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Дорогі друзі, колеги, сестри і брати!
Перед вами черговий випуск елек-

тронного журналу, що кожні два місяці ви-
пускається Теософським товариством в 
Україні. Його назва свідчить про те, що ми 
розуміємо головною задачею всіх тих, хто 
прийняв до свого серця величні ідеї Теосо-
фії, нести Світло знання, розуміння, осяг-
нення у цей світ і перетворювати це Світло 
у дії. 

Два літні місяці, що минули, виявилися 
дуже плідними у нашій теософській роботі, 
в чому ви можете переконатися з новин, 
вміщених у цьому випуску нашого журналу. 
Серед наших внутрішніх новин це Шоста літ-
ня школа, що успішно пройшла у Павлінці, 
Культурному центрі імені О.П.Блаватської. 
Це Виставка, присвячена Олені Петрівні 
Блаватській, яка вперше експонувалася у 
Полтаві, і тепер ми маємо чудових друзів у 
цьому старовинному українському місті.

На міжнародному рівні цей рік розпочи-
нає двадцять перший семирічний цикл існу-
вання нашого Товариства. У листах Махатм 
зазначається, що такі цикли особливо зна-
чущі для його розвитку. Отже мабуть прий-
шов час, і Генеральна Рада Товариства, 
на своїй зустрічі в липні у Наардені, після 
року попередніх обговорень та консульта-
цій, наважилася сформулювати місію Те-
ософського товариства, яка пропонується 
до широкого обговорення та поглибленого 

усвідомлення. Ми маємо відповісти самим 
собі, як нам треба впроваджувати спокон-
вічну мудрість? Для чого ми працюємо у 
різних країнах світу? Який спосіб передачі 
вічних істин є найбільш придатним у сьогод-
нішньому світі, що так швидко змінюється? 
На чому доцільно зосередити свої зусилля, 
максимально використовуючи різноманіт-
ний півторастолітній досвід? Всім нам буде 
цікаво ознайомитися з підсумками цієї зу-
стрічі, викладеними Міжнародним Прези-
дентом Тімом Бойдом. 

Бажано було би у форматі групових зу-
стрічей обговорити ці позиції. Впевнена, 
що вони містять дуже великий потенціал 
для більшої ефективності нашої подальшої 
спільної роботи.

Як раз і ці дні, коли ви одержуєте наш 
журнал, працює Всесвітній Конгрес Тео-
софського товариства у Сінгапурі. Про його 
роботу можна докладно дізнатися, і навіть 
побачити все, що там відбувається, за наве-
деними далі посиланнями.

На серпень припадають також дні на-
родження Засновників нашого Товариства. 
2 серпня виповнилося 186 років полковнику 
Генрі Стілу Олькотту. 12 серпня виповниться 
187 років Олені Петрівні Блаватській. Наші 
серця сповнені шани і вдячності цим світо-
чам за їх життєвий подвиг. 

Хай благословенні будуть ті, хто вказав 
нам Шлях! 

Світлана Гавриленко

Согласитесь, что, хотя первоначальная необходимость для искреннего 
ученика состоит в том, чтоб ощутить всю глубину и необъятность соб-
ственного невежества, следующее, что необходимо понять, где и как это 
невежество может бьiть рассеяно. Сначала мьi должньi сами стать таки-

ми, чтоб соответствовать качествам ученика, а затем уже искать учителя. 

Обращение Генри Олькотта

Від редактора
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Памяти Учителя 
с любовью 

 Составила Валентина Мишина, перевод Леонид Кеденко. 
Из книги «Blavatsky and HER Teachers» by Jean Overton Fuller 

Глава 9. Митрович
Агарди Митрович был внебрачным сыном 

герцога Лукка и поэтому был итальянцем по 
линии отца, но он взял свое имя по названию 
сербского города Митрович или Метрович, в 
котором он родился. Тем не менее, он был за-
мешан в политических событиях страны его 
отца. Когда Блаватская говорит: «Он был кар-
бонарием, революционером худшего толка» 
она, вероятно, под «худшей» имеет в виду его 
неосторожность, склонность создавать себе 
проблемы и доставлять неприятности своим 
друзьям, о чем она писала:

«Агарди Митрович был моим самым до-
верительным, преданным другом еще с 1850 
г. С помощью С. Киселеваой я спасла его 
от виселицы в Австрии. Он был Мадзинист, 
оскорбил Папу, был изгнан из Рима в 1864 г.» 

Была ли связана ее поездка в Вену, кото-
рая подтверждается ее затратами на желез-
нодорожный билет, с ее стремлением во что 
бы то ни стало выручить его и, воспользовав-
шись влиянием графа Киселева, спасти его от 
виселицы? Беспорядки могли стать причиной 
его возвращения из Тифлиса с тем, чтобы со-
действовать возрождению Святой Римской 
Империи. В любом случае, казалось, что он 
снова был вовлечен в кампанию Гарибальди, 
чтобы выдворить из Италии ее армии. Там 
она снова встречает его, когда она прибыла с 
Юрием на консультацию к специалисту:

«Когда я привезла несчастного малыша 
в Болонью, чтобы выяснить смогу ли я спа-
сти его, я снова встретила его (Митровича) в 
Италии, и он делал все возможное для меня, 
больше чем сделал бы брат. Потом ребенок 
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умер, и поскольку не было ни каких бумаг, ни 
каких документов, и я не намеревалась да-
вать ему свою фамилию, чтобы не подпиты-
вать кривотолки, именно Митрович занялся 
всеми этими делами и похоронил аристокра-
тического ребенка барона под своей фами-
лией в небольшом городке на юге России в 
1867, говоря при этом «Ему все равно». После 
этого, ничего не сообщая своим родственни-
кам, я приехала в Россию, чтобы вернуть не-
счастного малыша, которого мне не удалось 
вернуть живым гувернантке, выбранной для 
него Бароном. Я просто написала отцу ребен-
ка об этом приятном для него случае и верну-
лась в Италию по тому же самому паспорту… 
Сейчас, должна ли я, в иллюзорной наде-
жде оправдать себя, проводить эксгумацию 
нескольких тел – матери ребенка, Митрови-
ча, его жены, бедного малыша и остальных? 
НИКОГДА. Это было бы и кощунственным и 
бесполезным». 

Глава 10. Ментана
Мадам Блаватская была ранена в сра-

жении под Ментаной. Это всегда казалось 
наиболее странным эпизодом в ее жизни, ко-
торый подразумевает наличие в ней огром-
ной доли мужского начала. Так ли это? Да-
вайте взглянем на армию Гарибальди. Она 
всегда была добровольческой и в значитель-
ной степени не формальной. В Южной Аме-
рике, в годы изгнания Гарибальди, когда он 
принимал участие в местных боях с целью 
поддержания формы, его любимая Анита, 
когда она не была беременна и не ухажива-
ла за ребенком, одевалась в мужскую оде-
жду и принимала участие в сражениях рядом 
с ним. В то же время, она устала постоянно 
снимать въедливые пятна крови с его одеж-
ды, и для облегчения этого ее бремени, он 
начал надевать красную рубашку, из тех, ко-

торые носили местные мясники, и на кото-
рых пятна крови были не так заметны. Она 
носилась навыпуск, поверх брюк, подпоясан-
ной и покрывала весь торс. Его сторонникам 
это показалось очень эффектным, и до этого 
одеваясь в разнообразные одежды, все они 
приобрели для себя такие же рубашки мяс-
ников, и таким образом родилась известная 
рубашка Гарибальди. Вернувшись в Италию, 
Анита погибла в одной из кампаний. С Сици-
лией и Неаполем в руках патриотов и с ко-
ронованным Виктором Эманнуэлем, Италия 
была полусвободной. 3 ноября 1967 г. Гари-
бальди пытался войти в Рим у Ментаны, не 
зная, что войска Папы были укреплены фран-
цузским контингентом, посланным Наполео-
ном III. У французов были новые затворные 
винтовки Шасспо, дальнострельность ко-
торых намного превышала дальнострель-
ность мушкетов Гарибальди, который в том 
бою понес значительные потери. В Англии 
походы Гарибальди пользовались огромной 
славой. Суинбёрн написал свою «Песнь Ита-
лии», посвященную этим походам. Одна из 
респектабельных английских дам Джесси 
Уайт Марио, была с Гарибальди в этой кам-
пании (она попала в плен незадолго до собы-
тий под Ментаной). Если Мадам Блаватская, 
как Анита Гарибальди и Джесси Уайт Марио, 
надела на себя красную рубашку, с намере-
нием делать все, ради помощи, то в этом не 
было ни чего неординарного. Тем не менее, 
в более поздние годы, опровергая статью, 
опубликованную в одной из американских га-
зет, в которой говорилось, что она была в со-
ставе бойцов Гарибальди, она написала: «Я 
никогда не была с Гарибальди. Я ездила с 
друзьями в Ментану, чтобы помочь в борьбе 
с войсками Папы и ранила сама себя». И вот 
какой ценой это было – во время этой раз-
влекательной, она получила два пулевых ра-
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нения, одно в правое плечо и другое в ногу, и 
одновременно ее рука была поломана в двух 
местах ударами сабли. 

Битва под Ментаной 3 ноября 1867 г. ста-
ла серьезным поражением для Гарибальди. 
Его взяли в плен. Ранения были тяжелейши-
ми. Мадам Блаватскую оставили умирать в 
дебрях Понтийских болот. 

Учитывая изложенное, ее причастность к 
тем событиям может казаться случайной и не 
сознательной, все же, в этом что то есть, т.к. 
она писала в письме к Синнетту: «Гарибаль-
ды (сыновья) единственные, кто знает всю 
правду и вместе с ними еще несколько Гари-
бальдийцев». Не сам Гарибальди, этот стран-
ный, диковатый человек со львиным лицом и 
рыжей бородой? Какую «всю правду» нужно 
было знать? Она была в Венеции. Оттуда 
ли она получила сведения, или что-то в этом 
роде? Гарибальди и Митрович были франк-
масонами и Карборнарии, возможно, были 
частью оккультного общества. Могла ли она 
стать глубоко причастной к этому благодаря 
Митровичу?

Каким бы ни был ответ на этот вопрос, Ро-
ждество 1867г. застало ее во Флоренции.

…Как-то вечером, после ужина, мы си-
дели в центральной зале. Вдруг прямо меж-
ду нами упали три или четыре цветка, это 
оказались срезанные розы. Именно таким 
образом подобные предметы иногда падают 
в темноте, царящей на спиритических сеан-
сах. Но в данном случае в комнате горело 
несколько ламп и свечей. Потолок залы был 
сделан из цельных простых крашеных досок 
и балок, которые поддерживали плоскую це-
ментную крышу здания. Феномен был столь 
неожиданным (насколько я понимаю, не ме-
нее неожиданным, чем для всех нас, он ока-
зался и для мадам Блаватской, которая чи-
тала, сидя в кресле), что произвел на наши 
умы несколько меньший эффект, нежели это 

было бы в противном случае. Синнетт «Ок-
культный мир».

Олькотт «Листьi 
старого дневника» т.2

Она (ЕПБ) резким повелительным дви-
жением выбросила вперед свою руку, и на го-
ловы присутствующих стали падать розы. Их 
было, наверно, с дюжину. На какое-то время 
все застыли, как громом пораженные, но за-
тем бросились гурьбой поднимать цветы.

Уже ближе к вечеру, во время паузы в 
разговоре, он (доктор Тибо) обернулся к ЕПБ 
и спросил ее: не могла бы она удостоит его 
любезности подарить ему один цветок «на па-
мять о сегодняшнем замечательном вечере», 
так как ему из так внезапно упавших на голо-
вы роз не досталось ни одной? Это были его 
собственные слова. 

Разумеется, – сказала она, – сколько по-
желаете.

Она сделала новое резкое движение ру-
кой, и на нас снова посыпались цветы. Одна 
из роз стукнула доктора по макушке и, отско-
чив, упала ему прямо на колени.



По приезду Е.П.Блаватской в Америку 
она вступила в переписку с А.Н.Аксаковым 
и предложила знакомить его с новинками за-
рубежной спиритуалистической литературы. 
Также она сообщила ему, что перевела на 
русский язык продолжение романа Ч. Диккен-
са «Тайна Эдвина Друда». Продолжение это 
появилось уже после смерти писателя удиви-
тельным образом: американский священник 
Т.П.Джеймс записал его под диктовку «духа 
Диккенса». Оно уже опубликовано в первом 
томе полного собрания сочинений Е.П.Б.

Рукопись перевода хранится в РО ИРЛИ 
в фонде А.Н.Аксакова, здесь же – и рукопись 

Е.П.Б – перевод книги Г. Олькотта 
«Люди с того света».
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Резолюція про місію
Служити людству зрощуванням все 

більш глибокого розуміння і здійснення Спо-
конвічної мудрості, духовного само-перетво-
рення та Єдності всього Життя.

З моменту свого заснування в 1875 році 
Теософське товариство (ТТ) перетворило-
ся на організацію з членством, філіями та 
відділеннями більш ніж в 70 країнах світу. 
Сфера діяльності ТТ аналогічно зростала і 
змінювалась протягом багатьох років, з дру-
кованими органами, видавництвами, освіт-
німи програмами, лекціями, центрами ТТ, 

спілкуваннями та зустрічами, набираючи 
нові форми, що підходять для швидкоплин-
ного часу. Однією з характерних рис нашого 
часу є швидкий характер змін. На відміну від 
минулого, жодна нація, культура або гео-
графічне поселення не байдужі впливу по-
токів змін, що охоплюють планету. Цей стан 
створює певні вимоги для всіх нас. Від нас 
вимагається більше, ніж просто підтримка 
попередніх формул або намагання «трима-
тися курсу» при збереженні звичних форм 
діяльності. З усією впевненістю можна ска-
зати, що ми переживаємо потужний момент. 
Це час, який закликає нас до більш глибоко-

Впровадження 
Споконвічної Мудрості
Тім Бойд
Резюме планової наради Генеральної ради, МТЦ, Наарден, Нідерланди, липень, 2018 р.
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го розуміння гармонії життя, яке може забез-
печити Споконвічна мудрість. Питання для 
ТТ зараз, як і в минулому, полягає в тому, 
«Як ми зможемо передати цю мудрість у світ 
придатним для вживання способом?»

