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

го журналу, що кожні два місяці випускається 
Теософським товариством в Україні. Його на-
зва свідчить про те, що ми розуміємо головною 
задачею всіх тих, хто прийняв до свого серця 
величні ідеї Теософії, нести Світло знання, ро-
зуміння, осягнення у цей світ і перетворювати 
це Світло у дії. 

Друзі, цей весняний випуск нашого журна-
лу виявився насиченим різними подіями, які 
свідчать про жваве теософське життя в Україні. 
Знову розпочався сезон нашої пересувної 
Виставки, зараз вона експонується вперше у 
Херсоні. В травні планується перевезти її до 
Фастова. Потім на черзі Житомир, де виставка 
на замовлення Обласної бібліотеки вже буде 
виставлятися втретє. Ведемо перемовини з 
Львівськими бібліотеками. Запрошуємо до спів-
робітництва всіх наших читачів у пошуку спри-
ятливих можливостей для знайомства наших 
співвітчизників зі спадком Олени Блаватської.  

Ми наближаємося до травневої урочистої 
події, Дня Білого Лотоса, який вважається днем 
пам’яті О.П.Б., Днем Вчителів. Чекаємо гостей 
з Філіппін, Бразилії, Нідерландів. Найбільш уро-
чисто буде проходити програма ДБЛ у Дніпрі, 
на батьківщині О.П.Б. Запрошуємо всіх 8 трав-
ня до Музейного центру. Докладніше див. ін-
формацію у цьому випуску журналу.

Хочу нагадати, що наша Літня Школа від-
будеться з 29 червня по 7 липня у Павлинці, 
Культурному центрі імені О.П.Блаватської. Ми 
продовжуємо обживати цю місцевість, і вона 
вже вдячно відповіла нам на наші зусилля – 
за зимовий період набралося чимале озеро як 
раз неподалік від нашого КЦ. Тему цьогорічної 
програми було обрано ще торік, Сила Єднан-
ня. Чи сумнівається хтось, що вона актуальна 

сьогодні для всіх нас, і не тільки для теосо-
фів? Великим викликом сьогодні для нас усіх 
є перенести фокус своєї уваги з того, що нас 
роз’єднує, відокремлює один від одного, дає 
нам уявні переваги перед іншими або спонукає 
нас зневажливо ставитися до тих, хто не від-
повідає нашим прихильностям, до того, що у 
нас є спільного, що об’єднує нас і чим ми може-
мо спільно пишатися, поважаючи один одного 
у своїй несхожості, дозволяючи іншим людям 
мати свою думку, свій талант і неповторну осо-
бливість. Наша Сила Єднання базується на 
взаємоповазі, довірі, братерському і сестрин-
ському піклуванні один про одного, а особливо 
про слабших, менших, молодших.

Комусь для усвідомлення єднання потріб-
но багато слів, переконливих доказів. І він ніби 
погоджується з ними, але у життєвих ситуаціях 
все одно поводить себе в дусі протистояння, 
свариться, ображається. А хтось своїм від-
критим і співчутливим серцем, навіть без бага-
тослівних промов, зразу полегшує біль, змен-
шує стурбованість, вносить гармонію і довіру 
між людьми. Інколи кажуть, що люди здатні від-
чути і проявити силу єднання підчас важких со-
ціальних випробувань або нищівних природних 
явищ. Так доля вчить людей, на підсвідомому 
рівні, підніматися над своїми обмеженнями до 
духу Братерства і Єднання. Але настане час 
для кожного з нас, коли ми станемо свідомими 
носіями цього духу Братерства і Єднання. Тоді 
світ зміниться, відійдуть у минуле війни і проти-
стояння, сім’я народів світу зможе піднестися 
над усіма своїми розбіжностями і проявити свій 
творчий потенціал у розбудові справедливого, 
достойного, прекрасного і заможного життя на 
нашій прекрасній планеті. 

Саме заради цього ми сьогодні діємо і шу-
каємо однодумців. Об’єднаємо свої зусилля на 
цьому Шляху, друзі! І хай благословенні будуть 
Ті, Хто вказав нам Шлях!

Світлана Гавриленко

Від редактора
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Что такое теософское 
образование?

Висенте Хао Чин - младший 
(Г-н Висенте Хао Чин - младший является Президентом Голден Линк Колледжа, тео-

софского учебного заведения в Филиппинах и бывшим Генеральным Секретарём Теософ-
ского общества в Филиппинах)

В последние годы возрос интерес к 
созданию теософских школ в раз-
личных частях мира. Генеральный 

совет Теософского общества одобрил со-
здание новой школы в Адьяре, которая, 
как ожидается, начнёт свою работу в 2019 
году. Филиппины имеют шесть школ и пла-
нируют создать седьмую к следующему 
году. Индийская секция совсем недавно 
возобновила управление шестью школа-
ми, которые в течение многих десятилетий 
функционировали независимо друг от дру-
га, и секция планирует преобразовать их в 
теософские школы. Аргентина, Бразилия и 
Кения выразили серьезную заинтересован-
ность в создании таких учебных заведений. 
Есть инициативы по преобразованию бла-
готворительных школ Теософского Ордена 
Служения в Индии в теософские школы.

В таком случае уместно вернуться к во-
просу: Что такое Теософское образование 
на самом деле? Есть ли это любая школа, 
которой управляют теософские организа-
ции? Есть ли это школа, в которой препо-
дают теософию?

С самого начала теософские лидеры 
использовали выражение «Теософское об-
разование» для обозначения своего рода 
образовательного подхода, который вопло-
щает в себе определенные характеристики. 
Благотворительная школа, управляемая 
теософским обществом, не обязательно 
является теософской школой в строгом 
смысле этого слова. За два года до своей 
смерти Е.П. Блаватская (ЕПБ) подчеркнула 
важность создания теософских школ. Она 
охарактеризовала цели такой школы сле-
дующим образом:

«Будь у нас деньги, мы основали бы 
школы, которые выпускали бы не просто 
умеющих читать и писать кандидатов на 
голодную смерть. Там в детях воспитывали 
бы, прежде всего, уверенность в себе, лю-
бовь ко всем людям, альтруизм, взаимное 
милосердие и, в первую очередь, учили бы 
их думать и рассуждать самостоятельно. 
Чисто механическую зубрёжку мы свели 
бы до абсолютного минимума, и основное 
время посвятили бы развитию и воспита-
нию их внутренних чувств, способностей 
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и скрытых возможностей. Мы постарались 
бы с каждым ребёнком обращаться, как с 
индивидуальностью и обучать его так, что-
бы обеспечить наиболее гармоничное и 
равномерное раскрытие его способностей, 
дабы все его особые склонности получили 
естественное развитие. Своей целью мы 
поставили бы воспитание свободных муж-
чин и женщин – свободных как в интеллек-
туальном, так и в нравственном отношении 
- без каких бы то ни было предрассуд-
ков, и прежде всего, неэгоистичных. И мы 
убеждены в том, что многого, если не всего 
этого, можно было бы добиться с помощью 
надлежащего и истинно теософского обра-
зования» («Ключ к Tеософии», раздел XIII).

Обратите внимание, что в приведенном 
выше заявлении она (ЕПБ) ничего не ска-
зала об обучении Tеософии. Теософское 
образование - это прежде всего раскрытие 
скрытых способностей и воспитание опре-
деленных качеств в личности. Шри Рам, 
пятый президент Теософского общества, 
писал в том же духе:

«То, что мы называем Теософским об-
разованием, должно быть образованием в 
реальном смысле, но не внедрением не-
скольких идей, которые мы можем назвать 
Теософией. Вначале необходимо осознать, 
что образование – это, прежде всего, обра-
зование личности, не обучение какому-ли-
бо предмету или преподавание какой-либо 
техники, хотя они могут быть очень необ-
ходимы и должны приходить случайно. Это 
не столько передача чего-то извне, сколько 
извлечние того, что внутри, способностей, 
которые уже есть в эго или душе, содей-
ствие процессу её естественного роста и 
развития в её новом проявлении в период, 
когда такая помощь очень нужна» (Теософ, 
апрель 1960 г.)

Пионером в этом виде образования яв-
ляется Дж. Кришнамурти, который основал 
восемь школ в Индии, Соединенных Шта-
тах и Англии. Он писал: 

«Функция образования состоит в том, 
чтобы создавать интегрированных и, сле-
довательно, разумных людей... Образова-
ние в истинном смысле помогает человеку 
быть зрелым и свободным, расцветать в 
любви и добре» (Образование и Значение 
Жизни, гл. 1 & 2)

Теософское образование, таким об-
разом, призвано подготовить молодого 
человека не только к решению проблем 
социальной жизни (таких как карьера или 
финансовая стабильность), но и к лучше-
му пониманию искусства и науки жизни и 
к тому, чтобы иметь возможность жить в 
соответствии с такими прозрениями. Оно 
включает в себя понимание процесса ро-
ста человеческих существ и достижение 
высших возможностей по-настоящему зре-
лой личности.

Следует отметить, что окончание тако-
го процесса роста - это не просто матери-
альный или социальный «успех», но полно-
ценное развитие человека. В то время как 
теософская школа будет помогать молодым 
людям развить необходимые навыки, чтобы 
стать эффективными в своей карьере и до-
стичь финансовой стабильности, такие на-
выки есть лишь часть большей цели, кото-
рая являет собой общую целостность жизни 
человека. Нет смысла делать человека 
финансово успешным, если он несчастлив, 
беспринципен или зол. Нынешняя ситуа-
ция в мире настолько погрязла в насилии, 
несправедливости, жадности и эгоизме, что 
любая школа, помогающая формировать 
больше таких людей, на самом деле прине-
сет миру больше вреда, чем пользы.
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Развитие личности
Теософская школа – это, прежде всего, 

учреждение для развития личности и ха-
рактера ребенка. Это гораздо важнее, чем 
любые навыки, которым они учатся в учеб-
ном заведении.

Личность относится к той части чело-
веческого существа, которая формируется 
главным образом окружающей средой — 
привычками, языком, отношениями, убе-
ждениями, поведением и так далее. Лепка 
происходит от рождения до совершенноле-
тия. Это могут быть такие простые вещи, 
как терпеливое выстраивание в очередь, 
ежедневная чистка зубов или курение си-
гарет. Когда окружающая среда нездорова, 
ребенок приобретает нездоровую личность 
— контрпродуктивные привычки, неэффек-
тивные подходы к отношениям, неправиль-
ные убеждения, предубеждения или дру-
гие формы обусловленности. Если они уже 
усвоены в семье или вне её, то теософская 
школа должна нацеливать детей на устра-
нение этих вредных качеств, например, че-
рез процесс самосознания.

Хорошая и эффективная школа - это 
среда, специально созданная для культи-
вирования здоровых личностных качеств, 
здоровых привычек, самодисциплины, ува-
жения, позитивности, базовых навыков, 
таких как владение языком и так далее. 
Этому обучают путём демонстрации и по-
вторений после объяснения детям, почему 
эти качества являются достойным поведе-
нием. Эти черты не прививаются с помо-
щью угроз, принуждения, наказаний или 
даже вознаграждений. Они показываются 
на примерах и впитываются через простое 
повторение поведения в естественной, ве-
селой и даже смешной манере. Таким пу-

тём личностные качества усваиваются поч-
ти бессознательно.

Построение характера
Характер сильно отличается от лично-

сти. Он возникает из осознанного призна-
ния того, что правильно и истинно. Это при-
витие и реализация полезных ценностей и 
их включение в повседневную жизнь. В то 
время как личность является продуктом 
привычек, характер является продуктом 
прозрений и понимания.

Следует отметить, что здоровое раз-
витие личности служит важной основой 
формирования характера. Когда личность 
плохо сформирована, она может стать 
труднопреодолимым препятствием для 
развития правильного характера. Напри-
мер, ребенок, который учится бояться 
(черта личности), будет склонен учиться 
лгать (недостаток характера). Страх ста-
новится препятствием для развития чест-
ности и порядочности. Ребенок, который 
учится злиться как способу самозащиты, 
станет менее способным любить других, 
потому что гнев имеет тенденцию хотеть 
причинить боль другому, - черта, противо-
положная любви.

Именно по этой причине развитие лич-
ности и развитие характера идут рука об 
руку. Одно влияет на другое. Школьная 
среда должна учить, что такие бесполез-
ные черты личности, как страх, насилие, 
неуверенность или соперничество, не по-
ощряются и не воспитываются. Тогда по-
строение правильного характера или усво-
ение безличных ценностей становится 
легче. Весь процесс начинается с культуры 
всей школы с участием директора, препо-
давателей, персонала, а также политики и 
правил школы. Когда дети боятся учителей 
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или директора, процесс воспитания стано-
вится нездоровым.

