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Самые важные сведения для ученико
РАКТИЧЕСКИЙ ОККУЛЬТИЗМ  

в 

Как показывают регулярно приходящие ко мне письма, есть много людей, кто ищет 

(а) существенное различие между теоретическим и практическим оккультизмом, или тем, 

(б) сущность проблем, возникающих при изучении последней.  

Легко стать теософом. Любой человек со средними интеллектуальными способностями, 

Но совсем другое дело встать на путь, который ведет к познанию того, что следует делать, 

Кроме того, имеется один важный факт, с которым следует познакомить ученика. А 

в

Оккультизм -- это не магия. Относительно легко выучить приемы заклинаний и способы 

практических инструкций по оккультизму. Поэтому, назрела необходимость установить 
раз и навсегда:  

что известно как теософия, с одной стороны, и оккультная наука, с другой;  

склонный к метафизике, ведущий чистую и бескорыстную жизнь, который получает 
больше удовольствия, помогая своему соседу, чем принимая от него помощь; тот, кто 
всегда готов принести в жертву свои собственные удовольствия ради других людей; тот, 
кто любит Истину, Добродетель и Мудрость ради них самих, а не ради той пользы, 
которую они могут принести с собой, -- является теософом.  

чтобы отличить добро от зла; путь, который, также, ведет человека к обладанию той 
силой, посредством которой он может делать то добро, которое хочет, часто, даже не 
поднимая для этого пальца.  

именно, с огромной, почти безграничной ответственностью, принимаемой на себя 
учителем для пользы подопечного. Начиная с гуру Востока, которые учат открыто или 
тайно, до немногочисленных каббалистов западных стран, которые пытаются передать 
своим ученикам остатки священной науки, -- причем эти западные иерофанты часто 
ничего не знают об опасности, которой они подвергаются, -- каждый из них и все эти 
"учителя" подвержены одному и тому же нерушимому закону. С того момента, когда они 
действительно начинают учить, когда они наделяют своих учеников какими-либо силами, 
-- психическими, ментальными или физическими, -- они принимают на себя все грехи 
действия или бездействия этих учеников, в соответствии с оккультной наукой, до тех пор, 
пока посвящение не сделает ученика Учителем и, в свою очередь, ответственным. Это -- 
непреложный и таинственный закон, в высшей степени уважаемый и соблюдаемый в 
греческой, полузабытый в римской католической, и полностью исчезнувший в 
протестантской церкви. Он озникает с первых дней христианства и находит свое 
основание в только что открытом законе, являясь его символом и выражением. Это догма 
абсолютной святости отношений между крестными родителями, которые становятся 
покровителями ребенка.*<1> Они молчаливо принимают на себя все грехи только что 
крещенного ребенка (помазание, как при посвящении, -- воистину тайна!), до того дня, 
когда он становится ответственным существом, знающим добро и зло. Таким образом, 
ясно, почему "учителя" являются столь сдержанными, и почему "челам" требуется семь 
лет испытания для того, чтобы доказать свою пригодность и развить в себе качества, 
необходимые для безопасности и Учителя, и ученика.  

использования более тонких, но все же материальных сил физической природы; легко 
пробуждаются в человеке силы животной души; охотно развиваются силы, приводящие в 



действие его любовь, ненависть, страсть. Но это черная магия -- колдовство. Это мотив, и 
только мотив, который превращает любое использование силы или в черную, 
вредоносную, ил  в белую полезную магию. Невозможно использоват  духовные силы, 
если в операторе имеется хотя бы малейший оттенок эгоизма. Ибо, пока намерение не 
является полностью чистым, духовное будет трансформироваться в психическое, 
действовать в астральном плане и может произвести ужасный результат. Силы животной 
природы одинаково могут использоваться как эгоистичным и мстительным, так и 
бескорыстным и всепрощающим; силы духа предоставляются лишь совершенно чистому 
сердцу -- и это есть БОЖЕСТВЕННАЯ МАГИЯ.  

