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

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

Друзі, ми наближаємося до однієї з фо-
кусних подій у житті Теософського товари-
ства – Дня Адьяру, яку вся наша міжнарод-
на співдружність відзначатиме 17 лютого. 
Сто років тому започатковано відзначати 
цей день. В першу чергу це було пов’язано 
з днем пам’яті Президента-засновника ТТ, 
полковника Г.С.Олькотта, чия жертовність 
та непохитна відданість справі теософії ста-
ла надійним фундаментом подальшого існу-
вання ТТ. Крім того, 17 лютого є також днем 
пам’яті Джордано Бруно, Джидду Кришна-
мурті, днем народження Чарльза Ледбітера. 
Кожен з них зробив найкраще з можливого 
заради духовного просування людства по 
своєму еволюційному шляху. Цього року 
виповнюється століття Архіву Адьяру, який 
переїхав до нового, сучасно обладнаного 
приміщення, є величезною світовою скарб-
ницею стародавніх рукописів різних східних 
традицій, справжньою Меккою для науков-
ців – дослідників Сходу, до створення яко-
го був безпосередньо причетний Чуруппу-
малладж Джинараджадаса, ще до того як 
він став Президентом ТТ.  Наші осередки 
вже готуються до цієї події, до того ж у цей 
день відбудеться наша спільна медитація 
єднання та підтримки теософського руху в 
Україні та світі. Хочу запросити всіх бажаю-
чих приєднатися.

Визначальною подією теософського 
життя у світі за останні два місяці була 146-а 
Міжнародна Конвенція Теософського това-
риства, що проходила 27-30 грудня, і вдруге 
у онлайн режимі. Вперше майже вся про-
грама мала російський переклад і була до-
ступна широкій світовій російськомовній ау-
диторії. Індія вже відкрила свої кордони для 
туристів і анонсовано, що Конвенція цього 
року має відбутися фізично, у Адьярі. Клю-
чова нота цього року «Жити сьогодні: викли-
ки внутрішнього життя», вона спрямована 
на самоспостереження, самодослідження, 
самовдосконалення, можна плідно попра-
цювати над поглибленням її розумінням. Ця 
тема буде традиційно і ключовою нотою на-
шої XVIII Всеукраїнської Конвенції у листо-
паді. Інформація про 146-у Конвенцію ТТ з 
відповідними посиланнями подана у нашо-
му випуску нижче. 

Будемо сподіватися, що з настанням 
весни і пробужденням Природи, а також 
за сприяння всіх протиепідемічних заходів, 
людство вийде нарешті з тривалого нес-
покійного періоду достойно і з найменшими 
втратами. Яка буде радість знову зустріча-
тися, спілкуватися, подорожувати! Давайте 
своїми думками наближати цій час сприят-
ливих можливостей. 

Друзі, наш журнал виходить, щоб об’єд-
нати всіх справжніх служителів Світла. Не-
хай Світла і Любові стане більше у світі! А 
ми давайте об’єднаємо свої зусилля на тому 
Шляху, який свідомо обрали для служіння 
людству. 

І хай благословенні будуть Ті, Хто вка-
зав нам Шлях! 

Світлана Гавриленко

Від редактора
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Друзі, я радий вітати усіх вас на від-
критті 146-ї щорічнї Міжнародної Кон-
венції Теософського товариства. Це 

дуже добре – знову бути разом, хоч і в такій 
віртуальній манері. Я думаю, багато хто з вас 
знає, що 2020 рік став історичним для Тео-
софського товариства, оскільки це була пер-
ша повністю віртуальна Конвенція в історії 
Теософського товариства – на той момент в 
його 145-річній історії. Умови не дозволяли 
провести фізичні збори, хоча нам якось вда-
валося проводити їх під час світових воєн. 
Але минулий рік був іншим. Він став для нас 
історичним. Я думаю, що 2020 рік, коли в 
майбутньому будуть написані книги з історії, 
розглядатиметься як дуже винятковий рік 
для людства і для людської історії, перелом-
ний рік. Є багато способів, якими ми могли 
б описати його, багато точок зору на нього, 
але незалежно від цього, я думаю, абсолют-
но ясно, що впродовж цього 2020 року щось 
дуже глибоке змінилося. Можна інтерпрету-
вати це по-різному, але з точки зору поза-
часової мудрості або навіть просто із спо-
стереження, при деякій його гостроті, ясно, 
що сталося щось нове. Цей період пандемії, 
який ми все ще проживаємо, змусив нас на 
глобальному рівні прийти до важливого усві-

домлення – до глобального визнання на-
шої взаємозалежності без жодного впливу 
фінансового положення, рівня освіти, раси, 
касти, релігії, статі, гендера, не зважаючи ні 
на що. Ніхто не залишився в стороні від цьо-
го загального людського досвіду – досвіду 
пандемії. Звичайно, це було значною мірою 
визнання, засноване на страху, страху за 
безпеку наших близьких і самих себе. Але 
це визнання сталося.

Разом з цим особливим визнанням, що 
прийшло в глобальному масштабі, виник-
ло, або, принаймні, виникає ще одне ро-
зуміння, пов’язане з глобальним почуттям 
відповідальності людини за планету, яка 
одночасно тоне і горить, що є наслідком 
дій людини, його виборів, екологічних умов, 
викликаних людською поведінкою впродовж 
певного періоду часу. Зараз ми бачимо те, 
що можна назвати передбачуваними, але 
жахливими наслідками – нашим впливом на 
довкілля. Ми також бачимо визнання того, 
що, незалежно від нашої поведінки у мину-
лому, людство не може бути поза природою.

Ми не відокремлені від неї, не стоїмо 
над нею. Це те визнання, яке зараз виникає, 
визнання, знову ж таки, до якого ми виму-
шені прийти із-за тих наслідків, які ми спо-
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стерігаємо, глобальних змін погоди, і тих 
моделей, які були розроблені фахівцями 
для відстежування потенційних результатів 
усього цього. Отже, це щось нове. Та ізоля-
ція, те розділення, які ми виростили у своїй 
поведінці і як нації, і як окремі люди, зараз 
щонайменше, ставляться під сумнів. І це 
дуже важливий момент – що ми, як людська 
сім’я, робитимемо, як ми реагуватимемо. Це 
нам ще належить побачити.

Іноді для окремих людей щонайменший 
проблиск істини є доленосним, міняє на-
прям руху. Іноді, коли ми розуміємо, чого ви-
магає істина, виникає відчуття, що ці вимоги 
занадто високі. І тоді люди реагують по-різ-
ному, можливо, намагаються відвернутися 
від побаченого. Говорячи словами поета : 
«від відвернень ми відволікаємося іншими 
відверненнями». Отже, усе це представляє 
з себе можливість. Далі ми можемо піти різ-
ними шляхами.

О.П. Блаватська, засновниця Теософсь-
кого товариства, зробила, гадаю, важливу 
заяву, обговорюючи ідею сили істини. Вона 
сказала: «Немає більш фатальної помилки, 
ніж те, що істина переможе завдяки своїй 
власній силі». Вона сказала, що це помилка, 
думати, що істину потрібно лише побачити, 
щоб прийняти. Далі вона розвинула цю дум-
ку, сказавши, що прагнення до істини існує в 
дуже небагатьох умах, а здатність розрізня-
ти її – ще рідше. Отже, для мене, якщо вва-
жати, що це вірно, що це правильний аналіз 
стану речей, це означає наступне: для нас, 

тих з нас, хто є членами Теософського това-
риства, тих з нас, для кого девіз Товариства 
«Немає релігії вищої за Істину» – насправді 
девіз звучить як «Немає Дхарми вище істи-
ни», що включає релігію, але також говорить 
і про будь-яку систему мислення – так от 
немає нічого з цього, що перевищувало б 
істину. Тому є певна роль для кожного з нас, 
хто відчуває, що пошук істини має свою цін-
ність, тому що це накладає на нас певну від-
повідальність – не лише шукати істину, але 
коли до нас приходить усвідомлення приро-
ди якоїсь істини чи правди, – не лише шука-
ти її, але й страждати за неї, відповідати її 
вимогам, і не повертатися знову до сплячого 
стану. Це потреба нашого світу. І це обов’я-
зок для тих, хто до цього схильний. З огля-
ду на цьогорічну Конвенцію та її тему, наша 
роль полягає в тому, щоб навчитися жити 
повніше, жити «сьогодні», навчитися бачи-
ти і приймати виклики внутрішнього життя. 
Отже, сказавши це як прелюдію, зараз я 
хотів би промовити традиційне Звернення 
для початку та відкриття наших Конвенцій: 
«Хай ті, хто є уособленням Любові Без-
смертної, благословлять своєю допомогою 
та керівництвом це Товариство, засноване 
бути каналом для їхньої роботи. Нехай Вони 
надихають його своєю Мудрістю, зміцнюють 
його своєю Силою та наповнюють енергією 
своєї діяльності».

На цьому я оголошую 146-у щорічну 
Конвенцію Теософського товариства від-
критою.

Ведите жизнь, необходимую для приобретения высшего знания и выс-

шей силы, и тогда мудрость придет к вам естественно. 
Олена Блаватская
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АВСТРИЯ
Основано в 1891 году, количество чле-

нов 58. Есть три отделения, которые пред-
лагают еженедельные лекции в течение 
учебного года. Учебные предметы основа-
ны на классических теософических трудах и 
связанных с ними предметах. Лекции регу-
лярно размещаются на сайте TО Austria. В 
августе некоторые участники посетили лет-
нюю школу немецкой TО (группа Хартма-
на). Они получают журнал «Adyar» трижды 
в году, также от немецкой Секции. В марте 
2021 года было проведено годовое собра-
ние и избран исполнительный комитет. Дей-
ствующий организационный секретарь был 
вновь избран.

Г-н Альберт Шихль,  
Организационный секретар

БЕЛЬГИЯ
Некоторые группы возобновили он-

лайн-собрания, в то время как в лругих их 
не было до сентября, когда снова можно 
было начать физические собрания. Он-
лайн-встречи были полезны для участников 
из других стран, говорящих на голландском 
и французском языках. В августе был запу-
щен новый веб-сайт <ts-belgium.be>, и был 
опубликован голландский перевод книги 
Джеффри Ходсона «Чудо рождения». Годо-
вое общее собрание прошло онлайн в июне. 
Проект витража продолжается. Потеря трех 
давних членов значительно повлияла на со-
кращение членского состава.

АНГЛИЯ И УЭЛЬС
Основано в 1888 и 1922 годах, коли-

чество членов 509. Работа Секции велась 
в режиме онлайн из-за ограничений, свя-
занных с Covid-19. 21 воскресная вечерняя 
лекция была посвящена ряду теософских и 
смежных тем, включая «Теософию и архе-
типы», «Тайную историю сознания», «Жи-
вая теософия» и «Путешествие по само-
трансформации», как отечественными, так 
и международными спикерами. До недавне-
го времени, когда физические встречи стали 
разрешены, беседы и учебные группы про-
водились онлайн, к облегчению участников, 
которым не хватало тепла личного контакта. 
Все классические теософские книги изуча-
лись так же, как и Каббала. Группа «Белый 
лотос» для независимых членов в течение 
года провела серию занятий. За год вырос 
интерес к веб-сайту TSE, а также к страни-
цам YouTube и Facebook. Две программы 
онлайн-диплома по теософским исследо-
ваниям продолжаются для участников со 
всего мира. В следующем году планируется 
получение высшего диплома. Руководите-
ли Лож и Центров встречаются в сети три 
раза в год. Также рассылается ежемесяч-
ный информационный бюллетень. Журнал 
Esoterica, выходящий два раза в год, рас-
пространяется среди всех членов, государ-
ственных органов и институтов.

Недавний опрос членов показал, что 
большинство из них пришло в Общество че-
рез семью или друзей, и они ценили Обще-
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ство за теософские учения, за его свободу 
мысли и общение с единомышленниками. 
Их величайшими интересами были духов-
ный поиск, теософия и эзотерическая фило-
софия. Большинство предпочитало встречи 
вживую виртуальным.

Г-жа Дженни Бейкер,  
Генеральный секретарь

ФИНЛЯНДИЯ
Основана в 1907 году, количество чле-

нов – 316. Секция имеет 19 лож и учебный 
центр. Ежегодное общее собрание мирно 
прошло в Хельсинки в сентябре после за-
держки из-за пандемии. Главным событием 
года стала Летняя школа в Крейвиле в июле 
на тему «Яма и Нияма – этические основы 
духовного пути». Еще одним событием в 
Крейвиле стал курс «Музыка – великая ме-
дицина человечества». В Эстонии местные 
отделения организовали Эстонскую летнюю 
школу на тему «Повседневная жизнь в ме-
няющемся мире». У них также был зимний 
семинар в Тарту в январе и осенний учеб-
ный лагерь в Эгвиду в августе. Другая де-
ятельность продолжалась в основном он-
лайн: регулярные встречи Лож, публичные 
лекции, семинары и курсы по всей стране. 
«Эволюция высшего сознания» Пабло Сен-
дера была переведена на финский язык и 
издана тиражом 300 экземпляров.

Г-н Янне Вуононвирта,  
Генеральный секретарь

ФРАНЦИЯ
Деятельность была перестроена и рас-

ширена. Все мероприятия проходили онлайн. 
Мы высоко оценили ежемесячные публичные 
лекции франкоговорящих людей из Европы и 
других стран. Двухмесячные курсы и сеансы 
медитации привлекли ядро заинтересован-

ных участников. Вместе с бельгийской сек-
цией была создана новая онлайн-группа по 
изучению писем махатм. Еще одна группа, 
посвященная основным теософским идеям, 
специально для новых членов, была запуще-
на осенью 2021 года с идеей в конечном итоге 
превратить её в онлайн-ложу. Национальный 
съезд состоялся в июле. Общее присутствие 
Секции в Интернете расширилось, включая 
Facebook, Youtube и еженедельные электрон-
ные информационные бюллетени. Это по-
зволило большему количеству аудитории из 
нескольких франкоговорящих стран принять 
участие в программах и привлечь новых чле-
нов. Хотя книжный магазин был закрыт, кли-
енты могли заказывать книги через Интернет, 
по телефону или по почте. Библиотека, тоже 
закрытая, но время от времени посещалась 
читателями. Ежемесячный журнал Le Lotus 
Bleu издавался как в электронном, так и в бу-
мажном виде.

ГЕРМАНИЯ
Основана в 1902 году, количество чле-

нов 125. Секция имеет семь лож и три учеб-
ных центра. Осенние собрания Северной и 
Южной Германии в 2020 году были разре-
шены, несмотря на Covid-19, и участники 
были рады снова встретиться. Однако Ве-
сеннюю встречу пришлось снова отменить. 
Главным событием стала Летняя школа в 
июле и Генеральная ассамблея с выбора-
ми. Летняя школа прошла онлайн по образ-
цу международной конвенции и стала хоро-
шей подготовкой к онлайн-конвенции 2021 
года в декабре. Книга Уэллсли Тюдора Поу-
ла «Тихий путь» была подарена участникам 
для домашних занятий. Журнал «Адьяр» 
продолжает выходить трижды в год.

Г-жа Мануэла Кулич,  
Генеральный секретарь
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ГРЕЦИЯ
Основана в 1926 году, количество чле-

нов – 122. В Секции восемь лож и один 
учебный центр. С ноября 2020 года в режи-
ме онлайн проводятся совместные встречи 
и лекции лож. Состоялась дюжина встреч, и 
средняя посещаемость составила 30 чело-
век. Группа по изучению Тайной Доктрины 
также проводила онлайн-встречи. День ос-
нования, День белого лотоса и День Адьяра 
также отмечали в Интернете. Книга Безанта 
и Ледбитера «Беседы о пути оккультизма», 
том II (комментарий к «Свету на пути») была 
переведена и опубликована на греческом 
языке, а том III (комментарий к «Голосу Без-
молвия») находится на корректуре. Журнал 
ILISOS выходил каждые три месяца.

