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Дхapма и задача жизни 

1. Закон разнообразия 

Закон разнообразия во Вселенной является основой мировой гармонии. Так же, как 

у человека нет на голове двух абсолютно одинаковых волосков, так и на всей Земле не 

найдется двух одинаковых людей. Всюду господствует неисчислимое разнообразие. Даже 

если бы людям были даны одинаковые способности, пути их развития очень скоро разо-

шлись бы, и, прежде всего, из-за различия в свойствах характера, которое связано, в свою 

очередь, с различиями в воспитании, религии, расе и нации, а также в поле, возрасте и 

сословии. И, наконец, различия связаны также с часом рождения человека. 

Можно видеть также, что один человек прилежен и потому быстро достигает по-

ставленной цели, другой, напротив, любит удобства и поэтому не может достичь желанной 

цели. Есть также случаи, когда человек, несмотря на величайшие усилия, не достигает ни-

чего, а другим же, наоборот, желаемое счастье сваливается без труда прямо в руки. Какой-

нибудь астролог объяснил бы это исключительно констелляцией звезд в минуту рождения. 

И в основном он был бы прав, ибо нет ни одного жителя Земли, который не подчинялся бы 

космической закономерности и не приносил бы с собой на Землю уже зрелую Карму. Но 

именно эта закономерность требует разнообразия; ведь во Вселенной не существует абсо-

лютно одинаковой жизни, которая во всех своих формах и фазах носила бы черты едино-

образия. Это было бы абсолютно невыносимо и исключало бы всякое развитие. Чем сильнее 

выражена индивидуальность, тем больше разнообразие. Чем большие размеры принимает 

массовость людей, тем больше можно наблюдать у них всеохватывающие черты общности 

унифицированного стада. 

Многосторонность и разнообразие составляют основной тон гармоничной Вселен-

ной. Неравенство возникает благодаря стремлению всех мыслящих существ к проявлению. 

Космические Законы дают возможность справедливого возмещения, которое не может, 

однако, свершиться за одну единственную человеческую жизнь, но растягивается на сотни 

инкарнаций. Тем самым обеспечивается абсолютная, компенсирующая справедливость 

для всех людей. Только взаимодействие множества частей дает возможность достичь гар-

моничного целого. Бесконечное разнообразие и различия, а также многочисленные связи 

людей между собой являются манифестацией Божественного Закона Эволюции или про-

явления, в котором выражена вся совокупность стремящейся к улучшению и совершен-

ству жизни. Вселенная может лишь тогда достичь совершенства, когда каждая ее часть 

выполняет на своем месте поставленную перед ней задачу, как отдельные органы в живом 

существе или составные части какой-либо машины. 

Разнообразие необходимо также и потому, что только оно предоставляет возмож-

ность распознавания или различения. Без распознавания мы бы не знали, что мы мысля-

щие существа. Без распознавания не было бы роста сознания, являющегося величайшим 

сокровищем человека. Тотальное равенство не дает возможности различения. Таким обра-

зом, разнообразие абсолютно необходимо для проявления сознания. В росте сознания за-

ключается истинный смысл жизни. 

Следовательно, все люди не могут быть одинаковыми. И не все могут обладать оди-

наковыми способностями, и тем самым не все могут выполнять одинаковые задачи, ис-

полнять одинаковые служебные обязанности. И что же это была бы за жизнь, если бы су-

ществовали только подсобные рабочие, только крестьяне, только солдаты или только свя-

щеннослужители? Подобное положение было бы невероятным. Ведь все профессии влекут 

за собой различные задачи и обязательства, вследствие чего возникает необходимость пре-

одолевать соответствующие трудности; однако это совершенно необходимо для личной 

эволюции человека. 
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Но мыслящий человек может задаться вопросом: почему именно меня судьба по-

ставила на это плохое место, почему именно я должен исполнять неприятную или обреме-

нительную работу, почему мое окружение мучает и не уважает меня? Почему другие пове-

левают мной, а не наоборот? Отчего некоторым людям вообще не нужно работать? На все 

эти сложные вопросы, возникающие благодаря закону разнообразия и эволюции, дает от-

вет Дхарма, Закон Долга, который действует во взаимодействии с Кармой и всякий раз 

определяет жизненную задачу человека. 

2. Что такое Дхарма? 

Дхарма есть, прежде всего, индивидуальная жизненная задача, а также долг по 

отношению к ближнему, накопленный в ходе эволюции, будь то в семье, в профессии или 

в обществе. И подобно тому, как каждый человек своими мыслями и действиями форми-

рует себе карму, так же из жизни в жизнь, в соответствии с Космическим Законом Эво-

люции, он определяет для себя новую дхарму. 

Дхарма является, кроме того, моральным законом внутри нас и нашей внутренней 

сущностью, которая в каждом человеке достигла определенной ступени развития и прояв-

ления. 

Основываясь на Законе Эволюции, мы не должны упускать из виду, что каждый 

человек рождается в определенном сословии и должен выполнить в нем свою жизненную 

задачу. Сюда же относятся все профессии и призвания, от самых простых до самых 

сложных и ответственных. Каждый человек поставлен на определенное место в жизни и 

на этом месте он одинаково важен и значителен. Ему надлежит на этом месте воистину 

по совести исполнить свой долг. Не место красит человека, а человек место, на котором 

он работает. Мы призваны работать, и нет такой работы, которая могла бы нас унизить. 

И если какому-нибудь человеку его работа кажется низкой и неполноценной, он может 

повысить ее ценность сознательным отношением к ней. Добросовестное выполнение 

даже простой и незначительной работы является подготовительной ступенью к высшей 

деятельности.  

Пока человек не научился вкладывать в любую работу, даже самую низкую, все 

свое умение, величайшую бережность и максимальное усердие, он не может быть призван 

к исполнению более важной и ответственной деятельности, и не может быть также постав-

лен в такие условия, которые поднимают его на более высокое место в жизни. Нельзя ожи-

дать от человека больше, чем он может совершить по своему сознанию и способностям. 

Поэтому каждому человеку следует сознавать свой долг, и каждый человек является 

лучшим на том своем месте, на которое его поставили законы эволюции. Не должность, 

достоинство и титул определяют нашу ценность, но степень добросовестного исполнения 

долга и исполнение призвания или жизненной задачи.  

Наша истинная ценность определяется, кроме того, духовной работой и готовностью 

к служению на общее благо. Каждого его карма и дхарма приводят туда, где он наилучшим 

образом может выучить и выполнить урок своей эволюции в данной инкарнации. Нередко 

это может стоить человеку очень тяжелой борьбы, пока он не займет подобающее ему место 

в жизни. Это происходит оттого, что мировой порядок на сегодня абсолютно нарушен и в 

связи с этим контроль над рождениями со стороны Владык Кармы и Дэв (Ангелов) не всегда 

может проводиться в духе Дхармы. Однако человеку всегда предоставляются законные, кос-

мические возможности достигнуть своего истинного эволюционного места. Возможности 

следует использовать, прилагая соответствующие усилия. 

Ни на кого не возлагается в жизни более того, что он способен сделать, получить и 

достичь. Бесспорно, некоторым людям приходится в эпоху Кали Юги нести тяжкий крест, 

так как этого требуют обстоятельства и несправедливости жизни, порождаемые самими 

людьми. Служение на общее благо не является, однако, бременем, но, в первую очередь, 

великолепной обязанностью. Кто помогает другим, помогает самому себе – таков закон 

природы. Но не нужно никогда требовать вознаграждения и благодарности, так как эти 

ожидания уже связывают человека, следует работать ради самой работы и служить ради 
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самого служения. И тогда наилучшей наградой будет чувство внутреннего удовлетворения, 

уравновешенности и блаженства. 

3. Дхарма и долг 

Лишь немногие люди понимают, что высшие достижения состоят не в психизме и 

не в астральных видениях, но они могут быть достигнуты исключительно исполнением 

своего долга, или, как говорят люди на Востоке, дхармы. Проявленный мир развивается и 

сохраняется исключительно благодаря деятельности.  

