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Перед Вами очередной выпуск ежеквартального 
электронного журнала, который издаётся в Украине 
и имеет теософскую направленность. Его название 
свидетельствует о том, что мы понимаем главной 
задачей всех тех, кто принял в свое сердце великие 
идеи теософии, нести Свет знания, понимания, по-
стижения в наш мир и преобразовывать этот свет в 
действия.  

Данный выпуск выходит накануне 184-й годов-
щины со дня рождения Елены Петровны Блават-
ской, основательницы Теософского общества. Эта 
незаурядная личность наверное долго еще будет 
оставаться неразгаданной тайной, энигмой в исто-
рии. Рады сообщить нашим читателям, что на рас-
смотрение Верховной Рады Украины поступил про-
ект Постановления о праздновании 185-й годовщи-
ны  Елены Петровны Блаватской в следующем году. 
Предлагаем всем заинтересованным организациям 
обратиться в Комитет по культуре и духовности ВРУ 
с поддержкой этой инициативы. Имя этой известной 
писательницы, общественного деятеля несомненно 
обогатит нашу историю и будет гордостью отечест-
венной культуры. Будем же достойными продолжа-
телями начатого ею дела.  

Пусть будут благословенны Те, кто указал нам 
Путь! 

Приглашаем всех искренних теософов, учёных и 
искателей мудрости к сотрудничеству. Будем рады 
интересным материалам, отражающим синтез нау-
ки, религии и философии, встретившимся вам в сети 
Интернет. Кроме того мы ждем от вас статьи, замет-
ки, репортажи, переводы, произведения художест-
венно-эзотерического содержания, поэзию, афо-
ризмы мудрецов, эзотерические анекдоты.  

Светлана Гавриленко, 
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ОТ НЕРЕАЛЬНОГО К РЕАЛЬНОМУ 
Березанская Наталья Ивановна 

 
 
Бессмертие можно толковать с разных точек зрения, разных философских и религиозных по-

зиций. Сегодня уже много людей принимают идею перевоплощения, а значит, и идею хотя бы не 
окончательной смерти и относительного бессмертия. Но что же лежит в основе этих беспрерыв-
ных рождений и смертей? Что умирает, а что остается бессмертным в человеке? Для чего это нуж-
но, приходить в этот мир снова и снова?  

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо понять, откуда берёт начало человеческая эволю-
ция и её цель, необходимо рассмотреть возникновение Монад, т.е.  Божественной искры, которая 
живёт в каждом из нас.  

С точки зрения теософии Монады или Единицы Сознания возникают на высочайшем плане, на 
санскрите он называется Анупадака. Мириады таких Единиц зарождаются в рамках божественной 
Жизни. Это рождение вызвано не желанием Всевышнего Бога, в основе всех явлений природы ле-
жат незыблемые законы мироздания, и в первую очередь, закон притяжения и отталкивания или 
Великого Дыхания, который понуждает природу разворачиваться в бесчисленные миры, и так же 
исчезать с окончанием циклов. Это – космический Закон, Вездесущий Принцип Природы.  

Итак, Закон отталкивания приводит к тому, что единое целое, Дух, Абсолют, про который мы 
ничего не можем сказать, начинает расширяться, жить, приводя вечносуществующую материю в 
движение. Соприкасаясь с материей Дух начинает облекаться в одежды материи, появляется пер-
вая оболочка, и так рождается Монада – искра Божественной жизни или индивидуальное сознание                                          
(см. рис. 1.). 
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Рис. 1. Возникновение Монад 

 
Так проявляется сознание. Нельзя иметь сознание в пустоте; сознание подразумевает наличие 

чего-то, что оно осознает — по меньшей мере, двойственность. Иначе оно не сможет существо-
вать. Сознание прекращается, если исчезает чувство ограничения, его существование зависит от 
ограничения. Сознание — это в первую очередь осознанность ограничения, и лишь во вторую — 
осознанность себя и других. Учителя писали: «Пуруша (Дух)1 может мыслить только через Прак-
рити (материя)» [1, с. 630].   

                                                             
1 В круглых скобках даны пояснения автора. 
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«Когда говорится, что жизнь является «Более или менее сознательной», то подразумевается не 
абстрактная жизнь, а «живое существо», в большей или меньшей степени осознающее свое окру-
жение. Большая или меньшая осознанность зависит от толщины и плотности окружающего покро-
ва» [2, с. 32].    

Сознание на любом плане означает силу ответа на колебания этого плана. Человек может быть 
полностью сознательным на физическом плане, но почти не осознавать высших планов, так как он 
еще недостаточно организовал свои высшие тела, чтобы принимать и передавать колебания этих 
планов; так и Монада, способная быть сознательной на втором плане, является полностью бессоз-
нательной на нижних пяти.  

Из статического Божества, охватывающего все потенциальные возможности, Монада должна 
стать Богом «динамическим, разворачивающим все божественные силы; всеведущим, вездесущим 
на своем втором плане, но бессознательным, «лишенным чувств», на всех остальных; она должна 
закрыть свою славу пеленой материи, которая ослепляет ее, для того, чтобы стать всеведущей и 
вездесущей на всех планах, способной отвечать на все божественные колебания во вселенной, а не 
только на таковые высших планов» [2, с. 39].    

Вначале Монады движутся благодаря первичному импульсу Божественной Жизни, затем они 
впечатляются мыслью Космического Разума, т.к. «Беспредельный разум Дхиан Коганов  (а это и 
есть Космический или коллективный Разум) знает, что только что эманированные атомы неспо-
собны на какое-либо сознательное или бессознательное действие, если они не получают мыслен-
ный импульс от них» [1, с. 635]. 

Благодаря этому импульсу Монада будет развивать свое сознание, беря с каждого плана опре-
деленную часть его материи и выстраивая из нее оболочку и тело. Окружая себя материей каждого 
последующего плана, она отрезает часть своего сознания. Но на каждом плане рано или поздно 
появляются смутные ощущения других и я, а вместе с этим страстное желание познания, и это яв-
ляется индивидуальной волей к жизни, которая ведет её вперед в более плотные миры, только в 
которых становится возможным четкое разграничение между я и другими.  

Дойдя до ментального плана, его третьего подплана образуется каузальное тело и так происхо-
дит индивидуализация и рождается примитивный человек (см. рис. 2.).  
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Рис. 2. Индивидуализация или рождение человека 

 
Вначале он слабо откликается на заложенную в него жизнь, также как и на все внешнее. Пер-

вое, что развивается в человеке, так же как и в космосе, это Чит, или ум. Зачаточный ум перво-
бытных людей слабо реагировал на все, что доходило до него извне. Всякое усилие, сделанное 
умом, происходило под влиянием инстинктов животной природы вследствие желаний и страстей 
человека. 

На этой стадии голод и жажда, половое влечение, сон – вот, что составляет  жизнь человека и 
движет его пробуждающимся сознанием. Только эти ощущения достаточно сильны, чтобы заста-
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вить его действовать. Он не способен делать что-либо под влиянием внутренних побуждений, и 
только внешние стимулы влияют на него в продолжении целого ряда воплощений. 

На следующей стадии развития интеллекта человек уже не ждет, когда он начнет испытывать 
голод, чтобы искать себе пищу. Теперь уже воспоминание о голоде и о пище заставляет его идти 
на поиски ее. Человек уже не нуждается во внешнем импульсе со стороны своей животной приро-
ды. На него влияет теперь умственный образ, представление о болезненном состоянии тела, нуж-
дающегося в пище и питье, состоянии, которое может перейти в ощущение удовольствия. Это 
значит, что человек уже способен иметь умственные представления, а они-то и заставляют его 
действовать.  

Это уже громадная перемена. Это не что иное, как перенесение центра сознания из животного 
в человека, что составляет одно из самых значительных изменений эволюционирующей жизни. В 
первый раз теперь человек не ждет побуждения извне. Действие его начинается изнутри, и тело 
его повинуется стимулу, идущему от центра. Теперь эволюция идет быстрее, ибо после этой самой 
трудной из перемен человеческий ум начинает уже сознавать себя и появляется самосознание. 
Сознание впервые становится самосознанием только на физическом плане.  

Человек сознает теперь разделение между своим собственным мыслящим центром и внешними 
предметами, которые заставляют его мыслить. Появляется понятие о я и не-я.   

Отличительным признаком интеллектуальной эволюции служит способность различать черты 
несходные, после чего уже начинают различать и сходство предметов. Таким образом, ум распо-
знает предметы один за другим по их отличительным признакам. Анализ предшествует синтезу. 
Прежде чем сознать лежащее в основе всего единство, мы видим только различия. По мере того, 
как развивается интеллект, отличие я от не-я вызывает повсюду в мире социальную и умственную 
борьбу. Во всякой цивилизации, где интеллект развивается на ранних стадиях, должна происхо-
дить борьба со всем внешним, чтобы пробудить внутреннюю эволюцию. Эта ступень необходима, 
но она только временная.  

В результате эволюционных процессов от расы к расе смещался фокус сознания человека с 
высших планов на низшие. Так в третьей Расе, лемурийской, сознание пребывало на эфирном и 
астральном планах. Первые проблески пробужденного сознания проявлялись в виде внутренних 
картин окружающих предметов. Т.е. фокус находился в основном во внутреннем мире человека – 
осознание внутренних образов. Внешний мир он осознавал через внутренние образы. Наконец, у 
поздних Атлантов, это сознание внутренних картин уступило место нынешнему полностью про-
бужденному сознанию, в котором предметы могли наблюдаться снаружи, будучи ясно и четко 
очерчены в пространстве. Фокус сознания перемещается в материальный мир, сознание опирается 
в основном только на органы чувств физического тела. Видение внутренней сути вещей и общего 
единства, картины внутреннего духовного мира остаются уделом немногих людей. С появлением 
самосознания приходит понимание различия между объективным или реальным, принятом в со-
временном мире смысле этого слова — и субъективным или нереальным и воображаемым. Внеш-
ний мир становится реальностью, когда сознание, отделяясь от него, начинает осознавать свою 
собственную обособленность, человек погружается в иллюзию отдельности. Так Великая Реаль-
ность высших планов затмевается нереальным, но осязаемым и чётко осознаваемым физическим 
миром.  

Но в результате эволюции постепенно развеется эта иллюзия, и снова появится Всеведение, к 
которому будет добавлено самосознание.  

Первоначально сознание в физическом теле очень медленно воспринимает окружающий мир, 
поэтому астральные воздействия сливаются с воздействиями физического плана и не разделяются. 
Это сознание является низшим ясновидением, которое предшествует великой эволюции мозга. 
Лемурийцы и ранние атланты почти в равной степени осознавали астральное и физическое, так же 
как и высшие животные, они их не различают. В их жизнях больше властвовали ощущения и стра-
сти, чем интеллект. 

Сознание человека пятой Расы функционирует на астральном и низшем ментальном планах и 
является отвлеченным от физического тела. Контроль за жизненно важными органами тела уже 
осуществляется автоматически. У более высокоразвитых представителей пятой Расы основные 
импульсы сознания идут из нижнего ментального плана, проходят через астральный к физическо-
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му и здесь стимулируют физическую нервную деятельность. Это острое, тонкое, разумное созна-
ние, движимое более идеями, нежели ощущениями.  

Обычный человек на нынешней стадии эволюции все еще отождествляет себя с этим мозговым 
центром самосознания и поэтому ограничен бодрствующим сознанием, четко и последовательно 
осознавая себя как я только на физическом плане и  без колебаний отличает себя от внешнего ми-
ра; поэтому на этом и только на этом плане внешние вещи для него являются реальными и объек-
тивными, вне его. Так человеческое сознание, приобретая ясность окружающего мира, теряет 
представление о мирах невидимых, и это есть движение от Реального к нереальному, или процесс 
инволюции.  