Г-н Александрос Бусуленгас,  
Генеральный секретарь

ВЕНГРИЯ
Основана в 1907 году, количество чле-

нов 29. В связи с кончиной Яноша Сабари, 
бывшего представителя президента, было 
проведено внеочередное общее собра-
ние для избрания нового человека. Осе-
нью было проведено очередное собрание. 
Одна Ложа насчитывает около 2-3 членов, 
а остальные не прикреплены. Один из чле-
нов начал продвигать теософию в соседней 
Словакии. Все 14 публичных лекций были 
прочитаны онлайн. Также отмечался День 
Белого лотоса. Канал YouTube «Скрытая 
сторона нашего мира» содержит более 100 
видеороликов и 2000 зарегистрированных 
зрителей. Добавляются новые видео. Ре-
клама программ и мероприятий осущест-
вляется через Facebook. Был опубликован 
перевод книги «У ног Учителя», а в следу-
ющем году планируется опубликовать книгу 
Джона Селла «Практическая духовность». 

Опубликованы две новые книги: «Ключ к те-
ософии» и «Самопреобразование». Всего 
на венгерском языке доступно 37 теософ-
ских книг. Создан новый веб-сайт, содержа-
щий 170 переводов теософской литерату-
ры, которые можно загрузить.

Г-жа Эдриенн Надьидей, 
Представитель Президента

ИСЛАНДИЯ
Летнюю школу нельзя было проводить 

и в этом году, и можно было проводить толь-
ко ограниченное количество общественных 
собраний, пятничных лекций и субботних 
собраний по медитации. Посещение было 
ограничено до 20 человек. Ежегодный те-
ософский журнал «Ганглери» издается на 
160 страниц и имеет 350 подписчиков, а на 
обложке – картина Николая Рериха. Книж-
ный магазин и библиотека с более чем 5000 
наименований открыты непосредственно 
перед пятничными лекциями. На веб-сайте 
<www.lifspekifelagid.is> содержится вся ин-
формация о Секции, ее истории, деятель-
ности, мероприятиях, лекциях и статьях 
различных авторов и т. Д. Сейчас в стране 
девять действующих лож. В этом году Сек-
ции исполнилось 100 лет, и торжественные 
мероприятия запланированы на следующий 
год после ремонта штаб-квартиры. Годовое 
общее собрание прошло в декабре.

ИРЛАНДИЯ
Основан в 1919 году, количество членов 

95. Из-за ограничений, связанных с Covid-19, 
физические встречи не проводились. Всем 
участникам были предоставлены записи 
онлайн-исследования, сообщения и вдох-
новляющие цитаты. Информация, получен-
ная, особенно в отношении онлайн-встреч, 
от Адьяра, Европейской школы теософии, 
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TО Филиппин, Школы теософии, Института 
Кротона и TО Russia, была передана чле-
нам для связи с их онлайн-встречами. Во 
время карантина новые участники присо-
единились через информацию с веб-сайта 
<theosophyireland.com>. Участники испыта-
ли близость и родство со коллегами многих 
стран мира из-за перехода в онлайн-режим.

Г-жа Мари Харкнесс, 
Организационный Секретарь

ИТАЛИЯ
Основана в 1902 году, количество чле-

нов 794. Секция имеет 26 лож и 16 учеб-
ных центров. Деятельность по-прежнему в 
значительной степени зависела от правил, 
связанных с Covid-19. Тем не менее, он-
лайн-общение позволило не только выпол-
нять обычную работу, но и развивать новые 
инициативы и контакты в связи с растущим 
интересом к деятельности Общества. Веб-
сайт посетили более 6000 человек, и более 
4000 человек получают ежемесячный ин-
формационный бюллетень. Веб-сайт вклю-
чает информацию в Facebook и Instagram, а 
также канал YouTube, на котором трансли-
руются прямые трансляции и размещают-
ся записи событий. В течение года на ита-
льянском языке были опубликованы такие 
книги, как «Основы эзотерической филосо-
фии» (Ианте Хоскинс), «Тайная доктрина 
– краткое изложение» (Е.П. Блаватская), 
«Эзотерический буддизм» (А.П. Синнетт), 
«Через золотые врата» (Мэйбл Коллинз) и 
«У ног Учителя». Дж. Кришнамурти. 106-й 
Национальный конгресс, запланированный 
на июнь 2020 года, был проведен онлайн в 
декабре по теме «Теософия и образование 
от Марии Монтессори до наших дней». Тео-
софская семинария Асконы, созданная при 
сотрудничестве Европейской Федерации 

и Швейцарской секции, была переведена 
в режим онлайн в марте. День Белого ло-
тоса отметили онлайн вместе с украинской 
секцией. 107-й Национальный конгресс, по-
священный теме «Теософия и посвящение 
– путь к свободе», прошел в сентябре 2021 
года, на нем присутствовало около 80 че-
ловек, а также велись прямые трансляции. 
«Вводный курс теософии и Теософического 
общества» имел удивительную привлека-
тельность, и было организовано три выпу-
ска для 90 участников. Новая онлайн-ини-
циатива «Среды с TО» предусматривает 
интервью продолжительностью не более 
полутора часов, во время которого публика 
может задать вопросы. Было организовано 
около 15 выпусков со средней посещаемо-
стью 100 человек, включая Тима Бойда.

Г-н Антонио Жирарди, 
Генеральный секретарь

НОРВЕГИЯ
Stroemmen – одна из активных местных 

групп TО в Норвегии, а члены Dharma Lodge 
встречаются четыре раза в год для изуче-
ния Тайной Доктрины. Есть также несколько 
неприсоединённых участников. С момента 
появления Covid-19 онлайн-встречи стали 
нормой: максимум шесть человек встре-
чаются физически в соответствии с прави-
тельственными директивами. Некоторыми 
темами встречи были Мастер Экхарт, Наука 
и духовность, Симона Вейл, Дзян-йога, Диа-
грамма медитации Блаватской и так далее. 
В текущем году был избран Организацион-
ный секретарь.

ПОРТУГАЛИЯ
Наряду с празднованием традиционных 

памятных дней, каждые две недели прово-
дились онлайн-встречи, от традиционных 
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публичных выступлений до панелей и дис-
куссионных групп, все с хорошей посеща-
емостью. Секция отметила свое столетие 
онлайн в сентябре с темой «Теософия: те-
чение жизни» с достоинством и простотой, 
в братской атмосфере. Помимо говорящих 
на португальском языке, присутствовали 
участники со всего мира. На веб-сайте сек-
ции представлена информация об истории 
и деятельности. Издается регулярный ин-
формационный бюллетень, и социальные 
сети используются для рекламы. Отделения 
и учебные группы использовали платформы 
для видеоконференций.

РОССИЯ
TО в России провело 52 онлайн-встре-

чи за последний год, в 9 из них приняли 
участие международные спикеры TS. Еже-
недельный курс медитации начал свою ра-
боту в сентябре 2020 года. Национальный 
Конгресс проводился совместно с бразиль-
скими теософами. Это был первый и очень 
успешный опыт сотрудничества на таком 
большом мероприятии. Ежегодная Всерос-
сийская конференция прошла весной 2021 
года. В течение этого года было проведе-
но 9 круглых столов на теософские темы 
с офлайн– и онлайн-участниками. Продол-
жается перевол на русский язык журнала 
«Теософ». Каждое воскресенье проводится 
веб-семинар «Тайная доктрина» Е.П. Бла-
ватской. На русском языке издано 9 теософ-
ских книг. Впервые Школа Мудрости прово-
дилась с греческими теософами. Летняя 
встреча «Путь ученичества» была организо-
вана с помощью украинских и индийских те-
ософов, а также международных спикеров 
TS из Индии. Сибирский теософский центр 
в Макарьевке дважды в год собирает тео-
софов на свои семинары. Социальные сети 
развиваются. Еженедельно проводятся он-

лайн-встречи по организационным вопро-
сам, которые открыты для всех членов TО 
в России.

ШОТЛАНДИЯ
Основана в 1910 году, количество чле-

нов – 82. Год представил множество про-
блем как для Ассоциации с ее тремя ложами 
и одним учебным центром, так и для чело-
вечества в целом из-за разрушительного 
воздействия COVID-19. Физические ограни-
чения были преодолены путем проведения 
онлайн-встреч, что в определенной степени 
способствовало сохранению чувства общ-
ности и стремлению к достижению целей 
Общества. Даже в этом случае ничто не 
заменит психическую энергию, социальную 
сплоченность и духовное вдохновение, по-
рождаемые физическими встречами, и все 
члены с нетерпением ждут возобновления 
нашей нормальной деятельности Лож.

Г-н Гэри Кидгелл, 
Организационный секретарь

СЛОВЕНИЯ
TО в Словении имеет четыре отделения 

и два учебных центра. Все встречи были он-
лайн. Еженедельных лекций было 31, вклю-
чая праздничные встречи Дня основания, 
Дня Адьяра и Дня Белого Лотоса. Медита-
ция в начале и в конце встречи и обсуж-
дение после лекций были неотъемлемой 
частью всех двухчасовых встреч. Хотя ника-
кие школы / мероприятия не проводились, 
онлайн-платформа позволяла участникам 
посещать мероприятия, проводимые други-
ми секциями и Адьяром. Журнал «Теософ-
ская мысль» посвятил Блаватской целый 
номер по случаю Дня Белого Лотоса. На 
сайте <teozofskodrustvo.si> есть электрон-
ные копии всех журналов. Общее собрание 
было проведено в апреле.
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ИСПАНИЯ
В течение года филиалы использовали 

онлайн-средства для занятий и лекций, в 
том числе из других секций и международ-
ных центров. Публикация прошлых лекций 
на Youtube упростила задачу для тех, кто 
не может посещать лекции в прямом эфи-
ре, в том числе лекции ежегодной Между-
народной конвенции. Что наиболее важно, 
члены, не говорящие по-английски, смогли 
следовать Конвенции благодаря переводам 
на разные языки, что послужило объеди-
нению всех членов TО в единое движение, 
стремящееся к духовному росту как инди-
видуально, так и во всем мире. Отзывы о 
подобных мероприятиях очень положитель-
ные. Базовый курс теософии «Теософия в 
21 веке» был предложен во многих ресур-
сах в Интернете. Тем, кто закончил его, был 
предложен продвинутый курс. Некоторые 
семинары были организованы с привлече-
нием участников, где участники высказыва-
ли свои мнения и видения по затронутым 
темам. Ежегодный ретрит молчания был 
проведен в декабре онлайн на тему «Прак-
тический оккультизм» с более высокой по-
сещаемостью, чем в предыдущих выпусках. 
Также было более широкое участие в Шко-
ле мудрости, организованной в Адьяре на 
испанском языке.

ШВЕЦИЯ
Основан в 1895 году, количество чле-

нов – 162. Ежеквартальный журнал Tidlös 
visdom (Timeless Wisdom) бесплатно рас-
пространялся среди всех членов. Большин-
ство запланированных мероприятий при-
шлось отменить из-за Covid-19. Две группы 
встретились онлайн для изучения «Тайной 
доктрины и раджа-йоги» Уоллеса Слейте-
ра. Были также три онлайн-лекции на тему 

«Письма Махатм», «Алиса Бейли» и «На-
сколько реальна реальность». Обычные ми-
ни-школы осенью и весной и летнюю школу, 
проводимую совместно с финской секцией, 
пришлось отменить. День основания 17 
ноября и День Белого лотоса 8 мая также 
отмечались в Интернете. За исключением 
короткого перерыва, книжный магазин рабо-
тал два дня в неделю. Все книги библиотеки 
каталогизированы. Группа TOС продолжала 
поддерживать школьный проект Mango Tree 
в Гоа, Индия, для детей, живущих в трущо-
бах.

Г-жа Биргитта Скэрбо, 
Генеральный секретарь

ШВЕЙЦАРИЯ
Год основания 1910, членство 27 

(2017). Встречи групп продолжались ре-
гулярно, некоторые еженедельно, а не-
которые ежемесячно. Мероприятия не 
пострадали, и ни один участник не чув-
ствовал себя изолированным без общения 
во время периода изоляции, связанного с 
Covid-19, из-за использования инструмен-
тов онлайн-встреч на всех трех языках. 
Европейский семинар проводился онлайн, 
а лекции доступны на итальянском канале 
Youtube в сотрудничестве с Европейской 
Федерацией и Италией. Активность в ита-
льянской части Швейцарии в настоящее 
время стабильна и консолидирована, ак-
тивность в немецкой части расширяется, 
и просьба некоторых участников создать 
группу для Лозанны / Женевы является хо-
рошим предзнаменованием. В некоторых 
группах возобновились личные встречи, 
вскоре также ожидаются еженедельные 
встречи в штаб-квартире.

Г-н Андреа Биаска-Карони, 
Представитель Президента

http://theosophy.in.ua/


www.theosophy.in.ua№ 64, лютий 2022 р.

11

УКРАИНА
Есть восемь отделений и один учеб-

ный центр. В ноябре в Украине прошел 
ежегодная Конвенция на тему «Взращива-
ние божественного зерна». Был проведен 
шестимесячный онлайн-курс обучения 
«Вневременная мудрость для начинаю-
щих». Было прочитано 18 лекций на рус-
ском языке, которые посетили слушатели 
из Украины, России, Америки и Израиля. 
Двухмесячный весенний курс «Высшие 
законы и правила духовной жизни в раз-
личных традициях» был проведен с по-
следователями таких традиций, как хри-
стианство, буддизм, суфизм, каббала, 
бахаи, масонство и т. Д., Которые не были 
Членами TО. День Белого лотоса празд-
новали совместно две секции, украинская 
и итальянская, онлайн на итальянском, 
русском и украинском языках. Недавно 
был создан Департамент образования. На 
украинский язык была переведена и опу-
бликована книга Висенте Хао Чина «Об 
образовании».

Г-жа Светлана Гавриленко, 
Генеральный секретарь

УРУГВАЙ
Еженедельные встречи продолжались 

онлайн без перерыва в течение года. Чле-
ны также принимали участие в глобальных 
онлайн-мероприятиях, в основном в Ла-
тинской Америке и Испании. Некоторые из 
изученных книг принадлежали Блаватской, 
Кришнамурти, Кэрол Пирсон и т. Д. Члены 
также смотрели видео Садхгуру, Борха Ви-
ласекас, Эмилио Каррильо, Марис Бриджит 
Шампотье, Экхарт Толле, Марио Сабан, 
Эрик Корбера, Марио Алонсо Пуиг, Назарет 
Кастелланос и Рудольф Штайнер, а также 
фильм Диснея «Душа».

АФРИКА, ВОСТОЧНАЯ 
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ

В состав Секции входят четыре стра-
ны: Кения, Уганда, Танзания и Замбия. 
Некоторые отделения не могли проводить 
собрания, в то время как некоторые мог-
ли с ограниченной посещаемостью. Он-
лайн-беседы, организованные различны-
ми группами мира TО, были полезны для 
заинтересованных участников, чтобы они 
продолжили учебу и были в курсе дея-
тельности TО. Из-за разницы во времени 
предпочтение было отдано передачам из 
Филиппин и Индии. Но поскольку Интер-
нет был очень дорогим, многие участники 
не могли присоединиться к этим сеансам 
из-за отсутствия инфраструктуры. Он-
лайн-переговоры со всего мира, скорее 
всего, привлекут молодых членов к теосо-
фии, и мы надеемся, что развитие ИТ-тех-
нологий скоро ускорится в Африке. Долж-
ностные лица избирались на следующие 
три года. Введение групповых обсуждений 
на заранее объявленные темы вызвало 
хороший отклик, особенно со стороны мо-
лодых участников.

АЗИЯ, ВОСТОК  
И ЮГО-ВОСТОК

Представительство состоит из 4 лож, 
по одной в Японии, Малайзии, Мьянме и 
Сингапуре. Отделения Сингапура и Мьянмы 
были инициированы полковником Х. С. Оль-
коттом и являются одними из старейших в 
мире. Сайт: <theosophyasia.net>

В японской ложе Nippon ежемесячно 
проводятся онлайн-семинары. На японском 
языке были изданы книги: «Океан теосо-
фии», «Свет на пути» и «Голос безмолвия».
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Ложа Селангор в Малайзии была за-
крыта с 1 мая по 5 сентября. Встречи про-
водились онлайн, члены участвовали в 
мероприятиях различных международных 
групп.

Ложа Olcott в Мьянме. Отчет за год не 
получен.

