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Уважаемые друзья!

Приятно быть приглашённым на Ваш Конгресс! .
Шлю Вам своё тепло и приветствую всех Вас, .

собравшихся из разных мест!
В TО у нас есть два источника знаний: «Письма Махатм» .

и литература, оставленная нам Еленой Петровной Блаватской. .
Изучение Тайной Доктрины в последующие три года — .
это решение, которое я принял в день моего рождения, .

11 июня 2017 года, с наступлением 85-летия.
«Объединённые мы победим; разделённые мы потерпим неудачу». .

В настоящее время, как мы считаем, успешны те организации, .
которые стараются соответствовать общим междисциплинарным .

навыкам, а не отдельным лицам.
Так что нужно объединяться как единое целое ТО в России .

и в приоритетном порядке. Там, где есть воля, там есть и успехи. .
Е.П. Блаватская определила, что путь:

«Есть дорога, крутая и тернистая, полная всяких опасностей, .
но всё же дорога, и она ведёт к самому сердцу Вселенной».

Я могу рассказать вам, как найти тех, кто покажет вам .
тайные ворота, которые открываются только во внутрь, .

и быстро закрываются за неофитом навсегда.
Нет сомнения, что бесстрашие и мужество может всё победить, .

нет таких испытаний , которые абсолютная чистота .
не могла бы преодолеть; нет никаких трудностей, .

которые сильный интеллект не мог бы преодолеть.
Для тех, кто побеждает, в дальнейшем будет .

награда за всё содеянное: .
сила благословлять и спасать человечество...

Так объединяйтесь, братья и сёстры. .
Работайте усердно в учёбе и на службе. .

С наилучшими пожеланиями и приветствиями.

Махендра Сингал
Бывший Вице-президент  

международного ТС Адьяр

�
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Уважаемые Теософы!

Приветствую Вас от меня лично и Новозеландской секции ТО
Международный Теософский Конгресс, который Вы проводите .

в Санкт- Петербурге, Россия, с 17 по 19 ноября 2017 года.
Я не могу присутствовать на конференции, но в духе буду с вами.

Предлагаемая Вами программа будет очень интересной и, безусловно, .
стоит уделять время исследованию работ Е. П. Блаватской.

С уважением, Джон Востерман

Дорогие Братья!

Спасибо за приглашение на Ваш Конгресс!
От имени членов ТС в Англии сердечно приветствую и надеюсь, что у Вас 

будет очень успешный Конгресс.

Ваш по-братски Дженни Бейкер,
Национальный президент Теософского общества в Англии

�
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Уважаемые Российские коллеги-теософы и организаторы!

Самые тёплые приветствия от себя и всех ирландских теософов.
К сожалению, я не могу присоединиться к Вам .

во время Международного Теософского Конгресса, .
который будет проходить в Санкт-Петербурге 17–19 ноября 2017 года, .

в праздник чествования 142-й годовщины .
со дня основания Теософского общества в Адьяре.

Это очень благородное и достойное торжество, .
и от всего сердца желаем Вам очень вдохновляющих, .

гармоничных и благословенных нескольких дней.
Пусть Святые помогут в Ваших усилиях .

на этом особом мероприятии. .
Будьте уверены, что мы всем сердцем будем с Вами. .

Самые тёплые братские пожелания,

Мари (Харкнесс) Организационный секретарь  
Теософского общества Ирландии
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Дорогие сестры и братья!

От имени членов Валлийского региона ТС .
направляю Вам самые тёплые приветствия и наилучшие пожелания .

для успешного и вдохновляющего Конгресса.

Джули Каннингем  
Орг. Секретарь Уэльса ТС

Уважаемые сёстры и братья!

Поздравляю Вас с проведением .
Международного Теософского Конгресса в Санкт-Петербурге! .

Мы шлём Вам наш привет от Ваших братьев и сестёр с Филиппин.
Я был в Питере несколько месяцев назад и хотел бы присоединиться .

к Конгрессу, если бы это происходило в то время.

С тёплым братским уважением,
Висенте Хао Чин младший

Бывший президент Теософского общества на Филиппинах
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Уважаемый Оргкомитет Международного  
теософского Конгресса в Санкт-Петербурге!

Мы, Члены Прихода, Братства Асунсьон-Парагвай, .
отправляем наши сердечные приветствия, поздравления .
и пожелания успехов по случаю проведения Конгресса. .

Мы физически далеко, но очень близко к вам сердцами и мыслями.

С братскими объятиями от всех Членов небольшого Прихода .
к организаторам и участникам Конгресса!

Президент Антонио Кастилио

Уважаемая Евгения Михайловна, дорогие друзья,

От имени Теософского общества в Украине сердечно приветствую всех
организаторов и участников Теософского конгресса в Санкт-Петербурге.

Наш человеческий долг и радостное служение состоит в том, чтобы доносить
величественные эволюционные идеи теософии до ищущих истину

соотечественников, чтобы эти идеи могли возвысить и облагородить жизнь
людей, служить духовному возрождению человечества.

Давайте объединять наши усилия и укреплять узы сотрудничества. .
Это так востребовано в сегодняшнем мире!

Светлана Гавриленко,
Организационный секретарь Теософского общества в Украине
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Мы, Израильское общество Живой Этики, рады приветствовать
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕОСОФСКИЙ КОНГРЕССС  

в Санкт-Петербурге

Этот конгресс обозначает новую ступень единения на основе Знания, .
когда Теософия являет своё продолжение в Живой Этике, являясь её основой. 
Что касается этой тенденции, то мы ей следуем изначально со дня основания 

израильского общества ЖЭ Евгенией Семёновной Бендерской, .
нашей Ведущей. Идём все эти годы с нею, опираясь ещё и на основы 

религий, как и на Учение Храма, и во всех группах только после нескольких 
лет изучения Законов Жизни приступаем к Учению Живой Этики. Иначе 

может происходить путаница понятий, отрицания действительности в угоду
очевидности и личного опыта и прочие напасти нашего невежества. .

Конечно, культура и культура знания, т. е. знания сердечного — основа
взаимопонимания и распознавания: сущности явлений, ложного знания .
от истинного, приложения сил каждого из нас, чтобы замыслы Учителей .

не искажались нашей самостью. Думаю, что Знак нашего общества 
красноречиво подтверждает не только нашу принадлежность к Израилю, .

но и к Теософскому обществу. А сочетание с символом Знамени Мира .
только усиливает это звучание и цель, ради которой мы открываем миру 

Законы Жизни.

Вам, дорогие, плодотворной работы. А главное, чтобы эта работа .
и доброжелательное сотрудничество не прекращалось с завершением 

Конгресса, но только начиналась.

От имени Израильского общества Живой Этики 
Нина Зальцман, руководитель, и мы все!
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Приветственное слово делегатам теософского конгресса, .
посвящённого Дню рождения Теософского общества .

от Ложи Теософского общества «Гаруда», Нижний Новгород.

Дорогие теософы, организаторы и участники теософского конгресса,  
мы рады приветствовать вас в одном из самых красивых городов мира 

Санкт-Петербурге!

Выражаем благодарность организаторам конгресса .
за прекрасную идею объединения всех теософов России .

для совместного изучения основного труда .
Елены Петровны Блаватской «Тайной Доктрины», .

развития и продвижения идеи теософии, утверждения сотрудничества. 
Считаем, что в настоящее время, когда весь мир .

охвачен конфликтами и войнами, нарастает угроза .
повсеместного террора и насилия, особое значение .

приобретает распространение духовных знаний на планете Земля. .
Пришло время менять сознание! .

Последними словами Елены Петровны Блаватской, .
касающимися её эзотерической работы, были: 

«Храните Звено неразрывным! Не дайте моему .
последнему воплощению оказаться напрасным».

Храня в сердце это напутствие, желаем вам успехов .
на пути поиска истины, плодотворной работы .

по изучению трудов Е.П. Блаватской .
и творческой энергии!
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Дорогие участники Конгресса,

Сегодня исключительно приятно видеть и знать, что то широкое .
и глубокое мировоззрение и миропонимание, которое было .
посеяно полтора века назад Еленой Петровной Блаватской, .

семена которого проросли, расцвели и дали свои плоды .
по всему миру, теперь по-настоящему востребовано в России.

Не вызывает сомнения, что богатейшее наследие Елены Петровны, .
органично соединяющее древнее философское и духовно-практическое 

знание ведической Индии, классической Греции и других теософских школ .
с передовыми достижениями современной науки, ещё долго будет .

и надёжной основой, и путеводной звездой для поколений искателей .
решения загадок сущего, как в познании мироздания в целом, .

так и в разгадке тайны жизни и личного выбора верного пути в ней. 

Искренне желаю всем вам успешного продвижения .
на этом вечном и захватывающе ярком пути постижения .

и освоения самой сути бытия. 

10
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Е.М. Шабурникова: Первая гостья, 
которую мы сегодня встречаем Ритва 
Лаппи (Финляндия), представитель Тео-
софского общества из Хельсинки. Инте-
ресно ли Вам такое мероприятие, которое 
мы проводим в России в Санкт-Петер-
бурге?

Ритва Аннели Елена: Большое спа-
сибо, что я могу здесь присутствовать. 
Для меня это очень важно, потому что в 
1975 году я встретила первого человека-
теософа в своей жизни, и он помогал мне 
разобраться в теософии.

Я рада быть здесь сегодня, потому что 
я уважаю вашу работу, уважаю моего учи-
теля из России и сегодня очень важный 
день основания Теософского общества.

Е.М. Шабурникова: Как символич-
но — к нам приезжает член Теософского 
общества Финляндии, учитель которой 
был признан в России. Будем ждать ва-
шего выступления.

ЧАСТЬ  II

ИНТЕРВЬЮ  С  УЧАСТНИКАМИ 
ТЕОСОФСКОГО  КОНГРЕССА

Интервью с почётными гостями и участниками Конгресса, знакомство с экспо-
натами, связанными с именем Е.П. Блаватской и деятелями теософского движе-
ния, освещение последних отечественных изданий теософской и рериховской лите-
ратуры провела  Е.М. Шабурникова.

Е.М. Шабурникова: Я хотела бы поз-
накомить вас с рериховедом Л.В. Бузи-
ной — автором книг «Николай Рерих .
в кругу творцов Серебряного века». Ска-
жите, пожалуйста, когда они были изда-
ны, что в них вошло?

Л.В. Бузина: Книги писались не один 
год — разные годы издания. Это круг 
знакомств Н.К. Рериха в период Сереб-
ряного века. Николай Рерих большую 
часть жизни прожил в Петербурге, при-
мерно 43 года. И эти годы были самые 
творческие — годы становления его лич-
ности. Он здесь воспитывался, учился 
одновременно в двух вузах, был членом 
художественного объединения «Мир ис-

кусства», и поэтому вся «золотая мо-
лодёжь» художественного Петербурга 
была знакома с Н.К. Рерихом, они все со-
трудничали. И вот об этих поэтах, писа-
телях, художниках, скульпторах, музы-
кантах, говорится в этих книгах.

Интервью с Ритва Аннели Елена .
Переводит С.И. Липский (справа)

Интервью с Л.В. Бузиной

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Е.М. Шабурникова: Дорогие друзья, 
сегодня на нашей выставке, посвящён-
ной 142-й годовщине Теософского обще-
ства (Адьяр), представлены уникальные 
скульптуры: три скульптуры Е.П. Бла-

ватской. Автор: скульптор и художник 
Александра Сулейманова. Александра, 
скажите, пожалуйста, в таком возрасте, 
как вы прикоснулись к теме Е.П. Блават-
ской?.. Как произошло это?

А. Сулейманова: Всё, наверно, нача-
лось с моего увлечения толстовством, за-
тем я стала углубляться в эту тему и по-
степенно пришла к такой личности как 
Елена Петровна Блаватская, и поняла, 
что это венец, и постаралась изобразить 
в своих работах.

Е.М. Шабурникова: Сегодня выстав-
лены скульптуры — проекты будущего 
памятника Е.П. Блаватской, чем навеяна 
эта работа, как и где вы хотите устано-
вить этот памятник.

Е.М. Шабурникова: Дорогие друзья, 
на Международный конгресс приехал 
Андрей Владимирович Гнездилов — по-
томственный теософ из Санкт-Петербур-
га. Андрей Владимирович, спасибо боль-
шое, что вы оказали внимание нашему 
Конгрессу. У нас главная концепция Кон-
гресса: «Необходимость изучения тру-
дов Е.П. Блаватской». Вы поддерживаете 
участников Конгресса?

А.В. Гнездилов: Поддерживаю по 
мере сил. Силы тают, но, в общем, под-
держиваю.

Е.М. Шабурникова: В Петербург, где 
проводится мероприятие международ-
ного статуса, съехались теософы со всей 
страны. География большая: Кемерово, 

Бийск, Москва, Санкт-Петербург, Тверь, 
Урал и т. д., а также теософы из зару-
бежья. Очень символично, что С.-Пе-
тербург, как магнит, притягивает к себе 
людей, которые любят теософию, любят 
Е.П. Блаватскую, и, конечно, семью Ре-
рихов, так как единый Источник, еди-
ный корень Учения Махатм, — это наша .
Теософия.

А.В. Гнездилов: Мне вообще кажет-
ся, что культура  перемещается из одно-
го места в другое. Одно время Петербург 
был духовным центром российского об-
щества. Наверно, в чём-то и остаётся ду-
ховным центром. Главное — забота о ду-
ховном развитии общества, и, конечно, 
мы должны помогать, должны помогать 
лучшим из них остаться самими собой и 
расстаться со своими амбициями.

Е.М. Шабурникова: Сегодня собира-
ется вся Россия на это мероприятие и два 
главных города, две столицы, — Москва 
и Санкт-Петербург. Этот Конгресс орга-
низовали теософы Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, и лучшие люди, легенды Рос-
сии и Санкт-Петербурга, сегодня у нас 
в гостях. Спасибо вам большое, Андрей 
Владимирович!

Интервью с А.В. Гнездиловым

Интервью с А. Сулеймановой

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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А. Сулейманова: На самом деле про-
ект — это бронзовая скульптура неболь-
шого размера. Т. к. это эскиз, то он не даёт 
представления о том, как это должно вы-
глядеть в полном масштабе. Насчёт уста-
новки — точного места нет. Я предпола-
гала, что это будет где-то в Петербурге, .
но для этого соответственно нужны сред-
ства и связи. Думаю, что надо обращаться 
в администрацию города, и, если проект 
заинтересует, он реализуется.

Е.М. Шабурникова: Будем надеяться, 
что проявленный интерес к вашим рабо-

там найдёт и меценатов, которые заинте-
ресованы в установке памятника нашей 
великой соотечественнице Е.П. Блават-
ской на её родине. Три скульптуры Еле-
ны Петровны: скульптура склонившейся 
Елены Петровны над книгой, как будто 
она пишет «Тайную доктрину», также 
есть скульптура, которая посвящена «Ра-
зоблачённой Изиде», и выставлен проект 
будущего памятника Е.П. Блаватской. .
Запомните это имя автора Александра 
Сулейманова. Вот так вырастает новое 
поколение теософов.

А. Сулейманова. Эскизы скульптур Е.П. Блаватской, .
выполненные из гранита (слева), белого мрамора (в центре), бронзы (справа)

Е.М. Шабурникова: У нас в гостях 
представитель издательства «Дельфис», .
г. Москва. Скажите, пожалуйста, чем вы 
порадуете сегодня участников Конгресса?

Е.А. Зажигина: Здесь представлены 
книги по Теософии и Агни Йоге: «Агни-
Йога» и новый перевод «Тайной Доктри-
ны» — абсолютно уникальный перевод 
Базюкина; «Оккультный мир Е.П. Бла-
ватской» — свидетельства её совре-
менников, «Страницы старого дневни-
ка» Г.С. Олькотта, далее представлены 
Дневники З.Г. Фосдик; «Рерихи на пути .
в Тибет» — о Среднеазиатской экспеди-
ции; статьи Е.П. Блаватской, собранные 
по темам «Психология. Наука о душе», 

«Наука и магия» и «Путь самопознания»; 
«Педагогика Агни-Йоги». Новая книга 
Людмилы Андросовой «Там, за горизон-
том…» — книга написана очень увлека-
тельно, живым языком.

Интервью с Е.А. Зажигиной

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Е.М. Шабурникова: Дорогие друзья, .
сегодня на открытии выставки Е.П. Бла-
ватской Вы можете ознакомиться с рари-
тетными изданиями книг конца XIX — .
начала XX веков. Так же вы можете уви-
деть уникальнейший образец автографа 
Е.П. Блаватской. Раритетные издания 
представлены президентом «Исследова-
тельского Фонда Рерихов г. С.-Петербур-
га» А.П. Соболевым.

Насколько тяжело было сохранить 
уникальные издания и уникальный авто-
граф Е.П., т. к. многие участники Конг-
ресса видят их в первый раз?

А.П. Соболев: Мы целенаправлен-
но собирали материал по семье Рерихов 
и Е.П. Блаватской. То, что здесь пред-
ставлено, это часть материалов Фонда, 
которые находятся в нашей коллекции, 
к нашей большой радости, и автограф 
Е.П. Блаватской, который очень тяжело 
достать. На выставке есть и прижизнен-
ные издания её трудов, и коллекционные 

издания, то, что было издано в России 
и за рубежом. Есть издания и открытки .
с автографами и другие экспонаты. К со-
жалению, не все эксклюзивные экспо-
наты здесь представлены, но они есть .
в нашей коллекции.

Е.М. Шабурникова: Спасибо боль-
шое за ваш труд, за бережное отноше-
ние к книгам Е.П. Блаватской. Конгресс 
2017, будет иметь продолжение 2018 .
и 2019 годах, поэтому вам обязательно 
представится возможность ознакомить 
наших участников с другими редкими 
изданиями и эксклюзивными экспона-
тами.

Интервью с А.П. Соболевым

Е.П. Блаватская. Фото нач. 1880-х. Мадрас, 
Индия. На обороте автограф Е.П. Блаватской .

к Ольге Петровне Волконской. Ницца, май 1884.
Архив «Исследовательского Фонда Рерихов»

Раритетные издания книг, фотопортретов.
Е.П. Блаватской конца XIX начала XX веков.
Архив «Исследовательского Фонда Рерихов»
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Е.М. Шабурникова: Уважаемые кол-
леги, на одной из витрин мы видим уди-
вительные экземпляры из Индии. При-
везли их сегодня с Алтая. Мы хотели 
спросить у представителя школы теосо-
фии рериховского общества «Беловодье» 
Г.В. Купровой: что именно Вы привезли 
к нам сегодня для обозрения участникам 
Конгресса?

Г.В. Купрова: Здесь представлены три 
экземпляра: буклет Школы Олькотта из 
Адьяра — издание на английском языке .
с переводом на русский. Можно про-
читать цели и задачи, которые Олькотт .
вкладывал в создание своей школы. Вто-
рой экспонат — это довольно старая кар-
та, на промасленной ткани из самого .
Теософского общества. При рассмотре-
нии можно увидеть, что где расположе-
но: сады, «алый зал», зал Анны Безант, 
Олькотта, Е.П. Блаватской и других. .
И ещё выставлен диск Калачакры из 

буддийского монастыря, ручная рабо-
та — литьё, или ковка. Очень интерес-
ный экземпляр: когда держишь его в 
руках, чувствуется, что он нагревается 
выше температуры тела.

Интервью с Г.В. Купровой

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Во время Конгресса проходила «Вы-

ставка трудов Е.П. Блаватской, по
свящённая 142й годовщине основания 
Теософского общества (Адьяр)», отече
ственных и зарубежных издательств 

(на русском и английских языках), ко
торая охватывала период выхода из-
даний с 1940х годов и до наших дней. 
Более 140 книг были представлены 
участникам Конгресса.

Выставка трудов Е.П. Блаватской
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С 1990х годов в России снова на-
чали издаваться труды Е.П. Блават
ской и оказались очень востребованны-
ми, чем способствовали формированию 
нового — теософского мировоззрения.  
Огромная работа во имя этой цели была 
проделана издательством «Сфера», и 
это было наглядно представлено в экс-
позиции. Обширный спектр теософской 

литературы для выставки предостави-
ло издательство Благотворительного 
Фонда «Дельфис».

Широту географии многих изданий 
отражают книги из частных собраний 
и библиотек. Организаторы Конгрес-
са приносят благодарность всем, кто 
помог осуществить выставку трудов 
Е.П. Блаватской.

Труды Е.П. Блаватской, выпущенные отечественными издательствами

Труды Е.П. Блаватской, выпущенные зарубежными издательствами
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Я привезла приветствие от нашего Ге-
нерального секретаря Мирвы Яатинен:

«Дорогие друзья,
От лица Финской секции Теософ-

ского Общества я шлю вам наши луч-
шие пожелания. Мы желаем вам очень 
плодотворного и вдохновляющего Кон
гресса. Пусть это собрание укрепит  
и поддержит теософскую работу в Рос-
сии и поможет познакомить с Теосо
фией людей в Вашей большой стране.

С тёплыми братским приветом,
Мирва Яатинен

Генеральный секретарь  
Теософского общества в Финляндии».

Я обещала произнести собственное 
приветствие. Моё выступление — очень .
личное и выражает мой взгляд на Тео-
софию.

Когда я впервые встретила теосо-
фа, был 1975 год. Этот человек родил-
ся ещё при царской власти в 1904 году. .
Он жил той жизнью, которую пропове-
довал, и был очень смиренным челове-
ком. Он говорил: «если кто-то просит 
денег за духовное учение, он не настоя-
щий духовный учитель. Мы получили 
эти знания даром и должны бесплатно 
их отдавать. Это всё — дар. В Теософии 
нет политики, бизнеса или религии. Это 
только путь к Истине». Он путешество-
вал по России и изучал русский язык. .

Он знал своё прошлое рождение и пони-
мал более глубокие аспекты жизни. Воз-
можно, он мог читать в Акаше. Он мог 
раскрыть пути кармы в очень практиче-
ском ключе и показать причины и след-
ствия. Последствия наших деяний со-
ставляют наше будущее. Когда мы 
смотрим на себя, мы можем понять, что 
совершили в прошлом. Наши таланты 
и слабости — результаты только нашей 
собственной работы и наших поступков.

Очень важно знать, кто ты есть. Этот 
старый учитель сообщил мне многое, но 

ЧАСТЬ  III

ВЫСТУПЛЕНИЯ  ЧЛЕНОВ  ТО
(UserStory)

Ритва Аннели Елена
ТС «Ложа Блаватской», г. Хельсинки, Финляндия

Приветствие от Теософского Общества Финляндии

Ритва Аннели Елена
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я была молода и не всегда верила ему. На-
пример, он рассказал мне, как Теософия .
распространится в России. Во всяком слу-
чае, он оказал на меня глубокое влияние, 
и я стала читать и изучать Теософию. .
Я хотела узнать — является ли всё это 
истиной. Это уже заняло около 40 лет, но 
мне потребуется ещё больше времени.

Универсальная Теософия — это Бо-
жественная Мудрость и она становится 
жизненной только через преображение 
сердца. Когда-то великие Учителя ста-
рались найти подходящего человека, ко-
торый мог бы передать Восточную Муд-
рость западным людям, этот поиск занял 
много времени. Наконец, они нашли 
одну женщину. Это была русская женщи-
на благородного происхождения — Еле-
на Петровна Блаватская. Она была до-
статочно бескорыстной и понимала, что 
такое на самом деле братство.

Ядро Теософии по-прежнему здесь .
и сегодня: это альтруизм и братство. Мы 

можем читать, слушать лекции и обсуж-
дать теософские вопросы. Но именно то, 
как мы живём и как обращаемся со все-
ми живыми существами, показывает, как 
мы на самом деле понимаем Теософию. 
Преображение означает стать беско-
рыстным.

Е.П. Блаватская писала в «Ключе .
к Теософии»: «Вы должны работать до 
тех пор, пока на щеках ваших братьев .
не останется слёз». Она предупреждала 
теософов, что Теософское общество не 
должно стать клубом с несколькими чле-
нами, которые забудут о большинстве.

Нам нужны книги, знания и лек-
ции, но это всё только инструменты. 
Мы должны делать работу внутри себя. 
Там происходит преображение. Если мы .
глубже посмотрим на 7 Станц Книги .
Дзиан, то увидим, что там описано имен-
но то, что происходит и внутри нас. .
Странник возвращается домой — пос-
ле того, как должен будет пройти через 
все формы бытия, — и становится Един-
ством. Мы можем продвигаться на этом 
Пути шаг за шагом, но мы должны ис-
пользовать наши тела, речь и ум нрав-
ственным образом. Мы должны стать 
благородными, нравственными людьми.

Я завершу мою презентацию корот-
ким стихотворением Тагора. Он написал 
его за несколько дней до смерти:

В начале моей жизни
С первыми лучами восходящего Солнца
Я спросил: «Кто я?»,
Теперь, в конце моей жизни,
С последними лучами заходящего Солнца,
Я спрашиваю: «Кто я?».

Я желаю вам хорошего Конгресса .
и благодарю вас за внимание. 

1�

Е.М. Шабурникова и Ритва Аннели Елена
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Мне очень приятно поздравить 
всех с праздником, который мы сегодня 
встречаем и обращаемся к трудам уже 
100 летней давности, но всё ещё испол-
ненных энергией, энергией возрожде-
ния. И, конечно, вспоминаются ранние 
встречи с космическими идеями, кото-
рыми в семье мы обменивались доволь-
но широко. Вспоминается, что, ещё буду-
чи ребёнком, я слышал, как моя матушка 
читала мне из «Из пещер и дебрей Индо-
стана», прекрасную вещь — она и ли-
тературна, и глубоко духовна, прониза-
на идеями Елены Петровны Блаватской. .
Я думаю, те, кто познакомился с Еленой 
Петровной, уже никогда не забудет тех 

идей, которые она вкладывала в движе-
ние космического общества. В своё вре-
мя духовное движение в России совпало 
с выступлениями Елены Петровны Бла-
ватской в Мюнхене, с литературой её 
и самого общества, и теми мыслями, ко-
торыми просто сотрясался воздух. Она 
была всегда деятельной.

Уже прозвучали добрые слова в ад-
рес хосписа. При его построении закла-
дывались идеи, говорящие о том, что 
хоспис — это не страшно, не больно, не 
одиноко. Насколько нам удалось это сде-
лать и вызвать благороднейшие чувства 
среди людей, готовых прийти на помощь 
умирающим… Не все могут представить .

А. В. Гнездилов
Доктор медицинских наук, почётный доктор  

Эссекского университета (Великобритания), председатель  
Ассоциации онкопсихологов России, г. Санкт Петербург

Духовная идея Елены Петровны Блаватской
(Доклад восстановлен по аудиозаписи)

19

Выступление А.В. Гнездилова
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себе, как труден путь человека от рож-
дения до смерти, как важны слова и по-
ступки, опыт встречи здоровых с уми-
рающими больными. Мне приходится 
поддерживать не только больных, но и 
их родственников, их семьи, друзей, пер-
сонал, который работает с ними, свя-
щеннослужителей, которые приходят в 
хоспис для того, чтобы облегчить встре-
чу со смертью. Из-за недостатка време-
ни, не буду многое перечислять. Но я .
хочу ещё поделиться нашими интере-
сами. Конечно, 27 лет показательны, ко-
гда приехал …Горбенко, председатель 
Теософического общества. Было мно-
го интересного, много начинаний и ка-
ких-то благостных мечтаний. Конечно, 
для тех, кто не столкнулся с Учением, 
может показаться, что много было грёз, 
фантазий. Но грёзы становятся иногда 
действительностью, и это даёт возмож-
ность проявить себя в отношении окру-
жающих людей самой лучшей стороной, 
то есть оказания помощи в тяжёлые ми-
нуты их жизни, в момент перехода, а это 
одна из важных задач.

Но помимо прочего мы интересова-
лись теми вопросами, которые неволь-
но возникают при исследовании творче-
ства Елены Петровны Блаватской, а 
также семьи Рерихов. Во-первых, мы ин-
тересовались проблемой <...>, есть ли 
у стихий разум, или это неразумное ка-
кое-то движение, и нам удалось увидеть .
и запечатлеть на снимках танец огня под 
музыку Баха. После начала музыки фи-
тиль свечи сменялся и превращался в фи-
гуру стройной женщины, которая, танцуя, 
сохраняла свою форму, и как бы панто-
мимой передавала информацию для тех, 
кто смотрел. Дело в том, что некоторые 
исследователи рассказывали, что где-то .
в районе Новой Зеландии пожар тушат .
не водой, а музыкой и определёнными 
ритмами, когда всё племя собирается 

вокруг горящего, причитая, и пожар тух-
нет в результате их воздействия.

Можно вспомнить момент, связанный 
с интересом к колоколам <…> и пою-
щим тарелкам. Это вообще учение 3000-
летней давности, но стоит того, чтобы 
к нему прислушаться и присмотреться. 
Вот ещё интересный момент: я случайно 
заинтересовался, когда мне предложи-
ли посмотреть камень, который растёт, 
расцветает в пустынях, строение которо-
го повторяет цветок розы. Вначале, при-
кладывая свою фантазию, я увидел розу, 
которая распускается по ночам посреди 
пустыни. Когда же я посмотрел на фо-
тографии, которые тут же попались мне 
на глаза — фотографии рождения Новой 
галактики, то вновь, посмотрев на этот 
камень, увидел цветок, повторяющий 
пески и в то же время настоящую розу, 
переданную в камне. И это навело меня 
на мысль, я почувствовал, что и на других 
планетах, где миллиарды звёзд слагают-
ся в какие-то картинки, есть совершенно 

А. В. Гнездилов
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Мне представилась возможность по-
делиться теми наработками нашей груп-
пы, а впоследствии ложи, за все годы изу-
чения. Хотелось бы сначала рассмотреть 
само понятие «Теософия» и «Теософ-
ское мировоззрение». Теософия — Рели-
гия Мудрости или «Божественная Муд-
рость». Сущность и основа всех мировых 
религий и философий, преподаваемая 
и практикуемая немногими избранными 
с тех пор, как человек стал мыслящим 
существом. В практическом примене-
нии Теософия есть чисто божественная 
этика. Теософское мировоззрение — это 
способность мыслить, мыслить по-ново-
му, выходить из рамок обычного. Как раз 
об этом и говорит Учение Махатм, пред-
ставленное нам через труды Е.П. Блават-
ской и семьи Рерихов.

Тема моего доклада позволяет глубже 
посмотреть в суть Учения Махатм. Само 
даже слово «формирование» — несёт в 
себе не одномоментное действие и мгно-
венный результат. Годы, которые мы по-

святили и продолжаем посвящать изуче-
нию теософской литературы, не прошли 
даром. Многое изменилось в жизни каж-
дого из нас.

Мы, как будто заново себя формиру-
ем, так как изучаем и познаем себя из-
нутри, через призму Учения: «Тайная 
Доктрина», «Агни Йога». Тем самым мы 
очищаем качество мышления.

Наступило время для развития твор-
ческого начала и организации мысли. 
Через ответы на всевозможные вопро-
сы мы начинаем обогащаться. Не толь-
ко материально, как многие мечтают, 
подходя к Учению, но и во всём том .
истинном благе, источником которого 
является дух, как основа практического 
жизненного начала, которая ещё раз при-
влечёт абстракцию в действительность», 
о чём писал Н.К. Рерих в «Преображе-
ние жизни».

Очень важно, всё, что нам дано в Уче-
нии, не исказить, не опошлить, не уни-
зить, а наоборот учиться вносить все .

Е.В. Дёмина
Член МТО, Президент Ложи «Адамант»  

г. Зеленогорск, Красноярский край

Формирование теософского мировоззрения

чёткое изображение вот этой розы. Ещё 
интересный момент, который подчёрки-
вали учёные, о влиянии Солнца на то, .
что происходит на Земле. Это исследо-
вание Чижевского. Многие помнят этого 
учёного, или, по крайней мере, знакомы 
с его исследованиями. Там интересно то, .
что если накладывать диаметр Земли .

на расстояние от земли до солнца, то ка-
жется, что это очень далеко. Но, если 
диаметр солнца наложить на это расстоя-
ние, то окажется, что всего 100 диамет-
ров, 100 шагов… — такие ощущения 
зависимости. Вот такая история мне рас-
крылась в связи с астрономией, астроло-
гией, географией. 
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Истины в нашу повседневную жизнь. 
«171. Люди жалуются, что им не ясна 
картина Огненного Мира. Не будем на-
стаивать, кто виноват в этом. Предложим 
им представлять Огненный Мир в их .
воображении. Пусть будет такое пред-
ставление бедно и туманно, но пусть оно 
начнётся хотя бы как-нибудь. К началу 
можно приложить, но худо, если прикла-
дывать не к чему. Между тем такое со-
стояние безразличия умножается и, как 
камень, тянет ко дну остальное. Никто 
не может самовольно перегружать гра-
ницы сознания. Средний путь превосхо-
ден, когда он и высок, но многие вообще 
не могут понять высокого понятия сред-
него пути и замещают его путём пош-
лости» [Мир Огненный. Часть II. § 171— 
Авт.].

Все те трудности, которые встреча-
ются на пути изучения, нам дают стимул 
для большего устремления и познания. .
Вырабатывается определённый ритм, 
который дисциплинирует нас, наш ум. .
«…Наука Богов познаётся с трудом: 

её необходимо задействовать, сама .
она не даётся в руки. Оккультное зна-
ние нельзя использовать ни для обога-
щения, ни в каких бы то ни было иных 
эгоистических целях, включая удовлет-
ворения собственного тщеславия…» 
[Е.П. Блаватская. Космический разум. 
С. 40 — Авт.]. Люди разучились быть 
самими собой. Учение Махатм нам даёт 
возможность вновь обрести себя целост-
но. Увидеть чистоту, простоту и гармо-
нию Закона Космического. Построения 
Макрокосмоса и Микрокосмоса, то есть 
Человека. Изучая, именно изучая эти 
труды, мы научимся быть свободными, 
целеустремлёнными, идейными и твор-
ческими личностями, сознание которых 
не имеет границ, — это как раз и есть 
Теософское мировоззрение. Но и одно-
го изучения, конечно, мало, нужно пре-
творять это в жизнь, то есть действовать 
через исполнение Указов. Формирова-
ние теософского мировоззрения требует .
определённой дисциплины. Для этого со-
здаются группы единомышленников, за-
тем начинается учебный процесс, в ходе 
которого мы не только формируем себя, 
как новую личность, но и заново учимся 
сотрудничать, слышать и слушать друг 
друга. Тем самым мы приучаем себя .
к тем четырём основам Учения:

1. Признание Единства.
2. Осознание Иерархии.
3. Соизмеримость.
4. Каноном Господом твоим.
Мы стараемся глубже вникать в 

смысл и значение каждого слова, тер-
мина, понятия. Это очень важно для 
формирования нового видения вещей, .
и жить по-новому. 

Проводя школы, мы делимся своим 
представлением и пониманием материа-
ла, что позволяет нам совместно создать 
общую картину Учения. Мы становим-
ся более ответственными и организо-

Е.В. Демина
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Уважаемые участники Конгресса!
Такие теософские мероприятия, как 

Конгресс, Конференция, семинар, Шко-
ла, работа в группах или просто теософ-
ские беседы — все они объединяют нас 
в данном воплощении для того, что бы 
Идеи и Цели Теософии — были осознан-
ным фактором в духовной эволюции на-
шего сознания.

Позвольте мне, уважаемые теософы, 
зачитать вам фрагмент из последнего 
письма Е.П. Блаватской Пятому ежегод-
ному Съезду, проведённому 25–26 ап-
реля 1891 года. Письмо написано почти 
перед самым уходом её с Материально-
го Плана. Содержание письма несёт важ-
ную информацию, и очень актуально 
для нашего времени, — нам необходимо 

Л.Н. Мезинова
член МТО и член Союза теософов России

г. Нижний Новгород

Актуальность изучения «Тайной Доктрины»

ванными. Изучение Тайной Доктрины .
формирует в нас способность абстракт-
ного мышления, воображения, логи-
ки, аналогии, сообразительности, соиз-
меримости и так далее. Агни Йога же 
помогает нам стать более культурны-
ми, нравственными, интеллигентными. 
Мы как бы перевоспитываемся заново. .
В этом заключается работа над собой. 
Мы начинаем замечать и признавать своё 
несовершенство, безграмотность, имен-
но в оккультном смысле. Когда пости-
гаешь закон, волей неволей становишь-
ся им. Конечно же, всё даётся нелегко .
и просто, но самое главное, мы понима-
ем, что это возможно и в наших силах.

Задача теософов сделать Учение жиз-
нью, как для себя, так и для всего чело-
вечества. Способы и методы форми-
рования Теософского мировоззрения 
отражены в Тайной Доктрине и Агни 
Йоге — Учении Махатм. Всё, что нам 
дано, нужно применять и реализовывать 

через понимание каждого из нас, в этом 
и есть многообразие Единого. Система-
тическое и упорное изучение материала 
расширяет границы обычного мышле-
ния и вносит новые элементы в сознание 
каждого.

Необходимо так же обрести земного 
наставника, как направляющее и веду-
щее звено Иерархии. Так мы нарабаты-
ваем Почитание, которое распростра-
няется на всех людей, встречающихся 
на нашем жизненном пути.

Необходимо проникнуться Учением .
настолько, чтобы оно было не недо-
стижимым или невозможным, и даже 
не частью нашего естества, а именно на-
шим естественным состоянием. Глав-
ное условие для формирования Теософ-
ского мировоззрения: всё воспринимать, 
как новое, не ведомое ранее. Как гово-
рится с чистого листа, с пустой головой. 
Не умом, а сердцем читать и восприни-
мать всё, чем с нами делятся Учителя.
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принять это во внимание, — Бостонско-
му Съезду Теософского Общества. Ци-
тирую: «Позвольте мне — пишет Елена 
Петровна — ещё раз напомнить вам, что 
теософская работа сегодня нужнее, чем 
когда-либо. Наступающий сейчас пери-
од в рамках того цикла, который должен 
завершиться между 1897 и 1898 годами, 
является и постоянно будет оставаться 
периодом великих конфликтов и непре-
рывного напряжения.

Если Теософское Общество сумеет .
устоять в течение этого периода, это бу-
дет прекрасно; если же нет, то Теософия .
выйдет из него живой и невредимой, 
а Общество погибнет, быть может, са-
мым бесславным образом, и пострадает 
от этого весь мир…». Продолжаю цита-
ту: «О критическом характере той фазы, 
в которую мы вступили — пишет она — 
прекрасно осведомлены как те, кто .
сражается на нашей стороне, так и силы, 
выступающие против нас. И последние .
не уступят ни малейшей возможности 
сеять раздоры, использовать наши ошиб-
ки и неверные ходы, исподволь внушать .
сомнения и вселять подозрения» [Бла-
ватская Е.П. Сборник. Киев: Феникс, 
2000. С. 447 — Авт.].

Позвольте вам, уважаемые теософы, 
напомнить, что выше упомянутая кри-
тическая фаза, «которая постоянно будет 
оставаться периодом великих конфлик-
тов и непрерывного напряжения» — это 
года — с 1891 (год Белого Зайца), когда 
писалось письмо, по 1897–1898 (Красно-
го Петуха и Жёлтой Собаки). Этот цик-
лический период или фаза в настоящем 
цикле или 60-летнем Круге Времени, .
так же относится к периоду с 2011 года 
(Белого Зайца) по года с 2017–2018 
(Красного Петуха и Жёлтой Собаки) — 
период, который мы с вами частично 
прожили и часть которого нам ещё пред-
стоит прожить.

Опыт эзотерического познания ка-
чества и Законов Колеса Времени, а так-
же изучение и исследование теософского 
материала, дают нам возможность осоз-
нанно, с глубоким пониманием проис-
ходящего, прожить критическую фазу, 
о которой нас предупреждала Е.П. Бла-
ватская в 1891 году.

Давайте все вместе, вдумчиво, осо-
знанно и молча сделаем выводы…

Уважаемые теософы!
Елена Петровна в «Ключе к Тео-

софии» писала: «…будущее Теософ-
ского Общества будет практически 
полностью зависеть от степени самоот-
верженности, искренности, преданности 
и, наконец, но не в последнюю очередь, .
от объёма Знаний и Мудрости тех чле-
нов, кому выпадет продолжить работу .
и направлять Общество после смерти .
его Основателей…»

Если мы с вами кармически косну-
лись теософских Знаний, вступили в 
МТО, или в Союз теософов России, или 
в Школу Теософии, или просто в тео-
софскую группу, то это значит, что имен-
но нам с вами держать факел Теософии 
в России, нам с вами передавать этот .
факел Знаний и Мудрости новому поко-
лению теософов.

Давайте крепко и уверенно держать 
этот факел, зажжённый Учителями Чело-
вечества и Е.П. Блаватской, чтобы тео-
софы России были крепкой и дружной 
теософской семьёй.

Время проведения Конгресса, да и 
любого другого теософского мероприя-
тия, очень важно, в данном случае — .
142-я годовщина образования Теософ-
ского Общества.

Но есть ещё очень важный фактор — 
день открытия работы Конгресса. На 
Колесе Времени этот градус называет-
ся Прибежище или Три Драгоценности 
(Белая Коза и Чёрная Обезьяна). Эти 
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определения мы находим в буддийских .
источниках.

О Трёх Драгоценностях очень по-
дробно пишет Ч. Цонкапа, основатель 
и основоположник Школы Гелуг — ти-
бетский Буддизм, 18-й буддийский ре-
форматор, на труды которого ссылалась 
Е.П. Блаватская. О Трёх Драгоценностях 
много материала и у самой Елены Пет-
ровны. Это те бесценные Жемчужины 
Знаний, которые дают возможность глу-
бокому проникновению и осознанию ду-
ховных терминов, потому что Духовный 
Путь к Просветлению и Освобождению 
всегда сопровождается Тремя Драгоцен-
ностями. Какими? Учение — Учитель — 
ученик; Будда — Дхарма — Сангха; они 
включают в себя Законы Творений, Зна-
ния и Мудрость, Методы и Путь, Учите-
лей и сообщество Учеников.

Мы все с вами нашли своё Духовное 
Прибежище — в Теософии, в Доктрине 
Махатм, в Теософском Обществе. Лич-
но я очень благодарна судьбе за такой .
подарок.

Если мы кармически коснулись Эзо-
терических Знаний, то это значит, что мы 
для Будущего представляем эволюцион-
ный интерес. Это очень ответственно и 
необходимо осознать всем.

День открытия Конгресса соответ-
ствует Духовному Полюсу Колеса Вре-
мени (сектор Тельца, день Чёрной Обе-
зьяны) и включает наше Сознание .
на восприятие Плана Божественного 
Ума. Великий АУМ — Творческая Мощь 
Космоса — начинает свою работу. Пусть .
во всех странах проведение мероприя-

тий, посвящённых 142-й годовщине .
образования Теософского Общества, .
будет актом памяти, благодарности и 
уважения Е.П. Блаватской за её жизнь, 
за творчество, за жертвенность, за эзоте-
рические Знания и Мудрость Доктрины 
Махатм, переданные ею всему Челове-
честву.

Желаю всем теософам Мира, собрав-
шимся отметить эту дату, — гармонии 
и единения, духовной устремлённости 
и Света на Пути познания Божественной 
Мудрости. А участникам Конгресса, нам 
с вами, — желаю глубокого проникнове-
ния и осознания уникального духовного 
наследия Е.П. Блаватской.

«Нет Религии выше Истины».

Л.Н. Мезинова
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Существуют реальные и условные 
циклы времени.

Каждый день проносит перед на-
шим сознанием события, происходившие 
в прошлом, так как в своём циклическом 
странствии мы проходим всё по той же 
земле.

Циклы измеряются сознанием чело-
вечества, а не Природой.

Именно потому, что мы всё те же 
люди, что и в прошлые эпохи, эти собы-
тия и происходят с нами.

(Е.П. Блаватская, «Инструкции  
для учеников внутренней груп-
пы». Заседание IX, Циклы).

Теософская Доктрина, обнародо-
ванная нашей великой соотечественни-
цей Еленой Петровной Блаватской даёт 
фундаментальные Знания на ключевые .

вопросы, которые думающий человек 
рано или поздно задаёт себе: кто я, отку-
да и куда направляюсь. После образова-
ния Всемирного Теософского общества 
в Нью-Йорке в 1875-м году по указанию 
Великих Учителей Востока, тремя осно-
вателями общества: Е.П. Блаватской, 
Г.С. Олькоттом и У.К. Джаджем, на про-
тяжении нескольких десятилетий была 
развёрнута популяризаторская работа .
по донесению до широкой публики ос-
новных положений теософской Доктри-
ны Махатм. Фундаментальные основы 
Теософии базируются на Законах Кар-
мы и Перевоплощения. Эти Законы — 
суть Основы Бытия. Тех из людей, ко-
торые прониклись Идеями Теософии и 
соподчинили её положениям своё ми-
ровоззрение, можно назвать теософами. 
Закон Кармы подразумевает причинно-.
следственную взаимосвязь (пратитья 
самутпада на санскрите) всех явлений. 
Это цепь из 60-ти (по 12 в 5-ти Стихи-
ях) Нидан или Причин Бытия. Эти При-
чины сокрыты в Высших Планах Бытия, 
а следствия мы пожинаем в нашем про-
явленном материальном мире. Если вся 
жизнь теософа подчинена Идеям, из-
ложенным в теософском Учении, то он 
понимает, что теософией, как мировоз-
зрением или парадигмой мышления, он 
живёт не только это текущее воплоще-
ние, но и предыдущие. Воплощаясь мно-
гократно в разных Расах, народах, стра-
нах, он накапливает опыт по пониманию 
«Тайной Доктрины», начинает вносить в 
жизнь её положения (это может быть на 
бытовом уровне, то есть дома или на ра-
боте, или может на специализированных 
мероприятиях типа проводимого Теософ-

Д.А. Киселев
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Д.А. Киселёв
Член МТО, Школа теософии (Школа «Z»), г. Москва

Параллели Теософии
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ского Конгресса в Санкт-Петербурге). 
Теософ имеет уникальный шанс понять 
кто он такой, то есть — ПОЗНАТЬ СЕБЯ. 
Если он складывает своё уникальное 
представление, своё уникальное понима-
ние метафизических восточных доктрин, 
если он видит насколько глубоко он по-
нимает того или иного автора, то такой 
теософ уже стоит на Пути к раскрытию 
своего полного потенциала Сознания.

Прошедшие 142 года со дня основа-
ния Всемирного Теософского Общества 
являются мизерным отрезком Времени 
по сравнению с циклами, которые рас-
сматривает теософское Учение. С дру-
гой точки зрения это не малый срок для 
проживания нескольких человеческих 
жизней (в среднем двух). Теософские 
источники говорят нам об усреднённом 
сроке между двумя воплощениями — 
это период в 1000–1500 лет. Это сроки 
для индивида ведущего обычную или 
среднестатическую жизнь. Теософы, 
будучи включёнными в Поток позна-
ния метафизической Реальности, стано-
вятся движетелями человеческой волны 
Эволюции. Не развитие исключительно 
технического прогресса, но расширение 
сознания и ознакомление людей, сопри-
касающихся с теософами по-жизни, с 
основными теософскими Идеями, и де-
лают из теософов — Прогрессоров Эво-
люции. Необходимость Мира (или раз-
личных сознаний, воплощённых в нём) в 
таких людях (а их по сравнению с общей 
численностью людей на планете очень 
мало) делает Справедливый Закон Пере-
воплощения для них — исключительным 
или выбивающимся из общего правила. 
Вероятнее всего, они будут воплощаться 
на нашей Земле чаще. Воплощаться в той 
стране и в то Время, где они больше все-
го необходимы для помощи в эволюции 
сознаний живущих существ. Новые воз-
никающие Импульсы развития теософ-

ских Идей в мире могли быть определе-
ны, если бы головной теософский центр 
(в Адьяре, Индия) поставил для себя та-
кую задачу.

Импульсы или изначальные вибра-
ции Мысли — это «вспышки» фило-
софских идей или раскрытие основных .
Идей в новом ключе и выявление уни-
кальных людей, доносящих Теософию 
(Божественную Мудрость) по-новому, с 
национальным колоритом, основываясь .
на фундаментальных Трудах Основате-
лей. При более широком взгляде это есть 
общемировое достояние Божественной 
Мудрости. Эти Импульсы перераспре-
деляются на другие народы и в разные 
Времена. Знания будут распространяться 
не одномоментно (волна распростране-
ния и ассимиляции умами людей, начав-
шись в одной стране, может докатится .
до другой через десятилетия, и языко-
вой барьер здесь будет играть большую 
роль). Общее развитие Человечества бу-
дет проходить неизбежно и по Законам 
Теософии — Божественной Мудрости.

Россия, с точки зрения автора этих 
строк, оказалась облагодетельствована 
(если можно так выразиться, так как всё 
в жизни вершится по Закону Кармы) та-
кими людьми, дающими новый импульс 
развитию Теософии. Можно предполо-
жить, что импульс воплощения таких 
людей даётся извне или при содействии 
главной Силы, осуществляющей Эво-
люцию Человеческих Монад, а имен-
но — Великих Учителей Востока или 
Махатм.

Резюмируя это выступление (или 
юзер-стори в формате экспромта), пред-
лагаю российским теософам проанали-
зировать — кто, как и с каким успехом 
делал усилия по развитию ТЕОСОФИИ 
в РОССИИ. Не лишним, при этом, бы-
ло бы сделать сравнительный анализ то-
го, как развивалось мировое теософское .

ЧАСТЬ  III.  ВЫСТУПЛЕНИЯ  ЧЛЕНОВ  ТО
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Разрешите приветствовать участ-
ников Международного теософского 
Конгресса от имени Алтайской краевой 
общественной организации «Рерихов-
ское общество “Беловодье”» (г. Бийск).

Руководитель — Светлана Юрьевна 
Саполева.

Основной принцип работы наше-
го Общества: «Единение в конкретных 
делах на Общее Благо», именно не на 
словах, а в делах и, поэтому, я желаю 

всем участникам Конгресса плодотвор-
но поработать в течении этих трёх дней. 
Вспомнить страницы истории создания, 
становления и развития Теософского 
Общества. Вспомнить его выдающихся 
основателей — Елену Петровну Блават-
скую и полковника Генри Стилл Олькот-
та, их грандиозные планы, задачи и тру-
ды. Вспомнить их верных соратников, 
сотрудников и помощников, тех, кто по-
нял, подхватил и продолжил нести свет 
истины для потомков.

Г.В. Купрова
Рериховское общество «Беловодье», Школа теософии  

Алтайский край, г. Бийск

Перспективы развития Теософского общества в России

движение 140 лет назад, ориентируясь .
на события вокруг центральной фигу-
ры Основательницы (Е.П. Блаватской). 
Можно различить явственные параллели 
с нашей страной и временем и сделать 
для себя выводы, а также извлечь уро-
ки — в чём российские теософы допуска-
ли ошибки, и как, зная ошибки Прошло-
го, избежать будущих при организации 
взаимодействия. Ведь нам — всем теосо-
фам — ещё и ещё раз воплощаться в раз-
ных странах и в разное Время, и каждый 
раз проходить один и тот же Путь. Путь 
развития нашего Сознания или Самопо-
знания. Пока мы не пройдём этот Путь, 
ни разу не наступив на те же самые «граб-
ли», что и в прошлом, то есть — покуда .
мы не станем Истинными Теософами.

Россия великая страна в прямом и пе-
реносном смысле (ведь первое, то есть 
размеры территории, подтверждает вто-
рое, то есть величие её народа или его 
достижений), и она регулярно даёт или 

рождает своих Гениев, и эти Индиви-
дуальности, творя здесь, — работают .
на всё Человечество. Россия практически 
без перерыва вела теософскую Работу — 
с момента выдачи Еленой Петровной 
Знаний Богов или Совершенных Знаний, 
как проявления Потока Божественной 
Мудрости. Этот Теософский Конгресс в 
Санкт-Петербурге являет очередное яр-
кое подтверждение этой Работы. Будем 
следовать этой прекрасной стезе, направ-
ленной на развитие всего Человечества, 
а этому будут способствовать основные 
Труды, выданные Еленой Петровной, — 
ведь они являют собой Базис или Моно-
лит, который просветляет умы, опутан-
ные паутиной невежества, и развивают .
в человеке — ТЕОСОФА.

(Век Белого (металл) Дракона, год 
Красного (огонь) Петуха, месяц Белой 
(металл) Собаки, неделя Красной (огонь) 
Лошади, день Чёрной (вода) Обезьяны.) 
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Желаю, чтобы все собравшиеся .

в этом зале искренне поделились свои-
ми свежими взглядами и новыми нара-
ботками в сфере изысканий, касающихся .
теософии, живой этики и других уче-
ний. И пусть у нас будут разные мнения 
по некоторым вопросам, но милосерд-
ное отношение друг к другу и единение .
в конкретных делах на общее благо — 
это путь к истине.

Разрешите мне немного остановить-
ся на теме «Перспективы развития Тео-
софского Общества в России» на при-
мере работы нашего Бийского общества, .
на том посильном труде, который помо-
гает людям понять и применить в жизни 
Единое Учение Махатм.

Бийское Рериховское Общество было 
создано в 2000 году (зарегистрировано 
в 2002), в нём более 40 человек и боль-
шая удача нашего общества в том, что .
в нём не произошло разделения на рери-
ховцев и теософов. Мы воспринимаем 
Учение, выданное Великими Учителя-
ми сначала через Елену Петровну Бла-
ватскую, а затем через Елену Иванов-
ну Рерих, как ЕДИНОЕ УЧЕНИЕ, как 
синтез Мудрости и Метода, как Теорию .
и Практику применения Законов Миро-
здания в жизнь!

Еженедельно, семнадцатый год под-
ряд, во всех группах проходят занятия по 
Учению Живой этики, изучаются труды 
Е.П. Блаватской, Н.К. Рериха, У. Джаджа 
и др. Раз в месяц проводится мероприя-
тие «Философский круглый стол», куда 
приезжают наши друзья из разных горо-
дов и посёлков, где разбираются многие 
интересные темы, такие как: «Человек», 
«Сознание», «Терпение и терпимость», 
«Психическая энергия», «Иерархия», 
«Знаки и символы», «Искусство творить 
взаимоотношения» и др., а также темы, 
посвящённые памятным датам. Наше .
общество входит в Городской обще-

ственный совет по культуре и участвует 
во многих городских мероприятиях, фес-
тивалях, выставках, конференциях. В го-
родском выставочном зале прошли такие 
выставки как «Пакт Рериха. История и 
современность», выставки репродукций .
картин Н.К. Рериха, Смирнова-Русец-
кого, Чюрлёниса и др. В 2016 году был 
открыт книжный салон «Искры Мудрос-
ти» с достойным подбором книг. Каждый 
месяц в нём устраиваются презентации 
книг по темам Теософии, Живой Этики, 
мировых религий, а также презентации 
книг современных авторов по этим или 
другим соответствующим темам. Также 
для нас очень важна возможность про-
должать занятия теософией в «Школе Z» 
с Владимиром Васильевичем Ярым. За-
нятия проводятся по интернету. И в за-
ключении желаю ещё раз, участникам 
нашего Конгресса, чтобы все наши со-
вместные усилия мы смогли приложить 
для расширения сознания и для подня-
тия нравственных ценностей каждого .
в отдельности и общества в целом! 

Г.В. Купрова
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«…огонь находят не для себя, 
но для Человечества».

Знаки Агни Йоги. 393

«Великая основательница Теософ-
ского Общества», — так называла Еле-
на Ивановна Рерих (1879–1955) нашу 
великую соотечественницу, самоотвер-
женную носительницу доверенного ей 
Знания, основательницу современного 
теософского движения Елену Петровну 
Блаватскую (1831–1891), которую она 
глубоко почитала.

Е.П. Блаватская была послана в мир, 
чтобы своим великим трудом «Тайная 

Доктрина» пробудить и сдвинуть с мёрт-
вой точки сознание человечества, зашед-
шего в тупик. Но зависть, клевета и пре-
следования невежества убили её. Труд 
остался незавершённым. Третий том был 
собран после её смерти, и там остались 
неясности. Так люди лишают себя само-
го высшего.

Другим поручением, возложенным 
на Е.П. Блаватскую, было: указывать на 
вред спиритизма, который в те дни быст-
ро распространялся, особенно в Америке, 
и уже принимал безобразные и опасные 
формы, главным образом, вследствие .

Выступление Л.В. Бузиной

Л.В. Бузина
Рериховед 

Школа теософии (Школа «Z»), г. СанктПетербург

«Великая основательница Теософского Общества»
(По письмам Е.И. Рерих 1930-х годов)

ЧАСТЬ IV

ДОКЛАДЫ
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невежественного к нему отношения во 
всех слоях общества. Стараясь предот-
вратить многие губительные послед-
ствия этого увлечения, она говорила 
правду о спиритизме, писала множество 
предупреждений по этому поводу. Имен-
но это обстоятельство создало ей столько 
врагов среди медиумов и психиков.

Елену Ивановну очень огорчали стро-
ки, в которых она улавливала «отзвук .
недостойных мнений» о Е.П. Блаватской, 
присущих лицам определённого типа. .
В ответ она писала, что именно Елена 
Петровна:

— была «огненной посланницей 
Бел[ого] Братства»;

— из всех теософов лишь она име-
ла счастье получить учение непосред-
ственно от Великих Учителей в одном .
из Ашрамов в Тибете;

— Е.П. Блаватская была великим ду-
хом, принявшим на себя тяжкое поруче-
ние дать сдвиг сознанию человечества, 
запутавшегося в мёртвых тенетах догм .
и устремлявшегося в тупик атеизма;

— она была звеном в Иерархиче-
ской Цепи и только через Елену Петров-
ну можно было приблизиться к Белому 
Братству;

— как сказано Великим Учителем, 
«одна Блаватская знала».

Однако некоторые из окружавших 
её были настолько ниже, что в своём са-
момнении и самообольщении полагали .
достичь Высот, пренебрегая её началом, .
и в зависти своей осуждали, клеветали .
и поносили её, всё им давшую, всё им .
открывшую.

Конечно, все эти гордецы ничего 
не достигли, ибо закон Иерархии непре-
ложен, и обойти, пренебречь им означало 
осудить себя на полную неудачу. Первые 
труды Олькотта именно потому самые 
лучшие, что, признавая авторитет Елены 
Петровны, он находился под лучом Ве-

ликих Учителей. Только через неё можно 
было приблизиться к Белому Братству. 
Для пользы дел, Махатмы переписыва-
лись с некоторыми из её сотрудников, но 
ни одного не допустили до ученичества.

Зарождение теософского движе-
ния, как пишет Е.И. Рерих, начиналось .
с сильного и настойчиво выраженного .
желания сотрудников Блаватской осно-
вать общество для ознакомления про-
двинутых сознаний с эзотерическим 
Учением всех религий и философий. 
Махатма Кут Хуми согласился руково-
дить таким обществом, и при содействии 
Елены Петровны, полковника Г. Олькот-
та, Джаджа и ещё нескольких лиц при-
ступили к этому опыту.

В Америке теософское движение свя-
зано главным образом с именем Блават-
ской. Отделения Теософского Общества 
очень способствовали тому, что Учение, 
ею принесённое, сделало своё великое 
дело по всему миру. Конечно, если бы 
не тяжкая человеческая природа, резуль-
таты могли быть во много раз больше.

Е.И. Рерих не уставала повторять, 
что изучение трудов Блаватской, которых 
немало, помогло бы людям разобраться 
во многом. На вопросы о книгах вообще, 
она отвечала, что, конечно, «не может 
быть запрета читать книги по разным 
отраслям знания, искусства и духа,  
наоборот, следует всячески пополнять 
своё знание, но необходимо научиться 
разбираться в качестве их»1.

Остерегая от псевдооккультных книг, 
Елена Ивановна советовала кроме «Пи-
сем Махатм», трудов Блаватской и книг 
Агни Йоги, которые она ставила в один 
ряд, если есть возможность, читать вос-
точную философию, конечно, когда она 
не искажена переводом. Для неё самой 
первыми земными учителями были кни-
ги Рамакришны, Вивекананды, Бхагават 
Гита, книги по буддизму, Ламрин Цзон-
ка-па и т. д.
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Теософская литература, с которой 
Е. И. познакомилась лишь в Америке, .
не представила для неё большого инте-
реса, некоторые же сочинения даже .
оттолкнули. За малым исключением, 
эта литература оказалась лишь слабым 
отзвуком восточных жемчужин и сочи-
нений Блаватской, и часто в ложном 
толковании. Когда в частной переписке .
к Е. И. обращались за разъяснениями .
по поводу некоторых теософских 
утверждений, она не скрывала, что .
некоторые теософские светила не явля-
ются для неё авторитетами.

Они же обвиняли Рерихов в исполь-
зовании теософских идей, нигде не упо-
миная теософии. Но с таким же основа-
нием можно указать этим обвинителям, 
что вся современная теософия целиком 
заимствована из восточной философии. 
Блаватская, например, не скрывала ис-
точников, из которых черпала свои све-
дения, и, заканчивая введение к «Тай-
ной Доктрине», привела слова Монтэня: 
«милостивые государи, здесь я дала 
лишь букет избранных цветов и не вне-

сла ничего своего, кроме связующей их 
нити»2.

Если бы теософы понимали истин-
ную и подлинную цель знания так же, 
как Е.П. Блаватская!..

Елена Ивановна просила никого из 
протестующих не беспокоиться, ибо 
имея целый Океан Учения, труды Бла-
ватской и все сокровища Восточной .
Мудрости, они не будут излагать и тол-
ковать их учения.

Но «Всякое желание монополизиро
вать Мировое Учение или Истину,  
а также Общение с Великими Учителя-
ми звучит прямотаки дико!»3.

Некоторые теософские авторите-
ты высказывались против книг «Агни 
Йоги» и запрещали своим последова-
телям читать их. Они обвиняли Учение 
Жизни в поощрении к развитию психиз-
ма, что свидетельствует о их непонима-
нии того, что есть великая психическая 
энергия. Даже все труды Блаватской .
не просветили сознания теософов. Ведь .
отрицать психическую энергию и накла-
дывать veto на её развитие равносильно 
посягательству на жизнь человека, ибо 
психическая энергия есть энергия все-
начальная и каждое удушение её грозит 
взрывом или смертью.

