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

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

З початком осені успішно розпочався но-
вий навчальний рік у всіх теософських гру-
пах України. Цикли публічних лекцій віднови-
ли свою активність у Києві, Дніпрі, Житомирі, 
Одесі, Полтаві. Це ще одна можливість до-
нести людям захоплюючі знання про закони 
всесвіту, зацікавити їх пізнанням себе і своїх 
прихованих можливостей, а також задоволь-
нити потребу і відчути насолоду ділитися з 
іншими і віддавати іншим людям те, чим зба-
гатився. Воістину ми володіємо лише тим, 
що змогли віддати іншим людям. Найбільша 
цінність сьогодні у світі – це любов. У нашо-
му серці є її невичерпне джерело, яке тільки 
підсилює свою діяльність, коли ми віддаємо 
свою любов всім і всьому навколо себе. Да-
вайте будемо про це пам’ятати кожного дня, 
кожної миті свого життя.

Осінньої пори ми з повагою та вдяч-
ністю  вшановуємо пам’ять Анні Безант (20 
вересня) та Радхи Берньє (31 жовтня), двох 
славних жінок-президентів Теософського то-
вариства. Вони тривалий час очолювали То-
вариство, виплекали цілу плеяду активних 
і авторитетних діячів та є для нас взірцями 
самовідданого служіння ідеалам Братства 
до свого останнього подиху. 

Готується до друку збірка, присвячена 
Президентами Теософського товариства під 
назвою «Теософія крізь віки», яка містить 
короткі біографічні відомості, ключові статті, 
інаугураційні промови, звернення до нових 
членів всіх семи попередніх Президентів То-
вариства та діючого восьмого. Сподіваємося, 
що це оригінальне видання вийде перед на-
шою щорічною, цьогоріч вже чотирнадцятою, 
Конвенцією і знайде свого вдячного читача.

Ми наближаємося до Дня народження 
Товариства, якому 17 листопада виповнить-
ся 143 роки. Ми маємо нагоду саме у цей 
день зустрітися разом у Києві. Чи не є це 
можливістю продемонструвати Братерство в 
дії? Запрошення для всіх друзів ви знайдете 
у цьому випуску журналу. 

Наступний, 144-й рік свого існування То-
вариство пройде під гаслом Істини та Краси. 
Ці дві досконалості невіддільні одна від од-
ної. Спробуємо разом доторкнутися до них, 
утримати їх та піднятися ще вище. 

Хай благословенні будуть ті, хто вказав 
нам Шлях! 

Світлана Гавриленко

Від редактора
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Иммануил Кант – 
культовьiй философ 

всех времен и народов. 
Основньiе идеи 

философии Канта
Шутеева Л.М., Одесса 

Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным 
удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительней мы
размышляем о них – это звездное небо надо мной и моральный

Закон во мне. 
(Иммануил Кант)

Не мыслям надобно учить, а мыслить!
(Иммануил Кант)

Елена Петровна Блаватская в первом 
томе «Тайной Доктрины» пишет о Кан-
те: «Эти теории Канта настолько же 

метафизичны и трансцендентальны, как и 
любая Оккультная Доктрина… теории Канта, 
и последняя теория не в своем общем аспек-
те, то, во всяком случае, в известных чертах, 
очень напоминает некоторые Эзотерические 
Учения».

«В этой теории, рожденной и развившей-
ся в мозгу двадцатипятилетнего человека, 
никогда не покидавшего своего места рожде-
ния (Кенигсберг, маленький городок северной 
Пруссии), едва ли можно не признать налич-
ности внешней вдохновляющей силы или 
же очевидности перевоплощения, согласно 
утверждению оккультистов».

Однажды Льва Толстого спросили: «Как 
вы полагаете, нужно ли, чтобы философия 
Канта была популяризирована и доступна 
большинству обычных людей в ситуации по-

вседневности?» На что Толстой ответил: «Да, 
я считаю, что это было бы величайшим делом 
всех времен и народов, популяризировать фи-
лософию Канта». Этим высказыванием Лев 
Толстой показал свое внутреннее отношение 
к творческому наследию этого философа.

Иммануил Кант утверждал, что просве-
щение заключается в развитии своего ума 
через размышление. Известно, что развитие 
происходит, если человек не привязывается 
к простым и удобным рамкам догмы и обще-
принятым формулам, а выходит за их преде-
лы. И единственным, что может помочь ему 
это сделать, является разум. В обществе, 
утверждал Кант, всегда были, есть и будут су-
ществовать люди, думающие самостоятель-
но. Он называл таких людей просвещенными. 
Именно они могут просветить других, помочь 
им добиться такой же активности разума, то 
есть научиться думать самостоятельно и вый-
ти, таким образом, из состояния интеллекту-
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ального несовершеннолетия. Ибо только в 
разуме, считал великий философ восемна-
дцатого столетия, можно осуществить истин-
ную реформу мысли.

Одно из центральных положений фило-
софии Канта занимают вопросы этики. Его 
Этика основана на том, что нравственность 
должна быть не прихотью или врожденной 
добродетелью, но осознанным выбором каж-
дого человека. Он говорит: «Человек – это 
цель, но не средство». Человек, по Канту, есть 
высшая ценность. У каждого человека есть 
свое достоинство, свобода, и он оберегает их. 
Таким образом, достоинство другого челове-
ка – есть высшая ценность. Каждый человек 
обладает свободой выбора поступка. Поступ-
ки людей оцениваются с позиций добра и зла. 
Это понятие нам дано свыше. «Наше нрав-
ственное сознание, – говорит Кант, – неизбеж-
но приходит к выводу, что есть нравственный 
Закон внутри каждого человека».

Исходя из этих двух положений, Кант 
формулирует закон, который должен регу-
лировать нравственные отношения между 
людьми и считает, что понимание всего этого 
способствует как раз Просвещению, как тако-
вому вообще.

Одной из главных задач немецкой клас-
сической философии является преодоление 
противоречий философии 17 и 18 веков, кото-
рые выразились в противопоставлении раци-
онализма и эмпиризма, преувеличения роли 
естествознания.

Рационализм – рассудочное, логиче-
ское мышление, чистые суждения (без 
внутреннего чувствования).

Эмпиризм – противоположен рацио-
нализму, его суждения основаны на тон-
ких ощущениях, доставляемых органами 
чувств. Условия возникновения знания на-
ходятся вне субъекта познания.

Именно эмпирическому способу мыш-
ления Кант уделяет особое внимание. Он 
стал понимать, что наука является не толь-
ко источником истин и благ, но таит в себе 
значительную опасность для человечества. 
Главные пороки науки – это узость горизонта 
и отсутствие связи с моральными ценностя-
ми. 

Иммануил Кант родился 22апреля 1724 
года в Кенигсберге, ныне город Калининград. 
Родился в бедной семье шорника, мать его 
была домохозяйка. В семье было 11 де-
тей, Иммануил был четвертым ребенком. С 
детства он был болезненным, и врачи про-
чили ему короткую жизнь. Но вопреки всем 
прогнозам, как говорится, «он сделал себя 
сам» и поэтому прожил 80 лет деятельной, 
творческой, интеллектуальной жизни. Всю 
свою жизнь Иммануил Кант прожил в Кениг-
сберге, никогда не выезжая из него. Умер 12 
февраля 1804 года. 

Мальчик с детства проявлял незауряд-
ные способности к учебе, и мать отдает его 
в школу, готовившую церковных служителей. 
Он изучал теологию на латинском языке и в 
последствии овладел латынью в совершен-
стве. После школы поступает в университет 
Альбертина на теологический факультет, бо-
гословие к тому времени его уже так не увле-
кает. Кант изучает все предметы, которые 
преподают в университете: теологию, логику, 
метафизику, естественные науки, особенно 
физическую географию и философию, ре-
лигии, астрономию, науки о природе ветров, 
землетрясений, о вулканах, антропологию, 
строение Солнечной системы, происхожде-
ние космоса, Земли.

В 1775 году защитил работу по физике, 
что дает ему возможность преподавать. Кант 
подрабатывал в библиотеке и имел доступ к 
огромному количеству книг мировых авторов. 
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Изучал юридическую и научную библиогра-
фию.

В 1775году он написал серию текстов 
на очень разнообразные темы и этим стал 
зарабатывать престиж в академических 
кругах. Его назначают профессором логи-
ки и метафизики. Ему присваивают звание 
профессора Кенигсбергского университе-
та. Кант предоставляет диссертацию и пи-
шет ее на латыни «Трактат о принципах 
чувствительного и понятного мира» – он 
стал самым оригинальным трактатом того 
времени. В этом трактате он представляет 
пространство и время как чистые идеи на-
шего внутреннего восприятия мира. Они 
заложены очень глубоко в природе челове-
ка. Благодаря пространству и времени мы 
способны видеть предметы и объекты этого 
мира.

«Я никогда не узнаю пространство или 
время, наблюдая за вещами, которые мне 
случается видеть, но наблюдение всего 
принимает на себя предыдущее знание вре-
мени и пространства, и что это предыдущее 
знание не зависит от опыта».

Наш мозг проецирует наш мир в про-
странственно-временном восприятии. Мы 
не знаем, каким на самом деле является 
мир? Мы воспринимаем лишь то, что интер-
претирует наш физический мозг. 

У Канта был очень широкий диапазон 
и спектр его деятельности. Он описывает 
природу землетрясений. Кант утверждал, 
на всех планетах солнечной системы также 
обитают разумные существа. Даже на Солн-
це обитают некие бестелесные сущности.

В 18 веке люди знали о существовании 
шести планет Солнечной системы: Земля, 
Венера, Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн. 
Кант приходит к пониманию, что существу-
ют еще ряд планет, о которых мы не знаем. 
Он оперировал необходимостью, по кото-

рой они должны были существовать. Каково 
же было удивление у научного сообщества, 
когда спустя 30 лет, еще при жизни Канта, 
был открыт Уран.

В чем же заключается величие Кан-
та как мыслителя? Иммануил Кант по сути 
совершает «Коперниканский переворот» 
философской мысли. Что такое «Коперни-
канский переворот»?

Мы все знаем, что до Коперника 1500 
лет существовала система Птолемея, кото-
рый утверждал, что Земля неподвижна, она 
плоская, и Солнце вращается вокруг Земли. 
Казалось бы, это же очевидный факт! Cолн-
це восходит, проходит по небу и заходит за 
горизонт. Это же очевидно! Солнце крутится 
вокруг Земли! Но Коперник говорит всему 
миру: «Нет! Солнце неподвижно! Это Зем-
ля крутится вокруг Солнца, она круглая и 
еще крутится вокруг своей оси!» Так и люди 
часто наблюдая, казалось бы, очевидные 
вещи, не способны понять истинную приро-
ду явлений.

Кант первый говорит о наличии двух 
различных миров:

 Мира «вещей в себе» – ноуменов (не-
видимый мир). Мир объективный, не види-
мый нами.

 Мира «вещей для нас» – объекты (ви-
димый мир). Мир человеческой жизни, кото-
рый мы видим.

«Субъект определяет объект!» Именно 
Кант говорит, что субъект (наблюдатель) ока-
зывает решающее влияние на формирование 
объекта или среды. Философы до него гово-
рили, что мы познаем мир через свой опыт. 
Кант говорит: нет! Это не так! Наша рассу-
дочная деятельность способна извлекать из 
содержания объективного мира идей все зна-
ния о внешнем мире объектов. Наше бытие 
и мышление тождественны друг другу, поэто-
му нам кажется, что наше мышление возни-
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кает благодаря внешнему воздействию, но на 
самом же деле эти знания о мире в нас зало-
жены априори, изначально, до опыта.

Априори – знания, полученные до опы-
та и независимо от него.

Апостериори – знания, полученные 
благодаря опыту.

Это утверждение он вывел из своего 
гносеологического анализа в своей работе 
«Критика чистого разума».

Учение Канта как основоположника не-
мецкой классической философии подразде-
ляется на два периода:

1. Докритический период – характери-
зуется догматической философией, онтоло-
гией без гносеологии (1756-1770).

а) догматическая философия – (учение, 
мнение, решение) это философия от Декар-
та и до Христиана Вольфа. Для догматизма 
характерны некритичность по отношению к 
догмам, а также консерватизм мышления, 
неспособность воспринимать критику, про-
тиворечащую догмам.

б) онтология – учение о сущем. Учение 
о Бытии как таковом, его наиболее общие 
сущности, категории, структуры и законо-
мерности. Что такое жизнь?

2. Критический период – критическая 
философия, гносеология, предшествующая 
онтологии (начало 1770).

а) критическая философия – опирает-
ся на критику познавательной способности, 
отправляющаяся из рассмотрения законов 
познания. Критическая философия по Кан-
ту – это учение о способностях мышления.

б) гносеология – это учение о познании. 
Это раздел философии, изучающий воз-
можности познания мира человеком.

Величие Канта в этот период заключа-
ется в том, что он переходит от догматиче-
ской философии к критической философии. 

Кант начинает новую философскую линию, 
он пробуждается от существующих догм , 
которыми мыслили философы.

Он задает себе три фундаментальных 
вопроса, которые стали основой его фило-
софских размышлений:

І. Что я могу/должен знать? – «Крити-
ка чистого разума».

ІІ. Что я должен делать? – «Критика 
практического разума».

ІІІ. На что я могу надеяться? – «Мета-
физика нравов», «Критика способности 
суждения».

На первый свой вопрос Кант отвечает 
своей знаменитой работой «Критика чисто-
го разума» (1771—1781). 

І. Что я могу/должен знать?
Согласно Канту, « Субъект творит 

объект, как синтетическую единицу его вос-
приятия». «Деятельность субъекта это то, 
что делает этот объект возможным». Как же 
это происходит? 

По Канту механизм человеческого мыш-
ления состоит из трех уровней:

1. Чувственное познание – первич-
ное восприятие.

2. Рассудочное познание – второй 
уровень восприятия.

3. Разумное познание – высший уро-
вень восприятия. 

Каждый из этих уровней мы можем 
представить в виде понятия, заимствован-
ного из кибернетики, – это «черный ящик». 
На вход в человеческое сознание приходит 
некая информация – и некая информация 
получается на выходе.

Анализируя входящую и выходящую 
информацию, мы можем предположить, что 
происходит внутри «черного ящика»? Как 
происходит структурирование полученной 
информации? Как происходит ее обработка 
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и как она при проходе через «черный ящик» 
изменяется на выходе?

1. Чувственное познание
Главным для понимания философской 

позиции Канта является анализ чувствен-
ного уровня познания. По Канту, источником 
всех наших чувственных восприятий являет-
ся объективный материальный мир феноме-
нов, существующий до, вне нашего опыта, 
в независимости от человека и не видимый 
нами. Этот материальный мир Кант называет 
миром «вещей в себе» (ноумен).

Кант ввел разницу между двумя явлени-
ями:

«Вещь для нас» – это явление, вещь как 
объект для субъекта, который знает об этом.

«Вещь в себе» – это вещь сама в себе, не 
связанная ни с каким субъектом (ноумен).

Природа «вещи в самой себе» не может 
быть познана (ноумен), говорит Кант.

Мир «вещей в себе» постоянно воздей-
ствует на человека, на чувственные рецеп-
торы человека, многообразием чувственных 
импульсов. Нас постоянно бомбардирует хаос 
чувственных импульсов. Однако на выходе 
чувственного познания мы видим не хаос! 
Наши чувственные восприятия превращают-
ся в оформленные структуры. На уровне чув-
ственного познания происходит следующая 
трансформация. 

Хаос чувственных сигналов, поступаю-
щих на вход, проходя через человеческое 
восприятие, выходит как упорядоченные 
структуры. И эти упорядоченные структуры 
Кант определяет как «вещи для нас». В этом 
плане «вещи в себе», то, что существует неза-
висимо от человека, то, что составляет неви-
димый нами объективный мир, проходя через 
процесс нашего познания, на выходе стано-
вятся «вещи для нас». Таким образом «вещи 
для нас» составляют тот мир человека, кото-

рый открывается ему в процессе познания и в 
котором человек сознательно живет.

