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

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

Друзі, це перший в цьому році випуск на-
шого журналу. І хоч новий рік вже почав про-
являти себе, все ж хочу закликати благосло-
вення на нашу спільну теософську роботу, 
побажати всім нам в цьому році натхнення 
у творчості, здоров’я, успіхів у розповсюд-
женні Споконвічної Мудрості та у власному 
самовдосконаленні. Хочу зробити наголос на 
останньому. Одним з пріоритетних напрямків 
роботи Товариства сьогодні, за визначенням 
Генеральної Ради, є як раз внутрішня робо-
та кожного члена Товариства над своїм влас-
ним вдосконаленням. Саме це виявилося 
нині як слабке місце нашої роботи. З одного 
боку, якщо людина приділятиме більше уваги 
якості власних емоцій, думок, слів та вчинків, 
то можливо відпадуть приводи звинувачува-
ти інших у всіх негараздах, що відбувають-
ся довкола. З іншого боку, якщо наша мета 
полягає бути зразком Братерства, проде-
монструвати світові високий рівень людських 
стосунків та ставлення до Природи, то треба 
спочатку цю модель створити всередині себе. 
Недаремно сказано, що якщо ти хочеш зміни-
ти світ, то треба почати з себе. Чи завжди ми 
відповідаємо тим високим стандартам, які 
чекають від нас Ті, Хто замислив та ініціював 
наше Товариство?. 

Одним з досвідчених теоретиків та прак-
тиків процесу перетворення себе, до більш 

досконалої якості, є міжнародний лектор 
ТТ, багаторічний лідер Теософського орде-
ну служіння, пан Вінцент Хаочін, який вже 
декілька років проводить Школи Мудрості 
в Адьярі на цю тему. Його запрошено до 
України, і ми чекаємо від нього підтверджен-
ня проведення на початку травня семінару 
по темі „Перетворення себе”. Хочу особливо 
підкреслити, що Вік являє собою не тільки 
досвідченого теоретика, а ще і переконливо-
го носія тих ідей та навичок, про які він буде 
говорити з нами. Отже, чекайте додаткової 
інформації з цього питання.

Зимовий період завжди пов’язаний з 
ключовою подією теософського року, з за-
гальними зборами ТТ, що на межі року щоріч-
но відбуваються в Адьярській Штабквартирі. 
В репортажах на нашій сторінці Фейсбуку, 
на нашому і міжнародному сайтах, а також 
у цьому випуску «Світоча» ви можете знайти 
цікаву інформацію про це. Додам до цього, 
що 17 лютого у Теософському товаристві 
відмічається День Адьяру. Це пов’язано з 
днем пам’яті вірного друга О.П.Б., Президен-
та-засновника Товариства, полковника Генрі 
Стіла Олькотта. Давайте і ми в цей день 
віддамо шану цьому безкорисливому слу-
жителю людства, видатному громадському 
діячеві, а також тій чарівно прекрасній свя-
щенній ділянці землі на березі Бенгальської 
затоки, що так дорога серцю кожного теосо-
фа. 17 лютого це також день пам’яті Джор-
дано Бруно, якого було спалено у 1600 році.

Отже, друзі, давайте наповнимо цей рік 
добрими справами, давайте посміхатися 
один одному і радіти нашим спільним зусил-
лям зробити цей світ добрішим, красивішим, 
справедливішим, заможнішим. Успіхів всім 
нам на обраному Шляху!

Хай благословенні будуть Ті, Хто вказав 
нам Шлях! 

Світлана Гавриленко

Від редактора
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Обращение Президента 
Тима Бойда

к 143-й ежегодной 
Конвенции ТО

Адьяр, 31 декабря 2018 – 5 января 2019 г.

Я очень рад тепло приветствовать 
всех вас на этом 143-й международ-
ной Конвенции в нашей Адьярской 

штаб-квартире, и желаю вам приятно про-
вести здесь время и почувствовать вдох-
новение. Давайте встанем призвать благо-
словение наших Старших Братьев, которые 
всегда готовы помочь тем, кто бескорыстно 
посвятил себя благу других живых существ, 
и направить их:

Пусть те, кто есть воплощение Любви 
Бессмертной, благословят своей помощью 
и своим водительством это Общество, осно-
ванное, чтобы быть каналом их работы.

С самого основания Теософского Об-
щества 143 года назад наше движение рас-
пространилось на более чем 70 стран мира. 
И что ещё важнее, оно оказало влияние на 
мировую мысль и ценности в глобальном 
масштабе. Основные идеи Единства, много-
мерности, вездесущего разума, собствен-
ной ответственности и духовной эволюции 
стали частью мировой мысли, как очевид-
ным способом, так и более тонким. И хотя 
многое в текущем состоянии дел наводит на 
мысль о росте чувства отделённости и отри-

цании факта Единства, эти принципы проч-
но укоренились в сознании человечества и 
обязательно раскроются. Роль членов ТО в 
этом раскрытии определяющая; от нас бу-
дет зависеть, будет ли их осознание прият-
ным и принятие гармоничным, или будет со-
провождаться таким бурлением, на которое, 
похоже, указывает нынешнее поведение.

Как организация, Теософское общество 
появилось на свет, чтобы служить челове-
честву так глубоко, как только возможно. В 
мире есть много организаций, которые слу-
жат человечеству разнообразными способа-
ми — обеспечивают пищу, медпомощь, жи-
лища, финансовую помощь и религиозный 
оптимизм. И хотя нужны все уровни состра-
дательного отклика, в конечном счёте ни с 
одной из причин страдания не получится 
справиться на её собственном уровне. Еда, 
деньги, жилище и т.п. не влияют на корен-
ную причину социальной и даже физиче-
ской неуравновешенности. И хотя работа 
Теософского общества была названа «без-
надёжным делом», она — единственная на-
дежда. Пока мы, как человеческая семья, не 
ослабим унаследованное нами привычное 
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убеждение в нашей отдельности, мы про-
должим идти тем замкнутым кругом агрес-
сии, соперничества и неудовлетворённости, 
который нас сейчас захватил.

На протяжении истории ТО нашим благо-
словением были члены, обладавшие виде-
нием и озарением и динамичные лидеры. И 
они единогласно постоянно подчёркивали 
необходимость принятия нами ответствен-
ности за наше собственное раскрытие. В от-
сутствие каких-либо основ опыта Единства, 
мы мало что можем дать. В то время как это 
самораскрытие — настоятельная необхо-
димость, более глубокая направленность 
должна быть к ядру пробуждённых инди-
видуальностей, способных на выражение 
единства в действии. Лишь «смягчающим 
влиянием братства», как виделось внутрен-
ним основателям Теософского общества, 
можно предотвратить всё больший вред от 
инстинктивных выражений человеческой 
природы. В практическом смысле это зна-
чит, что мы, как члены ТО, должны продол-
жать учиться тому, как работать вместе, не-
взирая на личные предпочтения, нравится 
нам кто-то или не нравится.

В те времена, когда было основано ТО, 
нужно было быть видящим, чтобы ощутить 
подлинное чувство глобальной взаимосвя-
занности. Сегодня же этот факт взаимосвя-
занности налицо — непрерывно и нередко 
болезненно. Всякий, у кого мобильный теле-
фон, время от времени вступает в контакт 
с мировыми потоками. Сравнительная лёг-
кость коммуникаций и путешествий сдела-
ла некоторые аспекты нашей работы более 

возможными. Тогда как в недавнем прошлом 
нашим группам и секциям приходилось ра-
ботать в сравнительной изоляции, сегодня 
стали возможны новые уровни сотрудни-
чества. В течение трёх последних лет мы 
встречались на международном уровне для 
развития рабочего ядра, чтобы планировать 
и осуществлять целый спектр проектов.

Та работа, которую мы пытаемся про-
вести, глобальна, но она требует сосредо-
точенных усилий местных членов и групп. 
Внешне условия и обстоятельства непре-
рывно меняются, но коллективные тен-
денции человечества движутся намного 
медленнее. В это время всё растущей кон-
центрации жизни в городах, где стабилизи-
рующее влияние ритмов природы становит-
ся всё менее доступным для большинства, 
мы сталкиваемся с вызовом — как создать 
островки мира, спокойствия и устойчиво-
сти среди бурлящих водоворотом беспоря-
дочных потоков современной жизни? Как 
нам предоставить тем, кто, возможно даже 
сами того не зная, ищут их, эти альтерна-
тивные возможности? На эти вопросы нет 
готового ответа, но есть примеры. В Индии 
уже 136 лет Адьярский центр служит духов-
ным фокусом и источником стабильности, в 
Соединённых Штатах подобный пример яв-
ляет штаб-квартира «Олькотт»; в Финлян-
дии, Австралии, Италии, Новой Зеландии, 
Израиле, Бразилии, на Кубе и во многих 
других местах по всему миру подобные цен-
тры продемонстрировали магнетическое 
качество сотрудничества, направленного на 
углубление осознанности.
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Свобода 
и ответственность 

Отделений
Резолюция принята Генеральным Советом Теософского Общества (2019)

Свобода Лож / Отделений определяется 
сферой деятельности целей Общества, а их 
основной задачей есть сделать Теософию 
известной как практическую живую Мудрость, 
которая может возвьiсить человеческое 
сознание к пониманию Единства жизни. 
Поэтому, несмотря на то, что Общество не 
имеет своего собственного официального 
кредо и поддерживает свободу мьiсли, 
и потому приемлемо приглашать со 
стороньi тех лекторов, кто может внести 
вклад в исследование Вневременной 
Мудрости, считаем неприемлемьiм, чтобьi 
наша трибуна использовалась такими 
лекторами для активного продвижения 
других организаций или систем убеждений. 
Каждая Ложа / Отделение бьiли учрежденьi 
Международньiм Президентом, чтобьi 
представлять Общество в своём регионе. 
Их работа и программа должньi отражать 
характер, альтруистический облик и дух 
Теософского Общества. 
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Теософское Общество было создано, 
чтобы показать миру существование Тео-
софии и помочь людям подняться к ней, 
изучая и усваивая её вечные истины. Это 
определяет основную работу Общества, 
которая также широко отражена в его трёх 
целях, утверждении миссии, резолюции о 
свободе Общества и резолюции о свободе 
мысли. Тем не менее, Генеральный Совет 
считает важным еще раз определить сферу 
деятельности Теософского Общества. 

Теософия может рассматриваться как ду-
ховное наследие человечества, её принципы 
лежат в основе великих религий мира. Хотя 
Теософия формально не определена в ТО, 
она представляет собой отчетливую линию 
Божественной, или Вневременной Мудрости, 
которая восходит к античности. Она охваты-
вает литературу, учения и индивидуальные 
взгляды на предмет с момента создания Тео-
софского Общества, но его предшественники 
также содержат в себе её (Теософии) выра-
жения в восточных и западных культурах, та-
ких как древняя Индия, Китай и Египет, пла-
тонические и неоплатонические традиции 
Древней Греции и Европы, у великих мистиков 
на протяжении всей истории. Таким образом, 
Теософия не относится конкретно к какой-ли-
бо эпохе или цивилизации. 

Теософия подразумевает духовно воз-
рождённое состояние сознания, к нему ве-
дут её изучение и применение. Самый фун-
даментальный принцип, лежащий в основе 

подлинного определения Теософии, это 
принцип сущностного единства всей жизни, 
который проявляется во взаимосвязи форм 
жизни всех уровней, цикличности жизнен-
ных процессов и поисках целостности че-
ловечеством. Недогматическое изучение 
Теософии ведёт к непредубеждённости и 
альтруизму, а также к целенаправленному 
раскрытию тех качеств, которые могут при-
вести человека к самотрансформации. 

Так же как Теософия основана на 
единстве, и Теософское Общество тоже 
существует, чтобы способствовать уста-
новлению равенства и баланса в мире, 
помогая противодействовать дискримина-
ционным отношениям, способствующим 
расовому и гендерному неравенству, рав-
но как и религиозному сектантству, фунда-
ментализму и чрезмерному материализму 
во всех его формах, включая «духовный» 
материализм. Это обеспечивает основу, с 
помощью которой мы можем исследовать 
нашу глубочайшую природу и раскрывать 
всё большее осознание, ведущее к ответ-
ственной и глубокой жизни. Психические 
практики всякого рода, расширяющие по-
верхностное естество личности, могут 
изучаться время от времени, как один из 
аспектов широкой области теософских ис-
следований, но они не преподаются и не 
поощряются. 

Перевод Ольги Лощининой

Справочная информация о резолюции 
Генерального Совета (2019)
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Третя мета
Тім Бойд

З часів створення Теософського Това-
риства (ТТ) у навколишньому світі 
пройшли значні зміни. Для кожної два-

дцятирічної, а можливо й молодшої людини, 
цей світ значно відрізняється від того світу, в 
якому зростали їх батьки. Наприклад, у часи 
моєї молодості, в мене було три або й чоти-
ри сотні музичних альбомів, вінільних дисків, 
які на протязі сотні років були засобом, яким 
люди могли насолодитись музикою вдома. 
Моя донька і будь-який з її одноліток, не мав 
досвіду використання магнітофонів, або 
прослуховування музики цими застарілими 
сьогодні засобами. 

Навіть звуки, які є невід’ємною частиною 
сучасної музики, зараз інші. Здебільшого су-
часна музика базується на електронних зву-
ках, звуках, які ніколи не існували в природі. 
Розум молоді формується та піддається 
впливу тих сил, яких ніколи не було у світі. 
Наше спілкування з моніторами комп’ютерів, 
з різноманітними приладами, що заповнили 
наше життя, швидкість пересування та ко-
мунікації змінили наші уявлення про час та 
простір. Як ми бачили на прикладі «Арабсь-
кої Весни», події, що здавалось би відбува-
ються у значно віддалених регіонах, мали 
негайний відгук у всьому світі. Повстання у 
Лівії викликають зростання цін на нафту в 
Чикаго, Делі та Токіо. Хтось чхне у літаку в 
Сінгапурі і епідемія потрапляє до Торонто. Ці 

нові обставини спричиняють значні пробле-
ми у всьому світі, але вони також і надають 
значні можливості. 

Софоклу, мудрому Грецькому філософу, 
належить видатне висловлювання: «Ніщо 
велике не приходе у цей світ без причини». 
Карл Юнг виклав цю ж ідею дещо іншими 
словами: «Де є світло, є й тінь».

У зовнішньому світі відбулись значні і 
суттєві зміни, у той же час, якщо поглянути 
у наш внутрішній світ, то ми побачимо, що 
наші проблеми залишаються тими ж сами-
ми на протязі тисячоліть – відчуття ізольо-
ваності, переконаність, що усі ми окремі і 
не поєднані одне з одним та із зовнішнім 
світом. У 2008 році вперше в історії людства 
світ став урбаністичним. У попередні часи 
такі міста як Сан-Пауло, Токіо, Каїр, Бей-
джин, Мехіко, та інші з населенням більше 
дванадцяти мільйонів мешканців, не мож-
ливо було собі навіть уявити, але зараз ця 
тенденція розповсюджується в усьому світі. 
З такою кількістю людей, зібраних разом в 
одному місці, задавалось би, що створю-
ються ідеальні умови для співіснування і 
братерства. Але тим не менш, ми знаходи-
мо зовсім протилежне: у суміші мільйонів 
споріднених душ зростає відчуття роз’єд-
наності, люди відчувають себе виключ-
но самотніми. Самотність стає епідемією. 
Цьому сприяють внутрішні умови. Коли 
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мріємо змінитись аби відповідати часу, нам 
потрібно пам’ятати, що завжди змінюються 
і часи, що потребує від нас урахування цих 
зовнішніх змін.

Третьою метою ТТ є дослідження не-
з’ясовних сил Природи і сил, прихованих в 
людині. Протягом всієї історії товариства ця 
мета тлумачилась по різному. Найчастіше ці 
сили розглядались як фізичні сили, що так і 
є, але сутність цих сил набагато глибша. 

Прямий зв’язок ТТ з фізичними феноме-
нами, його початкове поєднання зі спіриту-
алістичним рухом, не мають нічого спільного 
з актуальною причиною створення Това-
риства. 

