видите страдание в
мире, вы видите несчастье, и боль, и невежество, горе
и невзгоды, которые сжимают сердце?Ученики, всему
суждено перейти в состояние Будды: камням,
растениям,животным, всем атомам, их составляющим,
всем и каждому, и солнцу, и луне, и звездам, и
планетам; все в грядущих веках станет Буддой.
Каждый станет Буддой”.
Какая чудесная картина! Как она усмиряет сердце и
успокаивает ум! Ибо если один атом, один человек
станет Буддой, значит все станет Буддой, ибо эта
Вселенная едина, разбита на множество во время
Манвантары или проявления; укорененное в том
Едином, все живет из него и им. В нем мы живем и
движемся и имеем все свое существо. Поэтому когда-
нибудь, где-то в неисчислимых эонах того, что мы
называем будущим, состояние Будды суждено всем
существующим ныне множествам, солнцу и звездам,
планетам, кометам, богам, людям, животным,
растениям, камням, атомам, элементам, мирам, всему
и каждому в отдельности.

� Вдохновляющие теософские тексты по теме �
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Когда я(8 это прочитал— я изложил вам развернутую
суть прочитанного, — я еще почти три месяца
пребывал в изумлении от духовного восторга и
внутреннего пробуждения. До сих пор не могу с
уверенностью сказать, ел ли я в те дни, пил ли, спал
ли. Я знаю, что наверняка это делал, но я не помню
ничего, кроме света, и того, что мои глаза
открывались, внутрь и вовне, вверх и вглубь. Одна эта
услышанная мысль распахнула двери, закрытые, когда
я пил воды Леты, забвения, когда последний раз
умирал. Двери открылись, и свет вошел, начал входить.
Я думаю, что этот отрывок рисует самую чудесную
картину. Возьмем царство мертвой природы: оно
целиком состоит из бессознательных монад, то есть
монад, бессознательных на этом плане и никогда не
бессознательных в их собственных сферах. Но то, что
мы называем монадами в царстве мертвой природы,
является своего рода выражением сущностных
духовных монад, работающих и развивающихся здесь,
внизу, на этом плане, и проходящих через эти
Гилгулим, как говорит еврейская Каббала, то есть
низшие залы жизни и опыта, эти миры непрерывного
эволюционного путешествия; тем не менее, каждый
по своей сущности является богом, каждый по сути
является Буддой, лучом Ади-Будды или Космического
Будды. И так со всеми вещами.
Поэтому Будда сказал: “Ученики, когда печаль
сжимает вам сердце, когда боль и страдание слишком
велики, чтобы их вынести, когда вы видите, как другие
умирают за потребности, простые потребности жизни:
не впадайте в уныние. Посмотрите в будущее. Каждый
из множества когда-нибудь станет Буддой, Ади-Буддой,
следовательно, любым буддой, камнями и растениями,
зверями, людьми и богами, солнцами, звездами,
кометами и элементами их всех”.
Тем не менее, это осознание сущностной
божественности всего и определенного будущего
состояния Будды для всех никогда и ни в какой момент
не должно заставлять нас воздерживаться от помощи
и сострадания, полного любви, здесь и сейчас. Ибо
именно здесь и сейчас лежит наша высокая
обязанность делать все, что в наших силах, чтобы
облегчить страдания и нужды мира, которые
случаются и необходимы монадам в их эволюционном
путешествии.
— Г. де П.

Готфрид де Пурукер, “The Vision of the Lord Buddha” (“Видение

Владыки Будды”), Статья опубликована в: The Theosophical
Forum (“Теософский форум”), том XIX, № 5, ноябрь 1941 г.,
с. 321-322. Опубликовано в: Wind of the Spirit (“Ветер духа”),
1-е издание, 1944 г., с. 134-135,
https://blavatskyhouse.org/reading/gottfried-de-purucker/wind-of-
the-spirit/

“Я то, что есть”
В этом письме другу Уильям Кван Джадж
рассказывает, как можно развить понимание
всемирного братства. Предлагаемый им способ
созерцания, по его словам, стар как мир. И
многие подтверждают его действенность. В
контексте этого выпуска, посвященного миру, его
заключительный вывод в этом письме особенно
важен.

Дорогой сэр и брат!
Размышляя в последнее время, я думал о тебе в связи
с некоторыми своими мыслями. Я читал книгу и
оглядывался внутри себя, пытаясь понять, как я могу
расширить свое представление о братстве. Практика
доброжелательности не дает ему полного роста. Я
должен был найти средство, чтобы достичь большего,
и наткнулся на то, что так же старо, как старость.
Я не отделен ни от чего. “Я то, что есть”. То есть я
Брахма, а Брахма есть все. Но находясь в иллюзорном
мире, я окружен определенными явлениями, которые
как бы отделяют меня. Тогда я перешел к мысленному
утверждению и принятию того, что я и есть все эти
иллюзии. Я есть мои друзья, — и тогда я пошел к ним
в общем и в частном. Я есть мои враги; тогда я
почувствовал их всех. Я бедный и нечестивый; я
невежда. Такие моменты интеллектуального сумрака
— это моменты, когда на меня влияют те невежды,
которыми являюсь я сам. Все это в моем народе. Но
есть много народов, и я мысленно к ним отправляюсь;
я чувствую их всех и являюсь ими всеми, с тем, что
они считают суеверием, мудростью или злом. Все, все
— это я. В этом месте я неблагоразумно собирался
остановиться, но все есть Брахма, поэтому я пошел к
Дэвам и Асурам *: элементальный мир, это тоже я.
После того как я некоторое время шел этим путем,

* Боги и демоны— [Дж. Н.]
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мне стало легче вернуться к размышлению, что все
люди— это я. Это хороший метод, и ему надлежит
следовать, поскольку это шаг к созерцанию Всего.
Прошлой ночью я пытался дотянуться до Брахмы, но
вокруг его шатра сгустилась тьма.
И как тебе все это сумасшествие? Вот что я скажу:
если бы не это сумасшествие, я бы сошел с ума. Но
разве я не воспряну духом, даже если любимый друг
оставит меня и ранит в сердце, когда я знаю, что он—
это я сам?

НАМАСТЕ!

Уильям Кван Джадж [Ц.], “Letters That Have Helped Me”
(“Письма, которые мне помогли”), письмо 4. Опубликовано в
журнале The Path (“Путь”) том III,№ 11,февраль 1889 г., с. 348.
Опубликовано в: “Letters That Have Helped Me” (“Письма,
которые мне помогли”), письмо 4 (ряд изданий).

Вечно становящееся и
вечно существующее
Е. П. Блаватская о единстве и множественности,
движении и неизменности.

В мире иллюзии, в котором действует закон эволюции,
нет ничего более естественного, чем то, что идеалы
ЧЕЛОВЕКА— как единицы целого или человечества
— должны постоянно меняться. Часть окружающей
его Природы, той многогранной, вечно меняющейся
Природы, каждая частица которой непрестанно
преображается, а гармоничное тело всегда остается, в
целом, тем же, человек, подобно этим частицам,
постоянно меняется, физически, интеллектуально,
нравственно и духовно. В один момент он находится в
высшей точке круга развития, в другой момент— в
низшей. И поскольку он таким образом поднимается
и опускается, а его нравственная природа расширяется
и сужается, то его нравственный кодекс в какой-то
момент воплощает самые благородные и
альтруистические идеалы, в другой же— его сознание
будет не чем иным, как отражением эгоизма,
жестокости и неверия. Это, однако, существует только
на внешнем, иллюзорном плане. По своему
внутреннему, или, скорее, сущностному строению, и

природа, и человек едины, поскольку их сущность
тождественна. Все растет, развивается и стремится к
совершенству на прежних планах внешнего или, как
хорошо сказал один философ, “вечно становящегося”;
но на конечном плане духовной сущности все ЕСТЬ и
остается неизменным.Именно к этой вечной Сущности
тяготеет всякая вещь, как и всякое существо,
постепенно, почти незаметно, но также верно, как
Вселенная звезд и миров движется к таинственной
точке, известной астрономии, но еще не названной ею.
Точке, которую в оккультизме именуют центральное
Духовное Солнце.

Е. П. Блаватская “The Fall of Ideals” (“Крушение идеалов”).
Статья опубликована в журнале “Люцифер”, том V, № 28,
декабрь 1889 г., с. 270. Опубликовано в: Е. П. Блаватская, Col-
lected Writings (“Собрание сочинений”), том 12, с. 45.
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Возникновение и
предотвращение
войн
Война начинается еще до того, как прозвучит первый выстрел.
Нет сомнений в том, то каждое действие начинается с мысли.
Следовательно, война также берет свое начало в мышлении. Она
начинается задолго до наступления армий, бомбежек и
выпущенных ракет. Война возникает на основе коллективного
мышления групп людей, будь то нация или альянс. Применение
оружия является результатом коллективной умственной
деятельности. Поэтому предотвращение войны или ее
прекращение, если она уже разгорелась, — это прежде всего
вопрос психики.

Разобщенность и желание
Чтобы узнать, как разгорается
война, мы должны в первую
очередь изучить человеческое
мышление. Какие мысли приводят
к войне?
Ответить на этот вопрос несложно.
Это материалистичное мышление:
мысли о вражде, страхе, корысти,
ненависти, возмездии, агрессии,
жажде власти и насилии, которые
приводят к раздорам и войнам в
различном масштабе. Подобный
тип мышления можно в целом
описать как чувство
разобщенности в сочетании с
желанием. Под первым мы
подразумеваем, что человек
считает себя отдельным
существом, не имеющим ничего
общего с другими людьми или
существенно отличающимся от
них. Это всегда ведет к эгоизму.

Чувство разобщенности также
может быть характерно для
группы людей. Это можно
проследить на примере конкретной
группы населения, например,
богатых, которые считают, что
они принципиально отличаются от
других групп. Также есть люди,
которые живут в заблуждении, что
они лучше и цивилизованнее
других. Точно так же
последователи определенной
религии часто считают, что они
живут в большем соответствии с
истиной, поэтому они чувствуют
себя другими. Они боятся, что
другие люди повлияют на их образ
жизни. Они чувствуют, что они
лучше, и это чувство
превосходства затем подкрепляется
словами лидеров — лидеров
мнений или влиятельных людей, о
чем подробно говорится в

Ключевые идеи

» Война возникает как
результат разобщенности и
эгоистичных желаний.

» Большие группы людей по
всему миру создали
эгоистическую мыслесферу.

» Питая неконтролируемые
эгоистичные желания, человек
создает напряжение, которое
требует разрядки. Как
правило, она происходит в
переходный период и там, где
уже существует дисбаланс.

» Напряжение также можно
снять контролируемым
образом. Конфликты
необязательно должны
решаться силой, насилием или
агрессией.

» Эгоистичная мыслесфера не
присуща какой-то конкретной
нации. Нации друг другу как
братья. Они уходят корнями в
Единую Жизнь.

Каждый человек
миротворец
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следующей статье.
Второй элемент — это желание: желание достичь,
обладать, сохранить или завоевать то, чего у вас нет.
Само по себе желание необязательно должно быть
негативным. Есть также бескорыстные желания, такие
как стремление к мудрости. Однако в сочетании с
чувством разобщенности желание приводит к
дисгармонии, враждебности и, прежде всего, эгоизму.
Вы не принимаете в расчет других, более того,
считаете, что они мешают вам удовлетворить ваше
желание. Кроме того, желание можно использовать
как индивидуально, так и коллективно.
По мере того, как усиливается желание, человек теряет
способность здраво мыслить, и чувство разобщенности
становится все сильнее и сильнее. В определенный
момент остается только объект желания, который
человек хочет заполучить любой ценой. Желание
ослепляет. Каждый человек, у которого бывают
подобные мысли, где бы он ни находился и каким бы
ни был объект его желания, вносит свой вклад в
мыслесферу, обладающую этими характеристиками.
Даже если он не воплощает в физические действия
свои мысли о презрении, агрессии и вражде, он все
равно вносит свой вклад в эту мыслесферу.Мысли, на
самом деле, являются реальной, живой энергией,
которая, подобно бактериям или вирусам, может
распространяться с молниеносной скоростью и
заражать других людей, которые еще не научились
контролировать свой мыслительный процесс. (См.
следующую статью).
Если многие люди думают определенным образом,
создается соответствующий мыслеклимат, который
может быть настолько доминирующим, что
отдельному человеку иногда очень трудно не поддаться
его влиянию. Это поле психического напряжения,
созданное желаниями и эгоизмом, которые
накапливались в течение многих десятилетий, даже
столетий, может в какой-то момент оказать такое
давление на человека, что вся эмоциональная природа
перегреется и это приведет к взрыву. Этот вопрос
будет рассматриваться ниже.

Народы
Мысли не привязаны к местам. Мысли человека в
Аргентине могут повлиять на человека в Японии.
Особенно если большие массы имеют определенные
мысли и таким образом распространяют их, вся земная
ментальная сфера может быть пронизана

характеристикой этих сознательных мыслей. В этом
процессе значительную роль играют современные
средства массовой информации. И поскольку для
современного человека эгоистическое желание часто
является доминирующей силой в жизни, такие желания
нависают, как тяжелое покрывало, над миром мыслей
современного человечества.
Группа людей — нация или несколько наций — в
определенный момент своего существования может
быть сверхчувствительной к этому миру мыслей. У
каждого народа есть присущая ему типичная
характеристика, которая отличает его от других
народов. У него есть свое прошлое, своя самобытная
культура. У него есть свои циклы расцвета и упадка.
Поэтому в какой-то момент своего существования
корысть может повлиять на этот народ сильнее, чем
на другие. Нужно отметить, что эта характеристика
не обязательна должна преобладать в отдельных
гражданах данной страны. Существует множество сил,
благодаря которым человек рождается в том или ином
народе.
В любом случае, уникальность нации или отдельной
цивилизации не должна становиться причиной для
вражды, ведь несмотря на собственные
характеристики, нации подобны братьям. Национализм
коренится в мимолетном эмоциональном элементе
нашего сознания. Мы испытываем гораздо более
глубокое чувство родства с людьми, которые
разделяют наши ценности или идеалы, и тогда не имеет
значения, из какой страны они родом. Нации имеют
много общего друг с другом. У них один и тот же
“родитель”. У них один и тот же источник. Они ветви
одного и того же древа человечества. При ближайшем
рассмотрении выясняется, что у нас гораздо больше
сходств, чем различий.
Таким образом, когда один народ враждует с другим,
это происходит из-за чрезмерного потворства
эгоистической мыслесфере, в которой доминирует
чувство разобщенности.

Чувство разобщенности
Чувство разобщенности подпитывается самыми
разными явлениями: национализмом, разрывом между
богатыми и бедными, погоней за ресурсами и сферами
влияния. Это чувство наиболее опасно, когда оно
скрывается под различными экзальтированными
идеями, как например, то, что человек должен
защищать честь своей страны. Еще сильнее это
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проявляется в случае религии, когда человек верит,
что добровольная изоляция является волей бога или
богов. Тогда чувство разобщенности приобретает
ореол святости.
Еще один мощный элемент — это страх. Образы,
которые принимает страх, почти идентичны образам
ненависти, за исключением того, что ненавидящий
более склонен к действию, тогда как страх зачастую
порождает бездействие. Но в обоих случаях
существует мыслеобраз, в котором доминирует
отвращение к другому человеку, которое усиливает
чувство разобщенности.
Чувство разобщенности— это иллюзорный взгляд на
жизнь. Человек неверно истолковывает явления. Он
судит по своим собственным чувствам и собственному
положению в жизни и находится в заблуждении, что
все в мире существует отдельно. Он не видит
неразрывных связей между проявлениями жизни. Он
принимает тени за реальность. Он не ощущает
основополагающее единство, о котором шла речь в
предыдущей статье.

Обострение эмоционального состояния
Когда люди чрезмерно думают о своих эгоистичных
желаниях, это оказывает влияние не только на других,
но и на них самих. Это причиняет вред окружающим
и нарушает равновесие в сознании самого человека. В
конце концов, невозможно удовлетворить желание,
поддавшись ему.Удовлетворение собственных желаний
подобно утолению жажды морской водой. Чем больше
пьешь, тем сильнее жажда. Поэтому человек,
поглощенный своими желаниями, —
неудовлетворенный человек. Он не находит покоя и
удовлетворения. Он не знает мира.
Это влияет на его настроение. Вся его эмоциональная
природа бурлит, и по мере того, как сила желания
усиливается в человеке, она начинает кипеть. Давление
становится слишком сильным. Появляется
необходимость выпустить пар.
Возьмем в качестве примера эгоистичного человека,
который всегда недоволен и не контролирует свои
мысли. Он легко раздражается, и его сверх всякой
меры злит его сосед, который всегда ставит свою
машину на его парковочное место и никогда не
пропалывает вовремя свой сад перед домом. Человек
начинает чувствовать себя жертвой того, что он
называет антисоциальным поведением своего соседа.
И однажды, например, когда его сосед в очередной раз

делает что-то, что его раздражает, чаша переполняется.
Сдерживаемое раздражение — неудовлетворенные
желания и неконтролируемые эмоции— вырывается
наружу и находит свой путь во внешнюю, физическую
сферу. Реагирует его тело. У него учащается
сердцебиение и потеют руки. В порыве гнева он
подходит к своему соседу, чтобы ударить его.
Неконтролируемые эмоции приводят к физическому
насилию.

Живая планета Земля
С планетой Земля происходит то же самое, что и с
человеком. Планета— это живой организм, в котором
происходят те же процессы, что и внутри человека.
Человечество выполняет определенную функцию в
живом организме Земли, точно так же, как каждый из
органов в человеческом теле имеет свою функцию.
Наша функция заключается в формировании
ментальной атмосферы земли. Если люди враждебно
относятся друг к другу потому что считают, что другие
мешают им удовлетворять свои эгоистичные желания,
это значит, что человечество не справляется со своей
миссией в рамках общего функционирования планеты.
Обратите внимание, что причиной дисбаланса является
не планета, а человеческий разум. Напряженное поле
агрессии и ненависти, подпитываемое миллионами
людей, становится все сильнее и влиятельнее. Оно с
возрастающей силой давит на эмоциональную природу
человека. В отдельных случаях это давление может
стать настолько сильным, что мысли, доминирующие
в определенных группах населения или народах,
больше не смогут контролировать эмоции, и
произойдет разрядка: физическое насилие и физическая
война.
Спорящие люди отлично умеют находить
всевозможные (ложные) оправдания необходимости
ссоры. “Я не позволю ему втаптывать меня в грязь”,
“Он всегда громко слушает музыку по ночам” и так
далее. Чувство раздражения вызывает желание
применить “меры противодействия”, когда цель
оправдывает средства. Между странами происходит
то же самое. Аргументы (мнимые), конечно,
отличаются от аргументов в ссоре между соседями, но
принцип тот же. Говорят, что “враг” не соблюдает
границы, угнетает родственное население, презирает
свой собственный народ или религию и так далее.
Высвобождение накопившихся неконтролируемых
эгоистичных желаний и эмоций всегда происходит там,
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где существует наибольший дисбаланс. У
человечества, так же, как и у человека, часто есть
слабое место. Эти слабости создаются общей силой
мысли и созданным в результате этого психическим
дисбалансом. Регионы, где живут люди с
противоречащими националистическими или
религиозными чувствами, являются слабыми местами
живой планеты. Поэтому они наиболее уязвимы и
подвержены вспышкам насилия.

Притяжение
Несомненно, есть люди, которые живут в зоне боевых
действий, но у которых, в отличие от многих других,
мало эгоистичных желаний, или их нет вовсе. Ведь
даже миролюбивые люди страдают от войны. Несмотря
на это, они испытывают определенную тягу к
местности, в которой живут. Притяжение имеет два
полюса: любовь и ненависть. Именно эти две
связующие силы заставляют людей попадать в
определенные ситуации.
Мы уже говорили о законе кармы. В зависимости от
нашего прошлого, от того, что мы сделали в этой и
предыдущих жизнях, мы испытываем тягу к тем
людям, к тем обстоятельствам и к той эпохе, в которой
мы можем стать самими собой.Мы всегда рождаемся
там, где нам место, исходя из нашего характера. При
этом нельзя мыслить категориями добра и зла, только
причины и следствия.
Например, в прошлой жизни у человека могла
развиться сильная неприязнь к определенной культуре
или стране. И хотя в нынешней жизни он, возможно,
преодолел эту неприязнь, из-за своих прошлых
действий и мыслей он все еще сталкивается с теми,
кого когда-то ненавидел или презирал. Еще один
важный нюанс: люди обладают чертами, отличными
от черт тех людей, с кем они взаимодействуют. Но
если они испытывают к ним сильную любовь и готовы
помогать им по жизни, то их сострадание может
способствовать тому, что они будут вместе со своими
соотечественниками страдать от последствий, которые
те навлекли на себя в своих эгоистических желаниях.
Это, конечно, не просто теория. У молодой голландки
еврейского происхождения Этти Хиллесум во время
Второй мировой войны была возможность избежать
из концентрационного лагеря, но из любви к тем, кого
депортировали, и в надежде, что она все еще сможет
что-то для них сделать, она добровольно поехала в
лагерь смерти.

Любовь— это очень сильная связующая сила, точно
так же, как и антипатия. Между людьми существует
бесчисленное разнообразие отношений и связей. Мы
можем испытывать к человеку или культуре и любовь,
и ненависть. Люди часто полны противоречий.
Паутину, которую мы плетем вокруг себя, трудно
распутать. Какие конкретно мотивы притянули
человека в страну, находящуюся в состоянии войны,
могут выяснить только те, кто может связать
последствия с событиями своего далекого прошлого.
Однако каждый человек, если он будет размышлять о
себе отстраненно, может понять, что он не случайно
оказался в определенном состоянии.

Вооружение
Выше уже упоминалось, что война— это в первую
очередь психическая проблема, вызванная иллюзорным
чувством разобщенности. Размышления такого рода
усиливают сами себя: чем больше вы думаете, тем
больше вы признаете их мнимую справедливость и тем
сильнее они становятся. Страх играет в этом процессе
ключевую роль.
Основной причиной начала вооружения как отдельно
взятых людей, так и стран является страх. Договоры
между странами, которые составлялись из
соображений здравого смысла, а также правила и
законы, которые нации навязали сами себе,
выбрасываются на обочину, как пакеты с мусором, из
страха перед предполагаемым врагом. Например, у
Европейского союза есть правило не поставлять
оружие странам, находящимся в состоянии войны.
Однако Верховный представитель по иностранным
делам и политике безопасности и вице-президент
Европейской комиссии Жозеп Боррель(1) справедливо
отмечает, что Европа пренебрегает своими
собственными законами. Действительно, табу на
поставку оружия воюющим странам было отменено в
связи с недавними событиями. Мирная внешняя
политика и сопутствующее ей необходимое
разоружение в настоящее время считаются
устаревшими. Многие политики, которые менее года
назад выступали за разоружение— или, по крайней
мере, против наращивания вооружения, — из страха
перед врагом соглашаются на резкое увеличение
бюджета на вооружение.
Важно задаться вопросом, из каких соображений они
это делают. Разве мысли, которые заставляют нас
приобретать все более и более совершенное оружие,
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не подпитывают ментальное силовое поле ненависти
и агрессии, о котором мы говорили? Какие мотивы
склоняют людей изобретать, производить и
приобретать оружие? Возможно, страх и мысль о том,
что мы должны быть в состоянии себя защитить? Или
здесь играют роль финансовые или экономические
мотивы, потому что оружие должно производиться,
продаваться и покупаться? Или же оружие закупается
из-за жажды власти, из-за давления со стороны других
стран или, может быть, по привычке? Как бы то ни
было, вся военная промышленность основана на
мышлении, которое при отсутствии контроля в
конечном итоге приводит к вышеупомянутому
перегреву сферы желаний и эмоций Земли со всеми
вытекающими последствиями.
Другими словами, подготовка к войне является
главным зачинщиком войны. Создание образа врага—
это психическая подготовка, а вооружение —
физическая.

Переходное время
Огнестрельное оружие прошлых веков заряжалось
порохом. Порох нужно было засыпать в дуло и
утрамбовать.Можно провести аналогию между этим
процессом и созданием атмосферы ненависти и
агрессии. Каждая мысль, полная ненависти, подобна
пороху, которым заряжают ружье. Сами того не
осознавая, мы перегружаем мыслесферу враждебными
мыслями, вероятно, на протяжении многих лет, и самое
незначительное событие может послужить искрой,
которая воспламенит порох. Ярким примером этого
является начало Первой мировой войны. В
определенные периоды возрастает вероятность взрыва

накопленного ментального пороха. Риск возрастает,
когда происходит переход от одной эпохи к другой.
Мы вступаем в новую фазу развития. Среди
человечества возникает дисбаланс, потому что у
некоторых людей все еще старый менталитет и
привычки, а другие уже живут в условиях нового века.
Эту ситуацию можно сравнить с фирмой, которая
всегда работала по привычной схеме. Если один или
два сотрудника предложат принять новую политику,
это не приведет к беспорядкам в компании. Их
слишком мало. Но если все больше сотрудников
начнут работать по новой схеме, возникнет
эмоциональная нестабильность.
Разумеется, это необязательно приведет к вражде и
раздору. Если сторонники новой политики готовы
выслушать страхи и возражения тех, кто
придерживается старых методов работы, и если более
консервативные сотрудники не будут бездумно и
догматично цепляться за правила, которые годами не
вызывали ни у кого вопросов, они смогут пережить
турбулентность и прийти к согласию, выработав схему
работы, которую поддержат все.
Мы переживаем переходный период. Наш прежний
образ мышления и мировоззрение рушатся или уже
разрушились. Прежние структуры власти
освобождают место для новых. Границы размываются.
Интернет радикально изменил коммуникацию между
людьми. Таким образом, мы живем в сложное время,
когда малейший инцидент может стать поводом для
войны. Поскольку старые структуры разрушаются и
приходится строить новые, переход от одного периода
к следующему сопряжен с определенными рисками.
Всплески накопившихся эгоистичных эмоций особенно
вероятны в такое время. Однако в целом,
нестабильность необязательно должна приводить к
насилию, если мы способны оставаться в гармонии
друг с другом и при этом помогать друг другу, чтобы
немного охладить бушующие эмоции.
Сейчас трудные времена, особенно с учетом того, что
в современном мире последствия наступают
практически мгновенно. Мы живем в очень
беспокойное время. Негармоничные мысли быстро
распространяются и могут молниеносно находить
выражение на физическом плане.Ментальные образы
национализма и враждебности также могут почти
мгновенно оказывать внешнее воздействие. Благодаря
современным средствам коммуникации мы можем в
считанные секунды быть на связи с миллионами людей.

Накопившаяся дисгармония в мыслесфере человека
проявляется в местах “наименьшего сопротивления”. В то же
время в мире всегда есть светлые пятна понимания и мира,
которые имеют такое же далеко идущее влияние.
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С другой стороны, противоположные мысли, мысли о
сотрудничестве, родстве и любви также могут быстро
распространяться и оказывать влияние на
повседневную жизнь.

Неизбежна ли война?..
В последнем утверждении кроется надежда и
ответственность, которую мы все несем за
установление мира во всем мире. Ведь мы можем
построить другой образ жизни и другой образ мира.
Образ, основанный не на разобщенности, а на единстве.
Для этого нам необходимо обратиться к другим слоям
нашего сознания. В последующих статьях этого
выпуска “Люцифера” мы будем затрагивать этот
вопрос более подробно.
Каждый может убедиться в том, что перегретую
эмоциональную природу, которая того и гляди
извергнется как вулкан, можно охладить. Человек,
которого раздражает его сосед, может обратиться к
тем аспектам сознания внутри себя, которые помогут
снять напряжение. Это возможно даже в момент, когда
он вот-вот ударит своего соседа.
Первый, несколько более глубокий слой в нашем
сознании — это интеллект. Назовем его нашим
здравым смыслом. Можно просто рассудить, что
разговор с соседом и попытка договориться приведет
к более долгосрочному и надежному решению для
обеих сторон, чем физическое насилие.
Но лучше пойти дальше интеллекта. Способность
понимать, проницательность и идеализм в равной
степени являются аспектами сознания, которыми
потенциально обладает каждый человек и которые
можно развивать самостоятельно. Это поможет нам
перестать раздражаться и накапливать негативные
эмоции.Мы больше не будем постоянно оправдывать
себя и считать себя правыми в любой ситуации. Мы
перестанем пытаться навредить тем, кто нам не
нравится и кто, по нашему мнению, уже причинил нам
столько же вреда.Какой смысл сердиться и жаловаться
на кажущуюся несправедливость по отношению к нам?
Это не приводит к решениям. Гораздо лучше сохранять
внутренний покой, чтобы спокойно искать выгодные
для всех решения. Об этом подробно рассказывается
в последней статье этого выпуска “Люцифера”.
То, что применимо к частным случаям, применимо и
к общим. Обсуждения гораздо лучше, чем оружие.
(См. статью “Посредничество на основе единства”).
Еще лучше, когда население страны учится видеть друг

в друге партнеров, с которыми они должны
сотрудничать, точно так же, как люди
взаимодействуют со своими соседями. Тогда нация или
международное сообщество создает континент мыслей
о мире и гармонии, открытый для всех, кто пожелает
к нему присоединиться.
Мир возможен, если вы сами живете в мире. Нет
такого человека, который не обладал бы благородными
качествами проницательности и трансцендентной
любви. То, что мы не всегда реализуем эти аспекты
очевидно, но это не значит, что мы не можем начать
это делать.
Не создавайте образ врага. Психическая война
перерастает в физическую. Приведем пример: почему
нам нельзя слушать русскую музыку из-за недавних
действий российской армии? Или почему мы должны
отстранять российских спортсменов от участия в
международных соревнованиях? Давайте
сосредоточимся на благородных сторонах нации. Разве
такие гении как Достоевский и Толстой не родились
в России? Толстой был одним из первых, кто выступил
за ненасильственное сопротивление как способ
достижения перемен. Он был важным источником
вдохновения для Ганди. А как же такие музыкальные
гиганты, как Чайковский, Рахманинов, Стравинский,
Шостакович и многие другие, композиции которых
вдохновляют людей по всему миру? Также можно
вспомнить об успешном сотрудничестве между
российскими и зарубежными астронавтами. Поэтому
не стоит использовать агрессивные или враждебные
выражения по отношению к нации и ее лидерам, лучше
оставаться открытыми для дальнейшего
взаимодействия. Держите в голове мысли о любви,
сострадании и прощении. И с таким душевным
настроем продолжайте терпеливо взывать к
благородным сторонам народа, потому что именно там
кроется возможность прочного мира.
Вкратце, всегда стремитесь к миру и не допускайте в
свое мышление враждебных мыслей по отношению к
кому бы то ни было.

Каждый человек— посланник мира
Мир должен быть глубоко укоренен в нашем сознании.
Мы должны научиться видеть в другом человеке брата,
возникшего из того же источника, что и мы сами. Если
действительно так мыслить, то внешние
обстоятельства, какими бы ужасными они ни были, не
смогут вынудить нас обратиться к агрессии.
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* “Кто страшатся Кармы-Немезиды” — было бы вернее.

Карма-Немезида
В этом отрывке из “Тайной доктрины”
Е. П. Блаватская объяснят, что то, что нас
тревожит, вызвано не внешними силами, а всегда
связано с нашими собственными мыслями и
действиями. Это также означает, что сейчас мы
можем посеять семена для более мирного и
гармоничного будущего.