Елена Ивановна жалела тех теосо-
фов, которые из личной обиды за её суж-
дение о некоторых их книгах, не желают 
читать книги «Живой Этики». Сами Ре-
рихи никогда не отказывались прочесть 
ни одной предложенной им книги, чтобы 
как-нибудь не пропустить ценной жем-
чужины. Она писала, что в основу уче-
ничества всегда и во всех Учениях пола-
галось распознавание, и Е.П. Блаватская 
особенно настаивала на распознавании, 
которое заключается в огнях сердца, 
чувствознании, этом глазе Дангмы.

Среди теософов были и такие, ко-
торые, принимая Учение, не могли 
воспринять его Источника или того, 

Е.П. Блаватская. 1889
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через кого оно передавалось. Обраща-
ясь к ним, Елена Ивановна просила их 
не тревожить себя этими вопросами: 
«Пусть для них не будет ни Источника, 
ни посредников. Пусть лишь содержа-
ние Учения говорит за себя. Конечно, 
<…> отказ от принятия Источника 
лишает слова Учения высшего магни-
та сердца и высшей красоты. Но от-
каз от признания посредников умалить 
Учение не может»4. Потому она очень 
просила заверить всех, что не претен-
дует ни на какой авторитет и просит за-
быть о её существовании.

Елена Ивановна не искала после-
дователей среди теософов, ибо «наше 
правило никогда никого не зазывать», 
но, «если люди, заинтересованные кни-
гами Учения, — писала она, — искрен-
но вопрошают нас, то мы отвечаем  
им, предоставляя полную свободу всту-
пать и формировать те или иные  
группы»5.

Разногласия были и по другим во-
просам: «Также впервые слышу, что 
посланники Бел[ого] Братства не ут-
верждали себя таковыми там, где 
нужно. Разве Е[лена] П[етровна] Б[ла
ватская] скрывала, что она послана 
Бел[ым] Братством, и не утвержда-
ла свою миссию? Конечно, посланни-
ки или вестники не кричат на базаре  
о своём приближении и поручении. Да-
ваемое через них само говорит за себя  
и воспринимается чуткими сердцами, 
но там, где нужно и где им указано, 
там они должны это утверждать.  
Но разница в том, что истинные вест-
ники не будут называть себя Мировыми 
Учителями или грядущими ДхианКога-
нами, или даже апостолами и присваи-
вать себе чужие воплощения и, главное, 
не будут писать ложных и безвкус-
ных книг и монополизировать общение  
с Великими Учителями»6.

Не могла Елена Ивановна согласить-
ся и с тем, что в современных оккульт-
ных школах можно достичь высочай-
ших степеней посвящения, ибо высшие 
степени достигаются лишь внутренним 
усовершенствованием, которое никакая 
современная эзотерическая школа дать 
не может. «Посвящения происходят на-
едине между Вел[иким] Учителем и уче-
ником, и результатом их является сле-
дующая ступень восприятия высших 
энергий или лучей. Потому такие По
священия происходят всегда неожидан-
но и часто просто в спальне или рабо-
чей комнате ученика. И этот Праздник  
Духа остаётся неизгладимым в созна-
нии и сердце ученика. Эти Праздники 
Духа не имеют ничего общего с бутафо-
рией посвящений, описанных в некото-
рых оккультных книгах»7.

Елена Петровна и Елена Иванов-
на были ученицами одного Учителя — 
Махатмы М. и имели связь с другими .
членами Белого Братства. Возможно, 
открытые сердца простых людей не-
вольно ощущали единый магнит, через .

Е.И. Рерих. 1930-е. Наггар, Индия
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который осуществляется духовная связь, 
ибо иногда в письмах к Елене Иванов-
не обращались, как к Елене Петровне 
и просили разрешить приехать! Но она 
уверяла, что не является воплощением 
«ожидаемой ими Е.П. Бл[аватской]», ко-
торая, в своём огненном устремлении, 
почти сейчас же после смерти вопло-
тилась в Венгрии и в 1924 году благо-
получно прибыла в главную Твердыню. 
«Так действует Космическая Справед-
ливость».

Всё, непосредственно связанное с 
Е.П. Блаватской, глубоко почиталось Ре-
рихами, может быть, даже больше, чем 
некоторыми иностранными и русски-
ми теософами, замалчивающими о ней. 
Елена Ивановна жалела, что некоторые 
из теософов, видимо, не знают не толь-
ко полного собрания трудов Блаватской, .
но и не осведомлены обо всей истории 
теософского движения.

Преклоняясь «перед великим духом  
и огненным сердцем нашей соотече
ственницы», Е. Рерих надеялась, что 
«не за горами то время, когда русские  
поймут всё величие того Учения, кото-
рое принесла миру Блаватская, и возда-
дут должное почитание этой мученице 
за Идею»8.

Елена Ивановна не только была уве-
рена, что в будущей России имя Е.П. Бла-
ватской, будет поставлено на должную 
высоту почитания, но и сама способ-
ствовала этому. В 1937 году в Риге вы-
шло первое издание на русском языке 
двух томов «Тайной Доктрины» в пере-
воде Е.И. Рерих, которому в этом году 
исполнилось 80 лет. Теперь оно является 
раритетом.

Вся работа Рерихов, по словам самой 
Елены Ивановны, выполнялась по Ука-
занию Учителя в соответствии с законом 
сроков. Учитель не только поставил зада-
чу, но при этом подчеркнул, что сделать 

это надо как можно быстрее. В письме 
В.М. Сеплевенко, одному из своих адре-
сатов в Болгарии, она признавалась: «…
перевод её [«Тайной Доктрины» — Л. Б.] 
был сделан мною по Указанию. Без Указа-
ния я не решилась бы на такой труд»9.

Елена Ивановна приступила к пере-
воду в конце 1931 года, а к марту 1933-го 
первый том был закончен. Затем после-
довала переписка начисто и новая кор-
ректура. Второй том был начат в конце 
1932 года и окончен в 1933-м. Так быст-
ро выполнить перевод столь сложного 
и объёмного теософского материала при 
огромном количестве другой, столь же 
срочной и важной, работы, помогло со-
вершенное знание английского языка. .
Во всём же касающемся тибетских и не-
которых других восточных слов, помо-
гал советами старший сын Юрий — вос-
токовед, знавший несколько восточных 
языков, в том числе санскрит и тибет-
ский. Единственной помощницей Еле-
ны Ивановны, по её словам, была одна 
из сестёр Богдановых — Рая, переписав-
шая начисто весь манускрипт. В письме 
от 03.04.34 Е.И. Рерих делилась своей .
радостью с Н. К. и Ю. Н. Рерихами: 
«Владыка меня очень порадовал, сказав, 
что Он Сам даст предисловие к перево-
ду “Тайной Доктрины”»10.

Однако издать уже переведённый 
труд оказалось не так просто, и не толь-
ко из-за трудностей технического ха-
рактера. В письме от 21 июля 1934 года 
Е.И. Рерих просила сотрудничавшего 
с ними А.М. Асеева не оповещать о пе-
реводе «Тайной Доктрины»: «…Пе-
ревод двух томов хотя и закончен, но 
печатание их возможно будет лишь че-
рез несколько лет, потому зачем сму-
щать преждевременным оповещением 
и вызывать лишнюю ярость теософов? 
Если же за эти годы появится ещё дру-
гой перевод, то тем лучше, ибо этим 
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самым ктото просветит своё созна-
ние»11.

Дело в том, что руководитель Рус-
ского теософского общества А.А. Камен-
ская была настроена против Рерихов. 
Она оспаривала тот факт, что издаваемые 
ими книги Агни Йоги даны тем же Учи-
телем, который руководил всей деятель-
ностью Блаватской. Рассчитывать на то, 
что русские теософы поддержат или хо-
тя бы не будут препятствовать переводу 
и изданию «Тайной Доктрины» на рус-
ском языке, не приходилось.

По просьбе Рерихов Асеев, не ссы-
лаясь на них, через друга запросил Ка-
менскую, переведена ли «Тайная Док-
трина». И, как писала Елена Ивановна 
в письме от 20.03.34, «получил ответ, 
что [переведена] частично (то, что 
мы имеем), но никто не имеет права  
ни переводить, ни издавать «Тайную 
Доктрину» порусски, ибо все права пе-
реданы Адиаром Русскому Теософско-
му Обществу, которое сейчас не имеет  
ни возможности, ни средств приняться 
за этот труд..Этот ответ его возму-
тил, и он называет Каменскую “соба-
кой на сене”»12.

В итоге, по совету Елены Ивановны, 
было решено издавать переведённые два 
тома «Тайной Доктрины» силами Риж-
ского рериховского общества. В Латвии .
в то время закон об охране авторских 
прав действовал не в той степени, как .
в остальных странах Запада. По этому 
поводу Е.И. Рерих писала одному из чле-
нов Рижского общества: «…необходимо 
узнать существующие в Вашей стране 
условия и закон на право издания пере-
водов. Возможно, если объявить это из-
дание до приобщения Латвии к общему 
закону по охране авторских прав, приня-
тому другими странами, то можно бу-
дет обойтись без испрашивания разре-
шения на него от гжи Каменской. Как 

только известны будут точно законы 
Вашей страны, можно будет известить 
Адиар о готовящемся издании «Тайной 
Доктрины» в переводе, минуя гжу Ка-
менскую, ибо оттуда ожидать благо-
приятного решения нельзя»13.

После подтверждения юристов риж-
ские друзья Рерихов решили печатать пе-
ревод «Тайной Доктрины» своими сила-
ми, и в 1937 году издательство «Uguns» 
выпустило в свет этот уникальный науч-
ный труд по Восточной философии на 
русском языке (около 2000 стр.). Одна-
ко из-за финансовых трудностей часть 
тиража оставалась на складе не пере-
плетённой, и только в 1949 году остав-
шиеся экземпляры были уничтожены. 
Вероятно, рижане по мере возможности 
продолжали выпускать эти книги. Иначе 
как объяснить тот факт, что русские тео-
софы за рубежом и позже продолжали 
получать «Тайную Доктрину» в перево-
де Е.И. Рерих.

Так Е.Ф. Писарева, получив два тома 
«Тайной Доктрины», с огромной бла-
годарностью и искренним восхищени-
ем писала Елене Ивановне в письме от 
18 января 1939 года: «…действитель-
но Россия может гордиться своими 
женщинами, ведь это настоящий под-
виг: в Петербурге, когда мы переводили  

Первое издание «Тайной Доктрины» в двух 
томах на русском языке в переводе Е.И. Рерих
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“Тайную Доктрину”, работало семь че-
ловек, и я, выбранная редактором, была 
восьмая. Вы же одолели этот огромный 
труд, повидимому, в одиночку? И какое 
великолепное издание <…> Появление 
Вашей “Т[айной] Д[октрины]” — это 
радостное событие не только для меня, 
но и для всей.русской Теос[офской] Сек-
ции вне России. Все её члены принесут 
Вам горячую благодарность за Ваш 
подвиг»14.

А вот ответное письмо Елены Ива-
новны, свидетельствующее о её отно-
шении к Указам Учителя и вообще к ра-
боте на благо эволюции: «Родная Елена  
Фёдоровна, спасибо большое за все Ва
ши добрые слова об исполненном мною  
труде. Я выслала Вам два тома «Тайной 
Доктрины», ибо третий ещё не закон-
чен… было Указано напечатать теперь 
два тома. <…> Не думала я, что так 
скоро явится возможность напечатать 
такой большой труд, но мы привыкли 
исполнять Указания, не откладывая их, 
тем более что тут же было Сказано, 
что друзья помогут. И вот, действи-
тельно, наши рижские друзья, узнав, что 

труд закончен, поспешили издать его 
со всею любовью. <…> Труд этот вы-
пущен друзьями лишь в этом году, после 
того как была закончена перерегистра-
ция их Общества. В Латвии на всё свои 
законы…»15.

Спустя некоторое время Е.И. Ре-
рих получила ответ и от А.А. Камен-
ской, которая в официальном письме 
от 23 июня 1939 года писала «от имени .
Общего Собрания нашего XIII зарубеж-
ного съезда»: «Многоуважаемая Елена  
Ивановна, Русский Теософ[ический] 
съезд в Париже выражает Вам свою 
глубокую и искреннюю благодарность 
за Ваш чудесный дар нашим Отде-
лам — “Т[айную] Доктрину” — кото-
рый все очень оценили»16.

Перевод «Тайной Доктрины», вы-
полненный Е.И. Рерих, открыл множе-
ству русских искателей Истины красоту 
беспредельного Бытия и Основы жизни, .
устремляющей человека к совершен-
ствованию. «Всё, ведущее к единству,  
есть добро; всё, ведущее к разъедине-
нию, есть зло», — вот краеугольный ка-
мень теософии Е.П. Блаватской17.
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Время и пространство — это кате-
гория качественная. Я прилетел сюда на 
лайнере. Его создал человек, но мог ли 
этот же человек, инженер, или группа 
инженеров создать его 100 лет назад, 
или 200, или 1000. То есть качество про-
странства определяется богами, или Учи-
телями, но никак не человеком. Человек 
просто подходит к определённому этапу, 
и божественные планы приоткрываются, 
и создаётся, допустим, радио Поповым .
и Эдисоном совместно. То есть каче-
ственная характеристика пришла к ра-
зумному заключению, что это уже может 
быть — в это время человечество гото-
во взять и получить. И во времени есть 
структура. Этот процесс уже подготов-
лен Учителями, только входя в это про-
странство, мы уже получаем, т. е. эта 

дорога уже существует. Эта дорога сей-
час будет выстроена здесь, прямо пе-
ред вами, но когда я консультировался .
с Учителями, мне сказали, что это наибо-
лее правильный путь — большие тече-
ния сделать в микропонимании или ско-
ростном, или в обычном.

В космосе эти силы называются рад-
жи или цари, или махараджи — великие 
цари. Я хотел бы натянуть Крест Галакти-
ческого цикла. Дело в том, что солнечная 
система — это солярная система, находит-
ся в галактике крестом. Калачакра — это 
время и пространство в руках ТРОИЦЫ. 
Калачакра дана Учителями человечества 
в 1087 году. Калачакра считается святая 
святых северного буддизма. «Кала» — .
это время, «чакра» — центры. У нас имеет-
ся:  удаление дальше от центра галактики, .

Е.А. Гребенщиков
Член МТО, «Ложа Блаватской», г. Кемерово

Время и Пространство в руках ТРОИЦЫ
(на основе книги «Письма Махатм» и трудов Е.П. Блаватской)

(Доклад восстановлен по аудиозаписи)

Выступление Е.А. Гребенщикова
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приближение к Восточным Вратам, За-
падные Врата, Южные Врата — верх, и 
Северные Врата — низ. Сама Калачак-
ра — солярная система, имеет в центре 
Солнце — большой диск, большой ги-
гант. Малые планеты — четыре планеты 
Малого круга и четыре планеты Большо-
го круга, между ними пояс астероидов. 
Четыре планеты Малого круга, и на тре-
тьей планете от Солнца мы с вами на-
ходимся. То есть сама Калачакра — это 
солярная система, которая находится в 
галактике Млечный путь. Входит также и 
галактика сама и имеет образование чёр-
ная дыра, сверхмассивная чёрная дыра.

Время процесса неоднородно — само 
время к центру ускоряется, на перифе-
рии — замедляется. Если вы будете это 
понимать, то это основа концепции вре-
мени, т. е здесь образуется вихревой про-
цесс, очень скорострельный и на перифе-
рии всё медленнее и медленнее. И наша 
солярная система, будучи полиномом в 
этой системе, находится перпендикуляр-
но, и она проходит четыре креста време-
ни, которые называются Сатья, Двапара, 
Трета и Кали. И на нашем микроуров-
не точно также. <...> Мы перешли в это 
состояние Кали в 3102 г. до н. э., когда 
приходил Великий Аватар Кришна. И 
он говорил, что входим в Кали Югу, ког-
да божественное, безформенное, трас-
цендентное будем постигать только че-
рез звук, другие системы закрыты. И 
вот мы вошли в Кали Югу — этот пери-
од 432 000 лет. И мы опустились в Пер-
вую Ночь — это 5125 лет, т. е. мы с вами 
прожили Первую Ночь. Кришна Аватар 
приходил с Западных Врат. Аватар Будда 
пришёл за 2500 лет до этого дня. Он при-
ходил по Логосу тоже галактическому, 
но приходил по Логосу Северных Врат. 
И мы сейчас ждём по Логосу Восточных 
Врат — это Будда Майтрея, но это при-
нцип, это не человек. Принцип 36 чела 

— очень сильно заряжен, 360 — средне 
и 3600 — менее, т. е. этот принцип бу-
дет организован, т. е. они будут слышать 
друг друга. И вот 5125 лет мы прожили 
на этом логосе — Галактическом Ло-
госе. [Показывает на крест из верёвок.] 
Значит у нас Кали Юга, — Сатья, Тре-
та, Двапара, и мы перешли в 3102 год и 
5125. И майя говорили, что мы вступа-
ем в Пятое Солнце, мы вступаем в но-
вое качество времени, т. е. вот этот вос-
ходящий период будет 2500 лет, и эти 
2500 лет у нас ещё свастика имеет ⅛ 
часть пути. Это значит, что инерционные 
поля будут отставать на ⅛ , т. е. инфор-
мация уже идёт, а энергия отстаёт на ⅛. .
В Калачакре 21 июня — день летнего 
солнцестояния сворачивается, но инер-
ционные процессы позволяют жаре толь-
ко-только преобразоваться. Или 21 декаб-
ря у нас уже восходящий поток, но в 
энергетических процессах — ещё кре-
щенские морозы, т. е. энергия сдвигается 
на ⅛. Будда говорил: постигните восьми-
ричность пути, а восьмиричность пути 
как раз 1250 лет. Вот на этот период — 
1250 лет или на период Пятого Солнца 
нам и дана «Тайная Доктрина» или Тай-
ное Учение. Человечество пойдёт не по 
материальному пути, бездуховному, а по 
материальному с духовным. Это и есть 
качество зла — материя, лишённая духа 
есть зло. Но Будда говорит зло не в мате-
рии, а в неправильном отношении к ней: 
у кого много, помоги тому, у кого мало. 
Таким образом, человек, многое дано 
тебе, но и многое  с тебя спросится. Так 
вот этот второй принцип и является нам.

Я хочу вам процитировать А.С. Пуш-
кина: 

Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
У нас изменятся безмерно…
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Многомерность появится через 500 
лет для обывателя. Мы сейчас с вами сто-
им у первоисточника, мы стоим у ручья, 
который только-только набирает силу, и 
все сейчас здесь присутствующие име-
ют ответственность в этом направлении 
мыслить не так, как нам хочется, а в пра-
вильном направлении — это структури-
ровано. И у нас Первое Солнце, Второе, 
Третье и Четвёртое, Пятое. Мы с вами 
прошли в глобус A, глобус B, глобус C, 
глобус D и глобус E, но энергетические 
поля отстают на ⅛, значит, мы понима-
ем, что мы с третьего вошли в четвёртое 
измерение. Четвёртое измерение — это 
знак теософский, который Елена Пет-
ровна Блаватская дала — 1001 ночь или 
четвёртый повтор Первого. Но мы вош-
ли в новое качество Солнца, это был пя-
тый повтор Первого — такого не было на 
протяжении тысячелетней истории че-
ловечества. Елена Петровна Блаватская 
говорила, что будущее открывает перед 
нами грандиозные перспективы, ибо про-
бил уже час начала великого циклическо-
го перехода к мистическому мышлению. 
Этот великий циклический переход был 
организован 21 декабря [20]12 года, но 
было много спекуляций по этому поводу 
всеми мистификаторами. Мы же опус-
каемся с вами в Ночь — 31 минута, 32, 
33, 34... Мы с Вами в Ночи, и восходя-
щий поток начнётся только с 2032 года. 
Но пятый повтор первого на единичном 
плане уже состоялся, 17-й год — повтор 
в 13-м, Учителя уже здесь. То есть Вла-
дыки 5-летнего круга уже здесь. Мы сей-
час входим в 60-летний круг, и по Кала-
чакре пятого измерения, которое выше 
четвёртого, значит, будет пятый повтор 
первого через единицу — это 17 год, пя-
тый повтор первого через троицу — это 
первая троичность, вторая троичность, 
третья, четвёртая и пятая — это [20]26 
год, и пятый повтор первого через пя-

тирицу — это будет 2035 год, и Ност-
радамус сказал в катренах (называются 
«Центурии»), что [20]35 год именно даст 
восходящий поток. [20]35 год нам стро-
ит [20]32, [20]33, [20]34, [20]35, т. е. бу-
дут вмонтированы на 12-летнем круге, .
и эта энергия уже стоит. И мы знаем с 
вами заранее, до того как мы, погружён-
ные в причину, и эта причина даст всхо-
ды, даст всплески, человечество, эмана-
ции людей, пошли таким образом, что 
материя — это путь тупика без духа, это 
путь в никуда, и только материя с духом 
поведёт нас в истинную обитель боже-
ственного существа.

Мне хотелось процитировать Омар 
Хайяма:

Чтоб мудро жизнь прожить, 
   знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть
И лучше будь один, 
       чем вместе с кем попало.

То есть мы получаем информацию .
не только от холодильника, но получаем .
информацию ещё большего качества. Это 
есть духовные поля. Эти поля имеют 
структуру, свою вибрацию, и они имеют 
планы построения. Значит, вся Калачакра 
написана: первые 4 станцы — это прин-
цип воодушевления, и 5, 6, 7 и 8 — это 
принцип вакуумности. Вакуумностью 
называется на Востоке шунья или самад-
хи — ты во всём, и всё в тебе.

Сейчас фильмы идут такого пла-
на, чтобы пятое измерение вам почув-
ствовать. Докладчик до меня очень пре-
красно сказал, что единство во множестве, 
а множество в единстве. Очень прекрас-
но сказал, что одна и та же идея раски-
дана по разным состояниям и что, если 
вы увидите за разностью формы еди-
ную суть, то вы преодолеете первый этап 
трансформации сознания-подсознания. .
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Будда говорил: имя у Бога единое <…>, а 
Иисус говорил: имя у Бога одно, но мно-
жество имён у богов, т. е. Космос уст-
роен каноническими системами, и, если 
вы понимаете это каноническое выра-
жение, то вы представляете единство во 
множестве и множество в единстве, т. е. 
вы — хранитель первой трансформации 
сознания-подсознания. Мы её назвали 
фанатизм. Как только вы преодолели это, 
для вас не имеет разницы, на каком язы-
ке это написано. Вы будете знать суть 
явления, но не бороться с формой этого .
явления.

Второй и третий уровень — это уро-
вень ума; третий, четвёртый — ганчи 
или дзогчен — это природа ума уже, а 
природа ума, конечно же, очень сильный 
темп, потому что вам предстоит обогнать 
свой собственный ум, это есть снятие аст-
рала, это высочайшая природа человека, 
истинного, духовного, и здесь происхо-
дит зарождение и называется двиджа, 
или дважды рождённый. То есть в пер-
вый раз вы родились в материи, а второй 
раз вам надо родить себя из себя — это 
есть посвящение или инициация. Ини-
циация — процесс запуска психосома-
тики духа-души или поиск, зачем я, кто 
я, откуда и куда иду дальше. Ну и преж-
де всего надо памятовать не о смерти, 
что «физика» уйдёт и что останется пос-
ле этого. Останется после этого божест-
венная гарантия. Гарантия — это то, что 
Вы придёте ещё раз, ещё раз и будете всё 
изучать, изучать, пока вы не наработаете 
такой опыт, что вам будет легко и смеш-
но. Потому что смерть «физики» — это .
не смерть духа. Дух продолжает идти 
дальше, и в этом все религии едины, в 
этом нет никакого различия. То есть в 
любую религию вы окунаетесь и везде, 
прежде всего, бессмертие души.

Великий Платон говорил: «Мы не ум-
рём, но изменимся». Мы сейчас добав-

ляем: не лучше ли сейчас начать изме-
няться, т. е. помогать природе, потому 
что ваша активная соматика будет дана, 
как форма, а вот высечь из этой формы 
материал — это и есть работа духа. Это 
уже как сам себя, как бы, постигаешь — 
двойное кольцо силы. Еленой Петров-
ной было названо «Кольцо не преступи»; 
названо «Братство кольца», и по К. Кас-
танеде там очень много тоже есть смыс-
лов — второе Кольцо силы. Конечно же, 
Кастанеда очень труден для восприятия. 
«Тайная Доктрина» очень трудна для вос-
приятия. И люди, приходящие в спортзал 
в первый день, не уходят сразу же здо-
ровыми и сильными. Надо несколько лет, 
духовное начало также долго развивает-
ся. Дух — это, прежде всего,.дисципли-
на, но ещё надо понять, что вы уже си-
дите на плечах Пракрити, и дух сидит 
на плечах материи. И надо разобраться 
с материей, а мы не можем этого сде-
лать, а надо уже, потому что нас уже рас-
членили на экономическом приоритете. .
Я имею ввиду, что в СССР, нас было 
300 млн. человек, а стало чуть больше 
130. Без всякой войны мы потеряли очень 
много. Конечно же, сила народа в заквас-
ке, в её качестве, но на самом деле каж-
дый из вас являет качество, и нам надо 
передавать это будущему потомству. .
Поэтому первая задача у меня была, .
почему нам этого родители не говорили, 
и я начал искать, наблюдать эту природу, 
и весь мир объехал, чтобы постичь эту 
природу, всё по-настоящему.

Восприятие циклов идёт через Учи-
телей, без Учителя мы не проходим, и 
музыка сфер — это постижение Боже-
ственных таинств. Божественные таин-
ства <...>, вы не знаете, какое откры-
тие будет вам дано и в какое время. Это 
и есть, что план Богов — это всё то, да .
не то, когда вы идёте, идёте, идёте и вдруг 
у вас искажённое представление о жиз-
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ни. То есть вы, когда попадаете в много-
мерность вашего восприятия, то прежде 
всего вам нужно успокоить свой ум, что-
бы пойти дальше, и если вы будете воз-
буждены, ум вам не будет давать какие-то 
вещи. Проникновение бывает на осно-
ве безмятежности — это основная кате-
гория Ламрим, т. е. Цонкапа «Большое 
руководство по этапам пути к пробуж-
дению». Первая часть именно об этом, 
потому что «ум есть убийца реального», 
как писала Елена Петровна Блаватская, .
когда у вас грязный ум, или не совсем 
чистый. Антуан де Сент-Экзюпери го-
ворил [в «Маленьком принце» — Ред.]: 
«Встал поутру, умылся, привёл себя в 
порядок — и сразу же приведи в поря-
док свою планету». И, конечно же, абст-
ракционные знания в чистом виде вы бу-
дете получать, но без привязки <...> вы 
не сможете пройти дальше. И, конечно 
же, здесь нужна метафора, здесь нуж-
но дать смысловой ряд, здесь нужно 
постижение более большое. Допустим 
Ганс Христиан Андерсен описал в рабо-
те «Гадкий утёнок», что лебедь попал к 
курицам <…> И вы не сможете пройти, 
потому что ваша природа более высокая, 
а вам низкое будет «греть» о своём пред-
ставлении в анекдотичной форме. До-
пустим, я анекдот расскажу, что вы такой 
некультурный, неграмотный, вы даже 
не знаете Моцарта и не видели ни одной 
его картины. И вдруг вы понимаете, что 
Моцарт картины не рисовал, он музи-
цировал, и так происходит нервно-мис-
тическое воздействие на сознание, т. е. 
вас убеждают, что вы плохие. На самом 
деле те люди говорят это о себе, но «кле-
ют» это к вам. Этот пример тоже сам по 
себе парапсихологичен, и вся нереалис-
тическая психология строится на баналь-
ном анекдоте, что «приходит НРБИ», но 
это очень опасная вещь. Над этими за-
конами [работает] психология, парап-

сихология, НРБИ. Есть ещё оккультная 
дисциплина, но там не думайте шутить, 
потому что «валюта» одна: живёшь — .
не живёшь.

Ещё анекдот расскажу, тоже крат-
чайший. Студент приходит на экзамен 
и сдаёт экзамен. Вытягивает билет, по-
казывает и снова перемешивает. Про-
фессор спрашивает: «Какой билет?». — .
«13-й». Профессор ищет 13-й билет и от-
даёт, идите готовьтесь. Студент выходит. 
«Сколько билетов знал?». — «Один». — 
«Какой?». — «13-й». То есть, когда вы 
вытаскиваете, какой нипопадя, суёте на-
зад, перемешиваете, сразу вы.скидываете 
профессору информацию, и он вам сам 
достаёт. Это есть курс НРБИ. Это опас-
ная вещь, потому что по частям <...> вы 
будете много знать, а в целом вы не ви-
дите картину. Как только пришли на про-
изводство, вы знаете только один вопрос 
одного билета. Вы не знаете всех воп-
росов. И вот это зло выигрывает крат-
чайшие дистанции, но оно проигрывает 
в долговременной перспективе. То есть 
здесь тактические решения будут полу-
чаться, но стратегические направления 
будут утрачены, это путь в никуда. Это 
тоже уровень тумана, но он держит всех 
чела в своём заключении. То есть отчас-
ти в своём мнении вы будете правы, но 
вы не видите в целом картину. Как только 
увидите целую картину, ваша часть ниве-
лируется. Но именно здесь уровень вто-
рой третьего подсознания, т. е. это ещё 
«до» огненный уровень, а огненный уро-
вень — это, когда вы уже со всей серьёз-
ностью, без отступности.

Первое качество ученичества — это 
ритм, второе качество ученичества — это 
неотступность, третье — это дисципли-
на, и когда Вы доходите до высшей люб-
ви, то Высшая любовь — это ненавяз-
чивость, это долготерпение, это не есть 
соревнование друг с другом, ещё раз, .
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потому что все проблемы эзотерических 
обществ решаются именно здесь. Пото-
му что все думают, это где-то там, дале-
ко, здесь его нет. Нет. вы идёте к огню, .
и каждый это огненное качество в себе 
распаковывает. И оно должно быть при-
обретено, прежде всего, вами самими 
здесь и сейчас. В булгаковском произве-
дении, вы помните, что время-то другое, 
а личности всё те же, и, когда он кинул 
пачку денег, все забыли, зачем пришли. 
(«Мастер и Маргарита»). То есть, это же 
прямое попадание.

Так вот, четвёртое, пятое измере-
ние — мы вошли в пятое Солнце — это 
уже квантовая запутанность. Дело в том, 
что свет имеет в своём строении вол-
ну и частицу, и когда волна светит, час-
тица тоже присутствует, но когда волны 
нет, частица присутствует одна без вол-
ны. То есть это ночь, и ночь Кали Юги 
уже прошла. Сатья уже наступила, но .
не в Большом цикле, а в маленьком .
цикле. Для нас 432 000 лет цикл боль-
шой, но маленький — 2500. Т. е. челове-
чество вступило в новый качественный 
этап эволюции сознания-подсознания. 
И это, конечно, всё здесь, в голове. <...> 
Если человек идёт не туда, то мы пони-
маем не когда нас ведут не туда, а когда 
нас уже привели. Есть точка невозврата: 
когда ещё можно исправить ситуацию, .
а когда нельзя исправить ситуацию.

Кали Юга — это когда Корова Благого 
Закона стоит на одной ноге. Значит, Два-
пара — это когда Корова Благого Закона 
стоит на двух ногах. Трета — это когда 
Корова Благого Закона стоит на трёх но-
гах и Сатья — это когда Корова Благого 
Закона стоит на четырёх ногах. Из Кали 
мы с вами сразу же погружаемся в Сатью. 
Сатья — это Свет. Квантирование проис-

ходит каждую весну — с 23 марта на 24 — 
это день Учителей в годовом цикле. Кван-
тирование происходит каждое утро — это .
в суточном эквиваленте и квантирова-
ние происходит в 12-летнем Круге, Вос-
точные Врата, когда 3проходим — это год 
Зайца, наступление года Зайца. И Еле-
на Петровна Блаватская родилась в прин-
ципе Зайца. Она пришла по Галактиче-
скому Логосу, она пришла заранее — до 
того как. И представляете, сколько надо 
было времени пройти, чтобы все эти зна-
ния вызрели, когда есть полное пред-
ставление того, что она хотела передать. .
То есть полное представление называ-
ется «целое». И «целое» больше суммы 
частей, и, когда мы понимаем всю «Тай-
ную Доктрину», мы не будем спорить 
уже никогда с теми, кто не понимает. .
Девятиклассник, который понимает уро-
вень тангенса и котангенса, он никогда 
не будет спорить с третьеклассником, ко-
торый ещё на уровне «x» и «y». Просто 
он знает, что он вчера им был и добро-
вольно, так сказать, избавился от этого.

Инициация — это добровольный про-
цесс, позволяющий вам развиваться из-
нутри, не снаружи вас кто-то хочет раз-
вить, а вы сами завладели этим и хотите 
развить свою природу. И это, прежде все-
го, понимание смерти <…> Как только 
Вы понимаете, что ничего не уйдёт, <...> 
как и всё, вы принимаете концепцию раз-
вития. Как только вы встали на концеп-
цию развития, идут испытания. Испыта-
ния идут через Астрального Змея. <...> 
То есть каждый чела проверяется силой 
и слабостью. Силою все проходят, сла-
бостью и половина людей не проходит. .
Махатмы сказали: Много приглашённых, 
но мало дошедших. Я желаю каждому  из 
Вас дойти до конца.
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Где дух не водит рукой художника, 
там нет Искусства.

Леонардо да Винчи

Истина была единственной 
дочерью Времени.

Леонардо да Винчи

Часть 1 из 13. Яков Алфеев
Есть только миг между прошлым 
и будущим, именно он называется 

Жизнь. 
Л. Дербенёв

Знаменитая фреска Леонардо да Вин-
чи (15.04.1452 г. — 02.05.1519 г.) «Тайная 
Вечеря», изображающая сцену послед-
ней трапезы Иисуса Христа со своими 
учениками (Апостолами), была создана 
живописцем в период с 1495-й по 1498-й 
годы, а фактически в 1497-м году, в до-
миниканском монастыре Санта-Мария-
делле-Грацие в Милане. Размеры изоб-
ражения примерно 4,6 × 8,8 метров.

Приступая к исследованию темы 
обозначенной в названии, необходимо 
дать некоторые пояснения касательно 
последних слов взятых в скобки, дабы 
не возникло некоторого недопонимания 
и утраты интереса к последующему из-
ложению материала по данной теме. .
Исследований, посвящённых знамени-
той фреске Леонардо да Винчи, если 

считать не только в русскоязычном из-
ложении, существует довольно большое 
количество. Бóльшая их часть выполне-
на культуроведами или искусствоведами 
(или религиоведами и историками). Ма-
лая доля исследований приходится на то, 
что можно обозначить, как исследование 
с эзотерической точки зрения. Исследо-
вания, которые можно условно обозна-
чить как культурологические, строятся 
на основе исторического материала, ко-
торый, как правило, в данных исследо-
ваниях и, с большой долей вероятности, 
может базироваться и смешиваться с ми-
фическим содержимым. Этот историче-
ский базис соединяется с религиоведче-
скими данными, так как сами персонажи 
фрески являются основными фигуран-
тами, представляющими одну из самых 
молодых возникших мировых религий, 
а именно — христианскую. Религию, 
возникшую в зодиакальную Эпоху Рыб, 
продолжительностью, как и остальные 
одиннадцать Эпох, — около 2160 лет, и 
все вместе составляющие 25 920 лет или 
Звёздный год Платона — великого фи-
лософа и Посвящённого, утвердившего 
данное число как общеизвестное, и даю-
щее период обращения нашей Солнечной 
Системы вокруг центра нашей Галакти-
ки или прецессию земной оси. На исто-
рико-религиоведческое основание нала-
гается визуальный анализ фрески: позы .

Д.А. Киселёв
Член МТО, Школа теософии (Школа «Z»), г. Москва 

Апостолы Леонардо да Винчи  
как феномены Пространства

Тайна «Тайной Вечери»
(не культурологический взгляд)
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фигурантов, жесты, цвета, расстояния, 
взгляды апостолов и их выражения лиц, и 
всё это, в совокупности, рассматривается 
в психологическом ключе, исходя из бы-
товых или житейских размышлений.

Эзотерический подход, как правило, 
исходит из астрологических предпосы-
лок и христианского мистицизма. Дан-
ный подход также может быть назван 
психологическим и только немного бо-
лее углублённым в познании и понима-
нии этого шедевра живописи. Отметим, 
что шедевры искусства, в данном случае 
живописи, пишутся гениями или одарён-
ными людьми. Гениями становятся бла-
годаря собственным усилиям. Эти усилия 
прилагаются к самовоспитанию на про-
тяжении многих жизней индивида, пока 
совокупный опыт накопленных талантов 
не проявит себя наиболее ярко в каком- 
то конкретном воплощении. В дальней-
ших воплощениях данные таланты (реже .
гениальность) уже, потенциально и в 
большей степени, будут присутствовать 
в новом человеке и легко проявляемы. 
Но они, также, могут быть и утрачены, 

если талантливый или гениальный чело-
век будет уступать в вечной схватке своей 
низшей животной природе. Схватка эта 
продолжается из воплощения в воплоще-
ние на всей протяжённости манвантары 
эволюции человека и закончится лишь 
тогда, когда наша Высшая Сущность за-
кончит эволюционировать как Человек 
и перейдёт в новую манвантару или ман-
вантару Эволюции Духов (в христиан-
ской терминологии — когда мы все, или 
точнее те, кто смогли, станем Ангелами, 
уступив место на нашей планете Мона-
дам, проходящим животную стадию эво-
люции). И потеря, и сохранение таланта 
или опытных накоплений ёмко выраже-
но в русской поговорке: «талант не про-
пьёшь». Но наша обычная земная жизнь 
показывает, что иногда такие печальные 
утраты совершаются.

Оставив в стороне такой культуро-
логический или, по другому — психо-
логический подход, который к исследо-
ванию данного шедевра был применён 
уже не раз, попытаемся дать исследо-
вательский подход и назовём его — .

Выступление Д.А. Киселёва
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оккультно-мистическим. Он будет связан 
с трактовкой Причин или Идей, заложен-
ных автором фрески и соотносящихся с 
её персонажами. Добавим к вышесказан-
ному, почему тот или иной предмет ис-
кусства может быть назван шедевром, 
притягивать к себе внимание и наво-
дить на размышления миллионы людей 
на протяжении столетий и даже тысяче-
летий. Главное в данном феномене — это 
заложенная Идея, Причина или Архетип, 
которые автор выразил в камне, на хол-
сте или музыкальными нотами. Чем эта 
Идея глубиннее, тем она долговечнее, то 
есть — приближена к Абсолютной Ис-
тине. Познание подобных глубин Бытия 
доступно лишь оккультистам и посвя-
щённым, реализовавшим свои познания 
в мистическом исследовании Мирозда-
ния с помощью своего Творчества или 
Великого Искусства. В других случаях 
они могут стать философами, дающими 
новые системы мышления и, тем самым, 
продвигающими эволюцию сознаний 
своих современников и их потомков.

Рассматривая произведения Леонар-
до да Винчи и изучая теософские источ-
ники, напрашивается вывод, что великий 
итальянец был Посвящённым и в своих 
работах пытался выразить оккультные 
Истины. А его изобретения, как это часто 
водится, предвосхитили свой век и были 
реализованы для массового использо-
вания спустя более длительное Время. 
В данном исследовании рассматривает-
ся знаменитая миланская фреска из мо-
настырской трапезной. Хотя мы и кос-
нёмся других его гениальных полотен, 
два из которых можно увидеть представ-
ленными на прилагаемом к выступле-
нию на Теософском Конгрессе плакате, 
и это — «Ветрувианский Человек» (на-
писан в 1490–91 гг., имеет неформальное 
название — «канонические пропорции») 
и эскиз углём и пастелью на картоне .

с названием — «Святая Анна с Мадон-
ной, младенцем Иисусом и Иоанном 
Крестителем», позднее ставший карди-
нально переработанной (можем предпо-
ложить, что по весьма веским причинам) 
картиной, написанной маслом, — «Свя-
тая Анна с Мадонной и младенцем Хрис-
том». Позднее сделаем лишь краткую 
характеристику с точки зрения оккуль-
тизма этих произведений искусства в 
контексте рассмотрения основного пред-
мета нашего исследования. Цель — из-
бегнуть культурологический подход пол-
ностью не ставится, более того, он будет 
являться подложкой для вплетения мис-
тико-эзотерической канвы в данное ис-
следование. Историческая часть опи-
сания данного произведения искусства 
будет дана в конце всего цикла по всем 
фигурам Апостолов с целью экономии 
Времени выступления на Международ-
ном Теософском Конгрессе в Санкт-Пе-
тербурге. Данный подход не типичен, но 
оправдан, так как главное для теософа — 
«знать»! А знать он должен Причины, 
дабы не блуждать в потёмках в мире ил-
люзий или следствий и, тем самым, стра-
дать самому и не суметь помочь облег-
чить страдания своих близких и людей, 
встречающихся ему по жизни. Поэто-
му, «взяв быка за рога» и «идя в ногу со 
Временем», приступим к рассмотрению 
Апостолов и тех возможных Идей, кото-
рые хотел дать понять Леонардо да Вин-
чи, изображая каждого из них. Будучи 
уверенным, что теософ должен быть все-
сторонне развитым или пытаться быть 
таковым, нет практически никаких со-
мнений, что любой из присутствующих 
на Теософском Конгрессе уже видел дан-
ное произведение искусства ранее. Тем 
не менее, будем рассматривать его вни-
мательно, как будто в первый раз. Часто 
мелкие детали ускользают от внимания, 
а ведь они, порой, становятся ключом .
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к важным метафизическим и психологи-
ческим открытиям.

На знаменитой итальянской фреске 
мы видим 13 человек расположенных за 
столом и около него. Сказать, что все они 
за ним сидят, мы не можем. Поза челове-
ческого существа, при его изображении 
в эзотерическом смысле, соотносится 
с тем или иным Принципом или Идеей .
Мира метафизического. Так, изображе-
ния или скульптурные изваяния в буд-
дийской или индуистской традици-
ях характеризуют временной фактор и 
иерархичность той или иной духовной 
Сущности. Известно, что Будды или Бод-
хисаттвы, статуи или изображения опре-
делённых форм Бога, дэвы или святого 
изображаются: стоящими, сидящими, 
лежащими, с поднятыми или опущенны-
ми руками, с мудрами или комбинация-
ми пальцев или ладоней или без мудр, 
со спущенными или поджатыми нога-

ми, идущими и тому подобное. Все эти 
детали, касательно поз, имеют своё на-
значение. То же находим в символизме 
древних египтян и изображениях их Бо-
гов. Замечаем, что «чёртова дюжина» на-
ших Апостолов распределена на четыре 
«троицы». Две из которых находятся по 
левую руку от фигуры Иисуса Христа, 
а две другие «троицы» по правую руку .
от последнего, который является свое-
образным разграничителем или фарва-
тером — той линии вдоль реки (Жизни), 
по которой безопасно проходит плавсред-
ство, то есть наш хрупкий чёлн физиче-
ского тела, в который заключено наше 
высшее Начало или Монада.

Двоих Апостолов Леонардо да Винчи 
показал расположенными в обоих тор-
цах стола, а не за столом (в гипотетиче-
ском варианте фрески живописец мог бы 
показать более длинный стол и усадить 
за него всех 13 человек). Из этих двоих 

Фреска Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря»
Доминиканский монастырь Санта-Мария-делле-Грацие. Милан, Италия
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(Апостол Варфоломей и Апостол Симон 
Зелот), первый — единственный кто сто-
ит за столом, а не сидит за ним, так как, 
вероятно, для него не хватило места на 
скамье (мы её не видим, но можем пред-
положить, что сидящие располагаются 
именно на ней). Варфоломей стоит в тор-
це стола, упёршись в него двумя руками, 
и это единственный Апостол, изобра-
жённый в такой позе. В нашем исследо-
вании данный персонаж будет рассмот-
рен вторым, и для этого будут иметься 
свои причины, которые мы попытаемся 
объяснить или, как минимум, дать на них 
намёк. К этому стоящему Апостолу до-
бавим ещё двух, изображённых на про-
тивоположной стороне «поля», которые 
не находятся в сидячем положении. Это 
Апостол Фома (он изображён с подня-
тым вверх перстом, или пальцем, и эта 
деталь существует на упомянутом ранее 
эскизе «Святая Анна с Мадонной, мла-
денцем Иисусом и Иоанном Крестите-
лем») и Апостол Филипп, который при-
встал из-за стола со скамьи так, что его 
голова визуально оказывается выше го-
лов всех остальных Апостолов. Попытку 
объяснения этого с эзотерической точки 
зрения мы дадим при подробном описа-
нии этого Апостола. Апостол Фома, хотя 
и находится как бы за столом, но можно 
увидеть, что места на скамье ему не на-
шлось. Так же, как и с Апостолом Фи-
липпом, объяснение этому дадим при 
подробном рассмотрении данного персо-
нажа фрески.

Порядок рассмотрения Апостолов, 
с точки зрения символизма, тоже имеет 
значение. Слева направо или справа на-
лево, или от центральной фигуры, а так-
же с позиции наблюдателя или с точки 
зрения персонажей — каждый вариант 
может раскрыть дополнительный аспект 
мистической природы того или иного 
шедевра Искусства. В данном случае бу-

дет рассмотрено расположение Апосто-
лов слева направо и с точки зрения сто-
роннего наблюдателя. Дадим некоторые 
пояснения, почему выбран именно такой 
вариант.

Языковое разделение Человечества 
положило начало в различии форм пись-
менности и счёта соответственно. Одна 
часть людей пишет слева направо, а дру-
гая справа налево. Третий вариант, про-
являющийся как сверху вниз, является 
обособленным и как бы разделительным 
или усреднённым, относительно первых 
двух. Версия о том, что это связано с зем-
ными полушариями и соответственно 
расположением и ходом Солнца, влияю-
щего своим светом на удобство письма 
и тем самым его формирующим, кажется 
малоубедительной и исходящей из под-
хода ранее названным психологическим 
(хотя сторонники этой версии и пеняют 
на её практическую аргументацию).

Оккультисты знают, что всё в про-
явленном мире связано с двойственным 
потоком Энергии, один из которых на-
зван нисходящим, а другой восходящим. 
В разных эзотерических системах этим 
двум потокам даются разные наименова-
ния. Теософское определение придаёт им 
глобальные значения и наименования. 
Нисходящему потоку — «Нисхождение 
Духа в Материю», что есть дифферен-
циация Пространства в материальность, 
сгущение или материализация. Этот по-
ток относится к аспекту Космогенезиса 
или формированию новых Вселенных .
из непроявленного пралайического со-
стояния в проявленное, манвантарное. 
Такой подход называется «от общего 
к частному» или Платоновский метод. 
Восходящий поток — это поток вос-
хождения Интеллекта или адаптирова-
ния сознания к более высоким уровням .
метафизической Реальности. Это поток 
обратный процессу дифференциации .
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Пространства или возврат в пралайи-
ческое состояние — возврат Множе-
ственности к Единому Элементу. Данный 
вариант рассмотрения процессов в про-
явленном мире связывается с подходом 
Аристотелевской школы или «от частно-
го к Общему». Оба этих потока объеди-
нены одним понятием Восточной Школы 
оккультизма — Фохатом, и подразуме-
вают как нисхождение, так и восхожде-
ние эволюционирующих Монад по Пла-
нам Бытия метафизической Абстракции, 
являющейся Реальностью и Основой .
для изучения тонкой структуры Миро-
здания. Изучение этой структуры, толь-
ко тогда может считаться приближенной 
к научному подходу, когда в ней присут-
ствует это основополагающее понятие — 
Планы Бытия.

Структура Планов Бытия в разных 
эзотерических традициях представлена 
по-разному. Но чаще всего встречает-
ся представление линейное — по типу 
слоёного пирога. Планы Бытия — это 
Духовная (метафизическая) Абстрак-
ция, находящаяся в Пространстве. Про-
странство — это единственное, что су-
ществует всегда и везде. В Пространстве 
происходят все процессы, и нет ничего 
вне Пространства. Пространство и есть 
«Божество» теософа, о котором нам рас-
сказывает Елена Петровна Блаватская в 
своём главном фундаментальном тру-
де — «Тайная Доктрина», который она 
посвятила «всем истинным теософам». 
Происходящие в Пространстве процессы 
проявления и сворачивания в не-матери-
альность Миров происходят циклично. 
В этой Цикличности происходит Движе-
ние Энергии, превращающее последнюю 
в Субстанции соответствующих Планов 
Бытия. Характер этого Движения таков, .
что, условно обозначив его линией, по-
следняя будет искривляться во Времени, 
заходя сама за себя и образуя при этом 

Круг. То есть, переходя от категории 
Пространства к цикличному Движению, 
можем представить Планы Бытия в этом 
Пространстве, расположенными цик-
лично или в Круге (при развёртке Круга .
S-образно будем получать привычный ли-
нейный расклад Планов Бытия). Об этом 
варианте представления Планов Бытия 
впервые написал в 1881-м году посвя-
щённый брамин Т. Субба Роу в своей .
статье «Двенадцать знаков Зодиака», где 
каждый знак Зодиака соотнесен со своим 
Планом Бытия. Планы Бытия — это та 
Основа, на которой строится вся система 
Восточной метафизической Доктрины.

Попытка представить свою версию 
объяснения, почему не нужно «впрямую» 
или буквально соотносить Зодиак или 
вещественные астрономические фено-
мены с непроявленными Планами Бытия 
и почему данный зодиакальный подход 
был выбран для объяснения «Высше-
го» при помощи «нижестоящего», будет .
дана в другом месте нашего исследова-
ния. Тем не менее, универсальный ответ 
сформулирован в аксиоме оккультизма: 
«Как вверху, так и внизу».

Сделав отступление к феноменам 
двух потоков и Планам Бытия, вернём-
ся к попытке объяснения возникнове-
ния различных систем письменности. 
С теософской точки зрения человек — 
это Мыслитель или Человек Разумный. 
Имеется в виду не инстинктивный жи-
вотный разум, а Высший Разум. Тот ра-
зум, который способен оперировать по-
нятиями абстрактными, божественными, 
и осознающим, что в человеке совме-
щены оба Начала: и животное и духов-
ное — Форма и Дух, её наполняющий и 
оживотворяющий. Высший Разум — это 
божественный Дар высших Иерархий че-
ловеку, который к ним (этим Иерархиям) 
тянется, пытается вернуться «домой», но 
заглушается инстинктивным умом или 
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низшим (животным) разумом. Эти по-
пытки возврата «домой» и есть, тот са-
мый, поток восхождения Интеллекта. .
Он может быть представлен снизу вверх 
по Планам Бытия или в круговой диа-
грамме Цикличности, или на обычном 
циферблате часов или на Зодиакальном 
Круге, или Колесе Времени — Калачакра, 
представленной нам русским теософом 
из Сибири Владимиром Анатольевичем 
Бакановым. Это Восхождение Интеллек-
та по Планам Бытия происходит против 
хода часовой стрелки часов или слева на-
право. Соответственно, Поток Нисхож-
дения Духа — это процесс, соотносимый 
с естественным ходом стрелок часов, или 
справа налево в круговой диаграмме.

Различия в письменности людей 
(слева направо или справа налево) могут 
обуславливаться характером постижения 
метафизических абстракций, начиная от 
первоначальных перевоплощений инди-
вида, в которых он начинал делать по-
пытки этих постижений. Тяготеющие 
к постижению Макрокосма развиваются 
в Потоке Нисхождения Духа или «плы-
вут по течению», они «отдают себя в ру-
ки Природы». Это более восточный под-
ход, или арийский, чем западный, или 
семитский (санскритское и славянское 
написание слов идёт слева направо). 
Тяготеющие к постижению Микрокос-
ма развиваются с Потоком Восхождения .
Интеллекта, они идут «против течения» 
или проявляют активность, или инициа-
тиву, в экспериментальном подходе 
по изучению тайн Природы. Это запад-
ный вариант развития индивида. Халдей-
ская или семитская школа правописания 
характеризуется написанием слов спра-
ва налево. Зная тождество Макрокосма 
и Микрокосма, основанного на законе 
аналогий и выраженного аксиомой: «Как 
вверху, так и внизу», оккультист изучает 
обе системы — и западную и восточную, 

или халдейскую и арийскую, а значит 
жёсткого разделения на западное-восточ-
ное или левое-правое он избегает, соот-
ветственно, и вариант воплощения в той 
или иной нации и порядке писания слов 
у него (оккультиста) остаётся. То есть 
правило или соотносимость не строгое, 
а тенденциозное (показывающее тен-
денцию), аналогично тому, как два по-
лушария нашего мозга, отвечающие за 
развитие разных функций у человека, 
развиваются не отдельно, а совместно.

Возвращаясь к теме исследования 
и гениальной фреске Леонардо да Вин-
чи, нам остаётся только мысленно нало-
жить её на Планы Бытия в круговой диа-
грамме и начать рассматривать её слева .
направо, то есть в «режиме» Космоге-
незиса или в потоке Нисхождения Духа 
в Материю, соотнося каждого из Апос-
толов с тем или иным уровнем Планов 
Бытия, характеризующимся состоянием 
Пространства и Иерархией Разумов на 
этом уровне. Прежде, чем приступить к 
рассмотрению первого персонажа фрес-
ки, будет не лишним познакомиться по-
имённо со всеми Апостолами. Перечис-
лим их слева направо: 1) Варфоломей 
или Нафанаил (его уже упоминали ра-
нее); 2) Яков Алфеев; 3) Андрей; 4) Пётр; 
5) Иуда Искариот; 6) Иоанн; 7) Иисус 
Христос — Глава Апостолов или Спа-
ситель; 8) Фома (был упомянут ранее); 
9) Яков Завдеев; 10) Филипп (также упо-
минали ранее); 11) Матфей; 12) Фаддей; 
12) Симон Зелот.

Первым рассматриваемым Апосто-
лом будет Яков Алфеев, он изображён .
на фреске вторым. Почему не Варфоло-
мей, стоящий первым, попытаемся объяс-
нить при подробном описании этого 
Апостола. Ранее было указано на его осо-
бое положение — стоящим в торце стола .
и упирающегося в него обеими руками, 
и именно такое его особое положение .
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в эзотерической трактовке будет обус-
лавливать его особый статус и порядок .
рассмотрения. Итак, первый рассматри-
ваемый Апостол и главный герой Яков 
Алфеев для данного исследования — .
родился. Он сидит посередине первой 
троицы Апостолов. Правую руку (изящ-
ную кисть с длинными пальцами) он .
положил на плечо Апостола Андрея. 
Левую руку он протягивает за спиной 
Апостола Андрея, касаясь при этом ла-
донью Апостола Петра. Обратим вни-
мание на её более грубое изображение 
и ощущение неестественности. Не лиш-
ним будет напомнить, что Мастер жи-
вописи Леонардо да Винчи был вели-
колепным анатомом (это подтверждают 
его рисунки), и в совершенстве владел 
искусством пропорций (в данном слу-
чае частей человеческого тела). Данная .
неестественность (а она, если отбро-
сить культурологический, или привыч-
ный подход, или отсылку на поврежде-
ние фрески Временем с последующей 
не качественной её реставрацией) ещё 
неоднократно встретится при исследо-
вании оставшихся 12-ти фигур, и может 
считаться умышленной и несущей эзоте-
рический смысл. Также обратим внима-

ние, что при сравнительном визуальном 
анализе Яков Алфеев внешне оказыва-
ется наиболее похожим на центральную 
фигуру — Иисуса Христа. Присутствует 
схожесть: возрастная, черт лица, волос и 
одеяния. Основное одеяние, или одежда 
под накидкой-хитоном, у Якова Алфе-
ева показана фиолетовым цветом (осо-
бенно это хорошо заметно на воротнике 
или горловине). Сама накидка показана 
красным цветом или одним из его оттен-
ков. Если более пристально приглядеть-
ся к цвету основного одеяния, то можно 
заметить, что выступающие из под хито-
на рукава более светлого тона (ближе к 
сине-голубому), чем тёмно-фиолетовая 
горловина. У Иисуса Христа таким цве-
том изображён хитон. То есть, одеяния 
Иисуса Христа и Якова Алфеева, как бы 
зеркальны. Справедливости ради надо 
сказать, что у Апостола Филиппа основ-
ное одеяние тоже синее или ближе к голу-
бому, а хитон красного оттенка, но ближе 
к оранжевому. Получается, что эти три 
Персоны имеют схожие атрибуты, кото-
рые художник подчеркнул цветами одея-
ний. Отметим, что степень открытос-
ти или запахнутости в хитоны у разных 
Апостолов разная. Яков Алфеев показан 

Леонардо да Винчи. Тайная Вечеря. Левая часть фрески. Фрагмент
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максимально закрытым в свой красный 
хитон.

Прежде, чем перейти к каноническо-
му, или в христианской традиции, описа-
нию Якова Алфеева, вспомним, что при 
перечислении имён мы обнаружили тёзку 
нашего основного героя, а именно Якова 
Завдеева, который показан единственным 
из Апостолов, как кажется, не имеющего 
хитона. За его спиной находится Апос-
тол Фома, и по тому, как он изображён, 
не представляется возможным разгля-
деть присутствие или отсутствие на нём 
верхней накидки. Но об этих персона-
жах будем размышлять в других частях .
исследования старинной фрески.

Представим некоторую информа-
цию по личности Якова Алфеева, взяв её .
из христианской традиции или источни-
ков, к ней относящихся. Данных на этот .
счёт крайне мало, что делает фигуру 
Апостола ещё более загадочной. Извест-
но, что Йааков Бен Халфай родился в 
Галилее, что на севере современного .
Израиля. Он упоминается в Новом За-
вете (в трёх Евангелиях), однако других 
сведений о нём не сообщается. Соглас-
но житию (одному из жанров церковной 
литературы) Яков Алфеев был мытарем, 

или налоговиком, проповедовал в Иудее, 
а затем вместе с Апостолом Андреем .
отправился в Эфессу, что на террито-
рии современной Турции. После он само-
стоятельно вёл проповедь в Газе и Елев-
форополе (Южная Палестина). О его 
смерти и погребении существуют две 
основные версии. Первая версия — он 
принимает смерть в Мармарике («побит 
камнями иудеями»). Вторая версия — он 
принял мученическую смерть (распят .
на кресте) по дороге в Египет, в горо-
де Острацине. Было ему тогда 62 года. 
Мощи Апостола хранятся в Риме, в церк-
ви Храма Двенадцати Апостолов. Так же 
частица мощей Якова есть в итальянском 
портовом городе Бари в соборе Святого 
Николая. А его голова пребывает в Вене-
ции в соборе Святого Апостола и Еван-
гелиста Марка. Так же частица мощей 
от главы Апостола находится на Афоне .
в греческом православном монастыре 
Эсфигмен.

В канонической иконографии Яков 
Алфеев изображён молодым мужчиной 
в возрасте примерно 36–40 лет в фио-
летовом одеянии, покрытым красным 
хитоном, то есть так же, как и на фрес-
ке Леонардо да Винчи. День памяти .

Леонардо да Винчи. Тайная Вечеря. Правая часть фрески. Фрагмент
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Апостола Якова Алфеева в Соборе Две-
надцати Апостолов отмечается 30-го 
июня. Яков Алфеев получил наименова-
ние — «божественного семени», пото-
му что, посевая в сердцах людских Сло-
во Божие, он насаждал веру и взращивал 
благочестие (такая трактовка находится .
в житиях или христианских писаниях). 
Далее попробуем дать эзотерические 
трактовки этому персонажу «Тайной Ве-
чери» Леонардо да Винчи.

Применяя цветовой символизм к ме-
тафизическим абстракциям, которые яв-
ляются Единой Реальностью, считаем, 
что глубокий фиолетовый цвет в его выс-
шем значении может символизировать 
Бесконечное Пространство и Материю 
в её метафизическом смысле, как низ-
ший аспект. В астрологии фиолетовым .
цветом символизируется спутник нашей 
планеты — Луна, и всё, что с ней свя-
зано. В днях недели Луне соответствует 
понедельник. Эволюция Человека как 
Царства Природы (в отличии от минера-
лов, растений, животных, Духов и Богов) 
также символизируется знаком Луны 
фиолетового цвета. Пространство, сим-
волизирующееся глубоким тёмно-фио-
летовым (почти чёрным) цветом, — это 
Бездна или Плерома — то, в чём прояв-
ляются все Формы, и которые в ней же .
исчезают по прошествии соответствую-
щих Циклов. Тёмно-фиолетовый и чёр-
ный цвета в оккультизме могут быть 
взаимозаменяемы и служат обозначе-
нием Непознаваемой Глуби, Вод Про-
странства, Евы или Матери всего живо-
го, метафизического Элемента Воды и 
Цикла Манвантар (в отличии от Пралай). 
Это также символ Акаши — пластичной 
Первоматерии и её Корня — Мулапрак-
рити как недифференцируемой субстан-
ции или Прадханы.

Красный цвет символизирует Дух. 
Дух не как Разум соответствующей 

Иерархии, а как метафизическая Абст-
ракция. Дух, через который все духовные 
феномены только и могут быть проявле-
ны (считая последующую дифференциа-
цию Духа или нисхождение Его в Ма-
терию-Пракрити по Планам Бытия). 
Дух есть противоположность Материи .
и одновременно Её неразделимый ас-
пект, составляющий духоматериальный 
Базис, с которого начинают разворачи-
ваться или проявляться, в своём ещё 
тонкоматериальном состоянии, будущие 
Вселенные и Солнечные Системы. Опло-
дотворённое Лучом Света Пространство 
выявляет Дух, превращающий это Дев-
ственное Пространство в Пространство 
в Состоянии Абсолютности — первый 
аспект Мира Духа вне Форм или трёх .
Высших Планов Бытия. Поэтому можно 
обозначить Дух как третий аспект Пер-
воначальной Абстрактной Троицы или 
как Сына своих: Отца — Луча Света .
и Матери-Пространства. Когда в «Тай-
ной Доктрине» Елены Петровны Блават-
ской мы читаем, что Сын есть Вселенная, .
то в данном случае уже рассматривает-
ся последующая диффузия Духа с Про-
странством или вышеупомянутого Фе-
номена. Данный «Сын» — это будущая 
Вселенная в своём тонкоматериальном 
прообразе — сгустившемся Свете Дай-
випракрити или метафизическом Эле-
менте Джала, или жидкого Огня — пер-
вая тонкоматериальная Субстанция, 
в которой Фохат начинает скреплять .
Духовные Атомы из Океана Духа или 
Парабрахмана.