Коли Олена Петрівна Блаватська (ОПБ) 
прибула до Америки, їй були надані інструк-
ції, згідно яких, то було найсприятливіше 
місце і час для створення новітнього руху. 
Вона писала, що приїхавши до Америки, 
вона почувала себе як Ісламіст, що приїхав 
до Мекки – не тому, що це було якимось 
чином пов’язане з американською демо-
кратією або історією, а тому, що в Америці 
розквітав спіритуалізм.

Сьогодні нам навіть складно уявити 
об’єм та зміст феноменів, які супроводжува-
ли спіритуалістичний рух наприкінці дев’ят-
надцятого сторіччя. Починаючи приблизно 
з 1850 року, з’явилось багато людей, що 
сверджували, нібито вони спілкуються з по-
мерлими. Це було не просто спілкуванням, 
а феєричним феноменом, який створився 
навколо медіумів, які ніби-то спілкувались з 
«духами». Під час сеансу нізвідкіль з’явля-
лися люди та якісь предмети, чулись звуки 
та голоси, матеріалізувались та левітували 
предмети.

Ці феномени були настільки значними і 
поширеними, що вони стали постійним пред-
метом новин, за якими ганялись репортери 

усіх відомих газет США. Кожен день публіку-
вались історії про духів та матеріалізацію. 
Саме це надавало ОПБ деякого оптимізму, 
бо вона розумілась у спіритуалізмі, що він із 
себе уявляв, і чим не був. Всередині само-
го спіритуалістичного руху природа цього 
феномену не була зрозумілою, і відсутність 
розуміння породжувала фантазії навколо 
фактів. 

Вона відчувала, що якщо увага суспіль-
ства зосереджена на зовнішності незро-
зумілих феноменів, то цей рух, де тільки 
його можливо було б започаткувати, міг бути 
використаним для привернення уваги спіль-
ноти до Позачасової Мудрості, в якій тільки і 
можливо знайти пояснення.

ОПБ попрямувала до ферми Едді у Вер-
монті, де вона познайомилась з полковни-
ком Олькоттом, який відвідував сеанси у 
якості журналіста. Олькотт був фаховим до-
слідником. В часи Американської Громадян-
ської Війни він отримав звання полковника 
за розслідування корупції на вищих рівнях 
ланцюга військових постачань. Незважаючи 
на постійні смертельні ризики, він наполягав 
на виявленні кримінальних хабарників та на 
підтвердженні того, що їх засуджено і від-
правлено за грати. 

Коли люди такого складу розуму бачать 
початок спіритуалістичних феноменів, вони 
не тільки сприймають їх за реальні фено-
мени, але й відчувають, що вони мають ста-
ти предметом ретельних досліджень. Для 
медіумів Олькотт був справжньою пробле-
мою – він робив описи обладнання, аби ви-
ключити випадки шахрайства та з’ясувати, 
що ж в дійсності відбувається. Запрошував 
наглядачів, аби виявити обман. Коли вони 
зустрілись з ОПБ, то між ними одразу ви-
никли дружні стосунки і налагодилась спів-
праця, що супроводжувала їх усе життя. 
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Реальні можливості для формування 
Теософського Товариства з’явились, коли 
вони повернулись до Нью-Йорку з Ферми 
Едді. До Блаватської та Олькотта прихо-
дило багато людей послухати їх нескінчен-
ні історії про дивовижні краї та пригоди. У 
ОПБ була звичка не просто розповідати 
про якісь окультні дива, але й демонстру-
вати деякі феномени на підтвердження її 
слів. Кожен, хто проводив біля неї деякий 
час, неодмінно ставав свідком левітації, 
матеріалізації предметів, передбачливих 
висловлювань, та багатьох інших «надпри-
родних» феноменів. 

Одним з найбільш загальних феноменів 
була поява якихось звуків із столів, стін, під-
логи та таке інше. Одного разу її відвідала 
людина, яка мала сумніви щодо усього по-
баченого та почутого, вважаючи все це яки-
мось трюком, і щоб спростувати ті сумніви, 
вона викликала появу звуків розбитого скла 
в його окулярах. 

Задовго до того біля неї зібралась гру-
па людей, що цікавились цими темами. Од-
ним з них був чоловік, який мав добрі знання 
про магічну практику Стародавнього Єгипту. 
У якийсь момент його попросили надати 
промову щодо цієї теми. Після тієї промови 
присутні захотіли дізнатись більше.  Він по-
годився прочитати ще одну лекцію, під час 
якої він мав намір матеріалізувати духів з 
Єгипетської магії та навчити тому, як контро-
лювати тих духів. Під час цієї бесіди хтось 
запропонував створити товариство задля 
вивчення подібних явищ. 

Це був той момент, у який вперше ви-
никла та сформувалась ідея створення ТТ. 
Таким чином, у цьому сенсі створення То-
вариства має глибоке коріння у його Третій 
Меті. Ідея, яка закладена у цю Мету, стала 
як ніколи актуальною у теперішні часи, та 

досліджується багатьма закладами – ідея, 
що в усіх нас сплять різноманітні сили, про 
які ми не маємо уяви. Відповідно, завдяки 
легшому осмисленню, наша увага тяжіє зо-
середитись на фізичних силах.

Найчастіше всередині ТТ постає пи-
тання – чому ми не робимо більше задля 
культивації телепатії та інших фізичних мож-
ливостей? Це питання зазвичай постає у 
зв’язку з припущенням, що наявність фізич-
них можливостей є ознакою просунутості, 
або духовного зростання. Але те, що коти 
та собаки мають якісь телепатичні здібності, 
або мають кращі за наші можливості зору, 
що дозволяє їм бачити те, що не бачимо ми, 
нічого не варте. Досі ще ніхто не вважав, 
що кіт є більш просунутим, ніж людина, бо 
фізичні можливості не є показником рівня 
розвитку. 

Відомий лектор та письменник Джефрі 
Ходсон написав багато книг. Багато із напи-
саного ним має відношення до його власних 
спостережень надзвичайного. Він не був на-
роджений надчутливим, як деякі люди. Його 
надчутливість пробудилась в ньому з часом. 
Він описує той момент, коли він вперше це 
відчув. У той момент він знаходився вдома 
надвечір і його невеличкий песик у сусідній 
кімнаті почав гавкати на когось. Ходсон під-
нявся, аби подивитись, на кого там гавкає 
собака. Він пішов у сусідню кімнату поди-
витись. Спочатку він нічого не побачив там, 
куди гавкала собака, але згодом помітив 
обриси, а потім і чіткі форми одного з ма-
леньких створінь, на кшталт казкових фей. 
Згодом його надзвичайні здібності значно 
зросли, але то був перший випадок, коли він 
побачив щось подібне у звичайному стані, а 
не у сні.

Інколи фізично ми набагато дошкульніші 
,ніж вважаємо. Кожен свого часу раптово 
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відчував щось казкове, або сумне, або нади-
хаюче під час звичайних прогулянок на при-
роді. У Північній Кароліні є ліс, де ростуть 
найбільші та найстаріші дерева на планеті. 
Завжди, коли хтось гуляє біля тих дерев, у 
нього з’являється одне й те ж відчуття. Не-
залежно від того, чутлива людина, чи ні, має 
вона духовний досвід, чи ні, трапляється те 
й саме -  при наближенні до тих дерев кожен 
починає розмовляти тихіше, дихати глибше. 
Почуття казковості відчувають і дорослі і 
діти однаково. Там присутнє щось невидиме 
більшістю, але відчутне кожним, щось таке, 
що мешкає у тій місцевості. 

Одна з речей, про які говорили Ход-
сон та інші, це постійна присутність Цар-
ства Дев – ієрархічного царства розумного 
життя, мешканці якого зустрічаються нам в 
літературі спіритичних традиції як ангели - 
створіння, що дуже близькі до людства, але 
відокремлені.

Відмінною особливістю людською ево-
люції вважається наявність свободи волі. 
Це сприймається як свобода діяти згідно 
вимогам божественних законів, або навпа-
ки. Коли мова йде про Царство Дев, або 
про ангелів, то у них такого вибору нема. 
Всі різноманітні ієрархії у тих царствах під-
порядковується божественному порядку ре-
чей. Джефрі Ходсон виконав велику роботу, 
описуючи діяльність ангельських створінь і 
шляхів нашої можливої співпраці з ними. По-
тенціал такої співпраці вражаючий, особли-
во у галузі лікування. 

Одним з того, що не підлягає сумніву, 
коли мова йде про духовне життя, є те, що 
люба людина, маюча відчайдушне прагнен-
ня присвятити себе духовному розкриттю, 
водночас стає цілителем. Незалежно від 
того виявляються у людині надзвичайні 
фізичні здібності, чи ні – спроможність до це-

лительства потенційно є у кожного.  За допо-
могою спеціальних зцілюючих ритуалів, чи 
без них, одна присутність людини, яка вміє 
поглиблювати відчуття єдності, відновлює 
почуття цілісності у кожного, хто знаходить-
ся поряд. У присутності умиротвореної або 
натхненної людини, навіть якщо ця люди-
на нічого не каже, кожен починає відчувати 
натхнення. Сама присутність такої людини 
зцілює інших і атмосферу навколо себе. 

В «Листах Махатм» надано поглибле-
ний погляд на Третю Мету. У першому листі 
від КХ на адресу А.О. Хьюма, Махатма опи-
сує процеси, які постійно йдуть довкола нас 
«Людина постійно заселяє енергетичний 
потік, який вона утворює у просторі, витво-
рами своїх фантазій, бажань, побуджень та 
пристрастей; цей потік реагує на будь-який 
організм, що контактує з ним, і маючи нер-
вову систему, або лише чутливість – реа-
гує пропорційно своїй динамічній інтенсив-
ності… Адепт свідомо розвиває ці форми, 
інші люди виплескують їх несвідомо».

У тому ж самому листі ми знаходимо 
подальший опис внутрішньої сторони нашої 
інколи несвідомої поведінки: «кожна дум-
ка людини, розвиваючись випромінюється 
у внутрішній світ і стає активною сутністю, 
об’єднуючись … з одним із елементалів, так 
би мовити, з однією із напівсвідомих сил 
відповідних царств. Вона продовжує жити 
у якості свідомої сутності, творення людсь-
кого розуму, і тривалість її життя є пропор-
ційним до інтенсивності мозкової роботи, 
яка її породила. Таким чином добра думка 
зберігається як активна доброчинна сила, 
а зла у якості шкідливого демона». Завдяки 
якості наших думок і почуттів, які мешкають 
у нашому розумі, ми постійно впливаємо на 
інших і наше довкілля. Куди б ми не пішли, 
ми завжди все це несемо з собою. 
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Ми намагаємося вірити, що Всесвіт під-
корюється іншим законам і являє з себе 
іншу реальність. У наших намаганнях зро-
зуміти більш поглиблені вчення значну увагу 
ми придаємо тому, що має назву Герметич-
ної Аксіоми: «Як зверху, так і знизу, як всере-
дині, так і зовні». У натуральному світі, якщо 
ми поставимо глечик з медом за дверима, 
його аромат та смак притягне до себе дея-
ких комах та птахів. Якщо ж ми виставимо 
непотріб, то він притягне до себе зовсім ін-
ших створінь. Ми це знаємо, але за якихось 
підстав не прикладаємо це фундаментальне 
розуміння до свого внутрішнього світу. Тем-
ні, злобні або депресивні думки становлять 
із себе їжу або поживне середовище, у яко-
му існують інші життєві форми. Знаємо ми 
чи ні, подобається нам чи ні, час від часу ми 
притягуємо та годуємо різноманітні життєві 
формі. 

Коли я ще був малюком, влітку ми часто 
їздили в Каліфорнію до моєї бабусі та діду-
ся. Одного разу надвечір до нашого подвір’я 
прибилась безхатня собака. Вона нам дуже 
сподобалась, і деякий час ми грали з нею. 
Мій дідусь сказав: «Не давайте їй нічого 
їсти, бо тоді вона від нас нікуди не піде». Але 
песик був дуже гарний, і ми не послухались 
дідуся. Ми дали собачці невеликий шмато-
чок м’яса перед тим, як пішли лягати спати. 
Усю ніч те маленьке створіння залишалось 
на нашому подвір’ї і скиглило, випрошуючи 
ще їжі. Так виходить, що усі, кого ми годуємо 
повертаються знову і знову, стукаючи у двері 
та просячи продовження того, що ми вже по-
чали. Не буває пустоти, не буває місця віль-
ного від розумних життєвих форм, видимих 
або невидимих. 

Однією з ідей культивації медитативних 
практик є те, що коли ми мріємо про покій, 
або досягаємо його, то ті сутності, які харчу-

ються нашими думками та емоціями, притя-
гуються до нас. Коли ми думаємо та практи-
куємо милосердя, навкруги нас збираються 
ті сутності, під впливом вібрацій яких інші 
сутності з нижчих світів не можуть прижи-
тись біля нас. 

Є такий феномен, що асоціюється з 
природними явищами. Коли зі штучних су-
путників фотографуються урагани, то вид-
но, що вони мають злагоджену структуру 
активності, яка сягає сотень кілометрів. Од-
ним із помітних феноменів є те, що по краях 
цього урагану формуються осередки інших 
маленьких ураганів – торнадо, які мають 
значну силу. Ми могли б казати, що ці ма-
ленькі «сили», формуються у присутності 
більш «великої» сили.

В поемі Роберта Бровінга є така фраза, 
що ми маємо осягати більше, ніж можемо 
обійняти, бо інакше навіщо існують небеса. 
Наше духовне життя - це процес досягнення 
великого бачення Єдності, що завжди має 
бути за межам нашого обхвату. Тим не менш, 
процес наближення до більшого обов’язково 
включає в себе менше. Ліс і вміщує в себе і 
перевершує дерево.  

У Біблії є такий вираз: «У Ньому (Твор-
ці) ми живимо, рухаємось, та маємо все 
наше єство». Кожен аспект нашого досвіду 
є проява божественності; єдина річ, що 
утримує нас від свідомого досвіду, є наше 
невігластво. З кожним подихом, з кожною 
думкою ми стаємо свідками і переживаємо 
всюдисущу божественну свідомість, але ми 
цього не усвідомлюємо . Вищі сили, які зна-
ходяться у латентному стані в нас, є сили 
миру, милосердя, покою, добра, гармонії, 
щедрості та таке інше.

У міфології духовної традиції протягом 
віків мають місце міфи, у яких йдеться саме 
про такі речі. Є чудова притча у Біблії, у якій 
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Ісус розмовляє з багатьма людьми і над-
вечір він, та його учні сідають у човен, аби 
переплисти на інший берег. Коли човен по-
чинає плисти Ісус засинає. Коли човен досяг 
середини вод, почався великий шторм і учні 
почали боятись, що човен перекинеться і усі 
вони загинуть. У той момент, коли почуття 
страху охопило їх найбільше, вони почали 
кричати і Христос, який спав, прокинувся і 
сказав такі слова: «Спокійно! Вгамуйтесь!» і 
води вгамувались, шторм затих. 

Як і усі дійсно повчальні історії, це є 
описом нашого життя, не християнським, 
не буддійським або індуїстським описом. 
Кожен з нас знаходиться на шляху посе-
ред вод думок та емоцій і кожен має багато 
якостей, відтворених образами учнів різно-
манітного розумового складу. Усі вони добрі, 
але без явної присутності Христа вони ста-
ють роз’єднаними і боязкими. Вищі принци-
пи, які закладені в кожному із нас, є прин-
ципами Христа, Атмана. Поки вони сплять 
ми підвладні всім хвилям життя, але якщо 

ми пробуджуємо їх в нас, то для усіх життє-
вих негараздів і оточуючих нас людей, слова 
одні – «Спокійно! Вгамуйтесь!» 