и , ь

, 

Каковы же условия, требующиеся от человека, чтобы он мог стать учеником Divina 

Для того, чтобы дать некоторое представление об условиях, при которых только и может 

1. Место, выбранное для получения наставлений, должно быть не отвлекающим 

[Место должно быть вдали от всего и не использоваться ни для каких иных целей. Пять 

м у о  м

2. Прежде чем ученику будет позволено непосредственно "лицом к лицу" изучать 

["Лицом к лицу", в данном случае, означает изучение независимое или отдельное от 

Sapientia [Божественной Мудрости]? Да будет известно, что невозможно дать такие 
инструкции до тех пор, пока не будут выполняться определенные условия в течение 
нескольких лет учебы. Это sine quâ non [необходимое условие]. Никто не может поплыть, 
пока не окажется в глубокой воде. Никакая птица не сможет летать, пока не вырастут ее 
крылья, и пока она не будет иметь перед собой достаточно пространства и смелости для 
того, чтобы подняться в воздух. Человек, который будет иметь в руках обоюдоострый 
меч, должен хорошо владеть тупым оружием, чтобы не поранить себя -- или, еще хуже, 
других -- при первой же попытке.  

осуществляться надежно -- то есть без опасения, что божественное будет заменено черной 
магией -- изучение Божественной Мудрости, ниже приводятся "личные правила", 
которыми облагается каждый наставник на Востоке. Небольшие отрывки выбраны из 
большого их количества и поясняются в скобках.  

внимание, и заполнено "влияющими на развитие" (магнетическими) предметами. Среди 
других вещей там должны быть пять священных цветов, расположенных в виде круга. Это 
место должно быть свободно от любых вредоносных влияний, исходящих из 
окружающего пространства.  

"священных цветов" -- это компоненты солнечного спектра, организованные 
определенны  образом, поскольк  эти цвета являются в сильн й степени агнетическими. 
Под "вредоносными влияниями" имеются в виду спор, брань, дурные чувства и т. д., 
поскольку известно, что они немедленно влияют на астральный свет, то есть на атмосферу 
этого места, и зависают "вокруг в воздухе". Кажется, что это первое условие довольно 
легко выполнить, однако, при более тщательном рассмотрении видно, что оно одно из 
самых трудных для выполнения.]  

доктрину, он должен пройти предварительное испытание среди других отобранных 
кандидатов упасака (ученики), количество которых должно быть нечетным.  

других, когда ученик получает наставление непосредственно от себя самого (своего 
высшего, Божественного Эго), либо от своего гуру. Таким образом, каждый получит свое 
собственное количество информации в соответствии с тем, как он использовал свое 
знание. Это может произойти только ближе к концу цикла наставлений.]  



3. Прежде чем ты (учитель) сообщишь твоему лану (ученику) добрые (святые) слова 
Ламрима, или позволишь ему "подготовиться" к дабджеду, ты должен позаботиться о 
том, чтобы его разум был тщательно очищен и пребывал в мире со всеми, особенно с себе 
подобными. В противном случае слова Мудрости и благого Закона будут рассеиваться и 
уноситься ветром.  

["Ламрим" -- это книга практических наставлений, составленная Цзонхавой; она состоит 
из двух частей: одна предназначена для церковных и экзотерических целей, а другая -- для 
эзотерического применения. "Подготовиться" для дабджеду, это значит приготовить 
принадлежности для ясновидения, такие как зеркала и кристаллы. "Подобные себе" -- 
относится к собратьям ученикам. Пока между изучающими не воцарится высочайшая 
гармония, никакой успех недостижим. Именно учитель производит выбор в соответствии 
с магнетической и электрической природой учеников, соединяя и тщательно согласовывая 
все положительные и отрицательные элементы.]  

4. Во время обучения, все упасака должны стремиться к тому, чтобы быть едиными, как 
пальцы одной руки. Ты должен воздействовать на их разум так, что если что-либо мешает 
одному, то оно должно мешать и другим. Если радость одного не находит отклика в груди 
других, то необходимое условие отсутствует, и дальнейшее продолжение бесполезно.  

[Это вряд ли бывает часто, если предварительный выбор был сделан лишь в соответствии 
с магнетическими требованиями. Известно, что челы, обнадеживающие во всех других 
отношениях и пригодные для восприятия истины, должны ждать года из-за своего 
темперамента и невозможности чувствовать себя созвучно с другими учениками. Ибо --]  

5. Со-ученики должны быть настроены гуру как струны лютни (vina) так, чтобы каждый 
отличался от других, и в то же время звучал в гармонии со всеми. Все вместе они должны 
образовывать клавиатуру, откликающуюся во всех своих частях на малейшее 
прикосновение (прикосновение Учителя). Таким образом, их разумы будут открыты для 
гармонии Мудрости, колеблющейся в виде знания в каждом и во всех, и приводя к 
следствиям, радующим богов-наблюдателей (покровителей или ангелов-хранителей) и 
полезным для лану. Так, Мудрость отныне войдет в их сердца, и гармония закона никогда 
не будет нарушена.  

