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Від редактора
Дорогі друзі, колеги, сестри і брати!
Перед вами черговий випуск електронно-

го журналу, що кожні два місяці випускається 
в Україні і має Теософський зміст. Його назва 
свідчить про те, що ми розуміємо головною 
задачею всіх тих, хто прийняв до свого серця 
величні ідеї Теософії, нести Світло знання, 
розуміння, осягнення у цей світ і перетворю-
вати це Світло у дії. 

Головною подією теософського життя 
останніх двох місяців була 142-а Конвенція 
Теософського товариства, яка традиційно 
відбувається на межі року в Адьярі (Ченнай, 
Індія). Цього року її тема була „Від вивчення 
до осягнення: альтруїстичне серце”. Дійсно 
актуально для сьогоднішнього етапу люд-
ського розвитку перевести інтелектуаль-
не пізнання на рейки духовності, зблизити 
знання та моральність, поєднати навчання 
та прагнення до досконалості. Мова йде 
про формування нового суспільного ідеалу, 
вільного від змагання, суперництва, перех-
ресного оцінювання. Ідеалу, заснованого на 
любові, довірі, співробітництві та творчому 
самовираженні кожної особистості.

Теософію називають Доктриною Серця, 
Вченням Серця, тому що основним принци-
пом цього вчення є принцип Єдності всесвіту. 
Наш розум добре навчився все розпізнавати, 
розрізняти, все розкладати по поличкам. Те-
пер наше серце має проявити свою здатність 
об’єднати, синтезувати, звести до спільного 
знаменника і наповнити Любов’ю. Наше серце 
відгукується на біль і страждання і намагається 
знайти шляхи вирішення проблем, не прагну-
чи до слави, прибутку чи вигоди. Наше серце 
здатне примирити непримиренне та простити 
без докорів. Серце, сповнене любові, прий-
няття, довіри, здатне захистити людину від 

небезпек хвороби, самітності та розпачу. Воно 
приводить до нас друзів, цікаві справи, радісне 
спілкування. Таким ми хочемо бачити всесвіт-
нє братство людей. Чи не так?

Друзі, цей випуск прийшов до вас 
напередодні дня пам’яті Президента-заснов-
ника Теософського товариства, Генрі Стіла 
Олькотта, який ми відмічаємо 17 лютого. 
Традиційно цей день ще є Днем Адьяру, бо 
саме там пройшли роки його роботи, саме 
там багато його мрій було втілено в життя. 
Цей учень Великих Вчителів залишаєть-
ся для нас зразком високої моральності та 
самовідданого і ефективного служіння Тео-
софському товариству до останнього свого 
подиху. Віддамо данину вдячності і любові 
цій людині, що була зразком вірності ідеа-
лам теософії. Ми чекаємо його повернення 
до наших лав.

Хай благословенні будуть ті, хто вказав 
нам Шлях! 

Світлана Гавриленко
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Перед нами Сопоставительская гео-
хронологическая таблица. Пусть 
геологи не удивляются присутствию 

на ней некоторых устаревших терминов. 
Они как раз и нужны для сопоставления 
с информацией, которую дала Е.П.Бла-
ватская более ста лет назад. Кроме того 
обычная современная геохронология сов-
мещена с графиком последовательности 
трансгрессий и регрессий в Палеозое, Ме-
зозое и Кайнозое. График опосредовано 
отражает периоды тектонической актив-
ности (складчатостей) на планете, т.е. го-
рообразовательные процессы.

Далее, для сопоставления с данными в 
«Тайной Доктрине» о человеческой эволю-
ции, в таблицу введены две колонки – Ко-
ренные Расы и Круги.

Для удобства прочтения, некоторые 
цифры по возрасту выделены и увеличены.

В колонке Коренных Рас вытянутыми 
эллипсами обозначены начало (появление 
на Земле) и гибель той или иной Коренной 

Расы. Коренные Расы сосуществуют дли-
тельный период, пока следующая, более 
молодая ветвь окрепнет.

Чтобы определить место человека в 
современной геохронологии и извлечь из 
«Тайной Доктрины» нужную информацию, 
пришлось изрядно попотеть.

Скажу, что результат получился.
Ранее меня заинтересовали множе-

ственные находки, как скелетов древних 
гигантов-людей, так и их следов вместе со 
следами динозавров. Первая проба анали-
за этих находок мною изложена в статье 
«Человек юрского периода». Но остава-
лась какая-то неудовлетворенность и не-
завершенность. Вот тогда и пришла мысль 
применить свой геологический профессио-
нализм к тому, что касается Антропогене-
зиса в «Тайной Доктрине».

После долгих поисков, нужная ин-
формация была собрана из книг «Тай-
ная Доктрина», «Историческая геология 
с основами палеонтологии» и др. Теперь 

Геологические 
подтверждения 

человеческих периодов 
жизни, изложенных 
в Тайной Доктрине

В.Перевалов
Фрагмент из книги В. Перевалова «Лемурия»
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эти выборки, как пазлы, сложены в Сопо-
ставительской геохронологической табли-
це. Результат меня поразил. Как оказались 
совместимы периоды жизни Коренных Рас 
человека и органической эволюции. Стои-
ло только непредвзято подойти к тому, что 
писала Е.П.Блаватская. Теперь я постара-
юсь полученную картинку облечь в слова. 

ДОКЕМБРИЙ*
Историческая геология отмечает по-

явление органического мира в осадочных 
отложениях докембрия. Это следы жизни 
первых водорослей – строматолиты. Их 
возраст оценивается 2,6-2,8 млрд. лет. Но 
бактерии и споры обнаружены в более ран-
них осадочных породах архейских с возрас-
том 3,7-3,0 млрд. лет. Напомню, что в целом 
возраст нашей планеты оценивается в 4,6 
млрд. лет.

Пока нам это ни о чем не говорит, не с 
чем сопоставлять. Теперь возьмем сведения 
из Тамильского индусского календаря, пред-
ставленного в «Тайной Доктрине», который 
близко соответствует эзотерическим источ-
никам, говорит Е.П.Блаватская. В этом ка-
лендаре начало эволюции (т.е. начало раз-
вития органического мира в плотной материи 
нашего IV Круга) обозначено 1,95 млрд. лет 
назад. Как видите, это почти на 1,0-1,7 млрд. 
лет позже, чем найденные геологами оса-
дочные отложения строматолитов. Такая 
разница в возрасте исчезает, если мы согла-
симся с тем, что в течение I-III Кругов (т.е. 
задолго до 1,95 млрд. лет, начало нашего IV 
Круга), когда формировались минеральное, 
растительное и животное царства, начиная с 
астральных прообразов, достигая в каждом 

круге в его срединной части максимальной 
своей плотности материи, так же образовы-
вались водоросли достаточно плотной ма-
терии. Именно они оставили свои следы в 
давно прошедших геологических периодах. 
В подтверждение вышесказанного добавлю, 
что геологам известны факты окремнения 
медузообразных форм, ставших камнем. 
Об этом и говорит «Тайная Доктрина», что 
Природа в своей работе уделила первые 
три Круга на создание и развитие минераль-
ного, растительного и животного царства из 
астральных форм. Даже при наступлении 
IV Круга это были еще очень разреженные в 
начале цикла формы, которые были готовы 
и проявились в его самом материальном пе-
риоде, начиная с кембрия. Мало того, толь-
ко такой взгляд на постепенную материали-
зацию (уплотнение) форм жизни объясняет 
«Кембрийский взрыв», когда все животные и 
растения появились одновременно и сразу. 

Объединив вышесказанное, станет по-
нятно, что современная и эзотерическая нау-
ка в данном случае дополняют друг друга.

Возьмем некоторые геологические на-
звания. Например, Докембрий, который еще 
именуют как Криптозой, что надо понимать 
как «следы жизни». И мы действительно в 
ранних архейских породах встречаем пер-
вые следы жизни.

Верхняя часть Докембрия называется 
Протерозой, т.е. «прообразы жизни на Зем-
ле». Так очень точно современная наука 
открывает эзотерические знания.

Итак, согласно Тамильского индусского 
календаря, наш IV Круг (всего их семь) на-
чался в Протерозойскую эру, 1,95 млрд. лет 
назад, что близко соответствует эзотериче-
ским источникам, говорит Е.П. Блаватская. 

В «Тайной Доктрине», Cтанца I, напи-
сано: «Лха, вращающий Четвертое…», т.е. 

*Докембрий – геологический период перед 
кембрием.
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все что изложено, касается нашего IV Круга 
эволюции.

Затем, в Станце II сказано: «Колесо 
вращалось еще триста миллионов лет. Оно 
построило Рупа (формы); мягкие Камни, 
которые затвердели; твердые Растения, 
которые стали мягкими. Видимое из неви-
димого, Насекомые и малые Жизни…

Водных-Людей, страшных и злобных, 
создала она сама из останков других. Из 
отбросов, из ила своего Первого, Второго и 
Третьего…(Кругов)»

 Таким образом эволюция Природы в 
течение первых трех Кругов и 300 млн. лет 
IV Круга зашла в тупик. Но в целом Приро-
да разумна и здесь понадобилось вмеша-
тельство более развитых форм жизни, что-
бы дать импульс к дальнейшему развитию 
на Земле. Произошло это в середине Про-
терозойской эры, спустя 300 млн. лет от 
начала нашего IV Круга, т.е. 1,65 млрд. лет 
назад согласно Тамильского календаря. 

В «Тайной Доктрине» говорится в Стан-
це III и IV: «Великие Коганы призвали Вла-
дык Луны о Воздушных Телах: «Породите 
Людей, Людей вашего естества. Дайте им 
их внутренние Формы. Она (Земля) же сло-
жит внешние Оболочки…» и далее «Семь 
Воинств, Волею-Рожденные Владыки, 
устремленные Духом Жизне-Дателем, вы-
делили Людей из себя самих…»

«Вначале на этой Земле появляются 
САМО-СУЩИЕ. Они есть «Духовные Жиз-
ни», устремленные абсолютной ВОЛЕЮ и 
ЗАКОНОМ на Заре каждого нового Рожде-
ния Миров. Эти жизни есть божественные 
«Шишта» [ Питри, Предки].

От них происходит: Первая Раса – 
«Само-рожденные», которые [Астральные] 
Тени своих Прародителей. Тело было лише-
но всякого понимания [ума, разума и воли]. 

Внутреннее Существо [Высшее Я или Мона-
да], хотя и находилось внутри земной обо-
лочки, не было связано с ней. Звено, Манас, 
еще не существовал».

Почему не найдены следы Водных лю-
дей и Первой Расы? Ответ простой – они 
были астральные формы и очень нематери-
альные.

Есть и второй вариант ответа. Те сла-
боматериальные формы, которые остави-
ли свои следы, наша наука, в угоду своим 
каноническим взглядям, часто отбрасыва-
ет и даже уничтожает их. Так или иначе, 
ни геологи, ни другие исследователи ниче-
го о Водных людях сказать не могут. Зато 
здесь широкое поле для мифов, сказаний 
и сказок.

Развитие жизни на нашей планете, 
говорит «Тайная Доктрина, идет цикла-
ми – Кругами. В каждом круге происхо-
дит материальное уплотнение и развитие 
(усложнение) форм жизни. Так, если в 
нижнем докембрии преобладают однокле-
точные и споровые, то в верхней его части 
встречены следы илоедов – многоклеточ-
ных животных. И все же это так далеко до 
сегодняшнего многообразия. Велика дли-
тельность эволюционных периодов. Только 
до появления первых многоклеточных про-
шло почти два миллиарда лет. 

 Рождение Первой человеческой Расы, 
а точнее тех астральных форм, которые ею 
станут, обязано Высшему Божественному 
Закону и Воле существ, которые развились 
ранее. Здесь проявлено действие Высшего 
Разума и Воли наших Предков (Питри), т.е. 
не слепое действие Природы.

Человечество сформировалось в 
несколько этапов, которые приурочены к 
земным условиям и к образованию новых 
свойств самих Рас.
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1.  Лунные духи** (Само-сущие, Питри 
из иерархии 4-х низших Классов), следуя 
Высшей Воле (Закону), пришли на Землю 
и выделили из себя астральные формы. 
Они были притянуты на Землю созревши-
ми здесь условиями для развития жизни в 
целом и человечества в частности. Начало 
этого процесса относится в IV Круге 1,65 
млрд. лет назад.

Так была создана Первая Раса (очень 
разреженные прообразы) людей на Земле. 
Об этом идет речь в Станце III-IV. «Тайная 
Доктрина» говорит, что Само-сущие (Питри) 
– наши божественные прародители. Именно 
по их выделенным формам уплотняются фи-
зические тела будущего человечества. Эти 
тела в начале сопоставимы с растением, в 
котором нет понимания (самоосознания).

Далее жизнь на планете развивается 
параллельно: минеральное, растительное, 
животное и человеческое царства. Также 
соответственно уплотнялись их физические 
формы (тела). Растения и животные начали 
свою эволюцию задолго до человека в I-III 
Кругах, приблизительно 3,0-3,7 млрд. лет 
назад, поэтому их тела уплотнились раньше 
и появились первыми в осадочных отложе-
ниях архейских пород. 

По мере уплотнения астрального тела 
у Первой Расы, вокруг него начала образо-
вываться более плотная эфирная оболочка. 
Но человек продолжал оставаться бессо-
знательным. 

2. Тогда, следуя Высшему закону, три 
Духоных Класса Лунных существ (Сол-
нечные духи) воплощаются в эти тела, не-
которые из них дали только часть своего 
естества – искру, а некоторые не приняли 
участия. Они привнесли развивающемуся 
человечеству Жизненный огонь и зачатки 
разума. Так произошла Вторая Раса, более 
плотная, но все еще очень примитивная с 
точки зрения разумности. 

О длительности периодов жизни I и II 
Расы «Тайная Доктрина» умалчивает. Но 
можно сказать, что в IV Круге 1,65 млрд. лет 
назад на Земле началась человеческая эво-
люция, как сказано в Тамильском календаре. 

Каждая Раса развивается и живет в соот-
ветствии с Кармическим Законом и земными 
условиями, когда мощные катаклизмы, уни-
чтожают их материки и все живое. Поэтому 
для определения границ жизни Коренных Рас 
воспользуемся периодами геологических ка-
тастроф, описанных в разделе «Материки и 
эпохи складчатости».

Первые материальные отпечатки следов 
человека встречены в песчаниках пермского 
периода около 300 млн. лет назад. Их следует 
отнести к III Расе, ее 4-ой подрасе более плот-
ной и материальной. Пользуясь методом ре-
троспективы, определим в обратном порядке 
периоды II и I Расы и Само-сущих. 

Предшествовавший катаклизм (Кале-
донская складчатость) происходил в конце 
силура – в девоне около 500-420 млн лет на-
зад. В это время Вторая Раса дала рождение 
Третьей и сосуществовала с ней до начала 
Мезозоя.

Вторая Раса зародилась в начале Па-
леозоя в кембрии. Период жизни Второй 
Расы составляет 650 – 250 млн. лет назад, 
от начала Палеозоя до начала Мезозоя, т.е. 
400 млн. лет.

**Луна – наша ближайшая соседка пер-
вая начала человеческую эволюцию. К 
тому времени на ней уже сформирова-
лась человеческая цивилизация. Это 
были астральные формы 4-х материаль-
ных Классов (Бархишады) и 3-х духовных 
(Агнишватта, Солнечные духи).
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Первая Раса закончила свое существова-
ние до начала кембрийского периода в начале 
Палеозоя,. Ее формы обросли новой земной 
оболочкой, став обиталищем Второй Расы. 
Таким образом период развития Первой Расы 
составляет 1,65-0,65 млрд. лет назад.

Само-сущие, наши Предки заверши-
ли создание Первой Расы и ушли с земного 
плана в начале Палеозоя, когда закончилась 
Байкальская складчатость, т.е. примерно 650 
млн лет назад. Их период пребывания на 
Земле составил около 1 млрд лет (1,65-0,65 
млрд. лет назад). 

ПАЛЕОЗОЙ
 Но вернемся к началу Палеозоя, когда в 

осадочных породах в нашем IV Круге появи-
лись многочисленные остатки почти всех по-
звоночных. Кроме того, в кембрии у животных 
отмечено появление твердого скелета. Плот-
ность человеческих тел пока остается очень 
разреженной, т.к. их развитие началось на-
много позже.

Как и в Докембрии, органическая жизнь 
в Палеозое приурочена к морским условиям. 
Растительный мир представлен многочис-
ленными и разнообразными водорослями. 
Развит животный мир: малочленистые трило-
биты составляют до 60% фауны кембрия; ар-
хеоциаты, обитавшие в теплых мелких морях; 
также были обнаружены остатки моллюсков, 
ракообразных, иглокожих, червей и др.

Это обилие жизни в кембрии называют 
Кембрийским взрывом. Так активно органи-
ческая жизнь начала развиваться после за-
вершения Байкальской складчатости в конце 
Докембрия, после чего на Земле возникли 
благоприятные теплые климатические усло-
вия и появилась суша – первые континенты.

Можно предположить, что на границе 
Протерозоя и Палеозоя в начале кембрий-

ского периода 700-650 млн. лет назад во 
время Байкальской складчатости произо-
шло событие на нашей Земле, которое 
дало новый импульс жизни. Как правило, 
начало тектонических движений на Земле 
связано и с внешне-космическим влиянием 
(это может быть мощная Солнечная актив-
ность), и с нарастающими напряжениями 
в коре планеты. Все это говорит о мощных 
энергетических влияниях на все живое как 
в тонком (астральном) плане, так и в мате-
риальном (физическом). Поэтому каждая 
планетарная тектоническая активность яв-
ляется признаком изменений в органиче-
ской жизни Земли. Процессы тектонической 
складчатости намного сложнее в видимых 
(материальных) и в невидимых (тонкопла-
новых, эфирно-астральных) сферах.

Далее эволюция происходит все в более 
материальных условиях. Появления новых 
форм жизни идет все быстрее. Увеличива-
ется плотность и размеры растений и живот-
ных. Поэтому можно говорить, что именно в 
кембрии начала развиваться Вторая Раса, а 
в середине Палеозоя (конец силура – нача-
ло девона) она была в основном уничтоже-
на следующим периодом катаклизмов под 
названием Каледонской складчатости. Это 
происходило 500-420 млн. лет назад. 

В течение этого времени Вторая Раса 
сформировала эфирную оболочку и получила 
новый импульс Жизни (Жизненный огонь) от 
трех Высших Классов лунной иерархии (Сол-
нечных ангелов). Кроме того она приобрела 
зачатки разума и дала жизнь новым пред-
ставителям человечества – Третьей Расе. 
Вторая и Третья еще долго сосуществуют до 
начала Мезозоя – одна вырождается (умира-
ет), другая растет – численно, материально 
(уплотняется) и разумно (в рамках доступной 
ей животной разумности). 
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Окончательно Вторую Расу уничтожил 
следующий катаклизм Герцинской складчато-
сти (в конце перми – начале триаса, 350-230 
млн. лет назад). Он дал новый импульс жизни.

Как размножались представители Вто-
рой Расы – об этом много и подробно го-
ворится в «Тайной Доктрине». Могу только 
добавить, что выделения эфирно-астраль-
ного двойника известны и сегодня. Они ярко 
выражены во время проявления феномена 
полтергеста и подробно описаны в исследо-
ваниях Г.Дюрвиля в книге «Призрак живых». 

Итак Третья Коренная Раса получила 
свое развитие в середине Палеозоя после 
того, как Каледонский катаклизм погубил 
почти всех представителей Второй Корен-
ной Расы. 