Вивчаючи нез’ясовані закони природи і 
сили, які сховані в нас, ми зіштовхуємось з 
вибором. Ми постійно маємо робити вибір 
на що більше звертати увагу, яким чином ми 
будемо «заселяти енергетичний потік, який 
ми утворюємо у просторі». Наполегливе зо-
середження на фізичних відчуттях викличе 
їх пробудження на якомусь рівні. Увага на 
Вчителях, на Христі, на всюди присутньо-
му Атмані пробуджує більш поглибленні ла-
тентні сили в нас. Не зважаючи на те, що 
ми обираємо, ми отримуємо результати і 
створюємо карму. У якості практичної по-
ради нам рекомендують «спочатку знайти 
небесне царство» і решта відкриється нашій 
свідомості. Ми маємо продовжувати прагну-
ти вищого, що незрівнянно більше, ніж ми 
можемо охопити. 

Переклад Л. Кеденко

Ви будете мати дуже поверхове розуміння Окультної Науки, якщо будете 
вважати, що лише отримання фізичних сил є вищою і єдиною метою 
Окультної практики. Оволодіння лише чудодійними силами ніколи не 
забезпечить безсмертя учню Окультною Науки доки він не пізнає засоби 
поступового переміщення свого відчуття індивідуальності зі свого 
смертного матеріального тіла до безсмертного Небуття, представленого 
його сьомим принципом. Будь ласка, вважайте це істиною ціллю 
Окультної Науки. 

Листи Махатм А. Синнетту
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Основньiе идеи 
Теософии

Ч. Джинараджадаса
президент Теософского общества в 1946–1953 гг.

Случается так, что все люди в какой
-то период своей жизни задаются 
вопросами: «Откуда я пришёл? Куда 

я иду?» А иногда, если они много страда-
ли, они также спрашивают: «Не есть ли эта 
жизнь просто случайность? Есть ли в мире 
справедливость? Существует ли Бог?»

У великих религий есть ответы на эти 
вопросы; на некоторые из них дают ответы и 
современные научные теории. Но не все на-
ходят эти ответы вполне удовлетворитель-
ными, а если эти ответы даже удовлетво-
ряют интеллект, часто оказывается, что они 
не могут удовлетворить сердце. А где они 
удовлетворяют сердце, там ум часто остаёт-
ся неубеждённым. Таким образом выходит, 
что во всякой стране, несмотря на решения, 
даваемые религией, философией и наукой, 
есть люди, которые ищут решения более 
логичного и более вдохновляющего. Как раз 
для них и есть особое послание у теософии.

Теософия есть корпус идей, которые 
очень стары. Некоторые из них можно 
найти в религиях и философиях Индии, Ки-
тая, Египта, Греции, Палестины, Аравии. 
Другие приходят к нам из открытий учёных 
прошлого и настоящего. Теософия не пред-
ставляется нам как откровение или догма; 

она предлагается не для принятия на веру, 
а для исследования и нашего собственного 
суждения. Каковы же основные идеи теосо-
фии?

Во-первых, вселенная — это не про-
сто место, где силы природы действуют по 
чистой случайности. Каждое событие, слу-
чившееся от начала времён, произошло по 
определённым законам, присущим вселен-
ной. Эти законы суть выражения Сознания. 
Всё сущее, от электрона до величайшей 
звезды, оплодотворено сознанием.

Эта фундаментальная Реальность на-
столько за пределами нашего понимания, 
что мудрецы и святые называли её проти-
воречивыми терминами. Многие называли 
её Богом, некоторые — Законом, Небеса-
ми, Великим Архитектором, Эволюцией. 
Каждый человек, сообразно своему опыту и 
темпераменту, должен определить, что есть 
для него это Сознание, направляющее всё. 
Назовём её Богом.

Следующая великая истина состоит в 
том, что эта божественная природа живёт 
в каждом человеке. Мы — не эти тела, ко-
торые погибнут; они — лишь одежда, ко-
торую мы поносим и отбросим прочь. Мы 
— бессмертные души. Совершенство Бога 
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пребывает и в нас, ибо «им мы живём, дви-
жемся и существуем». Но мы не сознаём 
нашей божественной природы, пока не про-
будим её.

Мы собственно и рождены для того, что-
бы осознать нашу истинную природу. Родив-
шись, мы как бы входим в мастерскую или ла-
бораторию, где трудом медленно раскрываем 
свои способности. Но за время опыта лишь 
одной жизни осознать в себе божественную 
природу невозможно. Вот мы и рождаемся 
вновь и вновь. Мы вступаем в жизнь, рожда-
емся, растём, действуем, кончаем свою рабо-
ту и возвращаемся. Наше возвращение — это 
смерть. После отдыха в небесной жизни, где 
мы продолжаем рост, осознавая радости, ко-
торые мы планировали, но не смогли осуще-
ствить, мы возвращаемся снова к рождению, 
более чистые, сильные и мудрые, чем рань-
ше, чтобы снова работать и стать более ис-
кусными в мысли, чувстве и действии. Это и 
есть реинкарнация.

Живя и действуя, иногда мы достигаем 
успеха, а иногда нас постигает неудача. Мы 
творим добро и зло, ведомые своим альтру-
измом и эгоизмом. Делая зло, мы вызыва-
ем разлад во вселенской гармонии, которую 
мы потом должны восстановить. Всякое 
сделанное нами зло должно быть уравнове-
шено новым добром; сотворённое нами до-
бро должно быть претворено в добро ещё 
более далекоидущее. Этот процесс посева 
и жатвы называется кармой. Это закон ре-
гулировки или равновесия, который человек 
вызывает к действию каждой своей мыс-
лью, каждым словом и каждым делом.

Поскольку все души божественны, все 
души равны. Есть души молодые и ста-
рые, но все они — братья. Несмотря на все 
различия в социальном происхождении, 

способностях, среде, поле, религии, касте, 
национальности и цвете кожи, и даже не-
смотря на доброту или злость, все люди 
образуют неразрывное братство. Все мы — 
высокого или низкого положения, невеже-
ственные или мудрые, — составляем еди-
ную цепь, и те, кто сильнее, растут своей 
помощью более слабому. Братство — закон 
роста для всех людей.

Но братство это распространяется не 
только на людей, а решительно на всё — 
на животных, птиц, рыб, даже на растения, 
горы и моря. Мы растём своим единством 
со всеми вещами. Божественная природа, 
латентная в них, как и в нас, помогает при-
сущей нам божественности выступить во 
всей своей красоте.

Есть две вечных загадки: тайна Бога и 
тайна Человека. Всё, что мы утверждаем, 
говоря о Боге — доброта, святость, красо-
та и истина — живёт и в человеке. Религия, 
философия, наука, искусство, коммерция, 
индустрия, филантропия — всё это каналы, 
по которым божественная природа нисхо-
дит, чтобы открыть свою красоту. А наша 
человеческая природа возносится к боже-
ственности, растя в добродетелях и способ-
ностях, связанных с этими каналами.

Теософия значит «божественная муд-
рость». Это изложение образа действия 
божественного разума. Все наши вопросы 
разрешаются, когда однажды мы понимаем 
божественный план, который и есть эволю-
ция. Это понимание — наследие, которым 
обладает каждая душа. Но она вступит во 
владение им только когда научится быть 
братом всему живому, ибо «поступок любви 
есть божественная мудрость в действии, и 
все, кто действуют с любовью, обязательно 
приходят к мудрости».
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По другую сторону 
страдания

Светлана Гавриленко, Орг. секретарь ТОвУ 
Доклад на 143-й Конвенции Теософского общества, Адьяр, 3 января 2019 года

Дорогие Братья и Сестры, для меня 
большая радость и честь иметь воз-
можность выступить на Сессии еже-

годной теософской Конвенции, посвященной 
работе Теософского ордена служения (ТОС).

Прежде всего, хочется отметить, что для 
Теософского общества работа ТОС является 
мерилом степени духовной зрелости и аль-
труистического служения в мире в целом, 
подобно тому как для отдельного стремя-
щегося бескорыстное служение всеобщему 
благу есть мерило его духовной зрелости и 
ученической пригодности/эффективности, в 
том числе и для члена ТО.

И конечно же не всегда наше служение 
происходит только в рамках ТОС, это тоже 
надо учитывать. Например, сегодня в нашей 
стране, в связи с продолжительным военным 
и гуманитарным кризисом, очень широко рас-
пространилось волонтерское движение. Это 
связано с желанием людей принять на себя, 
хотя бы частично, ответственность за решение 
тех проблем, которые не в состоянии до конца 
решить наше правительство. А эти проблемы 
непосредственно связаны с вопросом самого 
существования нашего народа и государства. 
И члены ТО Украины тоже вовлечены в этот 
процесс. Однако наблюдается тенденция не 
отражать эту деятельность как активность 
ТОС, поскольку, во-первых, эта деятельность 
чрезвычайно разнообразна и индивидуальна, 
во-вторых, люди избегают огласки и публич-
ности из соображений скромности. А также 

потому, что такая деятельность очень близко 
соприкасается с политикой, а Теософское об-
щество строит свою работу вне политики.

Теперь мне хочется определить само 
понятие, что такое страдание. Согласно Ви-
кипедии, страда́ние — совокупность крайне 
неприятных, тягостных или мучительных 
ощущений живого существа, при котором 
оно испытывает физический и эмоциональ-
ный дискомфорт, боль, стресс, муки. Соглас-
но словарю Ожегова, страдание — физиче-
ская или нравственная боль, мучение.

Страдание знакомо любому человеку. 
Вряд ли кому-то из живущих удалось из-
бежать его. Многим кажется, что этому нет 
конца, что это бесконечный лабиринт. В 
процессе страдания человек предпринима-
ет усилия для избавления от страданий. И 
очень часто бывает, что эти усилия впослед-
ствии приносят еще больше страданий, как 
самому человеку, так и другим живым суще-
ствам. До тех пор, пока мы виним в своих 
страданиях внешние обстоятельства и дру-
гих людей, мы ходим по кругу. 

Библейский миф связывает происхожде-
ние страдания с поеданием яблока раздора 
и изгнанием Адама и Евы из рая. Первым 
неудобством было то, что они осознали себя 
нагими и спрятались от Бога. Таким образом, 
страдание – это инструмент эволюции, кото-
рый позволяет обучаться, приобретать опыт, 
чтобы это неприятное состояние преодолеть. 
Каков может быть характер страдания? Сде-
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лаем попытку классификации. Если мы возь-
мем животного, или первобытного человека, 
то основными источниками страдания являют-
ся болезнь, травма физического тела, и угро-
зы жизни. Они порождают боль и страх. Это 
были доминирующие факторы страдания. 

После индивидуализции, по мере разви-
тия у человека душевной сферы бытия, пси-
хические переживания стали преобладать над 
физическими. Даже в обозримый историче-
ский период мы знаем средневековые нравы, 
когда ущемленная честь и достоинство чело-
века были источником страданий, мучений и 
горя. Мы знаем жанр французских любовных 
романов, где описаны страдания неразделен-
ной любви, измены, ревности. Сегодняшняя 
молодежь с иронией воспринимает эти сю-
жеты. Времена поменялись. Сегодня доми-
нирующей нотой страдания можно назвать 
уязвленное самолюбие, неудовлетворенную 
гордыню человека. В большей степени сей-
час проявляются страдания, связанные с так 
называемыми «муками творчества». Мы мо-
жем заметить, что в связи с эволюционным 
продвижением человечества меняется доми-
нанта самой природы страдания. Есть ли в 
этом определенная закономерность? Можем 
ли мы сказать, что страдание движет нас в 
определенную сторону? 

Когда я узнала тему этой сессии: «За 
страданием» («Beyond Suffering»), то преж-
де всего посмотрела в словаре смысл сло-
ва «Beyond». Слово «Suffering (страдание)» 
мне было знакомо. Так вот, я хочу сказать 
спасибо английскому языку за это разно-
образие оттенков, которое имеет слово 
«Beyond», и это особенно проявляется в со-
четании слов «Beyond Suffering». Давайте 
поразмышляем об этом.

Рассмотрим христианскую концепцию 
страдания. Учение Христа утверждает, что 

страдание неизбежно сопровождает жизнь 
человека, и оно есть следствие его грехов-
ности. Неизбежность страдания обусловле-
на тем, что греховность есть не только и не 
столько приобретенное, но и врожденное 
качество человека. Христианство учит, что 
страдание очищает душу, и рассматрива-
ет страдание как лестницу духовного вос-
хождения. Христианство учит милосердию 
по отношению к страждущим, призывает 
к подаче милостыни нуждающимся. Оно 
предлагает индивидуальное избавление от 
страданий и греха через покаяние и про-
щение. Эти рекомендации содержат мощ-
ный трансформационный потенциал, они 
способны пробудить совесть, внутренний 
нравственный кодекс человека, пробудить 
его скрытую внутреннюю божественность. 
Это выход на позицию ВНЕ страдания, кото-
рое просто растворяется и исчезает. Поче-
му же так скромны результаты за две тыся-
чи лет? Наверное потому, что несмотря на 
глубокую истину, заложенную в этом рецеп-
те, христианская церковь делает на этом 
успешный бизнес, продавая индульгенции.

Теперь обратимся к буддийской тради-
ции. Будда тоже учил о неизбежности стра-
дания в жизни человека. Желания, страсти, 
а также невежество, незнание истинной при-

BEYOND
 Далее чем
 По другую сторону / за
 Позже / после
 Более чем
 Вдобавок к
 Вдали от
 Свыше / над
 В стороне / вне
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роды вещей является причиной страданий. 
Проявление сострадания по отношению к 
страждущим есть долг каждого истинного 
последователя учения Будды. Чтобы само-
му избавиться от страданий, рекомендуется 
освободиться от желаний и обрести способ-
ность различать разнообразные качества 
проявления окружающего мира. Эти реко-
мендации также содержат значительный 
внутренний трансформационный потенци-
ал, поскольку побуждают человека обрести 
контроль над своей низшей природой, пере-
нести фокус сознания на план ума, выйти на 
план наблюдателя. Это даёт возможность 
занять позицию ЗА, или ОТДЕЛЬНО ОТ того, 
что доставляло страдания.

В «Голосе Безмолвия» ЕПБ описыва-
ет семь врат, через которые должен прой-
ти путник, который имеет смелость идти по 
духовному пути. Средние, четвертые врата, 
Вайрагья, как раз и предполагают обретение 
равнодушия к радости и страданию. Конеч-
но в этом отрывке речь идет о внутреннем 
пути, и равнодушие тут прежде всего отно-
ситься к собственному страданию самого че-
ловека. Речь идет о том, что человек должен 
испить свою чашу скорби, настрадаться до 
такой степени, чтобы пришла мудрость вос-
приятия различных жизненных уроков и по-
нимание причинно-следственных связей. Та-
кое равнодушие есть следствие осознанного 
жизненного опыта, и для такого понимания 
более подходит употребить слова «ПОСЛЕ 
страдания». И не будем забывать, что это 
только середина духовного Пути.

К чему же приводит человека преодоле-
ние страданий, выход за его пределы? Преж-
де всего, к состраданию, к милосердию, сочув-
ствию, к любящему пониманию. Страдание 
облагораживает душу человека, раскрывает 
его сердце. Страдание позволяет человеку 

очистить и усмирить свою личностную при-
роду (персону или маску), чтобы сделать воз-
можными проявления своих божественных 
качеств, высших достоинств и добродетелей. 
И только после этого мы сможем помочь дру-
гим возвыситься над самими собой. В сего-
дняшнем мире множество людей готовы де-
монстрировать свое сострадание нуждам 
человечества и другим царствам природы 
нашей планеты, объединяются для совмест-
ных действий, и влияние таких объединений 
неуклонно растёт с каждым годом.  Это как бы 
одна из граней современного процесса гло-
бализации. Нашу планету называют юдолью 
скорби, но она же есть кузницей Бодхисаттв.

