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Елена Петровна Блаватская  

Почему бедная грязная деревушка  

может быть лучше Парижа или Лондона  
 

 
 

Скромная деревушка в Андах, картина Рейнальдо Чаррес Варгас  

 

... Что такое на самом деле культура и цивилизация? (.....) В грязных деревнях гораздо 

больше добросердечных и благородных мужчин и женщин, чем в Париже или Лондоне 

с прекрасными мостовыми. 
 

Настоящая культура духовна. 
 

Она исходит изнутри наружу, и если человек от природы не благороден и не стремится 

совершенствоваться в духовном смысле, прежде совершенствования на физическом 

или внешнем плане, такая культура и цивилизация будут не лучше выбеленных гробов, 

полных гниющих костей мертвецов. И как может существовать какая-либо истинная 

духовная и интеллектуальная культура, когда догматические вероучения являются 
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государственной религией и навязываются под страхом осуждения большими 

общинами «верующих». 
 

Никакое догматическое кредо не может быть прогрессивным. Если догма не является 

выражением общепризнанного или доказанного факта природы, она не лучше 

умственного и интеллектуального рабства. Тот, кто принимает догмы, скоро кончает 

тем, что сам становится догматиком. 
 

(Елена Петровна Блаватская) 
 

[Из «Собрания сочинений», “Collected Writings”, Е. П. Блаватская, Теософское 

издательство, США, том XII, стр. 272, статья «Прогресс и культура» (“Progress and 

Culture”).] 
 

000 

Долг – быть честным:  

Исцеление от болезни лицемерия  
 

 
 

Учитель восточной мудрости писал: 
 

«...В представлениях Запада даже в религии всё сводится к одному внешнему виду». 

 (“The Mahatma Letters”, «Письма Махатм», Письмо XXX, стр. 233.) 
 

Действительно, в различных аспектах западной социальной и психологической жизни 

существует тенденция притворяться, подражать всему внешнему, маскируя и утаивая 

факты, которые не являются внешне приятными, и оставляя в стороне то, что просто и 

подлинно. 
 

Как можно избавиться от такого заболевания? И одержимость внешним видом, и 

привычка оставлять истину в стороне являются двумя глубоко антихристианскими 

обычаями. Однако они сейчас в моде и являются наиболее влиятельными. 

https://www.carloscardosoaveline.com/the-mahatma-letters
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Серьезные теософы стремятся определить многомерное влияние коллективной кармы 

на их жизнь. 
 

Они понимают, что полезно наблюдать за влиянием материалистического эгоизма в их 

отношениях между ними и другими. Они предпринимают практические шаги, чтобы 

освободиться от диктатуры лжи и притворства. 
 

Внутренний покой наступает со способностью видеть вещи такими, какие они есть, и 

говорить то, что мы считаем правдой. Разве это трудно? Воздержание от ненужных 

слов позволяет быть правдивыми. Рекомендуется молчание. 
 

Во многих ситуациях проявление искренности выглядит абсурдным. Однако чистое 

мышление может быть безошибочным, не становясь давним пленником ожесточенных 

конфликтов. Умеренная привычка быть искренним (когда она связана с 

проницательностью) прокладывает путь к избавлению от того коллективного 

неведения, которое вызвано иллюзией пяти чувств и сиюминутных желаний. Принимая 

такие основные факты, теософ приобретает ещё большую способность продвигаться по 

духовному пути. 
 

Из письма Учителя:  

Об обманчивом свете  

западной подрасы и цивилизации  
 

 

 
 

 

Наше человечество четвёртого Круга проходит один великий цикл, так же как и его 

расы и подрасы. «Необычная гонка» [«кажущегося «ускорения и прогресса», ред. 2022 

года] обусловлена двойным эффектом первой (началом её нисходящего движения) и 

последней (малого цикла вашей «подрасы»), движущейся к своей высшей точке. 
 

Помните, что вы принадлежите к пятой расе, но вы – всего лишь западная подраса. 
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Несмотря на ваши усилия, то, что вы называете цивилизацией, ограничивается только 

последней и её ответвлениями в Америке. Рассеиваясь вокруг, её обманчивый свет 

может казаться распространяющим свои лучи на большее расстояние, чем это есть на 

самом деле. В Китае нет «гонки», а из Японии вы делаете лишь карикатуру. 
 

Изучающий оккультизм не должен говорить о «застойном состоянии людей четвёртой 

расы» [как в Азии или в Андах, ред. 2022 года], поскольку история почти ничего не 

знает об этом состоянии «до начала современного прогресса» других народов, кроме 

западных. 
 