Історично Генеральна Рада (ГР) ТТ 
зустрічається кілька годин один раз на рік – 
напередодні відкриття щорічної Міжнарод-
ної Конвенції в Адьярі. Такий підхід поставив 
суворі обмеження на здатність керівників 
національних секцій подавати необхідну ін-
формацію, і залишив мало часу або зовсім 
не залишив часу на необхідний діалог щодо 
довгострокових планів для нашої міжнарод-
ної організації. З метою надати можливість 
більш розширеному плануванню, в 2015 р., 
одразу ж після завершення конвенції була 
додана друга зустріч, спеціально присвяче-
на стратегічному плануванню. На засіданні 
ГР в грудні 2016 року було визначено, що 
5-денна нарада з планування відбудеться в 
березні 2017 року в Міжнародному теософ-
ському центрі в Наардені, Нідерланди. Ця 
нарада була проведена головним чином у 
форматі «мозкового штурму», що дозволило 
створити простір для появи будь-яких ідей. 
Ідей не буває багато: більш ніж 40 проектів, 
призначених для подальшої реалізації, було 
запропоновано на цій зустрічі.

Протягом року перспективи та труднощі 
різних проектів опрацьовувала невелика 
координаційна група, яка відповідала за 
впровадження своєї роботи. Особливу ува-
гу було приділено 11 пріоритетним проек-
там. На початку липня поточного року ми 
знову зустрілися в МТЦ в Наардені, цього 
разу як офіційна зустріч ГР. Усього 30 членів 
(20 членів ГР та 10 запрошених учасників) з 
різних країн взяли участь: Нідерланди, Ан-
глія, Бельгія, Індія, США, Кенія, Фінляндія, 
Швеція, Нова Зеландія, Філіппіни, Іспанія, 

Німеччина, Італія, Бразилія та Аргентина. 
Цю розширену зустріч можна характеризу-
вати як додаткову щорічну зустріч ГР. На-
ступний звіт – це резюме зустрічі цього року.

1. Політичний 
документ включає 
в себе місію ТТ

Політичний документ проголошує напря-
мок роботи ТТ і буде з часом оновлюватися. 
Всі документи, звичайно, підлягають затвер-
дженню ГР. Головною особливістю є викла-
дена вище місія, в якій підкреслюється роль 
ТТ у світі та для світу, і чому воно існує. Це 
надзвичайно важливо, оскільки це висвітлює 
завдання або роль ТТ у світі не тільки для 
членів ТТ, але і для людства в цілому. Це 
також стосується трьох цілей TТ. Це може 
мати сильний вплив на нашу внутрішню ро-
боту, на те, що члени та інші люди можуть / 
повинні очікувати, наприклад, наша робота 
у відділеннях. Це пояснює, що ми не повин-
ні догоджати ані духовним амбіціям наших 
членів, ані стилю організації Нью Ейдж. Як 
резолюція, це може вважатися «іншою сто-
роною медалі» нашої резолюції про свободу 
думки, що є практичним наслідком наших 
трьох цілей. Секціям пропонується включи-
ти резолюцію про місію в усі публікації ТТ, 
тоді як автори ТТ заохочуються писати стат-
ті, надаючи свою точку зору на цю заяву.

2. Вступні 
ознайомлювальні 
книжки для широкої 
аудиторії

Багатьом вступним книжкам, які ми про-
довжуємо перевидавати, понад 100 років. 
Хоча перли мудрості в цих книгах є позача-
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совими, спілкування значно змінилося, як 
і наш підхід до теософії. Багато нещодавно 
опублікованих книг належать «досвідченим» 
членам ТТ, тоді як деякі вступні книги більше 
стосуються інтересу письменника, а не чита-
ча. Загалом публіка витрачає мало часу на 
читання складних книг, які містять первинний 
інтерес. Існує план публікацій низки сучас-
них недорогих вступних видань (книг, бро-
шур та інших каналів зв’язку) з особливим 
акцентом на духовний рівень початківців та 
можливістю зв’язати з практичним щоденним 
життям. Таким чином, теософські концепції 
постають перед читачем в сучасному, недог-
матичному вигляді, тим самим підвищуючи 
інтерес, спонукаючи на подальші контакти та 
більш глибоке вивчення. Публікації, при мож-
ливості перекладення на всі основні мови, 
також можуть бути використані для вступних 
курсів теософських відділень.

3. Видавництва ТТ 
мають існувати надалі.

Видавничий світ зазнав дуже швидких 
змін через популяризацію електронних книг 
та подорожчання друку та розповсюдження. 
Різні теософські видавництва також зазна-
ють труднощі в підтримці своєї діяльності. 
Було визнано бажаним, щоб видавці вивча-
ли області, де вони можуть співпрацювати 
один з одним, адаптуватися до нових умов у 
галузі видавничої справи та розповсюджен-
ня, та шукати шляхів більшого охоплення 
світу теософською літературою. Команда в 
рамках цього проекту запропонувала мати 
один глобальний електронний книжковий 
магазин для всіх теософських книг, скори-
ставшись наявною здатністю Quest Books 
USA продавати електронні книги на своєму 
сайті. В даний час це вивчається.

4. Курс медитації 
для широкої публіки

Однією з послуг, яку може запропону-
вати ТТ, є медитаційний курс для широкої 
публіки – тих, хто шукає внутрішнього миру 
або самовладання. В даний час команда 
збирає перевірені часом практики, які вико-
ристовувалися в межах та поза межами TТ, 
і декілька варіантів буде рекомендовано різ-
ним секціям.

5. Становлення 
теософських шкіл

Головним проектом, який був узгодже-
ний, є створення теософських шкіл у різних 
частинах світу. Як конкретна ініціатива, Ге-
неральна Рада схвалила заснування тео-
софської школи в Адьярі до рівня вищої 
школи, розпочинаючи з середини 2019 року. 
Крім того, зараз вводяться нові ініціативи 
для нових шкіл на Філіппінах, в Аргентині та 
Бразилії.

6. TheosophyWorld: 
теософський 
ресурсний Інтернет-
центр

<theosophy.world> – це цікавий веб-
сайт для вивчення всіх важливих теософ-
ських ресурсів, захоплюючого розвитку 
популяризації теософії та розповсюджен-
ня послання стародавніх вчень мудрості. 
Існує велика різноманітність матеріалів – 
від статей до відео, від електронних книг 
до фотогалерей, ранні публікації, цитати, 
вірші, аудіо архіви та багато іншого. Він 
також посилається на інші корисні спорід-
нені веб-сайти, бібліотеки та теософські 
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центри, стаючи справді центральним міс-
цем для початку пошуку. Нове поповнення 
додається майже щодня, тому студентам 
рекомендується перевіряти його, ввів-
ши <theosophy.world> у веб-браузер. Він 
є вільним для широкої публіки та членів 
ТТ. Ми сподіваємось, що сайт буде зро-
стаючим спільним ресурсом, який буде 
цінуватися всіма теософами та іншими 
шукачами істини. На даний час він англій-
ською мовою, але незабаром планується 
зробити його зміст доступним на інших 
мовах. Основні питання: як збагатити іс-
нуючий сайт, які надійні джерела, як вести 
поточний веб-сайт та отримувати додатко-
ву підтримку від Секцій та членів. Якщо ви 
маєте будь-яку інформацію, щоб поділити-
ся або покращити, надішліть електронного 
листа content@theosophy.world

7. Внутрішній обмін 
кращими практиками в 
рамках TТ

Багато секцій в усьому світі вже розро-
били безліч практик, які виявилися успіш-
ними та ефективними у багатьох аспектах 
теософської роботи, таких як: реєстрація 
членства та управління відділеннями, ство-
рення ритрит центрів або спільнот, методи 
розповсюджування, курси онлайн, семіна-
ри, виховання нових членів і так далі. Секції, 
які мають труднощі в цих областях, можуть 
повчитися на цьому досвіді, труднощах та 
успіхах. Вони не повинні починати з нуля. 
Команда зараз збирає найкращі практики 
теософської роботи з усього світу, і це буде 
завантажено на теософський сайт. Це буде 
мати обмежений доступ для службового 
використання лише певними офіційними 
особами TТ.

8. Центри ТТ
Теософські центри, створені по всьому 

світу, є одними з унікальних дорогоцінних ка-
менів ТТ. Хоча кожен центр є унікальним по 
своїй власності і часто автономний у струк-
турі управління, у них також є багато спіль-
ного. Деякі працюють протягом багатьох по-
колінь і мають багаті історії. Центри можна 
розглядати як теософські лабораторії мета та 
діяльність яких – впроваджувати місію та цілі 
ТТ. Намір цього проекту є реалізація стра-
тегій, які підвищать силу та життєздатність 
цих цінних ресурсів у ХХІ столітті. Акцент 
проекту ставиться на волонтерство, програ-
мування, обмін інформацією та співпрацю. 
Майнор Лайл призначений координатором 
Центрів ТТ для сприяння цього проекту. 
Майнор та його дружина, Леоні Ван Гельдер, 
були керівниками та мешканцями Індралайя, 
теософського центру в США майже двадцять 
років. З ним можна зв’язатися електронною 
поштою за адресою mlile@theosophical.org 

9. Гармонізація 
основних вчень

Протягом останніх ста років певні основні 
теософські вчення, популяризовані в ТТ, ма-
ють внутрішні протиріччя або містять терміни 
та поняття, які мають різні значення і викли-
кають плутанину серед нових студентів тео-
софії. Прикладами цього є використання слів 
«Монада», «астральне тіло», «Логос» та різні 
версії принципів людини, життя після смерті 
тощо. Хоча немає наміру робити остаточні 
визначення, що суперечить свободі думки, 
рекомендації новим студентам для початко-
вого використання можуть бути корисними. 
Команді було доручено заручитися думками 
письменників, керівників та вчених та запро-
понувати впорядкування основних вчень для 
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вступної теософської літератури. Будь-яка 
рекомендація, запропонована командою, не 
буде розглядатися як офіційна позиція TТ.

10. Список 
міжнародних лекторів

Список міжнародних лекторів спрямо-
ваний на створення уповноваженого списку 
міжнародних ораторів, які є компетентними 
та доступними для запрошення на прове-
дення лекцій або семінарів, проведення шкіл 
або робочих майстерень. Цей список буде 
оновлюватися щороку командою в Адьярі 
та представлятися на грудневому засідан-
ні Ради. Будуть встановлені рекомендовані 
критерії для міжнародного лектора. Ці кри-
терії дуже важливі, оскільки кожен лектор 
виступає як представник міжнародного ТТ. 
Метою є також створення політики щодо 
фінансування поїздок. Подорожі, як прави-
ло, покриває запрошуюча Секція при мож-
ливій підтримці Регіональною Федерацією. 
Подорожі за кордон припускають фінансу-
вання. Мета також полягає в тому, щоб під-
тримати та заохотити теософське навчання 
в Секції чи Федерації слабких областей.

11. Семінари 
з самотрансформації

Семінари з самотрансформації були про-
ведені у близько 20 країнах, а посередники 
пройшли навчання в 10 країнах. Було визнано 
корисним та ефективним для особистого ро-
звитку та духовного зростання, як для членів, 
так і для широкої громадськості, семінар, 
запропонований ТТ. План полягає в тому, щоб 
заохотити більшість Секцій проводити цей 
семінар та підготувати більше посередників, 
які зможуть передати це широкій аудиторії.

12. Права та 
благополуччя тварин

На даний час багато тварин розводять 
виключно для споживання, тому суспільство 
сприймає розведення тварин, як засіб ви-
робництва м’яса. Людство має знати, що у 
тварин є емоції, вони можуть відчувати біль, 
а деякі тварини навіть мають рівень само-
свідомості та дивовижне почуття справедли-
вості. Знаючи це, ТТ не слід мовчати про 
невимовні страждання, які наносять нашим 
молодшим братам і сестрам. Хоча ТТ, як ор-
ганізація, не може приєднатися до будь-яко-
го руху, нам дуже важливо сприяти поінфор-
муванню та усвідомленню з цього питання. 
Робоча група створила концептуальний 
маніфест, присвячений цій темі: «Суспіль-
ство без продуктів тваринного походження 
буде ідеальним». Через жахливі страждан-
ня тварин, вегетаріанська дієта – це те, що 
ми наполегливо поширюємо, з її очевидним 
екологічним підґрунтям та перевагами.

Погляд у майбутнє
Теософське товариство є частиною пла-

нетарного руху. Наскільки ми навчимося ру-
хатися до спільного підходу у нашій роботі, 
настільки наша ефективність та доречність 
зростатимуть. Тепер, як і в минулому, наш 
найбільший ресурс – це наші діючі члени.

Ми з нетерпінням чекаємо захоплюю-
чого розвитку TТ, де команди в усьому світі 
працюють разом у рамках низки проектів 
для виконання місії ТТ – служіння людям. 
Нові проекти будуть додані вчасно. Цей 
найважливіший процес буде координувати-
ся, розглядатися та затверджуватися Гене-
ральною Радою.

Переклад Олени Щербини
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«Сердце теософии» – какая потряса-
ющая тема и как самонадеянно считать 
возможным понять, что это значит, а тем 
более говорить об этом. Как мы часто слы-
шим, Теософия – это всё (хотя всё – не есть 
Теософия!). Как можно обсуждать сердце 
всего?

Итак, я могу начать с того, что я не знаю, 
что такое Сердце теософии, но как для ис-
кателя, эта тема мне кажется ценной для 
исследования. Когда я думаю о теософии, 
я думаю о Жизни во многих ее аспектах: 
основной источник всего сущего, который 
пронизывает всё, вечный цикл духовного 
роста и эволюции, единство, которое связы-
вает нас вместе. Затем я начинаю задавать-
ся вопросом: «Что лежит в основе Жизни?». 
Что общего у всех этих разных аспектов 
жизни?

