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Дорогие друзья, коллеги, сестры и братья. 
 
Перед Вами очередной выпуск электронного 

журнала, который каждые два месяца издаётся в 
Украине и имеет теософскую направленность. 
Его название свидетельствует о том, что мы по-
нимаем главной задачей всех тех, кто принял в 
свое сердце великие идеи теософии, нести Свет 
знания, понимания, постижения в наш мир и 
преобразовывать этот свет в действия.  

Хочется от души поделиться с вами послед-
ними новостями, о нашей Летней теософской 
школе, которая в этом году состоялась на живо-
писном побережье Черного моря, вблизи Одес-
сы, о ритуале возрождения духовного магнита 
Е.П.Блаватской, который был проведен в том 
месте, где она девочкой проводила летние меся-
цы. Ведь наш долг свято чтить память о нашем 
Учителе, заботиться о местах, отмеченных её 
судьбой на нашей земле. 

Предстоящим значительным событием несо-
мненно будет День Вестника Света, который мы 
ежегодно отмечаем  12 августа, в день рождения 
Е.П.Б. Вот и в этом году все наши группы объе-
динят свои сердца во имя великих идей, осе-
нивших мир благодаря жизненному подвигу 
Елены Петровны. Приглашаем всех единомыш-
ленников принять участие в памятных торжест-
венных собраниях в своих городах. Если память 
о ней с нами, значит и она незримо участвует в 
нашей общей работе. Разве мы можем этого не 
заметить?  

Пусть будут благословенны Те, кто указал 
нам Путь! 

Светлана Гавриленко 
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ВАЖНОСТЬ ЦЕНТРА 

Тим Бойд, Международный президент ТО  
 
 

С течением времени идея «центра» приобрела для меня большое значение. У всех нас есть неко-
торое представление о том, что мы имеем в виду, когда употребляем слово «центр», но в зависимости 
от того, в каком контексте ведётся обсуждение, значения этого термина могут весьма различаться. 
Будучи членами Теософского Общества (ТО), мы осознаём первую и основную цель ТО: «Сформи-
ровать ядро Всеобщего Братства Человечества». Ядро является центральной, самой важной частью 
любого организма, системы или организации. Это тот центр, который направляет деятельность и 
рост любого тела, к которому он принадлежит. 

Анни Безант говорила о Теософском центре в Адьяре как о «Доме Учителей». Таким образом, ис-
торически сложившееся место существует как точка притяжения и взаимодействия разных людей и 
сознаний, которые непрерывными потоками устремлялись и продолжают устремляться в это место. В 
любой момент люди, находящиеся там, равно как и разбросанные по самым удалённым уголкам на-
шего мира, отсылают свои мысли и энергию в Адьяр. Можно ли назвать его центром? Одно из того, 
что становится вполне очевидным, заключается в том, что каждый из вышеперечисленных компо-
нентов вовлечен в эту центральность, но ни один из них не составляет этот центр. И даже если со-
брать все эти компоненты вместе, наше понимание центра каким-то образом превосходит все его 
части вместе взятые. Итак, где же центр? Есть ли что-либо распознаваемое в нём, как мы предпочли 
бы думать, что могло бы быть идентифицировано как центр? Можем ли мы указать на это? 

Все мы удерживаем в своём уме образ, идею, кто мы и что мы есть. Не придавая этому особого 
значения, мы указываем на наши тела в разговорах, где видим свои «Я». Как-то в Тибете я был пора-
жён тем, как тибетцы указывают на себя в разговоре. Западные жители склонны указывать на грудь; 
Тибетцы указывают на свой нос. Вне зависимости от того, куда мы указываем, мы обладаем концеп-
цией некой идентифицируемой единицы, которая и является «мной». 

Человеческое тело состоит из триллионов клеток, и каждая из них представляет собой независи-
мую жизнь со своей собственной повесткой дня, включающей ее питание, размножение клеточным 
делением, создание климата и окружающей среды, являющейся гостеприимной для её жизни. Наряду 
со многими человеческими клетками, составляющими организм, в нём существует еще большее ко-
личество отдельных клеток – бактерий. Это буквально колонии клеток, живущих в организме, но не 
являющихся при этом неотъемлемой частью человеческого организма. Исходя из количественных 
соображений клеток в теле человека, мы больше бактерии, чем люди. Эти самостоятельные формы 
жизни участвуют в процессах человеческой жизни. Клетки формируют из себя более крупные орга-
низмы, и каждый орган обладает определенным сознанием. Сердце не функционирует подобно пече-
ни; почка не функционирует подобно легкому; все они имеют определенное выражение и сознание. 

Не существует «Я», которое может быть каким-либо образом описано или понято исключительно 
посредством физических процессов; это невозможно. Таким образом, оно является процессом созна-
ния. В настоящее время мы способны пересаживать органы. В США доноры органов имеют уведом-
ления, размещённые на их водительских удостоверениях, сообщающие о даче их владельцем разре-
шения на пожертвование своих органов в случае преждевременной смерти. Уведомления присутст-
вуют ввиду того, что пересадки необходимо выполнять в считанные минуты после смерти донора, 
прежде чем клетки донорских органов начинают отмирать. В настоящее время ежегодно проводится 
около 3 100 операций по пересадке сердца. И то, что происходит со значительным числом пациентов, 
перенесших трансплантацию, зачастую не поддаётся осмыслению и заключается в том, что они ис-
пытывают изменения в их личностях, мировоззрении, симпатиях, антипатиях и т. п. И это не редкие 
случаи. 

Есть трансплантат пациенты, которые до операции придерживались чистой диеты, а после нее, 
внезапно в них проснулась страсть к исключительно «нездоровой пище» или они испытывают другие 
изменения в предпочтениях к еде. Как-то я читал о человеке, который пережил пересадку сердца, до 
которой он имел привычку свободного выбора продуктов к своему столу, после пересадки внезапно 
трансформировавшийся в убеждённого вегетарианца. Позже пациент обнаружил, что донор его 
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сердца при жизни управлял вегетарианским рестораном. Как правило, такие факты не разглашаются, 
а получателям сообщается лишь пол, раса и возраст донора. 

Известны также случаи, когда людям после пересадки сердца стали сниться сны о человеке с оп-
ределенным именем и внешним видом, который, как позже они обнаружили, был их донором. Осо-
бенно примечательным стал случай восьмилетней девочки, которой была выполнена трансплантация 
сердца от десятилетнего мальчика, по-видимому, погибшего насильственной смертью. После опера-
ции девочку стали мучить ужасные кошмары убийства, и родители были вынуждены обратиться с 
ней за помощью к психиатру. Она могла "вспомнить" человека, его одежду, и даже то, что он гово-
рил в момент убийства, настолько отчётливо, что это помогло разыскать настоящего убийцу мальчи-
ка и осудить его! 

Органы в теле обладают определенным особым сознанием. При нормальных обстоятельствах ор-
ганы работают сообща. Но существуют такие заболевания, как рак, которые связаны с нерегулируе-
мым ростом клеток. При раке нормальное сотрудничество и ритм ломаются. Если болезнь прогрес-
сирует достаточно далеко, она мешает работе других органов, и мы умираем. Таким образом, про-
дукт совместных усилий между этими различными уровнями и потоками сознания является тем, на 
что мы склонны указывать, называя «Я». Но даже этого недостаточно, потому что есть более высо-
кий центр, который мы могли бы описать как «душа», подлинный центр «Я», центральный принцип 
оркестровки, который в некотором смысле овладевает этим телом. 

Когда мы думаем о королевстве, мы представляем себе людей в нём, занятых строительством до-
рог, сбором налогов, военных, сражающихся в войнах; а чем заняты король или королева? Вы могли 
бы сказать, что они ничего не делают, но это неверно. В основном, находясь в центре они организуют 
работу всех остальных, и всё происходит вокруг них, как бы исходя из этого центрального сознания. 
В нашем случае таким центром является наше «Я», коренящееся в чем-то, что, возможно, мы сможем 
рассмотреть. 

В «Скрытой жизни деревьев» Питера Волебена ("The Hidden Life of Trees" by Peter Wohleben) 
представлен ряд глубоких идей о сознании деревьев и лесной сети. Автор отмечает, что в лесном хо-
зяйстве основной целью является создание условий для развития деревьями своей массы так, чтобы 
их можно было срезать через восемьдесят лет, или около того, и получить промышленную древеси-
ну. Таким образом, усилия лесного хозяйства, по своей природе, направлены против реального раз-
вития леса, концентрируя свои усилия на росте отдельного изолированного дерева. Лесная индустрия 
ориентирована на площади. Автор заметил, что их индивидуальное дерево может быстро развивать-
ся, но его жизнь намного короче других деревьев в лесу. 

Когда деревья заражаются гусеницами, например, оно способно производить феромон, химиче-
ский запах которого привлечет хищников для этой конкретной гусеницы! Запах распространяется, и 
маленькие осы собираются на пир из гусениц, атакуя деревья. Деревья также общаются посредством 
своих корней. Во многом как и у нас, жизнь под поверхностью намного шире, чем та, которую мы 
видим сверху. Все корни в лесу взаимосвязаны. Фактически их коммуникативная сеть настолько об-
ширная и быстрая как Интернет, что по аналогии со "всемирной паутиной" (World-Wide Web) автор 
придумал термин "лесная паутина" (Wood-Wide Web). Даже грибы, не являясь частью деревьев, свя-
заны в собственную корневую сеть и все отростки в грибах, передают сообщения от корешка к ко-
решку под землей. 

Наши попытки думать в рамках одного дерева указывают на игнорирование нами того факта, что 
такого понятия, как "отдельное дерево" существовать не может. Подобно клеткам в наших телах, ка-
ждое дерево является частью большей жизни, в которой участвуют все эти организмы, черпают свою 
жизнь и обретают свою идентичность. 

Так что же такое центр? В «Тайной Доктрине» Е. П. Блаватская описывает человека как очень 
сложный комплекс. Упрощенным способом этот комплекс может быть выражен как высший дух и 
низшую материю, связанные умом. Человеческий проект возникает в момент встречи трёх эволюци-
онных потоков: духовного, интеллектуального и физического. Там, где они встречаются, появляется 
человечество. Блаватская описывает это так: «Каждая из этих трех систем имеет свои законы и 
управляется и руководится различными группами высочайших Дхиани или Логосов. Каждая пред-
ставлена в строении человека, Микрокосме великого Макрокосма. И, именно, связь этих трех тече-
ний и делает его тем сложным существом, каким он является сейчас» (I, 256, Эксмо, 2002). Объе-
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динение этих трех течений, направляющих и руководящих интеллектов, связанных с каждым пото-
ком, и иерархией существ, функционирующих в рамках этих интеллектов, делает нас людьми. 

Естественно, мы сложны. Когда мы говорим о физической реальности, мы склонны полагать, что 
нам известно, что она из себя представляет. Наверное, то, что мы знаем о ней, суть лишь её внешняя 
сторона. Мы говорим, что во Вселенной имеются «черные дыры». Их физическая составляющая вы-
ше нашего понимания. Они настолько плотны, что на каком-то уровне, где материя начинает своё 
движение в эту дыру, даже свет не способен преодолеть её притяжения. Мы полагаем, что, как и вся 
материя нашего мира, состоящая из атомов с огромным пространством вокруг ядер и электронами, 
вращающимися вокруг них, черная дыра строится из тех же элементов, но настолько сжатых, что не 
имеет промежутков между этими частицами. Не только такая плотность, но и вся физическая сторона 
нам совершенно непонятна, но в этом и заключается ограниченность физической реальности. 

Мы также склонны думать, что нам известно кое-что о духе благодаря нашим мимолетным пере-
живаниям, которые мы имеем в те моменты, когда время от времени наш ум освещается светом Ми-
ровой Души, или буддхи. Это наш отпечаток в мире духа, но его не в наших силах постичь. Все эти 
элементы являются частью процесса, на который мы указываем и заявляем: «Это я». Даже когда наш 
организм после еды занят перевариванием пищи, мы думаем об этом как о «моем пищеварении». Но 
тот же интеллектуальный процесс наблюдается во всём человеческом царстве. И он не является изо-
лированным явлением. Это интеллект, действующий в каждом из нас. Мы настолько убеждены в 
«ереси обособленности», как это описала HPB, что мы моделируем системы для всех наших отноше-
ний на убеждении отделенности друг от друга и от всего вокруг. 

Прекрасная маленькая книга Джеймса Аллена «Как человек мыслит» начинается со стихотворе-
ния. В нем, в частности, говорится:  

 
Мы мыслим втайне, 
За мыслью действие спешит, 
Наше окружение – 
Лишь зеркало души. 
 

Книга посвящена нашему процессу мышления, и он не является скрытным или изолированным. В 
Письмах Махатм этот процесс описан как эманация каждой мысли человека, переходящей во внут-
ренний мир и становящейся активной сущностью. Но каким образом? Связывая себя с элементалом – 
одной из полу-разумных сил Природы. Он продолжает существовать как активный интеллект, созда-
ние порождения разума. Хорошая мысль увековечивается как активная благотворная сила, а злая как 
злонамеренный демон – и все в общей атмосфере мысли. 