Что вы знаете, например, об Америке до вторжения в эту страну испанцев? Менее чем 

за два века до прихода Кортеса между подрасами Перу и Мексики наблюдалась такая 

же бешеная «гонка» в развитии, как и сейчас в Европе и США. Почти полное 

уничтожение положило конец их подрасе по причинам, порождённым ею самой; так 

будет и с вашей подрасой в конце её цикла. Можно говорить лишь о «застойных 

состояниях», в которые, следуя закону развития, роста, зрелости и упадка, впадает 

каждая раса и подраса в свои переходные периоды. Только с этим последним 

состоянием знакома ваша мировая история, в то время как она остаётся в полном 

неведении о состоянии, в котором находилась Индия даже около десяти веков назад. 

Ваши подрасы сейчас приближаются к высшей точке своих соответствующих циклов, а 

ваша история не углубляется далее периодов упадка нескольких других подрас, 

большинство из которых принадлежит предшествующей четвёртой расе. Какова же 

область и период времени, охватываемый её вселенским оком? В крайнем случае – 

несколько жалких десятков веков. Воистину, огромный диапазон! А за пределами этого 

– для неё всё мрак, только одни гипотезы... 
 

(Учитель Мудрости) 
 

000 
 

Этот фрагмент приводится из письма XXIII-B, стр. 149-150 “The Mahatma Letters”. 
 

000 
 

Читайте на эту тему: 
 

  
 

* Почему я не возвращаюсь в Индию    
 

* Истина и майя в теософии 
 

* Бердяев об общественном употреблении лжи 
 

* Бердяев и поиск истины  
   

* Подделка Адьяром эзотерической школы  
 

* Нераздельны ли красота и истина 
  
000 

https://www.carloscardosoaveline.com/the-mahatma-letters
http://russiantheosophist.com/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%8f-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0%d1%8e%d1%81%d1%8c-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%8e-%d0%b5-%d0%bf-%d0%b1%d0%bb%d0%b0/
http://russiantheosophist.com/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d1%8f-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%be%d1%81/
http://russiantheosophist.com/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%8f%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%83%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
http://russiantheosophist.com/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%8f%d0%b5%d0%b2-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%be/
http://russiantheosophist.com/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d1%8c%d1%8f%d1%80%d0%be%d0%bc-%d1%8d%d0%b7%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb/
http://russiantheosophist.com/%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b-%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be/
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Основная триада при поиске истины 
Искренность, широта  

взглядов и проницательность  
 

 
 

Три характерные черты (среди прочих) имеют огромное значение для души с точки 

зрения буддхи-манаса, то есть с точки зрения духовного разума. 
 

Одна из них — искренность. 
 

Что происходит в неблагоприятные времена, когда ложь становится популярной, когда 

широкомасштабные пропагандистские кампании направлены на то, чтобы обмануть 

целые народы, а непорядочный ум даже смеется и издевается над порядочными 

людьми? 
 

В таких ситуациях, которые, к счастью, недолговечны, искренность может быть 

редкой, драгоценной и труднодоступной чертой. 
 

Честность — это то, что делает человеческие связи жизнеспособными и прочными. 
 

Но с каждым духовным качеством нужно обращаться осторожно. Если искренность 

останется в рамках узкого кругозора, появится фанатизм, догматические установки, и 

станет труднее мыслить ясно и учиться на фактах повседневной жизни. 
 

Правдивость должна сочетаться с всесторонним взглядом на реальность. Везде, где 

честность сочетается с широтой взглядов, может присутствовать духовная душа. 
 

Тем не менее, несмотря на их решающее значение, сочетание этих двух элементов всё 

же может привести к значительной путанице и проложить путь к наивному или 

вводящему в заблуждение взгляду на реальность. Для того чтобы избежать такой 
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ловушки, необходима проницательность. Другими словами, нужно обладать 

способностью различать, что ложно, а что истинно. 
 

Проницательность позволяет нам распознавать существенное и подлинное, отбрасывая 

окружающий нас обманчивый океан видимости. Честность поддерживает связь с 

нашим истинным «я» и с духовными душами наших ближних. Широта взглядов 

сохраняет в нас способность учиться, понимать и уважать жизнь. Восприятие того, что 

истинно, позволяет нам ясно понимать, куда мы идём, и обостряет в нас чувство 

направления. 
 

000 

Внутренняя интеграция: 

Связь между чувствами,  

мыслями и поступками  
 

 
 

Скульптура святого Антония Лиссабонского  

 

Святой Антоний Лиссабонский и Падуанский учит нас правильному отношению к 

собственной духовной душе. 
 

Если только мы поймём средневековый язык Антония, то мы увидим теософскую 

философию, присутствующую в его трудах. 
 

Одно из многочисленных практических преимуществ изучения мистической традиции 

Средневековья, а также восточных философий и философии Анд, заключается в 

укреплении прямой связи между мыслями, чувствами, поступками и словами. Такая 

внутренняя интеграция излечивает современную западную болезнь чрезмерного 

умственного ускорения жизни пилигрима. 
 

