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

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

Весняний сезон цього року відзначився 
кількома подіями у житті українських тео-
софів, про які варто ще раз нагадати. Перш 
за все, це тритижнева експозиція Виставки, 
присвяченої Олені Петрівні Блаватській, в 
Обласній бібліотеці Чернігова, яка супро-
воджувалася лекціями і бесідами. Це місто 
відвідали наші київські колеги Мерліц Оле-
на, Щербина Микола, Березанська Наталія, 
Форостовець Валерій, Світлана Гавриленко. 
Восени наша співпраця з чернігівськими дру-
зями буду продовжена.

З 1 травня почалася програма Наукової 
групи ТТвУ, в якій приймав участь наш гість 
з Франції, міжнародний лектор Жак Манік, 
що прибув з дружиною. Ключова нота цієї 
програми, яка відбулася у Києві та Дніпрі, 
„Теософія і наука – наведення мосту”. Гості 
взяли участь також у відзначенні Дня Біло-
го Лотоса, дня пам’яті О.П.Блаватської. Це 

одна з фокусних точок річної роботи нашого 
Товариства.

Постать О.П.Б., цієї загальновизнаної 
фігури планетарного масштабу має особли-
ве значення для українських теософів. Наша 
земля привабила душу Олени на втілення, 
вигодувала та виплекала її у дитинстві. Оче-
видно, що для цього були вагомі пібстави. Чи 
зробили ми все, що могли, для того, щоб ім’я 
Олени Блаватської було гідно вшановане в 
нашому сьогоднішньому суспільстві? Мож-
ливо, є ще невикористані резерви, про які ми 
маємо подбати у своїй майбутній роботі.

Складна доля дарована була цій ди-
вовижній жінці, особливу місію виконувала 
вона самовіддано, до останнього подиху. Їй 
судилося дати поштовх свідомості людей 
для подолання матеріалістичного світогляду 
і розвороту у бік духовного відродження. 

Людині властиво прагнути до знань, на-
магатися розібратися, як влаштований цей 
світ. Особливо це помітно у дітей, але бага-
то хто зберігає допитливість на все життя. І 
якщо ваш пошук спрямований на філософсь-
кі питання Буття, сенс свого існування, фун-
даментальні закони Всесвіту, то він обов’яз-
ково приведе вас до тих творів, які належать 
перу Олени Петрівни Блаватской.

Хай благословенні будуть ті, хто вказав 
нам Шлях! 

Світлана Гавриленко

Несмотря на видимое полное доверие между нами, на совместную 
жизнь и ежедневную общую работу в течение 17 лет, до последнего дня 
своей жизни она продолжала оставаться для меня загадкой. Иногда 
мне казалось, что я уже достаточно хорошо ее знаю, но вслед за тем я 
убеждался, что в ней таились еще большие глубиньi, неведомьiе мне. Я 
никогда так и не узнал, кто же она, я имею в виду не ее происхождение 
— внучка генерала Фадеева и княжньi Долгорукой, — а загадку ее 

индивидуальности, писавшей книги и совершавшей чудеса. 

Г.С.Олькотт

Від редактора
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Имеется записка, найденная Анни 
Безант, в которой указано, что два-
жды, в 1851 году и в 1853-55 годах 

Е.П.Блаватская побывала в Южной Амери-
ке.

Из тех фактов, которые она сама при-
вела в «Разоблаченной Изиде» видно, что 
она два раза была в Перу...

В связи с этим Блаватская писала:
Развалины, которыми покрыты обе 

Америки и которые также обнаружены на 
Западно-Индийских островах, все припи-
сываются жителям погрузившейся в океан 
Атлантиде. Так же как иерофанты древно-
сти, которые в дни Атлантиды были почти 
что соединены с новым миром сушею, маги 
покоящейся теперь на дне океана страны 
имели сеть подземных ходов, расходящу-
юся по всем направлениям. В связи с эти-
ми таинственными катакомбами мы хотим 
сообщить вам любопытное повествование, 
рассказанное нам теперь давно уже умер-
шим перуанцем, когда мы путешествова-
ли по этой стране. Повествование должно 

заключать в себе истину, так как оно впо-
следствии было подтверждено одним ита-
льянским джентльменом, который видел то 
место, и, если бы не недостаток средств и 
времени, проверил бы повествование хотя 
бы частично. Итальянец же услышал эту 
историю от старого священника, которому 
тайна была сообщена исповедывавшимся 
у него перуанским индейцем. Кроме того, 
мы можем добавить что священник был 
заставлен, принужден раскрыть эту тайну, 
так как находился полностью под гипноти-
ческим влиянием путешественника.

Повествование идет о баснословных 
сокровищах последнего Инка. Перуанец 
уверял, что со времени позорного убийства 
Инки, совершенного Писарро, эта тайна 
была известна всем индейцам, за исклю-
чением метисов, которым нельзя доверять. 
Дело было так: когда Инка был пленен ис-
панцами, его жена предлагала за его осво-
бождение комнату, полную золота «с пола 
до потолка, так высоко, как высоко могут 
дотянуться руки завоевателей»; это долж-

О путешествиях Е.П.Б. 
по Америке

Материал подготовила Мишина В.И., помощь в переводе Кеденко Л.Н., Днепр
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но было быть выполнено на третий день до 
заката Солнца. И она выполнила свое обе-
щание, но Писарро нарушил свое слово, 
как это делали испанцы. Восхищаясь ви-
дом таких сокровищ, завоеватель объявил, 
что он не освободит пленника и, наоборот, 
убьет его, если королева не откроет ему, 
откуда взяты эти сокровища. Он уже слы-
шал, что у инков где-то была неисчерпае-
мая шахта; что под землею имелся туннель 
длиною во многие мили, где хранились на-
копленные богатства страны. Несчастная 
королева молила дать ей отсрочку и пошла 
советоваться с оракулами. Во время жерт-
воприношения верховный священнослу-
житель показал ей в освященном «черном 
зеркале»*  неизбежную казнь ее мужа неза-
висимо от того, пожертвует ли она Писарро 
сокровища короны или нет. Тогда королева 
дала приказ закрыть вход в сокровищницу, 
а входом служила дверь в скальной стене 
пропасти. Под руководством священнослу-
жителя и магов пропасть была доверху за-
полнена глыбами скал, засыпана, разров-
нена сверху, чтобы скрыть следы работы. 
Инку испанцы убили, а несчастная коро-
лева покончила жизнь самоубийством. Ис-
панская жадность превзошла самое себя, 
и тайна захороненных сокровищ осталась 
скрытой в сердцах нескольких верных пе-
руанцев.

Наш перуанский осведомитель доба-
вил, что вследствие неосторожности неко-

торых лиц в различное время некоторые 
правительства посылали людей на поиски 
этих сокровищ под видом научных экспеди-
ций. Они обыскали всю страну, но ничего 
не достигли. До сих пор эта традиция под-
тверждается сообщениями доктора Чадди 
и других историков Перу. Но имеются не-
которые дополнительные детали, про кото-
рые мы не знаем, были ли они до сих пор 
доведены до сведения публики.

Несколько лет спустя после того, как 
мы слышали это повествование, а также 
его подтверждение со стороны итальянско-
го джентльмена, мы снова посетили Перу. 
Путешествуя на юг от Лимы по воде, мы на 
закате солнца добрались до стоянки близ 
Арика и были поражены видом громадной 
скалы, почти перпендикулярной, которая 
в печальном одиночестве стояла на бере-
гу отдельно от Андского хребта. Это было 
место захоронения инков. Когда последние 
лучи заходящего солнца упали на лицевую 
часть скалы, то с помощью обычного теат-
рального бинокля можно было различить 
какие-то любопытного вида иероглифы, на-
чертанные на вулканической поверхности.

Когда Куско был столицей Перу, в нем 
находился храм солнца, далеко просла-
вившийся своим великолепием. Он был 
покрыт крышею из толстых листов золота, 
и тем же драгоценным металлом были по-
крыты стены. Водосточные желоба также 
были из массивного золота. В западной 

* Эти «магические зеркала», обычно черные, являются еще одним доказательством все-
общности одного и того же верования. В Индии такие зеркала приготовляются в про-
винции Агра; они также изготовляются в Тибете и Китае. И мы находим их в древнем 
Египте, откуда, по данным туземных историков, цитируемых Брасье де Бурбургом, 
предки киче привезли их в Мексику; перуанские солнцепоклонники также ими пользова-
лись. Когда испанцы уже высадились, говорит летописец, король киче приказал своим 
священнослужителям прибегнуть к зеркалу, чтобы узнать судьбу своего царства. «И 
демон отразил настоящее и будущее в зеркале», – добавляет он [369, с. 184].
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стене архитекторы сконструировали щель 
такого рода, что когда солнечные лучи до 
нее доходили, она фокусировала их внутри 
храма. Распространяясь золотой цепью 
от одной засверкавшей точки на другую, 
они рассыпались кругом по стенам, осве-
щая мрачных идолов, и раскрывали перед 
зрителем некие тайные знаки, остающиеся 
невидимыми в другое время. И только пу-
тем расшифровки этих иероглифов, тож-
дественных тем, которые до сегодняшнего 
дня можно увидеть на скале погребения 
инков, можно узнать секрет подземного 
туннеля и подходов к нему. Среди послед-
них один находился по соседству с Куско, 
но он теперь замаскирован до невозможно-
сти. Он ведет прямо в громадный туннель, 
который ведет из Куско на Лиму и затем, 
сделав поворот на юг, уходит в Боливию. В 
каком-то месте его преграждает гробница 
царей. Внутри погребальной камеры хитро-
умно устроены две двери или, вернее, две 
огромные каменные глыбы, поворачиваю-
щиеся на точках опоры и настолько плотно 
пригнанных, что отличить их от покрытой 
скульптурой стены можно лишь с помощью 
тайных знаков, ключ от которых хранится 
в верных руках преданных стражей. Одна 
из этих поворачивающихся глыб закрывает 
южный проход в туннель на Лиму, а другая 
– на север в коридор на Боливию. Послед-
ний, уходя на юг, проходит через Трапака 
и Кобиджо, так как Арика находится неда-
леко от небольшой речки, называющейся 
Пайквина*, являющейся границей между 
Перу и Боливией.

Недалеко от этого места стоят три 
отдельных горных пика, которые образуют 

любопытный треугольник; они включены в 
цепь Анд. Согласно традиции, единствен-
ный возможный вход в подземный кори-
дор, ведущий на север, скрыт в одном из 
этих пиков. Но без знания указывающих 
путь тайных знаков полк титанов мог бы 
там разворотить скалы и поиски все же 
оказались бы напрасными. Но даже, если 
кому-то удалось бы отыскать вход и до-
браться до поворачивающейся глыбы в 
стене гробницы, и он попытался бы взо-
рвать ее, то перекрывающие одна другую 
скалы так расположены, что они погребли 
бы под собою гробницу со всеми сокрови-
щами и, – по выражению таинственного пе-
руанца, – «погребли бы в общей могиле» 
еще и тысячу воинов. Нет другого досту-
па к подземелью Арика, как только через 
дверь в горе близ Пайквина. По всей дли-
не коридора из Боливии до Лимы и Куско 
расположены меньшие сокрытые храни-
лища, заполненные сокровищами из зо-
лота и драгоценных камней, накопленных 
многими поколениями инков, и общая их 
ценность неисчислима.

Мы обладаем точным планом тунне-
ля, гробницы и дверей, каковой план дал 
нам в то время старый перуанец. Если бы 
мы когда-либо вздумали воспользоваться 
этим секретом, то нам потребовалось бы в 
значительной мере содействие Перуанско-
го и Боливийского правительств. Не говоря 
уже о физических препятствиях, ни один 
человек отдельно и даже небольшая груп-
па не могли бы взяться за исследование 
без того, чтобы не столкнуться с армией 
контрабандистов и разбойников, которы-
ми кишит это побережье; и в эту армию, 

* Пайквина и Пайяквина так названа вследствие того, что ее волны приносят частицы 
золота из Бразилии. Мы обнаружили несколько частиц в горсточке песку, которую при-
везли оттуда в Европу.
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в сущности, входит почти все население. 
Одна только задача очищения удушливого 
воздуха коридора, куда сотни лет никто не 
входил, – серьезное задание. Однако, со-
кровища там лежат, и традиция гласит, что 
они будут там лежать до тех пор, пока по-
следние остатки испанского владычества 
не исчезнут как из Северной, так и из Юж-
ной Америки.

(«Разоблаченная Изида», т.1 стр. 790-
794, издательство «Эксмо», 2004 г.)

Из «H.P.Blavatsky-Collected Writings- 
Volume II (1879-1880)»    

Поскольку ни каких «точных планов 
туннелей, гробниц и дверей», о которых 
упоминает ЕБП, никогда не были найдены 
среди ее бумаг, тем не менее, в архивах 
ТО в Адьяре хранится один любопытный 
документ, который мы считаем целесооб-
разным включить в этот том.

Этот документ представляет из себя 
сложенный лист писчей бумаги с  черте-
жами и подписями на трех из его четырех 
страницах. В верхней части первой стра-
ницы находятся две надписи. Одна из них 
гласит: «Тем, кого я люблю и защищаю. По-
пытайтесь». Надпись сделана рукой Г. Мур-
ра.  Она, невзирая на спеллинг, с большой 
долей вероятности может принадлежать 
руке Генри Мурра (1614-1687), известно-
го английского платиниста Кембриджской 
школы, чей вклад в написание «Разобла-
ченной Изиды» отмечен полковником Оль-
коттом (см. «Листы старого дневника»).  
Было бы интересно предположить, что эта 
надпись сделана посвященным, который 
подписывался как Роберт Мор в письмах, 
адресованных полковнику Олькотту от 
Братства Луксора (см. «Письма от Масте-
ров Мудрости», вторая подборка, письмо 

№ 3), что было бы не верно, опять-таки из-
за манеры написания имени и благодаря 
тому факту, что инициалы, все же, больше 
похожи на заглавную букву «Г». Другое ко-
роткое предложение написано старым сти-
лем письма, используемом Джоном Кингом 
и ним же подписано, содержит рекомен-
дацию «обдумать и обсудить». На той же 
стороне, где находятся эти коротенькие 
надписи и что-то под ними, расположена 
карта западного побережья Южной Аме-
рики, на которой отображено множество 
прибрежных и островных городков, равно 
как и пограничная линия между Перу и Бо-
ливией. На этой же стороне, где и карта, 
ниже нее находится пояснительные надпи-
си и набросок от руки. Некоторые считают, 
что пояснительные надписи сделаны рукой 
ЕПБ, но это едва ли справедливо, особен-
но, если учесть, что они достаточно специ-
фичны и написаны на безграмотной смеси 
французского и итальянского языков, что 
никак не похоже на ЕПБ, поскольку она 
свободно владела этими двумя языками.  
Одна короткая строка написана на англий-
ском и еще одно, предположительно на ка-
ком-то их восточных языков.  Города и дру-
гие географические названия следующие:  
Гуаякиль, Трухильо, Кальяо,  Лима, Аякучо, 
Куско («древняя столица Инков»), Писко, 
острова Чинча, Аукари, Каравели, Ареки-
па, Арика; и далее до Тарапака, Икики и 
Кобийя Пайегвина (или Пайгуна), говорят, 
что эта река пересекает линию границы 
между Боливией и Перу и несет в своих во-
дах частички золота из Бразилии. Подпись 
под рисунком гласит, что эта скала, поме-
чена вертикальной строкой иероглифов и 
внутри нее находится гробница Королей 
Инков.  Последняя треть заглавной страни-
цы и полностью вся вторая страница заня-
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ты текстом на своеобразном итальянском 
языке, приблизительный перевод которого 
дан ниже:

«Это мне стало известно приблизи-
тельно 15 лет назад от одного священника 
из Перу, который опускался внутрь и кото-
рый сообщил мне этот секрет, открытый 
ему одним индейцем во время исповеди, 
который сказал, что ему передали это его 
родители. Это касалось известной шахты, 
где они нашли золото, которое  забрали ис-
панцы вскоре после завоевания Перу.  Мне 
сказали, что за последнего короля инков, 
плененным Писарро, была предложена в 
качестве выкупа за его освобождение, пол-
ная комната золота, которое было добыто 
за три дня. Писарро, потрясенный таким 
количеством сокровищ, согласился освобо-
дить короля при условии, что ему будет со-
общено в какой шахте было добыто все это 
богатство. Королева отдала приказ закрыть 
вентиляционные шахты большого туннеля, 
чтобы шахта была навсегда утеряна для 
ненасытных испанцев. После множества 
поисков, предпринимаемых искателями из 
разных стран, место расположения шахты 
все еще остается неразгаданной тайной.  
По странному стечению обстоятельств, 
случилось так, что после того, как эта тай-
на была рассказана мне во время поездки с  
одним из местных священников, я прибыла 
во время заката в Арику; на стороне холма 
или высокой скалы, обращенной к морю, 
была заметна перпендикулярная колонка 
иероглифов, о которых священник мне не 
смог ни чего рассказать.  Но несколько ме-
сяцев спустя, когда мы вернулись в Ламу, 
он поведал мне следующую тайну: город 
Куско был столицей Перу, в котором нахо-

дился Храм Солнца, и однажды из вулкани-
ческого разлома в земле выбросило огром-
ную золотую цепь, которая окружила Храм 
со всеми идолами, и т.д.

По соседству находится (все еще не 
обнаруженный) вход в туннель, который 
тянется от Куско до Лимы, проходя через 
Анды до Арики, где находится скала с ие-
роглифами, и у подножья которой находит-
ся гробница Королей Инков.  Говорят, что 
внутри погребальной камеры находятся 
две запертые двери, которые трудно най-
ти; одна ведет в тоннель, который ведет в 
Куско, а другая дверь напротив, ведет к Бо-
ливии, проходя через Тарапаско и Кобийя. 
На границе между Перу и Боливией проте-
кает река, называемая Пайегвина, и в этом 
районе расположены три холма в виде 
треугольника (продолжение горной цепи 
Андов). В одном из этих трех холмов – сей-
час я не могу вспомнить в каком – прибли-
зительно на полпути к вершине, находится 
дверь, ведущая в конец туннеля».

На четвертой странице документа изо-
бражена гряда гор, какой она видится с 
моря, и указано расположение различных 
прибрежных городов и линия туннелей, 
упомянутых в тексте. 

