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

журналу, що кожні два місяці випускається Тео-
софським товариством в Україні. Його назва свід-
чить про те, що ми розуміємо головною задачею 
всіх тих, хто прийняв до свого серця величні ідеї 
Теософії, нести Світло знання, розуміння, осяг-
нення у цей світ і перетворювати це Світло у дії. 

Цей літній випуск вже третій, що виходить 
підчас війни. Наша робота не зупиняється, хоч у 
деяких групах були місячні канікули. Важливими 
подіями минулого періоду були засідання Гене-
ральної ради ТТ та наступне за ним засідання 
Ради ТТвУ. Вперше за два роки карантину Гене-
ральна рада зібралася в червні цього року вжи-
ву, це відбулося у Міжнародному теософському 
центрі в Наардені, Нідерланди. Для тих, хто не 
зміг приїхати особисто, була можливість участі 
онлайн. Світлана Гавриленко, Генеральний се-
кретар ТТвУ, брала участь у цьому засіданні 
онлайн. Основна тема порядку денного була ак-
тивізація роботи пропаганди і популяризації те-
ософських знань у світі. Планується оновлення 
сайтів, видавничої діяльності, створення нових 
акаунтів у соцмережах, перебудова роботи Шко-
ли Мудрості в Адьярі, яка відтепер буде доступна 
дистанційно.  

Прийнято рішення про проведення очної 
щорічної Конвенції ТТ з 31 грудня по 4 січня у 
Адьярі, з прямою онлайн інтернет-трансляцією 
по всьому світу. Ключова нота цьогорічної Кон-
венції: «НАША ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВЗАЄМО-
ПОВ’ЯЗАНОМУ СВІТІ».

Відповідно до цих задач, відбулася нарада 
активу ТТвУ з інформацією про питання. вине-
сені на засідання Генеральної ради, а потім і за-
сідання Ради ТТвУ. На цих зборах розглядалися 
можливі шляхи покращення і розширення нашої 
роботи в Україні, хоч ми зараз маємо певні обме-
ження і особливості роботи в умовах військового 
стану. Безперечно, успіх нашої роботи буде зале-

жати від ініціатив наших підрозділів. Планується 
декілька загальноукраїнських новацій, про які 
будемо вас інформувати і просити підтримати їх 
своєю участю.

Характерною рисою нашого теософського 
життя за останні два місяці була досить активна 
діяльність Теософського Ордену служіння у на-
данні допомоги постраждалим під час військових 
дій. Це була допомога біженцям та внутрішньо 
переміщеним особам, турбота про потреби меш-
канців звільнених від тимчасової окупації міст і 
містечок, зокрема Київщини, піклування про по-
ранених у лікарнях та госпіталях. Багато членів 
нашого Товариства брали в цьому безпосеред-
ню участь, виражаючи цим відданість своєму 
обов’язку перед Вітчизною, народом. Міжнарод-
на теософська спільнота проявила свої братер-
ські почуття до українських колег, здійснюючи 
ментальне служіння через молитви та медитації, 
а також своїми фінансовими переказами для за-
безпечення гуманітарної допомоги потерпілим. 
Ми щиро вдячні нашим колегам за їх дух Єднан-
ня. Наші зустрічі задля спільної ментальної ро-
боти підтримки і захисту Вітчизни відбуваються 
регулярно з хорошим відвіданням. Регулярно 
працюють групи Ордену Зцілення. Відповідально 
і з радістю здійснюється таке важливе для нашо-
го народу служіння. Сердечна подяка всім!

Цей випуск прийде до читачів напередодні 
важливої для всіх причетних до теософії людей 
події – Дня Вісника Світла. Цей день ми щорічно 
відзначаємо 12 серпня, день народження Олени 
Петрівни Блаватської, в цьому році він 191-й. Ми 
зберемося разом з любов’ю, вдячністю і шаною 
до цього Світоча. Її справа живе і дає свої плоди 
на ниві людства.

Друзі, наш журнал виходить, щоб об’єднати 
всіх людей Доброї Волі. Нехай 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 вказав нам Шлях! 

Світлана Гавриленко

Від редактора
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Ч
асть I этого выступления представила 
теософскую перспективу единства всей 
жизни. Этот взгляд основан на учении 

Вневременной Мудрости, согласно которому 
(1) одна и та же божественная сущность и со-
знание пронизывает все вещи; и (2) что все 
мы развиваемся в направлении все большего 
и большего осознания и выражения нашей об-
щей божественности.

Циклы на всех уровнях открывают без-
граничные возможности для этого эволюци-
онного развития. В частности, реинкарнация 
и универсальный закон кармы дают необхо-
димые уроки, чтобы пробудить нас от нашей 
склонности к отождествлению с мирской жиз-
нью, к обособленности и жажде мимолетных 
удовольствий. Это то, что неизбежно приносит 
боль и страдания нам и другим.

Как люди, мы можем решить взять дело в 
свои руки и ускорить наше пробуждение. Мы 
можем перестать быть несчастными жертва-
ми обстоятельств, пойманными в ловушку ко-
леса кармы и перерождения, и вместо этого 
стать хозяевами своей судьбы. Но как достичь 
этого освобождения, если существование, ка-
жется, влечет за собой бесконечное порожде-
ние новой кармы?

Урок гармонии
Е. П. Блаватская (ЕПБ), принесшая му-

дрость веков западному миру, когда она стала 
соучредителем Теософского общества (ТО), 
назвала карму «законом всеобщей гармонии» 
(Сборник сочинений, 13: 365). «Ибо единое 
Веление Кармы – вечное и неизменное Веле-
ние – есть абсолютная Гармония в Мире Ма-
терии, как она существует в Мире Духа» (Тай-
ная Доктрина, 1).

Когда гармония нарушается, когда, напри-
мер, преобладает эгоизм, вмешивается карма, 
чтобы восстановить баланс. В «Голосе без-
молвия» ЕПБ пишет, что гармония между сло-
вом и делом – это «ключ, уравновешивающий 
причину и последствие, и не оставляющий ме-
ста действию кармы» (http://www.theosophy.ru/
lib/golos.htm).  Действия, основанные на само-
отверженности и гармонирующие со всей жиз-
нью, действия, которые являются истинными, 
добрыми и красивыми, будут удерживать нас 
от возвращения снова и снова в мир печали.

Каждое вибрирующее целое требует гар-
моничной работы всех его частей. Точно так 
же, как наши пальцы должны работать вме-
сте, чтобы наша рука достигла своей цели, 

Освоение циклической 
природы существования 

Часть 2
Елена Довальсантос
выступление на Международной Конвенции в декабре 2020 года, начало в «Свиточ» 66

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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если мы не можем работать гармонично и 
сосуществовать, нам будет трудно достичь 
цели того эволюционного пути, в котором мы 
находимся. Гармония – это порядок Вселен-
ной. Природа работает в соответствии с этим 
Универсальным Порядком, и когда наступает 
полная гармония и равновесие, небеса могут 
отражаться на Земле!

Ключи к разгадке взаимосвязи всего оче-
видны повсюду, если мы сможем присмо-
треться. Природа говорит, но только так тихо, 
что, если мы не будем внимательны, мы упу-
стим сообщение. Следовательно, существует 
потребность в тишине, которая позволяет нам 
воспринимать более глубоко.

Контр-адмирал Ричард Э. Берд младший 
был американским полярным исследовате-
лем, который жил с 1888 по 1957 год. Желая 
полного уединения, он провел пять месяцев в 
одиночестве на Южном полюсе. В своей кни-
ге под названием «Одинокий» он описал опыт, 
возможный только в тишине, которая допуска-
ет общение с Единой Реальностью, присут-
ствующей во всех вещах. Это тот опыт, кото-
рый обычно описывают мистики. Он написал:

«Я остановился, чтобы прислушаться к 
тишине. ... День умирал, ночь зарождалась, 
но с великим миром. Здесь были неуловимые 
процессы и силы космоса, гармоничные и без-
звучные. Гармония – это была она! Вот что 
вышло из тишины – нежный ритм, натяжение 
идеального аккорда, возможно, музыка сфер.

Этого было достаточно, чтобы уловить 
этот ритм, на мгновение стать его частью. В 
тот момент я не мог сомневаться в нашем 
единстве со вселенной. Пришло убеждение, 
что ритм слишком упорядочен, слишком гар-
моничен, слишком совершенен, чтобы быть 
продуктом слепой случайности – следователь-
но, в целом должна быть цель, и мы являемся 
частью этого целого, а не случайным ответ-

влением. Это было чувство, превосходящее 
разум; оно затронуло самое сердце человече-
ского отчаяния и сочло его беспочвенным...».

И наблюдая южное сияние Антарктики, он 
продолжил:

«Моя интуиция подсказывает мне, что 
человечество не находится вне космического 
процесса и не является случайностью. Это 
такая же часть вселенной, как деревья, горы, 
полярное сияние и звезды».

Гармония – это секрет счастья. Гармонич-
ность делает нас счастливыми, потому что это 
выражение нашего истинного существа, кото-
рое едино со всеми. Это объясняет, почему мы 
находим счастье в том, чтобы сделать счаст-
ливыми кого-то другого; даже сделать наших 
питомцев счастливыми. Даже растение, про-
цветающее благодаря нашей любви и заботе, 
не может не вызывать улыбки. Эти действия 
заставляют нас каким-то образом чувствовать 
себя удовлетворенными. С другой стороны, 
когда наши отношения не складываются, мы 
чувствуем себя несчастными. Мы съежива-
емся, когда видим сильную боль в другом. Ка-
ким-то образом мы тоже это чувствуем в са-
мой глубокой части нашего существа. Таким 
образом, если мы сможем уделять больше 
внимания, сочувствие и сострадание могут 
прийти естественным образом, и, возможно, 
мы сможем сделать этот мир лучше.

Один из наиболее часто цитируемых сти-
хов в «Голосе безмолвия» гласит: «Состра-
дание — не качество. Оно — Закон Законов, 
вечная Гармония, Я алайи; безбрежная все-
ленская суть, Свет пребывающей Правды, 
лад всех вещей, закон вечной любви. Чем бо-
лее ты становишься единым с ним, растворя-
ешь свое бытие в его Бытии, чем более Душа 
твоя войдет в единение со всем сущим, тем 
полнее станешь абсолютным состраданием» 
(http://www.theosophy.ru/lib/golos.htm). Способ-
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ность откликаться на божественную сущность 
во всех людях и во всем – основа правильного 
действия.

Джеффри Ходсон выразил это по-дру-
гому, когда сказал: «Наивысшее возможное 
для человечества выражение факта общего 
Источника Существования или Божественной 
Жизни состоит в неизменной любви ко всем 
другим; и возвышение сострадания, человеч-
ности и простой доброты до самого важного 
положения в нашей жизни».

Поскольку Ходсон активно выступал про-
тив жестокости по отношению к животным и 
много писал о дэвах (ангелах), которые сле-
дят за нашей природной средой, несомнен-
но, что вышеизложенное заявление должно 
включать гуманное обращение с животными, 
а также с нашей планетой. Он писал: «Кро-
тость, доброта, нежность, глубокая забота …
это способы, какими бы скромными они ни 
были, благодаря которым может проявиться 
самое лучшее в человеке». Поэтому очень 
простой совет Джеффри Ходсона: «Заботь-
тесь обо всех других» (Делясь светом, 2: 
764).

