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Дорогі друзі, колеги, сестри і брати!
Перед вами черговий випуск елек-

тронного журналу, що кожні два місяці ви-
пускається Теософським товариством в 
Україні. Його назва свідчить про те, що ми 
розуміємо головною задачею всіх тих, хто 
прийняв до свого серця величні ідеї Теосо-
фії, нести Світло знання, розуміння, осяг-
нення у цей світ і перетворювати це Світло 
у дії. 

Головною подією теософського життя у 
світі за зимовий період була 145-а Конвен-
ція Теософського товариства, що проходи-
ла 27-30 грудня, і вперше у онлайн режимі. 
Ключова нота цього року «Цикли усвідом-
лення», вона досить змістовна, багатопла-
нова, можна плідно попрацювати над її ро-
зумінням. Процес усвідомлення, розвитку 
самоусвідомленості деякою мірою тотож-
ній самому процесу еволюційного розвитку 
людського царства природи. І як і будь-який 
природній процес має свої циклі, великі і 
малі.  Це дуже цікава тема для досліджен-
ня як на рівні людства, так і на рівні кожної 
окремої людини, мене чи вас. Це буде тра-
диційно і ключовою нотою нашої XVII Всеу-
країнської Конвенції у листопаді. Докладну 
інформацію про програму Конвенції ТТ ви 
знайдете у нашому випуску нижче. 

Ми всі вже певною мірою адаптувалися 
до роботи у період карантину. Маємо регу-
лярні зустрічі локальних груп та продовжуємо 
суботній публічний цикл онлайн лекцій «Спо-
конвічна мудрість для початківців», до якого 
запрошені колеги з Росії та російськомовні 
учасники з усього світу. Він проходить у Зумі, 
транслюється напряму на сторінку ТТвУ на 
Фейсбуці та записи лекцій розміщуються на 
Ютьюб каналі «Теософська співдружність 

України». Така духовно- і культурно-просвіт-
ницька діяльність є пріоритетом нашої робо-
ти. Зміна цінностей, вихід за межі егоїстич-
них потреб, усвідомлення взаємозалежності 
всіх людей нашої планети, єдності всього 
живого, а отже і особистої відповідальності 
кожного з нас за долю людства і планети – 
ці зміни у свідомості людства невідворотні. І 
чим швидше ми прийдемо до їх усвідомлен-
ня, тим легшими будуть ті випробування, які 
мають цей процес супроводжувати. 

Цей випуск журналу ви отримаєте на-
передодні урочистої події, яку відзначає То-
вариство 17 лютого. Це традиційний День 
Адьяру, славнозвісної штабквартири Тео-
софського товариства, яка розташована у 
мальовничій місцевості Ченная, Індія, та 
співпадає з днем пам’яті Президента-за-
сновника ТТ Генрі Стіла Олькотта, який за-
лишив цей план існування 17 лютого 1907 
року. Г.С.О. – один із засновників і перший 
Президент Теософського товариства, учас-
ник громадянської війни у США, полковник, 
юрист, журналіст і письменник. Також він 
вважається провідною фігурою у сучасній 
історії відродження буддизму на Шрі Ланці. 
Він пішов з життя у Адьярі, на фото титуль-
ної сторінки журналу ви побачите пам’ятний 
знак на місці його кремації. 

Нагадаю, що 17 лютого є також днем 
пам’яті Бжордано Бруно, Джидду Кришна-
мурті, днем народження Чарльза Ледбітера.  
Нехай буде світлим їх Шлях! А ми об’єднає-
мо свої зусилля на тому Шляху, який ми сві-
домо обрали для служіння людству. 

І хай благословенні будуть Ті, Хто вка-
зав нам Шлях! 

Світлана Гавриленко

Від редактора
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Теософское учение 
о разуме

Ольга Федун, г. Киев
Продолжение. Начало см. Свиточ 57

Часть II
Наиболее преобладающая мысль, на-

ходимая во всех древних учениях относи-
тельно Космической эволюции, как пишет 
Е.П. Блаватская, есть та, что весь Космос 
возник из Божественной Мысли. В Абсо-
лютной, или Божественной, Мысли суще-
ствует ВСЕ, и не было времени, когда бы 
это ВСЕ в ней не существовало. Древние 
учили, что «видимая Вселенная Духа и 
Материи есть лишь конкретное Изобра-
жение Идеальной Абстракции; она была 
создана по образцу Первой Божественной 
Мысли. Так наша Вселенная существова-
ла от Вечности в потенциальном состоя-
нии» [2, с. 52].

В конце ХIХ ст. К.У. Джадж, один из ос-
нователей Теософского общества, писал 
что Разум – это интеллектуальная часть 
Космоса, это то, что содержит в себе план 
Космоса. Где бы мир или система миров не 
проявлялись, в Мировом Разуме (Прекос-
мической Мыслеоснове) всегда есть план 
для их проявления; в нем сокрыты прототи-
пы всего, что было, есть или будет.

Таким образом, план построения Все-
ленной был дан Мыслеосновой Космоса, а 

строительный труд был предоставлен мно-
жествам различных и бесчисленных Сон-
мов Творческих Сил, которые представ-
ляют в совокупности своей «Вселенский 
Разум» [7]. На этой стадии развития «Тай-
ная Доктрина» признает Логоса (Демиурга) 
как коллективного Творца Вселенной. При 
этом следует отметить, что Демиург, или 
Логос, рассматриваемый как Создатель, 
есть лишь абстрактный термин, идея, по-
добно слову «Воинство». Он просто оли-
цетворяет собой коллектив множества 
Создателей, или Строителей, всей прояв-
ленной Вселенной. Эти Создатели – раз-
умные, сознательные исполнители Неиз-
менного Закона, неотъемлемо присущего 
Единой Жизни, – вечной, невидимой и в то 
же время вездесущей, без начала и конца, 
но периодичной в своих регулярных про-
явлениях, между которыми царствует мрак 
тайны Не-Бытия; несознательное, вместе 
с тем Абсолютное Сознание, непостижи-
мая, тем не менее, единая Самосущая 
Реальность. На всем происходящем в на-
шей Солнечной Системе лежит печать их 
коллективной созидательной Силы и Воли. 
Их мыслительная деятельность подчинена 
вечной причинно-следственной цепи и по-
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тому абсолютно непроизвольна. Они про-
сто Строители или Каменщики, работаю-
щие под воздействием импульса, данного 
им вечно непостижимым (на нашем плане) 
Законом и Единой Жизнью; они согласуют 
и контролируют все происходящее во Все-
ленной и при этом сами действуют в рам-
ках Закона Эволюции, который обязателен 
для всей Природы [11, 8].

Итак, под воздействием Воли Зодчего 
(или Строителей) всемогущие волны Света 
дали рождение каждой форме, как и каждо-
му живому существу. Существуют Иерар-
хии Строителей Форм от высших до низ-
ших. Если высшие формы создаются под 
руководством Строителей-Богов или Кос-
мократов, то низшие строятся Элементала-
ми или Духами Природы. Таким образом, 
каждая форма построена в соответствии с 
моделью, начертанной для нее в Вечности 
и отраженной Божественным Разумом. Ок-
культизм учит, что никакая форма не может 
быть дана чему бы то ни было, Природою 
или человеком, идеальный тип которой не 
существовал бы уже на субъективном пла-
не; более того, ни одна форма или образ 
не могут войти в человеческое сознание 
или возникнуть в его воображении, которая 
уже не существовала, хотя бы как прибли-
зительный прототип [1/1, с. 352].

Теософия утверждает, что «весь Кос-
мос руководим, контролируем и одушев-
ляем бесконечными Иерархиями созна-
тельных Существ, проявленных Жизней, 
называемых Первородным Человеком, 
Дхиани-Буддами или Дхиан-Коганами, Ри-
ши-Праджапати у индусов, Элохимами или 
Сынами Божьими у евреев, – Планетарных 
Духов всех народов, ставших Богами для 
людей» [7, с. 53].

Эти Иерархии сознательных, Боже-
ственных Сил работают циклами и на ос-

нове строго геометрической и математи-
ческой скалы прогрессии. Потому что, как 
говорят Комментарии, таков первичный 
Закон Природы, и потому, что Природа во 
всех своих проявлениях применяет Законы 
геометрии [6].

В Эзотерической Философии все эти 
различные и бесчисленные Сонмы Твор-
ческих Сил всегда рассматривались как 
живые и сознательные Существа, как Раз-
умные Силы. Разум, присущий нашим Дхи-
ан-Коганам, есть способность, которая 
может принадлежать лишь проявленным 
или одушевленным существам, как бы не-
видима была материальность их существа. 
Разум требует необходимости мышления. 
Чтобы мыслить, мы должны иметь пред-
ставления. Представления предполагают 
чувствования, которые физически мате-
риальны [5]. Каждое из этих Существ или 
было человеком в предыдущей Манван-
таре, или готовится им стать в грядущей 
Манвантаре. Они разнятся бесконечно в 
своих соответственных степенях сознания 
и разума; так же, как и человек, они рабы 
и создания непреложного Кармического и 
Космического Закона. Один тот факт, что 
какой-то Дух одарен разумом, является 
доказательством, что подобное существо 
было человеком и приобрело свое знание 
и разум на протяжении человеческого цик-
ла [7]. Эти «Живые Существа» отличаются 
морально от земных человеческих существ 
в том, что не имеют чувства эгоизма (само-
сти) и эмоциональной природы – этих чи-
сто земных свойств; они не осознают такой 
разъединенности, какая существует среди 
людей на Земле. Индивидуальность есть 
характерный признак их соответственных 
Иерархий, но не отдельных единиц [7].

Древние Доктрины учат вере в созна-
тельные Силы и Духовные Сущности; в 
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земные, полуразумные и высокоразумные 
Силы, живущие вокруг нас и в сферах, не 
видимых для нас и не уловимых с помо-
щью физических приборов. Их разум, ко-
нечно, совершенно иной, нежели тот, кото-
рый мы наблюдаем на Земле [2]. Древние 
философы учили, что Космос, кроме его 
объективных планетарных обитателей, его 
человечеств в обитаемых мирах, полон не-
видимых и разумных Существований; они 
верили в Сонмы Невидимых Разумов раз-
личных степеней. Существуют миллионы 
миров, видимых и невидимых. Многие из 
них не принадлежат к нашей объективной 
сфере существования. Будучи невидимы, 
все же они с нами, вблизи нас, внутри на-
шего собственного мира и такие же объ-
ективные и материальные для их соответ-
ствующих обитателей, как наш мир для нас. 
Обитатели их могут, без того, чтобы мы это 
знали или ощущали, проходить через нас и 
вокруг нас, как бы сквозь пустое простран-
ство. Их жилища и страны переплетаются с 
нашими, тем не менее, не мешают нашему 
зрению, ибо мы еще не обладаем необхо-
димой способностью, чтобы их различать 
[2]. Тот факт, что наш физический глаз не 
видит их, не есть причина, чтобы не верить 
в их существование. Тем не менее, такие 
невидимые миры существуют. Населенные 
так же тесно, как и наш собственный, они 
разбросаны в Пространстве; некоторые из 
них гораздо более материальны, чем наш 
мир, другие постепенно утончаются, пока 
наконец не утеряют форму и не станут как 
«дыхания» [2].

Как видим, мы окружены мириадами 
невидимых миров: они живут, повинуясь 
своим собственным законам.

Ранее уже отмечалось, что Иерархия 
Творящих Сил разделяется и подразделя-
ется на бесчисленные Группы Существ. 

Это разнообразие Иерархических степе-
ней соответствует многочисленности сту-
пеней Высшего Сознания и огромному раз-
нообразию видов высшей деятельности в 
Космосе.

Е.П. Блаватская говорила, что для опи-
сания всех Иерархий Дхиан-Коганов, назы-
ваемых Дэвами (богами) в Индии, или же 
Сознательными, Разумными Силами в При-
роде, потребовалось бы два дополнитель-
ных тома к «Тайной Доктрине». Дхиан-Кога-
ны – это Элохим западных каббалистов. В 
буддизме «Дхиани» – это общее название 
или аббревиатура для обозначения всех 
Богов. Тем не менее, не следует забывать, 
что хотя Они и Боги, им не поклоняются, 
поскольку восточная философия отвергает 
идею личного и внекосмического Божества. 
Необходимо помнить, что в каждом чело-
веке есть Бог, или прямой Луч Абсолюта, 
Небесный Луч Единого, и что его «Бог» в 
нем самом, а не вне его [6].

В индусских священных писаниях Дхи-
ан-Коганы называются различными изме-
нами. Как потомки Адити – «Безграничной», 
или Бесконечной Пракрити (Природы), 
Дхиан-Коганы называются Адитьями. Как 
духи-охранители этого мира Дхиан-Кога-
ны известны также под названием Дикпа-
лы (стражи различных стран Света). А как 
участники разрушения нашей системы (ког-
да ее эволюция подходит к своему есте-
ственному завершению) они становятся 
двенадцатью Рудрами («пылающими яро-
стью»), возвращающими все назад, в не-
дифференцированное состояние [8]. Эти 
возвышенные Существа, подобно всем 
прочим классам существ, относящихся к 
царству Дэвов (Богов), подразделяются на 
два типа: тех, кто уже был людьми; и тех, 
кому еще предстоит стать людьми в буду-
щем. В теософских книгах недвусмысленно 
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сказано, что нынешние Боги жили когда-то 
на этой земле и были людьми.

Итак, согласно Эзотерическому Уче-
нию в пределах Солнечной Системы все 
вещи возникают благодаря Закону, воздей-
ствующему на материю в различных ее 
формах, а также направляющему влиянию 
Высших Разумов нашей Солнечной Систе-
мы – Дхиан-Коганов (Планетных Духов), 
которые могут действовать только опира-
ясь на принцип эволюции. Они придают 
пробуждающимся мирам в конце Пралайи 
планетной цепи настолько важные и мощ-
ные импульсы, что эволюция продолжает 
ощущать их на протяжении всего своего 
развития. Внушенные таким образом Идеи 
будут звучать в людях, передаваясь из по-
коления в поколение на протяжении мил-
лионов лет.

Дхиан-Коганы или Планетные Духи 
нашей Земли – это совершенное челове-
чество предшествовавших Манвантар; и 
именно их коллективный Разум подразу-
мевается под именем «Адибудда» (Изна-
чальная Мудрость). Они есть высочайшие 
Кумары, те, кто более не воплощаются во 
Вселенной в течение этой Махаманванта-
ры. Они появляются на Земле как Аватары 
только при начале каждой новой человече-
ской Расы, на стыке или при заключении 
двух концов малого и великого цикла. Исти-
ны, открываемые человеку «Планетными 
Духами», с течением времени стирались из 
его памяти, по мере того как он (человек) 
становился все более и более животным. 
Итак, миссия Планетного Духа, – лишь за-
дать основную ноту Истины. Как только 
он направил вибрацию Истины следовать 
вдоль всей цепочки Расы до конца цикла, 
– он исчезает с нашей Земли до следую-
щей планетной Манвантары. Полное зна-

ние первоначального откровения, которым 
всегда владели несколько Избранных, пе-
редавалось, – с тех пор и доныне – от од-
ного поколения Адептов к другому.

В «Тайной Доктрине» Дхиан-Коганы 
суть сонмы духовных Существ – Ангельские 
Чины христианства, Элохимы и «Вестники» 
евреев, – являющиеся Проводниками для 
проявления Божественной, или Вселен-
ской, Мысли и Воли. «Они суть Разумные 
Силы, дающие и устанавливающие в При-
роде ее «Законы», и в то же время сами они 
действуют согласно Законам, возложенных 
на них аналогичным образом еще более 
Высокими Силами; но они не являются 
«олицетворениями» Сил Природы, как это 
часто ошибочно думают. Эта Иерархия ду-
ховных Существ, через которые проявля-
ется Всемирный Разум, подобна армии – 
Воинство воистину, посредством которого 
проявляет себя воинственная мощь наро-
да; она состоит из корпусов, дивизий, бри-
гад, полков и т.д.; каждая имеет свою ин-
дивидуальность или свою особую жизнь с 
известной долей свободы в действиях и со-
ответствующей ответственностью; каждая 
включена в еще более обширную Индиви-
дуальность, которой подчинены ее личные 
интересы, и каждая заключает в себе еще 
меньшие индивидуальности» [7, с. 84].

Таким образом, каждый класс Дхи-
ан-Коганов имеет свое особое имя, свое 
место и функции в природе, и каждая та-
кая «армия» является составной частью и 
венцом своей собственной, определенной 
сферы; так же и человек является состав-
ной частью и венцом своей планеты, и сле-
довательно – естественной и логичной не-
обходимостью в Космосе [1].

Первый Дхиан-Коган, воплотившийся 
в образе человека в момент появления на 
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нашей планете человеческой расы, назы-
вается Ману Сваямбхува (Самосущим); 
Он есть Сын непроявленного Отца, и его 
называют также Самопроявленным, Само-
рожденным; Он удерживает знание своих 
воплощений во всех Космических Эволю-
циях на протяжении вечности. Этот Ману, 
Небесный Человек, порождает (нетелесно) 
семерых Риши, называемых его Манаса-
путрами – детьми Манаса, или Разума; им, 
как сказано, поручено хранить священную 
Религию – Мудрость для нарождающейся 
человеческой расы [8]. Это, как пишет Т. 
Субба Роу, лишь один из аспектов учения.

Таким образом, Первичный Ману дает 
бытие всем другим Ману, которые коллек-
тивно эманируют Вселенную и все в ней 
заключающееся и в совокупности своей 
представляют Проявленного Логоса. Эзо-
терически каждый Ману, как очеловечен-
ный покровитель своего особого Цикла 
(или Круга), есть лишь олицетворенная 
мысль «Божественной Мысли» и, следова-
тельно, содержит в потенциале все формы, 
которые будут развиты. Каждый из Ману – 
особый Бог, Создатель и Формовщик всего, 
что появляется во время Его собственно-
го Цикла Бытия или Манвантары. Каждая 
Манвантара, таким образом, имеет своего 
собственного Ману, и от этого Ману про-
исходят различные Ману или, вернее, все 
Манасы Кальп.

Термин «Манвантара», или «Ману-ан-
тара» обозначает просто период актив-
ности, промежуток «между двумя Ману». 
Цепь, состоящая из Манвантар и Пралай 
– «Космических Дней и Ночей», бесконеч-
на. У вечности не бывает начала, и точно 
так же не может быть первого Ману или 
Дхиан-Когана. Каждое новое пробуждение 
Космоса начинается с воспроизведения 

состояния, достигнутого в предыдущей 
Манвантаре, и продолжается как единый, 
вечный эволюционный процесс. Итак, ка-
ждая новая Манвантара приносит с собою 
обновление форм, типов и видов; каждый 
тип предыдущих органических форм расте-
ний, животных и человека – изменяется и 
совершенствуется в следующей.

Планетный Дух, воплотившийся среди 
людей в Первом Круге, стал прототипом 
персонифицированного Божества во всех 
его последующих модификациях в раз-
личных религиях в различные времена. В 
«Тайной Доктрине» сказано, что «мы сей-
час находимся в седьмой Манвантаре – 
Манвантаре Вайвасвата Ману» [3, с. 177].