В одном из писем Учителей Мудрости есть строки, повествующие о нашем процессе мышления. 
Это первое письмо, отправленное А. О. Хьюму. Идея, выражаемая в нём, достаточно сильна и заслу-
живает внимания: мысли воспринимаются другими. Здесь говорится: "Человек постоянно населяет 
свой ток (поток, течение – прим. переводчика) в пространстве собственным миром, наполненным 
порождениями его фантазий, желаний, импульсов и страстей; ток реагирует на любую чувствен-
ную или нервную организацию, соприкасающуюся с ним". Это описание общего процесса. Мы думаем 
о ментальной способности как о чем-то индивидуальном. Мы проецируем наше восприятие реально-
сти как разделённую Вселенную, наполненную отдельными существами, функционирующими неза-
висимо, и мы действуем в этом ключе. Но каждая мысль притягивает к себе то, что делает её более 
активной в мире и придает устойчивость её жизни. 

И на обычном уровне, это то, что мы прекрасно осознаём. Природа наполнена запахами, цветами, 
звуками и т.п., привлекающими специфических существ. Аромат определённых цветов привлекает 
пчёл, бабочек и им подобных. Запах мусора привлекает разных мух, личинок и так далее. Все формы 
жизни притягиваются к разным вещам. Это нормальное, естественное мировое знание. Несмотря на 
это осознание, мы несем странное убеждение, что законы естественного мира, которые мы наблюда-
ем изо дня в день, каким-либо образом изменяются при переходе в невидимый мир. Это нелепо. Если 
Махатма прав, наши мысли привлекательны. Соответственно тому, какие мысли мы думаем, каждый 
из нас занят тем, что «заселяет» свой ток в пространстве. Нас сопровождает «команда» мыслей, ко-
торая следует за нами везде, куда бы мы не шли, постоянно воздействуя друг на друга. 
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Любой, кто проведёт время около кого-то подавленного или сердитого, может почувствовать это. 
Их мысли и эмоции воздействуют на нас. Подобным образом те из нас, кто был в окружении вдох-
новлённых людей, или тех, кто находился в приподнятом настроении, ощущал этот подъём. 

Еще одно глубокое высказывание HPB: «На каком бы плане ни действовало наше сознание, всё 
вокруг, как мы, так и предметы, принадлежащие этому плану, в данный момент является единст-
венной нашей реальностью» (I, 97, Эксмо, 2002). Когда мы злимся, мы живём в плохом и враждеб-
ном мире; когда нам грустно, люди говорят о том, что мир становится серым. Позиционирование 
нашего сознания по спектру возможностей определяет то, что мы считаем реальным в любой момент. 
Поиск возможности поднятия или перемещения центра из того уровня, что является базовым или 
ориентированном на себя, на что-то более расширенное должен стать нашим ориентиром. 

Как изменить наш план сознания? Есть небольшая книга под названием «Подумайте об этом» ав-
торства Дж. Кришнамурти. Это название восходит к святому Павлу в Новом Завете. Он сделал сле-
дующее заявление: "Обо всём, что истинно, хорошо и правильно – помышляйте". Это совет, кото-
рый не дается легко, он имеет глубокий потенциал для воздействия на наше сознание. Это одно из 
основных понятий Вневременной Мудрости. 

Существует простая идея, выраженная по-разному, но многие из нас знакомы с ней, о том, что 
центр нашего существа есть искра, божественная искра из Вечного Пламени. Эта искра во всех от-
ношениях тождественна пламени, из которого она исходит, но она мала, и не в полной мере проявля-
ет себя в жизни. Целостный процесс духовной практики – исследование, медитация, служение – ко-
торым мы занимаемся, заключается, прежде всего, в осознании этой искры, и её вовлечении в жизнь. 
В этом процессе она вырастет до большего пламени, и тогда разделение, которое мы чувствуем и 
воспринимаем, перестанет существовать в момент, когда искра соединится с пламенем. Это ключе-
вая идея, которую стоит рассмотреть. Осознание искры, того божественного присутствия внутри нас, 
пусть даже всего лишь на мгновение, открывает что-то мощное внутри нас. 

Время от времени у нас могут быть глубокие духовные переживания. Когда это случается, неко-
торые люди не знают, как их понимать. Часто на морском берегу образуются лужи воды. И каждый 
из нас схож на одну из таких луж. Мы ограничены нашим далеко не обширным содержанием. Если 
лужа неподвижна достаточно продолжительное время, вода в ней застаивается. Но время от времени 
эту лужу омывает морская волна, и на мгновение это изолированное небольшое тело воды исчезает, 
и его сознание внезапно становится океаническим. И в такие мгновения мы разделяем видение и 
опыт безграничного тела, частью которого временно являемся. Затем вода возвращается назад, волна 
всегда уходит, а остаётся лужа той же формы, что и раньше. Ничего не изменилось и по форме, и по 
размеру, но всё в ней новое. Наше тело не меняется; у нас та же семья, те же друзья, тот же взгляд, 
всё то же, но нечто важное не остается неизменным в этого рода опыте. 

Об этом типе потенциала для подъема, который мы имеем, и который часто проходит, мы долж-
ны «думать об этом». В религиозных традициях есть мысль, что Отец Небесный – это тот источник, 
из которого исходит душа, являющаяся сущностью нашего существа. Молитва Господня начинается 
словами: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое...». Просто упоминание и мысль об 
«имени Твоём» приносит подъём, описываемый как святость, как потенциал для более глубокого 
уровня контакта с Тем, от Кого мы не отделены; но нам нужны эти напоминания. 

Свою «Диаграмму медитации» HPB начинает словами «сначала постижение ЕДИНСТВА путём 
расширения в пространстве», и это побуждающее заявление. Единство не может быть понято ни в 
какой концепции, но нас просят пытаться. Один из необходимых компонентов концепции Божест-
венного, Высшее единство, заключается в том, что оно беспредельно, бесконечно, безгранично. На-
шей ближайшей концепцией является идея о «пространстве», которое является всеобъемлющим, без 
каких-либо ограничений. Наши усилия по «расширению в пространстве» неизбежно выводят нас за 
рамки нашего нормального состояния. Есть стих, гласящий: «Наша цель должна превосходить наше 
понимание, иначе для чего же ещё нужны Небеса?». То, к чему мы стремимся, обязательно должно 
превосходить возможности нашего понимания. 

Единство, «Подумайте об этом», кто я, что такое центр? Будем ли мы искать его снаружи или 
внутри себя, в конечном счете, мы обнаружим, что нет точки отсечения, где заканчивается один че-
ловек и начинается другой. Процесс, в который мы вовлечены, – это общечеловеческий процесс, не 
индивидуальный. Человечество функционирует как некий единый орган внутри божественного тела. 
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Как люди, мы не являемся «всем», «венцом всего». Мы имеем свою роль в божественной экономике. 
И где её конец непознаваемо. А её начало невозможно проследить. Как бы там ни было, всё взаимо-
связано. 

Всеобщее Братство – это не просто люди, это природа реальности где всё взаимозависимо. Все 
взаимосвязано. Когда мы говорим о центре, было бы не плохо вспомнить выражение: «Бог – это сфе-
ра, центр которой везде, а окружность нигде». Подумайте об этом. 

Божественные Небеса – велики и удивительны, но гораздо более велики и 
более удивительны небеса внутри вас. 

Шри Ауробиндо 
Перевод Игорь Комаров 

 
 

КАКОЕ ЖЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ “ТЕОСОФИЯ”  
БЛИЖЕ ВСЕГО НАМ?  

Раиса Калашникова, Кропивницкий 
 

 
 В настоящее время всё большее и большее число учёных, философов, исследователей эзотериче-

ских терминов, понятий пытаются глубже вникнуть в их суть и как можно конкретнее раскрыть не-
которые из них для современного человека, обладающего более широким, по сравнению с предыду-
щими столетиями, сознанием. 

 Не осталось незамеченным и такое понятие, как “теософия”.  Историческое исследование 
данного термина, когда и где он появился впервые, каково его значение прослеживает доктор фило-
софских наук, профессор, заведующая кафедрой философии Днепропетровского Национального 
Горного Университета, Вице-президент Днепропетровского отделения “Ложа Е.П. Блаватской” Тео-
софского Общества в Украине Юлия Александровна Шабанова в своей работе “Теософия. История и 
современность”. Она, прежде всего, подчёркивает, что “… понятие “теософия” не имеет единого 
определения ни в философском, ни в культурологическом, ни даже в теософском пространстве. 
Теософия… однозначно не относится ни к философии, ни к религии, ни к науке, ни к какой-либо 
другой деятельности человека”.  Какие же определения могут быть присущи понятию “теософия”? 
На этот вопрос ответ будет раскрываться постепенно. А сейчас о самой истории появления термина 
“теософия” и о философском исследовании его определения. 

 Понятие “теософия” упоминается в начале III- его века нашей эры и возникает в школах александ-
рийского неоплатонизма. Неоплатонизм – философско-мистическое направление античной филосо-
фии III–VI веков нашей эры, в которой ярко выражается идея Единого Целого. Основателем такой 
школы, которая впервые была создана в г. Александрия, Египет, был Аммоний Саккас. Здесь очень 
важно обратить внимание на период появления самого термина “теософия” - III- й век нашей эры. 
Почему? Потому что на него же указывает Е. П. Блаватская в “Ключе к Теософии”. А мы иногда мо-
жем услышать, а иногда уже и слышим, что “Теософия” Блаватской не принадлежит. Да, не принад-
лежит. Елена Петровна никогда и не претендовала на это. Она не претендовала также и на то, что 
даже “Тайная Доктрина” - её труд. Она всегда утверждала, что это труд Великих Учителей, у кото-
рых она была лишь Проводником, чтобы услышать, понять и записать то, что Они передали челове-
честву нашей планеты на данном этапе его развития. Это необходимо знать каждому из нас, чтобы 
всегда можно было правильно, аргументированно ответить на подобные комментарии. 

 Но вернёмся к Аммонию Саккасу, у которого было и другое имя – “Теодидакт”, то есть “научен-
ный богом”. Е. П. Блаватская в статье “Путеводный cвет Неведомого” пишет о нём: “Аммоний Сак-
кас, прозванный теодидактом – или “наставленный богом”; великий учёный, который вёл жизнь 
столь чистую и целомудренную, что его ученик Плотин даже не надеялся когда-либо встретить 
смертного, способного сравниться с ним”. В школе великого учёного не только впервые появился 
термин “теософия”, но и сделана попытка раскрыть его или дать ему определение. Уже тогда было 
сказано, что определяющим в теософии есть Божественная Мудрость. Мы, по истечении XVII- и сто-
летий, сегодня уверенно повторяем, что Теософия, в переводе с греческого языка, действительно оз-
начает Божественная Мудрость. Однако, оказывается этого недостаточно для полного, чёткого пони-
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мания сути данного термина, потому что понятиям “Мудрость” и “Божественное” трудно дать ясное 
определение в силу их тайной, иррациональной природы. Открывается эта Мудрость каждому инди-
видуальному человеку в зависимости от уровня его духовного развития, от того насколько его созна-
ние готово принять всё, как Единое Целое, насколько он уже может приблизиться к этому Непости-
жимому Источнику, “откуда,- как говорила Елена Блаватская,- всё исходит и куда всё возвращается 
по истечении определённого промежутка времени”.  

 Далее наиболее ярко выражает теософскую идею неоплатонизма, как Единого Целого, первый 
ученик Аммония Саккаса Плотин. Он всегда утверждал: “Первосущностью мира сего есть именно 
Единое”.  Согласно его взглядам - это не разум и не предмет разумного познания, а как раз то “неизъ-
яснимое Божественное”, которое стоит выше всякого постижения и которое порождает всё многооб-
разие вещей путём эманации (“излияния”). Плотин считал, что обрести духовное совершенство, 
слиться с этим “Божественным” можно только через высшее, откровенное, мистическое знание тео-
софии – “тайный гнозис”, который имеет три степени: убеждение, изучение и озарение.  

 Над расширением именно философского учения о теософии, которое утверждает абсолютную, 
единую реальность всего сущего и бессмертие души, работает ученик Плотина – Порфирий. Искомая 
теософская Целостность (Божественная Мудрость) в его учении выражается через “ иррациональное 
мировое начало – “Единое” . Одновременно Порфирий был также автором книг о жизни и деятель-
ности Плотина и издателем его сочинений. Каждый из известных античных философов имел своих 
последователей – учеников. Учеником Порфирия был Ямвлих - глава Сирийской школы неоплато-
низма в Апамее. “Ямвлих, - писала Елена Петровна Блаватская,- был единственным из александрий-
ских неоплатоников, кто дополнил теософию доктриной теургии”. По словам видного русского фи-
лософа Н. А. Бердяева Теургия – есть действие высшее, чем магия, ибо она есть действие человека 
совместное с Богом, совместное с Богом продолжение творения. Теургия в соединении с Богом тво-
рит Космос, Красоту”. 

