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

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

Наближаючись до Новорічних свят, ми 
намагаємося підвести певні підсумки річної 
діяльності. Так, цей рік був непростий для 
нашого народу, країни, а отже і для тео-
софів. І все ж ми продовжуємо свою роботу. 
Приємними ювілейними датами цього року 
була десята річниця двох наших відділень, 
Ялтинського та Одеського. Мені випала мож-
ливість цього літа відвідати Крим і поспіл-
куватися з Президентом ялтинського від-
ділення «Алетейя» Таїсою Кожем’якіною. Ми 
згадали засновника цього відділення Галину 
Аброскіну. Вона зараз може лише із вищих 
сфер буття надихати своїх колег, але вони 
залишилися вірними ідеям теософії, підтри-
мують зв’язок, займаються самоосвітою, не-
суть світло Споконвічної мудрості у своєму 
оточенні. Наше Одеське відділення «Пер-
линне намисто» сьогодні почало новий етап 
активного розвитку, його Президент Віктор 
Перевалов сповнений надій та нових планів. 
Ця група почала грати важливу роль у жит-
ті всього нашого українського товариства. 
Отже будемо підтримувати своїх одеських 
колег. 

Ми щойно, у середині листопада, прове-
ли чотирнадцяту Конвенцію ТТвУ, урочисті за-
гальні збори нашого Товариства, на які з’їха-
лися друзі з багатьох міст України, і навіть з 
закордону. Посмішки, вітання, обійми, а також 

ділові розмови і народження нових ініціатив, 
ось які перші враження від цього свята Бра-
терства. Докладніше про цю подію ви можете 
почитати далі. Ми одержали цього року дуже 
потужне поповнення членів, а також станов-
лення двох нових відділень, одне у Києві, а 
друге у Житомирі. Отже, вітаємо наших колег 
з підвищенням статусу їхньої роботи, а одно-
часно і зрослою відповідальністю.

Якраз у ці дні виповнюється 130 років 
виходу з друку визначного твору О.П.Б. 
«Таємна доктрина». Перший том з’явився у 
Лондоні наприкінці листопада 1888 року, а 
другий – на початку грудня. Перший тираж 
був невеличкий, всього 500 примірників, він 
був розкуплений ще до виходу з типографії. 
Важко уявити наш світ, якби цього не відбу-
лося. Ця подія була доленосною для люд-
ства. Всі шість наших Виставок по Україні, 
присвячених Олені Блаватській, відбулися 
під знаком цієї річниці і супроводжувалися 
лекціями про сучасне значення цього твору. 
Отже, за рік зроблено чимало.

Друзі, користуючись нагодою, звертаю-
ся до всіх вас з сердечним передноворічним 
вітанням. Нехай мир і добробут буде у на-
ших оселях, нехай пошук Істини веде кож-
ного з нас до нового осягнення і мудрості, 
нехай наш Український осередок Братерства 
росте і мужніє, нехай здійсняться наші мрії і 
світ навколо нас стане добрішим, прекрас-
нішім, досконалішим. Давайте і ми будемо 
докладати зусиль до того, щоб бути активни-
ми чинниками таких змін, про які ми мріємо. 
Успіхів всім нам на обраному Шляху!

Хай благословенні будуть ті, хто вказав 
нам Шлях! 

Світлана Гавриленко

Від редактора



www.theosophy.in.ua№ 45, грудень 2018 р.

3

О сформулированном 
утверждении о миссии 
Теософского Общества
Тим Бойд, Международный Президент Теософского общества

На последнем заседании Генераль-
ного Совета ТО была окончательно 
изложена миссия ТО. Несмотря на 

то, что о миссии и цели ТО было сделано 
много заявлений, в частности и ЕПБ, одна-
ко официального заявления так и не про-
звучало. В «Ключе к Теософии», в разделе 
«Отвлеченное и конкретное», стр.70, ЕПБ 
пишет: «Теософия – Божественная Приро-
да, видимая и незримая, а её Общество, 
человеческое по своей природе, пытается 
дотянуться до своего небесного прароди-
теля». Далее в этом же разделе: «Теосо-
фия – безбрежный океан универсальной 
истины, любви и мудрости, озаряющий 
своим сиянием Землю, в то время как ТО 
– лишь видимый пузырек в этом сиянии». 
Она старалась помочь нам понять взаи-
мосвязь Теософии, которая божественна, 
и нашей работы внутри организации, ко-
торая формализована. ЕПБ в заключении 
говорит, что ТО «было создано, чтобы по-
казать людям, что существует Теософия, и 
помочь им возвыситься до неё изучением и 
принятием её вечных истин». 

В определенном смысле идеей ТО, чьей 
целью является показать существование до 
некоторых пор неопределенной теософии, 
является утверждение своей миссии. Одна-

ко, для некоторых, кто не основывается пол-
ностью на изучении теософских знаний, это 
утверждение неудовлетворительно.

Немногим более года генеральный со-
вет ТО, с некоторыми другими членами, был 
вовлечён в процесс изыскания краткого и 
понятного изложения миссии ТО. Подобно 
сутре в священных текстах, была сделана 
попытка выразить миссию настолько крат-
ко, компактно и легко для запоминания, 
чтобы её можно было быстро передать, но 
и настолько концептуально богатой, чтобы 
произносящий её раскрывал всё более глу-
бокий смысл.

Выражение миссии, которое было при-
нято для ТО, состоит из 24 слов (24 – англ. 
вариант, в настоящем переводе – 17 слов): 
«Служить человечеству, культивируя всё 
более глубокое понимание и реализацию 
Вневременной Мудрости, духовной самот-
рансформации и единства всей жизни». 
Далее мы попытаемся расшифровать это 
предложение. Подобно сутре, каждое из 
этих слов добавляет нечто значимое.

Служение
Служить – это приоритетное назначе-

ние ТО. Служение часто интерпретируется 
по-разному, но для наших целей это подра-
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зумевает осознанное участие, осознанную 
сострадательную деятельность, которая 
связывает нас с другими на путях, которые 
облегчают страдания. Конечно, наше слу-
жение часто бессознательно. Например, 
простой дыхательный акт даёт растениям 
углекислый газ, который требуется им для 
жизни. Растения выдыхают кислород, кото-
рый требуется для жизни людям и другим 
формам жизни. Таким образом, в некотором 
смысле просто дыхание есть служение. Од-
нако, теософская работа должна стать пол-
ностью сознательной, осознанной, такой, 
чтобы наше служение было не случайной 
активностью, а наполненной осознанием и 
состраданием.

Человечество
В этом направлении сфокусировано 

служение? Миссия «служить человече-
ству». Обычная концепция человечества 
– это 7 миллиардов отдельных людей, на-
селяющих Землю. Сообщество всех этих 
людей – то, что обычно называют человече-
ством. С точки зрения Вневременной Муд-
рости существует идея божественного че-
ловечества. То, что мы подразумеваем под 
человечеством, не просто смешение семи 
миллиардов разных людей; это единое су-
щество, во многом такое же, как мы; как 
индивидуальности, мы состоим из многих 
жизней, но думаем о себе, как о единице. 
Когда мы думаем о наших телах, или «Я», о 
себе как о человеке, если мы будем немного 
более точны в этом определении, тогда то, 
что мы называем «Я», есть комбинация де-
ятельности триллионов человеческих кле-
ток, больше триллионов бактерий, живущих 
на и внутри тела, и невидимое участие каж-
дой сферы сознаний от низших минералов 
до высших духовных существ. Совместная 

деятельность всех этих единиц и течений 
приводит к тому, что мы называем «Я». 

Итак, есть человечество, которому мы 
служим нашими ограниченными средства-
ми. Сознательное служение начинается с 
признания нашего единства с этим большим 
Целым, этим большим Я, и с углубленным 
пониманием того, как мы принимаем уча-
стие в нем. Человечество, с другой стороны, 
является еще нереализованным идеалом. 
В нашем поведении и современном уровне 
развития мы еще не полностью человечны. 
Во многих случаях ЕПБ сравнивала так на-
зываемое «человеческое» поведение с по-
ведением животных. На уровне, в котором 
фокус нашего сознания лежит в сфере же-
лания, эгоизма, разделения, люди становят-
ся «наиболее сознательно и разумно звери-
ными из всех животных» (ЕПБ).

Подлинным же или осознанным че-
ловечеством является то, к которому мы 
стремимся. Истинный человек, как сказано 
в Станцах Дзиан, имеет в себе «ум, что-
бы охватить вселенную», целостный, все-
объемлющий ум. Это еще далекая цель для 
нас. Когда мы говорим о служении челове-
честву, оно двоякое. Мы служим коллек-
тивному целому, служа отдельным лицам и 
группам, которые составляют его тело; и мы 
являемся слугами божественного идеала, 
установленного внутри нас, своими усили-
ями укорениться в его всеобъемлющем со-
знании.

Культивир ование 
(Развивая, 
взращивая)

Как мы служим человечеству? В мире 
существует множество организаций, кото-
рые ориентированы на служение челове-
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честву: Красный Крест, Врачи без границ, 
приюты, кухни для бездомных и т. д. Что осо-
бенно важно для служения, которое предла-
гает ТО? В Утверждении Миссии говорится: 
«служить человечеству, культивируя все бо-
лее глубокое понимание и реализацию…». 
Давайте рассмотрим, что можно понимать 
под «культивированием». Это особый тер-
мин, который обычно относится к садово-
дам или людям, которые сосредоточены на 
выращивании или уходе за растениями. Он 
напрямую связан с естественным миром и с 
процессами жизни и сознания.

Простая посадка семени в землю не 
сделает кого-то садовником. Человек, кото-
рый принимает на себя заботу о растениях, 
должен глубоко изучать циклы Природы и 
потенциальность семян. Он должен осо-
знавать потребности и необходимые усло-
вия для роста этих живых существ и быть 
готовым обеспечить эти потребности в над-
лежащие моменты. Все это связано с про-
цессом культивирования. ТО существует, 
чтобы вызвать расцвет глубоко скрытого 
человеческого потенциала – Божественного 
Семени. Что это за семя, которое посажено 
в человечестве, и для взращивания которо-
го существует ТО? Следующая часть Утвер-
ждения Миссии дает указание на это. 

Всё долее 
глубокое

Мы здесь для того, чтобы «служить че-
ловечеству, культивируя всё более глубокое 
понимание и реализацию…». «Постоянное 
углубление» говорит не только о направле-
нии, но и о характере этого процесса. Тот 
факт, что это культивирование, в которое мы 
вовлечены, не имеет ограничений, означает, 
что оно постоянно углубляется. Часто в ду-
ховных диалогах мы говорим о «глубинах» и 

«высотах». В некотором роде глубина и вы-
сота являются синонимичными терминами 
для определенного расширения сознания. 
Одним словом, «всё более глубокое», воз-
можно, более уместно, потому что идея глу-
бины стремится привлечь наше осознание 
внутрь, тогда как высота, думается, скорее 
повышает нашу осведомленность. Углубле-
ние – иными словами – означает обратить 
наше видение внутрь.

Понимание
Мы делаем ошибку в нашем определе-

нии значения «понимание», если смешиваем 
его с понятием «знание». Эти два определе-
ния различны как по смыслу, так и по каче-
ству. Знание может существовать при пол-
ном отсутствии подлинного понимания. Для 
людей с глубокими знаниями часто очень 
характерно не видеть их взаимосвязи с дру-
гими вещами, что и есть основа понимания. 
Такое состояние ума, как понимание, на-
столько явно, что нам не требуется каких-ли-
бо дополнительных доказательств вне на-
ших ежедневных наблюдений. Всё, что нам 
нужно сделать – посмотреть на новейшую 
историю научных исследований и открытий в 
мире – будь то электричество, атомная энер-
гия или биологические вещества. Для пони-
мающего ума каждое открытие сил Природы 
углубляет распознавание их взаимосвязи с 
миром вокруг нас, с другими существами, а 
также с невидимыми сферами. 

Чувство взаимосвязи – необходимый 
компонент понимающего ума. Однако, возь-
мём пример электричества, – используемое 
разумом, который сфокусирован только на 
знании, одно из самых первых применений 
его было в смертной казни – казнь заключён-
ных на электрическом стуле. Вместо того, 
чтобы обезглавить или застрелить кого-либо, 
ограниченный знанием человеческий гений, 
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который сделал возможным использование 
электричества, использовал его для убийства 
других человеческих существ. Открытие атом-
ной энергии дало тот же результат, но гораздо 
более страшный. Вместо убийства отдельных 
индивидуальностей, её первое применение 
было в войне и массовом уничтожении чело-
веческих жизней. Знания могут использовать-
ся способами, которые отрицают связь и вза-
имное родство всей жизни. С другой стороны 
понимание является восприятием взаимосвя-
зи; это выражение интуиции, или буддхи. Это 
признание единства. 

Реализация 
Мы здесь для того, чтобы «служить че-

ловечеству, культивируя всё более глубокое 
понимание и реализацию…». Реализация 
означает полное осознание, будь то аспект 
Божественной Мудрости, или, в случае ре-
ализованной личности, полное осознание 
целостного состояния бытия. В определён-
ном смысле, реализация – это неизбежный 
результат углублённого понимания.

Вневременная 
Мудрость

В утверждении Миссии уточняется по-
нимание и реализация трёх вещей. Первое 
– Вневременная Мудрость, иногда опре-
деляемая, как Санатана Дхарма, Вечная 
Мудрость. В теософских кругах мы иногда 
употребляем «Вневременная Мудрость» 
и «Древняя Мудрость», используемые си-
нонимично. Однако, хотя два термина тес-
но связаны, они выражают разные идеи. 
Древняя Мудрость относится к определён-
ному выражению предания Вневременной 
Мудрости, как что-то уже существовавшее, 
что имеет историю.

Греческие и Египетские школы Ми-
стерий с их специфическими божествами 
и ритуалами, Ведические практики в Ин-
дии – это примеры Древней Мудрости – 
определённые выражения Вневременной 
Мудрости, подходящие конкретному вре-
мени, месту и людям. «Вневременное», 
по определению, принадлежит прошло-
му, настоящему и будущему. Это «безкор-
ний корень», от которого происходит всё 
остальное. 

В начале нашего нынешнего цикла 
растущей глобальной взаимосвязи, самое 
последнее выражение Вневременной 
Мудрости было представлено с основа-
нием ТО в 1875 году. В какой-то момент 
в далеком будущем Теософия, какой нам 
довелось её узнать, также попадёт в ка-
тегорию Древней Мудрости – совершен-
но истинную, вечную по своей природе, 
но очень специфическую и ограниченную 
временными рамками с точки зрения её 
формы выражения. Это постоянно обнов-
ляющаяся природа Теософии -Вневре-
менная мудрость.

Духовная 
самотранс фор
мация

Теософскую работу, которую мы про-
делываем в качестве личностей, мы опи-
сываем, как «духовную самотрансформа-
цию». Это уходит корнями в идею того, что 
самость – норма разделённой, основанной 
на индивидуальности, жизни может быть 
преобразована под воздействием постоян-
но пребывающего духа, способами, которые 
делают его явным, то, что Анни Безант опи-
сывала, как «Внутренний Свет, сияющий в 
каждом существе».
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Что включает в себя трансформация? 
Вероятно, процесс проще, чем те пути, ко-
торыми мы подходим к нему. Это не вопрос 
добавления большего количества идей или 
знаний. Цель знаний, которые мы накапли-
ваем, помочь в устранении многих препят-
ствий, которые были нами же созданы в 
себе на пути естественного и всепроникаю-
щего духовного потока. 

Единство 
всей жизни

Заключительные слова Утверждения 
Миссии ТО – это «Единство всей Жизни». 
«Служить человечеству, культивируя всё 
более глубокое понимание и реализацию 
Вневременной Мудрости, духовной самот-
рансформации и Единства всей Жизни». 
Утверждение Миссии заканчивается теми 
словами, которыми начинается работа Тео-
софского Общества. Первой целью ТО яв-
ляется Братство, которое также может быть 
выражено как единство. Нет духовности 
при отсутствии осознания единения или 
единства. Единство – основа всякого по-
нимания, духовности и даже физического 
благополучия. Даже на уровне нашей лично-
сти нет силы там, где отсутствует единство. 
Когда мы смотрим на маленького ребенка, в 
своих первых попытках ходить ребенок тер-
пит неудачу раз за разом. Причиной неудачи 
является то, что новорожденный организм 

еще не объединился со своими различными 
частями. Мускулы рук и ног не полностью 
находятся под контролем человека. В чело-
веческих отношениях отсутствие единства 
выражается как раздробление, слабость и 
болезнь.

