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

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

З початком осені звичайно пов’язаний і 
початок учбового року. Це стосується і на-
шої теософської роботи, бо багато груп ро-
блять на літній час перерву. Отже ми віднов-
люємо і оновлюємо свою роботу. Осінь – це 
час заглиблення всередину себе, нового 
усвідомлення своїх життєвих і буденних за-
дач. Вересень несе з собою ще й закінчення 
року у Теософському товаристві, а отже під-
ведення підсумків роботи, складання нових 
планів та  усвідомлення нових перспектив. 
Перший день жовтня, день початку нового 
теософського року, співпадає з світлим днем 
пам’яті  другого Президента ТТ Анні Безант, 
національного героя Індії, видатної громад-
ської діячки, впливового оратора, наставни-
ка багатьох теософів на їх шляху учнівства і 
духовного сходження. 1 жовтня у Штабквар-
тирі ТТ в Адьярі Президент Тім Бойд висту-
пив на урочистих зборах з промовою «Анні 
Безант – теософія і характер», відзначаючи 
її виховну та просвітницьку діяльність. Да-
вайте ж і ми віддамо шану внеску Анні Без-
ант у розповсюдження ідей теософії, яке 
вона здійснювала у своїх подорожах та лек-
ційних турах по всіх континентах. Саме вона 
проголосила і переконливо засвідчила, що 
теософія є Вченням Серця.

Сьогодні теософи України готуються 
до свого щорічного зібрання, яке традицій-
но відбувається на день народження Това-
риства, яке об’єднало нас. Це ХУ Конвен-
ція, яка пройде в Києві і ключова нота якої 
традиційно співпадає з нотою Адьярської 
Конвенції: «У полі Істини і Краси». Найви-
щі божественні вияви, яки супроводжують 
процес творення, коли вони відображають-
ся у нашій людській свідомості, формують 
уявлення про такі види досконалостей як 
Істина, Добро і Краса. Нам, теософам, які 
оволодівають божественною мудрістю, на-
лежить почесне право своїм прикладом, 
своїм життям нести людям ці досконалості, 
створювати те поле, де можна ці доскона-
лості відчути, їх розпізнати, ними оволодіти. 
Будемо не просто говорити про це, а вчити-
ся це демонструвати. Радість зустрічі і спіл-
кування, обмін напрацюваннями, спільне 
обговорення планів та народження нових 
задумів. Все це попереду, 16-17 листопада. 
Щиро запрошуємо всіх бажаючих. Детальні-
ше читайте у цьому випуску далі.

В такі непрості для нашого народу часи 
ми, теософи, маємо бути на висоті. Об’єд-
наємо свої зусилля на цьому Шляху, друзі!

Хай благословенні будуть Ті, Хто вказав 
нам Шлях! 

Світлана Гавриленко

Від редактора
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Законы высшей жизни
Анни Безант

«Эволюция человека совершается не путём
борьбы за существование, а путём самопожертвования».

Гексли

I. Высшее 
сознание

Предметом этой статьи является во-
прос очень важный для людей серьезных и 
вдумчивых, стремящихся служить челове-
честву и помогать эволюции нашей расы. 
Я назвала его «Законы Высшей Жизни». 
Многие, когда имеют дело с религией, ко-
торая относиться к области высшей жизни, 
обнаруживают стремление ставить ее вне 
царства законности. Они переносят ее в 
особый мир, в котором результаты дости-
гаются без труда, в котором падению не 
предшествует слабость. Мысль о том, что 
духовная жизнь не подчинена закону, явля-
ется совершенно естественной: мы нахо-
дим здесь полную аналогию с физическим 
миром, закономерность которого также не 
признавали до тех пор, пока не изучили ее.

Взгляните на какой-нибудь неожидан-
ный взрыв физических сил, на извержение 
вулкана, разрушающее в несколько часов 
могучую гору, на пропасти и каменистые 
вершины, появившиеся там, где были рань-
ше зеленые луга, на долины и горы, заме-

нившие прежнюю равнину. В таком взры-
ве физических сил человек видел прежде 
нечто произвольное, неожиданное, беспо-
рядочное, нарушающее обычный процесс 
эволюции. Но мы знаем теперь, что в вне-
запном извержении вулкана также мало 
произвольного, как и в постепенном возвы-
шении морского дна, которое, поднимаясь 
в течение десятков тысяч лет, образует под 
конец горную цепь. Одно явление считали 
согласным с законами природы, другое — 
необычайным. Теперь же известно, что все 
естественные процессы как внезапные, 
так и медленные, как неожиданные, так и 
предсказанные заранее, подчинены закону 
и протекают с абсолютной правильностью.

То же самое можно сказать и о мире ду-
ховном. Мы встречаем иногда внезапные с 
виду вспышки духовных сил; например, мы 
видим, как меняется вся жизнь человека, 
как его характер совершенно перерожда-
ется в течение какого-нибудь одного часа. 
Но зная, что совершенная законность цар-
ствует и здесь, что здесь также нет ниче-
го случайного, мы начинаем убеждаться, 
что в духовном, также как и в физическом 
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мире, одна и та же Высшая Жизнь прояв-
ляется через множество различных путей, 
и что проявления этой Жизни всегда под-
чинены незыблемым законам, как бы уди-
вительны, неожиданны и странны не каза-
лись эти проявления для наших духовно 
невидящих, физических глаз.

Прежде всего, постараемся выяснить, 
что мы понимаем под словом «Закон». Мне 
часто приходилось убеждаться, что отно-
сительно этого вопроса существует много 
разногласий, а это создает много затрудне-
ний и неясности.

Все понимают, что подразумевается, 
когда говорят о законе какого-нибудь госу-
дарства. Это есть нечто постоянно изменя-
ющееся; закон изменяется вместе с вла-
стью, создавшей его, будет ли эта власть в 
руках неограниченного монарха или зако-
нодательного собрания. Закон есть всегда 
нечто сделанное людьми, приказ, кем-то 
отданный. Власть, создавшая закон, может 
изменить или даже совсем уничтожить его. 
Кроме того, закон, т.е. приказание «делай 
то», «не делай этого», поддерживается на-
казаниями. Если будет нарушено известное 
приказание, то последует известная кара.

Изучая наказания за нарушение зако-
на в разных странах, мы находим, что они 
также произвольны и переменчивы, как и 
сам закон. Наказание никоим образом не 
является результатом проступка; оно ис-
кусственно соединяется с ним и всегда мо-
жет быть изменено. Например: человек со-
вершает кражу; одна нация наказывает его 
за это тюрьмой, другая — кнутом, третья — 
отсечением руки, четвертая — виселицей. 
Во всех этих случаях наказание не имеет 
ничего общего с преступлением.

Обращаясь к законам природы, мы не 
находим в них ничего общего с законами 

человеческими. Закон природы не есть 
приказание, отданное властью, а лишь на-
личность условии, при которых неизменно 
совершается одно и то же явление. Везде, 
где будут присутствовать эти условия, про-
изойдут известные последствия. В законах 
природы мы видим последовательность 
неизменную, непоколебимую, неизбеж-
ную, потому что эти законы — выражение 
Божественной Сущности, в которой «нет 
ни изменения и ни тени перемены». Закон 
природы не есть приказание «делай это», 
«не делай того», а простое утверждение, 
что «при известных условиях произойдут 
известные — результаты; если изменятся 
условия, то изменятся и результаты».

За нарушением закона природы не 
следует никакого наказания, налагаемо-
го по произволу. Природа не наказывает; 
в ее царстве существует лишь причинная 
связь явлений, строгая последователь-
ность совершающегося, и — ничего боль-
ше. Результат есть неизбежное следствие, 
вытекающее из причины, а не произвольно 
наложенная кара.

Но противоположность закона природы 
и закона человеческого может быть прове-
дена и далее. Закон человеческий может 
быть нарушен, закон же природы — никог-
да. Природа не знает нарушения своих за-
конов. Чтобы вы не делали, закон останет-
ся неизменным. Вы можете разбить себя о 
него вдребезги, но он останется непоколе-
бимым, как непоколебима скала, о которую 
разбиваются волны прибоя. Волны не в 
силах потрясти скалу или сдвинуть ее хотя 
бы на волос; они могут только разбиваться 
и падать пеной к ее подножию.

Таков закон природы: утверждение ус-
ловий, неизбежных последствий, ненару-
шимых событий.
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Так же следует понимать значение сло-
ва «закон» и тогда, когда нам приходится 
иметь дело с высшей жизнью, подчиняю-
щейся закону также, как и жизнь низшая.

Тогда нами овладеет чувство полной 
безопасности, спокойной силы, неограни-
ченных возможностей. Мы не в мире произ-
вола и прихоти, где сегодня может случить-
ся одно, завтра другое. Наши желания не 
изменят закона, наши вечно меняющиеся 
эмоции не затронут Вечной Воли. Познав 
это, мы можем работать с полной уверен-
ностью в успехе, потому что опираемся на 
неизменную Истину, которая есть Закон 
Вселенной.

Но для того, чтобы работать спокойно 
и безопасно в мире Закона, нужно знание. 
Покуда мы не знаем законов, они могут 
бросать нас с места на место, могут разру-
шать наши планы, уничтожать наши труды, 
разбивать наши надежды, уподоблять нас 
праху. Но эти же самые законы, поступаю-
щие с нами таким образом, пока мы не зна-
ем их, делаются нашими слугами, помощ-
никами, двигателями в высь, когда наше 
неведение заменяется знанием.

Я не раз приводила глубокие слова од-
ного английского ученого, — слова, кото-
рые должно бы выгравировать золотыми 
буквами: «Природа побеждается послуша-
нием».

Когда мы познаем Закон, повинуемся 
ему, работаем с ним за одно, тогда он под-
нимает нас с непреодолимой силой и доно-
сит до той цели, к которой мы стремимся. 
Закон, являющийся опасным, пока мы его 
не знаем, становится спасительным, ког-
да мы познает и поймем его. Посмотрите, 
как часто физическая природа указывает 
на этот знаменательный факт. Вы видите 
молнию, сверкающую из грозного неба; она 

падает, ударяет в дом или башню, и они 
рассыпаются в развалины, уничтоженные 
неудержимой вспышкой огня. Это — страш-
но и таинственно. Как мог слабый человек 
не бояться небесного огня! И однако же че-
ловек научился обуздывать этот огонь и за-
ставил его служить себе; он подчинил его 
силою знания. И вот, та же сила несет его 
поручения через моря и земли, соединяет 
отца и сына, разделенных тысячью миль, 
живою связью общения и любви. Та же раз-
рушительная молния стала электрическим 
током, который несет надежду и утешение 
встревоженному человеку и передает ему 
приветы любви и доброжелательства. И 
всегда, когда мы научаемся работать в со-
гласии с природой, мы побеждаем ее, и ее 
силы делаются неизбежно нашими слуга-
ми. И это относится ко всем силам, вверху 
и внизу, к каждой точке Вселенной, види-
мой и невидимой.

Теперь перейдем к самому вопросу, к 
вопросу расширенного сознания. Я хочу 
рассмотреть это состояние сознания с двух 
точек зрения: во-первых, с обычной точки 
зрения Востока, где умеют изучать созна-
ние изнутри, считая сознание, проявляю-
щееся посредством мозга, самым низшим и 
самым ограниченным проявлением более 
широкого сознания. Во-вторых, с точки зре-
ния Запада, методы которого совершенно 
иные, но где, тем не менее, даже люди с 
чисто позитивистическим мышлением, на-
чинают признавать, что существует созна-
ние, работающее помимо физического тела 
и охватывающее более широкие области, 
чем то сознание, которое проявляется че-
рез мозг и нервную систему. Им это созна-
ние кажется удивительным и непонятным. 
О нем спорят, над его проявлениями дела-
ют опыты; представители науки стремятся 
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свести его к какому-нибудь явлению, уже 
известному им.

И все их исследования приводят путем 
научных экспериментов в сфере физиче-
ской к тем же результатам, которые были 
получены на Востоке, благодаря упражне-
ниям йоги (йогой называется сознательное 
достижение способности соединятся с сво-
им Высшим Сознанием или Высшим Я) и 
благодаря постепенному развитию Высше-
го Сознания.

Восточная психология, исходя из при-
знания высшего я и зная, что оно проявля-
ется в различных оболочках, делает путем 
дедукции выводы о его проявлениях и в 
физической среде. Западная психология, 
исходя, наоборот, из мира физического, 
изучая сначала оболочку, а потом уже за-
ключенное в ней сознание, постепенно 
поднимается все выше, и выше, пока не 
доходит до пределов обычных, физических 
условий. Вызвав посредством искусствен-
ных методов то состояние сознания, ко-
торое издавна было известно на Востоке, 
западная наука начинает медленно и ощу-
пью вырабатывать теории для объяснения 
непонятных ей явлений.

Такой длинный путь кажется несколь-
ко странным и малообещающим, но в кон-
це он все же приведет к результату, тож-
дественному с тем, который был получен 
много веков назад духовным зрением Яс-
новидящих.

Сегодня мы не будет останавливаться 
над чем, что называется бодрствующим 
состоянием сознания: из обыденной жиз-
ни мы хорошо знакомы с деятельностью 
ума и с эмоциями. Исследуя эти явления, 
Запад начал с изучения мозга и нервной 
системы. Было время, лет двадцать пять 
тому назад, когда с психологией совсем не 

считались, если она не была основана на 
знании физиологии. Признавалось необхо-
димым начинать с изучения тела и нервной 
системы и с законов деятельностей физи-
ческой оболочки, а также с изучения усло-
вий, при которых эти деятельности совер-
шаются. Предполагалось, что этим путем 
возможно понять сущность работы мысли 
и умственной деятельности, и таким обра-
зом, на знании физиологии основать ра-
циональную, научную психологию. Хотя я 
и не думаю, чтобы в настоящее время эту 
мысль стали защищать передовые ученые 
Запада, но все же, идя и по этому пути, уче-
ные пришли к очень важным результатам, 
что происходит каждый раз, когда люди до-
бросовестно исследуют природу.

Прежде всего они заметили, что суще-
ствуют другие состояния сознания, кроме 
бодрствующего. Тогда начали изучать сон 
и деятельность сознания в то время, когда 
тело спит. Было собрано и записано мно-
жество фактов, но исследования ученых 
оказались неудовлетворительными, пото-
му что трудно было исключить условия, 
которые совершенно не входили в их рас-
чет: так, иногда сновидение происходило 
от расстройства какого-нибудь органа, от 
несварения желудка, или от слишком боль-
шого количества съеденной пищи. Желая 
исключить подобные условия, постепен-
но пришли к мысли изучать деятельность 
сознания во время сна, вызванного искус-
ственным образом. Такой сон или транс 
можно было вызывать произвольно при лю-
бых условиях, и при этом сновидения уже 
не могли зависеть от расстройства того или 
другого физического органа. О результатах 
подобных опытов мы узнаем из исследова-
ний гипнотизма, из экспериментов, произ-
веденных много раз, о которых можно про-
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честь в книгах, специально посвященных 
этому вопросу.