FACSIMILE OF A DOCUMENT IN THE 
ARCHIVES OF THE

THEOSOPHICAL SOCIETY, ADYAR
(Page Four of the Document, page Three 

being blank)

Факсимиле документа в архивах 
Теософское общество, Адьяр

(Страница Четыре документа, 
стр. Три пустая)
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Вступление
Одной из самых поразительных осо-

бенностей мадам Блаватской является ее 
способность на протяжении всей жизни, и 
главным образом, с момента создания тео-
софского общества в 1875 году, писать круп-
ные работы, такие как Разоблаченная Изида 
– 1350 страниц, Тайная доктрина – 1500 стра-
ниц, а также другие книги и множество статей, 
которые были собраны в сборники. Факти-
чески, ЕПБ никогда не переставала писать. 
Она была неусыпным каналом для передачи 
Древней Мудрости. И все это лишь проявив-
шаяся верхушка айсберга Вечной Мудрости, 
состоящая из частиц – традиции, религии 
и мировоззрения. Тайная доктрина сама по 
себе использует более 1200 цитат, связанных 
с традициями. Таким образом, литературное 
наследие ЕПБ – Blavatskypedia – составляет 
около 13 000 страниц, из которых мы можем 
попытаться извлечь сущность ее вневремен-
ного послания. Возможно, мы вспомним, что 
мадам Блаватская работала от шестнадцати 
до двадцати часов в день в течение многих 
лет!

Обзор послания
В первую очередь, она говорила о ТЕ-

ОСОФИИ, вечной Божественной Мудрости, 
которая когда-либо существовала, и которая 
поддерживает развитие Жизни в мировой си-
стеме.

Важно понимать то, как она это препод-
носила. Она говорила: «Эти истины ни в коем 

случае не предлагаются в качестве открове-
ния; и автор не претендует на позицию пер-
вооткрывателя мистических знаний, впервые 
публикуемых в мировой истории ... Цель этой 
работы может быть сформулирована следую-
щим образом: показать, что Природа не явля-
ется «случайным сочетанием атомов», опре-
делить человеку его законное место в схеме 
Вселенной, спасти от деградации архаичные 
истины, которые являются основой всех ре-
лигий; и в какой-то мере выявить фундамен-
тальное единство, из которого все они возник-
ли; наконец, показать, что оккультная сторона 
Природы никогда не становилась объектом 
исследования науки о современных цивили-
зациях».

Итак, в одной фразе у нас есть ключевые 
элементы, которые помогут нам уловить и по-
нять суть ее послания. Зная о жизни мадам 
Блаватской благодаря ее биографам, можно 
задаться вопросом, как такая женщина могла 
бы охватить все эти знания, которые выходят 
далеко за пределы возможностей человече-
ского мозга. Слушая современников, которые 
были рядом с ней в ранние годы становления 
Теософского общества, и когда она писала 
«Секретную доктрину», становится совер-
шенно ясно, что она часто выступала в роли 
посланника, слушая и собирая воедино части 
того, что мы называем «оккультными источни-
ками», используя «оккультные средства» для 
доступа к ним. Она еще в начале своей жизни 
дала ясно понять о ее «связи» с Мастерами, 
вневременными Адептами, которые являют-

Суть вневременного 
послания Е.П.Б.

Жак Маник, международный лектор ТО,  член Французской секции
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ся Хранителями и Посланниками Божествен-
ной Мудрости. Это важный момент в попыт-
ках понять суть ее послания. Фактически, ее 
послание является посланием Братства, пе-
реданного, прокомментированного и ею разъ-
ясненного.

Но мадам Блаватская говорит не только о 
ТЕОСОФИИ, она говорит также о ТЕОСОФАХ. 
Это ее другая наиболее предпочтительная 
тема. Почему это так важно для нее? Потому 
что теософия не существует без теософов. Да, 
это настолько просто ...даже сегодня. Может 
быть полезно вспомнить, что она написала, 
говоря о Теософском обществе: «Это филан-
тропический и научный орган для пропаганды 
идеи братства на практических, а не теорети-
ческих основах». Действие – суть дела. Итак, 
кто такие теософы, согласно ЕПБ?: Живой 
организм рабочих, осуществляющих внедре-
ние Божественной Мудрости в повседневную 
жизнь. И эта повседневная жизнь должна 
включать в себя бытие и действие в нашем 
мире со всеми его измерениями. Она должна 
быть площадкой теософов. 

ТЕОСОФИЯ – Система практических 
подходов для ученика на пути эволюции

Мадам Блаватская затратила много сил, 
чтобы предоставить нам систему практиче-
ских подходов для нашего самопреобразова-
ния. И это самая важная часть ее послания. 
Если мы посмотрим на современное состо-
яние нашего мира, мы увидим, что уровень 
свободно доступного знания никогда не был 
таким высоким. Сейчас доступны миллионы 
книг, охватывающих все интеллектуальные, 
философские, традиционные, религиозные 
и научные течения. И наш человеческий мир 
никогда не был в таком плачевном состоянии. 
Мы загнаны в угол нашей эволюции, подталки-
ваемые сильным ускорением к трансформа-
ции отношений, порождаемых нашим мышле-

нием / желанием. Вероятно, ЕПБ описывала 
свои чувства, когда писала: «Это означает, 
что мир стал смертельно болен догматизмом, 
высокомерием, самодостаточностью и ду-
ховной слепотой современной науки ..., кото-
рая требует, как цены за услуги, так и жертвы 
бессмертной души человека». Итак, она дает 
нам инструкции для своего круга учеников, и 
она передала нам эту вдохновляющую часть 
Мудрости – Голос Безмолвия. Написанный на 
языке сердца, он дает важные указания отно-
сительно пути, которые можно проследить во 
всех Традициях мира.

Когда мы едем ночью по темной сельской 
местности, мы доверяем нашему навигатору 
G.P.S. (хотя иногда и не должны). Когда мы 
поднимаемся на гору, мы верим в надеж-
ность веревки – именно на ней висит наша 
жизнь. Когда мы ступаем на путь Духовности, 
нам также нужна веревка и G.P.S, которым 
мы можем доверять. Это доверие позволя-
ет нам двигаться вперед, не видя земли под 
ногами. Через некоторое время мы обретаем 
уверенность, когда начинаем осознавать до-
стигнутый прогресс. Это внешнее доверие. 
Оно помогает строить внутреннее доверие, 
прочную и мощную основу, которая дает не-
обходимую уверенность в себе не только для 
преодоления трудностей на нашем пути, но 
и для того, чтобы быть эффективным слугой 
на службе человечества. Мадам Блаватская 
– наш G.P.S. И мы можем быть благодарны 
мадам Блаватской за то, что она посвятила 
свою жизнь передаче всех этих драгоцен-
ных знаний. Теперь наши обязанности, как у 
ее наследников, заключаются в следующем: 
учиться, медитировать и практиковать ее уче-
ния, здесь и сейчас во всех ситуациях, при 
любых обстоятельствах, с пытливым умом и 
открытым сердцем.

Перевод Юлии Шабановой, Днепр
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Из почти полуторавековой истории 
нам известно, что множество вид-
ных учёных, де-ятелей культуры, 

общественных и государственных дея-
телей Разных стран и континен-тов цени-
ли и изучали труды Е.П.Блаватской и счи-
тали их вдохновляющими для своей жизни 
и творчества. Уместно вспомнить К.Циол-
ковского, М.Ганди, А.Эйнштейна, Л.Толсто-
го, М.Волошина, В Кандинского.

Творчество Е.П.Блаватской разнооб-
разно и многопланово. В него можно вклю-
чить множество написанных ею книг, статей, 
писем, что составляет по меньшей мере 24 
увесистых тома, которые готовятся к изда-
нию на русском языке. Также сюда можно 
отнести и её социальную активность, под-
держанную присущим её личности магне-
тизмом, при-влекающим самых разнооб-
разных ярких и интересных людей в сферу 

своей деятельности, что позволило ей со-
здать широкое международное теософское 
движение, отметившее в ноябре 2017 года 
своё 142-летие. 

Важно отметить некоторые характер-
ные черты творческого наследия Е.П.Бла-
ватской, которые достаточно четко прояви-
лись, и в исторической ретроспективе их 
можно считать закономерностями феноме-
на Блаватской. Технически можно сказать, 
что уровень пере-данного через неё учения 
можно отнести к буддхи-манасу. Однако 
задача данного иссле-дования заключает-
ся в выявлении практических аспектов как 
подготовки самого передатчика и процесса 
передачи, так и его последующие проявле-
ния в непосредственном массовом воспри-
ятии.

Известно, что Елена с детства ощуща-
ла свою ведомость и связь с определенны-

Наследие 
Е.П.Блаватской как 

источник вдохновения 
и эволюционной 
компетентности

Светлана Гавриленко, канд.ф.-м.н., доцент, Орг. Секретарь ТОвУ
Доклад на Дне Белого Лотоса, Днепр, 2018г.
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ми планами сознания, которые не были ею 
адекватно квалифицированы до некоторо-
го времени. Позднее ей было сообщено и 
постепенно стало понятно, что она готови-
лась к определенной миссии, и ей требо-
валось овладеть определенными качества-
ми, умениями и знания-ми для реализации 
своей жизненной миссии. Её задачей было 
передать определенные знания в готовые 
для такого восприятия сознания людей, а 
также указать таким людям путь внутрен-
них преобразований. Для исполнения этой 
задачи безусловно требовались опреде-
ленные качества проводника, или Вестни-
ка. Таким образом, речь идёт об определен-
ной степени взаимной подготовленности 
передающей и принимающей стороны. В 
чем же состоит это состояние подготовлен-
ности? Является ли это высоким уровнем 
раз-вития интеллекта? И какими качества-
ми должен овладеть сам проводник этих 
знаний, чтобы осуществить необходимую 
работу? 

Рассматривая степень подготовлен-
ности Елены Петровны, нам известно, что 
она не имела свидетельств или дипло-
мов об окончании каких-либо престижных 
учебных заведений. Она получила обыч-
ное для своего круга домашнее аристокра-
тическое образова-ние. Однако, как сви-
детельствуют её родные и близкие люди 
в мемуарной литературе, она с детства 
имела чрезвычайно живой и восприимчи-
вый ум и проявляла необычайную ода-
ренность к обучению, любознательность, 
далеко выходящую за рамки обычных 
школьных предметов, своеобразное пред-
ставление о природе и населяющих мир 
существах. Она обладала некоторыми не-
обычными психическими способностями, 
которые практически не пострадали бла-

годаря системе домашнего воспитания и 
образования.

Впоследствии эти необычные способ-
ности были усовершенствованы и доведе-
ны до того уровня, который был необходим 
ей в её совместной с Учителями работе. 
Это были годы напряженного труда в отда-
ленных горных ашрамах Тибета, она мало 
говорила об этом. Те феномены, которые 
она изредка демонстрировала публично, 
являются лишь ча-стью тех возможностей, 
которыми она обладала.

Если мы постараемся сделать обзор 
того влияния, которое оказала её творче-
ство и деятельность на её современни-
ков и последователей, то можно полагать, 
что успеху передачи способствует, прежде 
всего, ментальная составляющая передан-
ных ею знаний. Людей увлекала широта и 
панорамность представлений об эволюции, 
глубина проникновения в сокровенные со-
кровищницы природы, сравнительный ана-
лиз различных культур и традиций. Чтобы 
быть воспринятой и не отторгнутой пробу-
жденным человеческим сознание, эта мен-
тальная составляющая должна быть мак-
симально высокой, но постигаемой. Она 
должна затрагивать наиболее актуальные 
для высокого поиска вопросы: смыслы, 
идеи, силы, качества, аспекты. Она должна 
отвечать самым глубоким запросам поиска 
Истины. Но не только интеллектуальная 
сторона обеспечивает успех. 

Можно здесь заметить, что среди це-
лей Теософского общества, созданного 
Е.П.Блаватской в последней четверти XIX 
века, интеллектуальные цели не занимают 
центрального места.

В то же время этот современный уро-
вень передачи вневременной мудрости 
обладал и обладает особой притягатель-
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ностью. Он должен содержать мощный 
эмоциональный потенциал, способный 
развернуться в силу вдохновения к поиску 
и радость открытия нового, неожиданного 
и не вписывающегося в привычные рамки. 
В связи со сложностью такой задачи, вы-
сочайшие требования должны быть предъ-
явлены к тому, кто служит посредником 
между высшими планетарными источни-
ками познания (Махатмами) и жаждущими 
познания людьми. Современники Е.П.Бла-
ватской восприняли её труды неодно-знач-
но. Были искренние и заинтересованные 
сторонники, и не менее искренние и ярые 
гонители. Что могло вызвать такую поля-
ризацию, отголоски которой мы можем на-
блю-дать и сегодня?

Давайте обратимся к конкретному 
примеру. Вот как по этому поводу говорит 
Эрнст Мулдашев, современный ученый, 
профессор, доктор мед. наук: «”Тайная 
доктрина” Е. П. Блаватской является тру-
дом, колоссальным по объёму и насы-
щенности фактами. Причём логика в этой 
книге показалась мне какой-то нечелове-
ческой: всё изложено в стансах, читая ко-
торые, можно найти начало мысли в конце 
книги, середину — в начале, а конец — в 
середине. Вначале, когда я первый раз 
читал ”Тайную доктрину”, меня это силь-
но раздражало, но потом я осознал, что 
здесь присутствует значительно более вы-
сокая логика, возможно, логика Высшего 
Разума, которую мой скромный человече-
ский мозг мог схватывать лишь частично и 
иногда» [1].

Здесь как раз описан этот барьер вос-
приятия и пример успешного его преодо-
ления. Читатели, сознание которых не по-
зволяло преодолеть начальное чувство 
смущения, от необычности изложенного 

и его несоответствия предыдущему мен-
тальному опыту, отходили, а зачастую 
становились гонителями и отрицателями 
учения. Тем же, кто смог преодолеть сопро-
тивление своего собственного ментально-
го опыта и обусловленности предыдущими 
знаниями, открывался мощный источник 
вдохновения, присущий чистому источнику 
истины.

Концентрированное смысловое со-
держание, которое не сразу, но посте-
пенно раскрывается перед изучающими 
наследие Е.П.Блаватской, содержит широ-
чайший круг разворачивания эволюцион-
ных процессов и потрясающую воображе-
ние картину взаимного сосуществования 
Вселенной и человека, дающую ответы 
на самые насущные вопросы бытия. Идея 
одушевленности и единства всего сущего, 
взаимосвязанности, взаимозависимости и 
взаимообусловленности всего в этом мире; 
многоплановость и многоуровневость жиз-
ни в сочетании с незыблемыми законами, 
управляющими жизнью и проявляющимися 
на разных её планах; описание процесса 
разворачивания Вселенной и разумных су-
ществ, входящих в проявление в соответ-
ствии с определенным планом; проявле-
ние сознания в различных классах живых 
существ и расширение сознания по мере 
усвоения опыта; цикличность эволюцион-
ных процессов. Эти и другие идеи очень 
важны для по-нимания мироустройства. 

Современному человеку, на его сего-
дняшнем когнитивном уровне, на уровне его 
ин-дивидуального ментального оснащения, 
пытливости и образованности, необходимо 
по-нимать как смысл всего происходящего 
вокруг него, так и смысл собственного вну-
трен-него состояния бытия в широчайшем 
смысловом и временном диапазоне. Вот 
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как сама Елена Петровна говорила о Т.Д.: 
«Если кто-то воображает, что из «Тайной 
Доктрины» он сможет почерпнуть удовле-
творительную картину строения Вселен-
ной, то из своего изучения он извлечёт 
только путаницу. «Т. Д.» создана вовсе не 
с тем, чтобы вынести окончательный вер-
дикт по всем вопросам бытия, а лишь что-
бы вести к Истине». 

Тайная Доктрина Е.П.Блаватской, не 
претендуя на законченное и непротиво-
речивое академическое пособие, дает 
множество разнообразной информации и 
пробуждает ум и воображение читающего, 
предоставляя ему такую широту познания 
мира, которую не могут предложить другие 
источники. Такое знание способно изменить 
картину мира и шка-лу ценностей челове-
ка, а значит и облагородить его проявления 
в различных областях своей деятельности. 
Прикосновение к Истине способно сделать 
чудеса, способно сделать нашу жизнь бо-
лее совершенной и счастливой. Понима-
ние устройства мира и представле-ние о 
своем собственном месте в мироздании 
помогает нам стать более осознанными и 
грамотными участниками великого процес-
са. Назовём это эволюционной компетент-
но-стью, чтобы отразить не только наши 
знания, но и способность принятия реше-
ний в со-ответствии с таким знанием. Вот 

как выразил эту мысль известный совре-
менный учёный, мыслитель, Президент 
Будапештского клуба, Эрвин Ласло: «Кон-
цепция тонко взаимосвя-занного мира, в 
котором и посредством которого мы тес-
но связаны друг с другом и со Вселенной, 
усвоенная нашим интеллектом и принятая 
нашим сердцем, - это часть обще-челове-
ческого отклика на тот вызов, перед лицом 
которого мы теперь оказались».

Таким образом, компетентность чело-
века в вопросах эволюции на макро- и ми-
кро-уровнях, которую можно получить при 
изучении замечательных трудов нашей вы-
дающейся соотечественницы, есть чрезвы-
чайно существенный фактор нашей жизни. 
Из этого следует принятие на себя ответ-
ственности за всё происходящее вокруг. 
Как сказал знаменитый физик и философ 
Стивен Хокинг, «нам следует сознательно 
позаботиться о собственной эволюции, о 
собственном будущем, о судьбе планеты». 

Вне сомнения, значимость и востребо-
ванность наследия Е.П.Блаватской будет 
возрастать и расширяться в 21 веке. Ис-
кренняя и сердечная благодарность ей от 
всех нас!

Литература:
1. Мулдашев Эр. От кого мы произо-

шли? – М.: Читающий человек, 2004 

Отдавая — делай это легко, теряя — делай это легко, прощаясь — 
делай это легко. Отдавая, теряя, прощаясь не печалься о будущем, а 

благодари прошлое.

Древняя Китайская мудрость
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Всё, о чём говорится в серии докладов 
по Царствам Природы (Ц.П.) – это в 
первую очередь знакомство с миром 

Причин, который лежит в основе эволюции 
любой формы во Вселенной. 