С одной стороны, страдание можно по-
нимать как проявление слабости человека, 
его неспособности совладать с собой, трез-
во оценить обстоятельства и свои возможно-
сти, принять ответственность за свои же соб-
ственные прошлые действия. И часто бывает, 
что поддавшись такой слабости, человек 
впадает в депрессию, апатию. Он обвиняет 
весь мир, начинает употреблять алкоголь 
или наркотики, не умея иначе справиться с 
собой. Это потеря контроля над собой, когда 
волевые усилия не могут пробиться сквозь 
пелену мрачных мыслей и чувств. Атман 
бессилен повлиять на личность. Вернее, 
личность человека становится невосприим-
чивой к своей собственной высшей природе. 
Иногда недальновидный желающий помочь 
начинает утешать человека и берет на себя 
разрешение ситуации, которая причиняет 
близкому страдание. Примером здесь может 
послужить реакция родителей на неумение 
ребенка завязать шнурки на ботинках. Ча-
сто второпях родитель просто сам завязы-
вает эти шнурки. Так ему проще поступить. 
Он тем самым предлагает своему ближнему 
помощь, которая только усиливает его сла-
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бость, делает его зависимым от других лю-
дей и обстоятельств. 

В таком случае лучший вариант состра-
дательной помощи заключается в спокой-
ном благожелательном ожидании, если это 
бурное эмоциональное проявление, и в по-
следующем дружеском обсуждении. При 
хроническом  же подавленном состоянии, ре-
комендуется постепенное возвращение к по-
зитивному восприятию мира через общение с 
прекрасным, музыку, природу, поэзию.

С другой стороны, страдание может 
быть понято как проявление силы человека. 
Это как бы проверка его прочности, несокру-
шимости, стойкости в своей добродетели. 
Превозмогая свое страдание, человек стано-
вится  более человечным, более любящим и 
мудрым. Он лучше познает свои сильные и 
слабые стороны и приобретает власть над 
своей личностью. Безусловно, и в этом ему 
можно и нужно помочь. Каким может быть 
проявление сострадания в этом случае? 
Хочу обратиться к классике. В Библии есть 
тому прекрасный пример. Бог испытывал 
Иова  и нанес ему тяжкий удар. Все его дети 
умерли. Его тело было покрыто язвами, и он 
сидел на куче навоза. Тогда, чтобы его уте-
шить, пришли его друзья. И что они сделали? 
Они сели на некотором удалении и в течение 
семи дней не произнесли ни слова. Это было 
то проявление сострадания, в котором есть 
сила любви. Этот случай можно было бы на-
звать: подняться НАД страданием.

Такого рода сострадание проявляет хи-
рург, опытный психолог, юрист. Такую тактику 
применяют часто и духовные наставники по 
отношению к своим ученикам (чела).

Друзья, теперь я хочу увязать сказанное 
мною ранее о страдании с деятельностью 
ТОС. Благотворительная деятельность яв-
ляется внутренней потребностью для многих 

из нас. Более того, на определенном этапе 
духовного пути бескорыстная деятельность 
на общее благо становится естественным 
образом жизни, линией наименьшего со-
противления. Такая деятельность является 
скорее искусством, чем просто работой или 
выполнением долга. Мы всегда должны ори-
ентировать свои усилия на устранение при-
чин страданий, а не только на исправление 
следствий. Причины же находятся в сфере 
мировосприятия человека. Мы должны учить-
ся тому, чтобы наша благотворительность, 
как на индивидуальном, так и на коллектив-
ном уровне, не потакала слабостям челове-
ка, не делала его зависимым от других людей 
или обстоятельств. Наша помощь и участие 
должны способствовала обретению могуще-
ства воли и силы любви для того человека, к 
которому она обращена.

Приоритетными направлениями благо-
творительности мне представляются воспи-
тание, просветительская деятельность, при-
влечение людей к совместной созидательной 
или благотворительной работе.

Подводя итог сказанного, следует под-
черкнуть прежде всего, что:
 Страдание человека неизбежно, оно связа-
но с самой природой нашего существа. Наша 
личностная природа именно так реагирует на 
окружающий мир и познает его. 
 Опыт страданий развивает душевную сфе-
ру человека, раскрывая в нем любовь, состра-
дание, милосердие и деятельное участие. 
 Проявление сострадания по отношению к 
другому человеку или природе есть непро-
стая задача, требующая опыта, мудрости, 
терпения и изобретательности. 

Хочется пожелать нам этих качеств в ра-
боте Теософского ордена служения. Будем 
вместе осваивать это искусство. Успехов 
всем нам!
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Предлагаемая тема – Оккультная пси-
хология – сложная и богатая, полная 
поисков и препятствий. Человече-

ская жизнь являет себя результатом сово-
купности действия многих сил, смешением 
биологического и социального начал, ду-
ховного и душевного, различных мыслей и 
чувств.

Пробовали вы, уважаемый читатель, вз-
глянуть на наше общество (не теософское, 
а социальное) со стороны? Что мы из себя 
представляем? Что формирует и определя-
ет нашу жизнь? О чём мы думаем и что чув-
ствуем в течение каждого дня своей повсе-
дневной жизни? Что общего между нами и 
другими людьми, живущими в других регио-
нах Планеты?

Сама наука Психология изучает, в це-
лом, развитие человека. Это наука о за-
кономерностях развития и формирования 
психики человека, как особой формы жиз-
недеятельности. В психологии человек ста-
вит перед собой грандиозную задачу, он хо-
чет познать – значит овладеть и научиться 
управлять психическими процессами, функ-
циями и способностями. 

В историческом плане можно выделить 
два принципиально различных этапа раз-
вития психологии – психология донаучная 
и психология научная. В течение столетий 

явления, изучаемые психологией, обозна-
чались термином душа и считались предме-
том одного из разделов философии и лишь 
в 18 веке эта наука была названа психологи-
ей немецким учёным Христианом Вольфом.

Однако развитие материалистического 
мировоззрения укрепляло научное знание о 
психике, исходя из достижений в изучении 
ее материального субстрата – т.е. наших 
органов чувств и высших нервных центров. 
Успехи нейрофизиологии и биологии при-
вели к развитию собственного научно-кате-
гориального аппарата психологии, отделив 
психологию от философии и от физиологии 
окончательно.

Развитие человека в основном относит-
ся к изменениям, как тела, так и поведения, 
которое происходит на протяжении всей на-
шей жизни. Классическая Психология делит 
жизнь человека на 4 периода:

1. физический рост и развитие; 
2. когнитивное и речевое развитие; 
3. развитие личности; 
4. социокультурное развитие. 
Весь процесс развития человека де-

лится на эти периоды условно. Все люди 
являются целостными созданиями, а не 
разделёнными на 4 части. Все измене-
ния происходят при взаимодействии всех 
четырёх областей развития. 

Оккультная психология
Жанна Аброскина, Одесса
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Цель данной статьи – это не описание 
науки Психологии, а понимание её механиз-
мов воздействия, с точки зрения оккультизма. 
Эта позиция не умаляет значения научной 
психологии, а лишь разворачивает вектор на-
шего внимания в несколько другом направле-
нии – в направлении развития духовности. 

Оккультизм – это древняя наука, изуча-
ющая тайные силы природы, законы, регу-
лирующие скрытые связи явлений, и мето-
ды, с помощью которых можно управлять 
этим миром, пройдя специальную психиче-
скую подготовку.

Оккультистом называют того, кто убе-
ждён в истинности эзотерических наук, 
много сил и времени посвятил их изучению, 
следуя их правилам. 

Оккультные науки объединяют такие 
тайные учения как: магия, демонология, 
экзорцизм, алхимия, каббала, астрология, 
спиритизм, магнетизм.

ЕПБ разъясняет, что есть огромная 
разница между оккультными науками и ок-
культизмом. Во «Фрагментах оккультной ис-
тины» она говорит:

«В мире найдётся очень мало людей, 
имеющих истинное представление об ок-
культной науке. А те, кто считает, что идёт 
путём оккультизма – идут путём колдовства. 
Сам оккультизм отличается от оккультных 
наук так же, как свет солнца отличается от 
света свечи». 

В экзотерических Пуранах тайные уче-
ния делятся на 4 отдела:

1. Яджна видья – знания оккультных 
сил, пробуждающихся в природе благода-
ря совершению определённых церемоний и 
ритуалов.

2. Маха видья – великое знание, магия 
каббалистов и тантрических культов, часто 
колдовство наихудшего вида.

3. Гухья видья – знание мистических 
сил, содержащихся в звуке (эфире), т.е. в 
мантрах, и зависящих от используемого 
ритма и мелодии. Это магическое действие, 
основанное на знании сил природы и их вза-
имоотношений.

4. Атма видья – духовное знание, истин-
ная Мудрость. 

Именно к последнему виду знаний ок-
культизма – Атма Видье – надо стремиться 
каждому теософу, если он желает быть муд-
рым и бескорыстным. 

Остальные виды оккультизма связаны 
с материальной частью природы и к духу 
отношения не имеют. Способности в этих 
областях человек может раскрыть разными 
техниками. В Атма видье ученик использует 
все те же силы природы, но без эгоистиче-
ских целей.

В этой же статье ЕПБ продолжает:
«Истинный оккультизм или теософия – 

это великое самоотречение от СЕБЯ САМО-
ГО, безусловное и абсолютное, как в мыс-
лях, так и в действиях. Это АЛЬТРУИЗМ. 
Человек живёт не для себя, но для мира, как 
только он принял на себя этот труд». 

Наука Психология 
• в древности – Наука о Душе; Наука, 

служившая неизбежным основанием фи-
зиологии. Тогда как в наши дни именно пси-
хологию основывают (наши выдающиеся 
ученые) на физиологии (Теос.словарь).

• наука о закономерностях развития и 
функционирования психики как особой фор-
мы жизнедеятельности (психологич.сло-
варь).

• наука, изучающая закономерности 
возникновения, развития и функциониро-
вания психики и психической деятельно-
сти человека, групп людей и животных. 
Психика – это высшая форма взаимосвязи 
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живых существ с предметным миром, вы-
раженная в их способности реализовывать 
свои побуждения и действовать на основе 
информации о нем. Посредством психики 
человек отражает закономерности окру-
жающего мира. Объединяет в себе гума-
нитарный и естественно-научный подходы 
(Википедия).

• Греческий словарь – знание о душе. 
В оккультной психологии отправной точ-

кой всех понятий является ДУША. Эта пси-
хология изучает душу и дух, как человека, 
так и космического пространства. 

Классическая психология изучает пове-
дение внешнее и внутренне, проявление и 
взаимодействие человека с окружающим 
миром, характерные особенности, лич-
ность. 

До своего рождения, находясь еще в 
утробе матери, будущий человек получает 
ДУШУ. Окружающий нас Социум с первых 
моментов нашего существования воздей-
ствует на нашу Индивидуальность, форми-
руя Личность. Наша Личность к определен-
ному возрасту (у каждого человека это свой 
момент) заканчивает свое формирование и 
переходит в стадию развития. Ниже приве-
дены две таблицы стадий развития по Эрик-
сону.

Стадия развития может продолжаться 
всю жизнь, а может закончиться достаточно 
рано. Это проявляется индивидуально и за-
висит от возраста и наработок Души. 

Оккультная психология в отличие от 
классической работает с двумя аспектами 
человеческой души – это животная душа и 
божественная душа.

Слияние этих двух душ выражается в 
проявлении нашей человеческой души – по-
средника. 

На протяжении многих воплощений 
идёт борьба за освобождение от оков жи-
вотного магнетизма – нашей божественной 
души. В процессе такой борьбы происходит 
сублимация животной души. 

Эта борьба начинается за долго до по-
явления нашего вида. Она начинается ещё 
в Ж.Ц. И на языке оккультизма такая работа 
называется – переливание.

Началом этого процесса служит инди-
видуализация человека. Переход от общего 
группового, племенного, расового сознания, 
к индивидуальному сознанию. 

Постепенное развитие сознания, чув-
ствительности, обучаемости в процессе 
всей эволюции должно привести в конце 
пути всё человечество к открытию в себе 
аспекта Божественной Души, и обратно к 
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всеобщему единению, но уже на основе 
осознанности, а не бессознательного про-
явления.

Задачей ОП как раз и является подъём 
сознания человека к всеобщему единству и 
синтезу.

Но если человек видит себя как суще-
ство материального мира и цепляется за ре-
зультаты этого мира, тем крепче он соеди-
няется и отождествляет себя с этим миром.

Кто такой оккультист? 
Обладающий глубокими знаниями ок-

культист – это один из самых всесторонне 
образованных людей. Согласно правилам 
оккультизма, все частности должны выво-
диться из всеобщих принципов. Также и в 
оккультной психологии – метод, которым 
пользуется мастер должен подтверждать 
общую философскую систему, т.е. он дол-
жен объяснять взаимосвязь между макро-
космом и микрокосмом, вселенной и чело-
веком. 

Эзотерические науки ведут нас в глубь 
форм, раскрывая внутренние качества этих 
форм.

Оккультизм изучает, в первую очередь, 
силы, ученик оккультизма работает в мирах 
различных сил, которые ищут выход через 
мир форм и явлений.

Последовательность в обучении при-
водит ученика оккультизма к управлению 
формами, которые составляют наш фено-
менальный мир.

В основе многих феноменов скрыты 
энергии, которые производятся атомными 
структурами. Они латентные, невидимые, 
они субъективны. 

Оккультная психология и оккультизм 
имеют общую цель – постепенное выявле-
ние этих энергий. Это выявление нужно для 
того, чтобы уметь работать в нашем двой-

ственном мире с уже объединёнными энер-
гиями, с помощью творческой воли.

Знание – это сила, а эзотерическое зна-
ние наделяет посвящённого ещё большей 
силой, которая для непосвящённого кажет-
ся чудом.

Когда эзотерик учится познавать себя, 
он автоматически учится познавать и каче-
ство, лежащее в основе всех явлений.

Наши Учителя этим говорят, что везде 
надо видеть божественность, уметь видеть 
скрытые мотивы любого явления.

Не пробуждённый человек видит только 
форму и судит по явлениям.

Пробуждённый человек направляет 
своё сознание на мир качеств, новый мир 
цвета и звуков, новое своё внутренне состо-
яние, и постепенно начинает себя узнавать.

Великий оккультист, врач-метафизик Па-
рацельс сказал: «Начало мудрости – это на-
чало сверхъестественных способностей». В 
своё время, Парацельс провёл некоторый 
час в одном из Ашрамов Транс-Гималайской 
Твердыни, обучаясь великому знанию, кото-
рое он изложил во многих своих томах. 

А Будда учил, что человечество стра-
дает от общей болезни, название которой – 
невежество, а духовная помощь – мудрость. 

Оккультная психология занимается 
улучшением различных расстройств ума, 
души и тела, основанных на высшем знании 
духовных законов. 

Изучая Личность, Оккультная психоло-
гия рассматривает:

1. Душу человека (Эго, Индивидуаль-
ность);

3. Развитие Личности человека;
4. Взаимоотношения Эго и Личности;
5. Психоэмоциональное равновесие;
6. Взаимосвязь здоровья и духовного 

состояния Личности;
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7. Оккультную Анатомию человека. 
В групповых взаимодействиях она изу-

чает:
1. Отношения между людьми;
2.Отношения между человеком и груп-

повой сущностью, членом которой он яв-
ляется.

Великий Пифагор с острова Самоса (6 
в. до н.э.) был посвящённым в 14 разных 
школ эзотерической религиозной филосо-
фии. Он совершил далёкое путешествие в 
Индию, где участвовал в брахманических 
мистериях в Эллоре и Элефанте. Он был 
единственным неиндусом, удостоенным 
этой чести. Пифагор врачевал людей, читая 
им определённые стихи из Одиссеи Гомера. 
Для страдающих психическими расстрой-
ствами он рекомендовал изучать математи-
ку. Он считал, что созерцание рядов чисел 
усмиряет порывы души и тела. 

За тысячи лет до рождения Фрейда, 
Адлера и Юнга – знаменитых психологов 
(они возглавляют список учёных, создав-
ших разные теории личности) африканские 
колдуны, шаманы Азии и Америки, жрецы 
Древней Греции понимали важность пси-
хологических факторов, оказывающих на 
жизнь людей существенное влияние. Но 
все эти древние оккультисты применяли 
свои знания и объясняли свои умозаклю-
чения на основании религиозных и фило-
софских терминов того периода. До сих 
пор большая часть оккультных знаний по 
психологии находится во владении религи-
озных институтов. 

