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Дорогие друзья, коллеги, сестры и братья. 
Перед Вами очередной выпуск электронного 

журнала, который каждые два месяца издаётся в 
Украине и имеет теософскую направленность. 
Его название свидетельствует о том, что мы по-
нимаем главной задачей всех тех, кто принял в 
свое сердце великие идеи теософии, нести Свет 
знания, понимания, постижения в наш мир и 
преобразовывать этот свет в действия.  

Самым значительным событием прошедших 
двух месяцев безусловно был День Белого Лото-
са, который отмечался всеми теософами мира 
как день памяти Е.П.Блаватской, как день Учи-
телей. Вы найдёте репортажи о том, как этот 
день был отмечен и теософами Украины.  

Через Елену Петровну пришло в мир эволю-
ционное учение, которое даёт широкую пано-
рамную картину разворачивания вселенной со 
всеми её элементами: солнцами, планетами, 
царствами природы. Человеческое существо 
предстаёт в такой картине как органический 
элемент этого процесса, у которого есть своя за-
дача, свои способы решения этой задачи. Эта 
картина невероятно расширяет представление 
человека о мире и о самом себе. Думаю, что 
глубокое понимание этого глобального процесса 
развития со всеми его деталями и подробностя-
ми нам ещё предстоит познать, но уже сейчас 
мы можем иметь определённую эволюционную 
компетентность после знакомства с теми поло-
жениями вневременной мудрости, которые мы 
находим в трудах Е. П. Б. 

Пусть будут благословенны Те, кто указал 
нам Путь! 

Светлана Гавриленко 
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БЕЛЫЙ ЛОТОС – ЕЛЕНА БЛАВАТСКАЯ 

Игорь Комаров, Днепр  
 
 

В 1892 году ведущая нью-йоркская газета «Сан» опубликовала статью в которой говорилось: 
«Женщина, которая так или иначе заставляла окружающих — сначала в маленьком мирке своего 
детства, а потом по обе стороны земного шара — говорить о ней и спорить, защищать или осуждать 
её характер и побуждения, биться за её дело или яростно противостоять ему; смерть которой вызвала 
такой шквал телеграмм между двумя континентами, словно почил какой-нибудь император,— такая 
женщина должна быть и вправду личностью выдающейся». Эти слова были сказаны о Елене Блават-
ской.  

8 мая 1891 года в возрасте 59 лет в своем рабочем кабинете за рабочим столом тихо скончалась 
Елена Петровна Блаватская, гениальная русская женщина, заложившая основы теософского движе-
ния в мире. 

Словами трудно передать цельный портрет этой великой Йогини – она была более чем оккуль-
тист, более чем путешественник по миру, более чем блестящая собеседница и писательница, сведу-
щая в традициях и философиях всего света. Она была уникальной, гармоничной личностью, в кото-
рой сочетались такие таланты как прекрасный музыкант, пытливый историк, пламенный публицист, 
отважный путешественник, художник, философ и богослов. Она образец преданности, добросовест-
ности, верности и доброты, человек энциклопедических знаний в своей бурной деятельности не счи-
тавшаяся ни с возрастом, ни со здоровьем. 

Все без исключения, пишущие о ней, утверждают, что она обладала необычайной душевной си-
лой, подчинявшей себе все окружающее. Её доверчивость и искренность доходили до размеров, не-
мыслимых для души, собравшей такое небывалое разнообразие жизненного опыта: от ученицы вос-
точных мудрецов до не менее неординарного положения Учителя и провозвестника Древней Мудро-
сти, стремившегося объединить в общем оккультизме все древнеарийские верования и доказать про-
исхождение всех религий от единого божественного источника. 

«Жить рядом с HPB (ЭйчПиБи), как тепло называли Блаватскую знавшие её лично, означало быть 
в постоянном соседстве с чудесным», - писал её современник. «... Она очаровывала и покоряла всех, 
кто соприкасался с ней более или менее близко. Силой своего всепроникающего и бездонного взгля-
да она творила самые непостижимые чудеса: бутоны цветов раскрывались у вас на глазах, и самые 
отдаленные предметы по одному лишь её зову стремились к ее рукам». 

Пристальный взгляд на жизнь этого неординарного человека делает очевидным тот факт, что 
подготовка к её оккультной работе началась ещё в детстве. Будучи ребёнком, она уже была наделена 
психическими силами, которые развились более полно в результате тренировки в последние годы 
жизни. Она также обладала способностью преодолевать барьер времени и видеть прошлое и будущее 
сквозь призму окружавших её форм. Для неё вся природа казалась живой с мистерией жизни в ней 
самой. Она слышала голоса каждого объекта и формы, органической и неорганической; и претендо-
вала на сознание и существование мистичных сил, видимых и слышимых только для неё самой, там, 
где другие видели лишь пустоту, но также и для видимых, но неживых предметов, таких как галька, 
могильный холм или куски разлагающихся фосфоресцирующих брёвен. Её взору также были хорошо 
доступны и более обширные сферы внутренних миров. 

Её путешествия вокруг света наиболее необычны особенно потому, что она, не беспокоясь о 
безопасности для молодой леди, путешествовала одна. Покинув Россию, будучи совсем юной, Бла-
ватская в течение 10 лет путешествовала в странных и отдалённых местах центральной Азии, Индии, 
Южной Америки, Африки и Восточной Европы. Хотя в её сверх неординарных путешествиях можно 
усмотреть бесцельные перемещения неугомонной леди в поисках приключений, при более глубоком 
рассмотрении, они видятся постоянным движением вперёд к поставленной цели. Во время этих пу-
тешествий она исследовала учения различных стран и цивилизаций. Она собирала знания о традици-
ях древних людей и их потомков, всё ещё существующих на континентах, которые в своё время яв-
лялись частью «потерянной Атлантиды». 
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Блаватская была под защитой своего Учителя с самого детства. Как ясновидящий ребёнок она ви-
дела высокую и таинственную фигуру индуса в белом тюрбане, всегда одного и того же. Случилось 
так, что в Лондоне в 1851г., состоялась её известная встреча с Махатмой, которого она немедленно 
узнала, как ведущего её ангела, под защитой и водительством которого она была всю свою жизнь. Во 
время встречи с Ним в Гайд Парке в Лондоне, Учитель рассказал о работе, которую ей предстоит вы-
полнить. 

Елена Петровна была способна на невероятный труд и сверхчеловеческое терпение, особенно ко-
гда дело касалось служения идее. Преданность ее Учителям была героическая, пламенная, никогда не 
ослабевавшая, преодолевшая все препятствия, верная до последнего вздоха. 

Как она сама говорила: «Для меня уже не имеет значения ничто, кроме моего долга перед Учите-
лями и Делом Теософии. Им принадлежит вся моя кровь до последней капли. Им будет отдано по-
следнее биение моего сердца... ». 

Невероятным является и то, что за время короткого жизненного мига – всего одной жизни, она 
дала миру так много оккультной мудрости в форме своих работ. Описывая период, когда Блаватская 
работала над Разоблачённой Изидой, полковник Олькотт говорит: «Наблюдать за её работой было 
редким и никогда не забываемым опытом. Мы сидели обычно напротив друг друга за одним боль-
шим столом, и я мог видеть каждое её движение. Её перо летало над страницей, когда вдруг она за-
мирала. Вглядываясь в пространство рассеянным взором ясновидца, как будто что-то невидимое на-
ходилось перед ней в воздухе, и начинала копировать на лист то, что она видела. Цитата заканчива-
лась, её глазам возвращалось нормальное выражение, и она продолжала писать, пока снова не зами-
рала подобным образом». 

Тайная Доктрина - Магнум опус её сочинений, была опубликована в 1888г. Блаватская характери-
зует этот труд как «синтез науки, философии и религии». Эта экстраординарная работа не перестаёт 
удивлять учеников и исследователей даже столетие спустя безмерностью знаний и широтой спектра 
учений, затронутых в ней. Уголок завесы, прятавшей «тайную мудрость», был приподнят с публика-
цией этого монументального труда. Однако целью Тайной Доктрины было не столько научить чему-
то тайному, сколько привести стремящегося к Истине вечной, лежащей в основании всех учений и не 
выражаемой словами только потому что она выше любых языков. 

Этим монументальным трудом она вернула миру ранее утраченное им цельное видение жизни, в 
котором наука, философия и религия не отдельные образования, а части единого целого. Она дала 
глоток воздуха в космическом видении эволюционных процессов, в которых вся Вселенная, от одно-
клеточной инфузории до звёздных систем, подчинены одному Закону, поднимающемуся выше и вы-
ше уровнями Его выражения и великого совершенства в результате действия циклических процессов. 

В Тайной Доктрине Блаватская сравнивает Лотос или Падма, как его называют на санскрите, с 
Космосом, и с человеком. Как значимо, что полковник Олькотт - президент и со-основатель Теософ-
ского Общества, принял решение назвать день памяти Блаватской, днём Белого Лотоса. Мистерия 
жизни HPB подобна Лотосу, берущему своё начало в донных глубинах материальности, своим стеб-
лем рассекающего толщи вод – пространственных мерностей и раскрывающегося прекрасным цвет-
ком в лучах яркого духовного Солнца. Лотос являет собой символ божественного рождения, духов-
ной чистоты и совершенства. 

Никто не может сказать о Блаватской лучше, чем её современники, единомышленники и соратни-
ки. Я приведу лишь несколько из воспоминаний тех, кто имел счастье знать этого прекрасного чело-
века лично: 

 
Кристмас Хамфрис так говорит о ней: 
«Что за женщина! …непонятая, оболганная, оскорбляемая, - и вместе с тем какой блестящий, 

тонкий ум и какая глубокая ученость; само воплощение щедрости; женщина, прямая в речах и по-
ступках, пренебрегавшая той ханжеской болтовней, которую мы выдаем за хорошие манеры, но го-
товая предложить истину всем жаждущим. …Она никогда не оставалась безучастной и не была оди-
наковой со всеми. У нее было множество друзей, готовых умереть за неё, и врагов, готовых её унич-
тожить.  

Этот ясный взгляд голубых глаз читал в душе каждого, кто приходил к ней, даже того, кто потом 
её предавал. …Из своих скудных средств (а жила она всегда скромно) она помогала всем нуждаю-
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щимся, даже если знала, что они намереваются погубить дело, которому она служила всю свою 
жизнь.  

Ее речь завораживала; она никогда не читала лекций, но стоило ей заговорить – и те, кто ее слу-
шал, не могли уже думать ни о чем другом. После встречи с ней ничто уже не было таким, как преж-
де». 

 
Эдмунд Рассел вспоминает: 
«Абсолютно равнодушная к сплетням, она никогда не утруждала себя опровержениями. Как-то 

она сказала мне: «Грязь лилась так долго, что теперь я даже не пытаюсь открыть зонтик». 
Она жила великой истиной, а её называли обманщицей; она была необыкновенно щедра, а её счи-

тали мошенницей; любое притворство вызывало у неё отвращение, а из неё сделали Королеву плу-
тов. 

Она была стальным слитком, раскаленным докрасна, который уподобляется огню, позабыв о сво-
ей природе. … для неё, казалось, не существовало ни личных потребностей, ни удовольствий». 