В 1875 г., 17 ноября в НьюЙорке было 
создано Теософское ООбщество. Его 
основателями стали три человека: ЕПБ, 
Г.С.Ольккотт, У.К.Джадж 

 «Раз в десять тысяч лет или еще реже 
в мире неожиданно рождается идея, кото-
рая, подобно Прометею, предвещает чело-

вечеству новую эру. И вот столетие назад 
родилась такая идея – величайшая из идей 
– концепция Эволюции. Словно вспышка 
молнии в ночную пору, ее свет проник в каж-
дый уголок, и с тех пор люди начали пони-
мать суть явлений природы, уже не чувствуя 
себя игрушкой в ее руках» (Ч.Джинараджа-
даса). 

Через теософское общество миру была 
дана эта божественная идея – концепция 
всей Эволюции Жизни, как на планете, так 
и во всём Космосе.

Растительное царство 
Жанна Аброскина, Одесса
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Божественная Жизнь или Божествен-
ное сознание течёт непрерывной рекой 
через все Ц.П., начиная с самых непрояв-
ленных форм, постепенно облекаясь во всё 
плотные материальные оболочки, погружа-
ясь всё глубже в материальные слои. 7го 
Физического Плана Космоса. В каждом цар-
стве сознание обогащается и расширяется. 
На данной диаграмме показано, как волна 
жизни, Божественное сознание, перетекает 
с Круга на Круг, с Цепи на Цепь, одного гло-
буса на другой.   

Из предыдущей статьи мы узнали, что 
Минеральное Царство (М.Ц.) возглавляет 
весь эволюционный путь. Его эфирооб-
разные формы, вначале мягкие, становят-
ся твёрдыми и конкретными в последнем, 
седьмом круге на планете А. Когда этот 
Круг завершён, М.Ц. перебрасывает свою 
сущность на планету В и эволюция М.Ц. на-
чинается на этой планете, а на планете А 
вступает в свою эволюционную волну Рас-
тительное Царство (Р.Ц.). И когда на плане-

те А Р.Ц в своём последнем седьмом Круге 
закончит эволюцию, оно так же как и М.Ц. 
перетечёт на планету В. А на планету А 
взойдёт эволюция Животное Царство, и т.д. 

Но в начале мы обратимся к официаль-
ной науке геологии и посмотрим, как она 
объясняет появление жизни на планете, в 
частности Р.Ц.

Вся история Земли делится геологами 
на эры – длительные периоды времени: от 
70 млн. лет до 4 млрд. лет, каждый из кото-
рых получил своё название. 

Наука подразделяет период истории 
Земли от начала жизни на Земле – Азойско-
го Века на шесть главных периодов. 

Эта история Земли делится на про-
межутки времени, границами которых яв-
ляются крупные геологические события: го-
рообразовательные процессы, поднятие и 
опускание суши, изменение очертаний ма-
териков, уровня океанов. Движения и разло-
мы земной коры, происходившие в разные 
геологические периоды, сопровождались 
усиленной вулканической деятельностью, 
в результате чего в атмосферу выбрасыва-
лось огромное количество газов, пепла, что 
снижало прозрачность атмосферы и способ-
ствовало уменьшению количества поступа-
ющей на Землю солнечной радиации. 

В течение многих миллионов лет на пла-
нете накапливались остатки некогда живших 
организмов. На основе находок ископаемых 
форм в отложениях земных пластов уда-
лось проследить подлинную историю живой 
природы. Применение радиоизотопного ме-
тода позволило с большой точностью опре-
делить возраст пород в местах залегания 
палеонтологических остатков и возраст ис-
копаемых организмов.

Согласно геохронологической таблицы 
ещё в период Катархея – 3900 млрд лет на-

На этой табличке показаны периоды за-
рождения жизни на планете в миллиар-
дах лет.  
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зад на планете возникла химическая эво-
люция и в эпоху Раннего Архея – 3800-3500 
млрд лет – появились первые клетки – на-
чалась биологическая эволюция. Именно 
здесь наблюдают возникновение первых 
бактерий, автотрофных организмов, циано-
бактерий.  

В Раннем Протерозое или Изначаль-
ном Периоде – 2600-2300 млрд. лет назад 
появляются одноклеточные фотосинтезиру-
ющие организмы. И в Позднем Протерозое 
или Первичном периоде – 1650 млрд лет – 
появляются водоросли и многоклеточные 
примитивные организмы без скелетов, от 
которых возникли растения, грибы и живот-
ные. Большинство растений этого периода 
свободно плавало в воде, часть из них при-
креплялась ко дну. Эти бактерии называют-
ся эукариоты и прокариоты. 

Перевод с греческого языка – эукарио-
ты – означает, что в данном организме есть 
хорошо оформленное ядро, способное к де-
лению и образованию в нём хромосом, ор-
ганизм имеет молекулу ДНК и наличие уже 
полового процесса. Появление этих клеток 
считается началом зарождением жизни на 
земле. Научный мир считает, что наличие в 
этих клетках ядра привело к тому, что одно-
клеточные смогли адаптироваться к меняю-
щимся условиям жизни, не меняя при этом 
свой геном. 

Абсолютно все живые организмы на на-
шей планете поделены на две группы, отли-
чаются они наличием клеточного строения: 
группа с клеточным строением – это над-
царство эукариот и надцарство прокариот. 
Надцарство эукариот включает в себя – жи-
вотные, растения и грибы. 

Господство многоклеточных примитив-
ных организмов без скелетов распростра-
нилось и на палеозойскую эру или Первич-
ный период (примерно 570 млн. лет назад). 
Жизнь начинает развиваться в морях  бур-
ное развитие водорослей, многоклеточных 
форм.

 И немного позже, в поздний палеозой 
(силурийский период) предположительно 
считается появление первых наземных 
растений – риниофитов, древнейших выс-
ших растений – или псилофитов. У этих 
растений были побеги, но отсутствовали 
корни и листья. Это около 500 млн лет 
назад. 

Новая эра в существовании нашей пла-
неты началась с появления высших, или 
наземных растений. Около 400-360 млн. 
лет назад в девонском периоде палеозой-
ской эры на фоне преобладания на Земле 
риниофитов и водорослей появились пер-
вые папоротникообразные (папоротники, 
хвощи, плауны) и моховидные растения. 

В палеозойскую эру папоротнико-
образные были громадными растениями, 
господствовавшими на суше. В каменно-
угольном периоде, который длился с 360 
до 280 млн. лет назад, доказано появле-
ние на нашей планете семенных папорот-
ников. 

Мезозойская эра наступила около 240 
млн. лет назад. В триасовом периоде ме-
зозоя или Вторичном периоде появились 
современные голосеменные, а в юрском 
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периоде зародились первые покрытосе-
менные растения. Но господствующие по-
зиции на планете сохранились за голосе-
менными растениями. Это эра вымирания 
древних папоротникообразных, не выдер-
живающих естественного отбора. 

В кайнозойской эре или Четвертичном 
периоде, наступившей приблизительно 70 
млн. лет назад, на нашей планете стали 
господствовать существующие и в настоя-
щее время покрытосеменные и голосемен-
ные растения, тогда как высшие споровые 
растения регрессировали. Сейчас на Зем-
ле произрастают более 390 видов расте-
ний, среди них встречаются цветковые, 
мохообразные растения, папоротники, во-
доросли.

Тайная Доктрина эти периоды класси-
ческой науки делит на  Изначальный пери-
од, Первичный период, Вторичный период, 
Третичный период, Четвертичный период.

В Протоколах ложи , встреча VI Е.П.Бла-
ватская говорит:

«до появления человека в этом Круге 
растительность была совсем иного вида, 
нежели сейчас, и совершенно эфирообраз-
ной; и это по той простой причине, что ни-
какие травы или растения не могли стать 
физическими, прежде чем не появились 
животные или другие организмы для вы-
дыхания угольной кислоты, которую рас-
тительность должна впитывать для своего 
развития, питания и роста. Они зависят 
друг от друга в своих физических и закон-
ченных формах». 

В «Йога Сутрах» Патанджали, III. 42 
сказано: «С помощью однонаправленной 
медитации на связь между телом и Акашей 
достигается вознесение из материи (трех 
миров) и способность путешествовать в 
пространстве».

Нам открывают смысл и ценность уче-
ния этой сутры в связи с аспектом созна-
ния. 

1. Тело.................. минеральное цар-
ство.... плотная тюрьма жизни.

2. Акаша............... растительное цар-
ство.... текучая сознательная жизнь.

3. Вознесение........ животное царство 
....... эволюционная цель из материи связи 
между телом и акашей.

4. Способность .... человеческое цар-
ство.. задача человеческого сознания 
перемещаться через осуществление в про-
странстве трёх предыдущих. 

Современная наука и Теософия опери-
руют одними и теми же фактами, но клас-
сифицируют их иначе. 

Оба направления описывают единый 
процесс Эволюции. И единый процесс эво-
люции на всех уровнях сознания и во всех 
Кругах, Циклах и Манвантарах протекает 
от простого к сложному. И на каждом этапе 
Эволюция будет стремиться сделать каж-
дый новый организм более развитым и ус-
ложнённым, чем предыдущий. 

Из одноклеточных организмов, таких 
как бактерии, водоросли и грибы, разо-
вьются споровые растения, способные 
размножаться по-новому. Позднее появит-
ся способ размножения – семенами. Еще 
позже наступит время цветковых растений. 
Этап за этапом организм усложняется, и 
это делает его жизнь более приспособлен-
ной, то есть позволяет размножаться с наи-
меньшими усилиями. 

Из первой статьи по М.Ц. мы узнали, 
что эволюционная цель Минерального 
Царства заключена в слове «Радиация»  
Излучение, а сегодня мы познакомимся со 
следующим символом – Магнетизм, кото-
рый отражает эволюционную задачу Р.Ц. 
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Также, как в первой части о М.Ц. здесь, в 
части Р.Ц. мы знакомимся с эволюцией Бо-
жественной Жизни и Божественного созна-
ния через все формы во Вселенной.

Учителя говорят, что каждое Ц.П. в 
целом представляет собой Существо или 
Групповую Душу и совокупность всех его 
форм составляет тело проявления этого су-
щества. Совокупность отдельных самосущ-
ных влияний, или магнетическое излучение 
царства это выражение основного качества 
этого существа  аура его личности. 

Задача этой живой сущности отлича-
ется от задачи Жизни в четвёртом царстве 
природы. Тем не менее, качество жизни и 
проявление этого царства подчинены трём 
основным логоическим влияниям, трём 
главным дыханиям, или трём лучевым виб-
рациям.

Основное действие и основное каче-
ство этого объединённого существа – это 
Излучение – или его единая аура его об-
щей объединённой индивидуальности. 

Подобно тому как отдельный организм 
является частью большой группы, так и 
жизнь каждого организма является частью 
группы, называемой «групповая душа». За 
организмами всего растительного царства 
стоит групповая душа растений как неру-
шимое хранилище жизненных сил, кото-
рые развиваются, создавая новые расти-
тельные формы. Каждая единица жизни в 
такой групповой душе, давая жизнь каждой 
новой форме, приходит на Землю, обога-
щенная опытом всех умерших организмов, 
созданных этой групповой душой. Каждая 
такая единица, когда организм умирает, 
возвращается в групповую душу, привнося 
в нее новый опыт взаимодействия с окру-
жающим миром. 

В природе нет такого явления, как 
смерть в смысле превращения в ничто. 

Жизнь на некоторое время переходит 
в свое сверхфизическое состояние, где 
она сохраняет полученный ею опыт но-
вых способов создания форм. И хотя одна 
форма приходит на смену другой, их жиз-
ни, следующие друг за другом, есть не что 
иное, как входы и выходы одной и той же 
жизни в эволюционном развитии. Ни одна 
крупица опыта не пропадает, так же как ни 
одна частица материи не исчезает. 

 Цель жизни определенной части груп-
повой души – проявляться через такие 
формы, которые, с одной стороны, будут 
доминировать над другими благодаря наи-
лучшей приспособленности к окружающей 
среде, а с другой – будут обладать способ-
ностью чутко реагировать на внутренние 
импульсы самой жизни. 

Каждая часть групповой души, каждая 
группа, класс, отряд преследует именно эту 
цель. Это приводит к ожесточенной борьбе 
в природе. 

Но борьба за существование отнюдь 
не так бесполезна, как это кажется. Формы 
разрушаются, но только для того, чтобы 
быть использованными для строительства 
новых форм. Жизнь приходит и уходит, но 
шаг за шагом она приближается к той фор-
ме, к которой стремится. Ни одна жизнь не 
исчезает, потери только кажутся таковыми, 
а безжалостная борьба – это способ выяв-
ления наиболее совершенных форм в по-
стоянно меняющемся мире. 

Когда созданы формы, наиболее при-
способленные к условиям данной окружа-
ющей среды, тогда определенная часть 
групповой души вливает жизнь в эти фор-
мы с той полнотой и изобилием, которые 
и определяют характер эпохи. Как только 
среда обитания меняется, возобновляет-
ся поиск наиболее приспособленных к ней 
форм. 
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Таким образом, все части групповых 
душ растительного и животного царств на-
ходятся в состоянии войны – в борьбе за 
выживание наиболее приспособленных из 
них. Однако в этой борьбе ни одна части-
ца жизни не уничтожается, а победа одного 
вида имеет значение не столько для него 
самого, сколько для всей жизни в целом, 
которая искала именно эту форму, чтобы 
раскрыть свои дремлющие силы.

Жизнь в своем развитии проходит 
определенные этапы. Сначала она созда-
ет формы в сверхфизической материи. И 
тогда мы называем ее «элементальной» 
жизнью. Затем, уже обогащенная преды-
дущим опытом созидания, она одушевляет 
соединения химических элементов и ста-
новится групповой душой минералов. Да-

лее она создает протоплазму, одушевляет 
растительные формы, а на более позднем 
этапе – формы животного царства. На сле-
дующем этапе появляется человек. И те-
перь жизнь создает индивидуумов, способ-
ных мыслить и любить, жертвовать собой и 
жить идеалами. 

Этот процесс ещё называется как нис-
хождение по инволюционной и восхожде-
ние по эволюционной дуге Семи Царств 
природы. На инволюционной дуге – это три 
царства неопределённых, не выраженных, 
бесформенных царства и четыре царства, 
которые нам известны.

Во всем этом космическом процессе 
развития от атома до человека, стоит учесть 
одну важную особенность. Вещество из од-
нородного превращается в неоднородное, 
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обретает четкую структуру и форму, раз-
вивается от простого к сложному. Эволю-
ция материи заключается в реорганизации 
структуры, тогда как эволюция жизни – это 
раскрытие и развертывание. Уже в первой 
клетке живой материи какимто непостижи-
мым образом существуют Шекспир и Бет-
ховен. 

Природе, возможно, понадобятся мил-
лионы лет для реорганизации вещества, 
чтобы, век за веком производя «отбор», 
найти такое сочетание, когда и Шекспир, 
и Бетховен смогут выйти из ее чрева и 
стать главными героями в одном из этапов 
её эволюции. И самое удивительное, что 
все эти миллионы лет жизнь уже какимто 
таинственным образом содержала Шекс-
пира и Бетховена внутри себя. Эволюция 
жизни состоит не в том, чтобы получать, а 
в том, чтобы отдавать, ибо основой самой 
жизни, ее душой и сердцем является нечто 
большее – Божественное Сознание Непо-
стижимого. 

Уже первой частице жизни ОН отдал 
все, чем САМ является. Так каждая жизнь 
– это фокус ЕГО безграничного Существо-
вания. Внутри каждой клетки пребывает 
ОН во всей своей полноте; по ЕГО велению 
в нужное время Шекспир и Бетховен выхо-
дят на сцену, и мы называем это действие 
Эволюцией. 

Жизнь использует организмы из 
твердой, жидкой и газообразной материи, 
но наряду с этим она использует формы 
и из более тонкой материи в ее «четвер-
том состоянии» (эзотерики называют такое 
состояние «эфирным»), а также из более 
разреженных типов материи – астральной 
и ментальной.

Начиная с минералов выделяются 
шесть разных линий эволюции, сходящих-

ся к двум вершинам – Адептам, или Со-
вершенным Людям, и к Арупа Дэвам, или 
Совершенным Ангелам, а они в конечном 
итоге сливаются в один тип высоких сущно-
стей, называемых ДхианЧоханами. Из этих 
шести только две линии используют фи-
зическую материю в ее более тонком, или 
эфирном, состоянии (1-я и 3-я колонки диа-
граммы) и затем выстраивают формы из 
астральной материи, такие как «сильфы». 

Одна линия создает организмы, живу-
щие в воде, в то время как другие исполь-
зуют формы, обитающие на суше. И только 
одна из шести линий ведет к человечеству, 
другие пять уходят в параллельную линию 
эволюции дэвов, или ангелов. 

Необходимо особо отметить, что эво-
люция жизни имеет свои предшествующие 
этапы, так сказать наследственность. Тот 
факт, что млекопитающим и птицам пред-
шествовала форма рептилий, только ука-
зывает на общее происхождение телесных 
форм. Несмотря на то что водоросли, гри-
бы, травы и мхи имеют общее физическое 
происхождение от одноклеточных водных 
организмов, жизнь в этих формах тем не 
менее развивается по четырем различным 
линиям. 
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Подобно этому, хотя птицы и млекопи-
тающие имеют общего физического пред-
ка, жизнь птиц в дальнейшем переходит 
на ступень эфирных существ – эльфов, 
живущих на поверхности земли, затем эль-
фов более тонкой эфирной материи и так 
до астральных эльфов и дэвов, а жизнь 
млекопитающих переходит в человеческое 
царство (Джинараджадаса «Эволюция жиз-
ни и формы»). 

Энергия следует за мыслью, и чем 
больше будет развито человеческое мыш-
ление, тем прекраснее будет физический 
план. Конечно, до этого еще далеко, но 
следующие слова Учителя, имеют значе-
ние и в наше время: «Тенденции человече-
ского желания и мышления сегодня дале-
ко не высшего порядка… и огромные стаи 
насекомых, заполнивших нашу планету и 
вызывающих все большую озабоченность 
ученых, работников сельского хозяйства и 
всех, кто отвечает за благосостояние лю-
дей и животных, являются прямым след-
ствием осажде¬ния таких мыслей». 

Это заявление показывает, какие пря-
мые отношения существуют между чело-
веческим сознанием и миром природы. 
Дочеловеческие царства природы тоже на-
ходятся в поиске света, и качество наше-
го мышления либо помогает, либо препят-
ствует этому поиску.

