
С П А С И Б О   Т Е О С О Ф И И ! 
 

В декабрьскую программу 2015 года Руководителя Теософского 
Общества в Украине Светланы Иосифовны Гавриленко в Кировограде 
входило проведение двухдневного семинара (19-20 декабря) на тему: 
“Теософия как искусство жизни”, лекция “Путь от Знания к Мудрости”, 
которая  была прочитана: 21-го декабря в Кировоградском кибернетико-
техническом колледже и 22-го декабря в институте Университета 
современных знаний. 

За четыре дня проведенных мероприятий к идеям теософии, теософского 
движения прикоснулось более 120 человек. 

 

  
 
В теософских мероприятиях приняли участие не только члены 

Кировоградского отделения “Лайя”, но и представители семи общественных 
организаций города, а именно: областного Центра гуманной педагогики, 
Кировоградского регионального Центра Рерихов; Всеукраинской школы 
универсологии; группы, которая занимается практикой йоги Патанджали во 
главе с её руководителем-представителем Духовной Миссии Служения 
Учителю Кришнамачарье Скориком Петром Ефремовичем, г. Кривой Рог; 
поэтического клуба “Парус”,   Центра 
помощи участникам АТО и 
“Народной школы г. Кировограда”.  

Кировоградское отделение 
“Лайя” выражает огромную 
благодарность за оказание помощи в 
организации выступления С. И. 
Гавриленко в учебных заведениях 
города Руководителю “Духовного 
Центра Кировоградщины” Барно 
Александру Николаевичу. 

                                     Президент отделения Раиса Калашникова            
 



О том, какой след теософская программа оставила в сердцах 
кировоградцев, говорят участники:  

                                                          
 Людмила Передерий 

Так как, Всё  Едино, целесообразно и  поддерживается  Высшим 
Законом Гармонии, то в Природе  нет ничего случайного.  Всё  - есть 
обучающие нас уроки. Именно Теософское Учение помогает нам правильно 
выстраивать события жизни с точки зрения  обучающего момента. 

Но, даже хорошо 
образованному, цивилизованному 
человеку не всегда легко,  став на 
Путь ученика, 
совершенствоваться самому и 
помогать другим. К этому надо в 
равной степени как стремиться, 
так и учиться. Больше всего нам 
надо такое теософское 
просвещение, которое поможет 
так понять Теософию, чтобы 
применять её практически, чтобы 

она входила во все  подробности жизни, касающиеся и наших 
взаимоотношений с другими людьми и нашей самодисциплины. Это 
большое искусство. Этому искусству  мы обучались на двухдневном 
семинаре, который провела Светлана Иосифовна. Очень глубоко, иногда 
даже с непредвиденной стороны, раскрывались, например, вопросы 
понимания себя, выстраивания отношений с самим собой, самообладания, 
подчинения обстоятельств… 

Особенно моё сердце зазвучало, когда было сказано, что для выработки  
срединного пути необходимы размышления над достоинствами, над 
идеальными качествами. При этом следует всегда видеть перед собой образ 
Учителя, который должен стать стержнем в наших размышлениях и 
медитациях. Моя душа откликнулась  на то, что если мы осознанно 
выстраиваем нашу жизнь,  свои взаимоотношения с меняющимся миром в 
соответствии с Божественной Мудростью, тогда отпадает 
необходимость в ситуациях, которые возвращают нас  на Духовный Путь 
через страдания.     

БУДЕМ УЧИТЬСЯ ИСКУССТВУ ЖИТЬ ПО-ТЕОСОФСКИ! 
              

                                                                          Артем Нещадименко       
Прошедший семинар проходил в спокойной дружеской обстановке, где 

мне удалось поближе познакомиться с нашим теософским обществом и его 
основными принципами. Общее впечатление  - довольно положительное, т. к. 
тут я увидел, что люди в различных ситуациях не опускают руки, стремятся к 
развитию, познанию универсальных законов мироздания, что и является 
основным стержнем теософии. 