На Западе, — с тех пор, как Языческая Мудрость была
отвергнута, как взращенная и развившаяся, благодаря
Темным Силам, которые яко бы находятся в
противодействии и в постоянной войне с малым
племенным Иеговой — полное и грозное значение
греческой Немезиды или Кармы было совершенно
забыто. Иначе христиане лучше бы поняли глубокую
истину, что Немезида не имеет атрибутов; что грозная
Богиня абсолютна и непреложна, как Принцип, но мы
сами — нации и индивидуумы — приводим его в
действие и даем импульс его направлению. Карма-
Немезида есть создатель народов и смертных, но раз
они созданы, то именно они делают из нее или Фурию
или же Ангела вознаграждающего. Да,
“Мудры те, кто преклоняются перед Немезидою” *.
— как говорит Хор Прометею. И немудры те, кто
думают, что Богиню можно умилостивить
жертвоприношениями и молениями или же, что ее
колесо может уклониться от пути, раз им принятого.
“Три Парки и всегда зоркие Фурии” суть ее атрибуты
лишь на Земле и порождены нами самими. Нет
возвращения с путей, которые она пробегает; но эти
пути сложены нами самими, ибо мы сами сообща или

индивидуально уготовляем их. Карма-Немезида
синоним Провидения, исключая намерения, доброты
и всякого другого законченного свойства и
квалификации, так антифилософски приписываемых
последнему. Оккультист или философ не будет
говорить о доброте или жестокости Провидения; но,
отождествляя его с Кармою-Немезидою, он будет, тем
не менее, учить, что она охраняет праведных и блюдет
над ними в этой и будущих жизнях; и что она карает
злодея— да, даже до его седьмого воплощения— в
действительности, До тех пор, пока следствие, которое
вызвано было им приведением в пертурбацию даже
малейшего атома в Беспредельном мире Гармонии, не
будет, наконец, искуплено.Ибо единое Веление Кармы
— вечное и неизменное Веление— есть абсолютная
Гармония в Мире Материи, как она существует в Мире
Духа. Потому это не Карма, которая награждает или
карает, но мы сами награждаем или караем себя,
согласно тому, работаем ли мы с Природою, в Природе
и посредством Природы, подчиняясь законам, от
которых зависит эта Гармония, или же— нарушаем
их.
Также пути Кармы не были бы неисповедимыми, если
бы люди действовали в единении и гармонии, вместо
разъединения и борьбы. Ибо наше неведение этих
путей— которые одна часть человечества называет
путями Провидения, темными и запутанными, тогда
как другая часть видит в них действие слепого
Фатализма, а третья просто Случайность, лишенную
Богов и дьяволов, чтобы руководить ими— все это
конечно, исчезло бы, если мы приписали бы всех их
истинным причинам. При твердом знании или, во
всяком случае, при полной уверенности, что наши
соседи будут не более стараться повредить нам, нежели
мы нанести им ущерб, две трети мирового зла
растворились бы в разреженном воздухе. Если бы

Некоторые политики, которые всегда выступали за
разоружение и переговоры, теперь утверждают, что
они были наивны и что нужно было больше
вооружаться. Их пацифистская позиция не была
основана на реальном понимании. У них нет
достаточного представления о том, что собой
представляет человек на самом деле. В них было
недостаточно мира. Только когда нам удается

сохранить свои идеалы в сложных обстоятельствах,
мы можем констатировать, что действительно
добились успеха. Поэтому, когда мы осознаем, что
необходимо иное, духовное видение жизни, основанное
на иных принципах, мы делаем важный шаг к тому,
чтобы стать миротворцами, о чем будет идти речь в
следующих статьях.

� Вдохновляющие теософские тексты по теме �
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человек не думал нанести ущерб брату своему, Карма-
Немезида не имела бы ни повода проявиться, ни оружия
чем действовать.Именно постоянная наличность среди
нас всякого элемента борьбы и противодействия, и
разделение народов, племен, обществ и индивидуумов
на Каинов и Авелей, волков и ягнят, является главной
причиной “путей Провидения”. Мы ежедневно
вырубаем своими руками эти многочисленные
извилины в наших судьбах, думая в то же время, что
мы следуем вдоль великого царственного пути
почтенности и долга, а затем жалуемся на то, что эти
извилины так запутаны и так темны. Мы стоим
растерянные перед тайною наших собственных деяний
и загадками жизни, которые мы не хотим решить, и
затем обвиняем великого Сфинкса в пожирании нас.
Но, истинно, нет ни одного случая в наших жизнях, ни
одного несчастливого дня или бедствия, которые бы
не могли быть прослежены назад и отнесены к нашим
собственным поступкам в этой или в других жизнях.

Е. П. Блаватская, “Тайная доктрина”, том I, 1-е издание, 1888,
с. 642-644, в пер. Е. И. Рерих.

Цивилизация строится
на мысли
В этой статье Готфрид де Пурукер ясно
показывает, что все в нашем обществе основано
на наших мыслях. И война, и мир являются
результатом нашего мышления.

Мысль— это движущая сила человека. Она управляет
даже нашими эмоциями, и, хотя иногда мысль
порождается чувством, я думаю, что на высших планах
они составляют единое целое. Мир, в котором мы
живем, — это мир людей, мир мыслящих и
чувствующих; и если этот мир плохой, то лишь
потому, что так сделали мысли и чувства людей. Если
условия жизни человека негармоничны, даже порой
чудовищны, если грубая сила занимает место разума
и справедливости, то это потому, что так сделали
мысли людей. Идеи управляют действиями. Налицо
причина беспорядков в нашем мире и средство для
избавления от них. Если человек хочет изменить себя,
он должен прежде всего изменить свои мысли; тогда

он начнет иначе себя ощущать. Другого пути нет. Это
единственный надежный путь, ибо он означает
изменение характера. Если вы хотите предотвратить
ссору, нужно начать работать в этом направлении до
того, как она разгорится. Если вы попытаетесь
вмешаться в ссору между двумя людьми, вы, скорее
всего, навредите самому себе, и в ссоре будут
участвовать уже трое. Невозможно прекратить ссору,
просто подойдя к ссорящимся и пытаясь донести до
них здравый смысл. Так вы не сможете затронуть их
самые чувствительные струны, изменить их или
воззвать к их мыслям или чувствам. То, что вы делаете,
лишь полумера.
Пусть они увидят, что они ведут себя даже хуже, чем
дерущиеся звери, потому что у зверей нет разума и
здравого смысла, как у людей. Приводите в пример
различные идеи. Пробудите их мысли. Вложите в их
умы новую последовательность мыслей и чувств. Тогда
они начнут понимать, что невозможно уладить ссору
грубой силой, потому что сторона, которая пострадала
сильнее, будет просто выжидать, чтобы попытаться
одолеть другую сторону той же грубой силой. Они
начнут понимать, что невозможно остановить войну,
развязав новую, чтобы с ее помощью остановить
первую. Это ни разу не срабатывало и не сработает,
потому что это в корне неверная, глупая психология.
Знаете ли вы, что вся цивилизация строится на мысли?
И что, если вы хотите изменить цивилизацию, вы
должны изменить общепринятую мысль, начать новую.
Что такое изобретение?Мысль. Что такое литература?
Мысль. Что такое философия, религия, наука?Мысль.
Какова социальная структура, в которой мы живем?
Мысль. Любое движение в современном мире строится
на мысли: социальное, политическое, философское,
религиозное, научное, какое угодно. Девять из десяти
движений зародились в голове одного человека и затем
распространились. На страницах истории отражены
катастрофические последствия мысли. Что собой
представляет Великая война? Это не только результат
мысли, но и сама мысль. Люди сражаются за идеи—
за мысли. Чтобы избежать новой войны, мы должны
начать действовать до того, как она начнется. Мы
должны начать с того, чтобы положить начало новому
направлению мысли в мире.
Эти истины настолько просты, что проходят мимо
наших ушей, мы их не воспринимаем и не обдумываем.
Идеи сотрясают мир. Идеи создают мир. Идеи
уничтожают людей и мир людей.Обратитесь к анналам



Люцифер № 2/3 | июль/август 2022 | 31

истории. Посмотрите, какие удивительные результаты
приносят движения, которые начинаются всего лишь
с горстки убежденных людей. Годами они могут
трудиться, просвещать и прикладывать все усилия,
казалось бы, безрезультатно. И вдруг, по какой-то
удивительной причине, идея подхватывается и
распространяется как лесной пожар. Иногда идеи
овладевают людьми самым невероятным образом.
Вспомните крестовые походы, когда люди оставляли
дом, очаг и все, что им было дорого, чтобы
отправиться на сражения с язычниками в далекую
чужую и неизведанную землю? Десятки тысяч людей
со всей Европы объединялись ради идеи. Вспомним
еще один наглядный пример фантастической и
увлекательной идеи, которая захватила даже мысли и
воображение маленьких детей. Слышали ли вы когда-
нибудь о крестовом походе детей? Дети из Германии
и того, что сейчас является Бельгией, Голландией,
Францией и Швейцарией, мальчики и девочки от
малышей до подростков тринадцати-четырнадцати лет
пустились в пусть по направлению к Италии. Их были
десятки тысяч, столько, что дороги были черны от их
марширующих ног. Они прошли сотни миль, умирая
тысячами по дороге и подвергаясь враждебному
отношению со стороны чудовищ в человеческом
обличье, которые встречались им на пути. Никто не
знает, как возникла эта мысль. Внезапно детям в
разных странах пришла в голову идея: “Мы пойдем
сражаться, мы пойдем спасать Гроб Господень”.
Только представьте себе, что дети могут говорить
такие вещи! Конечно, они научились этому у своих
родителей, но такое мышление затронуло каждую
семью и забрало одного или нескольких детей из
каждого дома.Матери и отцы не смогли их остановить.
Они сбегали ночью. Они шли окольными путями и
хитроумными тропами к крупным дорогам, банды
беспомощных детей двигались все дальше и дальше на
юг! Все ради идеи, ради одной мысли!
И еще один пример: идея чудесной тарантеллы, которая
лучше всего описана испанскими и, в особенности,
итальянскими историками. Внезапно, без всякой на то
причины, взрослым мужчинам и женщинам пришла в
голову идея, что они должны танцевать; и они начали
танцевать, и танцевали до тех пор, пока не падали без
сознания, совершенно обессиленные. Они не могли
удержаться, они пели и танцевали, поодиночке и вместе
— целые деревни, целые селения. Психология, мысль,
идея.

Именно такая безумная психология правит сегодня
миром человеческой мысли. Мужчины и женщины
утвердились в идее, что предотвратить вторую
Великую войну невозможно. Они действительно верят
в это.И это одна из причин, по которой война начнется,
если здравомыслие не возымеет власть над нашими
умами. Что порождает и продолжает войну? Мысль.
Что останавливает войну?Мысль: изменение в мыслях
людей; ибо, изменяя их мысли, вы изменяете их сердца,
вы изменяете их жизни и, следовательно, их
цивилизации. Если начинается война, то это
происходит потому, что к этому привели мысли людей.
Их мышление порождает их чувства. Их чувства
порождают в них зависть и страх. Злая мысль тянет
за собой такую же мысль. Невозможно огнем
потушить огонь. Невозможно войной остановить
войну. Это просто, как раз, два, три. Бывают мысли,
которые пролетают мимо нас незаметно, потому что
мы к ним привыкли, а между тем в них кроется секрет
добра и зла. Жизнь человека может невероятным
образом поменяться благодаря его мыслям; точно так
же он может попасть из-за них в ад или на виселицу.
Мысль отличает джентльмена от скотины. Мысль
отличает смельчака от труса.Мысль несет прощение
и питает ненависть.
Именно поэтому и было основано Теософское
общество: чтобы попытаться сделать мысли людей
чище и возвышеннее; чтобы пробудить вдохновляющие
и благодетельные идеи в умах мужчин и женщин.
Почему же мы, теософы, не выходим на политическую
арену? По причине, которую я уже озвучил.
Невозможно остановить драку между двумя людьми,
превратив ее в драку троих. Но вы можете сделать так,
чтобы люди прекратили быть хуже зверей, если
покажете им, что так ведут себя истинные люди, а сяк
— только звери. Если они ведут себя так, то действуют
мудро и конструктивно; если же они ведут себя сяк,
то уничтожают друг друга.
Почему бы нам, теософам, не начать раздавать еду
голодающим, почему не пойти ухаживать за теми, кто
поражен болезнью и скоро отойдет в мир иной?Многие
из нас делали и делают это. Но наша главная задача в
жизни — попытаться покончить с бедностью, а не
заниматься удовлетворением потребностей бедных. И
постепенно мы достигнем этого, изменяя сознание
людей, чтобы наша цивилизация стала просвещенной.
Мы стремимся к этому, наряду с другими
благородными целями. И нет работы более
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масштабной, чем эта. Она идет к корням всех бед,
вместо того чтобы накладывать пластырь и мази на
поверхность гноящихся ран. А еще более возвышенная
и благородная работа заключается в том, чтобы
научить обычных мужчин и женщин использовать те
стороны своей личности, о которых они даже не
подозревали: скрытые силы, способности, умения. Они
существуют глубоко внутри. Титаны интеллекта,
величайшие люди из когда-либо живших доказали, на
что способен человеческий разум; и каждый человек
имеет в себе те же способности. Это часть работы
Теософского общества — возродить веру в них,
сделать так, чтобы люди стремились культивировать
себя изнутри, пробудить то, что в них скрыто, и стать
лучше и сильнее. Каким прекрасным станет наш мир!
В этом нам поможет мысль и чувство, которое следует
за мыслью. Тогда Христос, распинаемый в нас каждый
день нашей жизни, вознесется с Распятия, нашего
собственного существа, тела каждого человека и
взойдет в человеческий разум, осветит жизнь и изменит
поведение человека по отношению к своим собратьям.
Только одна эта мысль, если мы только заставим
людей поверить в нее и внутренне осознать ее, может
привести к всеобщему “обращению”, как говорят
христиане, — изменению наших умов и обращению
сердец к живому Христу внутри, живому Будде! Все
очень просто.
— Г. де П.

Г. де Пурукер, “Civilization builded upon thought”
(“Цивилизация строится на мысли”). Статья в: The Theo-
sophical Forum (“Теоософский форум”), Том XI,№ 4, октябрь
1937 г., с. 241-245. В: Wind of Spirit (“Ветер духа”), 1-е
издание, 1944 г., с. 42-45, Источник: https://blavatskyhouse.org/
reading/gottfried-de-purucker/wind-of-the-spirit/
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Защита от
недовольства,
разделения и
ненависти
Почему люди начинают ненавидеть себе подобных и видят в них
врагов? Как мы можем защитить от этого себя лично и общество
в целом?

Любой конфликт и любая война
имеют свои истоки в логике,
начисто лишенной зрелости.
Взрослый может объяснить
ребенку, что насилие — это не
решение. Но риторика войны все
равно дойдет до широкой
аудитории. Как это возможно?
Почему люди начинают ненавидеть
себе подобных и видят в них
врагов? Как мы можем защитить
от этого себя лично и общество в
целом?
Чтобы разобраться, сначала нужно
посмотреть на наше мышление.

Как работает наше
мышление?
Как мы уже говорили в
предыдущей статье, война
зарождается в мысли. Пока война
немыслима, к ней не готовятся.
Тот мыслительный климат, в
котором возникают конфликты и
войны, является суммой мыслей
отдельных мыслителей.
Как работает наше мышление?
Мышление — это процесс
внутреннего восприятия мыслей,
сходный с восприятием внешних

объектов органами чувств.Мысли
— это живая энергия. Они растут
благодаря вниманию, которое
получают. Чем четче
представление об идее, проекте или
идеале, тем легче претворять их в
жизнь.
Каждый человек одновременно
является и передатчиком, и
приемником мыслей.Мы облачаем
мысли в слова и передаем их
дальше, но при этом еще и
улавливаем мысли других, которые
не были выражены или записаны.
И, разумеется, так же сами
излучаем некую мыслесферу. В
итоге каждый человек несет
ответственность не только за свои
мысли, но и за их распространение,
пусть не всегда заметное. И если
мысли падают в подходящую
почву, они быстро растут и вновь
распространяются, как семена или
вирусы.(1)

Три типа мышления
Как говорилось в статье “Без
видения мир невозможен”,
существуют разные типы
мышления. Здесь мы выделим

Ключевые идеи

» Мышление — это
восприятие мыслей.

» Люди выступают и
передатчиками, и
приемниками мыслей.

» В людях преобладают три
типа мышления: желание,
интеллект и мудрость.

» Мышление, основанное на
эгоистичных желаниях, ведет к
недовольству и неравенству в
обществе. Это создает
благодатную почву для
ненависти.

» Осознание того, что человек
несет такую же
ответственность за других, как
и за себя самого, защищает его
от недовольства.

» Осознание единства и
сопричастности защищает
человека от идей разделения в
обществе.

» Осознание того, что истину
можно найти внутри себя,
делает человека устойчивым к
пропаганде ненависти,
дезинформации и (фейковым)
новостям.

Каждый человек
миротворец
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следующие три типа, характерные для обычных людей:

1. Мысли, возникающие из желания
Желание— это нейтральная сила. Она может быть
направлена как на внешнее, например, на физическую
силу, красоту или обладание, так и на внутреннее—
власть, престиж или мудрость.

2. Интеллектуальное мышление
Интеллектуальное мышление рационально, логично и
обосновано. Оно подчас кажется бездушным, когда
дискриминирует или вешает ярлыки: это x или y, 0 или
1, сначала a, затем b и так далее.

3. Мышление, основанное на мудрости
Мышление мудрости исходит из единства и
согласованности и характеризуется глубоким
пониманием сути. Этот тип мышления у обычных
людей пока едва пробуждается и начинает развиваться.

Конечно, любое мышление можно применять как
эгоистично, так и бескорыстно. Однако если в мыслях
преобладает желание, человек наверняка будет думать
только о себе. Особенно если это желание направлено
на что-то вовне.Желание— это стремление к чему-то,
чего у вас нет; желание направлено на преодоление
отсутствия.Желание разбогатеть— это стремление
к деньгам, амбиции — это стремление к высокому
положению, влиянию или власти. Однако отсутствие,
которое вы хотите преодолеть, находится внутри вас.
Вы желаете чего-то, потому что думаете, что

обладание этим сделает вас счастливее и совершеннее.
Эгоистичное желание делает человека
сосредоточенным на себе, а не на всех в целом.
Как уже упоминалось в первой статье, с 1875 года
стало издаваться много трудов о вселенской Мудрости,
которые были призваны стимулировать мудрость в
мышлении. Так появилось видение реальности,
основанное на трех базовых понятиях: 1.
безграничность, 2. цикличность и 3. фундаментальное
равенство. Это универсальные принципы, и они
соответствуют внутренним потребностям, которые
осознанно или неосознанно имеет каждый человек.
Это стремление к братству, смыслу, сопричастности,
справедливости, солидарности и свободе выражать
свои уникальные качества. Также это желание быть
значимым для большего целого. Если вы осознанно
начнете с этих базовых идей, то придете к пониманию,
что 1. всё, по существу, есть одно, 2. все существа
связаны друг с другом— в том числе, циклично, и все
взаимно; и, поскольку мышление и действие влияет на
все остальное, вы также 3. разделяете ответственность
за развитие целого. Об этом шла речь в статье “Без
видения мир невозможен”.
В то время как желание заставляет думать об
отсутствии, мудрость дает понимание, что у вас есть
все, что вам нужно. Вы осознаете единство,
неотъемлемой частью которого являетесь. В этом
единстве есть все, так же, как и в вас самих. Возможно,
не все еще выражено и находится в латентном
состоянии. Даже если вам не хватает множества вещей
вовне, вы понимаете, что то, что внутри, в любой
момент может дать вам больше. И вы можете
выражать свои идеалы и добродетели, свои
благородные мысли и жить ради других.
Интеллектуальное (логическое) мышление находится
между двумя этими полюсами и может попадать под
влияние любого из них. Например, можно продумывать
хитрые методы, чтобы добиться исполнения своего
желания. Или можно применять логику, чтобы
объяснить другим, почему стоит стремиться к
определенному идеалу. Каждый человек в своей жизни
использует каждый тип мышления, но какой-то из них
будет обязательно преобладать. Внимание лишь на
одном из типов сродни настройке на определенную
длину волны. Если вы сосредоточиваете внимание на
удовлетворении своего желания, значит, вы
становитесь подвержены воздействию и других
подобных мыслей. Вы начинаете прокручивать у себя

Здесь мы видим момент, когда принц Сиддхартха, сидящий
под деревом Бодхи, подвергается искушению и нападению со
стороны Мары, символизирующего совокупность наших
эгоистических желаний. Сиддхартха при этом остается
совершенно спокойным. Источник: скульптуры, вырезанные
в скале в пещере 26 в Аджанте,Махараштра, Индия.
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в голове рекламу какого-нибудь товара или
задумываетесь о возможности получения работы,
которая принесет вам больше денег или даст больше
влияния. Вы усиливаете такой образ мышления и
передаете эти мысли дальше. Но если вы нацелены на
общее благо и думаете о том, что можно сделать для
его достижения, вы не так восприимчивы к этим
мыслям. Вы, скорее, станете замечать мудрость за
своими близкими или начнете обращать внимание на
то, как другие защищают права человека или
выступают за мир.
На настоящем этапе эволюции интеллектуальный тип
мышления у обычных людей только развивается. При
этом мышление имеет тенденцию концентрироваться
на желаниях, потому что мы еще не в полной мере
освоили наш интеллект. Задача состоит в том, чтобы
пробудить мышление, в основе которого лежит
мудрость, и позволить ему вас вести. Это может
каждый, потому что это естественный путь развития
человека.

Общество как сумма мыслей
Если посмотреть на сегодняшнее общество, в
особенности на Запад, можно увидеть, что многие
незнакомы с мышлением в духе мудрости, а
эгоистичное желание по-прежнему правит людьми.
Пропасть неравенства между богатыми и бедными
расширяется. Часто принципы международной
экономической политики основаны на собственных
интересах; например, торговые соглашения
формулируются таким образом, чтобы выгоду
получала экономика определенной страны.
Мы видим, что людей, более склонных к
интеллектуальному мышлению, часто из-за отсутствия
мудрости искушает эгоистичное желание.Умные люди
используют свой интеллект, чтобы выделяться на фоне
остальных. Они запускают свои проекты, чтобы
быстро разбогатеть, или работают за большую
зарплату в компаниях, позволяющих небольшой группе
людей стать богаче других.
Если несколько умных людей ставят интересы своей
группы на первое место и, таким образом,
злоупотребляют людьми в основной массе или
используют их в своих интересах, то растет
неравенство власти, положения и дохода.
Пропорционально этому у самой большой группы
людей растут желания, сопровождающиеся чувством
неудовлетворенности и неполноценности. Происходит

так называемая поляризация общества.
Общество, неспособное удовлетворить внутреннюю
потребность в осмысленности жизни и
взаимосвязанности, неспособное решить жизненные
проблемы в широком масштабе, заставляет людей
чувствовать страх и отчаяние. На этой почве
недовольства легко прорастают семена ненависти.
Как писал Платон в своей знаменитой “Республике”(2),
демократия может переродиться в тиранию, если
популистскому лидеру удается поколебать массы, он
избирается большинством и становится тираном.
Примером этого в новой истории является подъем
фашизма. Признаки описанного мы видим и в наши
дни. Через свои ненавистнические мысли популисты
“подключаются” к недовольству и разобщенности
людей. Они предлагают ответы на общечеловеческие
потребности: осмысленная жизнь, связь с себе
подобными. Отчаявшиеся люди легко верят таким
ответам, даже если формулировки их ограничены и
нерациональны.
Но мысли, защищающие нас от ненависти, нам гораздо
ближе. Каждый из нас в любой момент может помочь
другим защититься от ненависти.
Мы выделяем три основных идеи, действующих как
щит против любой формы ненавистнических
высказываний:
1. Осознание собственной ответственности, как за

других, так и за себя.
2. Осознание единства и взаимности.
3. Осознание истины внутри себя.

1. Осознание ответственности как
защита от недовольства
Популист стремится обнаружить существующее
недовольство. Себя при этом он выставляет
защитником народа. Он вполне обоснованно осуждает
какую-то несправедливость или несоответствие, и это
придает ему авторитет. Его воспринимают как
человека, который называет вещи своими именами.
Среднего человека он описывает идеализированно и
романтично (“трудолюбивый”, “сильный”,
“мужественный”, “умный”). Он говорит, что тот —
лучше других и таким образом обращается к его
тщеславию и личным желаниям. В обществе, где
процветает неравенство и многие люди чувствуют себя
неполноценными, степень восприимчивости к таким
мыслям достаточно высока. Популист утверждает, что
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стоит на стороне “обычного человека”, и при этом
рисует его жертвой, объектом притеснения извне. Он
пугает людей, утверждая, что им угрожают внешние
силы, и обещает обеспечить защиту. Он убеждает
людей в том, что они неспособны сами управлять своей
жизнью, быть самостоятельными. Так он пытается
подорвать свободную волю. Он отвращает
сомневающихся людей от их собственной совести и
мудрости, постепенно заставляя их терять уверенность
в себе.
Но сообщаемые им мысли не произведут на вас
впечатления, если вы осознаете, что несете
ответственность. Что каждое действие или мысль
влияет на целое и что мы управляем своим совместным
развитием. Как группа, как нация, как страна, как
человечество и как весь мир, в котором мы живем.
Дисгармония не отпугнет вас, если вы знаете, что сами
должны сыграть свою роль в восстановлении
гармонии. Вы не станете питать атмосферу
недовольства, если знаете, что в любой момент можете
работать на дело мира.
Мы знаем, что истинные помощники и лидеры никогда
не станут изображать других жертвами обстоятельств.
Они, скорее, будут обращаться к той понимающей,
универсальной части в нас самих, с помощью которой
мы контролируем собственную жизнь, с помощью
которой мы помогаем себе (см. также статью
“Истинная помощь”). Бывший президент СШАКеннеди
однажды сказал: “Спрашивайте не о том, что ваша
страна может сделать для вас, а о том, что вы можете
сделать для своей страны”.

2. Осознание единства как защита от
разделения
Популист находит козла отпущения, указывает на
виновного— врага или какой-то объект (ЕС, ислам,
вирус, терроризм, иностранцев, Китай, неолиберализм
и так далее). Поступая таким образом, он превращает
неясное пассивное недовольство и страх в четкую
активную ненависть к чему-то, кому-то или целой
группе. Популист становится разжигателем ненависти.
Это разжигание ненависти начинается незаметно,
вызывая недоверие или подозрение к определенной
группе. Если его идеи получают поддержку, он
формирует противопоставление, например, “народ
против элиты”, “мы против них” или “кто не за нас,
тот против нас”. Если у людей нет ощущения смысла
в жизни, то эта идея борьбы против кого-то помогает

создать иллюзию, что они за что-то борются. А если
люди настроены против кого-то, они отказываются от
своего независимого мышления и свободы воли. Ибо
если в “другом лагере” абсолютно все в корне плохо,
то этот “другой лагерь”фактически определяет то, что
эти люди думают и делают.
Через это противопоставление разжигатель ненависти
предлагает свой “лагерь добра”, находящийся в центре
борьбы со злом. Выбирая этот лагерь, люди надеются
почувствовать сопричастность. Кроме того, если
“враг” будет побежден, существует перспектива
искупления. Чтобы усмирить или запугать врага,
разжигатель ненависти изобретает всевозможные
бессмысленные ритуалы, такие как массовые митинги,
строительство стен или испытания ракет. Это всего
лишь ритуалы, потому что чаще такие действия не
особо эффективны, однако люди чувствуют, что в них
есть смысл и работа ведется.
Разжигатель ненависти делает обобщающие заявления
о том, что кто-то виноват, не давая при этом
подробностей, а исходя из того, что это само собой
разумеется и все поймут, кого он имеет в виду. При
этом из-за неуверенности в том, кто к какой группе
принадлежит, люди могут начать не доверять друг
другу. Люди не решаются высказываться, боясь
попасть “не в тот” лагерь. А те, кто относят себя к
одному из двух лагерей, вскоре теряют доверие к
другому. Разжигатель ненависти при этом предлагает
определенный угол зрения. Здесь все четко: вы либо
за, либо против. Даже если картина вырисовывается
черно-белая, кажется, что морально-этический мотив
присутствует. При этом разжигатель ненависти не
стесняется говорить о насилии и отказывается
осуждать насилие со стороны других. По его словам,
цель оправдывает средства: на пути к восстановлению
чести и престижа народа позволительно все. Так
взращивается культура страха.
Мышление “мы против них” распространяется на
остальной мир по той же формуле: кто не за, тот
против. А поскольку другие страны не заинтересованы
в том, чтобы иметь дело с эгоистичным самодержцем,
они вскоре окажутся в стане врага. Это ведет к
дальнейшей утрате доверия людей к миру и
человечеству.
Мысли о таком противопоставлении не овладеют вами,
если вы осознаете свою связь со всей жизнью. Точно
так же, как осознание ответственности не дает вам
искать решение проблем вне себя, чувство единства
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не позволит вам обвинять других или бороться с ними.
Вы понимаете, что другие, по существу, вам
тождественны. Как пишет Е. П. Блаватская, “При
твердом знании или, во всяком случае, при полной
уверенности, что наши соседи будут не более стараться
повредить нам, нежели мы нанести им ущерб, две трети
мирового зла растворились бы в разреженном воздухе”
.(3)

Начав с взаимности или цикличности и кармы в свете
последующих воплощений, вы понимаете, что насилие
— не решение, и рано или поздно оно возвращается к
тому, кто его совершает. То, что вы делаете по
отношению к другому человеку, вы делаете по
отношению к себе. Даже во время конфликта
истинные лидеры и помощники указывают путь мирно
и мужественно, вспомните Ганди,Манделу или Далай-
ламу (см. также следующую статью).
После осознания связанности идет осознание духовного
единства всей жизни. Затем вы понимаете, что ваша
истинная цель заключается в поддержке развития
целого (см. также статью “Прочный мир”). Готфрид
де Пурукер говорит об этом так: “Знаете, я
действительно верю, что если бы наш мир, печальный
и страдающий сегодня, находящийся на грани
катастрофы, мир, взятый как общность отдельных
мужчин и женщин, мог усвоить простой урок
самоотречения и познать красоту, безмерное
удовлетворение сердца и ума, проистекающие от
такого самоотречения, жизни для других, для мира, я
верю всем своим сердцем, девяносто девять процентов
мировых проблем было бы решено”.(4)

3. Осознание истины внутри себя как
защиты от пропаганды ненависти,
дезинформации и (фейковых) новостей
Как мы уже говорили, каждый человек является
одновременно и передатчиком, и приемником мысли.
В нашем цифровом обществе важную роль в

распространении мыслей играют средства массовой
информации. Современные войны называют
коммуникационными и даже TikTok-войнами.
Когда вы осознаете, что каждая мысль играет роль в
общей ментальности, вы также осознаете свою
ответственность за мысли, которые впитываете и
передаете дальше через ленты новостей. Это в равной
степени справедливо для мирного времени и для
конфликтов.* Но во время конфликтов роль новостей
и пропаганды становится более очевидной.
Кратко рассмотрим две ситуации:
1. отношение к пропаганде ненависти и фейковым

новостям в странах, которые близки к конфликту
или находятся в состоянии конфликта;

2. слежение за новостями о конфликтных ситуациях,
находясь вне конфликта.

3.1 Пропаганда ненависти и фейковые
новости до и во время конфликта
Разжигатели ненависти добиваются своего лишь тогда,
когда люди начинают верить в свою ограниченную
версию реальности, когда семена их мысленной
ненависти начинают прорастать в других. Поэтому эти
разжигатели стараются исключить другие варианты
во что бы то ни стало.
Если люди соглашаются с противопоставляющим
мышлением “мы против них”, они осознанно или
неосознанно формируют подходящую среду для
дезинформации и фейковых новостей, в которых эти
мысли подтверждаются. Они настроены на
определенную ментальную волну и получают, питают
и распространяют мысли, соответствующие их
мыслесфере. Исследования подтверждают: люди
особенно чувствительны к фейковым новостям, если
они подкрепляют их собственные мысли.(5)(6)

Большинство людей не ищут конфликта, поэтому
разжигатели ненависти используют фейковые новости
и дезинформацию, чтобы придавать своей борьбе

* В недавнем интервью нидерландской новостной платформе
De Correspondent датский профессор политологии Майкл
Банг Петерсен рассказал о своем исследовании роли
дезинформации и фейковых новостей в мирное время:
“Я много изучал причины, по которым люди делятся
фейковыми новостями. Здесь важно то, даже в мирное время
чаще других фейки распространяют люди, переживающие
конфликт. Американцы, которые делятся фейковыми
новостями в Твиттере, не глупы, не невежественны в
политике, не необразованны, — это просто граждане,

которые по-настоящему не любят представителей другой
политической партии. Крупные распространители фейковых
новостей— это республиканцы, которым не нравятся
демократы, и демократы, которым не нравятся
республиканцы”.
Источник: https://decorrespondent.nl/13288/waarom-mensen-in-
tijden-van-oorlog-eerder-in-nepnieuws-geloven/544267218264-
5c06fc11 (на нидерландском языке, но ссылка в п. 6 указывает
на аналогичный источник).
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какой-то смысл. Этот метод стар, как история
конфликтов в мире.Юлий Цезарь еще две тысячи лет
назад изображал кельтов и германцев в своих
“Записках о Галльской войне” как варваров,
представлявших угрозу римской цивилизации. При
этом он сам был агрессором и обогащался за счет
войны (в основном, через работорговлю и присвоение
жалованья павших солдат).
История сфабрикованных предлогов для войны длинна,
а дезинформация по сей день играет важную роль. Так
было во время войны в Ираке, начавшейся после 11
сентября 2001 года(7), так происходит и теперь.
Конфликты необходимы для разжигателей ненависти,
когда те намерены прийти к власти или остаться у
власти. Именно в конфликтных ситуациях люди
склонны сплачиваться вокруг “сильного лидера”. Они
чувствуют связь с родиной, когда за нее сражаются.
Если разжигатель ненависти в результате конфликта
добивается власти, он превращается в автократа,
диктатора, тирана. Он ограничивает свободу печати,
заставляет молчать всех независимо мыслящих людей,
запрещает свободное искусство и культуру. По сути,
он устраняет мышление на основе мудрости,
выражаемое через свободу совести, поиск истины,
духовность, искусство и культуру. Разжигатель
ненависти может заполучить контроль над СМИ,
чтобы гарантировать, что с помощью пропаганды люди
будут получать только его версию реальности. Таким
образом, его ненавистнические мысли непрерывным
потоком идут к людям и там подпитываются.
Если пропаганде ненависти удается достичь
критической массы, в какой-то момент возникает
форма стадного мышления(8), при которой
коллективная ненависть доминирует над свободным
мышлением и свободой воли личности, а люди
погружаются в своего рода опьянение или гипноз.
Другими словами, когда множество людей разделяет
и питает одну мысль, возникает ментальная эпидемия.(9)

Народ фактически позволяет тирану поработить себя
с помощью мыслей.

