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

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

Це осінній випуск нашого журналу, він 
відображає пожвавлення життя Теософсь-
кого товариства в Україні у цій період року. 
Ми сподівалися, що період карантину зали-
шиться позаду, і хоча реалії нашого життя 
спростували ці плани, все ж ми можемо під-
вести деякі підсумки свого майже піврічно-
го досвіду за період карантину. Об’єктивно 
можна зробити висновки, що цей досвід має 
планетарний масштаб, є виявом екологічної 
кризи, виник несподівано і неочікувано для 
більшості з нас, супроводжувався кризови-
ми явищами особливо у медичній, економіч-
ній та психологічній сферах. Ми можемо по 
різному оцінювати версію пандемії як при-
родного катаклізму, але незаперечно, що 
людство має взяти на себе відповідальність 
за забруднення не тільки матеріальних, а й 
тонких планів нашого спільного планетарно-
го буття.

Даючи визначення терміну «Астральне 
світло» у своєму Теософському словнику, 
О.П.Блаватська пише: «Невидима сфера, 
що оточує наш земну кулю, як і будь-яка 
інша, відповідає другому Принципу Космосу 
(третій є Життя, чиїм провідником вона є), 
Лінга Шаріра, або Астральному Двійникові 
в людині. Тонка сутність, видима лише оку 
провидця, і нижчий, за винятком одного (а 

саме, землі), з Семи Акашних або Космічних 
Принципів. Еліфас Леві називає це вели-
ким Змієм і Драконом, з якого на Людство 
випромінюються всі злії впливи. Це так, але 
чому не додати, що Астральне Світло видає 
лише те, що отримало; що воно є великим 
земним тиглем, в якому все низькі еманації 
землі (моральні і фізичні), якими насичене 
Астральне Світло, перетворюються в їх най-
тоншу сутність і надсилаються назад поси-
леними; таким чином, стаючи епідеміями – 
моральними, психічними і фізичними».

Таким чином, людство має не тільки 
припинити подібні забруднення планети ви-
кидами своєї життєдіяльності, але і розро-
бити методи очищення середовища свого 
перебування. На часі стоїть невідкладне 
завдання розробки дієвих новітніх техноло-
гій переробки і утилізації відходів людської 
життєдіяльності – матеріальних, емоційних, 
ментальних. Це завдання потребує багатьох 
ресурсів, першими серед яких є усвідомлен-
ня відповідального ставлення до загально-
планетарних проблем. Ось чому такої акту-
альності сьогодні набирає проблема моралі, 
як для особистості, так і для суспільства. 
Хто, як не духовний авангард людства, має 
показати приклад підходу з позицій єдності, 
братерства, доброї волі заради загального 
блага? Ми можемо діяти маленькими крока-
ми, починаючи з себе і демонструючи осо-
бистий приклад.

Отже, зберігаючи вірність своїм вито-
кам, об’єднаємо свої зусилля на нашому 
Шляху, друзі! І хай благословенні будуть Ті, 
Хто вказав нам Шлях! 

Світлана Гавриленко

Від редактора
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Состояния сознания
Пабло Сендер, Институт Теософии, Кротона США

Выступление на международной конференции Дня Вестника Света, 12 августа 
2020 г., ТТвУ. В качестве текста доклада предоставлена Глава IX книги автора «ЭВО-
ЛЮЦИЯ ВЫСШЕГО СОЗНАНИЯ».

В предыдущей главе мы исследовали 
состояние манаса тайджаса и то, как 
практики самопроверки и самонаблю-

дения помогают нам развивать это состоя-
ние. Давайте теперь попробуем нарисовать 
«карту» различных состояний манасическо-
го сознания, по которым нужно подниматься 
на пути к буддхи. Знакомство с основными 
чертами этих состояний и способами рабо-
ты с каждым из них может помочь приобре-
сти чувство направления и руководства в 
нашем духовном путешествии.

Уровни сознания
В некоторых устных наставлениях сво-

им близким ученикам Блаватская описала 
серию из семи «уровней сознания»1. Четыре 
нижних – психофизиологические, они при-
надлежат сознанию тела и механизму пере-
дачи впечатлений в ум. Три более высоких 
уровня относятся к нашему манасическому 
сознанию, работающему в высших психиче-

ских и интеллектуальных сферах. За выс-
шем из этих уровней находится буддхи.

Эти уровни описываются следующим 
образом:

5-й, Манасическое распознавание ма-
насического самовосприятия (Низший ма-
нас).

6-й, Волевое восприятие. Регулируемое 
восприятие, добровольное приятие идеи; 
вы можете допускать или игнорировать фи-
зическую боль.

7-й, Духовное, полностью осознанное 
восприятие (аперцепция)2. Потому что оно 
достигает высшего, самосознательного ма-
наса.

Чтобы иметь общее представление об 
этих трех уровнях, мы могли бы сказать, что 
пятая характеризуется механическим и эго-
центричным низшим мышлением (чувствен-
ным мышлением), шестая – манасическим 
решением или волей, а седьмая – осозна-
нием:

1  Слово «уровень» или «шкала» используется здесь в значении «градуированной серии 
или схемы рангов или порядков» (Словарь Мерриама-Вебстера).
2  Апперцепция означает самовосприятие, сознательное действие. . . когда внимание 
сосредоточено на восприятии (Инструкции для внутренней группы, Е. П. Блаватской, 
64-65).
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5-й: Чувственное мышление (низший 
манас).

6-й: Воля (манас-антахкарана).
7-й: Осознанность (высший манас).
Когда мы работаем на пятом уровне, 

мы запутываемся в своих ощущениях, эмо-
циях, страхах, желаниях и памяти; это ре-
агирование на окружающую среду доволь-
но механическим образом. Из-за сильной 
идентификации с психикой нет никакого 
поступка, а есть только реакция. Если кто-
то хорошо относится к нам, наши действия 
будут иметь тенденцию благоприятствовать 
ему или ей; если один и тот же человек пло-
хо обращается с нами, наши действия будут 
иметь тенденцию быть противоположны-
ми, независимо от того, что является исти-
ной, правильным или справедливым. Когда 
мы живем на этом уровне сознания, мы не 
свободны решать, какой является надлежа-
щий ответ жизни, и даже наше восприятие 
вещей во многом обусловлены принципом 
удовольствия / страдания.

Шестой уровень – уровень волевого 
восприятия – это уровень, на которой ма-
нас изо всех сил пытается освободиться от 
камы. Здесь мы начинаем контролировать 
наши реакции, и появляется более глубокий 
элемент свободы выбора. Мы не реагируем 
слепо, как в предыдущем случае. но мы спо-
собны добровольно «рассматривать или иг-
норировать» любую данную идею, эмоцию 
или физическое ощущение. Это означает, 
что мы можем реагировать, когда необходи-
мо, даже способами, которые противоречат 
тому, что предпочло бы наше низшее эго. 
Как мы увидим, этот уровень сознания не 
обязательно является «духовным», а ско-
рее есть самообладанием. Однако, когда 
эта способность используется для духовных 
целей, тогда она становится средством пе-

рехода через мост (antahkarana) между низ-
шим и нижним. 

Седьмой уровень – это уровень «ап-
перцепции». Словарь Мерриам-Вебстера 
определяет этот термин как «интроспектив-
ное самоосознание» или также как «созна-
тельное восприятие с полным осознанием». 
В этом состоянии сознательного самовос-
приятия мы начинаем осознавать нашу бы-
тийность, а также различные процессы, ко-
торые происходят в нашем поле сознания. 
Отсюда происходит полностью осознанный 
поступок, который включает осознание вос-
принимающего («Я»), восприятия и воспри-
нимаемой вещи. Это состояние свободы, 
где правильное действие протекает спон-
танно, потому что на сознание не влияют 
камические (низшие эмоциональные) эле-
менты

Ниже представлена таблица, в которой 
суммированы некоторые из основных ха-
рактеристик различных уровней:

5-й Эгоцентризм Иденти-
фикация

Механиче-
ская реак-
ция

6-й Самоконтро-
ля

Дуаль-
ность

Внутрен-
няя борьба

7-й Самосозна-
ние

Недвой-
ствен-
ность

Спонтан-
ное дей-
ствие

Кажется, что и пятый, и седьмой уровни 
обладают некоторыми общими характери-
стиками. Человек, полностью погруженный 
в пятый уровень, будет реагировать на об-
стоятельства без присутствия внутренних 
противоположных элементов. Он или она 
будет полностью доволен реакцией, оправ-
дывая ее и обвиняя во этом внешний мире. 
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В седьмом уровне также отсутствуют про-
тивоположные элементы – действия чело-
века естественно и спонтанно реагируют 
на обстоятельства. Таким образом, оба они 
демонстрируют отсутствие внутреннего кон-
фликта и двойственности.

Однако между ними существует ради-
кальное различие. В первом случае пере-
живаемая «недвойственность» заключается 
в том, что воля отождествляется с матери-
альными тенденциями и находится под их 
контролем, тогда как во втором случае очи-
щенная личная воля выравнивается с боже-
ственной. 

Это важное различие, потому что рас-
пространенная ошибка последователей 
философий недвойственности состоит в 
том, что они думают, что путь к внутреннему 
единству – это просто отказ от самоконтро-
ля. Когда это предпринимается без необхо-
димой зрелости, которая наступает после 
прохождения шестого уровня, то стремя-
щийся часто снова впадает в механическую 
реакцию. Таким образом, должно быть ясно, 
что «свободный» ответ тех, кто «влечется» 
своими эмоциональными реакциями, на са-
мом деле противоположен истинному спон-
танному действию, которое происходит от 
преодоления как реакции, так и контроля. 
Это одна из причин, почему недвойствен-
ные подходы в прошлом часто держались 
в секрете и преподавались только тем, кто 
прошел через обычные практики, рекомен-
дованные в их религиях.

Путешествие по уровням сознания мо-
жет происходить естественным образом 

для тех, кто направляет свои усилия, со-
храняя при этом целостную картину в уме. 
Обычно, стремясь вести духовную жизнь, 
мы начинаем с перехода между пятым и ше-
стым уровнями. Предпринимая усилия по 
овладению личными желаниями и негатив-
ными мыслями или эмоциями, мы начинаем 
утверждать себя на шестом уровне. Это по-
степенно приводит к определенной свобо-
де от камических тенденций, что позволяет 
манасическому сознанию начать касаться 
седьмого уровня. Благодаря усилиям жить 
осознанно, движение вперед и назад будет 
происходить в основном между шестым и 
седьмым уровнями, хотя мы все же можем 
время от времени возвращаться к пятому. 
Со временем мы сможем чаще пребывать 
на седьмом уровне, в этом состоянии осоз-
нание становится все более и более спон-
танным.

Восхождение 
по уровням

Как было указано, пятая ступень созна-
ния – уровень эгоистичной деятельности 
чувственного мышления – это состояние, в 
котором мы поглощены внешним миром и 
механически реагируем на него. Чтобы пе-
рейти на следующую ступень волевого вос-
приятия. мы должны начать осознавать наш 
внутренний мир. Например, предположим, 
что что-то происходит, вызывая реакцию – 
ощущение, эмоцию и / или мысль. Чтобы 
не поддаться ей и не реагировать механи-
чески, мы должны сначала заметить этот 
ответ. Если не будет определенной степени 
осознания, нет возможности выбора между 
принятием и отверганием ответа.

Перевод Гавриленко Светланы, Киев
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Эзотерический 
альтруизм

Нижанковский С.В., г. Харьков 
«Высший Путь Альтруизма тесно пересекается с путем, ведущим

в Царство Победителей, – Путь более быстрый, чем скачущей лошади;
Эгоист, однако, не знает вовсе его»

Изысканные высказывания,
ТИБЕТСКАЯ ЙОГА И ТАЙНЫЕ ДОКТРИНЫ

Термин «альтруизм» появился в лек-
сиконе относительно недавно, как по-
нятие противоположное эгоизму, оно 

было введено основоположником социоло-
гии Огюстом Контом в 19 веке. Таким обра-
зом, он является практически сверстником 
Теософского общества. Тем не менее, Е.П. 
Блаватская отождествляла теософию с аль-
труизмом. Это она могла сделать только 
потому, что несмотря на молодость самого 
термина, содержание духовно-нравствен-
ного принципа альтруизма – «ЖИВИ РАДИ 
БЛАГА ДРУГИХ» имеет древнюю и фунда-
ментальную основу. О благих делах, как 
проявлении человеколюбия, мы можем уз-
нать в учении зороастризма пророка Зара-

туштры, в трудах древнегреческих мысли-
телей и философов. Сократ, живший в 4-5 
веке до н.э. утверждал, что «не брать, а от-
давать, – суть нравственного закона, урав-
новешивающего эгоистическую волю каж-
дого человека. И чем духовнее и душевнее 
человек, тем сильнее в нем желание отда-
вать и служить людям». Конфуций, живший 
практически в тоже время, но в далеком в 
Китае, также обращал особое внимание на 
принцип человеколюбия и считал, что оно 
для жизни нужнее, чем вода и огонь. Он пи-
сал: «Я видел, как от огня и воды погиба-
ли, но не видел, чтобы кто-нибудь погиб от 
человеколюбия». К классическому примеру 
альтруизма также можно отнести известную 
притчу Иисуса Христа, в которой раскрыва-
ется суть понятия «о ближнем» и повеству-
ется о милосердии самарянина, оказавше-
му бескорыстную помощь человеку-еврею 
– представителю другой этнической группы 
и веры. 

Таким образом, альтруизм проявляясь 
под разными именами: человеколюбия, 
милосердия, филантропии и благотвори-
тельности является достаточно древним и 
распространенным духовно-нравственным 
принципом, которому следовали и призы-
вали все духовные учителя и подвижники. 
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Исключительная важность практики аль-
труизма состоит в том, что она направлена 
на искоренение основного препятствия на 
Духовном Пути – эгоизма и является необ-
ходимым условием для очищения нашей 
души и сознания, реализации теософского 
принципа Братства. Наше альтруистическое 
поведение бывает спонтанным, либо осоз-
нанным выбором, но только осознанность 
может привести к более быстрой духовной 
самотрансформации. Поскольку, она сопро-
вождается преодолением явных и скрытых 
эгоистических мотивов низшей природы. 
Поэтому каждый теософ стремится к рас-
ширению и углублению осознанности своей 
жизни, основанной на понимании универ-
сальных законов эволюции, раскрытии в 
себе высших духовных принципов и разви-
тии альтруистического сердца. 

Как мы хорошо знаем, источником аль-
труизма является фундаментальное един-
ство всего сущего. Причем в теософии дает-
ся сильное утверждение, что это единство 
являет собой не собрание разнородных 
взаимодействующих тел, а ОДНО ЦЕЛОЕ – 
целостность и единосущность. Целостность 
подразумевает абсолютную взаимозависи-
мость и взаимопроникновение, невозмож-
ность разделить на абсолютно несвязанные 
части, для нее границы форм имеют услов-
ный или относительный характер, подоб-
но красочным узорам на ткани. На первый 
взгляд, может показаться, что целостность 
представляет собой что-то монолитное и 
статичное, но, в действительности, целост-
ность мира нестатична. Фундаментальным 
аспектом единой реальности является веч-
ное движение или, как его называют в Тай-
ное Доктрине – Великое Дыхание, которое 
мы воспринимаем и называем Жизнью. Та-
ким образом, целостность мира означает 

единство Жизни, пронизывающей его всю-
ду, во всем, во всех ее частях и, конечно же, 
каждого человека, делая нас также взаи-
мозависимыми и взаимопроникновенными 
между собой. 

Но в чем проявляется наше человече-
ское Единство? Оно проявляется в одном ин-
тересном и важном явлении в человеческой 
природе и сознании, которое нам хорошо 
известно и сейчас оно интенсивно изучается 
современной наукой в контексте понимания 
того, что есть источник альтруизма. Наше 
человеческое единство проявляется на всех 
уровнях не только биологическом, генетиче-
ском, ментальном, но и сверхчувственном. 
К сверхчувствам можно отнести эмпатию, 
так в психологии называют нашу способ-
ность к осознанному переживанию вну-
треннего мира или сочувствованию эмоци-
онального состояния другого человека. Мы 
взаимопроникаем друг в друга посредством 
этой связи в сознании. На нейронном уров-
не в физическом мозге, душе другого чело-
века запускаются те же механизмы боли и 
страдания, что и у нуждающегося в помощи. 
Так появляется со-страдание (совместное 
страдание), которое является главным и не-
обходимым условием зарождения и прояв-
ления альтруизма, но еще недостаточное. 
Мы можем так, и остаться сочувствующими 
и сострадающими, не предприняв попытки 
оказать какую-то реальную помощь, напри-
мер, в ущерб нашему благополучию или с 
риском для собственной жизни. 

