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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 голов-
ною задачею всіх тих, хто прийняв до свого 
серця величні ідеї Теософії, нести Світло 
знання, розуміння, осягнення у цей світ і пе-
ретворювати це Світло у дії. 

Друзі, незважаючи на те, що новорічні 
свята вже відбулися, але оскільки це пер-
ший в цьому році випуск нашого журналу, 
то хочу закликати благословення на наше 
Товариство в Україні та у світі, адже його 
місія та мета набувають дедалі важливішо-
го значення у сьогоднішніх світових реаліях. 
Це великий виклик для кожного з нас, бо 
на шляху нашої ефективності виникають 
певні перешкоди як об’єктивної зовнішньої 
природи, так і суб’єктивні, внутрішні. Той ім-
пульс до підкорення та перетворення своєї 
нижчої природи, який ми отримали минуло-
го року на семінарі Віцента Хаочина, мав 
позитивне продовження у наступних тема-
тичних семінарах, що відбулися в різних мі-
стах України. Маю приємну новину для вас, 
друзі. Цього року Віцент знов прийняв наше 
наступне запрошення і має намір відвіда-
ти Україну вдруге. Це буде продовженням і 
розширенням теми попереднього семінару. 
Отже, чекайте на додаткову інформацію і 
готуйтеся до літньої програми за участю на-
шого доброго друга з Філіппін. В цьому році 
ми чекаємо і інших зарубіжних гостей, як 
вже вам знайомих, так і поки що невідомих 
в Україні.

Лютий для Теософського товариства 
є місяцем пам’яті Президента-засновника 

Генрі Стіла Олькотта, визначного громад-
ського діяча, соратника Олени Блаватсь-
кої, який залишив цей світ у 1907 році. День 
його пам’яті, 17 лютого, вважається Днем 
Адьяру, бо багато зусиль було ним докла-
дено у розбудову Штабквартири Теософсь-
кого товариства і перетворення її на духов-
ний і культурний центр світового значення. 
17 лютого це також день пам’яті Джордано 
Бруно, якого було спалено інквізиторами у 
1600 році. Деякі джерела стверджують, що 
Анні Безант була його перевтіленням. 17 
лютого відзначається також день пам’яті ві-
домого у світі мислителя, філософа Джид-
ду Кришнамурті, що пішов за межу у 1986 
році, у Огайо, Каліфорнія. День 17 лютого 
є також днем народження ще одного від-
даного діяча ТТ, Чарльза Ледбітера, який 
народився у 1947 році. Давайте об’єднає-
мо свої думки у вдячності до цих достойних 
людей, справжніх служителів людству, та у 
найкращих побажаннях продовження спра-
ви їх життя, а також у мріях і сподіваннях 
оновлення і нового розквіту Адьяру. У на-
шому випуску ви знайдете матеріали про 
деяких з цих визначних діячів культури і Те-
ософського товариства.

Отже, друзі, давайте наповнимо цей рік 
добрими справами, давайте посміхатися 
один одному і радіти нашим спільним зусил-
лям зробити цей світ добрішим, красивішим, 
справедливішим, заможнішим. Успіхів всім 
нам на шляху перетворення себе і ефектив-
ного служіння нашому Товариству!

Хай благословенні будуть Ті, Хто вказав 
нам Шлях! 

Світлана Гавриленко

Від редактора
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Почему  
мы служим?

Тим Бойд, Международный Президент Теософского общества, Адьяр

Традиционное дарвиновское мышле-
ние подчеркивает выживание наи-
более приспособленных. С точки 

зрения такого эгоистичного или эволюци-
онного чувства служение можно рассмат-
ривать как сомнительную деятельность. В 
чём преимущество служения, в том, чтобы 
быть тем, кто даёт преимущество друго-
му? Тем не менее, кажется, что мы запро-
граммированы на неизбежное стремле-
ние быть сострадательными. Мы ничего 
не можем поделать. В противном случае, 
почему так много нашего внимания и уси-
лий тратится на помощь самым слабым из 
нас? Это то, что мы делаем инстинктивно, 
естественно.

Когда мы стареем и становимся сла-
быми и немощными, или когда мы заболе-
ваем, эволюционное преимущество, каза-
лось бы, состоит в том, чтобы заботиться 
о себе и двигаться дальше, но это не то, 
что мы делаем. Наша энергия, наше вни-
мание неизбежно сосредоточены на са-
мых слабых из нас.

В буддизме используется слово «со-
страдание». Сегодня это слово стало мод-
ным в мире, и так и должно быть. В буд-

дизме существует очень специфическое 
определение сострадания. Они говорят, 
что это «желание облегчить страдания 
других». Поэтому, когда мы ведём себя со-
страдательно, мы работаем над облегче-
нием страданий других.

Е.П. Блаватская в «Голосе Безмолвия» 
предcтавляет другой взгляд на сострада-
ние. В этой короткой книге мы находим за-
гадочные слова: «Сострадание не являет-
ся атрибутом. Это – Закон законов». Это 
очень широкое утверждение, которое ка-
жется ясным и недвусмысленным, но что 
оно означает?

Что это за сострадание, которое под-
нимается на такой уровень, вытесняя все 
остальные известные нам законы — гра-
витацию, термодинамику, карму? Очевид-
но, что это не ограничивается поведением, 
которым мы пытаемся облегчить страда-
ния. Сознательная сострадательная де-
ятельность, которую мы называем «слу-
жением», является частью этого великого 
сострадания.

Нам может быть полезно изучить вну-
треннюю динамику того, что происходит, 
когда мы ведём себя сострадательно. Для 
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обычно эгоцентричного индивидуума это – 
как если бы он действовал внутри оболоч-
ки или пузыря. Существует интенсивное 
сосредоточение на тех ощущениях, обсто-
ятельствах и действиях, которые прино-
сят пользу своему «я». То, что лежит за 
пределами личностной оболочки, вызыва-
ет меньше беспокойства. Однако в те мо-
менты сострадания, когда мы наблюдаем 
и чувствуем желание помочь в страдании 
другого, эта оболочка эгоизма увеличива-
ется. Она расширяется, чтобы охватить 
потребности страдающего «другого» во 
многом так же, как когда человек обраща-
ется к своим личным потребностям. Это 
динамика сострадательной деятельности.

Когда мы сострадательны к человеку, 
наш круг (сострадания) увеличивается до 
некоторой степени. Когда мы чувствуем 
сострадание к нашим близким или дру-
зьям, он возрастает ещё больше. Дове-
денные до крайности, мы обнаруживаем, 
что нет границ этому кругу — все суще-
ства попадают в сферу этого сострадания. 
Таков пример всех великих существ, кото-
рые приходят на землю — Будды, Иисуса, 
Кришны. Сострадание как Закон законов 
есть ни что иное, как Закон Единства, при-
знание неделимости Всей Жизни.

Так почему же мы служим? В основном 
потому, что у нас нет выбора. Мы живём 
в мире, где всё взаимосвязано. По мере 
того, как мы просыпаемся, открываем гла-
за и смотрим, наши варианты становятся 
немногочисленными. Тогда сострадание 
становится привлекательным путём, пото-
му что оно необходимо.

Теософский орден служения (ТОС) 
имеет девиз: «Союз любящих в служении 
всему, что страдает». Что отличает Тео-
софское служение от других организаций 

— Красного Креста, кормления голодаю-
щих, защиты животных? В сущности, – ни-
что, кроме теософии. То, что делает его 
теософским, — это признание единства в 
акте служения, – Единства, Единства тех, 
кто любит с теми, кто в беде.

Любовь как слово понимается по-раз-
ному, иногда странно. Здесь Любовь есть 
выражение Единства, духовности. Мы 
связываем себя узами любви. Мы слу-
жим, потому что в какой-то фазе нашего 
раскрытия мы пробуждаемся, осознаём 
некоторые неоспоримые факты существо-
вания, наиболее очевидное и непосред-
ственное принятие того, что мы едины, и 
наше служение и жизнь проистекают из 
этого.

Но что такое служение? Словарь ска-
жет, что это что-то вроде действия, сде-
ланного для того, чтобы помочь другим. 
Всегда есть фокус на идее, что мы дей-
ствуем во имя другого. Есть бесконечные 
способы того, как мы можем служить, но 
не все они равны. В теософских учени-
ях есть основная идея, что «мотив – это 
всё». Наша мотивация полностью окра-
шивает действия, которые мы соверша-
ем, настолько, что одно и то же действие, 
предпринятое кем-то с другой мотиваци-
ей, является совершенно другой услугой, 
чем действие, предпринятое этим другим.

Например, в Соединённых Штатах, 
когда проводятся политические выборы, 
очень распространённым опытом являет-
ся то, что политики, которые стремятся 
быть избранными на должность, хотят ис-
пользовать каждую возможность появить-
ся перед камерой, чтобы их могли видеть 
потенциальные избиратели. Политики со-
здадут возможность сфотографироваться, 
когда они придут в приют для бездомных. 
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В остальные 364 дня года их там не уви-
дят. Но когда камер и объявлений в СМИ 
больше нет, они стоят в очереди в «су-
повой кухне», не озабоченные тем, что-
бы накормить голодных и бедных. И все 
же рядом с политиком будет кто-то, кто 
находится там регулярно, потому что их 
мотивация такова: «Я здесь, потому что я 
свидетель страдания, и я хочу внести свой 
вклад, чтобы попытаться облегчить его». 
Значит, этот человек служит день за днём.

Каждый голодный человек получает 
свою тарелку еды, каждый ест и удовле-
творяет свой голод. Для человека, получа-
ющего пищу от политика, воздействие на 
его аппетит ничем не отличается от воздей-
ствия человека, дающего её с любовью и 
состраданием. У всех этих людей спазмы 
в желудке ослабевают, и у них появляется 
чувство удовлетворения, чувство, что их 
голод уменьшается. С точки зрения голод-
ного человека тот же самый акт приводит 
к тому же результату. Пища одного чело-
века не менее сытна, чем пища другого. 
Разница заключается во впечатлениях, ко-
торые развиваются в сознании, действуя 
определённым образом и предрасполагая 
нас действовать таким же образом снова.

Для сострадательного человека каж-
дая миска супа и взаимодействие расши-
ряют чувство связи с другими. Это влияет 
на их жизнь с точки зрения того, как они 
будут контактировать с миром. В челове-
ке, который находится там исключительно 
по политическим мотивам, усиливается 
тенденция к эгоизму. Мотив – это всё. Та-
ким образом, есть мотивация теософская.

Как мы служим?
Как человеческие существа одна из ве-

щей, которую мы получаем от Теософско-

го подхода, – это чёткое признание того, 
что мы многомерные существа. Мы функ-
ционируем на многих уровнях. Мы можем 
служить в нескольких измерениях. Одна 
из прелестей теософии заключается в 
том, что она затрагивает причину всех че-
ловеческих проблем. Эта причина – наше 
убеждение, подтверждаемое каждым 
мгновением, что все мы принципиально 
отделены друг от друга. Е.П. Блаватская 
назвала это «ересью обособленности». 
Мы верим в это по очень веской причи-
не. Я помню, как Радха Бернье говорила: 
«Если я велю своей руке открыться или 
закрыться, это то, что она делает. Если я 
скажу твоей руке сделать это, ничего не 
случится». Это служит подтверждением 
того, что мы разделены.

Однако наши более глубокие пере-
живания подтверждают нечто совершен-
но иное – то, что наша обособленность 
– это видимость, поверхностная, тогда 
как реальность под поверхностью – это 
реальность взаимосвязи. На уровне мыс-
ли и эмоций мы находим атмосферу об-
щей мысли. В присутствии людей, кото-
рые подавлены или в плохом настроении, 
наша энергия подвергается воздействию. 
Когда мы находимся с возвышенными, 
вдохновлёнными, просветлёнными людь-
ми, мы испытываем подобное же воздей-
ствие. Священные Писания мира говорят 
об этом. В христианском Писании сказано: 
«Если я вознесусь, то вознесу всех людей 
ко мне». Вот что мы делаем с теософской 
точки зрения.

Мы работаем и на других уровнях. 
Когда мы работаем вместе как группа, 
происходят вещи, которые многие назва-
ли бы чудесными или невозможными. Это 
не просто арифметическое умножение на-
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ших потенциалов; это далеко не предел. 
Учиться работать вместе – это трениров-
ка, хотя мы ещё не резонируем со всеми 
одинаково. Мы должны объединиться в 
эти группы, которые постоянно бросают 
нам вызов в плане развития потенциала 
для объединения. (...).

Это – рецепт на будущее, основанный 
на определённом принципе. Тот факт, что 
группы обладают способностью делать 
то, чего не может ни один человек, ко-
ренится в духовном принципе. Это было 
сказано различными способами, но, воз-
можно, наиболее знакомым нам является 
следующий: «Где двое или более собра-
ны во имя Моё, там Я среди них». Когда 
мы собираемся с определённой целью, 
одним из результатов является то, что мы 
обнаруживаем, что вокруг нас есть нечто 
большее – присутствие; мы чувствуем, что 
расширяемся. Это один из принципов ра-
боты, которую мы делаем, и он способен 
создавать замечательные изменения. 

Важно не столько то, что мы делаем, 
сколько то, как мы это делаем. Любое по-
следовательное служение является осно-
вой для глубокой самотрансформации. 
Слова Ганди: «Для голодного человека 
кусок хлеба – это лицо Бога». На каком 
бы уровне ни действовал этот голод, в той 
степени, в какой мы можем помочь ему 
утихомириться, он позволяет проявиться 
чему-то скрытому, чему-то `большему.

Как многомерные существа, тип транс-
формации, о котором мы говорим в тео-
софском мире, может происходить в двух 
направлениях: снизу вверх или сверху 
вниз. Я знаю людей, которые перестали 
есть мясо, потому что прочитали, что это 
полезно для их здоровья, что это может по-
мочь им похудеть и получить больше энер-

гии. В основном их причины для принятия 
вегетарианской диеты были эгоцентрич-
ны. Часто эти люди, приступая к новой ди-
ете, чувствовали прилив энергии, дающий 
возможность более активно общаться с 
другими людьми. Они обнаружили, что их 
участие в более широкой жизни увеличи-
лось. Это заставило их шире задуматься 
о всеобщем и божественном. Таким об-
разом, кусок пищи привёл их в измерение 
духовного осознания. Я видел и обратное. 
Где у кого-то был духовный опыт, и он про-
сачивался в их физическое поведение и 
привычки. Всё это взаимосвязано, и в той 
мере, в какой мы пытаемся разделить это, 
мы ошибаемся. Мы всегда заняты только 
одним – одной жизнью, неразделённой и 
присутствующей повсюду во всей её пол-
ноте. Единство – это единственное, что у 
нас в уме.

Что будем делать?
Что делает каждый из нас, оказавшись 

в этом мире с целой палитрой проблем на 
выбор? В чём наше призвание? В одном 
из священных Писаний мира была исто-
рия об очень бедной женщине, у которой 
действительно было мало или ничего, и 
она услышала, что был великий мастер, 
который шёл к ней, и она подумала: «Это-
му великому существу, которое идёт, что 
я должна дать? Что у меня есть в доме»?

Вот в чём вопрос для нас: чем мы об-
ладаем физически или что находится в 
доме нашего сознания? Никто не настоль-
ко беден, чтобы ничего не иметь. Тогда 
как мы учимся отдавать? Отдаём ли мы 
свои мысли, пищу или опыт, которые мо-
гут быть полезны другим? Всё это – дары, 
которые мы должны отдать этому миру, и 
если мы решим не отдавать, то не только 
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эти дары умрут вместе с нами и не пере-
дадутся дальше, но и наш потенциал по 
улучшению мира также иссякнет.

Есть сила в очень простом слове, ко-
торое мы говорим каждый день, некото-
рые из нас больше, чем другие настолько, 
что мы игнорируем его и его способность и 
силу, его потенциал для добра. Это – слово 
«да». Это не просто слово. На самом глу-
боком уровне это состояние бытия, кото-
рое мы можем принять. Ум, который гово-
рит этому миру «да, я буду; да, я открыт», 
– связан. Есть большая жизнь, которую мы 
ощущаем, но почему-то не понимаем. Го-

воря «да» страдающему фрагменту этой 
великой жизни, мы связываем себя. Мы 
должны научиться открытости, свободе и 
силе, исходящей от духа, который может 
сказать «да».

Это всего лишь несколько мыслей 
с точки зрения той работы, которую мы 
здесь делаем, и, что ещё более важно, ра-
боты, которую мы действительно способ-
ны делать.

«The Theosophist», 
Vol.140, № 6, March 2019

Перевод Ларисы Пустовойтовой

В каждом человеке есть семя уникальности, но оно погребено в твёрдой 
почве нашей природы. Эта почва должна быть изменена, размягчена и 
очищена. Человек должен обладать чисто человеческим качеством без 
каких бы то ни было изменений, которые могут быть отнесены к каким-
либо категориям. Изменившись (став обусловленным), человек должен 
стать необусловленным (deconditioned). Это может произойти с полным 
пробуждением к природе обусловленности, которой человек подвергся. 
Человек должен осознать всё неправильное, некрасивое, ложное, будь 
то в своих мыслях или действиях, в малых или великих делах.

В состоянии полной свободы от всякой обусловленности то, 
что действует, может быть только чистым разумом и любовью, 
излучаемыми незапятнанным существом. Интеллект действует в 
соответствии с обстоятельствами и условиями; он действует особым 
образом. Но всё его действие характеризуется любовью, так что есть 
действие разума и любви одновременно. Как любовь, так и восприятие 
возникают из состояния чувствительности в самом себе. И это 
состояние внутренней чувствительности действительно является 
основной или истинной природой человека. То, что мы наблюдаем в 
людях, – это, в основном, природа их обусловленности, силы, которые 

действуют в этом обусловленном состоянии.

Нилаканта Шри Рам «Природа нашего поиска»
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Инаугурационная речь 
первого президента 

Теософского общества
Г. С. Олькотт

В будущие времена, когда беспри-
страстный историк будет писать труд 
о развитии религиозной мысли наше-

го столетия, он не сможет пройти мимо со-
здания нашего Теософского Общества, на 
первом собрании которого, посвященном 
официальному провозглашению его прин-
ципов, мы присутствуем. В этом мы можем 
быть уверены. Одно лишь объявление о 
предполагаемом торжественном открытии 
такого движения привлекло внимание и вы-
звало немало дискуссий как в светской, так 
и в религиозной прессе. Для слуха кое-кого 
из вождей соперничающих сил богословия 
и науки оно прозвучало подобно отдален-
ному звуку трубы для сражающихся армий 
на поле битвы. Пока еще сигнал этот еле 
слышен и ничего не говорит ни о силе, ни о 
целях приближающегося отряда. Для каж-
дой из сторон он, возможно, означает под-
крепление, которое поможет изменить ход 
боя и привести к победе; может быть, он 
возвещает лишь о сборе нейтральных сил, 
для того чтобы следить за событиями, а 

может, угрожает обоим противникам пора-
жением в бою и разоружением.

