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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. 

Ось уже четвертий місяць ми живемо 
в умовах війни, але наша робота не тільки 
не зупинилася, але набула особливої ваги і 
почала проявляти більше практичних аспек-
тів. Майже всі наші групи продовжують ре-
гулярну роботу, розуміючи необхідність в 
сучасних умовах колективної духовної робо-
ти. Фокусною подією останніх двох місяців 
у житті Теософського товариства був День 
Білого Лотоса, який вся наша міжнародна 
співдружність відзначила 8 травня. Ми теж 
провели урочисту зустріч разом, правда в 
онлайн форматі. Нашим гостем був націо-
нальний лектор Великої Британії, член Лон-
донської ложі О.П.Блаватської Колін Бойз. 
Текст його виступу міститься у цьому випу-
ску журналу. Також нашими гостями були 
вже добре відомий нам Вісенте Хао Чин 
з Філіппін та національний лектор з Індії 
Прадіп Махапатра, з яким ми досі не були 
знайомі. 

Визначальною рисою нашого теософсь-
кого життя за останні два місяці була досить 
активна діяльність Теософського Ордену 
служіння у наданні допомоги постраждалим 
під час військових дій. Спочатку це була до-
помога біженцям та внутрішньо переміще-
ним особам, потім додалися турботи про по-
треби мешканців звільнених від тимчасової 
окупації міст і містечок, зокрема Київщини. 

Багато членів нашого Товариства брали в 
цьому безпосередню участь, виражаючи 
цим відданість своєму обов’язку перед Віт-
чизною, народом. Міжнародна теософська 
спільнота проявила свої братерські почуття 
до українських колег, висловивши численні 
співчуття і підтримку, здійснюючи менталь-
не служіння через молитви та медитації, а 
також своїми фінансовими переказами для 
забезпечення гуманітарної допомоги потер-
пілим. Наші зустрічі задля спільної менталь-
ної роботи підтримки і захисту Вітчизни відб-
уваються регулярно з хорошим відвіданням. 
Активізувалася і поглибилася робота Орде-
ну Зцілення. Хочеться висловити сердечну 
подяку всім і кожному за співчуття, доброту, 
діяльну добру волю. Це так важливо сьогод-
ні відчувати плече друга, руку підтримки, дух 
єднання і довіри.

Окремо хочеться сказати про участь 
українських теософів у підготовці і прове-
денні ХХІІ Міжнародного Форуму «Шляхи 
духовного розвитку людини і суспільства», 
який пройшов 28-29 травня, теж в онлайн 
форматі. Це теж одна з дуже актуальних 
сьогодні форм соціального служіння задля 
духовного відродження людства. Всі записи 
Форуму є у вільному доступі на Ютьюб ка-
налі Форуму.

Друзі, наш журнал виходить, щоб об’єд-
нати всіх справжніх служителів Світла. Не-
хай Світла і Любові стане більше у світі! А 
ми давайте об’єднаємо свої зусилля на тому 
Шляху, який свідомо обрали для служіння 
людству. 

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

Світлана Гавриленко

Від редактора

http://theosophy.in.ua/
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Дорогі друзі, брати і сестри, від серця 
вітаю всіх, хто сьогодні з нами, в цей 
особливий день, День Білого Лото-

са, День пам’яті нашої видатної співвітчиз-
ниці, Олени Петрівни Блаватської. Сьогод-
ні виповнюється 131 рік від того дня, коли 
вона залишила наш світ, а її спадщина все 
ще тільки починає усвідомлюватися і перед 
нами розгортатися. 

Олена Петрівна Блаватська народилася 
на тій території, яка називається Україною. 
Таким чином у нас з нею спільна Батьківщи-
на. Звичайно хочеться сказати, що ми пи-
шаємося цим, але з іншого боку ми добре 
розуміємо, що ніякої нашої особистої за-
слуги в цьому немає, і більше того, це нас 
зобов’язує до більшого, накладає на нас, 
українських теософів, підвищені вимоги і 
більшу відповідальність. 

Що ж це за земля така, і чим вона при-
тягла до себе таку відважну душу, на долю 
якою випало стільки випробувань? Я ду-
маю, що не відкрию великої таємниці, якщо 
скажу, що це земля Шиви. Це одне з тих 
місць на планеті, де особливо проявлена 
творча енергія трансформації. І символ 
Шиви, тризуб, зображений на паспорті кож-
ного громадянина України. Цей прадавній 

символ завжди був пов’язаний з цим гео-
графічним місцем. 

Сьогодні для багатьох людей на планеті 
очевидно, що ми живемо в період таких гло-
бальних змін, які пов’язані з усіма планами 
буття людини і планети. А нам з вами до-
велося жити в епоху змін у тому місці, де і 
так б’є ключем енергія трансформації. За-
певняю вас, що нічого іншого нам не зали-
шається, як мінятися самим, причому роби-
ти це терміново. 

Так от, дорогі друзі, Олена Блаватсь-
ка народилася на землі Шиви. І якби вона 
сьогодні фізично була з нами (а на тонко-
му плані вона завжди з нами!), то з її заго-
стреним відчуттям справедливості, з її без-
компромісністю, та з її відсутністю вагань у 
здісненні допомоги, вона би разом з нами 
захищала цю землю до останнього. Ця зем-
ля її вигодувала, вона провела тут свої ди-
тячі роки, увібрала в себе силу цієї землі, 
а потім відправилася реалізовувати свою 
місію і перетворювати світ. 

Те, що цій жінці вдалося здійснити, гран-
діозно. Вона дала новий напрям розвитку 
свідомості п’ятої підраси в добу її переходу 
до шостої підраси, а разом і закладку свідо-
мості 6 раси. Звичайно, над цим завданням, 

Олена Блаватська – 
енергія трансформації

Світлана Гавриленко, 
Генеральний секретар та Національний лектор ТТвУ 
Виступ на урочистій онлайн зустрічі Дня Білого Лотоса 8 травня 2022 року
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одночасно з нею, і після неї, успішно пра-
цювали і працюють у світі і інші учні, але 
вона була флагманом, вона як криголам 
прорубувала нову колію мислення серед 
крижаних кристалічних масивів матеріаліз-
му. Після «Таємної доктрини» світ вже не 
міг залишатися тим самим. Іноді в меди-
цині, в особливо складних випадках, за-
стосовують шокову терапію. Так було і тут.  
Ментальний шок сприяв виходу з догм, що 
склалися, і стереотипів матеріалістичного 
мислення. 

Картина світу почала свій етап докорін-
ної трансформації, він триває і зараз. Ба-
гато наук знаходяться в процесі зміни па-
радигм, вони як би виходять з підліткового 
віку до зрілості. Швидше за усіх устигають 
фізика, психологія. Серйозні і авторитетні 
учені стали говорити про метафізичні ос-
нови  розуміння процесів, що відбувають-
ся в природі і в людині. Багато передових 
сучасних учених можуть і не знати імені і 
праць Блаватської. Коли круги розходять-
ся по воді і починають коливати маленьку 
дощечку, то вона може і не знати, звідки 
прийшла ця хвиля, але залишитися у ко-
лишньому стані дощечка вже не може. 

Через Олену Петрівну прийшло у світ 
еволюційне вчення, яке дає широку пано-
рамну картину розгортання всесвіту з усі-
ма її елементами: сонцями, планетами, 
царствами природи. Людська істота з’яв-
ляється в такій картині як органічний еле-

мент цього процесу, у якого є своє завдан-
ня, свої способи вирішення цих завдань. 
Ця картина неймовірно розширює уявлен-
ня людини про світ і про саму себе. Думаю, 
що глибоке розуміння цього глобального 
процесу розвитку з усіма його деталями 
і подробицями нам ще належить пізна-
ти, але вже зараз ми можемо мати певну 
еволюційну компетентність після знайом-
ства в тими положеннями позачасової му-
дрості, які ми знаходимо в працях О. П. Б. 

Мені хочеться завершити висловом 
полковника Г.С. Олькотта про ОПБ, де він 
говорить про її неосяжність: „Я любив в ній 
іншу, вищу істоту, надзвичайно таємничу і 
дивовижну! Незважаючи на видиму повну 
довіру між нами, на спільне життя і щоден-
ну загальну роботу впродовж 17 років, до 
останнього дня свого життя вона продов-
жувала залишатися для мене загадкою. 
Іноді мені здавалося, що я вже досить до-
бре її знаю, але услід за тим я перекону-
вався, що в ній таїлися ще більші глибини, 
невідомі мені. Я ніколи так і не дізнався, 
хто ж вона, я маю на увазі не її походження 
— онука генерала Фадєєва і княжни Долго-
рукої, — а загадку її індивідуальності, що 
писала книги і здійснювала чудеса” (Г. С. 
Олькотт).

Давайте, дорогі друзі, і ми сьогодні 
відкриємо для себе ще якусь рису цієї її 
неосяжності.

http://theosophy.in.ua/
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«Влітку 1831 року холерний упир 
переслідував український степ, 
винищуючи міста й села у своїй 

ненаситній жадібності до знищення. З його 
жахливого маршруту не було виключено і 
місто Катеринослав (Слава Катерини) на 
березі Дніпра, за кілька сот кілометрів від 
того місця, де ця велика ріка впадає у Чорне 
море».

Так пише Ховард Мёрфі у вступній ча-
стині своєї книги «Коли Приходить Світло»

Він продовжує:
«Здавалося, що по широких вулицях по-

стійно рухаються похоронні процесії, і жах 
висить над містом. У великому особняку 
Андрія Михайловича Фадєєва сталося кіль-
ка смертей, але в ніч на 11 серпня – за гри-
горіанським календарем – відбувалася інша 
подія. Дванадцятого числа о 1.42 ранку його 
тендітна дочка Олена Андріївна фон Ган пе-
редчасно народила первістка. Дитина, дів-
чинка, була настільки слабкою і кволою, що 
її перебування у світі мерців і трун загрожу-
вало стати справді дуже коротким».

Враховуючи слабкість дитини, було 
вирішено влаштувати негайне хрещення. З 
дитиною, якій було лише 24 години від на-

родження, кілька домочадців і друзі зібра-
лися в найбільшій кімнаті для церемонії. 
Серед присутніх свічників була 3-річна тітка 
новонародженої, яка стояла позаду свяще-
ника. Під монотонні звуки церемонії, 3-річна 
дитина відчула сонливість і сіла на підлогу. 
Зрештою вона заснула, і свічка нахилив-
шись підпалила  рясу священика, але це 
вже трапилось після того, як хрещення було 
завершено і Олена Петрівна фон Ган стала 
хрещеною .

Забобонні жителі міста казали, що це 
погана прикмета і що Олена буде вести 
бурхливий спосіб життя. Популярні російсь-
кі легенди стверджували, що дата її народ-
ження передвіщала видатні екстрасенсорні 
здібності і що вона матиме 2-й зір або ясно-
видіння і буде мудрою на шляху відьом.

Олена була свавільною, непокірною 
дитиною з вродженими екстрасенсорними 
здібностями, які вражали оточуючих. У неї 
були зустрічі на тонких рівнях. Відповід-
но до свого соціального становища вона 
здобула прекрасну освіту. Вона вивчала 
іноземні мови, знайомилася з природозна-
вством і іншими науками, отримувала уро-
ки музики.

О. П. Блаватська: 
світлоносць Теософії – 

від України 
до Великобританії
Колін Бойз, Великобританія
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Полковник Генрі С. Олкотт, перший пре-
зидент Теософського товариства, писав про 
її музичні здібності так:

«Вона була чудовою піаністкою, грала 
з грацією і виразністю, які були просто чу-
довими. Її руки були ідеальним взірцем для 
скульптора, були небаченої грації під час по-
льоту над клавішами, щоб викликати з них 
чарівні мелодії. Вона була ученицею Мо-
шелеса, і коли була маленькою дівчиною в 
Лондоні зі своїм батьком, грала на благодій-
ному концерті з мадам Кларою Шуман і ма-
дам Арабеллою Годдар у п’єсі Шумана для 
трьох фортепіано».

І Вільям Кінгсленд, її колега-теософ, так 
розповідав про це:

«Я добре пам’ятаю, як одного разу, 
коли вона відвідала мій будинок у Лондоні в 
1889 році, вона сіла за фортепіано і зіграла 
«Ерл-Кеніг» Шуберта, на мій великий подив 
і радість, оскільки я ніколи навіть не чув, що 
вона ще була й піаністкою».

Звісно, вона не залишала поза своєї 
уваги піаніно, коли вони були доступні. А. П. 
Сіннет, видатний письменник-теософ, одно-
го разу написав, що «знайшов її біля піаніно 
в бальній залі будинку містера Х’юма» в Ін-
дії.

У 1849 році у 18-річному віці вона вий-
шла заміж за 60-річного Никифора Блават-
ського, віце-губернатора Єревана. Всього 
через кілька місяців вона втекла від цього 
шлюбу до Англії.

У своєму альбомі для ескізів, який зараз 
знаходиться в архіві Адьяра, Блаватська 
розповідає, що вона вперше зустріла свого 
Вчителя, Майстра Морію, у фізичному тілі 
на свій двадцятий день народження в 1851 
році в Рамсгейті, приморському містечку 
приблизно в 70 милях від Лондона. Однак 
вона сказала графині Констанції Вахмай-

стер, її довіреній особи, що «Рамсгейт» був 
оманою, і що це сталося в Гайд-парку в Лон-
доні.

Майже напевно, ОПБ перебувала в 
Лондоні влітку 1854 року, тому що вона 
розповідає, що знову зустріла свого Вчителя 
«в домі незнайомця в Англії, куди він приб-
ув у компанії скинутого з трону принца». Це, 
безсумнівно, був принц Дхуліп Сінгх, Маха-
раджа з Лахора.

З цього моменту – до 1875 року – Бла-
ватська постійно подорожувала по всьому 
світу лише з короткими перервами. Батько 
підтримував її матеріально, даючи кошти 
для існування. Але також були моменти в її 
житті, коли їй доводилося заробляти на жит-
тя фортепіанними концертами в Лондоні, а 
потім у Нью-Йорку, заробляла надомним ви-
готовленням штучних квітів.

Після різноманітних подорожей Півден-
ною та Північною Америкою Блаватська 
прибула до Тибета в 1855 році, де отримала 
всебічну окультну підготовку від Майстра.