У обитателей низших царств природы 
нет индивидуализированных эго, и они не 
могут мыслить подобным образом. Поэто-
му групповая душа любого дочеловеческо-
го вида работает извне над каждой жизнен-
ной формой в сотрудничестве с солнечным 
светом – окрашивая и украшая форму при-
роды, что, в свою очередь, стимулирует и 
очищает рождающуюся внутри точку со-
знания. 

По мере того как ученик очищает своё 
сознания, это сознание начинает уподо-
бляться духовному солнцу, излучающее 
свой свет в низшие царства природы. 
Слитое с солнечным светом природы, оно 
ускоряет эволюцию групповых душ всех 
мириадов видов фауны и флоры, которые 
работают над очищением своей формаль-
ной природы.

Пока мы работаем, приближая это вре-
мя, знание того, что человеческое сознание 
либо просвещает, украшает и гармонизиру-
ет мир природы, либо его губит и усилива-
ет в нем конфликт, является apriori.

Обратимся к уже знакомой нам табли-
це, мы видим, что каждое Ц.П. управляется 
двумя лучами, и только Р.Ц. управляется 
тремя. Эту особенность Учителя обознача-
ют, как начало влияния Луча Монады. 

Всеми людьми на ранних стадиях раз-
вития управляют по два луча – личностный 
и эгоический. После третьего посвящения у 
ученика активизируется третий луч. Третий 
луч – это начало влияния Монадического 
Луча. Также и во всех Ц.П. точно также про-
исходит. В Р.Ц. проявлены именно такие 
три луча – личностный, эгоический и мона-
дический. 
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Каждое Царство хранит свою тайну. 
Все тайны Ц.П. связаны с человеческой 
эволюцией. И раскрытие каждой тайны 
происходит на одном из 5 посвящений уче-
ника – во время каждого посвящения уче-
нику объясняется одна из 5 тайн. 

1. М.Ц. – тайна яркости света
2. Р.Ц. – тайна священного аромата
3. Ж.Ц. тайна «чутья», следование по 

запаху
4. Ч.Ц. – тайна двойного пути, или двой-

ного дыхания
5. Ц.Душ – тайна золотой розы света
А также объясняется одна из символи-

ческих форм 5 Ц.П.
М.Ц. – алмаз белоголубого цвета
Р.Ц. – кубик сандалового дерева в 

сердце лотоса
Ж.Ц. – кипарисовый венок над погре-

бальной урной
Ч.Ц. – витой золотой шнур с семью 

узлами
Ц.Д. – закрытый бутон лотоса с семью 

голубыми лучами. 
Вся жизнь Р.Ц. подчиняется этим трём 

логоическим влияниям, трём главным виб-
рациям. 

Три главных луча определяют следую-
щее воздействие на Р.Ц.: 

4 Луч – определяет тип, семейство, 
внешний вид, силу, размеры и природу де-
ревьев нашей планеты 

2 Луч – благотворное влияние выража-
ется через злаки и цветы 

6 Луч – выражается через травы и 
меньшие формы растительной жизни – те, 
что образуют «зелёный ковёр, на котором 
танцуют ангелы» 

Конец эпохи Рыб и деятельность чело-
века, которая всё ещё находится под воздей-
ствием уходящего 6 Луча – привело к сим-

волическим событиям, которые на бытовом 
уровне означают варварство и трагедию, а 
на логоическом уровне – посвящение.

Это масшабное истребление в плане-
тарном масштабе лесов – пожары и выруб-
ка.

С логоической точки зрения – это гото-
вые к посвящению растительные формы, 
которые уходят с помощью главного посвя-
тителя царства  огня. 

Для Р.Ц. главным источником жизни яв-
ляется вода, но лесные пожары связаны с 
огненным посвящением. Поэтому, на дан-
ном этапе эволюции, огонь и вода объеди-
няются и приближают так называемый – 
век пара. 

Влияние трёх лучей Р.Ц. – 2,4,6 приве-
ло к совершенствованию этого Ц.П. 

Многочисленные разновидности расте-
ний — это деление на подлучи главных Лу-
чей Царства. По мере того как Луч прохо-
дит через семь планов, он распадается на 
каждом плане на подлучи вплоть до мира 
форм, и каждый луч на своем плане обре-
тает разум. Таким образом, мы видим, что 
у каждого растения есть относительный 
разум, своя собственная цель жизни и, в 
какойто степени, своя собственная свобод-
ная воля. 

Растение может быть восприимчиво 
или невосприимчиво, хотя каждое растение 
без исключения чувствует и имеет свое соб-
ственное сознание. Но, помимо сознания, 
каждое растение – от огромного дерева до 
мельчайшего папоротника или травинки – 
имеет, как учит оккультизм, элементальную 
сущность, внешним облачением которой 
оно является на этом плане. 

2 луч – Результатом воздействия этого 
луча стал магнетизм, притягательная сила 
Любви, истекающая из всего Р.Ц. 
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4 Луч – Отвечает за установление гар-
монии между формой и жизнью. Этот луч 
привёл к появлению синтеза гармонии цве-
та в природе 

6 Луч – этот луч стимулирует рост в 
направлении к свету и тенденцию к нор-
мальному развитию всех форм жизни. 
Именно этот луч выводит на поверхность 
ростки семян и даёт растениям энергию 
для роста. 

Благодаря этим трём растительное 
царство обладает ныне своей исключитель-
ной красотой и ярко выраженным цвето-
вым символизмом. Это царство представ-
ляет собой особый вклад Земли в общий 
солнечный план. Каждая планета вносит 
свою уникальную долю в совокупный эво-
люционный продукт, и таким уникальным 
продуктом нашей конкретной планетарной 
системы и стало растительное царство. 

Другие планеты приносят свои специ-
фические формы и явления. Говорить о них 
бессмысленно, так как в нашем языке для 
них нет эквивалентов, а что не имеет экви-
валента в языке, то не имеет эквивалента и 
в человеческом сознании. Итак, вклад Земли  
растительное царство, а возможным это ста-
ло потому, что это единственное царство, где 
наконец удалось объединиться, сплавиться, 
слиться трём Лучам, которые к тому же рас-
положены на главной силовой линии 246.

На этой фотографии мы видим, как из 
маленького семени появляется новая рас-
тительная жизнь, со своей индивидуальной 
формой. Любое движение во Вселенной яв-
ляется тройственным. Оно огненное, тон-
кое и плотное. Если мы рассмотрим семя, 
то его огненный потенциал необычайно 
велик, такой же, как и в минеральном цар-
стве, где всё могущество Божества скрыто 
внутри минерала. 

В каждом зерне под внешнею плотной 
формой скрыта его внутренняя незримая 
сущность, обладающая огромной творче-
ской силой. Эта сила находится за преде-
лами плотного мира, и никакими аппарата-
ми её не обнаружить, не взвесить. Итак, мы 
понимаем, что в самом малом горчичном 
зерне скрыто огненное начало, которое 
проявляется вначале на Тонком плане, а 
затем проявляется и на плотном. 

Вырастая в огромное дерево, оно 
расширяет свою деятельность, привлекая 
из Земли и из пространства нужные ему 
элементы, чтобы построить ствол, кору, 
листья и дать плоды. Чтобы всё это появи-
лось требуется тончайшее знание химии, 
архитектуры, механики и многое другое, до 
чего наша наука пока и не дошла. 

Напр: кора дуба, яблони, берёзы резко 
отличаются как структурно, так и составом 
химических соединений. 

Мы можем в этом месте провести ана-
логию с человеком. Дерево проживёт и 
умрёт, дав жизнь новым деревьям. Человек 
также проживёт и умрёт, но даст жизнь но-
вой личности, которая начнёт развиваться 
из зерна его духа, в каждом новом вопло-
щении.

Растительное царство черпает жизнен-
ные силы из трёх источников: солнца, воды 
и земли. И главную роль в строительном 
процессе играют минеральные элементы 
двух последних источников. 

Все формы на самом деле состоят из 
ткани минеральных продуктов и эфирного 
тела, вокруг которого эта ткань постепен-
но выстраивается, принимая законченный 
вид или очертания под действием жизнен-
ного эфирного притяжения, желания или 
импульса. Именно эфирное тело своим 
магнетизмом привлекает к себе неорга-



www.theosophy.in.ua№ 42, червень 2018 р.

24

нические вещества, необходимые для по-
строения каркаса.

А если карма у растений? В «Протоко-
лах Ложи», 6 встреча Е.П. так отвечает на 
вопрос: 

«Проследите для сравнения эволюцию 
желудя. Из желудя вырастет дуб, и этот 
дуб как дерево может иметь тысячу форм, 
все из которых отличны друг от друга. Все 
эти формы содержатся внутри желудя, и, 
хотя та форма, которую приобретет дере-
во, зависит от внешних обстоятельств, то, 
что Аристотель назвал «отсутствием мате-
рии», существует в Астральных волнах. Но 
ноуменальный зародыш дуба существует 
за пределами плана Астрального Света; 
то, что уже существует в Астральном Све-
те, — всего лишь его субъективный образ, 
и развитие дуба есть результат четкого про-
тотипа в Астральном Свете. Это развитие 
совершается от высшего к низшим планам 
до тех пор, пока на самом низком плане не 
происходит окончательное уплотнение и 
образование формы. Этим и объясняется 
любопытное утверждение ведантистов, что 
каждое растение имеет свою карму и что 
его рост есть следствие кармы. Эта карма 
исходит от низших Дхиан Коганов, которые 
намечают и планируют рост дерева» 

Совместное влияние трёх лучей со-
здаёт четвёртый результат – цветочный 
аромат, свойственный высшим растени-
ям этого царства. Но аромат может нести 
смерть и вызывать отвращение или быть 
живительным, давать наслаждение. 

Аромат обладает притягательной си-
лой и входит в состав аромата всего Р.Ц., 
который мощно ощущается в планетарной 
ауре, но человечество его не ощущает.

Люди и животные улавливают толь-
ко один какойто, конкретный запах – роза, 

жасмин, полынь, хвоя. Но запах всего Р.Ц. 
известен только высоким посвящённым. 

Аромат связан с половой жизнью, пре-
следующей групповую цель и призываю-
щей на помощь посвящающий ветер и мир 
насекомых. Сама природа аромата, его 
цель и назначение заключаются в привле-
чении помощников для распространения 
и продолжения жизни растительного цар-
ства. 

«Стремящиеся» этого царства, наибо-
лее развитые его формы, имеют и красоту 
и аромат и восприимчивы к скрытым влия-
ниям Тех, Кому поручено посвящение этих 
форм жизни, доведение их до желанного 
совершенства. 

Проблема магнетизма тесно связана с 
проблемой пола. Оккультное изучение рас-
пространения семени жизни и зародышей 
растительного царства, понимание роли, 
отведенной в нём муравьям и пчелам, и 
исследование работы эфирных строителей  
эльфов и фей, людьми с пробуждённым ви-
дением поновому осветят проблему пола и 
его функцию во взаимоотношениях жизней 
и создании форм. 

В Мире Тонком запахи имеют особое 
значение. Ими питается тонкое тело в со-
ответствии с окружающей сферой. Каж-
дая сфера отличается от другой своими 
запахами и их составом. Благовоние или 
зловоние тонких тел находится в полной 
гармонии с благовонием сфер высших и 
зловонием низших слоёв.

Мир запахов является одним из мно-
гих аспектов Вселенной, так же как и мир 
звуков, мир красок, как цветовая и све-
товая шкала. Каждый оттенок светового 
луча имеет свой аромат. Комбинация Лу-
чей сопровождается соответствующим 
ароматом.
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В Тонком Мире тонкие тела питаются 
ароматами. Звуки, световые цвета и аро-
маты являются пищей людей, достигших 
определённых ступеней посвящения. 

Характерным показателем связи арома-
та и красоты служат пахучие цветы, чей аро-
мат напрямую связан с красотой их форм. 
Напрашивается вывод, что красота благоу-
хает, а зло смердит. Область запахов очень 
обширна. Чем утончённее центр обоняния, 
тем более резко человек воспринимает за-
пахи окружающего мира. Именно поэтому, 
утончённое сознание любит цветы. 

В наступающей 6 Подрасе 5К.Р. 2 Луч – 
Луч Магнетизма, Любви  начнёт оказывать 
своё магнетическое, притягательное влия-
ние и на М.Ц. Хотя уже сегодня люди, осо-
бенно женщины, испытывают к минераль-
ному царству определённое притяжение. 

А в следующей 6 Коренной Расе воздей-
ствие 5 Луча распространится на всё Ж.Ц., 
постепенно стимулируя инстинктивный ум 
животных, до тех пор, пока у животных этот 
ум не начнёт вибрировать на частоте вибра-
ций 5 Луча – интеллекта и знаний. 

Благодаря этому у животных произой-
дёт перереорганизация мозга и передача 
силы от солнечного сплетения в головной 
центр, что приведёт к изменению животной 
поляризации и активации головного мозга. 

А к концу нашего 4 Круга монадический 
луч самых продвинутых людей человече-
ства достигнет такого уровня, что вызовет 
пробуждение вибраций 1 Луча – Воли и 
Могущества и наша индивидуальная воля 
получит могущественную стимуляцию. 

Итак, в Р.Ц. 2 Луч проводит одну из 
своих главных работ. В этом царстве всё 
привлекательно: красота, цвета, формы, 
распространение, запахи. Это сияющее 
одеяние нашей планеты. 

Р.Ц. связано с планетой Венера, кото-
рая оказывает вместе с Юпитером сильное 
влияние. Венера оказывает основное влия-
ние на Р.Ц. 

В следующей таблице показаны связи 
планет с Ц.П. 

М.Ц.  Плутон и Вулкан,
Р.Ц. – Венера, Юпитер,
Ж.Ц. – Луна и Марс,
Ч.Ц. – Меркурий и Сатурн,
Царство Душ – Нептун, Уран,
Синтезирующие эти 5 – Солнце.
Существуют и другие планетные влия-

ния, но вот эти влияния главные, т.к. они 
вызывают в Ц.П. те результаты, которые 
согласованы с Планом. Но с каждым цик-
лом эти влияния меняются.

Напр: стоящий на пути ученик испыты-
вает в начале, сильное влияние Меркурия 
и Сатурна, но начиная подготовку к первому 
посвящению, вынужден бороться с влияни-
ями Плутона и Вулкана. Готовясь ко второму 
посвящению, он оказывается под влиянием 
Нептуна и должен подчинить своему контро-
лю Венеру и Юпитер. При этом укрепляет-
ся его связь с растительным царством и он 
часто улавливает «астральные запахи». А 
перед первым посвящением в нём рушится 
статический минеральный мир. 

При третьем посвящении за власть бо-
рются Луна и Марс и поле битвы переме-
щается сюда. При четвёртом посвящении 
к вратам реализации ученика ведут Мерку-
рий и Сатурн, выступающие в качестве 
великих исполнителей. А при последнем 
посвящении реорганизация, приводящая 
к конечному освобождению, вызывается 
активностью Урана и поступающей силой 
Юпитера. 

Цвет в Р.Ц. зелёный, связан с Сатур-
ном. С эзотерической точки зрения Р.Ц. как 



www.theosophy.in.ua№ 42, червень 2018 р.

26

ученик сделало значительный шаг вперёд. 
Активизированы Сатурн и Марс, поэтому 
мы видим распространенность красных, 
розовых, жёлтых и оранжевых цветов в 
наше время. 

Все три луча – 2,4,6 – это лучи транс-
формации. Они открывают тайну своим 
объединённым ключом и мы видим, что в 
Р.Ц происходят процессы ассимиляции, ра-
ботают строительные силы, которые транс-
мутируют усвоение минералов, поглощают 
влагу и пищу из воздуха, идёт огромный 
вклад насекомых во все тела царства, си-
яющие цвета, магнетические ауры и тон-
чайшие ароматы этого царства. 

Все эти трансформации происходят за 
счёт влияния лучей. 

Каждое из Царств Природы по сравне-
нию с предшествующим поднимает аспект 
сознания на более высокую ступень совер-
шенства.

В растительном царстве можно симво-
лически подвести итог по одному из главных 
итогов работы Второго Луча ЛюбвиМудро-
сти. Всё в этом царстве привлекательно: и 
красота, и цвета, и формы, и распростра-
нение, и запахи, и если бы у человека 
были «истенные» глаза, чтобы видеть ре-
альность, синтез жизни открылся бы нам 
во всей своей славе. Но сегодня для науки 
стоит большим вопрос задача работы в нас 

и понимания последнего из пяти развиваю-
щихся чувств обоняние, не осознаётся его 
значение и не выявлена научно его связь с 
аналитическим различающим умом, так же 
не понимается и «притяжение» (выражаясь 
эзотерически) растительного царства. Оно 
представляет собой сияющее под солнцем 
одеяние планеты, успешное выражение на-
сыщающей жизни этого царства природы и 
результат проявления трёх функциональ-
ных божественных аспектов, проходящих 
свою судьбу в форме через материю.

Список литературы 
1. Безант А. Эволюция жизни и формы
2. Безант А. Законы высшей жизни
3. Бейли А. Трактат о Космическом Огне
4. Джадж У.К. Океан Теософии
5. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина 
т.1,2,3
6. Блаватская Е.П. Разоблачённая Изида, 
т.1
7. Боуэн Р. Тайная Доктрина и её изуче-
ние
8. Джадж Уильям К. Ответы Форуму
9. Джинараджадаса. Эволюция жизни и 
формы
10. Мерлиц Е. – таблицы. 
11. Синнет А. Эзотерический буддизм
12. ТД, ст.6, Добавоч. факты
13. Эзотерический словарь

Один ученик спросил своего наставника-суфия: 
- Учитель, что бьi тьi сказал, если бьi узнал о моем падении? 
- Вставай! 
- А на следующий раз?
- Снова вставай!
- И сколько это может продолжаться – все падать и подниматься? 
- Падай и поднимайся, покуда жив! Ведь те, кто упал и не поднялся, 
мертвьi.
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Коли людина була створена, вона 
нагадувала хмарку (мова йде про 
Першу Корінну Расу). Знаходячись 

у ефірному стані рівень її свідомості був 
настільки низький, що він був подібний до 
рослинного і не міг повноцінно розвивати-
ся. Така людина за своєю суттю залиша-
лася твариною, так як у неї були відсутні 
розум та ментальне тіло. 