В астрологии красным цветом сим-
волизируется планета Марс и всё, что .
с ней связано. В днях недели это вто-
рой день или вторник. Марс — это Воин-
ственность, Твёрдость (непреклонность), 
Победа и целеустремлённость, так как 
все материальные Формы возвращаются .
к своему духовному состоянию или все-
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побеждающему Духу. В манвантарных 
эволюциях под знаком Марса проходит 
эволюция царства минералов. Метафи-
зический Элемент Духа имеет в оккульт-
ной геометрии символ объёмного Тет-
рактиса или трёхсторонней объёмной 
пирамиды. Тетрактис Огня — это мета-
физический Элемент Плана Веществен-
ных Образований, называемого Тейяс 
или Тэджас (созвучно с термином харак-
теризующим состояние Озарения или 
Тайджаси). Дух — это непроявленный 
сокрытый Огонь, наполняющий Про-
странство, или то, что называется одним 
словом — Духоматерия. Свабхават (тер-
мин буддийской метафизики, несмот-
ря на то, что это санскритское название, .
то есть из традиции индуизма) как со-
стояние, есть Падение этого Духа в Ма-
терию и представляющий последующее 
состояние Пространства для формиро-
вания Вселенной и построения Космоса. .
Стоит различать термины Вселенная, где 
действуют Силы, и Космос, где действу-
ют нижележащие Иерархии или Разу-
мы, пробудившиеся к новому «строитель-
ству» от предыдущей Пралайи. И если 
Вселенная — это Брама (в традиции ин-
дуизма), то Дух или Пуруша — суть Па-
рабрахман, который над этой тонкомате-
риальной Вселенной пробуждает в ней 
Изначальное Движение и Её начало Тво-
рения. Парабрахман — суть непроявлен-
ное Сознание, как Сумма всех Сознаний 
прошедших Эволюцию в предыдущей 
Махаманвантаре. Рассмотрев обзорно 
эти два основных метафизических по-
нятия — Дух и Материю, и, не вдаваясь .
в природу их соотношений, что есть .
основа всех философий и их наивысший 
и конечный аспект, вернёмся к герою на-
шего исследования и описанию его одея-
ния, которое, как уже можно понять, .
и означает символическое сочетание 
Духа и Материи.

Единый Элемент — это Изначальная 
Точка, с которой в очередной раз начи-
нается дифференциация Пространства 
очередной Махаманвантары. Этот Еди-
ный Элемент или Элемент Духоматерии, 
возникает в Пространстве, прошедшем 
стадии трёх высших Планов Бытия, со-
ставляющих Мир Духа вне Форм. Этот 
Единый Элемент Духоматерии являет 
вершину Священной Тараки или Изна-
чальной Четверицы Плана Прообразов. .
Он является той Точкой, в которую по тер-
минологии «Тайной Доктрины» — «Три 
упали в Четыре», или завершилось оформ-
ление Священного Тетрактиса, явив чет-
вёртый аспект Абсолютности. Простран-
ство, пройдя стадии дифференциации 
Мира Духа вне Форм, преобразовалось .
в первоначальную Субстанцию Мула-
пракрити или недифференцированную 
Акашу — Основу для последующих ме-
тафизических феноменов. Единый Эле-
мент будет многократно дифференциро-
ваться на нижележащих Планах Бытия, 
рассыпаясь на множество «тонких» эле-
ментов. Он «дойдёт» до элементов, изу-
чаемых нашими точными физико-хи-
мическими науками, которые, стремясь 
найти его конечную стадию, дробят его 
на всё меньшие и меньшие элементы, но 
так и не находят, когда же он станет не-
делимым. Оккультизм давно знает ответ .
на эту проблему, говоря, что на физиче-
ском материальном Плане Бытия Еди-
ного неделимого изначального Элемен-
та не существует, а его истоки находятся 
в мире причинности, и в состоянии чело-
веческой стадии развития недостижимы. 
При своём нисхождении Единый Элемент 
Духоматерии доходит в своём расщеп-
лении до стадии Космического Творе-
ния, претерпевая при этом неоднократ-
ное преобразование (и вновь, исходя из 
тех уровней Планов Бытия, на которых 
он ещё раз станет Единым Элементом, 
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но уже для вышеуказанной стадии, и при-
обретя новое качество). Это тройное пре-
образование сделает Единый Элемент 
Разумным и зеркально трансформирует 
соотношение этой метафизической Абс-
тракции. То есть, если изначально пола-
гался Дух, облекаемый в Материю или 
Пространство, то после множественных 
дифференциаций становится преобла-
дание Духа, скрывающего Элемент Ма-
терии или Пространства. Этот феномен 
и изобразил Леонардо да Винчи, показы-
вая бóльшую часть хитона Якова Алфея 
красным цветом, а его слегка выгляды-
вающие воротник и манжеты — тёмно-.
фиолетовым цветом. Добавим ещё не-
сколько деталей при внимательном рас-
смотрении фрески: мы находим правый 
рукав Апостола идентичным цветом .
с воротником и немного светлее, а вот 
левый его рукав заметно светлее правого .
и ближе по гамме к синему цвету. Исхо-
дя из того, что ряд из 13-ти Апостолов .
мы рассматриваем как дифференциацию 
Пространства от духовного состояния .
к проявленному материальному, объяс-
няем это небольшое отличие цветов 

именно этим эзотерическим аспектом 
(а не культурологическим, как то: влия-
ние Времени и погодных условий на 
фреску и последующие неоднократные 
реставрации этого шедевра живописи, 
хотя и этот бытовой момент нельзя ис-
ключать на все 100 процентов). В данном 
случае Духовная Интуиция должна под-
сказывать каждому оккультисту наиболее 
достоверный вариант, приведя его к ду-
ховной победе, когда животная личность 
станет одухотворена и настанет твёрдое 
осознание причинности того или иного 
рассматриваемого явления. С элементар-
ным символизмом, указанным итальян-
ским гением, в цветовой гамме одеяния 
рассматриваемого Апостола закончим, 
но продолжим с характеристиками Про-
странства как Непознаваемой Бездны, .
исходя из того, что такой цвет наличе-
ствует у Якова Алфеева (ещё может рас-
сматриваться почти полностью сокры-
тый за спинами Апостол Фома, но его 
Персона — тема будущего исследова-
ния).

Дополнительно к вышесказанному 
добавим про символизм изображённого 

Леонардо да Винчи. Тайная Вечеря
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положения рук Якова Алфеева. Правой 
рукой, касаясь плеча ближнего к нему 
Апостола Андрея, Яков Алфеев передаёт 
ему Элемент Духа, который в Апостоле 
Андрее становится сокрытым, как пер-
сональный атмáн или первый принцип .
в семеричном строении человека — зер-
кально отражённая частица Парабрах-
мана. На фреске можем увидеть, что .
в одеянии Апостола Андрея красный 
цвет отсутствует. Левая рука Якова Ал-
феева дотягивается до плеча Апосто-
ла Петра, который из второй «троицы» .
Апостолов. Эта связь характеризует тож-
дественность и преемственность данных 
Апостолов. При переводе на метафи-
зические абстракции получаем: преем-
ственность или переход Пространства 
Небесного, или Мирового Свода, или 
Покровов Богородицы в Природу мате-
риальную (Мать-Природа в её метафи-
зическом аспекте или Принцип Природы, 
как Матерь всего живого на нашей Зем-
ле, и, далее, низводя к миру проявленно-
му или физическому, — Царица земная, 
Императрица для своих подданных). .
Более подробное объяснение этого будет 
дано при рассмотрении фигуры Апосто-
ла Петра в другой части нашего исследо-
вания «Тайной Вечери».

Ранее упомянутое понятие Бездны 
частично раскрыто в каббалистических 
источниках, и некоторую расшифровку 
из универсальной или теософской каб-
балы применительно к рассматриваемо-
му Апостолу попытаемся представить 
ниже. В каббале аналогом Планов Бытия 
служит Древо Сефирот. Это централь-
ное понятие, на котором основана ма-
гическая работа каббалистов-практиков, 
исключая ортодоксов от религиозного 
иудаизма. Совокупность сефирот отоб-
ражает принцип развития всего Миро-
здания в западной оккультной традиции. 
В каббале Бездна может быть отнесена .

к так называемой «ложной» сефире .
(сефире или сефироту — эти названия 
равноценны). То есть не к существующей 
Эманации, как конкретно оформленной 
(уже сформированному модусу Бытия), 
а как к переходному состоянию, отде-
ляющему мир высших сефирот от низ-
ших. Это аналогично Восточной мета-
физической Доктрине в её определении 
и условном разделении Мира Духа вне .
Форм от последующих нижележащих 
Планов Бытия: План Бытия Прообразов, 
План Бытия Вещественных образований, 
План Бытия Физический или Материаль-
ный. Именно поэтому в данном исследо-
вании, пытаясь «идти в ногу со Време-
нем» (то есть понимая текущий момент 
Времени или 2017-й год и его важность .
в 60-летнем цикле Рабчжун, введённым .
в государственное тибетское летоисчис-
ление индийским буддийским мысли-
телем Атишей XI в 1027-м году), были 
предприняты серии трактовок, начиная .
со второго Апостола (Якова Алфеева), .
а не с первого, стоящего в торце сто-
ла Апостола Варфоломея или Нафанаи-
ла и наблюдающего со своей позиции .
за всеми участникам трапезы. Варфоло-
мей будет символизировать другой мета-
Элемент, а именно Вайю или тонкома-
териальный Элемент Воздуха. Он будет 
объяснять загадку, почему эти два Эле-
мента (Акаша и Вайю) меняются мес-
тами и вносят кажущуюся путаницу .
в порядке их следования или эманации. 
Ограниченные в объёме выступления .
на Теософском Конгрессе перенесём 
подробное объяснение этого на будущее, 
когда будем исследовать Апостола Вар-
фоломея.

Фигура Якова Алфеева, символи-
зирующая «ложную» сефиру, является 
некой срединной точкой, отделяющей 
«верхние» сефирот Мира Божественного 
(Мира Архетипов или Мира Эманаций 
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и Мира Творения) от нижележащих се-
фирот Мира Форм и Мира Материи (это 
в переведённых с иврита каббалистиче-
ских терминах), или Горние сефирот от 
Дольних. Определению «ложная» сефи-
ра в западной каббале даются различ-
ные объяснения, но все они носят ха-
рактер скорее психологический, нежели .
оккультный. Данную «ложность» можно .
объяснить ранее описанной зеркаль-
ной трансформацией Единого Элемен-
та из Духа в Материи в Элемент Ма-
терии в Духе. Так же вечно сокрытый 
Первоначальный Элемент имеет один 
и тот же Принцип с понятием «ложь» 
(ложь как проявление и результат изна-
чального Неведения, или Авидьи, или 
ложь как феномен изначально сокры-
тый, но позднее всегда проявляемый или 
выходящий наружу, что нашло своё от-
ражение в тексте Евангелия: «нет ни-
чего тайного, что не стало бы явным»). 
Эмоциональная или чувственная при-
рода познания также является искажаю-
щей для глубокого понимания мета-
физических феноменов или ведёт к их 
ложному восприятию. «Ложная» сефира 
на иврите называется Даат, что с древ-
нееврейского означает «знание». Знание .
на санскрите звучит как «джняна». Иног-
да Даат трактуют как «науку». Добавим .
к этому подходящий эпитет и полу-
чим — Духовную науку (как результат 
духовных знаний), и это будет соответ-
ствовать красному цвету одеяния рас-
сматриваемого Апостола. Эта сефира мо-
жет считаться точкой соприкосновения .
Макро- и Микрокосма или быть мостом 
между Высшей триадой сефирот, так на-
зываемым «большим или длинным ли-
ком», и семью низшими сефиротами 
«малого лика». Это хрустальный мост 
через Бездну, в чьих кристаллах отража-
ются феномены прошлого и будущего, 
или мост между разными измерениями .

Пространства, то есть своеобразный 
Туннель Времени и Причина, дающая 
обоснование феномену психометрии 
(проницаемости во Время по диагности-
руемому предмету). Даат действует как 
точка сосредоточения Высших сефирот 
и, в особенности, первоначальной — Кэ-
тер (Короны или Венца). Она фокусиру-
ет и дистиллирует Энергии трёх высших 
сефирот, являясь Призмой для этого три-
единого светового Луча и расщепляя его 
в последующий семеричный спектр ду-
ховных Энергий. Стыкуя два различных 
состояния Бытия, Даат одновременно 
олицетворяет рождение — изначальное 
рождение нового человека в Мире Эфир-
ном или, как антагонизм, рождение ду-
ховно мудрого и всезнающего Будды, 
и смерть — смерть Духа в Материи или 
в более плотных состояниях Простран-
ства для последующего перехода уже 
в новом качестве на более высокие Пла-
ны Бытия. То есть, это одновременно реа-
лизация принципа воспроизводства (си-
лопроявлений) и принципа обновления.

Даат является точкой соединения 
противоположностей или тем состояни-
ем недвойственности, о котором говорят 
философии Запада и Востока, в послед-
нем из которых сложилась величествен-
ная индийская философия Адвайта-Ве-
данты, данная великим Посвящённым 
и Аватаром Будды Шакьямуни — Шри 
Шанкарачарьей (788–820 гг.). Поэтому 
Даат — это одновременно мост и Вра-
та в Сад Эдема или к состоянию Будды. 
Ниже уровня данной сефиры начинает .
оформляться царство форм или наша пла-
нетная система, точнее цепь планет в её 
энергетическом состоянии прообразов. 
Если считать два высших сефирот Мира 
Творения — Мудрость и Понимание или 
Всезнание (в каббалистической термино-
логии) за Высшие Отца и Мать, то Даат 
становится их Сыном, возникшим от их 
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союза. И, тогда фигура Иисуса Христа на 
фреске становится «Сыном Отца Небес-
ного» уже на уровне дифференциации 
Пространства, ниже, чем уровень, сим-
волизируемый фигурой Якова Алфеева. 
Так замечаем, что Яков Алфеев и Иисус 
Христос изображены как первый и пя-
тый, считая от Якова, то есть, как одна 
и та же точка креста (как символа мира .
материального или Материи), только на 
новом витке или обороте этого самого 
креста (другими словами — это геомет-
рическая интерпретация тождества этих 
двоих персонажей).

Христианская концепция «грехопа-
дения», имеющая корни в универсальной 
каббале, а та, в свою очередь, в Мировой 
Тайной Доктрине, происходит из-за пе-
рехода от совершенных миров Горних 
Сфер (или Эдемского Сада) в сферы 
ниже Бездны, то есть на уровне Даат. .
И символ змея-искусителя с Древа По-
знания Добра и Зла из этой концепции 
соответственно также находится на этом 
уровне Планов Бытия беспредельно-
го Пространства. Бездна отделяет наи-
высшую божественную составляющую 
часть человека от остальных принципов 
его естества, распределённых на разных 
подпланах основных семи Планов Бы-
тия. В результате этого отделения и при 
достижении этого уровня небесной 
«земли обетованной», может чрезмерно 
развиться интеллект, но в ущерб обре-
тения Духовной Мудрости и Познанию 
(познанию человека самого себя). «Гре-
хопадение» от разверзшейся Бездны ли-
шает человека накопленного опыта бес-
численных перерождений, а пересечение 
Бездны приближает его к обретению это-
го совокупного опыта многих жизней. 
Вкушение ядовитого «запретного плода» 
или обретение Духовного Разума, поз-
воляющего достичь Бытия Духа, то есть 
стать Буддой или, как написано в Биб-

лии «стать как боги», становится причи-
ной «изгнания» из Эдема «согрешившей 
четы» (единой дуады Атма-Будхи в тео-
софской терминологии) и установле-
нием Херувима с пламенным мечом для 
охраны духовного пути к Древу Жизни. 
Поэтому Книга Бытия Ветхого Завета, 
если читать её эзотерически, может счи-
таться одним из основных каббалисти-
ческих трудов, описывающей феномены 
Пространства (в вышеприведённом опи-
сании это часть Антропогенеза). В то же 
время, в «Тайной Доктрине» Елены Пет-
ровны Блаватской говорится об исто-
рии создания и искажения Книги Бытия, .
и поэтому она может использоваться, 
в лучшем случае, как компиляция эзоте-
рических отрывков всеобщей Архаиче-
ской Доктрины — Станц Дзиан.

Еврейские слова «змей» и «мес-
сия», каббалистически просчитанные, 
имеют одинаковые числовые значения, 
а значит по правилам гематрии состоят 
в родстве или тождественны друг другу. .
При таком рассмотрении фигура Иису-
са Христа становится вторичной по от-
ношению к фигуре Якова Алфеева и 
является посреднической для связи ниже-
стоящих Апостолов с «Отцом» Иисуса, 
который «втайне» и который упоминает-
ся в Новом Завете в Евангелии от Матфея. .
Отсюда идёт олицетворение символа 
змея как зла и коварства в экзотериче-
ском или церковном христианстве, .
и отождествление его с самим дьяво-
лом, ибо столь высокий Духовный Ра-
зум не познаваем воплощённым, а че-
ловек, как известно, — ненавидит и 
боится всё то, что не понимает, а Духо-
разумение приобретается исполнением 
Божественного Закона — Дхармы или 
применением Высшей Духовной Эти-
ки в повседневной Жизни. Однако сим-
волика Змея амбивалентна или двой-
ственна, и в той же Библии можно найти .
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поклонение Моисеем медному змию в 
пустыне: «так же как должно поклонять-
ся или выражать почтение Сыну Чело-
веческому», то есть Христу.

В разных эзотерических культурах 
символизм змиев или нагов — это экви-
валент Духовных Адептов и просвет-
лённых бодхисаттв, а также духовной .
Энергии, дремлющей у основания по-
звоночника, — Силы Жизни или Кунда-
лини. Пробуждение Кундалини при по-
мощи различных практик и вознесение 
её вверх вдоль позвоночника по цент-
ральному тонкоэнергетическому каналу 
Сушумна объединяет все семь активи-
зирующихся энергетических центров 
человека или чакр, превращая адеп-
та в «новорождённого бога» или Будду. .
Египетский урий или венец в виде кобры, 
приподнявшейся на хвосте и раскрыв-
шей свой капюшон, считался символом 
царской власти в Египте и подразуме-
вал божественность фараонов. Урий был 
символом раскрытой высшей верхней 
чакры — Сахасрары или тысячелепест-
кового лотоса. Символизм сидящего Буд-
ды, укрывающегося от ниспадающих 
небесных вод под раскрытым куполом .
капюшона огромной кобры или Царя 
Змей Мукалинды (иногда изображаемой 
семиголовой), есть интерпретация прин-
ципа достижения Просветления. Про-
водя параллели, вспомним ранее упоми-
наемую Призму, расщепляющую Единый 
Луч Света на семеричный спектр. В еги-
петских пирамидах, выполняющих одну 
из главных ролей — посвятительных 
храмов, позднее ставшими усыпальни-
цами фараонов, — Даат соотносится с 
Большой Галереей, ведущей непосред-
ственно в Храм и тайные Покои Великой 
пирамиды Гизы, расположенной в осно-
вании дельты Нила. Большая Галерея 
была прообразом пуповины, связываю-
щей человеческое (эмбрион космиче-

ского Человечества) с Божественным 
(утроба Вселенной), или человека нашей 
планетарной системы с Разумами «вы-
ходящими» за пределы нашей галактики 
Млечный Путь.

Миф об Эдемском Саде и Змéе ста-
новится темой извечной борьбы чело-
века со своей низшей природой за его 
возвращение к собственной Божествен-
ности и Всезнанию. Можно сказать, что 
сефира Даат потенциально соединяет .
в себе Энергии всех трёх высших сефи-
рот, а именно: Венца (Кэтер) — Вдох-
новения, рождающего в нас Божествен-
ные Мысли, Хокмы — Мудрости Духа, 
и Бины — Знания всех вещей в тварном 
мире или Самопознания. Иначе говоря, 
Даат можно рассматривать, как «тайно-
го Сына» или «тайное солнце» сокрытое 
за зримым Солнцем (точнее его принци-
пом), которое мы можем воспринимать 
своими шестью трансцендентальными 
органами чувств и которое символизи-
рует узловая сдвоенная сефира Тифе-
рет (Красота и Великолепие). На фреске 
Леонардо да Винчи это зримое Солн-
це олицетворяет фигура Спасителя — .
Иисуса Христа.

Рафаэль или «врачеватель Божий» — 
это один из Архангелов (Востока, как 
условных географических сторон света 
непроявленного мира), который в кабба-
листической традиции несёт Ковчег За-
вета и соотносится с сефирой Даат. Это 
Эскулап современной медицины (древ-
неримский аналог Асклепия или древне-
греческого бога врачебного искусства), 
и отсюда берёт исток эмблема Змéя, об-
вивающего чашу с ядом. Ядом, который 
в разумных пропорциях становится ис-
целяющим лекарством. Исцеление для 
всех существ, как избавление от Миро-
вой Сансары, настаёт тогда, когда си-
негорлый Шива Нилакантха (из мифо-
логии индуизма) выпьет весь яд Мира, 
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погружая последний в планетную Пра-
лайю.

Ангельский чин, соотносимый с се-
фирой Даат, в каббале обозначен как — .
«Сияющие Змеи» и тесно связан с бли-
жайшими Серафим или «Огненными 
Змеями», но на более высоких Уровнях 
Планов Бытия. Прослеживая данные 
Принципы, представленные христиан-
ской ангелологией в феноменах диффе-
ренциации Пространства, находим, что .
данные «чины» на уровнях стихийных 
сил или «тонких» Элементов проявлен-
ной Природы будут олицетворять Эле-
мент Огня (образы огненных ящериц .
или саламандр в алхимической тради-
ции, которых невозможно поймать или 
ухватить за хвост, так как они безболез-
ненно при этом от него избавляются).

Ранее упомянутые тайные Покои 
Великой Пирамиды с плато Гиза в каб-
балистическом символизме становятся 
Верхними Покоями или символом точ-
ки наивысшего духовного достижения 
Адепта, а в христианском эзотеризме они 
соотносятся с комнатой, в которой про-
ходит тайная вечеря или последняя тра-
пеза Апостолов на исследуемой нами 
фреске Леонардо да Винчи. Покои — это 
комната или Пространство, принимаю-
щее форму куба, и это заметно на фрес-
ке, с шестью гранями, соответствующи-
ми шести Направлениям Пространства: 
высоте, глубине и четырём сторонам 
света (это в геометрической интерпре-
тации). В метафизической интерпре-
тации они называются: Причина, Дух, 
Душа, Разум, Тело, Дела. Сефира Даат, 
как Сокровенный Всемирный Разум, .
является представителем Вселенского 
Направления Пространства в восточной 
традиции, обозначенным как — Лишён-
ные концепций деяния на благо существ 
(Дела), Нирвана, Мудрость, Активность, 
Посвящение корней добродетельно-

му, а также — Сущность Свободы. Сво-
боды, дающей Духовный полёт (полёт 
Духа), и достигнутой в результате Внут-
ренней Духовной трансформации или 
Революции (как восстания против соб-
ственной низшей природы). Энергии Ре-
волюции, которая есть обратная сторона 
Эволюции, выплёскиваются на физиче-
ском Плане Бытия в реальные револю-
ции с большим числом кровавых чело-
веческих жертв. России, и в частности 
Санкт-Петербургу, в котором проходит 
Теософский Конгресс, этот историче-
ский феномен хорошо известен (25-го .
октября 1917-го года большевиками 
было свергнуто Временное правитель-
ство, тем самым дав новую жизнь рож-
дению РСФСР). Циклично повторяясь, 
приходит Время, соответствующее дан-
ным бунтующим энергиям, и государ-
ствам, попавшим в экономическую яму, 
революций становится не избежать. Если 
совершается революция не силовая или .
вооружённая, то другой её вариант — .
это, так называемая сексуальная рево-
люция, которая также может нести раз-
рушительный эффект, но уже на «тон-
ком» плане психики и инстинктов. .
Неспособность или отказ контролиро-
вать инстинкты будет притягивать прин-
цип эволюционирующего Эго в семе-
ричном составе человека к его животной 
триаде (принципы астрального и эфир-
ного тел плюс принцип Кама-рупы).

Мистик, вставший на Путь Духовно-
го самопреобразования, восходит своим 
сознанием по Планам Бытия. До дости-
жения состояния Мокши или Нирваны 
Путь его разбит на условные три участ-
ка, последний или высший из которых .
можно достигнуть, только осуществив .
переход Сознания через Бездну или модус 
метафизической Реальности, отделяю-
щий вторую семеричность принципов от 
первой (в составе тройной семеричности .
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принципов Человека, разложенных по 
Планам Бытия для данной Манвантары, 
несущей Человеческое Царство как ос-
новополагающее). Абсолютная непри-
вязанность есть ключ к данному пере-
ходу. Непривязанность Разума к любым 
мирским богатствам, социальным до-
стижениям, заработанным возможнос-
тям и приобретённым способностям, 
а также к своим предпочтениям и пре-
дубеждениям. Не случайно в Новом .
Завете Иисус Христос говорит, что лег-
че верблюду (двугорбый верблюд есть 
символ Высшего Манаса и его Духовно-
го аспекта; верблюд почти не нуждается .
в Воде — символе материи или мате-
риальности) пройти сквозь игольное 
ушко (Даат), чем богачу (то есть челове-
ку обремененному мирскими привязан-
ностями; также символ низшего манаса, 
характеризуемого Сатурном и выражаю-
щему материальность) войти в Царство 
небесное (Высшие Сферы Планов Бы-
тия). Особенно сложно отказаться мен-
тально от привязанностей к духовным 
составляющим своего образа жизни. .
Буддисты традиции Махаяны говорят 
о привязанности к постижению Дхармы 
или Благого Закона (чтение священных 
текстов, монашеский ритуализм и т. п.). 
При условии отказа от всех привязан-
ностей и главной из них — духовной, .
переход через Бездну может оказаться 
успешным. Сложность заключается ещё 
в том, что на этом уровне Планов Бытия 
происходит процесс силопроявлений, .
о котором говорится в десятой главе Бха-
гавадгиты, и Адепт (практически пол-
ный Махатма) становится полноправным 
их обладателем. Если обладание магиче-
скими Силами было самоцелью и отказ .
от них оказывается для него нестерпи-
мым, то происходит потеря приобретён-
ных Сил и возможности в этом воплоще-
нии стать Буддой. Отказ от всех своих .

сверхспособностей (сиддхи), то есть .
принесение их в жертву высшей цели 
или самопожертвование, даёт шанс об-
рести Мудрость Духа или стать, в полном 
смысле этого слова, — Просветлённым 
или Буддой. Сфера Духовного Разума — 
это наивысший уровень, на который мо-
жет осознанно подняться человеческое 
сознание, и даже мимолётный контакт 
с ним способен потрясти или ужаснуть .
неподготовленный ум. Так это было с 
воином-пандавом Арджуной. Ситуация .
описана в одиннадцатой главе Бхага-
вадгиты, именуемой Йогой созерцания 
Вселенской Формы, когда Кришна (Ава-
тар Вишну или Изначальной Солнеч-
ной Энергии влитой в Пространство) 
на краткий миг явил ему Себя в своём 
тонкоэнергетическом состоянии в виде 
многоруких и многоглавых устрашаю-
щих гневных форм.

Сефира Даат имеет свой эпитет «лож-
ная» (а в «классическом» представлении 
она вообще считается не-сефирой) ещё .
и потому, что, достигнув её, мистик мо-
жет ошибочно принять её за конеч-
ный результат своих усилий — слияни-
ем с «Богом» или становлением Буддой. .
Это происходит из-за того, что Даат 
являет собой форму первоначальной 
и наивысшей сефиры Кетер или Венца, 
и последний сокрыт от мистика именно 
Даат — Блистающим Духовным Разумом 
Мирового Пространства. Этот Разум на-
деляет Адепта Познанием, но лишённым 
Понимания и Мудрости, вдохновлённы-
ми Вселенской Мыслью. Такое Познание 
оказывается бесплодным и даже разру-
шительным (революция сознания про-
исходит, а дальнейшая его эволюция на 
данном этапе воплощения прекращает-
ся). Сефира Даат является одной из то-
чек равновесия Духа-Материи, и в ней 
происходит пахтание Мирового океана 
(Пространства, наполненного индивиду-
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альными Разумами) Асурами и Дэвами 
вращением мутовки (горы Мандары) при 
помощи каната (Змея Васуки). То есть 
происходит Вторичное Творение Космо-
генезиса, и это отдельная и сложней-
шая тема, описанная в «Тайной Доктри-
не» Елены Петровны Блаватской. В Даат 
осуществляется Единство противопо-
ложностей и из-за этого устанавливается 
некоторое равновесие, символизируемое 
образом зависшего в Пространстве вниз 
головой человека. В арканологии, как од-
ного из ответвлений каббалы, ставшей 
предтечей современного глубинного пси-
хоанализа, данный аркан ТАРО проходит 
под номером двенадцать и изображает 
повешенного на верёвке за одну ногу че-
ловека, голова которого находится в яме. 
Описание символизма данного архетипа 
заняло бы большое количество страниц 
текста и планируется в расширенной .
версии исследования по рассматрива-
емому Апостолу. Если мистик, читая 
духовную литературу, не испытывает 
внутренних ментальных противоречий 
от изложения противоположных точек 
зрения на одно и тоже метафизическое .
явление, которое может проявляться и .
в обычной жизни, то он испытывает на 
себе влияние Даат или обретает истин-
ную разумность. Безопасное влияние 
данной сефиры возможно при сопри-
косновении человека с Божественной 
философией, которая частично изложе-
на в различных религиозных доктри-
нах и которая заботливо или с любовью 
может охранить своей Мудростью. Для .
неуравновешенной личности столкнове-
ние её сознания с Даат может закончить-
ся очень плохо. Разум окажется отравлен-
ным материалистическими привязками .
и глубинные страхи или ужас потери 
самоидентификации окажут самое раз-
рушительное влияние на психику. Воз-
можное лекарство от такого исхода — 

это соблюдение морально-нравственной 
дисциплины или Этики Жизни и само-
отдача, или альтруизм (в данном случае 
помноженный троекратно), который при-
ведёт к духовному воскрешению, не дав 
увязнуть в духовном фанатизме, то есть 
погибнуть в духовном смысле.

Прохождение данного модуса Бы-
тия сознанием адепта символизируется .
путём стрелы и ассоциируется с устрем-
лением высшей или истинной воли че-
ловека к высочайшей цели. Личный .
Атмáн устремляется во Вселенский оке-
ан Духа, к своему первоистоку. Чтобы 
достичь сознания этого уровня Бытия, 
дерзающий должен уметь проявлять 
справедливость ко всем существам (так 
как есть опасность применения её толь-
ко в отношении самого себя) и быть 
хладнокровным, так как на этом уров-
не происходит последнее и наивысшее 
Посвящение. О нём впервые Елена Пет-
ровна Блаватская написала в своей кни-
ге «Разоблачённая Изида», осуществив 
в 1877-ом году свою духовную реализа-
цию и основав за два года до этого, по 
указу Учителей — Великих Махатм Вос-
тока, Всемирное Теософское Общество. 
Хладнокровие необходимо, так как пол-
ное отречение сравнивается с падением 
в пропасть или пустоту. Поэтому пустая 
комната, тюремная камера или преддве-
рие Храма также являются символами 
этой «ложной» сефиры. Страх и неспра-
ведливость, а также лень или апатия .
исключают попадание в сферу положи-
тельного влияния Даат.

Поскольку временной лимит отве-
дённый регламентом Теософского Кон-
гресса значительно превышен объёмом 
данного текста, то вопросы, обещанные 
к рассмотрению, но не объяснённые, бу-
дут изложены в полной версии исследо-
вания столь знакового Апостола с фрес-
ки Леонардо да Винчи. Ещё больше будет .
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расширено описание символизма с пози-
ции теософской каббалы, развёрнут сим-
волизм с точки зрения тарологии, добав-
лены астрономические и связанные с этим 
мифологические соответствия. В данном 
изложении не были даны характерис-
тики ниданы или причины Бытия, кото-
рая соответствует Якову Алфееву, в свя-
зи с системой Махаяны, представленной .
образом Колеса Времени или Калачак-
ры из 60-ти звеньев, представляющих 
причинно-следственную связь или пра-
титья самутпада, то есть взаимозависи-
мое возникновение (хотя в описательной 
форме многие аспекты были изложены). 
Не была показана и точка зрения гени-
ального теософа из Сибири — Владими-
ра Анатольевича Баканова, разработав-
шего тему «Тайной Вечери» с помощью 
своего авторского плаката «Калачакра — .
Календарь Шамбалы», систематизацией 
Планов Бытия и их последующей соот-
носимостью с внутренними принципа-
ми человека. Дав теософам этот ключ 
к изучению «Тайной Доктрины» Еле-
ны Петровны Блаватской, он на многие 
годы заложил мощный импульс разви-
тия Теософии в России. Владимир Ана-
тольевич при жизни был «локомоти-
вом» теософского движения, продвигал 
теософское мировоззрение и за свою, 
более чем двадцатилетнюю деятель-
ность на ниве теософии, приобщил к 
Божественной Мудрости тысячи людей 
(включая видеолекции и семинары, раз-
мещённые в сети интернет: на видео-
канале «Теософия в России» в YouTube .
и в соцсетях). 

Став первым президентом теософ-
ской ложи имени Елены Петровны Бла-

ватской в городе Кемерово и образовав 
школу теософии Её имени, он объездил 
десятки городов нашей страны с лекция-
ми, тем самым показав самоотвержен-
ный пример работы истинного Теософа. 
Принесём ему свои теософские благо-
дарность и почтение, как к Учителю и 
Наставнику. «Калачакра — Календарь 
Шамбалы» — это величайшее сокрови-
ще данное России на таком не простом 
этапе её исторического развития.

Желаю Теософскому Конгрессу в 
Санкт-Петербурге стать регулярным и 
знаковым мероприятием на территории 
нашей страны, а теософам — успехов .
в постижении Божественной Мудрости 
или Теософии. Исследование по следую-
щему Апостолу предполагается к под-
готовке на 2018-й год (это год жёлтой 
(земля) собаки, символа Божественной 
Интуиции, Распознавания Закона-Дхар-
мы, целеустремлённости к Божествен-
ному и очищенной, или уравновешенной, 
Личности). Ведь как уже упоминалось 
ранее, важна не только тема, сколько 
своевременно выбранная тема, то есть 
ещё раз повторимся и пожелаем участ-
никам Теософского Конгресса и осталь-
ным теософам — всегда «идти в ногу 
со ВРЕМЕНЕМ»! 

Спасибо за внимание.
15.11.2017 г.

(Год красного (Огонь) петуха, ме-
сяц белой (Металл) собаки, неделя синей 
(Воздух) змеи, день белой (Металл) ло-
шади).

Cсылка на видео выступления .
с докладом: https://www.youtube.com/
watch?v=d7txgLXAE04
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Поскольку эти вопросы охватывают 
такие глубокие темы, как духовное раз-
витие человека и фундаментальный эзо-
терический труд в их взаимосвязи, не мо-
жет быть речи о том, чтобы охватить все 
их стороны. Автор предлагает несколь-
ко мыслей на этот счёт в надежде, что 
они могут послужить импульсами в соб-
ственных исканиях некоторых духовных 
искателей.

Среди других осознаваний при чте-
нии Тайной Доктрины помню, что в на-
чале часто хотелось сделать перерыв .
в чтении, чтобы дать мировоззрению 
время перестроиться. Стены привычных 
представлений рушились в моём созна-
нии, и за ними открывались новые го-

ризонты. Одной стороной этого было 
разрушение некоторых фиксированных 
представлений из рода религиозных 
предрассудков. Оставив в стороне этот 
потенциально острый вопрос, для целей 
этой заметки можно посмотреть на исто-
рический аспект. В современной систе-
ме образования мы с разной степенью 
достоверности и полноты можем озна-
комиться с событиями в лучшем случае 
двух-трёх тысяч лет. За пределами этого, 
в основном, — отдельные факты и пред-
положения. Тайная Доктрина обозревает .
и объясняет принципиальные этапы су-
ществования и развития сознательного 
человека на протяжении около восемнад-
цати миллионов лет! В плане географии, 

С.И. Липский
Кандидат педагогических наук, г. Москва

Актуальность изучения «Тайной Доктрины» 
и основ эзотерических трудов в группе

Выступление С.И. Липского
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в Тайной Доктрине часто даются инте-
реснейшие сведения о самых разных .
уголках планеты, которые полны зна-
чения и истории. Аборигены Африки 
и Австралии, племена Индостана, индей-
цы Америки, пустыня Гоби, Шри-Лан-
ка, остров Пасхи и т. д. И если обще-
принятые данные изобильны, то Тайная 
Доктрина даёт информацию совершен-
но иного уровня, который иначе, по всей 
видимости, нам недоступен. Важность 
этого, на мой взгляд, в том, что масш-
таб нашего мышления зависит от разме-
ра тех сведений, которое оно содержит. 
География и история — наполненные 
смыслом пространство и время — отно-
сятся к тем параметрам, которые во мно-
гом определяют этот масштаб. То, о чём 
мы размышляем (относящееся к миру 
внешнему и жизни нашей планеты) .
укладывается внутри этих рамок. Если 
в качестве примера взглянуть на законы 
перевоплощения и кармы, можно легко 
понять, что есть разница в наших раз-
мышлениях, когда мы рассматриваем их 
работу в течение двух тысяч или восем-
надцати миллионов лет. 

Труды Е.П. Блаватской, таким обра-
зом, позволяют выстроить несравнен-
ную систему координат.

Другое преимущество изучения Тай-
ной Доктрины заключается в верности 
излагаемых сведений. С одной стороны, 
мы живём в век свободы информации, 
и Интернет, доступный всем, похож 
на почти безбрежный океан, где мож-
но найти самые разные учения, в том 
числе важные и мудрые. С другой сто-
роны Труды в истинном смысле сло-
ва эзотерические (оставшиеся таковы-
ми) остаются вне доступа изучающего. 
Готовые к использованию тайные клю-
чи скрыты теперь так же, как и сто лет 
назад. Так, например, Е.П.Б. упомина-
ет Халдейскую Книгу Чисел, как очень 

важный первоисточник и первоначаль-
ную версию Каббалы. Сейчас можно 
скачать или купить целую библиоте-
ку книг по Каббале, но этого первоис-
точника нет и т. п. Таким образом, по-
лучается, что даже если допустить, что 
качество эзотерических трудов вообще 
растёт, количество их растёт явно быс-
трее. Это неизбежно должно создавать 
дополнительную трудность для изуча-
ющих. Как разобраться в таком изоби-
лии? Ясно, что очень важна твёрдая, 
надёжная основа, на которую можно бу-
дет опереться в дальнейших исканиях. 
Нужно сначала выучить алфавит и лек-
сику символического языка, на котором 
написаны такие труды, чтобы с успехом 
разбираться в их значении. Изучая Тай-
ную Доктрину, мы можем найти в себе 
те понимания, которые станут ключа-
ми к эзотерическим знаниям, заключен-
ным как в этих трудах, так и в самой .
жизни.

Как это происходит? Как мы зна-
ем, Е.П.Б. говорила, что для успешно-
го изучения нужно осознать и усвоить .
определённые основные принципы — 
положения, изложенные в Прологе Тай-
ной Доктрины и некоторые другие. .
Читая Тайную Доктрину, можно заме-
чать, что повествование ведётся как бы 
об одних и тех же предметах, много раз 
возвращаясь и многими разными спосо-
бами объясняя те же истины. Например, 
семеричное строение всего, закон цик-
лов, троичная эволюция человека. Если 
соединить качественное понимание этих 
трёх основ, то кажется, что бóльшая 
часть всего Труда будет осознана. Это 
даст глубокое проникновение в суть .
явлений в метафизическом аспекте, .
а размышляющим в других плоскостях 
(особенно имеющих некоторую подго-
товку) и в других: историческом, астро-
номическом, физиологическом,  матема-
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тическом, геометрическом и др. аспектах. 
Таким образом, представляется, что Тай-
ная Доктрина не дана, как готовое рас-
крытие тайных знаний, но скорее как 
путь развития, следуя которому, иска-
тель научается проникать в суть явле-
ний как внешней, так и внутренней жиз-
ни. И все эти многообразные изложения 
одних и тех же законов и принципов в 
одеяниях разных философских систем, .
мифологий, религий, наук и т. д. очень 
похожи на упражнения для тренировки .
понимания, видения и интуиции изу-
чающего.

Ещё два аспекта той пользы, которую 
мы способны получить, изучая Тайную 
Доктрину, близко связаны друг с дру-
гом. Это дисциплина мышления и связь 
с более высокими планами сознания. 
Что касается первого, то мы знаем, что 
Е.П.Б. обладала мышлением за предела-
ми обыкновенных мерок и что качества 
её мышления превосходны. В качестве 
одного примера я бы привёл точность 
определений и выражений. Из моего 
собственного ограниченного опыта сле-
дует, что такую степень точности нигде 
не встретишь. Поэтому исследуя Тай-
ную Доктрину и другие труды, сделав .
их интеллектуальной пищей на протя-
жении значительного времени, иссле-
дователь сначала приобретает вкус к 
мышлению (а также и языку) высшего 
качества, а затем и развивает их в мере 
своих способностей. Что же до второго 
аспекта, то как, смотря на картину, мы 
подключаемся к тому, что думал и чув-
ствовал художник, а смотря на тханку 
или икону, создаём канал связи с Теми, 
Кто изображён на ней, так же читая 
книгу, мы подключаемся и создаём та-
кой канал с сознаниями тех, кто писал 
её. Зная о Тех, Кто писали Тайную Докт-
рину, включая и саму Е.П.Б., понятно, 
что основательное и длительное изуче-

ние этого Труда может стать своего рода .
Йогой — путём духовного совершен-
ствования.

Наконец, вероятно, стоит заметить, 
что само по себе прилежное изучение 
теософской эзотерической теории (даже 
в том случае, если рассматривать Труды 
Е.П.Б. только как теоретическую базу) 
скорее полезно для духовного развития 
теософа и его влияния на общество, в ко-
тором он живёт и действует. Часто зву-
чит мнение, что эти Труды — инструмен-
ты, в то время как жизнью, отношениями .
и действиями создаётся и проверяется 
истинный уровень сознания и понимание 
теософа. Также многие теософы, похоже, 
согласны, что нравственность — основа 
Духовного Пути. Однако нельзя ли при 
этом сравнить нравственность с мате-
риалом, из которого построен Духовный 
Храм, а Знание с раствором и опорами, 
которые придают ему прочность? К сло-
ву говоря, едва ли можно утверждать, .

С.И. Липский переводит выступление
Ритвы Аннели Елены на Круглом столе
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что есть единый порядок изучения Тру-
дов, равно подходящий всем. Скорее, всё 
очень индивидуально. Кто-то сочтёт пра-
вильным начать изучение с более лег-
ко усваиваемого материала, другим же 
важно сначала найти первооснову, глав-
ное, и уже оттуда двигаться к прочим .
пониманиям и т. д.

При работе в группе и наши досто-
инства, и наши недостатки складывают-
ся и умножаются. Достижения, таким .
образом, велики, как велики и испыта-
ния. Процесс усвоения, осознания эзоте-
рических, духовных знаний и реалий — 
таинственный и весьма деликатный 
процесс. Возможно, обретение истинно-
го понимания — это ассимиляция эмана-
ций Высшего Манаса. Так, похоже, что 
мы не можем определить заранее, когда 
именно и что именно мы поймём. Мы, 
разумеется, способны составить план 
и расписание занятий, но когда и какое .
понимание озарит нас, мы — наша зем-
ная личность — не решаем. Следователь-
но, для успеха изучения важно и полезно 
всё, что приближает нас к Буддхи-Ма-
насу и вредно всё, что от него отделяет. 
Высшая же часть нас — средоточие всех 
божественных чувств и качеств, поэто-
му при изучении крайне важна психи-

ческая атмосфера внутри и вовне чело-
века. Можно заметить, что мы, живущие 
в городах, находимся в этом отноше-
нии в чрезвычайно трудной ситуации. .
Не в одном месте указано, как значитель-
но это воздействие на духовного путника. 
Важнейшая роль этого фактора должна 
быть понята не только умом, и созна-
тельная охрана психической атмосферы 
группы должна стать приоритетом каж-
дого её участника, чтобы работа могла .
быть успешной. Ни одно неосторожное 
слово или упрёк, ни одна негативная .
эмоция не должны рвать ткани психи-
ческой атмосферы группы. Это возмож-
но только при искренней заботе о благе 
ближнего — других членов группы — 
и только если это будет главным осно-
ванием всех усилий. Нет разницы, кто .
продвинется вперёд, — важен толь-
ко факт продвижения. Мозаика миро-
здания — Вселенной внешней и Все-
ленной внутренней — очень велика. .
Полагаю, можно сказать, что без руковод-
ства сердца в этой работе нет надежды. .
Не важно, сколько кусочков мозаики 
удастся добыть изучающему уму. Толь-
ко сердце может расставить их на свои 
места и составить из них верное пони-
мание.

1..Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Пер. 
Е.И. Рерих. М.: ЭКСМО; Харьков: Фолио, .
2003.

2..Блаватская Е.П. Инструкции для учени-
ков внутренней группы. Пер. Т.О. Сухо-
руковой.  М.: Сфера, 2000.

3..Боуэн Р. Мадам Блаватская об изучении 
Теософии. «Тайная Доктрина» и её изу-
чение.

4. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
theosophy.ru/lib/bowen.htm.

5..Джадж У.К. Океан теософии // Лондон-
ские и Парижские письма. Пер. Л. Лещи-
нер. М.: Дельфис, 2006.

6..Нэф М.К. Личные мемуары Е.П. Блават-
ской. Пер. Л. Крутиковой и А. Крути-
кова. М.: Сфера, 1993.
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Мы живём с вами в переходный пе-
риод от Кали Юги к Сатья Юге, что со-
провождается отчаянной битвой тьмы .
со Светом во всех сферах жизни; в пе-
риод формирования 6 Расы 4 Круга че-
ловечества на Земле. Именно на рубеже 
всех этих пертурбаций Учителя челове-
чества передали людям через своих по-
сланников новую волну знаний, древ-
них как мир, но очищенных от вековых 
заблуждений и соответствующих совре-
менной ступени развития сознания че-
ловека. Сокровенные знания теософии, 
Учения Храма и Живой Этики вкупе 
помогают нам разобраться в тех вызо-
вах, которые предлагает нам современ-
ный мир. Я приветствую в этом зале всех 
тех, кто прикоснулся к этим знаниям, .
и это не только достижение понимания, 
поскольку сказано: «кто предупреждён, 
тот вооружён», но и ответственность 
применения. Одному из аспектов изуче-
ния сокровенных знаний в применении 
к настоящему моменту посвящён мой .
доклад.

Цикличность развития Земли в со-
вокупности с небывалым воздействием 
космических энергий с середины про-
шлого века проявляется в интенсивном 
сближении физического и тонкого миров. 
При формировании 6 Расы одновремен-
но идёт очищение планеты от всех атри-
бутов и условий старого мира с прорас-
танием зёрен Нового мира. Драматизм 
настоящего момента заключается в том, 
что борьба высших и низших вибраций 
Нового мира и старого происходит в со-
знании людей и за их сознание.

При воздействии новых космиче-
ских лучей на Землю в преддверии сме-
ны расы всё больше появляется людей, 
обладающих сверхвосприятием. Не по-
свящённые в истинную природу челове-
ка и взаимодействие миров все проявле-
ния восприятий валят в одну кучу. Мы .
знаем, что на протяжении веков фикси-
ровались пророческие записи пифий, 
жрецов, пророков и святых, принадлежа-
щих разным народам. Изначальные пос-
тулаты религий также были получены 
через духовдохновение. Нередко в жиз-
ни люди интуитивно что-то чувствуют .
и воспринимают. Также имеется мас-
са свидетельств, что многие открытия 
в науке свершались при получении ин-
формации свыше. Поэты, композиторы .

Е.А. Левинтова
Кандидат технических наук,  

исследователь трудов Е.П. Блаватской, г. СанктПетербург

Ищите тональность высшего созвучия

Выступление Е.А. Левинтовой
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и художники тоже черпают своё вдох-
новение, воспринимая свои замыслы 
из Тонкого мира. Е.П. Блаватская писа-
ла, что «все известные и замечательные 
личности, все величайшие гении: поэ-
ты, художники, скульпторы, музыканты, 
бескорыстно трудившиеся когда-либо 
над воплощением своих высших идеа-
лов, — все они были спиритечески (ду-
ховно, от англ. spirit — дух, прим. авт.) 
вдохновляемы; не медиумы, <...> эти 
пассивные орудия в руках управляю-
щих ими водителей, но воплощённые, 
просветлённые души, сознательно.ра-
ботающие в сотрудничестве с чисты-
ми развоплощёнными человеческими.
и воплощёнными высшими планетар-
ными Духами ради совершенствования 
и одухотворения человечества»1.

Исследованию феноменов сознания 
посвящали свои работы многие учёные, 
но, изучая только внешнюю сторону яв-
лений, они не могли объяснить суть на-
блюдаемых сверх восприятий людей. 
Разъяснение этого мы находим в рабо-
тах Е.П. Блаватской, в «Учении Храма» 
и «Живой Этике», в письмах Е.И. Рерих 
и их последователей.

«Живая Этика» утверждает: «Че-
ловек — часть космической энергии, 
часть стихий, часть Космического разу-
ма, часть сознания высшей материи»2..
В дневниковых Записях Елены Иванов-
ны находим важный ключ к пониманию .
взаимодействия и единства Космоса  
и человека: «Центры Космоса рав-
ны центрам человека. Человек несёт 
в себе все проявления Космоса»3. Это 
используется в древней аксиоме: «как 
внизу, так и наверху», т. е. семь принци-
пов сознания человека соответствуют 
семи принципам Космоса. Последнее 
можно выразить более конкретно сло-
вами Е.П. Блаватской: «Человек функ-
ционирует на основе семи различных и 

всё же взаимозависимых волновых длин.
и отзвучит на них; каждая длина волны 
соответствует определённому плану или 
миру бытия, тогда как Единая Косми-
ческая Жизнь-Сознание, связующая и 
проникающая всё и вся, струится через 
каждый из них»4. Что означает, что про-
странство или информационное поле, 
окружающее человека, насыщено виб-
рациями, соответствующих планов Тон-
кого Мира: астрального, ментального 
и Огненного, отличающихся всё боль-
шим утончением. Отсюда можно сделать 
вывод, что человек и окружающее про-
странство связаны тончайшими нитями 
мыслей и чувств, и могут взаимно влиять 
друг на друга при сонастроенности и со-
ответствии вибраций. Именно сознание 
человека посредством мысли есть место 
встречи двух миров. В «Гранях Агни Йоги 
сказано: «Два мира, незримый и зри-
мый, идут на соединение друг с другом. 
Сфера.объединения миров — сознание 
человеческое. <…> Ближайшей зада-
чей эволюции является их воссоедине-
ние, как было когда-то, когда оболочки 
людей не были столь плотны. Следова-
тельно, объединение миров предпола-
гает и утончение, то есть разрежение 
плотной оболочки, чтобы через неё мог-
ли поступать вибрации Тонкого Мира. 
Они поступают и сейчас, только либо ис-
толковываются иначе, либо отрицаются .
вовсе. <…> Стены отрицания надо про-
бить. Но сколь же неповоротливы люди .
в принятии всего нового»5.

Таким образом, восприятие мыс-
лей из окружающего пространства,.
вольное или невольное, происходит при 
тождественности или созвучии уровня.
и качества вибраций. принимающего 
сознания вибрациям источника в соот-
ветствии с известным в физике зако-
ном резонанса. Сознание обычных лю-
дей почти на 90 % погружено в материю, .
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и только творчески настроенные инди-
виды пытаются подняться в более высо-
кие слои астрального и ментального пла-
нов, чтобы зачерпнуть свежие мысли. .
И практически единицам доступен Ог-
ненный Мир. Сознание человека будет 
оплодотворяться теми мыслями и эмо-
циями, которые соответствуют его уров-
ню сознания и тем, на что оно устрем-
лено. В «Живой Этике» объяснён закон 
существования мысли: «Мысль. обла-
дает магнитною силой. притягивать  
созвучные мысли.к себе и, в свою оче-
редь, притягиваться к мыслям. со-
звучным. Мысль в пространстве рас-
тёт именно благодаря своим магнитным 
свойствам. Мысль имеет свойство уплот-
няться и даже кристаллизоваться в ус-
тойчивые образования»6, что как извест-
но приводит к их материализации в 
мире духа, в мире искусства, в мире .
науки.

Процесс поиска новых мыслей, .
образов или информации из Тонкого 
мира издавна осуществляется по прин-
ципу телепатии, описанному Е.П. Бла-
ватской. Она писала: «Лишь немногие 
способны замечать его в себе, но это со-
вершенно не важно. Например, когда 
вы спокойно сидите и серьёзно размыш-
ляете о философских и этических мате-
риях, ваш разум «улетает», встречается 
с другими умами и получает от них са-
мые разные мысли. Если вы не до конца 
уравновешены и чисты психически, 
вы можете почерпнуть наряду с правиль-
ными также и ложные мысли»7, что в пе-
риод информационных войн происходит 
нередко, поскольку ментальное поле на-
сыщено зловредными мыслями со всеми 
вытекающими последствиями. И нужно 
иметь стойкую основу, чтобы противо-
стоять проникновению в сознание чужих 
тёмных мыслей и чувств, чтобы оста-
ваться верным своим избранным прин-

ципам. Но в современную эпоху по-
мимо ложных мыслей сознание людей .
атакуют откровенно низменные мораль-
но уродливые образы или жестоко агрес-
сивные посылы. Итак, любые помыслы 
притягивают нас к соответствующему 
плану бытия, но человек свободно выби-
рает сам к чему устремляться. «Воля — 
это чудесная сила, применяя которую 
приемник сознания можно настроить 
на любую волну. <…> Все восприятия 
обуславливаются ею или сознательно .
в момент восприятия, или же по форме .
и созвучию с положением, уже ранее ког-
да-то принятом ею же в сознание»8.

Приведу данные из письма Е.И. Ре-
рих9 А.М. Асееву, где были представлены 
результаты эмпирических исследований 
немецкого учёного доктора О. Брюн-
лера. Он замерял УФ излучение мозга.
тысяч людей в Европе и составил кар-
ту их творческих способностей. Если 
условно наложить карту Брюнлера на 
схему семеричности принципов созна-
ния человека, описанную в «Инструк-
циях внутренней группы»10 Е.П. Бла-
ватской, то в моей интерпретации это 
будет отражено в Таблице 1. Из при-
ведённых данных видно, что чем выше 
длина волны по шкале Брюнлера (более 
высокочастотное излучение), тем более 
развито сознание человека, характери-
зующее его творческую, научную и об-
щественную деятельность. Брюнлер, 
по сути, сделал срез развития сознания .
европейцев 30-х годов, что отражено в 
последнем столбце. Примерно 80% на-
селения не способно в своём мышле-
нии подняться над бытом. Малая часть, 
элита общества мыслит более высокими 
категориями и лишь единицы духовид-
цы, пророки, истинные Гении в нау-
ке и искусстве продвигают эволюцию 
человечества, сообщаясь с высшими .
сферами.



20

20
17

17
–19

 нояб
ря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

М
Е
Ж
Д
У
Н
А
Р
О
Д
Н
Ы
Й

Т
Е
О
С
О
Ф
С
К
И
Й

К
О
Н
Г
Р
Е
С
С

ЧАСТЬ  IV.  ДОКЛАДЫ

70

Таблица 1. Схема принципов сознания человека, используя  
«Инструкции внутренней группы» Е.П. Блаватской, и фрагменты карты  

О. Брюнлера (30-е гг. XX века, УФ мозговые излучения людей (тысячи опытов)

Название 
принципа Человеческое сознание Карта О. Брюнлера,  

длина волны 
7. Атма или 

Атман
Божественная Монада, 

Чистый Дух

6. Буддхи

Божественная Душа 
или Духовный разум 

Духовно-эмоциональное 
сознание

5. Высший 
Манас

Человеческая душа, 
Сознание Индивидуальности, 

(само-осознание), 
Ментально-эмоциональное 

сознание. Абстрактное 
мышление:чувствознание, 

яснослышание, ясновидение, 
прозрение, озарение, 

предвидение

Духовидцы, пророки,
истинные Гении в науке  

и искусстве

Область гениальности:
выше 640 код

4. Кама Низший ум, сознание 
личности 

(интеллект, ум желаний), 
Конкретное мышление

Учёные, артисты, 
музыканты, выдающиеся 

врачи, знаменитые 
адвокаты, большие 

политические деятели, 
организаторы, выдающиеся 

военные деятели:
440-640 код.

Люди веры: 370 – 390 код.
Люди с хорошей интуицией: 

330 – 370 код
Мышление  

на материальном 
или бытовом уровне:

ниже 240 код.

Кама-манас 
или низший 

манас

Кама-рупа

Мыслеобразы ментальных и 
физических желаний, эмоции, 

страсти. 
Страстно-эмоциональное 

сознание. Психика 

3. Прана 
(проводник 

жизни)

Электромагнетизм, 
жизненные токи. 

Физиологическо-эмоциональное 
сознание.

80% населения Европы:
225 – 300 код 

(30-е годы XX века)

2. 
Лингашарира 
или эфирный 

двойник

Низшее астральное тело 
Астральное инстинктивное 

сознание. Подсознание. 
Инстинкт

ниже 300 код
нет смысла поступать  

в университет

1. Физическое 
тело

Объективное чувственное 
сознание
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Стоит задаться вопросом, как изме-
нилась статистика уровней сознания лю-
дей в наши дни, спустя почти столетие.

Чем же определяется истинность 
человеческого восприятия? Теософия 
разъясняет, что наша Индивидуаль-
ность, как Высший Манас, являющая-
ся частью Вселенского Разума, обладает 
безграничным знанием, но на нашем зем-
ном плане она обладает лишь потенци-
альными способностями к безгранично-
му познанию, поскольку действует через 
низший манас, т. е. личность. Индиви-
дуальность, зная о прошлом, настоящем 
и будущем, «является тем источником, 
из которого его “двойник” время от вре-
мени получает озарения, <…>, превра-
щая, таким образом, человека в провид-
ца, предсказателя и пророка»11. Выше 
приведённая статистика одарённости лю-
дей отразила крайне малое количество 
творчески одарённых людей, ещё меньше 
гениев. Об этом писала Е.П. Блаватская: 
«Пламя истинного гения возжигается .
в нашей высшей природе или Эго, и по-
тому не может угаснуть. Вот почему он 
встречается крайне редко»12. Потому сле-
дует помнить, что Гении — сокровище 
и народное достояние каждой страны 
и всего человечества в целом, потому 
они заслуживают крайне бережного от-
ношения. Учитывая двойственность со-
знания человека, законы кармы и опыт .
предыдущих воплощений, а также пред-
ставленные результаты Брюнлера, нам .
становится понятным сказанное Е.П. Бла-
ватской о различии в сознании людей 
и их восприятии, а также причины, при-
водящие к этому: «Есть люди, которые 
никогда не используют высших способ-
ностей своего ума; тех, кто это делает, 
меньшинство, и потому они стоят как бы .
особняком от остальной массы челове-
чества. Такие люди даже самые орди-
нарные вопросы будут рассматривать 

с высшего плана. Особенности харак-
тера человека, способности, которыми 
он обладал в предыдущей жизни, а иног-
да и физическая наследственность опре-
деляют, какой именно «принцип» разу-
ма определяет процесс мышления. Вот 
почему материалисту, у которого по-
тенциальная способность к метафизи-
ческому мышлению полностью атрофи-
рована, так сложно мыслить высшими 
категориями; и наоборот, духовно раз-
витому от природы человеку так тяжело 
примириться с низким уровнем грубой, 
вульгарной мысли. <…> Это различие 
обусловлено врождённой способнос-
тью разума мыслить либо на высшем, 
либо на низшем уровне с помощью 
астрального или физического мозга..
Большие интеллектуальные способ-
ности зачастую указывают не на нали-
чие, а на отсутствие способностей.к 
духовному и истинному восприятию, 
примером тому служат подавляющее.
большинство великих учёных. Не об-
винять мы их должны, а пожалеть»13..
Последние слова Елены Петровны акту-
альны как никогда. К сожалению, за сто .

Е.А. Левинтова.
выступает на Круглом столе
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с лишним лет духовный уровень учёных 
и всей науки в целом не смог оторвать-
ся от материализма, что, по-прежнему, 
мешает расширению сознания и проры-
ву во всех областях знания. Разъяснение 
и развитие этой проблемы мы находим 
и в письме Е.И. Рерих: «Часто узкие спе-
циалисты особенно блещут интеллектом 
и полным отсутствием синтеза. Им ни-
какие разъяснения не помогут, ибо нич-
то так медленно не накопляется, как син-
тез. <...> Интеллект не есть высший 
Манас. Высший разум — мудрость, 
плод многолетних накоплений. Мож-
но обладать блестящим интеллектом и 
не иметь великого синтеза, который даёт 
нам прозрение в истинную сущность 
вещей»14. Действительно, из всего нево-
образимого объёма информации, кото-
рым перенасыщено пространство, нелег-
ко извлекать крупицы истинных знаний. 
Чтобы постигать Высшее, следует, .
прежде всего, осознать, что сокровенны-
ми знаниями можно овладеть не мозгом, 
но сердцем; что непосредственная связь .
с Высшим Источником может происхо-
дить не интеллектуальным путём, но че-
рез сердце; только оно должно быть от-
крытым, т. е. пробуждённым. Для людей 
просветлённых инструментом познания 
является Индивидуальность, сосредо-
точенная в сердце. Отсюда ещё раз сле-
дует вывод, что, только расширяя со-
знание, накапливая опыт в различных 
областях жизни, обогащая духовные до-
стижения из жизни в жизнь, появляет-
ся возможность запечатления высших 
даров знания и красоты высших сфер. 
Сказано: «Дано духу огненному прини-
мать тонкие энергии. Лишь огненное 
сознание может провести ток тонких 
энергий. Потому рекорды [от англ. слова 
record — запись, записывать, прим. авт.].
должны рассматриваться с большим  
распознаванием»15.

