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Від редактора
Дорогі друзі, колеги, сестри і брати!
Перед Вами – черговий випуск електрон-

ного журналу, який кожні два місяці видаєть-
ся в Україні і має теософську спрямованість. 
Його назва свідчить про те, що ми розуміємо 
головним завданням усіх тих, хто прийняв у 
своє серце великі ідеї теософії, нести Світ-
ло, Світло знання, розуміння, осягнення в 
наш світ і перетворювати це світло в дії. 

Цьогорічне літо виявилося щедрим на 
події, виявило наші потенціали взаємодії, 
підтримки, творчості. Хочеться відмітити, 
що виставка «Невичерпне джерело», яку ми 
підготували до 185-річчя з дня народження 
Олени Петрівни Блаватської, успішно експо-
нувалася у Києві. Протягом серпня її прий-
няла Наукова медична бібліотека, яка розмі-
щена у прекрасному будинку в центрі міста, 
а у вересні вона перебувала у справжньому 
храмі науки, у Національній бібліотеці ім. 
В.І.Вернадського. Дуже цікаві люди виявили 
до неї інтерес. 

На початку серпня відбувся п’ятий Волон-
терський збір у Дніпрі для допомоги Музей-
ному центру О.П.Блаватської. До дня народ-
ження О.П.Б., який святкувався в усіх наших 
великих і маленьких осередках 12 серпня, до 
нас приїхали індійські гості, екс-віце-прези-
дент ТТ пан Махендра Сингал з дружиною, 
яких радо прийняли наші київські колеги. 
Наша невеличка делегація взяла участь у Єв-
ропейському Конгресі у Барселоні.

Цікаво, що у теософів України з’явився ще 
один об’єкт піклування, це Культурний центр ім. 
О.П.Блаватської у с.Павлінка, біля Одеси. Долу-
чайтеся! Тут є широке коло можливостей, і пер-
спективи залежать лише від нашої сміливості і 
наполегливості. Радісною новиною є створення 
на базі Учбового центру «Протей» у Дніпрі но-
вого Відділення ТТвУ. Давайте привітаємо ко-

лег-протейців з цією подією і побажаємо успіхів 
у їхній роботі, тепер уже на новому рівні.

Майбутньою значною подією безперечно 
стане 13-а щорічна Конференція ТТвУ, яка відб-
увається на день народження ТТ, яке ми щоріч-
но відмічаємо 17 листопада. Це підведення 
підсумків і обговорення нових планів, це свято 
спілкування друзів, свято Братерства і Єдності. 

Друзі, перед вами ще один випуск «Світо-
ча», що розповідає про наше теософське жит-
тя. Яке щастя, що на нашому життєвому шляху 
з’явилося це Товариство! Заради його успіху і 
несення його ідей крізь віки варто жити. Нехай 
будуть благословенні Ті, хто вказав нам Шлях!

Світлана Гавриленко
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Несколько альтернативных путей мо-
гут быть проторены для достижения 
союза с Богом или того, что обычно 

называют Самореализацией. Путь предан-
ности или любви, который на санскрите на-
зывается Бхакти-марга, рассматривается в 
целом как альтернатива пути знания, Джа-
нана-марга, о котором говорится в Йога-су-
трах Патанджали. Карма-марга или путь 
действия рассматривается как вспомога-
тельный для обоих, т.к. это означает очи-
стить ум, предотвратить образование даль-
нейшей кармы и ослабить чувство эгоизма. 
Он обеспечивает необходимую самодисци-
плину для приведения ума в состояние, при-
годное для практики йоги любым способом.

Так называемые различные системы йоги 
не являются в действительности независимы-
ми и самодостаточными способами достиже-
ния Самореализации, как это обычно предпо-
лагается. Их следует рассматривать скорее 
как различные разделы всеобъемлющей На-
уки о Йоге, каждая система уделяет больше 
внимания некоторой технике, чем другим. В 
дальнейшем, тот, кто ступает на путь йоги, 
может принять тот или иной из этих методов в 
определенное время в соответствии с его ин-

дивидуальными потребностями и фазой эво-
люции, через которую он проходит.

Важно всегда иметь в виду, что путь ду-
ховного раскрытия – это не проторенный 
путь. «Каждый человек для себя – это аб-
солютная жизнь, истина и путь», и путь, ко-
торым он следует, разворачивается внутри 
него самого, по мере того, как он продвига-
ется, в соответствии с его индивидуальной 
уникальностью и той ролью, которую ему 
суждено сыграть в Божественном плане в 
очень далеком будущем.

Бхакти-сутры Нарады дают в общих 
чертах некоторые из характерных черт пути 
преданности или любви и рассматривают-
ся как своего рода руководство для тех, кто 
хочет реализовать Бога через силу любви. 
Они не имеют отношения к субъекту с ма-
стерством, очевидным в таких трактатах, 
как Йога-сутры и Шива-сутры, но они дают 
довольно хорошее общее представление о 
Бхакти-марге и оказывают большую помощь 
тем, кто пытается развивать преданность и 
хочет руководства и поиска информации на 
ранних этапах его развития, особенно для 
тех, кто эмоционален по своей природе и 
для кого особенно подходит этот путь.

Самореализация через любовь
И�K� Таймни
(Предисловие, стр. I-xv. Теософское издательство, Адьяр, Индия – 1975г.)
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Но не следует делать вывод, что культи-
вирование преданности необходимо только 
людям с эмоциональным темпераментом, и 
те, кто ступает по пути знания, могут обой-
тись без него. Природа направлена на все-
стороннее совершенствование индивиду-
альности, и это означает, что все аспекты 
человеческой природы должны развиваться 
в той или иной форме в серии жизней, через 
которые человек проходит в своем духов-
ном раскрытии, которое в конечном итоге 
заканчивается его достижением Самореа-
лизации и Освобождением. Обладание эмо-
циональным темпераментом в конкретной 
жизни означает лишь то, что в этой конкрет-
ной жизни индивидууму будет гораздо легче 
раскрывать свои духовные возможности че-
рез его эмоциональную природу.

Преданность превосходит низшие аспек-
ты человеческой природы, которые выража-
ют себя через эмоции, мысли и действия; ее 
развитие на высших ступенях не зависит от 
ограниченного объема и силы эмоций. Буд-
дхический проводник или анандамайа-коша 
вступает в игру на этих высших ступенях, и 
схождение сил с этого плана порождает тон-
чайшие утонченные эмоции, переживаемые 
на этих этапах. На самом деле, эти пере-
живания имеют такую тонкую природу, что 
они не только неописуемы, но и неспособны 
выражаться через обычные эмоции. Вот по-
чему преданный человек, который качается 
и часто переполняется сильными эмоция-
ми любви к Богу на ранних стадиях, стано-
вится спокойным, самоконтролируемым и 
сдержанным на более поздних стадиях.

Истинное значение санскритского сло-
ва «бхакти» отличается от «любви» и «пре-
данности», двух английских слов, которые 
обычно используются при переводе санс-
критского слова. Слово «любовь» имеет 

очень широкий спектр коннотаций и стало 
использоваться в наше время очень сво-
бодно. В своей чистейшей и высшей форме 
это аспект самого Бога, который любит всех 
живых существ и следит за их потребностя-
ми и эволюцией через сложный механизм 
Природы. Любовь – Его трансцендентная 
природа. Вот почему мы находим любовь, 
пронизывающую всю жизнь и выражающую 
себя по-разному через все живые существа.

Хотя любовь в ее сущностной и высшей 
форме свята и связана с изящно прекрас-
ными переживаниями жизни, ее выражение 
в ее грубых и самых низких формах в жи-
вотном и человеческом царствах привело 
к тому, что концепция была вульгаризова-
на и унижена до самого низкого основания. 
Настолько, что очень большое количество 
даже умных людей в их слепой погоне за 
удовольствием стали считать ее почти си-
нонимом сексуальной страсти. Слово бхак-
ти не имеет ничего общего с этими низшими 
формами любви, будь то в животном или 
человеческом царстве, независимо от того, 
связаны они с сексом или нет. Оно использу-
ется только для той любви, которую человек 
может иметь к Богу либо абстрактно, либо 
к тем Божественным Существам, которые 
рассматриваются как символические пред-
ставители или воплощения Бога. 

Для того, чтобы понять в полной мере 
значение любви, мы должны различать три 
формы, в которых обычно проявляется пре-
данность: 

1. преданность делу, 
2. преданность личности и 
3. преданность Богу. 
Преданность делу очень распростра-

нена, и мы везде находим людей, участву-
ющих в движениях для продвижения дел. 
Преданность такого рода будет, естественно, 
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зависеть от характера дела. Если причина 
хороша, благотворна и подкрепляется людь-
ми, чья нравственная и духовная природа 
адекватно развита, то преданность прине-
сет результаты в виде счастья или различ-
ного рода блага большому числу людей – в 
процессе раскрывая духовные возможности 
тех, кто занимается продвижением дела. Но 
если дело плохое и подхвачено людьми без 
морального и духовного мировоззрения, кто 
склонен принимать безжалостные и бесприн-
ципные методы, то преданность может стать 
средством причинения огромных страданий 
в широких масштабах. История и ход многих 
движений, основанных на идеологических 
соображениях в настоящее время, наглядно 
демонстрируют правду этого заявления. 

Преданность человеку, хотя и не столь да-
леко идущая в своих результатах, также зави-
сит от природы и мотива преданного челове-
ка и от того, к кому направлена преданность. 
В большинстве случаях в области политики 
или бизнеса, ассоциируемых с властью и 
деньгами, это не настоящая преданность, а 
просто личный интерес, маскирующийся как 
преданность. Там, где она свободна от этих 
недостатков и основана на привязанности к 
человеку, в силу его интеллектуальных, мо-
ральных или духовных качеств она облада-
ет определенным качеством морального или 
духовного превосходства, которое одновре-
менно возвышает и восхищает. Но есть одна 
опасность в этом виде преданности, она име-
ет тенденцию ограничивать ум преданного 
или даже заключать его и лишать возможно-
сти свободно рассматривать идеи и пробле-
мы жизни без каких-либо предубеждений или 
пристрастий. Если человек предан религиоз-
ному или духовному учителю, его ум может 
стать настолько обусловленным учениями 
конкретного учителя, что он почти не способен 

видеть и оценивать другие аспекты истины, 
которые в равной степени важны. Это может 
также ограничить сферу его интересов и де-
ятельности в чрезвычайно узком диапазоне. 
Ашрамы религиозных учителей, разбросан-
ные по всей Индии, полны таких людей, чья 
жизнь была «заперта, укрыта и ограничена» 
в четырех стенах, намеренно поднятых теми, 
кто хочет изолировать своих последователей 
от внешнего мира из страха потерять их. 

Преданность делу или индивидууму не 
только подвержена различным дефектам, 
но, как правило, в значительной степени 
ограничивает свободу ума и действия со 
стороны индивида и не позволяет ему сво-
бодно раскрывать свои умственные и духов-
ные возможности. Только преданность Богу 
не только свободна от этих недостатков и 
опасностей, но обладает силой и потенци-
альностью бесконечного раскрытия духов-
ных и божественных возможностей, которые 
скрыты в сердце каждого человека. Более 
того, т.к. она направлена на источник бес-
конечной любви и блаженства, она может 
вызвать ответ такой духовной силы, чтобы 
полностью изменить жизнь преданного. Вот 
почему преданность Богу предпочтительна 
другим видам преданности и подчеркивает-
ся в Бхакти-сутрах (афоризм 81). Даже в тех 
случаях, когда преданность направлена на 
своего духовного учителя, она должна быть 
направлена не на его личность, а на Бога, 
заключенного внутри него. Ишвара – насто-
ящий Гуру всех стремящихся и преданных, 
как это указано в следующем афоризме Йо-
га-Сутр (I-26): «Будучи неподвластным вре-
мени, он – Учитель даже древних».