У 1858 році вона повернулася до Росії і 
кілька років провела у своїх родичів на Кав-
казі. У 1863 році вона багато подорожувала 
Балканами, Єгиптом, Сирією та Італією. У 
1868 році вона знову подорожувала, щоб 
побачити Майстра в Індії та Тибеті. Потім 
вона прибула до Парижа через Грецію, Па-
лестину, Ліван та Одесу.

За порадою свого Майстра, в 1873 р. 
вона поїхала до Нью-Йорка. Саме тут поча-
лася її громадська робота. Після зустрічі з 
полковником Генрі Стіл Олкоттом та Вілья-
мом Куан Джаджем вони спільно заснували 
Теософське товариство.

Першою великою літературною робо-
тою О. П. Блаватської була «Викрита Ізіда» 
Цю книгу вона почала у 1875 році, за кілька 
місяців до утворення Теософського товари-
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ства — хоча на той час О. П. Блаватська не 
знала, що буде робити зі зростаючою купою 
рукописів.

Описана як «Ключ до таємниць ста-
родавньої та сучасної науки та теології», 
книга була опублікована у двох томах у ве-
ресні 1877 року, швидко ставши класикою в 
окультній літературі. Одразу було продано 
два великих тиражи цього «епохального» 
твору, і відтоді з’являються все нові і нові ви-
дання.

Блаватська і Олкотт залишалися в 
Нью-Йорку до 1878 року, коли в грудні вони 
з парою друзів виїхали до Індії через Англію. 
Вона більше не поверталась до Америки. 
Вони прибули до Лондона на початку січ-
ня 1879 року і провели два тижні в будинку 
доктора Біллінг. Пізніше того ж місяця вони 
вирушили морем до Бомбея. У 1882 році 
Блаватська перенесла штаб-квартиру Тео-
софського товариства з Америки в Адьяр, 
поблизу Мадраса. Там вона жила і працюва-
ла до березня 1885 року.

У 1884 році вона зупинялася в різних 
європейських містах і за вказівкою своїх 
вчителів відвідала Лондон, щоб спробува-
ти вирішити неприємну ситуацію в молодій 
Лондонській ложі Теософського товариства. 
Член товариства Анна Кінгсфорд була не-
задоволена керівництвом філії і запропону-
вала створити в ложі дві секції – одну для 
дотримання виключно вчення тибетських 
махатм, очолювану А. П. Сіннетом, а другу 
для заохочення вивчення езотеричного хри-
стиянства. 7 квітня була організована зустріч 
для обговорення цих пропозицій під голову-
ванням президента Олкотта. Під час гарячих 
дискусій він намагався створити атмосферу 
спокою. Раптом все затихло, коли, як опи-
сує це Говард Мерфі, «дехто побачив товсту 
леді, яка зайшла на збори і непомітно сіла в 

довгій затемненій частині кімнати. Невдовзі 
один із виступаючих у суперечці згадав про 
якісь попередні дії мадам Блаватської. «Це 
так», — голосно зауважила кремезна леді.

Зустріч перейшла у сум’ятицю, гнівні 
емоції перетворились на радісні. Навко-
ло неї зібрався натовп, а її учень Мохіні 
Чаттерджі стояв на колінах біля ніг свого 
обожнюваного вчителя -  О.П.Б.».

На запитання, як вона дізналась, що зу-
стріч відбувається у приміщенні кафе Lincoln 
і як вона знайшла шлях від залізничного вок-
залу, О.П.Б. відповіла просто: «Я пішла за 
своїм окультним носом».

Блаватська зуамнмлася у Сіннетів і че-
рез тиждень повернулась на свою базу в Па-
рижі. У червні вона знову приїхала до Англії 
на шість тижнів, протягом яких у Лондоні та 
Кембриджі вона зустрілась з головними дія-
чами Товариства психічних досліджень, яке 
було створено незадовго до того.

Наступне її повернення до Індії було 
недовгим внаслідок того, що з’явились зви-
нувачення у шахрайстві, викладені у  сум-
нозвісному звіті Ходжсона. Заради свого 
здоров’я та здоров’я Теософського товари-
ства їй було краще залишити Індію і переї-
хати в менш задушливий клімат. Так вона і 
зробила в 1885 році, щоб більше ніколи не 
повертатись до Індії.

Вона пробула в Торре-дель-Греко, 
Італія, близько трьох місяців, а в серпні вирі-
шила поїхати до Вюрцбурга, поблизу Мюн-
хена, Німеччина. З відновленням здоров’я 
вона почала систематично працювати над 
своєю наступною книгою «Таємна доктри-
на».

О.П.Б., як її називали її друзі, потім пе-
реїхала до Остенде, Бельгія, де продовжи-
ла роботу над книгою, і закінчила її після 
переїзду до Лондона, де їй допомагала гру-
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па молодих членів Товариства. Перший том 
«Таємної доктрини» вийшов з друку в жовтні 
1888 року, а другий том вийшов наприкінці 
року.

Деякий час Арчібальд та його дядько 
Бертрам Кейтлі просили її переїхати до Лон-
дона, де вона знайде групу відданих моло-
дих працівників, які допоможуть їй у її про-
екті. А 1 травня 1887 року вони її забрали 
з Остенде. Блаватська розповідала про це 
в характерній для неї гумористичній манері: 
«Депутація з Лондона приїхала до Остенде, 
зібрали мене і повезли, хворі нирки, паралі-
зовані ноги і все таке інше. Гарний предмет 
багажу!».

Її новою оселею був невеликий буди-
нок під назвою «Мейкот» на півдні Лондона, 
який належав відомої письменниці Мейбл 
Коллінз. «Коли в моїх двох кімнатах (поло-
вину розміру спальні в Остенде) перебуває 
троє людей, ми безперервно топчимось на 
мозолях один одного», — писала О.П.Б.  
графині Вахмейстер у Швецію. Зазвичай їх 
було набагато більше трьох, особливо коли 
заможний молодий парубок Г. Х. Торнтон 
приходив у компанії своїх п’яти датських до-
гів. Блаватська писала про це «як оселедці 
в бочці».

Незабаром навколо неї зібралась група 
ентузіастів із учнів і помічників. Блаватська 
була як бджолина королева в центрі, писа-
ла й керувала вдень, а ввечері розмовля-
ла, щось обговорювала, навчала. Менш ніж 
через три тижні після її прибуття до Англії, 
навколо заснувалась група, яка перетвори-
лась на нову філію TТ під назвою «Ложа Бла-
ватської», в якій було чотирнадцять членів.

Незабаром стало зрозуміло, що «Мей-
кот» був просто занадто тісним, і тому 
Блаватська та її оточення оселилися на 
Лансдаун-роуд, Ноттінг-Хілл, Західний Лон-

дон у вересні 1887 року. Тут віддана коман-
да прихильників допомогла їй закінчити та 
опублікувати її найкращу працю «Таємна 
доктрина». Цей труд вважається «одним із 
пам’яток сучасної езотерики, у ньому даєть-
ся духовна історія розвитку космосу та жит-
тя людини на землі».

Крім того, її прихильники вирішили за-
снувати Theosophical Publishing Company 
(Теософське видавництво) і започаткувати 
теософський журнал, який вони сміливо на-
звали «Люцифер», з редакторами О.П.Б. і 
Мейбл Коллінз. О.П.Б. написала багато ста-
тей для цього видання. На його сторінках 
вона атакувала теологію і догмати Церкви 
як приналежність до середньовіччя, а не до 
зорі науки і розуму.

Шлях до Лансдаун-роуд, 17 не знайшов 
ніхто з церковників – за винятком капіта-
на Армії Спасіння та священика Грецької 
Православної Церкви. Членами ложи були 
Провідний вчений Англії, сер Вільям Крукс, 
член Королівського товариства, і видатний 
поет Вільям Батлер Єтс, які стали членами 
TТ і регулярно відвідували засідання ложі.

Після публікації «Таємної доктрини» 
Ложа регулярно збиралася, щоб обговорити 
з О.П.Б.  будь-які незрозумілі моменти, які 
вони зустрічали в першому томі. Діалоги, які 
вони проводили, були частково опубліковані 
під назвою «Діяльність ложі Блаватської», 
а згодом повна версія була опублікована як 
«Коментарі до таємної доктрини». На цих 
зустрічах також обговорювався зміст іншої 
важливої книги О.П.Б., «Ключ до теософії», 
до того, як ця книга була опублікована в 
1889 році.

Ще в 1881 році Блаватська і Олкотт 
обговорювали реконструкцію організації 
на іншій основі, зробивши більш помітним 
Братство і тримаючи окультизм більше під 
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прикриттям – одним словом, створити при 
ньому таємне товариство. Це був зародок 
майбутньої езотеричної секції Теософського 
товариства, утвореної в жовтні 1888 року у 
відповідь на прохання багатьох членів про 
більш поглиблене вивчення езотеричних 
знань,  що були надані О. П. Блаватською.

У серпні 1890 року О.П.Б. сформувала 
«Внутрішню групу» цієї секції, в основному 
із деяких своїх учнів, які на той час прожи-
вали в Лондоні. Група проводила свої збори 
щотижня в новому місці мешкання ОП (яке 
належало Анні Безант) на 19 Avenue Road, 
на північі Лондона, у кімнаті, спеціально по-
будованій для цього. Учасники задавали пи-
тання щодо духовних практик езотеричної 
філософії, а О.П.Б.  відповідала.

У липні 1889 року Блаватська поїхала 
до Фонтенбло, Франція, на кількатижневий 
відпочинок. Там вона написала більшість 
матеріалу, який перетворився на містичну 
теософську роботу, відому як «Голос без-
мовності». Ця книга є перекладом трьох 
трактатів, які містяться в таємній «Книзі зо-
лотих правил», яку вона вивчила напам’ять 
під час навчання у Тибеті.

У квітні 1891 року Лондон охопила дуже 
серйозна епідемія грипу. Практично весь 
персонал на 19 Avenue Road постраждав, 
троє з них були на порозі смерті. В остан-
ній тиждень місяця у О.П.Б. піднялась дуже 
висока температура. Після цього з’явився 
абсцес у горлі, а потім ще один на бронхах, 
через що вона поступово слабшала.

Хоча її стан трохи покращився на почат-
ку травня, вона сказала, що відчуває, що 
вмирає. 8 травня, сидячи в кріслі, вона по-

мерла о 14:25 за Гринвічем. О.П.Б., героїчна 
«самотня постать Світла в епоху холодної 
суворої темряви», пішла.

О.П.Б. залишила вказівки, що «над її 
тілом не можна влаштовувати жодного па-
раду чи шоу». Її тіло було кремовано в кре-
маторії Вокінг, графство Суррей, поблизу 
Лондона, 11 травня 1891 року. Генеральний 
секретар Європейської секції та особистий 
секретар О.П.Б.  - Мід, виступив перед неве-
ликою групою членів ТТ, персоналу та друзів 
О.П.Б., а потім урна з прахом була відвезена 
до її власної кімнати.

Частина праху зараз похована під стату-
ями Блаватської та Олкотта в штаб-квартирі 
Адьяра, що була заснована у 1882 році.

Вільям Кінгсленд, який був президен-
том ложі Блаватської на момент смерті 
О.П.Б., написав: «Вона навчала нас теосо-
фії не як релігії, чи філософії, чи віровчен-
ня, чи робочої гіпотези, а як живої сили в 
нашому житті».

Як сказав полковник Олкотт: «Ентузіазм 
О.П.Б. був невгасимим полум’ям, від якого всі 
наші теософи запалили свої смолоскипи...“

Як і вказано у назві цієї короткої лекції, 
Блаватська була «Світлоносцем теософії» 
— іноді відомої як Позачасова мудрість, 
Священна наука або Вічна філософія.

Але завершити свій виступ я б хотів сло-
вами Редферна. У своєму буклеті «Робота 
і цінність мадам Блаватської» він говорить:

«Ті з нас, хто вивчав її творчість, визнає 
героїчність її життя, вдячні за її внесок у зро-
стання людства і будуть продовжувати не-
впинно працювати для здійснення всього, за 
що стояла ця велика жінка».
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Мы живем в 21 веке, но до сих пор 
большинство человечества отож-
дествляет себя с телом. Пробле-

мы здоровья тела и его питания одни из 
самых насущных в мире. С появлением пси-
хологии в 19 веке многие ученые обратили 
наше внимание на психику: эмоции, чув-
ства, переживания. И этот аспект человече-
ства начинает играть важную роль в нашей 
жизни. Две мировых и локальные войны, 
конфликты, страдания, растущие желания 
комфорта и удовольствий и их неудовлетво-
ренность, а тут еще и бушующий Ковид-19, 
страх смерти и перемен, приводят к росту 
повышенной чувствительности людей, а это 
в свою очередь проявляется, как огромное 
количество депрессий и психических забо-
леваний. Более миллиарда, т.е. каждый де-
сятый человек в мире, имеет неврологиче-
ские проблемы или страдает от нарушений, 
связанных с психическим здоровьем. Среди 
детей и подростков психическими расстрой-
ствами страдает каждый пятый. Суицид 
является второй по значимости причиной 

смерти молодых людей в возрасте 15–29 
лет. В Европе свыше 25% населения стал-
кивается с проблемами психического здоро-
вья, шесть из 20 стран с самыми высокими 
показателями самоубийств в мире находят-
ся в Европейском регионе. Эти цифры при-
водит Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ). Также психологи отмечают, 
что в эпоху Водолея многие люди получают 
просветление, после которого им становит-
ся неинтересным этот материальный мир: 
карьера, семья, материальные блага, а куда 
двигаться дальше они не знают. Начинается 
депрессия. 

Все эти показатели говорят о неблагопо-
лучии в сознании человечества и как его от-
ражение – проблемы в здоровье, экологии, 
политике, экономике и т.д. Человечество 
погрязло в материальном мире, пойманное 
иллюзиями обладания и удовольствий, за-
быв о своем божественном происхождении. 
Древняя мудрость, все религии света, тео-
софия говорят нам об искре Божьей, о на-
шем Божественном подобии. Ученые изуча-

Почему духовность  
так важна 

для человечества?
Наталия Березанская
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ют тело и душу, но игнорируют пока главную 
составляющую человека – его бессмертный 
дух. Человек остается нецелостным, он не 
знает самого себя. 