Чем выше ступень сознания челове-
ка, тем выше и чище восприятие ра-
зумом личности истинных знаний Бо-
жественного Разума. Процесс развития 
Высшего сознания долог и, сопровож-
дается бóльшими или меньшими завое-
ваниями и, следовательно, проблесками 
высшего восприятия. При этом всегда 
существовали люди, обладающие вос-
приятием и низших сфер, одни по своей .
неразвитости, другие, исходя из своей 
природы. Итак, тех, кто запечатлевает .
информацию из Тонкого мира условно 
можно разделить на пять категорий:.
первые развившие в определённой сте-
пени высшие центры, это светочи Земли, 
святые, высшие йоги, истинные гении. 
Вторые те, кто на нынешней ступени 
являют неполное развитие. К этой ка-
тегории людей можно отнести тех, кто 
на ранних стадиях духовного разви-
тия и нестойком устремлении могут за-
получать некоторые проблески высше-
го знания, но их полученные сведения 
часто неверны.. Третья категория — 
большинство людей с непробуждённы-
ми центрами, иногда воспринимающие .
знаки. Четвёртая, так называемые пси-
хики, которые искусственными практи-
ками заполучают какие-то видения или 
информацию в соответствии с их уров-
нем и чистотой сознания. Пятые — .
врождённые медиумы, обладающие осо-
бым строением. К представителям чет-
вёртой и пятой категорий можно от-
нести так называемых контактёров, .
которые транслируют полученную ин-
формацию из Тонкого Мира.

Е.И. Рерих предупреждала всех, 
подходящих к сокровенным знаниям, 
освещая разницу между восприятиями 
высших и низших сфер Тонкого мира: 
«Качество огня утверждается напряже-
нием магнита..Магнит духа определяет 
ту ступень, которая может проявиться...
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Тот же принцип руководит зажиганием 
центров. <…> Только высшее притя-
гивает высшее»16. Отсюда следует, что 
восприятие человека соответствует раз-
витию его сознания и проводников..
Исходя из того, какие центры челове-
ка за время бесчисленных жизней эво-
люции развились в бóльшей степени, и 
будет определять связь определённого 
центра и созвучной ему сферы Тонко-
го мира. Преобладание животной при-
роды в человеке, притягивает к нему 
низшие астральные слои, и только раз-
витие высших центров даёт приобщение 

к ментальной сфере и Божественным .
касаниям.

Давайте рассмотрим в Таблице 2 схе-
му семи планов Космического сознания 
и наиболее подробно астральный план, 
используя «Инструкции внутренней .
группы» Е.П. Блаватской17. В теософии 
всё космическое пространство представ-
ляет собой различные сферы или планы 
космического сознания: земной, астраль-
ный и т. д. Семь планов подразделяют-
ся на семь подпланов, которым соответ-
ствует сознание человека в зависимости 
от уровня развития его принципов.

Таблица 2. Схема Семи планов Космического сознания  
(наиболее подробно астральный план)

7.

Три высших плана непостижимы, 
а четыре низших могут познаваться 

лишь высочайшими адептами.

6.
5. Высший Манас 
или Махат

4. Кама-манас
3.Праническо-
камический

2. Астральный

7 подплан — достигаем во время смерти
6 подплан — откуда исходят все самые прекрасные 
вдохновения в искусстве, поэзии и музыке, возвышенные 
сны, вспышки гениальности
5 подплан — предчувствия в снах, мимолетные прозрения 
в прошлое и будущее, план вещей ментальных, не 
духовных
4 подплан — ужасный, откуда исходят искушающие образы 
всех пороков, понуждающие совершать преступления и 
безобразия, является причиной эпидемий порока и циклов 
бедствий, несчастных случаев
3 подплан — душевнобольные часто сознательны на 
этом плане и видят ужасные видения, характерен для 
испытывающих белую горячку
2 подплан — предел обычного медиума, за который он 
не может переступить. 
Достигаем в трансе или во сне, или под наркотиками
1 подплан — Астральный объективный

1. Земной 7 подпланов объективного сознания
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Исходя из этой схемы, можем со-
ставить некоторое представление о вос-
приятии мыслеобразов представителями 
названных выше категорий людей. Утвер-
ждая необходимость сближения миров, 
недопустимо притягиваться к низшим 
слоям астрала, где царствует тьма, отку-
да выходят одержатели разных степе-
ней. Если проникновение в низшие про-
странства происходит из-за слабости 
духа, безволия и рабства у своих оболо-
чек, то пребывание в высших слоях тре-
бует максимальной активизации воли. 
Устремление к Свету, знаниям, творче-
ству дарует способность наполняться 
Благодатью, посещать высокие слои, от-
куда нисходит вдохновение и озарение. 
В зависимости от качества и содержа-
ния мыслей происходит магнитное 
притяжение к мирам просветления или 
мирам омрачения. В действительности 
каждое мысленное представление есть 
пребывание в том или ином слое тонкого 
мира.

Далее хочу привести сравнение вос-
приятий медиума и истинного гения или 
ясновидца. В Письмах Е.И. Рерих разъяс-
няла, что «медиумизм есть врождённая 
способность, именно, особое состояние 
организма, ничего общего с выявлением 
высшей психической энергии не имею-
щее»18. Если у обычного человека эфир-
ный двойник (2-ой принцип — прим. 
авт.) прочно связан как со своим фи-
зическим телом, так и со всеми тонки-
ми телами, и отделяется от него только 
в момент смерти, то у медиума двойник, 
хотя и соединён с физическим телом, но .
«не имеет связи с высшими центрами 
и оболочками ментальной и духовной, .
или огненной»19, и потому эта связь лег-
ко нарушается во время сна или транса. 
Е.И. Рерих объясняет разницу в восприя-
тии медиума и йога: «Медиум видит и 
слышит посредством астрального зре-

ния и слуха своего двойника, кот[орый] 
выходит и передаёт физическому мозгу. 
<...> Но йог видит и слышит внутрен-
ним тонким зрением и слухом своего 
тонкого тела, которое связано с менталь-
ным»20 (5-ым принципом — прим. авт.).

Существенное отличие состояния ме-
диума в трансе и состояния сознательно-
го транса или самадхи йога при наблю-
дении ясновидящим подробно описано 
в «Учении Храма»21. Подобное объяс-
нение дал также М. Холл в «Оккультной 
анатомии человека» о различии восприя-
тий медиума, который может преуспеть 
в несколько приёмов, и ясновидца, кото-
рому требуются для ясновидения мно-
гие годы или целые жизни его духовной 
работы, строжайшей самодисциплины и 
упорного труда. Он писал, что медиум..
пользуется солнечным сплетением, 
на чувствительных нервах которого отра-
жаются картины, запечатленные в неви-
димом эфире. Через селезёнку (выход 
эфирного двойника) медиум позволя-
ет развоплощённым сущностям прони-
кать в его духовную организацию, ре-
зультатом чего являются голоса и прочие 
проявления»22. Трудно представить, что 
«эти две фазы развития.разделены це-
лым периодом человеческой эволю-
ции..Ясновидец тот, кто сумел поднять 
змия (спинной мозг) до головного моз-
га и своим духовным ростом заслужил 
право созерцать невидимые миры с. по-
мощью третьего глаза, или шишко-
видной железы. Этот орган сознания, 
который миллионы лет назад соединял 
человека с невидимыми мирами, за-
крылся во время лемурийского перио-
да, когда объективные чувства начали 
развиваться в человеке. Но оккультис-
ты, следуя процессу развития духов-
ности, могут вновь открыть этот глаз.
и с его помощью исследовать невиди-
мые миры»23. Е.И. Рерих отмечала, что .
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доступное медиумам, доступно и жи-
вотным. «Вот почему мы не преклоняем-
ся перед медиумами, но, скорее, сожале-
ем их. Ибо по своему строению медиум.
от рождения открыт для всех внешних 
влияний. Воля медиума легко подчи-
няется одержателям, которыми кишат 
низшие слои тонкого мира, и, конечно, 
опасность в том, что медиум не сознаёт 
своего подчинения»24. Обращаю вни-
мание в Таблице 2 на 2, 3 и 4 подпланы .
Астрального плана, из них проникают 
в сознание людей кошмары, одержа-
ние убийств, безобразия и разнуздан-
ность порока. Без сомнения интернет, 
киноиндустрия определённого толка .
черпают отраву с этих подпланов, от-
равляя и заражая сознание всего чело-
вечества.

Другим примером медиумистич-
ности восприятия Тонкого мира следу-
ет упомянуть автоматическое пись-
мо, что нам известно по таким книгам, 
как «Письма Живого усопшего»25 и 
«Жизнь Высших миров»26. По оценке 
Е.И. Рерих автоматическое письмо до-
стигается временным захватом физи-
ческой руки медиума эфирной рукой 
развоплощённой сущности. Результат 
такого процесса очень разрушителен .
и часто оканчивается параличом. «Выс-
шие планы недоступны медиуму, ибо .
его высшая триада не принимает участия 
в его проявлениях»27, поэтому «способ 
автоматического письма совершенно 
изъят из употребления среди приня-
тых учеников»28. К медиумистичности .
могут быть отнесены опыты в левита-
ции, материализации и выделении аст-
рала, все они не имеют ничего общего 
с духовными достижениями и прибли-
жением к Учителю. «Все Вел..Учителя 
очень не любят подобные феномены.
и не принимают в ближайшие ученики .
<...> людей, обладающих медиу-

мизмом»29. «Лишь духовность и подвиг 
приближают нас к высшему достиже-
нию, к Архатству»30. Таким образом, 
«величайшее заблуждение называть 
медиумические способности духовны-
ми силами. Именно это антипод духов-
ности»31.

Среди контактёров кроме откровен-
ных медиумов часто встречаются любо-
пытсвующие и новички первых ступе-
ней самопознания. Они еще мало что .
знают и склонны любые психические яв-
ления относить к высшим проявлениям. .
Е.И. Рерих писала об этом: «Очень час-
то лица, имеющие явления психические, 
считают себя особо продвинутыми на 
пути. Нет большего заблуждения, ибо 
психизм и истинное духовное развитие.
идут обратно пропорционально. Силь-
ное проявление психизма задерживает 
рост духовного развития»32. «Старай-
тесь распознавать проявления медиумиз-
ма, который очень развит сейчас. Ведь 
низший психизм недалёк от медиумиз-
ма и представляет из себя тоже немалую 
опасность»33.

Кто такие психисты и в чём их 
опасность? На протяжении веков для 
усиления восприятия предпринимались 
всевозможные психотехники под руко-
водством нередко безответственных учи-
телей и множества книжек, наводнив-
ших рынки, где в упрощенной форме без 
объяснения опасности и последствий да-
валось быстрое овладение различными 
сиддхами. У новичков и дилетантов по-
являлось искушение в неоправданно ус-
коренном развитии своих проводников 
или тонких тел, чтобы обрести сверхвоз-
можности. И в наши дни увлекающиеся 
спиритизмом и другими проявлениями 
чёрной магии, пытающиеся с помощью 
всевозможных практик, предлагаемых 
псевдоучителями, выходить в астрал 
и общаться с потусторонним миром, 
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не задумываются, насколько это опасно, .
и к каким трагическим последствиям 
может привести. Они становятся удоб-
ным каналом для сущностей низшего 
астрального плана и фактически отда-
ют свою волю, свои тела одержателям 
разных степеней. Потому подобные за-
нятия могут довести до необратимых 
психических расстройств, вплоть до 
сумасшествия. Всё начинается с любо-
пытства и безобидных увлечений или 
из желания самоутвердиться. Но надо 
знать, что вырваться из сетей тьмы, в ко-
торые безответственные искатели попа-
ли по своему невежеству или самости, 
невообразимо трудно. Тёмные, поль-
зуясь неведением своих жертв и попи-
рая Закон Свободной Воли, воздейству-
ют на их Карму, лишая совести и толкая 
на преступления. В нынешнее время пе-
ред последним разделением Света от 
тьмы вовлечение в такие опасные игры 
может привести любознательного но-
вичка к необратимой катастрофе, од-
нако есть немало желающих «шутить» 

с огнём, но с огнём не шутят, особенно .
с чёрным.

Елена Ивановна объясняла своим 
ученикам, «как губительна концентра-
ция на каком-либо центре, предписы-
ваемая в книгах псевдооккультистов»34.
в убийственной атмосфере городов, по-
скольку поток энергии часто слаб, и 
образ рождается только мозгом. «Для 
сильных видений нужны и почва, 
полная электричества, и сознание 
покоя»35. Также Е.И. Рерих указыва-
ла на вред хатха йоги, которая опас-
на тем, «что она, укрепляя астральное 
тело, задерживает его на долгое время 
в астральных нижних слоях и тем са-
мым задерживает эволюцию духа»36..
При этом совершенно упускается из 
виду, что без действенного служения 
общему благу развитие это будет од-
нобоким и непрочным. «Так, великое 
Учение Света имеет целью правильный 
рост духа человеческого. <…> Ничто  
механическое не может быть положе-
но в основу истинной эволюции или 

Во время Конгресса
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продвижения»37. Елена Ивановна так-
же разъясняла вред пранаямы, предла-
гаемой хатха йогой. Разница в подхо-
де между хатха йогой и Раджа Йогой.
именно качественная, а не количе-
ственная. Если хатха йоги заняты кон-
тролем жизненного дыхания лёгких, 
то древние Раджа Йоги понимали это 
как дыхание ментальное, поскольку 
только овладение ментальным ды-
ханием приводит к высшему яснови-
дению. К тому же хатха йога далее 
низших психических явлений никогда 
подняться не может.

В то же время Елена Ивановна обра-
щала внимание также на принципиаль-
ное отличие Агни Йоги от хатха йоги. 
«Агни Йога имеет дело лишь с самой 
высокой огненной трансмутацией 
всех центров, которая не может быть 
достигнута никакими механическими 
упражнениями. <…> Кроме того, Агни 
Йога отличается ещё тем, что подвиг 
её должен явиться в жизни»38. «Мы 
не знаем никого, достигшего путём..
хатха йоги»39, заключала Елена Ива-
новна. Итак, много сказано о вреде низ-
шего психизма, но большинство не могут 
отличить это состояние от естественного 
роста психической энергии и нередко .
любые полученные знаки приписы-
вались ими высшим проявлениям, но 
Е.И. Рерих писала: «Область психиче-
ская очень обширна и вмещает бесконеч-
ное разнообразие проявлений, от самых 
высоких до самых низших. «Всё, что  
не носит на себе печати духовности.
<...> называется психизмом»40.

А что является критерием распоз-
навания психических проявлений? .
В письмах Е.И. Рерих дан ответ: «Нужно 
иметь постоянное и непосредственное 
общение с Вел[иким] Учителем. <…> 
Именно чувствознание есть единствен-
ный критерий и при суждении, и при 

распознавании как самого высокого, 
так и самого низкого»41.

Как же продвигаться по пути совер-
шенствования, как миновать соблазны .
и возжечь огни для восприятия вибра-
ций Высшего Мира? Необходимо пом-
нить, что нечистые мысли и поступ-
ки, склонности и вожделения создают 
соответствующие им каналы связи с 
созвучными слоями астрала, и что са-
мое важное, с их обитателями, которые 
упорно стремятся к Земле. Преобра-
жение. человека очень тесно связано с 
очищением сознания. В «Гранях Агни 
Йоги»42 дано обоснование очищения.
как важного средства возможности при-
коснуться к Высшим сферам: «Древ-
нее деление людей на нечистых и чис-
тых совершенно правильно. Надо лишь 
углубить это понимание и усвоить, что, 
помимо моральных обоснований, чис-
тота, и именно чистота эктоплазмы, 
имеет необычайно важное значение, 
так как именно через посредство её ус-
танавливаются. контакты как с раз-
личными слоями пространства, так и 
с их обитателями. <…> Нужно очень по-
нять, что очищение носит психофизио-
логический характер, а не отвлеченно .
материальный».

Итак, сначала очищение сознания, .
а затем «пробуждение огненных цент-
ров, которое сопровождается способнос-
тью отдельного проявления сознания 
на всех трёх планах — физическом, 
астральном и ментальном. Этот путь 
первыми проходят пионеры человече-
ской эволюции — ученики Учителей 
Света, дабы указать людям следующую 
ступень эволюции»43.. Открытые цент-
ры дают эволюционный космический 
канал, и всё человечество, совершен-
ствуясь, должно двигаться этим путём. 
Е.И. Рерих, матерь Агни Йоги, обла-
дала открытыми центрами, и потому .
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могла сообщаться с дальними мирами, 
она являла собой «согласованность вы-
сшую на планете. Согласованность 
духа и материи — редчайшее косми-
ческое явление»44. Она даёт нам совет: 
«Чтобы наполнить свой сосуд из Вы-
сшего Источника, нужно установить 
соответственные вибрации. Живая 
Этика в жизни есть простейший путь  
к приближению»45.

Итак, чтобы проникать в Огнен-
ные слои, канал должен быть в доста-
точной степени чист, светел и подго-
товлен для восприятия. Необходимо 
прийти к полному. равновесию и спо-
койствию, собрать энергии в сердце...
Всё внешнее нужно отсечь. Проявле-
ния астрала и кама-манаса должны пре-
кратиться полностью. Для улавливания 
мыслей огненных требуются благопри-
ятные условия — не только внешние, но 
главное внутренние. Сосредоточение на 
Учителе, на Луче выводит за рамки вре-
мени и пространства. Открытое сердце 
является приёмником, мозг — офор-

мителем, рука — фиксатором. Так 
ментальный провод может действовать, 
соединяя миры. Если восприятие из низ-
ших слоёв Тонкого мира происходит .
из-за проявления одержания и безво-
лия, то сознательное волевое общение 
мыслью с Высшими мирами происхо-
дит только после очень серьёзной и дли-
тельной работы, при самоотверженности .
и непреклонной вере.

Елена Ивановна обращалась ко всем 
истинным искателям духа: «При рас-
ширении сознания, при утончении 
всех чувств, всего организма восприя-
тие тонких энергий станет доступным..
Но утончение это не может произойти с 
той скоростью, как Вы склонны ожидать 
его, потребуется ряд лет упорного тру-
да над своим очищением и развитием..
<…> Думайте о духовном, сердечном 
совершенствовании»46. «Потому будем 
стремиться к истинному ученичеству 
и служению, выражающемуся в несении 
подвига жизни, в самоотверженной  
работе на благо»47 всего человечества.
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Уважаемые участники Конгресса!
Уникальный труд «Тайная Доктрина» 

на основе Комментариев двух Великих 
Учителей Мориа и Кут Хуми к несколь-
ким Станцам неизвестной человечеству 
Книги Дзиан, впервые приоткрыл тайны 
Космической и Человеческой Эволюции, 
основное число Природы, Космоса и че-
ловека; и показал единство всех Учений 
и Религий Мира и их Единый Исток.

Итак, цитирую: «…более 24 000 лет 
тому назад, человечеству даны были 
“Веды”, книга, говорящая об истории 
создания Мира и Человечества, о Тала 
и Локах. Это единственный литера-
турный памятник, дошедший до наших  
дней — “Веды”, ставшие источником 
вдохновения всех ныне существующих 
Философий и Религий Мира. Это было 
время Эпохи Водолея Предыдущего  
Звёздного года Платона в 25 920 лет.

За это время человечество узна-
ло Махабхарату и Упанишады, Пополь
Вух и БхагаватГиту, Каббалу и Тору, 
Библию и Коран, Ламрим — «Тайная..
Доктрина» Тибетского Буддизма и Дао  
Децзин.

Новая астрономическая Эпоха, к ко-
торой готовились и о которой говорили 
мистики всех времён — Эпоха Водолея, 
начала своё шествие по нашей Плане-
те. К этому сроку нам, людям Планеты 
Земля, дана “Тайная Доктрина” Еленой 
Петровной Блаватской.

Суть Новой Эпохи заключает-
ся в том, что Седьмой класс Иерархии  
Духовных Существ — Дхиани Будд — 
сменил Шестой класс, более высокий по 
своей духовной природе. Из Плана Ма-
териального, “на котором появляется 
Жизнь”, Человечество в своей Эволюции 
поднимается на План, “на котором су-

Л. Н. Мезинова
Член МТО, г. Нижний Новгород

«Тайная Доктрина» — книга третьего тысячелетия

Выступление Л. Н. Мезиновой
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ществование Разума становится еди-
ным с Жизнью”.

Этот План открывает нам новое 
направление развития Человечества, 
когда астральные прообразы всего, что 
существует на Земле, приобретают но-
вые формы и внутреннее содержание.

Это время, когда будут раскрывать
ся индивидуальные особенности Созна-
ния.

Переход Эпохи Рыб в Эпоху Водолея, 
состоялся в век Белого Дракона — в век 
синтеза Идеи, данной Человечеству в 
19 веке, в веке Белой Обезьяны, с наме-
рениями воплотить эту Идею в обще-
ственное Сознание Человечества в 20–21 
веках. В данном Круге Времени — Раб-
джуне (60 летний Круг) — состоялись 
и ещё будут происходить уникальные  
астрономические события: т. к. смени-
лись века, тысячелетия и Эпохи…»1.

С наступлением Новой Эпохи Чело-
вечество в своей Эволюции перешло из 
Пятой Коренной Расы, пятой подрасы — 
в Пятую Коренную Расу шестую подра-
су; происходит качественный отбор мо-
над, как когда-то в Четвёртой Корённой 
Расе, четвёртой подрасе определилось 
количество монад, постоянно присут-
ствующих в воплощённом состоянии.

Качественный отбор монад происхо-
дит по состоянию сознания, или Мыс-
лителя, по духовному устремлению и 
проявлению «ЧИТ» — Потенциальной 
Памяти, Абстрактному Сознанию — 
во всех сферах деятельности человека.

И мы понимаем, что «Тайная До-
ктрина» дана человечеству Новой Эпохи .
Водолея.

В основу «Тайной Доктрины» взяты 
«Станцы Дзиан» или Дхиани, из «Книги 
Богов» — «Книги Дзиан» — Доктрины 
Великих Адептов Арийской Расы. Древ-
ность этой записи составляет 18 мил-
лионов лет.

«Тайная Доктрина», утверждает, что 
эзотерические Истины, изложенные в 
приведённых выше Источниках — Ве-
дах, Махабхарате, Пополь — Вух, Упа-
нишадах, Библии и так далее — в своей 
основе имеют один и тот же Источник — 
Книгу Дзиан.

Следует отметить, что Знания тако-
го масштаба были даны через женщину. .
«За сто лет мы нашли одну такую» — 
писали Учителя Человечества — Вос-
точные Махатмы. Цитирую: «Поистине, 
Планетарное сознание было у автора 
“Тайной Доктрины”; овладеть таким 
уровнем сознания необходимо современ-
ному человеку, чтобы жить в Новой 
Эпохе без войн и революций, в гармонии 
Религий, в Эпохе процветания и созида-
тельного сознания»2.

Цель «Тайной Доктрины», может 
быть определена так — цитирую Еле-
ну Петровну: «…доказать, что При-
рода не есть “случайное сочетание 
атомов”, и указать человеку его за-
конное место в схеме Вселенной, спас-
ти от извращения архаические Исти-
ны, являющиеся основою всех религий; 
приоткрыть до некоторой степени ос-
новное Единство, откуда все они про-
изошли; наконец, показать, что оккуль-
тная сторона Природы никогда ещё 
не была доступна науке современной  
цивилизации»3.

Из материалов Школы, цитирую: 
«Вселенная Разумна — это одно из ос-
новных утверждений “Тайной Доктри-
ны”. Вся Природа, весь окружающий 
нас мир находятся под управлением Ра-
зумных Сил и перед нами открывается 
грандиозная картина Иерархии Света. 
Вселенная есть воплощённое Сознание  
и Знание о состояниях этого Сознания 
означает Знание Планов Вселенной и 
всех соответствий в Космосе, Солнеч-
ной Системе, Человеке»4. 
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ЧАСТЬ  IV.  ДОКЛАДЫ

И мы понимаем, что эта книга тако-
го свойства, которую нельзя читать — её 
надо ИЗУЧАТЬ.

Первый том «Тайной Доктрины» 
имеет название Космогенезис, и вклю-
чает Семь Станц и 53 шлоки из Книги 
Дзиан; повествует о Творении Мира пос-
ле покоя или Пралайи; о формировании 
Планов Бытия, а так же формировании 
нашего земного шара и развитие его низ-
ших царств до появления на нём челове-
ческой формы.

Из материалов Школы, цитирую: .
«…Первая Станца из Книги Дзиан и все 
первые шлоки Станц Космогенезиса, 
первого тома “Тайной Доктрины” со-
ответствует Первому Плану Бытия. 
Вторая Станца и все. вторые шлоки 
Космгенезиса повествует о процессах, 
идущих на. Втором Плане Бытия. Тре-
тья Станца и все третьи шлоки семи 
Станц 1 тома соответствуют Третье-
му Плану и так далее до Седьмой Стан-
цы, седьмой шлоки первого тома “Тай-
ной Доктрины”»5.

Второй том «Тайной Доктрины» 
включает Двенадцать Станц и 49 шлок, 
и носит название Антропогенезис, здесь 
повествуется о Создании или Творении 
человека, об эволюции человеческого 
Сознания на Кругах и Глобусах планеты 
Земля.

Цитирую: «Тайная Доктрина» рас-
сматривает человека, как Духовную 
Единицу, изошедшую из Божественного 
Плана. И эта Духовная Единица или Мо-
нада, в каждом из своих циклов должна 
достигнуть того уровня развития, ко-
торый подготовит её к восприятию воз-
можностей следующего цикла»6.

«Тайная Доктрина» повествует о За-
коне Кармы — Причинно-Следственной 
связи, о Законах Перевоплощения и Ре-
инкарнации, о Законе Свободной Воли 
и даёт им определённое место в системе 

Мироздания. Вот где необходимы Зна-
ния о Планах Бытия!..

«Тайная Доктрина» утверждает .
«…что беспрерывная Цепь причин 
и следствий являет череду проявле-
ний различных форм жизни на различ-
ных Планах Бытия от тонких непрояв-
ленных до бесконечной вариации форм 
на проявленном Материальном Плане  
Бытия.

Смена Солнечной или планетной  
Манвантары и Пралайи последова-
тельно выявляют эволюционные цар
ства Природы, позволяя им переходить 
из одного царства в другое в период 
Пралайи». И мы узнаём, что существу-
ют семь царств Природы: минеральное, 
растительное, животное, человеческое, 
Духов, Богов и Единого; каждое царство 
имеет своё состояние сознания и место 
на Планах Бытия.

«Тайная Доктрина» утверждает о се-
меричности всего сущего. Почти на 
каждой странице Трудов Елены Пет-
ровны мы встречаем явление Семерич-
ности. Она писала: «…Если собрать 
все феномены семеричности и их опи-
сать, то получится целая библиотека  
книг…»

«Человек семеричен» — одно из ут-
верждений «Тайной Доктрины». Ранее 
это было Тайною за «семью Печатями». 
Об этом знали только Посвящённые. 
«Тайная Доктрина» рассматривает чело-
века, как Духовную Единицу и даёт пе-
речисление этой семеричности в трёх .
блоках:

1-й Блок Духа — двойственен:
1) Атма;
2) Буддхи;

2-й Блок Души — Мыслителя — тоже 
двойственен:

3) Высший Манас; 
4) Низший Манас; 
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3-й Блок физического тела — трои-
чен:

5) астральное тело; 
6) эфирное тело; 
7) физическое тело. 

Итак, Три Блока — Семь Принци-
пов или Тройная Семеричность. Так же 
мы добавляем ЧИТ — Духовное Созна-
ние, и добавляем Ауру — «Огонь Умол-
чания» — вместилище всех принципов, 
низшая часть которых окрашена элемен-
том Материи, Высшая часть — элемен-
том Духа.

Все знают, что 2016 год по Восточ-
ному календарю был годом Красной .
Обезьяны. А до этого был год Синей 
Козы, а ещё раньше был год Синей Лоша-
ди, а перед ней были года Чёрной Змейки 
и Чёрного Дракона.

В этом вы не можете со мной не со-
гласиться — так утверждает Восток .
и Буддизм — мы все в это время жили 
и помним эти года. Все эти выше пере-
численные года или Принципы, имеют 
характеристики, как в буддийской фи-
лософии, так и в системе «Калачакра — .
Календарь Шамбалы».

2017 год мы проживаем год Красно-
го Петуха. И мы находим в трудах Елены 
Петровны материал о Гаруде. В «Тайной 
Доктрине» она пишет: «…Он. есть ин-
дусский Феникс, эмблема циклов и перио-
дического времени…»7.

В «Теософском словаре» — «Гаруда 
(санскрит.). Гигантская птица в “Рамая-
не”, конь Вишну. Эзотерически — сим-
вол большого Цикла».

В системе «Калачакра — календарь 
Шамбалы» к символу Гаруды мы отно-
сим Принцип Петуха во всех пяти сти-
хиях, т. е. относим Чёрного, Синего, 
Красного, Жёлтого и Белого Петухов. 
Сегодня день Чёрного Петуха и я не могу 
не сказать о Гаруде.

Древняя и мудрая Восточная мысль 
сохранила в своих Рекордах Знания о 
Двенадцати Причинах Бытия, о Знаках 
Зодиака и «Тайная Доктрина» нам повест-
вует о них, в той или иной степени.

Елена Петровна в первом томе .
«Тайной Доктрины» даёт следующую 
характеристику созвездия Девы. Цити-
рую: «…Канья (шестой Знак Зодиака 
или Дева) означает Деву и представля-
ет Шакти или Махамайю». «Шакти — 
санскрит — активная женская энергия 
Богов. В оккультизме — Венец Астраль-
ного Света. Синтез Силы и шести Сил 
Природы. Вселенская Энергия»8..

Продолжаю цитату: «…Этот знак 
(Дева) есть Шестое <...> деление, и ука-
зывает, что существуют шесть пер-
вичных Сил в Природе, синтезированные 
Седьмой. Каковы они — Силы Шакти?

1. Парашакти; 2. Джнанашакти; 
3. Иччхашакти; 4. Крияшакти; 5. Кун-
далини Шакти; 6. Мантрикашакти <...>  
и Седьмая или синтезирующая — Ади 
Шакти»9.

Выше перечисленные года относят-
ся к сектору «Дева» на плакате «Кала-
чакра — календарь Шамбалы» и каж-
дый соответствует определённой Силе .
Шакти.

2017-ому году, году Красного Пе-
туха, соответствует Мантрикашакти. .
Цитирую: «Мантрикашакти — букваль-
но сила или мощь букв, речи или музыки. 
Все древние Мантра Шастра содержат 
эту силу или мощь во всех её проявле-
ниях на материю. Воздействие музыки 
есть одно из самых обычных проявлений. 
Мощь чудотворного, неизречённого име-
ни является венцом этой Шакти»10.

Нам необходимо знать об этих Силах, 
осознать их, если мы находимся на ду-
ховном Пути.

Теперь остановимся на «ЧИТ». Это 
очень важный, я бы сказала, оккультный .
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момент. «ЧИТ (санскрит). Абстрактное 
сознание»11. Из материалов Школы. Ци-
тирую: «На всём Пути эволюции чело-
вечества, всегда существовал вопрос 
Смерти и Бессмертия. Отсутствие 
Знания по этому вопросу делает жизнь 
бессмысленной, а смерть страшной.

Глубоко изучая Доктрину Махатм, 
Доктрину эволюции Сознания, мы нахо-
дим в работах Елены Петровны мысль 
об Абстрактном Сознании, Абсолют-
ном Разуме, о слепке, аромате Высшего 
Манаса, о том, что всегда имеет своё 
отражение на “поле Буддхи” — это 
“ЧИТ” — наша потенциальная память, 
обрести которую мы стремимся и мо-
жем в череде событий жизни; та по-
тенциальная память, которая вмещает 
мгновения Тайджаси, духовного озаре-
ния предыдущих жизней.

Слова Учение, Учитель, Ученик име-
ют один корень “ЧИТ”. Войти в пони-
мание принципа “ЧИТ”, определить его 
категории и постичь значение, а в даль-
нейшем использовать его накопления, 
слить своё сознание с его категориями, 
в конце концов, переместить центр со-
знания в “ЧИТ” — поможет состояние 
духовного устремления, предел которого 
духовное озарение — Тайджаси. Продол-
жаю цитату: Какова бы ни была продол-
жительность жизни, однажды энергия 
жизни покидает физическое тело, уст-
ремляясь вслед за “удаляющимся созна-
нием”.

Это исключительно важный и необ-
ходимый Акт, осознав который, не ус-
таёшь преклоняться перед Премудрос-
тью Творца.

В чём заключается феномен Созна-
ния в таком Акте Природы или смерти 
физического тела? Это возникающая 
возможность перейти на новый План 
постижения Законов Мира, переход в 

другую Локу — сферу Бытия, субъек
тивную во время жизни и объектив-
ную для “посмертного существования”. 
Именно, в развоплощённом состоянии 
происходит переход на новую ступень 
эволюции нашего существования. Пере-
воплощается только “ЧИТ”».

Продолжаю цитату: «Духовное Эго — 
“ЧИТ” — движется в Вечности подоб-
но маятнику, который раскачивается  
между жизнью и смертью. Каждый 
отрезок между земной и духовной жиз-
нью ограничен, будь то иллюзия или  
реальность, у него есть своё начало и 
свой конец, и только Духовный Стран-
ник — “ЧИТ” — Вечен в своём Пути, 
пока не достигнет порога Паранирва-
ны. Только “ЧИТ” обеспечивает нам  
БЕССМЕРТИЕ…»12.

Человечеству необходимо знать, что 
своим духовным состоянием оно должно 
создать Духовную Ауру планете Земля. 
Это Закон Эволюции.

Говоря о «Тайной Доктрине», как о 
Книге Третьего Тысячелетия, необходи-
мо отметить, что учёных, читавших «Тай-
ную Доктрину», восхищала способность 
автора предвидеть грядущие открытия 
в их собственных областях науки. В ре-
зультате образовался целый список об-
ластей, в которых подтвердились её 
пророчества. Иногда эти доказательства 
довольно ясные и определённые.

И, хотя список может показаться .
не очень длинным, окончательный ре-
зультат впечатляет. К тому же этот спи-
сок наверняка не полон. Почти каждый, 
долго изучающий «Тайную Доктрину», 
сможет дополнить его своими замеча-
ниями. Приведу лишь семь пунктов. .
Елена Петровна пишет:

1..«Наша Пятая Раса пятая подра-
са (теперь уже наступившая шестая под-
раса) спешно приближается к Пятому 
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Элементу — назовите его, если хотите, 
Эфиром… Этот Элемент имеет боль-
шее отношение к психологии, чем к фи
зике». Комментирую: это и есть Пред-
хиви, Предматерия, о которой мы с вами 
говорили.

2. Она утверждала: «Несмотря на 
то, что для нас материальный мир.бес-
пределен,— он всё же конечен». Коммен-
тирую: 311 040 000 000 000 лет — Ман-
вантара Солнца или Махаманвантара и 
столько же Махапралайя. 4 320 000 000 
лет — жизнь Земли, наша Манвантара 
и столько же Пралайя, и многие, многие 
другие циклы, которые даёт Елена Пет-
ровна в своих трудах.

3. Она знала о «внутренней взаимо-
связи пространства и времени, о фак-
те мельчайшего расщепления времени». 
Комментирую: приведу данные Буддиз-
ма: «Так 1/64 часть щелчка пальцами счи-
тается наименьшей единицей Времени; 
у здорового человека за это время про-
ходит 60 (или 64) кратких мгновения; 
120 таких единиц равны мгновению; 
60 мгновений равны 1 моменту; 30 мо-
ментов равны 1 периоду; 30 периодов 
равны 1 солнечному дню (в одном сол-
нечном дне 900 моментов); 30 солнечных 
дней равны 1 месяцу, 12 месяцев равны 
1 году»13.

4. Говоря о монаде, Елена Петровна 
утверждает «предельное в беспредель-
ном; число их предельно, как и всё в этой 
Вселенной дифференциации и предель-
ности». Комментирую: мы предполага-
ем это число в 60 миллионов монад, по-
стоянно воплощённых на Материальном 
Плане14.

5..«Она знала, что Космос проходит  
через повторяющиеся циклы расшире-
ния и сжатия». Комментирую: это и 
есть Дыхание Единой Жизни: Выдыха-
ние — Манвантара, Вдыхание — Пра-
лайя, которые имеют своё начало и свой 

конец, о чём мы говорили во втором .
пункте.

6. Она утверждала, что «у планеты 
Земля существует свой собственный 
Дух и целенаправленная активность. 
Признавая это, можно допустить су-
ществование Разумности у планеты. 
Признав, что Земля — существо без моз-
говой коры — обладает сознанием и ра-
зумностью, допустив возможность 
какогото вида сознания у атомов, ми-
нералов и растений и т. д., можно до-
пустить существование Духа, целенап-
равленной активности, и у Солнца»15. 
Комментирую: существует Духовное 
Солнце Вселенной — ОЕАОНОО — 
Разумные Силы Иерархии Семи Дхи-
ан Коганов и мы, теософы, ещё раз 
подтверждаем существование Духов-
ной Иерархии. Цитирую В.А. Бакано-
ва: «Мысль Дхиан Коганов или, точнее, 
Семь Мыслей, есть сгущенная туман-
ность — место этих Мыслей — наше 
физическое Солнце».

7. «Она знала, что для дарвинизма 
станут проблемой “пробелы” в хроноло-
гии геологического развития человека». 
Хотелось бы подробно остановиться 
на этом вопросе, поскольку он до сих 
пор обсуждается в научных, религиоз-
ных и даже философских кругах. Цити-
рую «Тайную Доктрину»: «…Природа 
сама по себе никогда не могла развить 
разумного человека. Это должны были 
сделать Иерархии, которые облада-
ли Манасическим принципом, — Агни-
шватты. Во второй половине Третьей 
Расы, некоторые формы были готовы 
для того, что бы принять Священную 
Искру Разума, а потому в её поздней-
шей стадии “Сыны Мудрости” впер-
вые пришли для воплощения, некоторые 
воплотились вполне, другие устреми-
ли в форму лишь Искру, тогда как ос-
тальные были лишены этого наполнения  
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и усовершенствования до Четвёртой 
Расы». Потому те Расы, которые ос-
тались “лишёнными Искры” совершили 
первое скрещивание с самками живот-
ных и породили чудовищ. Таким образом, 
человекоподобная обезьяна — это резуль-
тат неестественного развития, случай-
ное творение, ибо они не входили в План  
Природы — но есть непосредственный 
продукт и создание ещё “неразумного че-
ловека”». Как сказано: «Человекоподоб-
ная обезьяна является превращением 
вида, весьма непосредственно связан
ного с человеческим естеством —  
незаконнорождённой ветвью, привитой 
на их собственном стволе (роде ) <...> 
Таким образом, грех безмозглых или 
не обладающих разумом Рас, которые  
не имели “Искры” и потому были безот-
ветственными, пал на тех, кто отка-
зались выполнить в отношении их свою 
кармическую обязанность»16.

Итак, я привела лишь семь пунктов 
из списка научных предвидений Еленой 
Петровной Блаватской.

Если же принять во внимание всю 
глубину оккультизма в «Тайной Доктри-
не» и все Знания — мы придём к выводу, 
что воистину — «Тайная Доктрина» — 
книга Третьего Тысячелетия.

Если мы откроем Оглавление любо-
го из трёх томов «Тайной Доктрины», .
прочтём его, то становится совершенно 
ясно, что любая строчка из Оглавления 
может рассматриваться как отдельная 
тема, и очень часто может рассматри-
ваться как семинар.

Как мы уже говорили, в Новой Эпо-
хе Водолея Шестая Иерархия Духовных 
Существ будет создавать новые астраль-
ные тела всему, что существует на Зем-
ле. В будущем, через 25 920 лет, когда 
снова наступит очередная Эпоха Водо-
лея, — вновь будут формироваться но-

вые астральные тела всему, что будет 
существовать.

Для Человечества это значит, цити-
рую «…что будет формироваться но-
вое физическое тело, способное при-
нять более духовное сознание, принять 
более тонкие вибрации Космоса, а это 
и есть пробуждение индивидуального 
сознания — это выход на новый, более 
высокий План мышления — План Пред-
хиви — Предматерии — План, возвы-
шающийся над материальным миром,  
с его узкоматериальным подходом в 
оценке жизни.

А сейчас — это значит, — продол-
жаю цитату — что «астральные про-
образы не рождённых детей ждут, 
что на Материальном Плане найдут-
ся двое здоровых и умных людей, муж-
чину и женщину, которые подарили бы 
им Материальное существование. Анге
лы стремятся стать людьми. Поэтому, 
наши дети, получившие первыми импульс 
и потенциальность Новой Эпохи — наши 
дети — старшие на Пути эволюции.  
Готовы ли социальные условия, эколо-
гия, педагогическая наука в целом, психо-
логи — к встрече новых более одарённых 
граждан планеты Земля?»17.

А что касается нового поколения, 
то оно приходит на Планету уникаль-
ное. Всё больше и больше воплощаются 
«Дети Индиго» — с активным Высшим 
Манасом. Их много во всех странах, их 
очень много в России, за Уралом, в Сиби-
ри. К нам на Землю приходит достойное 
поколение. В связи с массовым возвра-
щением людей из Девачана, следует, что 
римляне, греки, древние арии и другие 
древние народы, получив новый импульс, 
потенциальность и программу, снова 
и снова появятся на сцене Жизни. Они 
принесут новые Законы Этики и Мора-
ли, новые, более глубокие эзотерические .
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Знания и Откровения. Они подскажут и 
научат жить по-новому. Рождаются дети 
с новым потенциалом сознания и они 
обязательно проявят свой «ЧИТ» — Ду-
ховное Сознание; и чисто материаль-
ные знания не смогут удовлетворить их 
потребностей.

Наступит время, когда учебники для 
школ и высших учебных заведений бу-
дут написаны в новом Свете Эзотери-
ческих Знаний. Я уверена, что «Тайная 
Доктрина» Е.П. Блаватской будет их на-
стольной книгой.

Потребность в Эзотерических Зна-
ниях будет всегда! Всегда будут вопло-
щаться среди нас люди — Вестники, 
способные принести просветление в 

умы людей и направить этот ум на рост 
Сознания, на Путь приобретения Боже-
ственной Мудрости.

Елена Петровна писала: «…Есть 
Путь крутой и тернистый, полный все-
возможных опасностей — но всё же  
Путь; и Он ведёт к Сердцу Вселенной. 
Я могу рассказать, как найти Тех, кто 
покажет вам Тайный Ход, ведущий во
внутрь. Того, кто неустанно пробива-
ется вперёд, ждёт награда несказуемая: 
Сила — даровать человечеству благо-
словение и спасение. Того же, кто тер-
пит неудачу, ждут другие жизни, в ко-
торых может прийти успех…».

Желаю нам всем, уважаемые теосо-
фы, СВЕТА на ПУТИ и Успеха!

1 Материалы Р.Э.Ш.Т. (Русская Эзотериче-
ская Школа Теософии имени Е.П. Бла-
ватской. Кемерово. Россия).

2. В.А. Баканов — основатель и руководи-
тель Р. Э. Ш. Т.

3.Блаватская Е.П. Письма. Лондон. Ок-
тябрь. 1888 г.

4.Материалы Р.Э.Ш.Т.
5 Там же.
6. В.А. Баканов — основатель и руководи-

тель Р.Э.Ш.Т.
7. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина Т. 2. 

Пер. с англ. Е.И. Рерих. М.: ЭКСМО, 
2003. Ч. 2. Отд. 9. С. 656.

8.Блаватская Е.П. Теософский словарь. Пер 
с англ. Е.П. Инге. М.: Сфера, 1994.

9. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина Т. 1. 
Пер. с англ. Е.И. Рерих. М.: ЭКСМО, 
2003. Итог. С. 383.

10. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина Т. 1. 
Пер. с англ. Е.И. Рерих. С. 383 (Несколь-
ко оккультных афоризмов).

11. Блаватская Е.П. Теософский словарь. 
Пер с англ. Е.П. Инге.

12 Материалы Р.Э.Ш.Т. (Русская Эзотери-
ческая Школа Теософии имени Е.П. Бла-
ватской. Кемерово. Россия).

13. Сидоров С. Калачакра. Пенза: Золотое .
Сечение, 2012. С. 119,120.

14 Материалы Р.Э.Ш.Т. (Русская Эзотери-
ческая Школа Теософии имени Е.П. Бла-
ватской. Кемерово. Россия).

15. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина Т. 1. 
Пер. с англ. Е.И. Рерих. Ст. 5

16. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина Т. 2. 
Пер. с англ. Е.И. Рерих. С. 214.

17 В.А. Баканов — основатель и руководи-
тель Р. Э. Ш. Т.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Дорогие друзья, дорогие участники 
Конгресса, теософы, единомышленники!

Андрей Владимирович Гнездилов, 
низкий поклон <…>. Вы уходите, а я хо-
тел пропеть Вам очередную песню — 
посвящение Вашей стойкости, Вашей 
мудрости, и Вы, уникальный человек, — 
лауреат обеих премий Николая Рериха .
и Елены Блаватской, так что Вы вопло-
щение единения в этом зале — честь Вам 
и слава!

Я также хочу обратиться к организа-
торам с приветствием от Алексея Ана-
тольевича Бондаренко — директора на-
шего музея — Музея-института семьи 
Рерихов в Санкт-Петербурге. Он просил 
передать Вам напутствие: самого удач-
ного и единого для всех пути, просил 
Вас как-то поддержать и также передать .
в адрес Комитета небольшой презент 
для будущей библиотеки Вашего общего 
объединения.

В. Л. Мельников
Кандидат культурологии, заместитель директора по научной работе 

«Музеяинститута семьи Рерихов», г. СанктПетербург

Материалы Рерихов в Библиотеке имени Куина Джаджа 
в Храме Человечества (Калифорния)

(Доклад восстановлен по аудиозаписи)

Выступление В.Л. Мельникова
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В.Л. МЕЛЬНИКОВ.  МАТЕРИАЛЫ  РЕРИХОВ  В  БИБЛИОТЕКЕ   
ИМЕНИ  КУИНА  ДЖАДЖА  В  ХРАМЕ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  (КАЛИФОРНИЯ)

Я хочу немножко зайти на эту тему, .
сегодняшнюю: «Материалы Рери-
ха в библиотеке имени Уильяма Кауна 
Джаджа в Храме человечества (Кали-
форния)», со стороны международной 
деятельности нашего музея. Наш Му-
зей-институт, у истоков которого стояла 
Людмила Степановна Митусова — дво-
юродная племянница Елены Ивановны 
Рерих, изначально ориентировался на 
международную деятельность, хотя мы 
не стремимся стать каким-то центром 
<...> в духовном движении, который на 
себя замыкал бы всё это. Но, так или ина-
че, работа неизбежна, и она связана с же-
ланием сохранить наследие — это ос-
новная функция подобного учреждения .
культуры. 

Должен вам сказать, что в настоящее 
время наметилась опасная тенденция 
превращения музея в центр проведения 
досуга при сокращении и даже отказе 
от научных исследований. Вот мы с Вами 
находимся в прекрасном комплексе, где 
это прямо видно, здесь фактически центр 
досуга <...>. И если вы пройдёте по кори-
дору, то увидите такие надписи, которые 
вас отвлекают от внутренней работы и 
направляют к какой-то внешней аттрак-
ционной деятельности. Аттракция, в 
данном случае, нормальное понятие для 
музея, это прежде всего притяжение, но 
когда мы входим в контекст наших го-
сударственных заданий, т. е. политики, .
то понимаем, что всё меньше содержа-
ния и всё больше какой-то «развлека-
ловки».

Из Российской музейной энциклопе-
дии можно привести утверждение, что, 
«не умаляя значения культурно-образо-
вательной деятельности, важно сохра-
нить сущностные параметры музейной 
работы — научное изучение источников 
и представления результатов обществу».

Я хотел бы также привлечь ваше вни-
мание к этому вопросу, потому что здесь, 
без Теософского общества и любого ду-
ховного общества, на мой взгляд, должна 
быть сосредоточена здесь основная идея. 
И в качестве свидетельства этого я про-
демонстрирую несколько примеров: по-
чему Музей является центром междуна-
родного научного сотрудничества.

Вот наше здание на Васильевском .
острове [демонстрируется фото здания 
Музея с набережной Невы]. Кстати, по-
путно хотел бы вас пригласить посетить 
наш Музей. Быть может, вы как-то орга-
низуетесь, и в дни Конгресса или сразу 
после него (только учитывайте, что по-
недельник и вторник у нас выходной), .
вы можете посетить наш музей совер-
шенно бесплатно, но только организуй-
тесь, и мы проведём для вас экскурсию 
по трём этажам нашего учреждения.

К примеру, что даёт международная 
деятельность: инновационные откры-
тия и новые поступления. Иногда к нам 
обращаются специалисты с какими-то 
предложениями, связанными с изуче-
нием, иногда нам удаётся что-то приоб-
ретать, иногда совершенно не удаётся. 
Недавно нам не удалось приобрести 
уникальный рисунок Святослава Рери-
ха — просто наше сообщество художни-
ков не поддержало такую идею.

Следующий кадр. А в данном случае 
тоже ушедший от нас артефакт — карти-
на Рериха «Замок Гесер хана. 1929», но 
мы помогли атрибутировать это произ-
ведение.

Следующий кадр. В этом случае нам 
повезло. Коллеги из Комитета по культу-
ре нас поддержали, и мы приобрели про-
изведение Святослава Рериха «Благосло-
вение» [слайд картины]. Но поступило 
это произведение, опять же, в результате 
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деятельности на международной арене 
<…> нашего учреждения.

Следующий кадр. Не буду подроб-
но останавливаться. Эта работа сейчас .
у нас в музее выставлена — это «Долина 
смерти» Святослава Рериха [слайд кар-
тины], как предполагается в результате 
экспертных работ. Я не случайно её се-
годня показываю. Хотел бы затронуть, 
как вы понимаете, американскую часть 
деятельности Теософского общества,  
потом объясню почему.

Следующий кадр. Так менялась под-
пись Николая Рериха [слайд с подпися-
ми Н. К. Рериха]. Невозможно оценить, 
как важно контактировать с самыми раз-
ными центрами, с самыми разными ис-
точниками наследия. Естественно, всё 
это не сводится к Петербургу и уж тем 
более не сводится к России, и только .
из подписей нашего главного героя .
видно, как важна наша международ-
ная деятельность, причём деятельность .
Николая Рериха носит всемирный ха-
рактер.

Следующий кадр. Музееведческие 
исследования (конечно, это как бы дру-
гие подобные мероприятия, о которых 
так прекрасно было сказано в вводном 
историческом обзоре) свидетельству-
ют, что наше учреждение, наши объеди-
нения должны обязательно заниматься .
и выставками, и издательскими проек-
тами и международно-практическими 
конференциями. Здесь список тех конфе-
ренций, которое наше учреждение про-
водит.

Следующий кадр. Это издания. Оста-
новлюсь, может быть, на этом несколь-
ко подробнее. Они тоже пребывают 
международными, и это очень важно. .
Данная сфера деятельности аккумули-
рует творческие и организационные ре-
сурсы и партнёров из Китая, Латвии, 
Эстонии, Испании, США, Франции и 
других стран.

Следующий кадр. Должен отметить, 
что проект «Рериховский век», состо-
явшийся 7 лет назад в петербургском 
Манеже, выявил среди очень большого 

Н.К. Рерих. Замок Гесер-хана. 1929
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комплекса рериховского наследия так-
же и тему «Рерихи и Теософское об-
щество», и во многом это состоялось 
благодаря «Исследовательскому фонду 
Рерихов» в Петербурге и то, что здесь 
сейчас работает выставка во многом на-
полненная материалами этого фонда и 
лично президента этого фонда Андрея 
Петровича Соболева, это естественно. 
Мы очень благодарны фонду и нашим 
коллегам, которые дополнили [выстав-
ку] материалами, — вы видите здесь .
15 стран.

Следующий кадр. Это экспедиции, 
это научная деятельность, что называет-
ся «на практике в поле», и она проходит 
в Центральной Азии, но т. ж. большую 
роль играют и исследовательские биб-
лиографические, архивоведческие поезд-
ки по странам всего мира: США, Казах-
стан, Испания, Латвия и другие страны. .
Вот здесь есть пример результатов на-
шей Центральноазиатской экспедиции: 
исследования, посвящённые <…> куль-
турному феномену.

Следующий кадр. Мы следуем в дан-
ном случае по маршруту Центрально-
азиатской экспедиции Николая Рериха, 
и слева вы видите основной (можно так 
сказать экзотерический) вариант марш-
рута этой экспедиции, потому что эзо-
терически Рерихи, например, посещали 
Лхасу, но при публикации они убрали. .
А это часть этого же маршрута, здесь 
обозначены штриховкой те пункты, ко-
торые мы изучаем во время нашей архео-
логической экспедиции.

Следующий кадр. Я пытаюсь подвес-
ти, собственно, к основной теме моего 
доклада. И эти конференции проходят .
на Западе и на Востоке — последний 
пример: мостик между наследием Нико-
лая Рериха и Игоря Северянина. Сереб-
ряный век, как мы уже увидели в сегод-

няшнем историческом обзоре, был весь 
наполнен идеей духовности, идеей тео-
софии, настоящей любви к мудрости. И 
наследие поэтов Серебряного века всё 
настроено на этом удивительном конти-
нууме.

Следующий кадр нам показывает на-
сколько важны также <…> и инноваци-
онная деятельность. И я надеюсь, что 
здесь у нас в Петербурге когда-нибудь .
заработает в постоянной аудитории .
[школа], посвящённая Теософии, — .
не какие-то закрытые школы, а публич-
ные, открытые и абсолютно доступные, 
на что обратила внимание коллега из 
Финляндии. Наш Музей-институт в при-
нципе мог бы быть площадкой для такой 
абсолютно доступной деятельности.

Следующий кадр. Музей Николая 
Рериха в Нью-Йорке, и я как бы всту-
паю на американскую землю, чтобы 
дальше продолжить рассказ о том, что 
мы нашли, когда пытались как-то при-
коснуться к наследию, следам Уильяма .
Куина Джаджа. Конечно, <…> для всех 
теософов это родной дом и это все 
знают, конечно, понимают, сколько до-
кументов по истории теософского дви-
жения, мало где, в Нью-Йорке можно 
увидеть, но для нас это также источ-
ник поступления в наши фонды. И всё, 
что мы привозим из нью-йоркского .
Музея, всё это становится достоянием 
всех абсолютно граждан России и дру-
гих стран.

Следующий кадр. Это примеры того, 
что к нам поступает из Нью-Йорка. .
Не буду комментировать. Все знают, 
что это изображение взято из творче-
ской деятельности Юрия Николаевича 
Рериха.

Следующий кадр. Это связано с экс-
педицией по изучению американских 
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индейцев и общение Рерихов с центром 
Нью-<…>.

Следующий кадр. Здесь мы указы-
ваем то, что должно войти в постоянную 
экспозицию нашего учреждения, и обяза-
тельна тема Рерихи в США. Здесь, в дан-
ном случае, недавние находки, букваль-
но, этого лета: Святослав Рерих и Руфь 
Пейдж.

Следующий кадр. Опять, продолжая 
эту тему, — это переписка. Мы знаем, 
что Рерихи общались, стремились сбли-
жаться с людьми созвучными, и у Юрия 
Николаевича, молодого, и у Святослава 
Николаевича, молодого, все дамы сердца 
были из теософской среды.

Следующий кадр. Здесь мы демонст-
рируем культурные и научные учрежде-
ния Санта-Фе, которые мы тоже посети-
ли этим летом.

Следующий кадр. И когда мы при-
ходим в эти учреждения, мы сразу обра-
щаем внимание не только на рисунки .
и документы, но и на живых свидете-
лей рериховского присутствия в США. .
В данном случае, это Теософский инсти-
тут в Сан-Франциско.

Следующий кадр. Тема Рерихи в 
Санта-Фе даёт нам совершенно удиви-
тельный набор произведений Святослава .
Николаевича Рериха.

Следующий кадр. Это тоже документ 
очень интересный.

Следующий кадр. Перейдём соб-
ственно к Джаджу. Когда мы дошли до 
того, чтобы сформировать экспозицию 
Рерихи в США, столкнулись с ситуацией, 
что в США Рерихи, кроме изучения па-
мятников археологии, этнографии, кроме 
того, что они общались с искусствоведа-
ми и учёными, они очень тесно общались 

именно с теософским движением. И мы 
столкнулись с абсолютной необходимос-
тью посетить Храм человечества в Хал-
сионе, Калифорния. Когда мы посети-
ли этот замечательный центр, мы очень 
многое узнали не только о теософии, не 
только о истории теософского движения, 
но и о рериховском наследии. Вот так 
теософия помогает и поддерживает это 
удивительное расследование.

Кстати, должен отметить, попутно 
буквально, что сегодняшний наш с вами 
баннер не вполне точен. Вы уж извини-
те, тут я должен несколько скорректиро-
вать. Мы можем с полным правом так же .
отмечать юбилей не только Междуна-
родного теософского общества, но и 
Международного теософского общества 
Пасадена. Именно это общество было 
основано, сохранено в том виде, в кото-
ром оно существует, Уильямом Куаном 
Джаджем.

Я сейчас не буду рассказывать, какие 
события этому предшествовали. Вкрат-
це расскажу, что Теософское общество 
в 1893 году разделилось. Произошёл 
разрыв. Олькотт и Безант не поверили 
Джаджу, что письмо, полученное им от 
Махатм подлинное. Вот сейчас мы, и 
ни в коем случае особенно Российское 
теософское общество, не должно как-то 
<…> или разделяться по этому призна-
ку, но просто это хорошо бы помнить. 
Таким образом, в июне 1895 года Аме-
риканская секция Теософского обще-
ства объявила о своей полной и абсо-
лютной автономии, и общее развитие 
Теософского общества в Соединённых 
штатах Америки совершенно особая 
история, которая сегодня в этом ряду 
не прозвучала, но именно это направ-
ление, связанное вот с этим замечатель-
ным человеком Джаджем, который, к 
сожалению, недолго после этого разры-
ва прожил, сохранило многое значимое .
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и многое интересное. Когда вы приедете 
в Калифорнию и пойдёте в любую уни-
верситетскую библиотеку, вы найдёте 
издание именно этого Американского 
автономного Международного теософ-
ского общества. Если мы пойдём в Биб-
лиотеку имени Джаджа в Холсионе, мы 
увидим именно эту фотографию Елены 
Петровны, полностью вышитую с та-
кой любовью Франчиа Ла Дью, которая 
была сегодня уже упомянута.

Следующий кадр. Когда я пришёл 
в эту библиотеку и там увидел настоя-
щее издание, я, конечно, был потрясён. .
Несмотря на такую тесноту, всё было 
очень аккуратно, очень торжественно. 
Вот так мы пытались сфотографировать 
эти артефакты. Видите, какой «иконо-
стас» встречает каждого, кто поднимется 
на второй этаж.

Следующий кадр. Основание Хра-
ма человечества напрямую связано с ис-
торией Теософского общества. Можно 
даже сказать, что это учреждение сохра-
няет самые лучшие традиции Теософии. 
Вот видите, все первые коллекции в поле 
библиотеки представлены, также как и 
проект самого совершенно уникального 
здания.

Следующий кадр. Вот так выглядит 
читальный зал библиотеки и собствен-
но фондохранилища, которое переходит 
одно в другое. 

Следующий кадр. В этом читальном 
зале есть несколько «боковух», где мож-
но заниматься и не только книги изучать, 
но делать видео- и аудиозаписи.

Следующий кадр. Так выглядит со-
вершенно замечательное издание Мэн-
ли Холла, в которое включена эта заме-
чательная фотография. Книга называется 
«Сфинкс». <…> Издана в 1931–1932 гг. 
Это сочинение издано исключительно .

на деньги Американского теософского 
общества.

Следующий кадр. Автор Мэнли 
Холл — очень интересная личность. 
Этот экземпляр, который нам удалось 
увидеть, с его автографом.

Следующий кадр. [Фото Махатм Кут 
Хуми и Мории.] Без комментариев, все 
понимают, Кто это.

Следующий кадр. Вот эта полка соб-
ственно и дала мне возможность за-
явить своё присутствие здесь. Вы видите .
на полке очень аккуратно по порядку .
сложены книги «Живой Этики» или 
«Агни Йоги». В основном англоязычные 
издания. Есть и испаноязычные.

Следующий кадр. Так же в библио-
теке присутствуют и труды Николая Ре-
риха. Вот здесь, для «библиотетчика», 
для специалиста, который сталкивается .
с атрибуцией, очень важен небольшой 
штамп, вы видите здесь указатель на то, 
что эта книга из библиотеки Джаджа.

Следующий кадр. Есть свой Глосса-
рий в этом учреждении, и по Глоссарию 
мы понимаем, что здесь есть практи-
чески полный набор Агни Йоги и так-
же несколько трудов Елены Ивановны, 
Николая Константиновича и книга, по-
свящённая Пакту Рериха.

Следующий кадр. Было совершенно .
замечательно провести целую ночь в 
этом помещении. Глава Храма чело-
вечества, она (несколько дней я за ней .
ходил), в конце-концов, отдала мне ог-
ромный ключ и сказала: «Что у тебя есть 
только одна ночь». И я всю ночь прочи-
тал — практически провёл там. Все эти 
книжки смотрел, вдыхал их запах, аромат 
с автографами Джаджа, понимаете, — 
такая атмосфера. Но в конце, я знал, что 
мне надо найти работу Николая Рериха. 
Мне сказали, что там есть одна работа. 
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Я вышел оттуда, её не найдя. Но потом 
мне сказали, что она на 2-м этаже, где 
ксерокс. <…> Я всю ночь провёл рядом 
с ней, её не увидев. Но потом, конечно, 
мне дали её сфотографировать. И я уви-
дел на обороте дарственное послание.

[Следующий кадр.] Это сопроводи-
тельное письмо. Оно датируется 17 нояб-
ря 1923 года [фото письма].

[Следующий кадр.] Этот псковский, 
по содержанию, этюд небольшой кар-
тины. Николай Рерих создавал его для 
своих сотрудников.

[Следующий кадр.] В данном случае 
обращение к <…>, подписанное Луи-

сом Хоршем — на тот момент директор .
Музея Николая Рериха.