Учась у природы
В суете повседневной жизни всегда слож-

но сохранить гармонию. Нас толкают и тянут 
в разных направлениях. И как только мы на-
чинаем чувствовать себя хорошо, думая, что 
преодолели некоторые из наших недостатков, 
тогда испытания и вызовы невзначай снова 
начинают брать над нами верх.

Когда мы стремимся преодолеть жизнен-
ные препятствия, как мы можем получить под-
сказки для руководства в наших действиях? 
Как уже упоминалось, есть практика, которая 
может помочь, – это внимательность. Если 
утверждение Гермеса Трисмегиста «Как ввер-
ху, так и внизу» верно, то гармония сфер также 

должна отражаться повсюду в Природе здесь 
внизу. Нам нужно только осуществить это.

Так как же нам взять от Природы под-
сказки для повседневного поведения в на-
шей жизни? Возьмем для примера воду, одно 
из самых распространенных соединений 
на Земле. Один очень мудрый друг однаж-
ды сказал: «Изучай воду, и тебе откроется 
не один секрет». Поскольку объяснений не 
было, я часто думала о том, какие секреты 
может таить вода.

Вода – красивая и мощная метафора, 
часто используемая в Дао дэ Цзин. Было ска-
зано, что путь воды – это путь мудреца. Ин-
тересно, что мы можем даже увидеть парал-
лели между качествами воды и буддийскими 
парамитами, славными добродетелями, ко-
торые, как говорят, являются золотыми клю-
чами, открывающими врата Порталов, веду-
щих «на другой берег» (Голос безмолвия, ст. 
206–213).

Ниже приведены семь отрывков из Дао дэ 
Цзин о воде (Лао Цзи, переводчики: Квок, Пал-
мер и Рамзи; Джиа-Фу Фэн и Джейн Инглиш; 
Стивен Митчелл). В скобках указаны парами-
ты:

I. Высшее благо подобно воде, которая 
питает все без всяких усилий. Ничего не ищу-
щая для себя, вода одним своим существова-
нием является благословением для всей жиз-
ни (дана, благотворительность).

II. Вода обтекает препятствия и без наси-
лия выполняет свое предназначение (шила, 
совершенная гармония в слове и действии).

Вместо того, чтобы бороться с препят-
ствиями, вода обтекает блоки, при необходи-
мости создавая новые пути. В процессе она 
размывает острые края скал, преграждающих 
ее путь, сглаживая их по мере преобладания. 
Таким образом, она поддерживает и создает 
гармонию.

http://theosophy.in.ua/
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III. Подобно воде, мудрец ждет момента, 
чтобы созреть и оказаться правым; вода, вы 
знаете, никогда не борется (кшанти, терпе-
ние, выносливость, воздержанность).

Вода – самое пластичное вещество, но 
со временем она может стирать самые твер-
дые породы. Таким образом, если проявить 
терпение, мягкая вода может преодолеть 
твердое.

Как писал римский поэт Овидий: «Капа-
ющая вода долбит камень не силой, а на-
стойчивостью».

И от Махатмы Ганди: «Мягко вы можете 
потрясти мир».

IV. Вода довольствуется низменностями, 
которыми люди пренебрегают (вирага, без-
различие к удовольствиям и боли).

Большинство людей хотели бы быть на 
более высоком уровне в жизни – чтобы ими 
восхищались, чтобы на них смотрели. Но 
вода учит смирению: она течет даже до са-
мых низких уровней, которых большинство 
людей предпочло бы избежать.

Не имея собственного эго и собственных 
желаний, вода работает в гармонии с силами 
природы и приспосабливается к окружающей 
среде, воплощая образ природы.

В «Дао дэ Цзин» спрашивается: «Поче-
му море – владыка сотни ручьев?» Ответ: 
потому что он находится под ними. Это уче-
ние для мудреца, который будет вести или 
направлять людей: служите со смирением.

Вода гибкая и адаптируемая. Она мо-
жет иметь форму стакана или чайника или, 
а если бы ее пролили на землю, вообще не 
иметь формы. Она может быть твердой, жид-
кой или газообразной. Так Лао Цзи заявил:

Человек рождается нежным и слабым. 
После смерти он твердый и непоколебимый.

Зеленые растения нежные и наполнен-
ные соком.

К моменту смерти они увядшие и высох-
шие.

Следовательно, непреклонный и несги-
баемый – ученик смерти.

Кроткий и покорный – ученик жизни.
V. Слабый может победить сильного; 

гибкость может преодолеть трудности (ви-
рья, бесстрашная энергия, сила духа, на-
стойчивое усилие).

Нет ничего мягче воды на свете. Она мо-
жет показаться слабее и мягче, чем гора, но 
знаете ли вы, что река Колорадо вырезала 
то, что сейчас является Большим каньоном 
в США? Так было на протяжении миллионов 
лет. У нее есть собственная сила и мощь.

VI. Мудрец, практикующий Дао в этом 
мире, подобен реке, текущей домой к морю, 
собирающей на своем пути воды ручьев 
(дхьяна, духовное созерцание).

Дао может означать «Направление», 
«Путь», естественный порядок вселенной 
или всеобъемлющее Единство. Итак, прак-
тика Дао – это источник этого существен-
ного единства всех потоков. Он также от-
ражает наше путешествие, поскольку мы 
стремимся вернуться в океан Единства, из 
которого все мы пришли и которому мы при-
надлежим.

И наконец:
VII. Подобно озеру, сердце должно быть 

спокойным и тихим, имея под собой боль-
шую глубину. Именно в этой тишине, в этом 
спокойствии и покое мы можем объять ЕДИ-
НОЕ. (праджя, мудрость, которая является 
результатом Самореализации).

Следовательно, с кротостью, состра-
данием, смирением, терпением, гибкостью, 
внутренней силой и гармонией, подобно 
воде, мы тоже можем преодолевать жизнен-
ные кризисы, справляться с циклами суще-
ствования и в конечном итоге становиться 
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похожими на каплю росы, которая скользит к 
воде, сияющему морю, где все ЕДИНО.

Всем, кто хотел бы учиться у Природы, 
кто помогал бы ей и работал с ней, дается 
заверение:

«Она широко откроет перед тобой двери 
своих тайных сокровищниц, обнажит перед 
взорами твоими сокровища, заключенные в 
глубинах её непорочной девственной груди. 
...Тогда она укажет тебе и средства, и направ-
ление, и первые врата, и вторые, и третьи — 
до самых седьмых. А там — цель, за которой 
лежит, купаясь в солнечных лучах света духа, 
несказанная Слава, невидимая иному взору, 
кроме ока души (Голос безмолвия, ст. 66–68). 
(http://www.theosophy.ru/lib/golos.htm)

****************

Из вопросов и ответов после вышеупомя-
нутого выступления на Международной Кон-
венции в декабре 2020 года:

В: Не могли бы вы немного рассказать 
о Ковид-19, о том, почему это может проис-
ходить сейчас, и, может быть, немного об 
астральном свете, пожалуйста?

О: Как упоминалось в беседе, астральный 
свет считается самым нижним уровнем акаши, 
чуть выше физического плана. Уровни акаши, 
наиболее близкие к нашей земной атмосфе-
ре, поглощают самые низкие вибрации и поэ-
тому более подвержены загрязнению грубыми 
излучениями, генерируемыми на планете. Со 
временем астральный свет отражает обратно 
на Землю все, что он получил.

ЕПБ писала, что астральный свет – это 
книга памяти животного человека, а высший 
уровень акаши – это книга памяти духовного 
Эго. ЕПБ описала астральный свет по-друго-
му: он подобен негативной пластине фотогра-
фа, а мы – чувствительной бумаге, на которой 
запечатлевается изображение. Итак, все, что 
мы запечатлели, и есть то, что мы получаем 
обратно.

Грубые мысли и действия, порождаемые 
людьми и хранящиеся в астральном свете, 
могут сочетаться с подобными вибрациями, 
чтобы получить больше силы. Они могут оста-
ваться там надолго; но чем больше их нака-
пливается, тем более разрушительным для 
нас будет эффект, когда они вернутся. Кто зна-
ет, когда кармические последствия наших дей-
ствий вернутся к нам? Никто не может сказать.

Теперь давайте подумаем о человеческих 
беззакониях, порожденных всего за послед-
ние 100 лет в результате геноцида, войн, мас-
совых убийств, пыток, преступлений на почве 
ненависти, охоты ради спорта и массового 
убийства животных. ЕПБ, Анни Безант, Ч. У. 
Ледбитер, Джеффри Ходсон – все писали, что 
болезнь – это карма жестокости. Это очень пе-
чально, потому что, конечно, в нашей длинной 
череде жизней все мы совершали жестокие 
преступления против других, особенно в тех 
жизнях, когда мы не знали ничего лучшего. 
Надеюсь, с большим количеством знаний и 
мудрости мы больше не создаем такой кармы. 
Однако все, что было приведено в движение, 
не может быть остановлено; оно должен идти 
своим чередом. Итак, Ковид (болезнь корона-
вируса) вполне может быть кармическим ре-
зультатом жестокости, которую человечество 
произвело и наложило на себя. Теперь нуж-
но пережить, проработать и извлечь уроки из 
этих результатов.

Лучшее, что мы можем сделать с это-
го момента, – это добиться положительного 
результата. Мы можем наполнить нашу мен-
тальную атмосферу мыслями о благотвори-
тельности, доброте, понимании, сострадании 
и мире. Вместо того, чтобы критиковать других 
людей за их недостатки, как насчет того, чтобы 
напомнить себе, что мы тоже все еще несо-
вершенны, и послать им полезные мысли? В 
то же время давайте перестанем создавать 
новые кармические долги.
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Это похоже на управление банковским 
счетом. Если мы только генерируем долги, мы 
окажемся в глубокой и жалкой финансовой 
яме. Вместо того, чтобы добавлять к накопив-
шейся в астральном свете негативной карме, 
как насчет того, чтобы копить добрые дела 
при каждой возможности, которую мы полу-
чаем? Если мы запечатлеем высшие устрем-
ления и благородные поступки в астральном 
свете, мы не только привлечем к себе полез-
ные влияния, но и положительно повлияем на 
окружающих.

В Письмах Махатм нам велят «прочное 
основание нового мира мысли построить так, 
чтоб никакое количество противодействия и 
невежественного лукавства, привносимого 
Братьями Тьмы, не смогло превозмочь» (ПМ, 
№ 15). Когда я смотрела открытие последней 
международной онлайн-конвенции ТО в Адья-
ре, слушая приветствия от различных секций, 
я была тронута теплотой между теософами, 
разбросанными по всему миру. Возможно ли 
использовать эту связь между нами по всему 
земному шару и помочь создать этот новый 
мир мысли?