Каков же был результат этих широ-
ко распространенных, часто повторяемых 
опытов?

Результат был следующий: при усло-
виях, когда нормальное мышление было 
невозможно, потому что мозг находился 
в состоянии летаргии, дурно снабжаемый 
дурною кровью, и когда можно было ожи-
дать полного усыпления и бездействия со-
знания, в действительности появился со-
вершенно неожиданный ряд результатов. 
Умственные способности не уменьшились, 
а наоборот, деятельность ума сделалась 
тоньше, острее, сильнее во всех отношени-
ях, между тем как мозг был парализован. К 
своему удивлению, ученые заметили, что в 
трансе память восстановляла те события, 
которые случились в давно прошедшие 
годы жизни, вспоминала эпизоды давно 
забытого детства; и не только память, но 
и способность рассуждать, доказывать, су-
дить, давалась сильнее, живее и приноси-
ла большие результаты.

В то время, как самые органы чувств 
бездействовали так же, как во время сна, 
функции их отправлялись живее чем ког-
да-либо, при посредстве каких-то иных 
неведомых органов. Глаз, не отвечающий 
на вспышки электрической лампы, мог в то 
время видеть на расстоянии, совершенно 
недоступном при обычном бодрствующем 
состоянии сознания, мог читать в закрытых 
книгах, проникать через телесные оболоч-
ки во внутренность тела распознавать бо-
лезни, скрытые под покровом мускулов и 
костей. То же самое относительно уха. Оно 
могло улавливать звуки на расстоянии, да-
леко переходящем все границы обычных 
слуховых восприятий и реагировать на во-

просы, доносящиеся из такого отдаления, 
при котором обыкновенное ухо уже не в 
состоянии воспринимать слабые и тонкие 
колебания.

Эти результаты заставили людей заду-
маться и задать себе ряд вопросов: «Что же 
это за сознание, которое видит без помощи 
глаз, слышит без помощи ушей, которое 
помнит, когда орган памяти парализован, и 
рассуждает, когда орудие рассуждения на-
ходится в состоянии летаргии»?

Кроме этих странных явлений, во время 
транса было еще замечено, что чем глубже 
транс, тем как бы выше поднимается со-
знание. При не особенно глубоком трансе 
замечалось лишь усиление быстроты спо-
собностей, но по мере углубления транса, 
они развертывались все шире и ярче. Были 
собраны факты, указывающие на то, что 
у человека не одно сознание, а несколько 
сознаний, проявляющихся различно при 
различных условиях. Пробовали делать 
опыты с одной невежественной крестьян-
кой, которая в нормальном состоянии была 
несообразительна, медленна и тупа. Ее за-
гипнотизировали, и в трансе она сделалась 
умнее; особенно странно то, что она стала с 
презрением относиться к своему собствен-
ному обычному я, критиковать его действия, 
пренебрежительно говорить о его ограни-
ченности, употреблять, говоря о нем, такие 
выражения, как «эта тварь». При еще более 
глубоком трансе проявилось сознание еще 
более высокое, чем предыдущее, — серьез-
ное, полное достоинства, разумное, которое 
смотрело сверху вниз на первые два про-
явления, критиковало их строго и беспри-
страстно, порицало их ошибки, поднима-
лось над их ограниченностью.

Таким образом, в этой крестьянке были 
обнаружены три ступени сознания, и чем 
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глубже был транс, тем выше было прояв-
ленное сознание.

Отмечен еще один странный факт: в 
бодрствующем состоянии сознания кре-
стьянка ничего не знала о своем втором 
и третьем сознании. Для нее они не суще-
ствовали. Во втором состоянии она знала 
о низшем состоянии, но ничего не знала о 
высшем. В третьем же состоянии она смо-
трела сверху вниз на первые два, но ничего 
не знала относительно высшего сознания, 
если такое имелось. Из этого наблюдения 
вытекает новая мысль: что не только суще-
ствует сознание более высокое, чем наше 
обычное бодрствующее, но что ограничен-
ное сознание не может ничего знать о бо-
лее широком, которое выступает за преде-
лы его ограниченности. Высшее сознание 
знало низшее, но низшее не знало высше-
го, следовательно, неведение низшего — 
не доказательство несуществования выс-
шего. Ограничения, связывающие низшее 
сознание, не могут служить аргументом 
против существования высшего, познать 
которое оно не может именно благодаря 
этим ограничениям. Таковы некоторые из 
результатов, добытых западной наукой при 
ее исследовании транса.

Теперь мы перейдем к другого рода 
исследованиям. Люди материалистиче-
ского миропонимания, старательно изучая 
механизм мозга, пришли к некоторым за-
ключениям относительно качества мозга, 
в котором проявляются сверхнормальные 
результаты сознания, независимо от вся-
кого транса. Эта школа мыслителей имеет 
своим представителем талантливого ита-
льянского ученого Ломброзо, который про-
возгласил что мозг гениального человека 
болен и ненормален. «Гений соединен с 
безумием»; там, где вы видите мозг с не-

нормальными проявлениями, вы на пути к 
болезни и конец ее — безумие. Подобные 
идеи существовали и до Ломбозо, и мы 
все знаем слова Шекспира: Great wits to 
madness near allied (Великий ум тесно сое-
динен с безумием).

Само по себе это утверждение не при-
несло бы большого вреда, если бы оно 
не достигло тех размеров, до которых его 
довела школа Ломброзо. Но в руках этой 
школы оно сделалось страшным орудием 
против всякого религиозного опыта. Уче-
ние этой школы, основывая свои заключе-
ния на физиологических фактах, говорят, 
что мозг становится ненормальным, если 
он способен отвечать на такие возбужде-
ния, на которые нормальный мозг не ре-
агирует. Вслед за распространением этой 
идеи, школа Ломброзо сделала и еще шаг 
вперед, провозглашая, что в этом и кроет-
ся объяснение всякого религиозного пере-
живания. Всегда существовали видения, 
мистики и ясновидящие, каждая религия 
полна свидетельств о необыкновенных 
событиях и о вещах, невидимых здорово-
му, уравновешенного мозгу. Человек, име-
ющий видения, это — человек с больным 
мозгом, он невропат, он болен, хотя бы это 
был мудрец или святой. Весь опыт святых 
и мудрецов, все их свидетельства о явле-
ниях невидимых миров суть только мечта-
ния ненормального ума, работающего че-
рез больной и переутомленный мозг.

Религиозные люди, пораженные таким 
утверждением, не знали, что и возразить 
на него. Ошеломленные тем, Что им ка-
залось кощунством, что определяло весь 
их религиозный опыт как невропатию, а 
святых, как жертв расстроенной нервной 
системы, страдающих от непонятной нерв-
ной болезни, — они не знали, что и сказать. 
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Эта мысль, казалось, вырвала с корнем 
все надежды человечества, сносила все 
свидетельства о реальности невидимых 
миров одним ударом.

Есть один ответ на это смелое утверж-
дение, и я упомяну о нем в самых общих 
чертах прежде, чем объясню условия, при 
которых он может быть дан.

Предположим, что все это совершенно 
верно; что величайшие гении человечества 
в области религии, литературы и искусства 
были нервно больные, с больным мозгом. 
Что же из этого? Когда мы судим о поль-
зе, приносимой человеком на земле, мы 
судим не по состоянию его мозга, а по его 
влиянию на сердце, умы и действия других 
людей. Если бы каждый гений был двойни-
ком сумасшедшего, если бы каждый святой 
был человеком с больным мозгом, если бы 
каждое видение божественного порядка, 
видения мистиков и святых происходили от 
соприкосновения больного мозга с чем-то 
неизвестным, — что же из этого?

Лишь ценность всего, что эти люди 
дали нам, вот истинная мера, которою мы 
можем мерить их.

Если вся жизнь человека совершен-
но меняется, когда он вступает в общение 
с святым, разве эта перемена станет для 
нас ясней, если мы скажем, что мозг свя-
того ненормален? Если так, то болезнь 
святого лучше, чем здоровье среднего че-
ловека; переутомленный мозг гения в ты-
сячу раз драгоценнее для человечества, 
чем нормальный мозг заурядного челове-
ка. Я спрашиваю, что эти люди дали нам, и 
убеждаюсь, что каждая высочайшая исти-
на, которая двигает человечество вперед, 
которая утешает нас в печали, поднимает 
нас выше страха смерти и дает нам созна-
ние бессмертия, — исходит от таких нерв-

но больных. Какое мне дело до ярлыка, ко-
торым определяешься качество их мозга в 
вашей физиологии? Я поклоняюсь тем, кто 
дал человечеству вдохновения, которыми 
жива его душа. Вот мой первый ответ. Вто-
рой возникает сам собою из рассмотрения 
утверждений школы Ломброзо. Я готова 
допустить, что поскольку дело идет о чи-
сто физиологических условиях, Ломброзо 
до некоторой степени прав; это и вполне 
естественно. Нормальный мозг человека 
есть результат эволюции прошлого и он 
приспособлен к тому, чтобы иметь дело с 
обыденными вещами мира сего, с куплей и 
продажей, с обманом и плутовством, с экс-
плуатацией неимущего, с унижением сла-
бого. Нормальный мозг человека должен 
иметь дело с жизненной свалкой, с грубо-
стью и борьбой. Высшее сознание не мо-
жет проявляться через мозг, вскормленный 
нечистой пищей, подчиненный страстям, 
служащий эгоизму и жестокости. Возмож-
но ли ожидать от этого мозга какой-нибудь 
чуткости к духовным импульсам высшего 
сознания, или к тонким вибрациям высших 
миров? Он есть продукт прошлой эволю-
ции и принадлежит прошлому.

Но что же сказать о мозге другого типа, 
способном отзываться на более тонкие ви-
брации? Это тот мозг, который сосредото-
чивает в себе все надежды будущего. Он 
говорит нам об эволюции грядущего, а не о 
прошедшем. Те, кто идут впереди челове-
ческой эволюции, обладают более чуткой и 
развитой природой и благодаря этому, гру-
бые вибрации низшего мира расстраивают 
их легче, чем людей, приспособившихся к 
ним. Самый тот факт, что мозг уже в состо-
янии воспринять более тонкие вибрации, 
делает его менее способным переносить 
грубые вибрации низшего мира.
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Теперь нам следует рассмотреть два 
рода совершенно различных условий. 
Во-первых, высоко развитой мозг с нор-
мальной чуткостью, способный восприни-
мать тонкие Вибрации и находящийся в 
состоянии неустойчивого равновесия; это 
мозг гения духовного, артистического, ли-
тературного. Во-вторых, нормальный мозг, 
ставший под давлением глубоких волне-
ний ненормально чутким и напряженным и 
более или менее бездействующим, это — 
мозг обыкновенного религиозного мистика 
и ясновидца.

Первый будет нормален и здоров, но 
плохо приспособлен к требованиям низшей 
жизни и небрежен относительно обычных 
житейских дел; его легко можно потрясти 
резкими вибрациями, поэтому он бывает 
часто нетерпелив и раздражителен. Неу-
стойчивое равновесие его сложного нерв-
ного механизма может быть нарушено го-
раздо легче, чем равновесие прочного, 
установившегося механизма менее разви-
того мозга. В позднейшей эволюции мозг 
гения получит устойчивость и эластич-
ность, теперь же он редко обладает этими 
свойствами.

Второй, мозг мистика, неспособный в 
нормальном состоянии воспринимать вы-
сокие вибрации, может достигнуть необхо-
димой для этого чуткости благодаря напря-
жению, которое, с другой стороны, вредит 
его механизму и может проявиться как 
нервное расстройство. Сильное волнение, 
могучее желание достигнуть Высшей Жиз-
ни, продолжительные пост и молитва, во-
обще все, что чрезмерно напрягает нервы, 
делает мозг способным воспринимать ви-
брации из высших миров. Тогда появляют-
ся сидения и другие «ненормальные» яв-
ления. Сверхфизическое сознание находит 

на время орудие достаточно чуткое, чтобы 
воспринимать его импульсы и отзываться 
на них. Больной мозг не создает видений 
— последние принадлежат сверхфизиче-
скому миру, — но больной мозг создает 
условия, при которых видение может отпе-
чатлеться в физическом сознании. Истерия 
и другие нервные болезни сопровождают 
не редко такие явления.

Правда, там, где законы развития пра-
вильно поняты и направлены, там болезнь 
перестает быть спутником подобных выс-
ших переживаний. Но не удивительно, 
что многие люди — неподготовленные и 
не привыкшие к самоуглублению и самоа-
нализу и не знакомые с законами работы 
сознания — когда они действуют в физи-
ческой сфере, кажутся менее разумными 
чем окружающие их люди; это происходит 
оттого, что мало интересуясь предметами 
земного мира, они так всецело поглощены 
Высшей Жизнью.

Посмотрим же, откуда является опас-
ность? Причину не трудно найти. Возьмите 
ненатянутую струну — она не даст ника-
кой музыкальной ноты. Натяните ее и она 
произведет звук. Но в то же время она под-
вергается опасности порваться. То же и с 
мозгом. Пока он — так сказать — слабо на-
тянут, он отзывается только на медленные 
вибрации физической сферы, ни одной 
ноты из небесной музыки не может прозву-
чать через такой мозг, потому что его нерв-
ная материя недостаточно напряжена, что-
бы отвечать на более быстрые колебания. 
Только когда она направляется благодаря 
сильному волнению, или большому уси-
лию, обыкновенный мозг в состоянии вос-
принимать подобные вибрации. Поэтому 
напряжение, проявляющееся обыкновен-
но как истерия или нервное возбуждение, 
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создает условия, при которых нервная ма-
терия способна воспринимать колебания 
более быстрые и высокие, чем колебания 
физической сферы. Натянутость нервов 
есть необходимое условие для проявле-
ния Высшей Жизни и Высшего Сознания. 
Когда это хорошо устроено, тогда главное 
возражение школы Ломброзо против ре-
лигиозного опыта теряет всю свою силу и 
значение. И болезнь, и невропатия — есте-
ственны, потому что дело идет о проводни-
ке, который стоит на той ступени эволюции, 
которая неспособна отзываться на более 
тонкие вибрации. Для того, чтобы мозг мог 
отвечать на них, его нужно усовершенство-
вать, сделать его более упругим. В нашей 
настоящей стадии развития мы окружены 
грубостью, нечистыми магнетизмами, бес-
покоящими влияниями всякого рода, и не-
удивительно, если неподготовленный мозг, 
стараясь воспринять вибрации высшего 
мира, будет потрясен грубыми звуками 
земли.