Е.П. Блаватская объясняет, что «Ману 
Вайвасвата (Ману нашей пятой расы и Че-
ловечества в целом) – главный персони-
фицированный представитель мыслящего 
Человечества пятой коренной расы, и, сле-
довательно, он представлен как старший 
Сын Солнца и прародитель Агнишватт. Так 
как «Ману» – производное от man – «ду-
мать», идея ясна. Мысль в своем воздей-
ствии на человеческий мозг бесконечна. 
Поэтому Ману представляет собой и содер-
жит потенциальность всех мыслящих форм, 
которые будут развиты на Земле именно из 
этого источника. В эзотерическом учении 
Он является началом этой Земли, и от Него 
и Его дочери Илы рождается человечество. 
... В качестве аналогии можно сравнить его 
с белым светом, который объединяет в себе 
все другие лучи и который дает им рожде-
ние, проходя через призму дифференциа-
ции и эволюции» [6, с. 91].

Е.П. Блаватская дает следующее пред-
положение:

«Кто знает, может быть Ману Вайва-
свата – Аватар, или персонифицированный 
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Махат, уполномоченный Всемирным Разу-
мом вести вперед и направлять мыслящее 
Человечество» [6, с. 93].

Для более ясного понимания необхо-
димо еще раз подчеркнуть, что в действи-
тельности Ману – не Индивидуальность, 
это скорее синтез Манасов, единое созна-
ние, поскольку он представляет все че-
ловечество в целом. Можно сказать, что 
«Ману – это общее имя для Питри – пра-
родителей человечества; Они приходят с 
Лунной цепи и рождают человечество, ибо, 
став первыми людьми, они дают рождение 
другим, развивая их тени, или их астраль-
ные «Я». Они дают рождение не только 
человечеству, но также животным и всем 
другим созданиям. ... Но так же как Луна 
получает свет от Солнца, так же и потомки 
лунных Питри получают свой высший мен-
тальный свет от Солнца, или «Сына Солн-
ца» [6, с. 92].

Таким образом, Ману Сваямбхува не 
был человеком, но как бы «представле-
нием» первых человеческих Рас, развив-
шихся в начале Первого Круга. Важно 
отметить, что наше физическое человече-
ство, как мы знаем его сейчас, или чело-
вечество Вайвасвата Ману, представляет 
лишь человека, то есть муже-женщину, 
уже разделенных на два различных пола. 
Две Расы с половиной, которые предше-
ствовали этому событию, – разделению 
Божественного Андрогина на мужчину и 
женщину – могли жить примерно 300 мил-
лионов лет назад [3].

Именно этот Вайвасвата и есть алле-
горический «Человек» (Ной, Девкалион и 
другие), спасший нашу Пятую Расу от ис-
требления вместе с остатками Четвертой, 
когда почти все население одного полуша-
рия погибло под водою, тогда как другое 

полушарие пробуждалось из своей вре-
менной обскурации. Это наводнение прои-
зошло примерно 850000 лет назад и почти 
уничтожило Четвертую Расу [3].

Согласно учению «Тайной Доктрины», 
человек развивается и постепенно совер-
шенствуется совместно с эволюционной 
работой Природы, но это касается лишь 
человеческого физического строения. В 
процессе эволюции были развиты четыре 
низших принципа структуры человека [фи-
зическое и астральное тело, жизнь (пра-
на) и желание (Кама)]; человек был также 
наделен мозгом, более развитым, чем у 
животных. И тем не менее, это был чело-
век только по форме, но не по уму. Чтобы 
отличаться от других животных, а также 
для мышления и понимания и осознания 
самого себя, человек нуждался в пятом 
принципе (Манасе или Разуме). Возникает 
вопрос: «Кто дал человеку разум, откуда 
он появился?» Уильям К. Джадж объяснил 
это очень хорошо в своем труде «Манас», 
вошедшем в сборник «Океан Теософии». 
Он пишет: «Разум – это звено, соединяю-
щее Божественный Дух сверху и Личность 
снизу. Он был получен неразумными Мо-
надами от тех, кто прошел этот же процесс 
эволюции намного раньше, в других мирах 
и системах миров. Таким образом, он при-
шел из других эволюционных периодов, 
которые проходили и завершались задол-
го до того, когда Солнечная Система на-
чала существовать» [10, с. 86]. И далее У. 
Джадж с помощью метафоры о зажигании 
многих свечей от одной объясняет, как не-
разумному человеку был дан свет Разума. 
Он пишет, что Манас – это есть горящая 
свеча. И «неразумные люди, имеющие 
только четыре низших принципа, – тело, 
астральное тело, жизнь и желание – по-
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добны незажженным свечам, которые не 
могут самовозгореться. Сыны Мудрости, 
Старшие Братья каждой человеческой 
Расы на любой планете, обладают светом 
Разума, полученным ими от других в дале-
ком прошлом, который те, в свою очередь, 
получили от других в еще более отдален-
ном прошлом; и этот процесс нескончаем. 
Таким образом, осветив разумом четвери-
цу низших принципов человека и его Мо-
наду, они подготовили еще одну Великую 
Расу людей к окончательному посвяще-
нию» [10, с. 87].

Как уже говорилось ранее, вся Все-
ленная управляется и оживляется целым 
рядом Иерархий чувствующих Существ, 
каждое из которых выполняет конкретную 
миссию и функцию. Они наделены соответ-
ствующим чином и уровнем сознания и ума. 
Итак, имеются Семь главных Групп подоб-
ных Дхиан-Коганов; эти группы могут быть 
найдены в каждой религии, ибо они суть 
первичные Семь Лучей, Семь Сыновей 
Света, которые излучаются от Централь-
ного Духовного Солнца и являются нашими 
небесными Родителями. Соответственно, 
все Адепты и Дхиан-Коганы подразделяют-
ся на семь категорий, из которых «каждая 
направляется, и контролируется, и осеня-
ется одною из семи форм, или проявлений, 
Божественной Мудрости» [2, с. 348].

Согласно теософскому учению, чело-
вечество также «разделяется на опреде-
ленные семь групп с их подразделениями – 
психическими, духовными и физическими. 
Следовательно, существуют семь главных 
планет, сферы, в которых обитают Семь 
Духов, под воздействием каждого из них 
рождается одна из человеческих групп, ко-
торая вследствие этого находится под его 
влиянием и руководством» [2, с. 346].

Таким образом, «семь принципов в че-
ловеке заимствованы от Семи Великих Ие-
рархий творческих сил; назовем ли мы их 
Ангелами, или Планетарными Духами, или 
же «Правителями семи священных пла-
нет нашей Системы». Более того, каждая 
Иерархия наделяет ауру одного из семи 
принципов в человеке своим собственным 
цветом. Как видим, характерные признаки 
Дхиан-Коганических Сущностей отобража-
ются в каждом принципе человека; каждый 
принцип человека заключает в себе долю 
их разнообразных «Огней» и «Элементов». 

Комментарии об этих «Огнях» говорят 
следующее:

«Семь Отцов и Сорок девять Сыновей 
пламенеют во Тьме, но они есть Жизнь и 
Свет, и продолжение их на протяжении Ве-
ликого Века» [11, с. 151].

Итак, человечество в действительно-
сти является материализованным, хотя еще 
несовершенным выражением Иерархий 
Дхиан-Коганов. И тогда как Боги, или Дхи-
ан-Коганы исходят из «Первичной Причи-
ны», человечество происходит от них, этих 
действенных посредников в Космосе [3]. 
Необходимо еще раз повторить, что суще-
ствует нерасторжимая связь между челове-
ком и Вселенной. А раз это так, то все Не-
бесные Иерархии существуют в нем самом. 
В действительности же нет ни Макрокосма, 
ни Микрокосма, а есть лишь Единое Суще-
ствование, поскольку Вселенная и все, что в 
ней существует, составляют одно целое [9].

В «Тайной Доктрине» Питри являются 
Лунными Божествами и нашими Предка-
ми, ибо они создали физического челове-
ка. Кумара, Агнишватта (семь мистических 
Мудрецов) – Солнечные Божества, хотя 
они тоже Питри, но являются «Создателя-
ми Внутреннего Человека». Они – «Сыны 

http://theosophy.in.ua/


www.theosophy.in.ua№ 58, лютий 2021 р.

10

Огня», ибо они первые Существа, исшед-
шие и развившиеся от Изначального Огня, 
называемые «Разумами» в эзотерической 
литературе [7]. Эти Высшие Разумы есть 
Боги, «павшие в зарождение», миссия ко-
торых была завершить создание (построе-
ние) Божественного Человека в настоящей 
Манвантаре, то есть одушевить и одарить 
его божественным разумом и пониманием 
Тайн Творения. Это они воплотились в бес-
смысленные оболочки (человеческие) и со-
здали расу мыслящих и самосознательных 
людей [3].

Из всех великих подразделений Дхи-
ан-Коганов наибольшее отношение к че-
ловечеству имеют те, которых в Индии 
называют Кумарами: они появляются для 
продвижения человечества. Теософия 
учит, что в эволюционном развитии Пла-
неты наступает период, когда становится 
необходимым вмешательство Высших Раз-
умов, ибо Природа, предоставленная са-
мой себе, не может продолжать свое даль-
нейшее восходящее развитие без внешней 
помощи; она не может создать мыслящего, 
самосознательного человека [3].

Как сказано в «Тайной Доктрине», Эго, 
или Кумары, воплотившиеся в человеке в 
конце третьей коренной Расы, не являют-
ся человеческими Эго с этой Земли, или 
плана, но стали таковыми, как только оду-
шевили животного человека, наделив его 
тем самым своим высшим Разумом. Они 
суть «дыхания», или принципы, названные 
человеческой душою, или Манасом – раз-
умом. Как гласит учение: «Каждый есть 
Столб Света. Избрав своего носителя, он 
расширялся, окружая акашической аурой 

человеческое животное, пока божествен-
ный (манасический) принцип воцарялся в 
сей человеческой форме» [4, с. 319].

Существует семь Иерархий Эго, неко-
торые из них, например, в отсталых пле-
менах, и только начинают этот настоящий 
Цикл. Эго начинает с божественного со-
знания; нет ни прошлого, ни будущего, ни 
разъединения. Пройдет немало времени, 
прежде чем оно осознает самое себя; лишь 
после многих рождений начинает оно пони-
мать, благодаря этой совокупности опыта, 
что оно индивидуально [4].

Таким образом, именно Индивидуаль-
ные Кумары или Манасапутры воплоща-
ются в человека как его Высшее Эго или 
Манас и одушевляют Животного Челове-
ка, наделяя его, таким образом, Высшим 
Умом. Лишь они могли завершить челове-
ка, то есть сделать его самосознательным 
Существом на Земле. Именно Кумары ста-
ли Прародителями истинного духовного 
«Я» в физическом человеке [3]. Чтобы вы-
полнить это, они должны были отказаться 
от свойственного им состояния и опустить-
ся на нашу Сферу и утвердить на ней свое 
пребывание на весь цикл Махаюги, сменив, 
таким образом, свои безличные Индивиду-
альности на индивидуальные Личности; 
блаженство надзвездного существования 
на проклятие земной жизни.

Эта добровольная жертва Огненных 
Ангелов, естество которых было Знание и 
Любовь, была искажена и унижена христи-
анскими теологами, превратившими этих 
Огненных Ангелов в Падших Ангелов [3].

Окончание следует
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Об интуиции
Александр Мурашев, Отделение Ом-Тара, Омск, Россия
Расширенные тезисы выступления на XVI Конвенции ТОвУ, ноябрь 2020

История человеческих рас говорит 
нам, в том числе, и о развитии ин-
струментов восприятия людей, жив-

ших в той или иной расе. И конечно, опыт 
каждой предыдущей расы являлся боже-
ственным семенем для взращивания и эво-
люции в последующей.

Мы воспитаны в культуре логического 
мышления, и это совершенно нормально, 
эволюционно мы и должны развивать низ-
ший манас, согласно эволюционным ци-
клам, но сейчас, в рамках выступления, я 
хочу рассказать об инструменте познания 
более высоких принципов. И это интуиция!

И даже если у человека не получиться 
овладеть способностью интуиции, в любом 
случае эти усилия будут вкладом в само-
познание и развитие. Несмотря на всё, это 
возможно, пробить стеклянный потолок (по-
толок ограничений Низшего Манаса).

На пути познания теософ осознаёт, что 
для понимания сложных теософских тек-
стов и литературы ему необходимо выйти 
за пределы логического мышления, и для 
этого необходима интуиция. 

Определений интуиции много, но все их 
объединяет то, что это способность.

Недостатки интуиции, как способа по-
знания, в том, что интуиции бывает доста-
точно для усмотрения истины, но её не-
достаточно, чтобы убедить в этой истине 

других и самого себя. Для этого необходимо 
доказательство.

Доказать то, что не логично, сложно, и 
ещё сложнее подобрать слова, чтобы вы-
разить интуитивные мысли после изучения 
мистических или оккультных знаний.

Плотин учил, что в человеческом по-
знании имеются три восходящие ступени. 
Наиболее высокая ступень - это озарение, 
инструментом озарения является интуиция.

Взаимосвязаны ли работа с интуицией 
и развитие духовности?

Синнетт А.П. в книге «Эзотерический 
Буддизм» гл.8  писал, что процесс работы с 
интуицией, в оккультной науке, в высшем её 
аспекте, и есть развитие духовности.

Советы Е.П.Б., 
или способы развития 
интуиции
1. Из письма №10, Е.П.Б.  

к Хираму Корсону:
«…однако ничто так не затемняет инту-

ицию и восприятие, мешает слушать шёпот 
собственного духа, как слишком усердное 
штудирование книг и размышление над ними.

«Мёртвая буква убивает». Читайте по-
больше на страницах вашей души, если мо-
жете, и оставьте бесполезные теории других 
людей, какими бы учёными они не казались 
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с виду холодными Тиндалями и скептиче-
скими книжными червями, которые живут до 
самой смерти чужими авторитетами, хотя 
в своей гордыне могут воображать их соб-
ственными».
2.  Из книги «Инструкции для учеников 

Внутренней группы»:
Член Секции должен,
1)  когда у него возникнет какой-либо во-

прос, глубоко продумать его, чтобы 
самому найти ответ; 

2)  но ни в коем случае нельзя задавать 
вопросы из любопытства, 

3)  попробовать все способы для разре-
шения сомнения или получения ис-
комой информации своими силами. 
Иначе интуиция его никогда не будет 
развита.

3. Длительная подготовка ума
Так, Платон утверждал, что созерца-

ние (прообразов вещей чувственного мира), 
которое приходит как внезапное озарение, 
предполагает длительную подготовку ума 
(Разоблачённая Изида).

Вариантов, когда интуиция может сра-
ботать, много – могу поделиться тремя  тео-
софскими способами:

а)  когда сознание наполнено информа-
цией, понятиями и моделями мыслен-
ных построений, то могут возникнуть 
вспышки озарений. Вероятно, ум ней-
трализован и высший манас выдаёт 
свой божественный плод. 

б)  при чтении каких-либо фрагментов 
могут возникнуть чувства (радость, 
гнев, удивление). Думаю, в этот мо-

мент важно сохранить поток чув-
ственных переживаний, потому что 
это может привести к появлению ка-
ких-то своих мыслей, но важно не 
прерываться на то, чтобы что-то под-
робно записать.

в)  ещё один вариант, когда может срабо-
тать интуиция -  подсмотрел на заня-
тиях Андрея Шубенкова (Сибирский 
Теософский Центр). 

1.  Зачитывается фраза дня из «Жемчу-
жины востока». 

2.  Далее идёт Медитация – сосредото-
чение на ритме дыхания.

3.  Обсуждение фразы дня из «Жемчу-
жины востока».

Ответственность
Появление метафизических способно-

стей (в том числе интуиции) у человека – 
это всегда дополнительные испытания и от-
ветственность перед людьми.

Отрывок из письма № 12, Е.П.Б. к Дон-
дукову-Корсакову: 

«Мой ученик, полковник Олькотт, мгно-
венно и окончательно исцеляет сотни лю-
дей от болезней, против которых медицина 
бессильна: от паралича, эпилепсии и про-
чих. На Цейлоне полковник за один месяц 
исцелил 119 хромых, парализованных, эпи-
лептиков и слепых. А ведь он мой ученик!»

Любовь – самое необходимое чувство 
в этой магии или в волшебстве появления 
интуитивных мыслей. 

В заключении, хочу привести слова Ра-
макришны: «Люби, остальное приложится». 
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Есть Карма как Судьба. И это давно ос-
мысленно и принято эзотериками.

А Карма как Болезнь? Приходит 
ли она в этом обличии?

Данная статья является размышлением 
о духовной природе болезней, о механиз-
мах их формирования и о задачах, которые 
решает Карма с помощью или посредством 
этих процессов.

После пробуждения Мира к Жизни, при 
первых проявлениях новой Манвантары, 
Единое Сознание испускает свою созида-
ющую мысль, которая есть Великий План 
Творения, Конструкторский чертёж того, что 
должно быть. И начинается Великое Движе-
ние или Великое Выдыхание – разворачи-
вание Космоса, в науке пока оно носит на-
звание – Большой Взрыв. Эта самая первая 
творящая Мысль и есть, Первопричина все-
го, что мы называем Жизнь. 

Согласно Плану, вложенному в эту 
мысль, Космос начинает разворачиваться 
во всех мерностях и направлениях. Стро-
ятся как тонкие миры, так и материальные 
уровни физического плана. Выстраивает-
ся Иерархия различных уровней сознания 
и форм его носителей. Современная нау-
ка отводит этому Творению время, равное 
4,57 млрд лет, согласно современной стан-
дартной космологической модели LCDM, 
в продолжении которых и появилась наша 
Вселенная и весь Космос. Может она, на-

ука, и права, говоря о мгновении проявле-
ния всей Жизни, за какие-то доли секунды. 
Вопрос спорный. А наука Теософия более 
конкретно говорит о времени, необходи-
мом для становления нового периода Жиз-
ни в общей Эволюции. Это время имеет 
архи астрономический период, равный 
311 040 000 000 000 лет, что также может 
быть относительным. 

Единое Сознание, испуская свою Пер-
вопричинную Мысль, наделяет её и энерги-
ей организации всего Пространства. После 
поэтапного построения Тонких Планов по-
следним выстраивается физический уро-
вень, появляются многообразные формы 
мыслящей материи. Мы можем утверди-
тельно сказать, что выпущенная из Единого 
Источника Творящая Мысль распространя-
ется по всему Космосу без искажения, ведь 
это Истинный Единый Источник! Тогда отку-
да появляются искажения этой Мысли? 

 При распространении Творящей Мыс-
ли вместе с ней (или в ней уже упакована) 
распространяется также и энергия, кото-
рая заполняет собой все уровни сознания и 
мерности, в том числе и физический план, 
и все его формы. Энергия и Мысль переда-
ются из Источника без искажений. Логично. 
Это может быть в том случае, если весь 
Космос, всё Мироздание будет статичным, 
неподвижным. Но в Плане заложено раз-
витие очередного цикла Эволюции, а там, 

Неожиданный взгляд
Жанна Аброскина, Одесса
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где есть развитие, движение, всегда могут 
возникнуть искажения от первоначально-
го Проекта. Мы говорим – форс-мажорные 
обстоятельства. Когда начинают формиро-
ваться плотные уровни Вселенной и энер-
гетизированная Первопричинная Мысль 
разворачивает План созидания конкретного 
уровня, при соприкосновении с материаль-
ными атомами начинают проявляться иска-
жения этого Плана. И чтобы устранить эти 
искажения, сама Творящая Мысль создаёт 
определённую Силу, которая уполномочена 
устранить искажения и восстановить перво-
начальный План развития. 