3.2 Новости как распространители
мыслей
Средства массовой информации сторон, не
участвующих в конфликте, тоже не всегда имеют
объективную и беспристрастную точку зрения.Многие
источники новостей, как цифровые, так и печатные,
часто зависят от доходов, полученных от рекламы.

Чем больше их читают, тем больше они зарабатывают.
Здесь правит эгоистическое мышление, основанное на
желании, при котором во главу угла ставится
удовлетворение любопытства и воздействие на органы
чувств. Акцент делается на исключении, на злодеянии,
и поэтому тенденция к негативному усиливается.
Также важна скорость реакции на событие: кто
первым сообщает новости, у того больше шансов
привлечь к себе наибольшее внимание. Но это далеко
не всегда делается ради истины. Изучение источников,
проверка фактов и выслушивание обеих сторон
конфликта требуют времени. То же самое относится
и к интерпретации: каково значение того, что сейчас
происходит?Каковы истинные причины?Об этом стоит
задуматься, если вы следите за новостями. Из какого
источника исходит новостное сообщение? Было ли оно
достаточно изучено и подтверждено с разных точек
зрения? Насколько вы готовы сопротивляться
принимать негатив, который они могут вызвать,
насколько готовы не соглашаться с призывом к
вниманию, с мгновенным осуждением и
формированием мнения? Особенно если вы понимаете,
что подпитываете определенный тип мышления и
помогаете распространять определенные мысли.
Поэтому неудивительно, что один из учителей
теософии настоятельно рекомендовал не читать газет
во время мировых войн.**

Ваша защита: истина внутри
Убеждение не приходит извне; убеждение идет изнутри.
Если внутри себя мы в чем-то убеждены, никто не
сможет склонить нас к другой точке зрения. Это как
солнце за облаками: мы знаем, что оно там есть.
Внутренне у всех нас есть наши ценности, наша
совесть, наши взгляды и идеалы, наше чувство
единства, а вдобавок ко всему еще и мудрость веков,
с помощью которой мы способны оттачивать свое
внутреннее знание.
Чем более осознанно мы направляем свое мышление
по стрелке внутреннего компаса, тем менее
восприимчивы мы к мыслям, которые другие пытаются
— осознанно или неосознанно— нам навязать.
Главный вопрос всегда в следующем: правда ли это?

** Это произошло, кстати говоря, в интернациональном
сообществе (Пойнт Лома), где люди разных национальностей
жили вместе как братья, пока их родные страны воевали друг
с другом.



Люцифер № 2/3 | июль/август 2022 | 39

Вы всегда можете прислушаться к голосу своей
совести, можете проверить, соответствует ли данная
информация вселенским Законам Мироздания
(вспомните о цикличности и карме)(10) и, конечно же,
соответствует ли она законам вашей страны.
Эти критерии позволяют проверить информацию, а
также способствуют углублению понимания ситуации.
Это быстрее научит вас отделять иллюзию от
реальности. Подробно мы расскажем об этом на
симпозиуме “Самостоятельный поиск Истины—Найди
свой путь в мире фейков и иллюзий— Найди себя,
будь собой” (“Independent search for Truth — Find your
way in a world of “fake” and “illusion” — Find yourself, be
yourself”), который пройдет 25 сентября 2022 года.

Защита других от ненависти:
пропаганда мира
Популисты злоупотребляют по своей сути
добродетельным внутренним стремлением к
солидарности, связи, ощущению смысла в жизни. Они
указывают, подчас имея на то все основания, чего не
хватает людям, и при этом называют и причину, и
решение внешних проблем. Полуправда часто даже
более разрушительна, чем абсолютная ложь.
Таким образом, большая часть людей вступает в
конфликт. Но не потому, что они злы. Скорее потому,
что они застряли в ментальности ненависти— из-за
незнания духовного единства со всей жизнью и
ответственности за наш общий рост (это знание,
которое и образует внутреннюю защиту).
Это показывает, насколько важно выстроить
универсальное видение жизни, позволяющее
самостоятельно проверять идеи на истинность и
владеть своими мыслями.
Сейчас слово “пропаганда” вызывает в нас, в основном,
негативные ассоциации, однако этимологически оно
означает не что иное, как “распределять” или
“распространять”.(11) Правильным ответом на
ненависть, конфликты и насилие будет не страх, не
насильственное сопротивление и не возмездие. Нам
нужна пропаганда мудрости! Эта пропаганда всегда
признавала свободную волю и поэтому не стремилась
убеждать людей, а взывала к их внутренней мудрости.
Если ненавистнические мысли могут достичь
критической массы, значит, на то же способны и
мысли о любви, сострадании и мире. И когда мы
взращиваем эти мысли в себе и распространяем их в
обществе, мы защищаем себя и других, а наше

мышление заставляет конфликты таять, как снег под
лучами солнца.
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Далее приводятся три короткие статьи Готфрида
де Пурукера. Выдержки из первой, озаглавленной
The guerdon of self-forgetfulness (“Воздаяние за
самоотречение”) уже приводились в статье выше.
Статья вышла в The Theosophical Forum
(“Теософский форум”) в марте 1937 года и была
основана на речи, произнесенной доктором
Де Пурукером на одном из собраний Ложи Пойнт
Лома в Сан-Диего, Калифорния. В этой статье
де Пурукер ясно демонстрирует, как
самоотречение является защитой от борьбы и
страданий и решением “девяноста девяти
процентов мировых проблем”.

Вторая статья Fear, the great destroyer (“Великий
разрушитель Страх”) была опубликована в 1939
году. Еще один краткий и мощный призыв к
всеобщей любви и самоотречению, изгоняющему
всякий страх.

Наконец, в статье Vengeance is mine (“Мне
отмщение”) Де Пурукер использует библейское
утверждение, чтобы показать, что во Вселенной
царит гармония. Добавив краткое объяснение
Естественного Закона Кармы— то есть связи
причины и следствия— он поясняет не только
этическую, но и логическую основу нравственных
идей из первых двух статей.

Воздаяние за
самоотречение
Теософия воздействует на нас магией, гораздо более
мощной, чем просто рассказ о несомненной и
прекрасной истине нашей сущностной
божественности. Она превращает нашу слабую и
подчас злую человечность в божественность. Она учит
нас забывать себя ради других— ради всего мира. Она
так хорошо смывает с нашей природы, нашего сердца
и наших мыслей все личное и ограниченное, что мы
постепенно забываем самих себя и начинаем жить во
всеобщем.

Для меня это утерянный лейтмотив современной
цивилизации, вращающийся вокруг созданных нами
эгоистичных стремлений.Мне кажется, что если мы,
теософы, сможем внедрить в мыслительную жизнь
наших ближних идеи и учения религиозного,
философского и научного характера, которые учат
людей забывать о себе и жить для других; если мы
покажем им эти ценности, а также соответствующие
принципы мышления и поведения, — тогда мы сделаем
больше, чем научим людей их несомненному единству
с божеством (одной из моих любимых идей)!Ибо даже
в момент такого единства возможно проявление
эгоизма и себялюбия. Я действительно верю, что если
бы наш мир, печальный и страдающий сегодня,
находящийся на грани катастрофы, мир, взятый как
общность отдельных мужчин и женщин, мог усвоить
простой урок самоотречения и познать красоту,
безмерное удовлетворение сердца и ума,
проистекающие от такого самоотречения, жизни для
других, для мира, я верю всем своим сердцем,
девяносто девять процентов мировых проблем было
бы решено. Тогда политика стала бы двигателем
человеческого прогресса, а не сферой проявления
эгоизма и склонности к разрушению. Дела
филантропии считались бы самыми благородными в
мире, потому что ими руководила бы мудрость
пробужденного сердца.Ибо ни один человеческий глаз
не видит ясно, пока он вращается как на шарнире
вокруг личного я; однако он увидит, когда его зрение
станет вселенским, потому что тогда все окажется в
поле его зрения.
Неужели я не прав, полагая, что, как бы ни были
прекрасны учения, которые мы, как отдельные люди,
можем изучать в рамках теософии, и как бы велика
ни была каждая польза, которую мы извлекаем из этих
учений, это еще не все? Есть в теософии что-то еще
более высокое, чему она, быть может, единственная в
современном мире, учит: мы достигаем своих
высочайших, самых возвышенных вершин, когда
забываем о себе. И не найдем ли мы ту же самую
возвышенную истину в сердце, в сущности, в рефрене
каждой из великих религий прошлого, если избавимся
от догматических наростов, порожденных разумом
мелкого человека?

� Вдохновляющие теософские тексты по теме �
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Помните, что истинная теософия — это вопрос
сердечной жизни и сердечного света, а также большой
интеллектуальной работы; но так много людей не
осознают этого и смотрят на теософию как на
разновидность интеллектуальной философии, которая
лишь часть ее.
Вот еще одна мысль: если жизнь в самоотречении в
теософии считается нами самой прекрасной, потому
что универсальна и всеобъемлюща, сможем ли мы
вести такую жизнь, если будем игнорировать свои
текущие обязанности? Иными словами, если человек
так жаждет помочь миру, что уходит в него и
пренебрегает уже взятыми на себя обязанностями,
смело ли это? Отказывается ли он от себя или тайно,
эгоистично стремится к личному продвижению?
Вообще, логично ли он поступает? Самоотречение
никогда не подразумевает пренебрежение
обязанностями. Если бы было иначе, это означало бы
следование за желанием, эгоистичной мыслью. Лишь
исполняя свой долг до конца и полностью, тем самым
обретая покой и мудрость, вы отказываетесь от себя
в максимальной степени.
— Г. де П.

Готфрид де Пурукер The guerdon of self-forgetfulness
(“Воздаяние за самоотречение”). Статья опубликована в: The
Theosophical Forum (“Теософский форум”), том X,№ 3, март
1937, с. 161-162. Опубликовано в: Wind of the Spirit (“Ветер
Духа”), 1-е издание, 1944 г., с. 153-154. Источник:
https://blavatskyhouse.org/reading/gottfried-de-purucker/wind-of-
the-spirit/

Великий разрушитель
Страх
Страх, ужас, опасение того, что со мной произойдет
— это великий разрушитель. Страх разрушителен,
потому что он основан на эгоизме. Подумайте,
насколько это верно. Если полностью забыть себя,
страх исчезает, ведь мы больше не думаем о том, что
на нас что-то может подействовать. Страх — это
концентрация внимания на себе в ожидании, что с нами
случится несчастье. Потеряйте себя, забудьте о себе,
и страх исчезнет.
Часто говорят, что страх — это защита, но защита

только для слабых, чья вторая природа — бояться;
сильного страх не защищает. Страх разрушителен. Для
чего? Для самообладания, уверенности в себе. Он
подрывает волю. Он делает человека жестоким по
отношению к другим.
Страх калечит. Он забирает жизненные силы,
заставляет сжиматься и трепетать, ведь если впустить
его, у вас больше не будет ни смелости, ни бодрости,
ни силы, ни мощи идти вперед. Робкий всегда в гораздо
большей опасности, чем тот, кто не боится. Страх
фактически притягивает опасность.А если в вас страха
нет, ваши шансы на безопасность стремятся к
бесконечности. Подумайте об этом.
Кто бы хотел жить в постоянном страхе за свою жизнь,
в страхе перед всем тем, что должно произойти?Жить,
выглядывая из-за каждого угла и ежечасно убегая в
подвал? Пытаясь подняться, и при этом боясь падения?
Никто, ведь это была бы не жизнь. Бесконечный
кошмар. Но человек, несущий любовь в своем сердце,
не думающий о том, что с ним что-то случится, — как
он счастлив и радостен! Другие видят его силу и
уверенность. Если страх закрадывается в его душу,
значит, любовь забыта.
Забудьте о себе, и страх исчезнет. Знаете отличный
способ не думать о себе, жить, совершенно теряя свое
Я из виду? Надо любить все, и великое, и малое; ибо
настоящая любовь изгоняет всякий страх. Вы станете
бояться того, что любите? Никогда. Вы будете хотеть,
жаждать, тосковать. Поэтому научитесь любить, и
страх уйдет. Вы станете сильными, ибо любовь —
могучая сила, заключенная в груди человека.
Почему любовь так хороша для защиты, кроме того,
что она изгоняет страх? Потому что ее вибрации
бесконечно гармоничны. Вибрации страха, напротив,
— это сплошное дерганье и искажение. Божественное
есть совершенная гармония, и все, что ниже его, может
до него подняться. Страх же — это дисгармония,
дрожание, расшатывание, подрыв жизненных сил.
Посмотрите на изображение испуганного человека.
Невольно возникает вопрос: где та любовь в сердце
этого человека, которая дала бы ему силу, покой и
душевное равновесие?Он потерял ее, он забыл ее. Если
бы в сердце была любовь, страха бы не было. И что
это за настоящая любовь, изгоняющая всякий страх?
Это просто жизнь в той части нашего собственного Я,
которая универсальна. Которая становится союзником
Божественного. В этом — совершенный мир,
совершенная гармония.
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— Г. де П.

Готфрид де Пурукер Fear, the great destroyer (“Великий
разрушитель Страх”). Статья опубликована в: The Theo-
sophical Forum (“Теософский форум”), том XXI,№ 1, январь
1943, с. 34-35. Опубликовано в: Wind of the Spirit (“Ветер
Духа”), 1-е издание, 1944 г., с. 168-169. Источник:
https://blavatskyhouse.org/reading/gottfried-de-purucker/wind-of-
the-spirit/

“Мне отмщение”
Никому не избежать закона природы, согласно
которому следствие следует за причиной. Спасения
нет. Никакие молитвы и прошения, ничто не изменит
божественного предопределения: каковы вы и ваши
дела, таковы и ваши плоды — ваши дети. Творите
добро, и добро к вам вернется. Если же творить зло,
природа навлечет на вас те же дисгармоничные
вибрации и последствия.
В этом смысл старого еврейско-христианского
высказывания: “Мне отмщение, Я воздам, говорит
Господь”, — слова, которые люди на Западе повторяли
и которые проповедовали две тысячи лет, но в которые
при этом не верили настолько, чтобы слышать в них
силу. Другими словами, они множили зло, они
пытались злом остановить зло, что лишь усугубляло
ситуацию.Подумайте об этом в разрезе повседневности
человеческого существования. Месть не помогает
исправить злодея. Вы лишь убеждаете его в его
правоте: он собирается отомстить вам, а вы пытаетесь
отомстить ему. Да, безусловно, временами
присутствует сдержанность. Но нельзя остановить зло
злом, нельзя страхом бороться со страхом, нельзя
ненавистью бороться с ненавистью. Глупые люди
пытались это сделать бог знает сколько тысячелетий,
и удалось ли им хоть раз? Ответ в самом мире.
Даже наши обычные человеческие законы в
цивилизованном обществе не позволяют нам брать
отмщение в свои руки. Они признают отсталость
такого поведения и тот факт, что месть сотворит
больше зла, чем добра. Обычные принципы управления
человеческим обществом содержат больше разумной
мудрости, чем народы применяют к самим себе или
люди, как отдельные личности, применяют друг к
другу. Закон не позволит вам взять и отомстить тому,

кто причинил вам боль; и это мудро, потому что этот
принцип основан на глубокой доктрине мудрости.
Природа этого не потерпит.
Люди забыли, что пожнешь именно то, что посеешь,
а не что-то другое. Подумайте, что это значит: как бы
ни было все плохо и безнадежно, творящий зло и
творящий добро получат в свое время воздаяние, точно
пропорциональное тому злу и добру. Люди забывают,
что нельзя в себе носить ненавистнические мысли, не
искажая при этом собственного характера, не ослабляя
его, не делая себя менее сильным, менее ярким, менее
интуитивным и проницательным. Чтобы быть хорошим
человеком и следовать этому Закону, нужна сила, и
от применения этого Закона сила растет.
Посмотрите, что делает человеческое общество.
Человеческое общество защищает себя. Чем оно
цивилизованнее, тем гуманнее сдерживает зло. Но если
оно нецивилизованно, то ограничения, налагаемые им
на тех, кто делает зло, жестоки и несправедливы. И
они не длятся долго. Почему? Потому что люди, по
своей природе, являются в большинстве своем
добропорядочными мужчинами и женщинами. Я
находил добропорядочность даже в сердце и разуме
преступника, отчаянного головореза. Даже он знал,
что такое добропорядочность, однако при этом не мог
отвязаться от мысли о том, что ему уже бесполезно
делать что-то высокое. Ведь вся репутация говорит
против него, и жизнь его должна быть нескончаемым
адом.
Что посеешь, то и пожнешь.Пожинаешь то, что посеял
в прошлом. Именно это сейчас переживает мир:
пожинает то, что посеял. Это ненадолго, это не вечно,
это временно. То, что мы называем жестоким веком
испытаний и скорбей, сменится эпохой добра и
спокойствия, которая будет длиться, пока люди не
устанут от красоты и гармонии и не начнут гениально
плести интриги. А затем наступает новый темный век,
новый век ужасов, когда люди снова будут хотеть
получить все, что возможно, и будут думать, что им
не придется платить. Но так не получится.
Вспомните то прекрасное еврейско-христианское
изречение в Новом Завете. Отмщение— это не месть;
мы можем интерпретировать его как восстановление
равновесия, справедливости, гармонии во вселенной,
— мне отмщение. Ни один здравомыслящий не станет
в этом сомневаться. Все мы знаем, что, если мы не
доверяем себе, природа требует возмездия. Если мы
плохо обращаемся со своим телом, частью себя, даже
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просто совершаем мелкие злые поступки, очень скоро
природа требует возмездия, и мы чувствуем боль, в
нас начинается болезнь. За все прочие нарушения
естественного закона и гармонии также приходится
платить. Это величайшее учение, когда-либо
порожденное человеческим гением из недр
космической истины. Спасения нет. И посмотрите,
какое чудесное правило поведения это вносит в жизнь
человека. От него не уйти, даже если очень
постараться. Спасения нет. Вы платите до последнего
гроша, и лишь тогда получаете новый шанс. Твой долг
оплачен. Таково учение о карме, и те, кто его не
понимают, говорят, что природа немилосердно блюдет
свои законы, совершая строгое возмездие во имя
сохранения космической гармонии. Но подумайте, что
заставило бы человека подчиниться законам, если бы
наказания не было. Ведь не было бы тогда защиты, ни
у людей, ни у богов. Не было бы закона и порядка.
Восстановление гармонии — величайшая и
чудеснейшая практика природы. Это великая мысль о
прибежище добра, великий принцип поведения доброго
человека и предостережение для того, кто творит зло.
Наберитесь смелости. Принимайте то, что к вам идет,
и, если в прошлом вы совершали ошибки, вы заплатите
свой долг. И тогда будете свободны, и сможете писать
свою новую судьбу с чистого листа.И больше не будет
вавилонских надписей на стене. Природа скажет: да,
дитя, с этим покончено. Перед тобой открывается
новый путь, ты получаешь новый шанс. Живи
свободно. Твой долг оплачен. Тюрьма обстоятельств
для тебя позади.
Мне кажется, нет ничего более утешительного и
прекрасного, чем быть в гармонии с Природой вокруг
нас, под которой я подразумеваю не только
физическую природу, но и божественное лоно бытия,
из которого мы вышли на заре времен. И что мы дети
космической гармонии, и что в этой гармонии
заключены бесконечный мир и счастье нашей
повседневной жизни, а также кодекс поведения,
который никогда нас не подводит. Делайте добро, и
добро к вам вернется. Сейте мир и мир к вам придет.
Подарите другим немного радости, что есть в вашем
сердце, тогда она вернется к вам. А в неспокойные
времена радость несет мир. Посейте зло в мире, и это
зло, как круги на воде судьбы, однажды окружат вас,
и тогда уже будет бесполезно взывать к богам и
говорить: за что это мне? Вы платите свой долг. Да,
это больно, но как только долг оплачен, вы свободны.

Разве это учение не здраво, разумно и утешительно во
всех отношениях?

Готфрид де Пурукер Vengeance is mine (“Мне отмщение”).
Опубликовано в: Wind of the Spirit (“Ветер Духа”), 1-е
издание, 1944 г., с. 155-158. Источник:
https://blavatskyhouse.org/reading/gottfried-de-purucker/wind-of-
the-spirit/
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Ключевые идеи

» Совесть — врата к
интуитивному знанию и
высшему Я. Если
прислушиваться к совести и
интуиции в мирное время,
можно научиться использовать
их и мудро преодолевать
трудности во время кризиса.
Интуиция будет вести вас и
поможет удержаться от
низменных инстинктов.

» Продолжайте думать
самостоятельно, время от
времени проверяя себя и
задаваясь вопросом: а сейчас я
прибавляю к страданиям мира
или убавляю от них?

» Свои действия следует
стараться оценивать с точки
зрения общей картины. Ваш
долг — нести максимально
высокую моральную
ответственность. Это заложено
во Всемирном Братстве. Вы
несете ответственность в
полную меру своих
способностей.

» Контролируйте свое
мышление и действия:
старайтесь не быть ни
смиренным (слишком
пассивным), ни импульсивным
(слишком активным).
Практикуйте рациональную
мудрость, то есть
динамическое равновесие.

Совесть и ненасилие
— оружие
моральной силы
Как в военное время жить по совести и не терять голову.

Думается, что ментальность
большинства людей направлена на
возмездие. Стремление совершить
возмездие возникает на основании
инстинкта (страха, жажды мести;
см. предыдущую статью) и никак
не связано с благородными
проявлениями человека. В этой
статье мы рассмотрим
возможности проявить
благородство в ситуации
конфликта. Как поступить, когда
вы становитесь свидетелем
насилия и должны отреагировать
и взять на себя ответственность?
В Украине, как и во многих других
странах, все мужчины (в возрасте
от 18 до 65 лет) обязаны защищать
свою родину.Можно представить,
в каком напряжении находится
общество. Каждый стоит перед
выбором: борьба с врагом там или
забота о семье и соседях здесь (под
давлением социума, требующего
занять определенную сторону).
Горе и возмездие или желание
жить в мире. Долг или совесть.
Каждый проходит проверку на
человеческое достоинство.Можно
ли в условиях войны оставаться
осознанным и не поддаваться
порыву мстить?

В поисках ответа на этот вопрос
мы рассмотрим такие понятия, как
карма, свобода воли, совесть, а
также ненасильственное
сопротивление как средство
восстановления гармонии.

Карма и свобода воли(1)
Все ситуации возникают в
результате ряда причин, и
ежеминутно появляются все новые
причины, поэтому всегда следует
учитывать универсальный закон.
В теософии он называется
“законом причины и следствия”
или “законом восстановления
гармонии”. В санскрите для
обозначения этого понятия
используется слово “карма”. Оно
означает, с одной стороны,
“делание” или “действие” (живого
существа), а с другой стороны,
“следствие”. Все взаимосвязано, и
в живой природе нет никого, кто
мог бы существовать сам по себе.
Каждое действие человека имеет
последствия для других существ:
природа циклическим образом
обеспечивает обратную связь с
совершившим действие.
Последствия наших мыслей и
действий иногда возвращаются к

Каждый человек
миротворец
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нам сразу, а иногда только в последующих жизнях.
Думая и действуя, мы создаем “паутину судьбы”. Она
содержит наши будущие обстоятельства в связи со
всеми живыми существами, которые— такие же узлы
в этой паутине.(2) В некотором смысле, индивидуальной
кармы нет — карма всегда коллективна. Мотив и
характер действия определяют, каким будет следствие.
Мудрый понимает, что не существует фатальности,
случайности и совпадений, — есть лишь строгая
справедливость. Что посеешь, то и пожнешь. В
сущности, учение о карме есть учение о свободе воли.
Человек всегда направляет свои действия либо на себя,
преследуя корыстные цели, либо на гармоничное
взаимодействие со всеми людьми и прочими живыми
существами.
В непрерывной цепи “причины и следствия” все живые

Мы связаны в бесконечности невидимыми нитями
всевозможных качеств. Паутина кармы.

существа постоянно создают своими действиями новые
причины. Поэтому важно понимать, что мы— лишь
одна сторона в проекте большого органичного
сотрудничества. Осознавая единство и связанность,
мы способны выбирать действия, которые пойдут на
пользу гармонии и Всемирному Братству. Или же мы
можем выбирать для себя и группы себе подобных
более личные мотивы. Каждый выбор ведет к
определенным последствиям.
Теперь перейдем к “совести” и “ненасильственным
действиям”. Возможно ли в мире, полном насилия,
слушать свою совесть и не причинять вреда целому?
Возможно ли разорвать этот круг и заложить основы
прочного мира и сотрудничества?

Развитие совести
На текущем этапе человеческого роста мы обладаем
развитым мышлением. У нас есть способность
осознавать себя.Мы можем делать осознанный выбор
и отличать свет от тьмы. На долгом пути обучения и
перевоплощения души мы получили бесчисленный
опыт и извлекли уроки из всех пройденных
конфликтов. Конфликтов, в которых мы иногда были
зачинщиками, иногда жертвами, а иногда и
посредниками. Благодаря опыту мы постепенно учимся
подниматься над конфликтом. Еще мы учимся тому,
что конфликт всегда идет изнутри, а не снаружи. А
также тому, что решение конфликта тоже должно
идти изнутри. Наша совесть хранит все этические и
духовные уроки, которые мы прошли. Совесть— это
хранилище всех таких уроков человека из прошлых
жизней.Уроков, которые важнее инстинктов. Которые
мы пропустили через свое мышление и которые
выражают логичность и достаточность, человеческое
миролюбие, справедливость и альтруизм. Эти качества
мы обозначили как благородные идеалы человеческого
достоинства.
Из этих уроков мы узнали, например, что воровать у
других— это на самом деле воровать у себя, а вредить
одному значит вредить всем. А еще— что ненависть
лишь добавляет ненависти. А еще— иногда через боль
и страдания— что мы не отделены друг от друга. Что
то, что делает один, влияет на другого. Во всех
традициях Древней Мудрости есть универсальный
жизненный урок, выраженный в Золотом правиле:
поступай с другими так, как хочешь, чтобы другие
поступали с тобой. Поэтому делайте то, что
пробуждает в вас и в другом благородные качества,

Игорь — бухгалтер, отец троих детей. Он
ошеломлен событиями войны и с тревогой
наблюдает за их развитием. Он переживает за
свою семью. Размышляя о том, что делать
дальше, он вспоминает, чему его учил дедушка. А
тот читал ему сказки и легенды советских стран
и много рассказывал об истории. Также он был
знаком с восточной мудростью и поэтому видел
происходящее в широкой перспективе. В своей
голове Игорь слышит голос дедушки, который
страстно говорит о том, насколько у всех разные
представления о причинах своих проблем. Говорит
о фатализме и свободе воли. Об оцепенении,
отмщении и благородстве. О динамическом
восстановлении гармонии. Игорь понимает, что
стоит перед выбором: продолжать этот круг
насилия или… Но как?
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в соответствии со своим самым высоким стандартом
нравственности.

Слушать свою совесть
Все духовные уроки, которые мы накопили как
мыслители, нужно применять к нашим повседневным
действиям. Это позволяет нам вступить в активный
контакт со своим высшим Я, в котором “хранится”
наша совесть. Развивая способности к глубинному
пониманию и интуиции, можно постепенно увидеть
связь между всеми проявлениями жизни.(3) Если
человеческое существо в тройственном разделении—
это тело, душа и дух, то совесть представляется как
“связующее звено” между душой и духом. Или,
другими словами, как “проявление” высшего разума
человека, его “обучающейся части”, уроки которой
навсегда остаются в сознании.

Подобная жизнь в высших аспектах делает нас менее
уязвимыми для внешних раздражителей —
изображений в лентах новостей, повседневных
ситуаций и разговоров. Часто внешние раздражители
вызывают инстинктивные реакции: страх, ненависть
и жажду мести— реакции из далекого прошлого. Ибо
каждый из нас— не отдельное человеческое существо,
но, по сути, нечто гораздо большее. Если не следовать
рекомендациям высшего Я, а продолжать реагировать,
исходя из инстинктов, циклический закон
реинкарнации и кармы будет снова и снова приводить
человека в конфликт. И так будет продолжаться до
тех пор, пока человек не выйдет из этого цикла. Зная,
что потенциально все находится внутри нас, мы можем
выбрать более благородный способ действий,
используя, помимо прочего, свое воображение. Мы
можем развивать образы нашего идеала и стремиться

Место нашей совести как части нашего высшего Я.(4)

к их реализации.
Живя по совести и развивая доверие к своему высшему
Я, вы фактически делаете две важные вещи. Во-
первых, вы учитесь все лучше и лучше контролировать
свое низшее, свои инстинкты, и они все меньше влияют
на вас. Во-вторых, в процессе развития внутреннего
понимания вы начинаете искать устойчивые решения
внутри себя.Наша совесть является связующим звеном
с нашим высшим Я, и, чем больше мы учимся жить в
нем осознанно, тем больше приближаемся к гармонии.
Если мы вдохновлены своими прошлыми уроками
альтруизма, мы ищем те решения, которые будут в
течение долгого времени удовлетворять всех— как
друзей, так и врагов. Но мы не просто черпаем то, что
нам нужно, из своей совести. Через совесть мы
соприкасаемся с внутренней божественностью— тем
проявлением, через которое ощущается единство
жизни. Тогда мы получаем интуитивные и
универсальные знания, благодаря которым в любой
ситуации правильно поступаем (или воздерживаемся
от неправильных поступков). Мы точно знаем. Мы
убеждены, что эти поступки и действия правильны для
всех.Мы понимаем причины конфликтов и знаем, как
поступить, чтобы добиться прочного Мира. Мы
присоединяемся к истинным миротворцам, которых
рождает человечество, образуя защитную сферу, не
дающую волю инстинктам. Это может звучать как
великолепная идеалистичная цель. Но каждый человек,
действуя осознанно, способен в большей или меньшей
степени осуществлять это на практике.