 Философское исследование определения “теософия” проводят Климент Александрийский, Ори-
ген, затем - мыслители Эпохи Возрождения и Нового времени, такие как Парацельс, Якоб Бёме, Эм-
мануил Сведенборг и многие другие. Е. П. Блаватская в работе “Что такое теософия?” писала: 
“…идеи теософии не чужды для таких людей, как Гегель, Фихте и Спиноза. Теософия побуждала их 
продолжать труд греческих философов и размышлять о Единой Сущности-Божестве, о Всебоже-
ственном, исходящем от Божественной Мудрости – непостижимой, неведомой и невыразимой на 
основе любой древней и современной религии”. 

 Теософское содержание присутствует в различных мистико-религиозных учениях, корни которых 
уходят в седую древность. Юлия Шабанова пишет: “Христианские квиетисты, мусульманские суфии, 
розенкрейцеры всех стран утоляли свою жажду водами из неиссякаемого источника теософии неоп-
латонизма первых веков христианской эры. Однако, гнозис, то есть высшее, откровенное, мистиче-
ское знание, которое несёт теософия, существовало и до начала этой эры, ибо оно было продолжени-
ем “Тайного Знания” древней Индии, переданного человечеству через Египет”. 

 Постепенно исследование истории возникновения и философского раскрытия понятия “теософия” 
приблизилось к рубежу XIX-XX столетий. В это время происходит переосмысление сути окружаю-
щей действительности, качественно пересматриваются представления о смысле жизни человека, его 
предназначении и миссии на земле, необходимости самосовершенствования на пути духовного раз-
вития.  

 К понятию “теософия” обращались Владимир Соловьёв, Николай Бердяев, Сергей Булгаков и 
другие представители русской религиозной философии, которые опирались на православие и крити-
ковали обмирщение религий. И это не случайно. Ведь обмирщение религий – это процесс переориен-
тации церкви на решение проблем мирской жизни, что противопоставляется высокодуховным и свя-
щенным задачам спасения жизни вечной. 

 К концу XIX столетия теософия получает определение, которое более приближено к сознанию 
человека этого времени, благодаря деятельности и творчеству Елены Петровны Блаватской, Генри 
Стила Олькотта, Уильяма Джаджа, Чарльза Ледбитера, Анни Безант, Рудольфа Штайнера и других. 
Они выполняли свою историческую миссию и придавали теософии новый, особый статус, раскрыва-
ли более глубокое и тонкое толкование её.  
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 Елена Петровна Блаватская писала: “Теософия - это, можно сказать, точная наука психологии. 
Теософия развивает все отрасли науки и искусства. Теософия представляет собой веру в Божество, 
которое есть ВСЁ – источник всего сущего, беспредельность… Теософия избегает грубой матери-
альности; Теософия верит в Анастасис, или непрерывное существование, и в перевоплощение (эво-
люцию), или серию изменений души… Теософия является союзником всех людей, которые - всяк по-
своему – усердно познают Божественный Принцип, взаимоотношения с Ним человека, Его природ-
ные проявления. Точно также она является союзником честной науки, но только до тех пор, пока та 
не вмешивается в сферу психологии и метафизики. Она также союзник любой честной религии, ко-
торая согласна, чтобы о ней судили соответственно тем критериям, которые она прилагает к другим”. 
(“Что такое Теософия?”). 

 В статье “Прикладная теософия” Генри Стил Олькотт говорит: “Теософия является одной из са-
мостоятельных ветвей современной мысли; многим кажется, что она выросла самопроизвольно, так 
как люди не могут разглядеть, откуда взялись семена. Теософия, подобно роду человеческому, имеет 
множество разных источников. Она уходит во все науки, во все философские школы, во все рели-
гии”. 

 “Теософия провозглашает, что есть гнозис, то есть знание Бога; человек может не только веровать 
в Бога, надеяться на Него и страстно стремиться к Нему, но он может познать Бога и в этом познании 
найти жизнь вечную”, - читаем в работе Анни Безант “Противоречит ли теософия христианству?”. 

 Чарльз Уэбстер Ледбитер считает, что “… теософия не является религией, но она есть Истина, ко-
торая лежит в основе всех религий”. (“Учебник теософии”).  

 Своё определение понятию “теософия” Рудольф Штайнер даёт в книге “Теософия’: “ Высшее, к 
чему человек может обратить свой взор, он именует “божественным”. И должен своё высшее назна-
чение как-нибудь связать с этим божественным. Поэтому и Высшая Мудрость, которая раскрывает 
ему его существо, а тем самым и его назначение, может быть названа “Божественной Мудростью” 
или Теософией”. 

 А вот как раскрывает понятие “теософия” Уильям Куан Джадж. В работе “Теософия и Учителя” 
он пишет: ”Теософия – это океан знания, простирающийся от одного до другого берега эволюции 
существ, способных к чувственному восприятию. Теософия – это Мудрость о Боге, кто верит, что Бог 
это всё и Он во всём; это знание о Природе для тех, для кого справедливо утверждение христианской 
Библии, что Бог не может быть измерен, и тьма окружает его жилище. 

 Теософия – это наука наук, и поэтому называется Религией Мудрости. Теософия не есть вера или 
догма, сформулированная или изобретённая человеком. Это знание законов, управляющих эволюци-
ей физических, астральных и ментальных составляющих природы и человека”. И как вывод относи-
тельно того, что такое “теософия”, У. Джадж поэтически заключает: 

                     Теософия – это конфессия, 
                     Это Милость Бога в нашей жизни, 
                     Это Сила Бога в вашей работе, 
                     Это Радость Бога в вашей забаве,   
                     Это Мир Бога в вашем отдыхе, 
                     Это Мудрость Бога в Вашей мысли, 
                     Это Любовь Бога в вашем сердце, 
                     Это Красота Бога в ваших отношениях с ближними.  
 О неоднозначности термина “теософия” и даже о трёх возможных потенциальных опасностях, 

связанных с этой неоднозначностью, пишет Рафаэль-Марк-де-Альбукерке в статье “Неоднозначность 
термина “теософия”, напечатанной в журнале “Theosophist” за апрель 2016 года. 

  
 Из высказываний этих и других философов, учёных, исследователей, авторов теософской литера-

туры можно сделать вывод, насколько широко и действительно неоднозначно определение понятия 
“теософия”. Юлия Александровна Шабанова, обратившись к энциклопедическим и научным слова-
рям, пишет, что эти определения можно разделить на три группы: 

• определения, которые утверждают, что теософия в широком смысле это – мистическое Бого-
познание, в узком – учение Е. П. Блаватской и её последователей; 

• определения, которые подчеркивают оккультный и реакционный характер теософии; 
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• определения, согласно которым теософия является учением, максимально охватывающим 
представления о Божественном устройстве мира и эволюционной миссии человека и которое 
обладает статусом “Религии Мудрости”.  

 Какое же определение понятия “теософия” ближе всего нам, изучающим в настоящее время, 
проявление Божественной Мудрости во всём? Может быть, следует остановиться на высказыва-
нии Пятого Президента Теософского Общества Нилаканты Шри Рама, который в своей статье “По-
чему теософия остаётся неопределённой?” сказал: “Слово “теософия” не определяется ни в уставе, ни 
в любом официальном документе. Предполагается, что КАЖДЫЙ ИЗ НАС ДОЛЖЕН ОТКРЫТЬ 
ДЛЯ СЕБЯ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ, В ЧЁМ СУТЬ ТЕОСОФИИ”.  

 Дорогие коллеги, единомышленники! Задумывались ли Вы, какое всё же определение понятия 
“теософия” ближе всего Вам?!  

 Поделитесь, пожалуйста, с другими!      
                                                                                                     

 
 

МИНЕРАЛЬНОЕ ЦАРСТВО  
Аброскина Вера, Одесса 

 
   
Сколько времени потребовалось миру, чтобы стать тем, чем он есть сейчас? 
До настоящего момента космическая пыль продолжает опадать на поверхность Земли. И ежегод-

но её общий вес добавляет к нашей планете 40000 тонн.  
Но процесс образования материальных миров Жизнь начинает не с пыли или минералов, а с более 

ранней стадии – с прообразов или с абстракции, которая выражена в виде символов на любом плане 
бытия. Вся Жизнь написана вначале языком символов. 

Космос, который мы видим над нашими головами, это Символ Божественного Слова. Вся Мате-
риальная Вселенная это также символ материи того же Божественного Слова.  

Слово это определённый уровень вибрации, а символ – это также определённый вибрационный 
уровень, соответствующий тому или иному плану бытия. Символ есть выражение качества, а качест-
во это первичная суть или источник проявляющихся всех вещей.  

Напр: серебро, золото, свинец являются символами качеств в сознании Божества и на внешнем 
плане или уровнях вибрации этих планов бытия они уже проявляются в категориях первичной мате-
рии – как серебро, золото, свинец.   

Камень – это масса определённых элементальных сил, которые своими химическими связями вы-
ражают определённые качества этой массы, которые, в свою очередь, придают этой массе характер-
ные только для неё признаки.  

Обычные золото, серебро, свинец, железо это просто материальная форма, которая не обладает 
никакими эзотерическими силами. Но на другом плане бытия у этих металлов есть скрытая причина 
или истинное Я, присущее любой живой и неживой формы материи.  

Например: наше Солнце это излучающий центр Света и Жизни, которое находится на высшем 
своём уровне вибрации.          

Другой пример: если мы поместим кусок железа в огонь и начнём его нагревать до предела, то в 
своём новом состоянии железо также будет находится на более высоком уровне вибрации, чем оно 
было до нагревания.       

Если продолжать дальше его нагревать, то железо начнёт светиться тусклым светом. И если про-
должать ещё дальше нагревать, желе-
зо достигнет состояния накала и нач-
нёт излучать свет. А если ещё про-
должать нагревать, то железо начнёт 
гореть, и мы увидим, как проявляется 
цвет или цвета этого металла. 

Вот такое свечение даёт медь. 
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А так выглядит спектр стронция.  
Это верно для всех минеральных элементов и не 

только в М.Ц. Мы знаем, что на Солнце есть все метал-
лы, элементы, которые есть на земле. Но на Солнце они 
являются не железом, золотом, свинцом, а состоянием 
Цвета или света, которые и есть Дух Элемента.  

         
Учёные называют это Спектром металла, а эзотери-

ческая наука говорит, что высвобождение этого спектра 
цветов обозначает высвобождение Души Металла и 
достижение металлом высочайшего уровня вибрации, 
скорости движения, при которых металл может прояв-
ляться на нашем, внешнем плане, только в виде света. 

Во всех элементах, присутствующих сейчас на планете, эти свет, цвет и энергия находятся в со-
стоянии инерции, покоя. Они находятся внутри атомов и не могут пробиться сквозь самую плотную 
форму материи минерала или металла, потому что их уровень вибрации очень низкий.  

Цвет – это Душа материи. Каждый элемент – железо, олово, алмаз, цинк, кислород и т.д. с помо-
щью нагревания или перехода в газообразное состояние может быть приведён к своему спектрально-
му цвету. Другими словами – покажет свою внутреннюю суть или душу.   

  

        
А так как человек также состоит из комбинаций различных элементов, то цвет и свет находятся 

внутри нас. И пока мы не повысим свой уровень вибрации своей внешней формы, не утончим своё 
мат тело (потеряв его), мы не сможем освободить сияние своей Души, своего истинного Я. 
       

Вторая основная цель изучения Т.Д. говорит, что : « мёртвой материи нет. Каждый мельчайший 
атом субстанции – есть сам Жизнь». И мы начинаем обзор продвижения этой Жизни через все Цар-
ства природы. 

Тайная Доктрина объясняет, что самый первый из миров в нашей планетарной цепи (пусть это 
будет на схеме планета А) представлял собой скопление минеральных форм.  
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Но эта первая планета в Планетной Цепи является бесплотной, и на ней доминирует дух, а не ма-
терия. Поэтому скопление минеральных форм более, чем условное. Минеральные элементы здесь 
ещё не материальные, они бесплотные, состоят из тончайшей материи, в которой преобладает дух. 
Минералы этой планеты – скорее призраки минералов, которые мы сегодня знаем. 

Существует 7 Царств. Первая группа включает три степени элементалов или нарождающихся 
центров сил. Вторая группа охватывает царства от растительного до человека. Третья группа – 
высшие царства, пока нам не доступные. Минеральное царство выполняет роль поворотного пунк-
та, в стадиях «Монадического Единства», как эволюционирующая энергия. Три стадии – субфизиче-
ские - элементалы, минеральное царство и три стадии объективно-физические являются семью 
звеньями эволюционной цепи (ТД, ст.6, Добавочные факты). 

На этой схеме мы можем видеть, как движется эволюция. Вначале происходит нисходящее разви-
тие форм, их материальности, плотности, а затем начинается восхождение на более высокие ступени 
эволюции – возвращение к духу, утончение формы.        
   

Какое бы Царство мы не рассматривали – везде процесс движения жизненной волны один и тот 
же.  

На этом первом Глобусе А наше минеральное царство не сможет создать Растительное царство 
(Р.Ц.), пока не получит внешний импульс. Эта информация касается всех царств природы.  