Как вся эта картинка может быть связа-
на с кармой болезни? 

Болезнь – это тоже нарушение чего-то; 
будь то сознание, мыслительный уровень 
человека или его действия. И эти наруше-
ния влекут какие-то последствия. Болезнь 
- это также искажения, нарушение первона-
чального плана. И болезнь является реак-
цией организма человека или планетарного 
тела на эти искажения. Она же, болезнь, и 
запускает механизм Силы, отвечающий за 
устранения различных искажений. Любая 
болезнь – это указание на то, что человек 
или планетарное тело отклоняется от за-
данного эволюционного Плана развития 
своего сознания, от Идеала, заложенного в 
Первопричинной Мысли. 

Но что это за Сила, которая так ответ-
ственно и неотвратимо следит за исполне-
нием Плана развития человека, планеты, 
Солнечной Системы и тд? Основы Теосо-
фии говорят, что Единый Источник, испуская 
свой Луч в новый Цикл Эволюции, наполня-
ет его своей могущественной концентраци-
ей, которая удерживается на протяжении 
развития всей очередной Манвантары. Этот 
Луч состоит из двух энергетических Полю-

сов – Духа и Материи. При взаимодействии 
эти Двое и начинают творить Миры и уровни 
сознания по Образу и Подобию, т.е. Сына – 
наш физический Мир. 

Коль в этой Божественной Троице есть 
Дух, то каждая разнообразная форма жизни 
в Мироздании наделена этим скрытым зер-
ном Духа. Человек не исключение. В чело-
веке также есть этот божественный центр, 
благодаря которому он может воспринимать 
окружающий его мир, в соответствии со сво-
им опытом. Если у человека опыт его раз-
вития, на протяжении многих воплощений, 
был больше позитивным, чем негативным, 
то его отношения с окружающим миром бу-
дут иметь меньше искажений от Первона-
чального Плана развития Эволюции. И та-
кой человек обязательно будет менять этот 
мир, опираясь на качество своих мыслей и 
опыта. Отсюда можно сделать вывод: что 
то окружение, в котором живёт человек, его 
личная жизнь, образ его жизни, внешний 
вид этого человека всегда будут отражать 
его внутренний мир и его мысли. Прежде 
всего, это связано с нашими энергоцентра-
ми – чакрами. 

Наши чакры есть передатчики и антен-
ны для Первичного Импульса. Живя соглас-
но Плану, человек получает извне то, что он 
продуцирует вовне своими мыслями. Вы-
сокие вибрации всегда помогают быстрее 
двигаться по эволюционной лесенке. И на-
оборот, излучая негатив, несовершенство и 
личное невежество, человек разрушает свой 
мир и мир вокруг себя. А продуцируя такую 
не сублимированную энергию, человек по-
степенно создаёт почву для проникновения 
искажения и появления различных заболе-
ваний. Законы Космоса никто не отменял, 
и незнание этих Законов приводит к забо-
леваниям на всех уровнях жизни человека. 
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То, что посылается во вне, – возвращается 
с точно такими же аналогичными низкими 
или высокими вибрациями. Постепенно, 
чем больше человек не обращает внимание 
на качество своей жизни, тем быстрее на-
ступает деградация его личности (причём 
для самого человека это происходит неза-
метно), которая тянет за собой изменения 
в физиологических процессах организма 
(тоже незаметно). 

Карма любого заболевания не возника-
ет на пустом месте или от каких-то действий 
в этой жизни или в прошлых воплощениях. 
Эти искажения имеют общую причину – не-
желание следовать общему эволюционному 
плану, заложенному в Первопричине Мысли 
Единого. Если оглянуться на нашу совре-
менную жизнь, то можно увидеть, как со все-
возможных информационных источников на 
человека льётся поток потребительских же-
ланий и предложений. Мы вступили в самую 
низкую форму материального развития, ког-
да духовное отодвинуто на задний план, а 
эгоистические, личностные приоритеты вы-
двигаются, как панацея от всего «плохого», 
от чего человек хочет убежать. Мотив, дей-
ствия, мысли всё окрашено потребительски-
ми энергиями. А чтобы избежать нарушений 
в своём организме, надо жить осознанно и 
связывать свою жизнь не с автомобилем и 
Мальдивами, а с единым процессом разви-
тия планеты и всего Космоса. Неужели цель 
всего человечества пятой Коренной Расы – 
это материальное благополучие? Не думаю, 
впереди выстраивается время для нового 
человечества, которое придёт, в отличие от 
нашего, с мыслями о групповом сознании, 
а не индивидуальном, личностном развитии 
и изолированного от всех уровня сознания. 
И от этого никто никуда не денется. Законы 
Эволюции тоже никто не отменял. 

 На данный момент, 2020-21 год, в мире 
происходит беспрецедентный поворот в 
развитии и пробуждении сознания людей. 
Огромное количество людей «просыпает-
ся». Во многих странах люди начинают объ-
единяться и понимать, что вместе возможно 
начать изменения. Человек не подозрева-
ет, каким он может быть сильным, каким он 
может быть красивым, совершенным и фи-
зически, и умственно, какие в нём скры-
ты способности и возможности. И ответ на 
вопрос - «Но что это за Сила, которая так 
ответственно и неотвратимо следит за ис-
полнением Плана развития человека, пла-
неты, Солнечной Системы?» будет таков: 
эта Сила есть Закон Сохранения Энергии, 
той энергии мысли, которая была в самом 
Начале выпущена Единым для созидания 
Нового Мира, Новой Манвантары, Новой 
Эволюции. 

Будучи приземлённым, оторванным от 
духовного мира, человек не может понять 
и осознать всю полноту Плана Эволюции, 
он не понимает, зачем он рождается, какая 
цель его жизни, и нужна ли ему такая или 
другая жизнь. «Спящие» люди, не задумы-
вающиеся над смыслом своей жизни, по-
падают под Закон Естественного Отбора, 
который следит за тем, чтобы только при-
годные для Эволюции оставались в потоке 
Жизни. Это есть нам знакомый Закон – За-
кон причинно-следственных связей – Закон 
Кармы. Физическое тело и наше здоровье 
основано на духовных причинах, и толь-
ко они и формируют все наши обменные 
процессы. И только в той точке, в самом 
Начале была Первопричинная Мысль, а 
не тело! Помня и зная это – мы можем бо-
лее не попадать под Домоклов Меч Закона 
Кармы и не получать, «не понятно откуда», 
различные заболевания.
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Выражение, что «ничего не может с 
нами приключиться, поскольку нет 
ничего, что является исконно нашим»   

это основа бесстрашия, проявляемого Ава-
локитешварой и воплощённого в природе 
Майтрейи, великого Любящего, грядущего 
Будды.

Бесстрашие – качество всех Бодхисаттв 
и всех тех, кто шествует стезёй Бодхисатт-
вы. Для них жизнь потеряла свой ужас и 
страдание, свое жало, так как они насытили 
это земное существование новым смыслом, 
не проявляя к нему отвращения, как это пы-
таются делать некоторые, исходя из своего 
негативного восприятия мира.

Может ли улыбающееся лицо Будды, 
запечатленное в миллионах образах, вы-
ражать враждебность к жизни? Осуждать 
жизнь как зло, еще не исчерпав всех её воз-
можностей для высшего развития, крайне 
предосудительно и вовсе глупо. Это срав-
нимо только с отношением невежественно-
го человека, который, испробовав незрелый 
плод, заявляет о его несъедобности и бро-
сает прочь, вместо того, чтобы дать ему до-
зреть.

Лишь тот, кто достиг состояния полно-
го Просветления, может говорить об «ин-

дивидуальности». Тот же, кто подавляет 
свои чувственные и естественные функции 
жизни, не попытавшись даже правильно ис-
пользовать их, станет не святым, а живой 
окаменелостью. Святость, построенная на 
отрицании и бегстве от жизни, производит, 
конечно, впечатления на толпу и зачастую 
воспринимается как свидетельство само-
контроля и духовной силы, но ведёт это 
только к духовному самоуничтожению, а не 
к Просветлению. Это путь застоя, духовной 
смерти. Это освобождение от страданий це-
ной жизни и присущей нам искры просвет-
ленности. Открытие этой искры в себе есть 
начало Пути Бодхисаттвы, который достига-
ет освобождения от страданий не отрицани-
ем жизни, а служением окружающим, ищу-
щим Освобождения.

Поэтому сказано: «Тот, кто желает из-
бежать стократных мук бытия, кто хочет 
избавить от страданий живых существ, кто 
желает насладиться стократным счасть-
ем, тот никогда не должен избегать мысли 
о Просветлении (Бодхи). Как только Мысль 
о Просветлении укоренится в нём, несчаст-
ный, скованный страстями в тюрьме бы-
тия, мгновенно превратится в Сына Будды. 
Его станут почитать среди людей и богов. 

Бесстрашие пути 
бoдхисаттвы

Ч.Т.О., Киев

«От изначальности не выбираю 
 ли я сам свою судьбу»

Новалис
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Как только эта мысль овладеет телом, оно, 
просветлённое, превратится в драгоцен-
ную жемчужину Тела Будды. Поэтому возь-
ми этот эликсир, дающий такую чудесную 
трансформацию, называемый Мысль Бод-
хи». Это цитата из поэмы Шантидэвы.

Бодхичитта, или Мысль о Просветлении 
(Мысль Бодхи), является искрой более глу-
бокого сознания, которая в процессе посвя-
щения превращается в активную всепрони-
кающую силу.

Прежде чем наступит это пробуждение, 
наше существование подобно бессмыслен-
ному бегу по кругу, а поскольку нами не най-
ден смысл в самих себе, то его никак не об-
наружить и в окружающем мире.

Если мы примем во внимание, что со-
знание не есть результат мира, а наоборот, 
мир есть результатом сознания (это точка 
зрения Махаяны), то, очевидно, что мы жи-
вем в том мире, который создали и который 
заслужили, и что средством избавления от 
него будет не «бегство от мира», а «изме-
нение ума». Но такое изменение возможно 
лишь в случае постижения нами природы 
нашего ума. Для ума, способного объяснить 
излучение небесных тел, удалённых на мил-
лионы световых лет, не будет невозможным 
разобраться в самой природе света. И на-
сколько большим чудом является тот Свет, 
который сияет в глубинах нашего сознания.

Будда и многие из его учеников оста-
вили нам практику постижения этого глу-
бинного сознания. Сам по себе этот факт 
намного важнее, чем все научные и фило-
софские теории, ибо он указывает челове-
ку путь в будущее. Таким образом, для нас 
имеется лишь одна проблема: пробудить 
внутри себя это глубочайшее сознание и 
постичь состояния, которое Будда назвал 
«Пробуждение» или «Просветление». Это 

Бодхисатвамарга, путь реализации Буддо-
вости внутри нас самих.

Делать это труднообретённое тело вер-
шиной невозможного, замком ума, подобно 
тому как цветок выражает своими преходя-
щими формами вершину временной красо-
ты, - это главная задача человека, согласно 
учению Ваджраяны. Так же следует рас-
сматривать все наши духовные и умствен-
ные качества и функции. После этого эго 
(личность) автоматически теряет свою важ-
ность, без всяких попыток разрушить его 
силой (которые бы только усилили его ил-
люзорную реальность) и без попыток отри-
цать его относительное существование (ко-
торые бы только вели к самообману). Пока 
каждый акт наших намерений направлен 
на наше самосохранение, и пока жадная 
мысль крутится вокруг личных интересов, 
все наши протесты против наличия эго бу-
дут бессмысленными. В этом случае вернее 
допустить, что мы обладаем эго, и что в на-
стоящем состоянии мы можем только наде-
яться на последующее избавление от него с 
течением времени.

Вернейший путь к этому – увидеть са-
мих себя в соответствующей перспективе, 
которая была открыта нам учением Про-
светленных, проиллюстрирована их жизня-
ми и подчеркнута учениями Великой Колес-
ницы.

Пока мы взираем на мир через узость 
обыденного сознания, особого смысла 
мы не обнаружим, но если бы мы взгляну-
ли на всю картину вселенной в целом, как 
она отразилась в уме Просветлённого, то 
мы постигли бы значение всего. И это зна-
чение или то, что называется «высшей ре-
альностью», не выразить на человеческом 
языке, за исключением символов подобных 
«нирвана», или «праджня-парамита» и др., 
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которые невозможно объяснить и которые 
Будда отказался определить, настаивая 
на нашем собственном опыте. Смысл всей 
жизни и вселенной лежит не вне, а внутри 
нас самих. Имеет ли жизнь смысл внутри 
нас самих или нет, зависит опять же от нас: 
это наша цель   дать ей смысл. Почему бы 
не сделать что-нибудь стоящее из обыч-
ной глины наших жизней, вместо того, что-
бы стонать от их бессмысленности? Наша 
жизнь и мир, в котором мы живём, имеют 
столько же значений, сколько мы пытаемся 
им придать.

Поэтому Будда или состояние Будды 
есть высшая реальность, и те, кто желает 
реализовать её, должны следовать приме-
ру Будды, пути Бодхисаттвы, совершенное 
просветление не может быть достигнуто без 
готовности взять на себя страдание мира. 
Это та позиция, которая вывела Будду да-
леко за пределы Вед и Упанишад. В этом 
причина того, что вместо превращения в 
одну из сект индуизма, Буддизм вырос и 
развился в мировую религию.

Взять на себя страдание мира не оз-
начает искать его или прославлять, или 
использовать в качестве епитимьи, как 
практикуется в среде некоторых христиан 
и индусов. Это крайность, которую следует 
избегать так же, как и чрезмерного подчер-
кивания нашего благополучия. Такая пози-
ция помогает нам преуменьшить собствен-
ные проблемы.

Не сам ли Будда указывал этот путь 
Кисаготами – молодой матери, чей ребё-
нок погиб так внезапно, что она, не желая 
согласиться с этой смертью, пришла с ним 
к Будде, чтобы он воскресил ребёнка. Буд-
да понял её настроение, но сказал, что она 
не одинока в своём горе. «Сходи в город и 
принеси несколько горчичных зерен из того 

дома, где никто никогда не умирал», - по-
просил он её, и она не смогла найти такой 
семьи. И когда она поняла это, она верну-
лась к Будде, оставив тело своего ребёнка, 
и обрела внутренний мир. Кто принимает 
страдания в таком духе, тот выигрывает уже 
половину битвы, если не всю битву. Будда 
не учил бегству от страданий, иначе он вы-
брал бы короткий путь к освобождению. Его 
путь не был бегством от страданий, но по-
бедой над ними. Поэтому Будд и называли 
«Джинами» или «Победителями», которые 
рассматривали свои страдания как общий 
удел всех живых.

В этом духе звучит клятва Бодхисаттвы 
для тех, кто хочет следовать святому пути 
Будды: «Я беру на себя груз всех страданий, 
я буду нести их. Я не поверну назад, не по-
бегу и не задрожу. Я не боюсь, не уступлю, 
не поколеблюсь. Почему же? Потому что 
освобождение всех существ – мой обет… 
Я тружусь для того, чтобы среди существ 
утвердилось царство знания. И заинтересо-
ван я не только в своём спасении. Всех су-
ществ я должен спасти из океана сансары, 
мною – носителем совершенного знания».

Достижение этого состояния Освобо-
ждения подразумевает преодоление всех 
ограничений личности и осознание высочай-
шей Реальности внутри нашего собственного 
ума. Это самый универсальный опыт, которо-
го может достичь человек, и с самого начала 
он требует такой же универсальной позиции: 
кто стремится к собственному спасению или 
стремится освободиться от страданий крат-
чайшим путём, не обращая внимания на сво-
их товарищей по существованию - тот лиша-
ет себя наиболее существенного средства в 
реализации свое цели.

Вопрос в том, возможно ли освободить 
весь мир, стоит вне рассмотрения. Во-пер-
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вых, потому что нет такой вещи, как «объек-
тивный мир» для буддиста, так как мы мо-
жем говорить только о мире собственного 
восприятия. Этот мир не отделен от пере-
живающего субъекта. Во-вторых, состояние 
Просветления – это не временное состоя-
ние, а опыт высшего измерения, запредель-
ного времени.

Даже если Просветление Будды Шакья-
муни произошло в некоторый момент исто-
рии человечества, то мы не должны соот-
нести этот процесс Просветления с этим 
моментом во времени. Так как, по словам 
Будды, его сознание прониклось бесчис-
ленными мировыми периодами прошлого, 
также оно прониклось бесчисленными пе-
риодами – кальпами будущего. Иными сло-
вами, бесконечность времени, безотноси-
тельность того, называем ли это прошлым 
или будущим, стала для него всеприсут-
ствующим настоящим.

Постепенно развивающиеся следствия 
этого события во времени присутствовали 
в уме Будды как современная реальность. 
Выражаясь языком нашего земного созна-
ния, универсальность ума Будды создала 
такой далеко простирающийся эффект, что 
его присутствие чувствуется и сейчас, и что 
огонь мудрости Освобождения, зажженный 
им около 3000 лет назад, так же ярко светил 
и будет светить, пока есть существа, жажду-
щие света.

Во всей природе Просветления есть 
одно свойство – оно не терпит исключитель-
ности (которая корень страдания) ни на пути 
к реализации, ни на пути к людям, после её 
достижения, потому что Просветление сия-
ет беспредельно и не истощаясь, подобно 
солнцу, позволяя другим участвовать в нём 
и давая свет всем, кто имеет глаза, чтобы 
видеть и чувствовать его тепло и свет. И как 

солнце, беспрестанно освещая всю вселен-
ную, по-разному действует на существа, 
согласно их собственной восприимчивости 
и качествам, так и Просветлённый. Хотя он 
охватывает все существа без исключения – 
он знает, что не все могут быть освобождены 
в одно и тоже время; но семя Просветления, 
посеянное им, рано или поздно принесёт 
плоды в соответствии с готовностью и зре-
лостью каждой личности.

Но поскольку для Пробуждённого Буд-
ды время является такой же иллюзорной 
величиной, как и пространство, он предвос-
хищает в верховном опыте Просветления 
всех.

Эта всесовершающая мудрость состоит 
в единстве сердца и ума, любви и знания, 
в полной самоотдаче высочайшему идеалу 
человечества, в стремлении, находящем 
силу для своей реализации в бесстрашном 
принятии страданий жизни.

Тот, кто, вдохновившись такой позици-
ей возьмёт на себя обет Бодхисаттвы у ног 
Будды, в вечном присутствии всех Просвет-
ленных, может вспомнить глубоко проник-
новенные слова Р. Тагора:
«Позволь мне молиться не об убежище от 
опасности, а о бесстрашии при встрече с ней.
Проси ни о том, чтобы стихла твоя боль, а о 
сердце, превозмогающем её.
Не ищи товарища в житейской битве, а опи-
райся на собственные силы.
Не беспокойся о своей свободе, а терпеливо 
жди её прихода».

Благословения всем!
Сарва мангалам!

Литература:
1. Анагарика Говинда: «Основы тибетско-
го мистицизма». - «Андреев и сыновья».- г. 
Санкт-Петербург. – 1993г. – с. 446.
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Это большое удовольствие и честь от-
мечать День Адьяра в самом Адьяре, 
международной штаб-квартире Тео-

софского Общества (ТО), и иметь возмож-
ность поделиться некоторыми мыслями о 
глубоком отпечатке, который это место про-
изводит. Жизнь и работа в Адьяре (и даже 
посещение этого места на какое-то время) 
– это не только большое удовольствие, но и 
возможности для трансформации. Как толь-
ко кто-то становится членом ТО, имя Адьяр 
становится знакомым благодаря рассказам 
других членов, документальным фильмам, 
произведениям, изображениям и т.д. Ког-
да мы начинаем узнавать больше об этом 
месте, рождается глубокая привязанность 
к нему, а также желание когда-нибудь еще 
посетить это святилище.