Затем начинается обратный процесс от нереального к Реальному – эволюция. В этом восхож-
дении вверх вначале пробуждаются силы сознания на физическом плане, а затем соответственно 
его способности пробуждаются на астральном и ментальном планах. Астральная и ментальная 
оболочки должны быть высокоразвиты, прежде чем они смогут развиться дальше в тонкое тело, 
независимо функционирующее на высших планах и строящее для себя необходимый аппарат для 
использования высших способностей в физическом мире.  

На других планах, астральном и ментальном, мы пока еще просто осознаем, но не самих себя: 
мы видим изменения внутри себя, но не разделяем их на родившиеся в нас самих и вызванные 
воздействиями наших астральной и ментальной оболочек. Для нас все они, как правило, являются 
изменениями внутри нас самих. Поэтому все проявления сознания, происходящие на сверхфизи-
ческих планах — планах, где самосознание еще четко не определилось — нормальный средний 
человек называет нереальными, субъективными, происходящими внутри него. То есть человечест-
во еще недостаточно развито, для того чтобы достичь самоосознания на этих планах и обрести 
способность осознавать невидимые миры. Фактически на астральном и ментальном планах мы ос-
таемся ещё младенцами.  

Иногда человек в состоянии поднять своё сознание и на более высокие планы, проявляя силы 
настолько превосходящие те, которыми он обладает благодаря физическому мозгу, что такой на-
блюдатель может принять его за другое сознание. Однако в действительности оно все время оста-
ется одним и тем же, Высшим «Я».   

Высшее ясновидение не предшествует, а следует за ростом разума и не может появиться до тех 
пор, пока не будет организовано астральное тело. Когда благодаря действию интеллекта и совер-
шенствованию мозга это происходит, тогда постепенно развиваются истинные астральные чувст-
ва, называемые чакрами или центрами. Они развиваются на астральном плане как астральные чув-
ства и органы и строятся и контролируются с ментального плана, также как центры эфирного пла-
на — с астрального, а центры головного мозга  — с эфирного. Далее оно организовывает центры 
периферической и центральной нервной системы физического тела так, чтобы они выступали в 
качестве аппарата физического плана для донесения колебаний с высших планов к сознанию моз-
га. Когда эти центры оживают, «прорываются» знания, т.е. они становятся доступными для ис-
пользования сознанием, функционирующим в физической нервной системе. Это, как говорится, 
является высшим ясновидением или осознанностью на высших планах.  

Когда сознание станет самосознанием на астральном плане, а мозг разовьется достаточно, что-
бы отвечать на его колебания, астральное сознание станет частью бодрствующего сознания. Затем, 
когда сознание станет самосознанием на ментальном плане, а мозг разовьется достаточно, чтобы 
отвечать на его колебания, бодрствующее сознание включит в себя и ментальное сознание. И так 
далее, до тех пор, пока все сознание на наших пяти планах не разовьется до степени бодрствующе-
го.  

Для бодрствующего сознания характерна ясность и определённость. Таким образом, при по-
гружении в материю характерно широкое, но неопределённое сознание и отсутствие органов 
чувств, но в результате развития органов чувств сознание сужается, ограничивается, но приобре-
тает ясность и осознанность. При выходе из материи органы чувств уничтожаются, но сознание 
расширяется и остаётся осознанным. 

Когда осознанность начинает проявляться на высших планах Бытия, в человеке начинают про-
являться зародыши следующего Божественного аспекта. Аспект этот – Ананда, радость и блажен-
ство, совмещение и воссоединение отдельного и различного. В христианстве это именуется хри-
стосознанием. Это значит стать сыном Божьим. Человек должен осознать свое единство с братья-
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ми-людьми, должен видеть в человечестве единое, а не раздельное. Это значит, что он должен пе-
реместить тот свой центр сознания, который отвечает на внешние импульсы, из проводников, в 
которых развивались ум и чувства, в саму жизнь, которая одна и та же во всем (см. рис. 3).  

АТМИЧЕСКИЙ

БУДДХИЧЕСКИЙ

МЕНТАЛЬНЫЙ

МИНЕРАЛЬНОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ ЧЕЛОВЕКЖИВОТНОЕ ДУХОВНОЕ

ФИЗИЧЕСКИЙ

АСТРАЛЬНЫЙ

 
Рис. 3. Степень овладения сознанием 

 
Жизнь Ананды, или Блаженства, является всегда жизнью любви. Только когда эта любовь ра-

зовьется внутри нас, может начаться в жизни высшее раскрытие, в котором все личные я связаны с 
Единым Я, который видит все жизни в Себе. Тогда уже на пути эволюции он сознает себя жизнью, 
а не заблуждается, отождествляя себя с формой. Когда жизнь достигла этой стадии своей эволю-
ции, человек, стоящий прежде отдельно от других, сливается с человечеством и становится одним 
из Спасителей мира. Ничто не стоит уже вне его, он стоит внутри самой жизни, бросая свет по 
всем направлениям, изливая свою благую силу во всякие формы.  

Итак, эта великая Божественная жизнь проявляется как глубокая, всем сочувствующая любовь 
в человеке, ставшем Спасителем, Сыном, Посвященным. Всякий человек, достигший этой стадии, 
является новой силой, поднимающей все человечество. 

Существует еще высшее единение, это единение Сына с Отцом, Монады с Духом, единение в 
единосущности, а не единение прежде разделенного. Это последний шаг на пути эволюции в Сол-
нечной системе. Его должна сделать жизнь, стремящаяся к совершенству. Сын становится тем, 
чем Он всегда был в потенции – единым с Отцом, и так он становится бессмертным.  

Учителя писали: «Полное или истинное бессмертие, означающее безгранично осознающее бы-
тие, не может иметь ни перерывов, ни задержек, ни остановок в Самосознании. Бессмертен, следо-
вательно, тот, чье определенное сознание и познание своего Я, в какой бы ни было форме, ни в ка-
кое время не подвергается разобщению ни на секунду во время периода его самости» [4, с. 318-
319].  

В Таблицах 1 и 2, разработанные Томом Карни – более 20 лет руководящим центром медита-
ций в Лос-Анджелесе, приведены состояния сознания на разных подпланах астрального и мен-
тального планов. Думаю, что каждый из нас может найти соответствие своего уровня сознания 
описанию того или иного подплана.   
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Таблица 1 
Семь подпланов ментального плана. 

(Дом Души – Планы с 1 по 3. Мир Идей. 
Дом отделённого я – планы с 7 по 4. Мир мыслеформ.) 

 
 1. Тишина. Мир идей, 

значений  
Выражение/тишина 

2. Сосредоточение Становится позитивным по отношению к низшему уму 
3. Прозрачность  Высоко организованное безмолвие. Ожидающая терпи-

мость 
4. Логика, определение, 

контуры, общие основы 
Связные гармоничные мыслеформы и согласованные пра-

вильные отношения. Безличностное направление деба-
тов/дискуссий. Софистика/кружение доктрин. Полуправда, 
ложь.  

5. Занятость, поспеш-
ность, неподдержанные воз-
буждённые мнения, всплески 
возможностей 

Затемнение, клише. Использование силы Зевса (громкость). 
Страстная стена слов. Эмоциональное направление. Эмоции, 
низшие желания, страх, ненависть замещают логику. Привыч-
ки. 

6. Свободные ассоциации, 
рассеивающийся беспорядок  

Бессвязность 

7. Бессмысленный хаос, 
повторяемость, болтовня 

Аморальность 

 
Таблица 2 

Семь подпланов астрального плана 
 

1. Наиболее прекрасное ка-
чество ткани. Спокойствие, 
безмолвие,  подобно зеркалу, 
просвечивающееся 

Безмятежное «море в стакане», красота, бесстрашие, му-
жество, старательность, равновесие, прохлада, очень светлое, 
не тяжёлое 

2. Наполнение мягкостью. 
Желание помогать другим. 
Мистичность и небольшая ви-
димость 

Регулярность, привязанность, заботливость, пристрастие, 
многообещающая харизма, стабильность, благонадежность, 
толерантное принятие, счастье, чувство блага, симпатии, 
удовлетворения, комфорт (кладбище духа) 

3. Частые взлёты и падения,  
лёгкий туман, проблески неба 
и возможностей 

Искатели, наблюдатели 
Начало ученичества 
Неопределённое чувство какой-то утраты 

4. Плотный туман, высокие 
волны, отсутствие видимости 

Подавленность, капризность, обескураженность, разоча-
рование, печаль, усталость, блажь 

5. Астральный свет (плот-
нее тумана). Жизнь «белки в 
колесе». 

Чрезмерное проявление чувств. Гнев, весёлость, страсть, 
беспорядок, безбрачие, самосожаление, самоудовлетворен-
ная преданность,  склонности любого рода 

6. Калейдоскоп. От ослеп-
ления до слепоты. Большая 
плотность, мутность.  

Фанатизм любого рода. Принуждение к наказанию. От-
чаяние. Поспешность и вспыльчивость, как способ колеба-
ний. Извращения любого рода. 

7. Наиплотнейший Ненависть, садизм, глубокий страх, эгоцентризм, амо-
ральность, отсутствие чувств вообще. 

 
Как долог еще путь к истинному бессмертию, к полной осознанности! Познание себя, микро-

косма, ведёт к познанию макрокосма, Космоса, всей проявленной и непроявленной Вселенной, по-
знаётся полнота и единство, осознание Бытия. Так от познания человек приходит к осознанности, 
к присутствию, к осознанию Реального.  

Таким образом, постоянно умирает только форма (наши оболочки), вечно живёт сознание!  
Движение человечества от нереального к Реальному подводит его к овладению сознанием на всех 
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планах Бытия, что и является истинным бессмертием и целью нашей эволюции. Именно поэтому 
Питер Рассел написал: «…сознание не эволюционирует, но является свойством, присущим жизни. 
Эволюционирует лишь степень обладания сознанием»  [4, с.213].  

Но каждая степень обладания сознанием требует постоянного внутреннего труда и постоянной 
трансформации сознания.  
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4.   С.Гроф, Э.Ласло, П.Рассел «Революция сознания». - М.: АСТ, 2004. – 248 с. 
 
 

 
Чтобы видеть Мир в Песчинке, 

Небеса в Диком Цветке, 
Сожми Бесконечность в ладони 

и Вечность - в часе 
(Оскар Уайльд) 

 
 
 
 

БУДУЩЕЕ БЕЗ ГРАНИЦ  
Рада Бернье ( май 1981) 

 
 
Человека называли «незавершенное животное», предполагая, что хотя в будущем у него есть 

перспектива стать «завершенным продуктом», этот продукт все равно оставался бы животным. 
Ученики эзотерической философии не приняли бы этот взгляд. Хотя физический человек может 
быть кульминацией эволюционного прогресса в биологическом смысле и проявление сознания-
духа в его даже более сложных и развитых формах пошло бы на благо человеку, он, все же, не яв-
ляется просто результатом этого процесса. Возможности, находящиеся в латентном состоянии в 
человеке, бесконечно шире возможностей, заложенных в совершенном животном даже при усло-
вии их раскрытия в животной природе и в животной форме,  потому что «душа человека бес-
смертна, и ее будущее - это будущее сущности, чей рост и великолепие не имеет пределов». 

Дхиан Коганы являются силами природы, двоякими в своих аспектах. Они «Боги» верующих в 
экстра-космические божественные силы. Но, тем не менее, они не сверхчеловеческие сущности, 
стоящие над природой, направляющие и контролирующие природные процессы. Они сами явля-
ются частью природы. Одним из аспектов этих сил является иррациональность, «брутальная энер-
гия» заложенная в материи. Здесь «брутальная энергия» не означает своеволие или брутальность. 
Слово «brute» относится к бессознательности, иррациональному функционированию и деятельно-
сти, как это происходит у пресмыкающихся и животных. Брутальная энергия в природе проявля-
ется через законы, которые являются механическими и неизменными. Поскольку энергия, зало-
женная в природе, действует через неизменные факторы, становится возможным предугадать ее 
действия, равно как и препятствовать ей, изменять и контролировать условия.  