Взгляните на Восток и вы увидите, что 
там эту опасность поняли и сумели при-
нять меры предосторожности против нее. 
Восточная психология признает бессмерт-
ное я, которое собирает вокруг себя обо-
лочку за оболочкой и постепенно создает 
свои собственные орудия. Оно создает 
«ментальное чело», чтобы его способность 
мыслить могла через этот проводник при-
йти в соприкосновение с внешним миром, 
оно создает астральное тело, чтобы через 
него его эмоции могли выразиться в физи-
ческой среде, и наконец, оно образует фи-
зическое тело, чтобы через него деятельно 
проявляться в физическом мире.

В восточной психологии мы имеем 
дело с сознанием, которое создает себе 
тела сообразно своим нарастающим по-

требностям. Как же достигнуть того, чтобы 
Высшее Сознание могло проявляться че-
рез эти тела? Их надо постепенно совер-
шенствовать, утончать и подчинять контро-
лю Высшего Сознания, поэтому медитация 
и предписывается как необходимое сред-
ство.

Но, когда человек стремился соеди-
ниться с своим Высшим Сознанием как 
можно быстрее, тогда ему предписывали 
уединиться в джунгли и временно удалить-
ся от земного мира. Этим он избегал вли-
яния грубых магнетизмом и охранял себя 
в уединении, куда резкие мирские вибра-
ции не достигали, следовательно не могли 
и повредиться ему. Там, в тишине лесов и 
джунглей, отшельники погружались в со-
зерцательную жизнь.

Они напрягали и облагораживали свой 
мозг, сосредоточивая свою мысль и посте-
пенно обуздывая свою низшую природу, 
заставляя себя созерцать с восторженным 
вниманием Высшее.

Сознание, действуя сверху, отражалось 
— благодаря сосредоточенному вниманию 
— в физическом мозгу, и, делая его посте-
пенно все более напряженным, настраи-
вало его на восприятие высших вибраций 
без опасности для равновесия. Далее, оно 
стремилось поднять низшее сознание на-
столько, чтобы оно перестало отзываться 
на возбуждения внешнего мира. Такая же 
нечувствительность к вибрациям физиче-
ской сферы, которая в гипнотизме дости-
гается искусственными мерами, в йоге на-
ступает благодаря разобщению сознания 
от воздействия внешнего мира.

Следующим шагом, после того, как чув-
ства закрывались от влияния извне, было 
достижение умственного равновесия; мозг 
надо привести в состояние полного покоя, 
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чтобы он перестал вибрировать, чтобы за-
тих и сделался способным воспринимать 
вибрации, идущие сверху. Когда ум стано-
вился неподвижным, как затихшее озеро, 
когда ни одно желание не нарушало его 
ясности, тогда в затихшем уме отражалось 
«Высшее Я». И в тишине успокоенного 
ума и умолкнувших чувств человек дей-
ствительно мог созерцать величие и славу 
«Высшего Я». Таков восточный путь.

Постараемся же — исходя из этой точ-
ки зрения — понять, что нужно делать, что-
бы изменить, усовершенствовать и развить 
мозг, какие необходимые приемы, чтобы 
его связующие звенья сделались способ-
ными для выражения Высшего Сознания. 
Если мы захотим следовать по пути вну-
тренней дисциплины, именуемой йога, ка-
кие условия необходимы для правильной 
подготовки? Первое условие — чистота 
тела, второе — его утончение и увеличи-
вающаяся сложность мозгового аппарата. 
Эти условия — самые важные. Не думайте, 
что в вашем уме может отразиться «Выс-
шее Я», пока вами еще владеют страсти, 
пока их требования еще тревожат ум, пока 
тело еще необузданно. Надо научиться 
управлять телом и держать его в подчи-
нении, давая ему надлежащее количество 
сна, достаточно упражнения и подходящую 
пищу, удовлетворяя всем его нуждам, но 
не позволяя ему быть хозяином, а только 
послушным слугою сознания. Послушайте, 
что говорит Шри-Кришна: «Истинно гово-
рю вам. Йога не для того, кто невоздержан 
в еде, и не для того, кто слишком предан 
сну, или даже бодрствованию, о Арджуна». 
(Бхагавад-Гита. VI, 16.)

Не следует допускать крайности ни в 
ту, ни в другую сторону, не надо ни мучить 

тело, которое должно быть нашим оруди-
ем, ни уступать ему, чтобы оно не вообра-
зило себя господином нашего я. Если сле-
довать всем приведенным указаниям, мозг 
сделается способным воспринимать более 
тонкие вибрации, не теряя при этом равно-
весия, и здоровье сохранится, несмотря на 
усиливающуюся чуткость и утонченность. 
Йог должен обладать необычайно тонкой 
отзывчивостью и в то же время быть совер-
шенно здоровым.

Подчинив себе свое тело и очистив его, 
мы его можем сделать восприимчивым к 
высшим вибрациям, способным отзывать-
ся на более высокие звуки. Но для этого 
мы должны потерять интерес к низшему 
и сделаться равнодушными к приманкам 
внешней жизни. Мы должны добиться бес-
страстия, ибо только при этом условии 
Высшее Сознание в состоянии проявить 
себя в мире земном. Пока человек любит 
предметы мира сего, его оболочки не могут 
служить орудием Высшего Сознания.

Сосредоточенное поклонение Высше-
му, ясное, уравновешенное, систематиче-
ское развитие разума и эмоций — вот един-
ственный путь, по которому мы должны 
идти, если хотим, чтобы Высшее Сознание 
проявилось в нас на земле. Мы должны ве-
сти чистую жизнь, быть сострадательными 
и нежными; мы должны научиться видеть 
единую божественную Жизнь во всем, окру-
жающем нас, в безобразном и прекрасном, 
в низком и высоком, в растении и в Анге-
ле. Только тот, кто видит Божественное Я 
во всем и все — в Нем, только тот видит 
воистину.

Источник www,theosophy,ru
Продолжение следует
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Что такое ядро 
Всемирного Братства?

Джон Коутс (шестой Президент Теософского общества). «Theosophist», апрель 1974 г. 

Каждому из нас крайне необходимо ис-
пытывать глубокие жизненные пере-
живания, и в настоящее время человек 

испытывает крайнюю озабоченность по от-
ношению к миру, в котором он живёт. Миссия 
нашего общества такая же, как и сто лет на-
зад, а именно: сделать Теософию доступной. 
Наша цель – предоставить некоторые реко-
мендации, которые помогут человеку глубже 
понять жизнь и, следовательно, подойти бо-
лее рассудительно к мировым проблемам. 
ЕПБ писала:

«Мы не просто работаем над тем, чтоб 
люди могли назвать себя теософами, но что-
бы доктрина, которой мы дорожим, смогла 
б затронуть и повлиять на весь разум этого 
столетия. Это может быть выполнено неболь-
шой группой честных тружеников, которые ра-
ботают не за награду и не за признание, но, 
поддерживаемые верой и убеждённостью во 
Всемирное Братстве, частью которого явля-
ются наши Учителя, трудятся упорно и добро-
совестно над изучением и пониманием док-
трин жизни и обязанностей, дошедших до нас 
с незапамятных времён…».

Некоторые из нас, возможно, изучили 
письма и сообщения, полученные в первые 
дни от тех, кого мы называем Мастера Му-
дрости. Становится совершенно ясно, что ТО 
было основано не для нескольких теософов, 
которые б заинтересовались новой доктриной 
или углублённым освоением древней доктри-
ны. Оно должно было стать инструментом, 
частью которого мы все являемся, и поэтому 
– нашей ответственностью. Оно было пред-

усмотрено как инструмент в руках Старших 
Братьев, который они могли б использовать в 
своей работе – работе, связанной с великим 
Сиротой Человечеством и возвышением всех 
форм жизни. Давайте осознаем, что мы здесь 
для того, чтоб потрудиться и сделать всё воз-
можное, индивидуально и как группа, пытаясь 
привнести в мир нечто основательное – му-
дрость всех времён. Поэтому мы должны ра-
ботать над собой, заглядывая глубоко внутрь 
себя, чтоб стать лучшей частью этого инстру-
мента. Однако, мы работаем над собой не с 
целью оставить позади себя проблемы этого 
мира с его отчаявшимся человечеством ради 
простого ухода в славную Нирвану. Мы долж-
ны развивать в себе большое чувство ответ-
ственности, которое единственное делает 
наши стремления к совершенствованию по 
настоящему жизнеспособным инструментом 
для помощи миру, в котором мы живём.

И если наше Общество не так полезно, 
как оно должно быть, то это из-за того, что 
мы недостаточно заинтересованы в исполь-
зовании своей силы, красоты и интеллекта 
в служении каждому человеку. Наша груп-
па, согласно г-же Блаватской, может быть 
маленькой, но преданной. Нам необходима 
полная преданность, настоящая честность 
в этой конкретной работе, не ради земных 
наград или личного признания. Мы должны 
работать неуклонно и добросовестно, всегда 
готовые неустанно трудиться над этой огром-
ной задачей.

Об этом следовало бы помнить, когда 
мы подписывали своё заявление о согласии 
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работать в соответствии с целями Обще-
ства. Конечно, это формальность, но, безус-
ловно, она должна приобрести для нас ре-
альное содержание. Это означает, что нас 
отделяет только один шаг от тех людей, ко-
торые постоянно просят помощи, и мы пре-
бываем в рядах другой, меньшей группы, 
которая стремится и практикует предостав-
ление такой помощи. Это был важный шаг, и 
всё же ещё множество шагов предстоит нам 
сделать.

ЕПБ говорит о «ядре» Всемирного Брат-
ства, как о центре влияния. В словаре «нукле-
ус» («ядро») трактуется различными способа-
ми. Этот термин применяется в астрономии и 
в физике. В биологии трактуется как зародыш 
клетки. Это может быть центральной частью 
живого тела, вокруг которого другие части или 
организмы собраны, или центром любого ско-
пления.

Ядро – это динамический центр, который 
управляет клеткой. Клетки, которые не имеют 
активного ядра, не могут быть эффективны-
ми и, конечно, увядают и умирают.

Говоря теософским языком, мы можем 
это рассматривать как проявление внутрен-
них планов во внешней плоскости. С этой 
точки зрения ТО является ядром, через ко-
торое что-то должно происходить; Общество 
в целом, каждая ложа и каждый член могут 
быть каналом, через который что-то пере-
даётся. Не каналом, который заблокирован 
обеспокоенностью своим благополучием и 
стабильностью, но каналом, который открыт 
и через который жизнь внутренних миров пе-
ретекает в мир, где мы живём.

Давайте спросим себя, насколько осоз-
нанны мы, будучи частью целого и являясь 
таким образом каналом для тех, с кем рядом 
мы работаем, сидим, едим, поём, плаваем и 
всё остальное, что пожелаете. Настоящий те-

ософ будет всё более и более осознанным по 
мере прохождения своего жизненного пути.

Далее, мы можем найти в словаре описа-
ние ядра, как чего-то, вокруг которого собира-
ются другие. Разве это не есть ещё одно объ-
яснение нашей функции, – мы должны жить и 
действовать таким образом, чтоб другие при-
влекались к нам и к тому, за чем мы стоим. 
Брат Шри Рам однажды сказал мне: «Важно 
то, как люди живут». Не то, что мы предпола-
гаем сделать, но то, что мы делаем на самом 
деле, действительно имеет значение. И мир 
судит нас – а он таки судит нас – не по тому, 
что мы предполагаем сделать, но по тому, 
какими он видит наши действия. Так склады-
вается мировое мнение о Теософском Обще-
стве, но это можно применить и к нам самим. 
Мы должны протягивать руки в различных на-
правлениях. Мы привыкли интерпретировать 
нашу первую цель скорее в горизонтальном 
направлении, а можно было бы попытаться 
подумать о Всемирном Братстве и в верти-
кальном направлениих.

В своём выступлении на Конвенции в 
прошлом году брат Шри Рам сказал о том, что 
мы особо не нуждаемся в новых учениях, по-
скольку нам нужно более глубоко переосмыс-
лить то, что мы имеем. Вертикальный подход 
по отношению ко Всемирному Братству оз-
начает – каждый из нас должен стать братом 
всем и жить по такому принципу. Мы можем 
предположить по глубокому внутреннему 
опыту, что Мастеров Мудрости можно спра-
ведливо назвать Всемирными Братьями, т.к. 
они имеют высокий уровень отождествления 
себя со всем, что существует на всех уровнях 
проявления.

Второе тысячелетие, к которому мы при-
ближаемся (статья 1974 г. – пер.), можно оха-
рактеризовать большими усилиями с нашей 
стороны в одном направлении. Мы много го-

http://theosophy.in.ua/


www.theosophy.in.ua№ 50, жовтень 2019 р.

15

ворим и пишем об Адептах, Великих Брать-
ях, но действительно ли мы знаем, что это 
звание означает? Мы используем их слиш-
ком легко: Мастера, Адепты, Махатмы и т. д.. 
Существуют, вероятно, великие Посвящения, 
которые происходят от ступени к ступени в 
направлении расширения сознания, но знаем 
ли мы что-нибудь вообще, например, о суще-
ственной разнице между одной инициацией 
и другой? ЕПБ очень хорошо разбиралась в 
этих вопросах, и это объясняет то возвышен-
ное истинное почитание, испытываемое к 
Брату, который помогал ей. На сегодняшний 
день в мире существует теория, часто приме-
няемая многими молодыми людьми в разных 
местах, – и здесь мы более говорим о низших, 
чем о высших сидхах – что они одни могут 
как-то привести к мудрости. Это, вероятно, 
есть непонимание фактов. А разве не имеет 
значение тяжёлая работа? Адепт становится 
Адептом благодаря огромному трудолюбию, 
возможно, в каждой новой жизни, не позволяя 
себе отвлекаться на временные соблазны, 
но концентрируясь с непоколебимой уверен-
ностью на предстоящей работе. Он поста-
вил перед собой цель, к которой движется с 
большой концентрацией и решимостью и с 
неуклонным вниманием к долгу, – слово, о ко-
тором много не беспокоятся в современном 
мире. Мы считаем, что долг является нару-
шением наших прав. Но долг, кажется, всегда 
был очень важной частью обучения Адептов. 
У нас есть высказывание Старшего Брата КХ, 
которое гласит: «Мой первый долг – долг мо-
ему Учителю. И долг, позвольте мне сказать, 
для нас сильнее, чем любая дружба или даже 
любовь».