Символично, что Адьяр является домом 
для всех членов ТО по всему миру. Связь 
с местом дается потому, что оно представ-
ляет собой центр нашего учреждения, дом 
ТО и Мастеров, внутренних Основателей 

ТО. Рада Бернье напомнила нам, что после 
многих лет поисков Основатели наконец 
смогли найти здесь правильные внутренние 
и психические условия для штаб-квартиры, 
которая в то же время была бы духовным 
центром, из которого силы Великих распро-
странялись бы за границу и высшие влия-
ния будут идти с каждой произнесенной или 
написанной здесь буквой.

Адьяр также представляет для тех, кто 
имеет честь жить и работать в этом главном 
офисе, возможность расширения границ се-
мьи. В этом чудесном месте живет интерна-
циональная семья из разных уголков мира 
и Индии: волонтеры и те, кто приезжает на 
различные мероприятия в течение года (ко-
нечно, в периоды, не связанные с панде-
мией). Таким образом, Адьяр – это место 
встреч и воссоединений этой и других жиз-
ней; это возможность вступить на путь пол-
ного единения в духовном сообществе.

Помимо того, что Адьяр является ме-
стом встречи людей разного происхож-

Слушая Адьяр: 
вибрирующий центр 

с множеством голосов
(Теософ август 2020)
Каталина Исаза Кантор
Каталина Исаза Кантор, давний член Теософского Общества в Колумбии, более 

десяти лет переводила теософские статьи с разных языков на испанский, является 
редактором журнала ТО в Колумбии и помогает в административной работе Адьяр-
ской теософской академии.
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дения, здесь обитают существа из всех 
царств, которые живут в гармонии: растения 
разного происхождения, такие как афри-
канский баобаб, величественное баньяно-
вое дерево, насекомые и другие животные, 
а также виды растений, которые вряд ли 
могут быть найдены все вместе в одном 
месте. Таким образом, можно почувство-
вать первую цель Теософского общества: 
«Сформировать ядро всемирного Братства 
человечества без различия расы, вероиспо-
ведания, касты или цвета кожи» или нацио-
нальности на всех уровнях существования. 
В этой штаб-квартире люди и существа из 
других царств пытаются жить в гармонии и 
ежедневно строить новое измерение реаль-
ности и взаимодействия, источник хороших 
вибраций для мира.

Адьяр – это пространство, полное го-
лосов, которые приводят нас к внутренне-
му голосу, голосу, который можно понять, 
только если смотреть глазами сердца. «Дом 
Мастеров» говорит на разных планах суще-
ствования. Каждый уголок и каждый эле-
мент говорят что-то на нескольких языках, 
помимо истории места. Каждое простран-
ство, если мы быстро откроем наши самые 
тонкие восприятия, готово дать нам какой-то 
совет и наставление:

Обычно их [дэвов] здесь, в Адьяре, мно-
го. У нас есть много больших преимуществ 
здесь, где Мастера так часто бывают.… От 
этих Существ исходит стимул, который одни 
чувствуют одним образом, а другие – дру-
гим… Здесь есть множество великолепных 
влияний вокруг нас, но их влияние на каждо-
го из нас может быть пропорционально на-
шей восприимчивости. Мы можем извлечь 
из всего этого только то, что мы можем при-
нять сами, и не более того… Для человека, 
достаточно мудрого, чтобы воспользовать-
ся этим, пребывание в Адьяре – это возмож-

ность, которую мало кто когда-либо имел…; 
но то, что мы с этим сделаем, полностью за-
висит от нас самих.

(Ч.У. Ледбитер, Внутренняя жизнь, се-
рия 2)

Возможно, поэтому многие говорят, 
что опыт посещения Адьяра близок к па-
ломничеству. В этом святилище у нас есть 
возможность вдохновить себя жить чистой 
жизнью, открывать и расширять границы 
своего разума, очищать наши сердца, со-
вершенствовать наш интеллект, снимать 
завесы духовного восприятия и ежедневно 
излучать братскую привязанность ко всем. 
Это паломничество, которое приводит нас к 
тому, чтобы увидеть, что Храм Божествен-
ной Мудрости (как в «Золотой лестнице») 
присутствует во всем, если мы обратим вни-
мание.

Чтобы иметь возможность читать его 
потаенные уголки, читать метафоры, при-
сутствующие на каждом плане, мы должны 
исходить из интуиции, применяя на практике 
Доктрину Сердца, великого просеивателя, 
которое позволяет нам различать: мы долж-
ны сначала услышать «Голос безмолвия». 
Адьяр говорит через метафоры: баньян, 
которому около 500 лет, остается, несмо-
тря на то, что его главный ствол больше не 
виден). Каждый из окружающих его стволов 
представляет собой движение и силу жизни, 
которая упорствует и остается вне невзгод, 
представляет собой трансформацию, в ко-
торой мы оставляем позади прошлые тен-
денции к возрождению, не теряя своей сущ-
ности, но обновляя себя. И в Адьяре река 
встречается с морем, как в конце паломни-
чества нашей жизни, наше существование 
соединяется с целым, бесконечным океа-
ном мудрости и совершенства.

Проживание в Адьяре также представ-
ляет собой привилегию обитания в раю, 
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расположенном в центре большого мегапо-
лиса, которым является сегодня Ченнаи, ко-
торый является одним из двух великих зеле-
ных легких этого города с населением более 
10 миллионов человек. Те, кому посчастли-
вилось здесь жить, чувствуют, что могут на-
ходиться одновременно в двух мирах: мире, 
где шум, запахи огромного живого города и 
стремительное развитие событий напоми-
нают нам о напряженной повседневной жиз-
ни великих городов 21 века и, в то же вре-
мя, мира, в котором природная атмосфера 
дает отдых и вдохновение нашему разуму, 
глазам и душе. Это дает ощущение присут-
ствия в мире, а не от мира.

И посреди этой целостности природы, 
храмы основных религий мира, библиотека, 
полная незапамятной мудрости, центр со-
циального обеспечения, клиника для живот-
ных, две школы и многие другие места, где 
можно увидеть влияние и значение, которое 
эта штаб-квартира имеет не только для TО, 
но и для Ченнаи. Вторая цель ТО достига-
ется наличием всех этих центров. Присут-
ствие храмов и исследовательского центра, 
а также учебных заседаний и собраний лож 
позволяет поощрять сравнительное изуче-
ние философии, науки и религии в границах 
этой штаб-квартиры, показывая нам, что в 
конечном итоге, у них общая база.

Одним из таких мест является Теософ-
ская академия Адьяра (ATA), центр преоб-
разующего образования, где неутомимые 
работники благородного дела образования 
построили место, которое иллюстрирует 
ценность обучения без страха или конку-
ренции, с чувством, сочувствием и открыто-
стью (теософское образование). Это место, 
где дети, полные невинности и непосред-
ственности, демонстрируют потенциальные 
возможности семени, которое ребенок пред-

ставляет для человечества, способность 
удивляться, любопытствовать и открывать-
ся, о чем мы забываем с годами, становясь 
взрослыми. Эти дети вдохновляют нас оту-
читься от стольких условий, которые меша-
ют людям иметь действительно открытый 
ум, активный интеллект и восприятие жизни 
без множества завес и предрассудков.

Вибрации всех этих мест вместе с ви-
брациями всех людей, которые ежедневно 
работают в поисках теософского дела, а 
также всех тех великих существ, которые 
прошли через этот университетский го-
родок, формируют ментальную и эмоци-
ональную атмосферу Адьяра, делая его 
вибрирующим центром, пылающим огнем 
надежды для мира. Ледбитер сказал бы, 
что в Адьяре окружающая среда не оказы-
вает сопротивления нашим мыслеформам, 
потому что все мы думаем более или ме-
нее в одном направлении: это место, где 
можно думать лучше, чем где-либо еще. 
Для нас большая честь окружать себя та-
кой атмосферой.

В самом деле, Адьяр является сердцем 
ТО и, как сердце, оно отвечает за перекачи-
вание крови, жизненной силы ко всем чле-
нам человеческого тела. Это живой центр, 
из которого питаются невидимые атмосфе-
ры других теософских центров мира, и ко-
торый также получает эту пищу из каждой 
точки, где есть серьезный и преданный 
ученик.

Адьяр, «мультивселенная», подобен 
сфере вселенной – той платонической ме-
тафоре, согласно которой вселенная – это 
сфера, центр которой находится повсюду, а 
окружность – нигде. Если мы действительно 
живем теософией, где бы мы ни находились, 
мы можем заставить этот центр Адьяра пе-
реместиться в любую часть окружности: 
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давайте помнить, что, когда мы идем от пе-
риферии к центру, чувство единства возрас-
тает. Как сказал Дж. Кришнамурти:

Для отдельного члена и для Общества 
важно, чтобы Адьяр, как великий духовный 
центр, оставался достойным и возвышен-
ным. Важность этого настолько очевидна, 
что мало кто может в этом сомневаться. 
Адьяр есть и всегда был духовным оазисом, 
в котором усталый путешественник ищет от-
раду и отдых. Хотя, возможно, это не приви-
легия каждого члена Общества отправиться 
туда из мира дикой природы, но само суще-
ствование такого центра вселяет надежду и 
воодушевление.

В самом деле, как напоминает нам Рада 
Бернье, большая часть работы, проделан-
ной Теософским обществом, не может быть 
измерена, и именно поэтому теософы во 
всем мире должны поддерживать контакт 
с миром, а не изолироваться в обращен-
ном внутрь сообществе, чтобы теософия 
могла проникнуть в человеческое сознание 
разными способами. «Дом Мастеров» - это 
источник вдохновения и руководства, осве-
жающий сердца многих поколений членов 
и, как живой центр, играет большую роль в 
поддержании того единства и чувства все-
общего братства, которое характеризует 
ТО. Именно из Адьяра постоянно приходят 
идеи, вдохновляющие и превращающие те-
ософию в живую, преобразующую силу в 
жизни людей.

Было сказано, что цель Адьяра и ТО 
состоит в том, чтобы направить челове-
чество на следующий шаг в эволюции. Об 
этом нужно помнить тем, кто живет в этом 
вибрирующем центре. Атмосфера Адьяра 
благоприятна и вдохновляет выполнять ра-

боту (с помощью йоги действия), соединять-
ся с высшим (с помощью йоги преданности), 
расширять пределы знания и разгадывать 
все тайны Божественной Мудрости (с по-
мощью йоги познания). Это место обладает 
благоприятным магнетизмом, так что среди 
наших повседневных занятий интеллекту-
альными исследованиями и так далее мы 
можем открыть Доктрину Сердца, закон, ко-
торый стоит за эрудицией и учит настоящей 
мудрости.

Окруженные этой благоприятной атмос-
ферой, у нас есть возможность исследовать 
необъяснимые законы природы и силы, 
скрытые в человеческом существе (третья 
цель ТО). По мере того, как мы погружаемся 
в себя, мы понимаем, что помимо сверхъе-
стественных способностей, таких как ясно-
видение или другие, это место вдохновля-
ет нас исследовать и развивать настоящие 
скрытые силы, о которых мы должны за-
ботиться, и сосредоточиться на любви, со-
страдании, непривязанности и служении 
человечеству. Ч. Джинараджадаса напоми-
нает нам:

Адьяр живет и работает для мира. 
Трижды счастливы они, которым карма дает 
привилегию [и ответственность] приехать 
в Адьяр, и действительно благословлены 
среди своего поколения, если они получат 
от Адьяра то, что Адьяр должен им дать.

Да будем мы осознанными, чистосер-
дечными и достаточно открытыми, чтобы 
получить то, что Адьяр может дать. Пусть 
мы будем вести жизнь служения, эффек-
тивной работы, простоты и любви, истинно 
теософскую жизнь.

Перевод Н. Березанской
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Глава IV
ТЕОСОФИЯ 
В БИЗНЕСЕ

Среди религиозных людей широко рас-
пространена идея, что бизнес несовместим 
с истинно религиозной жизнью. Это произо-
шло вследствие того особого представления 
о жизни, которое передали своим последо-
вателям некоторые проповедники религии. 
Мы знаем, как сегодня люди думают о «ре-
лигиозных» и «светских» интересах, и это 
является молчаливым признанием того, что 
они должны противопоставляться — если и 
не входя в действительное столкновение, 
то по меньшей мере взаимно исключая друг 
друга. Эта концепция происходит от пре-
увеличения в религиях мысли о трансцен-
дентности Бога. О Творце думают, что он, 
раз создав мир, живёт в некой сфере, уда-
лённой от этого мира в пространстве, и про-
сто надзирает за ним. В этой религиозной 
концепции у человека, как творения божия, 
есть только одна обязанность — угодить 
своему создателю и обеспечить себе спа-
сение. Я хорошо помню проповедь о долге 

человека перед Богом, которую я однажды 
слышал в христианской церкви; этот долг 
состоит из трех добродетелей: смирения, 
благодарности и покорности. Проповедник 
настаивал на раболепии души человека пе-
ред Богом, как на необходимом предвари-
тельном условии религиозной жизни. Было 
совершенно очевидным, что, согласно это-
му, обычная повседневная жизнь и деятель-
ность — дома, в делах, в развлечениях, — 
не имеет отношения к Богу, и что человек 
будет судим в соответствии с теологически-
ми добродетелями, которые он приобрёл 
или не приобрёл. Эта крайность христиан-
ских представлений о старых проблемах 
повседневной жизни человека весьма живо 
подытоживается в строфе гимна, который 
пели прихожане в тот день, когда читалась 
эта проповедь. Вот эта строфа: 
Хорошо знакомой дорогой иду я домой,
Я служил миру, но мизерна плата за труд мой,
Тщетны мирские надежды и выигрыш — ноль,
И теперь славлю крест, на котором кровь.

Здесь мы имеем очень яркую картину 
того, что разнообразная мирская деятель-
ность не находит особого применения в 
духовном росте человека, и способности и 

Практическая Теософия
Ч. Джинараджадаса
Окончание. Начало см. Свиточ 55, 56
Эти лекции были прочитаны в Чикаго, США, в 1910 г., и позже на ежегодном съезде 

секции Бирмы в 1914 г.
Автор книги «Практическая теософия» Ч. Джинараджадаса — четвертый прези-

дент Международного Теософического Общества (в 1946–1953 г.г.). Под его редакцией 
в 1919–1926 г. были опубликованы материалы двухтомника «Letters from the Masters of 
the Wisdom» (Письма Учителей Мудрости) и им же, на основании документов, хранящих-
ся в архиве центральной штаб-квартиры Международного Теософического Общества в 
Адьяре (Мадрас, Индия), подготовлены комментарии к ним.
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рост, достигаемые вне чисто религиозной 
сферы, считаются никчёмными приобрете-
ниями. Где бы в религии ни встретилась нам 
идея отречения и аскетизма, там обычно 
развивается это представление о бесполез-
ности жизни в миру. 

Естественным последствием разделе-
ния жизни на мирскую и религиозную ока-
зывается появление двух моралей, которые 
зачастую мало связаны одна с другой. Ре-
лигиозный человек будет считать, что со-
вершенно законно быть эгоистичным, же-
стоким, бездуховным в бизнесе, в деловых 
отношениях с другим человеком, которого в 
религиозных отношениях он будет старать-
ся любить как «ближнего». Глубоко религи-
озный человек, мягкосердечный и добрый 
в одной части своей природы, всё же обла-
дает другой частью, жестокой и непримири-
мой, и он не видит причин, почему эту вто-
рую сторону надо изменить, поступившись 
деловыми интересами и прибылью. Нечи-
стый на руку, но набожный молочник, кото-
рый по будним дням с совершенным безраз-
личием разбавляет молоко, сделает это и в 
воскресенье, с благочестивой воскресной 
миной на лице, а затем пойдет в церковь и 
насладится своей религией! 

Теософия же упраздняет эту двойную 
мораль, показывая, что деловой мир — это 
в такой же мере часть божьего мира, как и 
храмы и церкви. Это Единая Жизнь, кото-
рая проявляется через все виды деятель-
ности людей, и все эти виды деятельности, 
развитые цивилизацией, необходимы в бо-
жественном плане. План Бога по спасению 
человечества действует не только через от-
дельных людей, но также и через группы лю-
дей. Природа человека должна развиваться 
в эмоциональном, ментальном и духовном 
отношениях, и одна из причин этого роста — 

совместная деятельность людей в разных 
организациях. В коллективной жизни людей 
требуются различные типы посредников, 
помогающих исполнять божественное пред-
назначение — это и руководитель, и зако-
нодатель, и боец, и учитель, и священник, 
и целитель, и деятель искусства — все они 
играют свои роли в божественной драме 
Жизни, и в не меньшей степени божествен-
ным актером является бизнесмен. 

Человек, у которого бизнес является 
главной обязанностью, как душа пришел в 
жизнь со столь же духовным назначением, 
как и человек, который является священ-
ником. И задача эта — подготовить себя, 
как душу, к деятельности повсюду и во все 
времена. Душа приходит не за богатством 
или лёгкой жизнью, а за способностями, 
и она отправляется в деловой мир, а не в 
религию или искусство, потому что бизнес 
может быстрее научить её тем качествам, 
которые требуются для её роста, чем лю-
бая иная сфера. Подлинные добродетели, 
приобретаемые в бизнесе, являются в ос-
нове своей духовными. Человек не может 
быть преуспевающим бизнесменом, если 
не умеет сосредоточиться на одном деле, 
не может быстро реагировать на открыва-
ющиеся возможности и не развивает своё 
воображение. Это не «мирские» доброде-
тели просто потому, что их развивают в де-
ятельности, которая считается «мирской»; 
это способности, которые встраиваются в 
жизнь души. 

Конечно, мы обнаруживаем, что множе-
ство бизнесменов, в высокой степени наде-
лённых упомянутыми качествами, бывают 
эгоистичными, грубыми и жестокими, но 
это не значит, что эти качества бесполезны 
только потому, что их обладателям недоста-
ёт других добродетелей. Когда мы вспом-
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ним, что человек живет много жизней, и раз 
приобретя ту или иную способность, не те-
ряет её, то мы поймём, что после того, как 
бизнесмен развил эти полезные качества 
(пусть это в то же время означало и эгоис-
тичное их применение), в будущих жизнях, 
когда его видение будет более ясным, он, 
обратив свою деятельность к альтруизму, 
тем не менее сохранит эти замечательные 
способности. 

В эволюции человечества используют-
ся способности всех людей, как хороших, 
так и плохих — «злой слепо исполняет пра-
ведное дело небес». Некоторые страны 
мира населены сегодня только потому, что 
сначала несколько пионеров ушли в степи и 
леса и сделали их обитаемыми. Они могли 
отправиться туда из сугубо корыстных ин-
тересов, но тем не менее, были использо-
ваны как посредники божественного плана. 
Люди могут уехать осваивать новые страны, 
чтобы добиться для себя богатства, но мы 
знаем, что это требует героизма, жертвен-
ности, упорства, стойкости и эти доброде-
тели становятся постоянными приобрете-
ниями души. То же самое можно сказать о 
«трестовых магнатах» и «мясных баронах» 
Америки и других стран, которые обладают 
огромными способностями, обладая, вме-
сте с этим, эгоизмом и страстью к власти; но 
тем не менее, генерируя идеи, делающие 
бизнес более эффективным, они помогают 
божественному плану. Что касается эгоизма 
и страсти к власти, то они будут очищены от 
них через страдания в будущих воплощени-
ях, а когда после очищения они приобретут 
более верное видение жизни, у них сохра-
нятся добродетели, которые они развили 
через свою жадность и эгоизм, и они ока-
жутся более эффективными работниками 
на стороне блага, чем многие другие, кото-

рые были добры и благочестивы, но приоб-
рели мало способностей. 