При этом переход от «вещей в себе» к 
«вещам для нас» – связан с некой фундамен-
тальной трансформацией. На входе в наш ум 
чувственного познания – хаос чувственных 
импульсов, а на выходе – упорядоченные 
структуры. Если происходит такое упорядо-
чивание, структуризация, – это значит, что 
есть некий упорядочивающий механизм, сво-
его рода трафарет, через который проходят 
«вещи в себе», чтобы потом превратиться в 
«вещи для нас». Причем, говорит Кант, «вещи 
в себе» явно не похожи на «вещи для нас», да 
и не должны быть похожи.

Чем же является трафарет, через который 
пропускается этот хаос чувственных импуль-
сов от «вещей в себе»? Это априорная фор-
ма чувственности – является пространством 
и временем. Без осознания пространства и 
времени мы не смогли бы выявлять объекты 
этого мира.

Пространство и время – это априорные 
формы чувственности, существующие зара-
нее, существующие до всякого опыта. Имен-
но априорные формы чувственности высту-
пают как трафарет, который структурирует 
хаос чувственных импульсов, попадающих на 
вход чувственного познания. Из этого следует, 
что структура «вещей для нас» определяются 
не структурой «вещей в себе», а структурой 
трафарета.

Поэтому, зная «вещи для нас», мы не 
коим образом не можем узнать, как выгля-
дят «вещи в себе» (ноумены). И именно та-
кая точка зрения формирует ту философскую 
позицию, которая так характерна для Канта – 
это позиция агностицизма.

Агностицизм—система взглядов, соглас-
но которой, правильное познание мира невоз-
можно.
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Гнозис (греч. – знание) – высшее, эзоте-
рическое, откровенное, мистическое знание.

Кант выступает как агностик. Агности-
цизм Канта заключается в его принципи-
альном утверждении о том, что «вещи для 
нас», составляющие мир человека и «вещи в 
себе», составляющие объективный, реально 
существующий независимо от человека мир 
– это совершенно разные вещи, совершенно 
разные миры. И зная «вещи для нас», мы ни-
коим образом не можем знать, как выглядят 
«вещи в себе»? Как устроен реальный мир? 
Агностицизм Канта определяется фундамен-
тальным положением Канта о том, что струк-
тура «вещей для нас» зависит не от струк-
туры «вещей в себе», а от структуры самого 
трафарета, встроенного в человека, и состав-
ляет априорные формы чувственности.

Априорные формы чувственности по 
Канту имеют трансцендентальный характер. 
С одной стороны, они присущи человеку, то 
есть не являются трансцендентальными, они 
не выходят за рамки познания мира человека. 
Трансцендентальное означает, что они прису-
щи человеку, но человеку не как отдельному 
индивиду, а как представителю рода челове-
ческого. В этом плане они субъективны по 
отношению к человеческому роду, а не к че-
ловеку в отдельности. Поэтому философию 
Канта часто называют трансцендентальною, 
поскольку основную роль Кант отводит неким 
трансцендентальным априорным формам, 
которые задают структуру человеческого вос-
приятия и определяют возможности челове-
ческого познания.

Кант говорит: «Объективны ли про-
странство и время? Если они существуют, то 
они существуют как «вещи в себе» и знать о 
них мы ничего не можем. А то пространство 
и время, которое мы знаем, – это всего лишь 
условия, при которых возможно наше позна-

ние. Они встроены в человека и выступают 
как априорные формы чувственности».

Пространство и время – не объективны, 
они субъективны, точнее трансцендентальны. 
Пространство и время субъективны к челове-
ческому роду, а не к человеку в отдельности. 
Мы видим объекты нашего мира в трехмер-
ном пространстве благодаря геометрии, а 
время чувствуем благодаря математике, и эти 
знания являются нашими априорными чисты-
ми знаниями, встроенными в нас.

2. Рассудочное познание
Что же делает рассудок? Очевидно, мы 

не просто формируем наше восприятие окру-
жающего мира, также создаем свое представ-
ление об этом мире. Человек умеет на осно-
ве этих восприятий выстраивать целостное 
суждение, выстраивать картинку предметной 
реальности, где отдельные объекты восприя-
тия упорядочены, и мы можем на основе этих 
восприятий формировать некие комбина-
ции некую последовательность восприятий, 
формировать то, что называется суждением. 
Именно эту задачу по Канту и выполняет рас-
судок.

На вход рассудочного познания приходит 
ощущения с выхода чувственного познания 
поступает многообразие восприятий, а вну-
три рассудочного познания существует такой 
же структурирующий механизм аналогичный 
априорным формам чувственности на уровне 
чувственного познания. Этот механизм Кант 
называет априорной категорией рассудка.

Благодаря структурирующей работе 
априорной категории рассудка многообразие 
чувственных восприятий структурируются в 
некие последовательности, так называемые 
суждения. 

Мы не только можем сказать, «вот дере-
во, вот машина, вот человек,» а можем ска-
зать, «человек подошел к машине, cел в нее, 
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машина тронулась, отъехала от дерева и 
поехала далее». То есть мы можем связывать 
наши восприятия в целостные суждения. Мы 
можем выделять предметные взаимосвязи.

Таким образом рассудок так же как и 
чувственное познание занимается упорядо-
чиванием того многообразия, которое есть 
на выходе и из этого многообразия выреза-
ются некие структуры, которые формируют-
ся на выходе. Cтруктурирование предпола-
гает наличие структурирующего механизма. 
Таким структурирующим механизмом на 
уровне рассудка являются априорные кате-
гории. Восприятие, рассудочные познания, 
суждения – невозможны, если не будет ме-
ханизма структурирования восприятий. И 
этим механизмом являются – априорные 
категории рассудка. Кант выделяет 12 кате-
горий рассудка, которые подразделяются на 
четыре группы:

1. Категории количества: 1) единичность, 
2) множественность, 3) цельность.

2. Категории качества: 4) действитель-
ность, 5) ограничение, 6) отрицание.

3. Категории отношения: 7) субстанция и 
принадлежность, 8) взаимодействие, 9) при-
чина и следствие.

4. Категории модальности: 10) возмож-
ность и невозможность, 11) бытие и небытие, 
12) необходимость и случайность

Функционирование этих категорий и за-
дает все возможные мыслительные ходы че-
ловека, когда человек пытается упорядочить 
свои восприятия. Априорные категории рас-
судка выступают как мастер-форм, который 
структурирует все возможные восприятия по-
ступающие от чувственного познания. 

Следует запомнить, что результатом де-
ятельности рассудка является все человече-
ское знание, которое покоится на чувствен-
ном человеческом опыте; его наблюдениях 

и его экспериментах. Химия, физика, биоло-
гия – эти все суждения выстроил рассудок, 
опираясь на соответствующие чувственные 
восприятия. Но мы можем задаться вопро-
сом: «Рассудок нам говорит о мире «вещей 
в себе» или о мире «вещей для нас»? Ответ 
очевиден: рассудок по-прежнему работает с 
миром «вещей для нас», потому что на вхо-
де рассудка приходят «вещи для нас» (чув-
ственные восприятия), а априорные катего-
рии рассудка субъективные по отношению к 
человеческому роду структуры, которые ни-
как не позволяют человеку выйти за рамки 
мира «вещей для нас».

Таким образом, рассудок неволит челове-
ческое познание в объективный, окружающий 
человека мир. Рассудок по-прежнему рисует 
человеку тот материальный мир, в котором и 
живет человек, жизненный мир человека.

Однако, человеческое любопытство неис-
сякаемо, потребность в познании истины для 
человека весьма характерна. Может ли чело-
век выйти за рамки мира «вещей для нас» и 
перейти в мир «вещей в себе»?

Согласно Канту, задача такого выхода это 
задача, которую берет на себя РАЗУМ.

РАЗУМ – это третий высший уровень че-
ловеческого познания.

3. Разумное познание
Разумный уровень человеческого позна-

ния – это попытка выйти из мира «вещей для 
нас» и познать мир «вещей в себе». Но это 
очень не простая задача даже в самой ее по-
становке.

Действительно, как мы можем даже мыс-
лить мир «вещей в себе»? Это выходит за 
пределы наших чувствований и рассужде-
ний; оказывается помыслить о мире «вещей 
в себе» мы можем лишь используя какие-то 
априорные представления. Их называют – 
априорные идеи разума:
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1. Идея мира.
2. Идея души.
3. Идея Бога.
1. Что собой представляет Мир вне нас?
2. Что собой представляет мир в нас?
3. Есть ли что-нибудь выходящее за рам-

ки мироздания? Сверхъестественное, сверх-
мировое начало Бог?

Этими тремя априорными идеями разума 
исчерпываются проекты размышления чело-
века о мире «вещей в себе». Эти априорные 
идеи разума указывают нам три направления, 
которыми мы можем двигаться от мира «ве-
щей для нас» к «миру вещей в себе».

Для движения по этим направлениям ра-
зум мобилизует целую армию знаний. Откуда 
разум может взять эти знания? Только из рас-
судка. Рассудок, упорядочивая многообразие 
чувственных восприятий создает целую си-
стему опытных знаний: физики, химии, био-
логии и так далее, которые все мобилизуются 
разумом для прорыва по этим направлениям: 
о мире, о душе, о Боге. 

На вход разума приходит с выхода рас-
судка все многообразие человеческих су-
ждений, основанных на человеческом опыте. 
Внутри «черного ящика» разума существуют, 
соответственно, структурирующие устрой-
ства, которые Кант определяет как априор-
ные идеи разума.

Что же будет на выходе? Что является 
результатом структурирования всех познаний 
человеческого опыта на основе априорных 
идей разума? Удается ли разуму совершить 
то, что он затеял? Удается ли разуму вырвать-
ся из мира» вещей для нас» в мир «вещей в 
себе»? Удается ли человеку подпрыгнуть и 
полететь? И попасть мир «вещей в себе»?

Кант говорит, – не удается. И даже если 
мы подпрыгнули, то непременно опустимся 
на то же место, откуда взлетели. 

Чем это определяется, и в чем прояв-
ляются; наши неудачные попытки выйти за 
пределы нашего привычного мира? Симпто-
мом неудачи разума являются по Канту воз-
никновение – антиномий на выходе разума. 
Что такое Антиномия? 

Слово Антиномия состоит из двух частей: 
номос—это закон, анти – противоположность.

Антиномия – пара противоположных 
суждений всеобщего характера, которые 
имеют одинаковый доказательный статус. 
Когда мы имеем дело с антиномией, то мы 
попадаем в ситуацию «Буриданова осла». 
Эту модель мышления выставил средне-
вековый логик Жан Буридан. Он себе пред-
ставил ситуацию полностью рационально-
го осла. Осел, который бы определял свое 
действие только на основе рационального 
мышления разума. Когда осел стоит между 
двух абсолютно одинаковых стогов сена, 
то он не может выбрать, определить какой 
стог сена из двух предпочесть? Так и не 
сделав выбора осел умрет с голоду, от та-
кой неопределенности своего разума. Осел 
не смог выстроить логически оправданную 
модель своего поведения. Но, счастье на-
стоящего осла состоит в том, что он не есть 
рациональное существо.

Но когда мы имеем дело с разумом, кото-
рый хочет оторваться от чувственного позна-
ния и вырваться из мира «вещей для нас» в 
мир «вещей в себе». У него нет других дово-
дов, кроме доводов разума и в этом плане он 
оказывается чисто рациональным началом. 
И если наш разум находится, условно говоря, 
«между двумя стогами сена», то разум не мо-
жет сделать выбор. Эта ситуация нахождения 
между двумя концептуальными стогами сена 
и порождает понятие антиномии.

В частности, Кант формирует четыре ан-
тиномии о Мире:
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Тезис: Антитезис:
1. Мир конечен. Мир бесконечен.
2. Существует пре-

дел деления 
вещей.

Все делимо до 
бесконечности.

3. Все причинно обу-
словлено. 

Есть свобода 
воли.

4. Бог есть. Бога нет.

Что правильно тезис или антитезис?
О чем же говорит возникновение Анти-

номии? Возникновение антимонии по Канту 
лишний раз подтверждает правоту агности-
цизма (Агностицизм – философское учение, 
которое отрицает познание объективного 
мира).

Человек не может выйти за пределы 
этого материального мира; из мира «вещей 
для нас» и перейти в мир «вещей в себе» и 
познать его. Пытаясь воспарить на крыльях 
Разума, пытаясь оторваться от чувственно-
го мира, от мира своего опыта он обречен 
на познавательное бесплодие. Он не может 
найти единственную истину, которая опреде-
ляла бы модель его поведения. 

И таким образом оказывается, что чело-
век обречен, по Канту, жить в своем жизнен-
ном мире, но не может понять, как выстроен 
объективный мир, окружающий человека?

Объективный мир гораздо богаче и раз-
нообразнее, чем жизненный мир челове-
ка. Человек не может жить только в своем 
жизненном мире. Горизонт человеческого 
чувственного опыта ограничен, ограничен 
именно своим опытом. Для построения об-
щей картины мира необходимо заглянуть за 
горизонт, необходимо выйти за рамки чув-
ственного опыта, то есть продумать вопрос о 
системе мира в целом.

Отрыв от чувственного опыта ведет к 
метафизическим построениям – это обяза-
тельное условие классической философ-

ской системы. Но, как сказал Кант, если мы 
отрываемся от чувственного опыта, если 
мы опираемся только на возможности разу-
ма, то мы попадаем в ситуацию Антиномии: 
Алиса в зазеркалье. Куда двигаться? Одна 
фундаментальная истина говорит одно, 
вторая фундаментальная истина доказыва-
ет противоположное. И оба доказательства 
имеют место.

В этом плане оказывается, что метафи-
зическое построение, которое говорит одно, 
но с той же степенью доказательства может 
быть опровергнуто, выбрать из этих двух про-
тивоположных друг другу метафизических 
построений – не удается. Из этого следует, 
что метафизика оказывается дискредитиро-
ванной и в том числе и классическая филосо-
фия также дискредитирована. И Кант делает 
вывод! И такой вывод нельзя не сделать из 
гносеологического анализа Канта! При этом 
обнаруживается:

«Познание человека имеет не пассив-
ный, а активный характер!»

До Канта понимания процесса человече-
ского познания господствовала «метафора 
печати». Считалось, что как печать оставляет 
на воске свои следы, так и мир оставляет на 
Душе человека «свою печать», свои следы. 
И следы, которые остаются в душе челове-
ка – это и есть пассивный отпечаток воздей-
ствий внешнего мира на человеческие души, 
человеческое познание мира.

Кант изменяет эту метафору!!! Он гово-
рит:

«Познание человека не является пассив-
ным отображением того действия, которое 
оказывает на человека внешний мир! Позна-
ние человека есть – -активный процесс! 

Мы не просто отражаем мир, мы активно 
конструируем его, вырезая из окружающего 
мира, благодаря соответствующим априор-
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ным структурам, свой жизненный мир, в кото-
ром человек и живет!» 

Ответ на первый вопрос Канта «Что я 
должен знать?» – это три способа познания 
мира.

1.Учение о чувственности – трансцен-
дентальная эстетика.

2. Учение о рассудке – трансценденталь-
ная аналитика.

3. Учение о разуме – трансценденталь-
ная диалектика.

Согласно Канту, я могу познать только 
«мир вещей для нас», то есть только жизнен-
ный мир человека. Человек не может познать 
« мир вещей в себе», поэтому он обречен на 
агностицизм. Человек обречен, занимать по-
зицию неадекватного познания окружающего 
мира. За этим следует второй вопрос Канта:

ІІ. Что я должен делать?
В этих условиях, как я должен себя ве-

сти? В чем заключается мое долженствова-
ние? Что я должен делать? Как я должен по-
ступать? И почему?

Ответы на все эти вопросы Иммануил 
Кант дает, размышляя на тему Этики в сво-
ем исследовании «Критика практического 
разума».

По-настоящему этот вопрос проблема-
тизируется только Кантом. Свою Этику он 
фактически открывает в собственной Душе. 
Кант раскрывает этот вопрос, не прибегая к 
помощи нравственно-этических заповедей 
христианства, он выводит свою теорию Эти-
ки в человеке. 

Еще до Канта принято было различать:
Теоретический разум: познание окру-

жающего мира, как отражение Сущего. Это 
разум, который нацелен на познание окружа-
ющего мира. Его задача – познание мира.