Поэтому так важно самопознание, нам 
нужно познать себя и стать целостным че-
ловеком. Не понимая самих себя, нами бу-
дут управлять манипуляторы, компьютеры 
и роботы. Самопознание позволяет обрести 
смысл и радость жизни, оторваться от мате-
риальных привязок и обрести внутреннюю 
свободу, о которой мечтало во все времена 
человечество, стать целостным. Эти зна-
ния хранит древняя мудрость, теософия. 
Она говорит нам, что человек имеет семь 
принципов в своем строении, и каждый 
принцип построен определенной иерархи-
ей существ. Не случайно древние всегда 
считали человека микрокосмом, в котором 
отражается весь макрокосм. Мы – это на 
самом деле и есть совокупность всех этих 
существ, они встроены в наши тела, так же 
как в нашем физическом теле существует 
огромное количество клеток, органов, си-
стем, которые также являются живыми кро-
шечными существами со своим, присущим 
только им сознанием. И мы для них также 
макрокосм, целая Вселенная. «… Человек, 
как единое целое, содержит в себе всякий 
элемент, находящийся во Вселенной, и как 
в Макрокосме нет ничего, что не существо-
вало бы микрокосме, так и каждая молекула 
является, в свою очередь, зеркалом своей 
собственной вселенной – Человека. Именно 
это и позволяет человеку и только ему – по-
стигать Вселенную на этом плане существо-
вания; он заключает в себе и Макрокосм, и 
Микрокосм» (3, с. с. 452-453).

Вселенная — это зеркало Бога, а чело-
век — зеркало вселенной. Елена Петровна 
писала: «…дыхание нуждалось в зеркале 

тела своего» (2, с. 122), т.е. мысль Брахмы 
с помощью Фохата запечатлевалась на пла-
нах материи, как в зеркале, одухотворяя и 
оживляя ее на период Манвантары и пото-
му «Каждое человеческое существо, имеет 
своего прототипа в духовных сферах и этот 
прототип есть высшая сущность его седьмо-
го принципа» (1, с. 318).

«Аллегорически Падшие Ангелы во всех 
древних системах означают прообразы пад-
ших людей, а Эзотерически они являются 
этими самыми людьми» (2, с. 452).

«Фохат исполняет поручение Ману (или 
Дхиан-Коганов) и побуждает идеальные 
прототипы развертываться изнутри, то есть 
пройти постепенно, по нисходящей ска-
ле, все планы от нуменов до низшего фе-
номенального, чтобы, наконец, расцвести 
на последнем в полную объективность, – в 
высшую степень Иллюзии, или грубейшую 
материю. «Кто формирует Ману (Человека) 
и кто формирует тело его? Жизнь и Жизни, 
Грех и Луна». Здесь Ману означает духовно-
го, небесного Человека, истинное и неуми-
рающее Эго в нас, являющееся непосред-
ственной эманацией «Единой Жизни» или 
Абсолютного Божества». (1, с. 124) Фохат 
– это космическое электричество, это сила 
мысли. В этой цитате ясно указано, что че-
ловек формируется благодаря Единой жиз-
ни, многочисленным жизням Солнечных 
Божественных существ, свободной воле са-
мого человека (грех), а также жизням Лун-
ных Питри (Луна).

«… допуская в должной мере образы 
персонифицированных сил, мы должны 
поверить в эти сущности, если не хотим 
отвергнуть существование духовного чело-
вечества внутри человечества физическо-
го. Поскольку воинства этих сынов света 
и «рождённых разумом сынов» от первого 
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проявленного луча Неведомого Всего явля-
ются самим корнем этого духовного Челове-
чества» (4).

«Нить» Бытия, оживотворяющая чело-
века и проходящая через все его личности 
или рождения на этой Земле – намек на 
Сутратма – Нить, на которой, кроме того, 
нанизаны все его «Духи», соткана из есте-
ства Троичных, Четверичных и Пятеричных, 
которые содержат все предыдущие» (1, с. 
с. 318-319). Кто же они, эти Троичные, Чет-
веричные и Пятеричные, которые содержат 
все предыдущие?

Е.П. Блаватская в Тайной Доктрине от-
мечает, что «Иерархия Творящих Сил раз-
деляется эзотерически на Семь (четыре и 
три), заключающихся в Двенадцати вели-
ких Степенях, символизированных двенад-
цатью знаками Зодиака. Семь из проявлен-
ной шкалы связаны, кроме того, с Семью 
Планетами. Все они подразделены на бес-
численные Группы божественных, духов-
ных и полу-духовных и эфирных Существ» 
(1, с. 292).

И все эти иерархии в той или иной мере 
участвуют в построении наших тел, как 
духовных, так и душевных и физического 
тела. Человек впитывает в себя атомы всех 
планов бытия, выраженные в его семерич-
ной структуре. Елена Петровна описывает 
их так: 

«Высочайшая Группа состоит из Боже-
ственных Пламен, называемых «Огненны-
ми Львами» и «Львами Жизни», эзотеризм 
которых надежно скрыт в знаке Льва Зоди-
ака. Это nucleole Высшего Божественного 
Мира. Они есть Огненные Дыхания, Неиме-
ющие Формы, и в одном аспекте они тож-
дественны с Верхней Триадою Сефиротов, 
помещаемой каббалистами в Мире Прооб-
разов» (1, с. 292). И это пробудившийся дух 

в лоне матери-материи на заре манванта-
ры. Это выявление прототипов-образцов бу-
дущих Вселенных в Абсолюте, «пульсирую-
щее сердце космоса» (4).

«Первая Степень вмещает Божествен-
ных. …в каждой древней космогонии – от 
этого божественного Пламени «Единого» 
возжигаются Три нисходящие Группы. Имея 
свое потенциальное бытие в Высшей Груп-
пе, они становятся теперь определенно от-
личными и отдельными Сущностями. Они 
именуются Девственниками Жизни, Вели-
кой Иллюзии и т.д., и шестиконечной звез-
дой в своей совокупности. Последняя почти 
во всех религиях является символом Лого-
са, как первое проявление» (1, с. 294). Три 
группы - это описание Логосов, Первого – 
Шивы, непроявленного, но испускающего 
огненное дыхание, первичный луч, что сим-
волически всегда изображается как точка в 
круге, Второго – Вишну, полупроявленного, 
символически представляемого, как линия в 
круге. И наконец, Третьего – Брахмы, творца 
и архитектора нашей вселенной (его символ 
– треугольник, крест или свастика). Именно 
он своей пробужденной мыслью с помощью 
космического электричества, Фохата, эма-
нирует прототипы и запечатлевает их на 
планах материи, пробуждая и привлекая к 
строительству Иерархии соответственных 
существ.

«Существуют три главные группы Стро-
ителей и столько же Планетных Духов и 
Липиков, и каждая группа снова делится 
на семь под-групп. …Эти Строители явля-
ются представителями первых «Разумом 
Рожденных» Существ... Они созидают или, 
скорее, воссоздают каждую «Систему» по-
сле «Ночи». Вторая Группа Строителей яв-
ляется Зодчим нашей Планетной системы, 
исключительно. И Третья – Прародителем 
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нашего Человечества – макрокосмическим 
прообразом микрокосма. Планетные Духи 
являются вдохновляющими духами Звезд и 
в особенности Планет. Они управляют судь-
бами людей, которые все рождаются под 
тем или иным созвездием их» (1, с. 195). Т.е. 
Иерархии Божественных Сущностей планет 
Солнечной Системы участвуют в строи-
тельстве наших тонких тел и таким образом 
управляют нами.

«Вторая Степень Небесных Существ 
Огня и Эфира, соответствующих Духу и 
Душе или Атма-Буддхи, имя которых леги-
он, еще лишены формы, но уже более опре-
деленно «субстанциальны». Они являются 
первой дифференциацией во Второй Эво-
люции или «Творении». … они являются 
Прообразами воплощающихся Джива или 
Монад, естество их от Огненного Духа Жиз-
ни. Через них, подобно солнечному лучу, 
проходит Луч, который они снабжают его бу-
дущим Проводником, Божественной Душою, 
Буддхи. Именно, они имеют непосредствен-
ное отношение к Воинству высшего Мира 
нашей Системы. От этих двойных Единиц 
исходят «Тройные»» (1, с. 295).

«Третья Степень соответствует Ат-
ма-Буддхи-Манас, Духу, Душе и Разуму; и 
называется «Троичными» («Триадами»)» (1, 
с. 297), это «питомник человеческих душ» 
(4). «Именно, в Секхеме (Дэвачане) лежит 
сокрытым «Таинственный Лик» или настоя-
щий человек, скрытый под обманчивой лич-
ностью, троичный крокодил Египта, символ 
высшей Троицы или человеческой Триады 
– Атма, Буддхи и Манас». (1, с. 300) «Искра, 
Фохата Нитью тончайшей, с Пламенем сое-
диненная. Она странствует через Семь Ми-
ров Майи. Она останавливается в Первом, 
становясь Металлом и Камнем; проходит во 
Второй, и узри – Растение; Растение враща-

ется в Семи Сменах и становится Священ-
ным Животным. Из этих свойств сочетаний 
Ману-Мыслитель создается. Кто создает 
его? Семь Жизней и Единая Жизнь. Кто за-
вершает его? Пятеричный Лха. Кто совер-
шенствует последнее Тело? Рыба, Грех, 
Сома...» (1, с. 320).

«Что есть эта «Искра, соединенная с 
Пламенем»? Это Джива, Монада в сочета-
нии с Манасом, или, вернее, его аромат – 
то, что остается от каждой Личности, если 
она достойна и соединена с Атма-Буддхи, 
Пламенем, посредством Нити Жизни» (1, с. 
321).

«Четвертая Степень уже субстанциаль-
ные Существа. Она является Высочайшей 
Группой среди Рупа (Атомических Форм). 
Это питомник человеческих, сознательных, 
духовных Душ. Они называются «Неруши-
мыми Дживами» и образуют через посред-
ство более низкой Степени, нежели они 
сами, первую Группу Семеричного Воинства 
– великую тайну человеческого, сознатель-
ного и разумного существа. ... Ибо послед-
ний являет поле, в котором лежит скрытым 
в его непроявленной мощи Зародыш, ко-
торый должен упасть в зарождение. Этот 
Зародыш станет духовной мощью в физи-
ческой клеточке, направляющей развитие 
эмбриона и являющейся причиной наслед-
ственной передачи способностей и всех 
врожденных качеств в человеке. … самая 
первая Группа Рупа-Ангелов четверична, 
ибо к каждой Группе в нисходящем порядке 
добавляется один элемент. Затем следуют 
Семеричные Группы или Множества» (1, с. 
297). Нерушимые Дживы – это два наших 
Принципа – Буддхи-Манас.

«Пятая Степень очень сокровенна, так 
как она связана с микрокосмическим пятиу-
гольником, пятиконечною звездою, пред-
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ставляющей человека. В Индии и Египте эти 
Дхиани были связаны с Крокодилом (Рыба), 
и их обитель находится в Козероге. …Он – 
«Дракон Мудрости» или Манас, Человече-
ская Душа, Ум, Разумный Принцип, называ-
емый в нашей Эзотерической Философии 
Пятым Принципом» (1, с. 299).

«Пятая Группа Небесных Существ за-
ключает в себе двоякие свойства, как ду-
ховного, так и физического аспекта Все-
ленной. Два полюса, так сказать, Махата, 
Мирового Разума и двойственной природы 
человека, духовной и физической. Отсюда 
ее число Пять, удвоенное в Десять, соеди-
няет эту Группу с Макара, десятым знаком 
Зодиака» (1, с. 300). Не случайно в астро-
логии знак Козерога называют «Печатью 
Бога», т.к. именно в этом знаке находятся 
Врата Посвящения, когда человек отож-
дествляет себя уже не с личностью, а со 
своей Душой.

«Атма-Буддхи-Манас в человеке соот-
ветствует трем Логосам в Космосе. Они не 
только соответствуют, но являются излу-
чением из Космоса в Микрокосмос. Третий 
Логос, Махат, становится манасом в чело-
веке, ибо манас есть лишь индивидуализи-
рованный Махат…» (3, с. 80). 

«…манас, посредством аурическо-
го яйца, предоставляет постоянное семя; 
«это Небо и Земля целуют друг друга» (3, 
с. 456).

«Шестая и Седьмая Степень разделя-
ют низшие качества Четверицы. Они со-
знательные эфирные Сущности, такие же 
незримые, как и Эфир…» (1, с. с. 300-301).

Итак, «Сначала духовное, от ЕДИНО-
ГО, «Атман» (дух); затем – «атма-буддхи» 
(дух-душа), это суть три, пять и семь; затем 
Троичный, Четверичный и далее по нисхо-
дящей; рожденные разумом сыны ПЕРВО-

ГО ВЛАДЫКИ (Праджапати), лучезарная 
семёрка (строители). Именно они – это ты, 
я и он» (4).

«К высшему миру, как нас учат, отно-
сятся семь категорий чисто божественных 
духов; к шести низшим – иерархии, которых 
иногда могут видеть и слышать люди; и ко-
торые действительно общаются со своим 
потомством на земле, и это потомство не-
разрывно связано с ними, причём каждый 
принцип в человеке имеет свой прямой 
источник в природе тех великих существ, 
которые снабжают нас соответствующими 
невидимыми элементами, входящими в 
наш состав» (4).

В Упанишадах говорится: «Боги кор-
мятся людьми», означает то, что высшее 
Эго пожинает свой земной опыт через по-
средство низшего» (5, с. 465). Все, навер-
но, знают притчу о волке и собаке, которых 
кормит человек. Если он поглощен эгоисти-
ческими желаниями, он кормит волка, если 
альтруистическими, он кормит собаку. Так 
и мы кормим Богов на том или ином плане 
своего существования. Если мы сосредо-
точены на личности, мы кормим элемен-
талов Шестой и Седьмой Степени, если 
мы заняты мыслительной деятельностью, 
особенно исследовательской, абстракт-
ной, мы кормим Богов Пятой Степени и т.д. 
Вот почему так важно знать о своей духов-
ной составляющей и подпитывать ее высо-
ким чувствами и благородными мыслями. 
«Функции Дживы на этой Земле пятерич-
ного свойства. В минеральном атоме она 
связана с низшими принципами Духов Зем-
ли (Шестеричные Дхиани); в растительной 
частице она связана с их вторым принци-
пом – Праною (Жизнь); в животном со все-
ми этими плюс с третьим и четвертым; в 
человеке зародыш должен получить плод 
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всех пяти, иначе он будет рожден не выше 
животного» (1, с. 304).