Мысли настолько могущественны, даже 
более могущественны, чем физические дей-
ствия. Почему так? Мысли могут путешество-
вать далеко и широко в одно мгновение, неза-
висимо от международных границ. Они могут 
влиять на любой план существования, а не 
только на физический. Они могут сохраняться 
еще долго после того, как действие было за-
вершено. Мы можем использовать силу мыс-
ли, и это нам даже ничего не будет стоить!

Мы можем генерировать хорошие мыс-
ли, удобно сидя в гостиной, когда засыпаем 
ночью, просыпаемся утром или когда есть не-
большой перерыв в течение дня. Почему бы 
нам не сформировать привычку генерировать 
позитивные мысли, чтобы нейтрализовать 

негативные впечатления в ментальной атмос-
фере? Это могло быть очень важным служе-
нием, которое каждый из нас смог бы сделать 
для мира.

В «Голосе Безмолвия» также присутству-
ет идея «Охранной Стены» или «Стены За-
щиты». Все мы, кто так связаны друг с другом 
– а я смогла почувствовать эту связь, слушая 
приветствия во время открытия Конвенции – 
можем ли мы во всем мире визуализировать 
себя, держась за руки или стоя бок о бок, пле-
чом к плечу, опоясывая эту планету как «Ох-
ранной Стеной»? Говорят, что адепты, святые 
и йоги на протяжении веков держали эту за-
щитную стену вокруг нашего человечества, 
чтобы предотвратить дальнейшие и даже худ-
шие беды, которые могут наступить и повли-
ять на нас.

Могут ли во всем мире те, кто чувствует 
это единство, мысленно окружить нашу пла-
нету и стать каналом для нисходящего боже-
ственного света и оказать благотворное вли-
яние на человечество и всю жизнь, которая 
здесь развивается? Мы можем сделать это! 
Это вызов, объединяющий призыв для всех 
нас. Когда Теософская Конвенция или лю-
бое духовное собрание подходит к концу, мы 
обычно уходим с некоторым вдохновением 
для нашей жизни и работы. Можем ли мы так 
же уйти с убеждением, что мы можем что-то 
сделать вместе, объединившись и посвящая 
своё служение человечеству?

«Те, кто созерцают красоту Земли, при-
обретают запас сил, сохраняющихся на всю 
жизнь. Есть что-то бесконечно исцеляющее в 
повторяющихся рефренах Природы – уверен-
ность в том, что рассвет приходит за ночью, а 
весна за зимой» – Рэйчел Карсон, из «Тихой 
весны». 

Перевод Н. Березанской
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«Ману, как уже было указано, проис-
ходит от корня man, мыслить, и, следова-
тельно, означает «мыслитель». Весьма ве-
роятно, что именно от этого санскритского 
слова произошло латинское mens или 
ум, египетское Menes или «владыка-ум», 
monas Пифагора или сознательная «мыс-
лящая единица», а также ум, и даже наш 
manas или ум, пятый принцип в человеке. 
Потому эти Тени называются Amаnasa «не 
имеющие ума». 

Среди браминов питри чрезвычайно 
священны, ибо они являются прароди-
телями или предками людей, – первыми 
манушья на этой Земле – им приносит 
жертвоприношения брамин, когда у него 
рождается сын. Они более почитаемы, и 
ритуал их более важен, нежели поклоне-
ние Богам. 

Не найдем ли мы философского смыс-
ла в этой двоякой группе прародителей? 

Питри разделены на семь классов, и 
мы снова имеем перед собою то же мисти-
ческое число. Почти все Пураны соглас-
ны, что три класса среди них принадле-
жат к арупа или бесформенным, тогда как 
остальные четыре имеют тела. Первые – 
разумные и духовные, последние – мате-
риальные и лишенные разума. Эзотериче-

ски, именно, асура составляют первые три 
класса питри – «рожденные в теле ночи» 
– тогда как остальные четыре класса про-
изошли из «тела сумерек» («Тайная Док-
трина», II 91). 

Мифический и метафорический язык 
станц Дзиан изображает сложную эволю-
цию природы и человека в семеричной 
структуре пространства, продолжитель-
ности и движения. «Тайная Доктрина» 
прослеживает тройную схему развития – 
духовную, интеллектуальную и материаль-
ную – охватывающую семь планов бытия, 
от наивысшего постоянно нависающего, 
но не вовлечённого до самого низкого, гру-
бого и эфемерного плана. Божественная и 
земная человеческая природа одинаково 
происходит от сущностей каждого из этих 
семи планов. Огромный циклический те-
атр человеческой эволюции, названный в 
Гупта Видья «земной цепью глобусов», су-
ществует на четырех низших планах кос-
мического существования. Из этой цепи 
четвертый или самый грубый глобус – это 
знакомая нам физическая земля. В об-
щем, у людей мало или вообще нет пони-
мания ни тех миров, ни тех аспектов самих 
себя, которые существуют на более высо-
ких и более тонких планах земной цепи. 

Огонь самости 
Рагхаван Айер
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Еще меньше они знают о трёх бесфор-
менных планах семеричного космоса или 
арупа-миров, которые лежат за всей зем-
ной цепью и за пределом познаний всех 
существ, кроме великих Адептов. Но в ка-
ждом человеке есть много скрытых цен-
тров, которые можно пробудить, а затем 
настроить на высшие сферы космическо-
го существования. Эти места или центры, 
скрытые в тончайшем одеянии, принад-
лежащем высшим состояниям сознания, 
должны сначала пробудиться через соот-
ветствующие способы концентрации и де-
ятельности. Несмотря на то, что это про-
буждение должно происходить на тонком 
плане – с точки зрения физических чувств 
– оно, тем не менее, происходит в преде-
лах области субстанции, потому что любое 
сознание соответствует субстанции. Семь 
планов сознания в космосе соответствуют 
семи метачувствам и семи уровням мате-
рии. Великая тайна человеческого суще-
ствования заключается в том, что каждый 
человек непосредственно наделен этим 
святым потенциалом Агнишваттами Питри 
или солнечными предками, которые влили 
поток Манаса в третью коренную расу. 

Главный ключ к пробуждению высших 
центров сознания – это концепция само-
сти, которую активно поддерживает чело-
век. Понятие самости в человеке опреде-
ляет его концепции времени, причинности 
и энергии, а значит, и его границы по-
тенциальной сферы действия в любой 
данной жизни. Оно также устанавлива-
ет относительные границы устремления, 
связанные с идеями совершенства и несо-
вершенства. Между качеством совершен-
ства души и топливом идеации, использу-
емым для зажигания пламени осознания, 
существует тесная и органически недели-

мая связь в космогонии и метапсихологии 
Гупты Видьи. Совершенство сознания на 
любом уровне является результатом сжи-
гания несовершенных материалов, при-
надлежащих к нижним царствам. Этот 
процесс самоочищения с помощью ум-
ственного огня является центральным 
модулем человеческой эволюции как за 
последние восемнадцать миллионов лет, 
так и за миллионы и миллионы лет, кото-
рые составят будущее человечества. Это 
– процесс мира прообразов, посредством 
которого необыкновенные существа до-
стигают высших уровней совершенства, 
возможных в человеческой форме. Стано-
вясь мастерами в применении этого Уче-
ния, они становятся владыками сфер бы-
тия. 

Чтобы понять, как это работает, нуж-
но сначала понять, что любое восприя-
тие во все времена зависит от концепций, 
которые в свою очередь определяются 
прошлыми чувственными впечатления-
ми и ощущениями или хаотическими вос-
поминаниями о прошлых ощущениях и 
впечатлениях. В определенном смысле 
настоящее восприятие является отчасти 
экстраполяцией привычки и памяти, сосре-
доточенной в форме ожиданий, желаний 
и надежд на пока еще нереализованное 
будущее. Даже если они кажутся удовлет-
воренными, это обычно происходит через 
настоящую деятельность фантазии или 
воображения. Эта масса образов порож-
дает некоторые более объёмные мысле-
формы, которые имеют специфическое 
сходство с элементами или аспектами 
астрального тела. Как только они поселят-
ся там, они могут находиться скрытыми, 
доступными для дальнейшего кармиче-
ского выражения в будущем времени. Они 
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становятся элементами, скрытыми или 
проявленными, которые имеют решающее 
значение во времена осаждения кармы, 
а также при передаче сознания из одного 
набора кармических переменных в дру-
гие наборы. Таким образом, возможность 
преодоления одного набора состояний со-
знания и вхождения в более высокий на-
бор зависит от изменений во внутренней 
ментальной и психической среде, а также 
во внешних кармических обстоятельствах. 
Эти внутренние обстоятельства имеют 
объективное и важное существование во 
внутренней конституции каждого человека 
и в значительной степени связаны со спо-
собностью или неспособностью человека 
управлять мышлением и чувствами. 

Из-за хаотической природы впечатле-
ний концепции, сформированные в боль-
шинстве умов, являются расплывчатыми 
и туманными. Эти неясные размышления 
о прошлой деятельности и привычках, о 
воспоминаниях и ощущениях проецируют-
ся на настоящее, притупляя восприятие 
и впечатление. Одним из следствий этого 
является обычная неточность в человече-
ской речи и общении, постоянная неспо-
собность передавать или понимать идеи. 
Неудобным и болезненным может быть 
беспорядок общения, но это всего лишь 
результат более фундаментальной фраг-
ментации, которая имеет место в опреде-
лении самости. Из-за того, что принцип же-
лания является основным критерием всего 
переживания, и, судя по тому, что человек 
чувствует приятным или неприятным, яв-
ляется хорошим или плохим с точки зре-
ния личной эмоциональной природы, так 
человек разбивает концепцию самости на 
множество частей. Уничтожается любое 
ясное, последовательное и устойчивое 

представление о себе. Когда это происхо-
дит, а это общее состояние многих людей 
в современном мире, люди становятся су-
ществами, а не творцами. Они становятся 
порабощенными временным процессом. 

Иногда люди могут обрести эфемер-
ное чувство свободы через отчаянное 
утверждение эго, саморазрушительное 
забвение обязательств и малодушное по-
гружение во временное настоящее. Одна-
ко это не подлинная свобода, она не име-
ет ничего общего с вечным настоящим. 
Это – состояние иллюзии, усугубление 
путаницы и дальнейшая фрагментация 
концепции самости. Ничто в этом нигили-
стическом эскапизме не изменяет факта 
непрерывных и существенных ударов вре-
менного процесса на астральную форму. 
Это не только ускоряет процесс старения, 
но и со временем разрушает клетки голов-
ного мозга, что усложняет и ускоряет ра-
дикальный сдвиг в жизни. Поэтому многие 
души на протяжении всей жизни едва ли 
могут сделать эффективные и устойчивые 
изменения в своей природе. 