МЕЗОЗОЙ
В мезозое человеческие материальные 

отпечатки уже более многочисленны и отно-
сятся они к Третьей Расе, говорит «Тайная 
Доктрина».

Третьи были уже более плотные. Вну-
три они имели развитое астральное тело, 
зачатки физического и снаружи были защи-
щены эфирной оболочкой. В начале Третья 
Раса – это бесполые существа. Если пер-
вые под-расы представляли собой студени-
стую медузообразную субстанцию, то сле-
дующие, особенно в четвертой под-расе, 
уже были укреплены костями. Именно этот 
период наступил для нее в начале Мезозоя 
после Герцинского катаклизма. 

Человечество Третьей Коренной Расы 
прошло сложный путь преобразований. Но 
моя задача не повторять изложенное в «Тай-
ной Доктрине», а показать и совместить раз-
витие органического мира и человечества. 
Часть материала о Третьей Расе уже изло-
жена ранее в главе «Человек юрского пери-

ода». Там приведены многочисленные на-
ходки и факты пребывания человека в очень 
отдаленные периоды. Именно эти сведения 
подтолкнули меня продолжить рассмотре-
ние эволюции в целом на Земле и совме-
стить научные геологические исследования 
и изложенное в «Тайной Доктрине».

Так, согласно «Тайной Доктрины» основ-
ной период деятельности Третьей Расы (ле-
мурийцев) относится к Мезозойской эре – 
эпохе динозавров (250-66 млн. лет назад). 
Однако первые ее представители появились 
раньше, во время Герцинской складчатости 
в верхнем Палеозое, в конце каменноуголь-
ного – начале пермского периодов – 350-230 
млн. лет назад; и это главное событие на 
границе Палеозоя и Мезозоя. В конце Второй 
Расы три Духоных Класса Лунных существ 
(Солнечные духи) воплощаются в челове-
ческие тела, некоторые из них дали только 
часть своего естества – искру, а некоторые 
не приняли участия. Они привнесли разви-
вающемуся человечеству Жизненный огонь 
и зачатки разума. Третья раса быстро разви-
вается, получив новые умственные возмож-
ности и жизненный импульс. Вторая Раса 
быстро угасает. 

В возникших новых условиях к началу 
Мезозоя Третья Раса становится преобла-
дающей не только в человеческом царстве, 
но и как высшее животное, обладающее 
зачатками разума. Ее форма и размеры 
соответствуют существующим животным 
организмам. Они не обладают самоосо-
знанием и управляются, как все животные, 
инстинктом. Но это уже более совершенный 
вид, способный мыслить на уровне высших 
животных и побеждать в борьбе за жизнь. 
Со временем их тела становятся все более 
плотными, изменился и способ размноже-
ния – они стали яйценосными.
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В животном мире в это время широко 
распространяются рыбы (акулы, скаты) пан-
цирные, кистеперые.

В связи с возникновением обширных 
континентов, началось освоение суши расте-
ниями и животными. На суше уже встречают-
ся скорпионы, многоножки, первые земновод-
ные – стегоцефалы. Из растений известны 
плауны, хвощи и папоротники. В середине 
девона на Земле появляются леса.

Развитие растительного и животного 
мира более подробно приведено в главе «Ор-
ганический мир».

Наступает засушливый и жаркий климат, 
что приводит к вымиранию большинства па-
леозойских организмов; освободившаяся 
ниша заполняется новыми видами растений 
и животных, кроме того в это время на плане-
те уже существуют два крупных континента: 
на севере – Лавразия, на юге – Гондвана; их 
разделяют огромные морские пространства – 
Тихоокеанское и Средиземноморское. 

В середине Мезозоя в юрском периоде 
происходит следующий катаклизм – Кимме-
рийский, который начался 200 млн. лет назад 
и продолжался до 135 млн. лет назад. 

Затем наступило основное событие в 
развитии Третьей Расы и человечества – по-
явление разумных, самоосознающих людей. 
В это время на Земле уже жили огромные 
ящеры-динозавры, вооруженные огромными 
зубами, панцирями, рогами и т.д. Их разме-
ры до 25-30 метров и вес 40-50 тонн. В морях 
господствуют громадные ихтиозавры, плезио-
завры. В воздухе появились первые птицы и 
летающие ящеры – птеродактили. Начинают 
появляться млекопитающие. 

Каким было человечество этого време-
ни? Киммерийский катаклизм дал сдвиг в сто-
рону новых изменений жизни. Это был кар-
динальный скачок в эволюции Третьей Расы. 

Высочайшая жертва и исполнение Высшей 
Воли разумными существами предыдущих 
Манвантар, которые одарили нас самоосо-
знанием, т.е. частью своего естества – разу-
мом, изменила весь ход развития земного че-
ловечества.

В дальнейшем эту жертву наших Спаси-
телей извратили, оболгали и втоптали в грязь 
и продолжают это делать. Кто – жадное, злоб-
ное животное в каждом из нас, не покоренное 
Высшей Волей до сих пор.

 А тогда на планете свирепствовали ди-
нозавры и катаклизмы. А он – босой, но уже 
Разумный. Это мы с вами тогда получили 
надежду не остаться навсегда животным, но 
когда-нибудь стать Человеком.

«Тайная Доктрина» утверждает, что ле-
мурийцы не сразу воспользовались своим 
преимуществом. Но уже в шестой субрасе 
они строят свои первые скалообразные горо-
да из камня и лавы. 

Этому предшествует еще одно событие. 
В природе Третьей Расы также наступили 
изменения. Из яйценосных они стали Гер-
мафродитами – двуполыми, а затем и вовсе 
разъединились и стали порождать половым 
путем. Эти изменения происходили в течение 
многих миллионов лет. Но к концу своего пе-
риода Третья раса породила двуполых – Чет-
вертую Коренную Расу.

«ОНИ ПОСТРОИЛИ ХРАМЫ ДЛЯ ТЕЛА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО. МУЖЕЙ И ЖЕН СТАЛИ 
БОГОТВОРИТЬ ОНИ. ТОГДА ТРЕТИЙ ГЛАЗ 
ПЕРЕСТАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ .

Таковы были первые настоящие физи-
ческие люди, и первое характерное свойство 
которых было – гордость! Именно память об 
этой Третьей Расе и о гигантах Атлантиды 
передавалась от расы к расе, от одного по-
коления к другому до самых дней Моисея, и 
нашла объективную форму в тех допотопных 
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гигантах, тех страшных колдунах и магах, о 
которых Римская церковь сохранила такие 
яркие и, в то же время, такие искаженные ле-
генды.(349)

«Эти дети Неба и Земли при рождении 
были одарены Высшими Силами, создателя-
ми их сущности, необыкновенными способно-
стями, как моральными, так и физическими. 
Они приказывали Стихиям, знали тайны Неба 
и Земли, морей и всего мира и читали буду-
щее в звездах… Действительно, когда читаем 
о них, кажется, как будто мы имеем дело не с 
людьми такими, как мы, но с Духами Стихий, 
возникшими из Лона Природы и имевшими 
всякую власть над нею… Все эти существа 
отмечены печатью магии и колдовства…»

Такими они и были, эти ныне легендар-
ные герои доисторических, но, все же, одна-
жды существовавших рас(367)».

Чудовищный Альпийский катаклизм при-
мерно 66 млн. лет назад, в конце Мезозой-
ской эры – в начале Кайнозойской уничтожил 
материк и почти всех лемурийцев. С ними 
погибли и все огромные животные. Этот ка-
таклизм открыл новый эволюционный виток 
– Кайнозойскую эру – эру млекопитающих и 
дал жизнь Четвертой Коренной Расе – атлан-
тов, известной нам по названию своего мате-
рика – Атлантиды.

«ПАДШИЕ 
АНГЕЛЫ»

Теперь вернемся в то давнее время, 
когда животный человек стал человеком, т.е. 
одаренным разумом самоосознания в сере-
дине Третьей Коренной Расы лемурийцев. 
Очень кратко этот вопрос уже был затронут 
– бескорыстная жертва Высших Духовных Су-
ществ, давших нам возможность преодолеть 
баръер от животного существования к чело-

веческому. Существ, одаривших нас Разумом, 
способностью самоосознания и достижения 
собственными силами Высших Божествен-
ных Миров, открывших нам путь дальнейшей 
эволюции от животного к Богочеловеку – этих 
Владык Духовной Жизни Вечности унизили и 
стали называть Противниками Бога, Восстав-
шими, падшими ангелами а их Архангела 
светлого Лучистого Ангела – Сатаной. 

Будучи последователями «Тайной 
Доктрины» и Эзотерической Мудрости, а 
значит прямыми наследниками выше упо-
мянутых Владык, прольем свет и напомним 
снова о тех, кто своими чистыми устремле-
ниями и сегодня неразрывно связан с нами, 
как Прометей. 

Напомню, что «падение», о котором идет 
речь, произошло в середине Третьей Корен-
ной Расы. Человечество к этому времени 
прошло долгий эволюционный путь первых 
двух с половиной Рас (Первая Раса, Вторая 
Раса и половина Третьей Расы). Сначала это 
были астральные формы, выделенные на-
шими Предками с Луны. Затем эти астраль-
ные формы облеклись (обросли) эфирными 
оболочками (телом, сформированным на 
Земле) во Второй Расе. В Третьей Расе тела 
людей становились все более плотными и 
материальными физически. В начале они 
были бесполые и размножались выделени-
ем влажности (почкованием, позже яйцерод-
ные); затем из яйцеродных они становятся 
разнополыми, которые через длительное 
время совершенствования приходят к по-
ловому размножению. Эти преобразования 
также шли в животном и растительном мире. 
Можно сказать, что человек того времени 
представлял высокоразвитое, бессознатель-
ное животное огромных размеров, поэтому 
они могли справляться со свирепыми хищ-
никами, такими, как динозавры.
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Все так бы и осталось и животный че-
ловек не стал бы человеком разумным, но 
«Тайная Доктрина» говорит, что от начала 
цикла Манвантары, каждый атом на нашей 
планете стремится стать человеком, т.е. 
эволюционный Закон направляет духов-
ную, психическую и физическую эволюцию. 
Поэтому животные, пришедшие в своем 
развитии к человеческой ступени, получают 
новый импульс жизни – Разум. И произошло 
это 135 млн. лет назад в юрском периоде, 
периоде расцвета динозавров.

«Итак, предполагаемые «Восставшие» 
были просто те, кто вынуждаемые Карми-
ческим Законом испить чашу горечи до ее 
последней капли, должны были вновь ро-
диться и, таким образом, создать мысля-
щих сущностей из астральных статуй, вы-
явленных их низшими братьями. Некоторые 
из них, как сказано, отказались, ибо они 
не имели в себе требуемого материала, – 
то есть, астрального тела – ибо они были 
Арупа. Отказ других был основан на том, 
что они были Адептами и Йогами в давно 
прошедших предыдущих Манвантарах; еще 
одна тайна. Но позднее, как Нирманакая, 
они пожертвовали собою на благо и спа-
сение Монад, ожидавших своей очереди и 
которые иначе должны были бы томиться 
на протяжении бесчисленных веков в без-
ответственных животно-подобных, хотя на 
вид и человеческих, формах. (121)

 «Сыны Махата есть те, кто ускоряют 
развитие человеческого Растения. Они есть 
Воды, падающие на бесплодную почву ла-
тентной жизни, и Искра, оживляющая чело-
веческое Животное. Они Владыки Духовной 
Жизни Вечности…»(132)

 По Эзотерическому толкованию это было 
самопожертвованием во благо человечества. 
Поэтому «Восставших» или «Противников» 

естесственно рассматривать как спасителей 
человечества, так же как и их Архангела Сата-
ну или Люцифера, кто одарил нас Духовным 
Бессмертным, вместо Физического.

С приходом Сынов Мудрости (Сынов 
Махата или Разума), история человече-
ства преображается. Человек-животное 
становится Человеком-разумным. Как вы 
думаете, где искать промежуточное звено 
между ними, если этот процесс, как и весь 
предыдущий (эволюция Монад* на плане 
минеральном, растительном, животном и 
человеческом) происходит за «закрытыми 
дверями» на невидимом тонко-астральном 
плане жизни.

Не сразу, но уже в шестой суб-расе ле-
мурийцы строят свои первые города. Они 
осознали свое единство с Высшими – Бо-
гами. Они владеют всезнанием и их на-
ставляют сами Боги. Это вызывает в них 
необычайную гордость – качество первых 
одаренных разумом. Их тела огромны и 
прекрасны. Они Божественны!

Постепенно растущая гордость и 
самость, а также все уплотняющиеся тела 
закрывают связь с Высшими. Третий глаз 
перестает действовать. Человечество нара-
батывает негативную карму. Высшие-Боги 
уходят, оставляя людей самим решать, что 
хорошо, а что нет.

К концу расы установилось половое 
размножение. Двуединые (Гермафродиты) 
разъединяются и становятся двумя – муж-
чина и женщина. Они породили Четвертую 
Коренную Расу атлантов.

С одной стороны человечество одарен-
ное разумом получает широчайшие возмож-
ности. А с другой стороны нам предстоит це-
ною личных усилий стать Бого-человеком, 
пройдя эоны своей психической и духовной 
эволюции.
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Человек был создан из «праха», но что-
бы стать Богом, нетленное (Высшее) должно 
выйти из тленного, т.е. избавиться от физи-
ческого, пройдя все ступени страданий, бу-
дучи поочередно растением, животным, че-
ловеком. Его монада (душа) под действием 
Махата в человеческой фазе направляется 
(притягивается) к совершенствованию.

Вот уже многие эоны лет наши Спаси-
тели помогают нам найти путь к Высшему. 
В самое трудное время они снова приходят 
на Землю и наставляют нас. Их жертва веч-
но-любящих «Вестников» до сих пор не по-
нята, особенно в христианстве.

Множество легенд сложили люди о своих 
Спасителях и одна из них легенда о Прометее: 
«похитившем Божественный Огонь, чтобы 
дать людям возможность сознательно следо-
вать по пути Духовной Эволюции, преобразив 
таким образом самых совершенных животных 
на Земле в потенциального Бога, дав ему сво-
боду «силою захватить царство Небесное». 
Отсюда же и проклятие Прометея Зевсом, так 
же как и проклятие Иеговою-Ильда-Баофом 
своего «восставшего сына», Сатаны. горящий 
в яростном Пламени своих земных Страстей; 
в пожаре, возженном его Мыслью, распозна-
ющий теперь добро и зло и, все же, будучи ра-
бом своего земного Адама, ощущая коршуна 
сомнения и полного сознания, грызущим его 
сердце – поистине, Прометей, ибо он созна-
тельное и, следовательно, ответственное су-
щество…(313)

Теперь наши Небесные спасители, как 
Прометей, прикованы к материальному че-
ловечеству (к скале Материи) до тех пор, 
пока человечество не станет совершенным. 
Эта кармическая связь есть результат Выс-
шего Божественного Закона и их Свободной 
Воли. Она будет передана нам, наследни-
кам Прометея.

Выдержки из «Тайной 
Доктрины»*: 

– Само-сущие и Питри появились на 
Земле 1,650 млрд. лет назад – в верхнем 
Протерозое; («…о последовательности Рас 
Комментарии гласят: «Вначале на этой Зем-
ле появляются САМО-СУЩИЕ. Они есть «Ду-
ховные Жизни», устремленные абсолютной 
ВОЛЕЮ и ЗАКОНОМ на Заре каждого нового 
Рождения Миров. Эти жизни есть Ману-семе-
ни или Питри», стр.208).

– I и II человеческие расы начали от них 
свое развитие 1,650 млрд. лет назад – в верх-
нем Протерозое и завершили в позднем Па-
леозое, Первичный период, 250 млн. лет на-
зад. Первые человеческие расы не оставили 
после себя следов, т.к. их тела были очень 
разрежены и эфирообразны («Ни состоя-
ние разнородности окружающих областей, 
полных смертоносных газов, ни опасности 
от едва лишь затвердевшей коры не могли 
воспрепятствовать Первой и Второй Расе по-
явиться даже во время Угольного или самого 
Силурийского Века», стр. 190, «Первая Раса – 
«Само-рожденные», [Астральные] Тени своих 
Прародителей. Тело было лишено всякого по-
нимания [ума, разума и воли], Манас, еще не 
существовал. От Первой эманировала Вто-
рая Коренная раса, одаренная Воплотивши-
мися Богами [Асурами и Кумарами] первою 
примитивною и слабою Искрою [зародышем 
разума]…», стр.208,209, «Девонская, Уголь-
ная, Пермская – Первичная эпоха – Боже-
ственные Прародители (Вторичные Группы) и 
две Расы с половиной» стр. 898).

– III Коренная раса появляется в де-
вонском периоде 500-420 млн лет назад. ( «че-
ловек должен быть признан современником 
птеродактиля и плезиозавра», «Птеродактили 
и плезиозавры перестали существовать вме-
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сте с большинством человечества Третьей 
Расы» стр.260, «Вторичная эпоха. Триасовая, 
Юрская, Меловая. Эта эпоха пресмыкаю-
щихся гигантских мегалозавров, ихтиозавров, 
плезиозавров и т. д.», «… этот период есть 
эпоха Третьей Расы, в которой, может быть, 
можно также найти и начало ранней Четвер-
той» стр.898». Это наиболее примечательна 
раса, т.к. именно она проходит сложные фазы 
развития жизни от астрально-эфирных форм 
к плотным. А в среднем периоде своего века 
развития, когда эфирные формы уплотнились 
и начали рождаться мужские и женские особи, 
люди-животные были одарены разумом и ста-
ли самоосознающим человечеством («Чело-
век … в течение первых трех Кругов и первых 
двух с половиной Рас настоящего Круга – этот 
человек пока что был лишь животным в смыс-
ле разумности.» стр.205 «Они произошли от 
Вторых, и стали яйценосными»). В конце свое-
го века в 6 и 7 своей подрасе из бесполой ста-
новится двуполой и дает жизнь IV Коренной 
расе. Название Лемурийской расы и материка 
принято условно, но закрепилось сегодня. Они 
погибли во время катаклизмов, уничтоживших 
их материк около 66 млн. лет назад.

– IV Коренная раса появляется в середине 
Мелового периода и развивается параллель-
но с людьми III расы. В своем начале – это 
гиганты ( «Третья Раса теперь почти совсем 
исчезла, унесенная ужасающим катаклиз-
мом Вторичной Эпохи, оставив после себя 
лишь несколько смешанных рас. Четвертая, 
рожденная миллионы лет до указанной ка-
тастрофы, погибла во время Миоценского 
периода, когда Пятая (наша Арийская Раса) 
уже насчитывала миллион лет независимого 
существования» стр. 900, «Первоначальное 
Человечество имело сначала эфирообразную 
– или, если предпочтут, огромную филаменто-
идную, студенистую форму, выявленную Бо-

гами или естественными «Силами», которая 
росла, уплотнялась на протяжении миллионов 
веков и сделалась гигантской в своем физи-
ческом импульсе и устремлении, пока она не 
утвердилась в огромную физическую форму 
Человека Четвертой Расы», стр.192, «18 000 
000 лет, охватывающие период времени фи-
зического человека, имеющего тот или иной 
определенный пол, должны быть весьма силь-
но увеличены, если принять в расчет весь про-
цесс духовного, астрального и физического 
развития.»,стр.199). Их существенное отличие 
в том, что это уже плотные формы жизни, за-
рождающие половым путем. Основной период 
жизни IV расы – Кайнозойская эра, Третичный 
период, продолжительностью более 66 млн. 
лет ( конец Мелового периода, Палеоген, Нео-
ген). Она погибла в конце Миоцена (Неоген) 
более 5 млн. лет назад в результате катаклиз-
мов («…в Эоценский период, даже в его самом 
начале, великий Цикл людей Четвертой Расы, 
Атлантов, уже достиг своего высшего уровня», 
стр. 903, «…до периода Миоценского, когда 
большинство Четвертой Расы было потопле-
но» стр. 165). Свое название – Атлантическая 
– раса и материк получили по его современно-
му местоположению и названию одной из не-
больших последних своих ветвей.