Полное развитие минерального царства на планете "А" подготавливает почву для эволюции рас-
тительности, и как только включается цикл для Р.Ц. и эволюция начинается, импульс минеральной 
жизни перетекает на планету "Б". Далее, по достижении расцвета растительной эволюции на планете 
"А" и с началом цикла эволюции животных, на планету "Б" перетекает импульс растительной жизни, 
а минеральный импульс переходит на планету "В". Тогда, наконец, на планету "А" приходит импульс 
человеческой жизни.  

Все доклады о Божественном Плане Эволюции Царств Природы связаны только с одним понима-
нием: нет в природе ничего более великого, чем Человек. Человеческое существо постепенно разви-
валось из природных процессов, которые, в первую очередь, проходят через низшие царства приро-
ды.  

Три элементальные стадии, минеральная стадия, растительная стадия, животная стадия - это всё 
стадии сознания, подготавливающие появления индивидуализации. Затем вспыхивает Манас и появ-
ляется человеческая стадия развития сознания. Всё это путешествие и пробуждение Сознания одной 
и той же Монады или искры. Разные Царства Природы представляют собой стадии или сознания, че-
рез которые проходит одна и та же Монада или Сущность.       

Этот великий процесс, который увенчивается эволюцией человечества и всем, что к ней ведёт, а 
именно нисхождение духа в материю, вызывает рождение индивидуальностей на гораздо более 
позднем этапе, нежели можно предположить.  

Ни в минеральных, ни в растительных, ни в животных мирах ещё нет индивидуальных духовных 
монад. 

Альфред Синнетт в своём «Эзотерическом буддизме» так описывает этот процесс: 
«Все конкретные формы минерального царства — кристаллы и отдельные камни — это всего 

лишь пузыри, всплывающие на поверхности кипящей массы и приобретающие на некоторое время 
индивидуальные образы, прежде чем снова раствориться в общей массе растущего космоса. Их 
нельзя назвать подлинными индивидуальностями. Даже в растительном царстве индивидуальность 
еще не утвердилась. Оно утверждает органическую материю физического уровня проявления, под-
готавливая тем самым почву для более высокой эволюционной ступени — царства животных. Толь-
ко на этом этапе, да и то лишь в самых высших его сферах, впервые пробуждается подлинная ин-
дивидуальность. Следовательно, только тогда, когда мы мысленно представим себе переход вели-
кого жизненного импульса, движущегося вдоль планетной цепи, на уровень животного воплощения, 
нам будет в полной мере позволено говорить о духовных монадах как о совершающем свое эволюци-
онное движение множестве, в отношении которого применимо местоимение "они". 

А.Безант в своей лекции «Эволюция жизни и формы» добавляет, что «создание физических тел 
начинается с минералов. Образуя минеральное тело, кристалл элемента или соли, Дэв строит опре-
делённую физическую форму. Он берет материал своего собственного тела и однородный с ним 
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материал плана физического и начинает вырабатывать кристаллические формы. Он строит их по 
направлениям, намеченным жизненной энергией, которую посылает Сам Ишвара. Это те линии, 
которые в науке именуются «осями кристалла» и считаются воображаемыми линиями.  
        

Эти линии действительно воображаемы, т.к. исходят из воображения самого Ишвары. Эти 
мысленные линии придают форму тому кристаллу, который строится Дэвом. 

Анни Безант дальше пишет: «Господин Тиндаль не верил, что в этой работе участвуют Дэвы, 
однако в одной из своих популярных лекций о кристаллах, прочитанной в Манчестере, он говорит, 
что, когда он рисует в своем воображении форму, ему представляется работа крошечных архи-
текторов. Они ставят каждый атом на свое место с такой точностью, как если бы это делал ум-
ный и знающий архитектор. Дэв работает и строит кристаллы, которые обладают разными заме-
чательными свойствами». 

На протяжении всего цикла эволюции М.Ц. материя приобретает то, что в науке называется пла-
стичностью и эластичностью. 

Пластичность в М.Ц. – это способность изменять форму без распадения тела на части. А эластич-
ность – это свойство принять после искривления прежнюю форму. И Материя постепенно приобре-
тает это свойство. 

По мере развития Жизни равновесие всех составных частей Материи становится всё менее устой-
чивым, а свойство сцепления усиливается. 

Примером этому может служить человеческое тело, которое мы имеем в нашем 4 Глобусе. Тело 
человека может приспособиться как к полярному холоду, так и к тропическому зною.   
         

В Оккультной Метафизике существует формула - двое «Единых». Один на  
недосягаемом Плане Абсолюта и Беспредельности, а второй Единый на Плане Исхождений. Пер-

вый не может ни исходить, ни быть делимым, ибо он вечен, абсолютен и непреложен.   
        

Второй, будучи отражением Первого Единого, есть Логос или Ишвара. Он излучает от себя Семь 
Лучей или Дхиан-Коганов – Превышних Владык или 7 Иерархий. Будучи излучёнными, Они сразу 
же создают то, что мы называем «проявлением Абсолюта» или Вселенной. Эти 7 Лучей есть Божест-
венные существа. И всё, что есть вокруг нас и в нас принадлежит к одному из 7 Иерархических су-
ществ.  

Каждый из Дхиан-Коганов последовательно управляет одним из Кругов, К.Расой. Эти Превыш-
ние Владыки Семи Лучей тесно связаны с одним из 7-ми Царств Природы. Каждое Царство выража-
ет качество своего Дхиан-Когана – Владыки основного Луча. Особая связь между Владыками-
Лучами и Царствами хорошо прослеживается на схеме. 

 
ЦАРСТВО 

 
ЛУЧ ВЫРАЖЕНИЕ 

МИНЕРАЛЬНОЕ VII – ЦЕРЕМОНИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ 

I – ВОЛИ И МОГУЩЕСТВА  

РАДИОАКТИВНОСТЬ 
ОСНОВНОЙ РЕЗЕРВУАР СИЛЫ 

РАСТИТЕЛЬНОЕ II – ЛЮБВИ-МУДРОСТИ 
IV – КРАСОТЫ-ГАРМОНИИ 
VI –ИДЕАЛИЗМ-ПРЕДАННОСТЬ 

МАГНЕТИЗМ 
ЕДИНООБРАЗИЕ ЦВЕТА 
СТРЕМЛЕНИЕ ВВЕРХ 

ЖИВОТНОЕ III – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
VI –ИДЕАЛИЗМ-ПРЕДАННОСТЬ 

ИНСТИНКТ 
ПРИРУЧАЕМОСТЬ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ IV – ГАРМОНИИ-КОНФЛИКТ 
V – КОНКРЕТНОЕ ЗНАНИЕ 

ОПЫТ – РОСТ 
ИНТЕЛЛЕКТ 

ЦАРСТВО ДУШ V – КОНКРЕТНОЕ ЗНАНИЕ 
II – ЛЮБВИ-МУДРОСТИ 

ЛИЧНОСТЬ 
ИНТУИЦИЯ 

ЦАРСТВО ПЛАНЕТАРНЫХ ЖИЗНЕЙ VI– ПРЕДАННОСТЬ ИДЕЯМ 
III –АКТИВНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

ПЛАН 
ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 

ЦАРСТВО СОЛНЕЧНЫХ ЖИЗНЕЙ I – ВОЛИ-МОГУЩЕСТВА 
VII– ЦЕРЕМОНИАЛЬНОЙ МАГИИ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УМ 
СИНТЕТИЧЕСКИЙ РИТУАЛ 

 

Все эти Царства являются дифференциацией Единой Жизни – нашего Солнечного Логоса. В на-
шей С.С. все эти силы взаимосвязаны и действуют одновременно, но для каждого Царства основным 
будет один из Семи Лучей, управитель данного царства.       
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В этой таблице есть одна особенность.  
Только Растительное Царство транслирует три Луча, а остальные Царства только по два. Но 

именно эти три Луча и придают Р.Ц. его красоту, цветовую гамму, аромат. Этим Царством наша пла-
нета вносит свой вклад в общий Солнечный План.   

Каждая планета нашей С.С. вносит также свой особый вклад, долю в общий эволюционный план. 
И на нашей планете этот вклад связан с Р.Ц. Другие планеты вносят свои, специфические доли.  
        

Вернёмся к таблице и посмотрим на М.Ц. и Царство Солнечных Жизней.. Их объединяет 1-й и 7-
й Лучи. Эти Лучи воплощают в этих Царствах Абстрактный План (7Луч)) и Конкретный план (1Луч). 

Для М.Ц. главный Луч – 7 – Луч Организации и Порядка. Для С.Царства – главный 1 Луч – Воли 
и Могущества. В остальных Царствах такой взаимосвязи нет.  

Всё, что нам открывают по М.Ц – носит больше символический, ознакомительный характер, чем 
конкретный. Главные, основные знания по Царствам Природы открывают только посвящённым вы-
сокой степени.  

М.Ц. – это основа нашей планеты, её твёрдая поверхность. И основную роль в этом Царстве иг-
рают два Луча. Благодаря 7 Лучу земная субстанция организуется в различные минеральные формы. 
Эти минеральные формы потенциально содержат в себе все живительные, питательные элементы для 
построения других форм жизни. Нас учат, что каждое Ц.П. в эволюционном цикле зависит от Царст-
ва, которое ему предшествовало во времени и черпает или тянет из него жизнь. Или по-другому: ка-
ждое Царство является резервуаром энергии и жизненных сил для следующего, согласно Божествен-
ному Плану. Например: Р.Ц. – питает жизненные силы из трёх источников – солнца, воды, земли
         

И главную роль в процессе развития Р.Ц. играют минеральные элементы воды и земли. Все фор-
мы, которые мы наблюдаем в Р.Ц. создаются благодаря материалу минеральных продуктов, которые 
постепенно выстраиваются вначале на эфирном теле, а затем принимают очертание и форму под дей-
ствием: жизненного эфирного толчка, желания, импульса. Именно магнетизм эфирного тела привле-
кает к себе минералы для конкретной формы.         

Для Животного царства (Ж.Ц.) источник жизненной энергии – солнце, вода, растительное царст-
во. Поэтому, минеральные элементы для строительства своих скелетов оно получает уже очищенные, 
т.к. извлекаются из Р.Ц., а не напрямую из М.Ц.  

Каждое Царство приносит свою жертву следующему по линии эволюции. Здесь исполняется За-
кон Жертвы и он же определяет природу каждого Царства.   

Мы знаем, что Жертвою создана вселенная, в которой мы живем. Это — вполне справедливо, по-
тому что вселенная могла произойти только благодаря акту Жертвы Логоса, который должен ограни-
чить Себя для того, чтобы произошли миры.   

Первая мысль, которая является нам, при наблюдении мироздания состоит в том, что проявление 
жизни возможно лишь благодаря ограничениям, которые и определяют условия ее эволюции. И как 
для своего проявления Жизнь должна вливаться в различные формы, так и для своего дальнейшего 
раскрытия она должна разбивать их одна за другой и облекаться во все новые и новые формы.  

Весь мир связан законом обоюдной зависимости. Все живущее существует благодаря взаимному 
обмену, благодаря признанию факта взаимной зависимости.  

Все жизни связаны в одно целое неразрывной цепью, и эта цепь есть закон жертвы, а не закон за-
хвата. 

Круговорот жизни не будет в состоянии совершаться, если каждое живое существо не будет по-
могать этому круговороту постоянным жертвоприношением. Жизнь сохраняется жертвой, и в жертве 
корень всей эволюции.      

Также и Человеческое царство (Ч.Ц.) тянет жизнь из Ж.Ц., а также из солнца, воды и Р.Ц.  
Поэтому, на ранних стадиях человеческого развития кармически животная пища была правиль-

ной для человека, а для спящих людей и сегодня остаётся важной и употребление мяса для них, не 
считается злом.      

Наше Ч.Ц. даёт питание следующему царству – Царству Душ.     
И как мы видим, благодаря взаимодействию и взаимосвязи 4х Ц.П. – мир форм живёт, существует 

и движется вперёд. 
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Напоминание – вся информация по минеральному царству даётся поверхностно. Предлагаемые 
соответствия, изучаются и даются на первом уровне посвящения. А уже на высших уровнях учениче-
ства эти соответствия меняются. 

Работу 7 Луча и его проявление в М.Ц. хорошо видно наблюдая в микроскоп, когда изучается 
геометрия строения различных элементов, например строение атома. (воображаемые линии Ишвары)
         

Если мы рассматриваем человеческое тело, то мы видим, что оно состоит из массы клеток, а 
клетки – это уже жизнь. Камень клеточным не является. Применим закон Аналогии: внутри клеток 
находятся молекулы – это низший астральный человек. А внутри молекул находятся атомы. Это ду-
ховный человек. А внутри атомов находится Бог-Свет – Основной Принцип. Именно благодаря 
этому Основному Принципу мы едины со всеми созданиями: минералами, растениями, животными, 
людьми, Богами.   

Атом или Бог-Свет есть Сияющий Атом, который является дверью между внешним и внутренни-
ми планами жизни. Атом излучает наружу божественные силы, которые поддерживают проявление 
всей Вселенной. 