В то же время, Дхиан Коганы – это разумные «души», или космическое сознание которое ру-
ководит и направляет брутальную энергию материи. С учетом этих двух аспектов, человек – это и 
человеческая форма и человеческая сущность. Человеческая форма эволюционировала и форми-
ровалась в соответствии с природными процессами и подчиняется законам эволюции. Эволюция, 
как пишет ЕПБ, привносит в воплощенную сущность то, что уже существует. Воплощение проис-
ходит на плане иллюзий. Это кажется парадоксальным, т.к. мы обычно считаем реальным то, что 
воплощено, а то, что не воплощено и не воспринимается нашими органами чувств, мы считаем не 
реальным. Ученые обычно отрицают существование того, что не объективно для них – не обяза-
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тельно на физическом, вещественном уровне, но также и на уровне интеллекта в сфере логики. Но 
согласно оккультному учению объект помещается в объективную «реальность» его проекцией с 
плана причинности. Он становится мимолетно существующим во времени и сам акт воплощения 
ограничивает реальность.  

Человеческая форма является продуктом процесса эволюции, который происходит в простран-
стве объективности. С развитием формы жизнь и сознание проявляют себя в более полной мере. 
Они не развиваются самостоятельно, потому что сознание само по себе всегда совершенно, пол-
ноценно и идеально, хотя оно может не казаться таковым, если проявляется или выражается в ог-
раниченной мере.  

ЕПБ говорит в «Тайной Доктрине», что человеческие формы существовали в вечности как аст-
ральные и эфирные прототипы, а это обозначает, что подобно всему остальному, что впадает в 
манифестацию и в последующем воплощается, всегда существовало в Божественном Разуме, в 
мире Божественных Идей, как замок или музыкальное произведение существуют в уме авторов до 
придания им внешних форм. Говорят, что в уме великих музыкантов сложные и прекрасные му-
зыкальные произведения, существуют уже в полной и законченной форме. Замок во всей красоте 
его дизайна и декорации, может существовать в уме архитектора в законченной форме. Как за-
вершено он выглядит, конечно, зависит от возможностей индивидуальности, но в случае с Боже-
ственным Архитектором, Божественного Разума, в нем нет ни чего, кроме совершенства.  

В ходе биологической эволюции, которая происходит в соответствии с определенными зако-
нами, форма не может получиться из воздуха. Тело человека это результат тех же процессов и оно 
развивалось в минеральном, растительном и животном царствах. Из базовой формы или прототипа 
исходит бесконечное число вариантов развития. Эволюционный процесс это развитие бесчислен-
ных вариантов. Обычные улучшения составляющих частей организма проходят через эти вариан-
ты. Миллионы вариантов отвергнуты природой и только некоторые оказались пригодны для того, 
чтобы подвергаться значительным изменениям. Еще существует скачек, который именуется мута-
цией. Но даже в случае мутации, она обычно происходит с уже существующими формами; ни чего 
не происходит путем магических трюков. Давайте в качестве примера возьмем дикую розу. В ре-
зультате мутации роза может обрести особенности, которых не было в предыдущих ее формах. 
Новая вариация остается розой. Она не являет собой нечто, появившееся ниоткуда, она привязана 
к прошлому. Таким же образом, любая мутация и любая вариация связанна с предыдущим состоя-
нием. Так идет процесс эволюции и от животной к человеческой форме. Поэтому ЕБП говорит: 
«Внешняя форма человека, его упадхи,  физическое тело, прошло через каждую растительную и 
животную форму, прежде чем оно обрело человеческую жизнь». Это подразумевает, что особен-
ности, характеристики и тенденции, которые были присущи биологическому прошлому, унасле-
дованы человеческим телом, включая человеческий мозг.  

Мозг, являясь частью биологический системы, не отличается от тела. То, что унаследовано 
мозгом, телом и его каждой клеткой, имеет следы, нисходящие в животное и растительное царст-
ва. Хорошо известно, что мозг постоянно записывает все события. Такие записи были необходимы 
для физического выживания организма. Вероятно, чем более развит мозг, тем более искусны запи-
си. Глупый, не развитый мозг делает не полные записи, сами записи делаются медленно или не 
делаются вовсе. Мозг животного бессознательно записывает факты, но процесс записи происходит 
очень медленно. У животного уходит очень много времени, чтобы усвоить уроки, необходимые 
для его выживания. Но с совершенствованием мозга записи делаются намного лучше.  

В человеческом мозге заложена возможность делать мгновенные записи всего необходимого с 
биологической точки зрения. Сейчас в этом уже нет необходимости, т.к. человек уже одержал 
верх над всеми физиологическими врагами своим развитым умом. Но запись осталась традицион-
ной. Унаследовав эту биологическую особенность, мозг продолжает это делать. Все возможности 
и устремления прошлого могут быть воспроизведены не каждым мозгом, но все это хранится в 
структуре мозга каждого человека. Таким образом, справедливо было бы сказать, что индивиду-
альный человеческий мозг и человеческое тело, хранят в себе всю историю человеческой расы. 
Это именно то, что, вероятно, имела в виду ЕПБ. Нечто подобное может наблюдаться в процессе 
роста утробного плода человека, что отражает прошлую историю. Иррациональная, брутальная 
энергия, работая в материи и подчиняясь механическим законам, развивает форму независимого 
от того является ли она завершенным или не завершенным животным. Обе они являются одним и 
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тем же – продуктом процесса. Но присутствует также и то, что не является производным чего-
либо. Сознание, или жизнь не задействованы в этом, они не является и ни когда не могут быть ре-
зультатом. Вопросом для человека является – желает ли он, вместо того, чтобы быть незавершен-
ным животным, стать завершенным, тем самым продолжив биологический импульс. Или желает 
ли он признать присутствие не созданного,  не сложившегося, не развившегося  и поэтому вневре-
менного в нем. Когда об этом спросили Будду, он сказал: «Если бы не существовало не рожденно-
го, не сотворенного, не созданного и не обусловленного, то тогда бы не было освобождения». Ма-
териальный человек является кульминацией «механического движения, известного как правритти 
– эволюционный процесс. Но есть и поворотный момент. Для человека это значит признать, что 
возможность полной трансформации находится внутри него, не в его мозгах, какими бы прекрас-
ными они ни были, но посредством того, что совершенно не является обусловленным – упадхи, 
проводник, или оболочка. 

Кармические оковы существуют только в сфере механических действии. Когда у человека по-
вышенное кровяное давление, то это давление стремится воздействовать только на физиологию. 
При этом человек испытывает раздражение или злость. Если он волнуется, то повышается кровя-
ное давление и таким образом образуется замкнутый круг. Чем дольше это продолжается, тем си-
туация становится хуже. Это маленький пример того, как человек втягивается в то, что он есть, 
существующими условиями, и как, являясь тем, кто он есть, он же сам формирует эти условия. 
Это является частью кармического цикла. Биологическая наследственность человека – набор ге-
нов, иными словами – вовлекает его в некоторые виды деятельности. Поэтому человек продолжает 
думать, что ему нужно продолжать бороться за свое выживание, в то время как именно эта борьба 
создает для него чрезвычайно опасный мир. В мире существует огромная опасность именно из-за 
того, что миллионы людей конкурируют и продолжают бороться друг с другом, создавая объеди-
нения и группировки для обеспечения собственной безопасности, формируя бесчисленные под-
разделения в обществе. Мы не думаем о последствиях и проблемах, потому что наша биологиче-
ская наследственность заставляет нас действовать автоматически.  

Функция намного более важна, чем форма; и в действительности она предопределяет форму. В 
брошюре «Как изучать теософию» госпожа Блаватская говорит, что у человека есть возможность 
сформировать «новое мышление». Анна Безант и Кришнамурти также говорили об изменении ка-
ждой клеточки в мозгу. Они не могут измениться до тех пор, пока мы находимся в кругу рабства, 
чем для нас являются механические действия. Но прелесть человеческой жизни как раз и заключа-
ется в возможности понять это и вырваться из этого рабства, перестав в этом случае быть «завер-
шенным животным», и превратиться в нечто несоизмеримо большее. Человеку предписано по-
рвать с прошлым и позволить спрятанному духу, который не подчиняется условностям, обстоя-
тельствам и каким-либо механическим процессам, раскрыться и расцвести в нем.  

Человек по своей сути, является частичкой материальной природы и потенциально является 
духовной сущностью, не имея ни чего механического внутри. Слово «духовность» обозначает 
креативность и на человеческой стадии для этого есть определенные условия. 

Перевод Кеденко Л.Н. 
 
 

 
. 

 
Единственный закон кармы, закон вечный и неизменный, 

 это гармония в мире материи, столь же абсолютная, 
 какова она в мире духа. Из этого следует, что не  

карма награждает или наказывает нас, но мы сами  
награждаем или наказываем себя в зависимости от того,  

работаем ли мы вместе с природой, пребывая в гармонии 
 с ее законами, или же нарушаем их 

(Блаватская Е.П.) 
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ПРОБУЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

 Федун Ольга Сергеевна 
 

                
В последние годы наиболее выдающиеся мыслители и ученые метафизического склада ума ак-

тивно занимаются исследованием происхождения Вселенной. Материалистическая наука долгие 
годы уделяла большое внимание изучению законов преимущественно физической Вселенной, в то 
время как она имеет не только материальное начало, но и духовное. 

Наука пока не в состоянии дать ответы на вопросы, касающиеся происхождения и эволюции 
Вселенной, и не похоже, что ей удастся в скором времени проникнуть в суть этой проблемы, если 
она не обратится за помощью к восточной науке. 

Веками люди вели диспуты относительно великих основных Истин, касающихся существова-
ния и природы Бога, его отношения к человечеству; тайны бытия на Земле и за пределами земной 
сферы; эволюции нашей Земли и Вселенной. В конечном счете, то, что мы знаем о Вселенной, 
есть образ, изменяющийся с течением времени. Наше познание Космоса возрастает или уменьша-
ется в соответствии с прогрессом или регрессом в науках. За пределами этих познаний существу-
ют древние учения, которые, как предполагается, были переданы Великими Божественными Учи-
телями людям в дни их чистоты. В этих учениях о Космосе говорится как о чрезвычайно сложном 
организме с беспредельным количеством форм материи и энергии. Кроме нашего Космоса суще-
ствуют и другие, более или менее подобные ему, но недоступные нашему пониманию из-за огра-
ниченности человеческого ума. Космос в целом и все его части рождаются, живут, воспроизводят 
себя и умирают подобно любому живому организму. В древних текстах, обнародованных Е.П. 
Блаватской (Е.П.Б.) в "Тайной Доктрине", говорится, что ни причину, ни то, для чего в конечном 
счете существует Космос, не знает даже самый великий ясновидец, находящихся ближе всех к не-
бу. Начало и конец ускользают от человеческого восприятия. У древних мудрецов не существова-
ло ни наименования, ни представления, ни символа для Первопричины: ибо это было слишком со-
кровенно. 

Эзотерические взгляды на Природу стали результатом трудов множества поколений исследо-
вателей, обладающих высокими духовными способностями. Сличая, исследуя и проверяя во всем 
многообразии традиций духовности путем непосредственных видений, прозрений, они накаплива-
ли знания и приносили их миру. 

В своих лекциях о Бхагават Гите Т. Субба Роу пишет, что вряд ли есть система философии, ко-
торая бы отрицала существование Первопричины. Различные вероисповедания принимали разные 
теории относительно ее природы. Все споры и различия возникали не от разницы во мнениях от-
носительно существования этой Первопричины, а от разницы атрибутов, которые человеческий ум 
пытался к ней приложить. Все религиозные философы соглашались, что она вездесуща и вечна. 
Когда наступает космическая пралайя, Первопричина неактивна, а когда начинается эволюция, 
она становится активной. Но даже истинная причина этой активности и пассивности непостижима 
для наших умов. 