(«Большинство Человечества (современ-
ного) принадлежит к седьмой суб-расе Чет-
вертой Коренной Расы – вышеупомянутые 
китайцы и их отпрыски и ответвления (малай-
цы, монголы, тибетцы, венгры, финны и даже 
эскимосы – все они остатки этого последнего 
ответвления)», стр.225).

* При определении хронологии Коренных рас 
ссылки взяты из кн. «Тайная Доктрина» Е.П. 
Блаватской, т.2 Антропогенезис, кн. 4, М. 
1992, ч.III, отдел IV, «Параллелизм жизни, 
стр. 897-901.



www.theosophy.in.ua№ 40, лютий 2018 р.

15

Цінність теософії, як філософії по-
ведінки людини, полягає у тому, що 
її принципи працюють для людини у 

будь-який час і для будь-якого виду діяль-
ності. 

Теософія містить універсальні істини, 
що стосуються різноманітних проблем та 
явищ нашого життя:
1.  Людина – безсмертна душа, яка через 

віки зростає до ідеалу досконалості.
2.  Ріст душі здійснюється шляхом навчання 

співпраці з Божественним Планом, що є 
еволюція.

3.  Людина вчиться співпрацювати з Боже-
ственним Планом, у першу чергу, навча-
ючись допомагати своїм побратимам – 
людям.

Людина, яка познайомилася із теософ-
ськими принципами, вже ніколи не відмо-
виться від погляду на життя під променем 
теософських істин.

Саме теософія дає відповіді на питан-
ня: в чому полягає головна мета життя?, Як 

прожити життя щасливо, радісно, в любові 
до всього навколишнього світу? 

Людина заслуговує на існування у 
суспільстві лише через користь, яку вона 
йому приносить. У тій мірі, в якій вона при-
несла користь суспільству, так і воно тур-
бується про неї та визнає її. Найвищі наукові 
та фахові досягнення необхідно перетворю-
вати в альтруїстичне служіння суспільству і 
зайняти своє місце в ньому. Віднайти своє 
покликання в служінні суспільству, створити 
щасливу сім’ю – то є виконання Божествен-
ного Плану, наданого Богом людині.

Душа, яка прийшла у земний світ, 
має почесне завдання щодо еволюційно-
го розвитку, набуття позитивного досвіду у 
суспільстві через служіння суспільству.

Законами природи передбачено, що 
найбільш гармонійний, всебічний розви-
ток людина отримує у взаємодії із членами 
своєї родини. Саме родина: від початку – 
батьківська, а потім – створена власноруч, 
має бути тим джерелом невичерпної насна-

Теософські принципи 
у людських стосунках, 

зокрема в сімейних 
та бізнес-стосунках

Валентина Бєлан, Кропивницький
«Життя людини - це прагнення до щастя і те, 
чого вона намагається досягти, надається їй» 

(О.П.Блаватська, «Наука життя»)
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ги для людини у виконанні своєї Місії, свого 
Божественного Плану на земне життя.

Людина не може повністю розкрити свої 
таланти, своє призначення, бути успішною, 
щасливою, якщо її не оточує коло рідних лю-
дей.

Це, насамперед, дружина (чоловік), 
батько, мати, діти, і обов’язковою умовою 
успішності в служінні суспільству, – чи то у 
бізнесі, чи науці, у будь якій галузі вироб-
ництва, – є гармонійні, доброзичливі, дружні 
стосунки між усіма членами родини.

Природою передбачено, що найкраще 
розкрити свої здібності, можливості, таланти 
людина може у щасливому шлюбі.

Шлюб має бути щасливим, якщо люди-
на розвинула у собі здібності добре жити у 
суспільстві із набутими у процесі навчання 
професійними навичками. Без виконання 
цієї умови буде відсутня здорова економічна 
основа, яка є необхідною умовою для ство-
рення сім’ї.

Щоб шлюб був щасливим, крім необхід-
ної умови, повинна мати місце і достатня 
умова – добре пізнати один одного у своїх 
божественних природах, віднайти свою 
спільну роботу, яка є частиною великої бо-
жественної роботи.

Стародавні філософи Піфагор, Епікур, 
Сократ,Конфуцій – засновники філософських 
шкіл, в яких навчалися не лише чоловіки а 
й жінки, приділяли увагу правильному фор-
муванню сімейних стосунків, як основи, яка 
може сприяти виконанню Божественного 
Плану, а може й гальмувати його виконання.

До шлюбу рекомендувалося вступати 
у 26-28років, і обирати супутника життя, з 
яким можливо співпрацювати та будувати 
життя разом.

Усі філософські школи, як стародавні, 
так і сучасні (Е.Кришнамачарья,  Ч.Джина-

раджадаса, Р.Штайнер В.Поляков, А.Криш-
на) у вченнях про сімейні стосунки акценту-
вали увагу на тому, що у чоловіка та жінки 
у сім’ї рівні права, але різні призначення та 
обов’язки.

Чоловік – сонячний, творчий принцип – 
його завдання віднайти своє покликання у 
житті, створити дієву програму його успіш-
ного втілення у сучасному соціумі та творчо 
працювати. Саме так він створить економічну 
базу для розвитку кожного члена родини та 
гармонійних стосунків. Повага і турбота про 
кожного члена сім’ї, альтруїзм у стосунках 
буде сприяти його духовному розвитку і ви-
конанню Божественного Плану у повній мірі.

Жінка – місячний, святий материнський 
принцип – її завдання створення сімейних 
стосунків, народження і виховання дітей. 
Саме завдяки мудрій домашній політиці, 
жінка повинна створювати в родині атмо-
сферу взаєморозуміння, доброзичливості, 
любові між усіма її членами. 

Жінка реалізує себе в соціумі через 
підтримку життєвої програми чоловіка, спі-
впрацю з ним, збагачує його і дітей духов-
ністю, підкорює особисті плани інтересам 
родини.

Ми наблизилися до важливого життєво-
го питання, а саме: реалізація людини в 
соціумі, створення економічної основи сім’ї. 
Як творчо, з гідністю, щасливо реалізувати 
себе у житті, виконати свій Божественний 
План?

Знання соціально-економічного трикут-
ника – важлива частина мудрості, яка дає 
відповідь на поставлене запитання; і від-
повідні уроки давали своїм учням Сократ, 
Піфагор, Платон, Патанджали, Джинара-
джадаса, Ананта Кришна.

Три точки цього трикутника вказують: 
вашу роботу у суспільстві, вашу винагороду і 
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ваш комфорт. Мета життя при такій побудові 
трикутника – комфорт. Такий спосіб життя є 
руйнівним для людини, для суспільства, для 
держави.

Кожен намагається вкласти в роботу 
мінімум зусиль – і отримати при цьому мак-
симальну вигоду. Тон задає вбивча конку-
ренція. Поступово суспільство занадто інду-
стріалізується, пропозиції починають значно 
перевищувати попит, і закони ринку поро-
джують цепну реакцію від поодиноких вби-
вств конкурентів до громадянських, націо-
нальних, міжнародних та світових війн. 

 

А-робота, В-винагорода, С-комфорт

Інший спосіб побудови цього трикутника 
полягає в тому, щоб почати зі своєї роботи і 
в ній віднайти свою головну мету.

Знову трикутник: ви виконуєте роботу, 
щоб отримати винагороду; ви отримуєте ви-
нагороду, щоб забезпечити свої потреби та 
певний комфорт; ви забезпечуєте свої потре-
би так, щоб головною метою було прагнен-
ня виконувати свою роботу якнайкраще для 
суспільства: А-робота, В-винагорода, С-ком-
форт, А-робота для суспільства (см. рис.).

Знання цього трикутника дозволяє лю-
дині знайти своє місце у суспільстві та жити 

духовним життям, не зважаючи на існуючі 
навколо вас соціальні та економічні умови.

Не можна зупинятися на комфорті як на 
самоцілі. Метою має бути внесок людини у 
суспільство.

Пурани, Махабхарата надають нам 
вчення про соціально-економічні трикутники 
та логічний спосіб життя. Саме Раджа-йога і 
йога Патанджалі чітко окреслили трикутник 
дхарми, який включає роботу, винагороду та 
отримані блага, що дозволяють продовжити 
роботу на альтруїстичному рівні.

Дхарма (А) – Арджна (В) – Кама (С) (См. 
рис.)

Серед багатьох людей впевнено існує 
думка, що діяльність у бізнесі несумісна із 
духовним життям, зокрема з релігійним. 
Тому діяльність людини часто поділяють на 
світську та духовну (або релігійну).

Теософія знищує цю подвійну мораль 
та стверджує, що діловий світ – це також 
частка Божого Миру. Це Єдине Життя, про-
явлене через усі види діяльності людей, які 
розвинуті цивілізацією, і необхідні у Боже-
ственному Плані.

У спільній діяльності людей необхідні 
різні види робіт, що допомагають виконува-
ти людині її божественне призначення – це 
і керівник, і законодавець, і вчитель, і свя-
щеник, і бізнесмен. Всі люди виконують свої 
ролі у Божественній драмі Життя.

Людина, у якої бізнес є головною спра-
вою, прийшла у життя із таким же духовним 
призначенням, що й священик, філософ, 
діяч мистецтв… Душа приходить у світ не за 
багатством чи легким життям, а за здібно-
стями, які вона може набути саме у ділово-
му світі, а не в релігії чи мистецтві.

Справжні чесноти, набуті у бізнесі, є в 
основі своїй духовні. Практичне втілення 
принципів теософії у бізнесі полягає в тому, 
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що бізнесмен повинен ототожнювати себе 
із вищими мотивами і цілями у своїй діяль-
ності, а не з нижчими.

Є різні стадії розвитку вищих можли-
востей та мотивів у бізнесменів: на ран-
ній стадії – це проста жадібність; на другій 
стадії – він стає ментальним рабом бізнесу, 
який дає відчуття влади і впливу на оточу-
юче життя. На третій стадії розвитку біз-
несмен відчуває себе майстром своєї спра-
ви, усвідомлює свої блискучі управлінські 
здібності й зосереджується на них більше, 
ніж на прибутку, який вони дають. Потім на-
ступає остання стадія, коли, вдосконалю-
ючи свою майстерність, він бачить достойні 
напрямки діяльності для себе як для храни-
теля божественної енергії.

Бізнесмен-теософ завжди повинен бути 
націлений на ідеалізм у своїй професії. 
Першою характеристикою цього ідеалізму 
повинна бути уява про свою справу як про 
благородний внесок у добробут людства.

Бізнесмен-теософ завжди пам’ятає, 
що розвиток суспільства є частиною Боже-
ственного Плану, і фахівці в усіх галузях ви-
робництва використовуються для виконання 
божественної роботи. У подальшому, коли 
бізнес-структурами буде правити не жадіб-
ність, а духовність, ми зможемо повністю 
викорінити бідність.

Всі люди є провідниками Божествен-
ної Сили, і коли вона проходить через них, 
необхідно її перетворювати в активну діяль-
ність на благо суспільства. Якщо бізнесмен 
визнає цей принцип, то він розуміє свій свя-
щенний обов’язок: бути будівельником Бо-
жественного Храму людського життя.

Таким прикладом сьогодні може бути 
світовий рух меценатів-мільярдерів «Клятва 
дарування», який започаткував у червні 2010 
року американський мільярдер Білл Гейтс. 

Зараз до його складу входять 105 мільяр-
дерів з 9-ти країн світу, у тому числі й від 
України, відомий мільярдер Віктор Пінчук.

Учасники руху жертвують понад по-
ловину своїх статків на благодійність, яку 
здійснюють на всіх континентах. Меценати 
самі обирають країни і програми, які вони 
бажають підтримати. Слід зазначити, що всі 
вони стали успішними, наповненими благо-
родними цілями завдяки повному взаєморо-
зумінню та підтримці у родинному колі. 

Родина, з погляду теософії, це місце 
зустрічі душ, які повинні допомогти одне 
одному вдосконалитися. У Божественному 
Плані не існує випадковостей. У кожного в 
родині своя роль, і його зростання як душі, 
здійснюється шляхом виконання своєї ролі 
з усією майстерністю, яку йому дозволя-
ють здібності. Вони зустрілися не вперше, 
раніше зустрічі відбулися у попередньому 
житті, і разом створили спільну карму. Вони 
також створили карму з іншими душами, які 
прийшли до них (діти, інші родичі, знайомі). 
Ця карма, їх борг по відношенню один до од-
ного, об’єднує душі, зобов’язує виконувати 
свої ролі відповідно до Божественної драми.

Родина схожа на театр, де відбувається 
репетиція драми, щоб усі виконавці могли 
навчитися грати свої ролі красиво, благо-
родно і достойно, і щоб від цього були у за-
хваті і люди, і Бог.

Одне з найважливіших завдань, які по-
стають перед родиною – це народження і 
виховання дітей. Дитина має подвійну при-
роду: перше – душу,а потім тіло. Саме тіло 
дитини забезпечують батьки, а душа його 
живе своїм незалежним життям, бере на 
себе турботи про надане їй у користуван-
ня тіло, тому що сподівається через це тіло 
розвиватися відповідно до Божественного 
Плану.
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Лише віком тіла батьки старші від дітей, 
а душа дитини може бути мудріша, і більш 
розвинена, ніж батьківські. Тому дитина не 
належить батькам. Вони лише опікуни – 
опікуються розвитком його тіла в дитинстві, 
створюють умови та допомагають в еволюції 
братській душі.

Дитина народжується у певній родині 
тому, що саме це оточення дозволяє отри-
мати досвід, який необхідний для розвитку 
відповідно до Божественного Плану. Обов’я-
зок батьків – допомогти дитині його знайти.

Коли батьки зрозуміють, що перед ду-
шею вічність, і вона має право на власні екс-
перименти в житті, що кожна людина сама 
відповідальна за добро чи зло, яке вона 
може здійснити, тоді у нас буде більш ви-
важений погляд на родинне виховання, і ми 
будемо застосовувати ті методи виховання, 
що стримують тваринну природу дитини, не 
принижуючи його вищої природи – природи 
душі.

Ідеальна родина – та, де створено умо-
ви для розвитку, самовдосконалення кожно-

го члена сім’ї. Сімейні стосунки надають лю-
дині найкращі можливості відкрити Я іншої 
людини, і своє власне. Люди, які використо-
вують ці можливості, надані Законом Карми, 
зростають духовно і наближаються до від-
криття Божественного Я в собі, членах своєї 
родини, і всього людства.

Члени ідеальної родини гармонійно 
вибудовують стосунки з оточуючим світом: 
виробнича, бізнесова та громадська діяль-
ність – усе підпорядковано Божественному 
принципу любові та альтруїзму. 

Душа приходить у світ не за багат-
ством… Вона вчить нас любові безмежній, 
божественній…

Література:
1.  «Практична теософія», Ч.Джинараджа-
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4.  «Духовна психологія» Е. Кришнамача-

рья.
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Друзья, коллеги! Тема, которую мы 
затрагиваем в этой статье чрез-
вычайно обширна, поэтому на мой 

скромный взгляд следует разделить тему 
на несколько частей.

В самом начале мы дадим пояснения 
о том, как видят адепты буддизма свое 
учение. Здесь мы отметим, что по этому 
поводу написано много статей, но мало 
из них написано буддистами, имеющими 
связь с теософией.

Что такое Буддизм? Лучшее слово для 
описания этого учения выбрал сам Буд-
да. Он назвал его «ДХАРМА», по-тибетски 
это «ЧО» и означает -  «все как оно есть». 
Зная, как все работает, мы имеем возмож-
ность думать, говорить, делать разумные 
и приносящие радость вещи, избегая од-
новременно того, что приносит вред. По-
могать нам лучше жить, умирать и переро-
ждаться — вот его цель. Другими словами, 
Буддизм есть учение о природе ума.

ДХАРМА необычайно большое уче-
ние. «КАНДЖУР», непосредственные сло-
ва Будды, состоит из 108 томов, содержа-
щих 84000 полезных поучений, а позже 
появившиеся комментарии «ТЭНДЖУР» 
прибавляют к этому еще 254 объемистые 

книги. Последние слова Будды подчерки-
вают этот факт: «Я могу умереть счаст-
ливо, я не спрятал ни одного поучения в 
закрытой ладони. Все, что принесет вам 
пользу, я успел отдать».

Каждый раз, когда мы пытаемся под-
вести Дхарму под какую либо систему, она 
оказывалась недостаточно вместитель-
ной. Например, многие говорят, что Буд-
дизм — философия. Это верно в том отно-
шении, что Буддизм логичен, и уже здесь 
мы замечаем связь между Дхармой и Тео-
софией. Мы не можем назвать Буддизм 
философией, потому что он нас изменяет. 
С философией мы работаем внешне, на 
уровне идей. Затем кладем книгу обратно 
на полку. Это только часть применяемого 
«инструментария» для нашего развития и 
это интеллектуальный подход. Буддизм же 
дает ключ к тому, что происходит внутри 
и вокруг нас каждый день; применяя при 
этом различные методы, он нас изменя-
ет. Эту гибкую способность Буддизма, как 
«все включено», можно применять везде в 
жизни, во всех ситуациях…

Трансформирующий эффект Буддиз-
ма, выделенный другими, стали приравни-
вать к психологии. Цель психологии ясна, 

Связь буддизма 
и теософии

Александр Набережный,
член заочной группы Отделения «Протей»
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все ее школы ставят целью держать нас 
продуктивными и не слишком проблема-
тичными для других и для самих себя на 
протяжении нашей жизни. 

Буддизм идет дальше. Он дан для 
того, чтобы родились блаженство, вдох-
новение и всеведение без конца. Дхар-
ма приводит нас к состоянию, в котором 
субъект, объект и действие больше не 
ощущаются как разные, эта всевключаю-
щая недвойственность делает возможным 
естественное самовыражение всех со-
вершенных качеств ума. Цель Буддизма 
— всегда абсолютна. Она вне двойствен-
ности, в состоянии единства. Здесь мы 
усматриваем непосредственное единство 
Дхармы и Теософии, показывающей наше 
существование, жизнь, как эволюцию со-
знания приводящей к абсолютной цели — 
единству всего сущего.

Наконец, некоторые объявляют Буд-
дизм религией. Религия означает воссо-
единение. Но в Буддизме нечего воссо-
единять. Нет рая, из которого мы выпали. 
Буддист не стал бы этому доверять. Если 
мы когда-то были в некоем совершенном 
состоянии, а потом потеряли его, то это 
состояние не совершенно и тогда возмож-
ны повторные выпадения.

Ни Буддизм, ни Теософия не являются 
одной из теорий «Нового Века» (New Age), 
Попытки приписать этот ярлык Теософии 
со стороны традиционных религий не мо-
гут быть состоятельными в силу того, что 
адепты Теософии не провозглашают не-
кую «новую истину». Теософия прямо ука-
зывает на основу всех мировых религий и 
не приписывает себе превосходство или 
какое-либо первенство — поэтому, если и 
приписывать какой-либо ярлык Теософии, 
то на наш взгляд только один — указатель 

на единство, на Абсолют. Это же можно 
сказать и о Буддизме, как об указателе на 
единство.