Древняя мудрость, выраженная через 
теософию, сложна и многогранна. Разго-
воры о Древней Мудрости варьируются от 
Непроявленного через духовную эволюцию 
до жизней, в которых мы живем на этом фи-
зическом плане. Что, разрешите спросить, 
находится в центре этого великого учения? 
Есть ли один важный компонент, на котором 
мы могли бы сосредоточиться? Вероятно, 

ответ на эти вопросы довольно прост: Лю-
бовь. Можем ли мы представить себе мир, 
наполненный любовью? Можем ли мы пред-
ставить себе мир, в котором люди будут за-
ботиться друг о друге с состраданием и по-
ниманием? Можем ли мы представить себе 
мир, в котором все работают вместе ради 
мира и согласия? Тем не менее, мы зна-
ем, что любовь, сострадание, понимание, 
мир и гармония являются признаками вну-
тренних сфер существования. Любовь вне 
всякой меры для человечества может быть 
единственной вещью, которая находится в 
центре Древней Мудрости, главной состав-
ляющей, на которой мы можем сосредото-
читься. Давайте вместе исследуем то, что 
может называться Сердцем теософии, и 
способы проявления её в нашей повседнев-
ной жизни.

Красота? Сострадание? Мир? Гармо-
ния? Разве любовь не вплетена во все эти 
различные понятия? Признать красоту, чув-
ствовать сострадание к другому, испыты-
вать мир и гармонию, – для всего этого раз-
ве нам не нужно ощущать Любовь?

Многие люди склонны использовать 
слово «любовь» очень небрежно. Мы можем 
использовать это слово для определения 

Сердце Теософии 
Барбара Хеберт
Перевод Лариса Попова, Елена Щербина
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того, что нам нравится или не нравится: я 
люблю этот красивый цветок. Мне нравятся 
красочные сари. Я люблю картошку фри! В 
другое время мы используем это слово бо-
лее индивидуально: я люблю своих детей! 
Интересно, не так ли? Я не люблю картошку 
фри так же, как люблю своих детей. Это со-
вершенно разные чувства. Но мы использу-
ем одно и то же слово. С моей точки зрения, 
нет ничего плохого в повседневном или лич-
ном использовании слова «Любовь», ско-
рее, это заставляет нас с радостью думать 
о вибрациях слова, колеблющихся по все-
му миру. Однако эти случайные употребле-
ния слова – даже любовь к семье, которая 
больше относится к личному типу любви, – 
это не то, что мы обсуждаем здесь.

Дж. Де Пурукер в своей книге «Золотые 
заповеди эзотерики» пишет: «Любовь – это 
цемент вселенной; он удерживает всё на 
месте в вечной сохранности; её природа – 
это небесный мир, её главная характери-
стика – космическая гармония, пронизываю-
щая все вещи, безграничная, бессмертная, 
бесконечная, вечная. Она повсюду, и она 
является самым сердцем сердца всего, что 
есть». Заявление де Пурукера звучит так, 
как будто этот тип Любви является синони-
мом Высшей Реальности, пронизывающей 
все вещи, проникающей повсюду и в самое 
сердце всего, что есть.

Эта Любовь – «самое сердце сердца 
всего, что есть» – не имеет никаких личных 
последствий; скорее, это универсальный и 
безличный тип любви. Это любовь, которая 
выходит за пределы всего, что мы можем 
себе представить, кроме, возможно, тех 
немногих моментов медитации или интуи-
тивных касаний Божественного. Де Пурукер 
также говорит, что «чем более она безлич-
на, тем более она является возвышенной 

и мощной». Беспристрастная любовь – это 
любовь, которая не имеет привязанности. 
Как только у нас появляется привязанность, 
любовь к семье, например, хотя это тоже 
форма любви, она уже не является Все-
объемлющей любовью.

Хочу сказать, что, с моей точки зрения, в 
личной любви нет ничего плохого. Это важ-
ный компонент нашей повседневной жизни 
в этом физическом мире. Всякий раз, когда 
я слышу слово «безличное», я думаю о хо-
лоде и обособленности; но после долгих 
размышлений мне кажется, что это означа-
ет «углубление за пределами физического». 
Поэтому, когда я использую слово «безлич-
ное», моя собственная интерпретация – это 
любовь, которая ощущается ещё глубже на 
этом физическом плане существования.

Брат Н. Шри Рам, пятый Международ-
ный президент TО сказал: «Любовь, которая 
заслуживает этого имени, беспристрастная, 
несобственническая, полностью благотвор-
ная; только в этой любви может быть обна-
ружена сила, способная в конечном счёте 
привести человека к его свободе. Любовь – 
это единственная сила, которая не создаёт 
или не добавляет осложнения к карме».

Это последнее предложение, вероятно, 
должно быть повторено... «Этот тип Любви 
– единственная сила, которая не создает 
или не добавляет осложнения к карме».

Мне вспоминается невероятная любовь 
старших братьев и сестер человечества, ко-
торые работают над тем, чтобы поднять со-
знание всех существ. Их любовь к человече-
ству, мы можем предположить, превосходит 
наше понимание как в своей универсально-
сти, так и в ее безличной природе. Любовь 
следует понимать гораздо глубже, чем то, 
что мы обычно подразумеваем под словом 
Любовь. Очень сложно себе представить: 
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любовь – такая великая и такая сильная, но 
безличная, не так ли?

Мы должны стремиться к этому типу лю-
бви.  В брошюре «У ног Учителя» сказано: 
«Из всех качеств Любовь – самое важное, 
если она достаточно сильна в человеке, она 
заставляет его приобретать все остальные 
качества, а всего остального без неё ни-
когда не будет достаточно». Брат Шри Рам 
сказал: «Без любви нет развития, потому 
что любовь принадлежит жизни Духа, истин-
ному Я; без любви все поиски напрасны».

Итак, как нам двигаться к ощущению та-
кого типа любви на наших духовных путях?

Когда мы смотрим на красоту вокруг нас 
и чувствуем прилив благодарности и любви 
к Природе в её безграничной славе, мы ис-
пытываем крошечную часть безличной лю-
бви. Когда мы любим без ожиданий, мы дви-
жемся в направлении всеобщей любви. По 
словам де Пуракера, «Безличная любовь 
не требует награды, она даёт всё и поэтому 
даёт смысл. Любовь – это озарение. Любовь 
вдохновляет, она открывает двери разума, 
потому что она разрушает эгоизм и находит 
бога внутри. Когда [мы] любим безлично, 
тогда появляются божественные огни...».  
В этот момент, двигаясь от личной любви к 
всеобщей любви, мы становимся истинным 
человеком. 

В наших духовных путешествиях, когда 
мы начинаем понимать, что все остальные 
также являются частью Всеобщего, мы на-
чинаем осознавать, что в основе нашей 
сущности мы все едины, что то, что проис-
ходит с другими, также происходит с нами, 
тогда мы движемся к пониманию Всеобщ-
ности. Брат Шри Рам сказал нам, что «Лю-
бовь, в идеале, – это состояние, в котором 
исчезает различие между собой и другим. 
Это не означает, что мы отменяем индиви-

дуальность, но мы учимся рассматривать 
счастье, прогресс, интересы другого как 
свои собственные». Или более лаконично, 
он сказал: «В состоянии духовной или все-
общей Любви все люди являются единым 
объектом любви».

Это красивые слова, так легко говорить, 
но так трудно выполнять... в повседневно-
сти. И всё же, как нам достичь этого состо-
яния всеобщей любви? Возможно, было бы 
легче рассмотреть этот вопрос с противопо-
ложной стороны... Что противоположно без-
личной любви? Это ненависть? Может быть. 
Почему мы ненавидим другого человека?  В 
нашем мире сейчас присутствуют гнев и не-
нависть. Это происходит из-за того, что нет 
понимания другого? Или потому, что мы бо-
имся того, что другой человек может сказать 
или предпринять по отношению к нам, тем 
более, что у нас нет понимания намерений 
этого человека? Возможно, точнее сказать, 
что Страх – это противоположность Любви.

Де Пурукер пишет: «[Люди] будут управ-
ляться страхом до тех пор, пока они любят 
самих себя; так как они будут бояться всего, 
что происходит – бояться рисковать, боять-
ся действовать, делать, думать, опасаются, 
что они проиграют. И тогда они проиграют.... 
Сильным [человеком] является тот, кто лю-
бит, а не тот, кто ненавидит. Слабый человек 
ненавидит, потому что он ограничен и мал. 
Он не может ни видеть, ни ощущать боль и 
печаль другого, ему трудно принять точку 
зрения другого. Но [человек], который любит, 
признаёт [своё] родство со всем сущим».

Это заставляет меня задаться вопро-
сом, как часто я упускала возможности из-за 
страха? ... страх перед тем, что другие могут 
сказать, могут думать, могут даже сделать. 
Какие возможности мы потеряли из-за стра-
ха? Я думаю о Е.П.Б. и всех других, кто шёл 



www.theosophy.in.ua№ 43, липень 2018 р.

14

впереди нас ... если бы они боялись того, 
что другие могли бы сказать, подумать или 
сделать, где бы мы были сегодня? Навер-
ное, не здесь!

Я хотела бы поделиться с вами истори-
ей про одну возможность, которая была по-
чти утеряна из-за страха.

Как вы, возможно, знаете, я была 
консультантом по психическому здоровью 
в течение ряда лет, работая в основном с 
детьми. У меня также была возможность на-
блюдать других консультантов, которые ра-
ботали с детьми.

Однажды ко мне обратился консультант 
по поводу юной клиентки, Квинты (не ее на-
стоящее имя), которая подверглась жесто-
кому обращению – физически и сексуаль-
но – примерно в возрасте 5 лет и которой 
уже исполнилось 10 лет. Квинта сказала 
консультанту, что вскоре после жестоко-
го обращения в возрасте 5 лет появилась 
«страшная» девочка, которая жила в её 
шкафу. Квинта описала «страшную» де-
вочку с верёвкой вокруг шеи и запачканной 
кровью одежде. Квинта сказала, что имя 
девушки – Виолетта, и Виолетта следует за 
Квинтой и просит быть её другом. С начала 
Квинта рассказала маме о Виолетте. Мать 
закрыла дверь в спальню Квинты и сказала, 
чтоб она больше туда не заходила. Вскоре 
семья переехала в новый дом ... и Виолет-
та последовала за ними. Квинта держала в 
себе эту информацию в течение пяти лет, 
живя в постоянном ужасе от Виолетты.

В нашей профессиональной консульта-
ции мы обсудили различные возможности 
появления Виолетты – визуальная галлю-
цинация, проекция травмы Квинты, душа, 
загнанная в ловушку из-за собственной 
травмы. Независимо от причины появления 
Виолетты, было ясно, что Квинта восприни-

мала её как очень, очень реальную. Любой 
психиатр, работающий с Квинтой, скорее 
всего, поставил бы её на медикаментозное 
лечение, чтобы прекратить галлюцинации. 
Хотя это казалось наиболее подходящим 
решением, мы решили попробовать ещё 
один вариант на неделю или две. Мы чув-
ствовали, что оттяжка на неделю или две 
не будет проблематичной, так как Виолетта 
присутствовала в жизни Квинты в течение 
как минимум пяти лет.

Квинта и её мать имели сильные хри-
стианские убеждения, поэтому было ре-
шено, что консультант будет говорить с 
матерью Квинты о ситуации и предлагать 
использовать молитву. Вскоре после этого 
Квинта пришла к матери и сказала, что Вио-
летта следует за ней и просит стать её дру-
гом. Квинта сказала, что она очень боится 
и хочет, чтобы Виолетта ушла. Мать Квинты 
предложила ей помолиться вместе, что они 
и сделали. Они молились, чтобы Виолетта 
направилась к Свету, чтобы быть с Иисусом.

Когда консультант увидел Квинту после 
этого инцидента, Квинта сообщила, что она 
не видела Виолетту с того дня, как она и её 
мать молились. Затем Квинта нарисовала 
картину, показывающую, как Виолетта мед-
ленно поднимается к свету и к Иисусу.

Что, если бы наш страх привёл к тому, 
чтобы идти по пути медикаментозного ле-
чения? Слушание слабого внутреннего го-
лоса, который можно назвать интуицией, 
позволило этому ребёнку и другим детям 
исцелиться.

Когда мы больше не боимся, когда мы 
больше не противопоставляем себя всему 
миру или другим, мы начинаем испытывать 
Вселенскую Любовь. Именно тогда мы мо-
жем начать двигаться к Сердцу Сердца все-
го, что есть – к Сердцу Теософии.
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С момента создания Теософского об-
щества в мире прошло 142 года. И 
много, и мало. Чем же привлекает 

умы и сердца людей это Учение, уходящее 
корнями своими в далекое прошлое челове-
чества. Капли Изначальной Мудрости были 
напрямую даны в письмах двум английским 
корреспондентам несколькими Махатмами, 
Великими Душами, достигшими вершин ду-
ховного развития на протяжении эонов лет. 

Наша соотечественница Елена Петровна 
Блаватская в основу своего главного тру-
да «Тайная Доктрина» положила станцы 
легендарной книги Дзиан, а подзаголовком 
избрала «Синтез науки, религии и филосо-
фии». Сила и Мудрость Теософии состоит 
в представлении целостного учения о кос-
мической эволюции земного человечества, 
конкретных ориентирах для развития любой 
человеческой души.

Сквозь иллюзии 
обособленности 
к осознанному 

единству бьiтия
Владимир Павлов, выступление на XIII Конвенции ТОвУ 17.11.18 г.

Как верно и как всегда будет истинным неопровержимое суждение о том, что только 
постижение действительности Мира духа, осознание цели нашего восхождения могут 
дать человеку высшее вдохновение, и из плена однообразия повседневности жизни на-
шей мы взойдём ко вновь открытому миру, миру безбрежному и прекрасному, роскошному 
и всё вмещающему. Процесс мышления человека будет самоуглубляться в познавании 
себя, и мы обретём обновлённую твёрдую уверенность. Мы вдруг снова начнём осозна-
вать своё истинное предназначение. Станет ясно, что в нас самих лежат сокровища, 
накопленные от предыдущих эпох, тогда и только тогда искусство поднимется на но-
вую ступень возрождения во всей полноте вновь открытой Красоты и Могущества.