Сингапурская ложа проводила ежене-
дельные собрания и учебные занятия при 
половинной вместимости. 48-й цикл «Курса 
теософии» был проведен в июне, и к нему 
присоединились 11 новых членов. День ос-
нования, День Белого лотоса, День Весака 
и День годовщины отделения отмечали без 
еды и напитков.

АВСТРАЛИЯ
Основана в 1895 году, количество чле-

нов – 708. В январе был избран новый 
президент Австралийской секции Стивен 
Макдональд. Многие отделения и группы 
в Австралии продолжали использовать 
инновационные онлайн-методы для об-
щения и выполнения работы Теософского 
общества, такие как электронные бюлле-
тени, дополняющие обычные бумажные 
информационные бюллетени и програм-
мы, живые онлайн-лекции и учебные 
группы, а также ресурсы веб-сайтов для 
домашнего обучения. Прожив много лет 
в старом доме, Мельбурнская ложа Те-
ософского общества переехала в новое 
здание, в котором есть книжный магазин, 
обширная библиотека и просторные кон-
ференц-залы. Церемония открытия состо-
ялась в День белого лотоса, на которой 
присутствовали национальный секретарь, 
национальный президент и полный зал 
членов и друзей.

Г-н Стивен Макдональд, 
Генеральный секретарь

БАНГЛАДЕШ
В одной Ложе еженедельно проводятся 

собрания учебных кружков различных групп, 
основанных на таких категориях, как египто-
логия, теософия и розенкрейцерство. По-
мимо учебы и обсуждений, Ложа выполняет 
деятельность служения, такую как раздача 
риса и одеял людям, которые не могут себе 
это позволить. Кроме того, были опублико-
ваны две книги: одна по теософии, а дру-
гая по розенкрейцерству. Члены практикуют 
повседневную социальную деятельность по 
месту своей работе.

ИНДИЯ
Основан в 1891 году, количество чле-

нов – 9039 человек (443 пожизненных чле-
на). Секция находится в состоянии здоро-
вой деятельности, насчитывает 480 лож и 
тринадцать учебных центров. Положитель-
ным результатом Covid-19 стала эволюция 
онлайн-лекций, приведшая как к увеличе-
нию посещаемости аудитории, так и к от-
крытию новых лекторов, многие из которых 
являются молодыми теософами. Новое 
здание колледжа было построено с допол-
нительным количеством студентов 300, и 
есть планы расширить объем курсов, пред-
лагаемых для управленческих и образова-
тельных потоков. Безант Содружество по 
образованию управляет двумя школами в 
кампусе штаб-квартиры Секции. Физиче-
ская встреча ознаменовала празднование 
годовщины со дня рождения Анни Безант, 
тогда как День основания, День Адьяра 
и День Белого лотоса отмечались на он-
лайн-встречах. Практика приема пожизнен-
ных членов на основе смягченной платы 
была прекращена из-за подозрений в том, 
что есть те, кто перестали быть членами 
без уведомления. После предоставления 
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существующим пожизненным членам воз-
можности подтвердить свое присутствие 
для продолжения членства, 745 из 1188 по-
жизненных членов были исключены из-за 
отсутствия ответа. Это повлияло на общее 
сокращение членства примерно на 14% по 
сравнению с предыдущим годом.

В декабре в режиме онлайн был прове-
ден 129-й национальный конгресс на тему 
«Осознанность меняет жизнь» под предсе-
дательством Вика Хао Чина-младшего. 30 
октября состоялась первая публичная лек-
ция в память о Радхе Бёрнье, седьмом меж-
дународном президенте TО. с основным 
докладом «Радхаджи: взгляды на ее жизнь 
и влияние», на котором присутствовало 
около 90 участников со всего мира. 97-я 
Пасхальная конференция (первоначально 
называвшаяся Южно-Индийской конфе-
ренцией) была проведена онлайн в апреле 
с участием около 250 участников (68 из-за 
пределов Индии) по теме «Теософия и Дж. 
Кришнамурти». Из шестнадцати федераций 
семь проводили ежегодные онлайн-конфе-
ренции, а три – лицом к лицу. Одним из них 
было празднование столетия Федерации 
телугу, запланированное на март 2020 года, 
которое пришлось отложить и провести 
ровно через год. В нем приняли участие сто 
пятьдесят представителей широкой обще-
ственности.

Ежегодный учебный лагерь пришлось 
отложить и проводить он-лайн под руко-
водством дост. Оланде Теро, «Вниматель-
ность, сердце буддийской медитации», 
с участием 100 человек. В популярном 
гималайском учебном центре в Бховали 
нельзя было организовать учебные лаге-
ря. В Интернете было проведено более 
восьмидесяти занятий по изучению «Пи-
сем Махатм» и других теософских книг. 

Также были проведены многочисленные 
специальные лекции, семинары / тренин-
ги и другие программы на английском и 
хинди, многие из которых были проведены 
более чем пятнадцатью национальными 
лекторами. В целом, распространение те-
ософии было самым высоким за послед-
ние десятилетия из-за широкого исполь-
зования онлайн-СМИ. TOС продолжал 
свою деятельность, такую как расширение 
прав и возможностей женщин, поддержка 
средств к существованию и лечению для 
экономически отсталых семей, пострадав-
ших от Covid-19, помощь при циклонах и 
так далее.

Г-н Прадип Х. Гохил, 
Генеральный секретарь

ИНДОНЕЗИЯ
Основан в 1912 году, количество чле-

нов – 239. В составе Секции девять лож. 
Еженедельно проводились регулярные ис-
следования йогасутр Патанджали и «У ног 
Учителя» только для членов, а также пе-
риодические независимые исследования, 
проводимые приглашенными лекторами по 
различным темам. Сеансы йоги и медита-
ции также проводились еженедельно под 
руководством одного из участников. День 
белого лотоса отмечался в секции 9 мая и 
совместно с Индо-Тихоокеанскими секция-
ми 8 мая, последняя была организована TО 
Philippines. В конце года также была прове-
дена неформальная встреча в Интернете 
по случаю Нового 2021 года.

Г-н Видятмоко Некара, 
Генеральный секретарь

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Основана в 1896 году, количество чле-

нов 536. Секция состоит из 12 Отделений 
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и 4 учебных центров. Ключевым событием 
года стал национальная ежегодная Кон-
венция, проведенная в январе на тему 
«Пробуждение сострадания, углубление 
связи». В течение года также проводились 
следующие регулярные мероприятия. 
Мероприятие Школы теософии было по-
священо теме «Духовный путь в повсед-
невной жизни: изучение писем Махатм». 
Два выходных дня погружения в октябре 
20-го и июле 21-го, посвященные теме 
«Изучение путей развития осознания» и 
«Исследование реинкарнации», иссле-
довали основные ключевые моменты, 
лежащие в основе Древней мудрости, и 
побудили участников к более глубокому 
осознанию и пониманию. В различных от-
делениях / учебных центрах проводились 
однодневные семинары, посвященные ос-
новным основам теософии. Бесплатный 
онлайн-курс с самым высоким рейтингом, 
состоящий из шести коротких видеороли-
ков, изучающих теософские взгляды на 
Божественную Мудрость, был доступен на 
<udemy.com> и имеет более 600 подпис-
чиков. Два региональных мероприятия, 
спонсируемых Секцией, были проведены, 
чтобы дать возможность отделениям со-
браться вместе, чтобы подвести итоги и 
поделиться информацией.

Г-н Джон Форстерманс, 
Генеральный секретарь

ПАКИСТАН
Основан в 1948 году, данные о коли-

честве членов нет. Работа ТО в городе Ка-
рачи идет хорошо. TOС работает полным 
ходом. Они поддерживают обучение мед-
сестер при поддержке ООН. Мемориаль-
ная школа Джамшеда работает в здании 
TО по утрам, с классами от Монтессори 

до 5 класса, в которых около 600 учени-
ков. Во второй половине дня здесь рабо-
тает Институт Минвалла Монтессори для 
обучения учителей из малообеспеченных 
семей. Качественные школы с грантом TО 
от Новой Зеландии, Австралии и других 
спонсоров работают хорошо. Учителя про-
водят обучение Монтессори малоимущим 
дома. Мемориальная библиотека Джам-
шеда открыта для детей и широкой публи-
ки. Встречи членов проходят онлайн. Два 
старших члена перешли в вечный свет. 
Отмечалось 150-летие со дня рождения 
доктора Марии Монтессори.

Г-н Бхагван Бхарвани, 
Представитель Президента

ФИЛИППИНЫ
Объединённые встречи лож продол-

жались каждую неделю. Среди спикеров 
и участников были и те, кто находился в 
других странах. Это обеспечило взаимо-
действие между участниками, которые 
обычно не хотели и не могли встречаться 
лицом к лицу. Онлайн-шаблон также был 
образцом для подражания другим сек-
циям и ложам. Управляемая медитация 
проводилась каждое первое воскресенье 
месяца под руководством Вик Хао Чина. 
Сеансы медитации в середине недели 
проводились каждую среду недели для 
начинающих и публики. Сеансы чередо-
вались между участниками-доброволь-
цами, что также является тренировочной 
площадкой для медитации для лож. Два 
онлайн-семинара по самотрансформации 
были проведены в ноябре и декабре 2020 
года, а также в январе и феврале 2021 
года. Онлайн-вводный курс по теософии 
проводился каждое воскресенье с февра-
ля по апрель 2021 года. Было организова-
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но 5 занятий «Изучение Библии с незави-
симой точки зрения» Вик Хао Чин с июня 
по июль 2021 года. Промежуточный курс 
«Махатмы, Путь Ученичества и Посвяще-
ния» провел Розел Доваль Сантос. На-
циональная Конвенция была проведена 
онлайн в ноябре 2020 года на тему «Ак-
туальность прикладной теософии в совре-
менном мире». Региональная Конвенция 
Федерации Висайи-Минданао была прове-
дена в августе 2021 года на тему: «Разум, 
интуиция, осознанность: пути к правиль-
ным действиям». Объединённые встречи 
лож в конце года в декабре 2020 года пре-
вратилось в 3,5-часовую рождественскую 
феерию с участием представителей со 
всего мира. Сессия «Кумустахан» (привет) 
была проведена в сентябре 2021 года, 
чтобы проверить состояние участников, 
перенёсших некоторые инфекции Covid 
и даже смерть среди участников. Моло-
дежная группа FreeSpace ежемесячно 
проводила онлайн-беседы на темы, попу-
лярные среди молодежи (<facebook.com/
freespacemanila>). Продолжали публико-
ваться «Теософский дайджест», «Филип-
пинский теософский бюллетень» и «Мир-
ные идеи». Продолжаются заочные курсы.

АМЕРИКА  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Основан в 1929 году, количество чле-
нов 11. В настоящее время Теософское 
Общество Центральной Америки состоит 
из двух Лож и учебного центра с 11 ак-
тивными членами, хотя они испытывают 
серьезные финансовые проблемы. Меро-
приятия, направленные на распростране-
ние теософии, включают направленный 
курс «Тайной доктрины». Из-за пандемии 

у лож не было возможности встречаться 
для учебных занятий. Они участвовали в 
конгрессе Межамериканской теософской 
федерации, который проводится раз в три 
года в 2021 году, а также в выборах нового 
президента и исполнительного комитета. 
Оба отделения начали использовать виде-
оконференции с целью распространения 
теософских знаний.

Г-жа Беатрис Элисена Мартинес Позас, 
Организационный секретарь

АРГЕНТИНА
Основана в 1920 году, количество чле-

нов 275. В течение года, хотя 20 членов 
ушли в отставку, к ним присоединились 15 
новых членов. Сейчас Секция ведет поч-
ти исключительно онлайн-деятельность 
из-за ограничений, связанных с Covid-19. 
Все 17 лож и 7 учебных групп продолжили 
свои собрания онлайн. Публичные лек-
ции и сеансы медитации для широкой пу-
блики также проводились онлайн, в сред-
нем на них приходило около 100 человек. 
Продолжился вводный онлайн-курс, и из 
150 человек, которые начали, 32 получи-
ли сертификат. Курс продвинутого уров-
ня, начатый в августе, продолжается со 
130 участниками. В течение года были от-
редактированы три излания на испанском 
языке: «Эзотерические наставления» 
Блаватской, «Размышления о вневремен-
ной мудрости» Джой Миллс и «Платикас 
Теософикас» Хуана Виньяса, все они на 
испанском языке. Секция также работала 
с Межамериканской теософской федера-
цией над еженедельной программой лек-
ций на испанском языке. Есть надежда, 
что скоро начнутся очные встречи.

Г-н Эстебан Ланглуа, 
Генеральный секретарь
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БОЛИВИЯ
Основана в 1965 году, количество чле-

нов – 56. Новый представитель президен-
та был назначен в июле. До этого гене-
ральная ассамблея проходила в октябре. 
Секцией были организованы различные 
онлайн-лекции и беседы. Все пять фи-
лиалов и два учебных центра проводили 
онлайн-встречи. В сентябре вышел новый 
ежеквартальный журнал. TOS получил но-
вый импульс. Он оказал поддержку двум 
социальным центрам: один стал приютом 
для малообеспеченных матерей и их де-
тей, а другой – временным приютом для 
посетителей, которые приезжают из сель-
ской местности для лечения.

Г-жа Мария Луиза Кабрера Падилья, 
Представитель Президента

БРАЗИЛИЯ
TО в Бразилии с 32 ложами и 24 груп-

пами отпраздновал свое столетие в ноя-
бре, проведя неделю лекций, культурных 
мероприятий, фотовыставки и теософские 
презентации. Была выпущена памятная 
книга «Теософия, правда для всех возрас-
тов: 100 лет Т.О. в Бразилии». 40-я летняя 
школа была проведена онлайн в конце ян-
варя по теме «Духовная мудрость для пре-
образования жизни», в которой приняли 
участие более 210 человек. Международ-
ная теософская школа и Зимний семинар 
прошли в режиме онлайн на тему «Наука и 
духовность» с 338 участниками, в том чис-
ле из других стран. Также были запущены 
две виртуальные национальные програм-
мы: онлайн-группы теософских исследо-
ваний и виртуальные учебные группы с 
книгами для беспрепятственного продол-
жения деятельности. Была упорядочена 
библиотека, видеоролики стали доступ-

ны на телеканале, а также на веб-сайте 
<sociedadeteosofica.org.br>. Программа, 
включающая лекции по управлению де-
прессией и предотвращению самоубийств, 
реализуется в партнерстве с Университе-
том Бразилиа. Были выпущены 6 книг в те-
чение года. Журналу Sophia исполнилось 
17 лет, и его тираж составляет 4000 экзем-
пляров.

КАНАДА
Основана в 1924 году, членство 116. 

Несмотря на препятствия, возникшие 
во время пандемии COVID-19, появи-
лось несколько возможностей благодаря 
адаптации к ситуации с использованием 
воображения и обучения «нестандарт-
ному мышлению». Сеансы теософского 
онлайн-обучения были очень успешными. 
Национальные конференции привлекли 
больше участников, чем многие предыду-
щие мероприятия при личном участии. Это 
также позволило пригласить спикеров ми-
рового уровня на семинары и лекции. Хотя 
возвращение к личным встречам привет-
ствовалось, есть четкое намерение под-
держивать и улучшать онлайн-метод. Это 
позволит организовывать панканадские и 
международные конференции и семина-
ры, что в дальнейшем будет способство-
вать развитию ядра Всеобщего Братства.

Г-н Роберт Беланд, 
Организационный секретарь

КОСТА-РИКА
Основана в 1997 году, количество чле-

нов 56. С учетом состояния пандемии за-
седания четырех лож проводились в ре-
жиме онлайн, хотя его пришлось вводить 
постепенно из-за незнания многих членов 
этой технологии. Примечательно, что это 
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не остановило заседания. Никаких летних 
школ, семинаров или тренингов на этот пе-
риод не планировалось. Каждый из празд-
ничных дней был организован отдельной 
ложей, и в ней участвовали все отделения. 
Публичные выступления, в том числе меж-
дународные переговоры, и базовые курсы 
проводились в режиме онлайн.