Человек небольшого ума, знакомый с 
единственным философским подходом, 
единственным тайным наставлением или 
единственной системой практики, легко 
может пасть жертвой представления, что 
это единственно верный путь. Открытое 
же отношение к разным традициям мо-
жет освободить ум от предвзятости и при-
страстности, даровав проницательность, 
позволяющую понять взаимосвязь различ-
ных учений и традиций, их возможности и 
особенности - одно это преимущество го-
раздо весомее, чем опасность запутаться 
в столь разных и, на первый взгляд, порой 
противоречивых учениях и традициях.

Поэтому великие учителя Буддизма 
всегда придерживались не только своей 
традиции, а именно стремились к синтезу 
всех поучений в различных направлениях 
и школах.

Мне приходилось часто слышать о том, 
что Буддизм это религия, и по большей ча-
сти она говорит о этике, милосердии, тер-
пимости… Но мало кто знает о четырех 
уровнях космологии: космологию ограни-
ченных чисел Хинаяны, космологию бес-
численных полей будд Махаяны, космоло-
гию тантры Колеса Времени (Калачакры) 
и не космологическую систему Дзогчена, 
или Великого Совершенства. Хотя эти раз-
личные космологические системы отража-
ют разные подходы, они не противоречат 
друг другу: напротив, они вмещают друг 
друга, словно китайские шкатулки. Все они 
соответствуют уровню духовной зрелости 
тех людей, для которых предназначены, и 
поэтому каждая последующая опирается 
на предыдущую, причем более высокая 
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скорее превосходит, чем отрицает более 
низкую.

Когда Будду спрашивали, вечны или не 
вечны мир и отдельная личность, то и дру-
гое вместе, или ни то, ни другое, бесконеч-
ны они или конечны, он хранил молчание. 
Его безмолвие по поводу таких предпо-
ложений о началах и концах было отри-
цанием как абсолютистского, так и ниги-
листического подхода к миру и отдельной 
личности. С одной стороны, это подразу-
мевает отрицание того, что мир был со-
здан Брахмой или иным сверхъестествен-
ным существом, а с другой — отрицание 
того, что его существование не имеет ни-
каких причин. Кроме того, Будда отрицал, 
что мир возник вследствие преображения 
изначальной субстанции (пракрити), как 
утверждала индийская философская шко-
ла санкхья. В этом отношении буддизм 
— поистине нетеистическая «религия», 
поскольку в нем нет места понятию бога-
творца. Буддийская космология признает 
процесс творения, но не признает како-
го-либо сверхъестественного творца.

Кто же тогда создал мир? Буддист от-
ветит, что мир создает коллективная сила 
эволюционных действий (Санскр. карма) 
живых существ; следовательно, в сотво-
рение мира внесли свой вклад все суще-
ства. В данном контексте «эволюционное 
действие» означает накопленный потен-
циал, остающийся в потоке сознания в ре-
зультате выполнения любого физического, 
словесного или мысленного действия, в 
истоках которого лежит привычка ума дер-
жаться за понятие «я». В соответствии с 
законом причинности, этот накопленный 
потенциал способен создавать как кон-
кретные следствия в непрерывном пото-

ке субъективного переживания каждого 
отдельного существа, так и внешнее окру-
жение, в котором это существо обитает. 
Таким образом, существа связаны с окру-
жающей средой причинно-следственной 
связью, поскольку мир есть результат кар-
мы существ.

Важнейший вопрос сотворения мира в 
трактовке адептов Буддизма - это созида-
тельные отношения между умом и матери-
ей. Мощными движущими силами созида-
ния считаются «ветры», или энергии. Эти 
энергии возникают из накопленных дей-
ствий существ, которым предстоит родить-
ся. Поскольку эти энергии представляют 
собой проявление действий существ, они 
наделены особыми силами, способными 
формировать новый мир. Таким образом, 
энергии кармы создают мост между умом 
и материей. Великая тайна сотворения ма-
терии умом заключается именно в том, как 
накопленный потенциал действий стано-
вится внешней энергией, способствующей 
сотворению мира. Наряду с энергиями в 
процессе творения участвуют и другие 
факторы.

 Структура мировых систем в различ-
ных космологиях различается не слишком 
сильно: единственная разница состоит 
в том, конечное или бесконечное число 
мировых систем они содержат.

Все, описанное выше, уже извест-
но современным теософам. Мне прихо-
дилось видеть теософов в кругу Далай 
Ламы, руководителя Махаяны. Эта нераз-
рывная связь Дхармы и Теософии живет 
и во мне, самым естественным образом. 
Отдавая должное своей традиции, стрем-
люсь к единству и синтезу всех воззрений 
и практик. Продолжение следует…
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Карма означает действие, работа 
или дела; она также имеет отноше-
ние к принципам причинности, где 

намерение и действия личности влияют 
на его или ее будущее. Хорошее наме-
рение и хорошие дела формируют в бу-
дущем счастье, в то время как плохое 
намерение и плохие дела приносят в бу-
дущем страдание. Карма тесно связана с 
идеей возрождения в нескольких религи-
озных школах Азии. Различные религии 
имеют дело с кармой под разными углами 
зрения. Давайте рассмотрим, что говорят 
пять разных религий о карме.

Хотя слово «карма» не используется в 
Христианстве, Библия говорит: «Что посе-
ешь, то и пожнешь…». Это означает, что 
каждый встретится с последствиями своих 
собственных действий – это и есть карма.

Ислам имеет свою этику взаимодей-
ствия или Золотое правило, которое по 
существу заявляет следующее:

• Нам следует относиться к другим 
так, как мы хотели бы, чтобы относились к 
нам (позитивная форма Золотого правила).

• Нам не следует относиться к другим 
так, как мы не хотели бы, чтобы относи-

лись к нам (негативная форма Золотого 
правила или Серебряное правило).

Эта концепция описывает «взаимные» 
или «двусторонние» отношения между че-
ловеком и другими людьми, которые вклю-
чают обе стороны на равной взаимности. 
Это также форма кармы.

В Индуизме, согласно Ведам, если 
мы сеем доброту, мы пожинаем доброту; 
если мы сеем зло, мы пожинаем зло. Кар-
ма касается в целом наших действий и их 
сопутствующих реакций в этой и преды-
дущих жизнях, все они определяют наше 
будущее. Изживание кармы лежит в уме 
и беспристрастной реакции. Не вся кар-
ма отражается немедленно. Часть накап-
ливается и возвращается неожиданно в 
это или другое время жизни. Нам говорят, 
что карма возникает четырьмя способами, 
через (1) мысли, (2) слова, (3) действия, 
совершаемые в отношении себя, (4) дей-
ствия, которые совершили другие в ре-
зультате наших указаний.

Все, что мы когда-либо думали, гово-
рили, делали или являлись причиной слу-
чившегося, есть карма, как и все, что мы 
думаем, говорим или делаем в этот мо-

Карма и возрождение
К. Джайшри, сотрудница Адьярского архива (Теософ, июль 2017)
Перевод Наталии Березанской
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мент. Священные писания Индуизма де-
лят карму на три вида:

(1) Накопленная карма (sanchita 
karma). Ее всю невозможно испытать и 
вытерпеть в один период жизни. Из этого 
объема накопленной кармы часть испол-
няется в течение одного периода жизни, и 
эта часть действий, которые начали при-
носить плоды, и которые будут исчерпа-
ны только в пожатии их плодов и никак 
не иначе. Она известна как (2) prarabadha 
(начальная) карма, порция накопленной 
«созревшей» кармы и проявляется как 
обычные проблемы в сегодняшней жизни.

(3) Kriyamana карма (творимая карма) – 
это все, что мы совершаем в текущей жиз-
ни. Kriyamana карма вливается в sanchita 
карму и формирует наше будущее. Толь-
ко в человеческой жизни мы можем изме-
нить нашу судьбу. После смерти мы теряем 
kriyasacti (способность действовать) и это 
делает невозможным творить kriyamana 
карму. Поэтому считается, что животные 
и маленькие дети не способны создавать 
новую карму. Тулсидас, индуистский свя-
той, говорил: «Наша судьба сформирована 
задолго до того, как наше тело приходит 
в существование». Пока sanchita кармы 
длится, часть ее по-прежнему вынимается 
как prarabadha карма для отработки в од-
ной жизни, ведя к циклу рождения и смер-
ти. Jiva (душа) не может получить mocsha 
(освобождение) от цикла рождения и смер-
ти до тех пор, пока накопленная sanchita 
карма не будет полностью изжита.

Карма – буддийский термин, который 
буквально означает «действие» или «дела-
ние». В Буддизме кармические результаты 
не рассматриваются как «кара» Бога или 
других всемогущих существ; скорее по-
следствия являются результатом природ-

ного процесса. Современный буддистский 
учитель Кандро Ринпоче объясняет:

Буддизм – не теистическая филосо-
фия. Мы не верим в создателя, но в причи-
ны и следствия, создаваемые определен-
ными обстоятельствами, которые потом 
осуществляются. Это называется кармой. 
Она не имеет ничего общего с наказани-
ем… Фактически, одна кармическая при-
чина может иметь множество осуществле-
ний, все из которых могут вызвать более 
тысячи творений. Просто горстка семян 
может дать целое поле зерен, а малень-
кое количество кармы может сгенериро-
вать безграничные последствия (Эта дра-
гоценная жизнь, Шамбала, с.95)

С буддистской точки зрения отноше-
ния между единичным действием и его 
результатом зависит от неопределенно-
го количества дополнительных причин 
и условий; так, способность точно пред-
сказать результаты какого-либо единич-
ного действия выше понимания обычных 
существ. Согласно традиции Будды это 
было возможно только во время его про-
светления, когда Будда получил полное 
осознание работы кармы. Так, буддизм 
учит, что только тот, кто достиг состоя-
ния Будды (упоминаемое как всеведение) 
способен точно предсказать следствия 
специфических действий. Действительно, 
Будда указывал, что беспокойство о точ-
ных результатах специфических действий 
контрпродуктивно и только увеличит стра-
дание или беспокойство. Он идентифици-
ровал этот тип беспокойства как одну из 
четырех непредсказуемостей.

Тем не менее, Будда подчеркивал 
важность понимания природы кармы на 
общем уровне. Он учил, что благотворные 
действия (свободные от привязанности, 
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отвращения и невежества) ведут к сча-
стью и в итоге к освобождению; а неблаго-
творные действия (основанные на при-
вязанности, отвращении и невежестве) 
ведут к страданиям. Развитие подлинного, 
экспериментального понимания кармы на 
этом уровне рассматривается существен-
ным аспектом на пути Будды.

В Джайнизме, карма основной прин-
цип всеобъемлющей психокосмологии. 
Человеческие нравственные действия 
формируют основу для трансмиграции 
души (джива). Душа принуждается к циклу 
перерождений, попадает в ловушку вре-
менного мира (сансары), пока наконец не 
достигнет освобождения (мокша). Осво-
бождение достигается последовательным 
путем очищения.

Джайны рассматривают неравенства 
и страдания как доказательство суще-
ствования кармы. Теория джайнизма объ-
ясняет кармический процесс различных 
причин кармического влияния (asrava) и 
зависимости, имеющие равный акцент на 
собственных делах и намерении за эти-
ми делами. Это придает огромную ответ-
ственность индивидуальным действиям 
и исключает любую уверенность на не-
котором предполагаемом существовании 
божественной милости или наказания. 
Доктрина джайнизма также утверждает, 
что нам, возможно, модифицировать нашу 
карму и получить освобождение от нее че-
рез аскезы и чистоту поведения.

Закон порядка, 
возможности и 
духовного динамизма

Порядок проникает проявленную все-
ленную, потому что все существует соглас-

но законам природы, которые управляют в 
этом материальном мире также хорошо, 
как и в тонких мирах мысли и чувства. Кар-
ма – закон духовного динамизма, связан-
ный с каждым действием ежедневной жиз-
ни. Он подразумевает полный цикл причин 
и их следствий. Ральф Вальдо Эмерсон 
называл его «законом компенсации». Каж-
дая мысль, желание или действие воздей-
ствует в некоторой мере на равновесие 
вселенной. Однажды нарушенная гармо-
ния ищет возврата к балансу, к восста-
новлению равновесия, это мы и называем 
кармой.

Согласно Е.П. Блаватской, карма – 
«основной закон вселенной, исток, начало 
и источник всех других законов, которые 
существуют в природе. Это безошибочный 
закон, который регулирует следствия при-
чин на физическом, ментальном и духов-
ном планах существования. Он «выверя-
ет мудро, разумно и равноправно каждое 
следствие по ее причине». Все научные 
законы и мораль – выражения этой тен-
денции восстановить гармонию, которые 
мы называем кармой.

Мы выбираем 
нашу судьбу

Мы сами создаем наше собственное 
будущее нашим выбором ежесекундно. Не-
вежественными действиями мы вовлекаем 
себя в эгоистичные дела, чувства и мысли. 
Но смерть не улаживает старые счеты. Мы 
переносим следствия с одной жизни в сле-
дующую и должны ожидать встречу с по-
следствиями нашего прошлого.

Каждый из нас рождается с унасле-
дованным характером в среде и семье, 
которая представляет или помощь, или 
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препятствия в нашем прогрессе. Реально, 
все обстоятельства – это возможности для 
нас, они – естественные результаты на-
шей прошлой жизнедеятельности и уста-
новленные камни для нашего будущего 
роста. Наша судьба не навязана нам. Мы 
творим ее, ежедневно ткем нити нашего 
будущего.

Карма – закон, который динамически 
регулирует следствиям согласно причи-
нам. Это закон гармонии или баланса всех 
вещей. Но это также закон возможности, 
который позволяет нам изменить наше 
сегодняшнее поведение для лучшего бу-
дущего. Мы делаем сами себя, такими, ка-
кие мы есть.

Физическое действие 
в ежедневной жизни

Если наши действия приносят счастье 
другим, то мы раньше или позже найдем 
себя в благоприятной среде, с расширен-
ными возможностями для распростране-
ния счастья и доброй воли. Если, с дру-
гой стороны, мы причиняем боль другим 
нашими действиями или нашим отказом 
действовать, мы обнаружим себя в итоге в 
несчастливом окружении до тех пор, пока 
не научимся путем опыта большей мудро-
сти в жизни. Закон кармы сам по себе бес-
пристрастный, ни хороший, ни плохой.

Эмоциональное 
действие

Сила, производимая на эмоциональ-
ном уровне, - это сила желания или чув-
ства. Следование желанным целям в на-
шем развитии привязывает нас к объектам 
желаний. Мы можем судить о мудрости на-

ших желаний, испытывая их результаты. 
Через плоды немудрых желаний мы учим-
ся фокусироваться на более высоких и, 
наконец, освобождаемся от всех желаний. 
Через счастье наслаждения от мудрых же-
ланий, мы получаем озарение и, в конце 
концов, учимся быть счастливыми во всех 
обстоятельствах.

Желание также создает возможно-
сти. Однажды реализовав этот принцип, 
мы поймем, что чтобы иметь возможно-
сти любого рода, нам необходимо только 
культивировать желания вдоль этой ли-
нии и направлять это желание в действие 
сейчас.

Ментальное действие
Третья сила – сила мысли. Сила со-

здается мышлением, увеличивающим 
нашу способность мыслить ясно. Посвя-
щая некоторое время каждый день изби-
рательным мыслям и контролю над ними, 
мы увеличиваем силу нашей мысли, как 
инструмента. Мысли – материальны, до-
вольно буквально. Они – модификации 
ментальных энергий, которые находятся 
вокруг нас.

Многие мысли сильно ассоциируются 
с эмоциями и потому приводят думающего 
в контакт с другими людьми, во взаимоот-
ношения, которые или приятны, или не-
приятны. То, что мы больше всего любим, 
ложится бременем на наши плечи. Мы со-
здаем оба эти события.

Зная, что мы становимся тем, о чем мы 
думаем, мы можем сознательно настраи-
вать себя на качества, которые мы хотим 
развить. Мало по малу, увеличение силы 
мысли создает эти качества. Процесс так-
же естественен и надежен, как развитие 
мышц упражнениями.
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Необходимость 
перевоплощения

Очевидно, что гармония и равновесие 
не всегда достигаются в течение одной 
жизни. Вот почему мы перерождаемся – не 
только для получения жизненного опыта 
снова, но для того, чтобы стать гармонич-
ными существами. Циклы перевоплоще-
ний предусматривают необходимость 
расширения во времени, чтобы закон кар-
мы действовал.

Мотивы и поступки – оба важны, и каж-
дый из них имеет свои собственные след-
ствия. Дела воздействуют на среду, а моти-
вы – на характер. Когда мы встречаемся с 
неприятным кармическим результатом, мы 
должны стремиться встретить его конструк-
тивно и модифицировать его, вспоминая, 
что это на самом деле возможность раз-
вить новые качества характера. Мужество 
и спокойствие при встрече с несчастьем и 
постоянные усилия искоренить все чувства 
недоброжелательности и недовольства 
теми, кто, как нам кажется, виновен в на-
ших несчастьях, дадут многое для улучше-
ния нашего настоящего и будущего.

Вероятные 
возможности 
и изменения

Иногда у нас есть возможность, кото-
рую мы считаем невозможной для нас. Но 
ее не было бы там, пока кармический за-
кон не принесет ее нам как результат на-
ших прошлых желаний и действий. Такими 
возможностями следует смело воспользо-
ваться. Часто результат кармы не виден 
сразу. Он подобен семени, которое лежит 
бездействующим и кажется мертвым. Но 

со временем оно прорастет, созреет, и 
урожай будет собран. В плодородной поч-
ве нашей физической, эмоциональной и 
ментальной природы, мы сажаем семе-
на нашего будущего, и мы несем с собой 
богатый урожай посева. Если урожай ка-
жется скудным и бесплодным, он может 
быть улучшен посадкой лучших семян. 
Мы никогда не остаемся без возможности 
посадить снова, посеять семена любви, 
доброты и великодушия, тогда мы можем 
собрать урожай мудрости, понимания и 
мира. Красота и величие закона кармы 
подчеркивается в словах Мейбл Коллинз:

Каждый из нас собственный абсолют-
ный законодатель, раздатчик славы или 
тьмы, творец собственной жизни, наград и 
наказаний (Идиллия белого лотоса). 

Не желай сеять семена для собствен-
ной жатвы. Желай сеять только те семена, 
которые принесут плоды для всего мира 
(Свет на пути).

Как человеческие существа мы имеем 
возможность творить нашу судьбу, совер-
шая правильные вещи в правильное время. 
Благодаря позитивным действиям, чистым 
мыслям, молитвам, мантрам и медитации 
мы можем разрядить влияние кармы в ны-
нешней жизни и развернуть нашу судьбу 
к лучшему. Мы также имеем возможность 
ускорить наш духовный прогресс правиль-
ным намерением, мыслями, речью и по-
ступками. Нашими препятствиями являются 
только наши недостатки знания и чистоты.

Недоброжелательный урожай испор-
тит плоды, papa (грех), а хорошие поступ-
ки принесут впредь сладкие плоды, punya 
(добродетель). Как человек действует, та-
ким он и становится: один становится до-
бродетельнее добрыми поступками, дру-
гой злее злыми.
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I. Предисловие
Рассказ Аридея является наиболее по-

дробным и картинным Видением Гадеса, 
дошедшем до нас от классической древно-
сти; он превосходит по интересу даже пла-
тоновскую повесть об Эре и цицероновское 
Сновидение Сципиона, не говоря уже о ме-
нее известных видениях Крата и Зосимы.