Из того немногого, что до сих пор было 
сказано по этому поводу, общественно-
сти еще не ясно, как следует относиться 
к этому «новому начинанию». Ни церковь, 
ни университетская наука не знают, какую 
им выбрать тактику: открытого обличения, 
шельмования, оскорбления или дружеских 
отношений. Некоторые светские журналы 
снисходительно ободряют Общество за 
то, что оно «оживляет прозаическую эпоху 
демонстрацией средневековых колдовских 
трюков», другие же обличают его как пред-
вестника возвращения к «худшим формам 
фетишизма». Сторонники спиритуализма 
начали несколько недель назад с многочис-
ленных и раздраженных протестов против 
его сторонников, якобы желающих вместо 
господствующих демократических отноше-
ний с миром иным насадить аристократиче-
ский эзотеризм, и даже сейчас, когда они, 
кажется, наблюдают за нашим следующим 
ходом с величайшим интересом, их прес-
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са изобилует клеветническими нападками. 
Ни одна из религиозных сект не рискнула 
выступить с определенным мнением, хотя 
наши предварительные шаги были встре-
чены сдержанными отзывами в некоторых 
из их печатных органов.

Если таково положение дел сейчас, 
когда наше движение делает первые шаги 
и еще не нанесено ни одного удара, разве 
не имею я права повторить утверждение о 
том, что в будущие времена рождение на-
шего Общества должно будет рассматри-
ваться как один из факторов задачи, кото-
рую придется разрешить историку?

Рассуждая о возможном будущем Тео-
софского Общества, мы вовсе не должны 
принимать в расчет сегодняшнюю его ма-
лочисленность. Тысячу восемьсот семьде-
сят с чем-то лет назад вся христианская 
церковь могла поместиться в лачуге гали-
лейского рыбака, а сегодня ее паства насчи-
тывает сто двадцать миллионов человек. А 
двенадцать столетий назад единственный 
приверженец ислама – религии, объединя-
ющей сегодня двести пятьдесят миллионов 
верующих, – предавался мечтам, оседлав 
верблюда.

Нет, вопрос о том, насколько сильное 
влияние окажет наше Общество на рели-
гиозную мысль (и, скажу больше, на науку 
и философию) нашей эпохи, – это не во-
прос численности: великие события неред-
ко имеют и гораздо более скромное нача-
ло. Мне не нужно занимать время, приводя 
примеры событий, которые могут произой-
ти с каждым из вас, для подтверждения мо-
его мнения. Вопрос о фондах пожертвова-
ний и доходах не более важен, чем вопрос 
о численности: ученики, посланные Иису-
сом проповедовать, шли босиком, в лохмо-
тьях, без мешка или сумы.

Что же тогда заставляет меня говорить 
то, что я сказал с глубочайшей серьезно-
стью и с полным осознанием истинности? 
Что заставляет меня испытывать не толь-
ко удовлетворение, но и гордость оттого, 
что на краткое время я стал глашатаем и 
номинальным главою этого движения, рис-
куя подвергнуться оскорблениям, шельмо-
ванию и всяческим подлым нападкам? То, 
что в душе своей я чувствую: за нами, за 
нашей маленькой группой, за нашей сла-
бой новорожденной организацией собира-
ется могущественная сила, которой ничто 
не может противостоять, – сила Истины! 
Ибо я чувствую, что мы – лишь авангард, 
удерживающий дорогу, пока не подошел 
главный отряд. Ибо я чувствую, что мы – в 
рядах борцов за священное дело, и прав-
да, всемогущая ныне и вовеки, восторже-
ствует. Ибо я вижу вокруг нас множество 
людей самых различных вероисповеданий, 
которые по чистому неведению поклоня-
ются шарлатанским выдумкам или упадоч-
ным предрассудкам; они ждут лишь, чтобы 
им показали наглость и бесчестность их 
духовных наставников, дабы призвать их 
к ответу и начать мыслить самостоятель-
но. Ибо я, как искренний теософ, чувствую, 
что мы сможем обогатить науку такими до-
казательствами истины древней филосо-
фии и придать ей такую универсальность 
древней науки, что ее стремление к атеиз-
му будет приостановлено и наши химики, 
по выражению г-жи Блаватской, «примутся 
за работу, чтобы выучить новый алфавит 
науки на лоне Матери-Природы».

Лично я, как последователь теософии, 
теоретической и практической, уверен, что 
усилиями нашего Общества будут полу-
чены такие неоспоримые доказательства 
бессмертия души, усомниться в которых 
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сможет лишь глупец. Я уверен: придет вре-
мя, когда люди будут так же стыдиться того, 
что прежде исповедовали атеизм в любых 
его формах, как тридцать лет спустя будут 
стыдиться того, что когда-то имели рабов 
или поддерживали рабовладение.

Вспомните, что немного, совсем 
немного лет назад Уильяма Ллойда Гар-
рисона1  вели по бостонским улицам с ве-
ревкой на шее. А теперь сравните это с 
современным состоянием вопроса о раб-
стве и скажите мне: разве есть что-то, чего 
не могут сделать несколько честных, реши-
тельных и бескорыстных людей? Почему я 
сам в 1859 году, рискуя головой, написал 
для нью-йоркской «Tribune» репортаж о 
повешении Джона Брауна2?  А в 1857 году, 
когда я был с визитом у сенатора Хэммон-
да штата Южная Каролина исключительно 
как студент, изучающий агрономию, и вне 
всякой связи с политикой, одна газета из 
города Августа рекомендовала посадить 
меня в тюрьму, так как я писал статьи для 
«Tribune», пусть даже только о сельском хо-
зяйстве. Пережив подобные события и уви-
дев столь полную перемену обстоятельств 
менее чем за два десятка лет, я чувствую: 
ни я сам, ни наше Общество не причиним 
себе вреда, проявив немного нравствен-
ной решимости ради такой благой цели. 
Пусть будущее само позаботится о себе; 
наша задача – сформировать настоящее, 
чтобы оно дало плоды, которые желатель-
ны для нас и принесут нам почет. Если мы 
честны друг перед другом и честны перед 
собою, мы преодолеем все преграды, по-
бедим всех врагов и достигнем того, к чему 
стремимся: спокойствия духа, происхо-
дящего от абсолютного знания. Если мы 
разобщены, нерешительны, медлительны, 
лицемерны, то наше Общество не сможет 

совершить того, что сейчас явно в его си-
лах, и годы спустя мы, несомненно, будем 
скорбеть об упущенной возможности – той 
золотой удаче, какая за столетия выпадает 
лишь немногим избранным.

Но даже если бы нашему Обществу не 
суждено просуществовать и года, мы все 
равно жили бы не напрасно. Сегодняш-
ний день принадлежит нам, а возможно, 
и завтрашний, но вчерашнего дня уже не 
вернуть. Природа устроена так, что любой 
импульс, пусть даже самый слабый, со-
общенный материи, вечен, а последствия 
дела, однажды совершённого, будь оно 
велико или мало, рано или поздно должны 
проявиться. Бывало, судьбы народов меня-
лись из-за мимолетного женского каприза; 
одно лишь слово, произнесенное в горах, 
может вызвать сокрушительную лавину, ко-
торая погребет под собою деревушку у ва-
ших ног; свернув направо или налево, что-
бы обойти камень, погнаться за бабочкой 
или удовлетворить какую-либо праздную 
прихоть, человек может изменить всю свою 
жизнь и вызвать этим прямые или косвен-
ные последствия для всего мира.

Вокруг себя мы видим людей, всле-
пую сражающихся за освобождение сво-
ей мысли от церковного деспотизма и не 
видящих ничего, кроме слабого, мерцаю-
щего проблеска на беспросветно-черном 
горизонте своих религиозных представле-
ний. Они борются, движимые неутолимым 
желанием сбросить кандалы, которые всё 
еще сковывают их хромающий разум, когда 
их быстрая интуиция уже вырвалась из это-
го плена. С одной стороны философствую-
щие химики приглашают их узреть торже-
ство материи, с другой – спиритуалисты 
распахивают раскрашенные двери своего 
«ангельского мира». Церковники же не пус-
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кают их вперед, шипя на ухо предупрежде-
ния и анафемы. И они колеблются, не зная, 
какой путь избрать. Наследники духовных 
исканий рода человеческого отступают 
перед перспективой полного исчезновения, 
которая под бременем жизненных невзгод, 
быть может, и не кажется им столь неже-
ланной, однако им никогда не верилось, 
что без следа должны исчезнуть дорогие 
и близкие существа, умершие юными и не-
порочными и оставившие после себя лишь 
нежный аромат, покинув разбитый алеба-
стровый ларец и сокрывшись под Покры-
валом Исиды.

Но когда за утешением и убеждением 
они обращаются к спиритизму, они натал-
киваются на такой барьер обмана, встреча-
ют столько медиумов-жуликов, спиритов-л-
гунов и отвратительных общественных 
теорий, что с ужасом отступают, втайне 
сетуя на необходимость, вынудившую их 
пойти на это. Возможно, среди их знакомых 
есть немало людей нравственно безупреч-
ных, которые могут свидетельствовать, 
что общались с духами умерших друзей, 
и считают себя спиритуалистами. Однако 
они видят, что эти люди продолжают посе-
щать свои церкви, держатся в стороне от 
спиритических собраний, а спиритические 
газеты читают тайком. Когда они спрашива-
ют, почему это так, им обычно отвечают: к 
спиритизму примазалось такое множество 
безнравственных людей, а медиумов так 
часто уличают в обмане, что быть откры-
тым сторонником спиритизма стало едва 
ли не позорно. Официальные органы этого 
движения извиняются за медиумов-шарла-
танов, но при этом требуют, чтобы скептики 
рассматривали только подлинные фено-
мены спиритизма, не учитывая множество 
случаев мошенничества, и забывают, что 

для этого требуются стальные нервы и 
твердая решимость раскапывать целые 
кучи навоза, чтобы найти в них хоть что-ни-
будь ценное.

Протестантские секты исходят из фа-
тального допущения, что непогрешимая и 
боговдохновенная Библия выдержит ис-
пытание разумом, и тем самым предре-
кают собственную судьбу. Ибо аналитиче-
ской силе разума полагают предел лишь 
установленные факты, и ныне среди руин 
древности ежедневно совершаются но-
вые открытия, угрожающие самому осно-
ванию, на котором покоится вся система 
христианства. Самые отважные исследо-
ватели приходят из рядов протестантов, и 
эта религия, претендующая на роль вла-
дычицы нашей совести, становится жерт-
вой собственных детей. Католическая же 
церковь, воздвигнувшая теократию на об-
ломках древних религий и похитившая у 
них не только аллегории, но и самые со-
кровенные символы, подправив их для соб-
ственного употребления, собирает сегодня 
силы для схватки, которая, как ей слишком 
хорошо известно, уже совсем близка и бу-
дет смертельной. Взбешенная прогрессом 
эпохи, который погасил ее костры, разру-
шил ее камеры пыток, затупил ее топор и 
запретил ей омывать руки в человеческой 
крови, ныне она действует хитростью, ис-
подтишка, но с ревностным стремлением 
отвоевать потерянную верховную власть. 
Это «подводное течение» можно увидеть 
в постыдном «оранжевом мятеже» 1872 
года, в недавнем приговоре, вынесенном 
в Париже несчастному Леймари, в деле 
монреальца Гибора, похороненного совсем 
недавно под охраной эскорта из тысячи 
трехсот вооруженных полицейских, пехоты 
и артиллерии; гроб был залит тонной порт-
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лендского цемента для защиты праха от 
разъяренных католиков, потому что Гибор 
принадлежал к обществу, разрешавшему 
либеральные книги в своей библиотеке! От 
нашего взгляда не укроются и тайные махи-
нации католической церкви по извращению 
своего вероисповедания, открытие школ, 
колледжей, женских и мужских монасты-
рей, планы преобразования части наших 
общеобразовательных школ в церковные, 
строительство дорогостоящих соборов, 
переименование приходов в епископаты, а 
епископатов – в архиепископаты.

На чем стоит католическая церковь или 
любая другая церковная организация, как 
не на врожденном стремлении человека к 
бессмертию, на неясности нашего видения 
иного мира, которое затуманено материей, 
на назойливости материальных нужд, за-
ставляющих нас принять вмешательство 
избранного класса духовных наставников и 
толкователей или обходиться лишь той ду-
ховной пищей, которую мы можем подобрать 
на обочинах пыльной дороги, по которой 
устало плетемся от юности до старости?

Если основатели Общества искренни 
перед самими собой, они примутся за ра-
боту, чтобы изучить вопрос религии с точ-
ки зрения древних народов, собрать их 
мудрость, подтвердить истинность пред-
положительно сделанных ими теософских 
открытий (я говорю предположительно как 
президент независимого и незаинтересо-
ванного исследовательского общества; 
однако как частное лицо я пропустил бы 
это слово, нисколько не сомневаясь в их 
подлинности) и внести в общее дело вся-
кий вклад, представляющий общий ин-
терес. Если здесь присутствуют люди, ко-
торые приступили к делу, не рассчитав 
затрат; если здесь присутствуют люди, ду-

мающие извратить суть нашей организа-
ции в сектантских или иных эгоистических 
целях; если здесь присутствуют трусы, же-
лающие встречаться с нами тайком, поно-
ся нас публично; если здесь присутствуют 
люди, с самого начала надеющиеся или 
рассчитывающие подогнать всё под соб-
ственные предвзятые мнения, невзирая на 
доказательства; если здесь присутствуют 
люди, которые, принимая провозглашен-
ный в нашем уставе широкий и мужествен-
ный принцип как можно более полного 
раскрытия всех законов природы, делают 
для себя оговорку, что отступятся от нас, 
если под угрозой окажутся их любимые 
теории, верования или интересы, – если 
здесь находятся такие люди, я со всей до-
брожелательностью умоляю их покинуть 
нас сейчас, пока еще можно избежать при 
этом грубых слов и тяжелых чувств. Ибо, 
насколько я понимаю дух нашего Обще-
ства, оно посвящает себя неустрашимому 
и сознательному исследованию истины и 
обязуется (как само Общество в целом, так 
и каждый его член в отдельности) не тер-
петь никаких препятствий на своем пути. 
Что же касается меня самого – бедного, 
слабого человека, для которого избрание 
на эту почетную и опасную должность – 
честь слишком великая и незаслуженная, 
то я могу лишь сказать, что в здоровье или 
в болезни мои сердце, душа, разум и силы 
целиком отданы нашему делу, и пока во 
мне останется хоть искра жизни, я буду сто-
ять твердо, даже если все мои соратники 
уйдут и оставят меня в одиночестве. Но я 
не останусь в одиночестве, как не останет-
ся в одиночестве и Теософское Общество. 
Даже сейчас в Соединенных Штатах откры-
ваются отделения нашего Общества. Оно 
уже замечено в Англии, и мне говорят, что 
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в одном из крупнейших ежеквартальных 
журналов вот-вот должна появиться статья 
на эту тему. Не имеет большого значения, 
будет ли ему оказан дружеский или враж-
дебный прием; мы заявим о своем вызове 
и протесте и можем спокойно предоставить 
всему остальному развиваться естествен-
ным путем.

Если я правильно понимаю нашу рабо-
ту, то ее цель – помочь общественному со-
знанию освободиться от предрассудков бо-
гословия и от покорного раболепия перед 
самонадеянностью науки. Как бы много 
или мало мы ни смогли совершить, думаю, 
вряд ли было бы возможно на что-то наде-
яться, если бы работа наша началась в ка-
кой-либо стране, не допускающей полной 
политической и религиозной свободы. Ра-
зумеется, даже попытки начать ее были бы 
бесполезны везде, кроме такой страны, где 
все религии равны перед законом и неор-
тодоксальная вера не является причиной 
ущемления гражданских прав.

Наше Общество – можно сказать, пер-
вое в своем роде. Со времен, когда неопла-
тоники и последние александрийские те-
урги были разогнаны смертоносной рукой 
христианства, и до наших дней возродить 
изучение теософии не пытался никто.

Да, были тайные общества – политиче-
ские, коммерческие, промышленные, были 
общества масонов и их потомков, но они не 
пытались, даже втайне, проделать работу, 
которая предстоит нам и которую мы будем 
выполнять открыто.

Мы должны показать протестантским 
и католическим сектам, что многие из их 
самых священных идолов и наиболее по-
читаемых догм имеют языческое происхо-
ждение, а либеральным умам в науке – глу-
бокие научные прозрения древних магов. 
Общество достигло той точки, когда что-то 

должно быть сделано; именно нам и пред-
стоит указать, где это что-то можно найти.

Если попытаться сравнить нашу орга-
низацию с ее прообразом, то где же нам 
искать его? Это не может быть теургия, ибо 
теурги не только верили в Бога, но и знали 
его и его качества, какими они существу-
ют в астральном свете, или, как он назы-
вался у древних каббалистов, в Матрице 
Мира. У теургов было два вида мистерий 
–экзотерические, то есть открытые для 
публики, и эзотерические, то есть тайные. 
К экзотерическим мистериям относилось 
чудотворство во время публичных цере-
моний, когда, например, статуи начинали 
ходить, разговаривать и пророчествовать. 
Говорили, что подобные эффекты произво-
дились при помощи сил природы и духов 
стихий, скрытых в астральном свете. По-
скольку практическое осуществление даже 
экзотерической теургии опасно, оно было 
предоставлено высшим жрецам и «посвя-
щенным внешнего храма». Однако настоя-
щие эзотерические мистерии совершались 
главным образом иерофантами3. Для этого 
нужно было жить в строжайшей чистоте и 
самоотречении – так, как жили Иисус или 
Аполлоний. Разумеется, Теософское Об-
щество нельзя сравнивать с древней шко-
лой теургии, ибо едва ли кто из его членов 
полагает, что овладение оккультным знани-
ем требует больше жертв, нежели изуче-
ние любой другой отрасли знания.