Практический разум: разум, который 
указывает человеку на то, как он должен ве-

сти себя в этом мире. Указывает на модель 
человеческого поведения. Формирование 
человеческого долженствования. Отраже-
ние Должного. 

До Канта считалось, что практический 
разум есть фактически следствие теорети-
ческого разума. 

Для того чтобы выстроить свое должен-
ствование в этом мире, чтобы человеку по-
нять, как ему вести себя в этом мире, ему 
нужно всего лишь познать этот мир. То есть 
мы должны понять Сущее, выполняя задачу 
теоретического разума.

Кант говорит, это совсем не так. По-
знание Сущего ни в коем случае не ведет к 
познанию Должного. Знание Сущего не ука-
зывает человеку на его Должное. Кант вы-
двигает два аргумента:

1. Теоретический разум принципиально 
не полон.

2. Двигаясь в плоскости необходимости, 
причины и следствия, нельзя перейти к сво-
боде.

Практический разум безусловный и 
фактически функционирует только в цар-
стве свободы. Поэтому практический разум 
может самостоятельно решить свою задачу 
– долженствования в мире.

Есть христоматийное выражение Канта: 
«Две вещи наполняют душу всегда новым и 
все более сильным удивлением и благого-
вением, чем чаще и продолжительней мы 
размышляем о них – это звездное небо надо 
мной и нравственный закон внутри».

Человек не понимает, откуда у него 
возникает нравственный закон, указыва-
ющий ему на его долженствование и фор-
мирующий человеческую этику? Этот закон 
внутри человека и он его просто чувствует. 
Значение Этики Канта в том, что он сумел 
теоретически показать, как работает этот 
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нравственный закон, определяющий чело-
веческое долженствование.

Практический разум, который указывает, 
что должно человеку делать, формирует как 
известно прескриптивное или нормативное 
знание.

При этом Кант выделяет два типа норм 
деятельности человека:

 Максимы.
 Императивы.
Максимы – это частная субъективная 

норма, указывающая должное поведение в 
конкретный момент времени «здесь и сейчас’.

Императив – всеобщая необходимая уни-
версальная норма, указывающая на должен-
ствование для всех людей.

Императив – повеление, безусловное 
требование.

Конечно, Канта больше интересовали – 
императивы. Именно императив указывает 
норму человеческого поведения, являющую-
ся универсальной.

Какие бывают императивы по Канту:
 Гипотетический (условный).
 Категорический (безусловный).
Гипотетический – это условный импера-

тив он указывает на то, что должен делать 
человек, если у него есть некое желание? 
Условием для гипотетического императива 
является желание – «если хочешь,…то дол-
жен»…(хочешь быть математиком, закон-
чи математический факультет). Желание 
предопределяет, что нужно делать. Гипотети-
ческий императив используется как техноло-
гический аппарат. Он по сути дела указывает 
на некую технологию твоего поведения, если 
есть определенное желание.

Другой вид императива, который выделя-
ет Кант, – это Категорический императив.

Категорический императив – безуслов-
ный, чисто этический императив. Для Канта 

характерно указание двух основных редакций 
категорического императива:

1. Поступай так, чтобы максима твоей 
воли претендовала бы на статус всеобще-
го закона.

2. Поступай по отношению к другому 
человеку и к самому себе так, чтобы чело-
век выступал как цель и никогда как сред-
ство.

Для того чтобы человек мог сам опреде-
лить какая максима могла бы претендовать 
на статус всеобщего закона Кант предлагает 
навести на каждую модель «увеличительное 
стекло всеобщности» и затем, увеличивая 
значение этой максимы определить: может ли 
она стать всеобщим законом или нет? При-
мер: воровать или не воровать?

Очевидно, что когда мы под таким увели-
чением (в виде всеобщего закона) рассмат-
риваем две максимы, то мы обнаруживаем 
что закон – «никто не должен воровать друг у 
друга» является вполне приемлемым и рабо-
тоспособным для всех. Воровать – не этично. 
Не воровать – этично.

Относиться к человеку как к цели, но, ни 
как к средству означает давать ему возмож-
ность проявить свою человечность. По Канту, 
главным определяющим признаком человеч-
ности – это соблюдение свободы его воли. Ав-
тономия его воли. Авто – сам. Ноумес – закон. 
Сам себе задаю Закон Долженствования. В 
этом плане, когда мы даем человеку возмож-
ность проявить свою человечность, возмож-
ность самому выбирать модель своего пове-
дения. Когда мы обеспечиваем условия для 
автономии проявления человеческой воли то-
гда мы относимся к человеку как к Цели.

Если мы не даем ему возможность про-
явить свою свободу. Если человек не автоно-
мен в своем поведении, то тогда мы относим-
ся к нему как к средству.



www.theosophy.in.ua№ 44, вересень 2018 р.

14

Один вариант максима – относись к чело-
веку как к Цели.

Второй вариант максима – относись к че-
ловеку как к средству.

Наведем «увеличительное стекло все-
общности» на эти две модели поведения, две 
максимы. Что мы можем себе рекомендовать 
в качестве закона? Очевидно, что если отно-
ситься к человеку как к средству – это «де-фа-
кто» война всех против всех! Эта ситуация не 
может быть рекомендована в качестве зако-
на всем. Но если все будут относиться друг 
к другу как к Цели, то, мы предполагаем, что 
взаимоотношения определяются честными 
договорными процедурами, свободное авто-
номное принятие на себя определенных обя-
зательств.

Таким образом обнаруживается, что За-
кон «все должны относиться друг к другу как к 
цели» – может быть рекомендован в качестве 
Всеобщего Закона. А Закон «относиться друг 
к другу как к средству» – не может относиться 
к Всеобщему Закону.

Относиться к человеку как к цели – этич-
ное поведение.

Относиться к человеку как к средству – не 
этичное поведение.

Категорический императив – понятие в 
учении Канта о морали, представляющее со-
бой высший принцип нравственности.

Так Кант отвечает на второй кардиналь-
ный вопрос философии: «Что я должен де-
лать?» – это вопрос Этики Канта. 

Третий кардинальный вопрос Канта гла-
сит:

ІІІ. На что я могу надеяться?
Для того чтобы ответить на этот вопрос 

Кант своеобразным образом сначала отвер-
гает пять существующих в то время доказа-
тельств Бытия Божия, а затем создает свое 
– шестое. Кант утверждает, что человеческо-

му бытию присуще два фундаментальных це-
леполагания, два фундаментальных смысла 
жизни:

1. Человек должен быть счастлив (мате-
риальное благополучие).

2. Человек должен быть достоин счастья 
(духовное благополучие: этика, нравствен-
ность).

Кант говорит, что наличие этих двух фун-
даментальных потребностей полагает, что 
они должны пересекаться, они должны быть 
взаимосвязаны. Мир только тогда может быть 
наделен какой-то смысловой целостностью, 
только тогда мир может быть оправдан с точ-
ки зрения Разума, с точки зрения Смысла, 
если два этих стремления человека согласу-
ются друг с другом. Иначе бы в мире просто 
не было бы смысла, мы должны были при-
знать эту невозможную для Канта мысль. Но 
на земле мы обнаруживаем периодическое 
несовпадение этих двух ориентаций. Очень 
часто тот, кто достоин счастья – не являет-
ся счастливым в этой реальности. А тот, кто 
счастлив – далеко не всегда достоин счастья. 

Если на этой земле, говорит Кант, эти 
два фундаментальных положения не соеди-
няются, то должен быть иной мир, в котором 
обязательно должно произойти совпадение 
этих двух фундаментальных потребностей 
человека, фундаментальных устремлений 
человека. Но и мой мир, в котором такое сов-
падение произойдет, предполагает в качестве 
своего гаранта только наличие Бога.

Таким образом, Бог должен существовать 
и должен обеспечить то совпадение, «быть 
счастливым» и «быть достойным счастья», 
которое не реализуется на этой земле и в этой 
жизни, но может реализоваться во внеземном 
мире, гарантией которого выступает БОГ.

Таким образом, мы должны надеяться на 
Бога!!!
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Как часто в разговорах мы упоминаем 
нашу душу: «Душа болит», «Не кри-
ви душой», «Душа в пятки ушла», 

«Родственная душа, добрая душа» и т.д. 
Как много поговорок и пословиц, связанных 
с душой: «Мы с ним живем душа в душу»; 
«Чужая душа – потемки»; «Душа – всему 
мера»; «Душа всего дороже»; «Душу вло-
жишь – все сможешь»; «Глаз есть зеркало 
и также окно Души». У всех народов суще-
ствуют сказки и мифы о душе. Это и миф 
о Психее (душе), сказки: «Феникс – ясный 
сокол», «Спящая красавица», «Аленький 
цветочек», притча о бабочке, «Синяя птица» 
Метерлинка, поэма А.С. Пушкина «Руслан и 
Людмила» и множество других. Все народы 
во все времена знали, что у человека есть 
Душа. 

Тем не менее, никто не может точно 
определить, что же такое душа. В словаре 
мы можем найти такие определения: «Вну-
тренний, психический мир человека, его 
сознание» или «То или иное свойство ха-
рактера, а также человек с теми или иными 
свойствами». Википедия определяет душу, 
как «сложное понятие из области филосо-
фии и религии. Согласно многим идеали-
стическим, дуалистическим, философским 

направлениям и религиозным течениям, 
душа человека — бессмертная субстанция, 
нематериальная сущность, в которой выра-
жена божественная природа его личности, 
дающая начало и обуславливающая жизнь, 
способности ощущения, мышления, созна-
ния, чувств и воли, противопоставляемая 
телу».

Психология определяет поле нашего 
осознаваемого, в которое включена часть 
души, но осознаем ли мы нашу душу? В 
современной научной психологической ли-
тературе термин «душа» не употребляется 
или используется очень редко — как сино-
ним слова «психика». «Душа – психическое, 
психика, личность, персона, анима». Хотя 
само слово психология переводится как 
наука о душе, из которой исключено иссле-
дование души!

Попытки обнаружения материального 
проявления души предпринимались наукой 
еще в 19в. В 1901 году американский врач 
Дункан Макдугалл поставил серию экспери-
ментов по «прямому взвешиванию души» в 
соответствии с научной методологией сво-
его времени. Врач выполнил 6 измерений 
души умирающих людей с их согласия. В 
пяти измерениях он обнаружил посмертную 

Жить по законам души 
Наталия Березанская

Светить! – Вот лозунг мой и солнца!
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потерю веса в диапазоне от 15 до 35 г. Мно-
гие ученые, изучая пациентов, перенесших 
инфаркт и пострадавших в катастрофах, 
обнаружили поразительный факт. Оказыва-
ется, душа человека продолжает существо-
вать даже после того, как мозг перестал 
функционировать и наступила клиническая 
смерть. Но никто не может «пощупать душу, 
поэтому, в науке и в первую очередь в пси-
хологи задача определения и понимания 
души остается не решенной.

Но древняя мудрость и в том числе 
теософия уже давно определили наличие 
Души. О ней говорили и писали Сократ, Пла-
тон, Аристотель и др. С точки зрения тео-
софии душа может быть животная, включа-
ющая ощущения тела, желания и страсти, 
животные инстинкты и даже умственные 
способности; человеческая душа – это выс-
шая ментальная субстанция, самосознание, 
индивидуальность, способность абстракт-
но мыслить, воображать и синтезировать, 
чего не могут животные. Е.П. Блаватская в 
«Ключе к теософии» определила человече-
скую душу как «МАНАС – Принцип Разума 
или Человеческая Душа», но существует 
еще и Духовная Душа – Атма+Буддхи. Это 
наше высшее состояние сознания, наше 
бессмертное Эго, наша Монада, наш Дух.

«Материя является Проводником для 
проявления Души на этом плане существо-
вания. Душа же есть Проводник на высшем 
плане для проявления Духа, и эти трое есть 
Троица, синтезированная Жизнью, насыща-
ющей их всех. 

Манас двойственен – Лунный в нижней 
его части. Солнечный в верхней. То есть, 
в своем высшем аспекте он притягивается 
к Буддхи, а в своем низшем спускается в 
свою животную Душу. «Душа», или же Вну-
тренний Человек, спускается сначала на 

Землю. То, что живет и думает в человеке и 
переживает эту оболочку, — есть «Вечный 
Странник». (Е.П.Б., Т.Д, т.2.)

Мы часто упоминаем Ангела-храните-
ля или Солнечного ангела – это и есть на 
самом деле наша человеческая Душа. А вот 
личность со всеми желаниями и страстями 
пока обладает в большей степени животной 
душой. Сознание человека, как поплавок. 
То полностью погружается в темные воды 
(материю, в животную душу), то частично 
появляется над водой, парит в небесах (че-
ловеческая Душа, Дух). Нашу личность со 
всем ее опытом, способностями и недостат-
ками называют еще обитателем порога или 
стражем порога.

«Обитатель порога — «шедевр» твор-
чества каждого из нас, и приводит себя в со-
ответствие с тем, каким мы его воображаем. 
Вырисовываясь из тьмы нашей подсозна-
тельной памяти, которая простирается на 
мириады прошлых воплощений, он состо-
ит из всех неосвобождённых сил в нашей 
природе, появляясь из укрытий прошлого 
как единая интегрированная сила, оспари-
вающая наши притязания на духовные цар-
ства» (Лоуренс Ньюи).

Декарт считал, что «В человеке душа и 
тело соприкасаются друг с другом только в 
одной точке, – в шишковидной железе, в го-
лове». А Елена Петровна писала: «Сердце 
есть обитель духовного человека, тогда как 
психоинтеллектуальный человек обитает в 
голове с ее семью вратами. Сердце имеет 
свои семь мозгов... Сердце есть царь тела, 
его самый важный орган» (Е.П.Б. «Инструк-
ции для внутренней группы учеников»). 

«Единство и братство можно достичь 
только через сердечный ум, т.е. через 
мудрость Души, ум нужно соединить с 
сердцем» (Е.П.Б. «Два Пути»). Сознание 
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человеческой души крепится в голове, а 
духовной – в сердце. Когда мы говорим 
о Душе, мы, как правило, кладем руку на 
сердце. Без сердца – человек бездушный. 
Без ума человек становится «растением». 
Вот почему необходимо развивать и то и 
другое. Поэтому и нужно их соединить, но 
помнить, что «Ты – не ум. Но он необходим 
тебе для использования» (Кришнамурти «У 
ног Учителя»).

«Ваше сознание станет ясным толь-
ко, когда вы сможете заглянуть в своё соб-
ственное сердце. Кто смотрит вовне, спит; 
кто смотрит внутрь – пробуждён» (К.Г.Юнг 
«Психология и алхимия»).

Когда пробуждается в человеке его 
Душа? – Когда он слышит голос своей со-
вести. Именно она направляет жизнь чело-
века не по морали и законам общества, а 
по законам Души, по космическим законам. 
Человека, живущего в согласии со своей Ду-
шой, характеризуют: 

1. Милосердие, щедрость (дана)
2. Чистота, этика (шила), гармония
3. Терпение (кшанти), бесстрастие
4. Энергия, усердие (вирья)
5. Созерцание, медитация (дхьяна) 
6. Мудрость (праджняпарамита)
7. Духовность и Совершенное Знание 

(бодхи и джняна)
Это так называемые парамиты, добро-

детели, присущие человеку с пробужденной 
Душой. Так как, только когда человек начи-
нает чувствовать в своем сердце и сознании 
влиянии его истинной Души, он начинает 
проявлять эти качества, жить по законам 
Души.

«Принцип Братства Человечества яв-
ляется одной из вековечных Истин, управ-
ляющих мировым развитием по путям, 
отличающим человеческую природу от жи-

вотной. Единение покоится на неотделимо-
сти Духа от Материи…» (Е.П.Б. Т.Д., т.1).