Видением Аридея заканчивается поучи-
тельный трактат Плутарха, греческое загла-
вие которого приблизительно следующее: 
«О промедлении Божества в наказании зло-
го человека» или «Отсрочка Божественной 
Справедливости».

Плутарх из Херонеи, в Беотии, жил в 
последнюю четверть первого и первую чет-
верть второго веков (? 50 – 120 п.Р.X.). Буду-
чи одним из наиболее просвещенных людей 
древности, он был глубоко посвящен в по-
дробности религиозных философий и наук 
того времени и обладал большими критиче-

скими способностями; это был также чело-
век широкого религиозного опыта, который 
занимал высшее положение в Дельфах, в 
службе Аполлону, имел отношение к Дио-
нисианским обрядам и был основательно 
знаком с внутренними степенями Мистерий 
Озириса, а также, без сомнения, и других 
мистических традиций. Он воспитывался в 
Афинах и слушал лекции в Риме.

Плутарх для нас один из самых ценных 
источников, из которых мы черпаем сведе-
ния об эллинской и эллинистической теоло-
гии, теософии и мистагогии первого столе-
тия, и в этом отношении он не заменим при 
сравнительном изучении Гнозиса.

Наш философ определялся различ-
но, как платонист, неоплатонист, эклектик, 
этик и синкретист, но очень трудно подвести 
Плутарха под точно определенный шаблон, 
ибо как в своем интересном исследовании 
Тhе Religion оf Plutarch А. Раgаn Сгееg оf 
Ароstolic Тimes (London, 1902), говорит Dr. 
John Оакеsmith, – «Плутарх скорeе указал 
направление, чем начертал свод догматов». 
В известном отношении он был хорошим 
образцом того, что мы в настоящее время 
обозначаем словом «теософ».

Хотя нет ни одного слова на протяжении 
всех его объемистых творений, из которого 
мы могли бы заключить о его знакомстве с 

Видение Аридея 
Дж. Мид
Пер. Викентьев

Джордж Роберт Стоу Мид  — британский 
писатель, переводчик, активный сотруд-
ник лондонской штаб-квартиры Теософ-
ского общества, учёный секретарь Е. П. 
Блаватской, посвятивший многие годы 
исследованию гностицизма и истоков хри-
стианства.
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христианством, тем не менее утверждалось, 
что этические и монотеистические идеи 
Плутарха берут начало в христианстве, и 
особенно интересно, что Dr. Сharles Suреr в 
своем сочинении «Веtween Неаthеnism аnd 
Сhristianity» (Chicago, 1889) берет тот самый 
трактат Плутарха, который содержит наше 
Видение (и еще «Относительно Провиде-
ния» Сенеки), чтобы доказать тесную связь 
между религией-философией того времени 
и Новой Религией.

Мы показали, однако, с достаточной об-
стоятельностью в Пролегоменах к «Гермесу 
Трижды Величайшему», что учения эллини-
стической теологии, теософии и гнозиса име-
ли широкое распространение в первом сто-
летии, и что во многих отношениях у них был 
общий язык с книгами Нового Завета; однако, 
не может быть вопроса о непосредственном 
заимствовании с той или с другой стороны.

Видение Аридея представляет интерес 
во многих отношениях, и, несомненно, этот 
интерес увеличился бы для нас, если бы мы 
могли согласиться с графом Joseph de Maistre, 
что «Данте заимствовал общую идею своего 
«Ада» из описания наказаний в нашем Виде-
нии» (Раris, 1856). Я должен, однако, оставить 
это предположение знатокам Данте, заметив 
при этом, что теперь доказано, особенно ра-
ботами д-ра J.Е. Sаndуs’а, что возрождение 
классицизма началось задолго до падения 
Константинополя, в дни Петрарки и Боккаччо.

Относительно происхождения и содер-
жания Видения и того, что Плутарх хотел им 
сказать, то здесь может быть столько же мне-
ний, как и в случае более известного «Виде-
ния Эра» Платона. Мне, однако, кажется, что 
ключ к пониманию надо искать в следующих 
словах нашего философа-мистагога:

«Человек, умирая, проходить через те 
же испытания, через которые проходили 

люди с расширенным сознанием, посвящен-
ные в мистерии. Так, в терминах «умирать» 
и «быть посвященным» (по-гречески), мы 
имеем полнейшее соответствие и по звуку 
и по содержанию.

«Начинается со скитаний и утомитель-
ных путешествий, на которые мы взираем 
с сомнением и которые кажутся не имею-
щими конца. Дальше всевозможные ужасы, 
содрогание, колебание и оцепенение.

«Но наконец чудный свет начинает све-
тить нам навстречу, чистые лучи и прекрас-
ные поля готовы нас принять, нас привет-
ствуют песни и пляски, и торжественность 
священных звуков, и святые видения.

«В этом состоянии тот, кто уже усовер-
шенствовался во всех вещах и получил по-
священие, достигает полной свободы в еди-
нении со святыми и чистыми, и он смотрит 
вниз на непросветленное множество непо-
священных, которые еще не ушли от жизни 
и копошатся в густой тине и тумане скучен-
ными стадами – пребывают в нищете из-за 
страха смерти и недостатка веры в святость 
жизни души.

«Но вы должны знать, что общение и 
связь между душой и телом противоесте-
ственны» (Plut. Fragm. v.9, еd. Didot).

Дальнейшее исследование этого поло-
жения будет более уместно сделать впо-
следствии, когда читатель познакомится с 
Видением.

Трактат по форме сходен с диалогами 
Платона. Действующие лица: сам Плутарх, 
который является главным оратором, его 
зять Патроклей, Тимон – брат его, и Олим-
цих, близкий друг. Сценой служит портик 
храма Аполлона в Дельфах. Трактат посвя-
щен некоему Квинту, по всем вероятиям 
римлянину, о котором ничего более неиз-
вестно.
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Развивая свою мысль, Плутарх говорит, 
что нет наказания более ужасного и постыд-
ного, чем созерцание наших детей, страда-
ющих вследствие наших проступков. И если 
бы душа нечестивого беззаконника мог-
ла после смерти увидеть своих детей, или 
друзей, или близких, в большом несчастии 
благодаря ему, увидеть их, несущими нака-
зание за его проступки, то никто никогда не 
мог бы убедить его, даже ради Зевса, еще 
раз оказаться неправым или беспутным по 
возвращению на землю.

«Я мог бы передать вам рассказ, кото-
рый я недавно слышал – продолжал он – но 
я боюсь, вы сочтете его за сказку; поэтому я 
ограничусь одною вероятностью».

Но так как другие настаивали на том, 
чтобы он рассказал, Плутарх говорит: «Поз-
вольте мне сначала покончить с доводами 
относительно вероятности, а потом, если 
хотите, я расскажу сказку, если это на самом 
деле сказка».

Плутарх здесь, очевидно, хочет пока-
зать, что для него рассказ – логос, а не мие, 
а под логосом он, очевидно, понимает то, 
что основывается на «факте», а не на «ве-
роятности».

Это ясно из его слов и, кроме, того, под-
тверждается употреблением, всеобщим в те 
дни, слова «логос» для серьезного повест-
вования, в особенности для «священного 
Диалога» и рассказа о посвящении.

Дальше интересно отметить, что Пла-
тон в конце своего рассказа о Видении Эра 
определил его как мие. Не думал ли об этом 
Плутарх и не хотел ли он подчеркнуть раз-
ницу между своим «логосом» и знаменитым 
«миевом» Платона?

Более чем вероятно, что миевы Плато-
на часто обсуждались в школах и что суще-
ствовали самые различные мнения относи-

тельно того, как их понимать; термин «мие» 
оказался в немилости у ученых, и Плутарх 
здесь, как и всюду, употребляет «логос», как 
лучшее определение для повествования, 
имеющего связь с учением о посвящении.

Плутарх говорит нам, что герой его 
рассказа, некто Аридей из Соли, примор-
ского городка в Малой Азии, Аридей был 
близким другом Протогена из Тарса (Плут. 
«О любви», II), который некоторое время 
жил вместе с Плутархом в Дельфах. Аридей 
рассказал о своих испытаниях Протогену и 
другим близким друзьям; итак, мы можем 
предположить, что Плутарх впервые услы-
хал рассказ от Протогена, и, найдя в нем 
общие черты с тем, что он сам изучал или 
видел драматически представленным в том 
или другом обряде посвящения, через ко-
торый он прошел, Плутарх обработал его и 
дополнил сообразно своим целям.

Жизнь Аридея прославилась благода-
ря его распутству и порочности; это была 
жизнь разнузданного миллионера того вре-
мени. Есть сведения, что, когда Аридей по-
слал опросить оракула Амонлоха в Малле, 
в Сицилии, есть ли для него возможность 
прожить лучше те дни, которые ему оста-
валось жить, он получил в ответ, что будет 
поступать лучше после того, как умрет.

Короткое время спустя Аридей подвергся 
сильному удару при падении, и, хотя кости его 
остались целы, удар сделал свое дело. Через 
три дня, как раз когда все было готово для его 
погребения, к нему вернулось сознание. По-
сле этого неприятного испытания Аридей со-
вершенно изменился, стал человеком исклю-
чительной добродетели. Такая поразительная 
перемена не могла пройти незамеченной, но 
только немногим из наиболее близких друзей 
рассказал Аридей, что с ним случилось в про-
должении «трех дней». Рассказ следующий:
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II. Видение
Когда его сознание отрешилось от тела, 

он испытал ощущение моряка, перекинуто-
го через борт в глубокую воду. Потом, когда 
он немного оправился, ему показалось, что 
он дышит всем существом своим и видит 
сразу все вокруг, как будто душа «единое 
око» раскрылась.

Из предметов, для него ранее обыч-
ных, он увидал лишь звезды, да и те, 
странно-огромные, странно-далекие одна 
от другой, излучали чудное сияние красок 
и звуков. И душа двигалась в этих лучах 
так же спокойно, как судно в тихую по-
году, плыла свободно и быстро в любом 
направлении.

Большую часть из того, что он видел, 
Аридей забыл.

По его словам, души умерших, пере-
ходя снизу вверх, являлись в виде клуба, 
как бы из пламени, в котором отсутствовал 
воздух; затем клуб спокойно распадался, 
и из него выходили души, имея облик лю-
дей и вполне законченный формы. Одна-
ко, они различались по своим движениям: 
одни выносились с удивительною легко-
стью и устремлялись прямо кверху, другие 
же долго вращались вместе по кругу как ве-
ретена, покачиваясь кверху и книзу, мешая 
и перепутывая движение, которое вырав-
нивалось только спустя долгое время и с 
большим затруднением.

Относительно большинства он не знал, 
кто они; все же он увидал двух или трех 
знакомых и старался присоединиться к ним 
и заговорить; но те не слыхали его и не по-
ходили на самих себя. Обезумевшие, охва-
ченные ужасом, избегая чужого взгляда и 
касания, они вначале все кружились и кру-
жились вокруг себя; потом, столкнувшись с 

другими, в таком же состоянии, как и они 
сами, смешивались с ними и толкались; по 
всем направлениям, беспорядочно и без-
дельно, издавая бессмысленные возгла-
сы, в роде боевых кличей, в вперемежку со 
стенаниями и криками от страха.

Совсем иные души виднелись наверху 
оболочки (или покрова): они сияли от ра-
дости и часто сближались для дружеской 
беседы, – но избегали смятенных душ, на-
ходившихся внизу, под ними. Свое недо-
вольство они, казалось, выказывали тем, 
что свертывались и уходили в самих себя, а 
радость и удовольствие проявлялись у них 
развертыванием и расширением.

В той области, по его словам, он увидел 
только одного родственника, да и то не на-
верно, так как родственник его умер, когда 
он (Аридей) был еще только мальчиком. Как 
бы то ни было, тот приблизился к нему со 
словами: «Здравствуй Теспезий» И когда 
он, удивившись, ответил, что его имя не 
Теспезий, а Аридей, тот сказал:

«Оно было Аридей, но с этих пор оно 
будет Теспезий (что значит «посланный бо-
гами»), ибо на самом деле ты не умер, но 
явился сюда по воле богов, сохраняя разум, 
тогда как остальная часть души твоей поки-
нута тобою в теле, как якорь. И ты можешь 
убедиться в этом теперь и в будущем, если 
обратишь внимание на то, что души умер-
ших не отбрасывают тени и никогда не за-
крывают вежд».

Услышав это, Теспезий постарался как 
можно полнее использовать свои разумные 
способности и, пристальней вглядевшись, 
он увидел бледный теневой след, тянувший-
ся за ним, тогда как умершие со всех сторон 
были окружены сиянием и были прозрачны, 
хотя не все одинаково. Одни, как чистый 
свет полной луны, излучали мягкую непре-
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рывную ровную краску, другие были разде-
лены на полосы или на узкие ленты. Были 
также совершенно пестрые – необычайный 
вид! – густо покрытые синеватыми пятнами, 
как змеи. Иные несли на себе неясные ца-
рапины.

Затем родственник Теспезия приступил 
к подробным описаниям и объяснениям. Он 
говорил, что Адрастея, дочь Необходимости 
и Зевса, была послана в высшее небо, что-
бы воздать за все проступки, и как бы велик 
или ничтожен ни был грешник, он не уходил 
от неё силою, не ускользал от её бдитель-
ности. 

«Есть три вида наказаний – говорил он 
– из которых каждый находится в ведении 
особого стража и исполнителя (Адрастеи). 
Немедленная кара ждет тех, которые по-
несли наказание еще в то время, когда их 
облекало тело, и через посредство тела, 
сейчас же за проступком, и кара эта сравни-
тельно мягкая, так как многие проступки уже 
заглажены и ждут только очищения. Что же 
касается тех, у которых душевная сторона 
нуждается в более тщательном лечении, то 
сознание вручает их правосудию после их 
смерти. И наконец те, что были отброшены 
Правосудием, как вполне безнадежные, их 
преследует Фурия – третий и самый неумо-
лимый из судей Адрастеи, пока они блужда-
ют и бегут той или иной дорогой, и с пре-
зрительной жестокостью повергает она их в 
состояние, о котором мы не сможем ни гово-
рить, ни думать.

Из этих трех видов исправления – ска-
зал он – то, которое достигается наказанием 
человека еще при жизни, напоминает один 
из способов, обычных у Персов, когда они 
стаскивают платья и головные уборы с ви-
новных и бичуют первых, в то время как по-
следние со слезами умоляют их перестать. 

Подобным образом наказание в виде поте-
ри благ или страдания тела в действитель-
ности не убивает зло и не касается самого 
порока, но по большей части затрагивает 
только репутацию и чувствительность ви-
новных.

И всякий раз, как человек переходит из 
того мира в этот, не понеся наказания и не 
очистившись, Правосудие захватывает его 
душу такой, какова она есть, обнаженной, 
неспособной что-либо натянуть на себя и 
тем скрыть свою мерзость: но все, что в ней, 
на виду у всех.

И прежде всего его показывают ро-
дителям, если они хороши, или предкам, 
как предмет отвращения и бесчестия для 
рода; если же его предки плохи, он должен 
смотреть на их наказания, а они на его, и 
это продолжается долгое время, пока он не 
изгладит всякую свою дурную наклонность 
трудом и мукою, которые по объему и напря-
женности настолько превосходят страдания 
в теле, насколько бодрствующее сознание 
интенсивнее сознания во сне. И шрамы, и 
метки от каждой дурной наклонности оста-
ются на всех их в большей или в меньшей 
степени».

«Посмотри – продолжал он – на окраску 
душ всех оттенков и видов: вот та жирная, 
коричневато-серая характеризует грубость 
и себялюбие; тот кроваво-красный, пламе-
неющий оттенок свидетельствует о дикой и 
ядовитой природе; всюду, где имеется голу-
бовато-серый, из такого существа не легко 
искореняется невоздержанная склонность к 
удовольствиям; врожденная злоба, смешан-
ная с завистью, проявляется частой сменой 
окраски.

Надо заметить, что именно в земной 
жизни порок души (рожденный страстями и 
воздействующий на тело) производить сме-
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ны окраски, тогда как очищения и исправле-
ния в этой жизни имеют целью снять пятна, 
с тем чтобы душа стала насквозь лучистой 
и равномерно окрашенной.

Все время, пока имеются эти цвета, 
бывают возвраты к страстям, сопровождае-
мые колебаниями и уклонениями; при этом 
некоторые души слабеют и вскоре гибнут, а 
другие значительно крепнут.

Из этих одни, в силу повторного исправ-
ления, наконец восстановляют присущие 
им наклонности и условия (жизни), другие 
же, благодаря свой неподатливости и при-
вязанности к удовольствиям, влекутся вниз, 
в тела животных.

«Первые, благодаря слабости разума и 
косности созерцательного начала следуют 
вниз за инстинктом опыта, чтобы родиться 
(как человек), тогда как последние, нужда-
ясь в орудии для проявления своего необуз-
данного вожделения, стремятся дать выход 
желаниям в наслаждении и достигают это-
го через любое тело, так как вне тела есть 
только тень удовольствия и мечты о нем без 
осуществления».

После этих объяснений, руководитель 
направил его с большою быстротою, каза-
лось, через огромное пространство; и легко 
и прямо, как будто их поддерживали крылья 
из световых лучей, они достигли обширного 
провала, уходившего в глубь спиралью. Там 
он был оставлен силой, которая его поддер-
живала.

Он заметил, что то же самое случи-
лось здесь и с остальными душами, так 
как, задержавши свой полет и спустив-
шись вниз, они порхали вокруг провала, не 
смея пересечь его прямо. Внутри он был, 
казалось, покрыт, подобно Вакхическим 
пещерам, деревьями и травой и всякого 
рода зеленью, а вне его струился мягкий 

и нужный воздух, насыщенный благовони-
ем (словно это была смесь вин для люби-
телей); и души, насладившись ароматами, 
раскрывались восторженно в объятиях 
одна у другой; и все это место было объ-
ято мечтой и смехом и духом игры и удо-
вольствия.

Руководитель Тиспезия сказал ему, что 
то был путь, по которому Дионис вознесся 
к богам и впоследствии поднял Семелу; он 
назывался Местом Забвения.

Поэтому он не мог позволить Теспе-
зию оставаться здесь, как тому хотелось, 
но он насильно отвел его прочь, объясняя, 
насколько разумная сторона души разне-
живалась и увлажнялась удовольствием, и 
как низшая сторона и то, что тяготеет к телу, 
ставши влажною и через то более телес-
ною, пробуждает в себе воспоминание о 
теле, и как от этого воспоминания рождает-
ся стремление и желание, которое влечет 
душу вниз.

Затем Теспезий, сделавши путь столь 
же длинный, как и предыдущий, увидал на 
некотором расстоянии огромный бассейн, 
в который лились струи; одна белее, чем 
морская пена или снег, другая как пурпур, 
что рождается в радуге, остальные сверка-
ли иными цветами, из которых каждый ка-
зался на расстоянии характерно-рекоточ-
ным.

Но, по мере того, как они подходили 
ближе, стушевывалось более и более все 
окружавшее бассейн, и в нем самом блед-
нели краски – претворялась многоцветность 
в ярко-белое сияние. И Теспезий увидал три 
существа, которые сидели вместе, в виде 
треугольника, и смешивали струи в опреде-
ленных соотношениях.