Когда разум умеет молчать, мысль работает медленно, так что пилигрим может 

слышать собственные чувства, сам думать и повиноваться своей душе. 
 

При отсутствии спокойной связи с собственным эмоциональным миром у пилигрима 

нет реальных шансов встать на путь мудрости. 
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Разлад между тем, что говорят, и тем, что думают, делают и эмоционально 

переживают, вызывает тревожный разлад в человеческих отношениях, сообществах и 

странах. Это также часто приводит к катастрофическому самоуничтожению или 

«пралайе» цивилизаций. 
 

Человек, представляющий цельную личность, естественным образом стремится жить в 

гармонии с другими. 
 

Кто говорит бесцельно, тот и бесцельно живёт. Когда кто-то говорит от души, он по-

настоящему живёт, потому что соприкасается с сущностью своего существа. 
 

Полнота жизни начинается с отказа от внешних иллюзий. К ним относятся тревожные 

формы мышления, поспешный взгляд на вещи и стремление уйти от неизбежной задачи 

наблюдения за собой и правильного управления собственной жизнью вместо того, 

чтобы пытаться распоряжаться жизнью других людей или земной судьбой сообществ. 
 

Если только мы организуем свою собственную душу, то нам станет легче организовать 

всё вокруг. Но тому, чья душа беспорядочна, мир кажется хаосом. Бесполезно пытаться 

создать правильный порядок в мире извне, начиная с материального и не заботясь о 

состоянии сознания. 
 

Разумный пилигрим пытается привести в порядок себя, свои мысли, чувства и 

поступки. И поступая так, он направляет свою жизненную энергию на достижение 

благородной и достойной цели. Таким образом, даже если он не произносит ни слова, 

он самым эффективным образом излучает спокойствие в этот мир. 
 

Современник Франциска Ассизского, бедный «меньший» пилигрим Антоний 

Лиссабонский следовал путём простоты и учил этому. 
 

000 
 

См. «Obras Completas», Santo António de Lisboa, издание 1987 года на двух языках, 

латинском и португальском, опубликованное Lello & Irmão в городе Порту, 

Португалия, в двух томах. 
 

000 

---Читайте--- 

ТЕОСОФИЯ И ПРАЛАЙЯ ЗАПАДА 
 

 
 

Предвидела ли Е.П. Блаватская  

конец западной цивилизации?  
 

И Жан-Жак Руссо, и Елена Петровна Блаватская ставили под сомнение правомерность 

слепого материального прогресса, которым западная цивилизация так гордилась на 

протяжении нескольких столетий. Виноба Бхаве, Махатма Ганди, Висконт де Фиганьер 

и другие мыслители поступали так же. 
  

Рассуждая о Западе, мадам Блаватская говорила: 

«По мере развития цивилизации духовная тьма проникает в мнимый свет 

христианства». 

  

000  
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http://russiantheosophist.com/%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b4/
http://russiantheosophist.com/%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b4/
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Алхимия в пути: 

Действительно полезна ли антахкарана?  
 

 
 

Недавно один читатель написал в редакцию: 
 

«Я видел ряд статей на сайте www.CarlosCardosoAveline.com, в которых антахкарана 

называется важным мостом между высшим «Я» и низшим «я», небесным восприятием 

и земной точкой зрения, духовной и животной душой. Таким образом, вы 

представляете антахкарану как очень позитивный фактор, который нужно укреплять и 

развивать на пути к мудрости. Похоже, что это правильно». 
 

«Но почему же тогда, — добавляет дружелюбный читатель, — в статье Примечание к 

Алхимикам [1] Елена Петровна Блаватская описывает антахкарану как некую 

проблему и опасность?» 
 

Читатель упомянул тот факт, что, по словам Е.П.Б., в какой-то момент пилигрим «уже 

преодолел немало препятствий, но опасность пока не полностью миновала». Затем 

Е.П.Б. добавляет: «Эта опасность исходит от антахкараны, ещё не разрушенного моста, 

связывающего личность с индивидуальностью». 
 

Читатель делает вывод: «Почему мост между низшим я и высшим Я должен быть 

разрушен?» Вопрос важный, а ответ прост: 
 

«После того, как вы перейдете аллегорический мост, ведущий к высшему Я, вы должны 

образно разрушить эту дорогу с двусторонним движением». 
 

Другими словами, вы должны твёрдо сосредоточить фокус сознания на высшем Я и 

больше не метаться между высшим Я и низшим «я». Как только пилигрим 

сосредоточит своё сознательное экзистенциальное внимание на высшем Я и духовной 

душе, он должен «разрушить этот мост». 
 