В основе всего, что мы соотносим с 
Теософией, лежит обращение к единству 
всей жизни. Жизнь вездесуща и обязатель-
но разумна, интеллект выражен в движе-
нии. Все в движении – не случайно, но в 
виде установленных образцов. Лежащий в 
основе Жизни Разум отпечатывает, пере-
носит себя на материю. Является ли это 
гравитацией, электромагнетизмом, кармой 
и реинкарнацией, мы можем говорить о 
Законах Природы или Законах Вселенной, 
потому что у нас есть интеллектуальный 
(ментальный) прообраз жизни, который мы 
можем воспринимать.

Эта краткая статья была попыткой под-
черкнуть некоторые из мыслей и интуитив-
ных прозрений, которые возникают в связи 
с утверждением Миссии ТО. Для того, что-
бы она стало жизнью для нас, мы должны, 
каждый из нас, провести свое собственное 
исследование, в мыслях и спокойном раз-
мышлении, позволяя раскрываться для нас 
его глубине. Как и всё, что истинно теософ-
ское в природе, глубины, которые мы можем 
раскрыть, безграничны.

Перевод: Лощинина О.Г. 

Если вы проявляли доброту, а люди обвиняли вас в тайных личных 

побуждениях, всё равно проявляйте доброту.

Заповеди Любви Матери Терезы
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Мы живём в такое время, когда эпо-
ха Водолея всё больше и больше 
изливает на нас свои энергии. 

Эти энергии новы для нас и непривычны. 
Они вызывают возбуждение и активизацию 
энергетических центров и нервной системы. 
Жизнь повсеместно бросает нам новые вы-
зовы. Идёт перестройка наших проводников, 
ассимиляция новых энергий, трансмутация 
и трансформация. Многие люди не справ-
ляются с этими энергиями, во всех странах 
увеличилось число нервных заболеваний 
и расстройств. Эти процессы касаются не 
только человечества, но всех царств приро-
ды, в том числе и нашей планеты. Измене-
ние климата, флоры и фауны, катастрофы, 
разрушение отживших форм – мы все яв-
ляемся свидетелями этих процессов. 

В человеческую семью всё больше при-
ходят в воплощение души с новыми форма-
ми. Они внешне не отличаются от нас, но у 
них более развита нервная система, задей-
ствованы другие чувства. С каждым годом 
всё больше среди нас будут появляться 
люди, воочию соприкасающиеся с тонкими 
мирами и их обитателями. Для многих такой 
опыт оказывается плачевным. Сознание 
людей не готово к их восприятию, об этом 
пока не говорят и не пишут в СМИ. Тела у 
большинства представителей человечества 
не очищены, поэтому контакт осуществляет-

ся на низших подпланах кама-манаса, ре-
зультатом этого является неуравновешен-
ность, возбужденность, перенапряжение, а 
часто и срыв, приводящий в психбольницу. 
Заболевания нервной системы представ-
ляют существенную социальную и экономи-
ческую проблему во всем мире. Согласно 
данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), в мире 25 % функциональ-
ных расстройств обусловлено заболевания-
ми нервной системы (в 2,5 раза больше по 
сравнению с данными 1996 года). В Европе 
на заболевания нервной системы приходит-
ся 35 % от общего бремени болезней. 

В Украине, как и в других странах мира, 
за последние годы отмечается рост не-
врологической заболеваемости. За 10 лет 
распространенность неврологических за-
болеваний увеличилась почти в 2 раза. По 
данным официальной статистики МЗ Украи-
ны за 2010г. по неврологической заболева-
емости в Украине почти 5 млн человек (11% 
всего населения) имеют неврологические 
нарушения. Это обусловлено интенсивным 
влиянием факторов риска развития не-
врологических заболеваний на население 
страны (кризисы, нерациональное пита-
ние, хронический стресс, неблагоприятная 
экологическая ситуация, возрастающая 
распространенность инфекционных, вирус-
ных и аутоиммунных заболеваний)1. И это 

Неугасимый 
маяк мудрости

Наталия Березанская
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только статистика до глобального кризиса в 
стране, а многие люди даже не обращаются 
к врачам и психологам. Так считает наука. 
Но главная причина в новых Водолейских 
энергиях, которые как раз обильно излива-
ются на человечество с конца прошлого сто-
летия и вызывают все эти явления. 

На Землею всё больше воплощается 
людей 6-й подрасы, которая будет основой 
для формирования 6-й расы. И если нашей 
задачей было развитие ума, то новые поко-
ления будут развивать буддхический прин-
цип – интуицию, приём и проведение боже-
ственной энергии и информации. 

Множеству людей открываются возмож-
ности считывания информации, получению 
различных ченнелингов и посланий. Сколь-
ко раз мы благодаря таким контактам в по-
следнее время переживали конец света? Да, 
многие послания действительно несут но-
вую информацию, светлую и радостную, но 
они часто перемешиваются с искажениями 
и недостоверностью. Не случайно говорят, 
что наступила эпоха Матери Мира, женско-
го принципа, пассивного. Поэтому мальчики 
стали одевать женские украшения, энергии 
отражаются и во внешнем проявлении.

Но в этот переходный период, когда 
энергетические вихри расшатывают все си-
стемы, настоящее и тем более будущее пу-
гает. Возникает страх, а значит, ненависть и 
жестокость. Поэтому миру так необходимы 
гармония, оптимизм и вера в эволюцию че-
ловечества, которые и могут дать теософ-
ские знания. Именно в это время значение 
теософского учения как никогда приобрета-
ет огромную ценность. Знание Космических 
Законов, строения человека, планетной и 
солнечных систем позволяет нам правиль-
но разбираться в контактной информации. 
Теософия – это неугасимый маяк, который 

всегда будет светить человечеству, указы-
вать ориентиры, помогать смотреть с наде-
ждой и радостью в будущее. Благодаря тео-
софским знаниям мы можем помочь людям 
разобраться в процессах, происходящих с 
ними на Земле, научить их правильно оце-
нивать информацию, приходящую с тонких 
планов, очищать от искажённых наслоений.

В то же время нам не следует становить-
ся догматами. Воспринимающий ум должен 
быть гибким и различающим. «Ты должен 
достичь такой сосредоточенности ума, когда 
никакой вихрь, даже самый сильный, не мог 
бы вдохнуть в тебя земного помысла»2. Для 
этого нужна большая внутренняя работа. 

Часто люди задают вопрос, как те, кто 
не обладает видением или слышанием, мо-
гут помогать и объяснять? Этому помогает 
теософское мировоззрение и многолетнее 
познание себя.

В статье Е.П.Блаватской «Беседы об 
оккультизме» ученик спрашивает мудре-
ца: «Как же, в таком случае, можно узнать 
подлинную оккультную информацию, по-
ступающую от Высшей внутренней Сущно-
сти?». Вот ответ мудреца: «Следует разви-
вать интуицию и судить о вещах с истинно 
философских позиций, ибо то, что проти-
воречит универсальным законам, по необ-
ходимости должно быть ложным. Только 
углубленный и беспристрастный анализ по-
может нам определить, когда нами движут 
эгоистичные мотивы, а когда — нет. И если в 
наших мыслях присутствует эгоизм, значит, 
они идут не от Духа и, следовательно, неис-
тинны. Способность распознавать приходит 
не из книг и не от одной лишь философии, 
но прежде всего из подлинного следования 
альтруизму как в делах, так и в словах и в 
мыслях. Ибо практика альтруизма очища-
ет оболочки души, позволяя свету прони-
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кать в земной разум. А так как в состоянии 
бодрствования земной разум занят осмыс-
лением чувственных восприятий, то необ-
ходимо освободить его от них, что вернее 
всего достигается в том случае, когда фило-
софия сочетается с внешней и внутренней 
добродетелью»3. 

Истинное различение информации и 
правильная интерпретация ченнелингов 
не может появиться в одночасье, это дол-
гий путь познания себя, дисциплины, бес-
корыстного служения, расширения созна-
ния, изучения космических законов, это рост 
нашей духовности и интуиции, это развитие 
милосердия и сострадания, толерантности 
и доброты. Таким образом, задачей тео-
софов на все времена является познание 
себя, развитие в себе добродетелей для 
служения человечеству.  

Изменяющийся мир может иногда уже 
не вписываться в систему знаний древних 
учений. Настоящий теософ всегда в поис-
ке истины. В основном труде по теософии 
«Тайной Доктрине», возможно, не всегда 
можно найти ответы на сегодняшние вопро-
сы. Но это не значит, что данные там знания 
устарели, просто для сознания современно-
го человека они не полны. Это требует от нас 
постоянного наблюдения и исследования че-
ловеческой природы и сознания. В этом сей-
час главным помощником становится наука, 
особенно в сферах квантовой физики и пси-
хологии. Это говорит о том, что, возможно, в 
конце столетия снова придут Учителя и дадут 

более расширенную систему знаний. Наши 
вопросы и поиски обязательно их призовут. 
На поставленные запросы Пространство 
всегда отвечает приходом на Землю Вестни-
ков Учителей человечества.

ЕПБ в ее обращении к участникам 2-й 
Американской Конвенции 1988г. писала: 
«Как только люди будут готовы получить но-
вое теософское учение, оно будет дано им. 
Но не более, чем мир в современном состо-
янии духовности сможет воспользоваться 
им. Это зависит от распространения теосо-
фии – освоения того, что уже было дано – 
тем больше будет открыто и тем скорее»4. 
В этой цитате сформулирована ещё одна 
наша задача – распространение основ тео-
софии. 

Теософия, как неугасимый маяк, будет 
всегда светить человечеству. Иногда мы его 
свет будем видеть сквозь дымку или туман, 
и нам будет он казаться более тусклым, чем 
свет современных посланий. Но чем глубже 
и вдумчивее мы будем познавать мир, при-
меняя Космические Законы, чем более чи-
стыми и бескорыстными мы будем в своём 
служении человечеству, тем более ярким 
и незатуманенным будет становиться свет 
теософии в меняющемся мире.

1 http://www.mif-ua.com/archive/article/21505
2 ЕПБ «Семь врат».
3 ЕПБ. «Беседы об оккультизме»
4  О.С. Омлин «Е.П.Блаватская и эволюция 

сознания», Теософ, октябрь 2015

Если вы добились успеха, то у вас может появиться множество 

мнимых друзей и настоящих врагов. Всё равно добивайтесь успеха.

Заповеди Любви Матери Терезы
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Тема ученичества имеет глубокое зна-
чение для тех, кто стремится к духов-
ной жизни. Ученичество начинается 

на земле, продолжается в тонких и высших 
мирах и уходит в бесконечность. Каждый 
учитель является учеником для вышестоя-
щего учителя и эта лестница нескончаема.

Рассмотрим первые шаги на пути к уче-
ничеству. Этот путь можно разделить на 
четыре стадии.

1. Духовное пробуждение. Когда че-
ловек не думает об ученичестве, но уже 
хочет что-то изменить в своей жизни.

Наступают сроки, когда человек начина-
ет невольно искать смысл жизни. Наблюдая 
мировые потрясения, воины, разделение на 
почве религий, идеологий, национальных 
проблем, он задает вопрос, какой смысл 
всего этого, имеет ли жизнь вообще какой
-либо смысл? Можно ли изменить этот мир, 
чтобы отношения между людьми формиро-
вались на основе культуры и сотрудниче-
ства без насилия и захвата. В поисках отве-
та, приобретая знания, рано или поздно он 
начинает понимать, что изменить этот мир 
можно, только изменив себя, совершен-
ствование себя есть смысл существования. 

Сделан первый шаг на пути духовного про-
буждения. Следующий шаг – это работа над 
собой: самопознание и самосовершенство-
вание, воспитание благородных качеств.

В человеке изначально заложено стрем-
ление к чему-то более совершенному и бо-
лее прекрасному. Если дать разгореться этой 
искре, то воспитание себя станет радостным 
творчеством. Лучшим воспитателем являет-
ся жизнь. Человек, наблюдая себя в обыч-
ных каждодневных проявлениях, видит свои 
недостатки, но, видеть – мало, надо очень 
захотеть развивать противоположные, т.е. 
положительные качества. Здесь важно прав-
диво отмечать ощущения и делать правиль-
ные выводы. Человеку свойственно желае-
мое выдавать за действительное. Увидеть 
себя таким, каков ты есть – это и будет нача-
лом работы над собой. Главное – правильно 
понять мотивы и побуждения своих поступ-
ков и тогда можно приступить к их исправле-
нию. Нужно прилагать постоянное усердие в 
утверждении положительных качеств, и они 
укрепятся. Если эта работа стала жизнен-
ной потребностью, то человек преодолеет 
все трудности: внутренние и внешние. Это 
нелегкая задача. Всему новому приходиться 
пробиваться через старые привычки. Старое 

Ученичество. 
Современное понимание

Венгер Евдокия, Харьков
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всегда находит препятствия, которые нужно 
преодолеть. В процессе преодоления выра-
батывается характер и воспитываются поло-
жительные качества.

2. Воспитание положительных ка-
честв характера на пути к ученичеству.

Развитым человеком надо стать, его не-
льзя сделать, поэтому этот процесс связан с 
очищением организма от вредных привычек 
и привязанностей, подчинение низшей при-
роды человека высшей. Во-первых, нужно 
преодолеть невежество, лень, неподвиж-
ность, небрежность. Убрать все страсти, 
а также погоню за успехом и достижением 
земных благ. Все должно быть отброшено и 
заменено на благородные качества.

Долг и ответственность нужно поста-
вить на место личных наслаждений. 

Каждое действие должно совершаться, 
как долг, без желания личных плодов, без 
корыстной цели. Человек должник перед 
природой и перед обществом. Поэтому 
чувство долга – это естественное чувство 
неэгоистичного человека. Также человек 
ответственен за все, что происходит в его 
окружении, в его стране и на планете, пото-
му что он частичка целого и влияет на це-
лое. Так же, как здоровье отдельной клетки, 
влияет на состояние всего организма.

Труд должен стать основой жизни.
Неустанный труд способствует духов-

ному восхождению. Знания сами по себе не 
имеют ценности, если они не применены в 
действии. Только в действии накапливается 
опыт, который проявляется в последующих 
жизнях. Поэтому с радостью выполняем ту 
работу, которая является нашей обязанно-
стью. Работоспособность должна быть вос-
питана, иначе она может пробыть в дремот-
ном состоянии.

Результат труда не должен интересо-
вать человека, он не думает о результате. 
Если действия совершаются в расчете на 
результат, пусть даже не материальный, а в 
виде благодарности или признания автори-
тета, значит, действует самость. Если чело-
век действует, не думая о себе, а потому что 
не может не действовать, тогда личность 
теряет власть.

Нужно научиться быть довольным всем.
Любое недовольство есть недовольство 

Богом, неприятие Кармы. Философ, взятый 
в рабство, воскликнул: «Благодарю тебя, 
Господи, что даешь мне возможность отра-
ботать долги». Поэтому самое неприятное 
событие можно рассматривать, как благо 
для совершенствования.

Научиться правильно мыслить.
Правильное мышление помогает овла-

деть своими мыслями, выбирая хорошие 
и отбрасывая дурные. Особенно вредны 
пустые мысли. Чтобы улавливать их, надо 
иметь сосредоточенный ум, который не до-
пустит пересуды и болтовню. Постоянная 
сосредоточенность на более совершенном 
и прекрасном очистит ум. Любовь к раз-
мышлению в одиночестве пробуждает скры-
тые знания и опыт, без которых невозможно 
самосовершенствование. Работа над мыш-
лением побуждает следить за своей речью, 
говорить кратко, ясно и правдиво. Правди-
вость совершенно необходимое качество 
для тех, кто хочет быть принят в ученики. 
Если не говорить правду всегда и везде, то 
будут в жизни только ошибки и неудачи.

Нужно выработать дисциплину и уме-
ние управлять собой.