Г-жа Лигия Монтьель Лонги, 
Представитель Президента

КУБА
Основан в 1905 году, количество членов 

576. Ежегодный съезд не проводился из-за 
запрета властей проводить собрания в те-
чение года. Регулярные встречи и меропри-
ятия начнутся в ноябре 2021 года.

По причинам, связанным с экономиче-
ским режимом, отделения и отдельные чле-
ны не могли проводить виртуальные встре-
чи; поэтому у Секции не было обычных 
встреч и занятий. Пара чат-групп, посвя-
щенных теософским исследованиям и ин-
формации через Facebook, продолжилась. 
Журнал Revista Teosofica Cubana продол-
жил свою работу в электронной форме.

Г-н Карлос Висенте Фернандес Перес, 
Генеральный секретарь

ДОМИНИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Основано в 1987 году, количество чле-
нов – 51. В состав Агентства входят два 
отделения и учебная группа. Было прове-
дено несколько серий «Вводного курса те-
ософии». «Промежуточный курс», часть 1, 
также был завершен, а часть 2 находится 
в стадии разработки. Изучение «Разобла-
ченной Изиды» Е.П.Б. и «У ног учителя» 
Дж. Кришнамурти было завершено, а на 

еженедельных занятиях продолжается ра-
бота над книгой Е.П.Б. «Ключ к теософии». 
Очные встречи запланированы на октябрь 
2021 года. Также в апреле прошли конфе-
ренции на тему «Отцы человечества» и в 
июле «Подход к сознанию согласно науке 
и теософии».

Г-жа Магали Грасиа де Поланко, 
Представитель Президента

МЕКСИКА
Основан в 1919 г., количество участни-

ков – 120 (2020 г.). Был избран новый гене-
ральный секретарь на три года, у которого 
есть амбициозный план увеличения числа 
членов до более чем 1000 за этот период 
путем принятия мер по активному участию 
членов, формирования школы теософско-
го обучения и распространения знаний, 
создания новых учебных центров и т. Д.  
Подготовлены мероприятия к празднова-
нию 100-летия секции. Организовывают-
ся библиотека, книжный магазин, архив 
и обслуживание главного корпуса. Счета 
и юридические документы в настоящее 
время проверяются. Планируются ежеме-
сячные встречи с должностными лицами 
всех лож. Ложи и учебные центры прово-
дят регулярные онлайн-встречи. В здании 
штаб-квартиры идет ремонт. Членство 
проверяется. Информация распространя-
ется через веб-сайт, Facebook и YouTube.

Г-жа Хуана Леонор Мальдонадо Руис, 
Генеральный секретарь

ПЕРУ
Основана в 1924 году, количество чле-

нов 40. Два отделения вместе провели 
семнадцать публичных онлайн-бесед в те-
чение года. Они также предложили два он-
лайн-курса: «Основы эзотерической фило-
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софии» с февраля по апрель и «Базовый 
курс теософии» в марте. Собрания отде-
ления также проводились онлайн в тече-
ние года. Есть группа медитации, которая 
провела восемь встреч в течение года. 
Кроме того, частые посетители публичных 
собраний (называемые сочувствующими) 
были приглашены на отдельные собрания 
для большего взаимодействия, и в конеч-
ном итоге 70% из них стали новыми члена-
ми. День основания, День Адьяра и День 
Белого лотоса отмечали как обычно.

Г-н Хулио Херардо Помар, 
Представитель Президента

ПУЭРТО-РИКО
Основан в 1925 году, количество чле-

нов 49. Некоторые из трех лож возобно-
вили личные встречи, хотя онлайн-режим 
все еще используется. В октябре многие 
члены участвовало в семинаре «Ищите 
убежище только в вечном» в рамках рабо-
ты Теософской школы Magna для испаноя-
зычного сообщества в Северной и Южной 
Америке. Продолжается регулярная ра-
бота Лож, и недавние темы для изучения 
включают «Письма Махатм» и И. К. Тайм-
ни, «Самокультура». В здании ТО ведутся 
ремонтные работы, ведется организация 
библиотеки.

Г-жа Магали Грасиа де Поланко, 
Представитель Президента

УРУГВАЙ
Еженедельные встречи продолжа-

лись онлайн без перерыва в течение 
года. Члены также принимали участие в 
глобальных онлайн-мероприятиях, в ос-
новном в Латинской Америке и Испании. 
Некоторые из изученных книг принадле-
жали Блаватской, Кришнамурти, Кэрол 

Пирсон и т. Д. Члены также смотрели ви-
део Садхгуру, Борха Виласекас, Эмилио 
Каррильо, Марис Бриджит Шампотье, Эк-
харт Толле, Марио Сабан, Эрик Корбера, 
Марио Алонсо Пуиг, Назарет Кастелланос 
и Рудольф Штайнер, а также фильм Дис-
нея «Душа».

СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ АМЕРИКИ

Основан в 1886 году, количество чле-
нов – 3371. Главное здание было закры-
то для публики, но в течение года спрос 
услуг расширился и сотрудникам нацио-
нальной штаб-квартиры пришлось тяже-
ло из-за увеличения онлайн-присутствия 
соискателей, посещающих программы, 
просматривающих видео на YouTube, и 
посетив <theosophy.wiki>. Созданный в 
сентябре 2020 года отдел благотвори-
тельности успешно заручился поддерж-
кой, превосходящей все ожидания. Хотя 
Мемориальная библиотека Х. С. Олкотта 
и архивный отдел оставались закрыты-
ми для публики, они продолжали оказы-
вать услуги исследователям, членам и 
широкой общественности по телефону, 
электронной почте и по почте. Коллек-
ция онлайн-архивов увеличилась вдвое 
– особенно аудиозаписей. Продолжа-
лась оцифровка статей, микрофильмов 
и слайдов. У вики было более четверти 
миллиона пользователей из более чем 
200 стран. Отдел информационных тех-
нологий и информационных технологий 
позволил персоналу работать из дома с 
минимальными неудобствами. Они также 
использовали возможность исследовать 
/ исправить / обновить веб-сайт, систему 
безопасности и так далее. Аудиовизуаль-
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ный отдел выпустил более сотни новых 
видеороликов, многие из которых посвя-
щены программам медитации, для рас-
пространения через YouTube, Facebook, 
Библиотеку, а также веб-сайты TSA и 
Quest Books. У книжного магазина был 
трудный год из-за закрытия, но он позво-
лил изменить дизайн интерьера для улуч-
шения доступа посетителей и других до-
работок.

Большинство местных групп и нацио-
нальных лекторов перешли в онлайн-ре-
жим для встреч и презентаций, и весьма 
вероятно, что он останется популярным 
даже после того, как будут разрешены 
личные встречи. Тюремная программа 
продолжает привлекать новых наставни-
ков и заключенных. TPH в Уитоне создает 
аудиокниги для расширения существую-
щего печатного, Интернет– и видеоконтен-
та. Департамент общественных программ 
транслировал, а позже предоставил до-
ступ к записям 36 еженедельных лекций 
и 38 онлайн-семинаров, которые посети-
ли более 1600 зрителей через YouTube. 
Также было предложено 23 онлайн-класса 
продолжительностью от четырех до шести 
недель, в которых приняли участие более 
тысячи человек. Летняя Конвенция прохо-
дила онлайн. Отдел маркетинга увеличил 
количество пользователей Facebook бо-

лее чем на 60%, а подписка на YouTube 
превысила отметку в 100 000.

Начиная с летнего номера 2021 года 
Quest перешел на полноцветный формат, 
что усиливает визуальную красоту жур-
нала. Теперь главная реклама по сбо-
ру средств заняла в ней видное место. 
Также была добавлена новая страница 
Quest в Facebook, посвященная священ-
ному искусству, науке, духовности и ми-
ровым эзотерическим традициям. Ожида-
ется, что здания будут открыты для всех к 
осени 2021 года, а собрания вживую мо-
гут быть организованы в национальной 
штаб-квартире.

Д-р Барбара Б. Хеберт, 
Генеральный секретарь

ВЕНЕСУЭЛА
Два отделения отметили День осно-

вания и День белого лотоса. Члены встре-
чаются на 2 часа каждое воскресенье в 
11 часов утра. Они изучали «Беседы о 
пути оккультизма» (комментарий к книге 
«У ног мастера»), «Вечную мудрость жиз-
ни» Клары Кодд, «Теософское движение» 
К. Парвати Кумар, «Исследования и раз-
мышления о сострадании» Кэтрин Бичи и 
так далее. У них также был семинар Мар-
тина Лейдермана «Божественный Пи-
мандр».

Самый верный признак истины – это простота и ясность. Ложь всегда 

бывает сложна, вычурна и многословна. 

Лев Толстой
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Доброго времени суток! Рада привет-
ствовать всех участников Конвенции!

Тема кризиса в разные периоды жизен-
ного цикла и развития цивилизации акту-
альна и значительна для каждого, особенно 
для тех, кто прикоснулся к Пути. 

Об этом явно свидельствуют Письма 
Махатм, которые я хотела бы процитиро-
вать вначале:

Письмо 131 – К.Х. – Синнетту:
«…тот, кто приближается к нашим пред-

двериям даже в мыслях, уже втягивается в 
водоворот испытания».

Письмо 43 – М. – Синнетту:
«Путь земной жизни ведет через многие 

столкновения и испытания, но тот, кто ниче-
го не делает для их преодоления, тот не мо-
жет надеяться восторжествовать».

Письмо 104 – К.Х. – Олькотту:
«Мало людей, знающих свои врожден-

ные способности, – только тяжелые испыта-
ния начального ученичества их развивают 
(Запомните эти слова: они имеют глубокое 
значение)».

Сегодня все большее число людей, вов-
леченных в процесс личностной трансфор-
мации, испытывают духовный кризис, когда 
процесс роста и изменения становится хао-
тическим и подавляющим. Люди, пережива-
ющие такие эпизоды, могут чувствовать, что 
их привычный мир рушится, что их прежние 
системы ценностей теряют смысл и что 
сама основа их личной реальности претер-
певает радикальные перемены. Во многих 
случаях в их жизнь неожиданно и драма-
тически врываются новые сферы духовно-
го и мистического опыта, порождая страх 
и смятение. Такие люди могут переживать 
глубокую тревогу, испытывать трудности в 
повседневной жизни, работе и взаимоотно-
шениях с окружающими и даже бояться за 
собственное душевное здоровье.

Википедия определяет кризис как пере-
ворот, пора переходного состояния, пере-
лом, состояние, при котором существующие 
средства достижения целей становятся не-
адекватными, в результате чего возникают 
непредсказуемые ситуации. 

Преодоление кризисов 
в свете Теософии

Анна Панасюк, Житомир, 
 доклад на Молодёжном Форуме международной Конвенции в Адьяре,  
28 декабря 2021 г.
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На самом деле кризис – это совершен-
но естественный и неизбежный процесс. 
Цикличность является всеобщей формой 
развития общественных систем, от семьи 
до глобальной цивилизации, которые про-
ходят через фазы зарождения, освоения, 
распространения, зрелости, кризиса и пере-
хода либо к новому витку спирали развития, 
либо в реликтовое состояние. Кризис слу-
жит болезненной, но необходимой фазой 
развития, выполняя полезные функции: 

• разрушает устаревшие, но все еще 
преобладающие элементы системы, исчер-
павшие свой потенциал и тормозящие раз-
витие системы (разрушительная функция); 

• создает условия для утверждения и 
распространения новой системы или новых 
элементов существующей системы — уже 
сформировавшихся, но подавляемых уста-
ревшими, консервативными (созидательная 
функция); 

• очищает от устаревших элементов и 
обогащает новыми генотип системы и пере-
даёт его следующему поколению (наслед-
ственная функция).

Кризис является импульсом, толчком 
для дальнейшего прогресса, хаосом, из ко-
торого рождается новый порядок.

Возникает вопрос: влияет ли на ученика 
та эпоха, в которой он живет? И если — да, 
то каким образом? Эпоха влияет на всех, но 
на ученика, часто вынужденного идти не в 
ногу с большинством, в особенности. Если 
бы это было иначе, искренние и прилежные 
ученики во всем мире без особого труда до-
стигали бы тех высот, к которым они стре-
мятся. Но нужна очень сильная душа, чтобы 
выдержать давление тяжелой десницы эпо-
хи, и это тем более сложно, что ученик, как 
правило, далеко не в полной мере осознает, 

насколько на самом деле сильно это влия-
ние, ставшее частью его повседневной жиз-
ни. Оно воздействует на человека пример-
но так же, как погрешности в конструкции на 
подвижность корабля. Каждая внутренняя, 
равно как и внешняя, составляющая зем-
ного человека является результатом многих 
столетий земных жизней его предшествен-
ников, оставлявших после себя необъясни-
мым для непосвященного образом семена 
мыслительных и физических тенденций. И 
все эти тенденции, дав всходы, влияют на 
потомков. Многие силы, которыми некогда 
обладал ученик, оказываются спрятанными 
настолько глубоко, что совершенно скрыва-
ются из виду. 

Наиболее частыми причинами развития 
кризиса в жизни личности есть:

1. Застой или отсутствие развития. Это 
состояние можно охарактеризовать следую-
щими чертами: самодовольство, ощущение 
собственной важности и собственной не-
погрешимости, уверенность в собственной 
правоте и собственном мировосприятии, 
замкнутость интересов на собственной лич-
ности, тяга к комфорту, статичность, лень. 
Доминирует тамасическая (медленная) ви-
брационная активность проводников.

2. Действия личности, направленные 
против вектора эволюционного развития. 
Возникает в случаях, когда свободный вы-
бор личности при наличии потенциала раз-
вития через полученные знания и опыт, 
имеет инволюционный характер, то есть 
направлен в сторону обособления, удовлет-
ворения личностных интересов, при отказе 
от исполнения взятых на себя обязательств, 
отказе от служения.

Внешними или объективными проявле-
ниями личностного кризиса могут быть: эко-
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номический крах, потеря работы, развод, 
потеря близкого человека, тяжелая и про-
должительная болезнь, потеря всего иму-
щества (пожар, наводнение) и т.д.

Субъективными проявлениями или вну-
тренними личностного кризиса есть: тяже-
лая и продолжительная депрессия, ощуще-
ние тщетности жизни, потеря смысла жизни, 
страх смерти, одиночество, самобичевание 
и т.д.

Также нужно понимать и знать, что кри-
зисом не являются различные сложные 
(внешние) жизненные ситуации, если они 
не сопровождаются соответствующими вну-
тренними проявлениями.

Слово «кризис», написанное по-китай-
ски, состоит из двух иероглифов: один озна-
чает «опасность», другой – «благоприятная 
возможность. Так что с уверенностью мож-
но сказать, что любой кризис – это новые 
возможности.

Существует два варианта реакции на 
кризис: инволюционно направленная и эво-
люционно направленная.

Инволюционно направленная – это по-
иск причин кризиса вовне – обвинение в 
происходящих событиях внешние силы: 
правительство, экологию, экономику, вра-
чей, работодателя, родителей, мужа или 
жену, детей, соседей, темные силы, колду-
нов и т.д. 

Личностное «я», как причина кризиса, не 
осознается либо отвергается. Отсутствует 
осознание личной ответственности за про-
исходящее. В таком случае Кризис порож-
дает негативное кама-манасическое поле, 
включающее низковибрирующие страх, 
обиду, протест, гнев, раздражение, агрес-
сию, депрессию. Сознание личности при 
данном виде реакции обычно удерживается 
в астральном теле. Зарождается новый не-

гативный Кармический потенциал. Прогрес-
сирует обособление личности, когда она, 
обвиняя мир, становится в изолированную 
оппозицию. 

Эгоцентризм искажает восприятие: 
личность видит и слышит только себя, счи-
тая происходящее с ней самым значимым. 
Сама кризисная ситуация, усиленная но-
ворожденными негативными силами, будет 
повторятся в более жестком варианте, пока 
реакция личности не изменится и урок не 
будет выучен.

