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

го журналу, що кожні два місяці випускається 
Теософським товариством в Україні. Його на-
зва свідчить про те, що ми розуміємо голов-
ною задачею всіх тих, хто прийняв до свого 
серця величні ідеї Теософії, нести Світло 
знання, розуміння, осягнення у цей світ і пе-
ретворювати це Світло у дії. 

Ви отримали цей випуск нашого журна-
лу у чудову весняну пору року, коли сонце 
вже повернуло на Літо і своїми щедрими 
променями спонукає все зелене царство 
прокинутися і взятися до справ. Хай це до-
дасть наснаги і нашій теософській роботі. 
Хоч ми зараз все ще залишаємося обмеже-
ними у фізичних заходах, але наша онлайн 
робота регулярна і доступна всім членам 
Товариства. Головною весняною подією те-
ософського життя у світі буде День Білого 
Лотоса, який святкують всі шанувальники 
імені і спадку Олени Петрівни Блаватської. 
Цьогоріч у цей день, 8 травня, буде відзна-
чатися 130 річниця пам’яті нашого вчителя, 
яка і зараз продовжує надихати і підтриму-
вати всіх прихильників ідей теософії, а осо-
бливо тих, хто пов’язав свою долю з Това-
риством, засновницею якого вона стала 145 
років тому.  

У цьому випуску ви отримаєте запро-
шення взяти участь у спільному Українсь-
ко-Італійському заході на честь Дня Білого 
Лотоса. Така практика буде проходити впер-
ше, коли дві національні секції об’єднаються 
віддати шану і згадати Олену Петрівну. Адже 
братерські відносини з італійською секцією 
та її керівництвом склалися протягом три-
валого часу співпраці. Щоб підготувати таку 
подію, з обох сторін потребувалися чималі 
зусилля, але ми чекаємо її з великою раді-
стю і натхненням.

У березні закінчився суботній публічний 
цикл онлайн лекцій «Споконвічна мудрість 
для початківців», до якого були запрошені 
колеги з Росії та російськомовні учасники 
з усього світу. Всі записи вже оброблено, 
вони подані в цьому випуску нижче і до-
ступні для перегляду на Каналі «Теософсь-
ка співдружність України». Починається но-
вий весняний цикл суботніх зустрічей ВИЩІ 
ЗАКОНИ І ПРАВИЛА ДУХОВНОГО ЖИТТЯ 
В РІЗНИХ ТРАДИЦІЯХ, до якого запроше-
но лекторів – носіїв відповідних традицій, 
що не є членами Товариства. Це відповідає 
другій меті ТТ, порівняльному вивченню 
світових релігій та традицій. Запрошую всіх 
бажаючих до участі, вас чекають нові гори-
зонти пізнання та знайомство з цікавими 
людьми. Я впевнена, що і для наших нових 
лекторів це буде теж цікавим експеримен-
том. Хотілося, щоб між нами встановили-
ся доброзичливі дружні стосунки. Наш світ 
такий різноманітний, різнобарвний, інколи 
він неочікувано торкається самої глибини 
нашого єства. Давайте відкриємо своє сер-
це і свій розум, тільки тоді зможе відбутися 
нове осягнення, нове одкровення, за яким 
прийде і наше внутрішнє перетворення. 
Давайте підтримувати один одного у наших 
нових починаннях.

Прошу вас також продовжувати наше 
медитативне служіння 8-12-8 для подолан-
ня людством наслідків пандемії та усвідом-
лення і усунення її справжніх причин.  Не-
хай Світла і Любові буде більше у світі! А 
ми об’єднаємо свої зусилля на тому Шляху, 
який ми свідомо обрали для служіння люд-
ству.

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

Світлана Гавриленко

Від редактора
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Страницы воспоминаний 
Е.П.Блаватской  

об Индии
В этом году День Белого Лотоса, день памяти Елены Петровны Блаватской, 

будет отмечать 130-ю годовщину её перехода в мир иной. В преддверии этого тор-
жественного события хочется прикоснуться к бурной и пёстрой жизни этой удиви-
тельной женщины, нашего Учителя. Перелистаем некоторые страницы её мемуаров.

Прибыв в Индию в 1878 году, Е.П. Бла-
ватская очень быстро вовлеклась 
в общественную жизнь. «У меня 

столько забот, — пишет она, — что неког-
да даже перевести дух. ...В Индии я едино-
лично возглавляю 37 обществ. Я для них и 
отец, и мать, и брат, и сестра, и никто из них 
не осмелится ни жениться, ни помереть без 
моего благословения (!!). 

Я нужна им при любых обстоятельствах. 
…Я быстро выучила санскрит и пали; скоро 
буду читать лекции на обоих этих языках. 
Сингалы выбрали меня своим третейским 
судьёй в религиозных вопросах. На Цейло-
не есть две буддийские секты — сиамская 
и секта Амарапура, постоянно враждующие 
друг с другом. После семи веков вражды я 
их примирила. 

Я дискутировала с ними по религиозным 
проблемам и объясняла им тот или иной 
метафизический вопрос из... буддийских 
священных писаний. Откуда мне извест-
ны столь абстрактные и метафизические 
вещи? О! В этом-то и заключена страшная 
тайна. Но я чувствую себя в силах держать-

ся с достоинством перед величайшими зна-
токами санскритской учёности и побеждать 
в публичных дискуссиях как брахманов, так 
и буддистов...» (Письма друзьям и сотруд-
никам ПДС).
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И вот ещё: «...На мои плечи легла ответ-
ственность за миллионы душ. Пять лет, про-
ведённых мною здесь, потрясли всю Индию. 
Под влиянием Теософского общества идо-
лопоклонство, суеверия, кастовая система 
— всё это стало исчезать, как туман под тё-
плыми лучами солнца. ...За четыре года мы 
сумели заинтересовать теософией более 
ста тысяч человек... Моё имя не умрёт, по-
тому что, теряя себя, я избавляю людей от 
страданий, невежества и суеверий. ...Могу 
сказать без лишнего хвастовства, что я 
вновь утверждаю в Индии торжество закона 
Истины, что я спасаю народные массы от 
рабства, учу людей уважать себя и больше 
не ползать в ногах у браминов и так далее» 
(там же).

Видя много несправедливости, Елена 
Петровна всё же полюбила эту страну и её 
народ. В одном из своих писем к Альфре-
ду Синнетту она пишет: «Я не перестану 
любить народ моего Учителя. Ах, если бы 
только Учитель указал мне путь! Если бы Он 
только сказал мне, что я должна сделать, 
чтобы спасти Индию от нового кровопроли-
тия, от сотен, а возможно, и тысяч невинных 
жертв...».

Несмотря на то что буддисты Индии 
смотрели на неё «как на божество, спустив-
шееся с облаков» и падали перед нею ниц, 
Е.П. Блаватская пишет: «Ну и что? Я старею 
с каждым днём, гораздо быстрее других, 
из-за непомерных трудов и огромной от-
ветственности, которую я взвалила на свои 
плечи» (ПДС).

Когда на Е.П. Блаватскую обрушился 
шквал клеветы, её нравственное потрясе-

ние было настолько велико, что она тяже-
ло заболела. «Весь мир ополчился против 
меня, — пишет Елена Петровна, — и я всю 
жизнь только тем и занимаюсь, что опровер-
гаю клевету против нашего учения и против 
моей скромной персоны» (Там же).

«Про меня напридумывали достаточ-
но всяческой лжи и клеветы; пора восста-
новить истину. Возможно, на ваш взгляд я 
сумасшедшая, зато я искренне и страстно 
служу своему делу. ...Поверьте мне, я по-
сеяла семена, которые уже прорастают и 
вскоре дадут пышные всходы» (Там же).

Как вспоминала графиня К. Вахтмей-
стер, однажды Блаватская сказала ей: ««Вы 
не можете себе представить, что значит 
чувствовать множество враждебных мыс-
лей и потоков, направленных против вас; 
это похоже на уколы тысячи иголок, и мне 
приходится постоянно воздвигать защитную 
стену вокруг себя». 

Я спросила её, знала ли она, от кого эти 
недружелюбные мысли приходили, и она от-
ветила: «Да, к сожалению, я знаю, и я всег-
да пытаюсь закрыть глаза, чтобы не видеть 
и не знать»» (Вахтмейстер К. Воспоминания 
о Е.П. Блаватской и «Тайной Доктрине». 
Одесса: Астропринт, 2011. С. 35 – 36).

Давайте же направим нашему Учите-
лю свою благодарность и признательность, 
свою любовь и понимание. Этот поток при-
дёт по назначению, без сомнения. Конечно 
она почувствует и услышит наши мысли. Её 
дело живёт, множество людей чтят память 
о ней и изучают её труды. Её человеческий 
подвиг находит признание и встречает жи-
вой отклик во всём мире, и на её родине.
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Золотой час:  
поворот цикла

Выступление Международного Президента ТО Тима Бойда  
30 декабря 2020 года, на 145-й Конвенции ТО

Я хотел бы рассмотреть кое-что, свя-
занное с темой нашей международ-
ной Конвенции — «Циклы осознан-

ности», особенно, как циклы влияют на нас 
и как мы можем с ними взаимодействовать 
продуктивно, так, чтобы они способствова-
ли нашей деятельности.

Циклы воздействуют на нас на всех 
уровнях. На личном уровне они бывают 
столь вездесущи, что нередко проходят не-
замеченными. В своём введении к «Тайной 
доктрине» Е.П. Блаватская обсуждает три 
фундаментальных положения. Из них во 
втором говорится о циклах. Она указывает 
на конкретные циклы, такие как смена дня и 
ночи, жизнь и смерть, сон и бодрствование, 
времена года, как на такую неотъемлемую 
часть нашего повседневного опыта, что ука-
зывает нам на существование некоего фун-
даментального закона вселенной.

Хотя мы по большей части их не за-
мечаем, есть и на других уровнях циклы, в 
которых мы участвуем. Есть крошечные ци-
клы, происходящие непрерывно, даже вну-
три тела. Большинство из нас не сознаёт, 

что в ходе любого дня внутри нашего тела 
образуются более двух триллионов новых 
клеток. Эти процессы регенерации и раз-
рушения клеток происходят даже когда мы 
спим, но для нас они слишком маленькие, 
чтобы их осознавать.

Всё, связанное со спектром света или 
электромагнитным спектром, происходит в 
некотором диапазоне циклов — от видимого 
света до гамма-лучей, и некоторые колеба-
ния таких высоких частот, что мы не можем 
даже представить скорость, с которой они 
действуют. Эти вещи существуют на микро-
уровне — ниже уровня нашего восприятия. 
А есть гораздо бóльшие циклы — макроци-
клы. Точно так же, как у нас есть год в 365 
дней, за который Земля совершает оборот 
вокруг центра — Солнца, а у нашей солнеч-
ной системы есть аналогичной цикл, за ко-
торый она совершает оборот вокруг центра 
нашей галактики «Млечный Путь». Это за-
нимает несколько большее время, чем цикл 
обращения нашей Земли — фактически тре-
буется от 225 до 250 миллионов лет, чтобы 
совершился этот цикл галактического года!
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В ходе изучения теософии и учений 
вневременной мудрости мы узнаём о гораз-
до бóльших циклах, циклах пралай и ман-
вантар, то есть циклов сна и пробуждения 
вселенной к деятельности. Это называют 
великим дыханием, при котором вселенные 
вдыхаются и выдыхаются. Вселенные появ-
ляются, и у них есть своё время существова-
ния, которое по нашему счёту кажется веч-
ностью, но потом они вдыхаются и спят. Этот 
великий цикл опять же для нас слишком ве-
лик, чтобы иметь смысл для нашего опыта, 
или чтобы быть для нас постижимым.

В этой земной жизни, к которой мы все 
привязаны, есть и бесчисленные другие 
циклы. Есть идея, выраженная как биогео-
химический цикл. Так что в биологическом, 
геологическом и химическом царстве есть 
многие циклы, задействующие циркуляцию 
атомов, составляющих тела всякого живого 
существа.

Основная идея, которая за этим стоит, 
— в том, что материя Земли, хотя и кажуща-
яся нам безграничной, для нас ограничена. 
Это замкнутая система. Новая материя вне-
запно не появляется. На Землю не поступа-
ет новой материи, за исключением тех мете-
оритов, которые падают на её поверхность. 
Та же самая материя, которая была здесь 
сначала, здесь и сейчас. И каждый живой 
организм, который рождается, составлен из 
повторно использованных атомов, которые 
присутствовали здесь раньше и продол-
жают циркулировать. Чтобы выяснить, как 
много в теле каждого из нас содержится ато-
мов, которые были в теле Уильяма Шекспи-
ра, провели математический расчёт. Потом 
подсчитали, сколько есть атомов на поверх-
ности Земли для замены атомов в телах. 
Основываясь на этом подсчёте, определи-
ли, что в теле каждого из нас есть прибли-

зительно шесть миллиардов атомов из тела 
Шекспира. Многих это сподвигло бы напи-
сать какой-нибудь дополнительный сонет 
или ещё один акт для какой-нибудь из его 
пьес, но шесть миллиардов атомов в наших 
телах — почти ничто. Ведь число атомов в 
теле — это 10 с 27 нулями — немыслимая 
величина. Даже песчинка в сравнении с чис-
лом атомов Шекспира в нашем теле пока-
жется большой.

Так что тело каждого из нас состоит из 
той же материи, которая была в телах Шек-
спира, Будды, Иисуса и бесчисленных свя-
тых и негодяев, населявших нашу планету в 
течение всей истории. Если бы мы немного 
над этим поразмыслили, то это указало бы 
нам кое-что касаемо взаимозависимой при-
роды всей жизни.

Пока мы рассматривали циклы в при-
роде. Но у нас — тех, кого влечёт духов-
ный путь, — должны возникнуть два во-
проса: «Возможно ли нам подняться над 
этими природными циклами, в которые мы 
вовлечены? Возможна ли такая свобода?» 
— настолько мы кажемся привязанными к 
этим циклам природы. На определённом 
уровне ясно, что мы привязаны к природе 
и ко всем её разным циклам. Всякому во-
площённому существу, такому как челове-
ческое, убежать от природы невозможно. 
Можно сказать, что природа в движении 
своих циклов беспощадна. Слабый в при-
роде не выживает, но не выживает и силь-
ный. В конечном счёте любой рождённой 
вовлечён в цикл рождения, роста, упадка 
и того, что мы называем смертью. Если у 
нас есть какое-то сомнение в этом факте, 
мы можем убедиться в нём, посмотрев на 
величайшего из нас. Будда прошёл через 
этот цикл. Иисус тоже. Будь ты человеком, 
деревом, звездой, галактикой, естествен-
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ный цикл один и тот же. Через это прохо-
дит каждый из нас. Все эти циклы природы 
достойны изучения и понимания, чтобы мы 
могли разумно взаимодействовать с этим 
аспектом нашего существования.

Для духовных практикующих значимы 
и другие циклы. В частности, один из них 
очень важно осознавать: это циклы созна-
ния, или осознания. В восточной духовности 
есть санскритское слово, которое проходит 
через все традиции, типичные для Индии 
— сансара. Буквально оно значит «блужда-
ние», но это очень хорошо описывает тот 
цикл, в котором мы все участвуем как созна-
тельные существа. Сансара описывается 
как повторяющийся цикл рождения, страда-
ния и смерти, который питается и поддержи-
вается невежеством, которое не совсем то 
же самое, что незнание.

Невежество подразумевает ту идею, 
что наше восприятие всего как реального 
— неверно. Этот цикл часто изображают в 
виде колеса с разными спицами на нём. Мы 
привязаны к этому циклу сансары во мно-
гом подобно тому, как и к циклам природы, 
с одной важной разницей: причина того, что 
мы так привязаны к этому постоянному пе-
ревоплощению и страданиям, которые вле-
кут эти рождения, — в отсутствии осознан-
ности. А осознанность позволяет закончить 
этот цикл.

С возникновением осознанности так-
же возникает возможность свободы. Если 
осознанность так важна, мы должны себе 
задать такой вопрос: осознанность чего? 
Недостаточно сознавать просто то, что этот 
цикл существует. Это только начало, потому 
что у многих уровень её таков, что они даже 
не уделяют этому внимания. Важнейшая 
осознанность — это осознание первосте-
пенности сознания. Сознание не привязано 

к материи. Оно участвует в ней, выражает 
себя через материю, но не тождественно 
природным процессам и не привязано к 
ним. Духовные традиции и вневременная 
мудрость, стоящая за ними, дают нам руко-
водство относительно того, как подходить к 
этому процессу — как нам сначала увидеть 
тот цикл, в который мы постоянно вовлече-
ны, а затем, как в самом деле найти способ 
прервать этот цикл. Это основа всякой до-
стойной духовной традиции, все из которых 
указывают на важную отправную точку, с 
которой ослабляется та хватка, которая нас 
держит.

Даже обычное наблюдение за ходом 
вещей показывает нам, что всякий, кто при-
ходит в этот мир, также его и покидает. Для 
многих людей это пугающая загадка, о кото-
рой им, скорее, не хочется думать. Но всег-
да первый шаг — это осознать непостоян-
ство. Мы здесь не навсегда. Все приходят и 
уходят. Когда мы сознаём это не только как 
общую идею, но и как то, что происходит по-
всеместно и случится и с нами тоже, такой 
образ мышления поведёт нас к следующим 
шагам.

Одним из интересных фактов нашего 
времени является то, что приблизительно 
один из каждых восьми человек имел опыт 
переживания околосмертных состояний. 
Успехи современной медицины очень повы-
сили возможность реанимации людей по-
сле сердечных приступов — а это одна из 
самых обычных причин смерти. Обычно бы-
вало так, что если у вас сердечный приступ, 
то вот и всё. У вас был не околосмертный 
опыт, а смертный.

В результате теперь многие люди полу-
чили опыт отделения сознания от тела; тело 
объявляли мёртвым, и всё же они сохра-
няли полное сознание. Они обнаруживали, 
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что сознание, освобождённое от тела, про-
должает получать опыт, и позже описывали 
многие из этих переживаний, и схожесть 
этих описаний весьма примечательна. Тех 
людей, у которых был такой опыт, он изме-
нил. Они на фундаментальном уровне ста-
ли сознавать такие вещи, которые раньше 
не были частью их опыта: что смерть — это 
не уничтожение, что сознание превосходит 
ограничения тела и продолжает существо-
вать и отдельно от него. Пережившие этот 
опыт люди, которых я лично знал, верну-
лись с другими жизненными приоритетами.

В Бхагавад-гите говорится, что в мо-
мент смерти каждый человек отправляет-
ся к тому, что было «основной страстью» 
его жизни. Тех, кто были материалистами, 
притягивает и привязывает к материально-
му миру, который им больше недоступен. А 
тех, у кого были представления о небесном 
мире, притягивает к нему. Что бы ни было 
нашей главной страстью, к тому нас притя-
гивает, к тому нас толкает.

Когда мы это признаём, это запускает 
в действие возможность получить некото-
рый выбор в том, какая страсть будет нами 
управлять. Просто потому, что включён те-
левизор, просто потому, что на столе газета, 
или кто-то рассказывает интересные слухи, 
мы не должны уделять этому своё внимание 
и быть поглощены этим. Мы можем выби-
рать, где и в чём будет пребывать наше со-
знание.

Всякая духовная традиция отчасти 
предназначена для того, чтобы дать реко-
мендации, способствующие этой расста-
новке приоритетов, как именно направлять 
наше сознание. В буддизме махаяны есть 
особенно мощный подход к расстановке 
приоритетов направления энергий нашей 
жизни. Основное в этом подходе — то, что 

мы здесь ненадолго, так что как же нам луч-
ше всего это время использовать? Нам со-
ветуют осмотреться вокруг, и судить самим, 
что будет наиболее целесообразным.

В традиции махаяны есть пример Буд-
ды, просветлённого. В одной из прежних 
жизней, когда он искал просветления, он 
назывался бодхисаттвой, то есть тем, кто 
принял обет направить свою жизнь так, что-
бы достичь просветления для блага всех су-
ществ. Это такой приоритет, который опре-
деляет себе человек, давая внутренней 
обет, предназначенный формировать наше 
поведение при движении вперёд.

Хотя мы знаем, что ставя такую воз-
вышенного цель, мы обязательно будем 
вновь и вновь падать, идея в том, чтобы 
продолжать пытаться. Фактически, для 
нас немаловажно, что даже если мы от-
клонимся от соблюдения обета, сила на-
шей приверженности ему всегда будет 
нас к нему возвращать. В книге «У ног 
Учителя» молодой Кришнамурти указыва-
ет на подобный подход, говоря о том, как 
нам учиться, на чём нужно сосредоточить 
наше внимание, имея намерение осво-
бодить ум. Знание бесконечно. Каждый 
день выходят новые книги. Так как же нам 
учиться? Что окажется наиболее ценным и 
полезным для этого идеала бодхисаттвы? 
Кришнамурти заявляет, что первым надо 
изучать то, что больше всего поможет нам 
помогать другим.

Е.П. Блаватская, главная основатель-
ница Теософского общества, в конце своей 
жизни была разочарована тем, как ТО растет 
и развивается. В самом начале этого движе-
ния она послужила привлечению внимания 
к теософии — вневременной мудрости. Ро-
дившись с высокоразвитыми психическими 
способностями, она, чтобы добиться это-
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го, производила множество разнообразных 
«сверхъестественных» явлений: вызывала 
левитацию и материализацию предметов, 
извлекала звуки из столов и стен, демон-
стрировала ясновидение и примечательный 
ряд феноменов, которые наблюдало мно-
жество свидетелей.