 
Вильям Кинсленд рассказывает: 
«…она делала для нас намного больше, чем просто учила новой системе философии. Она соеди-

няла воедино нити нашей жизни, те нити, которые ведут к памяти прошлого, и направлены в буду-
щее, но которые мы не были способны проследить; она показала нам тот образ, что мы ткали, пока-
зала цель нашей работы… 

Она учила нас теософии не как религии или философии, или убеждению, или предположению, но 
как живой силе в наших жизнях. Она учила доктринам, чтобы дать возможность людям не отождест-
вляться с любыми формами доктрин, а достичь «Обиталища Высшего Я». Нет древнее доктрины, чем 
доктрина Божественного сострадания, доктрина Универсального братства. … Это выше всех док-
трин, всех верований, всех формул; это суть всех религий».  

 
Чарльз Джонсон пишет о Блаватской: 
«С беспримерной мощью она утверждала душу, с трансцендентной силой учила реальности духа, 

живя и проявляя энергии бессмертных… 
…она имела смелость жить как бессмертный дух и подчинять материальную природу и смешан-

ные силы жизни мощью своего бессмертия, …И эта преобладающая сила, а также ясный внутренний 
свет соединялись с природой удивительной доброты, изумительной нежности, абсолютного самозаб-
вения и прощения… 

HPB была похожа на горный поток, вытекающий из глубокого светлого озера, скрытого за обла-
ками и несущего богатства заоблачных сфер в земные долины». 

 
Бертрам Китлей вспоминает: 
«Она указала нам мерцающий свет звезды, который осветил наш жизненный путь; она научила 

тех, кто умел слушать, как отыскать лучи этого света внутри себя, указала дорогу, направление и 
опасности этой дороги, заставила нас признать, что только тот, кто умеет забывать себя и любить, 
найдет ключ к пониманию запутанного лабиринта жизни, потому что только при этом условии начи-
нает расти дух и сердце человека, и сознание его способно наполниться мудростью. 

Ежечасным примером она зажигала душу того, кого хотела возвысить до высокого сознания дол-
га и самоотверженного служения истине. 

Одна из самых ее поразительных черт была удивительная сердечная простота; она была в полном 
смысле слугой каждого человека, который искренне искал ее помощи. 

Она хотела, чтобы не разрывалась цепь любви, связывающая нас, и чтобы мы помогали другим, 
как она помогала нам». 

 
В своих воспоминаниях о Блаватской Герберт Барроуз пишет: 
«Единственный ключ к пониманию этой необыкновенной натуры — в том живом примере, кото-

рый она давала нам своей самоотверженной жизнью. Жизнь эта научила нас видеть цель не в личном 
благе, а в служении миру, в служении без ропота, до самого конца». 
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Сама Блаватская говорит о себе: 
«Каждый из нас — как кусок угля, более и менее чёрный... Однако, пожалуй, не сыскать кусок 

угля уж настолько грязный и отвратительный, чтобы не было в нём атомов, содержащих в зародыше 
будущий алмаз. Я смотрю только на эти атомы, не замечая, да и не желая замечать прочие. И по-
скольку я работаю для других, а не для себя, то позволяю себе использовать эти атомы на общее де-
ло...». Словами Олькотта: «Энтузиазм HPB был неугасимым пламенем, от которого все теософы за-
жгли свои светочи». 

Память последователей Теософии – Вневременной Мудрости, вновь принесённой в мир великим 
подвижником, бережно хранит светлый образ Белого Лотоса современности – Елены Петровны Бла-
ватской. 

Компиляция по материалам изданий и воспоминаний современников. 
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ТЕОСОФСКИЕ ПРИНЦИПЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ  

Валентина Белан, Кропивницкий 
 

 
Ценность теософии, - как философии поведения, - состоит в том, 

что теософию можно применить в любое время для любого рода дея-
тельности. Она содержит универсальные истины, касающиеся глубо-
чайших проблем бытия, которые нераздельно вплетаются в ткань всей 
жизни каждого человека, как истины эволюции вплетены в ткань При-
роды. 

Единая Жизнь проявляется через все виды деятельности людей и 
все эти виды деятельности, развитые цивилизацией, необходимы в Бо-
жественном Плане. План Бога по эволюции человечества ставит задачу 

развития природы человека в эмоциональном, ментальном и духовном отношениях и одна из важ-
нейших задач – совместная деятельность людей в разных организациях. В коллективной жизни все 
играют свои роли в божественной драме Жизни: законодатель и руководитель, боец и учитель, свя-
щенник и целитель – и эти роли помогают людям исполнить свое божественное предназначение. 

Поскольку человек является единицей социальной организации, то для него ценность любого 
духовного учения неотделима от его приложения к обществу, частью которого он является. Понима-
ние некоторых простых истин теософии изменяет представление человека о себе. Понимание того, 
что же составляет истинное государство, будучи рассмотрено в свете теософии, глубоко меняет от-
ношение человека к жизни среди своих собратьев – людей. 

Рассмотрим универсальные теософские истины. Есть три фундаментальные истины теосо-
фии, изменяющих отношение человека к жизни, как только он начинает их применять. Перечислим 
их: 

1. Человек – бессмертная душа, которая через века растет к идеалу совершенства. 
2. Рост души происходит путем обучения сотрудничеству с Божественным Планом, который 

есть эволюция. 
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3. Человек учится сотрудничать с Божественным Планом, в первую очередь учась помогать 
своим собратьям – людям. 

Поговорим о развитии государственного управления и приложим к проблемам государства ис-
тины теософии, начав со священных истоков государственного управления Древнего Египта (около 
3500 лет до н.э.). Древний Египет, как государство, просуществовал около сорока веков, подразделя-
лся на додинастический период, династический период (27 веков, XXXII династии), Эллинистиче-
ский период (синтез с греко–македонской культурой под властью династии Птолемеев), Римский пе-
риод (в составе древне–римского государства, как одна из важнейших провинций), Византийско–
коптский период, и закончил гордую историю, как государственного формирования, в VII веке араб-
ским завоеванием.  

Свою цивилизацию египтяне изначально считали созданной богами. Согласно хронологии Ма-
нефона, основанной на священных текстах, до земных царей Египтом правили Боги, затем Сыны Бо-
га. В «Мемфисском богословском трактате», творении жрецов Птаха, восходящим к эпохе Древнего 
Царства (3500–3000 лет до н.э.), сказано: «Умиротворился Птах, создав все вещи и божественные 
слова. Он породил богов, создал города, поместил богов в их святилища, учредил их жертвоприно-
шения, основал их храмы, сотворил их тела ради умиротворения их сердец». 

В эпоху Раннего Царства (3000–2700 лет до н.э.) формировались характерные черты египетской 
монархии, где царь, божественный владыка, предстает как воплощение бога Хора. «В Древнем Егип-
те они были великими царями – Посвященными, их называли Сынами Бога» («Океан теософии», 

У.Джадж). 
Существование государства не мыслилось египтянами без Ма-

ат – божественного порядка и истины. Боги-творцы уничтожают 
изначальный хаос, и в созданном ими человеческом обществе вы-
ступают в роли восстановителей всеобщей гармонии Маат. 

Подобно богам, царь должен стремиться утвердить Маат, 
провозглашенную как высший принцип, на котором строятся 
человеческие взаимоотношения. «Тексты Пирамид» провозглашают: 
«Велика справедливость и превосходство её непоколебимо. 
Неизменна она со времен Осириса, и карают преступающего 
законы». Порядок часто понимался как правопорядок и 

справедливость, а боги и цари – владыки и учредители 
законов. 

Боги для древних египтян не только творцы городов, 
правителей, порядка и закона, но и создатели ремесел и 
искусств, письма и счета, науки и магии. Священное писание 
понималось как «Слово Бога». 

Каждый фараон считал своим долгом оставить духовное 
завещание своему наследнику для передачи накопленного 
опыта, и чтобы продолжали править государством 
Божественная Мудрость и законы Справедливости. 
Благодаря соблюдению этих приципов около пяти 

тысячелетий просуществовал Египет как государство, умирая и 
возрождаясь вновь. Тридцать две династии правили Древним Царством, 
Средним Царством и Новым Царством, оставив потомкам бессмертный 
опыт построения справедливого государства. 

Последователем идеи египетского управления государством, был 
великий Пифагор (590–500 лет до н.э.) - философ, политик–реформатор, 
государственный идеал которого был порядок и гармония. 

В Кротоне, где жил Пифагор, государственное управление 
осуществлялось с помощью дорийской (аристократической) конституции, 
согласно которой городом правил Совет Тысячи, состоявший из 
представителей родовитых семей. Принимая дорийскую конституцию, 
Пифагор стремился внести в нее изменения. 
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Мысль его была смелой: создать над политической властью власть науки с совещательным и 
решающим голосом во всех коренных вопросах, которая представляла бы высший регулятор 
государственной власти. Над Советом Тысячи он поставил Совет Трехсот, избирающийся первым 
советом, но исключительно из числа посвященных. 

Пифагор поставил во главе государства правителей, опирающихся на высшее знание и 
поставленных так же высоко, как древнеегипетское жречество. То, что ему удалось осуществить за 
короткое время, осталось мечтой всех посвященных, имевших соприкосновение с политикой: внести 
начало посвящения для правителей государства, соединив в этом высшем синтезе и выборное 
демократическое начало, и управление общественными делами, предоставленное наиболее умным и 
добродетельным. 

Эта форма правления распостранилась почти во все города великой Греции. На 25 лет в этих 
городах был установлен порядок, справедливость и единство. 

Последователь и ученик Пифагора, великий философ Платон (427–
327гг. до н.э.) делает особый акцент на высшей цели государственного 
управления – достижении целостности общества через обеспечение 
согласия всех общественных сословий на всей территории государства. 
Самой опасной тенденцией, разрушающей государственное управление, 
Платон считал стремление некоторых общественных групп отходить от 
служения общему благу, узурпируя общественные функции для извлечения 
личной выгоды. 

В идеальном государстве Платона стражи, ведающие безопасностью, не 
должны были пользоваться золотом, серебром, иметь собственную землю, 
дома, большие деньги. 

Самым большим злом для государственного управления Платон считал 
олигархию, такой строй основывается на имущественном цензе: у власти - богатые, а бедняки не 
участвуют в управлении. Чем более строй олигархичен, тем выше имущественный ценз. Такого рода 

государственный порядок держится на применении вооруженной силы. 
Античные философы рассматривали государство как естественный 

процесс усложнения форм общежития людей: семья – селение – государство. 
Ученик Платона Аристотель (384–322 гг. до н.э.) подчеркивал: «Во 

всех людей природа вселила стремление к государственному общению и 
первый, кто это общение организовал, оказал человечеству величайшее 
благо». В рамках патриархальной теории государство – большая семья, 
государственная власть – гарантия согласия и порядка в обществе.  

В средние века широкое распространение получила договорная теория 
происхождения государства, или теория общественного договора, которую 
развивали Жан Жак Руссо (1712–1778 гг.) во 
Франции, Томас Гобс (1588–1670 гг.) в Англии, 

Александр Радищев (1749–1802 гг.) в России. Согласно теории 
общественного договора, люди, пребывающие первоначально в 
естественном (догосударственном) состоянии, решили сознательно создать 
государство (заключить договор), чтобы надежно обеспечить для всех 
основные права и свободы. При этом Т.Гобс полагал, что общественный 
договор заключался между правителями и подданными как договор 
подчинения, а Ж.Ж. Руссо утверждал, что договор имел место между 
самими гражданами как договор объединения. Именно соглашение людей 
есть основа законной власти, ибо каждый из договаривающихся 
подчиняется общей воле, и в то же время,  выступает одним из участников 
этой воли. 