Братство и единение не могут прийти 
извне. Они всегда рождаются в любящем 
сердце. Поэтому и говорят, что 

 Желание без любви – эгоизм
 Богатство без любви – жадность
 Общение без любви – словоблудие
 Приветливость без любви – лицеме-

рие
 Власть без любви – тирания
 Знание без любви – критицизм
 Выбор без любви – расчетливость
 Секс без любви – прелюбодеяние
 Правда без любви – жестокость
 Достижение без любви – карьеризм
 Активность без любви – суета 
 Вера без любви – фанатизм
Человек достигающий духовной зрело-

сти не может не служить, т.е. не отдавать, не 
делиться всем, чем он обладает, с другими 
людьми. Он не может оставаться равнодуш-
ным к страданиям других людей, животных, 
к уничтожению природы. «Сострадание – не 
качество. Оно – Закон Законов, Вечная Гар-
мония, Сама Мировая Душа; беспредель-
ная вселенская Сущность, Свет пребываю-
щей Правды, лад всех вещей, Закон вечной 
Любви» (Е.П.Б. «Семь врат»).

«Альтруизм – это понятие или действие, 
противоположное эгоизму, это бескорыстная 
забота о благе других, готовность жертво-
вать для других своими личными интереса-
ми» (Е.П.Б. «Оккультизм против оккультных 
наук»).

Как солнце светит всем без различия, 
так и человек, живущий по законам Души, не 
может не служить. Истинное служение – это 
спонтанное излучение любящего сердца. 
Закон Служения – это выражение Великой 
Жизни, которая протекает через наше Выс-
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шее «Я» и реализуется через наши низшие 
проводники. Это характерная особенность 
нашей Божественной природы, так же как 
желание есть характерная особенность на-
шей личности. Поэтому «Правильная мысль 
– это хорошо, но одна мысль немного стоит, 
если не превращается в действие» (ЕПБ 
«Эликсир жизни»). 

Духовный человек характеризуется в 
первую очередь пробудившейся ответствен-
ностью за себя, близких, за город и страну, 
за Землю, вообще за жизнь. «Сегодняшнее 
Время требует от современного человека 
взять по силам и нести добровольно ответ-
ственность за себя, свои мысли и поступки, 
отношение к близким и окружающим людям, 
в определенной степени за весь мир» (Да-
лай-Лама). Но еще Джордж Бернард Шоу 
сказал, что «Свобода означает ответствен-
ность. Вот почему большинство людей бо-
ятся ее», на самом деле просто их Душа 
еще спит, т.к. «Чувство ответственности вну-
шается присутствием Света высшего Эго. 
Чувство ответственности есть начало муд-
рости; начало утраты чувства разобщенно-
сти» (Е.П.Б.).

У человека с пробужденной Душой воз-
растает интуиция, т.е. «…абсолютное зна-
ние, основанное на тождестве познающего 
ума с познанным объектом» (Плотин). Рас-
крываются духовные способности: ясно-
видение, яснослышание, чувствознание, 
считывание информации с хроник акаши, 
с предметов, чтение мыслей, материализа-
ция предметов из воздуха и т.д.

Как же нам узнать о пробуждении Души? 
Первым признаком является голос Души – 
наша совесть. «Совесть – всеобщий нрав-
ственный закон. Со́весть – способность че-
ловеческого духа к различению добра и зла, 
сознание добра и зла» (св. Игнатий Брянча-

нинов). «Через совесть человеческая душа 
принимала весть от Бога, поэтому совесть и 
называют гласом Божьим или гласом духа 
человеческого, просвещаемого Святым Ду-
хом Божьим» Александр (Милеант).

Душа обязательно проявляется в чело-
веке красотой и гармонией. 

 Красота – это обещание счастья. Го-
лос красоты звучит тихо: он проникает толь-
ко в самые чуткие уши (Ф. Ницше).

 Соответствие своему назначению — 
сущность всякой красоты (Джакомо Леопар-
ди)

 Красота не в лице, красота — это свет 
в сердце (Джебран Халиль Джебран). 

 Красота — это ощущение гармонии 
(Андрей Лаврухин). 

Как же нам пробудить в себе Душу? 
Для этого всегда существовали духовные 
практики, в христианстве – Иисусова мо-
литва, исихазм, на востоке йога, не как 
физические упражнения, а как состояние 
сознания на уровне Души, к которому ве-
дет чтение духовной литературы (Джняна 
йога); медитация (Бхакти йога); служение 
(Карма йога), постоянная внутренняя ра-
бота над улучшением своего характера. А 
если не заниматься духовными практика-
ми, сможет ли человек подняться на уро-
вень Души? Конечно, сможет. И в этом нам 
всегда будет помогать закон кармы. Апо-
стол Павел говорил: «Совершайте сами 
свое спасение», «Что посеет человек, то и 
пожнёт». Если человек не будет стараться 
жить по законам Души, то просто это будет 
более длительный путь, пусть страданий 
и горя. 

Духовный «ПУТЬ есть не что иное, как 
сильно ускоренная эволюция человека, 
следовательно и быстрое переживание ра-
нее созданной Кармы, которая – при обык-
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новенных условиях душевного развития – 
растянулась бы на много существований. 
Глубокая искренность, соблюдение полной 
правды в мыслях, чувствах и поступках, 
необходимы для движения по «узкому пути» 
(Е.П.Б. «Семь врат»).

Елена Петровна писала: «Твоя душа 
должна стать подобна спелому плоду ман-
го: к чужим страданиям столь же мягкой и 
нежной, как его прозрачно золотистая мя-
коть, и столь же твердой к своим собствен-
ным скорбям, как тверда его каменистая 
сердцевина. … из крепости души своей 
изгоните всех врагов своих: честолюбие, 
гнев, ненависть, до последней тени личного 
желания…» (Е.П.Б. «Семь врат»).

Поэтому не случайно почти в каждом 
письме Учителей звучит призыв: «У нас 

для всех устремившихся одно слово: ДЕР-
ЗАЙТЕ!». (Письма Махатм). Только соб-
ственными усилиями мы можем изменить 
свою жизнь, жизнь страны и планеты к луч-
шему. Путь, и Учитель и Бог находятся вну-
три нас самих, и только от нас самих зави-
сит движение по Пути, наша жизнь.

Это не легкий путь и он совершается 
не за одну жизнь. Но только таким образом, 
живя по законам Души, человек может до-
стичь царства Божьего внутри себя и на 
Земле. 

«Помни ты, борящийся за освобождение 
человечества: каждая неудача есть успех, и 
каждая искренняя попытка принесет плоды 
в грядущем» (Е.П.Б. «Семь врат»). «И если 
солнцем не можешь ты быть, будь смирен-
ной планетой» ((Е.П.Б. «Два пути»).
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26-29 июля 2018 года в Берлине прошла 
Международная теософская конфе-
ренция, которая проводится ежегодно 

в различных странах мира на протяжении 
последних 15 лет. 

Цель конференции – объединить раз-
личные теософские направления. 

Международные теософские конферен-
ции (далее МТК) – это платформа, на кото-
рой различные теософские организации и 
теософы встречаются для обмена взгляда-
ми и дальнейшего распространения теосо-
фии в мире. 

МТК – не является ещё одной теософской 
структурой, а лишь объединяет и  поддержи-
вает всех теософов  мира  в их общем деле. 

Задачи МТК:
• Поддерживать принципы современ-

ного теософского движения, представлен-
ные Е. П. Блаватской, поощряя исследова-
ния в свете ее учения;

• Способствовать взаимопониманию 
и взаимоуважению между основными тео-
софскими направлениями, стимулируя, 
таким образом, непрерывное духовное 
единство;

Международная 
теософская 

конференция в Берлине
Юлия Шабанова 
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• Быть платформой, поддерживающей 
ежегодную международную конференцию 
теософских организаций;

• Объединить людей в изучении  фи-
лософии теософии, исследовании религий, 
дальнейшего  изучения религии, филосо-
фии и науки в их теософской перспективе.

Деятельность  ежегодной конференции  
происходит  в рамках деклараций, которые  
принимаются в результате совместной ра-
боты и выражают общее видение будущего 
и дальнейшей совместной работы всех тео-
софов. 

В 2014 году была принята декларация в 
Наардане, которая гласит:

«В духе единства и братства мы стре-
мимся сделать теософию живой силой в 
мире. Мы обязуемся посредством обучения 
и «перекрестного опыления» популяризи-
ровать и поддерживать теософское учение 
для будущих поколений.

Со времени разделения первоначаль-
ного теософического общества различные 
организации и отдельные члены продолжа-
ли развиваться уникальными способами, 
изучая чистое учение теософии. При этом 
они разработали методы и способы обуче-
ния и понимания теософии,  уникальные 
способы служения человечеству, что яв-
ляется «ядром», в центре которого лежит 
теософия, данная Е.П.Б. и ее учителями»

В декларации отмечено, что «в тече-
ние многих лет существовало молчаливое 
сопротивление объединению теософов 
разных традиций. Некоторые причины этого 
явления связаны со слепыми убеждениями, 
предположениями, предрассудками и плохо 
понимаемыми взглядами на другие тради-
ции. Конечный результат – это всегда раз-
общенность, препятствующая солидарно-
сти. Важно снять эти барьеры непонимания, 

возникающие из-за неправильной инфор-
мации. Поэтому МТК  поощряет осмыслен-
ное общение, диалог, уважение иной  систе-
мы убеждений и точки зрения, поскольку мы 
пытаемся работать по-теософски вместе на 
благо мира. В этой связи важна доверитель-
ная атмосфера, культура коммуникации, 
связь с оригинальными источниками уче-
ния».

В 2017 году в Филадельфии участники 
конференции приняли новую декларацию, 
которая призвана регулировать и направ-
лять совместную теософскую деятельность 
на ближайшие  годы. 

Филадельфийская декларация гласит: 
«Мы обязуемся содействовать созданию 
рабочих конференций, посвященных уни-
кальному гению различных теософских по-
токов, посредством:

• Выявление актуальных тем, которые 
нуждаются в решении с  теософской точкой 
зрения;

• Выбора соответствующих принципов 
при изучении  теософских учений;  

• Адаптации теософских учений к 
современному контексту; 

• Выработки ясных и доступных ре-
зультатов; 

• Содействия распространению тео-
софских идей на мировой  арене». 

Деятельность Международных теософ-
ских конференций регулируется. советом 
директоров и  должностными лицами, кото-
рые формируется на выборной основе. 

Тема конференции 2018 года: «Какую 
жизнь стоит прожить?» В конференции при-
няли участи около 75 человек из различных 
европейских стран и США. Самой много-
численной делегацией были представите-
ли теософского направления из Нидерланд  
Blavatsky house Point Loma. Вторыми по 
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численности были представители Объеди-
ненной ложи теософов из США.  Единич-
ные члены из США, Греции, Испании, Укра-
ины представляли Теософское общество  
(Адьяр). 

Представители Украины в лице Юлии 
Шабановой впервые приняли участие в 
данной конференции. Данное участие во 
многом осуществилось благодаря братской 
поддержке теософов из США Дженнифер 
и Мориса Бишефф, Ким Миллер, Джона-
тана Кольберт, которые на протяжении по-
следних лет принимают активное участие в 
теософском движении в Днепре и прикла-
дывают огромные усилия для реализации 
проекта «Музейный цент Е.П. Блаватской 
и её семьи» в на родине основательницы 
Теософского общества. Братское плечо Ян 
Ялле Кеплера (Бельгия), старинного друга 
теософов Украины ощущалось на протяже-
нии всего общения в дни конференции. 

Особенность конференции  этого года, 
которая состоялась в Берлине  – это прак-
тическая теософия.  Основная тема кон-
ференции раскрывалась через активные 
работы в группах, обмен мнениями и фор-
мирование конкретных результатов. Каждый 
день конференции был посвящён одной из 
подтем: Религиозная толерантность; Конец 
жизни; Депрессия. 

Активные дискуссии каждого дня 
предвосхищали вводные лекции и заверша-
ли обобщающие схемы, составленные в ре-
зультате групповой работы по каждой теме. 

В день открытия конференции были 
представлены несколько ключевых докла-
дов, посвящённых основной теме конфе-
ренции.

Президент МТК Евген Дженнингс от-
метил в своём докладе, что «данная кон-
ференция не просто место собрания тео-
софов, а практика единства, в которой нет 
правых и неправых. Практическая теосо-
фия – это глубокое понимание условий 
жизни, моментов радости и длительности 
страдания.  Универсальный взгляд на эти 
вопросы дают ответы на вопросы жизни. 
Необходимо понять не только себя, но и 
тех, кто нас окружает.  Наша цель – вдох-
новлять и делиться той реальностью, ко-
торую достиг каждый теософ. Теософия 
спасает мир от эгоизма. Солнце теософии 
должно сиять для всех».

Вице-президент МТК Герман Вермюлен, 
говорил о том, что у теософии две миссии, 
две цели: краткосрочная и долгосрочная, 
которые  связаны между собой. Кратко-
срочная миссия – сделать идеи теософии 
известными миру. При этом лучший способ 
не говорить, а показывать, как решаются 
проблемы. 

Долгосрочная миссия теософии – рабо-
тать над самопознанием. Если развивать эту 
долгосрочную цель – то краткосрочная цель 
будет так же реализовываться. И если к тео-
софии нет большого интереса сегодня, это 
не значит что ей не нужно следовать.  Если 
кто то не вдохновляется теософией сегодня, 
то вдохновиться в следующей реинкарна-
ции. Мы не должны разочаровываться, что 
не собираем стадионы. Мы должны следо-
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вать долгосрочной цели и подтягивать к  ней 
краткосрочные. 

Бойко Ванден Нкорт – молодой теософ 
из Нидерланд, представил интересный 
доклад о влиянии теософии на современ-
ное искусство и дизайн.  В своём докладе 
он отметил: «Е.П.Б. пришла в мир, чтобы 
разрушить старые косные формы материа-
лизма и осуществить объединение. Теосо-
фия идёт путем объединения материаль-
ного и духовного. Искусство в конкретном 
ищет всеобщее. Художник стремится выра-
зить универсальное в цвете, форме, компо-
зиции. Современное искусство приходит к 
геометрическим формам и чистым цветам, 
к отсутствию перспективы и деталей. Яр-
кий пример этому –  творчество П. Пикассо, 
В.Кандинского, художников группы «Голу-
бой всадник». По теософским принципам 
создаётся и дизайн современных компа-
ний». 

Основной доклад, посвящённый теме 
конференции, сделал теософ из США, про-
фессор философии Элтон Холл. «Сейчас 
пришло время теософии – отметил тео-
соф…  –  Истину нельзя познать, она откры-
вается в частях, но не одна часть не может 
дать полноты истины – это основания для 
поиска и достижения единства. Однозначно-
го ответа на вопрос: «Какую жизнь стоит 
прожить» – не существует. И хотя это не но-
вый вопрос, мы можем утверждать, что это 
главный вопрос. 

Сегодня мир кричит о практическом 
применении всех наработанных духовных 
ценностей. Наша задача взрастить реше-
ния по воплощению духовных ценностей в 
жизнь. 

Религия – воплощает  принцип дуально-
сти. Депрессия – склоняет к осознанности. 
Конец жизни – формирует страх,  с которым 
нужно работать. 

Но, во всех трёх явлениях проявляется 
эгоизм. Если выбрать путь – служения  на 
благо человечества, то открывается дру-
гой взгляд на эти явления. Необходимо 
преодолеть эгоизм: во-первых свой. Во-в-
торых – эгоизм своего соседа. Необходима 
трансформация себя до того, как помогать 
другим. При этом Эго помогает исправить 
мир методом от противного. 

Хорошая смерть – не самоцель. 
Самоцель – хорошая жизнь. Как это 

определить? Поставьте вопросы:
• Как Вы хотите жить?
• Что имеет для Вас значение?
• Почему этого нет в Вашей жизни? 
В итоге Важно качество, а не продолжи-

тельность жизни. 
Теософия стоит на трёх ногах:
• Что важно;
• Как возможно;
• Как я понимаю истину.
Для самотрансформации – важна меди-

тация. Но медитация это техника. Трансфор-
мацию невозможно достигнуть технически. 
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Нужна каждодневная практика. Теософия 
более протяжённа, чем текущая культура. 
Мы не узнаем  результатов наших усилий. 
Необходимо отпустить в последствие наши 
действия. Именно так мы сможем прожить 
ту жизнь, которую стоит прожить! Именно, 
так мы сможем сиять в колесе сансары». 