После того, как он прошёл мост и перенёс основное сознание в небесное царство, этот 

мост (лестница в небо) больше не нужен и даже становится опасным. 
 

http://www.carloscardosoaveline.com/
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Тогда пилигрим может использовать низшее «я» как проводник своей духовной души и 

монады. Оно перестает его увлекать или вводить в заблуждение. Он становится 

господином самого себя. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

[1] «Собрание сочинений», “Collected Writings”, Е. П. Блаватская, TPH, США, том XII, 

стр. 54. 
 

000 
 

Читайте «Антахкарана, мост в небо». 

 

                   Мысли в пути 
        Как настроится на всеобщий Закон  
 

 
 

* Самоконтроль означает противостояние слепым наклонностям привычек и желаний. 

Все формы йоги, как и теософия, дают одно направление. 
 

* «Йога — это прекращение видоизменений ума», — говорится в «Йога-сутрах» 

Патанджали. Другими словами: йога — это прерывание действий, основанных на 

привычке, желании и импульсах симпатий и антипатий. 
 

* Добровольное прекращение слепых и инстинктивных реакций на чувственном и 

психическом планах производит независимую магнетическую силу. Точно так же 

плотина, перекрывающая поток воды в реке, вырабатывает более тонкую и гибкую 

энергию — электричество, которое впоследствии можно использовать по-разному. 
 

* По мере того, как человек постепенно обретает самопознание, низшие уровни жизни 

должны быть приспособлены для служения более высоким и мудрым уровням. 
 

http://russiantheosophist.com/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%85%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b2-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%be%d1%81/
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Сочетание мечты и реализма 
 

* Цель изучения философских и духовных тем заключается не просто в накоплении 

информации. Отнюдь не в этом. Цель состоит в том, чтобы ускорить внутреннее 

пробуждение. 
 

* Настроившись на всеобщий закон, совесть пилигрима возвышается благодаря урокам 

жизни, которая в то же время основана на чувстве ответственности и братолюбии. 
 

* Восточные и западные мудрецы часто описывают изучающего эзотерическую 

философию как воина, посколько он должен бороться с иллюзиями. Заблуждения, с 

которыми он борется, являются в основном заблуждениями, которые он сам накопил в 

прошлом; во-вторых, он борется с распространенными заблуждениями окружающих 

его социальных групп. 
 

* В пути странник должен сохранять практическое равновесие между тем, что он знает 

на словах, и тем, что он может сделать на практике. Соблюдение дистанции между 

сном и явью в его жизни — одно из главных орудий самозащиты. Благородный идеал и 

практический взгляд на вещи должны шаг за шагом идти вместе. Они соответствуют 

двум разным областям мозга, которые работают одновременно и одинаково 

необходимы. 
 

Когда материалистические иллюзии взрываются 
 

* Всякий раз, когда кажется, что в мировой истории наступает хаос, мы наблюдаем 

период ускоренной алхимии. Тогда температура человеческой кармы может дойти до 

точки кипения и довести саму структуру материалистических заблуждений до процесса 

плавления и трансцендентности. 
 

* В трудные времена присутствие духовной души в повседневной жизни вызывает 

трансформацию тяжелого свинца невежества в светящееся золото этики и 

приверженности жизни. Таким образом все пионеры будущих стадий человеческой 

эволюции делаются более сильными и их результативность возрастает. 
 

* Нравится нам это или нет, препятствия и проблемы являются центральной частью 

человеческого обучения. Они представляют собой подготовительный процесс к тому, 

чтобы победа души стала видимой. Такова победа Мудрости — торжество Закона 

Равновесия. 
 

* Ом, шанти. 
 

000 

Читайте:  

Об историческом единстве  

русских и украинцев  
  

Подлинная суверенность Украины  

возможна только при партнёрстве с Россией  
 

Статья Владимира Путина   
000 

http://russiantheosophist.com/%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b8-%d1%83%d0%ba/
http://russiantheosophist.com/%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b8-%d1%83%d0%ba/
http://russiantheosophist.com/%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b8-%d1%83%d0%ba/
http://russiantheosophist.com/%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b8-%d1%83%d0%ba/
http://russiantheosophist.com/%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b8-%d1%83%d0%ba/
http://russiantheosophist.com/%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b8-%d1%83%d0%ba/
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Чувство чести и стыда - 03 (заключение) 
Всеобщее влияние нравственных  

чувств, чувства чести и их единообразие  
 

Фрэнсис Хатчесон  
 

 
 

VII 
 

Вот три главные причины разного вида одобрений. 