Также, в М.Ц. царстве проявляется вся система чисел, где каждая геометрическая структура или 
кристаллическая решётка минерала содержит нумерологию чисел.   

Число, как и звук, цвет и форма содержаться также в Вечном и Бесконечном Основном Принци-
пе. 

Внутренне Божество минерала это Сердце всех абсолютно сил, скрытых в грубой материальной 
оболочке. Именно из него исходят все звуки, весь свет, дух металлов, сияющая и жизненная суть рас-
тений, высшие формы животной и человеческой жизни, а также жизнь богов, Владык света. 

Е.П. говорит, что «точки, линии, треугольники, кубы, круги и сферы – всё это первичный За-
кон Природы, т.к. Природа во всех своих проявлениях применяет законы геометрии. Существу-
ет врождённый закон, в силу которого Природа сочетает свои геометрические формы, а позд-
нее также и свои составные элементы, что не бывает неожиданным или случайным». 

Мы должны понимать, что эволюционный процесс – это синтез и непрерывность. Только тогда, 
когда человек поймёт, что он занимает среднее звено между тремя высшими и тремя низшими царст-
вами в схеме эволюции – этот синтез станет его осознанным знанием.     
       

На данный момент времени 7 Луч начинает набирать обороты и низшие царства его уже ощуща-
ют, а значит, всё человечество ожидают неизбежные перемены.  

Что мы знаем о трансмутации или трансформации форм в М.Ц.? 
Вся физическая материя находится в процессе трансмутации. Божественный свет в атоме мате-

риализовался в основные минеральные элементы всей материи, включая и тело человека.  
Приведём пример перехода или трансмутации угля в стадию алмаза. Алмаз, также как и радий, 

испускает радиацию или излучение.    
Сегодня каждый уверенно скажет: алмаз, графит и уголь – это родные братья! Это атомы одного 

элемента, графита, только сложившиеся в разные кристаллические решетки.    
         

В течение многих тысячелетий ни у кого даже не возникало вопроса о том, есть ли что-нибудь 
общее между этими тремя веществами. Серый, мягкий, жирный на ощупь графит очень непохож на 
черный уголь. Специфическим блеском он скорее напоминает металл. И конечно, от них обоих очень 
отличен алмаз, – прозрачный, сверкающий, сверхтвердый.       
   

Графит в месторождениях никогда не соседствовал с углем, геолог ни разу в истории не выко-
вырнул из серой его массы или из сверкающей глыбы антрацита ни одного кристалла алмаза. Что же 
это за родственники, которые никогда и не живут вместе?! Истину открыл опыт. Еще в конце XVII 
века флорентийские ученые сумели сжечь алмаз. К их удивлению, после этого не осталось даже кро-
хотной кучки золы.  

Через 100 лет английский химик Теннант установил, что при сжигании одинаковых количеств уг-
ля, графита и алмаза образуется одинаковое количество углекислого газа.    
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Нагретый в безвоздушном пространстве алмаз при температуре 1800 градусов полностью перехо-
дит в графит. Обыкновенный уголь, сквозь который пропускают электрический ток, превращается в 
специальной печи в графит при температуре 3500 градусов. Труднее далось людям третье превраще-
ние – графита или угля в алмаз. Почти сто лет ушло на осуществление этого опыта учеными. 

Сегодня, наша наука может только предполагать, что существуют некие стадии перехода в мине-
ральном царстве, но она не может определить, когда и как внутренний огонь начинает трансмутацию 
минерала. Сроки этой трансмутации очень велики даже для нескольких поколений учёных.  

Всё многообразие минералов делится на 7 основных групп, которые распределены по 7 семи под-
лучам основных своих управителей – 7 и 1 Лучей.     

И только в том периоде эволюции, когда действует основной Луч М.Ц. – Седьмой, эти 7 групп 
подвергаются определённым внутренним изменениям. В эволюции М.Ц. это соответствует 7 посвя-
щениям человека. 

М.Ц. подарило нам ещё один феномен. Это феномен излучения и связан он с активностью 7 Луча, 
который с каждым годом всё сильнее и сильнее проявляет свою деятельность.  

И каждый мировой цикл отмечен своим основным уровнем радиации. 
С началом активации 7 Луча – с 1675г, эта радиация приходит всё в более выраженную интенсив-

ность воздействия, которая автоматически передаётся на всё минеральное царство в целом, делая его 
более радиоактивным, и до тех пор уровень радиации будет повышаться, пока он не станет базовым 
или фундаментальным для данного периода эволюции.  

При активации 7 Луча в М.Ц. происходит очень важное событие. Под воздействием огня и звука 
это Царство проходит своё посвящение. Это считается главным посвящением для мира минералов и 
сущности, которая его представляет. 

Такое посвящение стало возможным благодаря проявлению личностного Луча этой сущности в 
М.Ц.  

При любых посвящениях Царств Природы Посвятителем всегда выступает Планетарный Логос.  
Напр: в Человеческом Царстве при его главных посвящениях действует не только Первый Посвя-

титель – Христос, но и Ветхий Днями, воплощение нашего Планетарного Логоса. Но за Ними также 
стоит Владыка 5 Луча – Учитель Илларион.  

Мы живём в мире радиации, которая существует в природе со дня образования Земли. Но кроме 
этого, человек также вносит свой вклад в общую радиационную картину, создав искусственные ис-
точники радиации. 

Деятельность человека, связанная с использованием радиоактивных веществ и ионизирующего 
облучения, приводит к дополнительному облучению наряду с естественным.  

Основные радиоактивные изотопы, которыми обусловлена естественная радиация на Земле, это 
изотопы трех радиоактивных рядов (238U, 235U, 232Th).    

Уровень радиации в различных местах земного шара различен в зависимости от концентрации 
радионуклидов в том или ином участке земной коры. В отдельных районах доза естественного фона 
может превосходить среднюю дозу в десятки раз. Однако это никак не сказывается на результатах 
процесса эволюционного развития коренного населения, проживающего в этих районах. Пример на-
шей страны. Красным показан уровень радиации по регионам.      

Так, значительные природные уровни радиации существуют в Бразилии, на юго-западе Индии и в 
других странах. В Индии население на протя-
жении многих поколений получает дозу за 
счет естественного радиационного фона в 20 
раз большую, чем население, которое было 
подвергнуто облучению на загрязненных в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС 
территориях Украины, России и Белоруссии.
       

Причем в Индии не было обнаружено ни-
каких вредных последствий этого облучения, 
как и в других районах с повышенным есте-
ственным радиационным фоном. Мало того, 
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у жителей этих районов наблюдается большая продолжительность жизни и меньшая частота раковых 
заболеваний, чем у населения страны в целом. 

Сегодня наша базовая радиация – естественный космический фон излучения равен = 2,4 мЗв в 
год. Но когда, согласно Закону Циклов, 7 Луч должен будет выйти из проявления и уступить место 
следующему Лучу, М.Ц. постепенно войдёт в стадию инертности, а радиация останется только у ра-
диоактивных элементов.  

Именно так повышается радиация, которая оказывает своё воздействие на три царства, после ми-
нерального – Р.Ж.Ч. 

Поэтому, у современного человечества сегодня нет никакой информации о том, как повышение 
радиации повлияет на само М.Ц., на Р.Ц, корни которого находятся в М.Ц., а также на Ж. и Ч. Ц. 

Начало замещения старого Луча на новый (6 на 7) с 1625 г., привело наших учёных к открытию 
легко регистрируемых радиоактивных элементов. Описали эти лучи три Ученика 7 Луча - чета Кюри 
и американский физик Роберт Милликен. Эти люди, будучи на 7 Луче обладали именно такой психи-
ческой энергией, уровнем сознания и интеллектуальной оснащённостью, которые привели их к таким 
открытиям.             

Благодаря 7 Лучу все формы жизни строятся по заранее организованному плану. И все процессы, 
которые происходят в М.Ц. основаны на законах геометрии.  

Вся плотность М.Ц. основана на двух фактах – огня и давлении «божественной идеи». Это зна-
чит, что всё М.Ц. – это Божественный План, скрытый или зашифрованный в геометрии кристалла, а 
также сияние и красота Бога в цветовой гамме всех драгоценных камней.     

    
И когда мы смотрим на драгоценный камень мы наблюдаем скрытую 

красоту и сияние Бога.   
Пока мы не можем проникнуть своим сознанием во внутренний мир         

любого минерала, и поэтому эта дверь для нас пока закрыта. 
Что мы знаем о Радии?  
Примечательно, что элемент радий также испускает свои излучения, но 

они могут пойти как на разрушение, так и на созидание.   
      

Элемент радий сегодня учёные находят в большом количестве у различных элементов. На данный 
момент эзотерические учёные пришли к выводу, что металл свинец (например) есть окончательная 
материализация элемента радия на этом плане. Это пример снижения высших качеств вибраций до 
стадии плотной материи. 

В эзотерическом отношении свинец связан с низшим индивидуальным разумом.  
Свинец является самым низким материализованным выражением радия, а радий, в то же время, 

является самой высшей ступенью свинца. Согласно Закону Аналогии Радий для свинца соотносится 
также как, Высший Разум для низшего разума. Радий и Высший Разум аналогичны друг другу. Оба 
являются источниками излучения и черпают свою силу из Всемирного Разума.   
    

Этому закону подчиняются и все остальные элементы и металлы. У всего есть высшие аналоги. 
Г-жа Кюри считает радий Материей в состоянии атомной нестабильности. Её предположение 

очень похоже на закон о существовании Единого Элемента перед тем, 
как он разделился на элементарные частицы. Радий обладает многочис-
ленными силовыми лучами. Некоторые из них материализуются в дру-
гих элементах, напр: гелий.  

Физика нам объясняет, что радий излучает три луча: Альфа-луч, Бе-
та-луч, Гамма-луч. Каждый луч обладает своими особыми свойствами. 
На этом рис. Видно, как Альфа-луч отклоняется от магнита, бета-луч 
притягивается магнитом, а на гамма-луч магнит не оказывает никакого 
влияния.        

Сам радий расположен глубоко внизу тяжёлого свинцового квадрата. Альфа-лучи состоят из 
мельчайших частиц электрической материи и несут положительный заряд; бета-лучи состоят из ещё 
более мелких частиц материи и несут отрицательный заряд; гамма-лучи не подчиняются магнитному 
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притяжению и выходят из точки излучения прямыми линиями. У гамма-лучей очень высокая прони-
кающая способность и они не состоят из материальных частиц. Их природа похожа на рентгеновские 
лучи, и значит, они есть само, движение. Скорость, с которой движутся гамма-лучи, равна скорости 
света – 300 000км/сек.  

Эзотерики говорят, что данная скорость указывает на принадлежность радия к внутреннему и 
высшему сознанию. Если будет достигнута определённая точка, в которой скорость движения лучей 
и вибрации преодолеют границы пространства и времени, то эти скорость и движения сольются с аб-
солютным покоем и абсолютным сознанием.  

Радий очень интересный элемент и его дальнейшее изучение должно доказать его родство с аст-
ральной и ментальной материей, а также его близость, эзотерически, к Единому Элементу. 

На нашем 7 Физическом плане Космоса 7 Луч начал своё циклическое динамическое проявление, 
а т.к. 7 Луч – всегда работает в паре с 1 Лучом 

то они дополняют друг друга, и получается, что: 
• Могущество и Воля Бога (1 Луч) – проявляет себя через организованные процессы 7 Луча 

(формы природы).  
• Вся геометрия Плана выражена на нашем 7 физическом плане (через 7 Луч).  
• Именно М.Ц. является базой и носителем всех сил, химических элементов, минералов для вех 

материальных форм остальных Ц.П. 
• М.Ц. – это самое конкретное единство (1 и 7 Лучей:) Могущества и Порядка. Именно в М.Ц. 

заложена вся упорядоченная физическая структура Вселенной и нашей планеты, в том числе. 
• Владыка 7 Луча Князь Ракоци сейчас осуществляет контроль за тем, чтобы План Бога был 

правильно выполнен и чтобы на планете была восстановлена стабильность, которая необхо-
дима для эпохи Водолея. 

             
М.Ц. это самое плотное выражение жизни Бога в субстанции, где могущество Бога заточено в са-

мые плотные материальные слои. Напряжение, которое скрыто внутри любого камня можно сопоста-
вить с освобождением силы, энергии и мощи при извержении вулкана, что характеризуется, как бо-
лее мягкое освобождение скрытой силы в минерале.        
    

Отвердение или осаждение в М.Ц. – это результат взаимодействия Управляющих (7 и 1) Лучей и 
они же способствовали созданию на нашей Земле всего того, что скрыто под её корой.    

Периодически, от цикла к циклу, эти два Луча активизируются, но между ними осуществляют 
свою работу и другие лучи. Учителя говорят, что результат всеобщего лучевого взаимодействия про-
явится в заключительной трансмутации нашей земной субстанции и, её полном демонтаже, разложе-
нии на элементы, эфиры, на те, части из которых она сейчас объективно состоит. 

Другими словами – при наступлении следующей, Пралайи. 
Согласно эволюционному плану вначале неосязаемая субстанция сконденсировалась в плотное 

состояние – наш физический мир. Этот мир теперь должен в обратном порядке трансмутироваться в 
своё первоначальное состояние. В связи с этим, все атомы этого уровня обретут расширенное и обо-
гащённое новое сознание. 