В русле договорных теорий происхождения государства, английский философ Джон Локк 
(1632–1704 гг.) развивает концепцию либерального государственного управления, где гражданское 
общество стоит впереди государства. Главный либеральный принцип государственного управления: 
не человек для общества, а общество для человека. Государственное управление должно 
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контролироваться гражданским обществом, при этом абсолютной ценностью признается свободная 
личность, и эффективность государственного управления оценивается в соответствии с тем, 
насколько последовательно оно выражает интересы личности. 

В конце XVIII- го столетия приобрела популярность классическая 
теория правового государства, основные положения которой, сформули-
рованные немецким философом Иммануилом Кантом (1724-1804 гг.), 
сохранили силу и значение до наших дней. Согласно Канту, правовое 
государство само себя ограничивает определенным комплексом 
постоянных норм и правил, а именно:  

- только законно избранное правительство имеет право применить 
силу в качестве принуждения; правительственная монополия на силу 
означает единый, обязательный для всех порядок; 

- государство, издавшее закон, обязано уважать этот закон до тех 
пор, пока он действует, но оно вправе его пересмотреть и отменить; 

- закон имеет равную силу для всех членов общества, без 
исключения. Законодатель также подзаконен, как и отдельный гражданин. «Даже величайшие 
заслуги перед государством не являются основанием для неприкосновенности власти», - утверждал 
немецкий философ Карл Ясперс (1883–1969 гг.); 

- государство «цементирует» не угроза применения санкций, а согласие большинства граждан 
добровольно исполнять предписания законов. 

Основные характеристики правового государства: 
- приоритет прав человека; 
- принцип верховенства Конституции (основного закона); 
- взаимная ответственность гражданина и государства; 
- принцип разделения властей; 
- приоритет норм международного права. 
Правовое государство предполагает определенные условия для своего учреждения: 
- народ в целом и каждый гражданин в отдельности должны созреть для восприятия идеи 

верховенства закона во всех областях человеческой жизни; 
- каждый человек в государстве должен осознать не только пределы своих интересов и прав, но 

также пределы своей ответственности и обязанности к самоограничению, что приобретается в 
результате длительного исторического опыта. 

Философ И.Ильин (1883–1954 гг.)  определял правопорядок как «живую систему взаимно 
признаваемых прав и обязанностей». Отстаивая свои права, человек желает их признания и 
соблюдения со стороны других людей. Вместе с тем, он вменяет и себе в обязанность признавать и 
соблюдать права других. 

Философ Ш.Монтескье (1689–1754 гг.) утверждал: «свобода – это право делать то, что 
позволяют законы». Законы Ш.Монтескье выводил из природных (географических) условий жизни 
народов. Предметом главного внимания философа было государственно–правовое строительство, 
поиск оптимальных законов, с помощью которых можно было обеспечить сбалансированность 
экономических, политических и социально–бытовых процессов. 

Защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства, однако и 
гражданин, в свою очередь, несет ответственность перед государством: соблюдать законы, 
платить налоги, сохранять природу и окружающую среду.  

Идеи правового государства впервые получили свое законодательное закрепление в 
Конституции США 1781 года и в Декларации прав человека и гражданина, провозглашенной 
Великой французской революцией 26 августа 1789 года. 

Идеи правового государства безусловно достойны нашей уходящей эпохи, на смену которым 
должны прийти принципы построения государства на теософских истинах. Эти принципы 
разработал в труде «Практическая теософия» Ч.Джинараджадаса – четвертый президент Теософского 
Общества (1946–1953 гг.):  

1. Государство есть братство душ. 
2. Государство есть выражение Божественной жизни. 
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Рассмотрим суть государственного управления в свете этих двух истин. 
Государство есть братство душ. Индивидуальности, которые составляют государство – это 

бессмертные души в земных телах; они являются членами государства чтобы развиваться до 
совершенства. В государстве – все братья; богатые или бедные, культурные или невежественные, 
законопослушные или нарушители закона – все братья. И в высоком, и в низком – одна природа 

Божественной Жизни, и ничто из того, что совершает человек, не может 
ослабить узы братства. 

Среди душ, которые составляют государство, есть старшие и молодые 
души, и именно эта разница в духовном развитии делает государство 
сбалансированным. Возраст души можно увидеть по степени ее отклика на 
идеалы альтруизма и сотрудничества. Наблюдаемое в современной 
государственной жизни неравенство по положению и богатству не является 
истинным делением на старшие и младшие души. Человек, родившийся в 
семье из правящего класса, может быть очень молод душой, а другой, не 
столь благородного происхождения, может оказаться душой, 
продвинувшейся гораздо дальше вперед. 

В каждом государстве есть старшие и младшие души, и Закон 
Братства требует от старшей души большего самопожертвования, чем от младшей ради 
старших. Вне зависимости от того, находится ли у власти в государстве монархия, олигархия или 
демократия, когда оно начинает исполнять свои истинные функции, управление его делами 
передается младшими душами в руки аристократии – лучших душ, то есть душ старших и 
способных к управлению. И пока в отдаленном будущем не наступит день, когда каждая душа, как 
божественный законодатель, станет законом самой себе, управление государством должно 
оставаться в руках немногих, которых мы называем правителями. 

Все люди – души, и даже самые малоразвитые из них – боги в становлении, поэтому долг 
каждого правителя во всех законах и государственных институтах постоянно обращаться к той 
божественности, которая скрыта в человеке. Истинные правители должны всегда помнить о 
существующей в каждом человеке способности к сотрудничеству на стороне добра, которая 
проявится, если обратиться к пребывающему в нем Богу. 

Когда в государстве придет признание Бога в каждом человеке, произойдет революция в нашем 
отношении к преступникам, и в нашем обращении с ними. Что бы они ни совершили, прежде всего 
они - наши братья. В каждом преступном деянии всякого преступника есть и наша доля вины. 
Мысли злости, ненависти и гнева с виду законопослушных граждан вносят в преступность такой же 
вклад, как и врожденные слабости самих преступников. Преступление, совершенное одним, вызвано 
многими. Мы, как граждане государства, обязаны лечить болезнь нарушителя закона не ненавистью, 
как сейчас, когда мы наказываем его и сажаем в тюрьму, а нашим Братством. Мы же не 
наказываем больного туберкулезом, а стараемся лечить его. 

Наше растущее чувство гуманности уже нашло альтернативу тюремному наказанию в системе 
условных наказаний, принятой во многих странах для впервые ставших нарушителями. Мы начинаем 
лечить преступника, относясь к нему как к человеку, и скоро наступит момент истины – мы будем 
относитьсяк нему как к нашему брату. 

Святой долг государства – не защита прав собственности, а сохранение Братства; 
формирование понятия, что люди считаются не зверями, животные качества которых подразуме-
ваются по умолчанию, а сынами божьими, чья божественная природа должна постоянно 
раскрываться в ответ на идеалы чести и братства. 

Государство – как выражение Божественной Жизни. Этап за этапом, по восходящей линии 
жизни, Божественная Природа открывает себя в камне, растении, животных и своем высочайшем 
творении – человеке. Проходя разные этапы, человек начинает видеть в семье больше возможностей 
для каждого члена семьи. Человек, как единица семьи, чувствует, что его Божественная Жизнь 
окружена все более мистическим прекрасным сиянием, которое окутывает его, как питательная 
материя окружает ядро клетки. 

Следующий этап, когда на человека нисходит более великолепная волна Божественной Жизни, 
и из семей строится государство. Новая сфера Божественной Жизни окружает души, которые 
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составляют государство, питая их новыми надеждами и мечтами, как мать питает дитя, находящееся 
в ее чреве. 

Если бы граждане знали об этой опекающей жизни, которая является сутью государства, 
тогда они бы могли радостно строить для нее совершенный проводник из самих себя, своих домов и 
городов. Болезни и нищета остались бы в памяти, как страшный сон; злоба и война никогда бы не 
омрачали спокойную и радостную жизнь государства. На лице каждого гражданина тогда отразилось 
бы что–то от славы государства.  

Как человек ищет Бога, так и Бог ищет человека. И как человек с медленным течением времени 
поднимается из дикости и становится цивилизованным человеком, а из одинокого и своекорыстного 
становится членом семьи, а затем и государства, так и Бог спускается к человеку сначала как его 
совесть, а потом как семья и государство. 

Истинное государство – это откровение Бога, и поскольку Ему еще предстоит прийти, люди 
стараются изменить себя и свое окружение от плохого - к хорошему, а от хорошего - к лучшему. 
Двигаясь через варварство и дикость, эгоизм и жадность, братоубийственные войны, государства 
мира постепенно меняются, и люди поднимаются от животного к Богу. Они меняются потому, что 
Бог, как государство востребует свое жилище. Это знание о Боге, в его государственном аспекте, 
теософия и открывает тем, кто хочет понять, что ждет людей в будущем. 

Человечество пробует многие идеологии, чтобы найти хорошую систему управления, которая 
бы гарантировала гражданам индивидуальную свободу. Цель благого правления – равное и честное 
распределение всех ресурсов, которыми владеет нация, по всем классам общества. «Честность во 
всем, благо для всех» - вот девиз хорошего правления. 

Все идеологии правления сейчас, на пороге эпохи Водолея, шатаются и испытывают 
конвульсии. Политики и ученые начинают думать о новой модели социальной справедливости. На 
государственную власть Уран, планета–управитель Водолея, действует революционно, сметая 
устаревшие правила и угнетающие человека законы. 

По настоящему эффективных государств в современном мире мало и они должны отвечать 
четырем критериям: 

� политические свободы; 
� достаточный уровень без недостижимой разницы между бедными и богатыми; 
� социальная справедливость; 
� бережное отношение к природе. 

Ближе всего, по мнению нашего соотечественника Б.Гаврилишина, который и определил 
указанные критерии, находятся государства: Швейцария, Австрия, Германия, Норвегия, Швеция. 

Когда люди поймут, что составляет истинное государство, тогда придет более полное 
откровение Бога в виде мирового государства. Через все государства мира тогда проявится цель 
более значительная. Каждое государство даст новые прекрасные достижения, потому что над всеми 
ими будет парить могущественный Божественный План, наконец осуществленный. 

К этому времени и общество станет прекрасным, потому что Божественная Мудрость 
могущественно и нежно станет править миром на Земле. К этому дню стремится все человечество и 
все государства мира, и они в конце концов достигнут этой цели, потому что таков Божественный 
План. 

Мудрость в планировании, уверенность в стараниях, и радостная перспектива днем и 
ночью, во всех проявлениях жизни, являются тому, кто таким образом видит божий мир и мир 
человеческий, освещенный теософией. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ ЦЕЛИ  
ТЕОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА С ПЕРВОЙ 

Бертрам Кейтли 
 

 
                Теософское общество, Американская секция. 

Офис Генерального секретаря 
Нью-Йорк, июнь 1890 года 

 
          Девизом каждого истинного и искреннего члена Теософского 
общества должно быть Братство. Истинный смысл нашего девиза " 
Нет религии выше Истины", ибо Истина одна и понять Истину – зна-
чит достичь неотъемлемого единства всей жизни и бытия; другими 
словами, сознательно реализовать это единство, этот универсальный 
принцип всепроникающего Братства. 

О том, что всеобщее Братство - истинный идеал и цель ТО, сви-
детельствует тот факт, что оно стоит первым среди трех целей и един-
ственным, согласие с которым является обязательным для всех, кто 
вступает в ряды Общества. Несмотря на неоднократные заявления по 

этому поводу, многие люди, даже члены общества, до сих пор считают первую цель просто лозун-
гом, влияющим на сентиментальность эмоциональных людей, подчеркнуто придавая окраску уни-
версальности и отказа от сектантства тому, что многие рассматривают как попытку основать новую 
религию, или, по крайней мере, проповедовать новую философию. Этому радикально неверному 
представлению о цели и сфере деятельности Теософского общества значительно способствовало и 
то, что внимание общественности было обращено главным образом на вторую и третью цели. 