Эволюционно направленная реакция, 
подразумевает поиск причин кризиса вну-
три собственной личности, принятие лич-
ностной ответственности за происходящее, 
спокойное принятие ситуации, менталь-
ный (свободный от астральных наслоений) 
анализ происходящего (сознание личности 
удерживается в ментальном теле), отстра-
ненная оценка собственных негативных 
качеств, осознанное ментальное формиро-
вание образа – идеала, включающего каче-
ства, противоположные вызвавшим кризис 
(формирование верхнего полюса пары про-
тивоположностей), устойчивое внутреннее 
устремление к достижению образа – идеа-
ла, самотрансформация с включением на-
работанных новых качеств в собственные 
тела, преображение с временным достиже-
нием стабильности, гармонии и красоты. Эк-
замен успешно сдан. Кризис исчерпал себя.

В эпоху кали-юги есть одно свойство, 
которым могли бы воспользоваться учени-
ки. Сейчас результаты следуют за причиной 
гораздо быстрее, нежели в любое другое, 
даже более светлое время. И тот, кто ис-
кренне любит свою расу, может за три во-
площения в эпоху кали-юги достичь гораздо 
больших результатов, нежели за огромный 
период времени до ее начала. Благодаря 
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этому обстоятельству, ученик может скорее 
достичь своей цели, если справится со все-
ми многочисленными сложностями нашего 
века и выйдет победителем из всех испыта-
ний. Ибо, хотя препятствия и кажутся труд-
нопреодолимыми, сил для их противостоя-
ния тоже дается много. 

Но все же, какое благоприятное дей-
ствие несет в себе кризис? 

l Кризис разрушает старое – закосте-
нелое и кристаллизованное, для того чтобы 
очистить место для строительства нового, 
более совершенного.

l Кризис всегда инициируется челове-
ком, расой, нацией, страной, человечеством 
и согласуется с Законами развития Вселен-
ной.

l Кризис всегда имеет положительный 
вектор эволюционной направленности.

l Отсутствие кризисов означает отсут-
ствие развития.

l Преображение, вызванное прохожде-
нием кризисной точки, приводит человека в 
состояние Сатвы, или равновесия, гармо-
нии и красоты!

Что же мы можем сделать, чтобы изме-
нить нашу реальность, чтобы наконец-то 
выйти на более высокий уровень развития? 
Как нам отпустить старое и позволить войти 
новому?

Во-первых, нам необходимо изменить 
свои свойства, состояние своего ума и тем 
самым мы изменим реальность. Любое яв-
ление открывается нам при уподоблении 
этому явлению. Если мы хотим воспринять 
какую-то часть действительности, мы долж-
ны знать какими внутренними свойствами 
нам следует для этого обладать. Всё от-
носительно, всё изменяется относительно 
нас, относительно наших свойств. Значит, 

каковы мы, таков и мир вокруг нас. Что мы 
Вселенной покажем, то она покажет нам в 
ответ, она отражает наши мысли и слова, 
что-то вроде эхо. 

 Так какие же свойства нам надо при-
обрести, чтобы жить в мире, где будут ца-
рить красота, любовь, гармония, изобилие 
и справедливость? Ответ ясен, мы сами 
должны стать любовью, красотой, гармони-
ей и справедливостью. 

Первое, чему надо научиться – это кон-
тролировать свои мысли и эмоции. Мысли 
– самые эффективные строители человече-
ской судьбы. Необходимо научиться не до-
пускать в своё сознание негативные, разру-
шительные мысли и эмоции, ведь сильные 
эмоции разрушают в первую очередь само-
го человека и его физическое тело. Начать 
нужно с того, чтобы стать не приёмниками 
чужих негативных мыслей и идей, а стать 
трансляторами своих светлых, чистых, пре-
красных и радостных мыслей. И только тог-
да наша жизнь начнёт преображаться.

Чтобы понять, как стать счастливыми и 
здоровыми, как выйти из кризиса и перей-
ти на более высокий уровень сознания, нам 
нужно вернуть утраченные знания о том, 
как устроен мир, как всё работает, знания 
о Законах Космоса и Природы. Без знания 
устройства мира, жизни и её законов, без 
их соблюдения, мы идём путём страдания, 
занимаемся разрушением себя и всего, 
что нас окружает. А ведь можно научиться 
управлять как своей судьбой, так и кризи-
сами, зная о них, готовясь к ним заранее и 
правильно их проходя. И они станут не ката-
строфами, а переходами на новые ступени 
эволюции. А чтобы знать как, надо учиться.

Спасибо за внимание. Желаю всем 
успехов и радости на Пути Ученика.
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Як службовий підрозділ Теософського 
товариства (ТТ) Теософський Орден 
служіння (ТОС) поділяє, по словах 

О.П. Блаватської, «святійшу і найважливі-
шу місію» теософії «міцно об’єднати гру-
пу людей усіх народів у братській любові і 
прагненні до чистої альтруїстичної праці, 
а не до праці з егоїстичних мотивів» (Лист 
О. П. Б. в Америку, 1888 р.). TOС об’єднує 
однодумців, відданих шануванню і служінню 
Єдиному Життю в усіх істотах. Крім того, він 
заохочує встановлення особистих, а не фор-
мальних стосунків з тими, що мають потребу, 
що було запропоновано О. П. Блаватською 
в «Ключі до теософії»: «Теософські ідеї ми-
лосердя означають особисте зусилля заради 
інших; особисте милосердя і доброту; осо-
бисту зацікавленість у благополуччі тих, хто 
страждає; особисте співчуття, турботу і допо-
могу в їх проблемах і потребах» (Глава XII, 
Розділ про добродійність).

У TOС є двояка мета:
• Безкорисливе служіння тим, хто має по-

требу і страждає, і
• Внутрішня трансформація самого слу-

жителя.
У Міжнародному посібнику TOС Радха 

Бернье написала про мету TOС, сказавши: 
«Теософський Орден Служіння був засно-
ваний доктором Анні Безант в 1908 році, 
щоб кількість страждання у світі змогла бути 
зменшена, принаймні, до деякої міри, і в той 

же час щоб допомогти своїм працівникам на-
вчитися очищати розум через своє служіння і 
ту увагу, яку вони приділяють якості своєї ро-
боти. Таким чином, Орден Служіння переслі-
дує подвійну мету. З цієї точки зору важли-
ве не лише виконання роботи, але і спосіб її 
виконання і чистота мети, що стоїть за цим» 
(Радха Бернье, Міжнародний посібник з Тео-
софського Ордену служіння, стр.14). 

Ті, хто приєднується до TOС, єдині у 
своєму теософському житті. Служитель ба-
чить Єдине Життя в усьому існуванні, від 
людей, тварин / птахів / комах, рослин і мі-
нералів до самої землі. Справжній служитель 
знає, що все взаємозв’язано, взаємозалежно 
і зрештою – це Єдине Життя.

Як сказала О. П. Б., вони служать іншим 
з альтруїстичних і безкорисливих мотивів. 
Вони також прагнуть працювати над особи-
стим перетворенням, необхідним для цього.

Я нещодавно дивилася документальний 
фільм на Netflix під назвою «Фантастичні гри-
би: чудо під нами», фільм Луї Шварцберга. У 
фільмі розповідається про роль грибів в ево-
люції Землі і її істот, включаючи людей. У нім 
розповідається, що «Еволюція заснована на 
концепції взаємної вигоди і розширення ще-
дрості». Коли я дивилася і слухала, я не мог-
ла не порівняти це з нашою роботою служін-
ня у світі. Особливо, коли ми розуміємо, що 
усі ми пов’язані, що ми розділяємо Єдине 
Життя. Далі сказано: «Коли ми бачимо це, 

Внутрішня сторона 
служіння

Ненсі Сікрест, Міжнародний секретар ТОС
Сесія ТОС Адьярскої Конвенції, 30 грудня 2021 р.
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ми розуміємо це. Коли ми розуміємо це, ми 
піклуємося про нього, а коли ми піклуємося 
про нього, ми робимо щось, щоб допомогти 
його врятувати». Мабуть, у всьому світі існує 
прихована підземна мережа грибів, яка зв’я-
зує нас. Вона лежить в основі всього і абсо-
лютно потрібна для нашого подальшого іс-
нування. Було сказано, що відгалуження цієї 
мережі нагадують всесвітню павутину, а де-
які називають її «лісовою павутиною». Вона 
всюди, по всьому світу дає поживні речови-
ни деревам і іншим формам життя і, подібно 
до Шиви, розпадається і руйнує матерію, що 
розкладається, щоб її можна було відродити 
наново. Через цю мережу дерева спілкують-
ся один з одним, захищають молоді саджанці 
і діляться поживними речовинами. Мережа 
грибів практикує «взаємну вигоду і розши-
рення щедрості».

У фільмі говориться, що «нам треба змі-
нити парадигму в нашій свідомості». І пи-
тається, що треба для цього? Я думаю, що 
теософське життя, спрямоване на досяг-
нення мети духовного розкриття, природним 
чином зрештою приведе до такого зрушен-
ня у свідомості. Якщо наше служіння іншим 
здійснюється з чистим наміром, як пропонує 
Рададжі, якщо ми зможемо побачити себе в 
інших, ми зрозуміємо, що служимо самому 
життю, Єдиному Життю, яке вміщує усіх нас.

Фільм закінчується наступними слова-
ми, нібито вимовленими грибною мережею. 
Ці слова стосуються усіх нас. «Ми не осо-
ба. Ми – велика мережа молекул, енергій і 
довжин хвиль. Взаємозв’язане буття – ось 
хто ми є. Цей наш світ завжди міняється не 
в кращу або гіршу сторону, а заради життя». 
Якщо ми поступаємо як Бодхісатва, що діє 
на благо усіх, то ми, так би мовити, «у згоді 
з грибною мережею». «Якщо прийдуть бурі, і 
вода підніметься, якщо вогонь обпалить зем-

лю або зійде пітьма, ми тут працюватимемо, 
як завжди. Розширення мережі. Будівництво 
співтовариства. Відновлення балансу. Одне 
з’єднання за раз. Це може зайняти мільйон 
років або сто мільйонів, але ми все одно бу-
демо тут». Це внутрішня сторона служіння, 
яка прихована від очей навіть для нас са-
мих. Ми працюємо для того «Я»(з великої 
букви), яке знаходиться усередині кожного 
з нас. Служіння вищому в кожній маленькій 
дії. Часто здається, що наше служіння не має 
ніякого результату, але ті, хто знає, будуть на-
полегливими, навіть якщо на це піде мільйон 
років.

Ми говоримо про «Братерство» (се-
стринство, людську сім’ю), «Братерство люд-
ства», на що вказує Перша мета TТ. Цікаво, 
чи багато хто з нас усвідомлює, що існують 
рівні розуміння цього терміну, які відповіда-
ють нашим рівням свідомості? На фізично-
му рівні – гуманітарна допомога. Ця послуга 
складається з пропозиції їжі, одягу, житла і ін-
ших предметів першої необхідності тим, хто 
їх потребує, і здійснюється членами TOС, а 
також багатьма іншими гуманітарними група-
ми. Ми виписуємо чек, можливо, раз на рік у 
свята працюємо волонтерами в їдальні. Ми 
виконуємо свій обов’язок, допомагаючи тим, 
кому повезло менше за нас, як нас, можливо, 
цьому учили в дитинстві. Ці цінності вихову-
вала в самої Анні Безант її дитячий учитель.

Міжнародний посібник TOС містить стат-
тю під назвою «На службі життя», написану 
Рэйчел Наоми Ремен для журналу Noetic 
Sciences Review (весна 1996 р.). У нім пані 
Ремен порівнює «допомогу» і «виправлення» 
із служінням. Вона говорить, що «допомога» 
заснована на нерівності, коли ми бачимо в 
іншій людині слабкість або менше сили, ніж 
у нас самих. Тому ця людина не розглядаєть-
ся як рівна нам. «Виправлення» означає, що 
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щось неправильне, і ми використовуємо наш 
досвід і майстерність, щоб виправити це або 
їх. Вона говорить: «Гадаю, я б сказала, що ви-
правлення і допомога часто можуть бути ро-
ботою его, а служіння – роботою душі». Далі 
вона говорить: «Служіння грунтується на тій 
основній передумові, що природа життя свя-
щенна, що життя – це свята таємниця, мета 
якої невідома. По суті, допомога, виправлен-
ня і служіння – це різні способи погляду на 
життя. Коли ви допомагаєте, ви бачите життя 
слабким, коли ви виправляєте його, ви бачите 
життя зламаним. Коли ви служите, ви бачите 
життя як єдине ціле. З точки зору служіння ми 
усі пов’язані: усі страждання подібні до моїх 
страждань, і всяка радість подібна до моєї 
радості. Прагнення до служіння виникає при-
родно і неминуче з такого бачення».

Н. Шрі Рам, хоча він і використовує 
слова «допомога» і «помічник», виразився 
так: «Ми повинні навчитися віддавати усім 
серцем. Коли ми допомагаємо від щирого 
серця, не може бути свідомості помічника, 
окремого від того, кому допомагають» (Н. 
Шрі Рам).

У Індії люди вітають один одного, три-
маючи руки, неначе в молитві вимовляють 
намасте. Таким чином ми визнаємо і віддає-
мо данину поваги Духовній істоті усередині, 
вищому усередині кожного з нас. Коли ми 
робимо це, і навіть у західному світі, коли 
ми потискуємо один одному руки, нам треба 
думати про це і знати, що ми спілкуємося, 
ведемо справи, служимо духовним істотам. 
Нам треба зрозуміти, що ми дивимося в 
дзеркало, яке б життєве положення не за-
ймало ця істота. Що вони не менше нас, а, 
швидше, це ми самі, тому що усі ми – Єдине 
Життя.

Життя священне. Життя святе. Жит-
тя Єдине. У міру того, як ми просуваємося 

шляхом духовного перетворення або роз-
криття, як його називала О. П. Б., ми почи-
наємо все більш і більш ясно розуміти, що 
таке «братерство» насправді. Чи підтри-
муємо ми нашого брата? Якщо обмежитися 
фізичним рівнем гуманітарного служіння, 
це може здатися так. О. П. Б. сказала: «Бра-
терство – це закон життя». Коли ми можемо 
дивитися на інших і бачити самих себе, що 
«їх страждання – це мої страждання, а їх 
радість – моя радість», тоді ми розуміємо, 
що таке служіння насправді. Ми розуміємо, 
що ми не просто служимо іншим. Ми Є ці 
інші, наш брат, наша сестра, і ми служимо 
самим собі. Завдяки цьому усвідомлен-
ню ми несвідомо ростемо з кожним актом 
служіння.

У приведеній раніше цитаті Радхи про 
служіння вона сказала, що важливе «те, як 
це робиться, і чистота мети». У іншій стат-
ті «Теософія і теософське товариство» (з 
«Світ навколо нас» і «Теософ», листопад 
2000 р.) вона говорить: «Повне значення 
чистоти в думках, словах і справах може 
насправді усвідомити тільки людина після 
багатьох років уважного життя і повного усві-
домлення того, що ми постійно впливаємо 
на світ – приносячи користь або шкодячи 
йому – чистотою або нечистотою вібрацій, 
витікаючих від кожної частини нас».

Члени Теософського Ордену Служіння і 
члени TТ, які займаються служінням, втілю-
ють мережу любові і співчуття, яка оточує 
світ. У цю мережу ми вкладаємо нашу енер-
гію, щедру силу на благо усього життя.

Анні Безант сказала: «У міру того, як 
служіння стає нашим звичним відношенням 
до усіх, з ким ми зустрічаємося, ми посту-
пово виявляємо, що кожен глибоко цікавий 
і що служіння – найбільша радість в житті» 
(Анні Безант).
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Большим событием в жизни Теософ-
ского Общества и его Президента 
Анни Безант была подготовка к тако-

му важному событию, как приход Мессии. 
Мессией должен был быть приемник Будды 
– Майтрейя. Для Мессии нужен был посред-
ник, чье тело он мог бы использовать, как 
Божественный Сосуд для работы в миру. 
Теософы были озабочены поиском такого 
посредника. И когда весной 1909 года на 
берегу Бенгальского залива был обнаружен 
мальчик Кришна с аурой, настолько чистой 
от эгоизма, что такой известный ясновидя-
щий, как Ледбитер, заявил, что такую чи-
стую ауру видит впервые, было решено – 
Божественный Сосуд найден.