Такое возвращение атомов и элементов назад Учителя называют радиацией или излучением. 
Именно такой процесс называется трансмутацией. 

Слово «трансмутэ» означает изменять природу, форму или вещество, превращать их в нечто дру-
гое, т.е. трансформировать. 

Из Кибалиона: «Души, так же как и металлы и элементы, можно преобразовать из одного 
состояния в другое, от градации к градации, от условия к условию, от уровня к уровню, от виб-
рации к вибрации».       

Инструменты, с помощью которых наш физический мир будет возвращаться в своё первоначаль-
ное состояние – это огонь, очень высокая температура и давление. 

Благодаря этим инструментам М.Ц. уже разделилось на три части:   
• Неблагородные металлы         
• Благородные металлы – серебро, золото, платина     



    
 

18 

• Полудрагоценные камни и кристаллы       
А драгоценные камни это уже есть результат осуществлённого синтеза всех трёх частей. Именно 

такой синтез называют, как один из основных синтезов эволюции.  
М.Ц. управляет Телец и между «Оком» в голове Тельца (звезда Альдебаран), третьим глазом че-

ловека - светом в голове, и алмазом имеется символическая связь, священный треугольник  
        

Именно такое сочетание центров создаёт т.н. сознание Будды или «алмазное око». 
Есть ли во всём этом связь с человеком? 
Есть. Человек имеет корни во всех трёх царствах. Все эти царства даровали человеку свои инст-

рументы. Поэтому нас и называют Макрокосм для нижнего Микрокосма. Мы звено, которое соеди-
няет три низших царства и три высших царства. 

Подведя итоги всему сказанному посмотрим на сводную табличку, которая подводит некую чер-
ту для всей задачи развития Минерального Царства. 

 
 
 

МИНЕРАЛЬНОЕ ЦАРСТВО 
 

ОБЩИЕ СВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

ВЛИЯНИЯ Основной Луч – 7, вспомогательный – 1 Луч 
РЕЗУЛЬТАТЫ Эволюционные результаты – радиация или излучение, и статический 

потенциал, лежащий в основе остальной схемы Природы 
ПРОЦЕСС Уплотнение 
ТАЙНА Трансмутация – переход из одного состояния в другое через огонь 
ЦЕЛЬ Демонстрация радиоактивности жизни на всех уровнях 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Неблагородные металлы, благородные металлы, драгоценные камни 
ОБЪЕКТИВНЫЙ 
АГЕНТ 

Огонь, посредством которого это Царство получает посвящение 

СУБЪЕКТИВНЫЙ 
АГЕНТ 

Звук 

КАЧЕСТВО Наибольшая плотность, твёрдость, инерция всего царства, блеск (сияние) 
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Говори правду. Следуй закону. Не отклоняйся от того, что знаешь.  
После окончания обучения не разрывай нить преемственности.  
Не уклоняйся от Истины.   Не отклоняйся от праведности.  

Не уклоняйся от благополучия. Не отклоняйся от обучения и практики.  
(Из Тайттирия-упанишад)    
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НАРИСИ З  ІСТОРІЇ ТЕОСОФСЬКОГО ТОВАРИСТВА 
СПОГАДИ ПРО ЕЗОТЕРИЧНУ СЕКЦІЮ, ДІАГРАМУ МЕДИТАЦІЇ, 

Е. Т. СТАРДІ ТА НОРБУРТОН ХОЛ 
Джанет Холт та Колін Бойз  

 
 

Езотерична секція у Теософському товаристві… 
…це група, що була вперше створена в кінці 1888 р. під керівництвом Вчителів, завдяки співза-

сновнику У. К. Джаджу, для тих, хто бажав більш глибокого і практичного опанування вченням Тео-
софіі.  

“Потреба в цьому відчувалася скрізь. Виходячи з того, що я не мала змоги видати багато чого 
публічно (у “Люцифері” або у “Таємній доктрині”), але давні і треновані члени мають оволодіти пев-
ними речами з окультизму… формування такої секції було потрібно з усіх сторін. …якщо з майже 
сотні (109) теософів, що склали присягу, я зможу направити на справжній шлях до Істини хоча б пів-
дюжини, - я помру спокійно. Багато покликаних, та мало обраних. Я можу лише вказати дорогу тим, 
чиї очі відкриті до істини, чиї душі сповнені безкорисливості, доброчинності та любові до всього 
творіння, і хто думає про себе в останню чергу” (з листа О. П. Б. до д-ра Д. Д. Бука у США). 

Журнал Теософського товариства “Люцифер”, у номері за жовтень 1888 р., презентував Езоте-
ричну секцію та запросив тих, хто бажає приєднатися до неї, написати м-м Блаватській. Вона потім 
визначить іх придатність, “вивчаючи іх аури та фотографії”. “Люцифер” також надрукував статтю 
про значення присяги, яку приймають при вступі. За цим послідувало шість езотеричних Інструкцій, 
як вони стали згодом відомі, а тоді вони були таємними. Оскільки секція була всесвітня, то зустрічі 
не проводилися, а учбові матеріали розсилалися поштою.  

О. П. Б. зазнала чимало проблем з цією Секцією завдяки своєму характеру – в основному через 
те, що люди були не в змозі виконати високі стандарти присяги, яку вони прийняли. Отже було розі-
слано лише три Інструкції до її смерті 8 травня 1891 року. Решта три були з'єднані з нотатками для 
членів Внутрішньої групи. Укладач Повного зібрання творів Борис Цирков зауважує: “Текст, що був 
нам наданий, містить багато невідповідностей”. Номери IV  та V  були віднесені до 1891 року, а VI – 
пізніше, у 1901р. до “Східної школи Теософіі” у Нью-Йорку. У деяких випадках Секція посилалася 
таким чином  на саму себе, був випадок твердження про підтримку О. П. Б., заявлену Радою Британ-
ської ЕС невдовзі після її смерті.  

Переважна частина Інструкцій знаходиться у ІІІ томі ТД (який був виданий у 1897 році і скла-
дений Анні Безант з рукописів О. П. Б.). Ці частини мають назву “Деякі статті про відношення окуль-
тноі філософії до життя”, вони були надруковані задля попередження невірних тлумачень тими, хто 
хотів завдати шкоди ТТ.  

Інструкції I-V, включаючи матеріали про утво-
рення Секції та листи, що супроводжували Інструкції, 
можна знайти на стор. 477-713 Повного зібрання тво-
рів (англ. мовою).  

Інструкції І-ІІІ “Нотатки про деякі усні тради-
ції”, а також інші матеріали надруковано у “Езотери-
чних інструкціях О. П. Блаватськоі” під ред. М. Гоме-
са (англ. мовою). 

 
Внутрішня група… 
…була внутрішнім колом Езотеричноі секції. 

Одна з її членів, Аліса Л. Клізер, розповідає: “Вона (О. П. Б.) обрала шість чоловіків і шість жінок зі 
своїх найбільш відданих співробітників та сформувала з них Внутрішню групу, пов'язану більш свя-
щенної присягою” (А. Клізер, “О. П. Блаватська, її життя та праця задля людства”, стор. 68, англ. мо-
вою). 
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Вони зустрічалися щотижня, між 20 серпня 1890 р. та 22 квітня 1891 р., у спеціально відведеній 
для цього кімнаті у будинку, де на той час проживала О. П. Б. і де була штаб-квартира Товариства – 
Авеню Роуд, 19, Лондон.  О. П. Б. формально не готувала свої нотатки, але кожний член мав принес-
ти зошит з переліком тем, про які він хотів би поговорити з нею. Ці записи збиралися і друкувалися 
для кожного з них.  

Анні Безант була членом групи та за місяць до смерті О. П. Б. була призначена “Головним сек-
ретарем Внутрішньої групи Езотеричноі секції та записувачем Вчення”. Деякі з цих нотатків з'яви-
лись потім як Інструкції IV, V та VI. Зустрічі припинилися після смерті О. П. Б.  

 
Історія Діаграми 

 
Одним з шести чоловіків Внутрішньої групи був Е.Т. Старді, і це було на одній з зустрічей, ко-

ли О. П. Б. продиктувала для нього Діаграму медитації. Або можливо це було у попередні дні зібрань 
1887 року. Як би там не було, Шпіренбург розповідає: “Ця Діаграма не була включена до офіційних 
матеріалів Внутрішньої групи. Серед її одержувачів був Е. Т. Старої, один з членів ВГ. Ймовірно, Ді-
аграма була частиною і складовою езотеричних інструкцій О.П.Б. З метою цілісності публікуємо її 
тут” (“Вчення Внутрішньої групи О. П. Блаватськоі”, зібрано і анонсовано Хенком Шпіренбургом, 2-
е видання, Поінт Лома, Каліфорнія, 1995, англ. мовою). 

Єдине посилання на її вік прийшло до нас з короткого листа, що його Е. Т. Старді написав до 
свого друга Хрістіана Хемфрі 14 серпня 1942 року, коли йому було десь 82 роки. У записі, що супро-
воджує надіслану Діаграму, читаємо: “Надсилаю з цим листом копію діаграми медитації, яку зробле-
но під керівництвом О. П. Б. більше п'ятдесяти років тому, сподіваючись, що вона може бути корис-
ною нашим членам”. Сама Діаграма, як вона відтворена у листі, була написана на лінованому папері, 
що був зклеєний і мав розмір 53 см завширшки і 22,6 см заввишки.  

Вперше вона була надрукована у “Канадському Теософі” у березні 1943 р., а після цього у “Тео-
софі” за січень 1968 р. Тран-Ті-Кім-Деу у своїй лекції 2016 року так говорить про це: “Це нагадує ма-
ленький подарунок, який загубилася у величезному спадку О. П. Б. Тим не менш, уважне слідування 
Діаграмі дає можливість переконатися в тому, що це безцінна карта, призначена вести тих, хто щиро 
прагне”. 

 
Е. Т. Старді (1860-1957) 
Едуард Торонто Старді став одним з перших членом ТТ у Новій Зеландіі. За цим послідували 

подорожі до Адьяру, Північного-Східної Індіі та до Цейлону. Він вперше зустрів О. П. Блаватську у 
Лондоні, у 1887 році, У. К. Джаджа у Нью-Йорку, у 1888 році. Потім він повернувся до Нової Зелан-
діі, де допомагав у створенні там першої Ложі (листопад 1888). Місяцем пізніше він переїхав до Анг-
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лії, де залишився на декілька років, став учнем О. П. Блаватськоі. Перебуваючи у складі ЕС, він був 
запрошений стати членом ВГ у серпні 1890 р. “Гадаю, я був найбільш скептичним з усіх членів Вн. 
Гр. О. П. Б.”- написав про себе він через багато років. Тим не менш, він прийшов до віри у О. П. Б. та 
Вчителів як у “конкретних індивідуальностей”, а не тільки як у ідеалів (з листа до Бориса Циркова, 
18.04.1947). На нього справили великий вплив вчення Веданти та Буддизму, зустріч зі Свамі Вівека-
нандою у 1885 р. та подальша робота з ним над англійським перекладом Бхакті афоризмів Наради.  

Дещо нам відомо з життя Е. Т. Старді від письменника Лафкадіо Херна (Койзумі Якумо), який  
у квітні 1898 р. написав: “Я зустрів цілковито екстраординарну людину… Його ім'я було Е. Т. Старді. 
Він жив в Індії – роками в Гімалаях – вивчаючи східну філософію; готельні делікатеси не будуть йо-
му в нагоді, бо він вегетаріанець… Поза сумнівом, він є найбільш незвичайною особою з усіх, кого я 
зустрічав у Японії. Являв собою людину незалежну, сильну, культурно розвинуту, мав нерухомість у 
Новій Зеландіі та десь іще, добровільно оселився в Гімалаях, серед індуським пілігримів та аскетів – 
у пошуках невимовного та вічного. Одначе він не є простим теософом або спірітуалістом. Я не був 
дуже близьким з ним – він має таку суто англійську рису не наближуватись до фамільярних стосун-
ків з людьми, але мені здається, ми стали би добрими друзями, якби жили в одному місті. Він сказав 
мені декілька речей, які я ніколи не забуду, - дуже важливих речей”. 

Він повернувся до Англії та оселився у Норбуртон Холі. У 1947 році він написав: “Я останній з 
усієї її Внутрішньої групи. Я прожив життя відлюдника, бо мої контакти з зовнішнім світом були 
майже виключно через листування”. Він відійшов з миром у березні 1957 року, у віці 97 років.  

 
Норбуртон Хол… 
…будинок з написом “Немає релігії 

вищої за істину”, викарбуваним на ка-
мінній дошці.  

Е.Т. Старді купив цей будинок та 
фермерські споруди у 1901 р. Він вивчав 
санскрит та цікавився філософією і тео-
софією. Разом з Філіпом Старді, своїм 
двоюрідним братом, він перебудував ма-
єток у художньому та графічному стилі, 
який включав дерев'яні панелі, мозаїку, 
внутрішні вікна та різьблення камінів і 
сходів. Едуард Торонто охрестив свій но-
вий будинок Норбуртон можливо через 
те, що він знаходився у північній (North) частині поселення. Він прожив у цьому будинку майже 
п'ятдесят років, опікуючись сім'єю – він мав доньку Дороті Мей та сина Амброза.   