Учение и доктрины теософии поглощали так много активности новых членов Общества, что в 
значительной мере заслоняли первую и главную цель. Эти доктрины были новыми и странными для 
Запада, они открывали новые горизонты мышления, они давали такое чудное обещание для роста и 
достижений человечества в будущем, что очень естественно стали привлекать почти все внимание. К 
этому было добавлены все силы, заложенные во многих человеческих сердцах, которые требуют 
опоры и удовлетворения от сформулированного верования, ортодоксии. Мало тех, кто достаточно 
силен, чтобы жить в состоянии постоянного роста, в непрестанном психическом расширении и изме-
нении. Большинство обществ, занимающихся религией, как и Теософское общество, должно иметь 
некоторую догму, секретную или общепризнанную, некоторые вероучения, некоторые окончатель-
ные доктрины. Будучи не в состоянии найти это в простом, благородном идеале человеческого Брат-
ства, они искали его в учениях теософии, пока им не объяснили, что теософия не является символом 
веры Теософского общества. Поэтому они выступили против общества, им казалось, что оно лишено 
стержня, поэтому расплывчатое и слабое. Они не понимают, что вселенской религией является все-
общее Братство, что этот идеал по самой своей природе исключает форму догмы или верования из 
сердец тех, кто по-настоящему следует этому благородному учению. 

Вторая причина, которая в значительной степени способствовала отвлечению внимания от 
идеала Братства и затеняла истинную природу общества в общественном сознании, можно найти в 
оккультных или психических явлениях, которые произошли в связи с нашей работой. Их подробное 
обсуждение выходило бы за рамки этого выступления; но несколько слов об их отношении к общест-
ву и его работе, хотя это отступление от темы может быть не к месту. 

По мнению некоторых, возникновение таких явлений, и особенно придание им гласности, было 
прискорбной ошибкой. Но я склонен думать иначе. Во- первых, эти явления экспериментально дока-
зывают существование мира, силы в природе и человеке, которые лежат за пределами познания на-
шими физическими чувствами, и тем самым закладывают основу, на которой можно изучать восточ-
ные учения о природе и о человеке; а во-вторых, что доказано теми людьми, кто занимался учениями 
ранее, мир обладал знанием и силой невообразимыми для наших современных ученых. Теперь, пре-
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жде чем тратить время и энергию на любое исследование, которое требует годы упорного труда, ка-
ждый человек, естественно, спрашивает себя: является ли компетентным учитель, чьи работы он со-
бирается изучать. Я не вижу других прямых доказательств, кроме явлений, которые могли быть даны 
для предварительного изучения предмета. Правда, явления сами по себе ничего не доказывают отно-
сительно учений теософии; в самом деле, нет никакой логической связи между явлениями и такими 
идеями как карма, реинкарнация, закон циклов и т.д. Но эти явления действительно доказывают, что 
тот, кто их производит, глубже знаком с природой и человеком, чем кто- либо из наших нынешних 
научных учителей. Следовательно, любой вдумчивый человек полностью оправдано посвящает мно-
го времени изучению теософии, с убеждением, что его исследованиями руководит компетентный ин-
структор. С другой стороны нет никаких сомнений в том, что чрезмерное внимание к этим явлениям 
было неблагоприятно для роста ТО. Они привлекают внимание общественности к второстепенному и 
бросают тень на более важные этические и духовные учения Теософии, а также иногда скрывают от 
нас одну большую цель - Братство людей. Эти явления относятся, конечно, к третьей цели Общества, 
и неоправданное первостепенное значение, придаваемое им некоторыми людьми, к сожалению уже 
взлелеяло плодородную впоследствии идею, я имею ввиду представление, что ТО является школой 
магии, чертогом оккультизма, обществом, в котором люди могут обрести силу и знания для удовле-
творения своих амбиций, тщеславия или любопытства. Поэтому на следующих страницах я попыта-
юсь показать отношение второй и третьей цели ТО к первой и доказать, что наши три цели, находя-
щихся, как это часто ошибочно предполагают, отдельно, отсоединенно, на самом деле тесно и жиз-
ненно связаны друг с другом; вторая и третья цели Общества указывают единую линию, на которой 
мы можем обоснованно надеяться на достижение конечной реализации нашего великого идеала, уни-
версального братства человечества. Мы будем лучше понимать платформу Теософского общества, 
если рассмотрим основу, на которой его учредители провозгласили всеобщее братство, а затем будем 
наблюдать, как сформированное ими Общество прилагает усилия к реализации этого идеала. 

 Один из основателей Общества прошел подготовку в благословенной и возвышенной школе 
восточной мудрости, чье учение о сущностном единстве всего бытия занимает первое, самое видное 
место. Что касается иллюзии обособленности всех сознаний бытия от великого целого, эта филосо-
фия, когда она реализуется как ряд фактов в сознании, естественно ведет ученика к поиску этого 
фундаментального целого как его первой цели. 

Другие основатели обучались на западе, наиболее активные и заметные, они рассматривали 
сильное разлагающее влияние материалистической науки и настойчиво искали средства борьбы с ее 
наступлением. Они изучали историю и видели, что Религия погибала из-за религиозных направлений, 
количество которых, различия, а также претензии на владение истиной были противны наиболее 
просвещенным людям и заставляли их почувствовать, что сильный конфликт между верованиями, 
сектами, церквями и догмами был сам по себе достаточным доказательством, что Истина среди них 
не обитает. История показывает, что не было более жестоких войн, чем те, что велись во имя рели-
гии, что ни одна причина не отделяет больше человека от человека и народ от народа, чем разница 
верований; что, в конце концов, нет большего препятствия поиску истины, чем догматическое бого-
словие, будь-то в языческой древности или в христианские времена.  

Из объединения этих двух направлений мысли возникла концепция общества, фундаментом ко-
торого должно быть единство общества, которое должно превзойти все ограничения, наложенные 
эгоизмом и глупостью людей на человеческую мысль, общества, которое должно объединить всех 
людей в поисках Истины, отрицая все догмы и сектантство, стремясь обнажить единство жизни и 
сделать религию спасителем, а не палачом человечества. С этой точки зрения Братство человечества 
рассматривалось основателями как духовное явление, реальность природы, и на этой концепции они 
создавали свою декларацию о целях Общества и сделали его базой, на которой было основано их 
объединение. 

Ни ход мыслей, которым руководствовались основатели ТО, ни их выводы, ни процесс рассуж-
дения не является обязательным для человека, который хочет вступить в основанное ими Общество. 
Тем не менее, точка зрения на Братство человечества как, прежде всего, духовное явление, определи-
ла выбор второй и третьей цели. Реализация духовных явлений в природе лучше всего может быть 
достигнута за счет интеллектуального и этического обучения и роста, и, следовательно, лидеры ТО 
всегда занимались ментальной, а не физической филантропией. Ясно, что задачей для Общества бы-
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ло устранение религиозных и межконфессиональных различий, чтобы показать и доказать фунда-
ментальное единство и идентичность всех вероисповеданий. Основатель, через которую пришли ре-
альный импульс и вдохновение в работе, получила в ходе ее исследований знания, научные, последо-
вательные и показавшие систему явлений в природе на которой первоначального были построены 
различные мировые религии. Ибо не следует забывать, что каждая религия достойна имени, на кото-
рое претендует, и в большей или меньшей степени это изложение явлений в природе так же реально 
и гораздо более важно, потому что идет дальше, чем то, что подпадает под компетенцию физической 
науки. Более того, она была в состоянии помочь в значительной степени доказать существование 
этой общей основы и показать ее последовательность, ее логический характер и ее соответствие всем 
нашим экспериментальным знаниям об окружающем мире. Задача была не утопическая, это практи-
чески предприятие, целью которого был ясный взгляд и готовые материалы в ее руках. Основатели 
были в состоянии рассчитывать на активную помощь многих способных и образованных людей раз-
ных национальностей. Поэтому вторая цель ТО - изучение древних религий, литературы и филосо-
фии, особенно арийских рас, с целью продемонстрировать принципиальную идентичность всех рели-
гий. 

Очевидна важность этой работы в качестве средства для содействия чувству братства среди лю-
дей. Большое заблуждение преобладало во всем мире, особенно на Западе, между этикой поведения и 
этикой веры. Люди привыкли считать тех, кто отличался от них самих в религиях веры нравствен-
ными преступниками. В самом деле, во многих умах это появилось и даже до сих пор отрицание ис-
ключительной божественности Иисуса кажется гораздо более тяжким преступлением, чем убийства, 
кражи, угнетение или совершение самых страшных преступлений против нравственного закона. Бо-
лее того, эта узкая точка зрения почти повсеместно принята в религиях Запада в сочетании с путани-
цей мысли, а не только в результате войн и гонений, и она дает богатую и плодородную почву для 
роста человеческого эгоизма и развития худших страстей под покровом религиозного рвения. Люди 
поощряли самообман, игнорируя тот факт, что не существует никакой внутренней разницы между 
ненавистью, местью и жестокостью, когда практиковали во имя религии и тех же страстей или пре-
давались личным удовольствиям. 

Если люди могут быть приведены к высшему, более чистому представлению о религии как уни-
версальной истине, которая воспринимается каждым лично в другом аспекте, станет ясно, что одна 
из самых продуктивных идей вызывает ненависть, вражду, разделение и должна быть отторгнута 
людьми, тогда путь для роста братского чувства для всего человечества будет более гладким. При 
рассмотрении второй цели Общества я кратко указал на линию рассуждений для себя, которая может 
быть легко разработана и расширена каждым для себя. Я надеюсь, что сказал достаточно, чтобы под-
твердить их существенную и тесную связь и показать, что вторая цель является одним из наиболее 
важных и подходящих средств, с помощью которого можно попытаться реализовать первую. 

Делая такую же попытку связи относительно нашей третьей цели "изучение необъяснимых за-
конов природы и психических сил человека" несколько более полное рассмотрение вопроса будет 
необходимо, так как соединение не является в этом случае столь очевидным, а также не было под-
робно объяснено в современной литературе. Далее я буду рассматривать отношение нашей третьей 
цели к первой и второй, а затем ее прямое отношение к первой. 

 Религия во всех ее аспектах была до сих пор, особенно на Западе, почти полностью вопросом 
веры, традиционной или на основе индивидуального эмоционального опыта. Интеллект, и особенно 
способности наблюдателя, не имели свободного хождения, и в результате очень мало прочного науч-
но-обоснованного фундамента лежит в основе обширной надстройки, которая формируется различ-
ными верованиями в наше время. Но мы вступили в тот момент, когда разум стал мощным и требует, 
чтобы эмоциональное и интуитивное восприятие, которое до сих пор более или менее безрассудно 
принималось, должно соответствовать и основываться на наблюдаемых фактах. Это область физиче-
ской науки записывает и классифицирует факты физического мира и строит на них обобщения, кото-
рые, когда они полностью установлены, мы называем "законами природы". Выполнить ту же работу 
для других планов бытия, выходящих за пределы диапазона физических чувств, должна религия. Но 
и в религии и в науке основой должны быть в равной степени наблюдаемые факты, и в обоих достиг-
нутые обобщения должны соответствовать тем же законам Разума. 
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Следовательно, если мы признаем существование других планов бытия и сознания, кроме фи-
зического, то ясно, что их исследования и наблюдения необходимы для открытия религиозной исти-
ны. Но чтобы сделать эти исследования, нужны соответствующие инструменты наблюдения, которые 
можно найти только в человеческой личности, в развитии сил и способностей, пока еще скрытых у 
большинства людей. То, что такие силы и способности действительно существуют, оказывается в 
высшей степени вероятно по последовательно совпадающим данным о существовании аномально 
развитых особей в мире во все периоды, данные это подтвердили и обосновали путем многократного 
и тщательного наблюдения в наши дни. 