И это слова Старшего Брата, известного 
как М: «Я такой же, какой был, и каким я был, 
таким, вероятно, я всегда и останусь – рабом 
своего долга перед Ложей и человечеством; 

я не только учил, но и желал подчинить все 
свои предпочтения отдельных лиц моей люб-
ви к человечеству». Эти Великие являются 
внутренними основателями нашего Обще-
ства. Если так они думают, и если они идут 
этим путём, не должен ли быть это и наш путь: 
использовать любую энергию, которую мы 
имеем для лучших целей и не терять её? По-
смотри на всю работу, которую нужно сделать 
в этом мире, и настройся на неё без потери 
энергии. Работай с бесконечным усилием для 
увеличения эффективности собственного 
проживания. И, что бы мы не подразумевали, 
используя слово «Адепт», давайте не будем 
забывать, что, насколько нам известно, это 
означает тяжёлую работу, из жизни в жизнь, в 
углублении знания, которое Единый проявля-
ет везде, в видимом и невидимом мире, и что 
нет ничего за пределами этого единства.

Фундаментальное равенство заключа-
ется в том, что все люди происходят из того 
же источника и прокладывают себе путь к той 
же цели. Но в практическом смысле каждый 
человек является индивидуумом и должен 
иметь индивидуальное внимание. Мы никогда 
не сможем оттолкнуть человека, карма кото-
рого лежит на нашем пути, но мы скорее гото-
вы помочь или выслушать каждого, включая 
тех, кто не кажется значимым. В этом заклю-
чается реальная практика братства. И тогда, 
когда мы станем достаточно умны, чтоб из-
брать мудрого, мы больше не будем нуждать-
ся в демократии. Демократия, можно сказать, 
отработает только тогда, когда мы более не 
будем нуждаться в ней.

Практика братства подразумевает, что 
мы обладаем самыми высокими жизненны-
ми принципами: состраданием, справедли-
востью, благородством, пониманием чувств 
других и постоянным внимательным отноше-
нием к окружающим нас людям. Сила и поль-
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за нашей организации зависит от понимания 
всего разнообразия братства, зависит от на-
шей способности сотрудничать, от нашего 
понимания закона. Без всего этого ядро не 
может работать, не может ни привлекать, ни 
влиять.

Поэтому успех Общества полностью за-
висит от того, как мы работаем. Давайте не 
будем забывать, что никто никогда не нахо-
дится вне поля универсальности. И, возмож-
но, больше всех желают охватить наши идеи 
растущие группы молодых людей, ищущих 
смысл по всему миру.

Примерно в начале века Д-р Безант и 
Ледбитер писали о подготовке Шестой Корен-
ной Расы шестой субрасой. Они отметили, 
что в различных частях мира наблюдается 
прибытие нового типа людей и рассвет друго-
го типа сознания. Теперь, несомненно, семи-
десятью годами позже, если их наблюдения 
были правильными, мы должны видеть во-
круг нас тысячи, возможно, миллионы таких 
людей; и спрашивается, нет ли взаимосвязи 
между этими очень интересными группами 
молодых людей, которые мы находим практи-
чески в каждой стране мира, и началом этой 
новой расы.

Мы не можем продолжать бесконеч-
но утверждать, что в один прекрасный день 
люди станут такими. Мы должны смотреть в 
настоящее время; эти люди сейчас здесь и 
они пришли, чтобы остаться. И они и их иде-
алы связаны между собой, чтоб стать более 
значительными и сильными со временем. 
Они уже говорят о мире, где идеи более глу-
боки, значительны и всеобъемлющи.

Но одна из проблем сегодняшнего дня, 
особенно на Западе, заключается в том, что в 
поиске самореализации молодые люди часто 
привлекаются и легко становятся жертвами 
неправильного типа учителя. Относительно 

немного учителей на западе действительно 
имеют дело с философией Йоги, с понима-
нием Йоги, как духовного опыта, а не просто 
с точки зрения упражнений, хотя они могут, 
конечно, привести к более здоровому телу и 
более активному и понимающему разуму. В 
Индии всегда считалось необходимым снача-
ла произвести изменения в собственной жиз-
ни, изменить свой образ жизни перед тем, как 
идти дальше по этой дороге. На западе люди 
с энтузиазмом, очень легко погружаются в 
асаны и пранаямы без достаточного овладе-
ния более ранними этапами, которые могли 
бы сделать впоследствии эти практики совер-
шенно безопасными. Это реальная проблема 
в западном мире, и наше Общество должно 
быть обеспокоено этим.

На протяжении многих лет мы имели эту 
глубокую связь с Индией, с тем, откуда воз-
никла Йога. Но это может быть опасным пу-
тём для тех, кто недостаточно хорошо под-
готовлен. Основа Йоги – это тяжёлая работа 
и определённое количество жертвы в своей 
жизни. 

Молодежь обусловлена скоростью и 
ускорением – это ключевые лейтмотивы на-
шего времени. Молодые люди настаивают 
на выучивании одного упражнения, затем 
другого, а потом следующего. Мы долж-
ны быть очень осведомлены в проблеме 
чрезвычайной революционности молодё-
жи. Мы не должны настаивать на том, чтоб 
они слепо подражали нашему пути. Мир 
уже не такой. Молодые люди экономически 
свободны, они вполне способны встать на 
ноги. И каков был правильный путь для нас, 
может не быть правильным путём для них. 
Мир меняется, и мы не можем ожидать от 
молодёжи соответствовать тому, что требо-
валось в прошлом. Если вы их пригласите 
в ложу и догматично начнёте рассказывать, 
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чего вы от них ожидаете, они больше к вам 
не придут. А почему они должны? Они могут 
пойти куда-то ещё. Поэтому, мы должны им 
предложить то, что истинно удовлетворит 
их потребности. Они хотят знать и понимать 
своих братьев и быть ближе к ним. Братство 
в этом смысле есть что-то очень интимное, 
и предоставляем ли мы достаточно воз-
можности для этого в наших ложах и нашей 
работе? Молодёжь должна почувствовать 
себя желанной, принятой и выслушенной. 
Молодые люди 1973 или 1974 годов ком-
фортнее чувствуют себя в атмосфере 1920-
х годов. Если б д-р Безант сегодня была 
жива, она, конечно, этого б не сказала, но 
приспособила бы свои слова и дела к насто-
ящему беспокойному времени. Мы должны 
понять, что молодые люди имеют глубокую 
преданность в своём поиске истины, и мы 
должны расширять сотрудничество и по-
ощрение. Дни авторитарности, в какой-то 
мере, прошли, и молодые будут слушать 
только слова подлинной мудрости и руко-
водства. Они заинтересованы в контакте с 
людьми, исходящем из сердца, и именно в 
этом лежит основа настоящего братства. 

Пришло время столкнуться с тем, кто мы 
есть, и спросить себя о глубине наших обя-
зательств. Цитата французского биолога Ле-
комта дю Ной:

«На протяжении всей эволюции суще-
ствуют два вида живых существ: вы можете 
назвать их хорошие или плохие, или эволю-
ционисты и адаптеры. Адаптер всегда делал 
целесообразные вещи. Он соответствовал, 
примирялся и адаптировался к окружающей 
среде и обстоятельствам, а затем прекращал 
развитие. Другой вид существ упрям и мяте-
жен. Отказываясь соответствовать, он пред-
почитает скорее превзойти себя и поэтому 
развивается во что-то лучшее».

Где мы находимся сейчас, каждый из 
нас? Доктор Безант была упряма и мятежна в 
этом смысле; она не успокаивалась и не сда-
валась. Если был вызов, она его принимала. 
А мы тоже бойцы? Или мы принимаем вещи, 
как они есть? Например, некоторые слишком 
легко принимают тяжелое положение живот-
ного царства, полагая, что оно существует ис-
ключительно для наших эгоистических целей. 
Но верно, что животный мир имеет столько 
же прав выработать свою эволюцию на на-
шей планете, как и другие царства природы, 
включая человека! Если мы действительно 
хотим знать, что происходит с животными, 
то, независтмо от того, едим мы мясо или 
нет, мы должны пойти и посмотреть, к приме-
ру, что происходит в скотобойнях. Либо мы в 
ужасе протянем им руки, либо мы просто бу-
дем считать само собой разумеющимся, что 
животные находятся здесь только для того, 
чтоб их ел человек. Мы недостаточно чутки. 
И если кто-то спросил бы таких людей: «Вы 
сострадательны?», то это бы зацепило их до-
стоинство и они б ответили: «Конечно! Как вы 
можете в этом сомневаться?». Но насколько 
глубоко ваше сострадание?

Каждый из нас должен быть активен в 
какой-либо области служения. В своей жизни 
мы должны следовать этому направлению, 
внося индивидуальный вклад в решение этих 
проблем. Перед тем, как уснуть, мы долж-
ны спросить себя, прожил ли я сегодняшний 
день, смягчая проблемы мира, или моя лень 
и эгоизм сделали их ещё хуже. Это индивиду-
альная ответственность, поскольку мы явля-
емся частью этого мира, и мы сделали его та-
ким, каков он есть на сегодняшний день. Это 
индивидуальная ответственность, которую 
невозможно оттолкнуть; мы должны принять 
её, потому что существует один мир, а мы яв-
ляемся его частью.

http://theosophy.in.ua/


www.theosophy.in.ua№ 50, жовтень 2019 р.

18

Всегда существовала великая борьба 
для членов Общества оторваться от их ор-
тодоксальной юности, чтобы прийти к этому 
движению.

Д-р Безант писала: «Общество есть и 
всегда было предназначено быть живым те-
лом, а не ископаемым. Живое тело растет и 
развивается, адаптируясь к новым условиям. 
Если это тело духовно живо, оно будет на-
бирать постоянно более глубокое и полное 
представление об истине. Для нас абсурдно 
притворяться на современном этапе эволю-
ции, что мы достигли предела знаний, воз-
можного для человека. Итак, достигли ли мы 
предела нашего понимания Теософии? Ясно, 
что нет. Поэтому существует потребность в 
постоянном осознании. Ничто не может быть 
более фатальным для такого Общества как 
наше, чем признать за истину какую-то осо-
бую форму веры, а затем попросить кого-ни-
будь оспорить её. Если Общество должно 
существовать в будущем, мы должны быть 
готовы признать свободно и откровенно, что 
наши знания являются фрагментарными и 
подвержены большим изменениям, посколь-
ку мы учимся и лучше понимаем».

Таким образом, нам нужно выполнять 
двойную функцию. Привлекать – с одной 
стороны, и передавать – с другой. Они тесно 
между собой связаны. Если мы живём в соот-
ветствии с принципами братства, тогда неиз-
бежно мы будем казаться привлекательными 
и интересными для окружающих.

ЕПБ говорила: «Если человек хочет изу-
чить самого себя, он может это сделать толь-
ко работая с большой любовью к человече-
ству… Если кто-то не работает для других, он 
не имеет права называться теософом». 

Есть ли кто-нибудь, кто не является моим 
или твоим братом? Высокие и низкие, богатые 
и бедные, умный или глупый, мудрый или ду-
рак, – все являются частью той же целостно-

сти, и наша миссия требует, чтоб мы в конеч-
ном счёте добились успеха в приведении всех 
и каждого к философии, которую сами прини-
маем. Это философия, что приводит к осоз-
нанию Истины, которая принимает множество 
форм, поскольку нас существует множество. 
Тот, кто прикоснулся, даже на мгновение не-
которых высоких уровней сознания, никогда 
не останется прежним и его понимание брат-
ства, как целостности, которой принадлежит 
каждая отдельная жизнь, будет неизмеримо 
укрепляться чувством идентификации с этим 
целым. Но, перед тем, как этот высший опыт 
придёт к человеку, он должен понять, что 
братство является единственным возможным 
способом жизни на этой маленькой планете и 
его Теософские интересы могут только углу-
бить это понимание. Ядро действительно кро-
шечное, но в другом смысле оно содержит и 
охватывает весь мир.

Философия целостности, на которую 
опирается такое ядро, указывает на три фун-
даментальные идеи. Во-первых, это факт 
Единой Универсальной Жизни. Во-вторых, 
подавляющая реальность – есть Божествен-
ное сознание, и, наконец, Братство, которое 
является выражением обоих, – является сфе-
рой нашей обычной деятельности. Это явля-
ется основой нашего понимания жизни, и все 
законы вытекают из неё.

Поскольку мы движемся в новый век, от 
нас будет требоваться не более и не менее 
как требование постоянного внимания – от 
каждого из нас и от остальных. Ядро, которое 
притягивает, является ядром, которое сияет 
внутренним светом. И ядро, которое прояви-
ло этот свой свет, будет постоянно излучать 
полезность, принося жизнь и благословение 
всем. Таким образом, мы можем заслужить 
Великое Благословение.

Перевод Е.Щербины.
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Попытка реконструкции 
эзотерической 

семеричной 
классификации

Константин Зайцев, Москва
Доклад на VII всероссийской теософской конференции

Семеричная классификация состава 
человека знакома всем нам, хотя 
наверно даже в этом зале найдутся 

люди, у которых разное представление о 
том, какова она именно. Такая классифи-
кация не была широко известна до появ-
ления Теософского Общества, и первая 
публикация о семеричной классификации 
была сделана А.О. Хьюмом в журнале «Те-
ософист» за октябрь 1881 года, однако эта 
классификация несколько отличалась от 
той, которая знакома большинству из нас. 
Она была приведена в статье «Фрагменты 
оккультной истины» — это большая статья 
в трёх частях. Хьюм даёт такую классифи-
кацию:
1. Физическое тело, состоящее из ма-
терии в самой грубой и осязаемой форме.
2. Дживатма, жизненный принцип, не-
разрушимая сила; когда разъединена с од-
ним набором атомов, сразу притягивается 
к другим.
3. Астральное тело (линга-шарира) из 
высоко эфиризованной материи, тенепо-

добный дубликат тела; его деятельность и 
форма полностью зависят от кама-рупы.
4. Астральная форма (кама-рупа), или 
тело желаний, определяющее конфигура-
цию пятого.
5. Животный или физический разум, 
сознание или эго, аналогичное разуму, ин-
стинкту, памяти и воображению у высших 
животных, но выше по степени.
6. Высший, или духовный разум, со-
знание, духовное я, в котором в основном 
сознание у совершенного человека, хотя 
более низкое смутное животное сознание 
сосуществует в пятом.
7. Дух, несотворённая, вечная эмана-
ция Абсолюта, скорее состояние, чем су-
щество.

(Пояснения после названий приведены 
мною сокращённо).