Святослав Рерих
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Джеффри Ходсон, теософ (1886-1983), 
писал, что «Теософия обладает силой 
утешения, ибо она самым положитель-
ным образом утверждает, что есть жизнь 
за могилой, что умирает лишь тело, тогда 
как бессмертный сын божий, истинное я, 
продолжает жить вечно. Теософия вновь 
утверждает великое библейское учение, 
дающее решение проблемы жизни после 
смерти в следующих словах: «Бог создал 
человека бессмертным, по образу и подо-
бию собственной вечности». Теософия об-
ладает и силой озарения, ибо она показыва-
ет, как человек может узнать сам, находясь 
ещё на этой земле, факты о загробной жиз-
ни. Она учит, что у человека есть скрытая 
способность, при помощи которой он может 
сбросить завесу, скрывающую невидимый 
мир, чтобы факты и явления этого мира, а 

также условия жизни в нём, стали видимы и 
доступны исследованию и пониманию. Это 
расширенное видение, которое и есть ше-
стое чувство, спящее у большинства, и про-
буждённое лишь у немногих, позднейшими 
расами будет применяться естественно, и 
будет для них совершенно обычным» . 

Современный мир невообразимо сложен 
по своему устройству и материалистичен по 
господствующему мировосприятию. Средний 
человек целиком живет всеми своими чув-
ствами, эмоциями, ощущениями в этом физи-
ческом мире, мыслит через мозг из скорлупы 
своего физического тела, не признает неви-
димые миры и фактически считает реальным 
только то, что можно не только увидеть гла-
зами, но и потрогать руками, то есть ощутить 
своими физическими органами чувств. Но так 
ли было всегда и когда все это началось? Ки-
нем свой взгляд в историю.

Человек начал полностью ощущать себя 
воплощенным в своем физическом теле, 
мыслить «я» из «я» только в древнегреческий 
период. Древние греки и древние римляне 
были последними субветвями легендарных 
атлантов. Об этом говорят «Письма Махатм»: 
«Обратите внимание на остатки атлантов – 
древних греков и римлян (современные все 
принадлежат к пятой расе), как велики и как 
кратковременны были дни их известности 
и славы. Ибо они были лишь субрасы семи 
ответвлений коренной расы. Коренной расе, 
не более нежели ее субрасам и ответвлени-
ям, разрешается Единым Правящим Законом 
нарушать прерогативы расы или субрас, сле-
дующих за ней и, менее всего, захватывать 
знание и силы, накопленные для ее преем-
ника» (Письмо 92, К.Х. – Синнетту, Ответы на 
вопросы. Октябрь 1882 г.).

Период Древней Греции в исторической 
науке датируют, начиная с 3-го тысячелетия 
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до нашей эры. Достигнув своего расцвета в 
5 – 4-м столетии до нашей эры, древнегре-
ческая цивилизация отдает пальму первен-
ства Древнему Риму и начинает постепенно 
угасать. Именно, в древнегреческий период 
начинает процветать физический спорт (ат-
летические олимпийские игры), зарождает-
ся и развивается реалистическое искусство 
(человека, предметы, природу изображают 
таковыми, каковы они есть в физическом 
пространстве и времени). Однако, в куль-
туре Древней Греции в отличие от нашего 
времени существовал институт малых и 
больших мистерий, который позволял осоз-
нанно обрести в определенной мере уже 
утраченное чувство Единства Бытия.

До периода Древней Греции существо-
вали другие цивилизации и культуры. Одна-
ко, искусство в них отличалось символиче-
ской природой. Человек в Древнем Вавилоне 
мыслил себя через природу мифа, еще ощу-
щая, в определенной степени, сакральность 
бытия, свою сопричастность с окружающим 
внутренним и внешним пространством. Че-
ловек смотрел на мир как бы чуть изнутри, 
он не видел физический мир таким, каким 
его начали видеть древние греки и древние 
римляне или видим мы. Возможное объяс-
нение этому, что был еще некий внутрен-
ний психологический зазор, слегка смещен 
центр тонкого тела. Вероятно, внутренние 
фокусы физического и тонкого тела слегка 
не совпадали, а значит зрительное воспри-
ятие отличалось. У представителей тех на-
родов еще встречались последние остатки 
древнего ясновидения. Можно обратить 
внимание на то, как смотрят современные 
тибетцы. Как правило, у многих тибетцев, 
как представителей одной из последних су-
брас четвертой атлантической расы, взгляд 
несколько направлен внутрь.

С.Н.Рерих «Ламы из секты «красных ша-
пок», 1924-1925

Мы знаем, что все в мире циклично. Об 
окончании значительного арийского цикла в 
1887 г. и последующих изменениях оповести-
ла мир Елена Петровна Блаватская. Можно 
сказать, что современная европейская ци-
вилизация, являющаяся наследницей Древ-
ней Греции и Древнего Рима, достигла пика 
своего расцвета и уже начала испытывать 
некоторые признаки начала своего угаса-
ния. Период материалистической культуры 
и науки истекает на наших глазах. Научные 
открытия ХХ столетия во многом расшатали 
определенные догматические устои. Кван-
тово-волновая природа физического мира 
расширяет наше мировоззрение. Косми-
ческие излучения Солнца, других планет и 
метеоритных потоков через фиксируемые 
магнитные бури и возмущения, а также ра-
диоактивное и иное излучение мощно втор-
гаются в наше физическое мироощущение. 
Начавшееся утончение физической основы 
мира (например, широко не афишируемые 
сначала пульсация, а потом изменение веса 
ядра атома водорода /протона/ на 4%), воз-
можно, совсем скоро снова приоткроет этот 
внутренний зазор между центрами и фоку-
сами тонкого и физического тел, совершен-
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но изменит внешнюю и внутреннюю карти-
ну мира, начнет возвращать человечеству 
тонкие чувствования. И средний человек, 
наконец, выйдет из майи окружающего его 
внешнего иллюзорного мира и вновь ощу-
тит себя в сакральном Единстве Бытия. 

Однако, к этому моменту надо готовить 
себя совершенно серьезным образом. Чело-
век, который решил встать на тот или иной ду-
ховный путь, просто обязан проводить опре-
деленную внутреннюю и, соразмерно этому, 
внешнюю работу. Воспитание целостного 
человека по мысли педагога К.Д.Ушинского 
лежит в трех аспектах, а именно, воспитании 
ума, воспитании чувств, воспитании воли че-
ловека. Нужно добавить, о необходимости со-
знательного постепенного очищения челове-
ка животного (телесно находящегося согласно 
оккультной анатомии ниже диафрагмы), соот-
ветствующих центров, энергетических пото-
ков и тонких тел, а также параллельно аспек-
тов человека срединного (выше диафрагмы 
по шею включительно), особенно горловых и 
сердечных центров. При соблюдении челове-
ком сознательной дисциплины ума и чувств, 
прохождении определенного очистительно-
го процесса на протяжении ряда лет, можно 
будет сознательно начинать сочетать низшие 
и высшие энергии в горниле сердца. Именно 
там, в человеческом сердце, должен родить-
ся голос безмолвия. Об этом писали Шри 
Шанкарачарья и Елена Петровна Блаватская. 

Махатма К.Х. в том же 92-м письме со-
общает нам, что «при начале каждого боль-
шого круга, когда человечество появляется 
при совершенно иных условиях, нежели те, 
которые были предоставлены при рождении 
каждой новой расы и ее субрас, один Пла-
нетный дух должен войти в общение с этими 
примитивными людьми, освежить их память 
и раскрыть им истины, которые они знали в 

предшествующих кругах». Вот откуда берут 
истоки различные мифы об откровениях бо-
жеств во многих религиях. Но это происходит 
только при первой расе. Из числа наиболее 
приспособленных сыновей первой расы «из-
бираются», по библейскому выражению, до-
стойные приемники для вмещения полно-
го запаса «знания, который будет разделен 
между будущими расами и потомствами до 
завершения этого круга». Человечеству всег-
да помогают. Иначе эволюция не могла бы 
двигаться. У каждой расы были свои Адепты 
и свой Будда. И каждой новой расе Махатмы 
выдают столько знания, сколько люди такой 
расы заслуживают. Адепты седьмой расы бу-
дут выше предыдущих, поскольку среди них 
будет находиться один развитый Планетный 
Дух. Этому Дхиан-Когану будет поручено «на-
ставить или «освежить» память первой расы 
пятого круга людей после будущего затемне-
ния этой планеты.»

Самый высокий тип людей на Земле в 
духовном аспекте по словам Махатмы К.Х. 
принадлежит к первой субрасе пятой корен-
ной расы (арийские азиаты), а самая высо-
кая раса в аспекте развития физического ума 
есть последняя субраса пятой расы (белые 
европейские народы). Большинство чело-
вечества принадлежит к седьмой субрасе 
четвертой коренной расы (не смешанные ки-
тайцы, малайцы, монголы, тибетцы, явайцы 
и другие). Последней субрасе нашей расы 
предстоит грандиозная работа по началу глу-
бокого синтеза нашего развитого физического 
ума с проявленной духовной интуицией Ма-
наса, озаренного Буддхи. И все мы, живущие 
на рубеже эпох, как предвестники этой су-
брасы, ответственны за приложенные созна-
тельные усилия в этом направлении. Ключом 
для такой сакральной работы есть включение 
энергий духовного атома сердца и активация 
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вилочковой железы, находящейся точно посе-
редине нашей грудины.   

Елена Петровна Блаватская в «Разо-
блаченной Изиде» писала, «что в начале 
человеческое тело было наполовину эфир-
ным, что перед падением человечество сво-
бодно сообщалось с невидимой вселенной. 
Но с того времени материя стала грозной 
стеною между нами и миром духов… Были 
ли эти предшествующие типы людей более 
совершенны?» (Е.П.Блаватская «Разобла-
ченная Изида», т.1, глава 1 «Старые вещи 
с новыми именами»). И да, и нет. На этот 
вопрос каждый должен поискать свой ответ.

О доктрине перевоплощения, или повто-
ряющихся рождениях в физическом теле, 
много писала Елена Петровна Блаватская и 
другие авторы для осознания человечеством 
одной истины, что жизнь на физическом пла-
не дана как поле для роста и совершенство-
вания. Несмотря на противодействия неве-
жества и эгоизма, сила основных положений 
Религии Мудрости о карме, перевоплощении 
и Семи Принципах жизни, смогла проникнуть 
в мыслительные токи нашего мира, что вы-
разилось в значительных переменах в науке, 
искусстве, литературе и религии. Но борьба 
за утверждение основ целостного мировоз-
зрения как в каждом отдельном человеке, 
так и во всем человечестве, продолжается. И 
последнее слово еще не прозвучало.

К.М.Чюрленис «Короли. Сказка», 1908 – 1909 

Учитель Илларион в Учении Храма Че-
ловечества (Учение Храма, т. 2, Предста-
вители Ложи, Наставление 166) говорит о 
существовании трех причин, основанных на 
карме, перевоплощении и компенсации. 

Первая причина состоит в том, что для 
того, «чтобы достичь состояния психиче-
ского и духовного развития, позволяюще-
го совершать необходимый труд, человек 
должен был пройти через каждую фазу зла 
в течение многих земных жизней и прео-
долеть ее, создавая таким образом карму, 
которая должна быть искуплена. Эта карма 
не может искупиться полностью до тех пор, 
пока не исчезнет необходимость в манифе-
стации во плоти. И чем ближе этот период 
освобождения, тем более жестокой стано-
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вится битва между добром и злом, ускоряя, 
таким образом, изжитие прошлой кармы.» 
Вторая причина есть то, что «самозащи-
та является господствующей силой до тех 
пор, пока душа не озарится откровением о 
единстве жизни. После этого главенствую-
щей целью становится ответственность за 
других и непрестанный труд для них. Но с 
принятием на себя этой ноши ответствен-
ность разделяется, и тем, кто помогает тво-
рить добро, дается возможность заплатить 
некоторую часть своей прошлой кармы.» 
Третьей причиной является положение, что 
«Представители Ложи не встречаются сре-
ди физически совершенных, богатых и мо-
гущественных мира сего». 

Елена Петровна Блаватская указывала, 
что «все те великие личности, которые по-
добно гигантам возвышаются в истории че-
ловечества, как Будда Сидхарта и Иисус в 
области духовной и Александр Македонский 
и Наполеон в области физических завоева-
ний — только отражение изображения че-
ловеческих типов, существовавших десятки 
тысяч лет до этого в предыдущих эпохах, 
снова воссозданные таинственными сила-
ми, управляющими судьбами нашего мира». 
Человечество каждой исторической эпохи 
ведут и помогают ему избранные приемники 
через повторяющиеся циклы и нумерологи-
ческие закономерности, которые подлежат 
вычислению. Можно предположить, что до-
стигшие необходимого уровня психического 
и духовного развития для совершения необ-
ходимого труда во благо человечества, при-
лагают все свои усилия и добровольно идут 
на очередные воплощения, минуя стадию 

Девачан. Именно об этом говорили некото-
рые первые теософы более ста лет тому на-
зад. «Нет ни одной выдающейся личности 
во всех анналах как священной, так и свет-
ской истории, чьих прототипов мы не смогли 
бы обнаружить в полувыдуманных и в полу-
действительных преданиях давно исчезнув-
ших религий и мифологий. Как звезда, мер-
цающая на неизмеримом расстоянии над 
нашими головами в беспредельности неба, 
отражается в спокойных водах озера, так и 
образы людей допотопных веков отражают-
ся в периодах времени, охватываемого взо-
рами истории».(Е.П.Блаватская «Разобла-
ченная Изида», т.1, глава I «Старые вещи с 
новыми именами»).

Каждый человек связан со множеством 
своих собратьев и сестер невидимыми ни-
тями кармы как на проявленном, так и на 
тонких планах Бытия. Поэтому, духовные 
восхождения и психические падения каж-
дого отражаются на многих, если ни на 
всех. Осознание чувства Единства со всем 
страждущим Человечеством и принятие на 
себя посильной доли ответственности за 
мир помогают в значительной мере самому 
идущему по узкой тропе духовного восхож-
дения. «И когда пройдут долгие циклы пе-
ревоплощений и душа снова обретет покров 
бессмертия (после того, как сбросит свои 
изношенные покровы физических форм, 
сохранив лишь знание, силу и опыт, полу-
ченные от контакта с материей), она войдет 
в безмолвный Океан в виде индивидуали-
зированного духа невыразимой мощи и си-
яния». (Учение Храма, т.1, Слово творящее, 
Наставление 31)
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На протяжении изучения теософии 
мы неоднократно обращаемся к 
теме «Фундаментальные понятия 

теософии», где ежегодно рассматривает-
ся вопрос Универсальных космических за-
конов. Законы, управляющие Вселенной и 
всем творением, одинаковы во всех прояв-
лениях, поэтому называются «Универсаль-
ными». Их ещё называют «Божественными 
законами» или «Законами природы». Это те 
законы, которые приводят всё вокруг в соот-
ветствии с божественным планом. Этот план 
также можно рассматривать как «волю» или 
«цель» Логоса на любом уровне проявле-
ния: будь то Космический, Галактический, 
Солнечный, Планетарный или личностный. 
Мы говорим о множестве этих законов о 
необходимости их изучения и выполнения. 
Ибо незнание законов не освобождает от 
ответственности. Все космические законы 
связаны между собой, дополняя друг друга.  
Теософы-классики: Е. Блаватская, У. Джадж, 
А. Безант и др., утверждают, что главный, 
первичный, основной закон, управляющий 
всеми остальными, – это закон КАРМЫ. Го-
воря о действии этого непреложного закона, 
всегда возникает вопрос: каким образом мы 
можем нейтрализовать или хотя бы умень-
шить негативное воздействие на нас этого 
закона, и по возможности не завязывать но-
вые кармические узлы?