Тоді була здійснена велика жертва. 
Сім Великих Духів, які пройшли етапи ево-
люції рівні людському в минулих манван-
тарах, зійшли на Землю та дали частину 
себе мільйонам душ людей. Кожна особа 
отримала в середину себе частину Високої 
Душі, яка стала його внутрішнім вчителем. 
Й людина постійно вимушена боротися 

зі своєю тваринною природою, постійно 
прагнути до Духа. Коли тварина буде вти-
хомирена, людина буде подібною Богові. 
Іскра розуму, що горить у храмі кожної лю-
дини сприятиме тому, що тлінна людина 
повинна поступитися місцем нетлінній. Для 
загоряння цієї іскри дається Вчення, дають-
ся настанови. Іскра та полум’я в людині не 
дадуть спокою, до тих пір поки плотський 
розум не поступиться місцем божествен-
ному розуму. І коли це відбудеться людина 
отримає можливість єднання зі своєю висо-
кою частиною – з Творцем цього Всесвіту.

В ті часи, коли людство ще було віль-
ним від карми, створеної через зловживан-
ня свободою волі на Землі царили блаженні 
часи Золотого віку («Поділ історії людства 

Громади як один 
з механізмів 

практичної реалізації 
ідеї братерства, 

проголошеної 
О.П. Блаватською

Марина Плотнікова,
кандидат економічних наук, УЦ «Шакті», Житомир
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на періоди, які індуси називають сатья, тре-
та, двапара і калі югами, а греки «золотим, 
срібним, мідним і залізним століттями», не 
є вигадкою. Ми бачимо одне і теж у літера-
турі різних народів»). «Як тільки ментальне 
око людини відкрилося для пізнання, Третя 
Раса відчула свою єдність з вічно-сущіим, 
але також вічно-незбагненним й невиди-
мим Всім, Єдиним Всесвітнім Божеством. 
Кожен, будучи обдарованим божественни-
ми силами і, відчуваючи в собі самому сво-
го внутрішнього Бога, усвідомлював, що за 
природою він Боголюдина, хоча й тварина 
за своєю фізичною суттю)». 

В ті часи Божественні наставники люд-
ства мали можливість знаходитись на Зем-
лі та навчати людей безпосередньо, даючи 
їм знання та навички. «Це був «Золотий 
вік» тих давніх часів, Вік, коли Боги ходили 
по Землі та вільно спілкувалися зі смерт-
ними». Коли цей вік закінчився, Боги від-
далилися – тобто, стали невидимими – і 
подальші покоління почали поклонятися їх 
царствам – Стихіям»). 

«…на початку Знання (Відья) було за-
гальним надбанням, і воно царило повсюди 
протягом Золотого віку (Сатья юга)». Як за-
значає коментар «В ті дні блаженства і чи-
стоти люди ще не створили зла, бо за своєю 
натурою вони були більше Богоподібними, 
ніж людиноподібними». 

Враховуючи, що «Карма як Закон від-
новлення справедливості, який завжди 
прагне відновити порушену рівновагу у 
фізичному світі і гармонію у світі моралі», 
що «завжди діє для відновлення Гармонії 
та збереження балансу рівноваги, зав-
дяки яким і існує Всесвіт», то варто дава-
ти світу, те що розраховуєш отримати від 
нього («Теософи кажуть, що «Добро» та 
«Гармонія», «Зло» та «Дисгармонія» – си-

ноніми. …єдина і страшна причина обурен-
ня Гармонії – це егоїзм в тій чи іншій формі. 
Отже, Карма повертає кожній людині, фак-
тично, його наслідки власних дій незалежно 
від їх моральної властивості; але, оскільки 
він отримує належні йому наслідки повною 
мірою, то очевидно, що він буде змушений 
спокутувати всі ті страждання, які він ви-
кликав, так само як він буде в радості й до-
статку зривати плоди щастя і гармонії, які 
він допоміг виростити»). 

Розкрита О.П. Блаватською перспек-
тива теософського товариства, яка «за-
лежатиме від ступеня самопожертви, щи-
рості, відданості та, нарешті… від обсягу 
знань… здібності неупередженого і ясного 
судження… (виродження в секту раніше 
відбувалося внаслідок встановлення 
жорстких догматів, що спонукали до не-
помітної втрати життєвої енергії, яку може 
надавати лише жива істина). … у двадця-
тому столітті теософське товариство по-
ступово впливатиме та поширюватиме 
на величезні маси думаючих і розумних 
людей свої широкі та благородні погляд 
на Релігію, Обов’язки, Людинолюбство… 
Розумовий та психічний розвиток людини 
відбуватиметься в гармонії з її моральним 
вдосконаленням, у той час як його ма-
теріальне оточення буде відображати світ 
і братську добру волю, яка пануватиме в 
його свідомості, замість чвар і боротьби, 
що всюди навколо нас сьогодні». 

В пророцтві Олени Петрівни  зазначе-
но, що «Наближається день, коли світ от-
римає докази того, що тільки … перебува-
ючи в гармонії з природою … все … може 
бути пізнане», «…людська думка повинна 
вносити сенс у Всесвіт і розумну гармонію 
– в його цілісність…», «розумний Всесвіт і 
діяльність Сил, що працюють в ньому гар-
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монійно і розумно, і … моє «Я» — це не 
продукт хімічних і гістологічних елементів, 
але втілення загального універсально-
го Розуму… діючого за допомогою вільної 
волі і свідомості». Саме такими є родові 
поселення, де відносини формуються на 
основі єдності світогляду, добровільності 
та партнерства, гармонії з Природою. Ро-
звиток кооперації та публічного управлін-
ня є запорукою не лише участі та служін-
ня кожного спільній справі «удосконалення 
середовища існування», але й є «проривом 
у духовному розвитку» через становлення 
«згуртованої групи людей», які є базисом 
«організації, яка прибере механічні ма-
теріальні перешкоди з шляху» розвитку «в 
двадцять першому сторіччі земля буде не-
бом порівняно з тим, що є тепер! (на період 
життя О.П. Блаватської)». 

В розумінні Олени Петрівни «Природа 
– це загальна сума явищ, що існують навко-
ло нас; поєднання причин і наслідків у світі 
матерії, що утворює Всесвіт». Це «БОЖЕ-
СТВО ні в раю, ні на якомусь особливому 
дереві, будівлі або горі: воно скрізь, у кож-
ному атомі, як видимого, так і невидимого 
Космосу, всередині, зовні і навколо кожно-
го невидимого атома і подільної молекули, 
оскільки ВОНО – це містична сила еволюції 
та інволюції, всюдисуща, всемогутня і на-
віть всезнаюча творча потенція». 

Люди, які вже пішли шляхом розвит-
ку родових поселень та родових садиб 
в Україні, прагнучи гармонії з Природою 
формують свою малу Батьківщину, навча-
ючись від живих думок Творця, зростаючи, 
примножуючи добробут країни та плане-
ти в цілому. Мешканці родових поселень 

своїми діями реалізують такі цілі теософ-
ського товариства як всесвітнє братерство 
та вивчення прихованих таємниць природи. 
«Сприяти «утворенню корисного Братер-
ства Людей, де всі стануть співробітниками 
Природи… справжнє Всесвітнє Братерство 
(громада)», що за твердженням половни-
ка Генрі Стила Олькота є практичністю та 
ефективністю теософського вчення» [6, 
с. 7]. Вивчення ними народних звичаїв, 
фольклору, історико-культурної спадщини 
сприяє практиці усвідомлення свої цілісної 
сутності зі світом («Фольклор та народні 
традиції, хоча часом і дивні, будучи, тим не 
менш, ретельно вивченими, можуть приве-
сти до відкриття давно втрачених, але важ-
ливих таємниць Природи»). 

Підтримуючи світогляд багатьох лю-
дей, що наразі прокидаються після тися-
чолітньої темряви, хочеться сказати слова-
ми житомирської поетеси Оксани Мулик: 

Кожна рослина, кожна тварина
В тілі планети маленька частина.
Нищимо ми – і хворіє Земля:
Звідки тайфун? Землетрус звідкіля?

Гордо зазначу у графах анкети:
«Я є клітина Живої Планети!».
І щоб минули страшної біди,
Буду здоров’я її берегти.

Кожне життя є важливим і значним:
Буду уважним, терпимим й обачним,
Жодних страждань не завдам, не уб’ю,
Матір – Планета, тебе я люблю!.

І кожною свою справою підтверджувати 
свої слова.
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Вьiзов жизни
Радха Бернье, седьмой Президент ТО
«Теософ», ноябрь 2013 года, № 11. Перевел К.Зайцев

Факт, с которым каждому из нас прихо-
дится столкнуться, заключается в том, 
что на каждой эволюционной ступени 

жизнь делает нам вызов. На ступенях доче-
ловеческих, ступенях птиц, животных, насе-
комых и рыб, вызов состоит просто в выжи-
вании. Это вызов как индивидуальный, так 
и коллективный. Для индивидуума этот вы-
зов состоит в том, чтобы прожить как можно 
дольше. Коллективно – это продолжить род, 
к которому принадлежит индивид и успешно 
конкурировать с другими формами жизни. Че-
рез эволюционный процесс силами природы 
осуществляется грандиозный план. План, в 
котором имеет значение вызов, сделанный 
каждому индивиду. Рост – эволюция – суще-
ствует на каждом уровне жизни. Этот план – 
эта драма жизни – исполняется на протяже-
нии бесчисленных веков. На протяжении того, 
что в Индии называется «сарга» и «пралайа». 
Это огромные циклы существования, которые 
подобны ночи и дню Брахмы. В соответствии 
с тем, как индивид встречает свой вызов жиз-
ни, проживает свой конкретный эволюцион-
ный этап, и как определённый вид жизни, от-
рабатывает свою судьбу на Земле, сознание 
прорывается сквозь материю. Сознание рас-
цветает через опыт и проявляет себя многи-
ми различными путями. Оно проявляет себя 
всё в большей степени в развивающихся 
формах жизни. Оно демонстрирует всё но-
вые и необычные способности. Происходит 
рост чувствительности через развитие мозга 
и нервной системы.

Весь процесс таков, что сознание про-
являет себя через материю и приобретает 
господство над ней. На дочеловеческих сту-
пенях эволюции смысл можно найти в самом 
процессе. Может идти борьба за поиск пита-
ния и выживания, но там нет отчаянной борь-
бы за достижения. Там может быть боль, но 
нет печали или отчаяния, нет внутренней 
беды из-за неудач в поисках смысла жизни. 
Жизнь сама по себе уже есть достижение. У 
неё есть свой смысл, радость, и на каждом 
этапе быть – уже достаточно. Ни одному жи-
вотному, птице или рыбе не приходится ис-
кать развлечений или создавать себе развле-
чения, как это делает человек. Встретившись 
с проблемой выживания, каждое существо 
дочеловеческой эволюции не только являет-
ся удовлетворённым, но и наполнено жизнью 
и радостью. Оно расслаблено и находится 
в мире с самим собой. В условиях вызовов, 
касающихся физического выживания, разви-
ваются разнообразные физические способ-
ности. Так гепард проявляет чудеса скорости, 
слон – силу, обезьяна – ловкость. В коллек-
тивное сознание животных встроены свех-
физические качества, такие как разумность и 
изобретательность. Отдельное животное мо-
жет оказаться не очень разумным, но в самом 
биологическом виде есть разум, который обу-
чает вид тому, что необходимо для его суще-
ствования. По этой причине птица-портной 
знает, как сшивать своё гнездо, а перелётные 
птицы находят путь через огромные области 
неба без всякой карты.
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На этапе человеческой эволюции вызо-
вы жизни встречают совсем по-иному – через 
развитие способностей ума, путём развития 
сознания индивидуального, а не просто кол-
лективного. Используются такие способно-
сти, которые включают в себя все процессы 
рациональной мысли. Это такие способности, 
как делать выводы, соотносить факты, делать 
умозаключения на основании определённых 
фактов. Используя такие способности, чело-
век завладел окружающей природой и сделал 
возможным для себя подчинять все другие 
виды живой природы. Теперь любая форма 
жизни предоставлена на милость человека. 
Окружающая природа также, в некоторой 
мере, формируется человеком. Природа из-
меняется человеком таким образом, чтобы 
подходить ему и обеспечивать для него ком-
форт.

При столкновении с силой человеческого 
ума сила животного мира оказывается недо-
статочной, что предоставляет человеку такое 
положение, при котором он способен уничто-
жить любое другое живое существо на Земле. 
Многочисленные виды животных исчезли по 
причине того, что человек уничтожил их са-
мих, либо среду их обитания. Человек меняет 
течение рек, уничтожает одни горы и создаёт 
другие, изменяет природу так, чтобы она под-
ходила именно для него. Сегодня, победив 
всех своих врагов и покорив природу, человек 
столкнулся с новым вызовом.

Жажда 
разнообразия

Ум человека придал выживанию более 
широкий смысл, чем это свойственно живот-
ным. Это означает значительно больше, чем 
простые основные потребности – еда и жильё. 
Человек не удовлетворен просто тем, чтобы 

кормить своё тело – он утерял тот инстинкт, 
который позволяет животному знать то, что 
оно должно есть и сколько. Сегодня, еда ста-
ла огромной проблемой и создала огромную 
индустрию. Теперь человека не удовлетво-
ряют те несколько видов пищи, которые для 
него хороши. Вместо этого он желает беско-
нечного разнообразия. Он строит рестораны 
и отели, чтобы готовить и подавать там всё 
разнообразие изобретённых им блюд. Ему 
нужно всё разнообразие приспособлений, все 
виды посуды разных размеров. Индустрия 
для производства всего этого создала огром-
ные рекламные структуры для продвижения 
товаров на рынок. Это порождает сильную 
конкуренцию, включая все виды зол, которые 
ей сопутствуют.

По аналогии с едой, происходит разви-
тие индустрии жилища для человека. Когда 
требуется жильё для отдельного человека 
или определённой группы людей, человек не 
удовлетворён лишь тем, чтобы тело находи-
лось просто под какой-то крышей. Он счита-
ет, что занять нужно определённое огромное 
пространство. Например, дворец, в котором 
сотни комнат. Вместе с этим собираются 
вещи, для наполнения этого дворца. Человек 
разрабатывает разнообразнейшие модели 
мебели и тратит большие суммы на оформ-
ление интерьера. Для физического тела так-
же необходима и одежда, но человек создал 
огромную сферу деятельности для обеспе-
чения себя тканями и другими материалами. 
Он придумывает такие вещи как мода, фасон, 
украшения. Огромные организации – пред-
приятия, рынки, банки, средства коммуника-
ции, – зародились из простых потребностей 
тела, но разрастаются подобно раковым опу-
холям.

Человек живёт в своих собственных 
проблемах, изолированно. Он потерян и разо-
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чарован, живёт в окружении предметов и ор-
ганизаций, которые сам же создал.

Человека больше не заботит простое про-
должение рода; секс и еда превращены в про-
стое получение удовольствий. Удовольствие 
превратилось в идею – мысль в уме. В силу 
этой идеи человек создал разнообразные 
формы удовольствий, и опять же, огромную 
индустрию для обеспечения ими – среди про-
чего, кинотеатры, ночные клубы, журналы.

В процессе поиска удовольствий, и при-
думывая себе развлечения, человек тем ни 
менее не ощущает радости. Это происходит 
по той причине, что истинная радость живёт 
во внутреннем покое человека. Так что, когда 
ум обеспокоен поиском удовольствий, когда 
он напряжён этим поиском, он теряет ту ра-
дость, которую можно обрести в простой жиз-
ни. Основной причиной роста конфликтов в 
сегодняшнем мире является рост человече-
ских потребностей. Это потому, что эти по-
требности, которыми когда-то были только 
потребности в еде, жилище и сексе, стали 
идеями ума, а потому – источником конфлик-
та. На уровне наций это привело к огромным 
мировым войнам, миграции народов, жесто-
кости и бедам, которые мы наблюдали в тече-
ние десятилетий и столетий. Если говорить 
о личной жизни, то кому не знакома боль, 
которую вызывают ссоры между братом и 
сестрой, между друзьями, которые расстают-
ся, между мужем и женой, которые ощущают 
разделённость. По этой причине Будда учил 
тому, что человек сам должен прийти к пони-
манию того, что само рождение есть начало 
страданий для человека, что жизнь есть стра-
дание, что смерть тоже есть страдание. Всё 
становится источником страдания. В нынеш-
них условиях, созданных умом человека, нам 
кажется, что решение отсутствует и нет конца 
страданиям.

Желания ведут 
к конфликту

Вот ситуация, которую человечество со-
здало само для себя. Оно устранило почти 
все прежние источники опасности, но в тоже 
время создало новые и ужасные, которые 
само человечество уже не в силах контро-
лировать, потому что оно ещё побуждается 
животными инстинктами выживания. Теперь 
желание человека выжить само стало источ-
ником опасности. И поскольку, что бы ум че-
ловека ни делал, он делает это как источник 
опасности, мы можем прийти к выводу, что 
он достиг конца пути и уже не способен дви-
гаться дальше. Перед тем вызовом, который 
делает уму современный мир, ум оказался 
столь же бессилен и бесполезен, как когда-то 
была грубая сила, когда развился ум.

Нынешняя ситуация отражает новый 
этап, на котором интеллект кажется уже бес-
сильным перед огромными вызовами жизни. 
В такой ситуации находятся немногие люди, 
которые задаются вопросом: «А какие ещё 
силы жизнь содержит в себе? Существует 
только сила ума, или процесс жизни откры-
вает и другие силы, которыми до сих пор про-
сто пренебрегали?» Поскольку ум человека 
был настолько очарован собой, что поверил 
в свою собственную непобедимость, то он 
редко задавался этим вопросом всерьёз. Ко-
нечно, были индивидуальные исключения, 
которые исследовали жизнь более глубоко, 
чтобы выяснить, является ли рассудочный 
ум всем тем, что могли показать зоны эво-
люции как свою кульминацию. А если уму 
предстоит открыть, что же жизнь должна 
раскрыть человечеству дальше, то ему нуж-
но исследовать вопрос о том, является ли 
вообще вызов, который стоит перед ним, во-
просом выживания.
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Человек унаследовал свой инстинкт вы-
живания из прошлого, и ему пока не удалось 
освободиться от воображаемой обязательно-
сти его требований. Но жизнь побуждает его 
искать новые возможности сознания. Эти воз-
можности пока ещё являются скрытыми, но 
со временем они приобретут ведущую роль – 
так же, как и сам ум когда-то пришёл к победе 
над грубой физической силой.