В "Тайной Доктрине" сказано, что Причины Существования означают не только физические 
причины, известные науке, но и метафизические причины, из которых главной является желание 
существовать. Желание сознательной жизни выявляется во всем, от атома до солнца, и есть отра-
жение Божественной Мысли, устремленной к объективному существованию, к закону, чтобы Все-
ленная существовала. Согласно Эзотерическому Учению, истинная причина этого предполагаемо-
го желания, так же как и всего существования, остается сокрытой, и ее первые эманации являются 
самыми совершенными абстракциями, которые только может представить себе ум. В этой связи Т. 
Субба Роу говорит, что, действительно, невозможно существование чего-то беспричинного; поиск 
же Беспричинной Причины приводит Разум к пределу Сознания и, как логическое следствие это-
го, к признанию существования Непознаваемого, Несказуемого, Абсолютного, что в Ведах не 
имело имени и упоминалось лишь по необходимости как ТО. 

Первый урок, который преподается Эзотерической Философией, это что Непознаваемая При-
чина не эволюционирует, будь то сознательно или несознательно, но лишь выявляет периодически 



 12 

различные аспекты Самой Себя для познавания конечными умами. В древних писаниях о Неиз-
вестной Причине сказано: 

"Слава ее слишком возвышенна. Свет ее слишком лучезарен, чтобы человеческий разум 
или глаз мог понять или узреть ее" [1, с. 53]. 

Е.П.Б. в своих трудах неоднократно отмечала, что Единство и взаимоотношение всех частей 
Космоса было известно древним. Коренное единство естества каждой части, входящей в состав 
Природы, – будет ли оно применено к духовному, мыслительному или физическому миру, – это 
единство есть единый, основной Закон в Оккультной Науке. Божество, будучи Абсолютным, 
должно быть вездесущим; следовательно, нет ни одного атома, который не содержал бы Его в се-
бе. 

Каббалисты говорят: 
"Божество едино, ибо ОНО беспредельно. Оно троично, ибо ОНО вечно проявляется" [2, 

с. 107]. 
Это проявление троично в своих аспектах и, как говорит Аристотель, каждое тело природы 

нуждается в трех принципах, чтобы стать объективным: в сущности сокровенной, форме и мате-
рии. Сущность сокровенная означала то, что оккультисты называют прототипами. Соединение 
этих трех принципов зависит от четвертого – ЖИЗНЬ, – который излучается от вершин Недося-
гаемого, чтобы стать разлитой во всем Субстанцией на всех проявленных планах Бытия. И эта 
Четверица (Отец, Матерь, Сын как Единство и Четверица как живое проявление) явилась причи-
ной, приведшей к древнейшему понятию Непорочного Зачатия. 

Согласно древнему Учению, каждое новое Пробуждение Космоса начинается с воспроизведе-
ния состояния, достигнутого в предыдущей Манвантаре, и продолжается как единый вечный эво-
люционный процесс; наш Космос и Природа разрушаются только, чтобы вновь проявиться на бо-
лее совершенном Плане после каждой Пралайи. 

В "Тайной Доктрине" сказано, что наша "Вселенная" является лишь одной из бесконечных, 
бесчисленных Вселенных. Все они "Сыны Необходимости", ибо они звенья в великой космиче-
ской цепи Вселенных, причем каждая является следствием предыдущей и причиной по отноше-
нию к последующей. Появление и исчезновение Вселенной изображаются как выдыхание и вды-
хание "Великого Дыхания", которое вечно. Когда Великое Дыхание устремлено, оно называется 
Божественным Дыханием и рассматривается как Дыхание Непознаваемого Божества – Единого 
Бытия, которое как бы выдыхает Мысль, становящуюся Космосом. Также, когда Божественное 
Дыхание вдыхается, Вселенная исчезает в Лоне Великой Матери, которая тогда дремлет, "сокры-
тая в своих Покровах, Вечно-Невидимых". 

Е.П.Б. писала, что для того, чтобы полностью и правильно понять эту сложную метафизиче-
скую доктрину, необходимо уяснить себе истину-аксиому о том, что единственной вечной и су-
щей реальностью является то, что индусы называют Параматманом и Парабрахманом. "Это и 
есть пребывающий от вечности Корень-Сущность, неизменный и непостижимый нашими 
физическими чувствами, но явный и ясно ощутимый для нашей духовной природы. Стоит 
нам проникнуться этой основной идеей и дальнейшей концепцией того, что он вездесущ, все-
объемлющ и вечен как само абстрактное Пространство, из которого мы эманировали и в 
один прекрасный день должны в него вернуться, – как все остальное станет понятным" [3, с. 
346]. 

Пространство, "Матерь-Рождающая", есть вечная, всегда сущая Причина всего – Непостижи-
мое БОЖЕСТВО, чьи "Невидимые Покровы" являются мистическим Корнем всей Материи и Все-
ленной. Оно есть то единое, вечное, что нам легче всего представить незыблемым в его отвлечен-
ности и вне влияния и зависимости от присутствия или отсутствия в нем объективной Вселенной. 
Пространство называется Матерью до его космической деятельности и Отцом-Матерью при пер-
вой стадии пробуждения. "Отец" и "Матерь" – мужское и женское начала в Корне-Природе, про-
тивоположные полюсы, проявляющиеся во всем на каждом плане Космоса, – или Дух и Субстан-
ция, результатом которых является Вселенная, или же "Сын". 

Первичная Субстанция есть та таинственная вещь, о которой постоянно рассуждали. Она была 
предметом философских обсуждений во все века. Эта Изначальная Субстанция называется неко-
торыми мыслителями Хаосом, или Мировой Душой, после ее оплодотворения Духом, исходящим 
от Неведомого, который носится над Извечными Водами. Хаос и Пространство, будучи синони-
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мами, – являет и вмещает в себя все элементы в их зачаточном недифференцированном состоянии. 
Эти элементы представляют лишь материю, слепые космические Силы Природы, тогда как Дух 
являет Разум, который руководит ими. Эта Первичная Субстанция содержит в себе сущность все-
го, что нужно для создания человека. 

В "Т.Д." о "Первичной Субстанции" сказано: 
"Мы касаемся ее и не ощущаем ее; мы смотрим на нее и не видим ее; мы вдыхаем ее и не 

замечаем ее; мы слышим и обоняем, совершенно не подозревая о ее присутствии; ибо она со-
держится в каждой молекуле того, что мы в нашем неведении и иллюзии рассматриваем как 
материю в одном из ее состояний или познаем как чувство, мысль, эмоцию. Словом – это 
Упадхи, или проводник всякого явления, физического либо умственного или же психического. 
Во вступительных предложениях Книги Бытия и в халдейской Космогонии, в Пуранах Индии 
и в Книге Мертвых Египта – всюду с нее начинается цикл манифестаций" [4, с. 39]. 

Теософское учение признает, что наше знание начинается с дифференциации. Все проявлен-
ные объекты, существа или силы – это только дифференциации Великого Непознаваемого. Первой 
дифференциацией, если говорить о времени метафизически, является Дух, вместе с которым про-
являются Материя и Разум. 

Е.П.Б. писала, что все древние доктрины основаны на одной неопровержимой формуле, а 
именно: что Разум и Материя были двумя первичными Началами Вселенной, совершенно незави-
симыми от чего бы то ни было другого. Из сочетания этих двух возник к бытию Вселенский Мир, 
первое двуполое Существо. 

В "Тайной Доктрине" сказано: "От Единого Неведомого, Беспредельной Совокупности, ис-
ходит Единый Проявленный, или периодическое Манвантарное Божество; и это есть Все-
мирный Разум, который, будучи отделен от своего Источника, является Демиургом" [2, с. 
160]. В эзотерической философии Демиург, или Логос, рассматриваемый как Создатель, есть про-
сто абстрактный термин, идея, подобно слову "Воинство". У оккультистов это есть третий прояв-
ленный Логос, Махат, то же, что "Вселенский Разум", первое "создание" Брахмы или он сам и 
Строитель; Высшая Сила, построившая Вселенную, "Великий Архитектор" франкмасонов. В этой 
стадии действия Демиург еще не Зодчий. Он должен сначала осознать План, постичь идеальные 
формы, лежащие сокрытыми в Лоне Вечного Представления. 

Разум – это интеллектуальная часть Космоса, это то, что содержит в себе План Космоса. Где 
бы мир или система миров не проявлялись, в Мировом Разуме есть план для их проявления. По-
священные, значительно опередившие обычных людей, удостоверяют реальность Мирового Разу-
ма, а также они утверждают, что Мировой Разум является ноуменом человеческого сознания. 

Е.П.Б. пишет, что Пробуждение Космического Представления Вселенского Разума происходит 
совместно и параллельно с первичным возникновением Космической Субстанции, которая являет-
ся проводником этого Разума. Фохат (всемирная движущая жизненная Сила) является тем звеном, 
с помощью которого Идеи, существующие в Божественной Мысли, запечатлеваются на космиче-
ской Субстанции как Законы Природы. "Бессознательный Вселенский Разум" составляет основу 
субъективной стороны проявленного Бытия и является источником всех проявлений индивиду-
ального сознания, а Космическая Субстанция является основой всей объективной эволюции. Ме-
тафизически Фохат есть объективированная Мысль Богов, "Слово, ставшее плотью" на низшей 
ступени, и посланник космического и человеческого Представления; активная, действенная сила в 
жизни Вселенной. Фохат действует на проявленную субстанцию и дифференцируя ее пускает в 
ход закон космической эволюции; он выполняет План, хранящийся в Разуме Природы, или в Бо-
жественной Мысли, для развития и роста всего сущего; он вызывает к жизни все разнообразия со-
стояния Бытия в проявленной Солнечной Системе. 

Говоря о Парабрахмане, Е.П.Б. отмечает, что он, не имея касания к Проявленному Миру как 
Абсолютное Все, ибо Бесконечное не имеет касания к Конечному, не может ни желать, ни созда-
вать, и потому, под каким бы именем не была известна Творческая мощь, будь то Брахма, Махат, 
Ишвара - все Боги-Творцы и прочие являют лишь иллюзорный аспект Парабрахмана. Не будучи 
сам объектом познавания, ОН все же способен производить всякого рода бытие, становящееся 
объектом познавания. ОН есть единая Сущность, из которой возникает к бытию центр энергии, 
называемый Логосом. Это божественный Христос, который вечно пребывает в лоне своего Отца. 
Это есть первое Эго (Я) в Космосе, и всякое другое Эго есть лишь отражение и проявление его. Во 
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время Пралайи ОН существует в скрытом состоянии в лоне Парабрахмана. Во время Манвантары 
ОН имеет присущее ему сознание и свою индивидуальность; ОН есть центр энергии, но подобные 
центры энергии бесчисленны в лоне Парабрахмана. 

План был дан Представлением (мыслеосновой) Космоса, а строительный труд был предостав-
лен Множествам Разумных Сил. "Тайная Доктрина" признает Логоса (Демиурга) как коллективно-
го Творца, как совокупность Дхиан-Коганов и прочих Сил. Они – Строители или Каменщики, ра-
ботающие в силу импульса, данного им вечно непостижимым (на нашем плане) Законом и Еди-
ною Жизнью. Они – "Сыны зари Манвантары" – есть истинные создатели Вселенной; они работа-
ют циклами и на основе строго геометрической и математической скалы прогрессии. Потому что, 
как говорят Комментарии к "Тайной Доктрине", таков первичный закон Природы и потому что 
Природа во всех своих проявлениях применяет законы геометрии. 

Эзотерический смысл слова Логос – от греч. λόγος — «Слово», «Мысль», «Смысл», «Понятие», 
– есть передача сокрытой мысли в объективное выражение. В каждой религии Логос, или Творя-
щее Божество, есть "Слово, ставшее Плотью". Энергия Проявленного "Слова" имеет свое нараста-
ние, кульминационную точку и убывание, как и все временные явления, как бы длительна ни была 
их продолжительность. Эта Творящая Сила Вечна в своей нуменальности; как феноменальное 
проявление в своих аспектах она имеет начало и потому должна иметь конец. 