Сьогодні головна зала, в якій стоїть фортепіано, використовується місцевими мешканцями під-
час музичних фестивалів. Облицьований камінням камін має дату, 1906 рік, та викарбуваний напис 
на санскриті, який є девізом теософів і у перекладі означає: “Немає релігії вищої за істину”. Далі йде 
їдальня з багатьма художніми та графічними деталями, камін тут прикрашений зміями, що теж є ва-
жливим теософський символом.  

Сьогодні Норбуртон Хол можна орендувати як котедж для проживання та проведення свят.  
Журнал “ Інсайт”, лютий 2017.  
Переклад Світлана Гавриленко  

 
 

          Благодаря чему реки и моря могут быть повелителями низин?  
        Они с легкостью стекают вниз, потому и могут быть повелителями низин  
        Поэтому тот, кто хочет стать выше других, должен уметь становиться ниже.  
        Тот, кто хочет стать во главе, должен уметь пропускать вперед других.  

                                                        Лао Цзы  
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НОВИНИ ТЕОСОФСЬКОГО ЖИТТЯ 

 
 

   ЛІТНЯ ШКОЛА „ТВОРЧІСТЬ ЯК ДУХОВНИЙ ШЛЯХ” 
 
Літня Школа Теософського товариства в Україні в цьому 2017 році відбулася 01-09 липня біля 

Одеси, на мальовничому узбережжі Чорного моря, у Кароліна-Бугазі.  

 
Затишна база відпочинку, комфортне проживання, лагідне море, сприятлива не дуже спекотна 

погода, всі ці фактори допомагали створювати добрий настрій, впливали позитивно на наше спілку-
вання, обмін творчими здобутками. Більше тридцяти учасників зібрала ця програма із різних міст 
України: Києва, Одеси, Кропивницького, Житомира, Кривого Рога, Харкова. Основна тема Літньої 
школи-2017 була „Творчість як духовний шлях”, а до неї додалася ще додаткова тема „У єдності си-
ла”. І наш досвід прожиття цих днів показав всім учасникам, що успіх програми як раз у поєднанні 
цих ключових нот. 

 
Наші ряди поповнилися, відбулося вручення Диплома новому члену ТТ з Одеси. Піщаний берег 

прикрасився емблемою Теософського товариства. Заняття починалися і закінчувалися співом тибет-
ської чаши. Ми провели дні у інтенсивному творчому процесі, - доповіді, круглі столи, творчі майс-
терні, поетичні та ігрові вечори, перегляд і обговорення вибраних відео-матеріалів - і не було тих, хто 
обрав би роль спостерігача, бо активність кожного виявлялась щодня, на кожному кроці програми. А 
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наприкінці ми всі переконалися на власному досвіді, що сила єдності стала нашим надбанням, ми 
отримали цю силу і будемо її впроваджувати в нашу подальшу роботу. 

                                                          
      Ключовою подіє 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ключовою подією Літньої програми було відвідання Павлинки, де був маєток дідуся і бабусі 
О.П.Блаватської і де вона дівчинкою проводила літній період року. Тепер, завдяки зусиллям наших 
одеських колег, там існує Культурний центр „Дім О.П.Блаватської” з музейною кімнатою, бібліоте-
кою, великим садом. Там пройшла церемонія відродження Духовного магніту. Про цю подію ми на-
пишемо докладніше окремо. 

Поїздка до Павлинки була настільки надихаючою для всіх, що коли ми на одній з останніх зу-
стрічей літної програми за традицією почали намічати проект наступної літньої програми 2018 року, 
то всі зійшлися на тому, щоб провести її у Павлинці. Визначили і тему наступної програми: „У пото-
ці Божественної Любові”. Отже вже можна починати готуватися.  

До нових зустрічей, дорогі друзі! 
 

ПРОГРАММА 
 

ЛЕТНЕЙ ТЕОСОФСКОЙ ШКОЛЫ «ТВОРЧЕСТВО КАК ДУХОВНЫЙ ПУТЬ» 
Одесса, Каролина-Бугаз 

1 – 9 июля 2017 года 

 
1 июля Открытие. Формирование расписания работы  
2 июля Медитация, гимнастика Цигун, пение мантры ОМ 

 
Лекция «Человек эпохи динозавров» 
Творческая мастерская, графика 
Лекция «Осознанность» 

Ольга Байталюк, Татьяна 
Серикова 

Виктор Перевалов  
Юрий Тарасенко 
Любовь Шутеева 

3 июля Медитация, гимнастика Цигун, пение мантры ОМ 
 
Творческая мастерская Дхарма-Арт 
Круглый стол «Творчество как духовный путь» 
Лекция «Духовные общины мира. Даманхур» 
 

Ольга Байталюк, Татьяна 
Серикова 

Юрий Тарасенко 
Владимир Павлов 
Светлана Гавриленко 

4 июля Медитация, гимнастика Цигун, пение мантры ОМ 
 
Лекция «Единство мысли, слова и дела» 
Практикум «Тонкий мир сновидений» 
Поэзия, невеянная «Тайной Доктриной» 
 

Ольга Байталюк, Татьяна 
Серикова 

Раиса Калашникова 
Владимир Павлов 
Елена Мерлиц 

 5 июля Поездка в Павлинку 
 

Виктор Перевалов 
Светлана Гавриленко 
Жанна Аброскина 
 

6 июля Медитация, гимнастика Цигун, пение мантры ОМ Ольга Байталюк, Татьяна 
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Творчество воображения, лекция +практикум 
Лекция «Звезда Бориса Поплавского» 
«Искусство, которое меняет жизнь», просмотр и обсужде-

ние фильма «Человек» 
 

Серикова 
Наталия Березанская 
Владимир Павлов 
Андрей Крак 

7 июля Построение Песочной мандалы 
Медитация, гимнастика Цигун, пение мантры ОМ 
 
Лекция «Символ свастики в верованиях разных народов» 
Очерки истории ТО. Эзотерическая секция, внутренняя 

группа, диаграмма медитации Е.П.Б. 
Поэтический вечер 

Юрий Тарасенко 
Ольга Байталюк, Татьяна 

Серикова 
Раиса Калашникова 
 
Светлана Гавриленко 
 
Все 

8 июля Построение индивидуальной мандалы 
Медитация, гимнастика Цигун, пение мантры ОМ 
 
Практика шаманского колеса на пути освобождения и 

творчества 
Практика Дхарма-Арт 
Круглый стол «Познаём свои качества» 
 

Юрий Тарасенко 
Ольга Байталюк, Татьяна 

Серикова 
Андрей Крак 
 
Юрий Тарасенко 
Оксана Мулык 

9 июля Медитация, гимнастика Цигун, пение мантры ОМ 
 
Теория и практика Випасаны 
 
Лекция «Теософия – Божественная Мудрость» 
Закрытие Летней школы 
 

Ольга Байталюк, Татьяна 
Серикова 

Владимир Павлов 
Наталия Березанская 
Елена Мерлиц  
 

 
   ДУХОВНИЙ МАГНІТ ОЛЕНИ ПЕТРІВНИ БЛАВАТСЬКОЇ 
 
Місця, пов’язані з перебування на території нашої країни Олени Петрівни Блаватської, нашого 

вчителя, визначної особистості нашої історії і культури, мають особливе значення для тих, хто цінує 
її цивілізаційний внесок. Ми вважаємо своїм обов’язком прийняти від попередніх поколінь теософів 
ідеї та історичні події, що їх надихали, та передати через живий ланцюг далі, нашим нащадкам, пере-
дати без девальвації, не забруднивши, не принизивши, у повній чистоті та святості. Дбаючи про збе-
реження пам’яті про О.П.Б., ми маємо дбати і про місця її народження та перебування. Одним з таких 
місць є село Павлинка Одеської області, де наприкінці ХІХ століття був маєток Андрія Михайловича 
та Олени Павлівни Фадєєвих, дідуся і бабусі О.П.Б. Саме там вона у дитинстві проводила літню пору 
року. Нажаль від тодішніх споруд майже нічого не залишилося. 

 
Наші одеські колеги-теософи знайшли це місці ще 11 років тому і придбали там ділянку землі з 

невеличкою будівлею. За ці роки їм вдалося перебудувати будинок, облаштувати там музейну кімна-
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ту, бібліотеку, гостьові приміщення, провести воду, посадити великий сад. Тепер там розташований 
Культурний центр „Дім О.П.Блаватської”. Скільки любові, праці та фінансових ресурсів вкладено у 
цей проект, може знати Президент Одеського відділення „Перлинне намисто” Віктор Володимирович 
Перевалов, який все це започаткував та здійснював протягом багатьох років, але він не схильний вда-
ватися у ці подробиці. Він дивиться вперед! 

                                      
Оскільки цьогорічна Літня школа Теософського товариства в Україні проходила біля Одеси, то 

цілком природно виникла ідея підчас програми, 5 липня, поїхати до Павлинки, хоч це була і не бли-
зька подорож. Ми готувалися до цих відвідин заздалегідь, щоб провести ритуал відродження духов-
ного магніту цього місця, як відміченого перебуванням там такої визначної людини як 
О.П.Блаватської. Такі ритуали вже стали нашою традицією, бо вони вже проводилися і у Луганській 
області, на Боговій горі, і у Житомирі. Тепер всі групи України привезли або передали свої вкладення 
до субургану, який спланували звести одесити. Деякі учасники принесли власні предмети, які симво-
лізують певні побажання, наміри, мрії та плани, пов’язані з духовним відродженням цього місця, 

Теософського товариства, нашої країни, всього людства на планеті. Було сказано багато теплих слів, 
прочитано віршів, сердечних побажань. На певному вибраному на подвір’ ї місці після ритуалу звели 
субурган і прикрасили його прапорцями та стрічками добрих побажань та молитовних звернень. 

Час пролетів майже непомітно. Смачний братський обід, з незмінним традиційним борщем, 
який приготували господарі, завершив цей день. Ця подія була дуже зворушливою для всіх її учасни-
ків. Не хотілося уходити з цього місця.  
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А через декілька днів цей магніт вже почав діяти. Наприкінці Літньої школи ми, як і завжди, 
почали мріяти і складати плани наступної Літньої програми-2018. Коли зайшла мова про місце про-
ведення, то дійшли цілковитої згоди, що таким місцем буде Павлинка. От ми й задали клопотів на-
шим Одеським братам і сестрам! Тепер будемо всім миром їм допомагати. 

 
СЕМИНАР В КРОПИВНИЦКОМ                       
 
СВЕТИТЬ!  - ВОТ ЛОЗУНГ МОЙ И СОЛНЦА! 

 
     Такой презентацией начала 03 июня 2017 года 

тему однодневного семинара “ Жить по законам 
Души” член Международного Теософского Общест-
ва Наталия Ивановна Березанская (г. Киев) в нашем 
городе. 

     Главная цель была: показать эволюционное 
развитие человека от момента  его рождения, до-
нести до каждого его возможности и необходи-
мость духовного роста.  

     В основу объяснения всех этапов пробуждения 
человека на пути к духовной зрелости, как и всего 
живого в Проявленном Мире, положена небольшая 

притча, в которой описываются периоды (или процесс) появления новой жизни – рождение бабочки 
и её постепенное, естественное развитие, которое должно проходить по законам Божьим. 

      Жизнь человека также подчинена Божественным законам. Но их, прежде всего, как писала 
Елена Петровна Блаватская, надо знать; знать, чтобы понимать; понимать, чтобы действовать. 
А это значит – ЖИТЬ ПО НИМ! 

     ТАК,  ДАВАЙТЕ  ДЕРЗАТЬ, ДАВАЙТЕ  УЧИТЬСЯ  ЖИТЬ ПО ЗАКОНАМ  ДУШИ,  
СВЕТИТЬСЯ  САМОМУ  И  БЫТЬ  СОЛНЦЕМ  ДЛЯ  ДРУГИХ! 

     
 О том, как поняли и восприняли 

тему семинара, говорят слушатели: 
 
 Валентина Каташова: 
 “Любой разумный человек в своём 

познании себя, смысла своего сущест-
вования обращается к Высшим знани-
ям, данным Великими Учителями чело-
вечества. Теософия – наука о Космиче-
ских законах и даёт широкое объясне-
ние всего происходящего с человеком в 
этом мире. В этом отношении тема се-
минара “Жить по законам Души”, с ко-
торой познакомила нас Наталия Ива-
новна Березанская,  в наше непростое время не только чрезвычайно интересна, но очень актуальна. В 
познавательной и доступной форме она напомнила нам о Космических истинах эволюции человека, 
стадиях его совершенствования, о необходимости  каждому осознанно развивать и  УМ, и  ТЕЛО, и  
ДУШУ СВОЮ.  