Потом уже была выдана та классифи-
кация, которая приведена в «Эзотериче-
ском буддизме» и «Тайной доктрине» (по-
скольку она широко известна, я её здесь 
не привожу), и когда она стала широко рас-
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пространяться (конечно, сначала в кругах 
теософов), она сразу же была встречена 
критикой. Субба Роу в своих лекциях, про-
читанных на съезде Теософского Обще-
ства в конце 1886 года, говорит:

«Эти семь принципов, как они обычно 
перечисляются, не соответствуют никаким, 
так сказать, естественным линиям деления 
в составе человека. Если взять эти семь 
принципов в порядке перечисления, в ко-
тором они обычно даются, то физическое 
тело получится отделённым от так назы-
ваемого жизненного начала, а последний 
— от того, что называется линга-шарирой 
(очень часто смешиваемой с сукшма-ша-
рирой). Таким образом, физическое тело 
получается разделённым на три принци-
па. Теперь мы можем проделать любое 
количество делений; если хотите, можете 
перечислить в качестве различных частей 
нервную силу, кровь и кости, и сделать чис-
ло делений столь большим как 16 или 35. 
Но тем не менее, ни физическое тело не 
составляет отдельной сущности отдель-
но от жизненного принципа, ни жизненный 
принцип — в отдельности от физического 
тела, и так же обстоит и с линга-шарирой. 
Опять же, в так называемом «астральном 
теле» четвёртый принцип быстро разру-
шается, будучи отделён от пятого, и поч-
ти безжизнен, не будучи совмещён с ним. 
Эта система деления не даёт нам никаких 
определённых принципов, обладающих 
чем-то похожим на самостоятельное суще-
ствование. И более того, семеричная клас-
сификация почти бросается в глаза своим 
отсутствием во многих наших индусских 
книгах. Так или иначе, значительная часть 
её почти непонятна индийским умам; так 
что лучше принять проверенную временем 
классификацию из четырёх начал — по 

той простой причине, что она разделяет 
человека на столько сущностей, сколькие 
способны обладать отдельным существо-
ванием, и поскольку эти четыре принципа 
соотносятся с четырьмя упадхи, которые 
в свою очередь связаны с четырьмя опре-
делёнными состояниями сознания. Так что 
для всех практических целей — и для цели 
разъяснения учений религиозной филосо-
фии — я нашёл гораздо более удобным 
придерживаться четверичной классифика-
ции…» («Философия Бхагавад-гиты», I).

Интересно, что будучи человеком со-
всем из другой среды и с другой подго-
товкой (Субба Роу был индусом и посвя-
щённым адвайтистом, тогда как Хьюм 
— учёным-орнитологом, англичанином до 
мозга костей), А. Хьюм выдвигает по сути 
те же самые аргументы, потому что когда 
в переписке с махатмами возник вопрос об 
особенностях характера Е.П. Блаватской, 
Хьюму ответили, что один из её принципов 
удерживается, чтобы не были разглаше-
ны какие-то тайны. Тогда он, перечисляя 
принципы из данной ему классификации, 
пишет:

«Теперь я знаю всё о предполагаемом 
объяснении Братьев, что вы являетесь 
психологическим калекой — один из ваших 
семи принципов находится в закладе в Ти-
бете, — если так, то тем больший позор для 
них удерживать имущество владельцев к 
большому ущербу для них. Но допустим, 
что это так, тогда я попрошу своих друзей, 
Братьев, “precisez”, как говорят французы: 
какой же принцип вы держите у себя, при-
ятели?

Это не стхула-шарира, тело, — это 
ясно, ибо вы могли бы, поистине, сказать 
вместе с Гамлетом: “О, если бы ты, моя 
тучная плоть, могла растаять!”
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И это не может быть линга-шарира, так 
как она не может отделиться от тела, и это 
не кама-рупа — будь это так, ее потеря не 
объяснила бы ваши симптомы.

Также, конечно, это не дживатма, у вас 
имеется избыток жизненности. Также это 
не пятый принцип, или ум, ибо без него вы 
были бы идиотом для внешнего мира. Это 
и не шестой принцип, ибо без него вы были 
бы дьяволом, интеллектом без совести; 
что же касается седьмого, то он универ-
сальный и не может быть захвачен никаким 
Братом и никаким буддою, но существует 
для каждого в той степени, в какой открыты 
глаза шестого принципа.

Потому для меня это объяснение не 
только не убедительно, но уже то, что оно 
предложено, навлекает подозрение на всё 
это дело».

На что получил ответ:
«Весьма умно, но предположим, это не 

один из семи, а все вместе? Каждый их них 
“калека”, которому запрещено полностью 
проявлять свои силы?» (Письмо Хьюма к 
Е.П.Б. с комментариями М., 4 января 1881 
г.; «Письма махатм», Эксмо, 2012, письмо 
149, с. 804).

В общем-то, ответ относительно удов-
летворительный, если не считать, что он 
неудовлетворителен формально, т.к. ранее 
говорилось о каком-то одном, а нас интере-
сует именно классификация.

Е.П. Блаватская позже дала такой ком-
ментарий по поводу возражений Субба Роу:

«Каждый эзотерист, читающий «Теосо-
фист», должен помнить, как резко Субба 
Роу, учёный ведантист и брахман, восстал 
против семеричной классификации прин-
ципов человека. Он хорошо знал, что я не 
имела права и не отважилась объяснять в 
«Теософисте», журнале для широкой пу-

блики, настоящую классификацию, и про-
сто воспользовался моим вынужденным 
молчанием. Учение о семи таттвах (прин-
ципах как вселенной так и человека) счи-
талась очень священным, а потому дер-
жалось в секрете брахманами древности, 
которыми теперь это учение почти забыто. 
Но ему по сей день учат в школах за Гима-
лайским хребтом, хотя вряд ли его теперь 
знают или помнят, кроме редких посвящён-
ных. Политика постепенно менялась, че-
лам стали давать это учение в общих чер-
тах, а с приходом Т.О. в Индию в 1879 году 
мне было указано учить ему в экзотериче-
ской форме одного или двух человек, и я 
выполнила это» («Эзотерические инструк-
ции», III).

И тут же членам эзотерической школы, 
давшим обет, она даёт другую, эзотериче-
скую классификацию:
1. Атман, или джива, единая жизнь, 
проникающая монадическое трио (три в 
одном).
2. Аурическая оболочка (из акаши).
3. Буддхи (луч алайи).
4. Манас, высшее я, от махата.
5. Прана, дыхание жизни, нэфэш. По-
сле смерти опять становится дживой.
6. Линга-шарира, эманация аурическо-
го яйца.
7. Низший манас, животная душа.

(Последние 3 – преходящие аспекты, 
произведённые принципами)

Почему же мы не можем считать эту 
классификацию окончательной и удовлет-
ворительной? Тут я должен обратить вни-
мание ещё на один момент. Меня давно 
занимал вопрос — если теософы — мета-
физики, и должны говорить о проявлении 
от общего к частному и от абстрактного 
к конкретному, «сверху вниз», то почему 
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принципы нумеруются снизу? Ведь атма 
в «Письмах махатм» — седьмой принцип. 
Ответ нашёлся, и достаточно простой. По-
скольку мы говорим о принципах человека, 
мы перечисляем их в той последователь-
ности, в каковой они развиваются в ходе 
его эволюции. И эта последовательность 
соответствует движению человека по кру-
гам:

«По ходу природного закона человек 
не должен ещё стать совершенным семе-
ричным существом до седьмой расы седь-
мого круга… Даже в будущей седьмой расе 
при завершении этого четвёртого круга, 
хотя наши четыре низших принципа и бу-
дут вполне развиты, манас будет развит 
лишь относительно. («Тайная доктрина», 
т.II, станца VII, шлока 24.)

Почему я на этом заостряю внимание 
— потому что другая классификация, кото-
рую я привёл чуть выше, и которая была 
выдана в качестве вроде как улучшенной 
и «эзотерической», нарушает этот порядок 
нумерации — четвёртым принципом идёт 
не кама, а манас, и вообще вся нумера-
ция тут идёт сверху, с атмы (но манас всё 
равно останется четвёртым, если даже на-
правление счёта и изменить на противопо-
ложное). Эта информация о кругах также 
отметает иногда приводимый аргумент, что 
нумерация принципов вообще произволь-
на и акцентирует то, что сейчас более ак-
туально.

Есть ещё один интересный историче-
ский момент — Анни Безант, будучи на то 
время человеком совсем новым в теосо-
фии, выступила с совершенно новой си-
стемой семеричной классификации, и это 
всего через семь лет после знакомства с 
теософией и Е.П. Блаватской. Мало того 
— эта система почему-то была очень мно-

гими принята, и сейчас распространена во 
всём мире. Люди, может быть, и не слы-
шавшие о теософии, но слышавшие что-то 
о семеричном составе человека, отвечая 
на вопрос, каков собственно этот состав, 
скорей всего назовут классификацию Без-
ант. В том числе это касается разных школ 
нью-эйджа и т.п. Приняла эту классифи-
кацию и Алиса Бэйли, и это несмотря на 
критику, которую она высказывала в адрес 
Безант и Ледбитера (ставшего, пожалуй, 
одним из самых активных популяризаторов 
этой новой классификации). Вероятно, это 
произошло потому, что классификация Без-
ант больше соответствовала, «естествен-
ным линиям деления в составе человека», 
если использовать выражение Суббы Роу, 
и подтверждалась экспериментальными 
исследованиями. Например, французский 
психический исследователь Э. Дюрвилль 
пишет: «Хотя я принимаю в целом теорию 
теософов, которую считаю наиболее ра-
циональной, всё же мои опыты, подобно 
опытам Райхенбаха и полковника де-Роша, 
противоречат их утверждениям касательно 
обширности и окраски ауры эфирного тела. 
Весьма вероятно, что если бы они не пре-
небрегали так опытами вообще и в частно-
сти раздвоением, которое они теоретиче-
ски считают чрезвычайно опасным, то они 
исправили бы свои описания» («Призрак 
живых», гл. II). Показательно, что говоря 
о «теории теософов», Дюрвилль ссылает-
ся как раз на книгу Безант «Человек и его 
тела», классификацию которой, пусть и с 
оговорками, он признал наиболее соответ-
ствующей своим экспериментальным дан-
ным.

Что же по сути сделала Безант? Если 
говорить упрощённо, она взяла три выс-
ших принципа, которые были в классифи-
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кации махатм и Блаватской, и добавила к 
ним четыре проводника, подобных тем, ка-
кие были в классификации индусов. Полу-
чилось три принципа и четыре тела. Я всё 
же считаю, и это один из тезисов моего до-
клада, что принципы и тела — это вещи со-
вершенно разные. Принципы — это некие 
абстрактные действующие силы, а тела 
— это то, что создаётся на какое-то время 
взаимодействием этих самых принципов, 
конкретные проводники и формы.

Почему же собственно семеричная 
классификация долгое время не выдава-
лась? На это давался ответ, что людьми, 
сведущими в магии, она может быть упо-
треблена во зло. Как мы понимаем, знание 
об атме никакого особого вреда принести 
не может, как и о двух других высших прин-
ципах. Более того, мы читаем, что люди, 
прочно вставшие на путь зла, вообще те-
ряют свою связь с высшей триадой, а сле-
довательно, как-либо воспользоваться ею 
они не могут. Вероятно, приняв решение 
всё же выдать семеричную классифика-
цию в экзотерической её форме, махатмы 
хотели скрыть знание о каких-то других ве-
щах, а не о высшей триаде. И взяв ту клас-
сификацию, которая у нас есть, мы должны 
поискать там экзотерические маскировки. 
И по-моему, они достаточно хорошо вид-
ны. Это физическое тело и это линга-ша-
рира. (Ещё можно сказать так про кама-ру-
пу, если упоминают её, но у нас уже есть 
принцип кама и принцип прана, то есть это 
принципы, а не тела, участвующие в низ-
шей четвёрке). И я предполагал найти ещё 
два принципа, которые могли бы на эту 
роль претендовать.

Вернёмся к последовательности хода 
по кругам. Почему я считаю это важным 
— Безант, а за ней Ледбитер, хотя и взяли 

несколько другую классификацию, всё же 
когда говорят о кругах, чётко придержива-
ются той классификации, которая дана у 
Блаватской. Они от неё не отказались. В 
данном случае я имею в виду «классиче-
ский» вариант классификации, а именно, 
данный в «Тайной доктрине» и «Ключе к 
теософии»:

1) Рупа или стхула шарира; 2) Прана; 
3) Линга шарира; 4) Кама-рупа; 5) Манас; 6) 
Буддхи; 7) Атма («Ключ к теософии», глава 
VI).

Говоря о составе человека, они для 
удобства использовали другую, но там, где 
нужно говорить о развитии принципов, они 
менять классификацию не стали. Но мы не 
знаем полного соответствия принципов и 
кругов, точнее, мне найти его не удалось. 
Мы знаем, что в четвёртом круге развива-
ется кама, в пятом — манас, дальше буд-
дхи... А вот что у нас развивается в первом 
и втором кругах, я не очень понял. Потому 
что физическое тело у нас точно не могло 
в первом круге развиваться — у нас там его 
вообще не было. А ведь оно в этой класси-
фикации шло первым.

А вот в самых старых списках принци-
пов упоминается, например, джива. Иногда 
написано «дживатма», но например, когда 
Олкотт пишет о Блаватской, он использует 
слово «джива»: «Мне иногда кажется, что 
никто из нас — её коллег, вообще не знал 
обычную Е.П.Б., что мы имели дело только 
с искусно оживленным телом, чем-то вро-
де постоянной психической загадки, а соб-
ственная её джива была убита в битве под 
Ментаной [2 ноября 1867 года], когда она 
получила эти пять ран и её достали из рва, 
в который были сброшены мёртвые тела» 
(«Листы старого дневника», т.I, гл. XVI). 
Также надо помнить, что в классифика-
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ции, опубликованной Хьюмом, есть второй 
принцип дживатма, а есть седьмой — дух.

То есть ясно, что это не атман — атман 
убить нельзя, под дживой в данном случае 
имелось в виду что-то другое. И тем не ме-
нее, хотя этой дживы не было, она продол-
жала жить и действовать. Также интересна 
информация, приведённая в эзотерических 
инструкциях, от какого мирового принципа 
какой человеческий принцип исходит. На-
пример, манас исходит из махата; аури-
ческая оболочка — из акаши. Какие же у 
нас кандидаты? Что мы знаем о тех прин-
ципах, которые нужно отгадать? Среди 
них, во-первых, тот принцип, который был 
из Блаватской извлечён, и второе, что мы 
знаем об этих принципах — что они могли 
использоваться магами и потому знание о 
них должно было быть скрыто.