Тогда какой Высший закон Природы, 
движет нами для оказания бескорыстной 
помощи другому человеку? Для этого рас-
смотрим, каким образом, поддерживает-
ся единство всего видимого многообразия 
форм Жизни. Как известно, оно имеет свою 
иерархию структур. В ее основании нахо-
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дятся элементарные частицы и полевые 
формы существования материи, из кото-
рых строятся атомы, ионы и молекулы ве-
щества – следующего уровня организации 
материи, из них создаются туманности и 
звезды и т.д., заканчивая человеком на на-
шем уровне иерархии материальных форм 
и далее к сверхсуществам, закончивших че-
ловеческую эволюцию. В целом, это похоже 
на древо, произрастающее из общего осно-
вания – вечного абсолютного пространства. 
Его ветвями и плодами служат все более 
сложные и разнообразные формы жизни. 
Очевидно, что никакой плод не может поя-
виться и произрастать без ветви, а ветвь без 
ствола, ствол, без корня, корень без зерна 
и основания. Подобно и здесь, для каждого 
уровня иерархии жизни. К примеру, на се-
годняшний день, является научно доказан-
ным фактом то, что наши физические тела 
построены из атомов и молекул растений, 
воздуха, воды, элементы которых, в свою 
очередь, прошли через родительское чре-
во звезд, и мы, в этом смысле, их далекие 
потомки. Каждый элемент, и уровень бытия 
не существует независимо от других, сам по 
себе. Все взаимозависимо и взаимопрони-
каемо. Каждая жизнь служит основанием 
для формирования и развития других уров-
ней и себе подобных, посредством отдава-
ния или жертвования себя. В этом и состоит 
космический механизм Всеобщего единства 
и развития разнообразия форм Жизни, а 
также содержание Закона Единства Жизни: 

Единство и развитие (или эволюция) 
Жизни во Вселенной поддерживается бла-
годаря самоотдаче и жертвенности одной 
жизни ради другой.

В теософии этот космический закон еще 
равнозначно называют Законом Жертвы. 
Истинным символом и примером космиче-

ской жертвенности и самоотдачи дающей и 
сохраняющей жизнь является материнство. 
Если посмотреть на представленную кар-
тину жизни Космоса в целом, то можно за-
метить, как все звенья жизни соединены и 
сливаются в непрерывный и единый поток 
жизни, который течет через разные мате-
риальные формы. Между ними жизнь и ее 
энергии передаются, подобно эстафете, по-
средством самоотдачи или жертвенности от 
одной формы к другой, от одного существа к 
другому. Может создаться впечатление, что 
поток жизни направлен снизу вверх, от низ-
ших форм к высшим, более развитым, но в 
действительности, вследствие Всеобщего 
Единства и Цикличности, ее поток замкнут 
и идет не только снизу вверх, но и обратно 
c высших планов вниз, создавая Великий и 
Вечный круговорот Жизни. Отличие этих по-
токов, состоит в том, что с Высших планов 
идет более утонченный духовный поток, по-
добно животворящей влаге, наполняющей 
земли и реки. 

Закон Жертвы справедлив не только 
для физических планов бытия, но и для 
всех, в том числе для божественных планов. 
Об этом говорят многие мировые религии и 
древние писания. Например, В Индуизме, 
в Ведах сказано, что заря мирового прояв-
ления занимается благодаря космической 
жертве, и пожертвовал собою сам Бог; цель 
Его жертвы — проявление; Бесконечный 
Создатель не может проявиться в конечных 
материальных формах не иначе, как только 
актом жертвоприношения.

 Именно, поэтому ведические религиоз-
ные ритуалы сопровождаются возжиганием 
ритуального огня, символа божественной 
энергии жизни и принесением символи-
ческих жертвоприношений, а в основе ве-
дической духовной практики Карма-Йоги 
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лежит принцип жертвоприношения – Ягьи, 
всецелого и бескорыстного служения и са-
моотречения, как пути освобождения от пе-
рерождений. В Христианском учении и иу-
даизме та же идея заключена в изречении: 
«Агнец, закланный от создания мира»; сло-
ва эти не могут иметь иного значения, как 
лишь то, что мир создан в результате, при-
несенной жертвы. Агнец – это проявленный 
Логос. Вся жизнь Иисуса Христа, как прояв-
ления божественного духа на Земле, была 
подлинным воплощением закона жертвы. 
Он утверждал, что наивысшей формой че-
ловеколюбия и проявления жизни является 
самопожертвование.

Теперь, когда мы достаточно подробно 
рассмотрели Универсальный Космический 
закон Единства Жизни – Закон Жертвы и 
сравним его с принципом альтруизма «Живи 
ради Блага других», то не трудно понять, что 
альтруизм является следствием этого вели-
кого закона, но реализованного на нашем 
человеческом плане. Единый поток Жизни, 

непрерывно текущий через нас, через Чело-
вечество существует благодаря самоотдаче 
и жертвенности каждого из нас ради блага 
друг друга. Древо Жизни не произрастает, 
его ветви прекращают рост и обречены на 
отмирание, если нет самоотдачи каждой 
из ее частей. Остановка или замедление 
этого потока в себе – это и есть, то, что мы 
называем эгоизмом. Поэтому эгоизм – это 
гибель, альтруизм – это жизнь. И если со-
страдание есть корень и необходимое усло-
вие пробуждения принципа альтруизма, то 
жертвенность есть причина его проявления, 
истинная эзотерическая суть и содержание. 
Человек, который не способен жертвовать, 
не может стать истинным альтруистом. Ис-
тинная Жертва – это значит давать другим 
больше, чем себе, без сожаления отдать 
другому то, что для тебя может быть дорого 
и важно, отречься от себя ради Блага нуж-
дающегося или страдающего человека. 

В этом эзотерическом смысле духовная 
практика альтруизма в своей восходящей 
перспективе соединяется с сутью пути Бод-
хисаттв Учения Сердца или Будд Состра-
дания и Отречения. Поднявшись до самых 
вершин человеческой эволюции и нахо-
дясь на пороге Божественного Блаженства 
Нирваны, они, как сказано в Голосе Без-
молвия, отрекаются от этой награды и жерт-
вуют собой и вечным блаженством, ради 
уменьшения страданий и содействия спасе-
нию всех чувствующих существ и человека. 
Таким образом, посвящая свои жизни ради 
Блага других.

В нашем обыденном человеческом по-
нимании жертва – значит страдать и это 
одно из основных психологических препят-
ствий на пути практики альтруизма. Для 
того, чтобы его преодолеть необходимо 
иное осознание практики жертвенности, как 
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проявления снисходящего божественного 
потока жизни, состоящего из тонкой энер-
гии всеобъемлющей любви. Как говорила 
мать Тереза «когда человек истинно любит, 
то жертвование ради блага других людей 
приносит радость, мир». Любящий человек 
устремлен бескорыстно отдавать, дарить 
свои плоды, и при этом свою жертвенность 
он не ощущает, полностью растворяя ее до-
бротой своего сердца, сочувствованием или 
эмпатией счастья. Духовная жертва – это 
дар и проявление любви.

Истинный (буддхический) альтруизм ос-
новываются не на интеллектуальном долге 
и исполнении социальных нормах, что ха-
рактерно для высшего ментального уров-
ня проявления альтруизма, а на духовной 
всеобъемлющей любви, для которой само-
пожертвование, сострадание и самоотре-
чение составляют ее сущностную триаду. 
Полное отождествление принципа альтруи-
зма с потоком жертвенной любви позволяет 
поднять сознание человека выше менталь-
ной сферы, где долг служения, как писа-
ла Анни Безант в своей небольшой книге 
«Древняя Мудрость», признается как «то, 
что должно быть сделано бескорыстно как 
обязанность» – в ту высшую духовную сфе-
ру (Буддхи), где все индивидуальные «я» 
чувствуют себя как одно Я и где деятель-
ность совершается на пользу всех, а не для 
выгоды отдельного «я». Лишь в этой сфере 
жертвенность чувствуется как проявление 
любви. Человек видит ясно, что жизнь еди-
на, что она постоянно изливается как сво-
бодный дар любви Логоса, с которым также 
едино наше Высшее Я. Быть проводником 
света, жизни и любви, изливающейся в мир 
— вот что является единственной целью, 
достойной жизни; послужить Благу челове-
чества, облегчить часть тяжкого бремени 

мира — это является наивысшей радостью, 
разделяемой с самим Логосом.

Таким образом, мы понимаем, что имен-
но духовная практика альтруизма, является 
основой нашей практики самотрансформа-
ции и «Законом эволюции для человека», 
без которой невозможно эволюционное 
движение вперед и раскрытие скрытых в 
Монаде сил. Если служение Благу друг дру-
га, а не личное обогащение станет одной 
из основ жизни общества, то это неизбежно 
приведет также и к кардинальной трансфор-
мации Человечества в целом. В известных 
словах ЕПБ: «…настоящая теософия – это 
альтруизм, и мы не устанем это повторять. 
Это братская любовь, взаимопомощь и не-
поколебимая преданность Истине. И если 
люди когда-нибудь поймут, что именно в 
этом истинное счастье, а не в богатстве, 
собственности или каком-то ином способе 
удовлетворения собственного эгоизма, то 
черные тучи рассеются, и на земле родится 
новое человечество. И тогда действительно 
вернется золотой век».

Елена Петровна говорит о том, что толь-
ко следование пути альтруизма мы сможем 
прийти к истинному Братству, истинному сча-
стью, тогда наступит Золотой Век, который в 
восточной философии называется Сатья-Ю-
га – эпоха богочеловечества, когда каждый 
человек достигает наивысших высот духов-
ности и раскрытия сакральных качеств.

Теперь, когда наше решение начать ду-
ховную практику альтруизма принято, нам 
необходимо начать жить по-новому. Осозна-
вая иллюзорность личного «я», мы должны 
стремиться раскрыть наши сердца для по-
тока Божественной любви и Единства Жиз-
ни, чтобы в течение дня все наши мысли, 
слова, поступки и дела служили священной 
жертвой ради Блага других.
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Спроби осмислення феномена без-
смертя душі, або точніше сказати 
духу, можна знайти в багатьох релігій-

них та філософських вченнях. Скільки існує 
людина, стільки ж існує й усвідомлення спо-
конвічності та незруйновності духу. «…жо-
ден з доісторичних народів ніколи і не поду-
мав заперечувати існування або безсмертя 
внутрішньої людини, справжнього «я». Тіль-
ки ми не повинні забути вчень древніх філо-
софій: один лише дух безсмертний – душа, 
сама по собі, ні вічна, ні божественна» [8]. 
Саме так писала О. П. Блаватська у своїй 
монументальній праці «Викріта Ізіда».

Звісно ми не можемо в одній доповіді 
зробити повний огляд цієї глибокої теми, 

але деякі аспекти цього питання ми розгля-
немо.

У різні часи, у різних релігійних і філо-
софських вченнях ми можемо спостерігати 
відмінні погляди з приводу одного з голов-
них питань, що бентежить без перебіль-
шення кожну людину нашої планети, а саме 
питання безсмертя людської душі.

Доречно згадати розповідь О. П. Бла-
ватської про пошуки відповіді на це питан-
ня: «Коли, багато років тому, ми перший 
раз подорожували по Сходу, досліджуючи 
тайники його покинутих святилищ, два пи-
тання, які призводили до трепету і постійно 
поверталися, гнобили наш розум: хто і що 
є Бог? Хто бачив коли-небудь безсмертний 

Огляд теми 
«Безсмертя душі» 

у працях Блаватської, 
філософських 

та релігійних вченнях 
А. Ф. Моргунова, науковий співробітник Музейного центру О. П. Блаватської та її 

родини Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького.

«Ті, хто знаходяться на вершині гори, можуть бачити всіх людей; 
так само і ті, хто розумні і вільні від печалі, здатні піднятися над раєм богів; 

і коли вони бачать, що людина схильна до народження і смерті і суму,  
від яких вона страждає, вони відкривають двері безсмертя».[2]
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дух людини і переконався таким чином у 
власному безсмерті?

І коли ми були найбільш стурбовані 
вирішенням цих бентежачих питань, – ми 
стикнулися з деякими людьми, що во-
лодіють таємничими силами і такими гли-
бокими знаннями, що ми можемо, воістину, 
назвати їх мудрецями Сходу. Ми чуйно при-
слухалися до їх настанов. Вони довели нам, 
що шляхом комбінування науки з релігією 
існування Бога і безсмертя людського духу 
можуть бути доведені так само, як теореми 
Евкліда. У перший раз ми переконалися, 
що в філософії Сходу немає місця ні для 
якої іншої віри, крім абсолютної і непохитної 
віри у всемогутність безсмертного власного 
«Я» людини. Нас вчили, що ця всемогут-
ність походить від спорідненості людсь-
кого духу зі Всесвітньою Душею – Богом! 
Останній ніколи не може бути продемон-
стрований інакше, як тільки за допомогою 
першого. Людський дух доводить існуван-
ня божественного духу так само, як одна 
крапля води доводить існування джерела, 
звідки вона прийшла. Скажіть кому-небудь, 
хто ніколи не бачив води, що існує океан 
води, і йому доведеться прийняти це на 
віру, або ж зовсім заперечувати. Але нехай 
одна крапля впаде йому на руку, і тоді він 
буде в змозі зробити з цього факту всі інші 
висновки. І після цього він може поступово 
дійти до розуміння, що існує безмежний не-
вимірний океан. Йому вже не буде потрібна 
сліпа віра; він замінить її знанням» [7].

Якщо продовжити розгляд «східного по-
гляду» в рамках аналізованої теми, треба 
зазначити, що згідно ведичної філософії, 
вічні душі, прийшовши з духовного світу в 
матеріальний, одягають на себе оболон-
ку матеріального тіла і під впливом ілюзії 
(Майї) починають ототожнювати себе з ма-

теріальним тілом і внаслідок цього помил-
кового самоототожнення душа змушена 
страждати. Тлінність матеріального тіла, з 
одного боку, і незадоволене бажання зай-
няти верховне місце, з іншого, змушують 
дживу (тобто душу), покинувши чергове 
тіло, народжуватися в новому. Повнота ж 
усіх подій, що охоплюють як закони Все-
світу, так і долю останньої людини на землі, 
постає в коловороті колеса Сансари. Тому 
народження і смерть – лише етапи духов-
ного існування й передумова подальшого 
розвитку Душі людини, частина її дійсного 
життя. Вища ж мета людини – звільнення 
від мирського існування, тобто припинення 
руху «колеса».

  Свамі Вівекананда зазначав: «Веди 
стверджують, що весь світ є переплетен-
ня незалежності і обумовленості, свободи 
і рабства, але крізь все це сяє дух – неза-
лежний, безсмертний, чистий, досконалий, 
святий. Адже якщо дух нічим не обумовле-
ний, незалежний, він не може загинути, бо 
смерть – це тільки зміна стану і залежить 
від умов; якщо дух незалежний – він доско-
налий, бо недосконалість знову-таки лише 
стан, і тому він обумовлений. І цей без-
смертний, досконалий дух неодмінно один 
і той же і в найвищого бога, і в найнікчемні-
шого з людей, різниця між якими полягає 
лише в ступені прояву духу» [12].

Проблема смерті та безсмертя турбу-
вала жителів Стародавнього Єгипту. Мож-
на сказати, що це питання було одним з 
найважливіших і визначало саме життєвий 
уклад єгиптян. В «Історії регігії» О. Мень 
так описує ставлення древніх єгиптян до 
безсмертя: «Мешканці нільської долини 
дуже рано вирішили для себе одвічну про-
блему – проблему життя після смерті. …
Досить довго смерть представлялася єгип-
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тянинові просто як розлука «астрального 
тіла» – Ка – з тлінною оболонкою. Потрібно 
було тільки навчитися знову відтворювати 
цей зв’язок, причому зробивши тлінне – 
нетлінним. Для цієї мети були розроблені, 
з одного боку, методи муміфікації трупа, а 
з іншого – магічні формули, які дозволили 
б «астральному тілу» жити в мумії. На ви-
падок зникнення набальзамованого тіла 
виготовляли з каменю і дерева його двій-
ників» [13]. О. П. Блаватська в «Викритій 
Ізіді» зазначала: «Витяги з Книг Гермеса, 
що знаходяться на пам’ятках самих ран-
ніх династій, і на пам’ятках дванадцятої 
(династії), витяги з більш раннього риту-
алу аж ніяк не є рідкісними ... Нагодува-
ти голодного, напоїти спраглого, одягнути 
голого, поховати мертвого ... становило 
перший обов’язок благочестивої людини... 
Вчення про безсмертя душі так само ста-
ре, як цей період» (Глинобитна табличка, 
Брит. Муз., 562) [74, т. V, с. 129], [8]. «О, 
люди, живіть розважливо... заслуговуйте 
собі безсмертя!» – вигукує Гермес, тричі 
великий Трисмегист» [8]. Тобто, згідно з 
релігійними віруваннями Стародавнього 
Єгипту, безсмертя людини залежить від 
діянь при її житті, і після смерті душу чекає 
вищий суд.

«Зороастризм виходить з визнання 
безсмертя душі – фраваші, яка існувала 
до народження людини і яка переживає її 
за труною. Душа виступає як добрий геній 
і хранитель людини, тобто як божественне 
щось, яке з самого початку приставлено 
до кожної істоти – створіння Ахура-Мазди 
для охорони його від злих духів» [11]. За зо-
роастризмом, людина є безсмертний дух, 
який просувається щаблями послідовного 
розвитку до того часу, поки цей дух не до-
сягне усвідомлення абсолютного буття й не 

з’єднається з Нескінченним Ахура Маздою 
– єдиним Творцем.

О. П. Блаватська так пояснювала по-
гляди зороастрійців на безсмертя: «… Хал-
дейські маги, так само як і послідовники Зо-
роастра, вірили, що не тільки божественна 
душа (дух) отримує можливість долучитися 
до слави божественного, небесного світла, 
але також і чуттєва душа» [9].

 «Холдейскі маги вірили і навчали, що 
небесна, або божественна, душа повинна 
відчути блаженства вічного світла, в той 
час як тваринна, або чуттєва, душа, якщо 
вона доброчесна, швидко розчинитися і 
зникне, а якщо вона грішна – буде блукати 
в сфері Землі» [ 9].