Это справедливо для огромного чис-
ла людей во всем мире. Хотя они живут 
в Пятой коренной расе, они являются её 
частью только в одном смысле – они пас-
сивно сосуществуют с возможностями ро-
ста, которые доступны в Пятой коренной 
расе. Но по существу, в них доминиру-
ет четвертый принцип Четвертого круга, 
принцип камы или желания. Это насле-
дие четвертой коренной расы Атлантиды 
может иметь самые разнообразные фор-
мы, начиная от инстинкта и относитель-
но безвредного потакания желаниям до 
более сильных проявлений желаний и 
эмоций, воздействующих разлагающе на 
чувственную природу. В принципе жела-
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ния нет никакой конкретной человеческой 
или надлежащей основы самости. Че-
рез желание невозможно сформировать 
принципы непрерывности сознания, авто-
номию осознанности и творческого выбо-
ра. Пока человеческие существа остают-
ся погруженными в диффузионный миазм 
принципа желания, они действительно не 
начнут индивидуализироваться. Если бы 
они честно спросили себя на суде своей 
собственной совести о том, что именно 
они выбрали, они бы не знали, как отве-
тить.

По большому счету, они дрейфовали 
по обстоятельствам или использовали 
возможности, присущие институтам, воз-
никающим из коллективной кармы. Ред-
ко понимая эти институты, а, тем более, 
не имея возможности их создавать или 
регенерировать, они не могут смирить-
ся с какой-либо аутентичностью или ори-
гинальностью выбора; они просто стали 
играть определенные роли в контексте 
этих институтов. Даже в том, что называ-
ется «личная жизнь», большинство лю-
дей выбирают на самом деле то, что со-
здали их родители или друзья, и что даже 
не отражает какую-либо уникальную или 
оригинальную линию личных предпочте-
ний. Во всем этом трудно признать даже 
подобие автономного человека, который 
является самоопределяющимся агентом, 
способным к глубокому обдумыванию и 
сознательным изменениям в себе и в сво-
ей окружающей среде. Тем не менее, на 
данном этапе эволюции каждый человек 
должен проявлять способность абстра-
гироваться от эмоций чувственной при-
роды, абстрагироваться от физических и 
астральных форм, абстрагироваться от 
убегающего и потакающего ума с тем, что-

бы произвести окончательные изменения 
во внутренних одеяниях. 

Такая огромная отсталость в развитии 
человеческой расы, которой руководил 
один из Махатм, заметив, что человече-
ство не изменилось за миллион лет, дей-
ствительно является результатом меза-
льянса между людьми и низшими Питри 
во время четвертой коренной расы. Как 
«Тайная Доктрина» объясняет, лунные 
(или Бархишады) Питри, которые подари-
ли человечеству своё астро-эфирного и 
физического одеяние, не одарили челове-
чество активной способностью манасиче-
ского самосознания. 

«Они не хотели этого, просто потому, 
что они не могли дать человеку ту священ-
ную искру, которая горит и развивается в 
цветок человеческого разума и самосо-
знания, ибо они не имели, что дать. Это 
осталось тому классу Дэв, который стал 
символизироваться в Греции с именем 
Прометея, с теми, кто не имел ничего об-
щего с физическим телом, но только с чи-
сто духовным человеком («Разоблачённая 
Изида», 95). 

Неправильно направив энергию само-
сознания, усиливая и утрируя пережива-
ния камического принципа по отношению к 
форме, как физической, так и астральной, 
четвертая коренная раса повредила и де-
формировала концепцию человеческого 
«я», которую она передала потомству. Это 
выражается в общепринятой путанице же-
лания и воли, страсти и чувства, работы 
мозга и мысли, ощущения и знания. Це-
лостность низших царств природы, дей-
ствующих через инстинкт, была обраще-
на в автоматизм (подобно принуждению 
пассивного эго человека), порабощенный 
кама-манасом. Такое подчинение созна-
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ния человека воинству суб-человеческих 
творческих посредников в природе отре-
зало человечество от воинства своих выс-
ших создателей и от собственных высших 
творческих сил. 

«Каждый класс Создателей наделя-
ет человека тем, что он должен ему дать: 
один строит его внешнюю форму; другой 
наделяет его своей сущностью, которая 
в дальнейшем становится Высшим Я Че-
ловека вследствие личных его усилий. Но 
они не могли бы сделать людей подобны-
ми им самим, совершенными из-за отсут-
ствия грехов, потому что они обладают 
только первой бледной тенью очертаний 
атрибутов, которые совершенны – с чело-
веческой точки зрения – как белый, чистый 
и холодный девственный снег. Там, где нет 
борьбы, нет заслуг. Человечеству, «из зем-
ли, перстному» [1Кор.15:47], не суждено 
было быть созданному ангелами первого 
божественного дыхания. Как говорят, они 
отказались это делать, и человек должен 
был создаваться более материальными 
творцами, которые в свою очередь, мог-
ли дать только то, что имели в своей соб-
ственной природе, и не более того. Подчи-
ненные вечному закону, чистые боги могли 
только проецировать из себя тени людей, 
немного менее эфирные и духовные, ме-
нее божественные и совершенные, чем 
они сами, всего лишь тени. Поэтому пер-
вое человечество было бледной копией 
своих прародителей; слишком материаль-
ным даже в своей эфирности, чтобы быть 
иерархией богов; и слишком духовным и 
чистым, чтобы быть ЛЮДЬМИ, наделен-
ными отрицательным совершенством 
(ниргуна). Совершенство во всей полноте 
должно родиться из несовершенства, нет-
ленное должно вырасти из тленного, имея 

последнее посредником, основой и проти-
воположностью» (Там же).

Активная самостоятельность и созна-
тельное самосовершенствование являют-
ся отличительными чертами подлинного 
человеческого роста. Вместо того чтобы 
служить примером эти манасических ха-
рактеристик, большинство находятся в со-
стоянии тех людей, кто оказался в самой 
низкой сфере, изображённой в «Аналогии 
разделенной линии» Платона. Их созна-
ние находится в плену образов, перемежа-
емое время от времени чужими мнениями, 
взятыми из сумеречного мира астрального 
света. Чтобы подняться выше этого уров-
ня, надо сначала подражать большинству 
индивидуальных человеческих существ, 
находящихся ниже уровня духовного по-
священия. Надо сначала стать человеком 
в истинном смысле этого слова, таким как 
Сократ, Ганди или Торо, или как многие 
другие, которые, благодаря качеству сво-
ей жизни, добавили блеск к определению 
человеческого бытия. Такие героические 
жизни доказывают интенсивность наряду 
с глубоким чувством юмора. Рядом с таки-
ми образцами, большинство людей не мо-
гут сказать, что они по-настоящему живут. 
Признать этот огромный разрыв, однако, 
не означает, впадать в отчаяние или ис-
пытывать чувство вины, что само по себе 
является только дальнейшим расширени-
ем пассивности кама-манаса. Подлинная 
манасическая жизнь человека состоит из 
значительного количества просеивания 
или активного сотрудничества с жизнен-
ным процессом. 

Чем больше человек просеивает опыт 
и себя, подбирая то, что является значи-
мым и реальным, что правильно и хоро-
шо из хаотической смеси мыслей, эмоций, 
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ощущений и переживаний, чем больше 
человек способен определять, как этот 
процесс просеивания сам работает на 
протяжении всей жизни. По сути, человек 
начинает распознавать логику кармы. Че-
ловек, который начинает заниматься этим, 
вместо того, чтобы просто принимать сиг-
налы от других людей, становится гораздо 
более одиноким, чем люди в целом. В то 
же время, однако, он всё больше осозна-
ёт космическую систему, в рамках которой 
это одиночество поддерживается. Пыта-
ясь понять что-то из универсальных зако-
нов и тенденций, которые распространя-
ются на все человечество, ход истории, 
кармы земли или эпохи, нации или расы, 
человек узнаёт о процессе просеивания, 
который происходит в природе на разных 
планах. Через это тонкое осознание мож-
но участвовать в контроле собственно-
го периодического просеивания на фоне 
постоянного просеивания кармы. Таким 
образом, жизнь человека может открыть 
бескрайние просторы непрерывного ис-
следования, предоставляя ему повторные 
открытия, которые происходят вокруг не-
устойчивых и постоянно расширяющихся 
границ понятия самости. 

Устойчивое стремление к росту са-
мосознания и усилению чувства индиви-
дуальности характерно для людей, кото-
рые проявляют своеобразную стойкость 
по отношению к центру. Они способны на 
постоянное стремление к совершенству, 
потому что они глубоко сосредоточены на 
центре. Пройдя через горнило страданий 
и испытаний, искушений и ошибок, они 
поднялись из пепла своих ошибок, гораздо 
сильнее и с гораздо большей концентра-
цией на центре их собственного сознания. 
Такое упорство помогает им лучше узна-

вать на опыте постоянно расширяющие-
ся границы индивидуальности, и в то же 
время интуитивно осознавать огромный 
круг, который охватывает бесконечно вос-
ходящее стремление всех живых существ. 
Относится ли этот огромный круг ко всему 
человечеству или к Земле, или к людям в 
любой момент времени, или даже, в ко-
нечном счете, к космосу в целом, только 
чувство намного большего круга дает ка-
ждой личности единую основу индивиду-
ального сознания. Способность сочетать 
индивидуальное стремление к совершен-
ству со спокойными глубинами всеобщего 
самосознания укрепляет целостность со-
знания, силу индивидуального выбора и 
способность оставаться непоколебимым в 
рамках этой линии приверженности. В то 
же время важнейший принцип трансцен-
денции, присущий концепции всеобщей 
самости, дает человеку гибкость и устой-
чивость, укрепляя его в постоянной го-
товности учиться в процессе отсеивания, 
который вечно продолжается в мире и в 
себе. В нынешнем столетии не нашлось 
более точного примера такого непрерыв-
ного процесса отсеивания, как Махатма 
Ганди. От рассвета до заката его вопло-
щения, в течение шестидесяти лет его 
письма и речи, его эссе и статьи раскры-
вают непрерывный поток размышлений, 
которые воплощают последовательную 
и постоянную ориентацию на центр. На 
протяжении всей жизни он укреплял фун-
даментальное чувство собственного до-
стоинства через бдительное внимание к 
возможностям, ответственности и иници-
ативе, которая принадлежит отдельному 
человеку. Он также постоянно совершал 
тончайшие возможные перестановки в 
заявлениях и выражениях, артикуляции 
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и передачи основных концепций, таких 
как истина и отказ от насилия. Он посто-
янно проверял свое внутреннее чувство, 
что это такое, на что карма указывает, как 
она действует, и выполняет ли он дхар-
му. Такое кропотливое отсеивание опыта 
и героическая решимость двигаться впе-
ред являются характерными для людей, 
которые нашли свой центр. Этот внутрен-
ний центр находится в Манасе, потому что 
один Манас способен на универсальную 
и безличную точку зрения. Как только со-
знание закреплено в этом центре, можно 
отразить этот фокус в пределах низшего 
манаса посредством дисциплины и таким 

образом создать надежную концепцию сво-
его отношения к миру и способность коор-
динировать действия с возрастающей кор-
ректностью и постоянной самокоррекцией 
в процессе самой деятельности. Это может 
произойти только тогда, когда проведена 
точную грань между сущностным центром 
внутреннего Манаса (о котором редко гово-
рится намёками на мистическом языке свя-
щенных текстов) и непостоянным центром 
активности в личности, которая всё время 
находится в взаимодействии и проявлении. 

«Гермес», октябрь 1982 года. 