Из чего я предположил, что один из этих 
принципов мы можем условно назвать джи-
вой, и происходит этот принцип из фохата, 
то есть это то, что позволяет остальным 
принципам удерживаться вместе (посколь-
ку фохат проходит через все планы, как 
раз обеспечивая их связность). И именно 
этот принцип потеряла Блаватская, когда 
она фактически умерла и была Учителями 
оживлена. И вот почему этот принцип мо-
жет быть важен магам — знание о нём по-
зволило бы вот так оживлять или создавать 
искусственных живых существ. И вообще 
соединять всё, что им нужно. И он, вероят-
но, позволяет, как упомянуто было в выше 
процитированном письме, «полностью 
проявлять свои силы» другим принципам. 
И второе — а это тоже легко предположить, 
— что тела, которые мы наблюдаем и изу-

чаем, являются взаимодействием принци-
пов. И должен быть принцип, который по-
зволяет всем другим принципам создавать 
формы (вспомним кама-рупу). Условно 
назовём этот принцип «рупа». Здесь я вос-
пользовался классификацией из «Ключа к 
теософии», где даётся двойное название 
«рупа или стхула-шарира». Рупа — также 
одна из скандх по буддийскому учению. То 
есть два искомых (и начальных по порядку 
развития) принципа — это то, что позволя-
ет создавать формы, и то, что держит все 
принципы вместе, делая их единым суще-
ством. Что же касается четвёртого принци-
па, то строго говоря, я назвал бы его кама, 
а не кама-рупа. В пользу этого можно при-
вести следующие цитаты: «Ошибочно на-
зывать четвертый человеческий принцип 
«кама рупа». Это совсем не есть рупа, или 
форма, до смерти, а означает камические 
элементы в человеке, его животные жела-
ния и страсти». («Инструкции для учеников 
внутренней группы», Инструкция III). «Он 
двойственен по своему потенциалу и после 
смерти образует то, что на Востоке назы-
вается бхут, или кама-рупа» (Е.П. Блават-
ская и М. Коллинз. «Об астральных телах и 
двойниках. Беседа двух редакторов»).

Таким образом, предлагаемая рекон-
струкция семеричной классификации полу-
чается следующей:
1. Атма;
2. Буддхи;
3. Манас;
4. Кама;
5. Прана;
6. Джива;
7. Рупа.
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Истина, Добро и Красота, составля-
ющую божественную триаду, имеют 
два измерения: трансцендентное и 

практическое. Обычно Истину, Добро и Кра-
соту рассматривают как трансцендентные 
понятия, поскольку они отвечают на фунда-
ментальный вопрос «Кто я». В Кенопаниша-
дах говорится:

Что это такое, что не может быть уви-
дено глазами, но с помощью которого глаза 
могут видеть? Что это такое, что не может 
быть услышано ушами, но с помощью кото-
рого уши могут слышать? Что это такое, что 
нельзя вдохнуть дыханием, но с помощью 
этого дыхание дышит?

Ответ на все эти вопросы один: «Я есть 
Сознание, или Высшее Я, или Атма, из-за 
которого глаза могут видеть, уши слышать, 
а дыхание дышать». Это индивидуальное 
сознание не отличается от Вселенского Со-
знания. 

Вселенское Сознание – источник всего, 
всех манифестаций, но само оно не прояв-
лено, и поэтому оно не может быть познано 

чувствами, или умом, или интеллектом. Не-
обходимо погрузиться глубоко внутрь себя, 
чтобы испытать это, испытать как Истину, 
Добро и Красоту.

Теософия – это Божественная Му-
дрость или атмавидья. Д-р Анни Безант го-
ворит: «Высшее Я или наша истинная сущ-
ность – это Божественное Сознание внутри 
нас самих». Поиск Истины на самом деле 
является стремлением к самопознанию или 
атма-джняна или знание Абсолютной Ре-
альности.

Ключевая идея Теософии, которая так-
же передана и в Упанишадах – это Единое, 
неразделённое Целое. За всеми названия-
ми и формами внешнего мира существует 
только одно Сознание. Только ограничен-
ное несовершенное восприятие позволяет 
видеть вещи отделёнными друг от друга. 
Тот, кто понимает Единство всего, ощущает 
Истину, Добро и Красоту, как свою собствен-
ную природу.

В мистических словах сат-чит-ананда 
(Абсолютная Реальность) лежит цель, до-

Истина, Добро и Красота
Дипа Падхи, Вице-президент ТО
Выступление на 143-й Международной Конвенции 1 января 2019
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стигаемая в медитации; сатьям, шивам, сун-
дарам (Истина, Доброта, Красота) являются 
внешними проявлениями той же Абсолют-
ной Реальности, с которой мы можем соеди-
ниться в мире творений. 

Истина – это опыт Целостности «этой», 
проявленной, и «той», непроявленной. Изо-
панишада говорит: «То – Целое и это – це-
лое. Из Целого возникает целое. Если это 
целое убрать из того Целого, всё равно оста-
нется Целое». Всё, что является частью Того, 
не является Тем Целым. Эта Истина в своём 
абсолютном смысле была выражена древ-
ними провидцами в священной мистической 
формуле – ахам брахмасми, «я есть Всё», 
Единый. Это единство показывает слияние 
невидимого с видимым, субъективного с объ-
ективными принципами. Оно не допускает 
никакой дуальности или множественности, 
хаоса или беспорядка внутри себя. Истина 
внутри есть истина снаружи. Познать Истину 
означает познать самого себя.

Альберт Эйнштейн, делясь своими по-
желаниями с близкими друзьями, сказал:

Если существует другая жизнь, я бы не 
хотел быть учёным или физиком опять. Это 
было бы бесполезно. Я узнал так много, но 
я ничего не знаю о себе самом. Какая поль-
за от всех этих знаний? Мой внутренний 
мир остаётся тёмным. Я наблюдаю далёкие 
звёзды, галактики и туманности, но я не на-
шёл себя.

Как учёный, Эйнштейн хотел найти Ис-
тину путём эксперимента или наблюдения 
материи во внешнем мире. Но бытие – это 
не только материя. Материальное и нема-
териальное, плотное и тонкое, видимое и 
невидимое, – всё это части одного бытия, 
Целого, Истины.

Истина – сатья на санскрите, происходит 
от корня сат, означает чистое существова-

ние или «данность». Это вездесущее, внев-
ременное. Истина неизменна, даже если 
наше представление о ней меняется. Про-
тивоположный сат – асат или неправда, что 
подразумевает небытие, которое никогда не 
существовало. Существует другая катего-
рия, придуманная Шанкарачарьей, – митья 
или иллюзия, означающая ни абсолютный 
сат или истину, ни полный асат или неправ-
ду, ни вечно существующий, ни несуществу-
ющий. Эта митья или иллюзия есть состоя-
ние раздробленного и непостоянного мира. 
Но Истина одна, вечно существующая. Поэ-
тому Абсолютная Реальность определяется 
как Истина.

Когда мы осознаём Истину, иллюзии и 
явления ошибочны по отношению к ней, так 
же как реальное к нереальному и Я к не-я. 
Однажды король Янака увидел себя нищим 
во сне, умирающим от голода. Когда он про-
снулся, то спросил мудреца при королев-
ском дворе: «Кто же на самом деле Янака: 
нищий или король, поскольку оба кажутся 
реальными?» Мудрец Аштавакра, который 
находился при дворе в это время сказал: 
«Ни нищий, ни король не были реальны, по-
скольку один противоречит другому. То, что 
остаётся – вездесуще и есть реальность». 
Он имел в виду Я, Сознание. Истину невоз-
можно понять просто верой, но через вну-
треннюю трансформацию и практику единой 
жизни. Истина может быть испытана только 
умом, подобным детскому уму – простым, 
невинным, осознанным, бдительным, «табу-
ла раса» , чистым, ничего не знающим.

Дж. Кришнамурти однажды объяснил, 
что эта простота «возникает (только) тогда, 
когда нет «я», когда это «я» не занято раз-
мышлениями, заключениями, верованиями 
или любыми другими идеями. Только такой 
ум может найти Истину… может достичь не-
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измеримого и несказуемого». Рада Бернье 
говорила: «Истина доступна чистому сердцу 
и открытому уму, она не для умов, ищущих 
безопасности в уже познанном или в фор-
мах религиозных догм и научных теориях». 
Истина не может ни быть выражена сло-
вами, ни быть понята обычным умом. Она 
только может быть испытана. Д-р С.Радха-
кришна заметил: «Никто не может познать 
Истину, не будучи этой Истиной».

Доктрина Джайны Анакентавада, или 
не-абсолютизм, считает, что вещи имеют 
бесконечные аспекты, и каждая точка зре-
ния относительна. Поэтому она предполага-
ет, что осознание целого, всего не является 
точкой зрения, но это есть другой путь осоз-
нанности и опыта.

Девиз Теософского Общества (ТО): 
«Нет религии выше Истины». Истина за-
ключает в себе всё. Много религий, но Ис-
тина одна. Истина – сущность всех религий, 
поэтому она находится над всеми религи-
ями. Истина познаётся опытным путём, в 
то время как религии– путём проживания. 
Столкновение религиозных мнений и идео-
логий приводят к нетерпимости, фанатизму, 
ненависти и неприязни по отношению друг 
к другу, вызывая разделение среди людей. 
Рада Бернье утверждает: «Если бы рели-
гии вдохновляли людей к поиску Истины, 
вместо того, чтоб рассказывать, во что им 
верить, мир бы стал более спокойным, так 
как терпимость сопровождает желание вы-
яснить, что есть истина». Если Истина цель, 
то религии – путь к этой цели.

Когда Истина понимается как Целое или 
Единство, любовь переполняет, чтобы охва-
тить всё. Те, кто ощутил Истину как Целое, 
никогда не посмотрят на мир практичными 
глазами материализма, видя в других объ-
ект для использования или наслаждения. 

Для них всё свято и должно наполняться лю-
бовью, уважением и состраданием. Они не 
способны нанести вред другим, даже расте-
ниям и животным, так как они ощущают все 
творения как часть себя самих. Они призна-
ют и уважают неотъемлемые ценности все-
го существования – живого и неживого. Это 
качество Доброты. Доброта – это благопо-
лучие, мир, любовь и совместные действия, 
которые направлены на гармоничное со-су-
ществование всех существ, одушевлённых 
и неодушевлённых.

В Бхагаватгите сказано: «Йог, который 
чувствует себя единым с каждым, работает 
на благополучие всего мира». Через него 
происходят правильные действия, а пра-
вильные действия – это то, что подходит 
всему в целом. В «Голосе Безмолвия» гово-
рится: «перед тем как душа сможет видеть, 
должна быть достигнута внутренняя гармо-
ния».

В Катопанишадах есть упоминание о 
преях, – то, что приятно и шреях – то, что 
очень хорошо. Прея – это то, что подходит 
нашему эго, внешнему человеку, и они не-
долговечны, в то время как шрея – относят-
ся к «Благу», что полезно для души, нашей 
сущности. «Шрея – это благо, которому нет 
равных». Это summum bonum (лат – пер.), 
величайшее благо. Удовольствия приводят 
нас к колесу Кармы в проявленном мире. С 
другой стороны, Шрея или Доброта ведёт 
за пределы колеса Кармы, к высшему со-
знанию и становится единым с Истиной, что 
есть Благо, а Благо– это Истина. Жизнен-
ный поток спонтанно направляется к Бла-
гу. Те, кто испытали Истину – начали жить 
с Истиной; и это ничего кроме Доброты. На 
санскрите это называется шивам.

В первом томе «Писем Махатм» на-
писано: «Главная цель ТО– это филантро-
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пия… ”не для себя, но для мира, в котором 
мы живём”». В широком понимание слово 
«филантропия» означает любовь ко всем. 
Рада Бернье определяет это слово, как ста-
бильный и неотъемлемый элемент созна-
ния: «Это опыт ценности всех живущих су-
ществ; понимание святости жизни». Мадам 
Блаватская заявила, что «Истинная Теосо-
фия – это Альтруизм». Это практика беско-
рыстного служения и заботы о других. Если 
филантропия – это любовь к другим, то аль-
труизм – бескорыстное служение другим. 
Любовь приводит к бескорыстному служе-
нию. Доброта охватывает оба этих понятия.

Красота, или сундарам на санскрите, – 
это расцвет сознания в человеке, который 
испытал Истину, Единство и начал жить Ис-
тиной, как Добротой. Говорят, что «Красота 
находится в глазах смотрящего», но самая 
великая Красота находится в опыте позна-
ния Единства, Целого и Истины.

И только невежество и ограниченность 
нашего восприятия создаёт дуальность или 
различия, такие как уродство и красота. 
Истинное видение Красоты во всём можно 
наблюдать в состоянии отсутствия эго или 
личных интересов. И только тогда можно 
понять, что не существует того, что мы на-
зываем уродством, поскольку оно имеет 
свою собственную красоту для других в об-
щем целом.

В абсолютном смысле Красота несёт в 
себе Блаженство. Удовольствие, получен-
ное умом, превосходит удовольствие, полу-
чаемое чувствами. Душевное удовольствие 
количественно и качественно выше, чем 
счастье, которое мы получаем через ум. 
Но Блаженство испытывается не через чув-
ства, ум или интеллект, а вместе с расшире-
нием сознания. Поэтому на Санскрите быть 
за пределами словесных описаний называ-

ется ананда. В Бхагаватгите оно упоминает-
ся как сакхаматьяти, что означает – радость 
безграничная.

Хоть как цели они трансцендентные, 
эти добродетели проявляются в наших со-
стояниях, действиях и во взаимоотноше-
ниях с внешним миром. Британская Энци-
клопедия признаёт важность этой троицы: 
«Истина, Добро и Красота образуют триаду 
понятий, которые обсуждаются на протяже-
нии всей традиции Западной мысли. Их на-
зывают ‘трансцендентными’ на основании 
того, что всё, что существует в той или иной 
мере можно охарактеризовать как правда 
или ложь, добро или зло, красота или урод-
ство».

Миссия ТО, провозглашённая в 2018, 
основывается на этих трёх ценностях: 
«Служить человечеству путём развития 
более глубокого понимания и осуществле-
ния Вневременной Мудрости, духовная са-
мо-трансформация и единство всей жиз-
ни». Три выражения в заявлении, такие как 
«единство всей жизни», «служение челове-
честву» и «понимание и осуществление» 
соответствуют триаде Истина, Добро и Кра-
сота. Единство жизни – это проявление Ис-
тины, как утверждает Президент Тим Бойд:

Единство – это основа понимания всего, 
духовности и даже физического благополу-
чия. Даже на личностном уровне нет силы 
там, где нет единства… В человеческих вза-
имоотношениях отсутствие единства ощу-
щается как раздробленность, слабость и 
болезнь.

