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МОГУТ ЛИ МАХАТМЫ БЫТЬ ЭГОИСТИЧНЫМИ?
В различных сочинениях по оккультным вопросам утверждалось, что отсутствие
эгоизма -- это sine quâ non [необходимое условие] для того, чтобы достичь успеха в
оккультизме. Или, говоря точнее, развитие чувства бескорыстия само по себе является
первичным воспитанием, которое несет с собой, как необходимое дополнение, понимание
того, что "знание -- это сила". Оккультист работает, конечно, не ради того "знания",
которое обычно имеют ввиду; оно приходит к нему, по сути дела, вследствие того, что он
сумел удалить покров, который скрывает от его взгляда истинное знание. Основа знания
существует повсюду, поскольку феноменальный мир снабжает нас в изобилии фактами,
причины которых должны быть открыты. В феноменальном мире мы видим только
следствия, поскольку каждая причина в этом мире является сама по себе следствием
какой-либо другой причины, и так далее; и, поэтому, истинное знание заключается в
отыскивании корней всех феноменов, и, таким образом, в достижении правильного
понимания первоначальной причины, "необоснованной основы", которая, в свою очередь,
не является следствием.
Правильно постигая что-нибудь, человек может использовать только те чувства или
органы, которые соответствуют природе данного объекта. Таким образом, для постижения
ноуменального, необходимым условием является ноуменальное чувство; в то время как
преходящий феномен может быть воспринят с помощью чувства, соответствующего
природе этого феномена. Оккультная философия учит нас тому, что лишь седьмой
принцип представляет собой вечную Реальность, в то время как остальные,
принадлежащие к непостоянному "миру форм", являются иллюзорными в том смысле, что
они временны и преходящи. Этим ограничен феноменальный мир, который можно
заметить благодаря чувствам, соответствующим природе этих шести принципов. Таким
образом станет понятным то, что лишь седьмое чувство, которое имеет отношение к
ноуменальному миру, может постигнуть Абстрактную Реальность, лежащую в основе всех
феноменов. Поскольку этот седьмой принцип является всепроникающим, он в скрытом
виде существует во всех нас; и тот, кто хочет достигнуть истинного знания, должен
развивать в себе это чувство, или, скорее, он должен снять тот покров, который закрывает
от него проявление этого чувства. Всякое чувство индивидуальности ограничено только
этими низшими шестью принципами, поскольку они связаны лишь с "миром форм".
Следовательно, истинное "знание" может быть обретено лишь благодаря срыванию всех
покровов майи, порожденных чувством индивидуальности перед лицом безличной атмы.
Все это относится только к той индивидуальности, центром которой является эгоизм, или,
скорее, последний создает первую и vice versa [наоборот], поскольку они
взаимодействуют и реагируют друг на друга. Ибо, эгоизм -- это такое чувство, которое
добивается развития и преобладания своей собственной эгоистической индивидуальности
путем исключения всего остального. Если, таким образом, эгоистичность превращает
человека в узкую и ограниченную личность, то абсолютное знание невозможно до тех
пор, пока он не избавится от нее. Однако, пока мы находимся в этом мире феноменов, мы
не можем полностью отрешиться от чувства индивидуальности, сколь бы возвышенным
оно ни было,-- в том смысле, что не осталось бы ощущения личного преобладания или
амбиций. По своему строению и эволюционному положению мы находимся в "Мире
Относительности", но, признавая, что безличное и недвойственное является конечной
целью космической эволюции, мы должны пытаться сотрудничать с Природой, а не
становиться в оппозицию к присущему ей импульсу, который должен окончательно

утвердить себя. Противостояние на этом пути неизбежно должно привести к страданию,
поскольку более слабая сила эгоистично стремится выступить против всеобщего закона.
Все, что оккультист делает -- это то, что он лишь ускоряет этот процесс, предоставляя
своей воле право действовать в унисон с Космической Волей или Демиургическим
Разумом; это может быть достигнуто путем успешного противодействия напрасным
попыткам личности утвердить себя вопреки последним. И, поскольку Махатма является
лишь выдающимся оккультистом, который в высшей степени может контролировать свое
высшее "я" и в той или иной мере подчинить его Космическому импульсу, поэтому в
самой природе вещей заключено то, что он не может действовать иначе, чем бескорыстно.
Скорее он перестанет быть Махатмой, чем позволит "личному я" утвердить себя. Поэтому
те, кто все еще находится в паутине иллюзий, приписывая Махатмам "эгоизм" постольку,
поскольку они скрывают "знание", которым они обладают,-- не понимают, о чем они
говорят. Закон Космической эволюции постоянно действует таким образом, чтобы
достичь окончательного единства и переместить феноменальный на ноуменальный
уровень; Махатмы, будучи en rapport [связанными] с этим Законом, помогают
осуществлению этой цели. Поэтому они знают лучше, какое знание более всего подходит
для человечества на данной стадии его развития, и не существует никого другого, кто был
бы столь компетентен в этом вопросе, поскольку только они овладели основным знанием,
которое только и может определить правильность курса и произвести должное
различение.
Для нас, барахтающихся до сих пор в болоте иллюзорных чувств, указывать Махатмам,
какое знание они должны нам передать и как они должны действовать, было бы подобно
тому, как если бы уличный мальчишка пытался обучать науке профессора Гексли или
политике -- м-ра Гладстона. Ибо очевидно, что как только даже самое малое чувство
эгоизма пытается утвердить себя в Махатме, его духовное видение, которое является его
единственным способом восприятия, закрывается завесой, и он утрачивает свою "силу",
которую может создать лишь абстрактное "знание". Таким образом, мы должны
постоянно осуществлять активное наблюдение за своей "волей", чтобы не дать выйти на
поверхность нашей низшей природы, что именно и случается в нашем нынешнем
недостаточно развитом состоянии; следовательно, не пассивность, а исключительно
высокая активность является основным условием для того, чтобы начать обучение.
Прежде всего, его активность направляется на то, чтобы противодействовать влияниям
его "низшего я"; когда с этим будет покончено, его воля, не останавливаемая никакими
препятствиями и располагающаяся в центре его высшего (истинного) "я", продолжит свою
работу, действуя наиболее эффективным образом в унисон с космическим "Божественным
Разумом".
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