Её первоначальной мотиваций было 
продемонстрировать эти вещи, чтобы при-
влечь внимание мыслящих людей. Вни-
мание было привлечено. В Общество по-
валили те люди, которые были очарованы 
феноменами. Но лишь у очень немногих из 
них был настоящий интерес к тому, что сто-
яло за производством этих явлений.

Какова была более широкая картина, 
с которой связывали нас эти феномены? 
Большинству людей был интересен лишь 
«цирковой» аспект этого. Так что её очень 
разочаровал тот факт, что столь немногие 
по-настоящему стремились измениться, по-
влиять на мир этой фундаментальной иде-
ей братства, единства всей жизни. Главной 
целью было найти живое выражение этого, 
и именно её все, похоже, не заметили.

Так что она охарактеризовала ТО дво-
яко. Во-первых, она сказала, что оно было 
огромным успехом в плане того, чтобы 
представить людям эти прежде экзотиче-
ские идеи — такие как реинкарнация, карма, 
состояния сознания, то, что вселенная во 
всех своих частях проникнута разумом, что 
пустого пространства нет, что все мы сами 
ответственны за раскрытие своего созна-
ния или его сужение. Теософское Общество 
стало грандиозным успехом в том, чтобы 
донести эти идеи до глобальной аудитории, 
тогда как до того даже не было возможно их 
широкое рассмотрение.

В то же время она писала, что ТО оказа-
лось полной неудачей. Трудно представить, 

как эти две идеи можно объединить вместе. 
С одной стороны — грандиозный успех, с 
другой — полная неудача. Оба заявления 
были верны относительно двух главных на-
правлений, для выражения которых было 
основано Теософическое Общество. На-
правление распространения информации и 
ТО как источника концепций было развито 
хорошо. Но его главной функции — в фор-
мировании ядра всеобщего братства че-
ловечества, которое выразилось бы в нас 
самих, в жизнях его индивидуальных со-
ставляющих, можно засвидетельствовать 
продолжающуюся неудачу. Оказалось труд-
но установить настоящие братские, семей-
ные отношения между членами ТО.

К концу своей жизни Блаватская реши-
ла, что должна работать с немногими, что-
бы укоренить эти принципы в их сознании. 
Теософское общество было ориентировано 
на многих. Она образовала свою «внутрен-
нюю группу» — небольшую группу из 12 че-
ловек. Всем им она сказала, что сделанный 
ими выбор предпринять эти усилия был не 
случайным, посвятить себя этому было глу-
боко серьёзным решением.

Чтобы принять участие в этой внутрен-
ней группе, выбранные ею люди должны 
были дать обет, который состоял из шести 
частей, но самой важной из них была пер-
вая — «постараться сделать теософию жи-
вым фактором в моей жизни». Это было ос-
новой, на которой собралась эта группа, и 
что, как надеялась Блаватская, могло стать 
осуществлением той цели теософского дви-
жения, ради которой оно было создано.

Это не было обещанием, которое дава-
ли своим сотоварищам по этой внутренней 
группе, ни даже даваемое руководителю 
группы. Обет приносился не какому-то кон-
кретному человеку, он не был в каком-либо 
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смысле личным. Его заключительными сло-
вами были: «так помоги мне, моё высшее 
Я». Обет приносился тому высшему Я, из 
которого изошли все души. Она описывала 
его как «всеобщее» и «без второго». Та по-
мощь, которая проистекала из высшего Я, и 
делала этот обет действительным.

Решимость воли присоединиться к выс-
шему Я, чтобы направлять сознание, запу-
скает кое-что в действие. Это начинается 
с того, чтобы допустить возможность того, 
чтобы теософия могла стать активной си-
лой в нашей жизни. Затем мы становимся 
приверженными осуществлению этой воз-
можности. Как бы ни могли этого добивать-
ся, мы беремся за это дело. И вот отсюда 
действительно берётся сила. Не то, чтобы 
высшее Я давало какие-то милости. Это не 
похоже на традиционный подход молящих-
ся, который применяют многие люди, прося 
незаслуженных милостей. Это совсем не 
так работает. Высшее Я вливает свои силы 
и даёт своё водительство тем, чья воля ста-
новится слита с его собственной.

Этот обет рождается из признания того, 
что здесь мы на короткий срок, что этот мо-
мент непостоянен, что все циклы природы 
говорят о нашей взаимозависимости. Мне 
понравилось выражение Тхить Ньят Ханя 
о взаимном бытии. Атомы нашего существа 
буквально всё время постоянно исполь-
зуются совместно. И даже проблеск этого 
должен вызывать у нас преданность этому 
образу жизни.

В каждом дневном цикле есть очень 
особенный момент, который высоко ценится 
художниками и фотографами. Его называют 
золотым часом — это время прямо перед 
заходом солнца или сразу после восхода, 
когда всё, что купается в его свете, кажет-
ся, приобретет особое свечение. И с точки 

зрения художника это высоко ценится, пото-
му что, казалось бы, обычные вещи в этом 
свете приобретают другое качество бытия. 
Это час, когда всё обладает свечением, све-
тясь не только от падающего на него света. 
Этот золотой час, похоже, активирует что-то 
такое, что позволяет этому видимому свече-
нию исходить изнутри. Вероятно, у всех из 
нас был опыт видения мира в такие момен-
ты. Это описание того, что проявляется че-
рез видимый свет в ежедневных естествен-
ных циклах природы.

Подобное случается и в цикле нашего 
осознания. И это происходит, возможно, не 
одним способом. Подобный опыт озарения 
происходит в жизни каждого из нас. Обычно 
такие моменты озарения случаются мгно-
венно, когда мы обнаруживаем, что внутри 
нас что-то возникает, и барьеры, которые 
мы воздвигали за долгое время неправиль-
ного мышления, непонимания, невнимания 
к жизни — по какой бы то ни было причине, 
— исчезают, и в этот момент Высшее Я мо-
жет заявить о своём присутствии. Ему боль-
ше нет препятствий.

Это нередко происходит таинствен-
ным образом — иногда в результате вну-
тренней работы по обнаружению внутрен-
них барьеров, созданных нами самими, и 
их устранению. Одна из вещей, которые 
подчёркивала Е.П.Б., говоря об обете, это 
чтобы быть искренними в своей верности 
ему, требуется понимание того, чему ты 
предан. Конечно, это понимание со вре-
менем растёт, но она ясно давала понять, 
что для того, чтобы теософия, вневремен-
ная мудрость, смогла стать действенным 
фактором в нашей жизни, нам нужно об-
ладать некоторыми знаниями о том, что 
это такое. Думаю, что она рассматривала 
процесс углубления понимания как осно-
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ванный на действии. Будь это действие 
физическое или ментальное, оно должно 
корениться в выражении состояния осоз-
нанности, сосредоточенной на сострада-
тельной деятельности.

В некоторых кругах люди думают в поня-
тиях служения, но мы говорим о сострада-
нии, выражающемся в наших поступках по 
отношению к другим и молчаливой деятель-
ности, происходящей в наших собственных 
умах — в том, как мы относимся к другим, в 
нашем качестве видения. Этот золотой час 
проявляется и даёт другим себя почувство-
вать в каждом сострадательном поступке, 
который проистекает от нас, в каждом углу-
блённом понимании, в котором мы находим 
способ поделиться с другими не только сво-
им интеллектуальным пониманием, но и той 
тканью, частью которой являемся мы все, 
Единством, которое находится в корне все-
го этого теософского движения. Действие за 
действием, мысль за мыслью мы осущест-
вляем это золотое время.

Термин, который использовала Блават-
ская — это «обет»; это формальное согла-
шение, которое мы заключаем внутри себя. 
Внутри нас, где всё начинается, происходит 
и заканчивается. В своей модели она гово-
рила о теософии. Для тех, кто состоит в Те-
ософском обществе и кому близок этот путь 
мышления, это замечательный и мощный 
способ выражения. Вот причина того, поче-
му он имеет ценность для всех нас. Но мы 
должны быть привержены чему-то. Если это 
дружба, вкладывайте себя в неё. Если это 

брачные или другие отношения, сообще-
ство, будьте этому привержены.

Один из великих учёных XX века, а так-
же глубокий мистик, Джордж Вашингтон 
Карвер, американский ботаник, прославив-
шийся своими экспериментами с растени-
ями, умел получать бесчисленные, ранее 
невообразимые продукты из разных форм 
растительной жизни. И он сделал заявле-
ние, которое лежало в основе всего его ме-
тода научной практики. Когда его спросили, 
«Как у вас получается увидеть все эти вы-
ражения, которых не видно другим?», он от-
ветил: «Всё, что вы достаточно любите, от-
кроет вам свои тайны». Та приверженность, 
которая коренится в любви, в осознание 
нашего единства и того, что мы действуем 
и живём, завися друг от друга, очень могу-
щественна и лежит в основе того, что мы 
называем теософией.

Вот на ваше рассмотрение несколько 
мыслей, касающихся этого цикла рассвета-
ющей осознанности, который мы стараемся 
ускорить. Это принесёт нам благо, но боль-
ше того, это будет хорошо и для других. Мы 
здесь для большего, чем просто занимать 
пространство в этом мире. Я, как всегда, 
ценю ваше внимание и всё, что вы найдё-
те в своём сердце и в своих возможностях, 
чтобы быть этому приверженными. Это 
определённо откроет пути к вещам более 
великим и глубоким.

«The Theosophist», Vol. 142.5, Feb. 2021
Перевод Константина Зайцева
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Согласно теософской доктрине, со-
знание присутствует во всех формах 
жизни, но проявлено в них в разной 

степени. Мы можем, отвлекаясь от челове-
ческого уровня овладения сознанием, опре-
делить это понятие для наименьшей части-
цы материального мира, для атома, в его 
наиболее общем и первичном определении 
как «способность некоторой формы бытия 
избирательно реагировать на окружающие 
условия. Тогда мы сможем убедиться, что 
атом способен с одними элементами всту-
пать в реакцию, а с другими нет. На его 
химическое поведение может влиять тем-
пература, давления, другие условия. При 
определённых обстоятельствах он способен 
вбирать в себя или испускать микрочастицы 
и т.д. Налицо все признаки наличия созна-
ния. И об этом писала Е.П.Б. в своей статье 
«Космический разум». И если уж атом на-
делён этим качеством, то что уж говорить о 
грубом материальном мире, а тем более о 
тонком, нематериальном? 

Что касается науки, то тема присут-
ствия сознания в минеральном и раститель-
ном мире старательно обходится. Делаются 
лишь попытки определить признаки нали-
чия сознания у животных, а исследования 
в основном проводятся на примере челове-
ческого существа. Так, под сознанием наука 
понимает «представление субъекта о мире 
и о своём месте в нём, связанное со способ-
ностью дать отчет о своем внутреннем 

психическом опыте и необходимое для раз-
умной организации совместной деятель-
ности. Сознание является формой психи-
ческой активности и элементом высшей 
нервной деятельности, основа которой — 
головной мозг. Существует мнение, что 
сознание — биологическая функция мозга 
человека, позволяющая индивиду получать 
некоторое представление об окружающем 
мире и самом себе. Механизм сознания 
сформировался в результате эволюции 
человека. Физиология этого механизма до 
конца не выяснена» (Википедия). Как види-
те, здесь есть как вполне приемлемые для 
оккультиста, так и довольно слабые пред-
ставления. Но как само понятие сознания, 
так и признаки его наличия всё еще состав-
ляют предмет научных дискуссий.

Тема сознания очень многогранна, мы 
не будем её детально рассматривать. Все 
участники сегодняшнего собрания имеют 
об этом представление, которое их в опре-
делённой мере устраивает. Замечу лишь, 
что среди теософов бытует представление 
о том, что сознание-де не эволюционирует, 
а эволюционирует лишь степень овладения 
им. Мы эту дискуссию тоже опустим. Однако 
я буду избегать употреблять слова «эволю-
ция сознания». Сегодня наша основная тема 
осознанность. Это одна из высших ступеней 
овладения сознанием. Мне трудно предста-
вить себе осознанность применительно к 
дочеловеческим царствам природы, у ми-

Осознание как процесс 
и результат

Гавриленко Светлана Иосифовна, к.ф.-м.н., Генеральный секретарь ТО в Украине
Выступление на 9-й Всероссийской теософской конференции, 
Кемерово+онлайн, 3-4 апреля 2021 года.
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нералов, у растений. Возможно у животных 
присутствуют зачатки этого свойства. 

Некоторые современные психологи по-
нятие осознанность определяют как непре-
рывное отслеживание текущих пережива-
ний, то есть состояние, в котором субъект 
фокусируется на переживании настоящего 
момента, не вовлекаясь в мысли о событи-
ях прошлого или будущего. Это так называ-
емая способность сознания к интроспекции 
собственной деятельности. Таким образом, 
некоторые склонны под осознанностью по-
нимать постоянное так называемое присут-
ствие «здесь и сейчас». Но мне кажется, что 
это несколько упрощенный взгляд. Простой 
пример из жизни: писатель выполняет ме-
ханическую монотонную работу, – чистит 
картошку, – и при этом в его голове прои-
грывается сцена с героями романа, который 
он в настоящее время сочиняет. Он явно 
не находится «здесь и сейчас», но в то же 
время весьма осознан в твоём творческом 
процессе. 

Осознанность имеет в качестве своего 
основания, в моём понимании, способность 
человека к самоосознанию, которую он про-
брёл в результате индивидуализации, в 
середине третьей коренной расы. Вместе 
с искрой разума, полученной от высших су-
ществ, солнечных Питри, или Агнишваттов, 
Манаса Дхиани, человек тогда приобрёл 
способность осознания себя как отдельной 
единицы, способность самоопределения, 
самоосознания. Вначале это была лишь 
потенциальная способность, которая раз-
вивалась под влиянием такого мощного 
эволюционного инструмента как дуальность 
восприятия мира, двойственность, двоич-
ность. И этот процесс продолжается и сей-
час со всеми нами и вокруг нас. Искра разума 
позволила человеку выйти на путь познания 
мира и себя самого, поскольку наблюдения, 

знания окружающего мира, жизненный опыт 
не просто запоминались, а определённым 
образом усваивались с помощью этого но-
вого приобретённого механизма сознания.

Давайте рассмотрим более детально, 
как осуществляется процесс усвоения зна-
ний или познание. Один суфийский мастер 
(Идрис Шах) сказал: «информация приходит 
до озарения». Процесс познания связывает-
ся с некоторыми умственными практиками: 
чтением, слушанием, наблюдением, рацио-
нальным \ логическим способом рассужде-
ния, включающим практический опыт и его 
разумное обоснование, что можно рассма-
тривать как когнитивный процесс. Вначале 
всё как бы разрозненно, разобщено, запу-
тано. Несмотря на все старания, человек 
даже ощущает дискомфорт, растерянность 
от обилия информации и невозможности 
прояснить свою задачу. Но потом, именно 
благодаря старанию, усилиям, раньше или 
позже происходит нечто. Эврика! Всё как 
бы становится на свои места, четко понима-
ются причинно-следственные и логические 
связи. Это называют по-разному: осозна-
ние, озарение, прозрение, постижение, яс-
ность.

Следовательно, можно понимать осоз-
нание как завершающее действие, отно-
сящееся к когнитивной цепочке, которому 
предшествуют наблюдение, анализ, рас-
суждение, опыт, знание, понимание. Также 
процесс овладения сознанием можно по-
нимать как ступенчатый, где чередуются 
горизонтальные уровни, количественные, 
связанные с накоплением знаний и опыта, 
и вертикальные переходы, или скачки, ка-
чественные, которые ведут к новому уров-
ню осознания, открывающему новые воз-
можности и дающие возможность взгляда 
с новой высоты, на которую наше сознание 
смогло подняться. Можно также вместо сту-
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пенчатой использовать спиральную анало-
гию, если это будет кому-то ближе. Как раз 
ввиду того, что осознание – кумулятивное 
качество, итоговое, завершающее опреде-
ленный процесс познания, мы и можем го-
ворить о циклах осознания. 

Например, ученик в школе изучает 
разные дисциплины, не видя в них осо-
бой связи: биология, химия, география, 
литература. Эти знания у него разрознен-
ные, запутанные. Но в результате усвое-
ния школьного курса у него складывается 
некая картина мира, разрозненные знания 
дают некую целостность понимания мира. 
После школы человек поступает в универ-
ситет, и начинается новый цикл. В идеале 
человек с высшим образованием должен 
иметь более совершенное представление 
о законах мироздания. Таких циклов может 
быть много, и уровни постижения могут 
различаться.

В связи с вышесказанным хочу поде-
литься двумя размышлениями.

1. У человека есть некий внутренний 
механизм, универсальный, глубинный и не-
осознаваемый, потребность и тяга к знани-
ям, побуждающий его подниматься по этой 
лестнице. Что же толкает человека к этим 
действиям? Мы наблюдаем, как проявляют 
любознательность дети, какая неудержи-
мая жажда познанию заложена в человеке, 
и как важно правильно использовать это ка-
чество и не заглушить его неумелыми вос-
питательными приёмами.

Виктор Франкл, австрийский философ и 
психолог, назвал это Волей к Смыслу. Это 
врожденное качество человека, аналог ко-
торого отсутствует в низших царствах при-
роды. Это качество относится к высшей 
природе человека, есть одним из атрибутов 
его божественности.

2. Однако осознание не следует сводить 
лишь к рациональным способам познания, 
в нём присутствует и иррациональное на-
чало, мистическая компонента. Говоря об 
этой мистической компоненте, можно пред-
положить, что это скачок в сознании чело-
века, вызванный неким скрытым внутрен-
ним механизмом человеческого сознания, 
заложенным в сфере бессознательного, а 
возможно и не без участия определённых 
высших сущностей, с которыми наше че-
ловеческое сознание на высоких уровнях 
непосредственно соприкасается и взаимо-
действует.

Даже ВИКИПЕДИЯ по этому поводу пи-
шет, что в определённых ситуациях наше 
бодрствующее сознание может «иниции-
ровать и воздействовать на процессы об-
работки информации, протекающие в 
бессознательном... Такие процессы обла-
дают значительно большей мощностью, 
чем интеллектуальные операции, хотя и 
ограничены в применении логики, являю-
щейся в целом прерогативой ума». Итак, 
мы можем заключить, что процесс осозна-
ния начинает работать на стыке сознания и 
бессознательного.

Теперь двинемся дальше в нашем рас-
смотрении осознания. Оно теснейшим об-
разом связано и активно проявляется в про-
цессе творческого поиска и обеспечивает 
решение разнообразных творческих задач. 
Специфические, обладающие значительной 
мощностью, процессы решения творческих 
задач могут инициироваться в бессознатель-
ном спонтанно под воздействием усилий по 
сбору, накоплению, запоминанию и обра-
ботки информации, относящейся к решению 
задачи, предпринимаемых и реализуемых в 
области бодрствующего сознания. Резуль-
таты этих процессов впоследствии могут 
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выводиться на поверхность осознания, в 
том числе в виде художественных образов, 
сюжетов, мелодий и других элементов худо-
жественного творчества. В таком случае мы 
говорим о незаметном для бодрствующего 
сознания влиянии таких внутренних скры-
тых процессов обработки информации, ко-
торое принято относить к инсайту, интуиции 
и т.п. Можно предположить, что осознание 
и вдохновение, как элементы творческого 
процеса, очень близки по своей внутренней 
природе. Мы лишь вскользь затронули эту 
тему, но она чрезвычайно интересна, глубо-
ка и широка по своему содержанию и может 
дать начало отдельного исследования.

Далее. В восточной философии гово-
риться об определённом пробуждённом 
состоянии сознания, состоянии полной 
осознанности, турия. Оно характеризуется 
высокой степенью внутренней собранно-
сти, концентрации, и полной внешней рас-
слабленностью, спокойствием и спонтан-
ностью. Наука сегодня нашла свой аналог 
такого состояния. Она полагает, что одной 
из основных нейронных сетей нервной си-
стемы, обеспечивающей взаимодействие 
бодрствующего сознания и бессознатель-
ного, в том числе при решении информаци-
онных и, особенно, творческих задач, явля-
ется сеть пассивного режима работы мозга 
(СПРРМ). Вот какими характеристиками эта 
сеть, по мнению учёных, наделена:

• СПРРМ обеспечивает гибкость мыш-
ления, отключение от режима целенаправ-
ленного решения задач по известным про-
цедурам, разветвление процессов решения, 
переключение внимания с одной задачи на 
другую.

• Она способствует творческому са-
мовыражению. СПРРМ обладает способ-
ностью устанавливать связи между отдель-

ными участками мозга, и таким образом, 
появляются уникальные ассоциации и осу-
ществляется развитие самобытности че-
ловека. Благодаря этому обеспечивается 
возможность действовать спонтанно и не-
посредственно, то есть по импульсам под-
сознания.

• Она способствует более четкому про-
явлению смутных воспоминаний. СПРРМ 
помогает задействовать память, лежащую 
за пределами границы внимания, процессы 
спонтанного вспоминания, извлечь из неё 
информацию, не извлекаемую другими спо-
собами.

Видим, что наука идёт своим путём, но 
сближение с вневременной мудростью име-
ет место.