 Мы живём в Эпоху перемен, которые оказывают планетарное воздействие на сознание людей. 
Сейчас, несмотря на различные конфликты, негативные события, военные ситуации, которые проис-
ходят не только в нашей стране, но и во всё мире, в человеке проявляются его истинные положитель-
ные качества, накопления души.  На мой взгляд, очень важно, анализируя процессы, происходящие 
вовне, стремиться  творить добро, не позволять своим мыслям, словам и делам проявляться негатив-
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но. Ведь, оказывается, как объяснила Наталия Ивановна, наши маленькие негативные энергии сли-
ваются вместе и творят то зло, которое, к сожалению,  мы видим вокруг нас. 

 Были собраны воедино и доступно, понятно показано, как работают  Законы Души, к которым от-
носятся: 

1. Единство и братство. 
2. Любовь, сострадание и милосердие. 
3. Альтруизм или забвение себя, бескорыстное служение, закон жертвы. 
4. Ответственность и долг. 
5. Красота и гармония. 
6. Истина и справедливость; правда и честность, бесстрастность. 
7. Интуиция и совесть. 

И тут же даны советы, подсказки, рекомендации как применять эти законы в ежедневной жиз-
ни. 

Да, у каждого из нас свой Путь духовного восхождения, роста. Я благодарна, что на этом 
пути встречаются книги, ЛЮДИ, которые помогают расставить всё на свои места и жить 
в гармонии с самим собой и с окружающим миром”. 

 
 Галина Собакина: 
“В канун праздника Святой Троицы (ставшего государственным) Высший Учитель направил 

нам своего посланца Березанскую Наталию Ивановну, которую мы любим и всегда  встречаем с 
радостью и открытым сердцем. В связи событиями, происходящими в нашей стране, мире, среди 
человечества земли, тема встречи очень важна, актуальна и необходима. Жить по законам Души 
-  требование Времени. Вступление в свои права Эпохи Водолея вызывает у людей потребность 
соединиться со своей душой, путь к просветлению которой длинен и труден. Так Наталия Ива-
новна начала с нами беседу. Раскрывая понятие Души, в центре которой находится поле осознан-
ности, она показала, что на данном материальном плане МАТЕРИЯ является 
ПРОВОДНИКОМ  для ДУШИ, на высшем плане ДУША является ПРОВОДНИКОМ для 
ДУХА.  Эти трое есть ТРОИЦА: МАТЕРИЯ, ДУША, ДУХ. Вот так нас подвели к тому, как по-
нимать праздник Святой Троицы, который отмечается уже на протяжении многих веков. 

     Ценным для меня было ещё раз услышать о необходимости развития ментального плана, то 
есть Ума, как инструмента, который помогает человеку размышлять, познавать, анализировать и 
сотрудничать со своим сердцем в мыслях, словах, поступках. Именно так поступали  великие свя-
тые Сергий Радонежский, Мать Тереза….  В беседе было обращено внимание на то, что быстрое 
развитие научно-технического прогресса, появление новых технологий приведут к тому, что часть 
людей, не готовых к творчеству, вследствие отсутствия рутинных работ уже к 2050 году должны 
будут удерживаться за счёт бюджетных средств. Чтобы не попасть в их число, нам следует всё 
больше и больше работать над собой, над развитием своих способностей и быть готовым вносить 
свою лепту в общую копилку Добра. Как это сделать? Необходимо ежедневно читать духовную 
литературу, проводить медитации (или молитвы), заниматься служением. Изложение темы сопро-
вождалось ссылкой на высказывания светлых личностей: Елены Петровны Блаватской, Джидду 
Кришнамурти, Игнатия Брянчанинова, Далай Ламы и других. 

     Общение с Наталией Ивановной было очень интересным. В ней мы видели истинного тео-
софа, преданного своему Учителю, профессионального лектора-учителя в стиле изложения так 
необходимого нам материала. Она несколько раз обращала наше внимание на любимые ею книги: 
“Голос Безмолвия”, “Семь Врат”, “Два Пути”, “У ног Учителя” и как бы невзначай предлагала:  
“Прочитайте их”.  Когда объяснялись довольно не простые понятия Души и её законы, Ангела 
Хранителя, Стража Порога, темп подачи материала был настолько удобным, что мы могли не 
только услышать, но и записать для себя самое главное.  

    В конце семинара некоторые присутствующие могли обратиться к Наталии Ивановне уже 
как к психологу со своими вопросами, бедами, проблемами и получить конкретные ответы. Я об-
щалась со многими слушателями семинара, как во время его проведения, так и на следующий 
день. И могу выразить мнение большинства: это была встреча с интересным, удивительным, 
душевным человеком, который поделился с нами Даром своей богатой Души.  
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          ЭТО ВОСТОРГ!  БУДЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СЕБЯ! 
P.S. Желательно, чтобы данный материал был издан для тех, кто не смог его услышать”.  
 
 Валентина Богуш: 
“Конечно, тема, поданная Наталией Ивановной Березанской, замечательная!  Шаг за ша-

гом она раскрывала Законы Души, и с каждым моментом у меня укреплялось понимание того, что 
они требуют жить и действовать не для себя, а ради других, ради Общего Дела и Общего Блага. 
Особенно меня затронуло понятие  “Обитатель Порога  или Страж Порога”. Обитатель Порога 
– это как некая особая сила, которая препятствует любым позитивным изменениям в человеке, 
стоит на пути его духовного роста. Основное проявление Обитателя Порога – обрести, присвоить, 
удержать любыми способами, критиковать, осуждать, завидовать. Это эгоизм в любом его виде. 
Он является полной противоположностью  Душе человека.  Обитатель Порога – это тёмная сторо-
на человека, а Душа – его светлая часть, а между ними сознание, которое вечно вынуждает делать 
выбор. Обуздать своего Обитателя  и сделать правильный выбор можно только через ЛЮБОВЬ. 
Научившись любить, мы сможем вести осознанную жизнь и хотя бы периодически подчи-
няться Душе, которая всегда опекает человека, всегда ориентирует его на отдачу. Поэтому 
главным остаётся формирование своего характера. Необходимо постоянно держать под контролем  
своё физическое тело, свои эмоции, чувства, мысли с тем, чтобы они не расходились со словами, а 
слова – с делом, поступками. Если мы сумеем этого достичь, тогда сможем утвердиться на 
Высших Планах. 

        А СЕГОДНЯ ГЛАВНОЕ – ТВОРИТЬ ДОБРО!  Этот призыв и был ключевой нотой 
темы семинара”. 

                                                                                                            Раиса Калашникова  
 

СКАЙП-УЧАСТЬ У 103-У КОНГРЕСІ  
ІТАЛІЙСЬКОЇ СЕКЦІЇ ТЕОСОФСЬКОГО ТОВАРИСТВА  
 
Сучасні інформаційні технологій стали у нагоді цього року та допомогли українським теософам 

взяти участь через Скайп у роботі щорічного Конгресу наших італійських колег, з якими у нас скла-
лися такі теплі і дружні стосунки вже протягом  багатьох років. 

Конгрес проходив 2-5 червня 2017 року, а 3 червня наші італійські друзі запропонували нам заоч-
ну участь, яка відбулася через Скайп. З київської сторони Світлана Гавриленко виступила з доповід-
дю „О.П.Блаватська – творча енергія трансформації”,  а з боку Дніпра виступили Головченко Те-
тяна, Шабанова Юлія та Ревенко Юлія на тему „Концепція розвитку Музейного центру О.П.Б. – 
запрошення до співпраці”.  Трансляція була з приміщення Музейного центру О.П.Б., була навіть мо-
жливість показати головні приміщення у будинку. За побажаннями наших друзів, переклад виступів 
було зроблено італійською мовою. Велика вдячність за переклад київської доповіді члену київської 
групи Климко Валентині. Це був незвичний для нас досвід роботи, ми хвилювалися, але італійські 
друзі нас сердечно підтримали. 

Невдовзі було одержано листа вдячності з Італії: 
 
Дорога Світлана, 
З великим емоційним піднесенням сприйняли всі учасники 103-го Конгресу Італійської секції Тео-

софського товариства Скайп-спілкування, що відбулося  3 червня з Києвом та місцем народження 
О.П.Блаватської у Дніпрі. Я сподіваюся, що ви змогли відчувати усе велике тепло нашого Конгресу 
до вас. Це було незабутнє з'єднання! 

Я по справжньому дякую вам і всьому Теософському товариству в Україні. 
Маючи разом прожити великий ідеал Універсального Братерства, представленого T. Т., - велика 

радість і честь. 
Antonio Girardi, 
Генеральний секретар ТТ Італії 
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ЗАПРОШЕННЯ  
 
ПОДРУЖЖЯ СИНГАЛІВ ЗНОВУ В УКРАЇНІ 
 

 
  

 
Шановні колеги, 10 серпня з коротким візитом до Києва прибудуть наші друзі з Індії Махендра 

та Шаші Сингали. Пан Махендра П.Сингал з дружиною прибудуть в Україну на запрошення Теософ-
ського товариства в Україні, яке підтримує постійні зв’язки з Індійською штаб-квартирою цієї між-
народної організації. 

За програмою візиту, 11 серпня 2017 г. о 16:00 відбудеться зустріч з гостем з Індії п. Махенд-
рою П.Сингалом у культурному центрі Посольства Індії в Україні. Тема зустрічі «Немає релігії 
вищої за істину». 

Його високоповажність Посол Індії в Україні, пан Манодж Кумар Бхарті теж візьме участь у цій 
зустрічі. 

Адреса: Київ, вул. Максима Берлінського, 20-Б, Ст.М  Дорогожичі, 
Запрошуємо всіх бажаючих. Вхід вільний. 
 
12 серпня 2017 року подружжя Сингалів відвідає виставку „Невичерпне джерело”, яка при свя-

чена Олені Петрівні Блаватській. Ця виставка до 30 серпня експонується у Національній науковій 
медичній бібліотеці. Цього ж дня Сингали візьмуть участь в урочистому зібранні на честь 186-ї річ-
ниці з дня народження О.П.Блаватської. Зібрання відбудеться у конференц-залі Товариства „Знан-
ня” України. 

Адреса: вул. Велика Васильківська, 57/3, зала 313. Ст..М Олімпійська.  
Початок о 16.00. Вхід вільний. 
 
Біографічні відомості – Махендра Пракаш Сингал, Екс-Міжнародний віце-президент Теософ-

ського товариства, Адьяр. Дипломований спеціаліст – оточуюче середовище та екологія. Головний 
інженер управління залізничних доріг. Керуючий технологічної групи Комісії планування уряду 
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Індії. Секретар Наукової групи Теософського товариства Індії, Національний директор Теософського 
ордену служіння. Консультант Світового банку. 

Виступав з лекціями у США, Канаді, Мексиці, Австралії, Філіппінах, Україні, Бразилії, Новій 
Зеландії. 

Сьогодні – Президент Теософської федерації у Делі, Національний радник ”Sansad Adarsh Gram 
Yojna”. Спікер центру Хабітат у Делі. Член редколегії журналу „Теософ Індії”. Проводить семінари 
по сучасним методам сільського господарства, ціннісним моделям освіти, практичні методи 
самопізнання, саморозвитку. 

 
 

 
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

 
 

СЕМЕРИЧНОСТЬ 
Елена Калашникова, Одесса 
 

Собери всех на свете учёных мужей 
и спроси: ПОЧЕМУ 
- есть 7 пядей во лбу 
- 7 отверстий в любой голове, 
- 7 у кожи слоёв, 
- 7 у ада кругов 
- и 7 смертных грехов? 
- 7 Небес, 
- и 7 вёрст до Небес, 
- 7 на свете чудес, 
- и в неделе 7 дней, 
- и у лиры 7 струн, 
- и у звука 7 нот 
- и один лишь ответ на 7 бед! 
Почему через 7 дней меняются фазы Луны? 
Почему через 7 лет меняются клетки твои? 
Почему у всех тайн 7 замков, 
а у радуги 7 цветов? 
И таинственный Бог почему 
взялся мир сотворить за 7 дней? 
Собери всех учёных мужей, 
пусть отмерят 7 раз 
прежде чем отрицать, 
что в тебе СЕМЬ  ТЕБЯ, 
семь таинственных Я! 
Это значит, что в теле твоём 
есть СЕМЬ  ТЕЛ на СЕМИ  ЭТАЖАХ  БЫТИЯ. 
Плоть животная: страхи и страсти - 
это в самом низу. 
А на самом верху - Живой Свет! 
Вечный, знающий ВСЁ 
Свет Творящий Миры - это ТЫ! 
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Запрошуємо всіх щирих теософів, шукачів мудрості до участі в розповсюдженні цього видання. 
Ви можете вислати його тим своїм друзям, хто цікавиться теософією, Позачасовою мудрістю. Якщо 
хтось з ваших друзів бажає отримувати через нас цей електронний журнал, напишіть нам про це за 
адресою info(a)theosophy.in.ua 

Наше представництво у світовій мережі: 
www.theosophy.in.ua 

http://ukrtos.blogspot.com/ 
www.facebook.com/theosophy.in.ua 

https://www.youtube.com/channel/UC_Gfg8YO5iaXekyxPf0p_Gg 
 