Как совместить долг и совесть?
Если совесть — совокупность этических уроков из
прошлых жизней, то она у всех разная, ведь каждый
проходит собственный путь развития. Это значит, что
качество и масштабы совести у всех разные. По мере
того, как мы учимся жить более осознанно, опираясь
на проявление высших аспектов, мы все больше
доверяем своей интуиции, дающей нам поток знания и
вдохновения. Наша совесть— это связующее звено в
разуме, которое необходимо использовать. Но что
говорит человеку совесть, когда его призывают
защищать родину в условиях определенного режима?
Может ли насилие быть оправдано? Можно ли
ссылаться на то, что вам пришлось подчиниться
приказу командования?
В буддийских писаниях говорится, что независимо от
положения, человек всегда несет моральную

Духовная воля.Жить с осознанием того, что вся жизнь,
в сущности, ЕДИНА. быть единством

Интуиция.Жить с осознанием того,
что вся жизнь связана. всеобщая. бескорыстная.может быть интеллектуально обоснована

Идеальный образ.Каким будет мир, если все будут жить
по вселенским законам.идеальный образ всегда растет.сила воображения как инструмент

Совесть.Жизнь по духовным урокам, пройденным
в прошлых жизнях.всегда отвергает.сигнализирует о том, что вы отклоняетесь

от духовных уроков прошлого
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ответственность. “Приказы свыше, даже приказы
самого короля, не могут быть использованы в вашу
защиту, если то, что вы сделали, неправильно с точки
зрения морали”.(5) Нет причин воздерживаться от
самостоятельных моральных суждений.
Готфрид де Пурукер в своей статье “Три вещи,
которые нужно помнить”(6) совершенно ясно говорит
о высочайшем внутреннем моральном долге человека
действовать исходя из осознания Всемирного Братства.
А в своей статье “Долг и моральное равновесие” (см.
с. 76-77) он пишет, что мы всегда должны стараться
выполнять свой долг или дхарму в мире в меру своих
способностей. Он подчеркивает, что это наш долг, и
описывает круг, который становится все больше и
больше. И это работает как вовнутрь, так и наружу.
“Исполняйте долг, который стоит на первом месте.
Все остальные тогда тоже найдут свое место. Таким
образом, человек, верный себе, будет верен своей
семье; он также будет верен своей стране; и по мере
того, как благодаря этому правилу расширяется его
видение, он станет верен всему человечеству”.
Долг, который стоит для вас на первом месте, зависит
от кармических обстоятельств, в которых вы
оказались. Существует “иерархия” долга, укорененная
в единстве. “Секрет в том, чтобы исполнять свой долг,
где бы ты ни был и в любое время.У каждого есть долг
перед собой, перед своей душой. Первый долг человека
состоит в том, чтобы мыслить праведно, мыслить
чисто, жить правильно, не обижать своих братьев.
Затем идет долг перед семьей, потом долг перед
страной; а в редких случаях существует долг перед
богами или полубогами. Однако, все это входит в один
универсальный долг человека перед человечеством,
который включает в себя все”.(7)

Ключом к равновесию между долгом и совестью будет
жизнь в соответствии с высшей нравственностью
(вашей совестью) и выполнение долга в том кругу, в
котором вы находитесь, осознавая, что этот круг
постоянно растет. Пусть главной установкой будет
Всемирное Братство!
В рамке справа приведены два примера, которые
показывают, что принятие на себя ответственности в
соответствии с совестью в ситуации призыва на
военную службу может иметь крайне положительные
последствия для всего мира.

Степени ответственности
Каждый человек несет ответственность, соразмерную

его развитию, а также развитию его совести. При этом
масштаб осознанного действия у среднего человека и
у Будды будет разным. Кроме того, ваша
ответственность связана с кармической ситуацией, в
которой вы находитесь. Если вы глава семьи, то вы
несете ответственность перед семьей. Если вы министр
здравоохранения, у вас другая ответственность, уже
за более широкий круг людей, и так далее. Однако
каждый способен действовать в меру своих
способностей в соответствии с самым высоким
моральным стандартом, выработанным в совести.
Нужно заглянуть внутрь себя и понаблюдать за своим
мышлением. Тренируясь наблюдать, мы можем развить
способность различать качества наших мыслей. Это
также основа ненасилия.

Ненасилие
О ненасилии написано немало. В основном,
исследования касаются ненасильственного
сопротивления, ненасильственных действий и

Сознательные русские офицеры предотвращают
развертывание ядерного оружия.
Есть два исторических примера, когда русские
офицеры прислушались к совести и
предотвратили применение ядерного оружия.
Во время холодной войны, а точнее, Карибского
кризиса в 1962 году В. А. Архипов, несмотря на
огромное давление, сумел сохранить спокойствие
на подводной лодке без связи с внешним миром,
благодаря чему ему удалось предотвратить запуск
одной или нескольких ядерных торпед.(8)

Другой офицер, С. Е. Петров, был оперативным
дежурным в 1983 году, когда система
обнаружения стартов ракет показала, что США
выпустили пять межконтинентальных ракет по
Советскому Союзу. Он расценил предупреждение
системы как ложную тревогу и не сообщил об
этом своему руководству. Позже выяснилось, что в
системе произошел сбой.(9)

Эти офицеры в критический момент продолжали
думать самостоятельно и осознавали, какие могут
быть последствия, если строго придерживаться
установленного порядка действий. Эти примеры
показывают, что если один человек следует своей
совести, это оказывает огромное положительное
влияние на весь мир.
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ненасильственного общения. На основе анализа
заявлений и действий таких людей, как Ганди и Мартин
Лютер Кинг-младший, были разработаны “методы”. В
настоящей статье мы обратимся к теософскому
осмыслению ненасилия.Жизнь Ганди— прекрасная
иллюстрация ненасилия на практике.

Е. П. Блаватская в “Голосе безмолвия” высказала ряд
существенных мыслей о ненасильственной жизни. Если
вкратце, она ведет речь о нашем духовном развитии
как человеческих существ. Практикуя семь
“перфекций” или “парамит”(10), мы развиваемся в полной
гармонии с универсальной природой. Их нельзя
отделить друг от друга, но мы указываем, в частности,
на два Пути. Когда мы идем “путем каждого для себя”,
мы тормозим рост целого. Когда мы следуем Путем
Сострадания, мы выступаем источником духовной пищи
для мира, непрерывным потоком сострадания,
возвышающим человечность. Это эзотерический ключ
ненасилия. Когда мы участвуем в росте всего, когда
мы со всем едины, все наши мысли и действия излучают
сострадание. Оказавшись в ситуации конфликта, мы
облегчаем страдания участников и помогаем им учиться
жить в согласии и строить совместное будущее.
Сострадание не значит, что мы просто принимаем все
и позволяем всему случиться с нами. Как раз наоборот.
Действовать с состраданием порой означает создавать
противовес или оказывать сопротивление.
Ненасильственное сопротивление. С точки зрения
теософии, ненасильственное сопротивление
способствует развитию нового мышления.

Резонанс и вдохновение
В теософии мы начинаем с сознания как движущей
силы всей жизни. Человек является центром сознания

Призыв к оружию вызвал у Игоря много разных
чувств. Он хочет служить своей стране, но
избегает физического насилия. Он вспоминает
школьный урок, посвященный Ганди и его учению о
ненасилии и думает о том, как он может
применить это на практике. Он ищет в своей
памяти ответы на вопросы: “Каковы были
принципы Ганди?” В голове возникают новые
вопросы: “Как насчет правильной установки
ума?” и “Есть ли во мне эта моральная сила?”. На
настоящий момент он чувствует свой долг
перед отечеством…

в некоем большем целом (в спектре от божественного
до физического). Человеческое сознание распознает
различные проявления мысли.Мы можем распознавать
их в себе и в других, равно как и обращаться к ним.
Схемы ниже дают представление о том, как мы можем
взаимодействовать друг с другом с разных сторон, то
есть с разными качествами.(11)

Если посмотреть на нашу внутреннюю связь между
различными центрами сознания, между некоторыми
проявлениями в этих центрах возникает резонанс.
Например, между проявлениями инстинкта (розовый)
или между сознанием человека и внутренним учителем
(синий).
Как человеческие существа, мы функционируем как
передатчики и приемники мыслей. Аналогия с
клавишами пианино поможет вам составить
представление о том, как мы влияем друг на друга,
осознанно и неосознанно. Мы можем рассматривать
различные проявления мысли с их качествами как звук
разной высоты. Звук резонирует со звуком той же
высоты. Если мы сосредотачиваем свое внимание на
благородных аспектах совести и интуиции, мы
побуждаем другого человека делать то же самое.
Если мы дополним это образом паутины, в которой
мы являемся узлами, то увидим, что наша
мыслительная настройка влияет на качество всей
паутины жизни. Вместе мы определяем качество
мыслительной сферы земли, и все мы несем за это
личную ответственность. А зная о свойствах нашего
мышления, мы можем повышать качество этой
мыслительной сферы на благо всего человечества.

Ненасильственное сопротивление
Мы показали, что в теософских учениях ненасилие и
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сострадание являются практически синонимами. Вот
некоторые практические аспекты ненасильственного
сопротивления. Ненасильственные действия можно
разделить на несколько категорий.(12) Например, можно
выделить ненасильственный протест и языковое
воздействие, предполагающие разработку
альтернативных мыслей и решений. Другой вариант
— отказ поддерживать несправедливую политику.
Наконец, можно применить ненасильственное
вмешательство, например сидячую забастовку или
бойкот.
Важно рассматривать ненасильственное сопротивление
как динамический процесс, то есть необходимо
оценивать ситуацию и выбирать соответствующие ей
действия. Подход Ганди также иллюстрирует это. У
Ганди не было всеобъемлющего плана действий, он
определял действия постепенно, исходя из принципов,
лежащих на высшем уровне человеческого
достоинства. Он всегда к ним обращался. Ганди
регулярно постился и медитировал, чтобы позволить
говорить голосу своей совести и интуиции. Из своего
внутреннего диалога он черпал вдохновение для
следующего шага.(13)

Священные средства ведут к
священным целям
В мышлении Ганди центральное место занимают два
понятия: сатьяграха (“упорство в Истине”) и ахимса
(“ненасилие”). По Ганди, цели и средства должны быть
одинаково чистыми. Цель вырастает из средств; это
так же логично, как дерево, растущее из семени.
“Когда сатьяграх (“борец за истину”) сталкивается с
сопротивлением или проявлением зла, его собственное
внутреннее состояние важнее внешних условий. Когда
он вооружен достаточной моральной силой, он
становится непобедимым. Сатьяграха— это, по сути,

Игорь видит вокруг себя последствия войны и
вздыхает. С одной стороны, он не может
позволить насилию сокрушить его, со всеми
последствиями для семьи и страны. С другой
стороны, он понимает, что насилие в ответ на
насилие делает только хуже, подпитывая боль и
страдания. Замкнутый круг, который обрекает
обе враждующие стороны на еще большее
несчастье… Несмотря на уныние, Игорь снова
начинает думать. Должен быть способ
разорвать порочный круг насилия…

вопрос качества, а не количества”.(14) Ненасильственное
сопротивление предполагает возможность реагировать
разными способами, без применения насилия.
Результаты этого можно увидеть на разных уровнях.
Это всегда сводится к тому, чтобы относиться к
другим, исходя из высших моральных ценностей. Так
мы можем вдохновлять на нравственное поведение,
защищать человеческие ценности и излечивать (общие)
страдания.

Игорь отправляет свою семью в безопасное
место и отправляется на передовую, защищать
свой осажденный город. Он с ужасом смотрит на
насилие вокруг себя. Он чувствует в себе боевой
дух и жажду возмездия, но в душе живут горе и
отчаяние. Он снова вспоминает тот урок о
ненасилии. Тогда учитель предложил классу
подумать об этом самостоятельно. Он снова
думает о принципах ненасильственных действий
и о том, сможет ли он применить их в
создавшейся ситуации. Игорь смотрит на
солдат по другую сторону линии фронта. Он
видит, что они так же, как и он, выполняют
свой долг перед отечеством. Внезапно он
чувствует огромное родство с молодыми
людьми “по ту сторону”. Он принимает смелое
решение и делает так, чтобы полевой
госпиталь стал нейтральной зоной, безопасной
для раненых обеих сторон.
В этой тяжелейшей ситуации Игорь повел себя
так, как подсказывала ему совесть. Другие
могут сделать то же самое, хотя это
необязательно будут те же действия.
Например, люди могут отказаться встречать
оккупантов агрессивным сопротивлением, и при
этом не сотрудничать с оккупационными
властями. Очевидно, что подобные действия
возможны только в том случае, если на это
пойдет большая часть населения. Другой
человек, прислушавшись к своей совести, может
выбрать бежать из страны и пытаться
развивать мирные инициативы за рубежом.
Третий может отказаться браться за оружие и,
возможно, примет тюремное заключение,
которое подарит ему душевное спокойствие. Как
мы уже говорили, совесть — это накопленная
духовная мудрость человека. А у каждого
человека свой путь.
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Источники вдохновения миротворцев
Откуда черпали вдохновение великие живые примеры миротворчества и ненасилия? И как нам у них
учиться?
История знает множество миротворцев, и все они несли одно и то же послание: прочный мир,
справедливость и гармония возможны. И достижимы для всех. Подумайте о великих мудрецах, таких как
Гаутама Будда, Иисус, Кришна и Мухаммед. Не забудьте и великих философов, таких как Платон и Пифагор.
Изучите их общее послание и найдите свое высшее Я. Исследуйте универсальные истины, которые они
привнесли в свое послание и проверьте, как они работают на практике. Изучите философию, на которой
основывали свои ненасильственные действия Ганди, Мартин Лютер Кинг, Мандела, Десмонд Туту, Малала и
многие другие.
Все мировые учителя учили доктрине ненасилия. Будда делал это в Пратимокша-сутре. Иисус в Нагорной
проповеди. Золотое правило стало известной пословицей. “Относись к другим так, как бы ты хотел, чтобы
относились к тебе”. Кроме того, не нужно долго искать, чтобы увидеть, что примерно с 1875 года теософия
выступает богатым источником вдохновения для миротворцев.
Лев Толстой работал в России над нововведениями в образовании, в том числе над тем, чтобы прививать
этику мира, равенства и справедливости. Е. П. Блаватская видела в нем настоящего теософа, который
практикует именно то, что проповедует. Толстой хорошо чувствовал идеи Востока, а в своем творчестве
использовал теософские источники. Он получил от Блаватской личный экземпляр “Голоса безмолвия”, часть
которого перевел на русский язык. Блаватская перевела некоторые произведения Толстого на английский
язык и опубликовала в “Люцифере” комментарии к ним.
Когда Ганди изучал право в Англии, он познакомился с теософами, с которыми затем изучал “Бхагавад-гиту”
и “Голос безмолвия”. Это пробудило в нем до тех пор невостребованное чувство собственной религии. В
молодости, когда Ганди жил в Южной Африке, он переписывался с Толстым (в последний год жизни
писателя). Они признавали родственными души друг друга. Работы Толстого и его письма очень
вдохновляли Ганди. Переписка между ними касалась основ справедливого общества и того, что идти к нему
надо путем ненасильственного сопротивления.
Ганди, в свою очередь, вдохновлял многих других, включая Мартина Лютера Кинга-младшего и Нельсона
Манделу.

Совесть мира
Мы уже говорили о паутине жизни, частью которой мы являемся; и то, что мы — узлы сознания со спектром
качеств, питающие мыслесферу Земли. Наша индивидуальная совесть взаимодействует с “мировой
совестью”, что в совокупности помогает нам снизить склонность к насильственным действиям.
Если говорить словами Готфрида де Пурукера: “Цивилизованные методы признаны превосходящими
методы дикие и варварские; настолько, что современные правительства, как утверждают их представители,
изо всех сил стараются убедить имеющий сомнения мир в чистоте своих мотивов и в том, какой ужас они
испытывают перед необходимостью решать конфликт путем войны. Что это значит? Это значит, что путь
мира повсеместно признан как единственно правильный. Ни один народ в наше время не посмеет
признаться, что готов взять в руки оружие во имя эгоистичных целей или просто из алчности. Сознание мира
— вполне реальная вещь; ни одна группа людей не сможет пренебрегать ею безнаказанно. Даже если
воздух наполнен грохотом канонады, громче всего звучат голоса тех, кто осуждает бессмысленные траты
войны… Наша теософская Работа Мира […] чрезвычайно эффективна, потому что она доходит до самого
корня зла: человеческого сердца и разума. И по мере того, как свет входит в душу, сердце
восстанавливается, укрепляется, очищается от шлака себялюбия и алчности. […].” (16)
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Сила ненасильственного сопротивления
Ганди говорил, на благо всех, что его ненасильственное
сопротивление— это самое мощное оружие.
По этому поводу также проводились исследования,
например, Эрикой Ченовет, социологом, поначалу
считавшей “метод Манделы” наивным. Она полагала,
что в реальном мире сила оружие дает силу И чтобы
доказать это, она создала огромную базу данных о всех
движениях сопротивления с 1900 года. “Я просмотрела
цифры и была потрясена. Более 50%
ненасильственных кампаний увенчались успехом, в то
время как у насильственных эта цифра составила всего
26%”. Почему? “Главная причина в том, что в мирном
сопротивлении участвует больше людей. В среднем
более чем в одиннадцать раз больше, если быть точной.
И я говорю не только о мальчишках, у которых
повышен тестостерон, но и о женщинах и детях,
пожилых людях и людях с ограниченными
возможностями. Добро вновь побеждает зло с
большим отрывом”.(15)

Это исследование показало две вещи. Во-первых,
многие люди предпочитают следовать за своей
совестью и применять ненасильственное
сопротивление, а не возмездие. Во-вторых, такое
ненасильственное сопротивление имеет заразительный

эффект, в результате чего поддержка усиливается.
Это именно то, о чем мы говорили выше, когда
упоминали резонанс. В данном случае резонируют
благородные проявления. На с. 74 и 75 приведены три
описания того, как мы совместно формируем “совесть
мира”.
Пусть мысли о нашей коллективной совести станут
мощным заключительным аккордом этой статьи о силе
совести и ненасилии. Чувствуя солидарность и
альтруистические мотивы, мы можем использовать
их как оружие— оружие моральной силы.
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Совесть мира при преследовании евреев

В своих исследованиях Эстер Штраукманс показывает, что во время Второй мировой войны в европейских
странах существовали большие различия в отношении сотрудничества с оккупационными силами и
преследования евреев. (17) В Албании, Болгарии и Дании все евреи пережили войну благодаря гуманному
отношению к себе населения, а в некоторых случаях и учреждений.
“Во всех трех странах не было традиции неукоснительного подчинения властям: когда было нужно, люди
ставили собственную совесть и человечность выше официальных приказов. Например, отказывались
передать списки имен или сотрудничать при депортациях, особенно за пределы своей территории”.
В Дании граждане и правительство в рамках одной крупной спасательной операции перевезли евреев в
безопасное место в Швеции. Впоследствии они берегли и защищали их имущество, что позволило евреям
вернуться после войны к привычной жизни. В Албании и Болгарии проживающие и бежавшие евреи
защищались как часть “своего” населения.
Для всех трех этих стран “отказ от натравливания друг на друга оказался решающим: они сомкнули ряды и
образовали одно целое из еврейских и нееврейских граждан”. […] “Каковы были определяющие факторы,
благодаря которым еврейское население в этих трех странах перенесло все тяготы? Определенно помогла
толерантность основного населения в сочетании с низким уровнем антисемитизма, а также конкретными
действиями, в т.ч. протестами”.
Прекрасные примеры Всемирного Братства и совести мира на практике.
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Долг и моральное
равновесие
Каков наш долг в свете нашей совести? Приведем
очень ценную мысль Готфрида де Пурукера.

Только знание благословенной кармы с ее бесконечно
правильными понятиями гармонии спасает человека
ума и сердца от полного уныния. Именно это
становится ключом для человека мира, способного это
понять, мягко ведет его вверх, расширяя его
восприятие, — пока, наконец, человек не увидит
реальность настолько, насколько может вместить его
разум. И тогда он узнает, что, несмотря на все
кармические страдания мира, в основе своей все здраво
и правильно.

Пусть человек не ожесточает сердца своего и не боится
утруждать себя, чтобы помочь другим, протянуть руку
помощи, дать глоток воды томимому жаждой. Не
забывайте старый закон, которому нас учила Е.П.Б.:
бездействие в деле милосердия преобразуется в
действие смертного греха. Понимаете, почему?
Хотел бы я знать, многие ли из нас забыли наше
фундаментальное учение о Всемирном Братстве? Такие
простые слова! Они кажутся банальными, но содержат
мудрость богов. В словах ВСЕОБЩЕЕ БРАТСТВО
Закон и все Пророки. Помните, что знание дает не
только силу, но и ответственность. То, что можно
простить вам, когда вы невежественны, будет
засчитано против вас, если вы знаете Закон. Это лишь
одна из причин, почему Учителя держат высшие
учения теософии, оккультные доктрины в столь
строгом секрете. Многое простительно тому, кто не
ведает. И наоборот, человеку, который ведает, но
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остается бездействующим, простительно мало. Того
же, который ведает и обладает силой действовать, но
не видит побуждения к действию, простить
невозможно. Он виновен в преступлении против
Природы. Единственное, что мы, ученики Древней
Мудрости, должны соблюдать, это: да не поступим мы
так, чтобы оскорбить или ранить брата. Неважно,
насколько мы, по собственному мнению, правы.
Неважно, насколько, как мы убеждены, не прав наш
брат. Твой долг, мой долг— заботиться о собственной
дхарме. Забыть о собственной дхарме или долге и
осмелиться судить брата, а затем действовать против
него, оскорбляя его, — это очень опасно. Долг, дхарма
другого для тебя опасны. Поэтому не критикуй.
Такие простые истины, такие логичные, такие ясные,
такие привлекательные! Земля была бы раем, если бы
люди им следовали. А между тем, сегодня люди льстят
себе и льстят тем, кто занимает высокие посты, ради
того же зла: думают, что борьба, наказание, ненависть
— это их нравственный долг. Покажите мне хотя бы
один отрывок, написанный Спасителями мира,
подтверждающий это, один-единственный отрывок.
Вы не найдете его. Секрет в том, чтобы выполнять
свой долг, где бы вы ни находились, в любой час дня
и ночи. У каждого есть долг перед собой, перед своей
душой. Первый долг человека состоит в том, чтобы
мыслить праведно, мыслить чисто, жить правильно,
не обижать брата. Затем идет долг перед семьей, потом
долг перед страной; а в редких случаях есть долг перед
богами или полубогами. При этом все это включено
во всеобщий долг человека перед человечеством. Не
имеет значения, как мы назовем эти “редкие случаи”
— махатмы или супер-махатмы, бодхисаттвы или
христы.
Не подумайте, что я говорю о противоречиях, будто
бы борьба между вашим чувством справедливости по
отношению к Y и вашим чувством справедливости по
отношению к X будет вечной. Это невозможно! Если
в вашем уме есть конфликт, значит, ему пока не
хватает ясности, значит, вы за что-то цепляетесь.
Однако если ваш разум кристально чист для духовного
вдохновения, у вас не будет никаких сомнений. Долг
всегда будет для вас ясен; и я открою вам, что долг
никогда не требует причинения вреда другому.
Трудность для нас, теософов, возникает во времена
беды и лишений, когда мы изо всех сил стремимся
понять, что правильно. Это происходит от нашего
несовершенного духовного и интеллектуального роста;

и все, что мы можем в такие времена, это делать все
возможное, держа в голове четкие принципы: не
причиняй вреда другому; будь верен своему слову,
своему обещанию. Будь честным, будь чистым во всем;
будь праведным и безвредным; мудрым, как змея, что
означает адепт; невинным и безобидным, как голубь.
Голубь в древности был эмблемой челы.
Один великий европеец, когда его спросили, что делать,
если долг находится в конфликте с другим долгом,
коротко ответил: Исполняйте долг, который стоит на
первом месте. Все остальные тогда тоже найдут свое
место. Таким образом, человек, верный себе, будет
верен своей семье; он также будет верен своей стране;
и по мере того, как благодаря этому правилу
расширяется его видение, он станет верен всему
человечеству”.
— Г. де П.

Готфрид де Пурукер, “Duty and the Moral Balance” (“Долг и
моральное равновесие”). Статья опубликована в: The Theo-
sophical Forum (“Теософский форум”), том XIX,№ 2, август
1941 г., с. 81-83. Опубликовано в: Wind of Spirit (“Ветер
духа”), 1-е издание, 1944 г., с. 202-203, Источник: https://
blavatskyhouse.org/reading/gottfried-de-purucker/wind-of-the-
spirit/
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Истинная помощь

В предыдущих статьях мы обсуждали, какую функцию мы, люди,
выполняем на этой планете. Мы также рассмотрели, как
возникают разлады и расколы, какие проблемы это может
вызывать в обществе и как мы, люди, развиваемся, когда решаем
проблемы, не откладывая их на потом. В этой статье мы
поговорим о том, как на самом деле можно помочь в трудных
ситуациях, в том числе во время войны и конфликтов.Мы также
рассмотрим критерии, которые помогают убедиться в том, что
мы оказываем истинную помощь.

Ключевые идеи

» Каждый человек может по-
настоящему помочь.

» Существование Всеобщего
Единства и Всеобщего Братства
определяет нашу
неразрывную связь и влияние
действий одного человека на
всех остальных.

» Истинно помогать — значит
вносить свой вклад в развитие
единого целого.

» Тем самым поддерживая
других в проявлении присущих
им благородных качеств.

» Зная законы Природы, мы
можем оказывать помощь на
трех уровнях: Вдохновляя,
Защищая и Исцеляя.

» Просвещение по вопросам
мира имеет жизненно важное
значение для мирного роста и
развития.

» Стремление по-настоящему
помогать другому может стать
жизненной позицией.

Бесконечный круг
помощи
Для начала нужно отметить, что
большинство людей
инстинктивно чувствуют
необходимость что-либо
предпринять, когда окружающие
сталкиваются с проблемами.
Помощь другим — это
выражение присущего человеку
сострадания. Примеры можно
ежедневно наблюдать в наших
семьях, в районе, где мы живем,
и в обществе в целом. Кроме
того, одно из этимологических
значений слова “help” — “круг
односельчан”.(1) Это можно
интерпретировать следующим
образом: когда люди
сталкиваются с проблемами, они
решают их не в одиночестве, а
сообща, в гармонии друг с
другом. Этот принцип также
находит отражение в жизненной

философии Убунту в Африке.
“Я существую, потому что мы
существуем”, другими словами,
каждый человек существует
благодаря существованию
единого целого. Это одно из
всеобъемлющих этических
умозаключений этой
философии. Оно также
используется в качестве
руководящего принципа для
построения гармоничного
общества. В случае
возникновения проблемы или
конфликта общество Убунту в
буквальном смысле формирует
круг, и каждый житель деревни
может внести свой вклад в
обсуждение. Основной принцип
заключается в том, что решение
не принимается до тех пор, пока
не будет достигнут консенсус в
отношении проблемы. Эта
философия Убунту не стоит

Каждый человек
миротворец
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особняком, ее принципами вдохновляются во
многих странах. В конце концов, существование
Всеобщего Единства и Всеобщего Братства
определяет нашу взаимосвязь и влияние действий
одного человека на всех остальных.

Конфликт— это разница в давлении
Как рассказывается в первых статьях этого
выпуска, конфликт накапливается в ментальной
атмосфере земли. Таким образом, конфликт
создает разницу в давлении, которая, в свою
очередь, приводит к напряжению и трениям между
людьми или группами людей, занявших позицию
конфронтации. Также в первой статье говорится,
что это старый способ решения проблем. На самом
деле разница в давлении— это нормально, потому
что не существует двух абсолютно одинаковых
людей. В результате мыслительный поток как бы
перетекает из сознания одной группы в сознание
другой и дает возможность для роста. Ведь нам
всем доводилось учиться у других благодаря
различиям в давлении. Например, у наших
родителей, учителей и так далее. Этот принцип
также находит отражение в отношениях между
учеником и учителем. Почему при одной разнице
в давлении мы благодарны, что чему-то научились
у другого человека, а при другой разнице вступаем
в борьбу с ним? Здесь можно сказать, что когда
разница в давлении интерпретируется с позиции
эгоизма, возникают конфликты. Тогда один
человек встает напротив другого, а не рядом с ним.
Затем возникает образ врага и жертвы, и со
временем эти образы начинают казаться
реальными. В результате двое пытаются разрешить
проблемы разницы в давлении с помощью борьбы,
а не дискуссии и уважения. Во время периода
восстановления может быть применен принцип
ученика и учителя; подробнее об этом мы
расскажем позже.

Различные типы помощи
При возникновении проблемы или конфликта
участникам предлагаются разнообразные виды
помощи. На практическом уровне производится
сбор еды и одежды, а также проводятся различные
инициативы по размещению беженцев. Кроме того,
предпринимаются усилия на дипломатическом
уровне, призванные урегулировать конфликт, начав

с прекращения огня. Некоторые страны пытаются
распространить сферу своего влияния на других,
или же одна из стран стремится присоединиться к
другим странам, потому что считает, что благодаря
этому она будет казаться сильнее перед лицом ее
предполагаемого врага. В подобных ситуациях
предлагается многообразие физической и
психологической помощи. Некоторые религиозные
лидеры призывают к перемирию и диалогу, но при
этом участникам конфликта не предлагают никаких
фундаментальных духовных идей для достижения
мира. Также можно заметить, что при оказании
помощи люди отказываются от своих прежних
принципов, которые были призваны предотвратить
или сдержать вооруженный конфликт, таких как,
например, отказ от поставок оружия
противостоящим странам. Из этого вытекает
вопрос, как мы можем действительно, истинно
помочь и как понять, какая помощь действительно
принесет пользу.

Помощь со спиритуалистической точки
зрения
Теософия, основанная на спиритуалистических
принципах, показывает, что мы составляем
духовное единство, одну большую паутину жизни,
в которой все неразрывно взаимосвязано и в
которой, как мы узнали из первой статьи этого
журнала о мире, мы все вместе живем и
развиваемся на планете Земля. На основании этой
мысли можно предположить, что все живые
существа божественны в своей основе, потому что
они происходят от Единого, Вездесущего,
Безграничного и Бесконечного Принципа. Братство
— это природный феномен этой безграничной
жизни.Исходя из этого можно сказать, что каждый
человек обладает всеми способностями (в
латентной форме) и может начать развивать их.
Со спиритуалистической точки зрения, настоящей
или истинной помощью является вклад каждого
человека в развитие целого. Таким образом, мы
можем поддержать друг друга и помочь раскрыть
в себе эти безграничные божественные
способности.
Мы рассмотрим вышеперечисленные вопросы
относительно помощи сквозь призму
спиритуалистических принципов. Например,
является ли помощью предоставление еды и
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одежды? Конечно, это можно рассматривать как
форму оказания первой помощи, которая
необходима и которая делается из сострадания.Мы
также помогаем принимать беженцев, потому что
это позволяет бежавшим людям продолжить свое
развитие. Кроме того, посредничество в конфликте
также является помощью, и с теософской точки
мы ее полностью поддерживаем, потому что
посредничество способствует развитию и
уважению, а не застою, вызванному конфликтом.
Этой теме посвящена следующая статья. Итак, а
как может помочь предоставление оружия? С точки
зрения единства, это не настоящая помощь. В конце
концов, оружие порождает больше оружия, вражда
порождает больше вражды, и тетива лука
натягивается все сильнее. Это ни что иное как
устаревший принцип “око за око и зуб за зуб”, и
всем известно, что он не ведет к миру.
Также встает вопрос, может ли помочь введение
санкций? Эта тема требует внимательного
рассмотрения, все зависит от того, против кого
направлены санкции. В любом случае, они
неэффективны, если затрагивают людей, которые
не имеют к происходящему никакого отношения,
что часто случается. Более того, санкции часто
лишь усугубляют ситуацию, что еще больше
затрудняет начало переговоров.

Мост строится с двух сторон
Если осознать, что благодаря Единству все
собратья-люди равны по своей сути, то можно
помогать, имея полное видение жизни. Предлагая
помощь, мы исходим из того, что все люди равны
и никто не исключается из общества вне
зависимости от национальности или расы. Таким
образом, представление о том, что одна страна
лучше другой, является ложным и не способствует
разрешению конфликта. Братство означает
взаимное уважение в любых обстоятельствах и
любой ситуации. Вы помогаете искать взаимосвязь
и пытаетесь донести до других, что действия одной
стороны действительно влияют на другую, но
также в равной степени влияют на целое. На самом
деле “другой стороны” не существует. В конфликт
вовлечены не только воюющие стороны, все
мировое сообщество находится в смятении. Все
вовлеченные должны научиться понимать точку
зрения своего противника, чтобы стать ближе друг

к другу. Таким образом, можно сказать, что мост
строится с двух сторон и имеет два параллельных
направления. По нему можно свободно
перемещаться с одной стороны на другую и
наоборот. Таким образом, когда оказывается
помощь, предпочтение не будет отдаваться лишь
одной из сторон, потому что вы будете знать, что
в таком случае другая сторона окажется в
невыгодном положении. Внешний человек может
быть украинцем, русским, голландцем или
англичанином, но настоящий Человек не имеет
национальности.