Следующий кадр. Показывает нам 
несколько фрагментов этого полотна. .
И здесь мы видим, что это 1919 год.

Следующий кадр. Собственно, это 
концовка моего выступления. Я хочу 
выразить особую благодарность всем, 
кто на этой фотографии, потому что эти 
люди помогали прикоснуться к Рери-
ховскому наследию в Халсионе, и преж-
де всего Алексею Бондаренко, Элео-
норе Шамвей, Антонине Александер .
и <…>.

Спасибо за внимание.

Восемнадцатого января 1925 года в 
индийском городе Адьяре в штаб-квар-
тире Теософского общества прошла 
необычная церемония — известный 
художник и общественный деятель, че-
ловек с мировым именем, Николай Кон-
стантинович Рерих принёс в дар обще-
ству свою картину. На ней изображена 
женщина в буддийском храме, которая 
открывает дверь, чтобы встретить вес-
тника. Работа художника так и называ-
лась «Вестник» и была посвящена Елене 
Петровне Блаватской, основательнице 

Теософского общества и теософского 
мирового движения.

Произошло это событие в знаме-
нательный для теософов год — год .
50-летия со дня основания Теософского 
общества. Делая этот дар, Н.К. Рерих .
говорил на церемонии вручения: .
«В этом доме Света позвольте мне вру-
чить картину, посвящённую Елене Пет-
ровне Блаватской. Пусть она явится 
семенем будущего Музея имени Блават-
ской, который примет девиз “Красота 
есть одеяние Истины”»1.

А.П. Соболев
Президент «Исследовательского Фонда Рерихов», г. СанктПетербург 

член Ассоциации искусствоведов, Союза писателей  
Ленинградской области и СанктПетербурга

Вестник 
Дар Н.К. Рериха Теософскому центру в Адьяре
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От лица Теософского общества пода-
рок художника принял вице-президент 
Чарльз Джинараджадаса. Он отметил, 
что «…проф[ессор] Рерих проделал зна-
чительную работу по синтезу искусств. 
Он основал в Америке институт, где все 
виды искусств смогли быть объедине-
ны вместе. Такой синтез ставил зада-
чу дать то, чего не дали великие  дости-
жения религии, философии или науки. 
Люди недостаточно постигли в себе чудо 
воскрешения Господа, что всегда столь 
прекрасно было проявлено в искусстве. .
Они имели склонность воспринимать .
искусство просто как эстетическое 
удовольствие.

Что касается техники живописи, 
здесь проф[ессор] Рерих овладел цве-
том, присущим только ему одному. В его 
живописи всегда присутствовал элемент 
символизма, который сильно потрясает 
воображение. Обе эти особенности ха-
рактерны и для последней подаренной 
им картины. Они позволяют дать высо-
кую оценку этой работе великого худож-
ника-теософа, и последующие поколения 
смогут увидеть в ней больше значения, 

чем нынешние, потому что мысль худож-
ника всегда выше, чем его полотна»2.

Вскоре после этого события в Ин-
дии был издан сборник на английском 
языке под названием “The Messenger” .
(«Вестник»), куда вошли статьи о творче-
стве Н.К. Рериха и репродукция его кар-
тины. Доход от издания был направлен .
на нужды вновь образованного музея.

Для исследователей и интересую-
щихся биографией Рерихов важным мо-
ментом является то, что эта инициати-
ва, как и многие другие события в жизни 
Рерихов, была инициирована духов-
ным Учителем семьи — Владыкой М. 
30 марта 1924 года на станицах дневни-
ка Е.И. Рерих появилась такая запись: .
«Украсим имя Блаватской музеем, пе-
редав туда “Вестника”. Скажите: “По-
следняя мысль великой женщины была 
об искусстве, уместно напомнить это 
посвящением музея имени Блаватской”. .
Издание явленного “Вестника” со статья-
ми пойдёт в фонд музея. Удержите это .

Н.К. Рерих. Вестник. 1924

Чарльз Джинараджадаса.
Почтовая карточка, Индия
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в памяти. Сам укажу набор статей. Пору-
чаю теперь же списаться о даре с услови-
ем наименования музея. Можно читать, 
как Блаватская перед смертью писала об 
искусстве3. Удумайте, как бы дешевле на-
печатать, она должна проникнуть в круги 
бедной молодёжи в Индии. У Ч. не боль-
ше 60 стр. У вас имеются готовые ста-
тьи. Я гусли настрою в Индии. 7 статей 
из складня на столе. Фингер4, Каун5, Ре-
мизов6, Андреев7, Эдни8 и Манциарли9, .
Уитмен10. Луч Мой видит пользу. Но 
главное — доступно, чтоб могла попасть 
в самые маленькие руки. Издать можно 
от Америки. Чистый доход в фонд му-
зея. Сперва напишите о даре и укажите, 
что Америка может издать книгу на фонд 
музея. Уготован ими приём вам»11.

На следующий день, 31 марта 1924 
года, Н.К. Рерих написал письмо пре-
зиденту Теософского общества Анни 
Безант, в котором предложил основать 
Музей имени Е.П. Блаватской и передать 
в него свою картину: «Е.П. Блаватская, 
великая основательница Теософского 
общества, в своей последней статье от-
мечала важность Искусства. Она пред-
видела будущее значение этой великой 
творческой силы, которая поможет стро-
ить Новый Мир, т. е. Искусство —  есть 

кратчайший мост между различными на-
циями. Мы должны всегда помнить эту 
последнюю мысль великой личности,  и 
наиболее простым путём никогда не за-
бывать об этом —  было бы основание 
в Адьяре Музея Искусств, посвящённого 
имени Е.П. Блаватской.

Такое Учреждение  привлечёт сердца 
представителей всех областей Искусства 
и соберёт новых людей вокруг места, 
давшего начало столь многим возвышен-
ным идеям.

Если Общество готово рассмотреть 
моё предложение, я готов предложить в 
качестве дара Музею Блаватской свою 
картину “Вестник”, написанную здесь 
и посвящённую памяти этой великой 
женщины. Эскиз картины можно уви-
деть в Музее, посвящённом моему твор-
честву, недавно открытом в Нью-Йорке. .
Помимо этого, я сообщаю Вам, что аме-
риканское издательство “Алатас” наме-
ревается опубликовать небольшую и 

Обложка сборника «The Messenger». 1925

Письмо Анни Безант Н.К. Рериху.
11 апреля 1924
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недорогую книгу с репродукцией упо-
мянутой картины и несколькими стать-
ями, выражающими ведущие принципы 
моего творчества. Все эти статьи поя-
вились в журналах Америки, Англии  и 
Индии.

Доход от этой книги будет прибав-
лен к средствам Музея. Если моё пред-
ложение согласуется с намерениями Об-
щества, буду рад узнать Ваше решение 
по этому вопросу по указанному вверху .
адресу»12..

Вскоре он получил положительный 
ответ, Анни Безант писала: «Спасибо 
Вам за Ваше письмо и за щедрый дар Ва-
шей картины, который я от лица Обще-
ства с радостью принимаю»13.

В январе 1925 года Рерих приехал в 
Адьяр для передачи картины. Тогда же ху-
дожник договорился об издании книги — 
на следующий день после церемонии 
вручения картины Н.К. Рерих встречался 
с сотрудниками адьярского издательства 

“Vasanta Press”. Оно вскоре и напечатало 
брошюру, предложенную Н.К. Рерихом. 
В результате, статьи семи авторов соста-
вили основание сборника, получивше-
го название такое же, как и написанная 
Рерихом картина — «Вестник»: Леонид 
Андреев «Держава Рериха», Фрэнсис 
Эдни «Николай Рерих — член Теософ-
ского общества», Н. Жаринцова «Нико-
лай Константинович Рерих», Александр 
Каун «Послание Рериха», Джозеф Фин-
гер «Николай Рерих», И. де Манциар-
ли «Николай Рерих и его работа», Серж 
Уитмен «Рерих». Теперь уже сложно ска-
зать почему, но вместо статьи А.М. Ре-
мизова в книге была помещена статья 
Н. Жаринцовой14.

При передаче картины Николаем 
Рерихом многие из обитателей Адьяра .
понимали, что присутствовали не при 
рядовом явлении в жизни Теософско-
го общества. Само событие несло в се-
бе такие возможности, которых ранее .

Н.К. Рерих в Адьяре. Индия. Фото 1925.
Архив Музея Николая Рериха, Нью-Йорк
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не было, «возвещая новую эпоху, в ко-
торой Искусство и художники обретут 
простор для самовыражения» в Обще-
стве и это станет отправной точкой для 
дальнейшего развития. Вскоре картина 
Н.К. Рериха «Вестник» была вывешена 
в одном из помещений «Комнат Ледби-
тера» до тех пор, пока под музей не вы-
строят новое здание…

Теперь уже можно смело сказать, 
что идея Николая Рериха дальнейшего 
развития не получила… В теософской 
литературе последующих лет этому со-
бытию не уделено должного внимания. 
В феврале 1961 года Святослав Рерих, 
младший сын Н.К. Рериха, со своей же-
ной актрисой Девикой Рани и дирек-
тором нью-йоркского музея Рериха 
З.Г. Фосдик побывали в штаб-квартире 
Теософского общества. Фосдик вспо-
минала: «Мы поехали в Адьяр. Мёрт-
вое место: заброшенные участки земли, .

неприглядные здания с ужасными совре-
менными изображениями Будды и дру-
гих Учителей. Прошли в библиотеку — 
невежественная, ужасная американка 
сказала, что музей закрыт, она не может 
пропустить нас вовнутрь — ужасная 
личность. Однако позже мы всё-таки 
попали туда — бедный музей! “Вест-
ник” профессора Рериха висит там, но 
он выцветает! Стеклянные ларцы с ме-
далями, кубками миссис Безант. Порт-
рет Елены Петровны Блаватской, один 
из ранних — и больше ничего, принад-
лежавшего ей. Старые бронзовые ста-
туи — всё выглядит очень бедно. Тюр-
бан М[ахатмы] М[ории], который он дал 
Олькотту, другие достопамятные пред-
меты хранятся в архивах. Какое печаль-
ное зрелище — умирающее Общество!!  
<…> очень грустное чувство оставило 
Теософское общество — мёртвый труп 
без будущего. Столь славное начало — 
и столь ужасное состояние теперь!»15

Картина Н.К. Рериха «Вестник» в музее Адьяра. Фото 1925.
Архив Музея Николая Рериха, Нью-Йорк
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Да и в настоящее время, по имею-
щимся сведениям, мало кто помнит, что 
музей в Адьяре носил имя основатель-
ницы Теософского общества Елены Пет-
ровны Блаватской. Ему не стали отводить .
отдельного здания, как планировалось 
ранее. Сейчас он располагается в глав-
ном корпусе штаб-квартиры общества, 
занимает несколько комнат, и можно ска-
зать, что он стал музеем руководителям 
Теософского общества или музеем тео-
софии… Время стирает задуманное… 
Возможно, главное то, что он до сих пор 
ещё существует…

Мне же в этой статье лишний раз хо-
телось напомнить о замечательной идее 
великого художника и человека, кото-
рый в качестве благого Вестника нёс в 
мир свет надежды и веры. Не все оказа-
лись готовы раскрыть двери храма свое-
го духа и впустить посланца. «Только в 
такой готовности мы сможем услышать 
Вестника Господа Нашего, стучащего-
ся к нам, и увидим его, стоящего у са-

мых наших дверей в ожидании, когда 
мы впустим его, чтобы тем самым вы-
зволить свои души из пут эгоизма к под-
линной свободе великого братства чело-
вечества»16.

Будем надеяться, что на современном 
этапе развития человечества мысли рус-
ского художника обретут новую силу и 
адьярский центр получит новый импульс 
для своего развития…

Дорогие друзья, в завершении мне 
хочется поделиться с Вами некоторыми 
соображениями. В 2006 году Исследо-
вательский Фонд, который я представ-
ляю, выпустил книгу, «Елена Блават-
ская: судьбы и лица…» к 175-летию со 
дня рождения удивительной женщи-
ны Е.П. Блаватской, нашей выдающей-
ся соотечественницы, основательницы 
современного Теософского движения. .
В сборнике впервые были представлены 
редкие фотографии основателей Теософ-
ского общества, история его основания, 
биографии президентов, письма. Мно-
гие материалы опубликованы впервые. .
В Музее-квартире Н.А. Некрасова мы .
устроили выставку с таким же назва-
нием, приуроченную к этому знамена-
тельному событию. Специально к от-
крытию были выпущены три клубных 
конверта, посвящённые Е.П. Блаватской. 
На открытии присутствовали много-
численные гости из Санкт-Петербурга, .
Москвы, Ломоносова, Петродворца... 

Выставка вызвала неподдельный ин-
терес. За время проведения её посети-
ло много горожан и гостей города. Было 
записано интервью для Радио России, .
которое несколько раз повторяли по про-
сьбам радиослушателей. Позже эта вы-
ставка с успехом побывала в Одессе и .
в Новосибирске. Сборник, посвящённый 
Е.П. Блаватской, выдержал несколько .
изданий, последнее было в 2011 году.А.П. Соболев
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1 Профессор Рерих в Адьяре. Дар карти-
ны // Вестник: сборник. Сост. А.П. Со-
болев. СПб.: Коста, 2012. С. 97.

2 Там же.
3 Имеется в виду статья Е.П. Блаватской 

«Цивилизация, смерть искусства и кра-
соты».

4 Фингер Джозеф (1871–1953) — амери-
канский архитектор, родился в Австрии. 
Работал в архитектурных фирмах Нью-
Орлеана и Техаса. Автор ряда статей о 
Н.К. Рерихе.

5 Каун, Александр (1889–1944) — профес-
сор Калифорнийского университета, 
почётный советник Музея Рериха в Нью-
Йорке.

6 Ремизов Алексей Михайлович (1877–
1957) — русский литератор, критик, жи-
вописец, график, карикатурист.

7 Андреев Леонид Николаевич (1871–
1919) — русский писатель.

8 Эдни Фрэнсис — участница теософско-
го движения. Жила в США.  Инициатор .

перевода на англ. язык стихов Н.К. Рери-
ха «Цветы Мории».

9 Манциарли Ирма Владимировна — участ-
ница теософского движения, сподвижни-
ца Анни Безант.

10 Уитмен Стивен Френч (1880–1950) — 
американский писатель. Автор ряда ста-
тей, посвящённых Н.К. Рериху.

11.Елена Рерих. Листы дневника. Т. II: 1924–
1925. М.: РАССАНТА, Государственный 
музей Востока, 2011. С. 37.

12. Рерих Н.К. Письмо Анни Безант. 
31.03.1924 // Вестник. С. 79–80.

13. Безант Анни. Письмо Н.К. Рериху. 
11.04.1924 // Вестник. С. 80.

14 Жаринцова, Надежда Алексеевна (1880–
1930) — писательница, переводчик.

15. Зинаида Фосдик. Индийский днев-
ник (1961) // Вестник Ариаварты. 2003. .
№ 1–2. С. 87.

16. Морис Лихтман. Вестник // Вестник. 
С. 10.

ПРИМЕЧАНИЯ

Уже тогда, мы обсуждали идею воз-
рождения в стране и в Санкт-Петербур-
ге интереса к имени Е.П. Блаватской и .
к теософии в целом, надеялись, что наша 
деятельность даст импульс к целой се-
рии новых проектов.

Сейчас мне хочется вернуться к этим 
идеям и, находясь на Международном 
Теософском конгрессе, среди многочис-

ленных заинтересованных лиц в разви-
тии идей теософии, предложить создать 
в России Центр-музей имени Елены Пет-
ровны Блаватской. Мы знаем, что такой 
центр создан на Украине в Днепропет-
ровске. Почему бы его не сделать у нас? 
Я думаю, Елена Петровна этого заслужи-
ла, своим бескорыстным трудом на благо 
всего мира и нашей планеты.
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Уважаемые участники Международ-
ного Теософского Конгресса! 

Хочу обратить Ваше внимание на 
одну из самых существенных причин, 
препятствующих проникновению в мас-
сы эзотерического Знания. В своей ра-
боте мы не должны забывать вот эти .
слова:

«Ибо не вина Посвящённых, что до-
кументы эти ныне “утеряны” для непо-
свящённых; подобная мера не была 
продиктована эгоизмом или желанием 
монополизировать Сокровенное Знание, 
дающее жизнь. Существовали такие час-
ти Тайного Знания, которые на протяже-
нии неисчислимых веков должны были 
оставаться скрытыми от глаз невежд. Но 
это было потому, что передача непод-
готовленным массам тайн такого гро-
мадного значения была бы равносильна 
вручению ребёнку зажжённой свечи в 
пороховом погребе»1.

Проблема неподготовленности масс 
была и ЕСТЬ. Значит, ОДНА из ГЛАВ-
НЕЙШИХ задач, это ПОДГОТОВИТЬ 
массы к приёму Сокровенного Знания. 
Силы тьмы опираются на незнание и 
низменные инстинкты, которые они вся-
чески культивируют. Силы Света могут 
опереться ТОЛЬКО на Знание масс и Ду-
ховность.

ОСОБЕННОСТЬ ДАННОГО ПЕРИ-
ОДА как раз и состоит в том, что, не про-
изводя даже намека на эзотерику (чтобы 
не давать повода для нападок), мы МО-
ЖЕМ дать массам Знание, ставящее их 
на путь, ВЕДУЩИЙ к осознанию на-
личия Эзотерической Мудрости. И что 

очень важно, дать НЕ КАСАЯСЬ той .
части Знания, которые не должны ока-
заться в руках людей невысокого духов-
ного уровня развития.

Но ДЛЯ ЭТОГО нам самим ПОРА 
ОСОЗНАТЬ, что Посвящённые не толь-
ко (ориентируясь на высший уровень 
развития, который показывают отде-
льные личности), раскрывают нам Зна-
ния, которые мы уже можем усвоить, но 
и ПОСТОЯННО вели нас через земную 
Науку К ОСОЗНАННОМУ приёму этих .
Знаний.

Мир изменяется СРАЗУ, как только 
хотя бы один представитель Человече-
ства сможет подняться на новую высоту 
познания. В этом «виновато» Информа-
ционное поле планеты. Но Жизнь Мира 
кардинально может измениться, ТОЛЬ-
КО если достаточное количество людей, 
не просто откликнуться на эту Инфор-
мацию и займутся пассивным 88 само-
образованием, а начнут проводить это 
Знание в Жизнь. Всё это время Силы 
Света подготавливали силу, которая смо-
жет стать на пути сил тьмы и отобрать .
у них безраздельное господство над 
массами. Всё время вели Они нас к 
той точке, где на место Веры, догадок .
и интуиции ПРИДЁТ Знание. Знание, 
поставленное на твёрдый фундамент до-
бытых и ПРАВИЛЬНО усвоенных экспе-
риментальных данных, лишив этим про-
тивника возможности препятствовать 
проникновению этих Знаний в Жизнь.

К настоящему времени мы нако-
пили ДОСТАТОЧНЫЙ эксперимен-
тальный материал, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ, .

В.И. Цыков
г. Тверь

Как нам сделать первый шаг  
к эзотерической Мудрости через достижения Науки
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при правильной интерпретации их ре-
зультатов, ВЗЛОМАТЬ существую-
щую систему образования, УВОДЯ-
ЩУЮ вступающую в жизнь молодёжь 
от сужденных им Знаний.

Миссия ТО в XXI веке
Миссия ТО в XXI веке и состоит в 

том, чтобы дать подрастающим поко-
лениям НОВУЮ СИСТЕМУ Знаний, .
основанную на ПРАВИЛЬНОМ вос-
приятии накопленного эксперименталь-
ного материала, СРАЗУ ПОДВОДЯЩУЮ .
их к подножию эзотерических Знаний.

Никто из современных учёных (к со-
жалению, так сложились обстоятель-
ства), в какие бы титулы не были они 
упакованы, не способны не то что дать, 
ВОСПРИНЯТЬ не способны Знания, ко-
торые необходимо дать подрастающим 
поколениям. Это проверено более чем 
тридцатилетним опытом. Происходит 
это по причине существования невер-
ной системы наработанных понятий, ко-
торыми они оперируют и за пределы ко-
торых «выскочить» НЕ МОГУТ. Об этой 
ситуации очень хорошо повествует прит-
ча «Чашка чая».

Чашка чая
Дзенская притча

«Нан-Ин, японский мастер дзен, 
живший в эру Мэйдзи (1868–1912), при-
нимал как-то у себя профессора универ-
ситета, пришедшего порасспросить его .
о дзен. Нан-Ин разливал чай. Налив гос-
тю полную чашку, он продолжал лить 
дальше. Профессор смотрел на льющий-
ся через край чай и, наконец, не вытер-
пев, воскликнул:

— Она же полна. Больше не входит!
— Вот как эта чашка, — ответил 

Нан-Ин, — и вы наполнены своими мне-
ниями и суждениями. Как же могу я по-

казать вам дзен, пока вы не опорожните 
свою чашку?»

Теософам негоже быть подобными 
«чашками».

Чтобы дать НОВЫЕ Знания, необхо-
димо НАРАБОТАТЬ систему НОВЫХ 
понятий. И теософам они будут наибо-
лее понятны, так как ИМЕННО ОНИ .
и являются Ключом к более полному 
восприятию Знаний даваемых Тайной 
Доктриной.

Перспективы развития ТО  
в России и в мире

О перспективах развития ТО в целом 
очень коротко и ясно сказано в этом про-
рочестве:

Пророчества Ванги о России
«Новое Учение придёт из России! .

Будет чистой Россия. Будет Братство .
Святых и Архатов в России. Отсюда Уче-
ние начнёт своё шествие по всему миру. .
Семена Учения через детей распростра-
нятся везде и повсюду».

Я готов дать ЭТИ Знания в изло-
жении понятном школьникам старших 
классов и тем более студентам. Но, пра-
вильно говорят: «Один в поле не воин». 
Нужна организация, способная внедрить 
Новую Парадигму В ЖИЗНЬ.

Парадигма — исходная концептуаль-
ная схема, модель постановки проблем .
и их решения, господствующая в тече-
ние определённого исторического пе-
риода в научном сообществе. Смена .
парадигмы представляет собой науч-
ную революцию.

И такой организацией может и .
должно стать Теософическое Обще-
ство (а ещё лучше, если это произойдёт .
В СОДРУЖЕСТВЕ с движением рери-
ховцев. Мощь такого объединённого 
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движения сметёт на своём пути все пре-
грады).

Все Вы знаете принцип: «Как навер-
ху, так и внизу». Этот руководящий прин-
цип, в Науке проявил себя как Закон 
Подобий! Этот руководящий принцип 
поможет нам осознать ЭВОЛЮЦИОН-
НЫЙ путь, пройденный Вселенной.

Но верно и ОБРАТНОЕ утвержде-
ние: «Как внизу, так и наверху». А ЭТОТ 
руководящий принцип говорит нам о 
том, что при глубоком, тщательном изу-
чении нашей действительности, после 
набора и правильного усвоения ДОСТА-
ТОЧНОГО количества ЭКСПЕРИМЕН-
ТАЛЬНЫХ фактов мы МОЖЕМ, по-
нять многое о СОКРОВЕННОЙ СУТИ .
нашей Вселенной.

ПРАВИЛЬНОЕ постижение окру-
жающей нас действительности, ПРА-
ВИЛЬНОЕ восприятие результатов 
добытых экспериментальной Наукой 
данных РАСКРОЮТ и глубинные тайны 
Вселенной.

Чтобы вывести земную Науку из 
тупика, в который её завели, НУЖНА .
Новая Парадигма. Причём, как я это уже 
сказал выше, учитывая сложившиеся .
обстоятельства в ДАВАЕМЫХ ЗНА-
НИЯХ (на первых порах), не должно 
быть даже намёка на то, что они выво-
дят на Знания, даваемые эзотерическими .
источниками Знания.

Безусловно, противник это поймёт .
и поймёт достаточно быстро, но противо-
поставить им этому будет нечего, так как 
даваемые Знания будут целиком и полно-
стью соответствовать накопленному экс-
периментальному материалу.

Ключевым понятием Новой Пара-
дигмы (и нового Мировоззрения) являет-
ся понятие РЕАЛЬНЫХ, СОЗДАННЫХ 
образованиями, которым мы дали (сами 
дали!) название Материя, ПРОСТРАН-
СТВО, в Пространстве Субстанции, но-

сящей очень много названий: ТО, ВСЁ, 
Бескорний Корень Всего и так далее и 
так далее.

То есть необходимо, НА ОСНОВА-
НИИ добытых экспериментальной Нау-
кой данных ПОКАЗАТЬ вступающим .
в жизнь поколениям наличие множе-
ства РЕАЛЬНЫХ (больших и малых) .
Пространств, из которых и состоит наша 
материальная Вселенная.

ВТОРЫМ ключевым понятием, 
ВВОДИМЫМ Новой Парадигмой, явля-
ется неразрывно связанное с первым 
понятием, понятие ПРОСТРАНСТВО 
ОБРАЗУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА!

Простейший пример. Пространство 
образующим элементом морей и океа-
нов является молекула воды. А посколь-
ку мы ВСЕ учились в школе и ЗНА-
КОМЫ с таблицей Менделеева, то мы 
легко можем понять, что пространство 
образующим элементом Пространства, 
именуемого планета Земля, является ма-
териальное образование под ОБЩИМ 

Выступление В.И. Цыкова
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названием Атом. Он же является про-
странство образующим элементом ана-
логичных образований этого Плана Все-
ленной.

Это Пространства ПЕРВОГО уровня 
Вселенной ЭТОЙ степени материаль-
ности (эволюции).

Пространство образующим элемен-
том второго уровня Пространств Все-
ленной, этой степени материальности, 
являются уже САМИ планеты, звёзды .
и аналогичные материальные объекты .
с другими названиями.

А в сочетании с этим!
Экспериментальное изучение про-

странство образующего элемента (в дан-
ном случае речь идёт об Атоме) уводит 
нас в недоступные (пока недоступные) 
глубины Вселенной. А значит легко 
предположить, что это не единственный .
пространство образующий элемент на 
пути эволюции первоэлементов. И мы 
естественным образом выходим на пони-
мание многоплановости Вселенной.

ТРЕТЬИМ очень важным шагом, .
играющим ключевую роль в понимании 
Сути Вселенной, является усвоение сле-
дующего Знания.

Мы почему-то не суём в рот булыж-
ник вместо яблока. Отлично ориентиру-
емся в окружающей обстановке.

А почему?
Потому, что материя БИНАРНА! .

Бинарность есть соединение двух, тогда 
как двойственность — разделение одно-
го. Материя не двойственна, а ИМЕННО 
Бинарна и представляет собой Информа-
цию + НОСИТЕЛЯ Информации.

Посмотрите вокруг, нас окружает 
ИНФОРМАЦИЯ, которую мы восприни-
маем через её Носителя = Материю!

А ГЛУБИННУЮ Суть Вселенной .
(на самом начальном этапе её постиже-
ния) НАИБОЛЕЕ ДОХОДЧИВО раскры-
вают ОСОБЫЕ носители Информации.

ЭТО СЕМЕНА растений!
Много (очень много!) может расска-

зать простое семя и произрастающее .
из него растение О СУТИ ВСЕЛЕН-
НОЙ (причём не касаясь запретной для .
не обладающей высоким уровнем Духов-
ности масс части Знаний).

Если само семя назвать голограммой 
(это уже привычный для нас термин, а 
воспринимаем мы любой объект по со-
здаваемой им в Пространстве голограм-
ме), а Информацию, которую ОНО со-
держит Кодограммой, то мы получаем 
Ключ к усвоению первого слоя Знаний, 
даваемых ПРОЛОГОМ и ключ к усвое-
нию первого слоя Знаний, изложенных .
в Тайной Доктрине.

И НЕ УПОМИНАЯ об эзотериче-
ских Знаниях, ДАЁМ ЭТИ ЗНАНИЯ 
вступающей в Жизнь молодёжи.

Вот как это будет выглядеть при про-
чтении Пролога с УЧЁТОМ изложенно-
го выше, и применяя принцип: «Как на-
верху, так и внизу».

«Архаический манускрипт — кол-
лекция пальмовых листов, приведённых 
особым, неизвестным науке способом в 
состояние непроницаемости для воды, 
огня и воздуха — лежит перед глазами 
пишущей эти строки. На первой страни-
це изображён чистый, белый Диск на чёр-
ном фоне. На следующей странице тот же 
Диск, но с Точкой в центре. Первый, как 
это известно, изучающему оккультную 
науку, представляет Космос в Вечности, 
перед новым пробуждением ещё дрем-
лющей Энергии, эманации Вселенной .
в последующих системах. Точка, в до сих 
пор незапятнанном круге, — Простран-
ство и Вечность в состоянии Пралайи — 
указывает на зарю дифференциации. 
Эта Точка в Мировом Яйце есть Заро-
дыш внутри его, который разовьётся во 
Вселенную, во всё Сущее, в беспредель-
ный, периодический Космос; Зародыш, .
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являющийся, периодически и поочеред-
но, то скрытым то действенным»2.

«Эта Точка в Мировом Яйце» есть 
Голограмма = Кодограмма будущей Все-
ленной в состоянии покоя.

«Единый Круг есть Божественное 
Единство, откуда всё исходит и куда всё 
возвращается, его окружность — вы-
нужденно относительный символ в силу 
ограниченности человеческого ума — 
предпосылает отвлечённое, вечно-непо-
знаваемое ПРИСУТСТВИЕ, а его пло-
щадь Вселенскую Душу, хотя оба они 
едины. Тем, что лишь площадь Круга бе-
лая, вся же окружающая плоскость чёр-
ная, ясно указывается, что этот план, как 
бы ни был он ещё тускл и туманен, явля-
ется единственным, доступным челове-
ку, знанием»3.

То есть нам, но далеко не сразу, будет 
доступно Всё, что проявлено Кодограм-
мой Вселенной. Есть к чему стремиться.

«На этом плане начинаются прояв-
ления Манвантары, ибо в этой ДУШЕ 
дремлет, во время Пралайи, Божествен-
ная мысль», подлежащая реализации 
Информация самой общей Кодограм-
мы Вселенной, «в которой сокрыт план 
каждой грядущей Космогонии и Теого-
нии»4.

«Первая символическая фигура даёт 
простой диск». «Вторая, в этом архаи-
ческом символе, являет диск с точкой .
в нём, указывая на первую дифферен-
циацию в периодических проявлениях .
извечной природы, бесполой и бесконеч-
ной — “Адити в ТОМ” или потенци-
альное пространство внутри отвлечён-
ного пространства»5.

«…потенциальное пространство...» 
ВОТ ПОЧЕМУ Новая Парадигма 
ДОЛЖНА содержать понятие РЕАЛЬ-
НОГО Пространства. Понятие, которое .
в современной Науке ПОЛНОСТЬЮ 
отсутствует и которое является инстру-

ментом уничтожения очень многих, су-
ществующих в Науке заблуждений.

«В третьей фазе точка превращает-
ся в диаметр, символизируя этим боже-
ственную, девственную Матерь-Приро-
ду, внутри всевмещающей, абсолютной 
Беспредельности»6.

Девственную потому, что на этом 
этапе идёт реализация УЖЕ имеющейся 
Информации, без вмешательства в про-
цесс реализации из вне.

«Когда горизонтальный диаметр пе-
ресекается вертикальным, он становит-
ся крестом мира. Человечество достигло 
состояния Третьей Коренной Расы; это 
знак зарождения человеческой Жизни»7.

Зарождение мощного влияющего на 
дальнейший путь эволюции фактора.

«Когда же окружность исчезает, .
оставляя лишь крест, это знаменует, что 
падение человека в материю свершилось, 
и Четвёртая раса началась. Крест внут-
ри круга есть символ чистого Пантеизма. 
Когда же окружность исчезает, крест ста-
новиться фаллическим»8.

Все истинно эзотерические источ-
ники ПО-РАЗНОМУ, но пытаются дать 
ОДНИ И ТЕ ЖЕ Знания. Вот, например, 
как о только что нами рассмотренном, 
сказано вот в этом источнике:

От Иоанна, Святое Благовествова-
ние, глава 1, стих 1: «В начале было Сло-
во» (Голограмма = Кодограмма Вселен-
ной), «и Слово было у Бога, и слово было 
Бог» (Бог будущей Вселенной)». 2. «Оно 
было в начале у Бога». 3. «Всё чрез Него 
начало быть, и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть».

Продолжение анализа: «Когда же ок-
ружность исчезает, крест становиться 
фаллическим»9.

Об этом чуть подробнее. Теперь вы 
в состоянии понять, что это тот момент 
в развитии каждого Мира и Вселенной 
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в целом, когда прекращается чистая реа-
лизация прежде накопленного опыта и .
в процесс всё активнее и активнее всту-
пает новая активная сила: человек. Чело-
век, Человечество, становятся творцом 
своего будущего, становятся СОТВОР-
ЦАМИ БОГА. И мы сейчас находимся 
именно в этой фазе развития, от наших 
дальнейших действий целиком и пол-
ностью зависит будущее Человечества .
и планеты.

Продолжим наш анализ. «Прежде чем 
читатель перейдёт к обсуждению станц 
из Книги Дзиан, составляющих основу 
настоящего труда, совершенно необходи-
мо, чтобы он ознакомился с несколькими 
фундаментальными понятиями, которые 
лежат в основании и охватывают всю 
систему мысли, предложенную его вни-
манию. Эти основные идеи не многочис-
ленны, но от их ясного усвоения зависит 
понимание всего последующего; потому 
не требуется извинений за просьбу к чи-
тателю освоиться сначала с этими поня-
тиями, прежде чем он приступит к чте-
нию этого труда. Итак, тайная Доктрина 
устанавливает три фундаментальные ос-
новные положения: I. Вездесущий, Веч-
ный, Беспредельный и Непреложный 
ПРИНЦИП, о котором никакие рассуж-
дения невозможны, ибо он превышает 
мощь человеческого понимания и мо-
жет быть лишь умалён человеческими 
выражениями и уподоблениями. Он вне 
уровня и достижения мысли и, согласно 
словам Mandukya — “Немыслим и Не-
сказуем”. Чтобы яснее представить чита-
телю эти идеи, пусть он начнёт с предпо-
ложения, что существует лишь Единая, 
Абсолютная Действительность, кото-
рая предшествует всему проявленному 
и условному Сущему. Эта Бесконечная 
и Вечная Причина, туманно формули-
рованная в “Бессознательном” и в “Не-

познаваемом” современной европейской 
философией, является “Бескорним Кор-
нем” всего, что было, есть и будет. Она, 
конечно, лишена всяких атрибутов и по 
существу не имеет никакого отношения 
к проявленному конечному Сущему»10.

Понятно, что здесь речь идёт о Суб-
станции — хранительнице Голограм-
мы = Кодограммы Вселенной. Наш План, 
очень далеко отошёл от этой Субстан-
ции, так как каждый последующий План .
Вселенной возникает в лоне уже 
существующего. ЭТО результат «рабо-
ты» Закона перехода Количественных 
накоплений в Качественные и «работы» 
возникающих пространство образую-
щих элементов. Это нам ещё предстоит 
постичь.

«Это скорее Бытийность, чем Бы-
тие — Сат по санскритски и превышает .
мышление и рассуждение. Это Бытие 
символизировано в Тайной Доктрине .
под двумя аспектами. С одной сторо-
ны — Абсолютное, Абстрактное Про-
странство, представляющее чистую 
субъективность, то единственное, что .
никакой человеческий ум не может .
ни изъять из своего миропонимания, .
ни представить его как само по себе, с 
другой стороны — Абсолютное, Абст-
рактное Движение, представляющее .
Безусловное Сознание. Даже наши за-
падные мыслители пришли к заключе-
нию, что сознание не мыслимо для нас 
отдельно от изменения, и потому дви-
жение является лучшим символом этого 
процесса изменения и его главнейшим 
признаком»11.

Кодограмма строжайшим образом 
выполняет заложенную в неё ПРИРО-
ДОЙ Программу, которая и олицетво-
ряет собой Сознание = Движение.

«Дух (или Сознание) и Материя» 
(Носитель = Сознания), «тем не менее, 
должны быть рассматриваемы не как .
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независимые реальности, но как два 
символа или аспекта Абсолюта, Параб-
рамана, составляющего основу обус-
ловленного Бытия, субъективного либо .
объективного. <…> Как Пре-Косми-
ческая Мыслеоснова» (В современных 
терминах мы можем сказать Програм-
ма «спящей» Кодограммы) «есть корень 
каждого индивидуального Сознания, так 
Пре-Космическая Субстанция» (носи-
тель Кодограммы) «является субстратом 
Материи в различных стадиях её диффе-
ренцирования.

Отсюда очевидно, что противопо-
ложение этих двух аспектов Абсолю-
та необходимо для существования Про-
явленной Вселенной. Независимо от 
Космической Субстанции Космическая 
Мыслеоснова не могла бы проявить-
ся, как Индивидуальное Сознание, ибо 
сознание развивается, как “Я есмь Я”, .
только через проводника (упадхи) ма-
терии; физическое основание, будучи .
необходимым для средоточия Луча Кос-
мического Разума при достижении из-
вестной сложности.

В свою очередь, отделённая от Кос-
мической Мысле-основы, Космическая 
субстанция осталась бы пустою от-
влечённостью и никакое возникновение 
Сознания не могло бы произойти»12.

Как вы понимаете здесь приведено 
решение вопроса, который до сих пор 
делит человечество на два враждующих 
лагеря: материалистов и идеалистов. .
Поскольку Знания идут из ОДНОГО .
источника, здесь уместно обратить вни-
мание вот на эти указания:

«…люди постоянно рассекают цело-
стные, неразъединимые понятия. Поня-
тие эволюции разделяется на материа-
листическое и идеалистическое. Но 
можно ли настолько искажать величе-
ственное понятие эволюции и лишать .
её приложения к жизни?

Слышите ли Наши сожаления, ког-
да единство нарушается? Пусть врач 
представит себе человека, состоящего 
лишь из мускулов или только из нервов. .
Такой организм не может существовать. 
Но можно ли представить себе эволюцию 
лишь материалистическую или толь-
ко идеалистическую? Ни та, ни другая .
нежизненны. Только полная эволюция 
всех понятий может преображать жизнь. 
Это не назовем синтезом, ибо синтез 
предполагает сложение некоторых час-
тей, но в случае эволюции не будет меха-
нического сложения — мускулы и нервы 
эволюции представляют один организм. 
Уродливо будет вообразить, что организм 
может жить, лишённый одного из двига-
телей. Потому в истории человечества 
можно проследить, как недолговремен-
ны были рассветы государств и народов. 
Пока не будет найдена гармония всех .
основ эволюции, до тех пор Человече-
ство будет хромать.

Также рассмотрим, правильно ли 
воспринимается понятие материализ-
ма и идеализма. Найдём, что оба они 
толкуются неправильно. Когда люди 
не знают, что материя одновременно и 
дух и каждое их состояние есть лишь 
проявление той же Всеначальной Энер-
гии, то каждая попытка их разъеди-
нить убога. Материя является понятием .
УСЛОВНЫМ в руках невежд. Так же 
точно идеализм лишь ПУСТОЕ ЗНАМЯ 
в руках неразумных.

Пусть не умаляют великую эволю-
цию, ПУСТЬ ПРИЗОВУТ ВСЕ НАУКИ, 
чтобы рассуждать основательно. ЛИШЬ 
ПРИ НАУЧНОМ МЕТОДЕ люди при-
знают значение эволюции.

Мыслитель говорил: “Граждане, за-
чем вы подвязали одну ногу? Не годи-
тесь для долгого пути”»13.

«Младенческий материализм явится 
дурманом для народов, но материализм 
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Просвещённого Знания будет лестницей 
победы»14.

«Потому проявленная Вселенная ис-
полнена двойственности» (здесь слово 
«двойственность» необходимо понимать 
как Бинарность, что подтверждается чуть 
ниже. Очевидно, термина Бинарность, .
на момент написания книги, просто 
ещё не существовало), «которая являет-
ся как бы самой сутью её Проявленного .
Существования. Но именно, как противо-
положные полюсы Субъекта и объекта, 
Духа и Материи являются только аспек-
тами ЕДИНСТВА» (ЭТО и есть Бинар-
ность), «в котором они синтезированы, 
так и в Проявленной Вселенной имеет-
ся “то”, что связывает Дух с Материей, 
Субъекта с Объектом.

Это нечто, неизвестное пока умозре-
нию Запада, называется окультистами 
Фохатом. Это есть «мост», посредством 
которого Идеи, существующие в Боже-
ственной Мысли, запечатлеваются на 
Космической Субстанции, как Законы 
Природы. Фохат, таким образом, являет-
ся динамической энергией Космической 
Мыслеосновы. Рассматривая же его 
с другой стороны, он — разумный по-
средник, руководящая сила всех прояв-
лений, Божественная Мысль, переданная .
и проявленная Дхиан- Коганами, Строи-
телями видимого Мира»15.

Этот вопрос требует отдельного рас-
смотрения. Очень непростой вопрос, .
охватывающий как физический, так .
и духовный аспекты бытия.

«Так от Духа или Космической Мыс-
ле-основы происходит наше Сознание, 
от Космической Субстанции те несколь-
ко проводников, в которых сознание это 
индивидуализируется и достигает само-
сознания — или размышляющего со-
знания. Между тем, как Фохат, в его 
различных проявлениях, является таин-
ственным звеном между Разумом и Мате-

рией, животворящим принципом, элект-
ризующим каждый атом к жизни»16.

Кратчайшее пояснение сути Чело-
века. По-другому ЭТО ЖЕ будет звучать 
так:

от Иоанна, Святое Благовествование, 
глава 1, стих 14: «И Слово стало пло-
тью, и обитало с нами, полное благодати .
и истины; и мы видели славу Его, сла-
ву, как Единородного от Отца». (Ниже, 
смотри раздел III, этот вопрос рассмот-
рен ещё более подробно).

«Следующий перечень даст читате-
лю более ясное представление: 

1) АБСОЛЮТНОСТЬ: Парабраман 
ведантистов или Единая Реальность, 
«Сат», являющаяся, по словам Геге-
ля, Абсолютным Бытием и Не-Бытием 
одновременно». (Здесь понятно, о чём 
идёт речь).

«2) Первый Логос: Безличный, и .
в философии — Логос Непроявленный, 
предтеча Проявленного. Это есть «Пер-
вопричина», «Бессознательное» евро-
пейских пантеистов». (Наиболее общая 
Голограмма = Кодограмма = Логос в со-
стоянии не реализации).

«3) Второй Логос» (Кодограммы бо-
лее низкого уровня): «Дух-Материя, 
Жизнь; “Всемирный Дух”, Пуруша и 
Пракрити. 

4) Третий Логос: Космическая Мыс-
ле-основа, Махат или Разум, Косми-
ческая Всемирная Душа; Космический 
Нумен Материи»17 (Кодограммы всех 
последующих уровней).

«Далее Тайная Доктрина утверждает:
II. Вечность Вселенной в целом, как 

беспредельный план (проекция); перио-
дически — “ристалище бесчисленных 
Миров, беспрестанно проявляющихся 
и исчезающих”, называемых “Проявляю-
щимися Звёздами” и “Искрами Вечнос-
ти”, <…> “Появление и исчезновение .



I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L

T
H
E
O
S
O
P
H
I
C
A
L

C
O
N
G
R
E
S
S

SAINT-PETERSBURG

2017

17–19 November

109

В.И. ЦЫКОВ.  КАК  НАМ  СДЕЛАТЬ  ПЕРВЫЙ  ШАГ   
К  ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ  МУДРОСТИ  ЧЕРЕЗ  ДОСТИЖЕНИЯ  НАУКИ

Миров, подобно правильному возвраще-
нию прилива и отлива”. <…>

Кроме того, Тайная Доктрина учит:
III. Основной тождественности всех 

душ с Всемирной Превышней Душой, 
последняя Сама есть аспект Неведомого 
Корня; и обязательному странствованию 
для каждой души — искры Превышней 
Души — через Цикл Воплощений или 
Необходимости, согласно Закону Циклов .
и Кармы, на протяжении всего срока. 
Другими словами, ни одна чисто духов-
ная, божественная (Буддхи) не может 
иметь независимого, сознательного су-
ществования, прежде чем искра, отле-
тевшая от чистой Сущности Вселенского 
Шестого Принципа — или — ПРЕВЫШ-
НЕЙ ДУШИ — (а) не пройдёт через каж-
дую начальную форму феноменального 
Мира этой Манвантары и (б) не обретёт 
индивидуальности; сначала в силу врож-
дённого импульса, а затем посредством 
личных самопроизвольных усилий, конт-
ролируемых её Кармою, подымаясь, .
таким образом, через все степени разума, 
от низшего до высшего Манаса, от ми-

нерала и растения до высшего Арханге-
ла (Дхиани-Будда). Основная Доктрина 
Эзоторической Философии не допускает 
ни преимуществ, ни особых дарований 
в человеке, за исключением завоеван-
ных самим “Эго” личными усилиями и 
достижениями на протяжении длинного 
ряда метампсихозиса и воплощений»18.

Получившим эти Знания подрастаю-
щим поколениям, легко будет увидеть 
истинность даваемых нам Знаний и уже 
никаким обманом их переубедить в этом 
будет нельзя.

А в сочетании с этим: «Итак, в то вре-
мя как наука говорит об эволюции через 
грубую материю, слепую силу и бессо-
знательное движение, Окультисты указы-
вают на Разумный Закон и Сознательную 
Жизнь и добавляют, что Фохат является 
руководящим Духом всего этого»19.

ЭТО УЖЕ НАУКА БУДУЩЕГО.
НАЧАЛЬНЫЕ Разделы которой, для 

ПОШАГОВОГО следования (это очень 
важно, чтобы избежать разрыва в мыш-
лении) к ПОДНОЖИЮ эзотерического 
Знания, я готов предоставить.

1. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т. 1. 
Космогенезис. Кн. 1. М.: «ПРОГРЕСС», 
«СИРИНЪ», 1991. С. 22. Введение.

2. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т. 1. 
Космогенезис. Кн. 1. С. 35. Пролог.

3 Там же.
4 Там же. С. 35–36.
5 Там же. С. 38–39.
6 Там же. С. 39.
7 Там же.
8 Там же.
9 Там же.

10 Там же. С. 48–49.
11 Там же. С. 49.
12 Там же. С. 50.
13 Агни-Йога. Надземное. Братство. Ч. 2. 

Внутренняя Жизнь. Шл. 453.
14 Агни-Йога. Община. Шл. 121. С. 44.
15. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т. 1. 

Космогенезис. Кн. 1. С. 50–51.
16 Там же. С. 51.
17 Там же.
18 Там же. С. 51–52.
19 Там же. С. 186.
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Провозглашённые Н.К. Рерихом в 
ХХ веке мысли о жизненной важности 
и необходимости сохранения ценностей 
культуры, «Пакт Рериха» и иницииро-
ванное им всемирное движение в защиту 

Культуры принадлежат к ряду самых за-
мечательных достижений человечества. 
Осознание этого приходит по мере пос-
тижения глубокого смысла, вкладывае-
мого Н.К. Рерихом в само понятие Куль-

М.Н. Чирятьев
Вицепрезидент Международной Лиги защиты Культуры,  

член Управляющего совета Национального Рериховского Комитета,  
членкорреспондент Международной Академии наук экологии,  

безопасности человека и природы, советник РАЕН

Эволюционные смыслы культуры

«Духовное понимание и созвучие ткут светоносную ткань Матери Мира — 
священную Культуру. Этим творческим путём вы и будите восходить».

Н.К. Рерих «Путь твёрдый»1

«Самым верным, самым простым путём является путь красоты. Ибо,  
следуя им в поисках красоты, мы неизменно следуем путём, проложенным 
эволюцией. Движение эволюционных сил протекает в глубине человеческого  
сердца, и если только внимательно прислушаться к его голосу, к этим  
космическим шёпотам, мы будем знать, куда идти, мы сможем различать 
ту цель, к которой движется Природа».

С.Н. Рерих «Искусство и жизнь»2

«Культура представляет главный смысл и главную ценность существова-
ния как отдельных народов и малых этносов, так и государств. Вне культу-
ры самостоятельное существование их лишается смысла».

Д.С. Лихачёв «Декларация прав культуры»3

Выступление М.Н. Чирятьева
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туры: «Культура есть почитание Света. 
Культура есть любовь к человеку. Куль-
тура есть благоухание, сочетание жиз-
ни и красоты. Культура есть синтез воз-
вышенных и утончённых достижений. 
Культура есть оружие Света. Культура 
есть спасение. Культура есть двигатель. 
Культура есть сердце. Если соберём все 
определения Культуры, мы найдём син-
тез действенного Блага, очаг просвеще-
ния и созидательной красоты»4.

Духовное величие таланта художни-
ка, широта сознания мыслителя, устрем-
лённость путешественника и учёного, са-
моотверженный творческий труд во имя 
будущего человечества, позволяли Рери-
ху прозревать грядущие грозные испыта-
ния и обращать внимание всего мира на 
необходимость и своевременность защи-
ты высоких достижений Культуры, в ко-
торых он видел глубинные основы эво-
люции и обретение спасительных путей 
облагораживания жизни. Вместе с Пак-
том Рерих предложил Знамя Мира — 
символ, отличающий объекты Культуры, 
на которые распространяется покрови-
тельство договаривающихся сторон. Ре-
рих верил в воспитательное значение 
идей Пакта и Знамени Мира для будущих 
поколений, ибо знак поднятого им Знаме-
ни утверждает бессмертие Духа, над ко-
торым не властно время, и который сим-
волизирует единое животворное начало, 
проявленное в трёх аспектах созидатель-
ного творчества — в искусстве — сердце 
народа, в науке — разуме народа, в ре-
лигии — вдохновлённой свыше мудрос-
ти народа. Рерих открыл человечеству 
Космос Культуры и впервые показал на 
практике возможность реализации под-
линно культурной деятельности в пла-
нетарном масштабе. Благое неукротимое 
устремление Рериха сделало его вселен-
ским гражданином.

Никто до него не вкладывал такого 
высокого смысла в понятие Культуры и 

не отстаивал с такой убедительностью и 
широтой предназначение этого священ-
ного понятия космической эволюции.

*.*.*
Вся природа стремится к гармонии, 

а настоящий художник, как считал Лео-
нардо да Винчи, должен в своём творче-
ском многообразии, подобном бесконеч-
ному разнообразию явлений Природы, 
продолжать замысел Бога, умножать Его 
вечные творения, создавать качественно 
новые проявления Природы. Эту мысль, 
содержащуюся в знаменитом «Трактате о 
живописи», Леонардо да Винчи уточнял 
необходимостью «избегать подражания 
друг другу, потому что в таком случае 
художник становится относительно 
внешней природы в положение пасынка, 
вместо того, чтобы быть её сыном»5.

Н.К. Рерих был солидарен с гением 
Возрождения, отмечая в словах Леонар-
до призыв к философскому и утончён-
ному созерцанию мира, при достижении 
которого живопись становится внучкой 
Природы и родственницей Бога, а ху-
дожник в какой-то степени уподобляется .
демиургу6. Таким образом, генетиче-
ское родство с Высшим началом и При-
родой ставит самого человека в центр 
мироздания, делает его наследником 
эволюционных даров. Царство Божие, 
которое внутри нас, наделяет человека 
прекрасными способностями возвышен-
но мыслить, чувствовать и творить, без 
чего не было бы ни искусства, ни науки. .
Создаваемая таким образом Культура 
становится жизненной субстанцией, ес-
тественно связующей внутренние и вне-
шние миры, землю и небо, материю и 
дух. Но для продвижения по пути нового 
одухотворённого познания и благого пре-
ображения жизни «надо привести в рав-
новесие силы природы видимой и Мощь 
Источников Невидимых»7.

Е.И. Рерих приводит слова одного из 
Великих Учителей человечества о том, 
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что победа над материей возможна по-
средством самой материи, вспомнившей 
о своём духовном происхождении, но 
для этого материальные условия должны 
быть претворены в духовные. Это духов-
ное преображение ограничений материи 
достигается великими подвижниками и 
святыми, а всему человечеству открыва-
ется творцами в Культуре.

В соответствии с представлениями 
мыслителей-космистов можно говорить 
о том, что энергия разумной человече-
ской деятельности за многие века эво-
люции, участвовавшая в преобразовании 
природы, создала новую, тонкую обо-
лочку биосферы — ноосферу, которая 
в высших своих проявлениях наиболее 
утончённой и одухотворённой материи 
формирует живую ткань культуры. Куль-
тура возникает с появлением сознатель-
ных живых форм вещества в биосфере. 
Качественный этап становления культу-
ры, как среды формирования ноосферы, 
определяется преобладанием сознатель-
ной творческой деятельности человека.

Великий естествоиспытатель и энци-
клопедист академик В.И. Вернадский, 
создавший учение о биосфере и ноо-
сфере, научно осмысливал путь геоло-
гических, химических, биологических, 
социальных, в том числе историко-куль-
турных и других эволюционных преоб-
разований от самых косных форм мате-
рии литосферы до самых её тончайших 
форм, связанных с высшими слоями ноо-
сферы, вплоть до проявлений мысли.

Базируясь на введённом им понятии 
«биогеохимическая энергия», Вернад-
ский пытался приблизиться к описанию 
возникновения культурной реальности 
через градацию эволюционирующих со-
стояний этой энергии: «Эта новая фор-
ма биогеохимической энергии, которую 
можно назвать энергией человеческой 
культуры или культурной биогеохими-
ческой энергией, является той формой 

биогеохимической энергии, которая со-
здаёт в настоящее время ноосферу»8...
И далее: «Создание на нашей планете 
культурной биогеохимической энергии 
является основным фактом в её геоло-
гической истории. Оно подготовлялось 
в течение всего геологического времени. 
Основным, решающим процессом здесь 
является максимальное проявление че-
ловеческого разума. Но по существу это 
неразрывно связано со всей биогеохи-
мической энергией живого вещества»9...
Носителями и выразителями этой энер-
гии являются люди: «В мире реально су-
ществуют только личности, создающие 
и высказывающие научную мысль, прояв-
ляющие научное творчество — духовную 
энергию»10.

Дополнительный импульс для мыш-
ления в этом направлении был дан 
В.И. Вернадскому православным свя-
щенником и выдающимся учёным, от-
цом Павлом Флоренским, который пред-
положил существование в биосфере 
особо стойких «проработанных духом».
вещественных образований, таких, как 
произведения искусства, они состав-
ляют своеобразный энергетический 
слой — пневматосферу, в которой осо-
бая часть вещества вовлечена «в круго-
ворот культуры или, точнее, круговорот  
духа... Это заставляет подозревать су-
ществование и соответственной осо-
бой сферы вещества в космосе»11.

Исходя из положений учения о био-
сфере и ноосфере, можно сделать вы-
вод, что социально-культурные формы 
организации живого вещества, развивая 
ноосферу, ускоряют эволюцию живого 
вещества биосферы, что происходит в 
значительной мере через действие мыс-
ли (в том числе научной) как планетно-
го явления. Биогеохимическая энергия 
поддерживает эту иерархическую це-
лостность эволюционирующих слоёв 
материи.
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Культура выступает как объеди-
няющее начало творчества природы 
и творчества наиболее одухотворён-
ной её части — человечества с твор-
чеством духа, который самореализует-
ся и самоорганизуется, проявляясь через 
многообразные формы творений.

Принимая самые утончённые формы, 
материя, переходящая в энергию, прони-
кает в космическое пространство, сочета-
ясь с высокими энергиями других миров. 
Таким образом, человеческая Культура 
становится лестницей для восхожде-
ния к более высоким и совершенным 
состояниям жизни в беспредельной 
цепи эволюции.

Родственным биогеохимической 
энергии понятием у Рерихов выступает 
психическая энергия. Обобщив изучен-
ные за много веков свойства психической 
энергии, Рерихи открыли новые горизон-
ты для научных исследований этой еди-
ноначальной энергии, являющейся осно-
вой жизненных процессов.

Научно обоснованные мировоззрен-
ческие представления и исследования 
Вернадского и Рерихов преодолевают 
искусственное разделение естественно-
научных и гуманитарных областей по-
знания, помогают сближению науки с 
религией и возвращают науку в единое 
лоно общечеловеческой Культуры.

*.*.*
С развитием ноосферы самооргани-

зация природы доходит до уровня, когда 
её разумная часть — человечество — на-
чинает влиять на природные процессы, 
стремится управлять ими, использовать 
в своих интересах. Но если это влияние 
принимает планетарный размах, а по-
буждаемый эгоистическими намерени-
ями человек вооружается созданными 
им механическими, электрическими и 
атомными средствами покорения внеш-
ней природы и, кроме этого, использу-
ет изощрённые, вплоть до магических, 

методы манипулирования сознанием .
людей, не подозревая о смысле и направ-
ленности общей духовной эволюции, то 
такое «покорение природы» постепенно 
приведёт к самоубийству.

Перед натиском глобальных проблем 
человечества, которые усугубились в 
последние десятилетия, созидание Куль-
туры становится неизбежным, но пока 
ещё не осознаваемым большинством, 
смыслом существования. Тем не менее, 
Культура вносит облагораживающее, .
миротворческое и смыслообразующее 
начало в человеческую жизнь. Но сама 
Культура нуждается в защите, а её ны-
нешнее ущербное состояние является 
сущностным критерием упадка, баро-
метром, предсказывающим надвигаю-
щиеся грозные перемены.

Сама Культура является свето-
носным началом. В ней, как говорил 
Н.К. Рерих, содержится жизненный «син
тез возвышенных и утончённых дости-
жений», в которых, как в общеплане-
тарном Сердце, проявляются Любовь, 
Доброта, Красота, Знания, накопленные 
человечеством за века.

Свет Культуры сияет в красоте, про-
стоте и бесстрашии духовных подвигов 
Будды и Христа, в трудах и молитвах 
Преподобного Сергия Радонежского и 
других Великих Учителей человечества, 
в жизни и творчестве Рерихов и многих 
гениальных творцов и мыслителей раз-
ных времён и народов. Через Свет Куль-
туры утверждается гармония и мир, ибо 
она вдохновляет душу на духовный эво-
люционный путь преображения. В духе 
мы все едины, поэтому в самой огненной 
природе Культуры нет вражды, но есть 
созидательный творческий труд.

Это не значит, что нет битв. Это не 
значит, что нет противоречий и нет проб-
лем. Это не значит, что с утверждением 
культурных ценностей или с усилени-
ем роли культуры в жизни человечества, .
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сразу же будут преодолены силы хаоса. 
Силы хаоса и буйства стихий не исчез-
нут, но при этом будут всегда утончаться 
способы воздействия духовной энергии, 
человеческих мыслей и устремлений для 
того, чтобы в разных мирах и состояниях 
сознания из хаоса творить Космос.

Размышляя о том, что Культура — 
есть основание миротворчества, надо 
сразу пояснить, что мы будем говорить 
не только о том, что она способствует 
гармонизации взаимоотношений и мир-
ному сосуществованию на Земле во вне-
шних, более очевидных своих прояв-
лениях, ибо, как было уже сказано, она 
побуждает подъём духа, а духовная при-
рода утверждает принципы общинного 
и братского единения. Нам обязательно 
следует осознавать и то, что миротвор-
чество, прежде всего, — это творче-
ство миров — миров, которые внутри 
нас самих. Они и в нашем микрокосме, 
и внутри биосферы и ноосферы. Они — 
посредники или мосты между нами и 
более высокими составляющими жизни 
Солнечной системы, которая сама слу-
жит эволюционным звеном и ступенью, 
ведущими к высоким Дальним Мирам .
в Беспредельность.

Все созидательные силы эволюции 
занимаются творчеством миров, начиная 
с внутреннего преображения и после раз-
ворачивая процесс вовне. Культура с ор-
ганизующими её силами является живым 
светоносным посредником между внут-
ренними и внешними мирами. Питаемое 
чистыми желаниями, богатое творче-
ское воображение философа, композито-
ра, учёного, художника, поэта, писателя 
и любого человека, способного восхи-
щаться красотой, стремящегося к новым 
знаниям, поднимающегося в сознании 
над узкой обывательской обыденностью, .
воспламеняет огни сердца, открывает 
новые горизонты для мысли. Навстречу 
свободно устремлённому к Дальним Ми-

рам сознанию притягиваются мысли су-
ществ, населяющих эти Миры. Сотруд-
ничество благих мыслей цементирует 
пространство, рождает новые возмож-
ности, куёт звенья эволюции.

Культура содержит зерно, которое .
не ограничивается очевидными проявле-
ниями своих оболочек. Языковые отли-
чия, обычаи, моды и т. п. часто ошибоч-
но приписывают сущности Культуры.

Глубинная суть Культуры общече-
ловечна. Принципы, обуславливающие .
культурную энергию, относятся к обще-
человеческим законам эволюции и свя-
заны с духовным самосовершенство-
ванием и единением. Конечно, каждая 
личность, а тем более индивидуальность, 
разворачивает их своеобразно, исходя из 
опыта и качеств сознания, из своих ду-
ховных накоплений и, наконец, из сер-
дечной сопричастности к разным уров-
ням общечеловеческой Культуры.

Действие культурной энергии пред-
ставляет циклический процесс. Он 
имеет своё тонкоматериальное, огнен-
ное основание, через которое творчески 
реализуется воплощение возвышенных 
идеалов. Воплощением идеалов строят-
ся тела и формы идей, облагораживают-
ся желания. В свободном сотрудничестве 
многих видимых и невидимых сил, в за-
воеваниях и открытиях их созидательных 
мыслей происходит эволюционный по-
сев идей для сада прекрасного. Восприя-
тие идей и смыслов Культуры очищает, 
одухотворяет и оздоровляет сознание. 
Аналогичную деятельность осуществля-
ют пчёлы, которые, трудясь с пользой для 
других, избирательно собирают с цветов 
нектар и создают целебный мёд.

Идеи распространяются по опре-
делённым магнитным волнам. Эволю-
ционные идеи имеют расширяющееся 
спиральное продвижение.