6. Те, кто хочет приобрести знание, приводящее к сиддхи (оккультным силам), должны 
отказаться от всякой суеты жизни и от мира (далее следует перечисление сиддхи).  

7. Никто не должен чувствовать разницу между самим собой и другими учениками-
собратьями, как например "Я самый мудрый", "Я более свят и приятен учителю, или в 
моей общине, чем мой брат", и т. п., -- и оставаться упасака. Его мысли должны быть 
прежде всего сосредоточены на сердце, отгоняя от него любую враждебную мысль по 
отношению к какому-либо живому существу. Оно (сердце) должно быть наполнено 
чувством своей неотделимости от всех других существ, также как и от всей природы; в 
противном случае успех не может быть достигнут.  

8. Лану (ученик) должен опасаться лишь внешнего жизненного влияния (магнетических 
эманаций живых существ). По этой причине, будучи единым со всеми, в своей внутренней 
сущности, он должен заботиться о том, чтобы отделить свое внешнее (наружное) тело от 
всякого постороннего влияния: никто не должен пить или есть из его чашки, кроме него 
самого. Он должен избегать телесных контактов (то есть исходящих от него или 
направленных на него) как с человеческими существами, так и с животными.  



[Не разрешается иметь домашних животных, запрещено даже касаться некоторых 
деревьев и растений. Ученик должен жить, так сказать, в своей собственной атмосфере, 
чтобы индивидуализировать ее для оккультных целей.]  

9. Разум должен оставаться глухим ко всему кроме универсальных истин в природе, 
чтобы "Доктрина Сердца" не превратилась просто в "Доктрину Глаза" (то есть пустой 
экзотерический ритуализм).  

10. Никакая пища животного происхождения, ничто, что имело в себе жизнь, не должно 
использоваться учеником. Также нельзя употреблять вино, алкоголь, опиум и т. п.; ибо 
они подобны лхамаям (злым духам), которые привязываются к неосторожным людям и 
уничтожают понимание.  

[Вино и спиртные напитки, предположительно, содержат и сохраняют дурной магнетизм 
всех людей, участвовавших в их изготовлении; а мясо любого животного, 
предположительно, содержит психические особенности, присущие этому животному.]  

11. Медитация, отстранение от всего, соблюдение нравственных обязанностей, кроткие 
мысли, хорошие поступки и доброжелательные слова, так же, как добрая воля по 
отношению ко всему и забвение себя самого, -- вот наиболее действенные способы 
достижения знания и подготовки к восприятию высшей мудрости.  

12. Только посредством строгого соблюдения этих правил, лану может надеяться на то, 
чтобы приобрести в свое время сиддхи архатов, развитие которых постепенно сделает его 
единым с Универсальным ЦЕЛЫМ.  

Эти двенадцать отрывков извлечены из семидесяти трех правил, перечислять которые 
было бы бесполезно, поскольку они не имели бы значения в Европе. Но даже этих 
немногих достаточно для того, чтобы показать огромное количество трудностей, 
встающих на пути предполагаемого "упасака", который родился и вырос в западных 
странах.*<2>  

Все западное, и особенно английское, образование проникнуто духом соперничества и 
борьбы; ребенка побуждают учиться быстрее, чтобы опередить своих товарищей и 
превзойти их всеми возможными способами. Культивируется то, что ошибочно называют 
"дружеским состязанием", и этот дух воспитывается и укрепляется во всех жизненных 
ситуациях.  

Как же может западный человек, в которого с самого детства внедрены такие понятия, 
придти к тому, чтобы чувствовать себя по отношению к другим соученикам как "пальцы 
одной руки"? Тем более, что эти соученики выбраны не им самим, исходя из его личных 
симпатий и оценок. Они выбраны его учителем на совершенно иных основаниях, и тот, 
кто стал бы учеником, должен был бы прежде всего быть достаточно сильным человеком, 
чтобы вытравить из своего сердца все чувства неприязни и антипатии по отношению к 
остальным. Многие ли люди Запада готовы даже к тому, чтобы всерьез предпринять 
такую попытку?  