Сказано, что мир созидался мыслью, или что поступки есть порождение мысли, и 

это истинно так. Однако ложное понимание этой истины привело к тому, что многие люди 

впадают в фантастические мечтания, так как они полагают, что при этом они мыслят. 

Они полагают также, что мысль стоит выше действия, и считают, поэтому, что мечты - это 

творческие мысли. В силу этого они избегают действий и забывают, что творческой явля-

ется только мысль, наполненная огненной волей и психической энергией. Но достичь этой 

воли мы можем, только стремясь воплотить ее в жизнь путем постоянной тренировки и 

учась проявлять ее в действии. 

В своей земной жизни все Великие Учителя направляли свои мысли на созидание. 

Ни один из них не стал отшельником. Все они прокладывали пути к новым достижениям 

благодаря действиям. Поэтому не следует пребывать в мечтаниях, но необходимо действо-

вать и исполнять свой долг; и теперь более, чем когда-либо, так как человечеству нужно 

преодолеть гигантские нападения темных сил. Поэтому каждый должен заботиться о том, 

чтобы, напрягая все силы, наиболее полно исполнить свои земные жизненные задачи. 

Лишь это ведет человека к постоянному совершенствованию его духовной души. 

«Все, что человек делает из собственных личных побуждений, не имеет для вечности 

никакой ценности. Достигнуть освобождения и воссоединения с Богом человек может 

только тогда, когда он отринет свое личное Я, и, став орудием в руках Бога, будет действо-

вать так, как он считает своим истинным долгом. Человек достигнет совершенства, 

настойчиво исполняя свою дхарму и долг». Так учил КРИШНА, непревзойденный Сын Бо-

жий, в Бхагавад-Гите (III) пять тысяч лет тому назад. 

«Гораздо лучше человеку исполнять свои обязанности, пусть даже несовершенным 

образом, чем чужие – в совершенстве. Лучше умереть при исполнении собственного долга, 

чем жить в страхе перед ними.» (Бхагават-Гита III/35) 

«Кто не действует, не может достичь состояния вечного блаженства. Невозможно 

простым отказом от деятельности достичь совершенства, ибо никто не может полностью 

удержаться от деятельности, даже на мгновение, так как его природа вынуждает его дей-

ствовать, даже если он не этого хочет. Тот, кто удерживает свои органы чувств от дей-

ствий, но чей ум привязан к объектам чувств, несомненно, сам себя обманывает и назы-

вается притворщиком; тот, кто в огненной любви к Высшему подчинил свои чувства Богу, 

хотя и вынужден заниматься материальными вещами, не давая им, однако, овладеть со-

бой, заслуживает высокой оценки. Исполняй предписанный тебе долг, ибо это лучше, чем 

не работать. Даже поддержание твоего тела нуждается в средствах, которые ты не смо-

жешь получить, если не будешь работать.» (Бхагават-Гита III/4-8)  

«Кто не содействует прогрессу эволюции этого мира, живя в грехе и для удовлетворе-

ния чувств, живет напрасно. Потому делай то, что предписывает тебе долг, но бескорыстно 

и безлично. Лишь тот, кто поступает абсолютно бескорыстно, достигает Всевышнего. Такие 

цари, как Джанака, достигли совершенства единственно исполнением предписанного долга, 

потому работай из любви к человечеству.» (Бхагават-Гита III/16, 19, 20) 

4. Учение о Дхарме в Бхагават-Гите 

Ни одно произведение мировой литературы не ценится знатоками так высоко, как 

Бхагават-Гита, высочайший гимн Божеству и учению о человеческом совершенстве в Бо-

жественном Бытии. Более древняя, чем Христианская Библия, более возвышенная, чем 
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Евангелии, более глубокая по содержанию, она наполнена благоуханием благороднейшей 

и высочайшей мудрости Востока из того Божественного Источника, который во все вре-

мена питал человечество религиозным знанием и этическими ценностями. 

В этом произведении КРИШНА, Божественный Мировой Учитель Индии, учит Ар-

джуну, олицетворяющего собой человечество, что пробуждение и совершенствование Бо-

жественного Духа в человеке должны быть достигнуты в борьбе с вожделениями и стра-

стями, с ложными представлениями и взглядами. 

Бхагават-Гита описывает борьбу между Добром и Злом, истоки которой кроются в 

двойственности природы, как в отдельном человеке, так и во Вселенной. Арджуна – чело-

век – окружен в своем земном бытии множеством иллюзий, которые необходимо одолеть, 

чтобы достичь познания истинного Божественного Бытия. А так как многие иллюзии стали 

милы его сердцу и он тесно связан с ними, то ему очень трудно бороться против них. На 

поле битвы Курукшетры, поля деятельности, символизирующего земную жизнь, он нахо-

дится между двумя враждебными армиями, одна из которых представляет собой высшие 

душевные силы (Пандавы), другая – силы низшего Я (Куру). В этой последней господствуют 

себялюбие, своеволие, самомнение, вожделения, похоть, страсти, ненависть, гнев и все 

низшие качества. На другой стороне ей противостоят воля к Добру, преданность, любовь 

к Истине, доверие к Богу, вера, благородство, чувство долга, постоянство, искренность, 

чувство справедливости и самообладание. Арджуна познает, что враги, которых ему необ-

ходимо одолеть, - суть его личные качества, которые являются его учителями. И здесь му-

жество, так необходимое ему для борьбы, покидает его, и он роняет свой лук – волю. 

Тут появляется КРИШНА, ругает Арджуну и называет его трусом. Он дает ему настав-

ления об истинной природе человека и о его позиции по отношению к Богу. Божественный 

Учитель разъясняет ему, что то, что индивидуальный человек считает своим Я, есть только 

иллюзия или Майя, и все, вытекающие из заблуждений состояния, вожделения и страсти, 

суть преходящие явления. Человек достигает освобождения лишь тогда, когда он преодоле-

вает их и сливается с БОГОМ, бессмертной сущностью всего Сущего. Исходя из этого, Бха-

гават-Гита учит наивысшей из всех наук, а именно ЙОГЕ, слиянию человека с Богом и пути 

к бессмертию через преодоление самого себя и исполнение долга. 

В битве на поле Курукшетры речь идет, таким образом, вовсе не об историческом 

событии, как это ошибочно толковалось языковедами и исследователями Библии, но о ду-

ховной борьбе между высшим и низшим Я, между Пандавами и Куру, борьбе, постоянно 

происходящей в каждом, стремящемся к духовному развитию, человеке и во всем челове-

честве в целом. Это вытекает также из долгого разговора, состоявшегося между КРИШНОЙ 

и Арджуной перед началом борьбы на поле битвы. Но здесь воистину не время для широ-

кой религиозно-философской дискуссии. 

5. Три гуны 

В Бхагават-Гите (XIY/3-24) КРИШНА дает разъяснения о том, как образуются бес-

численные отличия и как осуществляется разнообразие природы и человека. Там же гово-

рится, что ИШВАРА, проявленное Божество в ПРАКРИТИ, материальной и видимой Все-

ленной, то есть в природе, проявляется через три качества или гуны, а именно через 

РАДЖАС, ТАМАС и САТТВУ, то есть через активность, инертность и равновесие. 

РАДЖАС есть активность, энергия подвижности, выражающаяся в энергии притя-

жения и отталкивания. ТАМАС следует понимать как бездействие, инертность, инерция, 

противодействующие и препятствующие деятельности. Здесь проявляется также наблю-

даемое всюду в Космосе явление биполярности, составляющее основу напряжения и при-

водящее к возникновению движения и жизни. Задача САТТВЫ - привести в необходимое 

равновесие это напряжение, то есть восстановить здоровое уравновешение между двумя 

противоположными полюсами в духе максимально возможной гармонии, ибо не суще-

ствует абсолютного равновесия. 
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Три гуны подразделяются, в свою очередь, на семь больших групп, из которых, 

благодаря различным комбинациям, возникают бесчисленные констелляции. Нисходя-

щий поток жизни все более дробится и распадается на части и все глубже спускается в 

материю, пока он не достигает определенной точки на периферии самой внешней спи-

рали инволюции, с которой он начинает самостоятельно стягиваться. Это означает пово-

рот от центробежного к центростремительному движению, которое стягивает материю 

опять к центру и тем самым поднимает ее в своем спиральном развитии на октаву выше. 