Сегодня метафизики пользуются терми-
ном ментальная наука, как наука об основах 
умственно-психической деятельности че-
ловека. Все наблюдаемые в жизни явления 
имеют общее ментальное происхождение. 
Сама вселенная – это творение высшего 

ума. Все законы природы зародились в сфе-
ре космического разума, Принципа, управ-
ляющего всем мирозданием. 

Оккультная психология использует мен-
тальную энергию как одну из форм духовно-
психологической терапии. Эффективность 
такой терапии основана на способности ума 
устранить дисгармонию, внутри человека. И 
этот духовный разум может привести созна-
ние человека в состояние совершенства. 

В современном мире распространено 
огромное количество религиозно-психоло-
гических культов, которые разными психо-
эмоциональными подстройками воздей-
ствуют на сознание людей. Одной из таких 
ментально-психологических ловушек яв-
ляется практика НЛП. 

Но ментальная психотерапия пользует-
ся также и положительными методами вну-
шения и самовнушения. Эти методы, с одной 
стороны, помогают человеку начать положи-
тельно относиться к себе и к своей жизни, с 
другой стороны – если человек не научился 
различать, то большая вероятность попасть 
под манипуляции со своим сознанием.

Согласно доктрине оккультизма, физиче-
ское тело человека является средством про-
явления невидимых духовных энергий. Че-
ловек представляет собой метафизическое 
существо, пребывающее в сверхфизических 
мирах: Это существо мы можем восприни-
мать с помощью наших органов чувств. 

 Нам доступно только физическое тело, 
а остальные тела можно осознавать по влия-
нию их на это тело и наше поведение. 

По мнению оккультистов, занимающихся 
эзотерической физиологией человека, глав-
ную функцию по поддержанию физического 
и психического здоровья выполняет шишко-
видная железа. Она осуществляет связь со 
всеми биоритмами организма. 
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Восточный оккультист называет шишко-
видную железу – Дэвакшей, Божественным 
оком или третьим глазом. И до сих пор она 
является главным органом духовности в че-
ловеческом мозге. Деятельность шишковид-
ной железы не имеет ничего общего с цир-
куляцией крови по организму. Но она имеет 
отношение к духовной огненной эманации, 
исходящей из крови. 

В нашем мозге есть 7 полостей, которые 
в течение жизни пусты, в обычном смысле 
этого слова. 

ЕПБ говорит: «Психоинтеллектуальный 
человек весь в голове с ее семью врата-
ми; духовный человек – в сердце. В мозгу 
имеется семь полостей, которые в течение 
жизни совсем пустые, и именно в них долж-
ны отражаться видения, если они должны 
остаться в памяти. В оккультизме эти цен-
тры называются семью созвучиями, гаммой 
божественных созвучий. Они заполнены 
акашей, каждая своего собственного цвета 
в соответствии с состоянием сознания, в ко-
тором вы находитесь». 

Не объясняя все полости, скажем о не-
которых. Четвёртой из полостей является 
Гипофиз. Он соответствует манасу-антахка-
ране – мосту к Высшему Разуму. 

Пятая полость – третий желудочек, пуль-
сирующий в течение жизни светом. 

Шестая полость – шишковидная железа. 
Она соответствует манасу, пока её не коснул-

ся свет Кундалини, что струится из Буддхи. И 
тогда этот свет становится Буддхи-Манасом. 

ЕПБ говорит: «когда Манас слит воедино 
с Буддхи, или когда Буддхи – а стало быть 
и Атман – сосредоточена в Манасе, он дей-
ствует в трёх высших полостях, излучая и 
испуская ореол света; его-то иногда и видят 
у очень святых людей. Огни всегда играют 
вокруг шишковидной железы; но когда на 
краткий миг их озаряет Кундалини, видна вся 
Вселенная». 

Седьмая полость – синтез их всех и за-
полнена Акашей. 

Экстрасенсы утверждают, что шишко-
видная железа устроена по образу нашей 
Солнечной системе, где точки света враща-
ются вокруг общего центра с периодами, 
отвечающими ритмам организма. А с точки 
зрения эзотерической физиологии в челове-
ческом теле существует три особых центра:

1. Органы размножения; 2. Желудок с 
сердцем, 3. Гипофиз, или шишковидная же-
леза.

Мы выше говорили, что метод, которым 
пользуется мастер-оккультист, должен под-
тверждать общую философскую систему, 
т.е. он должен объяснять взаимосвязь меж-
ду макрокосмом и микрокосмом, вселенной 
и человеком.

Оккультная анатомия объясняет, что че-
ловек состоит из «тонких тел». Т.е. человек 
состоит не только из материи, но и из специ-
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альных (тонких) энергий структурированных 
особым образом. Для оккультиста эта идея 
является одной из краеугольных истин. 

1. Плотное тело – это мы сами, то, что 
видно и можно пощупать;

2. Эфирное тело – это наша энергия, 
наше биополе, аура;

3. Астральное тело – это наши эмоции, 
т.е. тело эмоций;

4. Ментальное тело – тело мыслей;
5. Каузальное тело – тело следствий;
6. Буддхическое тело – тело причин;
7. Атманическое тело или Атман – выс-

шее духовное тело.
Такой подход к человеку был известен 

еще в 19 веке. 
Хотя правильней будет сказать, что под 

телами, скрывающими человека, подразу-
мевается живое, сознательное, мыслящее 
Я – индивидуальность. А под телами этого 
Я – это различные оболочки, в которых это 
истинное Я заключено и через посредство 
каждого из тел оно имеет возможность функ-
ционировать на определённом плане Все-
ленной. Каждое тело приспособлено к тем 
условиям, в которых ему предназначено 
действовать.

Одни тела – тоньше, другие – плотнее; 
одни живут дольше, другие – меньше; одни 
обладают большими способностями, чем 
другие; но у всех у них одно общее свойство 
– их жизнь скоротечна в сравнении с жизнью 
человека, все они – его слуги, его орудия, 
изнашивающиеся и вновь восстанавлива-
ющиеся в соответствии со своей природой, 
приспосабливаясь к разнообразным потреб-
ностям человека и его растущим способно-
стям. 

В научном мире известна такая срав-
нительная парадигма Ньютона и парадигма 
Эйнштейна: 

Сначала приводится старая парадигма 
Ньютона, а затем заменившая ее новая эйн-
штейновская парадигма.

Старая: Материальный мир состоит из 
частиц материи, разделенных в пространстве 
и во времени.

Новая: Мир состоит из взаимодействую-
щих энергетических полей, частью которых 
является пространство и время.

Старая: Разум коренится в мозге, созна-
ние охватывает нервную систе¬му и другие 
части тела.

Новая: Разум наполняет весь космос 
и распространяется за его преде¬лы. Это 
часть вселенского сознания

Старая: Законы природы абсолютны и 
неизменны.

Новая: Человеческий разум может из-
менять законы природы, пос¬кольку мы – их 
создатели.

Старая: Мы – человеческие существа, 
стремящиеся стать духовными.

 Новая: Мы – духовные существа, стре-
мящиеся стать людьми». 

Как это ни парадоксально, но и в 21 веке 
большинство людей живут и видят окружаю-
щий нас мир с позиции парадигмы Ньютона. 
Оно как-то спокойнее – все стабильно и не 
надо напрягаться. 

У современных мистиков и оккультистов 
возникла и утвердилась мысль: – в обозри-
мом будущем появятся факты, относящиеся 
к оккультной анатомии того, что человек не 
заканчивается 7-ю телами. Существуют тела, 
которые не имеют пока описания и названий. 
И этот вывод полностью соответствует пара-
дигме Эйнштейна.

По представлению материалистической 
школы физиков, наше тело представляет 
собой самую совершенную машину в мире. 
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Оно функционирует с невероятной точно-
стью и реагирует на каждый импульс воли. 
Но как все механизмы, оно состоит из ма-
териальных составляющих, которые могут 
быть абсолютно бесполезными, если ими не 
управляет разум, и инертным, если тело не 
воодушевляет сознательный дух. 

Античные греки делили скрытые тонкие 
тела человека на три части, каждая часть из 
которых состояла из триады, и составляли 
в общем 9 частей, к которым добавлялось 
десятое, физическое тело, что составляло 
декаду – пифагорейскую тетраду или Тет-
рактис. В экзотерическом смысле человек 
является семёркой, в эзотерическом смысле 
– десяткой.

Этот Тетрактис символизирует Макро-
косм и Микрокосм. Верхняя триада относится 
к духовному миру Абсолюта и к трём высшим 
принципам в человеке. 7 центров принадле-
жат к духовному, психическому и физическо-
му мирам и телу человека. Именно на фи-
зическом плане такая триада как: физика, 
метафизика и гиперфизика символизируют 
целого человека. 10 или общая сумма, есть 
Вселенная во всех её аспектах вместе с ми-
крокосмом – человеком.

В целом триады заключали в себе боже-
ства, главным из которых у греков был Зевс. 

А эквивалентом Зевса в системе человека 
является его Эго, или комплекс различных Я. 

Личность, по мнению античных оккульти-
стов, – это комплекс взаимоотношений меж-
ду Эго и всех тонких тел, в которые оно оса-
ждалось. Само Эго расположено в середине 
магнитного поля физического тела, и непо-
средственно и управляет всем телом. 

Современная психология пытается клас-
сифицировать и систематизировать всё, 
относительно разума и его воздействия на 
нервную и эмоциональную сферы. И такая 
психология считается не законченной нау-
кой. И до тех пор, пока психологи не начнут 
на практике применять знания о сверхфизи-
ческой жизни человека, результаты психоло-
гии будут не действующими. 

Современная психология станет истин-
ной в наступающей эпохе Водолея. В эту 
эпоху она станет главной и фундаменталь-
ной, так же, как в эпоху Рыб электричество 
стало главным эволюционным достижением.

Будущие психологи будут рассматривать 
личность как целостное существо, а не ис-
следовать объективную или внешнюю сторо-
ну жизни человека, как это делается сегодня.

Большинство современных психологи-
ческих школ разделяют деятельность разу-
ма на три части: сверхсознание, сознание и 
подсознание. Это деление гипотетическое, 
так как все части разума постоянно взаимо-
связаны. 

Основной задачей оккультной психо-
логии является работа с подсознанием, т.к. 
сверхсознание – это будущее, а сознание – 
это настоящее, более или менее поддаются 
анализу. В отличие от подсознания, которое 
относится к прошлому. Подсознание посто-
янно накапливает негативные и разрушаю-
щие воспоминания, нами не регистрируемые 
осознанно. В его тёмных подземельях бродят 
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давно нами забытые призраки старых мыс-
лей, воспоминаний и образов. У нас у всех 
есть наша скрытая жизнь, тайны, которые 
мы давно похоронили и на время забыли. 

Средневековые мистики признавали на-
личие в нашем мозге трёх центров, которые 
соответствуют трём христианским мирам: 
Небесам, Земле и Аду. Именно Ад соотносят 
с желудочком памяти, т.е. нашему подсозна-
нию или чистилищу, где спрятаны обиды, не-
нависть, зависть. Именно из подсознания в 
сознание просачиваются потоки отрицания, 
хотя те же мистики говорят, что подсознание 
также сохраняет и приятные воспоминания, 
которые реже, чем неприятные пробиваются 
в сознание. 

Все затаённые обиды, независимо от 
оправдывающих обстоятельств таких обид, в 
первую очередь разрушают того, кто их хра-
нит, а не того, кто их причина. Многие виды 
человеческой деятельности на протяжении 
эволюции из сознания перетекли в подсо-
знание и стали автоматическими. Наша 
симпатическая нервная система является 
хранилищем отпечатков, оставленных давно 
минувшими событиями – не имеющими ни-
какого отношения к нашей теперешней жиз-
ни, событиями, произошедшими сотни веков 
тому назад в наших прошлых жизнях. 

Ужасы, ночные страхи, приступы гнева, 
мстительная жестокость, желание мстить 
поднимаются из глубин этого темного моря 
подсознательного, скрывая множество на-
поминаний из нашего прошлого. Они были 
переданы астральным сознанием того вре-
мени своему физическому инструменту для 
осуществления действия, и чувствительная 
фотографическая способность постоянного 
атома ловила и фиксировала их, таким об-
разом накапливая их жизнь за жизнью в тай-
никах нервной системы. 

Здесь также скрываются инстинкты, ко-
торые часто одерживают верх над разумом, 
инстинкты, ранее представлявшие собой уси-
лия, направленные на сохранение жизни; или 
результаты тех обстоятельств, при которых 
в те времена погибло наше тело, и которые 
душа зафиксировала для будущего руко-
водства. 

К ним относятся: Инстинкты любви к 
противоположному полу, Инстинкты роди-
тельской и материнской любви, Инстинкты 
самозащиты, Инстинкты использования не за-
служенного превосходства, являющиеся ре-
зультатом многочисленных обманов и интриг. 
Не хватит времени перечислить содержимое 
этого хранилища следов древнего прошлого. 

На двери этого хранилища начертано: 
«Фрагменты прошлого», ибо подсознатель-
ное относится к Прошлому, бодрствующее 
сознание – к Настоящему, а сверхсознание 
– к Будущему. 

Другая часть нашего подсознательно-
го состоит из содержимого всех сознаний, 
использующих наши тела в качестве поля 
эволюции. Это атомы, молекулы и клетки 
разных уровней. Некоторые видения и обра-
зы, выплывающие из нашего подсознатель-
ного, не имеют к нам никакого отношения, а 
являются поисками, страхами или фантази-
ями этих Единиц сознания, находящихся на 
более низких стадиях эволюции, чем наше 
собственное, и являющиеся нашими гостя-
ми, населяющими наше тело как жилой дом. 

В этой части подсознательного идут 
войны, ведущиеся в нашей крови одной 
группой созданий против другой, которые 
не доходят до нашего сознания, за исклю-
чением тех случаев. когда их результат про-
является как заболевание. 

У обычного человека мозг является 
единственной частью, в которой сознание 
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является Самосознанием, единственным ор-
ганом, в котором он ощущает себя как «я» 
и утверждается как обособленная индивиду-
альная единица.

В последнее время психологи Запада 
занялись изучением состояний сознания, 
отличных от бодрствующего сознания; их 
называют по-разному: «аномальное», «под-
сознательное», «непоследовательное» и 
часто – «сознание в состоянии сна». На 
Востоке это состояние другого сознания 
уже в течение многих столетий считается 
высшим, по сравнению с бодрствующим со-
стоянием, как состояние сознания, освобо-
дившееся из узких рамок физического моз-
га. Сновидение рассматривается как одна 
из фаз этой сверхфизической деятельности 
и как соприкосновение с высшими мирами.

ЕПБ говорит: 
«Каждое из наших семи состояний со-

знания: 1. Бодрствующее, 2. Бодрствующе-
емечтающее, 3. Естественного сна, 4. Искус-
ственного или сна-транса, 5. Психическое, 
6. Сверхпсихическое, 7. Чисто духовное – 
соответствуют одному из семи Космических 
планов, развивает и пользуется одним из 
семи сверхчувств и непосредственно свя-
зано в пользовании им на земно-духовном 
плане с комическим и божественным цен-
тром силы, которая породила его, и которая 
есть его непосредственный творец». 

Поэтому восточная психология стреми-
лась найти методы отделения Самосозна-
ния от его физической оболочки. Интерес-
но отметить, что эти методы, совершенно 
отличающиеся от используемых на Западе, 
и направленные на расширение сознания, 
приводят тело в состояние покоя. 

А наше сверхсознание включает всё 
сознание, стоящее над бодрствующим, то 
есть всё сознание на высших планах, ко-

торое не выражается на физическом пла-
не как Самосознание, действующее через 
мозг. Поэтому оно представляет собой 
сложный комплекс и включает широкий 
ряд явлений. Сновидение является его 
частью, а также другие виды деятельно-
сти астрального сознания, проявляющи-
еся как предчувствия, предостережения, 
видения событий, отдаленных во време-
ни или пространстве, смутные контакты 
с иными мирами, внезапное интуитивное 
прозрение, а также все виды деятельно-
сти высшего или низшего ментального 
сознания, неожиданное проникновение в 
сущность причинных связей, умственные 
или моральные вдохновения, вспышки ге-
ниальности, и т.д. 