Е.П.Б. в "Тайной Доктрине" пишет, что Логос есть зеркало, отображающее Божественный Ра-
зум, а Вселенная является зеркалом Логоса. Так же как Логос отображает все во Вселенной, так же 
человек отображает в себе все, что он видит и находит в своей Вселенной. Логос Демиург – или 
первая эманация Разума (Махата) – ударяет, так сказать, основную ноту того, что может быть на-
звано соотношением Индивидуальности и Личности в последующей схеме эволюции. Именно Ло-
гос показан в мистическом символизме теогонии как исполняющий две роли в драме Творения и 
Бытия – роль чисто человеческой Личности и Божественного Безличия так называемых Божест-
венных Воплощений. 

Субба Роу в своей лекции о Бхагават Гите процесс проявления Космоса описывает как "про-
буждение" Брахмы или Логоса. Логос проявляется как сознание, которое пробуждается ото сна. 
Свет Логоса, эта единая великая Сила, стартует с определенным импульсом, сообщенным его ин-
теллектуальной энергией, направляет и выполняет всю программу эволюции от начала и до конца. 
Свет, исходящий от Логоса, имеет три фазы, или три аспекта. Во-первых, – это жизнь, во-вторых, 
– это Сила, и этот аспект называется Фохатом; и, в-третьих, – это Мудрость. Этот свет проникает 
весь Космос, каждый вид организмов, вибрирует в них в течение серии воплощений и в каждом из 
них он проявляется как Единая Жизнь (Джива). Каждое проявленное Я есть лишь отражение Ло-
госа, который сам является настоящей формой Я, единственным истинным Я в Космосе. 

Т. Субба Роу отмечает [5], что Логос содержит в себе вечную дхарму Космоса, всеобщий закон 
космической эволюции. То, что возникает в Логосе вначале, – это просто образ, концепция того, 
что должно быть в Космосе. Логос как бы образец, и исходящее от него – это Свет жизни. Этот 
Свет или Энергия схватывает Образ и отпечатывает его на космической материи, которая уже 
проявлена; и пройдя через весь цикл эволюции, пытается вернуться к Логосу, из которого он про-
изошел. Ни один импульс, ни одна энергия, ни одна форма в Космосе не может начать существо-
вание, не имея своей оригинальной идеи в поле Чита (абсолютного Разума). Свет Логоса является 
как бы связующим звеном между субъективной мыслью и объективной материей. Все различные 
виды сил, которые мы знаем, и все различные состояния сознания, с которыми мы знакомы, а так-
же вся жизнь, проявленная во всех видах организмов, есть лишь проявления одной и той же Силы, 
которая изначально проистекает из Логоса. Свет Логоса есть единый инструмент, с помощью ко-
торого он работает. 

Все великие религии мира внушали великую Истину, что человек должен полностью посвя-
тить себя Логосу, который лишь один поможет ему восстановить нарушенную Гармонию в Мире 
Материи. Только Логос может помочь человеку постичь скрытые законы Природы и, познавая их, 
строить свою жизнь в соответствии с ними; поможет развитию в нем потенциальных возможно-
стей до божественного совершенства. 

 
Список использованной литературы 
1. Блаватская Е.П. Тайная доктрина. В 2-х т., 4 кн. – Т. 2, кн. 2. – Мн.: Маст. лит., 1993. – 462 с. 
2. Блаватская Е.П. Тайная доктрина. В 2-х т., 4 кн. – Т. 1, кн. 1. – Мн.: Маст. лит., 1993. – 382 с. 



 15 

3. Блаватская Е.П. Инструкция для учеников Внутренней Группы. – М.: Изд-во Духовной  
Литературы: Сфера, 2000. – 592 с. 
4. Блаватская Е.П. Тайная доктрина. В 2-х т., 4 кн. – Т. 1, кн. 2. – Мн.: Маст. лит., 1993. – 479 с. 
5. Т. Субба Роу. Философия Бхагавад Гиты. – К.: Арктур-А, 2001. – 112 с. 
 

 
Мы касаемся ее и не ощущаем ее; мы смотрим на нее и не ви-

дим ее; мы вдыхаем ее и не замечаем ее; мы слышим и обоняем, 
 совершенно не подозревая о ее присутствии; ибо она  

удерживается  в каждой молекуле... 
( Е.П.Блаватская, Тайная Доктрина ) 

 
 
 

Рубрика «ХРАМ БОГА ЖИВОГО» 
 

ОККУЛЬТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И СИМВОЛИЗМ ПОЗВОНОЧНИКА И 
СПИННОГО МОЗГА 

Чуксина Людмила Михайловна, Одесса 
 

 
О человек, познай себя, и ты познаешь весь мир 

 
Существует несколько ключей для раскрытия «тайн» (вернее законов) Природы. И одним из 

таких ключей является человеческое существо, не только как целостная энергетическая структура, 
но и просто физиологическое строение нашего тела, которое является телом проявления в физиче-
ском мире всех Иерархий (Строителей и Стихий) в миниатюре.  

Также одним из положений М.Т.О. является изучение возможностей, заложенных в человеке. 
Эзотерическое обучение предполагает начать с изучения разносторонней связи нашего Эго со 

всеми мирами: Абсолютным, Архетипным, Духовным, Манасическим, психическим, астральным 
и элементальным. При этом необходимо всегда помнить о нерасторжимой связи всех этих миров и 
нашего «Я» с Единым Вселенским «Я». Е.П.Блаватская писала: «Становится ясно, что стоит толь-
ко признать за человеческим телом прямую связь с подобными высшими мирами, как специализа-
ция органов и частей тела неизбежно повлечет за собой упоминание всех без исключения частей 

человеческого организма. Перед взором истины и 
природы ни один орган не является благороднее или 
не благороднее другого… А потому давайте же изу-
чим человека, но … не в отрыве от «Небесного Чело-
века» – Вселенной».  

Вся история эволюции Космоса, как эволюции 
Единого сознания, т.е. Космогенезис, вся история 
эволюции человечества – Антропогенезис, эта Драма 
жизни разыгрывается перед нами во время внутриут-
робного развития человеческого плода. Закон Цик-
личности и Периодичности, который действует во 
всей Вселенной, который проявляется абсолютно на 
всех этапах эволюции вплоть до эволюции рас, опре-
деленных народов, культур, стран. Который является 
одним из неизменных законов Матери – Природы, 
раскрывается перед нами на протяжении одной чело-
веческой жизни. Природа действует по одним и тем 
же законам, которые можно приложить абсолютно ко 
всем областям, ко всем этапам Ее деятельности. Рож-
дение, становление, расцвет и упадок. Ребенок рож-
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дается, развивается (можно сказать вспоминает прошлый опыт с помощью наставников – родите-
лей), мужает, расцветает вся его сила, которая должна проявиться в нем в этой конкретной инкар-
нации (а может и не проявиться), стареет, дряхлеет телом, но при этом становится более мудрым и 
готовым перейти на более высокую ступень в своей эволюции в следующем воплощении. И эта 
драма жизни разыгрывается перед взором каждого из нас на протяжении одной человеческой жиз-
ни. 

Человеческое существо – это воистину «Ноев ковчег». Агриппа писал: « В человеке имеется 
все, что содержит в себе большой мир. В нем в правильной пропорции распределяются четыре 
элемента и эфирная квинтэссенция, колесница души. Есть в нем и растительная жизнь и сознания 
животных, и небесных духов, разум ангельский и божественный». 

Ученые древности относились к телу человека с глубоким почитанием, рассматривая его как 
вселенную в миниатюре и наиболее подходящий объект для изучения космоса в земных условиях. 
«Великое раскрывается через малое, прошлое представлено в настоящем, следовательно, вселен-
ная, в которой эволюционировал человек, оставила на нем свой отпечаток, превратив в компедиум 
своего бесконечного ветвления», – Парацельс. Пифагорейцы, за ними платоники, неоплатоники, 
гностики называли физическое тело жилищем, или домицилием души и утверждали, что телесная 
ткань может принимать различные формы, видоизменяясь под действием геометрических сил, 
присущих душе. 

Гален: «Изучение назначения частей тела закладывает основы подлинно научной теологии, го-
раздо более величественной и более ценной, чем вся медицина». 

Чарльз Гекетон в своей книге «Тайные общества всех времен» описывает статую человека, 
стоящую в святилищах ученых мужей не в качестве объекта идолопоклонства, а как постоянное 
напоминание о гармонии и соразмерности мира. Пифагор заявлял, что Творец Вселенной создал 
тела по Своему образу: первое было Космосом с мириадами солнц, лун и планет; второе – челове-
ком, во внутренних органах которого нашла свое отражение вся вселенная, так что, как сказал Бе-
ме, структура человека несет на себе признак, печать или автограф всего космического порядка. 
По этой причине жрецы изначальной традиции, стремясь облегчить себе изучение естественных 
наук, приказывали устанавливать изваяние Великого Человека в самом центре Святилища в каче-
стве символа божественного могущества во всех замысловатых проявлениях. Эта таинственная 
фигура – символический Адам или модель человеческого рода, стоящая над примитивным алта-
рем. Это было нечто вроде манекена, покрытого иероглифами, вырезанными на поверхности или 
нарисованными. Статуя могла открываться, показывая взаимное расположение органов, костей, 
мышц, нервов, сосудов и других частей тела. Возможно, во внутренней полости обнаруживались 
орбиты планет и т.д. Вспоминается фигура Изиды, тело которой покрыто странными иероглифа-
ми, а пояс усыпан звездами. У эффеской Дианы на поясе начерчены нерасшифрованные слова 
«Aski—karaski – hais – damnamen eus – aision». На фигуре Софии гностиков выделялись располо-
женные в правильном порядке буквы греческого алфавита. 

Размеры символического человека служили главным эталоном, с помощью которого можно 
было, используя пропорциональные зависимости, вычислить размеры каждой части Космоса. 
Этими знаниями обладали жрецы и мудрецы древнего Египта, которые передали их грекам и др. 
народам. Великий Человек с золотой головой и глиняными ногами – так изображался Универсаль-
ный Адам, воплощение всех вещей. 

Посвященные в мистерии, в свою очередь, сами становились воплощениями священных истин. 
Тех, кого принимали в культ Митры, облачали в широкие туники или накидки, на которых, как 
пишет Морис в «Индийских древностях», были нарисованы небесные созвездия, каждое со своей 
зоной или поясом, содержащим изображение фигур зодиака. Эти мантии, усыпанные звездами и 
созвездиями, означали рождение нового небесного тела, которым боги жаловали мудрых. Телес-
ная природа преобразовывалась в ходе мистерий в небесную, и люди, до этого окутанные темным 
одеянием формы, возвышенные до непосредственной близости к бессмертным облачались в но-
вый светящийся наряд, сверкающий небесными огнями. Апулей говорил, что люди, посвятившие 
себя божественному, называют эту мантию «олимпийским одеянием». 

Согласно пифагорейской доктрине, каждое «целое» состоит не из частей , т.е. долей или фраг-
ментов, а из меньших «целых», называемых частями только при сравнении с более крупной еди-
ницей, которую они в совокупности образуют. Позвоночник по статусу является телом и в то же 
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время частью человеческого тела, который вместе с др. телами необходим для образования более 
крупного тела, как целого, которое, в свою очередь, является частью еще более крупного целого и 
т.д. Поэтому каждый атом – это целостность, несущая в себе «подпись и печать» целого мира, и 
каждая песчинка – это копия вселенной. Также и человек является миром в миниатюре.  