Это точка поворота к духовной эволюции, начиная с которой волна жизни опять всту-

пает на путь возвращения к Божеству. Преходящая стадия инволюции служит раскры-

тию и распространению материи. В ходе эволюции проявленные силы облагоражива-

ются и возвращаются к Божеству. 

Данная ИШВАРОЙ жизнь была еще неразвитой, ей предстояло еще развиваться. 

Любая вещь существует вначале в виде зародыша. Эти зародыши растут между обоими 

полюсами активности и инертности во всех царствах природы Божественного Сознания 

навстречу возрастающей гармонии, пока они не прорастают в БРАМЕ, безличном Боже-

стве, и не подвергаются снова процессу трансформации. 

Кто следует своей дхарме, непременно достигнет совершенства. Личная дхарма 

каждого отдельного человека представляет собой ту ступень совершенства, на которой 

находится божественное зерно в человеке. Сюда же относится жизненный закон роста, 

благодаря которому человек познает не только пути своего развития, но и Законы Кармы, 

исполнение которых делает его способным к дальнейшему росту. 

Чтобы познать следующую ступень, человеку необходимо исследовать в первую оче-

редь ту ступень, на которой он находится в настоящее время. Чтобы достичь совершенства 

во всех областях жизни, он должен знать, почему он поставлен именно на это место и какие 

задачи ожидают его в далеком будущем. Это длительный процесс, охватывающий миллионы 

лет. Кто постигает свою дхарму и знает, что на занимаемом теперь месте он должен наилуч-

шим образом исполнить свой долг, ускоряет тем самым свое развитие. 

К тому же не следует забывать, что человек не может пропустить ни одну ступень 

на своем пути эволюции. Нашей непосредственной целью является, поэтому, исполнение 

долга на нашем конкретном месте в нашей нынешней ситуации. Человек может подни-

маться со ступени на ступень, расти духовно, переходя от исполнения одной жизненной 

задачи к другой, и возлагать на себя всякий раз все более значительные задачи. 

Нельзя превзойти ни один идеал, но каждой цели необходимо добиваться в нужное 

время и в нужном месте. Отсюда становится ясно, почему выполнение нашей собственной 

дхармы лучше, чем исполнение чужого долга, до которого мы, возможно, еще вовсе не 

доросли и который не находится на линии нашего развития и роста. Поэтому необходимо 

также выучить урок терпения и поразмыслить о том, что в течение многих и многих ин-

карнаций нам давались все возможности, которыми уже сегодня обладают опередившие 

нас в развитии люди или Божественные Существа. 

6. Удовлетворение желаний и духовный рост 

Что побуждает животное к действию? – Потребность избавиться от неприятного 

ощущения. Животное испытывает, например, чувство голода и жаждет еды. Поэтому оно 

отправляется в путь, чтобы утолить голод. Известно, что даже опасные хищные звери уби-

вают лишь тогда, когда они голодны или вынуждены защищать себя, и никогда из желания 

убивать, как это делает духовно выродившийся человек. Животное выходит на охоту, 

чтобы удовлетворить свое желание сохранить жизнь. Если это происходит, то оно вновь 

успокаивается. В животном нет мотива действия, который бы исходил бы от него самого. 

Эти мотивы возникают только в человеческом интеллекте.  

Поведение дикаря также обуславливается еще удовлетворением желаний. Эти же-

лания выходят, в силу развитого в человеке интеллекта, за рамки удовлетворения необхо-

димых жизненных потребностей и становятся ненасытными. Исполнение земных желаний 
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все больше оказывается майей (иллюзией), ибо материальная жизнь по сравнению с ис-

тинной жизнью бессмертного духа представляет собой лишь мимолетное явление. Поэтому 

на пути эволюции необходимо ограничивать и преодолевать желания, связанные с земной 

жизнью. Однако пока желания человека направлены еще только на земной мир, он нахо-

дится на центробежном пути инволюции в материю, а не на центростремительном пути 

духовного осознания и духовной эволюции. 

Поэтому необходимо укрощать страсти и желания и, в конце концов, совсем избав-

ляться от них, однако не путем подавления, но осознанным преодолением их на пути к 

высшим познаниям. В этом смысл духовного роста. На низшей ступени законом развития 

продолжает оставаться только удовлетворение желаний. Если желания не изживаются, т.е. 

не преодолеваются, дальнейшего развития не происходит. На стадии животного царства 

морали еще нет, хотя и в джунглях существуют неписаные законы, в которых нельзя не 

заметить удивительной справедливости, проявляющейся в первую очередь в целях общего 

самосохранения. Таким образом, убийство там вообще не является несправедливостью, 

так как этого требует необходимость поддержания жизни. 

Так у дикаря удовлетворение каждого желания является еще его дхармой. У него 

еще нет сознания, следуя которому можно было бы на основании Высших Законов за-

претить удовлетворение желаний. Это относится также к современным высоко развитым 

расам, так как они еще и сегодня практикуют убийство животных для употребления их 

в пищу. 

Без изживания низших желаний нет, таким образом, дальнейшего роста. Расшире-

ние сознания, умственные способности и разум постепенно должны способствовать про-

движению человека в его духовном развитии. Удовлетворение желаний приводит также к 

определенному опыту и только через опыт человек учится понимать, что для него хорошо, 

а что плохо. Он учится также понимать, что он живет в мире законов, которые требуют от 

него эволюции в смысле совершенствования и облагораживания. И как бы иначе могла 

происходить эволюция человека, а через него и материи, т.е. возвращение в Божественное 

Сознание Единого Духа?  

Закон природы работает, используя два средства: он дает радость, если мы следуем 

ему, и он причиняет боль, если мы противодействуем ему. На всех ступенях жизни человек 

соприкасается с Космическими Законами и познает их абсолютную целесообразность и 

необходимость. 

Так он приходит к пониманию различий между справедливостью и несправедливо-

стью, между добром и злом. И здесь мы снова видим неизбежные контрасты биполярности 

во Вселенной. Нельзя познать Свет без тьмы, движение без покоя, желание без боли, добро 

без зла. Но так как только добро дарит человеку надолго постоянную радость, то постиже-

ние этого неизбежно продвигает нас по пути добра, так как, если бы мы упорствовали на 

пути зла, мы стали бы врагами для самих себя. Этого, конечно, не желают понимать многие 

ослепленные сатаной люди. 

Если бы человек один собирал весь необходимый ему опыт, ему потребовалось бы 

больше времени для развития. Поэтому во все времена «Старшие Братья человечества», 

повинуясь закону жертвы, приходили к человечеству в виде Учителей, чтобы наставлять 

младших братьев-людей. Это они являются теми Высшими Духами, которые обогнали нас 

в своем развитии. И поскольку в развитии нет абсолютного начала, то, таким образом, во 

все времена были Высшие Существа, которые обучали Законам Природы и передавали 

весь свой опыт в распоряжение человечества. Они никогда не получали за это благодарно-

сти, о чем свидетельствует судьба великого Назаретянина, так как уже многие тысячелетия 

на Земле царствует дух тьмы. 

КРИШНА также был одним из этих Великих Учителей и в Бхагавад-Гите он запе-

чатлел духовные ценности вневременного характера, за что человечество должно принести 

ему свою благодарность. Страшно трудно применить в жизни эти великолепные указания, 

представляющие собой чистую Живую Этику, так как Закон Инертности или Тамас более 

или менее преобладает во всех людях. 
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7. Виды дхармы и четыре касты Бхагавад-Гиты 

Чтобы выразить закон правильного развития, КРИШНА подразделил когда-то ду-

ховный рост человечества на четыре последовательные ступени. Эта классификация могла 

быть, однако, осуществлена лишь тогда, когда человечество достигло определенной стадии 

развития, и появилась возможность через посредство Дэвов (Ангелов) контролировать ин-

карнации, как это было в древней Индии. Долгое время люди инкарнировались там в той 

касте, в которую они вписывались согласно своему развитию. Однако на сегодняшний 

день и там господствует полная неразбериха и путаница, а также потрясение основ обще-

ственной жизни. 

