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 У єдності – сила! 
становлення 

України як демократичної і 
правової  

 Саме на демократизацію 
українського суспільства через 
забезпечення громадян всебічною 
правовою інформацією, 
впровадження нових форм правової 
освіти населення й спрямована робота 
органів юстиції.  

Важливо усвідомлювати, що 
демократизація не зводиться до свободи 

слова, свободи вибору і права 
обирати. Справжня демократія 

передбачає, що словом і вибором 
громадянин може  

 
 

з 

Присвячується 185-річчю 
від Дня народження 

Олени Петрівни Блаватської (1831-1891) 
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Олена Петрівна Блаватська 
(1831 – 1891) 

 
 

… Необхідно вивчати, для того щоб  

знати; знати, для того щоб розуміти;  

розуміти, для того щоб судити… 
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ДОРОГІ ДРУЗІ! 
 

Ми живемо сьогодні у світі, де 
поважаються знання. Престиж 
знань підтримується в школі, де 
високі оцінки ми отримуємо саме 
за знання з різних предметів, що 
вивчаються за програмою. Погли-
бити і розширити свої знання 
можна в інститутах, університетах, 
академіях. Деякі люди володіють 
багатьма різноманітними знання-
ми, але буває так, що щось вкрай 
важливе знаходиться поза їх 
обізнаністю.  

Є влучна східна приказка: “Ти 
можеш не знати багато, але маєш 
знати головне”. З чого ж 

складається це головне? Існують споконвічні питання, на які 
кожна людина шукає свої власні відповіді (або не шукає 
взагалі). Вони стосуються самого сенсу буття:  

Звідки я прийшов й куди йду? 
Яка мета мого життя? 
Як бути щасливим й допомогти іншим стати щасливими? 
Серед величезної кількості розумних людей є не так багато 

тих, хто знайшов для себе відповіді на ці питання. А серед них 
і зовсім мало таких, хто може допомогти іншим знайти свої 
відповіді на найважливіші питання, зазирнувши у власну 
внутрішню скарбницю Божественної мудрості.  

Місію підштовхнути людей до пошуку суті буття 
самовіддано виконала наша видатна співвітчизниця Олена 
Петрівна Блаватська (1831-1891). Всеохоплююче вчення, що 
відображає Космічну панораму еволюції та місце в ній людини, 
вийшло з-під пера цієї письменниці, філософа, мандрівниці. І 
хоч вона народилася у Катеринославі (нині Дніпропетровськ), її 
можна вважати громадянкою планети за той внесок, яким во-
на збагатила світову культуру.  

Перша двотомна праця “Ізида без покривала” розкриває 
глибинні корені та спорідненість всіх релігійних вчень, вказує 
на нові перспективи наукових досліджень й необхідність подо-
лання обмежень матеріалістичної наукової парадигми. Її три-
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томник “Таємна Доктрина” лежить на столах видатних вчених, 
діячів культури, громадських лідерів всіх континентів.  

Теософське товариство, яке було створене за 
безпосередньої участі О.П. Блаватськоі, має свої осередки у 
більшості країн світу, акредитоване при ООН та націлене на 
поважання у житті людства ідеї Всесвітнього Братерства.  

Збірка, яку ви тримаєте у руках, містить статті та нариси, 
в яких відображається життєвий шлях та спадщина Олени 
Петрівни Блаватської. Авторський колектив збірки, у своїй 
більшості, це члени Теософського товариства. З великою 
вдячністю до свого Вчителя, О. П. Блаватської, він присвячує 
цю збірку 185-й річниці від Дня її народження, 125-й річниці 
від дня, коли вона покинула земний план, а також 140-й 
річниці заснування Міжнародного Теософського товариства.  

Ми працюємо заради духовного відродження людства. 
Приєднуйтесь! 

Президент Теософського товариства в Україні 
Гавриленко С.Й.  
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Блаватской 
 

Среди бесконечно раздробленных льдин 
Вы были Огнём на оттаявшей суше. 

Елена Петровна, я Ваш паладин. 
Пусть знают об этом несветлые души! 

И если в них жив разрушения зуд, 
Во мне есть бессмертное чувство служенья. 

Пусть рыцарем бедным меня назовут. 
Я счастлив им зваться. Я жажду сраженья. 

И нет унижения в том, что служа 
Я имя своё ради Вас забываю. 

Ваш Остров всё больше, Моя Госпожа. 
Он давит своей очевидностью Майю. 

Он стал континентом. О, радостный крик! 
Ещё предстоят и походы и битвы! 

Охватит Вселенную Ваш материк. 
И сгинет неверье под лавой молитвы. 

Ударю мечом по последнему льду. 
К ногам Вашим брошу последний осколок. 

И вновь в беспредельность без страха войду, 
Просить, чтоб мой путь был по-прежнему долог.  

         Леонид Володарский, 1994 г. 
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I.ФЕНОМЕН ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ БЛАВАТСКОЙ 
 

ОЛЕНА БЛАВАТСЬКА. ПЕРЕДАТИ ЗНАННЯ СВІТОВІ 
 

 12 серпня виповнюється 185 років 
від дня народження нашої землячки, 
засновника Міжнародного Теософського 
Товариства Олени Петрівни Блаватської, 
яку в 1991 році ЮНЕСКО назвав 
“людиною світу”. 

Люди, напевне, чули про неї як про 
відомого окультиста. Проте це не так: 
Блаватська – принесла західному 
людству Вчення, що єднає науку, релігію 
та філософію, а також сама по собі 
особистість неординарна. 

Вона була послана Вищими 
Духовними Силами,  щоб  передати 

синтезовані нею знання світові Про це та інше розповідається 
у статті, що подається нижче. Олена Петрівна Блаватська на-
родилася 12 серпня 1831 року в місті Катеринославі, що на 
Дніпрі, (нині місто Дніпропетровськ) у сім’ї офіцера Петра 
Олексійовича фон Гана. Батько її належав до знатного аристо-
кратичного роду. Мати походила від стародавнього російського 
роду Рюриковичів. Мати Олени Петрівни, відома письменниця, 
померла дуже рано і її останніми словами були: “Можливо й 
краще, що помираю. Не прийдеться бачити гірку участь Олени. 
Я впевнена – доля її буде не жіночою, їй прийдеться багато 
страждати…”. Пророцтво збулося, страждати Олені довелось 
дійсно не мало. Але її дитинство було щасливим. Бабуся, Олена 
Павлівна Долгорука, виховувала її в кращих традиціях аристо-
кратичних сімей Олена була дитиною незвичайною. Добра, ро-
зумна, з сильною інтуіцією, яка іноді межувала з ясновидінням. 
Одного разу її застали на горищі з голубами. І всі голуби пере-
бували в якомусь катаплаксичному стані і нікуди не летіли. 
Олена сказала, що кладе їх спати за рецептами Соломона. Люди 
боялися її відвертості, вона завжди говорила тільки правду. А у 
пристойному товаристві це вважалося ознакою поганого тону.  

Дійсно, чи багато людей на світі, які спроможні говорити 
лише правду? Ще менше тих, хто спроможний правду сприй-
мати. 
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Самою оригінальною витівкою юної барині стало її одру-
ження. У 1848 році 17-річна дівчина повідомила батьків, що 
виходить заміж за 40-річного Никифора Блаватського, якого 
було призначено на той час віце-губернатором Тіфліса. Олена 
переїхала до Тіфлісу. Близьким вона повідомила – обвінчалася з 
Блаватським, щоб позбутися контролю з боку рідних. Іншої 
можливості піти з сім’ї у дівчини того часу просто не було. 

Шлюб так і залишився фіктивним та намагання розлучи-
тися виявилися марними. Тоді вона покидає чоловіка. Верхи 
на коні Олена тікає з Тіфліса, перетинає російсько-турецький 
кордон і «зайцем» на пароплаві добирається до Константинопо-
ля. Вона назавжди покинула Росію та близьких. Цілих вісім 
років після втечі нікому не давала про себе знати – боялася, що 
її вислідкує чоловік. Довірилася лише батькові. Він зрозумів, 
що до чоловіка вона не повернеться і примирився. Так почало-
ся нове вільне життя. Олена давала уроки музики, виступала 
як піаністка, писала книги, статті. Молода аристократка ри-
зикнула всім. Заради чого? Абсолютно очевидно, що вела її 
якась Вища Сила. Багато років потому вона призналася, що 
поряд з нею завжди невидимо був присутній якийсь 
таємничий друг – Духовний Вчитель. 

Зовнішній вигляд Вчителя ніколи не мінявся – світле об-
личчя, довгі чорні коси, білий одяг. Він вчив її уві сні та ще в 
дитинстві не раз рятував їй життя. А родичі дивувалися, яке ж 
це чудо зберегло їхню дитину? Багато пізніше вона писала: “ У 
мене завжди було друге життя, незбагненне навіть для мене 
самої. Поки я не зустрілася з моїм таємничим Учителем”. Це 
сталося у 1851 році на першій всесвітній виставці у Лондоні. 
Серед індійської делегації вона раптом побачила того, хто дов-
гий час з’являвся їй уві сні. Олена була надзвичайно зворуше-
на, її Вчитель – реальна людина. У неї відбулася з ним розмова, 
в якій він пояснив, яким шляхом їй слід далі йти, про справу, 
яка пов’язана з передачею знання людству. Він повідомив, що 
її чекає важлива робота. Але спершу, вона повинна 
підготуватися до неї і провести три роки у Тібеті.  

Блаватській всього двадцять років, і вона зрозуміла, яке 
майбутнє їй уготовано – Шлях Учнівства та Служіння Істині. 
Олена знала, що завдання, яке поставив перед нею Вчитель – 
проникнути в Тібет, надзвичайно важке. Вона його, звичайно 
ж, виконала, але для цього їй знадобилося цілих 17 років. За 
цей час Олена зробила дві невдалі спроби проникнути в Тібет і 
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здійснює дві кругосвітні подорожі. Вона стикається з дуже не-
безпечними, навіть смертельними, труднощами, але кожен раз 
їй хтось допомагає, захищає і, головне, вчить. Дві подорожі в 
Індію вона описала в найцікавішій книзі “Из пещер и дебрей 
Индостана”. Декілька разів Блаватська серйозно занедужує та 
без сторонньої допомоги дивовижним чином зцілюється. Після 
кожної хвороби її надприродні здібності ростуть. 

 
 

 

Якими ж здібностями володіла Олена 
Петрівна? За словами очевидців, вона пе-
редбачала майбутнє, вільно читала 
запечатані листи, відповідала на питання, 
які задавали їй подумки. Могла пересува-
ти печатки та малюнки з одного аркуша 
паперу на інший і, за проханням людей, 
могла спілкуватися з їх померлими роди-
чами. Їй удавалося одним помахом руки 
викликати чудову музику, яка лилася бук-
вально з небес. В її присутності речі почи-
нали рухатися і у декого це викликало за-
хоплення, а у декого страх. Вона завжди 

бачила померлих у день їх кончини, бачила те, як це трапиться. 
Вона писала родичам про те, що їх чекає і точно угадувала цю 
дату.    

Дивні уміння Блаватської наробили багато шуму в Пскові, 
куди вона повернулася до рідних після десяти років 
відсутності. Проживши тут рік, Олена поїхала до Тіфлісу. На 
Кавказі вона прожила ще цілих чотири роки. Щоб ні від кого не 
залежати, намагалася сама заробляти гроші. Але, щоб вона не 
робила – головна справа її життя була попереду. І Олена 
Петрівна це знала. 

1868 рік. Блаватській 37 років. Починається один з 
найбільш таємничих періодів її життя – навчання в Тібеті. Вона 
мало розповідала про це, але в її листах є такі рядки: “Ті, кому 
ми побажаємо відкритися, зустрінуть нас на кордоні.  

Інші нас не знайдуть, навіть якщо б рушили на Лхасу 
цілою армією”. У цих словах є розгадка того, чому ніхто до цих 
пір не може знайти країну Великих Вчителів – ШАМБАЛУ. Вона 
відкривається лише обраним. Іншим туди доступу немає. Бла-
ватська ніколи не розповідала про три роки життя у Тібеті, і 
тільки одного разу написала: “ Є декілька сторінок з історії мого 
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життя. Я скоріше помру, ніж їх відкрию. Вони надто 
таємні…»”.  

Пройшло три роки, навчання закінчено. Блаватська 
покидає Тібет і починається її Служіння людству. Вчителі по-
ставили перед нею важливу задачу – розкрити людям таємні 
вчення про будову Всесвіту, про Природу та Людину. Вічні 
людські цінності повинні протистояти матеріалізму, 
жорстокості та ненависті. 

У 1873 році, виконуючи наставляння Вчителів, вона 
відправилася до Нью-Йорку. Там відбувається зустріч з 
майбутнім другом, учнем і соратником – Генрі Олькоттом. Цей 
відомий адвокат, журналіст, чоловік високоосвічений і духов-
ний, став її опорою на все подальше життя. 17 листопада 1875 
року ними було організовано Теософське Товариство. Воно  
ставило перед собою три Цілі:  

1. Формування зразка всесвітнього братства людей, не 
розрізняючи між віруваннями, расами, належністю до статі, 
касти або кольору шкіри.  

2. Порівняльне вивчення релігій, віровчень, філософії та 
науки.  

3. Дослідження непояснених законів природи та латентних 
сил людини.  

Діяльність Товариства значно вплинула на прагматичну 
західну культуру.  

В Росії ідеї Блаватської блискуче були підтримані 
російськими вченими-космістами Ціолковським, Чижевським, 
Вернадським. 

Членами Теософського Товариства стало багато людей са-
мих різних національностей та вірувань. 

Адже вірування не повинні 
роз’єднувати людей. 

Що таке Бог? Блаватська 
писала, що Бог це таїнство 
космічних законів, він не може 
належати лише одному 
народові. Будда, Христос, Ма-
гомет – великі вчителі людства. 
Релігійні війни – це тяжкий 
злочин проти законів космосу і 
проти всіх людей. Відпущення 
гріхів неможливо будь якими 
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засобами. Їх можна спокутувати лише милосердними вчинка-
ми. Уже перша робота О.П.Блаватської “Ізида без покривала”, 
написана у 1877 році, мала приголомшливий успіх. 

З 1878 року Олена Петрівна і Генрі Олькотт живуть та 
працюють в Індії. В Адьярі, штат Мадрас (нині Ченнай), вони 
засновують знамениту на весь світ штаб-квартиру Теософсько-
го Товариства, яка до цього часу є центром Духовної Мудрості, 
високих вібрацій, які залишили тут великі особистості.  

Але, якраз в Індії почалося цькування Блаватської. Його 
розвернули християнські місіонери, яких Олена Петрівна не 
раз критикувала. 

Від цього Блаватська дуже страждала, часто хворіла, 
інколи була, навіть, близька до смерті. Та ця мужня жінка 
смерті не боялася – вона ще не зробила всього того, для чого її 
послано на Землю. “Смерті немає, - писала вона, - людина 
продовжує залишатися однією і тією же. Після смерті душа 
впадає в сон, а потім пробуджується, направляється або в світ 
живущих, якщо її ще тягне туди, або в інші, більш розвинуті 
світи…”. 

Блаватську об’являють шахрайкою століття. Виною тому 
став вердикт, який винесло лондонське Товариство психічних 
досліджень, опублікований у 1885 році. Блаватську звинувачу-
ють у тому, що її Великі Вчителі – суцільна видумка. Звинува-
чують і в багатьох інших, таких же безглуздих гріхах. Коли про 
все це стало відомо індусам, вони засипали її листами. Прийш-
ло також послання індійських вчених за семидесяти підписами: 
“Ми здивовані, прочитавши звіт лондонського Товариства. 
Сміємо заявити, що існування Махатм ні яким чином ніким не 
вигадано. Наші прапрадіди, які жили задовго до народження 
мадам Блаватської, мали повну віру в психічні сили, бо знали їх 
і з ними спілкувалися. І зараз є в Індії багато осіб, які нахо-
дяться з Учителями в постійних зносинах. Товариство зробило 
грубу помилку, звинувативши мадам Блаватську”. 

Та знадобилося цілих сто років, щоб ця помилка була ви-
правлена. Лише у 1986 році був опублікований звіт знову таки 
лондонського Товариства психічних досліджень про діяльність 
Олени Петрівни Блаватської. Він починався словами: “Згідно з 
найновішими дослідженнями пані Блаватська, засновниця 
Теософського Товариства, була засуджена несправедливо…”. 
Проте, за сто років відносно цієї теми вигадок було достатньо. 
Як це не дивно, особливо постаралися її російські опоненти. 
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Дійшло навіть до того, що вона обвинуватилася у вбивстві, 
чаклунстві, відходженні від основ християнства тощо. 

 Морально зморена і смертельно хвора Олена Петрівна 
залишає Індію у 1884 році. У березні 1885 року вона 
поселяється у невеличкому, затишному містечку Вьюрцбурзі, 
що на території Німеччини – батьківщині її предків, з тим, щоб 
мати можливість спокійно працювати над “Таємною Доктри-
ною”. На цю роботу вона дивилася, як на головну справу свого 
життя. 

Весною 1887 року Блаватська переїхала до Лондона за 
проханням місцевих теософів, де, одночасно з виконанням 
інших обов’язків, завершує істинно грандіозний твір. Вона ду-
же спішила, бо вважала, що людство підійшло до моральної 
кризи, що матеріалізм, який посилювався, міг закристалізувати 
свідомість до такого рівня, що повернення до духовності става-
ло б все важчим і важчим. 

 Треба було допомогти йому і пробити 
вікно у духовний світ, розкрити перед людь-
ми невидимі для них далі. І вона це зробила.  

Через “Таємну Доктрину” дано зрушення 
свідомості. Нові енергії посилено пробивали 
собі дорогу, несли стародавні знання і 
мудрість віків, залишаючи за собою глибини 
Безкрайності. “Таємна Доктрина” стала 
настільною книгою найбільш прогресивних 
вчених світу. 

Наприклад, студенти та викладачі Ма-
сачусетського технологічного інституту в 
США, професори Нью-Йоркського Гарвард-

Клубу ось уже декілька десятків років досліджують «Таємну До-
ктрину», в якій Олена Петрівна Блаватська пророкувала велику 
чисельність відкриттів у астрономії, астрофізиці, біології тощо. 
Багато пророцтв (або припущень – як хочете), уже через 
декілька років підтвердилися. Серед них – відкриття X-
променів Рентгеном, радіоактивних матеріалів Кюрі, радіо По-
повим, енергії атома… У XX столітті Олександр Леонідович Чи-
жевський відкрив “сонячний пульс”, про який Велика Проро-
чиця писала: “Сонце при кожному своєму оберті скорочується 
так же ритмічно, як і серце людини. Тільки… сонячній крові 
знадобиться 11 років, щоб пройти через порожнину серця, 
перш ніж вона омиє легені, щоб повернутися потім у великі 
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артерії і вени системи”. Її праці вивчали Ейнштейн, Томас 
Едісон і, навіть, великий російський композитор О. М. Скрябін. 

Цікавим є ще й такий факт. У 1999 році студент 
історичного факультету Московського державного університету 
імені М.В.Ломоносова І.В.Кононов захистив дипломну роботу 
на тему: “Доля Блаватської”. Піднята ним проблема настільки 
визвала інтерес, що це побудило керівництво факультету вве-
сти для студентів новий курс “Містичні вчення”. Все це 
підтвердило її пророцтво відносно тих Знань, про які вона пи-
сала у другому томі “Таємної Доктрини”: “Жодна велика істина 
ніколи ще не була прийнята apriori (тобто, зразу) сучасниками, 
і, звичайно, проходило століття а то й два, перш ніж проблиски 
її починали спалахувати у свідомості людей. Так і моя праця 
буде оправдана частково, або цілком лише у XX столітті”. 

І дійсно, те, про що писала Блаватська, знайшло розуміння 
через сто років. Свою місію ця незвичайна жінка виконала. 
Вона донесла великі ідеї Шамбали до прагматичної свідомості 
людини. 

Олена Петрівна Блаватська пішла 
з земного життя 8-го травня 1891 року 
в Лондоні у своєму робочому кабінеті, 
як Істинний Воїн Духу, яким вона була 
все життя. День її кончини 
вшановується теософами всього світу, 
як День Білого Лотоса. 

Задача кожного з нас ще раз на-
гадати світові про нашу геніальну зем-
лячку, самовіддану жінку, письменни-
цю, засновницю Міжнародного Тео-

софського Товариства, яке ось уже 140 років єднає людей 
Доброї Волі, про діяльність якого можна було б розповісти у на-
ступних публікаціях.   

Підготувала Раїса Калашнікова,  
Президент Кіровоградського відділення «Лайя»  
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ВЕЛИКОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ 
ПАМЯТИ ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ БЛАВАТСКОЙ 

 
Многие источники говорят нам о том, 

что мы живем в эпоху, когда женщина 
должна стать ведущей, должна способство-
вать осуществлению тех перемен, которые 
откроют врата нового мира, сделают дос-
тупными новые космические влияния.  

Так или иначе, но долгая история че-
ловечества являла нам чередование преоб-
ладающего влияния женских и мужских 
энергий в общечеловеческом эволюцион-
ном движении. В какие-то периоды доми-
нировал волевой аспект, когда великий 
Отец являл миру свой обновленный За-
кон, утверждая свое могущество, когда 
человечество делало прорыв к духовному 

обновлению, проходя через агонию конфликта, через крушение 
форм и стереотипов мышления. 

В другие периоды большего напряжения требовало ста-
новление нового уклада жизни, аспект окормляющий, обере-
гающий, материнский по своей природе, когда Мать Мира от-
крывает свое лицо перед страждущим человечеством и прости-
рает над ним свой покров. 

Пройдя период ломки и разрушения, приобретя благодаря 
этому новое видение, люди сегодня нуждаются в возможности 
возродить мир на новых основаниях, реализовать свое новое 
миропонимание. И великое счастье наше в том, что осуществ-
ляется это настолько стремительно, что наш маленький жиз-
ненный опыт имеет возможность вместить этот великий боже-
ственный закон, если мы достаточно ментально открыты и 
восприимчивы.  

Сделаем попытку охватить непредубежденным взором 
произошедшие на нашем веку, в течение каких-то 140-150 лет, 
смены парадигм практически всех ментальных сфер человече-
ской жизни, изменений ноосферы нашей планеты.  

Вблизи великое распознавать трудно, оно видится на рас-
стоянии. Те перемены в сознании людей, которые стали проис-
ходить в конце XIX века, вряд ли были так заметны их совре-

Н. Рерих 
Матерь Мира 
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менникам, несмотря на то, что часть из них были их непосред-
ственными участниками.  

Наверное, если говорить о побудительных мотивах этих 
перемен, то корни их следует искать скорее в астрологических 
влияниях, вхождении нашей планетарной системы в полосу с 
совершенно иными структурными характеристиками, отклике 
полевых структур нашей планеты на определенную космиче-
скую стимуляцию, а также готовности человечества откликать-
ся на гораздо более широкий диапазон факторов, чем это было 
ранее, в том числе и на ментальных уровнях, на уровнях вос-
приятия и осознания информации, интерпретируемой как 
идеи, знания, теории, философские и научные концепции со 
всем арсеналом понятий и категорий, входящих в область сего-
дняшней ментальной оснащенности мыслящего человечества.  

Эта возросшая способность отклика и восприятия мыс-
леформ достаточно высокого, абстрактного плана, скорее 
всего, и привела в действие те механизмы Божественного 
плана, согласно которым стало возможным Новое Открове-
ние для человечества. А поскольку все на земле осуществля-
ется руками и ногами человеческими, то и в данном случае 
реализация плана нуждалась в проводниках, которые бы 
могли и хотели выполнить эту миссию на благо будущего 
всего человечества. Изменения, предстоящие в то время пе-
ред человечеством, касались прежде всего расширения 
представления людей о мире, в котором они живут. Выход 
за пределы видимого, осязаемого и ощущаемого и признание 
наличия громадного и разнообразного тонкого мира было 
поистине грандиозным прорывом в сознании человечества, 
знаменуя собой начало формирования нового мировосприя-
тия, новой картины мироздания, новых парадигм науки, 
новых идеалов искусства, и конечно иного, более глубокого и 
многопланового представления о природе, возможностях и 
предназначении самого человека. Формирование того, что 
сейчас мы стали называть мировоззрением новой эпохи, свя-
зывается с влиянием определенных индивидуальностей, по-
служивших для человечества флагманами, пионерами, перво-
проходцами этого переходного процесса. 

 И тут, как говорят французы, shershe la femme. К таким 
пионерам-первопроходцам, по общемировому признанию, 
принадлежит наша соотечественница Елена Петровна Блават-
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ская, автор всемирно известных трудов "Тайная Доктрина" и 
"Разоблаченная Изида", основательница Международного тео-
софского общества, чьим именем будут гордиться многие поко-
ления наших потомков, для которых будет все шире откры-
ваться ее вклад в мировую культуру. 

Николай Константинович Рерих во 
время своего посещения штаб-квартиры 
Теософского общества в Адьяре, в Индии, 
подарил свою картину "Вестник". 
Именно так вдохновение гениального ху-
дожника символически отразило миссию 
Елены Петровны Блаватской, или ЕПБ, как 
ее прозвали во всем мире. К сожалению, 
вопрос достойного признания ее жизненно-
го подвига на родине, в Украине, и увеко-
вечение памяти о ней пока еще принадле-
жит будущему.  

Вот как охарактеризовал свое знаком-
ство с Е.П. Блаватской сэр Эдвин Арнольд, 
известный английский писатель, поэт и пе-

реводчик: "Я хорошо знал г-жу Блаватскую… и у меня нет со-
мнений, что теософское движение оказало мощное воздействие 
на человечество. Оно заставило огромное количество людей 
понять то, что всегда понимала Индия, - важность вещей не-
зримых, Истинная вселенная – та, которую мы не видим, и са-
мый простой индийский крестьянин впитывает это с молоком 
матери. Теософы внушили нынешнему поколению мысль о не-
обходимости признать существование незримого. Чувства 
крайне ограничены, и каждому следует знать, что за предела-
ми чувств простирается поле для совершенствования."  

В конце ХХ века известный американский ученый, исто-
рик и общественный деятель Дэвид Шпенглер говорил о том, 
что во второй половине ХІХ века западная цивилизация упова-
ла на науку и распределила знание по маленьким клетушкам, 
полагая действительным лишь то, что может быть познано при 
помощи чувств, игнорируя при этом 90 процентов вселенной – 
ее невидимую часть. Шпенглер продолжает: "Но вот происхо-
дит нечто, сотрясающее клетушки наук и заставляющее взгля-
нуть на мир по-новому. Что же это, настолько грандиозное, на-
столько мощное, настолько необычное, чтобы сотрясти клетуш-
ки наук в недрах материализма девятнадцатого века? Женщи-

Н. Рерих 
Вестник 
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на, дымящая папироской, по имени госпожа Блаватская. Вот 
существо, сумевшее показать, что отдельные научные предпо-
ложения – всего лишь предположения. Все мы многим обязаны 
ей, неважно, теософы мы или нет. Она воистину первопрохо-
дец, настоящий Коперник, если угодно. 

…Вместе с г-жой Блаватской в мир явились Теософское 
Движение и теософия. Теософия была частью орудия, при-
званного воскресить знание о том, что все в мире, имеющее 
смысл, но сокрытое от наших пяти чувств, есть знание эзоте-
рическое – эзотерическая традиция в наиболее глубоком и 
высшем смысле, то есть изучение самой сути вещей… Теосо-
фия – орудие идеальное, огненное и страстное, способное 
привнести в западное сознание некое откровение." 

Огромное мужество, неукротимое бесстрашие, безгранич-
ная преданность своему делу, высочайший интеллектуальный 
потенциал нужно иметь тому, кто решился прорубить дорогу 
сквозь лес человеческих заблуждений, сквозь заросли устояв-
шихся понятий и мнений, через болото предубеждений, сомне-
ний и недоверия. 

Прежде всего, это идея базового, сущностного, фундамен-
тального единства всего сущего, имеющего единый источник и 
управляемого единым законом, того единства, которое прояв-
ляется через разнообразие. Далее, это идея эволюции или раз-
вития и совершенствования сознания, заключенного в любой 
проявленной форме, эволюции, которая затрагивает и сами 
формы, и которая осуществляется по законам ритма и циклов. 
Также это идея синтеза всех древних традиций, религий и фи-
лософских учений, как вместилищ тех аспектов вневременной 
мудрости, которые могли быть поняты, приняты и вмещены 
определенными народами в определенные периоды истории. 
Кроме того, это идея Великих Учителей человечества, чьими 
сознательными усилиями и заботой обеспечивается эволюци-
онное продвижение человечества, и которые сами прошли в 
некий отдаленный период времени свой человеческий этап 
развития. Наконец, это идея братства человечества вне зави-
симости от национальной и кастовой принадлежности, возрас-
тного и образовательного ценза, вероисповедания, пола, брат-
ства, ядром которого в мире и проводником новых эволюцион-
ных идей должно послужить основанное Е.П.Блаватской Все-
мирное Теософское общество. 
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Е.П. Блаватская 

И такому первопроходцу приходит-
ся орудовать довольно тяжелой техни-
кой прокладывания пути, что и было 
блестяще продемонстрировано Блават-
ской Еленой Петровной, это уже вслед 
за ним пойдут устроители, которые бу-
дут осуществлять более деликатную 
деятельность и использовать более мяг-
кую технику.  

Какие же идеи можно признать 
ключевыми в произведениях Е.П. Бла-
ватской и ее творческом наследии, на-
считывающем около 60 томов, часть 
которых еще ждет своего перевода на 
русский язык?  

 

 

Сознание людей неоднородно. Потоки новых идей входят в 
океан человеческого сознания вначале мало заметными ручей-
ками, или родниками, пробивающимися в самых неожиданных 
местах, и лишь спустя годы, образуя озера, реки, устремляю-
щие свои потоки к мировому океану.  

Сегодня, спустя 140 лет после начала деятельности Все-
мирного Теософского общества, миссией которого, согласно 
идее основателей, есть привнесение в мир обновленных знаний 
вневременной мудрости, мы имеем довольно пеструю картину 
восприятия и интерпретации этих знаний.  