В вечерней программе каждого дня кон-
ференции  представлялись сообщения или 
информация о  теософских инициативах. В 
первый вечер был представлен информа-
ционно насыщенный доклад о создании и 
истории развития Берлинского свободного 
университета, на базе которого проходила 
конференция.  

Во второй день конференции была 
представлена информация о  Междуна-
родной теософской школе, которая будет в 
этом году проходить в Италии.

27 августа состоялся доклад Юлии Ша-
бановой, в котором был представлен проект  
Международного центра «Е.П. Блаватской и 
её семьи» (автор и куратор проекта Елена 

Аливанцева). Проект вызвал большой ин-
терес у всех зарубежных теософов и был с 
воодушевлением поддержан!  

Приятным завершением работы конфе-
ренции стала замечательная экскурсия на 
катере по достопримечательностям Берли-
на, во время которой не прекращались бе-
седы, диалоги, обмен мнениями.  

В завершении следует отметить, что 
атмосфера конференции, несмотря на 
напряжённый график работы, была уди-
вительно светлой, радостной и дружелюб-
ной. Единство в многообразии взглядов, 
мнений, воззрений, культура диалога и 
взаимоуважения стали истинным эталоном 
общества, в котором духовные ценности 
регулируют отношения. Именно так фор-
мирует ядро братства, о котором говорит 
первая цель Теософского общества, со-
зданного нашей соотечественнице Е.П. 
Блаватской и её последователями.

Пришло время практической теософии 
и объединения всех теософов! 
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Слово «медитация» означает 
большое разнообразие умствен-
ных упражнений, принятых людьми, 

которые имеют духовный идеал того или 
иного вида в своей жизни и хотят реали-
зовать этот идеал, по крайней мере, до 
некоторой степени. Поскольку умственная 
деятельность и дисциплина, вовлеченные 
в медитацию, имеют очень широкий охват, 
нелегко рассматривать этот предмет си-
стематически и всесторонне. Ожидается, 
что те, кто прочитает эту статью, будут 
знакомы с общими аспектами медитации. 
Поэтому мы ограничимся обсуждением 
нескольких интересных аспектов медита-
ции, которые обычно не понимаются, но 
представляют жизненно важный интерес 
для тех, кто серьезно относится к пробле-
мам внутренней жизни и не хочет прово-
дить свою медитацию просто рутинно.

Также непросто определить цель ме-
дитации, поскольку это зависит от мен-
тального фона, темперамента и духовной 
эволюции личности. Но в большинстве 
общих выражений можно указать, что эта 
цель состоит в том, чтобы привести более 
низкую личность к сознательному прикос-
новению к Высшему Я, тем самым делая 
ее все более осознающей свое божествен-

ное происхождение, судьбу и природу. Все 
те люди, которые регулярно медитируют 
в рамках систематической духовной дис-
циплины, должны полагать, что за физи-
ческим миром скрыт реальный духовный 
мир невообразимого великолепия и что 
человек может вступить в контакт с этим 
внутренним миром в возрастающей мере 
посредством медитации. В противном слу-
чае не было бы смысла заниматься такой 
умственной деятельностью.

Мир Реальности скрыт в сознании 
каждого человека и может становиться 
все более и более известным при про-
никновении постепенно в более глубокие 
уровни ума. Вот почему в каждой истин-
ной духовной дисциплине необходимо не 
только обращаться с разумом по-разному, 
но и проникать на более глубокие уровни 
посредством медитации.

Обычные знания могут быть приобре-
тены посредством умственной деятель-
ности, которая ограничивается тем, что 
можно назвать видением формы вещей, 
наблюдением физических явлений, сбо-
ром сенсорных данных и, работой над эти-
ми данными, через ментальные процессы 
сравнения, рассуждения и т.д. Но знание 
о невидимых тонких мирах психической 

Некоторьiе интересньiе 
аспектьi медитации  

И. К. Таймни. Опубликовано в «Американском теософе», ноябрь 1970 г.
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природы, скрытых в физическом мире, не-
возможно получить таким образом. Необ-
ходимо перейти на более глубокие уровни 
ума и сознания с помощью четко опреде-
ленных методов, которые являются ча-
стью йогической дисциплины.

Разницу между этими двумя видами 
умственной деятельности можно понять 
в сравнении с техникой плавания. Чело-
век, научившийся плавать на поверхности 
воды, может исследовать все, что присут-
ствует на поверхности. Но многие миры 
бесконечного разнообразия скрыты под 
поверхностью океана на разных глубинах 
и в разных местах. Он может вступать в 
контакт с этими мирами и исследовать их 
только тогда, когда он учится нырять, идти 
ниже поверхности на более глубокие уров-
ни воды. Процесс дайвинга несколько от-
личается от процесса обычного плавания 
на поверхности и включает в себя пробле-
мы и техники другого рода. Разница меж-
ду обычной психической деятельностью и 
медитацией имеет сходный характер.

Обычное мышление – даже когда оно 
глубокое и целеустремленное – вклю-
чает в себя только движения ума на по-
верхности. В строгих рассуждениях, пред-
ставляющих, возможно, самую высокую 
и самую сложную форму такого рода ум-
ственной деятельности, ум движется дис-
циплинированно; но все же движение по-
верхностно, если можно так сказать. Это 
не движение увеличивающейся глубины 
ума. Ум может заниматься длительной и 
сосредоточенной умственной деятельно-
стью, но пока он движется таким образом, 
он может иметь дело и знать только то, 
что связано с нашей внешней жизнью. Все 
достижения в области ума, даже замеча-
тельные, возможны благодаря такой ум-

ственной деятельности. Но более тонкие 
и более реальные миры, скрытые в более 
глубоких уровнях ума, не могут быть изу-
чены и познаны таким образом. Для этого 
требуется другой вид умственной деятель-
ности, который можно назвать глубинным 
движением ума. В такой умственной дея-
тельности ум также движется, но человек 
одновременно пытается проникнуть в его 
более глубокие уровни. Что означает дви-
жение ума в глубину, будет полностью по-
нято при изучении Йога-Сутр.

Вышеупомянутая идея может дать 
ключ к секрету успешной медитации и пока-
зывает нам, почему (в случае большинства 
людей) медитация не может достичь сво-
ей реальной цели, а именно, прогрессив-
ного контакта с более глубокими уровнями 
ума из-за растущего проникновения силы 
восприятия. Движение ума в глубину, кото-
рое необходимо для успешной медитации, 
требует не только несколько иного вида 
движения, но и большего усилия.

Большинство из нас, кто научился эф-
фективно использовать наш ум, не осо-
знает, что упражнение ума в конкретном 
виде деятельности становится почти без 
усилий через какое-то время; фактически, 
мы не можем быть действительно эффек-
тивными, пока это не станет легким. Опыт-
ный оратор может свободно говорить, как 
только он освоил технику выбора и органи-
зации своих идей, стоя и выражая их без 
перерыва. Идеи, тривиальные или глубо-
кие, уже присутствуют в сознании говоря-
щего, возможно, выражались сотни раз 
раньше; это только вопрос отбора и вы-
бора среди них, а затем их непрерывного 
выражения. Опытный обозреватель берет 
перо и отсылает страницы за страницами 
комментариев почти без усилий. Ему нуж-
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но только выбирать идеи из потока печат-
ной продукции и записать их выразитель-
но. Как только техника сортировки идей и 
выражения их эффективно осваивается, 
остальное легко. 

Это, как будет видно, мало чем отли-
чается от обучения плаванию. Как только 
человек приобрел простую способность 
удерживаться на плаву на воде, плавание 
становится просто вопросом физической 
выносливости и определенных движений 
тела. Никаких особых усилий в реальном 
смысле не требуется для продолжения 
плавания. 

Большинство наших умственных дей-
ствий имеют такой характер. Наш ум дви-
жется в привычных канавках или прояв-
ляется почти без усилий при выполнении 
тех вещей, техника которых была освое-
на в достаточной степени. Он не должен 
концентрироваться или толкаться в одном 
направлении с усилием воли или чрезмер-
ным притяжением объекта, который дол-
жен быть выполнен или познан. Поэтому 
он не используется для постоянных ум-
ственных усилий, управляемых опреде-
ленной целью и мотивированных непре-
рывным давлением воли или притяжения 
– именно то, что необходимо для успеш-
ной медитации. 

Таким образом, просто сидя в опреде-
ленной позе и заставляя разум поднимать 
связанную серию идей по избранному 
предмету – не настоящая медитация, хотя 
это все, что делает большинство людей. 
Можно видеть, что подобные умственные 
упражнения действительно похожи на со-
чинение эссе без пера и бумаги или лекции 
без разговора. Также обычная практика, 
позволяющая уму двигаться в привычных 
и изношенных колеях, созданных повто-

рением религиозных текстов, рассматри-
вается как медитация в истинном смысле, 
хотя это то, что делает большинство рели-
гиозных людей, когда они «медитируют» 
во время своей ежедневной религиозной 
практики. Мы склонны превращать вся-
кую необходимую деятельность в рутину, 
чтобы ум не прилагал больших усилий и 
не делал выбор между альтернативными 
курсами действий или идеями. Это также 
объясняет большую популярность риту-
алов в выполнении наших религиозных 
обязанностей. Идея состоит в том, чтобы 
иметь хотя бы форму религиозной жизни, 
если не ее субстанцию. Но каждый мо-
жет видеть, что застой неизбежен в этих 
условиях. На пути духовного раскрытия, 
возможно, нет более серьезного препят-
ствия, чем ложное чувство достижения и 
безопасности, порождаемое привычкой 
рутины. 

Почему невозможно сориентироваться 
в психическом состоянии, когда мы садимся 
в медитацию? Главным образом потому, что 
наш интерес к вещам, на которые мы хотим 
медитировать, не является достаточно ин-
тенсивным и глубоким. Мы можем предста-
вить себе, что мы хотим найти Реальность, 
которая, по нашему мнению, скрыта в более 
глубоких слоях нашего разума и сознания. 
Но это всего лишь смутная мысль, мотиви-
рованная столь же смутным желанием. Нет 
четко определенной и динамичной цели, 
никакой интенсивности желания на заднем 
плане нашего разума для решения проблем 
нашей внутренней жизни и распутывания 
тайн нашего существования. Чтобы полу-
чить качественное представление об этом 
виде психического состояния, мы должны 
вспомнить огромную интенсивность цели и 
концентрации, которые характеризовали ум 



www.theosophy.in.ua№ 44, вересень 2018 р.

28

ученого, такого как Эдисон, когда он рабо-
тал над научным изобретением. Его разум 
был так глубоко поглощен стремлением к 
его цели, что он даже забывал есть и спать. 
Это то психическое состояние, которое 
необходимо для реальной медитации; когда 
оно присутствует, результаты появляются 
быстро, как указано в Йога-сутрах (І-21). 

Этот результат отсутствует, потому что 
мы не выполнили некоторые основные 
условия на пути духовного раскрытия по-
средством медитации. Мы действительно 
не знаем об огромных иллюзиях и огра-
ничениях, которыми мы живем в нашей 
нынешней жизни; поэтому нет реального 
желания выйти из этого условия. Досто-
инства вещей здесь слишком сильны и 
обеспечивают постоянную непреодоли-
мую силу для отвлечения ума. Разум не 
был должным образом подготовлен для 
выполнения стоящих задач, которые мы 
поставили перед собой. Идеал не привле-
кает нас с достаточной силой. Короче го-
воря, мы не обладаем необходимой ква-
лификацией. 

Чтобы обеспечить правильные усло-
вия для успешной практики медитации, 
все настоящие системы духовной культу-
ры настаивают на предварительной под-
готовке ума и характера. В знаменитой 
Садхана-Чатуштайе, четырехкратной си-
стеме самокультуры, необходимо сначала 
приобрести четыре основные квалифи-
кации для преодоления Пути. Они назы-
ваются на санскрите Вивека, Вайрагья, 
Шаттампатти и Мумукшаттва. Только на 
достаточно продвинутой стадии прогресса 
рассматривается практика интенсивной 
медитации, чтобы открыть каналы между 
низшим и высшим и установить центр со-
знания на духовных планах проявления.

Вступая на путь Раджа Йоги, изложен-
ной в Йога-сутрах, стремящийся сначала 
практиковал Бахирангу или внешнюю йогу, 
чтобы подготовиться к практике медита-
ции с ее тремя этапами Дхараны, Дхьяны 
и Самадхи. Он не должен начинать даже 
практику Дхараны, пока он не овладел 
четвертой техникой Пранаямы, как ясно 
из Сутры II-53. 

В каждой системе Йоги, как ожида-
ется, кандидат должен обладать базовой 
квалификацией для занятий йогой, даже 
когда это особо не упоминается. Если он 
не обладает ими в достаточной степени, 
он сначала должен пройти строгую подго-
товку для этой цели. Только в псевдоси-
стемах Йоги, так называемые Гуру, прини-
мают учеников и инициируют их в тайны 
«трансцендентальной медитации» или 
самадхи, даже не спрашивая, обладают 
ли они необходимой квалификацией или 
способностью для этой цели. Сделав так, 
это серьезно повлияло бы на их клиентов. 

Тем из нас, кто не может медитировать 
успешно, следует сделать немного сердеч-
ного исследования и самоанализа. Тогда 
можно будет убедиться в том, что основной 
причиной этой неудачи, вероятно, является 
отсутствие серьезной цели и серьезности. 
Мы начинаем практику медитации, преж-
де чем мы действительно хотим те вещи, 
которые являются предметом медитации. 
Это похоже на то, чтобы поставить телегу 
перед лошадью. У нас должны быть реаль-
ные проблемы, прежде чем мы приступим 
к решению этих проблем. Целью медита-
ции является решение проблем внутрен-
ней жизни путем проникновения в более 
глубокие слои ума и сознания, где только 
решение этих проблем может быть найде-
но. Если этих проблем не существует для 
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нас, нет смысла садиться, чтобы размыш-
лять изо дня в день, чтобы решить эти 
проблемы. Медитация – это не самоцель. 
Это всего лишь средство для достижения 
конца. 

В этой связи мне это напоминает мен-
талитет многих студентов, которые приез-
жают в университеты для исследований. 
Они хотят проводить исследования, но 
если вы спросите их, какие проблемы они 
хотят решить, у них нет ответа. Вы должны 
дать им проблему для работы. В академи-
ческой жизни можно сначала заниматься 
исследованиями и искать проблему, по-
тому что объект таких учеников на самом 
деле не исследовательский, а тренинг 
для исследований, который позволит им 
провести настоящие исследования впо-
следствии. Но для претендента, который 
своими силами пытается проникнуть в 
неизвестные сферы ума, это, очевидно, 
невозможно. В его случае не будет никако-
го стимула и, следовательно, он не будет 
побуждать ум покинуть царство известно-
го и войти в себя, чтобы обнаружить, что 
скрыто в более глубоких слоях сознания. 

Только когда проблемы реальны, ре-
зультат нашей собственной глубокой мыс-
ли и опыта, – а не проблемы, которые мы 
создали искусственно или заимствовали у 
других, – тогда интуитивная способность 
начинает функционировать в медитации и 
духовном знании, которая проливает свет 
на эти проблемы, начинает естественно 
расти изнутри. 

Мы не должны забывать, что в исполь-
зовании ума в реальной медитации мы 
пытаемся разобраться с реалиями жизни, 
и там должны присутствовать не только 
реальные проблемы, но и реальное жела-
ние решить эти проблемы. Интуиция может 

функционировать только в такой менталь-
ной атмосфере реализма. Если искренность 
и серьезность не присутствуют в достаточ-
ной степени, самые основные требования 
для получения интуитивных знаний изнутри 
отсутствуют, а медитация неизбежно будет 
бесплодной и расстраивающей. 

Когда проблемы внутренней жизни ста-
новятся реальными для нас, они не только 
проникают во всю нашу жизнь, но их реше-
ние становится вопросом срочности. Даже 
когда низший разум занимается внешними 
действиями, высший ум находится на зад-
нем плане, постоянно размышляя над эти-
ми проблемами и добиваясь их решения. 
Эта постоянное размышление над пробле-
мой называется Бхавана на санскрите и 
является необходимой частью настоящей 
медитации, которая вводит интуитивную 
способность в игру. Эффект этого постоян-
ного размышления еще больше усилива-
ется Джапой, в которой сила, присутствую-
щая в «звуке», используется для усиления 
эффекта мысли. В свете сказанного выше 
студент сможет понять значение афоризма 
I-28 в Йога-сутрах. 