Служение, где вовлечены любящая за-
бота, сострадательная, самоотверженная и 
бескорыстная деятельность, определённо 
приводит к Добру. И опыт Красоты – необ-
ходимый результат понимания единства 
жизни. Красота находится в единстве, це-
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лостности и гармонии. Эти три ценности, 
которые содержатся в Заявлении Миссии, 
могут служить постоянным ориентиром в 
нашей само-трансформации.

Эту триаду также можно использовать, 
как метод в нашей учебной практике. Уче-
ников на ранних этапах необходимо вооду-
шевлять к пониманию ценности Истины, то 
есть думать понятиями всеобъемлемости 
и целостности. Когда мы понимаем целое, 
наше восприятие становится целостным. 
Это предполагает восприятие полностью 
всей ситуации, вещи или человека, что 
включает видимые и невидимые, познанные 
и непознанные составляющие. Когда мы не 
способны видеть или понимать целое, мы 
делаем неполные выводы и искажаем вос-
приятия. Много раз в жизни мы попадаем в 
ситуации ошибочных суждений о человеке 
или событии, а впоследствии сожалеем, уз-
нав полную историю.

Ученики с ранних лет должны понимать 
значение Доброты, что по сути относится к 
позитивным взаимоотношениям с другими, 
человеческими и нечеловеческими сущно-
стями. Это подразумевает уважение ко все-
му живому, включая ахимсу или непричине-
ние вреда, поскольку никто не имеет право 
наносить вред окружающим. Дети должны 
понимать, что в нынешнее время, если че-
ловечество хочет выжить, оно должно прак-
тиковать ахимсу, и это приведёт к Единству 
или Истине. Их нужно учить состраданию и 
альтруизму в своём поведении по отноше-
нию к другим, и необходимо воодушевлять 
к ощущению радости и любви, служа дру-
гим бескорыстно. Их надо мотивировать и 
побуждать к волонтёрской работе в детских 
домах, домах престарелых, больницах, го-
спиталях и пр., как минимум раз в неделю, 
что даст им представление о тёмной сто-

роне жизни, но являющейся частью целой 
Жизни.

Их надо вдохновлять видеть красоту во 
всём. Красота – это одно из проявлений по-
рядка, которое необходимо изучать в шко-
ле, как дисциплину. Это гармония, которая 
означает: жить в братстве и счастье, что 
обогащает жизнь. Эти три цели имеют важ-
ное значение для трансформации учеников 
как преуспевающих людей.

Недостаточно понимать Истину, Добро 
и Красоту только как трансцендентные цен-
ности, если они не помогают нам изменить 
своё восприятие и образ жизни. Сознатель-
ное и постоянное усилие в применении этих 
главных ценностей в повседневной жизни 
может привести к необходимым изменени-
ям в личности в познании Единства и Це-
лого.

Вицент Хао Чин в своей книге Тео-
софское Образование говорит о Преобра-
зующем Образовании, которое «должно 
включать пробуждение высшей природы че-
ловека и выравнивать личность по направ-
лению к этой высшей природе». Фактически 
это цель учреждения Адьярской Теософ-
ской Академии (АТА), как центра преобра-
зующего обучения, который будет готовить 
учеников на различных уровнях, включая 
эмоциональный, социальный, моральный и 
духовный. 

Я заканчиваю цитатой Кришнамурти:
Повсюду и во все времена образование 

строилось на системе ценностей, приводя-
щих к развитию физической, моральной, 
интеллектуальной и духовной жизни… Оно 
активирует предельные возможности лич-
ности, позволяя ей понять Истину, Доброту 
и Красоту. 

Перевод Е.Щербины
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Чтобы глубоко понимать Т.Д., поверх-
ностного чтения недостаточно. Она 
содержит сокровенные знания, кото-

рые можно открыть, повернув семь ключей. 
Для сокрытия этих ключей в Т.Д. содержат-
ся некоторые недосказания, сокрытия и 
даже ошибочные утверждения.

Блаватская говорит: «Теории, изло-
женные в «Т.Д.», не только расходятся с 
современной наукой, но в некоторых пун-
ктах противоречат ранним утверждения, 
сделанным другими Теософами, претенду-
ющими на то, что передача их учений ос-
нована на том же авторитете, на который 
опирается и она.

В действительности эти различия воз-
никают вследствие неполноты сведений, 
данных ранним писателям, которые выве-
ли некоторые ошибочные заключения и до-
пустили преждевременные умозаключения 
в своих стараниях представить читателям 
законченную систему.

Так читатель или ученик Теософии, не 
должен удивляться, найдя на страницах 
Т.Д. поправки некоторых утверждений, сде-
ланных в различных теософских трудах, а 
также объяснения некоторых пунктов, ко-
торые остались неясными, ибо они были в 
силу необходимости оставлены неполны-
ми.

Мы должны посмотреть на некоторые 
пункты, касающиеся Т.Д., которые раньше 
были представлены обществу в более или 
менее неопределённом и иногда даже в 
ошибочном свете» [2].

Это произошло вследствие необходи-
мости учителями давать то, что считалось 
«уклончивыми ответами», с другой сторо-
ны ответы на эти вопросы могли быть лишь 
частичными. [3]

«Пусть будет ясно осознано, ничто из 
того, что опубликовано для широкого опо-
вещения и доступно каждому читателю 
или ученику в библиотеках, не является 

Е. П. Блаватская 
об изучении 

«Тайной Доктрины»
Ч.Т.О., г. Киев, (часть вторая)

«В своих письмах я дам
Вам пищу для размышлений

и ничего другого». [1]
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истинно эзотерическим, но либо нарочито 
смешано с «завесами» либо не может быть 
понято и с пользой усвоено без полного 
словаря оккультных терминов» [4].

С другой стороны, Махатмами с самого 
начала было заявлено: «Ни один теософ, 
ни даже принятый ученик, уже не говоря о 
светских учениках, не может ожидать, что-
бы сокровенное Учение было вполне объ-
яснено, прежде чем он безвозвратно не 
отдаст себя служению Братству и не прой-
дет хотя бы через одно Посвящение, ибо 
никакие цифры и числа не могут быть вы-
даны миру, так как цифры и числа являют-
ся ключами к пониманию «Эзотерической 
системы».

То, что было выдано, было лишь Экзо-
терической подкладкой того, что содержит-
ся почти во всех Эзотерических писаниях и 
Религиях всего мира - преимущественно в 
«Брахманах» и «Упанишадах» Вед и даже 
в «Пуранах». Это была малая часть того, 
что раскрывается полнее теперь в настоя-
щих томах «Т.Д.», но даже и это не полно и 
отрывочно» [5].

Только Учитель может помочь преодо-
леть эти сокрытия и умалчивания. Но по-
сле неудач со светскими (европейскими) 
учениками настоящие Учителя удалились 
в Тибет. Учителям, которые предлагают 
себя сейчас, махатмы дали надлежащую 
характеристику:

«Напрасно ваши современные ясно-
видцы и их пророчицы лезут в каждую 
щель и расселину, не имеющие ни выхода, 
ни продолжения, какие им только попада-
ются; и еще более напрасно, когда забрав-
шись туда, они громко кричат - Эврика! Мы 
сподобились откровения от Господа! Ибо 
истинно, они ничего подобного не имеют. 
Они лишь потревожили летучих мышей, 

менее слепых, чем те, кто к ним вторгается 
и, ощущая их полет, часто принимают их за 
ангелов, ибо у тех тоже есть крылья!» [б].

В связи с этим Махатма сказал: «Никог-
да не навязывайте нам себя в чела - ждите, 
когда это снизойдет на Вас» [7].

Блаватская для более глубокого пони-
мания Т.Д. предлагает развивать интуицию. 
Она говорит: «Во-первых, следует постоян-
но тренировать её; во-вторых, – стараться 
использовать её не только в своекорыст-
ных целях. Тренировка интуиции подразу-
мевает доверие к ней, что поначалу будет, 
конечно же, чревато ошибками и синяками, 
но в конечном счете, позволит ей укрепить-
ся и впредь действовать более уверенно. 
Это вовсе не означает, что вам предостав-
ляется полное право делать глупости и не 
принимать никаких мер к исправлению их 
последствий.

Подведя под свое сознание правиль-
ное основание (путем следования золо-
тому правилу), нам надлежит дать своей 
интуиции больше свободы, тем самым 
укрепляя её. Разумеется, без ошибок здесь 
вряд ли удастся обойтись; но, если мы бу-
дем искренни в своем желании учится, со 
временем у нас накопиться опыт и мы пе-
рестанем ошибаться. Нам также следует 
изучать сочинения тех, кто прошел этим 
путем раньше нас и смог понять, что истин-
но, а что нет. Эти люди говорят, что Высшая 
Сущность есть единственная реальность. 
Разуму необходимо приобрести более ши-
рокое представление о жизни, для чего 
ему, в частности, нужно усвоить учение о 
перевоплощении, открывающее поистине 
безграничные возможности для человека. 
Мы должны не только быть бескорыстны-
ми, но и исполнять все обязанности, воз-
ложенные на нас кармой; и тогда интуиция 
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укажет нам путь служения и духовной эво-
люции» [8].

В заключении еще несколько рекомен-
даций Махатм, и не только для чтения Т.Д..

«Перед тем как сесть за работу, не по-
зволяйте нарушать спокойствие вашего 
ума. Только на спокойной, безмятежной по-
верхности невзволнованного ума, видения, 
собранные из невидимого, получат выра-
жения в видимом мире. Иначе вы напрасно 
будете искать этих видений» [9].

«Запомните: слишком беспокойное 
ожидание не только утомительно, но и 
опасно. Каждое горячее или ускоренное 
биение сердца уносит так много жизненных 
сил. Тот, кто ищет знания, не должен пре-
даваться и волнениям, ибо они разрушают 
земное тело присущей им тайной силой; 
кто хочет достигнуть своей цели, должен 
быть хладнокровным.

Они даже не должны слишком настой-
чиво или слишком страстно желать цели, к 
которой стремятся, иначе само это жела-
ние будет мешать собственному исполне-

нию, в лучшем случае -задержит и отбро-
сит назад» [10].
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Астрология должна уточнять в астрономии то, что психология 
должна уточнять в физиологии. В астрологии и психологии некто 
должен шагнуть за пределы видимого материального мира и 

вступить в трансцендентальную область духа.

ЕПБ
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День Вісника Світла
День народження Олени Петрівни Бла-

ватської відзначали всі групи Теософського 
товариства в Україні. Квіти, вдячні промови, 
перегляд відео-матеріалів, її настанови та 
рекомендації. Ми об’єднали нашу пошану, 
відданість ідеям теософії та прагнення не-
сти цей вогонь далі, крізь роки та труднощі.

Новини  
теософського життя
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Непостижимая 
и своему и нашему 
времени женщина

О Елене Петровне Блаватской Вели-
кие Учителя говорили: «За сто лет мы на-
шли одну такую». И Она стала каналом для 
проведения их работы, приняла на себя не-
повторимый подвиг несения Света во тьму 
человеческого сознания.

12 августа 2019 года, в День рождения 
Елены Петровны, мы собрались в Киеве, 
Днепре, Кропивницком, Житомире, Луган-
ске, Одессе, чтобы выразить Ей глубокую 
благодарность, отдать дань уважения, почи-
тания за выполненную миссию помочь ка-
ждому человеку пробудить в себе принцип 
Добра, Любви, Милосердия ко всему живо-
му, за устремление объединить всех людей 
в Братский Союз, без различия рас, наций, 
религий, за Её грандиозные труды, эволю-
ционную суть которых предстоит осмыслить 
каждому из нас.

Мы говорили о нашей внутренней рабо-
те, которую можем и будем делать, чтобы 
Имя ЕЁ сияло всё ярче и ярче.

Мы сосредоточили наше внимание так-
же на важности Музейного Центра Е. П. 
Блаватской и её семьи, потому что именно 
сюда, в это историческое место пришла Её 
душа 12 августа 1831 года для этого вопло-
щения. И так же, как Международный Пре-
зидент Теософского Общества Тим Бойд 
обращается к нам с просьбой «время от 
времени вспоминать Адьяр. Вспоминать 
о нём с щедрой визуализацией его роста, 
развития, потенциала, великолепия, расши-
рения связей, как сердцевины теософского 
движения в мире», так и мы обращаемся ко 
всем теософам Украины объединить, не на 
словах, а на деле, наши усилия по созданию 

в Родном Доме Елены Петровны, г. Днепр, 
Международного Центра Елены Блават-
ской, как священного места передачи на-
следия нашей соотечественницы последу-
ющим поколениям.

Раиса Калашникова, Кропивницкий

Виставка О.П.Б. 
в Житомирі

В рамках просвітницької діяльності Те-
ософського ордену служіння 17 вересня 
відкрилася Виставка «Невичерпне джере-
ло», присвячена життю та творчості Олени 
Блаватської у Житомирі. Гостинно прийняла 
цю експозицію Обласна наукова бібліотека. 
Житомир має давні, майже сторічні корені 
теософського руху. Один зі стендів Вистав-
ки присвячений історії теософії у Житомирі. 
Його підготували наші колеги з місцевого від-
ділення. Відкриття вдалося: були представ-
ники адміністрації міста, наукової та творчої 
інтелігенції, молодь і ветерани. Виставку су-
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проводжує ще одна фото-виставка, нашого 
колеги В’ячеслава Майбороди, «Мандри ду-
ховними центрами світу». 

Виставка тривала з 16 по 30 вересня.
22 вересня, у неділю, у рамках роботи 

Виставки відбулася лекція-бесіда Наталії 
Березанської «Походження людини та її 
майбутнє». 

Інтерв’ю про Виставку на каналі Жи-
томирська хвиля В’ячеслава Майборо-
ди можна проглянути за посиланням: 
https://www.facebook.com/zhitomirwave/
videos/447892282483225/?__tn__=%2CdkC-
R&eid=ARBQuNa3PnPixLxB5wWySCiA
zeG2zctxHC6JddpdsCReQL3vQULRZU
w_z_i_hvGF8HVs_nU4deOuFQlm&hc_
ref=ARRajq3GoXhF2WDko8xEE_ROuI6q-
8Ph7MDMwrH7Ye4kDgXNtATB23mKdmrobL
1wXv4

Просвітницька робота 
у Дніпрі

Регулярні публічні зустрічі з відвідува-
чами Музейного центру О.П.Б. проводять-
ся у Дніпрі силами наших колег з Ложі імені 
О.П.Блаватської. Різноманітна тематика 
таких лекцій та бесід: «О.П.Блаватська, 
Листи, Нью-Йорк. 1873-1879», «Феномен 
козаків-характерників», «Теософське уяв-
лення про добро і зло», «Гімалайські брат-
тя – хто Вони», «Шлях духовного самовдо-
сконалення через Йогу» та ін. Дякуємо за 
служіння і бажаємо наснаги. 