Следовательно, третья цель ТО является необходимым следствием второй, незаменимым сред-
ством для ее достижения, имея непрямое, но тем не менее жизненно важное значение, помощь в реа-
лизации первой. Но больше я надеюсь показать, что наша первая и третья цель дополняют друг дру-
га; что универсальное Братство может быть реализовано только с помощью и посредством психиче-
ского и духовного развития личности, в то время как попытка реализовать тот же идеал Братства сам 
образует наиболее мощное и эффективное средство доведения - это внутренний рост. Мало того, на-
стоящий духовный рост включает в себя и стремится реализовать эту возвышенную цель человече-
ской деятельности. 

Очевидно, что все люди не являются братьями, исключая физический смысл слова. Чтобы дока-
зать реальность всеобщего Братства в качестве духовного факта в природе, мы должны сначала про-
демонстрировать, что человек обладает средствами, чтобы исследовать не только грубую материю, 
но и другие планы природы. Другими словами, необходимо показать, что человеческое сознание мо-
жет работать в независимости от физического тела. Это последнее обстоятельство доказано экспери-
ментальными исследованиями, как в древности, так и в наши дни, особенно в области месмеризма, 
ныне переименованного в гипноз. Эти наблюдения показывают больше, чем диапазон восприятия и 
деятельности человека, сознательного увеличиваясь пропорционально тому, как физическое тело 
приближается к состоянию полного бездействия очень похожему на фактическую смерть. 

1. С учетом изменений, которые наше сознание обычно проходит во время глубокого сна, а 
также исследуя с помощью различных тщательных наблюдений случаи аномальных изменений и ва-
риаций сознания, следующие общие выводы были сделаны путем строгого научного рассуждения, 
как характеристики человеческого сознания. Сознание каждого человека в любой момент времени 
ограничено его порогом чувствительности. 

2. Но потенциал сознания очень сильно выходит за пределы ограниченной определенной сферы, 
один из пределов которой обычно является осознанным во время бодрствования. Этот «порог», од-
нако, допускает очень широкие колебания и может быть так отодвинут, что человек сможет охватить 
в своем сознании очень большую часть того, что выходит за пределы его физического восприятия. В 
этом смещении порога сознания лежит возможность всего психического развития. Ибо в теософских 
выражениях сфера сознания, ограниченная порогом чувствительности составляет то, что называется 
"личность", а обширная область сознания, которое лежит на дальней стороне от этого порога являет-
ся "индивидуальностью". Если мы ищем причину этого ограничения, мы увидим, что она состоит в 
том, что наш интерес, наше внимание, как правило, с центром в значительной степени или полно-
стью на физическом плане и поле нашего сознания полностью занято мощными и яркими раздражи-
телями, которые настигают нас на путях физических ощущений или возникают на эмоциональном и 
ментальном планах. Но в некоторых аномальных состояниях, индуцированных месмерическим дей-
ствием или с помощью силы воли самого человека, мы находим, что трансцендентальное сознание, 
или индивидуальность, сама проявляется на физическом плане. Обнаружено, что в таких случаях ог-
раниченное сознание или личность рассматривается высшим Эго как нечто чуждое себе, как простая 
фаза свойственная его развитию. Но как раз это ограниченное сознание или личность (которая на ка-
кое-то время исчезает из поля зрения) вызывает у нас ощущение, что каждый из нас отделен от всех 
наших ближних.  

 Чувства, сознание, «самость» ограничены (как мы знаем) освещенной областью в пределах по-
рога сознания, так что само по себе постоянно и ярко присутствует в нас. Аналогия может помочь 
нам понять эту идею более четко. Это общий опыт, с которым человек идентифицирует себя, с его 
живейшим и самым ярким чувством или интересом, и это то, что происходит в связи с общей частью 
личного сознания. Человек идентифицирует себя с тем, что постоянно и ярко присутствует перед 
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ним, т.е. с освещенной областью в пределах его порога чувствительности. Кроме того, наша ин-
стинктивная вера в существование и реальность внешнего мира связана с тем, что все стимулы, кото-
рые достигают нашего сознания из-за этого порога, естественно, кажутся пришедшими извне нас са-
мих, того, что мы чувствуем как "я", как мы уже видели, только из освещенной ограниченной облас-
ти. Более того, мы находим, что в какой- то мере порог сознания отодвигается, что делает чувство 
обособленности меньше и тот же закон можно проследить вплоть до всех стадий роста и развития, 
умственного; эмоционального и психического. Следовательно, мы можем утверждать, что в целом 
расширение поля нашего сознания идет рука об руку с отречением нашего интереса и внимания от 
физического плана, а также от чувств и ощущений, которые формируют содержание личности. 

Сейчас очевидно, что реальное препятствие, мешающее нашей реализации всеобщего братства 
это чувство разделенности, и мы только что видели, что пропорционально тому, как мы растем и раз-
виваемся психически, это чувство имеет тенденцию к исчезновению. Таким образом, изучение и ис-
следование скрытых психических способностей человека - непосредственный путь к реализации пер-
вой цели ТО. Когда мы отодвигаем границу и расширяем область нашего сознания, наше Я растет и 
расширяется пропорционально, пока мы, в конце концов, так расширим круг наших интересов и от-
бросим наш порог сознания, что он охватит Вселенную, и тогда, на языке Света Азии «Вселенная 
взрастит Я, капля соскользнет в сияющее море», Нирвана достигнута; не уничтожением индивиду-
альности, а ее расширением, пока она не охватит все. 

  Этот вопрос можно рассматривать и с другой точки зрения. Все стимулы, которые достигают 
нашего сознания, в действительности являются формами вибрации, более тонкими или грубыми, бо-
лее или менее быстрыми, они происходят в средах более грубых или более эфирных в разных случа-
ях. В целом, чем быстрее происходит вибрация и чем в более тонкой среде она происходит, тем бо-
лее высоким, то есть более духовным, является сопровождающее сознание. Теперь мы будем осозна-
вать либо более грубые, либо более тонкие вибрации, поскольку наше внимание и интерес сосредо-
точены на материальных или духовных вещах, на одном или другом полюсе Единой Реальности. По-
нятно, что когда наше внимание устремлено и наше сознание наполнено вещами физическими, мы не 
можем ясно и живо познать противоположный полюс - вещи становятся реальностью. Но отличи-
тельной характеристикой духа является Универсальность; Она всепроникающая. Следовательно, чем 
больше наше восприятие приближается к духовному плану, тем больше мы должны становиться 
едиными с всепроникающим, потому что для осознания духовных вещей мы должны реагировать на 
высшие вибрации этого плана. Таким образом, чтобы достичь внутреннего развития, указанного в 
нашей третьей цели, мы должны в буквальном смысле искать как сонастроиться, как «трепетать в от-
вет на каждый вздох и думать обо всем, что живет и дышит». 

  Всеобщее братство является не только краеугольным камнем Теософского общества, но бук-
вально сутью его второй и третьей цели - животворящим духом в них. Без этого грандиозного и воз-
вышенного идеала изучение древних религий, наук и философий потеряло бы свое благороднейшее и 
чистейшее очарование. Без этого стремление к третьей цели было бы либо бессмысленным, либо, ес-
ли бы оно в какой-либо степени было успешным, привело бы к самым катастрофическим последст-
виям, свидетелями преступных действий, в которых уже были применены вновь открытые способно-
сти гипнотизма.  

Без такой цели стремление к такому высокому, вдохновляющему результату, наша широта 
мысли вскоре стала бы бессмысленной, наши усилия по изучению религии Мудрости скоро закончи-
лись бы формированием новой секты, жизнь ушла бы из Теософского общества, которое либо рассы-
палось бы в пыль, либо оставалось замороженным и безжизненным трупом, заключенным во льдах 
догматизма. 

 
 

Древняя Мудрость познаётся не для того, чтобы властвовать и повелевать 
над кем-то, и не для того, чтобы возгордиться над другими Родами. Древнюю 
Мудрость всегда познавали, чтобы осознать свой Жизненный Путь, и для того, 

чтобы передать её Потомкам.  
Пифогор 
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ЗЕРЦАЛА МУДРОСТИ 
С. В. Герье. Продолжение (см. №35)  

 
 

Часть II . 
1. 
 

Мир-вселенная — не то, что видят очи тела человека. Но то, что живёт в каждом человеке, что 
едино и равно во всех формах, живущих во времени. Оно живёт и движется без времени. И если хо-
чешь его в себе постичь, открой Любви и радости своё сознание. Их найдёшь, забыв осуждение 
ближнего. 

Равенство людей — незыблемый закон людей. Но его постигает тот, кто легко и просто отдаёт 
преимущества внешние своим окружающим. Ибо отдавая физическую мощь страстей, приобретает 
зрение, ведущее к творчеству духа. 
        Раскрыть в себе силы к чтению огненного письма нет иной возможности, как понять в себе 
обаяние Доброты вечной. Она не судит, но радуется пронести жемчужину новую, через своё сердце 
созданную, из слезы встречного в красоту, всем принадлежащую, всех облагоражи вающую, всем 
любовь и мир в себе вскрыть помогающую. 
Победить в себе страсти нельзя. Но каждый раз, что ты не слезою, но мужеством встретил слезу 

встречного, ты отдал ему часть сил творческих. И часть страстей в тебе перешла в освободившееся 
место в сердце твоём. И гармония твоя отразилась в ауре ещё одним лучом, нового, ожившего в тебе 
аспекта Единого. 

Храм оккультных наук Света не таинственное место, где собираются достойные и достигшие. Нет 
запретов, ни затворов, ни стен, его защищающих. Защита его в оккультном законе: то, что может в 
себе познать Единую Жизнь, войдёт в её храм так далеко, как чистота Любви его пропустит. 

Нет законов разных для жизни земли, неба или подземных сил. Всё носит в себе только Единую 
Жизнь и всё растёт только на чистоте. 

2. 

Испытаний нет, которым подвергает светлая Община своих учеников. Есть только та или иная 
форма внешнего общения с людьми, которую сам человек соткал из своих духовных сил. Нет Учите-
лей суровых или милостивых, строгих или поблажающих. Есть только в самом человеке огонь взры-
вающийся или ровно горящий, и потому нуждающийся в фитиле длинном или коротком, в лампаде 
хрусталя, фарфора или глины. 

Провод достигает высоких ступеней не потому, что в его очах, руках и сердце горит творческое 
пламя вечного. Оно горит во всём живущем. Но потому, что в его сознании мир и уравновешенность 
вышли из полного самоотвержения, из слияния своей личности с великой помощью Учителя, т.е. из 
забвения себя и мысли о его труде. 

Разворачивается панорама знаний перед учеником только параллельно его забвению себя. И это 
забвение выходит не из обетов, а из сил его мужества. И только мужество — та доска, по которой 
идёт ученик, мост над бездной, где его манят все страсти заманчиво маскированные тьмой. 

Но ученик 6 ступени — сам манок красоты, и всё, в чём сверкает страсть, меркнет не только в 
нём, но и в его атмосфере. 