Необходимо отметить, что все знания 
о духовных реалиях жизни получаются не 
через интеллектуальную способность ума, 
но через малоизвестную и сильно сомни-
тельную духовную способность интуиции. 
Истинная интуиция – это не таинственная, 
но ненадежная способность угадывать ис-
тину, как это обычно предполагают люди 
с сисльным материальным восприяти-
ем. Это способность прямого восприятия 
или осознания истины, которая возникает, 
когда сознание искателя каким-то образом 
настроилось на Божественное Сознание. 
В этом Сознании все реалии существова-
ния присутствуют внешне в их истинной 
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форме. При достижении обычной интуи-
ции на ранних стадиях сознание искате-
ля как бы перескакивает через барьеры 
интеллекта и может знать любую реаль-
ность, по крайней мере, частично, пря-
мым восприятием. В Самадхи тот же ре-
зультат осуществляется контролируемым 
и научным образом, и поэтому восприятие 
является полным и свободным от дефек-
тов. Сама природа всех духовных фактов 
существования такова, что они не могут 
быть известны никаким другим методом. 
Те, кто ищет высшие тайны Вселенной че-
рез телескопы и конечные тайны челове-
ческой жизни через микроскопы, по самой 
природе вещей никогда не преуспеют. 

В качестве интуиции есть способность 
прямого восприятия без помощи проме-
жуточных инструментов, она свободна от 
неизбежного искажающего влияния и ошиб-
ки, введенной проводниками сознания. 
Все несовершенство, которое может при-
сутствовать в его упражнении, связано с 
дефектной средой ума, через который оно 
осуществляется, и знание интерпретиру-
ется. Если она чиста и гармонична, отсут-
ствие развития не имеет значения, за ис-
ключением случаев, когда результаты этого 
восприятия должны интерпретироваться и 
формулироваться в терминах интеллекта 
для общения с другими. Многие святые, ко-
торые были высоко развиты духовно, были 
неграмотными. Отсутствие обученного ин-
теллекта не позволяло им интерпретиро-
вать и удовлетворительно передавать ис-
тины внутренней жизни другим, но это не 
повлияло на их восприятие этих истин. 

Эффективность интуитивной способ-
ности зависит от ее проникающей способ-
ности. Чем более проникающе восприятие 
стремящегося, называемое Вивека-хьяти 

в Йога-сутрах, тем глубже реалии, кото-
рые он может воспринимать, и полнее его 
видение. Сила его проникающей способ-
ности достигается, когда она может прони-
кать сквозь все сложности и сбивающее с 
толку разнообразное проявленное суще-
ствование и воспринимать их как происхо-
дящие и существующие в Единой Реально-
сти. Таким образом, раскрытие интуиции 
– это не вопрос собирания или создания 
чего-то, а усиление силы восприятия, что-
бы она могла прорезать джунгли иллюзий 
и препятствий, которые затмевают наше 
духовное видение. Вот почему очищение, 
отречение и гармонизация играют более 
важную роль в продвижении по пути Свя-
тости, чем приобретение знания. 

Поскольку интуиция играет такую важ-
ную роль в медитации, на какое-то время 
стоит остановиться на том, как интуитив-
ные знания появляются в сознании на ран-
них стадиях. Прямое восприятие реалий 
духовной жизни в самом полном смысле 
имеет место только в Самадхи, но стре-
мящемуся не нужно ждать этой продвину-
той стадии йогического обучения, чтобы 
получить некоторый качественный опыт 
интуитивного знания. Возможно, иметь 
определенный опыт такого рода знаний, 
если условия функционирования интуи-
тивной способности в некоторой степени 
присутствуют. Фактически, это не только 
возможно, но и необходимо иметь такой 
опыт, потому что он показывает нам, что 
канал между нашей духовной и интеллек-
туальной природой начал открываться, и 
реальная цель медитации выполняется, 
по крайней мере, частично.

Есть что-то необыкновенно радующее 
в том, чтобы иметь даже случайные пере-
живания этого характера, потому что они 



www.theosophy.in.ua№ 44, вересень 2018 р.

31

уверяют нас, что внутри нас есть неисся-
каемый источник духовного знания, и мы 
можем использовать этот источник путем 
прогрессивной настройки к нему. Мы, ко-
нечно, верим во все это как теоретическую 
возможность, но совершенно другое дело 
– понять, что наша вера есть основа на 
самом деле и что ее можно практиковать. 
С этой определенной уверенностью мы 
становимся все более востребованными 
для всего, что нам нужно для нашего ду-
ховного прогресса, и поэтому закладыва-
ем основу истинной оккультной жизни, со-
средоточенной в нашей Божественности. 

Чтобы понять, как интуитивная 
способность функционирует на более ран-
них этапах духовного прогресса, необхо-
димо иметь некоторое представление о 
различии между духовным знанием, как 
оно существует на планах Духа и как оно 
появляется на планах низшего ума. На 
высших планах оно не обременено низ-
шим умом и существует в его Сварупе или 
истинной форме. На нижних планах оно 
одето низшим умом и может существовать 
только в рупе или в виде понятий и идей. 
Поэтому, когда духовное знание опускает-
ся в царство низшего ума, оно должно 
принять понятие или совокупность идей 
как тела, точно так же, как Атма или Дух 
должны облачиться телом, когда он дол-
жен функционировать на физическом пла-
не. В этих условиях истинное духовное 
знание служит душой интеллектуальной 
концепции, существующей в низшем уме. 
Но есть огромное различие между таким 
понятием, одушевленным и обличённым 
духовным знанием, и концепцией, сфор-
мированной умом в результате простого 
интеллектуального изучения и лишенного 
какой-либо духовной проницательности. 

Первое – живое, динамичное и имею-
щее большое значение для претендента. 
Последняя представляет собой простой 
набор идей, оторванных от жизни и не-
способных обеспечить какое-либо вдохно-
вение или удовлетворение индивидуума. 

Вышеприведенные соображения дают 
объяснение тому, как знание духовной 
природы обычно исходит изнутри в ре-
зультате функционирования интуитивной 
способности. Кажется, это происходит из 
ниоткуда, без какого-либо предупрежде-
ния и в первом воздействии на ум, ка-
жется, является пустотой без формы или 
сущности. Но очень быстро оно, кажется, 
кристаллизуется в шаблон, состоящий из 
идей, которые придают ему ментальную 
форму и служат для воплощения его зна-
чимости. В этом виде его выражения через 
низший ум напоминают о ракете в фейер-
верке, которая выстреливает вверх в небо, 
словно из ниоткуда, а затем взрывается 
ливнем цветных искр, прекрасно освеща-
ющих темный фон. В какой-то момент это 
просто полоса света в небе, переливаю-
щаяся изысканным светом и цветом, а в 
другой – она превращается в сверкающие 
звезды на небе, раскрывая великолепие, 
которое было скрыто внутри. 

Это характерно для интуитивного зна-
ния, которое появляется таким образом, 
что оно должно быть немедленно зафик-
сировано в ментальном теле, как только 
оно впервые воздействует на ум. Все, что 
необходимо для этого, – это направлять 
ум к нему с полным вниманием. Затем оно 
записывает и дает форму самому себе, 
быстро и без усилий. Это легкое и ясное 
выражение раскрывает его интуитивное 
происхождение и является частью прису-
щей ему природы. Но выражение нуждает-
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ся в бдительном и восприимчивом уме, ко-
торый готов и компетентен, чтобы придать 
ему подходящую форму и держать себя в 
стороне от картины в это время. Поэт дол-
жен немедленно преобразовать ее в кра-
сивую песню, музыкант в симфонию, ма-
тематик в теорему, философ в концепцию, 
художник в конкретную форму. Любая за-
держка или отсутствие внимания означает 
почти наверняка, что небесный посетитель 
повернется назад и уйдет и, возможно, сде-
лает свои посещения менее частыми. 

Режим притока, о котором дан намек 
выше, является лишь одним из способов, 
в котором интуитивное знание может по-
являться в уме претендента. Пути Духа 
таинственны и непредсказуемы и не все-
гда соответствуют заданному шаблону, 
и не все такие коммуникации связаны с 
одинаковой степенью интенсивности или 
просветления. Но каждый раз, когда зна-
ние опускается из этих высоких планов, 
присутствует отличительная черта Духа, 
и получатель всегда может ее распознать. 
Не может быть сомнения или недоумения 
при общении с Духом, но только просвет-
ление, хотя и разной степени, в зависимо-
сти от способности получателя. 

Знания, которые появляются таким 
образом, не следует путать с переживани-

ями психической природы, которые прини-
мают форму видения и звуков различного 
рода и имеют свое происхождение в пси-
хической природе человека. Хотя они, как 
правило, впечатляющи, им не хватает до-
стоверности и уверенности, связанных со 
всеми проявлениями Духа. Тот факт, что 
они часто приводят к волнению и тщеслав-
ным представлениям о духовном прогрес-
се, достаточно, чтобы показать их низшее 
происхождение. Все выражения Духа свя-
заны с неописуемой невозмутимостью и 
безличностью, и хотя есть приток покоя и 
силы, нет никакого волнения любого рода.

Д-р. И.К. Таймни, уроженец Индии, на 
протяжении многих лет был профессо-
ром химии в Университете Аллахабада, 
специализирующимся на исследованиях 
в этой области. Многие из его научных 
работ были опубликованы в зарубежных 
технических журналах. В дополнение к 
своей профессиональной деятельности 
д-р Таймни интересовался религией и фи-
лософией и является автором нескольких 
книг, в том числе «Введение в индуистский 
символизм», «Наука йоги» и «Человек, Бог 
и Вселенная». Долгое время член Тео-
софского общества, он служил в течение 
нескольких лет директором Школы Мудро-
сти в Международной штаб-квартире ТО.

Путем комбинирования науки с религией существование Бога 
и бессмертие человеческого духа могут бьiть доказаньi так же, 

как теоремьi Евклида.  

ЕПБ
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На Востоке искание духа определя-
ют «исканием своего истинного я». 
На Западе это называют «исканием 

Бога» ( Слово «Бог» надо принять здесь в 
смысле духа, обретающегося в челове-
ке, той божественной искры, которая есть 
отражения Бога в человеке). Это искание 
большей частью бессознательно; когда оно 
делается сознательным, человек достиг уже 
довольно высокой ступени на лестнице че-
ловеческой эволюции. На Востоке говорят: 
«Я блаженство», т.е. отождествление себя 
со своим истинным «я» есть блаженство. 
Вот почему все ищут себя, т.е. свое насто-
ящее «я». Гоняясь за счастьем, все ищут 
только себя. Ценою всевозможных жертв, 
затруднений, усилий, все – старые, моло-
дые, дикие и цивилизованные люди – все 
ищут счастья, т.е. ищут Бога. Такова и цель 
философии. На Востоке говорят, что фило-
софия должна положить конец страданию 
и дать блаженство. Философия также есть 
искание Бога. В сущности, все страдания 
человека происходят от того, что он или не 
может достичь того, что считает счастьем, 
или что он не может удержать счастье, 
когда ему кажется, что он схватил его. По-

стоянно человек хватается за что-нибудь и 
теряет приобретенное: желанный предмет 
разбивается в его руках. И снова человек 
ищет, жаждет, мучается, и, таким образом, 
душа его растет. Бог как бы нарочно посто-
янно привлекает человека и отнимает же-
ланное для того, чтобы человек научился 
за разбивающейся формой познавать веч-
ное. На Востоке, где более жизнерадостно 
смотрят на мир, чем у нас, жизнь называют 
«lilla» (игра). Точно так, как мать играет с ре-
бенком, чтобы развить его силу и храбрость 
и на время прячется от него, так и Бог по-
ступает с нами. Только тогда, когда самые 
дорогие игрушки разбились в наших глазах, 
мы начинаем постигать где Бог и обращаем-
ся к нему.

В сущности, очарование жизни не в том, 
что мы хватаем, а в том, что мы стремим-
ся обрести. Борьба за любимый предмет, 
возбуждение, влечение – вот те сильные 
мотивы, которые заставляют человека дей-
ствовать и идти вперед, ибо мы стремимся 
непременно овладеть тем, что нам нравится. 
Почему? Потому, что обладание дает живое 
удовольствие, чувство обогащения, расши-
рения... Человек чувствует, что он больше, 

Искание Бога
Анни  Безант  (в переводе Аlbа).
Из сборника статей «Вопросы Теософии» (вып. 1), С.-Петербург, 1907.
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чем был; он как бы поглощает в себя жизнь 
любимого предмета и таким образом растет. 
Но почему овладение любимым предме-
том дает это чувство радости? Потому, что 
Первоисточник жизни, перед проявлением 
себя, сказал: «Умножусь вселенной ради»... 
И Божество раскололось как бы на тысячи 
искр. Между этими божественными части-
цами осталась память первоначального 
единства; вот почему каждая старается раз-
бить свои границы и осуществить единство, 
сливаясь с другой частицей. Притяжение 
лежит в самой жизни внутри, в Боге. Вот по-
чему Восточный мудрец говорит: «Не ради 
моей жены дорога мне жена моя, но ради 
ее «я» дорога мне жена...» (т.е. ради той 
Божественной сути, которая есть наше ис-
тинное «я»). И далее: «Не ради моего друга 
дорог мне друг мой, но ради его «я» дорог 
мне друг мой...» «Не ради Учителя дорог 
мне Учитель мой, но ради его «я» дорог мне 
Учитель...» Познав это истинное «я», чело-
век постигает бессмертный дух.

Искание счастья развивает скрытые 
силы; неудачи и разочарования заставляют 
искать опять и опять. Постепенно человек 
начинает понимать, что никакие времен-
ные предметы не могут удовлетворить его; 
формы преходящи и обманчивы, но за ними 
скрывается то, что дает истинное счастье и 
мир. Один мистический христианский поэт 
выразил это прекрасно в поэме, где гово-
рится о сотворении мира: «Сотворив мир, 
Бог открыл свою сокровищницу, и из нее, 
на радость человеку, послал на землю все 
скрытые в ней богатства: любовь, красоту, 
наслаждение, науку, искусство, все, что в 
ней было, кроме одного последнего дара, 
который он оставил себе: это – покой. И ска-
зал тогда Господь: «Этот дар я оставлю у 
себя, для того, чтобы человек, если он не в 

силах прийти ко Мне через радость, знание, 
или мудрость, пришел бы ко Мне через уста-
лость: на груди Моей он обретет покой»»... 
Ибо не только человек нуждается в Боге, но 
и Бог нуждается в человеке. Он ищет как бы 
соединения с Самим Собою.

Через всякий опыт, хороший и дурной, 
через низшие удовольствия и грубые насла-
ждения, человек ищет себя, свое истинное 
«я»; Бога; ибо Бог во всем и везде. Добро 
и зло относительны. То, что еще зло на од-
ной ступени, может быть добром на другой; 
и обратно, то что еще добро на низшей сту-
пени эволюции, делается уже злом на выс-
шей. Грех бывает только при сознании зла, 
когда человек, достигший уже высшей сту-
пени, сознательно опускается снова на низ-
шую. Но и этот грех дает урок: если чело-
век погружается в море низших ощущений, 
это значит, что в море этом было для него 
еще очарование, он еще не перерос его: 
ему нужно было еще раз погрузиться в него, 
чтобы, испив чашу до дна, через скорбь и 
стыд, освободиться от нее навсегда. Пока 
есть борьба, нет еще победы. Победить – 
это значит перерасти так, что борьбы уже 
не может быть. Глубокое понимание этого 
психологического факта выказал итальян-
ский художник, написавший картину Архан-
гел и Дьявол. Вся фигура демона-искусите-
ля выражает страшное напряжение; тревога 
и страсть играют на его искаженном лице. 
Фигура Архангела полна дивного покоя; ни 
единого следа борьбы на этом лике: он про-
сто сложил руки и смотрит вверх, озаренный 
светом небес. Такова победа духа; все тре-
воги утихли, борьбы больше нет, искушение 
не имеет больше власти над просветленной 
душой.