«Сознание есть космическое семя 
сверхкосмического всезнания. Оно обла-
дает потенциальностью развиться в боже-
ственное Сознание /III, с. 687,688/.

…Настоящая сознательность начинает-
ся между камой и манасом /III, с. 689/».

Для этих проникновений сверхсознания 
на физический план характерны неожидан-
ность, уединенность, настоятельная авто-
ритетность и отсутствие видимой причины. 
Они не связаны, или связаны только косвен-
но, с содержимым бодрствующего сознания 
и не объясняют себя перед ним, а просто 
навязываются ему. 

Метафизика ментальные образы назы-
вает мыслеформами, а современная пси-
хология называет это навязчивые идеи, 
комплексы, фобии и неврозами. 

Наш мозг имеет своё магнитное поле, 
и возникающая мысль в ауре мозга прини-
мает геометрическую форму. Именно эти 
образы и называются мыслеформами. Эти 
мыслеформы имеют правильную и слож-
ную конфигурацию, как у снежинок. 
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Повторение одной и той же мысли уси-
ливает эти мыслеформы, они вызывают 
неуловимые, но необратимые изменения во 
всей субстанции магнитного поля мозга. 

А. Безант и Чарльз Ледбиттер в своей 
совместной работе «Мыслеформы» говорят, 
«что те, кто изучают оккультизм хорошо зна-
комы с идеей об элементальной эссенции, 
странной полуразумной жизни, которая окру-
жает нас со всех сторон, оживляя материи 
ментального и астрального планов. Материя, 
оживлённая таким образом, очень охотно от-
кликается на влияние человеческой мысли, 
и любой импульс, посланный из ментально-
го или астрального тела, незамедлительно 
заключается во временную оболочку из этой 
оживлённой материи. 

Может существовать бесконечное разно-
образие цветов и обликов таких элементалов 
или мыслеформ, поскольку каждая мысль 
привлекает извне материю, наиболее подхо-
дящую для своего выражения, и заставляет 
её вибрировать со своими собственными ко-
лебаниями; так что характер мысли опреде-
ляет её цвет. 

Если чьи-либо мысль или чувство прямо 
связаны с другим человеком, результирую-
щая мыслеформа движется к нему и раз-

ряжается на его астральное и ментальное 
тела. Если же человек думает о себе, или 
его мысль основана на личном чувстве, то 
подавляющее большинство таких мыслей 
слоняются вокруг своего создателя и всегда 
готовы на него воздействовать, как только он 
ненадолго войдёт в пассивное состояние.»

Для наглядности посмотрим несколько 
картинок, которые наблюдали наши авто-
ры-теософы во время работы с мыслефор-
мами.

Первый рисунок показывает чистую 
смутную любовь вращающееся облако чи-
стой любви. Человек, от которого оно ис-
ходит, счастлив и находится в мире со Все-
ленной, думая о друге, даже присутствие 
которого доставляет удовольствие. В этом 
чувстве нет ничего острого или сильного, в 
то же время это чувство нежности и радости 
от близости любимого. Чувство, порождаю-
щее такое облако, чисто по своей природе, 
но здесь нет силы, способной произвести 
определённые результаты. 

А.Безант говорит, что нечто похожее на 
это часто окружает нежно мурлычущую кош-
ку, медленно распространяясь от животного 
серией постепенно увеличивающихся ро-
зовых облакоподобных оболочек, затухаю-
щих до полной невидимости на расстоянии 
нескольких футов от своего довольного полу-
сонного создателя. 

Второй рисунок – Смутная корыстная 
любовь – также демонстрирует нам облако 
любви, но в этот раз оно затронуто менее же-
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лательным чувством. Тусклые густые корич-
нево-серые цвета эгоизма определённо про-
являют себя среди кармина любви, так что мы 
видим, что чувство, показанное здесь, тесно 
связано с удовлетворением от уже получен-
ного расположения и живым предвкушением 
удовольствия в ближайшем будущем. 

В современном мире, особенно на Запа-
де и в Америке, очень популярным стал Буд-
дизм и многие люди изучают т.н. буддийскую 
биофизику. Буддизм, как одна из немногих 
великих систем духовной культуры, взаимо-
действует с современными физикой, биоло-
гией и астрономией. 

Учение буддизма глубоко рассматри-
вает концепцию природы Эго или Я. В этой 
системе знания слово САТТВА обозначает 
центр осознанного восприятия, точку Я или 
собственной бытийности. 

А в эзотерическом словаре слово САТ-
ТВА интерпретируется следующим образом:

«Букв. – Понимание. Олицетворение со-
стояния божественного покоя в божествен-
ном знании. Также имеет значение Добро-
ты и Чистоты как одной из тригун или трёх 
подразделений Природы». 

Для буддистов старшего поколения Сат-
тва была комплексом внимания. Она могла 
перемещаться из одной части тела в другую. 
Она пребывает в вечном движении. Её физи-
ческое движение соответствует месту, духов-
ное – состоянию.

По мнению буддистов, сознание чело-
века постоянно меняется. Убеждения, ко-
торые вчера были истинными, сегодня уже 
не вызывают никакого интереса, потому что 
изменилась точка зрения. Точка зрения – 
это место в материи или разуме, откуда мы 
рассматриваем какой-то объект или мнение. 
Как только меняется условие, в то же время 
меняется и наша точка зрения на вещи. 

САТТВА, как комплекс внимания или 
центр осознания, удаляется от определён-
ного предмета или вещи, и этот предмет или 
вещь перестают быть значимыми в нашей 
жизни.

И наоборот, внимание фокусируется на 
важном факторе, который раньше не был ин-
тересным, и этот фактор становится для нас 
жизненно важным и всё внимание передви-
гается к этой вещи.

САТТВА – это одна из самых непости-
жимых тайн буддийской философии. Центр 
сознания или САТТВА, находится там, где 
сходятся лучи различных углов зрения и там, 
где находится точка внимания, и там же при-
сутствует и Я человека. 

 Таким образом, с помощью эзотериче-
ских знаний, можно определить доминанту в 
характере человека.

 Например: если фокус внимания по-
мещается в физической сущности – то че-
ловек материалист; если фокус направлен 
в низшую эмоциональную сущность – че-
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ловек чувствительный; а если в высшей 
эмоциональной сущности – он эстет; если 
фокус находится в низшей ментальной 
сущности – интеллектуал; если в высшей 
– философ; а если фокус направлен на ду-
ховную сущность – он мистик, оккультист 
или духовник.

 Восточные техники духовной помощи 
связаны также и с пением мантр. Но там при-
нято пропевать священные слоги – мантры, 
не производя шумовых эффектов, т.е. голо-
сом. Мистики Востока считают, что пение 
мантр в голос это пение идущее от тела. Они 
считают, что голос формируется в уме, а не 
в горле. Они поют мантры умом с помощью 
тела. Считается, что само пение – это духов-
ное переживание, а не техника голосовых 
связок. Взаимодействие ментального аппа-
рата и внутреннего пропевания мантр также 
улучшают психоэмоциональное состояние 
человека.

Сегодня многие люди уже более рас-
крепощённые и откровенные. Они готовы 
сотрудничать с психологом, делиться с ним 
своим сокровенным. Но не все люди могут 
получить квалифицированную помощь. И 
уже в этом виноваты сами психологи. Явля-
ясь обычными людьми психологи обрастают 
также различными предрассудками, фобия-
ми, которым нет конца. Перенося собствен-
ные проблемы на пациента они таким об-
разом пытаются решить собственную задачу. 

В древние времена в жреческих храмах 
придерживались определённых правил и 
запретов. 

Если сегодня бытует мнение, что знание 
принадлежит любому, кто способен его для 
себя открыть, то посвящённые жрецы имели 
на этот счёт другие взгляды. Они учили, что 
знание должно принадлежать только тем, 
кто способен мудро ими пользоваться. 

Сегодня этих посвященческих храмов 
уже нет, нет и жрецов, хранителей мистерий 
и обрядов. И становится понятно, наблюдая, 
как знание подхватывают не готовые и не ра-
зумные люди, И, становится понятно, поче-
му древние жрецы отказывались открывать 
свои духовные секреты невежественному 
миру.

Западный человек во многих областях 
знаний очень разноплановый и образован-
ный, ему понятна материальная часть мира, 
но в метафизическом, сверхфизическом ас-
пекте знаний, исследуя Душу, он младенец. 
На Востоке большинство людей обладает 
эзотерическим знанием, и мистицизм яв-
ляется там живой силой. 

К моменту завершения нашего Круга 
объединённые энергии всех живущих на тот 
период Учеников, Архатов и Учителей со-
здадут для всего человечества условия для 
проявления и осознания своей души. И всё 
человечество узнает, что Душа это не плод 
воображения, не иллюзия, а Существо, кото-
рое ответственно за всё, что проявляется на 
феноменальном плане.

Начиная с середины 20-го века, каждый 
человек, осознанно или нет, начал свою под-
готовку, проходя самостоятельно или под ру-
ководством Наставника, семь психологиче-
ских этапов, которые связаны с дальнейшим 
развитием сознания и синтезом. 

К этим этапам относятся: инстинкт, эмо-
циональное развитие, интеллект, менталь-
ная устремлённость, эгоическая цель разви-
тия, развитие духовной воли, пробуждение 
божественного намерения. Эти стадии сего-
дня уже хорошо развиты у принятых Учени-
ков и Посвящённых.

Некоторые утверждают, что в США, 
конкретное место не указывается, и никто и 
никогда его не видел, работает Учитель П. 



www.theosophy.in.ua№ 46, лютий 2019 р.

32

со своей группой учеников и посвящённых. 
Эта группа уделяет огромное внимание 
распространению и расширению психоло-
гических знаний. Учитель П. работает толь-
ко с социальными структурами, научными 
школами мысли, учебными центрами. С 
отдельными людьми Он не работает. Ра-
бота ведётся только на ментальном плане. 
Многие открытия в современной психоло-
гии сделаны с помощью Его и Его группы 
учеников.

Из-за огромной занятости наших Учи-
телей многих истинно духовных людей сего-
дня ведут Их ученики различных уровней. В 
помощь духовного раскрытия всего челове-
чества за последние 30-40 лет были даны 
огромное количество духовной литературы, 
различных учений, методов и практик. 

Очень важно воспитать в себе чувство 
распознавания. Духовный Путь связан с 
напряжением и не чужд приемам техники без-
опасности. Любое психическое расстройство 
всегда легче предупредить, чем избавиться 
от устойчивого нарушения психического рав-
новесия. Ложные учения являются главными 
причинами проблем с психическим и физи-
ческим здоровьем. 

Общая ошибка состоит в том, что че-
ловек не знает, как дисциплинировать свои 
мысли. Очень часто люди начинают с голо-
вой уходить в то или иное учение в ущерб 
всем остальным жизненным интересам. Они 
начинают жить только ради этих новых убе-
ждений, тем самым изматывая себя. 

Изучающему оккультные науки жизнь 
начинает представляться очень серьезной. 
Особенно у одержимых идеей спасением 
души. У них нет времени, чтобы расслабить-
ся. С медицинской точки зрения погруже-
ние в какую-то одну определённую степень 
знания, без перерывов или расслаблений 

влечёт умственное расстройство и психиче-
ское недомогание. 

Для устойчивости психики важны искус-
ство, литература, социальное разнообразие, 
отдых и хорошая компания друзей. Для всех 
метафизиков, чтобы сгармонизировать свою 
жизнь, рекомендовано найти своё хобби, ко-
торое в корне отличается от их духовных ин-
тересов. Это связано с повышенной нервоз-
ностью. Любой, кто страдает повышенной 
нервозностью, переключаясь на своё хобби, 
сразу испытывает облегчение.

Человек – это духовный колосс на гли-
няных ногах. В стремлении развить в себе 
божественный потенциал он забывает, что 
прочно связан с землёй, своим телом, со 
своими потребностями, которые должны 
быть удовлетворены. 
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Мы должны обличать наше лживое
богословие и указывать на различие

между божественной религией и 
человеческими догмами 

(т.1, «Предисловие»)     

В предисловии к своей гениальной рабо-
те «Разоблаченная Изида» Е.П.Блаватская 
говорит: «Этот том направлен против бого-
словского христианства, главного противни-
ка свободной мысли. Он не содержит ни од-
ного слова против чистых учений Иисуса, но 
нещадно разоблачает их вырождение в па-
губно вредные церковные системы, которые 
разрушают веру человека в свое бессмер-
тие, в своего Бога и подрывают всякую нрав-
ственную свободу. Мы бросаем перчатку дог-
матическим богословам, которые хотели бы 
поработить и историю, и науку».

Во втором томе («теологическом») она 
(Е.П.Блаватская) подвергает критике лице-
мерие некоторых религий, сосредоточиваясь 
на том, когда и как они отклонились от идей 
своих основателей и начали двигаться в не-
верном направлении. Блаватская отмечает 
в церковном христианстве духовную узость, 
порождённую болезненным честолюбием его 
иерархов. Такое христианство, по её мнению, 
не содействует проникновению в истинную 

сущность духа, а является исключительно ре-
лигиозным освящением власти над людьми. 

В «Разоблаченной Изиде» убедительно 
доказано, что религиозные фанаты сознатель-
но исказили Библию, Новозаветные книги и 
духовные истины Иисуса Христа. В «Преди-
словии» сказано, что её «Книги не против ре-
лигии, не против Христа, но против трусливого 
лицемерия тех, кто мучает, сжигает на кострах, 
убивает во имя Всемогущего Сына Божия уже 
с самого первого момента после того, как он 
умер на кресте за человечество, за грешников, 
особенно за падших, за язычников, - и все это 
творится во имя Его! Где же Истина?»

«Как о воплощенном Боге, о нем (Иисусе) 
нет на земле ни единой записи, которая мог-
ла бы выдержать критическое исследование 
науки. Но в качестве одного из величайших 
реформаторов, в качестве неумолимого вра-
га всякого теологического догматизма, Учи-
теля одного из наиболее возвышенных ко-
дексов этики Иисус представляет собой одну 
из величайших и наиболее ясно очерченных 
фигур в панораме истории человечества.

Мотив Иисуса, очевидно был тем же, что 
и Гуатамы Будды – облагодетельствовать че-
ловечество в целом путем проведения рели-
гиозной реформы, которая дала бы ему ре-
лигию чисто нравственную.

«Разоблаченная Изида» – 
ключ к решению 

проблем в современном 
христианстве

Валентина Белан, Кропивницкий
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Павел и Маркион рассматривали Иису-
са «как божественное существо, посланное, 
чтобы открыть людям духовную религию, 
совершенно новую, и Бога доброты и мило-
сердия доселе неизвестного» (т.2, гл.5).

Еврейская история свидетельству-
ет, что первыми христианскими сектами 
были назареи, эбиониты, среди которых 
было много родственников Иисуса; ессеи 
– терапевты и целители. Но все эти сек-
ты в дни Иринея Лионского уже считались 
еретиками.

«Кто были первые христиане? Эбиони-
ты! – они представляли чистейшую форму 
примитивного христианства.

А кто были эбиониты? Ученики и после-
дователи ранних назареев. Они были более 
христиане, чем ортодоксальные христиане 
школы Иринея, а позднее Ватикана.

Среди секты эбионитов числились все, 
оставшиеся в живых родственники Иисуса» 
(т.2,гл.6).

«Христиан повсюду называли назаре-
ями или ессеями и Христа считали просто 
еврейским пророком и целителем – каким он 
себя называл, каким он был принят своими 
учениками.

Согласно Плинию и Иосифу Флавию, 
известно, что секта назареев существовала 
приблизительно за 150 лет до Христа и про-
живала по берегам Иордана и на восточном 
берегу Мертвого моря. Но в «Гностиках» Кин-
га мы находим цитату, что ессеи поселились 
на берегах Мертвого моря «за тысячи веков» 
до времени Плиния» (т.2, гл.3).