Перевод Ольга Крубер-Федорова

Профессор Айер был всемирно известным философом и политологом, посвятившим 
свою жизнь интеллектуальному и духовному подъему человеческого общества. Един-
ственный стипендиат Родса из Индии в 1950 году в Оксфорд, он получил первую степень 
с отличием по философии, политике и экономике, а позже получил степень доктора фи-
лософии в области моральной и политической философии. В течение восьми лет он был 
научным сотрудником и преподавателем политики в Колледже Св. Антония в Оксфорде, 
затем приглашенным профессором в университетах Осло, Ганы и Чикаго, а также читал 
лекции в Европейском колледже в Бельгии, на семинаре Эразма в Голландии и в Гарвар-
де, Боудойн, Беркли, в Калифорнийском университет в Лос-Анджелесе, Rand Corporation 
и Калифорнийском технологическом институте. Он был профессором политической фи-
лософии в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре в течение 21 года.

Его книги включают «Утилитаризм», «Моральные и политические сочинения Махат-
мы Ганди» (три тома), «Стеклянный занавес между Азией и Европой», «Параполитика: к 
городу человека» и «Жемчужина в Лотосе и др.

В последние годы своей жизни профессор Айер редактировал три тома «Гупта Ви-
дья», которые представляют собой сборник его сочинений, опубликованных за 14 лет в 
журнале «Гермес», ежемесячном теософском издании. Профессор Айер видел челове-
чество как социально, политически и духовно развивающееся в бурном и радикально 
меняющемся мире 20-го и 21-го веков. Его послание состоит в том, что в настоящее 
время появляется обновленное человечество, и содержание этих томов касается причин 
глобальной ситуации, характера этой эволюции и того, как люди могут в полной мере 
участвовать в этой коллективной трансформации.
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Д
уховністю називають той рівень сві-
домості, який знаходиться за ме-
жами розуму, емоцій та тіла. Досвід 

цього стану підтверджувався протягом тися-
чоліть у різних культурах та традиціях. Його 
називали містичною свідомістю, космічною 
свідомістю, буддхи, праджною (праг’єю) або 
анандою. Це еквівалент того стану, який 
психолог Абрахам Маслоу назвав саморе-
алізацією або самотрансцендентністю. Він 
свідчить про високий рівень зрілості та ро-
зуміння. Існує нова галузь психології, що 
займається цим станом. Вона називається 
трансперсональною психологією.

Духовність може бути досягнута за допо-
могою певних практик та способу життя. Ці 
практики були окреслені багатьма містиками 
як сходу, так і заходу. Такими як йога сутри 
Патанджалі, вісімковий шлях Будди, спогля-
дальне життя в християнстві, «тарікат» або 
шлях в ісламському суфізмі, дао в даосизмі 
та Шлях у теософії. Хоча деталі можуть 
відрізнятися, ці шляхи мають основні спільні 
елементи. Я розгляну один із найважливіших 
аспектів у прагненні до духовного життя. Але 
перед цим необхідно переглянути наше ро-
зуміння своєї власної природи.

Наша подвійна 
природа

Кожна людина складається з багатьох 
планів свідомості, таких як фізичне відчуття, 
емоції, звичайне мислення, абстрактне мис-
лення та духовна свідомість. Ці рівні поділя-
ються на дві групи.

Нижче я. Нижня трійця, що складається 
з тіла, емоцій та нижчого розуму, це те, що 
ми називаємо особистістю. Це результат ви-
ховання та формування. Це ті звички та по-
ведінка, які ми сформували. Наприклад, чи-
стити зуби, керувати автомобілем, боятися 
змій, схильність швидко дратуватися, мати 
певне ставлення до людини чи ідеї. Така по-
ведінка, такі моделі взаємодії є майже ми-
мовільними реакціями. Ми про них навіть не 
замислюємось. Ми просто звично реагуємо 
на ситуацію. Це формується шляхом вихо-
вання та впливу на нас наших батьків, шко-
ли, суспільства, ЗМІ та навколишнього сере-
довища. Ці звички та поведінка можуть бути 
шкідливими чи корисними.

Вище Я. Ми маємо вищі плани свідо-
мості, які відмінні від особистості. Перший 
— це абстрактний чи тонкий розум. Він 

Підкорення себе 
та духовне життя 

(про практику становлення 

на духовний шлях)
Вісенте Хао Чін, Філіппіни. 
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сприймає речі інакше, ніж звичайний ро-
зум, що мислить. На нього не впливають 
наші сприйняття чи несприйняття. Якщо він 
дізнається, що алкоголь шкідливий для моз-
ку, то визнає цей факт, незалежно від того, 
любить чи не любить ця людина вживати 
алкоголь. Нижчий розум так себе не веде. 
Якщо людина любить випивати, то нижчий 
розум буде схильний шукати виправдання, 
казати, що пити це нормально. Особистість 
прагнутиме продовжити поведінку залежно 
від звичок, які у неї склалися.

Пробудження 
духовної 
свідомості

Усередині вищої особистості є більш 
тонкий рівень, який зазвичай називають ду-
ховною свідомістю. У звичайної людини цей 
рівень зазвичай залишається не пробуд-
женим. У пробудженому стані — це джере-
ло істинної інтуїції. Він сприймає глибший 
рівень єдності з іншими істотами. З цього 
випливає, що духовність включає співчуття 
і любов. Вона виходить за межі здатності 
мислити і бачить реальність зовсім по-іншо-
му. Виявляє неупередженість по відношен-
ню до всього мирського. Ваші цінності ста-
ють іншими. Виявляється самовідданість.

Духовність та релігійність відрізняють-
ся одна від одної. Людина може бути дуже 
релігійною з огляду на вірування чи обря-
ди, але, водночас, вона може бути не ду-
ховною. Духовність перевершує простий 
розум, що мислить. У християнстві «Новий 
Завіт» говорить про духовне перероджен-
ня (metanoia) як засіб входження в царство 
небесне. «Meta» означає за межею, в той 
час як «noia» відноситься до розуму, отже, 
це означає вихід за межі розуму. Однак це 

слово неправильно перекладається як «по-
каяння». Люди, які каються, не обов’язково 
духовні. На сході цей термін еквівалентний 
пробудженню праджни (праг’ї), або інтуїтив-
ної свідомості.

Підкорення себе
Ці якості трансцендентної свідомості ча-

сто суперечать звичкам та тенденціям нижчої 
особистості. У той час як особистість схиль-
на злитися і хоче нашкодити іншим, духовна 
свідомість схильна любити і бути співчутли-
вим. Незважаючи на те, що особистість хоче 
мати, духовна свідомість прагне поділитися, 
віддати, залишатися неприв’язаною. У той 
час як особистість прагне бути егоїстичною, 
духовна свідомість прагне безкорисливості.

Тут ми стикаємося із загальним спосте-
реженням у прояві духовного життя: існує 
постійний конфлікт між духовною поведін-
кою та звичками, схильностями особистості. 
Прогрес у духовному житті залежить від 
того, що з цього домінує у нашому власному 
житті: найвища воля чи особисте бажання.

Саме тут підкорення відіграє найваж-
ливішу роль.

Як згадувалося раніше, пробудження ін-
туїтивної свідомості відкриває беззаперечне 
глибоке розуміння, що йде врозріз зі звич-
ками нижчої особистості. Нижча особистість 
часто може віддаляти людину від істин, 
сприйнятих духовною свідомістю. У цьому 
випадку нижче я стає найсильнішою переш-
кодою для духовного життя.

Існує кілька практик, здатних зміцнити 
духовну волю на противагу звичкам та ба-
жанням особистості:

1. Читання містичної літератури. Мі-
стичні писання резонують з духовним Я і 
стимулюють його зростання та розвиток. У 
цьому сенс «натхнення» – входження духу. 
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Містичні книги слабо впливають на людину, 
у якої духовна свідомість ще не пробуджена.

2. Медитація. Медитація — це практика 
змусити нижче замовкнути. Вона відкриває 
усвідомлення найтонших рівнів свідомості. 
З цієї причини, м’який і ледве вловимий го-
лос вищої свідомості не потопає в галасі ро-
зуму та емоцій.

3. Бути із духовно орієнтованими людь-
ми. Наші близькі супутники дуже сильно 
впливають на нас і на те, як ми живемо. 
Коли наші близькі друзі день у день говорять 
про бізнес та заробляння грошей, ми почи-
наємо відчувати, що такі заходи важливі. 
Коли вони цікавляться математикою чи мис-
тецтвом, то й нас, подібним чином, вабить у 
цих напрямках.

З давніх-давен вчителі утворювали ду-
ховні громади. На сході це ашрами, сангхи, 
обителі чи монастирі. Нам не обов’язково 
ставати ченцями чи черницями, але ми мо-
жемо взаємодіяти з організаціями, які мають 
духовну спрямованість. Таке дружнє плече 
підтримує та зміцнює наше рішення жити 
духовним життям.

4. Практики підкорення себе. Нам по-
трібно свідомо змінювати свої звички, на-
хили чи погляди. Це може бути зроблено 
за допомогою конкретних методів, призна-
чених для проведення таких перетворень. 
Наприклад, якщо ми маємо схильність до 
запальності, то ми повинні навчитися ефек-
тивної життєвої поведінки, в якій немає не-
обхідності злитися. Якщо ми маємо страх чи 
тривогу, то ми повинні розвинути усвідом-
лення, яке може стерти такий страх. Якщо 
ми будуємо кар’єру або виконуємо роботу, 
яка передбачає порушення наших глибоких 
духовних цінностей, то ми маємо щось зро-
бити, щоб такі порушення не допускати; на-
віть якщо це означає, що ми маємо змінити 
нашу роботу чи кар’єру. Це те, про що ми 

говоримо на семінарах із самотрансформа-
ції, які ми проводимо у більш ніж 20 країнах 
світу протягом останніх більш ніж 20 років.

У християнському містицизмі цей процес 
підкорення себе називають упокоренням чи 
очищенням. Ми вирішуємо не поступати-
ся шкідливим звичкам особистості, навіть 
якщо це означатиме біль та страждання. 
Це те, що Іван Хреститель називав першою 
темною ніччю душі. У йозі це практика ями 
та ніями, або приборкання та дотримання. 
Саме через такі інструменти ми зміцнюємо 
свою духовну волю.

Підтримка 
духовного життя

Коли будуть зроблені вищезгадані кро-
ки, то вища воля стане сильнішою і вона по-
ступово придушуватиме згубні бажання та 
звички особистості.

Кожен маленький тріумф над протибор-
чими звичками особистості є невеликим, 
але важливим кроком у духовному розвитку. 
Його потрібно просто підтримувати. У цьому 
полягає важливість бути частиною духовної 
спільноти або організації, яка допоможе нам 
підтримувати наші зусилля.

Підкорення себе — це не тільки контроль 
над собою. Для цього потрібне внутрішнє 
усвідомлення, що має відстороненість від 
усього мирського. Тому важливою є і прак-
тика медитації. Медитація підтримує нас у 
стані взаємодії з нашою вищою свідомістю.

Ті, хто відчуває цей внутрішній поклик 
до духовності, повинні усвідомити, що тисячі 
людей успішно пройшли і проклали нам цей 
шлях. Це не помилка. Скептицизм світу не 
повинен нас бентежити. Наш успіх залежа-
тиме від нашої власної чистоти та рішучості.