Эта четверичная классификация существует в каждой нации, не будучи даже вы-

раженной в написанном законе, ибо этого требует разнообразие и обусловленное им нера-

венство человечества, которое, тем не менее, в конечном счете, ведет к гармонии жизни 

или Саттве. 

Что касается обязанностей и жизненной задачи человека, эти четыре касты клас-

сифицируются согласно Бхагавад-Гите XYIII/41-49 следующим образом: 

«Обязанности браминов, кшатрий, вайшьи и шудров даны им в соответствии со 

свойствами их природы. Обязанности брамина (священника) вытекают из сути его сущ-

ности и состоят в душевном покое, самообладании, чистоте, терпении, правдивости, по-

знании истины, учености и знании религиозных обычаев». 

«Обязанности кшатрии (воина, властителя) вытекают из его собственной природы 

и состоят в храбрости, силе, выдержке, ловкости, решительности, благородстве и властно-

сти. Занятия вайшьи (крестьянина, торговца) следуют из его собственных качеств и со-

стоят в занятии земледелием, скотоводством и торговлей. Обязанности шудры (слуги) вы-

текают из свойств его природы и состоят в послушании и служении». 

«Кто получает истинное удовлетворение (довольство?) от того, что он делает, что бы 

это ни было, достигает совершенства. Слушай же, как он может найти совершенство: Он 

достигает его тем, что он своими делами любит, почитает и прославляет ЕГО, КОТОРЫЙ 

есть источник всего и создатель всей Вселенной. Гораздо лучше человеку выполнять свои 

обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем исполнять дело, пусть даже в со-

вершенстве, предназначенное для другого. Кто исполняет долг, который возлагает на него 

его собственная природа, тот не грешит». (Примеч.: Здесь КРИШНА вновь повторяет вы-

сказанную уже в главе III/35 мысль о выполнении собственного долга, в связи с ее чрезва-

чайной важностью). 

«Не оставляй дело, которое возлагает на тебя твоя высшая природа, даже если тебе 

трудно его выполнить, ибо всякое делание окружено неприятностями, как огонь и дым. 

Если сердце твое ни к чему не привязано, что вне тебя, если ты владеешь собой во всех 

отношениях и не пребываешь в плену вожделений, то ты достигнешь абсолютного осво-

бождения от всей Кармы благодаря великому самоотречению». 

8. Дхарма и мораль 

В отношении морали необходимо заметить, что она также меняется с изменением 

круга обязанностей. Границы между справедливостью и несправедливостью у разных лю-

дей и народов также очень различны. Что разрешено у одних, запрещено у других, и по-

тому считается аморальным. И это различие зависит от уровня развития человеческого 

сознания и от степени уважения к Космическим Законам. Для мало развитого человека с 

ограниченной способностью к пониманию и с ограниченными знаниями мораль может 

быть очень проста, однако, чем выше умственные способности и чем глубже духовные по-

знания, чем глубже проникновение в мистерии Вселенной, тем труднее складывается изу-

чение морали и ясность в ее определении. 
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Мораль определяется, следовательно, с одной стороны, высотой сознания, а с дру-

гой стороны, дхармой, долгом и жизненной задачей. В СВОЕЙ речи на поле битвы Курук-

шетры КРИШНА высказался о трудностях действия следующим образом: «Что есть дей-

ствие, а что бездействие? Этот вопрос приводит в смущение даже мудрецов. Следует 

проводить различия между действием, запрещенным действием и бездействием. Испол-

нен тайны путь действия.» (Бхагавад-Гита IY/ 16-17) 

Мораль не для всех людей одинакова. Она меняется вместе с дхармой индивидуума. 

Следовательно, нет абсолютной морали и нет абсолютной справедливости или несправед-

ливости, как нет вообще ничего абсолютного в относительной Вселенной. Справедливость 

и несправедливость относительны, и оцениваться они должны только исходя из дхармы 

конкретного индивидуума. 

9. Четыре вида Дхармы по Бхагавад-Гите 

а.) Первый вид дхармы: служение (Каста шудры) 
Первая дхарма есть дхарма служения. На первой ступени развития внутренняя 

природа человека нуждается в обучении служению. Только через служение можно достичь 

всех тех качеств, которые необходимы для восхождения на следующую ступень. Люди пер-

вой ступени обладают слабыми умственными способностями, беспомощным разумом, не-

значительным жизненным опытом, и у них нет никакого стремления к самостоятельным 

действиям и к большей ответственности. Следовательно, такой человек есть шудра, неза-

висимо от того, в какой стране он живет и в какой касте он рожден, даже если по рожде-

нию ему надлежит быть в княжеской колыбели. 

На этой ступени закон роста требует, прежде всего, подчинения, послушания и вер-

ности. Тот, чьим уделом является карма служения, должен слепо повиноваться своему 

начальнику, не критикуя и не проверяя его приказы, независимо от того, мудро данное 

ему поручение или нет. Дхарма послушания важна, прежде всего, в отношениях между 

слугой и господином. Природа не знает равенства. Поэтому никакие политические про-

граммы не способны устранить различия между людьми и отличия, которые существуют в 

их дхарме. Следует заметить, что как раз такие системы, которые существуют на основе 

так называемого равенства, требуют большего послушания и стремятся к большему пора-

бощению, чем те нации, которые проявляют больше уважения к закону разнообразия и, 

тем самым, к исконной человеческой свободе. Только в служении человек готовит себе сле-

дующую ступень восхождения.  

Кто уже занимает авторитетное место в жизни и должен приказывать своим под-

чиненным, пусть всегда помнит, что карма шудры исполнена только тогда, когда он пови-

нуется своему господину и непоколебимо предан ему. Не следует ожидать от него никаких 

высших добродетелей и, прежде всего, умения самостоятельно принимать решения и мол-

ниеносной сообразительности. Долг отдающего приказ состоит в проявлении высших доб-

родетелей, но он не имеет права требовать того же от своих подчиненных. Если слуга про-

являет верность, послушание и добрую волю, то он полностью воздает должное своей 

дхарме. Человек более высокого духовного развития всегда должен помнить о том, что бо-

лее молодые и менее развитые души нуждаются в руководстве и в добром примере. По-

этому следует избегать любого жестокого обращения. Сила любви и мудрости должна вдох-

новлять начальника и вождя. 

б.) Второй вид дхармы: самостоятельная работа (Каста 

Вайшьи) 
Если душа, проходя через многие воплощения, выучила дхарму служения, то, сле-

дуя закону роста, она призывается к выполнению лучших и все более ответственных задач. 

Ее дальнейшая дхарма состоит тогда в том, чтобы приступить к самостоятельному заня-

тию и достичь на этой ступени благосостояния. 
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Дхарма вайшьи на второй ступени означает, что человек должен привыкать к са-

мостоятельному мышлению и поступкам и развивать при этом творческие способности. 

Разумеется, нельзя забывать также об улучшении качеств своего характера; и то, и другое 

должно происходить параллельно. Вайшьи должен, таким образом, стремиться приобрести 

не только жизненную смекалку, острый взгляд, прилежание и способности к ремеслу, но и 

чистоту, добросовестность, справедливость и щедрость. Он должен развивать порядоч-

ность в том смысле, что он должен стремиться брать за свою работу по ее истинной стои-

мости и платить своим подчиненным справедливое жалование. Кроме того, он должен 

учиться экономности и умеренности, а также принимать верные и быстрые решения. Вся 

его деятельность развивает качества, которые ему обязательно понадобятся для его совер-

шенствования в будущем.  

в.) Третий вид Дхармы: защита (Каста кшатриев) 
На третьей ступени человек должен научиться защищать завоеванные материаль-

ные и духовные ценности. Дхарма кшатрия состоит в том, чтобы научиться мужеству, 

бесстрашию, верности и великодушию и засвидетельствовать это делами. Он должен быть 

также готов к тому, чтобы добровольно пожертвовать своей жизнью для защиты справед-

ливости, слабых и угнетенных людей. Его долгом является защита того, что ему доверено, 

от всех нападений извне, даже если это стоит ему жизни. Тот, кто погибает в борьбе за 

справедливость, мир и свободу, создает хорошую карму. В рядах кшатриев можно увидеть 

полицейских, профессиональных солдат, офицеров, защитников закона и правителей. 