Позвоночный столб. 
Позвоночный столб представляет собой гибкий столб, состоящий из 33 сегментов, или позвон-

ков ( латинское слово vertebe – происходит от глагола verte – вращать, поворачивать). Составляю-
щие его кости подразделяются на пять групп, получивших название в соответствии с занимаемым 
каждой из них положением, а именно: 1). 7 цервикальных; 2). 12 спинных или грудных; 3). 5 пояс-
ничных; 4). Крестцовые ( пять сегментов, срастающихся у взрослых в одну кость ); 5). Копчико-
вые ( четыре маленьких сегмента кости, самые недоразвитые части позвоночного столба ). Всего 
33. Позвонки предстают «поставленными друг на друга и образующими прочную колонну, под-
держивающую череп и туловище», и всю эту колонну можно считать полым цилиндром, одним из 
главных назначений которого является защита спинного мозга. Эта лестница из костей играла 
очень важную роль в религиозной символике древних народов. Ее часто именуют извилистой до-
рогой или лестничным маршем ( прямым и узким путем ), иногда змеем, иногда жезлом или ски-
петром. В « Уттара Гите» пишется: « Подобная каркасу вины или арфы, длинная вереница костей 
с множеством соединений, которая тянется вдоль туловища до головы человеческого существа, 
называется Меру – Данда» ( позвоночным столбом ). 

Позвонки соединяются друг с другом остистыми отростками и подушеч-
ками из хряща между костями. Своды позвонков формируют полый цилиндр 
(шестой желудочек), вмещающий в себя спинной мозг. Все кости в теле свя-
заны с позвоночником. Между каждой парой позвонков имеется щель, через 
которую спинные нервы проходят от спинного мозга к различным областям и 
органам тела, образуя симпатическую и парасимпатическую нервную систе-
му. Сам спинной мозг вместе с головным мозгом относится к центральной 
нервной системе. 

Число 33 – весьма знаменательное число. Давид царствовал в Иерусалиме 
33 года, продолжительность жизни Иисуса составила 33 года, в обрядовости 
франкомассонства признаются 33 степени посвящения, число 33 служило 
тайной подписью Френсиса Бэкона. В Пушкинских сказках мы читаем, что 
дед и баба жили 30 лет и 3 года, или 33 «богатыря в чешуе, как жар горя» вы-
ходят из морских глубин. В индусском пантеоне существует 330 млн. бо-
жеств и т.д. 

Е.П,Блаватская пишет, – « Позвоночный столб называется брахманандой, 
жезлом или посохом Брахмы; и это именно его символизирует бамбуковая 
палочка, которую носят при себе аскеты, жезл йога с семью узлами, семь уз-
лов семи нади вдоль спинного мозга. Йоги за пределами Гималаев, регулярно 
собирающиеся у озера Масарарахара, имеют при себе бамбуковую палочку с 
тремя узлами и называются тридандами ( тройная нить брамина – одно из 
значений этого слова ). Три узла обозначают три жизненных дыхания, трепе-
щущих в позвоночном столбе, также символизирует тройной шнурок брах-

манов». 
У человека среднего роста и телосложения спинной мозг достигает в длину 548.64см ( 

18дюймов, расстояние от локтя до кончика второго пальца), весит примерно 28.35гр. и заканчива-
ется напротив первого поясничного позвонка тонким волоконцем серого вещества, которое 
тянется на значительную длину. Вплоть до третьего месяца спинной мозг плода доходит до 
нижней части крестцового канала, а затем постепенное наступление костей заставляет его укоро-
титься. Спинной мозг не заполняет канал и вместе со своими покровными оболочками изолирован 
от стенок рыхлой волокнистой соединительной тканью и сплетением вен. Верхний конец 
спинного мозга, пройдя через foramen magnum (большое отверстие в затылочной кости черепа – 
«дыру в полу»), заканчивается в medulla oblongata – продолговатом мозге. 

 Спинной мозг называют (Санте ) центральной осью нервной системы. 
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Западные ученые называют отверстие, в котором находится спинной мозг шестым желудоч-
ком. Шестой желудочек проходит в продольном направлении через середину спинного мозга. Он 
берет начало в желудочках головного мозга и, спускаясь вниз на длину спинного мозга, заканчи-
вается, как полагают мистики – тантристы, напротив крестцово – копчикового ганглия –– нервно-
го сплетения или чакры муладхары. Краузей так описывает шестой желудочек: « Он едва виден 
невооруженным глазом, но тянется по всему спинному мозгу и, расширяясь кверху, переходит в 

четвертый желудочек. Большинство восточных писателей 
сходятся во мнении, что шестой желудочек идентичен су-
шумне, главному из нади, или труб тела, как учит хатха – и 
раджа – йога». 

 В « Уттара – гите», сушумна представляет собой тонкий 
нерв, золотую трубку, по которой движутся жизненные ды-
хания микрокосма и в которой берут начало все джнана – на-
ди (чувствительные нервы). Т.Субба Роу определяет этот 
«нерв мудрости» как нечто магнитоэлектрической вены и 
добавляет, что Сушумну считают главным из нади, потому 
что в момент смерти адепта или йога душа уходит через эту 
«трубку». Считается, что существует 101 путь ухода души из 
тела: 100 путей для обыкновенных людей и лишь один – для 
посвященного. Он также ха-
рактеризует Сушумну как 
«место циркуляции души».  

И скандинавский аск, и ге-
сиодовский ясень, от которого 

пошли люди бронзового века, и дерево Тците из « Пополь Вуха», из 
которого была создана мексиканская третья раса людей, все они, 
как утверждает Е.П.Б., являются символами самого человека. Их 
плоды есть совершенства природы человека, а змей, обитающий в 
ветвях каждого из этих деревьев, представляет «сознательный Ма-
нас, связующее звено между духом и материей, небесами и землей» 
(Е.П.Б. «Тайная Доктрина» ). 

В Книге Бытия упоминаются символические деревья, одно из 
которых представляет собой артериальную систему со своими мно-
гочисленными ветвями – сосудами, исходящую из сердца, и безус-
ловно олицетворяет древо жизни. А нервную систему с ее бесчисленными разветвлениями и кор-
нями, находящимися в головном мозге, можно направить к древу познания добра и зла. Изучая по-
звоночник человека, нетрудно увидеть в нем сходство с Мировым деревом, как разъясняется в « 
Бхагавадгите»: « Говорят, что у неувядающего (древа) Ашваттха корни находятся вверху, а ветви 
внизу, а священные гимны являются листьями. Тот, кто это знает, познал Знание. Вверх и вниз тя-
нутся его ветви, раскидываясь под влиянием трех потенций; объекты, данные в чувствах, – его по-
беги. И также вниз простираются его корни, принужденные действовать в мире людей. Невозмож-
но постичь ни его форму, ни конец, ни начало, ни его опру».  

В скандинавских обрядах фигурирует Мировое дерево, приносящее плоды в виде звезд, – Игг-
драсиль, – на котором Один повесился и провисел девять месяцев, чтобы обрести мудрость. « Как 
сказано в «Эдде», – пишет Е.П.Б., – наша видимая вселенная появляется из– под пышных ветвей 
космического дерева Иггдрасиля, дерева с тремя корнями: Прошлое , Настоящее и Будущее. … 
Это дерево служит символом вселенской Жизни, как органической, так и неорганической; его 
эманации олицетворяют дух, который оживляет все формы; один из трех корней уходит в небеса, 
второй тянется к обиталищу магов – великанов, живущих в неприступных горах, а третий, под ко-
торым находится источник Хвергельмир (кипящий котел, в котором гибнут души злотворителей), 
грызет чудовище Нидхогг ( «Мировой» змей, низший манас), постоянно уводящее род человече-
ский на стезю порока». У финнов тоже было Мировое дерево. Вавилонское огромное дерево росло 
из центра земли, и его корни уходили в самые глубины бытия. Возможности интерпретации этих 
мифов на языке анатомии и физиологии безграничны. Существует борьба между двумя деревьями. 
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Дерево души, растущее, как описывает Якоб Беме, из сердца и приносящее плоды бессмертия, 
уничтожает огромное мировое дерево иллюзии своими змеевидными ветвями. Драгоценности на 
ветвях дерева олицетворяют мандалы и чакры. Стволы симпатической нервной системы приносят 
вместо плодов драгоценные камни, потому что эфирные вихри (чакры) суть цветы драгоценных 
камней, семь из которых выросли на мировом дереве, фигурирующем в готских обрядах, а так же 
на химическом дереве средневековых алхимиков и розенкрейцеров. Йог знает, чем является дере-
во, дарующее «нескончаемое наслаждение»; он знает, что тот, кто сможет овладеть его тайнами, 
достигнет бессмертия. 

Во многих мифах мы встречаем описание виноградной лозы. Не напоминает ли описание узло-
ватых ветвей растения Хома пограничные симпатические стволы нервной системы или дерево 
Бодхи, под которым на Будду снизошло просветление. В «Ведах» Кальпадрума (кальпа – цикл, 
полный оборот, в данном случае Век Брамы), уходящее в облака дерево огромного размера. В 
«Ригведе» Брахма как Творец описывается в виде огромного дерева, раскинувшегося над всем ми-

ром, а боги представлены ветвями этого дерева. У 
египтян, китайцев, арабов и т.д. существует понятие о 
Мировом дереве. 

Гора Меру, Мора (евр.каб.), Соакант (зороастр.), 
гора Мистерий и т.д. возвышается на Северном полюсе 
земли, поэтому, как пишет Уилфорд в «Исследованиях 
Азии», – «есть основания искать эту священную гору в 
человеческом организме в самой верхней части позво-
ночного столба. Таким образом, посреди «малого ми-
ра» (тела человека) имеется «высокое место» (голова), 
где находится святилище рассудочного мозга и где 
пребывает интеллект как исполнитель Божественного 
Закона». А истинный Законодатель находится в глуби-
нах человеческого сердца. На вершине этой горы стоит 
храм божественного правительства, окруженного ие-
рархией посвященных и достигших совершенства, ко-
торую посещают существа из других миров. Этот храм 
стоит на самой высокой точке земли под Полярной 
звездой и является тенью, отбрасываемой на землю на-
ходящимся вверху, на Небесах, вечным домом богов. 
Полярная ось земли есть Великий Позвоночник. Вла-
дыка планеты пребывает в сердцевине всего этого, ок-

руженной двенадцатью концентрическими слоями, в каждом из которых обитает в качестве реген-
та посланец какого – либо небесного государства. Существо, которое управляет действиями пла-
нет, держит двор в легендарной Шамбале, существующей в сверхфизических слоях земли. Из 
священной Шамбалы исходят законы прогресса и достижения цели. Там, согласно тибетским ле-
гендам, разрабатываются наиболее важные стратегические планы, определяющие направление 
земной эволюции. Регент Шамбалы есть Разум Земли, и как нервы в теле человека передают им-
пульсы от головного мозга во все органы и члены, так и Великому правителю служит множество 
всадников, которые, получив от него указания, спешат донести их во все уголки мира. Эти всад-
ники отчасти олицетворяют адептов и посвященных, посредством которых Разум Мира управляет 
своим наружным телом. В нашем теле – это различные нервы. 

И так, Шамбала означает головной мозг как положительный полюс сознания человеческого 
духа. Следовательно, интеллект – это регент или правитель, тела, которому дана власть над всеми 
функциями и целями внешней жизни. В верхнем, или северном, конце позвоночника, который 
представляет собой ось всего тела, находится регент жизни, восседающий на троне среди двена-
дцати извилин головного мозга, которые являются его духами, министрами и Сурами. Четыре не-
разрушимых континента, которыми он правит, суть атомы – семена, или центры силы четырех тел, 
производящих из себя последовательный ряд личностей. Подобно Атланту, который держит на 
своих плечах небесный свод, позвоночник, как некий загадочный столб, поддерживает Шамбалу. 
Первый шейный позвонок, находящийся у основания черепа называется – «атлант». 
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Соединяя два мира (небо наверху –головной мозг и сферу тьмы внизу), позвоночный столб 
имеет три канала или трубки, которые у индусов называются Ида, Пингала и Сушумна. Именно у 
основания позвоночника дремлет сила Кундалини.  