Вся жизнь подчинена дисциплине, если 
человек устремлен к духовному развитию; 
все желания подчиняются необходимости 
данного момента. Главным правилом долж-
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но быть: исключить все, что мешает духов-
ному росту. Внешняя жизнь подчиняется 
внутренней.

Умение управлять собой – значит де-
лать правильный выбор. Вся жизнь-это вы-
бор. Свободен в своем выборе каждый, но 
нужно считаться с результатами выбора: 
будет ли он полезен общему делу. Только 
познавший дисциплину духа, а, значит, уме-
ющий управлять собой, может сделать пра-
вильный выбор. Все помыслы должны быть 
постоянно заняты одним: какой следующий 
шаг я должен сделать для своего разви-
тия, чтобы приобрести большие познания и 
большую возможность служить.

А.Безант пишет, что человек, освобо-
дившийся от страстей, поднявшийся выше 
их, «сохраняет полное равновесие в при-
сутствии друзей и врагов, среди похвал и 
порицаний; веря в себя самого, он одним и 
тем же взглядом созерцает глыбу земли и 
кусок золота, врагов и друзей. Он одинаков 
со всеми, ибо поднявшись над страстями, 
он более не может быть игрушкой произво-
димых ими иллюзий» ( А.Безант, «Путь уче-
ничества»).

Таковы первые шаги духовной жизни на 
пути к ученичеству.

3. На пороге ученичества.
Ученичество – это лестница восхожде-

ния и развития духа под руководством Выс-
шего Учителя. Духовное совершенствование 
человека не ограничивается одним интере-
сом; он развивается во всех направлениях 
одновременно и постоянно. Наступает мо-
мент, когда он понимает, что не пройти и не 
продвинуться ему выше без Учителя. Е.И.Ре-
рих пишет: «Есть много читающих книги Уче-
ния Великого Братства и мысленно приоб-
щающихся к указанному пути, и тем самым 

уже почитающих себя за учеников того или 
иного избранного ими Великого Учителя. 
Отчасти они будут правы, ибо если они про-
должат свое устремление, и. главное, будут 
стараться прилагать это Учение в жизни, 
то, конечно, рано или поздно, в этой или в 
другой жизни, они станут на путь истинно-
го ученичества. …Конечно, единственный 
истинный Учитель есть Учитель Великого 
Братства. …Совершенно необходимо бес-
поворотно решить в глубине сердца своего, 
который из Учителей Великого Братства ему 
ближе, и затем отдать себя всецело, без вся-
ких ограничений и условий, этому Высокому 
руководству. Обычно вопрос выбора Учите-
ля довольно прост – Учитель, который ближе 
по Карме, посылает тем или иным способом 
Свою Весть или Учение тому, кто связан кар-
мически с Ним или Его ближайшим Доверен-
ным» (Е.Рерих «Письма» т.1).

Немного тех, кто может получить зов 
такого Учителя. Чтобы приблизиться к Ве-
ликому Учителю, нужно избрать Учителя на 
земле. Им может быть Ученик Великого Учи-
теля; может быть духовный руководитель 
общества или руководитель группы после-
дователей Великого Учителя. 

Самый прямой и верный путь к учени-
честву есть служение общему благу. Только 
полностью отдавший себя служению и ни-
чего не требующий взамен, кроме радости 
служить, может быть принят в ученики Ве-
ликим Учителем. Он осознал, что его дол-
гом является служение и тогда душа дает 
обет: беззаветно служить человечеству. На 
пороге ученичества человек принял твердое 
решение и поставил цель на многие жизни. 
Если планы несовершенны, они будут со-
вершенствоваться в процессе работы. Тру-
ден и тернист этот путь, большие испытания 
и искушения ждут стремящегося.
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4. Искушения и испытания. Воспита-
ние характера.

На всем пути духовного восхождения 
стремящегося преследуют искушения. Это 
уже не грубые соблазны внешнего мира, ко-
торые созревшая душа отвергнет сразу. Ей 
необходимо преодолеть искушения утончен-
ные и сильные. Наиболее частым является 
искушение знанием. Честолюбие и гордость 
шепчут, что знания нужны ради знания, ис-
тина познается ради истины. Овладевая 
знанием, он возносится и обособляется не 
только от тех, кто стоит ступенью ниже его, 
но и от тех, кто поднялся выше. Эгоисти-
ческое чувство владеть тем, что другие не 
имеют, овладевает им. Позже, прозрев, он 
сознает, что соблазн выделиться, поднять-
ся над всеми, почувствовать свою особен-

ность отделил его от людей. Все, что при-
обретено: знание, опыт, умение, творчество 
должно быть отдано на служение без остат-
ка. Поняв это, он разрушает стену отчужде-
ния, и тогда начинается борьба со всем, что 
отделяет его от стоящих ступенью ниже и 
выше его.

Когда преодолена черта, где могут иску-
шать грубые пороки, враг маскирует порок 
под добродетель. Если на первой ступени 
очищения душа приняла твердое решение 
освободиться от таких пороков, как гнев, 
ложь, зависть, то, чтобы привести ее к паде-
нию, враг маскирует пороки в добродетели, 
именуя их: праведный гнев, святая ложь, 
белая зависть. Ученик должен научиться 
понимать, что при совершенном сострада-
нии нет места для гнева, что творящие зло 
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такие же его братья, как и обиженные, и, 
совершая зло, они также страдают. Те, кто 
дал обет служить миру, не должны никого 
ненавидеть, не может быть никакого гнева, 
направленного против кого-то. Есть безлич-
ная борьба со злом.

Также недопустима никакая ложь.
А.Безант в книге «В Преддверии Хра-

ма» пишет: «Прежде всего, речь должна 
быть правдива, совершенно и до точности 
правдива, не условною правдивостью мира, 
но той настоящей и строгой правдивостью, 
которая совершенно необходима для ок-
культиста и в которую входят: верное на-
блюдение, точная передача, честная мысль, 
правдивая речь, праведное действие. Там, 
где нет этого искания правды и этого се-
рьезного стремления быть честным, там 
оккультизм может принести с собой толь-
ко опасность падения, и это падение будет 
тем глубже и страшнее, чем выше поднялся 
ученик».

Ученичество – это путь испытаний. 
Много трудностей приходиться претерпе-
вать ученику на пути восхождения. Выйдя из 
общего людского потока, он круто поднима-
ется в гору. Карма, которую он мог бы отра-
ботать за многие жизни, сосредотачивается 
на нескольких воплощениях и обрушивается 
с огромной силой, и эта сила столь велика, 
что доставляет душе огромные страдания. 
Но страдает низшая природа, которая еще 
не очистилась до полного слияния с Выс-
шей. Высшая природа радуется, что быстро 
освобождается от того, что растянулось бы 
на многие жизни. И она свободно поднима-
ется к желанной цели.

Есть еще испытание более тяжелое, ко-
торое ожидает каждого стремящегося к све-
ту. Приходит время, когда ученик, твердо 
идущий по избранному пути, ощущает, что 

земные радости и наслаждения его больше 
не притягивают, материальные проблемы 
не имеют власти над ним. Его жизнь изме-
нилась: отошли старые друзья, потеряли 
ценность привычки и отношения прежней 
жизни. И душу охватывает тоска одиноче-
ства. Все, чем жила она, потеряло интерес, 
и ей кажется, что она всеми покинута. Она 
мечется, пытаясь найти опору, и не чувству-
ет поддержки со стороны друзей. Ей кажет-
ся, что она стоит на краю бездны и видит 
только мрак и безысходность положения. И 
в этот самый трудный час луч света озаря-
ет ее сознание, и она чувствует сердечную 
волну радости. Она переступила ту черту, 
где еще возможна борьба между старым и 
новым потоком сознания. Она, озаренная, 
вошла в новый поток, и отсюда нет возврата 
назад. Только любовь к людям и желание 
служить им притягивает ее к земле.

Так через искушения и испытания на-
капливается опыт, расширяется сознание, 
углубляется мышление и создается харак-
тер. Шаг за шагом ученик продвигается 
вперед, и по мере продвижения он упорным 
трудом приобретает необходимые качества.

Решимость идти по избранному пути, 
преодолевая все трудности.

Решимость основана на знании и инту-
иции. Знание космических законов эволю-
ции человечества, знание истинной цели 
и смысла существования укрепляют дух и 
придают силы в борьбе с сомнениями и ко-
лебаниями.

Интуиция подсказывает единственно 
верный путь-путь преданности Учителю. 
Постоянная устремленность к Высокому 
Идеалу, желание служить Ему изменяют 
внутренний мир ученика и всю его жизнь. 
Он ясно видит цель и ничто не может поко-
лебать его решимость достичь ее.
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Бесстрашие и мужество.
Воинами света называют тех, кто 

бесстрашно ступил на тропу борьбы с тьмой, 
невежеством, предрассудками, закостене-
лостью. Такому воину приходиться муже-
ственно сражаться, иногда в одиночестве, 
неся людям свет знания. Часто непонятый, 
гонимый, он отказывается от удобств лишь 
бы дать людям высокое понятие о жизни, 
культуре, нравственности, красоте, особен-
но, когда люди не умеют примирить матери-
альное благосостояние и духовные ценно-
сти. Бесстрашием и мужеством строится 
новый мир, созидается новый человек.

Сотрудничество, как основа жизни уче-
ника.

Здоровое сотрудничество способствует 
продвижению и совершенствованию участ-
ников. Сотрудниками обычно считаются 
люди, объединенные общей внешней рабо-
той. Но есть высшие степени сотрудничества 
– это сотрудничество духовное, сердечное; 
сотрудничество космическое; сотрудниче-
ство Тонкого Мира. Такое сотрудничество не 
ограничено пространством. Возросшее со-
знание ученика участвует во всех видах со-
трудничества.

Его сердечное касание участников в об-
щей молитве создает сотрудничество сер-
дец и сила молитвы возрастает. Где бы он 
ни находился, его окрепший возросший дух 
формирует духовное пространство любви и 
света, в котором только и возможно духов-
ное сотрудничество, где меняется сознание 
и мышление человека. Духовные сотрудни-
ки свободно объединяются именно по со-
знанию для помощи Миру.

Также ученик учится сотрудничать с Кос-
мосом. Настраивая свое сознание на косми-
ческие миры, из космического пространства 
он притягивает высокие мысли и идеи, пере-
довая их на землю. Для этого нужно утончить 

восприятие и расширить сознание. Только 
расширенное сознание способно принять и 
осознать сотрудничество Космоса и Тонко-
го Мира. Энергия Тонкого Мира насыщает 
землю, ее изучение и применение расширит 
возможности человека. В сотрудничестве 
с миром Высшей более тонкой материи со-
здаются истинные произведения искусства, 
открывается преображающая роль красоты.

Так ученик познает единство всего су-
щего не только на земле, но также единство 
земли и человека с Космосом и всеми кос-
мическими структурами, взаимосвязь и вза-
имозависимость между ними. Так формиру-
ется новое космическое мышление ученика.

А.Безант в книге «Путь Ученичества» 
указывает на такие важные качества уче-
ника, как: «быть чистым в своих мыслях, 
словах и делах, стремиться к истине, не го-
ворить ничего против своей совести, избе-
гать всякой неточности, что-либо преувели-
чивать или приукрашать; наполнить жизнь 
состраданием; приобрести силу духа, само-
обладание, спокойствие».

Много жизней упорного труда понадо-
бится ученику, чтобы овладеть необходимы-
ми качествами характера, чтобы стать при-
нятым учеником Великого Учителя. Когда 
ученик готов, Учитель посылает зов.

«Великие Владыки …могут приближать 
лишь тех, карма которых завершается, в 
ком они уже не сомневаются, кто прошли 
и очистились через многие огненные испы-
тания и в этой жизни снова проявили свою 
готовность, преданность и самоотвержен-
ность, не в условиях благополучия, но на 
краю пропасти» (Е.Рерих «Письма» т. 1).

Ученичество открывает перед ищущим 
беспредельность жизненного пути, где нет 
конца совершенствованию и познаванию.

Беспредельны возможности космиче-
ской эволюции!
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Основной работой Блаватской была 
«Тайная доктрина» (ТД), которая, по 
словам одного из её учителей, была 

результатом совместной работы Махатмы 
М., Е.П.Б. (Е.Блаватской), и Махатмы К.Х. [1] 
В момент написания доктрины, ЕПБ была тя-
жело больна, и жизнь её находилась в опас-
ности, но Учителя, должно быть, считали эту 
книгу очень важной, поскольку поддержива-
ли её жизнь, среди боли и страданий, чтобы 
оставить это наследие человечеству.

В своём первоначальном виде ТД состо-
яла из двух больших томов, но ЕПБ заявила, 
что подготовила третий том и работает над 
четвёртым. Она умерла, так и не успев опуб-
ликовать их. Спустя шесть лет после её ухо-
да её ученица – Анни Безант – опубликовала 
третий том, и, хотя некоторые люди утвер-
ждали, что этот материал являлся подлож-
ным, последующие исследования Дэниела Х. 
Колдуэлла показали, что большая часть этого 
материала реально являлась Третьим томом, 
принадлежащим перу Е.П.Б. [2]. Обещанный 
четвёртый том должен был быть почти пол-
ностью посвящён практическим оккультным 
учениям, но его публикация, согласно Е.П.Б., 
полностью зависела от того, как Тома I и II бу-
дут признаны или приняты теософами. К со-
жалению, этот том так и не был опубликован.

Очень часто ТД воспринимается как тео-
ретический сборник метафизических и мало-
понятных учений или как «эзотерическая» ис-
тория о генезисе Вселенной и Человека. В этом 
контексте эта работа может рассматриваться 

как изложение некоторых существенных фак-
тов, связанных с Космосом, Человечеством 
и общим планом их развития в соответствии 
с некоторыми непреложными законами. Эта 
концепция имеет свою ценность, потому что 
она обеспечивает глубокое и всеобъемлю-
щее космическое видение существования. 
Однако, поскольку изучение этого предмета 
часто сводится к простому интеллектуально-
му упражнению, мало влияющему на нашу 
повседневную жизнь, возникает вопрос, не 
должна ли книга, считавшаяся столь важной 
Махатмами и Е.П.Б., иметь большую практи-
ческую значимость. Фактически, в письме к 
А.О.Хьюму, Учитель К.Х. сказал:

«Истины и тайны оккультизма, действи-
тельно, имеют наивысшее духовное значе-
ние, одновременно глубокий и практический 
смысл для всего мира. Тем не менее, это 
не просто дополнение к запутанной массе 
теорий или спекуляций в мире науки, но это 
имеет непосредственное отношение к ин-
тересам человечества» [3].

Поэтому истины теософии должны 
иметь реальное (практическое) значение 
для человечества. Наш долг, как членов ТО, 
раскрывать реальную величину ТД (и всех 
теософских учений) не как набор понятий, 
а как преобразующую силу в нашей жизни.

Указатели на пути
Согласно Е.П.Б., ТД имеет разные ключи 

интерпретации: метафизический, астрономи-
ческий, физиологический, психологический и 

«Тайная доктрина» 
как духовная практика
Пабло Сендер
Теософ, май 2006 г. Перевод Елены и Николая Щербины
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т.д. Поэтому, мы попытаемся здесь рассмот-
реть эти учения с психо-метафизической 
точки зрения, как сказала бы Е.П.Б., ища ту 
интерпретацию, которая позволила бы нам 
сделать их частью нашей духовной практики.

В разговоре с некоторыми учениками, 
Е.П.Б. говорила: «ИСТИНА лежит за преде-
лами любых идей, которые мы можем сфор-
мулировать или выразить», [4] и «никакая 
картина никогда не представит ИСТИНУ» [5]. 
В другом контексте Дж. Кришнамурти (Дж.К.) 
также говорил: «Неизвестное, безгранич-
ное, не может быть охвачено мыслью» [6]. 
Каждая подлинная духовная традиция или 
учение утверждает, что Истина «выходит за 
пределы досягаемости мысли». Если это так, 
как тогда можно понять Истину? Может быть, 
вопрос возникает потому, что мы привыкли 
рассматривать мысль как наш единственный 
инструмент, хотя, согласно теософским уче-
ниям, это не так. Е.П.Б. писала:

«Бесконечное не может быть познано, 
по причине нашей способности только раз-
личать и определять; но мы всегда можем 
представить себе его абстрактную идею, 
благодаря той способности, которая нахо-
дится выше нашего рассуждения– интуиции 
или духовному инстинкту» [7].