Руководитель души Теспезия при этом 
заметил ему, что Орфей доходил до этих 
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мест, когда разыскивал душу своей жены, 
и потом по забывчивости стал распростра-
нять неверные сведения о том, что Дель-
фийский Оракул вдохновляется Аполлоном 
и Ночью, тогда как Аполлон по существу 
противоположен Ночи.

Но то, что ты видишь – сказал он – есть 
обыкновенный оракул Ночи и Селены, ко-
торый проявляется на земле не в одном 
определенном месте, но змеится по всем 
направлениям, проявляясь главным об-
разом в видениях и в образах. Именно от-
сюда сны, после того как их смешают, как 
это ты видишь сейчас, распространяют за 
гранью простое и истинное в соединении со 
сложным и неверным.

Что же касается до оракула Аполлона – 
продолжал он – ты его не видал и не будешь 
в состоянии увидеть, ибо связи твоей души 
не дают ей подняться кверху, но тянут вниз, 
вследствие того, что они наглухо прикреп-
лены к телу».

Говоря это, руководитель подвел его 
ближе и старался показать ему свет, кото-
рый струился из Трипода, проходя, как он 
объяснял, через лоно Фемиды и покоясь на 
Парнасе.

И, хоть ему очень хотелось увидеть, он 
не мог, вследствие ослепительности света. 
Все же, проходя, он уловил торжественный 
женский голос, который в ритмичных стихах 
возвещал среди других событий, казалось, 
время его собственной смерти.

Его гений сказал ему, что то был голос 
Сциллы, которая поет о грядущих собы-
тиях в то время, как она вращается в дис-
ке луны. Естественно, он хотел услыхать 
больше, но был отнесен лунным током в 
противоположную сторону, как бы в вихре 
водомета. Итак, он услыхал очень немного, 
и это немногое заключало в себе проро-

чество насчет горы Везувия и разрушения 
Динархеи огнем и отрывок о царствующем 
императоре в таких словах: «Будучи до-
брым, он покинет престол по болезни».

После того они повернули назад, что-
бы увидать наказания. И с самого начала 
ничего кроме горестного и возбуждающего 
жалость не представилось их глазам. Со-
всем не ожидая того, Теспезий очутился 
среди своих собственных друзей, земляков 
и близких; и те, неся непристойные и тягост-
ные наказания, громко плакались на свои 
страшные страдания и взывали к нему о по-
мощи.

И наконец он увидал родного отца, ко-
торый выходил из особого вида колодца, 
покрытый метками и царапинами, прости-
рая к нему свои руки. Власти не позволяли 
ему дольше хранить молчание, но застави-
ли его сознаться в том, что руки его были 
запятнаны кровью неких состоятельных 
иностранцев, им отравленных. На земле 
ему удалось схоронить все следы, но в по-
следующей жизни все ему припомнилось; 
за одни преступления он уже понес наказа-
ние, но за остальные ему еще нужно было 
страдать.

И настолько велики были смущение и 
ужас Теспезия, что он не решился засту-
питься или попросить за своего отца. Когда 
же он почувствовал желание повернуть-
ся и убежать, он уже не мог найти мило-
го и близкого ему руководителя, но другие 
страшные по виду повлекли его вперед, и, 
казалось, не было выбора – нужно было 
пройти через все.

Так ему пришлось увидать, что тени лю-
дей, которые считались плохими и были нака-
заны в земной жизни, не имели соответству-
ющей внешности, так как они уже понесли 
тяжелый труд, как следствие своей неразум-
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ной и страстной природы, тогда как те, что 
прожили жизнь неразоблаченными, под личи-
ною добродетели, были принуждены окру-
жающими вывернуть свои души наизнанку в 
муках и в неестественных корчах, совсем так, 
как выворачиваются морские полипы, когда 
они проглатывают растительный побег.

Руководители Теспезия снимали с не-
которых оболочку и показывали их покры-
тыми пятнами и гноящимися язвами, ко-
торые свидетельствовали о болезненном 
состоянии их сознательного и правящего 
принципа. Других, по словам его, он видел 
переплетенными подобно змеям, по два, 
по три и более вместе, со злобой пожира-
ющими один другого в отместку за то, что 
претерпели или сделали сами другим в 
земной жизни.

Дальше там было три озера, одно возле 
другого. Первое из кипящего золота, другое 
из едко-холодного свинца, третье из страш-
но-твердого железа. И там были наготове 
демоны, которые, совсем как кузнецы со 
щипцами, погружали и извлекали души тех, 
кто страдал вследствие ненасытного жела-
ния и жадности.

После того, как души раскалялись до-
красна и становились прозрачными в золотом 
озере, демоны погружали их в свинцовое и ку-
пали их в нем; и, когда они смерзались там и 
делались твердыми, как град, их переносили 
дальше, в озеро железа; там души страшно 
чернели, и когда твердость железа преодоле-
вала их сопротивление и они рассыпались в 
мельчайшие частицы, менялась их форма; 
тогда их переносили обратно в золотое озе-
ро. И страшные страдания испытывали они, 
по словам его, во время таких превращений.

Но страдания, всего более возбуждав-
шие жалость Теспезия, были страдания тех 
душ, которые задерживались вновь в ту са-

мую минуту, когда, казалось, они, наконец, 
были освобождены Правосудием. Это были 
души тех, чьи преступления отражались на 
их детях или на потомках.

И когда одному из этих последних слу-
чалось подняться в этот Мир, он в ярости 
набрасывался на преступного, обличая его 
и показывая ему следы перенесенных стра-
даний, упрекая и преследуя его. И хотя тот 
старался бежать и спрятаться, это не удава-
лось, так как исправители быстро схватыва-
ли его и влекли назад, к Правосудию, а там 
воздавали ему все с начала, несмотря на 
его крики о пощаде, тем более горестные, 
что он уже знал, какие наказания его ждут.

И к некоторым привязывались души их 
потомков, совсем как пчелы или осы, тесно 
наседавшие одна на другую, издеваясь и 
вымещая на них все, что они перенесли по 
их вине.

В заключение он увидел много таких же 
душ, которым предстояло воплощение, по-
мимо их воли, в тела того или иного живот-
ного. Для этого особые духи, ударами неви-
данных орудий, изменяли соответственно 
их облик. В одних случаях им сковывали все 
части в одно целое, в других выворачивали 
их назад, а некоторый части без труда отде-
ляли прочь, чтобы они могли затем отвечать 
иным потребностям, иному образу жизни.

Среди этих душ Теспезий увидал душу 
Нерона: и без того в плохом состоянии, она 
была еще к тому же пронизана гвоздями, 
раскаленными докрасна. Кузнецы держали 
наготове форму змеи Пиндара: в ней пред-
стояло душе воплотиться и искать выхода 
на свет, прогрызая утробу матери .

Но тут внезапно возник яркий свет и 
послышался голос из этого света, который 
приказывал превратить его в менее ужасное 
творение, а именно сделать из него суще-
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ство, которое квакает вокруг болот и озер: 
он уже был наказан за свои преступления и 
теперь заслуживал снисхождения от богов 
за то, что освободил эллинов, самый пре-
красный народ среди его подданных и наи-
более близкий богам.

Вот все, что видел Теспезий. Когда же он 
хотел вернуться назад, он испытал крайний 
испуг, так как женщина, страшная по виду 
и по размерам, схватила его со словами: 
«Пойди ко мне, чтоб тебе лучше запомнить 
подробности». И уж она готовилась нало-
жить на него раскаленный докрасна стиль, 
как это делают художники, работая по воску, 
– но другая женщина остановила ее.

Затем неожиданно его словно втянуло 
сквозь трубку страшно сильным и непреодо-
лимым вдыханием, и вот уж он покоился в 
своем теле и пробуждался к жизни как раз 
в ту самую минуту, когда его собирались по-
хоронить.

III. Комментарии
Критическое исследование видения вы-

двигает так много важных положений, что 
главный вопрос оказывается в том, как, не 
выходя за пределы настоящей небольшой 
статьи, изложить в сжатой форме хотя бы 
часть того, что могло быть написано. Я 
коснусь, поэтому только тех мест, которые 
представляют наиболее общий интерес.

Прежде всего надо отметить, что созна-
ние переходит от того, что можно назвать 
планом «земли», к плану «воды», и весьма 
вероятно, что в этом явлении, по-видимому 
обычном в сфере душевных переживаний, 
берут начало глифы «воды», «моря», «океа-
на» и им подобные широко распространен-
ные символы более тонкой материи.

Относительно душ в этом состоянии 
можно сказать, что они «плывут», так как 

внешним образом нет движения членов; 
«астральные оболочки» увлекаются тече-
нием, души плывут по звуковым и свето-
вым волнам и воспринимают при этом же 
обычные физические умопостигаемые фор-
мы, а «звезды», особого рода «величины» 
или, быть может, «узлы», где пересекаются 
высшие токи. Или, если толковать это вели-
чественное зрелище в более физическом 
смысле, тогда это будет область над чистым 
слоем земной атмосферы: там нет воздуха, 
а потому и ослабления зрения. «Единое 
око» – термин платонический.

«Клуб, как бы из пламени облекающий 
души умерших, представляет образное вы-
ражение, которое отчетливо напоминает 
нам все, что говорится в современной Тео-
софии об «оболочке ауры».

Но как понимать, что отсутствует «воз-
дух»? Если позволительно повторяться, то 
я высказал бы предположение, что это име-
ет связь с тем, что раньше определялось 
как «земля» и «вода» и рисует различные 
ступени самосознания. «Огонь», «вода» и 
«земля» сообща создают «формы». Если 
бы «клубы» заключали в себе «воздух», 
они были бы вполне развитыми душами, 
способными созерцать самих себя за пре-
делами личности; но этого нет, наши «клу-
бы» стоят на низшей ступени развития, это 
«водные сферы».

Но я боюсь, что такой способ истолко-
вания покажется немного туманным, и по-
тому я не буду на нем настаивать. Необ-
ходимо только добавить, чтобы облегчить 
задачу тем, которые захотят самостоятель-
но развить мою мысль, что человек в мо-
мент смерти всегда нечто отбрасывает от 
себя и после того является в более истин-
ном, сокровенном виде. Души, «устремляв-
шиеся прямо к верху», к вышнему «возду-
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ху», являются теми, что сумели сохранить в 
себе элемент сверхличного. Этим элемен-
том является «воздух», и нам необходимо 
иметь в себе частицу воздуха, чтобы быть в 
состоянии подняться к более трансцендент-
ным формам сознания.

Но не будем уклоняться от нашего тек-
ста; видение, по-видимому, описывает в 
образной форме разницу между душами 
уравновешенными и неуравновешенными; 
первые еще более уравновешиваются и 
достигают полного покоя, тогда как вторые 
по-прежнему следуют за потоками низшей 
страстной природы, потоками и течения-
ми безбрежного моря страстей, в котором 
души носятся по прихоти волн. То и другое 
состояние обусловливаются тем, где цен-
трировано сознание души: покоится ли это 
сознание в гармоническом, чисто челове-
ческом уме, или в уме-эмбрионе, уме еще 
наполовину зверином. В греческой терми-
нологии эти состояния или «жилища» на-
зываются Элизиум и Гадес, или, если хоти-
те, Гадес низший и высший, или, что то же, 
– Мир невидимый.

Состояние менее развитых душ хорошо 
описано в нашем видении; многочислен-
ные ясновидцы наших дней единогласно 
подтверждают, что те, кто умер, либо испы-
тывают большой страх, благодаря парали-
зующему душу учению о вечном аде, либо 
они совершенно растериваются при виде 
странной и неожиданной природы того, что 
их окружает, совершенно не ведая того, где 
они и что их ждет впереди.

Наш ясновидец старался с ними заго-
ворить, но они избегали его. По-видимому, 
всегда бывает так при подобных обсто-
ятельствах; дело в том, что Аридей еще 
живой человек, он находится под особым 
покровительством, им руководит «воля бо-

гов», и его сознание обращено наружу, то-
гда как сознание низших душ обращено 
внутрь. И вообще можно сказать, что себя-
любивые люди, сознание которых, другими 
словами, обращено на них самих, останутся 
безучастными, когда с ними заговорят суще-
ства выше их в духовном отношении. Страх 
является другим характерным признаком 
душ в этом состоянии; им все кажется, что 
внешние силы окажут на них гибельное 
влияние. Это именно оттого, что нарушает-
ся их самоуглубление, то, в чем он полагают 
все свое счастье.

«Оболочка или покров», который содер-
жит Элизиум и Гадес, по мнению древних, 
простирается «вплоть до луны»; при этом 
не надо забывать, что тогда о посмертном 
состоянии думали с чисто объективной фи-
зической  точки зрения: говоря о «луне», 
имели в виду физическую луну, а земную 
атмосферу отожествляли с подлунной об-
ластью. Мистически, подлунными оказыва-
ются те состояния, над которыми царствует 
Луна, Мистическая Мать, ткущая цепь се-
ребристых призраков в ритм эволюции, ко-
торая, поднимаясь выше и выше, наконец 
проникает в ту область, где Солнце Чистого 
Разума посылает в пространство золотые 
лучи.

Относительно душ на верху покрова 
можно сказать, что Элизиум или небесное 
состояние их характеризуется радостью, лу-
чистою радостью, которая стремится сооб-
щить всему Миру (свои) наиболее светлые 
дары. Во всякой душе, устремленной в мир 
сверхличного, в душе действенно растущей, 
имеются широкие возможности такой радо-
сти. Внешним образом радость проявляется 
тем, что души расширяются, и это обоюдное 
расширение ведет к касанию и к слиянию; в 
этом смысле и завершение любви.
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Замена имени Аридея Теспезием тоже 
должна быть отмечена. Изменение имени 
находится почти во всех обрядах посвяще-
ния и соответствует тому изменению силы, 
которое происходит внутри человека. За-
имствуя мистический язык греков, можно 
сказать, что эпопт  встречается с психопом-
пом; душа встречается с более древним 
родственником, который ни что иное, как ее 
высшее выражение.

Душа Аридея все еще была привяза-
на к телу, и эта связь в сфере физического 
видения оказывается веревкой. Подобное 
явление неоднократно наблюдалось ясно-
видцами, и оно находится в соответствии с 
умбиликальным шнурком ребенка. По-ви-
димому, это связь между двумя оболочками 
человеческого сознания, и в то время, как 
на плане физическом она является верев-
кой, на других планах лучше, быть может, 
представлять ее себе как связь сверхфизи-
ческую (магнетическую, психическую, мен-
тальную и т.п.).

Далее Аридей замечает, что души умер-
ших никогда не закрывают век. И то же на-
блюдалось многими относительно «приви-
дений» и явлений умерших. Прирожденное 
свойство закрывать глаза обусловливается 
в нашем мире чередованием света и тьмы, 
как следствие вращения земли вокруг оси; 
в более же тонкой материи, где нет плот-
ной земной массы, способной затмить свет 
солнца – в царстве «астрального света» – 
нет чередования света и тьмы.

Говорят, что боги никогда не закрывают 
глаз, и есть апокрифическая легенда, кото-
рая приписывает то же свойство Христу.

Тень, которую отбрасывает от себя Ари-
дей, объясняется тем, что все же Аридей 
живой, а не мертвый человек; он связан с 
физической оболочкой тем, что мы могли 

бы назвать психофизическим током, и от-
того его психическая оболочка не совсем 
свободна от наиболее легкой физической 
материи.

Мистически это объясняется так: тень 
отбрасывается нами до тех пор, пока солн-
це вне нас, когда же мы с ним совмещаемся 
и сами становимся солнцем, тогда тень ис-
чезает.

И еще мистическое объяснение: появ-
ление тени вызывается человеческим разу-
мом, и по ней можно судить о том, как дале-
ко стоит душа от внутреннего солнца..

В этом смысле «мертвые» означают 
тех, которые ушли совершенно от физиче-
ской или от ментальной жизни и теперь пре-
бывают – одни в низшем, другие в высшем 
состоянии души

Говорят о состояниях более тонкой ма-
терии, подобных твердому, жидкому и газо-
образному, синтезированных в четвертом 
– фирном; еще говорят о состояниях зем-
ляном, водном, воздушном и огневом, син-
тезированных в пятом – винтэссенции: это 
дано в схеме четырех стихий, древней как 
мир; наконец, мы имеем семь состояний, 
которые, может быть, получились из трех, 
путем поляризации.

После смерти душа, или вернее, ее 
оболочка, проходит через соответствую-
щие фазы, постепенно освобождаясь от 
более грубых частей и становясь более и 
более эфирной. Эфирная материя, как и 
все видоизменения ее, излучает свет; и от 
того, где в настоящую минуту находится 
душа и какое вещество преобладает в ее 
оболочке, зависит степень ее лучистости 
и те красочные струи, которые ее прони-
кают и окутывают.

Большинство проводит значительную 
часть своего посмертного существования в 
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промежуточном состоянии; это состояние, 
равно как и последующее – небесное, обу-
словлено не формой, а движением. Ясно, что 
мы умираем не для того, чтобы перейти из од-
ной темницы в другую, хотя бы и построенную 
из более нежного материала; мы умираем, 
чтобы испытать нечто совершенно противо-
положное тому, что испытали на земле; нас 
ожидает полная обращенность – жизнь, где 
форма неустанно меняется и где руководя-
щим принципом является сама жизнь или тот 
закон, который лежит в основании формы.

Если верить тому, что наш текст основан 
на истинном видении, тогда окажется, что 
большинство движется вперед при помощи 
душевных токов, при этом те, у кого имеется 
хорошо оформленный ум, «плывут» впол-
не благополучно, те же, у кого ментальная 
сторона только слегка развита и которые не 
имеют правильных убеждений, о тех мож-
но сказать, что они «ныряют» и, вероятно, 
к тому же находятся в состоянии большей 
или меньшей растерянности.

Души более подвинутые, с умом так 
называемым «аморфным», переходят 
в духовную жизнь. Туда едва ли удаст-
ся проникнуть без «аморфного» ума; 
подобный ум необходим для дальней-
шего совершенствования; благодаря ему 
душевное становится духовным, вечно 
льющийся поток астрального мира ми-
стически претворяется в мир духовный, с 
его самоустремленностью и самоизлуче-
нием. Может быть, некоторые будут воз-
ражать против слов «душевный» и «ду-
ховный», но я употребляю их здесь в их 
гностическом смысле.

Выражение «аморфный ум» не совсем 
ясно. Оно представляет санскритское аruра, 
и я подразумеваю под ним силу ума, отвле-
ченного от формы.

Этот ум, в смысле духовном, не отбра-
сывает «тени», он дает возможность своему 
обладателю видеть все, что вокруг него, на-
блюдать все, что не он сам; в этом основное 
назначение ума.

Те из «мертвых», у которых он имеется, 
вполне понятно, могут видоизменяться, и, 
возвращаясь назад (согласно с учением о 
перевоплощении), они оказываются гораз-
до мудрее тех, что провели время в узкой 
рамке себялюбия, неспособные отвечать 
на внешние воздействия, за исключением 
разве тех, которые случайно совпали с их 
собственными переживаниями и потому 
едва ли могут быть названы «внешними». 
Немногому можно научиться у того, что зву-
чит в унисон.

Дальше мы имеем схему Кармических 
сил, действующих в мире.

Прежде всего – Непроявленное; затем 
– Проявленное или Творческий Логос, Зевс, 
Тот – кто сам себя ограничивает и подразу-
мевает полярность, Супругу – силу и; Дочь 
– Необходимость.

Дочь Зевса и Необходимости – Ад-
растея, Неизбежная (или буквально та, от 
которой ничто не может уйти), Кармический 
Закон.