Ведь стремление к высшим знаниям всегда было очень высокой и 
достойной целью человечества, а особенно это актуально теперь – в период, 
когда происходят глобальные переходные процессы, когда необходимо 
объединяться, творить основы нового зарождающегося мира, и нести в 
окружающий мир свет законов бытия. 

                            
Инна Дяченко 

Находясь в поиске смысла жизни, пройдя немало дорог, захаживая по 
пути в гости и к православным, и к греко-католикам, и к буддистам, общаясь 
с кришнаитами, Свидетелями  Иеговы, посещая занятия универсологов, я 
обнаружила тропинку в Теософское общество, которая в итоге и вывела меня 
на ровную стезю. Творец, видя мои старания, предоставил сразу же 
возможность принять участие в семинаре “Теософия как искусство жизни”. 

Мне кажется, что вся суть темы семинара может быть вложена в 
высказывание Доктора Ихалиакала Хью Лин: 

“Всегда будет тебя окружать прекрасное, чистое, высокое и 
благотворное для тебя, когда ты следуешь по пути собственного “Я”. 
Идти по этому пути – значит жить совершенной жизнью, наполненной 
божественными мыслями, намерениями и поступками. И напротив, 
ставя на первое место свои греховные мысли, ты своими руками 
выбираешь несовершенную жизнь, наполненную болезнями, смятением, 
обидами, угнетением, осуждением и бедностью”. 

Огромная благодарность 
всем за прекрасные 
мгновения, пережитые во 
время моего участия в работе 
семинара. Я смогла получить 
новые впечатления, 
познакомиться с мудрецами, 
пополнить багаж знаний и 
просто прекрасно провести 
время в кругу 
единомышленников. 

 
Валентина Белан 

Семинары, проводимые руководителем ТО в Украине Гавриленко С. И., 
это всегда побуждение к размышлению о смысле жизни человека, его 
миссии, духовном пути и многих других общечеловеческих ценностях . 
Семинар “Теософия как искусство жизни” не стал исключением, а скорее 
прекрасным завершением для нас 2015 года на высоком духовном подъеме. 
Лекционный материал дан убедительно, сердечно и доступно; поэтому 
семена прорастут и обязательно дадут всходы! 

Для меня особенно благодатным стал материал о различении знаний и 
мудрости, стремлении с помощью вневременной мудрости преобразовывать 



себя,  обретать внутреннюю гармонию, а не накапливать знания как 
интеллектуальный капитал. 

Важнейшая для меня тема: искусство построения отношений с миром. 
Как теософское учение воздействует на нашу сферу взаимотношений с 
миром? Благодаря семинару, работе в группе я для себя выстроила свой план 
выравнивания, гармонизации взаимотношений с окружающим миром. 

Очень глубоко продуманы вопросы для работы в группах. Они 
позволяют найти свой путь в решении жизненно важных вопросов духовного 
развития, при этом учитывая опыт единомышленников по группе. 

Очень благодарна за радость, и до следующей встречи!   
                          

  
 

                                                                         Валентина Богуш 
С тех пор, как я прикоснулась к теософии, мной постоянно владело 

чувство, что дальше без неё жить невозможно. Ведь Божественная Мудрость 
оказывает огромное влияние на этику, повседневную жизнь, на каждую 
мысль, а потому и на каждое действие. 

 После прослушивания лекций Светланы Иосифовны во время семинара, 
активного обсуждения вопросов в “малых группах”, я искренне 
провозглашаю: “Теософия – это моя жизнь”.  

                                                                                              
Надежда Рязанова 

В течение двух дней я сидела, как завороженная, впитывала каждую 
фразу Светланы Иосифовны. Лектор не просто излагала книжные 
высказывания, а очень глубоко, легко и свободно раскрывала значение 
каждого слова, как будто обволакивала его своей душой и тем самым 
приближала к жизни.  

Мне интересно было работать в “малых группах”. Обсуждая 
поставленные вопросы, можно было сверять насколько твои мысли 
совпадают или разнятся с  мыслями  других и делать соответствующие 
выводы. 