У філософських вченнях античності 
безсмертя тлумачилось як природний стан 
єдиної субстанції, що наділена космічним 
розумом. Одне з таких вчень, це вчення Со-
крата, який мислив смерть як відокремлен-
ня вічної душі від смертного тіла. Метафі-
зичній принцип безсмертя людської душі 
пояснював Платон, учень Сократа. В пра-
цях О. П. Блаватської ми знаходимо такий 
аналіз поглядів Платона: «Згідно «боже-
ственному» філософу, душа є дуада; вона 
складається з двох первинних складових 
частин: одна – смертна, інша – безсмертна; 
перша створена тварними богами (творчі 
та розумні сили природи), друга – еманація 
вищого Духа» [5]. Аристотель же вважав, 
що душа помирає разом із тілом і ніякого 
безсмертя душі не існує, що в людині без-
смертним є тільки її розум. І саме розум – 
та частина душі, яка не гине разом з тілом, 
а повертається до своєї першооснови, ви-
щого принципу, згідно з яким створений 
космос. 

Що стосується поглядів буддистів на 
безсмертя, О. П. Блаватська на питання «…

http://theosophy.in.ua/


www.theosophy.in.ua№ 56, жовтень 2020 р.

14

кажуть, що більшість буддистів не вірять в 
безсмертя душі?», відповідала: «І ми теж, 
якщо під душею ви маєте на увазі особисте 
его, або життєву душу – нефеш. Але кожен 
учений буддист вірить в індивідуальне або 
божественне Я» [4]. А коли стверджува-
ли, що сам Будда заперечував безсмертя 
душі, її відповідь була наступною: «Архати 
почали, слідуючи політиці свого Учителя, а 
більшість наступних священнослужителів 
не були втаємничені, в точності як і в хри-
стиянстві; і так, мало-помалу, езотеричні 
істини були майже втрачені. Доказ цьому 
– те, що з двох існуючих шрі-ланкійських 
сект «сіамці» вірять, що смерть – це абсо-
лютне знищення індивідуальності і особи-
стості, а інші пояснюють нірвану так само, 
як і ми, теософи» [4]. «Ламаїсти вірять в 
непорушність матерії як елемента. Вони 
заперечують безсмертя і навіть збережен-
ня особистого «Я» і вчать, що зберегтися 
може тільки індивідуальне «Я» – тобто вся 
сукупність багатьох персональних «Я», які 
представлені Єдиним, протягом довгої низ-
ки різних існувань. Останнє навіть може 
стати вічним – слово «вічність» для нього 
означає період великого циклу – вічним у 
своїй інтегральній індивідуальності» [3].

«У Талмуді душа – це незалежна від 
тіла сутність (Хаг. 12б), як та частина лю-
дини, яка безпосередньо створена Богом 
(Нид. 31а). За своєю природою душа не-
порочна, а зле в людині пояснюється тим, 
що поряд з благим початком, який прагне 
до добра (Єцер ха-тов), в людині є і нега-
тивний початок – схильний до зла (Єцер ха-
ра; Шаб. 105б). Душа одухотворяє тіло і ке-
рує ним; подібно до того, як Бог наповнює 
Всесвіт, але залишається невидимий, так і 
душа наповнює тіло людини, сама залиша-
ючись невидима.

У вченні каббали душа розглядається 
як духовна сутність, що бере початок у ви-
щому розумі (або світовій душі) і виникає 
як еманація останнього. Сходження душі в 
тіло визначається її природою: вона мусить 
з’єднатися з тілом, щоб, виконавши своє 
призначення в земному житті, повернутися 
до світу чистого світла – Бога.

Серед філософських праць XVIII століт-
тя, присвячених душі, виділяється трактат 
Моше Мендельсона «Федон, або Про без-
смертя душі», де безсмертя душі обґрун-
товується неможливістю уявити межу руху 
раціональних істот до своєї досконалості; 
допущення, що межа вдосконалення існує, 
суперечить порядку світобудови» [14].

«Іслам стверджує, що Бог створив 
кожну людину не для фізичної смерті, а 
для вічного життя, яке настане вже піс-
ля відродження та оновлення. Всевишній 
може все: створити живу душу, умертви-
ти, коли прийде час, і знову оживити без-
смертну душу, про що роповідає 19 аят 
сури Ар-Рум: (Значення): «Виводить Він 
(Аллах) живе з неживого і виводить нежи-
ве з живого (людини з насіння, а насіння 
– з людини, рослина – з насіння, а насіння 
– з рослини), і оживляє Він землю, виво-
дячи рослини після її безживності. І також 
оживленням, подібним до цього, ви будете 
виведені зі своїх могил в День воскресін-
ня» (Сура Ар-Рум: 19), [15].

Архиєпископ Лука, у миру Валентин 
Феліксович Войно-Ясенецькій, який був 
відомим вченим, професором медицини, 
діючим хірургом і християнським священи-
ком написав книгу «Дух, душа і тіло» і ця 
книга демонструє саме той синтез науки, 
релігії та філософії, про який писала Олена 
Петрівна Блаватська. Наведемо цитату з 
цієї книги, яка стосується саме «Безсмертя 
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духу» і розкриває філософський і християн-
ський погляди на цю тему:

«Трансцендентальне життя духу було 
добре відомо давнім індійським мудрецям 
і грецьким філософам, особливо філо-
софам олександрійської школи. Про неї 
писав Плотін, Порфирій і інші. Ось слова 
Гребля: Нарешті, якщо я наважуся, на про-
тивагу думці всіх інших людей, висловити 
вільно і виразно своє власне переконання, 
то, по-моєму, в чуттєвому тілі перебуває 
постійно не вся наша душа, а тільки деяка 
її частина, яка, будучи занурена в цей світ 
і тому ущільнюючись або, краще сказати, 
засмічуючись і захмарюючись, перешкод-
жає нам сприймати те, що сприймає вища 
частина нашої душі. В іншому місці він го-
ворить: Душі подібні амфібіям: вони живуть 
то по цей бік, то в потойбічному світі, за-
лежно від потреби.

В середні віки про те ж писали Пара-
цельс, ван Гельмонт, Кампанелла і багато 
інших.

У «Німецькій Теології» відкритій Люте-
ром і тій, що високо цінується Шопенгауе-
ром говориться: У створеній душі людини 
два ока: одне може споглядати вічне, інше 
тільки тимчасове і створене. Але ці два ока 
нашої душі можуть робити свою справу не 
обидва разом, а тільки так, що коли наша 
душа націлює своє праве око в вічність, 
ліве її око повинно відмовитися цілком від 
своєї діяльності і перебувати в бездіяль-
ності, як би вмирати. Коли ж діє ліве око 
душі, … коли їй доводиться мати справу з 
тимчасовим і створеним, тоді від діяльності 
своєї, тобто від споглядання, повинно від-
мовитися праве око. Тому хто хоче дивити-
ся одним тільки оком, повинен звільнитися 
від іншого, бо ніхто не може служити двом 
панам.

ДУХ людський є дихання Духа Божого, і 
вже тому він безсмертний, як усі безтілесні, 
ангельські духи.

Весь світ живих істот, навіть вся приро-
да являє великий закон поступового і не-
скінченного вдосконалення форм, і немож-
ливо допустити, щоб вища досконалість, 
досягнута в земній природі, духовність лю-
дини, не мала подальшого розвитку за ме-
жами земного світу. Неможливо допустити, 
що всі незліченні зоряні світи були тільки 
грандіозними масами мертвої матерії, щоб 
світ живих істот обривався на людині, цій 
першій щаблині духовного розвитку. Що за-
важає допустити, що небесні тіла служать 
житлом незліченних живих розумних істот, 
вищих форм інтелектуальності?

І палаючі розпечені маси величезних 
зірок можуть бути населені полум’яними 
серафимами і херувимами («Ті, що творять 
ангели Своя духи, і слуги Своя полум’я вог-
ненне» – Пс. 103, 4).

Світ має свій початок у Божій любові, і 
якщо людям дано закон: «Будьте досконалі, 
як досконалий Отець ваш небесний», то, 
звичайно, повинна бути дана і можливість 
здійснення цієї заповіді, можливість нескін-
ченного вдосконалення духу. А для цього 
необхідно вічне безсмертне існування духу 
і нескінченність ряду форм його доскона-
лості» [10].

Дана тема настільки ж важлива, на-
скільки й стара, бо саме розуміння без-
смертя свого Духа дає людині можливість 
свідомо включитися в загально світові ево-
люційні процеси і врешті-решт усвідомити 
себе Людиною з великої літери цього сло-
ва.

Велика заслуга О. П. Блаватської в 
тому, що своєю діяльністю вона намагала-
ся довести західному суспільству, яке тоді, 
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в кінці XIX століття, заклякло в матеріалізмі, 
що людська душа безсмертна. Саме в цьо-
му вона бачила сенс своєї роботи. «Що сто-
сується мене, то основна мета мого життя 
досягнута, і безсмертя нашої душі доведе-
не. …Істина повільно виходить на світло, і я 
буду робити все, що можу, щоб прискорити 
її прихід» [6].

На останок хочеться навести слова з 
вчення Агні Йоги. «Якби свідомість людства 
могла співставити вічне з тимчасовим, то 
були б проблиски розуміння Космосу, бо всі 
цінності людства грунтуються на довічній 
основі… Тимчасовість так очевидна і кож-
на тимчасовість вказує на життя вічне. Дух 
– творець кожної форми, але відкидається 
людством. Коли зрозуміють, що дух вічний, 
тоді і безмежність і безсмертя увійдуть в 
життя» [1].
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Смысл  
перевоплощения

Ч.Т.О. г. Киев

Вопрос, который в своей сложности 
объединяет всю Философию и к ко-
торому, в конце концов, сводятся все 

человеческие поиски, это проблема нас са-
мих: почему мы здесь и что мы такое, что по-
зади, впереди и вокруг нас, что нам делать с 
самими собой, нашим внутренним смыслом 
и внешним окружением. В революционной 
идее перевоплощения, если мы признаём 
её истинной, мы имеем вполне достаточный 
ключ к объединению этих взаимосвязанных 
сторон единого вечного вопроса. Духовная 
эволюция, для которой универсум (Вселен-
ная) – место действия, а Земля – сцена или 
площадка, хотя общий план всё ещё скрыт 
наверху от нашего ограниченного знания – 
такой взгляд на существование даёт свет-
лый ключ, который подходит ко многим тём-
ным дверям. Но мы должны видеть это в 
правильном фокусе, установить истинные 
пропорции и особенно видеть в большей 
степени Духовный смысл, чем механиче-
ский процесс.

Голая идея повторения перевоплоще-
ний как процесса существования нашей 
Души, заведёт нас не дальше, чем простая 
материалистическая реальность един-
ственной жизни в теле. Перевоплощение 
действительно напоминает о прошлом, о 

предыдущих важных делах, о существова-
нии Души во многих предшествующих те-
лах, которые непосредственно создали то, 
чем мы сейчас являемся. Но зачем? – если 
нет никакого последующего смысла в на-
шем предыдущем существовании и сохра-
нения непрерывности сознания?

Впереди нас существует препятствие в 
виде близкой и пустой стены смерти, наше 
путешествие на Земле становится кратким 
неисповедимым путём, заканчивающимся 
внезапно и ошеломляюще в тупике. Потому 
что время смерти для человека, как мысля-
щего, желающего и чувствующего существа, 
не потеря этого тела, а слепой психических 
конец, глупый материальный конец нашей 
воли, мысли, стремлений и усилий, жесто-
кий разрыв добрых и приятных отношений 
и привязанностей сердца – таково несогла-
сие и резкая непоследовательность, против 
которой бунтует живое мыслящее суще-
ство, как против невероятной и неприемле-
мой. Яростное стремление к бессмертию 
нашей жизни, ума и Души, которые могут 
согласиться на прекращение (жизни), толь-
ко став врагами своего природного огня, и 
отрицание его, которое вносит в нас вялая 
покорность тела, инертно соглашающегося 
на смерть, так же, как и на жизнь, состав-
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ляют болезненно непримиримое противоре-
чие нашей двойной природы.

Есть определённые ограничения на-
шей мысли, на которые наталкиваются все 
эти решения, и главные препятствия – это 
наши ощущения механической природы 
универсума (Вселенной) и наша неспособ-
ность предвидеть более высокий, чем со-
временный, тип человечества. Мы видим 
сверхсознательный Дух в его богатстве и 
свободе и универсум в его бессознательной 
привязанности к циклу механических повто-
рений, или мы видим существование, как 
абстрактную сущность, а природу – как ме-
ханическую силу; сознательная Душа стоит 
между ними, связывая эти две противопо-
ложности. Но она сама так несовершенна, 
что мы не можем найти в этой связи секрет 
или сделать её надёжным источником при-
мирения. Но что, если бы перевоплощение 
оказалось не длинной цепью, а в начале 
– лестницей восхождения Души, и в конце 
– последовательностью великих духовных 
возможностей?

Всё это для ума, живущего образами 
настоящего, как это и должно быть с осто-
рожным скептическим умом позитивного ис-
следователя, не более чем гипотеза, потому 
что, если эволюция – признанная идея, то 
перевоплощение – только предположение. 
Пусть так, но всё же это лучшая гипотеза, 
чем наивное и детское религиозное реше-
ние, которое делает мир произвольной при-
чудой, а человека – дышащей куклой всемо-
гущего выдуманного творца.

Широкому Философскому взгляду она 
не покажется несогласной с известными 
идеями существования или не созвучной с 
фактами и потребностями бытия или требо-
ваниями разума и интуиции. Она может из-
менить, но радикально не противоречит ни-

какому религиозному переживанию, так как 
не является несовместимой с единством в 
Сверхсознании. Её истина будет зависеть от 
Духовного переживания, но главным обра-
зом, от следующего важного момента: есть 
ли в Душевных силах человека что-либо 
обещающее более высокое состояние бы-
тия, чем нынешняя ментальность, и может 
ли это состояние стать эффективным в его 
воплощенном существовании? Эта пробле-
ма, вероятно, будет решена в ходе Духов-
ной эволюции человека.

Перевоплощение принимает эту труд-
ность и разрешает её в Душевной непре-
рывности и физическим повторением.

Подобно другим нематериалистическим 
решениям, оно даёт преимущество Душев-
ной работе перед телесной и санкционирует 
потребность в выживании, но в отличии от 
других, оправдывает телесную жизнь полез-
ностью для продолжения самопережива-
ния (самосовершенствования) Души: наше 
слишком короткое переживание в теле пе-
рестаёт быть изолированной случайностью, 
оно получает оправдание своих действий 
и отношений в реализующемся будущем и 
в творческом прошлом. Но простого сохра-
нения, механического постоянства недоста-
точно, в этом ещё не всё значение нашего 
психического существа, не весь просвет-
лённый смысл выживания и непрерывно-
сти; без восхождения, без расширения, без 
определённого роста в свет и силу нашего 
Духа, труды высших уровней не завершены, 
и наше рождение в материи не оправдыва-
ется.

Кроме того, благодаря перевоплоще-
нию, мир вокруг нас, наше окружение, его 
внушения, его возможности перестают быть 
полем призрачного физического расцвета 
или жизни, которая мало заботится об ин-
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дивидууме и ничего для него не значит. Мир 
становится для нас полем переживаний, 
системой возвращения души, средством са-
моосуществления сознательного существа. 
Но для какой цели, если наше возвращение 
– только повторение в пределах неболь-
шого набора типов с очень ограниченным, 
всегда незавершенным кругом реализации? 
Потому что к этому идёт дело, если нет вы-
хода наверх, нет бесконечного продвиже-
ния, возможности ухода или распростране-
ния в бесконечность Души. Перерождение 
говорит нам, что мы – Душа, сознательно 
осуществляющая чудо самовоплощения. 
Но почему это воплощение? Что должна 
делать здесь с собой Душа и как использо-
вать этот мир, данный ей в качестве гран-
диозной сцены, с его сложным, пластичным 
материалом, с его многообразием стимулов 
и внушений, едва ли яснее чем прежде. Но 
понимание перевоплощения, как повода и 
средства для духовной эволюции, решает 
все проблемы.

Оно делает жизнь осмысленным вос-
хождением, а не механическим возвратом, 
открывает нам Божественные горизонты 
растущей Души, создаёт миры узлами Ду-
ховного саморасширения, представляет нас 
ищущими, с твердой надеждой на всё боль-
шее раскрытие самопознания нашей Души 
и самореализации мудрого и Божественно-
го предназначения существования.

Тогда универсальная природа была бы 
уже не механизмом без всякого секрета, кро-
ме своей бессознательной механики, и без 
всякой цели, кроме повторения действия, 
а сознательной энергией универсального 
духа, скрытого в величии её процессов. А 
Душа – восходящая из сна материи и че-
рез растительную и животную жизнь на че-
ловеческий уровень и там сражающаяся с 

невежеством и ограничением, чтобы завла-
деть своим бесконечным царством – была 
бы посредником, которому предопределено 
развернуть в Природе Дух, скрытый в ней. 
Таков смысл жизни и мира, который откры-
вает нам идея перевоплощения: жизнь сра-
зу становится восходящими ступенями раз-
вёртывания Духа. Она приобретает высший 
смысл, путь Духа становится оправданным, 
уже не глупым и пустым сном, вечным бре-
дом, гиганской механической работой, а 
суммой для великой Духовной Воли и Му-
дрости: Душа человека и космический Дух 
смотрят друг на друга прямо в глаза благо-
родным и Божественным смыслом.