Становление свободной личности
Теософская школа должна стремиться 

развивать умы открытые, свободные, ра-
циональные и непредубеждённые. Обще-
ство имеет мощный способ запугивания 
людей, чтобы они приняли его ценности, 
обычаи и поведение, даже если такие спо-
собы неправильны или вредны. Ужасны-
ми примерами являются так называемые 
«убийства во имя чести», взрывы бомб 
самоубийцами и калечащие операции на 
половых органах. Общество делает это 
бессознательно большую часть времени. 
Дети растут, веря во многие абсурдные, 
противоречивые, иррациональные, же-
стокие и неправильные вещи. Например, 
когда им об этом постоянно говорят, они 
легко начинают верить в Бога, который со-
вершенен, но раскаивается в содеянном, 
или в Бога, который являет собой совер-
шенную любовь, и в то же время отправля-
ет свои создания в вечный ад. Они также 
бессознательно перенимают поведение 
взрослых, не имея возможности спросить, 
являются ли оно здоровым или нет, пра-
вильным или нет. Таким же образом они 
приобретают привычку курить, даже если 
знают, что сигареты могут вызвать рак или 
сократить их жизнь.

Хорошая школа поможет молодым лю-
дям осознать эти невидимые оковы ума. 
В таком случае у них есть возможность 
освободиться от этих цепей. Поэтому тео-
софская школа не может быть сектантской 
школой — она не может быть даже «тео-
софской» школой в том смысле, что она 
пытается заставить учеников поверить в 
такую вещь, как Теософия. Её цель - сде-
лать ум свободным для того, чтобы чело-

век был способен искать истину без навя-
занных шор.

Способность к счастью
Школьные годы должны быть счастли-

выми. Какой смысл быть знаменитым писа-
телем, компьютерным гением или мульти-
миллиардером, когда человек несчастлив? 
Много лет назад один из богатейших людей 
в мире покончил с собой. Богатство не дало 
ему смысла жизни, покоя и счастья.

Воспитание в человеке способности к 
счастью – это наполовину наука. Она ос-
нована на принципе причины и следствия. 
Точно так же, как можно угнетать и запуги-
вать людей, чтобы сделать их несчастны-
ми, можно ценить и любить их, чтобы они 
чувствовали себя принятыми, любимыми и 
счастливыми.

Счастливая школа не означает легкую 
школу. Учеников следует поощрять к тому, 
чтобы они принимали сложные вызовы и 
осваивали новые рубежи без ощущения 
ущерба, вызваемого низкими оценками, 
угрозами или наказанием. Человек может 
устать, но он чувствует удовлетворение.

Альтруизм
У человека есть обусловленная лич-

ность, которая склонна быть эгоцентрич-
ной и самозащитной. Это естественно и 
необходимо для выживания. Оно имеет 
эволюционное происхождение и это то об-
щее, которое люди имеют с животными. 
Это источник эгоизма в человеке.

С другой стороны, люди обладают бо-
лее высокой способностью ума, которая 
может распознавать объективную реаль-
ность, честность и справедливость. Напри-
мер, наша внешняя личность будет рада 
найти чей-то кошелек в общественном ме-
сте и захочет сохранить его для себя. Но 
наш высший разум осознает, что это чужой 
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кошелек и нам нужно вернуть его законно-
му владельцу. Развитие именно этой выс-
шей способности и делает нас «цивилизо-
ванными» и этичными. Мы думаем скорее 
о большем целом, чем просто о себе. Мы 
не совершаем неэтичных поступков, пото-
му что если все остальные не будут делать 
то же, что и мы, то всем будет причинен 
вред, и общество будет хаотичным, жесто-
ким и небезопасным.

Поэтому теософская школа будет вос-
питывать бескорыстных людей, готовых 
помогать другим, признавая при этом обя-
занность защищать и заботиться о своих 
собственных законных потребностях.

Трансформирующее Образование 
Такая школа должна быть преобразова-

тельной. Трансформация означает не про-
сто переход от одного к другому на одном 
и том же уровне, но переход с одного уров-
ня на более высокий и целостный уровень. 
Это влечет за собой пробуждение высших 
способностей и способностей восприятия 
человека — видеть то, что справедливо и 
правильно, ценить любовь и сострадание, 
видеть реальность беспристрастно.

В теософских терминах это пробужде-
ние высшего треугольника, состоящего из 
высшего разума, интуиции и духовности, и, 
в конечном счете, самотрансцендентности.

Преподавание теософии
Учение о Вечной Мудрости должно 

быть частью учебной программы теософ-
ской школы. Оно предназначено для того, 
чтобы привнести вечные озарения и му-
дрость великих мудрецов и духовных лю-
дей. Когда они истинны и ясно объяснены, 
они прозвучат аккордом в сердце ученика 
как признание ценности и истинности прин-
ципов. Если они ложны, они должны быть 
разоблачены как таковые во время свобод-

ного обсуждения на занятии по Теософии. 
Теософию никогда не следует преподавать 
как догму, когда ученики чувствуют тонкий 
остракизм, если они не убеждены в ней.

В колледже Голден-Линк в учебный 
план, который даёт правительство, добав-
лено несколько предметов. Среди них - те-
ософия, сравнительная религия и филосо-
фия. Это парники для выращивания новых 
идей и концепций, они способствуют сво-
бодным дискуссиям и дебатам, где никто 
не боится быть отвергнутым за свои нетра-
диционные взгляды.

Навыки и знания
Конечно, школа должна преподавать 

компетенции, которые нужны в мире - про-
фессиональные навыки и знания, такие как 
бухгалтерский учёт, владение компьюте-
ром, математика и так далее. Но есть два 
вида навыков: жизненные навыки и про-
фессиональные навыки.

Жизненные навыки - это компетенции, 
которые делают человека эффективным 
во всём, что он решает делать, независи-
мо от области или профессии, в которой он 
занят. Примерами таких навыков являют-
ся настойчивость, терпение, дружелюбие, 
эффективность в общении, критическое 
мышление, находчивость, креативность, 
самодисциплина и позитивность. Без них 
человек становится менее эффективным в 
своей работе длиною в жизнь. 

Резюме
Теософская школа стремится воспиты-

вать здоровым образом всё человеческое 
существо, но не только его навыки зараба-
тывания денег. Люди со здоровым харак-
тером, индивидуальностью и жизненными 
навыками могут быть практически эффек-
тивными в любой профессии или работе, в 
которой они могут оказаться. Профессио-
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нальным или техническим навыкам можно 
научиться в любом возрасте, но фундамен-
тальные качества человека должны быть 
основательно заложены с детства.

Это – важная функция теософской шко-
лы. Основываясь на глубоком понимании 
природы человеческих существ, процес-
сов их роста, их происхождения и судьбы, 
школа разрабатывает культуру и учебную 
программу, которые благоприятствуют раз-
витию высших способностей, делая людей 
более зрелыми и эффективными.

Школа готовит человека к жизни, на-
полненной смыслом, духовностью, счасть-
ем и служением. Она стремится воспи-
тывать людей, которые сделают этот мир 
гармоничным и мирным местом.

«Когда самостоятельная жизнь ребенка 
с её особенностями и её целями не призна-
ётся, когда взрослый человек истолковы-
вает эти особенности и цели, отличные от 
его собственных, как ошибки в ребёнке, ко-

торые он должен быстро исправить, тогда 
между сильным и слабым возникает борьба, 
фатальная для человечества. Ибо именно 
от совершенной и спокойной духовной жиз-
ни ребенка зависит здоровье или болезнь 
души, сила или слабость характера, ясность 
или неясность интеллекта. Поэтому, если в 
нежный и драгоценный период детства де-
тям была навязана святотатственная фор-
ма рабства, то люди уже не смогут успешно 
совершать великие дела, и в этом есть сим-
волический смысл библейского рассказа о 
Вавилонской башне.

Борьба между взрослым и ребенком 
находит свое выражение как в семейном 
кругу, так и в школе — в том, что до сих пор 
называется старым названием «Образова-
ние». 

Мария Монтессори, 
Мир и Образование

Перевод Ларисы Пустовойтовой 

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

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

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

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

Наша сторінка у мережі Фейсбук
https://www.facebook.com/theosophy.in.ua

http://theosophy.in.ua/
http://theosophy.in.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=EOhQLHVEwic&list=PLyxdgvFBab35_M44eCW3L_8bPLxrA5JHo
https://www.youtube.com/watch?v=EOhQLHVEwic&list=PLyxdgvFBab35_M44eCW3L_8bPLxrA5JHo
http://theosophy.in.ua/naukova-grupa/teosofiya-i-nauka
https://www.facebook.com/theosophy.in.ua


www.theosophy.in.ua№ 47, квітень 2019 р.

9

Шанкарачарья – Великий 
Учитель Истины

Подготовила Лариса Пустовойтова

Шанкарачарья – воплощение Шивы, 
великий реформатор Учения Ад-
вайты. Он сыграл огромную роль 

в обновлении духовной среды Индии, пы-
таясь привести десятки самых разнообраз-
ных, не редко противоречащих друг другу 
философских направлений к общей основе, 
и при этом не разрушить их, а направить их 
к единой цели – недвойственной Истине. 
Вся деятельность и произведения Шанкары 
имели единую цель – восстановить утрачен-
ный авторитет Вед, вернуть человечество 
на путь Истины.

Шанкара объединил три пути восхожде-
ния к Истине: Путь действия (Карма-йогу), 
Путь любви и преданности Богу (Бхакти-йо-
гу) и Путь Знания (Джняна-йогу), найдя ка-
ждому пути нужное и необходимое место в 
едином методе достижения от уз Сансары. 
Он установил единство, а не различие меж-
ду богами Вишну и Шивой.

Шри Ади Шанкарачарья – многогранный 
гений, воплотивший в себе редкие качества 
философа, поэта, оратора, комментатора, 
святого и религиозного реформатора, он яв-
ляется одной из самых блистательных звезд 
на философском и духовном небосклоне. 
Считается, что именно он выявил суть Вед 
и Упанишад. Он объединил все противобор-
ствующие концепции и показал, что суще-
ствует лишь одна беспредельная Реальность.

До нас дошли тексты, раскрывающие 
суть Адвайты, такие, как «Атма Бодха», 

«Вивека Чудамани» и многие другие. В них 
Шанкара ведет нас к познанию себя, откры-
тию Саморожденной Мудрости. Он призы-
вает каждого обратиться к своей лучезар-
ной и бессмертной природе. Он считает, что 
различия между душой и Богом вызваны 
неведением. Ему принадлежит знаменитое 

Фотографии взяты из индийского ки-
нофильма «Ади Шанкарачарья», созданного 
впервые на санскрите в 1983 году. Директор 
– Г.В.Айяр, спонсор – Национальная корпора-
ция создания фильмов Индии.

http://theosophy.in.ua/


www.theosophy.in.ua№ 47, квітень 2019 р.

10

изречение: «Брахман Реален – Мир не реа-
лен. Душа тождественна Брахману». Таким 
образом, он выразил суть своего учения, ко-
торое он извлек из Вед и Упанишад.

По преданию около тысяча двести лет 
назад в деревне Калади жил весьма ученый 
человек по имени Шива Гуру со своей женой 
Араей Амбой. Жизнь Шивы Гуру была цели-
ком посвящена изучению и преподаванию 
Вед и Упанишад, за что его глубоко уважа-
ли. Арая Амба почитала Бога и ухаживала 
за странствующими монахами, часто по-
сещавшими деревню.   Родители Шанкары 
долгое время были бездетными и неустанно 
просили небо о даровании им сына, посе-
щая святилища Шивы. После совершенного 
ими очередного паломничества Шива сам 
явился во сне Шивагуру в образе стран-
ствующего аскета-йога и предложил ему на 
выбор рождение сотни обычных сыновей 
или одного великого, жизнь которого будет 
краткой. Шивагуру предпочел второе. Шива 
явился в Шиватараке во всем великолепии 
славы, верхом на священном быке Нанди-
не пообещав, что  сын Араи станет великим 
учителем веданты.

Затем Шива объявил им вместе, что 
сам воплотится на земле в виде их сына. 
Имя Шанкара, которым был наречен мла-
денец, означает «благодатный» или «мило-

стивый»; оно относится к числу наиболее 
священных имен Шивы.

С самого раннего детства мальчик по-
ражал всех необычайными способностями. 
Спустя год после рождения Шанкара уже 
прекрасно говорил и писал на санскрите и 
совершал чудеса. Однажды огромная об-
вившаяся вокруг его шеи кобра на глазах у 
всех превратилась в цветочное ожерелье.

Обладая проницательным умом и хоро-
шей памятью, он уже к семи годам изучил 
все священные писания – подвиг, на кото-
рый обычно требуется более шестнадцати 
лет интенсивного и кропотливого труда. Ка-
залось, он уже знал то, чему его учили. 