Переклад Гавриленко С.
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Л
ейбниц был, наверное, самым уни-
версальным умом за всю историю 
Европы; список наук, которыми он 

занимался, займет несколько строк. Писал 
он на общеевропейских языках, латыни, 
французском, при этом признан основате-
лем классической немецкой философии.

Лейбниц родился 1 июля 1646 г., его 
отец был профессором нравственной фи-
лософии. После защиты юридической дис-
сертации, живя в Нюрнберге, Лейбниц всту-
пил в Орден розенкрейцеров – мистиков, 
занимавшихся по преимуществу алхимией, 
понятой как метафора духовного роста че-
ловека. Членом Лондонского королевского 
общества Лейбниц стал в 1673 г., благода-
ря изобретению арифмометра с подвижной 
кареткой. В 1700 г. Лейбниц открыл Берлин-
скую академию наук. Умер в 1716 г. в воз-
расте 70 лет.

Хотя иногда Лейбница и порицают за то, 
что он бранился с Ньютоном за право счи-
таться отцом математического анализа, тем 
не менее, всем очевидно, что Лейбниц не 
совершил ни одного открытия, о котором бы 
не договорил полностью, по всем пунктам.

Величие и историческое значение Лейб-
ница заключается в том, что он вопреки ор-
тодоксальной ограниченности своей эпохи 
не загородил своего духовного горизонта 
китайской стеной, которую вера воздвигла 
между язычеством и христианским миром. 
Лейбниц признает у них чистую любовь к 
благу и истине во имя их самих, так же как 
у индусов и китайцев, и делает попытку луч-
ше осветить их религию. Он пробудил но-
вое, ранее скрытое чувство – чувство цело-
го, всеобщего бесконечного, а уже не только 
отдельного, частного, ограниченного. Не как 
ученый историк, а с живым чувством, тем 
чувством, для которого прошедшее не ис-
чезло, признал он достоинство греческой 
философии, связав ее с новой философи-
ей, понимая, таким образом, философию в 
подлинно универсальном смысле, в смысле 
философии всех времен и народов. Он го-
ворил, что было бы лучше тщательно всма-
триваться в то, что мы сохранили от древ-
них и что должны применить с пользой для 
себя, не выдвигая того, что в них достойно 
порицания. У Платона много превосходных 
мыслей, например: Существует только одна 

Монадология 
(по Готфриду 

Вильгельму Лейбницу)
Ч.Т.О., Киев
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причина всего; или – В божественном рас-
судке прибывает мир идей.

Чувственное, вообще сложное преходя-
ще, оно скорее становится, чем есть и су-
ществует. Далее он продолжает: всякий дух 
(душа) представляет себе этот чувственный 
мир, но с тем отличием от божественного 
духа, что Бог познает все зразу адекватно, а 
мы ясно познаем лишь очень немногое, все 
же остальное окутано нашими хаотически-
ми, темными и смутными представлениями. 
Но семя всего, что мы познаем, лежит в нас.

Еще одна цитата: «Итак, истина гораздо 
шире распространена, чем обычно думают, 
но она очень часто сочетается с подделка-
ми, очень часто скрыта, даже ослаблена и 
искажена различными добавлениями. Если 
раскрыть эти следы истины у древних, то 
можно было бы извлечь золото из навоза, 
алмазы из руды, свет из тьмы, в результате 
мы имели бы подлинную, вечную филосо-
фию» [1].

Лейбниц говорит, что объект филосо-
фии составляет истинно сущее; именно 
простые субстанции, которые он называет 
монадами и которые всегда остаются вос-
принимающими началами жизни. Лишь выс-
шие и самые духовные части манаса чело-
века соединены с его собственной особой 
Монадой, которая, подобно монаде Лейбни-
ца, отражает это и является целой Вселен-
ной в себе.

Согласно Лейбницу, реальный мир со-
стоит из бесчисленного количества монад, 
некоторых первоэлементов бытия, являю-
щихся активными психическими субстан-
циями, которые находятся между собой в 
гармонических отношениях, предопреде-
ленных Богом (Мы можем сказать - Все-
мирным Законом). Деятельность каждой 
отдельной монады скоординирована с дея-

тельностью всех других, поскольку по Лейб-
ницу, Бог обусловил способность одной мо-
нады воспринимать другие монады и мир в 
целом, причем в каждой монаде Богом за-
ложена только ей свойственная «програм-
ма действий». Таким образом. Монады по 
своей сути являются средством реализации 
Божественных интенций (замыслов) [2].

Чтобы понять философское дело Лейб-
ница, надо прежде всего сказать о научной 
ситуации ХVII столетия. Этот век отличал-
ся большой религиозной нетерпимостью. 
Лейбницу приходилось все время упоми-
нать о Боге, чтобы он мог публиковать свои 
работы. 

Если в них вместо Бога подразумевать 
Брахму или Логос, то смысл этих работ ста-
новится близким восточной философии.

Далее «Монадология» - содержащая 90 
пунктов.

«Монадология»
1. Монада, о которой мы будем здесь 

говорить, есть ни что иное, как простая суб-
станция, которая входит в состав сложных; 
простая, значит не имеющая частей.

3. А где нет частей, там нет ни протя-
жения, ни фигуры и невозможна делимость. 
Эти-то монады и суть истинные атомы при-
роды, одним словом – элементы вещей.

6. Можно сказать, что монады могут 
произойти или погибнуть сразу, т.е. они мо-
гут получить начало только путем творения 
и погибнуть только через уничтожение, тог-
да как то, что сложно, начинается и кончает-
ся по частям.

8. Однако монады необходимо должны 
обладать какими-нибудь свойствами, ина-
че они не были бы существами. И если бы 
простые субстанции не различались друг от 
друга по своим свойствам, то не было бы 
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средств заменить какое бы то ни было из-
менение в вещах.

10. Всякое сотворенное бытие, а следо-
вательно, и сотворенная монада, подверже-
но изменению и даже, что это изменение в 
каждой монаде беспрерывно.

11. Из этого следует, что естественное 
изменение монад исходит из внутреннего 
принципа, так как внешняя причина не мо-
жет иметь влияния внутри монады.

12. Но кроме изменений необходимо 
должно существовать многоразличие того, 
что изменяется, которое производит, так 
сказать, видовую определенность и разно-
образие простых субстанций.

13. Это многообразие должно обнимать 
многое в едином или простом, следователь-
но, в простой субстанции необходимо долж-
но существовать множественность состоя-
ний и отношений, хотя частей она не имеет.

14. Преходящее состояние, которое об-
нимает и представляет собой множество в 
едином, или в простой субстанции, есть ни 
что иное, как то, что называется восприяти-
ем (перцепцией), которое нужно отличать от 
сознания или апперцепции.

15. Деятельность внутреннего принци-
па, которая производит изменение или пе-
реходит из одного восприятия к другому, мо-
жет быть названа стремлением.

18. Всем простым субстанциям или 
сотворенным монадам можно бы дать на-
звание энтелехий (У Лейбница энтелехия 
совпадает с активным принципом, активно-
стью, деятельностью, деятельной силой),  
ибо они имеют в себе известное совершен-
ство, которое делает их источником вну-
тренних действий.

19. Если бы хотели назвать душой все, 
что имеет восприятие, то можно бы все про-
стые субстанции или сотворенные монады, 

назвать душами; но так как чувство есть 
нечто большее, нежели простое восприя-
тие, то для простых субстанций, имеющих 
только последнее достаточно общего на-
звания монад и энтелехий, а душами можно 
назвать только такие монады, восприятие 
которых более отчетливые и сопровождаю-
щиеся памятью.

24. Если бы в наших представлениях 
не было ничего ясного и так сказать выда-
ющегося и ничего более высокого разряда, 
то мы постоянно находились бы в бессозна-
тельном состоянии. И таково положение со-
вершенно простых монад. Бессознательная 
Дуада + Манас = Триада сознательная.

26. Память дает душам род связи по по-
следовательности, которая походит на раз-
ум, но которую нужно отличать от него.

28. Люди, поскольку последовательность 
их восприятий определяется только памя-
тью, действуют как неразумные животные.

29. Но познание необходимых и вечных 
истин отличает нас от простых животных и 
доставляет нам обладание разумом и нау-
ками, возвышает нас до познания нас самих 
в Боге. И вот это называется в нас разумной 
Душой или Духом.

30. Через познание необходимых ис-
тин и через их отвлечение мы возвышаемся 
до рефлексивных актов, которые дают нам 
мысль о том, что называется «я» (личность), 
и усматриваем в себе существование того 
или другого; а мысля о себе, мы мыслим 
также и о бытии, о субстанции, о простом 
и сложном, о невещественном и о самом 
Боге, постигая что-то, что в нас ограничено, 
в нем - беспредельно. И эти рефлексивные 
акты доставляют нам главные предметы 
для наших рассуждений.

38. Последняя причина вещей должна 
находится в необходимой субстанции, в ко-
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торой многоразличие изменений находится 
в превосходной степени, как в источнике; и 
это мы называем Богом.

39. А так как эта субстанция есть доста-
точное основание для всего этого разноо-
бразия, которое притом всюду находится во 
взаимной связи, то существует только один 
Бог, и этого Бога достаточно.

40. Отсюда можно заключить, что эта 
высшая субстанция, которая едина, всеоб-
ща и необходима, так как ничего нет вне ее, 
и так как она есть простое следствие воз-
можного бытия, должна быть непричастна 
приделам и содержать в себе столько ре-
альности, сколько возможно  (Проявление 
Абсолюта, - авт.).

47. Таким образом, один только Бог есть 
первичное Единство, или изначальная про-
стая субстанция. Все монады, сотворенные 
или производные, составляют его создания 
и рождаются из непрерывных, от момента 
до момента, излучений Божества, ограни-
ченных воспринимающей способностью 
живого существа, ибо для последнего суще-
ственно быть ограниченным. 

49. Сотворенное называется действую-
щим, поскольку оно имеет совершенства, и 
страдающим, поскольку оно имеет несовер-
шенства. Таким образом, монаде приписы-
вают действие, поскольку она имеет отчет-
ливые восприятия, и страдание, поскольку 
она имеет смутные воспоминания.

53. Так как в идеях Бога есть бесконеч-
ное множество возможных универсумов, из 
которых может осуществиться лишь один, 
то необходимо достаточное основание для 
выбора, которое определяет Бог скорее к 
одному, чем к другому.

54. Эта причина может лежать только в 
степени совершенства, которое содержат в 
себе эти миры, ибо каждый возможный мир 

имеет право требовать для себя существо-
вания по мере совершенства, которое он за-
ключает в себе.

55. В этом и заключается причина суще-
ствования наилучшего; мудрость в Боге по-
знает Его, благость избирает и могущество 
производит.

56. А вследствие такой связи, или при-
способленности, всех сотворенных вещей к 
каждой из них и каждой ко всем прочим лю-
бая простая субстанция имеет отношения, 
которыми выражаются все прочие субстан-
ции, и, следовательно, монада является по-
стоянным живым зеркалом Универсума.