Высокая это задача - оберегать слабых и беспомощных людей и защищать закон, 

рискуя даже собственной жизнью. Абсолютная злоба и тьма захватили бы мир, если бы не-

кому было противостоять им. Поэтому в любых условиях злу следует оказывать сопротивле-

ние, причем есть активное и пассивное сопротивление. Примером тому может служить Учи-

тель ИИСУС, когда ОН, с одной стороны, силой очистил храм в Иерусалиме от менял, а с 

другой стороны рекомендовал метод пассивного сопротивления: «Если кто ударит тебя по 

правой щеке, то подставь ему еще и левую». Это зависит от того, какой метод в данный 

момент является лучшим и более верным. И пассивным методом можно полностью обезору-

жить и победить противника. Не существует, однако, абсолютного пацифизма. 

Зло существует только там, где добро проявлено недостаточно или оно недостаточно 

стойко, и где представители Света оказываются слабее, чем щупальца тьмы. Защита спра-

ведливости и добра является, таким образом, обязанностью отдельной касты. И если сего-

дня можно обойтись без регулярной армии, то отказ от полиции и судов невозможен. Тот, 

кто верит в абсолютный пацифизм, не понимает законы развития. «Битва есть наше 

назначение. Нужно перенести ее в план каждого дня.» (Агни Йога, §179.) 

«Если ты, опираясь на собственные силы, думаешь: я не хочу бороться, то твое 

намерение есть заблуждение, ибо природа твоя вынудит тебя к этому. Связанный своим 

долгом, исходящим из глубины твоего естества, ты против своей воли вынужден будешь 

делать то, что ты не хочешь делать в своем ослеплении.» (Бхагавад-Гита XVIII/59-60) 

Борьба есть, таким образом, неизбежная жизненная необходимость. Она не 

должна, однако, ни в коем случае вести к сознательному убийству и агрессивным войнам, 

с намерением грабить других людей. В этом заключается преступление, которому необхо-

димо противостоять в целях восстановления справедливости и порядка. Поэтому солдаты 

и войны должны пока еще существовать в мире. Пока на Земле не достигнута высшая 

ступень развития, важнейшей задачей является поднять человечество на более высокий 

духовный и моральный уровень, когда на основании религиозного знания становится воз-

можным мирное сосуществование всех людей и народов. 

Сегодня даже пацифист нуждается еще в полиции, чтобы защитить себя от воров 

и обыкновенных преступников. Это относится не только к отдельным лицам, но и к целым 

народам и расам.  

Нет в мире ни одного человека, который мог бы избежать дхармы кшатрия; благо-

даря смене пола (см. Лекцию №7) женщины также получают возможность выполнения 

этой задачи. Чтобы подняться до ступени учителя и священника, каждый человек должен 
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предварительно выучить урок самообладания, бесстрашия и верности. Он должен развить 

также определенное умение властвовать, а также находчивость, способность быстро при-

нимать решения и храбрость.  

Войны и сражения безусловно ужасны, однако следует проводить строгое различие 

между борьбой и убийством. Кто повергает своего противника, защищая себя и не имея 

личного мотива к убийству, не создает себе карму, иначе не могло бы осуществиться право 

каждого человека на естественную самозащиту. Учитель МОРИЯ говорит по этому поводу 

в книге «Мир Огненный» I, §558: «Одно – предвзятое убийство, но другое защита. Когда вы 

подвергаетесь нападению темных, необходимо защищаться, мысль о защите не есть 

убийство. Каждый может защищаться, прежде всего, силой духа…». 

Впрочем, смерти физического тела придается слишком большое значение. Душу 

убить нельзя, и это самое важное. Цель физического тела обеспечить развитие для жизни 

души. Но в тот момент, когда душа, пользующаяся телом как инструментом, выполнила те 

задачи, которые ей надлежало выполнить для своего восхождения, тело может спокойно 

умирать. Душа получает освобождение и может строить себе посредством перевоплощения 

новое тело, которое предоставит ей возможности приступить к следующей задаче и развить 

в себе высшие силы. Следовательно, смерть есть лишь воскресение к высшей жизни. 

Опаснее, чем меч, может быть зачастую язык, и от злого языка, как и от дурных 

мыслей, уже погибло больше людей, чем когда-либо на войне. Какой-нибудь пацифист 

ядом своего языка может также ранить или убить человека. Поэтому истинный пацифизм 

состоит в том, чтобы распространять добрые и созидательные мысли и устранять религи-

озное невежество и безнравственность. Только тогда создаются необходимые предпосылки 

для осуществления мирного рая на Земле. 

Семимильными шагами приближается человечество к часу великого решения. В 

эпоху автомобилей дхарма кшатрия стала в основном иллюзорной. Чтобы сбрасывать 

бомбы с воздуха или со значительного расстояния на беззащитных женщин, детей и ста-

риков, мужество не требуется. Этот вид ведения войны при любых обстоятельствах явля-

ется преступлением. Поэтому дхарма современного кшатрия состоит в том, чтобы подго-

товить политические условия для создания универсального всемирного государства, в ко-

тором не будет войн между народами и наступит мир во всем мире. Его задача будет за-

ключаться тогда в поддержании справедливости и порядка на Земле. 

г.) Четвертый вид Дхармы: учительство (Каста браминов) 
Последней ступенью является ступень учителя, будь то воспитатель в школе или же 

прирожденный священнослужитель и учитель человечества. Как только человек, пройдя 

ступень кшатрия, научается в любое время жертвовать своим телом, защищая справедли-

вость и свободу, душа получает также необходимую силу для полного самопожертвования 

личности, чтобы воистину взойти на высоту четвертой касты. 

Однако большинство священнослужителей нашего времени не являются ни учите-

лями человечества по призванию, ни истинными представителями Божественной Иерар-

хии. Душа брамина должна стать просвещенной и мудрой и продвинутой на духовном 

пути ученичества. Священник, который не знает об эзотерических связях между миро-

выми религиями, не может быть истинным брамином. Лишь тот, кто постиг суть этих свя-

зей, вновь рождается духовно или становится дважды рожденным, как о том свидетель-

ствует глубокий смысл беседы между ХРИСТОМ и Никодимом (Евангелие от Иоанна 3/3-

8). Духовно возрожденный может вступить в Царство Божье, конечно же, только пройдя 

многочисленные инкарнации на Земле. Цели этой можно достичь, однако, не с помощью 

курсов по медитации, но только настойчивыми усилиями в смысле преодоления самого 

себя, самопожертвования и напряженной работы над собой.  

Душа должна переработать и воспринять в себя весь низший опыт предшествую-

щих ступеней, прежде чем она сама сможет учить других. Если бы она не обогатилась 

мудростью через послушание, усилия, борьбу и самопожертвование, как смогла бы она 

тогда обучать неосведомленных собратьев и быть для них учителем? 
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Женщины так же, как и мужчины, имеют дхарму брамина и, поэтому, это большая 

несправедливость, если тысячелетиями они были лишены этого призвания. В будущем 

женщина должна вновь вступить в свои исконные права и занять надлежащее ей место у 

алтаря в храме Господа. 

Брамин становится другом каждого создания в мире. Это обуславливает вегетари-

анский образ жизни, ведь животные являются младшими братьями человечества. Закон 

роста требует от него знаний и еще раз знаний. Невежество есть величайший враг челове-

чества. Следующими важными качествами человека являются благочестие, смирение, чи-

стота, скромность, терпимость и самообладание. Вершина духовного роста завершается 

освобождением от земного бытия. 