3. 

Гроза в сердце от раздражения личности ничуть не менее сокрушительна, чем гроза в природе. И 
как гроза, личностью вызываемая, всегда имеет свои причины в страстях животной части человека, 
так и гроза в природе всегда вызывается борьбой страстей зон надземных. 

Завоевания Духа в человеке идут не только из раскрывшегося сознания, но и из разворачиваю-
щейся всё более утончённой жизни в Красоте. 
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Красота не идёт без параллельной победы в духе. Только тогда сердце может рождать прекрасное, 
когда оно доступно чистой мощи творчества без времени и пространства. 

Когда творящая сила человека живёт в давящей атмосфере личного, он не может подать пре-
красного, а подаёт только суррогат его — красивое, что назвала таковым земля. Но земля, не оживо-
творённая Движением Вечного, но ищущая выложить «себя» в законах условного — земля жажду-
щая угодить земле и получить её награды и ценности. 

И творящий в этих условностях внёс не те основы безбрежного знания Вечности в себе и каж-
дом, что Учитель помогал ему постичь, но те силы величия и шлифованных граней личности, до ко-
торых смог подняться в завоеваниях личности человек. 

 
4. 

 

Разбить нервы и выйти из здравого смысла может только тот, кто понял однажды путь Истины, 
принял его, в него вошёл, прочёл много слов Зерцал Мудрости и отошёл вновь в эгоизм, соблазнив-
шись личности сверканием и властью. Тот, кто чередует свои дела между Светом и тьмой рассудка, 
осторожен должен быть всё той же стремящейся к сверканию личности. 

Забавлять окружающих анекдотами — не юмор; юмор не наносит обиды встречному, он не имеет 
жала личности и потому не может ранить. Только тот, в ком чисто сердце и освобождено сознание, 
знает, что такое юмор. Ибо его речь потеряла способность наносить обиду встречному. 

Оружие ученика 6 ступени — его речь, всегда сверкающая Мудростью Учителя, ибо в нём не жи-
вёт ничто, кроме любви и всех её аспектов. Внимание ученика 6 ступени всегда аспект Единого, в 
котором идёт его труд с Учителем. И оно же, вмещающее в себя встречного, залог его ауры. 

5. 

Сила страданий человека, идущего кратчайшим путём свой путь земли, равна смерти. Только 
пережив день своих похорон, сложив в костёр все страсти и благословив огонь, испепеляющий всё 
личное может пройти человек к порогу ученичества; и великий страж порога молча отодвинется и 
пропустит его, не открыв ему своего ужасного лица. 

Те страдальцы, что лишают себя жизни, видя в своей смерти возможность освободитъ кого-то — 
проходят в сон безмятежный всех самоотверженных. И если есть на земле благословляющие их 
сердце, то сон их проносит их выше и дальше. И если оставшиеся их друзья или близкие входят в 
ученичество и несут их благословения — память об их труде, они просыпаются и вступают в новое 
воплощение, имея счастье претворить слёзы о них в жемчуг драгоценной чашей своего сердца. 

Прохождение воплощения учениками 6 ступени должно быть так активно, как его смирение 
действенно. Энергия действия смиренного — это этап полного освобождения. И не имеет позыва к 
выбору освобождённый, ибо выбирает личность, а отдаёт Единый, оживший в человеке. 

6. 

Разбросанных бессистемно психических сил нет на земле. Как в симфонии вселенной учтена ка-
ждая нота каждого звучащего сердца, так и каждая психическая сила учтена владыками карм для то-
го или иного труда и для возможностей наиболее целесообразных его. 

Рассыпанных по слепым случайностям перлов Мудрости того или иного напряжения — не быва-
ет. Сила блистания Мудрости в каждом — только его труд внимания; и не может человек вернуться 
туда или сюда, как и быть изгнанным откуда-либо, только по сочетанию слепых случайностей. Всё 
свершено в строгом законе целесообразности — чем дошло до земли и вызвало ту или иную оценку 
справедливости. 

Внешняя справедливость не ложится в дела Вечности. Вечность её не знает. То иллюзия страст-
ного сознания человека. И по мере освобождения от страстей сознание человека расстаётся с иллю-
зией справедливости. И вместо неё сияют сострадание и внимание—Любовь. 

Творящее сознание живёт в каждом существе земли. Ибо ничто на земле не лишено дара духа; и 
если ни в чём не может служить человечеству или своем роду или племени — вносит дар жизни фи-
зической в другое существо и опекает его своими заботами и любовью. 
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Нет творчества — наград. Творчество добыто каждым из его собственного труда внимания; и 
только того силою он может творить, которая в нём достигла отрешения от эгоизма. 

 

7. 

Гений — это тот, творчество которого может входить в круг великих сил, не имеющих личного. 
Постигать их огонь может тот, кто в себе очистил очаг безличного и бескорыстного, радостного по-
нимания прекрасного. Он может только моментами, которые зовёт вдохновением, входить в это 
единение с Силами чистоты. Но всё же только в них он может выхватить мгновения истинно пре-
красного и снести их земле в воспоминаниях. 

Если же торгует своим вдохновением, то не может войти в цельное внимание и пронести всё то, 
что живёт и заложено в нём, ибо эгоизм страстей вбирает в себя вторую половину его дара. 

8. 

Красота, которую вносят в жизнь люди, никогда не будет красотою Вечного Движения, если она 
не выходит из гармонии всего существа человека. Только то из их трудов красоты войдёт в столетия, 
на чём легла печать вечного, созданного в себе самим человеком. 

Пронося свой текущий день, человек поздно понимает, что его день — это он, и что не может 
быть иных творцов его дел и сил, в них живущих, кроме него самого. 

Мгновение смерти человека всегда мгновение величайшей Мудрости и тишины, если страх не 
влечёт человека в область фантазии, где он не может различить среди криков своих страстей зова 
великого Безмолвия. И тот зов — всегда радость, всегда счастье, всегда успокоение. Страх, сжи-
мающий сердце неуязвимой чести, часто преследует человека в форме преувеличенной любви и забот 
о близких. И эти условности должно сбросить освобождённое сознание; и через них должно пере-
шагнуть независимо мыслящее существо, входящее в те или иные рамки сияющих аур Учителей. Ибо 
рамки эти устанавливает их зависимость от ширины мысли и раскрытого ей Любовью горизонта. 

9. 

Чтение горящих стен в храме оккультных наук — не привилегия одних или других, высших или 
низших, имеющих то или иное происхождение. То только ожившая часть Равенства, во всех зало-
женная. То та Реальная ценность, чем все люде земли проходят вечность. 

Нет на земле родившихся из чрева греха и плоти, чьё происхождение исходит от ангелов или дэ-
вов. Только люди рождают людей. Только Свет в каждом из них есть их Истина, им принадлежащая, 
неотъемлемая нигде и никогда. 

И только через великий Свет в себе люди могут достигать состояния блаженства, т.е. победить в 
себе весь эгоизм. Люди сходят на землю, достигая и божественных ступеней. Входят в воплощение 
для величайших задач, неся в себе весь Свет, — закрытый личностью — для урока всему человече-
ству. Но ангелы и дэвы не знают воплощений земли. Если же — по их личной карме — сходят в во-
площение, то зачатие их минует стадию греха и проходит зачатие радости непорочной. 

 
10. 

 
Неизменно видят очи знаки огня, если радостью идёт свой путь ученик. Неизменно слышит ухо 

голос Безмолвия, если радость встречи с каждым человеком — уничтожение понимания: «одолже-
ния, отношения по долгу или христианская обязанность». 

Только то будет истинным человеческим отношением к встречному, где радость заменила собою 
все условные понятия чести и долга. Нет чести, сияющей в вечности, как аспект Мудрости в созна-
нии человека, пока предрассудок какого бы то ни было тяжёлого обязательства жив в сердце чело-
века. Только тогда начал свою жизнь труда вечного человек, когда он понял, что жизнь земли есть 
только счастье, только радость, ведущая к великому освобождению от всех предрассудков. 

Предрассудок не является результатом чего-либо иного, кроме страха. Страх быть осмеянным, 
непонятым или отверженным более сильным создаёт осторожности, переходящие в предрассудок. 
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И сколько бы мощная рука ни уничтожала условности и предрассудки, освобождая людей и рас-
крепощая их силы к высшему творчеству, люди скуют себя ими вновь, в иных понятиях, пока в каж-
дом не вскроется ему его личности давящее кольцо и он сам не изживёт всего, что его пленяет или 
радует из земных страстей и дел. 

Ищите во всём радости. Ибо только ею можно дойти до силы Вечного в себе. 

11. 

Стихия человеческой жизни земли равна в своих страстях и потрясениях стихиям природы. Нет 
опытов, которые не ложились бы зрелостью в сознание людей, если сознание работает нормально. 
То сознание работает нормально, в котором нет засорённых страстей. А страсти засоряют только то-
гда, когда эгоизм ставит человек своею логикой текущего дня. Ученик 6 ступени — это то сознание, 
что не только освободилось от эгоизма, но то, что стало творческим. 

Творческим стало человеческое сознание, когда оно стало только легко идущим всюду молоточ-
ком, которым рука Учителя ударяет по сердцу встречного. И только от ученика 6 ст. зависит стать 
так легко и радостно ударяющим молоточком, чтобы нота, в которую зазвучит от удара сердце 
встречного, была всегда мажором и вливалась не диссонансом в гамму высоких путей.               

12. 

Нет сил недоступных человеку, если он перешёл 6 ступень. Его гармония крепче стихий, и сти-
хия, упадая на его голову, отходит, не нанеся ран и не пробив щелей в ауре ученика. Ибо вся стихия 
заключена в самом ученике. Его Единый, оживший и сияющий его храм сердце — уже побеждённая 
личность. А стихия ранит только личность. 

Нельзя войти в 6 ступень, не имея побеждённой личности. Ибо во второй половине 6 ступени на-
до суметь перенестись к Дому Учителя, и в нём познать план духовный — центром всей своей дея-
тельности. 

Войти же в Дом Учителя может только тот, кто целомудрие и радость сочетал огнём дня. Серый 
день более не может существовать в сознании ученика 6 ступени, ибо он идёт только своё сияющее 
мгновение путешествия вечного. Потому в нём, освобождённом от личности, звучит его сердце; и 
потому он входит легко и просто в Дом Учителя. И где бы он ни шёл, всюду идёт Дома Учителя сила 
радости в нём. И не серый день огорчений, наград и похвал, страстей и мук, но тихая сила и мощь 
знания идут и живут в нём. 

13. 

Неизменно присутствует Учитель в делах земли всех тех людей, которых владыки карм нашли 
своевременным и целесообразным столкнуть с учениками 6 ступени. И нет выбора у тех людей, ни у 
Учителя, ни у владык карм. Ибо: «готов ученик — готов ему и Учитель». 

Но тот, кто возомнит себя «готовым» к действию учеником только потому, что Учитель ему дал 
слово в письме или встрече — тот не начал ученичества, ибо только личным эгоизмом воспринял 
зов Учителя. 

И потому зов был дан. Но всё существо человека не ответило на него; ибо Всё — Единый в чело-
веке. И зов, — мелькнув озарением, — оставил след в Реальном человека, но его суетная личность не 
сохранила места чистого в сердце, чтобы память озарения звучала долго. 

Мелькание красоты в деятельности человека так же широко пробивает брешь в его ауре, куда 
может вливаться влияние Любви, как слово чести и поступок милосердия. 