Помощь мудростью
Очевидно, что то, какую помощь вы оказываете,
имеет большое значение, чтобы не возникало
новых проблем. Когда вы действительно помогаете,
вы должны помнить о целостности. Учитывайте
прошлое и смотрите в будущее. Это требует
мудрости. Нужно тщательно продумывать решения
и помощь, которую вы предлагаете. Как духовно,
так и психологически, и физически. Это означает
оказывать помощь с позиции сострадания(2),
стараться обнаружить истинные причины
страданий и направлять других, объясняя, как эти
причины можно устранить. Для этого необходимо
понимание Природы. Для этого теософия
предлагает нам три типа задач, которые выполняли
учителя Ложи Мудрости и Сострадания на

С 2016 по 2019 год Центр миростроительства Каруны в
Руанде организовал множество мероприятий, направленных
на устойчивое устранение травм, полученных в результате
геноцида 1994 года. Эта программа называлась “Программа
исцеления наших сообществ”.
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протяжении всей истории человечества, чтобы
помочь ему в развитии. Эти задачи таковы:
Вдохновлять человечество, Защищать от
негативного влияния и Исцелять.(3)Мы рассмотрим,
как их можно использовать в качестве
руководящих принципов при оказании реальной
помощи.

Задача вдохновлять
Первая задача при оказании помощи —
Вдохновение. Вдохновение может исходить только
от более духовного человека к менее развитому
человеку; к примеру, от учителя к ученикам.
Человек, который руководствуется по жизни
принципами Единства и Братства, будет относиться
к другим с такой же позиции. Его образ мышления
и действия пробудят такое же осознание в другом
человеке. Он зажжет пламя взаимосвязанности.
Вселенский дух Братства позволит нам помогать
друг другу и поддерживать в развитии всех
скрытых способностей в нашем сознании. Кроме
того, возможна ситуация, когда один человек, как
правило, менее мудрый, чем другой, может
вдохновить второго, потому что в этот конкретный
момент у него или нее более ясное понимание
вопроса. Бывает и так, что вдохновение, исходящее
от человека, возвращается к нему, отразившись от
другого человека, который был вдохновлен. Это
можно пронаблюдать на примере музыканта,
который вдохновляет аудиторию, и сам, в свою
очередь, вдохновляется благодаря обратной связи
от нее. Таким образом, мы делаем друг друга
сильнее, осознавая наше Единство.
В трудные времена, например, во время войны,
критически необходимо вдохновение и, главное,
поддержание духа Братства.(4) Это питает наши
души, дает надежду и уверенность и помогает
открыть сердца людей великой истине. Кэтрин
Тингли, положив начало традиции движения за мир
Теософского общества, дала огромный толчок
процессу взаимного вдохновения в прошлом веке,
и это отражено в статьях нашего выпуска о мире.
Этот поток вдохновения может быть воспринят
любым человеком, таким образом, мирный импульс
продолжает свое движение.
Вдохновение также выражается в том, как человек
справляется с проблемами и какой пример он
подает окружающим. Далай-лама является ярким

примером вдохновения благодаря своей неустанной
деятельности во имя мира во всем мире. Например,
в одном из своих писем он пишет, что в любой
ситуации, даже самой сложной, например, такой
как ситуация с Китаем и Тибетом, он относится к
каждому человеку как к старому другу.(5)

Мирное просвещение
Все Посланники, один за другим, учили ищущих
миру.Просвещение имеет первостепенное значение,
поскольку знание природы дает понимание и покой.
Мирное просвещение всегда основано на
вдохновении и гармонии, ведь помощь не должна
быть принудительной. Каждый человек всегда
должен иметь возможность делать выбор по своей
воле. Таким образом, мы можем сосредоточиться
на мудрости другого человека, на той его части,
которая является всеобщей, и пробудить в нем
осознанность. Ведь каждому из нас в глубине души
известно, что лучшая помощь, которую мы можем
оказать— это дать возможность другим помочь
самим себе. В этом и заключается глубокий смысл
просвещения. Вдохновляя или задавая вопросы,
побуждающие к размышлению, мы помогаем
другим мыслить самостоятельно и независимо.
Благодаря этому мы способствуем развитию
скрытых способностей в каждом из нас.
Например, задумайтесь о том, как фейковые
новости во время конфликтов мешают людям
мыслить ясно. Важно искать правдивые
независимые источники.Мы должны найти людей,
независимых в своих суждениях об этом
конфликте, и поддержать их. Таким образом, люди
смогут и дальше чувствовать свою независимость
и размышлять об оптимальных решениях в данной
ситуации.
В первую очередь, мы призываем думать о мирном
просвещении детей. Ведь дети, если им немного
помочь, быстро осознают, что конфликты
неестественны и бесполезны. Их можно научить
тому, что различия между людьми не являются
причиной для конфликтов, что рост и развитие
могут происходить мирно, с уважением к другим
и вместе с ними. В конце концов, дети— это основа
будущего общества.

Задача защищать
Вторая задача— защищать. Важность защиты уже
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обсуждалась в статье “Защита от недовольства,
разделения и ненависти”. В свете защиты от
негативных влияний важно научиться различать
импульсы нашей низшей природы и побуждения,
идущие от нашей совести и интуиции.(6) Когда мы
научимся распознавать эти два внутренних голоса,
мы сможем развить проницательность, чтобы
всегда ориентироваться на наши внутренние,
благородные побуждения, даже во время трудных
периодов и потрясений.

Как научиться распознавать два
внутренних голоса
Первый голос, голос личности, беспокойный,
настойчивый, концентрируется на проблемах, а не
на решениях и больше сосредоточен на себе, чем
на других. Таковы, например, эмоции, мнения и
эгоистичные интересы. Наша низшая природа
склонна развивать конфликт и действовать
разрушительно. Другой голос— это голос нашей
совести и интуиции. Это голос сердца, который
связан с внутренней мудростью, самым
благородным, что развил в себе человек.(7) Этот
голос способен рассматривать сложные на первый

взгляд проблемы с позиции гармонии и мудрости
и находить разумные долгосрочные решения. Этот
внутренний голос более тихий, и он просит нас
заглянуть внутрь себя. Это наша глубинная
сущность, которая будто говорит добрым, очень
человеческим шепотом. Этот голос легко узнать,
потому что именно он говорит нам, когда что-либо
не нужно делать, а также когда мы пытаемся
сделать что-то хорошее, например, искренне
помочь другим. Это теплый, доверительный и
сильный голос. Необходимо, чтобы наша совесть
и духовная интуиция работали в полную силу,
чтобы мы могли научиться отличать истину от
лжи(8), что так важно во времена конфликтов.
Таким образом, мы помогаем защитить людей от
влияния их низшей природы. Действительно, когда
люди находятся в контакте со своей совестью, они
способны найти ответы внутри себя. Если в
конфликтной ситуации призвать обе стороны
прислушаться к своей совести и интуиции, то
воцарится гармония.

Задача исцелять
Исцеление — это третья функция, которую мы
можем применять, чтобы помочь другим.
Исцеление необходимо, когда вдохновение и защита
были недостаточно эффективны. Необходимость
в исцелении возникает во время военных действий
и после их окончания. При исцелении помощь
сводится к аккуратному освобождению от
тяжелейшего давления, которое возникает во время
конфликтов. Мы не можем взять на себя чужую
карму в этом процессе, но мы можем проявить
сострадание и помочь облегчить бремя кармы(9),
помогая смягчить сердца людей и укрепить их
мышление(10), чтобы все люди могли извлечь из
урок из происходящего, и этот процесс мог
послужить вдохновением в будущем. Исцеляя, мы
можем осознать, что мы, люди, являемся
мыслителями Земли. Поэтому еще одна важная
задача — очистить разум от нечистот и
сосредоточиться на более высоких вдохновляющих
мыслях. На этом уровне мы можем работать над
формированием непрерывной вдохновляющей и
исцеляющей сферы влияния для всего живого. В
духовных сферах не существует ни времени, ни
пространства в привычном нам смысле. Каждая
мысль имеет определенный вес и не пропадает

Одним из вдохновляющих примеров реализации
задачи Исцелять является подход к заключению
перемирия в Руанде, где в течение многих лет
после серьезного конфликта молодые люди с
обеих сторон (часто из семей, в которых родители
были родом из конфликтующих этнических групп)
устанавливали контакт друг с другом, чтобы
прийти к гармонии и миру. Совместными
усилиями им удалось построить общество,
основанное на взаимном уважении и доверии.
ЮНИСЕФ проводит работу с детьми, чтобы
повысить осведомленность о единстве и о
последствиях исключения. Детям даются палочки
разных цветов. Дети, которые исключены по
причине конфликта, могут дать палочку другого
цвета тем детям, которые хотят попробовать
почувствовать, что значит быть “другим”. Это
способствует возникновению дискуссий между
детьми, в ходе которых они учатся говорить друг с
другом о том, что можно сделать, если кто-то
оказывается исключенным.(11)
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бесследно. Наше мышление имеет влияние.
Осознание этого факта делает наши мысли и
действия благодетельными. Таким образом,
помощь, которую мы оказываем, будет пронизана
добротой и гармонией. Наша активность в этой
сфере может быть непрерывной, потому что наше
мышление может происходить на фоне внутреннего
вдохновения и сострадания.

Исцеление ведет к гармонии
Помогая во время конфликтов, мы должны
помнить, что для достижения подлинного мира
после войны требуются длительные усилия. Ибо
мир достигается только тогда, когда он
присутствует в сердцах людей (см. также последние
две статьи этого номера). Зачастую сотрудники
гуманитарных организаций десятилетиями
продолжают работать, чтобы помочь группам
людей снова найти свое место в обществе, помочь
им пережить травмы и восстановить характерные
для мирного положения процессы.Их усилия всегда
направлены на установление непосредственного
контакта между представителями сторон, которые
ранее находились в конфликте, чтобы они снова
увидели друг в друге простых людей. Исцеление
— это процесс самостоятельного выздоровления;
его можно рассматривать его как ментальное
восстановление. При оказании помощи предыдущие
две задачи (вдохновение и защита) снова становятся
актуальными. Мы можем способствовать
исцелению, предлагая безопасное пространство, в
котором можно вдохновлять и проводить обучение
по всем необходимым аспектам. Цель этого
процесса— дать людям возможность продолжать
свою жизнь таким образом, чтобы они могли расти,
сотрудничать и жить в гармонии друг с другом.
Работа по исцелению подобна посеву семян мира
для будущих поколений и будущих воплощений.

Помощь на основании доверия
“Так давайте смотреть на человечество не с
позиции отчаяния, — говорит Кэтрин Тингли, —
а бессмертного доверия, с любовью к каждой
человеческой жизни”. Оптимизм — это один из
секретов нашего теософского учения. “Душа полна
сокровищ, полна возможностей, полна
потенциальных качеств, и Божественное есть в
каждом человеческом существе”.(12) Она говорит о

доверии, которое мы должны иметь к своему
внутреннему Я, высшему Я. А также, прежде всего о
том, что, оказывая помощь, нельзя сдаваться, нужно
быть терпеливым, зная, что семена сначала нужно
посеять, а затем им нужно время и внимание, чтобы
прорасти. Поэтому оказывайте помощь, ничего не
ожидая и не стремясь к личной выгоде. В конце концов,
мы мыслим жизнями, бесконечностью. Решения
скрываются в нашей сущности — в духовном
божественном существе, которое хоть и все еще
находится в эмбриональной фазе, все же служит
источником решений. Возможно, именно так наши
Учителя выражали себя в жизни и работе. Можно
сказать, что в данном контексте мы руководствуемся
состраданием. Другими словами, относитесь к другим
так, “как вы хотели бы, чтобы относились к вам”,
чтобы мы могли помочь друг другу, а значит, и всему
человечеству, развиваться в гармонии. Каждый из нас
однажды станет Буддой.(13) В каком состоянии
находится этот Будда сейчас — спит ли он или
пробуждается, по сути, не имеет значения.Мы можем
найти истинный ключ, если научимся представлять,
как бы мы относились друг к другу, если бы мы оба
были Буддой. Поэтому подавайте людям новые,
духовные мысли, которые они могут узнать в самих
себе(14), ибо, когда мы вдохновляем людей обращаться
к своему духовному сердцу, мы способствуем миру и
гармонии повсюду в мире, формируя бесконечный круг
духовной помощи.

Истинная помощь как жизненная
позиция
В двух словах, “истинная помощь” — это активный и
мудрый способ взять на себя ответственность.(15) Этот
процесс требует постоянного внимания не только во
время конфликта, но и особенно в мирное время. Ведь
герой рождается не на войне, а вследствие внутренней
над собой в мирное время. Вы никогда не сможете
по-настоящему помочь, если результаты будут важны
в первую очередь для вас самих. Это также
противоречит самому определению вклада в общее
дело или поддержки развития целого. Развитие идет
изнутри. С точки зрения сострадания, помощь является
не выбором в конкретный момент, а скорее жизненной
позицией. Если мы заботимся о развитии целого, то
мы всегда будем являться источником помощи. Кроме
того, мы помогаем еще задолго до возникновения
конфликта.
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Разница между войной
и патриотизмом
Эти два отрывка взяты из книги высказываний
Кэтрин Тингли The Gods Await (“Боги ждут”),
опубликованной в 1926 году. В этот межвоенный
период ужасы Первой мировой войны все еще
были в памяти людей, но и подготовка к новой
войне уже шла полным ходом. “Вооружение и
подготовка к войне не могут привести к прочному
миру, — пишет госпожа Тингли, — даже в
качестве предлога для защиты собственной
страны”. Это утверждение сегодня столь же
актуально, как и в те времена. Эти два фрагмента
обращаются не только к разуму, но в особенности
к сердцу человека.

Война— доказательство слабости,
сохранение мира— доказательство
силы
Война, подготовка к войне, мысли о войне— все это
признание слабости. Поддержание мира — это
доказательство силы и ее проявление. Я не осмелюсь
критиковать патриотизм любого честного человека
или осуждать тех, кто делает то, что считает своим
долгом. Но как враги человека— это его собственные
близкие, и так же обстоит дело с нацией. Наши враги
не снаружи, а внутри: в нашем собственном
национальном сознании и обычаях, в наших
национальных агрессиях и неудачах.
Мы не доверяем своим соседям, потому что не
доверяем себе. Я имею в виду не только в той или иной
стране, но и во всем мире. Нам всем стоит меньше
говорить о том, что мы гордимся своими странами, и
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больше работать для их духовного развития и
возрождения.
Сегодня миру не хватает вселенских идеалов. Мы
наконец должны понять, что ответственность лежит
не только на нас самих, не только на наших странах,
но и на всей человеческой семье. Территории и
торговля важны; национальная честь важна; но нет
НИЧЕГО важнее в мире, чем спасение человеческого
общества.

Истинный и ложный патриотизм
Самой насущной потребностью всех народов на Земле
является постоянный мир; и для достижения
постоянного мира мы должны создать и поддерживать
международный дух или всемирный патриотизм,
который возникнет, когда мы признаем, что то, что
затрагивает один народ, затрагивает все; что то, как
высоко один человек поднимается к вершинам знания
и благополучия, настолько все остальные последуют
за ним; как далеко один может отступить от своих
идеалов и впасть в национальный эгоизм, столь же
далеко, или еще дальше, пойдут и другие: что каждый
народ влияет и на хорошую, и на плохую карму всех.
Если бы страна жила, следуя исключительно
принципам и духу человеческого братства, патриотизм
был бы благородным качеством; и его целью было бы
не заставить сердца биться под звуки барабана, а
приобщить все умы к более всеобъемлющим
концепциям смысла жизни. Если бы каждый народ
культивировал подобный патриотизм и национальную
преданность, мир вскоре объединился бы в
универсальную благодетельную систему.
Мы должны дорожить нашими национальными
интересами: настолько, что мы должны быть готовы
отдать жизнь— при жизни, а не при смерти— чтобы
сохранить реальность, внутреннюю жизнь и духовную
красоту наших стран; защитить будущие поколения и
оставить им наследие благородной жизни, неподкупное
достоинство культуры, которое нельзя ни купить за
деньги, ни получить грубой силой.
Высший закон бытия требует, чтобы мы строили наши
государства на скале той непреходящей мудрости,
которая принадлежит Божественной Душе Человека,
и воспитывали наших детей соответствующим
образом, чтобы они и их потомки не знали тех
горестей, которые пришлось пережить нам, чтобы они
могли использовать результаты наших усилий, чтобы
продолжать строить фундамент великой Республики

Души — той Внутренней Республики, гражданами
которой являются все души — чтобы она была
воцарилась “на земле, как на небе”.
Но выступать исключительно за свою страну— это
самоубийственная замена патриотизма; это, в конечном
счете, отравление предполагаемого объекта своей
преданности; потому что это подразумевает
деятельность, направленную против жизни и духовного
здоровья мира, от которых зависит жизнь и духовное
здоровье каждого народа.Мы не можем отделить себя
от человечества.
Проклятие наших народов— разобщенность.Между
нами нет согласия по поводу образа жизни, мыслей
или действий. Мы отделены друг от друга мнимыми
интересами повседневной жизни; и конкуренция,
зашедшая слишком далеко, — это предвестник гибели
нашей цивилизации. Деньги имеют такую власть, что
заставляют людей терять душу и совесть и забывать,
что они являются частью Вселенской жизни. Мы
интересны себе лишь на половину: мы преданы своему
внешнему Я и игнорируем внутреннее и реальное. Это
закрывает перед нами дверь в те глубокие сферы
мышления, где пребывает истина, и скрывает от нас
проявление истинной и прекрасной божественности,
заложенной внутри каждого.
Жадность мира— это смерть мира. Человек, чей разум
занят попытками получить контроль над другими,
чтобы они считали его сильным и успешным, — с
точки зрения души находится в предсмертной агонии.
Мы забываем, что нас ждет будущее— воистину, нас
ждут боги, — и что кроме этой жизни будут другие.
Мы игнорируем духовную волю в человеке и ту
богоподобную часть нашей собственной природы,
которую сейчас, как никогда, нужно задействовать;
ибо это начало цикла, поворотное время в истории
человечества.
Каждая эпоха имеет свой лейтмотив: была эпоха
политического и религиозного деспотизма, а сейчас
— эпоха поиска, роста и сомнений. В той мере, в какой
мы сейчас постигаем истину, зло, поражающее мир,
будет искореняться, в то время как цикл будет идти
своим чередом.Мы строим цивилизацию будущего, и
первостепенный долг нашей расы сегодня— следить
за тем, чтобы строительство велось благородно.

Тайная губительная пропаганда
И все же сейчас, в наши дни, под поверхностью, в
подводных течениях жизни, в определенных слоях
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общества — слоях, названия которых мы не будем
упоминать— существует сила, влекущая нас к гибели,
которая, подобно чудовищу из сказки, день ото дня
наращивает силу, энергию и прозорливость для своей
собственной выгоды.
В чем смысл этой вероломной пропаганды, этого
призыва к вооруженному миру и к подготовке к войне?
В чем смысл непрерывного навязывания ложной идеи,
что человек, чтобы удержать свое место, должен быть
всегда готов применить насилие, чтобы противостоять
своим собратьям? Для меня нет ничего хуже, чем
услышать, что резня может привести к хорошему
результату, или что можно сделать мир таким, каким
он должен быть, ущемляя права человека. Разве мы не
видели, как быстро психологическое влияние зла и
эгоизма может охватить целый континент; как легко
можно направить разум нации в неправильное русло?
Для народов Земли было бы лучше погрузиться в сон
и никогда больше не видеть солнца, чем допустить еще
одну войну, подобную той, которую мы недавно
пережили. Я думаю о солдатах, которые погибают в
бою: человек против человека, они уходят в мир иной
под давлением своих жестоких и кровожадных
настроений, ненависти и безумия конфликта; и я
задаюсь вопросом, каково будет их душам, я задаюсь
вопросами и вопрошаю; ведь ненависть порождает
ненависть, а жестокость порождает жестокость; и
несмотря на то что у нас в распоряжении колоссальный
интеллект и все богатства мира, мы не можем прогнуть
божественные законы природы в угоду нашим
желаниям.
Я снова думаю о том, как война повлияет на
последующие поколения; о том, что в жизни всех тех,
кто родился в военное время, чего-то не хватает; о том,
как в мир приходят ужасы и странные представители
человеческого рода: новая раса, которая дышит
воздухом ненависти, озлобленная с рождения и даже
до рождения — не несколько человек, а целое
поколение неуравновешенных.
И все же при малейшем предположении, что стране
угрожает опасность, — а газеты любят печатать
подобное, и полны такими новостями— большинство
сразу же бросается к идеям защиты от врага путем
жестокости и насилия; и поэтому могут возникать
новые войны, войны, который будут пожирать самых
благородных из наших людей и убивать тех, чьи жизни
так важны для построения нашей цивилизации. … А
потом мы хвастаемся своим патриотизмом и

принесенными жертвами!
Прежде чем начнут бить барабаны и мы услышим шаги
наших близких, идущих на смерть, прежде чем призрак
смерти начнет хищно метаться по земле, я взываю: о,
если бы мы развернули знамена более возвышенного
патриотизма!
Можно ли жить в состоянии вооруженного мира в
семье, в отношениях с детьми и теми, кого вы любите,
как вы заявляете?Может ли мир быть принужденным,
удерживаться мечами, штыками и огнестрельным
оружием? В этой идее отсутствует всякая суть, она
абсолютно ложна. Мир, который держится на
вооружении, — лишь временное решение, и его конец
всегда будет оборачиваться еще большим
кровопролитием и ужасом.

Перспективы мира и более
благородного мира
Страх и предчувствие войны становятся хронической
болезнью всех так называемых цивилизованных
народов: это застарелая болезнь, которая продолжается
и не будет излечена, пока мир не откроет секрет
истинного патриотизма. В страхе нет благородства; он
рождается исключительно в пространстве личности,
малости и эгоизма и не имеет ничего общего с высшим
Я, которое является героем в человеке; и ни один
человек, ни одна нация не сможет сделать ни
малейшего прогресса вверх, пока страх не будет
искоренен из их существа.
Говорят, что в мирное время мы должны готовиться
к войне. Если бы мы были достойны и бесстрашны и
хотя бы немного духовны, то мы должны были бы
готовиться только к высшему миру; и мир в каждом
последующем веке означал бы нечто более
благородное и величественное.
Для постоянных армий и флотов мы должны обладать
мудростью Высшего Человека, которая бы дала нам
знание, как встречать наших братьев, но не жестоко в
бою, а как Божественные Существа должны встретить
Существ столь же Божественных.
Ибо великая сила Божественной Вселенной есть в
каждом человеческом сердце, даже в самом жалком и
несчастном, и чтобы открыть в себе Бога, не нужна
не нужна ни целая жизнь, ни даже год. Если у человека
хватит смелости взглянуть в лицо сложностям, он
может в одно мгновение открыть ее в себе.
Пусть тот, кто ищет истину, распахнет двери
собственной Души, и ему откроется вся человеческая
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природа. Пусть он найдет туда доступ, тогда желания
и страсти, преследовавшие его всю жизнь, исчезнут.
Свет Души, озаряющий разум и окрашивающий жизнь
человека — это Слава Бога, это прославление
человека, это установление вечного мира, ибо каждый
из нас — вселенная, и в каждом из нас скрыты все
тайны времени.
И мы могли бы учиться у цветов в их простой чистоте:
чтобы цветы наших душ распустились в Вечность;
чтобы дни и мгновения, люди, события и вещи
постоянно открывались нам с другой стороны, полные
обещаний и перспектив, пока не придет убеждение,
что жизнь, которая когда-то казалась такой тоскливой
и трагичной, в своей глубинной сути является
Радостью.
Ибо жизнь на самом деле такова: чувствовать близость
Бесконечного; находить Великое Знание в своем
собственном сердце; отдыхать в доме бескорыстия,
ища Великий Предел во всем, ища прекрасный и
древний Закон.Жизнь на самом деле такова: Марш
Души, возвращающейся домой к Высшему Духу, к
Свету света, к Жизни жизни, к Знанию знания.
Теряя представление о вечном в преходящем, мы не
можем найти смысл жизни. Если бы люди открыли
свою истинную человечность, они бы знали, что грубая
сила никогда, ни при каких обстоятельствах не может
принести ни одной настоящей победы или хоть что-то
стоящее. Выигрывая грубой силой, мы проигрываем;
такие победы— наши худшие поражения. Нам мешают
невежество и робость эпохи; и то, и другое можно
отнести к наследственности и прошлым поколениям.
Каждый человек и каждый народ— это воплощение
всего человечества; и катастрофическая вера в
разобщенность доказывает, что наш взгляд полностью
отвернулся от Реального и прикован к объективному
плану.
Существует только одно истинное и законное поле
битвы— Разум человека; где двойственность нашей
природы постоянно держит нас в состоянии войны—
единственной законной войны, которая существует,
— войны Бога в нас против нашего низшего Я.
Царствие Небесное находится внутри, и ни один
человек не уходит настолько далеко от света и истины,
чтобы не иметь возможности обернуться и найти их.
Сделав это, он будет работать во славу Божью и
познает секрет такой работы; ибо Бог в человеке, и
через сердце человека может быть явлен; и слава
Божья— это слава человечества, мужественности;

женственности и материнства; домашней жизни,
сильной, чистой и прекрасной; гражданской жизни,
которая выше всех мелких завистей и различий;
международного всемирного патриотизма, основанного
на фундаментальном Человеческом Братстве.

Кого и от кого нужно защищать
Мы перегружены внешними и мирскими интересами
и потеряли то естественное человеческое равновесие,
благодаря которому мы могли бы спокойно жить с
присущей нам природой духовностью, подчиняя наш
разум нашему настоящему Я и используя его как
средство служения и роста; ибо мы должны
воспринимать идею урегулирования национальных
различий с помощью грубой силы как оскорбление
достоинства духовного человечества.
Мы должны понять, что люди, которых мы готовим к
войне— и унижаем в процессе подготовки, даже если
ни мы, ни они не осознают этого— могут вместо этого
готовиться к миру, становиться государственными
деятелями и учителями, эффективными хранителями
мира в своей стране.
Пора перестать делать то, что мы делали на
протяжении веков — вооружаться против наших
соседей. Единственное, что мы должны делать— это
защищать их от наших собственных низших Я. Если
культивировать в себе страх вторжения, можно уйти
далеко от справедливости, далеко от долга. Позор
народу, который настолько не доверяет своему
высшему Я и божественным способностям, что
считает себя неспособным противостоять вторжению
никакими другими средствами, кроме грубой силы!
У всех народов были свои великие успехи и периоды
значимых достижений, за которыми следовали эпохи
духовного и физического бесславия и нисходящей
тенденции их циклов. Сейчас мы, несомненно,
находимся в циклическом упадке и ночном времени, а
не в дневном и не во всем великолепии человечества,
ибо мы не понимаем истинный смысл жизни,
индивидуальной или национальной; наш патриотизм
ожесточился, и эта жестокость влияет на другие
народы в той же степени, что и их жестокость влияет
на нас.
Те люди, кто заинтересован в продвижении
вооружения и кто верит, что страну можно защитить
лишь с помощью грубой силы, — осознают ли они
власть психологического давления?Жестокость можно
навязать мышлению расы путем постоянного
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повторения; и утверждать, что другая страна имеет
против нас воинственные намерения, на самом деле
означает создавать эти воинственные намерения как в
них, так и в нас самих.
Те, против кого мы распространяем пропаганду
ненависти, и кто завтра может стать нашим врагом,
— это наши братья, и есть способ достучаться до них;
и это не сила, не угрозы, не оскорбления и не
психологическое давление, создаваемое наращиванием
вооружений.У нас есть наши военные планы, оружие,
корабли и крепости; у нас есть наша молодежь,
подготовленная к битве и нетерпеливая из-за
бездействия, и все это— вызов другим странам. Мы
провоцируем их бросить нам вызов: мы заявляем, что
мы и они одинаково слепы.
Мы настолько привыкли верить в то, что победитель
прав, что это стало для нас своего рода кредо, и мы
воспитываем в таких настроениях своих детей.
Победитель прав, проигравший виноват, все решает
грубая сила; и мы используем религию и так
называемого Бога, чтобы обосновать нашу жалкую
теорию. Это безумие — безумие века! Только
безумный может спутать грубую силу с властью.
И все же на Земле еще достаточно героизма, чтобы
превратить землю в рай; и я уверена, что если бы
энергия и время, потраченные на подготовку к войне,
были направлены на подготовку к миру, наши страны
были бы сейчас сильнее, чем когда-либо, и вне
сомнения лучше защищены.
Душа нации — живая сущность ее существа — это
совокупность ее мыслей, чувств, действий и идеалов,
подкрепленных божественным качеством внутреннего
Бога. И насколько народ любой страны питает свою
национальную душу такими духовными и
божественными мыслями, настолько его страна
защищена, неприступна, недосягаема для
посягательств. Если взглянуть на это утверждение
рационально, но становится понятно, что это правда;
но если наполнить свой ум и сердце старым
презренным заблуждением, что моральные победы
можно одержать силой, то будешь продолжать быть
обманутым глупостью и создавать себе несчастья, сея
семена войны.
Нация против нации, брат против брата, семья против
семьи — мы всегда будем в состоянии войны, пока
будем полагаться на нашу низшую природу, на
физическую силу или на эгоистичный интерес в
решении вопросов, которые могут быть решены

только духовной стороной природы человека. (…)

Истинное лекарство
Если мы так легко поддаемся военной лихорадке и
волнам смятения, то почему бы нам не подняться с
помощью противоположной силы на высоту, с которой
все ясно видно, и вместо того, чтобы искать недостатки
в чужих странах и готовиться к войне с ними, очистить
от сорняков сады жизни наших собственных стран?
Почему не устремить свой взор в грядущие Золотые
Века, когда ныне дремлющий гений в человеческой
природе проснется и будет развиваться в сиянии и
солнечном свете Бесконечного Закона; и по суровым
горным тропам будут ходить бескорыстные и
мужественные люди с глазами, обращенными к свету;
и глядя вниз, в Долину Тени, они не увидят там больше
душевной боли и печали, невежества и упадка; ибо их
сострадание и любовь зажгут сердца обитателей тьмы,
и они тоже начнут великое восхождение?
Никто не может идти к цели человеческого
совершенства, не осознавая, что на том же пути
находятся сотни людей, которые начали раньше и идут
впереди. Мы не видим их, но чувствуем их
товарищескую поддержку.Мы все еще можем увидеть
свет, озарявший каждый золотой век прошлого; для
народов каждый завтрашний день может стать новым
началом — днем завоеваний и началом прогресса,
который никогда не закончится.
Ибо в делах человеческих есть скрытый смысл и
пульсирует гармония Сфер: Гимн, звучащий в тишине
позади жизни, поющий для людей этого мира и
зовущий их домой. Бог находится в человеческом
сердце, пусть лишь эта Божественность пробудится и
проявит свою мощь с божественной силой, освобождая
разум расы от мусора лжи, который она накопила,
чтобы люди увидели, как прекрасна жизнь!
Даже величайшая музыка не может выразить славу и
силу Божественного в нас самих и во вселенной; но
мы можем найти намек на него в своих собственных
страданиях, стремлениях, идеалах,жертвах и мужестве
идти вперед; и когда мы пройдем через наш
собственный опыт, в наших разочарованиях, волнениях
и одиночестве мы вернемся к Великой Реальности и
отдадим себя во власть внутренней Божественности.
Она остается в человеке даже тогда, когда он
игнорирует ее, пусть даже она была изолирована от
жизни, и лишь проблески ее мелькали то тут, то там;
и пусть даже ограничения, наложенные нашим мозгом
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и разумом, полностью заслоняют ее свет.
Ибо, хотя человек сбивается с пути и ошибается, он
не может заблудиться в экономике природы, и ни один
из нас не далек от великолепия истины настолько,
чтобы не иметь возможности найти ее в себе. Человек
может подняться над всеми препятствиями в жизни,
смотреть на них сверху вниз и преодолевать их; потому
что мы — это нечто большее, чем кажется, мы —
высшее выражение жизни из нам известных.
Скрытая правда о нас заключается в том, что мы
действительно любим ближнего, как самого себя, хотя
и не нашли способа выразить любовь, и даже не
подозреваем о ее существовании. Но она есть. Любовь
к ближним спит в наших сердцах вместе с обитающим
в них Божеством, хотя мы и не ощущаем ее, сама наша
человеческая сущность подразумевает ее
существование.
Она глубоко зарыта даже в самых жестоких и
испорченных людей, в нас самих и в тех, кого мы
завтра можем счесть своими врагами, кого мы убили
бы и сделали бы это с радостью, если бы разразилась
война. Ибо Бог ищет выражение везде, где есть
человеческая жизнь. Он распускает листья, как
деревья; он расцветает, как цветы, и эти цветы —
поступки и мысли, полные нежности, смелости и
красоты; он желает петь, как поют птицы, и его песней
будут честь, дружба и справедливость, звучащие
сквозь ясное спокойствие нашей жизни.
По мере того, как он начнет пробиваться и проникать
в наш разум и в нашу жизнь, мы увидим, как его свет
становится все ярче и ярче; пока мы тоже не начнем
вторить духу его величия и будем облачены в славу
Тех, кто предшествовал нам на этом Пути.