В зависимости от того, в каком групповом ментальном по-
ле мы в настоящее время пребываем, мы можем услышать те 
или иные рассуждения о духовности, теософии, Е. П. Блават-
ской, вневременной мудрости, Нью Эйдж и др. Это напомина-
ет притчу о слоне и трех слепых, когда один потрогал ногу сло-
на и сказал, сто слон – это большой столб, другой потрогал ухо 
и сказал, что слон – это большая птица, а третий потрогал хо-
бот и сказал, что слон – это длинная труба. Несколько обобщая, 
можно охарактеризовать четыре группы людей, определенный 
склад сознания которых позволил выявить характерную реак-
цию на произошедшие влияния. 

Первая группа, которую можно назвать "могиканами", 
сейчас уже не самая многочисленная, это люди, никак осоз-
нанно не прореагировавшие на те изменения, которые про-
изошли в информационном и энергетическом поле нашей пла-
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неты. Можно сказать, что порог чувствительности их сознания 
оказался выше (или ниже) того влияния, которое выявилось в 
их окружении, в сфере их взаимодействия с окружающим ми-
ром. Нельзя назвать их толстокожими, грубыми, бездуховными.  

Возможно, что для их духовного пробуждения просто тре-
буется некий иной комплекс факторов, иной набор условий, 
иной спектр частот, который сложится в каком-либо ином про-
странственно-временном континууме. Так или иначе, эти люди 
продолжают жить, сеять хлеб, строить дома, растить детей, но 
их внимание не фиксирует такие понятия как жизнь тонких 
миров, космические законы, биополя, ясновидение, Учителя 
человечества или что-то в этом роде. И не то, чтобы они шара-
хались от всего этого, просто своим сознанием они не реагиру-
ют на эти понятия, существующие в некоей параллельной 
плоскости бытия и не затрагивающие их повседневные про-
блемы с присущими им заботами, горестями и радостями. 

Другая группа людей, которую хочется назвать людьми с 
практическим складом ума, с нашей точки зрения, сегодня со-
ставляет большинства. Они очень живо отреагировали на вхо-
дящий поток идей. Именно они живо заинтересовались психи-
ческими феноменами, спиритизмом, и в настоящее время объ-
езжают мир, близкие и дальние окрестности, чтобы своими 
глазами увидеть, как можно воспарить над землей или мыслью 
передвигать предметы, своими ушами услышать от провидца 
некую интимную подробность своей прошлой жизни, о которой 
казалось бы никому постороннему не известно.  

Именно они составляют круг поклонников, почитателей, 
сторонников, преданных учеников всевозможных учителей, гу-
ру, контактеров, целителей. Таким людям понятие духовности 
всегда представляется наделенным некими ощутимыми атри-
бутами могущества, силы, власти. Энергию перемен они чувст-
вуют, ощущают, воспринимают своим астральным проводни-
ком, что предвосхищает осознание происходящего. Одни из 
них в любом духовном учении стараются бегло проскакивать те 
начальные этапы, которые касаются этической, нравственной 
стороны учения и которые в любом истинно духовном учении 
являются базисом, основой, чтобы побыстрее получить посвя-
щение, инициацию и обрести обещанные сверх способности. 
Другие же надолго, если не насовсем застревают на этапе очи-
щения, свято веря, что пост и клизма являются самыми неотъ-
емлемыми показателями успеха на духовном пути.  
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Именно эти простодушные люди записываются в очередь 
к различного рода целителям и психоаналитикам, полагая, что 
другой человек легко может решить все их проблемы, начина-
ют читать свежий номер газеты с гороскопа, сажают свою се-
мью на сыроедение или на какую-либо самую новую диету, со-
ставленную по всем законам Аюрведы, обрабатывают свой 
огород только по лунному календарю, расставляют мебель по 
правилам фэн-шуй, принимая на вооружение все советы и ре-
комендации, которые с такой щедростью раздают те дипломи-
рованные специалисты, кто не чужд определенной выгоды от 
этого. К этой же когорте людей практического склада можно 
отнести и тех, кто искренне поверив в какой-либо метод или 
практику, обучаются этому ремеслу сами и начинают пропове-
довать соответствующие методы другим. Как правило, их вера 
в истинность и уникальность избранного метода немного отда-
ет фанатизмом, а убедительность проповеди не чужда корыст-
ных мотивов. Но будем справедливы, что именно эти просто-
душные люди, которых большинство, как раз и воплощают в 
жизнь ту великую идею вездесущего Бога, к которой так слож-
но подойти скептикам и интеллектуалам. Они создают базис 
принятия нового мировоззрения, основу его социальной вос-
требованности. Кроме того, спектр потребностей этой группы 
людей толкает исследования прикладных сторон нового подхо-
да к взаимодействию человека и природы, тем самым иниции-
руя рост следующей, третьей, группы. 

Третьей группой является такая же многочисленная когор-
та людей ментально ориентированных, которые заинтересова-
лись новыми идеями мироустройства и принялись изучать их с 
присущим таким людям критическим подходом и исследова-
тельской устремленностью. И если они прошли испытание пер-
вого погружения в "Тайную Доктрину" Елены Петровны Бла-
ватской, где они поначалу мало что смогли понять, то дальше 
их пытливая мысль вела через многие философские трактаты и 
древние священные писания всех времен и народов в поиске 
путей, ведущих к постижению истины. Позитивные мыслители 
этой категории осуществляют очень важную работу по сбору и 
обработке информации, поиску фактов и научных открытий, 
подтверждающих те или иные философские положения. Они 
являются прекрасными популяризаторами новых идей, про-
водниками нового мировоззрения. Именно эта группа людей 
определяет сегодня социально значимый отклик человеческого 



 

22 

семейства на процесс перемен, происходящий в мире. Именно 
благодаря их творческой активности появляются множество 
инновационных подходов и осваиваются новые технологии в 
различных сферах человеческой деятельности, в медицине, об-
разовании, экологии, психологии, в различных областях естест-
венных наук. Такие люди не склонны поддаваться влиянию ав-
торитета определенной личности, но иногда оказываются в ло-
вушке некоторых мыслеформ, подпитывая их энергией своего 
энтузиазма и сужая таким образов кругозор своего воспри-
ятия.     

Надо сказать, что у некоторых людей, не прошедших ис-
пытание "Тайной Доктриной", особенность постижения истины 
сопряжена с отрицанием. Они продвигаются отвергая, опро-
вергая, разоблачая, развенчивая, не замечая того, что в дейст-
вительности являются апологетами развенчиваемого учения, 
пока не подойдут к той черте, когда для них самих станет оче-
видной абсурдность их действий. Хочется провести аналогию с 
человеком, который дорвался до какого-то лакомства, которое 
показалось ему очень вкусным, и он объелся, съел больше, чем 
в состоянии был переварить его желудок. Или принял пищу 
другой страны, приготовленную из продуктов, к которым был 
непривычен.  

В результате у него началось несварение желудка со всеми 
вытекающими неприятными последствиями. Бедняга стал 
всем встречным говорить, чтобы ни в коем случае не ели эту 
еду, что эта еда отравлена, что в ней содержится яд, хотя при-
чина на самом деле в ином. Когда вы встретите такого страст-
ного опровергателя, отнеситесь к нему с пониманием: время 
все расставит на свои места. Немногочисленная четвертая 
группа людей, которую можно определить как группу духовно 
ориентированных людей, способны в определенной мере вос-
принимать высокие идеи нового века благодаря свету собст-
венной интуиции и реализовывать свое осознание в попытках 
самоотверженного и бескорыстного служения всеобщему благу. 
Можно сказать, что это люди планетарного гражданства, уро-
вень сознания которых способен охватить проблемы человече-
ства в целом и искать конструктивные пути их решения. Им 
под силу осуществить сначала на индивидуальном, а затем на 
групповом уровне тот синтез науки, религии и философии, о 
котором говорится в "Тайной Доктрине", и до которого челове-
честву в целом не намного ближе сегодня, чем было 140 лет то-



 

23 

му назад, хотя прогресс виден, как говорится, невооруженным 
глазом. 

Будем надеяться, что динамика этого процесса будет раз-
виваться в сторону более глубокого и всеобъемлющего понима-
ния законов, управляющих вселенной и человеком, более гар-
моничного взаимодействия человека с природой и людей меж-
ду собой. Сегодня можно определенно сказать, что процесс но-
вого миропонимания "пошел" и его уже не удастся повернуть 
вспять, от него не удастся отмахнуться, его вряд ли удастся пе-
ресидеть и переждать, от него не стоит загораживаться, а то 
так и жизнь может пройти мимо. И вопрос не столько в том, 
чтобы утвердить авторитет личности или некий приоритет 
Елены Петровны Блаватской в мировом процессе расширения 
сознания человечества, сколько в том, чтобы то дело, которому 
она служила всей своей подвижнической жизнью, дело эволю-
ционного продвижения человечества в сложный и ответствен-
ный момент истории, продвигалось в соответствии с божест-
венным намерением и отвечало возросшим возможностям лю-
дей.  

Что же касается дани уважения соотечественников, то 
пусть слова первого издателя трудов Е.П. Блаватской г-на 
Джеймса Прайса, послужат нам ориентиром и вселят в нас 
гордость: 

"Истинно великий человек настолько выше своих сограж-
дан, что оценить его по достоинству могут только следующие 
поколения; лишь немногие из современников понимают его. 
Вблизи можно смотреть лишь на мелкое; чтобы оценить боль-
шое, следует отступить на нужное расстояние. Есть такое пре-
дание: в Древней Греции как-то понадобилось отобрать статую, 
достойную украсить храм. Одна из фигур, представленных на 
суд, показалась до того грубой, незавершенной и угловатой, что 
над ней только посмеялись. Тщательно обработанные статуи 
одну за другой поднимали на большую высоту, на приготов-
ленное место, - и тотчас же спускали обратно, ибо детали были 
неразличимы с такого расстояния, а отполированная до блеска 
поверхность отсвечивала, делая очертания фигуры расплывча-
тыми. Но вот на место водрузили отвергнутую было статую, и 
судьи замерли от восхищения, так она была хороша; ибо линии, 
казавшиеся внизу грубыми, на расстоянии обрели плавность, и 
силуэт был ясным и четким. 
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Если Е. П. Блаватская и казалась окружающим грубова-
той, неотесанной и даже простоватой, то лишь потому, что бы-
ла она отлита в форму титанов. Она явно не вписывалась в 
свой век услужливо-любезных ортодоксий, условных философ-
ских школ, пошлой и пустой обыденности. Подобно пророкам 
древности – ярая как Илия, грандиозная как Исайя, таинст-
венная как Иезекииль – она обрушивалась с грозными иере-
миадами на инфантилизм и лицемерие девятнадцатого века. 
Она была предтечей, громко взывающей в пустыне верований. 
Она не принадлежала своему веку. Ее весть шла от великого 
прошлого и была обращена не к настоящему, а к будущему. 
Ибо это настоящее было окутано тьмой материализма, и только 
от далекого прошлого исходил тот свет, которым можно было 
осветить будущее… она провозглашала – для всех, кто имел 
уши, чтобы услышать, - давно забытые истины, в коих ныне 
нуждается человечество. В век агностицизма она свидетельст-
вовала о Гнозисе. Она принесла весть о великий Ложе, которая 
издревле известна как «благой Пастырь» человечества." 

Пусть имя этой женщины, которая выполнила столь зна-
менательную миссию для всего человечества, имя, которое с 
величайшим уважением произносили К.Э. Циолковский и А. 
Эйнштейн, Р. Шелдрейк и К.Г. Юнг, А. Белый и К. Станислав-
ский, найдет себе место в сердцах благодарных соотечествен-
ников. Да будем мы достойны светлой памяти о ней! 

 
Вечная слава той, что указала нам путь! 

 
Светлана Гавриленко, к.ф.-м.н., доцент,  

Президент Теософского общества в Украине, Киев. 
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ЧТО ТАКОЕ ТЕОСОФИЯ 
 
В день, когда миру была яв-

лена Елена Петровна Блаватская, 
с именем которой связано учение, 
основанное на идеях единства и 
братства, осмысление сути поня-
тия «теософия» представляется 
органичным и востребованным. 
Тем более, что в культурном про-
странстве понятие «теософия» не 
получило единого определения ни 
в философском, ни в культуроло-
гическом, ни даже, в теософском 
пространстве. Многие теософы 
задавались выяснением сути тео-
софии. Так, 5-ый президент Тео-
софского общества Шри Рам в 
своей работе «Почему теософия 
остаётся неопределённой» пишет: 

«Слово "Теософия" не определяется ни в уставе Общества, ни в 
любом официальном документе.  

Предполагается, что каждый из нас должен открыть для 
себя, что это такое, в чём суть теософии». 

Определения теософии, представленные в энциклопедиче-
ских, научных и теософских изданиях, можно разделить на три 
группы. 

1. Определения, утверждающие, что теософия в широком 
смысле – это мистическое богопознание, а в узком – учение 
Е.П.Блаватской и её последователей В данной группе опреде-
лений акцент делается на познавательно-методологической ос-
нове теософии. 

2. Определения, подчёркивающие оккультную сторону 
теософии и её реакционный характер. Подобная точка зрения, 
как правило, позиционировалась идейно за ангажированными 
советскими исследователями. 

3. Определения, претендующие на онтологическую пре-
дельность теософии и её статус «Религии мудрости».  
 Эта позиции характерна для представителей теософского 
учения. 
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Указанные определения представляются недостаточными 
в силу односторонности подходов. Для выявления сути теосо-
фии в данной статье предлагаются этапы её проявления в ми-
ровоззренческом пространстве культурного становления. 

 

Трансцендентная природа теософии 
Ядром теософии является целостная картина мироздания 

в единстве взаимосвязей и закономерностей всех возможных 
планов бытия. Источник данного знания – гипотетически 
предполагаемая София, Мудрость, ускользающая от системных 
определений. Это трансцендентный источник мироустройства, 
что и даёт основания для понимания теософии не как знания 
человека о Боге или Божественном, а, условно говоря, знания 
Богов о себе и о мире, то есть – Божественная мудрость. Ядро 
теософии выступает духовным идеалом устремлённости чело-
века к восполнению этой целостности через разворачивание 
аспектов духовной культуры. Говоря о Божественной Мудро-
сти, Е.П.Блаватская пишет: «Мудрость эта — такая же древ-
няя, как и сам человеческий разум. Первым производным от ее 
названия стал титул мудрецов — верховных жрецов этого куль-
та истины. Со временем эти титулы трансформировались в 
слова философия и философы (любители мудрости)». 

 

Универсальная теософия 
В силу мета историчности духовного ядра теософия пре-

тендует на универсальность своих истоков на заре развития 
человечества. Универсальность, которая стала основой мифоло-
гии, мистериальных и магических практик древности, опи-
рающихся на представление о единстве духовной природы че-
ловека и трансцендентной основы мира, выраженное в син-
кретичной форме целостного миропонимания. Теософия осно-
вывается на объективности абсолютной области знаний в виде 
дорациональных представлений о единстве мира. Теософские 
представления, укоренённые в культуре ранее, чем философия, 
наука и религия, проявляются через символическое мировос-
приятие и целостное представление о сущности мира в виде 
эзотерических доктрин, культово-ритуальных действ, мистери-
альных практик. 

Первоначально теософия существовала в не систематизи-
рованном, до понятийном виде иррационально-интуитивного 
чувствования глубины реальности. Теософия основывается на 
преодолении субъект-объектных противоположностей, опреде-
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ляя и трансцендентное (Бог), и имманентное (человек) как еди-
ную и единственную реальность. Н. Бердяев выражает сущ-
ность единого имманентно-трансцендентного пространства, 
представленного в теософии как «пограничное положение че-
ловека, упирающегося в трансцендентность», где «трансцен-
дентное уловимо лишь через погружение в глубину имманент-
ного». Таким образом, основой теософии является опытное 
знание, обретённое путём мистического единения глубинного Я 
и Абсолюта. 

 

Теософия как состояние сознания 
Теософия позиционирует себя как состояние сознания, то 

есть как возможность человека приблизиться к трансцендент-
ному путём выхода за пределы личного Я. Так мистическое ста-
новится неотъемлемой частью теософии. При этом опытное 
знание, ядро которого вне культа, времени и языка, принимает 
форму, адаптированную к уровню культуры, времени и верба-
лизации. Это состояние Божественной Мудрости, которое по-
тенциально присутствует в каждом человеческом существе. В 
данном аспекте теософии проявляются одухотворённые лично-
сти, обладающие уровнем сознания, максимально приближен-
ным к Божественному. Трансцендентное ядро теософии явля-
ется основой сознания великих личностей. Условно теософским 
сознанием обладали Будда, Зороастр, Моисей, Иисус Христос, 
которые являлись пророками новых религий и духовных уче-
ний, адаптированных к общекультурному уровню. Сохраняя 
трансцендентное ядро, теософия принимает эзотерические 
формы, недоступные профанному сознанию. Так, в недрах ка-
ждой религии существуют мистические учения, сохраняющие 
универсальную суть теософии, такие как Исихазм в Христиан-
стве, Каббала в Иудаизме, Суфизм в Исламе.Трансформируясь 
в сферу рационально-системного мироописания, теософия на-
ходит аспекты проявления в паранаучных концептах средне-
вековья в виде алхимии, астрологии и т.д. 

 

Историко-философский контекст теософии 
С развитием философии теософия позиционирует себя че-

рез линию иррационально-интуитивных направлений. Так, в 
недрах александрийского неоплатонизма возникает сам тер-
мин «теософия», первое упоминание которого в начале III сто-
летия нашей эры связывают с именем Аммония Саккаса. Ле-
гендарная личность этого мыслителя связана с традицией «не-
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писанной философии», которая не зафиксирована в непосред-
ственном тексте и передавалась лишь в устном виде от учителя 
к ученику, достойному сокровенного знания. В историю фило-
софии Аммоний вошёл под прозвищем Саккас (мешок), что 
объясняется либо его работой в порту, либо его аскетичным ви-
дом (одетый в вретище, мешковину). Но известно и другое имя 
Аммония – «Теодидактос», то есть наученный богом. Е.П. Бла-
ватская пишет о нём: «Аммоний Саккас, прозванный 
theodidaktos — «наставляемый богом»; великий учитель, кото-
рый вел жизнь столь чистую и целомудренную, что его ученик 
Плотин даже не надеялся когда-либо встретить смертного, спо-
собного сравниться с ним». Именно этот ракурс обретения зна-
ния является определяющим в теософии, в которой Божест-
венная мудрость понимается как целостная система эволюци-
онного плана, открытого в соответствии с готовностью созна-
ния и духовного развития человека. 

Так, Плотин, один из наиболее известных в истории фило-
софии учеников Саккаса, представляет неоплатонизм, презен-
тующий теософскую линию античного иррационализма в евро-
пейском философском контексте. Единство платонического 
понимания нематериальности души и аристотелевского подхо-
да в обосновании ум-перводвигателя, воплощённое Саккасом, 
является свидетельством синтетической целостности теософ-
ского миропонимания, способного к разновекторным рефлек-
сиям и поликонцептуальным преломлениям в философии. 

Наиболее яркими выразителями теософского содержания 
античного неоплатонизма являются Плотин и Порфирий. Ис-
комая теософская целостность (Божественная мудрость) выра-
жается в их учении через иррациональное мировое начало – 
«Единое». Экстатическое единение (слияние) с Ним души и ас-
кетичный образ жизни определяются как практика обретения 
необусловленной духовности. Плотин считает, что тайный гно-
зис или знание теософии имеет три степени: убеждение, изуче-
ние и озарение. Порфирий даже теургию рассматривает как 
недостаточный акт освобождения тела от оков материи, ут-
верждая обретение духовного совершенства через мистическое 
слияние с Божественным. Ямвлих был единственным из алек-
сандрийских неоплатоников, кто дополнил теософию доктри-
ной теургии. 

К теософскому направлению причисляется гностицизм 
(gnosis – знание, познание), представленный как гностиками, 
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принадлежащими церкви (Климент Александрийский, Ори-
ген), так и не относящимися к христианству мыслителями, со-
единившими гнозис с персидскими и сирийскими представле-
ниями (Василид, Валентин). 

В историко-философском контексте понятие теософии 
применялось относительно мистико-религиозных учений как 
средневековья, так и Нового времени. К теософии относят уче-
ния Византийского неоплатонизма. В учениях Ареопагитики, 
Григория Паламы и Макси-ма Исповедника через мистику са-
мопознания формируется идейная основа для единого контек-
ста восточного и западного христианства. 

Теософским содержанием отличается учение рейнских 
средневековых мистиков – Мастера Экхарта и его последовате-
лей (Иоанна Таулера, Генриха Сузо, Яна Рюйсбрука). Теософия 
Мастера Экхарта обращена к Трансцендентному в виде чистой 
Божественности, необусловленной сути Бога, которая открыва-
ется через глубинное самопознание «искорки души» – духовной 
основы человека. Через концепт единства духовной основы че-
ловека и трансцендентной сути Божественного учение средне-
вековых мистиков формирует концептуальное пространство 
протестантизма как эволюционного обновления религиозного 
сознания. 

Теософия мыслителей эпохи Возрождения и Нового вре-
мени, таких как Николай Ку-занский (ΧV в.); Себастьян Франк, 
Парацельс, Валентин Вейгель (ΧVI в.); Якоб Бёме, Роберт Фладд, 
Томас Воган (ΧVII в.); Эммануил Сведенборг, Карл фон Эккар-
тсгаузен (XVIII в.) на основе синтеза теологии и космологии 
формирует основы естественнонаучной картины мира, реали-
зованной в XVII-XIX веках. Немецкому идеализму, с которым 
традиционно связы-вают рационализм и даже панлогизмом, не 
чужда идея теософии. «Той теософии, – пишет Е.П.Блаватская, 
которая побуждала таких людей, как Гегель, Фихте и Спиноза 
продолжать труд греческих философов и размышлять о Единой 
Сущности — Божестве, Всебожественном, исходящем от Боже-
ственной Мудрости — непостижимой, неведомой и невырази-
мой, на основе любой древней и современной религии». Среди 
представителей немецкого идеализма идея теософии наиболь-
шее отражение нашла в творчестве Ф.В.Й. Шеллинга, претер-
певшего эволюцию взглядов от натурфилософии к философии 
откровения, в которой мыслитель ставит своей высшей целью 
исследовать «Божественный разум», – понятие близкое Божест-
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венной мудрости. «В божественном разуме содержится систе-
ма, но сам Бог есть не система, а жизнь», – пишет философ. 
Система внутри Божественного разума и связь этой глубины 
Абсолютного с жизнью и есть для Шеллинга предельная воз-
можность полноты исследования. «Я заявляю, что конечною це-
лью всех моих научных трудов был ...переход от раздробленно-
сти частных знаний к полноте знания...Ибо я хотел познать ис-
тину во всех частных направлениях, чтобы свободно и беспре-
пятственно исследовать глубину абсолютного». В связи с этим 
Шеллинг употреблял термин «теософия» для обозначения синте-
за мистического богопознания и рациональной философии. 

Неверие в конструктивно-созидательные силы человека, 
исторический и социальный пессимизм, скептицизм – таковы 
основные черты умонастроения рубежа ХIХ – ХХ веков. В это 
время происходит переосмысление сути окружающей действи-
тельности, качественно пересматриваются представления о 
смысле, цели, назначении человеческой деятельности и позна-
ния. К понятию «теософия» обращаются представители русской 
религиозной философии, такие как Вл. Соловьёв, Н. Бердяев, 
С. Булгаков, Н. Лосский, взгляды которых опирались на право-
славие и отличались критикой десакрализации религии. Наибо-
лее близко к теософской проблематике подходит Вл. Соловьёв, 
который называл своё учение „свободной теософией”, понимая 
под теософией цельное знание, или, по мнению философа, зна-
ния мистические, но выраженные в строгой системе логиче-
ских категорий. 

На волне мировоззренческого поиска конца XIX века тео-
софия обретает новые формы осуществления благодаря дея-
тельности и творчеству Елены Петровны Блаватской. Н. Бердя-
ев называет Блаватскую, её современников и единомышленни-
ков (Р. Штайнер, Ч. Ледбитер, А. Безант и др.) «новыми теосо-
фами», которые выполнили свою историческую миссию, при-
дав теософии социальные формы реализации. В рамках миро-
воззренческого поиска конца XIX – начала XX века в Европе 
пробуждается интерес к философско-религиозным учениям 
Востока. Благодаря обращению Шеллинга и Шопенгауэра к 
Упанишадам в европейское философское пространство вво-
дятся термины и понятия индийской философии. Так была 
подготовлена почва для теософского учения «новых теософов», 
которые реализовали универсальный принцип теософии через 
синтез восточной и западной культуры. В конце XIX века тео-
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софия впервые позиционирует себя как самостоятельное тео-
софское учение. 

 

Теософия и теософское учение 
Трансцендентное доисторическое ядро или дух универ-

сальной теософии проявляется как его тело, то есть ощутимая 
видимая форма в виде теософских учений. С этого времени 
термин «теософия» начинает применяться по отношению к тео-
софским учениям. Следует различать трансцендентную основу 
теософии, её универсальное ядро, теософию как состояние соз-
нания и теософию как учение, которое принимает системное 
изложение. Если Божественная мудрость это абсолютная Исти-
на, то теософское учение отражает грани этой Истины, пред-
ставленные через просветлённое сознание и оформленные в 
определённые знания и представления. Так, теософское учение 
не является Истиной, а лишь описанием её. Владеть открыты-
ми знаниями теософского учения ещё не значит достичь тео-
софского состояния сознания. Накопления знаний не доста-
точно для обретения Мудрости. Теософские учения обретают 
смысл через самопознание как путь пробуждения Божествен-
ной мудрости и практику образа жизни. Основанное в 1875 го-
ду в Нью-Йорке Е.П. Блаватской, Г.С. Олкоттом и У.К. Джад-
жем, Теософское общество способствует практической реали-
зации теософских идей в формах духовной и социальной жиз-
ни, а наследие Е.П.Блаватской и её последователей составляют 
тело теософии – теософское учение, представленное в система-
тическом изложении знаний в теософских текстах. При этом 
Блаватская утверждает: «Есть теософия и теософия: истинная 
теософия теософов и теософия членов одноименного Общест-
ва». 

В виду трансцендентной природы своего ядра теософия 
не может быть выражена в виде окончательного учения. По 
этой причине появляются интерпретации содержания теосо-
фии и понимания её сути, которые приводят к противоречиям 
как внутри Теософского общества, так и во внешних оценках 
содержания учения. Теософия постоянно требует от своих ис-
следователей максимально объективной и непредвзятой пози-
ции. Нужно понимать, что Теософия как Божественная Муд-
рость есть идеал, образец, можно сказать в своей полноте ни-
когда не досягаемый в ограниченных условиях материального 
бытия. Именно поэтому в рядах теософов не может быть кате-
горичности и безапелляционности мнений. Представленные 
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ниже взгляды теософов раскрывают палитру мнений о том, 
«что такое теософия?» 

 

Теософы о теософии.  
Елена Петровна Блаватская 

Отталкиваясь от толкования слова «теософия» как Божест-
венная мудрость, Блаватская раскрывает его суть через поня-
тие «теодидакты», то есть те, кто научены Богом или те, кто 
близки к Богу, в силу чего обладают знанием о Нём. 

По мнению Блаватской теософия – это знания в виде 
«доктрины о Боге или творениях Бога, не являющейся открове-
нием, но боговдохновенной в своей основе…Таким образом, 
теософия, считает Блаватская — это древняя Религия Мудро-
сти, эзотерическая доктрина, некогда известная во всех пре-
тендующих на цивилизованность странах….это Богопознание, 
уносящее ум из мира форм в мир бесформенных духов….это 
ощущение явления мира внутреннего, невидимого». Теософия, 
по мнению Елены Петровны – «философия рационального объ-
яснения вещей, а не набора догматов», «наука о сути и тайне 
всех вещей». Предмет теософии, согласно Блаватской – «единая 
Высшая Сущность, Неведомая и Непознаваемая». Эта неведо-
мая сущность являет себя во всех формах бытия, выступая ис-
тинным предметом теософии. О цели теософии Блаватская 
пишет: «Почитать это Присутствие, невидимую Причину, про-
являющую себя в непрерывных следствиях; этот неощутимый, 
всемогущий и вездесущий Протей — неделимый в своей Сущ-
ности и неуловимой форме и все же проявляющийся в каждой 
форме; Присутствие, которое всюду, везде и нигде; которое 
есть Всё и Ничто, вездесущее и все же одно; Сущность, которая 
наполняет, связывает, ограничивает, содержит в себе всё и са-
ма содержится во всем». 

Е.П.Блаватская определяет уникальность теософии в виде 
достижения Божественной полноты сознания, способного ох-
ватить Мудрость, а истинным исследователем теософии счита-
ет того, кто «отбросит старый, протоптанный путь рутины и 
вступит на одинокую тропу независимого мышления, устрем-
ляя мысли к Божественному …, настоящий мыслитель, иска-
тель вечной, «боговдохновенной» истины для решения мировых 
проблем». 

Цитируя эссе о Сверхдуше Эмерсона: «Я, несовершенство, 
поклоняюсь своему собственному Совершенству», Блаватская 
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ссылаясь на Плотина, считает теософию единством убеждения, 
изучения и озарения. «Средством или инструментом первого 
является чувство или восприятие, второго — диалектика, а 
третьего — интуиция. Рассудок подчинен интуиции — это аб-
солютное знание, основанное на слиянии сознания с познан-
ным объектом. Теософия — это, можно сказать, точная наука 
психологии; она имеет такое же отношение к естественному, 
неразвитому медиумизму, как знания Тиндаля к познаниям 
школьника в физике». 

 

Чарлз Уэбстер Ледбитер 
Следуя мнению Блаватской Ч.Ледбитер считает, что «тео-

софия не является религией, но она есть истина, которая лежит 
в основе всех религий». При этом в своей работе «Учебник тео-
софии», которая построена на основе анализа сути теософии и 
её связи с философией, наукой и религией, Ледбитер утвер-
ждает, что теософия это «одновременно философия, рели-гия и 
наука». При этом получение теософских знаний приходит 
опытным путём «во-первых от людей, которые прошли более 
длительный путь эволюции и имеют непосредственный опыт 
приближения к истине; во-вторых, из выводов, сделанных из 
результатов развития и очевидных последующих шагов эволю-
ции». 