На мой взгляд, существует очень важный, 
обобщающий закон, тесно связанный с зако-
ном кармы, – это закон гармонии и равнове-
сия. Поскольку  закон кармы обладает уравно-
вешивающим действием, можно сказать, что 
он же и является проявлением закона гармо-
нии и равновесия. Гармо́ния ( у древних – это 
«согласие разногласного» (concordia discors) 
в философии – согласование разнородных и 
даже противоположных (конфликтных) эле-
ментов, в эстетике – слаженность целого, ро-
ждающаяся от сочетания противоположных 
по качеству сущностей (например, в музыке 
–консонанса и диссонанса). Иными словами: 
единство в многообразии.  О важности вну-
треннего равновесия сложено много притч и 
говорится во многих древних и более совре-
менных писаниях. «Запомни твёрдо: против 
равновесия ничто не устоит и никто не силён» 
(Агни Йога). Если вдуматься, то, пребывая в 
гармонии и равновесии, мы можем миними-
зировать действие кармы. «Равновесие есть 
начало пути великих… В состоянии этом все 
частицы оболочек духа, и все оболочки, и все 
центры, и вся нервная система человека, его 
мозг и мысли, и чувства достигают состояния 
согласованности полной» (Агни Йога). Пре-
бывание в гармонии есть самый кратчайший 
путь достижения цели. В то время как потеря 
внутреннего равновесия ведёт к потере сил, 
энергии и времени. Двигаясь по жизни в состо-

Об Универсальном 
Законе Гармонии 

и Равновесия
Елена Щербина
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янии гармонии, мы достигаем большего, т.к. не 
нуждаемся в корректировке своих опрометчи-
вых поступков, что забирает много энергии и 
времени. Гармония может привести к единству 
самые разные вещи. Чтобы понять, что такое 
гармония, давайте подумаем, что такое дис-
гармония. По мнению Джой Пайпер: «Дух и 
материя – оба являются важными составляю-
щими проявленной вселенной. И если есть 
тенденция погружаться в одно за счёт другого 
– наступает дисгармония». Это крайне важно 
помнить, занимаясь духовными практиками. 
Во всём нужно находить золотую середину. По 
мнению Е.П.Б., причина дисгармонии заключе-
на в человеческом эгоизме: 

 «Боль и страдание являются результа-
том отсутствия гармонии, и… единственная и 
ужасная причина нарушения гармонии – это 
эгоизм в той или иной форме» (Е.П.Б.).

Сегодня медики говорят о том, что причи-
ну любой болезни нужно искать в нарушении 
гормонального фона человека или в результа-
те дисбаланса в его организме. Даже баналь-
ный вирус или простуду можно «подхватить», 
когда снижен иммунитет. Снижение иммуни-
тета также связано с нарушением равновесия 
во внутреннем человеке. Это происходит как 
на физическом уровне, так и на эмоциональ-
ном (стресс, агрессия, депрессия, переутом-
ление), и на ментальном (пессимизм, нега-
тивные мысли). Вспомните высказывание, 
что влюблённые не болеют. Когда человек 
влюблён, он пребывает в гармонии с миром 
и с собой, он целостный. К сожалению, этот 
период длится недолго. Он даётся человеку 
как опыт пребывания в возвышенном состо-
янии сознания, как и временные вспышки 
вдохновения в моменты творчества. Но ведь 
нам нужно учиться находиться в равновесии 
в течение всей нашей жизни. Как этого до-
биться? 

Существует множество практик: практи-
ка позитивного мышления, психологические 
тренинги, практика служения, практики меди-
тации, Йога, Цигун, созерцание… Все они хо-
роши и эффективны. Но пока человек не осо-
знает и не прочувствует своё единство со всем, 
что его окружает: люди, растения, животные, 
камни, элементальные царства и царство Дэв 
(божественных сущностей), и не возьмёт на 
себя ответственность за свои мысли, действия 
и чувства, он не сможет стать гармоничным. 
На сегодняшний день самая распространён-
ная негативная реакция– это человеческое 
раздражение. Мы даже не замечаем, как раз-
дражаемся по пустякам. И каждый раз, как 
следствие этого раздражения, выбрасываем в 
ноосферу ментальный яд – империл. А если 
это более сильные эмоции – агрессия или не-
нависть? Чем мы насыщаем наше поле? Всё 
это накапливается, а затем обрушивается на 
нас бумерангом в виде природных катаклиз-
мов: ураганов, цунами, пожаров…  Необходи-
мо сформировать в себе «внутреннего наблю-
дателя», который будет отслеживать весь этот 
негатив, и укреплять силу воли, которая будет 
помогать нам овладевать нашими низшими 
принципами. Мы знаем, что в человеке есть 
низшее эго и Высшее Эго, или кама-манас и 
будхи-манас, или проще: личность и индиви-
дуальность. В тот момент, когда его высшие 
принципы берут под контроль низшие, человек 
приходит в равновесие. И мы можем назвать 
его гармоничной личностью.

Вы никогда не задумывались о том, яв-
ляются ли гениальные люди гармоничными? 
И почему множество гениев уходило с этого 
плана бытия довольно рано? И что такое гени-
альность вообще?

Теософия даёт такой ответ: «гениаль-
ность является результатом чрезмерного раз-
вития какого-то мозгового центра… Заповедь 
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«не укради» обращена прежде всего к чело-
веческой душе, ибо эта душа может совер-
шить кражу, побудив какой-либо центр мозга 
к сверхъестественной активности за счёт дру-
гого центра или даже группы центров… Душа, 
упорствующая в ограблении других центров 
мозга в пользу одного-единственного, лишая 
их необходимой для развития силы, буквально 
добивается уничтожения тела, ибо в конечном 
счёте смерть есть не что иное, как разъеди-
нение атомов, органов или состояний созна-
ния…» («Учение Храма», т.1, кн.2).

Иными словами, если природа не нахо-
дит возможности и целесообразности гармо-
низировать душу, пребывающую в данной 
человеческой форме, она удаляет её с это-
го плана бытия. Гармония означает порядок, 
равновесие. Потребность красоты и гармонии 
изначально заложена в человеке, т.к. человек 
является частью природы, а природа облада-
ет динамическим равновесием и постоянно 
стремится к гармонии: своими действиями она 
выравнивает и пытается гармонизировать все 
дисгармоничные поступки человека. И закон 
кармы всё время работает на уравновешива-
ние наших дисгармоничных поступков, эмоций 
и мыслей.

«Природа через человека, поскольку че-
ловек учится отождествлять себя с ней, стре-
мится создать порядок в гармонии и красоте 
из материи, присущей человеческой жизни и 
предназначенной для использования челове-
ком» (Шри Рам).

Иными словами, мы являемся некими ме-
ханизмами в руках природы, которая в свою 
очередь является выражением всех космиче-
ских законов бытия, действуя через нас наши-
ми руками, эмоциями и мыслями. Но не нужно 
забывать, что мы не пассивные наблюдатели, 
а со-творцы, наделённые свободной волей, а 
значит и ответственностью. 

Когда-то современники Бетховена счита-
ли его музыку лишённой гармонии и упрекали 
его в обильном использовании диссонансов. 
Не прошло и сорока лет, как критики Вагнера 
обрушились на него за те же «грехи». И если 
сделать гармонический анализ произведений 
Вагнера, то мы можем только удивляться оби-
лию бесконечно напряжённых гармонических 
последовательностей. В то время, как звучит 
это достаточно благозвучно и целостно. «…му-
зыка теряла бы своё очарование, не вмешайся 
время от времени диссонанс…» (М. Гендель). 
Каждая эпоха имеет свои идеалы и каноны, 
созданные человеческим умом. Но периоди-
чески природа посылает нам гениев, которые 
ломают стереотипы мышления. Оказывается, 
то, что наш ум считает негармоничным, на-
стоящий Мастер может притворить в шедевр, 
полный красоты и гармонии. 

«Сознание, которое полностью открыто 
для любой формы гармонии, будь то звук, цвет, 
мысли или что-либо ещё, становится единым и 
интегрированным; оно становится качеством, 
пронизывающим эту форму» (Шри Рам).

Вывод один – расширяйте своё сознание 
путём принятия всего, что вас окружает. Убе-
рите внутренние барьеры, чувство обособлен-
ности и значимости, будьте благодарны всему, 
что имеете и чего не имеете. Природа мудрее 
и гармоничнее нас. В природе всё едино. Ду-
альность и разделённость существует только 
в человеческом уме. Природа всё время стре-
мится к равновесию. Все её действия направ-
лены нам во благо. Просто мы не можем этого 
сразу понять. А возможно некоторые вещи мы 
вообще никогда не поймём. Ведь «не может 
низшее познать высшее». Нужно принять су-
ществование неких высших сил и сущностей и 
довериться им. Но только не «слепой верой»! 
Необходимо развивать в себе грамотность и 
осознанность. Для этого человеку и дан разум, 
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что и отличает нас от животных. Будем учить-
ся следить за своим состоянием ума. Счастье 
– есть состояние ума. Необходимо помнить, 
что все состояния ума воспроизводят себя, 
отражаясь на нашем эмоциональном и физи-
ческом планах. Что человек думает, тем он и 
является. Будем гармоничны в своих мыслях и 
жизненное равновесие нам обеспечено.

И ещё об одном качестве, на мой взгляд, 
крайне необходимом для поддержания рав-
новесия. Существует ошибочное мнение о 
предпочтительности занимать выжидатель-
но-наблюдательную позицию, быть гладким, 
не конфликтным, всем удобным, не высказы-
вая своего собственного мнения, плыть себе 
тихонечко по течению, и якобы, пребывая в 
таком нейтральном состоянии, мы можем 
поддерживать в себе внутреннее равновесие. 
Но так ли это?

В «Живой Этике» говорится о том, что уче-
ник должен быть «либо холоден, либо горяч. 
Тёплый – не годится». На первый взгляд ка-
жется, что эта фраза противоречит состоянию 
равновесия и гармонии. Но, если вдуматься, 
то «тёплый» скорее означает безразличный, 
никакой, бездейственный, стабильный. «Са-
мый большой грех по отношению к ближнему 
– не ненависть, а равнодушие» (Б.Шоу). Устой-
чивость, стабильность, постоянство – самые 
ненадёжные, легко уязвимые состояния. От 
малейшего толчка всё может быстро разру-
шиться, принося боль и разочарование. Са-
мое устойчивое – это динамическое равнове-
сие. Ведь, уравновешивая себя, мы тем самым 
уравновешиваем пространство вокруг нас. Мы 
находимся в постоянном действии или посто-
янной готовности. «Постоянная готовность 
есть качество, которое нужно вырабатывать. 
Готовность не есть нервный порыв, но есть 
временное напряжение. Готовность есть гар-
мония центров, всегда открытых к восприятию. 

Человек, полный гармонии, всегда получает 
и всегда даёт… Постоянная готовность есть 
продукт здоровой психической энергии» (Агни 
Йога). В жизни надо быть активным, изучать, 
наблюдать и воспитывать в первую очередь 
себя, привести в порядок свои мысли и чув-
ства, – тогда и наши действия будут гармонич-
ными. 

Нет покоя и успокоенности на пути эво-
люции: «…как только мы ощущаем зов Духа, 
наше равновесие нарушается, и, чем более 
пылко мы устремляемся на поиски Грааля, тем 
яростнее разгорается внутренняя битва…» 
(М. Гендель). Апостол Павел считал себя 
пропащим человеком, т.к. низшие желания 
плоти постоянно боролись в нём с высокими 
духовными устремлениями. «Мы никогда не 
достигнем индивидуальности и самосознания, 
которые являются целью всей эволюции, без 
божественного разлада…» (М. Гендель). На 
мой взгляд, мы можем и должны устремлять-
ся к гармонии – этой точке золотого сечения, 
в которую невозможно попасть, т.к. это есть 
бесконечное число. Следовательно, мы посто-
янно стремимся в бесконечность. В этом и за-
ключается процесс эволюции – в бесконечном 
движении к совершенству.

И ещё несколько цитат к размышлению:
«Самая совершенная гармония – это, дей-

ствительно, абсолютное единство, где дей-
ствие каждой части так соединено со всеми 
другими, что общий эффект прост и уника-
лен, как совершенный аккорд».  Шри Рам.

«ЙОГА – это буквально единение, и это 
означает гармонию с Божественным Зако-
ном, пребывание с божественной жизнью 
путём подчинения всем внешним энергиям. 
Чтобы достичь этого, необходимо быть в 
равновесии, поэтому сущность не должна 
быть подвержена удовольствию или боли, 
желанию или антипатии». Анни Безант.
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Думаю, многие знают, что главная 
задача развития нашей Вселенной 
– эволюция сознания, т.е. осознан-

ности. Перед каждой Солнечной систе-
мой, каждой планетой, каждым царством 
природы стоит собственная задача раз-
вития сознания. Кроме того, это развитие 
зависит от системы, схемы, цепи, круга и 
глобуса, в котором находится сознание. 
Для человечества играет роль и раса. 