Кэтрин Тингли, Gods Await (“Боги ждут”), 1-е издание,
1926 г., глава “War versus Patriotism” (“Разница между войной
и патриотизмом”) с. 39-54 и 68-72.
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Отправные точки
Как было сказано в первой статье
этого специального выпуска
“Люцифера”, существует Духовное
Единство. Исходя из этого,
Всемирное Братство— это факт
природы.(1) Высшая Природа
каждого человеческого существа
является частью этого Единства.
У каждого человеческого существа
есть совесть, и поэтому мы можем
в случае необходимости
привлекать друг друга к какой-то
ответственности. Совесть является
частью Высшей Природы каждого
человеческого существа и
хранилищем этических уроков,
накопленных за множество
предыдущих жизней. Она
подсказывает, что делать и чего не
делать. Чем больше мы
прислушиваемся к ней, тем лучше
умеем ее использовать как некий

нравственный компас.
Исследования подтверждают, что
большая часть людей стремится
быть осознанными и
сострадательными.(2) Однако могут
быть разные мнения о том, что
является осознанным, а что нет,
потому что совесть формируется
на основе личного опыта, и путь
каждого человека уникален.
Тем не менее настойчивый призыв
к совести нередко приводит к
ненасильственному решению
конфликта. Если мы посмотрим
внутрь себя и прислушаемся к
своей совести, если позволим
чувству сопричастности и
духовному единству всех существ
глубоко тронуть нас, мы придем к
осознанию того, что надо
превзойти насилие и что
коммуникация — это
единственный способ вернуться

Посредничество на
основе единства

Профилактика лучше, чем лечение. Но что делать, если ситуация
уже обострилась? Как положить конец конфликту? Как сделать
так, чтобы стороны могли вернуться к гармонии? В предыдущих
статьях мы рассматривали, помимо прочего, как в разуме
человека возникают конфликтные ситуации и как их можно
предотвратить. Мы обсуждали вопрос: что на самом деле значит
помогать? Здесь мы продолжим на него отвечать, уже в контексте
посредничества. Что такое посредничество? Какой цели оно
служит? Что нужно для того, чтобы посредничество было
успешным?

Ключевые идеи

» Каждое человеческое
существо по своей Высшей
Природе является частью
Духовного Единства.

» У каждого человека есть
совесть, и поэтому мы можем
привлекать друг друга к
ответственности.

» Участники конфликта сами
должны иметь волю к
урегулированию путем
переговоров, если это
необходимо по настоянию
“совести мира”.

» Человек, обладающий
мудростью, может выступать в
качестве посредника,
направляя мыслительные
процессы к гармонии, однако
основную ответственность
несут сами участники.

» Процесс посредничества —
это регенеративный процесс,
при котором деструктивное
мышление обращается вспять.

» Чем больше сторон
способствуют этому процессу,
тем более устойчивой будет
достигнутая гармония.

Каждый человек
миротворец
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назад, к гармонии. Независимая сторона в роли
посредника может эффективно призвать
представителей обеих конфликтующих сторон прийти
к пониманию общих точек, что станет основой для
разрешения конфликта.
Конечно, здесь важным условием является наличие у
сторон желания найти решение путем переговоров.
Это желание можно укрепить, в позитивном ключе
опираясь на “совесть мира”, то есть призывая мировое
сообщество— правительства и граждан всех стран—
потребовать от сторон завершить конфликт как можно
скорее и мирным путем.

Процесс посредничества
Посредничество — это регенеративный процесс,
направленный на то, чтобы обратить вспять
деструктивное мышление и найти решение,
приемлемое для всех сторон. Чтобы этого добиться,
необходимо начать процесс посредничества как можно
раньше. Кроме того, важно выявить первопричины
конфликта. Что привело к эскалации напряженности
и негативного мышления и какие мысли могли бы
противостоять этому? Иными словами, откуда взялось
разобщенное мышление и что нужно для
восстановления единства?
Как ни странно, эти первопричины обнаруживаются
не только у воюющих сторон, но и у тех, кто косвенно
причастен, например, у соседних стран. Конфликт двух
сторон — это конфликт всего сообщества. Все
стороны несут совместную ответственность за успех
посредничества. Поэтому решение, поддерживаемое
всем сообществом, будет более устойчивым.
Поначалу отношения, безусловно, очень непрочные.
Эмоции могут накаляться, и стороны будут легко
находить причины для обострения конфликта. С
другой стороны, совесть мира— это реалия, с которой
должны считаться все страны мира. Никто из них не
скажет открыто, что ведет войну ради корысти, —
например, чтобы присвоить кусок чужой земли.(3)

Поэтому в процессе посредничества также нужна
определенная бдительность.
Посредничество работает на ментальном и физическом
уровне, при этом напрямую обращаясь к благородным
качествам сторон конфликта, например, когда
применяет средства ненасильственного общения.
Задача в том, чтобы оставаться в равновесии с собой
и другой стороной и видеть друг друга на уровне
насущных потребностей, тем самым устанавливая

взаимопонимание.(4)

Как этот процесс может выглядеть на разных уровнях
и на разных этапах, рассмотрим ниже.

Посредник
Посредник — это фасилитатор, помощник в
мыслительном процессе. Люди, избираемые в качестве
посредников, прежде всего, должны обладать
мудростью и способностью вникать в суть вещей. Они
должны уметь видеть, какое мышление преобладает у
тех, кто сидит за столом переговоров. Также они
должны уметь переводить акцент с эгоистичного
выражения эмоций или желания на проявление
интеллекта, позволяющее увидеть, что все
взаимосвязано.И далее— на духовную сторону жизни,
чтобы участники могли осознать единство.
Это ведущая роль модератора или фасилитатора
процесса посредничества. Посредник нейтрален,
объективен и верен делу, у него нет личного интереса.(5)

Посредник действует исходя из своей Высшей
Природы. Он имеет внутреннее убеждение в единстве
и взаимосвязанности жизни и являет собой живой
пример этого. На этом основании он обладает
полномочиями и потому старается апеллировать к тем
же качествам представителей сторон. Это совесть,
человечность и (взаимное) понимание, присущие
человеку вселенной. Верные делу, посредники
способствуют повышению доверия и уверенности,
необходимых для сближения сторон. Посредники
работают исходя из видения общей картины, применяя
его в процедурах посредничества, но никогда не
навязывая свое видение сторонам.(6)

Стороны, участвующие в конфликте, должны сами
прийти к приемлемому решению. Но, как уже
говорилось, стороны, непосредственно вовлеченные в
конфликт, — это не единственные его участники.
Также есть другие представители мирового
сообщества, которые готовы внести свой вклад и
осознают свою ответственность за рациональное
разрешение конфликта. Посредник должен
вдохновлять все стороны на создание того импульса,
который ознаменует собой “прорыв” в ходе
переговоров.
Кроме того, задачей посредника является определение
коренных причин конфликта. Делать это приходится,
главным образом, задавая вопросы и выслушивая
предложения сторон.Из-за каких интересов был начал
конфликт? Как можно удовлетворить эти интересы?
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Посредник также должен показать сторонам их общие
ценности. Напомнить им о демократии, праве народа
на самоопределение, стремлении к безбедному
существованию, уважении к языку и религии друг
друга. Также важно понять, какие ценности привели
к напряженности отношений, например, неравное
отношение к определенным группам населения.
Существуют ли какие-либо договоры, которые
стороны подписали, или есть общая история? Также
заслуживают внимания уникальные качества каждой
из сторон. Что делает сторону незаменимой в более
широкой перспективе? Как только все это станет ясно,
посредник определяет возможности для общих
взглядов, а также потенциальные риски. Возможности
основаны на сходстве в видении. Риски могут быть
вызваны ограниченным мандатом представителя одной
из стран или их упрямой приверженностью своим
узким взглядам.
Еще один важный момент: посредник должен
обеспечивать защиту от вмешательства извне, создавая
некую безопасную зону, в которой стороны могут
открыться для взглядов друг друга и периодически
консультироваться со своими сторонниками.(7) Важно
работать в тишине и не допускать влияния из внешнего
мира, потому что любая мелочь может нарушить
хрупкое равновесие и послужить поводом для
продолжения конфликта.
Как только достигнута договоренность о том, в каком
направлении стороны хотят двигаться вместе,
возникает вопрос, как им достичь цели. Важно, чтобы
воюющие стороны имели возможность уйти из
конфликта, не потеряв лица. В связи с этим посредник
может помочь построить некий “мост”, по которому
состоится красивый уход. Так стороны смогут
вернуться к своему народу с высоко поднятой головой.
Следующая цитата иллюстрирует, как
вышеизложенное можно применить на практике. Это
история первой встречи Нельсона Манделы с
генералом Констандом Вилджоеном, представителем
белых африканеров в Южной Африке, которая
состоялась в 1993 году:

“Это исторический момент: герой новой Южной
Африки лицом к лицу с героем старой.Миротворец
напротив готовящегося к войне. “Он спросил меня, пью
ли я чай, — вспоминает Констанд годы спустя. “Я
сказал "да", и он налил мне чашку чая. Он спросил
меня, пью ли я молоко. Я сказал да, и он налил мне

молока. Затем он спросил меня, добавляю ли я сахар в
чай. Я сказал, что да, и он насыпал мне сахар. Все, что
мне оставалось сделать самому, это размешать!”
В процессе их разговора становится очевидным, что
Мандела готовился к встрече: делал попытки понять
историю и культуру африканеров. Констанд впечатлен,
когда Мандела проводит параллели между борьбой
семьи Вилджоен за свободу от британцев сто лет назад
и собственной борьбой против апартеида. Самое
главное, отмечают позже историки, это то, что
Мандела говорил с военным на его родном языке.
“Генерал, — говорит он на африкаанс, — если мы
начнем войну, победителей не будет”.
Констанд кивает. “Победителей быть не может”.
Эта первая встреча открывает четыре месяца тайных
переговоров между Вилджоеном и Манделой. Сегодня
об этом упоминают немногие книги по истории, а тогда
даже президент Фредерик Виллем де Клерк долго
оставался в неведении. Тем не менее, это был
поворотный момент в истории Южной Африки. В
конце концов бывшего генерала убедили сложить
оружие и присоединиться к выборам со своей партией”.
(8)

Из этот цитаты ясно, что Мандела изучил биографию
и точку зрения Вилджоена, и что у обоих было
желание понять друг друга. Хотя Мандела, строго
говоря, не был посредником в этой ситуации, ему
удалось вместе с генералом Вилджоеном подняться
над позициями обеих сторон и исходить из общих
интересов.

Стороны
Каждая сторона, участвующая в процессе,
представлена своей переговорной группой.
Переговорная группа включает представителей с
опытом дипломатической работы. Они должны быть
знакомы с международными договорами и применять
конструктивный подход, направленный на построение
доверительных отношений с посредником.
Переговорные группы могут сообщить, каков их
мандат и когда им нужно посоветоваться со
сторонниками. Это необходимо, потому что если
переговорная группа некорректно представляет
интересы своей страны или организации, то
возрастают риски для результата переговоров. Как
уже говорилось, в идеале в процессе участвуют не
только конфликтующие, но и другие заинтересованные



Люцифер № 2/3 | июль/август 2022 | 69

стороны — соседние страны, ООН, ОБСЕ и
всевозможные неправительственные организации. Чем
больше участников, тем четче будет представление о
гармонии. Это похоже на решение проблемы буллинга
(от англ. “bulling” — травля) в школе, если бы к ней
привлекали всех учеников класса, учителя и родителей.
Также свою роль, прямую или косвенную, играют
духовные лидеры. Архиепископ Десмонд Туту был
человеком, непосредственно связанным с Южной
Африкой. Он был председателем Комиссии правды и
примирения в ЮАР. Вставка на следующей странице,
с. 91, содержит пример вдохновляющих мыслей из
философии Убунту, которая подчеркивает личную
ответственность каждого человека, потому что каждый
человек может внести свой вклад в качестве
миротворца.
В контексте нынешнего конфликта в Восточной
Европе также важно понимать, что центральное место
в христианской православной церкви занимает
концепция обожения, то есть обожествления человека.
Обожение означает, что каждый человек в течение
своей жизни должен стремиться развивать в себе все
больше и больше божественного.(9)

Это универсальная мысль, которая занимает
центральное место и в теософии. Ее часто выражала
теософ Кэтрин Тингли в своих призывах к миру
накануне Второй мировой войны.(10)

В целом, духовные лидеры несут четкую

ответственность за то, чтобы вдохновлять и поощрять
стороны на сострадание и помощь на всех этапах
процесса.

Этапы посредничества
Процесс посредничества состоит из нескольких этапов:
1. Укрепление доверия
2. Перемирие
3. Консультации/переговоры
4. Заключение соглашения
5. Сотрудничество
6. Гармония

Первый этап особенно важен, потому что стороны
должны выстроить доверие друг к другу на
максимально широкой основе: не только умственно
(интеллектуально) и физически, но и на духовном
уровне. Затем следует ряд этапов, в основном
интеллектуальных, таких как заключение соглашений
и их оформление в договорной форме. Эти шаги
придают дополнительный смысл доверию,
необходимому для окончательного достижения на
последнем этапе — этапе истинной физической,
ментальной и духовной гармонии.

1. Укрепление доверия
Первый этап начинается с прекращения физического
насилия и разведения в стороны участников конфликта
путем заключения перемирия или прекращения огня.
Если этот этап не имеет успеха, переговорным группам
и посреднику придется много работать над построением
доверительных отношений. При этом важно иметь
очень широкое представление о том, какие стороны
мирового сообщества могут оказать поддержку и
должны сесть за стол переговоров.
Чем раньше это произойдет, тем скорее появится
решение, потому что по мере продолжения конфликта
стороны все больше и больше укореняются в своих
взглядах.(11) Когда число жертв растет, позиции
ужесточаются и ненависть крепнет. И тут стороны
может захватить мысль, что “сдаться” означает, что
товарищи погибли напрасно. Важно поощрять и
прививать доверие между сторонами до тех пор, пока
оно не начнет исходить изнутри. Это даст обеим
сторонам возможность воссоединиться со своей
Высшей Природой, благодаря чему они могут
конструктивно включиться в процесс.
Если насилие продолжится, можно рассмотреть вопрос

Цитата из: Десмонд и Мпхо Туту, The
fourfold path for healing ourselves and our
world (“Книга Прощения. Путь к
исцелению себя и мира”).(14)
“Убунту учит, что мы все причастны к
созданию общества, взрастившего
преступника. Именно поэтому я причастен не
только к конфликтам, в которых оказался
задействован лично, но к любым другим
конфликтам, прямо сейчас происходящим в
моей семье, моем городе, моей стране, во всем
мире. Возможно, эта мысль покажется вам
слишком жесткой, но в вызове, предлагаемом
убунту, есть скрытый дар: для того, чтобы
строить мир, необязательно ходить по
коридорам власти. Все мы можем создавать
лучший мир, где бы ни находились”.
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о размещении независимых миротворческих сил между
сторонами на заранее определенный период (на время
процедур посредничества). Этот период не должен
продолжаться слишком долго, иначе скоро
миротворческие силы приобретут вид оккупационных.
Затем с совместного поиска общности начинает
формироваться единство видения.
• На духовном уровне: поиск общих основных

идей, таких как братство и сострадание, для

быстрого достижения договоренностей по
гуманитарным вопросам.

• На ментальном уровне: восстановление действия
существующих договоров и союзов,
направленных на безопасность всех сторон, а
также на защиту языка, образования и
культуры.

• На физическом уровне: обмен сырьем и
энергоносителями для обеспечения населения
средствами к существованию.

2. Перемирие
На втором этапе должно быть реализовано
фактическое прекращение огня. Теперь задача
посредника состоит в том, чтобы объективно
установить, какие факты и позиции сторон имеют
значение для процедур посредничества. Но прежде
всего то, какие ценности и потребности позволят
положить конец разобщенному мышлению.
Рассмотрим, например, равное отношение ко всем
группам населения в отношении этнической
принадлежности, национальности, религии или
свободы говорить на языке.

3. Консультации/переговоры
Третий этап является решающим. Здесь посредник
пытается понять истинные причины конфликта. Для

В посредничестве используется метод ненасильственного общения.(12) Он подразумевает выражение чувств
словами, а затем выяснение того, какие потребности стоят за ними. Вот что рассказал Маршалл Розенберг,
основатель Центра ненасильственной коммуникации.
Розенберг: “Существуют гораздо более эффективные способы ведения мирных переговоров, чем те, которые
мы сейчас применяем”. (…)
Вопрос: “Как бы вы привлекли этих людей к мирным переговорам?” (…)
Розенберг: “Я помогаю людям говорить на языке жизни, который ближе к истине, — это как раз то, что нужно
каждому, — и отказываться от создания в голове образа врага, наличие которого ведет человека к обвинению,
критике, нападению”. (…)
Вопрос: “Что вы говорите тем, кто называет ваши идеи наивными или утопическими?”
Розенберг: “Я вижу другой мир, чем они, вероятно, видят по телевидению и в новостях. Я вижу насилие. Я
работаю там, где случается насилие. Но чего они не видят, так это людей, с которыми я работаю, у которых
другое мировоззрение. У них другое сознание. И эти люди свое сознание распространяют, причем быстро.
Они дают мне надежду, что их единомышленников можно найти в любой стране. (…)
В Руанде я работаю с людьми, у которых убили всех членов семьи. То есть я знаю, что бывает в этом мире. Но я
общаюсь с людьми со всех концов света, и мой опыт говорит, что так не обязательно должно быть. Есть люди,
которые пережили все это, и, несмотря ни на что, они всегда сознавали, что насилие не в нашей природе. Мы,
люди, ничего не любим больше, чем способствовать благополучию друг друга”.(13)

В деревне Мбио в Руанде народы хуту и тутси, преступники и
жертвы геноцида 1994 года, живут вместе как добрые соседи.
Каждую неделю они встречаются для открытых дискуссий.
Революционная идея создания такой деревни исходила от
молодого священника Деогратиаса Гашагазы, выходца из
тутси. Он добился этого, помимо прочего, убедительно
показав, что прощение— это путь к счастью.
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сторон важно прийти к взаимному пониманию чувств
друг друга и интересов, а также ценность каждого в
общей картине. В чем плюсы и в чем потенциальные
минусы? Каковы общие интересы?
Роль посредника на этом этапе, равно как и на всех
последующих является первостепенной. Способен ли
посредник сместить мышление с эмоциональных
позиций на мысленные отправные точки о ценностях
и потребностях сторон? Может ли посредник уже
начать видеть более поздние этапы, на которых общие
ценности и общие (надличностные) идеалы в конечном
итоге приведут к примирению и укреплению связи, к
достижению настоящей гармонии?

Доверие в процессе переговоров следует укреплять за
счет открытия безопасных коридоров, по которым
смогут перемещаться гражданские люди и товары.

4. Заключение соглашения
На четвертом этапе в соглашении фиксируется
перечень общих интересов. При этом каждой стороне
должна быть предоставлена возможность обозначить
все свои законные интересы и добиться их
максимально возможной реализации на основе
сложившегося взаимопонимания. Результаты
предпочтительно сообщаются всеми участвующими
сторонами.
Если конкретно, необходимо составить и проработать
договоренности и соглашения, например, о
репатриации людей и распределении товаров.

5. Сотрудничество
На этом этапе с помощью плана общего
восстановления и примирения будет определено и
оформлено дальнейшее сотрудничество. При этом
очень важную роль с точки зрения примирения играет
прощение. Вдохновителями и примирителями при этом
выступают духовные лидеры. См. вставку о Десмонде
и Мпхо Туту на предыдущей странице. Процесс
примирения — это процесс развития, зачастую
длительный и направленный на восстановление
гармонии.
На практике в крупных конфликтах, таких как войны,
часто участвует большое количество людей, которые
также выполняют роль “посредников”. И хотя войны
и заканчиваются за столом переговоров, конфликт на

Балканская переговорная группа(11)

В книге People Building Peace II — Successful stories
of Civil Society (“Люди строят мир II — Успешные
истории гражданского общества”) приводится
множество примеров, когда международные
волонтеры выполняли роль посредников в
полевых условиях.
Одним из них может служить международная
Балканская команда мира в Хорватии и Сербии/
Косово.
Небольшая группа волонтеров пыталась изменить
ситуацию во время балканского конфликта в 1990-х
годах.
Они делали это, наблюдая, заявляя о своем
присутствии и помогая местным волонтерам.
Среди прочего, они добились следующего:
• превентивные меры в отношении возможных

нарушений прав человека;
• роль посредника между местными НПО и

международными НПО и другими
организациями;

• связующая функция между местными НПО или
между гражданами и территориальными
органами управления;

• посредничество между НПО “разных сторон”
прошлого конфликта и роль защитника,
помимо прочих, групп беженцев.

Балканская переговорная группа добилась успеха
отчасти потому, что преимущественно работала
над укреплением независимости людей и
неправительственных организаций, с которыми ей
приходилось иметь дело.

Четыре месяца совершенно секретных встреч Нельсона
Манделы с Констандом Вилджоеном (оба на переднем плане
фото) привели к тому, что Вилджоен распустил армию и
принял участие в выборах 1994 года.



72 | Люцифер № 2/3 | июль/август 2022

самом деле не прекращается до тех пор, пока за
порогом каждого дома не достигнут мир. Лечение
травм и примирение внутри часто продолжаются еще
много лет после окончания войны. Существует много
примеров добровольных посредников, сыгравших свою
роль “в полевых условиях”. См. пример переговорной
группы во время балканского конфликта в 1990-х
годах.
На этом этапе должно начаться фактическое
сотрудничество с участием людей и товаров с целью
общего восстановления.
Официальное посредничество может заканчиваться.
Но обратите внимание: работа настоящих посредников
как целителей человечества и фасилитаторов
мыслительного процесса не заканчивается никогда.Их
участие в конкретном конфликте прекращается лишь
тогда, когда чувство единства людей становится
очевидным.

6. Гармония
Заключительный этап — это новая гармония. Это
означает ситуацию, в которой нет причин для будущего
конфликта. Это значит, что стороны пришли к
заключению, что мышление в категориях
обособленности есть иллюзия и что существует
фундаментальное единство всей жизни, а если коротко,
что братство есть факт природы. Речь идет уже не о
“мире в смысле отсутствия войны”, а об истинном
“мире в душе”. Фундамент для этого уже можно
заложить, научив каждого с раннего возраста
развивать в себе миротворца и, если того требует
ситуация, уметь выполнять роль посредника.

А что потом?
Во время посредничества стороны вновь
соприкасаются со своей Высшей Природой, так что
они узнают ее в другом и осознают Единство всего
живого. Другой вопрос заключается в том, как
сохранить полученное равновесие и превратить его в
прочный мир. Необходимо продолжать следить за
ситуацией, и об этом пойдет речь далее, в статье о
прочном мире.
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Тайна конфликтов
между людьми
Это была одна из последних лекций,
прочитанных Готфридом де Пурукером вскоре
после переезда штаб-квартиры Теософского
общества из Пойнт Лома в Ковину. Она
убедительно демонстрирует, что расхождение во
мнениях не должно приводить к конфликту, не
говоря уже о войне.

Я нахожу, что следующее утверждение вполне
созвучно фактам, причем не только в человеческой
жизни, но и в окружающей нас дивной природе: тайна
конфликта — будь то между людьми или в любой
другой точке вселенной— заключается в различиях
уровня невежества, эгоизма и отсутствия того, что мы,
люди, называем альтруизмом. Последнее из
перечисленного здесь является самой благородной
эмоцией, которая только может возникнуть в сердце
человека. Только в альтруизме, думая о других, ставя
других выше себя, мы забываем самих себя, и в этом
забывании теряем боли, печали и маленькие радости,
которые мы так лелеем и называем собой.
Единственный путь к мудрости, всеобщему покою и
абсолютному счастью — это ставить целое выше
незначительного, многое выше себя. То есть жить
всеобщей жизнью, а не просто постижением
собственных жизненно важных потребностей. Вот в
чем секрет! И именно этот секрет современный мир,
особенно Запад, совершенно забыл. Он забыл, что в
самоотречении величие, мир и счастье; что отсутствие
покоя и все наши несчастья именно от того, что мы
носимся с собственными мелочами. Тревоги и
ненависть разъедают наше внутреннее существо, и
тогда мы страдаем, и тогда нам больно, и мы возводим
очи к всевышнему или к богам и восклицаем: за что
это случилось со мной, с нами? Что я сделал? Что мы
сделали? Но даже самое базовое понимание духовного
и природного закона говорит нам, что все, что
происходит в большом и в малом, — потому что малое
включено в большое, — все, что происходит,
происходит по божественному Закону. И что горе, и

несчастье, и войны, и убожество, и нищета, и все
множество сопутствующих фактов возникают из-за
небрежности человека к космическому закону. Это
очень просто.
Знаете ли вы, что великой утратой современной
цивилизации является забвение факта всеобщего
братства в природе, что означает не просто
эмоциональное или политическое братство. Это
означает, что все мы одного общего космического или
духовного происхождения, и что то, что затрагивает
одного, затрагивает всех, и поэтому интересы единицы
ничтожны по сравнению с интересами множества.
Однако стоит помнить, что множество состоит из
единиц, так что нельзя быть несправедливым или
жестоким к единице или причинить ей зло, не вредя
целому. Это простые законы, вбитые в сознание
человечества с незапамятных времен, из эпохи,
предшествовавшей нашей, которая настолько далеко
в прошлом, что то, что мы теперь называем вечными
горами, еще дремало в глубине археозойской слизи
[геологическая эра, в которую планета приобрела
твердую кору].
Теперь эту утраченную гармонию, эту забытую
истину, забвение человеческого братства можно
выразить иначе: это утрата убеждения, что природа в
основе своей духовна, а потому управляется законом,
а потому получает награду за достойное поведение и
воздаяние за недостойное. И что эти двое, награда и
воздаяние, так же безошибочны, как и сам этот
космический закон, ибо они лишь его выражение.
Когда человек позволяет этим чудесным и в то же
время таким простым мыслям проникнуть в свое
сознание, так что они становятся частью самой
материи его существа, он уже не причиняет вред
другому. Попросту не может. Этого больше в нем нет.
Он выбрался из грязи и увидел солнечный свет. Затем
он признает, что в основе своей всё едино, и что все
существа едины, и что единица столь же важна, как и
целое, и что целое столь же важно, как и единица; и
что единица как часть целого бесконечно важнее, чем
единица сама по себе, одинокая единица. Сами
единицы, мыслящие таким образом, сохраняют
космическое правило гармонии до бесконечности.
Вот что мы потеряли на Западе: уверенность в том,

� Вдохновляющие теософские тексты по теме �
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что мы получим награду или воздаяние за свои мысли
и чувства; что добро непременно придет, если мы сеем
добро, творим добро и помним о добре, и чувствуем
себя правыми, и сеем семена справедливости, чести,
честности и порядочности в своем поведении по
отношению ко всем другим людям— ко всем другим
людям, а не только к своим друзьям, ко всем. Ибо
космос есть единство и не знает ни разделения, ни
человеческой разобщенности. Именно это наш грех.
Вот где мы оплошали. В этом тайна всех человеческих
конфликтов.
Имейте в виду, что эта мысль по одной лишь причине
очень сложного и бестолкового характера современной
цивилизации поднимает массу неловких вопросов. Но
любой человек, который следует своему сердцу, может
решить такой вопрос, потому что он видит свет бога
внутри, — главное, позволить своему сердцу говорить.
Тогда его суждение практически непогрешимо.И когда
я говорю сердце, я не имею в виду эмоции. Я имею в
виду человеческий инстинкт прямоты и чести,
внутренней нравственной и духовной чистоты. Мы,
жители Запада, слишком долго были трусами, всегда
желали переложить вину на кого-то другого, потому
что сами не можем найти массу, которую можно было
бы в чем-то обвинить. Таким образом, на Западе мы
воздвигли чистый плод воображения и говорим о нем
как об Иисусе Христе.И будто бы на Его плечах лежат
все наши грехи, и что в конце мы омоемся добела в
крови агнца, если только поверим в это. Да, а как быть
с теми, кто пострадал от моих злодеяний? Поможет ли
им то, что я спасен? Как насчет тех, кого я, будучи
невежественным и злым в своем прошлом, столкнул
вниз вместо того, чтобы по-братски помочь подняться?
Как насчет них? Разве вы не видите, что эти идеи
представляют собой полную противоположность
космической философии? Разве вы не видите, что они
совершенно неправильны? Что не так важно, что
происходит с единицей; важнее то, что происходит со
всеми остальными — бесконечным, надеющимся,
гнущим хребет, страдающим множеством. Это важно,
и каждая ослабленная часть это знает и чувствует.
Эта неизбежность воздаяния или прекрасной награды
и есть то, что мы называем учением о последствиях,
учением о карме: что посеешь, то и пожнешь, — либо
сейчас, либо позже, — и от этого не уйти. Вы
прекрасно знаете это в контексте обычных вещей в
жизни. Это не требует никаких аргументов. Если вы
сунете руку в костер или коснетесь провода под

напряжением, огонь и электричество не пощадят вас,
лишь потому что вы глупы и невежественны, и
игнорируете или не знаете простые законы физики.
К счастью, у этого есть и другая, прекрасная сторона.
Наш самый чудесный учитель, самый лучший друг,
который есть у нас, бедняков, — это наша печаль. На
первый взгляд это звучит ужасно, но если вы просто
задумаетесь: что учит ребенка осознавать и быть
благоразумным? Быть осторожным и вдумчивым и
избегать опасностей в будущем? Опыт! Боль
обожженного пальца или ушибленной ноги, падение с
дерева и тому подобное. Что смягчает сердце человека
так, что он начинает понимать страдания других и
чувствовать то же, что и другие? Сочувствие,
чувствование вместе. Когда мы страдаем сами, мы
растем. Ничто так не смягчает сердце, как собственное
страдание. Странный и красивый парадокс, он еще и
закаляет наш характер. Он делает нас сильнее.
Человек, который никогда не страдал, не способен
чувствовать. Это запутавшаяся, неразвитая личность.
Кто великий человек? Тот, кто никогда не страдал, кто
не знает, что такое страдание? Или тот, кому
собственные страдания подарили силу, внутреннее
достоинство, мудрость?Кто знает, что такое страдание,
и благодаря своей памяти о нем не навлечет страдание
на других? Рядом с ним сердце начинает пробуждаться.
И благодаря этим простым космическим истинам
сознание вновь просыпается.
Итак, вы видите, как чудесно устроена вселенная?
Пусть мы глупы и невежественны и лишены самых
благородных чувств человека: альтруизма, любви и
сострадания к другим— благодаря нашим страданиям,
глупостям и невежеству мы учимся наилучшим
образом, и с каждым шагом мы растем, становимся
больше. И однажды, оставив позади этот долгий и
очень медленный, полезный и болезненный путь
эволюции, мы подойдем к моменту, когда скажем себе:
“Хватит! С меня довольно.Отныне я возьму себя в свои
руки и буду контролировать свою жизнь по принципу
самоуправляемой эволюции. После этого я выберу
свой путь. Ничто не собьет мою волю. Есть цель, и эта
цель всеобщая. Я больше не буду рабом низких
обстоятельств. Отныне я иду своим путем. Сам
выбираю свою судьбу. Я вижу Закон.
Так что секрет человеческих страданий, как мне
кажется, заключается в утрате чувства
ответственности человека перед другими. И
посмотрите, как это влияет на то, как себя ведем мы.
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Кто будет достойным гражданином: тот, кто знает, что
настоящий человек будет подчиняться законам своей
страны и делать это с радостью, даже если ему
известно, что некоторые из этих законов
несправедливы? Или тот, кто в своем сердце не
согласен с законами своей страны?Последний избирает
неверный путь и сам становится работником, не на
стороне своего множества, а против нее, конфликтуя
и сталкиваясь с ним.
Это странный парадокс. Как только душа человека
пробуждается и глаза открываются, из-за очень
сложной и действительно, как я думаю,
катастрофической современной жизни, тот, кто честно
делает свою работу, исполняет свой долг, чтобы жить
достойно и честно, встречает в тысячу раз больше
трудностей, чем тот, кто просто движется в потоке.
Кто, подобно животному, слишком глуп, чтобы думать.
Но хотели бы вы быть таким антропоморфным
животным, не мыслящим, не размышляющим, не
обладающим божественным чувством выбора
собственного пути в жизни? Хотели бы? Ответ прост.
Это мое убеждение, и я считаю, что прав, ведь
обнаружил, что это подтверждают все величайшие
мыслители, постижению учений которых я посвятил
всю свою жизнь. Я считаю, что прав, говоря
следующее: человеческие конфликты прекратятся,
причем довольно быстро, если все люди, то есть вы и
я, то есть все и каждый, осознают свою личную
ответственность перед собратьями. Я думаю, что лишь
одно правило пронизывает всю ткань человеческой
жизни от высшего до низшего: мы — солидарные
единицы человеческой иерархии, то есть то, что
затрагивает одно, затрагивает всё, хорошо это или
плохо.
Я часто задавался вопросом, сколько людей думают
об этом темными ночами? Или спрашивают себя в
минуты тревоги и беспокойства, каким путем им идти,
и боятся идти своим путем, потому что множество за
ними не последует.Множеству нравится следовать за
тем, что оно называет просвещенным эгоизмом. Я не
могу себе представить более сатанинского понятия,
чем то, что скрывается за этой фразой: “просвещенный
эгоизм”. Это ведь об отключении всех благородных
движений человеческой души. Просто спросите себя.
Делают ли эти просвещенные эгоисты что-нибудь
просто потому что оно красиво и правильно и
справедливо, и потому что оно принесет людям
счастье, безопасность и мир? Нет, они думают совсем