Текст имеет в виду буддхи, или Духов-
ную Интуицию, являющуюся способно-
стью, которую мы должны пробудить в себе 
для восприятия Истины. Если Теософия 
в современном представлении имеет на-
мерение привести нас к этой цели, то она 
должна предоставить нам инструменты, 
которые помогут нам раскрыть эту «силу, 
скрытую в человеке», благодаря которой 
можно постичь духовные реальности.

Таким образом, г-жа Блаватская отри-
цала реальную ценность ТД в том, чтобы 
представить полный философский отчёт о 

существовании и посоветовала: «Подходите к 
изучению ТД, не с надеждой получить от неё 
окончательную Истину существования или 
какую-либо другую идею, кроме как увидеть, 
как она может НАПРАВЛЯТЬ вас к истине» 
[8]. Она сказала, что эта книга является «сред-
ством развития ума, никогда не затрагиваемо-
го другими исследованиями»[9], и правильная 
работа над ней – «то, что индийцы называют 
джняна-йогой».[10]. Следовательно, инфор-
мация, данная в ТД, не является самоцелью, 
а лишь средством. Как сказал Дж. Кришнамур-
ти, «слово не является вещью, предметом», и 
эта книга была написана просто «чтобы дать 
ему [ученику] указатели на этом Пути» [11]. 
Когда ученик правильно работает с ТД, она 
способствует выведению его за пределы ум-
ственных процессов, туда, где озаряет свет 
Интуиции. Это то, на что указывает Е.П.Б. в 
Прологе: «Действительно, следует помнить, 
что все эти Станцы обращаются скорее к вну-
тренним способностям, чем к обычному пони-
манию физическим мозгом»[12].

Одна важная вещь, которую следует 
учитывать занимающимся теософским ис-
следованием, – это концепция обучения. В 
настоящее время мы склонны рассматри-
вать обучение, как приём новой информа-
ции извне, и поэтому мы думаем, что знаем 
теософию, потому что набрались идей из 
разных книг и запомнили их. Но это знание 
в основном затрагивает только поверхность 
нашего существа; поэтому существует раз-
рыв между теорией и практикой. Настоящее 
обучение, как утверждал Платон, происхо-
дит изнутри, и Станцы пытаются пробудить 
это внутреннее знание, которое может быть 
тем, что иногда называют «архетипами в на-
шем более глубоком уме». Это знание яв-
ляется более всеобъемлющим и оказывает 
преобразующее воздействие на нас.
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Пробуждение 
духовного восприятия

Мы должны быть серьёзными в изуче-
нии того, что является основой для пробу-
ждения нашего духовного восприятия. Как 
мы уже говорили, простого накопления ин-
формации, данной в ТД, недостаточно, и мы 
не должны думать, что духовное восприя-
тие будет пробуждено каким-то непонятным 
способом, просто путём чтения. Достигнуть 
этого «более глубокого разума» не так про-
сто, в этом участвуют несколько факторов, 
отображенных в теософской литературе.

ЕПБ говорит, что Интуиция возникает в 
«состоянии, в котором человек перестаёт 
быть условным и личным «я», и становится 
единым со Всем». [13] Это также является 
ядром учения Дж. Кришнамурти, поскольку он 
был в первую очередь заинтересован в том, 
чтобы помочь нам расширить пределы дея-
тельности нашего ума (кама-манаса). В одном 
из своих диалогов с д-ром Дэвидом Бомом 
(ДБ) он различает Разум, который является 
универсальным и безусловным, и ум, кото-
рый ограничен. И он говорит, что ум является 
основой самости, тогда как Разум является 
источником высшей формы интеллекта. Но 
тогда возникает вопрос: как этот Разум может 
действовать через ум? Согласно Дж. Кришна-
мурти (ДжK) это возможно только тогда, когда 
нет чувства обособленности:
ДБ: Вы используете слово Разум; не «мой 
разум». 
ДжK: Разум. Он не является моим’. 
ДБ: Он является универсальным, всеоб-
щим. 
ДжК: Да. , , , 
ДБ .: Похоже, что подразумевается, что, чем 
больше человек чувствует себя отделённым 
существом, тем меньше у него контактов с 
Разумом. 

ДжK: Совершенно верно. Это то, о чём мы 
говорили [14].

Итак, как Е.П.Б., так и Дж. Кришнамурти 
установили необходимость оставлять соб-
ственное «я» в качестве основного условия 
для пробуждения Интуиции. Очевидно, что 
для преодоления этого чувства обособлен-
ности недостаточно какого-либо одного дей-
ствия; все аспекты нашей жизни должны 
быть ориентированы на эту цель, но здесь 
мы сосредоточимся на том, как ТД может по-
мочь нам в этой задаче.

Первое 
фундаментальное 
положение

В Основных положениях, изложенных 
в Прологе к ТД, содержатся утверждения о 
сущностной природе Космоса и, в то же вре-
мя, Человечества, которое является зерка-
лом Вселенной. Как писала Е.П.Б.:

Как вверху, так и внизу, как на небесах, 
так на земле; и человек – микрокосм и ми-
ниатюрная копия макрокосма – является 
живым свидетелем этого Универсального 
Закона и способа его действия [15].

Поэтому правильное изучение косми-
ческих процессов с эзотерической точки 
зрения может оказать прямое воздействие 
на нас различными способами. Теперь мы 
рассмотрим эти фундаментальные положе-
ния не во всей полноте, а только некоторые 
аспекты, полезные для психо-метафизиче-
ской интерпретации.

Первое положение устанавливает, что 
существует «основа», через которую прояв-
ляется Космос. Это:

Вездесущий, Вечный, Безграничный и 
Непреложный ПРИНЦИП, о котором ника-
кие рассуждения невозможны, поскольку он 
превосходит силу человеческого понимания 
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и может быть только умалён любым чело-
веческим выражением или подобием. Это 
выходит за рамки досягаемости мысли; по 
словам Майндукья (Упанишады),– «Немыс-
лим и несказуем» [16].

На первый взгляд кажется бессмыслен-
ным изучать что-то, о чём невозможно мыс-
лить или размышлять; поэтому некоторые 
говорят, что бесполезно изучать этот Абсолют-
ный Принцип, даже если он является фунда-
ментальным положением теософских учений. 
С другой стороны, люди, которые касаются 
этой темы, часто сводят её к простому фило-
софскому постулату об этом первозданном 
Единстве, в котором происходит иллюзорное 
разнообразие. Но, принимая во внимание тот 
факт, что многие страницы в ТД посвящены 
этой Абсолютной Реальности, должна быть 
другая причина для написания об этом «не-
мыслимом и несказуемом» Принципе.

Первое предложение и Станца I в первом 
томе ТД относятся к непроявленному состоя-
нию Вселенной, где только бесконечное про-
странство и вечность существуют в абсолют-
ном состоянии. Согласно Е.П.Б., правильная 
медитация (а не просто интеллектуальное ис-
следование) на эту тему может иметь важное 
влияние на ум. Когда она говорила: «Снача-
ла понимаем ЕДИНСТВО путём расширения 
пространства и бесконечности во времени»,– 
она рекомендовала это упражнение как саму 
основу для практики своей Диаграммы Ме-
дитации [17]. Это утверждение предполагает, 
что мы расширяем ум; но почему? Это приво-
дит к потере эгоцентризма и чувства време-
ни. Поскольку Дж. Кришнамурти неоднократ-
но упоминал «понятие времени основано на 
мысли», и мы находим, что в этом состоянии 
универсальности и вечности ум становится 
неподвижным и спокойным, без возможно-
сти работать с изображением. Позже в своей 
Диаграмме Е.П.Б. говорит, что нормальное 

состояние нашего сознания должно быть 
сформировано: «Постоянным присутствием 
в воображении пространства и времени». 
Это может показаться простой фантазией, но 
Диаграмма указывает, что это приведёт к из-
менению сознания:

«Отсюда берёт своё начало субстрат 
памяти, которая не прекращается в снови-
дении или бодрствовании. Её проявление 
– мужество. С памятью об универсальности 
все страхи исчезают во время опасностей и 
испытаний жизни».

Это последнее положение совершенно 
очевидно, потому что, если мы заглянем 
внутрь себя, мы увидим, что страх исходит 
из чувства обособленности, отождествле-
ния нашего сознания с этим смертным ма-
леньким «я», и такой вид работы помогает 
нам его рассеять. Подобное утверждение 
мы находим в «Свете на Пути»:

«Живите ни в настоящем, ни в будущем, 
но в Вечном. Этот гигантский сорняк [наша 
самость, эго] не может там расцветать; 
это пятно на существовании уничтожается 
самой атмосферой вечной мысли» [18].

Фокусировка нашего сознания в состо-
янии универсальности и вечности (что со-
всем иначе, чем говорить об этом) помогает 
нам оставить своё эго и возникает возмож-
ность быть в контакте с безусловным. 

Давайте рассмотрим это под другим уг-
лом, как приведено выше в диалоге между 
Дж. Кришнамурти и Дэвидом Бомом:
ДБ: Какова природа разума? Разве разум 
находится не внутри тела, или он находится 
в мозге? 
Дж. К.: Нет, это не имеет ничего общего с 
телом или мозгом. 
ДБ: Это связано с пространством или вре-
менем? 
ДжK: Пространство – теперь подождите мину-
ту! Это связано с пространством и тишиной.
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ДБ .: Теперь я хотел бы затронуть вопрос о 
том, как они вступают в контакт. 
ДжK: Ах! Контакт может существовать только 
между Разумом и мозгом, когда мозг тихий.
ДБ: И если мозг находится в тишине, он мо-
жет услышать что-то более глубокое? 
ДжK: Правильно. Тогда, если такое происхо-
дит, это относится к Разуму. Тогда Разум мо-
жет функционировать через мозг [19].

Поэтому правильная медитация на 
Первое Фундаментальное Положение, где 
речь идёт о Реальности вне мысли, может 
привести нас в состояние тишины и спокой-
ствия, где самость не существует, где может 
возникнуть духовная интуиция.

Второе 
фундаментальное 
положение

Однако, мы не знаем, как действовать 
в этом направлении, находясь посреди бес-
покойного ума. Второе фундаментальное 
положение даёт нам ключ. Оно утверждает: 
«Вечность Вселенной в Целом, как беспре-
дельный план» периодическое «ристалище 
бесчисленных миров, беспрестанно прояв-
ляющихся и исчезающих». 

С макрокосмической точки зрения, 
Вселенная в Целом (Космос) вечна и без-
гранична, но периодически происходит не-
прекращающееся движение проявления и 
растворения, происходящее в этом неизмен-
ном пространстве. «Бесчисленные вселен-
ные, непрестанно проявляющиеся и исчеза-
ющие» в Макрокосмах будут соответствовать 
в Микрокосмах нашим чувствам, мыслям, 
воспоминаниям и т.д., которые постоянно 
возникают и исчезают. Следуя последова-
тельности этих двух Основных положений, 
сначала мы должны, насколько это возмож-
но, «безусловно» воспринять, а затем иметь 

дело с определением внутри. Эта прогрес-
сия тесно связана с упомянутой выше Диа-
граммой Медитации, где, по словам ЕПБ, 
после сохранения состояния Единства мы 
должны медитировать на свои собственные 
состояния сознания. Почему мы призываем 
это делать? Возможно, это способ медити-
ровать на «низшее я» в свете внутреннего 
божественного человека» [20], а не простой 
интеллектуальный анализ, выполненный 
условным умом. Здесь мы смотрим на наше 
естественное движение из самого высокого 
состояния, которое мы можем достичь. Это 
также напоминает ответ ДжК на вопрос как 
мы можем построить мост между нашим 
условным состоянием и Тем, безусловным. 
На что он ответил, что это невозможно. Мост 
должен строиться от Того к этому. Конечно, 
это не означает, что мы должны обманывать 
себя, считая само собой разумеющимся, что 
мыслитель свободен от обусловленности. 
Низший ум, самость, эго есть обусловлен-
ность. Но (молчаливая) способность воспри-
ятия не обязательно ограничивается созна-
нием мозга (умом). Итак, здесь требуется, 
чтобы восприятие отделилось от чувства 
эго и от идентификации с психологическими 
процессами, которые осуществляются через 
это ощущение «быть пространством».

Чтобы более внимательно изучить это, 
человек последовательно наблюдает непре-
рывное движение ощущений, чувств, мыс-
лей, воспоминаний, ожиданий и желаний. 
Хотя ничто в этом движении не является 
постоянным, мы каким-то образом придаём 
ему личностные чувства «мыслителя», с ко-
торым всё это происходит. Но мы не пони-
маем, что все эти процессы происходят ме-
ханически: в нас есть «что-то», что думает 
или чувствует, как ответ на внешние или вну-
тренние стимулы, или, другими словами, эти 
процессы – это просто деятельность скандх 



www.theosophy.in.ua№ 45, грудень 2018 р.

22

[21]. Однако, отождествляя себя с этим вну-
тренним движением, мы говорим: «Я тот, кто 
думает или чувствует». Но это восприятие 
ошибочно, потому что нет мыслителя, как 
отдельной сущности. Если мы будем наблю-
дать молча, мы можем понять, что есть толь-
ко разные мысли, каждая из которых прини-
мает на себя роль «мыслителя», когда он 
активен, с памятью, соединяющей все про-
ходящие мысли, тем самым создавая ощу-
щение непрерывности. Но тогда, что являет-
ся постоянным? Как упоминалось ранее, это 
«пространство». Это означает, что в попытке 
поднять сознание от непостоянного до Веч-
ного, мы должны идентифицировать себя с 
(внутренним) неизменным пространством, 
в котором происходят психологические про-
цессы, то есть с тем, что содержит все дви-
жения, а не с самим движением. Как говорит 
Шри Шанкарачаря:

«Пространство не зависит от запаха 
вина при контакте с банкой, так же, как ис-
тинная природа человека не затрагивается 
через контакт с вещами, с которыми он себя 
отождествляет» [22].

Человек должен осознавать себя недели-
мым и совершенным, как само пространство, 
когда он свободен от отождествления себя с 
такими вещами, как тело, чувства, функции, 
ум, которые являются продуктами его соб-
ственного невежества [23].

Это не является абстракцией или вооб-
ражением, создаваемое мыслью. Когда че-
ловек на самом деле очень тихо наблюдает 
за внутренним движением и теряет смысл 
«себя», хотя бы на время, возникает ощуще-
ние того, что это просто пространство, кото-
рое охватывает психологические процессы. 
И это состояние можно рассматривать как 
чистое «Я-Существование», потому что нет 
ощущения «Я есть то или это», но одно чи-

стое «Бытие», просто чувство идентичности 
без какого-либо разграничения.

И в этом процессе есть что-то интерес-
ное: мы начинаем пытаться ставить себя 
в положение Космоса, становясь Свиде-
телем всего, что происходит внутри нас, и 
заканчивать состоянием тихого, спокойно-
го и чистого пространства. Это напомина-
ет знаменитые высказывания Дж. Кришна-
мурти: «Первый шаг – это последний шаг», 
или «свобода (от обусловленности) должна 
быть в самом начале». В классической тео-
софской литературе мы находим похожие 
понятия, когда говорят, что Путь (средство) 
и Цель по существу одно и то же.

Третье 
фундаментальное 
положение

Наконец, Третье Фундаментальное По-
ложение даёт нам подсказку относительно 
правильного отношения к повседневному 
опыту. Оно устанавливает:

«Фундаментальную идентичность всех 
Душ с Универсальной Душой, последняя 
сама по себе является аспектом Неизвестно-
го Корня; и обязательное паломничество 
для каждой Души – искры первого – через 
Цикл Воплощения или «Необходимости» в 
соответствии с Циклическим и Кармическим 
Законом. , , [чтобы] иметь независимое (со-
знательное) существование».