Хотя в мире существует множество рели-
гий, каждая из которых служит руководством 
для Его последователей, необходимо пом-
нить об истинной природе и цели религии са-
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мой в себе – то, что ясно указывает способы 
нахождения Бога. Понятия Бога могут быть 
разными, пути и дисциплины могут разли-
чаться в разных религиях, но эта основная 
цель лежит в основе всех и является общей 
для всех религий. Без этой цели, религия не 
является религией, какой бы она ни была. 
Кодекс поведения и другие атрибуты религи-
озной жизни, предписанные в разных рели-
гиях, являются средством, а не самоцелью, 
хотя многие из их последователей считают 
их таковыми. Вышеупомянутый факт должен 
вновь и вновь подчеркиваться не только для 
того, чтобы сделать религиозную жизнь бо-
лее осмысленной и целенаправленной, но 
дать возможность стремящимся отделить 
существенное от несущественного и сосре-
доточиться на главном. 

Из сказанного выше видно, что религия 
более тесно связана с мистикой, чем с ок-
культизмом, и является самой сутью мисти-
ки и мистической жизни. Настоящий мистик 
не очень размышляет о других вопросах, 
связанных с жизнью человека, или о приро-
де вселенной, в которой он находится. Его 
единственным объектом знания и преданно-
сти является Бог, и он преследует этот объ-
ект с целеустремленным и сосредоточенным 
вниманием к исключению всего остального. 
Ученика Бхакти-Сутр поразит отсутствие 
обсуждения какого-либо другого вопроса, 
кроме вопроса о преданности Богу, во всей 
книге. В Бхакти-Сутрах нет никаких упомина-
ний о каких-либо абстрактных философских 
вопросах или проблеме развития сиддх. Та-
кая сердечная сосредоточенность на одной 
цели, возможно, является одной из причин, 
благодаря которой путь преданности намно-
го эффективнее в достижении своей цели, 
чем другие. Никаких философских проблем, 
о которых нужно беспокоиться, никаких жест-

ких правил поведения, каких-либо шаблонов 
и атрибутов религиозной жизни, чтобы соот-
ветствовать и ограничивать чью-либо свобо-
ду. Можно культивировать преданность, где 
бы ученик не находился, и в каких бы обсто-
ятельствах он не находился. 

Но это также означает, что цель предан-
ности Богу не может быть достигнута, если 
человек не воспринимает проблему всерьез 
и, по сути, реально мертв. Бог не откликается 
на призыв на половину сердечных ленивых 
искателей, которые хотят иметь лучшее из 
обоих миров или довольствуются обычными 
эмоциональными удовлетворениями религи-
озной жизни, такими как временное поднятие 
при пении гимнов и т.д. Такая спокойная рели-
гиозная жизнь не может увести очень далеко 
и в лучшем случае удерживает индивидуума, 
настроенного на духовный идеал, вообще на 
пути. Но это состояние, в котором окажется 
большинство искателей и от которого им нуж-
но начать более напряженный путь религиоз-
ной жизни, если они действительно серьезны. 

Поскольку для каждого стремящегося 
требуется развитие преданности, вопрос 
«Как развивать преданность?» имеет жиз-
ненно важное значение и должен быть тща-
тельно рассмотрен. В некотором роде чело-
век имеет больший контроль над своим умом, 
чем над своими эмоциями. Легче направить 
ум на любую интеллектуальную проблему, 
чем вызвать у нас эмоции и начать сильно 
чувствовать нашу любовь к кому-либо. Та-
ким образом, стремящийся, который решает 
культивировать преданность Богу, должен 
учиться как начинать. Эта проблема не была 
рассмотрена ясно и удовлетворительно в 
Бхакти-Сутрах. Предварительные шаги, ко-
торые были рекомендованы, могут быть по-
няты и приняты только теми, кто хорошо зна-
ком с индуистской мыслью и традицией и не 
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могут быть универсального применения. По-
скольку культивирование преданности необ-
ходимо каждому стремящемуся, мы должны 
понять и уметь применять общие принципы, 
на которых основано это культивирование 
преданности. Самый важный момент, кото-
рый следует иметь в виду при решении вы-
шеуказанной проблемы, состоит в том, что 
развитие преданности на самом деле не яв-
ляется делом развития, а раскрывается, по-
тому что Реальность, которая упоминается 
как Бог, уже присутствует в сердце каждого 
человека в его полном блеске, и в его самом 
важном аспекте, является самой Любовью. 
Без сомнения, она скрыта, и обычный чело-
век не осознает этого из-за своих желаний и 
других человеческих тенденций, которые бо-
лее или менее скрывают ее. Но то, что уже 
присутствует и просто скрыто, может быть 
раскрыто, если мы знаем затмевающих аген-
тов и как их удалить. 

Нет необходимости подробно входить 
здесь в вопрос о тех человеческих тенден-
циях, ограничениях и иллюзиях, которые 
служат скрывающими агентами и заставля-
ют человека не знать о Реальности, которая 
скрыта в его собственном сердце, и которую 
он тщетно ищет во внешнем мире благодаря 
удовольствиям и занятиям бесконечного раз-
нообразия. То, что мы должны ясно понять, 
состоит в том, что наша реальная задача в 
решении этой трудной проблемы – заняться 
умом и освободить его от тех тенденций и не-
чистот, которые служат скрывающими аген-
тами и скрывают скрытую в нем Реальность. 
Когда ум очищен, гармонизирован и освобо-
жден от искажений разных видов, вуали по-
степенно становятся тоньше и в конечном 
счете исчезают, приводя к прогрессивному 
осознанию Реальности, которая в одном из 
своих аспектов является самой Любовью. 

Цель всей описываемой самодисципли-
ны и достоинств, которые необходимо куль-
тивировать, заключается в том, чтобы произ-
вести это состояние ума. Когда стремящийся 
достигает успеха в этом, а также использует 
другие средства для открытия канала меж-
ду внутренними и внешними уровнями на-
шего Бытия, любовь начинает подниматься 
изнутри естественно и во все возрастающей 
мере. Ибо, как указано ниже, этот процесс 
является самовозрождающимся. Чем боль-
ше мы любим Бога, мы больше знаем Его, 
чем больше мы знаем Его, тем больше наша 
любовь к Нему возрастает, пока знание и лю-
бовь не сливаются в одно состояние посто-
янного осознания той Реальности, которая 
упоминается как Самореализация. 

Искатель должен внимательно рассмо-
треть эти два этапа в Бхакти-марге. Первый 
этап – это период постоянных усилий, само-
дисциплины, очищения и развития доброде-
телей. На этом этапе периоды эмоционально-
го возбуждения и депрессии следуют друг за 
другом попеременно. Но если стремящийся 
упорствует в своих интенсивных усилиях и об-
ладает необходимой потенцией внутри него, 
он постепенно переходит во вторую стадию, 
в которой любовь Бога начинает подниматься 
изнутри естественно и постоянно во все воз-
растающей мере без каких-либо усилий с его 
стороны. Это состояние очень точно описано 
в афоризме 54 и делает преданного Самодо-
статочным, и полным блаженства и «Мира, 
который приходит через осознание». 

Необходимо различать эти два этапа, 
потому что пока и до тех пор, пока не будет 
достигнут второй этап, и преданный не утвер-
дится в любви к Богу, он не сможет позволить 
себе ослабить свои усилия по наиболее ин-
тенсивному совершенствованию более глу-
боких состояний любви. Слишком много пре-
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тендентов начинают думать, что они обрели 
наивысшее состояние любви и не должны ни-
чего делать дальше, когда на самом деле они 
только что вошли на путь любви и испытали 
любовь в ее самой элементарной форме. На-
столько изысканным и необычным является 
опыт такой любви, что простой проблеск его 
может быть ошибочно принят преданным за 
самый высокий опыт в этой области и скло-
нить его к тому, чтобы ослабить его усилия 
в культивировании той любви, которая непо-
стижима и выше всякого человеческого вооб-
ражения. Если он не проявляет бдительность 
и становится самодовольным, наступает 
стагнация и не позволяет ему достичь второй 
стадии божественной любви (парамапрема), 
в которой расширение любви становится са-
мовосстанавливающей. 

Вопрос в том, следует ли преданно отно-
ситься к личному или безличному Богу, беспо-
коит многих стремящихся. Некоторым из них 
невозможно разбудить их эмоции по отноше-
нию к Реальности, которая не имеет формы и 
атрибутов, и поэтому, по-видимому, неспособ-
на ответить на их любовь. Другие думают, что 
это нелепо представить и почитать то, что яв-
ляется всепроникающим, трансценденталь-
ным Принципом в его сущностной природе че-
рез конкретную форму. Трудность основана на 
неправильном или спутанном представлении 
о природе Реальности, которую они именуют 
Богом. Существует только одна Реальность, 
две ее стороны трансцендентны и проявле-
ны. В своем трансцендентальном аспекте это 
Принцип без какой-либо формы или атрибу-
тов. В своем явном аспекте Он лежит в осно-
ве проявленной Вселенной, являясь творени-
ем Божественного Разума. Итак, направляем 
ли мы свою преданность личному Богу в фор-
ме символического представления некоторых 
Его качеств или воплощения в человеческой 

форме или поклоняемся Ему в Его безлич-
ном аспекте, это не имеет значения. Наша 
преданность достигает Единой Реальности, 
и ответ приходит из одной и той же Реально-
сти. Каждый разумный преданный, даже ког-
да он поклоняется Богу в конкретной форме, 
сознательно или бессознательно осознает тот 
факт, что его преданность направляется к Ре-
альности, которая пронизывает и охватывает 
всю вселенную, и поэтому также присутствует 
в ее полном великолепии и силе в конкретной 
форме, которая служит его символом. 

Хотя конкретная форма помогает неко-
торым людям, она не обязательна для каж-
дого преданного. Можно направлять свою 
преданность и культивировать ее в высшей 
степени по отношению к той безличной Ре-
альности, которая скрыта в нашем соб-
ственном сердце в Ее полноте и является 
источником всего знания, силы и блажен-
ства и всего, что связано с духовной жизнью; 
поэтому преданность может быть не только 
направлена на Нее, но может развиваться в 
высшей степени и даже экстазе. 

Может показаться невероятным, что мож-
но любить с наибольшей интенсивностью то, 
что не имеет формы, субстанции или звука 
– ничто не указывает на Ее существование; 
но это правда, живой и утонченный опыт для 
реальных преданных, на которых Божествен-
ная благодать часто снисходит, поднимая их 
сознание до экстатических высот. Таким об-
разом, нет причин разочаровываться, если 
человек не испытывает никакого пристра-
стия к определенной форме. На самом деле, 
преданность личному Богу, если он реален 
и интенсивен, становится все более и более 
безличной, т.к. стремится перерасти огра-
ничения формы, времени и пространства и 
привести сознание преданного в соприкос-
новение с той Единой Реальностью, которая 
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Выше времени и пространства. Когда это 
происходит, любовь в ее самой утонченной 
форме продолжает подниматься изнутри, 
как будто из ниоткуда, и даже когда предан-
ный занимается физической или умственной 
деятельностью, его сознание не знает разде-
ления между любящим и возлюбленным. 