Шанкара любил обсуждать с отцом фи-
лософские вопросы и духовные практики. 
Видя, как отец слабеет с каждым днем, Шан-
кара задавал себе вопрос: как физическая 
слабость может повлиять на внутреннюю 
духовную сущность его отца?  Что в дей-
ствительности страдает от болезней и ста-
рости — тело, ум или нечто другое? Вскоре 
отец Шанкары скончался. В то время  как 
все члены семьи громко оплакивали покой-
ника, Шанкара, занятый глубокой медитаци-
ей, оставался неподвижным и безмолвным. 
На него произвела глубокое впечатление 
тайна жизни и смерти, и через некоторое 
время что-то произошло с его сознанием: 
его лицо преобразилось, и он вдохновенно 
пропел следующие слова:
Волны вздымаются над океаном и в своем 
стремлении к небу превращаются в тучи, 
а потом проливаются дождем в океан.
Независимо от своей формы и цвета, тучи 
сливаются с океаном.
Так и душа снисходит с небес на землю, 
отделяясь от мировой души,
и после окончания земных странствий она 
сливается вновь с мировой душой.
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Произнося эти слова, Шанкара воздел 
руки к небу, и окружавшие его люди воспря-
ли духом. Слезы радости и умиления вытес-
нили печаль утраты.

После этого события у Шанкары совер-
шенно пропал интерес к внешнему миру с 
его развлечениями и наслаждениями… В 
нем уже горело чистое пламя Истины.

Так для Шанкары началась новая жизнь, 
посвященная поиску наивысшей духовной 
Истины. Он хотел выйти за пределы интел-
лекта, но, чтобы сделать это, нужно было 
найти опытного наставника.  И он отправил-
ся на поиски Учителя.

Шанкара  долго странствовал, побывал 
во многих местах, беседуя со святыми, му-
дрецами и йогинами, но никто из них не мог 
удовлетворить его пытливый ум.

Вскоре он познакомился с великим му-
дрецом и йогином Гаудападой. Но Гаудапада 
был очень стар и хотел уединения, поэтому он 
направил Шанкару к своему ученику Говинда-
паде, жившему в центральной части Индии, в 
ашраме на берегу реки Нармады.  Шанкаре 
пришлось долго добираться до этого места, 
но когда он, наконец, прибыл, гуру и ученик 
сразу узнали друг друга. Учитель тут же дал 
своему незаурядному ученику самое высокое 

духовное посвящение. Так в двенадцать лет 
Шанкара стал самым эрудированным и пре-
данным учеником Говиндапады…

Говиндапада благословил Шанкару и 
даровал ему титул «Ачарья». С тех пор 
Шанкару стали называть Шанкарачарьей. 
Его Учитель  сказал: «Твоя цель здесь до-
стигнута. А теперь иди и раздели богатство, 
которое ты приобрел, со всеми. Отныне ты 
будешь сам давать Свет миру». Шанкара-
чарья спросил: «Какие наставления вы мне 
дадите на прощание, Гуру дева? Какую мис-
сию я должен выполнить?».

И Говиндапада ответил: «Будь бес-
страшным. Пусть бесстрашие исходит 
от тебя, и тогда ты развеешь страх в 
сердцах других людей. Не угрожай никому 
и не рассматривай других как угрозу. Осво-
бождение приходит только от открове-
ний мудрецов и из таких писаний, как Веды 
и Упанишады.

– Не принуждай и не манипулируй 
теми, кто следует за тобой. Посвяти 
свою жизнь высшей Истине, и пусть свет 
этой Истины притягивает к тебе людей.

– Не обучай тем принципам, которым 
сам не следуешь.

– Не обучай принципам, которым ты 
доверяешь благодаря своему опыту, но 
которые противоречат священным писа-
ниям. Сначала найди соответствие между 
твоим опытом и священными писаниями. 
И только после этого говори о них.

– Не стремись обучить людей всему, 
что знаешь; гораздо важнее дать им зна-
ние, которое они должны получить и кото-
рого заслуживают.

 – Направляй людей так, чтобы они 
улучшили свою жизнь, развили свои способ-
ности, углубили свое понимание и могли в 
итоге оценить высшую мудрость.
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– Будь вечным странником. Куда бы 
ты ни пришел, узнавай, в чем нуждаются 
люди и как им можно помочь. Найди такой 
способ общения с людьми, чтобы не вре-
дить им.

– Отныне твоей постелью будет зем-
ля, твоей подушкой — руки, твоей крышей 
— небо, под которым ты будешь спать; 
свежий ветер будет твоим опахалом, 
солнце и луна будут освещать твой путь, 
а беспристрастность и хладнокровие бу-
дут постоянными спутниками. Не обладая 
никаким имуществом, ты станешь импе-
ратором вселенной. Да обретешь ты веч-
ный мир!

С глубокой признательностью Шанка-
рачарья склонился к стопам своего учите-
ля, получил его благословение и оставил 
ашрам; в левой руке у него был сосуд  для 
воды, а в правой — посох.

Время, в которое начал свое духовное 
восхождение Шанкарачарья было периодом 
упадка и разрозненности разных учений. 
Последователи всех религий потеряли веру, 
устав от продажных служителей культа, взи-
мавших с народа непомерные поборы.

При виде этого сердце Шанкарачарьи 
переполнилось состраданием. Он понимал, 
что чем меньше различий среди людей, тем 
скорее утвердится мир и согласие. Он знал, 
что конфликты можно устранить, если люди 

приблизятся к пониманию единой, всеоб-
щей Истины. Он понял, что людям необхо-
димо дать мощную философию, которая 
была бы практичной и жизненной. Его си-
стема должна была уничтожить различия 
между религиями, кастами и всеми людьми. 
Только такая единая философия жизни мог-
ла привести к освобождению.

Будучи хорошо знакомым с философи-
ей Вед, Шанкарачарья понимал, что путь 
Адвайты, или путь недвойственной транс-
цендентальной Истины, единственная до-
рога к свободе и миру. И он решил обратить 
все свои знания и накопленную духовную 
силу на благо всех людей, пребывающих в 
неведении.

Подобно могучему солнцу он продви-
гался по Индии, рассеивая мрак невежества 
на огромных пространствах…  Шанкарача-
рья прошел от южной оконечности Индии 
до Кашмира на севере и от Гуджарата на 
западном побережье до Бенгалии и Пури 
на востоке. Он встречался со многими из-
вестными учеными и йогинами. Шанкара 
вел дискуссии одерживая многочисленные 
победы.

Шанкарачарья завершил свой земной 
путь в возрасте 32 лет.  К этому времени он 
уже основал четыре монастыря в четырех 
частях Индии и назначил там настоятелями 
четырех учеников. Один находится на юге 
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Индии в Шрингери, второй — на западном 
побережье в Двараке, третий — на восточ-
ном побережье в Пури и четвертый, извест-
ный как Джоши Матха, — в Гималаях. Руко-
водитель каждого из этих монастырей носит 
имя «Шанкарачарья».

Согласно преданию, сам Шанкарачарья 
проводил большую часть своего времени в 
пятом монастыре, в городе Карвирпитхам в 
Центральной Индии. В этом центре он на-
значил Бхарати пятым представителем. С 
тех пор этот монастырь носит имя Бхарати, 
которое буквально означает «влюбленность 
в знание». Согласно одним источникам, 
этот центр получил свое название в честь 
истинного знания Брахмана; согласно дру-
гим, эту духовную традицию называют Бха-
рати в честь просветленной жены Манданы, 
первого преемника Шанкарачарьи.

Шанкарачарья  передал послания му-
дрецов Вед и Упанишад грядущим поко-
лениям. Высоко ставя знание, он также 
поддерживал гармоничный баланс между 
кармой (действием) и бхакти (любовью и 
преданностью). С одной стороны, он учил, 
как выйти за пределы царства майи и до-
стичь чистого недвойственного знания аб-
солютного Брахмана. С другой — показы-
вал, как приспособиться к идее Бога как 
личности, используя ее в качестве трам-

плина для дальнейшего продвижении к 
идее абсолютного Брахмана, не имеющего 
ни форм, ни имен.

Шанкара написал более четырехсот 
произведений самых разных жанров, вклю-
чая поэзию. А также дал комментарии на 
главные Упанишады и Бхагавадгиту, тем 
самым, распространив о себе славу как о 
великом знатоке философии Адвайта-ве-
данты.

Перед своим уходом Шанкарачарья дал 
свои последние наставления:

«…Я благословляю вас от всего серд-
ца и желаю чтобы великий успех сопут-
ствовал вам во всех ваших делах…Пока вы 
живы, старайтесь распространять мое 
учение, чтобы продолжить великую рабо-
ту реформ Святой Дхармы, Вечной Рели-
гии, которая началась уже. Желаю, чтобы 
вы смогли достичь состояния Абсолюта».

Затем он произнес своим ученикам по-
следние слова:

«Я не подчинен вертящемуся кругу 
рождений и смертей. Нет разницы между 
Брахманом и Мною. Я не тело, и тело – не 
Я. Я – вечный и единый».

Сказав так, он вошел в очень глубокое 
самадхи и растворился в Великом Источни-
ке всего.

Считается, что все святые и сиддхи ни-
куда не исчезают, они продолжают суще-
ствовать на других планах Бытия, излучая 
устойчивый божественный сигнал (Анугра-
ха-шакти) непрерывно, независимо от того, 
когда они реализовали махасамадхи.  И 
когда мы настраиваемся на таких святых, 
как Шанкарачарья, то мы устанавливаем 
мистическую связь и открываемся для Бо-
жественной Милости, исходящей от этого 
святого, которая откроет нам путь к Освобо-
ждению и Просветлению.
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О преданности
Наталия Березанская

Человечество на протяжении всей его 
истории ведут Учителя, приходят Вест-
ники. Каждый из них являет нам образец 

нравственных качеств, устремляет нас к иде-
алам. 

Наверно, каждый из нас, мечтает о встре-
че с Учителем, мечтает стать достойным Его 
внимания. Поэтому нам очень важно пони-
мать, какими качествами обладают Учителя, 
Вестники, почему Е.П. Блаватская была избра-
на Учителями. Мы знаем, что Елена Петров-
на не была совершенством в полном смысле 
этого слова, ей были присущи недостатки. Но 
она обладала некоторыми качествами, кото-
рые поражают, которые учат нас, направляют 
на нашем пути. И одним из этих качеств была 
преданность.

В Письмах Махатм Учителя писали: «…Вы 
призваны не нами, а верностью делу Истины. 
Не сам человек привлекает нас, а только его 
добрые дела и гуманность в целом. Для этого 
мы прибегаем к помощи лучшего, что у нас есть 
– к Вестникам. Главнейшая среди них послед-
ние тридцать лет известна в мире под именем 
Е.П.Б… она наш прямой представитель…».

Елена Петровна действительно облада-
ла непоколебимой преданностью Учителям, 
делу, Истине, человечеству. Она мужественно 
вступала в полемику с учеными, теологами, 
священниками, спиритуалистами ради буквы 
Истины. Она неукоснительно выполняла все 
поручения Учителей, хотя и могла иногда вор-
чать, когда ее внезапно Учителя отрывали от 
одного дела и направляли выполнять другое. 
Но, несмотря на все невзгоды и трудности, 
клевету, предательство она никогда не сомне-
валась «даже в мыслях» в правильности ука-
заний Учителей. 

«Я дала слово помогать людям продви-
гаться к Истине, пока живу, и буду держать 
свое слово. … Настанет тот день, когда поко-
ление научится понимать меня лучше…» пи-
сала Елена Петровна с непоколебимой верой 
и преданностью. 

Будучи прикованной к инвалидному 
креслу, она по 16 часов сидела за столом, что-
бы успеть закончить «Тайную Доктрину», хотя 
Учителя предложили ей выбор: перейти на 
план иной или остаться. Она понимала важ-
ность и ценность тех знаний, которые Учителя 
передавали через нее человечеству. 

«Три обычных здоровых человека едва 
могли бы делать то, что я должна делать одна. 
Я веду неестественный образ жизни, я – паро-
воз, мчащийся на всех парах до тех пор, пока 
сила, вырабатывающая пар, не иссякнет…» - 
говорила о себе Елена Петровна. Полное заб-
вение себя… только преданность и несмотря 
ни на что любовь к людям. Мы также можем 
вспомнить У.К. Джаджа, когда после отъезда 
Елены Петровны из Америки, он приходил ка-
ждую неделю в Теософское общество и в оди-
ночестве читал Бхагавад-Гиту, оставаясь пре-
данным Теософскому обществу и его целям.

Преданность покоится на вере. Не случай-
но в Софиевском Соборе перед Софией-О-
рантой изображена лестница – путь к дости-
жению Премудрости, и первая ступень, самая 
нижняя, та, без которой нет движения по мно-
готрудному «узкому» пути, есть Вера, вера в 
свидетельство Истины, вера в возможность 
получения Правды, преданность делу Истины. 
Преданность требует дисциплины, ответствен-
ности, забвения себя. Наверно поэтому Учите-
ля писали о себе: «…долг, разрешите это ска-
зать вам, для нас выше, чем какая-то дружба 

http://theosophy.in.ua/


www.theosophy.in.ua№ 47, квітень 2019 р.

15

или даже любовь, так как без этого постоян-
ного принципа, являющегося неразрушимым 
цементом, связывавшим в течение многих 
тысячелетий рассеянных хранителей великих 
тайн природы, наше Братство, нет! — даже 
само наше Учение давно бы рассыпалось в 
неузнаваемые атомы». (ПМ, №127) и еще: 
«Никто из нас не должен ставить под угрозу 
дело, продвижение которого является более 
высоким долгом, чем личные соображения». 
(ПМ, №105)

Может ли каждый из нас сказать, что так-
же обладает преданностью делу Истины? 
Елена Петровна говорила, что из 100 членов 
Теософского общества только 10 могут на-
зваться истинными теософами. Почему так? 