В настоящее время человечество на-
ходится на четвёртой цепи, в четвертом 
круге, на четвёртом глобусе, планете Зем-
ля, и в своей пятой коренной расе. Такое 
сочетание цифр несёт на самом деле глу-
бочайшую суть качества энергии. Поэто-
му четвёрка говорит о том, что основная 
задача, стоящая перед нами, – освоение 
четвёртого плана, астрального, причём 
эта задача будет актуальной до конца 
четвёртого круга. Человечество должно 

полностью развить эмоционально-чув-
ственную природу, т.е. освоить высшие 
подпланы астрального плана, обрести 
праведность и святость. Но поскольку мы 
сейчас развиваемся в пятой расе, задача 
усложняется – помимо развития эмоцио-
нально-чувственной природы, нам необ-
ходимо параллельно развивать сознание 
на пятом плане – ментальном. Таким об-
разом, астральный план тесно связывает-
ся с нарастающимся интеллектом, он об-
разует так называемый кама-манас, план 
эмоций и желаний, переплетённый с пла-
ном низшего конкретного ума. В шестой 
расе появится дополнительная задача 
развития интуиции, т.е. соприкосновение 
с буддхическим планом; в седьмой – раз-
витие воли, подключение энергий атмиче-
ского плана на астральный план.

Передовые умы человечества успеш-
но осваивают этот план, поднимаясь по 

Развитие интеллекта: 
проблемьi и песпективьi
Березанская Н.И.

…Знание обитает в головах, наполненных мыслями других людей. 
Мудрость в умах, внимательных к своим собственным… 

(Из писем Махатм)
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лестнице эволюции к высшим подпланам 
ментального плана, к так называемому 
высшему манасу. Такая задача создаёт 
колоссальную перспективу, но и невообра-
зимое количество проблем перед челове-
чеством в целом и перед каждым отдель-
ным человеком. 

С одной стороны, с каждым годом воз-
растает мощь ума, мощь и сила человече-
ской мысли. Сегодня не только учёные, но 
и люди других специальностей осознают 
силу действия мысли, её быстрое осажде-
ние в материю и материализацию. Не слу-
чайно, наверно, пришёл Саи-Баба, чтобы 
продемонстрировать материализацию 
различных предметов. Развитие науки и 
техники шагает семимильными шагами, мы 
не успеваем отслеживать все её достиже-
ния, несмотря на возможности Интернета. 
Наша раса на наших глазах творит мощ-
ную техногенную цивилизацию. Пытливый 
ум человека пытается проникнуть в недра 
Земли и тайны Космоса. Он, как малень-
кий ребёнок играет с творчеством своего 
ума, забавляясь созданием атомной бом-
бы, антиматерии, психотропного оружия, 
искусственного интеллекта. Когда-то чело-
век препарировал живых существ, чтобы 
выяснить, как устроено тело. Сейчас та-
кими же грубыми способами он пытается 
познавать высшие миры.

С другой стороны, продолжается раз-
витие астрального плана, который не 
всегда чист и наполнен различными эго-
истичными желаниями. У нас существуют 
законы, регулирующие действия челове-
ка, но всё ещё отсутствует ответствен-
ность за мысли и эмоции в человеческой 
культуре. Это приводит к тому, что вокруг 
Земли создаётся всё более плотный слой 
наших негативных мыслей, которые пере-

крывают человечество от космических 
божественных потоков. Учителя писали, 
что именно чрезмерное развитие низше-
го конкретного ума приводит к отрицанию 
Бога, к атеизму, и человек обрекает себя 
после смерти на состояние сознания, так 
называемой, восьмой сферы. Учёный с 
неразвитым сердцем, с отсутствием от-
ветственности за свои открытия, и глав-
ное за последствия своих открытий может 
привести к огромному «пожару» на пла-
нете Земля. Мы знаем, к чему привело 
открытие атомной бомбы, сейчас создаёт-
ся антиматерия, одна чайная ложка кото-
рой может выбросить Землю за пределы 
Солнечной системы. 

Наука сегодня несомненно играет 
важнейшую роль в нашей жизни. Её до-
стижения освобождают человечество от 
рутинного труда, предоставляя время для 
развития личности, творчества, духовно-
сти. Наука является тем мостом, который 
связывает философию и религию, синте-
зируя их в единое целостное знание, помо-
гая человеку обрести эту целостность. Но 
наука должна быть духовной, она должна 
нести ответственность за свои открытия. 
Так поступил Никола Тесла, когда понял, 
что человечество не готово к его открыти-
ям. и уничтожил документацию по своим 
открытиям, Альберт Эйнштейн уничтожил 
документы по теории поля. 

Складывается впечатление, что кос-
мический разум, понимает наши пробле-
мы. В наступающей эре Водолея на Землю 
и другие планеты изливаются водопадом 
космические энергии, которые сметают 
на своём пути коросту наших умственных 
творений. 

Мы только учимся мыслить. Учёные 
говорят, что наш мозг развит пока только 
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на 3-5%, у гениев – до 10%. Главная за-
дача развития ума и освоение ментально-
го плана предстоит в пятом круге нашей 
цепи. Говорят, что наши войны – детские 
забавы по сравнению с грядущими мен-
тальными войнами. Их будущее можно 
проследить уже сейчас в информацион-
ных войнах, во всё расширяющемся влия-
нии психотропного оружия. Несколько лет 
назад на научно-практической конферен-
ции во Львове профессор Киевского на-
ционального университета им. Г.Шевченко 
рассказывал о создании аппарата, кото-
рый может заставить думать любого че-
ловека в нужном направлении. На вопрос, 
для кого создан этот аппарат, профессор 
«невинно» ответил: «Кто больше запла-
тит!» И сегодня человек творит, не ведая, 
что творит. Вот почему так важно разви-
вать сердце, любовь, сострадание, мило-
сердие, доброту. Но и без развития ума 
человек не сможет подняться над «двуно-
гим животным». Только с помощью ума и 
интеллекта он может построить мост, Ан-
тахкарану, между низшим и высшим умом. 
Ещё в ХVIв. Ирландский философ Бёркли 
ввёл постулат «Мир вокруг нас – это наш 
ум». Поэтому только силой своей мысли 
он может завоевать царство Божие, при-
обрести интуицию, мудрость. Для этого 
необходим чистый мотив, а он рождается 
только в сердце. Только так человек может 
стать Лучистым существом, одухотворяя и 
преобразуя материю на Земле.

Нилаканта Шри Рaм в книге «Истин-
ная деятельность Теософского Общества» 
(1970) написал: «Говорят, что мы живем в 
переходную эпоху и что от Кама-Манаса, 
разума, движимого желанием, мы должны 
перейти к Буддхи-Манасу, истинно просвет-
ленному разуму, обладающему способно-

стью непосредственного восприятия, бо-
лее важной и существенной, чем просто 
рационально-логическое мышление».

Дар такого непосредственного воспри-
ятия, проявляется ли он на физическом 
плане или на глубинных уровнях, являет-
ся основой для построения той или иной 
системы мысли. Интеллект, жонглирую-
щий идеями, должен быть так просветлен 
и насыщен такой чистотой, чтобы он смог 
стать инструментом чистого Познающе-
го, а не оставаться просто грубым интел-
лектом, оперирующим цепочками фактов. 
Он должен познавать качество вещи, а не 
просто иметь дело с сопоставлением ко-
личеств и чисел. Иногда по этому поводу 
приводят цитату из писем Махатм: «Волну 
интеллектуального развития необходимо 
взять под контроль и направить в русло 
духовности». Как же направить в русло 
духовности интеллект догматический, без-
различный к вопросам морали, лишенный 
дара эстетического восприятия, холодный 
и жесткий? Прежде всего, его необходимо 
«расплавить», преобразить и превратить 
в гибкий и восприимчивый инструмент, 
способный проникнуть в глубинную сущ-
ность вещей. Только тогда разум стано-
вится продолжением Духа, который при-
надлежит истинной природе человека 
— природе любви, открытости и воспри-
имчивости, неэгоистичной и не стремя-
щейся к обладанию. Разум обладающий 
такой природой, светел и проницателен. 
Стоит этой природе проявить себя — и 
жизнь человека становится удивительно 
прекрасной; в прошлое уходят все ссоры, 
раздражение и негодование. Тогда каждый 
человек будет видеть в других своих бра-
тьев по истине. Только так можно войти в 
новый мир, в новую эпоху».
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Произведение теософской классики 
«Свет на Пути» выражает истину в 
форме парадокса. И это не един-

ственный духовный источник представляю-
щий истины таким образом. Одним из наи-
более ярких примеров подобной передачи 
важнейших понятий духовной жизни явля-
ется «Дао-дэ-дзин». Этот небольшой по ве-
личине труд великого Лао-Цзы для многих 
открыл возможность трактовки сокровенных 
тайн путем несовместимых, казалось бы, 
противоположностей. Даосизм учит:
Сгибайся, и это сделает тебя прямым,
Не занимай себя ничем, и ты наполнишься 
содержанием,
Будь в покое, и это сделает тебя энергич-
ным.
Такой стиль характерен и для других му-
дрецов древности. В «Упанишадах» проро-
ки прошлого говорили:
То – обилие, и это – обилие,
Обилие проистекает из обилия.
Лиши обилие обилия – обилие остается.

Парадоксьi 
духовной жизни

Радхи Бернье
Вестник Теософии, N1, 1992 г.
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Парадокс не характерен исключитель-
но Востоку, ведь он был средством выра-
жения мысли для ясновидцев всех частей 
света. Изречение

Христа:»Кто отдает мне свою жизнь 
– жизнь обретает», – хорошо известно и 
показывает особую силу парадокса. Миро-
вая духовная и религиозная литература 
богата подобными примерами.

Парадоксьi 
естествознания

В последнее время к методу парадокса 
пришли и ученые, обнаружив, что все, что 
принадлежит невидимому миру, то есть 
факты, которые нельзя познать при помо-
щи органов чувств, можно описать только 
в форме парадокса. В своей книге «Дао 
физики» Фритьоф Капра заявляет: «По 
мере все более глубокого проникновения 
в тайны природы, мы все чаще отказыва-
емся от представлений и понятий привыч-
ного языка... Подобно мистикам, физики 
теперь имеют дело с реальностью, кото-
рая не поддается сенсорному познанию, и 
подобно мистикам им приходится сталки-
ваться с парадоксальной стороной нового, 
не сенсорного, познания».

Сама природа языка такова, что он не 
может выразить того, «что есть». Капра 
так объясняет это с естественнонаучной 
точки зрения: «Источником рациональ-
ного знания является наш повседневный 
опыт, отражающий жизнь, наполненную 
событиями, состоящую из связей с пред-
метами. Рациональное знание находится 
во владениях интеллекта, чьи функции за-
ключаются в отборе, делении, сравнении, 
измерении и классификации. Абстракция 
– основная характеристика этого знания, 

потому что, чтобы сравнить и классифици-
ровать то огромное многообразие форм, 
структур и явлений, которые мы наблюда-
ем вокруг себя, мы, будучи не в состоянии 
учитывать все их свойства, должны выби-
рать лишь только существенные. Таким 
образом мы создаем интеллектуальную 
картину реальности, в которой вещь сво-
дится к своим общим очертаниям. Владе-
ния рационального знания – это, конечно, 
владения науки, которая измеряет, опре-
деляет количество, классифицирует и 
анализирует... Научный метод абстракции 
весьма могуществен и эффективен, но он 
дорого стоит нам. В процессе все более 
точного деления понятий и отбрасывания 
всего лишнего, связи между ними приоб-
ретают все более и более схематичный 
характер, и понятия становятся слишком 
отвлеченными. Язык математики уже до-
стиг того уровня, на котором связи с ре-
альностью становятся столь хрупкими, что 
отношение символов к чувственному опы-
ту утрачивает свою очевидность». В свя-
зи с этим Капра цитирует Эйнштейна: «До 
тех пор, пока законы математики связаны 
с реальностью, они вызывают сомнения, 
и пока они не вызывают сомнений, они не 
связаны с реальностью».

Обычный язык также не соответству-
ет требованиям адекватного выражения 
истины, или того, чем вещь является на 
самом деле. Между прочим, следует заме-
тить, что слова татва и сатья, обознача-
ющие истину в «столь хорошо структурно 
продуманном» языке, как санскрит, бук-
вально значат, что «вещь есть». Однако 
то, чем вещь является, познается не про-
сто путем созерцания внешнего вида и вы-
деления характерных черт. Характерные 
черты и внешний вид – это только часть 
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целого. Частичное понимание, конечно, не 
является пониманием того, что вещь есть, 
которое достигается только всеобъемлю-
щим осознанием. Джайнизм заметил, что 
всякая точка зрения всегда частична, го-
воря этим, что осознание целостности, то 
есть того, что вещь есть – это совсем не 
точка зрения, а совершенно другой вид 
восприятия и знания. Так как слова и во-
обще язык понадобился нам только для 
оформления мировосприятия (своей точки 
зрения), то они не могут выразить полноту 
истины (ее целостность). Чтобы смягчить 
или стушевать это несоответствие, для 
выражения истины применяется парадокс. 
При столкновении с противоположностями 
парадокса человеческий разум начинает 
осознавать ограниченность своей точки 
зрения, поверхностность своего выбора и 
привычных понятий. Каждая попытка на-
шего разума определить для себя цель и 
приближение к ней – это привычное поня-
тие. Предположение относительно дости-
жения истины и есть направленность. Эта 
направленность напоминает шоры, огра-
ничивающие поле зрения. При ограничен-
ности или частичности восприятия не су-
ществует знания того, чем вещи являются 
по существу. Кришнамурти утверждает: 
«Пока нет направленности, вы охватыва-
ете все целиком». То, что называется це-
леустремленным поиском, – очень часто 
есть ограниченность, о которой идет речь. 
Именно это, должно быть, имел в виду 
Вордсворт, когда писал: «И ты принадле-
жишь к этому скоплению явлений, всегда 
говорящих, что понимание сущности так и 
не придет, но мы все-таки должны продол-
жать искать?»

Надо заметить, что отсутствие направ-
ленного поиска еще не означает инерции, 

безразличия и тупости – того, что философ-
ское знание Индии определяет как тамас по 
своей природе. Тот, кого поглотила инерция, 
не готов к духовной жизни, началом которой 
и становится осознание частичности и по-
верхностности привычного восприятия. Как 
раз осознание ограниченности восприятия 
и выводит из состояния безразличия и апа-
тии. Идти путем истины значит подвергать 
сомнению, искать, исследовать и открывать 
для себя сущность вещей. Это действие, 
а не инерция. Однако, человек не должен 
никуда сворачивать – ни на одну тропинку 
узконаправленного поиска. Это один из па-
радоксов духовной жизни.