Самое главное для меня: Я поняла, что всегда и во всём можно и нужно 
находить “срединный путь”, который помогает ЖИТЬ ТЕОСОФСКОЙ 
ЖИЗНЬЮ.  

 



Лариса Пустовойтова 
 Для меня семинар оказался очень значительным событием. Он 

затронул меня до глубины души. Темы всех трёх сессий необыкновенно 
важны и актуальны. Для меня особенно важно искусство владеть собой и 
построение гармоничных отношений со временем. Я получила много 
бесценных советов, которые вдохновляют и дают пищу для глубоких 
размышлений.   Семинар даёт, можно сказать, полный, аргументированный 
ответ на вопрос “Как нужно жить?”. Это – путёвка в жизнь, где ключевой 
нотой звучит единство Мира и необходимость постоянной, кропотливой 
работы над собой (нас,  немаловажных частичек этого Мира). Большое 
спасибо Светлане Иосифовне за то, что она сумела так убедительно донести 
до нас теософские истины. Спасибо Теософии. Это действительно 
искусство жизни. 

 

 
 

                                                                             Галина Собакина 
Елена Петровна Блаватская в работе «Золотые Ступени» обращает наше 

внимание на то, что “…Взор человека, постоянно устремлённый  на идеал 
человеческого прогресса и совершенствования, который даёт тайная 
наука…”, есть одна из ступенек, которая помогает каждому подняться в 
Храм Божественной Мудрости. 

Именно об этом говорила  Светлана Иосифовна Гавриленко в лекции  
“Путь от Знания к Мудрости”. Очень важно, что  данная тема была 
предложена, как молодому поколению – учащимся кибернетико-
технического колледжа, студентам института Университета современных 
знаний, так и умудрённым жизненным опытом слушателям “Народной 
Школы г. Кировограда”. На встречах присутствовали руководители, 
преподаватели, библиотекари, другие ответственные работники этих 
учебных заведений. Их мнение было однозначным: тема важная, прекрасная, 
очень актуальная в настоящее время, так как на общество каждый день, а то и 
каждую секунду обрушивается вал информации и людям необходимо 
развивать распознавание её истинности, знать о роли ума в обработке этой 
информации, усвоении знаний, определении их в систему, чтобы создать 
представление о мире и справедливости в нём. 



Для меня очень ценным было ещё раз услышать, что с теософской точки 
зрения каждый ребёнок приходит на землю, как бессмертная душа с 
накопленным в прошлых жизнях опытом, и не является «чистым листом 
бумаги». Задача современного образования состоит в том, чтобы раскрыть в 
ребёнке не проявленные качества через опыт. 

Лектор последовательно и логично показала значимость Знания в 
достижении человеком цели своей жизни – самосовершенствования с 
помощью приложения волевых усилий, самодисциплины, а также 
подчеркнула, что современная система образования не всегда использует все 
рычаги, чтобы воспитывать в детях нравственные качества, вызывать в них 
интерес к познанию окружающего мира, стремление к тому, чтобы Любовь к 
Учителю отождествлялась с Любовью к  предмету. 

Радостно было слышать, что многие проблемы в образовании могут 
быть решены с принятием гуманной педагогики, которая помогает различать 
“высокое и низкое”, гармоничное и дисгармоничное, освободиться от 
эгоизма, идти по пути самообладания, терпения, доверия, праведности…, 
руководствоваться в жизненных ситуациях Любовью Высокой, безусловной. 
Всё это приближает человека к получению Знаний непосредственно из 
Высших сфер. Использование Знаний для благодатных добродетелей – 
есть Путь к Мудрости. Об этом говорят нам дети нового сознания – “дети 
индиго”, которые приходят в этот мир, чтобы изменить его к лучшему и, 
обращаясь к взрослым, просят “Помогите нам!”. 

Хочется пожелать каждому принять к действию слова Великого 
Мудреца Конфуция: “Мир всегда выглядит чуточку светлее, если мы 
делаем что-то  друг для друга, а не для себя”.  

 
Огромная благодарность Светлане Иосифовне за такую 

замечательную тему! 
 
 