Многие из нас когда-то пришли в Теософ-
ское общество по зову Души, Высшего Я. Но 
по оккультному закону благодаря свету знания 
и устремления все лучшее и худшее поднима-
ется из подсознания человека, и не каждый 
может справиться с сонмом бушующих стра-
стей. Возникают конфликты с руководителем, 
с братьями и сестрами. Голос Души умолка-
ет и личность, низший ум снова нашептывает 
нам: «Да зачем тебе это надо, куда-то ехать, 
слушать неинтересную лекцию, видеть не-
приятных людей?». И некоторые уходят, сно-
ва погружаясь в материальный мир, желаний, 
страстей, страданий, отодвигая свою эволю-
цию еще на несколько воплощений. 

«Взирай на сонмы душ. Наблюдай, как 
они мечутся над бурным морем человеческой 
жизни, как обессиленные, истекающие кро-
вью, со сломанными крыльями, они падают 
одна за другой во вздымающиеся волны» - пи-
сала Елена Петровна в «Голосе безмолвия».

Слабая вера, потакание своей личности, 
личностные интересы приводит к тому, что че-
ловек предает в первую очередь себя, а также 
Учителей, преданность делу. В «Ключе к тео-
софии» Елена Петровна предостерегает нас: 

«Как может кто-либо ожидать получения 
каких-либо тайных Знаний, если он считает 
себя вправе освободиться от принятых обя-
зательств, когда ему вздумается?... Поверьте 
мне, что Закон Воздаяния (Кармы) очень быс-
тро настигнет того, кто нарушит свою клятву». 

И как нам в этом случае помогает знание 
законов и божественной мудрости. Если мы в 
состоянии справиться со своей ленью, само-
стью и остаемся преданными делу теософии, 
участие в работе Теософского общества по-
могает подняться нам через служение, раз-
мышление, медитации, преодолеть все под-
водные камни и препятствия. Еженедельный 
ритм посещения занятий, работа над собой, 
обсуждение абстрактных истин, проникнове-
ние в символы позволяют выстраивать антах-
карану, снова и снова поднимать свое созна-
ние на Высшие планы, план Души. 

«Именно божественная философия, ду-
ховно и психически сочетая человека с приро-
дой, с открытием основных истин, сокрытых 
под объектами ощущения и восприятия, мо-
жет содействовать духу объединения и гармо-
нии, несмотря на разнообразие противоречи-
вых убеждений». Учитель Мудрости

Изучение законов природы, неукосни-
тельное следование им в жизни, дисципли-
на, любовь, вера и преданность ведут нас по 
пути. И тогда снова в глубине сердца можно 
услышать Голос безмолвия, голос внутренне-
го Учителя. 

У.К.Джадж определил нашу задачу: «Мы 
работаем не для того, чтобы называться тео-
софами, но для того, чтобы идеи, так глубоко 
почитаемые нами, могли оказать влияние и 
радикально изменить сознание наших совре-
менников». 

Так будем же преданны делу теософии, 
будем преданны Учителям, будем преданны 
нашему служению! Хочется закончить статью 
словами Учителей «Дерзайте!»
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Что есть Теософия?
Н. Шри Рам 
N. Sri Ram. What is Theosophy? Theosophy and Theosophical Society, Varanasi. 1991.

Теософия — это Мудрость, включаю-
щая в себя все вещи, сущностью ко-
торых является лежащее в их основе 

единство. Единство это — не шаблонное; оно 
принадлежит единой всеобъемлющей жизни. 
Чтобы понять природу этой Мудрости, подхо-
дить к ней надо как объективно, так и субъек-
тивно, поскольку в одном своем аспекте она 
демонстрирует определенный план, в другом 
же нам открывается духовный смысл жизни, в 
этом плане выраженный.

План этот включает в себя множество вто-
ростепенных проектов и замыслов, каждый 
из которых имеет самостоятельное существо-
вание. В большом, равно как и в малом, во 
Вселенной и в атоме, в дереве, в растении и 
в чем угодно проявляется замысел, приспосо-
бленный для выражения текущего через него 
потока жизни, — замысел, который находится 
в состоянии непрерывной эволюции. Чтобы 
постичь это явление во всей его целостности, 
требуется всеохватное понимание, которое, 
воспринимая сам план, все его многообразие 
и систему связей, в то же время было бы от-
крыто проявлениям той жизни, тоньше кото-
рой ничего нет.

Каждый отдельный такой замысел и все 
они в своей совокупности предназначены 
для того, чтобы выявить вечную красоту и 
смысл жизни. Так что, с одной стороны, су-
ществует план, который можно изобразить в 
виде диаграммы или представить с помощью 
уравнений; однако вместе с тем есть и нечто, 
неподдающееся никакому определению, но 

проявляющееся во всех жизненных формах и 
в каждом движении эволюционного процесса. 
Поэтому нам необходим такого рода интел-
лект, который мог бы постичь неопределимое, 
т. е. истину и красоту всего процесса.

Наша концепция Вселенной в целом 
включает в себя (или же распадается на) ряд 
различных отделов, определенным образом 
связанных друг с другом. Е. П. Б. описывает 
эволюцию как процесс объективации того, что 
вначале было исключительно субъективным. 
Иными словами, существует истина, которую 
мы можем почувствовать, пережить и познать 
лишь в самих себе, и существует та природа, 
из которой постепенно развилась вся необъ-
ятная предметная Вселенная. Между истиной 
сознания, или жизни, и материей нет непрохо-
димой пропасти. Лишь в области объективно-
го можно открыть наивысшие, истинные цен-
ности жизни.

Всё сущее находится на четырех уров-
нях, первый из которых — материя (субстан-
ция) и все созданные из нее формы. Затем 
существует пребывающая в этих формах 
жизнь, которая, с теософской точки зрения, 
универсальна и обретает во всем свое инди-
видуальное выражение. Слово «жизнь» под-
разумевает собирание опыта, реагирование 
на стимулы, а также совершение различного 
рода действий. Третье — это неотделимое от 
жизни сознание, которое наиболее глубокое и 
полное свое выражение находит в человеке. 
Человеческое сознание дает начало мысли, 
которая многообразна и проявляется в самых 
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разных видах деятельности. И, наконец, за 
пределами всего этого — материи, жизни (или 
сознания) и человеческой мысли — существу-
ет то, что возникает в сознании, свободном от 
любых реакций и всех привязанностей.

Мысль — это всего лишь проекция тех 
индивидуальных накоплений, которые есть у 
каждой личности. Сталкиваясь с различными 
людьми, вещами и ситуациями, мы опреде-
ленным образом на них реагируем. Эти ре-
акции не проходят бесследно: благодаря им 
у каждой личности создается определенный 
стереотип, в соответствии с которым она мыс-
лит и формирует свои представления. Но то, 
что возникает в сознании, абсолютно свобод-
ном от всех привязанностей и реакций, име-
ет принципиально иной характер. В этом со-
стоянии находят свое проявление истинные 
ценности жизни. Ценности эти заключаются 
не в нашем познании на опыте тех или иных 
вещей, а в способе действия человеческого 
сознания, потому что разум (или сознание) 
испытывает на самом себе способ своего 
функционирования. Функционируя каким-то 
одним образом, он испытывает счастье, дру-
гим — красоту. Точно так же сознание может 
познать на опыте любовь и истину (причем 
под истиной имеется в виду истина его соб-
ственной природы). Опытное постижение со-
знанием способов своего действия дает нача-
ло подлинным ценностям жизни. Существуют 
ценности истинные и ложные, временные и 
вечные, и т.д. Но ценности истинные, высшие 
— это те, которые пережиты сознанием в са-
мом способе его действия, в его истинной, не-
поддельной, неизменной природе.

Мы можем сказать — и истина эта была 
высказана уже давно — что всё происходя-
щее есть на самом деле раскрытие тайны, за-
ключенной в индивидуальности каждой вещи 
— тайны, которая раскрывается в процессе 

контактов и взаимоотношений этой вещи с 
другими объектами.

Мы также можем сказать, что все ценно-
сти заключены в красоте, которая является 
истинной природой души. В каждом живом 
существе присутствуют различные уровни. 
Для обозначения самого сокровенного из них 
можно использовать слово «душа»; истин-
ная природа души тождественна с красотой, 
проявляющейся в ее действии. Отблеск этой 
«природы души» есть во всём, что существу-
ет в природе: во всяком дереве, в листочке, 
в алмазе, в любой субстанции. Всё облада-
ет скрытой красотой, обнаруживающейся в 
процессе эволюции, и всё, что происходит во 
Вселенной, имеет своей целью выявление в 
каждой индивидуальности того, что поначалу 
в ней скрыто — её внутренней тайны.

Единственное, что может принести че-
ловеку истинное удовлетворение — это про-
зрение в «природу души» всех вещей или же 
соприкосновение с ней. Человек может полу-
чить всё, что он хочет, может удовлетворить 
любое желание; он в состоянии достичь учё-
ности, стать умным и приобрести вес в гла-
зах других людей, но ничто не даст ему по-
стоянного удовлетворения до тех пор, покуда 
его собственная глубинная, скрытая природа 
не найдет для себя выхода и выражения. В 
современных условиях эта сторона челове-
ческой природы большей частью остается в 
тени — потому и испытывают такую неудов-
летворенность богатые и бедные, наивные и 
невежественные.

Лишь в свете истинных ценностей души 
(в отличие от той ценности, которую невеже-
ственный ум склонен приписывать вещам) всё 
остальное способно стать действительно ин-
тересным. Вы можете внимательно прочесть 
не одну энциклопедию, запоминая множество 
вещей, но вы не найдете в них и капли того 
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счастья, которое необходимо для действи-
тельного роста. Если меркнет свет истинных 
ценностей, сияние которого исходит из души 
или еще более глубокой сущности, то всё во-
круг становится бессмысленным.

Определенное чувство этих глубинных 
ценностей необходимо для того, чтобы по-
нять теософию, План, циклы, круги и даже ту 
сторону теософии, которая находит свое вы-
ражение в самых разнообразных замыслах. 
Мы должны знать о целом и о той жизни, ко-
торая принадлежит целому и объединяет все 
его части, — знать для того, чтобы должным 
образом оценить эти части и выполняемые 
ими функции. Нужно знать ход всей драмы, 
чтобы стал очевидным смысл отдельных её 
частей. Драма — это эволюция, которая яв-
ляется процессом более значительным и глу-
боким, чем мы или обычные ученые в состо-
янии себе представить, изучая лежащие на 
поверхности факты. Только в конечном про-
дукте эволюции, а именно — в сознании, в ко-
тором заключены высшие ценности, — может 
быть постигнут весь смысл эволюционного 
процесса.

Если вы можете испытывать сочувствие 
миллионом способов, то каждый из этих спо-
собов представляет собой ценность. Цен-
ности эти могут проявляться и во внешних 
формах, таких, как архитектура, музыка, ли-
тература или же общественные институты, 
Даже в манерах человека, в качестве его по-
ведения присутствует подход, обладающий 
красотой. Таким образом, ценности могут при-
сутствовать в самых разных движениях. Нет в 
жизни движения, в котором нельзя было бы 
выразить эти сокрытые ценности, принадле-
жащие истинной природе человека и состав-
ляющие в совокупности красоту души.

Средоточие всех ценностей, выраженных 
или могущих быть выраженными, находится 

в индивидууме — капле, которая соприрод-
на океану. С одной стороны, эволюция — это 
процесс индивидуализации, независимо от 
того, кто эволюционирует: дерево, камень или 
что-то еще в природе. Всё постепенно прини-
мает форму, всё в большей и большей степе-
ни соответствующую определенному замыс-
лу, который изначально существует в Высшем 
Разуме. Но параллельно с созданием индиви-
дуальности совершается и эволюция взаимо-
отношений, каждое из которых меняется.

Эволюция взаимоотношений представ-
ляет собой определенный порядок; следо-
вательно, это эволюция нового порядка, 
возникающего на основе порядка уже суще-
ствующего — эволюция порядка, который бу-
дет иметь высшее значение. Таким образом, 
эволюция выявляет гармонию и красоту, так 
же как и интеллект и способности высшего 
уровня. В Природе постоянно проявляются 
новые возможности и способности, соверша-
ется непрерывное утончение и развитие ин-
теллекта. Но одновременно с этим эволюцио-
нирует и глубоко духовное качество красоты, 
гармонии, то есть способа, определяющего 
отношения, в которых находятся друг к другу 
все вещи,

При таком всестороннем рассмотрении 
теософия приобретает значение, которое 
обычно ускользает от новичка, усвоившего 
лишь некоторые детали. Он убежден в суще-
ствовании процесса реинкарнации и закона 
кармы и полагает, будто уже приобрел опре-
деленное понимание теософии. Конечно, 
нельзя презирать ничье понимание, но теосо-
фия — это нечто неизмеримо большее.