Затем -- детали повседневной жизни, например, указание не прикасаться даже к руке 
самого близкого и дорогого человека. Как это противоречит западным представлениям о 
привязанности и доброжелательности! Каким холодным и тяжелым кажется это. Многие 
сказали бы, что слишком эгоистично отказываться от того, чтобы делать людям радость, 
ради своего собственного развития. Хорошо, пусть те, кто думают таким образом, отложат 



до другой своей жизни попытку пойти по истинно серьезному пути. Но пусть они не 
торжествуют в своем вымышленном бескорыстии. Потому что на самом деле они дают 
ввести себя в заблуждение кажущимся видимостям, общепринятым понятиям, 
основанным на эмоциональности и сильных чувствах, или на так называемой вежливости, 
то есть тому, что не относится к реальной жизни и предписаниям Истины.  

Но даже если оставить в стороне эти трудности, которые можно рассматривать как 
"внешние", хотя их важность тем не менее велика, как ученики с Запада смогут 
сонастроить самих себя для той гармонии, которая от них требуется? Личность, 
выросшая в Европе и Америке, столь сильна, что не существует даже никакой 
художественной школы, члены которой не ненавидели бы и не завидовали бы друг другу. 
"Профессиональная" ненависть и зависть вошли в пословицу; люди пытаются любой 
ценой способствовать своему благу, и даже так называемая повседневная вежливость -- 
это всего лишь маска, прикрывающая этих демонов ненависти и зависти.  

На Востоке дух "единения" воспитывается постоянно с самого детства, так же как на 
Западе -- дух соперничества. Рост личных амбиций, личных чувств и желаний сверх меры 
не поощряется. Там, где почва естественным образом удобрена, это культивируется 
правильным образом, и ребенок вырастает в человека, в котором привычка к подчинению 
низшего Эго высшему становится доминирующей. На Западе люди полагают, что их 
собственные пристрастия и неприязни по отношению к другим людям или вещам 
являются для них руководящими принципами, побуждающими их к действию, даже в том 
случае, если они не становятся законом их собственной жизни и они стараются 
совместить их с другими принципами.  

Пусть те, кто жалуется, что они мало чему научились в Теософском обществе, примут в 
свое сердце слова, написанные в статье, помещенной в последнем февральском номере 
"Пути": "Ключом к каждой ступени является сам стремящийся". Не "страх перед Богом" 
является "началом Мудрости", а познание САМОГО СЕБЯ и есть ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ 
МУДРОСТИ.  

Сколь же верным и величественным покажется изучающему оккультизм человеку, 
который начал осуществлять некоторые из вышеприведенных истин, ответ, даваемый 
Дельфийским Оракулом всем, пытающимся найти Оккультную Мудрость (слова, 
повторявшиеся снова и снова мудрым Сократом): ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ...  

ОТВЕТЫ НА НЕКОТОРЫЕ ПИСЬМА*<3>  
Практический оккультизм  

В очень интересной статье в номере журнала за последний месяц, озаглавленной "Практический 
оккультизм", говорится о том, что с того момента, как "Учитель" начинает обучать "челу", он принимает на 
себя все грехи челы в соответствии с предписаниями оккультных наук, вплоть до того времени, когда 
посвящение превращает челу в учителя и, в свою очередь, делает его ответственным.  

Для западного ума, погрязшего в течение многих поколений в Индивидуализме, очень трудно признать 
справедливость и, следовательно, истинность этого заявления, и очень желательно, чтобы были даны 
некоторые дополнительные разъяснения относительно этого факта, который, возможно, интуитивно 
ощущается немногими людьми, но которому они совершенно неспособны дать какое-либо логическое 
объяснение.  

-- С. Е. 

ОТВЕТ РЕДАКЦИИ. Лучшим логическим объяснением этого является тот факт, что даже в повседневной 
жизни родители, няни, учителя и наставники несут ответственность за привычки и будущую нравственность 
ребенка. Маленький несчастный негодник, обученный родителями чистить карманы на улице, не 