по-другому: “Надо это сделать, это принесет пользу
мне и моим людям”. Теперь предположим, что люди в
разных частях мира живут по этому принципу. Что мы
увидим? Именно то, что видим сегодня. Но все это, все
эти распри людей можно прекратить. Я не имею в виду
устранение разногласий во мнениях! Эти разногласия
— вообще чуть ли не самое прекрасное в нас, людях.
Разногласия во мнениях, если к ним относиться честно,
вежливо и альтруистично, придают жизни остроту и
очарование. У французов есть замечательное
выражение, которое я часто цитирую: Du choc des idées
jaillit la lumière. — Из столкновения идей рождается
свет. Таков принцип конгрессов, парламентов, союзов
и любых других собраний людей: обмениваться идеями
и выбирать лучшие.
Так что я не имею в виду различия идей. Они
естественны. Я имею в виду конфликты, ненависть,
неуважение к другому человеку, неспособность
увидеть в другом что-то прекрасное, настолько же
прекрасное, как то, что он видит в вас. Вы когда-нибудь
пробовали просто смотреть в глаза другому человеку
и говорить с ним? Не пытаясь вбить ему в голову свою
идею, не пытаясь убедить его и заставить во что-то
поверить, как мы все это часто делаем, — нет, просто
смотреть человеку в глаза? Знаете, там можно увидеть
чудеса, мир доселе невыраженной и неведомой
красоты. Душа человека готова выйти и встретиться
с вами. Надо просто дать ей шанс. Но, конечно, он
может бояться вас так же сильно, как и вы его. И
может бояться быть человеком, так же сильно, как и
вы боитесь им быть.
Уверяю вас, что если бы люди доверяли друг другу и
ждали друг от друга порядочности, они бы ее получили.
Я не видел, чтобы это не срабатывало. Скажу вам
откровенно, я никогда не был обманут в доверии,
потому что всегда доверял без остатка. Это работает,
и это принцип, на котором сегодня основан самый
этичный бизнес: взаимное доверие и взаимное
уважение. Если человек живет, не помня об этих
вещах, он получает удар за ударом. Разве это не так?
Вы знаете это так же хорошо, как и я.
Все это можно выразить в кратких словах. Я слышал,
что, мол, человечеству полезно постоянно находиться
в конфликте, потому что это делает людей сильными.
Да, я слышал о кулачных бойцах, но никогда не
слышал о том, что кто-то из них стал известен своей
гениальностью или тем, что взволновал сердца людей,
или тем, что изменил ход судьбы и истории.
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Толстокожие люди имеют свою ценность, но они не
совсем тот тип, который мы выбираем, когда нужно
провести очень сложные, тонкие и запутанные
переговоры. Нам нужен человек не только с мозгами,
но и с сердцем, потому что тот, у кого нет сердца, не
может понять другого, возможно, имеющего
достаточно сердечного тепла, чтобы иметь
преимущество перед бессердечным. Человек без сердца
сформирован психологически лишь наполовину, и в
этом его недостаток. Другой превзойдет его. Когда
сердце и голова работают вместе, мы видим цельную
личность, потому что слышим песню сердца и
понимаем философию ума.
Должны ли мы продолжать наши бесконечные
конфликты? Я думаю, они пройдут. Я думаю, что
красота и уважение не за горами; я думаю, каждый
должен начать с себя. Я с себя, а вы с себя. Для начала,
я буду достойным гражданином своей страны. Что бы
ни случилось, буду строго соблюдать ее законы. Я
буду верным последователем мудрости богов,
являющейся самым благородным наследием человека
и его величайшим стремлением. Тогда жизнь станет
слишком полной, слишком насыщенной, слишком
прекрасной, чтобы стремиться удовлетворять какие-то
другие желания.

Готфрид де Пурукер, “The Secret of Human Conflict” (“Тайна
конфликтов между людьми”). Статья опубликована в: The
Theosophical Forum (“Теософский форум”), том XX,№ 12,
декабрь 1942, с. 529-536. Опубликовано в: Wind of the Spirit
(“Ветер Духа”) 1-е издание, 1944 г., с. 35-41.
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Прочный мир

В предыдущих статьях мы обсуждали причины конфликтов и
способы их преодоления. Но как нам устранить конфликты
навсегда? Что такое прочный мир и как его добиться?

Ключевые идеи

» Прочный мир основан на
вечном Знании жизни.

» Путь к прочному миру —
это динамическая гармония
внутри нас самих.

» Чем ближе мы к вселенской
мудрости и идеалам, тем
прочнее будет мир внутри
стран и международный мир.

» Формируя ядра всеобщего
братства, мы создаем в
обществе защитную
ментальную атмосферу.

» Прочный мир — это
динамичная ситуация: народы
и страны подталкивают друг
друга к более благородному
миру.

» Мы создаем прочный мир,
выражая божественную
Гармонию Вселенной в своей
жизни.

Стремление к прочному миру
живет в каждом человеке. Мы
видим это всякий раз, когда
сталкиваемся с разногласиями.
Этот важнейший вопрос снова
встает перед нами. Прочный мир
есть нечто гораздо большее, чем
отсутствие войны. Состояние мира,
которое легко может перерасти в
войну, недолговечно. Истинный
мир — это не просто отсутствие
конфликта. Не следует ли из этого
сделать вывод, что прочный мир
нужно искать в определенном
качестве и направлении сознания
и воли?Как сделать так, чтобы мир
длился долго? Как обеспечить
бесконфликтное решение
возникающих трудностей?

Прочный мир основан на
вечном Знании жизни
Истинный мир должен
основываться на характере и
устройстве Вселенной. Подсказки,
как обрести прочный мир, мы
находим в трех фундаментальных
принципах теософии. Эти
фундаментальные идеи
рассматривались в предыдущих

статьях этого выпуска. В
частности, в статье “Без видения
мир невозможен”. Если коротко,
это единство, цикличность и
равенство.
Идея единства означает, что все
существа происходят из одного и
того же источника, поэтому в
своей глубочайшей сути мы не
отличаемся друг от друга. В основе
своей, мы — одно. Единство
означает, что мы во всех
отношениях связаны друг с другом.
Наше братство — это факт: что
случается с одним, случается со
всеми. Ничто не может
существовать отдельно от всего
остального.
Будучи порождением безграничной
Жизни, мы несем в себе
безграничные потенции. При
чередовании периодов активности
и пассивности (цикличность) мы
постепенно развиваем изнутри свои
безграничные способности.
Благодаря периодически
повторяющимся взаимодействиям
с другими существами мы
получаем опыт, возможность
учиться и активировать свои

Каждый человек
миротворец
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скрытые способности.
Итак, согласно теософии, каждое существо, а по
аналогии и каждое общество, совершенно равно
любому другому, потому что у каждого внутри такие
же безграничные способности. Мы равны, но также
все мы разные по характеру и активным способностям,
потому что каждый прошел свой уникальный путь.
Все мы разные, но у каждого из нас есть что-то
уникальное, что он может привнести в мир. Итак, у
каждого из нас есть ценная, отличительная функция в
большем целом.

Вечное сотрудничество
Когда мы ощущаем себя нераздельными, растет
осознание того, что идти вперед мы можем только
вместе. Мы пожнем то, что сеем. С каждым своим
искренним актом помощи мы обретаем друзей,
которые будут сотрудничать с нами в этой или
следующей жизни.(1) С каждой попыткой добиться
своих целей силой мы создаем разногласия— как в
мире, так и в своем сознании. И эти разногласия
придется проработать— в этой или будущей жизни,
— со всеми трудностями, которые будут этому
сопутствовать.
Когда мы это понимаем, мы начинаем воздерживаться
от попыток разрешить разногласия с помощью насилия
или угроз. А если мы осознаем, что нам предстоит
вечное сотрудничество со всеми людьми, мы
стремимся искать по-настоящему приемлемые
решения.
Конечно, существуют различия в степени развития
отдельных существ. Сознание человека в настоящем
выражается через мышление, в то время как, например,
растения практикуют вегетативное выражение своего
сознания. Точно так же в человеческом мышлении
можно обнаружить совершенно другие качества: мы
рассматривали это в статьях “Без видения мир
невозможен” и “Возникновение и предотвращение войн.
Вселенную и каждую ее часть можно рассматривать
как великий проект сотрудничества существ, которые,
взаимодействуя друг с другом, развивают свои
безграничные способности на благо целого. Можно
увидеть в этом естественный ход Жизни: все живет и
растет благодаря друг другу и друг для друга.

Что такое прочный мир?
Исходя из вышеизложенного, мы можем определить
прочный мир следующим образом.

Прочный мир— это состояние динамической
гармонии. Под этим подразумевается сотрудничество,
при котором каждый использует свои развитые
качества на благо целого и благодаря целому может это
делать, то есть способен развивать свои таланты и
посвящать их улучшению мира.

Таким образом, человечество представляет собой не
статичное, а динамичное целое. Все в меру своих
способностей духовно, умственно и физически
способствуют общему прогрессу, не ожидая никакой
награды для себя лично. Ведь речь идет о благополучии
всего человечества.

Путь к прочному миру— это
динамическая гармония внутри нас
самих
Мы сами строим свое общество. Характеристики
нашего общества такие же, как и у всех его членов:
каждый человек добавляет к целому свой цвет и
оттенок. Все эти характеристики вместе определяют,
сотрудничают ли группы внутри общества друг с
другом, вредят друг другу или безразличны друг другу.
Поэтому прочная гармония между народами земли
начинается внутри людей.
Насколько в нас преобладает гармония?
Прежде всего, что мы подразумеваем под внутренней
гармонией? Мы подразумеваем то, что все наши
способности, все “слои” нашего сознания работают
вместе, согласованно, — каждый аспект нас делает то,
что он должен делать естественным образом. Наше
духовное содержит вселенскую истину и мудрость.
Это— наш “Внутренний Учитель”, наша совесть. Это
источник наших этических принципов и
безостановочно растущих идеалов. Наш
интеллектуальный аспект способен выработать эти
идеалы практически, превратить их в разумные,
хорошо спланированные действия. Наши желания,
наши эмоциональные и физические аспекты — это
инструменты, которые позволяют нам жить и работать
в этом мире. Это, безусловно, полезные аспекты, но в
инстинктивных реакциях никакой мудрости не найти.
Они также не являются логичными. Поэтому они
должны играть роль помощника. Только в нашем
Духовном Ядре, истинном человеке, заключена
мудрость для совершения правильных действий. Это
также идея, лежащая в основе сравнения Платоном
справедливости, гармонии с обществом, в котором
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правят мудрейшие. Внутри человека главной должна
быть мудрость.
Установление гармонии между этими тремя аспектами
требует от нас сделать некоторые внутренние шаги, о
чем следующая статья. Эта внутренняя гармония—
не такая уж далекая цель. В конце концов, мы каждый
день можем придерживаться высоких взглядов и
ценностей. Это Путь мудрости, надежды и
основополагающего мира. Самая большая задача
состоит в том, чтобы сохранить это отношение! Чтобы
оно было прочным. И если получится, то страхи,
вредные желания и привязанности, недоверие и все
подобные чувства не будут иметь ни малейшего шанса
проникнуть в наш разум. Они не впишутся в цвет и тон
нашего мышления.Мы сразу увидим их иллюзорную
природу насквозь. Мы можем воспринимать их как
своего рода мимолетную склонность, но не позволим
им вести нас.
Таким образом, динамическая гармония может
существовать в отдельном человеке, а следовательно,
и в обществе, и в человечестве в целом. Суть в каждом
случае в том, что духовные способности являются
ведущими, а физические— вспомогательными.

Что создает прочный мир внутри
человека и вокруг него?
Как внутренняя гармония внутри нас влияет на
человечество? Чем более всеобщи и мудры наши
идеалы, чем больше они основаны на Единстве,
циклическом движении и равенстве, тем более
прочным будет мир внутри стран и между ними. В
конце концов, если мир, к которому мы стремимся,
включает лишь нашу собственную группу —
независимо от того, что мы зовем “наша собственная
группа”, — или лишь человечество без учета всей
остальной земной жизни, значит, мы уже сеем семена
будущих трений и конфликтов и оставляем камни
преткновения на будущем пути.
Три основных всеобщих идеала таковы: (а) любовь к
безграничной Истине, (б) любовь ко всем существам,
(в) любовь к выполнению своих обязанностей среди
человечества. Что они влекут за собой? В трудах
Духовных Учителей Человечества можно найти много
глубоких идей. Мы коснемся некоторых из них. В
последующих разделах мы обсудим, как стать
устойчивыми к конфликтам и как будет выглядеть
человечество, в котором царит прочный мир.

(а) Любовь к безграничной Истине
Чтобы долгосрочный идеал мог быть целью жизни, он
должен быть основан на знании истинной природы
Космоса, то есть на Истине, насколько мы можем
постичь ее. Каждый человек несет Истину в себе, в
своем духовном, потому что мы суть неотделимая
часть Космоса. Осознавая это внутри себя, мы
обретаем все более ясное понимание Истины.
Истина на самом деле безгранична. Другими словами,
даже боги все еще учатся. Мы всегда можем
продолжать расширять свое представление о ней.
Любовь к Истине требует постоянной готовности
менять меньшие истины на большие. Это требует от
нас все время мыслить независимо. Только тогда мы
сможем избегать подозрений и обвинений по
отношению к другим людям и другим группам. Это
может показаться очевидным, но именно здесь и
продолжает твориться неладное в этом мире, со всеми
вытекающими последствиями (см. статьи
“Возникновение и предотвращение войн” и “Защита
от недовольства, разделения и ненависти” в этом
выпуске). Поэтому любовь к безграничной Истине
является столпом прочного Мира.

(б) Любовь ко всем людям, ко всем существам
Мы, люди, намного больше, чем наше материальное
внешнее и наше низменное в мыслях и потребностях.
Мы суть боги в процессе становления, и наше духовное
ядро уже является центром мудрости, мира и гармонии.
Мы несем в себе всю духовную мудрость.
Как только мы осознаем, кем мы являемся, мы сразу
начнем проявлять любовь и глубокое уважение ко всем
своим собратьям. Мы не будем судить других. Когда
мы станем жить, ставя во главу угла высочайшие
истины, мы сможем побуждать других делать то же
самое.Мы будем действовать и сотрудничать, исходя
из непоколебимой веры в божественную сущность
каждого Человеческого существа. И так же мы будем
относиться ко всем другим существам, не
принадлежащим к человеческому роду, ведь они тоже
несут в себе Космическую сущность.

(в) Любовь к выполнению своих задач среди
человечества, на нашей планете
Под этим мы подразумеваем настойчивое желание
работать на развитие и благополучие целого и быть
все более способным к этому. Каждый народ, каждый
человек должен быть готов выполнить свою задачу в
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мире, сыграть свою благодетельную роль, отдавая
самое благородное — свою жизнь, но не умирая, а
продолжая жить.
Это означает отказаться от всех тех вещей и
привязанностей, которые ограничивают рост
осознанности и заставляют общество недальновидно
преследовать собственные интересы. Каждый может
делать это, просто действуя согласно идеалам, которые
превосходят личные и коллективные интересы, и
совершенствуя эти идеалы. Кэтрин Тингли говорила
в этом контексте о мировом патриотизме как о
верности своему обществу или стране, но всегда из
духа человеческого братства: см. отрывок из
выступления Кэтрин Тингли после этой статьи.(2)

Предотвращение конфликтов путем
создания защитной атмосферы мысли
Как нам создать и сохранить прочный мир, если не все
осознают единство, что лежит в основе Человечества,
в котором многих до сих пор легко сносит волной
отрицательных эмоций по отношению к другим?
Прочный мир— это не столько определенная внешняя
ситуация, сколько способ смотреть на жизнь,
отношение к жизни независимо от внешних изменений.
Это значит, что каждый из нас безостановочно может
жить в мире. И ничто нас не остановит. Кроме нас
самих. Так мы формируем ядра прочного мира в виде
людей и групп, которые не причиняют вреда другим и
постоянно ищут способы стимулировать выражение
высоких этических способностей друг в друге и в
своих собратьях. Такие ядра прочного мира служат
примером для других. Разве может быть что-нибудь
убедительнее живого примера? Люди, которые
выражают свои идеалы, маленькие и большие, живут
согласно им, самоотверженно и естественно, являются
самым убедительным свидетельством того, что эта
способность свойственна человеческой природе как
таковой.
Наши собратья начнут осознавать огромные
преимущества прочного мира. Они увидят его плоды:
внутреннее богатство и внешнюю стабильность.
Примеры из жизни помогут им задуматься. Альтруизм
— это нечто естественное. Это прекрасно объясняет
Готфрид де Пурукер в статье “Альтруизм” ниже.
Превращаясь в ядра прочного мира, мы одновременно
излучаем атмосферу мысли, выполняющую в обществе
вдохновляющую, защитную и очищающую функции.
Смотрите статью “Истинная помощь”. В сфере

бескорыстных мыслей у конфликтов нет шансов: для
них просто нет питательной среды. Сравните это с
группой людей, столкнувшейся с серьезной проблемой.
Большинство членов команды эмоционально
расстроены, но один остается спокойным. Он изучает
вопрос вместе с другими, пытаясь разобраться, что
лежит в основе проблемы, и обсуждает с остальными,
как ее можно решить. Акцент делается не на поиске
виновных или защите собственной позиции, а на
совместной работе над оптимальным решением.
Общение приобретает конструктивный тон. Этот один
человек успокаивает волны коллективного мышления
и следит за тем, чтобы в каждом участнике
проявлялось лучшее.
Поскольку все люди и группы людей, исходящие из
Внутренней Гармонии, действуют как мощные
передатчики мыслей (мы рассылаем мысли во всех
направлениях, см. статью “Возникновение и
предотвращение войн”), многим в других странах мира
придется делать то же самое— тем, кто открыт для
этого подхода, направленного на благополучие всего
сообщества. Таким образом, эта вдохновляющая
ментальная атмосфера имеет широкий охват.

Международный мир на практике
Наш мир полон напряженности, которая в одних местах
сейчас бурно прорывается, в других— только ждет
своего часа. Как будет выглядеть мир, когда люди и
общности людей поймут, что прочный мир — это
единственный путь, способный вывести человечество
из порочного круга насилия и травм? Ниже приведены
примеры, которые могут перерасти в еще более
вдохновляющие истории. В конце концов, всякая
реформа есть лишь зародыш более всеобъемлющей
реформы.Мы постоянно развиваемся.
В состоянии активного мира разные страны помогают
друг другу расти. Они обмениваются мудростью и
знаниями. Последователи разных религий изучают
священные книги друг друга. Ученые, в том числе
врачи, работают вместе. Реформаторы в сфере
образования наносят друг другу визиты. Торговые
соглашения справедливы, т.е. предусматривают
возможности для развития более слабых экономически
стран. Страны помогают друг другу двигаться вперед.
Принцип равенства реализуется на практике, не
исключая какую-то одну страну и не ставя ее в
невыгодное положение. В результате— потому что
никто не соперничает с другими группами и потому



Люцифер № 2/3 | июль/август 2022 | 81

что есть уверенность, что блага в случае
необходимости будут поделены— не возникает новых
напряжений, новых обид и травм, страхов и
материальных желаний. В результате конфликты
решаются на корню, едва возникнув. Существует
осознание того, что каждый человек, а значит, и
каждый народ несет в себе все космические
способности, и мы должны помогать друг другу
выражать их.
И если возникают проблемы, страны говорят друг с
другом, прислушиваются к потребностям друг друга.
А когда дело доходит до деликатных тем, имеющих
свойство подрывать отношения, в дело вступает
посредничество. Стоит учитывать посреднические
способности Старейшин, заслуживших уважение во
всем мире.(3)

Разоружение и защита гражданского
населения и территории
Многие существующие международные договоры и
декларации нацелены на международный мир и
человеческое достоинство. Если мы всегда, даже в
трудных ситуациях, будем выполнять собственные
обещания, заложенные в этих договорах, мы сразу
заметим, что мир расслабился. После этого можно

будет начать всеобщее масштабное разоружение.
Всеобщее разоружение на основе взаимного согласия
— не химера. Это пойдет на пользу всем. Почему бы
не ограничить вооруженные формирования стран мира
лишь полицейскими силами? Реализация этого на
практике описана в блоке “Пример Коста-Рики”.
Работа в такой полиции требует соответствия высоким
этическим стандартам.Многое зависит от правильной
подготовки, не только физической, но и умственной,
и духовной. На самом деле мы имеем в виду своего
рода полицию, очень похожую на “стражей”,
описанных Платоном в “Государстве”. Стражи
описываются как слуги государства, следовательно,
как слуги целого. Они могут взять на себя выполнение
этих обязанностей только после успешного
прохождения подготовки, включающей не только
физическую подготовку, но и тренировку мудрости,
тренировку самоконтроля.
Эти полицейские должны быть одновременно
храбрыми и мягкими. Их учат служить на благо всех
людей, кем бы они ни были. Иногда для этого может
потребоваться применение определенной
контролируемой силы, например, когда становится
неуправляемой группа людей. Также их
ответственность, организаторские способности и

Пример Коста-Рики
То, что страна может сосредоточить свою политику на обеспечении прочного мира, подтверждает Коста-
Рика. В 1948 году тогдашний президент страны Хосе Фигерес Феррер упразднил армию. Он сделал это после
того, как страна прошла через кровопролитную гражданскую войну. Это сделало Коста-Рику одной из
немногих стран мира, в которых нет армии. Коста-Рика была одной из движущих сил “Соглашения
Эскипулас”, регионального мирного договора, подписанного пятью странами. Коста-Рика всегда стремится к
ненасильственному решению конфликтов, будь то на государственном или международном уровне.
Эта политика активного поддержания мира сформировалась в Коста-Рике благодаря развитию
качественного бесплатного образования для всех и доступного медицинского обслуживания. Богатая
природа находится под защитой, а вода используется для получения возобновляемой энергии. В Коста-Рике
граждане, предприятия и учреждения сами участвуют в процессах разработки политических решений, тем
самым способствуя внутренней гармонии.
В общем, для Коста-Рики выражение “прочный мир” означало гораздо больше, чем отсутствие войны. Чего
добилась Коста-Рика этой политикой? Давайте взглянем на некоторые международные индексы: страна
занимает относительно высокое место в глобальном индексе миролюбия, что делает ее самой мирной
страной в Центральной Америке.(4) Также она имеет высокий показатель индекса позитивного мира.(5)

Несмотря на все это, в Коста-Рике существуют важные проблемы, такие как неравенство доходов и вопрос
иммигрантов. Также в стране пока не удалось искоренить коррупцию. Поэтому мы изображаем Коста-Рику
не как некую “идеальную страну”, а как страну, которая подтверждает, что в наши дни прочный мир может
быть реализован на практике.
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Идеальное человеческое сотрудничество— это
сотрудничество в динамической гармонии: каждый человек
получает возможность развивать свой потенциал
и целенаправленно использовать свои способности для
всеобщего благополучия.

ресурсы можно использовать для оказания действенной
помощи в чрезвычайных ситуациях. Подумайте о
помощи после стихийных бедствий или принятии
беженцев.

Прочный мир: активный умственный
настрой
Состояние прочного мира динамично, потому что оно
сосредоточено на внутреннем росте. Каждая страна
пытается реализовать свои высокие идеалы. Эти
попытки приводят к последствиям, которые,
несомненно, являются ценными уроками для
последующих шагов. Словом, каждая группа людей,
каждая страна по-своему претворяет в жизнь принцип
всеобщего братства. Ибо только тогда мы
действительно учимся. Таким образом, прочный мир
не зависит лишь от консенсуса с внешним. Каждый
лучше всего учится на собственных искренних
попытках. И именно результаты этого множества
экспериментов, сопоставленные друг с другом, делают
нас мудрее. Одним словом, прочный мир— это очень
динамичный процесс: страны подталкивают друг друга
вперед. Каждый человек, выражающий прочный мир,
возвышает свое общество, и каждое общество,
выражающее прочный мир, возвышает человечество.
Бесчисленное множество людей, служащих якорем
духовной стабильности в своем узком кругу, имеет
такое же значение, как и те немногие, кто стали
известны истории как миротворцы. Перед каждым
поколением стоит задача передать следующему свои
всеобщие качества: не навязывая их, а объясняя,
вдохновляя, показывая на личном примере. Прочный
мир в большой степени зависит от образования.
Прочный мир требует четкого определения

гармоничного общества, чтобы можно было на ранней
стадии понять, если что-нибудь пойдет не так. В “Дао
Дэ Цзин” Лао-Цзы один стих посвящен тому,
насколько легко можно решить проблему разногласий,
когда она еще невелика, и, тем самым, предотвратить
возможные вспышки эмоциональности и насилия.(6)

Если вспомнить известные многолетние конфликты в
мире, станет понятно, сколько страданий можно
предотвратить благодаря своевременному признанию
и решению проблемы.
Итак, прочный мир— это активное отношение. Это
не ожидание того, что что-то пойдет не так. Это
непрерывная работа над тем, чтобы повысить качество
сотрудничества, вдохновленная растущим видением
взаимосвязанности всех существ.

Путь перед нами
Все шаги внутри себя, которые мы делаем в этой
жизни, мы совершаем навстречу следующим жизням.
Следующую жизнь мы начинаем с того видения и
отношения, которые приобрели в конце прошлой
жизни. Поэтому до последнего дня своей жизни стоит
стремиться к прочному миру.
Общества также перерождаются вновь и вновь. Любая
группа людей, которые работают совместно, вновь
собирается вместе в каждом последующем цикле
благодаря взаимному притяжению— со всеми своими
положительными и отрицательными характеристиками
и привычками.
Общества проходят через периоды внешнего расцвета
и силы, и через периоды, когда они живут в тени
мировой сцены. Работать во имя прочного мира
означает посвящать себя бескорыстной работе на благо
человечества — будь то во времена мира и
благополучия или во время кризиса. А когда это
трудно, когда рост прекращается или когда
материальные вещи становятся прахом в силу
естественных причин или по вине человека, мы не
должны поддаваться страху и эгоистичным
побуждениям. Так, поднимаясь над циклическими
иллюзиями оптимизма и пессимизма, мы продолжаем
идти по Пути всеобщего братства. Прочный мир
означает “принести на землю то, что уже есть на небе”.
Это значит научиться выражать основной принцип
Сердца Вселенной. Перед нами лежит обширное поле
Эволюции!

Какими качествами обладает тот, кто выражает
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Альтруизм
В этой статье Готфрид де Пурукер объясняет,
напрямую обращаюсь к нашему сердцу и уму, что
альтруизм— это нормальное, всеобщее и
основополагающее явление.

Слыша об альтруизме или читая о нем, мы часто
склонны думать, будто это есть нечто чуждое,
притянутое в человеческую жизнь как желательное,
но при этом крайне непрактичное, а потому
неосуществимое.Мы чувствуем, что альтруистом быть
неестественно. Иными словами, мы захвачены идеей
отдельного личного интереса. Но обоснована ли эта
чуть ли не всеобщая установка в самой Природе? Куда
бы мы ни посмотрели, что бы мы ни рассматривали и
ни изучали, мы обнаруживаем, что индивидуум,
работающий в одиночку для себя самого, беспомощен.
Куда бы мы ни посмотрели, в основе всех великих
царств Вселенной лежит союз усилий, сотрудничество
живых соединений, а не только то, над чем работает
сама Природа и, следовательно, то, что мы повсюду
видим. А все то, что идет вразрез и противоречит
фундаментальному закону Вселенной, представляющей
собой единство в действии, порождает дисгармонию,
борьбу, а в наших собственных телах то, что мы
называем болезнью. Здоровье— это такое состояние
телесной структуры, при котором все ее аспекты
дружно, то есть согласованно работают над
достижением общей цели.
Взгляните на камни: разве они не соединения, не союзы

единиц, составляющие, формирующие, производящие
некий объект? Ни один атом любого из химических
элементов, из которых состоит камень, не является
самим камнем. Как насчет прекрасного цветка? Как
насчет тел, в которых мыживем?Как насчет одинокого
человека? Мог ли человек в одиночку создать те
великие произведения, в которых задействовал весь
свой гений? Что такое цивилизация, как не совместные
усилия людей, направленные на достижение великих
и благородных целей человеческой жизни —
повышение комфорта, устранение опасностей,
осуществление гениальных замыслов великих людей,
идущих нам на пользу и служащих нашему комфорту.
Покажите мне хотя бы один пример произведения,
созданного из эгоистичного интереса. Если обратиться
к Природе, то во всех ее царствах мы не найдем ничего,
кроме единства действий, производимых множеством
индивидуумов, работающих над достижением общей
цели. Что это, как не альтруизм? Альтруизм — это
слово, которым мы обозначаем тот факт, что видим
его этический смысл, и этот смысл ничуть и ни в чем,
ни в большом, ни в малом не отличается от того, что
мы видим в мире физическом. Альтруизм означает,
что один работает на благо всего— основной закон
Природы в ее великолепии, — а всё выступает в
качестве стража, щита и поля деятельности одного.
Подумайте о глубоком нравственном уроке, о выводе,
который можно извлечь из этой величайшей не тайны,
но истины вселенной. Этот вывод настолько привычен
для человека, что тот проходит мимо него незрячим,
с невидящими глазами. Покажите мне хоть что-нибудь,
что может не зависеть от всего остального хотя бы

прочный мир? Что это означает в контексте
повседневных дел? Об этом вы прочтете в следующей
статье.
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мгновение. (…)
Мы все дети Вселенной, если использовать жаргон
сегодняшних полуфилософских школ, ее физической
стороны и ее духовной и божественной сторон. Если
это так, то в каждой человеческой душе есть
неумирающий источник не только вдохновения, но и
роста, надежды, мудрости и любви. (…)
Поэтому я не вижу ничего ужасно безнадежного в
состоянии мира сегодня. Я верю не только в то, что
есть основания для надежды, но и в то, что неугасимая
искра духовности, мудрости и любви к альтруизму,
всегда живущая в человеческом сердце, выведет род
человеческий не просто из нынешних тупиков и
трудностей, но в более светлые дни, которые будут
светлее, потому что в них будет больше мудрости и
мягкости. (…) В каждом из нас есть что-то
божественное, за что мы можем уцепиться и выбраться
к свету!
Не говорите мне, что альтруизм— это что-то для нас
чуждое или экзотическое, необычное, непрактичное
и потому неосуществимое; ибо это единственное, что
живет вечно, единственное, что переживет все. …
— Г. де П.

Готфрид де Пурукер “Altruism” (“Альтруизм”). Статья
опубликована в: The Theosophical Forum (“Теософский
форум”), том XII,№ 5, май 1938 г., с. 289-292. Опубликовано
в: Wind of the Spirit (“Ветер духа”), 1-е издание, 1944 г., с. 25-
28. Источник: https://blavatskyhouse.org/reading/gottfried-de-pu-
rucker/wind-of-the-spirit/

О мировом
патриотизме
В этом тексте Кэтрин Тингли убедительно
показывает, на чем основан прочный мир. Это
отрывок из статьи на с. 83-87 этого номера,
который мы приводим здесь повторно, потому что
он отражает суть статьи “Lasting peace”
(“Прочный мир”).