Хотя такой любви нелегко достичь, по-
тенциальность ее культивирования суще-
ствует в каждом человеке, потому что Бог 
хранится в сердце каждого человека. Нам 
нужно только открыть двери этого храма, 
чтобы иметь видение Божества и опыт еди-
нения с Его Сознанием. Возврат из этого 
экстаза любви делает преданного самодо-
статочным и самостоятельным, и полным 
неописуемого блаженства. 

Ничто из реальной ценности в жизни не 
достигается внезапно и без усилий, и нет 
ничего, что невозможно было бы получить 
настойчивым усилием. Это особенно верно 
в отношении тех великих вещей в жизни, ко-
торые уже присутствуют в нас в потенциаль-
ной форме, как часть нашего Божественного 
наследия и которые нам предназначено раз-
вить в активную форму раньше или позже. 
Как долго мы будем удерживать себя от этого 

божественного наследия, зависит отчасти от 
нашей кармы и отчасти нашего чувства рас-
познавания или вивеки, которая позволяет 
нам различать Реальное и Нереальное, меж-
ду тем, что иллюзорно и что имеет непрехо-
дящую ценность. Но наша карма не является 
неисчерпаемой, и наша способность к разли-
чению лишь дремлет. Мы сможем устранить 
оба препятствия, если захотим это сделать, 
нужно только начать и проявить настойчи-
вость в наших усилиях. 

Бхакти-сутры Нарады содержат 84 
афоризма. В последних трех упоминаются 
имена некоторых великих Учителей древно-
сти, которые разработали Доктрину предан-
ности. Так как эти три афоризма не имеют 
теоретического и практического значения и 
могут быть трудны для понимания тем, кто 
не знаком с писаниями индуизма, они могут 
быть опущены.

Перевод Наталии Березанской

Д-р Икбал Кишен Таймни (Iqbal Kishen Taimni,1898–1978) — был профессором химии 
Аллахабадского университета в Индии.

Занимался исследовательской и преподавательской деятельностью, его многочис-
ленные статьи публиковались в специальных научных изданиях ряда стран. Кроме того, 
он был видным членом Теософского Общества и какое-то время входил в состав его 
Генерального Совета.

На протяжении многих лет д-р Таймни был духовным главой Эзотерической Секции ТО 
со штаб-квартирой в Адьяре и негласно путешествовал по миру, обучая множество учени-
ков. Его перу принадлежит несколько книг, ставших ныне классическими, в числе которых 
«Наука Йоги», «Самовоспитание в свете оккультизма», «Человек, Бог и Вселенная».

За вклад в развитие теософской литературы он был награжден Золотой Медалью 
Субба Роу.
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В книге «Ключ к теософии» самый пер-
вый вопрос, который поставила на 
рассмотрение Е.П. Блаватская, был 

следующий: является ли теософия и ее 
учение религией? На него Елена Петровна 
коротко и четко ответила: «Нет. Теософия – 
это Божественное Знание или Наука». Но 
уже в следующем параграфе этой книги об-
наруживаем другое определение теософии, 
как РЕЛИГИИ МУДРОСТИ [1]. Поскольку 
понятия о науке и религии противопостав-
ляются в современном обществе, то может 
показаться, что мы столкнулись с противо-
речием или многозначительностью опреде-
ления теософии. Возможно также, что ЕПБ 
преднамеренно оставила нам этот вопрос 
для обсуждения и в ответе на него кроется 
более глубокий смысл, который мы поста-
раемся понять. 

Для тех, кто следует теософскому 
пути познания очевидна связь теософии с 
древними религиозными учениями и хоро-
шо известно, что этот путь намного шире, 
чем научный, поскольку, теософия призна-
ет субъективный духовный опыт человека, 

как метод познания, а также многое другое, 
в том числе, возможность передачи новых 
(высших) знаний посредством божествен-
ных откровений или ученичества. Теософы 
на основе практического опыта и анализа 
древних мистических доктрин убеждены в 
существовании универсальной и априор-
ной (вневременной) меганауки – теософии, 
которая лежит в основании всех религий и 
знаний, открытых и еще скрытых от боль-
шей части человечества, о проявленном и 
непроявленном бытии, эволюции Мира и 
человека, Истине. Ее представления слиш-
ком широки, а некоторые методы познания 
трансцендентны и выходят за пределы ло-
гики, уводя за горизонт классических на-
учных знаний. Необходимо понимать, что 
теософия – это не просто собрание оккульт-
ных знаний и методов, а синергия науки, 
философии и религий, знаний и веры, итог 
которой еще требуется познать. Чтобы как-
то приблизить это осознание, попытаемся 
разобрать следующий вопрос: на основа-
нии чего в теософии возможен глобальный 
синергетический синтез, на первый взгляд, 

Единство веры и знания 
С�В� Нижанковский (г. Харьков)

Теософия – это наука наук, и поэтому 
она называется религией Мудрости.

«Океан теософии», У. К. Джадж
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противоположных систем познания – нау-
ки и религии, о котором писала ЕПБ в Тай-
ной Доктрине [2]? Для этого мы рассмотрим 
роль и значение веры, как основы любой ре-
лигии, в познании на примере современной 
науки и теософии. 

Как это не покажется парадоксальным, 
феномен веры проявляется далеко за пре-
делами религии, в нашей будничной жизни и 
даже в святая-святых рационального мыш-
ления – науке. Более того, как мы увидим 
дальше, можно говорить о существовании 
веры, которую в современную эпоху мож-
но отождествить с особым видом мировой 
религии – вере в науку. Сказанное не явля-
ется для многих очевидным, поскольку по 
бытующим представлениям, вера никак не 
относится к науке и рассуждения об этом, 
скорее всего, сочтут абсурдом или отнесут 
к разряду «лженаучных рассуждений». Од-
нако зададимся вопросом, действительно 
ли современная наука столь кардинально 
отличается от религиозно-мистических или 
«ненаучных» форм познания? 

Научная деятельность – это система по-
лучения и систематизации знаний о мире, 

определенными (научными) методами. В 
этой деятельности особенно интересную 
природу имеет, хорошо всем известный, 
начальный этап получения и зародыш на-
учного знания – гипотеза. Гипотеза – это 
ментальный объект, идея, которая приходит 
автору гипотезы в виде озарения или виде-
ния, что поначалу противоречит духу раци-
ональности и объективности науки. Условия 
ее появления бывают похожими на особые, 
специфические состояния и переживания 
религиозных провидцев и мистиков, в кото-
рых может происходить слияние сознания 
исследователя с объектом исследования. 
Это наиболее уязвимый этап зарождения 
нового знания, поскольку он носит субъек-
тивный характер опыта исследователя, и 
часто именно искренняя вера ученого в ее 
истинность становится той силой и причи-
ной, которая позволяет «проявить на свет» 
смелые гипотезы. 

Следующий этап утверждения и рас-
пространения новых знаний, кроме поиска 
экспериментальных подтверждений, также 
существенно зависит от уровня развития об-
щества. Очень часто признание авторитета 
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тех или иных теорий и их авторов приводит 
к не всегда обоснованному доминированию 
определенных представлений и мнений, ча-
сто проявляющихся подавлением в научной 
среде инакомыслия и «нетрадиционных» 
исследований, подобно религиозному дог-
матизму. 

Естественно, закоренелые ученые мо-
гут возразить, как можно говорить о догма-
тизме в науке или вере в конкретную теорию, 
если имеются «неопровержимые» экспери-
ментальные факты и «безукоризненные» 
логические обоснования. Разве не могут 
такие «идеальные» теории претендовать 
на абсолютное признание и истинность? И 
все же нет, поскольку они, в действитель-
ности, не идеальны. Как показывает опыт 
научного познания, в конце концов, всегда 
находиться такой факт, который либо опро-
вергает имеющиеся представления, либо 
делает их недостаточно точными, прибли-
женными и, следовательно, не абсолютно 
истинными. Поэтому чрезмерная уверен-
ность в научно обоснованных представле-
ниях может иметь признаки слепой веры, 
не лишенной заблуждений. Вся история 
науки демонстрирует, как многие домини-
рующие и «обоснованные» представления 
рушились в один момент. Не меньше при-
меров, когда ученые, ослепленные верой 
в какую-то идею, также не находили под-
тверждения ее истинности, и предсказа-
ния их теорий не сбывались. К примеру, в 
начале прошлого века многие ученые (в 
том числе, А. Эйнштейн, К. Э. Циолковский) 
убежденно придерживались статической 
модели, вечной и неизменной в макромас-
штабе Вселенной. Однако, как сначала те-
оретически предсказал А. Фридман, и впо-
следствии опытным путем было открыто Э. 
Хабблом, Вселенная не стоит на месте, она 

расширяется и эволюционирует! Особую 
сложность представляет то, что соответ-
ствие какой-то теории экспериментальным 
данным, правдоподобность и логичность 
рассуждений не всегда может служить ос-
нованием принимать ее утверждения, как 
истинные. К примеру, не зная современной 
астрономии (или не веруя в астрономию), 
легко признать истинным, что Солнце вра-
щается вокруг Земли. Все, казалось бы, схо-
дится и мы, по-прежнему говорим: «Солн-
це взошло», «Солнце заходит», принимая 
модель вращения нашего светила вокруг 
Земли. Для большинства эта модель даже 
более естественна и приемлема, чем при-
нимать знания современной астрономии, 
согласно которым Земля и Солнце движут-
ся по достаточно сложным траекториям от-
носительно избранной в пространстве точки 
– общего центра масс Солнечной системы, 
что совершенно не очевидно и сложно про-
веряемо. В последнем случае, мы верим и 
признаем утверждение правильным, как до-
стоверное знание, благодаря возможности 
логического доказательства, основанного 
на здравом смысле. Этот феномен научно-
го познания, когда сложно представить яв-
ное экспериментальное свидетельство, но 
имеется лишь логическое умозаключение, 
можно отождествить с рациональной ве-
рой. Однако, как показали исследования в 
области квантовой физики, здравый смысл 
и основанные на нем логические рассужде-
ния не всегда могут служить однозначным 
критерием и способом достижения истины. 
Красноречивыми примерами этого являют-
ся различные квантово-механические явле-
ния Природы и слова одного из создателей 
современной квантовой физики Нобелев-
ского лауреата Нильса Бора, который при 
обсуждении, предлагаемой на научном се-
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минаре новой теории сказал: «Ваша теория 
безумна. Вопрос лишь в том, достаточно ли 
она безумна, чтобы быть правильной». В 
современном квантово-механическом опи-
сании Природы можно часто встретить па-
радоксальные и фантастические явления 
(парадокс Эйнштейна-Розена-Подольского, 
туннельный эффект и др.), несводимые к 
здравому смыслу и классической ньюто-
но-картезианской науке. Поскольку пред-
посылки и предположения при построении 
новой научной теории часто бывают неоче-
видными и выходящими за рамки устано-
вившихся представлений, главным мери-
лом истинности служит опыт. Тем не менее, 
если мы признаем, что опыт есть единствен-
ный способ проверить свои рассуждения 
и теории, здесь снова имеются серьезные 
ограничения. Проблема в том, что приборы 
и органы чувств, с помощью которых уче-
ный получает экспериментальные данные и 
на их основании строит или проверяет мо-
дель окружающей реальности, также не со-
вершенны, и не абсолютно точно отражают 
(или даже искажают) объективную реаль-
ность. Поэтому мы должны теперь поверить 
приборам и органам чувств. Таким образом, 
несмотря на всю основательность и серьез-
ность методов, научное постижение мира 
происходит «на ощупь», путем последова-
тельных приближений, проб и ошибок, с ве-
рою, что все измерено и продуманно верно. 
«Поводырями» в познании мира, которым 
доверяют, если выбрали источником своих 
знаний о мире – науку, выступают ученые. 