Изучая теософию, мы должны жить так, 
чтобы наша истинная природа находила свое 
выражение даже в самых обыденных ситуа-
циях. Теософия — это не что-то умозритель-
ное, что можно понять из книг и лекций. Лишь 
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тому знакомо её благоухание и лишь тот 
ощущает её красоту, кто старается в какой-то 
мере внести в свою жизнь, во все свои отно-
шения нечто от самого духа и души Мудрости. 
Только тот, кто пытается это сделать, познает 
сердце Мудрости.

С точки зрения жизни теософия — это 
поиск и постоянное открытие; она никогда 
не может устареть. Когда люди говорят, что 
хотят чего-нибудь нового, — это значит, они 
ищут каких-то стимулирующих переживаний. 
Если им дают новые книги, они тоже теряют к 
ним интерес. И снова возникает вопрос: «Что 
дальше?» Мне кажется, что каждый член 
Теософического Общества должен избрать 
подход куда более творческий. Он должен не 
стремиться к поиску новых стимулов и удо-
вольствий, а подходить к теософии творчески, 
так, чтобы — пусть даже в бесконечно малой 
степени — он воплощал в себе больше Му-
дрости. Если мы рассматриваем теософию 
как Мудрость, которая должна проявляться в 
жизни, как красоту, которая должна воссиять, 
то путь нашей жизни станет ясен для нас.

Совершенно ни к чему забивать себе го-
лову деталями. Они полезны лишь постольку, 
поскольку разъясняют или выявляют истин-
ную природу той вещи, частью которой они яв-
ляются. Важно, чтобы теософия стала живым 
опытом, чтобы каждый говорил, основываясь 
не на книгах, а на собственной жизни, на соб-
ствеиных внутренних чувствах, на том, что, по 
его мнению, есть истинно ценного в жизни. Не 
важно, как выражает человек свое понимание 
теософии; если оно искренно, если идет от 
сердца, то оно будет излучать те ценности и 
качества, которые принадлежат тебе как ин-
дивидуальности, отличной от всех остальных. 
Это действительно ты сам, и в свое представ-
ление о теософии ты должен внести нечто от 
себя самого.

Мир сейчас уже не тот, что был прежде. 
Изменились отношения между ним и чело-
веком, да и сам мир теперь организован 
иначе. В нем появилось обширное собра-
ние научных знаний; возникло иное отно-
шение к Вселенной и тем явлениям, кото-
рые имеют место в мире. Следовательно, 
должны возникать и иные отношения между 
нами и миром, как это сейчас и происходит. 
Нам предназначено открыть эти отношения, 
обрести новый взгляд на Вселенную и на 
те проблемы, которые в последнее время 
встали перед человеком.

Новое понимание человека как суще-
ства духовного распространяется не только 
среди теософов, но и среди многих дума-
ющих людей, которые осознали, что в че-
ловеке есть нечто, выходящее за пределы 
ума. Мы переживаем действительно кри-
тическое время в истории человечества. 
Думаю, что действительному восхождению 
человека только еще предстоит начаться, 
несмотря на всю его интеллектуальную про-
ницательность и способность раскрывать 
секреты, которые долгое время были сокры-
ты в Природе. Если говорить, используя те-
ософическую терминологию, то манас дол-
жен обратиться ввысь, вместо того, чтобы 
быть руководимым личностным «я» со всей 
его мелочностью, напористостью и пред-
рассудками, и установить связь с высшей 
природой человека. Тогда манас действи-
тельно изменится. Когда разум части чело-
вечества обратится к истинным ценностям 
— пусть даже они и не станут неотъемле-
мой частью всех аспектов жизни — тогда в 
мире наступит истинная перемена, Вместо 
того, чтобы переоценивать важность техно-
логии, мы должны приступить к раскрытию 
секрета счастья и жить так, чтобы всем при-
носить пользу.
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Мы уже обсуждали два важных вопро-
са: во-первых, всеобщее братство 
без различий, – состояние сознания, 

имеющее глубочайший смысл, и во-вторых, 
то решающее значение, которое обретает для 
нас восприятие истины, ибо осознание исти-
ны преображает и всю нашу жизнь, и характер 
наших взаимоотношений. Постигая не толь-
ко форму и внешний вид вещей, но и их под-
линную внутреннюю сущность, мы приходим 
к любви, проявляя заботу обо всем на свете. 
Умея оценить красоту и смысл цветка, вы бу-
дете испытывать к нему нежные чувства. Тот 
же, кто лишен дара истинного зрения или ви-
дит перед собой предмет, отношение к кото-
рому меняется у него в зависимости от прехо-
дящих желаний и физического самочувствия, 
способен разрушать и всюду сеять хаос. Так 
что поиск истины – это не что-то далекое и 
абстрактное. Это самое практичное из всех 
устремлений. Конечно, оба эти вопроса – брат-
ство без различий, всеобщее по своей сути, и 
осознание внутренней сущности, красоты и 
значимости жизни – взаимосвязаны. Братство 
–это действенное отражение верного воспри-
ятия. Вопросы эти имеют непосредственное 
отношение к нашему изучению теософии. Да-
вайте не будем говорить, что всё это нам уже 
известно и мы знаем, что такое братство, по-
скольку в действительности мы вовсе не зна-
ем этого. В каком-то смысле мы и правда об 
этом знаем.

У нас есть, конечно, некое умозрительное 
представление о братстве, которое даже как 
представление может быть неадекватным и 

неполным. Но и в том случае, если оно пре-
красно, такое представление – совсем не то же 
самое, что состояние сознания, для которого 
всеобщее братство становится реальностью. 
Разница между ними огромна. Есть вещи, ко-
торые мы должны исследовать, обдумывать, 
над которыми нужно долго и глубоко размыш-
лять. Если мы следуем этому принципу, тогда 
наш подход к теософии будет плодотворным, 
потому что теософия – это божественная му-
дрость. Задача наша состоит в том, чтобы 
прийти к этой мудрости.

Теософская жизнь основывается на му-
дрости, а не просто на умозрительном знании. 
Если мы захотим удостовериться в бесплод-
ности знания в обычном смысле этого слова, 
то нам достаточно будет всего лишь взглянуть 
на современный мир, в котором знание рас-
тет ежедневно, ежеминутно. Мир этот, однако, 
чрезвычайно жесток и невежествен с духов-
ной точки зрения. Должно быть, ни одно столе-
тие не видело еще такой жестокости, как век 
двадцатый. Подумайте только об огромных 
массах людей, насильно изгнанных из своих 
домов! Одно это сделало бы наш век жесто-
ким. Но существует и множество других при-
меров, приводить которые нет сейчас необхо-
димости.

Знание не помогло людям стать более 
счастливыми, спокойными и любящими. По-
этому нам не имеет смысла заниматься по-
исками очередной разновидности знания, на-
зываемого теософским. Теософия не должна 
становиться теорией, набором концепций. 
Она должна стать той истиной, которая преоб-
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разит всех нас, сделает нас любящими, забот-
ливыми, нежными в наших взаимоотношениях 
с ближними, такими, какими мы бываем, когда 
узрим вдруг тайную красоту цветка. Цветок – 
пример не очень удачный, потому что ощутить 
его красоту слишком легко, – по крайней мере, 
на поверхностном уровне. Гораздо труднее 
увидеть красоту, которая присутствует везде – 
в калеке, в обездоленном, во всех людях, во 
всех вещах, с которыми мы обращаемся бес-
сердечно или безразлично. Предмет наших 
исканий – это истина, которая преображает и 
освобождает разум от эгоцентричности, а ни в 
коем случае не бесплодное знание.

Как же нам приблизиться к той истине, 
которая и есть теософия? Прежде всего нам 
следует понять, что наши мысли и мнения – 
это не истина.

Если, прочтя книгу, мы ничего не усвои-
ли, кроме тех или иных мнений и заключений, 
разве имеет это какое-то значение? Суще-
ствует два типа литературы. Один дает нам 
знание, которое ничего или почти ничего об-
щего не имеет с мудростью: например, знание 
того, каков принцип действия аэроплана или 
как выглядят горы на астральном плане. Раз-
ве может это сделать человека мудрее? Нет. 
Люди, обладающие таким знанием или пре-
тендующие на обладание им, в общем, ничем 
не отличаются от остальных. В Упанишадах 
есть притча об одном человеке, который, при-
дя к мудрецу, говорит: «Я изучил всё: не толь-
ко науку, искусство и грамматику, по также и 
писания, религию и философию, – и все-таки 
мне не хватает мудрости». Теософия, если мы 
захотим, тоже может быть добавлена к этому 
списку! Мы можем изучить все теософские 
книги, знать, что где сказано, говорить, что 
Блаватская утверждала одно, а Анни Безант 
– другое, увлекаться пустыми спорами и ник-
чемными диспутами, – и что после всего этого 

произойдет с нами? Ничего! Какими мы были, 
такими мы и останемся. Этот подход на самом 
деле помочь нам не может.

Истинно теософская литература, если 
подходить к ней правильно, может, тем не ме-
нее, помочь изучающему и в поиске истины, 
и в самой жизни. Разумеется, не следует вос-
принимать всё сказанное как материал для 
заучивания и повторения. Всем нам знако-
мо утверждение: «Ум – убийца реальности». 
Рассудком мы понимаем его важность и даже 
можем о нем дискутировать. Но он не станет 
для нас истиной до тех пор, пока мы действи-
тельно не начнем видеть ограниченность ума, 
его склонность к заблуждению и нечувстви-
тельность. Мы должны понять, каким образом 
ум совершает в нас свою работу, и перейти 
от внешнего к восприятию сущностной при-
роды вещей; до этих же пор мы не сможем 
действительно постичь истинности данного 
утверждения. Бесполезно довольствоваться 
лишь утверждениями, изящными описаниями 
и разговорами. Наш подход должен вести нас 
к осознанию истины.

Для этого нам в первую очередь нужно 
увидеть, что слова и концепции, как бы пре-
красны они ни были, – это не истина. Опубли-
кованные книги – это не истина. И слова и кни-
ги, если они верны, могут быть лишь одним из 
средств, помогающих прийти к истине. Одна 
из функций, которые могут выполнить верные 
книги, – это помощь в избавлении ума от по-
груженности в мелкие личные заботы. Важно 
научиться возвышать ум от личностного до 
общечеловеческого уровня.

Как мы уже сказали, изучаемые книги мо-
гут расширить сферу наших интересов, заме-
нив личностные и мелочные более значимыми 
– при условии, что и сами книги, и наш подход 
к ним являются верными. Книги могут также 
вдохновить разум на углубленное исследова-
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ние того, что мы обычно считаем правильным 
и воспринимаем как само собой разумеюще-
еся. Когда мы говорим, что книга или беседа 
вдохновляют нас, что это означает? Это озна-
чает, что они глубоко что-то в нас затронули. 
Но зачастую после короткой вспышки вдох-
новения мы теряем интерес к предмету. Если 
мы действительно стремимся к мудрости, нам 
следует не забывать о затронувшей нас теме, 
а позволить ей остаться в нас: мы должны 
время от времени возвращаться к ней, рас-
сматривать ее с различных точек зрения, на-
блюдать различные ее аспекты и следить, не 
открылись ли в ней новые глубины, которые 
прежде были недоступны нашему восприя-
тию. Тогда, возможно, мы начнем понимать 
истинное содержание сказанного.

В одном слове может быть сокрыто це-
лое учение. Все духовные учителя говорили 
о любви. Может быть, нужно размышлять це-
лую жизнь, чтобы отыскать смысл слова «лю-
бовь». Для этого наш подход должен быть се-
рьезным и поистине исследовательским; нам 
не следует заявлять: «Да, я уже все об этом 
знаю». Вопрос должен оставаться открытым, 
должен ждать своего разрешения. Нам необ-
ходимо всесторонне его рассматривать и пы-
таться найти ответ. Но ни один наш ответ не 
должен быть окончательным, безапелляцион-
ным, если изучаемый предмет имеет духов-
ное значение. Мы познаём, что такое любовь, 
только когда она становится реальностью в 
нас самих, когда она всеобъемлюща, абсо-
лютно бескорыстна, не выборочна. Мы по-
знаём, что ум есть убийца действительности, 
только тогда, когда он не воздвигает более 
преград и не мешает прямой связи между на-
шей внутренней природой и внутренней при-
родой всего сущего. Лишь тогда мы приходим 
к настоящему познанию, не допускающему 
мысли: «Я знаю». Таким образом, мы должны 

подходить к теософскому знанию как истин-
ные ученики, в духе серьезного исследования.