Ее слуги – три великих силы: Наказание 
(или Возмездие), Справедливость и Фурия 
(или Мщение).

Таким образом, в целом – семь великих 
Кармических Сил. Они представляют со-
бою Иерархическую градацию той стороны 
Зевса, которая носит название Справедли-
вости; другая сторона, Милосердие, имеет 
свою Иерархию; эта Иерархия отличается 
от первой, а может быть и не отличается 
от нее.

Земля обречена в жертву Наказанию; 
Справедливость царствует в Гадесе. Ми-
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стически можно представлять себе Спра-
ведливость как чистый свет сознания; то, 
что в Магических, Гностических и Манихей-
ских преданиях было известно под чудным 
именем «Дева Света», мне кажется есть то 
чистое состояние, которое дает начало не-
посредственному пониманию.

Можно сказать, что это высший, бес-
пристрастный, безличный ум в человеке, 
просвещающий его низший ум. Идеи Спра-
ведливости, Чистоты и Девственности тес-
но соприкасаются между собой.

Мщение, третий из служителей Ад-
растеи, повергает неисправимых в состо-
яние, о котором, по словам руководителя 
нашего ясновидца, «нельзя ни говорить, 
ни думать»; вероятно потому нельзя, что 
разговор или мысль раскрыли бы «едино-
му оку» картину того мира. Это очевидно 
состояние, которое у греков носило на-
звание Тартара (Таr-Таr); оно без сомне-
ния заимствовано из какого-нибудь дру-
гого, возможно что более древнего языка; 
«двойник» был полон глубокого смысла 
для людей, хорошо знакомых с наиболее 
примитивным изо всех языков, языком 
греков. Таr-Таr соответствует, до извест-
ной степени, Avichi браманов и буддистов. 
Слово avichi, как говорят, означает «не 
волнистый». В своем крайнем значении 
оно выражает то конечное состояние, ко-
торое поглощает и содержит неисправи-
мое зло, нищету духовную, до конца миро-
вого периода.

Далее наше видение дает картинное 
описание мучений Тартара. Относительно 
исправлений в Гадесе, я высказал бы пред-
положение, что (в каком бы виде ни воспри-
нимались они ясно-видцами) в сущности, 
они сводятся к тому, что мы снова пережи-
ваем все свое зло и все добро; только те-

перь мы относимся к тому и к другому впол-
не сознательно.

Более вдумчивое отношение застав-
ляет нас понять справедливость наказания 
и награды. Всему, от начала до конца, мы 
обязаны самим себе. Свет нашего собствен-
ного сознания одевает наши несовершен-
ства густою тенью. Наши мысли и чувства 
объективируются и наши предположения 
оказываются отчетливым драматическим 
действием, очень интимного свойства, на 
пестром фоне воспоминаний о прошлых де-
лах и поступках.

Мы обнажаемся перед самими собой, 
перед миром нашего собственного созна-
ния, у нас нет раковины, чтобы уйти в нее, 
мы не в состоянии дальше обманывать. Об-
нажение есть необходимое условие совер-
шенствования; мы не пойдем далеко, если 
не будем честными по отношению к самим 
себя. Можно сказать, что мы теряем всякий 
стыд, когда «попираем ногами одеяние сты-
да». «Нагими предстанем мы перед Нагим», 
иначе говоря, перед Чистым.

Далее надлежит вспомнить, что, во всех 
народных представлениях о посмертных со-
стояниях и об отношении живых к мертвым, 
кровная связь стоить на первом плане. Я 
думаю, ее можно найти в основании всяко-
го почитания предков. На ней покоится идея 
суммарной души, племени и семьи. Сопри-
косновение идет по линии крови (я говорю о 
родстве животно-человеческих душ). Отсю-
да понятно, почему Аридей встречается со 
своими «предками».

Схема «окраски душ», по всем веро-
ятиям, имеет отношение к мистической 
доктрине или к сокровенному учению, очень 
распространенному в тогдашнем эллино-
тическом мире. Так, ссылаясь на виденных 
Иаковом во сне белых, крапчатых, пестрых 
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и пятнистых коров, Филон Александрийский 
говорит, что это нужно понимать как аллего-
рию душ. Первый класс душ, по его словам, 
«белый».

«Смысл тот, что когда душа принима-
ет в себе Божественное Семя (Логоса), то 
перворожденные бывают безукоризненно 
белыми, как свет наивысшей чистоты, как 
наиболее яркое сияние, точно это лучи по-
луденного солнца, которые падают на зем-
лю, не давая тени» (De Som., I. 35).

Едва ли нужно говорить большинству 
моих читателей, что окраска душ, а также 
истолкование, которое ей дается в нашем 
Видении, согласуются с тем, что не раз го-
ворилось на эту тему в современных рабо-
тах по Теософии.

В связи с вопросами об этой окраске и о 
способах очищения душ, Плутарх приводит 
интересный отрывок, где говорится о фило-
софии и психологи и учения о метемпсихозе 
в том виде, как оно было известно в его дни.

«Одни души, благодаря слабости разу-
ма и косности созерцательного начала, сле-
дуют вниз за инстинктом опыта (практиче-
ским началом), чтобы родиться как человек, 
тогда как другие, нуждаясь в орудии для 
проявления своего необузданного вожделе-
ния, стремятся дать выход желаниям в на-
слаждении и достигают этого через любое 
тело, ибо вне тела подобный души находят 
лишь тень удовольствия и мечты о нем без 
осуществления».

Созерцательный (или теоретический) 
элемент и элемент практический (инстинкт 
опыта) полезно сравнить с качествами или 
способностями (gun’ами) природы, кото-
рые индийские философы характеризуют: 
первую как «чистую» (sattvika, чему симво-
лически отвечает «белый» цвет), а вторую 
как «страстную» (rayasa – цвет «красный»), 

хотя, по правда говоря, очень трудно найти 
(русские) эквиваленты, которые бы вполне 
передавали коренное значение вышеприве-
денных санскритских терминов.

Согласно Проклу, созерцательный и 
практический элементы представляют со-
бою высшую и низшую стороны разумного 
принципа.

Термин «теоретический» ничего не име-
ет общего с современным значением слова; 
он происходить от theoria, что значит непо-
средственное видение, с глазу на глаз по-
знавание – гнозис.

Дальше, по словам Макробия, созер-
цательный элемент «управляется Сатур-
ном», а практический «Юпитером». Соглас-
но с мифологией, или, вернее, теологией 
Греков, Кронос (Сатурн) был отцом Зевса 
(Юпитера). Возможно, что Зевс означает 
здесь формующую, а Кронос эманативную 
силу Логоса.

Порфирий в своем предисловии к фи-
лософии Плотина говорить, что созерца-
тельная или теоретическая жизнь заклю-
чает в себе добродетели троякого рода; из 
них высшая является началом для одного 
лишь парадигматического ума, стоящего 
на грани духовного (аморфного) состояния. 
Это уранические силы, скрытые в человеке 
(Уран – отец Кроноса). Они превосходят все 
остальные душевные силы, совершенно так 
же, как образец или парадигма превосходит 
образ, ибо духовный ум одновременно со-
прикасается со всеми сущностями, которые 
дают начало явлениям низшей природы.

Души, всего менее поддающиеся вос-
питанию, находятся в мире животном; они 
управляются той способностью (guna), кото-
рую индийские философы называют «тем-
ной» (tamasa – «черный» цвет); описание их 
наиболее характерных особенностей под-
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тверждается показаниями многих совре-
менных ясновидцев.

Когда эта способность находится в пе-
риоде восхождения, то тогда, и только то-
гда, как говорят, возможно возвращение в 
«животное состояние». Учение о перево-
площении в животных раскрыта до извест-
ной степени в томах, посвященных мною 
Гермесу Трижды Величайшему, и только с 
тем, чтобы не разбивать целости философ-
ского построения, я приведу здесь выдерж-
ку из Прокла:

«Ясное дело, душа человека хотя и мо-
жет спуститься до зверя, но только настоя-
щие звери живут соответствующей жизнью, 
тогда как павшая душа, вернее сказать, об-
лекается животной жизнью и связана с нею 
симпатически.

Дальше картина меняется: перед нами 
Нисхождение в Генезис, Вихревая Спираль 
(Vortex), втягивающая души в круговорот 
физического рождения.

Что означают Вакхические пещеры 
– мне не вполне ясно. По словам одно-
го комментатора, существовали в Наксо-
се, на Парнасе и в других местах пещеры, 
посвященные Вакху, т.е. другими словами 
«радости и веселью», и что, сообразно их 
назначению, вход был украшен самыми 
роскошными цветами и зеленью, с тем, что-
бы сделать пещеры чарующими и привле-
кательными». Может быть и так; но мне ка-
жется более вероятным, что посвященный 
дионисианец Плутарх сравнивал данное ви-
дение с определенным актом мистического 
действа.

Во всяком случае, известны другие опи-
сания, которые живо напоминают (нам) и то 
место мистерии, которое занимает нас в на-
стоящую минуту, и следующее за ним, где 
говорится о Бассейне; примером может слу-

жить следующее картинное описание «Мы-
тарства душ», как это называет автор (См. 
Teosoph.Rev.,Mar., 1905г.).

«Он опустил глаза: внизу, в тесной опра-
ве берегов, покрытых как бы красочными 
пятнами, не затихая ни на одно мгновение, 
содрогалось и стонало озеро.

Над ним простиралась обширная чаша, 
обращенная своим отверстием кверху. С ее 
краев стекало нечто похожее на мед; капля 
за каплей падала в озеро медвяная влага и 
отлагалась вдоль берегов…

Человек видел очень бледные огнистые 
существа, теснившиеся на берегу озера. 
Позади них ползали причудливые клочья ту-
мана и смутный тени; все они были бесфор-
менны, ибо формы пребывали в них, потен-
циально формы водной зыби, волн и тех 
странных облаков, что облекают небо на за-
кате, из всех вещей наименее земные и в то 
же время – образ и подобие земли. Бесфор-
менные тени тоже сползали вниз к озеру. 
И, коснувшись грани, за которой бились 
окрашенные воды, пламя и тени сливались, 
растворялись взаимно, в одно целое. Мину-
ту, затем, они оставались неподвижными на 
берегу. И взгляды человека снова и снова 
проникали в каждую душу, когда она стояла, 
таким образом, на грани вод, в туманном 
саване. Позади, наверху и в самой окраске 
одеяния, струившейся из медоносной чаши 
и из окрашенных волн сквозь тени, окружав-
шие отдельные светлые пламена, виделись 
человеку прошедшее и будущее, тесно свя-
занные с настоящим; перед ним была рас-
крыта вся проявленная жизнь от того мо-
мента, что зовется началом, вплоть до того, 
что человек называет концом. На мгновение 
ему, как всякой другой душе, были открыты 
все сердца: не было там скрытых от него. И 
он видел, что сознание этого было как жгу-
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чая искра в пламенном средоточии каждой 
души.

Затем тени пламени стали кружиться 
вокруг озера, как бы в мистической пляс-
ке, и звуки, которые они издавали при этом, 
были как бы музыкой чар. Краска, все более 
сгущавшаяся, переносилась с озера на по-
верхность теней, и плотней и плотней, па-
дая вниз капля за каплей из чаши, облекала 
их медвяная влага. На глазах человека при-
нимали тени окраску, и форму; и минуту сто-
яли он перед ним человекоподобные и в то 
же время какие-то совершенно особые, не 
похожие на людей, ибо они стояли, как сто-
ит человек на Страшном Суде, в одно и то 
же время жертва и жрец, судья и грешник, 
двое в одном, каждый сам по себе и, вместе 
с тем, только часть всего остального, судя-
щий мир в себе и себя в мире.

Затем цвета сгустились, оттенки пере-
стали резко отличаться один от другого и 
слились между собою. И, по мере того как 
краски стирались, уплотнялись формы. И с 
увеличением плотности каждая тень – вна-
чале обширная – уменьшалась в объеме, 
втягиваясь к центру, пока, наконец, не стало 
казаться человеку, что перед ним рой пчел, 
который носится вдоль берега гигантского 
медвяного озера. И казалось ему, окрашен-
ные берега выбрасывают из себя цветы, 
большие и пушистые, цветы янтарные, и 
оранжевые, и алые, и сапфирные, которые 
охватывают и покрывают собою от края до 
края озеро мятущихся вод. И был вкус и от-
тенок меда в воздухе».

Но вернемся к нашему тексту. Если ви-
хревая спираль «путь нисхождения», то в 
равной мере это также и «путь, по которо-
му Дионис вознесся к богам». Здесь, я ду-
маю, Плутарх снова имеет в виду одну из 
тех мистерий, в которые он был посвящен. 

Вообще, можно сказать, что «великим ми-
стериям», «мистериям возрождения», отве-
чает «путь восхождения», тогда как «путем 
нисхождения» символизируются «малые 
мистерии», другими словами, те, в которых 
раскрывается тайна «рождения».

Юноша Вакх, Иакх Мистерий, после 
своего собственного Вознесения, поднял к 
богам свою мать (Успение). Семела, произ-
ведя на свет Вакха, сына Зевса (творческой 
силы Логоса), по преданию была убита, а за-
тем снова призвана к жизни своим сыном в 
лоне богов, под другим именем. Мистически 
смысл тот, что душа «умирает», когда ро-
ждается на этом плане. «Дитя», рожденное 
при таких обстоятельствах, может в случае 
полного возрождения явиться в свою оче-
редь спасителем своей «матери», поднять 
ее из «мертвых» к жизни духовной, посреди 
бессмертных.

В Христианских гностических предани-
ях это обстоятельно было изложено в мифе 
о Софии или Мудрости. Христос спасает и 
поднимает павшую и умершую Софию или 
душу.

Говоря о Вихревой Спирали, которая 
также называется Кратерою (Чашею для 
смешения) или Бассейном, Макробий пи-
шет:

«Платон говорит об этом в Федоне: по 
его словам душа втягивается назад в тело, 
вследствие того, что она стремится к ново-
му опьянению, желает еще раз насладиться 
бьющим через край потоком материи; вот 
почему душа падает вниз и возвращается 
снова на землю. Астральная Кратера Дио-
ниса символизирует данную мистерию и ту 
же мистерию имели в виду греки, когда гово-
рили о реке Лета.

Я исследовал все эти вопросы в то-
мах, на которые недавно ссылался. Здесь 
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же необходимо вспомнить, что все терми-
ны, относящиеся к мистериям, могут иметь 
очень много значений. В настоящем случае 
я пытался раскрыть то из них, которое соот-
ветствует тексту. Река Лета (или место За-
бвения) отделяет все состояния и все пла-
ны один от другого. Счастлив тот, кто может 
вспомнить и пересечь ее благополучно, где 
и когда бы она ему ни встретилась.

Сцена опять меняется; мы на «пути вос-
хождения» ясновидца; мы созерцаем ту же 
мистерию, что и раньше, только теперь под 
иным углом зрения. Раньше это был План 
Забвения, теперь перед нами в графиче-
ском отображении План Истины. Сам Плу-
тарх, в другом месте, говоря о Великом Тре-
угольнике Вселенной, пишет следующее:

«Площадью Треугольника является 
Общее Сердце всего; это то, что называют 
Планом Истины; там неподвижно пребыва-
ют логосы, идеи; образцы всех вещей, кото-
рые были и будут. Эон (или Вечность) опоя-
сывает их; Время изливается оттуда на мир, 
подобно стремнине. И видение и созерца-
ние этих вещей доступны человеческим ду-
шам только раз в 10.000 лет, при условии 
добродетельной жизни.

Если толковать на основании традиций 
Пифагорейцев, то это будет, мне кажется, 
10*10*10*10 – полнота или совершенство 
(10) всех возможностей, Квадрата (4) мате-
рии, как противоположение Треугольнику (3) 
духа. Плутарх говорит дальше:

«И высочайшее из наших посвящений 
здесь внизу есть только греза во сне о том 
истинном видении и посвящений; и беседы 
(имевшие место в мистериях) были стара-
тельно подобраны так, чтобы пробудить 
воспоминание о величественных явлениях 
высшего мира, иначе беседы не имели бы 
никакого значения».

Но вернемся к нашему тексту и к лунно-
му отображению этой вечной Страны Солн-
ца. Утверждение, что «Орфей доходил до 
этих мест» и дальше не пошел, свидетель-
ствует, как видно, о jalousie de metier. Плу-
тарх, как Дельфийский первосвященник, 
несомненно, имел достаточно поводов для 
препирательства либо с современными Ор-
фиками, либо с Орфиче-скими преданиями; 
тем более что эти предания очень может 
быть содействовали тому, что Дельфийский 
Оракул стал менее популярным.

Как бы то ни было, Астральная Кратерия 
Диониса отожествляется с Оракулом Селе-
ны, Луны. Это значит, что она имеет связь 
со всеми подлунными снами и видениями, 
что она «распространяет простое и истин-
ное в соединении со сложным и неверным».

Выше этого Аридей уже не мог видеть, 
ибо там начинается Мир Истинного Света, 
который так чудно сквозит в Гностических 
преданиях. Аридей все еще был связан с 
телом; он не очистился, не освободился от 
«иллюзии мира», как ее называли мисти-
ки-герметисты.

Свет Духовного Солнца струился из 
Вышнего Трипода, или Треугольника, с Пла-
на Истины, сквозь лоно Фемиды.

Фемида, как говорят, была дочерью 
Урана и Геи, Неба и Земли, довременной 
космической четы. Фемида выражает со-
бою Порядок, Истину, Беспристрастие. По 
преданиям дельфийцев, их оракулом спер-
ва владела Гея, затем Фемида (на которую 
в древности смотрели как на пророческое 
божество, ведущее начало от самых отда-
ленных времен); наконец, Аполлон. Парнас 
был их Святою Горою.

Таким образом, в целом символизм 
согласуется со многими другими мистиче-
скими преданиями, по которым надлежало 
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взойти на Гору Созерцательности, чтобы 
затем быть в состоянии увидеть Восход 
Солнца.

Но Аридей не был еще способен на это. 
Он не мог видеть, он мог только слышать 
голос Сибиллы. Судя по легендам, так на-
зываемый лик луны был лицом Сибиллы, 
которое она обращала к земле, когда кру-
жилась вокруг нее и пела о ее судьбе и о 
судьбах ее обитателей.

Что касается «пророчеств», мне кажет-
ся, их нужно принимать так же, как и про-
рочества еврейских Сибиллин, а именно 
смотреть на них, как на предсказания зад-
ним числом. Знаменитое извержение Везу-
вия имело место в 79г. по Р.X., и это событие 
было предсказано, как говорят, в Римских 
Сибиллических книгах. Дикеархея была од-
ним из разрушенных городов, впоследствии 
она была известна под именем Путеоли 
(современное Puzzuoli).

Так как Веспасиан умер от болезни (а 
не был убит, как много других императоров) 
тоже в 79г. по Р.X., то можно сделать предпо-
ложение, что это и есть конечная дата для 
нашей повести или для того времени, когда 
Плутарх написал трактат (если установле-
ние даты имеет какое-нибудь значение).

Далее возникает видение Ада, и ин-
тересно отметить, что из-за страха яснови-
дец лишается присутствия «милого и близ-
кого руководителя» и сопричащается всем 
ужасам подвижной адской панорамы.