В современной человеческой цивили-
зации наука пользуется большим автори-
тетом, превосходящим во многих странах 
мира авторитет традиционных религий. Од-
нако необходимо признать, что для людей, 
признающих авторитет науки, но особо не 

заботящихся о ее самостоятельном пости-
жении, знания, полученные в школе или в 
университете, в большей степени соответ-
ствуют их вере в науку и научный путь по-
знания. Суть этой веры состоит в доверии 
к излагаемому преподавателем учебному 
материалу, результатам признанных уче-
ных-авторитетов и, в том числе, словам ве-
дущих научно-популярных передач на экра-
нах телевизоров! В науке не всегда бывает 
возможным представить очевидное доказа-
тельство или достаточно точное объясне-
ние простым и популярным для всех язы-
ком. Даже, если очень стараться, все равно 
многие люди просто обречены на то, чтобы 
верить или не верить в новое знание, или 
воспринимают его как фантастику. Сейчас, 
когда объем научно-технической информа-
ции имеет огромные, все увеличивающиеся 
размеры и занимает многие библиотеки, си-
туация с принятием новых научных знаний 
приобретает все более сложный характер. 
Каждый год публикуется сотни тысяч новых 
научных статей, тысячи книг, и даже «уз-
кие» специалисты не всегда в состоянии 
познакомиться со всей информацией. По-
следнее великое открытие в области физи-
ки высоких энергий, связанное c обнаруже-
нием бозонов Хиггса или, как их называют 
«частиц Бога», не вызвало огромной волны 
восторженной публики по всей Земле. Одна 
из причин состоит в том, что люди не в со-
стоянии воспринять подобную информацию 
не иначе, как на веру. Для доказательства 
современному человеку необходимо нечто, 
что можно осязать или увидеть, пережить, 
но не просто пестрые заголовки. В итоге, 
мы приходим к выводу, что признание до-
стоверности новых знаний часто является 
уделом «избранных» ученых-специалистов 
соответствующей области науки. Анало-
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гичную ситуацию мы встречаем в религи-
озно-мистических обществах, для которых 
характерно наличие «избранных» и «посвя-
щенных», которые на основе собственного 
опыта прозрения или посвящения передают 
истины бытия своим последователям и уче-
никам. 

Если и дальше подробно рассматри-
вать различные вопросы и примеры, то 
мы, в конечном итоге, придем к выводу, что 
наука имеет много общих черт и аналогий 
с религией – верой в научный путь позна-
ния, его результаты и утверждения. Как и 
для любой религии можно сформулировать 
догматы научного вероучения, которые, по 
сути, сформулировал величайший гуру на-
уки – Альберт Эйнштейн (известные цитаты 
из его «Собраний научных трудов» [3]):

I) «Вера в существование внешнего 
мира, независимо от воспринимающего 
субъекта, лежит в основе всего естествоз-
нания» – догмат существования.

II) и III) «Без веры в то, что возможно ох-
ватить реальность нашими теоретическими 
построениями, без веры во внутреннюю гар-
монию нашего мира не могло быть никакой 
науки» – догмат рациональной познаваемо-
сти и догмат внутреннего порядка устрой-
ства мира.

 Как мы видим, вера в постулаты, ис-
ходные экспериментальные данные, в са-
мих себя, наши возможности познания и 
познаваемость Мира является основанием 
научных знаний. Означает ли это, что мы 
должны усомниться (разувериться) в своих 
знаниях и в своих способностях и прийти в 
конечном итоге к известным сократовским 
словам «Я знаю, что ничего не знаю»? Нет, 
мы не должны полностью отрицать наши 
знания или признать их абсолютно ложны-
ми. Мы можем сделать вывод относительно 

их качества и взаимосвязи знания и веры. 
Невозможно познать вкус соли, не попробо-
вав ее, но когда мы ее попробовали, возни-
кает следующий вопрос: является ли наш 
вкус истинным или это игра наших чувств 
и воображения, которым автоматически ве-
рим? Мы обычно на него осознанно отвеча-
ем: «да, мы верим», и сразу утверждаем, что 
знаем вкус соли. Таким образом, процесс 
движения по лабиринту познания возможен 
лишь тогда, когда наше доверие открывает 
очередную комнату знаний. Шаг за шагом, 
мы идет сквозь эти комнаты и двери до тех 
пор, пока не будет достигнута абсолютная 
убежденность – истина. Но пока мы в пути, 
наши знания будут неизбежно содержать в 
себе веру в знания. Поэтому сократовское 
изречение необходимо трансформировать 
в следующее: «я знаю, что верю в то, что 
знаю». 

Сказанное выше о традиционной науке 
имеет универсальных характер и его можно 
перенести на другие источники знаний, есте-
ственно, религию. О взаимосвязи и единстве 
веры и знания писали и утверждали хри-
стианские религиозные философы Климент 
Александрийский, Фома Аквинский и их по-
следователи. И в этом смысле, теософия, как 
источник сверхзнаний также может воспри-
нята на веру, как религия мудрости. Плотин, 
ученик «богом наученного» Аммония Сак-
каса, учил, что у знания теософии, есть три 
восходящие ступени постижения: убежден-
ность, наука и озарение [4]. Где убежден-
ность и есть вера, лежащая в основании по-
стижения. В отличие от современной науки, 
теософия не отрицает или не подвергает 
сомнению важности и необходимости веры в 
жизни человека (и, следовательно, в научной 
деятельности!) как одного из основных эле-
ментов жизни, инструментов познания и по-
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стижения истины. Е.П. Блаватская, в «Клю-
че к теософии» и статье «Махатмы и челы» 
дает понять, что существуют два вида веры 
– слепая, основанная на предрассудках, ав-
торитете и слепом доверии, не подкреплен-
ном ни опытом, ни интуицией и просветлен-
ная вера – как духовная познавательная 
способность возвышенного манаса (пятого 
принципа человека), лишенного воздействия 
тумана иллюзий майи. Именно благодаря 
возвышенному состоянию манаса и просвет-
ленной вере, человек способен воспринять 
высшие знания и истины. Как писала Елена 
Петровна: «истинное знание несет с собой 
веру» [5]. Абсолютное знание означает абсо-
лютную убежденность, а, следовательно, со-
вершенную веру. Совершенная вера являет-
ся обратной стороной абсолютного знания, 
создавая единое знание-веру, единство Пу-
тей Ума и Сердца, о котором говорят строки 
из «Книги Золотых Правил» [8]. Чистота или 
истинность знаний, определяется не только 
уровнем развития интеллекта, но в значи-
тельно большей степени духовным опытом 
человека, возвышенностью состояния его 
ума, степенью просветленности и силы его 
веры, доверия Истине.

Возвращаясь к современной науке, ко-
торая сейчас для многих является основ-
ным инструментом познания, мы должны 
отметить, что в отличие от духовного пути 
познания, теософии, современная наука 
пока является источником относительных 
знаний о физическом мире. Такому источни-
ку очень сложно утолить жажду познающего 
и, самое главное, дать ответы на основные 
и наиболее важные вопросы бытия челове-
ка. Для дальнейшего развития человече-
ства, перехода к новому уровню знаний не-
обходимо расширение парадигмы системы 
познания. Единство веры и знания, которые 
мы увидели на примере современной науки, 
есть отражение возможности и необходимо-
сти синтеза научных и религиозно-мистиче-
ских методов, существования единого пути 
познания, в котором вера играет исключи-
тельно важную роль. Потому что вера – эво-
люционный инстинкт и духовная интуиция. 
Вера – это священная нить Ариадны, кото-
рая помогает человечеству выйти из лаби-
ринта и мрака невежества по ступеням по-
знания к Свету Истины.
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Должны ли мы приглашать другие ор-
ганизации на наши платформы для 
чтения лекций? Это стало волную-

щим вопросом в одной или двух секциях на-
шего Общества; и здесь, как всегда, ясное 
мышление сразу дает нам ответ. Совершен-
но верно, что, как иногда говорят, «Теосо-
фия содержит в себе всё», и она протяги-
вает дружескую руку к каждой человеческой 
организации, работающей для совершен-
ствования и блага людей. С другой стороны, 
если ложа слишком подчеркивает принцип 
терпимости и братства, то мы часто слы-
шим голоса публики, говорящие, что они 
приходят на теософические собрания, что-
бы услышать что-либо о теософии, а слы-
шат обо всём в мире, кроме неё. Во мно-
гих случаях это справедливое обвинение, 
более верное в очень недавнем прошлом, 
чем теперь, так как многие ложи уже научи-
лись распознавать и понимать этот вопрос. 

Совершенно ясно, что мы существуем для 
того, чтобы совершать свое дело и распро-
странять наши учения. Представители дру-
гих школ мысли должны быть приглашаемы 
на наши платформы умеренно, и в таких 
случаях руководящий собранием должен 
очень хорошо объяснить, что их система не 
тождественна нашей, и что мы пригласили 
их говорить из чувства братской симпатии 
и интереса услышать их точку зрения. Ина-
че, вполне естественно, публика спутается 
и получит впечатление, что все теософы — 
социалисты или магометане или что-либо 
другое. 

В частности это касается и других ок-
культных или псевдо-оккультных орга-
низаций, большинстве случаев, дающих 
философию очень сходную с нашей, или 
происходящую из нашей. Именно потому, 
что она так сходна и на вид симпатична, 
неясно и неточно мыслящие члены привет-

Сотрудничество с другими 
оккультными организациями

Клара М� Кодд

(В наших ложах часто возникает вопрос о приглашении доклад-
чиков из других организаций, и в ответ на эти вопросы мы печатаем 

следующий отрывок из книги «Теософия в освещении Учителей»* 
Клары К. Кодд. — «Американский Теософ»)
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ствуют их с введенным в заблуждение эн-
тузиазмом, и в конечном итоге ставят свои 
ложи в большие трудности.....

Рассмотрим определенные факты об 
«Оккультизме».

1. Есть только один истинный Оккуль-
тизм. Нет такой вещи как «западный» и «вос-
точный» оккультизм. Некоторое размышле-
ние покажет нам это, ибо оккультизм имеет 
дело с глубочайшими и всеобъемлющими 
фактами Природы, которые остаются всегда 
и везде теми же самыми. Конечно, они вы-
ражаются разно в различных языках и фило-
софиях, но они не могут отличаться по ос-
новным положениям. Сейчас известно, что 
существует несколько «розенкрейцерских» 
организаций, претендующих на знание «за-
падного» оккультизма. Нет надобности упо-

минать, что хотя настоящие розенкрейцеры 
всё еще существуют и составляют сокровен-
ную организацию, связанную с Братством 
Учителей Мудрости, они ничего не имеют об-
щего с этими публично известными органи-
зациями. Основатели этих последних, также 
как и многие другие оккультные и мистиче-
ские секты, сперва получили свои знания в 
Теософическом Обществе. Уйдя от нас, они 
развивались по своим собственным лини-
ям, по большей части, путем психического 
«откровения» и опыта, руководимые более 
старшими и опытными учителями на физи-
ческом плане. Они имеют своих «Учителей» 
и «Руководителей». Кто они и какова их на-
стоящая природа и силы, мы, из-за отсут-
ствия знания их, должны сделать заключе-
ние, пользуясь нашим разумом и интуицией.
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2. Это приводит меня к второму пункту. 
Существует только одно Братство Адеп-
тов Древней Мудрости, хотя в нем есть 
разные отделы и подразделения работы, 
но что касается идеалов, которые должны 
быть достигнуты, употребляемых принци-
пов действия, то существует всегда полное 
единство.

