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ИДЕЙНЫЕ ОСНОВЫ УЧЕНИЯ Е.П. БЛАВАТСКОЙ. 
ПРОБУЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

 
В последние годы наиболее выдающиеся мыслители и ученые 

метафизического склада ума активно 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. 

Древние учения, изложенные в трудах Е.П.Блаватской, подробно 
и доходчиво объясняют не только природу и характер первопричин 
Космоса, но и весь процесс эволюции во всех его аспектах. 
Эзотерические взгляды на природу, изложенные в этих работах, стали 
результатом трудов множества поколений исследователей, 
обладающих высокими духовными способностями. Сравнивая, 
исследуя и анализируя многообразие традиций древности путем 
непосредственных видений, прозрений, они накапливали знания и 
приносили их миру. 

Согласно теософському учению каждое новое Пробуждение 
Космоса начинается с воспроизведения состояния, достигнутого в 
предыдущей Манвантаре, и продолжается как единый вечный 
эволюционный процесс; наш Космос и Природа разрушаются только, 
чтобы вновь проявиться на более совершенном Плане после каждой 
Пралайи.  

Е.П.Блаватская писала, чтобы полностью и правильно понять эту 
сложную метафизическую доктрину, необходимо уяснить себе 
истину-аксиому о том, что единственной вечной и сущей 
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реальностью является то, что индусы называют Параматманом и 
Парабрахманом; или Бескорним Корнем «всего, что было, есть или 
когда-либо будет».   

Парабрахман, Неведомый и Непознаваемый, не будучи сам 
объектом познавания, 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 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. 

В каждой религии мы находим Сокровенное Божество, 
составляющее основу; затем Луч его, падающий в первичную 
Космическую Материю – первое проявление. «Множества» исходят 
из «Единого» - живые духовные зародыши, или же центры сил, - 
каждый в семеричной форме. Они сначала зарождаются, а затем дают 
первичный импульс закону эволюции и постепенному медленному 
развитию. 

«Тайная Доктрина» говорит о существовании «Сыновей Света», 
«Строителей». Это они - «Сыны зари Манвантары» - есть истинные 
создатели Вселенной; они работают циклами и на основе строго 
геометрической и математической скалы прогрессии. Потому что, как 
говорят Комментарии, таков первичный закон Природы и потому что 
Природа во всех своих проявлениях применяет законы геометрии. 

Процесс проявления Космоса не означает изменения источника 
проявленного; в своей сущности процесс проявления непостижим, 
как непостижима сущность Абсолютной Реальности. 

В Древних Писаниях процесс проявления обычно описывается 
как «пробуждение» Брахмы или как деятельность Логоса. Свет 
Логоса, эта единая великая Сила стартует с определенным 
импульсом, сообщенным интеллектуальной энергией Логоса, и 
выполняет всю программу эволюции от начала до конца.  

Свет, исходящий от Логоса, имеет три фазы, или три аспекта. Во-
первых, - это жизнь, во-вторых, - это сила, и наконец – это Мудрость. 
Ни один импульс, ни одна энергия, ни одна форма в Космосе не 
может начать существование, не имея своей оригинальной идеи в 
поле абсолютного разума.  
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Все различные виды сил, которые мы знаем, все различные 
состояния сознания, с которыми мы знакомы, и вся жизнь, 
проявленная во всех видах организмов, есть лишь проявлениями 
одной и той же силы, которая, будучи единой, изначально 
проистекает из Логоса.  

Эзотерические доктрины, изложенные в трудах Е.П.Блаватской, 
дают представление о Вселенной, проливающее свет на вопросы, не 
раз заводившие ученых в тупик. Будучи правильно воспринятыми, 
они могут быть применены в научной теории и практике; 
способствовать новым открытиям в области познания Первопричин 
происхождения Вселенной и стать связующим звеном между 
материалистическим и духовным подходом изучения Космоса.  

Союз науки и теософии сделает неоценимый вклад в дело 
осознания значимости человека в жизни Вселенной. Такой союз 
приблизит время, когда Мировое Учение по праву станет базовым 
для всех научных и эзотерических школ, утверждающих духовное 
начало и единство всего во всем.  

«Бесконечны поиски Истины», но при этом Истина одна и к ней 
прикасаются все. Каждый раз лишь вскрываются новые свитки, 
находятся иные сочетания, и человеческое сознание по-другому 
начинает смотреть на основы прежде уже когда-то обнародованные. 
Поэтому нельзя говорить о появлении новых Учениях, ведь истина  
едина. Новые научные данные и новое восприятие есть лишь 
продолжение познавания единого знания.  

 
 

Александр Владимирович Тимофеев 
соискатель кафедры философии и педагогики  

государственного ВУЗ 
 «Национальный горный университет» 

г. Днепропетровск 
 
 

ЕДИНСТВО В СОСТРАДАНИИ: Е.П. БЛАВАТСКАЯ,                        
Б. КЛЕРВОСКИЙ, ДАЛАЙ-ЛАМА XIV 

 
  Теософские идеи нашей соотечественницы Елены Петровны 
Блаватской о водворении всеобщего мира, упрочении человеколюбия 
и бескорыстия между людьми в ущерб личным чувствам и расчетам 
особенно актуальны в современном кризисном состоянии 
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