«Сокровенное Место или Святилище – 
на Земле, другими словами, человеческая 
утроба, микрокосмическое повторение и 
отображение Небесной Утробы, женствен-
ное Пространство или Предвечный Хаос, 
в котором Мужское начало, Дух, оплодот-
воряет зародыш Сына или же видимую 
Вселенную» (2, с. 99). «Когда семя жи-
вотного человека брошено в почву живот-
ной женщины, семя это не может расти, 
если оно не было оплодотворено пятью 
свойствами (флюидом или эманацией от 
принципов) Шестеричного Небесного Че-
ловека. Потому Микрокосм изображается, 
как Пятиугольник в Шестиугольной Звезде 
Макрокосма… 

Следовательно Джива завершена лишь 
в человеке. …Что же касается до его физи-
ческого тела, то оно оформлено низшими 
земными Жизнями через физическую, хи-
мическую и физиологическую эволюцию» 
(1, с. 304-305).

Итак, мы приходим к следующему: «Че-
ловечество, в своей первой прототипной 
эфирной форме, есть отпрыск Элохима 
Жизни или Питри; в своем качественном и 
физическом аспекте оно есть прямое потом-
ство «Предков», низших Дхиани или Духов 
Земли; но своей моральной, психической и 
духовной природою оно обязано Группе бо-
жественных Существ…. Коллективно люди 
являются созданием Множеств различных 
Духов; порознь, обиталищами этих Мно-
жеств…» (1, с. 305). «Земля дает человеку 
его тело, Боги (Дхиани) дают ему его пять 
внутренних принципов, психическую Тень, 
одушевляющим принципом которой часто 
являются, именно, эти самые Боги» (1, сс. 
308-309).

«Группа Иерархии, которой поручено 
«творить» людей, есть особая Группа; она 
развила человека-тень в этом Цикле, точно 
так же, как высшая и еще более духовная 
Группа развила его в Третьем Круге. Но так 
как эта Группа Шестая по нисходящей скале 
Духовности – последняя Седьмая уже духи 
Земли (Элементалы), которые постепенно 
формируют, слагают и уплотняют его физи-
ческое тело – то эта Шестая Группа разви-
вает лишь форму-тень будущего человека, 
тонкую оболочку, едва уловимую зрением, 
прозрачную копию себя самих. Задача Пя-
той Иерархии – таинственных Существ, воз-
главляющих созвездие Козерога, Макара 
или «Крокодила» в Индии и Египте – состо-
ит в одушевлении: пустой и эфирной, жи-
вотной формы и создании из нее Разумного 
Человека. … 

Многие из этих Духовных Существ во-
площались телесно в человеке со времени 
его первого появления и, несмотря на это, 
все еще существуют так же независимо, как 
и раньше, в беспредельности Пространства. 
…подобная невидимая Сущность может те-
лесно присутствовать на Земле, не покидая 
своего положения и функций в сверхчув-
ственных областях» (1, с. 315).

Тайна земного человека отвечает Тайне 
Небесного Человека, «Так же как Эйн-Соф – 
Един, несмотря на многочисленные формы, 
заключенные в нем, так и человек на Земле 
есть микрокосм макрокосма. Как только по-
явился человек, все было закончено… ибо 
все заключено в человеке. Он соединяет в 
себе все формы» (2, с. 336).

«Таким образом, мы видим, что на са-
мом деле человек – это целая вселенная, 
отражающая в себе всех существ Солнеч-
ной Системы, как духовных, полу-духовных, 
так и материальных, лишь «Божественный 
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Дух один обеспечивает человеку боже-
ственную степень бессмертия, которое ни 
одно животное, как таковое, не может до-
стичь в этом цикле воплощения» (1, с. 318).

В деревне Калавамкод в штате Кера-
ла есть храм, в котором вместо божеств 
установлено зеркало для поклонения. Это 
делается для того, чтобы подчеркнуть, что 
Бог находится внутри человека, и мы долж-
ны найти спасение, познав свое внутрен-
нее «Я». 

Как точно написал Омар Хайям: 
Мы источник веселья 

и скорби рудник. 
Мы вместилище скверны 

и чистый родник. 
Человек словно в зеркале мир 

многолик. 
Он ничтожен и все же 

безмерно велик!
«Оккультное учение утверждает, что 

для того, чтобы стать ангелом или богом, 
даже высшим, такая сущность должна сна-
чала пройти через человеческую форму, 
должна завоевать для себя право стать бо-
жественной. Каббалисты говорят: камень 
становится растением, растение животным, 
животное человеком, а человек духом, а 
последний – богом. «Рождённые разумом 
сыны» и «строители», о которых здесь гово-
рилось, были людьми в предыдущих мирах 
и манвантарах» (4).

Таким образом, по-своему строению мы 
- ангелы, мы – Боги, т.к. Они встроены в нас, 
Они – это мы, а мы – это Они, только мы 
забыли об этом и не «кормим» Их. «Ангелы 
стремятся стать человеком. Совершенный 
Человек, Бого-Человек, превыше всех Анге-
лов» (1, с. 328).

«Это – твоё нынешнее колесо, – сказа-
ло Пламя Искре. Ты суть я, мой образ и моя 
тень. Я облеклось в тебя, и ты – мой вахана 
до дня «Будь с нами», когда ты снова ста-
нешь мною, а другие, тобою и мною … И 
тогда строители, облекшись в своё первое 
одеяние, спускаются на охлаждённую зем-
лю и царствует над ЛЮДЬМИ, которые они 
сами и есть…» (4). Я есмь То, и ТО есмь Я! 
«…миллионы вещей и существ находятся в 
точке определённого месторасположения 
вокруг нас и в нас, как и мы вокруг них, с 
ними и в них…» (4). Но это нужно осознать и 
прожить каждому из нас.
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Харьков, «Фолио», 2001 г.
• Е.П. Блаватская, Инструкции для учеников 
внутренней группы, М.: «Сфера», 2000 г.
• Е.П. Блаватская, Вюрцбургская руко-
пись (https://ru.teopedia.org/lib/Блаватска-
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Часть ІІІ
Согласно Учению «Тайной Доктрины», 

наша Земля, как и любое другое небесное 
тело, имеет свою Иерархию земных пла-
нетарных Духов, от наивысшего и до ни-
жайшего плана. Все они прошли ступень 
эволюции, соответствующую человечеству 
Земли в других мирах в давно прошедших 
циклах. Высший планетарный Дух, правя-
щий каждым небесным телом, фактически 
является «личным Богом этой планеты» [3].

«Семь Высших заставляют Семь Лха 
создать мир», – утверждают Комментарии 
к «Тайной Доктрине» [3, с. 31]. Это означа-
ет, что наша Земля была «создана» Зем-
ными Духами; Правители же были просто 
надзирателями, Космократами, т.е. фор-
мовщиками нашей Солнечной Системы.

Древние философы называли нашу 
Планету «Сущностью» и уподобляли ее 
телу женщины; она, – говорили они, – до-
брая «Мать-Земля», кормилица всего су-
щего. На этой Земле, вернее, на ее первом 
Материке, божественными Прародителями 
была развита Первая Раса.

Говоря о Земле, древняя Доктрина 
утверждает, что при самом начале «чело-
веческой жизни» вся Земля была одной 
огромной водной пустыней; единственная 

сухая Земля находилась на Северном По-
люсе. На этой Земле, первом материке, бо-
жественными Прародителями была разви-
та Первая Раса [3].

Следует отметить, что Материк, на ко-
тором был рожден первоначальный чело-
век, в Пуранической литературе называ-
ется Швета-Двина (Белый Остров), Гора 
Меру, Обитель Вишну и т.д.; в «Тайной 
Доктрине» этот первый материк называ-
ется «Несокрушимая Священная Страна»; 
он есть также Страна «Богов», управля-
емая их Главами, Духами этой Планеты. 
Е.П. Блаватская объясняет, что причина 
такого названия заключается в том, что 
«страна или остров, который увенчивает 
Северный Полюс подобно шапке, явля-
ется единственным, который остается на 
протяжении всей Манвантары нашего Кру-
га» [3, с. 506]. Все центральные материки 
и страны выступают со дна морского поо-
чередно и неоднократно, но эта земля ни-
когда не изменяется. Сказано: «Это есть 
«колыбель» первого человека и обитель 
последнего божественного смертного, из-
бранного как Шишта для будущего челове-
чества» [3, с. 10].

Шишта – великие избранные, остаю-
щиеся после каждой малой пралайи, когда 

Божественные 
наставники человечества

Ольга Федун, г. Киев
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глобус вступает в свою ночь или покой, что-
бы, при своем пробуждении, стать семенем 
следующего человечества [9].

Оккультное Учение говорит о существо-
вании Истока Жизни в центре (чреве) Зем-
ли и в Северном Полюсе. Источник Жизни 
– это «Вода», кровь или флюид, оживотво-
ряющий Землю, которая сравнивается 
здесь с живым телом; это есть электромаг-
нитный ток, проходящий через все артерии, 
и запас которого, как говорят, находится и 
собран в «пупе» Земли. Этот «пуп» описан 
как находящийся по направлению к Западу 
от Гимавата. Гимават, в индийской мифо-
логии, – это Божество, олицетворяющее 
Гималаи; отец реки Ганги [3].

«Вода жизни», как сказано в «Тайной 
Доктрине», «течет вокруг ее тела [Мате-
ри-Земли] и оживляет ее. Один из ее исто-
ков исходит из ее головы и становится мут-
ным у подножия ее (Южный Полюс). Он 
очищается [по возвращении] к ее сердцу 
– которое бьется у подножия священной 
Шамбалы, которая тогда [в начале] еще 
не была рождена. Ибо на поясе человече-
ского обиталища [Земли] лежит сокрытой 
жизнь и здоровье всего, что живет и дышит. 
Во время Первой и Второй [Рас] пояс был 
покрыт велики водами. [Но] Великая Ма-
терь трудилась под волнами, и новая зем-
ля была присоединена к первой, которую 
наши мудрецы называют головным убо-
ром [шапкою]. Она еще сильнее потруди-
лась для Третьей [Расы], и ее торс и пуп 
поднялись над водою. Это и был пояс, свя-
щенный Гимават, простирающийся вокруг 
Мира» [3, с. 507].

Итак, Оккультизм указывает на Гима-
лайскую Цепь как на «пояс», и утверждает, 
что, находится ли эта Цепь под водою или 
на поверхности, она опоясывает Планету. 

Также говорится, что в «Пупе», или центре 
Земли заложены корни и основание Меру, 
горы, находящейся на далеком Севере. 
Это связывает ее с «Несокрушимою Свя-
щенною Страной», которая никогда не по-
гибает.

На самом деле, согласно восточной 
эзотерической Доктрине, Меру вовсе не 
гора, а фокус Сил, которые правят и под-
держивают Планету. Так, именно Северный 
Полюс, страна «Меру», является Седьмым 
подразделением, ибо он отвечает седьмо-
му Принципу в Оккультном вычислении. Он 
представляет область Атмы, чистой Души 
и Духовности. Ниже Меру располагаются 
сферы иллюзии, семь слоев магнитного 
строения Земли. Среди них, подобно остро-
ву, находится физический земной шар со 
своими континентами [3]. Так как Меру есть 
высокая обитель Богов, то говорилось, что 
Боги восходили и нисходили периодически; 
астрономически под этими Богами подра-
зумевались Боги Зодиака.

Обобщенно говоря, Швета-Двипа, или 
Белый Остров, есть единственная мест-
ность, которая избегает общую судьбу 
всех Двипа; он не может быть уничтожен 
ни огнем, ни водою, ибо – он есть «Вечная 
Земля». Все Аватары Вишну, как сказано, 
приходят с Белого Острова. Гора Меру – 
Олимп индусов.

Во времена первых Коренных Рас че-
ловек (как форма) эволюционировал лишь 
на астральном плане. Физический и Тон-
кий Мир «хотя и развивались вдоль парал-
лельных линий, тем не менее не имели 
непосредственного соприкасания между 
собою». Кроме того, развиваясь парал-
лельно, они были в совершенно иных фа-
зах проявления, чем сейчас. Земля, такая, 
как мы знаем ее сейчас, не существовала 
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до Четвертого Круга, сотни миллионов лет 
назад. Глобус, говорят Комментарии, был 
«огненен, холоден и лучист, так же как и его 
эфирные люди и животные на протяжении 
Первого Круга». Потом «светящимся, бо-
лее уплотненным и тяжелым на протяже-
нии Второго Круга; водянистым в течение 
Третьего» [2, с. 319]. Земля достигла на-
стоящей степени плотности лишь 18 мил-
лионов лет назад. С тех пор физический и 
астральный план стали много плотнее [1].

Необходимо подчеркнуть, что на ка-
ждой ступени, на каждом Круге, развитие 
человека идет в уровень с развитием Пла-
неты, на которой он находится [10].

В «Тайной Доктрине» также сказано, 
что во время этого Круга должны произой-
ти семь земных Пралай, вызванных изме-
нением в наклоне Земной Оси. Это есть 
Закон, действующий в свое назначенное 
время и в точном соответствии и согласо-
ванности с Законом Кармы [3].

Следовательно, при завершении ка-
ждой Коренной Расы наступает катаклизм. 
Вся Планета претерпевает периодические 
конвульсии, и со времени появления Пер-
вой Расы была так потрясена уже четыре 
раза. Материки поочередно погибают от 
огня и воды; от землетрясений, от великих 
вод. И хотя поверхность Земли каждый раз 
изменялась, но Арктические и Антарктиче-
ские полюса изменялись незначительно [5].

Таким образом, уже четыре подоб-
ные пертурбации, связанные с наклоном 
оси, имели место со времени появления 
на этой Земле Человечества в нашем 4-м 
Круге. Поверхность Планеты, как уже было 
сказано, каждый раз совершенно изменя-
ется. Старые Материки – исключая первый 
– были поглощены океанами, появились 
другие земли, и огромные горные цепи 

поднялись там, где раньше их не было. Но 
первая земля, Швета-Двипа, никогда не из-
менялась и не изменится; «переживание 
наиболее приспособленных народов и рас 
утверждалось своевременной помощью, 
а неприспособленные же – неудачные – 
уничтожались, будучи сметены с поверхно-
сти Земли» [3, с. 417].