Это положение утверждается, что мы, 
как сознание, по существу являемся Уни-
версальной Сверхдушой, то есть Универ-
сальным Разумом. Однако, мы живём через 
наши конкретные носители (физические, 
эмоциональные и ментальные тела), кото-
рые ограничивают это Вселенское Созна-
ние, чтобы обрести чистое самоосознанное 
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существование. Поэтому мы не можем отка-
заться от всех переживаний в жизни, неза-
висимо от того приятны, болезненны они 
или нейтральны, и этот опыт не принесёт 
большого значения, пока мы не пройдём че-
рез них с определенным отношением. Голос 
безмолвия гласит:

«Семена Мудрости не могут прорастать 
и расти в безвоздушном пространстве. Что-
бы жить и пожинать опыт, ум нуждается в 
широте и глубине и указывает, как прибли-
зиться к Алмазной Душе. Ищите не точки в 
царстве Майи; но парите над иллюзиями, 
ищите вечную и неизменную САТ (одну веч-
ную и абсолютную Реальность и Истину, все 
остальное – иллюзия), недоверчивые лож-
ные намёки» [24].

Люди изменяются очень медленно, по-
тому что, хотя мы живы, мы не переживаем 
жизнь в полной мере. Мы обычно действуем 
механически, невнимательно и, более того, 
идентифицируем себя с личностью, выби-
раем приятный опыт, отвергая болезнен-
ный. Следовательно, мы извлекаем очень 
мало уроков. Но «чтобы жить и пожинать 
опыт» нашему уму нужна «широта и глуби-
на», то есть он должен быть открытым, уяз-
вимым, пустым, не вовлечённым во все пси-
хофизиологические процессы и реакции. 
Он скорее должен быть Свидетелем, и это 
возможно только в том случае, если наше 
сознание не путается с царством Майи, 
«слушая ложные намёки», но указывает на 
«вечный и неизменный САТ», неизменное 
пространство или сущность, как обсужда-
лось ранее. Таким образом, Фундаменталь-
ные Положения можно рассматривать как 
духовную практику, показывая нам, какое 
отношение мы должны иметь, проживая 
нашу повседневную жизнь, чтобы действи-
тельно «пожинать опыт».
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Эта информация [1, с. 456] взята из 
рекомендаций, которые Блаватская 
Е.П. дала своим ученикам. «Тайная 

Доктрина» – всего лишь небольшой фраг-
мент эзотерического учения, известного 
высшим членам оккультных братств. В ней 
содержится ровно столько, сколько сможет 
воспринять мир в грядущем столетии. Бла-
ватская Е.П. сказала: «Чтение «Т.Д.» стра-
ница за страницей, как читают любую книгу, 
неизбежно заканчивается путаницей. Преж-
де всего, даже если на это уйдут годы, нужно 
достичь некоторого понимания «Трех фунда-
ментальных принципов» данных в прологе I 
тома. За этим пусть последует изучение крат-
кого повторения – пронумерованных пунктов 
в разделе «Итоги» к I тому (часть 1). Затем 
возьмите «Предварительные заметки» (том 
2) и «Заключение» (том 2)». Она весьма 
определенно говорила о важности учения в 
«Заключении», относящегося ко времени по-
явления рас и подрас.

Блаватская Е.П. много говорила о «Фун-
даментальных принципах». Она сказала: 
«Если кто-то воображает, что из «Т.Д.» он смо-
жет почерпнуть удовлетворительную картину 
строения вселенной, то из своего изучения он 
извлечет только путаницу. «Т.Д.» написана во-
все не с тем, чтобы вынести окончательный 
вердикт по всем вопросам бытия, а лишь что-
бы вести к Истине». Последнее выражение 
она повторяла много раз. 

«Подходите к «Т.Д.» без какой-либо на-
дежды на то, что из нее вы почерпнете окон-
чательную истину бытия, и без каких-либо 
иных идей, кроме желания узнать самому, 
насколько далеко она сможет вести вас к Ис-
тине. Рассматривайте ее изучение как один 
из способов развития того ума, которого иные 
занятия никогда и не затрагивали.

Соблюдайте следующие правила: Неза-
висимо от того, что вы изучаете в «Тайной 
Доктрине» пусть ум ваш возьмет за основу 
своего мышления следующие идеи: 

1. Фундаментальное единство всего су-
щего. Суть учения состоит в том, что все су-
щее – это единое целое, а не просто собра-
ние связанных между собой вещей. По сути, 
есть лишь Единое Бытие. У Бытия этого есть 
два аспекта – положительный и отрицатель-
ный. Положительный – это дух, или сознание. 
Отрицательный – это субстанция (материя), 
объект сознания. Это Бытие – Абсолют в пер-
вичном своем проявлении. 

Атом, Бог, Человек – каждый в отдельно-
сти, как и все вместе – в конечном счете пред-
ставляют собой Абсолютное Бытие. Эта идея 
и должна всегда присутствовать в уме с тем, 
чтобы образовать основу для всякой концеп-
ции, возникающей из изучения «Т. Д.»

2. Вторая идея, которой следует придер-
живаться, заключается в том, что мертвой 
материи нет. Каждый мельчайший атом жив. 
Иначе и быть не может, поскольку каждый 

Е. П. Блаватская 
об изучении 

«Тайной Доктрины»
Ч.Т.О., г. Киев
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атом в основе своей – Абсолютное Бытие. 
Согласно верной идее, каждый атом субстан-
ции, неважно какого плана, сама – жизнь.

3. Третья основная идея, которую следу-
ет помнить, состоит в том, что Человек – это 
микрокосм. А раз так, то все Небесные Иерар-
хии существуют в нем самом. В действитель-
ности же нет ни макрокосма, ни микрокосма, а 
есть лишь единое Существование. Великое и 
малое таковы лишь для ограниченного созна-
ния.

4. Четвертая и последняя из основных 
идей, которых следует держаться, выражена 
в Великой Аксиоме Герметизма. В действи-
тельности она суммирует и синтезирует все 
остальное 

«Каково внутреннее, таково и внешнее; 
каково великое, таково и малое; как наверху, 
так и внизу; есть лишь Одна Жизнь и Один За-
кон; то же, что выполняет его, есть Единое. 
Ничто не внутренне, ничто не внешне; ничто 
не велико, ничто не мало; ничто не высоко, 
ничто не низко в Божественном Устройстве».

Что бы вы не изучали в «Тайной Доктри-
не» нужно всегда соотносить ее изучение с 
этими основными идеями. 

Изучение «Т.Д.», особенно вначале, весь-
ма утомительно. Блаватская Е.П. говорила: 
«Не надо доводить себя до сумасшествия 
дома, попытавшись сразу постичь слишком 
многое. Мозг – инструмент бодрствующего 
сознания, и всякое сознательное умственное 
представление означает изменения и разру-
шение атомов мозга.

Обычная интеллектуальная деятель-
ность идет в мозгу по наезженным путям, 
не вызывая внезапных перестроек и разру-
шений в его субстанции. Этот новый тип ум-
ственных усилий вызывает нечто совершенно 
иное – прокладывание новых «мозговых» пу-
тей, построение малых жизней мозга в ином 

порядке. Необдуманное форсирование этого 
может причинить мозгу серьезный физиче-
ский ущерб» [2, с. 136].

Блаватская Е.П. также говорила, что при 
изучении источников необходимо развивать 
интуицию и оценивать содержание исходя 
из истинных философских основ. Интуиция – 
это голос бессмертной внутренней сущности 
человека. 

Способность знать не возникает из книж-
ного знания или чистой философии, но в 
основном из подлинной практики альтруизма 
в делах, словах и мыслях; ибо эта практика 
очищает покровы души и позволяет свету про-
никать в человеческий разум. Поскольку ра-
зум человека в состоянии бодрости является 
приëмником интуиции, он должен быть очи-
щен от чувственного восприятия и наиболее 
правильный путь достижения этого лежит в 
сочетании философии с высочайшими внеш-
ними и внутренними добродетелями. 

Мы должны не только быть бескорыстны-
ми, но и выполнять все обязанности, налага-
емые на нас кармой. И тогда интуиция будет 
указывать нам дорогу долга и правильный 
жизненный путь. 

В заключении стоит привести слова Учи-
теля Блаватской Е.П. о «Т.Д.» [3, с. 62]: «Этот 
труд более ценен, чем предшествующий (Раз-
облаченная Изида), это – конспект оккультных 
истин, которые сделают его источником ин-
формации и наставлений для серьезно изу-
чающих его в течение длительного времени».
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Когда член Теософского Общества 
перестает только сочувствовать тео-
софским идеям и становится насто-

ящим теософом, принимая главные прин-
ципы теософской философии, в его жизни 
постепенно наступает большая перемена.

Первая перемена состоит в том, что хотя 
он может оставаться искренним поклонни-
ком своего вероучения, он выходит из гра-
ниц этой веры к познанию того, что все ре-
лигии от Бога. Тогда он понемногу начинает 
строить в себе истинную основу идеи: «Все-
мирное Братство».

Кроме того, изучая, он узнает общие 
условия жизни после смерти, и таким об-
разом приобретает чувство непрерывности 
сознания между земной жизнью и другой 
жизнью, что следует после сбрасывания фи-
зического тела. Далее он может понять уче-
ние о существовании Старших Братьев чело-
вечества, которые мы называем Учителями.

 Все эти истины, которые я упомянул, суть 
в действительности основы его душевной при-
роды, так как он сам есть проявление Высше-
го Атмана. Но эти истины, скрытые и спящие 
в нем, подобны огромному баньяновому де-
реву, скрытому в крошечном семени, ожидаю-
щем времени, когда оно будет вызвано к жиз-
ни и росту. Истины духовной жизни должны 
переродиться из истин, в которые мы верим, 
потому что так учили нас Учителя, в истины, 
которые мы познали благодаря нашему вну-
треннему сознанию, хотя даже и оно не может 
ясно их формулировать для нашего ума.

Есть только один способ, посредством 
которого истины, скрытые в нашей природе, 

становятся реальными для нашего бодрству-
ющего сознания, и этот способ состоит в 
применении этих истин на служение другим. 
Медитация над этими истинами есть только 
предварительный процесс, точно так же как 
изучение букв в алфавите. Подобно тому, 
как следующая ступень состоит в сложении 
букв, чтобы образовать слова, так и на новой 
ступени после медитации для бодрствующе-
го сознания надо сделать более реальной ту 
силу истины, которую медитация открыла. 
Это случается только тогда, когда более по-
двинутая сущность начинает помогать нам.

Итак, служение не только есть способ 
помощи другим, но также и прекрасный 
способ помогать самим себе. Каждый тео-
соф никогда не должен забывать, что благо-
получие его ближних, с которыми связала 
его Карма, важнее, чем его личное спасе-
ние. Опасность для его спасения происхо-
дит от его эгоцентричности и себялюбия. 
Надо объяснить религиозным и стремящим-
ся людям современного мира, что теософ-
ская философия – древняя Божественная 
Мудрость, снова провозглашается в новых 
словах.

Если каждый член Теософского Обще-
ства не будет забывать, что он стоит в его 
рядах, чтобы вызывать в окружающих его 
людях их Скрытый Свет, он не только уси-
лит Общество, но также заметит, что в нем 
самом рождается большая сила, которая 
поможет ему нести его кармическим трудно-
сти, и он также наполниться Светом, кото-
рый облегчит ему яснее видеть путь к рас-
крытию в нем Божественности. 

Открытие истины 
через служение

Ч.Джинараджадаса
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Это большое счастье находиться здесь 
этим вечером и видеть такое огром-
ное количество людей, присутствую-

щих на Международной Конвенции.
Если мы посмотрим в прошлое с точки 

зрения потребностей человечества, мне ка-
жется, что с самого начала все люди ищут 
счастье. Мы не решим проблему достиже-
ния счастья, потому что всё, что бы люди 
не искали, можно суммировать одним сло-
вом– «счастье». Не легко определить поня-
тие счастья, потому что для вас и для меня, 
вероятно, это будет иметь разное значение. 
С теософической точки зрения – это состо-
яние сознания, в котором человек навсегда 
удалился от беспокойства и проблем этого 
мира. Люди ищут счастье в местах, где оно 
не существует, или, как мы говорим, где оно 
утеряно. Чего мы действительно хотим, так 
это продолжительного счастья, счастья, ко-
торое не зависит от кого-либо ещё, счастья, 
которое каким-то образом приходит изну-
три, и поэтому никто не может его отнять. 
Но мы не всегда рассматриваем счастье 
с этой точки зрения. Чаще мы используем 
материалистический подход. Мы ищем сча-
стье в приобретении имущества, в накопле-
нии богатства. Мы думаем, что, если бы у 
нас было то или другое, мы могли бы быть 
счастливее. Мы также думаем, что могли бы 
найти счастье в определенных отношениях, 
особенно таких, как брак и секс.

Действительно, мы можем находить 
удовлетворение на разных уровнях созна-
ния в отношениях с другими людьми, но они 
не длятся вечно, и поэтому поиск человека 
продолжается. Мы предаёмся развлечени-
ям, потакая всем своим удовольствиям. Мы 
стремимся к силе. Некоторые люди даже 
проявляют огромный интерес к еде. 

Истинное счастье основано на глубоком 
осознании того, что существует свобода от 
страха и неуверенности; потому что многие 
из нас несчастны из-за отсутствия безопас-
ности. Оно основано на полной свободе от 
причин несчастья в нашей жизни. Эти при-
чины находятся в нас самих, и только когда 
мы их обнаружим, мы станем свободны от 
них и проникнем в глубокое понимание того, 
что больше не может быть отделённости и 
печали.

В прошлом, главным образом, религии 
пытались удовлетворить такую потребность 
в разного рода безопасности и пытались 
указать путь; но, как члены ТО, мы знаем, 
что должны найти ответ на стремление к 
счастью внутри нас самих, и что существует 
возможность его найти будь – то в мокше, в 
спасении или освобождении, которое несут 
в себе религии.

Всегда были те, кто понимали, что мате-
риальный путь – это не тот путь, по которо-
му следует идти. Они начинали осознавать 
и даже поняли, что человек – это не толь-

Вечные и насущные 
потребности человека

Джон Коутс, «Теософист», март, 1977 год
Лекция Президента в Адьяре на101 Конвенции, 27 декабря 1976 года
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ко материальное тело, а комбинированное 
творение, свисающее, как марионетка на 
некоторых духовных нитях, и в его глубинах 
находится некая духовная самость, которая 
никогда не удовлетворится только матери-
альным.

Всегда были те, кто направлял поиски 
внутрь, но в прошлом их значительно пре-
восходили люди, которые хотели сохра-
нить своё прежнее положение; те, кто были 
жёстким и не могли смириться с изменени-
ями, отказываясь от новых идей; люди, ко-
торые защищали социальные слои своего 
сообщества. В частности, если они принад-
лежали к высшему эшелону этого общества, 
они очень ревниво и часто силой защища-
ли свои привилегии. Люди в целом нужда-
лись и до сих пор нуждаются в надежде и 
утешении, которые дают им религии, иначе 
их жизнь казалась бы им очень мрачной и 
тоскливой. Существовала большая зависи-
мость от книг, возможно, больше, чем сего-
дня, и особенно от авторитета религиозных 
книг. Подобно тому, как христиане сделали 
Библию непогрешимой, книги других рели-
гий также стали догмами и считались про-
возглашающими абсолютную истину, на ко-
торую люди возлагали свои надежды и свою 
веру. Люди сильно цеплялись за жизнь, так 
как мало уделялось пониманию и значе-
нию смерти в ходе человеческой эволюции. 
Постоянное подавление новых идей было 
универсальным. Вольтер 200 лет назад, 
столкнувшись с этим постоянным подавле-
нием новых идей, сказал: «Я не согласен со 
всем, что вы говорите, но я буду бороться 
до смерти за ваше право сказать это».

С тех пор, как Вольтер написал эти 
великолепные строки, за последние пару 
столетий, произошёл переход: медленно, 
но с нарастающим темпом. Чтобы сделать 

это изменение неизбежным, произошло 
большое сотрудничество во многих вещах: 
на западе происходит техническая револю-
ция, наблюдается колоссальный рост науки 
и технологий. Это создало огромные потря-
сения в нашем мире.