 

Нилаканта Шри Рам 
Пятый президент Теософского общества Нилакантха Шри 

Рам, исходя из отсутствия окончательного определения теосо-
фии путём размышления над ключевыми теософскими поня-
тиями «Мудрость», «Истина», «Материя», «Сознание», «Дух», «Бо-
жественное», приходит к одному из определений теософии: 
«Теософией являются сущностные знания из глубины истины, 
природа и принципы которой присутствуют во всём что суще-
ствует, в том числе и в сердце человека, что даёт ему возмож-
ность познать истину в мгновение ока». 

В работе «Что есть теософия?» Шри Рам формулирует суть 
теософии следующим образом: «Теософия — это Мудрость, 
включающая в себя все вещи, сущностью которых является 
лежащее в их основе единство». 

Постижение этого единства Шри Рам представляет дву-
векторно – объективно как видение общей картины мирозда-
ния, в которой множество аспектов уровней и субъективно, что 
наполняет единство множеством жизненных смыслов. Поэтому 
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теософия, по его мнению, должна стать «живым опытом» поис-
ка и постоянного открытия. Шри Рам даёт обновлённое пони-
мание теософии, дополняя объективный подход субъективной 
практикой. 

 

Мэри Андерсон 
Современный американский теософ Мэри Андерсон, так 

же как и Шри Рам, осмысливая суть теософии, обращается к 
этимологии слова «теософия». Суть понятия «Мудрость» откры-
вается, согласно Андерсон, через противопоставление понятию 
«знания», которые «принадлежат к области нашего повседнев-
ного ума», в свою очередь «ум, эгоцентрично использует их. Но 
у нас нет другого пути, чем идти от повседневности», считает 
Мэри Андерсон. 

В связи с этим теософия как Божественная Мудрость 
«подразумевает более глубокие аспекты вещей, за гранью раз-
деления и личных проблем. Это не означает, что теософия не 
имеет ничего общего с повседневной жизнью. Если внутренне 
едино – что является основополагающим принципом теософ-
ских учений и основой теософской жизни, то повседневная 
жизнь не должна быть отделена от глубокой, внутренней, Бо-
жественной Мудрости, а наоборот, должна выразить её». 

 

Майнор Лайл 
Отсутствие окончательного определения теософии совре-

менный теософ объясняет обширным объёмом учения, в кото-
ром каждый может исследовать наиболее актуальные и значи-
мые аспекты в своей собственной жизни». «По этой причине, – 
считает теософ, возникают трудности в определении теософии, 
которые могут показаться первоначально как слабая сторона, 
становятся одной из её самых сильных сторон». 

Основываясь на анализе известного девиза Теософского 
общества: «Нет религии выше истины», теософ обращается к 
его первоначальному звучанию на санскрите "Satyam Nasti 
Paro Dharma", указывая на недостаточность перевода слова 
«Dharma» как «Религия», что ограничивает смыл этого утвер-
ждения. «Dharma является одним из многих санскритских слов, 
которые трудно перевести непосредственно на английский 
язык, – утверждает Лайл, – Оно по-разному определяется как 
«важнейшее качество или характеристика», как «то, что скреп-
ляет», «сила», «закон», или «путь». Бхагавад Гита характеризует 
дхарму как сущностную обязанность или цель жизни человека. 
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Если мы рассмотрим теософский девиз в этом контексте», как 
«нет долга, нет закона, нет пути который мы можем пройти, 
больше, чем путь к истине, мы приблизимся к более полному 
смыслу этой фразы». Через такую трактовку теософ и рекомен-
дует определять значение понятия «теософия» как путь к исти-
не. 

Современные теософские учения не основаны на открове-
нии каждого теософа, скорее это интерпретации через личный 
опыт осознания и проживания теософских истин. Такова осо-
бенность современного этапа теософии, в котором она обретает 
богатую палитру опытов, нанизанных как бисер на единую 
нить Божественного замысла. Поэтому сегодня недостаточно 
читать труды теософов 130 летней давности, сегодня важно 
иметь свой теософский опыт и уметь вести диалог как с теосо-
фами, имеющими свой опыт, так и с представителями обще-
культурных сфер. Напомню, что Блаватская в своих работах и 
в непосредственном общении вела диалог с учёными и фило-
софами, владела самыми последними научными открытиями, 
пыталась найти общее с представителями различных религиоз-
ных конфессий. По мнению Сократа: «Единственное, что Душа 
уносит с собой – это опыт культуры и образованности». В этой 
связи теософия должна пронизывать все сферы культуры, а не 
отгораживаться от них. Современная теософия, если она пре-
тендует на статус универсальности, сможет найти основания 
для диалога, но для этого недостаточно интеллектуально накоп-
ленных знаний о теософском учении. Если мы хотим, чтобы 
теософия влияла на развитие духовности, необходимо видеть 
теософские закономерности в научных, философских, обще-
культурных достижениях. Ибо всё, что сегодня существует, все 
достижения, победы и поражения человечества, весь позитив-
ный и негативный опыт – всё включено в Божественный план. 
И если мы теософы – мы должны уметь читать все его проявле-
ния, видеть причины и следствия, а не выбирать удобную для 
себя позицию. Тогда, по мере готовности, и будут приходить 
теософские знания, приближающие нас к Мудрости. Именно об 
этом писала Е.П. Блаватская в своём письме ко второй Кон-
венции американских теософов 1888 года: «Люди будут полу-
чать новое теософское учение по мере своей готовности вос-
принять его. Но даваться будет не более того, что мир на ны-
нешнем уровне его духовности сможет использовать. И от рас-
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пространения теософии — от усвоения того, что уже дано, за-
висит, сколько знаний будет открыто людям и как скоро». 

Если современная теософия оставалась бы на том уровне, 
что дано было миру только в течение первых лет Теософского 
общества, то и учение и Общество уже прекратили своё суще-
ствование. Но, к счастью, это не так. Поэтому каждый из нас в 
силу своей проницательности и гибкости сознания способен 
внести свой вклад в дело современной теософии, обогатив её 
своим неповторимым опытом. Опытом, а не только знанием 
теософских текстов. 

Можно ли в итоге заключить «что такое теософия?». Пред-
ложить современному сообществу окончательное определение 
теософии, означает ограничить её. Поэтому в статье представ-
лены различные взгляды теософов как почва для размышле-
ния, а не утверждения. Но и отказаться от понимания теосо-
фии мы не имеем права, ибо избрав этот путь необходимо оп-
ределить его направление. Именно поэтому и Е.П.Блаватская и 
Теософское общество не поощряют догматизм, а избирают путь 
исследования, понимания глубин теософии. Пренебрежение 
этой глубиной приводит к искажению основ теософии в виде 
умозрительных размышлений, поверхностных интерпретаций и 
ограниченных взглядов на учение, зачастую порождённых пси-
хизмом, фанатизмом, невежеством, что получило значительные 
проявления в современных движениях Нью-Эйдж. 

Мне кажется, что теософия – это жизнь, осознанная во 
всех многообразных взаимосвязях, представленных Божест-
венным планом. Теософия – это исследование жизни, это лич-
ный и непосредственный опыт самоисследования. Это жизнь в 
соответствии с Космической Этикой, в которой Высшее ведёт 
низшее, следовательно, низшая природа имеет шанс и должна 
устремляться к высшему образцу, к Мудрости в которой нет 
вражды, агрессии, непонимания, претензий и недовольств, ибо 
нет разделения а есть Единство! Это истинное единство в мно-
гообразии разного, иного, отличного и есть Братство, и есть 
теософия. 

Юлия Александровна Шабанова 
Доктор философских наук, профессор, 

заведующая кафедрой философии 
Национального горного университета, 

Днепропетровск 
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К ИСТОКАМ 
Из "Краткой истории Теософского Общества",  

Джозефин Рэнсом 
 

Мы все знаем, что День основания Теософского общества – 
17 ноября 1875 года. Но все ли мы знаем, почему именно этот 
день следует считать датой его основания? Все ли мы знаем, 
что и когда стало толчком к созданию Общества, кто первый 
озвучил эту идею и дал обществу название «Теософское»? Да, 
можно было бы сказать, что эта идея принадлежала Великим 
Гималайским Учителям. Действительно, это так. Учитель М., с 
которым Елена Петровна Блаватская впервые встретилась                
12 августа 1851 года (в свой день рождения!) в Лондоне, выра-
зил желание, чтобы именно она в будущем стала основателем 
такого общества. Уже тогда он рассказал ей, как нужно его 
формировать. Но прошло почти 25 лет, прежде чем об этом бы-
ло заявлено во всеуслышание. 

Чтобы ответить на все эти вопросы, давайте переместимся 
в Нью-Йорк, на улицу Ирвинг Плейс, 46, где в 1875 году жила 
и работала Е.П.Б. В то время она была уже знаменитой лично-
стью во всём мире. К ней съезжались посетители со всех кон-
цов земного шара по самым разным вопросам. Целыми днями 
стояли в очереди те, кто жаждал встречи с ней. Некоторых она 
нтересовала как необыкновенная личность. Но многих интере-
совали вопросы, связанные с наукой. И причиной этому было 
то, что Елена Петровна первая бросила вызов научному мате-
риализму, заявив, что «наука на одном аэродинамическом 
крыле» - против проектирования которого она не возражала – 
далеко не улетит, ей надо срочно позаботиться о проектирова-
нии второго крыла – духовного, вечного двигателя эволюцион-
ного процесса». Блаватская защищала «науку древности и ма-
гии». (Елена Петровна использовала слово «магия», как синоним 
слов «оккультизм и теософия»). За разъяснением разных вопро-
сов к ней съезжались все, кто интересовался оккультизмом, и 
кого она привлекала как личность. 

В один из таких дней, а именно, «7 сентября 1875 года 
господин Джордж Х. Фелт, инженер и архитектор, прочитал 
очень содержательную лекцию об «Утерянном каноне пропор-
ций египтян» примерно семнадцати присутствующим, со-
бравшимся в апартаментах Е. П. Б. Фелт показал, как на 
стене храма могла быть начертана «Звезда Совершенства», 
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`внутри которой будет раскрыт весь секрет геометрической 
пропорции, и что иероглифы вне «Звезды» были просто отвле-
кающими, чтобы ввести в заблуждение искателя диковинок. 
«Звезда Совершенства» состояла из окружности с вписанным и 
описанным квадратами, содержащими обычный треугольник, 
два египетских треугольника и пятиугольник. Эта диаграмма 
не только раскрыла секреты Каббалы, но применённая к древ-
неегипетской архитектуре, также как и к греческой, показа-
ла, как были созданы все шедевры, включая даже статуи. В 
музыке, в призматических цветах, в конфигурации листьев и 
в пределах всей Вселенной он (Фелт) нашёл тот же самый за-
кон пропорциональной гармонии. Эта диаграмма, применён-
ная к Египетской таблице иероглифов, указала на части, ко-
торые нужно было прочитать, и выявила поразительные со-
ответствия. Фелт применил её также к мозаичным сведени-
ям о сотворении Мира и к истории о Рае и также показал 
здесь соответствия, указывающие на общеизвестные истины 
в Каббалистических школах далёкого прошлого. 

Фелт обнаружил, что Египетские жрецы были адептами 
в магической науке, и обладали силой вызывать и использо-
вать духов первоэлементов (стихий). Они оставили в записях 
формуляры, которые он (Фелт) расшифровал и успешно под-
верг испытанию. Он считал,что почти необработанные фигу-
ры в Египетских храмах были не мифическими фигурами, но 
образами реальных форм, которых видели «духи» древних 
египтян. Он объявил, что сможет, следуя определённым фор-
мулам, открытым в Египте, перевести или трансформиро-
вать свой разум в другое состояние так, чтобы он тоже смог 
увидеть эти фигуры. 

Последовала оживлённая дискуссия, во время которой 
полковнику Олькотту пришла идея, что «было бы хорошо соз-
дать общество, чтобы продолжать и продвигать такие ок-
культные исследования». Он передал записку Е. П. Б., которая 
согласилась. (Г-жа Безант отмечает в «Люцифере», апрель 
1895, с. 105: «Она (Е. П. Б.) сама рассказала мне, как её Учи-
тель поручил ей основать общество и как по его поручению 
она написала предложение о создании его на листке бумаги, и 
передала его У. Джаджу, чтобы тот отдал его полковнику 
Олькотту, и после этого Общество начало своё существова-
ние…»). 
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Затем он (Г.Олькотт) говорил о философском характере 
древних теософских учений и их достаточности для уравно-
вешивания всего существующего антогонизма, а также о дос-
тижении мистера Фелта, который, используя скудные фраг-
менты древних знаний, получил Ключ к архитектуре Приро-
ды. Полковник Олькотт предложил создать общество для ис-
следования науки и религии, общество, которое должно быть 
полностью эклектическим и другом истинной религии и вра-
гом научного материализма. Оно будет ядром, вокруг которого 
могли бы собираться те, которые желают работать вместе, 
чтобы организовать общество оккультистов, начать соби-
рать библиотеку и распространять информацию о тайных 
законах Природы, которые были так хорошо знакомы халдеям 
и египтянам, но не были известны современному миру науки. 
Мистер Фелт должен был правильно подобрать человека и 
обучить его, как вызывать элементалов и управлять ими.  

 Все единодушно согласились, что формируемое общест-
во будет предназначено для изучения и разъяснения оккуль-
тизма, Каббалы и т. д. Оно должно быть свободным от ма-
лейшего сектантства и, бесспорно, должно быть антимате-
риалистическим. Мистер Джадж предложил полковника Оль-
котта на должность председателя общества, а полковник 
Олькотт предложил мистера Джаджа на должность секре-
таря.  

 На следующем собрании 8-го сентября полковник                   
Олькотт был избран. Председателем, а Уильям Джадж – Сек-
ретарём Общества. Из присутствующих на собрании сле-
дующие 16 человек подали свои фамилии в качестве тех, кто 
хочет создать такое общество и быть его членами: Е. П. Бла-
ватская, полковник Г. С. Олькотт, Чарльз Сотеран, д-р Чарльз 
Е. Симонс, Г. Д. Моначези, Ч. С. Массей, У. Л. Олден, Дж. Х. 
Фелт, Д. Э. де Лара, д-р У. Бриттен, Генри Дж. Ньютон, Джон 
Сторер Кобб, Дж. Хайслоп, Уильям К. Джадж, миссис Э.Х. 
Бриттен, Х. М. Стивенс.  

 …Ньютон, Стивенс и Сотеран вместе с Председателем 
были назначены для того, чтобы написать проект Устава и 
Постановления и доложить о них 13 сентября. На этом собра-
нии Фелт продолжил описание своих открытий. Затем под 
председательством полковника Олькотта были рассмотрены 
организационные вопросы; секретарём на собрании был Соте-
ран. Комитет по написанию Преамбулы Устава и Постанов-
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ления сделал свой доклад. Было решено, что названием пред-
ложенного общества будет – «Теософское Общество». Все со-
гласились, что это название выражает как эзотерическую 
истину, которую они хотели постичь, так и охватывает ос-
новные принципы методов Фелта по исследова-
нию_оккультных_явлений». 
 Итак, мы уже можем ответить на три поставленные вы-
ше вопроса: 

1. Толчком к созданию Общества послужила лекция амери-
канского инженера и архитектора Джорджа Фелта об «Утерян-
ном каноне пропорций египтян», которую он прочитал 7 сен-
тября 1875 года. 

2. Первым озвучил идею о создании Общества Генри Оль-
котт при поддержке Елены Петровны Блаватской. 

3. Те, кто решили стать членами Общества, на собрании 13 
сентября 1875 года дали ему название – «Теософское». 

Теперь остаётся ответить на вопрос, почему датой Рожде-
ния Теософского Общества стало 17 ноября 1875 года. Для это-
го проследим его историю дальше. 

«Первое собрание под названием «Теософское Общество» 
было назначено Генри Олькоттом – временным президентом – 
на 16 октября 1875 года… После дискуссий и различных изме-
нений Постановление было принято… Следующая встреча 
членов Общества, на которой Постановление было утвержде-
но окончательно, состоялась 30 октября, а Преамбулу Устава 
должны были ещё раз пересмотреть Г. Олькотт, Ч. Сотеран и 
Дж. Кобб. В окончательной версии Преамбулы говорится: «На-
звание Общества объясняет цели и желания его основателей – 
они стремятся получить знания о Природе и свойствах Выс-
шей Силы (Энергии), о Высших Духах с помощью физических 
процессов. Другими словами, они надеются, что путём более 
глубокого, чем достигла до сих пор современная наука, позна-
ния эзотерических философий древности, они, возможно, смо-
гут получить для себя и для других исследователей доказа-
тельство существования «Невидимой Вселенной», природы её 
обитателей, если таковые имеются, и законов, которые 
управляют ими, и их отношения с человечеством. Какими бы 
ни были частные мнения его членов, у Общества нет догм для 
навязывания, нет вероучения для распространения. Оно созда-
но ни как спиритуалистическая секта, ни для того, чтобы 
быть врагом или другом какой бы то ни было сектантской или 
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философской организации. Единственной аксиомой Общества 
является всемогущество Истины, его единственное кредо – 
обет безоговорочной преданности его открытиям и пропаган-
де. При рассмотрении вопросов годности кандидатов для член-
ства в обществе оно не признаёт различий по признакам расы, 
пола, цвета кожи, страны происхождения, вероисповедания…».  

На собрании 30 октября 1875 года официально прошли 
выборы руководящего состава Теософского Общества.  

Результаты выборов следующие: 
Президент Теософского Общества - Генри Олькотт 
Вице-президенты - доктор С. Панкост, Джордж Х. Фелт 
Ответственный секретарь - мадам Е. П. Блаватская 
Секретарь - протоколист (регистратор) - Дж. Кобб 
Казначей - Генри Дж. Ньютон 
Библиотекарь - Чарльз Сотеран 
Члены Совета - 7 или 8 человек 
Юрист-консультант - Уильям К. Джадж 

Президент Теософского Общества, Генри Олькотт, 17 но-
ября 1875 года выступил перед собравшимися членами Обще-
ства в Мот Мемориал Холл (Мэдисон Авеню,64) с инаугураци-
онным обращением. На этом организационная работа по соз-
данию Общества была завершена и полковник Олькотт вы-
брал эту дату (17 ноября) Днём Рождения Теософского Обще-
ства». 

Таким образом, мы ответили и на последний вопрос: поче-
му 17 ноября стало датой Рождения Теософского Общества.  

Елена Петровна Блаватская писала: «Если бы создание Тео-
софского Общества было отложено ещё на несколько лет, то 
одна половина цивилизованных народов к этому времени ста-
ла бы отъявленными материалистами, а другая половина – 
антропоморфистами и феноменалистами» (H. P. Blavatsky, 
The Key to Theosophy, 1889). 

Раиса Калашникова,  
Лариса Пустовойтова,  

Кировоград 
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II. “ТАЙНАЯ ДОКТРИНА”  
 

ЦЕЛОСТНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ  
“ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ”  

И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 
 

“Ни одна великая истина никогда 
не была принята apriori, и обычно 
проходило столетие или два, прежде 
чем проблески ее начинали 
вспыхивать в человеческом сознании, 
как возможная правда, исключая тех 
случаев, когда утверждение какого-
либо факта подтверждалось его 
достоверным открытием. Истины 
наших дней являются ложью и 
заблуждением дней вчерашних. И 
настоящий труд будет оправдан 
частично или целиком лишь в 
двадцатом столетии”, – писала Елена 
Петровна Блаватская в “Тайной 
Доктрине”. 

Мир стремительно переживает XXI столетие, а основные 
положения “Тайной Доктрины” так и не осознаны человечест-
вом. Вся наука будущего намечена в этой книге, но, наверное, 
необходима гениальность Эдисона или Эйнштейна, чтобы чер-
пать свое вдохновение из глубин «Тайной Доктрины». Совре-
менная наука и “Тайная Доктрина” продолжают существовать 
параллельно. Ключи к открытию тайн Мироздания дала чело-
вечеству Елена Петровна Блаватская, но тем, кто хочет ими 
воспользоваться, необходимы мужество и нравственные силы.  

Труд Елены Петровны в XIX веке готовил магистральные 
направления для развития научной мысли в XX и XXI вв. “Тай-
ная Доктрина” содержит не только глубокие обобщения, анали-
зирующие эволюцию человечества и Космоса, она фактически 
преподносит новый способ познания, методологию познания, 
основанную на духо-материальном, целостном подходе. При 
таком подходе снимаются многие накопившиеся противоречия 
в науке и преодолевается кризис научного знания. Суть цело-
стного подхода может быть пояснена следующими основными 
положениями “Тайной Доктрины”: 
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Елена Петровна под руководством Учителя в главном тру-
де своей жизни “Тайной Доктрине” предлагает целостную ме-
тодологию познания, которая только сейчас начинает осозна-
ваться и применяться отдельными учеными.      В дальнейшем 
эта методология получила свое развитие в Живой Этике – фи-
лософии космической реальности и трудах семьи Рерихов.  

 
 

 

 
 

“Все во Вселенной, во всех ее 
царствах, обладает сознанием, то 
есть одарено сознанием, присущим 
его виду и на его плане познава-
ния… 

Вселенная вырабатывается и 
устремлена изнутри наружу. Как 
вверху, так внизу, как на Небе, так и 
на Земле, и человек, микрокосм и 
миниатюрная копия Макрокосма, 
есть живой свидетель этому Вселен-
скому Закону и его способу дейст-
вия… 

Космос руководим, контро-
лирован и одушевляем почти беско-
нечными сериями Иерархий, созна-
тельных Существ…”.  

 

В XX веке научный мир подошел к определенной грани 
познаваемого, за которой исчезают различия между матери-
альным и тонкоматериальным или духовным. Обычные законы 
перестают «работать» и появляется неполнота, которую невоз-
можно объяснить, с точки зрения общепринятых подходов. Со-
поставим отдельные положения “Тайной Доктрины” с совре-
менными научными открытиями в области естествознания, для 
того, чтобы понять, как целостная методология познания по-
зволяет выйти на качественно новый уровень обобщений и 
объяснить то, что не укладывается в рамки материалистиче-
ского мировоззрения.  

В середине XX века австрийский математик Гедель дока-
зал знаменитую теорему о неполноте. Смысл ее в следующем:  

“Если мы сформулируем не подлежащие сомнению оче-
видные истины, и, рассуждая по законам логики, постараемся 
построить из них всю систему знания (так, как это сделано, 
например, в геометрии Евклида), то обязательно найдется ут-
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верждение, которое нельзя будет ни опровергнуть (найдя про-
тиворечие), ни подтвердить (то есть вывести из известных ис-
тин путем формальных логических рассуждений).  

Поэтому все знание о мире нельзя построить подобно гео-
метрии, устанавливая истинность тех или иных фактов либо из 
опыта, либо формально-логическими рассуждениями”.  

В 1927 году Нильс Бор, создавший квантовую модель ато-
ма и новую теорию излучения, сформулировал принцип допол-
нительности: «к каждому явлению, к каждой проблеме могут 
существовать два взаимоисключающих, но одновременно 
взаимодополняющих подхода – оба они в равной мере необхо-
димы для полного познания истины. Бор был уверен, что до-
полнительность – важнейшее свойство природы, понимание 
которого требует уже новой логики». XX век переоткрывает це-
лостный метод познания, при котором и духовные, и матери-
альные способы познания одинаково необходимы для постиже-
ния истины.  

Е.И.Рерих в письме Е.Я.Драудзинь (17.09.38) о трудах 
Е.П.Блаватской пишет: “Труды ее читаются, многие ими поль-
зуются, но никогда нигде не упомянуто ее имя. Между тем ее 
труд является величайшим трудом прошлого столетия – таково 
мнение одного из Великих Учителей. Ни один современный ей 
философ или ученый, ни один историк не мог осилить такого 
труда”. В настоящее время это положение не изменилось. Де-
лать ссылки на “Тайную Доктрину” или другие работы Елены 
Петровны Блаватской в современных научных работах не при-
нято. Но именно Блаватская была первой в целостных научных 
обобщениях, которые в дальнейшем будут утверждаться в на-
учных открытиях. 

Елена Петровна одна из немногих мыслителей XIX века 
считала, что нравственное совершенствование человека долж-
но предшествовать его научным достижениям. Можно сказать, 
что она первая обратила внимание на необходимость этики 
науки. 

Наше время отличается глубоким проникновением челове-
ка в макро- и микромир, которое может иметь судьбоносные 
последствия для всего человечества, поэтому в XXI веке вопро-
сы нравственности в науке звучат особенно актуально. 

В 1972 г. группа ученых Стэнфордского университета 
(США) во главе с Полом Бергом, впоследствии Нобелевским 
лауреатом, получила первые гибридные молекулы ДНК, с этого 
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момента возникает новое направление в генетике – генетиче-
ская инженерия.  

Генетическая инженерия представляет собой систему экс-
периментальных методов, позволяющих создавать искусствен-
ные генные структуры, получившие название рекомбинант-
ных, гибридных, молекул ДНК. Кроме широких возможностей, 
которые открылись в связи с синтезом гибридных ДНК, значи-
тельно увеличилась и потенциальная угроза перед человечест-
вом, так как молекулярная биология затрагивала глубинные 
механизмы саморегуляции живых систем. Если учесть, что 
объектами экспериментов являются распространенные живые 
организмы, например кишечная палочка, естественный сим-
бионт человека, то даже простая небрежность экспериментато-
ра и нарушение мер безопасности может привести к непопра-
вимым последствиям для всего человечества. Поэтому в 1973 г. 
по инициативе Берга и других видных ученых была созвана 
специальная конференция по нуклеиновым кислотам, а в 1974 
г. объявлен мораторий (продлился 6 месяцев) на ряд генетиче-
ских исследований в области опасных направлений. Это были 
эксперименты по введению генов онкогенных вирусов в бакте-
рии (ученые подошли к возможности введения ракового виру-
са, вызывающего опухоли у мышей, в геном кишечной палоч-
ки) и эксперименты по введению генов высших организмов в 
бактерии.  

Шестимесячный мораторий на научные исследования, 
инициаторами которого стали ученые, свидетельствует об осоз-
нании прогрессивной частью человечества своей ответственно-
сти за научные открытия и доказывает необходимость этиче-
ского подхода к любой человеческой деятельности. 

Человек – активный созидатель мира. Он видит его и соот-
ветственно творит таким, каким представляет, а представить 
может только то, что соответствует его внутренней природе, 
его духу. Золотые ступени лестницы, по которой ученик сможет 
подняться в Храм Божественной Мудрости, описанные Еленой 
Петровной Блаватской, есть ступени нравственного совершен-
ствования человека, избравшего путь служения Истине. От 
нравственного уровня человека зависит любой иной уровень 
его жизни. Человек способен влиять на мир посредством своего 
духа. 

Это находит подтверждение в современной, удивительно 
изящной теории множественной вселенной американского фи-
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зика Хью Эверетта, представленной в его работе «Формулиров-
ка квантовой механики посредством понятия «соответственное 
состояние». Одно из основных положений новой теории – ак-
сиома о ветвлении или расщеплении, которое происходит при 
взаимодействии объекта и наблюдателя. При каждом измере-
нии вселенная, как это не шокирующее звучит, “разветвляется 
на ряд других параллельных вселенных, на этих точках раз-
ветвления – развилках возникают новые вселенные – двойни-
ки. Они дублируют предыдущую вселенную, однако, с неболь-
шой поправкой на сознание наблюдателя.  

Весь мир, согласно теории Эверетта, таким образом, есть 
ничто иное, как каскады бесчисленных причинно-
следственных цепочек, из которых складываются бесконечные 
варианты эвереттовских вселенных. Эта теория объясняет, по-
чему один и тот же эксперимент у разных людей имеет при 
одинаковых исходных данных неодинаковый результат. По 
теории Эверетта вероятностью обладает не только будущее, но 
и прошлое. Для этого вводится понятие «психологическое вре-
мя» для каждого наблюдателя. История реально меняется в за-
висимости от того, кто ее пишет». Жизнь может изменяться в 
зависимости от того, как мы ее представляем и как прогнози-
руем. Мы получаем в реальности то, о чем думаем и мечтаем.  

Вот почему так важно, чтобы нравственное и культурное 
состояние общества соответствовало тому будущему, в котором 
мы все хотим жить. Напрашивается очевидный вывод: мир 
внешний есть отображение внутреннего мира миллиардов лю-
дей, живших и живущих на Земле. В связи с этим становится 
очевидна необходимость внутренних нравственных изменений 
людей, как единственного условия развития и процветания 
всего человечества. 

“…Никакая форма не может быть дана чему бы то ни было 
Природою, или человеком, идеальный тип которой не сущест-
вовал бы уже на субъективном плане; более того, ни одна фор-
ма или образ не могут войти в человеческое сознание или воз-
никнуть в его воображении, которая уже не существовала, хотя 
бы как приблизительный прототип, – читаем в “Тайной Док-
трине”. – Ни форма человека, ни форма животного, растения 
или камня никогда не была “сотворена’; и только на нашем 
плане она начала «становиться», то есть, объективироваться в 
ее настоящую материальность или же развиваться изнутри на-
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ружу. Из самой возвышенной сверхчувственной сущности в ее 
грубейшую видимость”. 

Это методологическое положение «Тайной Доктрины» ут-
верждает первичность идеального прообраза материального 
мира. Остановимся на некоторых современных научных тео-
риях, которые подтверждают это положение. 

 

Теория морфо-генетических полей А.Г. Гурвича 
Обосновывает существование особых морфо-генетических 

полей, внешних по отношению к клетке, источником которых 
являются процессы, протекающие в ядрах клеток. Эти поля 
проявляют себя относительно элементарных биологических 
процессов, протекающих в организмах, как постоянно коорди-
нирующий фактор. Они дают “невидимый каркас” и являются 
формирующим (морфогенным) фактором роста и развития бу-
дущего организма. 

 

Теория волнового генома П.П.Гаряева 
Доказывает существование солитонной (звучащей) волны, 

возникающей на ДНК, способной вступать в акустические ре-
зонансы с подобными волнами других ДНК клеток. Солитонная 
волна несет информационно-управленческие функции. Геном 
работает не только на вещественном уровне, но и на волновом, 
на «идеальном» (тонкоматериальном) уровне. Эта идеальная 
компонента, которую можно назвать супергеноконтинуумом. 
Она является главной знаковой фигурой генома, обеспечи-
вающей развитие и жизнь человека, животных, растений, а 
также их программируемое естественное умирание. Нет резкой 
и непреодолимой границы между волновыми и материальными 
уровнями хромосом. Оба они образуются вещественными мат-
рицами, но гены дают материальные реплики в виде РНК и 
белков. Супергены преобразуют падающие на них эндо- и экзо-
генные физические поля, формируя из них пространственно-
разметочные волновые структуры. Гены могут быть составной 
частью голографических решеток супергенов и регулировать их 
полевую активность. “Супергены могут формироваться как 
ДНК-РНК-нуклеопротеид-лазарное поле, промодулированное 
текстами генов”. 