Неоплатоники образовали философ-
скую школу, которая возникла в Алексан-
дрии одновременно с христианством и ста-
ла последней публичной школой теургии. 
Свое учение о душе она основывала на 
системах Пифагора и Платона, но гораз-
до больше почерпнула из первоисточника 
всех религий – из книг Гермеса и Вед, со-
ответственно египетских и индийских. Не 
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меньше красок привнесла в неоплатонизм 
и иудейская каббала, ибо, поскольку истин-
ная теургия к тому времени уже пришла в 
упадок и немногие оставшиеся ее адепты 
искали уединения у ессеев или в Индии, 
неоплатоники утратили доступ к истинным 
трактатам о Божественной Науке (которые 
были тщательно собраны и спрятаны в 
тайном месте за несколько дней до сожже-
ния Александрийской библиотеки Юлием 
Цезарем) и, таким образом, им пришлось 
вернуться к каббале Моисея и Семидеся-
ти. Неоплатонизм был пропитан духом как 
Востока, так и Запада, и его толкователи 
пытались представить элементы теософии 
и философии в соответствии с изначальны-
ми доктринами восточных пророков и в со-
четании с поэтическим платонизмом и по-
зитивизмом Аристотеля в форме греческой 
диалектики. Собственно, доктринами их 
были: восточное учение об эманации, пи-
фагорово число гармонии и платоновские 
идеи творения и отделения от чувственно-
го мира4.  Они верили в духов стихий, вы-
зывали их и управляли ими, и этот момент 
представляет для нас особый интерес.

Конечно же, мы не можем отнести себя 
и к числу американских спиритуалистов, 
безусловно принимающих на веру то, что 
все настоящие феномены производятся 
бесплотными духами. Некоторые из нас 
безоговорочно верят в случающееся вре-
мя от времени возвращение человеческих 
духов и в существование истинных медиу-
мов, а некоторые не верят ни в то, ни в дру-
гое. Кроме того, некоторые не только до-
пускают, что человеческая воля способна 
– осознанно или неосознанно – руководить 
оккультными силами природы и достигать в 
этом поразительных результатов, но и при-
знают в большинстве физических феноме-

нов, называемых спиритическими, участие 
духов стихий, которые часто выдают себя 
за лиц, не общающихся со спиритическими 
кружками, отвечают на мысленные вопро-
сы, видимые ими «так же ясно, как камуш-
ки в воде ручья», и эхом откликаются на 
каждый причудливый каприз, волнующий 
ум вопрошающего.

Собственно спиритизм был распро-
странен в Древнем Риме времен Аммиана 
Марцеллина5,  который сообщает нам, что 
при императоре Валенте, в 371 году нашей 
эры, несколько греков, желавших создать 
теургическое общество, были привлечены 
к суду за попытку узнать при помощи маги-
ческих искусств имя наследника римского 
престола. Для этого они воспользовались 
столиком в форме треножника, который 
в качестве улики был представлен в суде. 
Под пытками они признались в следующем: 
«Мы изготовили этот столик из лаврового 
дерева под покровительством высших сил. 
После того как мы должным образом освя-
тили его, произнеся над ним молитвы, поло-
женные согласно трактатам, похищенным 
нами у верховного жреца в Дельфах, и про-
делали с ним магнетические манипуляции, 
нам удалось заставить его изрекать проро-
чества». Над столиком висело прикреплен-
ное к потолку большое бронзовое кольцо, 
которое раскачивалось в разные стороны 
и, ударяясь о буквы, вырезанные на краях 
столешницы, передавало пространные со-
общения. Валент ненавидел одного добро-
детельного мужа по имени Теодор, и когда 
кольцо коснулось букв T-h-e-o-d и останови-
лось, император повелел предать его смер-
ти, ибо тогда предмет его неприязни уже 
наверняка не оказался бы на троне. Однако 
убийство оказалось тщетной предосторож-
ностью, ибо императорская порфира пере-
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шла к Феодосию: предсказание, получен-
ное при помощи столика, всё же оказалось 
верным! Между явлениями современного 
спиритизма и эффектами, производивши-
мися теургами, существует различие: если 
спонтанные случаи общения спиритов с ду-
хами не могут заслуживать доверия, будучи 
неподтвержденными, то подобные случаи у 
теургов не могут быть недостоверными, по-
скольку адепты не позволяли приближаться 
или говорить духам, не достигшим высших 
ступеней развития6. 

Мы не являемся представителями шко-
лы стоиков, ибо «они считали, что Вселен-
ная состоит из материи, и представляли ее 
себе неким огромным живым существом, 
которое живет, потому что ему ничто не 
препятствует». Кроме того, последователи 
Зенона учили, что человек должен не толь-
ко быть свободным от страстей и равно-
душным к радости и горю, но и подчиняться 
неизбежной необходимости, управляющей 
всеми вещами. Мы же основываем наше 
Общество в знак нашего недовольства те-
перешним положением вещей и стремясь 
создать нечто лучшее7. 

Наконец, мы не имеем ничего общего и 
с атеистами-атомистами, ведь они рассмат-
ривали все вещи как скопления атомов, 
поскольку материя может быть разделена 
на частицы, и, следовательно, отрицали 
существование неделимых и бестелесных 
существ, а уже само название нашего Об-
щества говорит о том, что мы надеемся при 
помощи физических процессов получить 
знание о существовании Высшего Разума 
и мира духов.

Нет, мы – ни те, ни другие, мы – просто 
исследователи, честные и непредвзятые, 
мы изучаем и доказываем все явления и 
придерживаемся того, что хорошо.

Плотин, Порфирий, Ямвлих, неопла-
тоники – все они занимались теургией по-
одиночке и, встречаясь, делились друг с 
другом результатами исследований и экс-
периментов. Их неофиты обязаны были 
строго соблюдать это правило, и все долж-
ны были защищать и поддерживать каждо-
го философа, в особенности теурга, отку-
да бы он ни приходил и какую бы школу ни 
представлял.

Все герметисты Средневековья были 
неоплатониками, унаследовавшими их 
доктрины. В некотором отношении мы по-
хожи па них, однако они должны были сле-
довать догмам, которых мы, согласно на-
шему уставу, не имеем; кроме того, для них 
теософия была предметом веры, тогда как 
мы, за исключением двух-трех человек, яв-
ляемся просто исследователями, берущи-
ми на себя задачу гораздо более сложную, 
поскольку у нас под рукою нет готового ма-
териала для веры и мы должны создать его 
сами.

Мы принадлежим своему времени – и 
всё же на несколько шагов опережаем его, 
хотя некоторые журналы и авторы памфле-
тов, скорее бойкие на язык, нежели прав-
дивые, уже обвинили нас в том, что мы – 
мракобесы, отвергшие свет современности 
(!) ради тьмы средневековья и древности! 
Мы ищем, исследуем, ничего не отбрасы-
ваем без причины и ничего не принимаем 
без доказательств: мы – ученики, а не учи-
теля.

Мы должны познакомиться с много-
гранными возможностями человеческой 
души и подвергнуть испытанию заявле-
ния о могуществе человеческой воли. Ме-
смеризм, спиритизм, од8, астральный свет 
древних (ныне именуемый вселенским 
эфиром) и его потоки – всё это представ-
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ляет собою широчайшие и весьма захваты-
вающие области для исследования. На на-
ших собраниях, которые будут проводиться 
два раза в месяц, мы будем в целях про-
свещения заслушивать сообщения членов 
Общества и его именитых корреспонден-
тов из Соединенных Штатов и других стран 
об исследованиях и экспериментах, а так-
же, когда представится случай, проводить 
испытания, эксперименты и практические 
демонстрации. Насколько нам позволят 
денежные средства, мы будем издавать и 
распространять свои документы и перево-
дить, переиздавать и публиковать труды 
великих учителей теософии всех времен.

Однако до тех пор, пока не будет до-
стигнута гармония между пока еще несов-
местимыми направлениями нашего движе-
ния и углубление знакомства с предметом 
наших исследований не приведет к появле-
нию общего интереса, я не ожидаю, что на 
наших общих собраниях мы будем свидете-
лями таких теургических явлений, какие де-
монстрировались в древних храмах.

Этих результатов невозможно достичь 
без полной общности мысли, воли и жела-
ния точно так же, как для Иисуса невозмож-
но было творить чудеса в Назарете, среди 
царившего там неверия, или для Павла 
– в Афинах, где народ знал, как сдержи-
вать действие тонких потоков, которыми 
он управлял собственной волей. Один-е-
динственный человек с очень сильной и 
враждебной волей способен, оказавшись 
в спиритическом кругу, совершенно раз-
рушить медиумическую силу. Будь про-
фессор Тиндаль9  знаком с этим законом, 
он никогда не написал бы такой чепухи в 
Диалектическое общество. Профессор 
Стейтон Моузес10  из Лондонского универ-
ситетского колледжа пишет мне, что, по его 

опыту, одного появления такого человека – 
даже не в самой комнате, но в доме – часто 
бывало достаточно. М-р Крукс11  сообща-
ет, что его медиум Флоренс Кук лишилась 
своих способностей на несколько меся-
цев, всего лишь раз пройдясь по Риджен-
т-стрит: каждый прохожий, который слегка 
задевал ее, отнимал частицу ее медиуми-
ческой силы. Если она действительно ме-
диум, а не мошенница и самозванка, я не 
сомневаюсь в возможности подобного слу-
чая. Всякий, кто изучал месмеризм, знает, 
что нельзя добиться никакого удовлетвори-
тельного результата без совершенного со-
гласия между участниками эксперимента и 
зрителями, стоящими поблизости. Если это 
так, то как же мы можем надеяться, что в 
качестве общества сможем получить каки-
е-либо выдающиеся примеры власти адеп-
та-теурга над тонкими силами природы?

Здесь-то и настает черед тех открытий, 
о которых заявляет м-р Фелт12.  Не считая 
себя теургом, месмеристом или спиритуа-
листом, наш вице-президент обещает при 
помощи простого химического оборудо-
вания показать нам, как ранее показывал 
другим, невидимых для нас существ, насе-
ляющих стихии. Задумайтесь на мгновение 
об этом поразительном заявлении! Пред-
ставьте себе последствия практической 
демонстрации его истинности, для которой 
м-р Фелт готовит сейчас необходимые при-
боры! Что скажет церковь о целом мире 
существ, обитающих на ее территории, но 
вне сферы ее полномочий? Что скажут ака-
демики об этом потрясающем доказатель-
стве существования невидимой Вселен-
ной, приведенном самой прозаической из 
наук? Что скажут позитивисты13,  столько 
болтавшие о невозможности присутствия 
существ, которых нельзя взвесить на ве-
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сах, профильтровать через воронку или 
разрезать скальпелем? Что скажут спири-
туалисты, увидев, как сквозь столб густого 
тумана проскальзывают ужасные очерта-
ния сущностей, которым они в слепоте сво-
ей тысячу раз поклонялись как теням своих 
умерших родственников и друзей?

Увы, бедные спиритуалисты, издатели 
и корреспонденты, смеявшиеся над моей 
дерзостью и отступничеством! Увы, лосня-

щиеся ученые, непомерно раздутые вет-
ром публичных аплодисментов! Близится 
час расплаты, и Теософское Общество, 
когда эксперименты м-ра Фелта увенча-
ются успехом, войдет в историю как орга-
низация, впервые продемонстрировавшая 
существование «духов стихий» в девят-
надцатом столетии, в наш век тщеславия 
и неверия, даже если это останется ее 
единственной заслугой.

Сноски:
1 Уильям Ллойд Гаррисон (1805—1879) — американский политический деятель, публицист, поэт, аболици-

онист (участник движения за отмену рабства). Основатель Американского общества борьбы с рабством 
(1833—1870). — Прим. ред.

2 Джон Браун (1800—1859) — борец за освобождение негров-рабов в США. В 1855-56 возглавил анти-
рабовладельческое восстание в Канзасе. Участвовал в деятельности «Подземной железной дороги» — 
тайной организации побегов негров-рабов из южных рабовладельческих штатов США на север. В 1859 
г. Браун во главе небольшого отряда захватил правительственный арсенал в городе Харперс-Ферри 
(Вирджиния). Отряд был блокирован войсками и почти полностью истреблен, а сам Браун — повешен. — 
Прим. ред.

3 Иерофант (греч.) — букв. «тот, кто разъясняет священные понятия»; служитель священных мистерий, 
раскрывающий священное знание и главный среди посвященных. — Прим. ред.

4 См. Ennemoser, History of Magic. 
5 Аммиан Марцеллин (ок. 330 — ок. 400) — римский историк. Автор «Деяний», описывающих события от 

правления императора Нервы (конец 1 в.) до 378 года. Из 31 книги до нашего времени дошли 14—31-я 
(период с 353 по 378 гг.). Валент (ок. 328—378) — император восточной части Римской империи (с рези-
денцией в Константинополе) с марта 364 г. Младший брат и соправитель Валентиниана I. — Прим. ред.

6 Явления месмеризма, которые нуждаются в нашем тщательном изучении, были известны уже в глубокой 
древности и описаны Сенекой, Марциалом, Плавтом и Павсанием.

7 См.: Howitt. History of the Supernatural.
8 Од (от греч. odyle) — особое излучение, исходящее от людей, открытое и многосторонне исследованное 

бароном Карлом фон Райхенбахом (1788—1869) — немецким философом и химиком. — Прим. ред.
9 Тиндаль Джон (1820—1893) — английский физик, автор трудов по акустике, диамагнетизму, рассеянию 

света в мутных средах.
10 Стейтон Моузес Уильям (писал под псевдонимом М.А.Оксон (Oxon) — один из лидеров спиритуалисти-

ческого движения, медиум, автор многих блестящих статей. Принимал также участие и в теософском 
движении.

11 Крукс Уильям (1832—1919) — английский физик и химик: исследовал электрические разряды в газах 
и катодные лучи; обнаружил явление сцинтилляции — люминесценции под действием ионизирующих 
лучей; создал спинтарископ — прибор для их наблюдения; открыл химический элемент таллий. Член 
Теософского Общества. — Прим. ред.

12 Фелт Джордж Генри — вице-президент Теософского Общества с 1875 г. — Прим. ред.
13 Позитивисты — последователи философского направления позитивизма (от лат. positivus — положитель-

ный), основанного в 1830-х гг. О. Контом. Позитивизм исходит из того, что всё подлинное (позитивное) 
знание есть совокупный результат специальных наук; наука же не нуждается в какой-либо стоящей над 
ней философии. Позитивизм оказал большое влияние на методологию естественных и общественных 
наук, особенно во второй половине XIX в.
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Связь между Джидду Кришнамурти 
(Кришнаджи, как его ласково называ-
ли) и Теософским Обществом была 

разорвана не потому, что он ушёл – как счи-
тают многие члены Общества – а потому, 
что люди не были готовы слушать глубокое 
послание, данное в терминах, которые они 
не привыкли слышать. Это происходит уже 
не в первый раз. Евреи не слушали Иису-
са, когда он приходил учить. Большинство 
индусов долго не отвечали на то, что гово-
рил Будда. Большинство людей любят воз-
вращаться к своим привычным мыслям, 
привычкам, удобным теориям и идеям даже 
когда их встряхнут, потому что радикальные 
изменения трудны и «неудобны». Но всё, 
что глубоко, – радикально. Истина не мо-
жет медлить и идти на компромисс, а нам 
нравится идти на компромисс и иметь луч-
шее из обоих миров. В письмах Махатмы 
очень ясно сказано, что тот, кто серьёзно 
относится к Пути, должен оставить все свои 
привычные способы мышления и действия. 
Поэтому члены Теософического Общества 
должны были быть готовы услышать новое 
послание. Но когда Кришнаджи начал гово-
рить радикальным образом, оказалось мно-
го тех, кто не мог слушать. Сам факт, что 
он отказывал себе во всякой власти, был 

радикальным. Те, кто ожидал, что «Миро-
вой Учитель» проявится через Кришнамур-
ти, имели, как он сам заявил в 1927 году, в 
своём сознании картину того, что будет ска-
зано и какова будет функция Кришнамур-
ти. Картина – это статичная, материальная 
форма, проецируемая умом, и Кришнаджи 
указывал, что пока картина была статична, 
люди были счастливы и удовлетворены. 
Когда картина ожила, они встревожились. 
Очевидно, что гораздо удобнее иметь дело 
с чем-то, что не говорит или не действует, 
кроме как по желанию человека. Изобра-
жение может быть сделано, чтобы играть 
роль, которая удовлетворяет. От «Мирового 
Учителя» ожидалось, что он будет говорить 
людям во что верить, определять «истину» 
и роль, которую должны играть его после-
дователи. Многим, возможно, понравилась 
важная для себя роль последователей и 
интерпретаторов. Но когда учение пришло 
и Кришнаджи отрёкся от своего собственно-
го авторитета, отрёкся от всех последова-
телей, отказался от любой интерпретации, 
оно ослабило эго-чувство некоторых потен-
циальных последователей и привело в смя-
тение других.

Кришнаджи ясно дал понять с 1927 
года, что он не собирается говорить о том, 

Джидду  
Кришнамурти 

Рада Бернье
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что он обнаружил. В те дни люди спраши-
вали: О каком Возлюбленном ты говоришь? 
И он ответил: «Я собираюсь быть намерен-
но неопределённым, потому что, хотя я мог 
бы довольно легко сделать это определён-
ным, я не намерен делать это. Как только 
вы определяете вещь, она мертва». Люди 
наслаждались бы чудесными описаниями 
Возлюбленного или тем, что он (Кришна-
джи) обнаружил. В «Записных книжках» и 
«Дневнике Кришнамурти» есть проблес-
ки чего-то огромного, безымянного, что он 
иногда называл «другим», потому что это 
не имело ничего общего с этим-ностью на-
шего мира. Упанишады также относятся к 
«Тому», чего не могут коснуться ни ум, ни 
слова, ни мысль. То, что слышат уши – за-
поминающиеся и повторяемые слова – всё 
это часть материального мозга. Память при-
надлежит к области ‘’не более’’. Но люди на-
слаждаются описаниями и привязываются к 
определениям и ярлыкам. Им бы хотелось, 
чтобы он навесил на себя ярлык. Если бы 
он сделал это, они автоматически стали бы 
«учениками», «апостолами» или кем бы они 
себя ни воображали. Но он сказал: «Когда 
я начал думать, я хотел узнать, что подра-
зумевается под Мировым Учителем …и что 
подразумевалось под его проявлением в 
мире». Возможно, проявление было не тем, 
о чём говорили люди, а чем-то, что не может 
быть выражено словами. Каждый, кто хочет 
найти истину, должен научиться думать и 
делать открытие сам, а не принимать опи-
сания, определения, слова других людей.