Ещё один аспект темы. Каким бы ни 
был механизм развития осознания, оно 
имеет значительный трансформацион-
ный потенциал для эволюции личности в 
сторону её индивидуальности, поскольку 
оно преобразует отдельные, отрывочные, 
разрозненные сведения, знания и впечатле-
ния в некую целостность, единство, а ведь 
известно, что «единое целое больше, чем 
сумма его частей». С каждым циклом осоз-
нания личность продвигается к своему Выс-
шему Я, обретая широту кругозора, навыки 
синтеза знаний-понятий-представлений-о-
пыта, более высокий уровень компетентно-
сти в жизненно важных вопросах, а равно 
и возросшую силу влияния на своё окруже-
ние. Циклы осознания ведут человека толь-
ко вперёд по его эволюционному пути, при-
чем как в умственном, так и в нравственном 
аспектах.

Если мы используем специальную тео-
софскую терминологию, то, как неоднократ-
но упоминается в Письмах Махатм, сферой 
осознанности является пятый принцип чело-
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века, Высший Манас или Буддхи Манас. 
Здесь следует особо отметить роль сердца. 
Недаром в «Голосе безмолвия» говорится, 
что «самоосознание есть чадо деятельной 
любви». Е.П.Блаватская указывала, что мозг 
является центром интеллектуального созна-
ния, а сердце – центром духовного сознания, 
или Буддхи Манаса. Именно этот принцип 
своими проблесками озаряет низший логи-
ческий, рассуждающий ум человека в мо-
менты его расслабленности после периода 
напряженной активности, принося желаемое 
осознание в качестве награды за труд поиска 
истины. Такие озарения поначалу нечасты, 
но при продолжающихся усилиях становятся 
более продуктивными. Эти озарения, прозре-
ния, проблески интуиции свидетельствуют о 
коммуникации, возникающей между низшим 
и высшим манасическими планами челове-
ка, до поры до времени разделёнными. И та-
кое усовершенствование способа общения 
низшего и высшего уровня нашего менталь-
ного плана называют построением «радуж-
ного моста», или антакараны. Осознание 
часто ассоциируется с внутренним светом, 
сиянием, а достижение конечного результата 
построения антакараны – с просветлением. 
Когда такое строительство завершено, два 
манасических плана объединяются в один, 
отпадает необходимость в посреднике, кото-
рым является каузальное тело, достигается 
полная осознанность на человеческом плане 
бытия. Однако, эволюция на этом не закан-
чивается, начинаются новые циклы, новые 
задачи овладения сознанием, которые уже 
соотносятся со следующим, пятым царством 
природы.

Вот как пишет об этом Учитель К.Х. 
Письма Махатм, Письмо № 17 (ML-31) [К.Х. 
– Синнетту]

Получено 26 марта 1881 г.

«Адепт видит, чувствует и живет в 
самом источнике всех основных истин – 
в мировой Духовной Сущности Природы, 
Шиве – Создателе, Разрушителе и Воз-
родителе. Подобно тому как нынешние 
спиритуалисты принизили «Дух», так и 
индусы принизили Природу своими антро-
поморфическими теориями о ней. Лишь 
одна Природа может воплощать дух бес-
предельного созерцания. “Погруженная в 
абсолютное самонеосознание своего фи-
зического “Я”, окунувшись в глубины ис-
тинного Бытия, которое есть не бытие, 
но вечная вселенская Жизнь, вся его форма 
становится неподвижна и бела, как верши-
ны вечных снегов Кайласа, где он восседа-
ет выше забот, выше скорбей, выше греха 
и всего мирского, нищий мудрец, целитель, 
Царь Царей, Йог Йогов” – вот таков идеал 
Шивы в Йога-Шастре, кульминации духов-
ной мудрости». 

Но вернёмся опять к человеческой ста-
дии. Как мы уже отмечали, человек понача-
лу не улавливает, как именно осуществля-
ется расширение сферы осознанности, не 
контролирует деятельность антакараны, 
механизмы осознания не являются явными. 
Однако по мере сближения высшего и низ-
шего аспектов манаса, по мере построения 
моста антакараны, степень осознанности 
возрастает и показателем её взросления 
является такая стадия, которую можно на-
звать осознание осознания. Как можно 
это описать? Это словно разворот внима-
ния внутрь себя. Вы начинаете видеть себя, 
свои представления о себе, вы начинаете 
видеть, что говорите об одном, а на самом 
деле происходит совсем другое. Вы начина-
ете видеть, что ваши методы, реакции и сте-
реотипы не работают так, как вы хотите. Вы 
видите то, что вы делаете, и к чему это при-
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водит. И ваша жизнь начинает меняться без 
каких-то дополнительных усилий. Вы при-
лагаете только одно усилие – беспристраст-
ное, безотождествленное наблюдение.

Вот как об этом писал Дж. Кришнамурти:
«Если вы хотите понять красоту 

птицы, мухи, листа или человека, вы долж-
ны направить на него все ваше внимание. 
Это и будет осознанием. А направить все 
свое внимание на что-либо вы можете 
только тогда, когда вы заинтересованы. 
Это значит, что когда вы действительно 
хотите что-либо понять, вы отдаете вы-
яснению этого весь свой ум и сердце».

Не могу обойти еще один аспект, име-
ющий непосредственное отношение к ци-
клам осознания. Речь идёт о посвящени-
ях, инициациях. Для эволюции отдельного 
человеческого существа это великие циклы, 
связанные с его овладеванием сознанием 
(иногда употребляют термин «расшире-
ние сознания»), которые подготавливаются 
многими меньшими циклами. Тут возможно 
сравнение с подъёмом по лестнице на эта-
жи многоэтажного здания. Пролёты лестни-
цы состоят из ступеней, или меньших при-
готовительных циклов, и ведут пролёты на 
следующий этаж как на новый великий цикл 
эволюции. Эти пролёты лестницы связаны с 
освоением в целях самоконтроля и осознан-
ного функционирования человеком в первую 
очередь низших планов человеческого про-
явления, это физический, эмоциональный, 
эфирный и ментальный. Посвятительный 
процесс отмечает последовательные успе-
хи в совместных слаженных усилиях нашего 
низшего «я» и высшего «Я», как бы условно 
движущихся навстречу друг другу. В началь-
ных посвящениях посвятителем выступает 

наше высшее «Я», а затем эту функцию 
выполняют надлежащие возвышенные ду-
ховные существа определённого ранга. По-
священия – это значительные сакральные 
события, случающиеся далеко не в каждой 
нашей жизни, они отмечают существенные 
результаты качественных преобразований в 
нашем самопознании и мировоззрении. Об 
этом, а также о расовых циклах, тоже надо 
говорить отдельно.

Подводя итог, хочется обратиться к ка-
чественной стороне исследования осозна-
ния и, вместе с близким мне по духу незави-
симым исследователем Татьяной Ушаковой, 
высказать несколько заключительных поло-
жений:

Первое: Осознание – это видение того, 
что происходит во внутреннем и внешнем 
мире. Это гармонизация и согласован-
ность внутреннего и внешнего.

Второе: Это состояние непосред-
ственного переживания (проживания) 
того, что происходит, а не обдумывание, 
и тем более оценивание происходящего.

Третье: Осознание выражается дея-
тельно, оно включает действие, посколь-
ку это есть соучастие в окружающей жиз-
ни, а не наблюдение со стороны. 

Четвёртое: Осознание – целостно, 
оно не фрагментарно.

И наконец пятое: Осознание как про-
цесс на индивидуальном и коллективном 
уровне ведёт нас ко всё более экологиче-
скому способу жизни, в самом широком и 
всеобъемлющем смысле этого понятия. А 
осознание как результат ведёт человека 
в пятое царство природы. 

Дорогие друзья, спасибо за внимание. 
Я далека от мысли, что исчерпала эту тему. 
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Часть III

Восточная мудрость учит, что человек 
развивается и постепенно совершен-
ствуется совместно с эволюционной 

работой Природы, но это касается лишь че-
ловеческого физического строения. То, что 
живет и думает в человеке и переживает эту 
оболочку, ‒ есть «Вечный Странник». Наши 
Эго, Принцип, который перевоплощается, 
древние арийские философы называли Ма-
насапутрой, «Сыном Разума» или Махата.

Махат (санскр.) ‒ буквально «Вели-
кий»; Он есть первый принцип Всемирного 
Разума и Сознания. В «Тайной Доктрине» 
Махат был назван «Перворожденным», по-
скольку он был проявлен первым и он есть 
высочайшее Божество в Космосе; выше 
него нет более божественного Существа. 
Короче говоря, он есть «Создатель», или 
Божественный Ум в творческой деятельно-
сти, ‒ «Причина всех вещей». Можно ска-
зать, что Махат ‒ это Единственный Без-
личный Великий Архитектор Вселенной. 
На самом деле, говорила Е.П. Блаватская, 
«Махат ‒ это символ, абстракция, аспект, 

который в представлениях человека, стре-
мящегося придать всему материальные 
качества, приобрел смутную объективно 
существующую форму» [6, с. 66].

Эзотерическая Философия утвержда-
ет, что Махат (Вселенский Разум) является 
источникам Манаса. Когда Махат преобра-
жается в человеческий Манас (или даже в 
Манас конечных богов), он становится его 
истинным Эго [7].

Манас (санскр.) ‒ буквально «ум», 
ментальная способность, превращающая 
человека в разумное и нравственное су-
щество и отличающая его от простого жи-
вотного. Итак, Махат становится Манасом 
в человеке, ибо Манас есть только инди-
видуализированный Махат, как солнечные 
лучи индивидуализируются в телах, кото-
рые их поглощают. В свою очередь, Манас 
(или Внутреннее, Высшее Эго), так называ-
емое умственное начало в человеке, стано-
вится Духовным Я, когда оно погружается в 
Буддхи, Духовную Душу, и сливается с ней 
воедино. Следует отметить, что Буддхи без 
Манаса вообще не является «Я», а лишь 
проводником Атмы [13, 9].

Теософское учение 
о разуме

Ольга Федун, г. Киев
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Что же касается Атмы, то эзотериче-
ская наука учит, что Атма (Высшее Я), ‒ не-
отделимый Луч Мирового Единого Я, ‒ это 
скорее Бог над нами, нежели внутри нас. 
Атма, «Единая Жизнь», Дух («Отец, кото-
рый в тайне» Иисуса) ‒ это не индивиду-
альное свойство какого-либо человека, а 
божественная суть без тела и формы; Он 
лишь осеняет смертного, входит в него и 
проникает все тело, будучи светом, сияю-
щим через Буддхи, его проводник и прямую 
эманацию. Это повсюду распространенное 
«божественное начало», неотделимое от 
единого и абсолютного Света-Духа, подоб-
но тому, как Луч неотделим от света. Ибо 
Атман, или «Высшее Я», на самом деле 
есть Брахман, Абсолют, и не отличимо от 
него [9].

Стало быть, Атман ‒ это универсальное 
ВСЕ и становится Высшим Я человека лишь 
в соединении с Буддхи, своим проводником, 
связывающим его с Индивидуальностью 
(или божественным человеком). Лишь Ат-
ман согревает Внутреннего Человека, то 
есть освещает его Лучом Божественной 
Жизни, и только он один может передать 
Внутреннему Человеку или же Перевопло-
щающемуся Эго его бессмертие. «Счаст-
лив человек, которому удалось насытить им 
свое Внутреннее Я!» [9, с. 151].

Истинное Я человека едино с «Я» Все-
ленной. Индус говорит: «Я есть То», Веч-
ный Единый; от него все исходит и в него 
погружается.

Как ранее говорилось, Манас (Высшее 
Эго) ‒ это Луч Махата, Вселенского Разу-
ма; то есть наш Манас, или Эго, исходит 
от Махата и, образно выражаясь, является 
Сыном Махата. Е.П. Блаватская, объясняя 
природу Манаса своим ученикам, сравни-
вает его с Солнцем. Она говорит: «Высшее 

Эго есть Солнце, можем мы сказать, а Лич-
ные Манасы суть его Лучи; миссия Высше-
го Эго ‒ испустить Луч, долженствующий 
стать душой ребенка. ... [4, с. 465].

Итак, миссия Высшего Эго, воплоща-
ясь, испустить Луч, Низшее Эго. Ибо «толь-
ко так может проявиться высшее Эго, ибо 
таким образом он и выявляется через свои 
атрибуты. И только так может он накоплять 
опыт; и отрывок в Упанишадах, где сказано, 
что боги кормятся людьми, означает то, что 
Высшее Эго пожинает свой земной опыт че-
рез посредство низшего. ...» [4, с. 465].

У Е.П. Блаватской спрашивали, суще-
ствует ли одно постоянное Чхайя-семя, 
одно Эго одушевляющее тело в серии во-
площений; она ответила: «Нет, это Небо и 
Земля целуют друг друга» [4, с. 150].

В «Тайной Доктрине» Манас назван 
Срединным Принципом, Осью, чем на са-
мом деле он и является. Е.П. Блаватская 
объясняет, что два высших принципа (Атма 
и Буддхи) не могут иметь индивидуально-
сти на Земле, не могут быть человеком, 
если нет а) Разума, Манас-Эго, чтобы осоз-
нать себя, и б) земной ложной Личности, 
или Тела эгоистических желаний, чтобы 
скрепить всю совокупность как бы вокруг 
Оси. Именно пятый и четвертый «принци-
пы» ‒ Манас и Кама Рупа ‒ составляют 
двойственную Личность. Другими словами, 
Истинное бессмертное Эго и ложная прехо-
дящая Личность, так называемое астраль-
ное тело, или животно-человеческая Душа 
‒ оба эти принципа должны быть тесно сли-
ты для полного земного существования.

Эзотеризм учит, что без Манаса, «Раз-
умной Души», или Ума, Атма-Буддхи нераз-
умна на этом плане и не может выявляться.

Е.П. Блаватская говорила, что природу 
Манаса, загадочную, изменчивую, непости-
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жимую, почти неуловимую в ее соотноше-
ниях с другими принципами, очень трудно 
понять и еще труднее объяснить. «Манас ‒ 
это и Принцип, и в то же время сущность и 
Индивидуальность, то есть «Я». Это «Бог», 
и все же он обречен на бесконечный цикл 
воплощений, за каждое из которых он в от-
вете и в каждом из которых он должен стра-
дать. ... По сути своей оно ‒ Мысль и зовет-
ся во множественном числе Манасапутры, 
«Сынами (Вселенского разума)». Эту вот 
индивидуализированную Мысль мы, те-
ософы, и называем Истинным Я челове-
ка, мыслящей сущностью, заключенной 
в клетку из костей и плоти. Это существо 
духовное, а не материальное. Такие суще-
ства и являются перевоплощающимися Я, 
наполняющими ту совокупность животной 
материи, которую мы называем человече-
ством, и называются они «разумами», или 
МАНАСА» [9, с. 158].

Но стоит хотя бы раз этому Существу, 
«сыну (Вселенского) Разума» воплотиться 
в человека, в эту «клетку» из костей и пло-
ти, как суть его становится двойственной. 
Иными словами, Лучи вечного Божествен-
ного Разума, рассматриваемые как инди-
видуальные существа, приобретают два 
свойства ‒ это «а) присущее им стремле-
ние вверх, и это свойство Высшего Мана-
са, и б) человеческая рассудочность, или 
животное мышление, возросшее в разум-
ности благодаря превосходству человече-
ского мозга, именуемая Низшим Манасом» 
[9, с. 159].

В своих трудах и беседах Е.П. Блават-
ская неоднократно повторяла, что загадка 
человеческого разума ‒ в его двойственно-
сти, в его двух аспектах; что необходимо 
признать существование у человека одно-
временно как низшего (животного), так и 

высшего (или Божественного) разума; ины-
ми словами ‒ божественного и животного 
человека.

То, что называется божественным, от-
носится к заключенному внутри бессмерт-
ному Богу, божественному изгнаннику, «для 
которого ты, о человечек из плоти ‒ тюрем-
щик!» [1, с. 52].

Таким образом, необходимо согла-
ситься с оккультной философией, которая 
утверждает наличие в человеке сразу два 
Эго бессмертного существа, «божествен-
ного Разума» и его бледного, а зачастую 
и искаженного отображения, которое мы 
называем «разумом» и интеллектом в 
человеке. Эти два принципа оккультизм 
определяет как Высший Манас (разум, или 
Эго), Истинная Сущность и Низший Манас, 
Кама-Манас, то есть земной (или физиче-
ский) интеллект человека, заключенный в 
материальную оболочку и привязанный к 
ней и, следовательно, находящийся под ее 
влиянием. Первый принцип мы также на-
зываем Индивидуальностью, второй ‒ Лич-
ностью. Первый является источником ду-
ховного элемента, второй ‒ психического, 
то есть в лучшем случае ‒ «земной мудро-
сти», так как он подвержен влиянию всех 
хаотических воздействий со стороны чело-
веческих, или, скорее, животных страстей, 
свойственных физическому телу.

«Тайная Доктрина» учит, что в течение 
Манвантары перевоплощающаяся Индиви-
дуальность, «божественный Человек», этот 
мыслящий Ману, мигрирует от тела к телу и 
от мира к миру в бесконечном устремлении 
к достижению Единства с Богом. И тогда 
как та часть божественного, что отправля-
ется сознательно оживотворять Личность, 
отделяясь как плотная, но чистая тень, от 
Божественного Эго (естеством которого 
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является «чистое пламя»), вклинивается в 
мозг и чувства утробного пладенца (после 
семи месяцев), то высший Манас не воссо-
единяется с ребенком, пока не закончатся 
первые семь лет его жизни. Эта обособив-
шаяся сущность или, вернее, отражение, 
или тень, высшего Манаса, становится, по 
мере роста ребенка, отдельным мыслящим 
принципом в человеке, причем главным его 
посредником является физический мозг [4].

Стало быть Высшее Эго никогда не 
вступает в тело; тело ‒ это грубо матери-
альный инструмент, характерная сущность 
которого создается Эго. Во время зачатия 
создается астральное тело, или модель, 
для появления потенциальных возможно-
стей Эго. Связь Эго с телом посредством 
манасического принципа происходит, в ос-
новном, как уже было сказано, в возрасте 
семи лет. С этого времени Эго как бы при-
креплено к телу; оно попадает под власть 
чувств и становится пленником, единым 
телом [4]. Кармически Эго может иметь 
хорошее или плохое рождение, то есть 
прошлая Карма приводит ребенка к мате-
ри, влияние которой будет полезным или 
вредным для дальнейшего его развития. 
Именно Карма формирует группу Скандх 
или совокупность того, частью чего будет 
материальное тело.

Таким образом, наследственная Карма 
может настигнуть ребенка до седьмого года 
жизни, но ни одна индивидуальная Карма 
не может начать действовать до нисхожде-
ния Манаса; даже по канону церкви и За-
кона до этого времени все дети считаются 
безответственными [4].

Самое важное, подчеркивала Е.П. Бла-
ватская, так это то, что необходимо усво-
ить взаимосвязь между Высшим и Низшим 
Манасом. Это дает ключ к верному анали-

зу процессов внутри человеческой Души. 
Каждый должен помнить, что Низший Ма-
нас (животная Душа), будучи «тенью», 
или отражением Высшего Манаса, обычно 
имеет склонность притягиваться вниз, к 
грубой земле. Стало быть, Низший Манас 
вечно тяготеет к Камарупе (телу страстей 
и желаний), которая является его носи-
телем и, как сказано, «обитает в физиче-
ском мозге, в пяти физических чувствах и 
во всех органах чувств физического тела» 
[4, с. 354]. Эта наша низшая сущность про-
является через наш организм и впадает в 
то, что буддисты определяют как «ересь 
самоотделенности»; она стремится к само-
утверждению и обособленности, ее орудия 
‒ нервная система и мозг [1]. В отличие от 
Низшего Высшему Эго присуще стремле-
ние вверх; стремление к самопознанию и 
единению. Его орудие есть высшее созна-
ние, интуиция и любовь.

Как было уже сказано ранее, «Высшее 
Эго» не может воздействовать непосред-
ственно на физическое тело, поскольку его 
сознание принадлежит совершенно иному 
уровню, другим планам формирования и 
восприятия вещей. Так, будучи частью Все-
ленского Разума, «Высшее Эго» обладает 
безграничным знанием на своем уровне, 
однако на нашем, земном плане оно обла-
дает лишь потенциальными способностя-
ми к безграничному познанию, поскольку 
действовать ему в этом случае приходится 
исключительно через свое персональное 
эго. Е.П. Блаватская говорит, что «Высший 
Манас, или Эго, по существу божественен 
и, следовательно, чист. Никакая грязь не 
может его запятнать, и никакое наказание 
не может его затронуть, тем более что он 
неповинен и не принимает участия в наме-
ренных действиях своего низшего Эго. Тем 
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не менее, ... из-за самого факта, что «отец 
и сын» есть одно ... страдать приходится 
обоим. Высшему Эго, несмотря на его не-
винность и непорочность, приходится вме-
сте с низшим Я человека нести в будущем 
воплощении наказание за совершенные 
Низким проступки. Вся доктрина воздаяния 
построена на этом старом эзотерическом 
догмате, ибо Высшее Эго ‒ это антитип 
того, что на этой земле является типом, или 
личностью» [6, с. 153]. Эти двое на протя-
жении всей нашей жизни ведут непрестан-
ную борьбу; Высший Манас, или мыслящее 
Я тяготеет к небесам, к Духовной Душе 
(Буддхи), а второй, инстинктивный прин-
цип (Низший Манас) притягивается к Каме, 
вместилищу животных желаний и страстей 
и становится Кама-Манасом; он цепляет-
ся за объективную и чувственно-разумную 
жизнь и, поддавшись иллюзии независимо-
го существования, претворяется в эгоизм, 
эгоистичное «я» [1].