 

1. Различные представления о счастье и средствах его достижения. Народы, не 

знакомые с улучшениями жизни благодаря искусству и промышленности, не видят 

необходимости поощрять их, закрепляя за каждым человеком собственность на плоды 

его труда, когда основные жизненные потребности можно легко обрести. Более того, 

они не видят никакого вреда в том, чтобы лишать людей их ненатуральных 

приобретений и запасов, выходящих за рамки их теперешнего использования, или 

излишеств, ведущих к погружению их в удовольствия и праздность; следовательно, в 

краже не может быть никакого зла. Если бы какая-либо нация не видела пользы в 

установлении потомственной преемственности по отцу или не желала бы этого, она не 

могла бы усмотреть нравственного зла в действиях, которые более цивилизованные 

нации считают разрушительными для общества. Но ещё не встречалось ни одной 

нации, нечувствительной к этим вопросам. 

 

В некоторых цивилизованных государствах приняты законы, которые мы считаем 

варварскими и нечестивыми. Но всмотритесь в их причины или в понятия, в 

соответствии с которыми они были одобрены, и, как правило, найдёте предполагаемую 

тенденцию к некоторому общественному благу. Без сомнения, можно найти несколько 
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примеров, когда неумеренное рвение к собственному величию или величию своей 

нации заставляло законодателей принимать несправедливые законы без какой-либо 

рекомендованной моральной нормы. Это только доказывает, что иногда иной принцип 

может преобладать над нашим чувством справедливости. Но какие высказывались 

глупые мнения! Какие фантастические ошибки и несходства наблюдались в 

восхитительной силе рассуждений, которая считается характерной чертой наших норм! 

Итак, почти все наши различия в нравственных чувствах и противоположные 

одобрения или осуждения возникают из противоположных заключений разума о 

влиянии поступков на публику или о чувствах, из которых они проистекают. 

Нравственное чувство, по-видимому, всегда одинаково одобряет и осуждает одни и те 

же непосредственные объекты, одни и те же привязанности и склонности, хотя мы 

совершенно по-разному рассуждаем о поступках, свидетельствующих об неких 

склонностях или их противоположностях. И всё же рассудок, в котором случаются все 

эти ошибки, считается естественным принципом; а нравственная способность не 

считается из-за разнообразия одобрений, что всё же возникает главным образом из-за 

разнообразия рассуждений. 

 

2. Второй причиной разного вида одобрений являются более обширные или более 

ограниченные системы, которые люди принимают во внимание при рассмотрении 

тенденций поступков; некоторые заботятся только о своей стране и её интересах, в то 

время как остальное человечество игнорируется; а другие имеют ещё более узкую 

систему, только партию, секту или группу заговорщиков. Но если мы обогатим наши 

взгляды истиной и справедливостью и посмотрим на строение человеческой души, 

почти одинаковое у всех народов, то ни один из них не нуждается во множестве 

хороших людей, наделённых такой же нежной привязанностью к родственникам, 

друзьям, благотворителям; с тем же состраданием к обездоленным, с тем же 

восхищением и любовью к выдающимся добродетелям, с той же ревностной заботой об 

их странах, которые мы считаем такими прекрасными между собой. Мы должны найти 

сакральные узы природы, связывающие нас даже с чужеземцами, и чувства 

справедливости, милосердия и доброжелательности1, которые должны испытывать ко 

всем. Для мало внимательных людей их собственные соотечественники или 

сторонники являются единственной ценной частью человечества; справедливо всё, что 

способствует их власти, хотя это может повредить другим. Различия в одобрении 

возникают здесь опять же из-за различных мнений о фактах. Если некоторые нации или 

секты были совершенно нечестивыми, жестокими и останавливали свой выбор на таких 

мерах, которые могли повлечь всех людей к вечным, а также временным страданиям, и 

если они обладали таким искусством очарования, которому не могли эффективно 

противостоять никакие рассуждения, то едва ли можно было винить кого-либо в 

насильственном уничтожении таких чудовищ огнём или мечом2. Именно исходя из 

                                                           
1 Обратите внимание на то, что это часто внушается у Марка Антонина. [Марка 

Аврелия Антонина]. (Примечание Фрэнсиса Хатчесона) 
 
 

2  Это предложение особенно важно из-за его духовной силы и потому, что подобная 

идея содержится в «Письмах Махатм», письмо 23-В, в ответе на вопрос 5. Ссылаясь на 

другой контекст, Учитель Мудрости пишет о том же принципе: «Когда ваша раса — 

пятая — достигнет в своем зените физической интеллектуальности и разовьет высшую 

цивилизацию (…); неспособная подняться выше в своем собственном цикле - её 

движение к абсолютному злу будет остановлено (...) одним из таких катаклизмических 
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этого понятия 3 все гонители принципиально видят таковых еретиками и вызывают 

всеобщее отвращение к ним. Подобные понятия создают множество маленьких сект; и, 

следовательно, теряется нравственное чувство зла в их взаимной ненависти и 

преследовании. 