Назаретская секта существовала задол-
го до появления Моисеевых  законов, она 
зародилась среди людей, наиболее враж-
дебных Израилю. А именно: среди людей 
Галилеи, где была построена Назара, сего-
дняшний Назарет.

«Ессеи были чистыми христианами, т.е. 
они верили и были теми, кто лучше всего по-
нимали то, что один из их братьев пропове-
довал» (т.2, гл.7).

«Именно в Палестине нам следует ис-
кать чистейшие воды христианства, не тро-
гая его источника. Первые христиане после 
смерти Иисуса все объединились на некото-
рое время, независимо от того, были ли они 
эбионитами, назареями, гностиками или еще 
другими.

В те дни у них еще не было христи-
анских догматов и их христианство состояло 
из веры в то, что Иисус был пророк, святой 
вдохновенный пророк – сосуд, использован-
ный Христосом и Софией, чтобы через него 
проявиться.

Они объединились в оппозицию против 
синагоги и тиранических обрядов фарисеев. 
Потом первоначальная группа раздвоилась 
на  две отдельные ветви: христианские каб-
балисты еврейской танаимской школы и хри-
стианские каббалисты платонического гнози-
са. 

Первые были представлены партией по-
следователей Петра и Иоанна, автора «Апо-
калипсиса», вторые же входили в ряды Хри-
стианства Павла, которое в конце второго 
века слилось с платонической философией 
и поглотило еще более поздние гностиче-
ские секты» (т.2, гл.6).

Е.П.Блаватская неоднократно подчерки-
вает роль Иисуса как Учителя, реформатора, 
пророка, основателя религии.

«Его (Иисуса) исторический характер, 
как религиозного реформатора Палестины, 
представляет точный образ Будды с Индии.

Каждый имел своей целью как социаль-
ную, так и религиозную реформу; и, нано-
ся смертельный удар старой религии своей 
страны, стал основателем новой религии.
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«Капилла, Орфей, Пифагор, Платон, Ва-
силид, Маркиан, Аполлоний и Плотин осно-
вывали школы и сеяли зародыши многих 
благородных мыслей и, исчезнув, оставили 
за собой сияние полубогов.

Но три личности – Кришны, Гуатамы и 
Иисуса, появились как истинные боги, каж-
дый в свою эпоху, и передали человечеству 
три религии, построенные на нерушимой 
скале веков.

Что все три, а особенно христианская 
вера, стали со временем фальсифицирован-
ными, - в этом никто из этих благородных Ре-
форматоров не виноват.

То, что помогло обожествлению Иисуса, 
была его драматическая смерть, доброволь-
ное пожертвование своей жизнью, совершен-
ное ради человечества, и более поздняя дог-
ма искупления, изобретенная христианами.

Этика, проповедуемая Гуатамой Буддой, 
Платоном, Апполлонием, Иисусом, Аммони-
ем Саккасом и их учениками, была основана 
на одной и той же мистической философии» 
(т.2, гл.7)

На сегодняшний день (по свидетельству 
специалистов Британского музея) существует 
более 24000 рукописных копий фрагментов 
Нового Завета. Ни один другой документ ан-
тичности не имеет такого признания. Для срав-
нения: «Илиада» Гомера находится на втором 
месте – 643 сохранившихся рукописи». 

Неимоверное количество рукописей  зна-
чительно исказило первоначальный текст. 
Е.П. Блаватская указывает: «Новый Завет 
утерял свою чистоту, когда его собиратели 
стали виновными в самовольных вставках. 
Откровение божественной истины было при-
несено в жертву, чтобы поддерживать ссоры 
между двумя большими партиями, которые 
существовали в начальной церкви. Они были 
открыто представлены двумя апостолами 

Петром и Павлом и антагонизм между ними 
раскрыт в «Послании к Галатам» (т.2, гл.5).

«Маркион считал Павла единственным 
апостолом проповедовавшем чистое Еванге-
лие истины, переданное Иисусом».

Достоверное и подлинное Евангелие, 
написанное на еврейском Матфеем Мыта-
рем, найдено в библиотеке в Кесарее в кон-
це IV века. Иероним получил  разрешение 
от назареев на его перевод с еврейского на 
греческий.

«Евангелие от Матфея было излага-
телем единственного истинного учения Хри-
ста. Это Евангелие было единственным, 
признаваемым в течение четырех веков 
еврейскими христианами, назареями и эбо-
нитами» (т.2, гл.6).

«Один за другим погибали гностики, 
единственные наследники, на чью долю вы-
пало несколько крох от извращенной истины 
первоначального христианства. Всё было в 
смятении и бурлении в течение этих первых 
веков до того момента, когда все эти проти-
воречивые догмы были наконец силой навя-
заны христианскому миру, и их обсуждение 
запрещено. Таким образом все наши фило-
софы были сметены невежественными и суе-
верными массами. Там, где Аммоний Саккас 
пояснял, что все, «что Христос имел ввиду 
– это по новому изложить и восстановить в 
первичной целостности мудрость древних; 
сузить грани везде преобладающего царства 
суеверия и удалить различные ошибки, про-
кравшиеся в различные народные религии»  
воцарились мрак и разгул невежественного 
догматизма» (т.2, гл.5).

«Позднее, когда все грубые ошибки, про-
тиворечия, выдумки были насильно втисну-
ты в систему, тщательно выработанную ка-
стой эпископов новой религии, и названную 
христианством; и миллионы людей были 
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умерщвлены во имя Бога милосердия, - то-
гда пришла Реформация. Она оставила Пет-
ра, и утверждала, что выбрала Павла своим 
единственным вождем» (т.2, гл.4).

«Протестантство – это реакция на рим-
ско–католическую церковь. Но реформато-
ры были вскормлены молоком своей матери.

Лютер был такой же кровожадный, как 
папа римский; Кальвин еще более вероне-
терпим, чем Лев или Урбан. Тридцать лет 
войны сделали безлюдными целые округа в 
Германии.

Свободу вероисповеданий церковь счи-
тает нетерпимой» (т.2, гл.10).

«В летописях мира никогда не было ре-
лигии, которая вписала туда такие кровавые 
страницы как христианство.

Даже быстрое распространение маго-
метанства  перед побеждающим мечом про-
рока ислама является прямым следствием 
кровавого разгула и сражений между христи-
анами.

Междоусобная война несториан и ки-
рилловцев явилась тем, что зародило исла-

мизм, и в монастыре Базрах было посеяно то 
плодовитое семя Бахирою, несторианским 
монахом» (т.2, гл.1).

«Магомет появился почти за 600 лет по-
сле предполагаемого богоубийства. 

Греко–римский мир все еще находился 
в конвульсиях религиозных расхождений, 
несмотря на насильственную христианиза-
цию. И вскоре магометане превзошли чис-
ленностью христиан. Почему? Потому что их 
пророк никогда не стремился отождествлять 
себя с Аллахом.

Иначе, можно с уверенностью сказать, 
он не увидел бы расцвета своей религии. До 
нынешнего дня магометанство приобретало 
и приобретает больше последователей чем 
христианство» (т.2, гл.5).

«Магомет и его ученики, высоко чтившие 
Иисуса, как пророка, замечает Элифас Леви, 
говорили о христианах замечательные сло-
ва: «Иисус из Назарета действительно был 
истинным пророком Аллаха, и великим чело-
веком, но однажды его ученики сошли с ума 
и сделали из него Бога» (т.2, гл.10)

Так выглядят исторические вехи глобальных расколов и дробления  в христианстве
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К моменту написания Е.П.Блаватской 
«Разоблаченной Изиды», в  христианстве по 
прежнему господствовали расколы, интриги, 
скандалы и прочие ереси, в которых отцы 
христианства обвиняли гностиков и ранних 
христиан.

Современные христианские церкви так 
далеко ушли от первоначального учения 
Иисуса Христа, что сейчас «Среди христиан 
ничего нет, кроме разногласий» (т.2, гл.1).

Что осталось от первоначального Уче-
ния, можно увидеть в следующей сравни-
тельной таблице:
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Как далеко современное христианство 
ушло от своих чистых истоков… И поэтому 
и в 21 веке  христианское духовенство сеет  
огонь неприязни и противоречий. Этот огонь 
не миновал сегодня самую малочисленную, 
слабую и продолжающую терять своих при-
хожан православную ветвь христианства. И 
сегодня разногласия, которые далеки от та-
ких духовных ценностей, как вера, религия, 
духовное устремление, и, в первую очередь, 
затрагивают догматические вопросы: общие 
интересы церкви и государственной власти, 
усиление и ослабление влияния отдельных 
патриархов, обслуживание церковью ин-
тересов действующей власти. 

Православные Патриархи, занятые 
борьбой за передел канонических (духов-
ных) территорий патриархатов и митрополий 
(о чем свидетельствуют материалы Всепра-
вославного Собора, состоявшегося в июне 
2016 года в Греции), для усиления своей вла-
сти ищут и находят поддержку власти госу-
дарственной, разжигая при этом неприязнь 
среди простых прихожан церквей.

А нужны ли простым людям, искренне 
верящим в Бога, такие патриархи, митропо-
литы и их церкви? 

На этот вопрос исчерпывающий ответ 
дала наша гениальная соотечественница 
Е.П.Блаватская:

«Человек не может иметь Бога, который 
не был бы ограничен его собственными че-

ловеческими представлениями. Чем шире 
охват его духовного зрения, тем могуще-
ственнее будет его божество.

Но где мы можем найти лучшее проявле-
ние Его, как не в самом человеке; в духовных 
и божественных силах, покоящихся спящи-
ми в каждом человеческом существе?» (т.2, 
гл.11).

«Мир не нуждается ни в каких сектант-
ских церквях, будь-то церковь Будды, Иису-
са, Магомета, Сведенборга, Кальвина или 
какая-либо другая. Так как существует только 
ОДНА ИСТИНА, то человеку требуется толь-
ко ОДНА ЦЕРКОВЬ, Храм Бога внутри нас, 
обнесенный стенами материи, но доступный 
для каждого, кто может отыскать путь; чистые 
духом зреют Бога!» (т.2, «Заключение»).

«То, что презрительно называлось язы-
чеством, было древней мудростью, насы-
щенной божеством; и иудаизм и его ответв-
ления, христианство и ислам заимствовали 
все то вдохновенное, что в них было от этого 
этнического родителя.

До-ведийский брахманизм и буддхизм 
являются тем двойным источником, из кото-
рого возникли все религии.

В целях философского анализа нам нет 
надобности излагать все те гнусности, кото-
рыми омрачены летописи многих из мировых 
религий. Истинная вера есть воплощение 
божественного милосердия; те, кто служат у 
ее алтарей, ТЕ  только люди.

Когда мы перелистываем кровью за-
литые страницы церковной истории, то мы 
обнаруживаем, что независимо от героя и 
костюмов актеров, сюжет трагедии всегда 
был один и тот же. Нашим горячим жела-
нием было показать правдивым душам, как 
они могут приподнять завесу и смотреть не-
ослепленным взором на «разоблаченную ис-
тину» (т.2, «Заключение»).
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 «Великое забвение себя»
Березанская Н.И., Киев

Действие без привязанности? Как это? 
Делать что-то автоматично? Равно-
душно? Лишь бы сделать? А после 

меня хоть потоп?..
Такое действие либо не работает вооб-

ще, не оставляя никакого следа, либо нао-
борот оставляет результат, но негативный. 

По собственному опыту мы знаем, что-
бы дело жило, надо постараться сделать 
его совершенно, т.е. вложить душу. Тогда 
оно будет жить, иногда даже в веках, прино-
ся пользу и радость другим людям. Т.е. дей-
ствие должно быть осуществлено силами 
Души, энергией, исходящей от нашего Выс-
шего Я, «когда не моя воля, а твоя Господи, 
да будет!»

Но если мы вкладываем в какое-либо 
действие или дело всю душу, как же мы мо-
жем оставаться к нему равнодушными, как 
мы можем не привязываться?

Давайте сначала разберемся, кто дей-
ствует, а кто привязывается. Если дей-
ствие осуществлено силами, энергиями 
нашей Души, нашего Высшего Я, а мы, 
наша личность были только инструментом 
для исполнения их Воли, то ни Душа, ни 
Высшее Я привязаться к результатам не 
могут никак, это противоречит их природе 
и законам планов, на которых они суще-
ствуют. Привязывается к действию наша 
личность, наше маленькое я. Чем больше 

Души мы вложили, чем совершеннее и 
красивее было действие, тем более мы 
это действие считаем своим собственным, 
личным. А вот это и есть великая иллюзия, 
ведь только на уровне личности возникает 
привязанность.

Как же нам избавиться от этой при-
вязанности? Во-первых, помнить, что без 
Души ничего совершенного мы сделать не 
можем, поэтому приписать себя к совер-
шённому действию не имеем права, отсюда 
и вытекает логически, что мы не можем пре-
тендовать на результаты своего душевного 
действия. Но как тогда жить в мире, где каж-
дый труд оценивается эквивалентом денег? 
– Жить, как все, получая вознаграждение за 
труды, но не привязываться, не ожидать ре-
зультатов при совершении действия, т.е. в 
основе действия без привязанности должен 
лежать неэгоистичный мотив, бескорыстие, 
альтруизм, любовь к человечеству, природе, 
Земле.

Е.П.Б. в статье «Оккультизм против ок-
культных наук» писала: «…истинный Ок-
культизм или Теософия – это «Великое За-
бвение Себя», безусловное и абсолютное и 
в мыслях, и в поступках. Это – АЛЬТРУИЗМ, 
и тот, кто отваживается исповедовать его 
практически, полностью выводит себя из 
круга всех прочих людей, живущих обычной 
полуживотной жизнью. «Не для себя, но для 
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мира живет он» – когда он решается посвя-
тить себя этому делу».

Мы с Вами выбрали за основу своего 
мировоззрения Теософию, т.е. «Великое 
забвение себя», поэтому при совершении 
наших действий мы должны стремиться 
избавляться от привязанности, а быть про-
сто сосудом для протекания энергии Души 
– энергии любви и мудрости, тогда мы про-
сто становимся «благотворной силой При-
роды». Для этого нам надо освободиться от 
оков низшего я, парализовав «астральное 
животное».

Приведу еще одно высказывание Д.
Кришнамурти: «Кто действует без привязан-
ности, становится кистью в руках Бога». Та-
ким образом, действие без привязанности 
это служение Богу, Жизни, Людям, само-

отдача, естественная потребность помощи 
другим. Действие, в котором на первый план 
выходит другой человек с его проблемами, 
страданием и болью, а наше маленькое я 
растворяется в потоках любви, сострадания 
и милосердия. 

Не случайно Иисус говорил нам «по 
плодам узнаете их», настоящих Учителей. 
Ибо человек достигающий духовной зрело-
сти не может не служить, т.е. не отдавать, 
не делиться всем, чем он обладает, с дру-
гими людьми. Это характерная особенность 
Души, так же как желание и привязанность 
есть характерная особенность нашей лич-
ности. 

Возможности и сферы служения не-
ограниченные, надо просто внимательно 
оглянуться вокруг себя.

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

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

Плейлист Ютьюбу «Теософська співдружність України»
https://www.youtube.com/watch?v=EOhQLHVEwic&list=PLyxdgvFBab35_
M44eCW3L_8bPLxrA5JHo

Інформаційний блог Тесофського ордену служіння
http://ukrtos.blogspot.com

Черговий випуск бюлетеню «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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Адьяр – серце 
Теософського 
товариства

З 31 грудня 2018 р. до 5 січня 2019 р  в 
Адьярі, у Штабквартирі Теософського това-
риства, відбулася робота щорічної міжна-
родної, цьогоріч вже 143-ї Конвенції. Тема 
була оголошена заздалегідь – «У полі Істи-
ни та Краси». Більше 800 делегатів з усіх 
континентів приїхали для участі в цих уро-
чистостях. У програмі, як і завжди, доповіді, 
сесії запитань і відповідей, творчі вечори, 
презентації. Ну і звичайно храмові служ-
би, виставки, вільне спілкування, радісні 
зустрічі добрих старих друзів та нові знай-
омства, ділові та особисті контакти. Основні 
доповіді, які друкуватимуться у «Теософі»,  
ми будемо перекладати і  розміщувати у на-
шому журналі «Світоч». Звернення прези-

дента і мою доповідь на сесії Теософського 
ордену служіння ви зможете прочитати вже 
в цьому числі журналу.