Кришнаджи всё же дал небольшое 
указание на то, чем был его Возлюблен-
ный: «Мой Возлюбленный – это открытое 
небо, цветок, каждое человеческое суще-
ство». В его жизни это было правдой. Это 
было не просто великое утверждение; его 

жизнь ни на минуту не выказывала мысли 
о том, что что-то важно, а что-то нет; чув-
ства, что одни низки, а другие высоки. Он 
сказал, что это его практика – всегда всех 
слушать. «Я хотел учиться у садовника, 
у парии [неприкасаемого], у моего сосе-
да, у моего друга, у всех, кто мог научить, 
чтобы стать единым с Возлюбленным». 
До самого конца он заботливо, с внима-
нием и любовью слушал каждого, не раз-
личая высок он или низок. Он отвечал 
тем, что другим могло показаться непрак-
тичной щедростью. Наблюдая и слушая 
учёного, интеллектуала, политика, любо-
го, он видел суть вещей, как ясно даёт по-
нять чтение его «Комментариев к Жизни» 
и других работ. У него была огромная, 
возможно безграничная, способность к 
привязанности. Люди используют слово 
«любовь» с небольшим смыслом. Обыч-
ная любовь допускает ревность, привя-
занность, мелочность и так далее. Но его 
любовь была глубокой, переполняющей, 
внимательной, сострадательной, совер-
шенно отличной от любви других людей.

Многие из тех, кто слушал его на про-
тяжении многих лет, чувствовали необыкно-
венную силу и подъём, которые приходили 
через него в его разговорах, дискуссиях и 
личных беседах. Большинству людей нра-
вится иметь влияние и использовать его, 
но он часто предупреждал: «Не поддавайся 
моему влиянию». Под его влиянием люди 
думали, что они понимают, но это часто 
было мимолётной вещью. Когда кто-то дей-
ствительно понимает посредством своего 
собственного слушания, обучения и наблю-
дения, тогда есть устойчивый свет и это то, 
что каждый должен найти.

Поэтому с самого начала, когда он на-
чал свою работу, он ясно дал понять, что не 
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пытается никого убеждать или отговаривать. 
Всё, что он делал, – это пытался пробудить 
восприятие и желание искать истину, не 
держась за авторитет, повторяя утвержде-
ния или цитируя книги – даже его собствен-
ные. Когда есть реальное желание искать 
истину, тогда каждый человек становится 
свободным. Когда есть власть, должен быть 
и страх. Власть шатка; она создает неуве-
ренность, фанатизм, догматизм.

Он был подобен цветку, который распро-
страняет вокруг свой аромат, не заботясь о 
том, кто проходит мимо или что думают о 
нём прохожие. Это квинтэссенция действия 
без поиска результатов, о котором говорится 
в «Бхагавад-Гите». Бесчисленное количе-
ство людей говорили об этом, запоминали 
слова и идеи в великих книгах, но истина да-
лека от их жизни. Когда кто-то знает правду, 
он может говорить или не говорить, но его 
жизнь наполнена красотой и благоуханием.

Кришнаджи сказал, что когда нет привя-
занности, граница между смертью и жизнью 
очень тонка. Он показал жизнь и смерть в 
другом свете. Смерть тела обычно счита-
ется трагической, о чём можно говорить в 
течение длительного времени. Физическое 

расстояние также принимается за «разделе-
ние». Кришнаджи сказал, что когда он отсут-
ствовал, он никого не упускал из виду. Воз-
можно, он всё время был рядом со всеми, 
потому что он был един с необъятностью и 
вневременностью всей жизни.

Некоторые спрашивают: «Не было ли 
его учение заумным, удалённым от жизни 
обычного человека»? Всё было как раз нао-
борот. Его учение было глубоким, но не за-
умным; оно касалось жизни обычных людей, 
потому что оно проливало свет на проблему 
эго, которая является единственной суще-
ствующей проблемой и которая порожда-
ет страх, любовь к власти, разочарование, 
надежду, привязанность, стремление к не-
прерывности. Таким образом, его послание 
было посланием для повседневной жизни 
каждого мужчины, женщины и ребёнка, но 
это было также посланием, которое могло 
вывести человека за пределы повседнев-
ной жизни к самому сердцу существования, 
его истине, его красоте и его миру.

Перевод Олега Ротаря
Помощь в редактировании

Ларисы Пустовойтовой

«Я никого ничему не учу. Я просто держу фонарь, а вы идёте на 

свет».

«Я не пользуюсь словом БОГ. Я предпочитаю ЖИЗНЬ».

«Наблюдение без оценивания – высшая форма мышления».

«Любая любовь, любая привязанность, которая имеет мотив, 

которая имеет цель, – это вообще не любовь; и мы любим только 

тогда, когда у нас нет мотива».
Джидду Кришнамурти
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Кто несёт Истину?
Джидду Кришнамурти
Речь, произнесённая в Эрде, Международной Штабвартире Ордена Звезды,  
2 августа, 1927 года

Когда я стал самостоятельно думать 
несколько лет тому назад, меня охва-
тило мятежное состояние. Никакие 

учения, ничей авторитет меня не удовлетво-
ряли; я хотел сам понять, что для меня зна-
чит Мировой Учитель, и какая Истина скрыта 
за Его образом. Прежде, чем я стал думать 
самостоятельно, прежде, чем я приобрёл эту 
способность, я принимал на веру, что я, Криш-
намурти, – проводник Мирового Учителя, по-
тому что многие это утверждали. Но, начав 
думать, я захотел уяснить себе, что такое 
Мировой Учитель, как овладевает Он провод-
ником, что значит проявление Его в мире.

Я буду умышленно говорить неопре-
делённо, хотя мне совсем не трудно быть точ-
ным; но это не входит в мои намерения, ибо, 
когда мы определяем какое-нибудь понятие, 
оно становится безжизненным. Точно опре-
деляя что-нибудь, – таково, по крайней мере, 
моё мнение, – пытаешься дать толкование, 
которое в представлении других примет опре-
делённую форму; следовательно, эти другие 
будут связаны формой, и им придётся осво-
бождаться от неё. 

То, что я скажу, не зиждется на авторите-
те, и вам следует не повиноваться, а понять. 
Дело не в авторитете, не в определённости 
направления, которого надо слепо держать-
ся, – но большинство из вас именно этого и 
хочет; вы ждёте от меня указаний, вы хотите, 
чтобы я объявил: я то-то и то-то; и тогда вы 
скажете: хорошо мы будем работать для тебя. 
Не с этой целью я даю свои пояснения, а для 

того, чтобы мы поняли друг друга и друг другу 
помогали. Я хочу теперь же научить вас ви-
деть то, что вы сами увидите, может быть, в 
этой жизни, может быть, в одной из будущих. 

Когда я был ребёнком, я часто видел Шри 
Кришну с флейтой в руках, как Его изобража-
ют Индусы, так как моя мать была поклонни-
цей Шри Кришны. Она часто говорила мне о 
Нем, и я создал в уме Его образ, окружённый 
всем обожанием, всей любовью, всеми пес-
нями, всем восторгом, – вы не можете себе 
представить, какое громадное значение всё 
это имеет для детей в Индии. Когда я подрос 
и встретился с епископом Ледбитером и Тео-
софским Обществом, я стал видеть Учите-
ля К. Х., опять-таки в форме, предложенной 
мне, реальной с их точки зрения, и потому 
Учитель К.Х. стал моей конечной целью. Поз-
же, по мере роста я начал видеть Господа 
Майтрейю. Это было два года тому назад, и 
я постоянно видел Его в форме, изображён-
ной передо мной. Я говорю всё это не с це-
лью приобрести авторитет или внушить веру, 
а только для того, чтобы укрепить ваши соб-
ственные верования и надежды, ваши соб-
ственные умы и сердца.

Всё время во мне происходила борьба за 
обретение Истины. Меня не удовлетворяли 
чужой авторитет, чужие мнения, чужие влия-
ния. Я хотел сам познать, и для этого, есте-
ственно, пришлось пройти через страдания. 
Последнее время я всё видел Будду, и быть 
с Ним было для меня радостью и славой. 
Меня спрашивали, что я подразумеваю под 
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Возлюбленным. Я дам объяснение, смысл 
которого вы вольны толковать, как угодно. 
Для меня Возлюбленный – всё: и Шри Криш-
на, и Учитель К. Х., и Господь Майтрейя, и 
Будда, и в то же время Он (Возлюбленный) 
превыше всех этих форм. Не всё ли равно, 
как называть Его? Вы спорите о Мировом 
Учителе, как будто Он – только имя. Мир ни-
чего не знает о Мировом Учителе; некоторые 
из вас знают Его; другие верят, опираясь на 
авторитет; иные имеют собственный опыт и 
собственное знание. Но всё это дело личное, 
и из-за этого мир волноваться не станет.

Вас же смущает вопрос: есть ли, действи-
тельно, такое лицо, как Мировой Учитель, 
проявляющийся в теле некоего человека – 
Кришнамурти. В мире никто этим вопросом 
заниматься не станет. Итак, вы видите, како-
во моё представление о моём Возлюблен-
ном. Жаль, что приходится объяснять, но я 
должен это сделать. Я хочу оставаться, воз-
можно, более туманным и надеюсь, что мне 
это удалось. Мой Возлюбленный – это широ-
кое небо, цветок, каждый человек.

Я сказал себе: пока я не слился со все-
ми Учителями, не важно, одно и то же Они 
лицо или нет; опять-таки не важно, одно ли 
Шри Кришна, Христос, Господь Майтрейя. 
Я сказал себе: поскольку я вижу Их во вне, 
как образ, как нечто объективное, я отделён 
от Них, я далёк от центра; но, если у меня 
явится способность, сила, решимость, если 
я стану чистым и благородным, то исчезнет 
всякая преграда, всякая раздельность. Я не 
успокоился, пока не сломил этой преграды, 
пока не уничтожил предельности. Пока я не 
мог сказать с уверенностью, без излишнего 
волнения или преувеличения, чтобы убедить 
других, пока я не слился с моим Возлюблен-
ным, я молчал. Я говорил общие места, кото-
рые всех удовлетворяли.

Я никогда не говорил: «Я – Мировой Учи-
тель»; но теперь, когда я чувствую, что я одно 
с Возлюбленным, я это говорю; – не для того, 
чтобы подчинить вас своему авторитету или 
убедить вас в моём величии, или в величии 
Мирового Учителя, или даже в красоте жизни, 
в простоте жизни, а только для того, чтобы про-
будить в ваших собственных сердцах и умах 
стремление обрести Истину. Я говорю и буду 
говорить, что я одно с Возлюбленным, потому 
что я это знаю и чувствую. Я нашёл то, о чём 
мечтал, я соединился, и отныне не будет раз-
дельности, ибо мои мысли, мои желания, мои 
стремления, – мысли, желания и стремления 
обособленного «я», – уничтожены. 

Потому я и могу утверждать, что я одно с 
Возлюбленным, назовёте ли вы Его Буддой, 
Господом Майтрейей, Шри Кришной или ка-
ким либо другим именем.

В течение шестнадцати лет вы благо-
говели перед образом, остававшимся без-
молвным. Вы его толковали по своему усмот-
рению; он вас воодушевлял, умиротворял и 
вдохновлял в минуты уныния. Вы могли дер-
жаться этого образа, потому что он молчал, 
он не был живым – не было в чём поддержи-
вать жизнь. Теперь же, когда вдохновлявший 
вас образ, которому вы поклонялись, образ, 
созданный вами для самих себя, ожил и за-
говорил, вы недоумеваете: Истинен ли образ, 
которому я молился? Может ли он говорить? 
Обладает ли властью? Способен ли он олице-
творять Мирового Учителя? Обладает ли он 
в полноте необъятностью Его мудрости, ве-
личием Его сострадания, и может ли всё это 
воплотиться в одном лице? Этот вопрос вам, 
конечно, надо разрешить самим. Вспомните 
известный рассказ Достоевского, в котором 
Христос появляется снова. Он проповедовал, 
и Великий Инквизитор задержал Его; он (Ин-
квизитор) втайне поклонился Ему и признал 
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Его за Христа, опасаясь, однако, что, если Он 
выйдет в мир, то вызовет много волнений и 
сомнений, которые он, Инквизитор, старался 
погасить.

Теперь этот образ начинает оживать; всё 
реальное, всё истинное не может не быть 
живо. Можно поклоняться дереву зимой, но 
оно прекраснее весной, когда раскрылись 
почки, и вьются пчёлы и птицы, когда весь 
мир начинает оживать. В течение зимних го-
дов вы молчали, не проверяя себя до конца, 
и всё было сравнительно легко; но теперь 
вам нужно самим решить, что всё это значит. 
Раньше легко было говорить, что вы ждёте 
Мирового Учителя, и это значило очень мало; 
теперь же вы стоите лицом к лицу с загадкой 
пробуждающегося к жизни образа. Каждому 
предоставляется решить, будет ли он всегда 
поклоняться только образу или реальности, 
скрытой за ним. Только, пожалуйста, не поль-
зуйтесь вашим авторитетом, чтобы убедить 
других, как я не пользуюсь своим, чтобы убе-
дить вас в той истине, что образ этот жив. Для 
меня он жив. И хотя я сам поклонялся этому 
образу, одно поклонение меня не удовлетво-
ряло; я хотел познать, зайти за раму этого 
образа; я хотел смотреть его глазами, думать 
его умом, чувствовать его сердцем. Я не был 
удовлетворён; и, вследствие неудовлетворён-
ности, недовольства и страданий, я мог отож-
дествить себя с образом, и отныне я сам этот 
образ.

В этом нет ничего особенно сложного и 
таинственного, такого, о чём надо было бы 
волноваться, убеждая других. Если вы все-
цело подчинитесь чужому авторитету, то это 
подчинение сломит вас, и это естественно, так 
как каждый день авторитетным нам кажется 
разное. Сегодня это одно лицо, завтра другое, 
и горе человеку, поклоняющемуся одному из 
них или всем им вместе. Именно этого у нас 

и не должно быть; между тем вы пытаетесь 
это создать. Вы жаждете авторитета, который 
придаст вам мужества, заставит вас полнее 
развиваться, но никакой внешний авторитет 
не даст вам развиваться. Вы сами должны ис-
следовать, ценна ли или нет Истина, которую 
говорит, пробудившийся к жизни образ.

Я принял за правило прислушиваться к 
каждому; я хотел учиться у садовника, у па-
рии, у соседа, у друга, у всего, что могло меня 
научить для того, чтобы слиться с Возлюб-
ленным. Прислушиваясь ко всем, собрав Ис-
тину отовсюду, я мог развиться вполне. А вы 
хотите получить Истину от одного человека; 
вы ждёте, чтобы она была раскрыта и навяза-
на силой авторитета; и вы поклоняетесь это-
му лицу, а не самой Истине.

Когда Кришнамурти умрёт, что неизбеж-
но, вы создадите религию, измыслите прави-
ла, потому что человек, Кришнамурти, олице-
творял для вас Истину; вы построите храмы, 
учредите обряды, выдумаете изречения, дог-
маты, религиозные системы, создадите шко-
лы философии. Если я, как личность, буду 
основанием вашего духовного строительства, 
то вы окажетесь пленниками своего же творе-
ния, своего же храма, и для того, чтобы вас из 
него вызволить, чтобы избавить вас от узости, 
чтобы освободить вас, будет необходимо при-
шествие нового Учителя.

Но человеческий ум таков, что вы снова 
возведёте храм вокруг Него, и так будет про-
должаться всё дальше и дальше. Однако, те, 
кому доступно постижение, кто не связан ав-
торитетами, кто заключает всех людей в своём 
сердце, те не будут возводить своих храмов, 
– они поймут самую сущность. Немногие, 
которым уже теперь это постижение кажет-
ся простым, достигли его только потому, что 
они действительно пожелали помочь другим. 
Люди, не понявшие сущности учения, хотя 
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и много говорившие о нём и обсуждающие 
способы передачи его, несомненно, встретят 
затруднения. Для меня так просто идти в мир 
и учить. Люди в миру не думают, проявление 
ли это, воплощение ли или нисхождение в 
сосуд, подготовленный в течение многих лет, 
или же это сам Кришнамурти. Они скажут 
лишь одно: я страдаю, испытываю мимолёт-
ные удовольствия и преходящие горести; мо-
жешь ли ты дать мне нечто пребывающее? 
Ты утверждаешь, что нашёл Счастье и Осво-
бождение. Можешь ли ты дать их мне, чтобы 
и я мог войти в твоё царство, в твой мир?

Им важно только это, а не значки, об-
щества, правила, книги. Они хотят видеть 
живые воды, текущие под мостом челове-
ческой жизни, чтобы уплыть с ними в без-
брежный океан. А вы все время думаете, как 
толковать. Вы сами не обрели ещё Истины, 
вы связаны и всё-таки пытаетесь освободить 
других. Как вы это сделаете? Как обнаружите 
вы, что истинно, что ложно, что такое Миро-
вой Учитель, что такое реальность, если не 
очистили озеро от тины так, чтобы оно могло 
отражать Истину. 

В этой жизни, а может быть и в прошлых 
жизнях, я всегда жаждал лишь одного: освобо-
диться, переступить за пределы скорби, огра-
ничений, найти моего Гуру или Возлюблен-
ного; Он же и ваш Гуру, ваш Возлюбленный 
и живёт Он во всех, в каждом камне, в каж-
дой попираемой былинке. Я жаждал слить-
ся с Ним, чтобы не сознавать себя больше 
отдельной сущностью, обособленным «я»; и 
когда мне удалось окончательно уничтожить 
это «я», я слился с моим Возлюбленным. И в 
силу того, что я нашёл моего Возлюбленного, 
мою Истину, я хочу дать её вам. 

Я – как цветок, отдающий своё благоуха-
ние утренней свежести; он не думает о том, 
кто проходит мимо. Он несёт свой аромат, 

и счастливые и страждущие вдыхают его; а 
самодовольные, не ищущие, беспечные, не 
ведающие сладости аромата пройдут равно-
душно мимо. Заставите ли вы их остановить-
ся и вдыхать благоухание? Вы недоумеваете, 
как их убедить. Зачем нам убеждать их? Вы 
убедите только тех, кто искренно ищет. Вы не 
ищете по настоящему, потому что сомневае-
тесь в собственном искании. Вы удовлетво-
рены маленькими знаниями, мелкими авто-
ритетами. Вы хотите, чтобы эти авторитеты 
говорили и спасали вас от сомнений. Предпо-
ложим, что кто-нибудь и мог сказать вам, что 
я Мировой Учитель; разве это поможет вам, 
разве это изменит Истину?