*.*.*
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Теософия открывает глубокий  
иерархический смысл состояний, свя-
занных с воплощением духовных идей..
Главной Космической и Жизненной Си-
лой является Фохат, обеспечивающий 
индивидуализацию при дифференциа-
ции «непроявленной потенциальности 
в лоне ОтцаМатери» и «абстрактной 
Совокупности Творческих Сил» — Строи-
телей Вселенной (Первый и Второй Ло-
госы) из Единства Великой Триады — 
Отец, Мать и Сын или Дух, Субстанция .
и Вселенная, или Атма, Будхи и Манас. 
Фохат, представляя сущность косми-
ческого электричества, служит мостом 
между духом и материей, обеспечивая 
зарождения миров и все процессы фор-
мообразования. Е.П. Блаватская поясня-
ет значение Фохата: «Он есть свет (Дай-
виПракрити) всех трёх Логосов как 
персонифицированных символов трёх 
духовных стадий Эволюции. Фохат есть  
совокупность всех духовных творче
ских способностей к порождению идей 
наверху и всех электродинамических и 
творческих сил внизу. На Небесах и на 
Земле. ...Фохат есть синтез Семи Твор-
ческих Лучей или Дхиан Коганов, кото-
рые исходят из Третьего Логоса»12.

Космическое творчество проявляет-
ся устремлённым взаимодействием Двух 
Начал. «Когда творческое Начало про-
явилось, тогда Материя Люцида твори-
ла Фохатом, и эта грануляция Сущего 
пространственно несёт жизнь. Нужно 
претворить наше человеческое сознание, 
чтобы понять, как сферы размещены. 
Эти грануляции миров не представля-
ют фохатических искр, но утверждают 
жизнеспособность разных напряжений. 
Трепет жизни на каждой сфере прояв-
ляется с различной напряжённостью и 
должен каждым импульсом подымать-
ся к Беспредельности»13.

Светоносная Материя Люцида обле-
кает все формы, созидаемые Фохатом. 

Высшие и низшие сферы имеют свои 
притяжения, духотворчество направляет 
созидательную трансмутацию энергий 
к развитию высших сфер, к сердечному 
утверждению мощи Красоты и Любви. 
Этот закономерный энергетический про-
цесс относится и к взаимосвязям разных 
слоёв биосферы и ноосферы. Энергия 
Культуры эволюционно служит спасени-
ем для сознаний, привязанных к низшим 
слоям. Свободное творческое устремле-
ние сознания и приобщение его к свето-
носным явлениям и объектам Культуры 
помогает трансмутировать и очищать 
тёмные наслоения прошлого.

«С одной стороны, воздействие осо
знанных искр Фохата и потоки Ма-
терии Люциды благодетельны: они на-
полняют дух сознанием необходимости 
эволюции; с другой — они могут давать 
ожоги и угрожать воспламенением цент
ров, будучи частями огненной стихии. 
Явления огненной стихии можно срав-
нить с наиболее напряжённым цветом 
электричества, но световая схема элект
ричества ограничена, тогда как разно-
образие химических световых искр Фо-
хата превосходит всякое воображение. 
Тип света Фохата равен драгоценным 
кристаллам. Питая психическую энер-
гию, Фохат прокладывает путь к даль-
ним мирам, между тем как Материя 
Люцида ткёт укрепление сознания. Одно  
укрепляет, другое толкает в беспре-
дельную бездну совершенствования. Это 
прекрасные дары великого АУМа!»14 — 
поясняет Учение Живой Этики.

Мы знаем, что и носители, и творцы 
Культуры, святые и подвижники закла-
дывают, а иногда и сами создают магни-
ты, насыщенные психической энергией. 
Учение Живой Этики поясняет: «Маг-
нит куёт проекцию эволюции планеты. 
Магнит являет непреложность. Маг-
нит утверждает путь человеческий... 
Можно видеть в истории человечества,  
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как сеть магнитов подобно путеводным  
огням вспыхивала. Как же работа-
ет магнит? Он претворяет идеи про-
странства в действие. Много магнитов 
лежит под основанием городов. Много 
было находимо...»15.

В таких творческих процессах 
культурного созидания в материаль-
но-духовных формах воплощается 
надземный Свет.

Великие произведения искусства 
тоже служат определёнными магнитами, 
ибо кроме видимых форм, они содержат 
наслоения психической энергии творцов, 
и через них можно созвучать с энерги-
ями высших миров, помогать строитель-
ству возвышенных слоёв ноосферы.

Культура связана с традицией и 
памятью. Но многие традиции вырож-
даются в обычаи, а они со временем 
становятся привычками, закрепощаю-
щими сознание. Культуре же, являющей-
ся двигателем эволюции, свойственны 
подвижность и творческое обновление, 
помогающее расширять сознание. Пока 
корни древа традиции не засохли, оно 
способно животворить, рождать новые 
побеги и обеспечивать духовную пре-
емственность, питать Культуру. Корни 
светоносных традиций связаны с осно-
вами мудрых заветов.

Память имеет много своих облаче-
ний. Она, например, имеет отношение к 
воспитанию и образованию — они в свою 
очередь создают условия для культурной 
памяти, ибо человек должен осознавать 
и свои истоки, и свою историю, и, нако-
нец, историю всего человечества. Но па-
мять не должна привязывать к прошло-
му и оборачивать продвижение вспять. 
Сокровенная память живёт в чаше 
духовных накоплений и становится 
опытом сознания, содержащего крис-
таллизованную сущность достижений 
прошлого. В то новое, которое доступно 
сознанию, память часто не проникает.

Есть ещё один особенный вид па-
мяти, о котором практически не упо-
минается в рассуждениях о культуре. 
Это память о культурных событиях 
древнейших эпох, которая всё время  
отзвучит нам из Тонкого Мира. Но без 
этой хроники не понять своеобразную .
«эстафету» культурной преемственнос-
ти, которая идёт поверх плотного земно-
го мира.

Прошлое питает будущее. Культура 
приобщает сознание к вечным ценнос-
тям, к любимым идеалам. Её высшим 
проявлениям свойственна синтетиче-
ская память, ибо она помогает устрем-
лять дух в будущее.

*.*.*
Отстаивая идею миротворчества, как 

творчества миров, мы должны говорить 
о Тонком Мире. Особенно сейчас, ког-
да идёт предвиденное Учителями и Ре-
рихами стремительное сближение Тон-
кого Мира с плотным, когда усиливается 
влияние Огненного Мира. Многие про-
цессы, происходящие здесь, на Земле, 
очень сильно зависимы именно от раз-
ных фаз этого циклического процесса 
сближения миров. Открывается то, что 
было сокрыто в течение многих тысяче-
летий, пробуждаются новые внутренние 
способности восприятия, которые рань-
ше приоткрывались только частично.

Мы — свидетели и участники этого 
глобального процесса. Когда сближают-
ся низшие загрязнённые слои Тонкого 
Мира с проявленными слоями физиче-
ского мира, тогда начинается их массовое 
заражение, что отражается в росте мно-
гих социальных и природных угроз, та-
ких, например, как войны и другие фор-
мы агрессий, преступность, наркомания, .
терроризм, новые заболевания, пандемии 
и локальные эпидемии (особенно пси-
хические), демографические проблемы, 
социальные неравенства, экологические 
нарушения, стихийные бедствия и др.
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Обостряются противоречия уходя-
щей механической, машинной и магиче-
ской западной цивилизации с подлинной 
Культурой. Например, это наблюдается 
в спорах вокруг искусственного интел-
лекта, в вопросах развития цифровой 
экономики, в критике идей трансгума-
нистов. Многие проблемы, связанные с 
претензиями техносферы на функции, 
которые могут эволюционно и иерархи-
чески выполнять только более высокие 
слои ноосферы, возникают из-за угроз 
самой природе человека, которая по-раз-
ному понимается сторонниками получе-
ния сверхприбылей любыми средства-
ми и теми, кто отстаивает нравственные 
ценности и приоритетные идеи духовно-
го совершенствования человека и обще-
ства. Только знание основополагающих 
Законов духовной космической эволю-
ции, открытых людям Учителями к опре-
деленным срокам глобальных сдвигов, 
поможет человечеству выбрать созида-
тельный путь развития.

Сближение миров вызывает как бы 
вскипание, сопротивление и сжигание 
затемнённых сфер и слоёв планеты в но-
вых лучах Дальних Миров, в огненной 
мощи того Вселенского океана, в кото-
рый влетела Земля вместе со всей Сол-
нечной системой. Происходит великий 
отбор людей по их сознаниям. Так в бит-
вах рождаются Новый Человек, Новая 
Земля и Новое Небо.

*.*.*
Не случайно, зная о приближении 

Второй мировой войны, Учителя вдох-
новили Н.К. Рериха на поднятие Зна-
мени Мира — Знамени Культуры и со-
здание Пакта Рериха.

В 1931 г. проходила Первая конфе-
ренция в Брюгге, на которой обсуж-
дался проект Пакта Рериха (подписан .
в 1935 г. в Вашингтоне), тогда произош-
ло освещение Знамени Мира в Базилике 
Святой Крови Христовой, там хранится 

христианская святыня — хрустальный 
сосуд с кровью Христа.

Н.К. Рерих в очерке, посвящённом 
бельгийскому городу Брюгге, писал: 
«Освящение знамени нашего не случайно 
должно было произойти в соборе Свя-
той Крови, во имя всей Мученической 
Крови, пролитой за Прекрасную Истину. 
Где объединяется столько высоких сим-
волов, там возникает истинная твер-
дыня» и далее, вспоминая свои картины, 
находящиеся в шести странах, которые 
он посвятил Брюгге, художник пишет: 
«И сам я, вспоминая их, тку новую сердеч
ную связь с Брюгге, с драгоценною Кап
лею Крови, творящей и оживляющей»16.

Символично отметить, что «сущнос-
тью крови является кама, пронизан-
ная праной, которая всемирна на этом 
плане». Через красные кровяные тель-
ца кровь также связана с фохатической 
энергией17.

Напомним, что Кама является чет-
вёртым принципом, одной из 7 основных 
дифференциаций Единой Вездесущей 
Реальности, присутствующих как в мик-
рокосме, так и в макрокосме. У челове-
ка, через Каму, которую иногда называют 
душевным телом желаний, проявляется 
высшее Эго или духовная бессмертная 
триада. Проявляемое Желание (стимул 
к жизни) имеет два аспекта — Кама-Ма-
нас (низший ум или интеллект) и Кама-
Рупа (субъективная форма ментальных .
и физических желаний и мыслей). Связь .
с высшим бессмертным Началом в че-
ловеке осуществляется через Антахка-
рану — своего рода мост, соединяющий 
Высший Манас с низшим Манасом и его 
аспектом Кама-Манасом. У духовно раз-
витого человека все его лучшие творче-
ские достижения и самые возвышенные 
накопления жизненного опыта по этому 
мосту передаются Буддхи-Манасу, относя-
щемуся к 6-ому принципу или духовной 
Душе. Более подробно о соотношении .
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души и духа писала Е.И. Рерих к Р.Я. Руд-
зитису, в письме она также давала пояс-
нения этих принципиальных вопросов с 
позиции основ буддизма18.

Добавим ещё пояснение Е.П. Блават-
ской, данное в комментариях к Тайной 
Доктрине: «Между природой и наукой, 
действительностью и философским 
символизмом существует большая раз-
ница. К примеру, мы выделяем в человеке 
семь принципов, но это не значит, что 
у него есть семь оболочек, или сущнос-
тей, или душ. Все эти принципы — ас-
пекты одного принципа, и даже этот 
принцип — всего лишь временный, или 
периодический, луч Одного Вечного и 
Бесконечного Пламени, или Огня»19.

Тем не менее, учитывая сказан-
ное, возможно условно ассоциировать 
энергии подлинной Культуры (значе-
ние этого слова в трактовке Н.К. Рери-
ха: «культ» — почитание, «ур» — огонь, 
свет) с функциями означенного моста 
Антахкараны или с тем трансмутирую-
щим духовным огнём, который совер-
шенствует качества энергий временной 
личности и, гармонизируя их, ткёт одея-
ния бессмертной индивидуальности.

Также и всемирность, фохатическая 
энергия и великое женское начало Мате-
рии Люциды ассоциируются с духовной 
природой и свойствами Культуры.

*.*.*
Не случайно Н.К. Рерих изобразил 

Знамя Мира в женских руках на своих 
картинах «Мадонна Орифламма» (1932 г. 
второе название, данное художником: 
«Владычица Червонно-Пламенная») и 
«София Премудрость» (1932 г.). София 
изображена несущейся на белом коне в 
пламени и с короной, её образ, как пи-
шет искусствовед Е.П. Маточкин, напо-
минает Архангела Михаила, она держит 
сокровенный свиток, содержащий тайны 
Божие и на нём вместе с символом Зна-
мени Мира три раза повторено древнее 
начертание слова «Свято». Н.К. Рерих в 
обращении к женщинам цитирует пись-
мо Е.И. Рерих к М.Н. Германовой, в ко-
тором говорится:

«В тяжкие дни космических катак-
лизмов и человеческого разъединения и 
дегенерации, забвения всех высших прин
ципов бытия, дающих истинную жизнь 
и ведущих к эволюции мира, должен под-
няться голос, призывающий к воскреше-

Н.К. Рерих. София Премудрость. 1932
Музей Николая Рериха, США. Нью-Йорк
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нию духа, к внесению огня подвига во все 
действия жизни, и, конечно, этим голо-
сом должен быть голос женщины, ис-
пившей чашу страдания и унижения и 
закалившейся в великом терпении. Пусть 
женщина — Матерь Мира — скажет: 
“Да будет Свет!”. Каков же будет этот 
Свет и в чём будет заключаться огнен-
ный подвиг? В поднятии знамени Духа, 
на котором будет начертано: Любовь, 
Знание и Красота.

Да, лишь сердце женщиныматери 
может собрать под это знамя детей 
всего мира, без различия пола, рас, нацио-
нальностей и религий. Женщина — мать 
и жена, свидетельница развития муж
ского гения, может оценить всё великое 
значение культуры мысли, знания.

Женщина — вдохновительница Кра-
соты знает всю силу, всю синтетиче
скую мощь Красоты! Итак, немедленно 
приступим к несению Великого Знамени 
Новой Эры — Эры Матери Мира»20.

Великое Женское Начало, София 
Премудрость Божия в начале христиан-
ской эры и у гностиков отождествлялась 
со Святым Духом в Святой Троице.

При этом следует отметить, что на 
высоком трансцедентальном уровне в .
не антропоморфных философских и ре-
лигиозных системах рассматриваемое 
Начало, как пояснено в Тайной Доктри-
не: «не имеет пола и есть чистейшая 
абстракция, состояние, подобное Нир-
ване, ни объективное, ни субъективное, 
ни ничто другое, как Абсолютное ПРИ
СУТСТВИЕ»21.

Из Учения Живой Этики и объясне-
ний Е.И. Рерих мы знаем, что за Мате-
рией Люцидой, за пределом астрального 
плана, стоит Материя Матрикс, которую 
можно сопоставить с Мулапракрити, Ака-
шей или Первичной Субстанцией: «Всё 
сущее есть Огонь. Всё Пространство 
наполнено огнём или огненной субстан-
цией. Огненная субстанция есть сгущен-

ная огненная энергия, и, так называемая, 
Материя Матрикс и есть эта сгущенная 
энергия. Материя Матрикс проявляется 
лишь в высших слоях [и] может дости-
гать нашей атмосферы лишь в фохати-
ческих искрах. Именно Материя Мат-
рикс из высших атмосферических слоёв 
дифференцируется, и так называемая 
Материя Люцида есть ближайшая сте-
пень её, доступная нашему зрению лишь 
при определённых условиях»22.

Как часто бывает при осмыслении 
таких эпохальных текстов как «Тайная 
Доктрина» и «Учение Живой Этики» 
формальная логика даёт сбои и нужно в 
меру возможного стараться применять .
синархическую логику (глубокое содер-
жание термина «синархия» и сам «За-
кон синархии» обоснованы В. Шмако-
вым23) или, точнее, логику ментального 
синтеза.

Отвечая на многочисленные вопросы 
по Тайной Доктрине во время заседаний 

Н.К. Рерих. Мадонна Орифламма. 1932
Музей Николая Рериха, США. Нью-Йорк
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в Лондоне в 1889 году Теософского обще-
ства, Е.П. Блаватская относительно рас-
сматриваемых нами категорий говори-
ла: «Слова “Отец”, “Матерь” и “Сын” 
следует употреблять осторожно с тем, 
чтобы не наделять эти понятия челове-
ческими качествами. Первые два слова 
означают лишь центробежные и цен-
тростремительные Силы, рождающие 
“Сына”. Более того, в эзотерической 
философии невозможно исключить ни 
одно из этих понятий из единого общего 
понятия»24.

Тем не менее, высшие понятия и 
сущности имеют свои проекции на 
планы их отражений и с каждой эволю-
ционной эпохой человечеству откры-
ваются новые горизонты познания и 
совершенствования. Божественная Мать, 
первой проявляющаяся из недифферен-
цированного состояния первичной Духо-
материи (Отец-Мать), является «беспо-
рочной Девой», активным и пассивным 
началом эволюции, которая посыла-
ет в мир своего Отца или Супруга или 
Сына — Манаса, в нём все эти мужские 
«роли» совмещены. Завеса Мулапракри-
ти или Покров — это духовная сущность 
материи, из которой излучается Акаша, 
скрывающая Парабрахмана, Он — не-
постижим, а Она становится субъек-
тивной первопричиной, инициирующей .
порождение строительных сил Мирозда-
ния и материальной Природы. Только с 
началом дифференциации из Неё возни-
кает то, что санкхья именует Пракрити. .
«Из человеческих принципов она соот-
ветствует Буддхи, тогда как Атма 
соответствует Парабраману, Манас — 
Махату и т. д.»25.

Мы вынуждены условно употреблять 
мужской и женский род, ибо, как пояс-
няла Е.П. Блаватская: «мы не можем  
использовать нейтральное ОНО. Стро-
го говоря, от ОНО не может произойти 
ни излучения, ни эманации»26.

Е.И. Рерих уточняет: «В каждой ре-
лигиозной системе Боги сливали свои 
функции, как Отец, Сын и Супруг, в одно.  
В каждой Космогонии Сын рассматри-
вался как “Супруг своей Матери”. Ти-
тул египетского высшего Бога Амона — 
“Супруг своей Матери”.

Когда Сын отделяется от Матери, 
он становится Отцом. Потому сказано: 
в мире Бытия Единая Точка или луч опло
дотворяет Девственное Чрево Космоса, 
и непорочная Матерь даёт рождение 
Форме, содержащей все формы. Индус-
ский Праджапати (Брахма) именуется 
первым порождающим Мужским Нача-
лом и “Супругом своей Матери”»27.

София Премудрость Божия на протя-
жении многих веков воодушевляла пла-
менными своими проявлениями многих 
великих творцов и мыслителей: Гомера 
(Илиада), Платона (Федр), Пифагора, а 
также Аристотеля, Демокрита и других 
античных авторов, почитавших Муд-
рость, как и Афину Палладу.

К Многомудрой Афине, родившей-
ся от Зевса (Отец-Мать), излучающей 
в мир мудрость и даже, по некоторым 
сказаниям, создающей вместе с Проме-
теем из ила людей (новую расу)28, обра-
щён страстный призыв, видевшего Афи-
ну ещё юношей во сне, Прокла Диадоха, 
призыв, как бы повторяющий иерархи-
ческие этапы духовного творчества, ми-
фологизированную теургию:

«От высочайшей цепи, от источника  
óтчего! Внемли!
Мощного дочерь отца, многосильная, с му-
жеским духом,
О щитоносица в шлеме златом, Тритогена 
Паллада!
...............................................................
Ты, кто отверзла врата для премудрости, 
к богу ведущей,
Кто укротила гигантов земных богобор-
ное племя,
Ты, кто избегла желаний зажжённого 
страстью Гефеста,



I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L

T
H
E
O
S
O
P
H
I
C
A
L

C
O
N
G
R
E
S
S

SAINT-PETERSBURG

2017

17–19 November

121

М.Н. ЧИРЯТЬЕВ.  ЭВОЛЮЦИОННЫЕ  СМЫСЛЫ  КУЛЬТУРЫ

Пояс девический свой адамантовый ты  
сохранила.
...............................................................
Ты добродетелей силу благую возвысила  
в смертных, Жизнь им украсила многоуме-
ньем искусств и ремёсел,
Силой творящей ума наделила ты души 
людские!
...............................................................
Ты, о богиня, чей лик излучает святое  
сиянье,
Внемли и дай мне, скитальцу, счастливую 
тихую гавань, 
О, даруй душе моей благосвященных ска
заний, 
Чистый свет и премудрость, любовь и лю-
бовь таковую,
Я умоляю, вдохни, дабы силой её воспарила 
К отчему дому душа, на Олимп от земного 
предела»29.

Напоминают о Софии Премудрости 
и ветхозаветные предания о царе Соло-
моне и построенном им храме в Иеруса-
лиме — Доме Бога. Сама София Божия 
явила образ этого храма и обитает в нём, 
ведь, как сказано в Притчах (9:1): «Пре-
мудрость построила себе дом, вытесала 
семь столбов его».

С одной стороны само Пространство 
является семью облачениями Матери-
Отца, которые знаменуют этапы диффе-
ренциации. Платон назвал бы эти планы 
(сферы) проявления состояниями Боже-
ственной Мысли, но можно говорить и 
о семи состояниях сознания. С другой 
стороны, семь столбов можно трактовать 
как семь Логосов, выявляемых мощью 
Фохата. Если начинать с непостижимой 
Мулапракрити, то «на первом плане Ма-
терии первой появляется БогиняМать 
как отражение, или субъективная при-
чина. Затем от неё исходит (или, скорее, 
пребывает в ней) непроявленный Логос, 
который, одновременно являясь и её Сы-
ном и Супругом, называется «Сокры-
тым Отцом». От Них происходит пер-
вый проявленный Логос, или Дух, и Сын, 
выделяющий из своей субстанции Семь 

Логосов, синтез которых, рассматри-
ваемый как одна собирательная сила, 
и становится Архитектором Видимой 
Вселенной. Это и есть Элохим евреев»30.

Можно провести градации сгущения 
Материи от состояния Мулапракрити, .
не принадлежащего нашему плану Бы-
тия, которое тождественно поняти-
ям Материя Матрикс, Акаша, Первич-
ная Субстанция, в алхимии называемая .
Мистериум Магнум, до уже более до-
ступной изучению и в некоторых сво-
их степенях восприятию Материи Лю-
циды — субстанции астрального плана. 
Именно с Ней связаны основные явления 
Святой Софии.

С древнейших времен материнский 
культ глубоко запечатлен в культуре, а 
образ Софии, о которой мы говорим, про-
шёл по векам и странам: после Паллады 
Афинской в Риме появляется Минерва, 
храмы Софии созидаются в Константи-
нополе, в Охриде, Херсонесе, Никосии 
(о. Крит), в Софии (столица Болгарии, 
названа в честь церкви Святой Софии), 
Киеве, Новгороде и других городах. .
Явления Софии вдохновляли зодчих и 
правителей на строительство храмов.

По дошедшим сказаниям Она, как и 
Соломону, приходила во сне к увлечённо-
му философией Константину (Кириллу), 
служившему в Константинополе патри-
аршим библиотекарем в храме Софии, 
позже ему вместе с братом его Михаи-
лом (Мефодием) суждено было создать 
славянскую письменность и одному из 
первых донести до славян идеи Платона. 
Значительным событием в софиологии 
стали труды Якоба Беме, которому так 
же было явление Святого Духа.

Вот как описывает Премудрость Бо-
жию великий философ и алхимик Я. Бе-
ме: «И мы истинно утверждаем, что 
Сын есть Слово Отца, которое изре-
кает Отец. Но глубокий ум спросит: 
“Куда же Он изрекает Его?” Смотри, 
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Слово — это Сердце, оно звучит из эс-
сенций Отца, а Сердце изрекает его ус-
тами Отца, и в устах приемлет Его 
Св. Дух Отца в Его Центре, а так с ним 
исходит из Отца и Сына в веществен-
ность, в которой оно пребывает с сия-
нием Величия Божия в бытии, как Дева 
Премудрости Божией в Ternario Sancto. 
Сие Изречение есть образ Св. Троицы  
и Дева, как бесплотное подобие Божие; 
в сей Деве Св. Дух открывает великие чу-
деса Бога Отца, сокровенные в печати 
Его. Далее, Св. Дух раскрывает отвер
стые печати Сердца Божия в сиянии Его 
Величия, которые открываются в свете 
и называются семь духов Божиих. Итак, 
Образ Премудрости Божией пребывает 
в существе между семью горящими ду-
хами, горящими в свете Божием (ибо они 
суть Божественная Природа) и держит 
в руке своей семь звёзд сокровенных печа-
тей, запечатлённых в гневе Отца в Цен-
тре Его; ибо Сердце Божие есть мощь 
Троицы, как свидетельствует Открове-
ние Иоанна (Апокалипсис, I, 1220)»31.

Его идеи в XVIII веке восприняли .
русские масоны и просветители Н.И. Но-
виков, И.Г. Шварц, С.И. Гамалей, И.В. Ло-
пухин и другие.

Возрождение софиологии в России 
было связано с явлением Святой Софии 
великому русскому философу В.С. Со-
ловьёву, который это событие описал в 
своей поэме: «Три свидания (Москва — 
Лондон — Египет. 1862—75-76)».

Не веруя обманчивому миру,
Под грубою корою вещества
Я осязал нетленную порфиру
И узнавал сиянье Божества…

Эпитеты, которыми Владимир Со-
ловьёв сопровождает свой восторг от 
встреч с Божественной Женской Сущ-
ностью, украшены сияющими красками: 
лазоревый, золотистая лазурь, с улыбкою 
лучистой, лучезарная...

И в пурпуре небесного блистанья
Очами, полными лазурного огня, 
Глядела ты, как первое сиянье 
Всемирного и творческого дня.

Эта игра сочетаний пурпура и лазу-
ри ассоциируется, как в перламутровых 
радужных переливах, с сияющей красо-
той пластических форм Материи Люци-
ды. Отметим, что соотношение пурпура 
и голубого цветов имеет определённый 
смысл.

В одной из первых записей бесед Учи-
теля с Рерихами: «Рыцари Грааля» опи-
сывается таинство приобщения к Свя-
тому Граалю: «Итак, они узнали Чашу 
Грааля. Сидели за круглым столом, сняв 
с него белое покрывало. Над ними ви-
сел алопурпурный язык пламени. Вверху 
трепетало изображение Святого Голу-
бя. А со стен смотрели Лики необъясни-
мой красоты. Воздевались руки неска-
занной прелести и из флаконов кропили 
священные составы. На груди у каж-
дого покоился талисман, найденный по 
тайному Указу и предварённый изобра-
жением, данным за день до обретения.  
Голубым светом сияли лица и сияли бе-
лые одежды. И непонятно было, как 
пурпурное пламя озаряло всё голубым 
светом. И воздевался престол, а в му-
зыкальном инструменте гудели глубо-
кие звуки Благовеста. И по лицам, и по 
рукам сидевших бродили дуновения вих-
ря, и касались их пожатия рук невиди-
мых. Составлялись дивные слова и кипе-
ла вера. И шёпот жизни уже не стеснял 
душу. И возносилась исповедь лучших по-
мыслов. Они шли путями верхними: «Ах, 
не прибавлю я ни одного своего слова!». 
Вызывались они звуком невидимой стру-
ны, предупреждались стуками в стол. 
С закрытыми глазами рисовались пре-
красные изображения. Веял прохлад-
ный вихрь и переливались белые, зелёные, 
фиолетовые и синие нимбы. Вот были 
дни!!!»32. Святой Голубь ассоциируется 
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с Духом Святым и в высоко торжествен-
ном описании таинства присутствуют 
«трепетные лучи», в которых «перелива-
лись крылья»33, и «пурпурное пламя», не-
понятным образом озаряющее «голубым 
светом».

Относительно соотношения пурпур-
ного и голубого цветов Е.П. Блаватская 
пишет: «Как пигмент пурпуровый состо-
ит из красного и голубого, а в восточном 
оккультизме голубой являет собой духов-
ную сущность пурпурового цвета, тог-
да как красный есть его материальная 
основа»34.

Зная, что высокие разновидности 
Йоги (на санскрите означает «связь», 
«единение», «сосредоточение») являют 
для совершенствующегося духа «путь» 
и «связь» земли с небом, напомним о 
символике цветов различных духовных 
видов Йоги, которые синтезировались в 
Агни-Йоге: «Пусть пурпур радж йога 
величественен, и голубое сияние бхакти 
прекрасно, но не менее прекрасен синий  
и фиолетовый цвет карма йога. Он как 
бы получил нечто от пурпура и также 
уплотнил голубое сияние. Труд и вели-
чественен, и полон любви. Так в пламени 
йоги, названной АгниЙогой, усмотрим 
цвета труда»35.

Цвет кругов Знамени Мира, призван-
ного охранять общечеловеческие цен-
ности Культуры, тоже пурпурный, как и 
напряжённый цвет заградительной сети 
ауры, иногда близкий некоторым оттен-
кам карминового, амарантовому и руби-
новому цветам. На Знамени этот символ 
бессмертия Духа изображается на белом 
полотнище, а для нагрудного Знака Все-
мирной Лиги Культуры Е.И. Рерих реко-
мендует взять «Знак Знамени Мира золо-
том на пурпуре»36.

Из сказанного можно сделать вывод, 
что образ Софии, явленный Соловьёву 
«в пурпуре небесного блистанья», в кото-
ром, как в сияющем одеянии, Она гляде-

ла «очами, полными лазурного огня», ука-
зывает на схождение Великого Женского .
Начала из мира горнего в мир дольний.

Интересно ещё отметить, что в этом 
повествовании о самом сокровенном в 
своей жизни событии, хотя и представ-
ленном внешне в шутливой* стихотвор-
ной форме, перед его третьим свиданием, 
которое произошло в египетской пусты-
не, куда к ночи пошёл философ из каир-
ского отеля «Аббат», ожидая предска-
занное ещё в Лондоне явление, и сразу 
после его возвращения обратно в отель, 
В.С. Соловьёв иронично описывает свои 
общения с проживавшим там же русским 
генералом Ростиславом Андреевичем 
Фаддеевым, который, как ни странно та-
кое совпадение, приходился родным дя-
дей Е.П. Блаватской.

Размышления В.С. Соловьёва о Со-
фии, которой он посвятил ряд своих тру-
дов, вполне созвучны вышеприведённым 
описаниям. После третьей знаменатель-
ной встречи, ещё будучи в Каире, в фев-
рале 1876 года он начинает писать ра-
боту «София» (Первую триаду. Первые .
начала. Первый диалог. Абсолютное 
первоначало как единство /принцип мо-
низма/), в которой в своём диалоге с 
Софией философ старается постигнуть 
смысл «вселенской религии»37.

Через три года в Париже Соловьёв 
издаст книгу: «Россия и вселенская цер-
ковь», в которой, уже совсем не прикры-
ваясь шутливым контекстом, как это было 
в поэме, он будет излагать свои мысли .
о Церкви, Христе, Святой Троице и, ко-
нечно же, о «Душе мира — основе тво-
рения, пространства, времени и механи-
ческой причинности».

*. В Примечании к поэме В.С. Соловьёв 
писал: «Осенний вечер и глухой лес вну-
шили мне воспроизвести в шутливых сти-
хах самое значительное из того, что до сих 
пор случилось со мною в жизни».
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Кроме В.С. Соловьёва отечественную 
традицию «метафизики всеединства», со-
фиологию и вместе с ней платоновскую 
линию ярко представляют С.Н. Булгаков 
и П.А. Флоренский. Высший синтез ду-
ховной космической эволюции дан че-
ловечеству в Тайной Доктрине и Уче-
нии Живой Этики, которые, по мнению 
философа А.В. Иванова следует отно-
сить к особым, осевым текстам культу-
ры38. Онтологию Живой Этики он пред-
лагает называть монодуалистической. 
Два противоположных и относительно 
независимых Начала (дуализм), лежа-
щие в основе Бытия, всё же являются 
неотделимыми и «нуждаются во взаим-
ном опосредовании для проявления своих 
внутренних конструктивных потенций  
(монизм)»39.

*.*.*
Происходящая в высоких состояниях 

Духоматерии, объективизация духовной 
сущности Материи выявляет Великую 
Матерь Мира. «Матерь Мира не есть 
символ, но вполне реальное Существо,  
стоящее во главе Иерархии нашей 
Планеты»40.— утверждает Е.И. Рерих.

Не только картина Н.К. Рериха «Со-
фия Премудрость», но и другие его кар-
тины, связанные с женскими образами, 
могут вдохновлять мысль на поиск глу-
боких аналогий и соответствий в рели-
гии, философии и культуре в целом.

В этом ряду особой является картина 
«Матерь Мира» (1924 г.), написанная ху-
дожником в нескольких вариантах.

Образ Матери Мира, уже возникает .
у Н.К. Рериха при работе в 1906 году 
над росписью алтаря в селе Пархомов-
ка под Киевом, где появляется мозаика 
«Покрова Богородицы» и эскиз «Цари-
ца Небесная над рекой жизни» (1911 г.), 
воплощение которого художник осуще-
ствил в 1914 году в росписи Храма Свя-
того Духа в деревне Флёново рядом с 
имением княгини М.К.Тенишевой Та-

лашкино. Рерих и Тенишева планировали 
не отделять полностью алтарную часть в 
Храме Святого Духа, сделать её, как во 
времена раннего христианства, более до-
ступной и открытой, наподобие Софии 
Киевской (XI век) с её образом Богомате-
ри Оранты в алтаре. Кстати, заметим, что 
в этом изображении молящейся Богоро-
дицы, представленной на золотом фоне 
в синем хитоне, пурпурные сапожки .
и пояс.

В своём творческом видении Вели-
кого Женского Начала Рерих выходил 
за принятые стереотипы изображений 
Богородицы, которые у художника со-
четались со Святой Софией. Причём в 
изображении Материнского Начала ху-
дожник старался, в том числе и симво-
лически, передать всеобъемлющий син-
тез образов, встречающихся за многие 
века у разных народов с древних времён 
до Византии и эпохи Возрождения. .
Естественно, что при этом Рерих учиты-
вал и образы древней Руси, а также ты-
сячелетние традиции почитания Матери .
и Вечно-Женственной Природы на Вос-
токе, то есть — многие культурные и ис-
торические вехи, запечатлевшие в искус-
стве разные аспекты Матери Мира.

*.*.*
В России с древних времён особо .

чтут праздник Святой Троицы, озна-
менованный схождением Святого Духа 
на апостолов и рождением церкви..
День этот совпадает с ветхозаветной пя-
тидесятницей, когда был заключён союз 
еврейского народа с Богом. За Троицей 
сразу следует Духов День. Справляя 
эти праздники, вспоминают игумена  
земли Русской, Высокого Покровите-
ля и Заступника Преподобного Сергия 
Радонежского, которого Елена Иванов-
на Рерих, вслед за Акафистом, люби-
ла именовать: «от Бога данный России 
Воевода». Преподобный Сергий, почи-
тая идеал Святой Троицы, в честь кото-
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рой была им заложена обитель, вопло-
тил духовную суть Единства в Любви, 
став объединителем и спасителем Руси, 
он положил подлинное начало её государ-
ственности и Культуры. Возможно, что и 
начало празднования Святой Троицы на 
Руси было задано в Троицком Соборе.

«Почитание же Духа Утешителя, 
Надежды Божественной, как духов-
ного начала женственности, — писал 
П.А. Флоренский, — сплетается с цик-
лом представлений Софийных и пере-
носится на последующий за Троицею 
день — День Духа Святого, в каковой, 
по проникновенной догадке нашего на-
рода, «Земляименинница», т. е. празд-
нует своего Ангела, свою духовную Сущ-
ность — Радость, Красоту, Вечную 
Женственность»41.

Явление Святому Сергию Богороди-
цы и её пророчество о судьбах мира и 
высоком предназначении Преподобного .
запечатлено в веках: «Придёт время Моё, 
когда небесное Светило Моё к земле  

устремиться, и тогда придёшь ты  
исполнить волю сроков»42.

Одним из прекрасных творений, и 
священным хранителем Культуры, стала 
икона Святой Троицы, созданная «в пох-
валу Сергию Радонежскому» учеником 
Преподобного Сергия Андреем Рублё-
вым. Отец Павел Флоренский, восхища-
ясь иконой, приписывал дух великого 
произведения древнерусской живописи 
его вдохновителю — Святому Сергию: 
«Среди мятущихся обстоятельств вре-
мени, среди раздоров, междоусобных рас-
прей, всеобщего одичания и татарских 
набегов, среди этого глубокого безми-
рия, растлившего Русь, открылся духов-
ному взору бесконечный, невозмутимый, 
нерушимый мир, «свышний мир» Горне-
го мира. Вражде и ненависти, царящим 
в дольнем, противопоставилась взаим-
ная любовь, струящаяся в вечном согла-
сии, в вечной безмолвной беседе, в вечном 
единстве сфер Горних. Вот этотто не-
изъяснимый мир, струящийся широким 

Н.К. Рерих. Матерь Мира. 1924
Музей им. Н.К. Рериха, Москва

Н.К. Рерих. Матерь Мира. 1924
Музей Николая Рериха, Нью-Йорк
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потоком прямо в душу созерцающего  
от Троицы Рублёва, эту ничему в мире  
не равную лазурь более небесную, чем 
само земное небо <...> эту невыразимую 
грацию взаимных склонений, эту премир-
ную тишину безглагольности, эту бес-
конечную друг пред другом покорность 
мы считаем творческим содержанием 
Троицы... Андрей Рублёв воплотил столь 
же непостижимое, сколь и кристаль-
но твёрдое и непоколебимо верное виде-
ние мира. Но чтобы увидеть этот мир, 
чтобы вобрать в свою душу и в свою 
кисть это прохладное, живительное  
веяние духа, нужно было иметь худож-
нику пред собой Небесный Первообраз, а 
вокруг себя — земное отображение, — 
быть в среде духовной, в среде умирен-
ной. Андрей Рублёв питался, как худож-
ник, тем, что дано ему было. И потому, 
не Преподобный Андрей Рублёв, духов-
ный внук Преподобного Сергия, а сам 
родоначальник земли Русской — Сергий 
Радонежский должен быть почитаем за 
истинного творца величайшего из про-
изведений не только русской, но и, конеч-
но, всемирной кисти»43.

От духовного подвижничества Свя-
того Сергия, от самой рублёвской Трои-
цы, её всемирного звучания, её Красоты 
и Любви, от числа, геометрии (формы) и 
пространства, явленных в великом мо-
литвенном творении, пошёл живой побег 
древа русской Культуры.

Будучи ярким представителем «се-
ребряного века» — философом, учё-
ным, богословом, поэтом, — священник 
П.А. Флоренский истолковывал куль-
туру «как деятельность организации 
пространства», подразумевая развора-
чивание различных видов деятельности 
в свойственных им слоях пространства. 
Мыслимое пространство — прообраз, 
«модель действительности», которой, .
в результате организации пространства, 
становится наука и философия; «жиз-

ненные отношения», по мнению Фло-
ренского, создаются технической дея-
тельностью, а между этими двумя 
пространствами, находится другое, в ко-
тором действует способ организации, на-
зываемый искусством.

Богослов понимал, что высшие тво-
рения искусства, такие как Троица Руб-
лёва, зарождаются в огненных сферах 
высших миров, по их законам.

Разграничение разных родов деятель-
ности и организуемых ими пространств 
будет условным, ибо пространства пере-
секаются. Флоренский пояснял: «В каж-
дой деятельности — всё, и каждое про-
странство имеет сродство с прочими. 
Да иначе и быть не могло бы, раз куль-
тура едина и служит одному субъекту,  
а пространства, как бы они ни были раз-
нообразны, всётаки именуются одним 
словом — пространство»44. Таким обра-
зом, выстраивая Иерархию сфер деятель-
ности, мы, как и в случае с принципами 
дифференциации микрокосма и макро-
косма, снова приходим к начальной со-
ставляющей Троицы — к Мулапракрити 
или Акаше.

Мировая культура тоже имеет свои, 
запечатлённые в истории, простран-
ственные слои, в которых разворачивает-
ся та или иная организация пространства.

Сам о. П.А. Флоренский был глубо-
ким интерпретатором античности, он вы-
соко ценил дух платоновского эллиниз-
ма в любимом им средневековье, но при 
этом сочетал в синтезе своего мировоз-
зрения сущностные явления философии 
и культуры средних веков, отдельные .
исторические вехи мыслетворчества 
других времён и народов с особым ду-
ховным Светом, привнесённым в жизнь 
всей России Великим основателем .
Троице-Сергиевой Лавры.

Символы, эмблемы, аллегории, ле-
генды и предания своими потаёнными 
смыслами украшают вечное древо Куль-
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туры, которому в уходящей Эпохе дове-
лось пережить много испытаний, готовя 
посевы цветущих садов Сатья-Юги.

Не только сошествие на апостолов 
Святого Духа в виде пламенных лу-
чей — «огненных языков» почитают на 
Руси, но и самого, заповеданного Хрис-
том, Утешителя — Духа Истины.

Искусствовед Н.В. Тютюгина пишет .
про талашкинский Храм, в значитель-
ной степени возникший в результате 
творческого сотрудничества и духовно-
го взаимопонимания Н.К. Рериха и кня-
гини М.К. Тенешевой: «Существова-
ла веками разработанная иконография,  
изображающая апостолов или Богома-
терь с апостолами, на которых нис-
ходят языки пламени. Особенностью 
Храма во Флёнове является то, что он 
посвящён не Сошествию, а самому Свя-
тому Духу. Есть все основания утверж-
дать, что Храм во Флёнове стал первым 
и на Руси, и в России, имеющим подобное  
посвящение»45.

Мы не будем останавливаться на де-
тальном рассмотрении, картины «Матерь 
Мира», этому уже были посвящены мно-
гие исследования, но отметим, что на-
писание её связано с появлением в 1924 
году лучей Светоносной кометы, которой 
суждено стать планетой «Урусвати», зна-
менующей торжество Новой Эпохи Ма-
тери Мира — Великого Женского Твор-
ческого Начала. Не об этом ли «Светиле 
моём» пророчествовала Богородица Пре-
подобному Сергию.

В этом же году была издана пер-
вая книга «Зов» из серии Учения Жи-
вой Этики. О Матери Мира в 1924 г. 
пишет Е.И. Рерих: «Эзотерическое Уче-
ние не ставит во главе Эволюции Жиз-
ни “Отца”, он стоит третьим и есть 
“Сын своей Матери”. Во главе всего 
или, так сказать, за покровом находит-
ся “Вечное и Непрекращающееся Дыха-
ние всего сущего”. Но на плане Прояв-

ленного царствует ВечноЖенственная 
Природа, или Великая Матерь Мира, не-
посредственное отражение которой мы 
находим во Владычицах каждой плане-
ты. Но и каждая женщина в потенциале 
своем будущая Матерь Мира. Теперь не-
сколько сопоставлений. В 24м году Лучи 
Светила Матери Мира достигли Зем-
ли и, окропив её, пробудили новое созна-
ние. Много женских очагов возгорелось 
к новой жизни. В 24м году Н.К. напи-
сал несколько вариантов своей картины 
“Матерь Мира”. Они были выставлены 
в Музее НьюЙорка и произвели громад-
ное впечатление. Воспроизведение с од-
ной, которая была написана отчасти на 
основании моего видения, получило са-
мое широкое распространение. В 24м 
году Н.К. написал статью “Звезда Ма-
тери Мира”, которая была помещена  
в Адиарском “Теософист”»46.

В нашем случае обратим внимание 
на схожесть картины Н.К. Рериха с Мо-
заичным тронным изображением Бого-
родицы в апсиде константинопольско-
го (сейчас уже стамбульского) собора 
Святой Софии. Вместе с этим, в карти-
не Рериха «Мать Мира» в точном соот-
ветствии с указанием Учителя и видени-
ями Е.И. Рерих выписаны расположения 
фигур, созвездия Большой Медведицы 
(семи сестер или семи старцев, а в Ин-
дии их называют ещё Саптариши или 
Семи Мудрецов) и Ориона, самой Мате-
ри Мира, восседающей на троне среди 
вод, и три волны цветов ауры Владычи-
цы, отвечающие трём основным состав-
ляющим: телесному, астральному и мен-
тальному. Круги и овалы написаны в 
лиловых, фиолетовых, серебристых то-
нах, внешний овал насыщен пурпурны-
ми искрами, а круг у головы серебристо-
лиловый. Эти цвета тоже характеризуют 
сияния Материи Люциды.

«Как два сверкающих крыла, раскину
лись по небу эти два созвездия. Между  
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ними неудержимо сейчас несётся к 
Земле звезда утра — Светлая обитель  
Матери Мира. И своим подавляющим 
светом, своим знаменательным прибли-
жением предуказывает Новую Великую 
Эпоху человечества. Давно запечатлён-
ные сроки исполнения — в звёздных ру-
нах. Прозрения египетских иерофантов 
облекаются в действия перед нашими 
глазами. Поистине замечательное вре-
мя для зрячих. Также предначертано и 
неудержимо нисходит на человечество 
спутница Матери Мира — живая ткань 
красоты. Как пелена высшего очищения, 
знак красоты должен освятить каж-
дый очаг»47 — пишет Н.К. Рерих.

В одном из вариантов картины Мать 
Мира держит правую руку направленной .
в сторону Ориона, что может означать 
древнюю связь земной эволюции с этим 
священным для многих народов созвез-
дием.

*.*.*
Из сказанного становится понятнее, 

что Культура выявляет единство трёх на-
чал человека: природно-космического, 
социально-исторического и психо-фи-
зиологического. И все они взаимосвяза-
ны в человеке. Мерой связанности высту-
пает степень их осознания и внутренней 
культурной сопричастности к этим ми-
рам, точнее, к проекциям более высоких 
миров на осознаваемые планы внутрен-
него мира, освещаемые духом. В нашем 
микрокосме могут в разной степени от-
ражаться и многомерный одухотворён-
ный Космос, и животворная Природа, и 
социальное обустройство человеческое, 
разворачивающееся в исторических про-
цессах, и психофизиология даже на кле-
точном и молекулярном уровнях.

В Культуре заложена возможность 
преображения материи, поднятия её 
вибраций, её искупления, очищения, и 
трансмутации. Необходимо отметить, 
что именно через Культуру наиболее 

благим образом проявляются и сужден-
ные Учителями Дары эволюции.

Давно уже Великими Учителями че-
ловечества были провозглашены три сущ-
ностные основы будущего, названные 
«ближайшими дарами эволюции», — ис-
следование психической энергии; женс-
кое движение; кооперация, которую мож-
но понимать и как сотрудничество, и как 
миротворчество. «Каждый из этих да-
ров должен быть принят в полном раз-
мере, неотвлечённо. Мы уже много раз 
указывали на мощь психической энергии. 
Теперь следует также настойчиво ука-
зывать на качества двух следующих от-
личий века»48.

Не случайно в этом контексте при-
сутствует указание на женское движе-
ние и можно говорить о миротворчестве. 
В эпохальном призыве Н.К. Рериха — 
«Мир через Культуру» заложено глубо-
кое понимание миротворчества, которое 
будет победным только через проявление 
созидательных основ Культуры. Женщи-
не, столь униженной в прошлом, в насту-
пающую Новую Эпоху отведена ведущая 
роль, ей суждено поднять Знамя Мира.

Эти созидательные основы творче-
ской мощи Культуры открывают новые 
пути, ибо имеют в себе одухотворённые 
качества психической энергии.

«Психическая энергия соединяет 
огонь с Materia Matrix, и Учение Агни 
Йоги не что иное, как выявление со
временного применения энергии, поток 
которой приближается вместе с Са-
тиа Югой. Это не есть изощрение спя-
щей возможности, но есть озарение  
во времени»49.

Учение Жизни проясняет спаситель-
ное значение указанных даров, откры-
вающих культурные возможности 
эволюционного продвижения и в государ-
ственно-общественном сотрудничестве 
и в миротворчестве: «Сотрудничество 
должно быть принято как основание  
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Бытия. Лишь при самой широкой коопе-
рации можно найти истинное соотно-
шение государства и народного труда. 
Иначе губительная задолженность госу-
дарства будет возрастать. Разрешение 
такой проблемы посредством войны бу-
дет признаком варварства. Не об унич-
тожении народов думать надо, но об 
упорядочении планеты! Когда психиче
ская энергия займёт подобающее поло-
жение; когда женщина войдёт как охра-
нительница культуры; когда кооперация 
сделается основанием созидания, — вся 
жизнь преобразится. Знание и творче
ство займут явленное положение. Гово-
рю “явленное” в том смысле, что сре-
ди далёких веков можно найти примеры 
понимания значения науки и искусства. 
Сотрудничество откроет лёгкие пути  
к совершенствованию»50.

Рерихи утверждали, что наступаю-
щая Эпоха Сатья-Юги должна устано-
вить равновесия Начал. Женщине самой 
эволюцией предназначено великое буду-
щее, поэтому так торжественно из Гима-
лаев в 1931 году звучат слова Н.К. Рери-
ха, обращённые женщинам:

«Условность несознательной жиз-
ни может быть преображена лишь тем 
светлым утверждающим понятием,  
которое выражено в священном слове 
«Культура». Но культура — не бурьян и 
растёт лишь в духовно возделанных са-
дах. Неотложно действие. Помните, 
женщины, помните, матери, жёны и 
сёстры, сколько прекрасного должно объ-
единять вас. За пределами тесных буд-
ней вырастает великий праздник. В нощи 
уже готовятся и зажигаются светиль-
ники, которые будут освещать Великое 
Восхождение Матери Мира. Прекрасно 
одухотворение её Светозарным Покро-
вом. Женщины, ведь вы соткёте и раз-
вернёте Знамя Мира. Вы безбоязненно 
станете на страже улучшения жизни. 
Вы зажжёте у каждого очага огонь пре-

красный, творящий и ободряющий. Вы 
скажете детям первое слово о красоте. 
Вы научите их благословенной Иерархии 
Знания. Вы скажете малым о творчестве 
мысли. Вы можете уберечь их от разло-
жения и с первых дней жизни вложить 
понятие героизма и подвига. Вы первые 
скажете малым о преимуществе духов-
ных ценностей. Вы произнесёте священ-
ное слово «Культура». Великое и прекрас-
ное дело заповедано вам, женщинам!

Привет и поклон вам!»51.
Повторим, что высокие проявления 

творческой космической энергии не-
сут огненное очищение и культурное 
созидание. Но отжившие низшие сферы 
и их слои, загромождённые гниющими 
плодами вековых нарушений людьми ду-
ховных эволюционных законов, непри-
годные для эволюционного продвиже-
ния, обречены на болезненное огненное 
очищение, которое особенно яро прояв-
ляется в прошлом и этом веке в действи-
ях кармических сил. Также в напряжени-
ях и битвах в расширенных масштабах 
проводится в наше время Высшими си-
лами Тактика Адверза, которая, создавая 
напряжения и столкновения враждую-
щих полярностей, доводит до абсурда 
тёмные вражеские усилия, разоблачает 
уродства дракона, вызывая его на свет 
из логова, чтобы поразить недремлю-
щим копьём. В пришедшем в космиче-
ское беспокойство мире осуществляется 
Высокий План, призванный к решитель-
ным эволюционным срокам наступления 
Сатья-Юги пробудить человеческое со-
знание. Действительность огненная час-
то скрыта туманами очевидности Майи. 
Неодухотворённое подлинной Культу-
рой сознание, питающееся навязанными 
суррогатами, само повсеместно искажа-
ет смыслы культуры, поэтому и обман, 
продвигаемый использованием техно-
кратических и магических ухищрений, 
стал в небывалых до этого в истории .
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масштабах способом манипулирования 
сознанием. Но зло пожирает само себя, .
а добро, как огонь, бескорыстно и само-
забвенно отдавая, умножается.

Для получения высоких даров из сфер 
духа необходимо возжечь сознательное 
устремление и поддерживать его огонь. 
Насилием и обманом этого не достичь, 
нужно свободной волей пробудить в 
сердце любовь к духовным святыням, 
эта любовь озарит торжество Культуры.

Осознанное сотрудничество с тон-
кими мирами, признание созидательной 
мощи мысли освободит человечество от 
уз земного рабства. Культура обогатится 
новыми прекрасными творческими воз-
можностями. Укрепление связи с Иерар-
хией Света являет путь спасения и бла-
гого преображения жизни.

«Сферы различаются своими напря-
жениями. Подразумевая под сферами 
слои устремлённых энергий, мы можем 
определить сферы по качествам. Сфе-
ра низшая состоит из элементов, ус-
тремлённых к эманациям низшим. Все 
элементы притягиваются Космическим 
Магнитом. Как же установить разли-
чие между токами пространственного 
огня? В свойстве притяжения тож-
дественных токов проявляется сущ-
ность устремления. Когда утвержда-
ется Материя Люцида, тогда можно 
говорить о сущности жизненной энер-
гии. Когда говорим о высшей сфере, то 
устремление является высшим напря-
жением. Тождественность притяже-
ния с проявленным напряжением от-
вечает высшей сфере. Разрозненность 
между назначением и устремлением 
даёт проявление низшей сферы. Так 
в Космосе происходит беспредельная  
битва!»52.

Жертвенный подвиг Великих Учи-
телей человечества, данные из Единого .
Источника Тайная Доктрина, Учение .
Живой Этики, Учение Храма, одухот-

ворённое творчество и достойно прой-
денные семьёй Рерихов сложные ис-
пытания, самозабвенный тяжкий путь 
Е.П. Блаватской и ряда других великих 
душ были необходимы для победы Сил 
Света в сражениях Армагеддона и для 
подготовки человечества к начавшемуся 
эволюционному переходу на более высо-
кую ступень развития сознания, знамену-
емую проявлением волны рождающихся 
представителей шестой расы, которая 
оформляется из шестой подрасы пятой 
коренной расы четвёртого круга.

Пространственный огонь, лучи све-
тил, духовные магниты связаны с воз-
действиями высоких сущностей, при 
этом низшие слои Тонкого Мира, конеч-
но же, сильно опаляются. Происходят 
очистительные пространственный взры-
вы. Теллурические огни рвутся навстре-
чу пространственным, но неготовность 
сознания людей к их трансмутации так-
же является причиной многих геологиче-
ских, природно-климатических, биологи-
ческих, социальных и других бедствий. 
Культура, будучи высокоэнергетическим 
слоем ноосферы, и в этом случае служит 
спасительным средством, помогающим 
сохранять равновесие и светоносно вос-
ходить по спирали эволюции.

Без очищения сознаний и сжигания 
многовековых нагромождений невоз-
можно продвижение в Сатья-Югу. При 
завершении Кали-Юги мы наблюдаем 
лихорадку и агонию старого мира, ко-
торая будет длиться ещё какое-то время. 
Как стало известно, благодаря публика-
ции Тайной Доктрины и других мудрых 
Знаний, полученных от Учителей, «хвос-
ты» прошлых рас и подрас длятся долго. 
Не надо ждать, что сразу все быстро из-
менится к лучшему.

Великий Приход ознаменует яр-
чайшую ступень воскресения духа. Но 
к нему надо подготовить сердца. Это-
му также служит Культура.
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Все отживающие инволюционные 
явления должны дойти до определённо-
го предела выявления. Грозное и пре-
красное время. Принявшие сердцем Уче-
ние вооружены созидательной мощью, 
нужной для строительства Новой Земли 
и Нового Неба.

Во все времена Приходы Аватара 
Вишну означали не только достижения 
на планете крайних состояний искаже-
ния дававшихся Учений, нарушения эво-
люционных Законов, падения нравствен-
ности и деградации сознаний людей, но 
они были связаны с борьбой старого и 
нового, с большим напряжением духов-
ных сил, необходимых для намеченных 
сдвигов, с масштабным отбором пригод-
ных для созидательного труда людей. Ве-
ликий Приход откроет врата Новой Эпо-
хи, принесёт долгожданный Свет и Мир. 
Готовя этот Приход, Н.К. Рерих поднял 
Знамя Мира и Культуры.

Перед рассветом сгущаются тучи, 
усиливается битва, проявляются лики. 
Кармические долги требуют оплаты, и 
старое небо сокроется, свернувшись в 
свиток, как предсказано в Откровении 
Иоанна Богослова. Наступили сроки 
грандиозных преображений, на наших 
глазах происходит обострённая фаза 
сближения миров, начался сдвиг магнит-
ной оси Земли, усилилось воздействие 
космических факторов.

В наследии Рерихов даны ключи для 
понимания происходящих грозных про-
цессов, в том числе таких, как возникно-
вение движения ИГИЛ, массовое пере-
селение мигрантов, которые заполоняют 
Европу, ускоряя её распад, подобно тому, 
как 1600 лет назад с набегов вестготов 
началось быстрое разрушение варварами 
когда-то мощной Западной Римской им-
перии, а через 1000 лет и Восточной. На-
рушение нравственных законов развития 
выявляет кармические силы возмездия и 
очищения.

Неслучайно разрушительным ата-
кам современных варваров подвергались 
и очаги центров былых культур в Афга-
нистане, Египте, Ираке, Сирии и неко-
торых других странах. За атаками на по-
литическое и экономическое устройство 
государств приходят в очередной раз по-
пытки насаждения западных прагмати-
ческих, механистических и бездуховных 
ценностей и потребительской идеологии 
в научно-техническое, в том числе в ин-
формационное развитие, в религиозную 
и культурную сферы жизни. Информа-
ционные и цифровые модели развития, 
впрочем как и финансово-денежные от-
ношения, держатся на энергии привязан-
ных к ним сознаний отдельных людей и 
целых сообществ. Живые энергии мыс-
лей, а не условности, строят миры от са-
мых ужасных, до самых прекрасных.

Привязывая сознание к низменным 
ценностям, люди становятся доброволь-
ными рабами, при этом, опьянённые усу-
губляемыми ими же иллюзиями, считают, 
что, обретя эти мнимые ценности, они 
станут свободными. Увы, очень немногие 
в наше время осознали уроки двух тыся-
челетий истории и вняли предупрежде-
нию апостола Павла: «К свободе призва-
ны вы, братия, только бы свобода ваша 
не была поводом к угождению плоти, но 
любовью служите друг другу. Ибо весь 
закон в одном слове заключается: люби 
ближнего твоего, как самого себя. Если 
же друг друга угрызаете и съедаете, бе-
регитесь, чтобы вы не были истреблены 
друг другом». (Послание к Галатам 5:13–
15). Неудивительно, что в мире нараста-
ют военные конфликты, в которых гиб-
нут люди, разрушаются и расхищаются 
культурные ценности, ведутся масштаб-
ные экономические и информационные 
войны, происходят геополитические про-
вокации и схватки за природные ресур-
сы, всё это зачастую переходит в бои без 
правил. Угождающий плоти интеллект .
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восстал против сердца. Спасительные 
возможности культуры профанируются, 
подменяются и игнорируются в угоду не-
вежеству, лжи, корысти и эгоизму.

Основной целью новой волны по-
добных атак является навязывание этих 
эволюционно несостоятельных моделей 
и ценностей славянским и другим евра-
зийским народам. Одни народы, духовно 
ослабев, уходят с исторической арены, 
мощь других поднимается. Неслучайно и 
особым испытаниям подвергаются наро-
ды тех стран, которым предначертан эво-
люционный расцвет. Трагическая и ге-
роическая история России особенно яро 
свидетельствует о волнах таких испыта-
ний, в которых побеждал и будет побеж-
дать любого недруга дух народа. Когда 
крепость окружается огненным кольцом, 
то напряжение сил может открыть для её 
героических защитников спасительный 
путь духовного преображения, связую-
щего с Небом.

*.*.*
Творчество миров через культуру 

подразумевает возвращение к истокам, 
к основам, к корням, следование цик-
личным путём зерна. Зерно даёт росток, 
росток становится деревом, крепнет его 
ствол, возникают ветви, листья, цветы, 
плоды. А дальше наступает черед Вели-
кого Закона Бытия — Жертвы. И умирая, 
зерно рождает новое зерно. И так повто-
ряется новый виток спирали. Но ничто .
не повторяется буквально, ибо, как мы 
уже отмечали, эволюционная спираль 
восходящая и расширяющаяся. Сущес-
твуют центростремительная и центро-
бежная силы — дух эволюционирует и 
материя инволюционирует. Погружаясь 
в материю, дух обогащает сознание опы-
том и, в меру свей светоносности, помога-
ет материи одухотворяться. Этот вечный 
двойной циклический процесс отражает 
раковина, которую держит Вишну вмес-
те с чакрой (колесом).

Помыслим, какая Великая Жертва.
была принесена самим Христом. Какие 
новые возможности открылись, и какой 
процесс преображения и трансмутации 
самой материи был явлен в планетарном 
масштабе этой Жертвой, утвердившей 
власть Света, одухотворением материи, 
Любовью вернувшей ей память о своём 
духовном происхождении. Это духов-
ное преображение ограничений материи 
достигается великими подвижниками и 
святыми, а всему человечеству открыва-
ется творцами в Культуре.

Дух огненный становится плавиль-
щиком материи, которую культурное 
творчество облекает в формы искусства, 
религии и мудрых Учений, научной мыс-
ли, одухотворённых построений.

Космический смысл эволюции при-
даёт Махат, Третий Логос — Боже-
ственное Слово, порождающее формиро-
вание и восприятие идей, проникающих 
на наш план Бытия.

Давайте вспомним первые строчки 
Евангелия от Иоанна:

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога.
Всё чрез Него нáчало быть, и без Него нич-
то не нáчало быть, что нáчало быть.
В Нём была жизнь, и жизнь была свет  
человеков.
И свет во тьме светит, и тьма не объяла 
его».

Что же такое «Слово» и как можно 
трактовать слова Апостола Христа, без-
заветно любящего Учителя Жизни?

«Слово» и есть этот Свет звучащий 
и сияющий, преломляющийся во мно-
жество лучей, посылаемых в наш мир. 
Слово, усиливает проявление мысли или 
программы разворачивания Бытия. Как 
при плавке металла любое слово отлива-
ется в форму, хранящую смысл, но толь-
ко одухотворённое стремление к созна-



I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L

T
H
E
O
S
O
P
H
I
C
A
L

C
O
N
G
R
E
S
S

SAINT-PETERSBURG

2017

17–19 November

1��

М.Н. ЧИРЯТЬЕВ.  ЭВОЛЮЦИОННЫЕ  СМЫСЛЫ  КУЛЬТУРЫ

тельному соблюдению законов гармонии 
позволяет минимизировать искажения 
смыслов формами и их материальными 
составляющими.

Конечно, это касается не только слов, 
но и образов, мыслей, действий...