Практический посыл теософии к биз-
несмену — что он должен отождествлять 
себя с высшими возможностями и мотива-
ми в бизнесе, а не с низшими. Что пред-
ставляют собой эти высшие возможности, 
мы можем увидеть, если посмотрим на 
разные стадии развития деловых способ-
ностей, которые демонстрируют люди. На 
ранней стадии коммерческой жизни нали-
цо простая жадность — человек всё время 
думает о своих личных интересах и пожи-
рает глазами то, чем сам еще не владеет. 
На второй стадии элемент жадности подчи-
нён ментальному элементу деловой рутины 
и человек становится практически рабом 
бизнеса, постоянно находя себя занятия во 
всех видах коммерческой деятельности, и 
не всегда ради выгоды, но главным образом 
потому, что эта деятельность дает ему чув-
ство жизни и реальности. На третьей стадии 
роста бизнесмен осознаёт себя мастером 
своего дела, и проявляя свои управленче-
ские способности, он всё больше сосредо-
тачивается на них самих, чем на прибыли, 
которую они дают. Он часто весьма беско-
рыстен по отношению к отдельным людям и 
очень аскетичен в своей личной жизни, в то 
же время демонстрируя вершины эгоизма в 
своей предельной целенаправленности при 
осуществлении этой власти. Но затем неиз-
бежно наступает последняя стадия, когда, 
упражняя своё мастерство, он наконец ви-
дит достойные направления деятельности 
для себя, как для хранителя божественной 
энергии. 

Бизнесмен-теософ всегда должен на-
целиваться на идеализм в своей профес-
сии, и это вполне совместимо с бизнесом 
даже сегодня, несмотря на все препят-
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ствия на пути. Первой характеристикой 
этого идеализма должно быть представле-
ние о своём деле как о благородном вкладе 
в благосостояние человечества, и вместе с 
этим — желание довести свой бизнес до 
высокой степени совершенства. Таким об-
разом он будет чрезвычайно эффективен 
не только сам по себе, но будет стараться 
объединяться с другими в ассоциации, что-
бы поддерживать этот идеал. Ещё многое 
предстоит сделать для того, чтобы бизнес-
мены объединились — не просто для част-
ных интересов, как в трестах, но для об-
суждения фундаментально эффективных 
принципов ведения дел. В руки бизнесме-
нов божественный план вверяет развитие 
одного из аспектов мировой работы, и их 
долг — следить, чтобы их работа шла с ми-
нимально возможными затратами времени 
и энергии. Уже было кое-что сделано для 
стандартизации инструментов и оборудо-
вания, но в этом направлении требуется 
сделать ещё большее, чтобы во всём мире 
облегчился взаимный обмен технологиями 
и изобретениями. Именно от бизнесменов 
сегодняшнего мира мы ожидаем практи-
ческого осуществления великих идеалов 
интернационализма, и пока религиозные 
учителя будут толковать о вселенском брат-
стве, практические его основания должны 
закладываться деловыми людьми. 

Бизнесмен-теософ всегда помнит, что 
развитие мира является частью великого 
плана и «большие люди» во всех областях 
жизни используются для выполнения боже-
ственной работы. Например, прямо сейчас 
в деловом мире происходят великие пе-
ремены, создающие новые объединения. 
Мы знаем, как безжалостно такие тресты 
прижимают к стене мелких коммерсантов. 
И в то же самое время наблюдается мед-

ленная трансформация материального 
развития от работы немногих для своей 
выгоды к деятельности общенациональ-
ных организаций для общего благосостоя-
ния. И именно благодаря планам развития 
бизнеса, составленным в таких корпора-
циях, когда-нибудь, когда трестами будет 
управлять не жадность, а духовность, мы 
сможем полностью искоренить бедность. 
Каждое изобретение, которое облегчает 
жизнь людей, является осуществлением 
божественной мысли, и изобретатель — не 
в меньшей степени жрец Бога, чем священ-
ник какой-либо религии. 

Все люди являются проводниками ве-
ликой Божественной Силы, и когда она 
проходит через них, они оставляют её при 
себе — одни больше, другие меньше; и 
большинство из них не не понимают своего 
долга — трансмутировать силу в насколь-
ко возможно обширную деятельность. 
Если бизнесмен признает этот принцип, то 
осознает, насколько он является строите-
лем божественного здания человеческой 
жизни. Разве Христос не говорил: «Мне 
должно быть в том, что принадлежит Отцу 
Моему»?* Отец мистически живёт в на-
шем мире, как правитель, законодатель, 
целитель и священник, но он живет также 
и как «бизнесмен», каким бы странным это 
ни казалось. Это и есть тот высокий аспект 
бизнеса, который показывает теософия. 
Мужчина или женщина, чьей дхармой или 
долгом является бизнес, может принести 
высокую духовность в любой труд: в мага-
зине, офисе, на фабрике, в бухгалтерии, 
делая всё как часть «дела Отца моего». 

* В английском переводе: «I must be about 
my Father’s business» (от Луки, 2:49) — 
прим. ред. 
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Глава V
ТЕОСОФИЯ В НАУКЕ

Среди религиозных философий мира 
теософия занимает ведущее место в ис-
креннем принятии фактов современной 
науки. Более того, теософия столь настой-
чиво апеллирует к наблюдению и обосно-
ванию, что изучающий теософию, имевший 
до этого какую-либо научную подготовку, 
познакомившись с теософическом мето-
дом, чувствует себя, как дома. Это так не 
обязательно потому, что заключения науки 
и теософии одинаковы, но потому, что и то, 
и другое — результат определённых мето-
дов исследования. В значительной мере мы 
обязаны современным научным методом 
работам Фрэнсиса Бэкона. Именно он при-
давал такое значение необходимости точ-
ного наблюдения, методичной классифика-
ции фактов, и подъёму от отдельных идей 
относительно этих фактов до общих пред-
ставлений о законе природы. Этот индуктив-
ный метод позволил современному ученому 
открыть великие, фундаментальные законы 
природы и практически применить научные 
открытия, что революционизировало циви-
лизацию. 

Факты, которые пока что были рассмо-
трены современным ученым, говорят нам о 
многочисленных механических процессах в 
Природе и о её внутренней необъяснимой 
тенденции к трансформации, которая назы-
вается эволюцией, и эта тенденция, которая 
действует всегда, приносит в существова-
ние мириады форм минерального, расти-
тельного и животного царств. Наблюдаемые 
факты показывают нам великую лестницу 
жизни, которая неразрывно простирается 
от пылинки до величайшего человеческого 
гения. 

Конечно, нужно признать, что процесс, 
создавший человеческий разум, не следует 
рассматривать в связи только с человеком, 
ибо человек — лишь один вид из мириад. 
Если мы примем во внимание то, что го-
ворит о человеке наука, то общепринятое 
сейчас мнение таково, что человек, как ин-
дивидуум своего вида — это просто мате-
риальная форма плюс силы, действующие 
через эту форму. Когда эта материальная 
форма распадается, от неё ничего не оста-
ется, кроме небольших изменений, внесён-
ных ею в ход эволюционного процесса её 
усилиями изменить окружающую среду в 
движении от дикости к цивилизации. 

Теософия не ставит под сомнение ни 
факты науки, ни их достаточный автори-
тет при решении проблем жизни. Однако, 
современной науке присущи некоторые 
слабые места, из-за которых нынешние на-
учные выводы имеют лишь частичную цен-
ность. Во-первых, это излишняя поспеш-
ность в обобщениях, характеризующая 
индуктивный метод на практике — теоре-
тически, выводы, сделанные из группы не 
противоречащих друг другу фактов, должны 
приниматься за достоверные, лишь пока не 
обнаружится фактов, этим выводам проти-
воречащих; практически же учёные, когда их 
гипотезы представляются объясняющими 
факты, склонны считать, что фактов, спо-
собных поставить под сомнение их выводы, 
и быть не может. Потому в научных теориях 
появляются выводы, признаваемые автори-
тетными, которые на самом деле ненаучны. 
Поразительный пример этой слабости науч-
ного метода можно проиллюстрировать на 
примере геологических теорий о возрасте 
Земли, который не так давно признавался 
равным нескольким тысячам лет. Но от-
крытие одного факта, который сам по себе 
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в эволюции имеет не большее значение, 
чем любой другой, а именно — открытие 
свойств радия, видоизменило все эти гео-
логические теории, и теперь учёные увере-
ны в том, что возраст Земли следует исчис-
лять миллионами лет, а не сотнями тысяч.* 
Второй пример — это то, как десятилетиями 
теория наследственности была принята как 
абсолютная в свете предположения, что все 
приобретённые характеристики передают-
ся потомству, поскольку пока что собран-
ные факты не противоречили этой гипоте-
зе. Но несколько фактов, обнаруженных 
при скрещивании гороха, и показавшихся 
настолько малозначимыми, что на них не 
обращали внимания в течение нескольких 
лет, теперь полностью изменили прежние 
теории, и сегодня теории Дарвина претер-
пели основательные изменения благодаря 
фактам, открытым Менделем.** Когда на-
чиналась современная наука, намерением 
Бэкона было, чтобы первые гипотезы, ка-
кими бы они не казались верными в своём 
согласии с фактами, считались лишь, как он 
выразился, «молодым вином». Но у учёных 
есть склонность после наблюдения фактов 
приходить к окончательным выводам, и счи-
тать, что поскольку они полезны для прак-
тических целей жизни и подтверждаются на 
опыте, их следует принимать как фундамен-
тальные истины. 

Второе слабое место в науке имеет 
место скорее из-за отдельных учёных, и в 
меньшей степени из-за метода, и приме-

ром этого может служить общая склонность 
учёных игнорировать те факты, которые до-
казывают существование в человеке пси-
хической или духовной природы. Из-за не-
научного предубеждения учёные соорудили 
барьеры на пути к истине в этих вопросах, 
столь же губительные для прогресса чело-
вечества, что и ранее возведённые бого-
словами. Даже сегодня небольшая группа 
ученых, исследовавших те факты о духов-
ной природе человека, которые доступны 
современным научным методам, встреча-
ется с лженаучной враждебностью, когда 
оглашает результаты своих исследований, 
и происходит это главным образом потому, 
что эти результаты разоблачают догматизм 
прошлых научных выводов. 

Третье и более фундаментальное сла-
бое место науки в том, что она по приро-
де своей неспособна дать действительную 
философию жизни, насколько это касается 
жизни практической. Каждый день к старым 
запасам фактов добавляются новые, и по-
является так много специальных отраслей 
науки, что мы не можем уже «увидеть лес 
за деревьями». Сейчас открывается столь-
ко фактов, что каждый научный «закон» не-
обходимо рассматривать как рабочую гипо-
тезу, если мы хотим быть строго научными; 
один новый факт — например, открытие 
радиоактивности — может означать основа-
тельное изменение «закона». Наука вправе 
лишь описать процесс, но не может задать 
направление; не имея всех фактов, она не 
может научно спрогнозировать какой-либо 
результирующий вектор. Поэтому она никог-
да не не может дать философию, но может 
дать необходимые для нее факты. 

Теософия, постоянно имея дело с фак-
тами Вселенной, является лишь продолже-
нием науки; разница, однако, в том, что тео-

* Книга написана в начала XX века; сей-
час учёные опять изменили своё мнение и 
возраст Земли оценивается примерно в 4 
миллиарда лет — прим. ред.
** Его исследования положили начало со-
временной генетике — прим. ред. 
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софия исходит из более обширного набора 
фактов и указывает, как человек может от-
крыть для себя то направление жизни, кото-
рое и будет для него истинной философией 
поведения. Факты теософии собираются 
точно тем же путем, что и факты геологии 
или физики, то есть путём тщательно разви-
того искусства наблюдения, дедукции и ин-
дукции, и многократно проверяются каждым 
новым фактом. В теософии есть традиция 
древней мудрости, тщательно выстроенная 
могучими научными разумами, применяв-
шими этот метод, которых называют Учи-
телями Мудрости. Это их научные знания 
излагает современная теософия. Основное 
отличие этой древней науки от современной 
заключается в выводе, сделанном ею в све-
те фактов, открытых древними учеными, а 
именно, что эволюционный процесс состоит 
в двустороннем развитии — развитии жизни 
и развитии формы. Каждый предмет состо-
ит из формы, в которой он видится, и жизни, 
удерживающей материю в этой форме, но 
способной к независимому существованию 
после распада этой формы. Эта жизнь мо-
жет почти не иметь видимых жизненных 
свойств, как в куске минерала, или демон-
стрировать первые зародыши того, что мы 
называем жизнью, как в грибках. И точно 
так же, как наука показывает великолеп-
ную лестницу эволюции форм, теософия 
демонстрирует подобную же лестницу эво-
люции жизни и сознания, простирающую-
ся от сознания атома до сознания творца 
вселенной. Учителя Мудрости также ввели 
в сферу научного наблюдения невидимые 
миры, к границам которых стали подби-
раться в своих опытах и некоторые совре-
менные учёные. 

Более того, теософия может дать то, 
чего современная наука дать не может, а 

именно — доказательство конечной цели 
эволюции, которая состоит в преображении 
индивидуального человеческого сознания 
путём перевоплощения и роста в сознание, 
демонстрирующее свойства божественного. 
Бессмертие души и её неуклонный рост в 
более великую жизнь уже не являются про-
стым умозрением, ибо теософия указывает, 
как каждый может узнать эти вещи самосто-
ятельно. 

Метод открытия этих «конечных целей» 
логически проистекает из высших идеалов 
современной науки, которые провозглашают 
чистое и безличное наблюдение и мышле-
ние. Теософия проносит эту высокую науч-
ную мысль в более обширные царства, пред-
ставляя разуму более широкие диапазоны 
фактов невидимых миров. Высокое разви-
тие воображения, даваемое теософией, бу-
дучи движимо совершенным альтруизмом, 
пробуждает в сознании индивидуальности 
новую способность, которая более обширна, 
чем ум, и она-то и может познать конечные 
причины. Когда совершенный ученый или 
истинный теософ «отбросит своё я» в своих 
наблюдениях жизни, их ум приобретает сия-
ющее качество, которое делает ум зеркалом, 
отражающим способность, превосходящую 
сам ум. Эту новую способность вернее всего 
назвать интуицией, хотя это слово отражает 
её суть лишь частично. Она приобретается 
не внешними средствами, но рождается в 
собственной внутренней природе человека, 
и даёт ему единственный критерий Истины, 
ибо вне всяких сомнений самого критиче-
ского ума он становится способен прямо по-
знавать истину сам. Таким образом, научная 
тренировка ума получает продолжение, пока 
сам ум не превосходится, и тем самым тео-
софия заполняет неизбежные пробелы в на-
учном методе, давая каждому этот конечный 
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критерий, из-за отсутствия которого наука 
неспособна дать действенную философию 
жизни и поведения. 

Великая ценность науки в человеческой 
эволюции — не только в тех практических 
изменениях, которые внесло в цивилизацию 
открытие законов природы, но и в духовной 
подготовке, которую получает всякий, кто 
учится быть научным в своих наблюдениях 
окружающего мира. Никто не может обой-
тись без научного метода, пока он не достиг 
достаточной ясности, безмятежности и чи-
стоты ума, которые раскроют в нём высшие 
способности интуиции. И чем больше фактов 
природы, проникающих в сознание челове-
ка, будут наблюдаться им чисто и безлично, 
тем больше это будет помогать ему осознать 
в себе высшую природу. Вот почему научный 
метод — необходимая часть высшего обуче-
ния человека и его духовного роста. 

Приложение теософии к науке означа-
ет, что научные факты рассматриваются 
главным образом не в свете их утилитар-
ней ценности и удобств, которые они могут 
дать человеку, но но прежде всего потому, 
что их понимание показывает человеку ис-
тинную гармонию большего целого, частью 
которого он является. Не существует для 
человека большей чести или силы, чем 
осознать работу божественного разума во 
всех проявлениях природы, ибо когда он 
увиден, он видится как Благое, Истинное и 
Прекрасное, и когда он почитается, сам че-
ловек растёт в мудрости, силе и красоте. 
Нужны лишь незначительные изменения в 
нынешнем подборе научных фактов, чтобы 
показать человеческому разуму удивитель-
ное устройство природы и сделать совер-
шенство и гармонию доступными и глазу, 
и мозгу. Изучение природных форм под ру-
ководством ученых-теософов может прово-

диться даже с маленькими детьми, чтобы 
научить их умы с почтением относиться ко 
всем проявлениям жизни, будь то камень, 
растение или животное. Особый упор надо 
делать на геометрию в природе, по которой 
электроны встраиваются в атомы, атомы 
составляют элементы, а элементы — фор-
мы минерального, растительного и живот-
ного царств. Должны изучаться не только 
химические силы, но и химические формы. 
Тела Платона* с их развитием от тетраэдра 
до икосаэдра должны изучаться как «оси 
роста» всех форм. Тогда наука даст алфа-
вит ритма и красоты, изучив который, чело-
век сможет узнать, как найти красоту везде, 
в каждом предмете всех миров — видимых 
и невидимых. Чистый разум — слава нау-
ки, и чистый разумом сознательно радуется 
всему доброму, истинному и прекрасному, 
отражающемуся в его уме. 

Каждого ребенка следует учить на-
блюдению жизни окружающей природы; он 
должен проявлять глубокий интерес к тем 
фактам природы, которые находятся в пре-
делах его опыта, а его родители должны 
тщательно вести его от стадии к стадии в 
его открытиях и его мышлении, пока, пусть 
и с детскими ограничениями, он не разовьёт 
способности к безличному наблюдению. 
Тогда он приобретёт если не интерес к при-
роде, то по крайней мере глубокое уваже-
ние к ней. Эта способность, развиваемая 
в нём научной тренировкой, повлияет на 
весь его менталитет, позволив ему гораздо 
быстрее подойти к истине во всех областях 
своей жизни, чем было бы возможно иначе. 
Его нравственная природа сможет проявить 
больше справедливости, потому что он бу-

* Правильные объёмные фигуры, у которых 
все стороны и все углы равны — прим. ред. 
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дет менее страстным в своих суждениях; он 
меньше будет подвержен влиянию слухов, 
мнений и популярных предрассудков, пото-
му что в нём будет расти инстинкт, предо-
стерегающий его от тех представлений фак-
тов, которые основаны на иллюзии, а не на 
реальности. В мире было бы меньше злобы 
и ненависти, сплетен и предрассудков, если 
бы людей с детства обучали основам науч-
ного мышления; эти моральные слабости 
станут невозможны, когда будет устранён их 
корень — ложное мышление. 