Вдоль спинного мозга расположено большое количество нервных узлов или сплетений. Все 
они имеют свое место в религиозной символике. Например: древние евреи называли plexus sakralis 
и ganglion sakrococcygeum городами Содома и Гоморра. Существует малое сплетение в области 
почек, называемое plexus sagittalis, которое древние знали под именем города Тарса, где Св. Павел 
боролся со зверьми. Высший оккультизм учит, что цветки лотоса (нервные центры позвоночника) 
являются рефлексами или отрицательными полюсами – свидетелями семи великих положитель-
ных центров сознания, находящихся в мозгу. Эти семь действуют через центры спинного мозга 
приблизительно таким же путем, как семь Духов перед Престолом действуют через планетные те-
ла. Ученика предупреждают не работать с этими центрами спинного мозга, но разрешается рабо-
тать над их действительно руководящими центрами в мозгу. Скитания детей Израиля в пустыне, 
странствование магометан в Мекку, бесконечные паломничества святых, которые всю жизнь про-
водят в путешествиях от одной святыни к другой, представляют собой паломничество духовного 
огня (Кундалини) через нервные центры спинного мозга.  

Хотелось бы отметить очень важную функцию спинного мозга. Вспомним Антона Месмера, 
который проводил опыты в области животного электричества и магнетизма. Существует предание, 
что знаменитый граф де Сен – Жермен посвятил его в тонкости магнетизма. В книге «Ключ к ве-
ликим тайнам» отмечается: « Та первая, единственная в своем роде, простейшая субстанция, кото-
рую он описывает в «Афоризмах», уже была известна Гермесу и Пифагору. Ее воспевал в своих 
«Гимнах» Синезий, а нашел он ее в философских теориях Александрийской школы, напоминав-
шей о Платоне». Парацельс использовал магнетизм в лечебных целях. Фессалийские колдуньи 
были весьма сведущи в месмеризме и магнетизме и т.д.  

Кирхер, Парацельс, Фладд, Декарт, Месмер и др. поняли, что у всех тел есть своего рода оси, 
причем оси эти – магнитные, а не физические. Имеются явные признаки присущего форме стрем-

ления группироваться вдоль этих осей, как в случае 
спинного мозга и позвоночного столба человека, т.к. в че-
ловеческом теле магнетической осью является позвоноч-
ный столб и спинной мозг.  

Современные ученые исследуют тело человека не 
просто как физическую, но как волновую структуру 
именно в связи с электромагнитными колебаниями. Они 
утверждают, что магнетическая энергия исходит из нерв-
ной системы и распределяется по всей крови и мышцам. 
Профессор С.П.Ситько (кафедра ядерной физики универ-
ситета им. Шевченко) пишет, что существует электромаг-
нитный каркас человека, невидимое глазом поле в мил-
лиметровом диапазоне электромагнитных волн. Оно соз-

дается благодаря электромагнитной активности каждой клеточки организма, каждого атома. Оно 
направляет, синхронизирует и координирует работу всех органов и структур и в утробе матери, и 
после рождения в течение всей его жизни. Электромагнитные колебания – это самые важные силы 
в природе. Они управляют обменом веществ, ростом, распределением гормонов, ощущением боли, 
управляют биохимическими процессами, т.е. всеми физическими проявлениями человека. Густав 
Штромберг в своей книге « Души вселенной» писал: «Эти поля обладают способностью образо-
вывать молекулярные соединения большой сложности и так их упорядочивать, чтобы они смогли 
стать живой материей». Все клетки человеческого организма общаются между собой, обменива-
ются информацией посредством электромагнитных излучений, модулированных по амплитуде, 
частоте и фазе. 

Джордж Адамс, исследователь в области магнетизма, пишет: «Когда – нибудь в будущем воз-
можно обнаружится, что большинство тел обладает полярностью». Он отмечает, что из конечно-
стей тела в избытке истекают магнетические флюиды. Исходя из этого, тело человека стали делить 
на нечто вроде полушарий: северное и южное, восточное и западное. Подобно тому, как магнит-
ная ось земли не соответсвует оккультной оси, так и магнетическая ось человеческого тела не па-
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раллельна позвоночному столбу, а располагается с некоторым наклоном, который можно обнару-
жить только во время исследования ауры. У человека, как и у природы, есть свои времена года и 
изменения, свои широты долготы; а поэтому врачи, разобравшись в его магнитном поле, смогли 
бы успешно лечить те болезни, которые сейчас считаются неизлечимыми.  

Далее об оккультном значении и символизме позвоночника. 
Неоднократно предпринимались попытки установить прямое соот-

ветствие между позвонками позвоночного столба, с одной стороны, и 
планетами и знаками зодиака – с другой, но, как оказалось, вовсе недос-
таточно просто начать с первого позвонка у черепа и, двигаясь по позво-
ночнику вниз, проводить аналогию между позвонками и планетами и со-
звездиями в порядке их следования. Ключом к решению задачи стало го-
ризонтальное разделение позвоночника на три основных отдела: шей-
ный, грудной и поясничный. Тогда если сложить 7 шейных, 12 грудных 
и 5 поясничных позвонков, то получится 24. В оккультизме духовный 
человек соответствует числу 12 (Отец), звездный (астральный, Сын) чис-
лу 7, а физический (или элементарный) – числу 5. Эти три числа соответ-
ствуют трем отделам позвоночника, исключая крестец и копчик. При 
этом полость грудной клетки соответствует духовному человеку (об-
ласть сердца – Престол Бога Живого в человеке) и небесному миру, по-
лость черепа – звездному человеку и астральному миру, а брюшная по-
лость – минеральному человеку и физическому миру. Тогда 12 грудных 
позвонков можно соотнести со знаками зодиака: поэтому первый груд-
ной позвонок будет соответствовать Овну, второй – Тельцу и т.д. Если 
соотнести 7 шейных позвонков с планетами, то аналогом первого шейно-
го позвонка будет Сатурн, второго – Юпитер, третьего – Марс, четверто-
го – Солнце, пятого – Венера, шестого – Меркурий, седьмого – Луна. 
Пять элементов, которые произошли из эфира, соответствуют 5 пояс-
ничным позвонкам: эфир – первому, огонь – 2, воздух 3, вода – 4 и земля 
– 5. В некоторых системах огонь и воздух меняются местами. Располо-
женная наверху голова являет собой Эмпирей – Абстрактную Причину, а 
находящиеся внизу крестец и копчик отображают подземные сферы, где 
обитают пропащие и заблудшие души, а сам позвоночный столб является 

главной опорой позвоночника. 
И в завершении хотелось бы отметить, какая колоссальная роль в будущем отведена позвоноч-

ному столбу. В древнеегипетском «Магическом папирусе» пишется: «О Немма (длинный спинной 
хребет Птаха – египетский Логос и Творец, Демиург) с огромным лицом, длинным хребтом, изу-
родованными ногами! О длинный столб, который начинается в (обоих) верхнем и нижнем Небе-
сах. О повелитель огромного тела, который покоится в Анну (Ану – Атом, Повелитель неба и зем-
ли), месте, где стоит колонна или столб, повторенный ныне в Аменти ( обитель Амена, как сокры-
того тайного бога)». Не является ли этот Немма, «повторенный в Аменти», двойным позвоночным 
столбом грядущей 6 К.Р. людей, о которых написано, что ганглии, т.е. нервные узлы симпатиче-
ской нервной системы у них соединятся, образовав второй спинной мозг, который в конечном 
итоге сольется с первым, и в результате получится окончательный тип физического тела? «Ида и 
Пингала присоединятся к Сушумне, и они станут одним. Ида на левой стороне спинного мозга, 
Пингала – на правой», пишет Е.П. Блаватская. В этом заключается тайна двойного столба, двух 
столбов в одном теле. Как утверждают каббалисты, Адама и Еву вылепили как одно целое, спина к 
спине, т.е. двух существ с одним позвоночником. По воле Демиурга они были разделены, но по 
достижении телом совершенства это таинство завершится в результате слияния двух столбов при 
окончательном объединении спинномозговых и симпатических нервов. Двуглавый феникс, как и 
двуликий король у алхимиков служит символом этого достижения. Произойдет алхимическая 
свадьба. Андрогин – это равновесие половых потенциальностей в душе. Состояние присущее бо-
жественному человеку. Я так понимаю, что произойдет слияние низшего и высшего Манаса, а 
позднее Единого Манаса с Атма– Буддхи. И естественно этот процесс отразится и в структуре фи-
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зического тела, и головного мозга, когда между гипофизом(женское начало) и шишковидной же-
лезой (мужское начало) образуется соединительная электрическая дуга.  

Платон в своем повествовании об Атлантиде пишет, что Солнце, сотворившее мужчин, являет-
ся символом духа, а также богов или божеств, которые двигаются благодаря солнечной энергии. 
Земля, создавшая женщин, символически изображает материю и человечество, негативный аспект 
Творения, матрицу и т.д. Луна, сформировавшая адрогинов, как соединяющих в себе свойства 
мужского и женского пола, олицетворяет душу или разум, духовного андрогина, среднюю расу, 
героев или полубогов, которые обладают свойствами обоих полов и являются посвященными, са-
морожденными, эзотерическим символом которых служит обоеполый феникс. Интеллект, как свя-
зующее звено между высшим и низшим, пребывает в равновесии и, будучи уравновешенным, объ-
еденяет достоинства обоих противоположностей. Коулридж пишет: «Суть в том, что великий ум 
должен быть андрогинным». Душа как первое андрогинное существо материализовало тело из са-
мой себя, не прибегая к помощи другого создания. Согласно «Тайной Доктрине», человечество по 
прошествии бесчисленных веков вновь станет обоеполым, или муже – женственным, достигнув в 
ходе эволюции потенциального равновесия, присущего ему с самого начала. Будет постепенно 
возрастать значимость симпатической нервной системы ( чувствительной, «ганглии души»), кото-
рая впоследствии путем сращения образует настоящий спинной мозг, и человек будет иметь две 
параллельные спинномозговые системы. По достижении этой ступени развития человек станет не-
гативным андрогином или, в философском смысле, гермафродитом (Гермес– Меркурий и Афро-
дита – Венера), объеденив в себе оба пола, причем каждый полюс будет проявляться через собст-
венный организм или физическую систему. « В конце следующего Круга человечество опять ста-
нет муже – женским и тогда будет два спинных мозга. В седьмой Расе эти двое сольются в од-
но…». 

Еще в 13 веке Амори Шартрский среди прочих фантастических идей высказал предположение, 
что в конце мира оба пола объеденятся в одной личности. Этот взгляд полностью согласуется с 
древним философским учением о том, что по мере приближения к концу периода эволюции чело-
века его спинномозговая и симпатическая нервная система будут постепенно сближаться и в кон-
це концов сольются. Душа будет унифицирована в теле, в результате чего образуется конечный 
вид – настоящий андрогин, человек, сформированный подобно его Небесному Отцу. В соответст-
вии с этой доктриной древние алхимики символически изображали это духовное достижение фи-
гурой гермафродита с двумя головами. В своей книге «Древние верования» изобразил двуполого 
Ишвару, у которого правая сторона тела была мужской, а левая – женской, и при этом он как пер-
вый человек был отображением прототипа человеческой расы в обоих состояниях – первичном и 
конечном. Богов мистерий, таких как Серапис и Дионис, обычно изображали облаченными в ши-
рокую, ниспадающую тяжелыми складками одежду, желая скрыть то, что, несмотря на бородатые 
лица мужчин, их тела сочетали в себе признаки обоих полов. Так, тамплиеров обвиняли в почита-
нии андрогинного Бафомета, а бородатая Венера была объектом поклонения древних греков и 
римлян. 