Таким образом, «вся жизнь человека 
направляется этим «двуликим Единством». 
И если импульс исходит от «Мудрости свы-
ше», то действующая сила будет иметь 
духовную природу и результатом будет 
действие, достойное своего божественно-
го начала; если же его источником будет 
«земная» (психическая сила), то действия 
человека будут носить эгоистический ха-
рактер и исходить исключительно из нужд 
его физической (животной) природы» [1, с. 
210].

Е.П. Блаватская говорила, что Низший 
Манас во многих отношениях представля-
ет наибольшую трудность для понимания, 
и отмечала, что с ним связаны величайшие 
тайны. Она объясняла, что Низший Манас, 
или ум, можно рассматривать как «лич-
ное эго в состоянии бодрствования и как 

Антахкарану лишь в те мгновения, когда 
он (ум) устремляется к своей высшей по-
ловине, тем самым становясь средством 
связи между обоими» [4, с. 361]. Оккульти-
сты определяют Антахкарану как тропу или 
мост между Божественным Эго и Личной 
Душой человека; это есть единственное со-
единительное звено в течение жизни меж-
ду двумя умами, Высшим и Низшим Мана-
сом. Следовательно, это звено является 
посредником между обоими и передает 
от Низшего к Высшему Эго все те личные 
впечатления и мысли человека, которые по 
своей природе могут быть ассимилирова-
ны Божественной Сущностью и, таким об-
разом, стать бессмертными вместе с нею 
[4].

В «Инструкциях для Учеников Внутрен-
ней Группы» Е.П. Блаватская говорит, что 
строго следуя эзотерическим правилам 
термин «Низший Манас» (Кама-Манас) 
применяется по отношению к животной 
Душе, полю низшего, или личного, челове-
ческого «я»; полю животных вожделений и 
страстей. По сути дела это есть отдельное 
существо, создаваемое из «Божественного 
Разума» на время каждого воплощения. И 
всегда следует помнить, что Низший Манас 
‒ это непосредственный Луч, или отраже-
ние Высшего Разума и никогда не следует 
забывать, что Низший Манас в естестве 
своем подобен Высшему. Совершенно оче-
видно, что если Низший Манас является 
эманацией Высшего, то он имеет ту же при-
роду, что и Высший, то есть наделен всеми 
свойствами Божественного Разума [4].

Необходимо хорошо усвоить, говорила 
Е.П. Блаватская своим ученикам, что «низ-
шая», мыслящая Личность в каждой жиз-
ни является своим творцом, поскольку она 
может действовать по-разному в одинако-
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вых условиях, ибо она обладает разумом и 
осознанным знанием Правоты и Неправо-
ты, Добра и Зла, что дарованы ей. Именно 
от ее действий, продиктованных ее же сво-
бодной волей и выбором, будет зависеть, 
тяготеет ли она к своему родителю («Отцу 
Небесному»), или же к своей «животной» 
природе, в которой она пребывает, ‒ к че-
ловеку физическому [1].

Всякий раз, когда Личности удается 
одержать верх над своей животной приро-
дой, являющейся рассадником всяческих 
эгоистических страстей и желаний, она 
приближается к своей божественной духов-
ной природе. Стало быть, задача Низшего 
Манаса, или мыслящей Личности, если она 
пожелает соединиться, слиться со своим 
Высшим Эго, состоит в том, чтобы усми-
рить и парализовать свойства своей ма-
териальной формы. Следовательно, лишь 
победив животные камические импульсы, 
Личное Эго может стать единым со своим 
Божественным Родителем [1].

Следует признать, что никто не может 
служить одновременно и своему телу и 
Высшей Душе. И попытки совместить эти 
две жизни обречены на неудачу. Поэтому 
первоочередной задачей является подчи-
нение и установление строгого контроля 
над собственным телом, над полем низше-
го, или личного «я» или низшего разума, 
который связан только с «миром форм»; 
именно там сосредоточен эгоизм.

Е.П. Блаватская в своих трудах неод-
нократно подчеркивала, что если Высший 
Манас (разум, или Эго), всегда остающая-
ся в сознании Истинная Сущность, которая 
периодически перерождается, то отражен-
ный от нее «двойник» или «тень», Низший 
Манас, ‒ временной принцип и сохраняет 
свое сознание только в течение одного 

жизненного цикла [1]. Именно Манас, мыс-
литель, возрождается к следующей, новой 
жизни и несет в себе результаты и ценно-
сти всех прежних жизней, прожитых на этой 
Земле или где-нибудь еще. Это есть наша 
постоянная Индивидуальность; это она, 
а не мозг возвышает нас над животными. 
Именно Манас ‒ настоящее воплощающе-
еся и постоянное «Я», Истинный наставник 
в нас, а наши различные и бесчисленные 
Личности ‒ это лишь его внешние маски [9]. 
И хотя Личности постоянно меняются, нить 
жизни, на которую, как бусинки, нанизыва-
ются воплощения, остается непрерывной. 
На всем протяжении это одна и та же нить; 
следовательно, она индивидуальна.

Итак, отраженный «двойник» каждо-
го человека, ограниченный земными ус-
ловиями и Кармой, созданной им в своих 
предыдущих воплощениях, изменяется с 
каждым новым воплощением и, следова-
тельно, сохраняет сознание только в тече-
ние одной жизни. Потому то Манас должен 
рассматриваться как вечный и невечный; 
вечный в своей атомической природе, как 
извечная субстанция; конечный, когда сое-
динен с Камой, то есть с животными жела-
ниями и человеческой эгоистичной волей 
[4, 9]. Следовательно, «тогда как Индиви-
дуальное Эго, благодаря своему естеству и 
природе, бессмертно на протяжении вечно-
сти, наряду с формой (Рупой), преоблада-
ющей в течение целого жизненного цикла 
четвертого Круга, его подобие, личное Эго, 
должно завоевать себе это бессмертие» [4, 
с. 357].

И как божественные Эго, чтобы вновь 
стать Единой сущностью, должны очи-
ститься в огне страданий и личного опыта, 
так и земные Эго, Личности, должны посту-
пить подобным же образом, если хотят они 
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разделить бессмертие высших Эго. Этого 
они могут достичь, подавляя в себе все 
то, что благотворно для низменной, лич-
ной природы их «я», и стремясь слить свой 
мыслящий камический принцип с принци-
пом высшего Эго. «Мы (то есть наши лич-
ности) становимся бессмертными в силу 
того простого факта, что наша мыслящая, 
нравственная природа прививается к на-
шей божественной. Ибо Монада, проявля-
емая на Земле воплощающимся Эго, есть 
то, что называется Древом Жизни Вечной, 
приблизиться к коему можно лишь вкусив 
плоды Знания, Знания Добра и Зла, или 
же гнозиса ‒ божественной мудрости» [4, 
с. 355].

Каждый должен понять, что не суще-
ствует для личного «Эго» бессмертия, если 
только его нравственная природа не слива-
ется с божественной. Только то, что достой-
но бессмертного Бога внутри нас и тожде-
ственно по своей природе с божественной 
Сущностью, и может выжить. Стало быть, 
переживают, становясь бессмертными, 
лишь духовные накопления Личности, ее 
благородные мысли, возвышенные устрем-
ления, божественная бессмертная любовь, 
то есть такие личные накопления и такое 
сознание своего «я», какие могут быть ас-
симилированы божественным Эго. Короче 
говоря, не существует какого-либо особо-
го или отдельного бессмертия для земных 
людей вне Эго, их одушевляющих. Только 
становясь единым со своим Божественным 
Родителем, личное «я» получает бессмер-
тие своего Родителя [4, 1].

А.П. Синнет в «Эзотерическом Буддиз-
ме» пишет, что у большинства людей Ма-
нас (пятый принцип в человеке) до сих пор 
развит не полностью; он лишь частично ак-
тивен во всей человеческой семье. Из это-

го следует, что процесс «зажигания» Ма-
наса продолжается все время. После того, 
как Манас будет «зажжен» полностью, нач-
нется процесс «зажигания» Буддхи в ин-
дивидууме, а затем «зажигание» Атмы. В 
каждом индивидууме должно быть достиг-
нуто сознательное объединение Атма-Буд-
дхи-Манаса [10].

Е.П. Блаватская писала:
«Мир развивается циклично; и суще-

ствование этих циклов определяется им-
пульсами двух антагонистических по отно-
шению друг к другу и взаиморазрушающих 
сил, одна из которых стремится возвысить 
человечество, приблизить его к духу, а дру-
гая ‒ затянуть его вниз, в самую глубину 
материи» [1, с. 253].

И если это так, то каждый человек сам 
для себя решает, какой из этих сил ему по-
могать.

Все наши божественные Эго имеют 
общее происхождение, являясь Лучами 
Вселенского Разума. Они озаряют каждого 
мыслящего смертного и ничем не отлича-
ются одно от другого в своей первичной, 
или изначальной, сути и природе. А то, что 
делает одного человека великим, а другого 
превращает в бездарность, определяется 
свойствами и характером физической обо-
лочки, или проводника, а также способно-
стью (или неспособностью) тела и мозга 
адекватно отражать и излучать свет истин-
ного, внутреннего человека. А степень раз-
вития этой способности, в свою очередь, 
определяется Кармой [1].

Согласно оккультному Учению, мозг, 
взятый в качестве органа сознания, служит 
на объективном плане проводником Низ-
шего Манаса, который воздействует на его 
материальные молекулы. В свою очередь, 
мозговое сознание зависит от интенсивно-
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сти света, проливаемого Высшим Манасом 
на Низший, и от степени сродства между 
мозгом и этим светом. Так, если люди ви-
дят пророческие сны, то это значит, что 
их физический мозг находится в большей 
связи и гармонии с их Высшим Эго, чем у 
большинства людей. Их Истинное Эго име-
ет больше возможностей для передачи фи-
зической оболочке определенной инфор-
мации, чем в случае с менее одаренными 
людьми [1, 4].

Именно Высшее Эго является тем 
источником, из которого его «двойник» 
время от времени получает «озарения» и 
передает их далее определенным клеткам 
мозга, превращая таким образом человека 
в провидца, предсказателя и пророка. Ге-
ниальность есть величайшая отзывчивость 
мозга и мозговой памяти на Высший Ма-
нас. Гении ‒ это люди, у которых Высший 
Манас очень активный. Если бы Личность 
(Низший Манас, или физический мозг) ос-
вещалась только Высшим Эго, то мир не 
был бы столь греховным. Но поскольку это 
не так, то, запутавшись в сетях Астрально-
го Света, личностный человек отдаляется 
от своего Высшего Эго [4].

В начале своего возникновения 
Астральный Свет как излучение абсолют-
но чист; однако чем ниже он опускается к 
нашей земной сфере, тем больше диффе-
ренцируется и его состав теряет чистоту. А 
человек также способствует его загрязне-
нию своими действиями и, особенно, мыс-
лями [6].

Если контакт между Манасом и мозгом 
нарушен, интеллектуальная способность 
не проявится, если только он (Манас) не 
воспользуется отделенным от физического 
тела астральным. Ведь мозг ‒ это лишь ин-
струмент для выражения мысли на физи-

ческом плане; мыслить можно и вне тела; 
мысль продолжает функционировать без 
посредства мозга во время выхода в тон-
кий мир в Астрале. Разумеется, поскольку 
разум человека является приемником, то 
его необходимо тщательно очищать от чув-
ственного восприятия [4].

Учитывая важность и сложность дан-
ного вопроса, необходимо еще раз подчер-
кнуть, что Разум двойственен по своему 
потенциалу: он и физичен, и метафизичен. 
Как ранее уже говорилось, высшая часть 
разума связана с Духовной Душой, или 
Буддхи, тогда как низшая ‒ с животной, с 
принципом Кама. Потому-то метафизика 
есть область Высшего Манаса, тогда как 
физика ‒ царство Кама-Манаса, который 
мыслит о материальных вещах. Следо-
вательно, кама-манасическое мышление 
представляет собой функционирование 
материального мозга, то есть можно ска-
зать, что Кама-Манас есть материальная 
мыслящая сущность, а Манас ‒ метафизи-
ческая [4].

В человеческом теле мозг является 
единственной «дверью», которая может 
открываться в Космос. Он является также 
предполагаемым физическим носителем, 
или ваханом, надфизического мышления. 
В теософской литературе термин «вахана» 
обозначает основу, нечто несущее, ‒ более 
вещественное, нежели то, что он несет [1].

Дело все в том, пишет Е.П. Блаватская, 
что «человеческий мозг ‒ это просто канал, 
соединяющий два уровня, психодуховный 
и материальный; и через этот канал все аб-
страктные и метафизические идеи проса-
чиваются с уровня Манаса в нижестоящее 
человеческое сознание. Следовательно, 
никакое представление о бесконечном и 
абсолютном не входит и не может войти в 
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наш мозг, поскольку превышает его способ-
ности. Эти категории может доподлинно 
отражать только наше Духовное сознание, 
передающее затем их более или менее 
искаженные и потускневшие проекции на 
скрижали наших восприятий физического 
уровня» [1, с. 13].

Стало быть, мыслительная деятель-
ность материального мозга может предста-
вить лишь то восприятие Вселенной, кото-
рое основывается на свидетельстве этого 
ума, а духовного видения он дать не может. 
То, на каком «уровне» происходит мышле-
ние, определяется характером человека, 
его способностями, развившимися в пре-
дыдущей жизни, а иногда и физической 
наследственностью. Способность мыслить 
на высшем уровне необходимо развивать, 
но для этого нужны твердая решимость и 
самопожертвование, ‒ так говорила Е.П. 
Блаватская своим ученикам.

Следует отметить, что большие интел-
лектуальные способности часто являют-
ся препятствием для духовного мышления 
на высоких планах. Вот потому так трудно 
материалисту, который вообще никогда не 
использовал высшие способности своего 
разума, и вследствие чего метафизическая 
часть его мозга практически атрофиро-
валась, думать на «высшем» уровне [10]. 
Такой человек может мыслить лишь вдоль 
своей привычной колеи, если только он не 
будет иметь желания и смелости, чтобы за-
блокировать ее, эту колею, и проложить для 
себя новую, ибо «...каждая мысль челове-
ка при выявлении переходит во внутренний 
мир и становится активной сущностью путем 
присоединения ... к элементалу ‒ то есть к 
одной из полуразумных сил в царствах. Она 
продолжает существовать, как активная 
сущность ‒ порожденное умом существо ‒ 

больший или меньший период, ‒ пропорци-
онально начальной интенсивности мозговой 
деятельности, породившей ее. Так, добрая 
мысль остается как активная, благотворная 
сила, злобная мысль ‒ как злобный демон. 
И таким образом человек постоянно заселя-
ет свой поток в Пространстве миром своего 
же порождения, наполненным порождени-
ями его увлечений, желаний, импульсов и 
страстей; поток, который реагирует на лю-
бую чувствительную или нервную структуру, 
соприкасающуюся с ним, пропорционально 
его динамической интенсивности» [5, с. 36].

Платон был прав, когда говорил, что 
мысли управляют миром.

Благодаря особым качествам моз-
га (человеческого) Манас использует его 
для установления связи «причина ‒ след-
ствие». Манас привязан к Земле бесконеч-
ным множеством электромагнитных нитей, 
образованных мыслями, а стало быть, и 
желаниями последней жизни, ведь это они 
‒ причина такого множества мыслей и не-
вежества относительно истинной природы 
вещей. Тело истинного человека создано 
мыслью, и, поскольку это так, то следует, 
‒ если мысли больше влекутся к земной 
жизни, то возвращение на Землю неизбеж-
но [10].

Поскольку в настоящий момент нашей 
эволюции желание и все связанные с ним 
способности, свойства и органы чувств 
развиты в совершенстве, подверженный их 
влиянию Низший Манас блокирует влияние 
Высшего Манаса, заслоняя ясный свет, ис-
ходящий из него. Каждый предмет, каждая 
мысль, представленные Низшему Манаса, 
соответственно «окрашивают» его. Мож-
но сказать, что Низший Манас, оперирую-
щий посредством мозга, сразу же изменяет 
форму и характеристики любого представ-
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ленного ему объекта. Это объясняется на-
личием у него некоторых особенностей: по-
кидать любую точку (объект или субъект), 
переключаться на приятные и неприятные 
идеи; оставаться пассивным, не обращая 
внимания ни на что [10].

Человеческие страсти и физические 
чувства всегда препятствуют развитию 
высших духовных устремлений и росту 
внутреннего Вечного человека. Лишь раз-
ум может управлять и направлять чувства, 
а также собирать, систематизировать и де-
лать выводы из различных происходящих 
событий и впечатлений [1]. В самом деле, 
«наш Ум, наш Искуситель и Искупитель, 
наш Разумный Освободитель и Спаси-
тель... Без этого принципа ‒ эманации са-
мой сущности чистого Махата, ... излучаю-
щегося непосредственно от Божественного 
Разума, ‒ мы, несомненно, были бы не луч-
ше животных. ... Без этого животворящего 
духа, или человеческого разума, или души, 
не было бы разницы между человеком и 
зверем; так же как нет ее в действитель-
ности среди животных, что касается до их 
действий, ... ибо они безответственны. Каж-
дый следует своему инстинкту [11, с. 87].

Со временем, в процессе естествен-
ной эволюции на смену нашему «мозгово-
му разуму» придет более утонченный ор-
ганизм, которому будет служить интуиция.

Оккультизм учит, что физический че-
ловек един, но мыслящий человек семери-
чен; он думает, действует, чувствует и жи-
вет на семи различных уровнях бытия, или 
планах сознания. И для всех этих уровней, 
или планов, неизменное Эго (а не долж-
ная Личность) имеет определенный набор 
чувств. Вселенское Сознание истинного 
Эго в миллионы раз превосходит самосо-
знание личного, или ложного, Эго [6]. Бу-

дучи частью Вселенского Разума, Высшее 
Эго обладает безграничным знанием на 
своем уровне и является носителем всего 
знания о прошлом, настоящем и будущем; 
именно Высшее Эго является тем источ-
ником, из которого его «двойник» иногда 
получает «озарения» и передает их далее 
определенным клеткам мозга, превращая, 
таким образом, человека в предсказателя 
и пророка [1].

Теософское Учение также утвержда-
ет, что помимо божественного всеведе-
ния, присущего собственной природе Бес-
смертного Эго, оно обладает еще одним 
качеством: для него не существует в веч-
ности ни прошлого, ни будущего, но толь-
ко непреходящее настоящее; для Высшего 
Эго вся жизнь создаваемой им Личности 
от рождения до смерти хорошо и ясно вид-
на, в то время как она неведома и скрыта 
для ограниченного зрения его преходящей, 
смертной формы [1]. К сожалению, следу-
ет отметить, что скрытая в каждом из нас 
Высшая Сущность (безмолвный Страж), с 
ее законами и условиями проявления, до 
сих пор, для основной массы человечества 
остается неизученной Тайной, тогда как 
для древних философов и Посвященных 
тайны этой Внутренней Сущности были хо-
рошо известны.

Итак, «Сыны Мудрости» ‒ создатели 
нашего разума ‒ воплотились в некото-
рые человеческие (астральные) формы. 
Их Эго, или Манас, должен был пройти че-
рез земные человеческие испытания, что-
бы стать всезнающими и быть в состоянии 
начать возвратный восходящий цикл (к Аб-
солюту). Войдя в астральные формы, они 
стали первыми Архатами, или Мудрецами 
на Земле [3]. Согласно Сокровенному Уче-
нию, каждое Эго должно пройти через все 
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испытания индивидуально, а не коллектив-
но. По возвращении в «Родимый Источник» 
в День «Будь-с-нами», каждое Эго будет 
обладать тем же всеведением, что и Все-
ленский Разум, а также памятью обо всем, 
через что оно прошло; все циклы своих 
прошлых воплощений за Манвантары и 
все, что совершило тогда. Эго зрит поток 
своих прошлых воплощений посредством 
некоего божественного света; Оно видит 
все человечество сразу, но, тем не менее, 
всегда имеется как бы поток, который не-
изменно представляет собой «Я» [4]. В 
индийской философии Высшее Эго имеет 
мистическое название Кшетра-Джня, или 
«воплощенный Дух», то есть тот, который 
знает и вдохновляет «кшетру», или «тело». 
«...Знание прошлого, настоящего и буду-
щего заключено в Кшетраджне (Эго)» [1, с. 
202].

«Тайная Доктрина» учит, что «Мана-
са-Путры, или воплощающиеся Эго, до-
бровольно и сознательно взяли на себя 
ношу всех будущих грехов своих будущих 
Личностей. Поэтому легко понять, что ... 
ни одна Личность, периодически облекаю-
щаяся в форму приносящим себя в жертву 
Эго, не испытывает настоящего страдания. 
Истинное страдание испытывает невинный 
Христос в нас. Поэтому индусские мисти-
ки говорят, что Вечное Я, или Эго, ... есть 
«Возничий», или водитель, а Личности ‒ 
временные и мимолетные пассажиры, ну а 
лошади ‒ это животные страсти человека. 
Стало быть, верно, что когда мы остаемся 
глухими к голосу нашей Совести, мы распи-
наем Христа в себе» [6, с. 154].