Как проникло бы понимание в ваше серд-
це и знание в ваш ум? Полагаясь на автори-
тет, вы закладываете основание на песке, и 
волна скорби набежит и смоет его; если же 
вы возведёте основание на камне, на кам-
не собственного опыта и знания, собствен-
ных скорбей и страдания, если вы на нём 
построите дом, кирпич за кирпичом, опыт за 
опытом, вы сумеете убедить и других. До сих 
пор вы опирались на двух покровителей Ор-
дена, или ещё кого-нибудь, кто сказал бы вам 
Истину – между тем, как Истина внутри вас. 
В собственном сердце, в собственном опы-
те обретёте вы Истину, и это единственно, 
что ценно. Только одно утолит вашу печаль, 
только это одно рассеет вашу скорбь, пото-
му я чувствую, что должен говорить обо всём 
этом. Я не мог бы сказать в прошлом году, 
как я говорю теперь, что я Учитель; тогда это 
было бы не искренне и не верно. Тогда я ещё 
не слил Источника с Целью, поэтому я и не 
мог сказать, что я Учитель. Ныне же я могу 
это сказать. Я стал един с Возлюбленным. 
Я сделался простым. Я прославился через 
Него и, благодаря Ему, я могу помогать. Цель 
моя не вызывать споры об авторитете, о про-
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явлениях в личности Кришнамурти, а дать 
воды живые, которые смоют ваши скорби, 
вашу мелочность и ограничения; так вы ста-
нете свободны и со временем вольётесь в 
беспредельный океан, где пребывает Воз-
любленный.

Надеюсь, теперь всё ясно; тем, кто хочет 
понять, это должно быть ясно. Пытливый ум 
и сердце, искавшие и жаждавшие Истины, 
обретут её. Вам не удастся изменить жизнь 
тех, кто не желает меняться; но я изменил-
ся и стал един с Возлюбленным. Я достиг 
цели – цели общей для всех; я слился с нею, 
потому что я люблю, а без любви достигнуть 
цели нельзя. Потому что я несу любовь, по-
тому что я страдал, видел, обрёл всё, – мой 
естественный долг, моё счастье, моя дхар-
ма дать это тем, кто этого лишён. Не важ-
но, даю ли я через Орден Звезды, или через 
другую Организацию. Людям безразлично, 
через какое общество это им даётся; они 
успокоятся только тогда, когда их скорби и 
наслаждения, их преходящее тщеславие и 
мимолётные желания будут уничтожены, и 
на их месте водворится нечто большее.

Раз вы познаёте суть Освобождения и 
Счастья, она (суть) освободит вас от самих 
себя, от вашего тщеславия, от всех ваших 
удовольствий, горестей и скорбей. Я достиг 
Освобождения, и потому хочу дать его дру-
гим. Вы же говорите: ты должен дать его 
определённым способом; ты должен облечь 
его в определённые слова, в определённые 
обороты речи. Не всё ли равно, из какого 
стакана вы пьете воду, если эта вода утоля-
ет жажду? Не всё ли равно, кто питает вас, 
если пища насыщает и укрепляет? В тече-
ние веков вы привыкли к ярлыкам, и пото-
му хотите наклеить и на жизнь. Вы хотите 
наклеить ярлык на Кришнамурти и притом 
определённым способом, чтобы затем ска-

зать: теперь мне всё понятно, – и тогда вы 
успокоитесь. Боюсь, что не так это будет. 
Разве можно связать волны морские? Люди 
пытались это делать, но это всегда конча-
лось неудачей. Я не хочу быть связанным, 
ибо это ограничение. Нельзя связать воз-
дух; можно удержать его, загрязнить, отра-
вить; но тем воздухом, что во вне, что для 
всех, им нельзя овладеть. Я не дам связать 
себя; я иду своим путём, потому что это 
единственный путь. Я нашёл, что искал; я 
слился с моим Возлюбленным, и мой Воз-
любленный, и я будем странствовать по 
лицу земли.

Вам никогда не удастся принудить людей, 
к какому авторитету, угрозам и проклятию вы 
бы ни прибегали. Тот век прошёл; настал век 
мятежный и бурный; в людях пробудилось же-
лание всё познать самим. Вы томитесь в мире 
ограничений, потому что нет в вас этого жела-
ния. Вы думаете, что нашли; но вы не нашли. 
Вы утвердились в ваших мелких сомнениях и 
думаете, что можете обратить мир.

Когда была построена Эйфелева Башня, 
она считала себя прекраснее, удивительнее, 
выше всего в мире, пока маленький аэроплан 
не пролетел над ней. Вы все думаете, что вы 
быстры, как лань и грозны как лев; но вы ста-
нете быстры как лань и грозны как лев толь-
ко, когда сольётесь с Возлюбленным. К чему 
спрашивать, кто мой Возлюбленный? К чему 
объяснения? Вы не поймёте Возлюбленно-
го, пока не увидите Его в каждом животном, 
в каждой былинке, в каждом страждущем, в 
каждом человеке.

Итак, друзья, одно только важно: давать 
воду, утоляющую жажду всех людей, а не толь-
ко тех, которые сейчас находятся здесь, а вода, 
способная утолить жажду, очистить сердце и 
облагородить ум, – это обретение Истины и 
утверждение в себе Свободы и Счастья.
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Попытка реконструкции 
эзотерической 

семеричной 
классификации

Константин Зайцев
Доклад на VII всероссийской теософской конференции, Москва

Семеричная классификация соста-
ва человека знакома всем нам, хотя 
наверно даже в этом зале найдутся 

люди, у которых разное представление о 
том, какова она именно. Такая классифика-
ция не была широко известна до появления 
Теософского Общества, и первая публи-
кация о семеричной классификации была 
сделана А.О. Хьюмом в журнале «Теософ» 
за октябрь 1881 года, однако эта классифи-
кация несколько отличалась от той, которая 
знакома большинству из нас. Она была при-
ведена в статье «Фрагменты оккультной ис-
тины» – это большая статья в трёх частях. 
Хьюм даёт такую классификацию:

1. Физическое тело, состоящее из мате-
рии в самой грубой и осязаемой форме.

2. Дживатма, жизненный принцип, не-
разрушимая сила; когда разъединена с од-
ним набором атомов, сразу притягивается к 
другим.

3. Астральное тело (линга-шарира) 
из высоко эфиризованной материи, тене-
подобный дубликат тела; его деятельность 
и форма полностью зависят от кама-рупы.

4. Астральная форма (кама-рупа), или 
тело желаний, определяющее конфигура-
цию пятого.

5. Животный или физический разум, 
сознание или эго, аналогичное разуму, 
инстинкту, памяти и воображению у высших 
животных, но выше по степени.

6. Высший, или духовный разум, со-
знание, духовное я, в котором в основном 
сознание у совершенного человека, хотя 
более низкое смутное животное сознание 
сосуществует в пятом.

7. Дух, несотворённая, вечная эмана-
ция Абсолюта, скорее состояние, чем суще-
ство.

(Пояснения после названий приведены 
мною сокращённо).
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Потом уже была выдана та классифи-
кация, которая приведена в «Эзотериче-
ском буддизме» и «Тайной доктрине» (по-
скольку она широко известна, я её здесь 
не привожу), и когда она стала широко рас-
пространяться (конечно, сначала в кругах 
теософов), она сразу же была встречена 
критикой. Субба Роу в своих лекциях, про-
читанных на съезде Теософского Общества 
в конце 1886 года, говорит:

«Эти семь принципов, как они обычно 
перечисляются, не соответствуют никаким, 
так сказать, естественным линиям деления 
в составе человека. Если взять эти семь 
принципов в порядке перечисления, в ко-
тором они обычно даются, то физическое 
тело получится отделённым от так называ-
емого жизненного начала, а последний – от 
того, что называется линга-шарирой (очень 
часто смешиваемой с сукшма-шарирой). Та-
ким образом, физическое тело получается 
разделённым на три принципа. Теперь мы 
можем проделать любое количество де-
лений; если хотите, можете перечислить в 
качестве различных частей нервную силу, 
кровь и кости, и сделать число делений 
столь большим как 16 или 35. Но тем не 
менее, ни физическое тело не составляет 
отдельной сущности отдельно от жизнен-
ного принципа, ни жизненный принцип – в 
отдельности от физического тела, и так же 
обстоит и с линга-шарирой. Опять же, в так 
называемом «астральном теле» четвёр-
тый принцип быстро разрушается, будучи 
отделён от пятого, и почти безжизнен, не 
будучи совмещён с ним. Эта система де-
ления не даёт нам никаких определённых 
принципов, обладающих чем-то похожим на 
самостоятельное существование. И более 
того, семеричная классификация почти бро-
сается в глаза своим отсутствием во многих 

наших индусских книгах. Так или иначе, зна-
чительная часть её почти непонятна индий-
ским умам; так что лучше принять проверен-
ную временем классификацию из четырёх 
начал – по той простой причине, что она 
разделяет человека на столько сущностей, 
сколькие способны обладать отдельным 
существованием, и поскольку эти четыре 
принципа соотносятся с четырьмя упадхи, 
которые в свою очередь связаны с четырь-
мя определёнными состояниями сознания. 
Так что для всех практических целей – и для 
цели разъяснения учений религиозной фи-
лософии – я нашёл гораздо более удобным 
придерживаться четверичной классифика-
ции…» («Философия Бхагавад-гиты», I).

Интересно, что, будучи человеком со-
всем из другой среды и с другой подготовкой 
(Субба Роу был индусом и посвящённым 
адвайтистом, тогда как Хьюм – учёным-ор-
нитологом, англичанином до мозга костей), 
А. Хьюм выдвигает по сути те же самые 
аргументы, потому что когда в переписке с 
махатмами возник вопрос об особенностях 
характера Е.П. Блаватской, Хьюму ответи-
ли, что один из её принципов удерживается, 
чтобы не были разглашены какие-то тайны. 
Тогда он, перечисляя принципы из данной 
ему классификации, пишет:

«Теперь я знаю всё о предполагаемом 
объяснении Братьев, что вы являетесь пси-
хологическим калекой – один из ваших семи 
принципов находится в закладе в Тибете, – 
если так, то тем больший позор для них удер-
живать имущество владельцев к большому 
ущербу для них. Но допустим, что это так, 
тогда я попрошу своих друзей, Братьев, 
«precisez», как говорят французы: какой же 
принцип вы держите у себя, приятели?

Это не стхула-шарира, тело, – это ясно, 
ибо вы могли бы, поистине, сказать вместе 
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с Гамлетом: «О, если бы ты, моя тучная 
плоть, могла растаять!»

И это не может быть линга-шарира, так 
как она не может отделиться от тела, и это 
не кама-рупа – будь это так, ее потеря не 
объяснила бы ваши симптомы.

Также, конечно, это не дживатма, у вас 
имеется избыток жизненности. Также это 
не пятый принцип, или ум, ибо без него вы 
были бы идиотом для внешнего мира. Это 
и не шестой принцип, ибо без него вы были 
бы дьяволом, интеллектом без совести; что 
же касается седьмого, то он универсальный 
и не может быть захвачен никаким Братом и 
никаким буддою, но существует для каждого 
в той степени, в какой открыты глаза шесто-
го принципа.

Потому для меня это объяснение не 
только не убедительно, но уже то, что оно 
предложено, навлекает подозрение на всё 
это дело».

На что получил ответ: «Весьма умно, 
но предположим, это не один из семи, а все 
вместе? Каждый их них «калека», которо-
му запрещено полностью проявлять свои 
силы?» (Письмо Хьюма к Е.П.Б. с коммен-
тариями М., 4 января 1881 г.; «Письма ма-
хатм», Эксмо, 2012, письмо 149, с. 804).

В общем-то, ответ относительно удовле-
творительный, если не считать, что он неу-
довлетворителен формально, т.к. ранее 
говорилось о каком-то одном, а нас интере-
сует именно классификация.

Е.П. Блаватская позже дала такой ком-
ментарий по поводу возражений Суббы Роу: 
«Каждый эзотерист, читающий «Теософ», 
должен помнить, как резко Субба Роу, учё-
ный ведантист и брахман, восстал против 
семеричной классификации принципов че-
ловека. Он хорошо знал, что я не имела пра-
ва и не отважилась объяснять в «Теософе», 

журнале для широкой публики, настоящую 
классификацию, и просто воспользовался 
моим вынужденным молчанием. Учение о 
семи таттвах (принципах как вселенной так 
и человека) считалась очень священным, а 
потому держалось в секрете брахманами 
древности, которыми теперь это учение по-
чти забыто. Но ему по сей день учат в шко-
лах за Гималайским хребтом, хотя вряд ли 
его теперь знают или помнят, кроме редких 
посвящённых. Политика постепенно ме-
нялась, челам стали давать это учение в 
общих чертах, а с приходом Т.О. в Индию 
в 1879 году мне было указано учить ему в 
экзотерической форме одного или двух че-
ловек, и я выполнила это» («Эзотерические 
инструкции», III).

И тут же членам эзотерической школы, 
давшим обет, она даёт другую, эзотериче-
скую классификацию:

1. Атман, или джива, единая жизнь, про-
никающая монадическое трио (три в одном).

2. Аурическая оболочка (из акаши).
3. Буддхи (луч алайи).
4. Манас, высшее я, от махата.
5. Прана, дыхание жизни, нэфэш. По-

сле смерти опять становится дживой.
6. Линга-шарира, эманация аурического 

яйца.
7. Низший манас, животная душа.
(Последние 3 – преходящие аспекты, 

произведённые принципами)
Почему же мы не можем считать эту 

классификацию окончательной и удовлетво-
рительной? Тут я должен обратить внима-
ние ещё на один момент. Меня давно зани-
мал вопрос – если теософы – метафизики, 
и должны говорить о проявлении от общего 
к частному и от абстрактного к конкретному, 
«сверху вниз», то почему принципы нуме-
руются снизу? Ведь атма в «Письмах ма-
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хатм» – седьмой принцип. Ответ нашёлся, и 
достаточно простой. Поскольку мы говорим 
о принципах человека, мы перечисляем их 
в той последовательности, в каковой они 
развиваются в ходе его эволюции. И эта по-
следовательность соответствует движению 
человека по кругам:

«По ходу природного закона человек 
не должен ещё стать совершенным семе-
ричным существом до седьмой расы седь-
мого круга… Даже в будущей седьмой расе 
при завершении этого четвёртого круга, 
хотя наши четыре низших принципа и будут 
вполне развиты, манас будет развит лишь 
относительно («Тайная доктрина», т.II, стан-
ца VII, шлока 24).

Почему я на этом заостряю внимание – 
потому что другая классификация, которую 
я привёл чуть выше, и которая была выдана 
в качестве вроде как улучшенной и «эзоте-
рической», нарушает этот порядок нумера-
ции – четвёртым принципом идёт не кама, 
а манас, и вообще вся нумерация тут идёт 
сверху, с атмы (но манас всё равно оста-
нется четвёртым, если даже направление 
счёта и изменить на противоположное). Эта 
информация о кругах также отметает иногда 
приводимый аргумент, что нумерация прин-
ципов вообще произвольна и акцентирует 
то, что сейчас более актуально.

Есть ещё один интересный историче-
ский момент – Анни Безант, будучи на то 
время человеком совсем новым в теосо-
фии, выступила с совершенно новой си-
стемой семеричной классификации, и это 
всего через семь лет после знакомства с 
теософией и Е.П. Блаватской. Мало того – 
эта система почему-то была очень многими 
принята, и сейчас распространена во всём 
мире. Люди, может быть, и не слышавшие о 
теософии, но слышавшие что-то о семерич-

ном составе человека, отвечая на вопрос, 
каков собственно этот состав, скорей всего 
назовут классификацию Безант. В том числе 
это касается разных школ нью-эйджа и т.п. 
Приняла эту классификацию и Алиса Бэй-
ли, и это несмотря на критику, которую она 
высказывала в адрес Безант и Ледбитера 
(ставшего, пожалуй, одним из самых актив-
ных популяризаторов этой новой классифи-
кации). Вероятно, это произошло потому, 
что классификация Безант больше соответ-
ствовала, «естественным линиям деления 
в составе человека», если использовать 
выражение Суббы Роу, и подтверждалась 
экспериментальными исследованиями. 
Например, французский психический иссле-
дователь Э. Дюрвилль пишет: «Хотя я при-
нимаю в целом теорию теософов, которую 
считаю наиболее рациональной, всё же мои 
опыты, подобно опытам Райхенбаха и пол-
ковника де-Роша, противоречат их утвер-
ждениям касательно обширности и окрас-
ки ауры эфирного тела. Весьма вероятно, 
что если бы они не пренебрегали так опы-
тами вообще и в частности раздвоением, 
которое они теоретически считают чрезвы-
чайно опасным, то они исправили бы свои 
описания» («Призрак живых», гл. II). Пока-
зательно, что говоря о «теории теософов», 
Дюрвилль ссылается как раз на книгу Без-
ант «Человек и его тела», классификацию 
которой, пусть и с оговорками, он признал 
наиболее соответствующей своим экспери-
ментальным данным.

Что же по сути сделала Безант? Если 
говорить упрощённо, она взяла три высших 
принципа, которые были в классификации 
махатм и Блаватской, и добавила к ним 
четыре проводника, подобных тем, какие 
были в классификации индусов. Получи-
лось три принципа и четыре тела. Я всё же 
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считаю, и это один из тезисов моего докла-
да, что принципы и тела – это вещи совер-
шенно разные. Принципы – это некие аб-
страктные действующие силы, а тела – это 
то, что создаётся на какое-то время взаимо-
действием этих самых принципов, конкрет-
ные проводники и формы.

Почему же собственно семеричная 
классификация долгое время не выдава-
лась? На это давался ответ, что людьми, 
сведущими в магии, она может быть упо-
треблена во зло. Как мы понимаем, знание 
об атме никакого особого вреда принести не 
может, как и о двух других высших принци-
пах. Более того, мы читаем, что люди, прочно 
вставшие на путь зла, вообще теряют свою 
связь с высшей триадой, а следовательно, 
как-либо воспользоваться ею они не могут. 
Вероятно, приняв решение всё же выдать 
семеричную классификацию в экзотериче-
ской её форме, махатмы хотели скрыть зна-
ние о каких-то других вещах, а не о высшей 
триаде. И взяв ту классификацию, которая у 
нас есть, мы должны поискать там экзотери-
ческие маскировки. И по-моему, они доста-
точно хорошо видны. Это физическое тело 
и это линга-шарира. (Ещё можно сказать так 
про кама-рупу, если упоминают её, но у нас 
уже есть принцип кама и принцип прана, то 
есть это принципы, а не тела, участвующие 
в низшей четвёрке). И я предполагал найти 
ещё два принципа, которые могли бы на эту 
роль претендовать.