 

3. Третьей причиной разного отношения к поступкам, столь же часто встречающейся, 

как и любая другая, являются разные мнения о том, что повелел Бог. Люди иногда из-за 

желания наград или страха перед наказанием противодействуют своему нравственному 

чувству, повинуясь тому, что они считают божественными заповедями; они могут быть 

вызваны и другими эгоистичными страстями. У них могут быть некоторые спутанные 

представления о долге и обязанностях, отличные от того, что могло бы одобрить их 

сердце, если удалить представление о божественных заповедях. В этом случае 

привычки и ассоциации понятий влияют на сознание людей. Но там, где у разных 

народов существуют разные мнения о предметах божественного повеления, там 

бытуют настолько сильные нравственные окраски или формы в послушании и 

непослушании Богу, что они наверняка должны вызывать весьма различные формы 

одобрения и порицания даже со стороны самых единообразно устроенных 

нравственных институтов. Бог обычно считается добрым и мудрым, автором нашей 

жизни и всех благ, которыми мы наслаждаемся. Нам должно быть рекомендовано 

одобрять послушание вообще под высоким предлогом благодарности и любви к 

нравственному совершенству, а также с точки зрения пользы для общества; а 

непослушание должно представляться порицаемым вследствие противоположных 

понятий. Следовательно, неповиновение тому, что, по мнению человека, заповедал Бог, 

исходя из каких-либо соображений мирских выгод или чувственных удовольствий, или 

склонение4 других к такому непослушанию должно казаться крайне неблагодарным, 

чувственным, эгоистичным или жестоким. Там, где преобладают различные мнения о 

Божьих заповедях, неизбежно должны наблюдаться различные формы одобрения и 

порицания вследствие этих мнений, хотя естественные непосредственные объекты 

одобрения и порицания были одинаковы для всех людей. Этим объясняются разные 

обряды поклонения, разные представления о святости и нечестии, а также заметное 

отвращение некоторых народов к некоторым обычаям, в которых другие не видят 

                                                                                                                                                                                     

изменений; её великая цивилизация будет уничтожена, и все подрасы этой расы будут 

следовать своим соответствующим циклам…». (The Mahatma Letters, «Письма 

Махатм», стр. 156-157.) Слова Хатчесона заслуживают размышления: «Если некоторые 

нации или секты были совершенно нечестивыми, жестокими и останавливали свой 

выбор на таких мерах, которые могли повлечь всех людей к вечным, а также 

временным страданиям, и если они обладали таким искусством очарования, которому 

не могли эффективно противостоять никакие рассуждения, то едва ли можно было 

винить кого-либо в насильственном уничтожении таких чудовищ огнём или мечом». 

Когда отсутствие этики стремится к «абсолюту», общество должно столкнуться с некой 

пралайей. (ККA, редактор 2022 года) 

 
3 Id est [то есть] узкое представление об интересах какой-то конкретной страны или 

секты. (ККА)  

 
4 Склонение – манипулирование людьми. Использование обмана или лести, чтобы 

убедить кого-то сделать что-то. (ККА) 

https://www.carloscardosoaveline.com/the-mahatma-letters/
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никакой пагубной тенденции и не считают их маловажными, не имея даже понятия о 

том, что они запрещены. 

 
Эти соображения в достаточной степени объясняют одобрение человеческих 

жертвоприношений и других чудовищных обрядов; хотя вполне вероятно, что они 

часто практиковались просто из страха, без морального одобрения, теми, кто едва ли 

был убежден в доброте своих богов. Они также показывают, как кровосмешение и 

полигамия могут вызывать отвращение у некоторых народов, где лишь немногие могут 

продемонстрировать их пагубные последствия; и всё же это может считаться законным 

в других странах. 

 

Поэтому пусть никто не думает, что такие действия, вытекающие из ложных мнений о 

фактах или о божественных заповедях, являются легким вопросом или небольшим 

изъяном характера. Там, где заблуждение возникает не из-за дурной привязанности или 

значительного недостатка праведных людей, поступок может быть вполне 

извинительным. Но многие из тех заблуждений во мнениях, которые затрагивают нашу 

преданность Божеству или нашу человечность по отношению к ближним, 

свидетельствуют об очень большом недостатке любви к нравственному совершенству, 

о недостатке праведного и благого желания познать его, почитать его и доверять ему, 

которое необходимо для хорошего характера; или свидетельствуют о больших 

недостатках человечества, по крайней мере, в более обширных и благородных его 

слоях. Там, где эти принципы живы, они должны побудить людей к большому усердию 

и осторожности в отношении своего долга и своих практических выводов и, 

следовательно, должны привести их к правильным чувствам в наиболее важных 

вопросах, поскольку в природе есть достаточно доказательств для искренних и 

внимательных людей. Ни один человек не может иметь достаточно человечности в 

своей душе, а также искренности, кто считает, что человеческие жертвы или 

преследование своих ближних из-за религиозных принципов, не вредящих обществу, 

могут быть приемлемой обязанностью для Бога. 

