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МАХАТМЫ И ЧЕЛЫ
Махатма -- это выдающаяся личность, которая, посредством специальной тренировки и
образования, развила такие высшие способности и достигла такого духовного знания,
которых обычные люди достигают лишь проходя через бесчисленную серию
перевоплощений в результате космической эволюции, конечно, лишь при условии, что
они не пойдут против целей Природы и тем самым не приведут к собственному
исчезновению. Этот процесс самоэволюции Махатмы проявляется во многих
"воплощениях", хотя их самих сравнительно немного. Но кто же такие эти воплощенные?
Оккультное учение, так, как оно дается, показывает, что три первых принципа более или
менее исчезают вместе с тем, что называется физической смертью. Четвертый принцип,
вместе с низшей частью пятого, в которых сохраняются животные склонности, имеет
местом своего пребывания Кама-локу, где он испытывает страдания в соответствии с
размерами его низших желаний; в то время, как его высший манас, чистый человек,
связанный с шестым и седьмым принципами, попадает в Девахан, чтобы наслаждаться
результатами своей доброй кармы, и быть перевоплощенным в высшую личность.
Сущность, прошедшая через оккультное обучение в своих последовательных рождениях,
имеет соответственно (в своих воплощениях) все меньше и меньше от этого низшего
манаса, пока не наступит время, когда его целый манас, который приобрел полностью
возвышенный характер, сконцентрируется в высшей личности, и тогда про такого
человека можно сказать, что он стал Махатмой. Во время физической смерти четыре
низших принципа погибают без какого-либо страдания, поскольку они являются для него,
фактически, как бы предметами одежды, которые он по своей воле снимает и одевает.
Подлинный Махатма, таким образом,-- это не его физическое тело, но тот высший манас,
который неразрывно связан с атмой и ее оболочкой (шестым принципом); этого
объединения он достигает в сравнительно короткий промежуток времени благодаря
процессу самоэволюции, установленному оккультной философией. Поэтому, когда люди
выражают желание "видеть Махатму", они, по-видимому, в действительности не
понимают того, о чем они просят. Как могут они надеяться увидеть при помощи своих
физических глаз то, что превосходит их возможности? То ли это тело,-- а скорее раковина
или маска,-- которого они страстно желают или ищут? И, предполагая, что они видят тело
Махатмы, как они могут знать, что за ним спрятана возвышенная сущность? По каким
стандартам они судят о том, что отражает майя, находящаяся перед ними,-- образ
истинного Махатмы или нет? И кто может сказать, что в физическом содержится что-то
большее, чем майя? Высшие вещи могут быть восприняты только чувством, подходящим
для них. Поэтому тот, кто хочет увидеть истинного Махатму, должен использовать свое
интеллектуальное зрение. Он должен так возвысить свой манас, чтобы его восприятие
стало чистым, и всякий туман, созданный майей, должен быть рассеян. Его видение будет
тогда ясным, и он увидит Махатм, где бы ни находился, поскольку слившиеся с шестым и
седьмым принципами, вездесущими и всепроникающими, Махатмы, можно сказать,
находятся повсюду. Однако, как это бывает, когда мы стоим на вершине горы, а перед
нашим взглядом простирается целая равнина, в которой мы не различаем какого-либо
дерева или другого предмета, поскольку сверху все они кажутся одинаковыми для нас, и
наше внимание может привлечь лишь то, что отличается от всего окружающего,-- точно
так же, хотя все человечество находится в пределах ментального видения Махатм, каждый
человек не может ожидать того, что он будет замечен, до тех пор, пока он не привлечет к
себе специального внимания, благодаря своим собственным поступкам. Их специальной
заботой является величайший интерес к Человечеству в целом, поскольку они
отождествили себя с Универсальной Душой, которая простирается через все
Человечество; и тот, кто хотел бы привлечь их внимание, должен обращаться к этой

Душе, которая находится повсюду. Такое восприятие манаса может быть названо "верой",
которую не следует смешивать со слепым доверием. "Слепая вера" -- это выражение,
иногда используемое для обозначения убеждения, которому не предшествует восприятие
или понимание; на самом деле, истинное восприятие манаса -- это то просветленное
доверие, которое и является настоящим значением слова "вера". Это доверие может в то
же время сочетаться с сознанием, то есть, внутренним опытом, поскольку "истинное
знание несет с собой веру". Вера -- это восприятие манаса (пятого принципа), тогда как
знание, в истинном смысле этого слова, это способность интеллекта, то есть, духовное
восприятие. Коротко говоря, высшая индивидуальность человека, состоящая из его
высших манасов, шестого и седьмого принципов, должна действовать как единое целое, и
только тогда он может получить "божественную мудрость", ибо божественное может быть
воспринято лишь благодаря божественным способностям. Таким образом, желание,
которое толкает человека на принятие ученичества, должно сочетаться с пониманием
Закона Космической Эволюции, который позволит ему работать в гармоничном согласии
с Природой, вместо того, чтобы действовать из-за собственного неведения вопреки ее
целям.
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