Самой насущной потребностью всех народов на Земле
является постоянный мир; и для достижения
постоянного мира мы должны создать и поддерживать
международный дух или всемирный патриотизм,

который возникнет, когда мы признаем, что то, что
затрагивает один народ, затрагивает все; что то, как
высоко один человек поднимается к вершинам знания
и благополучия, настолько все остальные последуют
за ним; как далеко один может отступить от своих
идеалов и впасть в национальный эгоизм, столь же
далеко, или еще дальше, пойдут и другие: что каждый
народ влияет и на хорошую, и на плохую карму всех.
Если бы страна жила, следуя исключительно
принципам и духу человеческого братства, патриотизм
был бы благородным качеством; и его целью было бы
не заставить сердца биться под звуки барабана, а
приобщить все умы к более всеобъемлющим
концепциям смысла жизни. Если бы каждый народ
культивировал подобный патриотизм и национальную
преданность, мир вскоре объединился бы в
универсальную благодетельную систему.
Мы должны дорожить нашими национальными
интересами: настолько, что мы должны быть готовы
отдать жизнь— при жизни, а не при смерти— чтобы
сохранить реальность, внутреннюю жизнь и духовную
красоту наших стран; защитить будущие поколения и
оставить им наследие благородной жизни, неподкупное
достоинство культуры, которое нельзя ни купить за
деньги, ни получить грубой силой.
Высший закон бытия требует, чтобы мы строили наши
государства на скале той непреходящей мудрости,
которая принадлежит Божественной Душе Человека,
и воспитывали наших детей соответствующим
образом, чтобы они и их потомки не знали тех
горестей, которые пришлось пережить нам, чтобы они
могли использовать результаты наших усилий, чтобы
продолжать строить фундамент великой Республики
Души — той Внутренней Республики, гражданами
которой являются все души — чтобы она была
воцарилась “на земле, как на небе”.

Кэтрин Тингли, Gods Await (“Боги ждут”), 1-е издание,
1926 г., глава “War versus Patriotism” (“Разница между войной
и патриотизмом”) с. 40-52. Источник:
https://blavatskyhouse.org/reading/katherine-tingley/the-gods-
await/
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Осознаем мы это или нет, но в силу нашей неразрывной
взаимосвязи мы неизбежно влияем на целое. Что мы можем
сделать здесь и сейчас, чтобы наше влияние служило целям
защиты и помощи в мире? Другими словами: как стать
миротворцем?

Ключевые идеи

» В силу нашей неразрывной
взаимосвязи мы не можем
жить, не влияя на других.

» Таким образом, вопрос не в
том, есть ли у нас влияние, а в
том, какого оно качества.

» В этой статье мы обсудим
пять ментальных установок,
которые позволяют нам
создать внутреннюю защиту от
любой формы сепаративного
мышления.

» Мы вносим вклад в целое в
соответствии с тем, насколько
нам удается создать эту
защиту.

» Порождая мощные потоки
мыслей о всеобщей гармонии
и мире, мы можем помочь
городам, странам и, в
конечном итоге, всему миру.

В предыдущих статьях мы
обсуждали наше фундаментальное
единство и то, как мы, несмотря на
это единство и взаимосвязь,
становимся жертвами конфликтов,
ослепленные чувством
разобщенности и собственной
выгоды. Мы говорили о процессе
деградации, который ведет к
конфликту, о том, как найти из
него выход, а также о том, что
нужно для установления
настоящего прочного мира.
Но до сих пор мы говорили, прежде
всего, о глобальных процессах на
национальном и международном
уровнях, о восстановлении
гармонии между странами и внутри
стран.
В этой заключительной статье мы
подробнее остановимся на нас
самих, на том, что каждый из нас
может сделать, чтобы
способствовать миру во всем мире.
Каждый искренний человек,
которого задевают за душу
страдания других, задается такими
фундаментальными вопросами: что

я могу сделать здесь и сейчас? Как
я могу внести свой вклад в решение
проблемы?
Эти неподдельные переживания
часто сопровождаются чувством
беспомощности, ведь на что мы
можем повлиять? “В одиночку я
мало что могу сделать” —это
распространенное суждение. Но
оно очень далеко от истины,
потому что каждый из нас может
повлиять на ситуацию.Мы можем
изменить ее к лучшему и можем
внести существенный вклад в мир
во всем мире.Потому что мы и есть
это изменение, если мы осознаем,
кто мы есть на самом деле и
желаем быть этим изменением.

Решение скрыто в нас
самих
Как вверху, так и внизу. Поведение
человечества отражает поведение
каждого человека, поэтому то, что
мы видим в масштабе планеты,
имеет свои истоки в нас самих:
упадок, разногласия, враждебное
отношение к “другим” и

Что я могу сделать?
И что я могу сделать
сейчас?

Каждый человек
миротворец
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конфликты… Однако и решение проблемы —
восстановление гармонии, чувства единства— также
находится внутри каждого из нас. Мир во всем мире
начинается с мира внутри себя. Поэтому в этой статье
мы постараемся погрузиться в себя самих, чтобы
узнать, где искать решение и как его “активировать”.
В статье “Возникновение и предотвращение войн” мы
говорили о том, что причиной возникновения
конфликта всегда является менталитет. Отсутствие
независимого мышления и нравственного компаса
делает людей легко подверженными влиянию
пропаганды. Причина конфликтов, дисгармонии и
страданий всегда кроется в ограниченном видении
жизни, в обособленном мышлении и корысти, другими
словами, в отсутствии мудрости. Как развить в себе
ту бессмертную часть нашего существа, где уже
обитает мудрость— осознание нашего сущностного
единства?
Ключом к пониманию, знанию и мудрости является
отождествление себя с внутренним Богом.(1)

В предыдущей статье мы говорили о том, что мы—
боги в состоянии зародыша. Что у нас есть духовный
центр, где уже сейчас присутствуют мудрость, мир и
гармония. Это та божественная часть, которая
является источником характеристик, определяющих
фундаментальное единство жизни, высшие идеалы
мирного общества, чувство справедливости и единства.
Каждый может развить в себе эти качества. Наша
задача— настроиться на этот внутренний источник,
и это на 100 процентов наш собственный выбор. Мы
сами являемся единственной причиной того, что мы
еще не осознали этого. В каждый момент времени мы
можем сделать выбор устремить взгляд внутрь и
воссоединиться с нашим центром вселенской мудрости.
И именно активация этих внутренних качеств
обеспечивает защиту от влияния пропаганды и
фейковых новостей. Когда мы живем, руководствуясь
этим внутренним аспектом, мы более не “листок на
ветру общественного мнения и манипуляций”, как
говорилось в статье “Без откровения мир невозможен”.
Эти внутренние качества дают нам внутренний
моральный якорь, который делает нас неуязвимыми
для разжигания ненависти и психологизации.

Пять шагов к созданию мощной
внутренней иммунной системы
Но как этого добиться? Ответ прост и очевиден:

применяя эти божественные характеристики,
становясь их живым выражением. Разумеется, это
проще сказать, чем сделать, но мы не одиноки в этом
деле, ибо помощь всегда можно найти в теософии. В
своих Esoteric Instructions (“Эзотерических
наставлениях”) Готфрид де Пурукер дает пять
универсальных советов(2), пять черт характера или
ментальных установок, которые нужны, чтобы
активизировать и развить эту внутреннюю мудрость.
Это практика вселенской безличной Любви, которая
буквально формирует нашу психическую иммунную
систему, позволяя нам стать невосприимчивыми к
конфликтам.
Что это за установки? Что в них особенного и почему
именно эти качества важны?Мы покажем, почему они
обеспечивают внутреннюю защиту от мыслей о
разобщенности и дисгармонии.

Никогда не мстите
Первый совет говорит сам за себя: никогда не мстите.
В предыдущей статье в числе столпов прочного мира
упоминалась “любовь ко всему живому”, и ничто не
противоречит этому принципу сильнее, чем возмездие.
Око за око, зуб за зуб— это менталитет прошлого, он
приводит к созданию мира слепых и беззубых.
Согласно закону кармы, характеристика следствия
всегда соответствует характеристике действия.
Злая собака не станет добрее, если ее пнуть.
Многолетний опыт уголовного правосудия показывает,
что наказание или возмездие не делает людей лучше
и, следовательно, не является надежным решением. С
точки зрения кармы совершить возмездие— значит
посеять семена ненависти в сознании обеих сторон,
что рано или поздно приведет к последствиям.Месть
запускает спираль насилия, которое будет повторяться
снова и снова.
Поэтому Лао-Цзы говорит в “Дао Дэ Цзин”: “Добрым
я делаю добро и недобрым также желаю добра.
Поскольку доброта есть добродетель”.(3) Только
доброта может рассеять зло, как только свет
рассеивает тьму. Ту же мысль мы находим в Нагорной
проповеди в Библии. В ней говорится, что не следует
отвечать злом за зло, а если кто-то ударит тебя по
правой щеке, то ты должен подставить ему и левую.
Это хорошо известное “возлюби врага своего”.

Никогда не оправдывайтесь
Следующее правило не столь очевидно, и оно
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заключается в следующем: не оправдывайтесь.
Вероятно, сложнее удержаться от оправданий, чем от
мести, и все же, это не менее важно. Даже наоборот.
Почему это так?Потому что, оправдываясь, вы делаете
акцент на той части себя, которая считает, что вы
отделены от другого, что только усиливает внутреннее
чувство разобщенности.
Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы прояснить
недопонимание спокойно и не переходя на личности,
чтобы избежать нарушения гармонии. Но здесь идет
речь о самооправдании как о попытке восстановить
собственное чувство справедливости. Это фактически
лишь усиливает противопоставление между собой и
другим человеком — “Я и тот, кто ко мне
несправедлив” — и это ограничивает.
Чем сильнее наш эгоцентризм, тем более негибкой
становится наша сфера и более узким сознание, таким
образом, возрастает вероятность споров и конфликтов.
Воздерживаясь от самооправданий, вы сводите к
минимуму вероятность возникновения разногласий.
Более того, как и в случае с возмездием,
самооправдание влечет за собой продолжение
негативной причинно-следственной цепи. Возможно,
здесь стоит пояснить более подробно: закон кармы
подразумевает, что все, что с вами происходит,
является результатом ваших собственных действий.
Когда с нами случается несправедливость, мы не знаем,
какое наше действие или бездействие вызвало такие
последствия, такую “несправедливость”. В любом
случае, это последствие является ответной реакцией
на какую-то созданную вами же причину. Это еще одна
аргумент, чтобы не оправдывать себя, даже если это
кажется правильным. С кармической точки зрения,
обстоятельства всегда являются справедливыми в
отношении ваших собственных действий. “Пусть ваши
дела говорят громче ваших слов”, — советуют великие
учителя. Пусть ваши поступки будут благородными и
прекрасными, и вам не нужно будет ни о чем
беспокоиться. Остальное сделает Кармический Закон.
Это тот же принцип, о котором говорит Лао-Цзы:
нужно быть добрым во имя доброты, чтобы это
пробуждало доброту в других. Поэтому не пытайтесь
бороться с несправедливостью словами, а отвечайте
на нее праведными действиями— это единственный
действительно эффективный способ предотвратить
несправедливость в будущем.
В статье “Совесть и ненасилие— оружие моральной
силы” мы говорили о том, что нужно

руководствоваться своей совестью в конфликтных
ситуациях. Чем больше вы в этом преуспеете, тем
больше ваши действия будут в согласии с вашей
совестью. И когда вы узнаете, каково поступать
правильно, ваш внутренний вселенский аспект будет
более активно проявляться в вашей личности, отражая
справедливое восприятие обстоятельств. Это вызывает
всеобъемлющее чувство правильности, и оно приносит
внутренний покой, все больше уводя обиду на задний
план, пока со временем она не исчезнет совсем.

Учитесь прощать. Учитесь любить
Возможно, самой важной из пяти внутренних
установок является следующая: учитесь прощать,
учитесь любить. Оба предыдущих правила —
воздержание от мести и самооправдания— касаются
контроля над собой и своими чувствами. Прощение и
безусловная любовь представляют собой нечто
большее. Суть в том, чтобы ставить себя на место
другого человека, отождествляя себя с ним. Делая это,
мы забываем о себе и активизируем ту часть своего
сознания, которую мы ранее описывали как центр
вселенской мудрости, осознающий связь с
окружающими.
Умение прощать напрямую связано с пониманием и
желанием по-настоящему понять другого человека.
Это требует более глубинного понимания сути и
умения различать поступок и того, кто его совершил.
Вы можете быть не согласны и отрицать поступок, но
нельзя воспринимать того, кто его совершил, лишь
через призму этого поступка. Вы не одобряете
поступок, но не человека, его совершившего. Вы
должны быть способны увидеть, что за действующим
лицом скрывается душа человека, который, как и вы,
учится методом проб и ошибок.
Прощение — это внутреннее умение понять
перевоплощающегося человека, который в какой-то
момент оказался не в состоянии контролировать свои
чувства. Отсюда и прекрасная французская поговорка:
Tout comprendre, c'est tout pardonner. (“Понять все,
значит все простить”). Постарайтесь поставить себя
на место другого человека. Что побудило его
совершить такой поступок? И вместо того, чтобы
думать о возмездии, задайтесь вопросом, что нужно
этому человеку, чтобы преодолеть свою слабость. Как
Этти Хиллесум, еврейка, которая даже в концлагере
видела хорошее в каждом человеке. Вместо того чтобы
испытывать страх и ненависть, она задавалась
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вопросом, что творится в душе смотрителя лагеря, и
что она может сделать, чтобы помочь ему вернуться
к его человечности, его истинной части души.
Прощение иногда ошибочно путают со слабостью, с
позволением вытирать о себя ноги. Но этот пример
показывает, что все наоборот: требуется внутренняя
сила, чтобы преодолеть личную обиду и боль,
преодолеть ту часть себя, которая чувствует себя
жертвой. Потому что истинное прощение основано на
осознании того, что другой человек — это нечто
большее, чем один его поступок, и что вы сами— это
нечто большее, чем ваша личность, которая считает
себя жертвой. Таким образом, вы поднимаете как себя,
так и другого человека выше уровня конфликта.
Прощение и безличная любовь— лучшая защита от
дисгармонии, это буквально ваша внутренняя
иммунная система против любой формы
обособленного мышления. И поэтому они также
являются самыми важными чертами характера для
предотвращения конфликтов, как текущих, так и
будущих, потому что они помогают пресечь
возникновение любой будущей дисгармонии. Если вы
способны прощать и безличностно любить, то две
предыдущие установки придут сами. Это тренировка
моральных сил, которые позволяют избавиться от
мысли о создании врага.

Не размышляйте о реальной или воображаемой
несправедливости
Первые два правила — отказ от мести и
самооправдания — касаются сдерживания себя от
выражения испытываемого недовольства. Тогда как
это правило, которое предписывает не переживать
из-за реальных или воображаемых оскорблений, идет
дальше, или, скорее, вглубь. Его цель— опередить это
чувство недовольства, чтобы человек даже мысли не
допускал о том, что на него нападают или оскорбляют,
или даже о том, что он может оскорбиться. Тем самым
у этих мыслей не будет шанса закрепиться.
В предыдущей статье мы говорили о предотвращении
конфликтов путем создания защитной мыслесферы, в
которой нет места конфликтам. То же самое относится
и к нам самим и нашей собственной сфере мышления.
Мысли не бесплатны; рано или поздно они находят
выход в виде слов или физических действий. Допуская
внутреннюю, ментальную дисгармонию, вы усиливаете
дисгармонические силы, которые необратимо
проявятся внешней дисгармонией.

В следующей цитате У. К. Джадж объясняет, что
таким образом вы вредите не только другому человеку,
но и себе:
Каждый раз испытываемое мной желание покарать
влияет и на моего брата, и на меня самого, порождая в
нем склонность к повторению осуждаемого поступка и
взращивая живущее во мне зло.(4)

Г. де Пурукер развивает эту мысль и очень четко
описывает, что именно происходит, в том числе в
вашем собственном сознании, когда вы осуждаете
другого человека, пусть даже мысленно:
Научная причина заключается в том, что человек,
который судит других, искажает, искривляет,
извращает свой собственный разум; потому что
обычно, когда мы судим наших братьев—
недоброжелательно, зло, — мы оставляем на своей
собственной душе отпечаток злости и искажаем
материю нашего сознания.
(…) Скажем в качестве примера, что я осуждаю своего
брата за нечестность, тогда на моей собственной душе я
оставляю отпечаток нечестности, потому что эта
мысль так сильно засела у меня в голове, что
отпечаталась в моем собственном разуме, в моей
собственной душе; и я так много думаю об этом, что
мой собственный разум становится нечестным и по
инерции поворачивает туда, куда я его направил. Я
искажаю, искривляю, извращаю свою душу.(5)

Здесь мы видим глубинное объяснение столь верного
высказывания Марка Аврелия: “Человек становится
тем, о чем он думает”.Поэтому избегайте переживаний
по поводу реальных или воображаемых оскорблений,
так как это только ослабляет вашу собственную
психическую устойчивость к дисгармонии.
А также помогайте в этом другим! Здесь налицо
ответственность за защиту других от самих себя, когда
они питают чувство мести. Например, когда люди
сплетничают, аккуратно смените тему разговора,
помогите кому-то преодолеть свои негативные чувства
с помощью их собственной мудрости.

Контролируйте себя: соблюдайте мир, молчите,
будьте спокойны
Все предыдущие правила направлены на контроль
вашей личности. Не теряйте себя в эмоциях ненависти
и разобщенности, не поддавайтесь негативным
влияниям дихотомии и психологизации. Иметь
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самоконтроль означает быть хозяином своих мыслей
и действий.Постоянное внимание к тому, мысли какого
характера вы допускаете, а какого нет. Это и есть
настоящая медитация: активное созерцание и
наблюдение за своими мыслями.
Систематически применяя предыдущие четыре
правила, вы создаете подходящие условия для этого.
Применяя их, живя ими, вы смещаете фокус сознания
все глубже и глубже внутрь себя, к той внутренней
мудрости, благодаря которой вы можете управлять
своими мыслями.
Поэтому внутренняя гармония и мастерство,
излучаемые наружу, являются естественным
следствием применения предыдущих четырех правил.
Вы доброжелательны и спокойны при любых
обстоятельствах; эгоистичные мысли больше не имеют
шанса укорениться в вашем разуме. Вы терпеливо
воспринимаете нападки и обвинения. Вы больше не
реагируете на слепое желание действовать, которое
принадлежит вашей инстинктивной части,
чувствующей свою отделенность от других, потому
что вы поднялись над ним. С надличностной позиции
вы контролируете себя и следите за ситуацией.
Хороший пример этого мы видели в статье “Совесть
и ненасилие— оружие моральной силы”, в которой
морской офицер “Василий Архипов, несмотря на
огромное давление, сумел сохранить самообладание,
благодаря чему ему удалось предотвратить

Все создания неразрывно связаны друг с другом. Например,
если мы подумаем о конкретной звезде в нашем Млечном
Пути, наша мысль достигнет Звездного Существа, и оно
также ответит на наш импульс.

катастрофу, вызванную запуском ядерных торпед”.
Таким образом, самообладание и спокойствие не
означает пассивность, напротив, это результат
активного сострадания. Молчание, в свою очередь,
означает не то, что вы ничего не говорите, а то, что
вы не реагируете импульсивно на личные оскорбления
и нападки. Что вы молча придерживаетесь принципов
правды и справедливости и принимаете меры, когда
видите, что кого-то обижают. Благодаря этому
внутреннему спокойствию вы также вдохновляете
других на поиск спокойствия внутри себя.

Каждый человек— миротворец
Вернемся к главному вопросу, с которого мы начали
эту статью: каким образом я могу способствовать миру
во всем мире? Как миру поможет то, что я буду
развивать в себе вышеупомянутые качества? Чтобы
ответить на этот вопрос, давайте вспомним, что мы
говорили в статье “Защита от недовольства, разделения
и ненависти”. Мысли— это сущностные, реальные
явления. Мы также обсуждали, что человечество
коллективно создает мыслесферу, где каждый человек
является передатчиком и приемником мыслей и несет
ответственность за то, как он питает мыслесферу и,
следовательно, как он влияет на своих собратьев. Это
взаимное влияние объясняет тот фундаментальный
факт, что мы всегда и ежеминутно можем внести свой
вклад в дело мира. О том, как все в этой неразрывной
взаимосвязи жизни влияет друг на друга,
свидетельствует высказывание Г. де Пурукера: “Одна
моя мысль едва коснется перстом влияния самой
отдаленной звезды в галактике и повлияет на эту нее
настолько сильно, насколько на меня влияют все
окружающие меня мысли”.(6)

Практикуя вышеперечисленные пять ментальных
установок, мы не только создаем свою собственную
ментальную иммунную систему, но и способствуем
укреплению иммунной системы всего человечества,
поскольку мы все неразрывно связаны на ментальном
уровне. Кэтрин Тингли блестяще описывает, какую
мощную силу это может создавать, в речи по случаю
начала Первой мировой войны. Речь целиком
приводится после этой статьи.
Разве вы не знаете, что, если бы мы могли создать
поток мыслей, подобный этому, мы бы изменили другие
нации и помогли бы нашей собственной нации
и нашему собственному городу? Все это возможно.Мы
говорим о том божественном в человеке, о том
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бессмертном, что должно проснуться.
(…) Если бы милосердие, эта самоотверженная любовь
к человечеству была сейчас в вашем сердце, если бы вы
могли освободить свой разум, то динамическая сила
стала бы выходить потоками, которые вы не можете
увидеть и понять, но которые, тем не менее, коснулись
бы сердец страждущих, — это была бы волна помощи,
волна света.(7)

Мы просто не можем думать и не можем жить, не
влияя на других. Каждое искреннее усилие, сделанное
от души и направленное на помощь другим, принесет
свои плоды. Каждое усилие всеобщей и безличной
любви оказывает соответствующее воздействие на
других. Если в мыслесфере есть вдохновляющие
мысли, их всегда подхватят единомышленники.
Текущие конфликты между странами, конечно,
невозможно решить в одиночку, но можно стать
фундаментальной частью решения. Е. П. Блаватская
в данном контексте отмечала, что причина страданий
в мире кроется не в злых людях, а в апатии
подавляющего большинства, которое остается
пассивным. Поэтому будьте теми изменениями,
которые вы хотите увидеть, ибо вы вносите свой вклад
в жизнь человечества на основании того, кем являетесь
вы сами, а также на основании качества и
интенсивности того, чем вы живете. У вас всегда есть
выбор. Вы имеете влияние и можете внести свой вклад
во всеобщую гармонию и мир. Когда мы активируем
Божественную Мудрость внутри себя, мы можем
действительно вдохновить и взрастить в ментальных
областях мощные потоки духовной силы мысли, с
помощью которых мы инициируем долговечные
изменения изнутри. Это может сделать каждый, важна

каждая попытка, каждый шаг.

Каждый человек— миротворец!
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Как мы можем помочь?
Ниже приведены отрывки из речи Кэтрин
Тингли, произнесенной в Сан-Диего 15 ноября
1914 года в пользу Фонда помощи Бельгии. Силу
мысли можно использовать для достижения мира.

Если мы попытаемся мысленно перенестись из
сегодняшнего окружения и представить себя там, где

бушует война, мы сможем лучше понять царящие там
условия и насколько велика потребность не только в
помощи материальной, но и в той, которая ответит на
безмолвные мольбы жертв, отчаянно вопрошающих:
почему?
Весь день я пребывала в своем воображении среди
мужчин и женщин на полях сражений, среди стариков,
женщин и детей, на которых пала тень этой ужасной
войны. Мне было интересно, смогу ли я читать их
мысли, слышать и понимать их слова и вопросы,

� Вдохновляющие теософские тексты по теме �
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которые они задают. Подумайте, какие вопросы у них
должны быть! Вы верите, что существует множество
людей, которые в преданности истине, в своих
религиозных устремлениях до сего часа испытания
чувствовали, что есть загробная жизнь, что есть
милосердный Бог, и что милосердие обретается у Бога?
Но если бы мы спросили их сейчас, будьте уверены,
что они сказали бы нам нечто совершенно иное, чем
то, что они говорили раньше. Они бы спросили:
Что все это значит и где Бог? Где Бог?
И всего печальнее то, что те, кто живут в тени
сомнения и страха, терпят эти страдания, о которых
мы с вами не знаем, потому что поколеблена их вера
не только в Бога, но и в ближнего своего. И эти
страждущие, эти мужчины и женщины в своих
безмолвных мольбах обращаются с отчаянным
вопросом не только к народам нейтральных стран, но
и ко всему человечеству: “Почему так? Почему вы это
разрешили? Зачем уничтожили мою веру? Где Бог? За
что мне это наказание? Почему они убили моих детей?
Почему мой дом сгорел, и моя семья распалась?Почему
нас с детьми стали преследовать и оставили без средств
к существованию?” Так мы узнаем, что после того, как
мы послали еду и одежду, у них остались еще
потребности.
О, мы будто спим, и все говорит о том, что это век
духовной тьмы, иначе вы не смогли бы спокойно
сидеть на месте. Не смогли бы заниматься своим
хозяйством. Не смогли бы закрыть ночью глаза. Не
смогли бы почувствовать благолепие света солнца,
когда вы просыпаетесь утром, или слушать пение птиц.
Если бы это был просвещенный век, если бы вас
окутывал свет, вы бы не смогли всего этого делать.
Вы были бы настолько беспокойны, что вам
требовалось бы действовать. Побуждение
божественного Я заставит вас говорить, и даже если
вы не сможете обратиться ко всем народам мира, вы
все равно будете говорить, пусть даже просто на
улицах. Вы захотите сделать что-то не только для того,
чтобы помочь человеку в его страданиях, но и
попытаться облегчить бремя всех тех разочарованных
душ по ту сторону океана, ответить на их безмолвную
мольбу.
Разве вы не знаете, что, если бы мы могли создать
поток мыслей, подобный этому, мы бы изменили
другие нации и помогли бы нашей собственной нации
и нашему собственному городу? Все это возможно.
Мы говорим о том божественном в человеке, о том

бессмертном, что должно проснуться. О, когда это
чувство, это знание приходит в тот самый момент,
когда прилагаются усилия для учения, ведущего к
просветлению, открываются все двери и поднимается
завеса, и тогда приходит осознанность, которая
вдохновляет нас на протяжении всего пути, дает
мужество и силы и энергию для преодоления
препятствий, силы для встречи с трудностями жизни,
силы для следования по пути долга, учась жить на
благо человечества и помогая унять душераздирающие
крики голодающих.
Так что мне кажется, друзья мои, что если мы хотим
что-то делать для страдающих на войне, то мы должны
начать делать что-то и для себя; мы должны привести
наши сердца в гармонию с высшим. И действительно,
я знаю, что некоторые из вас улыбнутся, но я говорю
вам, что если бы вы могли иметь то милосердие, о
возможности которого говорил Христос, когда сказал:
“дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих
сотворит”, — если бы милосердие, эта
самоотверженная любовь к человечеству была сейчас
в вашем сердце, если бы вы могли освободить свой
разум, то динамическая сила стала бы выходить
потоками, которые вы не можете увидеть и понять, но
которые, тем не менее, коснулись бы сердец
страждущих, — это была бы волна помощи, волна
света. Это было бы великим духовным дополнением к
благородным усилиям тех женщин в этом городе и в
других местах, что оказывают этим людям
материальную поддержку. Я не могу себе представить,
что кто-то может сомневаться в этом. И, более того,
подумайте, что если бы каждый здесь мог ударить по
этим высшим струнам чувства, то от него исходила бы
такая сила, что она меняла бы умы людей, и с этим
изменением каждый из вас получил бы нечто такое,
что не выразить словами. Благословение есть для
каждого, кто может участвовать в бескорыстной
борьбе, выдвигая на передний план духовную сторону
своей природы, с доверием настолько глубоким, таким
верным, таким искренним, что ум может объять
Бесконечное. В такой момент и при таких
обстоятельствах вы смогли бы правильно понять слова
“Встану, пойду к Отцу Моему”.

К. Тингли “Op welke wijze kunnen wij helpen?” (“Как мы можем
помочь?”). Статья в нидерландском журнале: Het Theosophisch
Pad, январь 1915 г., том 4,№ 5, с. 185-186.
К сожалению, нам не удалось найти оригинал этой важной
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речи Кэтрин Тингли на английском языке. Поэтому мы были
вынуждены перевести нидерландский перевод на английский
(а затем на русский язык— прим.пер.). Приносим свои
извинения за неудобства.

Прощать и учиться
любить
Следующий отрывок взят из главы “Esoteric
Discipline, Forgiveness and Impersonal Love”
(“Эзотерическая дисциплина, прощение и
безличная любовь”) первого тома “Эзотерических
учений” Готфрида де Пурукера. В этой главе
описываются пять ментальных установок,
обсуждаемых в статье. Отрывок, приведенный
ниже, ясно показывает, какое положительное и
умиротворяющее влияние мы оказываем на наше
окружение, когда мы помним о собственных
недостатках и по-настоящему учимся прощать и
любить.

Вместо того, чтобы пытаться избавить от недостатков
другого, разберитесь с недостатками в себе, и тогда,
если все будут делать то же самое, во всем мире
наступит мир. Люди всегда очень бурно реагируют на
соринку в чужом глазу, но редко видят бревно в своем.
Лучший способ, более добрый— попытаться помочь
другому, а не унижать его из-за ошибок, которые он
допустил. Нельзя избавить своего брата от
недостатков. Это его работа. Ваша задача— избавить
от недостатков себя. Быть примером для других. И
тогда вам не придется о них беспокоиться. Пусть ваш
пример будет светом во тьме. Вне всякого сомнения,
мир — особенно сегодня — полон людей, вечно
критикующих других, причем безжалостно. С
некоторыми вещами нельзя мириться, это верно. Наш
долг осуждать их, но давайте делать это абстрактно,
не пытаясь избавить других людей от недостатков,
забывая о своих собственных. Будьте сами примером!
Это лучший способ помочь вашему брату. Прощайте
и учитесь любить. Это великое правило ученичества,
и ему нелегко следовать. Это не значит, что надо
любить что-то неправильное, что надо любить порок
в других. Нет! Это значит любить в других то, что
прекрасно и благородно, и позволять другим видеть

эту любовь. Тогда, как это обычно происходит у
людей, они будут стараться соответствовать той своей
репутации, которую в вас почувствуют. Призывайте
к лучшему и благородному, и этот призыв будет
услышан.

Г. де Пурукер, Esoteric Teachings (“Эзотерические учения”),
Том 1, Chelaship: its Nature and its Tests (“Ученичество, его
природа и его испытания”). Глава “Esoteric Discipline — For-
giveness and Impersonal Love” (“Эзотерическая дисциплина—
прощение и безличная любовь”), с. 116-117 (1-е издание,
1936 г.), с. 157 (издание ISIS, 2015 г.).
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Актуальные темы через призму Древней Мудрости или Теософии — источника всех
великих мировых религий, философий и наук

Фонд I.S.I.S.
Основы деятельности Фонда I.S.I.S. (Международный исследовательский центр
независимого поиска истины):
1. Сущностное единство всего существующего.
2. По причине этого единства: братство как природный факт.
3. Уважение к свободной воле каждого (на базе идеи всеобщего братства).
4. Уважение свободы каждого человека формировать свое собственное

мировоззрение.
5. Поддержка развития собственного мировоззрения и его применение в

повседневной практике

Почему этот журнал называется Люцифер
Люцифер буквально означает «Несущий свет».
В каждой культуре на Востоке и Западе есть свои носители света:
вдохновляющие личности, которые дают импульс духовному росту и
социальным реформам. Они стимулируют независимое мышление и
глубокое осознание братства в жизни.
Официальные власти всегда выступают против носителей света и пытаются их
оклеветать. Но всегда находятся те, кто не верит в клевету и начинает с
открытым сердцем и непредвзято изучать мудрость тех, кто несет свет.
Для этих людей и существует наш журнал.

“…название, выбранное для нашего журнала, в такой же степени
ассоциируется с божественными идеями, как и с предполагаемым бунтом
героя "Потерянного рая" Мильтона…
Мы работаем во имя истинной религии и науки, в интересах фактов в
противовес вымыслам и предрассудкам. Наш долг — как и долг науки физики
— пролить свет на факты в природе, до сих пор окруженные тьмой
невежества… Но естественные науки — это лишь один из аспектов НАУКИ и
ИСТИНЫ. Психологические и нравственные науки или теософия, познание
божественной истины, все же важнее…”

(Елена Петровна Блаватская в первом выпуске Люцифера, сентябрь 1887 г.)
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