Кришне в то время было 14 лет. Он ро-
дился 11 мая 1895 года в Маданапалле, 
недалеко от Мадраса (Чинай) в брахман-
ской семье. Отец Нарианья был членом ТО 
с 1882 года. В семье было десять детей, 
Кришна был восьмым ребенком. На сле-
дующий день после рождения известный 
астролог составил гороскоп ребенка, заве-
рив родителей, что их сын будет великим.

Когда Кришне было 10 лет, умерла мать 
Саньевамма. Отец, будучи на пенсии, упро-
сил Анни Безант, Президента ТО, дать ему 
работу в Адьяре, так как ему с четырьмя 
сыновьями трудно было прожить на одну 
пенсию. В январе 1909 года семья перееха-
ла в Адьяр. Они поселились за пределами 

Теософского центра в ветхом коттедже без 
удобств. Дети занимались греблей, и здесь 
на берегу Бенгальского Залива их увидел 
Ч.Ледбитер. Обладая даром ясновидения, 
он сразу выделил Кришну и сообщил, что 
пророчит ему будущее Великого Духовного 
Учителя. Ледбитер попросил Нарианью при-
вести сына к нему для беседы. С этого часа 
жизнь Кришны была надолго связана с ТО. 
Кришна был настолько физически слаб, что 
сам впоследствии признавал, что, если бы 
Ледбитер не заметил его, он бы не выжил. 

Пока Анни Безант была в поездке с лек-
циями по Европе, Ледбитер занялся обуче-
нием Кришны и его брата Нитьи, с которым 

В поисках Истины – 
Джидду Кришнамурти
Евдокия Венгер, г. Харьков
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Кришна был неразлучен. К ним были при-
ставлены учителя и воспитатели, оккульт-
ным воспитанием руководил Ледбитер. Он 
сообщил, что Кришна предназначен быть 
проводником Майтрейи и ему, Ледбитеру, 
Учитель К.Х. поручает подготовить Кришну 
для этой миссии. В течение пяти месяцев 
Ледбитер проводил занятия с Кришной, в 
результате Кришна записывал запомнив-
шиеся ему выражения. Эти записи вошли в 
книгу «У ног Учителя». 

В ноябре 1909 года А.Безант вернулась 
из Англии в Адьяр, здесь состоялась ее 
встреча с Кришной, которая положила нача-
ло их крепкой любви матери и сына, так они 
называли друг друга. Она стала для него за-
ботливой матерью, другом, наставником, он 
отвечал ей любовью и благодарностью. 

В сентябре 1910 года А.Безант поеха-
ла с последователями в Бенарес (Варана-
си) и взяла братьев с собой. С позволения 
А.Безант Кришна выбрал из числа после-
дователей пять человек и преподавал им 
требования к ученичеству, поведанные ему 
Учителем К.Х. Среди них был будущий 3-й 
Президент ТО Джордж Арундейл – тридцати-
двухлетний директор Центрального Индий-
ского колледжа в Бенаресе, и И.А.Воудхаус, 
преподававший там английский. А.Безант 
писала Ледбитеру: «Так приятно видеть, как 

он открывается миру, благословение ему… 
Он развивается стремительно, не показыва-
ет ни тени стеснительности и скованности, 
а прекрасное и благодатное достоинство… 
Он опекает Джорджа довольно искусно». 

Воудхаус описывает Кришну в Бенаресе 
так: «Что в нем особенно поражало, так это 
естественность. В нем не было и намека на 
чванство и притворство. Он любил уедине-
ние, был застенчив и почтителен к старшим, 
вежлив ко всем… Еще одна положительная 
черта его – полное отсутствие эгоизма. Он 
совсем не был занят собой. Мы не были 
слепы в своем поклонении, готовыми ви-
деть в нем только совершенство. Мы были 
взрослее, образованнее, с опытом жизни». 
Кришне было 15 лет. 

В начале 1911 года был создан Орден 
«Звезда Востока» во главе с Кришной. Ор-
ден должен был объединить всех, верую-
щих в приход Мирового Учителя, и подгото-
вить общественное мнение к Его принятию. 

28 декабря 1911 года на Теософском 
Конгрессе в Бенаресе произошло пер-
вое проявление Бодхисаттвы Майтрейи в 
Кришне. Он стоял, раздавая удостовере-
ния новым членам Ордена. Вдруг Ледбитер 
почувствовал потрясающую силу, проходя-
щую через Кришну. Стоящие рядом члены 
попадали на колени, некоторые со слезами 
на глазах. На следующий день А.Безант 
публично объявила, что «после того, что 
все видели и почувствовали, нельзя более 
скрывать, что именно тело Кришны было из-
брано Бодхисаттвой и находится даже сей-
час в созвучии с Ним». Кришне было 16 лет. 

Когда Кришна появлялся среди теосо-
фов, на него смотрели с воодушевлением, 
его предназначение не скрывалось. 

Большая дружба связывала Кришну с 
леди Эмили Латьенс, которая была в Англии 
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Представителем Ордена «Звезда Востока» 
и редактором журнала «Вестник Звезды». 
Она настолько уверовала в миссию Криш-
ны, что сделала его предметом поклонения 
и смыслом жизни. Она видела в Кришне 
сына и учителя, он также сильно привязал-
ся к ней. Их дружба продолжалась 20 лет. 
Многое о жизни и переживаниях Кришны 
мы узнаем из его писем к леди Эмили и ее 
дневников.

В 1914 году Кришне исполнилось 19 лет, 
и он хотел самостоятельно решать вопросы 
своей жизни. Он писал А.Безант, благодаря 
за всю любовную заботу, которой он был 
окружен с их первой встречи: «Я знаю, что 
единственное, чего вы хотите, – это, что-
бы я помог другим, как помогли мне вы; и я 
всегда буду об этом помнить теперь, когда я 
достиг совершеннолетия и свободен следо-
вать своей воле без наставников». 

В 1913 году мисс Додж, богатая англи-
чанка, член ТО, определила содержание 
Кришны в сумму 500 франков, а Нитьи в 
300 франков. Это дало некоторую незави-
симость Кришне, но А.Безант заботилась, 
чтобы его всегда сопровождали наставники.

В 1918 году Нитья поступил в Лондон-
ский университет (через 2 года, заболев ту-
беркулезом, он оставит его), Кришна трижды 
пытался сдать экзамены, но безуспешно, 
хотя очень старался. Он устал от бесконеч-
ной зубрежки по предметам, к которым не 
имел склонности, внутри рос протест, он был 
не свободен, изолирован от сверстников. Та 
жизнь, которую ему организовывали, хотя и 
любящие люди, не удовлетворяла его, их не 
заботили его интересы. Он писал леди Эми-
ли «Зачем они выбрали меня?». Он чувство-
вал себя несчастным неудачником.

В июле 1921 года в Париже был Пер-
вый съезд Ордена, Кришна вел съезд на 

французском языке. А.Безант писала, что 
уже тогда все почувствовали его твердое 
убеждение в реальности и всемогуществе 
Тайного Бога в каждом человеке… 

Когда в ноябре 1921 года Кришна при-
ехал в Индию, в Бомбее его встретили с 
королевскими почестями. Путешествуя с 
А.Безант по Индии, Кришна читает лекции, 
проводит беседы о явлении Учителя. В его 
беседах уже заметно новое понимание роли 
Учителя: «Он не собирается проповедовать 
то, что мы хотим, равно, как и дать нам те 
чувства, которые нам по нраву, но, напро-
тив, Он собирается пробудить всех нас, хо-
тим мы этого или нет». Он писал леди Эмили 
из Адьяра: «Всем так хочется видеть меня, 
говорить со мной, получить у меня совет, 
– только Богу известно почему. Я не знаю. 
Нет, мама, не бойтесь, я не высокопарен».

В апреле 1922 года Кришна участво-
вал в Теософском Конгрессе в Сиднее, где 
Ледбитер возглавлял Коммуну. Он писал 
леди Эмили: «Холод проходит по спине, 
люди ждут, приветствуя меня, приходилось 
ли вам о подобном слышать, – приветствуя 
меня… А я хотел бы быть где угодно, толь-
ко не здесь… Так, наверное, будет всю мою 
жизнь. О Боже, что я совершил… О! как мне 
это не по душе!».

Ему пришлось дважды выступать на 
Конгрессе, что было мучительно для него: 
«Я никогда не хотел говорить, а все присут-
ствовавшие были довольны и благодарили 
за мои слова. Вы не представляете, какое 
отвращение ко всему этому я испытываю… 
все эти поклонения. Все это противоречит 
моей природе, я не гожусь для подобной 
роли». 

В Сиднее у Нитьи возобновился тубер-
кулез, и братья выехали в Долину Охай, 
штат Калифорния, это место считалось иде-
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альным для лечения туберкулеза. Чистый 
воздух, красота природы вызвали наде-
жду на выздоровление. Долина Охай стала 
главным прибежищем в дальнейшей жизни 
Кришнамурти: сюда он возвращался, чтобы 
отдохнуть после лекционных турне, здесь 
медитировал, размышлял в одиночестве. В 
Охае была открыта школа для детей, обору-
дован лагерь для лекций и бесед, куда съез-
жались тысячи людей, чтобы послушать 
Кришнамурти. В Охае в 1925 году встретил 
смерть любимый брат Нитья, а позже и сам 
Кришнамурти. Здесь в августе 1922 года 
Кришна получил мистический опыт, который 
перевернул всю его жизнь, полностью изме-
нил сознание и осознание своей миссии.

Три дня с 17 по 20 августа шел интен-
сивный процесс подготовки тела к принятию 
высоких энергий, три дня Кришна метался 
в постели, испытывая огромную боль, ча-
сто находился в бессознательном или по-
лусознательном состоянии. На третий день 
вечером Кришна молился под перечным 
деревом, которое росло близ дома. В это 
время Нитья и трое друзей, бывшие рядом, 
почувствовали Великое Присутствие, и До-
лина наполнилась волной благоухания, буд-
то Всевышний послал через Кришну свое 
благословение. Явление Бодхисаттвы про-
должалось полчаса, все четверо получили 
незабываемое впечатление, которое изме-
нило их.

Кришна собственноручно написал о 
своем опыте, свой отчет он заключил сло-
вами: «Я безгранично счастлив от того, что 
я увидел… Я пил чистую прозрачную воду 
из источника жизни, и жажда моя утолена… 
Никогда более не буду пребывать во мраке, 
я увидел Свет… Источник правды открылся 
мне, мрак рассеялся. Любовь во всем своем 
величии наполнила сердце; мое сердце ни-

когда не сможет закрыться. Я пил из источ-
ника радости и вечной красоты. Я упоен Бо-
гом». Там же он писал: «Уже в первый день я 
находился в таком состоянии, когда тоньше 
замечал вещи вокруг себя, и получил первое 
необычное впечатление: …каждая нежная 
травинка была мной,… я чувствовал ветер, 
дувший сквозь дерево, маленькое насеко-
мое на травинке; птицы, пыль, любой звук, 
– все было частью меня… Я был во всем, 
вернее все было во мне, живое и не живое, 
гора, червяк, все, способное дышать».

После двух недель передышки, когда 
Кришна каждый вечер медитировал под де-
ревом, процесс возобновился. После меди-
тации ежедневно Кришна несколько часов 
находился в полусознательном состоянии, 
лежа на матрасе на полу, чтобы не упасть 
с кровати. Нитья все описывал и отправлял 
А.Безант и Ледбитеру. Эго Кришны, как на-
зывал это Нитья, удалялось, оставляя тело 
на попечении «физического элементала», 
который страдал от боли; было похоже, 
будто человек сгорает изнутри до смерти. 
В короткий период передышки Кришна бе-
седовал с невидимыми существами, при-
ходившими каждый вечер для проведения 
операции. Процесс продолжался три меся-
ца. Ни А.Безант ни Ледбитер не могли объ-
яснить процесс. Сам Кришна был убежден, 
что происходит подготовка тела к приему 
Лорда Майтрейи. 

В ноябре 1923 года через тело Кришны 
было принято Послание: «Работа, совер-
шаемая сейчас, исключительной важности 
и тонкости. Подобный эксперимент в мире 
проводится впервые. Домашние должны со-
действовать в работе, не принимая во вни-
мание чье-то неудобство, даже Кришны». 

На протяжении всей жизни процесс вре-
мя от времени возобновлялся, такая рабо-
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та возникала внезапно и сопровождалась 
большими болями в различных частях тела. 
Одно остается верным: все, что происходи-
ло с телом, позволило стать Кришне прово-
дником Высшей Силы, которая была источ-
ником его учения. Кришна очень бережно 
относился к телу, считая его сосудом для 
проявления Великого Учителя.

Несмотря на телесные страдания, Криш-
на напряженно работал: вел официальную 
переписку, ежемесячно писал заметки в 
«Вестник Звезды», проводил беседы, соби-
рал деньги для школы в Индии, участвовал 
в Чикаго в Теософской Конференции, на 
съезде ТО и Ордена в Вене и Голландии. 

Живший в Голландии барон ван Па-
ландта подарил Ордену «Звезда Востока» 
имение Эрде с замком, ставшее штаб-квар-
тирой Ордена. Здесь же недалеко от зам-
ка Эрде в Оммене был создан лагерь, где 
Кришна проводил ежегодные съезды и бе-
седы вплоть до войны 1940 года.

12 ноября 1925 года Кришна мучительно 
переживал смерть брата. Кришна не сомне-
вался, что Учителя спасут Нитью, так как он 
нужен для работы. Но худшее все же насту-
пило. Он писал: «Приятные мечты, которые 
были у меня с братом о физическом, закон-
чились… На физическом плане мы можем 
быть разлучены, но отныне мы вместе. Как 
Кришнамурти я обладаю большим рвением, 
более крепкой верой, большим сострадани-
ем и любовью, поскольку во мне живет су-
щество Нитьянанда…». Кришна продолжал 
верить в Лорда Майтрейю и свое предна-
значение быть Его проводником. 

В 1925 году во время выступления Криш-
ны на съезде «Ордена Звезды» в Адьяре в 
его лице и голосе была заметна перемена, 
когда через него говорил Учитель. А.Безант 
писала в «Теософе»: «Когда брат наш Криш-

наджи завершал свою речь без волнения и 
суматохи, ее прервал Господь наш Мировой 
Учитель, вошедший в его тело и сказав-
ший несколько слов». Кришна так отметил 
это явление: «С этого дня я чувствую себя 
иначе, словно хрустальная ваза, очищен-
ный сосуд, куда можно поставить красивый 
цветок, который будет там жить, не увядая». 
Кришна писал Ледбитеру: «Я знаю, что мое 
сознание соединяется с сознанием Учителя 
и Он полностью чувствует меня». 

Стала проявляться собственная фило-
софия Кришны к ужасу большинства при-
сутствующих, которые привыкли к указани-
ям, что делать и какие шаги предпринимать 
на Пути. Он же говорил об освобождении: 
«Всю жизнь и в особенности в последние 
несколько месяцев я боролся, чтобы быть 
свободным – свободным от друзей, книг, об-
щения. Вы также должны бороться за такую 
свободу… Вам не надо делать из меня авто-
ритет… Никто не может дать вам свободы, 
вы сами должны найти ее в себе… Каждо-
му предстоит самостоятельно открыть для 
себя истину… Вопрос, существует ли Бог, 
истинная реальность или как бы вы это ни 
назвали, никогда не может быть разрешен 
с помощью книг, священнослужителей или 
философов и спасителей. Ничто и никто не 
может ответить на этот вопрос, кроме вас 
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самих. Именно поэтому вы должны познать 
себя. Незрелость состоит лишь в полном 
незнании самого себя. Понимание себя — 
начало мудрости».

Кришна продолжает ездить с беседами 
по Индии, Европе, Америке, проводит лагер-
ные беседы в Охайе и Оммоне. Отвечая на 
вопросы, он говорит: «Повторяю, у меня нет 
учеников. Каждый из вас является учеником 
истины, если вы понимаете истину, а не сле-
дуете за личностями… Я говорю, что осво-
бождение можно обрести на любой ступени 
эволюции, если человек имеет понимание, а 
поклоняться этим этапам, как делаете вы, не 
существенно… И не ссылайтесь на меня в 
качестве авторитета. Я не могу быть заклю-
ченным в клетку вашего поклонения… Я ни-
когда не говорил, что Бога нет. Я утверждал, 
что есть только Бог, проявляющийся в вас». 