Фактически, именно это высшее Эго и 
наказуется, так сказать, и страдает; это и 
есть истинное распятие Христа ‒ одна из 
самых важных тайн в оккультизме. Распя-

тие Христа символизирует самопожертво-
вание Высшего Манаса-Отца, посылаю-
щего своего «единородного Сына» в Мир, 
чтобы взять на себя грехи наши. Высшее 
Эго, Христос, есть жертва вместо Низшего 
Манаса; Эго берет на себя ответственность 
за каждое тело, которое оно одушевляет 
[4]. Следует помнить, что сущность чело-
века заключена в его истинном Эго и что 
оно живет и действует, хотя и на другом 
плане. Внешняя, то есть физическая жизнь 
для этого Эго является «сном», тогда как 
внутренняя жизнь, то есть жизнь на тонком 
плане для него реальна.

То знание, которое Душа получает от 
физических и животных начал, ‒ времен-
но; то, что получает она от Духа ‒ вечно. 
Необходимо, конечно, отметить, что лишь с 
обретением истинного знания сознание че-
ловека расширяется и «все грехи испепеля-
ются огнем, зажженным в горниле сердца» 
[8, с. 82]. Великий Учитель Будда говорит: 
«Из невежества происходит все зло. Из 
знания приходит прекращение всего этого 
множества несчастий. ... Невежество есть 
смерть и лишь знание дает бессмертие» [5, 
с. 224].

Вполне естественно, что Душа не мо-
жет самостоятельно жить и развиваться в 
нашем мире, если она не накопила опреде-
ленное количество знаний о природе окру-
жающей среды. Точно так же она не смо-
жет существовать и в будущем (духовном) 
мире, если не познает устройство и законы, 
по которым этот мир развивается [1, 15].

Следовательно, можно сказать, что 
развитие человеческой Души зависит от 
уровня накопленных ею знаний, касающих-
ся происхождения и эволюции Вселенной 
и Человека. Эти знания способствуют при-
обретению внутренней уверенности, дают 
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возможность почувствовать свою связь с 
Космосом и осознать величественный по-
рядок Мироздания и скрытые тайны Приро-
ды. Итак, право на существование в духов-
ных мирах получает лишь тот, кто прежде 
приобрел знание о их устройстве и осознал 
свое единство со всем человечеством [15]. 
Знание для ума ‒ подобно пище для тела. 
И «Знание превыше всего... Не забудем 
принести признательность тем, кто жизнью 
своею запечатлели Знание» [7, с. 5]. По 
мере того, как крепнут силы и знания чело-
века, в борьбе с самим собой, с собствен-
ным эгоизмом такой человек становится 
творцом своей собственной судьбы. Ибо 
«каждый человек поистине сам для себя и 
путь, и истина, и жизнь» (Свет на пути).

Человек, осознавший свою духовную 
природу, начинает ‒ через собственные мо-
ральные усилия ‒ отходить от грубых мате-
риальных интересов нашего объективного 
мира и его проблем к внутренней работе, 
которая совершается в глубине его сердца. 
Ведь то, что в человеке заключен принцип 
бессмертия, еще не гарантия того, что со-
стояние бессмертия непременно будет им 
достигнуто, если он не будет очищать свою 
природу в процессе перерождений [8]. И 
еще сказано, что «Души тех, кто не верил 
в бессмертие, не станут бессмертными» [5, 
с. 329]. Только вера, основанная на знании, 
и сила воли дают бессмертие.

Совершенно очевидно, что наше буду-
щее зависит от степени раскрытия в нас 
божественной природы: человек должен 
стать более восприимчивым к духовному 
влиянию, исходящему из его внутренне-
го центра, и менее податливым внешнему 
материальному влиянию, порождаемому 
бездушным миром: физический человек 
должен стать более эфирным и чувстви-

тельным; нравственный ‒ более само-
отверженным и философски мыслящим; 
умственный ‒ более проницательным и 
мудрым. Таким образом человек освобо-
ждается от грубых частиц своего физиче-
ского тела, заменяя их на более тонкие и 
эфирные, пока, наконец, это прежнее тело 
полностью не разрушится и он станет жить 
в новом теле, полностью созданном им 
самим [16]. Каждый человек должен стать 
творцом своей судьбы.

В одном из Писем Махатм сказано: «Ка-
кой лучший путь к Озарению вы можете из-
брать, как не ежедневное покорение себя, 
проявление упорства в достижении цели, 
несмотря на отсутствие видимого психи-
ческого успеха, и перенесение несчастий 
со спокойным мужеством, которое превра-
щает их в духовное продвижение, так как 
добро и зло не должны измеряться по со-
бытиям на нашем физическом плане» [5, с. 
210]. И что заслуживает лучшую награду, 
какая дисциплина лучше, как не ежеднев-
ное и ежечасное выполнение долга? [5]

Платон учил, что чистота намерений и 
самоограничение являются первыми запо-
ведями философской жизни. Древние прин-
ципы очень просты; трудности возникают 
лишь с их применением. Цель оккультных 
учений ‒ пробудить и проявить духовные 
ценности человека. В нашей повседневной 
жизни «мы все должны стараться любить 
своих ближних как себя самих, прощать сво-
их врагов, отвечать добром тем, кто причи-
няет нам зло; ценить чистоту жизни, истину 
и доброту превыше богатства. ... Нет ника-
кого сомнения в том, что они в состоянии 
помочь всем нам: браминам, христианам, 
теософам и т.д. ‒ найти между собою общий 
язык и совместно трудиться в едином Все-
ленском Братстве» [8, с. 426].
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Т. Субба Роу писал, что лишь эзоте-
рическая Философия в своей полной и 
завершенной форме может быть названа 
«системой совершенного мышления и со-
вершенного образа жизни» [8, с. 374]. Эта 
философия сможет предоставить всему 
человечеству такую систему физической, 
интеллектуальной, моральной и духов-
ной подготовки, которая позволит людям 
достигать наивысшей возможной ступени 
развития ‒ духовного совершенства. Та-
кая система, когда она будет максимально 
усовершенствована, должна будет приоб-
рести форму эзотерической науки, одной 
из целей которой будет являться построе-
ние религии на подлинно научной основе 
[8]. Философская система, изложенная в 
теософской литературе, исходит из высо-

чайших источников эзотерического Знания, 
известных на Востоке. Она представляет 
собою часть целостной системы эзотериче-
ской науки и философии, которая, как ска-
зано, не является ни индусской, ни буддий-
ской по своему происхождению, поскольку 
тождественна древней Религии-Мудрости, 
составляющей фундамент, или основу, ка-
ждой религиозной системы, сконструиро-
ванной человеческим разумом с тех пор, 
как самый первый Дхиан-Коган появился 
на этой планете, чтобы насаждать зерна 
эзотерической Мудрости [8]. Лишь эзоте-
рическая Философия может создать такой 
фундамент, который одновременно удов-
летворит и интеллект, и дух, и сможет уве-
ренно провести человечество через ночь к 
«Заре Великого Дня».
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Что такое оккультизм? В современном 
бытовом представлении с этим сло-
вом ассоциируются применение сил 

и способностей человека, а часто черная 
магия и колдовство, и потому окрашено не-
гативным смыслом. Большинство людей, 
услышав или прочитав это слово, испыты-
вают подсознательный страх перед чем-то 
запретным, неведомым и потому опасным. 
Большую роль в таком восприятии этого 
слова сыграла церковь, отправляя в сред-
ние века на костёр всех, кто хоть как-то был 
сопричастен магии. Думаю, что небезосно-
вательно. Давайте попробуем разобраться, 
что же все-таки в теософии подразумева-
ется под этим словом.

Е.П. Блаватская в журнале Люцифер, 
т.3, с.7 написала: «Оккультизм — это не 
магия, хотя магия и является одним из его 
орудий. Оккультизм невозможно постичь 
только вследствие развития способностей 
— психических, или интеллектуальных, 
хотя и те, и другие являются его слугами. 
Оккультизм также нельзя назвать стрем-
лением к достижению счастья, в обычном, 
человеческом понимании этого слова; так 
как первым шагом в нем является самопо-
жертвование, а вторым — самоотречение. 

Оккультизм — это наука жизни, искусство 
жить. Наука тайн Природы — физических и 
психических, умственных и духовных».

Оккультизм – это сокровенное учение, 
философия жизни. «Истинный Оккультизм 
или Теософия – это «Великое Забвение 
Себя», безусловное и абсолютное и в мыс-
лях, и в поступках. Это — АЛЬТРУИЗМ, и 
тот, кто отваживается исповедовать его 
практически, полностью выводит себя из 
круга всех прочих людей, живущих обыч-
ной полуживотной жизнью. «Не для себя, 
но для мира живет он» — когда он решает-
ся посвятить себя этому делу». …

…в экзотерических Пуранах приводят-
ся четыре наименования различных видов 
Эзотерического Знания или Наук…:

1. Яджна-Видья — знание оккультных 
сил, пробуждаемых в Природе выполнени-
ем определенных религиозных обрядов и 
церемоний.

2. Маха-Видья — «великое знание», 
магия Каббалистов и Тантрического культа, 
зачастую — Колдовство наихудшего толка.

3. Гухья-Видья — знание мистических 
сил, заключенных в Звуке (Эфире); отсю-
да — применение Мантр (произнесение на-
распев молитв или заклинаний), имеющих 

Об оккультизме
Наталия Березанская, Киев
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определенный ритм и мелодию; другими 
словами, это магическое действо, основан-
ное на Знании Сил Природы и их взаимос-
вязи.

4. Атма-Видья — термин, переводимый 
просто как «Знание Души», но имеющий го-
раздо более широкое значение; трактуется 
востоковедами как истинная Мудрость. …

Оккультизм связан прежде всего с вну-
тренним человеком, которого он должен 
укрепить и освободить от господства фи-
зического тела и его окружения, низведя 
последних до положения его слуг. Этим и 
объясняется то, что первым и самым глав-
ным условием Ученичества является дух 
абсолютного бескорыстия и преданности 
Истине; далее же следует самопознание и 
искусство владения самим собой. …

И именно этот последний вид знания 
как раз и является единственной разно-
видностью Оккультизма, к которой должен 
стремиться теософ, желающий стать му-
дрым и бескорыстным, и стремящийся к 
Свету на Пути. Все прочее следует отнести 
к различным разновидностям «Оккульт-
ных Наук», т.е. к искусствам, основанным 
на знании исходной сущности всех вещей, 
принадлежащих к Царству Природы: мине-
ралов, растений и животных, т.е. всего, что 
относится к царству материальной Приро-
ды, какой бы невидимой эта сущность ни 
была и как бы ни ускользала она до сих пор 
от Науки. Алхимия, Астрология, Оккультная 
физиология. Хиромантия — все действи-
тельно существуют в Природе. Но яснови-
дение, образно называемое в Индии «Гла-
зом Шивы», а в Японии — «Безграничным 
Видением» — это не гипнотизм, и его нель-
зя достичь при помощи этих искусств. Все-
ми этими оккультными искусствами можно 
овладеть и добиться при этом результатов 

— положительных, отрицательных или ней-
тральных; но с точки зрения Атма-Видья, 
цена им невысока, ибо Атма-Видья вклю-
чает в себя все эти искусства и даже вре-
мя от времени пользуется ими (освободив 
от всей ненужной окружающей их шелухи) 
исключительно для благих целей, предва-
рительно очистив их даже от намека на ма-
лейшее эгоистическое начало. …

Поясним: любой человек, будь то муж-
чина или женщина, могут приступить к из-
учению одного из описанных выше «Ок-
культных Искусств» или даже всех сразу 
без всякой предварительной подготовки, 
не меняя при этом своего привычного об-
раза жизни. Более того, для них не возник-
нет даже необходимости подчинять себя 
каким-то возвышенным нормам морали. И 
десять к одному, что в конечном счете та-
кой ученик превратится в весьма искусного 
колдуна, с головой погрузившись в трясину 
черной магии. Но к чему это приведет? Вуду 
и дугпа едят, пьют и веселятся, нимало не 
тревожась о судьбе многочисленных жертв 
своего дьявольского искусства. То же самое 
делают и симпатичные джентльмены виви-
секторы и дипломированные «гипнотизеры» 
с медицинским образованием; единствен-
ная разница между ними состоит в том, что 
вуду и дугпа прекрасно отдают себе отчет в 
том, что они колдуны и занимаются своим 
черным ремеслом совершенно сознатель-
но, а многие современные экстрасенсы ув-
леченно практикуя ту же скверну, даже не 
подозревает о том, что их деятельность — 
то же колдовство, только бессознательное. 
Следовательно, и тем и другим неизбежно 
предстоит пожать плоды своих трудов и до-
стижений на ниве черных искусств». …

…гипнотизм и вивисекция, есть явное 
и неприкрытое Колдовство. … Так пусть же 
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те, кто по-дилетански занимается магией, 
осознавая в полной мере ее природу или 
не осознавая, и кто находит предписан-
ные серьезным ученикам правила черес-
чур тяжелыми (и потому обходит стороной 
Атма-Видью или Оккультизм) и впредь об-
ходятся без этих знаний. Пусть любыми 
путями рвутся занять свое место в ряду 
колдунов, а то, что они тем самым превра-
щаются в вуду и дугпа на добрый десяток 
своих последующих воплощений, то, как 
говорится, вольному — воля», раз в серд-
це человека пробудилось истинное стрем-
ление к Оккультизму, мир и покой для него 
потерян навсегда, и на все белом свете не 
найдется такого места, где бы он вновь су-
мел обрести утраченное. …

Он может прийти к «узким вратам» по-
священия. «Пусть только он не замахивает-
ся на большее, чем способен достичь. Пусть 
он не взваливает на себя бремя, которое не 
способен будет нести. Безусловно, ни «Ма-
хатмой», ни Буддой, ни Великим Святым он 
не станет; но изучение философии и «Науки 
Души» позволит ему, без каких-либо «сверх-
человеческих» возможностей стать одним 
из скромных благодетелей человечества. 
Сиддхи (или способности Архата) необхо-
димы только тому, кто способен быть «во-
дителем жизни», что требует величайшего 
и буквально полного самопожертвования. 
Первые годы считаются испытательными и 
многое прощается решившемуся. Но пока 
все личностное не будет им изжито, он не 
будет «принят». Когда же последнее свер-
шается, он должен стать лишь благотвор-
ной силой в Природе. После этого для него 
— только два полюса, только два пути, и ни 
одной тихой гавани между ними. Он должен 
либо подняться на самый верх, одолевая 
ступеньку за ступенькой, по этой золотой 

лестнице, позволяющей достичь уровня Ма-
хатмы (состояния Архата или Бодхисаттвы), 
зачастую на протяжении многих инкарнаций 
(без отдыха в Дэвачане в промежутках меж-
ду ними), или же, при первом ложном шаге, 
рухнуть и катиться вниз, до самого конца, 
где ему уготована роль дугпа...». («Оккуль-
тизм против оккультных искусств»)

Человек, решившийся посвятить себя 
изучению оккультизма должен заранее 
приготовиться к мученичеству. «Он должен 
отбросить личную гордость и все эгоисти-
ческие намерения и быть готовым к посто-
янным столкновениям с друзьями и врага-
ми. Он должен раз и навсегда проститься 
со всеми своими прежними представле-
ниями. Существующие религии, знание и 
наука снова должны стать для него чистой 
книгой, как в дни младенчества; ибо если 
он хочет преуспеть, ему придется заново 
учить алфавит на коленях Матери-Приро-
ды, и каждая буква подарит ему прозрение, 
а каждый слог и слово — неожиданное от-
кровение». («В поисках оккультизма»)

«Многого можно было бы избежать, не 
проявляй люди практического интереса к 
тому, о сущности и значении чего они не 
имеют ни малейшего представления. Ни-
кто не принуждает их взваливать на себя 
бремя, превышающее их силы. …

Проходят они через узкие врата Оккуль-
тизма только потому, что не отягощены ни 
одним из преходящих человеческих чувств. 
Они освободились от оков своего низшего 
«я», парализовав тем самым «астральное» 
животное, и золотые, но крайне узкие вра-
та распахнулись перед ними. Но совершен-
но иначе обстоит дело с теми, кому еще в 
течение нескольких воплощений предстоит 
нести на себе тяжесть прегрешений, совер-
шенных в прошлых жизнях, а также и в их 
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настоящем воплощении. Для таких людей, 
если, конечно, они не будут продвигаться 
вперед с величайшей осторожностью, зо-
лотые Врата Мудрости превратятся в ши-
рокие ворота со столбовой от них дорогой, 
«ведущие к погибели», и потому «много бу-
дет тех, кто войдет в них» 

Это и есть Ворота Оккультных искусств, 
широко открытые для занимающихся ими 
из эгоистических побуждений и пренебре-
гающих благотворным и сдерживающим 
влиянием АТМА-ВИДЬИ. … Одним из за-
блуждений является убежденность многих 
людей в том, что они в состоянии прибли-
зиться к «Вратам» и переступить порог 
Оккультизма без великой жертвы. Это во-
жделенная мечта подавляющего числа 
теософов, искушаемых жаждой власти и 
личным себялюбием, но никогда они не 
достигнут желанной цели. Ибо как сказал 
Тот, в чье самопожертвование во имя Чело-
вечества все мы верим — «Тесны Врата и 
узок Путь, ведущие в жизнь вечную, и пото-
му немногие находят их». Эти Врата и в са-
мом деле настолько тесны, что при одном 
лишь упоминании о некоторых трудностях, 
подстерегающих на Пути к ним, испуганные 
западные претенденты останавливаются и 
в ужасе поворачивают назад ...». («Оккуль-
тизм против оккультных искусств»). 

«…все в природе имеет две стороны. 
Оккультизм, конечно, не является исключе-
нием из этого правила и состоит из белой 
и черной магии. («Оккультизм или магия»)

«Проявление сил магических есть 
проявление сил естественных, ПРЕВОС-
ХОДЯЩИХ обычные процессы природы. 
Чудо не является насилием над законами 
природы, разве только для невежд. Магия 
— это наука, глубокое знание оккультных 
сил природы и законов вселенной, управ-

ляющих видимым и невидимым миром. По-
этому магия в руках адепта превращается 
в белую магию, ибо он владеет искусством 
сочетания законов вселенной, не нарушая 
ни одного из них и, таким образом, не со-
вершая насилия над природой. В руках 
медиума или экстрасенса магия становит-
ся БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ КОЛДОВСТВОМ; 
ибо, позволяя себе стать беспомощным 
орудием в руках разнообразных духов — о 
которых он не знает ничего, кроме того, что 
они сами позволяют ему узнать — медиум, 
даже не осознавая этого, открывает дверь 
сообщения между двумя мирами, через ко-
торую проникают слепые силы природы, 
скрывающиеся в астральном свете, а так-
же хорошие и дурные духи. 

…у древних были и незаконные медиу-
мы — я имею в виду тех, кто не принадлежал 
к какому-то определенному храму; следо-
вательно, духи, управлявшие этими медиу-
мами и не контролируемые опытной рукой 
мага, были предоставлены самим себе и 
могли выделывать со своими беспомощны-
ми орудиями всякие штуки; этих медиумов 
считали одержимыми и обуянными, что и 
было на самом деле; другими словами, по 
библейскому выражению, «в них вселялось 
семь бесов». Более того, подобных меди-
умов было предписано предавать смерти, 
ибо нетерпимый Моисей — маг, посвящен-
ный в мудрость Египта — сказал: «Ворожеи 
не оставляй в живых». Только египтяне и 
греки, более человечные и справедливые, 
чем Моисей, брали таких медиумов в хра-
мы, и если выяснялось, что они не способ-
ны исполнять священные обязанности про-
рицателей, то их лечили — так же, как Иисус 
Христос лечил…». («Наука магии»)

«Мы говорили, что в великом маги-
ческом посреднике, каковым является 
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астральный свет, сохраняются все отпечат-
ки вещей, все образы, созданные либо их 
излучениями, либо отображениями; имен-
но в этом свете являются нам сновидения; 
именно этот свет опьяняет помешанных 
и заставляет их немощный рассудок пре-
следовать самые фантастические химеры. 
Чтобы избавиться от иллюзий в этом свете, 
необходимо отбросить отображения мощ-
ным усилием воли и притягивать к себе 
только лучи Света». («Магическое вызыва-
ние духа Аполлония Тианского»)  

«Как в безупречном зеркале, этот свет 
отражает каждый образ, и ни одно челове-
ческое воображение не может увидеть ни-
чего находящегося за пределами того, что 
запечатлено в этой вечной субстанции. Во-
ображать, будто человеческий мозг спосо-
бен помыслить о чем-то, никогда не суще-
ствовавшем во «вселенском мозгу» — есть 
заблуждение и тщеславное предположе-
ние. В лучшем случае, человеческий мозг 
может временами улавливать отдельные 
отблески «вечной мысли», принявшие объ-
ективную форму — как в мире невидимом, 
так и в проявленной вселенной. …Проде-
монстрируйте оккультисту неизвестный 
ему феномен, и он никогда не будет утвер-
ждать a priori, что это фокус или чудо. Он 
будет искать причину в области причин». 
(«Элементарии»)

Философия буддистов учит, что даже 
«…наша видимая вселенная приняла объ-
ективную форму в результате воздействия 
воли или желания неведомого и высочай-
шего адепта на мысленный образ; в отли-
чие от христианской теологии, эти будди-
сты считают, что творец не вызывает нашу 
вселенную из ничего, а направляет свою 
волю на пред-существующую материю, 
вечную и неуничтожимую в своей невиди-

мой субстанции, хотя временную и посто-
янно изменяющуюся в своих формах. …

В давние времена «посредниками» че-
ловечества были такие люди, как Кришна, 
Гаутама Будда, Иисус, Павел, Аполлоний 
Тианский, Плотин, Порфирий и им подоб-
ные. Все они были адептами, философа-
ми — людьми, которые, проведя всю свою 
жизнь в чистоте, познании и самопожертво-
вании, через испытания, лишения и само-
дисциплину достигли божественного оза-
рения и сверхчеловеческих способностей. 
Они могли не только производить феноме-
ны, наблюдаемые и в наши дни, но изго-
няли «бесов» или демонов из несчастных 
одержимых, почитая это своим священным 
долгом. Другими словами, избавляли ме-
диума их дней от «элементариев». («Эле-
ментарии»)

«Но в наше время более развитой пси-
хики каждый истеричный сенситив мнит 
себя пророком — и глядите: медиумов уже 
тысячи! Безо всякого предварительного об-
учения, самоотречения или хотя бы огра-
ничения своей физической природы, они 
полагают, выступая в качестве глашатаев 
неопознанных и неопознаваемых разумов, 
что превзойдут Сократа в мудрости, Павла 
— в красноречии, а самого Тертуллиана — 
в пламенном и авторитетном догматизме». 
(«Дух и душа»)

«В песчинке и в каждом атоме челове-
ческого физического тела дух не активен, но 
латентен; поэтому атом, будучи лишь корре-
ляцией высшего света, чем-то конкретным 
по сравнению с чисто абстрактным, оживля-
ется и активизируется духом, хотя и не на-
деляется отчетливым сознанием.