Если на сегодняшний день кастовая система пришла в состояние полного хаоса, то, 

взятая в своем первоначальном значении, она и впредь будет представлять собой неиз-

бежную основу человеческого развития. Причина сегодняшнего хаоса заключается в несо-

стоятельности жреческой касты и самих правителей. В некоторых церквях вырождение 

священников связано с целибатом. Из корыстных мотивов, прежде всего, в целях получе-

ния материального имущества церкви и ее власти, они вновь и вновь отказываются всту-

пать в брак. Тем самым они препятствуют рождению избранных душ истинных священ-

нослужителей в своей касте. То же самое относится к королевским семьям при дворах, 

изнеженным и деморализованным. В силу своей негативной кармы и вследствие нрав-

ственного разложения они не в состоянии более привлекать высокоразвитые существа и 

подготавливать их рождение. Евгеника предоставлена воле случая. Правители и даже при-

званные священники вынуждены, поэтому, рождаться в семье шудры или вайшьи, чтобы 

иметь возможность выполнить свою дхарму.  

Однако, это обстоятельство приводит к социальным переворотам, ибо прирожден-

ный правитель во что бы то ни стало стремится по социальной лестнице наверх и лишает 

трона человека, не по призванию занимающего это место. Рожденные в низших кастах 

правители будут, поэтому, стараться повсюду свергать закостенелый и прогнивший обще-

ственный строй, чтобы добраться до власти. 

Священнику по призванию, рожденному в низшей касте, еще труднее пробиться 

на предназначенное ему место, ибо религиозное развитие переживает период еще боль-

шего закостенения и кризиса, чем общественное, и нуждается в полном обновлении. Так 

кастовая система Индии стала верхом социальной несправедливости и воистину мучением 

для всего народа.  

Это не исключает, однако, необходимость того, чтобы человечество заново познало 

истинный смысл этого естественного порядка вещей, чтобы каждый человек ознакомился 

с законом собственного роста, которого ему все равно не избежать и без официальной ка-

стовой системы. Поэтому неплохо было бы каждому попытаться познать ступень собствен-

ного развития и постигнуть суть собственной дхармы по тем характерным признакам, на 

которые указывает нам наша внутренняя природа. 

Перед неподготовленной душой нельзя, однако, ставить слишком высокие идеалы, 

так же как нельзя из настоящего шудры воспитать истинного брамина. В каждой касте 

существует, конечно же, много отличий, являющихся результатом различных ступеней со-

знания. Поэтому каждый на своем месте должен познать, что для него хорошо. Ни перед 

кем, однако, не закрыты врата, ведущие к восхождению. Потому очень важно всегда ста-

вить свои идеалы на ступеньку выше, направлять стремление свое на следующую сту-

пеньку лестницы и никогда не оглядываться в прошлое, но думать только о будущем и о 

беспредельном развитии, которое нам предстоит. 

10. Индийская кастовая система сегодня 

Нередко можно слышать утверждение, что знание Закона перевоплощения привело 

к лени, неподвижности, инертности и к спокойной созерцательности индусов, что, в ко-

нечном счете, послужило причиной медленного темпа жизни, застоя и оцепенения. 
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Елена Рерих, Высокая Матерь, передавшая миру Агни Йогу, пишет в одном из своих 

писем: «Вы пишете, что „знание закона перевоплощения породило в восточном человеке 

неторопливость, неподвижность, инертность, спокойную созерцательность, что в оконча-

тельном результате дало медленный темп жизни, ее застой и мертвенность“ – это не совсем 

так. Много иных причин способствовало этому застою. Конечно, суровая природа, суровые 

климатические условия, борьба с ними за существование, которые так закаляют и разви-

вают силы человека, почти совершенно отсутствуют на Востоке. Именно климат и все усло-

вия благоприятствовали развитию созерцательной жизни Востока. Но главное зло Индии, 

приведшее ее к застою и вырождению, заключается не „в знании закона перевоплощения“, 

но в застывшей системе каст, которая, с утратою истинного знания и с падением нрав-

ственности среди правящих каст, превратилась в железные тиски, удушающие способней-

ший многомиллионный народ. Кто не жил в Индии, тот не может представить себе всего 

ужаса этого рабства! Сейчас в Индии, кроме четырех основных каст, существует столько 

же подразделений их, сколько вообще имеется занятий или профессий. Каждая каста огра-

ничена всевозможными нелепейшими запрещениями, и чем выше каста, тем больше этих 

запрещений, отсюда и наблюдаемое вырождение среди высших каст. 

Зная всю непревзойденную высоту основных духовных Учений Индии и принимая 

в соображение все корыстолюбие и невежество большинства современной жреческой ка-

сты, все же трудно понять, как могла установиться такая нелепость, такая вопиющая же-

стокость, такая преступная чудовищность форм жизни? Но такова печальная действитель-

ность. Кроме системы каст, вырождению способствуют и ранние браки. Причем нередко 

можно видеть девятилетнюю девочку женою шестидесятилетнего старика и уже матерью-

калекою мертворожденного ребенка. Да, много чудес в Индии, но и много ужасов! Это как 

бы подтверждает закон, – чем ярче Свет, тем чернее тьма. Потому - нигде вы не встретите 

такой духовности и утонченности, как здесь. Если бы этой прекрасной стране удалось из-

лечить разлагающие ее язвы, то расцвет ее изумил бы весь мир. И признаки такого рас-

цвета уже намечаются, ибо проснулась женщина Индии, сердцу ее ближе страдания от-

верженных, потому ей суждено воскресить страну.» (Письма Елены Рерих, Т.1, от 8.2.34 г.) 

11. Достижения и характер должны быть решающим фак-

тором 

Если в давно минувшие времена кастовая система и находила оправдание своему 

существованию, то сегодня она полностью устарела и ее сохранение является преступле-

нием против человеческой эволюции. Развитие идет сегодня другими путями, даже если 

различия между людьми в силу их внутренней природы не могут быть устранены. 

Сословия и касты привели к образованию пропасти между так называемыми обра-

зованными классами и простым народом. И на Западе мы наблюдаем, несмотря на зако-

нодательное закрепление равноправия всех людей, резкие противоречия, вызванные со-

словным высокомерием извращенных интеллектуалов. Именно в силу этого возникает глу-

бочайший разрыв в сознании людей, являющийся воистину ужасным и угрожающий всей 

культуре человечества. Во второй половине восемнадцатого столетия в сознании масс про-

исходит огромный сдвиг. Они инстинктивно чувствуют космический закон основополага-

ющего равенства духа и поднимаются, полные ярости, по все планете на борьбу за свои 

права, будучи не в состоянии в силу своего невежества постигнуть великий принцип за-

конности Иерархии. Согласно этому принципу не могут все стоять на одной и той же сту-

пени лестницы, так как иначе она давно развалилась бы. 

Разнообразие неумолимо господствует в эволюции; это значит, что люди занимают 

определенные ступени лестницы согласно развитию своего сознания. И это не исключает 

принципиального равноправия людей. Равноправие может осуществляться только таким 

образом, что находящийся на нижней ступеньке лестницы имеет одинаковое право под-

няться на верхние ступени, как и те люди, которые уже сделали это раньше. В этом про-

является совершенствование во всех сферах жизни. 
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Невозможно немедленно устранить различия между людьми, невозможно, следова-

тельно, и их абсолютное равенство. Только Закон Перевоплощения и Эволюции дает воз-

можность находящимся на нижних ступенях эволюционной лестницы спешить наверх. В 

этом нет, однако, вообще никакого ущемления, ибо, если начало происходило не в один и 

тот же момент, то и цель не может быть достигнута одновременно. 

Поэтому главной задачей современной и углубленной религии должно быть просве-

щение людей, иначе гидра тьмы поглотит все на Земле. Лишь истинное знание, большие 

достижения и благородство характера, духовная аристократия в целом имеют право и 

должны наслаждаться определенными преимуществами, но не каста, основанная к тому 

же еще на привилегиях рождения или крови. Но для духовной аристократии необходима 

также духовная подготовка рождений.  