А.Безант пыталась примирить взгляды 
Кришны с ТО. Она писала Кришне: «Люби-
мый, я приостановила работу Секции для 
Посвященных на неопределенный срок, 
оставив обучение тебе… Я сделала все, что 
в моих силах, чтобы очистить для тебя поле 
деятельности, тебе – единственному авто-
ритету». 

Несмотря на усилия А.Безант, по сло-
вам Кришны, назревала необходимость 
разделения между ним и Теософским Об-
ществом. В августе 1929 года на первой 
встрече лагеря в Оммоне в присутствии 
А.Безант и свыше 3000 членов Ордена он 
распустил Орден Звезды: «Я убежден, что 
Истина – страна без дорог, к ней нельзя при-
близиться каким-либо путем – ни через ре-
лигию, ни через секту… Истину нельзя спу-
стить, напротив, к ней надо подняться. …Вы, 
возможно, организуете другие организации, 
продолжите участвовать в организациях, 
занимающихся поиском Истины. Я не хочу 

принадлежать ни к одной организации ду-
ховного плана; прошу, поймите это… Меня 
заботит только одна существенная вещь – 
свобода человека. Я желаю освободить его 
от клетки, от страха, не основывая какой-то 
религии, новых теорий и философии».

Несмотря на все старания А.Безант 
примирить разногласия, Кришна в конце 
1929 года вышел из Теософского Общества. 
Но эти события не повлияли на их взаимную 
привязанность. Называя ее в письме в фев-
рале 1930 года «Моей единственной люби-
мой матерью», он писал: «…прошу вас, не 
переживайте. Все это в какой-то степени не-
избежно. Ни я, ни они не можем измениться, 
отсюда конфликт. Что бы ни говорил милли-
он людей, я знаю, кто я есть и иду своим 
путем».

Сотни людей были опечалены роспу-
ском Ордена. Эмили Латьенс писала Криш-
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не, что его понимание слишком абстрактно, 
чтобы оказать помощь людям, обременен-
ным семейными обязанностями, она счи-
тала, что Кришнамурти убегал от реальной 
жизни. На что он писал ей: «Жаль, что вы 
так воспринимаете сказанное мной. Овла-
девший мной самозабвенный порыв выхо-
дит за рамки этого мира. Я хотел осознать, 
хотел покорить печаль, боль отчуждения и 
привязанности, смерти, течения жизни, – то, 
с чем человек соприкасается день ото дня. 
Я хотел понять и преодолеть. Я сумел. Мой 
экстаз искренен и безграничен, это совсем 
не бегство. Я знаю, как уйти от бесконечного 
страдания, хочу вытянуть людей из трясины 
печали. Нет, это нельзя назвать бегством».

Дальнейшую свою жизнь Кришнамурти 
целиком посвятил тому, чтобы, разъезжая 
по всему миру, неустанно проводить беседы 
в самых различных аудиториях. Тысячи лю-
дей собирались на его беседы, он вел также 
индивидуальные приемы. Не давая указа-
ний и советов, не произнося слов ободре-
ния или утешения, он незаметно подводил 
собеседника к моменту осознания, моменту 

Истины. Он общался со многими выдающи-
мися деятелями религии, науки, литературы 
и искусства. Кришнамурти никогда не отста-
ивал какую-либо идею, просто в какой-то 
момент само собой всплывало ясное виде-
ние внутренних корней проблемы, человек 
получал освобождение. Его беседы – это 
повод для встречи с тем, кто ты есть на са-
мом деле.

Некоторые фрагменты из его бесед:
«…Страх — одна из величайших про-

блем жизни. Ум, охваченный страхом, жи-
вет в смятении, в конфликте, и поэтому он 
становится извращенным и агрессивным, 
склонным к насилию. Он не решается отой-
ти от своих собственных шаблонов мышле-
ния, и это порождает лицемерие. До тех пор, 
пока мы не станем свободными от страха, 
на какую бы высокую гору мы ни взобра-
лись, какого бы бога мы ни выдумали, мы 
всегда будем пребывать во мраке…

…Прежде всего, можете ли вы отбро-
сить всякий авторитет? Если можете, это 
означает, что вы больше не испытываете 
страха. И что тогда происходит? Когда вы от-
брасываете нечто ложное, пребывающее в 
вас на протяжении многих поколений, когда 
вы сбросили с себя всякого рода бремя, что 
тогда происходит? У вас становится боль-
ше энергии, не так ли? Ваш ум становится 
более мощным, приобретает большую силу, 
большую интенсивность и жизненность. 
Если вы этого не ощущаете, значит вы не 
сбросили всю ношу, не отбросили мертвый 
груз авторитета…

…Единственный путь обрести любовь 
— это прийти к ней без искания, прийти к ней 
ненамеренно и не в результате какого-либо 
усилия или опыта. Та любовь, которую вы 
обретете, — не от времени. Она одновре-
менно вечная и безличная, она одновре-
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менно к одному и ко многим. Она как цветок, 
аромат которого вы можете вдыхать, но мо-
жете и не заметить, пройти мимо. Этот цве-
ток существует для всех, и также для того, 
кто возьмет на себя труд глубоко вдохнуть 
этот аромат и ощутить его с восторгом. Для 
цветка не имеет значения, находится ли че-
ловек близко в саду или он очень далеко. 
Цветок полон аромата, и потому изливает 
его на всех…

…Человек, который знает, что он при-
бывает в безмолвии, который знает, что он 
испытывает любовь, такой человек не зна-
ет ни что такое любовь, ни что такое без-
молвие…

…Мысль изворачивается, потому что 
она может выдумывать все что угодно и ви-
деть вещи, которых не существует. Она мо-
жет проделывать самые необычайные трю-
ки, и поэтому на нее нельзя полагаться, но 
если вы поняли всю структуру мышления — 
как вы мыслите, почему вы мыслите, какими 
словами пользуетесь, как вы ведете себя в 
повседневной жизни, как вы разговариваете 
с людьми, как вы к ним относитесь, как вы 
ходите, как вы едите — если вы осознали 
все это, тогда ваш ум не введет вас в за-
блуждение, тогда ничто не может вас обма-
нуть, тогда ум не требует, не подчиняет; он 
становится необычайно спокойным, гибким, 
сенситивным, пребывающим наедине с со-
бой, и в этом состоянии ничто не может его 
обмануть…

…Давайте встретим этот новый день 
так, как если бы в нашем распоряжении 
был единственно только этот день. Давайте 
начнем наше путешествие вместе, оставив 
позади все воспоминания вчерашнего дня, 
и впервые постараемся понять себя…»

Хотя Кришнамурти верил, что знает, ког-
да умрет, и все же смерть подступила, уди-
вив его…

…Он сделал что-то с комнатой… Мож-
но было видеть, что он что-то делает, и с 
тех пор комната не была той же самой. У 
него была вся присущая ему сила и значи-
тельность, несмотря на то, что он сидел в 
кресле-коляске, укутанный в одеяла с ка-
пельницей… Он был великолепен и величе-
ственен, заполняя полностью комнату и за-
ставляя все вибрировать. Он излучал яркий 
свет…

Кришнамурти умер во сне вскоре после 
полуночи в ночь 17 февраля 1986 года. В 
соответствии с его волей лишь несколько 
человек увидели его тело после смерти, и 
горстка людей присутствовали на кремации, 
состоявшейся в 8 часов наступившего утра.

Интерес к учению Кришнамурти не ос-
лабевает после его смерти, известность 
его растет. Особое внимание он уделял 
воспитанию детей, он основал семь школ, 
носящих его имя: пять в Индии, одну в Ан-
глии и одну в Калифорнии. Крупный центр 
Кришнамурти для взрослых открыт в Англии 
и три менее крупных центра для взрослых 
созданы в Индии. Кришнамурти основал три 
фонда: в Англии, Индии и Калифорнии. Су-
ществуют также взаимодействующие коми-
теты в 21 стране.

Кришнамурти своим учением несет по-
слание в сегодняшний день, что так необхо-
димо людям.

Используемая литература: 
Мери Латьенс «Жизнь и смерть Кришна-
мурти»,
Дж.Кришнамурти «Свобода от известного».

http://theosophy.in.ua/


www.theosophy.in.ua№ 64, лютий 2022 р.

35

Міжнародний центр вивчення Теософії 
раніше був відомий під простою наз-
вою «Школа мудрості», що свідчить 

про справжнє призначення такого Центру. Це 
місце для вивчення, дослідження та обгово-
рення людьми, які серйозно зацікавлені в по-
шуку мудрості. Теософське товариство – це 
відкрите суспільство, і люди, що мають різні 
ідеали, а іноді, і, на жаль, люди без ідеалів, 
стають членами Товариства. Але всередині 
Теософського товариства є ті, хто цікавиться, 
якими шляхами життя йти людству. Вони хо-
чуть з’ясувати справжню долю людини та сенс 
життя, оскільки людина є частиною вселенсь-
кого життя. Що таке знання, а що істина? Ці 
питання важливі для вдумливої людини, для 
кожного серйозного учня в Товаристві. І цей 
Центр має на меті забезпечити можливості 
для тих, хто серйозно намагається зрозуміти 
та вирішити ці питання, які є основними. Знай-
ти відповіді на ці запитання – це, звичайно, 
знайти мудрість.

Не обов’язково зустрічатися разом, щоб 
отримати знання. Молодим людям та дітям 
може бути корисно ходити до школи, щоб отри-
мати знання, оскільки їх розум досі не навчений 
цим знанням. Вони можуть бути недисципліно-
ваними маленькими істотами, і їм доведеться 
навчитися уважності в навчанні, заспокоєнню 
себе тощо. Але для людей зрілого віку, особли-
во для тих, хто здобув професійну освіту, або 
хто займається самоосвітою, зайвим є відвіду-
вання занять, щоб оволодіти знанням. Кожна 
людина з розсудливим інтелектом, може вчи-
тися сама і отримувати самостійно знання.

Набагато складніше крокувати шляхом 
мудрості, і нам потрібна допомога з багатьох 
джерел, щоб здобути мудрість. Нам потрібна 
допомога мовчання, а також дискусій. Нам по-
трібна допомога як природи, так і людини. Нам 
потрібна допомога з книг, до певного моменту, і 
слова тих, хто вже знайшов мудрість, мудреців.

Допомога може бути отримана різними 
способами, і дуже важливо, як часто зазначав 
наш покійний брат доктор Таймні, що допоміж-
ні засоби на шляху до мудрості не слід сприй-
мати як саму мету. Дуже часто засоби стають 
важливими, а ціль ігнорується. Книги, які ми 
вивчаємо, можуть бути корисними, але вив-
чення книг не є самоціллю. Подібним чином, 
заняття та дискусії, які тут проводяться, ідеї, 
висунуті іншими, – це все форми стимулюван-
ня для кожного учня здійснити це дослідження, 
той спосіб життя, який принесе йому мудрість 
і зробить світло всередині нього проявленим. 
Не слід забувати, що ці класи не призначені 
бути прозаїчними у сенсі надання простої ін-
формації. Кожен студент повинен докласти 
зусиль, щоб розкрити зсередини те, що він нас-
правді знає у своїй глибині.

Шлях мудрості був дуже чітко вказаний у 
тих відомих словах з Упанішад, з якими знай-
омі теософи, бо вони були надруковані в книзі 
«Біля ніг Вчителя» : «Веди мене від нереаль-
ного до Реального, від темряви до Світла, від 
смерті до Безсмертя». Ми не будемо зараз 
обговорювати те, що мається на увазі під сло-
вами «Веди мене». Хто повинен направляти? 
З першого погляду, здається, що це має бути 
певний суб’єкт. Але ці слова з речення вказу-

Шлях мудрості
Рада Берньє, сьомий Президент ТТ
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ють напрямок, якого слід дотримуватися у про-
суванні до мудрості.

Кожен, хто шукає мудрості, повинен вико-
ристовувати свою проникливість постійно, а не 
випадково, щоб з’ясувати, що справжнє, а що 
нереальне. Це те, що повторювалося протя-
гом століть, але тим не менш воно є глибоко 
вагомим, і ми ніколи не можемо дозволити собі 
забути про це. Люди приділяють дуже велике 
значення подіям, які трапляються в їх житті. 
У житті кожної людини є незліченна кількість 
випадків і ситуацій. Існує незліченна кількість 
подій, злетів і падінь із задоволеннями, неща-
стями та страхами, що виникають через те, як 
людина відповідає випробуванням, умовам та 
середовищу, в якому живе. І кожен, як прави-
ло, надає великого значення кожній маленькій 
події, яка з ним відбувається, і відповідно в нас 
виникає реакція або задоволення, або розча-
рування, або надії, або страху, або роздрату-
вання, або почуття спокою.  Але можливо, жо-
ден з цих випадків не має значення. 

Ми не розглядаємо питання, що пробуд-
жує і куди штовхає нас у повсякденному житті 
ті ситуації, що виникають в наших стосунків з 
ближніми людьми, з природою, з тваринами, 
із суспільством, в якому ми живемо. Чи мають 
усі ці випадки значення самі по собі або вони 
існують для того, щоб пробудити в нас усвідом-
лення, сприйняття того, що є Істина; іншими 
словами, чи існують вони, щоб мудрість могла 
розквітнути  зсередини. Можливо, ці випадки 
самі по собі не мають значення, вони мають 
значення лише для пробудження мудрості, 
лише для того, щоб навчити нас, як зустріти те, 
що відбувається в повсякденному житті

 Ми приділяємо в нашому фізичному іс-
нуванню дуже велике значення всьому, що з 
нами відбувається, але, щоб знайти мудрість, 
потрібно поставити під сумнів кожне уперед-
ження і, як ми вже говорили, не тільки інколи, 

а послідовно, старанно, завзято це робити, 
щоб з’ясувати, що є реальним і нереальним в 
нашому житті. Якщо студент не віддасть своє 
серце питанню пошуку мудрості, відповідь на 
нього сама не прийде. Не можна просити про 
мудрість невимушено і сподіватися, що вона 
відкриється нам в благодіянні.  Потрібно нас-
правді пожертвувати всім іншим, прожити жит-
тя зречення, щоб отримати мудрість.

Отже, для вивчення мудрості потрібен пев-
ний тип життя. Те, що ми вивчаємо, лекції, які 
ми слухаємо, дискусії, які ми проводимо, мало 
вартісні, якщо вони не допомагають нам постій-
но переходити від нереального до реального.  
Нереальне, як часто зазначалося, має тимча-
совий характер. Все тимчасове лише віднос-
но реально. Будда сказав, що одна з великих 
істин, яку повинна зрозуміти кожна людина, – 
це істина про непостійність (мінливість). Розум 
людини приєднується до того, що є непостій-
ним, він цінує безпеку, яка, здається, походить 
від речей, що не мають постійності. Тільки стан 
незнання та невігластва може насправді змуси-
ти людину подумати, що швидкоплинне може 
забезпечити безпеку. Якщо ми використовуємо 
наш інтелект, ми чітко бачимо, що людина, яка 
чіпляється за тимчасове, схожа на людину, яка 
тоне в морі і намагається врятувати себе, три-
маючись за соломинку, що пливе над водою. 
Проте ми всі робимо це, тому що ми не даємо 
своїм розуму і серцю завдання перевірити, як 
ми живемо і які цінності ми вважаємо вартими.

У звичайному досвіді ми можемо помітити, 
що те, що є суто тимчасовим, не дає відчуття 
наповнення чи завершеності. Якщо людина 
відчуває лише миттєве щастя, вона погодить-
ся, що це досить нереально, і що щастя, яке 
може тривати, є більш істинним і реальним. 
Але ми забуваємо, що швидкоплинне є нере-
альним, коли ці тимчасові речі дещо розтягу-
ються, можливо, на довжину фізичного втілен-
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ня. З прив’язаності до тимчасового виникає 
матеріалістичне ставлення. Ми можемо заяв-
ляти, що ми теософи, є іншими, ми заявляємо, 
що ми релігійні чи філософські. Але в поєднан-
ні з прагненнями до чогось більш піднесеного, 
завжди існує матеріалізм, матеріалізм, який не 
хоче відпускати те, що малоцінне, бо воно має 
прохідне значення.