ответственен за свой грех, но результаты этого целиком ложатся на тех, кто внушил ему, что надо поступать 
таким образом. Будем надеяться, что западный разум, хотя и "погрязший в индивидуализме", не стал столь 
глупым, чтобы не понимать, что если бы положение вещей было иным, в этом не было бы ни логики, ни 
справедливости. И если те кто формируют податливый разум еще несознательного ребенка должны нести 
ответственность, в этом мире следствий, за грехи его деяний и недеяний в течение всего его детства и за 
последствия их обучения в дальнейшей жизни, в сколь же большей степени это касается "Духовного гуру"? 
Последний берет ученика за руку, ведет его, и приводит в мир, совершенно незнакомый. Ибо этот мир -- 
невидимой, но всегда присутствующей в скрытом виде ПРИЧИННОСТИ, тонкой, но никогда не рвущейся 
нити, являющейся действием, проводником и силой кармы, и самой кармой в пространстве божественного 
разума. Никакой адепт, однажды познавший его, не сможет больше защищать невежество ни при каких 
обстоятельствах, хороших или дурных мотивов его, производящих в результате зло; с тех пор, как он 
познакомился с этим таинственным царством, оккультист приобретает средства предвидеть два пути, 
открытые перед любым обдуманным или необдуманным действием, и это позволяет ему с определенностью 
знать, каков будет результат в том или другом случае. Поскольку ученик действует исходя из этого 
принципа, но слишком мало знает для того, чтобы быть уверенным в своем видении и способности к 
различению, не является ли естественным, что существует гид, который должен быть ответственен за грехи 
того, кого он ведет в столь опасные области? Есть ли надежда?  

После прочтения условий, необходимых для изучения оккультизма, напечатанных в апрельском номере 
"Люцифера", я полагаю, что этого достаточно для того, чтобы читатели этого журнала оставили надежду 
стать оккультистами. Я думаю, что в Великобритании, за исключением монастырей, вряд ли где-нибудь 
могут быть достигнуты когда-либо такие условия. В моем будущем положении медика (если боги будут 
столь милостивы), восьмое условие будет совершенно невыполнимым; это наиболее неудачно, так как мне 
кажется, что изучение оккультизма является особенно существенным для успешной практики в профессии 
медика.*<4>  

Я должен задать вам следующий вопрос, и я был бы благодарен получить ответ на него через медиума 
"Люцифера". Возможно ли изучать оккультизм в Великобритании?  

Прежде чем закончить, я чувствую необходимость проинформировать вас, что я восхищаюсь вашим 
журналом как научным изданием, и что я ставлю его наряду "Подражанием Христу" среди моих книг по 
религии.  

Давид Кричтон,  
Мэришальский колледж, Абердин. 

ОТВЕТ РЕДАКЦИИ. Это слишком пессимистичный взгляд, чтобы его принять. Кто-то может с пользой 
изучать оккультные науки, не пытаясь проникнуть в высший оккультизм. Особенно в случае с нашим 
корреспондентом, и в его будущем качестве медика, "оккультное знание простейших организмов и 
минералов, и целебных сил некоторых вещей в природе", -- намного более важно, чем метафизический или 
психологический оккультизм или теофания. И это он может делать лучше, если будет изучать и пытаться 
понять Парацельса и обоих Ван Гельмонтов, чем усваивать Патанджали или методы раджа-йоги Тараки.  

Возможно изучать "оккультизм" (правильнее сказать -- оккультные науки и искусства) в Великобритании, 
как и в любой другой точке земного шара; хотя по причине исключительно враждебных условий, 
создаваемых благодаря сильному эгоизму, преобладающему в этой стране, и магнетизму, который 
препятствует свободному проявлению Духовности, -- одиночество является лучшим условием для учения. 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОККУЛЬТИЗМ Приложение: Вопросы и ответы о йога-видья  

Председатель мадрасского отделения задает нам несколько вопросов по поводу оккультной науки. 
Подобные сведения интересуют очень многих, и потому, отвечая в этой статье на его вопросы, мы думаем 
удовлетворить интересы многих.  

Вопрос.-- Беретесь ли Вы, или полковник Олькотт за обучение этой замечательной видьи кого-нибудь из 
стремящихся к таким знаниям?  

Ответ.-- Нет, мы отсылаем корреспондента к нашему январскому выпуску, где мы останавливались на этом 
вопросе.  

В.-- Что Вы предпочитаете -- давать доказательства существования оккультных сил в человеке тем, кто 
настроен скептически, или же тем, кто желает укрепить свою веру?  



О.-- Мы "предпочитаем", чтобы каждый нуждающийся в таких доказательствах имел их, но если учесть 
количество живущих на земле, то такой подход нереален. С самых незапамятных времен и до наших дней 
те, кто серьезно искали такие доказательства -- находили их. Мы тоже нашли их в Индии. Но мы не щадили 
ни времени, ни сил в своих путешествиях по всему миру.  