…атом, насыщенный божественным 
светом, или частичкой великого Духа, в 
своей латентной стадии корреляции, может 
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все-таки быть, несмотря на свое сходство 
и принадлежность к единому неделимому 
целому, абсолютно лишенным самосозна-
ния. И только когда этот атом, магнети-
чески привлеченный к таким же, как и он, 
атомам, которые в своем предыдущем со-
стоянии служили вместе с ним формирова-
нию какой-нибудь низшей сложной формы, 
в конце концов, после бесконечных циклов 
эволюции, преобразуется в ЧЕЛОВЕКА — 
вершину физического и интеллектуально-
го совершенства на нашей планете — и 
в единстве с ними становится, как целое, 
живой душой и достигает состояния интел-
лектуального самоосознания». («Метафи-
зика и метафизики»)

«Воображение — наш могуществен-
ный помощник во всех случаях жизни. Во-
ображение воздействует на Веру, и вместе 
они как раз и создают те проекты, которые 
Воля воплощает в жизнь — более или ме-
нее полно, в зависимости от числа пре-
пятствий и неожиданностей, которыми 
эта жизнь изобилует. Парацельс говорил: 
«Вера должна поддерживать воображение, 
ибо вера укрепляет волю ... Сильная воля 
есть основа всякой магии ... (Магические) 
искусства до сих пор не распространены 
лишь потому, что люди не могут достаточно 
живо вообразить результат и сомневаются 
в возможности его достижения, а ведь уве-
ровать совсем несложно». («Гипнотизм»)

«И если импульс исходит от «Мудро-
сти свыше», то и действующая Сила будет 
иметь интеллектуальную, или духовную 
природу, а результатом будет действие, 
достойное своего божественного начала; 
если же его источником будет «земная, бе-
совская мудрость» (психическая сила), то 
действия человека будут носить эгоистиче-
ский характер, и исходить исключительно 

из нужд его физической (читай — живот-
ной) природы. …

Это подводит нас к пониманию разли-
чий между чисто поэтическими и земными 
психическими видениями, свойственными 
провидцам и медиумам. Первые могут быть 
вызваны двумя способами: (а) искусствен-
но вызванным параличом памяти, когда 
все материальные органы и даже клетки 
плотного тела начинают действовать неза-
висимо, руководствуясь инстинктом (спо-
соб довольно простой, но требует способ-
ностей Адепта, так как свет Высшего Эго в 
этом случае поглощает и навсегда подчиня-
ет себе все страсти личностного, низшего 
Эго); (б) реинкарнацией человека, который 
в предыдущем рождении почти что смог до-
стичь стадии Йога, благодаря безукоризнен-
ной чистоте жизни и правильным усилиям. 
Существует еще и третий способ достичь в 
мистических видениях стадии высшего Ма-
наса; но проявляется он редко и не зависит 
от воли самого Провидца: для него требу-
ется крайнее ослабление материального 
тела болезнью и страданиями. Примером 
подобного случая может быть названа Пре-
ворстская прорицательница; а примером 
второго названного случая — Якоб Бёме. 
Все прочие случаи анормальной чувстви-
тельности, так называемого ясновидения, 
яснослышания, трансов — следует отнести 
к обычной медиумистике. …

Медиум — это всего-навсего человек, 
чье личностное эго, или земной разум 
(psuche), содержит в себе настолько высо-
кий процент «астрального» света, что его 
присутствие отражается на всем физиче-
ском состоянии. Каждый орган и каждая 
клетка, вследствие этого, испытывают по-
вышенное напряжение, так сказать, на-
страиваются на более напряженный режим 

http://theosophy.in.ua/


www.theosophy.in.ua№ 59, квітень 2021 р.

37

работы. Разум при этом постоянно пребы-
вает на уровне того обманчивого света, чья 
душа ¬божественна, но чье тело — свето-
вые волны низших уровней — имеет адскую 
природу, поскольку волны эти представля-
ют собой всего лишь темные и искаженные 
отражения земной памяти. 

…они не в состоянии отличить истину 
от иллюзии. Потому-то бледные, бездуш-
ные тела, бесцельно шатающиеся по без-
дорожью «Кама-локи», кажутся ему живы-
ми образами «тех, кого он когда-то любил»; 
а затухающее эхо некогда человеческих 
голосов, проходя через его разум, воспри-
нимается им как осмысленные фразы, ко-
торые он повторяет, не ведая, что в конеч-
ной своей инстанции они исходят их самых 
внутренних глубин его собственного мозга. 
А в результате то, что заставило бы серд-
це медиума похолодеть от ужаса, когда бы 
он увидел и услышал это в истинном свете, 

вместо ужаса наполняет его ощущением 
красоты и доверия. Он искренне верит в то, 
что все эти бесчисленные видения, прохо-
дящие перед его взором, и есть настоящий 
духовный мир, обитель благословенных 
бестелесных ангелов.

…Оккультист: «Все магические дей-
ствия заключаются в освобождении сво-
его «я» из объятий этого Древнего Змия; 
далее следует придавить ногою его голову 
и направлять его движение по своей воле. 
«Тебе дам власть над всеми царствами 
мира, — говорит Змий Евангелий, — если 
падешь и поклонишься мне». Посвящен-
ный ответил ему так: «Я не паду пред то-
бою ниц, но ты сам будешь пресмыкаться 
у ног моих; ты не дашь мне ничего, но я 
сам возьму тебя и сделаю с тобою все, что 
пожелаю. И я — твой господин и Повели-
тель!». («Психическая и интеллектуальная 
деятельность»)

Все наши беды происходят от того, что мы смотрим на себя, как на от-
дельные единицы, и оттого, что, обращаясь кругом своей собственной 
ментальной оси, думаем только о наших личных выгодах, наших лич-
ных стремлениях, радостях и горестях. У некоторых это касается лишь 
низших сторон жизни и - это наиболее неудовлетворённые из всех: они 
вечно стремятся захватить всё больше из общих материальных благ и 
копят бесполезные богатства. Другие думают о своём личном развитии в 
высшей жизни; это - хорошие, серьёзные люди, но тоже вечно недоволь-
ные и беспокойные. Они всегда заняты созерцанием и анализом самих 
себя: «Двигаюсь ли я вперед? Знаю ли я больше, чем в прошлом году?» и 
тому подобное; они озабочены доказательствами своего прогресса, все 

их мысли сосредоточены на личном внутреннем преуспевании. 
Анни Безант, «Сила мысли, ее контроль и культура»
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Почему мы затрагиваем эту тему се-
годня? Возможно, потому, что зна-
ем: человек приходит на землю из 

Единого Источника и согласно Космиче-
ским Законам должен вернуться к перво-
источнику и воссоединиться с Единым, от-
куда он вышел.

Каким же образом обыкновенный зем-
ной человек может подняться до того, чтобы 
высшая жизнь стала для него возможной, 
чтобы достичь той дали, которую не может 
охватить никакая мысль? На этот и другие 
вопросы восхождения к познанию своего 
Высшего, Божественного «Я», которое стре-
мится слиться с Единым, даёт нам ответ труд 
Е. П. Блаватской «Голос Безмолвия». Здесь 
Елена Петровна говорит, что на Пути Учени-
чества человеку, прежде всего, необходимо 
«стать Путём самим».

Что означает эта фраза? В «Голосе Без-
молвия» читаем: «Этот Путь упоминается 
во всех мистических творениях. … когда сей 
Путь осознан, … движешься ли ты к рассве-
ту востока или к покоям запада, странствие 
по этому Пути происходит без движения. На 
этом пути, куда бы ты ни шёл, этим местом 
становишься ты сам. Ты есть Путь – говорит 
Учитель ученику…».

Дорога, которая ведёт по Пути, соб-
ственно, к познанию своего Высшего «Я» 

– одна, через совершенствование своей 
внутренней природы, то есть через совер-
шенствование своей иллюзорной личности, 
через взращивание своего Божественного 
зерна. В каждом человеке есть семя уни-
кальности, но оно погребено в твёрдой поч-
ве нашей природы. Эта почва должна быть 
изменена, размягчена и очищена. Каким 
образом? Возможно, самый простой способ 
понять общую идею – это помнить, что че-
ловек есть душа. Именно она, человеческая 
душа, человеческое «я» соединено с Выс-
шим «Я» серебряной нитью, которая являет-
ся эмблемой чистоты. Чтобы «не разорвать 
эту нить», и уверенно двигаться по Пути к 
своей цели, каждому из нас следует осоз-
нать, что нам необходимо, пусть пока по-
немногу, но всё же поворачиваться спиной к 
внешнему, земному, материальному миру, а 
лицом – к божественному, к первоисточнику. 
И, тем самым, мы сможем уверенно идти по 
Пути человеческой стадии своей эволюции.

«Голос Безмолвия» напоминает: «Если 
к суматохе мира распускающаяся душа твоя 
прислушивается; если она откликается на 
гремящий голос великой иллюзии, если, 
устрашённая видом горючих слёз боли, оглу-
шённая воплями бедствий, она подобно пуг-
ливой черепахе отступает под панцирь своей 
самости, узнай, ученик: твоя душа недостой-

Путь к познанию своего 
высшего «Я»

Раиса Калашникова, г. Кропивницкий
Чтобы по Пути идти, ты должен, о, ученик,

сам стать Путём самим.
Е.П.Блаватская, «Голос Безмолвия»
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ное вместилище своего безмолвного бога – 
Высшего «Я». Когда, став сильнее твоя душа 
выступит из своего безопасного убежища и, 
вырвавшись из защищавшего её ковчега, 
протянет свою серебряную нить и устремит-
ся вперёд; то если, узрев своё отражение на 
волнах пространства, она шепнёт: «это я», 
узнай, ученик, что душа твоя захвачена в па-
утину заблуждения…». И каждый, кто встаёт 
на Путь Ученичества, понимает, что только 
Закон перевоплощения поможет человече-
ской душе освободиться от «паутины заблу-
ждения» – заблуждения личного существо-
вания. Душа, а не личность, воплощается 
много раз ради получения опыта, и благодаря 
этому каждая душа станет не просто гением 
в какой-то области человеческой мысли или 
работы, но совершенным человеком, гото-
вым к полной сознательной божественности, 
готовым увидеть своё Высшее «Я», увидеть 
Путь его достижения и познания.

Это – Путь эволюции, на котором эволю-
ционирующая Душа должна сбросить десять 
оков, являющиеся помехой для её восхожде-
ния. На эти десять оков указывает Гаутама 
Будда в Благородном Восьмеричном Пути, 
Анни Безант в книгах «Древняя Мудрость» и 
«Ученичество на Пути», Чарльз Ледбитер в 
работе «Невидимые помощники».

Первая и самая главная из оков, которая 
преграждает Душе Путь к истинному «Я», – 
ИЛЛЮЗИЯ ЛИЧНОГО «я». Сознание своей 
самости, которое будучи связано с лично-
стью, есть не что иное, как иллюзия, от кото-
рой необходимо отделаться при вступлении 
на восходящий Путь. И если даже мы не хо-
тим иметь слабую и неопределённую лич-
ность в этом материальном мире, всё же, ка-
кой бы хорошей она не была, мы не должны 
считать её собой. Мы должны всегда быть в 
состоянии пользоваться всей нашей прирож-

дённой силой Воли, силой Любви и силой 
Мысли, используя свою личность для наших 
целей, для духовной жизни в несовершен-
ном мире, для того, чтобы продолжать свою 
работу не для себя любимого, а для других, 
для человечества.

У Елены Петровны сказано: «Эта зем-
ля, о, ученик, – чертог печали, где по всему 
пути тяжких испытаний расставлены запад-
ни, чтобы изловить твоё «Я» заблуждением, 
именуемым великой ересью аттавады». Как 
раз такой «западнёй» можно назвать вторую 
окову – СОМНЕНИЕ, от которого должен ос-
вободиться человек. Теософия учит нас, что 
любое СОМНЕНИЕ может быть устранено 
только знанием и применением на практике 
в жизни каждого дня законов о Единстве Все-
го Сущего, о Карме и Перевоплощении; оно 
может также быть устранено уверенностью в 
существовании Великих Учителей, которые 
наблюдают, контролируют и направляют эво-
люцию человечества нашей планеты Земля 
в частности, и нашей Солнечной Системы в 
целом. Гималайские братья – это и есть Бо-
жественное зерно в Теософском Обществе, 
которое нам следует лелеять, растить на-
шим пониманием, уважением, почитанием и 
преданностью их делу.

Третья окова, от которой нужно изба-
виться, – СУЕВЕРИЕ. Оно заключает в себе 
все неразумные или ложные верования, 
ставит, например, очищение сердца в зави-
симость от внешних обрядов и церемоний 
какой-либо религии, приводит к непонима-
нию большинством людей истинности рели-
гиозных обрядов в духовной жизни человека. 
Чтобы сбросить эту окову, нужно полагаться 
только на себя, нужно постоянно учиться и 
тогда мы сможем понять, что лишь глубо-
кие знания спасут нас от ошибок. И чтобы 
это произошло, необходимо на протяжении 
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своего жизненного пути «…глядеть, нет, не в 
небо, – говорит Е. П. Блаватская, поскольку 
это образное выражение, – а внутрь самого 
себя, сосредоточив своё внимание на своём 
внутреннем мире, и тогда мы поймём, что ис-
тинно, а что ложно».

Эти первые три препятствия органиче-
ски связаны между собой в один ряд. Когда 
различие между Индивидуальностью и лич-
ностью будет вполне осознано, непремен-
но появится уверенность в духовной вечно-
сти истинного «Я» и откроется возможность 
дальнейшего продвижения по Пути к его по-
знанию. Остальные оковы или препятствия 
могут быть на этот раз просто перечислены. 
Вот они: привязанность к чувственным удо-
вольствиям, примером чего является земная 
любовь; всякая возможность ненависти или 
гнева; влечение к красоте формы и к суще-
ствованию в форме, включая и небесный 
мир; желание существования вне формы; 
гордость; волнение или раздражительность; 
неведение.

Конечно, каждая из этих оков потребо-
вала бы немало времени, чтобы раскрыть, 
насколько она вредна для успешного про-
движения по пути духовного роста. Но, на 
одной всё же хочется остановиться. Это – 
желание жить на самых высочайших уровнях 
ментального плана, где уже нет форм, или 
на ещё более возвышенном, буддхическом, 
плане. Среди окружающих нас людей есть 
такие, которые говорят, что уже видят себя 
на Венере, других высокоразвитых плане-
тах. Было бы неплохо напомнить им слова 
Великого Духовного Учителя Шри Ауробин-
до, который сказал: «Божественные небеса 
– велики и удивительны, но более велики и 
более удивительны небеса внутри нас». А 

Елена Петровна утверждает, что даже самое 
возвышенное влечение к существованию 
вне формы, включая и небесный мир, есть 
не что иное, как эгоизм, от которого следу-
ет избавиться, как от низшего рода желаний. 
Конечно, избавиться от эгоизма нелегко, и на 
пороге перехода из одной эпохи в другую всё 
сильнее будет проявляться «цепляние за 
личное». Поэтому,

чтобы не позволить «Аттаваде» или за-
блуждению изловить наше Высшее «Я», 
требуется только победить эгоизм своей 
личности, ибо, как сказала Е. П. Блаватская: 
«Именно в личности сосредоточен эгоизм, 
вернее эгоизм создаёт личность. Они взаи-
модействуют и усугубляют друг друга. Ибо 
эгоизм и есть чувство, стремящееся возвы-
сить самовлюблённую личность. Следова-
тельно, когда эгоизм ограничивает человека 
до сугубо личного, абсолютное знание не-
возможно, пока эгоизм не изжит.

Всё ощущение личности сводится лишь 
к низшим принципам, ибо личность связана 
только с «миром форм».

Следовательно, истинное «знание» мож-
но обрести, лишь сорвав все завесы Майи, 
созданные личностью перед безличностью 
Атмы.

И тогда перед каждым стремящимся 
познать Единое Вселенское «Я» откроется 
«лишь одна стезя на Пути». Мы увидим наше 
Высшее «Я и сможем прийти к слиянию кро-
шечного «я» со Вселенским «Я».

И в такой момент мы сможем сказать, 
что цель, которая была поставлена вначале, 
– достигнута. В этой установившейся тишине 
мы слышим «Голос Безмолвия», голос одной 
из самых замечательных книг в теософской 
литературе.
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Система представлений 
человека

Ч.Т.О., г. Киев
«Поступай так, чтобы не ты увидел Учителя, 

  а Учитель увидел тебя»
«Мантра-Йога», Неаполитанский

Мы не живём жизнью нашей Души, а 
существуем лишь как наши впечат-
ления; наши мысли будут обуслов-

лены ощущениями, а убеждения сформиру-
ются на основании реакций. Жизнь протекает 
на поле битвы соперничающих сторон. Нас 
преследует чувство нестабильности. Умство-
вание преувеличивает животный инстинкт 
страха. Обладание подменяет жизнь. Всё это 
рождает напряжение в нижних уровнях и в 
свою очередь, приводит к появлению болез-
ней.

В результате каждый человек в этом мире 
живёт по собственному разумению, отлично-
му от логики соседа [1].

Большинство людей, стараясь уйти от 
этих переживаний, погружаются в удобную и 
приятную систему представлений, который 
каждый создаёт для себя сам.

Чтобы вызвать серьёзные перемены в 
своём мировоззрении, постичь простую и 
понятную цель пребывания тут, в мире Зем-
ной жизни, следует рассмотреть эти системы 
представлений подробней. Могут возразить, 
– как можно рассматривать эти системы, если 
каждый человек это другая система представ-
лений. Это верно. Но все эти системы имеют 
нечто общее (общее основание), что позволя-
ет им взаимодействовать, иначе люди не мог-
ли бы общаться между собой.

Это основание состоит из следующих ча-
стей: 1. – 3х Гунн, 2. – 7 Таттв, 3. – 12 или 24 
нидан.

Здесь необходимо сделать отступление. 
Надо сказать, что 99% людей не понимают 
и даже не знают, что их жизнь строится и на-
правляется этими основаниями. И когда че-
ловек начинает это понимать, он начинает 
управлять своей жизнью – это и есть началом 
духовного развития.

Далее мы кратко рассмотрим, каким об-
разом эти факторы определяют жизнь людей 
и строят их систему представлений.

1. Гуны (черты характера).
Деятельность природы совершенно не-

обходима для совершения работы природ-
ных инструментов: ума, жизни и тела. Но эта 
низшая природа могла быть тогда подчинена, 
если бы она была преодолена и использова-
на сверху. И это может быть сделано только 
трансцендентальными силами, качествами и 
способами действий, в противном случае мы 
подчинены её условиям и безнадёжно управ-
ляемся ею и не свободны в духе.

Идея о трёх качествах природы есть тво-
рение древних индийских мыслителей, и их 
истина не сразу стала ясной, потому что это 
был результат долгого психологического экс-
перимента и опыта. Эти качества в индийских 
книгах названы Гунами [2].

Как Гунны влияют на человека? Каждая 
Гунна производит определённую реакцию, ко-
торая проявляется в виде какого-нибудь свой-
ства.

Саттва гуна – проявляется как самокон-
троль, стойкость, аскетизм, правдивость, со-
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страдание, осознание, удовлетворённость, 
отречение, отсутствие привязанности, вера, 
скромность.

Раджас гуна – проявляется как похоть, 
своекорыстные действия, самонадеянное 
упорство, страстное желание, гордыня, наде-
жда, неразумное развлечение, поиск удоволь-
ствий, стремительность, возбуждённость, 
жажда славы, самодовольство, энергия, сила 
и стремление.

Тамас гуна – проявляется как гнев, жад-
ность, лживость, насилие, лицемерие, лень, 
раздоры, печаль, заблуждение, ожидание, 
страх.