И то и другое составляет силы божественной части человека и расширяет и ускоряет чистоты 
границы в его сознании и сердце. Они составляют новые грани для гармонии. 

14. 

Пренебрежение человеком, выказанное в резком и осуждающем слове, ложится огненным пятном 
на того, кто его сказал. Пренебрежение, как самое яркое проявление собственной гордости, стоит 
разъединяющим звеном между людьми. 

Тот, кто не понял единения как основы жизни всей вселенной, не может вскрыть в себе ключа к 
пониманию эволюции Вечного. Эволюция Вечного - не отвлечённое, существующее в ментальном 
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плане движение сил Духа. Но жизнь Земли и всех планет обитаемых и включённых в Движение 
Вечное именно в тех, живущих на них формах, через которые пройти каждому существу в своей ин-
дивидуально неповторимой форме необходимо. 

Сила в каждом ученике 6 ступени равна его созревшим звеньям кармы. И нет «испытаний». Есть 
определённо выброшенное звено так и там, где начинается восхождение ступеней совершенства по 
строгой логике векового Милосердия. 

15. 

Целомудрие — не условие ученичества. Целомудрие — закон великой целесообразности. Оно 
никому не навязывается. Оно никем не выбирается. Оно зарождается в ауре ученика и воспринимает 
до тех пор всё большее количество чистоты Учителя, пока оно не переходит в качество — освобож-
дённую радость. И только тогда ученик даёт свой первый обет целомудрия. 

Войдя в ступень 7, ученик повторяет свой обет целомудрия только потому, что в его силах уже 
не живёт часть животная. Частью божественной она побеждена и рождено в ученике новое слияние 
со всей светлой общиной, не имеющее более ни страха, ни скорби. И во всяком движении идёт дея-
тельность только духовного плана. 

Смертельных мук, как и колебаний и сомнений лишён ученик 7 ступени. Ибо он живёт и творит 
в плане духовном. Он знает путь земли только как 
путь труда Учителя. И все его дни — только выявление трудов духовного плана. 

16. 

Зерцала Мудрости разбивают все привычные понимания людей. Нет сознаний таких, которые мо-
гут прочесть, но отойдут, не понимая, что прочли. Только тогда могут попасться взору строки Зерцал 
Мудрости, когда дух готов их понять и принять. Нет резких бездн в переходах ступеней ученичества 
только потому, что сам ученик строит мост над бездной раньше, чем сила его замечает бездну. Толь-
ко движение в любви и красоте может передать сознанию силу и уверенность во всех пределах зем-
ных встреч. И нет пределов этим встречам, если верность ввела ученика в 7 ступень. 

Память прошлых жизней обычно возвращается к человеку после смерти. В те блаженные мину-
ты, когда он окружён одной любовью, т.е. когда личность его умерла и ещё не возродилась. В то ве-
ликое мгновение полного освобождения, когда ещё не началась новая жизнь кармы. 

Ученик 7 ступени равен — по силе освобождённости от личности — умершему. Он умер ею 
окончательно, и вступив в 7 ступень, имеет новый дар: сознание в себе живущим каждого встречно-
го. 

17. 

Повергающиеся в стонах и мольбах не имеют успеха в своих просьбах, ибо всё, что они вносят в 
мольбы — плоды страха, эгоизма и прихотливых желаний личности; хотя бы им казалось, что моль-
бы их идут о близких. Всё же мольбы, где ещё существуют «свои» и «чужие», — все выражают 
только разъединение человека. И пока единение не станет осъю его жизни, человек не войдёт в уче-
ничество. Ибо только единение с людьми вводит в единение с Учителем. Тот, в ком сердце чисто, 
кто мир в себе не завоевал, а вошёл в него, ибо понял, принял и благословил всю Жизнь, только тот пе-
ренёс всё понимание скорби и уныния в действия радости. Ибо в мыслях его и действиях при встре-
че нет ни двойственности, ни лицемерия. 

Для учеников 7 ступени лицемерие не только в том, чтобы не обмануть действием встречного. 
Но чтобы в мысли — действие было трудом цельного внимания. А трудом цельного внимания оно 
будет только тогда, когда оно будет действием радости. Ибо радость заключает собою смерть лич-
ности. 

Радость действия в мире есть начало 8 ступени. И к ней подходят, завершив цикл воплощений ве-
ков — ярким кругом костров радости. 
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18. 

Зерцала Мудрости — не знаки, складывающиеся для помощи и наставления тем, кому настал час 
прочесть; но вечные огни, которые оставляет людям каждый, чья мудрость засияла. В ком часть бо-
жественная победила часть животную и загорелась огнём немигающего Света. 

Ученик 5 ступени — это тот, в ком мир его сердца сложился из умершей животной части его су-
щества. И где часть божественная вступила в развитие. Но божественная часть в человеке — это не 
эволюция цветка, чей рост и цвет идёт мгновениями земли, развиваясь. 

Божественная часть есть эволюция Вечного, есть тот труд внимания, что приводит к устойчивой 
верности и миру через всю Жизнь. 

Нет развития всей жизни в условностях более или менее подходящих. Есть развитие божествен-
ной части в человеке, только для того идущей в каждом человеке по его условиям, чтобы человек 
имел возможность в них заключить рубцы своей собственной деятельности в веках. Благословляйте 
всё, что пришло к вам на земле, ибо то ваши же дела, что вы погубили или вырастили. Не ждите у 
входа в события разворачивающиеся для вас в наступающем дне. Но действуйте всегда в радости, 
ибо встреча с событиями и людьми бывает только тогда, когда вы имеете силы их победить. 

Держите чистым сердце не по условным пониманиям: «не желай зла ближнему». Но защитой от 
зла становись каждому, примкнувшему к чистоте вашего сердца. 

19. 

Ученики 8 ступени не имеют более связи личной с землёй. Но это не значит, что они оторваны от 
неё и людей. Между ними и землёй лежит плотным ящиком под их ногами знание. А их уста и руки, 
касаясь человека, горят огнём тех помощников, которые невидимы людям, но видимы им. И невиди-
мое людям, вносимое им в помощь, относит от их аур пошлоти и вливает им мужество. Видимое же 
ими перестаёт их трогать, ибо крепость мира ученика снимает с их глаз повязку условного ужаса. 

Нет искривлений и горбов в аурах учеников 8 ступени. Ибо ауры их сращены с гармонией и си-
лами ведущих их отцов. 

20. 

Перенося в себе все скорби, может пройти человек цикл жизней и всё же не найти освобождения. 
Ибо ищет его вовне, считая, что облегчение — в лучших условиях. 

За горем личным человек перестаёт видеть все те лучшие качества людей, от которых хочет осво-
бодиться. Страсти воспламеняют нервы, но сила мысли не может воспламениться, ибо она огонь. Го-
рящий пламень страстей, играя всеми огнями личных красот, отвлекает внимание от огня мысли, го-
рящего ровным пламенем. 

Но как только меркнет по одному луч очаровательной фантазии, сознание человека яснее видит 
огонь мысли. Там, где есть сила огня-мысли, там не бывает разбросанности и безалаберных скачков 
от одних дел к другим. Там не бывает двойственности и измены. 

Двойственность и измена, предательство и ложь — всё идёт только от страстей личности и жаж-
ды блеска. 

Подумай, человек, о своей вечной силе мысли, и ты выберешь тот путь, где дух твой не умрёт, но 
оживёт. 

 
     Не пытайтесь доказать истину. Она уже доказана. Попытайтесь следовать ей    

путём правильного понимания  
    Распространение истины - это следование ей. Говорить истину и рассуждать о 

ней – совершенно различные вещи  
    Говоря истину, мы приближаемся к добродетели. Рассуждения  об истине ведут 

нас к порочному греху против истины  
                                                        Из Тайттирия-упанишад  
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ОТНОШЕНИЕ ТЕОСОФА К АБОРТУ 
Павел Малахов, май 2008г. (редакция от 23.07.2016) 

 
 

Отношение теософа к аборту складывается из его понимания жизни, 
рождения и смерти человека. Теософия понимает жизнь человека как не-
прерывное существование его индивидуальности, где рождение и смерть 
– это всего лишь стадии в её жизни. От рождения до смерти человек пом-
нит свою личность, но после смерти личность распадается, а индивиду-
альность продолжает существовать. Таким образом, сам человек, как ин-
дивидуальность, бессмертен. Есть лишь моменты, когда он помнит и не 
помнит своё существование. На определённой стадии своей эволюции че-
ловек способен вспомнить все свои воплощения. Это происходит, когда 
он способен отождествить себя со своей же высшей природой, с высшей 

триадой Атма-Буддхи-Манасом, когда он перестанет отождествлять себя со своими низшими прин-
ципами. После этого, человек становится действительно бессмертным, так как его сознание больше 
не будет прерываться, в том числе и во время смерти физического тела. 

Аборт с точки зрения теософа – это прерывание времени воплощения индивидуальности, точно 
такое же, как и любое убийство, с незначительной в данном контексте разницей. 

Эмбрион – это человек 
Отношение современной медицины к абортам стало постепенно меняться. Если раньше эмбри-

он воспринимался как составляющая организма матери, как один из её органов и удаление этого ор-
гана было личным делом матери, то сейчас эмбрион воспринимается уже как отдельная сущность, 
как отдельный человек, в известной степени независимый от матери. Конечно, строго говоря, он за-
висит от матери пока развивается внутриутробно, и потом, после рождения, пока вскармливается ею, 
но тем не менее это уже отдельный человек. 

 В фильме «Безмолвный Крик» (Silent Scream) документально зафиксирована реакция эмбрио-
на на аборт, подтвердив что эмбрион может иметь ощущения отдельно от матери: чувствуя, что его 
хотят убить, он пытается этого избежать. 

Таким образом, эмбрион – это человек на ранней стадии развития своего тела. Если посмотреть 
на аборт с этой точки зрения, то станет понятно, почему теософ против аборта. Потому что это такое 
же убийство, как и любое другое, и оправдание его ничуть не лучше. Приводимые доводы, что мате-
ри или семье было бы лучше, если бы ребёнок не родился в силу каких-то финансовых, социальных 
или иных проблем - это такой же вопрос решения своих проблем за счёт жизни другого человека. 
Подобное решение осуждается обществом, если человек уже родился, но игнорируется, если тело че-
ловека ещё не вышло из утробы матери. 

Аборт, кроме морального значения убийства, вреден и самой женщине, как хирургическая опе-
рация, вреден для её психологического состояния, так как многие сознательно или нет, но чувствуют, 
что совершают что-то неправильное.  