Арджуна, герой Бхагавад-гиты, столкнул-
ся с дилеммой, которая его угнетала. Он сто-
ял перед выбором: бороться или уйти. Эта си-
туация казалась ему ужасной потому, что он 
чувствовал – какое бы решение он ни принял, 
он поступит неправильно, С одной стороны 
были его учителя и предки, те, кого он любил 
и с кем теперь он был должен сражаться. С 
другой стороны была верность своему брату 
и необходимость поступить по правде. Попав 
из-за необходимости выбора в затруднитель-
ное положение, он впал в отчаяние.

Истина печали
Пожалуй, это та ситуация, в которой мы 

все сегодня находимся. Мы столкнулись с 
кризисом, который вынуждает нас задаться 
вопросом – в чем истинная цель жизни? Яв-
ляется ли целью жизни просто выживание, 
или же эта цель совершенно иная? Все мы 
подобны ленивым студентам, которые не хо-
тят исследовать жизнь слишком тщательно. 
Мы начинаем исследовать её важнейшие 
вопросы только тогда, когда сталкиваемся с 
каким-то кризисом. И даже в кризисных си-
туациях их шоковое воздействие довольно 
быстро улетучивается, и мы слишком часто 
скатывается на бездумное блуждание по пути 
наименьшего сопротивления.

Господь Будда сказал, что первая исти-
на, которую человеку необходимо принять, 
это истина о страдании. Если человек начнёт 

действительно серьёзно исследовать жизнь, 
а также обучаться тому, как вести себя наи-
лучшим образом, то может произойти так, что 
ему и не придется столкнуться с печалью и 
кризисами. Но учитывая, что личность зача-
стую игнорирует уроки и законы природы, то 
человечество в целом пришло в точку кризи-
са, перед которым ум оказывается беспомощ-
ным. Чтобы открыть смысл жизни, нам нужно 
больше проницательности. Человек должен 
приобрести совершенно иную восприимчи-
вость, которой у него в настоящее время нет. 
Эту восприимчивость он не может приобре-
сти до тех пор, пока его ум, сознательно или 
подсознательно, озабочен простым выжива-
нием. Определённо, человечеством достигну-
та та точка, от которой должен быть совершён 
поворот на 180 градусов (кругом)! Наступило 
то время, когда человек должен твёрдо стать 
на нивритти маргу и отказаться от примитив-
ного желания выжить. Как говорила Е.П. Бла-
ватская, необходимо «научиться новой азбу-
ке у ног матери-природы». Чтобы обучиться 
этому, человек должен отложить те прежние 
знания, которые были в начале человеческо-
го пути.

Иллюзия 
и реальность

Книги Веданты учат о разных уровнях ре-
альности, воспринимаемых сознанием. Толь-
ко тогда, когда человек прошёл через одно 
измерение реальности, для него становиться 
возможным осознать большее. Однако, пока 
ум человека озабочен исключительно вы-
живанием, включая весь расширенный его 
смысл, приданный ему человеком, он живёт 
в иллюзии. В известном учении Веданты 
свёрнутый канат является именно канатом 
для тех, кто хорошо видит, и представляется 



www.theosophy.in.ua№ 42, червень 2018 р.

34

змеёй для остальных, которые видят плохо. 
Реакции людей различны в зависимости от 
характера их восприятия. Те, кто имеет тем-
перамент робкий, пугаются и убегают. Те, кто 
отличается агрессивностью, стремятся ско-
рее уничтожить то, что видят, чем убежать от 
него, и смело идут вперёд, чтобы убить змею. 
Оба показанных нами эмоциональных опы-
та – второй, связанный с насилием, или пер-
вый, обусловленный страхом, – происходят 
от ошибки восприятия. Для тех же, кто видит 
ясно, и знает, что предмет этот не является 
змеёй, а есть просто верёвка, обе эти реак-
ции просто невозможны. Таким образом, те 
действия, которыми мы ранее злоупотребля-
ли, становятся бессмысленными, когда у нас 
есть новое восприятие.

Когда человек наконец-то понимает, что 
ему больше не нужно быть обеспокоенным 
ложной концепцией выживания, он открыва-
ет новые пути для действий и новый смысл 
жизни. Такой «поворот кругом» должен быть 
радикальным. Есть такие люди, которые 
ищут новые ценности, но в тоже время цеп-
ляются за старые образы действия. В наде-
жде открыть секрет жизни они ищут гуру либо 
пробуют различные техники медитации. Но 
до тех пор, пока формы действий, которые 
они используют, исходят от ума, придающего 
только выживанию главенствующее значе-
ние, истина жизни для них никогда не будет 
открыта.

Когда человек спит, он переживает только 
события своего сна. Когда же он пробужда-
ется к другой реальности и может восприни-
мать факты жизни наяву, его сон заканчива-
ется. Но до тех пор, пока сон не закончился, 
он не может ощутить состояние бодрствова-
ния. Невозможно переживать события и сна 
и бодрствования в одно и то же время. Точно 
так же нельзя одновременно быть озабочен-

ным иллюзиями, связанными с выживанием, 
и приобрести новое понимание, которое мо-
жет предложить жизнь.

Учение йоги утверждает, что ум должен 
полностью умолкнуть, чтобы найти новый 
смысл. Для самого ума отказаться от своих 
любимых занятий, а также остановить оза-
боченность «я» и «моё», означает выйти из 
состояния сна, в котором все мы пребываем. 
Это как раз то изменение, которое должно 
произойти в современном мире, где человек 
должен признать вселенскую силу, которая 
действует во благо многих и многих, а ни во 
благо отдельной личности или нескольких из 
них. Ум человека придаёт преувеличенное 
значение его личной воле, которую он стре-
мится навязывать всем, с кем входит в кон-
такт. Но такое своеволие должно уступить 
большей жизни, прежде чем может быть по-
нят её смысл.

Таким является вызов, предлагаемый 
нам жизнью. Этот вызов в том, что человек 
должен сознательно научиться понимать и 
принимать её послания – подобно тому, как 
дочеловеческие формы жизни учатся прини-
мать эти послания бессознательно. Нам было 
сказано, что в том огромном Плане, который 
выполняет Природа, происходит движение 
от бессознательного совершенства к созна-
тельному несовершенству. Далее, от созна-
тельного несовершенства нужно двигаться к 
сознательному совершенству. Сознательное 
совершенство может быть достигнуто только 
тогда, когда мы научимся работать в гармо-
нии с Планом самой Жизни. Сама Жизнь тре-
бует, чтобы ум человека отрёкся от своих соб-
ственных желаний, импульсов, инстинктов, 
рефлексов, чтобы могла раскрыться та сила, 
которая более значительнее и важнее – не по 
воле человека, а в следовании божественным 
законам и воле Природы.
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Середовьiй 
Кружок 

Это основной кружок Киевского Отдела, 
из которого собственно и вырос Отдел. Он 
всегда, преимущественно, интересовался 
эзотеризмом христианства.

Осенью 1914 года кружок начал пра-
вильно функционировать только с ноября, 
т.к. до того многие члены не могли, по раз-
ным причинам, аккуратно посещать собра-
ния. Решено было заняться изучением эзо-
теризма в православии. Читали отдельный 
статьи из книги «Из-за монастырской сте-
ны» князя-инока.

По приезде из Крыма Е.В.Родзевич был 
поднят вопрос, следует ли читать в Сере-
довом кружке статьи, хотя и касающиеся 
разбираемого предмета, но не входящие в 
состав теософической литературы? Мне-
ния разделились. Остановились, однако, на 
том, чтобы первая часть заседания посвя-
щалась чтению строго теософической лите-
ратуры, вторая же част книгам или статьям, 
относящимся к данному вопросу из других 
источников. Таким образом, было прочита-
но: «Символ веры» Ледбитера; «Магия в 
христианской церкви», его же; «Перед сте-
ной, перед тайной» архимандрита Михаила; 
«Нагорная проповедь» Гладкова, «Объяс-
нение притчи о неверном управителе» его 
же; и начали читать объяснение «Молитвы 

Господней» по отцам Церкви. В данный мо-
мент работа эта еще не закончена.

Об Активном 
Кружке

Этот кружок называется активным, по-
тому что его методпроявление наибольшей 
активности, на которую в данный момент 
способны его члены в деле самовоспитания 
и углубления своих знаний, чтобы скорее на-
учиться служить миру. Человек может рабо-
тать больше или меньше, но для того, чтобы 
делать всегда больше, т.е. maximun того, что 
можешь, нужно и постоянное напряжете сил и 
способностей. Это напряжение трудно дается, 
и Активный кружок старается своими прави-
лами помочь в этом своим членам, поддержи-
вая в них постоянно горение внутренней ра-
боты. Нельзя пропускать без очень серьезных 
причин собрание кружка. Это правило ставит 
долг по отношение кружка выше многих и 
многих житейских обязанностей, напоминая 
постоянно членам, что все их остальные ин-
тересы касаются этой единственной жизни, а 
самовоспитание для служения — это главное 
дело на протяжении всех жизней.

Каждый член должен прочесть к каждо-
му собранию одну или несколько статей по 
вопросам доклада и постоянно помнить пла-
вила и цель кружка. Таким образом члены 
подготовляются ко всем собраниям, и каждый 

Архив Киевской 
теософской работьi 

(1914-1915 годьi)
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вносить в общий аккорд свою гармоничную с 
ним ноту.

Перед собранием принято полное мол-
чание. Но это только видимая форма, за ко-
торой скрыта глубокая внутренняя работа. 
Нужно заставить замолчать в это время все 
беспокойные личные мысли и чувства в сво-
ей душе. Нужно обдумать еще раз, возможно 
углубленнее, тему доклада, и часто во время 
этой тишины внезапно родятся самые инте-
ресные мысли. Затем нужно снова и снова 
продумать цель кружка развитие в себе созна-
тельности, воли, братской любви и гармонии. 
Еще нужно внутренне побрататься со всеми 
членами кружка, почувствовать любовь и еди-
нение не только с товарищами по работе, но 
и со всеми людьми, со всей вселенной, что-
бы войти миром в Собрании. Наружно члены 
кружка, чтобы не нарушать тишины, молча 
кланяются друг другу, но внутренне нужно 
непременно приласкать любящей мыслью 
каждого, чтобы теснее установит связь меж-
ду собой. Если все это исполняется, тогда эта 
тишина, полная внутренней работы, настраи-
вает настороженно и торжественно, и члены 
входят в Собрате, как в храм, отрешившись от 
личного, готовые на жертву. А жертва требу-
ется: во-первых, писание докладов каждым, 
хотя бы никогда их не писавшим; во-вторых, 
— отсутствие критики и сдержанность раз-
говоров. Писание доклада требует работы 
на всех планах, — на физическом, так как 
людям, очень занятым, приходится для того 
урывать время у сна и т. п.; в сфере эмоций 
— приходится бороться с застенчивостью, с 
самолюбием, так что чувствуешь, что знаешь 
и умеешь слишком мало, а все-таки нужно 
дерзать, побеждая страх показаться смеш-
ным. В сфере ментальной — приучаешься 
более логично и стройно мыслить, а это со-
всем не такая легкая вещь для среднего че-

ловека. Но не хочется давать только синтез 
изучаемого по книгам, хочется и нужно дать 
и свое, передуманное и пережитое в глубине 
сердца, и вот тут, если, сосредоточившись на 
избранной теме, вознести мысленно свою ра-
боту, как жертву чемуто Высшему, — какая-то 
сила и твердость появляются в душе, мыс-
ли текут легче и яснее и работа, казавшаяся 
непосильной, совершается, хотя и с трудом. 
Ведь нужно понять, что тут неважен видимый 
результат работы, неважно, хорош или дурен 
доклад. Ведь почти никто из нас еще не в со-
стоянии писать объективно ценных докладов. 
Важно только, чтобы каждый член сделал тот 
maximun внутренней работы, на который он 
способен, и дал бы, повторяю, для общего 
аккорда свою собственную ноту, для единого 
луча света свой собственный цветовой луч, 
индивидуально окрашенный и, несмотря на 
внешние достоинства или недостатки, совер-
шенно равный по внутреннему значения всем 
остальным. Поэтому критика докладов даже 
только в мыслях совершенно недопустима. В 
разговорах после доклада нужна самая стро-
гая сдержанность, нужно говорить только то и 
только в такой мере, в какой это необходимо 
для выяснения вопроса другим, а не для соб-
ственного удовлетворения. Нельзя позволять 
себе ни тени спора, ни намека на защиту сво-
его мнения, потому что все это ведет к раз-
деленности и к обособлению. А члены круж-
ка стремятся путем общей духовной работы 
придти к гармонии, к слиянию в одно целое, 
которое могло бы когда-нибудь стать центром 
силы для помощи и служения человечеству.

В нынешнем рабочем году от 28-го сен-
тября по 10-е апреля Активный Кружок соби-
рался 15 раз в количестве 10ти членов. Было 
прочитано всего 14 докладов.

Е.В.Польшау — прочла две работы, 
первую под названием «Психические воз-
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можности», причем в ней она коснулась 
следующих вопросов: «Психические воз-
можности, как факт, признанный религиями 
и наукой. Работы деРоша и других ученых. 
Переживания мистиков. Наши мысли — дей-
ствие психические способности. Психизм, 
как проявления сознания Эго в проводни-
ках. Подсознание и сверхсознание. Развитее 
внутренних органов восприятия. Развитие 
их искусственным путем. Опасность такого 
развития. Возможность несоответствия пси-
хических способностей с нравственностью. 
Примеры из «Разоблаченной Изиды» Е. П. 
Блаватской. Нормальное развитие путем 
эволюции и очищение проводников по всем 
планам. Методы Раджа Йога. Сенситивность. 
Раздвоение сознания, ясновидение, левита-
ция, материализация, уплотнение материи. 
Преобладающая нота проводников по всем 
планам. Аккорд каждого человека. Настоя-
щее имя человека Чтение прошедших жиз-
ней. Память мозга и память Эго. Методы Мгs 
Besant и г. Ледбитера при изучении прошлых 
жизней Алсиона.

Вторая работа называлась: «Аватары, 
Асуры, Суры и их отношение к эволюции». В 
докладе говорилось о том, что такое Аватар 
и Авеша, что вызывает появление Ава тара 
(Бхагават-Гита); об Аватарах Шри Рама и Шри 
Кришна; о значении Асур и Сур; о Раване, как 
Асуре; о пробуждении сил и эволюции их у 
человека, благодаря необходимости противо-
действия; о том, что все — благо в великом 
плане эволюции.

А.С.Бибикова читала на тему: «Кармиче-
ские явления в свете высшего измерения». 
Доклад основан на сопоставлении воспри-
ятий трехмерным сознанием явлений трех-
мерного (физического) мира с восприятиями 
двухмерным сознанием явлений двухмер-
ного же мира. Из этих сопоставлений автор 

выводить следующее: 1) Явления, протека-
ющие для нас во времени, т. е. в настоящем, 
прошедшем и будущем, в действительности, 
исходят из мира 4го измерения, существуют 
пространственно, а потому все воспринятое 
нами в движении на самом деле неподвижно, 
а кажущееся нам временным и преходящим 
— существует во вселенной во всем разноо-
бразии и полноте постоянно. 2) Всякое явле-
ние нашего мира — это лишь один момент 
целого, начало и конец которого невидимо 
простирается в беспредельности высшего 
мира. 3) Причины однородных явлений на-
шего мира, а также и последствия их имеют 
место также в высшем мире и, кроме того, 
совершенно различны. 4) Отдельные неза-
висимые, якобы, друг от друга и от некоего 
целого явления, как-то: человек и др., — суть 
части одного целого и связаны между собой 
и с целым. Из этих данных вытекает, что при 
расширении сознания движение уничтожа-
ется, превращаясь в свойства неподвижных 
тел, и идея времени заменяется идеей про-
странства. В этом беспредельном простран-
стве лежат неподвижно и всегда причины 
явлений и самые явления, как прошедшие, 
так и будущие; в нем же существует беско-
нечное множество путей, и каждый человек 
бредет по пути, избранному им добровольно, 
встречаясь на нем только с присущими ему 
явлениями, чем объясняется наличность у 
каждого своей индивидуальной кармы.

Л.М.Мисюревич прочла доклад на тему: 
«Проникновение в символы, как подготови-
тельный путь к Мистериям». Вот содержа-
ние его: Символизм — общий язык религий. 
Значение символов утеряно современными 
религиями. В древности внутренний смысл 
религиозных символов раскрывался в Ми-
стериях. Теософическое Общество несет 
свою готовность помочь раскрытию симво-
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лов, утверждая, что Мистерии еще суще-
ствуют («Путь к посвящению и совершен-
ствование человека» А. Безант). Прежде чем 
мы будем готовы понять величайшие рели-
гиозные символы, нужна постепенная под-
готовка путем раскрытия окружающих нас 
символов. Путь — распознавание. Критерий 
того правильно или неправильно восприня-
та идея символа — радость или страдание. 
Далее идет изложение личного переживания 
на пути проникновения в символ «человек». 
Первое удовлетворяющее понимание было 
найдено в том определении, которое дает 
Андреев в «Жизни человека», но это пони-
мание приносит страдание. Затем в свете 
учения Теософии новое понимание этого 
символа дало радость. Так постепенно рас-
крытием окружающих нас символов подго-
товляемся мы к пониманию мировых идей, 
скрытых за религиозными символами.

С.Н.Довгелевич в своем докладе: «Вой-
на, как гроза, обновляет и освежает людскую 
природу», проводит идею, что всякое зло 
выявляет добро. Автор указывает, как война 
всколыхнула человеческую душу, вызвала к 
жизни те чувства, которые дремали сотни лет 
и как все стали деятельными членами свое-
го отечества. Любовь к ближнему вспыхнула 
ярким пламенем. Все страдание, связанное 
с войной, даст обновление нашей родине и 
новая заря взойдет над ней по окончании во-
йны. 2ой доклад С. Н. Довгелевич: «Символ 
огня и креста» описывает поклонение огню 
или солнцу с самых доисторических древних 
времен. В нем приводятся легенды из Вед 
и научные исследования христианской эры. 
Символ огня через свастику переходит в 
символ креста, затем этот крест распростра-
няется по всему миру с разными изменения-
ми, смотря по духовному складу той страны, 
где он появляется. Научное исследование 

сделано по книге Маловера, а духовное зна-
чение разработано по источникам теософи-
ческой литературы и нашей христианской 
религии.