Теории морфо-генетических полей и волнового генома ут-
верждают, что генетические структуры работают как на мате-
риальном уровне, синтезируя белок, так и на тонкоматериаль-
ном уровне, генерируя полевую структуру, выступающую как 
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прообраз будущего биологической системы. Этот прообраз ко-
ординирует и направляет все процессы развития в системе че-
рез посредство материального генетического аппарата. Резкой 
границы перехода от генов (материальных структур) к суперге-
нам (тонкоматериальным структурам) не существует. Одна 
структура переходит в другую и наоборот. Чтобы понять, как 
работает геном недостаточно изучение генов, необходимо учи-
тывать особенности работы супергенов. Используя язык “Тай-
ной Доктрины’, супергены можно назвать «идеальным типом 
формы, существующем на субъективном плане до появления 
формы». 

 

Теория физического вакуума Г.И.Шипова (1988 г.) 
Утверждающая существование не 4, а 7 уровней реально-

сти, вплоть до Абсолютного Ничто, которое может соответство-
вать понятию непознаваемой Высшей Силы. Физический ваку-
ум по представлениям современной науки – это некое потенци-
альное (непроявленное) состояние всех видов (невидимой) ма-
терии. Это некий план, существующий до того, как (физиче-
ская) материя возникла из вакуума. Считается, что все элемен-
тарные частицы, составляющие атомы и молекулы (физической 
материи), рождаются из Абсолютного Ничто, из этой Великой 
Пустоты.  

 

Теория торсионных или информационных полей  
А.Е. Акимова 

Объясняет существование особых торсионных полей, «по-
лей кручения», способных переносить информацию, не перено-
ся энергию. На основе необычных свойств торсионных полей 
строятся новые торсионные технологии, способные обеспечить 
экологическое решение в будущем самых актуальных потреб-
ностей человечества. Мысль человека и торсионные поля имеют 
одну природу и общие законы функционирования. Торсионные 
поля – универсальные, силовые дальнодействующие поля. Пе-
реносчиком торсионных взаимодействий является физический 
вакуум. 

 “Материя есть Дух на седьмом плане; Дух есть Материя на 
низшей точке своей деятельности, и оба суть Майа”, – читаем в 
“Тайной Доктрине”. Используя положения «Тайной Доктрины» 
для пояснения теории физического вакуума, можно заключить, 
что семь уровней реальности – это тонкоматериальная и мате-
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риальная основа мира, в которой прообраз 7 уровня «становит-
ся» образом низших 3 уровней реальности.  

“Атомы наполняют безбрежности пространства и, в силу 
своих непрерывных вибраций, являются тем движением, кото-
рое поддерживает колеса Жизни в непрерывном устремлении, 
– пишет Елена Петровна и дальше продолжает, – согласно опи-
санию Духовно-зрячих – тех, кто могут видеть движение меж-
дупланетных масс и проследить ясновидением их эволюцию – 
они кажутся ослепительными, подобно снежинкам девственно-
го снега в блистающем солнечном свете. Их скорость быстрее 
мысли, быстрее уловимости смертным глазом и, насколько 
можно судить по ужасающей быстроте их устремления, движе-
ние их вращательно. Находясь в открытой долине, особенно на 
вершине горы, и всматриваясь в необъятный купол и в про-
странственные безбрежности, вся атмосфера кажется пылаю-
щей ими, весь воздух пропитан этими ослепительными сверка-
ниями. Временами напряженность их движения производит 
вспышки, подобные Северному Сиянию, Aurora Borealis. Вид 
этот так чудесен, что, когда Видящий смотрит в этот внутрен-
ний мир и ощущает, как эти блистающие точки несутся мимо 
него, он наполняется трепетом при мысли о других еще боль-
ших тайнах, лежащих за пределами и в глубине этого лучезар-
ного океана”.  

 Догадывалась ли Елена Петровна, когда писала эти по-
этические строки об основе существования миров, что об этом 
же, но стройными рядами математических формул и выкладок 
будут говорить в XX веке теории физического вакуума и торси-
онных или информационных полей? Скорее всего, она знала, 
что так будет, упуская детали будущего, она видела его цели-
ком, помогая своими трудами ему становиться настоящим.  

 

Причинная или несимметричная механика Н.А.Козырева 
(1958 г.) 

Рассматривает время не как отвлеченную философскую 
категорию, а как объективно существующую реальность – ис-
точник жизни во Вселенной. Поэтому нет деградации (стремле-
ния к тепловой смерти) различных структур (галактик, звезд и 
т.д.); время питает энергией системы любого масштаба (от эле-
ментарных частиц до самой Вселенной) и, являясь некой суб-
станцией, может быть исследовано экспериментальными мето-
дами. Оно обладает особым свойством, создающим отличие 
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причин от следствий и названным ученым “направленностью” 
или “ходом Времени”. Тем самым определяется объективное от-
личие прошлого от будущего. 

Работы астрофизика Н.А.Козырева позволили предполо-
жить, что воздействия от объектов, обладающих моментом 
вращения, распространяются со скоростью, неизмеримо боль-
шей скорости света. Исследуя поле, характеризующее поток 
времени, источником которого являются звезды – объекты с 
большим моментом вращения, Козырев, по существу, исследо-
вал торсионные поля, но в другой терминологии.  

 Время, согласно этой теории – тонкоматериальная поле-
вая структура, питающая Вселенную энергией и перераспреде-
ляющая ее так, чтобы Вселенная бесконечно развивалась. Про-
странственно-информационные потоки времени, распростра-
няющиеся от звезд, препятствуют тепловой смерти Вселенной 
и бесконечно организуют ее подобно Творцу. Бог и Время в 
этом смысле тождественны. С помощью крутильных весов Ни-
колай Козырев экспериментально доказал, что благодаря про-
странственно-временным потокам все во Вселенной может 
распространяться как со скоростью света, так и практически 
мгновенно. Он предположил, что звезды – не просто «ядерные 
топки», отдающие энергию и постепенно выгорающие. Они 
представляют собой своеобразные перераспределители энергии 
во Вселенной, которые связывают ее в единое целое. 

 Эти же выводы об организующей роли звезд находим в 
“Тайной Доктрине”: “…Оккультная философия отрицает, что 
Солнце является шаром в состоянии горения, но просто опре-
деляет его, как мир, как светящуюся сферу, позади которой 
находится настоящее Солнце, и что видимое Солнце только от-
ражение настоящего, его оболочка. …Таким образом, солнце in 
abscondito, будучи резервуаром энергии нашего маленького 
Космоса, самозарождает свой жизненный флюид, постоянно 
получая столько же, сколько выдает; видимое же Солнце есть 
лишь прорубленное окно в истинном солнечном чертоге и при-
сутствии, и через которое, тем не менее, видна без искажения 
внутренняя работа.  

 Так, в течение манвантарного солнечного периода или 
жизни, происходит регулярная циркуляция жизненного флюи-
да во всей нашей Системе, сердцем которой является Солнце – 
подобно кровообращению в человеческом теле”. 
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Теория струн 
 Теория струн начала свое развития с 1919 г., когда мате-

матики Калуца и Клейн постулировали существование допол-
нительных пространственных измерений (как они думали, 
свернутых в дополнительные цилиндрические поверхности). 
Компактные свернутые пространства обладают колоссальной 
внутренней энергией, структуры материи на уровне масшта-
бов, сравнимых с планковской длиной, скрыты от нас гранди-
озным энергетическим барьером. В 1984 г. американские уче-
ные Филипп Канделас, Гарри Горовиц и Эндрю Строминджер, 
Эдвард Виттен показали, что условиям, описанным уравне-
ниями теории суперструн, удовлетворяют только пространства 
Калаби-Яу, названные в честь математиков Эудженио Калаби и 
Шин-Туна Яу. 

Согласно теории струн, в момент рождения Вселенной су-
ществовало 10 пространственных измерений и одно измерение 
времени. 3 пространственных и временное измерение оказа-
лись бесконечными. В каждой точке трехмерного пространства 
имеется еще 6 доселе неведомых измерений, тесно свернутых в 
одну из причудливых форм пространства Калаби-Яу. Размеры 
свернутых измерений составляют 10-35 м. Наша Вселенная 
трехмерна (3-брана), погружена в мульти-Вселенную – про-
странство высшей размерности. Физические свойства элемен-
тарных частиц и нашего мира тесно связаны с геометрией 
свернутых измерений и с колебанием струн в этих измерениях. 

 Следуя логике теории струн наш материальный мир, мак-
ромир, определяем микромиром, так как он находится за пре-
делами нашего восприятия, то его можно назвать тонкомате-
риальным. Возможно, все идеи и образы, овеществленные на 
нашем плане, есть суть взаимодействий свернутых про-
странств и колебаний струн между ними. И находятся они не 
за пределами нашего мира, а внутри. Таким образом, методо-
логическое положение ‘Тайной Доктрины” о развитии мира 
“изнутри наружу” находит еще одно подтверждение в теории 
струн. 

 

Синергетика (1977 г.) 
Синергетика “произросла” из теорий термодинамики от-

крытых систем, теории катастроф И.Пригожина, Л.Онзагера и 
Де Дондье и теории турбулентности и генерации лазера 
Г.Хакена. Основоположники теории – бельгийский физик рус-
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ского происхождения И.Пригожин, американский химик 
Л.Онзагер и французский физик Де Дондье описали процессы 
в открытых термодинамических системах. Они пришли к вы-
воду, что в Природе на определенных этапах ее развития бес-
порядок (энтропия) спонтанно, самопроизвольно превращается 
в порядок. Эволюция осуществляется по единым законам для 
систем живого, косного и социального миров. Вселенная – еди-
ная самоорганизующаяся система. Процессы для всех «этажей» 
этой системы – едины. В мире идет эволюционный процесс, и 
здесь все элементы связаны между собой.  

 Синергетика утверждает, что любая система в момент 
своего возникновения уже имеет идеальный образ – аттрактор 
того, какой она должна быть. Развитие системы на определен-
ном энергетическом уровне рано или поздно заканчивается, ее 
состояние становится неустойчивым – этап фазового перехода, 
и она переходит на другой уровень, который может быть энер-
гетически более высоким, поэтому в ходе самоорганизации 
система усложняется, а не упрощается, что следовало бы ожи-
дать при работе классических законов физики. 

 В этих выводах на “Тайной Доктрины” о том, что “ника-
кая форма не может быть дана чему бы то ни было Природою, 
или человеком, идеальный тип которой не существовал бы уже 
на субъективном плане… Все, что есть, было и будет, вечно 
ЕСТЬ, даже бесчисленные Формы, которые конечны и разру-
шаемы лишь в их объективной, но не в их идеальной форме. 
Они существуют, как идеи, в Вечности и когда они пройдут, 
исчезнут, они будут существовать, как отражения”. 

Учение В.И.Вернадского о живом веществе, биосфере и 
ноосфере в его глубинном космическом понимании (1926 – 
1938 гг.) 

В.И.Вернадский смог охватить в целом понятие жизни и 
рассмотреть совокупную жизнь живых организмов на Земле 
как космическое явление. Понять учение Вернадского невоз-
можно без осмысления его представлений о начале и вечности 
жизни, глубинных представлений об организации пространст-
ва и времени живых систем, их коренного отличия от косной 
природы и принципиальной невозможности происхождения 
живого от неживого.  

Ноосфера как естественный результат эволюции биосферы 
не рассматривалась Вернадским только как сфера человече-
ской деятельности, проявляющая себя в технических достиже-
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ниях. Глубина понятия о ноосфере как единстве исторического 
и геологического потоков все еще не осознана нынешним поко-
лением. Ноосфера – геологическая оболочка, это «природное 
бытие научной мысли». “Мысль – это не только логическое умо-
заключение, она – планетарное явление не только сегодня, сей-
час, но и исторически. Она цельна как в пространстве, так и 
во времени. Научная мысль позволяет человеку усиливаться за 
счет прошлого, подключать к своей деятельности весь потенци-
ал прошлого, весь интеллект прошлых поколений. 

Человечество в целом, то есть не только живущее, но и 
ушедшее, зафиксировавшее и передавшее свой опыт, а воз-
можно, и будущее, куда мы помещаем нормирующий нас иде-
ал, участвует в научном освоении действительности. Общее 
сознание планеты – первично, а всякая машинерия – потом. 
Человек – проект природы. Так разрешается кажущееся не-
примиримым противоречие между ним как субъектом позна-
ния и им же – объектом и деятелем”. 

 В.И.Вернадский считал, что жизнь на Земле имеет кос-
мичную природу. Рассматривать жизнь Земли вне космоса 
нельзя. Появление человека – это не только закономерный этап 
эволюции – это этап, который подготавливался всем ее ходом, 
поэтому переход биосферы в ноосферу не гипотеза, а законо-
мерность. Человек – проект космоса. 

 Владимир Иванович Вернадский будущее человечества 
связывал с торжеством научной человеческой мысли. Ее дос-
тижения позволят осуществить «непосредственный синтез пи-
щи, без посредничества организованных существ», то есть сде-
лают человечество автотрофным. “Последствия такого явления 
в механизме биосферы были бы огромны. Это означало бы, что 
единое целое – жизнь – вновь разделилось бы, появилось бы 
третье, независимое его ответвление. В силу этого факта на 
земной коре появилось бы в первый раз в геологической исто-
рии земного шара автотрофное животное.  

 Нам сейчас трудно, быть может, невозможно, представить 
себе геологические последствия этого события; но очевидно, 
что это было бы увеличением долгой палеонтологической эво-
люции, являлось бы не действием свободной воли человека, а 
проявлением естественного процесса.  

 Человеческий разум этим путем не только создал бы новое 
большое социальное достижение, но ввел бы в механизм био-
сферы новое большое геологическое явление”.  
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 В.И. Вернадский рассматривает эволюцию человечества 
как закономерный природный процесс. Как натуралист он был 
уверен, что свобода воли и разум не могут привести человече-
ство к краху и изменить законы природы.  

 Автотрофность человечества “коснется нас еще ближе. 
Будет ли оно благотворно или доставит новые страдания чело-
вечеству? Мы этого не знаем. Но течение событий, будущее, 
может быть определяемо в сильной мере нашей волей и нашим 
разумом. Нужно уже сейчас готовиться к пониманию последст-
вий этого открытия, неизбежность которого очевидна.  

 Лишь отдельные мыслители предчувствуют приближение 
новой эры. Они по-разному представляют ее последствия... На-
туралист может взирать на это открытие иначе, с мудрым спо-
койствием. Он видит в завершении его синтетическое выра-
жение большого природного процесса, длящегося миллионы лет 
и не являющегося на всем этом протяжении признаки разло-
жения. Этот процесс творческий, а не анархический.  

 В конце концов, будущее человека всегда большей частью 
создается им же самим. Создание нового автотрофного суще-
ства даст ему доселе отсутствующие возможности использова-
ния его вековых духовных стремлений; оно реально откроет 
перед ним пути лучшей жизни”.  

 В.И.Вернадский связывает будущие научные открытия в 
области достижения автотрофности с возможностью для чело-
вечества реализовывать свои вековые духовные стремления, 
так как “забота о хлебе насущном” перестанет быть его основ-
ной заботой. Эволюция направляет развитие человека так, что-
бы создать условия для развития и совершенствования его ра-
зума. 

 Согласно положениям “Тайной Доктрины” человеческая 
жизнь необходима для приобретения Духом «человеческого 
сознания или разума», их можно приобрести только “лично или 
индивидуально”. Поэтому человек рождается на Земле и путем 
собственных усилий приобретает то, что делает его человеком. 

 “Природа человека в его разуме, а не в его физиологии, 
как у животных. Разум – природное космическое явление”, – 
писал В.И.Вернадский.  

 В “Тайной Доктрине” читаем: “Весь порядок Природы 
свидетельствует о прогрессивном продвижении по направле-
нию к высшей жизни. План намечен в действиях самых, каза-
лось бы, слепых сил. Весь процесс эволюции с его бесконечны-
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ми приспосабливаниями является доказательством этому. Не-
преложные законы, истребляющие слабые виды для очищения 
места сильным и тем утверждающие «переживание наиболее 
приспособленного», хотя и жестоки в их непосредственном 
действии, тем не менее, все они работают для великого завер-
шения. Сам факт, что эти приспосабливания происходят и 
что наиболее приспособленные переживают в борьбе за суще-
ствование, указывает, что то, что называется «бессознательной 
Природой», в действительности, есть совокупность сил, кото-
рыми орудуют полуразумные существа (Элементалы), направ-
ляемые Высокими Планетарными Духами (Дхиан-Коганами), 
совокупность которых образует Проявленный Глагол Непрояв-
ленного Логоса и составляет одновременно Разум Космоса и его 
Непреложный Закон”. 

Современная астрофизика, анализируя физические пара-
метры нашей Вселенной, приходит к выводу о существовании 
антропного принципа организации Вселенной. Суть его заклю-
чается в следующем: “Свойства Вселенной такие, какими они 
должны быть для того, чтобы обеспечить появление и сущест-
вование человека» или «Существование Вселенной, человечест-
ва и каждого человека – взаимосвязанные части единого про-
цесса”. 

Согласно антропному принципу существование человече-
ства, как и жизни на Земле, – результат объединения целого 
ряда благоприятных условий. Рассмотрим эти условия. 

“Устройство Макромира определяется свойствами состав-
ляющих его микрочастиц. Доказано, что в особенностях взаи-
модействия элементарных частиц заложена возможность появ-
ления человека. Так, элементарные взаимодействия имеют по-
стоянную величину, числовое значение которой 1/137. Благо-
даря именно такому ее значению образуются атомы, молекулы, 
и в итоге – человек. Малейшее изменение этой величины сдела-
ло бы нашу Вселенную иной”.  

Физические постоянные (ФП) нашего мира, как подтвер-
дили астрофизики, оставались неизменными в течение 15 мил-
лиардов лет. К физическим постоянным относятся: cкорость 
света в вакууме (определяет предел достижения скоростей в 
Мире), постоянная Планка (определяет минимальные значения 
дискретных порций света в микромире), гравитационная по-
стоянная (определяет удельную силу притяжения между веще-
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ственными частицами, обладающими массами), константы че-
тырех фундаментальных взаимодействий и некоторые другие.  

ФП обеспечивают возможность существования вселенной, 
способной к бесконечному развитию, – развивающейся вселен-
ной. “Результаты расчетов показали, что достаточно изменить 
даже одну константу в пределах всего 10–15% и Вселенная вы-
родится, в ней не смогут образовываться основные устойчивые 
структуры – ядра, атомы, звезды, галактики и другие упорядо-
ченные системы.  

 Кроме определенных параметров физических постоянных 
есть еще целый ряд обстоятельств, без стечений которых не 
могли бы появиться жизнь и человечество на нашей планете: 

■ Значительная масса Земли, достаточна для удержания 
около нее атмосферы, которая защищает Землю от космиче-
ских излучений. 

■ Сильное магнитное поле, которое отклоняет космические 
частицы.  

■ Существование большого количества воды в трех раз-
личных агрегатных состояниях, что стабилизирует климат. 

■ Оптимальная орбита (если бы она была на 5% меньше 
или на 1% больше, жизнь была бы невозможна).  

■ Существование исключительно большого спутника – Лу-
ны. 

 Совокупность многочисленных случайностей вместе с на-
личием взаимосогласованных ФП была названа П.Дэвисом 
«тонкой подстройкой». Случайное совпадение всех этих условий 
исключается. Перечисленные факты подтверждают антропный 
парадокс (другие названия – принцип антропности, антрополо-
гический принцип).  

Современная космология 
утверждает, что «человек и 
общество есть такая струк-
турная организация материи 
и движения, которая обу-
словлена взаимодействиями 
в масштабе всей Метагалак-
тики. Поэтому человечество 
и социальная форма 
движения есть космические 
явления». 
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 «На определенном этапе направленного развития Вселен-
ной может появиться «наблюдатель», способный обнаружить 
«тонкую подстройку» и задуматься о породивших ее причинах. 
…У наблюдателя, обладающего нашей системой восприятия 
мира и нашей логикой, неизбежно возникнет вопрос: случайна 
ли обнаруженная им и «тонкая подстройка».    

В рамках нового научного мышления предлагается более 
разумный и скромный подход, признающий, что «наблюдатель» 
– это только ступень к решению последующих задач развития 
Вселенной. Такое заключение равносильно признанию сущест-
вования у Природы некой цели». 

Ученые приходят к выводу, что случайное стечение много-
численных параметров, «тонкая подстройка Дэвиса» не могло 
возникнуть спонтанно, ученому миру осталось меньше, чем 
полшага к принятию существования Иерархии Разумных Сил, 
руководящей этим процессом. Но официальная наука не делает 
окончательного вывода или предположения о том, КТО отвеча-
ет за «тонкую подстройку» Вселенной.  

Елена Петровна в «Тайной Доктроине» пишет: «Главной 
трудностью, не допускающей ученых уверовать в божествен-
ных духов, так же как и в духов природы, является их мате-
риализм. …Природа, взятая в ее отвлеченном смысле, не может 
быть «бессознательной», ибо она есть эманация Абсолютного 
Сознания, и, таким образом, является одним аспектом его на 
проявленном плане». 

Логика изложения «Тайной Доктрины» подводит читателя 
к осознанию космической роли человечества. Космогенезис пе-
реходит в антропогенезис, подтверждая важность становления 
нравственного человечества для развития всего Космоса. Осо-
бое место в «Тайной Доктрине» уделяет Елена Петровна сердцу 
человека, как органу, связывающему два плана Бытия, органу 
познания, солнцу человеческого организма, способному вос-
принимать информацию из Высших источников, которые на-
правляют эволюцию человечества.  

Размышляя о сознании человека, Е.П.Блаватская отмеча-
ет: «Сознание, которое является только животным сознанием, 
слагается из сознания всех клеточек тела, за исключением кле-
точек сердца. Сердце – это царь и наиболее важный орган в те-
ле человека. Даже, если голова будет отделена от тела. Сердце 
еще будет биться тридцать минут. Оно будет биться несколько 
часов, если его завернуть в вату и держать в теплом месте. То 
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место в сердце, которое умирает последним, является местом 
пребывания жизни, центром всего, Брахмой, первой точкой, 
которая живет в зародыше, и последней, которая умирает. 
Сердце – это средоточение духовного сознания, так же как 
мозг есть средоточение рассудочного сознания. Но это созна-
ние не может быть руководимо личностью, также как его энер-
гии не могут быть направляемы ею до тех пор, пока она не бу-
дет действовать заодно с Буддхи-Манасом; а до тех пор оно ру-
ководит ею – если может. Отсюда происходят угрызения, уко-
ры совести, они идут из сердца, а не из головы». 

Интересно то, что на анатомическом уровне сердце имеет 
неповторимые характеристики, давно известные ученым, а в 
свете современных открытий эти характеристики могут слу-
жить подтверждением положений «Тайной Доктрины». Разбе-
рем особенности строения сердца и попытаемся проследить, 
как проявляется его высшая суть в анатомическом строении и 
функциях. 

Сердечная мышечная ткань, из которой состоит сердце, 
является одной из разновидностей мышечной ткани. Она обра-
зует сердце и больше нигде не встречается. Особенностью сер-
дечной мышцы является то, что клетки, из которых она состо-
ит, на концах разветвляются и соединяются друг с другом при 
помощи особых отростков – вставочных дисков. Волокна обра-
зуют трехмерную структуру, синцитий. Это обеспечивает бы-
строе распространение волн по волокнам, так что каждая ка-
мера сердца сокращается как одно целое. В стенках сердца не 
содержится никаких нейронов (нейрон – единица нервной тка-
ни). Сердечная ткань работает как единый комплекс, быстро и 
согласовано. Начав сокращаться, сердечная мышца, уже не 
может отвечать ни на какие другие стимулы до тех пор, пока 
она не начнет расслабляться. Это единственная в организме 
ткань, которая обладает качеством нервных волокон, то есть 
способна самопроизвольно сокращаться без участия нервной 
системы, эта способность называется автоматией.  

Сердце имеет собственный «встроенный» в него механизм 
возбуждения – миогенный контроль, за счет четырех участков, 
из которых возникшее возбуждение распространяется по всем 
частям сердца. Это синусно-предсердный узел, предсердно-
желудочковый узел, пучок Гиса и волокна Пуркинье (все они 
состоят из сердечной мышечной ткани, имеющей некоторые 
особенности). В этих участках ритмично возникают импульсы, 
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вызывающие сокращение и расслабление сердечной мышцы. 
Источником первичного ритма являются процессы, проходя-
щие в участках миогенного контроля сердечной мышцы, кото-
рые в свою очередь связаны с нервными окончаниями пара-
симпатической и симпатической нервной системы (отделы ве-
гетативной нервной системы). Командные сигналы нервной 
системы о потребности ускорить или замедлить ритм сердца 
могут корректировать миогенный контроль в зависимости от 
требований среды, но они не являются первичными. Собствен-
ный, первичный ритм сердца – это неповторимый ритм каждо-
го организма, он закладывается до рождения на стадии эм-
бриона. Можно предположить, что сердечный ритм связан с 
жизненной программой организма, с биоритмами и их согласо-
ванием с течением времени во внешнем мире.  

Возможно, именно неповторимые ритмы сердца и есть 
связующее звено между тонкоматериальным планом, откуда 
идет информация высшего уровня, и материальным трехмер-
ным планом бытия человека, а укоры совести – это информа-
ция уже адаптированная через ритм сердца для восприятия 
человека.  

Кандидат медицинских наук А.И.Гончаренко и его коллеги 
в ходе научных экспериментов установили, что сердечно-
сосудистая система является отдельной высокоорганизованной 
структурой нашего тела. Она обладает собственным мозгом 
(мозгом сердца), собственным сердцем (сердцем сердца). Кроме 
того, она материализует и распределяет все формы времени в 
организме и служит системой опережения сознания.  

 Сердечно-сосудистая система, «зная» программу развития 
других систем, закладывает материальную основу для их раз-
вития и роста. Можно сказать, что сердце выращивает наш 
мозг. Сердце зародыша начинает сокращаться на первом ме-
сяце беременности, когда размеры его составляют – 0,75 см, а 
масса 2–3 г. В этот период появляются только зачатки позво-
ночника и головного мозга. Кроме того, сердце обладает собст-
венным мозгом. Согласно экспериментам А.И.Гончаренко: 
«Мозг сердца обнажен у входа в правое предсердие (синусно-
предсердный узел миогенного контроля, водитель ритма). Здесь 
он контролирует поступление элементов крови и формирует из 
них вихревые упаковки. Мимо его поля зрения не проходит ни 
один эритроцит, потому что мозг использует эффект биолока-
ции. Локатор находится рядом с мозгом, в виде полулунной 
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складки. Его периодические электромагнитные импульсы ска-
нируют информацию с эритроцитов. 

Сердце собирает информацию обо всем организме, анали-
зирует ее и координирует. Миллиарды капилляров служат уст-
ройствами получения информации для сердца. Их общая длина 
около 100 тысяч километров. Эти сосудистые датчики образуют 
границу взаимодействия с внешним и внутренним миром. К 
ним сердце не допускает нервную систему. Вся информация от 
Вселенной организма впитывается через капилляры подвиж-
ными структурами эритроцитов. Резервуаром накопления ин-
формации в системе сердца служит кругодвижение крови».  

 «В человеке заключены все элементы, какие только име-
ются во Вселенной. В Макрокосме нет ничего такого, чего нет в 
Микрокосме», – пишет Е.П.Блаватская. В «Тайной Доктрине» 
сердце сравнивается с Солнцем: «…Происходит регулярная 
циркуляция жизненного флюида во всей нашей Системе, серд-
цем которой является Солнце – подобно кровообращению в че-
ловеческом теле; Солнце, при каждом своем обороте, сокраща-
ется так же ритмично, как человеческое сердце. Только, вместо 
того, чтобы совершить круговое обращение в секунду или при-
близительно, солнечная кровь требует десять своих лет для кру-
гового оборота и целый год, чтобы пройти через полости серд-
ца, прежде, нежели оно омоет легкие, чтобы вернуться затем в 
большие артерии и вены Системы. 

Этого наука не будет отрицать, ибо астрономия знает об 
установленном цикле одиннадцати лет, когда число солнечных 
пятен увеличивается, причем увеличение это обязано сокраще-
нию Солнечного Сердца… Феномен пятнообразования подобен 
правильной и здоровой пульсации сердца, когда жизненный 
флюид проходит через его полые мускулы. …Если бы возможно 
было сделать человеческое сердце светящимся и этот живой и 
пульсирующий орган мог бы быть видим так, чтобы отобразить 
его на экране… тогда каждый увидел бы, что феномены сол-
нечных пятен повторяются каждую секунду, и что они обязаны 
своим происхождением сокращению и устремлению крови».  

Ритмическая работа солнца и работа человеческих сердец 
определенным образом связаны между собой. Спустя несколько 
десятилетий после написания Блаватской «Тайной Доктрины», 
Александр Леонидович Чижевский в работе «Физические фак-
торы исторического процесса» запишет: «Значительные возму-
щения на солнце вызывают в массах взрыв единения, едино-
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душия, тотчас же располагая их к тем или иным деяниям. Сле-
довательно, подъемы солнцедеятельности превращают потен-
циальную энергию (энергию накопления) масс в энергию кине-
тическую (энергию движения). Чижевский на богатом факти-
ческом материале показывает связь одиннадцатилетнего пят-
нообразовательного солнечного цикла с историческими процес-
сами, а также со здоровьем человека.  