Публічні програми
У Дніпрі: Лекцію «Езотеричне значення 

альтруїзму» прочитав 9 серпня Сергій Ні-
жанковський, Харків. 

У Києві: «Зв’язок серця та розуму люди-
ни», прочитав 7 вересня  Володимир Павлов 

У Житомирі: «Походження людини та її 
майбутнє» прочитала 22 вересня Березан-
ська Наталія, Київ.

У Полтаві: Лекцію-бесіду «Поговоримо 
про добро і зло» провела 6 жовтня Наталія 
Мельник, Дніпро.

Внутрішній обмін 
лекціями

Давно вже склалася традиція обміну лек-
торами між групами, що працюють в Україні. 
На цей раз теж були цікаві зустрічі, обмін до-
свідом, знайомство та дружні візити.

У Житомирі Наталія Березанська 22 
вересня провела цікаву лекцію «Посмертні 
стани свідомості». Було зацікавлене обгово-
рення, дискусія.

У Полтавській групі побували наші 
лектори Євдокія Венгер (Харків) з темою 
«Серце, віддіне людям», Валентина Клим-
ко з Києва з темою «Молитва та медитація 
як Духовна практика» та Наталія Мельник 
(Дніпро) з темою «Музейний центр О.П.Бла-
ватської у Дніпрі».
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https://www.facebook.com/zhitomirwave/videos/447892282483225/?__tn__=%2CdkC-R&eid=ARBQuNa3PnPixLxB5wWySCiAzeG2zctxHC6JddpdsCReQL3vQULRZUw_z_i_hvGF8HVs_nU4deOuFQlm&hc_ref=ARRajq3GoXhF2WDko8xEE_ROuI6q-8Ph7MDMwrH7Ye4kDgXNtATB23mKdmrobL1wXv4
https://www.facebook.com/zhitomirwave/videos/447892282483225/?__tn__=%2CdkC-R&eid=ARBQuNa3PnPixLxB5wWySCiAzeG2zctxHC6JddpdsCReQL3vQULRZUw_z_i_hvGF8HVs_nU4deOuFQlm&hc_ref=ARRajq3GoXhF2WDko8xEE_ROuI6q-8Ph7MDMwrH7Ye4kDgXNtATB23mKdmrobL1wXv4
https://www.facebook.com/zhitomirwave/videos/447892282483225/?__tn__=%2CdkC-R&eid=ARBQuNa3PnPixLxB5wWySCiAzeG2zctxHC6JddpdsCReQL3vQULRZUw_z_i_hvGF8HVs_nU4deOuFQlm&hc_ref=ARRajq3GoXhF2WDko8xEE_ROuI6q-8Ph7MDMwrH7Ye4kDgXNtATB23mKdmrobL1wXv4


www.theosophy.in.ua№ 50, жовтень 2019 р.

36

Волонтерські роботи 
у Дніпрі та Павлинці

9-11 серпня, напередодні Дня Вісника 
Світла, відбулися Волонтерські роботи у 
Дніпрі, Музейний центр готували до урочи-
стостей 12 серпня. 

12-15 вересня відбувся Бархатний сезон 
у Павлинці. Проводили підготовчі за зими 
осінні роботи. Перед цим група волонтерів 
зробила дуже важливу справу – перекрили 
дах головного будинку, в чому була вже дав-
но нагальна потреба. 

Всеукраїнська акція 
захисту тварин

Це теж важливий напрямок діяльності 
Теософського ордену служіння. Наше жи-
томирське відділення взяло участь 15 ве-
ресня у всеукраїнській акції захисту тварин. 
Оксана Мулик - надихач захисту братів на-
ших менших, вона написала вірш і підготу-
вала друковані матеріали до цієї акції. Наш 
моральний обов»язок зберегти і захистити 
тварин. Нажаль захищати їх треба від са-
мих людей. 

http://theosophy.in.ua/
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Наші міжнародні 
зв’язки

Культурний центр імені О.П.Блаватської 
у Павлинці одержав міжнародне визнання

Приємні новини, що частина садиби 
Культурного центру імені О.П.Блаватської у 
с. Павлинка перейшла у власність ГО «Те-
ософське товариство в Україні. Зараз три-
ває подальший процес передачі земельних 
ділянок. На сьогодні КЦ у літню пору може 
прийняти 32 особи, побудовано 4 стаціонар-
ні намети.

На цей час закінчено роботи з перекрит-
тя даху головного будинку.

На нашому сайті розміщено цікаві істо-
ричні матеріали про КЦ. Ми зробили окрему 
сторінку і пропонуємо вам переглянути її:

http://theosophy.in.ua/en/ts-in-ukraine/
pavlinka

Все це дало нам змогу представити наш 
КЦ для сайту Адьяру як Теософський центр 
в Україні. Для цього треба було готувати ма-
теріали і узгоджувати з відповідальними за 
ці питання офіційними особами.

В решті решт ми одержали повідомлен-
ня про те, що на офіційному сайті Адьяру 
представлено і наш КЦ імені О.П.Блаватсь-
кої. Ось посилання:

https://www.ts-adyar.org/content/ukraine-
%D1%82heosophical-summer-estate

Отже, тепер ми можемо чекати гостей з 
різних країн.

Московські зустрічі
5 вересня відбулося відкриття нового 

навчального року Московського Теософсь-
кого товариства зустріччю на тему «Шива 
- творча енергія трансформації». Провела 
цю зустріч Організаційний секретар ТТ в 
Україні Світлана Гавриленко. І це вже стало 
доброю традицією, бо таке відкриття осін-

нього навчального теософського року у Мо-
скві вже відбулося втретє. Мова йшла про 
філософію індуїзму, переваги традиційного 
виховання, розкриття власного творчого по-
тенціалу у служінні людям. Допізна трива-
ла зацікавлене обговорення. Не обійшлося 
без подарунків. 

Міжнародні 
новини
Інтернет ресурс 
Theosophy Forward 
оголошує оновлення:

Дорогі друзі,
Щоб долучити більше читачів до 

Theosophy Forward, а також підтримати 
його високу якість і легкість для читання, 
цей E-журнал більше не видаватиметься 
щоквартально, замість цього він поповню-
ватиметься новими статтями щотижня. Ого-
лошення для нових випусків зроблені на 
Theosophy Forward сторінці Facebook і че-
рез інформаційні бюлетені. 

Стежте за записами в різних категоріях, 
які були видані зовсім нещодавно:
THEOSOPHY: What do Theosophist Do?, 
Barbara Hebert - The Difficult Truth, Tim 

http://theosophy.in.ua/
http://theosophy.in.ua/en/ts-in-ukraine/pavlinka
http://theosophy.in.ua/en/ts-in-ukraine/pavlinka
https://www.ts-adyar.org/content/ukraine-%D1%82heosophical-summer-estate
https://www.ts-adyar.org/content/ukraine-%D1%82heosophical-summer-estate
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Boyd - Sewing Fresh Spiritual Seeds, Einar 
Adalsteinsson
THE SOCIETY: Mini-interview with Shyam 
Gautam - Mini-interview with Fernando Mansur
THEOSOPHY AND THE SOCIETY IN THE 
PUBLIC EYE: Learning, David M. Grossman
QUOTATIONS: About Eyes
GOOD NEWS: Good news from International 
Theosophy Conferences, IMPRESSIONS, 
Jonathan Colbert
NOTABLE BOOKS: Notable Books 41 compiled 
by Dr. Ralph Hannon 
MEDLEY: Causes of Climate Change part 2, 
Michiel Haas

Міжнародна 
Конференція 
Теософської Історії, 
Афіни, Греція

Since 1986 a series of International 
Theosophical History Conferences (ITHCon) 
have been held, mostly in London, at which 
scholars within the Theosophical Movement 
and from the academic world in general, 
have gathered together to share and discuss 
Theosophical History.

This year the ITHCon will be hosted in 
Athens at the headquarters of the Theosophical 
Society in Greece. The conference will count 
with the participation of fifteen speakers 
from across the world, offering a unique 
forum for discussion and exchange of ideas 
on Theosophical history. The chairs of the 
conference are Prof. James Santucci, Dr. Tim 
Rudbøg and the secretary is Erica Georgiades. 
The European School of Theosophy convenes 
the ITHCon 2019, with the support of the 
Theosophical History Journal, Theosophical 
Society in Greece and The Blavatsky Trust.

To download the programme  of the 
ITHCon click here https://bit.ly/2jSp4gk

 To learn more about the ITHCon, please 
visit this link: https://www.youtube.com/
watch?v=3mo6hRCv7ZI

Міжнародний 
Теософський Центр 
у Наардені

Запрошує друзів на свої програми 2019-
2020 рр.

http://www.itc-naarden.org/blog/?page_
id=400 

Путем комбинирования науки с религией существование Бога и 
бессмертие человеческого духа могут быть доказаны так же, как 

теоремы Евклида.
ЕПБ

http://theosophy.in.ua/
https://bit.ly/2jSp4gk
https://www.youtube.com/watch?v=3mo6hRCv7ZI
https://www.youtube.com/watch?v=3mo6hRCv7ZI
http://www.itc-naarden.org/blog/?page_id=400 
http://www.itc-naarden.org/blog/?page_id=400 
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Запрошуємо
Шановні колеги! 

Запрошуємо вас на Конвенцію Теософського товариства в Україні, присвячену 144-й 
річниці ТТ. Конвенція відбудеться 16-17 листопада 2019 p. в Києві

Тема конвенції: 

У ПОЛІ ІСТИНИ ТА КРАСИ 
(ключова нота року)

ПРОГРАМА:

16 листопада, субота.

09.30 – 10.00. Реєстрація учасників.
10.00 – 13.00. Пленарне засідання (до-
повіді та творчі виступи).
13.00 – 13.30. Організаційні зустрічі ТОС та 
Наукової групи
15.00 – 17.00. Засідання круглого столу: 
«Нові можливості, перспективи та від-
повідальності». 

17 листопада, неділя.

10.00 – 11.00. Загальні збори Теософського 
товариства в Україні
11.00 – 13.00. Пленарне засідання (до-
повіді та творчі виступи).
13.00 – 15.00. У бібліотеці простір вільного 
спілкування.
15.00 – 17.00. Екскурсійна програма у 
Софії Київській «Сім сходинок до престолу 
Софії – Премудрості Божої»

Адреса проведення конвенції: Товариство «Знання» України, м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 57/3, 3 поверх, конференц-зала 313 (ст. М  Олімпійська).

Прохання сповістити про участь у Конвенції до 1 листопада 2019 р.

Члени ТТ та учасники постійно діючих груп Товариства запрошуються до участі. Інші бажа-
ючі мають заручитися рекомендацією члена ТТ та  звернутися до Орг. Секретаря ТТвУ.
Контактний тел.:
+38 063 570-58-53 – Павлов Володимир Геннадійович
+38 044 287-10-71 – Світлана Йосипівна Гавриленко
E-mail: org@theosophy.in.ua

http://theosophy.in.ua/
mailto:org%40theosophy.in.ua?subject=
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 Вот, говорят, что те, кто к звездам устремлен,
 Проводят время, молча, в созерцании,
 И смотрят на движение миров, систем, 
 Исполнены покоя, веры совершенной.
 Что жизнь им, смерть, печаль, забота, страх?
 Почти ничто. Вот, так и я давно
 Все время наблюдаю ночью за ночью 
 Движенье звезд по их орбитам; дни мои
 Слагают прошлого и будущего ход.
 Раз ночью в августе, когда луна
 В свой свет долину, холм, деревья и кусты,
 Ручей и берег, шпиль и купол погрузила,
 А листья, шелестя, добавили свой голос
 К многоголосью звуков из жизни насекомых
 Я крепко вдруг заснул. Во сне увидел,
 Луну, что медленно вперед и взад,
 Раскачивалась, вращаясь непрерывно вкруг солнца
 И земли, и спутников других. В движении
 Я слышал сладкий мелодичный звук
 И чувствовал я мягкий и приятный свет.

Поетична сторінка

Генри Тернер Паттерсон,
«Путь» март 1887 года

Единство вселенной

http://theosophy.in.ua/
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 Еще я видел наше солнце с другими солнцами,
 И все кружили вокруг одной центральной точки,
 Кружили центры их вокруг другого центра.
 Звук нарастал, пока всё не казалось звуком,
 Свет нарастал, пока всё не казалось светом,
 Жар нарастал, пока всё не казалось жаром,
 Почувствовал, душа восторженно так бьется,
 И пульс ее как пульс центральной жизни,
 Откуда чувствовал я свет, и жар, и звук,
 Жизнь и любовь, покой, не преставая.
 Откуда, знал, течет вся жизнь. И чувств лишаясь,
 Я знал, всё жизни часть её, она же жизней часть;
 Я знал, она есть я, и я она;
 И звук, и свет, жизнь, я, она, мы все одно,
 И жизнь, и смерть, деревья и кусты, ручей
 И берег, и цветок и семя, и она – одно
 Затем моей душе открылся совершенный 
 Великий смысл. И, встав от сна,
 Я в жизнь вошел счастливым человеком.

http://theosophy.in.ua/
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Всесвітне братство
В силу умов, переважаючих у багатьох 

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

Свобода думки
Оскільки Теософське  товариство широ-

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

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

Судження або переконання не надають 
право на привілеї і не служать причиною по-
карання. Члени Генеральної ради перекон-
ливо просять кожного члена Теософського 

товариства відстоювати і поступати згідно з 
цими основними принципами Товариства і 
без остраху використати своє право на сво-
боду думки і волевиявлення, не виходячи за 
рамки ввічливості і поваги до інакодумців.

Незалежність 
товариства

Співпрацюючи з іншими організаціями, 
чиї цілі і діяльність це дозволяють, Теософсь-
ке товариство являється і повинне залиша-
тися абсолютно незалежним від них. Воно не 
повинне брати на себе ніяких зобов’язань, 
окрім своїх власних, і повинно зосередити-
ся на здійсненні власної діяльності в най-
ширшому і всеосяжному плані, з тим, щоб 
просуватися до досягнення власних цілей і 
наслідувати Божественну Мудрість, як це від-
значається 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/
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