61. Так как все наполнено (что делает 
всю материю связанной), и в наполненном 
пространстве всякое движение производит 
некоторое действие на удаленные тела по 
мере их отдаления, так что каждое тело не 
только подвергается влиянию тех тел, ко-
торые с ними соприкасаются, но через по-
средство их испытывает влияние и тех тел, 
которые соприкасаются с первыми, каса-
ющимися его непосредственно, то отсюда 
следует, что подобное сообщение происхо-
дит на каком угодно расстоянии. И следо-
вательно, всякое тело чувствует все, что 
совершается в Универсуме, так что тот, кто 
видит, мог бы в каждом теле прочесть, что 
совершается повсюду, и даже то, что со-
вершилось или еще совершается, замечая 
в настоящем то, что удалено по времени и 
месту. Все дышит взаимным согласием, как 
говорил Гиппократ  (Ясновидение).

Но душа может в себе самой читать 
лишь то, что в ней представлено отчетли-
во; она не может с одного раза раскрыть в 
себе все свои тайны, ибо они идут в беско-
нечность.

62. Таким образом, хотя каждая сотво-
ренная монада представляет весь Универ-
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сум, но отчетливо представляет она то тело, 
которое с ней связано и энтелехию которого 
она составляет. Так и душа представляет 
весь Универсум, представляя то тело, кото-
рое ей принадлежит.

63. Тело, принадлежащее Монаде, об-
разует вместе с энтелехией то, что можно 
назвать живым существом; а вместе с ду-
шой – то, что можно назвать человеком. А 
это тело живого существа бывает всегда ор-
ганическим.

64. Таким образом, всякое органиче-
ское тело живого существа есть своего рода 
божественная машина, которая бесконечно 
превосходит все искусственные машины, 
ибо машина, сооруженная искусством чело-
века, не есть машина в каждой своей части. 
Но машина в природе, т.е. живые тела, и в 
своих наименьших частях до бесконечности 
продолжают быть машинами, т.е. живыми 
телами. В этом и заключается разница меж-
ду искусством божественным и нашим.

65. Каждая часть материи не только 
способна к бесконечной делимости, как по-
лагали древние, но и действительно подраз-
делена без конца, каждая часть на части, 
из которых каждая имеет свое собственное 
движение; иначе не было бы возможно, что-
бы всякая часть материи была в состоянии 
выражать весь Универсум.

66. Отсюда мы видим, что в наимень-
шей части материи существует целый мир 
творений, живых существ, животных, энте-
лехий, душ.

Далее для разрядки небольшое отсту-
пление: Лейбниц как-то пил кофе со своим 
другом; он сказал, что не может решить, не 
содержатся ли в этом сосуде, из которого 
он пил горячий напиток, монады, которые в 
свое время будут человеческими душами.

69. Таким образом, во Вселенной нет 
ничего невозделанного или бесплодного: 
нет смерти, нет хаоса, нет беспорядочного 
смешения, разве только по видимости.

71. Но нельзя воображать, будто ка-
ждая душа имеет массу или часть материи, 
собственно ей присвоенную, и что она, сле-
довательно, владеет другими низшими жи-
выми существами, обреченными на вечную 
ей службу. Ведь все тела, подобно рекам, 
находятся в постоянном течении, и их части 
беспрерывно входят в них и выходят оттуда.

72. Таким образом, душа меняет тело 
только понемногу и постепенно, так что она 
никогда не лишается сразу всех своих ор-
ганов; и часто с животными случаются ме-
таморфозы, но у них никогда не бывает ме-
тимпсихоза или переселения душ.

Не бывает ни душ, совершенно отде-
ленных от тела, ни бестелесных гениев. 
Один только Бог всецело свободен от тела.

73. Поэтому никогда не бывает ни пол-
ного рождения, ни совершенной смерти, в 
строгом смысле, состоящей из отделения 
души. И то, что мы называем рождением, 
представляет собой развитие и увеличение, 
а то, что мы зовем смертью, есть свертыва-
нием и уменьшением.

74. Философы были в большом затруд-
нении насчет происхождения форм, энте-
лехий или душ; но теперь, когда замечено, 
что органические тела в природе никогда не 
происходят из хаоса или гниения, но всегда 
из семян, то отсюда было сделано заключе-
ние, что не только органическое тело суще-
ствовало еще до зачатия, но и душа в этом 
теле, и само животное, и что посредством 
зачатия это животное было лишь побужде-
но к большому превращению, чтобы стать 
животным другого рода.
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76. Поэтому, если животное естествен-
ным образом никогда не начинается, то оно 
и не погибает естественным же образом, и 
что не только не будет полного рождения, 
но не будет также и полного уничтожения, 
или смерти в строгом смысле слова.

77. Итак, можно сказать, что не только 
неразрушима душа (зеркало неразрушимо-
го Универсума), но и сам человек, хотя его 
машина (тело) часто гибнет по частям, и 
покидает или принимает органические оде-
яния.

78. Эти положения объясняют соедине-
ние, или скорее, согласие души с органиче-
ским телом. Душа следует своим собствен-
ным законам, тело – также своим, и они 
сообразуются в силу гармонии, предуста-
новленной между всеми субстанциями, т.к. 
они все - суть выражения одного и того же 
Универсума.

79. Души действуют согласно законам 
конечных причин, посредством стремлений, 
целей и средств. Тела действуют по зако-
нам причин, действующих (производящих) 
или движений. И оба царства – причин дей-
ствующих и причин конечных – гармонируют 
между собой.

81. По этой системе тела действуют так, 
как будто бы (предполагая невозможное) 
вовсе не было душ, а души действуют так, 
как будто бы не было никаких тел; вместе с 
тем, оба действуют так, как будто бы одно 
влияет на другое.

82. Что же касается духов, или разум-
ных душ, то в сущности, со всеми живыми 
существами и животными происходит одно 
и тоже (именно, что животное и душа по-
лучают начало только вместе с миром и не 
кончаются наравне с миром), но все-таки, в 
разумных душах есть та особенность, что 
те, которые избраны, достигают степени че-

ловеческой природы, их ощущающие души 
возвышаются до степени разума и до преи-
муществ духов.

83. Среди прочих различий  между 
обычными душами и духами есть еще сле-
дующее: души вообще суть живые зеркала, 
или отображения Универсума, а духи, кроме 
того, суть отображения самого Божества и 
способны познавать систему Вселенной и 
подражать ему своими творческими попыт-
ками, так как всякий дух в своей области – 
как бы малое божество.

84. Вследствие этого, духи способны 
вступать в некоторого рода общение с Бо-
гом, и Он стоит к ним в отношении не толь-
ко изобретателя к своей машине (таков Бог 
по отношению к другим творениям), но и в 
отношении правителя к подданным, и даже 
отца к детям.

85. Отсюда можно заключить, что со-
вокупность всех духов должна составлять 
Град Божий, т.е. самое совершенное госу-
дарство под властью самого совершенного 
монарха.

87. Как выше мы установили совершен-
ную гармонию между двумя естественными 
царствами: царством причин действующих 
и царством причин конечных. Так и здесь, 
мы должны отметить гармонию между фи-
зическим царством природы и нравствен-
ным царством благодати.

88. В силу этой гармонии вещи ведутся 
к благодати природными путями, и наш зем-
ной шар, например, должен быть разруша-
ем и восстановляем естественными путями 
в те моменты, когда этого требует правле-
ние над духами для кары одних и награды 
других.

89. Таким образом, грехи должны нести 
с собой все возмездие в силу порядка при-
роды, в силу самого механического строя 
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вещей, что точно также добрые деяния бу-
дут обретать себе награды механическими 
по отношению к телам путями, хотя это не 
может и не должно происходить постоянно, 
сей час же.

90. Наконец, под этим совершенным 
правлением не могут оставаться ни добрые 
дела без награды, ни злые – без возмездия, 
и все должны выходить к благу добрых. И 
это понуждает людей мудрых и доброде-
тельных трудиться надо всем, что кажется 
согласным с божественной волей и все-таки 
быть довольными тем, что на самом деле 
посылает Бог своей тайной, последующей 
и решающей волей – в признании, что если 
бы мы могли в достаточной мере понять по-
рядок Универсума, то нашли бы, что он пре-
восходит все пожелания наимудрейших, и 
что нельзя сделать его еще лучше, чем он 
есть, не только в общем и в целом, но и для 
нас самих в частности, если только мы в по-
добающей степени привязаны к Творцу как 
к нашему владыке и конечной причине, ко-
торый должен составлять всю цель нашей 
жизни, и один может составить наше сча-
стье [3].

Монады, как их правильно определил 
Лейбниц, суть вещи несоставные, именно 
Духовное Единство, оживляющее  их в 
стадиях дифференциации, говоря точно, и 
составляет Монаду – не атомическую агре-
гацию, являющуюся только проводником и 
субстанцией, через которую вибрируют низ-
шие и высшие степени разума. 

Лейбниц представляет себе Монады 
как элементарные и неразрушимые едини-

цы, одаренные мощью выдачи и восприятия 
по отношению к другим единицам и, таким 
образом, определяющие все духовные и 
физические феномены.

Это он изобрел термин «апперцепция», 
который вместе с ощущением (скорее, не-
жели познаванием) нервов, выражает со-
стояние Монадического сознания на протя-
жении всего прохождения через все царства 
до Человека.

Может быть, неправильно с точки зре-
ния метафизики называть Атма-Буддхи 
Монадою, раз с материальной точки зре-
ния Атма-Буддхи является двойственной, 
и следовательно сложной. Но так как Мате-
рия есть Дух и vice versa, и раз Вселенная 
и Божество, одухотворяющее ее, немысли-
мы отдельно одно от другого, то в случае с 
Атма-Буддхи происходит тоже самое. Буд-
дхи является проводником Атмы, Буддхи 
находится в том же состоянии с Атмой, как 
Адам-Кадман, каббалистический Логос, с 
Эйн-Софом, или Мулапракрити с Парабрах-
маном [4].

Сарва Мангалам! Благословение Всем!
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Д
ля теософа, человека, которому 
близко теософское мировоззрение 
и который стремится следовать его 

идеалам – для такого человека с опреде-
лённого момента становится очень важным 
увидеть практическое применение её мудро-
сти в каждой подробности жизни. Другими 
словами, для каждой ситуации для каждого 
своего поступка и выбора он хотел бы найти 
ответ в теософии. Одной из наиболее часто 
встречающейся ситуаций в жизни обычно-
го человека является общение с другими 
людьми и формирование своего мнения о 
них, поэтому было бы хорошо определить-
ся с тем, каких принципов придерживаться 
в этом вопросе, чему стараться следовать и 
от чего воздерживаться.

Давайте вспомним, что главной идеей 
теософии об улучшении мира является ра-
бота над собой во благо всего человечества. 
Это непростое сочетание противоположных 
сил: центробежной (альтруизм) и центро-
стремительной (эгоизм), которое должно 
быть сгармонизировано как внутри (работа 
над собой, но не насилие), так и снаружи 
(делать добро другим, но не заставлять их 
быть добрее).