В анатомическом строении сердца мы можем проследить 
его истинную работу, связанную с духовным обустройством 
нашей жизни и соответствии ее с законами построения Бытия. 
В строении сердечной ткани, представляющей собой единый 
комплекс взаимосвязанных элементов, кроется ее способность 
ритмично сокращаться. Ритм сокращений задается сердечным 
миогенным контролем, собственным ритмом сердца. Ритм 
сердца связан с ритмами Солнца. «Солнце, будучи резервуаром 
энергии нашего маленького Космоса, самозарождает свой жиз-
ненный флюид, постоянно получая столько же, сколько выда-
ет». По аналогии можем предположить, что сердце – резервуар 
энергии нашего организма «получает столько же, сколько выда-
ет». Солнечный луч достигает Земли за 8 минут, артериальная 
кровь достигает мозга после сокращения сердца за 8 секунд. 
Солнечный свет – источник жизни на Земле. Несет энергию не-
обходимую для фотосинтеза растений и начала всех цепей пи-
тания на Земле. Под действием солнечного света в нервных 
клетках головного мозга вырабатывается серотонин, вещество, 
связанное с переживанием чувства радости. Изменение осве-
щенности ведет к изменению поведения животных и растений 
– фотопериодизму, включает механизмы продления рода и 
впадения в анабиоз, а также выхода из него. Свет несет не 
только тепло и энергию, он источник информации. Живые ор-
ганизмы получают ее и в соответствии с ней изменяют свою 
стратегию жизни. В биологии мы говорим только о том свете, 
который падает на Землю, но свет еще и отражается как кос-
ной природой, так и живой. С отраженным светом в Космос 
поступает информация о Земле и ее жителях и осуществляется 
обратная связь с Солнцем. Кровь переносит кислород, пита-
тельные вещества, гормоны, забирает из клеток продукты об-
мена веществ, углекислый газ, она несет информацию о со-
стоянии органов и тканей, через циркулирующую кровь осуще-
ствляется обратная связь с сердцем и головным мозгом. Поэто-
му в здоровом организме никогда не бывает чего-то меньше, а 
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чего-то больше. Всегда всего столько, сколько нужно, это осно-
ва гомеостаза, постоянства внутренней среды.  

Используя методологию «Тайной Доктрины» и современные 
медицинские исследования, мы можем предположить, что 
сердце как орган духовной жизни человека несет программу 
развития человека на основе законов нравственности и «код 
доступа» к этой программе открывается через собственный 
сердечный ритм. Мысль человека, предшествующая поступку, 
несет определенный вид информации, доступной всем клеткам 
человеческого тела, его органам и, прежде всего, сердцу. Мысль 
способна изменять сердечные ритмы, активизируя эмоцио-
нальную сферу человека, связанную с активностью вегетатив-
ной нервной системы. Если мысль построена на основах нрав-
ственной жизни, то эмоциональная сфера человека находится 
в равновесии и рассогласования с работой сердца не происхо-
дит, сердце человека поет и он счастлив. Безнравственные 
мысли, ведущие к таким же поступкам, вторично корректиру-
ют, благодаря вегетативной нервной системе, сердечный ритм. 
Человек, погружаясь в страсти и эмоции, перестает «слышать 
свое сердце» и сам пресекает поток информации более высоко-
го порядка, обрекая себя на болезни и страдания. 

 «Тайная Доктрина» содержит много интересных предска-
заний, которые подтверждаются современной наукой. Есть в 
этом замечательном труде во 2 томе, «Антропогенезисе», пред-
сказания о будущем человечества. Елена Петровна отмечает 
неизбежность появления на Земле новой человеческой расы. 
Она «тихо начнет свое существование и, воистину, настолько 
тихо, что на протяжении долгих тысячелетий ее пионеры – 
своеобразные дети, которые будут вырастать в своеобразных 
мужчин и женщин – будут рассматриваться, как аномалии, как 
ненормальные странности, физически и умственно. Затем по 
мере их размножения, число их будет увеличиваться с каждым 
столетием, они, в один прекрасный день, окажутся в большин-
стве. Тогда теперешний тип человека будет рассматриваться 
как исключительный выродок; до тех пор, пока они, в свою 
очередь, не вымрут в цивилизованных странах, переживая 
лишь маленькими группами на островах, – нынешних снежных 
вершинах – где они будут прозябать, вырождаться и, наконец, 
вымрут». 

Сроки прихода новой расы, указанные Еленой Петровной, 
значительно удалены от нашего времени. Но совершенно не-
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ожиданно ее предсказания о новой расе начинают находить 
подтверждения в наше время. С конца 90-х годов XX столетия 
во многих источниках информации появляются сведения о не-
обычных детях, отличающихся от своих сверстников по ряду 
признаков. Одно из первых изданий, вышедших на русском 
языке, в котором ставится проблема новых детей, – двухтом-
ник, составленный американскими авторами Ли Керрол и 
Джен Тоубер, «Дети индиго», затем появилась книга Зигфрида 
Войтинаса «Кто они, Дети Индиго?» В октябре 2006 года в Мо-
скве в Международном Центре-Музее имени Н.К.Рериха про-
шла Международная научно-общественная конференция «Дети 
нового сознания». Цель конференции – постановка важнейших 
проблем, связанных с изучением этого феномена. Кроме уче-
ных, педагогов и деятелей культуры в конференции принимали 
участие дети и их родители. «Они пришли. Не по одиночке, как 
было 30 лет назад, а целым потоком, – отмечает в своем высту-
плении на конференции академик РАЕН и РАКЦ Л.В. Шапош-
никова, – и отрицать это явление может только человек неве-
жественный, с низким уровнем сознания. На планете о них уже 
громко заговорили. И не только заговорили, но о них написаны 
книги и в средствах массовой информации опубликованы ста-
тьи. Речь идет о появлении детей с новым сознанием или, как 
их называют еще, детей Света или индиго, по цвету ауры. …Те, 
кто серьезно занимается проблемой таких детей, отмечают, что 
у них взгляд взрослого человека с «древней душой». Специали-
сты, занимающиеся проблемами мозга, пришли к выводу, что у 
детей индиго доминирует правое полушарие – это свидетельст-
вует о развитом образном мышлении, высоком творческом по-
тенциале и артистичности. 

Ряд особенностей, кото-
рые отличают этих детей, от-
мечены доктором филологи-
ческих наук Е.Н. Черноземо-
вой в выступлении на конфе-
ренции и в статье «Когда небо 
приходит на Землю»: 

…Мы плывём на лодочке 
с золотыми вёслами 

Плывём не за славой, 
плывём за звёздами…  

    Вика Ветрова 
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 1. Развитый интеллект в сочетании с развитой природной 
нравственностью. Альтруизм, самоотверженность как качество 
развитого сердца. 

2. Ищут способ передать свои знания. Не передают их тем, 
кто, по их мнению, не способен понять то, о чем они говорят. 

3. В сложной ситуации не ломаются. В самых безвыходных 
ситуациях находят силы, чтобы собраться и восстановиться. 
Знают, чего хотят. Проявляют волю, несговорчивость при по-
иске способов реализации своих замыслов. 

4. Целостность восприятия мира. 
5. Светимость. Рядом с ними чувствуешь себя легко. 
6. Ощущение связи с Высшим. 
7. Нацеленность на сотрудничество. 
8. Несогласие с негативным финалом, стремление испра-

вить ситуацию. 
9. Одержимость свободой. 
10. Искренность (проявление внутреннего ребенка). 
11. Обладание энергией, с которой порой не могут спра-

виться. Их необходимо учить управлять энергией, заземляться. 
12. Любят действие – походы вместо сидячих игр. 
13. Сверхчувствительность, близкая к экстрасенсорике. 
14. Стремление к созданию своего жизненного простран-

ства. 
…У нас взрослых есть только один путь: не просто про-

явить всю чистоту и нравственность, на какую мы способны, 
но и превзойти себя, преобразиться – вот к чему взывает явле-
ние в мир новых детей. Категории нравственности не могут ос-
таваться пустыми словами, присущими демагогическим воз-
званиям, они должны стать принципами повседневной этики».  

Бесспорным является тот факт, что человечество как вид 
стоит на рубеже серьезных перемен. Они позволят существо-
вать человечеству в новых геофизических условиях. Значи-
тельно изменятся способ мышления и структура сознания, ко-
торые будут основываться на нравственных основах. Лучшие 
человеческие качества: альтруизм, любовь к ближнему, состра-
дание, благородство станут естественной потребностью людей 
Земли и эволюционной тенденцией человечества.  

Появление новых детей или детей света (так их назвал на 
конференции в Москве доктор физико-математических наук, 
академик Российской академии естественных наук Анатолий 
Евгеньевич Акимов) должно стимулировать взрослых к пере-
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смотру своей жизни. Через любовь родителей к детям взрослым 
дано понять необходимость утверждения нравственных основ 
жизни, которые связаны с законами развития Вселенной. 

 Возможно, именно сейчас, на наших глазах, в мир прихо-
дят необыкновенные дети, своеобразные Предвестники Вели-
кого перехода, которых можно назвать пионерами эволюции. 
Они наши дети и кажется, что они не могут обладать теми ка-
чествами, которых не было у нас в их возрасте. Срабатывает 
инерция мышления, мы все делаем по-старому по отношению к 
ним, списывая сложности воспитания на их капризы и особен-
ности современной жизни. Нам сложно принять аксиому, что 
наши дети лучше нас и своей чистотой воспитывают нас, воз-
можно, спасая мир. Об этих детях можно сказать стихотвор-
ными строчками Вики Ветровой: «Мы плывем на лодочке с зо-
лотыми веслами. Плывем не за славой, плывем за звездами…»  

 Космическая эволюция будет проявляться через человека: 
…и, согласно утверждениям Елены Петровны: «…За Циклами 
Материи будут следовать Циклы Духовности и вполне развито-
го разума. Следуя закону аналогии в истории и расах, боль-
шинство будущего человечества будет составлено из замеча-
тельных Адептов».  

 Познавая законы Природы, приходишь к мысли об их из-
начальной целесообразности и одухотворенности. Проживая 
жизнь обычного земного человека, который каждый день со-
прикасается с чудом проявленного мира и при этом погружа-
ется в каждодневные заботы, в какие-то особые моменты 
внутренней тишины, когда созерцаешь звезды или замечаешь 
глубину глаз собственного ребенка, начинаешь понимать, что 
нет и не может быть бессмысленного бытия. Человеку дана 
способность познавать этот смысл. Познание – это процесс ин-
дивидуальный и общечеловеческий одновременно. Каждый са-
мостоятельно поднимается по ступенькам познания, но при 
этом поднимает и все человечество вместе с собой. Все дости-
жения человеческого духа не исчезают, а продолжают жить в 
Вечности, каким-то образом помогая человечеству продвигать-
ся вперед, Павел Флоренский об этом напишет так: «Все прохо-
дит, но все остается. Это мое самое заветное ощущение, что 
ничего не уходит совсем, ничего не пропадает, а где-то и как-
то хранится. Ценность пребывает, хотя мы и перестаем вос-
принимать ее. И подвиги, хотя бы о них все забыли, пребывают 
как-то и дают свои плоды… Мне кажется, все люди, каких бы 
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они ни были убеждений, на самом деле, в глубине души ощу-
щают так же. Без этого жизнь стала бы бессмысленной и пус-
тою». 

 

 
 

Елена Петровна Блаватская своей подвижнической жиз-
нью совершила великий прорыв, ее подвиг «пребывает и дает 
свои плоды». Она показала путь для каждого из нас, осилим ли 
мы его? Золотая лестница, по ступенькам которой ученик, под-
нимаясь вверх, может взойти к Храму Божественной Мудро-
сти, показана всему человечеству нашей удивительной сооте-
чественницей. Если мы не поднимемся по ней сейчас, то у нас 
впереди еще будет много – много жизней для этого пути, во что 
так оптимистически верила Елена Петровна. 

 

Виктория Фёдоровна Бак,  
кандидат педагогических наук, 

г. Артемовск, Донецкая обл. 
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НАУЧНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА ЕЛЕНЫ БЛАВАТСКОЙ 
 

Сегодня у нас с вами есть возможность прикоснуться к 
“Тайной Доктрине” – “самой основной из всех теософских 
книг”. 

Бывший вице-президент Международного Теософского 
Общества, заслуженный профессор в отставке Университета в 
штате Джорджия, США, Джон Альгео, в статье под заглавием 
“Тайная Доктрина”: что это такое, как и почему мы ее изуча-
ем?” назвал “Тайную Доктрину” “великой книгой Блаватской” и 
очень просто, доступно, кратко и ясно раскрывает Цель, кото-
рой служит этот воистину гениальный труд нашей соотечест-
венницы. Он пишет: “Цель ТД – не сделать нас счастливыми, 
развлекая нас, или осведомленными, наставляя нас, или чувст-
вительными, вдохновляя нас. Ее Цель – помочь нам открыть 
Истину”. Он назвал “Тайную Доктрину” также “Книгой откры-
тий”, конечно, благодаря тем пророчествам Посланницы Света, 
которые она вмещает. И “истинный изучающий”, открываю-
щий эти пророчества, будет шаг за шагом двигаться в будущее 
по пути эволюции. 

Что же такое Пророчества и нужны ли они? 
Когда мы говорим о Пророчестве, то при этом подразуме-

вается, что кто-то даёт нам видение события будущего, то есть 
того, что предстоит впереди. Следовательно, каждое пророчес-
тво должно иметь отношение к Знанию Bремени: прошлого, 
настоящего, будущего. Елена Петровна Блаватская в I томе 
“Тайной Доктрины” писала: “…чтобы предвидеть, предсказать 
будущее недостаточно знать только Настоящее”.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ибо, “Настоящее есть 
лишь математическая 
линия, отделяющая ту 
часть Вечной Длитель-
ности, которую мы 
называем Будущим, от той 
части, именуемой нами 
Прошлым. Ничто на земле 
не имеет истинной 
реальной длительности, 
ибо, ничто не остается без 
изменения…”.  
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“ничто не остается без изменения” - это уже одно из важ-
нейших утверждений Е. П. Блаватской, потому что “во Все-
ленной нет ни одного мгновения статики, все находится в 
постоянном вечном движении”. Американский астроном-
популяризатор, писатель Гаррет Сервис об этом вечном движе-
нии пишет, посылаясь на гениального Эйнштейна, так:  
 
 

 

 
 

“Научные исследования по-
казывают, что в беско-нечно 
малом, как и в бесконечно 
большом, всё есть движение… 
мы не обнаруживаем ничего, что 
пребывало бы в покое.  

Тем самым, заключает Эйн-
штейн, движение должно расс-
матриваться как естественное и 
действи-тельное состояние ма-
терии, как такое положение ве-
щей, которое не требует нашего 
объяснения, поскольку происте-
кает из самого строения 
вселенной. Это сама суть её 
существования”.  

 
 

 
 

 

 
 

Но понятие о том, что Вселенная имеет динамику ещё не 
вошло прочно, глубоко в науку, - так было сказано в то время, 
и так, спустя 125 лет, повторил в одной из своих лекций про-
фессор Канадского Университета по сравнительному религио-
ведению Рави Равиндра, который проводил в 2014 году “Школу 
Мудрости” в Адьяре. Из сказанного выше следует, что ученые 
оставили пока за пределами своего внимания изучение Тонкого 
мира или Духовной составляющей как части единой системы 
Вселенной. 

О духовном развитии ученых Е. П. Блаватская в своей ра-
боте “ Оккультная или точная наука?” писала: “…бесполезно 
требовать или ожидать от ученых нашего века того, что они 
абсолютно неспособны сделать для нас до тех пор, пока следу-
ющий цикл не изменит полностью их внутреннюю природу пу-
тем “усовершенствования структуры” их духовного ума”. Коне-
чно, сегодня в период перехода Человечества в новый цикл 
эволюционного развития – эпоху Водолея проблема развития 
духовности ученых является весьма актуальной. 
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Но вернемся к Знанию Времени. Для предсказания буду-
щего необходимо было знать не только Настоящее, но и Прош-
лое. И Елена Петровна знала его. Она знала прошлое нашей 
планеты и ее человечества, знала древнюю историю Земли ра-
ньше, нежели о ней свидетельствовали геологи, а также знала 
место нашей планеты в Солнечной Системе. 

В Письмах Махатм подчеркивается, что только ей одной 
были известны НЕКОТОРЫЕ тайны происхождения и развития 
как Вселенной, так и человека, о существующей в Космосе, но 
трудно объяснимой взаимопомощи, о цикличности и строгой 
закономерности всего происходящего, о бесконечности жизни 
и бесконечном устремлении всего сущего к усовершенствова-
нию.  

Она знала также о том, что Земля вместе с другими плане-
тами и звездами устремлена в Беспредельное будущее. И ее Ко-
смический путь, Путь эволюции, определен Законами Космоса. 

Елена Петровна предвидела, что вместе с эволюцией чело-
века будут эволюционировать, в рамках Закона Эволюции, все 
процессы, в которых Он участвует, все направления, которыми 
Он управляет и которые контролирует в соответствии с этими 
Законами. Одним из таких направлений есть Наука.  

Е.П. Блаватская смогла предвосхитить немало научных 
открытий и описала их в “Тайной Доктрине”, судьбу которой, 
кстати, она тоже предсказала. В первом томе Елена Петровна 
говорит, что “только в ХХ веке труд сей – пусть даже не 
весь, а части его – получит подтверждение”, а позже уточ-
нила, расширила свое высказывание и во втором томе добави-
ла: 

“Ни одна великая истина никогда не 
была принята аprіorі, и обычно прохо-
дило столетие или два, прежде чем 
проблески её начинали вспыхивать в 
человеческом сознании, как возможная 
правда… И настоящий труд будет 
оправдан частично или целиком в ХХ 
столетии”. 

Она говорила, также, что в ХХ столе-
тии ученые начнут признавать: “Тайная 
Доктрина” не была вымышлена. При этом 
добавляла, что это даже не пророчество, а 
утверждение, основанное на знании 
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научных фактов. Сегодня ее правота  доказана. “Тайная Док-
трина” насчитывает не менее ста пророчеств Елены Блават-
ской и свидетельств тому, что многие из них сбываются, боль-
ше, нежели принято полагать. Образовался целый список об-
ластей, где подтвердились ее предвидения, которые она связы-
вала с окончанием 5000-летнего Цикла Кали Юги. 

“Мы находимся у самого 
конца Цикла в 5000 лет на-
стоящей арийской Кали Юги и 
между этим временем (1888) и 
1897 годом будет сделан 
широкий прорез в покрове 
Природы и 
материалистическая наука 
получит смертельный удар”. 

Почему она назвала 1897 год? 
Почему пророчествовала, что в 
ближайшее время наука сделает  

 

 
 
 

несколько грандиозных открытий в невидимой материи? Мало 
кто из учёных тогда серьёзно воспринял её слова. Ведь на ис-
ходе XIX века физиками владело чувство, что задачи, которые 
поставила перед ними наука, близки к завершению, так как 
самые значительные открытия в области физики уже сделаны 
и что физика будет сводиться только к прибавлению десяти-
чных знаков в значениях основных констант. Учёный мир не 
учёл, что Елена Петровна строила свои пророчества на знании 
Космических Законов. Она знала, что в этот, 1897 год, завер-
шаются основные частично совпадающие циклы. В такие пе-
риоды очень быстро и очень ярко раскрываются изначально 
заложенные в человеке высшие способности – чувствознание 
или интуиция. Человека осеняют идеи и он способен получать 
мгновенные знания из Информационного Поля Земли. А это, 
естественно, приводит к новым фундаментальным открытиям. 
Её предсказание сбылось. Если говорить языком Елены Петро-
вны, материалистическая наука действительно получила 
”cмертельный удар”. И хотя некоторые исследователи “Тайной 
Доктрины” говорили, что в ней не много прямых пророчеств, 
всё же можно назвать их немало. Вот только несколько приме-
ров, которые указывают на это.  

1. Самым главным и самым важным было предсказание 
Блаватской о делимости атома, потому что  именно оно полага-
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ется в основу строения Мироздания. В “Тайной Доктрине” она 
писала: 

“Атом эластичен; следовательно, 
атом делим и должен состоять из 
частиц или субатомов… Именно на 
примере иллюзорной природы 
материи и на бесконечной делимости 
атома основана вся наука 
Оккультизма”. 

 
 

 

 

 

Это положение во времена Е.П. Блаватской наукой кате-
горически отвергалось. Учёные утверждали, что “строительны-
ми кирпичиками” Вселенной действительно служат атомы, од-
нако это “твёрдые непроницаемые частицы”. И в это же время, 
в 1896 году, французский учёный, Лауреат Нобелевской пре-
мии Антуан Анри Беккерель, фиксирует радиоактивность ура-
на.  

Это произвело “революцию в человеческом мышлении”, 
ибо означало, что некоторые атомы, даже, так называемые 
“вечные атомы” (или другими словами “строительные кирпичи-
ки”) урана и тория, нестабильны и самопроизвольно испускают 
частицы в виде излучений с высокой энергией, превращаясь 
тем самым в другие атомы. Это было первое открытие, указы-
вающее на деление атома.  

Затем, когда в 1897 году, точно в год, предсказанный 
Прорицательницей, английским физиком Джоном Томпсоном 
был открыт электрон, положивший начало эры электроники с 
её огромным влиянием на все области науки и на всю повсед-
невную жизнь человечества Земли, что сегодня ощущаем и мы 
с вами, “кирпичики” вообще дали большую трещину. Атом таки 
оказался делимым, а Блаватская оказалась права. Уже со шко-
льной скамьи мы с вами знаем, что позже были открыты про-
тоны, затем нейтроны, кварки и другие мелкие частицы, кото-
рые, в свою очередь, могут делиться, делиться, делиться…до 
бесконечности.  

1. Это говорит о том, что мысль человека эволюциониро-
вала, усиливалась и укреплялась его связь с Природой, с Кос-
мическими Законами, на основе которых он и делал всё новые 
и новые открытия. И они, в полной мере, соотносились с “Тай-
ной Доктриной” в Прошлом. О каких бы открытиях мы ни го-
ворили сегодня, они также соотносятся с ней и в Настоящее 
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время. И подтверждением тому служит открытие экзотичной 
субатомной частицы, которую называют “Бозон Хиггса” или 
“частицей Бога” (а иногда добавляют: “частица Бога в Теосо-
фии”), потому что “Бозон Хиггса” сообщает массу всему, что 
есть во Вселенной: и атому, и Млечному Пути, и нам с вами. Он 
свидетельствует о наличии невидимого поля, проходя через ко-
торое частицы приобретают вес. Над этим открытием английс-
кий физик Питер Хиггс, бельгийский исследователь Франсуа 
Энглер работали 48 лет. В марте 2013 года они получили за это 
открытие Нобелевскую премию.   

 
 

 

 
 

2. Далее. Гениальная Елена 
Петровна нарушила 
традиционное представление 
науки о пустоте в Космосе.  

Она категорически за-
являла, что пустоты в При-
роде нет, и утверждала, что  
"космос – это не “неограни-
ченный вакуум” и не 
“обусловленная пустота”, а 
то и другое вместе”.  

 
 

 

 
 
 
 

Только в ХХ веке утверждение Блаватской, которое каза-
лось парадоксальным для многих учёных в то время, получило 
научное подтверждение: “вакуум - то есть пустота – есть 
виртуальное средоточие колоссальных энергий”. Потому 
что во Вселенной нет ни мгновения статики, все находится в 
постоянном вечном движении, которое и порождает огромные 
энергетические потоки. 

В. Парфёнов, кандидат технических наук, в статье “На до-
рогах во Вселенную” пишет: “Совсем недавно многие из нас 
считали, что на дорогах к Луне, другим планетам абсолютная 
пустота. Следы атмосферы, казалось, исчезают уже на высоте 
нескольких тысяч километров. Теперь …некоторые учёные уве-
ренны, что во Вселенной не может быть вакуума, так как ка-
жущаяся пустота поддаётся познанию и измерению…”. 

“В Космосе, - говорит венгерский учёный Э. Мадьяри, - до-
лжна быть какая-то эфироподобная материя, состоящая из 
сверхмалых частиц”. Мадьяри называет их “потентонами”. “По-
тентоны обладают огромной энергией, пронизывают простран-
ство во всех направлениях”. 
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3. Польский астроном, доктор К. Кордылевский убеждён, 
“…что в Космосе есть “облака”, состоящие из звёздной пыли, а 
может быть, и более крупных железо-каменных глыб”. Он впе-
рвые увидел их в 1956 году, но объявил об этом только в 1961 
году. “Исследовать такие “облака” - очередная задача науки о 
Космосе”, - считает учёный.  

 
 

 

 
 

4. Следующий пример. Совсем недавно подтвердилось ещё 
одно откровение “Тайной Доктрины”. Оно относится к области 
астрономии. В “Тайной 
Доктрине”, часть III, отдел III, 
читаем:  

“Солнце при каждом сво-
ем обороте сокращается так 
же ритмично, как человечес-
кое сердце. Только солнечная 
кровь требует 11 лет, чтобы 
пройти через полость сердца 
прежде, нежели она омоет 
лёгкие, чтобы вернуться 
затем в большие артерии и 
вены системы”. 

 
 

 

 
 
 
 

Физика Солнца за последние десятилетия сделала большие 
успехи и значительно приблизилась к пониманию нашего Све-
тила. Солнце - это ритмично пульсирующий живой организм. 
Солнце дышит! Видный учёный, один из основоположников ге-
лио биосинтеза Александр Леонидович Чижевский, в XX веке 
открыл, так называемый, “солнечный пульс”, чем полностью 
подтвердил утверждения Елены Блаватской. На богатом фак-
тическом материале Чижевский показывает связь одиннадца-
тилетнего пятно-образовательного солнечного Цикла с истори-
ческими процессами, а также со здоровьем человека. В работе 
“Физические факторы исторического процесса” он записал: “ 
значительные возмущения на солнце вызывают в массах взрыв 
единения, единодушия, тотчас же располагая их к тем или 
иным деяниям. Следовательно, подъёмы солнечной деятельнос-
ти превращают потенциальную энергию (энергию накопления) 
масс в кинетическую энергию (энергию движения)”. Теперь и 
мы знаем об этом. А Великая Посланница Светлых Сил знала 
это более 128 лет тому назад. Помогали ей обретать знания, ра-
сширять и углублять их Великие Руководители Живой Вселен-
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ной – Учителя Света, Махатмы, которые направляют эволюцию 
человечества вот уже на протяжении более 18 млн. лет. 

5. Елена Петровна считает, что именно такой период - 18, 
6 или 18,7 млн. лет - физическое человечество существует на 
земном шаре. Однако это и сейчас противоречит теориям сов-
ременного научного антропогенезиса, согласно которому эво-
люция HOMO SAPIENS – человека разумного – продолжается на 
Земле не более 100 тыс. лет. Тем не менее, появляется всё бо-
льше и больше фактов в пользу «Тайной Доктрины», в пользу 
предсказаний Великой Пророчицы. Вот только два - три при-
мера, хотя привести их можно намного больше: 

■ в середине 70-х годов ХХ столетия перуанским ученым 
Хавьером Кабрерой Даркеа найдены камни-гравюры или, так 
называемые, “Камни Ики”, возраст которых оценивается в 200 
тыс. лет. На этих каменных документах выгравированы гео-
графическая карта, операция на сердце, люди верхом на дино-
заврах, давно вымершие животные и многое другое, что сви-
детельствует, как пишет автор-составитель “Ста пророчеств 
Елены Блаватской” Денис Дудинский, о заблуждениях антро-
пологов относительно оценки периода сознательной человечес-
кой деятельности на Земле; 

■ в Центральной Америке (р-н Тикало) была обнаружена ка-
менная стела, на которой высечена дата: 5млн. 041 тыс. 738 
год до новой эры; 

■ совсем недавно в Эфиопии американские археологи рас-
копали рукотворное копье, возраст которого достигает 280 тыс. 
лет. Это доказывает, что человечество, которому антропологи 
отводят всего 100 тыс. лет, гораздо старше. По-видимому, учё-
ные пока не хотят всё же признавать состоятельность “Тайной 
Доктрины”. 

6. Ещё Елена Петровна знала как о расширении, так и о 
сжатии Космоса. В её время даже идея об этом не допускалась. 
Несмотря на это, она полностью подтвердилась в ХХ веке. В 
1929 году американский астроном Эдвин Хаббл открыл крас-
ное смещение в спектрах галактики. “Красное смещение” в ко-
смологии интерпретируется как результат космологического 
расширения Вселенной (ближе к галактическим системам оно 
больше, дальше от галактических систем – меньше). После дан-
ного открытия была создана космологическая модель расши-
ряющейся Вселенной. Несколько позже британский астрофи-
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зик Стивенс Хоккин сделал ряд открытий относительно сжатия 
Космоса. 

7. Следующее откровение. Нам всем известно и такое по-
нятие как ультразвук, который вошёл в науку в ХХ столетии, а 
Блаватская еще в 1888 году вдохновенно предвещала: 

“Мы утверждаем, 
что звук есть 
…страшная сила. Звук 
может быть произведен  
такого свойства, что 
пирамида Хеопса 
поднялась бы на воздух. 
Это есть вибрационная 
сила ”.  

 

 
 
 
 

 

 
 

Из данного и других подобных примеров следует: Елена 
Петровна не только предвидела, но своими пророчествами как 
бы предупреждала учёных, что если наука не учтеё возможной 
опасности при использовании такой “силы” и дальше пойдёт по 
бездуховному пути развития, то это может привести человечес-
тво к опасной черте - глобальной, техногенной по происхожде-
нию, экологической катастрофе. То есть сейчас можно сказать, 
что так называемый научно-технический прогресс в том виде, 
в каком он существует в настоящее время, будет способство-
вать не истинному гармоничному развитию человека, а, к со-
жалению, его уничтожению. А в каком же виде существует на-
учно-технический прогресс в настоящее время? Наверное, “в 
виде птицы с одним крылом”, причем, “с аэродинамичес-
ким крылом”, необходимость проектирования которого Елена 
Петровна не отрицала, но предостерегала, что на одном крыле 
наука далеко не улетит; ей надлежит срочно позаботиться и о 
другом крыле – раскрытии беспредельной энергии Духа – веч-
ном двигателе всего эволюционного процесса. Естественно, 
многие учёные уже сегодня это отлично понимают. И подтвер-
ждением тому стал Европейский Теософский Конгресс в Па-
риже, который состоялся в июле-августе 2014 года. На его об-
суждение была вынесена непростая тема: “Наведение мостов 
между наукой и духовностью”. 