12. Дхарма и служение 

Всякая дхарма есть служение, независимо от того, к какой касте или ступени соци-

ального общественного строя принадлежит человек. Прирожденные короли тоже называли 

себя первыми слугами государства. Потому при всех обстоятельствах мы должны жить об-

разцовой жизнью в том окружении, в которое нас поставила судьба в соответствии с 

нашим внутренним ростом. Каким бы неинтересным часто ни казалось нам это место, на 

нашей нынешней ступени развития едва ли для нас есть лучшее место. Место, на котором 

мы находимся, является той точкой, с которой начинается наш нынешний путь к следую-

щей ступени совершенства, но не тем местом, от которого мы должны бежать, чтобы низ-

вергнуться в пропасть или впасть в прошлое. Если мы не сможем выдержать испытание 

на том месте, где мы сейчас находимся, то нам так долго не представятся лучшие возмож-

ности, пока мы все-таки не сделаем это. Здесь находится поле нашего испытания и теку-

щий экзамен на нашу готовность к служению. 

Именно на этих испытаниях терпят сегодня крах очень многие так называемые 

«Ученики на Пути» и эзотерики. Они оказываются несостоятельными в жизни, они выстав-

ляют себя своими причудами на посмешище и пренебрегают своими задачами, своими 

профессиональными обязательствами и даже семьей. Идеалом будущего является не за-

знавшийся посвященный и не таинственный оккультист, отличающийся домашним бес-

порядком и оторванностью от жизни, но чистый и практичный слуга мира, который нахо-

дится в гуще жизни, исполняя свой долг, и стремится способствовать прогрессу мира. Он 

не только будет образцом в профессии, семье, обществе и во всей жизни, но одновременно 

и слугой Иерархии Света. 

На этом пути неизбежны, однако, тяжкие испытания. Испытания на духовном 

пути настолько трудны, что обычно лишь немногие проходят через это «игольное ушко». 

Большинство надолго предается соблазнительным иллюзиям, а потом яростно, с муже-

ством отчаяния защищает свои заблуждения, совершая настоящие трюки в искажении 

истины и, поднимая ложь на пьедестал истины, чтобы и других ищущих на пути увлечь 

за собой в бездну. 

Смысл испытания заключается в пробе сил, особенно нравственных людей. Оно вы-

тягивает из нас последние силы и обнажает наши слабости и ошибки. Сегодня нам нужны 

надежные люди, настолько закаленные в испытаниях, что они не сломаются и не спасуют, 

если возникнут трудности или если им придется встретиться лицом к лицу с темными сто-

ронами жизни. Каждый «Ученик на Пути» должен учиться ходить по краю пропасти. Кто в 

абсолютной верности утвердился в Иерархии Света, тот, даже шествуя по проволоке, не 

свалится в пропасть, ибо ему обеспечена помощь свыше. Необходимая помощь приходит, 

разумеется, в последний момент, когда все собственные возможности уже исчерпаны и 

все способности и усилия достигли наивысшего напряжения. Ученик должен также при-

нять помощь своего учителя, даже если бы речь шла о необходимом смирении. Кто оттал-

кивает помогающую руку учителя, падает в пропасть. Иначе как бы мы смогли трансму-

тировать свои высокие энергии в высшие психические силы? Даже по физическим зако-
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нам все энергии трансмутируются только на пределе высшего напряжения! Поэтому да-

вайте превратим свою жизнь в особенный подвиг и выполним самую простую и низшую 

работу с той же радостью, как и великолепное задание БОГА. Кто будет так поступать, 

непременно услышит ЕГО очередной ЗОВ к следующей и еще более прекрасной работе над 

созиданием Вселенной. 

13. Значение долга 

Леобранд 1968 

Очень сложно дефинировать понятие «долг», так как у всех религий и народов оно 

трактуется по- разному. Несмотря на то, что Коран отличается от христианской Библии, а 

та, в свою очередь, от Вед индуистов, существует и общее для них понимание: Каждое дея-

ние, что приближает нас к Богу, является благим делом, и поэтому является нашим долгом. 

Любое деяние, которое ведет вспять и наносит вред другим людям- это плохо. Поэтому все 

основные мировые религии, которые питаются от общего божественного источника света, 

требуют: Никому не причиняй зла, но люби ближнего cвоего, как самого себя. 

Мы, как отдельные личности, никогда не должны рассматривать себя как мас-

штаб морали и этики, но вынуждены приспосабливаться к этому миру. Поэтому мы ви-

дим, что долг изменяется в соответствии с окружающей средой. Желательно добросо-

вестно выполнять тот долг, который следует человеку по его рождению и положению в 

жизни. Каждый велик на своем месте, и никто не должен чувствовать себя униженным, 

когда другие находятся в более выгодном положении. Закон разнообразия обеспечивает 

справедливый баланс, но не за одну жизнь, это просто невозможно; для этого необхо-

димы многие воплощения.  

Развитие в жизни идет ступенчато, и в его начале человек должен научиться служе-

нию в простых ситуациях до тех пор, пока он не будет призван к выполнению более сложных 

заданий. Поэтому необходимо выполнять свой долг на своем определенном месте, что озна-

чает с полной ответственностью занимать свое место. Никто не сможет уже в первом вопло-

щении стать призванным королем или правителем. Тем не менее, дворник на своем месте 

так же значим, и вызывает уважение, как великий и благородный царь на престоле. Разно-

образие в развитии определяет гармонию в Космосе. Нет никакого смысла в разрушении 

этого порядка. То, что приходит потом, когда выбрасывают призванного правителя на до-

рогу, а человек с улицы поднимается на трон, история уже показала. 

Также глупо полагать, что человек, который отрешился от мира и живет в одиноче-

стве, более значим, чем тот, кто в мире живет и трудится, чтобы выполнить свой долг. 

Конечно, гораздо труднее жить в мире и выполнять свой долг, чем отказаться от всего и 

жить свободной и не связанной ничем жизнью. Те, кто призваны оставить мир, должны 

собрать весь свой опыт и выполнив свой долг, в одиночестве служить высшим космиче-

ским задачам. И это также служение человечеству. 

Кто остался в мире, со своей стороны, не может проводить дни как вор- отшельник; 

потому что на своем месте, силой своих целенаправленных, позитивных мыслей он будет 

давать миру больше пользы, чем он смог бы дать через труд. Каждый значим на своем 

месте, и на нем порядок мира держится. Выполнение собственного долга, связанного с 

нами судьбой, создает важную предпосылку для духовного восхождения, чтобы подняться 

на более высокий уровень. Поэтому никакой долг не может быть оценен как незначитель-

ный. Нельзя оценивать людей по положению, достоинствам и титулам, но только в зависи-

мости от степени исполнения их долга. Ценность труда будет определяться по осознанно-

сти исполнения своего долга. Собственное сердце должно каждому подсказать, что игно-

рирование, забвение и уклонение от долга являются предосудительными. Исполнение 

долга наполняет человека радостью, и особую радость доставляет исполнение своего долга 

перед человечеством. Все герои были исполнителями долга. 
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Источники:  
 

- Оригинальные произведения Майтрейи Мории: 

Зов           Листы Сада Мории §§387 1924 г. 

Озарение Листы Сада ▪ М ▪ §§358 1925 г. 
Община                       ▪  ▪  ▪ §§275 1927 г. 

Серия Живая Этика, состоящая из семи тем: 

Агни Йога §§670 1929 г. 

Беспредельность часть I и II §§918 1930 г. 

Иерархия §§460 1931 г. 

Сердце §§600 1932 г. 

Мир Огненный, том I  §§666 1933 г. 
Мир Огненный, том II §§470 1934 г. 

Мир Огненный, том III §§618 1935 г. 

Аум §§600 1936 г. 

Братство часть I §§610 1937 г. 

Братство часть II Надземное  §§955 1938 г. 

 
 

 

- Письма Е. И. Рерих 

 

- Бхагават-Гита 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Живая Этика показывает путь разумного самовоспитания через прикладную этику!  

  

Учитель МОРИЯ – индийский раджпут-

ский принц, дух которого вобрал в себя 

дух МАЙТРЕЙИ, озарив и соответ-

ственно затмив его Собой. Данное изоб-

ражение было сделано Германа Шми-
хена примерно в 1884 году. Этот порт-

рет часто копировался, однако копии 

не имели практически никакого сход-

ства с оригиналом, т.е. с «Обликом 

Владыки», необходимым для медита-

ции, содержащейся в книгах! 
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Будьте Звездами Мыслепомощи! 
 