Вопросы, окружающие наше существо-
вание, сразу же проясняются с достаточ-
но удовлетворённой полнотой. (Вспомним, 
какие вопросы были вначале: почему мы 
здесь, и что мы такое, что позади, впереди и 
вокруг нас, что нам делать с самими собой, 
нашим внутренним смыслом и внешним 
окружением?) Как на это отвечает доктри-
на перевоплощения? То, чем мы являемся 
– есть Душа восходящего Духа развёртыва-
ющаяся в универсуме (Вселенной) в непре-
рывном эволюционном воплощении, для 
которого физическая сторона только пье-
дестал формы, соответствующий в своей 
эволюции восходящим ступеням Духа, но 
истинный смысл и мотив – духовный рост. 
То, что стоит позади нас, это прошлые ус-
ловия духовной эволюции, восходящие сту-
пени Духа, уже пройденные, по которым мы 
через постоянные перевоплощения пришли 
к тому, что мы есть, и мы всё ещё развиваем 
это современное и среднее человеческое 
состояние восхождения. То, что вокруг нас, 
постоянный процесс развёртывания в его 
универсальном аспекте; прошлые состоя-
ния уже содержатся в нём, реализованные, 
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пройденные нами, но в общем и варьирую-
щем типе всё ещё повторяющиеся, как под-
держка и фон; современные условия – не 
бесполезное повторение, а расширяющие-
ся серии сил бесконечного. То, что впереди 
– ещё большие возможности, ступени, ещё 
не пройденные. Мы здесь для того, чтобы 
стать средством саморазвёртывания вос-
ходящего Духа. Что нам делать с собой и 
своим смыслом – расти и раскрываться 
большему смыслу Божественного бытия, 
Божественного сознания, Божественной 
силы и многообразного единства; что де-
лать нам с нашим окружением – использо-
вать его сознательно для растущих духов-
ных целей и всё больше делать его формой 
для идеального развёртывания совершен-
ной природы.

Несомненно, в вещах есть Воля, вели-
кая и свободная, неторопливая и неустан-
ная, которая через все циклы идёт к всё 
большему насыщению своих конечных об-
разов бесконечной Реальности.

Говоря о смысле перевоплощения не-
обходимо сказать несколько слов о Карме, 
т.к. это две стороны одной Доктрины.

Карма в той или иной форме всегда 
признавалась на Востоке, но заслуга прида-
ния ей самого полного и точного выражения 
и наибольшей важности принадлежит буд-
дизму.

В основном, смысл Кармы в том, что 
всё существование есть действие универ-
сальной энергии, процесс создания вещей 
в этом действии, разрушение, но как шаг к 
последующему строительству, что всё есть 
непрерывная цепь, в которой каждое звено 
неразрывно связано с предыдущими звень-
ями и связью причины и следствия; все при-
чины есть действие энергии, и все результа-
ты   тоже действие энергии.

Моральный смысл в том, что всё наше 
существование – выделение содержащейся 
в нас энергии, которой мы созданы, приро-
да этой энергии выделяется как причина и 
возвращается как следствие; это универ-
сальный закон, и ничего в мире не может 
избежать его власти. Такова Философская 
реальность теории Кармы.

Моральная энергия нашего действия 
таким же образом определяет природу и 
результат моральных следствий, но также 
подчинена воздействию прошлых, настоя-
щих и будущих окружающих обстоятельств.

Душа развивающая и устойчивая на 
путях универсальной энергии, и в ней за-
ключается семя всего её творения. То, чем 
человек стал, он сделал сам прошлыми 
идеями и действиями Души, её внутренней 
и внешней Кармой; то, чем он будет, можно 
сделать самому нынешней и будущей иде-
ей и действием.

Мы видим, что закон Кармы, наверное, 
единственный, которым может управлять 
человек, потому что он сам свой судья и сам 
свой благодетель. Необходимо также чув-
ствовать роль Души и личности в процессе 
перевоплощения.

Личность вырастает из сообщества и 
превосходит его. Именно в ней, на её высо-
чайших вершинах мы достигаем пламенно-
го пика самопроявления, в котором единое 
находит себя в Природе. Возникает вопрос: 
как это происходит? Я вступаю в рождение, 
не в отдельное бытие, а в жизнь целого, и по-
тому я наследую жизнь целого. Физически я 
рождён родом, который несёт с собою свою 
неразрывную историю (Карму); тело, жизнь, 
физическая ментальность всех прошлых 
существ продолжается во мне, и поэтому 
я подвержен закону наследственности; ро-
дитель, как говорит Упанишада, воссоздает 
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себя энергией своего семени и возрождает-
ся в ребёнке. Но как только я начинаю раз-
виваться, появляется новый, независимый 
преобладающий фактор, не мои родители, 
не мои предки, не прошлое человечества, 
а я сам, моя собственная сущность (лич-
ность). И это действительно важный, гла-
венствующий фактор. Самое ценное в моей 
жизни не наследственность, она только дает 
возможности или является препятствием, 
служит хорошим или плохим материалом; и 
ничем не доказано, что всё берётся из это-
го источника. Что действительно важно, так 
это то, что я делаю из своей наследствен-
ности, а не то, что наследственность делает 
из меня. Прошлое мира, прошлое челове-
чества, мои предки – здесь, внутри, но всё 
же я сам хозяин своей сущности (личности), 
своей жизни, своих действий.

Окружающая жизнь входит в меня, даёт 
новый материал, накладывает прямой или 
не прямой отпечаток на личность. Я про-
никнут, частично переформирован окружа-
ющим бытием и действием, в котором су-
ществую и действую. Чрезвычайно важно, 
что я сделаю из этого окружающего присут-
ствия, а не что оно сделает из меня.

Во взаимодействии личной и общей 
Кармы, где другие являются причиной и про-
изводят следствия в моём существовании, 
а я служу причиной и произвожу результаты 
в них, живу для них, хочу я того или нет, дру-
гие живут для меня и для всех.

И все же, главная сила моей психологии 
приобретает свою окраску из представле-
ния, что я живу для себя, и для других, и для 

мира только в продолжении себя, потому 
что я связан с ними своего рода единством. 
Кажется, что Душа, которая непрерывно, с 
помощью всех, создаёт из своего прошлого 
и настоящего будущее бытие и себя и помо-
гает творческой эволюции окружающего.

Что есть эта Душа? Неужели у неё нет 
прошлого и будущего, даже если она неза-
висима от физического и витального насто-
ящего и прошлого? Не появляется ли она 
внезапно из Всеобщей Души при моём ро-
ждении и не исчезает ли после смерти? Это 
противоречило бы всему, что есть в законе 
мирового бытия, не вело бы нашу жизнь к 
большей согласованности с ходом вещей, а 
вносило бы в неё элемент хаотичности и не-
соответствия главному принципу. Резонно 
предположить, что этот могучий независи-
мый элемент, который вытекает из физиче-
ской и витальной эволюции и воздействует 
на неё, был в прошлом и будет в будущем. 
Он не появляется внезапно из какого-то не-
зависимого существования и не уходит по-
сле единственного краткого присутствия, 
его тесные связи с жизнью мира скорее 
продолжение долгих связей в прошлом. Это 
сразу приводит к совершенной необходимо-
сти прошлых воплощений и Кармы.

Вот, что значит перевоплощение в исто-
рии проявленной сущности и универсально-
го бытия.

Литература:
Шри Ауробиндо: «Супроментальное 

проявление на Земле». – Киев: «Преса 
України», 1993 р., стр. 99-136.
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Наследие Мудрости
Джой Миллс, экс-Вице-Президент Теософского Общества

Те, чья жизнь хоть каким-то образом 
была затронута философией теосо-
фии, становятся наследниками ве-

ликой традиции бессмертной мудрости. 
Знанием в контексте этой традиции можно 
овладеть путем изучения, размышления, а 
также даже обсуждения основных принци-
пов мудрости с другими людьми. Однако 
сама мудрость происходит от всеобъемлю-
щего знания, в рамках которого понимание 
постоянно проявляется во всех гранях жиз-
ни. Мудрость, наследниками которой мы 
сегодня являемся, такова, что если мы не 
преобразимся под действием её жизненно 
важного свойства, она может остаться сте-
рильной собственностью, замкнутой в кни-
гах и недоступной к использованию в жизни. 
В соответствии с основополагающим посту-
латом, приведенным в Тайной Доктрине, 
предполагается существование накоплен-
ной мудрости веков, истинность которой се-
годня может быть проверена на жизненном 
опыте и которую можно доказать научным 
путем. Можно сказать, что это знание, за-
свидетельствованное многими плеядами 
пророков и мудрецов, составляет пента-
грамму закона, который находит свое конеч-
ное воплощение в человеке.

В руках его Хранителей, которые есть 
Адептами Мудрости, это знание – более 
чем просто совокупность учений; оно пред-
ставляет собой развивающееся живое це-

лое, настолько же живое, как и сама Все-
ленная, которая является его видимым 
выражением. Собрать воедино факты не 
означает вдруг овладеть мудростью; разло-
жить на столе все детали часов не означает 
воспользоваться их работой или понять, что 
такое время. Наследие мудрости, наслед-
никами которого мы сегодня являемся, есть 
всеобъемлющая мудрость, каждый прин-
цип которой представляет собой лишь одну 
грань единого целого, а целое – это выраже-
ние всеобъемлющего Сознания, коим и есть 
Вселенная. Как передано нам выдающимся 
вестником, Е.П. Блаватской, мудрость рас-
крывается естественным путем осмысли-
вания, формируя, как указано выше, пента-
грамму закона.

Первейшим из всех принципов есть ос-
новополагающий постулат о существовании 
Всеобщей Реальности, в которой все обо-
сновано и суть которой – Абсолютное без-
условное сознание. Реальное является со-
вершенно нематериальным, и это сегодня 
открывает и демонстрирует наука; Реаль-
ность существует, независимо от происходя-
щего в едином силовом поле безграничного 
потенциально возможного. Мы встроены в 
эту единую Реальность и все приходящие 
«реальности» подчиняются законам вселен-
ской универсальной Реальности. Её изна-
чальная суть – это сознание и осознанность 
(«chit» на санскрите), поэтому Вселенная от 
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начала и до конца – насквозь сознательная 
и живая; сама по себе Реальность является 
вневременным бытием («sat» на санскрите), 
её природная суть сама по себе гармонична 
(«ananda» на санскрите) и благодаря этой 
самой своей природе позволяет рождаться 
красоте и блаженству порядка в своей есте-
ственной последовательности.

Итак, второй постулат вытекает из пер-
вого: вселенная и все формы её проявле-
ния являются периодическим проявлением 
первичной Реальности. Материя – это раз-
растание, выброс изнутри Реальности, ин-
струмент Реальности, который действует 
изнутри вовне. Таким образом, материя 
– это осаждение энергии, никогда не дей-
ствующей в отрыве от своего источника, а 
проявляющейся вовне в виде временной 
демонстрации Единой Реальности; вселен-
ная бытия проецирует вселенную процес-
са. Такое воспроизведение периодично и 
согласуется с присущим сознанию ритмом. 
Повсеместно возникает биение пульса Ре-
альности, иногда ускоренного до масшта-
бов самосознания человека, а иногда за-
медленного до практически неизмеримых 
циклов, как в случае геологических эпох.

Не так давно один ученый написал: 
«Пульс планеты Земля пока еще не изме-
рен. Однако пульс существует... Ритмичное 
биение окружающего нашу планету магнит-
ного слоя возникает в результате воздей-
ствия солнечного ветра... В этой магнитной 
оболочке атмосфера Земли то расширя-
ется, то сжимается...». Ритмичное биение 
Реальности разворачивается с тем, чтобы 
проявить себя в определенных границах, 
поскольку динамичность развития по своей 
сущности находится в пределах изначаль-
ной Реальности. Эта динамичность, которая 
все еще не изучена наукой, за исключением 

некоторых результатов ее действия, полу-
чила название «Fohat».

Единое поле – это недействующее бы-
тие. Активация в едином поле Реальности 
того, что оккультисту известно под названи-
ем «Fohat», приводит к возникновению дей-
ствующих вселенных, которые появляются 
периодически и создают тени (иллюзию, 
или майю – прим. переводчика) этой Реаль-
ности.

Таким образом, третий постулат: все-
ленная называется «майя», поскольку всё в 
ней временно, хотя она достаточно реальна 
для сознательных сущностей, которые пе-
ремещаются в ней. То, что было свернутым 
в одновременность в рамках всеобщего Ре-
ального, сейчас постепенно разворачивает-
ся с потоком времени и развития; таким об-
разом, ее называют «майя», потому что она 
поддается измерению. Человек, как суще-
ство, обладающее самосознанием, учится 
использовать время, использовать его для 
работы и работать с ним для обеспечения 
эволюционных процессов. Вследствие это-
го человек является мерилом всех вещей, 
а также инструментом измерения всех про-
цессов, поскольку он управляет как време-
нем, так и процессом.

Четвертая точка пентаграммы – это ис-
ходный постулат о том, что всё существу-
ющее во вселенной, во всех царствах При-
роды, является сознательным, наделённым 
своего рода сознанием и своей собственной 
плоскостью восприятия. Поскольку осново-
полагающая Реальность, которая являет-
ся неделимой и нематериальной, является 
всепроникающей и повсеместно сознатель-
ной, то даже если чувственно восприни-
маемое является тенью (иллюзией) этой 
Реальности, оно все же привязано к извеч-
ному сознанию и, таким образом, должно 
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быть частью сознания. Все сущее является 
частью Реального, проявляя себя в после-
довательных циклах времени, и, следова-
тельно, в соответствии с пятым постулатом, 
вселенная приводится в действие и направ-
ляется изнутри вовне. Проявляются замы-
сел, образ, форма.

 Итак, мы можем образно представить 
себе пять основополагающих лучей вневре-
менной мудрости, пентаграммы закона, ко-
торому подчиняется вся Природа и который 
находит свое конечное выражение в чело-
веке, в котором сосредоточено всё, что, где 
бы то ни было существует во вселенной. По 
традиции, символом человека была пятико-
нечная звезда, каждый луч которой может 
представлять собой универсальный закон, 
который содержит в себе человек сам по 
присущей ему природе. Поэтому, его задача 
состоит в том, чтобы стать тем законом, ко-
торый он сам и представляет.

 Человек всегда должен стоять на зем-
ле, независимо от того, каким всемогущим 
влиянием он не обладает, какое недостижи-
мое положение он не занимает. У человека 
всегда должна быть основа, так как ноги его 
должны на что-то опираться. Поскольку че-
ловек опирается на эту основу, его видение 
определяется тем, на чем он стоит, на что 
он опирается. Поэтому, стоя здесь, и наблю-
дая то, что ограничено и определяется на-
шим текущим состоянием, мы всё же можем 
расти вверх до тех пор, пока наше сознание 
не расширится до пятилучевой мудрости, и 
пока мы не осознаем того, что было истин-
ным с самого начала, а именно: наши бес-
смертные корни уходят в Самосущее.

Обретение такого осознания – это ос-
мысленный поиск, который можно назвать 
словом «Путь». Для доктрины, сколь бы 
высокой она бы ни была, этого недостаточ-

но. Принципов, сколь бы возвышенными 
они бы ни были, недостаточно. Как сказал 
Псевдо-Дионисий: «Человек должен не 
только узнать правду, он должен прожить 
ее». Сам этот Путь предстоит отыскать и 
проложить, однако к вратам Пути ведут ты-
сячи дорог. Сам по себе этот Путь – один, 
а ученик – самоизбирающий. Принадлежа-
щее нам наследие Мудрости раскрывает 
природу этого Пути; человек находит конеч-
ную реальность, когда проживает ее. Сво-
ими собственными силами мы развиваем 
колоссальные возможности сознания, ме-
дитацией и «истинной самоосознанностью» 
мы «вспоминаем», как писал Платон, кто 
мы есть на самом деле. Учась отказываться 
от притязаний и желаний, которые присущи 
нашей временной самости, с целью вновь 
обретаемой в настоящее время жизни, мы 
учимся применять, с глубоким сострада-
нием, всех, себя и всё, что у нас есть, для 
служения человечеству. Ибо человек сам по 
себе самосознательно предан дальнейше-
му процессу развития, частью которого есть 
и он сам.

Однако такая преданность требует ради-
кального отказа от обычного сценария раз-
вития; она призывает к новому способу ро-
ста – нет больше роста в линейном смысле 
последовательности, вместо этого изнутри 
происходит самотрансформация. Наиболее 
понятной аналогией является процесс ме-
таморфозы. Гусеница не становится бабоч-
кой, вследствие какого бы то ни было про-
цесса линейного развития, просто-напросто 
превращаясь во все большую и большую по 
размеру гусеницу; процесс протекает лишь в 
том случае, когда гусеница обматывает сама 
себя в свой собственный кокон, изолирует 
себя от внешней среды, от которой она пита-
лась, и для реализации своего удивительно-
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го превращения она зависит исключительно 
от своих собственных ресурсов. Там, внутри 
кокона, происходит практически сверхъе-
стественный процесс: все органы личинки 
исчезают, превращаясь в аморфную бес-
форменную вязкую эмульсию без явно вы-
раженной структуры. Эта бесформенная, 
и с виду мёртвая, эмульсия изменяется ка-
ким-то загадочным способом, который био-
логия не в состоянии пока объяснить. Этот 
способ управляется таинственной динами-
кой, которой наука пока еще не дала имени. 
Но, эта бесформенная эмульсия, приведен-
ная в движение неизвестной физике силой, 
превращает себя в бабочку. То, что когда-то 
было гусеницей, становится окрыленным и 
прекрасным, приспособленным к абсолютно 
другой окружающей среде, воздуху и гото-
вым к совершенно другому образу жизни.