Раскрывая тему Конгресса, учёные, научные работники, 
исследователи разных научных отраслей делились своими на-
работками в области квантовой физики, психологии, биологии, 



 

76 

теории информации. Они заявляли, что духовность в науке до-
лжна находиться выше её материального аспекта, что жизнь 
требует от учёных нового видения сути духовных ценностей, 
которые должны стать главными критериями во время новых 
экспериментов, открытий, исследований и т. п. Об этом же 
пишет доктор технических наук, профессор А.С. Прыгунов в 
статье “Духовные аспекты научной парадигмы XXI века”. Он 
утверждает: “Единственное, что может спасти человечество от 
злоупотребления научно-техническим прогрессом – это нравст-
венное чувство, основанное на возрождении и на развитии ду-
ховности… Только восстановление наукой главенствующего 
значения ДУХОВНОСТИ позволит обеспечить условия для да-
льнейшей эволюции человечества в направлении Теософии или 
Божественной Мудрости”. Значит, надо полагать, меняется 
внутренняя природа человека, идёт “усовершенствование 
структуры” духовного ума учёных. 

 

 
 
 

Остановимся ещё на нескольких Пророчествах Великой 
Посланницы Светлых Сил. Ведь она знала и предвидела очень 
многое. 

8. Например, Елена Петровна 
знала возраст Земли и сравнивала его 
с возрастом Луны. В “Тайной Докт-
рине” читаем:  

 “Луна гораздо старше Земли 
и, как это объяснено в первом то-
ме, именно Земля обязана своим 
бытием Луне, вопреки всем 
противоположным объяснениям 
этого факта астрономами и 
геологами”.  

 

 
 
 

 

Это утверждение нашло научное доказательство лишь в ХХ 
веке после того, как был открыт радиоуглеродный метод опре-
деления возраста минералов и этим методом был установлен 
возраст лунного грунта, который доставили на землю америка-
нские астронавты. “Лунный грунт, - пишет геофизик Ю. В. Сё-
ленюк, - и породы датируются возрастом 4, 6 млрд. лет, то есть 
возраст Луны заметно больше возраста Земли”. Возраст Земли – 
4, 54 млрд. 109 лет (+, - 1 проц.). 

Следует обратить внимание ещё на один факт относитель-
но Луны, который не всегда однозначно трактуется теми, кто 
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приступает к изучению “Тайной Доктрины”: на жизнедеятель-
ность Луны. Сама Елена Петровна говорит об этом довольно 
чётко: “Луна безжизненна с астрномической, геологической и 
физической точек зрения. Что касается её метафизической и 
психической природы, это должно остаться оккультной тайной 
в этом труде. Истинное Солнце и истинная Луна так же неви-
димы, как и истинный Человек”. (ТД, т.1, отд. 9, ст. 6). 

 Пророчества Елены Петровны Блаватской коснулись не 
только области физики и астрономии, но и ещё целого ряда на-
правлений, в частности, биологии. 

8. Она знала о существовании ДНК – как генетического 
передатчика наследственной информации, знала принцип сое-
динения генов, но даже она, о которой Великие Учителя писа-
ли: “ только Блаватская знала все”, затруднялась в объяснении 
происхождения именно первой ДНК.  

 
 
 

 
 

 
 

 

“ рассчитано, что ее случайное 
происхождение маловероятно, - 
говорила наша Провидица, - все 
последующие возникали уже в 
процессе эволюции”.  

Но как объяснить происхождение 
первой ДНК? На тот период эта тайна 
не открывалась даже Елене Петровне. 
Конечно, ещё и сегодня нет доступно-
го для всех объяснения этой трудной 
темы, хотя учёные упорно работают в 
данном направлении.  

 

 
 

 

В шестидесятых годах прошлого столетия научный мир 
горячо приветствовал труды американского биолога Джеймса 
Уотсона и британского молекулярного биолога Фрэнсиса Крика 
по расшифровке генетического кода ДНК. За создание про-
странственной структуры ДНК (она имеет вид двойной спира-
ли) эти учёные удостоились Нобелевской премии по физиоло-
гии. 

В 1972 году группа учёных Стэнфордского университета 
(США) во главе с Полом Бергом, впоследствии Нобелевским ла-
уреатом, получила первые гибридные молекулы ДНК. С этого 
момента возникает новое направление в генетике – генетичес-
кая инженерия. 
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Несмотря на то, что эти и другие открытия согласовываю-
тся с “Тайной Доктриной”, биологи сегодня, как никогда, осоз-
нают, что загадки жизни гораздо сложнее, чем они предполага-
ли. Означает ли это, что наука зашла в тупик? Нет. Как сказал 
Рави Равиндра, хотя Божественная эволюция в науке пока от-
сутствует и наука пока не может описать Душу, всё же она от-
крыла многое, выработала свои  понятия, термины, язык. И он 
привел пример, как отзывалась о науке Памела Трэверс, автор 
известной серии детских книг о Мэрри Поппинз: “не надо 
отрицать науку, надо отдавать ей должное. Говорить следует не 
UNDERSTAND, а OVERSTAND. То есть всё надо понимать с вы-
сшей точки зрения”. Кстати, Памела Трэверс была ученицей 
известного философа-мистика, оккультиста, автора учения “О 
четвёртом пути внутренней реализации человека” Георгия 
Ивановича Гурджиева. Она встречалась с Джидду Кришнамур-
ти, занималась изучением сравнительного религиоведения в 
его эзотерическом варианте. Так что к науке она имела самое 
прямое отношение. 

9. Нельзя не сказать ещё об одном утверждении Елены 
Блаватской. Наверное, все знают о том, с каким напором она 
обрушилась на страницах “Тайной Доктрины” на теорию Дар-
вина, которая объясняла, что человек произошёл от животного. 
Но она не критиковала. В этом и других случаях она говорила 
только о несостоятельности тех или иных теорий. Ещё в “Разоб-
лачённой Изиде”, которая была написана в 1877 году (“Тайная 
Доктрина” была закончена в 1888 году), Елена Петровна писа-
ла: 

 
 
 

 
 
 

 

 

“Тайна первого творения, бывшая всегда предметом 
отчаяния для науки, непроницаема, если мы только не 
примем доктрину Гермеса… Дарвин начинает свою эво-
люцию видов с нижайшей точки (видимого мира) и про-
слеживает её кверху, в восходящем направлении. Его 
единственная ошибка заключается в том, что свою сис-
тему он прикладывает не с того конца. Если бы он мог 
перенести свои искания из видимого мира в невидимый, 
он мог бы оказаться на правильном пути.  

 

Но тогда он следовал бы по стопам герметистов”.              
Позже по этому поводу профессор П.Т. Паври в своей книге 
“Теософия в вопросах и ответах” писал: 
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“На тот период перед учёными открылся лишь мо-
мент истины, который они не распознали и потому исти-
на была искажена. Материя нижних тел. человека была 
подготовлена веками эволюции на стадиях элементала, 
минерала, растения и животного, чтобы стать строитель-
ным материалом для человеческой формы жизни. Сейчас 
доказано, что в процессе эволюции жизни человека может 
развиваться только человек, потому что в нём заложено 
жизни больше, чем у животного, и он следует по прямому 
эволюционному пути человеческого роста”. 

 

       

 
 
О какой “жизни” П. Т. Паври говорит здесь? Конечно, о 

Высшем Бытии, которое эволюционирует, переходит из одной 
формы в другую форму и накапливает опыт, полученный Им 
(Бытием) за время пребывания в этих формах, пока первичный 
зародыш жизни не станет совершенным образом Бога. Так что 
настоящая форма человека – последняя, его будущее – стать 
Единым Целым. 

Хочется назвать ещё хотя бы несколько пророчеств Елены 
Блаватской, которые сбылись  благодаря раскрытию в человеке 
беспредельной энергии Духа, который ведёт его по эволюцион-
ной дуге Духовного развития. Итак, Елена Петровна Блаватс-
кая знала: 

10. О таинственных и феноменальных Х-лучах, которые 
открыл в декабре 1895года немецкий физик Вильгельм Конрад 
Рентген. Кстати, это произошло через два года после того, как 
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в 1893 году физики объявили, что все важнейшие открытия 
уже сделаны. А Вильгельм Конрад Рентген представил Секре-
тарю Вюрцбургского научного общества письменное сообщение 
об открытии X-лучей. Он разослал 10-и авторитетным европей-
ским физикам брошюры об этом открытии, приложив по набо-
ру снимков, сделанных X-лучами. Самый эффективный из них 
запечатлел скелет кисти живого человека. Именно открытие 
Рентгена подтолкнуло французского учёного Антуана Анри Бе-
ккереля к мысли: нет ли сходства между X-лучами и флуорес-
ценцией? Он исследовал в то время соли урана и обнаружил, 
что уран испускает лучи, которые засвечивают фотоплёнку. 
Беккерель предположил, что это те же X-лучи. Он предположил, 
а Елена Петровна знала. За открытие в 1896 году радиоактив-
ности этот учёный стал Лауреатом Нобелевской премии. 

11. О квантовании в природе, принцип которого предло-
жил в 1900 году немецкий физик, основатель квантовой физи-
ки Макс Планк. В ходе проводимых исследований учёный при-
ходит к заключению, что энергия может излучаться и погло-
щаться только определёнными порциями или квантами, тогда 
как механистическая доктрина говорила о плавном, непрерыв-
ном изменении состояния материи. Его заключение полностью 
соотносится с утверждением Елены Петровны Блаватской в 
“Тайной Доктрине”. 

12. Об эквивалентности энергии и массы, фотоне и о бро-
уновском движении. Почему я называю сразу три её утверж-
дения? Потому что в 1905 году немецкий физик Альберт Эйн-
штейн сделал сразу три грандиозных открытия: 

■ Об эквивалентности энергии и массы, отразив это в своей 
знаменитой формуле Е=мс2; и о факторе выражения “скорость 
света в квадрате ” в этой формуле. 

 С тех пор в научный обиход прочно входит теория о том, 
что масса, или вещество, эквивалентна энергии и что Про-
странство и Время – не независимые параметры континуума, а  
тесно взаимосвязаны друг с другом.  

■ О фотоне, объясняя явление фотоэлектрического эффекта. 
■ О броуновском движении.  

13. Об альфа-частицах и бета-частицах. В 1911 году бри-
танский физик Эрнест Резерфорд, которого называют ещё “от-
цом” ядерной физики, своим знаменитым опытом рассеивания 
а-частиц доказал существование в атомах положительно заря-
женного ядра и отрицательно заряженных электронов вокруг 



 

81 

него. На основе результатов опыта он создал планетарную мо-
дель атома. 

Эрнест Резерфорд стал Лауреатом Нобелевской премии по 
химии. Это было неожиданностью как для него, так и для учё-
ных. Впоследствии он замечал, что из всех превращений, кото-
рые ему удалось наблюдать, “самым неожиданным стало собст-
венное превращение из физика в химика”. 

14. О важности открытия лучистой материи. Известный ан-
глийский химик и физик XIX столетия Уильям Крукс после 
проведения ряда экспериментов высказал предположение о 
существовании четвёртого состояния материи, которое он на-
звал ЛУЧИСТОЙ МАТЕРИЕЙ.  

Елена Блаватская в “Тайной 
Доктрине” предсказала, что “ЕГО 
(КРУКСА) открытие лучистой 
материи приведёт к дальнейшему 
прояснению вопроса относительно 
истинного источника света и тем 
произведёт революцию во всех 
нынешних теориях”.   

И как бы в подтверждение этого 
предсказания уже Джон Томпсон 
употреблял понятие “Лучистая материя” 
для описания открытых им корпускул-
электронов, чтобы принципиально от-
личать мельчайшие частицы от атомов и молекул. Существует 
семь состояний материи, из которых открыты четыре. Следую-
щие три состояния пока неизвестны науке. Нам остаётся 
ждать их открытия. 

15. О будущем человечества, которое прокомментировала 
во II томе “Тайной Доктрины”, Антропогенезисе. Она писала: 
“Космическая эволюция будет проявляться через челове-
ка. За Циклами Материи будут следовать Циклы Духовно-
сти и вполне развитого разума. Следуя закону аналогии в 
истории и расах, большинство будущего человечества бу-
дет составлено из замечательных Адептов”. О появлении 
на Земле новой человеческой расы Блаватская говорит: 
“Она тихо начнёт своё существование и, воистину, настолько 
тихо, что на протяжении долгих тысячелетий её пионеры – сво-
еобразные дети, которые будут вырастать в своеобразных му-
жчин и женщин – будут рассматриваться как аномалии, как 
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ненормальные странности, физически и умственно. Затем по 
мере их размножения число их будет увеличиваться с каждым 
столетием; они в один прекрасный день окажутся в большинс-
тве» 

Тогда теперешний тип человека будет рассматриваться 
как исключительный выродок до тех пор, пока они, в свою 
очередь, не вымрут в цивилизованных странах, переживая 
лишь маленькими группами на островах, - нынешних снежных 
вершинах, - где они будут прозябать, вырождаться и, наконец, 
вымрут”.   

Конечно, можно было бы ещё очень долго перечислять 
предвидения Вестника Новой Эпохи и находить им строгое на-
учное подтверждение в современной литературе. 

 Трудно оценить пророческие знания, оставленные Е. П. 
Блаватской, настолько глубоки и космичны эти откровения. 
Она проделала огромную духовную, интеллектуальную и иссле-
довательскую работу, смело говорила о своих идеях, не боялась 
идти против установившихся мнений и прозревала в будущее 
человечества. 

Мне кажется, именно о ней сказал русский религиозный и 
политический философ Николай Александрович Бердяев:      

 

“Есть люди прошлого, люди будущего, люди вечного. 
Большинство людей живет в тех или иных разорванных 
частях времени, и лишь немногие прорываются к вечно-
сти… Пророки обращены к будущему, но они прозревают 
его только потому, что они в духе преодолевают время, 
судят о времени из вечности. В духе меняется измерение 
времени, время угасает и наступает вечность”. 

 

Несомненно, Великая Посланница Светлых Сил жила в ве-
чности и своїми предвидениями, предсказаниями, пророчест-
вами помогала человечеству познавать ИСТИНУ. 

 
Раиса Калашникова,  

г. Кировоград 
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АСТРОЛОГИЯ В «ТАЙНОЙ ДОКТРИНЕ» 
 

 
 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ  
ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ БЛАВАТСКОЙ  

О СУТИ НАУКИ АСТРОЛОГИИ  
И ЕЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ  

ПОНЯТИЯХ 
 

Астрология, астролатрия, рассудительная астрология 
«Астрология – великая наука Мудрецов прошлого и одна из 

величайших наук будущего, ибо в основании её лежит неиз-
менный основополагающий принцип соответствия человека 
Космосу» (Т.Д., т.I, отд.16). 

Астролатрия, или преклонение перед небесным сонмом, 
является естественным результатом только наполовину рас-
крытой астрологии, адепты которой тщательно скрывали от 
непосвящённых масс её оккультные принципы и мудрость, со-
общенную им Правителями Планет. Отсюда – божественная 
астрология для посвященных, суеверная астролатрия для про-
фанов» (Т.Д., т.III, отд.38).  

«Рассудительная Астрология по своему происхождению 
представляет собою результат глубокомысленной системы, труд 
просвещенного народа, который слишком далеко проник в 
тайны Бога и Природы» (Т.Д., т.III, отд.38). 

Липики, астральные летописи и астрология 
«Будучи связанными с судьбою каждого человека и рож-

дением каждого ребенка, жизнь которого уже намечена в Аст-
ральном свете – Липики оказывают влияние на науку Астроло-
гию. Мы должны признать истину Астрологии. 

Наша Солнечная система может при рождении ребенка 
воздействовать определенным образом на его мозг – девствен-
ный от всяких отпечатков, в соответствии с нахождением в зе-
ните того или другого созвездия Зодиака» (Т.Д., т.I, станца IV). 

«Небесные тела суть причины всего, что случается в этом 
подлунном мире, они косвенно влияют на человеческие деяния, 
но не все ими производимые воздействия являются неизмен-
ными» (Фома Аквинский, Т.Д., т.III, отд.40). 
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Древность зодиака 
Говоря о древности Зодиака и астрономических наблюде-

ниях (ранее эти две ветви знания составляли единое целое, 
причем астрология старше астрономии), Е.П.Б. в «Тайной Док-
трине» упоминает имена великих Адептов Мудрости эпохи до 
времён потопа – Пеш-Хуна-Нарада и атланта Асура Майя, ко-
торые жили сотни тысяч лет тому назад. 

«В древних Станцах Пеш-Хуну есть вычисление и запись 
всех грядущих астрономических и космических Циклов, а так-
же наставление в этой науке первых созерцателей звездного 
свода. Именно Асура Майа основал все астрономические труды 
на этих записях и определил продолжительность всех прошлых 
геологических и космических периодов, и длительность всех 
грядущих Циклов до конца этого Цикла Жизни или конца 
Седьмой Расы» (Т.Д., т.II., отд.4). 

«Астрономические рекорды Всеобщей Истории, как гово-
рят, ведут свое начало от времени третьей суб-расы Четвертой 
Коренной Расы или Расы Атлантов. 

Египетские жрецы пользовались Зодиаками, принадле-
жавшими атланту Асура Майя, так же как употребляют его до 
сих пор и современные индусы. Человеческая династия древ-
нейших египтян, начавшаяся с Менеса, обладала всем знанием 
атлантов, хотя в их жилах больше не было крови атлантов. 
Давность египетского зодиака простирается от 75 до 80000 лет. 
Зодиак греков гораздо моложе. Давность его не более 16984 го-
да» (Т.Д., т.II, ст.12). 

«Греция не получила свои астрологические наставления от 
Египта или Халдеи, но непосредственно от Орфея, как нам 
рассказывает Лукиан. 

Именно Орфей наделил индусскими науками почти всех 
монархов древности. Они, древние цари, любимцы планетар-
ных богов, записали принципы Астрологии, как например Пто-
лемей в истинно астрологическом священном писании 
«Tetrabiblos». 

При мудрейших императорах в Риме существовала школа 
астрологии, гле тайно обучались оккультным влияниям Солнца, 
Луны и Сатурна. Рассудительной астрологией до сих пор поль-
зуются каббалисты. Элифас Леви, современный французский 
маг, преподает ее элементарные знания. Но ключ к церемони-
альной, или ритуальной астрологии утерян для Европы» (Т. Д., 
т.III, отд.38). 
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■ «Благородная первоначаль-
ная наука перешла к богословам 
и ученым, магам низшего класса, 
и от них евреям в течение их 
плена. Книги Моисея на века 
были преданы забвению, и когда 
их снова открыл Хилкия, их 

истинный смысл для народа Израиля был утерян. 
■ Когда Даниил, последний из еврейских посвященных ста-

рой школы, стал главою магов и астрологов Халдеи, первона-
чальная оккультная астрология уже приходила в упадок. 

■ Все же, древняя наука оставила свой вечный отпечаток на 
мире, и семь великих изначальных богов остались царствовать 
навсегда в астрологии и в делении времени всех народов на 
Земле» (Т.Д., т.3, отд.38). «Предки арийских браминов получили 
свой Зодиак от «Сынов Йоги», рожденных силою Крияшакти, 
Египтяне же от атлантов с материка Рута. 

Первые астрологи, упомятые в 
египетских рукописях, Петозирис и 
Никисо жили во времена царствования 
Рамзеса II» (Т.Д., т.III, отд.38). 

«Среди других наук древние народы – 
как наследство атлантов – получили астро-
номию и символизм, которые включали 
знание Зодиака… Человечество и его расы 
тесно связаны с Планетами, а те со зна-
ками Зодиака. Вся история мира записана в последнем. В хра-
мах Египта есть пример этого в Зодиаке Дендера…» (Т.Д., т.II, 
ст.12). 

Дендерский зодиак 
«Современную мудрость удовлет-

воряют астрономические вычисления и 
пророчества, основанные на математи-
ческих законах; 
Древняя Мудрость 
добавляла к холодной 
оболочке астрономии 

оживотворяющие 
элементы её души и 

духа – астрологию. Звёзды и Созвездия 
имеют оккультное таинственное влияние на 
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индивидуумов и связь с ними. А если так, то почему не на на-
ции, расы и человечество в целом?.. Это доказано на примере 
Дендерского Зодиака, который показывает прохождение трёх 
Звёздных Годов, то есть трёх Прецессионных Циклов, протя-
жённость которых составляет 78000 тысяч лет» (Т.Д., т.I., 
отд.15-16). 

Ангел мой, будь со мной! 
 ■ «Звезда, под которой рождается человеческая Особь, гово-

рит: Оккультное Учение, навсегда останется её звездою на про-
тяжении всего цикла её воплощений в одной Манвантаре. Но 
это не есть её астрологическая звезда. Последняя касается и 
связана с Личностью, первая – с Индивидуальностью. 

  ■ Ангел этой звезды, или Дхиани-Будда, будет или руко-
водящим, или просто наблюдающим Ангелом при каждом но-
вом воплощении Монады, которая есть часть его собственной 
сущности.  

Лишь при последнем высочайшем Посвящении, стоя ли-
цом к лицу с блистающим «Обликом» Адепт познаёт его» (Т.Д., 
т.I, ч.2, отд.10). 

 
 
 

Человеческая Монада – душа звезды 
«Небесные тела тесно связаны во время каждой манванта-

ры с человечеством данного цикла и судьба каждой великой 
личности, родившейся в течение того периода – как каждого 
другого смертного, но в большей степени – 
начертана в соответствующем созвездии или 
звезде, соответствующим Духом данной 
звезды как самопророчество, ожидаемая 
автобиография..  

Человеческая монада в самом своём 
начале есть тот дух или душа этой же звезды 
(планеты). Как наше Солнце излучает свой 
свет и лучи на каждое тело в пространстве в 
пределах своей системы, так и Правитель 
каждой Планеты-звезды, Родитель-монада, 
испускает из себя самого Монаду каждой 
Души - «спутницы», родившейся в его 
собственной группе. Этих правителей эзотерически семеро…» 
(Т.Д., т.III, отд. 38). 

«О планетном зарождении Монады или Души, и её способ-
ностей учили гностики. На своем пути к Земле, также и на об-
ратном пути от Земли, каждая Душа, рожденная в лоне и от 
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«Беспредельного Света», должна была пройти через семь пла-
нетных областей. 

Планетарные Духи являются насыщающими духами звёзд 
вообще и планет в частности. Они направляют судьбы людей, 
рождённых под тем или иным созвездием. 

Земной шар, устремленный Духом Земли, получает все 
свои жизненные силы, жизнь и мощь от Духа Солнца через 
Планетарных Дхиани. Они его посланцы Света и Жизни. Каж-
дый человек получает свои особые свойства от своего Главы 
(Планетарного Духа).  

Астральные Правители Сфер, планет, творят Монады или 
Души из своей собственной сущности, одаряя Монады искрою 
своей субстанции, которая есть Божественный Свет. 

Существует семь главных планет, сфер семи обитающих в 
них Духов, которые суть:  

а) Семь главных групп Дхиан-Чоханов;  
б) Семь Изначальных Лучей» (Т.Д., т.I, отд.10). 

Сокровенная природа планет 
«Есть только семь планет – сферы, в которых обитают Семь 

Духов, особым образом, связанных с Землёй и с двенадцатью 
домами, однако возможные комбинации их аспектов бесчис-
ленны… Каждая планета может находиться по отношению к 
другой в двенадцати различных аспектах, их комбинации так-
же бесконечны, как и духовные, умственные и физические 
способности в бесчисленных разновидностях genus homo. 

Сатурн, Юпитер, Меркурий, Венера и три другие, которые 
должны остаться неназванными, были небесными телами, сто-
явшими в непосредственном астральном и психическом обще-
нии с Землёй, её Руководителями и Охранителями. Среди трёх 
Сокровенных Планет, или Звёздных Ангелов, не были включе-
ны Уран и Нептун» (Т.Д., т.I, отд.10). 

Солнце и Луна 
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«Солнце есть Жизнедатель для всей Планетной Системы; 
Луна – Жизнедательница нашей планеты. Лунный магнетизм 
зарождает жизнь, сохраняет и уничтожает её как психически, 
так и физически». «Луна является спутником Земли лишь в од-
ном отношении, физически вращаясь вокруг Земли. Во всех 
других случаях именно Земля есть спутник Луны. 

 Это подтверждается приливами, формами болезней, в 
росте растений, в феномене человеческого зачатия и процес-
сом беременности зависящими от лунных фаз». «Луна безжиз-
ненна «с астрономической, геологической и физической точки 
зрения. Что касается её метафизической и психической приро-
ды, это должно остаться оккультной тайной в этом труде». «Ис-
тинное Солнце и истинная Луна так же невидимы, как и ис-
тинный человек» (Т.Д., т.I, отд. 9, ст.6). 

Венера 

  
 

«Вся древность, с начала зарождения Астрономии, - пере-
данной 4-ой Расе одним из Царей Божественной Династии, а 
также и Астрологии, изображала в своих таблицах Венеру, как 
Шар, установленный над Крестом, Землю – как Шар под Кре-
стом. 

Эзотерически это означает падение Земли в зарождение 
или воспроизведение её видов через половое сочетание. 

Венера наиболее оккультная, мощная и таинственная сре-
ди всех Планет, влияние и связь которой с Землёй особо силь-
ны» (Т.Д., т.II, ком. к ст. 1). 

Планеты – управители рас 
■ «Говорят, что каждая раса в своей эволюции рождается 

под влиянием одной из планет. 
■ Первая рождается под Солнцем; вторая - под Брихаспа-

ти (Юпитером); третья – под Лохитанга (Марсом) и Венерой 
(Шукра); четвёртая – под Сомою (Луною) и Шани (Сатурном); 
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пятая – под воздействием Буддхи (Меркурия)» (Т.Д., т.II., ком. 
ст.1). 

■ «Каждый народ, каждая нация имеет своего Держателя и 
Хранителя, Отца на Небесах – Планетарного Духа» (Т.Д., т.I, 
отд.10). 

Нить судьбы 
 «Солнце, помещённое среди других 

планет с Сатурном, Юпитером и Марсом 
по одну сторону, и Венерой, Меркурием и 
Луной по другую, причём линия планет 
проходит через всю Землю, - всегда 
означало то, что нам говорит Гермес, а 
именно, нить судьбы, или то, чьё 
действие (влияние) называется судьбою». 
(Т.Д., т.III, ч.2, отд.35). 

«Знание законов природы делает из 
числа семь основное число в Природе, в 
проявленном мире или, во всяком случае 
в нашем настоящем земном цикле жизни. 

Эти законы и процессы их на сидеральном, земном и мораль-
ном плане – дали возможность древним астрономам вычислить 
точно длительность циклов и их 
соответствующих следствий на ход 
событий, пророчествовать 
влияние, которое они будут иметь 
на ход и развитие человеческих 
рас. 

Солнце, Луна и Планеты 
будучи никогда не ошибающимися 
мерилами времени, мощь и 
периодичность которых была хорошо известна, стали соответ-
ственно великим правителем и правителями нашей маленькой 
системы во всех её семи областях или «сферах деятельности» 
(Т.Д., т.3, отд.38). 

Валентина Белан,  
член Теософского общества,  

астролог, г.Кировоград 
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«ТАЙНАЯ ДОКТРИНА» – ПУТЬ К ИСТИНЕ 
 

«Тайная доктрина» - вершина наследия нашей великой со-
отечественницы Елены Петровны Блаватской – была впервые 
издана в конце 1888 года. Огромное количество людей сопри-
касались и постигали это уникальное произведение. Знания, 
которые почерпнуты из этого источника, изменили картину 
мира многих людей и будут оказывать впредь трансформи-
рующее влияние на мировоззрение людей. Вот несколько ком-
петентных высказываний: 

«ТД венчает литературную деятельность ЕПБ, это эпохаль-
ное творение только теперь начинает обретать признание вы-
дающихся умов современности, и не приходится сомневаться в 
том, что в двадцать первом веке оно встретит ещё больший от-
клик и получит самую высокую оценку». 

Борис Цирков,  
«ЕПБ: Краткий очерк жизни и деятельности» 

 
«Теософское учение пришло к нам в тот сложный истори-

ческий момент, когда человечество, в значительной степени 
усовершенствовав своё ментальное оснащение, приблизившись 
к расцвету своего интеллектуального начала, подошло к пово-
ротной точке, за которой сам интеллект стал бы большим ис-
кушением для человека и опасностью для человечества. И по-
тому требовалось направить человечество на раскрытие духов-
ного начала. В этом смысле ТД есть знамение времени, указа-
ние на то, что синтез должен прийти на смену анализа, что над 
человечеством восходит новая зоря, зоря новой культуры, ос-
новная нота которой будет ЕДИНСТВО. Вестником, проводни-
ком этих великих перемен была наша соотечественница ЕПБ». 

Анна Каменская 
 
Как свидетельствуют исторические исследования, в 1882 

года в письме А.П. Синнетту Махатма КХ заметил, что 
«Разоблачённую Изиду» следовало бы переписать заново: «Разве 
вы не видите, что всё, что вы находите в „Изиде“, чуть обрисо-
вано, едва набросано — ничего завершённого или полностью 
раскрытого. Ладно, время настало, но где работники для такой 
огромной задачи?». 
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Е.П.Блаватская утром за своим столом, пишет 

“Тайную Доктрину”. Конец 1887, Лансдаун Роад, 17, 
Лондон. Оригинальная публикация в журн."Путь", 

т.VII, май 1892 г. 
 
У.К.Джадж в письме из Парижа весной 1884 года сооб-

щил, что он помогает Е.П.Блаватской в работе над её новой 
книгой, которая будет называться «Тайная доктрина» и об из-
дании которой уже объявлено в журнале «Теософ». По словам 
многих очевидцев, материал, даваемый Махатмами, проходил 
через перо ЕПБ различными способами. Иногда его диктовали, 
иногда применялось ясновидение или другие средства. Кое-что 
появлялось в рукописях от самих Махатм. 

Известны также воспоминания Е.П.Блаватской об этом 
периоде своей жизни. В письме Г.С. Олькотту из Вюрцбурга 
Блаватская сообщает, что сейчас она «абсолютно одна со своим 
креслом, чернильницей и немногими книгами», но, несмотря на 
это, она за четыре часа написала раздел объёмом в сорок стра-
ниц, не заглядывая ни в одну из книг, а «просто слушая». 

В письме Синнетту она рассказывает: «Каждое утро появ-
ляется новое место и новое событие. Я снова веду двойную 
жизнь. Учитель находит, что мне слишком трудно смотреть на 
астральный свет в работе над моей „Тайной доктриной“, нахо-
дясь в сознании, и поэтому уже примерно две недели я наблю-
даю всё, что мне нужно, как бы во сне. Я вижу огромные, 
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длинные рулоны бумаги, на которых всё написано, и потом 
восстанавливаю это по памяти…». 