В своих проявлениях Гуны часто сме-
шиваются в разных пропорциях, а отсюда и 
поведение человека являет собой смесь раз-
личных качеств, названных выше. Человек 
может исполнять религиозные церемонии с 
надеждой получить за это вознаграждение, 
и, таким образом, смешиваются две и более 
Гуны. Все предметы и состояния в этом мире 
– местности, плоды, время, знание, действие, 
деятельность, вера, состояние сознания, 
рождение, судьба – разделяются на саттвиче-
ские, раджасические и тамасические.

Три эти качества постоянно движутся и 
давлеют одно над другим. Поэтому иногда 
преобладает одно качество, иногда – другое, 
а остальные временно подчинены ему. В об-
щем, Саттва возвышает душу и приближает 
её к Логосу в чистой преданности, без ожида-
ния земной или небесной награды. Раджас 
разрушает мир в человеке и заставляет его 
постоянно искать удовольствий и прибыли на 
человеческом уровне. С другой стороны, Та-
мас затягивает его на более низкие ступени 
существования, сознания, природы и пове-
дения. Будущее рождение человека опреде-
ляется совокупностью того, что представляет 
человек в то время, когда покидает своё ны-
нешнее тело.

Необходимо очень тщательно изучать 
природу и действие трёх Гун, и выбирать сат-
твическое качество во всём, чтобы таким об-
разом преодолеть раджас и тамас и улучшить 
свою карму [3].

В восприятии окружающих контактов 
и реакций на них эти три Гуны определяют 
темперамент воспринимающего и характер 
восприятия. Инертный и неумелый человек 
может позволить, без какой-либо отзывчивой 
реакции, какого-либо движения самозащиты, 
попытки ассимилирования и приспособления, 
господствовать им над собой.

Способ действия Тамаса – путь инерции. 
Результатом Тамаса является слепота, неспо-
собность и неинтеллигентность, медлитель-
ность и леность. Это приводит к разрушению 
формы или равновесия природы без созда-
ния чего-либо нового, нового равновесия. В 
сердцевине этой инертной неспособности 
находится принцип невежества, неготовности 
к пониманию внешних окружающих сил и по-
нуждению к новым опытам.

Способ действия Раджаса – путь стра-
стей, деятельности и жажды желаний. Че-
ловек, вступая в природные контакты, испы-
тывает воздействие её сил, охватывается и 
стимулируется ими и может противодейство-
вать этому давлению. Природа позволяет, 
ободряет, принуждает его к борьбе, попыт-
кам овладеть своим окружением, к усилию 
своей воли сражаться и побеждать. Но его 
познание не совершенно и ложно, приходит 
вместе с его невежественными усилиями, 
ошибками и постоянной неприспособленно-
стью, страданиями от привязанностей, об-
манутых желаний, горя от потерь и неудач. 
Позолотой Раджаса является кинетическая 
сила, энергия, активность – сила, которая 
творит, действует и может преодолевать; но 
она движется в неправильном свете или по-
лусвете.
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Но воплощённое существо не ограниче-
но этими двумя свойствами Природы и своего 
характера. Существует лучший и более про-
свещённый путь, на котором человек может 
поступить иначе с окружающими его ударами 
и потоками мировых сил.

Это путь – Саттва. Он даёт возможность 
восприятия и реакции с ясным пониманием 
и уравновешенностью. Это путь природного 
существа имеет силу потому, что оно понима-
ет и сочувствует; оно вникает, контролирует и 
развивает природные пути. Это поворот При-
роды, наполненный светом и спокойствием, 
он направлен к добру, знанию, правильному 
равновесию и справедливому порядку. Тон-
кость и просвещение, регулируемая энергия, 
законченная гармония и равновесие всего су-
щества является завершающим достижени-
ем саттвической природы.

Нет существа, которое бы внутренне из-
менялось по единому шаблону каких-либо 
одних из этих способов действия космиче-
ских свойств; все три свойства присутствуют 
в каждом и повсюду. Существуют постоянные 
комбинации и разделения их меняющихся вза-
имоотношений и совместных влияний, часто 
конфликтующих, действующих в свою поль-
зу Гун, борющихся за преобладание друг над 
другом. Каждая вешь и каждое существо со-
держит их, и его процесс и динамическая фор-
ма является результатом их взаимодействия.

Характер нашего собственного ума, жиз-
ни и тела является не чем иным, как таким же 
образованием комбинаций и равновесий этих 
Гун [4].

Вторая составная часть это Таттвы (Силы).
Оккультисты называют семь Таттв, за-

ставляя этим соответствовать каждой семе-
ричности в природе. Таттвы располагаются в 
том же самом порядке как семь макро и ми-
кроскопических сил, и как учит Теософия, они 
суть следующее:

1. Ади Таттва – предвечная вселенская сила, 
исходящая вначале проявления или «твор-
ческого периода» из вечного и неизменного 
Сат, субстрата всего. Она соответствует аури-
ческой оболочке или Яйцу Брахмы, которая 
окружает каждый шар, так же как и каждого 
человека, животного и вещь. Она есть носи-
тель, содержащий в себе потенциально все 
– Дух и Субстанцию, Силу и Материю. Ади 
Таттва в эзотерической космологии есть та 
сила, о которой мы говорим как о исходящей 
из Первого или Непроявленного Логоса.
2. Анупадака Таттва. Первая дифференциа-
ция на планете бытия – первая есть идеаль-
ная – или то, что родилось путем преобра-
жения от чего-то более высокого, чем сама. 
У оккультистов эта Сила исходит из второго 
Логоса.
3. Акаша Таттва. Это та точка, от которой 
начинается вся экзотерическая философия 
и религия. Оккультисты называют ее Силой 
третьего Логоса (Брахмы), творческой Силой 
в уже проявленной Вселенной.
4. Вайю Таттва – воздушный план, воздуш-
ная сила, где субстанция газообразна.
5. Тайджас Таттва, план нашей атмосферы, 
от Таджас – светящийся.
6. Апас Таттва – водная или жидкая субстан-
ция, или сила.
7. Притхиви Таттва – твердая земная субстан-
ция – земной дух или сила, низшая из всех.

Все они соответствуют нашим принци-
пам и семи чувствам и силам в человеке. И 
сообразно спорожденной или вызванной в 
нас Таттве или Силе, будет действовать наше 
тело. Итак, мы находим семь Сил, или семь 
центров Силы и все, похоже, отвечает в При-
роде этому числу, как например семеричная 
шкала в музыке или звуках и семеричный 
спектр цвета.

Существует несколько причин, по кото-
рым в индусских системах сообщается лишь 
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о пяти Таттвах. Одна из них состоит в том, что 
поскольку мы достигли только пятой расы и 
наделены лишь пятью чувствами, то суще-
ствование двух оставшихся чувств, все еще 
латентных в человеке, может быть доказа-
но только фактами феноменальными. Пять 
физических чувств соотносятся с пятью низ-
шими Таттвами; два же еще неразвившихся 
чувства в человеке и две силы, или таттвы, 
преданные забвению браминами и все еще 
не признанные наукой, столь субъективны, а 
высочайшая из них столь священна, что она 
может быть признана лишь оккультными нау-
ками и через них. Легко убедится, что эти две 
Таттвы и два чувства (шестое и седьмое) со-
ответствуют двум высшим принципам Буддхи 
и аурической оболочке, насыщенной светом 
Атмы.

Пока мы не откроем в самих себе, по-
средством оккультной тренировки, шестого 
и седьмого чувств, мы не сможем правильно 
понять их соответственных прототипов.

Но если взять Акашу, что и сделали бра-
мины, для выражения лишь экзотерических 
идей то это правомерно, поскольку, следуя 
ограничению Пуран, ее помещают – для луч-
шего восприятия нашими конечными умами 
– только за пределы четырех планов нашей 
земной цепи, причем две высших таттвы на-
столько же сокрыты от простого смертного, 
насколько шестое и седьмое чувства от мате-
риалистического ума.

Потому-то, тогда как индусская и пурани-
ческая философии говорят лишь о пяти тат-
твах, оккультисты называют семь [5].

Третья часть – это 12 или 24 Ниданы 
(Окружающие обстоятельства).

Существует 12 нидан экзотерических и 
эзотерических, это основная доктрина буддиз-
ма. Они имеют двоякое значение. Они суть: 
1) Двенадцать причин чувственно разумного 
существования через 12 звеньев, связываю-

щих субъективную природу с объективной. 
2) Цепь причин и следствий. Каждая причи-
на производит следствие, и следствиеэто, в 
свою очередь, становится причиной. Каждая 
из них имеет упадхи, одно из подразделений 
одной из нидан, а также следствие. Как причи-
на, так и следствие принадлежат той или иной 
нидане, причём каждая имеет от 3 до 17, 18 
или 21 подразделения.

Ниданы не все порождаются невеже-
ством. Они создаются дэвами и дхиан-ко-
ганами, о которых нельзя сказать, что они 
действуют в невежестве. Мы же создаём 
ниданы по невежеству. Каждая причина, 
возникающая на физическом плане, на всю 
вечность.

Они суть вечные следствия, отражающи-
еся от плана к плану на «экране вечности».

Названия этих нидан таковы:
1. Джарамарана
2. Джати
3. Бхава   
4. Упадана 
5. Тришна 
6. Ведана 
7. Спарша
8. Чадаятана
9. Намарупа
10. Виджнана
11. Самскара
12. Авидья

На Калачакре (Колесе жизни) они распо-
ложены по краю в 12 секторах. Они олицетво-
ряют стечение обстоятельств или причины, 
вытекающие из следствий, которые и сами, 
в свою очередь, порождают причины и неиз-
бежно движутся от рождения к смерти.

Рассмотрим также бегло эти ниданы, а 
также посмотрим, как они отражены на этом 
колесе жизни.

1. Джанармарана – буквально, смерть 
вследствие старческой немощи. Заметьте, 
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смерть, а не жизнь стоит в качестве первой 
ниданы. Это – первооснова буддийской фи-
лософии; каждый атом каждое мгновение, как 
только он рождается, начинает умирать, как и 
всё остальное во Вселенной. 

На ней зиждется пять скандх, они есть её 
следствия или продукт. К тому же, они – вещи 
обоюдные, одна приводит к другой. В цикле 
человеческой жизни она соответствует зрело-
сти, ведущей к одряхлению и смерти.

2. Джати – буквально, рождение. Иными 
словами, рождение в соответствие с одним из 
четырёх способов чатурйони (четырёх чрев), 
а именно:

1) из чрева, подобно млекопитающим;
2) из яиц;
3) воздушными или жидкими зародыша-

ми (например, рыбья икра, пыльца и т.д.);
4) Анупадака-нирманакая, боги и т.д., т.е. 

не рождённые.
Кроме того, вы должны родится в одной 

из шести объективных форм существования 
или же в седьмой, которая субъективная.

Эти четыре способа рождения внутри ше-
сти форм существования, таковы:
Экзотерические: Эзотерические:
1) Дэвы 1) Высшие Боги
2) Люди 2) Дэвы или Питри
3) Асуры 3) Нирманакая
4) Люди в аду 4) Бодхисатвы
5) Преты, Демоны 5) Люди в Миалбе, 
 (на Земле)
6) Животные 6) Камарупические 
 существа, будь-то люди 
 или животные, 
 в камалоке  или в 
 астральном свете
 7) Элементалы 
 (субъективное 
 существование)

Символически Джати изображается на 
Калачакре появлением на свет ребёнка из 

утробы матери. В цикле человеческой жизни 
она олицетворяет зрелость через рождение 
наследника или исполнение обязанностей пу-
тём предоставления возможности повторного 
воплощения ещё одной душе.

3. Бхава – буквально, кармическое суще-
ствование; не существование как жизнь, но 
как моральный агент, определяющий, где вам 
надлежит родиться, т.е. в какой из трилок – 
бхур, бхувар или свар локе.

Причина или нидана, бхавы есть упада-
на, то есть привязанность к существованию; 
то, что заставляет нас желать жизни в лю-
бой форме. Следствием является Джати, т.е. 
рождение в той или иной из трилок и в любых 
условиях. Бхава более полная жизнь и симво-
лизируется зачатием. В цикле человеческой 
жизни она соответствует жизни в более пол-
ной форме, что выражается через приобрете-
ние наследника [6].

4. Упадана. Потворство своим желаниям; 
её на Калачакре представляет человек, соби-
рающий фрукты в корзину. В цикле челове-
ческой жизни она олицетворяет цепляние за 
земное богатство и жадность.

5. Тришна. Желание. Её символически 
представляют – мужчина, пьющий вино, и 
женщина, держащая кувшин с вином. В ци-
кле человеческой жизни она символизирует 
желание как переживание боли или обманчи-
вого наслаждения, а также – желание нового 
рождения.

6. Ведана. Чувствование. Её символи-
ческим отображением является иллюзор-
ные удовольствия и боль, изображенные с 
помощью стрелы, попадающей в глаз чело-
века. В цикле человеческой жизни она оли-
цетворяет развитие ментальных и физиче-
ских ощущений.

7. Спарша. Соприкосновение. Её олице-
творением служат муж с женой, обнимающие 
друг друга. В цикле человеческой жизни она 

http://theosophy.in.ua/


www.theosophy.in.ua№ 59, квітень 2021 р.

46

соответствует пользованию органами чувств 
по отношению к внешнему миру.

8. Чадайятана. Сфера Чувственного 
Восприятия и Понимания. Её символизирует 
пустой дом с окнами и дверями. В цикле че-
ловеческой жизни она олицетворяет пробуж-
дающееся осознание обладания сферами 
чувственного восприятия и понимания в отно-
шении внешнего мира.

9. Намарупа. Самопознание. Изобража-
ется в виде ковчега с находящимися в нём 
мужчиной, женщиной и животными. В цикле 
человеческой жизни она соответствует ста-
новлению индивидуальности – разграниче-
нию «Я» и «не Я». 

10. Виджняна. Сознание. Её олицетворе-
нием служит неугомонная обезьяна. В цикле 
человеческой жизни она соответствует нача-
лу сознательного опыта.

11. Санскара. Формирование. Олицетво-
ряется гончаром и его горшком. В цикле че-
ловеческой жизни она соответствует саттве, 
придающей форму бесформенному материа-
лу её ментальной и психической природ.

12. Авидья. Бессознательная воля. Её 
символизирует слепой человек или невеже-
ство. В цикле человеческой жизни она пред-
ставляет танху, переходящую от смерти к по-
вторному рождению.

Ниданы есть детализированное выраже-
ние закона кармы в 12 аспектах, или же, мы 
могли бы сказать, закон кармы в 12 нидани-
ческих аспектах [7].

В результате вышеизложенного мы мо-
жем понять, почему из 7 миллиардов населе-
ния Земли, мы не найдём и двух одинаковых 
людей. Количество комбинаций из трёх основ 
системы представлений огромно. Если ещё 
учесть влияние 7 принципов, в соответствии 
с которыми существует Вселенная (они изло-
жены в «Кибалионе» Герметической филосо-

фии), то количество сочетаний увеличивается 
поистине до бесконечности.

В заключении необходимо сказать – тот, 
кто вступает на путь Будды, т.е. духовного 
развития, должен отбросить любые мысли о 
«Я» и «Моё». Но это отбрасывание не обед-
няет нас, а напротив, обогащает, ибо отбра-
сыванием мы разрушаем стены нашего зато-
чения, нашу систему представлений, обретая 
взамен высшую свободу, которую не следует 
понимать как растворение в целом или или 
как чувство идентичности с другими, но как 
восприятие бесчисленных и бесконечных вза-
имоотношений, в соответствии с которыми 
каждый индивидуум, по сути, связан со все-
ми, вмещая таким образом в своём сознании 
всех живых существ, принимая участие в их 
сокровенном переживании, разделяя их стра-
дание и радость! [8].

Сарва мангалам!
Благословение Всем!
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Изначальная 
Мудрость для 
начинающих

Уважаемые друзья, с октября 2020 
года до конца марта 2021 года, по суббо-
там, Теософское общество в Украине пред-
лагало свой онлайн проект – цикл встреч 
«ИЗНАЧАЛЬНАЯ МУДРОСТЬ ДЛЯ НАЧИ-
НАЮЩИХ» для знакомства с основными 
положениями древней мудрости, которые 
включают представление об эволюции чело-
века и вселенной, о законах бытия и смыс-
ле существования. Кто я? Откуда я пришел 
и куда потом пойду? Есть ли смысл в жиз-
ни? Как реализуется справедливость в этом 

мире? Сегодня каждому человеку нужна 
определенная компетентность в вопросах 
эволюции, ведь новая картина мира требует 
нового мышления. Встречи состояли из лек-
ционной части и обсуждения, проходили на 
платформе Зум с синхронной трансляцией 
на страницу Теософского общества в Украи-
не на Фейсбук. Вот ссылка страницы ФБ он-
лайн трансляции. Всего было предложено 
18 встреч, которые провело восемь опытных 
лекторов, пять из которых имеют статус На-
циональных лекторов ТОвУ. Все лекции чи-
тались на русском языке и сопровождались 
слайд-презентациями. На лекторий были 
приглашены все русскоязычные слушатели 
мира через официальную рассылку инфор-

Новини  
теософського життя
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мационного бюллетеня «Новости Адьяра», 
через новостную рассылку Теософского об-
щества в России, а также через личные кон-
такты. В среднем 35-40 слушателей присут-
ствовали в Зуме, в основном это Украина, 
а также Россия, Америка, Израиль. Около 
1500 просмотров записей лекций регистри-
ровалось на Фейсбуке. Можно считать, что 
программа прошла успешно. Сейчас уже 
все записи лекций обработаны и выложе-
ны на нашем Ютьюб канале «Теософское 
содружество Украины». Благодарим за это 
Игоря Комарова и Леонида Кеденко. Для 
удобства просмотра даём перечень лекций 
со ссылками записей их на канале. 

Программа лектория 
на 4 квартал 2020 года

03 октября. Тема 1: О ДУХОВНОСТИ И ДУ-
ХОВНОМ ПУТИ

Эволюция человеческого существа. 
Внутренний путь по сценариям жизни. Ду-
ховное пробуждение и путь осознанного 
существования. Духовный поиск, духовные 
учения, Учителя. Необходимые элементы 
духовного движения – овладение знания-
ми, размышления, служения. Реализуются 
духовные потребности человека через Тео-
софское учение и Теософское общество.

Ведет Гавриленко Светлана Иосифов-
на, Национальный лектор ТОвУ.
https://www.youtube.com/watch?v=0XvK-jM 
10 октября. Тема 2: ЭВОЛЮЦИОННАЯ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА 

Сотворение мира – вопрос, который вол-
нует человечество на протяжении всей его 
истории. Как возникла наша Вселенная, как 
в нем протекает развитие жизни? Е.П. Бла-
ватская дает в «Тайной Доктрине» стройную 
систему эволюции нашей Солнечной систе-

мы. Рассматривается, что такое Абсолют и 
Божественная сознание, солнечный и плане-
тарный Логос, семь планов состояния созна-
ния и материи, развитие жизни и сознания на 
нашей планете в разных царствах природы.

Ведет Березанская Наталья Иванов-
на, Национальный лектор ТОвУ. 
https://www.youtube.com/
watch?v=7As8VR_2oRo 
17 октября. Тема 3: ЧЕЛОВЕК И ЕГО ТЕЛА

На стене храма Аполлона в Дельфах 
было сделано несколько надписей-граффи-
ти. Одна из таких надписей гласила: «По-
знай самого себя». Из чего мы состоим? Ка-
кими телами, кроме видимого физического, 
мы обладаем? Что у нас бессмертное, а что 
подлежит распаду? Обо всем этом пойдет 
речь в лекции «Человек и его тела».

Ведет Мулык Оксана Николаевна.
https://www.youtube.com/watch?v=xZ0U3s 
24 октября. Тема 4: ИДЕЯ БЕССМЕРТИЯ 
В ДРЕВНЕЙ ТРАДИЦИИ И В СОВРЕМЕН-
НОМ МИРЕ

Отношение к смерти самым непосред-
ственным образом влияет на жизненные 
ценности человека. Концепции смерти, души 
и бессмертия, принятые в современном об-
ществе и в современных мировых религиях. 
Идея путешествия души в религии Древнего 
Египта. Книги мертвых различных традиций, 
их назначение. Теософский взгляд на путь 
души, перевоплощение. Взаимообусловлен-
ность восприятия жизни и смерти.

Ведет Гавриленко Светлана Иосифов-
на, Национальный лектор ТОвУ.
https://www.youtube.com/watch?v=s2ZnjE 
31 октября. Тема 5: ГДЕ НАЙТИ СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ? 

Почему хорошие люди страдают, а 
жизнь у плохих – как «с гуся вода»? Поче-
му страдают невинные дети? Все это можно 
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объяснить только, приняв идею перевопло-
щения и закон причин и последствий или 
кармы. Что такое Карма? – Наказание? Па-
радоксы кармы и ее виды. Философия, ре-
лигии, наука о карме. Можно ли избавиться 
от кармы? 

Ведет Березанская Наталья Иванов-
на, Национальный лектор ТОвУ.
https://www.youtube.com/watch?v=vJAV0o 
07 ноября. Тема 6: ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА НА 
ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ

Теософские аспекты эволюции человека 
согласно диаграммы Махатм Востока (пись-
мо № 65 от 09.07.1882 г.): «Человек как царь 
творения является лишь веточкой, формиру-
ющей верхушку дерева. Однако, в конце кон-
цов он оказывается лишь боковой ветвью, в 
свою очередь вытесняемой и покрываемой 
сверху более высокими расами существ, раз-
вившимися от него и все больше не похожи-
ми на него, как и он не похож на обезьянопо-
добное животное, от которого он несомненно 
произошел – ибо древо продолжает свой рост 
и конца еще нет» /«Учение Махатм».