Таким образом, человек подсознатель-
но и путем продуманного усилия может 
достичь сравнимой по своим масштабам 
трансформации, которая столь же блиста-
тельна на другом уровне реализации и ко-
торая обретает свои очертания, возникая из 
гусеничного существования в виде земного 
создания, переживая линейный рост путем 
последовательных реинкарнаций к более 
свободной жизни своего духовного воз-
рождения.

Итак, наше наследие мудрости таково: 
мы – наследники веков, хранящие дове-
ренный нам священный обет. Однако это 
наследие больше, чем подаренное нам 
знание, и больше, чем то знание, кото-
рое мы должны искать, чтобы завещанное 
нам наследие во всём своём великолепии 
было передано идущим за нами. Мы долж-
ны воспринять истину настолько внутрен-
не, чтобы она захватила нас и овладела 
нами; в огненном горниле жизненного опы-
та мы должны преобразовывать всеобщие 
принципы в золото мудрости, становясь 
самопреобразованными и самопреобра-
зующимися. Вечные принципы Мудрости 
не существуют без нас, вне нас, действу-
ющими на нас; они заложены в самой на-
шей природе: мы являемся пентаграммой 
закона. Знать – означает видеть всю жизнь 
в ее полноте, воспринимать незатуманен-
ное видение Реальности и, следовательно, 
жить и действовать таким образом, чтобы 
наследие мудрости, наследниками которо-
го мы сегодня являемся, никогда не было 
утрачено человечеством.

«The Theosophist», vol. 140 NO. 4, 
January 2019

Перевод Раисы Калашниковой,  
г. Кропивницкий 

Духовная эволюция призывает нас к отказу от своего самомнения и прочих взлеле-
янных нами иллюзий, которые мешают нашей способности видеть реальность. «Осво-
бождение достигается мудростью, – гласит Шанкара, – однако мудрость не приходит 
без очищения сердца». Многие учителя указывали на некоторые привычки и качества, 
которые укрепляют оковы нашего невежества, держат нас связанными и страдающи-
ми. Это – грехи в том смысле, что «грешить означает причинять вред себе» (Экклеси-
аст 19:4, латинский перевод Библии).

Рави Равиндра,  
Шепот с Другой Стороны
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В: Многие люди говорят, что когда он 
покинул Адьярское Теософское 
общество (ТО), Дж. Кришнамурти 

предал ТО и Учителей, которые наставля-
ли его. Что Вы думаете об этом?

Не много людей, но некоторые гово-
рят это. Я думаю, что это неправильная 
идея. Не было и речи о том, что Кришна-
мурти предал ТО или Учителей, которые 
его наставляли. В то время в ТО была 
группа людей, которые утверждали, что 
имели связь с Учителями, и узурпирова-
ли власть. Они считали, что имеют право 
заявить: «Вы – на испытательном сроке; 
кто-то другой стал учеником Учителя» или 
«Теперь вы посвященный». Но по поведе-
нию этих людей видно, что они не удов-
летворяли определениям, описанным в 
«Учителя и Путь» и других книгах о том, на 
кого будет похож истинный ученик Учителя 
или посвященный. Так что это стало похо-
же на драму, фарс, и Кришнамурти очень 
не любил все это. 

Д-р Анни Безант была стара [ей было 
80 лет], и сам Кришнамурти сказал, что в 
течение многих лет она работала слиш-
ком много – постоянно работая для ТО, 

для политической свободы Индии и для 
многих других дел, таких как подъем жен-
щин, движение по борьбе с вивисекциями 
для защиты животных и движение скау-
тов. Число дел, за которые она боролась, 
было поразительным; никто другой не мог 
бы сделать это. Кришнаджи сказал, что 
когда тело состарилось, у нее не было той 
же интеллектуальной силы, которой она 
обладала ранее. Итак, когда эта группа 
людей вокруг нее говорила все эти вещи, 
она не вмешивалась и не прекращала это.

Мой отец [Н. Шри Рам, пятый между-
народный президент ТО], который некото-
рое время был секретарем Анни Безант и 
хорошо знал ее в последние годы, сказал, 
что она очень доверчива. Она доверяла 
всем людям, которые работали с ней – это 
могло быть одной из причин, почему она 
не противилась этим убеждениям. Хотя 
Кришнаджи чувствовал, что общество 
движется в неправильном направлении, 
он не смог остановить эту тенденцию и по-
этому покинул общество. Я полагаю, что 
Анни Безант была не столько расстроена, 
сколько глубоко обеспокоена тем, как он 
будет ухаживать за собой, поскольку он не 

Дж. Кришнамурти, 
Теософия и Теософское 

общество  
Рада Бернье (Теософ, май 2020)
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был готов делать это в суматохе мира. По-
этому она посоветовала некоторым чле-
нам ТО присматривать за ним и работать 
на него.

Я думаю, что идея, что он предал Учи-
телей, смешна. Мое личное мнение, что он 
был в постоянном контакте с Учителями. 
Он гораздо лучше знал, кто такие Учителя, 
чем большинство людей, которые много 
говорили об Учителях и утверждали, что 
являются их агентами. Согласно Криш-
наджи, ошибка, совершенная в то время в 
ТО, заключалась в том, что священное и 
святое были низведены до личного и ма-
териального уровня. Свами Т. Субба Роу 
возражал даже против того, чтобы Е.П. 
Блаватская (Е.П.Б.) [соучредитель ТО] го-
ворила так много об Учителях, из-за опас-
ности унизить концепцию Учителей.

Говорят, что Бог создан по образу че-
ловека; точно так же люди приписывают 
Учителям то, что им знакомо, но это не 
имеет ничего общего с тем, кем они на 
самом деле являются: очень святыми, чи-
стыми, мудрыми людьми. Мадам Блават-
ская также дала понять, что те, кто хочет 
связаться с Учителями, должны подняться 
до их уровня, и невозможно привести их к 
мирскому уровню. Но низвержение проис-
ходило. Кришнаджи отвергал идеи об Учи-
телях, но не существование освобожден-
ных Учителей.

Согласно рассказу Пупул Джаякар о 
жизни Кришнаджи, когда происходил «про-
цесс», он иногда говорил: «Они здесь». 
Эти «они» делали что-то с его мозгом и так 
далее. Кто были «они»? Сообщается, что 
даже перед смертью он заметил: «Я готов 
идти. Они ждут меня. Другая сторона этого 
вопроса заключалась в том, что в ТО го-
ворилось слишком много о том, где живут 

Учителя, какого цвета у каждого из них во-
лосы и тому подобное. Эти детали, даже 
если они точны, касаются только внешне-
го вида; Учитель – это действительно со-
стояние сознания. Он может носить опре-
деленное тело в какое-то время и другое 
тело в другое время. Думать о внешности 
и физическом теле Учителя совершенно 
неправильно.

Е.П.Б. пишет, что люди, которые го-
ворят, что хотят связаться с Учителем, не 
знают, о чем говорят, потому что тело – это 
всего лишь маска, а не настоящая вещь. 
Это верно даже в нашем случае; тело – это 
маска, скрывающая другую реальность. 
В случае с Махатмами реальность – это 
определенный уровень и качество созна-
ния. Возможно, Кришнаджи не нравилось 
сводить Учителей к этим деталям и думать 
о них как о ком-то вроде нас.

В: Кришнамурти как-то поддерживал 
связь с ТО?

После того, как он покинул ТО, в ТО 
были люди, которые чувствовали, что он 
создает помехи, но были также люди в 
ТО, которые чувствовали, что он говорил 
что-то глубокое и ценное. Именно из-за 
последнего была создана атмосфера для 
Кришнаджи, чтобы намного позже вернуть-
ся к контакту с ТО. Он сам сказал мне, что 
г-н [C.] Джинараджадаса (которого он на-
зывал Раджа) [четвертый международный 
президент ТО] всегда был очень добр к 
нему. У них не было одинаковых идей; тра-
диционная теософия брата Раджи и новая 
концепция Кришнаджи не сошлись во мно-
гих вещах. Но он сказал мне, что Раджа 
всегда был таким ласковым, он брал для 
него книги и другие вещи, отправлял свою 
машину и давал деньги. В те дни Кришнад-
жи был не так хорошо известен. Когда мой 
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отец стал президентом, он ловко внес из-
менения в общество в пользу понимания 
того, о чем говорил Кришнамурти.

В: Кришнамурти отрицал Махатм? Он 
отрицал путь ученичества?

Он использовал словарь, который не 
является традиционным. Он не использо-
вал такие слова как «путь». На самом деле 
он сказал: «Истина – это страна без дорог», 
и многие люди до сих пор недоумевают. Но 
с теософской точки зрения каждая монада 
(имея в виду реинкарнацию человеческой 
духовной индивидуальности) уникальна 
и, вступая на материальный план, следу-
ет своим собственным уникальным путем. 
Развитие, которое происходит в каждом че-
ловеке, не похоже ни на что другое – вся 
природа такова. Несколько лет назад было 
сказано, что отпечаток пальца каждого из 
миллионов людей различен и опознаваем. 
Теперь говорят, что можно идентифициро-
вать человека по зубам, голосовым связ-
кам, волосам и т.д. Таким образом, такая 
уникальность существует даже на физи-
ческом уровне. Поэтому, каждый человек 
должен пройти через собственное понима-
ние к истине. Никто не может сказать: «Это 
путь, по которому ты должен идти».

Кришнаджи не говорил ни о пути, ни 
об ученичестве, потому что ученик дол-
жен подчиняться; а послушание, особенно 
если оно слепое, является препятствием 
для развития истинного интеллекта и ин-
туиции, для чего он использовал слово 
«проницательность». У людей складыва-
ется представление о значении слов, и, 
возможно, он использовал разные слова, 
чтобы побудить слушателей заново изу-
чить их значение.

В: Некоторые члены ТО говорят, что 
работа Кришнамурти не связана с оккуль-

тизмом, словом, которое использовалось 
Е.П.Б. и Махатмами.

То, что оккультно, это то, что скрыто. 
Есть бесчисленные вещи, которые скры-
ты от наших глаз, ушей и других чувств, 
которые имеют ограниченный диапазон. 
Несколько сотен лет назад, если бы вы 
повернули ручку инструмента, чтобы ус-
лышать, как музыка течет за две тысячи 
миль, люди бы назвали это магией, но те-
перь это наука. Когда вы понимаете при-
роду и ее законы, все больше и больше 
оккультизма перестает быть таковым.

Но так называемый оккультизм также 
может быть тем, что люди сами не знают, 
но думают, что знают. Они могут распро-
странять неверную информацию или ложь 
ради выгоды. Поэтому в ТО мы не поощря-
ем слишком большой интерес к так назы-
ваемым оккультным вещам. Алиса Бейли 
пишет о лучах. Сколько людей знают, кто 
они, и правильно ли то, что она говорит? 
Лучше быть непредвзятым по этим вопро-
сам. То же самое относится к Ч.У. Ледби-
теру или мадам Блаватской. Нам не нужно 
отвергать или принимать то, что говорит-
ся, но сохранять открытость. Держать су-
ждение в неопределенности очень важно.

Следует вспомнить иллюстрацию Буд-
ды об отравленной стреле, пронзающей 
человеческую плоть. Должен ли он обсуж-
дать, в каком направлении пришла стрела, 
кто был плотником, который ее сделал, и с 
какой скоростью она летела? Это было бы 
абсурдно. Сначала он должен снять стре-
лу и залечить рану. Поэтому Будда не го-
ворил о каких-то непонятных или оккульт-
ных вещах. Подход Кришнамурти был 
похожим. Он сказал: «Твой дом горит», 
что означает, что сам мир в большой опас-
ности. Разве не следует обращать на это 
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внимание, а не говорить об оккультизме? 
Он не позволял людям отвлекать себя. Но 
он был просвещенным человеком, кото-
рый знал много вещей, не известных нам 
о глубинах и тайнах жизни.

В: Как вы думаете, что чувствовал 
Кришнамурти по отношению к ТО?

Я думаю, что его чувства были друже-
скими, но это не значит, что он согласился с 
тем, что в общем говорили и думали члены 
ТО, потому что, как вы знаете, существует 
множество разных идей, поскольку ТО вы-
ступает за свободу мысли. Некоторые счи-
тают, что теософия – это то, что написала 
Блаватская, и больше ничего. Это ничем не 
отличается от мусульманской идеи о том, 
что Мухаммед был последним и единствен-
ным пророком: «После Мухаммеда больше 
ничего нет». Все, кроме Блаватской, не яв-
ляется теософией или должно называться 
псевдо-теософией.

Но другие утверждают, что мудрость, 
которая есть теософия, может прийти из 
разных источников в разные века. Даже 
люди, которые не просветлены, могут ска-
зать что-то мудрое. Поэтому единственное 
разумное отношение – это то, что Е.П.Б. 
назвала «открытым умом, чистым серд-
цем». Это нужно поощрять. Кришнаджи 
говорил о безусловном разуме. ТО рабо-
тает для всеобщего братства – без разли-
чия расы, религии и всего, что разделяет 
людей, всех форм обусловленности – уни-
версального разума, безусловного разу-
ма. Я думаю – я, конечно, не могу говорить 
за Кришнаджи – что он оценил некоторые 
фундаментальные подходы Теософского 
общества. Однажды он сказал мне с улыб-
кой: «Вы знаете, мне нравится ТО».

В: По вашему мнению, основание ра-
боты ТО и Кришнамурти было частью од-

ного и того же плана Махатм, или это были 
две разные вещи?

Когда Ч.У. Ледбитер впервые увидел 
Кришнаджи, на пляже Адьяр было не-
сколько человек. Кришнаджи был со сво-
им младшим братом, и – вероятно, из-за 
недоедания – он выглядел глупым, неко-
торые люди даже считали, что интеллект 
у него ненормальный. Его младший брат 
был ярче и получал хорошие оценки в шко-
ле, чего не мог Кришнаджи. Возможно, он 
был слишком чувствителен, чтобы нести 
то, что называется основным ударом жиз-
ни. Но когда Ледбитер увидел его, он без 
колебаний сказал: «Это высоко развитая 
душа, не эгоистичная и во многих вопло-
щениях у него был контакт с Учителями».

После того, как Ледбитер написал 
Анни Безант, что за двумя безродными 
мальчиками не ухаживали должным обра-
зом, она договорилась о том, чтобы о них 
позаботились. Она и Ледбитер чувствова-
ли, что он станет проводником Мирового 
Учителя. Еще раньше Анни Безант чита-
ла лекции о приходе Мирового Учителя. 
До того, как Кришнаджи был обнаружен, 
в качестве проводника был опознан еще 
один мальчик, поэтому некоторые говори-
ли, что Ледбитер действительно не знал, 
что, возможно, не соответствует действи-
тельности; возможно, он просто понял, 
что совершил ошибку. Но когда он увидел 
Кришнаджи, он был абсолютно уверен, как 
и Анни Безант, и они сделали все, что счи-
тали подходящим для Кришнаджи.

Одна распространенная идея, которая 
есть у многих людей, также неверна – они 
[ЧУЛ и АБ] сказали, что Кришнаджи был 
Мировым Учителем. Они этого не говори-
ли. Он должен был стать проводником Ми-
рового Учителя, и в какой-то момент его 
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сознание смешалось бы с сознанием Ми-
рового Учителя. 12 января 1910 года Анни 
Безант написала Ледбитеру: «Определен-
но установлено, что Господь Майтрейя за-
бирает тело этого дорогого ребенка. Это 
кажется очень тяжелой обязанностью ох-
ранять и помогать ему, чтобы он соответ-
ствовал Ему, как Он сказал, и я чувствую 
себя довольно подавленной…». (Мария 
Лютенс, Годы пробуждения, гл. I). В 1926 
году Кришнаджи написал Ледбитеру: «Я 
знаю свою судьбу и свою работу. Я с уве-
ренностью знаю, что я смешиваюсь с со-
знанием одного Учителя и что он полно-
стью заполнит меня».

Однажды миссис Джаякар спросила 
Кришнаджи: «Если бы теософы не обнару-
жили тебя, что бы с тобой случилось?» Он 
ответил: «Я бы умер». Она ответила: «Нет, 
ты бы не умер. Ты был бы как Рамана Ма-
харши, и люди пришли бы к тебе». Кришнад-
жи сказал: «Нет»; казалось, что есть план и 
цель, согласно которой его отец был достав-
лен в Адьяр. Если бы Кришнаджи оставался 
в кругу ортодоксальной семьи брахманов, 
он, возможно, не смог бы чувствовать себя 
свободно со всем миром, и, кроме ТО, он не 
имел бы необходимых международных кон-
тактов. Я склонна думать, что ход его жизни 

был частью Плана. Говорят, что все детали 
Плана не определены заранее, но общий 
План был разработан.

Кришнаджи восхищался и любил док-
тора Анни Безант. Она ухаживала за ним 
и говорила о нем как о ком-то, кто станет 
Великим Учителем, даже когда люди смея-
лись над ней или упрекали ее. Некоторые 
из ее друзей в Индии сказали ей: если ты 
хочешь кого-то спонсировать, есть лучшие 
мальчики, чем Кришнамурти. Они злились 
на нее, но она не изменилась. Сам Криш-
наджи рассказал, что на важном банкете 
в Англии, где присутствовали такие ли-
беральные политики, как лорд Лэнсбери, 
который поддерживал свободу Индии, 
Бернард Шоу издевался над Анни Безант, 
которая взяла с собой Кришнаджи. Шоу, 
который всегда смеялся над всем, сказал: 
«Анни, это твой маленький Мессия?», и 
все засмеялись. Но она не вздрогнула. Ей 
было все равно, каково отношение других 
людей, потому что она была так уверена, 
что великое послание будет дано миру че-
рез Кришнаджи. Он упомянул об этом кон-
кретном инциденте и сказал, что она неиз-
менно поддерживала его до самого конца.