Часто люди полагают, что уважать духов-
ного учителя – значит безоговорочно прини-
мать его авторитет или же возносить его на 
пьедестал, и что в ходе любого обсуждения 
последнее слово должно оставаться за авто-
ритетом. Такой подход, скорее всего, ошибо-
чен. Наивысшее уважение, которое мы мо-
жем оказать словам мудрости, – это принять 
их всем сердцем, жить в соответствии с ними, 
исследовать их, экспериментировать с ними, 
пытаться воплотить их в своих поступках и 
проверять их обоснованность до тех пор, пока 
мы сами их не достигнем. Будда говорил: не 
принимайте ничего на веру только потому, что 
так гласит священное писание или традиция, 
только потому, что другие верят в это, и даже 
потому, что так сказал я: сами всё выясняйте. 
«Будь сам себе светильником». Даже эти сло-
ва, вместо того, чтобы применять их на прак-
тике, мы можем использовать в качестве авто-
ритетного высказывания. Но не таким должен 
быть дух теософского изучения. Подлинное 
понимание или познание должно иметь непо-
средственное отношение к духовному возро-
ждению, потому что чем глубже мы восприни-
маем и постигаем сокровенный смысл любого 
утверждения, отражающего истину, тем боль-
ше преображается наша жизнь. Если же каче-
ство наших поступков и отношений никак от 
этого не меняется, – значит, мы даже не при-
тронулись к истине.

Назначение Теософского Общества со-
стоит не в том, чтобы стать группой привер-
женцев новой теологии или философии, на-
зываемой теософией. В противном случае 
оно только принесет огромный вред. Е.П. 
Блаватская, отвечая в «Ключе к Теософии» на 
вопрос о будущем Теософского Общества, пи-
сала, что если оно превратится в очередную 
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секту, оно умрет. То есть, оно сможет продол-
жать свое существование как форма, но не 
будет уже полезной живой организацией. Бла-
ватская подчеркивала, что будущее Общества 
зависит от искренности, преданности и беско-
рыстия его членов, а также от того, будет ли 
теософия живой мудростью. Теософское Об-
щество не требует от людей веры во что-ли-
бо – будь то карма, реинкарнация или что-то 
ещё. Карма и реинкарнация могут быть лишь 
отдельными фактами в общей схеме. Однако 
мы должны изучать их, стремиться понять и 
увидеть, в чем заключается их логичность, и 
предложить им разумные объяснения, пока 
не придет для нас час постижения их реаль-
ности, – постижения, которого в настоящий 
момент мы еще не достигли.

Важно знать, что истинно для нас самих, 
а что – нет. Обманывать самого себя можно 
по-разному. Так, невротик считает, что то, что 
он видит, и есть реальность; есть своя соб-
ственная реальность и у мечтателя. Наши 
видения, будучи выражениями скрытых ам-
биций и желаний, становятся для нас реаль-
ностью. У истово верующих христиан бывают 
видения Богоматери, в то время как буддисты 
в том или ином облике видят Бодхисаттву, а 
набожным индуистам является не кто иной, 
как Кришна с флейтою в руке. Почему индуи-
сты не видят Бодхисаттву, а китайцы – Богома-
терь и т.д.? Причина проста: наши видения в 
точности соответствуют тому, что присутству-
ет в нашем сознании. Вера и глубокая набож-
ность способны вызвать определенные силы 
– но сейчас нет необходимости останавли-
ваться на этом. Искренняя преданность – это 
сила, и она должна что-нибудь вызывать. Но 
принимаемая ею форма соответствует тем ус-
ловностям, которые усвоены личностью. Это 
объясняет также, как можно быть гениаль-
ным ясновидящим и тем не менее допускать 

ошибки. Поэтому не надо принимать на веру 
чье-либо знание и чьи-либо ощущения. Нам 
необходимы постоянное исследование и бди-
тельность.

Официальная резолюция Генерального 
Совета Теософского Общества гласит, что в 
Обществе нет авторитета, что ничьи утвержде-
ния или книги – даже Е.П. Блаватской – члены 
Теософского

Общества не обязаны принимать как аб-
солютную истину. Во имя сотрудничества, 
дружбы единства мы не должны создавать 
авторитетов, поскольку это противоречит са-
мому характеру Теософского Общества. Мы 
можем чтить Е.П. Блаватскую и испытывать 
к ней благодарность, но ни Блаватская, ни 
Будда, ни Иисус не могут стать в Теософском 
Обществе авторитетами. Здесь нет никаких 
догм, которые надлежит принимать без вопро-
сов, без проверки собственным разумом. Нет 
и священных писаний, которым слепо нужно 
следовать. Лично я не согласна даже с тем, 
что существуют «классические книги»: ведь 
если на одни книги мы наклеиваем ярлыки 
«классических», то другие придется поме-
стить в какой-то иной разряд. Есть книги, бо-
гатые по содержанию, которые особо ценятся 
за глубину исследования или за вызываемое 
ими вдохновение. И все-таки нельзя забывать 
о том, что, когда одних воодушевляет одно, 
других в это же время может вдохновлять не-
что иное. Не существует единого источника 
вдохновения для всех людей и на все време-
на. Теософское Общество никому не указыва-
ет: «Вот книги, которые вы должны изучать».

Получив представление о теософских 
концепциях, мы узнаем, что эволюция – это не 
чисто биологический процесс. Посредством 
всё возрастающей сложности и совершен-
ствования физического организма, мозга и т. д. 
создается инструмент для расцвета сознания 

http://theosophy.in.ua/


www.theosophy.in.ua№ 47, квітень 2019 р.

24

во всём его блеске. Раскрываются все его вну-
тренние возможности, все присущие ему спо-
собности. С раскрытием сознания происходит 
то, что Кришнамурти называл пробуждением 
разума. Таким образом, прогресс эволюции не 
является по сути своей биологическим; он не-
пременно должен иметь отношение к той вну-
тренней сущности, природа которой – разум, 
любовь и блаженство. Приспосабливаться, го-
ворить: «Я верю в это, потому что так сказано», 
– не значит способствовать развитию разума. 
Напротив, это было бы отречением от разума. 
Это всё равно, что сказать: «Я не хочу думать: 
другой уже все обдумал, он мудрее меня, а 
потому я принимаю его идеи и буду бездель-
ничать!» Не к этому стремится Теософское 
Общество. Разум нуждается в использовании 
таких его способностей, как наблюдение, ин-
теллект и интуиция. Если человек не пользует-
ся мышцами собственного тела, они атрофи-
руются. Точно так же, не стремясь применять 
распознавание и открывать истину, он погру-
жается в своего рода застой, который нежела-
телен с точки зрения духовного развития.

Настоящий учитель – тот, кто пытается 
пробудить, как это делал Будда, духовный раз-
ум ученика. Он говорит: «Тебе самому следу-
ет всё для себя выяснить. Я дам тебе нужные 
советы, укажу направление. Но идти по этому 
пути должен будешь ты сам». Такие учителя 
принадлежат к теософской «общине», и не-
важно, являются они или нет членами Тео-
софского Общества. С теософской точки зре-
ния, только псевдо-гуру может сказать: «Вы не 
должны изменяться сами; всё, что вам над-
лежит делать, – это верить мне», или и того 
хуже: «Стоит мне коснуться вашего лба – и вы 
перенесетесь в трасцендентальную сферу».

Если мы этого не поймем, то в наших ло-
жах могут возникнуть неверные программы. 
Мы можем не знать, каких лекторов следует 

приглашать или какие книги предлагать вни-
манию людей. Мы не говорим людям, что они 
обязаны читать и принимать их. Но существу-
ет такая вещь, как поощрение или непоощре-
ние определенного рода литературы. И этим 
следует пользоваться, помогая людям обре-
сти собственное понимание, раскрыть их ду-
ховную проницательность и духовный интел-
лект. Развитие мудрости – вот что мы должны 
поощрять, а отнюдь не слепую веру.

Как мы уже сказали, существует два типа 
литературы: та, что не имеет отношения к по-
иску мудрости, и та, которую мы можем на-
звать теософской (вовсе не обязательно опу-
бликованная теософскими издательствами) 
и которая содержит знание, полезное в деле 
поиска мудрости, – при условии, что средства 
для этого поиска не принимаются за конечный 
результат. Это знание надо использовать так 
же, как используют карту при ознакомлении со 
страной. Конечно, карта – это не страна. Е. П. 
Блаватская говорила, что «Тайная Доктрина» 
может привести к истине; но сама она не есть 
истина, ибо слова – не истина.

И в самой теософской литературе нам 
также следует различать, что существенно, а 
что нет. В «Письмах Махатм» мы находим мно-
жество отрывков, повествующих о событиях в 
Теософском Обществе того времени. Узнав 
все эти подробности, мы можем стать знато-
ками истории Теософского Общества, но при 
этом вовсе не обязательно стать мудрее. По-
скольку время наше ограничено, мы должны 
научиться отбирать существенное. Это спра-
ведливо не только для каждой книги, которую 
мы изучаем, но и для каждой главы и даже 
отрывка. Существуют важные принципы, ру-
ководства и намеки относительно подлинной 
природы жизни, а также важные этические на-
ставления. Мы должны извлекать из них поль-
зу и размышлять над ними. В «Бхагавадгите» 
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Шри Кришна, представляющий собой вселен-
ский божественный дух, как проявленный, 
так и непроявленный, говорит, что Природа 
бесконечна в своем многообразии. Это вер-
но. Ей действительно нет конца! Те, кто хотел 
бы познать всё ее разнообразие, обречены на 
неудачу, ибо творческая энергия столь вели-
ка, что форм и изменений со временем будет 
возникать всё больше и больше. Поэтому в 
нашем исследовании мы должны попытаться 
приблизиться к тому, что действительно важ-
но. Хотя и интересно изучать феномены, при-
родные процессы и знать те или иные факты, 
но это совсем не то же самое, что и восприни-
мать лежащую в их основе истину, в чем, соб-
ственно, и заключается подлинная мудрость. 
Что действительно для нас важно – так это 
значение этих феноменов и процессов. Су-
ществует феномен страдания, тысячелетнего 
повсеместного страдания. В чем состоит его 
смысл? Мы не сможем этого понять, подробно 
знакомясь со страданиями людей всего мира. 
Хотя мы и можем быть в курсе всех новостей о 
неисчислимых страданиях людей и животных, 
гораздо важнее для нас двигаться дальше, по-
стигая, что такое страдание и есть ли от него 
избавление. Изучая теософию, мы должны, 
как мне кажется, проникать в основу, в Сущ-
ность всего. Если изучение не приводит наш 
разум к восприятию сути, – что само по себе 
имеет преобразующий эффект, – то оно может 
вызвать в нас лишь незначительную переме-
ну, не радикальную и не продолжительную.

Многое в этом вопросе требует рассмо-
трения, и вы, несомненно, этим займетесь. 
А сейчас давайте обсудим еще один вопрос: 
отношение учебы к нашей повседневной жиз-
ни. Предметы, которые мы изучаем, не долж-
ны становиться абстракциями, не имеющими 
никакого отношения ни к общечеловеческим, 
ни к нашим собственным проблемам. Если 
мы изучаем карму и реинкарнацию, то что 

это привносит в наши повседневные взаимо-
отношения с людьми, в наши мысли и наше 
поведение? Наше понимание подвергается 
испытанию именно в повседневной жизни. 
Растем ли мы неуклонно, без вмешательства 
амбиций, и если да, то как? Все мы можем на-
блюдать самих себя и выяснять, нет ли какой 
ошибки в самой природе нашего изучения или 
в нашем подходе. Если же он верен, нам сле-
дует возрастать в понимании и любви даже к 
тем людям, которых считают «трудными». Все 
духовно великие люди дают нам пример того, 
как истинное понимание распространяется 
даже на так называемых грешников. Никто 
не грешит, если он не невежествен духовно, и 
чем более невежествен человек, тем в боль-
шей мере он нуждается в том, чтобы его пони-
мали другие. Это не означает, что мы должны 
делать все, что он захочет, или говорить, что 
он прав; ибо можно расти одновременно и в 
понимании, и в распознавании. Если мы ниче-
го не знаем о внутренних трудностях другого 
человека, то как мы сможем ему помочь? По-
этому мы не должны делать вид, что трудно-
стей не существует.

Доказательством теософского познания 
является рост понимания, любви, ясности, со-
чувствия и открытости не только по отноше-
нию к другим людям, но и по отношению ко 
всей жизни: к маленькой травинке, к парящей 
в небе птице, – ко всем существам. Добро раз-
лито повсюду, и драгоценное качество жизни 
присутствует везде, где бы ни существовала 
жизнь. Растем ли мы в ощущении всей ее кра-
соты и истинности? Это и есть процесс всту-
пления в зрелость. Давайте честно смотреть 
на то, что с нами происходит: действительно 
ли мы становимся в большей степени тео-
софами или же нет, а также насколько верен 
наш путь изучения теософии? Испытание про-
исходит в нашем повседневном поведении и 
взаимоотношениях с другими людьми.
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В апрельском номере «Теософа» за 
2007 г. был поставлен вопрос о том, 
что следует изучать теософским груп-

пам, и был предложен ответ в общих чер-
тах. С тех пор были получены отклики, что 
эти общие рекомендации помогают, но те, 
кто отвечает за программу работы своих от-
делений и учебных центров хотели бы полу-
чить более конкретные предложения, какие 
именно учения они должны распространять, 
и что хорошо бы иметь список.