 
Е.П.Б. в разделе «Намеки на будущее» пишет: « С течением времени в атмосфере будет содер-

жаться все больше эфира. И когда эфир заполнит всю атмосферу, дети будут рождаться без уча-
стия отцов. Так, например. В Вирджинии растет яблоня особого сорта, которая никогда не цветет, 
но приносит мясистые плоды, очень похожие на ягоды без косточек. Это свойство со временем 
приобретут животные, а потом и люди. Женщины будут вынашивать детей без оплодотворения, а 
в Седьмом Круге появятся люди, способные сами себя воспроизводить. Люди, принадлежащие к 
седьмой расе Четвертого Круга, начнут каждый год менять кожу и ногти на руках и ногах. Они 
будут становиться все более духовными, а потом и полностью бестелесными. В конце Седьмого 
Круга рождение Будд будет происходить безгрешным путем». Духовная природа не является муж-
ской или женской, просто оба этих аспекта пребывают в абсолютном равновесии. Другими слова-
ми, Эго представляет собой андрогинную сущность, а значит, наиболее полно оно должно прояв-
ляться через обоеполое, само себя производящее тело. Однако пройдет еще много веков, прежде 
чем человеческая раса в достаточной степени овладеет секретами универсальной полярности, что-
бы каждый человек явил собой завершенную сущность. Возможным это станет только при усло-
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вии полного равновесия положительных и отрицательных потенциалов поскольку ни мужской, ни 
женский аспекты сами по себе не могут достичь совершенства.  
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Кто крепок телом, может переносить и жару, и холод. Так и тот, 

кто здоров душевно, в состоянии перенести и гнев, и радость  
и остальные чувства 

(Эпиктет) 
 

 
 

НОВОСТИ ТЕОСОФСКОЙ ЖИЗНИ 
 

 
ЛЕТНЯЯ ТЕОСОФСКАЯ ШКОЛА В КАРПАТАХ 

 
Как мгновение промелькнули жаркие июльские дни в Карпатах, на учебно-спортивной базе 

«Тисовец» МО Украины, где успешно состоялась с 18 по 26.07.15 г. IV Летняя Теософская Школа. 
В ней приняло участие 26 теософов из Киева, Днепропетровска, Кировограда, Одессы. Программа 
Школы была весьма насыщенная и разнообразная. Главной нотой летней программы этого года 
была «Этика - душа Божественной Мудрости». Все участники получили красивые самодельные 
нагрудные знаки в виде цветика-самоцветика, в середине которого изображалась основная эмбле-
ма МТО, предложенная Е.П.Блаватской. На одной из вечерних сессий участники Летней Школы 
под руководством Татьяны Владимировны Головченко (г. Днепропетровск) сложили на столе из 
природных материалов эмблему МТО и сфотографировались на ее фоне после активного обсуж-
дения вопросов символизма ее элементов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

В ходе сессий Летней Школы ее участники касались многих вопросов круга Теософии, выде-
ляя подтемы Космогенезиса и Антропогенезиса, изложенные в «Тайной Доктрине» Е.П.Блават-
ской и «Письмах Махатм». Дополнительно на вечерних сессиях за «круглым» столом в беседке 
оживленно проходили круглые столы, поэтический вечер и даже психологический практикум по 
обретению истинной внутренней силы осознания Единства и Любви. Все участники Школы были 
не просто слушателями, но активными участниками обсуждений, круглых столов, мастер-классов. 
День начинался рано, с семи утра на излюбленной площадке на вершине горы участники проводи-
ли совместные медитации, как бы утверждая магнит на плодотворную дневную работу, затем за-
нимались легкой оздоровительной гимнастикой цигун. Утренние лекционные сессии периодиче-
ски чередовались дневными круглыми столами по актуальным вопросам теософского поиска и 
практики. Многих заинтересовали беседы по истории ТО, которые проходили больше в форме во-
просов и ответов. Вошло уже в нашу традицию разучивать и исполнять Танцы всеобщего мира. 
Настоящий успех программы выпал на долю театрального представления о нелегких поисках тео-
софом истины вокруг себя и в себе, поставленным супругами Николаем и Еленой Щербинами с 
группой киевских теософов. В непродолжительное свободное время участники путешествовали по 
живописным окрестным горам, ходили к родникам, собирали лекарственные травы и наслажда-
лись целебным воздухом Карпатского Плая.  

IV Летняя Теософская Школа стала прообразом Великого Братства. Все участники старались 
весьма толерантно решать многочисленные технические нюансы, возникавшие в ходе ее проведе-
ния. Стоит отметить великолепное музыкальное сопровождение сессий школы в исполнении Еле-
ны Щербины, поэтические композиции Елены Мерлиц, Жанны Аброскиной и Николая Щербины, 
талант организатора Светланы Иосифовны Гавриленко и видимо-невидимый вклад всех участни-
ков школы.  

На заключительном заседании были подведены итоги и выбрана ключевая нота следующей 
Летней Школы 2016 года – «Сила Единства». 

Да пребудет Мир во Всем Мире и в нашей многострадальной родной Украине! 
ОМ ТАТ САТ! 

Владимир Павлов 
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ПРОГРАМА ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ ТЕОСОФІЇ 2015р. 

 
18.07.15 
Субота 

2 сесія Етика – душа божественної мудрості. Від-
криття Школи. 

Гавриленко С.Й. 

19.07.15 
Неділя 

1 сесія 
 
 
 
 
 
 
 
2 сесія 
Вечір 

Етика  теософа  через  відобра 
ження  світових етичних систем і  
аконів Всесвіту. 
1. Особлива   роль   людини   у   
Божественному  Плані.  1 година. 
2. Норми  божественної етики в системах 
древніх філософів і релігій. Виступи по 15 
хв. 
Наука сновидінь, міні-семінар.  
Сакральний ритуал. Викладаємо   
емблему МТО з підручних  
матеріалів  

Головченко Т.В.,    
Крушельницька Н.Д. 
 
 
 
 
 
 
Павлов В.Г. 
Головченко Т.В.,   
Беруть участь усі. 

20.07.15 
Понеділок 

1 сесія 
 
2 сесія 
 
Вечір 

Що ми розуміємо під етикою, презентація і 
обговорення.  
Теософський погляд на трансформацію 
себе.  
Мовою поезії. 

Березанська Н. І.  
 
Комаров Ігор. 
 
Беруть участь усі. 

21.07.15 
Вівторок 

1 сесія 
 
2 сесія 
 
Вечір 

Сіддхи і духовне зростання.  
Сни, лекція, 1 година.  
Чи еволюціонує моральність, 
 лекція-круглий стіл. 
Майстер-клас „Усвідомлення  власної си-
ли”  

Єгорова Т.М.  
 Комаров Ігор. 
Калашнікова Р. М. 
 
Крак Андрій 

22.07.15 
Середа 

1 сесія 
2 сесія 
 
Вечір 

Сьоме почуття. Лекція 2 години. 
Театралізована вистава "В пошуках  істини". 
 
Як нам бути ефективними в  
теософській роботі. 

Комаров Ігор, 
Автор Щербина 
М.М., 7 учасників 
Беруть участь усі. 

23.07.15    
Четвер 
 

1 сесія 
 
2 сесія 
Вечір 

Призначення людини, Круглий   
стіл 
Пізнай себе.  
Вчимося у Григорія Сковороди,   
Майстер-клас. 

Павлов В.Г.,  
Гавриленко С. И. 
Піліпчук Т.В.  
Калашнікова Р.М. 

24.07.15   
П’ятниця 

1 сесія 
 
2 сесія 
Вечір 

Астрологія Душі - Астрологія  епохи Водо-
лія, ч.1. 
Значення бажання, усунення  бажання.  
Перегляд відео-фільму 

Аброскіна Жанна 
 
Піліпчук Т.В.  
Беруть участь усі. 

25.07.15 
Субота 

1 сесія 
 
2 сесія 
Вечір 

Астрологія Душі - Астрологія  
епохи Водолія, ч.2. 
Ідеали в нашому житті, Круглий стіл. 
Закриття Школи. Музично- поетична про-
грама. 

Аброскіна Жанна 
Путівська І.,  
Гавриленко С.И. 
Беруть участь усі. 

 
Додаткові пропозиції: 
Щоденно. Уранішня зарядка цигун – Байталюк Ольга. 
                  Музичний супровід – Щербина Олена,. 
Вівторок, четвер, субота, 11.30 – Танці миру – Єгорова Тетяна, Щербина Олена. 
Середа, п’ятниця, 11.30 – Бесіди по історії ТТ – Гавриленко С.Й. 
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Додатковий відео-матеріал: 
"Учителі і їх листи"(36 хвилин), лекції Тіма Бойда "Просвітлений розум" (46 хвилин), "Насу-

щна необхідність" (1 година 10 хвилин), "Розвиток внутрішніх можливостей" (35 хвилин), лекція 
Джеймса Лефевора "Пробудження Кундаліні" (48 хвилин). 

 
НАШИ НОВОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
По инициативе руководителя Кировоградского Отделения «Лайя» была проведена большая ра-

бота по созданию теософского сайта Кировоградщины. Приглашаем вас посетить сайт наших дру-
зей:  http://theosophy.kr.ua/  

Наши днепропетровские коллеги, вдохновленные Игорем Комаровым, собрали и оформили оз-
вученные ими видеоматериалы в рубрику «Теософское сообщество Украины». Посмотрите, как 
это у них получилось: https://www.youtube.com/channel/UC_Gfg8YO5iaXekyxPf0p_Gg 

Новости ТОС обновлены долгожданной информацией от Одесских коллег, смотрите на нашем 
специальном блоге http://ukrtos.blogspot.com/ 

Обновилась также наша страничка Научной группы http://theosophy.in.ua/NGR.html  
 

ПРИГЛАШАЕМ! 
 

ДЕНЬ   ВЕСТНИКА   СВЕТА 
 

 
 
 

Музейный центр 
Е.П. Блаватской 

и ее семьи 
Днепропетровского 

национального 
исторического музея 

имени Д.И. Яворницкого 
 
 
 
 
 
 

 
Научный центр 

Е.П.Блаватской 
 
 
 
 

Днепропетровское объе-
динение теософов «София» 

 
 
 

 
12 августа  2015 года в день рождения Е.П. Блаватской в Днеп-

ропетровске состоятся ежегодные научные чтения 
 
С 1991 года в Днепропетровске, на родине Елены Петровны Блаватской, в Усадьбе Фадее-

вых на ул. Ленинградской, 11 проходят ежегодные встречи единомышленников. В 2011г. эти 
встречи преобразованы в научные чтения.   

  
Задачей чтений является научное осмысление наследия нашей выдающейся соотече-

ственницы, исследователя, философа, религиоведа, писательницы  Елены Петровны 
Блаватской: ее трудов, писем, жизненной миссии, а также изучение научного и творче-
ского наследия членов ее семьи. 

 

В 2015 году научные чтения посвящены также 225-летию  со дня рождения дедушки 
Е.П.Блаватской, Андрею Михайловичу Фадееву и 180-летию со дня рождения ее сестры, писа-
тельницы  Веры Петровны Желиховской. 

    Контактные данные:    E-mail: info@museum-blavatsky.com.ua                                  
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Редакційна колегія журналу: Гавриленко С.Й., Березанська Н.І., Мещерякова І.Є. (Київ), Голо-
вченко Т.В., Мішина В.І. (Дніпропетровськ), Калашнікова Р.М.(Кіровоград), Бурхач Г.І.(Луганськ). 

Запрошуємо усіх щирих теософів, шукачів мудрості до участі в розповсюдженні цього видання. 
Ви можете вислати його тим своїм друзям, хто цікавиться теософією, Позачасовою мудрістю. Якщо 
хтось з ваших друзів бажає отримувати через нас цей електронний журнал, напишіть нам про це за 
адресою org@theosophy.in.ua 

 
 