3. Истинный оккультизм не преподается 
в печатанных книгах и публичных лекциях. 
Он изучаем на внутренних планах бытия, где 
сознание ученика соединяется с сознанием 
Учителя Мудрости. Истинный оккультизм 
проявляется в физическом мозгу как посто-
янное углубление и расширение менталь-
ного и духовного понятия Истины, развитие 
интуитивной способности чувствовать всё 
гармоничное с ним, и часто как яркие про-
блески понимания и восприимчивости.

4. Определенные знания находятся в 
руках правящей Иерархии Адептов нашей 
планеты и нет никаких других знаний, кро-
ме тех, которые были собраны и переданы в 
течение тысячелетий поколениям в их Брат-
стве.**

5. Оккультизм не имеет непосредствен-
ной связи с развитием психических сил.

6. Для достижения успеха в оккультизме 
должно выбрать и следовать только одному 
методу и одному Учителю. 

Иначе происходит смешение магнетиз-
ма, а иногда в результате получается рас-
стройство рассудка и нервов.

В оккультизме более всего верно поло-
жение, что «никто не может служить двум 
господам». Подбирать немного здесь, не-
много там, идти к каждому учителю, присо-
единяться к каждой организации, надеясь 
«ничего не пропустить» и собрать всё — это 
есть вид духовного эгоизма, который влечет 
за собой свое возмездие.

Практический вывод совершенно ясен. 
Будем изучать в наших ложах наши книги об 
оккультной философии и искренне следо-
вать нашим лидерам, представляя другим 
организациям делать тоже самое.

Суть дела становится еще понятнее, 
когда мы повернем вещи в другую сторону. 
Были ли бы какие-нибудь из этих организа-
ций готовы также предоставить нам их плат-
формы и разрешить нам пропагандировать 
наши учения среди них и организовывать 
группы их изучения?

Итак, хотя мы можем иногда пригла-
шать представителей других движений для 
выступлений на наших платформах, пред-
седательствующий должен особенно осто-
рожно подчеркнуть факт, что они являются 
представителями совершенно иной и от-
дельной от нашей организации, и что мы не 
обязательно принимаем и следуем всем их 
учениям.

Мир имеет достаточно пространства 
для всех, и мы существуем, чтобы выпол-
нять нашу работу, а не работу других, и я 
сказала бы, что лучше оставить в покое все 
другие оккультные и псевдо-оккультные ор-
ганизации лично и публично, кроме случа-
ев, когда требуется искренняя братская под-
держка.

Перев. с англ. В. Москалев

* Книга написана на основе «Писем Учите-
лей Мудрости».
** Эти знания могут быть приобретены 
только под их личным руководством после 
принятия в Братство.
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Пятая волонтёрская 
неделя в музейном центре 
Елены Петровны 
Блаватской и её семьи

Хочется с уверенностью сказать, что 
многие, если даже не большинство, 
уже знают, что в городе Днепре орга-

низован Музейный центр Елены Петровны 
Блаватской и её семьи. В Доме, где сейчас 
работает этот Центр, 12 августа 1831 года 
родилась одна из самых славных и герои-
ческих женщин в веках, исторически памят-
ных человечеству, наша выдающаяся соот-
ечественница Елена Петровна Блаватская, 
философ, писательница, путешественница, 
основательница Всемирного теософского 
общества, действующего более чем в 70 
странах всех континентов.

Начиная с 2013 года, члены Теософско-
го Общества в Украине инициируют и при-
нимают активное участие в ремонтно-вос-
становительных работах по спасению этой 
реликвии с тем, чтобы она стала Междуна-
родным духовным центром.

Новини  
теософського життя
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Волонтёрская неделя, которая прохо-
дила с 05 по 11 августа 2017 г., стала про-
должением этой традиции. В ней приняли 
непосредственное участие 19 человек, сре-
ди которых не только теософы, но и их еди-
номышленники, многие внесли благотвори-
тельные пожертвования, на которые были 
закуплены необходимые строительные ма-
териалы.

Во время Волонтёрской недели был вы-
полнен довольно большой объём работ, не-
смотря на очень малое количество людей, 
принявших участие, по сравнению с преды-
дущими годами.

Проведены:
а) Антигрибковая обработка фасада, 

подвала и стен внутри здания.
б) Гидроизоляция стен фасада.
в) Покраска фасада.

г) Покраска стен в Белом зале – 86 кв.м, 
сеней, а также поверхностей, прилегающих 
к санузлу.

д) Облагорожены два дверных проёма 
между залами (штукатурные и покрасочные 
работы).

е) Вывезено огромное количество зем-
ли, строительного мусора после ликвида-
ции клумбы, от которой большая часть вла-
ги попадала под фундамент.

ж). Вымыты во всех комнатах окна, стёк-
ла над дверьми на первом этаже здания. 
Много других мелких работ.

От имени Совета Теософского Об-
щества в Украине сердечно благодарим 
всех за участие в этой Благотворитель-
ной Акции�

Раиса Калашникова, Кропивницкий 
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Наші гості з Індії 
вшанували пам’ять 
Блаватської

Третій візит в Україну екс-віце-прези-
дента Теософського товариства пана 
Махендри Сингала з дружиною, що 

був приурочений до річниці з дня народжен-
ня О.П.Блаватської, успішно завершений. 
Як і попередні, він виявився досить насиче-
ним, цікавим і надихаючим. 10 серпня гості 
взяли участь у засіданні київського осеред-
ку, обмінялися новинами, обговорювали 
тему майбутнього людства, Боголюдини, 
тему творіння і творчості, яку представила 
Ірина Мещерякова.

11 серпня гості з великою зацікавленістю 
оглянули місто, сфотографували визнач-
ні місця столиці. Потім відвідали Виставку, 
присвячену О.П.Блаватській, яка протягом 
серпня експонується у Науковій медичній 

бібліотеці. Особливу увагу гостей привер-
нули згадки про те, який вплив справила 
книга О.П.Блаватської «Ключ до теософії» 
на Махатму Ганді. У другій половині дня, о 
16.00 у культурному центрі Посольства Індії 
в Україні відбулася зустріч з гостем з Індії на 
тему «Немає релігії вищої за істину».

Адже пан Махендра П.Сингал з дру-
жиною прибули в Україну на запрошен-
ня Теософського товариства в Україні, яке 
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підтримує постійні зв’язки з Індійською 
штаб-квартирою цієї міжнародної органі-
зації. Його високоповажність Посол Індії в 
Україні, пан Манодж Кумар Бхарті теж взяв 
участь у цій зустрічі. Обидва доповідачі чу-
дово розкрили тему цієї зустрічі і залиши-
лися добрими друзями. Учасників зібрання 
пригостили індійським чаєм масалою.

12 серпня у Київському центрі відбула-
ся зустріч з теософами України, крім киян 
були гості з Вугледара, Житомира, Дніпра, 
Харкова. Душевні розмови, обмін думками з 
приводу майбутнього Теософського товари-
ства, корисні поради досвідченого громад-
ського та державного діяча – і час пролетів 
непомітно. А у другій половині дня всіх було 
запрошено на урочисту публічну зустріч у 
товаристві «Знання» України, присвячену 
дню народження Олени Петрівни Блаватсь-
кої. Кияни і гості віддали шану нашій видат-
ній співвітчизниці, з вступним словом висту-
пила Президент Теософського товариства в 
Україні Гавриленко С.Й., Махендра Сингал 
зробив доповідь «О.П.Блаватська, її бачен-
ня та робота», особливу увагу привернула 
доповідь керівника Наукової групи ТТвУ, 
проф. Шабанової з Дніпра. Новим членам 
було вручено дипломи ТТ. Початок і закін-
чення урочистих зборів прикрасив музичний 
супровід Олени Щербини.

13 серпня гості відбули до Москви. Цьо-
го ж дня там їх чекала зустріч з однодумця-
ми Москви.

Побажаємо нашим друзям доброго здо-
ровя, наснаги, ентузіазму запалювати серця 
та нових цікавих подорожей. Адже і раніше 
Махендра виступав з лекціями у США, Ка-
наді, Мексиці, Австралії, Філіппінах, Україні, 
Бразилії, Новій Зеландії.

Сьогодні він – Президент Теософсь-
кої федерації у Делі, Національний радник 
«Sansad Adarsh Gram Yojna». Спікер цен-
тру Хабітат у Делі. Член редколегії журна-
лу «Теософ Індії». Проводить семінари по 
сучасним методам сільського господарства, 
ціннісним моделям освіти, практичні методи 
самопізнання, саморозвитку.

До нових зустрічей, дорогі друзі!
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Понимать смысл жизни 

И день рождения, и день ухода из зем-
ного плана справедливо называют 
памятными днями. Памятный день 

– день, когда все лучшие мысли и чувства 
благородных и благодарных людей на пла-
нете сливаются воедино и, соединяясь, 
многократно умножаются.  Таким ежегод-
ным, памятным днём есть 12 августа – День 
рождения Елены Петровны Блаватской.

В этот день мы собрались вместе, чтобы 
искренне поклониться истинному Вестнику 
Света – Елене Блаватской за её огромный 
вклад в дело духовного развития человече-
ства, без которого не может быть жизни на 
Земле!

Она заложила начало Нового Времени. И 
этим Началом стало Откровение, известное 
как Теософия – Божественная Мудрость. Она 
оставила нам огромное наследие, опередив 
своё время на несколько столетий вперёд. 
Она учит нас понимать цель жизни, показы-
вает истинную цену временной, иллюзорной 
жизни и пробуждает веру в жизнь вечную.

На встрече члены ТО и наши едино-
мышленники говорили о Елене Петровне 
и как о философе, и как об исследователе, 
писательнице, и как основоположнице но-
вого космического мышления. Всем стало 
ещё более понятным, что Она именно те, о 
которых так красноречиво повествует Свя-
той Павел: «Те –  для коих не существует ни 
времени, ни расстояния».

В этом году мы впервые узнали, что её 
любимейшим удовольствием было слушать 
русские, простые песни. Её сестра Вера 
Петровна Желиховская вспоминает: «То и 
дело обращалась она то к одной, то к другой 
из дочерей моих с заискивающей просьбой 
в голосе: «Ну, попой что-нибудь, душа!.. Ну, 
хоть НОЧЕНЬКУ!.. или ТРАВУШКУ… Что-ни-
будь наше, родное спойте…». Нам показа-
лось, что с этой просьбой Елена Петровна 
обращается и к нам. Мы нашли её любимые 
песни и вместе с НЕЙ слушали их в испол-
нении Фёдора Ивановича Шаляпина.

Наши сердца излучали радость и ис-
креннее утверждение: «Мы с тобою, наш 
дорогой Учитель!».
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Виставки, присвячені 
Олені Петрівні 
Блаватській

Шановні друзі, цього разу наша 
виставка «НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕ-
ЛО», яку підготувало Теософське 

товариство в Україні до 185-річчя від дня 
народження нашої видатної співвітчизниці, 
експонувалася з 01 по 30 серпня у Націо-
нальній науковій медичній бібліотеці, вул. 
Льва Толстого, 7.