Побуждение 
идти вперед

Тот же парадокс присутствует и в сло-
вах: «Убей в себе честолюбие, но дей-
ствуй, как тот, кто им обуреваем». Често-
любие предполагает стремление к цели, 
таким образом индивидуум оказывается 
в привычной ситуации. Честолюбие (це-
леустремленность) подразумевает двой-
ственность: достигающий цели и сама 
цель. В преследовании цели (не зависимо 
от того благая она или дурная) неизбежна 
двойственность. А двойственность – все-
гда напряжение, противопоставление, про-
тиворечие. С обычной точки зрения цель 
может быть дурной или хорошей, но с точ-
ки зрения абсолютной истины (уже лишь 
вследствие неизбежной двойственности 
процесса) она никогда не принесет поло-
жительных результатов. Таким образом, 
в духовной жизни всякая целеустремлен-
ность, всякое желание должны исчезнуть, 
включая и желание избавиться от целе-
устремленности, поскольку это тоже це-
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леустремленность. Целеустремленность 
должна раствориться, без всякого к тому 
желания, под воздействием света, кото-
рый дается всеобъемлющим виденьем. 
Один из великих учителей сказал: «Так 
знай же, что нет лекарства от желания, 
не лекарства от жажды вознаграждения, 
нет лекарства от беды, которое приносит 
страстное стремление к чему-либо, кроме 
способности видеть невидимое и слышать 
неслышимое... Живите вечным».

Парадокс характерен для языка тех, 
кто обладает духовным видением.

Отсутствие честолюбия, как отсутствие 
узконаправленного поиска, – это не безраз-
личие. При этом освобождается духовная 
энергия, которая в противном случае была 
бы рассеяна. Подлинное избавление от че-
столюбия порождает огромную жизнеспо-
собность и духовную энергию, которые мо-
гут проявляться в поступках, на которые не 
способен честолюбивый человек. Колос-
сальная энергия и удивительные деяния 
Энни Безант еще раз подтверждают, что 
человек может сделать очень многое, если 
ему чуждо честолюбие. Если разум осво-
бодился от честолюбия и привычных поня-
тий, он всегда и везде открыт для истины. 
Духовная жизнь способствует выявлению 
скрытых возможностей и способности к 
целостному восприятию реальности. Бы-

страя реакция на явления жизни, тонкость 
чувств, проницательность способствуют 
постижению истины. Но тут тоже не обхо-
дится без парадокса. С раннего детства, 
человеческий разум всегда легко и зача-
стую бессознательно поддается влиянию 
всевозможных идей, и поэтому человек 
считает, что его личность определяется ре-
лигией, национальностью, социальным по-
ложением и т.д. А дело в том, что при всей 
открытости ума и сердца и восприимчиво-
сти мы не должны, как губка, впитывать лю-
бые идеи, оказывающие таким образом на 
нас определяющее воздействие. Достаточ-
но немного поразмыслить, и станет ясно, 
что это надуманное противоречие, и что 
фактически, если вы всегда начеку и обла-
даете достаточной восприимчивостью, то 
подобное влияние вам не страшно.

Все парадоксы, по сути говоря, – это 
лишь кажущиеся противоречия. Стоит 
только проникнуть в суть противоречивых 
утверждений, как противоречие полно-
стью исчезает. Парадоксальные утвержде-
ния только побуждают ищущих следовать 
дальше.

«Чтобы постичь сложное, 
вы должны начинать с простого».
Перевод с английского М.Кравец.

Ежедневно умирай, чтобы жить вечно.
Антоний Великий.

Мьi все – это Вьiсшее Я, и потому радости и горести других - 
столько же принадлежат нам, как и им, и соответственно тому, как 
мьi чувствуем это и учимся жить таким образом, что вся вселенная 
участвует в жизни, текущей в нас, наши умьi учатся Тайне Мира. Чем 
больше мьi желаем, тем более растёт жажда счастья, которая и есть 
несчастье. Тайна Мира есть познание Вьiсшего Я, и мьiсль, что «это 
Вьiсшее Я – есмь Я», ведёт нас к достижению покоя ума, нарушить 

которьiй ничто не в силах.
Анни Безант «Сила мысли, ее контроль и культура»
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Ялта
7-го Апреля 1914-го года состоялось от-

крытие в городе Ялта Отдела Российского 
Теософского Общества. Открывать отдел 
приехали Председательница Российского 
Теософского Общества, Анна Алексеевна 
Каменская, и член Совета, Цецилия Людви-
говна Гельмбольдт.

В Ялте уже несколько лет существовал 
небольшой кружок лиц, интересующихся 
теософией. Заведующим Ялтинской город-
ской библиотекой был в то время покойный 
Николай Африканович Боровко, человек вы-
дающийся, как в умственном, так и в нрав-
ственном отношении. Широко образованный, 
философ и ученый в полном смысле этого 
слова, он мог бы занять выдающееся место 
среди людей науки, но ему суждено было так 
и остаться всю жизнь скромным тружеником... 
Когда будут опубликованы все его работы и 
труды в разных областях знания, его, быть 
может, и оценят по достоинству.

Николай Африканович хорошо знако-
мый с индусской философией, всегда инте-
ресовавшейся всеми древними религиями, 
изучал древние писания и с глубоким инте-
ресом следил за теософским движением. 
Он выписывал теософские журналы, книги.

Уехав из Ялты, он поселился в Симфе-
рополе, где продолжал деятельно работать 
в том же направлении, но и в Ялте не мог 
заглохнуть интерес, пробужденный им ко 
всем вопросам теософии.

В 1913-мъ году в Ялте поселилась пред-
седательница Киевского Отдела Теософ-
ского Общества, Елизавета Вильгельмовна 
Родзевич. Глубоко преданная дорогому для 
нее делу, деятельная по природе, она скоро 
собрала вокруг себя всех, кто сколько-ни-
будь интересовался этими вопросами. Ее 
личное обаяние влекло к ней людей, всяко-
му она умела ответить на возникавшее в его 
душе вопросы и сомнения, устраивала бе-
седы, чтения, прочла несколько публичных 
лекций.

С осени уже чувствовалась настоятель-
ная потребность объединится для общего 
дела и решено было просить Российское 
Теософское Общество открыть отдел в 
Ялте. В феврале Совет ответил на это со-
гласием.

К Марту 1914-го года в Ялте уже насчи-
тывалось 16 членов Теософского Общества, 
которые все и вошли в новый отдел. Собра-
ния членов происходило каждую среду; по 
пятницам собирались и все интересующее 

Хроника 
дореволюционного 

Теософского движения
Из дореволюционных теософских изданий РТО
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вопросами теософии. Правильно органи-
зованной работы, деления на кружки, быть 
еще не могло, - члены соединялись только 
для общих чтений и бесед по поводу воз-
никавших вопросов. Читались отдельные 
статьи по теософии. Прочтены были вместе 
и некоторые сочинения как-то: «Теософия 
и новая психология», «В преддверии хра-
ма», Ан. Безант и др. Кроме этого подробно 
изучалось сочинение Ледбитера и Безант: 
Маn:”Whence, Ноw andWhither», причем 
прочитывалась каждый раз одна глава в 
переводе на русский язык.

Открытие отдела радостно было встре-
чено всеми чинами. Они почувствовали воз-
можность объединиться и примкнуть к ве-
ликому теософскому движению, пред ними 
открылось широкое поле деятельности.

И мы надеемся, что Ялтинский отдел, 
который так горячо приветствовали в день 
его открытия все существующие отделы, 
принесет и свою лепту в общее дело.

С. Татаринова.

Полтава
Полтавский кружок существует уже года 

четыре. Члены собираются раз в неделю 
для совместного чтения и беседы. Были и 
некоторые попытки самостоятельных работ 
среди членов; так в нынешнем году были 
доклады одного из членов на темы о меди-
тации, человеческой ауре и Нищие Духом 
(по лекции П. И. Тимофеевского).

По временам приезжают к нам лекто-
ры для публичных лекций и для докладов в 
кружке. В нынешнем году читал публичную 
лекцию Е. М. Кузьмин «В поисках неведо-
мого» и, хотя публики собралось не много, 
но интерес присутствующих был большой. 
На следующий день Е. М. Кузьмин читал 
в кружке в присутствии некоторых пригла-

шенных знакомых. В кружке же А. Г. Моло-
кин прочел крайне заинтересовавших всех 
доклад о «Человеке с точки зрения науки, 
религии, мистики и теософии». В. А. Моло-
кина приезжала для празднования дня Бе-
лого Лотоса и внесла глубокую и светлую 
ноту в собрание, вызвавшую большой ду-
ховный подъем среди всех членов. В этот 
день всегда на почетном месте стоит, уто-
пающий в белых цветах, портрет Е. П. Бла-
ватской — это общая забота всех членов, 
– а после собрания все расходятся с бу-
кетами этих цветов в память светлого дня, 
как бы унося с ними маленький луч нашего 
«Светоносца».

На Рождество кружок уже второй год 
устраивает елку для бедных детей, которых 
набирается человек 50. Елки эти завербова-
ли себе симпатии среди знакомых нетеосо-
фов и нам много помогают деньгами и ве-
щами, так что удается порадовать детишек.

Приглашают детей члены кружка среди 
самой бедноты, стараясь выбирать таких, 
которые не ходят в школу и не принадлежат 
к Попечительствам, где для своих питомцев 
уже устраиваются удовольствия.

Помещение нам оба раза любезно 
предоставлялось даром, – первый раз в 
очень симпатичном учреждении называе-
мом «Детским домом», а прошлое Рожде-
ство в одной из женских гимназий.

Наш кружок и по числу своих членов, и 
по работе так незначителен, что совестно 
бы и говорить о нем, если бы не мысль, что 
в нашей обширной родине могут существо-
вать такие же, как мы, маленькая теософ-
ская семьи, которым, может быть, отрадно 
будет знать, что они не одни, вдали от цен-
тров, тихо и незаметно стараются готовить 
материал для более искусных строителей,

Е. Д.
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Виставка у Полтаві

З 14 по 29 липня у Полтаві, у Літера-
турно-меморіальному музеї В.Г.Короленка,  
пройшла Виставка, присвячена життю та 
творчості О.П.Блаватської. Цього разу вона 
відзначала 130-у річницю виходу друком 
«Таємної доктрини», її визначного твору. На 
відкриття, 14 липня, прийшло багато людей, 
приїхали гості, теософи з Києва, Харкова, 
Кропивницького, Кременчука. Виступили 
представники полтавської громадськості. 
Перший день Виставки пройшов у дружньо-
му спілкуванні і залишив приємні, теплі спо-
гади. 

Підчас експозиції Виставки відбулися дві 
зустрічі з зацікавленими полтавськими ша-
нувальниками спадщини Олени Петрівни. 
21 липня відбулася лекція Н.І.Березанської 
«О.П.Блаватська про еволюцію людини та 
Всесвіту», а 29 липня, на закінчення терміну 
експозиції, відбулася лекція С.Й.Гавриленко 
«Таємна доктрина О.П.Блаватської, сучас-
не прочитання». Дякуємо всім відвідувачам, 
слухачам, працівникам музею за співпрацю 

та увагу до такого заходу. Можливо, для ко-
гось це була чудова нагода зустріти старих чи 
нових друзів, або навіть змінити своє життя. 
Особливо вдячні полтавчанам Ользі Соко-
ловій, Олені Філатовій, Олександру та Олені 
Шатановим, Вірі Климко за дієву допомогу. 

До нових зустрічей!

Новини 
теософського життя
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Літня Школа 
Теософського 
товариства в Україні

Наша Літня школа цього року відбулася 
у Павлінці, на базі Культурного центру імені 
О.П.Блаватської, з 30 червня по 8 липня. 
Волонтерська група підтримки прибула ще 
заздалегідь, щоб підготувати простір спіл-
кування, забезпечити побутові потреби. Дя-
куємо всім за добру волю та сердечне тепло. 

Тема була визначена ще минулого року 
при завершенні Літньої Школи у Кароліна-
Бугазі, а саме: «У потоці Божественної Лю-
бові». Програму цьогоріч відвідало більше 
тридцяти учасників, це представники наших 
осередків з Одеси, Києва, Кропивницького, 
Житомира, а також з Харкова, Мукачевого, 
Черноморська та Херсона. Пасивних учас-
ників не було, майже кожен підготував цікаві 
та корисні елементи загальної програми, 
тому що за традицією наша Літня школа 
проводиться зусиллями самих учасників, 

творчі потенціали яких насправді невичерп-
ні. Програма (див. нижче) виявилася досить 
насиченою, хоч і не вдалося задовольнити 
всіх бажаючих поділитися своїми здобутка-
ми. Ви можете проглянути фото-галерею 
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різних заходів та подій Літньої школи (http://
theosophy.in.ua/foto/2018-07-24-12-25-50/vi-
2018), а також прослухати деякі доповіді на 
нашому каналі Теософська співдружність 
України (https://www.youtube.com/channel/
UC_Gfg8YO5iaXekyxPf0p_Gg).

Господарі, на чолі з Віктором Воло-
димировичем Переваловим, добре під-
готували все необхідне для комфортного 
перебування людей, хоч і дощова погода 
додала непередбачуваних клопотів. За од-
ностайним рішенням, за дуже позитивний 
особистий внесок в успіх Школи Зіркою Літ-

ньої програми 2018 року визнано Валентину 
Денисівну Богуш з Кропивницького. 

Велика мальовнича територія, досить 
автономне розташування. Є прекрасна мрія 
побудувати у Павлінці ритрит-центр ТТвУ 
для проведення різних програм впродовж 
всього року. Щоб намітити програму розвитку 
КЦ створено Координаційну раду, в яку увій-
шли зацікавлені активісти: Перевалов В.В., 
Шутєєва Л.М., Макаров О.М., Гавриленко 
С.Й., Щербина М.М., Довгопол О.М., Тара-
сенко Ю.В. Будемо визначати першорядні 
потреби та шукати шляхи їх задовольнити. 
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На заключному засіданні Літньої школи 
вирішили запропонувати всім тим, хто ба-
жає підтримати ідею розбудови Культурно-
го центру імені О.П.Блаватської у Павлінці, 
приєднатися до колективної медитації для 
підтримки цього проекту кожного вівторка о 

18.00-18.30. Ми знаємо силу благородного 
наміру та могутність колективної думки.