Многие великие мыслители также вне-
сли свой вклад в перемены, и прежде всего 
среди них была Е.П.Б. Она многое сделала 
для того, чтобы изменить мышление сво-
его поколения, и она неустанно боролась с 
ортодоксальностью в науке и религии. Про-
шло две мировых войны, которые привели 
к дальнейшим изменениям в мире, в кото-
ром мы живем. Ускорение в путешествиях, 
возможность путешествий для многих, кто 
не мог этого делать раньше, расширение 
возможностей средств массовой информа-
ции, экуменическое движение (движение за 
сближение и объединение различных хри-
стианских церквей, конфессий– прим. пер.) 
и так же 100-летие ТО с его многочисленны-
ми ответвлениями и членами по всему миру, 
стремящимися изменить человеческие мо-
дели мышления и жизни, – всё это изменило 
мир. Это уже не тот мир, хотя его потребно-
сти остаются теми же. Материально он изме-
нился к лучшему в зависимости от условий 
и потребностей разных стран. Биографии 
путешественников прошлого века показыва-
ют, как сильно изменились вещи. Условия, в 
которых проживали люди во многих странах 
100 лет назад во многих случаях, с нашей 
точки зрения, сегодня считаются слишком 
ужасающими. Сейчас существуют специаль-
ные социальные услуги в развитых странах, 
которые помогают людям в их основных по-
требностях. Несмотря на то, что современ-
ная жизнь вызывает некоторые психоло-
гические проблемы, многие человеческие 
потребности удовлетворяются.
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В некоторых странах, к сожалению, все 
еще существует отчаянная потребность 
в большом количестве социальных услуг. 
В Индии, например, с населением в 600 
миллионов и более (на момент 1976 года – 
прим. пер.) проблемы настолько огромны, 
что о них трудно говорить. Люди остаются 
очень консервативными в Индии, и поэтому 
прогрессивное движение часто происходит 
очень медленно. Хоть многое уже сделано, 
еще больше предстоит сделать. Прежде 
всего, во многих случаях основной потреб-
ностью является пища. Я люблю Индию и 
не хочу критиковать, но нельзя невольно за-
даться вопросом, часто ли это обусловлено 
отсутствием определенной пищи или не-
желанием есть другую, такого же или даже 
лучшего качества и полезную для здоровья. 
Например, многие люди не будут есть ко-
ричневый рис, хотя он намного питательнее 
и дешевле белого риса. Существует настоя-
щая потребность в более здоровой пище, и 
мы против очень консервативного отноше-
ния. 

Существует всё ещё сильное сопротив-
ление во многих людях, которые борются с 
переходным периодом, в котором мы живём: 
они не хотят видеть, как уходят старые обы-
чаи, они хотят жить по старинке, потому что 
они чувствуют в этом определённую без-
опасность. Изменение социальных струк-
тур в старых странах затруднено и тяжело. 
Люди цепляются за свои привилегии за всё, 
что несёт в себе стабильность. В нашем ТО 
мы боремся с этим тоже. Мы исходим из раз-
личных социальных групп, существующих в 
наших странах, и мы должны работать над 
тем, чтобы разрушить барьеры, которые 
существуют во всех этих группах. Часто, 
однако, мы легко принимаем положение, 
в котором рождаемся, и мы недостаточно 

стараемся следовать основным принципам 
братства человека, которые признают су-
щественное равенство. Несмотря на то, что 
не существует равенства возможностей, мы 
должны работать ради равенства возмож-
ностей, чтобы высвободить эту потенцию в 
личности. Люди разные, и, если б они не от-
личались, мир был бы унылым.

Определённые группы, путём примене-
ния строгих мер, пытались изменить эту кар-
тину, и поэтому мы имеем сегодня тотали-
тарные государства во многих частях мира. 
Французский философ Монтескье, живший 
в 14 веке, написал эту очень важную фра-
зу: «Внутренняя коррупция свободы про-
является сначала в однообразности». Где 
мы видим эту однообразность? Нет необ-
ходимости упоминать где, потому что мы 
её видим во многих странах. И не случайно 
именно в так называемых более развитых 
странах мы чаще всего выступаем за вну-
треннюю свободу. Те из нас, кто являются 
учениками теософии, должны выступать за 
права человека быть самим собой, пото-
му что только он сам может сыграть свою 
роль в своей общине или стране. Если в вас 
присутствует эта внутренняя подкупность 
свободы, она проявится немного позже в 
том, что вы начнёте задирать другого, кто 
случайно отличается от вас самих. Это мы 
наблюдаем сейчас, в переходный период 
этого столетия.

Традиции, возможно, проще в моло-
дых странах, которые не создали так много 
обычаев, и благодаря идее, исходящей из 
Нового Света, множество организациий по-
явилось на мировой арене. По сравнению 
со старыми странами, в молодых странах 
наблюдается более лёгкий контакт между 
людьми разного происхождения. Мировые 
организации, работающие в самых разных 
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направлениях 100 лет назад, возникали до-
вольно немыслимым путём. Организация 
Объединённых Наций возникла более 30 
лет назад из Лиги Наций. Так же из ООН 
может возникнуть некая третья организа-
ция, основанная на принципах более под-
ходящих для изменяющегося мира, в кото-
ром мы живём. Организация Объединенных 
Наций делает ставку и решает основные 
проблемы продовольствия и здоровья, ко-
торые в прошлом были самыми большими 
потребностями человечества.

Было сказано, что решение большинства 
проблем можно предусмотреть. Из всех 
важных проблем, которые тревожат нас, мы 
уже упоминали проблему популяции. Также 
существует проблема ресурсов, вернее,– 
последствия их исчезновения, проблема 
глобальной индустриализации– огромных 
заводов, которые существуют во многих 
странах мира, и, как результат,– загрязне-
ние окружающей среды и т.д. Говорят, что 
большинство из них, в общем, рассматри-
ваются, но проблема загрязнения остается 
самой сложной, потому что для её решения 
необходимо сотрудничество каждого. Эта 
проблема не решается ни правительством, 
ни городом, она нуждается в нашем сотруд-
ничестве и является моей и вашей ответ-
ственностью. Мы не должны использовать 
моющие средства и инсектициды, которые 
загрязняют нашу воду и реки или бросать 
мусор и беспечно относиться к окружающей 
среде.

Мы столкнулись с проблемой очень нам 
близкой. Многие из вас, кто старше, помнят 
реку Адьяр в те дни, когда люди купались в 
ней. Но кто хотел бы поплавать в ней сего-
дня? Я думаю, очень немногие. Сейчас это 
река загрязнена, и мы знаем источники не-
которых загрязнений, и мы пытаемся ее 

изменить, но это медленный процесс из-за 
быстрого развития города и отсутствия де-
нег. Однако, кое-что можно предпринять в 
решении проблемы загрязнения, если люди 
объединятся в сотрудничестве. Например, в 
Лондоне, где Темза была полностью загряз-
нена, и где вся рыба погибла, были приняты 
меры для предотвращения загрязнения, и 
рыба теперь обитает там снова. Утилизация 
вещей поможет нам сэкономить некоторые 
ресурсы, которые мы тратим.

Образование медленно поворачивает-
ся к честной переоценке самого себя. Есть 
много образовательных групп по всему 
миру, которые глубоко озабочены потребно-
стью ребенка, а ребенок не нуждается в том, 
чтоб его превратили в автомат, сделали из 
него отголосок учителя. Человек нуждается 
в творчестве, и поэтому раскрытие в детях 
творческого потенциала повсюду постепен-
но принимается, как необходимое условие 
для будущего счастья человека. Некоторые 
образовательные системы воспитывают 
детей, как под копировальной бумагой, со-
здавая копии. Таким образом, до раскрытия 
индивидуальности в человеке все ещё да-
леко, поскольку странам трудно изменить 
свои образовательные системы. 

Один из моих друзей в Англии однажды 
рассказал мне, что он отправился в Оксфорд 
в какую-то лабораторию, чтобы увидеть ста-
рого коллегу, который экспериментировал с 
животными. Он вошел, когда его друг рабо-
тал. На столе находился кот с завязанными 
лапами. В руке его друг держал молоток и 
систематически ломал коту лапы этим мо-
лотком. У кота были перерезаны голосовые 
связки, чтобы он не мог кричать. Мой друг 
был в ужасе от увиденного и потребовал от 
коллеги объяснить свои действия, на что 
тот ответил: «Ну, естественно, я немного со-
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чувствую кошке; но это даст мне какого-то 
рода диплом».

Это пример научного ума, абсолютно 
безумного. Мы должны помочь людям осо-
знать потребность в духовности и этическом 
стандарте, который будет служить руко-
водством для научно-технических достиже-
ний сегодняшнего дня. Есть много просве-
щенных ученых с духовными идеалами, но 
если они не находятся на переднем крае, 
что будет с нами? Неужели мы все больше 
и больше остаёмся на милости этих безза-
ботных и даже злых людей? Что мы сможем 
сделать, чтобы защитить себя, если мы обу-
словлены нашими системами образования?

Я не подстрекаю к революции. Я побу-
ждаю к размышлению. Мы должны думать 
о том мире, в котором хотим жить; и, если 
сегодняшний мир – это не тот мир, которого 
мы хотим, тогда давайте сделаем что-то по-
ложительное для него. В противном случае 
он никогда не изменится, и мы станем все 
более послушными автоматами.

Благодаря творческому воспитанию у 
нас есть прекрасная возможность улучшить 
материальные потребности человека. Но 
всё же, все ли материальные потребности, с 
которыми нам удалось справиться, сделали 
нас счастливее? Физически, без сомнения, 
человек меньше беспокоится об основных 
нуждах, но в глубине своей души стал ли он 
более счастливым? Я не думаю, что это так. 
Повсюду, куда б вы не посмотрели, вы види-
те доказательства того, что люди стремят-
ся иметь больше. Это одна из величайших 
проблем нашего времени. После последней 
войны нам было обещано четыре свободы, 
установленные в качестве международно-
го стандарта для человечества: свобода от 
страха, свобода от нужды и голода, свобода 
слова и свобода религиозного богослуже-

ния. Сегодня считается, что человек имеет 
право на убежище, на дом; он имеет пра-
во на питание; он имеет право на досуг; и 
все больше и больше людей считают, что 
они имеют право на труд, потому что рабо-
та обеспечивает все остальное. Однако мы 
не достигли этих основных свобод во всем 
мире.

С приходом изобилия в западный мир 
потребность в безопасности не столь остро 
ощущается, особенно среди молодого поко-
ления. Молодые люди на западе обращают 
свое внимание на внутренний мир. Имен-
но этот мир является подлинной свободой, 
самореализацией. Теперь мы знаем, что ма-
териальные вещи не удовлетворяют; люди, 
наконец, освободившиеся от нищеты и угне-
тения, начинают искать другое. Если я ска-
жу, что они ищут какую-то мгновенную нир-
вану, это было бы слишком легко, но, тем 
не менее, это то, чего многие жаждут. Они 
больше не желают сидеть и слушать беско-
нечно, если не имеют глубокого уважения 
к своему учителю. Они хотят обсуждать, а 
не просто слушать. Все это является ре-
зультатом страха, который существует во 
всем мире, и обусловлено скоростью, кото-
рая заставляет многих людей чувствовать, 
что вещи должны быть достигнуты сразу. 
Поэтому вокруг нас растет этот огромный 
интерес к оккультизму, мистицизму и жизни 
после смерти.

Исследования в этих областях прово-
дятся учеными, которые действительно ква-
лифицированы в этой работе. Например, 
известный невролог доктор Шафика Кара-
гулла в своей книге «Прорыв к творчеству» 
говорит о двух случаях людей, которые были 
реанимированы. В первом случае, человек, 
погибший в результате несчастного слу-
чая, чья жена умоляла, чтобы реанимация 
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продолжалась и продолжалась, и он снова 
задышал. Второй– мальчик, который умер 
в результате тяжёлой болезни, но его мать 
молилась и молилась о том, чтобы он жил, 
и с помощью тех, кто делал всё возможное, 
он вернулся к жизни. Трудно сказать, обра-
довались или огорчились эти люди по воз-
вращению к жизни. Они рассказали о том, 
как в конце длинного коридора или туннеля 
они приблизились к такой красоте пейзажа, 
природа и цвет которого далеко превосхо-
дили всё, что они когда-либо испытывали. 
Их неотразимо тянуло к нему, как вдруг что-
то внезапно стало тащить их назад, назад, 
обратно в туннель, а затем снова в земную 
жизнь. Интересно то, что оба они, совер-
шенно неизвестные друг другу, имели оди-
наковый опыт. 

Другая книга под названием «Более, 
чем одна жизнь» журналиста по имени 
Иверсон, исследует эксперименты по ре-
грессии. Я не считаю, что регрессия – это 
то, в чём мы все можем участвовать, но я 
думаю, что мы должны знать, что происхо-
дит в этой области. Я лично слышал запи-
си регрессий в прошлые жизни и нашел их 
необычайно интересными. Айверсон прове-
рял темы, описываемые в предполагаемых 
прошлых жизнях, отправляя кассеты с запи-
сями историкам для проверки. Почти в каж-
дом случае он получал замечательное под-
тверждение фактов исторических деталей, 
описанных на лентах, которые не мог знать 
обычный человек.

Что это значит? Я не знаю. Но я могу 
сказать, что я рад узнать, что во многих кру-
гах происходит серьезное научное исследо-
вание психики. Повсюду в научных кругах, 
кажется, осознаётся, что в жизни есть что-
то большее, чем материализм. В Теософии 
эти вещи всегда были известны, и мы долж-

ны приветствовать эмпирические исследо-
вания в этой Истине.

В нашем поиске Истины есть много под-
водных камней, и мы должны остерегаться 
их. Одной из характеристик молодого поко-
ления сегодня является способность лице-
мерить, и это одна из их мер предосторож-
ности. Многие из нас, не ведая того сами, 
лицемерны. Как легко было бы говорить обо 
мне или о каком-то другом члене ТО, что у 
него замечательные идеалы, что он пропо-
ведует чудесную доктрину, но живёт ли он в 
согласии с ними? Так или иначе мы не смо-
жем привести в жизнь то, во что верим, если 
мы не сможем успешно заинтересовать мо-
лодое поколение вступлением в Общество. 
Мы не сможем претендовать на толерант-
ную организацию, если будем действовать 
нетерпимо. Нехорошо говорить, что мы 
открыты новым идеям, одновременно обру-
шиваясь на каждую новую идею, появляю-
щуюся на нашем столе.

К сожалению, даже в нашем движении мы 
иногда слишком консервативны. Поэтому мы 
должны действовать в жизни, а не говорить, 
проповедовать и цитировать. Мы должны це-
нить точки зрения других людей. Мы должны 
научиться слушать и принимать ход вещей 
иными путями. Наверное, я говорю баналь-
ные вещи, которые вы все хорошо знаете, 
но, если мы с кем-либо спорим, мы никогда 
не слышим, что говорит собеседник. Мы еле 
сдерживаем себя, затаив дыхание, и с нетер-
пением ждём, когда он перестанет говорить, 
чтоб просто высказать свою точку зрения. Но 
на самом деле мы должны быть способны 
слушать всех, иметь время для всех, включая 
наших детей. Кажется, что люди, уделяющие 
много времени другим, имеют его вдоволь. И 
если вы начнёте это практиковать, то обнару-
жите, что это действительно так.
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Нам нужно ценить разнообразие. Не-
похожесть людей привносит радость и ува-
жение. Мы должны быть рады, что каждый 
из них идёт своим путём. Само появление 
многих молодых людей среди нас сегодня 
указывает на их решимость быть отличны-
ми от других. Их внешний вид, их одежда, 
которая в глазах многих из нас может ка-
заться неподходящей вообще, является 
демонстрацией того, что они хотят разбить 
наши стереотипы красоты, чтобы мы все 
смогли воспринимать красоту там, где ра-
нее не подозревали.

Мы наблюдаем переход от зрелости к 
юности. Не с точки зрения возраста, но с точ-
ки зрения мировоззрения. Я бы назвал это 
«юные сердца», и быть молодым в душе – 
это не иметь возрастного барьера. Однако, 
что мы собираемся получить в результате 
этого перехода? Собираемся ли мы всё при-
вести к наименьшему общему знаменате-
лю? Я думаю, что синие джинсы – полезные 
вещи, они помогают разрушать барьеры; но 
разве мы собираемся создать цивилизацию 
синих джинсов? Я бы не хотел этого видеть! 
Хотелось бы видеть цивилизацию гораздо 
большего разнообразия. Как грустно было 
бы, если бы дамы Индии начали носить си-
ние джинсы! Они могут быть удобными для 
уборки дома, но я надеюсь, что никогда не 
увижу, как дамы Индии оставляют свои сари.