«Урусвати знает, что в надзем-
ном мире мысль есть слово; мысль есть 
общение и творчество, и продвиже-
ние»53 — поясняет Учение.

«Культура — есть почитание Све-
та» — утверждал Н.К. Рерих, Это опре-
деление раскрывает этимологию слова 
«культура», которое содержит санскрит-
ский корень «ур» — свет, огонь. Культу-
ра обращает мысль на почитание Света 
внутри нас, открывающего Основы со-
вершенствования, Света, воплощаемого 
в прекрасные творения духа, служащие 
людям веками. Эти вещественные и не-
вещественные, но тонко материальные, 
культурные творения связывают наши 
сознания и всю нашу жизнь с изначаль-
ным всеобщим Принципом Гармонии и 
Красоты, таким образом утверждая ос-
новы миротворчества. Свет Слова сияет 
для всех, стремясь вызвать магнитный 
отклик сокрытого в сердцах каждого из 
нас Царствия Божия.

Но сознания большинства людей в 
разной степени представляют кривые и 
запылённые зеркала, поэтому осознавае-
мый личностью Свет искажается и тус-
кнеет, устремления не обладают духов-
ной чистотой, ограничены самостью и 
невежеством, и мы живём, как в пещере 
у Платона, в нами же созданном таком 
несовершенном мире, королевстве из ла-
биринтов кривых зеркал, где страдает 
Культура и нарушаются эволюционные 
смыслы и приоритеты жизни.

В разных гранях Высшего Знания 
отражались процессы проявления Сло-
ва, они нам были открыты в основах ми-
ровых религий, в духовных Учениях, в 
мыслях великих подвижников, филосо-

фов и пророков, в истории теософских 
знаний, в Письмах Махатм, Тайной Докт-
рине, Учении Храма, Учении Живой 
Этики, в многогранном творчестве Рери-
хов, Е.П. Блаватской, в некоторых дру-
гих текстах и явлениях, вдохновляемых 
из Единого Источника.

Манас, высший Манас или боже-
ственный ум — это как раз и есть прин-
цип Христа. Он является посланцем в 
этот мир от божественной Триады: Атма, 
Буддхи, Манаса; или Отца, Сына и Свя-
того Духа (женское Начало); или Мате-
рии, Сознания, Энергии, можно по-раз-
ному называть.

Этот же символ Триады, а также Трёх 
Владык — Будды, Христа и Майтрейи 
явлен в многогранном значении Знамени 
Мира.

Е.П. Блаватская поясняла: «Так, речь 
есть логос мысли, поэтому и перево-
дится соответствующим образом как 
«Глагол» и «Слово», в её метафизиче
ском смысле»54, сравним с тем, что пи-
шет Учение: «Ко многим определениям 
слова «АУМ» припомним, что «А» есть 
МысльОснова, «У» есть СветНачало 
и «М» есть Тайна, Сокровенное»55. Вы-
сшая вибрация священного «АУМ» на-
страивает лучи многих качеств и частот 
психической энергии, окружая задан-
ную Мыслью программу действием сил, 
пробуждающих множества проявлений. 
Дифференциация полноценно развора-
чивается с проявлением Слова.

«Водный элемент “М” поглощается 
жаром “У”, который ранее был порождён 
пламенем “А”; и так же, как соединены 
отдельные буквы Священного “АУМ”, 
образуя слово, так и принципы Пламе-
ни, Тепла и Воды соединены в нуклеусе 
всякого творения, или мира»56. Очищен-
ная воля, собирающая энергии, может 
кристаллизовать исходную субстанцию 
(изначально Акашу), подобно образова-
нию льда из воды, а может и возгонять 
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её в духовные формы, подобно пару. Та-
ким образом и тело физическое может .
превращаться в тело духовное — Тело 
Света, в котором явился Христос апосто-
лу Павлу на дороге в Дамаск.

Объяснения такого преображения 
можно найти в посланиях апостола Павла: 
«Ибо тленному сему надлежит облечься 
в нетление, и смертному сему — облечь-
ся в бессмертие. Когда же тленное сие 
облечётся в нетление и смертное сие 
облечётся в бессмертие, тогда сбудет-
ся слово написанное: поглощена смерть 
победою» (1 Кор. 15:54). Ибо «есть тела 
небесные и тела земные; но иная слава 
небесных, иная земных. Иная слава солн
ца, иная слава луны, иная звёзд; и звез-
да от звезды разнится в славе. Так и при 
воскресении мёртвых: сеется в тлении, 
восстаёт в нетлении; сеется в уничи-
жении, восстаёт в славе; сеется в не-
мощи, восстаёт в силе; сеется тело ду-
шевное, восстаёт тело духовное... Так 
и написано: первый человек Адам стал 
душою живущею (Быт.2:7), а последний 
Адам есть дух животворящий. Но не ду-
ховное прежде, а душевное, потом духов-
ное. Первый человек из земли перстный; 
второй человек Господь, с неба. Каков 
перстный, таковы и перстные; и каков 
небесный, таковы и небесные; и как мы 
носили образ перстнаго, будем носить и 
образ небеснаго. Но то скажу вам, бра-
тия, что плоть и кровь не могут насле-
довать Царствия Божия, и тление не 
наследует нетления. Говорю вам тай-
ну: не все мы умрём, но все изменимся 
вдруг, во мгновение ока, при последней 
трубе; ибо вострубит, и мёртвые вос-
креснут нетленными, а мы изменимся»..
(1Кор.15:40–52).

Дух, трансмутируя личное, становит-
ся индивидуальностью в сферах надзем-
ных, и опыт, накопленный личностями 
в разных жизнях, не исчезает, а стано-
вится гирляндой цветов или ожерельем 

бус на оси беспредельно совершенству-
ющейся индивидуальности. Этим путём 
сознание личности обретает закономер-
ное место в потоке эволюции, достигая 
свободу от оков тленного, а значит и за-
воёвывая бессмертие. Преуспевающий в 
правде, благочестии, вере и любви, уст-
ремлённый в подвиге веры, воспримет 
Свет «доброго исповедание», которое, 
по словам апостола Павла, «в своё время 
откроет блаженный и единый сильный 
Царь царствующих и Господь господ
ствующих, единый имеющий бессмер-
тие, Который обитает в неприступ-
ном свете, Которого никто из человеков  
не видел и видеть не может. Ему честь 
и держава вечная!» (Первое послание св. 
ап. Павла к Тимофею 6:15,16).

Манас, являясь мыслителем, упоря-
дочивает и классифицирует проявления 
Истины, как в разных душевных оболоч-
ках, так и в их тенях или отражениях, по 
мере погружения в более плотные сти-
хийные слои материи внутренних миров, 
вплоть до их проявленных форм. Буддхи 
вдохновляет Манас своей силой прони-
цательности и различения.

Культура, как определенный живот-
ворный слой ноосферы, зеркально отра-
жает этот процесс. Она хранит и творчес-
ки умножает энергетические проявления 
принципа гармонии при переходе от 
Единого к дифференциациям, содейс-
твует восприятию и оформлению высо-
ких идей, настолько насколько одухотво-
рены, чисты и светоносны сами творцы 
и все человечество, испытывающееся в 
наше время, как писал ещё в 1920 году 
Н.К. Рерих, на восприятие Культуры.

Проявление Буддхи, или Матери-
Отца, само по себе невозможно. Это де-
лается через Сына. Женское Начало про-
является через мужское. Он несет в себе 
её Весть, Мать, олицетворяющая при-
нцип Буддхи, становится Манасом — 
Сыном.



I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L

T
H
E
O
S
O
P
H
I
C
A
L

C
O
N
G
R
E
S
S

SAINT-PETERSBURG

2017

17–19 November

1��

М.Н. ЧИРЯТЬЕВ.  ЭВОЛЮЦИОННЫЕ  СМЫСЛЫ  КУЛЬТУРЫ

На самом деле рождается не только 
Сын, но ещё и Дочь или Сестра — воз-
никает четверица. Число 4 соответству-
ет квадрату, числу состояний дифферен-
цированной материи (низших из 7 её 
состояний), Единому в четырёх аспек-
тах, тетрада преобразуется в совершен-
ную декаду (1+2+3+4 = 10). Не случай-
но квадраты украшают одеяние Матери 
Мира на одной из картин Н.К. Рериха. 
Осуществляется погружение божест-
венного посланца, принципа Христа в 
этот квадрат. Таким образом, Он начи-
нает воплощаться и происходит диффе-
ренциация. Сама Триада не дифферен-
цирована, дифференциация начинается 
лишь в момент воплощения. Тогда, как 
мы уже писали, возникают форма, чис-
ло и пространство — проявления вопло-
щающегося Манаса или Разума, каждая 
из которых имеет свои дух, душу и тело. 
Духовная энергия, принцип Манаса, при-
водит в действие и оживляет вихри раз-
ных слоев материи57.

По большому счёту возникает семь 
одеяний формы в пространствах, задан-
ные числом. И если говорить о форме в 
её высоких качествах, то их возможно 
представить, например, из метафизичес-
ких размышлений Платона, приведен-
ных в диалоге «Тимей».

Определенным образом организован-
ные принципы порождения универсаль-
ных форм отражены в пяти платоновских 
телах. Заметим, что, согласно теософс-
ким источникам, 5 — это число проявлен-
ной Вселенной. В выпуклых правильных 
многогранниках уже присутствует кра-
сота гармонии, в них действуют универ-
сальные законы пропорций, симметрий, 
им подчиняются стихии. Вероятно, что 
в них даже уже закодированы идеи форм 
возникновения всех природных и соци-
альных образований: стран, народов, 
различных языков, рас, этнических деле-
ний и различия типологий человеческих 

лиц и т. д., то есть сокрыты пути развора-
чивания строящихся по лучам различий 
и закономерности организаций стихий-
ных сил. При построении такого рода да-
леко идущих гипотез, наверное, следует 
также учитывать свойства и особенности 
правильных многомерных, звёздчатых, 
двойственных, полуправильных и дру-
гих многогранников.

В оправдании подобных предположе-
ний, отметим, что додекаэдр указан, как 
знак мощи Матери Мира. Согласно Пла-
тону именно этот многогранник Бог оп-
ределил в качестве образца для построе-
ния Вселенной. Но этот же совершенный 
многогранник был предметом, составля-
ющим знаменитую теорему, высказан-
ную в 1904 году Анри Пуанкаре — сфе-
ру Пуанкаре (пространство додекаэдров, 
вписанных в заданную сферу), из теоре-
мы вытекала гипотеза Пуанкаре, на дока-
зательство которой математикам понадо-
бился целый век, доказал гипотезу сейчас 
уже всем известный российский матема-
тик Григорий Перельман. Современная 
теория суперструн и некоторые близкие 
ей модели напоминают схему классифи-
каций платоновских тел (классифициро-
вание группы из четырёхмерных мно-
гообразий Калаби-Яу по симметрии)58..
Интерпретации данных, полученных 
космическим зондом WMAP, тоже дают 
основания сопоставлять устройство .
окружающего нас Космоса с формой до-
декаэдра.

Но ответы на эти вопросы уже от-
носятся к науке будущего, которая, на-
деемся, будет настолько одухотворена, 
что сможет являть синтез с философией 
и религией, возможность которого была 
продемонстрирована Тайной Доктриной 
и закреплена в Учении Живой Этики.

«Сила Космического Магнита напря-
гает психожизнь элементов. Космиче
ский Магнит собирает комбинации раз-
нородных огней, которые, сочетаясь,  
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дают формулу пространственной об-
лечённой формы. Неизменяемость зако-
на творческой Материи Люциды дает 
Вселенной каждую форму. Закон её ут-
верждает психожизнь как зерно формы, 
потому всё привходящее будет предо-
ставлено силе взаимодействующей. Та-
кое стремление лежит в человеке, и зерно 
духа будет всегда отзываться на Косми-
ческий Магнит. Все другие устремления 
духа будут или соответствовать назна-
чению зерна или его нарушению. С этим 
законом зерна духа каждый человек дол-
жен соотносить своё устремление.  
Если бы люди вдумались в закон психожиз-
ни, который в основе имеет огонь зерна 
духа, то можно было бы утвердить яв-
ление жемчужины, которую каждый не-
сёт в себе. И вместо устремления к вне-
шней сущности люди устремились бы к 
сокровищу психожизни»59.

Добавим к вышесказанному, что «чис-
ло», которое возникает при дифференци-
ации, — это ритмы. Значит, возникают 
целые гармоники и симфонии ритмов. К 
тому же и сама цикличная культура со-
держит ритмы биений материи разной 
плотности внутри циклов. Но, конечно, 
есть определённые закономерности в 
том, что одна дуга спирали идёт поверх 
другой, и никогда не бывает буквальных 
повторений. Мы уже писали относитель-
но своеобразия эволюционно-цикличе-
ских процессов, что не исключает резо-
нансы отдельных узлов спирали.

«Эволюция мира складывается из ре-
волюций или взрывов материи. Каждая 
революция имеет поступательное дви-
жение вверх. Каждый взрыв в конструк-
ции своей действует спирально. Потому 
каждая революция в своей природе под-
вержена законам спирали.

Земное строение подобно пирамиде. 
Теперь попробуйте из каждой точки по
ступательной спирали опустить четыре 
грани пирамиды. Получите как бы четы-

ре якоря, опущенных в низшие слои ма-
терии. Такое строительство будет при-
зрачным, ибо будет построено на слоях 
отживших. Теперь попробуем из каждой 
точки вверх построить ромб — и полу-
чим тело завоеваний верхних слоёв, опе-
редившее движение спирали. Это будет 
достойное строительство! Конечно, 
оно должно начаться в неизвестность, 
расширяясь наряду с ростом сознания. 
Потому строительство в революции яв-
ляется самым опасным моментом. Мно-
жество несовершенных элементов бу-
дет нагнетать построения вниз, в слои 
вещества отработавшего и отравлен-
ного. Только безумство мужества мо-
жет обратить построение вверх, в слои 
неиспытанные и прекрасные содержа-
нием новых элементов. Потому Говорю 
и Буду говорить, чтоб в построении из-
бежать ветхих форм. Опускание в ста-
рые вместилища недопустимо. Нужно 
понимание Нового Мира во всей суровос-
ти»60 — утверждает Живая Этика.

Эволюционный рост, расширение 
и утончение сознания в значительной 
степени происходят благодаря энергии 
Культуры, она способствует воспитанию 
и становлению более совершенного че-
ловека и общества.

Культура помогает возвращать чело-
вечеству связь миров, утраченную из-
за Космической Трагедии, связанной с 
предательством Князя Мира сего. Аст-
ральный план оказался искусственно 
изолированным, и была нарушена под-
вижность материи, которая была призва-
на способствовать эволюционному прео-
долению различий жизни на земле и в 
астрале. Культура служит мостом, по ко-
торому в мир возвращается животворное 
сияние лучей Матери Мира, знаменуя 
космическую весну — духовный расцвет 
человечества.

Н.К. Рерих был водителем Культуры 
планетарного масштаба, своим творче-
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ством и подвижнической жизнью он, ус-
ловно представляя нижнюю часть вы-
шеназванного эволюционного ромба, 
нёс Свет Красоты в загрязнённые зем-
ные слои, преображал и трансмутиро-
вал их, вдохновляемый сверху Урусва-
ти и Владыкой. Такой жертвенный путь 
мог свершить только человек с кристаль-
но чистой душой, огромным талантом 
и большими духовными накоплениями. 
Сыновья Рерихов помогали обеспечить 
устойчивость устремлённого вверх ром-
ба. Четверо Рерихов, дополняя друг дру-
га, своим одухотворенным творчеством 
воскрешали распятый на материи дух, 
утверждали устремлённую в надземные 
выси и в будущее энергию Культуры.

«Всякая Культура (даже материаль-
ная Культура) есть Культура духа, вся-
кая Культура имеет духовную основу — 
она есть продукт творческой работы 
духа над природными стихиями. Через 
культуру лежит путь вверх и вперёд,  
не назад, не к докультурному состоя-
нию, это путь претворения самой Куль-
туры в новое бытие, в новую жизнь, в 
новое небо и новую землю. Лишь на этом 
пути варварские звуки и жесты могут 
быть соподчинены новому космическо-
му ладу и новому космическому ритму. 
Не только искусство, но и творчество 
человеческое безвозвратно погибнет и 
погрузится в изначальную тьму, если оно 
не станет творчеством жизни, творче
ством нового человека и его духовным 
путём», — писал Н.А. Бердяев61.

*.*.*
Как уже отмечалось, Культура — по-

читание Света, Божественного твор-
ческого Огня. Благодаря её распростра-
нению и усилению влияния на все сферы 
жизнедеятельности, происходят сдвиги, 
побуждающие к гармонизация соедине-
ний внутренних огней с внешними, осу-
ществляется восстановление Единства 
общечеловеческого, общепланетарного и 

Космического Огня, отражающего Все-
мирность озарённую Абсолютом.

Это происходит благодаря тому, что 
подлинно культурное творчество в искус-
стве, науке, философии и религии, выс-
ших видах йоги, в социальном служении, 
воспитании и образовании и в других 
формах культурной деятельности пи-
тается внутренними духовными источ-
никами высших принципов и, проходя 
разные планы сознания от абстрактного 
до предметного воплощения, действием 
высокой психической энергии оформля-
ет идеи, облагораживает мысли, органи-
зует стихии, чувства, побуждения, дей-
ственно выявляет Свет Любви, Красоты 
и Знания.

Для такого культурного творчества 
необходимо развить духовное устрем-
ление, очистить внутренние оболочки, .
выработать качества синтеза, чтобы выс-
шее «Я», жизненные импульсы психо-
зёрен могли озарять, вдохновлять и на-
правлять сознание, которое надо учиться 
переносить в сердце, чтобы огненная 
мысль, собирая Материю Люциду, тво-
рила в мощных вибрациях ритмов во имя 
Общего Блага.

Взаимодействия возвышенных мыс-
лей с космическими пространственны-
ми лучами утверждает духотворчество. 
Сферы деятельности сознания и все 
энергии их формирующие утверждают-
ся психозёрнами, а созвучие простран-
ства с сознанием достигается напряжён-
ным огненным творчеством, энергии 
культурного творчества совершенствуют 
качества сознания людей, созвучия этих 
качеств помогают строить сеть, которая 
определяет эволюционные устремления. 
Так слагаются самые светоносные слои 
ноосферы. Они пробуждают, питают и 
вдохновляют духовные поиски и устрем-
ления людей, они открывают новые воз-
можности сотрудничества с Дальними 
Мирами, озаряя и оплодотворяя души 
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прекрасными творениями Культуры. .
Они просветляют и очищают оболочки, 
в которых была нарушена связь мятуще-
гося, как в библейской притче о блудном 
сыне, человека с его Космическим От-
цом, человека, который, победив при-
зраки Майи в сужденный срок, возвра-
щается в Дом Отчий, утверждая своей 
победой, что связь с Высшим внутри — .
в Духе не прерывалась; они дарят чело-
вечеству радость заново прочувствован-
ного, осознанного и самоотверженного 
обретения Любви Матери Мира.

Энергии Культуры утверждают эво-
люционную необходимость морально-
го совершенствования и возвышают 
духовное творчество, помогают уравно-
вешивать «несоответствия простран
ственного огня с пламенем отложений 
планеты»62, усмиряя стихии и ослабляя 
или гася катаклизмы. Сознательно уст-
ремлённое духовное творчество ткёт лу-
чезарную ноосферную ткань Культуры, 
несущую знаки Красоты, неотъемлемой 
спутницы Матери Мира. Духовное твор-
чество, выражая Луч Космоса, призыва-
ет к очищению и объединению всех жиз-
неспособных сфер. В силу Космического 
права, устремляясь Иеровдохновением, 
Урусвати — Мать Агни Йоги, стала и 
Матерью Космического Луча.

Учение Жизни говорит о необходи-
мости осознанного и созидательного 
применения мощи психической энер-
гии, обеспечивающей духовное твор-
чество: «Магнитные токи человеческой 
ауры проходят через непроницаемые  
области. Конечно, наука называет эти 
эманации психической энергией. Конеч
но, нужно приспособить эти явления 
неисчерпаемой энергии. Свойства на-
пряжения устремляют психозёрна и 
образуют сферу, соответствующую 
устремлению. Свойство эманаций мо-
жет составить мощную напряжён-
ность. Если бы направить струи этих 

эманаций объединённой ауры, то мощь 
этой энергии будет сокрушительна или 
созидательна. Так можно будет извле-
кать из излучений человеческих самые 
разнородные энергии. Сознательное 
обращение с эманациями человеческой 
ауры даст достижение великого огнен-
ного творчества»63.

*.*.*
Одухотворенная наука будущего бу-

дет непредвзято изучать взаимосвязи 
разных слоёв внутреннего и внешнего 
человека, всего человечества, биосферы 
и ноосферы с Космосом, открывая новые 
грани Единства в многообразии.

Мы уже говорили о создании новой 
научной картины мира и о большом зна-
чении в этой творческой деятельнос-
ти мыслей, исследований и организатор-
ских способностей яркого представителя 
Русского Космизма, академика В.И. Вер-
надского.

Отметим, ещё будучи молодым, 
В.И. Вернадский заявлял, что самое глав-
ное для него в жизни — гигиена мысли. 
Чистота жизни, широта сознания, возвы-
шенная устремлённость исканий, духов-
ный союз с женой — Натальей Егоров-
ной Старицкой, помогли учёному сделать 
правильный выбор, принять свыше суж-
денную возможность и свершить науч-
ный подвиг служения человечеству.

Е.П. Блаватская приводит слова Ма-
хатмы о невозможности высшего позна-
ния для тех, кто пытается судить о духе 
умом, привязанным к его материальным 
облачениям: «Ум, который ищет под-
тверждения Мудрости и Знания в таких 
внешних проявлениях, как материальные 
доказательства, не достоин быть по
свящённым в великие Тайны Книги Свя-
той Софии. Тот, кто отрицает Дух и 
сомневается в нем, отталкиваясь в своём 
суждении от его материальной оболочки,  
a priori никогда не сможет в эти тайны 
проникнуть. Дерзайте»64.
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Устремляясь в огненном напряже-
нии, мысль вызывает из космического 
пространства новые энергии, которые 
оплодотворяют мысль, приобщают её 
творчество к творчеству Космического 
Магнита. Мысли великих творцов живут 
в пространстве и, напрягаясь, на разных 
этапах развития человечества помогают 
воплощать культурные формы полезные 
для продвижения эволюции и духовного 
совершенствования.

Ментальный синтез, свойствен-
ный мыслям Вернадского, позволил 
ему ввести понятие биогеохимической 
энергии, развивающейся в ноосфере до 
культурной энергии. Эти понятия, как 
уже отмечалось, родственны и созвучны 
психической энергии, о которой много 
говорится в Учении Живой Этики и в 
трудах Рерихов.

Тонкая, светоносная и животворная 
ткань Культуры действует в ноосфере, 
как заградительная сеть в ауре Земли. 
От её качеств зависит сдерживание про-
рывов подземного огня, преобразование 
и ослабление многих напряжений, про-
исходящих от пространственных возму-
щений и битв, защита от воздействий 
скрещенных и хаотичных токов, а также 
очищение планеты от ряда вредоносных 
последствий мыслей, слов и действий 
людей, нанесённых в течение многих ве-
ков. Сотрудничество культурных очагов 
выявляет энергии, которые укрепляют 
ткань Культуры и насыщают её прекрас-
ными узорами. В этой согласованной ра-
боте тоже можно распознать своеобраз-
ную форму миротворческого усмирения 
стихийных сил.

Культурное сознание управляет сти-
хиями, подчиняя их созидательной 
мощи огненного творчества. Тонкая ноо-
сферная «кожура» сдерживает вулкан, 
готовый вскипеть и выплеснуть «рас-
каленный хаос». Культурная энергия 
трансмутирует стихийные силы и не да-

ет им извергаться навстречу нагнетани-
ям пространственных огней.

Социальные энергии могут гармони-
зироваться культурными силами схожим 
образом. В.И. Вернадский понимал, что 
«только культуру можно противопос-
тавить наступившему разгулу прими-
тивных страстей!»65.

Огни недр и другие внутренние огни 
разных слоев биосферы могут принимать 
и организованные формы, устойчивые 
в определенных пределах. Созидатель-
ные материнские силы Природы строят 
эти изумительные формы. Леонардо да 
Винчи, как уже отмечалось, а также не-
которые другие художники и мыслите-
ли Возрождения считали, что искусство 
художника способно развивать и допол-
нять деятельность Природы.

На сегодняшний день построенная на 
эволюционном значении Культуры но-
вая обобщённая картина мира, которую 
предложил Н.К. Рерих, является одной 
из самых глубоких и исторически обос-
нованных. Идеи, заложенные в Пакте Ре-
риха и великом символе Знамени Мира, 
открывают человечеству новые пути со-
вершенствования жизни.

Указанный семьёй Рерихов путь 
культурного преображения согласованно 
дополняет и развивает научную картину 
мира, данную в учении о биосфере и ноо-
сфере академиком В.И. Вернадским.

Научная мысль и духовное творче-
ство, являясь непреложным результатом 
длительной деятельности геологических 
и космических сил, стремительно со-
здают новую форму «биогеохимической 
энергии, которую можно назвать энер-
гией человеческой культуры или куль-
турной биогеохимической энергией»,  
и эта энергия быстрыми темпами «со-
здаёт в настоящее время ноосферу»66.

Таким образом, биологическая эво-
люция человека с развитием ноосферы 
переходит в его культурную эволюцию. 
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Этому космически обусловленному и не-
отвратимому процессу Рерихи придали 
духовное измерение, обозначив пути раз-
вития новой одухотворённой науки, фун-
даментом которой будет культурное воз-
рождение, и важнейшее место в которой 
отводится познанию беспредельных воз-
можностей внутреннего мира человека, 
изучению свойств психической энергии, 
огненной природы и творчеству мысли, 
познанию жизни иных миров и устрем-
лению к Высшим Мирам.

Духовное творчество создателей ве-
ликих произведений искусства имеет 
важнейшее эволюционное значение, ибо 
они энергетически запечатлены в тон-
ких светоносных слоях ноосферы, кото-
рые П.А. Флоренский, как мы уже писа-
ли, предложил В.И. Вернадскому назвать 
«пневматосферой».

Мысли С.Н. Рериха были созвучны 
представлениям П.А. Флоренского. Он 
считал великие произведения искусства 
«кладовыми громадных энергий, кото-
рые могут активизировать и изменить 
миллионы зрителей и повлиять на бес-
численные поколения через весть красо-
ты, излучающуюся из них»67.

Энергия Культуры посредством твор-
ческой мысли и её второго полюса — 
любви (ибо каждая энергия, каждое сущ-
ностное действие имеет обязательно два 
полюса — мужской и женский) преоб-
разует слои ноосферы — этого своеоб-
разного океана живого сознательного 
вещества, напряжённым пахтанием ко-
торого добывается Амрита бессмертных 
духовных сокровищ.

Космические энергии Фохата и Ма-
терия Люцида создают формы Бытия. 
Огненный импульс проявленных миров 
явлен Всеначальной Фохатической Энер-
гией, Материнский Магнетизм которой 
утверждает принцип сотрудничества тво-
рящего двуеродного пламени. Неисчерпа-
ема сила сочетания Огня и Магнетизма.

Напряжение заградительной сети от-
мечено пурпуром психической энергии. 
Высшее проявление Женского Начала .
отражено в каждой женщине. Этими 
творческими силами — дарами эволюции 
ткётся священная ткань Культуры, воз-
вышается жизнь, осуществляется сотруд-
ничество и достигается миротворчество.

Подытоживая, можно сказать, что 
процессы зарождения самой планеты 
через конденсацию тонкой космической 
материи, особенно в её кристаллизо-
ванных состояниях, уже содержат про-
грамму возникновения слоёв Культуры 
в ноосфере. Космический разум — Ма-
хат, Великий Архитектор Вселенной, 
творческая зарождающая Мысле-Осно-
ва определяет эволюцию разнообраз-
ных проявленных форм, наиболее оду-
хотворённые из которых космичны, как 
сама Культура.

*.*.*
Говоря о смыслах Культуры, можно 

было бы оценивать смены стилей в ис-
кусстве при погружении духа в мате-
рию, исследовать циклы воплощения .
и развоплощения материальных форм .
и дальше идти, осмысливая знаки борь-
бы и примирений земного с небесным. 
Проследить исторические этапы смен 
перспектив в живописи, утрату гармоний 
в пропорциях, отказ от очевидной реа-
листичности, дойти до авангарда, в кото-
ром уничтожается фигуративность и т. д. .
Такой путь можно проделать и в анализе 
смен научных картин мира и в историче-
ских периодах возникновения и угасания 
тех или иных философских направлений. 
Но этим вопросам уже были посвящены 
многие другие, в том числе и отдельные 
наши исследования68.

В данной статье мы старались раз-
мышлять о генезисе культурных энергий 
и их основных смыслах, в значительной 
степени опираясь на теософские пред-
ставления и мировоззрение Рерихов.
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Во время создания и первых десяти-
летий начала деятельности Теософско-
го общества об эволюционном значении 
культуры мало говорилось. Наверное, 
это было связано с тем, что благодаря 
высоким Знаниям, открытым Учителя-
ми человечеству, нужно было подгото-
вить сознания людей к новому духовно-
му импульсу, собрать из прошлых веков 
тех творцов и носителей Культуры, кото-
рые к космическим срокам мощных эво-
люционных сдвигов были бы способны 
за счёт синтеза своих духовных накопле-
ний в конце XIX начале XX веков, после 
социальной и научно-технической рево-
люций, начать самую важную револю-
цию — духовную.

Как и в случае социальной револю-
ции, мощный фокус очага духовной 
революции вспыхнул в пространстве 
России. Он был задолго подготовлен 
высокими духами в метаисторических 
сферах. Его воплощению благоприят-
ствовали условия, созданные великими 
просветителями XVIII века и гениальны-
ми творцами отечественной литературы 
XIX — начала ХХ века, из её культурных 
пространств зазвучало новое Слово, ко-
торое подняла и обогатила философская 
мысль, открыв врата великолепному 
культурному синтезу науки, искусства, 
религии, явленному творцами Русского 
Космизма — его мыслителями, компози-
торами, художниками, поэтами, писате-
лями, учеными.

Культура живёт осознанием общ-
ности святынь и любовью к ним..
Без святынь, точнее даже, без сво-
бодного принятия Власти святынь и 
Иерархии Сил Света, являющейся 
чистым духовным выразителем и твор-
ческим эволюционным проводником 
этой Власти, невозможно культурное 
продвижение и культурное преобра-
жение. Эти святыни должны быть пос-
тигнуты сердцем и озарены любовью. 

В свете любви и начинается путь зерна .
культуры.

Культура, возникая, уже не уничто-
жается — она бессмертна, в отличие от 
преходящих, временных ценностей ци-
вилизации. Об этом неоднократно писал 
Николай Константинович Рерих, проти-
вопоставляя культуру цивилизации.

Цивилизации возникают на энергии 
культуры, на ней же они взращиваются, 
расцветают, как орхидеи, питающиеся 
живительными соками дерева, а потом 
стареют, увядают и гибнут. И эта гибель 
ускоряется, когда энергия культуры начи-
нает оскудевать или подменяться, иска-
жаться, профанироваться. Этот процесс 
в наше время наблюдается повсеместно.

Современное существование чело-
вечества характеризуется кризисным 
противостоянием технического и тех-
нологического развития, требуемого 
машинной, механической (уже осна-
щённой электронными мозгами) и во 
многом магической и потребительской 
западной цивилизацией, с одной сто-
роны, и утверждением эволюционного 
приоритета гуманистических духовных 
ценностей, которые хранит и пита-
ет Культура, с другой. Техносфера, как 
часть биосферы, в своём развитии, на-
рушая эволюционные принципы духов-
ной Иерархии, стала чрезмерно погло-
щать более высокую энергию ноосферы, 
которая связана с энергетикой разных 
систем Космоса. Этот процесс подобен 
порождению и росту раковой опухоли, 
умертвляющей весь целостный орга-
низм. Если осознанно человечество или 
отдельные народы не выбирают эво-
люционный путь развития, то немину-
емы взрывы разных слоёв биосферы, 
включая её геологические литосферные .
пласты.

Н.А. Бердяев считал, что цивили-
зация виновна в смерти духа культу-
ры. Возможно, это в какой-то степени .
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наблюдается в случае самодовлеюще-
го развития локальной цивилизации, 
ценности которой приходят в противо-
речие с культурными эволюционными 
смыслами и энергиями, тогда внутрен-
няя жизнь оскудевает, и дух покидает 
эту отживающую оболочку, а без него 
она постепенно разрушается и загнива-
ет. Следует отметить, Рерихи утвержда-
ли бессмертие Культуры, в основе ко-
торой заложен принцип животворного 
Огня. Живые духовные энергии Куль-
туры, преодолевая сопротивления, на-
ходят свои созидательные выражения 
в новых формах и в более чистых про-
странствах, куда их к наступающим эво-
люционным срокам призывают смеще-
ния Космического Магнита.

Именно этот эволюционный этап мы 
сейчас переживаем. Болезненным и все-
ми обсуждаемым следствием пренеб-
режения и профанации эволюционного 
духа Культуры, её ценностных приори-
тетов, являются глобальный финансо-
во-экономический кризис и целый ряд 
социальных и природных кризисных яв-
лений: рост преступности, возникнове-
ние новых военных конфликтов, наруше-
ние природно-климатического баланса, 
экологические бедствия, появление не-
ожиданных заболеваний и много друго-
го, о чём мы уже писали выше. Но даже 
сейчас мало кто из руководителей госу-
дарств видит подлинные сущностные 
причины происходящего, хотя Учителя 
человечества и вдохновляемые Ими ве-
ликие мыслители и подвижники заранее 
предупреждали о надвигающихся испы-
таниях и указывали спасительные пути.

Материально-технический прогресс 
западной цивилизации угнетает в че-
ловеке творчество одухотворённых ка-
честв сознания, падает нравственность, 
рост сорняков тёмных атавистических 
свойств низших полуживотных проявле-
ний души затмевает своей биотической 

массой и агрессивностью развитие свет-
лых духовных всходов.

При этом дух общечеловеческой .
Культуры не уничтожим, как и сама .
жизнь, он помогает зарождению каче-
ственно новой цивилизации. На наших 
глазах в евразийских пространствах рож-
дается новая. духовно-экологическая  
цивилизация. Свидетельством этого яв-
ляется возникновение евразийского со-
дружества народов, возрождение инте-
реса к духовным Учениям и героике 
Востока, стремление воскресить в памя-
ти, очистить от предрассудков и искаже-
ний и вновь обрести незыблемые духов-
ные Основы, на которых только и можно 
строить достойное будущее, пролагать 
взаимоприемлемые, объединяющие, 
нравственные и мирные эволюционные 
пути развития.

Восток пробуждается, продвигаются 
широко известные соглашения, относя-
щиеся к экономическим и геополитиче-
ским формам евразийского сотрудниче-
ства. По предложению Китая обсуждаются .
проекты строительства новых междуна-
родных отношений — концепция воз-
рождения духа древнего Шёлкового пути .
«Один пояс и один путь» (развитие эконо-
мического пояса и морского пути и др.), 
к культурному сотрудничеству народов в 
большей степени обращены идеи возрож-
дения Великого чайного пути. Крепнет 
сотрудничество стран БРИКС. В странах 
Евразии проходят форумы (например, 
Евразийский женский форум и, проходя-
щий в Астане, Всемирный Форум Духов-
ной Культуры), конференции, круглые 
столы (например, Общественная палата 
РФ и Национальный рериховский коми-
тет провели в последние годы несколько 
круглых столов по вопросам культуры и 
науки; ряд ведущих государственных и 
общественных Рериховских организаций 
периодически проводят Международные 
конференции по родственной тематике, 
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Международный теософский конгресс 
уделяет этим вопросам большое значе-
ние и т. д.), посвящённые осмыслению 
духовного возрождения и обретения пу-
тей процветания и согласия, объединён-
ные стремлением к построению лучше-
го общего будущего, обосновывающие 
необходимость постепенного перехода к 
обществу нового типа.

О необходимости выработки миро-
воззренческих основ построения новой 
духовно-экологической цивилизации 
заявили участники Первого Алтайского 
форума «Соразвитие общества, челове-
ка и природы в контексте диалога циви-
лизаций», который состоялся в мае 2014 
года в Чемальском районе Республики 
Алтай. По его итогам была принята Ал-
тайская хартия69, выработке которой со-
действовали многолетние концептуаль-
ные наработки наших алтайских коллег 
и единомышленников70.

*.*.*
Следует напомнить, что для нахож-

дения и осмысления принципиальных .
ценностей культурного развития ещё на 
26-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО в 1991 году было принято ре-
шение «учредить независимую Всемир-
ную комиссию по культуре и разви-
тию, включающую женщин и мужчин, 
представляющих все регионы и являю-
щихся видными деятелями в различных 
дисциплинах, для подготовки Всемир-
ного доклада о культуре и развитии, а 
также для разработки предложений в 
отношении как неотложных, так и дол-
госрочных мероприятий, направленных 
на удовлетворение культурных потреб-
ностей в контексте развития»71.

После ухода с поста Генерального 
секретаря ООН Перес де Куэльяр лич-
но возглавил созданную комиссию. В её 
состав вошли представители разных 
стран мира, среди которых были всемир-
но известные учёные Клод Леви-Стросс 

(Франция) и лауреат Нобелевской пре-
мии Илья Романович Пригожин (Бель-
гия). Россию представлял актёр и режис-
сёр, председатель Российского фонда 
культуры Никита Сергеевич Михалков.

Опубликованный в ноябре 1995 года 
доклад комиссии содержал принципи-
альные положения, свидетельствующие 
о качественном углублении понимания 
важности Культуры для человеческого 
развития. Многообразие путей культур-
ного развития требовало поставить «под 
сомнение систему координат, в кото-
рой только система ценностей Запада 
порождала нормы, имеющие якобы уни-
версальный характер». Пришлось конс-
татировать, что народы, утверждая своё 
культурное богатство, исходят из ценнос-
тей, принципиально не измеряемых дол-
ларами, и отстаивают «универсальные 
ценности глобальной этики». Насущная 
важность такого подхода остро возник-
ла в связи с анализом скрытых причин 
увеличивающихся катастроф, кризисов, 
войн, возникновения новых тоталитар-
ных режимов, подрывающих основы 
жизненного развития.

Многим авторитетным международ-
ным комиссиям и экспертам всё яснее 
становилось, что культурные конфликты 
и проблемы могут влиять на возникнове-
ние социальных катастроф. Другим важ-
ным выводом стало то, что сам по себе 
экономический прогресс не гарантирует 
достоинство человека, не приносит куль-
турного благополучия и не обеспечивает 
в необходимой мере устойчивого разви-
тия. И наоборот, если удаётся органично 
сочетать лучшие традиции самобытных 
культур с наиболее современными эконо-
мическими, научными и технологически-
ми ресурсами, то становится очевидным 
рост благосостояния. Это ярко проде-
монстрировали страны Восточной Азии.

Начав свою работу в 1993 году, чле-
ны Всемирной комиссии по культуре .
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и развитию поняли, что перед ними сто-
ит глобальная задача, так как в неустой-
чивом, несбалансированном и непосле-
довательном мире Культура оказалась 
чуть ли не единственным «средством 
сопротивления энтропии глобальных 
систем». К Культуре следует обратиться 
«как к средству защиты и как к убежи-
щу», ибо изобилие и прогресс без границ 
превратились в ещё одну иллюзию. 

Всем членам комиссии стало ясно, что 
«расширение потенциала людей связано 
только с этикой и человеческими цен-
ностями, которые формируют модели 
ежедневного поведения людей». И имен-
но Культура может служить той подвиж-
ной осью, с помощью которой можно 
объяснить различные модели изменений. .
Межкультурная гармония, основанная 
на знании и творчестве людей и поддер-
жанная социальными и культурными 
правами, будет в свою очередь гаран-
тией экономических и политических 
прав. «Цель, стоящая перед человече
ством, заключается в том, чтобы взять 
на вооружение новый способ мышления, 
новый образ действий, новый подход к 
созданию общества, иными словами — 
новый стиль жизни».

Будущее общества напрямую зависит 
от культурных факторов, так как именно 
они формируют у людей восприятие бу-
дущего и выбор средств для его осуще-
ствления. Комиссия также установила, 
что главной угрозой мировой стабиль-
ности являются конфликты внутри стран, 
а не внешние столкновения. И чтобы эти 
проблемы снять, надо решить пробле-
мы в области прав человека. Понимание .
многообразия культурных различий тре-
бует от государственных и обществен-
ных лидеров большего воображения, 
знания, творчества, готовности ставить 
смелые вопросы, искать новые концеп-
ции, обладая при этом расширенным 
кругозором и открытым сердцем.

Из принципиальных итоговых выво-
дов комиссии можно выделить следую-
щие:

1) «Развитие, лишённое своего че-
ловеческого и культурного содержания, 
становится бессмысленным. Экономи-
ческое развитие, когда оно находится 
в своём полном расцвете, становится 
частью человеческой культуры».

2) «В Культуре заложен источник 
нашего прогресса и творческого разви-
тия». «Правительства не могут опреде-
лять культуру народа; в действительнос-
ти именно она частично определяет их. 
Они, однако, могут влиять на нее лучшим 
или худшим образом и в силу этого влиять 
на ход развития. Уважение всех куль-
тур, которые проявляют терпимость 
к другим и поддерживают глобальную 
этику, должно стать основным прин-
ципом. Уважение стоит выше терпи-
мости. Оно предполагает позитивное 
отношение к другим людям и чувство 
радости в связи с иным образом жизни, 
их творческим разнообразием».

3) «Культурная свобода, в отличие 
от индивидуальной свободы, являет-
ся коллективной свободой. Она отно-
сится к праву группы людей вести свой  
образ жизни».

4) «Развитие — это явление, харак-
теризующееся значительными послед
ствиями для отдельных людей и для об-
щества как в интеллектуальном, так и 
в нравственном плане. Любое понимание 
вопросов, связанных с развитием и модер-
низацией, должно в своей основе опреде-
ляться двумя аспектами — культурными 
ценностями и социальными науками».

5) «Экономическое развитие, кото-
рое сочетается с загнивающей, влача-
щей жалкое существование, гнетущей 
и жестокой культурой, обречено на 
провал».

6) «В разнообразии культуры зало-
жено единство, которое определяется 
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в глобальной этике. Она устанавливает 
те минимальные нормы, которых долж-
но придерживаться любое общество». 

7) «Универсализм является фунда-
ментальным принципом глобальной 
этики». «…Реальной основой для гло-
бальной этики является общая для 
всех мораль».

8) «Цель должна заключаться в 
том, чтобы создать общество, в кото-
ром свобода не является вседозволеннос-
тью, власть не носит авторитарный 
характер, а обязательства не сопряже-
ны с тягостными ограничениями».

9) «Никакая культура не сможет 
выжить, если женщины не будут со-
ставлять неотъемлемую, равноправ-
ную часть такой культуры».

10) «Культурные права заслужива-
ют такой же защиты, как и права че-
ловека. Таким образом, международно-
му сообществу необходимо обеспечить 
соответствующую защиту культурных 
прав».

11) «Главный вопрос, касающийся  
процесса развития, заключается в сле-
дующем: какая политика способству-
ет устойчивому человеческому раз-
витию, которое приведёт к расцвету 
различных культур?»72.

Исходя из сделанных выводов, ко-
миссия выработала предложения для го-
сударств, правительств, общественных 
организаций, научных сообществ, дей-
ствующих в области государственного 
права, планирующих организацию раз-
ных сфер жизнедеятельности общества, 
создающих стратегические и тактиче-
ские модели развития общества. При этом 
важным условием является обеспечение 
справедливых форм и методов преобра-
зования при максимально бережном от-
ношении к самобытному многообразию 
национальных культур. В докладе комис-
сии подробно рассматриваются средства, 
которые обеспечили бы возможности .

для настоящего и будущих поколений, 
в том числе «расширять знания людей, 
познавать мир во всем его величествен-
ном разнообразии и давать возможность 
всем вести благопристойную жизнь, не 
теряя при этом своей самобытности и 
чувства принадлежности к общине, не 
совершая предательства в отношении 
своего наследия». Дав необходимые реко-
мендации по широкому просветительству 
с целью ознакомления международной 
общественности с принятыми решения-
ми, комиссия констатирует, что если вес-
ти речь о долгосрочной перспективе, то и 
«в зависимости от того, в какой степени  
мы сможем обеспечить сбалансирован-
ность информации и знаний с мудростью, 
прав и обязанностей, целей и средств, 
можно сказать, что нас ожидает не что 
иное, как новый ренессанс — новое, твор-
ческое видение лучшего мира».

Таким образом, на закате XX века ав-
торитетная Всемирная комиссия, поды-
тоживая коллективный опыт человече-
ского развития, пришла к выводам очень 
созвучным тем, которые в начале века 
были высказаны в России мыслителями-
космистами. Наиболее обоснованным .
и спасительным был эволюционный 
путь духовного развития, предложенный .
Рерихами.

В который раз история преподает нам 
урок, напоминая, что процветание будет 
сопутствовать тому народу, правители 
которого, формируя стратегию развития 
общества, руководствуются духовными 
учениями и мудрыми советами великих 
людей73. В основе рериховской концеп-
ции Культуры, в документах по выработ-
ке Пакта Рериха и в символике Знамени 
Мира были заложены принципы, необхо-
димые для построения гармонично раз-
вивающегося сообщества, которое будет 
создавать новую духовно-экологическую 
цивилизацию на основе Культуры.

*.*.*
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Человечество вышло в Космос, 
происходит изучение Луны, началось 
интенсивное освоение космического 
пространства, подготавливается пило-
тируемый полёт на Марс. Астрономиче-
ские открытия поражают воображения 
учёных, для их объяснения возникают 
новые космологические теории. Микро-
мир тоже начал раскрывать свои тайны .
и удивительным образом изучение .
«квантовой реальности» заставило не-
которых учёных по-новому взглянуть на 
природу сознания и его связь с мирозда-
нием.

Но микрокосм самого человека, Кос-
мос энергий Культуры и познание живо-
го сознательного многообразия космиче-
ской жизни во многом ещё остаются для 
науки тайной за семью печатями. Изу-
чение внутренних миров человека и его .
духовного потенциала, исследования пси-
хической энергии и огненных свойств 
мысли, так же как Тонких надземных Ми-
ров, существенно отстают от внешних 
достижений и открытий, на которых взра-
щивалась западная цивилизация.

Тем не менее, осуществление косми-
ческих полётов на орбитальной станции 
«Мир», впервые в истории открыло воз-
можность проведения в надземном про-
странстве культурной программы: «Кос-
мос, Человек, Культура». Во время этого 
космического полёта, совершенного кос-
монавтами А.Н. Баландиным и А.Я. Со-
ловьёвым в 1990 году в Космос было 
впервые поднято Знамя Мира, оно было 
вынесено в открытый Космос, где нахо-
дилось 9 суток и совершило 144 витка 
вокруг Земли.

При подготовке программы, создание 
которой проводилось при нашем непо-
средственном участии, наряду с другими 
исходными материалами и заданиями, 
были созданы специальные аудиопро-
граммы, формирующие особое «куль-
турно-психологическое пространство» .
с учётом индивидуальных особеннос-

тей космонавта и характера его деятель-
ности, а также составлен культурно-.
исторический календарь. «Сутью та-
кого календаря было то, что каждый 
день пребывания космонавта на орби-
те был посвящён одному или несколь-
ким событиям в прошлой или настоя-
щей культурной истории человечества, 
совершившимся или совершавшимся в 
тот самый день годового цикла, в ко-
тором они отмечаются. Кроме того, 
так как каждое событие связано с оп-
ределённым местом на планете, то и 
прохождение корабля именно над этой 
географической точкой становится 
кульминационным духовным событием 
для космонавта. Пространство и вре-
мя перестают быть количественными 
величинами — они получают смысловое 
содержание, вновь и вновь воспроизво-
дящиеся витки вокруг Земли становятся 
движением, ткущим культурную ткань 
в сознании и непосредственном пережи-
вании человека, творчески созерцающе-
го планету из Космоса»74.

Космос Культуры начал выявляться 
новыми гранями, одухотворённое изу-
чение их многообразия поможет глубже 
познать самого человека, открыть новые 
тайны Природы и начать долгожданное 
сотрудничество с другими мирами. Ска-
зано, что Мир будущий, Мир Высший 
грядёт в доспехе лучей лабораторных. 
Культурным творчеством нужно помо-
гать его вхождению в жизнь.

Проходя тяжёлые испытания, в ду-
ховных устремлениях и исканиях, пре-
ображаясь напряжениями очиститель-
ных огненных взрывов, обновленная 
часть человечества, пригодная для вос-
хождения на следующую ступень эво-
люции, должна сознательно и свободно 
принять сердцем водительство Иерархии 
Сил Света и обрести спасительный, жи-
вотворный и прекрасный путь Культу-
ры, озарённый беспредельным сиянием 
Дальних Миров.
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Говоря о Новом Элементе, хоте-
лось бы остановиться на нескольких 
аспектах, свойствах, качествах, опреде-
ляющих и формирующих Сознание.

На возникший вопрос ищи ответ са-
мостоятельно, изредка сверяя его с тем 
объяснением, которому доверяет сердце.

Что значит эта фраза для меня. Я хо-
тела бы поделиться с Вами некоторыми 
идеями. Форма Сознания, если предста-
вить себе это абстрактно — круг. Но что 
нужно, чтобы этот круг стал самим со-
бой, так сказать замкнулся, или как гово-
рится в «Тайной Доктрине», «Змея, заку-
сывающая свой хвост» (Ил. 1), т. е. стал 
непрерывным.

Это может произойти, когда человек 
начинает утончать свои тела. Тела есть 
материя, материя — Число. При утон-
чении тел форма всё дальше и дальше 

отодвигается на периферию субстанции 
Пространства Сознания. Один уровень 
начинает, или одно тело, начинает про-
никать в другое, достигая определённо-
го Числа утончений, или однородности, .
что есть НЕ-Число.

Возьмём для примера 7 тел (Ил. 2). 
Самое плотное — форма (1 уровень), 
далее эфирный двойник (2 уровень), .

Е.М. Шабурникова
Член МТО, Школа теософии (Школа «Z»), г. Москва

Новые элементы, как основа уплотнения  
тонкого тела Сознания

Ил. 1. «Змея, закусывающая свой хвост»

Выступление Е.М. Шабурниковой
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астральное тело (3 уровень), низший ма-
нас (4 уровень), высший манас (5 уро-
вень), буддхи (6 уровень), атма (7 уро-
вень). Утончение тел до однородности 
даёт возможность проникновения одно-
го в другое, так происходит слияние, так 
Число становится Не-Числом [1].

Утончение и проникновение про-
исходит посредством образования Но-
вого элемента, который трансмутирует 
сущность формы. Она становится плас-
тичной и более разряжённой, т. е. более .
однородной. Постепенно Новый элемент 
начинает проникновение на следующие 
уровни, более тонкие, — эфирный, аст-
ральный и т. д. Почувствовать, уследить 
за этим, понять это можно, просто при-
няв главную задачу человечества: усво-
ение новых элементов [3].

Человечество проходило разные эта-
пы развития. Были периоды, когда новые 
элементы могли проникать в неподвиж-
ное тело, настраивая на его восприятие. 
В те времена требовались концентрация, 
чистое пространство, тишина. В настоя-
щее время идут элементы, которые необ-
ходимо усваивать сразу несколькими 
телами, а для этого нужно находиться .
в гуще событий. Так активному воздей-
ствию подвергаются память и мышле-
ние, что позже приведёт к их более про-
дуктивному использованию.

Сначала элементы проникают в ткань 
пространственного вещества и только .
затем — в ткань человека. Новым эле-
ментам необходимо осесть в ткани, став 
её частью. Будучи чужеродными, они 
превращаются в родные. Приходя, каза-
лось бы, извне, они на самом деле дви-
жутся от Истока, от Жизни Вечной, от 
прародины человека, а источник — это 
ЕДИНЫЙ (Ил. 3).

Элементы в данном случае исполня-
ют роль Учителя, спускающегося к нам .
с несказанных высот; человек же идёт 

ему навстречу, намереваясь увидеться 
с ним в собственном сердце. Первона-
чально Новые элементы, как простран-
ственное вещество, соприкасаются с 
физическим телом человека. Далее они 
проникают внутрь, меняя молекулярный 
состав ткани, и переходят в область тон-
кую, к следующим невидимым телам. 
Когда они доходят до сердечного крис-
талла и вступают во взаимодействие с 
его аурой, задача считается окончатель-
но выполненной, ибо по всем уровням 
ткани произошло осаждение Новых эле-
ментов.

Усвоить Новые элементы человек 
может лишь достигнув состояния рав-
новесия, при прохождении испытания 
или препятствия. Чем больше этих пре-
пятствий, сложностей и напряжения, тем 
больше шансов усвоить Новый Элемент, 
поэтому в Агни-Йоге говорится о том, 
что препятствиями растём.

Когда форма начинает утончаться до 
определённого предела Числа, когда че-
ловек всё больше и больше достигает 
равновесия, происходит проникновение 
или сливание со вторым уровнем, и т. д., 
вплоть до шестого. Седьмой уровень 
есть СИНТЕЗ или переход в следующую 
форму, более высокого уровня. Так, когда 
все шесть уровней утончаются и прони-
кают друг в друга, становясь однородны-
ми, круг замыкается, и тело Сознания на-
чинает сиять новой Мыслью (или как бы 
становится новой Мыслью). Человек на-
учается мыслить, или творить, и между 
ним и его творчеством исчезает разде-
лённость. Свет Нового Элемента начи-
нает проникать в тела, всё более и более 
утончая их, пока не произойдёт полного 
слияния со Светом.

Форма плотная есть недвижимая 
сущность. Обычно это достояние Рас-
судка, низшего аспекта Интеллекта, 
который цепляется за любую форму .
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Ил. 2. Семь человеческих принципов — тел

Ил. 3. Планы Бытия
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и требует или пожирает всё больше и 
больше. Удовлетворить его очень слож-
но. Люди с таким рассудком имеют пре-
красную память, сыплют цитатами, и 
знают точно и конкретно что, где и как. 
С одной стороны, это не плохо, но при 
таком подходе эта форма останется мёрт-
вой и недвижимой, любое кажущееся 
отхождение от конкретики, им кажется 
ошибкой, происходит резкое разделение, 
ведущее к отсутствию жизненного ды-
хания — рассудок каменеет в своей зна-
чимости и знания сковывают, как гири. 
Свобода и радость исчезают.

Когда происходит соединение с ин-
туицией, с теплом Сердца, которое имеет 
Силу размягчать любую форму, давать ей 
Жизнь, тогда форма постепенно размяг-
чается, становится однородной, знания 
становятся живым дыханием и человек 
становится Творцом. Так преображает-
ся Ткань СОЗНАНИЯ. Мысль движет-
ся свободно, меняя плотность Света Со-
знания, делая его более плотным, и мы 
не отождествляем себя с этой мыслью. 
Так она становится Истиной, а человек 
бессмертным. Круг замыкается. Так че-

ловек в точки пересечения встречается .
с Учителем, или со своим Высшим Я, так 
сказать, Духовным телом.

«То, что вы называете Учителем, — 
фактически ваше духовное тело, которое 
движется по направлению к вам в то вре-
мя, когда вы движетесь по направлению 
к нему. Местом встречи является сердце. 
Духовное тело должно накопить плот-
ные элементы, а физическое — тонкие. 
Это — закон!» [3].

Учитель не вне нас, а внутри нас, ма-
териализуясь в зависимости от состоя-
ния нашего сознания. Чем плотнее ткань 
тела, тем дальше от вас Учитель.

По мере утончения сознания Учи-
тель подходит ближе, уплотняя свои обо-
лочки. Если духовное тело наполнится 
светом, Учитель может почти матери-
ализоваться, то есть проекция его тел 
может достичь кульминации проявле-
ния в физическом мире. Это всего лишь 
знание законов природы и управление 
пространственным веществом, которое 
называется материей или духом в зави-
симости от степени плотности, хотя, как 
уже сказано, всё есть материя [3].

Ил. 4. Осаждение новых элементов
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Истинное общение мы получим толь-
ко в единственной точке, когда уравно-
весятся наше тонкое тело и плотное тело 
Учителя.

Только утончив себя до известного 
предела, мы встретимся с нашим истин-
ным Учителем, материализовавшимся 
внутри нашего сердца.

Соединить ум с сердцем — это и зна-
чит остановить беспорядочный поток 
мышления, наполнив его светоносным 
излучением сердечного кристалла. Чем 
больше мы утончаемся, тем плотнее ста-
новится тело (материя Сознания).

Проснитесь, издавая первый со-
знательный звук — звук открывше-
гося сердца [3].

Как в этом преображении ощущается 
Время и как оно связанно со скоростью 
Света.

Таким образом, Мы выяснили, чем 
больше утончается тело, тем больше .
уплотняется Сознание. Это есть две си-
лы, они полярны, но в сути своей нейт-
ральны. Прошлое и будущее исчезает 
или сливается в настоящем, так исчеза-
ет Время, или становится проникающим .
во все тела, потому что Скорость Света 
меняет ткань Сознания, преображая её.

Замедляя колесо Сансары (уменьше-
нием своих желаний, самости и амбиций, 
становясь более пластичным и однород-
ным), мы начинам приближаться к Ис-
тине и  чувствовать её, как пронзающий 
Миг Света; Скорость Мысли увеличива-
ется её ЯСНОСТЬЮ. Так соединяются 
две Силы, и круг замыкается. Усвоение 
Новых элементов произошло. Учитель и 
Ученик встречаются в точке пересечения 
двух лучей (прошлого и будущего, доб-
ра и зла, центробежной и центростреми-
тельной силы) — плотное тело утончает-
ся до предела, тело сознания или СВЕТА 
уплотняется до предела. Так приходит 
ЕДИНЕНИЕ. Сознание расширяется, оно 

приобретает способность вмещать, или 
становится ПУСТЫМ. Тогда Рассудок 
теряет окаменелость, и мысль приобре-
тает возможность Движения  —  Движе-
ния в Сердце, ибо только там, находясь .
в равновесии, можно соединить Проти-
воположности. Так происходит усвоение 
Новых элементов. Так ТЕПЛО стано-
вится СИЛОЙ ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ, через которую может прояв-
ляться ЛЮБОВЬ, как действие.

Тепло, как умиление, созерцание 
и кажущаяся гармония, которая бездей-
ствует, есть мёртвое тепло. Оно не име-
ет СИЛЫ ЖИЗНИ и проникновения, 
не имеет Новых Элементов; не имеет 
действия Любви, как Закона Справедли-
вости. Такое тепло греет лишь Самость. 
Только тепло, которое становится Си-
лой высшей Справедливости, действует 
как Любовь ко всему сущему, к Высшей .
Истине [3].

Истинная жизнь существует только в 
точке пересечения двух лучей. Из таких .

Ил. 5. Калачакра
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На ограниченном пространстве на-
шей статьи мы имеем целью показать 
как Теософия, или Божественное Зна-
ние — Мудрость, наука о сути и тайне 
всех вещей, первые манифестации кото-
рой теряются в доисторических време-
нах, является рациональной причиной .
или метафизической субстанцией вся-
кой цивилизации, сакрализующим пок-
ровом цивилизации, если только само 
человечество не сбрасывает с цивили-
зации защитные покровы и не остаётся .
безоружным перед натиском им же вы-
званного хаоса.

Ренессанс Теософской Традиции в 
последней трети ХІХ века, вызванный 
к жизни её инициированным носите-
лем, Адептом Сокровенной Мудрости, 
г-ой Еленой Петровной Блаватской, был 
обусловлен следующими причинами. 
Европейская цивилизация, прочно встав 
на рельсы НТП ещё в 16 веке, подходи-
ла к своему цивилизационному разлому 
или, говоря словами О. Шпенглера, к за-
кату. Гипертрофированная увлечённость 
механистической стороной жизни, боль-
шой учёностью при малом Знании, по-
рождала тенденции разрушения как са-

Н.А. Шлемова
Доцент кафедры философии МГПУ, г. Москва

Основные положения  
«Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской

1.. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. .
В 2-х т. Перевод с англ. Е.И. Рерих. Но-
восибирск: Наука, 1992.

2. Учение Живой Этики. Агни-Йога. Т. 1. 
СПб.: Просвещение, 1994.

3..Платонова Т.Ю. Книга Мории. М.: Путь 
Истины, 2001.

4.. Баканов В.А. Схема Планов Бытия .
и Калачакра.
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точек и складывается наша духов-
ная жизнь, не имеющая ни прошлого, .
ни будущего. Миг настоящего, в кото-
рый мы сумели войти в состоянии гар-
монии, оставит чистой грань сердеч-
ного кристалла. Чистая грань является .
для Нас бесценным сокровищем, пото-
му что в дальнейшем она будет помо-
гать нам избавляться от кармических 
долгов. Чистая грань — это своего рода 

опора для духа, ведущего борьбу с мно-
гочисленными иллюзиями, облепивши-
ми сердечный кристалл вязкой паути-
ной.

Человечество в целом переходит на 
новый уровень развития, и ткань каж-
дого человека должна изменить свой 
состав. Иная комбинация элементов со-
ставит основу, даруя нам много новых 
возможностей.
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мого человека как психосоматического 
целого, так и разорение, истощение окру-
жающей среды обитания, подменяла ре-
альность духовной эволюции индивида, 
что всегда культивировалось на Востоке, 
инволюцией духа и капитализацией-ма-
териализацией всех сторон жизни. Та-
ким образом, вульгарный материализм 
науки, атеизм и спиритизм вызывают к 
жизни обнародование нового аспекта 
Единой Вечной Истины на конкретном 
этапе исторического бытия и сознания и .
в той форме, в которой наиболее активная 
в умственном плане часть человечества 
готова её воспринять. Нездоровая жажда 
господства как над миром природы, так 
и над миром её скрытых сил порождает 
необходимость реконструкции «моста», 
в качестве новой волны Теософии, меж-
ду секулярной и сциентистко ориенти-
рованной евро-американской цивили-
зацией и Метафизической реальностью 
(само-сущим миром Идей, по Платону), 
связь с которой ещё сохраняется в духов-
ных традициях Востока.

Какую же сторону своего лика от-
крыла Теософия миру в конце ХІХ века .
и какие конкретно-исторические цели 
она преследовала?