Задача теософии — помочь науке найти 
свою истинную силу, которая станет её по-
мощницей в открытии истины. Ибо то, с чем 
имеет дело наука, то есть факты природы, 
— это выражения великой Божественной 
Жизни, и тот, кто может подойти к факту в 
истинно научном духе, поистине предстаёт 
перед самим Богом. Ведь всякий факт, буду-
чи ясно воспринят, есть фрагмент великой 
Реальности, в которой есть всё, что нужно 
людям для их роста и счастья. Чем истин-
нее теософ, тем более он научен, равно как 
и чем вернее учёный своему идеальному 
методу, тем в большей степени он является 
теософом, хотя и не именуется так. 

Глава VI
ТЕОСОФИЯ 
В ИСКУССТВЕ

Значение и место искусства в жизни 
возрастает с каждым днем, по мере того, как 
люди развивают больше способности мыс-
лить и чувствовать. Чем выше цивилизация, 
тем большее влияние оказывает на нее ис-
кусство; а способность человека к художе-
ственному представлению и выражению 
становится во многих отношениях мерилом 
его эволюционных достижений. Почему это 

так, мы увидим, когда исследуем, что же та-
кое искусство с точки зрения теософии. 

Вся наша жизнь ведёт к действию — 
даже в глубокой медитации человек действу-
ет, причём в действительности его действия 
куда более энергичны, чем при простом на-
рушении равновесия физической природы. 
Каждое действие — итог серии ментальных 
или эмоциональных усилий. Когда действие 
исходит от мысли, которая имела дело с ре-
альностью, а не с иллюзией, и была осно-
вана на истине, прямо соответствуя фактам 
природы, оно будет мудрым, справедливым 
и пойдёт на благо и самому человеку, и цело-
му. И функция науки в том, чтобы обеспечи-
вать верность действий путём очищения ума 
и обучению его быть верным реальности. 

Функция же искусства, с другой сторо-
ны, побуждать верные действия через вер-
ные чувства, и поскольку искусство пока-
зало себя во многих отношениях синтезом 
высшего самовыражения человека, то оче-
видно, что в диапазоне наших эмоций есть 
такие, с помощью которых мы можем прий-
ти к истине быстрее, чем путём упражнений 
самого разборчивого ума. В своей эмоцио-
нальной природе человек, с одной сторо-
ны, в некоторых своих желаниях находит-
ся ближе к животным, а с другой стороны в 
нём есть такие эмоции, которые открывают 
скрытые запасы сил, делающие его полным 
хозяином обстоятельств. И именно к этим, 
более тонким чувствам, имеет отношение 
искусство. Глубокое чувство прекрасного, 
проявляемое нами, например, при виде 
заката, в один момент производит синтез 
прошлых опытов жизни и представляет их 
нашим эмоциям в огромных, всеохваты-
вающих обобщениях; музыкальная фраза 
в определённом настрое может дать нам 
проблеск небесного мира; а красота чело-
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веческого лица может направить нас туда, 
куда ведут все философии в поиске вечных 
истин. И эти конечные результаты, которые 
в высшем своём развитии даёт нам интел-
лект, в равной степени, а иногда даже глуб-
же и вернее, могут дать нам и наши чувства. 

Понимание теософии объясняет про-
цесс того верного чувствования, которое 
необходимо для искусства. Чувство, если 
исследовать его внутри человека, являет-
ся настроением, но с внешней точки зре-
ния оно является установлением вибрации 
проводника, называемого астральным те-
лом. От чистоты материала, утонченности 
структуры и пластичности астрального тела 
зависит природа человеческих чувств, а 
следовательно и его способности в искус-
стве. Теософия в применении к искусству в 
первую очередь имеет дело с очищением и 
тренировкой чувств. 

Поскольку астральное тело в своих чув-
ствованиях столь зависимо от импульсов, 
достигающих его через физическое тело, 
очищение физического тела приобретает 
принципиально важное значение. Соот-
ветственно качеству пищи выстраивается 
тот или иной тип тела; если в диету входит 
мясо любых животных, тело приобретает 
грубое строение, которое воздействует и на 
строение астрального тела, являющегося 
проводником чувств; если же еда чистая и 
утончённая, то более тонкое строение фи-
зического приводит и к чистоте и утончён-
ности астрального. Верно и то, что раньше 
некоторые великие художники обладали, 
с точки зрения теософии, грубыми телами 
и, в то же время, были создателями заме-
чательных произведений искусства; но это 
только означает, что они могли бы достичь 
большего, кабы часть их творческой силы 
не терялась при передаче через загрублён-

ный физический проводник. Вместо того, 
чтобы волей преодолевать законы природы, 
лучше следовать общему правилу, согласно 
которому чем чище физическое тело, тем 
больше его способность к чувствованию, а 
следовательно — и способность к искусству. 

Затем, чувства следует тренировать, 
чтобы они не откликались на то, что ведёт 
к нечистоте, и были остро чувствительны к 
тому, что способствует их очищению. Здесь 
сразу же возникает вопрос: «Что же такое 
чистота?». Мы ответим на этот вопрос не с 
точки зрения морали, а с точки зрения искус-
ства. В искусстве чистота означает правиль-
ную оценку Красоты. Нам не нужно сейчас 
обсуждать, что же такое Идеальная Кра-
сота, которая является неизменным образ-
цом, ведь в мире уже есть некоторое знание 
о ней, и для практических целей жизни не-
трудно отличить прекрасное от банального 
или безобразного. Главное — это осознать, 
что для художественного развития необхо-
димо постоянное общение с прекрасным и 
решительное избегание того, что некраси-
во. Мы мало сознаём, как линии предметов, 
окружающих нас в доме и на улицах воздей-
ствуют на наши астральные тела, а тем са-
мым — и на нашу эмоциональную природу; 
диссонанс цвета и звука, нечистота линий 
и форм коробит нас, что ослабляет наши 
нравственные и умственные силы. Челове-
ку оказывается трудно быть добродетель-
ным главным образом из-за того, что его 
окружает так много уродливого. Как бакте-
рии в пыли и воздухе, а также паразиты раз-
личных видов вызывают болезни и ослабля-
ют физическую жизнеспособность людей, 
точно так же, невидимо, но не менее губи-
тельно, действуют полчища эмоциональных 
бактерий, безобразные линии, формы, цве-
та и звуки, заражая наши чувства и вызывая 

http://theosophy.in.ua/


www.theosophy.in.ua№ 58, лютий 2021 р.

34

в них хронические нравственные болезни, 
истощающие жизненные силы души. Циви-
лизация еще не пробудилась и не видит всей 
серьезности этой скрытой инфекции, но она 
происходит всё время, хотя мы мало созна-
ём её, потому что к ней «привыкли». Но при-
рода души никогда не привыкает к уродству 
и злу, и внутреннее напряжение даёт о себе 
знать во внешней раздражительности. И как 
детские капризы можно проследить к вреду, 
нанесённому детскому телу неподходящей 
пищей или каким-нибудь раздражителем, 
вроде колющей булавки, так же обстоит и с 
человеческой склонностью к злому — види-
мые и невидимые безобразия в жизни ча-
сто ответственны за преступления людей в 
гораздо большей степени, чем их собствен-
ные преступные наклонности. 

Поскольку каждый предмет окружаю-
щей нас среды невидимо влияет на нашу 
способность к чувствованию, ожесточая и 
огрубляя наши чувства, или напротив, де-
лая их более острыми и глубокими, практи-
ческое понимание места искусства в жизни 
означает полную перестройку среды, окру-
жающей каждого человека. Особенно она 
необходима для детей, поскольку астраль-
ные тела в детстве и юности гораздо чув-
ствительнее к внешним влияниям, чем у 
взрослых. Каждый из предметов, окружаю-
щих ребенка с момента рождения, должен 
нести в себе касание красоты; линии, изги-
бы и цвета стен и потолков, а также мебель 
должны быть специально подобраны с це-
лью правильного влияния на чувства ребён-
ка. Неуклюжим заборам, обезображенным 
участкам и нестройным звукам не должно 
быть места в наших городах — их следует 
удалить оттуда если не ради нас, то хотя 
бы ради детей. Мы настаиваем на санитар-
ных нормах, охраняя здоровье физического 

тела, так почему же в равной степени мы не 
настаиваем на моральной санитарии для 
охраны здоровья и чувствительности наших 
тонких проводников? 

Таким образом, одна составляющая вер-
ного чувствования — это чистота чувств, а 
вторая — симпатия или сочувствие. Чувство 
не будет верным, если в нём не отражается 
более обширный мир человеческих горе-
стей и радостей; каждое чувство, способ-
ное на высшую чувствительность, которая и 
творит искусство, должно заключать в себе 
в миниатюре сходные чувства всего челове-
чества. Нет такой вещи, как «искусство ради 
искусства», если под этой фразой подразу-
мевается, что существует мир искусства и 
красоты, не соотносящийся с миром людей. 
Высочайшее искусство, сознательно или 
бессознательно, имеет свои корни в серд-
цах людей, хотя цветы на ветвях искусства 
могут подниматься вверх к небесам; самая 
абстрактная музыкальная фраза симфонии 
Бетховена всё же имеет свое отражение в 
наших человеческих чувствах. Чем больше 
чувства художника раскрываются в своём 
сочувствии к человеческим страданиям, на-
деждам и мечтам, тем шире раскрывается 
горизонт его искусства, и тем универсаль-
нее понимается его художественное творе-
ние. Отсюда следует, что художник должен 
тренировать свою способность к симпатии 
наблюдением, медитацией, путешествиями 
и практическим служением человечеству; 
целенаправленно используя свои очищен-
ные чувства как инструменты своего искус-
ства, он должен поддерживать их широким 
и чистым интеллектом. Для художника нет 
большего благодеяния, чем теософия, кото-
рая учит, что такое универсальные челове-
ческие чувства и в чём для людей состоит 
«божественный план», созерцание которого 
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является неиссякаемым источником мудро-
сти и очищения. 

Хотя для чисто художественного разви-
тия по темпераменту подходят лишь немно-
гие, нет мужчины, женщины или ребенка, у 
которых бы не было явных способностей к 
художественному чувству и выражению. Сле-
дует совершать все усилия, чтобы пробудить 
в ребенке спящие наклонности к пониманию 
красоты. Его следует не только окружить 
красивыми вещами, но и учить создавать их. 
Энергии его физического тела нужно обучать 
ритму через танцы; глаза и мозг нужно тре-
нировать рисованием. Ребёнка нужно учить 
тому, что такое чистые звуковые тона в речи 
и пении, а его воображение следует трени-
ровать с помощью поэзии и абстрактной му-
зыки. Долг родителей — не только смотреть 
за здоровьем физического тела ребенка, но 
и следить, чтобы у их детей был утонченный 
вкус. Помещая перед чувствительными и не-
испорченными детскими натурами лишь луч-
шие образцы вкуса и искусства, мы придаём 
огромный импульс раскрытию божествен-
ного духа в человеке. Ведь искусство — не 
столько способность души, сколько элемент 
её сокровенной структуры. И как бесчув-
ственность камня в эволюционном процессе 
уступает место чувствительности растения, 
неясные чувства растения — всплескам 
страстей животных, а зачаточное мышление 
животных — связному мышлению человека, 
так и человеческая способность интеллекту-
ального постижения должна быть подчинена 
интуитивному знанию. У большинства людей 
интуиция спит или ощущается смутно, но 
следующая стадия в человеческой эволюции 
— понимание жизни в полном свете интуи-
ции. Поэтому художественное развитие ста-
новится в высшей степени необходимо для 
всех людей; оно позволяет им при помощи 

интуиции быстрее и полнее совершать труд 
своей жизни, чем это было возможно при по-
мощи одного лишь мышления. Верно, что са-
мая возвышенная мысль, когда она движима 
стремлением к служению, благодаря своей 
крайней безличности касается сферы инту-
иции; и великие философы в особенности 
достигают того же прозрения проблем жизни, 
которое даёт чистая интуиция, когда отража-
ется в искусстве. Но гораздо легче сделать 
людей чистыми и сострадательными, чем 
безличными в мышлении; и потому, хотя на-
ука и философия существенно необходимы 
для человеческой культуры, она намного бы-
стрее развивается с помощью обращения к 
художественным чувствам людей. 

Когда, окружив людей прекрасным и нау-
чив их на него отзываться, пробуждают в них 
интуицию, они открывают более высокую и 
долговечную истину, чем может открыть им 
наука. Огромное преимущество видения ис-
тины через интуицию состоит в том, что это 
всегда синтез; каждая истина жизни, откры-
тая интуицией, связана с всеобщей истиной, 
и человек в своих дальнейших открытиях 
может двигаться по пути, в котором нет ни 
разрывов, ни отклонений. Интуиция позволя-
ет видеть ход вещей яснее, и с более цен-
тральной точки зрения, чем самый высокий 
и чистый умственный процесс. 

Редко что может сравниться в гумани-
зирующем влиянии на жизнь с искусством, 
когда его внутренняя сила понята и исполь-
зована сознательно. Каждое чувство, пробу-
ждаемое искусством, подобно сегменту круга 
универсального чувства, в котором чувства 
всего человечества являются тоже сегмен-
тами. Каждое произведение искусства — не 
просто плод воображения или ловкая вы-
думка, а реальное творение, которое являет-
ся окном в божественный мир идей и связы-
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вает творца со всеми людьми, оно делает его 
единым со всем человечеством. 

Душа, способная создать за одну жизнь 
хотя бы одно произведение искусства, будь 
то в мире мысли или в эмоциональной сфе-
ре, уже соединена со всем человечеством 
в мере, которую допускают её художествен-
ные способности; а великий поэт, художник, 
скульптор или музыкант становится вечным 
пастырем человечества, соединяя его с Бо-
гом. Эта объединяющая способность ис-
кусства является силой, которая пока ещё 
смутно понимается человеком; но когда ци-
вилизация повсеместно станет инстинктив-
но проникнута искусством, тогда немилосер-
дие и враждебность совершенно исчезнут, 
ибо любить искусство — значит любить ту 
Всеобщность, в которой каждый из нас яв-
ляется бесконечно малой частицей. 

И наконец, через художественное раз-
витие делается открытие, которое предель-
но революционизирует жизнь открывателя. 
Истинное искусство, как уже объяснялось, 
рождается там, где есть чистота чувств и 
симпатия, и когда искусство становится 
творческим, результатом становится высо-
кая безличность. Результат «отбрасывания 
я», достигаемый научной мыслью, также 
достигается и художником, когда он творит; 
все великие художники соглашаются, что в 
самые возвышенные моменты вдохновения 
все мысли о своем маленьком я исчезают, и 
уносится прочь даже ощущение этого я. Ког-
да маленькое я исчезает, в жизнь художника 
на время вступает большее, высшее Я, кото-
рое не поддаётся описанию. Открытие этого 
истинного мастера его искусства, безоши-
бочного в своей мудрости, является огром-
ным событием в жизни художника. Это — 
«спасение» художника, то осознание вечной 
безопасности человека и его бессмертной 

природы, которое религии пытаются дать 
через экстатическое созерцание. Возможно, 
художник делает это великое открытие лишь 
в редкие моменты своей творческой жизни, 
но каждый момент открытия — веха в его 
бесконечном художественном пути, и даже 
хотя бы раз узнав это высшее Я, человек с 
тех пор видит жизнь иным, более широким 
взглядом, чем позволяют обычные глаза лю-
дей. 

Художники, обладающие таким видени-
ем, принадлежат уже не только своей эпохе, 
но становятся вневременными, и их окружа-
ет идеальный мир, отбрасывая свой много-
цветный отблеск на однообразные события 
нашего бренного мира. Этот мир всегда во-
круг нас, хотя только великие художники мо-
гут сказать нам, каков он в его целостности 
и величии. Но получить его проблеск может 
каждый человек, если тренирует свои чув-
ства быть чистыми и излучать сочувствие 
и понимание. Ребенок, со своей невинно-
стью в действиях и целостностью сознания, 
может обрести видение этого мира, стано-
вясь на время истинным художником; его 
отблески видны в цвете облаков, голубизне 
моря, шуме волн. Эта красота отражается в 
горных цепях, в каждом озере и луже, в ве-
черних полях, в лесах и чащах; этот мир за-
глядывает в наши умы и сердца. Лицо друга 
или возлюбленной — его зеркало; гармония 
музыки говорит нам о нём со сводящей с 
ума настойчивостью. Великая Реальность, в 
которой корни нашей бессмертной природы, 
вовсе не где-то далеко, но это осознаётся 
лишь после смерти, хотя — кто знает? Она 
здесь и сейчас, и она — источник всякого 
утешения, также как и причина всего зату-
хания и смерти. И у искусства есть ключ, от-
крывающий дверь к ней, для всех, кто ищет 
эту дверь. 
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Глава VII
ТЕОСОФИЯ 
В ГОСУДАРСТВЕ

Всякая великая этическая система вы-
стаивает или падает соответственно её воз-
действию на людей, образующих органи-
зованные государства. Поскольку человек 
является единицей социальной организа-
ции, то ценность для него любого этическо-
го учения неотделима от его приложения 
к обществу, частью которого он является. 
Точно так же, как понимание некоторых про-
стых истин теософии изменяет представле-
ние человека о себе, понимание того, что 
же составляет истинное государство, буду-
чи рассмотрено в свете теософии, глубоко 
меняет отношение человека к жизни среди 
своих собратьев — людей. 

Ведь что представляет собой современ-
ное государство? В главном оно мало отли-
чается от стаи высших позвоночных, таких 
как волки и шакалы. Как цель стаи — защи-
щаться от общего врага и легче добывать 
себе пишу, так и цель современного госу-
дарства — защита от агрессии и увеличе-
ние своих средств существования. Государ-
ством правит сегодня мораль стаи; всякий, 
кто ослабляет мощь сопротивления госу-
дарства или его агрессию, или уменьшает 
количество продуктов, считается врагом 
государства. Отсюда и наше отношение к 
нарушителям закона и бедным: совершив-
шие преступление считаются лишёнными 
гражданских прав и наказываются, причем 
больше для того, чтобы удержать других от 
преступления, чем с намерением исправить 
преступника. Мы не расследуем, что тол-
кнуло его на преступление и кто ответстве-
нен за то окружение, которое сделало его 

преступление возможным. Бедного челове-
ка считают неудачником, отбросом цивили-
зации и мы не спрашиваем, насколько само 
государство ответственно за причины его 
бедности. Армия и флот являются неотъем-
лемой частью современной цивилизации, 
и горе тому государству, которое откажет-
ся подражать другим, не оснастив себя так, 
чтобы быть эффективным в уничтожении. В 
наших обычных представлениях о государ-
стве и в мнении большинства людей, ин-
дивидуум в значительной мере рассматри-
вается как животное, которое должно быть 
взнуздано для блага государства, а сосед-
ние государства считаются соперниками, 
против враждебности которых государство 
должно быть всегда начеку. Насколько ра-
дикально отличаются от этого теософиче-
ские представления о государстве, станет 
видно, если мы приложим к проблемам го-
сударства истины теософии. 

Что касается истинного государства, 
два относящихся к нему фундаментальных 
факта следующие. Во-первых, государство 
— это братство душ, а во вторых, государ-
ство есть выражение Божественной Жизни. 
Давайте посмотрим на государство в свете 
этих двух истин. 

Государство есть братство душ. Индиви-
дуальности, которые составляют государство 
— это бессмертные души в земных телах; 
они являются членами государства для того, 
чтобы развиваться вплоть до идеала совер-
шенства. Как души, которые все причастны 
божественной природе, в государстве — все 
братья; богатые или бедные, культурные или 
невежественные, законопослушные или на-
рушители закона — все братья и ничто из со-
вершаемого отдельной душой не может из-
менить этого факта природы. Образованный 
или надменный может отказаться видеть 
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тождественность своей природы с невеже-
ственным и низким; слабый и преступный 
может показать больше признаков животно-
го, чем Божественного. И всё же и в высоком, 
и в низком — одна природа Божественной 
Жизни, и ничто из того, что совершает чело-
век, не может ослабить узы братства между 
ним и всеми остальными. 