В.-- Можете ли Вы дать такие доказательства человеку вроде меня, живущему на таком большом 
расстоянии от Вас, или же я должен прибыть в Бомбей?  

О.-- Ответ был выше. Мы не стали бы браться за подобное, если бы даже могли, ибо в таком случае нам 
пришлось бы забросить все свои дела и развлекать любопытствующих. Это занятие не для нас.  

В.-- Может ли женатый человек достигнуть видьи?  

О.-- Нет. Вы знаете неизменное правило, что для подобного обучения мальчик находится рядом со своим 
гуру в течение всего своего юношества. Он остается с ним пока ему не исполнится 25-30 лет, потом 15-20 
лет он живет женатым и в заключении своего духовного обучения удаляется в лес. Употребление алкоголя, 
говядины, некоторых других сортов мяса, некоторых овощей, так же как и супружеские отношения 
препятствуют духовному развитию.  

В.-- Открывает ли Бог себя йогам озарениями?  

О.-- Каждый человек имеет свое собственное понимание "Бога". Насколько мы знаем, йоги открывают 
своего бога в своем собственном Я, в своей атме. Когда они достигают такого осознания, они, объединяя 
себя со Вселенским Божественным Принципом -- Парабрахманом достигают озарения. Что же касается 
личного бога -- бога, который думает, замышляет интриги, карает, милует, награждает -- то мы такого бога 
не знаем. И ни один йог не знает такого бога, если, конечно же, не принимать во внимание нелепые 
утверждения миссионеров после лекции Олькотта в Лахоре, будто бы Моисей, убивший людей в Египте, и 
прелюбодействующий убийца, Давид, были йогами!  

В.-- Если адепт может сделать все, что он захочет, как сказал в своей лекции в Симле Олькотт, может ли он 
сделать меня, мечтающего и жаждущего видьи, таким же полным адептом, как и сам он?  

О.-- Полковник Олькотт не адепт и никогда так о себе не говорил. Неужели наши друзья думают, что кто-
либо, когда-либо стал адептом не сделав себя им, не пройдя через все препятствия и упадки духа и силы 
воли. Путь адепта в таком понимании -- это просто фарс. "Адептом нельзя сделать, адептом можно только 
стать",-- таков древний девиз.  

В.-- Как так получается, что при наличии таких ясных доказательств, большинство людей все еще остаются 
скептиками?  

О.-- Основная масса таких людей -- христиане. И хотя Иисус объявил, что каждый, уверовавший в Него, 
может получить силы для свершения всех чудес (см. Марк XVI, 17, 18), какими обладают и индийские йоги, 
христианство тщетно ожидает увидеть их вот уже девятнадцать столетий. И теперь, разуверившись в 
существовании этих сиддх, они должны прийти в Индию за доказательствами, если они действительно 
будут так заинтересованы в них.  

В.-- Почему полковник Олькотт отмечает 1848 год как год начала оккультизма?  

О.-- Наш друг мог бы быть более внимателен и не ставить нас перед необходимостью отвечать на 
бессмысленные вопросы. Полковник Олькотт сказал про 1848 год, что в этом году оформился современный 
спиритуализм.  

В.-- Есть ли в Индии такие медиумы как Вильям Эдди, в присутствии которого можно видеть 
материализованные формы?  

О.-- Мы не знаем точно, но думаем, что да. Мы слышали, что в Калькутте умершая девочка навещает дом 
своих родителей и разговаривает со своей матерью. Медиумизм может легко развиваться в любом месте, но 
мы думаем, что это небезопасно, и потому уклонимся от приведения каких-либо инструкций по его 
развитию. Те, кто думает иначе, могут найти то, что они хотят у множества лондонских спиритуалистов, в 
"Медиум и Рассвет", американском "The Banner of Light" или в любом другом печатном органе спиритов.  



В.-- Как эти медиумы получили свои возможности -- обучением или же при каком-то несчастном случае, 
изменившем их организм?  

О.-- В основном медиумами рождаются; их организм имеет особенное психофизическое строение. Но 
большинство из известных в наше время медиумов развили в себе свои способности различными 
упражнениями. Много кто имеет медиумические особенности в скрытом состоянии, которые могут быть 
развиты при правильном подходе. То же самое можно сказать и об адептах. У всех нас адептство находится 
в зародыше, но одним несравненно легче разбудить эти силы, чем другим.  