Хотя наша нынешняя мужская аудито-
рия в значительной степени по-прежнему 
носит традиционное индийское платье по 
всей Индии, сегодня вы обнаружите, что 
большинство мужчин не имеют половины 
мужества дам и переходят на западную 
моду и манеры. Но если мы станем цивили-
зацией синих джинсов, это будет похоже на 
муравейник, в котором, как в коммунисти-
ческом Китае все– и мужчины и женщины– 

одеты одинаково. Разве этого мы хотим? 
Я уверен, что это не так, но если ничего 
не предпринимать,– это будет то, что мы в 
результате получим. Эти тенденции очень 
тонкие, часто невидимые на поверхности, 
мы их не можем распознать, пока не станет 
слишком поздно. Но сегодня они имеют ме-
сто во многих местах по всему миру. Мы не 
хотим цивилизации муравейника, мы хотим 
просветленного образа жизни, где искусство 
может процветать, где красота может быть 
выражена во всех ее формах.

Тогда в чём же нуждается мир? Что мо-
жет теософское движение сделать для него 
в этих необычайных условиях, которых мы 
живём? Это не догмы, которые мы можем 
предложить или должны предложить, но ру-
ководство и вдохновение. Мы, как индиви-
дуальности, должны пытаться вести такой 
образ жизни, который смог бы вдохновить 
других. Внутри нас, как Общества, все виды 
барьеров должны быть разрушены, поэтому 
мы имеем открытый, братский подход к каж-
дому.

Существует ещё страх, поэтому мир ну-
ждается в восстановлении доверия, уверен-
ности в том, что с всё будет хорошо. Ключ 
к нашим поискам можно найти повсюду: он 
находится внутри нас, он в дереве и солнеч-
ном свете, в земле и в наших братьях. Мы 
заверяем, что человек– бессмертное суще-
ство, будущее которого зависит только от 
него самого,– что уже является источником 
бесконечной радости.

В рамках нашего движения у нас есть 
потенциал как отдельных лиц, так и лож, 
секций во всех частях мира, чтобы помочь 
восстановить это доверие. Мы должны ра-
ботать над тем, чтоб о нас могли сказать, 
что теософы – люди здравого смысла, ко-
торые относятся ко всему с состраданием. 
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XIV Конвенція 
Теософського 
Товариства в Україні

17-18 листопада, безпосередньо на 
дату 143-ї річниці з Дня народження нашого 
Товариства, у традиційній залі Товариства 
«Знання» в Києві, відбулися Загальні Збори 
ТТ в Україні. Це завжди радісна і урочиста 
подія, час підведення підсумків за минулий 
рік і формування нових планів на майбутнє. 
Приїхали гості з Житомира, Одеси, Полтави, 
Кропивницького, Дніпра, Херсону, Кривого 
Рогу, Харкова, Бухаресту, Львова.

Ми одержали багато привітань від друзів 
з усіх континентів, а тому числі від чинного 
міжнародного Президента Тіма Бойда. 

Були представлені річні звіти роботи 
ТТвУ, Наукової групи, Ордену Служіння, а 
також виступи та доповіді:
Наталія Березанська, Пісня любові,
Олексій Рудько, Філософія серця Григорія 
Сковороди,
Юлія Шабанова, Теософія в сучасному 
світі,
Лариса Попова, Від вивчення до осягнен-
ня,
Світлана Гавриленко, «Таємній доктрині» 
130 років – шлях осягнення, 

Валентина Бєлан, Альтруїзм – ключова 
нота у формуванні сучасної еліти України,
Віктор Перевалов, Підсумки експедиції до 
зони Одеської Геомагнітної аномалії,
Мулик Оксана, Серце,
Петро Скорик, Работа енергії Урана в епоху 
Водолія,
Володимир Павлов, Альтруїстичне серце – 
початок шляху,

Наталія Стайкова представила Творчу 
майстерню «Години Сідерального часу».

Художниця Валентина Чайковсь-
ка презентувала свою Виставку художніх 
творів «Ом».

Наші поети Микола Щербина, Мулык Ок-
сана, Жанна Аброскіна прочитали свої вірші. 

Ми дуже вдячні Олександру Тарасову 
за його пісенний супровід. 

Роботу Конвенції доповнила пішохідна 
екскурсія «Шляхами київської інтелігенції», 
яку провела Тетяна Єгорова.

Це свято залишилося у нашому серці.
Додаємо посилання для перегляду 

фото архіву Конвенції, за що ми вдячні Во-
лодимиру Павлову: Фото XIV Конвенції 
ТТвУ – 2018 а також посилання для бажа-
ючих прослухати аудіо записи всіх лекцій 
Теософської Конвенції, за що ми вдячні Пет-
ру Скорику: https://dropmefiles.com/ymzQ8 

Новини  
теософського життя
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Теософия сквозь века
Друзья, новая книга вашему вниманию.
ТЕОСОФИЯ СКВОЗЬ ВЕКА. ГОВОРЯТ 

ПРЕЗИДЕНТЫ ТЕОСОФСКОГО ОБЩЕ-
СТВА. – 2018. Твердый переплёт, 296 с.

Сборник посвящён Президентам Тео-
софского общества и имеет целью позна-
комить читателей с жизнью каждого из них, 
вехами служения Обществу, приоритетами 
и ценностями, высказанными в своих напут-
ствиях членам Общества, а также позна-
комить с некоторыми их статьями и трудами 
наиболее общего направления.

Эта информация будет интересна и 
полезна широкому кругу читателей, даст 
возможность искателям Истины позна-
комиться с идеями и идеалами теософии, а 
также c деятельностью Теософского обще-
ства, Всемирной общественной организа-
ции, зарегистрированной при Организации 
объединённый наций (ООН) и имеющей 
свои отделения и секции более чем в семи-
десяти странах всех континентов.

Цена 100 грн. По вопросу приобретения 
книги в Украине обращайтесь по эл.адресу 
info@theosophy.in.ua

Предисловие
Теософское общество это всемирная 

общественная организация, прошедшая 
путь через века, начав с ХІХ века, пройдя 
через все перипетии ХХ века, она вошла в 
ХХІ век, не утратив своих идеалов, обогатив-
шись жизненным опытом, приобретя солид-
ную мировую репутацию. С момента свое-
го создания осенью 1875 года Теософское 
общество привлекает, и будет привлекать 
внимание большого количества самых раз-
нообразных людей. Оно зарегистрировано 
в разных стран на всех континентах в каче-
стве обычных общественных организаций. 
Однако, практически все члены Теософско-

го общества знают или подозревают о том, 
что есть нечто необычное и мистическое как 
в самом происхождение этой Всемирной ор-
ганизации, так и в тех неисповедимых путях, 
которые приводят отдельных людей к уча-
стию в работе этой организации. 

Изучающим историю Теософского об-
щества хорошо известно, что его истинны-
ми инициаторами были Великие Учителя. А 
если быть более точными, то именно Учи-
телю К.Х. принадлежит идея проверить го-
товность человечества к восприятию и осу-
ществлению великого идеала Всеобщего 
Человеческого Братства. В своих письмах 
он пишет о том, что другие Учителя были 
настроены скептически и не поддерживали 
его, но при рассмотрении запроса в высших 
инстанциях, на уровне Махачохана, разре-
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шение на такой эксперимент было дано. 
Когда процесс уже был запущен, то многие 
из Учителей были непосредственно, а также 
через своих учеников разного ранга, вовле-
чены в работу Общества. 

Ключевой фигурой, учеником высокой 
ступени, в реализации высшего замысла 
Великих, была наша выдающаяся соотече-
ственница Елена Петровна Блаватская. Она 
была избрана для этой цели, а ее помощни-
ком был выбран полковник Генри Стил Оль-
котт, американец по происхождению. И хотя 
Е.П.Блаватская никогда не занимала в Тео-
софском обществе ключевой должности, но 
именно она была для многих выдающихся 
людей своего времени центром притяжения и 
влияния, источником вдохновения и личным 
примером бескорыстного служения людям и 
носителем высоких нравственных качеств.

Из Писем Махатм нам становится ясно, 
что те, кто брал на себя ответственность и 
помогал в осуществлении проекта Е.П.Бла-
ватской и Генри Олькотта, находились под 
пристальным вниманием и наблюдением 
Учителей. Особенно ценился личный вклад 
каждого в становление и укрепление Об-
щества. При этом никакие решения не на-
вязывались, не оказывалось давление, но 
всегда можно было рассчитывать на совет, 
подсказку и дружескую поддержку. Письма 
Махатм, бесценный источник разнообразной 
информации, относится в основном к перво-
му семилетию существования Теософского 
общества, и мы видим, сколько любви и под-
держки имели те, кто был в то время в орби-
те этого международного движения.

Когда первый семилетний испытатель-
ный срок был пройден, и человечество под-
твердило свою готовность к поддержке это-
го проекта, внимание Учителей не ослабло. 
Оно перешло на другой, более субъектив-

ный и менее публичный уровень. Но про-
ведение общей линии работы Общества, 
безусловно, согласовывалось с высшими 
планами бытия. И естественно, что во главе 
организации, которая имеет столь высокий 
уровень, случайных людей не может быть.

Так устроена психология человека, что 
когда его жизнь вдохновлена высокими иде-
алами, высшими целями, и направлена на 
строительство прекрасного будущего, когда 
люди вовлечены в гущу событий и водово-
рот текущих, актуальных и конструктивных 
задач, то некогда уделять должного внима-
ния фиксации событий, в мемуарах, доку-
ментах, аудио и видео-записях.

Сложилось так, что за 143 года своего 
существования у Теософского общества не 
так уж много мемуарной литературы, и по-
лочка по истории ТО могла бы быть более 
наполненной. И тем более не хватает такой 
литературы в русскоязычном пространстве. 
Хотя многим людям, которые интересуются 
идеями теософии, хотелось бы познакомить-
ся с историей Теософского общества, кото-
рое было очень активно в Российской им-
перии в дореволюционный период, а потом, 
начиная с 20-х годов ХХ века, практически 
исчезло с исторической арены России. Пото-
му возникла идея отразить странички жизни 
и истории ТО в оригинальном издании, по-
свящённом жизни и деятельности руководи-
телей Общества со штаб-квартирой в Адья-
ре (Индия). 

За всю историю своего существования 
Теософское общество имело восемь Пре-
зидентов, восьмой из которых ныне воз-
главляет его, а семь его предшественников 
оставались на своём посту до последних 
дней своей жизни. Все они были людьми 
незаурядными, высоко образованными и 
искренне преданными идеалам теософии. 
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Вот их имена и сроки Президентства:
Генри Стил Олькотт (1875-1907);
Анни Безант (1907-1933);
Джордж Сидней Арундейл (1934-1945);
 Чуруппумулладж Джинараджадаса 
(1946-1953);
Нилаканта Шри Рам (1953-1973);
Джон Коутс (1973-1979);
Радха Бернье (1980-2013);
 Тимоти Брек Бойд (с 2014 по настоящее 
время).
Все они были и являются учениками 

Великих Учителей, несли и несут груз и ра-
дость великой личной ответственности за 
доверенное дело. И все они заслуживают 
нашего признания, понимания, любви, по-
сильного участия и помощи в поддержании 
чистоты и высоких стандартов работы этой 
Всемирной организации. Ведь Теософское 
общество было задумано и должно оста-
ваться всегда исполнять роль духовного 
авангарда человечества, идущего непрото-
ренными путями и потому способного до-
стойно преодолевать трудности и препят-
ствия на своём пути. 

Сборник, который вы держите в руках, 
посвящён Президентам Теософского обще-
ства и имеет целью познакомить читателей 
с жизнью каждого из них, вехами служения 
Обществу, приоритетами и ценностями, вы-
сказанными в своих напутствиях членам 
Общества, а также познакомить с некото-
рыми их статьями и трудами наиболее об-
щего направления. Нам не известен аналог 
подобного издания на английском языке. Это 
единственный из опубликованных на рус-
ском языке источников, известный нам, со-
держащий подобные сведения. И потому мы 
рассчитываем на благосклонное отношение 
читателей к нашему проекту. Большинство 
статей и материалов для данного сборника 

были впервые специально переведены на 
русский язык членами Теософского обще-
ства Украины. Некоторые материалы взяты 
из открытых источников информации, ино-
гда не указаны имена переводчиков. Мы 
будем рады с вашей помощью, уважаемые 
читатели, восполнить этот пробел в следую-
щих изданиях. Биографические сведения о 
Президентах ТО взяты из публичных источ-
ников и официального сайта Теософского 
общества (Адьяр). 

Настоящий сборник подготовлен к печа-
ти в соответствии с программой издатель-
ства Теософского общества в Украине и 
издан при финансовой поддержке Итальян-
ской секции Теософского общества. Выра-
жаем свою признательность итальянским 
коллегам и лично Генеральному секретарю 
Итальянской секции г-ну Антонио Жирарди 
за сердечное внимание к разнообразным 
сторонам жизни Теософского общества в 
Украине, за физическое участие и финансо-
вую помощь в наших проектах. 

Уверены, что приведённая в сборнике 
информация будет интересна и полезна ши-
рокому кругу читателей, даст возможность 
искателям Истины познакомится с идеями 
и идеалами теософии, а также привлечёт 
внимание к деятельности Теософского об-
щества, Всемирной общественной органи-
зации, зарегистрированной при Организа-
ции объединённый наций (ООН) и имеющей 
свои отделения и секции более чем в семи-
десяти странах всех континентов земного 
шара, в том числе и в Украине, на родине 
её основательницы, Елены Петровны Бла-
ватской. 

Светлана Гавриленко,
Организационный секретарь 
Теософского общества в Украине
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Виставка у Харкові
Перше відкриття Виставки «Невичерп-

не джерело» Олени Блаватської у Хар-
кові відбулося! 23 жовтня у конференц 
залі Науково-технічної бібліотеки ХПІ. Тут 
зібралося біля 70 учасників, серед яких 
викладачі, студенти, представники гро-
мадськості міста. Були гості з Києва. Про-
лунали вітальні слова, вірші. З вступних 
словом та оглядом експозиції Виставки 
виступила Президент Теософського това-
риства в Україні. Виставка тривала до 13 
листопада.  

6 листопада, у рамках експозиції Ви-
ставки у ХПІ, відбулася лекція «Наукові 
пророцтва О.П.Блаватської». Раїса Ка-
лашникова, національний лектор і керів-
ник Відділення ТТ з Кропивницького, 
зацікавила слухачів, серед яких були сту-
денти, аспіранти, викладачі ХПІ та теосо-
фи міста, грунтовними знаннями синтезу 
науки, філософії та релігії, які містяться в 
основних творах Блаватської.

Київські теософи зібрали книги кла-
сичних джерел теософії для поповнен-
ня Науково-технічної бібліотеки ХПІ та з 
вдячністю за співпрацю відправили їх го-
стинним харків’янам 

26 листопада відбулося друге відкрит-
тя Виставки «Невичерпне джерело» у Хар-
кові, на цей раз у Харківському Будинку 
вчених. 

Урочиста церемонія відбулася за 
участі представників від Департаменту 
культури міськдержадміністрації, від гро-
мадськості міста. Виставка тривала до 9 
грудня. По суботах, 1 та 8 грудня, відбули-
ся зустрічі харківських членів Теософсько-
го товариства з відвідувачами для огляду 
експозиції Виставки. 
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Теософія і наука
«THEOSOPHY & SCIENCE» #2

До дня наро-
дження Теософсь-
кого товариства ми 
приготували подару-
нок – другий випуск 
журналу «Теософія і 
Наука», інформацій-
ного бюлетеню Нау-
кової групи Теософ-
ського товариства в 
Україні. Він був розі-
сланий та розміще-

ний на сайті. Пропонуємо вам його продиви-
тися та прочитати. Ось посилання

http://theosophy.in.ua/naukova-grupa/
teosofiya-i-nauka

Програма у Житомирі
27 жовтня на базі обласної універсаль-

ної наукової бібліотеки ім.Ольжича у Жито-
мирі відбулось два заходи: публічна лекція 
на тему «Від знання до мудрості» і бесіда 
з членами учбового центра Шакті на тему 
«Основні Резолюції Генеральної Ради 
ТТ. Місія ТТ», які провела Президент ТТ в 
Україні Гавриленко С.Й. 