О периоде, который предшествует Тре-
тьей Расе, сказано, что «Охранители» спу-
скаются на сияющую Землю и над людьми 
главенствуют, «будучи ими самими»; они 
царствуют над людьми до начала Третьей 
Коренной Расы, после которой появляют-
ся Патриархи, Герои и Предки, – вопло-
щенные Дхиани низшей степени вплоть до 
Царя Менеса и человеческих царей других 
народов [1].

Именно Охранители, или Зодчие, от-
крывали «воплощенным Монадам, только 
что сбросившим свои проводники низших 
царств и потому потерявшим всякое вос-
поминание о своем божественном проис-
хождении, великие духовные истины Тран-
сцендентальных Миров» [1, с. 336].

Также нужно отметить, что в ранней 
поре существования Третьей Расы (до 
разделения полов), когда она еще пребы-
вала в состоянии чистоты, «Сыны Мудро-
сти» воплотились в этой Коренной Расе и 
породили посредством Крияшакти (силой 
мысли) потомство, называемое «Сына-
ми Воли и Йоги», «Сынами Огненного Ту-
мана» и т.д. Вначале это было Чудесное 
Существо, а после Него – группа полубо-
жественных, получеловеческих Существ. 
«Отделенные» в архаическом генезисе для 
определенных целей. «Они являются теми, 
в которых, как сказано, воплотились выс-
шие Дхиани – «Муни и Риши предыдущих 
Манвантар», – чтобы создать питомник для 
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будущих человеческих Адептов на этой 
Земле и на протяжении настоящего Цик-
ла» [1, с. 268]. Эти «Сыны Воли и Йоги», 
рожденные, так сказать, непорочным пу-
тем, остались совершенно отделенными 
от остального человечества. «Существо», 
упомянутое выше, есть «Древо», от кото-
рого в последующие века ответвились все 
великие, исторически известные Мудре-
цы и Иерофанты, подобные Риши Капиле, 
Гермесу, Еноху, Орфею и прочим [1].

Это «Существо», как сказано в «Тай-
ной Доктрине», есть таинственная, веч-
но невидимая, но всегда присутствующая 
Личность; Он есть духовный Авторитет 
всех посвященных Адептов во всем ире, 
именуемый «ВЕЛИКАЯ ЖЕРТВА». Ибо «он 
жаждет показать каждому узнику, которому 
удалось освободиться от уз плоти и иллю-
зии, путь к той области свободы и Света, из 
которой Сам Он добровольный изгнанник. 
Потому что, короче говоря, Он пожертво-
вал Собою ради Спасения Человечества, 
хотя лишь немногие избранные могут вос-
пользоваться этою ВЕЛИКОЮ ЖЕРТВОЮ» 
[1, с. 269].

Под непосредственным молчаливым 
руководством этого МАХА-ГУРУ все дру-
гие, менее божественные Учителя и На-
ставники сделались руководителями Чело-
вечества.

Таким образом, как утверждает Древ-
няя Доктрина, «Сыны Воли и Йоги» – «Пред-
ки» всех настоящих Архатов или Махатм 
– были созданы в Третьей Расе беспороч-
ным путем. Они, поистине, были созданы, 
не «порождены», как их братья Четвертой 
Расы, которые были зарождены через по-
ловое сочетание после разделения полов, 
«Падения Человека», ибо Создание есть 
лишь результат Воли, действующей на Ма-

терию. Они были «Сокровенные Семена» 
будущих Спасителей Человечества.

Елена Петровна Блаватская говори-
ла, что термины «Сыны Огненного Тума-
на», «Сыны Огня» связаны с великой из-
начальной всемирной тайной и непонятны 
без знания эзотеризма. Оккультизм учит, 
что «Сыны Огня» есть первые Существа, 
исшедшие и развившиеся от Изначально-
го Огня; они являются именами различных 
Божеств, управляющих космо-психически-
ми Силами. Эти Солнечные Божества на-
зываются «Разумами» в «Тайной Доктри-
не» и являются «Создателями Внутреннего 
Человека» [1].

Утверждается также, что «Дети Огнен-
ного Тумана» из загадочной страны Шам-
бала были изначальными распространите-
лями Религии-Мудрости [6]. В современной 
литературе о Шамбале известно очень 
мало, а то, что можно найти в некоторых 
книгах, сообщениях, дает до крайности 
неадекватное представление. В «Разо-
блаченной Изиде» Е.П. Блаватская пишет, 
что «задолго до дней Адама и его любо-
знательной жены Евы, там, где теперь на-
ходят только соленые озера и лишенные 
растительности гладкие пустыни, было 
обширное внутреннее море, которое про-
стиралось над Средней Азией на Север от 
гордого Гималайского хребта и его запад-
ного продолжения. И был там остров, по 
своей несравненной красоте не имеющий 
ничего равного в мире; он был населен по-
следними остатками Расы людей, которая 
предшествовала нашей Расе» [12, с. 337].

Сказано, что «не существовало со-
общения морем с прекрасным островом, 
но подземные проходы, известные лишь 
Главам, сообщались с ним по всем на-
правлениям» [3, с. 278]. Упомянутое выше 
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выражение «Последние остатки» означа-
ет «Сынов Воли и Йоги», которые с не-
сколькими племенами пережили великий 
катаклизм. Они были «Сынами Бога»; они 
были те, кто передал людям самые чудес-
ные тайны Природы. Таким образом, на 
протяжении веков «Море Знания» или уче-
ности «веками оставалось там, где ныне 
простирается Пустыня Шамо, или Гоби. 
Оно существовало до последнего вели-
кого ледникового периода, когда местный 
катаклизм, унесший воды на Юг и к Запа-
ду, образовал таким образом нынешнюю 
великую бесплодную пустыню, оставив 
лишь один определенный оазис с озером 
и одним островом посреди...» [5, с. 73].

Судя по всему, этого прекрасного 
Острова более нет, но само место, где он 
когда-то процветал, сохранилось как оазис, 
окруженный страшным безлюдием пустыни 
Гоби – пески которой «не были попраны но-
гою человека на памяти людей» [3, с. 73].

И, как пишет Субба Роу, это место хо-
рошо известно некоторым великим Учите-
лям Снежных Гор, невзирая на те топогра-
фические изменения, которые произошли 
с ним в результате ужасного катаклизма. 
Полагают, что каждый седьмой год эти Учи-
теля собираются в Шамбале, «Счастливой 
Стране» [7]. Согласно распространенному 
мнению, эта местность, Шамбала, окружен-
ная пустыней, предназначена также в каче-
стве местопребывания для тех учеников 
эзотерической Мудрости – учеников Будды 
– которые достигли степени Адептов [5].

Считается, что ученики воплощенных 
Риш и Дэв Третьей Коренной Расы пере-
давали свое знание, от одного поколения 
к другому, Египту и Греции, а ученики По-
священных Четвертой Расы, Расы Атлан-
тов, передали его Сынам Света в Цен-

тральной Азии, при самом начале нашей 
Пятой Расы [1].

Именно от Четвертой Расы получили 
первые Арийцы свое знание и «массу за-
мечательных вещей»; от них научились 
они воздухоплаванию, «искусству летать в 
воздушных повозках», а также их великим 
наукам, таким как минералогия, физика, 
астрономия, химия или, вернее, алхимия и 
другие [3].

Около 500 лет до н.э. жрецы Египта по-
казывали Геродоту статуи их человеческих 
Царей, или Маха-Коганов, рожденных один 
от другого без участия женщины, которые 
царствовали до Менеса, их первого челове-
ческого Царя. Они также уверяли Геродота, 
что никогда никто не сможет ни понять, ни 
написать историю этих сверхчеловеческих 
Царей, если только он не изучит историю 
трех Династий, предшествовавших чело-
веческой, – именно Династию Богов, Полу-
богов и Героев, или Великанов. Эти «три» 
Династии являются Тремя Расами [3].

С пришествием Божественных Дина-
стий заложено было начало первым циви-
лизациям. И тогда как в некоторых областях 
Земли часть человечества с помощью раз-
ума, одушевлявшего их, строила города и 
занималась искусствами и науками, в дру-
гих же дикарь едва лишь начинал учиться 
сооружать очаг для огня и защищать себя 
от стихии. Существовало несколько Боже-
ственных Династий – целый ряд их для ка-
ждой Коренной Расы, начиная с Третьей; 
причем, каждый такой ряд был приспосо-
блен и находился в полном соответствии с 
данным человечеством [3].

Начало каждой Великой эпохи имеет 
всегда своего великого вдохновителя. Его 
последователи и Ученики его последова-
телей составляют (образуют) проникнутую 
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магнетизмом Цепь, которая распространя-
ет его мысль по всему миру. Кришна, Буд-
да, Зороастр, Гермес, Моисей, Пифагор, 
Иисус – эти имена сияют словно звезды 
первой величины на духовном небосклоне. 
Они создавали науки и религии, литерату-
ру и искусство, и их живая сила до сих пор 
питает и живит нас. Они были готовы уме-
реть за Истину и именно их искупительная 
сила содействовала продвижению челове-
чества по духовному пути [14].

В Бхагават-Гите Кришна говорит:
«Когда на Земле религия приходит в 

упадок, и воцаряется безбожие, Я нисхожу 
Сам, о потомок Бхараты» [14, с. 221].

И далее Кришна объясняет:
«Чтобы освободить праведников и 

уничтожить злодеев, а также восстановить 
религиозные принципы, Я Сам спускаюсь 
на Землю из века в век» [14, с. 223].

В древности все основные истины При-
роды были всеобщими и основные идеи 
о Духе, Материи и Вселенной или о Боге, 
Субстанции и Человеке были тождествен-
ны. Итак, существовало единое знание, 
единый язык и единая Религия. Также было 
время, когда Религия Мудрости не была 
символичной, ибо она превратилась в эзо-
терическую только постепенно, – эта пере-
мена была вызвана «злоупотреблением» 
божественного дара. Религия-Мудрость 
– единая истинная религия, лежащая в ос-
нове всех ныне существующих верований 
и она действительно истинная, поскольку 
была открыта человеческому роду непо-
средственно его ПРАРОДИТЕЛЯМИ [2].

Мудрость, ныне Тайная, была однажды 
главным родником, вечно текущим источни-
ком, напитавшим все ручьи – религии всех 
народов. Никогда не было религиозного 
основателя, который изобрел бы новую ре-

лигию, – все эти основатели были передат-
чиками. Каждая любая религия есть просто 
эхо первоначальных истин. Потому мудрец 
Конфуций говорил: «Я только передаю, я 
не могу создавать новых вещей. Я верю в 
Древних, и потому я люблю их» [1, с. 32].

Первые, полубожественные, чистые, 
духовные Расы обладали «Божьими истина-
ми» и жили по ним и по их идеалам. Как уже 
было упомянуто, они имели Духовных Ца-
рей; династию настоящих живых Дэв (Полу-
богов, или Ангелов), воплотившихся, чтобы 
править этою Расою, и которые, в свою оче-
редь, наставляли их в искусствах и науках. 
В те времена люди, действительно, были 
Богами, такими же чистыми и божественны-
ми, как и Прародители их. Но по мере того, 
как эволюция и постепенное погружение в 
материальность прогрессировали, челове-
чество с каждым поколением становилось 
все более земным и эгоистичным [3].

Так как «кожные покровы» людей 
уплотнялись и покров Материи между дву-
мя планами сделался слишком плотным, 
то общение между физическим и эфиро-
образным Божественным Человеком пре-
кратилось; люди все более и более начали 
впадать в физический грех. Платон, посвя-
щенный, говорил:

«До того, как чистый человеческий дух 
погрузился в чувствительность и стал вопло-
щенным вследствие утери своих крыльев, 
он жил среди Богов в воздушном духовном 
мире, где все истинно и чисто» [2, с. 104].

Среди масс истинные знания посте-
пенно начали вырождаться и впоследствии 
появились экзотерические религии; люди 
потеряли право на то, чтобы считаться 
божественными и прибегли к поклонению 
телу, другими словами, к фаллическому 
культу. С тех пор не было больше «восше-
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ствия и сошествия» [3]. «Восшествие и со-
шествие» означает беспрепятственное об-
щение между двумя Мирами – физическим 
и духовным.

Лишь горсточка первых людей, – в ко-
торых искра Божественной Мудрости горе-
ла ярко и укреплялась, – лишь она оста-
лась Хранителем Тайн, открытых человеку 
Божественными Учителями; именно эти 
Избранники были «зародышем» Иерар-
хии, которая с тех пор не переставала су-
ществовать на Земле, – в каждой стране и 
народе [2].

Но снова придет, наступит время, ког-
да человек опять станет тем, кем он был; 
он постепенно станет таким, каким он был, 
– полутелесным и чистым. Древние искус-
ства и высокие цивилизации вернутся в 
свое время согласно постоянно повторяю-
щимся циклам, – «Новая цивилизация» бу-
дет детенышем старой. Истинное знание 
не исчезнет из поля зрения человека, ибо 
оно – «Дар Богов», Держателей Сокровен-
ного Света [10]. Итак, не забудем принести 
признательность тем, кто жизнью своею за-
печатлели Знание.
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Доброго дня всім. По-перше, я хотів би 
висловити вам нашу стурбованість 
ситуацією в Україні. Я вірю, що ви всі 

в безпеці та усе добре. Я сподіваюся, що 
нинішня криза скоро закінчиться, і віднов-
ляться мир і безпека. 

Світлана запропонувала мені поділи-
тися з вами доповіддю про те, що таке ре-
альність. Це важлива тема, оскільки наше 
сприйняття того, що ми вважаємо реальні-
стю, визначає наш спосіб життя, включаючи 
наш внутрішній спокій і щастя.

Наше життя визначається тим, як ми 
сприймаємо реальність. Якщо ми думаємо, 
що життя – це питання виживання, тоді ми 
проведемо своє життя, намагаючись захи-
ститися від хижаків. Якщо ми думаємо, що 
це про успіх у нашій кар’єрі, то ми будемо го-
туватися багато років, щоб мати можливість 
добре працювати.

Наприклад:
• Для дитини іграшка може бути найваж-

ливішою реальністю. Вона може посварити-
ся з іншим малюком через іграшку.

• Для дорослого «реальність» важли-
вості іграшки вийшла за ці межі. Це той самий 
об’єкт, але наше сприйняття його дуже відріз-
няється. Втрата іграшки нас більше не турбує.