В.-- Полковник Олькотт отвергает идею посредства духа для объяснения получаемых явлений, а мне 
доводилось читать, что некоторые ученые посылают духов посетить другие планеты и рассказать им, что 
они там видели.  

О.-- Возможно, ссылка сделана на профессора Вильяма Дантона, американского геолога, автора интересной 
работы "Душа вещей". Свое исследование он производил с помощью психически чувствительного человека 
-- своей жены, очень интеллигентной леди, хотя и скептически относящейся к подобным идеям. Наш 
корреспондент мог читать эту книгу.  

В.-- Что происходит с "отлетевшим" духом?  

О.-- Существует только один "дух" -- Парабрахман, или Вечный Принцип, как предпочитают называть его 
некоторые другие. "Душа" умершего, покинув земное тело, проходит через множество иных состояний 
существования, точно так же, как она проходила различные стадии перед рождением. Всю истину об этой 
тайне знают лишь высшие адепты; но даже низшие неофиты могут сказать, что каждый из нас контролирует 
свое будущее воплощение, улучшая или ухудшая его своими поступками и помыслами в настоящем.  

В.-- Необходим ли для йога аскетизм?  

О.-- Йога действительно требует определенных условий, о которых можно прочитать в нашем декабрьском 
номере. Одно из этих условий -- уединение йога в таком месте, где йог не соприкасается как с физическими, 
так и с моральными нечистотами. Короче, он должен уйти от аморальной атмосферы мира. Если кто-либо 
вследствие такого обучения приобретет некоторые силы, он уже не может надолго оставаться в мире без 
утраты большей -- и притом самой лучшей -- части его возможностей. Потому, если такой человек в течение 
нескольких лет живет и трудится среди людей, не ища ни славы, ни денег, то можно без преувеличения 
сказать, что он жертвует собой во благо своих собратьев. В один день людям кажется, что такой человек 
умер, и они отделываются от мнимых останков; но он не может умирать. "Очевидность обманчива",-- 
говорит пословица*<5>.  

 

*<1> В греческой церкви связь, возникшая таким образом, считается столь священной, 
что брак между крестным отцом и крестной матерью одного и того же ребенка 
рассматривается как наиболее ужасный вид кровосмешения, является нелегальным и 
расторгается по закону; и этот абсолютный запрет распространяется даже на детей одного 
из крестных родителей по отношению к детям другого.  

*<2> Следует напомнить, что все "челы", и даже мирские ученики, называются упасака, 
вплоть до их первого посвящения, когда они становятся лану-упасака. До этого дня, даже 
те, кто принадлежит к ламам и живут уединенно, рассматриваются как "миряне".  

*<3> "Люцифер", апрель, май 1888 г., июнь 1889 г.  

*<4> Под "успешной практикой" я имею ввиду ту, которая является успешной для тех, 
кому она предназначена.  



*<5> В "Люцифере" за июнь 1889 года, Е. П. Б. опубликовала письмо, в котором 
содержался вопрос о "целесообразности" некоторых требований ученичества, как они 
были даны в "Практическом оккультизме". Она дала следующий ответ в примечании:  

"Ученичество абсолютно ничего не делает со средствами для существования или еще чем-
нибудь в этом роде, ибо человек может полностью изолировать свой разум от своего тела 
и окружающих вещей. Ученичество -- это состояние ума, в большей степени чем жизнь в 
соответствии с тяжелыми и твердыми правилами на физическом плане. Это особенно 
относится к раннему, испытательному периоду. В то время как правила, данные в 
апрельском номере "Люцифера", имеют отношение к поздней стадии, стадии 
действительного оккультного обучения и развития оккультных сил и внутренней 
интуиции. Однако, эти правила указывают на способ жизни, которому необходимо 
следовать всем ищущим настолько, насколько это целесообразно, поскольку это лучшая 
помощь им в их устремлениях.  

Никогда не следует забывать, что оккультизм имеет отношение только к внутреннему 
человеку, который должен усиливаться и освобождаться из-под власти физического тела и 
его окружения, и сделать последних своими слугами. Таким образом, первой и главной 
необходимостью для ученичества является дух абсолютного бескорыстия и 
посвященности Истине; за этим последуют самосознание и самообладание. Они являются 
наиболее важными; в то время как внешнее соблюдение установленных правил жизни 
является, по существу, лишь второстепенным делом". ("Люцифер", апрель, май 1888 г., 
июнь 1889 г.)  
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