В доступній для широкого кола формі 
були визначені пріоритетні напрямки эво-
люційного розвитку людства на теперешньо-
му етапі; розмежовані поняття штформації, 
інтелекту, розуму та мудрості; обгрунтована 
необхідність поєднання наукового світогля-
ду з етичними принципами людства. В рам-
ках роботи з групою зачитана та активно об-
говорена Місія ТТ, прийнята на останньому 
засіданні Генеральної Ради ТТ. Тепла атмо-
сфера взаєморозуміння, єдності та цілкови-
тою зацікавленості понувала в аудіторіях на 
протязі всього часу спілкування.

Шість годин сплинули несподівано 
швидко, але внутрішній здобуток став без-
посередньою часткою кожного с присутніх.

Оксана Мулик 

Программа в Одессе
Одесский теософский центр на Коблев-

ской 30 октября радушно принимал всех 
желающих послушать публичную лекцию 
«Духовные основы древней медицины и це-
лительства», которую прочла гостья из Киева, 
руководитель ТО в Украине, Светлана Гаври-
ленко.

Много интересных тем было затрону-
то: представления о здоровье, болезни, це-
лостности, гармонии. В последующем обсу-
ждении приняли участие многие слушатели.

31 октября состоялась встреча членов 
группа, на которой обсуждались резолюции 
Генерального Совета ТО, в том числе и по-
следняя резолюция этого года о миссии ТО.

Публичная лекция 30 октября в Одес-
ском теософском центре записана и 
предлагается для просмотра: https://youtu.
be/nVNq6Pozm0E
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Запрошуємо

Диплом з Теософії
Друзі, почався новий набір на дистанційний курс вивчення засад Теософії.
Запрошує Теософське товариство Англії. Навчання цікаве, платне, але недороге, по-

требує володіння англійською мовою та комп’ютером. Докладніше за цим посиланням.
Або безпосерньо до контактної особи Colyn Boyce colyn.boyce@theosoc.org.uk

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

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

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

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

Наша сторінка у мережі Фейсбук
https://www.facebook.com/theosophy.in.ua
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Какая мера красоты? Цветы?
Алмазы?  Рифмованные фразы?
Есть мера красоты во всем,
куда ни посмотри.
А если нет её, то красота – в изгнании.
Где спрятана она?
Я думаю –  внутри, в сознании.
Становится однажды ясно,
что в красоте должна быть простота,
в нагроможденьи сложных форм
искать её напрасно.
Простая красота
формует вечность мирозданья.
Она соизмеримости магнитом
соединяет разное – в одно
в бесчисленности форм и жизней плодовито
плетёт космическую цепь событий
за звеном звено.
Чем измеряется она?
Какими единицами?
Есть у неё длина, и ширина, и глубина.
А музыка?  А живопись?  А танец?
А взмах ресницами?
А неба океан без берега, без дна?
Да, что-то есть ещё, какой-то тайный шифр,
как код между страницами.

Какой-то изумительной пропорцией
отмеривает красота себя во всём.
Она творенье божье на себе несёт,
собою освещая мир, как солнцем,
которое так радостно себя другим даёт
бесчисленное множество веков
так величаво и учтиво
и этим учит –
отдавать свою любовь другим – красиво,
заботится, поддерживать, растить,
не праздно отдыхая жить лениво,
а солнцем в своей жизни быть!
О, красоты великая гармония и сила!
Найди меня! Во мне цвети,
расти, твори, в века лети,
мудри, шали и развивай меня трудолюбиво!
Есть в каждом человеке красота – внутри!
Так выпустим её!
Пусть мир вояет горделиво,
своею мерой терпеливо
распространяя царствие своё
на наше человеческое житиё-бытьё.
Давайте думать, чувствовать и жить –  
красиво! 

Поетична сторінка

Елена Калашникова

Красота
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Світоч № 38, 
жовтень 2017 р.

Самореализация через любовь. 
И.K.Таймни. (Предисловие, стр. I-xv. Тео-
софское издательство, Адьяр, Индия – 1975 
г.) Перевод Наталии Березанской.

Единство веры и знания. С.В.Ни-
жанковский, г. Харьков.

Сотрудничество с другими оккульт-
ными организациями. Клара М. Кодд. 
Перев. с англ. В.Москалев.

Новини теософського життя:
• Пятая волонтёрская неделя в музейном 
центре Елены Петровны Блаватской и её 
семьи. Раиса Калашникова (Кропивницкий).
• Наші гості з Індії вшанували пам’ять Бла-
ватської. Третій візит в Україну екс-віце-пре-
зидента Теософського товариства пана Ма-
хендри Сингала з дружиною.
• Понимать смысл жизни. День рождения 
ЕПБ.
• Виставки, присвячені Олені Петрівні Бла-
ватській. Прес-служба НБУВ.
• Трансформационный потенциал теосо-
фии. Встреча в Луганске. Галина Бурхач.

• Круглий Стол в Москве.
• Незабываемые восемь дней в Барселоне. 
Раиса Калашникова, г. Кропивницкий.
• Культурный центр имени Е.П.Блаватской. 
По следам Бархатного сезона в Павлинке. 
• Переобрання Організаційного секретаря 
ТТвУ.  
• Щорічна конвенція Теософського Това-
риства в Україні. Запрошення. 
• Щорічна конвенція Теософського Това-
риства. Запрошення.  

Поетична сторінка: Блаватская и циф-
ры. Леонид Володарский, г. Москва.

Зміст випусків «Світоча» № 32 - 37.

Світоч № 39, 
грудень 2017 р.

Является ли осуждение долгом? Е.П.
Блаватская. («Lucifer», Vol. III, No. 16, дек. 
1888 г.) Пер. К.Зайцев.

От понимания единства к осознанно-
му Братству. Светлана Гавриленко, к.ф.-
м.н., доцент, Организационный секретарь 
ТОвУ. Выступление на 13-й Конвенции ТОвУ 
19 ноября 2017 г., Киев.

Матеріали журналу «Світоч»,  
з жовтня 2017 року по 30 вересня  

2018 року
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Восприятие и интерпретация Реаль-
ности. Тран-Тхи-Ким-Дью, Президент Евро-
пейской федерации Теософского общества. 
Пер. Л. Пустовойтовой, Кропивницкий.

Природа истинного пути. Колин 
Прайс, «Теософ», июнь 2011 г. Перевод Бе-
резанской Н.И., Кириченко А.П.

Новини теософського життя:
• ХІІІ Конвенція Теософського товариства в 
Україні.
• Теософське життя у Житомирі. Про семінар 
та лекції С.Й.Гавриленко та Н.І.Березансь-
кої. 
• Программа в Харькове. О лекции-круглом 
столе “Сознание и жизнь едины” Н.И.Бе-
резанской. 

Поетична сторінка: Стражи порога. 
Елена Калашникова.

Резолюції, прийняті Генеральною ра-
дою Теософського товариства: Всесвітне 
братство, Свобода думки, Незалежність то-
вариства.

Світоч № 40, 
лютий 2018 р.

Геологические подтверждения чело-
веческих периодов жизни, изложенных в 
Тайной Доктрине. В.Перевалов. Фрагмент 
из книги В. Перевалова «Лемурия».

Теософські принципи у людських 
стосунках, зокрема в сімейних та бізнес-
стосунках. Валентина Бєлан, Кропивниць-
кий.

Связь буддизма и теософии. Алек-
сандр Набережный, член заочной группы 
Отделения «Протей».

Карма и возрождение. К.Джайшри, со-
трудница Адьярского архива (Теософ, июль 
2017).

Перевод Наталии Березанской.

Видение Аридея. Дж. Мид. Пер. Викен-
тьев.

Новини теософського життя:
• 142-я международная Конвенция 2017 «От 
учений к постижению: бескорьiстное серд-
це» 31 декабря 2017 – 5 января 2018.
• Президентское обращение к 142-й Конвен-
ции Теософского Общества. Тим Бойд, 31 
декабря 2017 года
• «От знания к мудрости». Вторая откры-
тая научно-практическая конференція 
20.01.2018, Одесса. Жанна Аброскина, се-
кретарь Одесского отделения ТОвУ.
• «Охоронна грамота» Музейного центру 
О.П.Блаватської.

Поетична сторінка: Мысли. Елена Ка-
лашникова.

Резолюції, прийняті Генеральною ра-
дою Теософського товариства: Всесвітне 
братство, Свобода думки, Незалежність то-
вариства.

Світоч № 41, 
квітень 2018 р.

Целительство и целители. Тим Бойд. 
Перевод Леонида Кеденко.

Первое пробуждение. Радха Бернье. 
На сторожевой башне, 2011.

От Знания к Мудрости. Жанна Аброс-
кина, Одесса.

Силы природы. Федун Ольга, Киев.
Путь к универсальному сознанию. 

Марья Артамаа. Доклад 25 августа 2017 г., 
Европейский конгресс, Барселона.

Отзвуки Востока. Эзотерика просве-
тительства. Уильям Куан Джадж. По ма-
териалам Портала Теософического сооб-
щества. Перевод с английского К.Зайцева 
«The Path», Vol. X, October 1895, pp. 201-02. 
«Echoes of the Orient», Vol. I, pp. 468-69.
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Новини:
• Публічна лекція в Києві. Про круглий стіл 
«Наукові дослідження закону реінкарнації» 
В.Павлова.
• Семинар в Днепре. «Трансформационный 
потенциал теософии».
• Лютнева програма у Житомирі. Про семінар 
та лекцію С.Й.Гавриленко.
• Наші в Лондоні. Про зустріч теософів 
України з Генеральним секретарем Англій-
ської секції Теософського товариства Джен-
ні Бейкер.
• Наші Дипломанти. Про вручення Дипломів 
першому міжнародному випуску Школи тео-
софських знань при Англійській секції Тео-
софського товариства.
• Виставка О.П.Блаватської у Житомирі.
• Закон долі в нашому житті. Про лекцію 
Н.І.Березанської.
• Мартовская встреча в Москве. О встрече 
московских теософов с Орг. Секретарем 
Теософского общества в Украине Светла-
ною Гавриленко.
• Березнева програма в Житомирі. Про про-
граму Олени Декар.
• Семінар в Києві. «Трансформаційний по-
тенціал теософії». С.Й.Гавриленко.
• VII всероссийская теософская конферен-
ція. Константин Зайцев, Московское Тео-
софское Общество.
• Переход к Эпохе Водолея. О встрече укра-
инских и американских теософов 24-25 
марта этого года в г. Днепре в рамках меж-
дународного проекта «Студии Елены Бла-
ватской». Наталья Мельник, Днепр.

Запрошуємо: Про травневий захід „Тео-
софія і наука: наведення мостів”.

Поетична сторінка: Добро и зло. Сча-
стье. Пётр Орлов.

Резолюції, прийняті Генеральною ра-
дою Теософського товариства: Всесвітне 

братство, Свобода думки, Незалежність то-
вариства.

Світоч № 42, 
червень 2018 р.

О путешествиях Е.П.Б. по Америке. 
Материал подготовила Мишина В.И., по-
мощь в переводе Кеденко Л.Н., Днепр.

Суть вневременного послания Е.П.Б. 
Жак Маник, международный лектор ТО, 
член Французской секции. Перевод Юлии 
Шабановой, Днепр.

Наследие Е.П.Блаватской как источ-
ник вдохновения и эволюционной компе-
тентности. Светлана Гавриленко, канд. ф.-
м. н., доцент, Орг. Секретарь ТОвУ. Доклад 
на Дне Белого Лотоса, Днепр, 2018 г.

Растительное царство. Жанна Аброс-
кина, Одесса.

Громади як один з механізмів прак-
тичної реалізації ідеї братерства, про-
голошеної О.П.Блаватською. Марина 
Плотнікова, кандидат економічних наук, УЦ 
«Шакті», Житомир.

Вызов жизни. Радха Бернье, седьмой 
Президент ТО, «Теософ», ноябрь 2013 года, 
№ 11. Перевел К.Зайцев.

Архив Киевской теософской работы 
(1914-1915 годы).

Новини:
• День Білого Лотоса. Публічна зустріч 
пам’яті Олени Блаватської в Києві.
• О.П. Блаватська та сучасність. Про щоріч-
ну наукову міждисциплінарну конференцію 
в Дніпрі.
• Встреча в Луганске. Елена Бугрименко.
• Медитация в поддержку дома Е.П.Блават-
ской. Светлана Гавриленко, Орг. Секретарь 
ТОвУ. Жак Манник, международный лектор, 
ТО Франции. Юлия Шабанова, Руководи-
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тель НГ ТОвУ. Людмила Сазонова, дежурная 
Дома Е.П.Блаватской.
• Путеводная нить сердца в епоху перемен. 
О семинаре в Днепре.
• Теософская программа в Чернигове. О ра-
боте выставки и цикле лекцій.
• Житомирські новини. Ірина Шахрай, Жито-
мир.
• Наукова група ТТвУ провела програму у 
Києві та Дніпрі.
• Філософські діалоги у Дніпрі.
• Лекции в Полтаве: Вневременная мудрость 
– современньiй етап. Идея бессмертия в 
древних традиціях и в современном мире.
• Волонтерские дни в селе Павлинка с 17 по 
20 мая.

Запрошуємо:
Літня Школа Теософії. 
Волонтерські роботи у Музейному центрі 

О.П.Блаватської.
Поетична сторінка: Сокровенное уче-

ние Е.П.Б. Анни Безант (Пер. А.К. .и Е.С.) /из 
«Вестника теософии» за апрель 1936 г., Ре-
дакторы А.А.Каменская и Ц.Л. Гелъмболъдт, 
Издавался в Женеве/

Резолюції, прийняті Генеральною ра-
дою Теософського товариства: Всесвітне 
братство, Свобода думки, Незалежність то-
вариства.

Світоч № 43,  
липень 2018 р.

Памяти Учителя с любовью. Состави-
ла Валентина Мишина, перевод Леонид Ке-
денко. Из книги «Blavatsky and HER Teachers» 
by Jean Overton Fuller.

Впровадження Споконвічної Муд-
рості. Тім Бойд. Резюме планової наради 

Генеральної ради, МТЦ, Наарден, Нідер-
ланди, липень, 2018 р.

Сердце Теософии. Барбара Хеберт. 
Перевод Лариса Попова, Елена Щербина.

Сквозь иллюзии обособленности к 
осознанному единству бытия. Владимир 
Павлов, выступление на XIII Конвенции 
ТОвУ 17.11.17 г.

Об Универсальном Законе Гармонии 
и Равновесия. Елена Щербина.

Развитие интеллекта: проблемы и 
песпективы. Березанская Н.И.

Парадоксы духовной жизни. Радхи 
Бернье. Вестник Теософии, N 1, 1992 г.

Хроника дореволюционного Теософ-
ского движения. Из дореволюционных тео-
софских изданий РТО.

Новини теософського життя:
• Виставка у Полтаві.
• Літня Школа Теософського товариства в 
Україні.
• Международная Теософская конференція. 
Юлия Шабанова.

Запрошуємо:
Шостий раунд Волонтерських робіт у 

Музейному центрі О.П.Блаватської та її 
сім’ї, Дніпро.

Другий Бархатний сезон 2018 у Культур-
ному центрі імені О.П.Блаватської у Павлін-
ці.

Європейська школа теософії.
Школи мудрості, які проводяться в 

Адьярі.
Виставка «НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО» 

їде у Вінницю.
Резолюції, прийняті Генеральною ра-

дою Теософського товариства: Всесвітне 
братство, Свобода думки, Незалежність то-
вариства.
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Всесвітне братство
В силу умов, переважаючих у багатьох 

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

Свобода думки
Оскільки Теософське  товариство широ-

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

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

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

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

Незалежність 
товариства

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

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

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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