Ни один теософ не может точно сказать 
другим, какие учения они «должны» распро-
странять. Но мы можем говорить о том, ка-
кие аспекты теософии нам «можно» делать 
лучше известными среди интересующихся 
и среди нас самих. Списки таких возмож-
ных тем составлялись очень часто. Напри-
мер, совсем недавно наш международный 
секретарь мисс Мэри Андерсон предложи-
ла такой список в статье «Лестница Иако-
ва», опубликованной в том же номере. Этот 
список предлагает несколько тем, такие как 
«творение», или излияние вселенной, эво-
люция, царства природы, реинкарнация, со-
став человека, его прогресс, духовный путь 
и божественное всеприсутствие.

Просмотр названия глав любой хоро-
шей вводной книги по теософии тоже пред-
ложит вам набор таких тем.

На международном сайте Теософско-
го Общества есть страница о фундамен-
тальных положениях теософии http://www.
ts-adyar.org/theosophy.html . Она перечис-
ляет 6 главных принципов: универсальное 
и индивидуальное сознание, человеческое 
бессмертие, перевоплощение, карма, все-
общее братство и божественный план эво-
люции. На каждую тему есть маленький 
очерк, передающий суть простым языком.

Другой способ получить представление 
о том, какие учения представлять на тео-
софской группе, — посмотреть в список пу-
бликаций Теософского Издательства (TPH). 
Конечно, не все выпускаемые им книги рав-
но пригодны как темы изучения на теософ-
ской группе, потому что некоторые из них 
узкоспециальны или касаются технических 
вопросов. Но если посмотреть на эти списки 
в целом, это поможет найти широкий спектр 
тем, на которых может сосредоточиться лю-
бая группа, чтобы сделать теософию более 
широко известной.

Поскольку просили такой список, ниже 
приводятся некоторые основные идеи, кото-
рые можно найти в теософской литературе 
и которые теософам следовало бы считать 
не определяющими или ограничивающими, 
а скорее представляющими, репрезента-
тивными:

Что должны изучать 
теософские группы

Джон Алджео 
(экс-Вице-президент Теософского Общества, 
профессор Университета Джорджии, США)
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1. Фундаментальное единство всего че-
ловечества, и поистине — всей жизни и все-
го бытия.

2. Ценность множественных подходов к 
Истине: научного, философского и религи-
озного.

3. Ценность разнообразных культур, су-
ществовавших на протяжении человеческой 
истории, как выражающих различные и вза-
имодополняющие подходы к жизни.

4. Существование во вселенной и в че-
ловеческом существе тайн, которые за пре-
делом досягаемости любой из наших си-
стем мысли, чтобы можно было полностью 
их понять.

5. Способность людей использовать 
разум и воображение, чтобы справляться и 
с загадками, и с проблемами жизни.

6. Признание существования по всему 
космосу соответствий, благодаря которым 
мы можем делать выводы о вещах, с кото-
рыми прямо не соприкасаемся на опыте — 
известное, как Великая Герметическая Ак-
сиома.

8. Реальность Абсолютной Истины, ко-
торую в этом «маявическом», или относи-
тельном, мире можно выразить лишь в от-
носительных терминах.

9. Обязанность каждого из нас уважать 
подходы к истине, отличающиеся от наших.

10. Трансцендентность предельной 
Реальности; она превосходит все чело-
веческие представления; и тем не менее, 
способность человеческих существ непо-
средственно испытывать её на опыте.

11. Тройственность предельной Реаль-
ности, как переплетённых сознания, мате-
рии и энергии.

12. Присутствие жизни и сознания во 
всех материальных формах повсюду во 

вселенной, в разных градациях в ряде 
«царств».

13. Постепенная и циклическая эволю-
ция разума и сознания в течение веков, в 
добавление к эволюции телесных форм.

14. Постепенное развитие во времени 
отдельных существ к осознанию их духов-
ного единства и целостности.

15. Обязанность каждого человека спо-
собствовать всеобщему благу — не только 
людей (невзирая на расу, национальность и 
пол), но также животных и мира природы.

16. Реинкарнация — последовательные 
перевоплощения ядра нашего сознания, так 
что жизнь и смерть — постоянно повторяю-
щиеся опыты в нашем развитии. 

17. Карма — принцип гармонии, балан-
са, равновесия, — безлично поддерживаю-
щий порядок во вселенной.

18. Непричинение вреда и помощь — 
принцип, что мы должны обходиться с дру-
гими так, как хотели бы, чтобы они обходи-
лись с нами.

19. Существование множественных ми-
ров или планов за пределами физическо-
го и измерений за пределами нашего про-
странственно-временного, на всех которых 
мы действуем сразу.

20. Семеричность строения человека, 
аспекты которого действуют в этих многих 
мирах, то есть на разных планах бытия.

21. Присутствие в основе нашего суще-
ства искры предельной, или божественной 
реальности.

22. Существование тех, кто достиг про-
светления и посвятил себя помощи другим, 
чтобы они могли достичь того же — великих 
учителей человечества.

23. Существование древней традиции 
учения вневременной мудрости — мировоз-
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зрения, которое в различных формах можно 
найти во всех культурах мира.

24. Ответственность всех людей за свои 
действия и реакции; отсюда их способность 
быть победителями, а не жертвами.

25. Сила нашей мысли — способность 
её влиять на нас самих, наше окружение и 
других людей, а потому наша ответствен-
ность за её использование.

26. Присутствие в мире порядка, смыс-
ла и цели; развитие мира следует плану, ко-
торый постижим.

27. Реальность цели и смысла жизни 
каждой индивидуальности, к открытию ко-
торого каждого из нас призывает наша вну-
тренняя природа.

28. Возможность нашего активного уча-
стия в продвижении эволюции вселенной.

29. Возможность конечного совершен-
ства человеческой природы, общества и 
среды; ради достижения которого нас при-
зывают работать.

30. Долг каждого практиковать альтруи-
зм — заботиться о том, чтобы помогать дру-
гим в конечном итоге достичь присущего им 
совершенства.

31. Существование Пути ускорения на-
шей индивидуальной эволюции, доступного 
для всех, кто его ищет.

32. Наш характер — продукт наше-
го прошлого и зов нашего будущего; того, 
кем мы были и того, кем мы будем; так что 
каждым своим действием мы пересоздаём 
себя.

33. Наша способность изъявлением 
свободной воли оптимизировать послед-
ствия нашего прошлого и выбирать путь на 
будущее.

34. Признание того, что социальные 
проблемы — войны, перенаселение, экс-
плуатация, предрассудки, подавление, жад-
ность и ненависть — есть симптомы болез-
ни, заключающейся в иллюзии того, что мы 
можем помочь себе за счёт других, а лекар-
ство от неё — признание того, что мы едины 
друг с другом и со всей жизнью во вселен-
ной.

35. Убеждение, которое Кришна дал 
Арджуне, а Христос — Юлиане Норвичской: 
что в конце концов всё будет хорошо, а от-
сюда — уверенность в осмысленной жизни.

36. Преданность жизни коллективной 
ответственности, где мы являемся членами 
ядра работников, посвятивших себя осу-
ществлению этой конечной цели.

Журнал «Теософ», сентябрь 2007
Перевод К.Зайцева

«Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда 
находится невежда, который этого не знает. Он то и делает 

открытия».

Эйнштейн
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Київ
Лекції і зустрічі

Закінчив свою роботу Лекторій з основ 
теософських знань, який з жовтня до квітня 
відвідало більше 30 слухачів. Дехто з них 
виявив бажання продовжувати вивчення 
теософії. Можливо, що це наші майбутні ак-
тивні члени Товариства.

Першої суботи кожного місяця відбу-
ваються публічні лекції у міській бібліотеці 
«Деміївська». Так, 2 березня відбулася лек-
ція Світлани Гавриленко «Ідея безсмертя 
в давніх традиціях і в сучасному світі». До-
кладніше за посиланням:

https://bibldemeevskaja.blogspot.
com/2019/03/blog-post.html?spref=fb&fbc
lid=IwAR1gJq7fzR_E2nHQ837Ssgh3HQ-
Qc9zzWRKpTY8gDYCuogStqO7Xkyh5lgI

6 квітня – відбудеться лекція-бесіда «Ду-
ховний шлях через мистецтво», яку проведе 
Юрій Тарасенко, досвідчений художник та ди-
зайнер. Запрошуємо всіх киян та гостей міста.

9 березня у Молодіжному клубі м. Фасто-
ва, супутника Києва, відбулася лекція-бесіда 

для дуже зацікавленої аудиторії на тему 
«Культура планування сімї». Провела цю зу-
стріч Світлана Гавриленко, підготовчу роботу 
взяла на себе фастівчанка Ірина Чиркіна.

Житомир
Лекції в лютому

24 лютого відбулася публічна лекція 
«Таємна доктрина - сьогоднішнє прочитання».

Традиційно місцем зборів була Облас-
на універсальна наукова бібліотека. Цей 
твір притягує увагу людей своєю широтою 
та надзвичайною актуальністю викладених 
положень та  точок зору. Еволюційне вчен-
ня про природу людини та Всесвіту формує 
світогляд, виховує відповідальність та ак-
тивну життєву позицію.  Слухачі задавали 
запитання, наводили свої аргументи, вис-
ловили вдячність лектору, Гавриленко Світ-
лані. Зустріч була змістовна і корисна.

Відбулася також зустріч з членами нового 
Житомирського відділення Теософського то-
вариства в Україні і вручення Хартії. Ще одне 
джерело світла працює на нашій землі. Бажає-
мо успіхів і наснаги. Тема лекції була «Духовні 

Новини  
теософського життя
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основи древньої медицини», вона виявилася 
актуальною та жваво обговорювалася.

Акція «Хутро-off» 
Теософи Житомира, разом з громадсь-

кими активістами, виступають за закриття 
існуючих і недопущення створення нових 

хутряних ферм. Акція відбулася 24 лютого 
у Житомирі, в рамках всеукраїнського руху 
«Хутро-off». Давайте разом підтримаємо цю 
ініціативу.

Впорядкування скверу
Наші житомирські друзі провели весня-

ну акцію на Замковій горі по впорядкуванню 
скверу. Після зими майже не залишилось 
слідів від тих зусиль, що тут раніше до-
кладалися. Розчистили, прибрали сміття, 
підготували місце для встановлення нових 
лавочок. Тут такий чудовий краєвид, дуже 
затишно. Запрошуємо помічників, продов-
жимо прикрашати наше місто.

Дніпро
Студії в Музейному 
центрі О. Блаватської 
та її родини 

В Дніпрі 23-24 березня, в Музейному 
центрі О. Блаватської та ії родини відбулися 
студії на тему «Духовна освіта для реінкар-
нуючих дітей».

Ведучі Юлія Шабанова, Анатолій 
Осіпов,Тетяна Головченко, Олена Аліванце-
ва, Юлія Родіна та гість із Нідерландів - Джо-
ана Ванмюлєн -Поінт Лома Будинок Блават-
ської в Гаазі поділилися цікавою і корисною 
інформацією. Студії цього разу були присвя-
чені питанням виховання дітей на засадах 
духовної просвіти. Теми були цікаві педаго-
гам, вихователям, батькам. Дякуємо органі-
заторам та учасникам.
Детальіше: https://youtu.be/GmnUQqIaN24

Нова ініціатива у Дніпрі
Теософи Дніпровського відділення «Про-

тей» з осені минулого року, за ініціативи Надії 
Литвинової, започаткували проведення циклу 
лекцій для жителів житлового масиву «Прид-
ніпровськ». Лекції проводяться у центральній 
бібліотеці масиву кожну п’ятницю. Наші лек-
тори, Тетяна Пилипчук, Валентина Мішина, 
Надія Литвинова,  розповідають слухачам 
головні положення Теософського вчення, до-
носять базові поняття про ключові засади По-
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зачасової Мудрості. Особливу зацікавленість 
у слухачів викликали доповіді про перерод-
ження душі та реінкарнацію. Доповіді чита-
ють не лише досвідчені теософи, що мають 
багаторічний досвід особистого вивчення та 
викладання теософської науки, а й молоді 
теософи, для яких виступи перед аудиторією 
новачків – це не тільки корисний досвід, а й 
радість розповсюдження Світла Істини.

Леонід Кеденко

Одеса
Встречи 12-13 марта

Человек единственный представитель 
земной фауны, который знает о неизбежно-
сти смерти. Но так ли она страшна, конец 
ли это всему или только начало. Мы всю 
жизнь себя к чему-то подготавливаем: гото-
вимся пойди в детский сад, школу, институт; 
готовимся к семейной жизни и рождению 
детей. А нужно ли готовиться к смерти? Что 
нас ждёт в посмертии? На эти и другие во-
просы 12 марта на публичной лекции «Пу-
тешествие души и жизнь после смерти» нам 
ответила ведущая Гавриленко Светлана 
Иосифовна, Организационный секретарь 
Теософского общества в Украине, Киев.