Блаватская рассказывала, что если ей надо было спра-
виться и получить сведения из какой-нибудь книги, она «кон-
центрировала свой ум, чтобы создать астральную копию» той 
книги, откуда можно было взять всё, что ей было нужно. 

Видный деятель Теософского общества Германии д-р 
Вильгельм Хюббе-Шлейден рассказал о работе ЕПБ. в Вюрцбур-
ге. Он говорит, что когда посетил её в октябре 1885 года, при 
ней было всего несколько книг, не больше полудюжины.  

Он видел, как она записывает предложения, будто списы-
вая их с чего-то, что находится перед ней, но невидимого для 
других… Он обнаружил в её рукописях много исправлений и 
пометок, синим карандашом, сделанных знакомым ему почер-
ком КX. «Я видел множество поправок и примечаний синим 
карандашом, сделанных хорошо известным почерком Учителя 
КX в её рукописи и в книгах, которые лежали на письменном 
столе. Я принципиально отметил это утром, до того, как она 
начала работать. Я спал на кушетке в её рабочей комнате после 

того, как она ушла к себе, и ку-
шетка стояла всего лишь в не-
скольких шагах от письменного 
стола. Я хорошо помню своё удив-
ление тем утром, когда обнаружил 
великое множество страниц пол-
ного формата, исписанных от ру-
ки синим карандашом. Они лежа-
ли на столе напротив того места, 
на котором писала она сама. Я не 
знаю, каким образом попали туда 
эти страницы. Но я не видел их до 
того, как заснул, и никто во плоти 
не входил ночью в эту комнату, 
ибо сплю я чутко». 

Верный соратник ЕПБ гра-
финя Констанция Вахтмейстер 
вспоминает, как однажды, войдя 
в кабинет ЕПБ, она обнаружила, 
что весь пол усыпан листами за-
бракованной рукописи. Она поин-
тересовалась причиной этого бес-

Е.П.Блаватская  
во время написания 
«Тайной доктрины». 

Первая половина 1887, 
дом Мэйбл Коллинз, 
Мэйкот, Кроунхилл, 

Норвуд 
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порядка, и ЕПБ ответила: «Я уже двенадцать раз пыталась на-
писать эту страницу правильно, но каждый раз Учитель гово-
рил, что это неверно. Думаю, я сойду с ума от такого количест-
ва вариантов, однако оставьте меня в покое, я не могу пре-
рваться, пока не решу эту задачу, даже если мне придется ра-
ботать всю ночь напролёт». 

Час спустя ЕПБ сообщила, что, наконец, эта страница к её 
великому удовлетворению была закончена. К. Вахтмейстер 
вспоминала, что иногда ранним утром она видела на письмен-
ном столе ЕПБ лист бумаги, исписанный красными чернилами 
незнакомым ей почерком. На её вопрос о значении этих таин-
ственных записок ЕПБ ответила, что они определяют её работу 
на текущий день. 

Многих людей волнует вопрос об авторстве ТД. Сама 
Е.П.Блаватская никогда не присваивала себе лавры авторства 
ТД. 

Есть указания о подлинных авторах ТД в письмах Махатм. 
Вот какие объяснения дают М и КХ в письмах д-ру Хюббе-

Шлейдену, полученных им в Германии в начале января 1886 
года. Копии этих писем ЕПБ послала У.К.Джаджу в Америку 
для будущего использования. Он напечатал их с объяснениями 
в журнале The Path в апреле 1893 года. 

"Тайная Доктрина" после её публикации будет продуктом 
трёх авторов: (здесь имена одного из махатм и ЕПБ), вашего 
покорного слуги (подписано другим)… Если это может иметь 
какое-нибудь применение или помочь, хотя я сомневаюсь отно-
сительно этого, я, скромный нижеподписавшийся факир, удо-
стоверяю, что «Тайная Доктрина» продиктована (имя ЕПБ) час-
тично мною и частично моим братом ". 

В 1888 году махатма КХ писал Олькотту: «Я также обратил 
внимание на ваши мысли о „Тайной Доктрине“. Будьте увере-
ны, что то, что она не снабдила примечаниями из научных и 
других трудов, мы дали и внушили ей. Каждая ошибка или 
ошибочное представление, исправленные и объясненные ею из 
сочинений других теософов, были исправлены мной или по мо-
ему поручению. Это более ценный труд, чем его предшествен-
ник, это — конспект оккультных истин, который сделает его 
источником информации и наставлений для серьёзно изучаю-
щих его в течение длительного времени в будущем». 

Большую помощь ЕПБ в подготовке рукописи к публика-
ции оказали д-р Арчибальд Кийтли и его родственник Бертрам 
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Кийтли. Б. Кийтли вспоминал, как они, внимательно прочитав 
всю рукопись — кипу около метра высотой, — исправили анг-
лийский и пунктуацию там, где это было совершенно необхо-
димо, и затем, после длительных консультаций, «предстали пе-
ред автором». 

«…Мы изложили перед ней свой план, который был под-
сказан нам характером самого предмета, а именно — сделать 
труд четырёхтомным, при этом первые два тома должны были 
подразделяться на три части: 1) стансы и комментарии к ним; 
2) символизм; 3) наука. Далее, вместо того чтобы сделать пер-
вый том, как она намеревалась, историей некоторых великих 
оккультистов, мы посоветовали ей последовать естественному 
порядку изложения, и начать с эволюции космоса, от неё пе-
рейти к эволюции человека, а затем, в третьем томе, заняться 
исторической частью, разобрав жизнь великих оккультистов, и 
наконец, рассказать о практическом оккультизме в четвёртом 
томе… Этот план мы изложили перед Блаватской, и она его 
должным образом утвердила». 

Силами энергичных помощников ЕПБ была создана Тео-
софская издательская компания, взявшая в свои руки издание 
нового теософского журнала «Люцифер», и затем осуществив-
шая издание «Тайной доктрины». Первый том «Тайной доктри-
ны» вышел в свет в Лондоне 1 ноября 1888 года, второй — 28 
декабря того же года. В апреле 1891 года ЕПБ пишет, что ра-
нее было обещано издать третий и даже четвёртый тома «Тай-
ной доктрины», и что третий том уже почти полностью готов. В 
конце того же (последнего для неё) апреля ЕПБ пишет: «В слу-
чае с „Тайной доктриной“ около полудюжины теософов работа-
ли над редактированием, помогая организовать материал, ис-
править несовершенный английский и подготовить книгу к пе-
чати. Но ни один из них, с первого до последнего, никогда не 
станет претендовать на фундаментальную доктрину, 
философские заключения и учения. Ничего этого я не изобрела, 
а только провозгласила, как была научена; или, цитируя в „Тай-
ной доктрине“ Монтеня (том 1, стр. 46): „Я лишь составил букет 
из лучших восточных цветов и не привнёс от себя ничего, кро-
ме ниточки, связывающей их“. Сможет ли хоть кто-то из моих 
помощников сказать, что я не заплатила полной цены за ни-
точку?». 
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Основная часть «Тайной 
доктрины» построена в виде 
комментариев к древнейшей 
книге Дзиан, где описана в 
очень абстрактной, аллегориче-
ской форме эволюция Вселен-
ной. 

 

Эта эволюционная формула 
может быть приложима изме-

нениями к разным уровням 
эволюции, будь то эволюция 
нашей Земли, эволюция цепи 
планет, в которую входит наша 
Земля, эволюция Солнечного 

мира, к которому относится эта цепь, и так далее в восходя-
щем порядке. Семь станс 1-го тома представляют семь состав-
ляющих этой формулы. 

Станса I описывает состояние всеединства во время пра-
лайи. 

Станса II описывает стадию, близкую к стадии первой 
стансы. 

Станса III рисует новое пробуждение вселенной к жизни 
после пралайи. Она описывает выявление монад из состояния 
поглощения в единстве, самую раннюю и высочайшую стадию 
в процессе образования миров. Термин «монада» одинаково 
приложим как к солнечной системе, так и к атому. 

Станса IV повествует о дифференциации «зародыша» все-
ленной в семеричную иерархию сознательных божественных 
Сил, представляющих собой активные проявления Единой Вы-
сочайшей Энергии. Это разработчики, ваятели и, наконец, соз-
датели всей проявленной вселенной. Они вдохновляют и на-
правляют её и являются теми разумными существами, которые 
регулируют и контролируют эволюцию, воплощая в себе те 
проявления Единого Закона, что известны нам как «законы 
природы». Их общее обозначение — Дхиан-Чоханы, хотя каж-
дая из их различных групп имеет своё название в Тайной Док-
трине. 

Станса V описывает процесс образования миров. Сначала 
рассеянная космическая материя, затем «огненный вихрь», 
первая стадия формирования туманности. Туманность сгуща-
ется и, пройдя различные трансформации, образует, соответ-

Обложка, титульный лист 
и дарственная надпись  

м-ру Кийтли от ЕПБ 
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ственно случаю, Солнечный мир, планетарную цепь или одну 
планету. 

Станса VI посвящена дальнейшим стадиям образования 
одного из «миров» и доводит описание эволюции такого мира 
до его четвёртого великого периода, соответствующего эпохе, в 
которой мы живём в настоящее время. 

Станса VII продолжает повествование, прослеживая нис-
хождение жизни до появления человека. 

Еще при жизни ЕПБ многие люди, постигающие ТД, про-
сили ее дать им дополнительные пояснения и ответить на их 
вопросы, касающиеся содержания книги. Такая группа не-
сколько лет плодотворно работала в Лондоне, где и жила в по-
следние свои годы Елена Петровна. Один из участников этой 
группы Роберт Боуэн, оставил записи тех бесед, в которых ЕПБ 
говорила о ТД.  

Далее изложим некоторые ее высказывания: 
"Тайная Доктрина" — всего лишь небольшой фрагмент 

эзотерического учения, известного высшим членам оккультных 
братств. В ней, как сказала ЕПБ, содержится ровно столько, 
сколько сможет воспринять мир в грядущем столетии. Незави-
симо от того, что вы изучаете в "Тайной Доктрине", пусть разум 
ваш возьмёт за основу для выработки своих собственных пред-
ставлений следующие идеи: 

а) Основное Единство всего сущего. 
Единство это не имеет никакого отношения к общеприня-

тому представлению о единстве, которое мы имеем в виду, ко-
гда говорим, например, о том, что нация или армия едины или 
что нашу планету объединяет с другими сила гравитации, и 
т.д. Суть учения не в этом. Оно состоит в том, что всё сущее - 
это одно целое, а не просто собрание связанных между собой 
вещей. В основе его существует Единое Бытиё. Бытиё имеет 
два аспекта - положительный и отрицательный. Положитель-
ный аспект - это Дух, или Сознание. Отрицательный - это Ма-
терия, объект сознания. Это Бытиё является Абсолютом в пер-
вичном своём проявлении Поскольку оно абсолютно, то ничто 
не существует вне его. Это всебытие. Оно неразделимо, иначе 
оно не было бы абсолютным. Если бы от него можно было отде-
лить какую-то часть, то оставшееся не было бы абсолютным, 
поскольку сразу бы встал вопрос о сравнении его с отделённой 
частью. Сравнение же несовместимо с каким бы то ни было 
представлением об абсолютности. Таким образом, становится 
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ясно, что это фундаментальное Единое Сущее, или же Абсо-
лютное Бытиё, должно присутствовать в качестве реальности в 
любой из существующих форм. 

Атом, Человек, Бог (её слова) - каждый в отдельности и все 
вместе - в конечном счёте представляют собой Абсолютное Бы-
тиё, которое и является их истинной индивидуальностью. Идея 
эта постоянно должна присутствовать в сознании с тем, чтобы 
она могла стать основой для любой концепции, возникающей 
при чтении "Т.Д.". Как только человек о ней забывает (а забыть 
о ней очень легко, когда пытаешься постичь любой из слож-
нейших аспектов Эзотерической Философии), на её месте воз-
никает идея разделения, и изучение теряет всякий смысл. 

б) Вторая идея, которой следует придерживаться, заклю-
чается в том, что не существует мёртвой материи. Даже мель-
чайший атом наделён жизнью. Иначе и быть не может, по-
скольку каждый атом в сущности являет собой Абсолютное Бы-
тиё. Таким образом, не существует никаких "пространств" 
Эфира, или Акаши, - называйте их как хотите - в которых ан-
гелы и элементалы резвятся, словно форель в речке. Это широ-
ко распространённый взгляд. Действительно же верное пред-
ставление заключается в том, что каждый атом материи, неза-
висимо от того, на каком плане он находится, по сути своей 
есть жизнь. 

в) Третья основная идея, которую следует помнить, состо-
ит в том, что Человек – это Микрокосм. А раз так, то все Небес-
ные Иерархии существуют в нём самом. В действительности 
же нет ни макрокосма, ни микрокосма, а есть лишь одно су-
щее. Лишь ограниченному сознанию великое представляется 
великим, а малое - малым. 

г) Четвёртая и последняя из всех основных идей, которые 
необходимо помнить, нашла своё выражение в Великой Аксио-
ме Герметизма. Она суммирует и синтезирует в себе все ос-
тальные. 

Как есть Внутреннее, так и Внешнее; как есть Великое, 
так есть и Малое; как есть верх, так есть и низ: есть лишь одна 
жизнь и один закоН; и управляющее ими есть Единое. Ничто 
не является ни Внутренним, ни Внешним; ничто не является 
ни Великим, ни Малым, ничто не является ни высоким, ни 
низким в Божественном Устройстве.Независимо от того, что 
изучаете вы в "Т.Д.", вы должны всегда соотносить её изучение 
с этими основными идеями. 
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Я сказал, что мне это представляется своего рода умствен-
ной гимнастикой, которая, должно быть, весьма утомительна. 

ЕПБ улыбнулась и кивнула. Не нужно быть глупцом (сказа-
ла она) и доводит себя до сумасшедшего дома, вознамерив-
шись постичь сразу слишком многое. Мозг - это орудие бодрст-
вующего сознания, и формирование всякого осознанного мыс-
ленного образа подразумевает изменение и разрушение атомов 
мозга. Обычная интеллектуальная деятельность у человека про-
текает достаточно стабильно, не вынуждая мозг производить 
резкие перемены в составе своей субстанции и не вызывая в 
ней разрушений. Но непривычное умственное усилие приводит 
к созданию чего-то совершенно нового, к возникновению "но-
вых направлений мозговой деятельности", к перестройке орга-
низации мозговых клеток. Необдуманное ускорение этого про-
цесса может причинить мозгу серьёзный физический ущерб. 

Такой способ мышления (её слова) индийцы называют 
Джнани-йогой. Идя по пути Джнани-йоги, человек чувствует, 
что у него возникают новые концепции, которые он осознаёт, 
не имея, тем не менее, возможности ни выразить их, ни при-
дать им форму мысленного образа. С течением времени кон-
цепции эти примут вид мысленных образов. В этот период сле-
дует быть особенно осторожным и не давать ввести себя в за-
блуждение идее о том, что этот новообретённый прекрасный 
образ является изображением реальности. Это не так. Продол-
жая свою работу, человек обнаруживает, что образ, некогда 
приводивший его в восхищение, тускнеет и перестаёт его удов-
летворять, а в конце концов и совершенно стирается и отбра-
сывается. Здесь его подстерегает другая опасность, поскольку в 
тот момент, когда человек оказывается как бы в пустоте и ли-
шён какой-либо концепции, способной его поддержать, он мо-
жет поддаться искушению оживить отброшенный образ с тем, 
чтобы обрести более надёжную опору. Однако истинный уче-
ник, не обращая на это внимания, продолжит свою работу, и в 
конце концов перед ним вновь забрезжит неясный свет, из ко-
торого со временем опять возникнет образ величественнее и 
прекраснее прежнего. Но теперь ученик уже будет знать, что 
никакой образ нельзя считать изображением истины. Этот - 
последний и великолепный - тоже потускнеет и сотрётся, как и 
прочие. Так это и будет продолжаться до тех пор, пока наконец 
не останутся позади и разум, и созданные им образы, и ученик 
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не вступит в Мир Без Формы и не пребудет в этом мире, блед-
ным отражением которого формы являются. 

Истинный исследователь Тайной Доктрины - это Джнани-
йог, и этот путь Йоги является Истинным Путём для западного 
ученика. С тем, чтобы дать ему указатели на этом Пути, и была 
написана "Тайная Доктрина". 

Роберт Боуэн передает нам слова Е.П.Блаватской: «Более 
чем бесполезно обращаться к тем, кого мы считаем продвину-
тыми учениками (её слова), за "разъяснением" "Т.Д.". Дать вам 
его они не в состоянии. Если же они попытаются это сделать, 
то вы не услышите от них ничего, кроме отрывочных и выхо-
лощенных экзотерических интерпретаций, которые и отдалён-
но не походят на истину. Усваивая эти интерпретации, мы 
привязываем себя к фиксированным идеям, тогда как Истина 
превышает все идеи, которые кто-либо из нас в состоянии 
сформулировать или выразить. Все экзотерические интерпре-
тации хороши, и Е.П.Б. не осуждает их, если они служат лишь 
указателями для начинающих и не воспринимаются ими как 
нечто большее. Многие из тех, кто уже вступил или вступит в 
Теософское Общество, конечно, не в состоянии преодолеть 
рамки общепринятых экзотерических концепций. Но есть так-
же (и будут ещё) и другие, и именно им ЕПБ рекомендует сле-
дующий действительно верный подход к ТД. Подходите к ТД 
(её слова) без какой-либо надежды на то, что из неё вы под-
черпнёте окончательную истину бытия, и без каких-либо иных 
идей, кроме желания узнать самому, насколько сможет она 
приблизить вас к Истине. Рассматривайте её изучение как 
один из способов развития разума, нетронутого другими заня-
тиями».  

Вот отзывы об этой удивительной книге. Один из апологе-
тов Древней мудрости, христианский мистик Макс Гендель 
пишет: «Тайная доктрина» — одна из самых замечательных 
книг в мире… Предложенная в ней система мышления и по-
знания не только заставляет трудиться наши умы и души, но и 
мудро направляет их на путь спасения». 

А вот мнение Эрнста Мулдашева, профессора, доктора ме-
дицинских наук, путешественника, автора многих книг: «Тай-
ная доктрина» Е. П. Блаватской является трудом, колоссальным 
по объёму и насыщенности фактами. Причём логика в этой 
книге показалась мне какой-то нечеловеческой: всё изложено в 
стансах, читая которые, можно найти начало мысли в конце 
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книги, середину — в начале, а конец — в середине. Вначале, 
когда я первый раз прочитал «Тайную доктрину», меня это 
сильно раздражало, но потом я осознал, что здесь присутствует 
значительно более высокая логика, возможно, логика Высшего 
Разума, которую мой скромный человеческий мозг мог схваты-
вать лишь частично и иногда». 

Актуальность эволюционной теории, изложенной в ТД, се-
годня трудно переоценить. Адекватность и эффективность но-
вого знания позволяют применять его во всех сферах деятель-
ности. Для достижения прочного успеха интуитивное понима-
ние природы эволюционных процессов необходимо заменить 
надежной компетентностью, позволяющей справиться с их ди-
намикой. Знание эволюции дает уникальное преимущество тем 
индивидуумам, которые располагают этим знанием, и тем об-
ществам, в которых эти индивидуумы живут и работают. При-
обретение такой компетентности является насущной пробле-
мой, с которой сталкиваются все части общества — как рядо-
вые граждане, так и те, кто занимает видное положение в пра-
вительственных и деловых кругах.  

Мы стали свидетелями наступления эры, когда диапазон 
возможных вариантов жизни на нашей планете — ее качества 
и даже сохранения — во многом, если не целиком, определяет-
ся нами, людьми, обитающими на Земле. И то, что мы делаем, 
по нашему глубокому убеждению, является прямым следствием 
того, во что мы верим и что знаем — нашего подхода к различ-
ного рода проблемам и ситуациям. 

Мы бесконечно благодарны Елене Петровне, чтим ее жиз-
ненный подвиг, прилагаем все свои усилия к тому, чтобы дос-
тоянием человечества стали новые представления о человеке и 
Вселенной, которые донесла до нас наша славная соотечест-
венница. Мы внимаем ее словам: "ТД создана вовсе не с тем, 
чтобы вынести окончательный вердикт по всем вопросам бы-
тия, а лишь с тем, чтобы вести к истине". 

 
Светлана Гавриленко, к.ф.-м.н., доцент,  

Президент Теософского общества в Украине, г. Киев. 
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III. ВОСПОМИНАНИЯ О ЕЛЕНЕ БЛАВАТСКОЙ 
 

Генри Олькотт, со-основатель и Первый Президент  
Международного Теософского Общества 

“Никто, из тех, кто знал Е. П. Блаватскую, не может за-
быть её, никто не может заменить её: есть люди, которые обла-
дают некоторыми из даров её, но всеми её дарами – не облада-
ет никто. Её жизнь, какою я узнал её в течение последних 17 
лет как друг, товарищ и сотрудник, была сплошным мучениче-
ством из любви к людям. Она пылала ревностью к их духовно-
му благу, к их духовной свободе и, далёкая от какого бы то ни 
было эгоистического мотива, посвящала жизнь и силу делу 
любви, не ожидая ни благодарности, ни награды. За это она и 
была преследуема клеветами ханжей и фарисеев до самой 
смерти, которую они и ускорили своей злобой. И даже мёртвой 
они не дают покоя, они стараются загрязнить её прах, очер-
нить её память лживыми описаниями её жизни. Но не удастся 
им этого, слишком много осталось у неё живых свидетелей, ко-
торые готовы постоять за неё и доказать чистоту её намере-
ний”. 

“…Где ещё был на земле человек такой же загадочный, 
удивительный и светоносный, как Е. П. Б.? Где ещё найдём мы 
личность такую яркую и драматичную и так явственно соче-
тавшую на полюсах своего характера божественное и челове-
ческое? Карма не позволит, что б я допустил хотя бы малейшую 
несправедливость по отношению к ней; но во всей истории я 
не знаю ни одного имени, события или эпохи, которые явили 
бы нам личность, так же сочетавшую в себе доброе и дурное, 
свет итень, мудрость и безрассудство, духовное просветление и 
отсутствие здравого смысла. Знакомство с ней было сродни 
просвещению; а совместная работа с и дружба нею были вовсе 
бесценным даром. Она была слишком великой оккультисткой, 
чтобы мы могли судить о её моральных качествах. 

Как бы хорошо нам ни были известны её недостатки, она 
всё равно влюбляла нас в себя. Сколько бы она не нарушила 
обещаний и как бы ни подрывала она нашу изначальную веру 
в свою непогрешимость, ей всё прощалось. Секрет этого неот-
разимого очарования таился в её несомненной духовной силе, в 
её очевидной преданности Учителям, о которых она отзывалась 
чуть ли не как о сверхъестественных существах, и в её ревно-
стном стремлении к духовному возвышению человечества че-
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рез могущество Восточной Мудрости. Увидим ли мы кого-
нибудь, подобного ей? Встретим ли мы её снова на своём веку 
в каком-нибудь ином обличье? Время покажет”. 

 
Из письма Учителя Сераписа к Г. С. Олькотту 

Целомудренная и чистая душа, подобная жемчужине, 
скрытой в грубой внешней оболочке. Помогите ей преодолеть 
эту приобретенную внешнюю грубость, и каждый будет поко-
рён, увидев божественный Свет из-под наружного покрова… 
Не бросайте на произвол судьбы ни её дело, ни своё собствен-
ное счастье… Присмотрите за ней, брат мой, простите ей кипе-
ние страстей, будьте терпеливы, милосердны и ваше милосер-
дие вернётся к вам сторицей. 

 
Мохандас Ганди, один из руководителей и идеологов дви-
жения за независимость Индии, духовный лидер нации 

Теософия – это Учение госпожи Блаватской, оно вобрало в 
себя лучшее, что есть в индуизме. Теософия – Братство челове-
чества… Моё намерение – как можно шире распространять 
сведения о Теософии. 

 
Анни Безант, Президент Международного Теософского 

Общества (1907 – 1933) 
Уменье переносить тяжёлое без ропота, уменье терпеть – 

было главной способностью Е. П. Блаватской, какою я узнала 
её в последние годы жизни. Самой выдающейся чертой её ха-
рактера была сила, устойчивая, твёрдая, как скала. 

Я знала слабых людей, которые жаловались на её суро-
вость, но я видела её в присутствии злейшего её врага, при-
шедшего к ней в минуту нужды, и видела, каким неземным 
светом сострадания осветилось её лицо. Суровость, которая 
может быть в то же время мягка и нежна, и есть то свойство, 
которого недостаёт нашему расслабленному Западу. 

Её терпимости к мелочам и внешним проявлениям не было 
границ; зато в вопросах важных она была неуклонна и опреде-
лённа, как никто. 

Её правдивость и чистота намерений были поразительны, 
и в то же время сила её характера не поддавалась никаким 
ударам судьбы. Всегда она рассуждала с высшей точки зрения, 
была снисходительна и терпима к чужой мысли и к чужому ха-
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рактеру и не обращала внимания на внешнее человека, если 
внутри у него всё было в порядке. 

…она поддерживала ученика самым деятельным образом в 
его усилиях познать самого себя. Мне самой она помогла разо-
браться в себе, и всем, кто умел без обидчивости переносить её 
редкую наблюдательную и критическую проницательность, она 
приносила великую пользу.  

 
Преосвященный Айвазовский, армянский архиепископ 

Выше феномена появления такого сочинения из-под пера 
женщины [“Разоблаченной Изиды” Блаватской] – и быть не мо-
жет. Зачем эти бессмысленные, медиумические проявле-
ния...Они ничто перед феноменом осмысленным и неопровер-
жимым этих двух томов со всеми их ссылками! В них заклю-
чается труд, который мог бы поглотить целую жизнь учёного; а 
их в несколько месяцев написала женщина! 

 
Е. И. Рерих, философ, переводчица “Тайной Доктрины”, 

автор Учения “Живая Этика” 
…Должна сказать, что именно Е. П. Блаватская была ве-

ликим духом, принявшим на себя тяжкое поручение дать сдвиг 
сознанию человечества, запутавшемуся в мёртвых тенетах 
догм и устремившемуся в тупик атеизма. Именно она была но-
сительницей доверенного ей знания. 

Я преклоняюсь перед великим духом и огненным сердцем 
нашей соотечественницы и знаю, что в будущем… имя её будет 
поставлено на должную высоту… Вечная слава ей!  

 
А. П. Синнетт (1840-1921), редактор газеты “ThePioneer”, 

(Аллахабад, Индия) 
…Она обладала качеством, о котором, к сожалению, не до-

гадывается большинство её критиков, - Мудростью Души. Эта 
область науки ещё не открыта современными учёными и псев-
до философами… Душа, которая жила в ней, была Великой 
Душой, Махатма (от Маха – великая и Атма – Душа). 

 
Бертрам Китли (1860 – 1945), английский теософ 

Она указала нам мерцающий свет звезды, который осве-
тил наш жизненный путь, она научила тех, кто умел слушать, 
как отыскать лучи этого света внутри себя, указала дорогу, на-
правление и опасности этой дороги, заставила нас признать, 
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что только тот, кто умеет забывать себя и любить, найдёт ключ 
к пониманию запутанного лабиринта жизни, потому что только 
при этом условии начинает расти дух и сердце человека, и соз-
нание его способно наполниться мудростью. 

Вот чему научила нас Елена Петровна Блаватская.  
 

С. Н. Рерих (1904–1993), художник, мыслитель,  
общественный деятель 

…Возьмите жизнь Е. П. Блаватской. Её мучали, не пони-
мали, на неё клеветали, её подозревали. Прошли годы, и что мы 
видим? Её героическая личность кажется небывалой. Она воз-
вышается над всей ограниченной клеветой, часто исходившей 
от её ближайших сотрудников, и заставляет этих людей казать-
ся ещё темнее из-за черноты их мрачных деяний, порождён-
ных завистью и амбициями, этими двумя бичами, которые ле-
жат в основе любой клеветы. 

…Труды Е. П. Б. – самый лучший критерий, который все-
гда будет говорить сам за себя. Чем ярче свет, тем сильнее кон-
траст. Это пробный камень. 

 
Газета “The Herald Tribune”,  

10 мая 1891года, Нью-Йорк, США  
Госпожа Блаватская 

Немногим женщинам выпала участь испытать в жизни 
столько постоянного непонимания, клеветы и нападок, сколько 
их выпало на долю госпожи Блаватской, но, несмотря на то, 
что злоба и невежество оказали на неё своё вредоносное влия-
ние, есть огромное множество причин утверждать, что труды 
всей её жизни возместят эти убытки, что они продолжатся и 
всё это принесёт немало добра. Она была основателем Теософ-
ского общества… Почти двадцать лет своей жизни она посвя-
тила распространению доктрин о фундаментальных принципах 
Бытия, которые обладают самыми возвышенными этическими 
чертами… 

Госпожа Блаватская была убеждена в том, что возрожде-
ние человечества должно основываться на развитии альтруиз-
ма. В этом она была заодно с величайшими мыслителями не 
только наших дней, но и всех времён… 

Она проделала важную работу и… в другом направлении. 
Можно сказать, никто среди нынешнего поколения не сделал 
большего для того, чтобы заново открыть так давно скрывае-
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мые под семью замками сокровища восточной мысли, мудро-
сти и философии. Определённо, никто не сравнится с ней ни 
по ширине охвата светоносной и глубокой мудрости-религии, 
что стала результатом трудов вечно мудрого Востока, ни по ох-
вату тех древних литературных трудов, диапазон и глубина ко-
торых настолько ошеломили Западный мир… 

Елена Петровна сама обладала исчерпывающими знания-
ми в области восточной философии и эзотеризма… Общая на-
правленность и тенденции её писаний были здоровыми, све-
жими и побуждающими к действию. Тот пример, который она 
постоянно показывала нам, был именно тем, в чём нуждается 
Мир, и в котором он всегда нуждался, а именно – пример са-
мопожертвования и самоотверженного труда на благо других 
людей...  

Труд госпожи Блаватской уже принёс свои плоды, и ему, 
видимо, суждено стать причиной ещё более заметных и бле-
стящих успехов в будущем…Когда-нибудь, может быть, очень 
скоро, возвышенность и чистота её намерений, мудрость и 
широта её учений будут осознанны более полно и её памяти бу-
дет воздана та честь, которая принадлежит ей по праву. 