Мої батьки були бізнесменами, і у мене 
сформувалося враження, що життя – це за-
робляти гроші та бути багатим. Тож я зай-

нявся економікою та продовжив навчання в 
економічній магістратурі. Набагато пізніше я 
зрозумів, що реальність — це набагато біль-
ше, ніж просто фінансова стабільність та со-
ціальний успіх. Насправді, моє сприйняття 
успіху виявилося дуже вузьким поглядом на 
реальність. Саме це змусило мене змінити 
хід свого життя.

Я хотів би поділитися з вами думками 
французького вченого Метью Рікара, який 
згодом став тибетським ченцем. Його назва-
ли найщасливішою людиною у світі завдя-
ки типу мозкових хвиль, які ми виробляємо, 
під час лабораторного тесту в Університеті 
Вісконсіна:

«Механізм, за допомогою якого ви звіль-
няєтеся від ілюзії прояву речей, включаючи 
власні думки та емоції, називається «звіль-
ненням ваших думок.

Щоб по-справжньому звільнитися від 
тиранії розуму ... ви повинні навчитися пе-
реривати потік ваших думок, щоб ви могли 
спостерігати за ними на відстані. Тоді ви ро-
зумієте, що думки не є ні довготривалими, ні 
нам притаманними. Вони не мають власного 
життя. Вони мають стільки влади, скільки ви 
їм дасте.

[Коли ви робите це часто, за його слова-
ми, процес «звільнення ваших думок» стає 
другою натурою, і думки та емоції розчиня-
ються так само швидко, як і виникають].

Самоперетворення 
і духовне життя

Вісенте Хао Чін молодший, Маніла, Філіппіни. 
Лекція для ТТ в Україні
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У цей момент ви повністю перебуває-
те в нинішньому, повністю в теперішньому, 
лінійного мислення більше не існує — від 
«а» до «б», до «в», — але є пряме, інтуїтив-
не знання. Результатом є те, що ви опините-
ся в ясному, недуальному стані, який мож-
на описати як пробудження або свобода від 
страждань».

Коли ми неправильно сприймаємо та 
інтерпретуємо своє сприйняття, ми не мо-
жемо зрозуміти, що таке реальність. Тоді ми 
не можемо остаточно вирішити проблему 
людського горя. Наше розуміння суперечить 
дійсності, тому воно не працює.

Існує кілька рівнів реальності. По-пер-
ше, це реальність за межами нашого сприй-
няття. Ми насправді не знаємо, що це таке, 
але багато мислителів і містиків говорили 
про це. Це те, що стоїть за «сприйняттям 
реальності». Коли ми бачимо гори і річки, 
тварин і рослини, планети і галактики – це 
реалії, які сприймаються нашими органами 
відчуття. Коли ми відчуваємо біль у своєму 
тілі, коли люди гинуть чи трапляються не-
щасні випадки, це реалії, які сприймаються 
нашими органами відчуття.

Філософ Іммануїл Кант назвав це но-
уменом, на відміну від феномена (явища), 
або того, що ми сприймаємо.

Доктор Девід Бом називає це «імплітив-
ним порядком» на відміну від «експлітивно-
го порядку», яким є Всесвіт, яким ми його 
переживаємо.

Містики називають це тим, що є, або 
Остаточною Реальністю, на відміну від ви-
димості.

Поруч із реальністю, яку ми відчуває-
мо, є те, що ми можемо назвати соціальною 
реальністю. Наше сприйняття цінностей 
відрізняється через соціальні умови, які ми 
отримуємо від суспільства, коли ми виро-

стаємо. Створюються нові речі або цінності 
так, ніби вони є найважливішими речами, 
наприклад, репутація, поділ на релігії, раси 
чи національності. Потім в сучасний час вже 
з’являється «віртуальна реальність», коли 
комп’ютерні програми створюють віртуаль-
ний світ, змушуючи людей долучатися до 
цього досвіду і продовжувати повертатися 
до нього. Деякі люди навіть інвестують у такі 
віртуальні речі, які насправді не існують, а 
просто створені штучно.

Давайте подивимося на «сприйняту ре-
альність» за допомогою наших органів по-
чуття.

Те, як ми сприймаємо світ, залежить 
від нашої здатності сприймати через наші 
почуття, емоції, образи та ідеї. Наші мож-
ливості розвиваються шляхом еволюції від-
повідно до потреб:

• Виживання
• Розмноження
• Голоду
• Інстинктивних потягів
Давайте візьмемо дуже поширений до-

свід сприйняття: бачення речей своїми очи-
ма. Ми бачимо лише те, що називається 
видимим спектром, який є лише крихітною 
частиною всього електромагнітного спектру. 
Ми не бачимо ультрафіолетових променів, 
рентгенівських, гамма-, інфрачервоних про-
менів чи радіохвиль. Наша сітківка бачить 
лише кольори веселки.
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Припустимо, одного разу з нашими оча-
ми відбулась мутація, і наші сітківки тепер 
можуть бачити лише рентгенівські промені, 
а не спектр веселки, що відбудеться з на-
шою реальністю? Це реальність, яку ми 
бачимо за допомогою нашої теперішньої 
сітківки. Прекрасна жінка з гарною шкірою, 
очима, губами та посмішкою. Коли ми пере-
водимо наше бачення лише на рентгенівські 
промені, ми бачимо цю «реальність».

Якщо зараз у нас буде конкурс «Міс Все-
світ», то це те, що тепер побачать судді. За-
раз ви обираєте своїх найкращих учасників. 
Який з них справді справжній? Чи ця жінка 
з гарною шкірою? Чи цей скелет? Або ці по-
рожні простори з атомами та молекулами, 
які складають фізичне тіло цієї жінки?

Повернімося до цієї жінки. Якби ми мали 
очі комахи, як то мухи, як би ми її побачили?

Її гладка шкіра тепер буде виглядати 
інакше. Ми можемо побачити бруд, масло, 
бактерії на поверхні шкіри. І наша реакція 
може бути іншою.

Світ є виявленням для наших почуттів і 
здібностей.

• Жодне з них насправді не «справжнє»
• Це прояви, які змінюються відповідно 

до обставин, часу та структури
Тепер розглянемо соціальну реальність.
Це реальність, заснована на культурі 

та обумовлена батьками та суспільством. 

В основному йдеться про спробу справити 
сприятливе враження на інших людей. Ми 
вважаємо питання соціального успіху та не-
вдачі настільки важливим, що люди навіть 
кінчають життя самогубством через це. На 
нас також сильно впливає те, що говорять 
інші люди. Ми вимірюємо реальність з точки 
зору соціальних стандартів, таких як багат-
ство чи слава.

Але ці цінності чи сприйняття залежать 
від часу та культури, в якій ми народилися. 
Ми можемо народитися в той час, коли важ-
ливі не гроші, а релігія чи лицарство. Якби 
ми народилися на вершині Гімалайських гір, 
наше соціальне сприйняття було б зовсім 
іншим. Або якби ми народилися в тій чи ін-
шій культурі. Всі ці речі, які нас так турбують, 
просто пройдуть.

• 66 мільйонів років тому на Землю вда-
рив величезний астероїд, який знищив усіх 
динозаврів, які жили 200 мільйонів років

• Астрономи підрахували, що чи то че-
рез інший астероїд, чи то через остаточну 
смерть Землі чи Сонця, людське життя на 
Землі одного дня зникне.

• Коли це станеться, всі ці реальності, 
які ми знаємо, просто зникнуть.

Але зараз ми перебуваємо у в’язниці з 
багатьма шарами вияву реальності. Біль-
шість з нас думає про них як про реальність 
життя та існування. Вони є результатом 
природної та соціальної еволюції. Ці явища 
виглядають реальними, але водночас вони 
ілюзорні. Вони змушують людей думати, що 
це реальність життя і Всесвіту. Це джерело 
смутку.

• Це хибне сприйняття у східній духов-
ній традиції називають «невігластво» або 
авідья

• Це не нестача даних, а відсутність 
усвідомлення того, що таке реальність
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• Це веде до Майї, ілюзії
Нам потрібно піднятися над цією ви-

димістю.
Не заперечувати їх, але побачити шир-

шу картину.
Смерть є смерть. Почуття втрати пов’я-

зане з нашою набутою прихильністю або за-
лежністю від людей.

Біль є корисним захисним механізмом. 
Вона стає джерелом смутку лише в тому ви-
падку, якщо его ототожнює себе з цим бо-
лем.

Зрештою, ми повинні піднятися над цим 
через усвідомлення та медитацію:

• Інстинктивні моделі реакцій
• Повсякденна культура
• Зовнішній вигляд
• Его
Его — остання перешкода для того, щоб 

побачити реальність такою, яка вона є. Его 
створює свідоме бажання та небажання 
(уникання). Коли це перевершено (транс-
цендовано), бажання і нещастя припиня-
ються.

Як створюється це его? Яка роль его?
Коли ми сприймаємо собаку очима, від-

чуття переходять через зорові нерви у ви-
гляді електричних імпульсів до мозку.

Потім у мозку ці імпульси знову перетво-
рюються в думки та образи свідомості.

Але при цьому свідомість робить дуже 
дивну річ. Вона ділить сприйняття на дві 
частини. Об’єкт є відокремленим від суб’єк-
тивного я, або его. Це створює відчуття «я» 
і «ти» або «інший». Це ахамкара, така здат-
ність «Я», яка змушує створювати ілюзію 

використання «Я» і «ти». У медитації та гли-
бокому усвідомленні цей поділ можна подо-
лати, а ілюзію зламати.

У Йога-сутрах Патанджалі останні три 
етапи практики йоги:

• Концентрація – це тренує розум для 
досягнення самодисципліни. Вона здатна 
утримувати розум в обмеженій ментальній 
області.

• Тоді людина вступає в медитацію: 
коли є безперервний потік розуму до будь-я-
кого об’єкта без необхідності примушувати 
себе.

• Останній етап – це коли відчуття «Я» 
зникає і залишається лише об’єкт.

Тут зникає суб’єктивне відчуття дуаль-
ності чи конфлікту. Коли є фізичний біль, бо-
лить саме тіло. Саме «его» не страждає. У 
цьому стані немає думок, немає симпатій і 
антипатій. Нічого не хочеться мати або уни-
кати.

Все, що відбувається, відбувається. 
Особистої реакції на те, що відбувається, не-
має. Тоді реальність розглядається без по-
чуття его. Воно бачить «Що є». Це таковість 
або такість речей. Це означає побачити ре-
альність до того, як вона буде штучно рекон-
струйована почуттями та розумом. Мадам 
Блаватська писала, що «Розум є вбивцею 
Реального, нехай учень подолає вбивцю». 
Коли розум або его трансцендується, тоді 
Реальне сприймається без інтерпретації. 
Наше життя та існування змінюються на 
інше. Ми більше не є звичайними людьми, 
а є істотною частиною природи і реальності, 
без конфліктів і протиріч.
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В периоды трудностей или среди ка-
тастрофических, изменяющих жизнь 
событий, таких как нынешняя пан-

демия, многие задают самые простые 
вопросы о жизни, такие как: Почему это 
происходит? Что мы такое сделали, что-
бы заслужить это? О чем нам говорит эта 
пандемия? Какие уроки нам надо выучить? 
Как нам пройти через этот кризис и выйти 
из него лучшими?

Теософский взгляд 
на существование

Теософия дает нам ответы на самые 
фундаментальные вопросы жизни, осно-
ванные на мудрости веков. Она проводит 
общую нить между великими мировыми 
религиями, философией и наукой, чтобы 
обеспечить всеобъемлющее представле-
ние о существовании.

Прежде всего, теософия представляет 
собой взгляд на вселенную, который рас-

крывает взаимосвязи всего. Мысль о том, 
что есть что-то, что объединяет всех нас, 
в настоящее время получает все большее 
признание даже во многих областях науки.

Мы подобны каплям в паутине жизни. 
Каждая капля в сети отражает окружаю-
щий мир. Каждая капля имеет одну и ту же 
сущность. Любое нарушение в одной части 
сети вызывает вибрацию, которая влияет 
на всю сеть. Мы ясно видим это сегодня, 
учитывая нынешнюю пандемию, которая 
изменила нашу жизнь.

В «Письмах Махатм к А. П. Синнетту» 
(Письмо 47, хрон. Ред.) написано: «Приро-
да соединила вместе все части своей Им-
перии тонкими нитями магнетической сим-
патии, и даже между звездой и человеком 
существует взаимная корреляция…».

То же самое звучит и в стихотворении 
Фрэнсиса Томпсона «Хозяйка видения»:

Всё бессмертной силой,
Близко или далеко,
Скрытно

Освоение циклической 
природы существования. 

Часть I
Елена Довальсантос

Елена Довальсантос, доктор философии и магистр делового администрирования, при-
соединилась к ТО в 1971 году. Будучи теософом в третьем поколении, она занимала 
пост президента ТО в Сан-Диего и долине Охай в Калифорнии. Она живет и работает 
волонтером в Институте теософии, Кротона, а также ведет занятия по Тайной Док-
трине и другим темам на международном уровне.
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Между собой связано,
Так что ты не можешь тронуть цветок,
Не потревожив звезды...
Помимо концепции нашей взаимосвя-

занности, еще одним фундаментальным 
учением, предлагаемым теософией, яв-
ляется цель существования: осознание 
нашей истинной природы, которая явля-
ется божественной и ЕДИНОЙ СО ВСЕМ, 
и, следовательно, совершенство всех сил, 
скрытых внутри нас.

Путь к достижению этой цели – это 
циклы, которые предоставляют бесконеч-
ные возможности для роста и обновления. 
В цикле за каждым периодом активности 
следует период отдыха, за которым следу-
ет другой период активности и так далее. 
Мы видим это в сменах дня и ночи. Мы 
просыпаемся каждое утро обновленными, 
готовыми начать заново, чтобы продол-
жить с того места, на котором останови-
лись накануне. Периодичность – это фун-
даментальный закон Вселенной, который 
наблюдается на всех уровнях всей Приро-
ды. Таким образом, у нас есть не только 
день и ночь, но также рождение и смерть, 
приливы и отливы, смена времен года, 
биоритмы, кровообращение, испарение и 
конденсация воды в виде дождя или снега. 
Есть также взлеты и падения цивилизаций 
и даже вращение планет и звезд.