Именно преобразованием себя мы спо-
собны сделать мир лучше, поскольку явля-
емся его неотъемлемой частью. Если мы 
ещё не способны на полное самозабвение 
и альтруизм, раз в нас ещё достаточно мно-

го эгоистического начала, то нужно научить-
ся использовать его лучшую сторону, нужно 
научиться улучшать себя так, чтобы всем 
вокруг стало легче. В этом могут помочь от-
веты на следующие вопросы к себе: Какие 
возможности для моего внутреннего роста 
дадут выявления недостатков в других лю-
дях? Зачем углубляться в разбор ошибок 
и несовершенств соседа? Как это поможет 
совершенствоваться мне самому? Не сде-
лает ли моё вмешательство ещё хуже?

В процессе знакомства с другими людь-
ми мы неизбежно составляем о них мнение, 
бывает, что нас спрашивают об отношении 
к кому-то, просят оценить действия это-
го человека. В каждой такой ситуации для 
нас возникает замечательная возможность 
задуматься о смысле обсуждения других 
людей. Нередко мы начинаем выступать в 
роли неудачных судей, стараясь поспешно 
вынести своё заключение и даже приговор. 
Но отвечает ли это теософскому подходу?

Некоторые в своём желании обличить 
кого-то ссылаются на Елену Петровну. В 
12-й главе «Ключа к теософии», например, 
мы встречаем такой фрагмент:

«Спрашивающий. Но, возвращаясь к 
клевете, – где же та грань, которая отделяет 
злословие от справедливой критики? Разве 
не долг каждого – предостеречь своих дру-
зей и близких от тех людей, общение с кото-
рыми опасно?

Обсуждение личностей
Малахов Павел Николаевич, Кемерово, Россия
Опубликовано в журнале «Современная теософская мысль», 2021-2 (12)
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Теософ. Если от того, что им позволят 
действовать беспрепятственно, могут по-
страдать другие, то, несомненно, наш долг 
состоит в том, чтобы лично предостеречь 
их и таким образом избавить от опасности. 
Но ни одно обвинение против другого чело-
века, правдиво оно или ложно, никогда не 
следует распространять повсюду. Если оно 
справедливо, но данный проступок не при-
чиняет вреда никому, кроме самого грешни-
ка, – предоставьте его своей собственной 
карме. Если же оно ложно, то вам следует 
избегать приумножения несправедливости 
в мире. Поэтому не говорите о подобных ве-
щах с теми, кого это прямо не касается. Но 
если ваши осмотрительность и молчание 
могут причинить вред другим или подвер-
гнуть их опасности, то я добавлю: говорите 
правду любой ценой, и вместе с Аннесли 
скажу: «сообразуйтесь с долгом, а не с об-
стоятельствами»».

К сожалению, некоторые воспринимают 
лишь призыв говорить прямо любой ценой, 
пропуская другой призыв о нераспростране-
нии. Также правдолюбами часто игнориру-
ется уточнение, что даже если вы говорите, 
то не следует делать этого с тем, кого это 
прямо не касается. Такие места как форум 
в интернете, записываемые вебинары и 
встречи, которые потом выкладываются в 
общий доступ, печатная литература – это 
не подходящие площадки для разборов 
чьих-либо промахов и недостатков. Следуя 
наставлению Елены Петровны, было бы бо-
лее правильным все обсуждения личностей 
оставлять для личных разговоров.

Кроме всего прочего, наше вовлечение 
в спор – это ещё и вопрос целесообразно-
сти в распределении своих ресурсов, их 
экономии. Любое действие и мысль требу-
ют энергии и времени. То, что мы тратим 

на раздоры и пересуды, может быть более 
продуктивно использовано для принесения 
блага другим.

Было бы хорошо каждый раз, когда мы 
собираемся ответить на какое-то обвинение 
или упрёк, задать себе вопрос: целесообраз-
но ли на это тратить время? Не является ли 
наше желание просто эмоциональным реф-
лексом? Всё требует времени, и оно очень 
ограничено, значит необходимо делать вы-
бор и от чего-то отказываться. Хорошо, что 
теософия даёт нам ясный ориентир по это-
му поводу: нужно задать себе вопрос: для 
кого предназначено наше действие? Для 
себя или для других?

Ставя перед собой такой вопрос, я легко 
вижу ответ: занимаясь оправданием себя, я 
трачу время на себя, а, например, добавляя 
цитаты в Теопедию, обрабатывая теософ-
ские тексты, помогая другим в их проектах 
или просто отвечая на вопросы в почтовой 
переписке – я тружусь для других. Поэтому 
в последние годы я всё меньше и меньше 
имею возможностей и желания участвовать 
в обсуждениях, оправданиях, а тем более 
обличениях кого-то. Это мой частный опыт 
того, как теософия меняет человека изнутри 
и, судя по общению с другими, каждый кто 
применяет теософские принципы в жизни, 
стараясь следовать им и в действиях, и в 
мыслях, начинает замечать качественное 
изменение себя.

В деле распространения теософии в 
России ещё столько нужно сделать! Огром-
ное количество переводов, организация 
мероприятий, составление различных по-
собий, отслеживание новостей культуры, 
общение с интересующимися теософией 
людьми, популяризация научных иссле-
дований, подтверждающих теософские 
утверждения – всё это требует человече-
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ских ресурсов. Каждый из нас может взять 
на себя часть общих задач и тем на деле 
поддержать теософское движение.

Если изучение теософии снабжает нас 
дополнительными аргументами для упрё-
ков ближнего, то это не та теософия, кото-
рую стремились донести до нас Махатмы. 
Это уже будет и не «тео» и не «софия». 
Божественное в таком случае принижает-
ся до земного, а мудрость превращается в 
мудрствование или интеллектуальную гим-
настику. Напрасно прикрываться мотивом 
поиска Истины и защиты правды, посколь-
ку внутренний смысл и ценность действия 
утеряны, делая очевидным проявление са-
мости. Грань не так уж и тонка, её вполне 
можно различить по простым признакам: 
раздражены ли мы, эмоциональны ли, нет 
ли в нашей аргументации желания унизить 
человека или возвысить себя и т. п. Хоро-
шим пособием для анализа своих мотивов 
может послужить список 40 признаков само-
сти или гордыни из Махабхараты, приведён-
ные в конце этой статьи.

Конечно, к познанию Истины нужно 
стремиться и правду надо отстаивать, но 
способы разнообразны до противополож-
ности. И выбор за нами. Этим выбором мы 
отчётливо рисуем свой портрет. Даже тогда, 
когда нам кажется, что мы описываем или 
обсуждаем другого человека. Наши мысли, 
слова и действия – это наши собственные 
атрибуты. Кому бы мы их не адресовали – 
они остаются с нами. В этом видится прак-
тичность нравственности. Улучшайте то, 
что исходит от вас, и мир станет лучше. Дру-
желюбие – это гигиена души. Осознание и 
принятие идеи всеобщего единства – это ги-
гиена духа, причём под принятием подразу-
мевается не просто согласие с этим утверж-

дением, а непосредственное ежедневное 
применение. Елена Петровна Блаватская 
много раз подчёркивала приоритет нрав-
ственности над знанием, т. к. без первого 
второе губительно. Например, во второй 
главе книги «Ключ к теософии» она говорит:

«Теософия должна внушать этику; она 
должна очищать душу, ибо это принесёт об-
легчение и физическому телу, болезни кото-
рого, за исключением несчастных случаев, 
являются лишь следствиями. Изучая ок-
культизм из эгоистических побуждений, для 
удовлетворения личных амбиций, гордости 
или тщеславия, нельзя достичь его истин-
ной цели – помощи страдающему челове-
честву. Точно так же нельзя стать оккуль-
тистом, изучая лишь одну единственную 
область эзотерической философии – этого 
достигают, изучая (если не практикуя) все 
области».

Очевидно, что теософские материалы, 
будь то в интернете, в аудиозаписи или в 
печатном виде должны стремиться отвечать 
духу теософии насколько это возможно, а не 
стараться вобрать в себя все факты и мне-
ния или просто изобиловать цитатами авто-
ритетов. Понимая магнитное свойство мыс-
ли, нам следует направлять её туда, где мы 
хотим оказаться. Хорошо, если целью будет 
формирование Всемирного Братства вне 
зависимости от атрибутов наших братьев, 
с терпимостью к их недостаткам и стремле-
нием сделать мир лучше через изменение 
себя, а не других. Поэтому не будем тратить 
время и силы на обсуждение личностей, но 
направим энергию на преобразование себя, 
чем поможем также и этим людям, ведь все 
мы неразрывно связаны друг с другом и 
представляем здесь разные стороны Еди-
ной Жизни.
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Всесвітня федерація 
молодих теософів

У червні 2022 року у Міжнародному 
центрі Наарден (Нідерланди) відбулася 
міжнародна зустріч молодих теософів. На 
зустрічі були присутні Президент Тім Бойд 
та члени Генеральної ради ТТ. Було прий-
няте рішення створити,  точніше відтворити, 
Всесвітню Федерацію молодих теософів. 
Молодими вважаються теософи до віку 40 
років. Нажаль представників від України на 
цій зустрічі не було. На обкладинці цього ви-
пуску ви можете бачити ще одне фото цієї 
зустрічі. За цим рішенням мають слідувати 
певні формальні процедури.

Друзі, цей допис зроблено однією з 
учасниць цього зібрання, Сарою ван Влот-
тен з Іспанії, яка є третім поколінням теосо-
фів і ще студенткою у 2009 році відвідала 
Україну разом зі своїми мамою та бабусею, 
на пам’ять про зустріч молодих теософів, 
що пройшла у Наардені в червні. У журналі 
зібрані враження молодих учасників зборів 
та фотогалерея: https://www.ts-adyar.org/.../
Naarden_magazine_final_80a.pdf 

Новини  
теософського життя
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Ты за кого? Мой брат, все изменилось.
Мы на войне, не названной войной.
Теперь мы порознь, как же так случилось!
Как страшный сон, записанный не мной.
На скольких войнах мы уж побывали?
За королей, правителей, народ…
Мы убивали и нас убивали,
В угоду темным зрителям господ.
Написан план, сценарий, даже роли,
Но мы с тобой не будем там играть.
В плохом спектакле слишком много боли,
Ты слышишь, брат, нам хватит воевать.
Я выбираю мир, и знаю, что ты тоже.
Под его знамя станем в дружный строй.
И пусть любовь нам выстроить поможет
Единый, братский, новый мир земной!

***

Незримый бой и зримый бой,
Во всех мирах огни пылают.
И каждый воин в битве той
Душою, сердцем выбирает
На чьей сражаться стороне,
Своею мыслью, делом, словом.
С самим собой  наедине
Увидеть правду будь готовым.

Поетична сторінка

Надежда Писаренко, Аскания Нова, МУЦ «Феникс»

Я выбираю мир!
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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
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Немає релігії,  
вищої за істину
Цілі Теософського товариства:

l  Сформувати зразок Загального людського 

Братства без відмінності раси, вірування, статі, 

касти і кольору шкіри. 

l  Сприяти порівняльному вивченню релігії, 

філософії і науки. 

l  Досліджувати непояснені закони Природи 

і приховані можливості людини.
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