В лекции будут кратко освещены следу-
ющие аспекты:
• Эволюция человеческой монады через 
семь больших кругов;
• Малый круг эволюции человеческой мона-
ды (на каждом из семи глобусов);
• Загадка 777;
• Соответствие чакрамов, рас и кругов раз-
вития;
• Обозрение принципов и тел человека, их 
формирование (по семилетиям);
• Значения символов три в одном и квадра-
та, заключенного в круге;
• Основа развития и индивидуальность пути.

Ведет Павлов Владимир Геннадиевич, 
Национальный лектор ТОвУ.
https://www.youtube.com/watch?v=NXphM 

21 ноября. Тема 7: ЭВОЛЮЦИЯ ЦАРСТВ 
ПРИРОДЫ

Эволюция. Что подразумевается наукой 
под этим словом? Древняя латынь говорит, 
что evolutio это развёртывание. Но развёр-
тывание чего или кого? Наука утверждает, 
что  Эволюция это не просто процесс инди-
видуального  развития. Это процесс струк-
турного изменения чего-то от одного состо-
яния к другому. Теософия утверждает, что 
Эволюция –  это Путь, по которому движет-
ся зародыш жизни, постепенно развиваясь 
и проходя через все состояния материи; от 
невидимых прообразов или идей до плот-
ных физических тел, постепенно обретая 
совершенное подобие Бога. Семя или заро-
дыш жизни развивается шаг за шагом, ста-
дия за стадией, постепенно проявляя все 
силы и потенции, заложенные в нём самим 
Божеством. Именно из самого Божества 
происходит рождение всех существ, всего 
проявленного мира. Жизнь, скрытая в семе-
ни, поднимается по лестнице Эволюции всё 
выше и выше, пока не будет создан центр 
сознания, его носитель – Человек. В данной 
презентации мы поговорим о становлении 
или появлении человека, его путешествии 
через все формы царств природы, от непро-
явленного состояния до своей полной мани-
фестации. 

Ведет Аброскина Жанна Борисовна, 
Национальный лектор ТОвУ.
https://www.youtube.com/watch?v=w6EOyk 
28 ноября. Тема 8: ОСНОВНЫЕ ЗАКО-
НЫ РАЗВИТИЯ ВСЕЛЕННОЙ: ЗАКОН 
ЦИКЛИЧНОСТИ

Вся наша жизнь подчинена незыбле-
мым космическим Законам. Так, на смену 
дню всегда приходит ночь, летний зной сме-
няет прохлада зимы, вспыхивают и угасают 
звёзды, и человек, переступая порог рожде-

http://theosophy.in.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=vsKJw6JAV0o 
https://www.youtube.com/watch?v=NFldJS8XphM 
https://www.youtube.com/watch?v=w6Eg-lk7Oyk 
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ния в нашем мире, неизбежно проходит ста-
дии детства, юности, молодости, зрелости, 
старости и уходит. Куда? Навсегда ли? Что 
потом? Бессмертно ли человечество в це-
лом?  Что ждет в будущем нашу планету? 
Обо всем это пойдет речь в лекции под на-
званием «Закон Цикличности»

Ведет Мулык Оксана Николаевна.
https://www.youtube.com/watch?v=mE0RsQ 
05 декабря. Тема 9: НАУЧНЫЕ ПРОРОЧЕ-
СТВА ЕЛЕНЫ БЛАВАТСКОЙ

«Тайная Доктрина» – Великая Книга 
Блаватской, Книга Открытий и Цель её – по-
мочь нам открыть Истину», писал бывший 
вице-президент Теософского общества 
Джон Альжео.

В лекции будет показано, что:
– многие открытия в различных обла-

стях науки полностью соотносятся с Про-
рочествами Е. П. Блаватской, которые она 
описала в главном труде своей жизни;

– все научные открытия стали возмож-
ны благодаря расширению сознания чело-
века, усилению его космического мышле-
ния, а также укреплению связи с Природой 
и Космическими Законами.

В лекции акцентируется внимание на 
самых основных предвидениях Елены Бла-
ватской в области физики, астрологии, био-
логии, генетики и подтверждается их откры-
тие конкретными датами.

Ведет Калашникова Раиса Михайлов-
на, Национальный лектор ТОвУ.
https://www.youtube.com/watch?v=7PJzqg 
12 декабря. Тема 10: ИДЕЯ БРАТСТВА РЕ-
ЛИГИЙ

Е.П.Блаватская писала в «Ключе к Те-
ософии»: «Главной целью основателей 
эклектической теософической школы была 
одна из трех целей их современного после-
дователя – Теософского Общества, а имен-
но– примирить все религии, секты и нации 

общей системой этики, основанной на веч-
ных истинах». 

Мировые религии и их влияние на раз-
витие человечества. Религии как ветви Дре-
ва Жизни, корни которого глубоко проникли 
в Божественную Мудрость. Учителя Чело-
вечества, несшие весть Древней Мудрости 
народам Земли. Теософская идея братства 
религий, их единый источник и основание. 
Бог и человек – нужен ли им посредник? 
Единство Бога и человека.

Ведет Щербина Николай Николаевич.
https://www.youtube.com/watch?v=Bzog0wM 
19 декабря. Тема 11: «ТАЙНАЯ ДОКТРИ-
НА» БЛАВАТСКОЙ И ЭВОЛЮЦИОННАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Существование Вневременной мудро-
сти от незапамятных времен и до наших 
дней. История написания ТД. Основные по-
ложения книги. Структура книги, происхож-
дения Станц Дзиан. Как Е. П. Блаватская 
рекомендовала изучать ТД. Отзывы ученых. 
Значение этого произведения для совре-
менного человека.

Ведет Гавриленко Светлана Иосифов-
на, Национальный лектор ТОвУ.
https://www.youtube.com/watch?v=_wAGtA 
26 декабря. Тема 12: СИЛА И ЭКОЛОГИЯ 
МЫСЛИ

Мысль и ее роль в творении. Теософия 
и наука о материальности мысли. Вообра-
жение – это то, что отличает нас от живот-
ных. Как воображение формирует будущее. 
Намерение и вера. Устремление к идеалам 
и архетипам Божественного плана. Выбор и 
концентрация. Установка на универсальные 
ценности и космические законы. Развитие 
внимания и воли. Экология мыслей. Форму-
ла творения. 

Ведет Березанская Наталия Иванов-
на, Национальный лектор ТОвУ.
https://www.youtube.com/watch?v=It3FJM 

http://theosophy.in.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=mJWXSBE0RsQ 
https://www.youtube.com/watch?v=7bNwjWPJzqg 
https://www.youtube.com/watch?v=Bzvpc4og0wM 
https://www.youtube.com/watch?v=_w3bvoKAGtA 
https://www.youtube.com/watch?v=pxdN1It3FJM 
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Программа лектория 
на 1 квартал 2021 года

16 января. Тема 13. Закон Гармонии и 
Равновесия

Через Вневременную Мудрость чело-
вечеству были переданы Космические или 
Универсальные Законы Бытия. Что это за 
законы и для чего они? Как поддерживает-
ся гармония Вселенной? Как, пользуясь за-
конами, человек сможет стать гармоничнее 
и уравновешенной? Кто такой гармоничный 
человек, можно ли назвать гения – гармонич-
ным человеком? Поговорим об этом вместе.

Лектор Елена Викторовна Щербина, 
Киев.
https://www.youtube.com/watch?v=1G7Nbs 
30 января. Тема 14. Наука и сознание че-
ловека

«Если вы хотите изучать ту или иную 
область, то должны подходить к этому с 
большой степенью объективности» /Лама 
Цонкапа, основатель школы Гелуг/.  

В лекции будут затронуты следующие 
аспекты: 
– Изучение сознания человека методами 
современной науки; 
– Краткий обзор научных исследований со-
стояний мозга человека во второй половине 
ХХ столетия; 
– Исследования в Психоневрологическом 
институте им. В. М. Бехтерева /В.Б.Слезин, 
И.Я.Рыбина/;
– Медицинские исследования эффектов 
медитации в Вейсмановской Лаборатории 
нейрофизиологии и функционирования моз-
га Университета Висконсина; 
– Развитие сознания на современном этапе 
духовной эволюции; 
– Упоминаемые Махатмами Востока спосо-
бы развития сознания;

– Краткие черты буддийской медитации.
Читает Владимир Павлов, Президент 

отделения Анк, национальный лектор ТОвУ
https://www.youtube.com/watch?v=Ta139OI 
13 февраля. Тема 15. Тонкие миры в на-
шей жизни

Тонкие миры становятся всё более 
доступными для людей в эпоху Водолея. 
Страницы газет, журналов, интернет-изда-
ний пестрят обилием ченнелингов и кон-
тактов. Необходимы ли они нам? С кем мы 
контактируем и от кого получаем послания? 
Общение с миром духов: элементалы, эле-
ментарии, души умерших, Высшее Я, Учите-
ля. Что доступно осознанию современного 
человека в чертоге знания или мудрости? 
Как распознать уровень контактов? Как раз-
вить свою осознанность на высших планах? 
На все эти вопросы отвечает теософия.

Читает Наталия Березанская, Нацио-
нальный лектор ТОвУ.
https://www.youtube.com/watch?v=me7Ag 

27 февраля. Тема 16. Путь Учениче-
ства и три его составляющие

Что такое Путь духовного восхождения? 
Откуда и куда он ведет? Зачем нам идти по 
нему? Какие этапы Пути известны челове-
честву? Какие методы использует ученик 
для своего продвижения? На все эти вопро-
сы постарается ответить лекция «Путь Уче-
ничества и три его составляющие».

Лектор Оксана Мулык, Президент жи-
томирского отделения Шакти.
https://www.youtube.com/watch?v=_Wcenuw 
13 марта. Тема 17. Жизнь и миссия Е. П. 
Блаватской

XIX век – век бурного развития техники 
и научных открытий. Сознание человека всё 
более становится рациональным и логиче-
ским, прерывается связь с Богом, попира-
ются космические законы и духовные цен-

http://theosophy.in.ua/
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ности. Во все времена духовных кризисов 
на земле появляются Учителя или Вестники 
Великих Учителей. Они приносят обновлен-
ные истины и указывают путь к духовному 
возрождению. Одной из них была Е.П.Бла-
ватская. За ней на Запад пришла целая пле-
яда Учителей с Востока. 

Читает Наталия Березанская, Нацио-
нальный лектор ТОвУ.
https://www.youtube.com/watch?v=mc-7HK_
fiA 
27 марта. Тема 18. Ключевые положения 
и миссия Теософского общества. Сегод-
няшнее прочтение

Несколько ключевых резолюций Гене-
рального совета Теософского общества вот 
уже второй век привлекают внимание как 
друзей, так и членов ТО, поскольку отобра-

жают основу политики Общества, его вну-
треннюю жизнь и внешние социальные про-
явления. В последнее время были приняты 
еще одна ключевая резолюция, определяю-
щая миссию Теософского общества.

О направления современного развития 
ТО пойдет речь в этой лекции. Обсуждение 
ее может быть направлено на поиски новых 
действенных практических методов внедре-
ния в жизнь основных целей Общества, ко-
торому мы открыли свои сердца и которое 
для продолжения своего эффективного су-
ществования в мире требует нашего внима-
ния, заботы и служения.

Читает Светлана Гавриленко, Гене-
ральный секретарь ТОвУ, Национальный 
лектор ТОвУ.
https://www.youtube.com/watch?v=kYTjY

Творчість запальна. 
Передай іншому!

(Альберт Ейнштейн)
Чомусь захотілося розпочати відгук про 

зустріч з Світланою Йосипівною Гавриленко, 
яка наприкінці лютого 2021 року подала в те-
ософському відділенні «Лайя», м. Кропивни-
цький, тему «Питання психології творчості» 
саме зі слів видатного творчого вченого Аль-
берта Ейнштейна. Мабуть тому, що все, про 
що ми почули на нашій зустрічі, було для нас 
дійсно запальним, чарівним, непідробленим. 

Дивись далі за цим посиланням.

Бути гармонійними 
й врівноваженими – 
не важко!

Забігаючи наперед, можна сказати, що 
висновок, який зробили присутні на зустрічі 

27 березня 2021року у відділенні «Лайя», м. 
Кропивницький, після прослуховування та 
обговорення лекції Олени Щербини (м. Київ) 
«Універсальний закон Гармонії і Рівноваги» 
був однозначним, а саме: Всесвіт і все в ньо-
му – моральне, розумове, фізичне, психіч-
не й духовне – побудовано на досконалості 
цього Закону. 

Дивись далі за цим посиланням.

Новини Кропивницького

http://theosophy.in.ua/
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Дорогие друзья, представляем новую 
книгу. Образовательная модель, опи-
санная в этой книге, реально работа-

ет уже почти двадцать лет. Она даёт на вы-
ходе не только грамотных, интеллектуально 
подготовленных, но и уравновешенных, 
социально ответственных, нравственных и 
счастливых людей. Эту мечту мы можем и 
должны воплотить в жизнь! 

Школы готовят молодых людей к рабо-
те и карьере, но тратят очень мало времени 
на то, чтобы привить им способность жить 
полноценной, счастливой, этичной жизнью, 
наполненной смыслом.

В этой книге исследуются корни этих 
проблем и предлагаются принципы, подходы 
и методики, которые помогут предотвратить 

эти несоответствия и воспитать уравнове-
шенных людей, которые не только компе-
тентны, но и психологически здоровы.

Висенте Хао Чин младший – президент 
фонда Golden Link College, группы школ, ис-
пользующих принципы, описанные в этой 
книге. Он также автор книги «Процесс са-
мопреобразования» и провел семинары по 
самотрансформации более чем в двадцати 
странах.

Книга 208 стр., твёрдый переплёт, цена 
150 грн.

Книгу можно приобрести в Киеве или за-
казать Новой почтой. 

Для заказа надо написать на эл. почту 
info@theosophy.in.ua указать ФИО, тел., го-
род и номер отделения НП. 

Об образовании
Образование без страха и сравнения

Автор – Висенте Хао Чин младший

http://theosophy.in.ua/
mailto:info%40theosophy.in.ua?subject=
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ПРИГЛАШАЕМ
Теософское общество в Украине

Теософское общество в Италии

Общая Программа 

ДНЯ БЕЛОГО ЛОТОСА

8 мая 2021 года
Начало в 11.30 (Киев), 10.30 (Рим)

Часть 1.  Приветствие. Светлана Гавриленко, Генеральный секретарь ТТвУ (Инициатор 
программы). Антонио Жирарди, Генеральный секретарь ТТИ. 

Часть 2.  Каноническая. Чтение отрывков из книги «Свет Азии» Эдвина Арнольда, из «Бха-
гавадгиты», из книги «Голос Безмолвия». Итальянский и русский.

Часть 3.  Симпозиум «Елена Блаватська и ее наследие в современном мире». Выступления 
Антонио Жирарди, Юлии Шабановой, Наталии Березанской. 

Часть 4.  Сессия вопросов и ответов, комментариев. 

Часть 5.  Публичное вручение дипломов ТО. Заключительные слова Антонио Жирарди, 
Светлана Гавриленко. 

Часть 6.  Просмотр видео фильма о Музейном центре Е. П. Блаватской в Днепре итальян-
ским языком. 

Язык встречи русский, украинский и итальянский. Рабочая группа, которая готовила про-
грамму: От Украины: Светлана Гавриленко, Леонид Кеденко, Юлия Шабанова, Валентина 
Климко, Татьяна Головченко, Наталия Прохорова. От Италии: Антонио Жирарди, Патриция 
Кальви…
Встреча будет проходить с прямой трансляцией на страничку ТОвУ Фейсбука, следите за 
нашими объявлениями. 
Дорогие друзья, приглашаем вас торжественный День Белого Лотоса, посвящённый 130-й 
годовщине памяти нашего Учителя Елены Петровны Блаватской, отметить вместе с нами. 
Вот ссылка страницы ФБ онлайн трансляции.

http://theosophy.in.ua/
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ПРИГЛАШАЕМ
Теософское общество в Украине

ВЫСШИЕ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ДУХОВНОЙ 
ЖИЗНИ В РАЗНЫХ ТРАДИЦИЯХ 

Весенний цикл субботних онлайн-встреч с непосредственными носителями этих 
традиций. Апрель – май 2021 года

В каждой религии или традиции есть основные нравственные нормы и заповеди, к ко-
торым призываются все последователи, и невыполнение которых расценивается как грех. 
Однако, в каждой традиции особо заботятся о тех, кто преодолел ограничения своей низ-
шей природы, вышел на Путь служения. Для них тоже есть напутствия, наставления, ре-
комендации. Многие подвижники щедро поделились своим жизненным опытом с другими 
верующими, которым этот Путь лишь предстоит, ведь он также труден и полон препятствий 
и искушений. Хотелось бы познакомиться с опытом овладения высшими законами и прави-
лами духовного Пути, как это отражено в разных традициях. Для этого мы пригласили носи-
телей различных духовных школ мысли к сотрудничеству. Идея такой программы родилась 
из общения с Мишель Сендер. Над программой работали Гавриленко С.И., Кеденко Л.Н., 
Веряскин В.А., Павлов В.Г. 

1. 10 апреля Путь совершенства  
в христианстве

О. Виктор Веряскин, Митрополит Апостольской 
церкви, доктор богословия, Симферополь-Киев

2. 17 апреля Высшие аспекты духовной 
жизни в суфийской тради-
ции

Ярош Олег Анатольевич, канд.филос.наук, зав.
секцией Истории восточной философии Институ-
та философии им. Г.С.Сковороды НАНУ, Киев

3. 24 апреля Высшие аспекты духовного 
пути Ваджраяны и Велико-
го Совершенства 

Наконечный Александр Николаевич, ученик 
ламы Оле Нидала, Школа Карма Кагью,  
Запорожье

4. 1 мая Учение Бахаи  
о совершенствовании  
человека

Олег Викторович Янков, Община Бахаи Украины, 
представитель от ОБУ во Всеукраинском совете 
религиозных объединений (ВРРО), Киев

5. 15 мая Высшие законы мирозда-
ния в каббалистической 
традиции

Ноткин Григорий Лазаревич, преподаватель  
Международной Академии каббалы

6. 22 мая Законы духовной жизни 
в масонстве

Ганчев Сергей Николаевич, Великий Мастер  
Великой Ложи Ураины, Запорожье

Приглашаем также и вас, дорогие участники наших лекториев, присоединиться к такой 
программе. Лекции на русском языке, будут сопровождаться сессиями вопросов и ответов, 
будут проходить по субботам, в онлайн режиме, начало в 18.00. Предполагается трансля-
ция встреч в реальном времени на страничку Теософского общества в Украине на Фейсбу-
ке https://www.facebook.com/theosophy.in.ua/  Впоследствии записи встреч будут выложены 
на Ютьюб канале «Теософское содружество в Украине».

http://theosophy.in.ua/
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* * *
К закату Солнце… стихла суета…
А мысль моя, как раненая птица – 
Ей не спится…
Звучит Души моей струна,
Но что же так грустна она?
Творец, я знаю, скажешь – 
Знала, что в этой жизни выбирала!
Да, я отвечу – знала…
Но что же взлет так длится мало?!
Ты скажешь – крылья обжигала…
А я воскликну – сердца мало,
Чтоб всю любовь к Тебе вмещало!
Чарует Мира красота…
Ну так взлети же, раненая птица!
Пусть чудо в жизни воплотится!

* * *
Где я?
Вначале, в середине, 
А может в конце пути?
Сколько? Сколько нужно еще пройти?
Горе, разлуки, смерти печать…
Сколько их было?
Устала считать…
В кровь стерты подошвы,
А сердце омоет печаль,
И все же с надеждой
Мой взор устремляется вдаль.
Но снова мираж застилает глаза,
Иллюзия, призрак…
А где же вода?
Где счастья родник?
Наклонюсь ли над ним?
О Боже! Хоть каплю воды!
Сторицей тебе возвратим!
А сил – лишь на миг,
Шаг в вечную даль,
Омоет нам вечность тоску и печаль,
И собраны силы, чтоб сделать его –
Но что это, Боже!?
– Родник, – ты просила его!!!
Дай времени – сутки,
Умыться, испить…
И лишь тогда – 
В вечность дверь за собой затворить.

Поетична сторінка
Наталья Давыдова

Избранное
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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

http://theosophy.in.ua/


Редакційна колегія журналу: Головний редактор – Гавриленко С.Й., 
заступник головного редактора – Березанська Н.І., члени ред-
колегії – Калашнікова Р.М. (Кропивницький), Кеденко Л.М. 
(Дніпро), Мерліц О.П. (Київ), О.Мулик (Житомир).
Запрошуємо всіх щирих теософів, шукачів мудрості до участі в 
розповсюдженні цього видання.
Ви можете вислати його тим своїм друзям, хто цікавиться теосо-
фією, Позачасовою мудрістю. Якщо хтось з ваших друзів бажає 
отримувати через нас цей електронний журнал, напишіть нам 
про це за адресою info@theosophy.in.ua
Наше представництво у світовій мережі:
www.theosophy.in.ua
http://ukrtos.blogspot.com/
www.facebook.com/theosophy.in.ua
https://www.youtube.com/channel/UC_Gfg8YO5iaXekyxPf0p_Gg

Орган Теософського Товариства в Україні

№ 59, 
квітень 
2021 р.

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.
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