Вернёмся к последовательности хода 
по кругам. Почему я считаю это важным 
– Безант, а за ней Ледбитер, хотя и взяли 
несколько другую классификацию, всё же 
когда говорят о кругах, чётко придерживают-
ся той классификации, которая дана у Бла-
ватской. Они от неё не отказались. В дан-
ном случае я имею в виду «классический» 

вариант классификации, а именно, данный 
в «Тайной доктрине» и «Ключе к теософии»:

1) Рупа или стхула шарира; 
2) Прана; 
3) Линга шарира; 
4) Кама-рупа; 
5) Манас; 
6) Буддхи; 
7) Атма. 
(«Ключ к теософии», глава VI).
Говоря о составе человека, они для 

удобства использовали другую, но там, где 
нужно говорить о развитии принципов, они 
менять классификацию не стали. Но мы не 
знаем полного соответствия принципов и 
кругов, точнее, мне найти его не удалось. 
Мы знаем, что в четвёртом круге развива-
ется кама, в пятом – манас, дальше будд-
хи... А вот что у нас развивается в первом 
и втором кругах, я не очень понял. Потому 
что физическое тело у нас точно не могло 
в первом круге развиваться – у нас там его 
вообще не было. А ведь оно в этой класси-
фикации шло первым.

А вот в самых старых списках принци-
пов упоминается, например, джива. Иногда 
написано «дживатма», но например, когда 
Олкотт пишет о Блаватской, он использует 
слово «джива»: «Мне иногда кажется, что 
никто из нас – её коллег, вообще не знал 
обычную Е.П.Б., что мы имели дело только 
с искусно оживленным телом, чем-то вро-
де постоянной психической загадки, а соб-
ственная её джива была убита в битве под 
Ментаной [2 ноября 1867 года], когда она 
получила эти пять ран и её достали из рва, 
в который были сброшены мёртвые тела» 
(«Листы старого дневника», т.I, гл. XVI). 
Также надо помнить, что в классификации, 
опубликованной Хьюмом, есть второй прин-
цип дживатма, а есть седьмой – дух.
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То есть ясно, что это не атман – атман 
убить нельзя, под дживой в данном случае 
имелось в виду что-то другое. И тем не ме-
нее, хотя этой дживы не было, она продол-
жала жить и действовать. Также интересна 
информация, приведённая в эзотерических 
инструкциях, от какого мирового принци-
па какой человеческий принцип исходит. 
Например, манас исходит из махата; аури-
ческая оболочка – из акаши. Какие же у нас 
кандидаты? Что мы знаем о тех принципах, 
которые нужно отгадать? Среди них, во-пер-
вых, тот принцип, который был из Блават-
ской извлечён, и второе, что мы знаем об 
этих принципах – что они могли использо-
ваться магами и потому знание о них долж-
но было быть скрыто.

Из чего я предположил, что один из этих 
принципов мы можем условно назвать джи-
вой, и происходит этот принцип из фохата, 
то есть это то, что позволяет остальным 
принципам удерживаться вместе (посколь-
ку фохат проходит через все планы, как 
раз обеспечивая их связность). И именно 
этот принцип потеряла Блаватская, когда 
она фактически умерла и была Учителями 
оживлена. И вот почему этот принцип мо-
жет быть важен магам – знание о нём поз-
волило бы вот так оживлять или создавать 
искусственных живых существ. И вообще 
соединять всё, что им нужно. И он, веро-
ятно, позволяет, как упомянуто было в вы-
шепроцитированном письме, «полностью 
проявлять свои силы» другим принципам. 
И второе – а это тоже легко предположить, 
– что тела, которые мы наблюдаем и изуча-
ем, являются взаимодействием принципов. 

И должен быть принцип, который позволя-
ет всем другим принципам создавать фор-
мы (вспомним кама-рупу). Условно назовём 
этот принцип «рупа». Здесь я воспользо-
вался классификацией из «Ключа к теосо-
фии», где даётся двойное название «рупа 
или стхула-шарира». Рупа – также одна из 
скандх по буддийскому учению. То есть два 
искомых (и начальных по порядку развития) 
принципа – это то, что позволяет создавать 
формы, и то, что держит все принципы вме-
сте, делая их единым существом. Что же 
касается четвёртого принципа, то строго го-
воря, я назвал бы его кама, а не кама-рупа. 
В пользу этого можно привести следующие 
цитаты: «Ошибочно называть четвертый 
человеческий принцип «кама рупа». Это 
совсем не есть рупа, или форма, до смер-
ти, а означает камические элементы в че-
ловеке, его животные желания и страсти». 
(«Инструкции для учеников внутренней 
группы», Инструкция III). «Он двойственен 
по своему потенциалу и после смерти обра-
зует то, что на Востоке называется бхут, или 
кама-рупа» (Е.П. Блаватская и М. Коллинз. 
«Об астральных телах и двойниках. Беседа 
двух редакторов»).

Таким образом, предлагаемая ре-
конструкция семеричной классификации 
получается следующей:

1. Атма;
2. Буддхи;
3. Манас;
4. Кама;
5. Прана;
6. Джива;
7. Рупа.
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О силе мысли слышали все, некото-
рые, возможно, испытали эту силу 
на себе. Ученые опытным путем 

подтвердили, что мысли материализуют-
ся и могут менять состояние человека и 
его окружение. Огромно влияние мысли на 
воду, не зря издавна на воде делали наго-
воры. Японский ученый Масару Эмото ис-
следовал кристаллы льда различного со-
стояния воды. Когда воде говорили добрые, 
хорошие слова, при замораживании ее кри-
сталлы имели правильную, красивую фор-
му; когда воде говорили злые, неприятные 
слова, кристаллы имели безобразный вид.

Я тебя люблю. 

Я тебя ненавижу.
Вода воспринимает и запечетлевает 

любое воздействие, запоминает все, что 
происходит в окружающем пространстве. 
Человек на 70-90% состоит из воды. Если 
мысли могут так воздействовать на воду, то 
стоит подумать, что мысли могут сделать с 
нами.

Эксперимент с растениями и рисом 
подтвердил, что мысль имеет свою силу. 
В противоположные углы зала поставили 
одинаковые цветы в горшках. Каждый день 

Сила мысли  
и как ее использовать

Евдокия Венгер, Харьков
«Никогда не говорите и даже не 
думайте о том, что вы не хотели бы 
увидеть запечатленным на 
скрижалях Вечности».

Е.П. Блаватская
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одним цветам говорили слова восхищения и 
любви, другим говорили неприятные слова. 
Через несколько дней увидели результат: 
первые благоухали, вторые поникли. Еще 
пример с рисом. В 2банки поместили сырой 
рис, залитый водой, на одной банке написа-
ли «ненавижу», на другой «люблю». В тече-
ние дня повторяли эти слова, через месяц 
рис в первой банке потемнел и покрылся 
плесенью, во второй банке остался белый и 
чистый. Сегодня мысль работает с огромной 
силой, мы живем в пространстве мыслей, 
они приобретают все большую роль.

Своими мыслями люди создают свою 
судьбу, и не только свою, но также будущее 
своей страны; и каким оно будет – счастли-
вым или тяжелым – зависит от мыслей лю-
дей, которые живут в этой стране. Чистые, 
активные, добрые мысли и чувства людей 
создают для них счастливое будущее; вя-
лые, корыстные, эгоистические – создают 
тяжелую судьбу нации.

Е .П .Бл аватск ая 
пишет: «Каждая наша 
мысль, каждое чув-
ство и каждый посту-
пок идут из прошлого 
и влияют на будущее. 
Мысль человека одна 
из разряда трех со-
ставляющих сил, кото-
рые строят человече-

скую судьбу» («Карма или Закон причин и 
следствий»).

«Борись с нечистыми мыслями раньше, 
чем победят они тебя. Уничтожай их, как они 
убить тебя стремятся. Ведь, если ты их по-
щадишь, они укоренятся и вырастут, все по-
бедят они» («Голос Безмолвия»).

Мы все постоянно выбрасываем из себя 
токи мыслей, целые волны чувств, страстей 
и желаний, которые распространяются от 
нас, как круги по воде. Сильные и слабые, 
добрые и злые, жестокие и нежные, они со-
здают вибрации в среде и ударяются о мозг 
и нервную систему окружающих людей, вы-
зывая в них ответные вибрации. Мысли до-
брые, благородные поднимают энергетику, 
злые, враждебные и тревожные пожирают 
психическую энергию человека.

В жизни мы находим много подтвержде-
ний этому. Зашел раздраженный человек в 
общественный транспорт и ему наступили 
на ногу. Может разразиться скандал или бы-
стро все утихнуть, смотря, какая атмосфера 
царит в пространстве. Если большенством 
людей создана благоприятная среда, то 
раздражение растворится в ней и, наоборот, 
если вредоносная, то раздражение может 
получить подпитку.

Еще один интересный случай произо-
шел в автобусе дальнего следования. Было 
жарко, и два пассажира в гневе не могли до-
говориться, открыть люк или нет. А человек 
верующий, глядя на их гневные лица, читал 
мысленно молитву. Пассажиры внезапно 
успокоились, один из них подошел к веру-
ющему и сказал: «Спасибо». Так сработала 
мысль-молитва верующего.

Мыслеобразы сохраняют связь с че-
ловеком их создавшим. Они могут улетать 
и возвращаться, усиленные подобными 
собратьями. Вокруг нас много мыслеоб-
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разов, которые ищут себе подобных, чтобы 
объединиться. Например, страх или обида 
растут, как ком, усиленные подобными мыс-
леобразами; если их вовремя не остано-
вить, то ситуация выйдет из-под контроля и 
может привести к болезни.

Контроль над 
мыслями находится 
во власти человека. 
Человек, создавший 
негативный мыс-
леобраз, должен 
нейтрализовать его 
немедленно, ина-
че за ним потянутся 
прошлые воспоми-

нания, тоже отрицательные, и человек ока-
жется в плену эмоций и страстей, которые 
будут подпитываться подобными мыслями 
других людей.

В природе существует закон «Подобное 
притягивается подобным». Дурно настроен-
ный ум будет легко воспринимать злые виб-
рации и развиваться в дурном направлении. 
Точно также праздный, пассивный и лени-
вый ум есть открытая дверь для всевозмож-
ных вибраций со стороны.

Анни Безант пишет: «Мы влияем на 
других и сами подпадаем под влияние окру-
жающих, это неизбежно; однако, мы можем 
влиять на других хорошо или дурно, и сами 
подпадать под доброе или злое влияние. 
Вот наш выбор, выбор очень важный, как 
для нас самих, так и для мира, – выбирай 
хорошо, ведь твой выбор краток, но вечен» 
(«Сила мысли»).

И еще: «Хорошо всегда иметь наготове 
какую-нибудь высокую идею, ободряющее 
изречение, вдохновляющее на доблестную 
жизнь. Каждый день, прежде, чем погру-
зиться в море житейских забот, мы должны 

снабдить ум этим щитом – доброю мыслью» 
(«Сила мысли»).

Таким образом, человек может защи-
титься от собственных негативных мыслей, 
если он научится сознательно управлять 
ими. Мысль уничтожить нельзя, но управ-
лять ею можно. Каждой отрицательной мыс-
ли нужно противопоставить светлую, более 
сильную. Негативная мысль теряет свою 
силу и, не имея подпитки, рассеивается. 

Предположим, что человек страдает 
от раздражительности. Противоположное 
качество, в таком случае, будет терпение. 
Если регулярно, ежедневно думать о тер-
пении, о его значении и его красоте, прини-
мать внутреннее решение: «Я буду всегда 
проявлять терпение!», то импульсы к раз-
дражению будут становиться все слабее и 
слабее. Наступит момент, когда терпеливое 
отношение к всевозможным неприятностям 
сделается нормой жизни.

Каждая чужая мысль и чувство, не со-
ответствующие высоким вибрациям ду-
ховно развитого человека будут отброше-
ны так же, как высокий звук отбрасывается 
без следа от струны, способной звучать 
лишь низкими тонами. Если человек дума-
ет и чувствует правдиво, желания его бла-
городны, ложь не вызовет в нем ответных 
вибраций, ненависть и злоба пронесутся 
мимо, не причинив вреда. Если содержать 
ум в мыслях бескорыстия и любви, в ду-
мах о всеобщем благе, то ровная аура, 
внутреннее равновесие защитят от вся-
кого удара. Но искусственно построенная 
защита всегда имеет брешь, и мысль обя-
зательно найдет ее. В Евангелии Иисус 
Христос сказал: «Идет Князь мира сего и 
во мне не нашел ничего». Помыслы Хри-
ста были настолько чисты, что ничто пло-
хое не могло коснуться Его.
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Мысли светлые, бодрые, радостные, 
творческие магнитно притягиваются в Выс-
шие Сферы, напитываются Высокими близ-
кими энергиями, растут и возвращаются к 
хозяину, удесетеряя его силу. Например, 
когда человек слушает хорошую музыку или 
наблюдает красивый закат, его мыслеобра-
зы имеют такие высокие вибрации, что со-
прикасаются с Высшими Мирами, и человек 
чувствует вдохновение. В таком состоянии 
создаются прекрасные произведения искус-
ства, сочиняются стихи, сердце наполняет-
ся любовью. Поэтому, пусть радостные, до-
брые, красивые мысли исходят из сердца и 
наполняют пространство; и из пространства 
человек притянет подобные мысли, которые 
принесут подъем духа и здоровье.

Большинство людей думают так или 
иначе не потому, что они сделали оценку 
явления в глубине своей совести, а потому, 
что так думает толпа. Наиболее сильные 
умы создают определенные мыслеобразы, 
а более слабые воспринимают их. Ум толпы 
заражается мыслями этих немногих, умею-
щих думать сильно и определенно. Создан-
ные ими образы усиливаются толпой.

Как часто мы, не задумываясь, не 
анализируя, принимаем идеи и суждения 
других людей, считая их непогрешимыми 
авторитетами. Так создается не всегда пра-
вильное общественное мнение о людях, об 
исторических событиях, о других различ-
ных действиях. Будда учил не принимать 
на веру никакое, даже Высокое Учение, 
пока не пропустишь через свое сердце и не 
убедишься в его истинности.

Зная Законы невидимой работы мыс-
ли, человек должен чувствовать глубокую 
ответственность за свои мысли и чувства, 
а также, по возможности, охранять свой 
мозг от непрестанно бьющих в него волн 
чужих мыслей. Чтобы создать прочную 
защиту, нужно выработать собственное 
мировоззрение, иметь в душе ясный Иде-
ал, способный вдохновить и вести вперед.

Для этого человек должен иметь 
твердые убеждения и принципы, вырабо-
тать свой духовный мир, сознательно рас-
тить и укреплять его. Такие люди не пойдут 
на компромисс со злом, не предадут Высо-
кий Идеал, которому служат. Ни виселицы, 
ни костры, ни тюрьмы не могут сломить их 
силу духа. Так были сожжены на кострах 
Джордано Бруно, Жанна Д/Арк, были пове-
шены и сосланы на каторгу декабристы и 
тысячи других, отдавших свою жизнь, за-
щищая Истину.

Человек своими мыслями может сде-
лать все, что захочет: может лечить себя; 
поменять окружение; направить свою 
жизнь в любую сторону; может помочь дру-
гу в тяжелые минуты, посылая ему мысли 
утешения; или помочь человеку, ищущему 
истину, направляя к нему ясные и опре-
деленные мысли относительно вопросов, 
занимающих его. Он может посылать охра-
няющие мысли, которые станут Ангелами 
– Хранителями тех, кого он любит.

Благие мысли являются неистощимым 
благословением, и они могут излучать-
ся каждым хорошим человеком на пользу 
всем людям.
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Для правильного понимания содержа-
ния «Тайной доктрины» Блаватская 
рекомендовала развивать интуицию. 

Так, что же такое интуиция! Словарь Веб-
стера дает следующее определение интуи-
ции: «Прямое понимание или знание; непо-
средственное знание, как при восприятии или 
акте создания, не заключающем в себе про-
цесса умозаключения; быстрое, немедленное 
усмотрение или понимание чего-либо».

Оккультная же наука говорит, что в выс-
ших областях ума заключается интуитивные 
понятия обо всей истине и, что имеющий до-
ступ в эти сферы, может знать решительно 
всё интуитивно, путем ясновидения, без рас-
суждения и объяснений [2].

Поэтому, интуиция – это способность не-
посредственного постижения истины, помимо 
длительных и сложных рассуждений и умо-
заключений, так легко приводящих к ложным 
выводам [3].

Это достигается не дискурсивной мыс-
лью, интеллектуальным анализом или ло-
гическим умозаключением, а полной раско-
ванностью всей умственной активности, что 
создаёт условия, при которых может возник-
нуть прямое переживание Реальности: инту-
итивный опыт бесконечности и всеохватыва-
ющего единства всего, что только есть: всего 
сознания, всей жизни, всего, что мы можем 

назвать. Тут заканчиваются все названия и 
определения нашего рассудочного трёхмер-
ного мира. Здесь мы познаём бесконечную 
последовательность высших измерений, для 
которых ещё не найдено адекватных средств 
выражения, хотя мы можем чувствовать на-
личие этих высших измерений посредством 
наших, ещё не развитых органов интуитив-
ного сознания, в которое трансформируется 
манас, при условии, если отвернёмся от ак-
тивности внешних чувств и суждений интел-
лекта.

Этот орган может быть развит только ме-
дитацией, успокоением нашей умственной 
активности, нашего внутреннего монолога и 
рассуждений, и обращение к нашему внутрен-
нему зрению, которое направлено от множе-
ственности к единству, от интеллектуально-
сти к интуиции (в этом случае она может быть 
активной на всех уровнях чувственного и ду-
ховного опыта), от индивидуального к универ-
сальному, пока не убедимся, что способность 
к ошибке потеряна, и мы больше не впадаем 
в иллюзию [4].

Почти всегда были люди, которые путем 
интуиции могли подняться в высшие миры, 
и которым становились доступны некоторые 
познания о высших формах бытия [5].

Нам следует изучать сочинения этих лю-
дей, которые смогли понять, что   истинно, а 

Е. П. Блаватская 
об изучении  

«Тайной Доктрины»
Часть третья. Ч. Т. О., Киев

«Мы обращаемся к той области ума,
 в которой хранится способность 

интуитивного познания истины» [1]
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что – нет. Эти сочинения также надо перечи-
тывать, и тогда вы почувствуете, как интуиция 
открывает перед вами новый смысл прочи-
танного, тогда как при первом чтении вы этого 
не понимали, а то и просто пропускали.

Интуиция относится к области, лежащей 
выше поля сознания, и вести, исходящие от 
неё, передаются нижележащим плоскостям, 
хотя процессы её для нас сокрыты. Сознание 
человечества, постепенно развиваясь, про-
никает в умственную плоскость интуиции, и 
настанет день, когда человечество достигнет 
полного знания в этой плоскости. А пока из 
этой скрытой области до него доходят лишь 
лучи, проблески.