В докладе В.А.Соболева: «Время и про-
странство» защищались следующие тезисы: 
Время и пространство — понятия условные, 
понимаемые различно в зависимости от ум-
ственного развитая. Термины «Вечность» и 
«Бесконечность» не могут быть ни представ-
лены воображением, ни постигнуты умом. 
Наш ум способен лишь представить безгра-
ничную сферу, а себя, находящимся в цен-
тре ее, как по отношению к пространству, так 
и по отношению ко времени. Понятия о вре-
мени и пространстве у мыслящего существа, 
находящегося на астральном и ментальном 
плане. Неумение или нежелание отделать-
ся от физических способов восприятия, как 
одна из причин ограниченности сознания. 
Кольцо «Не преступай» — граница восприя-
тия, поставленная Логосом для существ на-
шей планетной цепи.

Абсолютная вечность и абсолютное про-
странство, как единственная Реальность, 
включающая в себя все условные «вечно-
сти» и все условные «пространства». Поня-
тие Абсолютного времени и пространства не 
могут быть постигнуты никем, кроме самого 
Абсолюта. Когда человек сольется с мыс-
лью, что он не зависит ни от времени, ни от 
пространства, тогда он окажется вне време-
ни и пространства. Когда он научится видеть 
во всем Единое, тогда для него всякое место 
в пространстве будет — «здесь», всякий пе-
риод времени будет «теперь» и всякая вещь 
будет — «я».

Кроме того В. А. Соболев прочел еще 
свою работу на тему: «Война и Карма».

Э.В.Родзевич прочла доклад: «Человек, 
как мир».
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Л.О.Белова: «О духе распознавания».
М.Д.Терпиловская: «О сказке с теософи-

ческой точки зрения».
А.А.Кумиловская читала на тему: «Может 

ли быть борьба без ненависти», причем ав-
тор выясняет следующие положения. Обще-
принятое понятие о борьба. Ее эмоциональ-
ный элемент. Борьба в природе основана на 
добровольной жертве. Формы возникают и 
разрушаются, чтобы послужить своими ча-
стицами для образования более совершен-
ных. Закон эволюции. Взгляд большинства 
людей на жизнь, как на бессмысленное стра-
дание, и развитие элемента враждебности. 
Временная стадия этого сознания. Внутрен-
няя работа дает духовный рост, направляя 
мысли и деятельность к высшим целям. 
Расширенное сознание вырабатывает новое 
отношение к миру: сверхличную любовь и 
служение его эволюции. Настоящий момент 
борьбы народов. Творческая любовь и ее 
проблески в этой борьба. Условия, при кото-
рых не бывает ненависти. Жизнь Христа, как 
идеал борьбы. 

Н.И.Ананьева прочла две работы: «Для 
чего сотрясается мир?» и «Крещение ог-
нем». Тезисы первой: Мир — проявление 
Единого в многообразии форм. Форма не 
самодельна, а служит развитию духа. Наша 
эволюция совершается путем страданий и 
потрясений. Мир сотрясается для того, что-
бы разбивались формы, и освобождался 
дух. Страдания, Смерть, Катастрофа, — все 
это благо, а не зло, так как путем их приходит 
человечество к любви, самопожертвованию 
и единству. Главные положения второй: Че-
ловек должен познать Благой Закон и найти 
свой путь в эволюции Вселенной. Незнание 
Благого Закона ведет к страданию и ропоту 
на судьбу. Страдание заставляет искать, где 
добро, и где зло, и наконец найти свою прав-

ду. Знание своей правды помогает человеку 
твердо стоять на ногах и идти по прямой до-
роге к определенной цели. Он уже не ищет 
везде, а идет вперед и находит все больше 
и больше. Ради знания, ради своей правды, 
он берет на себя уже сознательно свой крест 
и не ропщет. Огонь знания просветляет огонь 
страдания. Когда человек сжег свои ошибки 
в огне страдания и просветил свою душу ог-
нем выстраданной правды, — тогда на душу 
его сходит огонь вдохновения. Огонь вдох-
новения — огонь свыше, как при Ное он па-
дает с неба на жертвенник души и зажигает 
ее. Это пламя — пламя восторга служения 
чемуто высшему. Крещенный огнем вдохно-
вения радуется своему жизненному кресту.

Одно из Собраний было посвящено об-
щему размышлению на тему: «Жизнь чело-
века должна быть такой же радостной жерт-
вой, как жертва Христа и Логоса». При этом 
обсуждение темы совершенно не было, а все 
внутренние усилия были направлены на со-
здание ярких и углубленных мыслей.

Кружок Св. 
Рафаила 
(Понедель ничньiй)

Кружок имени св. Рафаила собирается 
по понедельникам. Имя св. Рафаила значит 
любовь и мудрость и указывает путь, к кото-
рому стремится кружок. Кружок работает 5 
лет, и состоял из 7ми членов. В январе 1915 
года кружок начал работу, к которой давно 
стремился и подготовлялся, а именно чте-
нию «Тайной Доктрины» Е.П.Блаватской. С 
этого времени в кружок вступило 10 новых 
членов.

Определенной системы для изучения 
не было, и члены решили начать чтение, 
вырабатывая постепенно лучший способ 
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для понимания. Прочли 5 станс с коммен-
тариями. Каждое собрание продолжается 
1,52 часа, из которых последние 0,5 часа 
посвящаются обсуждению вопросов, возни-
кающих при чтении.

Четверговьiй 
Кружок (для 
новьiх членов)

Большая часть членов Четвергового 
Кружка вновь вступившие и поэтому имелось 
в виду познакомить их с главными положени-
ями Теософии, насколько возможно их вы-
яснить, показать путь к дальнейшей работе 
и самовоспитанию, и пробудить серьезное и 
вдумчивое отношение.

Было желание сохранить тишину, спокой-
ствие и этим создать нужное настроение. На 
первом собрании было прочитано «О работе 
кружков», чтобы члены знали, какие условия 
должны быть соблюдены, чтобы создалась 
нужная атмосфера для совместной продук-
тивной работы, а именно: Закон Тишины, За-
кон Ритма и Закон Любви и конспект статьи 
Мгs Besant «Вступление к Йоге», как пособие 
для работы очищения проводников восприя-
тия на физическом, астральном и менталь-
ном плане.

Так как в прошлом году прочли «Древ-
нюю Мудрость» Мгs Besant , Астральный и 
Ментальный план Ч. Ледбитера и его био-
графию, то как последующее в этом году на-
чали с «Древней Мудрости» Паскаля, затем 
«Преддверие Храма», а в конце года были 
прочтены: Глава из «Света на пути», как до-
бавление, «Страдание и радость» Мэбел Кол-
линз и статьи, переведенные гжей Пальшау с 
французского: Речь Мгs Besant на конгрессе в 
Будапеште. «Наши Эмоции», по статьям Мгs 
Besant и Ч. Ледбитера «Что такое ученик» и 

конспект книги Мгs Besant, заканчивали со-
брания выдержками, соответствовавшими 
прочитанному из «У ног Учителя» и «Голоса 
Безмолвия». Собраний было 18, членов 12.

Этический 
Кружок

Собраний Этического Кружка было за 
зиму 13 (по 2 раза в месяц) и присутство-
вало на них от 7ми до 18ти членов, хотя за-
писалось в члены 28 человек; но так как не 
было определенных сроков для вступления, 
то вступали в него в самое разнообразное 
время и посещали, когда кто мог, поэтому за 
исключением постоянного ядра в 6 — 7 чле-
нов, состав присутствующих очень менялся. 
В этом кружке нет обязательных докладов, 
нет строгих правил, выражалось только по-
желание по возможности вырабатывать и 
поддерживать дружеское, гармоничное на-
строение и упражняться в том, чтобы выска-
зываться свободно, не стесняясь, но вместе 
с тем спокойно, терпимо по поводу поднятых 
вопросов, почему на собраниях, главным 
образом, велись беседы, носившие друже-
ский спокойный характер. Читали немного, 
а главное, старались тут же разобраться в 
прочитанном, причем заранее говорилось, 
что будут читать на следующем собрании и 
членам предлагалось сперва прочитать это 
дома и обдумать, приготовляясь таким обра-
зом к беседе. Впрочем, это относится ко вто-
рой половине года, когда занялись изучени-
ем книги Джинараджадаса «Во Имя Его». До 
Рождества же прочли три доклада, на тему 
«Этическая сторона религий»: «Буддизм, 
Браманизм и Христианство», затем два до-
клада «Мысли о войне» и «Что дает мне 
книга Теософия на каждый день». В виду 
всего, что приходится теперь переживать, 
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были беседы об отношении к войне, к вра-
гам, о борьба с неблагоприятными слухами и 
о необходимости бодрости и доверия. Кроме 
того избиралось какое-нибудь качество, на-
пример, чистота, великодушие, преданность, 
для изучения в течение месяца, причем, ко-
нечно, предполагалось и старание научить-
ся его проявлять. Наконец в начале каждого 
собрания мы мысленно останавливаемся 
на идее Любви (после прочтения 13й главы 
Послания Апостола Павла к Коринфянам), 
а затем вместе посылаем мысли помощи и 
любви вообще всем нуждающимся, воинам 
нашим, а также отдельным лицам, о которых 
мы знаем, что они больны или в горе.

Общие или 
Соединенньiе 
Собрания

Кроме собраний отдельных кружков 
были и собрания общие или соединенные, 
для всех членов, два раза в месяц, по пятни-
цам, цель которых была дать возможность 
принимать участие в работе и слушать до-
клад и т. п. и тем членам, которые в силу тех 
или других условий не могут участвовать 
в кружках, а кроме того они должны были 
служить объединению всех членов. Кроме 
чтения отдельных докладов на разные темы 
и бесед по поводу их, на этих собраниях 
выслушивались и обсуждались различные 
вопросы внутреннего распорядка, отчеты 
казначея и т. п., или вопросы дня, подня-
тые тем или другим членом. Так например, 
оживленную беседу вызвали вопросы об от-
ношении к зверствам и жестокостям, прояв-
ляемым германцами; одни утверждали, что 
ни говорить, ни даже думать о них не следу-
ет, чтобы не усиливать нежелательные мыс-
леобразы и не вызывать дурных вибраций; 

другие же находили, что усиленные разго-
воры, выражение всеобщего негодования 
и т.п. повлияют и на тех, кто так поступает, 
заставят их одуматься и принесут, таким об-
разом, и им даже пользу. Был поднят так-
же вопрос о том, чтобы оставить временно 
умственную, интеллектуальную работу и 
посвятить себя всецело работе для армии 
и раненых, в виде ли ухода за последними 
или шитья, причем предлагалось даже не 
делиться на отдельные кружки, а всем все 
время работать вместе. Но последние два 
вопроса были решены отрицательно в том 
смысле, что кружки остались и работа их 
умственная сохранена, только сокращена 
несколько и собрания кружков должны были 
заканчиваться совместным шитьем тут же.

На одном из первых собраний между 
прочим были прочитаны протоколы некото-
рых летних собраний в присутствии П.И.Ти-
мофеевского, вызвавшие беседы об отно-
шении теософов к войне. На другом дорогой 
гость наш Н.К.Гернет, эту зиму проводившая 
в Киеве, сказала несколько слов об учреж-
дении Т. Ова и его первых членах, о судьбе 
Польского Отдела и, между прочим, отмети-
ла, что в отделах и секциях слишком мало 
знают и интересуются тем, что делается в 
других местах, и что секциям следовало бы 
побольше знакомиться между собою. Сре-
ди других докладов можно отметить содер-
жавшие много интересных мыслей заметки 
А.С.Леплинской «Мои вечерние размышле-
ния о Земле», между прочим об отношении 
различных лиц к Земле и о нашей кармиче-
ской связи с нею. В начале декабря Предсе-
дательница К.О.Р.Т О. Е.В.Родзевич начала 
ряд лекций «О строении космоса», пред-
ставлявшие нечто в роде компиляции из 
статей Мгs Besant и Ч. Ледбитера, и который 
должны были служить подготовкой к книге 
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Мгs Besant и Ч. Ледбитера «Человек, отку-
да, как, куда?» Но так как некоторые из чле-
нов мало интересовались этим вопросом и 
даже не очень сочувствовали этим чтениям, 
было решено перенести их на другой день, 
и читать еженедельно по вторникам, чтобы 
не лишать этих членов того, что им давали 
Пятничные общие собрания. Эти Вторнич-
ные чтения, сперва лекции Е.В.Родзевич, а 
потом книги «Человек, и т.п.» продолжались 
и все второе полугодие и на них собиралось 
около 20 — 23 человек.

Приезд нашей дорогой Председатель-
ницы А.А.Каменской и Н.Н.Павлиновой был 
радостным событием для Отдела, тем бо-
лее, что он совпал с окончанием полномо-
чий Правления и новые выборы прошли 
очень торжественно, причем избранной 
оказалась по-прежнему Е.В.Родзевич, а ее 
Товарищем Е.Н.Сахновская.

Что было особенно важно, это то, что 
на этих собраниях, в присутствии А.А.Ка-
менской, выяснились и определились не-
которые вопросы о правах и обязанностях 
Правления, Кружков и т. п., и некоторые §§ 
Устава, вызывавшие иногда сомнения и лег-
кие недоразумения, будучи не вполне ясно 
понятыми.

Речь А.А. Каменской «О Благом Зако-
не», ее беседы в течение нескольких дней, 
а также более близкое знакомство с Петро-
градским членом Н.Н.Павлиновой, остави-
ли у многих, вероятно, у всех, светлое вос-
поминание. Собрания наши заканчиваются 
обыкновенно общим чаепитием с свободной 
непринужденной беседой, не мало содей-
ствующей сближению членов между собой. 
Надо заметить, что беседа эта, в прошлые 
годы более шумная, смешанная, в этом году 
была гораздо тише, сдержаннее и глубже. 
Кроме того, несомненно, все мы сделали 

хотя небольшие, но все же заметные успе-
хи в смысле внешней дисциплины, т. е. со-
блюдения очереди во время беседы, непре-
рывания друг друга, меньшей страстности 
и горячности, а следовательно и большей 
терпимости, это как на общих собраниях, 
так и в Кружках.

Что касается внешней работы Отдела, 
то она выразилась устройством обеда и 
елки с музыкой и чтениями на Рождество 
для нескольких неимущих семейств с раз-
дачей им подарков, и в шитье белья для 
солдат и неоднократной отправке на пози-
ции мешочков с бельем, табаком, булками, 
мылом и т. п.; очень многие из членов рабо-
тали усердно в лазаретах, очагах и т. п., но 
это не была работа Отдела, хотя несколько 
членов работали вместе в одном лазарете, 
стараясь создать там соответствующую ат-
мосферу.

Кроме того начались курсы английско-
го языка под руководством одного из новых 
членов.

Несмотря на то, что по некоторым обсто-
ятельствам в этом году открытых собраний 
не было совсем, а лишь по воскресеньям 
от 12 — 3 ч. собирались некоторые члены 
и принимали посетителей, новых членов за 
эту зиму прибавилось 9.

Несколько членов еще собираются по 
воскресеньям от 2 — 4 ч.; их задачей явля-
ется 2-й пункт программы Т. Ова: «Поощ-
рять сравнительное изучение религии, фи-
лософии, наук и т.п.», главным образом по 
русским источникам.

Оглядываясь назад на пройденное, 
мы должны постараться извлечь пользу из 
сделанных ошибок, чтобы их не повторять, 
а из того малого, что мы достигли, черпать 
новые силы, чтобы бодро идти вперед к но-
вым, большим успехам.
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Серед основних подій останніх двох мі-
сяців був День Білого Лотоса, який відзна-
чали як день пам’яті Олени Блаватської в 
багатьох організаціях світу, а також і теосо-
фи України. Цього разу ці урочистості супро-
воджувалися ще однією радісною подією 
– візитом до нашої країни міжнародного лек-
тора, члена ТТ Франції пана Жака Маніка з 
дружиною. Його візит на запрошення Науко-
вої групи ТТвУ мав ключову ноту «Теософія 
і наука – наведення мосту» і передбачав ряд 
заходів у Києві та Дніпрі..

День Білого 
Лотоса 
Публічна зустріч 
пам’яті Олени 
Блаватської в Києві

Цього року урочисте зібрання до Дня 
Білого Лотоса, присвячене 127-й річниці 
пам’яті О.П.Блаватської відбулося 6 травня 
у Товаристві „Знання» України, Київ, Велика 
Васильківська, 57/3, 10.00 – 14.00. У програмі 

Новини 
теософського життя
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була канонічна, урочиста та наукова части-
ни. Гість Теософського товариства в Україні 
Жак Манік зробив два виступи: короткий в 
канонічній частині, присвячений дню пам’яті 
ЕПБ, а також виступив з доповіддю «Наука 
і Теософія, пошук мостів». Він зробив огляд 
наукових тем, які вже продемонстрували, 
або які мають добрий потенціал, щоб стати 
твердими мостами між Традиціями Теософії 
і Наукою: енергія, світло та ефір.

О.П. Блаватська 
та сучасність 

8 травня 2018 року, в рамках відзна-
чення Дня Білого Лотоса, відбулася щоріч-
на наукова міждисциплінарна конференція 

«О.П. БЛАВАТСЬКА ТА СУЧАСНІСТЬ: Ду-
ховні аспекти сучасного світорозуміння»

З 1991 року в м. Дніпро, на батьківщині 
Олени Петрівни Блаватської, щорічно від-
буваються наукові конференції, присвячені 
осмисленню спадку нашої співвітчизниці з 
позиції сучасного наукового світорозумін-
ня. Конференція 8 травня 2018 року прово-
диться з ініціативи Наукової групи Теософ-
ського товариства в Україні.

Мета конференції: Осмислення спад-
ку О.П. Блаватської в контексті науки ХХІ 
століття.

Ключова доповідь конференції 2018 
року: «Теософія–наука: наведення мостів».

Доповідач: Жак Манік (Франція), до-
слідник та спеціаліст в сфері авіаційної 
промисловості, член Французької сек-
ції Теософського товариства (з 1978 р.), 
засновник Теософського учбового центру 
на Півдні Франції.