Видео лекции можно просмотреть здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=p65UjhGb0Kk

13 марта состоялась внутренняя встре-
ча, на которой разбиралась тема «Теософия 
как искусство взаимодействия», актуальные 

вопросы построения доброжелательных, 
искренних, сердечних отношений  с людь-
ми, обществом, Природой, 

Анна Атаева

Весняний сезон 
у Павлинці

Культурний центр імені О. П. Блаватсь-
кої у с. Павлинка оновлює свій фасад. Ще 
багато зусиль треба докласти для впоряд-
кування території та забезпечення комфорт-
них умов перебування гостей, але вже вдру-
ге Літня програма Теософського товариства 
в Україні відбудеться саме тут, в цьому бла-
гословенному місці.

Природа допомагає нам - наповнила ни-
зину водою і створила озеро 

Наші одеські колеги вже почали весня-
ний сезон у Павлинці.
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Кропивницький
День Адьяра

«Адьяр - это центр, это идея, это исто-
рическое и географическое место, но это 
также нечто большее»(Тим Бойд).

Как сообщила нам руководитель Отде-
ления Лайя Раиса Калашникова, на встре-
че, посвящённой Дню 17 февраля – Дню 
Адьяра и Дню Памяти Президента-Осно-
вателя Теософского Общества Генри Стил 
Олькотта, все пытались размышлять имен-
но над этим «также нечто большим».

Первой подсказкой были слова Елены 

Петровны Блаватской, которая говорила, 
что Адьяр – это место, где мы можем быть 
ближе всего к Великим Учителям, чтобы 
стать каналом для их работы. Вот где кроет-
ся это «нечто большее!

Подробнее: http://theosophy.in.ua/news/
v-ukrajini/544-17-liutoho-den-adiaru 

Харків
Наукова громадськість 
Харкова знайомиться 
з трудами Блаватської

19 березня у харківському Будинку вче-
них, у продовження теми Виставки «Неви-
черпне джерело», відбулася зустріч з науко-
вою громадськістю міста на тему «Таємничий 

світ О. П. Блаватської», яку провели теосо-
фи Харкова. Біля сорока учасників з великою 
увагою прослухали доповідь Євдокії Венгер, 
задавали багато питань, висловлювали свої 
думки. Серед виступів, що супроводжували 

цю зустріч, запам’ятався слухачам виступ 
теософа-науковця Сергія Ніжанковського. 
Всі присутні висловили бажання продов-
жити знайомство з ідеями споконвічної му-
дрості. Докладніше: http://theosophy.in.ua/
news/v-ukrajini/562-lektsiya-o-ep-blavatskoj-
na-nauchnom-seminare-v-g-kharkov 

Херсон 
Виставка «НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО» 

присвячена 130-річчю виходу в світ визначно-
го твору О.П.Б. «Ключ то теософії», розміще-
на у херсонській Центральній міській бібліо-
теці ім. Лесі Українки з 02 по 20 квітня 2019 
року за адресою: вул. Потьомкінська, 97.

Виставка буде супроводжуватися зу-
стрічами з відвідувачами.
06 квітня в 12.00 – лекція-бесіда «Ключ до 
Теософії – Споконвічна мудрість у творах 
О.П.Блаватської». Ведуча Кіптик О.В. (Хер-
сон).
13 квітня в 12.00 – лекція-бесіда «Слідами 
життя та творчості О.П.Блаватської». Веду-
ча Аброскіна Ж.Б. (Одеса).
20 квітня в 12.00 - лекція-бесіда ««Таємна 
доктрина» - сучасне прочитання» Ведучий 
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Перевалов В.В., Президент Одеського від-
ділення Теософського товариства в Україні 
(Одеса). Закриття Виставки.

Запрошуємо усіх бажаючих жителів і го-
стей міста.

Полтава
Наша полтавська група продовжує си-

стематичну роботу. У лютому до них приї-
хала Євдокія Венгер з Харкова з темою 
«Теософія – вчення серця», а 24 березня 
полтавську групу відвідала Наталя Рак з 
Кременчука з лекцією «Закон перевтілення 
і свідомість людини». Координаторами ро-
боти групи є Галина Кузьменкова та Ольга 
Соколова. Побажаємо наснаги нашим пол-
тавчанам, і до нових зустрічей.

Дипломи 
з теософії

Закінчився навчальний термін курсу Ди-
плом з теософії, який щорічно проводить 

Англійська секція Теософського товари-
ства. Цього року Дипломи одержали двоє 
наших колег. Це Аброскіна Жанна з Одеси 
та Мерліц Олена з Києва. Вітаємо їх з цією 
подією. Це цікава, корисна і нелегка праця. 
Наші лондонські друзі повідомили, що цьо-
го року почався перший набір на наступний, 
другий, трохи просунутий рівень навчання. 
Ті, хто вже одержав Дипломи, тепер можуть 
продовжити оволодіння Споконвічною му-
дрістю. 

Міжнародний 
теософський центр 
у Наардені

Цей центр розташований поблизу Ам-
стердаму, він зараз розбудовується. Цього 
року він пропонує декілька програм у червні 
та листопаді. Кого це може зацікавити, про-
понуємо додаткову інформацію: https://
mailchi.mp/db4590128ad0/8h479re4k7?e=1c
96df9f5b 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

кафедра філософії і педагогіки
Наукова група Теософського товариства в Україні 

Музейний центр Олени Блаватської
та її родини Дніпропетровського національного

історичного музею  ім. Д.І. Яворницького
Науково-культурологічне об’єднання

«Універсум Олени Блаватської»
8 травня 2019 року 

Щорічна наукова міждисциплінарна
 конференція з міжнародною участю

«Духовні аспекти сучасного світорозуміння»
Тематика конференції 2019 року: 

«ДІАЛОГ КУЛЬТУР ЯК ВИКЛИК ЧАСУ» 
присвячена 120-річчю НТУ «Дніпровська  політехніка» та 

128-ій річниці пам’яті О.П. Блаватської 

Тематика щорічної конференції  присвячена осмисленню сучасних питань науки, куль-
тури, освіти виходячи із духовних пріоритетів формування еволюційних завдань людства. 
Методологічним підґрунтям  конференції виступає філософська доктрина уродженки Кате-
ринослава (нині Дніпро) О.П. Блаватської, яка потребує об’єктивного осмислення сучасної 
наукової спільноти.  До участі в  конференції запрошуються  філософи, культурологи, істо-
рики, соціологи, психологи, теософи, науковці технічної сфери, діяльність яких  спрямована 
на ідейне оновлення сучасної світоглядної парадигми. В програмі конференції очікується 
участь теософів та науковців з Бразилії, Філіппін, Нідерланд.
Мета конференції: Формування сучасної світоглядної моделі  еволюційного здійснення 
культурного діалогу 
Тематичні напрямки роботи конференції:
Культурологічні виміри світоглядної діалогічності;
Освіта як ціннісний вимір здійснення діалогічного простору;
Концепт  єдності в поліконфесійному діалозі сучасних релігій; 
Етичні виклики та запити сучасного суспільства;
Еволюційні основи сучасної науки;
Естетичне як  шлях до діалогу культур;
Наукове осмислення  спадщини О.П. Блаватської в контексті культурної діалогічності;
Рецепція вчення О.П.Блаватської в духовній культурі сучасності (науці, освіті, політиці, релі-
гії, мистецтві)

ЗАПРОШУЄМО

http://theosophy.in.ua/


www.theosophy.in.ua№ 47, квітень 2019 р.

35

Час проведення конференції: 12.00 – 17.00
Адреса проведення конференції: Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19, 
НТУ «Дніпровська політехніка», корпус 1, кафедра філософії і педагогіки, ауд. 119
Контактні дані:  е-mail: jshabanova@ukr.net 
Тел. (0562) 470211 -   Шабанова Юлія Олександрівна 

Заявку на участь в конференції та тези доповідей (на англійській та українській (російській) 
мовах,  кожний варіант до двох сторінок (формат А4, Microsoft Word – Times New Roman, 
шрифт -14, інтервал одиничний, відступи – усі 2см) просимо надсилати до  15 квітня на 
Е-mail: jshabanova@ukr.net. При відсутності можливості здійснення перекладу, пропонуємо 
переклад за додаткову плату. 
Тези доповідей, надіслані у вказаний термін, будуть надруковані в збірнику матеріалів кон-
ференції на англійській та українській (російській) мовах. Організатори конференції залиша-
ють за собою право відбору доповідей та формування програми конференції. Доповіді та 
надруковані матеріали не повинні мати описовий або реферативний характер.  Критерієм 
відбору є загальноприйняті вимоги до наукових праць.
В межах роботи конференції можливі презентації книг та проектів на тему конференції. Доповіді, 
тези яких надіслані пізніше вказаного терміну, до програми конференції включені не будуть.
Орг. внесок за участь в конференції  – 200 гр. (друк матеріалів конференції, витрати на 
каву-брейк, витрати на візит закордонних доповідачів), який можна сплатити за місцем про-
ведення конференції.
Проїзд, проживання та харчування - за рахунок учасників конференції.

ЗАЯВКА
учасника наукової конференції

8 травня 2019 року 
«Духовні аспекти сучасного світорозуміння» «ДІАЛОГ КУЛЬТУР ЯК ВИКЛИК ЧАСУ» 

Прізвище_______________________________________________________________
Ім’я____________________________________________________________________
По батькові_______________________________________________________________
Місце роботи__________________________________________________________
Посада _____________________________________________________________
Вчений ступінь_________________________________________________________
Наукове звання________________________________________________________
Контактна адреса (поштова, електронна)
________________________________________________________________________
Контактний телефон______________________________________________________
Тема доповіді: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ОРГКОМІТЕТ
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Из семени произрастя и птицею взлетев, 
Мой Дух коснулся Света…
И Истину познав, к закату был готов
Предстать у врат Обители Святой.

* * *
Призвал Отец трех сыновей.
Сказал:
Семь раз сходите в Мир Людей, 
Семь Ангелов к Престолу призовите 
И их в помощники возьмите.
Запомните священные слова:
Врат семь, но а пути всего лишь два!
Светильники осветят Вам мрак ночи
Но Вечный свет струят – 
Лишь Мои очи…
Я чаши звон еще даю в подмогу.
Пора в нелегкую дорогу…
Сын первый сделал свой виток,
И Хаос превращен в Поток. 
Второй Любовь в него вдохнул.
А третий – Мудростью блеснул.
Светильникам отдали Ту печать,
И до поры им велено молчать.
Вот, наконец, пророс Цветок,
Прекрасен каждый лепесток.
А ствол – Серебряная Нить, –
Чтоб Верх и Низ соединить!
С Вершин донесся Чаши звон…
Светильник отозвался в унисон…
Цветок чудесный распустил бутон…
Так проявляется Отца закон!

Ноябрь 2005.

Вселенная!

Вдохни и выдохни ты Своё Имя! 
С Тобой звуча и пламенем сгорев, 
Пройдя ступени, выполнив задачи, 
Вернусь к Истоку – всё преодолев! 

Я зацвету цветком, чтоб ароматом 
Достигнуть всех пределов и границ… 
Я птицей выпорхну,  
раскинув крылья ночи… 
Чтоб звёздной россыпью 
    зажечь концы страниц. 
Пусть, их листая, звёздный ветер 
Благую весть стремится передать… 
Зажечь сердца людские на Планете, 
Чтоб через них Любовь могла сиять! 
Люблю… 
 Сгораю… 
  Таю…
   Таю…
    Таю… 

6.11.09

Поетична сторінка
Наталья Давыдова
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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 кольо-
ру шкіри, то будь-яка форма расизму, політи-
ка або дії, засновані на дискримінації, заради 
вигоди одних і на шкоду іншим, суперечать 
основній суті і цілям Товариства.

Свобода думки
Оскільки Теософське  товариство широ-

ко поширилося по всьому світу, і його члена-
ми стали прибічники усіх релігій, не відмовив-
шись від особливих догматів, вчень і вірувань 
своїх власних віросповідань, бажано підкрес-
лити той факт, що немає вчення або думки, 
від кого б воно не походило, яке б будь-яким 
чином зв’язувало члена Товариства, і якого 
він не міг би вільно прийняти або відкинути.

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

Судження або переконання не надають 
право на привілеї і не служать причиною по-
карання. Члени Генеральної ради перекон-
ливо просять кожного члена Теософського 

товариства відстоювати і поступати згідно з 
цими основними принципами Товариства і 
без остраху використати своє право на сво-
боду думки і волевиявлення, не виходячи за 
рамки ввічливості і поваги до інакодумців.

Незалежність 
товариства

Співпрацюючи з іншими організаціями, 
чиї цілі і діяльність це дозволяють, Теософсь-
ке товариство являється і повинне залиша-
тися абсолютно незалежним від них. Воно не 
повинне брати на себе ніяких зобов’язань, 
окрім своїх власних, і повинно зосередити-
ся на здійсненні власної діяльності в най-
ширшому і всеосяжному плані, з тим, щоб 
просуватися до досягнення власних цілей і 
наслідувати Божественну Мудрість, як це від-
значається і в абстрактній формі випливає з 
його назви «Теософське товариство». 

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

Про місію
Служити людству зрощуванням все 

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

Прийнята на засіданні Генеральної Ради 
ТТ у Міжнародному теософському центрі На-
арден, липень 2018 року.

Резолюції, прийняті Генеральною 
радою Теософського товариства

http://theosophy.in.ua/
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