Циклы обновления 
Циклическое обновление наблюдается 

на всех уровнях, больших и малых. Циклы 
везде. Они настолько обычны, настолько 
являются частью нас самих и вселенной, 
что у них должна быть цель. Например, 
опавшие листья разлагаются и возвра-
щаются в почву, чтобы прокормить но-
вый рост. Точно так же взрыв сверхновой 

(смерть массивной звезды) дает сырье для 
будущих звезд и планет. Циклы приносят 
бесконечные новые начала. Разве не инте-
ресно, что циклы есть везде, но мы обычно 
даже не задумываемся, почему они вооб-
ще происходят?

Е.П. Блаватская (ЕПБ) писала: «В ка-
ждом важном действии Природы есть 
цель, все действия ее цикличны и перио-
дичны» (Тайная Доктрина, 1т.). В отличие 
от научных теорий, которые предполагают 
случайность в эволюции, теософия учит 
«прогрессивному развитию всего, от миров 
до атомов; и у этого грандиозного развития 
нет ни мыслимого начала, ни вообразимо-
го конца» (Там же).

Реинкарнация – это пример цикличе-
ского обновления. Это учение уже давно 
было принято во многих великих религиях, 
включая раннее христианство, до тех пор, 
пока Второй Константинопольский собор 
не запретил эти учения. Однако ключи к 
разгадке остаются в некоторых библейских 
рассказах.

В концепции реинкарнации каждое воз-
вращение из жизни к жизни – это шанс на-
копить опыт для роста, пока мы не сможем 
преодолеть человеческие ограничения и 
достичь просветления, которое является 
познанием нашего собственного истинно-
го существа. Следовательно, циклический 
процесс развития – это не замкнутый круг, 
а спираль, расширяющаяся и продвигаю-
щаяся по мере развития эволюции. «Весь 
порядок природы демонстрирует поступа-
тельное движение к более высокой жизни» 
(Там же). Это непрерывное развитие в на-
правлении все большего и большего выра-
жения нашей истинной природы.

Роза, у которой, кстати, есть лепестки, 
расположенные по спирали, начинается 
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как бутон без особого запаха, но когда она 
полностью раскрывается, ее аромат мо-
жет заполнить всю комнату. Точно так же, 
говоря обыденным языком, мы можем ска-
зать, что тот, кто повзрослел и полностью 
реализовал свой потенциал, «расцвел». В 
Дхаммападе сравнение с распустившимся 
цветком используется для описания му-
дреца, влияние которого может распро-
страняться повсюду во всех направлени-
ях. Мы знаем, что древних мудрецов все 
еще изучают и цитируют. Тогда мы могли 
бы сказать, что влияние мудреца даже 
превосходит время.

В Индии нескончаемые циклы разру-
шения и созидания представлены Ната-
раджей – Владыкой Танца или Танцующим 
Шивой. Он имеет очень глубокое и раз-
нообразное значение. Нам не нужно вда-
ваться во все из них, но, возможно, стоит 
указать на некоторые из них: (а) в правой 
руке Шивы находится барабан, который 
отбивает ритм творения и времени; (б) в 
его левой руке агни, огонь разрушения; (в) 
в его нижней правой руке – жест, говоря-
щий: не бойся, следуй путем праведности, 
и все будет хорошо; (г) его передняя левая 
рука указывает на поднятую левую ногу, 
что означает возможность освобождения, 
поскольку его правая нога твердо стоит на 
демоне невежества.

Именно невежество держит нас в ло-
вушке мира или циклов иллюзий. Шива 
танцует, чтобы поддерживать циклы разру-
шения и созидания. В конце концов, чтобы 
иметь новые начала, должны быть окон-
чания. Таким образом, изображение наме-
кает, что со временем, после многих кос-
мических циклов и праведных жизней, мы 
сможем искоренить невежество и добить-
ся освобождения от бесконечных циклов.

Закон кармы 
Рост, необходимый нам для достиже-

ния нашей цели, стимулируется кармой, 
законом действия и противодействия, при-
чины и следствия, гармонии и равновесия. 
В случае кармы мы видим еще одну де-
монстрацию справедливого, безличного и 
неизменного закона цикличности. Все, что 
мы делаем, возвращается к нам в той же 
степени, что и намеренье и энергия, кото-
рые мы вкладываем в действие. Этот за-
кон возвращает каждому действительные 
последствия его собственных действий, 
независимо от их морального облика. Каж-
дый из нас будет вынужден искупить все 
страдания, которые мы причиняем, или по-
жинать в радости и веселье плоды всего 
счастья и гармонии, которые мы помога-
ем производить (Е.П.Б., Ключ к теософии, 
раздел 11).

Карма никогда не влияет на человека 
в одиночку, точно так же, как волнение в 
воде создает рябь, которая может распро-
страняться по всему бассейну. По словам 
ЕПБ «волны колеблются взад и вперед, 
пока, наконец, благодаря действию того, 
что физики называют законом рассеяния 
энергии, они останавливаются, и вода воз-
вращается в свое состояние спокойствия” 
(там же). Это еще одно свидетельство того, 
что все мы являемся частью единой сети 
жизни, как все мы влияем друг на друга.

Карма – великий учитель. Никто не мо-
жет избежать этого закона. Так что нельзя 
игнорировать его уроки. «Карма – это за-
кон исправления, который всегда стремит-
ся … восстановить Гармонию и сохранить 
баланс равновесия, благодаря которому 
существует Вселенная» (там же).

Что это значит для нас? Пока наши 
действия вызывают дисгармонию или дис-
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баланс в равновесии той жизни, которую 
мы разделяем, мы будем подвергаться кар-
мическим последствиям наших действий, 
пока равновесие не будет восстановлено. 
Таким же образом благотворное действие 
или влияние распространятся по всему 
миру и принесут благоприятные результа-
ты создателю. Мы просто никогда не зна-
ем, как далеко могут зайти наши действия 
или как далеко могут путешествовать наши 
мысли, но они будут путешествовать.

Глобальная пандемия
Давайте задумаемся на мгновение 

о том, что сегодня происходит в мире с 
Covid-19. Если все происходит по какой-то 
причине, то эта пандемия с ее ошеломля-
ющими глобальными последствиями нико-
им образом не может быть просто случай-
ностью. Мы знаем, что все, что мы делаем, 
где-то записано. В теософии есть концеп-
ция  записей Акаши. ЕПБ писала, что все 
мерзкие эманации нашей планеты хранят-
ся в астральном свете. Астральный свет 
– это невидимая область, окружающая 
наш земной шар, эквивалентная нашему 
эфирному двойнику. Это нижняя область 
акаши, где собираются самые грубые ви-
брации, которые мы генерируем. Со вре-
менем астральный свет отражает обратно 
на Землю то, что он получил. Итак, ЕПБ 
сказала, что эпидемии – это всего лишь 
следствие влияния астрального света (Те-
ософский словарь).

С таким количеством эпидемий, ко-
торые возникли за эти годы, и сейчас, в 
разгар глобально разрушительной панде-
мии, можно предположить, что огромное 
скопление беззаконий, которое наше че-
ловечество создало и хранило в астраль-
ном свете, теперь вернулось в виде гло-

бальной кармы. Раскол, войны, жадность, 
жестокость по отношению к другим людям 
и животным, разрушение окружающей 
среды – все это и многое другое характе-
ризует большую часть человеческой дея-
тельности. Мы видим, что даже в ответ на 
Covid-19 есть общая тенденция говорить: 
«Мои интересы, мое удовольствие, мои 
права, мое благополучие, мои потребно-
сти более важны, чем ваши – я в первую 
очередь!».

Говорят, что мы привлекаем к себе 
то, о чем всегда думаем. Может быть, это 
наша склонность к обособленности при-
влекла к нам обязательное социальное 
дистанцирование, которое, как мы зна-
ем, не приносит большого удовольствия? 
Природа мудра в своем пути, всегда стре-
мится сохранить равновесие. Например, 
заметили ли вы, что, несмотря на социаль-
ное дистанцирование, наблюдается бум 
онлайн-теософских программ? Это по-
зволяет многим из нас регулярно изучать 
теософию с друзьями со всего мира. Это 
способствует распространению этих важ-
ных учений. Это сближает нас, теософов. 
Это новая норма? Что ж, не знаем, но ин-
тересно подумать об этом.

Первопричина 
наших проблем

ЕПБ писала: «Одна ужасная и един-
ственная причина нарушения Гармонии – 
это эгоизм в той или иной форме» (Ключ к 
теософии). Она также написала, что у нас 
есть «врожденная привычка... всегда по-
мещать [себя] в центр Вселенной. Как бы 
[кто-то] ни действовал, ни думал, ни чув-
ствовал, неудержимое «я» обязательно 
будет центральной фигурой» (Собрание 
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сочинений, «Нравственность и пантеизм», 
5т.).

Наш эгоцентризм – основная причина 
проблем в мире. Самая большая иллюзия 
состоит в том, что мы рассматриваем друг 
друга как отдельные личности. Не всегда 
очевидно, что в сущности мы все одинако-
вы; что жизнь и дух внутри нас такие же, 
как и в каждом другом. Это потому, что 
для физического глаза мы все выглядим 
по-разному. Но разве не было сказано, что 
«то, что важно, невидимо для глаза?» (А. 
де Сент-Экзюпери, Маленький принц).

Следовательно, если мы сможем вос-
принимать за пределами физического, 
мы сможем почувствовать «тонкие нити 
магнетической симпатии», которые соеди-
няют всех нас, как описано в «Письмах Ма-
хатм». Мы знаем, что эта невидимая связь 
существует. Мы чувствуем это с теми, кого 
любим. Если мы все сможем постепенно 
расширять круг тех, кого мы любим и о ко-
торых заботимся, тогда, возможно, сочув-
ствие и альтруизм станут естественными, 
и мы сможем жить в лучшем мире.

Карма снова и снова тянет нас вниз по 
кругу существования, пока мы не сможем 
разобраться с последствиями наших про-
шлых действий и в конечном итоге достичь 
просветления.

Согласно буддийской философии, это 
колесо движет втулка, содержащая три яда. 

(1) Невежество, символизируемое сви-
ньей, которая не против жить в грязной сре-
де и не особо разбирается в том, что она 
ест. Яд невежества означает невнимание 
к истинной природе вещей: незнание того, 
что является постоянным и неизменным; 
незнание Реального. Это заставляет нас 
жаждать материального существования. 
Мы цепляемся за этот материальный мир. 

Фактически, мы даже боимся умереть, как 
бы сильно мы ни страдали, не зная, что на-
стоящая жизнь существует после смерти. 
Все в этом мире непостоянно, преходяще, 
мимолетно.

(2) Привязанность к объектам наших 
желаний или чувств (которую символизи-
рует птица, спаривающаяся ради жизни) – 
второй из ядов.

(3) Гнев или отвращение – третий яд 
(символизируемый змеей, которая быстро 
пробуждается и наносит ответный удар 
при малейшем прикосновении). В каком-то 
смысле отвращение – это просто еще 
один вид привязанности. Причина, по ко-
торой мы избегаем чего-то, заключается в 
том, что мы предпочитаем что-то еще или 
привязаны к чему-то другому – это проти-
воположность. Итак, это цепляние за мир 
ощущений и есть то, что держит нас в ло-
вушке этого колеса рождения, смерти и 
возрождения. Все три яда – невежество, 
привязанность и отвращение – заставля-
ют нас снова и снова возвращаться в мир 
печали и разочарований, чтобы страдать и 
причинять страдания. Бхавачакра обычно 
находится за пределами тибетских буддий-
ских храмов. Бхава означает «мирское су-
ществование», а чакра означает «колесо». 
Его по-разному называли колесом цикли-
ческого существования, мирского суще-
ствования, кармы или рождения, смерти и 
возрождения, которое на санскрите иногда 
называют самсарой. 

Колесо держит Яма, Повелитель Смер-
ти или Демон Непостоянства. Таким обра-
зом, все в цикле непостоянно. Вот почему, 
пока мы находимся в круговороте мирской 
жизни и жаждем материальных вещей, нам 
придется терпеть потери, беспокойство, 
разочарование, горе, боль, страдание и 
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смерть. В верхних углах изображения изо-
бражены «чистая земля» и Будда. Те, кто 
овладел циклами, способны превзойти ко-
лесо и больше не подвержены иллюзиям 
земного существования и мирских горе-
стей. Они показывают, что мы можем до-
биться того же. Мы тоже можем быть сво-
бодными!

Есть история о человеке, который при-
шел к Будде и сказал: «Ты просветленный. 
Почему ты не даешь нам просветления?» 
Будда ответил: «Я дам людям просветле-
ние, но сначала покажи мне, что [просвет-
ление] – это то, чего они хотят больше все-
го». Итак, этот человек пошел и спросил 
каждого встречного, чего бы они хотели 
больше всего, если бы они могли иметь 
все. Ответы, конечно, были обычные: 
большая удача, слава, власть, здоровье, 
долгая жизнь. Никто не просил просветле-
ния. И поэтому кажется, что мы, как чело-
вечество, все еще в значительной степени 
от мира сего, и нам суждено быть подвер-
женными циклам еще долгое время, пока 
мы не решим, что готовы работать, чтобы 
справиться с ними.

«Овладение циклической природой су-
ществования» означает понимание того, 
что держит нас в ловушке колеса, чтобы 
мы могли избежать ловушек, путешествуя 
по жизни. Это означает овладение зако-
нами существования, чтобы быть в этом 
мире, но не в нем. Тогда человек освобо-
ждается от кармического колеса и может 
помочь другим достичь того же. В этом суть 
обета Бодхисаттвы. Нам говорят, что толь-

ко когда мы перестаем видеть множество, 
мы можем различить Единое. Многие из 
них – это многочисленные ложные голоса, 
предложения и побуждения, которые мир 
преподносит нам и к которым ум с таким 
нетерпением прислушивается. Он думает, 
что сможет больше наслаждаться жизнью, 
действуя в соответствии с этими предло-
жениями, но в конце концов они оказыва-
ются ложными. Душа в своей незрелости 
легко поддается всевозможным иллюзи-
ям и легко вдохновляется, как маленький 
ребенок, которого можно сбить с пути не-
сколькими сладостями. Только когда мы 
«оставим область асат, ложного, [сможем 
мы] прийти в царство Сат, истинного» (Н. 
Шри Рам, Путь мудрости. Комментарий к 
Голосу Безмолвия, I.8).