Також на цьому засіданні було визначе-
но ключову ноту Літньої школи 2019 року: 
«Сила Єднання». Отже можна вже починати 
готуватися. До нових зустрічей, друзі!

Програма
30 червня, 
субота

Відкриття Шостої Літньої Школи. 
Доповідь «У вихорі Божественної Любові». 
Вечір поезії та пісні.

Світлана Гавриленко
Олена Мерліц
Любов Шутеева

1 липня, 
неділя

Медитація, гімнастика Цигун, 
Спів мантри ОМ.
Круглий стіл «Учнівство – сучасний етап».
Лекція «Еммануїл Кант» 
Творча майстерня, графіка
Вечір бардівської пісні

Ольга Байталюк
Віктор Перевалов 
Євдокія Венгер
Любов Шутеева 
Юрій Тарасенко
Любов Шутеева 

2 липня, 
пнд

Медитація, гімнастика Циган. 
Спів мантри ОМ.
Поїздка до моря.
Бесіда №1 з історії ТТ.
Лекція-практикум «Ілюзії духовного шляху та їх 
подолання».
Відео-програма.

Ольга Байталюк
Віктор Перевалов 
-  «  -
Світлана Гавриленко
Андрій Крак

Володимир Павлов
3 липня, 
вівт

Медитація, гімнастика Циган. 
Спів мантри ОМ. 
Семінар «Виклики епохи змін та наша відповідь на 
них. Само-трансформація».
Творча майстерня Дхарма-арт.
Лекція «Християнський гнозис».
Вечірня бесіда «У колі друзів».

Ольга Байталюк
Віктор Перевалов 

Світлана Гавриленко
Юрій Тарасенко
Володимир Павлов
Світлана Гавриленко
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Програма
4 липня, 
середа

Медитація, гімнастика Циган. 
Спів мантри ОМ.
Лекція «Еволюція і розвиток усвідомлення».
Бесіда №2 з історії ТТ.
Поїздка по навколишніх цікавих місцях.
Поетичні вечорниці. 

Юрій Тарасенко
Віктор Перевалов
Валентина Бєлан
Світлана Гавриленко
Віктор Перевалов
Євдокія Венгер

5 липня, 
четв

Медитація, гімнастика Циган.
Спів мантри ОМ.
Лекція «Астрологічні аспекти духовного шляху».
Творча майстерня Дхарма-арт.
Лекція «Наукові передбачення О.П.Блаватської 
в галузі біології».
Танці народів світу. 

Олена Щербина
Віктор Перевалов
Олександра Кец
Юрій Тарасенко
Жанна Аброскіна

Олена Щербина
6 липня, 
птн

Медитація, гімнастика Циган.
Спів мантри ОМ.
Поїздка до моря.
Лекція «Будда у ТД», ч.1.
Лекційно-музична програма «Орфей».
Фолк-програма «Вечір Івана Купала». 

Олена Щербина
Віктор Перевалов
-  «  -
Ольга Федун
Микола Щербина
Володимир Павлов

7 липня, 
суб

Побудова мандали.
Медитація, гімнастика Цигун, 
спів мантри ОМ.
Лекція «Універсальний Закон Всесвіту».
Практика Дхарма-арт.
Лекція-практикум «Сучасна практика уважності».
Танці народів світу.

Юрій Тарасенко
Олена Щербина 
Віктор Перевалов
Олена Щербина
Юрій Тарасенко
Володимир Павлов
Олена Щербина

8 липня, 
неділя

Медитація, гімнастика Цигун, 
Спів мантри ОМ.
Лекція «Будда у ТД», ч.2.
Бесіда №2 з історії ТТ.
Закриття Літньої школи.

Юрій Тарасенко
Віктор Перевалов
Ольга Федун
Світлана Гавриленко

Факультативні заняття: 
Піфагорійські закони чисел. Валентина Богуш.
Таємніці Суджок-терапії. Валентина Богуш.
Закони мистецтва Риторики. Оксана Прохоренко.
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Международная 
Теософская 
конференция

С 26 по 30 июля в Берлине состоялась 
ежегодная Международная теософская кон-
ференция, цель которой: объединить все те-
ософские направления. Международные те-
ософские конференции - это платформа, на 
которой теософские организации и теософы 
встречаются для обмена взглядами и даль-
нейшего распространения теософии в мире. Я 
впервые приняла участие в данной конферен-
ции и искренне прониклась духом современ-
ного осуществления теософии, посредством 
диалогической культуры, взаимоуважения и 
гармоничного общения между теософами раз-
личных направлений. Особенность этой кон-
ференции – это практическая теософия через 
активные работы в группах, обмен мнениями и 
формирование конкретных результатов.

Тема конференции 2018 года: «Какую 
жизнь стоит прожить?» была раскрыта через 
актуальную тематику каждого дня конферен-
ции, а именно: Религиозная толерантность; 
Конец жизни; Депрессия. Активные дискуссии 
каждого дня предвосхищали вводные лекции 
и завершали обобщающие схемы, составлен-
ные в результате групповой работы по каждой 
теме.

В вечерней программе конференции я 
представила доклад о теософской деятельно-
сти в Украине и научной концепции создания в 

Днепре, на родине Е.П. Блаватской, Междуна-
родного центра «Е.П. Блаватской и её семьи» 
(автор и куратор проекта Елена Аливанцева).

Проект вызвал большой интерес у всех за-
рубежных теософов и был с воодушевлением 
поддержан! 

Очень надеюсь, что удивительно светлая, 
дружественная и гармоничная атмосфера об-
щения между теософами разных стран, кон-
тинентов и направлений найдёт распростра-
нение в обществе, а проект единственного в 
мире Музея Блаватской, будет успешно реа-
лизован и Днепр станет культурной «Меккой» 
для всех людей, определяющих духовные цен-
ности приоритетом своего жизненного мира.

В конференции приняли участие и наши 
большие друзья-теософы из США - Морис и 
Дженнифер Бишефф, Ким Миллер, а также Ян 
Елле Кеплер из Бельгии, которые инициирова-
ли участие в ней представителей из Украины. 
Их сердечная поддержка и сопровождение – 
истинный пример теософской практики и вер-
ного служения идеям Единства.

Морис и Дженнифер Бишефф, Ян Елле 
Кеплер примут участие в волонтёрской дека-
де в Музейном центре Елены Блаватской и 
её семьи, которая пройдёт с 5 по 11 августа, а 
также в традиционных научных чтения «День 
Вестника Света» 12 августа (День рождения 
Елены Блаватской), где мы представим более 
расширенную информацию о Берлинской кон-
ференции.

Юлия Шабанова
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Запрошуємо всіх бажаючих до участі у 
заходах Теософського товариства у 2018 р.

Шостий раунд 
Волонтерських робіт 
у Музейному центрі 
О.П.Блаватської 
та її сім’ї, Дніпро, 

Триває 4-11 серпня 2018 року. Комплекс 
щорічних робіт, необхідних для підтримання 
будинку та забезпечення можливості пере-
бування в ньому у весняно-літній період 
року, чекає на наші дбайливі руки. 12 серпня 
відбудеться День Вісника Світла, цього року 
на честь 187-ої річниці з дня народження на-
шого Учителя.

Є можливість зупинитися у досить ком-
фортному гуртожитку за 50 грн. за добу. 

Оргкомітет:
Павлов Володимир Геннадійович, 
063 570-58-53, 068 777-36-57 
kyiv@theosophy.in.ua
З приводу поселення звертатися до Тетя-
ни Черкез 067 560-32-23.

Другий Бархатний 
сезон 2018 
у Культурному центрі 
імені О.П.Блаватської 
у Павлінці

Відбудуться 15-23 вересня 2018 року. 
Основне завдання – підготувати площад-
ку під «котеджне містечко», провести воду 

в будинок, підготувати все для успішного 
проведення Літньої школи 2019 року. Пла-
нуються будівельні, господарські, столярні 
та малярні роботи, також садові види робіт. 
Безперечно, не обійдеться без дружнього 
спілкування, співів та розмов біля вечірньо-
го багаття. 

Оргкомітет Волонтерських робіт у 
Павлінці: 
Перевалов Віктор Володимирович, 
097 518-21-76 
putipoznania@ukr.net
Павлов Володимир Геннадійович, 
063 570-58-53, 068 777-36-57 
kyiv@theosophy.in.ua

Європейська 
школа теософії

Запрошує бажаючих на свої цьо-
горічні програми, з якими ви може-
те ознайомитися за цим посиланням: 
http://europeanschooloftheosophy.eu/…/
DratProgram-2018-2.pdf

Школи мудрості, які 
проводяться в Адьярі

Відкриті для всіх бажаючих. Цікаві про-
грами, комфортне проживання, екскурсії 
та нові знайомства приваблюють людей 
з усього світу. Ви маєте можливість взяти 
участь, ознайомтеся з інформацією за цим 
посиланням: http://www.ts-adyar.org/content/
school-wisdom-2

ЗАПРОШУЄМО
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Виставка 
«НЕВИЧЕРПНЕ 
ДЖЕРЕЛО» 
їде у Вінницю

Урочиста церемонія відкриття виставки, 
присвяченої нашій видатній співвітчизниці, 
всесвітньо визнаній письменниці, філософу, 
мандрівниці, засновниці Теософського това-
риства Олені Петрівні Блаватській та 130-й 
річниці публікації її твору «Таємна Доктри-
на» відбудеться 08 вересня 2018 р. (субота) 
о 14.00 у Вінницькому обласному краєзнав-
чому музеї за адресою: Вінниця, вул. Собор-
на, 19.

Вона працюватиме з 08 до 29 вересня, 
з 10.00 до 17.00. Вихідний понеділок.

Запрошуємо жителів та гостей міста 
відвідати виставку. 

Під час демонстрації Виставки будуть 
проведені лекції-бесіди про творчий спадок 
О.П.Блаватської, а саме:

15 вересня – «О.П.Блаватська про ево-
люцію людини та всесвіту», лектор Березан-
ська Н.І. Початок о 12.30.

22 вересня – «О.П.Блаватьска про бра-
терство релігій та синтез науки, релігії та 
філософії», лектор Мулик О.М. Початок о 
12.30.

29 вересня – «’Таємна Доктрина’ О.П.
Блаватської, cьогоднішнє прочитання», лек-
тор Гавриленко С.Й. Початок о 12.30. 

Запрошуємо жителів Вінниці та гостей 
міста відвідати виставку та лекції.

Друзі, запрошуємо відвідати наші Інтернет-
ресурси, які постійно оновлюються:

Наш основний сайт http://theosophy.in.ua/ 

Плейлист Ютьюбу «Робота ТТ в Україні»
https://www.youtube.com/watch?v=EOhQLHVEwic&list=PLyxdgvFBab35_
M44eCW3L_8bPLxrA5JHo

Новий бюлетень «Теософія та наука»
http://theosophy.in.ua/naukova-grupa/teosofi ya-i-nauka

Наша сторінка у мережі Фейсбук
https://www.facebook.com/theosophy.in.ua
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Всесвітне братство
В силу умов, переважаючих у багатьох 

країнах нині, Генеральна рада заявляє, що, 
оскільки Теософське товариство виступає 
за Всесвітнє Братство людей незалежно 
від раси, віросповідання, статі, касти або 
кольору шкіри, то будь-яка форма расиз-
му, політика або дії, засновані на дискримі-
нації, заради вигоди одних і на шкоду іншим, 
суперечать основній суті і цілям Товариства.

Свобода думки
Оскільки Теософське  товариство широ-

ко поширилося по всьому світу, і його чле-
нами стали прибічники усіх релігій, не від-
мовившись від особливих догматів, вчень і 
вірувань своїх власних віросповідань, бажа-
но підкреслити той факт, що немає вчення 
або думки, від кого б воно не походило, яке 
б будь-яким чином зв’язувало члена Това-
риства, і якого він не міг би вільно прийняти 
або відкинути.

Визнання трьох цілей Товариства є єди-
на умова членства. Жоден учитель, жоден 
автор, починаючи від самої Блаватськоїй, не 
має ніякого авторитету в плані нав’язування 
свого вчення або думки членам. Кожен член 
має рівне право приєднуватися до будь-якої 
школи думки на власний вибір, але не має 
права нав’язувати свій вибір іншим. Так само 
ні кандидат на зайняття якої-небудь посади, 
ні той що голосує не можуть бути відхилені 
або відсторонені від голосування через при-
належність до якої-небудь школи думки.

Судження або переконання не надають 
право на привілеї і не служать причиною по-
карання. Члени Генеральної ради перекон-
ливо просять кожного члена Теософського 
товариства відстоювати і поступати згідно з 
цими основними принципами Товариства і 
без остраху використати своє право на сво-
боду думки і волевиявлення, не виходячи за 
рамки ввічливості і поваги до інакодумців.

Незалежність 
товариства

Співпрацюючи з іншими організаціями, 
чиї цілі і діяльність це дозволяють, Теософ-
ське товариство являється і повинне за-
лишатися абсолютно незалежним від них. 
Воно не повинне брати на себе ніяких зо-
бов’язань, окрім своїх власних, і повинно зо-
середитися на здійсненні власної діяльності 
в найширшому і всеосяжному плані, з тим, 
щоб просуватися до досягнення власних 
цілей і наслідувати Божественну Мудрість, 
як це відзначається і в абстрактній формі 
випливає з його назви «Теософське това-
риство». 

Оскільки Всесвітнє Братство і Мудрість 
не мають визначення і безмежні, оскільки 
кожен член Товариства має повну свобо-
ду думки і дії, Товариство постійно прагне 
зберігати свої відмінні риси і унікальний ха-
рактер, залишаючись вільним від зв’язку 
або ототожнення з якою-небудь іншою ор-
ганізацією.

Резолюції, прийняті Генеральною 
радою Теософського товариства



Редакційна колегія журналу: Гавриленко С.Й., Березанська Н.І., 
Мещерякова І.Є. (Київ), Головченко Т.В., Мішина В.І. (Дніпро), Ка-
лашнікова Р.М. (Кропивницький), Бурхач Г.І. (Луганськ), О.Мулик 
(Житомир).
Запрошуємо всіх щирих теософів, шукачів мудрості до участі в 
розповсюдженні цього видання.
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