В конференції пролунали доповіді 
членів Наукової групи та науковців України:

Шабанова Ю.О. – д.філос.н., профе-
сор, заслужений працівник освіти України, 
зав. каф. філософії і педагогіки НТУ «Дні-
провська політехніка», керівник Наукової 
групи ТТв У (м. Дніпро)
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Гавриленко С.Й. – к. ф-м. н., доцент, 
орг. секретар ТТвУ (м. Києв)

Компанієць Л.В. – д. філос. н., доцент 
кафедри теорії культури і філософії науки 
ХНУ імені В.Н. Каразіна (м. Харків)

Бредун І.В. – к. філос. н., доцент ка-
федри філософії Харківського національ-
ного університету будівництва та архітекту-
ри (м. Харків)

Поплавська Т.М. – к. філос. н., доцент 
кафедри філософії, соціології та мене-
джменту в соціокультурної діяльності Пів-
денноукраїнського національного педаго-
гічного університету ім. К.Д.Ушинського (м. 
Одеса)

Тарасова Н.Ю. – к. філос. н., асистент 
каф. філософії і педагогіки НТУ «Дніпровсь-
ка політехніка» (м. Дніпро)

Тимофєєв О.В. – к. філос. н., асистент 
каф. філософії і педагогіки НТУ «Дніпровсь-
ка політехніка» (м. Дніпро)

Встреча 
в Луганске

8 мая 2018 год, 12-00, УЦ «Лотос».
Сегодня особый день – День, когда мы 

все обращаем наши мысли, наши сердца 
к Великому и Прекрасному Жертвеннику 
– ЕЛЕНЕ ПЕТРОВНЕ БЛАВАТСКОЙ! Ка-
кой Великий пример для подражания всем 
нам! Сколько терпения и труда принесено 
этой светлой душой ради пробуждения че-
ловеческого духа! Сколько горьких и болез-
ненных ударов вынесла она вместо благо-
дарности и признательности человечества! 
Сегодня каждый из нас вспоминал что-то 
свое из удивительной жизни Елены Пет-
ровны, что запало в душу и живет там, со-
гревая и устремляя вперед. Какая не жен-
ская судьба у этой женщины! Какая сила 
преданности и бесстрашия явлена

ею на протяжении всех ее дней! Какая 
тонкость вкуса и сила чувств запечатлены 
на ее облике! И какая необыкновенная кра-
сота и притягательность ее ошеломляю-
щей непохожести на всех нас!

Воистину! Величайший Магнит уже на 
протяжении полутора веков находит и при-
влекает в единый Круг, каждого, кто может 
звучать на Его призыв, совершая великое 
священнодействие без шума, суеты и навя-
зывания! Елена Петровна была и есть то 
Звено Иерархии Света, которое, как рука 
помощи протянута прямо к нам. Нам толь-
ко протянуть руку, нам только сохранять в 
сердце любовь, нам только уберечься от 
легкомыслия и лени, нам только явить го-
товность! Все жертвы во имя нас уже при-
несены, все дано, теперь наш черед … 
Почтим память Елены Петровны горением 
сердца.

Елена Бугрименко
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Медитация в 
поддержку дома 
Е.П.Блаватской 

Друзья, на встрече 8 мая, в День Бе-
лого Лотоса, в Днепре, в Доме Е.П.Блават-
ской было предложено проводить на регу-
лярной основе каждую неделю, в четверг 
вечером, в 21.30-22.00 медитацию на под-
держку создания на территории бывшей 
Усадьбы Фадеевых музейного и культур-
ного центра, отвечающего самым высоким 
стандартам и соединяющего в себе мемо-
риальный, исследовательский, информа-
ционный и ашрамный аспекты в целостном 
комплексе.

Все присутствующие поддержали это 
предложение. Предлагаем и вам присоеди-
ниться.

Такая синхронизация создаст на пла-
нетарном уровне волну поддержки проекта 

и позволит объединить намерения и вклю-
чить к сотрудничеству тонкие планы бытия.

Каждый желающий присоединиться 
к этой акции может выбрать собственную 
форму медитации. Общая рекомендация 
состоит в визуализации, как можно более 
подробной и детальной, прекрасного и на-
полненного жизнью Центра, достойного па-
мяти Елены Петровны и служащего идеям, 
которые она предложила своим последова-
телям для облагораживания нашего мира. 

Пожалуйста поделитесь этим предло-
жением с теми, кто чтит память Елены Пет-
ровны Блаватской.

Светлана Гавриленко, 
Орг. Секретарь ТОвУ,

Жак Манник, 
международный лектор, ТО Франции.

Юлия Шабанова,  
Руководитель НГ ТОвУ,

Людмила Сазонова, 
дежурная Дома Е.П.Блаватской.
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Путеводная нить 
сердца в эпоху 
перемен 

Такой была тема обсуждения в Днепре, 
где 14 апреля прошел семинар для членов 
двух днепровских отделений.

Только открытие сердца, искреннее 
принятие окружающих людей, событий, яв-
лений природы поможет сегодня человеку 

сохранить способность эффективно взаи-
модействовать с миром, сохранить здоро-
вье, активно и широко мыслить, исполнять 
свои необходимые обязательства. 

Сердечное тепло, любящее понимание 
и участие сегодня есть самая насущная ну-
жда в мире. 

Важно было поделиться опытом, задать 
вопросы, услышать других. И если мы стали 
ближе друг к другу, поделились сокровен-
ным, то это тоже работа сердца. Спасибо 
всем за радость общения и откровенность.

Теософская 
программа 
в Чернигове 

В Чернигове, в Областной библиотеке 
для юношества, в рамках работы Выстав-

ки «Неисчерпаемый источник», посвящен-
ной жизни и творчеству Елены Петровны 
Блаватской, нашей соотечественницы, пи-
сателю, философу, путешественницы, об-
щественному деятелю, прошли лекции и 
беседы для черниговчан и гостей города. 

10 апреля состоялась лекция-беседа 
«Е.П.Блаватская о синтезе науки, религии 
и философии – Братство религий», лектор 
Николай Щербина.

Величественная и прекрасная карти-
на эволюции предстаёт перед теми, кто не 
пожалеет труда проникнуть в суть знаний, 
которые принесла миру эта загадочная жен-
щина.

Об этом говорила в своем выступлении 
в Чернигове 17 апреля Наталия Березан-
ская, тема лекции «Е.П.Блаватская об эво-
люции человека и Вселенной».

22 апреля завершилась экспозиция Вы-
ставки, посвященной Елене Блаватской, 
ее жизни и творчеству. Состоялась лекция 
Светланы Гавриленко о замечательной кни-
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ге «Тайная доктрина», со дня выхода в свет 
которой в этом году исполняется 130 лет. 

В знак благодарности за сотрудниче-
ство, Теософское общества в Украине пере-
дало в дар черниговской Библиотеке более 
30 книг теософской тематики для пополне-
ния фондов. Эти книги собрали члены Киев-
ского отделения. 

Спасибо всем, кто поддержал Выстав-
ку. Надеемся, что сотрудничество будет эф-
фективно продолжаться.

Детальнее с работой выставки можно 
познакомиться по ссылкам:
http://obucn.org.ua/index.php?option=com_
content&view=article&id=1525:nevycherpne-
dzherelo-o-p-blavatskoyi&catid-
=22&Itemid=156
http://topnews.cn.ua/
culture/2018/03/30/96064.html
https://www.facebook.com/
events/650344371963358/
https://www.facebook.com/
events/287718401765044/
https://www.facebook.com/theosophy.in.ua/
posts/895817673876051
https://www.facebook.com/theosophy.in.ua/
posts/889775724480246

Житомирські 
новини 

Лекція «Сила думки і культура мислен-
ня» відбулася 22 квітня в Обласній науковій 
бібліотеці. 

Думка людини має унікальні власти-
вості та є могутньою космічною силою. Кон-
тролювати свої думки, слідкувати за їхньою 
якістю, створювати правильно оформлені 
мислеформи та вміти їх правильно викори-
стовувати – це чудова можливість вдоско-
налювати своє служіння вищому Благу. Еко-
логія думки та культура мислення сьогодні 
являють собою актуальні питання повсяк-
денного життя людини.

Своїми думками з цих питань поділила-
ся з присутніми Оксана Миколаївна Мулик, 
та запропонувала обговорити їх разом.

19 травня 2018р. Житомир приймав у 
себе лектора Теософського товариства в 
Україні Наталію Березанську з двома чудо-
вими лекціями «Тонкий світ у нашому житті» 
та «Україна – Духовна Республіка». Обидві 
теми знайшли свого зацікавленого слухача.

На цей раз Обласна наукова бібліотека 
з гостинністю надала ще одну затишну залу 
для проведення лекції для членів житомир-
ського УЦ «Шакті». Приємно, що на ній були 
присутні декілька нових людей. Багато ці-
кавого було почуто, і вже знайомого, і для 
когось нового. Важливим моментом став 
діалог наприкінці бесіди, де торкнулися пи-
тань, дуже актуальних для роботи групи, які 
вже не один раз виникали й потребували 
свого вирішення. Цікаво, що лектор нібито 
відчув ситуацію й сам почав відповідати на 
запитання, які ще не були озвучені. Не всім 
сподобалась відповідь, але, мабуть, всі по-
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годились, що необхідно прийняти і ввібрати 
в себе цю непорушну істину: справжньому 
теософу нікуди не дітися від глибокого ро-
зуміння важливості безкорисливого служін-
ня, в тому числі й цій маленькій одиниці – 
групі.

Лекція «Україна – Духовна Республіка» 
зібрала трохи інше коло слухачів, пройшла 
вона вже в залі відділу мистецтв, аудиторія 
розширилася. Зустріч виявилася дуже те-
плою, приємною, насиченою цікавою інфор-
мацією, адже й саме співпадання із святку-
ванням Днів Європи в Україні вже навіяло 
деякий піднесений настрій, налаштувало 
на позитивну волну сприйняття, дарувало 
надію...

Ірина Шахрай, Житомир

Наукова група 
ТТвУ провела 
програму у Києві 
та Дніпрі

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ «Спо-
конвічна мудрість та сучасна наука – наве-
дення мостів». Цей круглий стіл відбувся у 
Києві, у бібліотеці Деміївській.

1. Наукові підтвердження глобальності 
епохи змін та наша відповідь на цей виклик, 
Гавриленко С.Й., Орг. секретар ТТвУ, до-
цент, к.ф.-м.н., член НГ

2. Медицина – погляд у майбутнє. По-
пова Л.О., д.мед.н.. професор КМАПО, член 
НГ.

3. Теософія та наука: минуле та сього-
дення. Жак Манік, міжнародний лектор ТТ, 
Франція.

4. Наукові аспекти закону карми. Бе-
резанська Н.І., екс-президент Київського 
відділення ТТвУ, член НГ

Пісенний супровід – Олександр Тара-
сов, бард.

Почесний гість – Жак Манік (Франція), 
який разом з дружиною Ганною-Марією, 
буде в Україні 3-10 травня 2018 р.

Науково-дослідницька діяльність Жака 
Маніка пов’язана з Авіаційною Промислові-
стю, а саме з розробкою силових авіаційних 
установок. Він входить до регулярного скла-
ду Французької секції Теософського Товари-
ства з 1978 р., є також членом ТОС. Заснов-
ник Теософського Учбового центру на Півдні 
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Франції, долучений до програм теософсько-
го навчання і конференцій. Має досвід між-
народного лектора, входить до складу ITC 
(Міжнародна Теософська Конференція), 
співзасновник мережевого блогу, присвяче-
ного пошуку походження Станс Дзиан http://
prajnaquest.fr/blog, засновник веб-проекту 
http://theoscience.org, що намагається буду-
вати мости між Наукою та Традиціями.

Безперечно, це було цікаво і корисно.

Філософські 
діалоги у Дніпрі

Наукова група Теософського товари-
ства в Україні провела 7 травня зустріч го-
стя з Франції Жака Маніка з співробітниками 
НТУ «Дніпровська політехніка» та громадсь-
кістю міста Дніпро. Це відбулося у Центрі 
естетичного виховання при кафедрі філо-

софії та педагогіки, вела діалог проф. Юлія 
Шабанова. 

Обговорювали роль науки у сьогодніш-
ньому світі, проблеми та перспективи спі-
впраці теософів та науковців, питання ефек-
тивного інформаційного забезпечення такої 
роботи.

Лекции 
в Полтаве
Вневременная 
мудрость – 
современньiй этап

Полтава, Литературно-мемориальный 
музей В.Г.Короленко. Здесь 13 мая состоя-
лась лекция и беседа, в которой обсужда-
лось наследие Е.П.Блаватской и его роль в 
современном мире. Это первое знакомство 
полтавчан с Теософским обществом в Укра-
ине было взаимно полезным. Сотрудниче-
ство будет продолжено.

14 июля в Музее В.Короленко, в 14.00 
состоится открытие Выставки „Неисчер-
паемый источник», посвященной памяти и 
творческому наследию Е.П.Блаватской.

До новых встреч, дорогие друзья!
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Идея бессмертия 
в древних традициях 
и в современном мире

Такой была тема лекции 13 мая в Об-
ластной библиотеке Полтавы, которая была 
проведена Теософским обществом в Украи-
не. Приехала группа сотрудников Общества, 
Гавриленко Светлана и Валентина Климко 
из Киева, Евдокия Венгер из Харькова. Ин-
терес к теме проявили люди разных возрас-
тов, возникло много вопросов, которые обсу-
ждались в дружественной, почти семейной 
обстановке. Некоторые слушатели читали 
свои стихи, делились жизненным опытом. 

Спасибо всем участникам. 
Подробнее см. http://www.m-kaleidoscop.

ltava.org/2018/05/blog-post_14.html

Волонтерские 
дни в селе 
Павлинка 
с 17 по 20 мая  

С 17 по 20 мая в культурном центре 
Е.П.Блаватской в селе Павлинка усилиями 
волонтеров были проведены следующие 
работы: перестелена часть пола на втором 
этаже, достроены душевые кабинки на две 
секции, подготовлено основание для двух-
местного туалета, покошена трава, в саду 

обкопаны деревья, приведены в порядок 
клумбы, навели прядок в доме. Конечно ра-
боты еще много, думаем продолжить своими 
усилиями. Огромное спасибо всем участни-
кам: киевлянам Рудько Алексею Моисееви-
чу, Всеволоду Черному, Елене Колесниковой 
из Днепра, Олегу Логинову из Умани и одес-
ситам, которых было девять человек. 

Хочется сказать словами песни: «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня собра-
лись!» Мы вместе работали, вместе готови-
ли, убирали, общались. Каждый вечер, сидя 
у костра, Алексей Моисеевич читал нам 
свои великолепные доклады, и затем мы 
вели длинные разговоры на заданную тему. 
В очередной раз убеждаемся, что в обще-
нии люди обогащают друг друга, развива-
ют и дополняют. Мы понимаем, что Истина 
одна, но она имеет много граней и каждый 
из нас несет свою уникальную грань. 

Подготовка к летней школе продолжа-
ется. Мы будем очень рады видеть всех на 
летней школе в Павлинке.
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Друзі, Літня Школа Теософського то-
вариства в Україні цього року від-
будеться у Павлінці 30 червня – 8 

липня. За традицією тема була визначена 
ще минулого року при завершенні Літньої 
Школи у Кароліна-Бугазі, а саме: „У потоці 
Божественної Любові”. Велике прохання до 
всіх наших майбутніх учасників підготувати 
цікаві та корисні елементи загальної програ-
ми, тому що за традицією наша Літня Шко-
ла проводиться зусиллями самих учасників, 
творчі потенціали яких насправді невичерп-
ні. Вартість проживання та харчування буде 
визначено трохи пізніше, але це будуть не 
готельні розцінки. Кошти будуть використані 

на розбудову цього нашого майбутнього 
рітріт-центру у Павлінці. 

Як і раніше, запрошуємо всіх членів ТТ та 
членів постійно діючих груп ТТвУ. Для інших 
бажаючих потрібна рекомендація члена ТТвУ. 

Харчування буде вегетаріанське, у що-
денній програмі ранкова зарядка цигун, ме-
дитація, пізнавальні та творчі заходи, поїзд-
ки на море, екскурсії по цікавих навколишніх 
місцях тощо.

Буде цікаво і корисно. Дізнайтеся більше:
Оргкомітет: 
Павлов Володимир Геннадійович, 

063 570-58-53, 068 777-36-57 
kyiv@theosophy.in.ua

ЗАПРОШУЄМО

Літня Школа Теософії

Друзі, Музейний центр О.П.Блаватсь-
кої цього року знову готується прийня-
ти волонтерів і запрошує всіх охочих 

допомогти зберегти Будинок, де народи-
лася Олена Блаватська. Збір відбудеться 
5-11 серпня 2018 року. Комплекс щорічних 
робіт, необхідних для підтримання будинку 
та забезпечення можливості перебування 
в ньому у весняно-літній період року, чекає 
на наші дбайливі руки. 12 серпня в Будинку 
відбудеться День Вісника Світла, цього року 
на честь 187-ої річниці з дня народження на-
шого Учителя.

Є можливість зупинитися у досить ком-
фортному гуртожитку за 50 грн. за добу, який 
знаходиться поряд. Прохання подати заявки 
на поселення до 20 липня.

Оргкомітет:
Павлов Володимир Геннадійович, 

063 570-58-53, 068 777-36-57 
kyiv@theosophy.in.ua

З приводу розміщення у гуртожитку 
звертатися до Тетяни Черкез 
067 560-32-23.

Волонтерські роботи 
у Музейному центрі О.П.Блаватської
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От века не было нарушено
Безмолвье вечное,
И высказана не была от века
В возвышенных словах
Мысль Бога о Себе Самом.

При всем стремлении узреть Его
Во мраке мы блуждаем, как слепые;
Но мудрый и благий,
Он Сам Себя являет в темноте,
Покамест не прозрят глаза души.

Как медленно приподымается
Завеса, что скрывает Всесвятого
Как долго мы томимся жаждой Бога,
Как долго не дается полнота виденья,
Что жажду утолить!

Так шествие веков
Идет вперед медлительно-неспешно,
И взорам ищущих являет
Песьмен таинственных страницы,
Слов Откровений Божества.

И несмотря на наше нетерпенье,
Так время движется неспешно…
Но движется неукоснительно оно,
И понемногу раскрывает
Мысль Бога о Себе Самом.

От века не вливалась речь людская
В безмолвье мировое,
И все таки в молчаньи вековом
Все явственней звучит и все полней
Мысль Бога о Себе Самом. 

Поетична сторінка

Этот стих взят из «Вестника теософии» за апрель 1936г. 
Редакторы журнала А.А.Каменская и Ц.Л. Гелъмболъдт.

Издавался в Женеве.

Стихотворение Анни Безант (Пер. А.К. .и Е.С.)

Сокровенное учение Е.П.Б.
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Всесвітне братство
В силу умов, переважаючих у багатьох 

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

Свобода думки
Оскільки Теософське  товариство широ-

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

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

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

Незалежність 
товариства

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

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

Резолюції, прийняті Генеральною 
радою Теософського товариства
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