 
Индиан Миррор, 15 мая 1891 года 

Елены Петровны Блаватской нет больше в земной сфере… 
Она не принадлежала к какой-либо одной нации. Весь простор 
земли был её домом, всё человечество – её братьями… вся 
жизнь её была необычайной. Нет человеческих мерок, каторые 
можно было бы приложить к ней. Она навсегда останется 
единственной в своем роде.  

Материал подготовили  
Татьяна Головченко, Днепропетровск,  

Лариса Пустовойтова, г. Кировоград,  
Алла Кириченко, г. Киев. 
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 ІV. ГОВОРИТ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА БЛАВАТСКАЯ 
 

Золотые_ступени: 
Праведная жизнь, открытое сознание, чистое сердце, пыт-

ливый ум, незамутнённое духовное восприятие, братское чув-
ство ко всем; 

Готовность дать и принять совет и наставление, верность 
долгу перед Учителем, добровольное следование заветам Исти-
ны, если мы вверились ей и считаем, что Учитель ею обладает; 

Мужественная выдержка при встрече с личной несправед-
ливостью, смелое провозглашение принципов, доблестная за-
щита ближнего от несправедливых нападок, взор, постоянно 
устремлённый на идеал человеческого прогресса и совершенст-
вования, который даёт тайная наука. 

 
“Какие бы расхождения ни обнаруживались в различных 

изложениях эзотерического учения, поскольку в каждую эпоху 
оно приобретало новое одеяние, отличное от предыдущего и по 
цвету, и по фактуре, всё же в каждом из них мы находим пол-
нейшее согласие по одному вопросу – о дороге к духовному 
развитию. Единственное незыблемое правило было обязательно 
для неофита всегда, как и сейчас, - полное подчинение низшей 
природы высшей. И как же может быть иначе, если все рели-
гии и философии являются лишь вариантами первого учения 
Единой Мудрости, сообщённого людям Планетарным Духом в 
начале цикла?” 

 
“Есть путь крутой и тернистый, полный всевозможных 

опасностей, - но всё же путь; и ведёт он к Сердцу Вселенной. Я 
могу рассказать, как найти Тех, кто покажет вам тайный ход, 
ведущий только вовнутрь…Того, кто неустанно пробивается 
вперёд, ждёт награда несказуемая: сила даровать человечеству 
благословение и спасение. Того же, кто терпит неудачу, ждут 
другие жизни, в которых может прийти успех. ” 

 
“Раз теософия… затрагивает глубоко скрытые струны в 

умах и сердцах людей, если её учения о реинкарнации и Карме, 
или, другими словами, о надежде и ответственности, занимают 
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подобающее им место в жизни новых поколений, то тогда, ко-
нечно, наступит день радости и удовольствия для тех, кто сей-
час страдает и отвержен всеми. Ибо настоящая теософия – это 
альтруизм, и это невозможно повторять слишком часто. Это 
братская любовь, взаимная помощь, непреклонное служение 
Истине. Если бы люди хотя бы раз осознали то, что только в 
этих вещах можно найти истинное счастье, а вовсе не в богат-
стве, владениях или эгоистическом удовольствии, тогда разо-
шлись бы чёрные тучи и на Земле зародилось бы новое челове-
чество. И тогда, несомненно, наступил бы золотой век. 
 Если этого не произойдёт, то разрозится гроза, и наша 
хвалёная западная цивилизация и просвещение потонут в та-
ком страшном водовороте ужаса, описание которого не най-
дёшь в анналах истории”.  

 
“Я уверена, что мы можем познать истину человека – схе-

му, по сравнению с которой в точном соответствии с истиной 
блекнут все другие. И что мы способны расширить критерий 
нашей истины, распространив наши исследования на природу 
менее известных сил – космических и психических. Другими 
словами, единственной нашей целью и желанием является 
стремление способствовать, хоть в какой-то степени, установ-
лению точных научных воззрений на природу человека, кото-
рые принесут нынешнему поколению средства восстановления 
дедуктивной метафизической, или трансцендентной, филосо-
фии, ибо только она может стать твёрдым и непоколебимым 
основанием любой религиозной философии”. 

 
“Первым требованием самопознания является ощущение 

собственного невежества; ощущение всеми фибрами своего 
сердца того бесконечного самообмана, в котором мы живём. 

Второе требование заключается в глубокой убеждённости 
в том, что знание самого себя – интуитивное, но вполне опре-
делённое – может быть достигнуто в результате целенаправлен-
ных усилий. 

Третьеи самое важное требование – неодолимое стремле-
ние обрести это знание. 

Обретение этого знания – гораздо важнее, нежели умение 
управлять стихиями или способность предвидеть будущее. ” 
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“Медитация, воздержание во всём, исполнение нравствен-

ных обязанностей, благие мысли, добрые дела и приветливые 
слова, и благоволение во всём, и полное забвение о себе, - вот 
самыедейственные средства,чтобы добиться знания и приго-
товить себя к восприятию высшей Мудрости. ” 

 
Изречения Мудрецов Востока, собранные  

Е.П. Блаватской 
  Драгоценные камни Востока 

 Встань! Проснись! 
 Ищи Учителя! Бодрствуй и жди! Путь узок, как лезвие 

ножа, и трудно ступать по нему! Но кто раз Его увидел, Его, 
Которому нет имени, который невидим, неосязаем, бесплотен, 
неизменен, непостижим, без начала и без конца, выше высоты 
и глубже глубины, тот - спасён. Смерть не имеет больше власти 
над ним. (Тайна смерти “Катха Упанишада”). 

 Мудрые люди подобны светильникам. 
 Праведная и святая жизнь – лучший их всех драгоцен-

ных камней. 
 Ненависть не побеждается ненавистью; ненависть по-

беждается любовью: таков закон. Венец наших страданий го-
ворит нам о далёких радостях.  

 Душа зреет слезами. 
 Кто при жизни твоей не вкушал твоего хлеба, тот не 

вспомнит о тебе после смерти твоей. 
 Учитель без учеников есть дерево без плодов; правед-

ник без добрых дел есть дом без дверей. 
 Праведник, который счастлив в этой жизни, будет ещё 

счастливее в будущей. 
 Дождь не проникает сквозь крепкую крышу; так и глу-

боко уравновешенное настроение не нарушается страстью. 
 Только тот мудр, кто собой владеет. 
 Человек есть то, о чём он думает: такова извечная тай-

на. 
 Кто пребывает в одном цвете радуги, тот остаётся слеп 

к остальным её цветам. 
 Живи во всех лучах, которыми сияет радуга, и ты по-

знаешь весь свет. 
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 Подобная лунным лучам, дрожащим на воде, воистину 
такова жизнь смертного; зная это, предоставь совершаться 
должному. 

 Доброе слово, вовремя сказанное, лучше сладкого хлеба 
после еды. 

 Ярко окрашенному прекрасному цветку без запаха по-
добны умные речи того, кто не живёт в согласии с ними. 

 Чувствовать своё незнание значит быть мудрым; быть 
уверенным в своей мудрости значит быть глупцом. 

 Кто наивысший из людей? Тот, кто сильнее всего в тер-
пении. 

 Повозка не может катиться на одном колесе; так и че-
ловеческие дела будут совершенны лишь тогда, когда люди 
начнут поддерживать друг друга. 

 Нередко подобно маслу всплывает правда на поверх-
ность лжи. Подобно чистой воде пребывает нередко правда в 
глубине обмана.  

 Из дара, получаемого или даваемого, из поступка, 
имеющегося совершиться, время выпивает весь его аромат, ес-
ли замедляется совершение его. 

 Правда светлее солнца: правда – солнечный день разу-
ма, ложь – чёрная ночь сердца. 

 Только чистый может в свете познания узреть чистое 
Божество. 

 Злое деяние не вскипает сразу, как молоко; оно подобно 
огню, тлеющему под пеплом и медленно сжигающему немудро-
го человека. 

 Духовная близорукость рождает самомнение; нам труд-
но поверить тому, что шагает за наш горизонт. 

 Благородного радует благородное, низкого не радует 
благородное. Из леса направляется к лотосу пчела, а не лягуш-
ка, хотя бы и жила она в том же озере. 

 Добрый светит издалека, как снежная вершина; злой 
остаётся незаметен, как пущенная ночью стрела. 

 Сорные травы портят поля, а страсти – человечество. 
Блаженны терпеливые и кроткие. 

 Высшее благо человека-зверя есть здоровье; высшее 
благо духовного человека есть правда. 

 Куда человек ни ступи, карма последует за ним, как его 
тень. 
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 Бурей выдёргиваются не нежные гибкие травы, а вы-
сокие деревья; могучий сражается только с могучим. 

 Душа есть река: её священный источник – самооблада-
ние, её вода – истина, её берега – праведность, волны её – стра-
дание; купайся в ней, о сын Панду, ибо не от земной воды ста-
новится душа чистой. 

 Мудрый не говорит о том, что делает, но не делает ни-
чего, чего бы он не мог говорить. 

 Для того, чтобы выступить в мире с обнажённой Прав-
дой, нужно больше мужества, чем для того, чтобы войти в пе-
щеру хищного зверя. 

 Орёл не ловит мух, но они надоедают и ему. 
 Для мудреца творить добро так же естественно, как 

дышать. 
 Пагоды измеряются по их тени, а великие души – по их 

завистникам. 
 Какая польза негру в мыле, а глупцу – в умном совете? 
 Если про тебя говорят дурно и говорят правду, то усо-

вершенствуй себя; если же это неправда, то посмейся. 
 Через радость и скорбь душа приходит к самопозна-

нию. 
 Кто дал лебедю его белизну, попугаю – зелёные крылья, 

а павлину – его оттенки радуги, не позаботится ли Тот и о тебе? 
 Глупец носит своё сердце на языке, а мудрец держит 

язык в сердце своём. 
 Божественное свойство человеческой души – неустанно 

думать о прекрасном. 
 Истинное самопознание есть пробуждение сознания 

божественной природы в человеке. 
Свет всего плотского есть солнце; свет души есть вечная 

Правда.  
Материал подготовили  

Татьяна Головченко, Днепропетровск,  
Лариса Пустовойтова, Кировоград,  

Алла Кириченко, Киев. 
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V. МИССИЯ Е.П. БЛАВАТСКОЙ  
И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
Для того, чтобы понять 

миссию Е.П.Б. и её вклад в 
эволюцию человечества, необ-
ходимо охарактеризовать ХІХ 
век, в котором жила и труди-
лась наша соотечественница. 
Это век бурного развития за-
падной науки, открыты основ-
ные законы физики, химии, 
биологии, психологии, радио-
активность, электричество, 

магнетизм, радио, фотография.  
Достижения науки освобождают человека от непосильного 

тяжёлого труда, появляется время для развлечений. Человек 
реально покоряет природу, в то же время теряет с ней связь и 
перестаёт верить в Бога. Посещение церкви, молитва, покая-
ние, раскаяние становятся выхолощенными ритуалами, утерян 
сокровенный смысл связи с Богом.  

В IV веке на 6 Константинопольском Соборе были призна-
ны неканоническими все тексты, упоминающие о перевопло-
щении и карме. И это было объективно обосновано, т.к. эти 
теории не стимулировали развитие человеческого сознания. 
Можно отложить на завтра то, что можно сделать сегодня. Ведь 
впереди ещё столько жизней! Поэтому нужно было подтолкнуть 
сознание, указав, что есть только одна жизнь и нужно стре-
миться к святости в этой одной жизни. Но с развитием науки и 
техники в это мало кто верит. Догматы церкви об аде и рае пе-
рестают удовлетворять растущее сознание человека. Вера в Бо-
га подрывается не только наукой, но и нежеланием человека 
принимать несправедливого и жестокого Бога, т.к. церковь не 
может объяснить причины страданий детей или безгрешного 
человека. И тогда человек остается без веры в будущее, теряет-
ся смысл жизни, так как обрезается прошлое и будущее. Чело-
век живёт так, как будто это единственная и последняя жизнь, 
поэтому от неё надо взять всё, что только можно, а «после меня 
хоть потоп!». Это привело к бурному расцвету атеизма и мате-
риализма.  
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С другой стороны, когда после гражданской войны в Аме-
рике в 1833г. была проведена перепись, оказалось, что каждый 
50-й был убит, из них половина детей до пяти лет. Поэтому стал 
так востребован спиритуализм, общение с мертвыми.  

Кроме того, внутренняя потребность человека веры в Бога, 
в чудеса, в жизнь после смерти, внутренний протест против 
материализма также притягивал внимание западного челове-
чества к спиритизму. 

Елена Писарева замечает: "Спиритизм появился в те го-
да... не случайно; он представлял собою тот таран, который 
пробивал первую брешь в сознании, он должен был расшатать 
заполонивший умы матерьялизм и заставить людей задумать-
ся. И мы видим, какой общий переполох в общественном мне-
нии и какую тревогу среди учёных вызвали в то время явления 
спиритизма. Вера в существование одного лишь физического 
мира была расшатана".  

Но посещение спиритических сеансов, как позднее объяс-
нила Е.П.Б., чревато для здоровья посетителей, т.к. общение на 
самом деле происходит не с душами умерших, а только с их ас-
тральными оболочками. А это может привести к одержанию и 
загрязнению тонких тел человека. В Индии с ужасом говорят о 
таком общении, относя его к черной магии и колдовству.  

Таким образом, конец ХІХ века характеризовался упадком 
духовных поисков, искажением и отказом от древних учений, 
это был критический момент в развитии западного человечест-
ва. Е.П. Блаватская писала в последствии: «Засушливая почва, 
на которой выросло нынешнее поколение людей, отчаянно ну-
ждается сейчас – в конце нашего века материальной пресы-
щенности и духовного голода – в каком-нибудь божественном 
знамении на горизонте; ей нужна радуга как символ надежды». 
Это был переломный момент в судьбе человечества.  

Поэтому в такие периоды на протяжении всей истории 
развития человечества к нам приходили Учителя, принося зна-
ние ремёсел и наук, а самое главное – божественные законы, 
космическую этику, без следования которой люди так и оста-
лись бы двуногими животными. Вспомним Кришну, Заратуст-
ру, Орфея, Будду, Иисуса Христа, Мухаммеда и многих, многих 
других. Если бы не вмешательство Учителей, большая часть че-
ловечества медленно, но верно, катилась бы на самое дно ма-
терии, где уже было бы невозможно пробудить дух человече-
ский.  
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Поэтому в век наибольшего развития материализма в 1875 
году была предпринята попытка свести двух наиболее подхо-
дящих людей для очищения и возрождения древнего знания. 
Учителя писали позднее Альфреду Синнету, что это был Генри 
Стил Олькотт и Елена Петровна Блаватская, женщина «…с 
наиболее исключительными и чудесными дарованиями. Вместе 
с тем у неё были большие личные недостатки; но и такой, ка-
кой она была, она осталась непревзойденной, т.к. не было на 
свете более подходящего человека для этой работы».  

В письме Г.С. Олькотту Учитель ещё раз подчёркивает: 
«…Вы призваны не нами, а верностью делу Истины. Не сам че-
ловек привлекает нас, а только его добрые дела и гуманность в 
целом. Для этого мы прибегаем к помощи лучшего, что у нас 
есть – к Вестникам.  

Главнейшая среди них последние тридцать лет известна в 
мире под именем Е.П.Б. При её несовершенстве и, без сомне-
ния, большой неспокойности, невозможно допустить мысль о 
том, чтобы найти на будущее кого-нибудь лучше неё, и это 
должны хорошо понять теософы. Она всегда была верна наше-
му делу…». Елена Петровна была Вестником, лишь одной из 
звеньев цепи других проводников и Учителей, дающий целост-
ный импульс духовному развитию человечества. 

Такое событие, как приход Учителей и посыл в мир Вест-
ников не происходит случайно или только по их воле и жела-
нию, Вселенная развивается по космическим законам, многие 
из которых нам пока ещё недоступны. «Будущее открывает пе-
ред нами самые грандиозные перспективы. Ибо пробил уже 
час начала великого циклического возвращения Европы к мис-
тическому мышлению. Со всех сторон нас окружают воды 
океана универсальной науки – науки вечной жизни… Дух ис-

тины снова носится над тёмными вода-
ми», пишет Е.П.Б. 

Этот дух истины был передан Учи-
телями через Е.П. Блаватскую в её зна-
менитых трудах «Разоблачённая Изида» 
и «Тайная Доктрина», которые сыграли 
непревзойдённую роль во влиянии на 
умы её современников. 
 
 

 Идея всеобщего братства, которая 
является первой целью ТО во времена 
существования узаконенного рабства, 
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была революционной. Учёные Эдисон, Бутлеров, А. Эйнштейн, 
В. Чижевский, К.Г. Юнг, представители культуры Серебряного 
века А. Белый, М. Волошин, К. Станиславский и многие другие 
были взращены трудами Е.П.Б. 
 Значение этих идей не потеряло свою актуальность и сего-
дня. Как много пророчеств, намёков на будущие открытия 
науки содержится в этих трудах. Но их главное значение – это 
система знаний о происхождении Вселенной и человека, о кос-
мических законах, о непреходящих универсальных ценностях, 
о всемирном братстве.   

Лев Толстой писал: «Наша жизнь, как только мы начинаем 
осознавать ее, - это подобное маятнику движение между двумя 
крайностями. Одна крайность - это некое абсолютное безраз-
личие к жизни бесконечной вселенной, энергия, направленная 
только на удовлетворение потребностей своей собственной ин-
дивидуальности. Другая крайность - это полный отказ от этой 
индивидуальности, величайшая забота о жизни бесконечной 
вселенной, в полном согласии с ней, перенос всех наших жела-
ний и доброй воли с себя самого на эту бесконечную вселенную 
и все создания, которые находятся вокруг нас. Чем ближе к 
первой крайности, тем меньше жизни и счастья, чем ближе ко 
второй - тем больше жизни и счастья. Поэтому человек все 
время движется от одной цели к другой, то есть, он живет. Это 
движение и есть сама жизнь.  

И когда я говорю о жизни, знайте, что представление о 
ней неразрывно связано в моей концепции с идеей сознатель-
ной жизни. Мне, как и любому другому человеку, неизвестна 
никакая иная жизнь, кроме сознательной… ибо вся радость в 
жизни для него состоит в подчинении его животного начала 
закону разума, и сделать это не только в его власти, но это не-
избежно происходит в нем. 

Жизнь человека - это стремление к счастью, и то, к чему 
он стремится, дается ему. Свет, возникший в душе человека, - 
это счастье и жизнь, и этот свет никогда не сможет стать 
тьмой, так как существует - истинно, для человека существует - 
лишь этот единственный свет, который горит в его душе.»  

Е.П.Б. писала, что слова Льва Толстого «звучат как некое 
эхо самых тонких учений универсальной этики истинной тео-
софии. Его определение жизни, - которой в абстрактном и 
конкретном смысле должен следовать каждый искренний тео-
соф, в соответствии и в меру своих естественных способно-
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стей, - это краткое обобщение и альфа и омега практической 
психической, если не духовной, жизни.» 

«Фальшивки преследуют нас везде: суррогат моральной 
пищи и суррогат пищи телесной. Для желудка – маргарин вме-
сто масла; и такой же маргарин для души. Красота и яркие 
краски снаружи, и тлен, и разложение внутри. Вся жизнь – не-
прерывный бег, лихорадочная гонка, цель которой – удовлетво-
рение своих эгоистичных амбиций, гордости, тщеславия, жаж-
ды денег и почестей» - эта цитата Е.П.Б. о ХІХ веке. Те же сло-
ва можно отнести и к нашему веку. И сегодня всё ещё силён 
культ личности «здесь и сейчас», основной характеристикой ко-
торого является идея, что есть только одна жизнь, нацеленная 
на достижение материальной выгоды, на зарабатывание всё 
большего количества денег и приобретение материальных благ. 
Мы видим, к чему ведёт такая концепция. Загрязнение вод, 
эрозия почвы, вырубка лесов, таяние ледников, изменение 
климата, уничтожение флоры и фауны – результат деятельно-
сти техногенной цивилизации. Человечество всё больше поля-
ризуется на богатых и бедных. Этика, мораль, нравственные 
устои превратились в ненужные отбросы. Человечество, отбро-
сив космические законы, универсальные ценности, уничтожает 
само себя. 

Поэтому для спасения жизни, для эволюции человека и 
всего живого на Земле, так важны идеи, которые принесла нам 
Вестница Учителей – Е.П.Б. В её трудах человечеству даны ос-
новные законы развития Вселенной, показано прошлое и бу-
дущее человечества, дана стройная система знаний, которая 
позволяет человеку ответить на самый главный вопрос – в чём 
смысл жизни, откуда и куда мы идём? Научные идеи, выска-
занные в её трудах, до сих пор вдохновляют на поиски учёных 
разных направлений. В «Тайной Доктрине» более 100 раз упо-
минается слово синтез, без которого мы не мыслим сегодня 
наше дальнейшее развитие. Е.П.Б. впервые принесла идею 
синтеза после многих тысячелетий дробления универсального 
знания на мелкие фрагменты. Все открытия сегодня происхо-
дят на стыке многих дисциплин, на синтезе знаний. Пришла 
пора собирать разбросанные камни. Но в основе всех этих зна-
ний, как краеугольный камень, лежит божественная этика, ко-
торую, пожалуй, можно выразить одним словом – братство! Че-
ловечество едино! Квантовая физика, волновая и голографиче-
ская теории подтверждают сегодня это положение. 
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«…Духовный прогресс возможен только для всей массы че-
ловечества в целом. Ибо индивидуальный человек может рас-
считывать на вечное счастье только в том случае, если все лю-
ди будут счастливы, потому что индивид является неотъемле-
мой частью целого», писала Е.П.Б. Мы тесными незримыми 
узами связаны друг с другом, поэтому мысли, слова, поступки 
каждого человека отражаются на судьбе не только близких, но 
и всего человечества. Поэтому так важна наша нравствен-
ность, так важно сегодня говорить об этике.  

Путь, который ведёт человечество к духовному раскры-
тию, к превращению в истинного Человека, в руках самого че-
ловека. Он – кузнец своего счастья, он формирует события сво-
ей жизни своими мыслями. И единственный способ духовного 
развития не практики, которые сегодня за большие деньги от-
крывают психические способности, а нравственность, без ко-
торой нет дальнейшего развития человечества. Учителя писали, 
что способности у человека можно открыть за 5 минут, а вос-
питать чистоту мотивов в себе может только сам человек. И это 
есть основа основ жизни на Земле!  

Жизнь Е.П.Б., полностью посвященная служению челове-
честву и помощи Учителям, показывает нам образец высокой 
духовной нравственности. Слова А.П. Синнета: «Е.П.Б. облада-
ла Мудростью Души… Душа, которая жила в ней, была Вели-
кой Душой». Е.П.Б. всегда восставала против всех стереотипов 
и догм. Учитель К.Х. писал об основателях ТО: «Эти двое, бес-
спорно далеки от совершенства… Но они имеют то, что встре-
чается слишком редко – полное отсутствие эгоизма и полную 
преданность. Они всегда готовы к самопожертвованию на бла-
го других: сколько «грехов» можно простить только за одно это!» 
Потрясала подлинная чистота всех поступков и намерений 
Е.П.Б., альтруизм, простота и естественность, отсутствие лице-
мерия и хитрости, сострадательное сердце и щедрость, бес-
страшие и самоотверженность, огненная воля и самозабвен-
ный труд. «Три обычных здоровых человека едва могли бы де-
лать то, что я должна делать одна. Я веду неестественный об-
раз жизни, я – паровоз, мчащийся на всех парах до тех пор, 
пока сила, вырабатывающая пар, не иссякнет…», пишет о себе 
Е.П.Б. 

О роли Е.П.Б и значении её трудов пишут её ученики и по-
следователи. Индус, Брахман: «…Неужели людям Запада недос-
таточно, если гордый Браман, который никогда ни перед кем 
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не склонял головы, кроме Высшего Существа, если он перед 
этой белой Йогиней Запада складывает руки, как послушное 
дитя? Что же побуждает его к этому? То, что в наших глазах 
она более не женщина варваров, она переступила порог, и ка-
ждый Индус, даже чистейший из чистейших Браманов, сочтёт 
для себя честью и радостью назвать её матерью». 

Это о ней слова всемирно известного лидера и идеолога 
индийского национально-освободительного движения Махатмы 
Ганди: «Я был бы более чем удовлетворен, если бы смог кос-
нуться края одежды мадам Блаватской». 

Я полностью могла бы присоединиться к словам Б. Китли: 
«До того, как я узнал её, жизнь не имела для меня никакой иде-
альной цели: полное уничтожение, которое виделось в конце 
мирового процесса, убило во мне всякое благородное стремле-
ние… Я видел только бессмысленность и бесцельность мировой 
борьбы… Благодарность моя к ней за то, что она сделала для 
меня, так велика, что потребовалось бы несколько жизней, 
полных безграничной преданности, чтобы заплатить ей мой 
долг…».  

Сэр Эдвин Арнольд, известный английский писатель, поэт 
и переводчик: "Я хорошо знал г-жу Блаватскую… и у меня нет 
сомнений, что теософское движение оказало мощное воздейст-
вие на человечество. Оно заставило огромное количество людей 
понять то, что всегда понимала Индия, - важность вещей не-
зримых, Истинная вселенная – та, которую мы не видим, и са-
мый простой индийский крестьянин впитывает это с молоком 
матери. Теософы внушили нынешнему поколению мысль о не-
обходимости признать существование незримого. Чувства 
крайне ограничены, и каждому следует знать, что за предела-
ми чувств простирается поле для совершенствования."  

Более 60 томов наследия оставила нам Е.П.Б. Она – одна 
из основателей Международного теософского общества, идеи 
которого поддерживаются во многих странах. Её имя глубоко 
почитаемо в мире. В 1991 году, год 100-летия со дня смерти 
Е.П.Б., президент МТО Рада Бернье приезжала в Днепропет-
ровск для установления памятной доски на здании, в котором 
родилась Е.П.Б.  

Без сомнения, мы можем гордиться тем, что Е.П.Б. роди-
лась на нашей земле. Но не будем забывать, что «была она от-
лита в форму титанов», как писал Джеймс Прайс и посему не 
принадлежала своему веку, как не принадлежит только нашей 
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стране. «Ее весть шла от великого прошлого и была обращена 
не к настоящему, но к будущему», поэтому Елена Петровна 
Блаватская – человек планеты Земля, заложившей ещё один 
камень в основание Вселенского братства.  

Как призыв, не потерявший своей ценности и в нашем 
тысячелетии, звучат слова Елены Петровны: «Для каждого, кто 
видит бесплодность и бессмысленность существования, ослеп-
лённого материализмом и устрашающе безразличного к судь-
бам ближних, настало время действовать; время посвятить всю 
свою энергию, всё своё мужество и все свои усилия великим 
интеллектуальным преобразованиям», т.к. «…счастье матери-
альной жизни не только не имеет первостепенной важности, но 
и представляется настолько же малым и незначительным в 
сравнении с блаженством подлинно духовной жизни…». 

Воздадим же той, которой дарована была сила нести чело-
вечеству благословение и спасение, дань благодарности и веч-
ной памяти!  

 

 
 

Березанская Н.И.,  
Президент Киевского отделения «АНКХ»  

Теософского общества в Украине 
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Она была для всех загадкой 
На родине своей вдвойне. 

Давайте вспомним о Блаватской 
Мы здесь, на нашей стороне. 

 
Сполна испивши чашу яда, 
Познав и клевету и лесть, 

Она прошла сквозь муки ада, 
Чтоб людям Истину донесть.  

 
Чтоб мы с открытою душою 

Познали Мирозданья суть. 
Ей это будет жизни стоить, 

Но ничего нельзя вернуть. 
 

Сейчас, на прошлое с оглядкой, 
Как запоздалый наш привет, 

Давайте все пошлём Блаватской 
Свою Любовь и сердца Свет! 

 
Любовь Глушкова,  
Усть-Каменогорск 
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ГО «Духовний центр Кіровоградщини» 
Основна мета Центру: соціальна, освітянська та просвітницька діяльність направлена на розвиток свідо-

мості та духовних якостей людини, морального виховання молоді в дусі милосердя та альтруїзму, ідеології 
Братерської Єдності життя на землі без війни, насилля, релігійної та расової нетерпимості.  

Завданнями Центру є: 
 проведення інформаційно-культурної роботи по вивченню, розповсюдженню, сприянню збереження та 

впровадженню в життя культурної, науково-філософської та художньої спадщини; 
 утвердження культури через всебічну зміну відношення до жінки. Виховання відношення до неї, як до 

носія основ Нової Культури Людства, основ духовності майбутніх поколінь; 
 здійснення культурних зв’язків з різними культурними, духовними, художніми групами та громадськими 

організаціями Кіровоградської області, ближнього та дальнього зарубіжжя; 
 брати участь разом громадськими організаціями в міжнародних симпозіумах, конференціях, виставках, 

фестивалях, експозиціях, уявляючи інтерес для Центра; 
 надання допомоги групам по вивченню науково-філософської спадщини; 
 робота з засобами масової інформації з ціллю розповсюдження науково-філософської, культурної та ху-

дожньої спадщини, рекламна діяльність; видання інформаційного бюлетеня; 
 організація і проведення виставок, презентацій книг, репродукцій, відео та аудіо продукції;  
 видавництво; поновлення бібліотечного фонду Центра; 
 забезпечення клієнтів Центра науково-філософською літературою, відео, аудіо продукцією; 
 створення системи взаємодії та координації зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та 

громадських об'єднань, які здійснюють виховні, освітні та оздоровчі функції, спрямовані на удосконален-
ня нормативно-правової бази у цій сфері (на обласному рівні); 

 сприяння створенню мережі військово-патріотичних (патріотичних) об'єднань, клубів та гуртків за інтере-
сами, молодіжних та дитячих центрів творчості, фізкультурно-спортивних та туристських клубів і підтри-
мки їх роботи; 

 забезпечення організаційних та ідеологічних передумов для впровадження в суспільну свідомість переваг 
здорового способу життя; 

 
 
 

 Видавництво та друк: 

Ф-ОП Ротар О.С., м. Кіровоград,  

 
   http://poly-kancler.com.ua     

http://poly-kancler.kr.ua  
e-mail: foto_zakaz@ukr.net 
Тел.: +38 (096) 60-15-250,   

+38 (095) 79-90-871, 
+38(093) 02-52-099 

 
 