Перевод Наталии Березанской

Помни, человек получает ответы на свои вопросы в соответствии 

со своей подготовкой и способностью понимать.
Е.П. Блаватская
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Эти лекции были прочитаны в Чикаго, 
США, в 1910 г., и позже на ежегодном съезде 
секции Бирмы в 1914 г.

Автор книги «Практическая теософия» 
Ч. Джинараджадаса — четвертый президент 
Международного Теософического Обще-
ства (в 1946–1953 г.г.). Под его редакцией в 
1919–1926 г. были опубликованы материалы 
двухтомника «Letters from the Masters of the 
Wisdom» (Письма Учителей Мудрости) и им 
же, на основании документов, хранящихся 
в архиве центральной штаб-квартиры Меж-
дународного Теософического Общества в 
Адьяре (Мадрас, Индия), подготовлены ком-
ментарии к ним.

Глава III
Теософия в школе 
и колледже

В настоящее время в мире образования 
очень много попыток проведения реформ. 
Все, чей практический долг состоит в обуче-
нии детей и выстраивании их характера, со-
знают, насколько неудовлетворительны су-
ществующие теории и методы. Направление 
и смысл этих различных реформ становится 
очевидным, когда мы подходим к проблеме 
образования с точки зрения теософии. Су-
ществующие теории начинают с предполо-
жения, что ум ребенка с момента рождения и 
до прихода в школу является чистым листом 
бумаги, поэтому целью обучения является 
дать ребенку знания, которыми он не владе-
ет и cформировать характер, который еще 
не сформировался. Эти теории всё еще при-
нимаются как верные, несмотря на тот факт, 

что всякий, кто обучал детей, и все родите-
ли, которые обязаны их воспитывать, знают 
из практики, что с самого раннего возраста 
дети обладают различным характером, как и 
разными способностями. 

С теософической точки зрения, пер-
вое, что надо помнить о ребенке — это то, 
что он, прежде всего, бессмертная душа, и 
ее проявление в виде мальчика или девоч-
ки осуществляется для того, чтобы раскрыть 
свои скрытые качества через опыт. Второе, 
что следует помнить: видимый мир — только 
одна часть гораздо большего мира, в кото-
ром живет ребенок; всё время он находится 
под полезными и вредными влияниями не 
только того, что мы видим и слышим, но и 
под влиянием невидимой атмосферы мыс-
лей и чувств других. Как бессмертная душа, 
ребенок имеет большой жизненный опыт 
прошлых воплощений, и нынешнее его по-
явление — одно из многих подобных, имев-
ших место в прошедшие века. Потому он уже 
многое знает о жизни и приобрел определён-
ный опыт о том, что следует делать, а чего 
не следует. Однако, эти знания являются в 
значительной мере спящими, насколько это 
касается детского мозга. 

Истинная цель образования, следова-
тельно, двояка: во-первых — пробудить эти 
спящие знания у ребенка. Ему нужно помочь 
быстро вновь открыть те принципы поведе-
ния, который он испытал в прошлых жизнях 
и нашёл для себя стоящими, и самая лучшая 
форма образования — та, при которой душа, 
действуя через ум ребенка, может быстро 
припомнить прошлые успехи и неудачи. Вто-
рая цель образования — как можно быстрее 

Практическая Теософия
Ч. Джинараджадаса
Продолжение. Начало см. Свиточ 55
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привести ребенка к синтетическому (обоб-
щенному и целостному) видению жизни; ибо 
никто не станет образованным, пока не смо-
жет видеть жизнь с некой центральной точ-
ки зрения. В повседневных занятиях жизни 
мы склонны терять ориентиры, потому что 
позволяем пролегать разделительным гра-
ницам между нашими эмоциональным, мен-
тальным и нравственным мирами. А когда мы 
существуем так вот раздельно, наши энергии 
всегда оказываются менее действенными, 
чем если бы мы жили целостно. Потому об-
разование с самого начала должно внушать 
ребёнку чувство жизни как единого целого, а 
поскольку он уже пришёл к некоторой степе-
ни синтеза через опыт своих прошлых жиз-
ней, педагог должен стремиться к быстрому 
припоминанию им этого синтеза и развитию 
его для охвата ещё более обширного гори-
зонта. 

Эта работа, в которой душе, действу-
ющей через детское тело, помогают вновь 
обрести свой прежний синтез, должна произ-
водиться тремя этапами, а именно — в дет-
ском саду, в школе и в колледже. Теперь мы 
посмотрим, что может сказать теософия от-
носительно образования на каждом из этих 
этапов. 

Ребенок — не только маленькое физи-
ческое тело, которое мы видим, он также 
и астральное тело — тело эмоций, и мен-
тальное тело — тело мыслей. Все три тела 
— ментальное, астральное и физическое 
составляют личность ребенка. Они чувстви-
тельны и требуют тренировки и координации. 
У каждого из них есть своя жизненная сила, 
совершенно отдельно от управляющей жиз-
ненной силы души ребёнка, и своё зачаточ-
ное сознание с предпочтениями и неприяз-
нями, вовсе не обязательно совпадающими 
с предпочтениями души. Эти подспудные по-
токи сознания в детстве ярковыражены, и их 

следует держать в должных границах, пока 
душа не начнет использовать соответству-
ющие им тела. Иногда некоторые из подсо-
знательных потоков могут быть совершенно 
противоположны натуре ребенка; физиче-
ское тело ребенка может быть чрезвычайно 
шумливым или вялым в зависимости от того, 
что унаследовал ребенок от родителей, но 
это не обязательно означает, что душе недо-
стаёт спокойствия или силы. Точно так же и 
у астрального и ментального тела каждого 
ребенка есть свои начальные энергии совер-
шенно отдельно от энергии души, использу-
ющей эти проводники. Поэтому, главная цель 
воспитания на детсадовском этапе — дать 
ребенку возможность приобрести контроль 
над своими телами; мозгу нужно развитие 
при помощи мускульных движений, эмоци-
ональной природе — при помощи чувств, а 
ментальной — при помощи мыслей. 

Работа в детском саду, как мы знаем, 
тренирует физическое тело ребенка си-
стемой, порядком, ритмом, а его мозговые 
центры учатся распознавать цвета, формы, 
веса, температуры и т. д. Ловкость рук, кото-
рой учат в детском саду, отражается на эмо-
циональной и ментальной природе ребенка, 
и такая тренировка весьма необходима, по-
тому что даёт возможность душе быстрее 
входить в свой прошлый опыт синтеза. Но 
нам нужно признать, что на характер ребен-
ка влияют не только предметы, которые он 
трогает руками, и формы, которые он видит, 
но и многочисленные невидимые влияния: 
линии, углы, изгибы комнаты в которой ребе-
нок трудится, цвет стен и формы предметов, 
окружающих его в комнате детского сада — 
всё это невидимо помогает или мешает ему. 
Каждая линия на окружающих предметах, 
каждый оттенок цвета, каждый звук, кото-
рый он слышит, влияют на его ментальную 
и эмоциональную природу; и мы можем по-
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мочь или помешать детям теми предметами, 
которые окружают их в детсадовской жизни. 
Современные методы детского сада показа-
ли важность обращения детей с различными 
предметами, но воспитатели пока ещё не 
признали, что и сами предметы постоянно, 
хотя и невидимо, оказывают влияние на ре-
бенка и направляют его на правильный или 
неправильный путь. 

Влияние воспитателя на ребенка, с точ-
ки зрения теософии, намного больше, чем 
это сейчас представляют; ведь на ребенка 
влияет не только видимая сторона воспита-
теля, но и невидимая его природа. Строгое 
слово или яркая улыбка воспитателя дают 
видимый эффект, и точно так же, но гораздо 
мощнее, оказывает влияние его мысль. Ис-
тинный воспитатель должен быть подготов-
лен в методах воспитания не только интел-
лектуально, но и эмоционально, и в детском 
саду это особенно важно, так как детские 
астральные и ментальные тела еще необы-
чайно чувствительны к мыслям и чувствам 
воспитателя. Без любви к детям и глубоко-
го интереса к их жизни никто не имеет пра-
ва быть воспитателем или учителем; и этот 
основной принцип является самым важным 
в детском саду, где в ведении воспитателя и 
тела детей, и их души. 

В детском саду нужно сделать ещё много 
усовершенствований, но главный принцип, 
стоящий в основе их всех, состоит в том, что 
поскольку три тела ребёнка ещё пластичны, 
долг воспитателя — оказывать на них влия-
ние не только видимое, но и невидимое, что-
бы через мозг ребёнка так быстро и полно, 
как только возможно, могла действовать при-
рода души. 

После того, как ребенок научится кон-
тролировать свои тела (проводники) в дет-
ском саду, на следующем этапе, в школе, он 
должен приобрести чувство Закона. Поэтому 

над его эмоциями нужно будет работать бо-
лее полно. Ребёнок родился с эмоциональ-
ной природой, которую он развивал много 
жизней, так что учителю приходится рабо-
тать не с совершенно пластичной или нераз-
витой эмоциональной природой. Он может 
только видоизменить её, исправляя искаже-
ния и укрепляя прекрасное. Что надо дать 
ребенку или, как обычно бывает, фактически 
лишь разбудить в нем? Это способность глу-
боко чувствовать и, в то же время, чувствуя, 
сохранять спокойствие. 

В значительной мере это может быть до-
стигнуто путём работы с физическим телом. 
В этом и заключается ценность гимнастики, 
особенно тех её видов, которые развивают 
чувство ритма. Его можно развить с помо-
щью таких физических упражнений, как тан-
цы или ритмика. Здесь проявляется яркая 
эмоциональная реакция — детское невиди-
мое эмоциональное тело уравновешивает-
ся и приобретает чувство закона и порядка; 
также это действует и на ментальную приро-
ду, настраивая её на мысль о законе. Этот 
эффект особенно увеличивается, когда рит-
мические движения совершаются многими 
детьми вместе; в этот момент они едины в 
невидимом ритмическом движении, которое 
дает им ощущение великого закона красоты 
и ритма. 

Чувство закона и красоты развивается у 
детей также поэзией и музыкой; это не значит, 
что детей надо заставлять писать стихи и со-
чинять музыку, хотя и есть такие занятия для 
тех, кто имеет такие способности, но музыка 
и поэзия даются как эмоциональная пища. 
Каждый ребенок с раннего детства должен 
знать немного стихов и музыки соответствен-
но своим способностям, но мы должны очень 
внимательно следить, чтобы словесные или 
музыкальные фразы действительно были 
подходящими. Ведь как физическая грязь 
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может внести инфекцию в чувствительное 
физическое тело ребёнка, так и его эмоци-
ональную и ментальную природу можно 
заразить вредоносной поэзией и несовер-
шенной музыкой. Обычные детские стишки 
с беспорядком мыслей и образов, имеющие 
мало отношения к жизни, в этом отношении 
определённо вредны; может быть сейчас по-
эты создадут для детей великие поэмы, кото-
рые займут место бессмысленных стишков, 
которым учат детей сейчас. Если бы мы мог-
ли в нашей современной цивилизации изба-
виться от ужасного шума на улицах и убрать 
безобразные рисунки на заборах, равно 
как и прекратить употребление искажённых 
фраз, далеких от их правильного значения, 
то нам не пришлось бы жаловаться на не-
воспитанных детей. Их буйность — болезнь 
эмоциональной природы, но зародыши её не 
столько в детях, сколько в окружении нашей 
современной цивилизации. 

Ментальную природу ребенка надо фор-
мировать так, чтобы она была всегда верна 
фактам, а это в наши дни чрезвычайно труд-
но, поскольку мы используем столько слов, 
которые значат вовсе не то, что должны бы 
означать. Слова, у которых есть определён-
ные, общепринятые значения, часто упо-
требляют с намерением преувеличить или 
превращают их в жаргон, а это вносит пу-
таницу в чувствительную ментальную при-
роду ребенка. Поэтому требуется большое 
внимание к тому, чтобы ребенок слышал их 
в правильном значении, и между словом и 
вещью была точная и ясная связь. Менталь-
ная природа ребенка чрезвычайно активна и 
ей трудно удержать определенное направле-
ние, поэтому ребенку надо давать ясное опи-
сание вещей, да и от него ожидать того же 
самого. Ментальная точность при обучении 
ребенка даст возможность спящему разуму с 
годами выразить себя полнее, и эта точность 

мысли и описания необходимы для высшей 
цели, а именно — ввести в мозг ребёнка со-
знание души, которая уже имеет точное по-
нятие о тех или иных вещах на опыте про-
шлых жизней. 

Излишне говорить, что ум ребёнка нуж-
но тренировать сказками и историями. Ум 
— один из самых прекрасных архитектурных 
инструментов, находящихся в нашем распо-
ряжении, ибо природа ума — строить. Поэто-
му на различных ступенях развития ребенка 
мы должны давать подходящий материал, с 
ранних лет показывая уму, что даёт красоту 
в строительстве. Здесь приходят на помощь 
сказки, особенно мифы. У мифов есть при-
сущая им красота структуры построения и 
детский ум развивает высокую способность 
воображения, когда ему преподают великие 
истории видимого и невидимого миров. 

Необходимый элемент в обучении — 
дать ребёнку, даже в раннем детстве, опре-
деленный синтез, на котором он сможет 
основывать своё воображение, и для этого 
особенно необходима религия. Под религи-
ей здесь вовсе не имеется в виду каких-то 
догм богословского характера. То, что нужно 
ребёнку для начала — какая-нибудь вели-
кая универсальная мысль, воплощающая в 
себе универсальное чувство. Каждая рели-
гия имеет много подходящих мыслей даже 
для детского разума, что дает возможность 
окружить детей прекрасной религиозной ат-
мосферой. Каждого ребенка следует научить 
утром и вечером вспоминать, что он — душа, 
что делается при помощи какой-нибудь про-
стой молитвы или утверждения. Одна такая 
формула, широко употребляющаяся сре-
ди детей теософов, называется «Золотая 
цепь»: 

«Я звено в Золотой Цепи Любви, прости-
рающейся вокруг света, и должен сохранять 
моё звено ярким и сильным. 

http://theosophy.in.ua/


www.theosophy.in.ua№ 56, жовтень 2020 р.

35

Я буду стараться быть добр и мягок ка-
ждому живому существу которого я встречу; 
буду защищать всех, кто слабее меня, и по-
могать им. 

Я буду стараться думать чисто, посы-
лать красивые мысли, говорить чистыми и 
красивыми словами, совершать чистые и 
красивые поступки. 

Пусть каждое звено в Золотой Цепи ста-
нет ярким и сильным.»

В этой прекрасной молитве детское во-
ображение может легко уловить символизм, 
так как молитва содержит великую мысль 
единства жизни. Нас ещё ждёт работа по 
созданию учебников и рассказов, которые 
бы отображали жизнь всего человечества, 
в то же время увлекая детское воображе-
ние. Мы могли бы сделать из детей вели-
ких философов, если бы только осознали, 
что философия — дело не систем и школ, 
а мыслей, чувств и целей, которые у лучших 
представителей человечества общие. 

Ещё одним важным элементом в дет-
ском воспитании должно быть обучение, ко-
торое дети получают, ухаживая за растения-
ми и животными. Эти более низкие царства 
природы постоянно должны быть в жизни 
ребёнка, чтобы он помнил, что он — звено 
великой цепи жизни, и осознавал, что он рас-
тет в благородстве, служа не только тем, кто 
над ним, но и тем, кто ниже него. Кроме того, 
каждый цветок, дерево и животное излучают 
свое влияние, и мы можем использовать их 
невидимую помощь, способствуя развитию 
мыслей и чувств ребенка. 

Когда приходит время юноше или девуш-
ке идти в колледж, мы можем считать, что 
физическое, астральное и ментальное тела 
в некоторой степени уже дисциплинированы 
и находятся под достаточным контролем. По-
тому теперь начинается период, когда душа 

может определённо передать мозгу впечат-
ление о своем отношении к жизни, чтобы 
тренировать свои проводники для такой ра-
боты жизни, какую она планирует. К сожале-
нию, в современных университетах обучение 
несовершенно, потому что оно исключитель-
но академическое и, с точки зрения души, 
имеет малое отношение к практическим про-
блемам жизни. Во многих отношениях самая 
полезная часть университетской жизни — не 
знания, полученные от преподавателей, а то, 
что приобретается от общения с другими сту-
дентами, в играх и социальных взаимоотно-
шениях. Обычный результат обучения в кол-
ледже, достигаемый сейчас, хорошо описан 
в следующих строках: 

Аполлон молодой златовласый,
У порога борьбы и тревог,
Он стоит весь в мечтах о прекрасном
Не готов ни к одной из дорог.
Когда в университетах будут преобла-

дать теософические идеи, то будет признано, 
что обучение должно быть направлено на то, 
чтобы студенту были ясны его собственные 
проблемы с точки зрения его души. Он при-
шел в жизнь выполнять работу, проведя свои 
детские и юношеские годы в строительстве 
своих тел, и теперь он может просмотреть 
свое прошлое и взглянуть в будущее, чтобы 
выяснить, кто он есть и какова его работа. В 
помощь ему могут быть представлены такие 
аспекты культуры, которые смогут пробудить 
в нем его опыт синтеза. При воспитании в 
детском саду и школе пробуждение опыта 
синтеза уже было одной из целей, но там 
этот синтез в основном чувствовался эмо-
ционально, тогда как в колледже он должен 
быть распознан интеллектуально. 