Но Братство всех душ подобно семей-
ному братству; братья не все равного воз-
раста, хотя и от одних родителей. Среди 
душ, которые составляют государство, так-
же имеются старшие и молодые души, и 
именно эта разница в их духовном возрасте 
и способностях делает возможным функци-
онирование реального государства. Возраст 
души можно увидеть по степени ее отклика 
на идеалы альтруизма и сотрудничества; 
та душа старше, которая спешит помочь в 
достижении процветания другим, и та душа 
моложе, которая думает в первую очередь 
о своих личных интересах, и заботится о 
своих нуждах, а не о самопожертвовании 
во благо других. Наблюдаемое в современ-
ной государственной жизни неравенство 
по положению и богатству не является ис-
тинным делением на старшие и младшие 
души; один человек, родившийся в правя-
щем классе или высокой касте, может быть 
очень молод душой, а другой, который по 
мирским представлениям не столь благо-
родного рождения, может оказаться душой, 
продвинувшейся гораздо дальше вперёд. 

В каждом государстве есть старшие и 
младшие души, и Закон Братства требует от 
старшей души большего самопожертвова-
ния ради младших, чем от младшей — ради 
старших душ. Поскольку за долгие века 
жизнь дала старшим душам больше, с них 
больше и спрашивается — и по части само-
пожертвования, и по части ответственности. 

По естественному порядку вещей 
управление государственными делами не-
избежно ложится на старшие души. Вне за-
висимости от того, находится ли у власти в 
государстве монархия, олигархия или демо-
кратия, когда оно начинает исполнять свои 
истинные функции, управление его делами 
оказывается в руках аристократии — луч-
ших душ, то есть душ более старых и спо-
собных. Эти лучшие души могут называть 
себя демократами или республиканцами, и 
власть им может быть доверена народом, 
но факт остаётся тем же — управление го-
сударством передано младшими душами в 
руки старших. И пока в отдалённом буду-
щем не наступит день, когда каждая душа, 
как божественный законодатель, станет 
законом самой себе, управление государ-
ством должно оставаться в руках немногих, 
которых мы называем правителями или ад-
министраторами. 

Великий принцип, которым они должны 
руководствоваться в своём правлении — 
это принципом братства, который будет до-
минировать во всем. Это будет значить, что 
всякое страдание любого из граждан, кото-
рое можно предотвратить, или невежество 
и отсталость хотя бы одного из них наносит 
ущерб благосостоянию всех граждан; а по-
скольку судьба каждого неотделима от судь-
бы всех, и с подъёмом одного поднимаются 
все, а с падением одного — все падают, не 
должно быть и тени эксплуатации одного че-
ловека или класса другим. И поскольку все 
люди — души, и даже самые малоразвитые 
из них — боги в становлении, долг каждого 
администратора во всех законах и государ-
ственных институтах постоянно обращать-
ся к той божественности, которая скрыта 
в человеке. В существующих государствах 
пытаются прежде всего обуздать пережитки 
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животного в человеке, но при этом совер-
шенно забывают о существующей в нём 
способности к сотрудничеству на стороне 
добра, которая проявится, если только об-
ратиться к пребывающему в нём Богу. 

Когда в государстве придет признание 
этого Бога, скрытого в человеке, произойдет 
полная революция в нашем отношении к пре-
ступникам и в нашем обращении с ними. Что 
бы они ни совершили, прежде всего — они 
наши братья. Они воистину младшие братья 
для нас, старших, проявляющих доброволь-
ное законопослушание, но даже после ты-
сячи падений они остаются нашими брать-
ями. Проблема преступности тогда для нас 
прежде всего сводится к пониманию причин, 
которые способствуют совершению престу-
плений, а во-вторых, к средствам правильно-
го воспитания характера нарушителя закона, 
которое сделало бы невозможным рецидив. 

Причины, которые вносят свой вклад 
в преступность, бывают физические и ум-
ственные. Из физических большой вклад 
вносит недостаток здоровья, происходящий 
от плохих жилищных условий, плохого пита-
ния или заразных болезней, и если налицо 
одна из этих причин, часть ответственности 
за преступность ложится на руководителей 
государства и на тех, кто их избрал. Мен-
тальные причины бывают индивидуальны-
ми и общественными. Индивидуум прино-
сит свою слабохарактерность из прошлой 
жизни, и она усугубляется неблагоприятным 
окружением, вместо того, чтобы атрофиро-
ваться в благоприятном окружении, как это 
должно быть. Индивидуум ответственен за 
преступление лишь в меру своих собствен-
ных недостатков, и не обязательно их одних 
было бы достаточно, чтобы подвигнуть его 
на преступление. Часто силы, необходи-
мые для преступления, придают преступни-

ку другие. Например, когда слабовольный, 
малоразвитый человек в состоянии опьяне-
ния совершает убийство, мы увидим, если 
проанализируем все скрытые причины, что 
к его ярости и гневу была добавлена допол-
нительная сила ненависти со стороны. Ка-
кой-нибудь внешне законопослушный граж-
данин из ненависти хотел убить противника, 
но воздержался, боясь последствий. Хотя 
он воздержался от действия, он не воздер-
жался от мощной мысли об убийстве. Его 
мысль, выпущенная в атмосферу, летит к 
слабовольному, пьяному человеку, одной 
воли которого недостаточно для соверше-
ния убийства, и охватывает его в момент 
гнева, разряжая через него всю свою силу 
и совершая через него убийство. В каждом 
преступном деянии всякого преступника 
есть и наша доля вины. И мысли злости, 
ненависти и гнева с виду законопослушных 
граждан вносят в преступность такой же 
вклад, как и врожденные слабости самих 
преступников. Преступление, совершённое 
одним, вызвано всеми, и конечный исполни-
тель не один ответственен за проступок, но 
ответственен всякий и каждый, кто побудил 
его к совершению этого деяния. 

Обсудим теперь, как лечить преступника. 
Поскольку преступник в основе своей болен, 
и поскольку все внесли в его болезнь свой 
вклад, в лечении не должно быть даже мыс-
ли о наказании. Наоборот, нужно руковод-
ствоваться мыслью об исправлении. Функ-
цией государства, как охранителя всякого 
гражданина, было обеспечить, чтобы из сре-
ды было удалено всё, что может взрастить 
зерно зла в слабовольном человеке. Если он 
всё же совершил преступление, то это явля-
ется доказательством того, что государство 
не оправдало доверия, возложенного на него 
Божественным Законом. Мы, как граждане 
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государства, обязаны лечить болезнь нару-
шителя закона не ненавистью, как сейчас, 
когда мы наказываем его и сажаем в тюрьму, 
но нашим Братством. Мы же не наказываем 
больного туберкулезом, а стараемся лечить 
его лучшими средствами, которые можем 
обеспечить, и не экономим государственных 
средств на спасение жизни. Подобным долж-
но быть и наше отношение к нарушителю за-
кона, являющемуся нашим братом. 

Если бы мы только могли осуществить 
в государстве братство, объемлющее всех 
его граждан, то обнаружилась бы целая дю-
жина новых способов предотвращения пре-
ступлений. Наше растущее чувство гуман-
ности уже нашло альтернативу тюремному 
заключению в системе условных наказаний, 
принятой во многих странах для впервые 
ставших правонарушителями, и в подрост-
ковых судах и исправительно-трудовых ко-
лониях для малолетних этот метод уже до-
казал свою эффективность. Мы начинаем 
лечить преступника, относясь к нему как к 
человеку и лишь ещё немного развития с 
нашей стороны необходимо, чтобы мы от-
неслись к нему как к нашему брату. Тогда в 
нашем распоряжении будет достаточно му-
дрости, чтобы решить многие из проблем, 
ставящих нас сегодня в тупик, когда мы пы-
таемся улучшить жизнь наших собратьев. 

Если бы всё наше законодательство 
можно было бы составить так, чтобы из него 
было ясно, что первейший и святой долг 
государства — не защита права собствен-
ности, а сохранение Братства; что люди 
считаются не зверями, животные качества 
которых подразумеваются по умолчанию, а 
сынами божьими, чья божественная приро-
да должна постоянно раскрываться в ответ 
на идеалы чести и братства; что отказав-
шийся сотрудничать с государством не счи-

тается им в меньшей степени гражданином 
и братом, но напротив заслуживает боль-
шей заботы ввиду своей слабости; и если 
бы это представление о государстве пре-
подавалось каждому ребёнку и уважалось 
всеми мужчинами и женщинами, тогда бы 
преступность действительно снижалась из 
поколения в поколение, а радость сотрудни-
чества сменила бы горечь состязания, и на 
Земле впервые бы появилось истинное го-
сударство. Когда-нибудь повсюду на Земле 
появятся эти настоящие государства, ибо 
Божественный План состоит в том, чтобы 
люди осознали, что истинное государство 
— это Братство Душ. 

Государство является выражением Бо-
жественной Жизни. Этап за этапом по восхо-
дящей лестнице жизни Божественная При-
рода как имманентность открывает себя в 
камне, растении, в беспозвоночных и позво-
ночных животных; каждый этап раскрывает 
всё больше её жизни в большей сложности 
организма, со стороны формы проявляя 
множество частей, встроенных в единое це-
лое, а со стороны жизни давая новое выра-
жение жизни, более высокое, чем отдельно 
взятые жизни составных частей. Тоже самое 
происходит и с людьми, и из людей созда-
ются новые проводники для Божественной 
Жизни. На одном этапе это Бог — человек, 
на следующем это Бог — семья, и мы начи-
наем видеть в семье больше возможностей 
жизни для каждого члена семьи, и сознавая 
эти возможности, мы чувствуем новый зов 
к жертвенности и идеализму — для семьи. 
Человек, как единица семьи, обнаруживает, 
что его Божественная Жизнь окружена всё 
более обширным и всё более мистически 
прекрасным сиянием, которое окутывает 
его, как питательная материя окружает ядро 
клетки. 
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Затем приходит следующий этап, когда 
на человека нисходит другая, более вели-
колепная волна Божественной Жизни, и из 
семей строится государство, формируя из 
этих единиц новое и более обширное целое. 
Отсюда для каждого внутри государства вы-
являются новые возможности жизни. Новая 
сфера Божественной Жизни окружает души, 
которые составляют государство, питая их 
новыми надеждами и мечтами, с которыми 
они будут жить, как мать питает дитя, на-
ходящееся в её чреве, наполняя молодую 
жизнь своей собственной кровью. 

Если бы граждане только знали об этой 
опекающей жизни, которая является сутью 
государства, тогда бы они могли радостно 
строить для неё совершенный проводник 
из самих себя, своих домов и городов. Безо-
бразное исчезло бы, и ему на смену пришли 
бы прекрасные жилища и города; болезни и 
нищета остались бы в памяти как страшный 
сон, и бедность, злоба и войны никогда бы 
не омрачали спокойную и радостную жизнь 
государства. На лице каждого гражданина 
тогда отражалось бы что-то от славы госу-
дарства; мастер, трудясь вместе со своей 
страной и неся её заботы, приобретал бы её 
красоту и величие, а художник и мечтатель 
раскрывал бы иную красоту, чем он открывал 
и провозглашал сам. Ведь как человек ищет 
Бога, так и Бог ищет человека; и как человек 
с медленным течением времени поднимает-
ся из дикости и становится цивилизованным 
человеком, а из одинокого и своекорыстного 
становится членом семьи, а затем и государ-
ства, так и Бог спускается к человеку сначала 
как его совесть, его надежды и мечты о бес-
смертии, а потом как семья и государство. 
Ибо истинное государство — это откровение 
Бога, и поскольку ему ещё предстоит прийти, 
люди стараются изменить своё окружение от 

плохого к хорошему, а от хорошего — к луч-
шему. Двигаясь через варварство и дикость, 
через эгоистическую жадность, через брато-
убийственные войны государства мира по-
степенно меняются, и люди поднимаются от 
животного к Богу; они меняются потому, что 
Бог как государство востребует своё жили-
ще. Это знание о Боге в его государственном 
аспекте теософия и открывает тем, кто хочет 
понять, что ждет людей в будущем. 

Когда люди поймут, что составляет ис-
тинное государство, тогда придёт более 
полное откровение Бога в виде мирового 
государства. Через все государства мира 
тогда проявится цель более значительная, 
чем люди когда-либо мечтали; каждое госу-
дарство даст новые, прекрасные достиже-
ния, потому что над всеми ими будет царить 
могущественный Божественный План, на-
конец осуществленный. Не будет вопроса, 
какое государство лучше, потому что где 
коснулись руки Бога, там и совершенство. 
Станет ли человек, видя божественное чудо 
заката, спрашивать, красивее ли розовый 
золотого или голубого, или желать, чтобы 
весь закат был одного цвета? Таким пре-
красным станет и мир, когда Божественная 
Мудрость могущественно и нежно станет 
править всеми вещами. К этому Дню стре-
мится всё человечество и все государства 
мира, и они в конце концов достигнут этой 
цели, потому что таков Божественный План. 

Мудрость в планировании, уверенность 
в стараниях и радостная перспектива днем 
и ночью, во всех проявлениях жизни, явля-
ются тому, кто таким образом видит божий 
мир и мир человеческий, освещенный тео-
софией. 

Перевод А. Плахотник  
под редакцией К. Зайцева
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Дорогі друзі,
Тепер, коли закінчилась 145-а Міжна-

родна Конвенція, я хотів би поділитися де-
якими думками та деякою інформацією. На 
червневому засіданні Генеральної ради ми 
вирішили, що через глобальну пандемію 
нам потрібно буде перевести всю Конвенцію 
в Інтернет. З цього моменту почалося наше 
планування. З 2014 року ми транслювали 
подію в прямому ефірі, але це навіть відда-
лено не нагадувало масштаби та складність 
цьогорічного проекту.

До «Основного комітетому» цього про-
екту входили я, Барбара Хеберт, президент 
TТA; Чаллі Ромеро, Генеральний секретар 
Філіппін; Кріста Умб‘ярв, секретар Європей-
ської Федерації TТ; і очолювала його Мар‘а 
Артамаа, міжнародний секретар ТТ. Я пра-
цював у багатьох комітетах за час роботи в 
ТТ, але цей був особливим. Хоча ідей було 
багато, кожен член комітету взявся за ре-
альну роботу, необхідну для здійснення про-
екту.

Цьогорічна Конвенція мала безумовний 
успіх. Вона мала найвищу участь в історії 
ТТ. 2713 учасників із 73 країн зареєструва-
лись на захід. Багато з цих індивідуальних 
реєстрантів також передавали посилання на 
Конвенцію іншим, деякі з них проводили пе-
регляди в офісах ТТ та у себе вдома. Отже, 
кількість учасників набагато перевищує тих, 
хто зареєструвався.

На початку планування ми вирішили не 
мати суворого реєстраційного внеску. Була 
запропонована пожертва, але ніхто не буде 
виключений за несплату. Переглядаючи 
дані казначейства, виявилось, що більшість 
присутніх зробили пожертви - близько 75%. 
Для конвенції такого типу пожертви переви-
щили понесені витрати. Однією з особливо-
стей минулих фізичних Конвенцій було те, 
що витрати значно перевищували будь-який 
дохід, отриманий від реєстраційних зборів.

Двома важливими доповненнями до 
цьогорічного заходу стали Молодіжні фору-
ми та переклад на численні мови. Обидва 

Дорогі друзі, головною подією останніх двох місяців була 145 Конвенція Теософсько-
го товариства, яка вперше за всю історію проходила у режимі онлайн, з 27 по 30 грудня 
2020 року. Це визначна подія теософського життя року, тому пропонуємо вам познайо-
митися з Програмою цього заходу та підсумковим зверненням Президента ТТ з приводу 
завершення 145-ї Конвенції.

Звернення 
Міжнародного 
Президента ТТ

з приводу проведеної 27-30 грудня 145-ї 
Конвенції Теософського товариства
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вони були добре прийняті учасниками. В 
останні роки Конвенція була загальноанглій-
ською справою. Цього року, хоча майже всі 
програми проводились англійською мовою, 
вони були перекладені на дев’ять інших мов 
(5 європейських та 4 індійські). Планування 
та координація, задіяні тільки в цьому одно-
му аспекті заходу, були величезними. Біль-
ше 35 членів у всьому світі приділили знач-
ний час та зусилля для цього.

Одним з несподіваних результатів цієї 
перекладацької роботи був такий: у всіх ми-
нулих конвенціях переважна більшість учас-
ників були членами, які проживають в Індії. 
Цього року зареєстрованих із Бразилії було 
більше, ніж з будь-якої іншої країни, а якщо 
включити Португалію, кількість учасників 
португальської мови ще більша.

Протягом Конвенції ми визначили речі, 
які добре працювали, і речі, які потребують 
певного вдосконалення. Більше 100 учас-
ників доклали зусиль, щоб зробити цю подію 
можливою. У кожному випадку було відчуття 
того, що ти є частиною глобальної команди, 
живим і діючим вираженням теософії в дії.

Є багато людей, яким можна подякува-
ти за успіх 145-ї Міжнародної конвенції, але 
особливу подяку висловлюємо нашому між-
народному секретарю Мар‘ї Артамаа. Окрім 
організації президентських виборів, двох за-
сідань Виконавчого комітету, засідання Гене-
ральної ради, сесії Школи мудрості та інших 
невідкладних вимог її офісу, вона супровод-
жувала цей проект від зародку до реалізації, 
підтримувала роботу Комітету і очолювала 
цифрову диспетчерську в Адярі протягом усіх 
днів події. Крім того, особлива подяка Кристі 
Умб‘ярв, яка організувала технічні аспекти 
перекладів та була головною особою для пе-
рекладачів у всьому світі. І, нарешті, невели-
ка команда, яка працювала в Адьярі в центрі 
цифрового управління Конвенцією: Шихар 
Агніхотрі, Каталіна Ісаза-Кантор, Вігнеш Ра-
мачандран і Мар‘я Артамаа.

У майбутньому ми знову зможемо мати 
фізичні умови зустрічі, але вони вже не бу-
дуть такими ж. Наші уроки цього року будуть 
застосовані до всього наступного.