Виставку відвідало багато зацікавлених 
людей, господарі цього будинку теж зали-
шилися задоволеними такою формою спів-
робітництва з Теософським товариством..
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У вересні наша виставка експонува-
лася у Національній бібліотеці України 
імені В.І.Вернадського. Ось як про це на-
писано на сайті цієї бібліотеки.

Днями у Національній бібліотеці Украї-
ни імені В.І.Вернадського відкрилася експо-
зиція «Невичерпне джерело», підготовлена 
Теософським товариством в Україні на вша-
нування пам’яті всесвітньовідомої співвіт-
чизниці Олени Блаватської (1831–1891).

У церемонії урочистого відкриття взяли 
участь члени Теософського товариства в 
Україні, Української духовної республіки, до-
слідники творчості О.П. Блаватської, пред-
ставники управління культури, туризму та 
охорони культурної спадщини Голосіївської 
в м. Києві РДА, співробітники НБУВ, зацікав-
лені гості.

Ім’я Олени Петрівни Блаватської нале-
жить до числа видатних діячів культури на-
шої країни і світу. Теософське товариство, 
біля витоків створення якого стояла А. П. 
Блаватська, сьогодні діє в багатьох країнах 
світу всіх континентів, акредитоване при Ор-
ганізації об’єднаних націй. Його секція є і в 
нашій країні.

Твори О.П. Блаватської перекладені 
всіма мовами світу. Багато видатних діячів 
культури, науки і мистецтва спиралися в 

своїй творчості на її праці. А. Білий, Н. К. та 
Є. І. Реріхи, Г. Уеллс, А. Скрябін, Л. Толстой, 
А. Ейнштейн, К. Ціолковський, М. Меттер-
лінка, Т. Еддісон, М. Волошин, Сібеліус, Дж. 
Рассел, В. Кандинський, Дж. Лондон і ще 
ціла плеяда їх сучасників черпали наукові і 
духовні знання з праць нашої співвітчизниці.

Організаторів експозиції та гостей це-
ремонії урочистого відкриття у стінах На-
ціональної бібліотеки України імені В.І. Вер-
надського привітала провідний бібліотекар 
сектору соціокультурної комунікації НБУВ 
Антоніна Шеремет.

Ідейний задум виставки представив мо-
дератор церемонії віце-президент Київсько-
го центру Теософського суспільства Микола 
Щербина. Він, зокрема, зазначив, що мину-
лий, 2016 рік  був ювілейним для вшанування 
пам’яті Олени Блаватської, яка внесла без-
цінний внесок у скарбницю світової думки, 
сприяла духовному відродженню людства 
і започаткувала формування нового науко-
вого світогляду на сучасному етапі еволюції 
людства. Це рік 125-річчя від дня смерті (8 
травня) і 185-річчя від дня її народження (12 
серпня). З цієї нагоди Теософське товари-
ство в Україні підготувало пересувну експо-
зицію, яка за словами М. Щербини, упродовж 
року встигла побували  у виставкових залах 
не лише столичних культурних і освітніх уста-
нов, а й багатьох інших міст України.
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Про роль О. Блаватської у світовій куль-
турі йшлося у виступі керівника Київського 
центру Теософського товариства в Україні 
Володимира Петрова. Паралелі між світо-
глядними ідеями Блаватської та науковим 
вченням Володимира Вернадського прове-
ла д-р сільгосп. наук Тетяна Єгорова.

З вітальними словами виступили: від 
Української духовної республіки – вдова 
провідника організації Олеся Бердника Ва-
лентина Бердник; від Міжнародної академії 
універсології  – координатор Ольга Ціпуринда.

Огляд експозиції зробила її куратор Оле-
на Мерліц. Вона зауважила, що експозиція 
представлена виставкою видань теософсь-

кого товариства та творів О.П.Блаватської, 
а також низкою тематичних документаль-
них стендів, що відображають її життєвий і 
творчий шлях. Один із виставкових стендів, 
зазначила пані Олена, стосується дитин-
ства Олени Блаватської в Дніпрі (на той час 
– Катеринославі) і музейного центру, який іс-
нує зараз. Також з історією Олени Петрівни 
Блаватської пов’язане ще одне місто Украї-
ни – Одеса, якому присвячено інший стенд. 
В Одесі жила близька подруга – Надія 
Фадєєва, і Олена Блаватська неодноразово 
відвідувала місто навіть після того, як пере-
бралася жити за кордон. Інші стенди присвя-
чені внутрішньому містичному світові Олени 
Блаватської, її літературній спадщині, філо-
софським працям, а також діяльності  запо-
чаткованого нею  теософського товариства.

Поетичні присвяти Олені Блаватській й 
чарівливі мелодії, що звучали під час захо-
ду, створювати атмосферу емоційного під-
несення й духовної насолоди.

Запрошуємо всіх зацікавлених відвідати 
виставку до 25 вересня у виставковому холі 
головного корпусу НБУВ (просп. Голосіївсь-
кий, 3).

Прес-служба НБУВ, див. додаткову 
фото-інформацію:  

http://www.nbuv.gov.ua/node/3671
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Трансформационный 
потенциал теософии
Встреча в Луганске

В самом начале сентября 2017 года 
состоялось важное и радостное со-
бытие для нашего Луганского тео-

софского учебного центра «Лотос». К нам 
приехали Организационный секретарь Те-
ософского общества в Украине Гавриленко 
Светлана Иосифовна и гостья из Москов-
ского теософского Центра Семенова Свет-
лана Михайловна. 

Вначале гости поделились с нами но-
востями теософской жизни в Украине и в 
мире, рассказали об основных событиях и 
своих поездках.

Затем под руководством Гавриленко 
С. И. был проведен круглый стол на тему 
«Трансформационный потенциал теосо-
фии». Он состоял из трех блоков, по которым 
ведущей были сделаны вступления, а затем 
проводились коллективные обсуждения.

В первом блоке рассматривалось зна-
чение наследия, принесенного через Бла-
ватскую Е.П. и его влияние на различные об-
ласти знаний, которое привело к огромным 

трансформационным процессам в науке и 
обществе. Под его воздействием появились 
новые направления, где стали происходить 
ключевые открытия и прорывы. 

Второй блок был посвящен обновлению 
картины мира под влиянием идей теософии, 
первичности сознания в процессе формиро-
вания мира,  одухотворенности Вселенной 
и важности теософских трудов в понимании 
этого.

В третьем блоке было предложено об-
судить вопросы работы человека над со-
бой, над преобразованием своей личности 
и ее усовершенствованием, основанные на 
рекомендациях Блаватской Е.П. и других 
теософских трудах.

После этого затронуто было в обсужде-
ниях понятие квантового скачка, представ-
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ления о квантовом переходе, которое ча-
сто обсуждается в современном обществе. 
Была сделана попытка взглянуть на его 
внешние и внутренние факторы с точки зре-
ния теософии и современной науки.

Огромная важность встречи, помимо 
получения новых знаний, состоит также 
в человеческих контактах людей близких 
по духу. Ощущение единства, взаимопо-
нимания, сердечного сопереживания – 
неоценимое сокровище и практический 
опыт для людей, стремящихся к своему 

участию в формировании всеобщего Брат-
ства.

Большая благодарность от нашей груп-
пы Гавриленко С.И. и Семеновой С.М., 
которые, несмотря на трудности в транс-
портном сообщении с нашим регионом, 
приехали к нам. Благодаря этому, мы не 
ощущаем себя в отрыве от коллективной 
работы всего международного сообщества 
теософов, чувствуем свою причастность и 
ответственность.

Гости привезли нам в подарок много 
книг теософского содержания для библио-
теки нашего учебного центра, за что им от-
дельная наша благодарность.

Мы искренне рады этой встрече, кото-
рая прошла очень светло и приподнято, в 
праздничном для нас настроении. Но, к на-
шему сожалению, время очень быстро про-
летело, как одно мгновение. Будем жить 
надеждами на будущие встречи и совмест-
ную работу.

Галина Бурхач
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Круглий Стол в Москве

30 августа в Центре «Открытая реаль-
ность» на Красной Пресне состо-
ялось открытие нового сезона Мо-

сковского теософского общества.
Круглый стол на тему «Трансформаци-

онный потенциал теософии» провела наш 
гость и давний друг Светлана Иосифовна 
Гавриленко, Организационный секретарь 
Теософского общества в Украине. Обсужда-
лись вопросы влияния идей, которые при-
несла в мир Е. П. Блаватская, на развитие 
различных отраслей науки, на формирова-
ние новой картины мира, на нравственное 
возрождение человечества и утверждение 

высших жизненных ценностей. Это был 
интересный и полезный обмен мнениями, 
а также праздник встречи друзей и едино-
мышленников.

Видеозапись круглого стола:
http://theosophy.in.ua/video/lektsii/338-

kruglyj-stol-na-temu-transformatsionnyj-
potentsial-teosofii
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Незабываемые восемь дней 
в Барселоне

Каждый международный Конгресс Те-
ософского общества глубоко запе-
чатлевается в памяти, его события, 

впечатления, встречи с друзьями, едино-
мышленниками. На этот раз Теософия по-
звала нас в Барселону для участия с 21 по 
26 августа этого года в 38-ом Европейском 
Конгрессе. В нем участвовало три предста-
вителя ТО Украины, мы с Ириной Корыт-
цевой – казначеем Общества, прилетели с 
Украины, а Светлана Зеленская уже ждала 
нас, поскольку в последнее время живет в 
Испании, в Мадриде. Работа Конгресса про-
ходила в Резиденции Университета Sarria. 

Сюда съехались около 300 делегатов из 24 
городов мира. Здесь были представители 
не только Европейского Теософского сооб-
щества, но также из США, Индии, Австра-
лии, Африки.

Оргкомитет Конгресса возглавляли Пре-
зидент Европейской Федерации ТО госпожа 
Трен-Тхи-Ким-Дью и Генеральный Секре-
тарь Испанской секции ТО Энгельс Торра 
Бурон.

Ирина Корытцева приветствовала от 
имени теософов Украины участников Евро-
пейского Конгресса. 

Тема Конгресса – Путь к Универсально-
му Сознанию.

Президент МТО Тим Бойд в своём при-
ветственном слове подчеркнул, как важ-
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ность самой встречи, так и темы, вынесен-
ной для обсуждения. Он сказал, что это ещё 
один шаг к объединению духовных сердец, 
сегодня мы говорим о Новом Времени, ко-
торое имеет свои особенности по влиянию 
на планету, на живые организмы, населяю-
щие нашу Землю. В это время будут актив-
но развиваться наука и, особенно, «духов-
ные знания», будут возрождаться древние и 
почти (или полностью) забытые Учения. Он 
сделал акцент на том, что Путь к Универ-
сальному Сознанию включает Идею, Опыт, 
Альтруизм, что и ведёт к духовному едине-
нию сердец. Реализация Единства никогда 
не заканчивается. Это постоянное движе-
ние и мы не можем останавливаться.

Своим выступлением Тим Бойд как бы 
задал тон или направление в раскрытии 
главной темы Конгресса. На мой взгляд, это 
почувствовали многие выступающие (а их 

было 18), доклады которых начинались со 
ссылок на древние учения: Бхагавад-гиту, 
Веды, Упанишады, на древних философов, 
мудрецов, труды Елены Петровны Бла-
ватской. Каждый из них раскрывал тот или 
иной аспект Божественной Мудрости – Те-
ософии, который ведёт к Универсальному 
Сознанию. 