В этой чудесной области обитает гений. 
Многие великие писатели, поэты, музыканты 
и вообще гениальные люди чувствовали, что 
их сила шла к ним из какого-то высшего источ-
ника. А по мнению некоторых она исходила от 
дружески расположенного к ним существа, 
желающего вдохновить их силой и мудро-
стью. Словно бы какая-то высшая сила была 
призвана действовать, и человек чувствовал, 
что его произведение или продукт его твор-
чества – дело не его ума, а какого-то посто-
роннего разума. Греки признавали это нечто 
в человеке и называли это «Демоном» и те, 
которые беспрекословно подчинялись этому 
руководству, суть пророки и любимцы богов.

Хотя высшие области ума принадлежат 
личности и даже составляют часть её, но они 
стоят так высоко в сравнении с её обычным 
сознанием, что вести, исходящие от них, зву-
чат совершенно как приказания другой, выс-
шей сущности. И всё-таки этот голос не что 
иное, как голос Души, говорящей, насколько 
это ей возможно, сквозь свои оболочки. Эта 
сила интуиции принадлежит каждому из нас, 
хотя проявляется она лишь в той степени, в 
которой мы в состоянии реагировать на неё. 
При вере и доверии к ней она растёт, при 

сомнении же и оспаривании её реальности 
и правдивости, она замыкается и прячется 
в свои тайники. Интуитивные способности 
передают сознательному уму некоторые по-
нятие об истине, более высокое, чем то, ко-
торое интеллект сам по себе мог выработать.

Человечество ещё не добралось до вер-
шин интуиции – оно только ещё начинает под-
ниматься по подножию их. Для нас хорошо 
было бы, если бы мы доверились высшему, 
внутреннему руководству и охотно отдались 
бы «водительству» души. Это далеко не то, 
что идти за посторонним умом, который мо-
жет иметь для этого необходимые качества, 
но может и не иметь их. Наша Душа делает 
всё, от неё зависит, для нашего развития и 
нашего благополучия, но её стесняют оболоч-
ки, в которые она заключена. А многие из нас, 
увы, гордятся этими оболочками и считают их 
лучшей своей частью. Не бойтесь, дайте лу-
чам света, исходящем от Души, пронизать эти 
оболочки рассеять их. Есть и другие, более 
высокие умственные плоскости, но интуиция 
стоит к нам ближе всех по линии эволюци-
онного прогресса, и мы должны были бы идти 
навстречу её влиянию и приветствовать её 
развитие [6].
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Індійські 
враження – 
Конвенція 2020

Друзі, 144 Конвенція ТТ завершила-
ся. Цього року головне щорічне зібран-
ня теософів світу виявилося особливим і 
запам’ятається надовго. Вперше за декіль-
ка десятиліть воно відбулося не в Адьярі, 
а у Штабквартирі Індійської секції ТТ, у 
Варанасі. Майже для всіх гостей програ-
ма почалася з екскурсії одним з найбільш 
стародавніх міст не тільки Індії, але й світу, 
Варанасі, яке було ще відоме як Бенарес та 
Каші. Легендарна історія пов’язує створен-
ня цього міста з іменем бога Шиви. Буддій-
ська традиція вважає його священним, бо 
саме тут Будда, отримавши просвітління, 

дав свою першу проповідь про чотири бла-
городні істини. Свою екскурсійну програму 
ми почали з ранкової прогулянки катером 
вздовж священної річки Ганги, потім відвіда-
ли буддійський сакральний центр Сарнатх, 
храми, один з найбільших і славних учбових 
закладів Індії – Бенареський Університет, 
а завершили вечірнім багатолюдним видо-
вищним шою вогняної пуджи, присвяченого 
Шиві ритуалу на березі Ганги.

30 грудня відбулося засідання Гене-
ральної ради ТТ, де обговорювалися акту-
альні адміністративні та господарські питан-
нями, а також новини світової теософської 
практики.

Офіційне відкриття Конвенції урочисто 
і піднесено відбулося 31 грудня, її ключо-
ва нота: «Плекання божественного зерна». 

Новини  
теософського життя
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Майже півтори тисячі учасників заповнили 
Амфітеатр Ради Берньє, який щойно був по-
будований на території Індійської Штабквар-
тири ТТ і вперше прийняв своїх відвідувачів. 
Дуже інтенсивна, концентрована робота 
тривала по 5 січня. Це були дві публічні до-
повіді, доповідь за темою Науки і Теософії, 
симпозіум, панельна дискусія, сесія запитань 
та відповідей. Творча частина також була 
прикрасою Конвенції. З Ченная було запро-
шено дитячий хор, майже 50 дітей, який дав 
два концерти. Діти два дні провели з нами, 
і старші з них навіть слухали деякі доповіді. 
Були також музичні та танцювальні вистави. 
Працювала виставка оригінальних малюнків 
до книги Ч. Ледбітера «Мислеформи», які 
зберігаються в архіві ТТ. Був організований 
продаж книжок, транспортна підтримка. 

Багато зусиль доклала Індійська секція 
для забезпечення побутових та господарсь-
ких потреб такої кількості людей, яку ніколи 
вона ще не приймала. Цьогорічну Конвен-
цію відвідали 1500 учасників.

Паралельно з міжнародною Конвенцією 
відбулася і щорічна Конвенція Індійської 
секції. 

Всі події програми можна було спостері-
гати онлайн, а також проглянути у запису на 
сайті ТТ: http://www.ts-adyar.org/event/144th-
international-convention

Безперечно, для нашої невеличкої де-
легації, що складалася з чотирьох киян, 

приємнішою рисою цього зібрання, як і зав-
жди, були зустрічі старих і нових друзів, дов-
гі розмови і короткі посмішки, нові проекти, 
плани. 

Пропонуємо нашим читачам деякі клю-
чові матеріали Конвенції.

Послання президента 
Тіма Бойда

У цьому світі жили великі люди, що ви-
пробували Істину і намагалися направити 
нас до неї. Знаючи, що істину не можна пере-
дати, вони по-різному говорили про глибоко 

прихований в нас потенціал — божествен-
не зерно, і намагалися описати нашу роль 
у зрощуванні його. Досвід тих, хто здійснив 
цей експеримент, підтверджує можливість 
досягнення такої свідомості, що може при-
вести в порядок і зцілити життя як окремої 
людини, так і всього світу.

Президентське звернення до 144-ї 
Конвенції Теософського товариства у Вара-
насі 31 грудня 2019 р.

Вітаю усіх на 144-ій Конвенції Теософсь-
кого товариства, що цього разу проводиться 
(після 30-річної перерви) в цій нещодавно 
відремонтованій штаб-квартирі Індійської 
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Секції ТТ у Варанасі, тоді як Ледбитер чем-
берз, будівля для розміщення західних деле-
гатів в міжнародній штаб-квартирі в Адьярі, 
реконструюється, як я вже говорив. Давайте 
встанемо для проголошення Заклику тих 
Великих, які захищають наше Товариство 
своєю енергією і силою:

Нехай ті, хто уособлюють Любов Без-
смертну, благословлять своєю допомогою 
і водійством це Товариство, що створене 
бути каналом їхньої роботи.

Нехай вони надихнуть його своєю Муд-
рістю, зміцнюють своєю Силою і ожив-
ляють своєю діяльністю.

Я радий відкрити цю 144-у щорічну Кон-
венцію ТТ.

Ось вже на 144-е річне зібрання Тео-
софського товариства ми збираємося. Одна 
з переваг нашого порівняльного довголіття в 
тому, що воно дозволяє поглянути з висоти 
часу — які сталися глобальні зміни у світі, 
які — всередині Теософського товариства, і 

який був вплив Позачасової Мудрості на те 
і інше. Невблаганні зміни, викликані силою 
природи і додатком людської волі, відкрива-
ють спостережливому розуму деякий план, 
який, у свою чергу, — частина більшого цик-
лу. Природа, людська і не лише, рясна в по-
родженні зерен-потенціалів. Є дерева, що 
дають щороку мільйони насіння, щоб тільки 
одне або два з них знайшли родючий грунт, 
пустили корені і виросли, забезпечивши 
майбутнє продовження виду.

Не так давно ми, як людське сімейство, 
прийшли до точки зору, що ми якесь особли-
ве творіння, окреме від світу природи, і по-
водилися відповідно, забуваючи про більше 
життя, в яке ми включені. Це шаблон ми-
слення і поведінки, що став характерним 
для нашого часу. Як члени організації, ство-
реної, щоб присікти цей потік мислення, ми 
повинні ретельно обдумати цей момент.

Потік «грубого матеріалізму» і «забо-
бонів, що ведуть до деградації», який ТТ 
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було призначено стримувати, з часів ство-
рення ТТ тільки виріс і прийняв безліч різ-
них загрозливих форм. Як же вплинула на 
світ виконана нами робота? І який був вплив 
світу на нашу роботу? Ми не можемо дозво-
лити собі втрачати з поля зору той факт, що 
відношення між «світом» і нами засновано 
на взаємності. Якщо ми не пильно усвідом-
лені, оточення потужно на нас впливає — в 
основному через те, що ми не усвідомлюємо 
його проникаючого впливу через культуру, 
громадські норми та освіту. Ця ідея добре 
була виражена Крішнамурті, який сказав: 
«Ми і є світ».

У природі зерен те, що ті, за якими до-
глядають, ростуть краще. У першому рядку 
Дхаммапады наводиться висловлювання 
Будди, що ми обумовлені розумом і є ре-
зультатом наших думок. Витративши не-

зліченні життя на вирощування зерна окре-
мої, незалежної особи, ми наслідуємо і світ, 
сформований таким плином думок. Тут-то 
перед нами і почала висвітлюватися ясність 
того, що це колективне створення і ненадій-
не, і незадовільне. З теософської точки зору 
також ясно і те, що традиція Позачасової 
Мудрості може привести нас до досвіду 
зовсім іншого внутрішнього потенціалу, здат-
ного викликати більш світле майбутнє.

У цей короткий період, який ми прове-
демо разом, давайте постараємося бути 
уважними, щоб почути те, що стоїть за тими 
неадекватними словами, якими ми ділимо-
ся. Давайте подивимося і побачимо в кожно-
му з нас і у самих собі зерна божественності, 
що розкривається. І давайте візьмемося за 
зрощування, плекання цього зерна, незва-
жаючи на зовнішні видимості.
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Житомир
Перший лекторій 
«Споконвічна мудрість 
для початківців»

Житомирське відділення Теософського 
товариства в Україні запрошує на свій пер-
ший щотижневий трьохмісячний курс лекцій 
та практичних занять, який почався з грудня 
2019р. і дасть змогу послідовно оволодіти 
основами базових знань Споконвічної Муд-
рості.

Закони розвитку людства та окремої лю-
дини; хто ми є насправді і мета нашого існу-
вання на планеті Земля; від чого залежить 
майбутнє людства, нації, країни та нас з 
вами та багато інших питань розглядається 
у доступній формі та в умовах інтерактивної 
групової роботи. 

Зустрічі відбуваються по суботах чи 
неділях. Веде лекторій Президент Житомир-
ського відділення Оксана Мулик, їй допома-
гають колеги: Василевська Наталія, Грибан 
Світлана. 

Вже з’явились постійні учасники. Ба-
жаємо успіхів!

Січнева лекційна 
програма

26.01.20 Житомирська обласна наукова 
бібліотека вже вкотре гостинно приймала 
членів Теософського Товариства та просто 
зацікавлених слухачів. 

Світлана Йосипівна Гавриленко поділи-
лась враженнями від участі в щорічній міжна-
родній Конвенції Теософського Товариства 
та яскравої екскурсійної програми, яка дала 
змогу доторкнутися до багатьох визначних 
святинь Індії, а також представила слухачам 

дві лекції-презентації: «Раджа Йога і меди-
тації. Діаграма медитації О.П.Блаватської» 
та «Людина, пізнай себе». Тематична акту-
альність лекційного матеріалу, тісно пов’я-
заного з самопізнанням та самотрансфор-
мацією особистості, викликала жвавий 
інтерес аудиторії. На лекціях були присут-
німи біля трьох десятків слухачів. Практична 
частина лекторію включала в себе медита-
тивну практику, спрямовану на розширення 
свідомості та зміну світосприйняття. День 
активного спілкування видався нам занадто 
короткий, а колективна співпраця посилила 
усвідомлення взаємозалежності, єдності, 
братерства.

Дніпро
Філософія музики з Юлією Шабановою

https: / /www.youtube.com/watch?v-
=m6jcqcTsgMY&fbclid=IwAR3jGRYAfK-moYV
LM-4khowHYXHGOeIG32r-4wKL3oCBmZRh
341eX5ENynI&app=desktop
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Луцьк
Виставка «Невичерпне джерело» за-

вершила роботу

В рамках виставки, що проходила у Во-
линській обласній універсальній науковій бі-
бліотеці ім.. Олени Пілки, 7 грудня відбулася 
завершальна лекція-бесіда «О.П. Блаватсь-
ка про синтез науки, релігії та філософії». 
Лектор Микола Щербина – віце-президент 
Київського відділення Теософського това-
риства в Україні.

Саме принцип синтезу є сьогодні 
найважливішим орієнтиром для усвідом-
лення шляху життя як особистостей, так 
і цілих народів. Прийшов час за множин-
ністю побачити цілісність, за розбіжностя-
ми і протистоянням шукати порозуміння і 
можливість співпраці. Це потребує не тіль-
ки роботи розуму людини, але і її серця. 
Цей принцип супроводжується осмислен-
ням та реалізацією на практиці життя кож-
ною людиною у найрізноманітніших про-
явах – етиці, моралі, духовності, творчості 
та взаємовідносинах зі світом, з оточуючи-
ми людьми, з природою. Та найголовніше 
– в осмисленні себе частиною Величної 
Універсальної Єдності.

Київ
Публічні заходи 
Відділення Анк

1. Щорічний суботній лекторій
Свій 25-й сезон успішно працює лек-

торій «Основи теософських знань». Лекції 
читають провідні київські лектори. У форматі 
зустрічі запитання та відповіді. Запрошуємо 
всіх шукачів Істини та бажаючих заглибитись 
у світ Теософії – Божественної Мудрості.

2. Публічні лекції-бесіди у міській бі-
бліотеці Деміївська

7 грудня 2019 року відбулася лекція 
національного лектора Теософського това-
риства в Україні Наталії Березанської «Уч-
нівство та розвиток усвідомленості». Під 
час лекції розглядалися питання шляхів 
саморозкриття особистості на цьому шляху: 
страх, егоїзм, гординя, заздрість, жадність.

21 декабря відбувся Круглий стіл «Філо-
софія єдності». Потреба Єдності та Синтезу 
в епоху Водолія. Усвідомлене Братство – по-

треба нашого часу. 
Творчість – мова єд-
нання.

1 лютого відбу-
лася лекція-бесіда 
Національного лек-
тора ТТ в Україні 
Світлани Гаврилен-
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ко «Людина, пізнай себе». Хто я? Багатьох 
з нас турбувало, або турбує це питання. І у 
кожного з нас є своя відповідь на нього. Спо-
конвічна мудрість, релігія, психологія мають 
свої тлумачення природи нашого єства. 
Прийшли ті, хто замислювалися над цим пи-
танням, над глибинним змістом сенсу життя, 
самовдосконаленням.

Говорили про виклики сучасної епо-
хи змін, про шлях духовної самореалізації, 
його особливості та закономірності, про його 
невідворотність та пастки. 

3. Візити запрошених лекторів
14 листопада у Київському теософському 

відділенні «АНК» у межах чергового засідан-
ня семінару «Внутрішня робота» була пред-
ставлена доповідь Євдокії Венгер (м. Харків) 
на тему «Серце, віддане людям». Лектор 
розповіла про високі приклади теософів, 
державних і громадських діячів, які проде-
монстрували світові зразки безкорисливого 
служіння людям, співчуття і допомоги, які на-
дихають і служать компасом для життя тим 
людям, хто доторкнувся до духовності і почав 
усвідомлювати силу любові до людей. 

Багато щирих слів було присвячене 
150-річчю від дня народження Мохандаса 
Карамчанда Ганді, видатного гуманіста, гро-
мадського діяча, керівника й ідейного лідера 
руху за незалежність Індії від Британського 
колоніального панування, людини, що ста-
ла для всього світу символом дієвого опору 
насильству добротою і непохитною вірністю 
істині – «Сатьяграха». День народження 
Махатми Ганді – 2 жовтня, який з 2007року 
оголошено ООН як Міжнародний день не-
насильства, проте урочисті заходи на честь 
ювілейної дати тривають у світі до кінця 
2019 року. 

Євдокія Савеліївна зуміла передати 
присутнім слухачам силу співчутливої лю-

бові відкритого серця Матері Терези, като-
лицької черниці, засновниці доброчинних 
місій, лауреата Нобелівської премії миру за 
1979 рік. Впродовж понад сорока років вона 
допомагала сиротам, хворим та жебракам 
у місті Калькутті, в Індії. «Що б не говори-
ли, потрібно сприймати все з усмішкою й 
працювати далі». 

Лекція супроводжувалася відео-презен-
тацією.

Володимир Павлов, Київ.

28 листопада у Київському теософсь-
кому відділенні «АНК» у межах чергово-
го засідання семінару «Наука і Теософія» 
була представлена доповідь Оксани Му-
лик (м. Житомир) на тему «СЕРЦЕ – ГРАНІ 
ПІЗНАННЯ». Лектор спробувала розкрити 
роль серця в житті кожної людини, кожної 
живої істоти, планети і Всесвіту, торкнутися 
Теософії у сенсі Вчення Серця.

Оксана Миколаївна розповіла про езо-
теричне розуміння і значення цього органу 
для організму в цілому, посилаючись на ма-
ловідомі Інструкції Олени Петрівни Блават-
ської для внутрішньої групи учнів. З власно-
го досвіду професійного лікаря-кардіолога 
вона спромоглась з’ясувати зв’язок окульт-
ної ролі серця і його фізіології. На погляд 
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слухачів, це їй дійсно вдалося. Після закін-
чення доповіді відбулось широке обгово-
рення різноманітних аспектів впливу серця 
в духовному становленні людини.

Лекція супроводжувалася слайд-пре-
зентацією.

30 січня відбувся візит до Київського тео-
софського відділення «Анк» лектора з Кро-
пивницького, Бєлан Валентини Іванівни. Це 
не перший її візит до Києва, ми знаємо різ-
номанітну тематику цього лектора та її натх-
ненну манеру подання матеріалу. На цей раз 
мова йшла про Індію: «Індія – колиска люд-
ства». За основу взято детальне вивчення 
цього питання через твір Олени Блаватської 
«Викрита Ізида». Бажаємо Валентині Іванівні 
натхнення, і до нових зустрічей.