Мої найкращі побажання всім,
Тім Бойд, Міжнародний президент.
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Перший день, 27 грудня 2020. 
Азія, Адьяр.
1. ВІДКРИТТЯ КОНВЕНЦІЇ. Молитви релігій. 
https://youtu.be/tyKLr5gjRHM
2. Привітання від ТТпо всьому світу. 
https://youtu.be/PUv6eEMLjq4
3. Привітання від запрошеного спікера V-P 
Лені Рбредо https://youtu.be/VtqV8ge_oR0
4. Пісня: «Чиста уява» з декораціями ТТ 
Адьяр https://youtu.be/3mKAiWqC4Q8
5. Інавгурація та заклик Тіма Бойда.  
https://youtu.be/abBhLcgJCiw
6. Звернення Президента. Щорічний звіт те-
ософської роботи у всьому світі, Тім Бойд. 
https://youtu.be/Lx7b7QTRfXk 
7. «Полум’я усвідомленості» Шихара Агні-
хотрі, Сесія запитань та відповідей. 
https://youtu.be/Eg78LlrshbQ
8. Коледж Golden Link. 
https://youtu.be/Gpr31LScfKY
9. «Молодь розмовляє: Голоси завтра», три 
промови.  https://youtu.be/5LVsUDNJERk
10. 129-а ІНДІЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ – I.  
https://youtu.be/4LypXfuGHZA
11. Медитація Вен. Оланде Ананда. 
https://youtu.be/hNzyKoEI2WI 
12. Молодіжний форум I – три презентації.  
https://youtu.be/kQItiXCNm2U

Програма  
145-ї Конвенції ТТ

27-30 грудня 2020 року, онлайн, Зум
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Другий день, 28 грудня 2020. 
Північна та південна Америки.
1. «Опанування циклічної природи існуван-
ня» Олени Довальсантос, США
Сесія запитань та відповідей. 
https://youtu.be/5JXC-23bFr0
2. Теософські центри в Америці. Бразилія, 
Аргентина, США. 
https://youtu.be/wVXqgEqwHUA
3. ПАНЕЛЬ ІСПАНСЬКОЮ: «Робота ТС – 
постпандемія та майбутнє». 
https://youtu.be/KUL_oqdntjI
4. ТОС В АМЕРИКАХ. Теософський орден 
служіння. https://youtu.be/jrddexDkLH8
5. БЕЗАНТ ЛЕКЦІЯ Лені Робредо, віце-пре-
зидента Республіки Філіппіни. 
https://youtu.be/lTkyRY71kAs
6. МЕДІТАЦІЯ Джона Чанчосі, США. 
https://youtu.be/-zGcAdaL7cY
7. ФОРУМ МОЛОДІ – II. Три презентації. 
https://youtu.be/LYYMqt3ZECg

Третій день, 29 грудня 2020. 
Європа, Африка.
1. СИМПОЗІУМ ЄВРОПИ / АФРИКИ: «Від 
усвідомлення до Становлення». 
https://youtu.be/O0WR4Ox3qKo
2. МТЦ Наарден – Представлення Тео-
софського центру в Нідерландах. 
https://youtu.be/ypO1V6el_DM
3. ЄВРОПЕЙСЬКА ПАНЕЛЬ ЗАПИТАНЬ ТА 
ВІДПОВІДЕЙ. https://youtu.be/g26U0JJnriE
4. ІНТЕРВ’Ю ПРО УСВІДОМЛЕННЯ. 
https://youtu.be/B8Rp-XG8D3Y
5. ТОС В ЄВРОПІ ТА АФРИЦІ. Теософський 
орден служіння. 
https://youtu.be/-bd2AT5VQ1s
6. ЛЕКЦІЯ ТЕОСОФІЯ-НАУКА: «Наукові 
дослідження та духовний пошук» сесії запи-
тань Раві Равіндри. 
https://youtu.be/IV6lsKAH_qU

7. МЕДІТАЦІЯ Тран-Ті-Кім-Дью, Франція. 
https://youtu.be/F4jplXr7PDo
8. МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ III. 
https://youtu.be/YWFkDI0Y0sw

Четвертий день, 30 грудня 2020. 
Австралія, Азія, Адьяр.
1. ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ.   
https://youtu.be/SdzLxkDl8o0
2. «Сила оновлення» Лінди Олівейри, На-
ціональний президент, Австралійська секція
Сесія запитань та відповідей. 
https://youtu.be/ykbL_WOIs9Q
3. ТОС В АЗІЇ. Теософський орден служін-
ня. https://youtu.be/dEp5Y-PsQ08
4. КОНВЕНЦІЯ ІНДІЙСЬКОГО СЕКЦІЇ – II. 
Чотири доповіді. 
https://youtu.be/vmIy1f3LG_w
5. «Золота година: Поворот циклу» Тіма 
Бойда, міжнародного президента, ТТ 
Адьяр. Сесія запитань та відповідей. 
https://youtu.be/MzzF8cmDGI0
6. ЗАКРИТТЯ КОНВЕНЦІЇ. 
https://youtu.be/3oVTSMDvZqE
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Книжкова новинка 
«Океан теософії» Віл’яма Джад-

жа українською. Зробіть подарунок собі і 
друзям. Тверда обкладинка, 60 грн. Щоб 
придбати у Києві, або відправити Новою 
поштою, пишіть на адресу info@theosophy.
in.ua

Книга унікальна за своїм походженням і 
є пам’яткою історії Теософії в світі і в Україні. 
Її оригінал був надрукований на друкарській 
машинці, мав багато виправлень, уточнень, 

був переплетений на спіральну пружинку. 
Навряд чи існує, або навіть існував, ще один 
примірник цього видання кінця минулого 
сторіччя. Ви дізнаєтесь з подальших сторі-
нок про те, який шлях пройшла ця книжка, 
щоб потрапити до нас з вами, сподіваючись 
і прагнучи знайти свого вдячного читача. 
Тільки чисте прагнення донести світло Істи-
ни до своїх співвітчизників, що спонукало 
Олексу Сухаренка, перебуваючи на далекій 
американській землі, здійснити свій україн-

Новини  
теософського життя
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ський переклад «Океану теософії» Вілья-
ма Куана Джаджа, стало запорукою того, 
що, пройшовши через безліч рук, цей труд 
все-таки буде служити людям.

Це видання здійснене Теософським то-
вариством в Україні. Ви побачите цю кни-
гу у тому текстовому виконанні, яке було в 
оригінальному примірнику, включаючи ан-
гломовні додатки. Деякі архаїчні слова, які 
зараз рідко вживаються і можуть бути незро-
зумілими для читача, у квадратних дужках 
мають сучасне пояснення. Ці примітки зро-
била Галина Шадловська, працюючи над 
набором тексту.

Якщо станеться таке чудо, що хтось 
впізнає особу Олекси Сухаренка, який меш-
кав у Каліфорнії, США, у другій половині ХХ 
сторіччя і був теософом, велике прохання 
повідомити нас про будь-які подробиці його 
життя. Будемо вдячні вам. Ми намагаємося 
перекладати класичні книги теософського 
спадку українською мовою і шукаємо волон-
терської перекладацької допомоги. Контакт-
на електронна адреса info@theosophy.in.ua

А тепер слово головним дійовим особам 
цього видавничого проєкту, яким ми вдячні 
за радість тримати цю книгу в руках, – мо-
сковському теософському колезі Костянти-
ну Зайцеву та Галині Шадловській з міста 
Надвірна.

Константин Зайцев о книге:
«Я впервые увидел эту книгу в начале 

девяностых годов, когда работал в Теософ-
ском обществе, которое в Москве возглав-
лял Дмитрий Попов. Вероятно, её передал 
туда кто-то из американских эмигрантов. 
По-моему, там даже имелась приписка, что 
она должна быть передана теософскому об-
ществу Украины, когда таковое будет созда-
но. На тот момент русского перевода «Оке-
ана теософии» еще не существовало, он 

появился только двадцатью годами позже. 
Потом её следы затерялись; архив и библи-
отека общества считались утерянными. Как 
единое целое они действительно переста-
ли существовать, но периодически всплы-
вают книги и документы, которые когда-то 
хранились там. Так, например, читателями 
с запозданием было возвращено несколь-
ко книг - когда библиотеки уже не было, но 
благодаря этому книги сохранились у нас. 
Несколько лет назад к нам обратился один 
человек, который был готов отдать старые 
книги по теософии. Я поехал за ними в Ба-
лашиху. Книги в основном, как выяснилось, 
были малоценными, но это оказалось ча-
стью некогда утерянной библиотеки, и там 
была эта самая книга «Океан теософии» на 
украинском языке. Когда я разместил цита-
ту оттуда в ВКонтакте, кто-то из украинцев 
заметил: «учишь украинский язык? Но вот 
такое-то слово - русское, а не украинское». 
Оказалось, книга написана старым украин-
ским языком, который был ближе к русско-
му, чем современный. Перевод был сделан 
в 60-х или 70-х годах, и на этот момент пе-
реводчик уже был достаточно пожилым че-
ловеком.

В один из своих приездов в Украину я 
передал имеющийся у меня экземпляр кни-
ги, украинский перевод «Океана теософии» 
Вильяма Джаджа, Светлане Гавриленко, се-
кретарю Теософского общества в Украине. 
Это было в 2019 году».

Галина Шадловська про книгу:
«В кінці 2019 року я багато дізналась 

про відданого учня і соратника Олени Бла-
ватської, одного з трьох основних заснов-
ників Теософського Товариства, генераль-
ного секретаря Американського Відділення 
ТТ, редактора журналу «Шлях», який друку-
вався у США, прекрасного знавця теософії 
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і невтомного лектора, автора багатьох книг 
і статей про позачасову Мудрість – Вільяма 
Куана Джаджа. Одна з його основних праць 
– «Океан Теософії» – є добре відомою в те-
ософських громадах країн світу.

Вважаю унікальним те, що ми (я з моїм 
чоловіком Олегом Савчуком) мали нагоду 
прочитати «Океан Теософії» українською 
мовою. Виявилось, один із студентів тео-
софії Об’єднаної Ложі Теософів у Нью-Йор-
ку переклав цю працю українською. Сту-
дент-перекладач скромно зазначив тільки 
своє ім’я та прізвище – Олекса Сухаренко. 
Нажаль, більше нічого не відомо про нього. 
Переклад здійснювався, можливо, у кінці 
70-х, початку 80-х років ХХ століття. Книга 
«Океан Теософії» була обов’язковою для 
вивчення студентами теософії. Прекрасно, 
що Олекса Сухаренко не тільки вивчав, але 
й переклав працю В.К.Джаджа українською. 
Українська мова Олекси не була сучасною 
українською мовою, а мовою української 
діаспори, і передана йому батьком або, 
можливо, й дідусем. Не є відомо, чи були 
українками його мама і бабуся. Похвально, 
що у родині Сухаренків передавали знання 
про національне коріння і вчили рідної мови 
своїх нащадків. Я сердечно вдячна Олексі 
Сухаренку за любов до істини і до України, і 
за реальну спробу через переклад передати 
знання про Божественну Мудрість українсь-
кому читачеві.

Думаю, можна написати цілу історію про 
те, як переклад Сухаренка далі рухався до 
видання в Україні. Ми щасливі, що викона-
ли маленьку частину – перевели переклад 
Олекси з друкованого в електронний ви-
гляд. Велика подяка людям з теософських 
товариств Америки, Росії та України, че-
рез руки яких переклад «Океану Теософії» 
від Олекси Сухаренка дістався нарешті до 

українських читачів. А читачам в Україні я 
бажаю наполегливості в читанні і вивченні 
основ теософії.

З радістю праці для загального блага – 
Галина Шадловська».

Кропивницький
Зустріч

23 січня 2021 року відбулася зустріч в 
теософському відділенні «Лайя» міста Кро-
пивницького з завідувачкою відділом Музей-
ного центру О.П.Блаватської та її родини 
Аліною Феліксівною Моргуновою, яка про-
читала лекцію «Віра та наука – два шляхи 
до однієї Цілі». 

Докладніше про цю подію читайте тут.

РОБОТА 
ТЕОСОФСЬКОГО 
ОРДЕНУ СЛУЖІННЯ

Група теософів-кропивничан відвідала 
Обласний Будинок Матері і Дитини, що в се-
лищі Новому, та привітала всіх присутніх з 
Днем Святого Миколая і Новим Роком! 

Докладніше про цю подію читайте тут.

http://theosophy.in.ua/
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Скажи, какая сила движет нами:
Тобою, мной, другими, целыми мирами?
Как можем мы, вплетясь в объединенье,
Рассыпаться по зову на мгновенья:
На капли, звёзды, плоть, движенья, мирозданья,
На опыт Бога, на Творцов созданья?
Ведь были мы одним реальным целым,
Сливались, танцевали, проникали, пели,
Одним дыханьем были, миром, целью,
Что сковывает совершенной цепью
Мужчину, женщину, дитя, деревья, камень,
Связуя землю, воздух, воду, пламя,
Огонь любви, смрад ненависти, счастье,
Звук радости, стон горя и ненастья,
Грех, праведность, позор, победу, волю,
Рассудочность, тюрьму, свободу и раздолье,
Противоположности пронизывая смело
И проникая в душу, сердце, тело!
Ответь, зачем мы, пребавая в Боге,
Всё забываем на Земле в тревоге?
Самих себя мы отрицаем и находим,
Что все различны мы и одиноки.
И обращаем друга во врага мы,
И убиваем, грабим и терзаем…
А Истина одна! Её мы ищем,
И по пути земному в темноте мы рыщем…
Да будет воля Бога! Будет Свет и правда!
Да возродиться Истина, Любовь без ада!
Ведь жизнь прекрасна в счастье и печали.
Жизнь - это дар, чем Боги нас венчали!
И потому на небесах летая,
В гармонии и в целом пребывая,
В обличьи ангельском, свободном, светлом
Стремимся повторить мы опыт ветхий
На всем знакомой маленькой планете,
На самой значимой для Бога в целом свете!..

Поетична сторінка
Марина Романова

Скажи...
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Запрошуємо
Споконвічна мудрість для початківців

У першому кварталі 2021 року ми продовжуємо розпочатий з жовтня цикл лекцій 
«Споконвічна мудрість для початківців». Всі лекції транслюються онлайн на нашу сторін-
ку Фейсбуку https://www.facebook.com/theosophy.in.ua/ мають високі показники переглядів. 
Лекторій міжнародний, ведеться російською мовою, всі лекції ілюстровані презентація-
ми, приймають участь слухачі з Росії та інших країн.

План лекторію
16 січня. Тема 13. 
Закон Гармонії та Рівноваги.

Через Споконвічну Мудрість людству 
були передані Космічні або Універсальні За-
кони Буття. Що це за закони і для чого вони? 
Як підтримується гармонія Всесвіту? Як, ко-
ристуючись законами, людина зможе стати 
більш гармонійною та врівноваженою? Хто 
така гармонійна людина, та чи можна назва-
ти генія – гармонійною людиною? Поговори-
мо про це разом.

Лектор Олена Щербина, Київ.

30 січня. Тема 14. 
Наука і свідомість людини. 

«Якщо ви хочете вивчати ту чи іншу 
галузь, то повинні підходити до цього з 
великим ступенем об’єктивності» /Лама 
Цонкапа, засновник школи Гелуг/.

У лекції будуть розглянуті наступні 
аспекти:
l  Вивчення свідомості людини методами 

сучасної науки;
l  Короткий огляд наукових досліджень 

станів мозку людини в другій половині ХХ 
століття;
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l  Дослідження в психоневрологічному 
інституті ім. В.М.Бехтерева /В.Б.Слезін, 
І.Я.Рибіна/;

l  Медичні дослідження ефектів медитації 
в Вейсмановскої Лабораторії нейрофізіо-
логії і функціонування мозку Університету 
Вісконсіна;

l  Розвиток свідомості на сучасному етапі 
духовної еволюції;

l  Згадувані Махатмами Сходу способи 
розвитку свідомості; 

l  Коротко про риси буддійської медитації.
Читає Володимир Павлов, Президент 

відділення Анк, національний лектор ТТвУ

13 лютого. Тема 15. 
Тонкі світи у нашому житті. 

Тонкі світи стають все більш доступними 
для людей в епоху Водолія. Сторінки газет, 
журналів, інтернет-видань рясніють безліччю 
Ченнелінгів і контактів. Чи необхідні вони 
нам? З ким ми контактуємо і від кого отри-
муємо послання? Спілкування зі світом духів: 
елементали, елементарний, душі померлих, 
Вище Я, Учителя. Що є усвідомлення сучас-
ної людини у палаті знання або мудрості? Як 
розпізнати рівень контактів? Як розвинути 
свою усвідомленість на вищих планах? На 
всі ці запитання відповідає теософія.

Читає Наталія Березанська, націо-
нальний лектор ТТвУ

27 лютого. Тема 16. 
Шлях Учнівства і три його складові.

Що таке Шлях? Звідки і куди він веде? 
Навіщо нам йти по ньому? Які етапи Шля-
ху відомі людству? Які методи використовує 
учень для свого просування? На всі ці пи-
тання намагається відповісти лекція «Шлях 
Учнівства і три його складові»

Читає Оксана Мулик, Президент від-
ділення Шакті, Житомир.

13 березня. Тема 17. Життя і місія О.П.Б.
XIX століття – століття бурхливого ро-

звитку техніки і наукових відкриттів. Сві-
домість людини все більше стає раціональ-
ною і логічною, переривається зв’язок з 
Богом, зневажаються космічні закони і духов-
ні цінності. У всі часи духовних криз на зем-
лі з’являються Вчителі або Вісники Великих 
Вчителів. Вони приносять оновлені істини 
і вказують шлях до духовного відродження. 
Однією з них була О.П.Блаватська. За нею на 
Захід прийшла ціла плеяда Вчителів зі Сходу.

Читає Наталія Березанська, націо-
нальний лектор ТТвУ

27 березня. Тема 18. 
Ключові положення та місія Теософсько-
го товариства. Сьогоднішнє прочитання

Декілька ключових резолюцій Генераль-
ної ради Теософського товариства ось вже 
друге століття притягають увагу як друзів, 
так і членів ТТ, оскільки відображають основу 
політики Товариства, його внутрішнє життя і 
зовнішні соціальні прояви. Останнім часом 
була прийнята ще одна ключова резолюція, 
що визначає місію Теософського товариства.

Про напрями сучасного розвитку ТТ піде 
мова в цій лекції. Обговорення її може бути 
спрямоване на пошуки нових дієвих прак-
тичних методів впровадження в життя ос-
новних цілей Товариства, якому ми відкри-
ли свої серця і яке для продовження свого 
ефективного існування у світі вимагає нашої 
уваги, турботи і служіння.

Читає Світлана Гавриленко, Генераль-
ний секретар ТТвУ, національний лектор 
ТТвУ.

Запрошуємо для перегляду всіх лекцій 
на нашу сторінку Фейсбуку
https://www.facebook.com/theosophy.
in.ua/
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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 зали-
шатися абсолютно незалежним від них. Воно 
не повинне брати на себе ніяких зобов’язань, 
окрім своїх власних, і повинно зосередитися 
на здійсненні власної діяльності в найширшо-
му і всеосяжному плані, з тим, щоб просувати-
ся до досягнення власних цілей і наслідувати 
Божественну Мудрість, як це відзначається 
і в абстрактній формі випливає з його назви 
«Теософське товариство». 

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.

Про місію
Служити людству зрощуванням все 

більш глибокого розуміння і здійснення Спо-
конвічної мудрості, духовного само-перетво-
рення та Єдності всього Життя.

Прийнята на засіданні Генеральної Ради 
ТТ у Міжнародному теософському центрі 
Наарден, липень 2018 року.

Резолюції, прийняті Генеральною 
радою Теософського товариства
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Немає релігії, 
вищої за істину
Цілі Теософського товариства:

l  Сформувати зразок Загального людського 

Братства без відмінності раси, вірування, статі, 

касти і кольору шкіри.

l  Сприяти порівняльному вивченню релігії, 

філософії і науки.

l  Досліджувати непояснені закони Природи 

і приховані можливості людини.

Орган Теософського Товариства в Україні

№ 58, 
лютий 
2021 р.

mailto:info%40theosophy.in.ua?subject=
http://www.theosophy.in.ua
http://ukrtos.blogspot.com/
http://www.facebook.com/theosophy.in.ua
https://www.youtube.com/channel/UC_Gfg8YO5iaXekyxPf0p_Gg
http://Телеграм-канал «Теософське товариство України»