Дорогой друг!  

Драгоценен каждый день. Потому начинай уже сегодня работу над своим самосо-

вершенствованием и очищай мир своих мыслей. 

Пошли немедленно положительные и созидательные мысли во Вселенную. Добрая 

мысль защитит тебя и поможет твоей душе подняться к Свету, кроме того, она является 

также высшей реальной силой пространственного воздействия. Никогда не стремись 

даже в мыслях уничтожать своих противников или других неприятных тебе лиц, ибо злые 

мысли как бумеранг возвращаются к своему по родителю. 

Необычайно важно посылать в пространство добрые мысли. Лишь мыслями о го-

товности к помощи, любви к ближнему и о мире улучшим мы наше собственное столь же 

беспомощное положение и положение всего человечества. Давайте же окажем помощь 

силой наших добрых мыслей и пошлем неоднократно в течение дня следующие обраще-

ния во Вселенную: 
 
 
 
 
 
 
 

 
АУМ – ТАТ – САТ – АУМ 

 

Источник Света во Вселенной, 

Свет излучай в мышление людей - 

Да будет Светлее на Земле! 
 

Источник Любви во Вселенной, 

Струи Любовь в сердца людские - 

Пусть расцветает Любовь на Земле! 
 

Источник Мудрости во Вселенной, 

Мудрость изливай и Знание- 

Да восторжествует Свет Познания на Земле! 
 

Источник Мира во Вселенной, 

Мир укрепляй и Справедливость - 

Да будут Радость и Счастье на Земле! 
 

Источник Силы во Вселенной, 

Запечатай Врата Зла - 

Дабы свершился План Добра на Земле! 
 

АУМ – ТАТ – САТ – АУМ 
 

(Подробное объяснение Звезды мыслепомощи – см. 6-ую лекцию).  
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ЛЕОБРАНД - Леопольд Брандштеттер (20.02.1915 г. 
Валлерн, † 26.02.1968 г. Линц) - австрийский философ и гу-
манист. 

Его литературные произведения посвящены вопросам 
этики, психологии, философии, политики, мировоззрения и 
архитектуры, а также гуманитарным наукам.  

В 1950-х годах в сотрудничестве с прибалтийско-
немецкой группой Леобранд занимался переводом Учения 
Агни Йоги с русского на немецкий язык, проложив путь для 
изучения этой философии на территории немецкоязычных 
стран.  

Леобранд основал (закрытую) школу Живой Этики, 
составил 36 Лекций по Живой Этике - первое, межконфес-
сиональное учебное пособие для начального этического 
образования, чем на несколько десятилетий опередил вве-
дение этики как предмета в учебную программу государ-
ственных школ; выступал с многочисленными докладами и 
неоднократно проводил семинары. Сохранились магнито-
фонные записи его лекций. Эти исторические звуковые до-
кументы дают возможность слушателю осмысленно вос-
принять философские труды великого мыслителя и от-
крыть для себя новые горизонты духовного измерения 
жизни. Предельная точность в выборе философских опре-

делений и четкость формулировок являются характерной чертой Леобранда.  
Особого внимания заслуживает новое представление о Боге. Для этого совершенно уни-

кального представления был введен новый термин: "УНИВЕРАЛО". Трактат Леобранда о Боге со-
держит множество исторических и философских представлений, а также современные знания о 
строении относительно бессмертного духовного силового поля. Эта работа единственная в своем 
роде, поскольку первый и на данный момент единственный раз в рамках новой картины мира да-
ется определение Бога с точки зрения духовных наук, лишая атеизм его фундамента. Новая кон-
цепция Бога динамична как сама природа, поэтому является направляющей для развития незави-
симых гуманитарных наук.  

Яркими страницами деятельности Леобранда являются и его работы по объединению Ев-
ропы и мировому паннациональному Союзу. Многие идеи Леобранда, которые на момент его жизни 
звучали как нечто фантастическое, сегодня обрели вполне реальные очертания.  

Труды:  
1955 г.: Письма о Живой Этике (36 лекций) 
1957 г.: Психическая энергия (Духовная наука и психология)  
1958 г.: Исцеление психической энергией (Духовная наука и здоровье)  
1966 г.: Радость (философия)  
1967 г.: Выход (политика)  
1968 г.: Новая Европа и азы мира (политика)  
1968 г.: Новая универсальная картина мира (Мировоззрение)  
1968 г.: Спиралик (архитектура будущего)  
1953 - 1968 гг.: различные публикации и статьи в журналах (частично неопубликованных рукописей)  
1976 г.: Воскресший Бог (Духовная наука, подборка статей)  
1962 - 1967 гг.: Лекции и семинары по всем его работам (звукозаписи MC)  

Деятельность:  
1949 г.: Основание лиги Мира  
1953 г.: Учреждение (закрытой) «Школы Живой Этики» и выпуск одноименного журнала  
1960 г.: Издание журнала «Спираль и зеленая стража» (Защита природы и биотехнологии)  
1961 г.: Издание журнала «Спираль мировой империи» 
1962 г.: Учреждение общества «Мировая-спираль» (этическое общество для мирового про-
гресса и обновления) и издание одноименного журнала 

 

© 1956, 1968 Автор – составитель: Леопольд Брандштеттер «Леобранд»  
© 2016 «Мировая Спираль» Австрия, Линц, www.Welt-Spirale.com  
Перевод с немецкого И. А. Захарикова, Корректура: М. Шульц, Л. Захарова.   
Распространение и распечатка данного интернет-издания без взыскания денежного платежа позволен.  
   

http://www.welt-spirale.com/


Лекция 10                                                                                                                                 ЛЕОБРАНД 

20 

 Радость Мир Свобода  
Служи миру и общему благу  

 

Данный труд состоит из 36 лекций, список  

наименований которых приводится ниже: 
 

 Программа обучения: Основы этики  Программа  духовного обучения  
 

  1. Правда о Йоге 19. Живая Этика -учение жизни 
  2. Проблемы духовного обновления 20. Чакры и центры высшего  
  3. Смысл жизни       сознания 
  4. Карма и формирование судьбы 21. Духовное значение сердца 
  5. Сила и значение мыслей 22. Расширение сознания 
  6. Самопомощь посредством 23. Строение тонкого тела человека 
      правильного мышления 24. Монада - зерно духа       
  7. Повторное рождение - да или нет? 25. Строение Вселенной и Космосов  
  8. Смысл страдания 26. Тонкий Мир 
  9. Отпущение грехов или 27. Огненный Мир 
      моральная ответственность? 28. Братство 

►  10. Дхарма и задача жизни 29. Универсальное представление о Боге 
11. Смерть и перевоплощение 30. Матерь Мира 
12. Молитва и жертва 31. Оккультизм - да или нет? 
13. Отношение полов 32. Заблуждения и опасности 
14. Проблемы брака       оккультизма 
15. Живая Этика и воспитание 33. Добро и зло 
16. Живая Этика и повседневность 34. Грядущий мир 
17. Живая Этика и питание 35. Беспредельность 
18. Живая Этика и искусство 36. Путь к Учителю 

 
Дхарма есть, прежде всего, индивидуальная жизненная задача, а также долг по отношению 

к ближнему, накопленный в ходе эволюции, будь то в семье, в профессии или в обществе.  Каж-
дого его карма и дхарма приводят туда, где он наилучшим образом может выучить и выполнить 
урок своей эволюции в данной инкарнации. Человек может подниматься со ступени на ступень, 
расти духовно, переходя от исполнения одной жизненной задачи к другой, и возлагать на себя 
всякий раз все более значительные задачи. Человек достигнет совершенства, настойчиво испол-
няя свою дхарму и долг. Всякая дхарма есть служение, независимо от того, к какой касте или 
ступени социального общественного строя принадлежит человек. Прирожденные короли тоже 
называли себя первыми слугами государства. Смысл испытания заключается в пробе сил, осо-
бенно нравственных людей. Оно вытягивает из нас последние силы и обнажает наши слабости 
и ошибки. 
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