Культурная программа очень украсила 
Конгресс. Как всегда удивительно творче-
ской и неповторимой была Итальянская де-
легация, которая подготовила прекрасную 
инсценировку о взаимоотношениях двух 
Начал: мужского и женского. Они подклю-
чили к исполнению одной из ведущих ролей 
Тима Бойда. Всё было направлено на сбли-
жение людей, их Единение, независимо от 
национальности, вероисповедания, пола, 
социального положения. Именно к этому и 
призывает нас Первая, самая главная Цель 
Теософского Общества.

На заключительном заседании участ-
ников Конгресса Вымпел Европейских кон-
грессов был передан Национальному Пре-
зиденту Теософского Общества Англии 
Дженни Бейкер в знак того, что следующий 
39-й Европейский Конгресс состоится в Лон-
доне в 2020 году.

Дорогие друзья, единомышленники! Как 
говорится, время не за горами! Давайте уже 
сегодня готовиться к участию в этом пре-
красном теософском празднике!
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Уезжая, мы от всей души поблагодари-
ли организаторов Конгресса за высочайший 
уровень подготовки, за тёплую, сердечную 
обстановку, внимательное отношение и за-
боту о каждом, за подаренное чувство брат-
ства и единения, за удачно выбранную тему, 
которая есть такой же всеобъемлющей, как 
и сама Божественная Мудрость.

Напоследок, хочется всё же сказать бо-
лее конкретно о тех местах, которые нам 
удалось посетить.

Прежде всего, это Дом-музей легендар-
ного архитектора Испании Антонио Гауди. У 
него не было ни семьи, ни детей, ни даже 
домашнего животного. Его интересовало 
лишь одно искусство, и он воплощал его в 
прекрасных сооружениях из металла и кам-
ня, которые и сегодня заставляют жителей и 
гостей города застывать перед ними. 

За 50 километров от Барселоны есть 
«место силы» – Монтсеррат, включающее 
в себя монастырь и уникальные гигантские 
скалы. На территории 10x5 км расположе-
ны тысячи камней причудливой формы, ко-

торые напоминают нам о людях-великанах 
Третьей Лемурийской расы. Мы, как и все 
туристы и паломники, рады были покло-
ниться главной святыне монастыря – статуе 
Деве Марии Монтсерратской, которая счи-
тается символом и покровительницей Ката-
лонии.

Не оставил нас равнодушными, на-
толкнул на массу размышлений по пово-
ду нестандартного видения мира музей 
Сальвадора Дали, расположенный в го-
роде Фигерас. Этот музей не спутаешь ни 
с одним музеем в мире! Действительно 
грандиозно!

И наконец, посещение города Эмпуриа-
брава, который называют Испанской Вене-
цией. Город расположен на побережье Сре-
диземного моря. Всего 40 лет назад здесь 
была пустыня, а сегодня тут можно взять 
напрокат лодочку и покататься по много-
численным живописным каналам. Что мы и 
сделали с большим удовольствием! 

Раиса Калашникова, Кропивницкий
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Культурный центр имени 
Е.П.Блаватской
По следам Бархатного сезона 
в  Павлинке

На карте Украины есть много мест, от-
меченных пребыванием там в разные 
периоды своей жизни нашего Учи-

теля, Елены Петровны Блаватской. Навер-
ное самым дорогим для самой Е.П.Б. была 
Одесса, где она проводила летние месяцы 
в раннем детстве, куда она неоднократно 
возвращалась в период своих странствий 
по миру и откуда она, покидая свою роди-
ну, отбыла выполнять свою необычную жиз-
ненную миссию. 

В небольшом поселке под Одессой Пав-
линка/Поляковка, в летней усадьбе своих 
дедушки и бабушки Фадеевых, Елена де-
вочкой жила летом. И хотя эта усадьба не 
сохранилась, в сегодняшней деревне Пав-
линке уже существует место, отмеченное 
нашей искренней преданностью памяти 
Е.П.Блаватской, нашей выдающейся сооте-
чественнице.

Вот уже 12 лет как продолжаются рабо-
ты по созданию Культурного центра имени 
Елены Петровны Блаватской. 

Приобретен дом с большим участком 
земли, посажен сад, цветник, создана му-
зейная экспозиция в одной из комнат дома. 
Силами наших одесских коллег ведется си-
стематическая работа по благоустройству 
дома, территории. По инициативе Виктора 
Владимировича Перевалова, Президента 
одесского отделения «Жемчужное ожере-
лье» предложено использовать это место 
как базу для различных мероприятий Тео-
софского общества в Украине. 

После посещения Павлинки участника-
ми Летней школы в июле 2017 года, было 
принято решение о проведении в Павлинке 
Летней школы ТОвУ а следующем 2018 году.
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Для осуществления необходимой под-
готовки к этому предстоящему событию 
было решено провести в сентябре 2017 
года Волонтерский сбор «Бархатный сезон 
в Павлинке». Откликнулось более 20 во-
лонтеров: одесситы, киевляне, житомиряне, 
луганчане. Выложить дорожки, возвести не-
обходимые хозяйственные постройки, под-
готовить гостевые комнаты, пересадить и 
подготовить к зиме цветники. Этим совмест-
ными усилиями занялись гости и хозяева. 
Спланированы следующие работы по стро-
ительству и благоустройству, которые надо 
будет сделать в следующие волонтерские 
программы.

Погода порадовала нас, была по-летне-
му теплой и приветливой. Ну и непременно 

стихи и песни у костра, беседы, воспомина-
ния и будущие планы. Мы счастливы этой 
возможности ближе узнать друг друга, обсу-
дить общие дела, помечтать вместе.

Интересной получилась поездка на 
Богову гору, о которой сложены легенды, 
где бьёт целебный родник, много лекар-
ственных растений. Заехали и к отцу Ми-
хаилу, настоятелю местного храма в селе 
Севериновка, который, единственный в 
округе, был еще в те времена, когда здесь 
жила семья Е.П.Б. Возможно, что именно 
сюда семья ездила по воскресеньям на 
службу.

Бархатный сезон в Павлинке успешно 
завершён. Все участники передают Привет 
всем из Павлинки.

Переобрання 
Організаційного 
секретаря ТТвУ

Шановні колеги, 27.09.2017р. на 
засідання Виборчої комісії з ви-
борів Організаційного Секретаря 

Теософського товариства в Україні були 
підведені підсумки виборчої компанії, що 
тривала майже два місяці. 

У виборах взяли участь 60 з 87 вибор-
ців за списком, або 69% виборців. З них 
за Гавриленко Світлану проголосувало 
56 виборців. Отже з 1 жовтня Гавриленко 
Світлана Йосипівна обрана Організацій-
ним секретарем Теософського товариства 
в Україні. 

Члени Виборчої комісії: 
Щербина Микола (Голова), 
Березанська Наталія, 
Павлов Володимир.
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18 листопада, субота
09�30 – 10�00� Реєстрація учасників.
10�00 – 13�00� Пленарне засідання (доповіді 
і творчі виступи).
13�00 – 13�30� Організаційна зустріч ТОС і 
Наукової групи
15�00 – 17�00� Засідання круглого столу: «Які 
ми маємо інструменти, щоб змінювати себе».
 

19 листопада, неділя
10�00 – 13�00� Пленарне засідання (доповіді 
і творчі виступи).
13�00 – 15�00� У бібліотеці простір вільного 
спілкування.

До участі запрошуються усі члени ТТвУ 
і члени постійно діючих у рамках ТТвУ груп, 
а також члени ТТ інших країн. 

Інші бажаючі брати участь в роботі Кон-
венції, мають бути рекомендовані членом 
ТТвУ і отримати дозвіл Організаційного се-
кретаря ТТвУ.

Прохання сповістити про участь в Кон-
ференції до 1 листопада 2017 р�

Контактний тел�: +38 044 287-10-71 (Світ-
лана Йосипівна Гавриленко);
E-mail: org@theosophy�in�ua

Щорічна конвенція Теософського 
Товариства в Україні

18-19 листопада в Києві відбудеться 13-я щорічна конвенція 
Теософського Товариства в Україні

Ключова нота цього року: Крізь ілюзії: заклик до Єдності

Щорічна конвенція  
Теософського Товариства

142-а Конвенція Теософського товариства відбудеться  
31 грудня 2017 р� – 5 січня 2018 р� у штаб-квартирі Товариства, Адьяр, Ченнай, Індія�

Цьогорічна тема Конвенції: «Від Нав-
чань до Прозорливості: Альтруїстичне 
Серце». Дуже глибока і непроста тема, 

чи не так? Як і у попередні роки, Конвенцію 
відвідає українська делегація. У її складі три 
делегати: Гавриленко Світлана, Попова Ла-
риса, Щербина Микола (Київ). Побажаємо 
їм успішної подорожі та плідної участі у цій 
визначній події теософського року!
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Блаватская и цифры
Леонид Володарский, Москва

Можно веером цифры извлечь,
Их разложить по годам и датам.
Или большую составить речь
С налётом двусмысленно-витиеватым!
Что ей до цифр и до речей,
До наших признаний и восхвалений?
Всё это земное! А Космос чей?
Какой его сочинил нам Гений?
Не тот ли, что и её привёл
В мир наш, неблагодарности полный?
То в странствия, то за рабочий стол,
То в откровенья, на грани с крамолой!
Таков был её от рожденья путь!
И что для неё день рожденья?
Его назвать бы днём навожденья!
А днём просветленья стал день, когда
Вспыхнула в небе её звезда,
И путь обратный ей осветила,
Туда, в миры, где всё ясно было.
Где тела нет, а есть только дух!
Но для нас и сейчас не потух
Тот огонь Прометеев её,
Что оставило нам бытиё,
Дав землянам, чуть больше света.
Спасибо, спасибо, спасибо за это.

11.08.2017 года

Поетична сторінка
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Матеріали журнала «Світоч», 
з 01 жовтня 2016 року  

по 30 вересня 2017 року
№ 32, октябрь 2016 года
1� Личная ответственность� Тим Бойд. Пе-
ревод: Игорь Комаров
2� Елена Петровна Блаватская: пионер 
Теософии и благодетельница человече-
ства� Антонио Жирарди. Доклад в Киеве 14 
августа 2016 г. Перевела Ольга Байталюк
3� Самопознание есть чадо деятельной 
любви� Нэнси Сикрест. Доклад в г. Днепр, 
Украина, 12 августа 2016 года, в день 185-й 
годовщины рождения Блаватской. Перевод 
С. Гавриленко
4� Единство� Бугрименко Елена, Луганск 
5� Теософия как объединяющее начало 
в современном мире� Гавриленко С. И. , 
Организационный cекретарь ТО в У. Доклад 
на Дне Вестника Света, 12 августа 2016 
года, г. Днепр.
6� Значение членства в ТО� Павел Мала-
хов, Кемерово, Экс-представитель Прези-
дента ТО в России.
7� Радость и Страдание� М. Коллинз
8� Новини теософського життя:
•  Четвёртая волонтёрская декада в Доме 

Блаватской 6-13 августа 2016 года;
• День Вестника Света, Днепр, 12 августа:

•  Вітання від Міжнародного Президента 
ТТ Тіма Бойда Учасникам урочистих 
заходів, присвячених 185-й річниці з 
дня народження Олени Петрівни Бла-
ватської, серпень 2016 року;

•  приветствие от Экс-Вице-Президента 
ТО Махендры Сингала;

•  приветствие представителя Президен-
та в России Алексея Беспутина; 

•  приветствие Экс-Международного Се-
кретаря Теософского Ордена Служе-
ния Дианы Шапотен;

•  День Рождения Е. П. Б. , 12 августа, 2016 г.:
•  Москва, Житомир, Одесса. 
•  Киев. Память в сердце сохраним.
•  Выставка Е. П. Б. в Житомире;
•  Участие в Международной программе, 

Сербия, июль, 2016 год;
•  Выставка в Брюсселе;
•  Памяти ушедшей.