Когда человек начинает сознательно 
искать Бога, то это, прежде всего, в нем ска-
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зывается в виде усталости и равнодушия к 
жизни. Он устал от форм и отворачивается 
от них. Тогда он впадает в аскетизм и до-
бровольно уходит от земной жизни; но ухо-
дит не потому, что она потеряла для него 
всякую сладость, а потому, что она еще 
слишком сладка для него, а он не хочет 
быть рабом. Он уходит страстно, резко, как 
будто с ненавистью к формам: это инстинкт 
души, желающей сбросить оковы и уходя-
щей от наиопаснейшего врага, но это еще 
не освобождение; страстное бегство от ра-
достей жизни имеет в себе всегда возмож-
ную реакцию, ибо бывает, что дух опере-
жает оболочку; оболочка не в состоянии 
справиться с собой и может еще поддаться 
там, где дух уже как будто победил. Истин-
ная свобода является тогда, когда человек 
в состоянии спокойно отнестись к жизни, 
не стыдясь ни лохмотьев, ни пурпура, не 
боясь ни труда, ни обеспеченности, гото-
вый принять и горе, и радость, не терзаясь 
отсутствием того, к чему его влечет, не те-
ряя равновесия и не отталкивая желанное, 
когда оно тут. В этом истинная свобода, ис-
тинная духовность.

О духовном росте человека можно су-
дить по его ясности и спокойствию среди 
забот, горя и потрясений; внутренняя тиши-
на, плод упорного внутреннего труда, лучше 
всего свидетельствует о быстрой эволюции 
Духа.

Человек, желающий быстро идти, пра-
вильно поступает, отказывая себе в поблаж-
ке чувств, но неразумно бежать от того, что 
еще сильно тянет. Неразумно, например, 
отказывать молодежи в том, что естествен-
но в эти годы, надо помочь ей перерасти из-
вестные удовольствия, а не отнимать у нее 
их насильно, иначе всегда возможна силь-
нейшая реакция.

Когда же душа постигла уже высшее, 
то ее больше не привлекает сладость низ-
шего, потому что она больше не существу-
ет для нее: она переросла ее. Все должно 
быть испробовано и выстрадано, все долж-
но быть разбито в ваших дрожащих руках: и 
радость наслаждения, и радость служения, 
все низшие и высшие радости... Душа долж-
на пережить агонию Христа, все потерять и 
остаться «нагой», готовая принять в себя 
Бога, по сильному выражению Фомы Кем-
пийского. Все эти потери ужасны, но они ил-
люзия. Когда человек отдал все, в него вли-
вается новое богатство; когда он думает, что 
порвано все, что заставляло трепетать его 
сердце и сердце его истекает кровью, тогда 
он узнает, что духовная связь никогда не мо-
жет быть разбита. Он теряет все, что есть 
форма, и обретает жизнь вечную. Тогда он 
узнает, что суть истинного счастья – отдача 
себя беззаветно. Это жертва, но уже не та 
скорбная жертва, которая заставляет серд-
це истекать кровью, но та радостная жерт-
ва, которая есть божественная. Такова суть 
закона жертвы – закона, двигающего мира-
ми. Пока с жертвой связана мысль о стра-
дании и человек заставляет себя делать то, 
что ему не хочется делать, он еще только 
на пути исполнения этого великого закона. 
Он исполняет его лишь тогда, когда отдает-
ся свободно и всецело. Красота жертвы его 
осветила, и для него нет уже другого пути, 
как слиться с божественным законом мира. 
Отдав себя беззаветно, без единой мысли 
о себе, без единого сожаления или сомне-
ния, думая только о том, что он хочет ис-
полнить, он приносит жертву в совершен-
стве, ибо она подобна жертве Логоса. Он 
участвует в законе Любви законе вечной 
жизни. Он узнает Бога в себе и сливается 
с ним навсегда.
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В этом году (2006) исполняется 175 лет 
со дня рождения Елены Петровны 
Блаватской, основательницы Между-

народного теософского общества. К этой 
дате приурочены несколько мероприятий, 
которые проводят в этом году украинские 
теософы. Первым из них явилась Конфе-
ренция «Практическая теософия», которая 
состоялась 28 июня – 1 июля 2006 г. в Ялте. 
Изначально она задумывалась для объеди-
нения теософских групп и отдельных иска-
телей истины в теософском учении, кото-
рые работают в Украине. Но личные связи и 
уже установившиеся контакты сделали это 
теософское собрание международным, что 
символично и сразу дало ориентацию раз-
вития теософского движения в русскоязыч-
ном пространстве. 

Присутствовало на Форуме около 70 че-
ловек. Украину представляли группы Киева, 
Днепропетровска, Ялты, Одессы, а также 
представители Луганска, Горловки, Донец-
ка, Северодонецка, Запорожья, Полтавы. 
Были представители Московского теософ-
ского общества, Беларуского теософского 

общества, теософы из Новосибирска, г. Гря-
зи Липецкой области. Название этого Фо-
рума было определено как «Практическая 
теософия», а в рамках этого было предло-
жено рассмотреть несколько тем:

1. Теософская идея синтеза в совре-
менном мире.

2. Теософия как учение сердца.
3. Музыка и духовная эволюция чело-

века.
Заседания по первым двум темам 

проходили в школьном актовом зале, за-
мечательно украшенном репродукциями 
картин Николая Рериха, космическими 
плакатами и цитатами и высказывания-
ми великих мыслителей древности. Были 
представлено 7 докладов представителя-
ми теософских групп Киева, Днепропет-
ровска, Одессы и проведены обсуждения 
в малых группах. Третья же тема, подго-
товленная ялтинской группой, состояла из 
теоретической части и двух иллюстриру-
ющих концертов. Первый из них, что по-
следовал сразу за лекцией, состоялся в 
прекрасном камерном зале Домика Чехо-

Конференция Теософов 
в Крьiму-2006

Из архивов ТОвУ
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ва, второй был на следующий день в Ли-
вадийском органном зале.

В четвертый день работы теософско-
го Форума состоялась поездка в Коктебель 
для посещения Дома-музея знаменитого 
поэта, художника и мыслителя Максимили-
ана Волошина. Его творчество и образ жиз-
ни формировались на основе теософских 
идей, его могучая личность оказала влия-
ние на многих, а его дом служил магнитом 
для представителей творческой интелли-
генции ХХ века. 

Мы также совершили поездку на катере 
вдоль побережья с замечательными видами 
на бухты Карадага. И даже гроза, которая 
внесла оживление в нашу морскую прогул-
ку, не помешала нам проехать между скал 
Золотых Ворот и задумать сокровенное же-
лание. 

Надолго запомнится всем участникам 
творческая и дружественная атмосфера, 
которая царила во время работы Форума, 
наши вечерние встречи на полянке в Пав-
линке, гостеприимство хозяев – ялтинцев. 

Предоставим слово участникам конфе-
ренции.

Аброскина Г.В., Ялта
28 июня – 2 июля этого года в Ялте про-

ходила 1-ая Международная конференция 
теософских обществ и групп по названием 
«Практическая теософия». Прибыли деле-
гации из 14 городов Украины, России, Бе-
ларуси. Принимающей стороной было Ял-
тинское городское теософское общество, 
существующее с 1991 года. В программу 
конференции были включены доклады ки-
евской, ялтинской, днепропетровской, одес-
ской групп, большая концертная программа, 
составленная специально как иллюстрация 
к теме «Музыка и духовное развитие чело-

века». Участники конференции услышали 
большой Ливадийский орган и музыку ве-
ликого Баха, Сезара Франка, Макса Реге-
ра, Феликса Мендельсона; а в прекрасном 
доме-музее А.П.Чехова прозвучал большой 
флейтовый концерт тоже со специально 
подобранными произведениями. Звучал 
Бах, Моцарт, Марчелло, Вивальди, Рейне-
ке и др.). Исполнителями выступили члены 
Ялтинского городского теософского обще-
ства Ирина Марлинская и Галина Викторов-
на Аброскина.

Прошла большая творческая работа в 
семинарской части конференции, на заклю-
чительном заседании было принято реше-
ние о ежегодном созыве подобного форума с 
обязательной основной темой «Теософия и 
практика». В четвертый день работы состоя-
лась выездная сессия конференции – в пос. 
Коктебель, в дом-музей великого русского 
поэта, художника, теософа М.А.Волошина., 
знакомство в музее с расширенной экспози-
цией экспонатов и материалов, поход на вы-
сокий холм к могиле Максимилиана Волоши-
на. Экскурсию проводил человек, знающий 
и изучающий теософию. А великолепная 
морская прогулка в грозу вдоль побережья 
Черного моря, купанье в открытом море под 
теплым дождем – это был прекрасный завер-
шающий аккорд нашей совместной работы.

Намечены этапы следующих форумов 
– встреча в Днепропетровске в сентябре, 
посвященная 175-летию со дня рождения 
Е.П.Б., школа в Наардене, празднование 
130-летия со дня рождения М.Волошина и 
много другое.

Самая главная нота, постоянно звуча-
щая на конференции, – это конечно же ра-
дость от общения с единомышленниками 
и сознание наших огромных возможностей 
совместных усилий в будущей работе.
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Березанская Н.И., Киев
28 июня – 2 июля 2006 г. в г. Ялта со-

стоялась международная Теософская кон-
ференция, на которой присутствовал около 
80 человек из теософских групп следующих 
городов: Москва, Киев, Минск, Днепропет-
ровск, Одесса, Луганск, Грязи, Липецк, Се-
вастополь, Северодонецк, Ялта, Донецк, 
Полтава, Новосибирск. Было радостно, 
что впервые на теософскую конференцию 
собралось так много представителей из 
разных городов и стран. Значит, теософские 
идеи начинают возрождаться в Украине. 

Ведь до революции в Российской им-
перии существовало официально зареги-
стрированное Российское теософическое 
общество с центром в С-Петербурге. По 
имеющимся в годовых отчетах данным на 1 
сентября 1915 года всего в Обществе состо-
яло 388 членов (в конце 1909 — 113). Из них: 
в Петербурге — более 170 человек; в Киеве 
— 60; в Москве — 45; в Ростове-на-Дону — 
30; в Калуге — 20; в Ялте — 12. Остальные 
распределялись по разным провинциаль-
ным городам. Причем первыми членами 
международного ТО в Российской империи 
были одесситы.

Сегодня в Украине уже насчитывается 
более 20 членов международного ТО, и это 
их заслуга в проведении такой многочис-
ленной конференции. Многие участники за-
давали вопрос, как вступить в члены МТО, и 
это говорит о том, что число преверженцев 
теософии растет.

В первый день – день знакомств – 
представители городов рассказали о своих 
группах и их работе. В последующие два 
дня были представлены очень интересные 
доклады киевской группой о синтезе духов-
ных учений (Гавриленко С.И.), о влиянии 
идей синтеза на сознание и его проявление 

в современном мире (Березанская Н.И.), о 
проявлении синтеза в науке (Егорова Т.М., 
Довгопол А.).

Прекрасно осветила тему «Теософия – 
учение сердца» днепропетровская группа 
(Головченко Т.В., Пилипчук Т.В.) и одесская 
(В. Перевалов).

Блестящий доклад подготовила ял-
тинская группа (Аброскина Г.В) – «Музыка 
и духовное развитие человека» с музыкаль-
ным сопровождением.

Была представлена информация о 
Доме-музее Е.П. Блаватской в Днепро-
петровске (Головченко Т.В.), местах про-
живания Е.П.Б и ее родных в Одессе и при-
городах (Перевалов В.В., Черепанова Л.П.).

Эти темы активно обсуждались участ-
никами во время конференции и после на 
живописной поляне пансионата «Павлин-
ка». Результатом этого обсуждения явилась 
резолюция конференции.

Ялтинская группа, несмотря на летний 
сезон, великолепно организовала не только 
проведение конференции и поселение, но и 
досуг. Посещение музея А.П. Чехова, Лива-
дийского дворца, Дома-музея М. Волошина 
в Коктебеле с выставкой работ М.Волошина, 
в том числе и пока закрытые мемориальные 
комнаты на втором этаже, где жил и тво-
рил М.Волошин, и где находятся портреты 
Е.П.Блаватской и Р.Штейнера. Прослушали 
органный концерт с великолепно подобран-
ными произведениями духовной музыки в 
Ливадийском органном зале (где находится 
самый большой орган и единственный, изго-
товленный в Украине). Морская экскурсия 
вдоль заповедника Карадаг, прохождение 
сквозь скалу «Золотые ворота», поистине 
золотые, т.к. все дно усеяно монетами (по-
сетители бросают монеты и загадывают же-
лание), купание в открытом море. И все это 
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за 4 неполных дня. Спасибо Ялте, спасибо 
всем организаторам конференции.

Кириченко А.П., Киев
Радостно, что откликнулось столько 

людей: приехали не только из Украины, 
а также из России и Белоруссии. С тепло-
той и вниманием прослушали доклады: все 
прекрасно подготовились. И обсуждение 
предложенных тем проходило заинтересо-
ванно. Спасибо ялтинцам за насыщенную 
программу. Еле успевали. В течение трех 
дней: провели заседания, посетили домик 
Чехова, где проходила лекция по музы-
ке, которая сопровождалась исполнением 
музыкальных произведений, прослушали 
вдохновенный концерт в филармонии (как 
утверждают музыковеды Ялты, там нахо-
дится самый большой орган в Украине), 
съездили в Коктебель, где благодаря стара-
ниям хозяев конференции для нас открыли 
и показали экспозиции на втором этаже. 

Незабываемая морская прогулка вдоль 
побережья, с выступающими в море очень 
живописными древними скалами Карадага. 
Посещение могилы Волошина на горе: та-
кой простор! Открывается прекрасный вид 
на бухту и окружающие горы. И даже успели 
искупаться и позагорать.

Корьiтцева И.И., Киев.
28 июня мы приехали в Ялту. Наша 

поездка длилась 4 дня, наполненные ин-
тересными докладами на конференции, 
беседами с теософами в свободное время 
и, конечно же, морем. Ялтинские теософы 

постарались организовать и вечерние об-
суждения, и доклад о теософском подходе 
к музыке, и органный концерт в Ливадии, 
и поездку в Коктебель, Дом-музей М.Воло-
шина. Огромное им спасибо за все! Наши 
дни пребывания были очень наполнены: 
утренне-вечерний пляж и море, перебеж-
ки на обед, и теософия, которая присут-
ствовала везде: и в докладах, и в подборе 
музыки на концерте, и в частных беседах 
с друзьями-теософами из других городов. 
Надолго запомнится суббота, когда состо-
ялась поездка в Дом-музей М. Волошина. 
Мы побывали во всех комнатах, мастер-
ской мастера. Здесь жил теософ XIX-XX 
века, здесь ощущается дух теософии. За-
тем была поездка на катере вдоль побере-
жья и купание в открытом море, была гро-
за, был дождь и прекрасное настроение. В 
воскресение второго июля мы попрощались 
с друзьями, и уехали в Киев увозя теплые 
воспоминания о поездке. Подводя итоги 
конференции я задумалась: для чего они 
нужны? Нужны и очень! Все больше групп 
сплачиваются в единой работе, больше лю-
дей узнают о существовании теософии на 
Украине. Мы объединяемся в едином же-
лании восстановить прерванную нить тео-
софии, восстановить дом основательницы 
теософского общества Е.П. Блаватской. И 
видя, что все больше и больше людей со-
бираются на таких форумах, я все больше 
убеждаюсь, что все вместе мы сможем это 
сделать.

(«Вестник единства» №27)
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У грудні цього року в Адьярі відбу-
дуться дві Конвенції, одна буде Молодіж-
на 27-29 грудня, а друга, щорічна зустріч 
теософів світу, почнеться 30 грудня. 
Докладніше тут: mailchi.mp/c8e8ec00cd67/
convention2017-1591209?e=aaa4170e06 

Орг. Секретар ТТвУ Світлана Гаврилен-
ко виступила у прямому ефірі каналу Культу-
ра 28 вересня. Ось посилання: schedule.
nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html…

Керівник Наукової групи ТТвУ, проф. 
Ю.О.Шабанова та Науковий співробіт-
ник Музейного центру О.П. Блаватської 
О.В. Аліванцева виступили на ТБ Дніпра у 
передачі «Хто така Блаватська?» 