Кропивницький
Мир стал 
чуточку лучше…

30 ноября 2019 года в г. Кропивницком 
состоялся семинар на тему: “Жизнь в Тон-
ких Мирах», который провела член ТОвУ, 
Национальный лектор Украины Березан-
ская Наталия Ивановна, г. Киев.

С первых минут общения с Натальей 
Ивановной у нас установилась какая-то 
особая духовная общность. Каждая новая 
встреча с ней – всегда настоящий праздник, 
которого мы ждем с нетерпением.

Доброжелательность, душевность, сер-
дечность, толерантность, гармония – так 
можно охарактеризовать атмосферу, воцаря-
ющуюся каждый раз в аудитории при нашей 
совместной работе. И этот раз не был ис-
ключением. Актуальность темы обусловлена 
тем, что абсолютно каждый человек обща-
ется с Тонкими Мирами, но одни это делают 
бессознательно в силу свого невежества, а 
другие осознанно. К тому же, если большей 
части людей удается прожить свою жизнь, об-
служивая только свою личность, не задумы-
ваясь о Высшем, о Вечном, об окружающей 
среде, то избежать перехода в другую фор-
му существования ещё не удалось никому. 
И здесь Наталия Ивановна акцентировала 
наше внимание на необходимости повыше-
ния осознанности каждым из нас и указала 
на главную задачу: принять этот мир, как со-
зданный нами лично со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. С открытым сердцем 
она рассказала о составе человека, об оби-
тателях Тонких Миров, о правилах поведения 
и технике безопасности при взаимодействии 
с ними, о космических законах, о работе над 
собой, об опасности насильственного откры-
тия психических способностей, об одержа-
нии, о необходимости развития способности 
к различению, подкрепляя свои слова мно-
жеством примеров из личной жизни и жиз-
ни близких и знакомых ей людей. С особым 
интересом была воспринята вторая часть 
встречи, касающаяся искусства умирания, 
послесмертного существования. После смер-
ти на земле человек продолжает жить на тех 
энергиях эмоций, чувств, желаний, мыслей, 
которые он породил в физическом теле, но 
только многократно усиленных. Значит, мож-
но сознательно творить будущее, вызывая 
нужные энергии к проявлению при жизни, 
чтобы потом не страдать. И над этим надо 
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работать с детства. Как это делать, как рабо-
тать над мыслью, чтобы последняя позволи-
ла подняться как можно выше, как вытеснять 
грубые чувства благородными, а низменные 
желания возвышенными? Все это Наталия 
Ивановна подавала нам, используя свой 
богатейший опыт духовного самосовершен-
ствования и служения.

Именно поэтому все получили ответы 
на свои вопросы: как сделать свою жизнь 
счастливой и жить уже сегодня в Сатья 
Юге? Зачем надо идентифицировать себя 
с Божественным Светом? Какие опасности 
подстерегают нас на пути в Тонкие Миры?

Благодаря своей открытости и искренно-
сти, умению разбавить сложную информацию 
притчами, анекдотами, цитатами из разных 
источников, как древних так и современных, 
говорить просто о сложном, Наталия Иванов-
на добилась того, что мы забыли о време-
ни. Семь часов общения пролетели как один 
миг. Мы с удивлением констатировали факт, 
что не чувствовали усталости. Мало того, мы 
не хотели расходиться и после её отъезда. 
Было ощущение наполненности, воодушев-
ления, прилива сил и готовности продолжать 
работать. Это говорит о том, что удалось вы-
строить канал, по которому Высшие энергии 
устремляются на Землю. Это очень важно. 
Наталия Ивановна уехала, а с нами осталось 
тепло её сердца, которое мы понесли дальше, 
и мир стал чуточку лучше. Благодарим!

Людмила Передерий, г. Кропивницкий

Акції 
Теософського 
ордену служіння
Значення чисел 
в житті людини

Мешканці Обласного Центру Матері й 
Дитини, що в селищі Новому, виявили ба-
жання послухати таку тему ще під час нашої 
попередньої зустрічі з ними. І ось 26 листо-
пада 2019 року ми знову завітали до них. 
Перш за все ми розповіли їм про приховане 
значення чисел, які лежать в основі створен-
ня Всесвіту та людини. Наголосили на тому, 
що Великий давньогрецький філософ Піфа-
гор першим розповів Світові, що «Все є Чис-
ло. Все можна виміряти Числом, Все можна 
створити Ним… Головна основа міститься в 
перших чотирьох числах: 1, 2, 3, 4, – казав 
вІн, – бо складаючи їх, чи помножуючи між 
собою, можна знайти всі інші числа…».

Піфагор та його послідовники скорочу-
вали всі числа від 1 до 9, які є вихідними, кар-
динальними числами та мають свою незмін-
ну вібрацію й частоту, мають свою сутність. 
Теософське вчення підкреслює при цьому, 
що ні для кого вже не секрет, що все в світі 
взаємно пов’язане: будь-яке явище, дійство, 
ситуація мають свою причину та наслідки й 
можуть бути вираженими в числовій формі.

Якраз тут й підключилася до практич-
ної роботи з присутніми Світлана Мельник. 
Вона допомогла кожній учасниці зустрічі 
скласти по даті народження особисту кар-
ту життєвих потенціальних можливостей, 
дізнатися через числа про себе більше, по-
бачити свої сильні та слабкі сторони. Світла-
на дуже тактовно пояснювала кожній жінці, 
що безталанних людей не буває, кожного з 
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нас природа наділила відповідними здібно-
стями й якщо ми вже зараз дізнаємося про 
це за допомогою чисел, то зможемо позбу-
тися негативних рис свого характеру, якщо 
вони є, почати розвивати свій талант пря-
мо зараз з тим, щоб будувати своє життя за 
своїм призначенням й зробити його якомога 
щасливим.

Раїса Калашнікова, м. Кропивницький

Все починається 
з думки

Кожного разу, коли ми йдемо до Об-
ласного Центру Матері та Дитини, ми про-
думуємо тему зустрічі. Цього разу, а саме 
23 грудня 2019 року, мова йшла про першу 
з розряду трьох Сил, що будують характер 
людини, – про Силу Думки, бо саме з неї 
все починається. В розмові були приведені 
вислови О. П. Блаватської, відомих авторів 
теософської літератури, А. Ейнштейна, із 
Святого Євангелія, які одностайно підкре-
слюють, що яка буде думка людини, такою 
буде й сама людина.

Добра думка залишається активною, 
благотворною Силою, а злобна – діє, як 
злобний демон. Тому дуже важливо, щоб ко-
жен з нас наповнював свій потік у Просторі 

доброзичливими, світлими, чистими думка-
ми.

І щоб це краще запам’яталося, ми, за-
позичивши позитивний досвід житомирян 
– за що їм велика вдячність!, – виготовили 
календарики-будиночки на 2020 рік, на яких 
розмістили віршик про Думку Оксани Мулик, 
та вручили всім: кожній матері та працівни-
кам Центру.

Не обійшлося й без гри. Світлана Мель-
ник та психолог Надія, яка цього разу була з 
нами, допомогли кожній жінці підвести під-
сумки року, заглянути у свій внутрішній світ з 
тим, щоб усвідомити у майбутньому можли-
вості свого власного росту, позитивних змін 
у житті, нехай навіть незначних.

Така бесіда проходила в теплій новоріч-
ній атмосфері за чаєм з печивом, цукерка-
ми, яблуками, які ми не забули захватити з 
собою, та тортом, що власними руками так 
дбайливо приготувала Світлана.

Раїса Калашнікова, м. Кропивницький

Любовь, Мир, Семья

Три года назад Советом общественных 
организаций города Кропивницкого, куда 
вошла и наша теософская группа «Лайя», 
была принята резолюция о ежегодном про-
ведении мероприятий под рубрикой «Как 
жить в Эпоху перемен».
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На декабрьском 2019 года собрании 
единомышленников (я уже третий раз при-
нимаю в нём участие) обсуждалась тема: 
«Создаём вместе будущее нашего города и 
Украины». С докладами-сообщениями вы-
ступили от Научной Школы Универсологии 
Лариса Хомутенко, от Теософской группы 
«Лайя» Раиса Калашникова, от обществен-
ного движения «Аллатра» Василий Дехтярь, 
а также от областной организации матерей 
детей-инвалидов Людмила Шукрута.

С первых минут общения в зале уста-
новилась удивительная атмосфера взаимо-
понимания, единства взглядов и желаний 
творить добро во благо других. Было такое 
ощущение, что мы уже есть одна семья и 
хотим, чтобы такой семьёй почувствовали 
себя, как жители нашего города, в частно-
сти, так и Украины в целом. Поэтому и было 
принято решение: объединять свои усилия 
с тем, чтобы улучшить жизнь в городе, а 
значит и в стране, сделать её лучше, до-
бротней, спокойней.

Интересным было предложение Сове-
та собрания: каждому участнику выразить в 
нескольких словах своё видение будущего. 
После обобщения мнений психологом Ра-
исой Живорой, оно вылилось в три слова: 
ЛЮБОВЬ, МИР. СЕМЬЯ!

Валентина Богуш, г. Кропивницкий

Харків 
Елена Блаватская – 
сердце, отданное людям

10 декабря 2019г. В Московском терри-
ториальном центре г.Харькова состоялась 
лекция-беседа на тему «Сердце, отданное 
людям». Речь шла о Е.П.Блаватской.

Лекция, которую провела член ТОвУ Ев-
докия Венгер, г.Харьков, сопровождалась 
показом видеофильма «Белый Лотос –Е.П.
Блаватская». На лекции присутствовало 
около 30 человек.

В доступной для слушателей форме 
было рассказано о миссии Е.П.Блаватской, 
ее жизни и деятельности. Особое внима-
ние уделялось организации Теософского 
общества в Америке и Индии. По просьбе 
слушателей подробно были рассмотрены 
цели ТО, их значение и выполнение тео-
софами. Интерес вызвала работа ТО в на-
стоящее время, поэтому было рассказано 
о Международном Центре ТО в Адьяре и 
работе ТОвУ.

Лекция проходила в теплой атмосфере 
доброты и взаимопонимания. Людям хоте-
лось побольше узнать о Е.П.Блаватской, 
познакомиться с ее трудами. Такое сотруд-
ничество приносит хорошие плоды, сердца 
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людей открываются для света и любви к 
ближнему. Намечена программа дальней-
ших встреч в 2020 году.

Семинар «Шива – 
творческая энергия 
трансформации»

14 декабря 2019г. в Харькове, в Доме 
Ученых состоялся семинар на тему «Шива 
– творческая энергия трансформации», ко-
торый провела президент ТОвУ, националь-
ный лектор Украины, кандидат ф.-м. наук, 
доцент Светлана Иосифовна Гавриленко, г. 
Киев.

Она рассказала об индуизме, одной из 
ведущих мировых религий, и Троице ее Бо-
гов: Брахме, Вишну, Шиве.

Основное внимание было уделено отоб-
ражению образа Шивы в Священных Писа-
ниях Индии, влиянию Его энергии на жизнь 
планеты и духовное раскрытие человека. 
Понимание роли творческой энергии Шивы 
позволяет каждому человеку исследовать 
свои скрытые возможности, сосредоточить-
ся на познании и совершенствовании себя 
и использовать творческую энергию Шивы 
для внутренней трансформации.

После лекционной части участникам се-
минара было предложено ряд вопросов для 
обсуждения темы. Актуальность и значи-
мость полученной информации пробудила 
интерес у слушателей, поэтому все охотно 
и активно высказывали свое мнение. Обще-
ние получилось очень полезным и углубило 
понимание жизненных проблем.

В теплой, дружеской атмосфере неза-
метно пролетели пять часов совместной 
работы. Во время перерыва и чаепития 
продолжался обмен мнениями, сердечная 
беседа единомышленников. На лекцию при-
шли не только харьковчане, были гости из 
Полтавы и др. городов, около 35 человек со-
ставили аудиторию семинара.

В конце семинара Светлана Иосифовна 
предложила послушать Мантры, посвящен-
ные Шиве. Духовная музыка и песнопения 
наполнили зал Высокими энергиями красо-
ты, добра, любви. Было ощущение сопри-
частности Миру света и гармонии. Расхо-
диться не хотелось, общение продолжалось 
после окончания семинара.

Спасибо Светлане Иосифовне! Ее при-
езд, ее семинар дали нам новый импульс 
вдохновения и творчества.

Евдокия Венгер
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НАУКОВА ГРУПА
8 травня 2020 року відбудеться 29-а 

щорічна наукова міждисциплінарна конфе-
ренція з міжнародною участю циклу «О.П.Б-
лаватська та сучасність»

Тема: Духовні аспекти сучасного 
світорозуміння. Питання свідомості в мі-
ждисциплінарному вимірі

Мета конференції: Осмислення сучас-
них підходів та перспектив розуміння питань 
свідомості в міждисциплінарному діалозі.

Конференція присвячена осмислен-
ню сучасних питань свідомості виходячи 
із духовних пріоритетів формування ево-
люційних завдань людства. Методологічним 
підґрунтям конференції виступає міждисци-
плінарний діалог щодо питань свідомості на 
підставі поглядів уродженки Катеринослава 
(нині Дніпро) О.П. Блаватської.

До участі в конференції запрошуються 
філософи, культурологи, історики, соціоло-
ги, психологи, теософи, науковці технічно-
го та природознавчого напрямку, діяльність 
яких спрямована на ідейне оновлення су-
часної світоглядної парадигми. 

В програмі конференції очікується 
участь теософів та науковців з Індії та США.

Тематичні напрямки роботи конференції:
l філософський вимір питань свідомості;
l теософська своєрідність розуміння фено-
мену свідомості; 
l свідомість як визначальний модус форму-
вання культурних парадигм;
l перспективи розвитку освіти в контексті 
аксіологічних вимірів свідомості;
l екологічна свідомість в сучасному світі;
l еволюційні ракурси сучасної науки та 
свідомість вченого;
l естетична свідомість в дзеркалі культур-
них парадигм; 

l поняття «свідомість» у спадщині О.П. Бла-
ватської;
l теософія і сучасна релігійна свідомість; 
l психологічні ракурси сучасної свідомості. 

Регламент заходу: 
11.30–17.00 – наукова конференція 
Адреса проведення конференції: Дніпро, 
вул. Князя Ярослава Мудрого, 11, Музейний 
центр Олени Блаватської та її родини. 
Контактні дані: е-mail: jshabanova@ukr.net 
Тел. (0562) 746-11-83 – Шабанова Юлія 
Олександрівна 
Докладніше про умови участі у конференції 
див.: http://theosophy.in.ua/naukova-grupa/
aktualno/novini-ng

39-й Європейський 
теософський Конгрес

Цей захід 
відбудеться в 
А н г л і й с ь к о м у 
місті Йорку з 3 
по 8 серпня 2020 
року.

К л ю ч о в а 
нота Конгресу 

«Зцілення себе, зцілення світу».
Місце проведення – університетське 

містечко. Почесний гість – Міжнародний 
президент Теософського товариства Тім 
Бойд.

Всі члени Теософського товариства 
запрошуються до участі. З питань фор-
мування делегації ТТвУ звертатися до Ге-
нерального секретаря за адресою: org@
theosophy.in.ua 

Докладніше з умовами участі у Конгресі 
можна дізнатися за посиланням: https://
theosophicalsociety.org.uk/york-2020

ЗАПРОШЕННЯ
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mailto:jshabanova%40ukr.net%20?subject=
http://theosophy.in.ua/naukova-grupa/aktualno/novini-ng
http://theosophy.in.ua/naukova-grupa/aktualno/novini-ng
https://theosophicalsociety.org.uk/york-2020
https://theosophicalsociety.org.uk/york-2020


www.theosophy.in.ua№ 52, лютий 2020 р.

51

* * *
Я прижму тебя к сердцу,
Чтоб дышать в унисон…
Пусть затронутся струны
И рассыплется звон…
Пусть на музыку эту
Отзовутся Миры
Нежной ноткою счастья,
Голубиной красоты…
Аромат Тайны Жизни
Нас коснулся слегка,
Как касается ветер
Лепестков василька…
Словно замерло время,
Нас боится спугнуть,
Понимая, наверно,
Даже миг – не вернуть.

* * *
Мой пробил час,
И начат путь…
И Богу лишь известно только,
Прожить иль не прожить, и сколько…
Мне б совершенный «инструмент»,
Чтобы душа на нем «играла»,
Не мучилась чтоб, не страдала,
А в совершенстве выбирала
Задумку Высшего Начала.
Чтоб жизнь – как миг,
А миг – как жизнь…
Успеть бы выполнить задачу воплощенья!
Чтоб путь пройдя, остановив часы,
Стоять спокойно у портала Посвященья.
Кладу я душу на Алтарь,
Она тебя, Господь, узнала…
Так хорошо, легко так стало,
Любовь и Мудрость воссияла
А сила – в помощь телу стала.
Пусть жертва малая моя
Вольется в пламень Воли Бога,
С ним у нее одна дорога,
Лишь начат путь, но страха нет –
Стою спокойно у порога.

Поетична сторінка

Наталия Давыдова, Житомир
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Всесвітне братство
В силу умов, переважаючих у багатьох 

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

Свобода думки
Оскільки Теософське  товариство широ-

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

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

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

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

Незалежність 
товариства

Співпрацюючи з іншими організаціями, 
чиї цілі і діяльність це дозволяють, Теософ-
ське товариство являється і повинне зали-
шатися абсолютно незалежним від них. Воно 
не повинне брати на себе ніяких зобов’язань, 
окрім своїх власних, і повинно зосередитися 
на здійсненні власної діяльності в найширшо-
му і всеосяжному плані, з тим, щоб просувати-
ся до досягнення власних цілей і наслідувати 
Божественну Мудрість, як це відзначається 
і в абстрактній формі випливає з його назви 
«Теософське товариство». 

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

Mісія Товариства
Служити людству зрощуванням все 

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

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

Резолюції, прийняті Генеральною 
радою Теософського товариства

http://theosophy.in.ua/
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Запрошуємо всіх щирих теософів, шукачів мудрості до участі 
в розповсюдженні цього видання.
Ви можете вислати його тим своїм друзям, хто цікавиться тео-
софією, Позачасовою мудрістю. Якщо хтось з ваших друзів 
бажає отримувати через нас цей електронний журнал, напишіть 
нам про це за адресою info@theosophy.in.ua
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