Этот синтез приходит к нему путём упо-
рядочивания опытов его прежних и нынешних 
талантов таким образом, что общее впечат-
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ление усиливало присущий ему энтузиазм к 
той его особой работе, которую он выполня-
ет как душа. Если человек окончил универ-
ситет, не найдя в себе глубокого энтузиазма 
к работе, значит университет не смог выпол-
нить в отношении него свою задачу. Функция 
университета — показать, к чему стоит стре-
миться в жизни, а не просто оснастить нас 
для профессии, как это делается теперь. Это 
было когда-то основной целью университет-
ского образования в Афинах, но в настоящее 
время так мало ясного понимания, что такое 
жизнь, что университетские преподаватели 
сами приходят в замешательство перед ве-
ликими проблемами существования, поэто-
му их энтузиазм имеет, главным образом, 
интеллектуальное и академическое направ-
ление. Хорошо известно, что Оксфорду и 
Кембриджу присуща собственная мощная 
атмосфера, но она — скорее кристаллиза-
ция прошлого, чем живого настоящего или 
захватывающего будущего. 

Настоящий университет должен так обу-
чать своих студентов, чтобы по окончании его 
во всех трудах их жизни светило спокойное и 
ясное сияние, как у бессмертного, соверша-
ющего работу во времени, и это — реальное 
основание всякой культуры, заслуживаю-
щей этого имени. Было сказано, что функ-
ция университета — выпускать джентльме-
нов и учёных, а работа университета с точки 
зрения теософии должна быть направлена 
на то, чтобы сделать людей бессмертными 
служителями. Именно в университете самы-
ми высокими идеалами жизни должны быть 
красота и ясность, и величайшим жизненным 
идеалом, которому нужно учить людей в та-
ком месте в наши дни, должна быть радость 
сотрудничества со всеми людьми и нациями 
в единой работе на благо человечества. Из 

многих достоинств, которые университет мо-
жет дать мужчине или женщине, наиболее 
нужным сегодня является воспитание их ры-
царями служения, подобными рыцарям ко-
роля Артура, «о товариществе которых этот 
мир и поныне хранит предания». 

Те из нас, кто извлек пользу из того, что 
должен дать университет, знают, как мы ему 
обязаны, но мы не можем не признать и того, 
что оснастив нас интеллектуально, он не на-
учил нас понимать проблемы жизни, перед 
которыми мы оказались лицом к лицу после 
его окончания. Нам пришлось медленно и 
мучительно переучиваться, забывая многие 
старые уроки, и учить много странных и труд-
ных уроков, о существовании которых наши 
профессора нам ничего даже не говорили. 
Если бы это всё можно было радикально 
изменить, сделав университет местом, где 
нам, как душам, указывали бы, какую работу 
и как надлежит душам проделать, и где нас 
повсюду окружал бы фон Вечности, то уни-
верситет стал бы важнейшей частью жизни 
каждого человека. При нынешнем же поло-
жении вещей многие мужчины и женщины, 
не получившие образования в колледже, 
являются более благородными душами и бо-
лее великими служителями, чем те, которые 
провели свои годы в университете. Всё это 
конечно же изменится, если основные прин-
ципы теософии проникнут в образование, и 
наши профессора прежде всего начнут пре-
подавать те великие истины, которые откро-
ют человеку его божественную природу и 
научат его развивать эту природу через слу-
жение людям. 

Продолжение следует
Перевод А. Плахотник  

под редакцией К. Зайцева
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Всеукраїнські 
новини
День Вісника Світла 

У нас давно вже склалася традиція від-
значати День Народження Олени Блаватської 
12 серпня як День Вісника Світла. Он-лайн 
конференція «НЕСТИ СВІТЛО», присвячена 
189-й річниці з дня народження Олени Петрів-
ни Блаватської, відбулася у Зумі цього року.

До українських теософів приєдналися ба-
гато друзів з Росії, Індії, Германії, Іспаніїї, США, 
Філіппін, Чілі, Бразилії, Коста Ріки, Мексики, 
Сінгапуру. Ми не очікували, що обмеження 
Зуму стануть комусь на перешкоді взяти участь 
у цьому урочистому заході. Конференція відбу-
лася за участі міжнародних та національних 
лекторів, для англомовних учасників організо-
вано синхронний переклад через Скайп. 

Програма:
• Вітання. Вступне слово. Світлана Гаври-
ленко, Генеральний Секретар TтвУ.
• «Кріпіть єднання»! – останні слова ОПБ. 
Ч.А.Шинде, міжнародний лектор TТ, Ди-
ректор бібліотеки і дослідницького центру, 
Адьяр, Індія.
• Олена Блаватська про рівні свідомості. 
Пабло Сендер, міжнародний лектор TТ, Ін-
ститут Теософії, Kротона, США.
• Голос Мовчання – по суті Шлях. Раїса Ка-
лашникова, Президент відділення Лайя, На-
ціональний лектор, Кропивницький.
• Відео про Музейний центр ОПБ і її сім’ї, 
Дніпро.
• Чому я вирішив приєднатися до Теософсь-
кого товариства. Володимир Дрьомов, Київ.

• Вручення Дипломів ТТ. Світлана Гаври-
ленко, Генеральний секретар ТТвУ.
• Сторінки життя ОПБ – з неопублікованих 
спогадів її сестри, Віри Желіховської. Вален-
тина Мішина, Дніпро. 
• Олена Блаватська: погляд Махатм Сходу. 
Володимир Павлов, Президент відділення 
Анк, Національний лектор, Київ
• Коло друзів. Актуальність спадку О.П.Бла-
ваьської в сучасному світі. Учасники: Наталія 
Березанська, Національний лектор (Київ); 
Наталія Мельник, Президент Ложі імені О. 
П. Блаватської (Дніпро); Оксана Mулик, Пре-
зидент відділення Шакті (Житомир); Сергій 
Ніжанковський, секретар УЦ Софія (Харків); 
Віктор Перевалов, Президент відділення 
Перлинне Намисто (Одеса). Ведуча – Світла-
на Гавриленко, Генеральний Секретар TТвУ.
• Улюблена пісня ОПБ. 

Перекладачі: Алла Кириченко, Леонід 
Кеденко, Лада Філатова

Технічна підтримка: Леонід Кеденко, Во-
лодимир Павлов

Велика вдячність українським та інозем-
ним доповідачам, тим, хто виступив, пере-
кладав, забезпечував технічну підтримку. 
Можна ознайомитись з відео записами до-
повідей на каналі Теософської співдруж-
ності України за цим посиланням.

Новини  
теософського життя
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Всеукраїнський онлайн 
лекторій. Літо 2020 р

Друзі, три місяці тривав онлайн проект 
Всеукраїнського лекторію, в якому взяли 
участь досвідчені лектори з різних міст. Він 
проходив по суботах на платформі ZOOM 
і включав обговорення, спілкування, обмін 
точок зору на ті або інші філософськи про-
блеми. Широке коло тематики лекцій, за-
цікавлена аудиторія, що складала як пра-
вило більше 30 учасників. Ось така була 
програма цього лекторію:
08 червня. Що таке теософія? Шабанова 

Юлія Олексадрівна, Дніпро.
20 червня. Езотеричний альтруїзм. Ніжан-

ковський Сергій Вікторович, Харків.
27 червня. Роль криз у нашому житті. Гаври-

ленко Світлана Йосипівна, Київ.
04 липня. Кастова свідомість у сучасно-

му світі. Березанська Наталія Іванівна, 
Київ.

11 липня. Закон гармонії та рівноваги, Щер-
бина Олена Вікторівнв, Київ.

18 липня. Серце, віддане людям. Венгер  
Євдокія Савеліївна, Харків.

25 липня. Шоста корінна раса. Аброскіна 
Жанна Борисівна, Одеса.

01 серпня. Григорій Сковорода: пошук Боже-
ственної мудрості. Шадловська Галина 
Богданівна, Надвірна.

08 серпня. Чи еволюціонує моральність?. 
Калашникова Раїса Михайлівна, Кро-
пивницький.

15 серпня.  Аніма Мунді. Довгопол Олек-
сандр Миколайович, Київ.

22 серпня.  Конкретний розум – стратити чи 
помилувати? Мулик Оксана Миколаїв-
на, Житомир.

29 серпня. Про добро та зло. Мельник На-
талія Володимирівна, Дніпро.

05 вересня. Екологія свідомості. Романова 
Марина Костянтинівна, Житомир.

12 вересня. Міри на шляху до духовної 
зрілості. Калашникова Раїса Михайлів-
на, Кропивницький.

19 вересня. Про шлях Бодхісаттв. Павлов 
Володимир Геннадійович, Київ.

26 вересня. Основи філософії терметизму, 
сім принципів Кібаліону. Гавриленко 
Світлана Йосипівна, Київ.
Більшість з цих лекцій вже викладені на 

Ютьюб каналі Теософської співдружності 
України.

Лекций украинских 
лекторов для 
российской теософской 
аудитории

Ровно пять месяцев, с мая по сен-
тябрь 2020 года, длился еженедельный 
цикл онлайн лекций украинских лекторов 
для российской теософской аудитории 
под названием «Встречи с украинскими 
теософами». Этот проект возник по ини-
циативе Представителя Президента ТО 
в России Алексея Беспутина, с которой 
он обратился к Генеральному секретарю 
ТОвУ. 22 лекции были прочитаны лучши-
ми лекторами нашего Общества, кото-
рые были восприняты с благодарностью 
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российскими теософами, обсуждались с 
большой заинтересованностью и интере-
сом. Вот программа этого цикла:
02 мая 2020 г. О 144-Й КОНВЕНЦИИ ТЕ-

ОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА В ВАРАНА-
СИ. Гавриленко Светлана Иосифовна, 
к.ф.-м.н., доцент, Генеральный секре-
тарь ТОвУ, Национальный лектор ТОвУ, 
Киев.

19 мая 2020 г. ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ: 
ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ. Мулык Оксана 
Николаевна, Президент отделения Шак-
ти, Житомир.

26 мая 2020 г. ТАЙНЫ СЕМИ АРХАНГЕ-
ЛОВ. Павлов Владимир Геннадиевич, 
Президент киевского отделения Анк, ви-
це-президент ТОвУ, Национальный лек-
тор ТОвУ.

28 мая 2020 г. ТЕОСОФИЯ И НАУКА: 
ПУТИ ВЗАИМОИНТЕГРАЦИИ. Шаба-
нова Юлия Александровна, д.филос.
наук, профессор, Национальный лек-
тор ТОвУ, член Ложи имени Е.П.Бла-
ватской, куратор Научной группы 
ТОвУ, Днепр.

02 июня 2020 г. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ 
ДРЕВНЕЙ МЕДИЦИНЫ: СВЯЩЕННАЯ 
ТЕРАПЕВТИКА. Гавриленко Светлана 
Иосифовна, к.ф.-м.н., доцент, Генераль-
ный секретарь ТОвУ, Национальный 
лектор ТОвУ, Киев.

09 июня 2020 г. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ. Березанская Наталия Ивановна, 
экс-президент киевского отделения Анк, 
Национальный лектор ТОвУ.

16 июня 2020 г.  БОЖЕСТВЕННЫЙ ПЛАН 
– ЭВОЛЮЦИЯ ЦАРСТВ ПРИРОДЫ: 
МИНЕРАЛЬНОЕ ЦАРСТВО. Аброскина 
Жанна Борисовна, член Совета ТОвУ, 
координатор Всеукраинской теософ-
ской группы, Национальный лектор 
ТОвУ. Одесса.

23 июня 2020 г. АЛХИМИЯ КАК ИСКУС-
СТВО ВНУТРЕННЕЙ ТРАНСФОРМА-
ЦИИ. Щербина Николай Николаевич, 
член Совета ТОвУ, вице-президент ки-
евского отделения Анк.

30 июня 2020 г. СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА И 
ТОНКИЙ МИР. Павлов Владимир Генна-
диевич, Президент киевского отделения 
Анк, вице-президент ТОвУ, Националь-
ный лектор ТОвУ.

07 июля 2020 г. РОЛЬ КРИЗИСОВ В НАШЕЙ 
ЖИЗНИ. Гавриленко Светлана Иоси-
фовна, к.ф.-м.н., доцент, Генеральный 
секретарь ТОвУ, Национальный лектор 
ТОвУ, Киев. 

14 июля 2020 г. СВЯЗЬ СЕРДЦА И РАЗУМА 
ЧЕЛОВЕКА. Павлов Владимир Генна-
диевич, Президент киевского отделения 
Анк, вице-президент ТОвУ, Националь-
ный лектор ТОвУ.

21 июля 2020 г. БОЖЕСТВЕННЫЙ ПЛАН 
– ЭВОЛЮЦИЯ ЦАРСТВ ПРИРОДЫ: 
РАСТИТЕЛЬНОЕ ЦАРСТВО. Аброскина 
Жанна Борисовна, член Совета ТОвУ, 
координатор Всеукраинской теософ-
ской группы, Национальный лектор 
ТОвУ, Одесса.

28 июля 2020 г. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ АЛЬТРУ-
ИЗМ. Нижанковский Сергей Викторович, 
к.т.н., член НГ ТОвУ, Харьков.

04 августа 2020 г.  БОЖЕСТВЕННЫЙ 
ПЛАН – ЭВОЛЮЦИЯ ЦАРСТВ ПРИРО-
ДЫ: ЖИВОТНОЕ ЦАРСТВО. Аброскина 
Жанна Борисовна, член Совета ТОвУ, 
координатор Всеукраинской теософ-
ской группы, Национальный лектор 
ТОвУ. Одесса.

11 августа 2020 г. КАСТОВОЕ СОЗНАНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Березанская 
Наталия Ивановна, экс-президент ки-
евского отделения Анк, Национальный 
лектор ТОвУ.
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18 августа 2020 г. ЙОГА – ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ. Лощи-
нина Ольга Георгиевна, Президент от-
деления Совершенный Путь, член Со-
вета ТОвУ. Киев.

25 августа 2020 г. СИЛА МЫСЛИ И ЕЕ 
РОЛЬ В НАШЕЙ ЖИЗНИ. Березанская 
Наталия Ивановна, экс-президент ки-
евского отделения Анк, Национальный 
лектор ТОвУ.

01 сентября 2020 г. СЕРДЦЕ. Мулык Окса-
на Николаевна, Президент отделения 
Шакти, член Совета ТОвУ, Житомир.

08 сентября 2020 г.  БОЖЕСТВЕННЫЙ 
ПЛАН – ЭВОЛЮЦИЯ ЦАРСТВ ПРИРО-
ДЫ: ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЦАРСТВО. Абро-
скина Жанна Борисовна, член Совета 
ТОвУ, координатор Всеукраинской тео-
софской группы, Национальный лектор 
ТОвУ. Одесса.

15 сентября 2020 г. ЭКОЛОГИЯ СОЗНА-
НИЯ. Романова Марина Константинов-
на, доктор психологии, член житомир-
ского отделения «Шакти».

22 сентября 2020 г. ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ 
ЛИ НРАВСТВЕННОСТЬ? Калашнико-
ва Раиса Михайловна, Национальный 
лектор Украины, Президент отделения 
Лайя, член Совета ТОвУ, Кропивницкий.

29 сентября 2020 г. ЧТО ТАКОЕ ТЕОСО-
ФИЯ?  Шабанова Юлия Александровна, 
д.филос.наук, профессор, зав.кафе-
дрой философии и педагогики Днепров-
ской политехники, член Ложи имени 
Е.П.Блаватской, куратор Научной груп-
пы ТОвУ, Днепр.
На Ютьюб канале Теософского содру-

жества Украины есть записи прошедших 
лекций. Предлагаем всем желающим их 
просмотреть и прослушать. Вот ссылка на 
плейлист.

Новини Культурного 
центру імені Олени 
Блаватської у Павлинці

Культурний центр імені О.П.Блаватської 
у Павлинці під Одесою двічі приймав волон-
терські загони з різних міст нашої країни: 
Київ, Житомир, Кропивницький, Миколаїв, 
ну і звичайно Одеса. Умови карантину дик-
тували свої вимоги, запланованої Школи не 
вдалося провести, отже обмежилися в цьо-
му році лише будівельно-опоряджувальни-
ми роботами. Перша серія робіт пройшла 
13-15 серпня, як подарунок О.П.Блаватській 
до її Дня Народження. Друга серія відбула-
ся 18-24 вересня, традиційний Оксамитовий 
сезон у Павлинці. Звичайно, ініціатива і нат-
хнення виходило від ВВ, Віктора Володими-
ровича Перевалова.

Що вдалося зробити:
По новому гостьовому будинку: вирівняні 

стіни і зверху зроблений шар з металевої 
сітки і цементного розчину. Після підготовки 
стін тепер можна приступати до кладки пі-
ноблоків і зводити стіни нового будиночку.

По старому будинку: Фасад будинку і 
північна стіна обшиті полістиролом (типу 
щільного пінопласту), накладена малярсь-
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ка сітка і все поштукатурено спеціальним 
клеєм.

Далі по обшивці будинку роботи мають 
бути продовжені.

Окрема вдячність всім, хто зробив бла-
годійні внески, що дало змогу придбати та 
привезти необхідні будівельні матеріали, 
вдячність Миколі та Олені Щербинам за по-
даровану бетономішалку. Велика вдячність 
всім, хто відгукнувся і доклав своїх власних 
зусиль до втілення спільної мрії, це Володи-
мир Карбонаров з Миколаєва, Руслан Суль-
жук з Кропивницького, Олександр Грибан 
з Житомира, Оксана Караван з Мукачева, 
одесити Влад Волков, Віктор Бойко, Олек-
сандр, Олександр Макаров, Тетяна Дзюбен-
ко. Роботи тривали майже у дві зміни. В.В. 
встигав дати раду на всіх напрямках роботи, 
а годувальницею випало бути Оксанці Про-
хоренко з Києва, і доця Марійка допомогала. 
Тепер мабуть Культурний центр і не впізна-
ти! Хто скучив – приїжджайте!