• Запрошуємо:
•  Зустріч молодих теософів у Бразилії;
•  Щорічна Конвенція Теософського То-

вариства;
•  Ежегодная Конференция Теософского 

Общества в Украине
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9� Поэтическая страничка� Татьяна Дов-
женко, Харьков

№ 33, декабрь 2016 года
1� Духовная эволюция и будущее Тео-
софского Общества� Тим Бой Президент 
ТО. Журнал «Теософ», перевод Леонида 
Кеденко.
2� Надпись на Новогодней Поздравитель-
ной открытке� (Е. П. Блаватская, Штрих к 
портрету Учителя).
3�Теософия: связующее звено между 
умом и сердцем� Антонио Жирарди, Гене-
ральный Секретарь Теософского общества 
в Италии. Доклад в Киеве, 14 августа 2016 
года, (Собрание в честь 185-й годовщины 
рождения Е. П. Блаватской).
4� Теософия и Наука – перспективы со-
трудничества� Гавриленко Светлана, к. ф.-
м. н., Организационный секретарь Теософ-
ского Общества в Украине. Доклад в Киеве, 
14 августа 2016 года. (Собрание в честь 
185-й годовщины рождения Е.П.Б.).
5� Еврейская Каббала в современном 
мире� Пахомов В. А., Киев
6� Графиня Вахтмейстер об Анни Безант� 
Исаак Джоли, «Теософ», ноябрь 2015 г. Пе-
ревод Наталии Березанской.
7� Новини теософського життя:
•  Ми працювали заради вас. Члени Кірово-

градського відділення «Лайя»
•  Конвенція ТТвУ, 2016 р. «Співчуття та 

Універсальна відповідальність», Організа-
ційний секретар ТТ в Україні

• Осіння програма в Житомирі
•  Семінар: Молитва і Медитація – Єдине 

Таїнство. м. Кропивницький
• Постигаем Тайную Доктрину.
8� Приглашает Теософское Общество в 
Англии: Диплом по Теософии�

9� Теософ и Звезда� Эссе. Сергий Алексан-
дрийский
10� Материалы, размещённые в журнале 
«Свиточ» №№26-31� Сводный вариант ма-
териалов подготовила Раиса Калашникова, 
Кропивницкий 

№ 34, лютий 2017 року
1�141-а Конвенція Теософського Товари-
ства� Раїса Калашникова, м. Кропивницький
2� Обращение Международного Прези-
дента Тима Бойда к 141-й Конвенции 
Теософского Общества� 31 декабря 2016 
года
3� Если не я, то кто? Раиса Калашникова, 
г. Кропивницкий
4�Теософское представление о Добре и 
Зле� Ольга Федун, г. Киев 
5 Вы, Теософия и Общество� Джордж 
Арундейл, Третий Президент ТО. Перевод: 
Игорь Комаров
6� Радость и Страдание� М. Коллинз. Окон-
чание, см. «Свиточ», № 32
7� Новини теософського життя:
•  Тропический циклон Вардах ударил по 

Ченнаю и Адьяру. (Из сообщения от 19.12. 
2016 г.), перевод Леонида Кеденко

•  Декабрьская программа в Житомире. Му-
лык Оксана, Житомир

8� Наші запрошення:
•  Всероссийская теософская конференция. 

Москва, 26-27 марта 2017 года
•  Одинадцятий світовий Конгрес. Сінгапур, 

серпень 2018 року
•  38-й Європейський Конгрес: «Теософія - 

шлях до Універсальної Свідомості». Бар-
селона, 21-26 серпня 2017 року

•  День з Міжнародним Президентом Тімом 
Бойдом, публічна лекція, Наарден (Нідер-
ланди), 05 березня 2017 року
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•  Семінар – рітріт з Фернандо де-Торійо: 
«Бути лампою самому собі: шлях до духов-
ного життя». Наарден (Нідерланди), 23-26 
червня 2017 року

9� Поэтическая страничка� Елена Калаш-
никова, Одесса «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС».

№ 35, квітень 2017 року
1�Развитие идей теософии в отечествен-
ной философии конца XIX-XX века� Шаба-
нова Ю. А., Днепр
2� Свобода, мораль и ответственность� 
Светлана Гавриленко, Киев
3� Теософское просвещение – путь к Ис-
тине� Раиса Калашникова, Кропивницкий
4� Знаки Христа� Бугрименко Е. Б., Луганск
5� Теософская жизнь� Анни Безант. Пере-
вод Е. Щербины
6� Зерцала Мудрости� С. В. Герье
7� Целостность и ценности� Хью Шерман, 
«Теософ», июль 1952 год. Перевод А. П. Ки-
риченко
8� Новини теософського життя:
•  Ювілей Київського відділення. Світлана 

Гавриленко, Організаційний секретар Тео-
софського Товариства в Україні

•  «Услышать Голос Безмолвия». 11-12 фев-
раля, семинар, Киев, С. И. Гавриленко

•  Лютнева програма у Кропивницькому: 
•  03. 02. 2017 р., «Шукай себе всередині 

себе», відгук, Раїса Калашнікова 
•  04. 02. 2017 р., публічна лекція: «Збли-

ження науки й теософії – ознаки нашо-
го часу»; Світлана Гавриленко, Київ

•  17. 02. 2017 р., лекція «Человек эпохи 
динозавров». Перевалов В. В., Одесса 

• Днепровские новости:
•  25-26. 03. 2017 г., «Студии Елены Бла-

ватской»: «Главное устремление – 
нравственный и духовный подъём», 

отзыв Раиса Калашникова, Кропив-
ницкий

•  18.02.2017 г., семинар «Путь к себе: 
Молитва и Медитация», Гавриленко С. 
И., Киев

• Новости из Одессы:
•  03-04.03.2017г. семинар: «Шива – твор-

ческая энергия трансформации»; отзыв, 
Жанна Аброскина, Елена Калашникова 

•  05.03.2017 г., лекция «Постижение тайны 
времени», Светлана Гавриленко, Киев 

• Публічні заходи у Житомирі:
•  11.02.2017р.: публічна лекція: «Філосо-

фія неподвійності в сучасному світі». 
Павлов В. Г., Київ

•  18.03.2017 р.: Круглий стіл: «Що є ду-
ховність?». Щербина М. М., Київ. Від-
гук Оксани Мулик- секретаря Учбового 
центру «Шакті».

• Теософские встречи в Харькове:
•  25.02.2017 г., лекция «Практический 

психосинтез и Теософия», Павлов В. 
Г., Киев

•  18.03.2017 г., семинар: «Путь к себе: Мо-
литва и Медитация», Гавриленко С. И., 
Отзыв Т. Яковлевой и С. Нижанковского

•  Шестая Всероссийская конференция те-
ософов, 25-26 марта 2017 года, Москва, 
Гавриленко С. И.

• Приглашения:
•  Музейный центр Елены Блаватской и 

её семьи в Днепре о Волонтёрской де-
каде с 05 по 11 августа 2017 года.

•  Международный теософский центр в 
Наардане об осенних мероприятиях 
2017 года:

•  03 сентября 2017 г. – День с Между-
народным Президентом Тимом Бой-
дом, включая публичную лекцию;

•  06-10 октября 2017 года – Ритрит с 
Пабло Сендером.
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•  Новые публикации. Издательством «Дель-
фис» выпущена книга ЕПБ «Тайная Док-
трина», том I, Космогенезис, в 2-х книгах.

•  Поэтическая страничка. ЧЕЛОВЕК, ПОМО-
ГИ МИРУ… ОБ ИСТИНЕ И ПРАВДЕ

№ 36, червень 2017 року
1� Белый Лотос – Елена Блаватская� Игорь 
Комаров, Днепр
2� Теософские принципы в государствен-
ном управлении� Валентина Белан, Кро-
пивницкий
3� Взаимосвязь Второй и Третьей Цели 
Теософского общества с Первой� Бер-
трам Кейтли. Теософское Общество, Аме-
риканская секция. Офис Генерального се-
кретаря Нью-Йорк, июнь 1890 года.
4� Зеркала Мудрости� С. В. Герье, продол-
жение (см. № 35)
5� Отношение теософа к аборту� Павел 
Малахов, май 2008г (редакция от 23. 07. 
2016 г.).
6� Новини теософського життя:
• Закладання духовного магніту. м. Житомир
• День Білого Лотоса у наших осередках:

•  Київ, Одеса, Дніпро, Кропивницький, 
Луганськ, Житомир, Харків.

• Публічні заходи у Житомирі:
•  20-21 травня 2017 року, семінар «Шлях 

до себе: Молитва і Медитація». Гаври-
ленко С. Й.

•  21 травня 2017 року публічна лекція: 
«Смерть. А потім?». Гавриленко С. Й. 
Відгук Оксани Мулик – Секретаря Уч-
бового центру «Шакті».

•  Запрошення від Музейного центру Олени 
Петрівни Блаватської та її сім’ї, м. Дніпро, 
взяти участь у:

•  роботі Міжнародного теософського 
семінару 23-25 червня 2017 року;

•  Волонтерському тижні з 05 по 11 серп-
ня 2017 року по ремонту Будинку – му-
зею ОПБ та її сім’ї.

7� Поэтическая страничка� СТИХ ЕЛЕНЕ 
ПЕТРОВНЕ. Оксана Мулык 

№ 37, серпень 2017 року
1� Важность Центра� Тим Бойд, Междуна-
родный Президент ТО
2� Какое же определение понятия «Теосо-
фия» ближе всего нам? Раиса Калашнико-
ва, Кропивницкий
3� Минеральное царство� Аброскина Вера, 
Одесса
4� Нариси з історії Теософського Това-
риства� Спогади про езотеричну секцію, 
Діаграму медитації О�П�Б�, Е�Т�Старді 
та Норбуртон КОЛ� Джанет Холт та Колін 
Бойз. Журнал «Інсайт», лютий 2017. Пере-
клад Світлани Гавриленко 
5� Новини Теософського життя:
• Літня школа «Творчість як духовний шлях»:

•  Программа Летней Теософской школы 
«Творчество как духовный путь».

•  Духовний Магніт Олени Петрівни Бла-
ватської.

•  Семинар в Кропивницком: «Светить! – Вот 
лозунг мой и Солнца!».

•  Скайп-участь у 103-у Конгресі Італійської 
секції Теософського Товариства.

•  Запрошення: Подружжя Сингалів знову в 
Україні.

6� Поэтическая страничка� Стих «Семе-
ричность». Елена Калашникова, Одесса

Сводный вариант  
материалов подготовила

Раиса Калашникова,  
Кропивницкий 
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Редакційна колегія журналу: Гавриленко С.Й., Березанська Н.І., 
Мещерякова І.Є. (Київ), Головченко Т.В., Мішина В.І. (Дніпро), Ка-
лашнікова Р.М.(Кропивницький), Бурхач Г.І. (Луганськ), О.Мулик 
(Житомир).
Запрошуємо всіх щирих теософів, шукачів мудрості до участі в 
розповсюдженні цього видання.
Ви можете вислати його тим своїм друзям, хто цікавиться теосо-
фією, Позачасовою мудрістю. Якщо хтось з ваших друзів бажає 
отримувати через нас цей електронний журнал, напишіть нам про 
це за адресою info@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
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