Идея «выворачивания наизнанку» в 
посмертном состоянии символизируется 
графически морским полипом или сколо-
пендрою. Эта рыба, по мнению древних, 
была способна при случае выкидывать на-
ружу свои внутренности. Рассказывали, что, 
проглотивши крючок, полип выворачивает-
ся наизнанку и, освободившись таким путем 

от крючка, снова втягивает в себя свои вну-
тренности. Этот превосходный «физиологи-
ческой» анекдот не дошел, как кажется, до 
времени средневековых Бестиарий. 

Применительно к душе это означает, 
что «внутреннее» становится как бы «внеш-
ним», а «внешнее» как бы «внутренним». 
Смысл тот, что в земной жизни страсть по-
стоянно видоизменяется, внешние фор-
мы остаются неизменными, тогда как в 
посмертном состоянии душевной жизни 
страсть более постоянна в своих основа-
ниях, а внешние формы вечно меняются. 
Другими словами можно сказать, что стра-
сти объективируются, что они создают или 
облекаются в соответствующие формы.

Дальше в аду мы видим «озера»; их сче-
том три, и объяснение этому числу нужно 
искать в основании той традиции, которая 
дала начало нашему видению. «Озера» и 
алхимическое процессы наводят на мысль, 
что вся эта картина ведет свое начало из 
Египта.

По-видимому, в этой сцене мы имеем 
символическое изображение тех измене-
ний, которые претерпевают выродившиеся 
души прежде, чем воплотиться в «животную 
жизнь». Становясь на точку зрения мисти-
ческой психологии, мы должны сказать, что 
здесь идет речь об «облике» страстной при-
роды или той природы, которая является 
общею для людей и животных и которая мо-
жет быть классифицирована на одинаковых 
основаниях с тою категориею явлений, во 
главе которой находятся «священные жи-
вотные».

Намек на Нерона, несомненно, тониче-
ский; в нем мы имеем еще лишнее указание 
даты.

Что означает «Пиндарова» или «Пинда-
рическая затея» – трудно сказать. Весьма 
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естественно сделать предположение, что 
мы здесь имеем дело с каким-то знамени-
тым сравнением великого поэта и что ода, 
содержавшая это сравнение, до нас не до-
шла.

Во всяком случае здесь имеется в виду 
убийство Нероном матери; в существе же, 
которое квакает вокруг болот и озер, не-
трудно узнать тщеславного императора, 
выступавшего на театральных подмостках в 
качеств певца. Неверно, будто Нерон осво-
бодил Грецию; он освободил провинцию Ах-
эйю только от налогов.

Кто такая эта «женщина, страшная по 
виду и по размерам», я не могу догадать-
ся, если только это не Память, дополняю-
щая Писца Богов. Художники по воску, как 
их называли, выжигали краски посредством 
раскаленной палочки или стиля. 

Аридей вернулся в свое тело путем «ви-
хревой спирали», в направлении обратном 
тому, по какому он двигался, «восходя» из 
тела, под видом «клуба».

В заключение я высказал бы предполо-
жение, что описание пережитого Аридеем 
есть либо образное воспроизведение части 
наставлений, имевших место в мистериях, 
либо видение в популярно-повествователь-
ной форме принималось за столь верное 
описание того, что считалось природою 
невидимого мира и посмертных состояний 
души, что не нужно было больших изме-
нений, чтобы сделать его доступным для 
большинства.

Дальше интересно отметить, что одно 
из действующих лиц в платоновском Ви-
дении Эра называется Ардиеем, тогда как 
герой Плутарха носить имя Аридея. Пере-
становка одной только буквы настолько не-

значительна, что на практике можно считать 
оба имени тождественными; оба видения 
настолько сходны по содержанию, что само 
собою возникает предположение о возмож-
ности для них общей исходной точки, тем 
более что Аридей, как говорят, был родом 
из Соли, в Киликии, совершенно так же, как 
Эзоп был, по преданию, памфилийцем. Та-
ким образом, как видно, оба рассказа ведут 
начало из Малой Азии, и возможно, что их 
происхождение скрывается в синкретизме 
этой страны, где Запад и Восток навсегда 
встретились.

Таким образом, наша повесть, по-види-
мому, имеет целью дать читателю представ-
ление о том впечатлении, которое произве-
ло видение Гадеса или «Невидимого Мира» 
(поскольку этот мир проявлен в «подлун-
ной» области) на уме некоего человека, ко-
торого Плутарх рисует непосвященным.

Сопатер из Арамеи также приводит 
рассказ об одном молодом человеке, кото-
рый видел мистерию во сне и должен был 
быть затем посвященным. Мы узнаем, что 
Аридей вернулся в тело прежде, чем над 
ним был произведен процесс, благодаря 
которому он мог бы «лучше запомнить по-
дробности». Поэтому его воспоминания 
спутаны, затемнены выражениями и симво-
лами мифологических повествований, с ко-
торыми он был знаком.

Будь Аридей действительно посвящен-
ным он, вероятно, не нуждался бы в ру-
ководителе, и его воспоминания были бы 
ясными, не затуманенными видениями фи-
зического мира и явлениями, созданными 
популярными рассказами народной религии 
или драматическими сценами из формаль-
ных мистических обрядов.
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142-я 
международная 
Конвенция 2017
«От учений 
к постижению: 
бескорыстное сердце» 
31 декабря 2017 – 
5 января 2018 

Друзья, как и раньше, завершение года 
было отмечено в Штабквартире Теософско-
го общества встречей теософов всех конти-
нентов, встречей сердечной, братской и 
радостной. Около тысячи делегатов запол-
нили благодатное природное пространство 
Адьяра и очень насыщенно и разнообразно 
провели всю программу этого важнейшего 
ежегодного события.

Природе так удалось восстановить кра-
соту, величие и разнообразие, что практиче-

Новини  
теософського життя
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ски ничто не напоминало последствий про-
шлогоднего урагана. Приложили свои усилия 
и сотрудники Адьяра, чтобы всем было ком-
фортно и радостно в эти дни. За прошедший 
год произошли изменения в составе основ-
ных должностных лиц ТО. Вице-президен-
том стала Дипа Падхи, профессор-филолог, 
имеющая большие заслуги в организации 
ТОС Индийской секции. Назначен был также 
новый главный менеджер Адьяра. Обязанно-
сти казначея с сентября 2017 года приняла 
Ненси Сикрест, которая сохранила за собой 
также должность Международного секретаря 
ТОС. После избрания нового Генерального 
секретаря Американской секции Тим Бойд 

с супругой также перебрались в Штабквар-
тиру. Создалось впечатление, что сейчас в 
Адьяре собралась дружная и эффективная 
команда сотрудников. 

Бунгало Блаватской стоит в лесах, идёт 
реконструкция этого здания. На очереди 
реконструкция Палат Ледбитера. Обсужда-
лись и другие планы. Наше дерево поти-
хоньку подрастает. Изданные в этом году 
книги были переданы господину Шинде, ди-
ректору библиотеки. Мы предложили свои 
услуги для продолжения работы дополне-
ния каталога Альбомов Е.П.Блаватской, 
предложения были приняты, предстоит кро-
потливая работа уже здесь, в Украине.

Президентское 
обращение  
к 142-й Конвенции 
Теософского 
Общества 
Тим Бойд,  
31 декабря 2017 года 

Несколько слов перед нашим формаль-
ным отчётом, который в этом году опять 
будет представлен в форме видео. Этот, 
2017 год, конечно же, отмечает 142 год про-
ведения таких международных собраний. 
Долгожительство, как все мы знаем, вещь 
хорошая; будь то для человека или орга-
низации; вопрос всегда в том, в чём же се-
крет этого. Моей матери 99 лет, и куда бы 
мы ни отправились, ей задают вопрос — в 
чём секрет вашего долголетия? Возможно, 
это хорошо, но гораздо важнее долголетия 

— ценность того, что было сделано за эти 
годы. Замечательно оставаться здесь дол-
гое время, но необходимо что-то, чтобы 
оправдать это существование. Есть люди и 
организации, пришедшие в мир ненадолго, 
которые исполняют своё дело и уходят со 
сцены. Единственный след, который они за 
собой оставляют — это в сердцах и душах 
тех, с кем они соприкоснулись. Есть другие 
организации и люди, которые здесь долгое 
время, которым кое-как удалось, ковыляя, 
проложить свой путь в будущее, при этом 
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забыв смысл своего существования, буду-
чи отрезанными от того живительного на-
чала, которое придаёт их работе смысл. С 
точки зрения Теософского Общества и дви-
жения, возникшего с его основанием, недо-
статочно всего лишь выжить. С основания 
Теософского Общества у нас есть три цели; 
эти цели задавали направление этому дви-
жению в течение его жизни, но смысл его 
появления выражался иначе, чем в языке, 
каким изложены эти цели. В «Ключе к тео-
софии» Е.П. Блаватская делает простое 
заявление — что смысл существования 
Теософского Общества — помочь показать, 
что такая вещь, как теософия, существует. 
Это одна вещь, которую она говорит. Сле-
дующее, что она говорит — это что также 
оно здесь для того, чтобы помочь людям 
в изучении и усвоении её вечных истин. В 
первые дни Теософского Общества не было 
общего языка, на котором можно было бы 
говорить об этих вопросах внутренней жиз-
ни. Развитие такого языка, который мог рас-
пространиться по всему миру, было ранней 
работой теософского движения. Это было 
сделано, и довольно неплохо. Повсюду 
в мире, куда бы мы ни отправились, есть 
люди, которые могут разумно участвовать в 
обсуждении предметов более глубокой при-
роды. Так что теперь, похоже, нам выпадает 
другой уровень этой работы — мы показа-
ли, что такая вещь как теософия существу-
ет, и теперь дело в усвоении этих вечных 
истин. Вот какая задача перед нами стоит 
— перейти от учений к озарению. От обще-
ства изучающих двинуться к обществу тех, 
кто может своим примером, в своей жизни 
и своим поведением, представлять эти уче-
ния. Великого Альберта Швейцера однажды 
спросили: считает ли он, что лучший способ 
учить — это своим примером? Его коммен-
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тарий, думаю, нам хорошо подойдёт. В от-
вет он сказал: Собственный пример — это 
не главный способ повлиять на других, это 
единственный способ. Мы благословлены 
мудростью, мы благословлены путём, кото-
рым возможно более глубоко соединиться 
с этой мудростью, и мы благословлены ро-
диться в то самое время, когда приток этой 
мудрости нужен, как никогда. Так что в это 
время, которое мы вместе проведём на этом 
съезде, с необходимой сердечной гармони-
ей, гармонией альтруистичного сердца, ко-
торая может произойти от такого собрания 
многих умов, многих душ, нацеленного на 
то, что же мы можем сделать в этом мире, 
мы можем надеяться на великую пользу и 
великое благословение для тех из нас, кто 
здесь, но ещё важнее — для этого мира, для 
которого создано это теософское движение.

В этот момент, как знают те из вас, кто 
много лет приезжал на эти съезды, в прош-
лые годы мы читали отчёт о работе, которая 
была проделана в секциях по всему миру. 
Много всего происходит во всех тех местах, 
где существует Теософское Общество, и 
это чтение было довольно долгим процес-
сом. И я знаю, что раньше, когда я сидел 
там в аудитории, и нужно было выслушать 
это всё, это наверно был самый мучитель-
ный момент открытия съезда. И когда я ока-
зался здесь, перед микрофоном, это стало 
ещё более мучительным. Так что то, что мы 
собираемся сделать сейчас — показать это 
в форме фильма, и надеюсь, что это может 
быть поучительно и также приятно для вас. 

Перевод К.Зайцева

Просмотрите фото
Прослушайте записи всех событий Про-
граммы
 Список всех видеозаписей здесь

«От знания 
к мудрости»
Вторая открытая 
научно-практическая 
конференция 
20.01.2018, Одесса

В этом 2018 году, 20 января, Одесское 
отделение ТОвУ продолжило традицию и

провело Вторую научно-практическую 
конференцию, под названием: «От Знания 
к Мудрости». Мы волновались, ибо это был 
вызов самим себе. Нас приехала поддер-
жать наш Организационный секретарь ТО в 
Украине Светлана Иосифовна Гавриленко, 
она выступила с великолепным докладом 
«Теософия – мудрость вне времени». Эта 
конференция предполагалась не только 
для теософов, но и для публики города. Мы 
пригласили в качестве докладчиков своих 
друзей, которые с большим желанием со-
гласились быть участниками Конференции. 
Это: Дмитрий Лаунов – ректор института 
Ведической культуры в Одессе; Татьяна 
Николаевна Поплавская – кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры философии 
и социологии института им. Ушинского; Су-
ботинов Виктор Иванович – представитель 
института Планетарного Синтеза, Женева, 
в Одессе; Мидюк Нелли Станиславовна 
– руководитель одесского филиала Укра-
инской академии Универсологии. А также 
наши теософы-одесситы – Шутеева Л.М.; 
Полонский А.Ю.; Аброскина Ж.Б. 

Открывала Конференцию – С.И.Гаври-
ленко. Именно этот человек создал своим 
выступлением тональность для всей Кон-
ференции. После выступления Светланы 
Иосифовны доклады потекли, как по мас-

http://www.ts-adyar.org/event/142nd-international-convention
http://www.ts-adyar.org/event/142nd-international-convention
http://www.ts-adyar.org/event/142nd-international-convention
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUiu6C_LsrOa1DsXnQ-uDh63sCinCQyjW


www.theosophy.in.ua№ 40, лютий 2018 р.

52

лу. Наши друзья представили темы, кото-
рые гармонично перекликались с названи-
ем Конференции «От Знания к Мудрости». 
Это было увлекательное путешествие в ту 
область, где каждый из докладчиков жил и 
творил. Получилась красивая радуга мыс-
лей, идей, мнений и доктрин.

Но мы не только занимались ментальной 
работой, у нас были замечательные музы-
кальные номера под гитару, под музыку пел 
весь зал. А также был замечательный одес-
ский хлебосольный стол. Мы своих гостей, 
друзей очень любим, поэтому помним, что в 
зимнюю пору хорошо сближает не только хо-

рошая и добрая мысль, но и чашка горячего 
чая, кофе и аппетитный домашний бутерброд.

В конце Конференции всем нашим 
участникам-докладчикам в память об их 
участии в нашей теософской Конференции 
вручали памятные сертификаты.

Мы настроены очень оптимистично, 
заложили программу на длительное со-
трудничество с различными родственными 
организациями города ради продвижение 
теософских доктрин в будущем.

Жанна Аброскина,  
секретарь Одесского отделения ТОвУ
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«Охоронна 
грамота» 
Музейного центру 
О.П.Блаватської

Друзі, є ще одна добра новина. Бу-
динок у Дніпрі, за адресою: вул. Князя 
Ярослава Мудрого, 11, де народилася 
Олена Петрівна Блаватська, рішенням 
вищих адміністративних органів України 
внесено до Державного реєстру пам’яток 
історії та культури національного значен-
ня. Вітаємо з цією подією всіх співробіт-

ників Музейного центру О.П.Блаватської, 
особливо його директора Ревенко Юлію 
Вікторівну та керівника наукової частини 
Аліванцеву Олену Валентинівну, та всю 
зацікавлену громадськість. Ця подія ста-
лася 25 січня 2018 року і це добрий но-
ворічний подарунок, який може відкрити 
нові можливості майбутньої долі цього 
Будинку. Принаймні це вже є свідченням 
певної державної захищеності будівлі. Бу-
демо сподіватися, що цей рік буде спри-
ятливим для розбудови майбутнього ду-
ховного центру та здійснення мрій всіх 
прихильників Олени Петрівни.
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Мысли
Елена Калашникова

Мысли, словно колокольчики,
отзвучат на материи тонких миров.
Мыли, как причудливые формочки,
лепят мир вокруг
из чувств моих и слов.
Они - линейки и угольнички,
и циркули и транспортир.
Как архитекторы и плотнички,
как штукатуры, маляры,
водопроводчики
трудолюбиво мастерят мой тонкий мир.
Они - дизайнеры и оформители.
Они - художники, садовники и
дворники,
и сортировщики, и упаковщики.
Они - хозяева и съёмщики квартир,
в которых буду жить я в тонком теле,
когда покину плотный мир.
Мысли, как иголочки, кнопочки и

Поетична сторінка
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ножнички.
Ими я сошью платье-сувенир
и подарю себе на память,
расставаясь с этой жизнью
и отправляясь в тонкий мир.
Мысли - это резвые извозчики,
самолеты, поезда и пароходики,
дельтапланчики и плотики
и другие наворотики
для полётов в  тонкий мир.
Они как лёгкие неоновые шарики
или траурные цинковые гробики
для путешествия души.
Они как нержавеющие гвоздики.
Ими прибиваем мы себя,
как глупые, смешные ослики,
к колесу сансары и уносим их
в путешествие
за новыми мыслями бедовыми,
пока они не станут
и светлы, и высоки, и хороши.
Мысли - это слепки с эволюции души.
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Всесвітне братство
В силу умов, переважаючих у багатьох 

країнах нині, Генеральна рада заявляє, що, 
оскільки Теософське товариство виступає 
за Всесвітнє Братство людей незалежно 
від раси, віросповідання, статі, касти або 
кольору шкіри, то будь-яка форма расиз-
му, політика або дії, засновані на дискримі-
нації, заради вигоди одних і на шкоду іншим, 
суперечать основній суті і цілям Товариства.

Свобода думки
Оскільки Теософське  товариство широ-

ко поширилося по всьому світу, і його чле-
нами стали прибічники усіх релігій, не від-
мовившись від особливих догматів, вчень і 
вірувань своїх власних віросповідань, бажа-
но підкреслити той факт, що немає вчення 
або думки, від кого б воно не походило, яке 
б будь-яким чином зв’язувало члена Това-
риства, і якого він не міг би вільно прийняти 
або відкинути.

Визнання трьох цілей Товариства є єди-
на умова членства. Жоден учитель, жоден 
автор, починаючи від самої Блаватськоїй, не 
має ніякого авторитету в плані нав’язування 
свого вчення або думки членам. Кожен член 
має рівне право приєднуватися до будь-якої 
школи думки на власний вибір, але не має 
права нав’язувати свій вибір іншим. Так само 
ні кандидат на зайняття якої-небудь посади, 
ні той що голосує не можуть бути відхилені 
або відсторонені від голосування через при-
належність до якої-небудь школи думки.

Судження або переконання не надають 
право на привілеї і не служать причиною по-
карання. Члени Генеральної ради перекон-
ливо просять кожного члена Теософського 
товариства відстоювати і поступати згідно з 
цими основними принципами Товариства і 
без остраху використати своє право на сво-
боду думки і волевиявлення, не виходячи за 
рамки ввічливості і поваги до інакодумців.

Незалежність 
товариства

Співпрацюючи з іншими організаціями, 
чиї цілі і діяльність це дозволяють, Теософ-
ське товариство являється і повинне за-
лишатися абсолютно незалежним від них. 
Воно не повинне брати на себе ніяких зо-
бов’язань, окрім своїх власних, і повинно зо-
середитися на здійсненні власної діяльності 
в найширшому і всеосяжному плані, з тим, 
щоб просуватися до досягнення власних 
цілей і наслідувати Божественну Мудрість, 
як це відзначається і в абстрактній формі 
випливає з його назви «Теософське това-
риство». 

Оскільки Всесвітнє Братство і Мудрість 
не мають визначення і безмежні, оскільки 
кожен член Товариства має повну свобо-
ду думки і дії, Товариство постійно прагне 
зберігати свої відмінні риси і унікальний ха-
рактер, залишаючись вільним від зв’язку 
або ототожнення з якою-небудь іншою ор-
ганізацією.

Резолюції, прийняті Генеральною 
радою Теософського товариства
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