Ось посилання: youtube.com/watch?v-
=baWHSJmCeJ0 

Ще одна передача, «Авторські діалоги», 
на Дніпро ТБ вела Керівник Наукової групи 
ТТвУ, проф. Ю.О.Шабанова. Ось посилання: 
youtube.com/watch?v=xn51H_cWhY8

VI-ї міжнародна 
волонтерська декада 
у Дніпрі 

Друзі, Як ми вже повідомляли у поперед-
ньому випуску нашого журналу, до Дня Віст-
ника Светла, який ми відзначаємо 12 серп-
ня, було приурочено проведення Шостого 
циклу волонтерських робіт по відновленню 
і облаштуванню Музейного центру О.П.Бла-
ватської. У роботах брали участь теософи 
з Києва, Кропивницького, Харкова, і без-
перечно з Дніпра. Багато хто матеріально 
підтримав Будинок Блаватської. Всім велика 
вдячність за допомогу.

Новини 
теософського життя
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День Вісника Світла
Теософи України відзначили 12 серпня 

день народження О.П.Б. У всіх Відділеннях 
та Учбових центрах пройшли урочистості. 

Київські теософи відмітили день наро-
дження Олени Петрівни Блаватской у своїй 
бібліотеці. Були гості з Луганська, Сочі. 

Хартія нового київського Відділення «Довер-
шена Путь» була отримана з Адьяра і вруче-
на Єгору Короткову.

187-у річницю з дня народження О.П.Б-
лаватської традиційно відзначали у Дніпрі, 
на цей раз у Білій залі Будинку О.П.Б.

У Луганську група відзначала День Віст-
ника Знань про Закони космичної еволюції. 
Відбулася сердечна розмова і чаювання.

Одесити відзначили цей день у своєму 
Центрі. Багато друзів виявили солідарність 
з теософами в ушануванні памяті Учителя.
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Візит до теософів 
Лондона

У березні 2018 року член Київського від-
ділення Анк Олена Мерліц відвідала Лондон 
з приватним візитом. Вона мала змогу, за 
попередньою домовленістю, досліджувата 
приватну бібліотеку О. П. Блаватської, що 
зберігається в Теософському товаристві в 
Англії, штаб квартира якого розташована за 
адресом 50 Gloucester Place, London W1U 
8EA.

Зберігається бібліотека в окремій шафі 
та в окремій кімнаті штаб квартири. Туди мо-
жуть заходити лише члени теософського то-
вариства. В цілому усі книги в досить гарно-
му стані. Більшість з них можна переглядати 
без остраху за те, що вони розсипляться при 
першому дотику до них. Але є й такі книги, 
які потребують дуже обережного ставлення 
до них. 

Результатом цієї роботи є зроблені фото 
усіх титульних сторінок книг з приватної бі-
бліотеки О. П. Б. 

Олена привезла подарунок із штаб квар-
тири Теософського товариства в Англії в 
фонд Музейного центру О. П. Блаватської та її 
родини (місто Дніпро). Колеги з Лондону пере-
дали в Україну книги теософського змісту для 
поповнення літературного фонду Музейного 
центру О.П. Блаватської та її родини (місто 
Дніпро). Деякі з цих книг були опубліковані в 
останні роки життя О.П. Блаватської. 

Одним з подарунків є п’яте видання 
«Таємної Доктрини» від Теософського ви-
давничого дому, Адьяр, Мадрас, Індія. Це 
видання складається з 5 томів основного 
тексту. Додатково до них складений 6-й том, 
який містить індекс і глосарій.

Мерліц Олена відвідала також Об’єд-
нану ложу теософів в Лондоні. Офіс розта-
шований за адресом: Robert Crosbie House, 
62 Queens Gardens, London W2 3AH. Як ре-
зультат книги Уїльяма Кванта Джаджа, друга 
і соратника О.П. Блаватської, одного із спі-
взасновників теософського товариства були 
подаровані для Музейного центру О. П. Бла-
ватської та її родини. 
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Усі подарунки було передано, за дору-
ченням О.Мерліц,  через Калашнікову Р.М. 
(керівника Кировоградського відділення 
Теософського товариства в Україні «Лайя») 
керівнику Музейного центру О. П. Блават-
ської та її родини Юлії Ревенко підчас VI-ї 
міжнародної волонтерської декади у серпні. 

Встреча в Московском 
теософском обществе

30 августа, по приглашению Московско-
го Теософского Общества, перед мо-
сковскими теософами выступила Светлана 
Иосифовна Гавриленко (Организационный 
секретарь ТО Украины) с докладом о мис-
сии Теософского Общества.

Не так давно собирался генеральный 
совет ТО, чтобы решать программные во-
просы, для чего пришло время. Им была 
принята резолюция о миссии и набросаны 
пункты дальнейшей программы развития, о 
чём и шла речь на встрече.

Присутствующие, среди которых были 
Представитель Президента ТО в России 
Алексей Беспутин и Президент Московского 
отделения ТО «Анахата» Константин Зай-
цев, заинтересованно обсуждали затрону-
тые вопросы, проявив живой интерес к вну-
тренней жизни Теософского общества.

Встреча прошла как обычно в «Откры-
той реальности» (м. Краснопресненская, 

Волков пер.4), открыв тем самым новый 
цикл занятий МТО после летнего перерыва.

Научная экспедиция
С 13 по 15 сентября совместно группой 

теософов и геофизиков были проведены 
исследования Одесской геомагнитной ано-
малии с выездом на место в Одесской об-
ласти. Проводились рекогносцировочные 
работы геофизическими приборами, биоло-

кационным методом, фото и видео съемка в 
дневное, вечернее и ночное время.

Результаты исследований будут доло-
жены на Конвенции в Киеве, в ноябре.

Виставка подорожує 
Україною. Вінниця

8-29 вересня у Вінниці демонструвала-
ся Виставка О.П.Блаватської «Невичерпне 
джерело»

Урочиста церемонія відкриття вистав-
ки «НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО», присвяче-
ної 130-й річниці публікації її твору «Таєм-
на Доктрина» відбулася 08 вересня 2018 р. 
(субота) о 14.00 у Вінницькому обласному 
краєзнавчому музеї за адресою: Вінниця, 
вул. Соборна, 19. Президент ТТвУ Світлана 
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Гавриленко відкрила Виставку і зробила для 
присутніх огляд експозиції. Ми щиро вдячні 
співробітникам Музею, особисто директору 
Висоцькій Катерині Іванівні, за гостинність 
та співпрацю. Це вже дев’ята експозиція Ви-
ставки, і четверта у цьому році.

Під час демонстрації Виставки було 
проведено лекції-бесіди про творчий спадок 
О.П.Блаватської, а саме:

15 вересня – «О.П.Блаватська про ево-
люцію людини та всесвіту», лектор Березан-
ська Н.І. Початок о 12.30.

22 вересня – «О.П.Блаватьска про бра-
терство релігій та синтез науки, релігії та 
філософії», лектор Мулик О.М. Початок о 
12.30.

29 вересня – «’Таємна Доктрина’ О.П.
Блаватської, cьогоднішнє прочитання», лек-
тор Гавриленко С.Й. Початок о 12.30. 

Жителі Вінниці та гості міста відвідали ви-
ставку та лекції, залишили записи у Книзі від-
гуків. Сподіваємось на подальшу співпрацю.

Лекторії 
по Україні
Осінній цикл зустрічей 
у Дніпрі

Осіння теософська програма у верес-
ні 2018 року проходить у «Музейному цен-
трі О.П.Блаватської та її сім’ї» за адресою: 
Дніпро, вул.. Ярослава Мудрого, 11. Тема: 
«ТЕОСОФIЯ ТА СУЧАСНIСТЬ». Чекаємо 
усіх бажаючих на зустрічі. 

Лекторій у Одесі
Щорічний лекторій розпочали наші ко-

леги з Одеського відділення. Цього року 
складовою лекторія, який проходить у тео-
софському Центрі, є цикл лекцій «Просто 
про Таємну доктрину». Побажаєму одеси-
там зацікавлених і вдячних слухачів.

Лекції в Житомирі
Нарешті після невеличкої літньої пере-

рви Теософське товариство в Україні про-
довжило започатковане кілька років тому 
спілкування з допитливими та вдячними жи-
томирянами на дуже важливі теми Життя, 
Вічності, Призначення людини...

29 вересня 2018 року УЦ «Шакті» гостин-
но приймав у помешканнях Обласної наукової 
бібліотеки м. Житомира лектора із Києва На-
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талю Березанську із двома лекціями: «Жити 
за законами Душі» для внутрішньої групи, та 
публічною «Про Карму в нашому житті».

Обидві лекції викликали чимале заці-
кавлення слухачів.

Дуже поширене поняття. Досить часто 
ми вживаємо його в своєму житті, але чи 
замислюємося, що саме маємо на увазі, де 
Душа мешкає, скількі важить, які саме зако-
ни Душі існують, хто нам їх підказує?

Три різновиди карми, як вона формуєть-
ся, 9 законів Карми, зв»язок між дією та ха-
рактером особистості, родова карма, Закон 
Хебба... – цих та ще багатьох питань торка-
лась в своїй доповіді Наталя Іванівна. Тема 
викликала жвавий інтерес, було запропоно-
вано розглянути дію карми на якихось кон-
кретних випадках із життя присутніх слухачів, 
на що вони із задоволенням відгукнулись... 

В цілому лекції об»єднали в цей день 
більш ніж два десятки людей.

«Думка формує характер, бажання фор-
мує можливості, а наша діяльність формує 
середовище, яке нас оточує...» А.Бєзант

Ірина Шахрай

Київський 
теософський лекторій 

Друзі, Київський теософський лекторій 
почав свій 23-й сезон. Перша зустріч  відбу-
лася 29 вересня. Наступна зустріч  13 жо-
втня. Запрошуємо всіх шукачів Істини по-

гортати разом сторінки аналів Споконвічної 
мудрості. 

Лекторій працює до квітня, по суботах, 
двічі на місяць, у теософській бібліотеці за 
адресою: Київ, Жилянська, 7-А, оф. 3. Домо-
фон 3К. Завжди раді новим зустрічам.

Докладніше програма лекторія тут: 
http://theosophy.in.ua/anonsy/488-lektorii-z-
osnov-teosofskykh-znan

Полтава
Продовжується лекторій у Полтаві. 

БРАТСТВО РЕЛІГІЙ, така була тема зустрічі 
16 вересня у Полтаві, з членами Клубу ці-
кавих зустрічей при Обласній науковій бі-
бліотеці. Питання ролі релігії у формуванні 
світогляду сучасної людини, впливу церков 
у суспільному житті сьогодні актуальне і ці-
кавить багатьох. Багато питань, різні точки 
зору дозволили обговорити широке коло 
проблем і непорозумінь у ставлення людей 
до віри, Бога, пошуку Істини. Такі зустрічі на-
дихають!

Свій перший навчальний рік відкрила 
нова група у Полтаві. Зустрічі проходять що-
тижня у міській бібліотеці №1. 28 жовтня до 
Полтави приїде Наталія Рак в Кременчука з 
тематичною програмою «Значення кольору 
в нашому житті» Побажаємо успіхів друзям 
в осягненні споконвічної мудрості.
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Відкриття Виставки 
Олени Блаватської 
у Харкові

23 жовтня 2018 року у Харкові від-
будеться відкриття Виставки, присвяче-
ної життю та творчості О.П.Блаватської, 
у Науково-технічній бібліотеці Національ-
ного технічного університету «Харківська 
політехніка». Виставки триватиме до 13 
листопада. Працює з 9.00 до 17.00, вихідні 
субота та неділя. 

Урочиста церемонія відкриття пройде 23 
жовтня о 12.30 у Конферецзалі НТБ ХПІ на 4 
поверсі. Запрошуємо всіх харків’ян та гостей 
міста, а також друзів з інших міст України.

XIV Конвенція 
Теософського 
товариства в Україні

Конвенція відбудеться 17-18 листопада 
2018 p. в Києві. 

Тема: ВІД  НАВЧАННЯ  ДО  ОСЯГНЕН-
НЯ: АЛЬТРУЇСТИЧНЕ  СЕРЦЕ  (ключова 
нота року)

ПРОГРАМА
17 листопада, субота.
09.30 – 10.00. Реєстрація учасників.
10.00 – 13.00. Пленарне засідання (до-

повіді та творчі виступи).

13.00 – 13.30. Організаційні зустрічі ТОС 
та Наукової групи

15.00 – 17.00. Засідання круглого сто-
лу: «Резолюція Генеральної Ради про місію 
Теософського товариства». 

18 листопада, неділя.
10.00 – 13.00. Пленарне засідання (до-

повіді та творчі виступи).
13.00 – 15.00. У бібліотеці простір віль-

ного спілкування.
15.00 – 17.00. Екскурсійна програма 

„Київська інтелігенція у дзеркалі століть”. 

Адреса проведення конвенції: 
Товариство «Знання» України, м. Київ, 

вул. Велика Васильківська, 57/3, 3 поверх, 
конференц-зала 313 (ст. М  Олімпійська).

Прохання сповістити про участь у Кон-
венції до 1 листопада 2015 г. Члени ТТ та 
учасники постійно діючих груп Товариства 
запрошуються до участі. Інші бажаючі ма-
ють залучитися рекомендацією члена ТТ та 
звернутися до Орг. Секретаря ТТвУ.

Контакти:
+38 063 570-58-53 – Павлов Володимир 
Геннадійович
+38 044 287-10-71 – Світлана Йосипівна 
Гавриленко
E-mail: org@theosophy.in.ua

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

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

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

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

Незалежність 
Товариства

Співпрацюючи з іншими організаціями, 
чиї цілі і діяльність це дозволяють, 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 свободу 
думки і дії, Товариство постійно прагне збері-
гати свої відмінні риси і унікальний характер, 
залишаючись вільним від зв’язку або ототож-
нення з якою-небудь іншою організацією.

Місія 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
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Однажды большая львица вышла на 
охоту с новорожденным детенышем. 
И так случилось, что, преследуя ота-

ру овец, мать-львица промахнулась в прыж-
ке, сорвалась с крутого обрыва и разбилась 
насмерть.

Львенок остался в отаре и вырос сре-
ди овец. Прошли годы, малыш превратился 
во взрослого могучего льва, однако считал 
себя овцой. Он блеял и боялся других жи-
вотных, как настоящая овца.

Как-то раз на отару напал другой лев. 
Как же он был удивлен, когда в пылу погони 
увидел эту нелепую картину: льва, спаса-
ющегося бегством и безумно блеющего от 
страха. Он догнал робкого льва и спросил: 
«Что ты тут делаешь? Почему ты так глупо 
себя ведешь? Почему ты, могучий лев, ве-
дешь себя как трусливая безмозглая овца? 
Что на тебя нашло? Тебе должно быть 
стыдно!»

Робкий лев объяснил, что он овца и ро-
дители учили его блеять и спасаться бег-

ством от могучих львов, наводящих страх 
на все живое.

Хищник подвел робкого льва к реке и 
показал ему его отражение в воде, чтобы 
тот увидел, что он лев, а не овца. Тогда-то 
лев и прозрел, он открыл в себе прежде не-
ведомые отвагу, силу и величие.

Все мы похожи на робкого льва. Овца 
– это наша человеческая сущность, наша 
личность, которая постоянно стонет, боит-
ся, жалуется, беспокоится и тревожится по 
поводу и без повода. Лев – это наша Духов-
ная составляющая, всемогущая и непобе-
димая. Великие духовные учителя и святые 
пришли в мир, чтобы поведать нам правду 
о нашей «ЛЬВИНОЙ ПРИРОДЕ», о наших 
дотоле невостребованных духовных силах 
и внутреннем величии.

Точно так же и мы должны почувство-
вать в себе духовные качества, чтобы 
преодолеть страх, единственная причина 
которого в том, что мы неправильно иденти-
фицируем себя.

Лев среди овец
Роберт Элиас Haджемu, из книги «Современные притчи»

Пусть истина ведет вас по жизни.
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