Западу, погрязшему в механическом 
миропонимании, с одной стороны, и в ре-
лигиозных предрассудках, с другой, пора 
было напомнить, что, в конечном счёте 
не произвол отдельной, самозамкнутой и 
утратившей самоидентичность, личнос-
ти творит ход земной истории, а Разум-
ные Силы Космоса определяют вектор 
человеческой эволюции как фрагмента 
эволюции Космоса. Узкие религиозные 
догмы воюющих между собой ортодок-
сальных конфессий также не приводят к 
пониманию того, что «нет религии выше 
Истины». В связи с этим Елена Петровна 
Блаватская раскрывает в своём первом 
фундаментальном труде «Разоблачённая 

Изида» (1874 г.) основные положения .
Эзотерической философии Востока, ре-
зюмируя их в 10 пунктах в конце второ-
го тома указанного труда. Свою же роль 
Блаватская сводила лишь к их записи .
и передаче. Вот что говорит она об этом 
в предисловии к главному своему тру-
ду, «Тайной Доктрине», увидевшей свет .
в 1888 году:

«Истины эти ни в коем случае не вы-
даются за откровение, также автор 
не претендует на положение разоблачи-
теля мистического знания, впервые об-
народуемого в истории мира. Ибо то, что 
заключается в этом труде, можно най-
ти разбросанным в тысячах томов, вме-
щающих Писания великих Азиатских и 
ранних Европейских религий, сокрытых 
в глифах и символах и в силу этого пок-
рова до сих пор оставленных без внима-
ния. Теперь делается попытка собрать 
вместе древнейшие основы и сделать .
из них одно гармоническое и неразрыв-
ное целое»1.

Выступление Н.А. Шлемовой
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Итак, Е.П. Блаватская пытается сис-
тематически изложить фундаменталь-
ные принципы эзотерической фи-
лософии, провозглашённые в её 
труде — «Разоблачённая Изида»2. Надо 
сказать, что разительный контраст меж-
ду этой первой попыткой конспектив-
ного изложения и позднейшими фор-
мулировками из «Тайной Доктрины» 
красноречиво свидетельствует о собственном .
росте Блаватской и как учителя, и как 
ученика.

Остановимся на основных положе-
ниях теософского учения. Сама Е.П. Бла-
ватская рекомендовала начинать чте-
ние энциклопедического труда «Тайной 
Доктрины» — синтеза науки, религии и 
философии, — в такой последователь-
ности: три фундаментальных положе-
ния, четыре основных идеи, шесть ну-
мерованных пунктов, пять доказанных 
фактов, и, наконец, десять пунктов, ре-
зюмирующих сущность «Разоблачён-
ной Изиды». Но помимо всех перечисле-
ний, идей и принципов (и прежде них), 
по мнению Е.П. Блаватской, существует 
как необходимое условие утверждение 
Единого — безымянной Реальности, из 
которой всё возникло и в которой всё 
существует. Истинное понимание Тео-
софии невозможно без постоянного об-
ращения к этой идее конституирующего 
Единства.

Эзотерическая философия утвержда-
ет, что за внешним многообразием эмпи-
рического мира кроется единая Реаль-
ность, источник и причина всего, что 
было, есть и будет. Великий истолкова-
тель ведийской традиции Шри Шанка-
рачарья приводит в качестве иллюстра-
ции этого утверждения пример с глиной, 
которая, какой бы вид ей ни придава-
ли, остаётся единственной реальнос-
тью объектов, в то время как её формы 
и наименования — не более чем обман-

чивая, преходящая видимость. Так же .
и все вещи, возникающие из Единого 
Высшего, — по своей сущностной при-
роде не что иное, как само это Высшее. 
Все бесконечные феномены проявлен-
ной Вселенной, всё в ней — от высочай-
шего до нижайшего, от огромнейшего .
до мельчайшего — есть Единое, облачён-
ное в имена и формы3.

Учение о фундаментальном Един-
стве всего сущего является отличитель-
ной чертой теософской системы. Таким 
образом, ни одна из доктрин, основан-
ных на признании первоначальной .
двойственности, идёт ли в них речь .
о разделённости духа и материи, о раз-
личной природе Бога и человека или же .
о добре и зле как извечных реальнос-
тях — не может иметь никакого отноше-
ния к Теософии.

«Коренное единство ультиматив-
ного естества каждой части, входящей 
в состав Природы — от звёзд до мине-
рального атома, от высочайшего Дхиан-.
Когана до малейшей инфузории, в пол-
ном принятии этого термина, и будет ли 
оно применено к духовному, либо мыс-
лительному или физическому миру — 
это единство есть единый, основной за-
кон Оккультной Науки»4.

В беседах со своими учениками в 
Лондоне Блаватская неоднократно по-
вторяла, что изучение «Тайной Доктри-
ны» не может дать полной и законченной 
картины мира. Она написана для того, 
говорила Блаватская, чтобы ВЕСТИ 
К ИСТИНЕ. В качестве помощи учени-
ку в процессе роста его понимания Еле-
на Петровна указала четыре основных 
идеи, которые никогда не следует терять 
из виду5.

«Независимо от того, что изучаете .
вы в «Тайной Доктрине», в основе всех 
возникающих идей и представлений 
должны лежать следующие идеи:
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а) Фундаментальное Единство всего 
сущего. Это единство не имеет ничего 
общего с привычным понятием единства, 
которое мы имеем в виду, когда говорим, 
что нация или армия едины или что две 
планеты объединены линиями магнети-
ческого притяжения. Теософское учение 
состоит не в этом. Оно гласит, что един-
ство — это ОДНО ЦЕЛОЕ, а не собрание 
разнородных вещей, пусть даже взаимо-
связанных. В основе всего лежит Единое 
Бытие. <...> Это Бытие — не что иное, 
как Абсолют в первом его проявлении. 
А если оно абсолютно, значит, ничто .
не существует вне его. Это Все-бытие. 
<...> Таким образом, очевидно, что это 
основное ЕДИНОЕ СУЩЕЕ, или Абсо-
лютное Бытие, должно присутствовать .
в качестве Реальности в любой из суще-
ствующих форм.

Атом, Человек и Бог, все вместе и 
каждый в отдельности, суть в конечном 
счёте не что иное, как это Абсолютное 
Бытие, которое и есть их ИСТИННАЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. Именно эта 
идея постоянно должна служить основой 
любого представления, возникающего .
в процессе изучения «Тайной Докт-
рины». Стоит забыть о ней (а сделать это 
проще простого, заплутав в лабиринте 
Эзотерической Философии), как тут же 
возникает идея ОТДЕЛЬНОСТИ, и изу-
чение теряет всякий смысл.

б) Вторая идея, о которой необходи-
мо всё время помнить: НЕ СУЩЕСТВУ-
ЕТ МЁРТВОЙ МАТЕРИИ. Даже мель-
чайший атом наделён жизнью. Иначе и 
быть не может: ведь каждый атом в осно-
ве своей есть Абсолютное Бытие. <...>

в) Третья основная идея заключает-
ся в том, что Человек — это Микрокосм. .
А раз так, то в нём заключены все ос-
новные Иерархии. В действительнос-
ти же не существует ни Макрокосма, ни 

Микрокосма, а есть лишь Единое Сущее. .
Великое и малое существуют лишь .
в ограниченном сознании.

г) Четвёртая и последняя основная 
идея, о которой следует помнить, нашла 
своё выражение в Великой Герметиче-
ской Аксиоме. Она поистине представ-
ляет собой сумму и синтез всех осталь-
ных идей.

Как внутри, так и вовне; как в боль-
шом, так и в малом: как вверху, так и 
внизу; существует лишь ОДНА ЖИЗНЬ 
И ОДИН ЗАКОН; и тот, кто осуществ-
ляет его, есть Единый. Нет ни внешне-
го, ни внутреннего; нет ни большого, 
ни малого; нет ни высокого, ни низкого .
в Божественном Устройстве.

Независимо от того, что изучаете Вы 
в «Тайной Доктрине», всё прочитанное 
нужно воспринимать в свете этих основ-
ных идей»6.

Основанием теософской традиции, 
как подчёркивает Е.П. Блаватская, слу-
жат три фундаментальных положения, 
изложенных в «Прологе» к «Тайной .
Доктрине».

«Тайная Доктрина» — это, в сущнос-
ти комментарий к избранным станцам .
из Книги Дзиан, что в переводе с тибет-
ского означает, Мудрость, божественное 
знание. В соответствии с принятым на-
писанием, название книги Блаватской 
даётся в кавычках, а её упоминания древ-
ней эзотерической философии пишутся 
с большой буквы: Тайная Доктрина.

«Итак, Тайная Доктрина устанавли-
вает три фундаментальные, основные 
положения:

1. Вездесущий, Вечный, Беспредель-
ный и Непреложный ПРИНЦИП, о кото-
ром никакие рассуждения невозможны, 
ибо он превышает мощь человеческого 
понимания и может быть лишь умалён 
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человеческими выражениями и уподоб-
лениями. Он вне уровня и достижения 
мысли и, согласно словам Mundukya — 
“Немыслим и Несказуем”. <...> Это ско-
рее Бытийность, чем Бытие — Сат по-
санскритски — и превышает мышление 
и рассуждение.

Это Бытие символизировано в Тай-
ной Доктрине под двумя аспектами. .
С одной стороны — Абсолютное, Абст-
рактное Пространство, представляю-
щее чистую субъективность, то един-
ственное, что никакой человеческий 
ум не может ни изъять из своего миро-
понимания, ни представить его как само .
по себе; с другой стороны — Абсолют-
ное, Абстрактное движение, представ-
ляющее Безусловное Сознание. <...> 
Этот последний аспект Единой Реаль-
ности также символизируется термином 
Великое Дыхание <...>. Таким образом, 
первая основная аксиома Тайной Докт-
рины есть это метафизическое Единое 
Абсолютное БЫТИЕ, символизирован-
ное конечным разумом, как теологиче-
ская Троица. <...>

Парабраман, Единая Реальность, .
Абсолют, есть область Абсолютного .
Сознания, то есть, та Сущность, ко-
торая вне всякого отношения к услов-
ному существованию; условным сим-
волом которой является сознательное 
существование. Но как только мы мыс-
ленно отходим от этого (для нас) абсо-
лютного Отрицания, получается двой-
ственность в противоположении Духа 
(или Сознания) и Материи, Субъекта .
и Объекта.

Дух (или Сознание) и Материя, тем 
не менее должны быть рассматривае-
мы не как независимые реальности, но 
как два символа или аспекта Абсолюта, .
Парабрамана, составляющего основу 
обусловленного Бытия, субъективного 
либо объективного.

Рассматривая эту метафизическую 
триаду как Корень, из которого исхо-
дит всё проявление, Великое Дыхание 
принимает характер Пре-Космической .
Мысле-основы. Это есть fons et origo 
(источник и происхождение — Прим.
перев.) Силы, так же как и всего инди-
видуального Сознания, и снабжает ру-
ководящим разумом в обширной задаче 
Космической Эволюции. С другой сто-
роны, Пре-Космическая Корень-Суб-
станция (Мулапракрити) является тем 
аспектом Абсолюта, который лежит .
в основании всех объективных планов 
Природы.

Как Пре-Космическая Мысле-Осно-
ва есть корень каждого индивидуально-
го Сознания, так Пре-Космическая Суб-
станция является субстратом Материи в 
различных стадиях её дифференциации.

<...> Потому Проявленная Вселен-
ная исполнена двойственности, которая 
является как бы самой сутью её Прояв-
ленного Существования. Но именно, 
как противоположные полюсы субъек-
та и объекта, Духа и Материи, являют-
ся только аспектами Единства, в котором 
они синтезированы, так и в Проявленной 
Вселенной имеется «то», что связывает 
Дух с Материей, субъект и объект.

Это нечто, неизвестное пока умоз-
рению Запада, называется оккультис-
тами Фохатом. Это есть «мост», посред-
ством которого Идеи, существующие в 
Божественной Мысли, запечатлеваются 
на Космической Субстанции, как Зако-
ны Природы. Фохат, таким образом, яв-
ляется динамической энергией Космиче-
ской Мыслеосновы. Рассматривая же его 
с другой стороны, он — разумный по-
средник, руководящая сила всех прояв-
лений, Божественная Мысль, переданная 
и проявленная Дхиан-Коганами, Строи-
телями видимого Мира. Так от Духа или 
Космической Субстанции — те несколь-
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ко проводников, в которых сознание это 
индивидуализируется и развивается до 
самосознания — или размышляюще-
го — сознания. Между тем, как Фохат, 
в его различных проявлениях, является 
таинственным звеном между Разумом и 
Материей, животворящим принципом, 
электризующим каждый атом к жизни. 
<...>

Далее Тайная Доктрина утверждает:
2. Вечность Вселенной в целом, как 

беспредельный план (проекция) перио-
дически — “ристалище бесчисленных 
Миров, беспрестанно проявляющих-
ся и исчезающих”, называемых “Прояв-
ляющимися Звёздами” и “Искрами Веч-
ности”.

Это второе утверждение Тайной 
Доктрины относится к абсолютной 
всемирности этого закона периодич-
ности, прилива и отлива, нарастания и 
убыли, усмотренного и установленно-
го физической наукой во всех отделах .
Природы.

Кроме этого, Тайная Доктрина учит:
3. Основной тождественности всех 

душ с Всемирной Превышней Душой, 
последняя Сама есть аспект Неведомого 
Корня; и обязательному странствованию 
для каждой души — искры Превышней 
души — через Цикл Воплощений, или 
Необходимости, согласно Закону Циклов 
и Кармы, на протяжении всего срока. <...> 
Основная Доктрина Эзотерической Фи-
лософии не допускает ни преимуществ, 
ни особых дарований в человеке, за ис-
ключением завоёванных самим «Эго» 
личными усилиями и достижениями на 
протяжении длинного ряда метампсихо-
зиса и воплощений. <...>

Таковы основные понятия, на кото-
рых покоится Тайная Доктрина»7. Нами 
данные основные понятия приводятся .
в сокращении.

После трёх фундаментальных поло-
жений Е.П. Блаватская рекомендовала 
приступать к изучению шести нумеро-
ванных пунктов, помещённых в разде-
ле «Итог» в конце 1-ой части («Космиче-
ская эволюция») первого тома, стремясь .
резюмировать изложенные в 1-ой части 
положения Тайной Доктрины. Впрочем, .
и здесь она неоднократно обращает-
ся к основному закону всей системы — 
Единству всего сущего.

Кратко осветим эти пункты-экспли-
кации автора «Тайной Доктрины».

1) «Тайная Доктрина есть накоп-
ленная Мудрость Веков. <...> Бесполез-
но говорить, что рассматриваемая здесь 
система не есть измышление одной или 
нескольких личностей, но представляет 
из себя непрерывающуюся запись мно-
гих тысяч поколений ясновидцев, соот-
ветствующие опыты которых должны 
были исследовать и проверять традиции, 
передаваемые устно от одной ранней 
Расы к другой, традиции учений, данных 
высшими и высочайшими Существами, 
охранявшими младенчество человече-
ства, также, что на протяжении долгих 
веков “Мудрые Люди” пятой Расы — 
Мудрецы, находившиеся среди спасён-
ных от последнего Катаклизма и измене-
ния материков, — проводили свои жизни 
не уча, но учась. Как выполняли они это? .
Ответ: сличая, исследуя и проверяя во 
всех отделах Природы традиции древ-
ности путём непосредственных виде-
ний, прозрений великих Адептов, т. е. 
людей, развивших и усовершенство-
вавших свои физические, ментальные, 
психические и духовные организмы до 
крайних пределов. Ни одно видение 
лишь одного какого-либо Адепта не при-
нималось, пока оно не было проверено .
и подтверждено видениями других Адеп-
тов — полученных так, чтобы явиться 
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независимым свидетельством — и века-
ми опытов.

2) Основной закон в этой систе-
ме, центральная точка, из которой всё 
возникает, вокруг которой и к которой 
всё тяготеет и на которой висит вся её 
илософия, есть Единая, Однородная, .
Божественная СУБСТАНЦИЯ — 
ПРИНЦИП, Единая Начальная Причи-
на. <...>

Это есть Вездесущая Реальность, 
безличная, ибо она заключает всё и вся. .
Её безличие является основным пред-
ставлением Системы. Она латентна в 
каждом атоме Вселенной и есть сама эта 
Вселенная.

3) Вселенная есть периодическое 
проявление этой неизвестной Абсолют-
ной Сущности. <...> Лучше всего это 
описано, как ни Дух, ни Материя, но .
и то, и другое одновременно.

4) Вселенная со всем в ней сущим .
называется Майей, ибо всё в ней времен-
но, от мимолётной жизни светляка до 
жизни Солнца. По сравнению с непре-
ложностью ЕДИНОГО и с неизменяе-
мостью этого Принципа, Вселенная с её 
мимолётными, вечно меняющимися фор-
мами неизбежно должна представляться 
уму философа не более как блуждающим 
огоньком. Тем не менее, вселенная до-
статочно реальна для сознательных су-
ществ, в ней обитающих, которые так же 
нереальны, как и она сама.

5) Всё в этой Вселенной, во всех её 
царствах, обладает сознанием; то есть, 
одарено сознанием, присущим его виду 
и на его плане познавания. <...> Нет та-
кой вещи, как “мёртвая” или “слепая” 
материя, ибо не существует слепого или 
бессознательного Закона. Подобные по-
нятия не имеют места в представлениях 
Оккультной Философии. Последняя ни-
когда не останавливается на поверхност-

ных очевидностях, и для неё ноуменаль-
ные естества более реальны, нежели их 
объективные соответствия; в этом она 
сходна с системой средневековых но-
миналистов, для которых универсалии 
были реальностями, а частности суще-
ствовали только номинально и в челове-
ческом воображении.

6) Вселенная вырабатывается и уст-
ремлена изнутри наружу. Как вверху, так 
и внизу, как на Небе, так и на Земле, и 
человек, Микрокосм и миниатюрная ко-
пия Макрокосма, есть живой свидетель 
этому Вселенскому Закону и его спо-
собу действия. Мы видим, что каждое .
внешнее движение, действие или жест, 
будь то волевое или механическое, орга-
ническое или умственное, производит-
ся и предваряется внутренним чувством 
или эмоцией, волею или желанием, мыс-
лью или умом. <...> так же точно и во 
внешней, или проявленной, Вселенной. 
Весь Космос руководим, контролируем и 
одушевляем почти бесконечными серия-
ми Иерархий сознательных Существ, из 
которых каждая имеет предназначенную 
миссию и кто — дадим ли мы им то или 
иное наименование, назовём ли мы их 
Дхиан-Коганами или Ангелами — суть 
“Вестники” лишь в том смысле, что они 
являются посредниками Кармических 
и Космических Законов. Они разнят-
ся бесконечно в своих соответственных 
степенях сознания и разума; и называть 
их чистыми Духами, без единой земной 
примеси, “которая одна лишь становит-
ся добычею времени”, значит только по-
творствовать поэтическим фантазиям. 
Ибо каждое из этих Существ или было 
человеком в предыдущей Манвантаре, 
или готовится стать им, если не в настоя-
щей, то в грядущей Манвантаре. Они 
есть усовершенствованные люди, когда 
они не являются людьми в зачаточном 
состоянии; и в своих высших, менее ма-
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териальных сферах они отличаются мо-
рально от земных человеческих существ 
лишь в том, что они лишены чувства са-
мости и человеческой эмоциональной 
природы — двух чисто земных характе-
ристик. <...>

Весь порядок Природы свидетель-
ствует о прогрессивном продвижении .
по направлению к высшей жизни. <...> 
то, что называется “бессознательной 
Природой”, в действительности есть со-
вокупность сил, которыми орудуют по-
луразумные существа (Элементалы), 
направляемые Высокими Планетарны-
ми Духами (Дхиан-Коганами), совокуп-
ность которых образует Проявленный 
Глагол Непроявленного Логоса и состав-
ляет одновременно Разум Космоса и его 
Непреложный Закон»8.

Генезис теософии ведёт своё начало 
с доисторической древности. Теософия .
и теософы существовали с незапамят-
ных времён, когда первый проблеск 
нарождающейся мысли заставил чело-
века попытаться сформулировать своё 
собственное, независимое мнение. Как 
показывает история, возродил её Аммо-
ний Саккас, живший в Александрии во 
ІІ–ІІІ веке нашей эры, основатель нео-
платонической школы филалетов, или 
«любителей истины»9. Целью и задачей 
Аммоний Саккас ставил примирение .
всех сект, людей и наций под одной ве-
рой — в Высшего Предвечного, Непо-
знаваемую и Невыразимую Силу, пра-
вящую во Вселенной незыблемыми 
вечными законами. Он ставил своей за-
дачей обосновать самые основы теосо-
фии, изначально единые во всех стра-
нах; он хотел убедить человечество 
отложить споры и распри и объединить-
ся в мыслях и намерениях, как детям .
общей матери; хотел очистить древние 
религии от шлака субъективного элемен-
та, объединяя и объясняя их на основе 

чисто философских принципов. Имен-
но потому наряду со всеми философа-
ми Греции в эклектической теософской 
школе изучались также и буддизм, ве-
данта и зороастризм. И целью было воз-
высить, пробудить человеческий разум 
созерцанием и изучением Абсолютной .
Истины.

Таким образом, теософия — это 
древняя Мудрость-Религия, эзотериче-
ская доктрина, которая когда-то была 
известна во всех претендующих на ци-
вилизованность странах. Как сообщает 
Е.П. Блаватская, все писания тех времён 
изображают эту «Мудрость» как эмана-
цию божественного Принципа, и ясное 
понимание этого отражено в таких име-
нах, как индийское Буддх, вавилонское 
Нево, Тот Мемфиса и Геркулес Греции, 
а также в именах богинь — Метис, Нейт, 
Афина, София гностиков и, наконец, 
сами Веды, название которых произош-
ло от слова «знать»10. Что же касается 
Высшей, Непознаваемой и Абсолютной 
Сущности, Единой и Вездесущей, кото-
рая всегда была центральной идеей Теосо-
фии, то, возьмём ли мы для рассмотрения 
этого понятия учение греков-пифагорей-
цев, халдейскую каббалу или философию 
ариев, — результат будет один и тот же. 
Первичная Монада в системе Пифагора, 
которая растворяется в темноте и которая 
и есть сама Темнота (для человеческого 
сознания), была положена в основу всех 
вещей; эту идею, во всей её целостнос-
ти, можно увидеть в философских сис-
темах Лейбница и Спинозы. Бог теосо-
фов — не личный, антропоморфный Бог 
христиан или магометанцев, но Огнен-
ный Принцип Жизни, пронизывающий 
собою всё и вся, или Божественная Не-
познаваемая Первопричина, которая су-
ществует сама по себе и не имеет никако-
го Творца, или Абсолютное Сознание как .
в ведантической концепции Брахмы, или 
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Божественная Мудрость, Бесформенная и .
Несуществующая, как каббалистический 
Эйн Соф. «Размышлением, самопозна-
нием и дисциплиной мысли душа может 
быть поднята до видения вечной исти-
ны, добра и красоты — видения Бога — .
это и есть эпоптиа», — говорят греки.

Александрийские теософы подраз-
делялись на неофитов, посвящённых 
и учителей, или иерофантов; они заим-
ствовали свои принципы от античных 
мистерий Орфея, который, как пишет .
Геродот, привёз их из Индии. Также .
философия Платона, по свидетельству .
Порфирия из неоплатонической школы, 
преподававшаяся и иллюстрировавшая-
ся в элевзинских мистериях, по утверж-
дению Е.П. Блаватской, представляет со-
бой «тонко разработанный компендиум 
трудно понимаемых систем старой Ин-
дии (Вьясы, Джаймини, Врихаспати, Су-
мати и многих других)»11. Следователь-
но, генезис теософии, как Эзотерической 
философии, остаётся Восточным, точнее 
индийским. Нет старше священной зем-
ли древней Арьяварты в эзотерической 
мудрости и цивилизации, хотя, по мне-
нию Е.П. Блаватской, современная Ин-
дия, которую Блаватская знала очень хо-
рошо, стала её жалкой тенью, заметно 
опустившись в этом отношении.

При этом, как уже было сказано, .
ТЕОСОФИЯ — это РЕЛИГИЯ МУД-
РОСТИ, но не буддизм. В чём же разни-
ца между буддизмом, религией, основан-
ной принцем Капилавасту, и будхизмом .
(с одной, а не с двумя буквами «д»), «уче-
нием мудрости», который есть синоним 
теософии. Блаватская отвечает на этот 
вопрос так: «В том же, в чём разница 
между тайными учениями Христа, кото-
рые назывались “тайнами царства небес-
ного”, и позднейшей обрядностью и дог-
матическим богословием церкви и сект. 
“Будда” означает просветлённый бодхи, 

или постижением, мудростью. Корнями 
и ветвями это уходит в эзотерические 
учения, которые Гаутама передал лишь 
своим избранным архатам»12. Сходство 
между этикой теософии и этикой рели-
гии Будды доходит почти до тождества. 
Блаватская заключает: «Но насколько .
более величественным и благородным, 
более научным и философским оказы-
вается это учение, даже в своей мёртвой 
букве, в сравнении с любой другой цер-
ковью или религией! И всё же, теосо-
фия — не буддизм»13.

Не является она и слепком с неопла-
тонической теософии. Но возрождением 
дела «богом учёного» Аммония Саккаса 
и его напоминания всем нациям, что все 
они дети «одной матери».

Теософию можно назвать точной 
психологией. Она развивает в человеке 
непосредственное созерцание — то, что 
Шеллинг назвал «реализацией отожде-
ствления объекта и субъекта в личнос-
ти»; под воздействием знания эзотери-
ческой гипонии, или скрытого значения, 
человек воспринимает божественные 
мысли и вещи так, как они есть на самом 
деле и, в завершении, «становится при-
емником Мировой Души». Кроме это-
го психологического, душевного факто-
ра, теософия культивирует все разделы 
науки и искусства. Алхимия, восприни-
маемая многими как духовная филосо-
фия, также как и физическая наука, при-
надлежит к учениям теософской школы. 
Как пишет в 19 столетии м-р Кеннет Р.Х. 
Маккензи, сам мистик и теософ, в замеча-
тельном фундаментальном труде «Коро-
левская масонская энциклопедия»: «Чис-
то умозрительная, не создающая никаких 
школ, она до сих пор оказывает молча-
ливое влияние на философию, и, несом-
ненно, когда придёт время, эти безмолвно 
выдвинутые идеи могут дать даже новое 
направление человеческой мысли»14.



I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L

T
H
E
O
S
O
P
H
I
C
A
L

C
O
N
G
R
E
S
S

SAINT-PETERSBURG

2017

17–19 November

1��

Н.А. ШЛЕМОВА.  ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  «ТАЙНОЙ  ДОКТРИНЫ»  Е.П. БЛАВАТСКОЙ

Кому же теософия союзница? Как .
отвечает её жрица в 19-ом веке, тому, 
кто, следуя своим путём, серьёзно ищет 
познания Божественной Первопричи-
ны, отношения человека к ней и её есте-
ственных проявлений. Союзница она 
также и честной, несхожей с многими 
другими, слывущими за точные, физиче-
ской науке, пока последняя не вторгается 
в область психологии и метафизики.

Кроме того, продолжает Е.П. Блават-
ская, теософия союзница каждой поря-
дочной, честной религии, которая со-
гласна, чтобы её судили так же, как она 
судит других. Те книги, которые содер-
жат большинство самоочевидных истин, 
для неё — Вдохновения (но не Откро-
вения). Так как каждая из книг содер-
жит в себе человеческий элемент, то она .
относится уважительно ко всем им, как 
к меньшим братьям Книги Природы. .
И врождённые способности души чи-
тать и верно воспринимать последнюю 
должны быть постоянно развиваемы. 
Идеальные законы можно осознать толь-
ко интуитивно; они не подвластны аргу-
ментации и диалектике, и никто не может 
понять или верно воспринять их через 
объяснения другого разума, пусть даже 
и претендующего на ясное откровение. .
Истина всегда субъективна, объективиро-
вать через человеческий мозг её нельзя.

Также, несмотря на недостаточность 
высшей духовной интуиции, теософия 
союзница и честной науке, ибо она со-
здаёт идею нового Бога и ставит нас .
на путь познания причин всего, что мы 
видим, тем самым освобождая челове-
ческую мысль и изгоняя предрассудки.

Практическая теософия — это .
не просто единая наука, она охватыва-
ет все науки о жизни, морали и физике. 
И изучает она загадки Вселенной не че-
рез представления ортодоксальной ре-
лигии и науки, а через посредство изу-

чения внутреннего человека. Ибо Бог 
внутри, в ядре человека, и через ядро .
души/духа — выход в Бесконечность.

Таким образом, теософия не религия, 
но из-за своей целостности и универ-
сальности может называться МУДРО-
СТЬЮ-РЕЛИГИЕЙ. Теософия в своём 
воплощении и есть само духовное зна-
ние — сама сущность философских .
и теистических вопросов. «...de facto, 
теософия претендует быть и РЕЛИ-
ГИЕЙ и НАУКОЙ, ибо теософия — 
сущность обеих. Теософия — это 
божественная наука и нравственный .
кодекс»15.

Познакомив читателя столь под-
робно с основными положениями тео-
софской системы, зададимся вопросом .
о прикладных целях теософии как соци-
ально-культурного явления; ибо всемир-
ное теософское движение существует .
с 1875 года (и по сей день, со штаб-.
квартирой в Адьяре, штат Мадрас, 
Индия), со дня основания Е.П. Бла-
ватской и полковником Г.С. Олькот-
том Теософического Общества в Нью-.
Йорке, принципиально отличавшего-
ся от церковных организаций, христи-
анских и спиритических сект, обеспе-
чивающих общение с Высшим Миром .
за деньги, посредством системы жёстких 
догм и суеверий. Теософическое Обще-
ство может быть также названо «Всеоб-
щим Братством Людей». Если Теосо-
фия  — это безбрежный океан всеобщей 
Истины, то Общество — лишь храни-
лище всех истин, изречённых велики-
ми провидцами, посвящёнными и про-
роками исторических и доисторических 
времён, насколько они нам доступны. 
Потому, по мнению его Посвящённого 
основателя, Теософское Общество — 
просто канал, через который, в боль-
шей или меньшей степени, проистека-
ют в мир истины, которые можно найти .
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в совокупности сказанного великими 
учителями человечества.

Цели Теософического Общества за-
ключаются в следующем: 

«1. Всемирное Братство; 
2. никакого различения между чле-

нами, вне зависимости от их личных за-
слуг; 

3. изучение философских учений 
Востока — главным образом Индии;

4. последовательно представлять их 
публике в различных трудах, истолковы-
вающих экзотерические религии в свете 
эзотерического учения;

5. любым способом противостоять 
материализму и теологическому догма-
тизму, посредством демонстрации скры-
тых сил Природы, пока ещё неизвестных 
науке, а также — психических и духов-
ных сил Человека; стараясь в то же самое 
время расширять спиритуалистические 
воззрения, демонстрируя, что действуют .
и другие, множество других факторов, 
производящие и другие феномены, кро-
ме “духов” умерших. Надо избегать 
предрассудков и суеверий, в первую оче-
редь, выявляя их; а скрытые силы, бла-
готворные и пагубные, всегда окружали 
нас, различными путями заявляя о своём 
присутствии, поэтому по мере наших 
способностей это тоже необходимо ска-
зать», — пишет Е.П. Блаватская16.

Теософия живёт одновременно и в 
Космосе, и на Земле, и за ней — будущее. 
Думается, именно в Религии-Мудрости, 
а не в конфессиональном догматизме и 
ортодоксии, надо искать национальную 
идею. И такой идеей будет ЕДИНСТВО, 
возможное через открытое Сердце. Мир 
Един, другого не дано.

Идея Космической эволюции явля-
ется определяющей для этой Традиции .

Сокровенной Мудрости. А именно, че-
ловек в ней рассматривается не как «ве-
нец» — конечный результат Творения, .
а как звено в восходящей цепи Косми-
ческой эволюции.

Как возможна теософия сегодня? — 
только как живой канал: групповой или 
индивидуальный. Как инициация нау-
ки, системы образования и искусства .
в свете универсальных Идей, идеоло-
гии разумного Космоса. Без реконст-
рукции метафизических основ жизни 
мы не сдвинемся с точки нуля, распад 
общества неизбежен. Необходимы внят-
ные адаптированные учебные пособия 
по Теософии для вузов. Сегодня как 
никогда чувствуется закрытость, узко 
ориентированного на материализм и 
прагматизм, массового сознания для 
восприятия метафизических истин. Воз-
вращение к Теософии на новой науч-
но-философской основе может оказать 
неоценимую услугу человечеству при 
смене глобальных циклов планетарной 
эволюции.

Через состояние Лайя центра — точ-
ки обнуления — начинается новый вид 
сознания. Тайная Доктрина — менталь-
ный алгоритм, теоретическая база Еди-
ной Метафизической Традиции, тогда 
как Живая Этика — её практический 
принцип или алгоритм.

Будем помнить заветы великой Еле-
ны Петровны Блаватской: кредо тео-
софии — науки о тайне и сути всех 
вещей — верность Истине, а её риту-
ал — «чтить каждую истину её при-
менением». «Теософ тот, кто теосо-
фию практикует», у теософа должно 
быть «чувство божественного лада ве-
щей», — пишет Блаватская в «Ключе .
к Теософии».
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Н.А. ШЛЕМОВА.  ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  «ТАЙНОЙ  ДОКТРИНЫ»  Е.П. БЛАВАТСКОЙ

1 Цитируется по: Блаватская Е.П. Тай-
ная Доктрина: В 2-х т. Перевод с англ. 
Е.И. Рерих. Адьяр: Теософское издатель-
ство, 1991.

2. Блаватская Е.П. Разоблачённая Изида. .
В 2-х т. Перевод с англ. А.П. Хейдока. 
М., 1992. Т. 2. С. 490–493.

3 Основания эзотерической философии. 
Пер. с англ. М., 1996. С. 8.

4. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т. 1. 
С. 170.

5 Основания эзотерической философии. 
Пер. с англ. М., 1996. С. 9.

6  Там же. С. 9–11.
7. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т. 1. 

С. 48–53.
8  Там же. С. 339–345.
9  Следует сказать, что в трудах Е.П. Блават-

ской: «Разоблачённая Изида», «Ключ к 
Теософии», «Теософский словарь» и др. 
можно почерпнуть сведений об Аммо-
нии Саккасе гораздо больше, нежели 
в академических изданиях современ-
ных историков философии, таких как: 
История философии: Запад — Россия — 
Восток. Кн. 1: Философия древности .
и средневековья  / Под ред. проф. Н.В. Мот-
рошиловой. М., 2000. Или в Новой фи-
лософской энциклопедии ИФ РАН, 2001. 

Или в Греческой философии. Т. 1. Пер. с 
франц. / Под ред. Моники Канто-Спербер. 
М.: «ГЛК» Ю.А. Шичалина, 2006. Или 
в книге Джона М. Риста «Плотин: путь .
к реальности». Пер. с англ. Издательство 
Олега Абышко. СПб, 2005. Где можно 
встретить даже расхождения в дате рож-
дения Плотина, ученика Аммония Сак-
каса, который был тем же для Плотина, 
как Сократ для Платона.

10. Блаватская Е.П. Ключ к Теософии. .
Пер. с англ. М., 2004. С. 348.

11. Блаватская Е.П. Разоблачённая Изида. 
Т. 1. С. 20.

12.Блаватская Е.П. Ключ к Теософии. С. 19.
13 Там же. С. 20.
14 Там же. С. 355.
15 Там же. С. 380. 
16 Там же. С. 428–429.
17 См. также мои статьи (профетическо-

го типа) о России: https://www.proza.ru/.
2014/01/29/878; https://www.proza.ru/.
2014/01/18/442 и авторский Проект ду-
ховно-научной, метафизической Шко-
лы Единого Знания: http://www.proza.ru/.
2014/02/02/1412 © Наталья Шлемова, 
Москва, 21.01.2008; 12.2017.
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Добрый день, дорогие теософы!
Тема моего доклада — Единое Уче-

ние Махатм. В различные времена на 
стыке эпох Подвижники и Реформато-
ры приносили в мир из Шамбалы зна-
ния из Единого Источника Мудрости, 
предусмотренные высшим Законом. Для 
развития сознания человечества они, со-
гласно новому циклу, приоткрывали за-
весу тайны, очищая основы Учения, ис-
кажённые человеческим самомнением .
и эгоизмом. Назову самых близких на-
шим временам Посланников Шамбалы: 
Елена Петровна Блаватская, Франчиа Ла 
Дью, Елена Ивановна и Николай Конс-
тантинович Рерихи.

Через Елену Петровну была дана 
миру Тайная Доктрина в двух томах: 

Космогенезис — том I и Антропогене-
зис — том II. Учитель Илларион через 
Франчиа Ла Дью передал Учение Храма, 
и то, что не успела закончить Елена Пет-
ровна Блаватская — продолжение Тай-
ной Доктрины (Теогенезис — том III); 
через Елену Ивановну Рерих — Учение 
Агни Йоги.

Агни Йога есть Религия будущего, 
Тайная Доктрина — наука Высшей Ме-
дитации, Учение Храма рассматривает .
настоящую пятую расу и грядущую 
шестую. Тайны эзотерических знаний, 
данные Учителями человечеству, есть 
Единое Учение, вышедшее из одного .
Источника.

Каждое из Учений дано в той по-
следовательности, которая соответствует 

Выступление В.В. Ярого

В.В. Ярый
Член МТО, руководитель школы теософии (Школа «Z»), г. Москва

Единое Учение Махатм
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необходимости правильного утончения .
и расширения сознания, при совмещении 
теории с практикой на переходе Эпох .
из Кали-Юги в Сатья-Югу из созвездия 
Рыб в созвездие Водолея, символом ко-
торого является Красота Мысли. Время 
настолько сжалось, что за три года про-
ходит век — таково ускорение. Время 
уникальное для огромного скачка созна-
ния и самосовершенствования для тех, 
кто отзовётся на Зов. 

Главное — ЕДИНЕНИЕ и СОТРУД-
НИЧЕСТВО. Для выполнения этих задач 
человечество нуждается в распознава-
нии и синтезе, но без Любви не достиг-
нуть единения и сотрудничества. Ведь .
деля Учение, мы будем делить Брат-
ство — на верных и неверных и т. д. .
Разделение уходит, когда приходит Весна 
сознания. Весна сознания несёт освобож-
дение от оков предубеждений и привыч-
ного мышления, открываются возмож-
ности для осознания сущности вещей, 
появляется возможность обрести в серд-
це своём любовь к Абсолютной Истине .
и почитание Иерархии. Вмещение Бес-
предельности в её вечном эволюцион-
ном потоке Единого Дыхания даёт 
ощущение состояния сотрудничества 
с Высшими Силами, признание в себе 
психической энергии даёт чувствозна-
ние. Сердце должно откликнуться на 
Зов Учения, тогда начнёт пробуждаться 
познавательная способность, творческая 
способность сознательного действия, 
выражающаяся через самодеятель-
ность...

Само время диктует свои формы, 
свои условия, новые комбинации элемен-
тов при осознанном творчестве. Время .
Весны сознания пришло, и человек на-
чинает принимать новый элемент, ко-
торый способствует соединению духа 
и материи в своём сознании, что и выра-
жается синтезом.

Великий Синтез дан через Учения 
Махаяна и Хинаяна — древние учения 
Шамбалы. Он (Синтез) является самым .
сложным для восприятия современ-
ным человечеством, но Новый Цикл .
даёт необходимое напряжение для 
трансмутации и утончения сознания .
через устремление к Общему Благу!

«Калачакра, Календарь Шамбалы», 
даёт сразу два представления: о Дхар-
ме — Законе всевечном, творящем миры 
для всего сущего, и о причинном мире, 
который выражен кармическим Законом 
причин и следствий, основанном на ЧЕ-
ТЫРЁХ ИСТИНАХ и Двенадцати Нида-
нах. Человечество играет здесь основную 
роль в силу того, что имеет свободную 
волю. Ничто другое в волне эволюции .
человечества не способно творить кар-
му — ни животные, ни растительное .
и минеральное царства, выпадающие из 
этого потока, ибо они зависимы. Низшие 
царства природы зависят от воли челове-
ка — от его эманации, мысли, действия, 
слова. От неё зависит вся природа, вклю-
чая и элементальный мир или элемен-
тальное царство природы.

На Колесе Времени, Калачакре, мож-
но увидеть действие Вечного Закона — 
Дхармы. Он символизируется знаками 
Зодиака, в секторах которых находится 
по пять Нидан (на каждую пятилетку). 
Ими «управляют» главные Архаты, сим-
волами которых являются: Лошадь Ог-
ненная (Справедливость) — созвездие 
Овен; Коза Чёрная (Любовь) — созвез-
дие Рыбы; Обезьяна Синяя — созвездие 
Водолея; Петух Желтый — созвездие 
Козерога; Собака Огненная — созвездие 
Стрельца; Кабан Чёрный — созвездие 
Скорпиона; Мышь Синяя — созвездие 
Весов; Бык Желтый — созвездие Девы; 
Тигр Огненный — созвездие Льва; Заяц 
Чёрный — созвездие Рака; Синий Дра-
кон — созвездие Близнецов; Желтая 
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Калачакра-Календарь Шамбалы
© Русская эзотерическая школа теософии .

им. Е.П. Блаватской, г. Кемерово
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Змея — созвездие Тельца. Так последо-
вательно Архат каждого сектора, идущий 
против часовой стрелки, символизирует 
большие циклы, а сами Архаты символи-
зируют движение Дхармы.

Внутри внешнего круга Колеса Вре-
мени Великий Закон Дхармы в виде две-
надцати Нидан. последовательно прохо-
дит через пять состояний материи, что 
составляет в сумме шестьдесят принци-
пов, причин и следствий. Это то, что тво-
рит человек, его свободная воля. Если 
человек в лунной своей волне эволю-
ции, когда он проходил животное цар-
ство природы, творил Землю, заклады-
вая именно эту причинно-следственную 
связь, которая должна была проявиться 
на планете Земля на её Первом, Втором 
и Третьем Глобусе, когда творились Пер-
вая, Вторая и Третья Раса, то она и про-
являлась. То есть своей эманацией они 
заложили процесс развития волны эво-
люции на планете Земля. Поэтому пер-
вые три Расы, собственно, и были лун-
ным человечеством. На Колесе Времени 
символизируются Луна и Солнце — это 
аспекты Лунного и Солнечного принци-
пов, сложивших человека земной цепи.

Мы вошли в год Огненной Собаки .
в Сатья-Югу и эпоху Водолея, где есть 
возможность создания нового астраль-
ного тела (уплотнённый астрал), которое 
позволит сотрудничать с Тонким Миром, 
соподчиняя Низший Манас Высшему, 
одухотворяющему наше сознание. Вот 
этим явлением духа, импульсом духа, со-
звучием сердца с космическим Магни-
том мы вошли в созвездие Водолея.

Сегодняшний день (18.11.2017), день 
Петуха Чёрного, символизирует собой 
великолепие изначальной вибрации, 
которая испускается импульсом Духа .
от созвездия Телец. Это созвездие нахо-
дится в Мире Горнем и оттуда вибрация 
его возбуждает и зарождает степень по-

нимания «ТОГО» — первого импуль-
са вибрации Слова или Логоса, который 
начинает пробуждать в нас потенци-
альность познавательной способности. .
В этом секторе Тельца Чёрный Петух 
символизирует собой АУМ — ту самую 
великую вибрацию Голоса Безмолвия 
или потенциальную способность пости-
гать абстрактное, другими словами, идеи 
Мира Духа вне форм.

Способность абстрактного мышле-
ния приводит к объёмному видению. .
Сатья Юга позволяет нам видеть объём-
ность, свойство четвёртого измерения, .
а также пятого — проникновенность, 
проницательность. Это свойства того 
Плана, в котором мы сейчас находимся: 
вчера был день Чёрной Обезьяны, сим-
волизирующей Красоту человека, истин-
ного человека, который по Библии был 
сотворён в шестой день творения. Сейчас 
мы находимся в синтетическом творе-
нии, вибрации которого, как вы изучаю-
щие «Тайную Доктрину», прекрасно зна-
ете как седьмое состояние, по сути дела, 
не существующее, потому что оно и есть 
первое. В основном работают основные 
шесть свойств, качеств, а седьмое само 
по себе есть синтетическое свойство. 
Именно сегодняшний день Принципа 
Чёрного Петуха открывает нам эту воз-
можность седьмого состояния, синтети-
ческого свойства.

Именно в год Петуха Чёрного (1993) 
в г. Кемерово открылась Школа по изуче-
нию Тайной Доктрины, в которой сокры-
то Учение КАЛАЧАКРЫ. Руководителем 
и вдохновителем кемеровской Школы 
был Владимир Анатольевич Баканов. 
В Школе была систематизирована по-
следовательность изложения всех семи 
Станц Дзиан с их Планами Бытия, впи-
санными в круг, которые и явились Ка-
лендарём Колеса Времени (Калачакрой). 
Коллективное изучение в Школе Станц .
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Дзиан даёт понимание и развивает нашу 
познавательную способность, помо-
гая понять Объём, четвёртое измерение. .
Таким образом, появляется объёмное ви-
дение, что и есть Махаяна — Великая 
Колесница.

Эзотерически мы уже живём в год 
Жёлтой Собаки (2018), а экзотерически 
пока ещё находимся в годе Огненного 
Петуха (2017). Последний экзотерически 
опять являет нам тот же самый синтез, 
т. е. вы, каждый здесь присутствующий, 
в общем-то, присутствуете на эзотериче-
ском занятии, как бы для себя размышля-
ете о тонких вещах, которые абстрактны. 
Мы уже имеем способность познавать 
эти абстрактные, не оформившиеся идеи, 
но они живые, они пластичные, они .
обретают мгновенно любую форму со-
гласно нашей мысли.

Огненный Петух даёт Силу Мант-
рика Шакти. И когда это Слово, вибра-
ционное, начинает в следующем секторе 
Весов создавать поле жизни сознания — 
поля Будд, которые связаны с импульса-
ми жизни сознания, они как бы вворачи-
ваются этой своей фохатической мощью 
Мантрика Шакти. Вибрацией вворачи-
вают жизнь сознания потенциально. .
И сила эта вибрирует, пробуждая и оду-
хотворяя будущий элемент человеческой 
природы, саму субстанцию сознания, ум 
человека, при этом в нём возникает свет 
и ясность.

Этот год, в который мы вошли эзо-
терически, — Жёлтой Собаки (2018) — 
символизирует уход Будды в Нирвану, 
который будучи на Земле вошёл в со-
стояние Нирваны в год Жёлтой Собаки. .
Собака символизирует твёрдость личнос-
ти, опирающуюся на духовность. Стихия 
Земли (жёлтый цвет Ниданы) символи-
зирует Мудрость. Жёлтый луч Созвез-
дия Девы — вторая Земля и находится .
в воздухе Весов, в этой ловушке муд-

рости, потому что Земля — это не Земля .
в буквальном смысле слова — кристал-
лическая, твёрдая, а это Земля Плана 
Ума. Ум есть Земля, потому что ум имеет 
такое состояние своего всепоглощающе-
го момента, когда он высвечивает каж-
дую иллюзию, каждую форму, превра-
щая её в определённые мысли. Таково 
свойство ума. И раз ум наш должен быть 
свободным от различных форм прежних 
представлений, т. е. от привычного, то, 
если мы хотим, чтобы личность наша .
утвердилась на духовности, нужно от 
привычного отказываться.

И здесь надо сказать о том, что су-
лит нам год Жёлтой Собаки именно в 
этой точке Колеса Времени. То, что за-
кладывалось как противоположность — 
это год Жёлтого Дракона. О нём Елена 
Ивановна Рерих говорила как о времени .
изысканных предательств, которые идут 
от Земляного Дракона (1988) и до Огнен-
ного Быка (1997). На противоположной 
стороне 1988 года, по кресту, находится 
как раз 2018 год — Собака Жёлтая, и это 
время изысканных предательств, которое 
проявляется сейчас при закладке жизни 
сознания на целый круг Колеса Време-
ни. На 60 лет буквально закладывается 
энергетически, фохатическими явления-
ми или волей богов с учётом сил Шакти 
то, что, по сути, является жизнью созна-
ния. Сейчас начинается сверление про-
странства, и задеваются Лайя-центры, 
т. е. через это состояние Лайя-центров 
начинаются новые явления нового вида 
сознания. Таким образом, проживая вре-
мя от Собаки Жёлтой (2018) до Козы Ог-
ненной (2027), все эти годы, мы, по сути, 
будем создавать скандхи — их причи-
ну. Скандхи есть атрибуты личности, и с 
учётом этих скандх в дальнейшем будет 
разворачиваться наша способность мыс-
лительной и чувственной деятельности. 
В итоге мы будем иметь такое астраль-
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ное тело, с помощью которого разовьёт-
ся и наше физическое тело. Очень важ-
ный момент этого года.

Все эти 10 лет мы должны быть в 
свободном состоянии, утверждённом на 
духовности нашего ума, нашей души, 
нашего сознания. Посмотрите, как на-
гнетается время перед тем, как должен 
появиться, родиться Новый человек или 
человечество. В созвездии Скорпиона за-
рождается духовный человек, которому 
необходимо одухотворить своё сознание, 
придавая ему чистоту ясности видения. 
И как говорится в Учении, нужно ясно 
представить свой путь. Должна быть 
ясность того, куда мы идём, а ясность .
не может быть там, где присутствуют 
привычки. Именно привычки, заложен-
ные в нас скандхами предыдущих кру-
гов воплощений, создают инертность, 
мешающую нам двигаться по пути ду-
ховного развития. 

В принципе все мы здесь присут-
ствующие каждый раз проходили это 
на своём витке. Ведь здесь собрались 
люди, которые действительно хотят яс-
ности понимания Бытия. Многие не 
присутствуют в силу того, что они раз-
делены, так как разделили Единое Уче-
ние Махатм. Этого нельзя было делать. 
Ведь уже в первом томе Тайной Доктри-
ны, в Прологе, говорится о появлении 

белого диска на чёрном фоне, символи-
зирующем то Единое, Единство Всего, .
в котором уже присутствуют Трое: то 
пространство, которое было чёрным, 
потом отделённое сферой, и площадь 
этой сферы — уже Трое присутствуют. .
На Колесе Времени Трое тоже присут-
ствуют — три основных аспекта: Солн-
це символизируется, как импульс жизни 
или Дыхание Вечности Абсолюта, как 
Прана в нашей проявленной Вселенной; 
Пространство, в котором происходит это 
движение жизни; Мысль — начало дви-
жения, т. е. само Дыхание, потому все 
вдохи-выдохи — суть эманация Единого 
Элемента. 

Наше время — время Единения. .
Не потому ли Единое Учение Махатм 
давалось через «Тайную Доктрину» и 
«Агни Йогу». Именно эти знания будут 
постоянно проецироваться в виде от-
крытий. Но хотелось бы, чтобы учёные 
не умалчивали о том, откуда они черпа-
ют новые мысли, а утверждали бы зна-
чимость великих трудов «Тайной Докт-
рины» и «Агни Йоги» (Этики Жизни), 
без которых нам никуда не деться. Ещё 
Юрий Николаевич Рерих говорил в своё 
время о том, что Агни Йога — это Нрав-
ственность, и она действительно произ-
водит Сцепление, соединяет, а Знания — 
укрепляют.
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Состоялось торжественное откры-
тие Конгресса. Выставка трудов Елены 
Петровны Блаватской, на которой участ-
ники смогли ознакомиться: с раритетны-
ми дореволюционными изданиями тру-
дов Е.П. Блаватской конца XIX начала 
XX веков, с современными изданиями, 
выпущенными в России, с редкими зару-
бежными изданиями на английском язы-
ке. Всего представлено более 140 экземп-
ляров книг разных издательств.

Представлена экспозиция фотографий 
и картин, посвящённых Е.П. Блаватской, 
скульптурные работы Е.П. Блаватской 
молодого художника из Санкт-Петербур-
га Александры Сулеймановой, в числе её 

работ — проект памятника Е.П. Блават-
ской.

В первый день работы Конгресса за-
слушаны выступления участников на ак-
туальные темы: «Теософское общество, 
теософ, теософия», «Миссия ТО в XXI 
веке», «Перспективы развития ТО в Рос-
сии и в мире».

Выступавшие подчеркнули необходи-
мость изучения фундаментальных основ 
теософии — трудов Е.П. Блаватской.

Докладчики предложили изучать тео-
софские материалы, и труды семьи Ре-
рих, так как эти труды являются одним 
источником Учения Махатм.

ЧАСТЬ V

РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам работы Международного теософского  
Конгресса в Санкт-Петербурге с 17 по 19 ноября

17–19 ноября 2017 года прошёл 
Международный теософский Конгресс. 
Основная концепция работы Конгрес-
са — необходимость изучения трудов 
Елены Петровны Блаватской членами 
Теософского Общества, и в первую оче-
редь, её фундаментального Труда «Тай-
ная Доктрина», посвящённого «Всем .
истинным теософам».

Организаторы: Московская Школа 
теософии, инициативная группа теосо-
фов Санкт-Петербурга.

Участники Конгресса — более 
50 человек.

Получены поздравления и привет-
ствия участникам Конгресса от зарубеж-
ных теософов: Адьяра, Англии, Новой 

Зеландии, Филиппин, Парагвая, Ирлан-
дии, Украины, Великобритании, Израи-
ля, Швеции, Финляндии и российских 
теософов (Ложа «Гаруда» Нижний Нов-
город, Ложа «Адамант» г. Зеленогорск, 
Д.Н. Попов), которые выразили под-
держку главной Концепции Конгресса 
о необходимости исследования и изу-
чения трудов Елены Петровны Блават-
ской.

На Конгрессе были представлены .
доклады, посвящённые исследовани-
ям трудов Елены Петровны Блаватской, .
семьи Рерихов, Джаджа и др.

Выступили 15 докладчиков: пред-
ставители сферы культуры, образования, 
науки, медицины, общественных орга-
низаций, Члены МТО.

Первый день Конгресса
17.11.2017
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В.В. Ярый, Г.В. Купрова и О.Н. Чечетина М.Н. Чирятьев и В.Л. Мельников

Новые члены Теософского общества

Е.А. Гребенщиков и Л.Н. Мезинова

Участники Конгресса

В.В. Ярый и Е.М. ШабурниковаПеред началом Конгресса

А.И. Кених
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Второй день Конгресса
18.11.2017

Выступавшие представили свой на-
работанный материал, анализ проведён-
ных исследований, научные доклады, 
философские размышления:

— по трудам Е.П. Блаватской;
— по трудам семьи Рерихов;
— по трудам У.К. Джаджа;
— по Учению Храма;

— по системе Калачакра (наработки 
Школы им. Е.П. Блаватской г. Кемерово);

— по синтезу Учения Махатм (нара-
ботки представителей Школы теософии 
г. Москвы — Школа «Z»);

— по исследованиям философии .
трудов Е.П. Блаватской и Учения Агни 
Йоги в сфере научной психологии;

— по теории и практики в системе 
изучения Калачакры.

Выступления докладчиков

Круглый стол

Докладчики поделились своими на-
работками в области исследования тру-
дов Е.П. Блаватской. Был поднят вопрос 
о перспективном развитии теософского 
движения в России, поступили предло-
жения внести в Резолюцию:

— создание научно-исследователь-
ского Центра Е.П. Блаватской;

— своим примером являть теософ-
ское мировоззрение, как оперативный 
инструмент в информационном поле;

— отметили, что нужно стремиться .
к качеству, а не к количеству;

— начать изучение совместно в груп-
пах трудов Е.П. Блаватской, семьи Рерих, 
Храма Человечества;

— поддерживать и развивать изуче-
ние в группах трудов Е.П. Блаватской, 
семьи Рерих, даже маленькие группы 
могут вести научно-исследовательскую 
работу;

— необходимость написания учеб-
ников по теософии для образовательных 
учреждений;

— проводить больше теософских 
собраний с открытыми лекциям в соци-
уме;

— в России около 160 Членов МТО, .
в Индии более 1000, у России большой 
потенциал, большие перспективы впере-
ди, будем развивать теософское движе-
ние;

— необходимо утверждать теософ-
ские основы, формы меняются, основы 
нет;

— объединить усилия теософов, учё-
ных, исследователей трудов Е.П. Блават-
ской, трудов Рерихов, Храма человече-
ства;

— приближать фундаментальные 
знания для молодёжи, стараться пере-
дать накопленные знания;

— уже идут мощные процессы изме-
нений, давить снаружи нельзя, всё долж-
но родиться внутри, работа над собой, 
прежде всего, как основа практики науки 
теософии.
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Выступление Е.М. Шабурниковой 
на Круглом столе

Дискуссия на Круглом столе

А.П. Соболев и А.Г. СтепановЕ.В. Дёмина и А. Захарец Участницы Теософского конгресса

Е.М. Шабурникова со 
студентами-волонтёрами

А. Захарец и Д.А. Киселёв осуществили.
видеозапись и трансляцию Конгресса

Участники Круглого столаВыступление О.Г. Болдырева
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Третий день Конгресса
19.11.2017

Проведена ОТКРЫТАЯ ШКОЛА 
«Школа-семинар по изучению «Тайной 
Доктрины» — спикер Владимир Васи-
льевич Ярый, член МТО, руководитель 
Школы теософии г. Москва.

Конгресс, посвящён изучению, 
основного труда Е.П. Блаватской «Тай-
ная Доктрина», как непосредственно 
пробуждающего в изучающем интуитив-
ное мышление. Вся способствующая ли-
тература, которую упоминает Е.П. Бла-
ватская, идёт в помощь изучающим. 
Изучение должно быть групповым, что 
предусматривает адаптивное состояние 
членов группы. Этот метод должен ут-

вердить сотрудничество, как главное и 
необходимое качество. Теософия, как 
наука предполагала создать ядро Все-
мирного Братства, возрождение интере-
са к восточной литературе, философии 
и науки психологии. Для возрождения 
новой силы ТО, необходимо ясное осоз-
нание, что такое теософия, теософское 
общество и теософ. Сделать так, чтоб 
знания теософии, стали достоянием че-
ловечества для всего мира, сотрудни-
чества и братского отношения ко всему 
сущему. Теософ — должен быть, приме-
ром для подражания в обществе и дол-
жен торжественно нести предназначе-
ние человека.

Школа-семинар
Обсуждение «Пролога» 1 Тома «Тайной Доктрины»

Участники заранее ознакомились .
с текстом Пролога, на Школе были 
представлены материалы разных 
Школ, мнений, представлений «Про-
лога».

Главная концепция мероприятия .
«Необходимость изучения трудов 
Е.П. Блаватской» была поддержана все-

ми участниками Конгресса. В перспек-
тиве развития ТО в России и мире 
предложено базироваться на Учении 
Махатм (труды Е.П. Блаватской, семьи 
Рерих, как практическое применение 
знаний через совершенствование при-
роды и работы над собой, расширения .
сознания, и развитие интуиции).

Мы, члены МТО, участвовавшие .
в работе Международного теософско-
го Конгресса лично в зале или заочно, 

путём просмотра её прямой трансляции 
и позднее опубликованных видеозапи-
сей, пришли к следующим выводам:

Заключение

√  Поддержать работу Теософского общества в России и в других 
странах, основного на Учении Махатм;

√  Рекомендовать Членам МТО групповое изучение трудов 
Е.П. Блаватской;

√  Признать Учение Живой Этики и Тайную Доктрину единым 
Учением Махатм, данным из одного Источника.

Считать Резолюцию принятой.
Россия, Санкт Петербург 19.11.2017 г. 
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Выступление В.В. Ярого

Дискуссия В.В. Ярого и М.Н. ЧирятьеваВыступление В.И. Цыкова

Участники Школы-семинара

Выступление Е.М. Шабурниковой
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В монографии представлен перевод .
с тибетского языка первой книги (главы) .
Калачакра-тантры, посвящённой Вселен-
ной. Текст дополнен переводами двух 
космогонических трактатов из Тибет-
ского Канона и Белого берилла, а также 
авторскими материалами с описанием .
представлений о картине мира в Индии .

и Тибете в средние века.

Уникальное издание
Книга издана с благословения  

Его Святейшества Далайламы XIV

В.С. Дылыкова-Парфионович

Калачакра Тантра
1 Книга

Вселенная
М.: Союз Дизайн, 2018

Контактные данные:

Владимир Васильевич Ярый — руководитель Московской Школы теософии .
Школа «Z», Член МТО (Адьяр), dgiva55@mail.ru
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Фонд поддержки и развития ТЕОСОФИИ
содействие развитию социально значимой и просветительской 
деятельности, духовно-нравственному просвещению обще-
ства, формированию и утверждению единой системы духовных 
ценностей, основанной на идеях и принципах теософии.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФОНДА:
● поддержка и реализация программ, деятельность которых базируется на главных 

принципах теософии;
● обмен опытом в области теософской деятельности; поддержка эффективного взаи-

модействия между научными, культурными, образовательными организациями и бизнес-
сообществами;

● поддержка, разработка и реализация социально-значимых программ, направлен-
ных на духовное совершенствование человека, в том числе содействие созданию новых 
исследовательских, учебных, культурных и иных Центров, объединений деятелей куль-
туры, науки, просвещения и образования;

● поддержка участия одарённой молодёжи в национальных и международных науч-
ных, культурных и иных проектах (грантах, конференциях и семинарах);

 ● поддержка программ, проектов и мероприятий в области науки и образования, на-
правленных на интеграцию теософских знаний; поддержка молодых учёных, учителей, 
деятельность которых базируется на фундаментальных идеях и принципах теософии;

● поддержка и осуществление культурно-просветительной работы в средствах мас-
совой информации с целью пропаганды идей общечеловеческих ценностей, идеалов доб-
ра, милосердия и благотворительности;

● содействие в строительстве социальных, научно–исследовательских, культурных 
объектов;

● содействие в осуществлении ремонта, реставрации значимых объектов культурно-
го наследия, памятников архитектуры и градостроительства;

● активное сотрудничество с международными организациями по вопросам разра-
ботки общих проектов в сфере образования, культуры, искусства, науки, информации;

● содействие распространению теософских знаний в обществе, популяризации идей 
теософии в сфере образования, науки, культуры, искусства и иных сферах жизни.
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