 

VIII 
 

Нравственное чувство не означает, что у нас есть врождённые сложные представления 

о различных действиях или врождённое мнение об их последствиях или воздействии на 

общество. Мы обнаруживаем их путём наблюдения и рассуждения и часто делаем о 

них совершенно противоположные заключения. Объектом такого чувства является не 

какое-либо внешнее движение или действие, а внутренние привязанности и 

склонности, о которых посредством рассуждения мы заключаем из наблюдаемых 

действий. Эти непосредственные объекты могут восприниматься как одни и те же, 

тогда как внешние действия бывают совершенно противоположными. Поскольку 

надрезы и ампутации могут делаться либо из ненависти, либо из любви, так и любовь 

иногда стремится причинить своему объекту мучительную боль, а иногда доставить 

удовольствие. И когда люди составляют различные мнения об этих привязанностях, 

судя об одних и тех же поступках, один будет хвалить то, что порицает другой. Они 

будут формировать эти различные мнения о чувствах, вследствие которых произошли 

действия, когда они будут по-разному судить о своей склонности к принесению блага 

или вреда обществу или отдельным лицам. Тот, чьё внимание полностью или 

преимущественно занято некоторыми добрыми наклонностями в поступках, не замечая 

при этом их пагубных последствий, может вообразить, что они проистекают из 
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добродетельных привязанностей, и таким образом одобрит их. В то время как ум, более 

внимательный к их пагубному действию, заключает, что их источником были 

противоположные чувства, и осуждает их.  

 

Если бы для закладки фундамента нравственности не требовалось ничего кроме 

теоретического раскрытия того, какие чувства и поведение являются добродетельными 

или объектами одобрения, а какие порочными, то для этого было бы достаточно 

изложенного сейчас описания строения наших нравственных способностей, поскольку 

оно указывает не только на то, что добродетельно и порочно, но также показывает 

различные степени этих качеств в различных видах привязанностей и действий. 

Поэтому мы могли бы приступить к более подробному рассмотрению различных 

функций жизни и применить нашу силу разума, чтобы обнаружить, какие частичные 

привязанности и действия, вытекающие из них, должны быть полностью одобрены как 

благотворные для некоторых частей системы и полностью соответствующие общему 

благу, а какие привязанности и действия, даже благотворные, хотя и могут быть 

полезными отчасти, являются пагубными для общей системы; и таким образом вывести 

особые законы природы из нравственных способностей и благородной решимости 

души. Но так как у нас есть также сильная решимость к личному счастью, со многими 

особыми эгоистичными аппетитами и привязанностями, и они часто настолько сильны, 

что не сразу подчиняются моральной силе, как бы мы ни осознавали ее достоинство и 

некоторое значительное влияние на наше счастье или несчастье; поскольку часто могут 

возникать глубокие подозрения, сопровождаемые большим беспокойством, из-за того 

что, следуя импульсу наших добрых чувств и нравственных способностей, мы 

противодействуем нашим интересам и отказываемся от того, что может иметь большее 

значение для нашего счастья, чем одобрение самих себя или аплодисменты других. 

Чтобы утвердить основы нравственности и устранить, по возможности, всякую 

оппозицию, проистекающую из эгоистичных принципов, чтобы разум мог решительно 

упорствовать в том направлении, которое рекомендуют нравственные способности, 

необходимо провести подробное сравнение всех человеческих наслаждений и 

выяснить, в каких из них состоит наше величайшее счастье. 

 

000 

 

Вышеизложенное является третьей и последней частью главы IV из книги Фрэнсиса 

Хатчесона «Система нравственной философии» (“A System of Moral  Philosophy”), 

издательство Cambridge University Press, 2014 г., факсимильная копия издания 1755 г. в 

двух томах. См. том. I, стр. 92-99. Первая часть текста была опубликована в журнале 

«Теософ эпохи Водолея» за апрель 2022 года. Вторая часть — в нашем выпуске за май 

2022 года. Орфография слов была обновлена. 
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Приглашаем на страницу Независимой ложи теософов В Контакте: 

https://vk.com/nezavisimaya_lozha. 
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Теософия – это поиск истины:   

Догма и обряд удушают душу  
 

Елена Петровна Блаватская 
 

 
 

Пифагор или Яваначарья 

 

 

… Подобно Аммонию Саккасу, нашей великой целью должно быть примирение 

различных религиозных систем, помощь каждому найти истину в своей собственной 

религии, принуждая его признавать её в религии своего ближнего. 

 

Какое значение имеет название, если сама вещь по сути одна и та же? Говорят, что 

Плотин, Ямвлих и Аполлоний Тианский обладали чудесными дарами пророчества, 

ясновидения и врачевания, хотя и принадлежали к трём различным школам. 