Робота Конвенції була анонсована та 
транслювалася онлайн. Для всіх бажаючих 
пропонуємо проглянути відео-запис 143-ї 
Конвенції «У полі Істини і Краси». Ось поси-
лання: https://www.youtube.com/playlist…

Наша невеличка делегація складалася 
з трьох осіб: крім мене були Олена Щерби-
на, Секретар Київського відділення Анк, та 
Любов Шутєєва, Скарбник Одеського від-
ділення Перлинне намисто. Двоє моїх коле-
жанок були вперше в Індії, отже їх враження 
були величезні, і про це окрема розмова. А 
для мене це була ювілейна, десята подорож 
до Адьяру. 

Ми привезли в подарунок Адьярській бі-
бліотеці видані протягом року книги, яких було 
чотири, а також зібрані благодійні внески на 

Новини 
теософського життя
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підтримку Центру соціальної допомоги, яким 
безпосередньо опікується дружина міжна-
родного Президента, Лілі Бойд. З собою ми 
привезли з Адьяру нескінченні спогади і сер-
дечне бажання знову відвідати ці священні 
місця, а також Хартію для нашого нового Жи-
томирського відділення «Шакті».

Приємною новиною була урочиста цере-
монія відкриття Бунгало Блаватської. Отже, 
Адьяр відновлюється. Закінчено роботи у 
Бунгало Блаватської, де завжди проходять 
Школи мудрості. Підчас церемонії відкриття 
у перший день року, 1 січня 2019 року від-
булося ДИВО. Подивіться і переконаєтесь 
- двері у слушний момент відкрилися самі.

h t tps: / /www.youtube.com/watch?v-
=0Rga8grX54Y&feature=player_embedded

На черзі перебудова і модернізація Па-
лат Ледбіттера. Планується це зробити про-
тягом двох років. Можливо, що у зв’язку з цим 
наступна Конвенція відбудеться у Варанасі, 

де знаходиться Штабквартира Індійської сек-
ції ТТ. Це теж була би цікава пропозиція.

Конвенцію завжди супроводжують ви-
ставки та культурні події. На цей раз праців-
ники Архіву підготували цікаву виставку 
оригіналів Листів Махатм до членів Теософ-
ського товариства – Г.С.Олькотта, Ч.В.Лед-
біттера, Анні Безант та ін. В тому числі і пер-
ший лист від Махатми, який одержала у 1870 
році тітка О.П.Б. Надія Фадєєва в Одесі. У 
парадній залі Бунгало Блаватської теж роз-
горнута виставка фотодокументів Конвенцій 
ТТ за перші роки існування.

Приємно, що через два роки після руй-
нівного урагану відновлено Театр Калак-
шетра, де можна було відвідати вистави 
Культурного центру індійського національ-
ного мистецтва, створеного завдяки зусил-
лям членів Теософського товариства.

Для тих, хто бажає зробити віртуальну 
подорож стежками цього сакрального місця, 
повідомляємо, що відео-фільм про Адьяр 
перекладено і озвучено. Ось посилання:

https://drive.google.com/…
/14bW1nVeuGU1vZfTLq_25kYRzjB…/view

Стежте за нашими публікаціями у жур-
налі «Світоч» та на Ютьюб каналі «Теософ-
ська співдружність України».

Світлана Гавриленко
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Лекції 
в Житомирі
Таємнича природа часу

22 грудня в Житомирській обласній нау-
ковій бібліотеці відбулася планова публічна 
лекція «Таємнича природа часу».

Лектор Світлана Гавриленко розши-
рила уявлення слухачів про природу такої 
звичайної речі як час. Ми звикли ставитися 
до часу як до звичайної фізичної величини. 
Древні традиції, філософські системи, та су-
часні вчені можуть допомогти нам дізнатися 
несподівані цікаві речі про час. Спробуємо 
розібратися у природі часу як фактору ро-
звитку та увійти з цим фактором у дружні 
стосунки.  

Сакральна геометрія. 
Платонови тіла

Одне з імен Бога-Творця Великий Гео-
метр. Один з ключів Споконвічної мудрості – 
геометричний. Ми живемо у світі, де закони 
геометрії зустрічаються на кожньому кроці. 
Чи замислювались ми над цим? Ті житоми-
ряни, що прийшли 27 січня до Обласної нау-
кової бібліотеки на лекцію Світлани Грибан, 
мали змогу дізнатися багато цікавого. 

Можемо вам запропонувати аудіозапис 
лекції: https://drive.google.com/open…

Лекції в Києві  
Теософія та Вчителі 

5 січня 2019 року о 15-00 в бібліотеці 
Деміївській відбулася лекція Миколи Щерби-
ни на тему «Теософія та Вчителі». Теософія 
– це океан знань, це Божественна мудрість, 
яка проявлена в усьому Всесвіті. 

Також у Всесвіті існують високорозви-
нені істоти, яких називають Махатмами, По-
свяченими, Браттями, Адептами. В історії 
людства вони носили різні імена: Аполлон, 
Мойсей, Соломон, Будда та багато інших. 
Всі вони навчали одному – величі людського 
духу. Вони дали світові релігії, вони завжди 
шукають можливості допомогти людству до-
сягти розуміння великої Істини, яка стосуєть-
ся людини та її шляху на планеті Земля.

«Викрита Ізида» – Ключ 
до розуміння сучасного 
християнства

10 січня на черговому засіданні Київсь-
кого відділення Анк відбулася лекція Вален-
тини Бєлан, нашої колеги з Кропивницкого, 
на тему «Викрита Ізіда» – ключ до розуміння 
сучасного християнства». Дуже кваліфікова-
но подано історію християнської церкви та її 
сучасний стан у світі. Теософський погляд 
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на процеси, які відбуваються у церковному 
житті України багатьох слухачів зацікавив і 
спонукав всіх до обговорення теми.

Дякуємо Валентині Іванівні, бажаємо 
наснаги у своїх дослідженнях і чекаємо 
зустрічі знову. 

Глобальньiе 
планетарньiе цикльi

24 января в киевской теософской биб-
лиотеке Анк, в рамках семинара «Наука и 
теософия» состоялась интересная лекция 
нашего давнего друга, исследователя Яно-
вича Виктора Сергеевича. Он изложил свое 
представление о сопоставлении научных 
данных геологии с материалами Тайной 

доктрины Е.П.Блаватской. Речь шла о цик-
лических геологических катастрофах, свя-
занных с изменением наклона земной оси. А 
также о многих других авторских гипотезах. 
Хочется сразу успокоить читателей и заве-
рить, что в настоящее время, по мнению 
лектора, мы находимся в очень длительном 
геологически благоприятном периоде. 

Мы очень благодарны Виктору Сергее-
вичу за интересные исследования и желаем 
вдохновения в творческом поиске и здоровья.

Сила мьiсли и её роль 
в нашей жизни

2 февраля в библиотеке Демеевской 
состоялась публичная лекция Наталии Бе-
резанвской. Обсуждались такие вопросы: 
Мысль и ее роль в творении. Теософия и 
наука о материальности мысли. Энергия 
следует за мыслью. Воображение – это то, 
что отличает нас от животных. Как вообра-
жение формирует будущее. Намерение и 
вера. Устремление к идеалам и архетипам 
Божественного плана. Выбор и концентра-
ция. Установка на универсальные ценности 
и космические законы. Развитие внимания и 
воли. Формула творения.

Новини з Одеси
Десятирічний ювілей

Наприкінці грудня теософи Одеси від-
святкували десятиріччя Одеського відділен-
ня «Перлинне намисто», приєднавши також 
Зимове сонцестояння, Різдво та Новий рік. 
Свято удалося на славу. Одеситам вина-
хідливості не займати. ЩИРО ВІТАЄМО І 
ПРИЄДНУЄМОСЯ!
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Триває цикл лекцій 
Віктора Перевалова 
«Просто про Таємну 
Доктрину». 

Наші одеські колеги успішно проводять 
відкриті зустрічі у своєму Центрі. Позачасо-
ва мудрість відкрила двері і чекає зустрічі з 
кожним, що шукає Істину. Запрошуємо усіх, 
хто готовий і хоче мінятися, дізнаватися, 
творити, ділитися.

Лекція у Дніпрі 
Медитація як 
буддійська практика

У приміщен-
ні Дніпровського 
Відділення ТТвУ 
«Протей» прой-
шла зустріч з ці-
кавим гостем із 
Запоріжжя – Набе-
режним Олексан-
дром Миколайо-
вичем, який більш 
ніж 15 років тому 
присвятив себе 
вивченню і прак-
тиці Буддизму. Це 

вчення стало для нього сенсом та способом 
життя, тому, маючи неабиякий досвід, йому 
було чим поділитися з присутніми.

Зустріч, була присвячена темі «Меди-
тація» і на ній в усіх подробицях були роз-
глянуті питання підготовки до медитації, по-
чатковий та головний її етапи. На зустрічі, 
де були присутні не лише члени Відділення 
«Протей», але й представники Дніпровсько-
го Відділення ім. О. Блаватської, члени міс-
цевого осередку Спілки Рерихів, та звичайні 

шукачі, була проведена і невелика колек-
тивна медитація. Також присутні отримали 
деякі попередження, щодо неконтрольова-
них самостійних медитативних практик, та 
рекомендації на кожен день, як це прийня-
то і практикується в Буддизмі. Це вже друга 
бесіда з шановним Олександром Набереж-
ним, і як і минулого разу, замість запланова-
них 1,5-2 годин, зустріч затяглась більш ніж 
на 4 години і наприкінці було навіть сумно 
розставатись з такою досвідченою та ціка-
вою людиною.

Семінар 
у Полтаві
Махатми і Теософське 
товариство

27 січня, у Полтаві відбувся семінар, 
присвячений витокам Теософського това-
риства, його ініціації та тих надій, що закла-
далися у його існування. Це була вже не 
перша зустріч полтавчан з Організаційним 
секретарем ТТвУ Світланою Гавриленко. 
Ідеї Єдності всесвіту та Братерства людей 
сьогодні стають все більш актуальними для 
нас. Це виклик, на який ми повинні знайти 
достойну відповідь. Мова йшла про Вчи-
телів та їх учнів, про синтез світосприйняття 
Сходу і Заходу.

З’явилися нові друзі. Чекаємо наступ-
них зустрічей.
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Новорічна благодійна 
акція ТОС

Житомирське Відділення «Шакті» разом 
із Київським відділенням «Анк» і Одеським 
«Перлинне намисто», в рамках роботи ТОС, 
в передноворічний період провели акцію, 
яка мала за мету формування основ здо-
рового світосприйняття у дітей молодшого 
шкільного віку. Для цього Житомирським 
відділенням було віддруковано типографсь-

ким друком и безкоштовно розповсюджено 
в різних дитячих установах 350 примірників 
настільних календариків на 2019 рік, на яких 
в доступній для дитячого сприйняття формі 
були подані у віршованій формі базові істи-
ни, а саме ствердження єдності всього на 
живій планеті Земля і безумовної сили люд-
ської думки.

Перші 25 було урочисто додано в 
комплексні різдвяні посилки у день Св. Ми-
колая – 19.12.18 р. – для дітей з особливи-
ми потребами. Ще 25, вже в січні, вручено 
переможцям творчого конкурсу

З Новим Роком, малята!

ВДЯЧНІСТЬ І ШАНА
Друзі, 7 січня, на 

свято Різдва Христова 
душа Олени Борисівни 
Бугрименко, керівника 
Луганського учбового 
центру «Лотос», пішла з 
миром до вищих світів.

Допоможемо їй у 
цьому переході своєю 
любов’ю та вдячністю 
за спільну працю та 
духовну спорідненість. 
Вона була справжнім воїном світла, вірним 
другом, людиною високої моралі та від-
повідальності, щирої безкорисливості. 

Пам’ять про неї назавжди збережеться 
в наших серцях та в історії Теософського то-
вариства в Україні.

Високого злету тобі, Сестра!
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Міжнародні 
новини
Конференція 
з історії теософії

Редакційна колегія журналу FOTA 
(Friends of Theosophical Archives / Друзі тео-
софських архівів) ініціювали і запрошує всіх 
бажаючих до участі  у Конференції з історії 
теософії, яка відбудеться у жовтні 2019 року 
в Афінах. Докладніше про це можна дізнати-
ся eustheosophy@gmail.com 

Теософія, вперед
Четвертий квартальний випуск 2018 року 

незалежного теософського електронного 
журналу  «Theosophy Forward» («Теософія, 
вперед») пропонує нові статті, огляди, інтер-
в’ю. Познайомитись з ними можна за цим 
посиланням:
https://www.theosophyforward.com/THEOSOP
HY+FORWARD+FOURTH+QUARTER+2018

Міжнародна 
теософська 
конференція

Відбудеться 25-18 липня 2019 року у 
Уітоні, Штабквартирі Американської секції 
Теософського товариства. Тема «Тео-Софія 
як інтегральна мудрість», повернення до ви-
току науки, філософії та релігії. Докладніше 
на сайті www.theosophyconferences.org/ 

Світ теософії
Вийшло перше число бюлетеню 

«Theosophy World» («Світ Теософії»), де ви 
можете знайти інформацію про Всесвітній 
Конгрес у Сінгапурі, посилання на найбільш 
повну з загально доступних електронних тео-

софських бібліотек та аудіотек (англійською 
мовою). Деякі матеріали додано французь-
кою та іспанською мовами. Ось посилання:
https://mailchi.mp/454bf3bff0c2/theosophyworld-
newsletter-january-2019?e=74833ff600

Міжнародний 
теософський центр 
у Наардені

Випуск новин Міжнародного центру у 
Наардені розповідає про нове будівництво, 
найближчі та віддалені події цього року, які 
заплановано у цьому Європейському тео-
софському центрі.  Ось тут можна ознайо-
митися з цими новинами:
https://mailchi.mp/ece0e684b17b/centre-news-
winter-2018?e=c2c9c5e990

Дослідження, 
що мають відношення 
до теософії

Вийшло четверте число бюлетеню 
Researches Relevant to Theosophy (4-RRT), 
який висвітлює сучасні наукові дослідження, 
що мають відношення до теософії та можуть 
бути використані тими, хто цікавиться пи-
таннями синтезу теософії та науки. Одним з 
активних редакторів цього бюлетеню є Жак 
Манік, якого українські теософи вже знають, 
люблять і поважають. Ви можете знайти цей 
бюлетень тут:
https://drive.google.com/open?id=0BxUlYKZr1
d1USF9LRU4tWEI4cmJRY2FmenM5WHUzN
Vp0UWJZ
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Поетична сторінка
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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 члена-
ми стали прибічники усіх релігій, не відмовив-
шись від особливих догматів, вчень і вірувань 
своїх власних віросповідань, бажано підкре-
слити той факт, що немає вчення або думки, 
від кого б воно не походило, яке б будь-яким 
чином зв’язувало члена Товариства, 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 зали-
шатися абсолютно незалежним від них. Воно 
не повинне брати на себе ніяких зобов’язань, 
окрім своїх власних, і повинно зосередитися 
на здійсненні власної діяльності в найширшо-
му і всеосяжному плані, з тим, щоб просувати-
ся до досягнення власних цілей і наслідувати 
Божественну Мудрість, як це відзначається 
і в абстрактній формі випливає з його назви 
«Теософське товариство». 

Оскільки Всесвітнє Братство і Мудрість 
не мають визначення і безмежні, оскільки 
кожен член Товариства має повну свободу 
думки і дії, Товариство постійно прагне збері-
гати свої відмінні риси і унікальний характер, 
залишаючись вільним від зв’язку або ототож-
нення з якою-небудь іншою організацією.

Місія Товариства
Служити людству зрощуванням все 

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

Прийнята на засіданні Генеральної Ради 
ТТ у Міжнародному теософському центрі 
Наарден, липень 2018 року.

Резолюції, прийняті Генеральною 
радою Теософського товариства
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