У тому, що є матеріальним саме по собі, 
немає нічого поганого. Саме у цінності, яку ми 
надаємо матеріальному і тимчасовому, поля-
гає сліпота. Матерія є частиною єдиного існу-
вання. Вітер не відрізняється від свого руху. 
Рух вітру – це вітер, і поява у світі матерії є 
частиною більшого існування.  Не зовнішній 
вигляд усього цього породжує наш смуток, 
наші проблеми, нашу напруженість, нашу по-
гану волю або відсутність миру, який ми ство-
рюємо для себе. Наше ставлення до того, що 
існує, породжує проблеми. Саме наша нероз-
умність, наше незнання змушує людство жити 
так хаотично. Вивчаючи те, що є нереальним, 
і відкидаючи це у повсякденному житті, і ба-
чачи, що прив’язаність до тимчасових речей є 
причиною біди як окремої людини, так і люд-
ства, через це ми набуваємо мудрості. Тео-
софія дає грандіозний контур загальнолюд-
ських процесів. Він передає деяке уявлення 
про конституцію людини. Ми вивчаємо все це 
лише для того, щоб зрозуміти, як слід жити; 
яка доля людини; яке відношення індивіда до 
цілого.

Інше речення, яке ми згадали, «Від темря-
ви приведи мене до світла», також має глибо-
ке значення. Розум описується в теософській 
і в іншій літературі, як вбивця реального. Він 
сліпий для свого сприйняття, тому що не про-
никає в серцевину, в суть, не має проникли-
вості через егоїзм.

Егоїзм людини створює для нього неосяж-
ний морок існування. Тільки ми можемо зясу-

вати для себе, що є оманливим в егоїстично-
му світосприйнятті, і тоді ми можемо перейти 
від темряви до світла. Вчення Будди не лише 
вказувало на необхідність з’ясувати, що таке 
істина про непостійність, але і правду про по-
няття «Я». В Йога-сутрах також згадується 
авід’я і асміта як перешкода на шляху  само-
реалізації.

Яка природа Я-свідомості? Що таке 
смерть і яка природа безсмертя? Смерть 
визначали як сприйняття відмінності. Там, 
де є відчуття відокремленості, особливості 
та ігнорування єдності, є смерть. Ці питання 
не можна розглянути за короткий час. Але 
важливо, щоб ми не розсіювали енергію при 
розгляді несуттєвого. Спосіб, яким ми розгля-
даємо питання, повинен наближати нас до му-
дрості, а не залишати задоволеними прости-
ми знаннями та інформацією. Чим більше ми 
вивчаємо та обговорюємо, тим більше енергії 
воно повинно викликати для того, щоб зайти 
глибше, в більш глибоке значення. Якщо ці 
сесії матимуть таку якість, вони принесуть ве-
лику користь не лише Теософському Товари-
ству в цілому, але, можливо, навіть у ширшій 
мірі. Саме Товариство було б чудовим орга-
ном, якби воно складалося з шукачів істини, 
а не людей з поверхневими цілями. І істина 
включає в себе все інше, що має вічну цін-
ність: добро, красу, глибокий спокій тощо. Все, 
що є природою добра, – це правда.  Якщо ми 
справжні шукачі істини, то все інше прийде 
само собою. У Біблії є чудова приказка: «Шу-
кайте істину, і істина зробить вас вільними». 
Якщо ви шукаєте Царства Божого, Царства 
Істини, то все інше буде додано до вас. Якщо 
існує напружена потреба, яку на Сході назива-
ли мумукшатва, полум’яне прагнення до того, 
що безсмертне, а не до того, що смертне, воно 
принесе  усі дари, які варто мати.

Теософ, грудень 1980 року
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Семикратний підхід добре знайомий те-
ософам. Отже розглянемо покроково:

Крок 1 –  
Єдність цілі

Прагнення до істини і практика все-
світнього братерства є двома колонами на 
вході до теософського життя. Девіз і цілі 
Теософського товариства постійно підкрі-
плюють і повторюють той напрямок, у якому 
рухатися. Найбільше значення мають лист 
Махачохана 1881 року та лист Махатми до 
Анні Безант 1900 року. 

Єдність наміру серед членів ТТ є пере-
думовою для поширення послання про все-
світнє братство у світі. У листі 1884 року Ма-
хатма говорить: «Кожний зокрема, як індивід 
та член колективу, має бути абсолютно без-
корисливим, доброзичливим і сповненим 
доброї волі у відношеннях принаймні один 
до одного, не ставлячі під сумнів людство в 
цілому, серед гурту не повинно бути жодно-
го зверхнього відношення, злих намірів, роз-
мов по за очі, заздрості чи ревнощів, презир-
ства чи гніву». Це непросте завдання, але 
це єдиний вибір для будь-якого чесного чле-
на. Інший адепт якось написав: «Ви повинні 
зробити свій вибір один раз і назавжди— або 

Як рухатися вперед? 
Сім кроків до цілісного 

розвитку в майбутньому
Чаганті В.К. Майтрея, Індія

Пам’яті  
відішедшого Брата

Чаганті В.К. Майтрея — теософ 
п’ятого покоління, член Теософського 
товариства понад 41 рік. Він письмен-
ник і читав лекції з теософії в різних 
країнах світу. Він був президентом Ма-
драсської теософської федерації та 
теософського ордена служіння, регіон 
Ченнаю. Він був членом Ради індійської 
секції та Національної ради TТ, Індія.

Він закінчив університет по 
спеціальності англійська мова та лі-
тература та аспірантуру за спеціаль-
ністю «Управління персоналом», він 
був кваліфікованим бізнес-тренером.

Професійно працював бізнес-рад-
ником у сфері управління людськими 
ресурсами та є власником консалтин-
гової компанії, яка має міжнародних 
клієнтів.

Жив у маєтку Адьяр у великій ро-
дині з матір’ю, тіткою, дружиною та 
двома доньками.

Він залишив нас 17 січня 2022 року. 
Світлого Шляху, Брат!
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свій обов’язок перед Ложею, або власні осо-
бисті ідеї». Для цього потрібно з величезною 
уважністю розвивати Вівеку або здатність 
розпізнавати. 

Крок 2 – 
Стратегічна ціль

Нас просять «популяризувати знання 
теософії». Це стратегічна мета. Це може 
бути досягнуто лише настановами і практи-
кою. Це означає, що ми повинні заохочува-
ти старанне вивчення теософії та дати зро-
зуміти, що всі бажаючі можуть брати участь 
у Теософському товаристві без необхідності 
«змінюватись».

Крок 3 –  
Ділові та тактичні 
аспекти

Щоб доповнити стратегічні аспекти 
вивчення та розповсюдження, ми повинні 
розглянути деякі практичні аспекти. Один 
Вчитель якось написав: «Той, хто готуєть-
ся пізнати нескінченне, повинен спочатку 
пізнати кінцеве». Розглянемо, по черзі, три 
поняття: [a] Люди, [b] Публікації та презента-
ції та [c] Власність.

[a] Люди
Існують суперечки про якість проти кіль-

кості. Безсумнівно, що якість дуже важлива. 
Незважаючи на це, ніколи не слід примен-
шувати корисність чисельності. Якщо ми по-
дивимося на наступну схему, це прояснить 
наше сприйняття.
Більша кількість, 
менше зобов’язань

Більша кількість 
Більше зобов’язань

Менша кількість 
менше зобов’язань

Менша кількість 
Більше зобов’язань

Ми повинні переконатися, що рухаємо-
ся до верхнього правого квадранту і ніколи 
не прослизаємо в нижній лівий квадрант або 
навіть у верхній лівий квадрант. Правильної 
цілі неможливо досягти ні простим прагнен-
ням до членства, ні за допомогою збільшен-
ня видів діяльності. Про добрих членів та 
співробітників потрібно піклуватися в усіх 
відношеннях.

[b] Публікації 
та презентації

Нові публікації, перевидання та пере-
клади теософських текстів і статей слід про-
довжувати та покращувати. Слід заохочува-
ти електронні видавництва, Інтернет-сайти, 
трансляції, публічні презентації та докумен-
тальні фільми, а компакт-диски та книги ма-
ють бути доступними у популярних книжко-
вих магазинах та книжкових ярмарках.

[c] Власність
Мабуть, найбуденніший і водночас важ-

ливий аспект нашої роботи – це захист і 
догляд за майном Теософської Спільноти. 
Магнетизм місця зустрічі має бути безпеч-
ним і святим. Багато теософів щедро роби-
ли пожертвування для ТТ.

Члени та доброзичливці повинні всіляко 
підтримувати такі зусилля.

Крок 4 – 
Створення довіри 
та системи

Нашу увагу завжди привертають пра-
вила, системи та процедури. Хоча може 
бути важливо пристосуватися до мінливих 
часів, але варто також усвідомлювати той 
факт, що проста зміна правил не гарантує 
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їх дотримання. Важливо мати наближену до 
ідеальної систему, але ми не зможемо цьо-
го зробити без високого рівня довіри. Хоча 
система є етичною базою будь-якої органі-
зації, довіра є її етичною душею. Давайте 
подивимося на іншу схему.
Висока довіра
низька система 

Висока довіра 
висока система

Низька довіра низь-
ка система

Низька довіра 
висока система

Оскільки ми можемо бути впевнені, що 
ми ніколи не проскочимо в нижній лівий ква-
дрант, ми також ніколи не повинні рухатися 
в нижній правий квадрант. Замість цього ми 
повинні перейти у верхній правий квадрант.

Крок 5 – 
Розуміння 
свободи та 
дисципліни

Здається, що свобода і дисципліна супе-
речать одна одній. Парадоксально, але тут 
кожен забезпечує існування іншого. Будь то з 
точки зору нашої власної поведінки, чи з точ-
ки зору правил і норм організації, нам треба 
розуміти і те, і інше. Це справді вік для кон-
сультативного та колективного стилю функ-
ціонування. Слід практикувати інклюзивність 
і уникати винятковості. Махатма якось на-
писав про «катастрофу й спустошення» на-
цій: «Це егоїзм і винятковість убили нас, і це 
егоїзм і винятковість, які вб’ють вас».

Крок 6 – 
Принципи 
та методи

Нам потрібно чітко розуміти різницю між 
принципами та методами. Ця ясність дозво-

лить вирішити дискусію щодо централізації 
та децентралізації. Якщо основні принципи 
нашої організації зрозумілі, то методи реалі-
зації можуть бути децентрованими. Якщо в 
деяких випадках ці принципи є неявними, 
важливо зробити їх явними та зрозумілими.

Крок 7 –  
Три зали 
теософії

Є люди, які бажають боротися з бідами 
світу практичним служінням. Є також люди, 
які люблять ритуали та церемонії. Існують 
союзні TТ організації, які надають можли-
вості людям обох типів. TТ пропонує чудо-
вий шлях для практичної роботи, в той час 
як є інші організації, які пропонують шляхи 
для церемоніальної роботи. Це перший зал 
теософії.

Для тих, хто бажає вивчати теософію та 
братися за причини моральних та духовних 
страждань світу, саме Теософське товари-
ство пропонує другий зал теософії.

Мадам О. П. Блаватська, як і її наступ-
ники, говорила про учнівство, яке є шляхом, 
що веде до обітниці Бодхісатви. Крішнамурті 
говорив про «свободу від відомого». Багато 
хто говорить, що Блаватська і Крішнамурті 
різні.

Мова різна, вчення одне. Якщо ви не 
відмовляєтеся від свого ототожнення з тим, 
що відоме, як ви можете бути учнем? Третя 
зала теософії відкрита для тих учнів, які шу-
кають свободи від відомого і бажають стати 
на шлях зречення Бодхісаттви.

Провести людей через поріг у ці три 
зали – наш обов’язок.

Опубліковано Thesophy Forward: вівто-
рок, 15 грудня 2009 р.
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Визначна подія теософського року – 
146-а Міжнародна Конвенція – від-
булася онлайн 27-30 грудня 2021 

року. Від України було зареєстровано біля 
30 учасників, серед них Павлов Володи-
мир, Березанська Наталія, Коритцева Іри-
на, Прохоренко Оксана, Щербини Микола 
та Олена, Гавриленко Світлана з Києва; 
Калашнікова Раїса, Пустовойтова Лариса, 
Передерій Людмила, Фесенко Людмила, 
Бєлан Валентина з Кропивницького, Мулик 
Оксана, Панасюк Анна, Романова Марина 
з Житомира, Шабанова Юлія та Валентина 
Мішина з Дніпра, Венгер Євдокія з Харкова, 
Златокрилець Олександр з Полтави. 

Переклад Конвенції відбувався на 14 
мов. Вперше всі доступні по часу події Кон-
венції мали російський переклад, для за-
безпечення чого працювала команда пе-
рекладачів, у складі якої були Баразанська 
Наталія, Волкова Світлана, Гавриленко 
Світлана від ТТ України та Святослав Лип-
ський, Андрій Шубенков, Наталія Мурашова 
від ТТ Росії.

Наша секція була цього разу представ-
лена привітанням Генерального секратаря 
ТТвУ Світлани Гавриленко, яке ви знайдете 
за цим посиланням, а також доповіддю Анни 
Панасюк «Подолання криз» у молодіжному 
Форумі 28 грудня. Цю доповідь можна поди-
витися у запису за цим посиланням. Також 
серед відео Штабквартир Секцій ТТ у світі 

демонструвався ролик від Української секції, 
який ви можете подивитися за цим посилан-
ням. До звіту Теософського ордену служіння 
по Європі увійшов і звіт, що був підготовле-
ний українською службою ТОС, його можна 
переглянути за цим посиланням.

Конвенція була насиченою різними 
подіями. З програмою англійською мовою 
можна познайомитись тут, а з перекладом 
Програми – за цим посиланням. 

За підсумками Міжнародної Конвенцій 
стали відомі деякі цифри: 1610 членів за-
реєструвалися для участі в Конвенті, із за-
гальною кількістю 5099 глядачів із 62 країн. 
Більше 150 членів з усього світу витратили 
свій час і зусилля для забезпечення пере-
кладу на 14 мов світу. Друзі, це оновлений 
плейлист записів програми 146-ї Міжнарод-
ної Конвенції ТТ. Записи допускають вико-
ристання українських чи російських субти-
трів. https://us12.campaign-archive.com/... 
Нажаль російський переклад там не відо-
бражений.

146-а Міжнародна 
Конвенція
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Мой милый друг,
Мой добрый брат!
Господь нам дарит нынче встречу.
Он в мастерской и видеть рад
Сотрудника, идущего навстречу!
Он в царство двери распахнул
И инструменты выдал смело,
Иди – любя, твори – умело,
Чтоб все жило, цвело и пело!
Чтоб в совершенстве выражало,
Задумку Высшего Начала!

* * *

Ты там, я здесь…
И снова глаз не вижу.
В твои ладошки рук мне не сложить…
Но видит Бог!
Для сердца нет преграды,
И не беда, что воплощенье это,
Придётся вновь прожить.
Глаза закрою и мгновенно вижу,
Как рос, как жил, чего достиг…
Но видит Бог!
Люблю, как и любила,
И понимаю, что воплощенье – миг!
Вчера – я дочь твоя;
Сегодня – ты мой сын,
А завтра – может мужем станешь.
Но видит Бог!
Каким бы ни был путь –
В конце его – ты истину познаешь.
А истину познав – вздохнёшь,
И сквозь века –
К моим ладошкам,
Свои тихонько прикоснёшь.

Поетична сторінка
Наталия Давыдова
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Всесвітне братство
В силу умов, переважаючих у багатьох 

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

Свобода думки
Оскільки Теософське товариство широ-

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

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

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

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

Незалежність 
товариства

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

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

Про місію
Служити людству зрощуванням все 

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

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

Резолюції, прийняті Генеральною 
радою Теософського товариства
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Немає релігії,  
вищої за істину
Цілі Теософського товариства:

l  Сформувати зразок Загального людського 

Братства без відмінності раси, вірування, статі, 

касти і кольору шкіри. 

l  Сприяти порівняльному вивченню релігії, 

філософії і науки. 

l  Досліджувати непояснені закони Природи 

і приховані можливості людини.
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