
 
 

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.  
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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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украинского государства и общества. Разрыв экономических, 
социально-культурных, духовных связей между Востоком и Западом, 
навязываемый геополитическими амбициями и идеологическим 
примитивизмом политического истеблишмента представляет собой 
угрозу не только целостности украинского государства, но и 
общечеловеческим ценностям мира и социальной гармонии.  
  Возвещая великие истины философии Духа, Е.П. Блаватская 
предлагает вневременной тезис: «Все, что ведет к единству – добро, 
все, что ведет к разъединению – есть зло» [цит. по 1, с. 24]. 
Синтезируя в своем учении достижения науки и философии с 
древнейшими основами религии, Елена Петровна видит 
эволюционный путь развития цивилизации в объединении лучших 
достижений духовной культуры, единстве духовных сил человечества 
вне сословий и рас. Единство цели эволюции человечества 
утверждается Блаватской как путь духовного единения: «...его 
[ученика] мысль, сердце и воля должны проникнуться истиной, что и 
он сам, и все остальные — части одного целого» («Книга Золотых 
Правил»). 

Многозначительный понятие «духовность», трактуемый по-
разному в философских системах, в доктрине Блаватской понимается 
как стремление к высшему идеалу - Св. Духу, Богу, Единому. При 
этом сам дух выступает в нескольких эволюционных формах: 
субъективный дух отдельного индивида - «кристальный луч Мировой 
Души» [2, с. 55], стремящийся вернуться к своему Источнику; 
объективный общий дух и совокупность завершенных творений духа 
(Бог-Дух, Абсолют, Единое). Миссия служения общему Благу 
поднимает субъективный дух индивида на более высокую ступень, 
ускоряя тем самым эволюцию человечества. Такое понимание 
духовности неразрывно связано с понятием добродетели как Божьего 
дара и свойства человеческой души. В книге «Голос безмолвия» 
Блаватская говорит о шести таких добродетелях (Paramitas): 
«Милосердии, Чистоте, Терпении, Энергии, Созерцании и Мудрости» 
[2, с. 80]. На пути к просветлению и духовному единству, по мысли 
Блаватской, необходимо пройти несколько этапов: «Жить для блага 
человечества есть первый шаг. Осуществлять шесть светлых 
добродетелей — второй шаг» [2, с. 37]. Высшая ступень единения со 
всем сущим: «Вечная гармония, сама Мировая душа, Закон вечной 
Любви – Совершенное Сострадание» [2, с. 64].   

Концепция Е.П. Блаватской о духовной общности в сострадании 
близка не только восточным учениям, но и христианским заповедям. 
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Так, в учении христианского святого (здесь святость понимается с 
экуменической точки зрения – выше разделений), «религиозного 
гения 12 века» Бернарда Клервоского заповеди блаженства 
трактуются в виде подобной восходящей шкалы: «miseria – 
misericordia – mundicordes», которая на русском языке может быть 
воспроизведена как «страдание – милосердие – чистота сердца». 
Осознание своей miseria (нищеты, страдания, ничтожности) 
преобразуется в милосердие, имеющее всеобъемлющий характер 
сострадания в контексте общечеловеческой Miseria: «Блаженны 
милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5:7). На третьей 
ступени души, освобожденные смирением и милосердием, духовным 
зрением видят Истину (т. е. Бога) во всей ее (его) чистоте: 
«Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8). 
Собственные страдания растворяются в страдании ближних так, что 
милосердие в его наивысшей точке приводит к прекращению 
восприятия себя чем-то, собственное «я» определено уже общей 
задачей: «любовь объемлет нас» (2 Кор. 5:14) [3, с. 22]. Обоснование 
универсализма со-страдания дается Б. Клервоским в рамках 
теософского принципа всеединства. Примечательно, что А.Ф. 
Вертеловский в своем исследовании западной средневековой мистики 
называет учение св. Бернарда «теософской системой» [4, с. 128]. 

Предложенный путь духовного единения в сострадании не 
теряет своей актуальности и в современном мире. 11 февраля 2015 г. 
в Копенгагене Далай-Лама XIV Тендзин Гьяцо (Tenzin Gyatso) 
прочитал публичную лекцию «Сила через сострадание и единение». 
Связывая сострадание с мудростью, буддийский лидер репрезентовал 
те же уровни единства: «существуют различные уровни сострадания 
в зависимости от степени нашей мудрости, например сострадание, 
мотивированное истинным пониманием природы реальности, или 
сострадание, мотивированное пониманием непостоянной природы 
существования, или сострадание, мотивированное осознанием 
страдания других живых существ» [5, с. 25]. Глубокое уважение к 
трудам Е.П. Блаватской Далай-Лама  XIV засвидетельствовал в 
предисловии к юбилейному изданию «Голоса Безмолвия» (1989 г.): 
«Я считаю, что книга Блаватской оказывает сильное влияние на 
людей, которые искренне ищут и стремятся приобщиться к мудрости 
и состраданию…» [6, с. 8]. 

Таким образом, на примере тождественности идей духовных 
лидеров различных эпох и религий можно видеть, что теософия, как 
«учение о формировании целостных онтологических представлений с 
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помощью внутреннего духовного опыта человека» [7, с. 35], является 
той точкой соприкосновения, где разнообразные религиозные и 
философские направления достигают единства на более высоком 
уровне – в причастности не только земному, но и Космическому 
сознанию. Предложенные нашей соотечественницей ступени 
эволюционного развития человечества могут послужить основой 
становления национальной духовной общности в современном 
кризисном состоянии разобщенности социума. Теософская доктрина 
как универсальная традиция Единой Сокровенной Мудрости, 
основанная на синкретизме самых продуктивных черт культур и 
цивилизаций, свободная от различий и ограничений религиозного, 
национального, социально-идеологического характера 
представляется потенциальным философским базисом концепции 
единства Украины в целостной картине мира и современного 
миропонимания. Думается, в духовном единстве и мудрости, а не в 
конфессионально-ограниченном догматизме и регионально-
местечковой ортодоксии следует искать национальную идею. И такой 
идеей, несомненно, будет идея Единства, единства принадлежности 
общечеловеческим ценностям в стремлении сохранить «единство 
духа в союзе мира» (Еф. 4:3).  
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