Обрання Генерального 
секретаря 
Теософського 
Товариства в Україні

Повідомлення Виборчої комісії по вибо-
рам Генерального секретаря ТТвУ. Повно-
важення чинного Генерального секретаря 
закінчилися 29 вересня. З кінця серпня три-
вала виборча кампанія. За результатами 
підрахунку голосів таємного голосування 
Генеральним секретарем ТТвУ на черговий 
трирічний термін обрана Гавриленко Світ-
лана Йосипівна. Її повноваження вступають 
у силу 30 вересня 2020 року.

Виборча комісія у складі: Березанська 
Н.І., голова, Федун О.С., Тарасенко Ю.В., 
члени.

Локальні новини
Кропивницький

1. НАШ ЗВІТ ЇЇ ВЕЛИЧНОСТІ !
Зважаючи на те, що в нашому місті 

більш-менш спокійна обстановка у зв’язку 
з пандемією Коронавірусу, більшість членів 
Відділення «Лайя» наполягли на тому, щоб 
зібратися разом «наживо» в Офісі й відда-
ти данину поваги Великій Духовній Сутності, 
Віснику Світла, Олені Петрівні Блаватській 
та прозвітувати про наші напрацювання до 
Дня її народження, розповісти про свої по-
дальші плани роботи.

Перш за все, ми з радістю повідомили, 
що наша теософська сім’я зросла завдя-
ки Галині Євгенівні Цапенко, яка вияви-
ла довіру до Теософського Товариства й 
стала членом ТТвУ й тим самим членом 
ТТ на Всесвітньому рівні. За дорученням 
Генерального Секретаря Теософського 
Товариства в Україні Світлани Йосипів-
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ни Гавриленко їй було вручено Диплом, 
Привітання новим членам Теософсько-
го Товариства Міжнародного Президента 
Тіма Бойда разом з його фотографією, а 
Привітання самої Світлани Йосипівни – 
урочисто зачитано. Як потім висловились 
окремі члени Відділення, це звернення 
торкнулося Душі кожного з нас, кожен від-
чув необхідність «самому бути Світлом й 
нести його іншим».

Потім ми звітували також про те, що 
наші Плани роботи, в яких було передба-
чено вивчення праць Олени Петрівни, і в 
першу чергу, «Голосу Безмовності», викона-
но. При цьому ми повідомили, що на нове 
півріччя учбового року передбачено вивчен-
ня другої частини «Книги Золотих Правил» 
– «Два шляхи». Вивчений матеріал ми не за-
лишаємо «при собі», а несемо іншим через 
нашу участь у зустрічах з представниками 
різних організацій, як нашого міста, так і за 
його межами. 

Ми розповіли, що значну увагу при-
діляємо роботі нашого Сайту «Теософія на 
Кіровоградщині», робимо все можливе, щоб 
він достойно ніс ідеї Теософії й теософсь-
кого руху в світ. Тут працює рубрика «Гово-

рить Олена Блаватська», яка поповнюється 
щотижня. На сьогодні в ній розміщено понад 
200 висловлювань, які наводять на розду-
ми про Теософське вчення, обов’язок, від-
повідальність кожного теософа. Яку б думку 
Олени Петрівни ми не взяли, вона закликає 
до дії на шляху духовного самовдоскона-
лення.

Ми наголосили також на тому, що вся 
наша основна робота відображається в хро-
нологічному порядку в «Альбомі Діяльності» 
з тим, щоб залишити слід про неї для май-
бутніх поколінь.

Це лише головні віхи, куди ми спрямо-
вуємо вектор своєї роботи. В цілому ми не 
залишаємося байдужими до заходів, що 
проводяться Теософським Товариством 
в Україні, бо бачимо нашу мету не в осо-
бистому, а в служінні ідеям, які принесла 
нам Вісник Світла Олена Петрівна Блават-
ська. 

Зустріч вийшла чудовою. Кожен член 
Відділення мав змогу розповісти про його 
безпосередній внесок у загальну тео-
софську справу. На закінчення у виконанні 
Лариси Пустовойтової урочисто прозвучав 
вірш добре всім відомого автора Леоніда 
Володарського «Братам – теософам 12 
серпня». 

Раїса Калашнікова, м. Кропивницький

2. КОЖНА ЛЮДИНА ІНДИВІДУАЛЬНО 
ГОТУЄ СОБІ МІСЦЕ У ВСЕСВІТІ

До такого висновку ми прийшли після 
того, як прослухали лекцію на тему: «Таємна 
Доктрина про місце людини в системі Світо-
будови». ЇЇ подала нам 11 вересня 2020 року 
на зустрічі онлайн досвідчений лектор, кан-
дидат педагогічних наук, Лицар гуманної пе-
дагогіки Вікторія Федорівна Бак з міста Бах-
мут Донецької області.
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Розкривати будь-яку грань «Таємної Док-
трини» завжди нелегко, тому що вона таїть 
у собі багато таємниць, незвіданого, побудо-
вана на витягах з різних древніх вчень, які 
інколи навіть вступають у протиріччя.

Але Вікторія Федорівна змогла донести 
нам це складне питання просто, доступно, 
відповідно до нашого сьогоднішнього рівня 
розуміння. Все будувалося чітко за принци-
пом «зсередини – назовні» до зіставлення 
окремих положень «Таємної Доктрини» з 
сучасними науковими дослідженнями та де-
якими відкриттями.

Головний акцент було зроблено на не-
обхідності розширення людиною своєї сві-
домості, як духовної категорії, зміцнення 
незнищуваного принципу, який залежить від 
якості мислення та рівня морального життя. 
Тільки свідомість визначає здібності людини 
творити, як свій, так і оточуючий її світ, а зна-
чить, й передбачати своє місце у Всесвіті. 

На прохання слухачів відповісти більш 
конкретно про місце людини в системі Світо-
будови, лектор сказала: «…наше місце – це 
процес трансформації й перетворення ви-
щих прообразів в щільні матеріальні форми, 
поки ми тут, на Землі. Привнесення Вищих 
Світів на землю шляхом любові й створен-

ня красоти, гармонії у творчості, архітектурі, 
вихованні дітей і т. п.».

Ми також намагалися коментувати вис-
ловлення одного з учасників зустрічі про те, 
що людина повинна зрозуміти: раз вона э 
мікрокосм у Макрокосмі, раз вона керується 
Універсальною формулою Гермеса Трисме-
гіста «Як наверху, так і внизу», то повинна 
усвідомлювати, що вона така ж сама грома-
дянка Всесвіту, як і громадянка Землі. Тоді, 
переходячи з життя в життя, може визнача-
ти або готувати своє місце у Всесвіті з тим, 
щоб допомагати іншим йти до пізнання сво-
го Вищого «Я» й злитися з Єдиним. «Таємна 
Доктрина» й Теософське вчення в цілому 
допомагають вихованню в кожному з нас 
усвідомлення його Всесвітнього громадян-
ства. Коли це буде досягнуто, то кожен ста-
не переслідувати у своєму житті етичні цілі 
з тим, щоб включитися у виконання Боже-
ственного Плану.

Однозначної думки з цього питання не 
було. Та це й добре; є можливість подума-
ти, помислити над таким складним питан-
ням. Якщо треба, то ще раз повернутися до 
його обговорення під час наступної зустрічі з 
Вікторією Федорівною, яка повинна відбути-
ся 17 жовтня 2020 року. Буде подана тема: 
«Таємна Доктрина» Олени Петрівни Бла-
ватської та Космологічні записи Олени Реріх 
– паралелі й узагальнення».

Цього разу на зустрічі крім членів нашо-
го Відділення були присутніми гості з Києва, 
Харкова, Житомира, Івано-Франківської об-
ласті, а також представники деяких громад-
ських організацій з міста Кропивницького – 
всього біля 20 осіб.

Всі висловили велику подяку лектору за 
цікаво поданий матеріал.

До наступної зустрічі.
Раїса Калашнікова, м. Кропивницький
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Міжнародні 
новини

2 серпня виповнилося 188 років з дня 
народження Генрі Стила Олькотта, Прези-
дента-засновника Теософського товари-
ства, людини найбільшої моральної сили, 
чесності, сміливості і жертовного служіння 
Істині.

Місією його життя було дати людям 
уявлення про істини життя, необхідні для 
наступного етапу їх еволюції, сформувати 
в умах людей певні принципи для побудо-
ви кращого життя, надихнути людей на спі-
впрацю з Божественним планом.

Великою заслугою ГСО була заснування 
в Адьярі бібліотеки і дослідницького центру, 
а також наповнення бібліотеки унікальними 
древніми рукописами, цінними виданнями і 
реліквіями.

З найбільшою повагою і вдячністю 
пам’ятаємо про цього співробітника Світла.

6 вересня була офіційно відкрита кон-
ференція Європейської школи теософії 

2020, присвячена «Таємниці свідомості», 
яка проходитиме кожну неділю до 13 груд-
ня. Конференція проходитиме за участю 
висококваліфікованих дослідників і спікерів 
різних областей. Наприклад, доктор П Кріш-
на (президент Фонду Кришнамурти у Вара-
наси); доктор Руперт Шелдрейк; доктор Бер-
нардо Каструп, один з провідних учених, що 
критикують матеріалізм, професор Джеймс 
Сантуччи редактор теософського Журналу 
історії; д-р Тім Рудбег (один з провідних уче-
них, а також завідувач кафедрою теософії і 
эзотеризма Копенгагенського університету); 
доктор Уільям Б. Куінн і багато інших.

Посилання на реєстрацію – https://
us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrd-
urqzwjE9eJ-yJUCti4tZ2nRIntzBaT 

ВІРТУАЛЬНИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ  
ТЕОСОФІЇ

Адьяр виступив з ініціативою створення 
Віртуального навчального центру, який при-

званий нести знання теософії молоді. Центр 
буде міжнародний, працювати різними мо-
вами світу. Українську національну секцію 
буде представляти координаційна група у 
складі: Аброскіна Ж.Б., Березанська Н.І., 
Мулик О.М.

http://theosophy.in.ua/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrd-urqzwjE9eJ-yJUCti4tZ2nRIntzBaT
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrd-urqzwjE9eJ-yJUCti4tZ2nRIntzBaT
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrd-urqzwjE9eJ-yJUCti4tZ2nRIntzBaT
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03 октября, суббота, 18.00
Тема: О ДУХОВНОСТИ И ДУХОВНОМ ПУТИ

Эволюция человеческого существа. Вну-
тренний путь по сценариям жизни. Духовное 
пробуждение и путь осознанного существо-
вания. Духовный поиск, духовные учения, 
Учителя. Необходимые элементы духовного 
движения – овладение знаниями, размыш-
ления, служение. Реализуются духовные по-
требности человека через Теософское уче-
ние и Теософское общество.

Ведет Гавриленко Светлана Иосифовна, 
Национальный лектор ТТвУ.

10 октября, суббота, 18.00
Тема: ЭВОЛЮЦИОННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА 

Сотворение мира – вопрос, который вол-
нует человечество на протяжении всей его 

истории. Как возникла наша Вселенная, как 
в нем протекает развитие жизни? Е.П. Бла-
ватская дает в «Тайной Доктрине» стройную 
систему эволюции нашей Солнечной систе-
мы. Рассматривается, что такое Абсолют и 
Божественная сознание, солнечный и пла-
нетарный Логос, семь планов состояния со-
знания и материи, развитие жизни и созна-
ния на нашей планете в разных царствах 
природы.

Ведет Березанская Наталья Ивановна, 
Национальный лектор ТТвУ. 

17 октября, суббота, 18.00
Тема: ЧЕЛОВЕК И ЕГО ТЕЛА

На стене храма Аполлона в Дельфах 
было сделано несколько надписей-граффи-
ти. Одна из таких надписей гласила: «По-
знай самого себя». Из чего мы состоим? Ка-

Приглашение
Новый проект стартует в октябре

ИЗНАЧАЛЬНАЯ МУДРОСТЬ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Уважаемые друзья, с октября 2020 г., по субботам, в 18.00, Теософское общество в 
Украине начинает новый онлайн проект – цикл встреч «ИЗНАЧАЛЬНАЯ МУДРОСТЬ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ» для знакомства с основными положениями древней мудрости, которые 
включают представление об эволюции человека и вселенной, о законах бытия и смысле 
существования. Кто я? Откуда я пришел и куда потом пойду? Есть ли смысл в жизни? Как 
реализуется справедливость в этом мире? Сегодня каждому человеку нужна определенная 
компетентность в вопросах эволюции, ведь новая картина мира требует нового мышления. 
Встречи будут состоять из лекционной части и обсуждения, будут проходить на платформе 
Зум с синхронной трансляцией на страницу Теософского общества в Украине на Фейсбук. 
Вот ссылка страницы ФБ онлайн трансляции. Участвуют опытные лекторы. Все лекции со-
провождаются слайд-презентациями. Основной язык лекций – русский. Приглашаем присо-
единиться вас, ваших друзей и единомышленников.

Программа на октябрь

http://theosophy.in.ua/
https://www.facebook.com/theosophy.in.ua/?eid=ARBTR1FdPlsd3ySDjgrDjPQw219fmRbRcgFv1N1sC4ZFeKDIUDp9xC9PeJJIRU02WVYLbOpmKtO-K18W
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кими телами, кроме видимого физического, 
мы обладаем? Что у нас бессмертное, а что 
подлежит распаду? Обо всем этом пойдет 
речь в этой лекции.

Ведет Мулик Оксана Николаевна.

24 октября, суббота, 18.00
Тема: ИДЕЯ БЕССМЕРТИЯ В ДРЕВНЕЙ 
ТРАДИЦИИ И В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

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

души, перевоплощение. Взаимообусловлен-
ность восприятия жизни и смерти.

Ведет Гавриленко Светлана Иосифовна, 
Национальный лектор ТТвУ.

31 октября, суббота, 18.00 
Тема: ГДЕ НАЙТИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ? 

Почему хорошие люди страдают, а жизнь 
у плохих – как «с гуся вода»? Почему стра-
дают невинные дети? Все это можно объяс-
нить только, приняв идею перевоплощения 
и закон причин и последствий или кармы. 
Что такое Карма? – Наказание? Парадоксы 
кармы и ее виды. Философия, религии, нау-
ка о карме. Можно ли избавиться от кармы? 

Ведет Березанская Наталья Ивановна, 
Национальный лектор ТТвУ.

Запрошуємо
145-а міжнародна онлайн Конвенція Теософського товариства

27-30 грудня 2020 року
Ключова нота «ЦИКЛИ УСВІДОМЛЕННЯ»
Реєстрація починається 6 жовтня.
Послання до Конвенції Міжнародного президента Тіма Бойда:

«Окрім факту особистого існування, найбільш фундаментальним 

людським розумінням є цикли в природі. Хто не знає про день і ніч, 

сезонні зміни або припливи і відливи! Подібні цикли діють у нашому 

тілі та розумі, пов’язуючи нас із великими моделями розгортання. 

Для тих, хто спрямовано займається розкриттям свідомості, 

надзвичайно важливим є цикл посіву, росту та збору врожаю 

плодів усвідомлення – як індивідуально, так і як одиниці всередині 

більшого людства».

Докладніше див.: https://tsconvention.com/

http://theosophy.in.ua/
 https://tsconvention.com/
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О, люди, люди…
Горе Вам!
Нытье мне ваше опостыло.
Кричите Вы:
Ничто не мило,
Все мрак и тьма,
И нет просвета…
Душа и та во тьму одета.
Бег времени неумолим.
Куда, зачем и как летим?
Вам чудится то рык, то крик,
Но это все лишь потому,
Что вы забыли  Божий лик!
Все в вас застыло, огрубело,
Струна, что пела – онемела…
А сердце?
Оно ведь так горело!!!
Да…
Вас лень и злоба обуяла,
Кричите вы, все мало, мало!
В своем мирке, как в клетке вы,
Что вам Основы Мирозданья!

Вы заслужили все страданья,
Так лучше не ропщите вы.
Глаза откройте и взгляните,
На мир, что окружает вас.
Бог в вас, внутри.
Вы наконец поймите,
Земля – ваш дом,
Цветущий рай!
Трудом, любовью и добром
Пусть будет день наполнен каждый,
Да будет Свет!
Не будет жажды!
Часть мирозданья мы – 
И в этом суть…
Знать, Бога часть…
И это преступленье,
Жить вместе с ним, 
Не ведая о том…

Поетична сторінка

Наталья Давыдова

О, ЛЮДИ…

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, Теософ-
ське товариство являється і повинне зали-
шатися абсолютно незалежним від них. Воно 
не повинне брати на себе ніяких зобов’язань, 
окрім своїх власних, і повинно зосередитися 
на здійсненні власної діяльності в найширшо-
му і всеосяжному плані, з тим, щоб просувати-
ся до досягнення власних цілей і наслідувати 
Божественну Мудрість, як це відзначається 
і в абстрактній формі випливає з його назви 
«Теософське товариство». 

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

Про місію
Служити людству зрощуванням все 

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

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

Резолюції, прийняті Генеральною 
радою Теософського товариства

http://theosophy.in.ua/
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Немає релігії,  
вищої за істину
Цілі Теософського товариства:

l  Сформувати зразок Загального людського 

Братства без відмінності раси, вірування, статі, 

касти і кольору шкіри. 

l  Сприяти порівняльному вивченню релігії, 

філософії і науки. 

l  Досліджувати непояснені закони Природи 

і приховані можливості людини.
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