«Достичь просветления ради всех жи-
вых существ» – это клятва Бодхисаттвы. В 
«Голосе безмолвия» Е.П.Б. говорит: «Бод-
хисаттва, который выиграл битву, который 
держит приз в ладони, но при этом говорит 
в своем божественном сострадании: «Ради 
других я получаю эту великую награду», 
совершает великое Отречение».

Таким образом, овладение циклами не 
означает, что нужно оставить все и всех, 
чтобы претендовать на нирвану. Помните: 
поскольку мы все едины, мы все должны 
двигаться вперед вместе. По правде гово-
ря, никто не может двигаться вперед, не 
таща за собой всех остальных. 

(Продолжение следует)
Перевод О. Прохоренко-Дученко
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В настоящее время часто используется 
такое понятие как Эфирное тело. Оно 
иногда используется вместо Астраль-

ного тела. Кроме этого, Эфирное тело ис-
пользуется как самостоятельное понятие. 
Поэтому надо выяснить, что такое Эфирное 
тело. В работах Е.П.Б. название Эфирное 
тело не используется вместо Астрального 
тела.

Как объясняет А. Безант в книге «Чело-
век и его тела», в позднейшей теософской 
литературе терминология была изменена, 
и то, что у Блаватской названо «линга-ша-
рирой», впоследствии стало называться 
Эфирным телом [1].

Мы можем увидеть, где это новое на-
звание было впервые использовано. Для 
этого надо сравнить два одинаковых тек-
ста. Цитата из первого текста относится к 
ХХ Заседанию, состоявшемуся 22 апреля 
1891 г. Это последнее заседание, на кото-
ром присутствовала Блаватская. Далее ци-
тата: «Чхайя, чтобы стать видимой, облека-
ется в окружающую атмосферу, привлекая 
к себе атомы; лингашарира не могла бы 
сформироваться в вакууме» [2].

Далее сравним этот текст с текстом V 
Инструкции. В эту инструкцию вошли мате-
риалы ХХ Заседания. Блаватская эту ин-
струкцию не редактировала. Ее подписал 
У.К. Джадж. Далее цитата: «Чхайя облека-
ется в окружающую атмосферу, привлекая к 

себе определенные мельчайшие частицы, в 
ней витающие… Это эфирное тело, сложен-
ное вне стхулашариры и есть лингашарира, 
справедливо так названная; она не могла 
бы сформироваться в вакууме» [3].

Во второй цитате вставлено «эфирное 
тело» как синоним астрального тела. Не 
понятно, для чего придумывать новые на-
звания, когда уже есть название на санс-
крите – лингашарира.

Далее мы разберемся, что же это такое 
«Эфирное тело». Для этого мы рассмотрим 
следующие понятия, имеющие отношение 
к «эфирному телу», а именно – Акаша, 
Эфир и Астрал.

1. Акаша. Это вечное божественное 
сознание, которое не может дифференци-
роваться, обладать качествами или дей-
ствовать; действие принадлежит тому, что 
от нее отражается. Акаша не есть эфир 
Пространства. Эфир представляет собой 
дифференцированную субстанцию. Акаша 
же, не имеющая никаких атрибутов, кро-
ме одного – звука, он является субстратом 
Акаши, есть не субстанция даже экзотери-
чески, а скорее Хаос, или великая Пустота 
Пространства. Эзотерически только Акаша 
и являет собой Божественное Простран-
ство, которое становится эфиром лишь на 
низшем и последнем плане (Акаша имеет 
семь планов) – в нашей видимой Вселен-
ной и на Земле [4].

Об Эфирном теле
Ч.Т.О.
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Аурическая оболочка является для че-
ловека тем же, чем Акаша – для Эфира, 
эфир – для астрального света, Астральный 
свет – для Земли [5].

2. Эфир. Различают два эфира – AEther 
и Ether. Первый из них – божественный, 
второй же – физический и адский. Эфир 
(еther) – это низшее в семиричном под-
разделении акаши-прадханы, первичной 
огненной субстанции. Эфир (AEther) – это 
пятый и шестой принципы космоса и соот-
ветствует, таким образом, буддхи-манасу 
в человеке; эфир (еther) в своем косми-
ческом сгущении смешивается с высшим 
слоем астрального света. Эфир (AEther) 
– это Акаша в своем высшем аспекте, а 
эфир (еther) – акаша в низшем. В одном 
смысле он эквивалентен отцу-создателю, 
Зевсу, отцу Эфиру, а в другом – адскому 
змею-искусителю, астральному свету ка-
ббалистов. В последнем случае он – пол-
ностью дифференцированная материя, в 
первом – дифференцированная лишь в 
зачатке. Иными словами, дух становится 
вещественной материей, а вещественная 
материя вновь становится субъективным 
духом, когда ускользает от наших метафи-
зических чувств. Эфир (еther) находится 
в таком же отношении к космосу и нашей 
маленькой Земле, как манас – к монаде и 
телу. Поэтому, этот эфир не имеет ника-
кого отношения к духу, но в значительной 
мере – к субъективной материи и нашей 
Земле [6].

3. Астрал. Астрал поставляет основу 
для всех астральных тел, для лингашари-
ры, как таковой, и майявируп, используе-
мых в качестве носителей различных прин-
ципов.

Когда надо сформировать астральное 
тело, Чхайя (Астрал) развивает прозрач-

но-туманную, спиралеобразную сущность 
наподобие дымки, которая постепенно, по 
мере своего выявления, приобретает фор-
му. Чтобы сущность эта могла быть види-
мой, Чхайя облекается в окружающую ат-
мосферу, привлекая к себе определенные 
мельчайшие частицы, в ней витающие. 
Так вне физического тела формируется 
любой астральный проводник. Это эфир-
ное тело, сложенное вне стхулашакиры. 
Лингашарира не могла бы сформировать-
ся в вакууме. Эта лингашакира соединена 
с физическим телом, следовательно, не 
может удаляться от него, иначе человек 
погибает.

Более важным типом астрального 
тела является майявирупа или иллюзор-
ное тело, степени которого различны. Все 
имеют Чхайя в качестве упадхи. Эта май-
явирупа образуется посредством бессоз-
нательного использования крияшакти и ич-
хашакти, когда мысль сильно напряжена и 
сосредоточена.

Она формируется без всякой идеи о 
сознательной проекции и сама по себе – 
бессознательна – мысленное тело, но не 
проводник сознания.

Когда адепт проецирует свою майяви-
рупу, то руководящий разум, что её ожи-
вотворяет, исходит из сердца, поскольку в 
него входит сущность Манаса; свойства же 
и качества притягиваются из аурической 
оболочки. Майявирупа духовна и эфирна, 
и везде приходит беспрепятственно. Май-
явирупа есть тело манасическое, и ее не 
следует путать с лингашарирой; проекция 
ее суть всегда акт манасический, посколь-
ку она не может быть сформирована без 
энергии крияшакти. Майявирупе можно 
придать столько жизненной энергии, что 
она сможет перейти на другой план, сое-
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диниться там с существами того плана и, 
тем самым, их одушевить. Но сделать это 
может лишь Адепт.

Более сложным телом является нир-
манакая. Это астральное тело, созданное 
Адептом, для выполнения важных задач и 
наделенное всеми принципами Адепта [7].

Из Астрала также создаются Элемен-
талы, Элементарии, Оболочки и другие об-
разования.

В заключение, надо сказать, что т.к. 
Акаша имеет семь уровней, то эфир (еther) 
есть ее нижним уровнем. В свою очередь, 
этот эфир также семеричен, и Астрал есть 
его нижним уровнем. Все вышеперечис-
ленные тела или проводники состоят из 
астрала, поэтому их можно также называть 
эфирными, хотя каждое из них имеет свое 
санскритское название.

Поэтому, когда упоминается понятие 
эфирное тело, то необходимо уточнить, о 
каком астральном теле идет речь.

Тоже относится и к понятию астрально-
го тела. Когда говорится о перемещениях 
или путешествиях в астральном теле, мно-
гие понимают под этим лингашариру. Од-
нако в изотерической литературе ясно ска-
зано, что лингашарира не может выходить 
из тела – иначе, человек погибает. Она мо-
жет выдвигаться сантиметров на сорок, что 
и происходит на спиритических сеансах. 
Когда медиуму надо подвинуть предмет, он 
выдвигает астральную руку и двигает его 
без участия физической руки.

Поэтому, здесь так же, как и с эфирным 
телом, надо уточнять, о каком астральном 
теле идет речь или называть его санскрит-
ским именем.

Мы ознакомились с телами, которые 
являются проводниками или ваханами 
Духа на нижних уровнях сознания.

Теперь рассмотрим, какими телами об-
ладают Будды. Будды проявляются на трёх 
уровнях реальности: универсальном, иде-
альном и индивидуальном. Таким образом, 
в Будде различаются «Три Тела» или три 
принципа:

1. Тело, в котором Просветленный яв-
ляется самим собой: это переживание за-
вершенности, универсальности, глубочай-
шей реальности Дхармы, вневременной 
закономерности и причины всех вещей, из 
которой эманирует весь физический, нрав-
ственный и метафизический миропорядок.

Это тело Дхармакайя.
2. Тело, которое отражает духовный 

или идеальный характер Будды. Это мир 
лучезарных форм, наблюдаемых творче-
ским внутренним видением, это «Самб-
хогакайя» – тело Блаженства, духовное 
наслаждение, которое порождает все ис-
тинное вдохновение.

3. Тело, преображенное посредством 
этого вдохновения в видимую форму для 
осуществления действий, «Нирманакайя» 
или «Явленное Тело», человеческое вопло-
щение Будды или индивидуальность Про-
свещенного. Это дает возможность Буддам 
участвовать в жизни низших миров.

В Дхармакайе, вселенском принципе 
всего сознания, потенциально содержится 
всеобщее становление и бытие – анало-
гично бесконечности пространства, кото-
рое охватывает все вещи и явления. Дхар-
макайя – непреложный закон всего сущего.

В состоянии экстаза, транса и высшей 
интуиции, характерных для стадии глубо-
кого погружения в медитацию, у нас может 
быть переживание Дхармакайи в виде све-
тящихся форм, чисто духовного восприя-
тия или как возвышенное видение чистой 
Реальности.
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Через них реализуется Самбхогакайя. 
От нее идет все бессмертное искусство, 
вся глубокая мудрость, вся основопола-
гающая Истина. Этот восторг бывает двух 
видов: подобно экстазу перед великим про-
изведением искусства – переживание твор-
ческого акта и экстаз тех, кто переживает 
завершенность всей работы, заново вос-
создавая акт творчества.

Сила воли Просветленного, так долго 
заключенная в беспрерывном цикле пе-
рерождений, преобразуется в спонтанное, 
свободное от условностей деяние святого, 
Бодхисатвы, чья жизнь теперь основана не 
на жажде существования, а на всеохваты-
вающем милосердии, чье тело становится 
«Телом Преображения» (Нирманакайя), 
священный носитель совершенствования, 
чей ум есть ум всех Будд, и чья речь ста-
новится Мантрой – признаком высочайшей 
Мудрости.

Нирманакайя часто называется ещё 
«иллюзорным» телом или даже «призрач-
ным» телом, «майядеха». Это понятие ча-
сто трактуется так же неверно, как и учение 
о «майя» (иллюзорности мира явлений).

Всё это ясно показывает, что доктрина 
«Трех Тел» и их духовные качества, на кото-
рых они основываются, сознавались даже 
теми, кто ставил акцент на исторической и 
человеческой личности Будды. Для них че-
ловеческое существо обладало не только 
физически-чувственной реальностью, но и 
включала в себя бесконечные возможности 
духа и безграничность Вселенной [8].

В заключении можно проследить опре-
деленные соответствия между уровнями 
сознания или локами и телами, в которых 
Дух воплощается в этих локах

1. Сатьялока – «Дхармакайя».
2.  Тапарлока – «Самбхогакайя». Акаше-

ское тело
3.  Джнянарлока – «Нирманакайя». Акаше-

ское тело
4. Махарлока – AEther эфирное тело.
5. Сварлока – Ether эфирное тело.
6. Бхуварлока – Астральное тело.
7.  Бхурлока – Стхулашарира (Физическое 

тело).
Но всегда надо помнить, что материя 

более высокого уровня, или локи, всегда 
проникает более низкие уровни, но никогда 
наоборот.

Сарва Мангалам!
Благословение Всем!
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Хочу свечой гореть,
Хочу весь мир согреть,
Хочу Любовь отдать, 
И ничего взамен не взять, 
Хочу душой подняться к Небесам,
Жить на земле, а сердце –
Все ж оставить Там…
Хочу в глаза я Господу взглянуть,
И голову склонить на его грудь,
Хочу у Господа спросить – 
Как людям истину открыть?
Хочу Вселенную как книгу я прочесть,
Напомнить людям – 
Что такое Честь!
Хочу добро и зло познать,
Хочу ничьей рабой не стать.
Так снизойди, Божественная Сила, 
Чтоб все «Хочу» с Тобой 
Я в жизни воплотила.

* * *
У озера сижу, встает заря…
И щебет птиц мне сердце согревает, 
А капелька росы, в цветке, в лучах зари –
Небесною звездой сияет.
Мне ветер волос растрепал, 
Обнял за плечи, целовал, 
Цветы к рукам моим пригнул, 
И словно в душу заглянул:
– Прости за то, что нашумел,
Я лишь согреть тебя хотел, 
И аромат цветов Земли, 
Возьми пожалуйста, возьми…
Что ж слезы капают из глаз!?
– Это души моей алмаз,
Сияя в лучиках зари,
Любовью Мир пусть озарит!

Поетична сторінка
Наталия Давыдова
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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 Товари-
ства, 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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Запрошуємо всіх щирих теософів, шукачів мудрості до участі в 
розповсюдженні цього видання.
Ви можете вислати його тим своїм друзям, хто цікавиться теосо-
фією, Позачасовою мудрістю. Якщо хтось з ваших друзів бажає 
отримувати через нас цей електронний журнал, напишіть нам 
про це за адресою info@theosophy.in.ua
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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.

mailto:info%40theosophy.in.ua?subject=
http://www.theosophy.in.ua
https://ukr-tos.blogspot.com/
http://www.facebook.com/theosophy.in.ua
https://www.youtube.com/channel/UC_Gfg8YO5iaXekyxPf0p_Gg