 

Пророчество было искусством, которое культивировали ессеи и беним навим [ивр. 

сыны пророков] среди иудеев, а также жрецы языческих оракулов. Ученики Плотина 

приписывали своему учителю чудодейственные способности. Филострат утверждал то 

же самое в отношении Аполлония, в то время как Ямвлих имел репутацию человека, 

превосходящего всех других эклектиков в теософской теургии. Аммоний заявлял, что 

вся духовная и практическая МУДРОСТЬ содержится в Книгах Тота или Гермеса 

Трисмегиста. 

 

Но «Тот» означает «академию», школу или собрание, и сочинения с таким названием, 

согласно theodidaktos [греч. наученному богом], были тождественны учениям мудрецов 

дальнего Востока. Если Пифагор приобрёл свои знания в Индии (где он до сих пор 

упоминается в древних рукописях под именем Яваначарья [1], «греческий Учитель»), 
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то Платон почерпнул их из книг Тота-Гермеса. Как получилось, что более молодой 

Гермес (бог пастухов, прозванный «добрым пастырем»), руководивший прорицанием и 

ясновидением, стал тождественным с Тотом, обожествленным мудрецом и автором 

«Книги мёртвых», может поведать востоковедам только эзотерическое учение. 

 

У каждой страны были свои Спасители. Тот, кто рассеивает тьму невежества с 

помощью светоча науки, открывая нам истину, заслуживает этого звания в знак нашей 

благодарности точно так же, как и тот, кто спасает нас от смерти, исцеляя наши тела. 

Такой человек пробуждает в наших оцепеневших душах способность отличать 

истинное от ложного, возжигая в них доселе отсутствовавший божественный пламень, 

и он имеет право на наше благодарное почтение, ибо он стал нашим творцом. 

 

Какое значение имеет имя или символ, олицетворяющий абстрактную идею, если эта 

идея всегда одна и та же и всегда истинна? 

 

Независимо от того, носит ли конкретный символ то или иное название, носит ли 

Спаситель, в которого мы верим, земное имя Кришна, Будда, Иисус или Эскулап, 

которого также называют «Богом-Спасителем», мы должны помнить одно: символы 

божественной истины не были изобретены для развлечения невежд; они – альфа и 

омега философской мысли. 

 

Теософия является путём, ведущим к Истине; в каждой религии, как и в каждой науке, 

оккультизм является, так сказать, пробным камнем и универсальным растворителем. 

Это – нить Ариадны, данная учителем ученику, отважившемуся проникнуть в лабиринт 

тайн бытия, и факел, который освещает его в опасном лабиринте жизни, вечной загадке 

Сфинкса. Но свет, отбрасываемый этим факелом, может быть различим только оком 

пробужденной души, нашими духовными чувствами; он ослепляет глаза материалиста, 

как солнце ослепляет сову. 

 

Не имея ни догмы, ни обряда (эти два предмета суть лишь оковы, материальное тело, 

удушающее душу), мы не пользуемся «церемониальной магией» западных 

каббалистов; мы слишком хорошо знаем её опасность, чтобы иметь с ней какое-либо 

дело. В Т.О. [теософском движении] любой его член волен изучать то, что ему 

нравится, при условии, что он не отваживается на неведомые пути, которые наверняка 

приведут его к чёрной магии или колдовству, против которого Элифас Леви так 

открыто предостерегал публику. 

 

Оккультные науки опасны для того, кто не совсем их понимает. Тот, кто практикует их 

в одиночку, рискует сойти с ума, и тем, кто их изучает, хорошо бы объединиться в 

небольшие группы от трёх до семи человек. 

 

Эти группы должны включать нечётное количество членов, чтобы быть сильнее; 

группа, какой бы малой сплочённостью она ни обладала, образует единое целое, в 

котором чувства и восприятия отдельных единиц дополняют друг друга и взаимно 

помогают друг другу, причём один член сообщает другому качество, в котором тот 

нуждается, и такая группа всегда становится, в конце концов, совершенным и 

непобедимым организмом. 

 

«Сила в единстве»  
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Поучительная басня о старике, завещавшем своим сыновьям связку прутьев, которые 

нельзя было разделять, заключает в себе истину, которая навсегда останется аксиомой.  

 

(Елена П. Блаватская) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

[1] Имя образовано от слов явана или «ионийец», и ачарья, «преподаватель или 

учитель». (Примечание Е.П.Б.) 

 

[Приведённый выше фрагмент воспроизведён из статьи «Маяк неведомого» (“The 

Beacon of the Unknown”), Е.П.Б., «Собрание сочинений» (“Collected Writings”), TPH, Т. 

XI, стр. 264-266. Длинные абзацы были разделены на более короткие.] 
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