Теософия учит, что человек перед рождением готовиться к воплощению. Процесс нисхождения 
индивидуальности начинается задолго до того, как отец и мать зачинают своего ребёнка. По сути не 
они заводят себе дитя, а оно (в случае высокого духовного развития, а в большинстве случаев карми-
ческие причины связанные с идущим на воплощение) выбирает себе семью (по карме её членов), ме-
сто и время рождения для наилучшей реализации своих кармических задач. Идущий на воплощение 
человек связывается с эмбрионом и начинает осваивать эту материю. В случае выкидыша или аборта 
этот человек покидает  материальный план и ждёт более-менее подходящих условий. Таким образом, 
делая аборт, человек не даёт реализоваться другому человеку: шедшая на воплощение индивидуаль-
ность вынуждена теперь воплощаться в менее полезных для неё условиях. Это отягощает карму ма-
тери и отца, если он принимал участие в решении этого вопроса. Так любое наше действие, негатив-
но сказывающееся на ком-то, также негативно отражается на нашей карме. И мы должны будем из-
жить это. 
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Итак, человек, после отдыха в дэвачане, идёт на воплощение. Выход из состояния дэвачана 
происходит не спонтанно, а в своё время, когда положительный импульс предыдущего воплощения, 
ведущий к дэвачанским переживаниям, истощается. Человек начинает спускаться на более плотные 
планы, обрастая, так сказать, элементами этих планов и формируя свои тела. Материального плана 
он достигает в тот момент, когда для него существуют наилучшие условия для воплощения. Творче-
ский импульс родителей привлекает его, и материя эмбриона становится его самым плотным телом. 
Как человек осваивался и наращивал свои тела в более тонких планах, так он теперь начинает осваи-
вать и наращивать своё физическое тело. Родители делают аборт и прерывают процесс воплощения. 
Теперь человек вынужден воплощаться при других, менее благоприятных для развития индивиду-
альности условиях, что отягощает его судьбу (карму), а следовательно, и дальнейшую судьбу роди-
телей, которая теперь обязательно измениться из-за несправедливости, которую они проявили по от-
ношению к этому существу. 

 
Женщины и мужчины 
У некоторых женщин есть такое мнение, что мужчинам легко рассуждать про нежелательность 

аборта, в то время как женщина оказывается в таких ситуациях, когда, например, носит нелюбимого 
ребёнка и не хочет его рождения. Таким образом, для женщины вопрос стоит несколько по иному, 
чем для мужчины. На это можно ответить, что пол – это характеристика одного воплощения. Инди-
видуальность человека не имеет пола и все чисто женские или чисто мужские вопросы вставали пе-
ред каждым неоднократно. Мужчины принимают решение об убийстве на войнах, женщины в других 
обстоятельствах – всё это лишь условия, в которых решается по сути один вопрос: насколько человек 
правомерен убить другого человека.  

Нелюбимый ребёнок, как и любой другой человек, общение с которым нам даётся тяжело – это 
эффективный инструмент для нашего развития. На пути к всеобщему братству и единению мы долж-
ны многое в себе изменить. Для любых изменений нужны подходящие условия и, конечно не все они 
будут восприниматься нами как приятные, но понимание необходимости дискомфортных условий 
для нашего же продвижения поможет легче преодолеть трудные времена. Закон Справедливости и 
Равновесия всё устраивает наилучшим образом (но совсем не обязательно наиприятнейшим). Навер-
няка нелюбимый или нежеланный ребёнок поможет решить какую-нибудь нашу закостенелую про-
блему. 

 
Изнасилование 
Коснёмся теперь вопроса об изнасиловании, который всегда воспринимается довольно остро и 

нередко напрямую связан с решением сделать аборт.  Прежде всего нужно вспомнить и понять, что 
любое испытание выпавшее человеку кармически обоснованно, то есть является следствием преды-
дущих действий этого же человека. Какое наказание для насильника будет справедливым? Некото-
рые люди назовут смертную казнь как справедливое воздаяние, другие воспринимают это как прояв-
ление низкой морали и предложат более мягкие меры, но поскольку закон кармы не имеет эмоций, то 
кармически справедливым для человека, принёсшего другому человеку какие-то переживания, будет 
получить те же самые переживания. Таким образом, если насильник в этой жизни причиняет людям 
горе, то в последующих жизнях он должен будет сам испытать все те чувства, что вызвал в других, 
то есть быть изнасилованным и быть свидетелем насилия над близкими людьми. 

Как бы ни показалось это цинично или сухо сказано, но насилуемые заслужили такого с ним 
обращения. Они должны испытать это чувство, должны его пережить и сделать соответствующие 
выводы. Если выводы их будут деструктивными, если они захотят точно такое же страдание причи-
нить другому человеку, то они будут пребывать в круговороте этих состояний до тех пор, пока не 
изживут своей наклонности к насилию, пока не перестанут желать сделать другому человеку больно. 
Потому изнасилования, как бы нелицеприятно они выглядели, нужно правильно воспринимать – они 
вполне понятны и даже необходимы, как справедливое воздаяние насильникам в прошлых жизнях. И 
женщины, которые говорят, что ребёнок от изнасилования им не нужен на самом деле пытаются от-
срочить то, что им суждено изжить. Они не решают проблему абортом, они её откладывают на по-
том. Всё равно они обязаны будут испить горькую чашу унижения и страдания до конца. Точно та-
кую же чашу, из которой они поили своих жертв. И это не будет жестоко – это будет справедливо. 
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Более того, не приняв удар судьбы и сделав аборт, женщина ещё больше отягощает свою участь, до-
бавляя к своим прегрешениям убийство ребёнка. 

Лучшей реакцией изнасилованной женщины было бы, пусть не полюбить, но простить насиль-
ника, оставить его в покое, отстраниться, забыть, но не питать злых чувств к нему. Он от судьбы не 
уйдёт, но нельзя позволить втянуть себя обратно в этот неприятный круговорот. Если родится ребё-
нок, то воспринимать его как отдельного человека, не связывать его с ужасными воспоминаниями, 
отдать ему всю любовь, на какую только способна мать. Насильник же испытания не выдержал, его 
ждёт новый круг. 

Конечно не должно быть изнасилований в нормальной жизни, но пока человек не ведёт нор-
мальной жизни, то такие моменты, как унижение, изнасилование, причинение страдания другому че-
ловеку, – они  неизбежны, на них человек учится. Всё это будет происходить до тех пор, пока чело-
век не перестанет причинять вред другому человеку. Любое действие будет возвращаться к тому, кто 
его породил. Как только человек начнёт осознавать, что он сам является причиной своих несчастий, 
и, как следствие, перестанет вредить другим, то все его несчастья начнут иссякать. Не стоит надеять-
ся, что они сразу исчезнут, так как всё, что было нажито, должно быть изжито. Здесь уместно упомя-
нуть о заблуждении, поддерживаемом церковью, что молитва и отпущение грехов что-то меняют. Не 
останавливаясь на том, что церковь (равно как любой человек или бог) в принципе не может отпус-
тить или простить грехи, скажем, что истинное раскаяние в молитве или без неё – это лишь та точка, 
после которой количество несчастий, необходимых для переживания, начнёт уменьшаться, при усло-
вии невозвращения к греховной жизни. Это осознание ошибки и переход к правильным действиям, 
но искупление ещё впереди и оно неизбежно. 

 
Трудности 
Рассмотрим ещё одно «обоснование» аборта. Некоторые люди прибегают к нему, потому что 

считают, что не смогут содержать ребёнка так, как они считают нужным, из-за денежных трудностей, 
из-за того, что не с кем оставить ребёнка, из-за недостатка времени на воспитание и т.д. Такие мысли 
прежде всего говорят о том, что родители боятся трудностей, которые может вызвать появление ре-
бёнка. Является ли это достаточным обоснованием, чтобы сделать аборт? Ведь когда ребёнок уже 
родился и мы ежеминутно наблюдаем его, такой вопрос уже не возникает! Уже не поднимется рука 
убить этого человека. Это существо уже дышит, смотрит, улыбается и воспринимается как отдель-
ный полноценный человек. Так вот, если понимать, что эмбрион - это и есть тот же самый человек, 
то и все вопросы, связанные с абортом, должны ставиться на тот же уровень, что и убийство ребёнка. 
Для родителей разница возникает лишь в том, видят или не видят они своего ребёнка, для самого же 
ребёнка разницы нет. 

Теософия утверждает, что человек в этом мире постоянно проходит испытания. Никто не рож-
дается просто так, лишь чтобы прожить жизнь. Бесцельных жизней не бывает. Это было бы расточи-
тельством со стороны природы, столь гармонично и экономно выстраивающую все сложные взаимо-
действия, создавать или допускать бессмысленные жизни. Теософия рассматривает человека как но-
сителя сознания с многочисленными оболочками и их функциями. Он рождается, чтобы развивать 
своё сознание или, точнее, открывать, осваивать. Все многочисленные рождения, трудности и испы-
тания посвящены этой цели.  

 
Материальный достаток 
Тема связи материального положения с абортом – это подтема общей темы связи человека с ма-

териальными ценностями вообще. Насколько человек зависит от материальных ценностей? При ка-
ком достатке он чувствует себя уверенным? Один из фильмов русской православной церкви, посвя-
щённый абортам, привёл такой пример: в одном храме его служители нашли возможность привлечь 
спонсора и предлагали всем идущим на аборт женщинам не делать его, а после родов, в случае нуж-
ды обратиться к ним и гарантированно получить денежную поддержку в выращивании ребёнка; ко-
нечно, не всех удалось отговорить, но из тех, кто послушал и родил, ни одна не пришла за помощью, 
из чего можно сделать вывод, что средства у них всё-таки нашлись. 

Как нет гарантированного пожизненного богатства, так нет и гарантированной нищеты. Нищета 
– это один из уроков, который нужно усвоить и уйти от него нельзя, но затянуть можно. Для челове-
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ка, усвоившего этот урок, безденежье больше не аргумент в его жизни, оно больше не влияет на при-
нимаемые решения.  

Как гласит индийская пословица: «Когда рождается ребёнок грудь матери наполняется моло-
ком». То есть всё необходимое для человека будет предоставлено. Весь мир существует в букваль-
ном смысле для нас, поскольку мы – неотъемлемая часть этого мира. Он предоставляет всё необхо-
димое для нашего развития. Материальное обеспечение – не исключение. Это проблема человека, 
что он под «необходимым» понимает что-то иное. Жизнь человека зависит от материальных ценно-
стей ровно настолько, насколько он сам ставит себя в зависимость от них. И хотя полностью освобо-
диться от этой зависимости для большинства сейчас нереально, но поумерить её вполне в силе мно-
гих. Понятно, что и богатые тоже могут плакать оттого, что не хватает денег на какие-то свои траты, 
и нищие могут быть вполне довольными оттого, что имеют достаточно, чтобы жить счастливо.  

Мнение родителей о невозможности дать ребёнку всё, что ему нужно для полноценного разви-
тия, несправедливо ещё и потому, что человек идёт на воплощение именно в эту семью, именно в ус-
ловия жизни этой семьи. Рождение в этой семье и в это время ему необходимо для наилучшей реали-
зации предстоящего воплощения. Трудности, с которыми он столкнётся, – это как раз та нагрузка, 
которая ему необходима для полноценного развития, потому что сила выявляется через сопротивле-
ние. В случае аборта человек будет вынужден воплощаться в другое время, в других условиях, менее 
подходящих для него, он будет лишён некоторых возможностей. 

Таким образом, материальное положение семьи имеет очень малое (если вообще имеет) значе-
ние для развития человека. Что является благоприятным и неблагоприятным для этого – вопрос, тре-
бующий гораздо большего знания, нежели то, чем владеет сейчас человек. Задачи каждого воплоще-
ния различны – это и приобретение частички знания, улучшение какой-то характеристики, изжитие 
поступка и многие другие. Через воплощения человек эволюциионирует, и для такого движения ему 
нужны различные условия. Разве сможет он полноценно развиться, если будет всё время рождаться в 
хороших условиях? 

 
Корень проблемы 
В заключении хотелось бы обратить внимание на корень проблемы абортов – необдуманное от-

ношение к творческому акту зарождения, из которого сделали развлечение наравне с походом в кино 
или даже просто поглощением вкусного блюда, которое смакуют, даже не чувствуя голода. Сексу-
альное обжорство – это давний бич человеческого невежества и безответственности. Печально на-
блюдать как агрессивно культивируется сексуальность. Акцент на низшей природе человека не мо-
жет не сказаться пагубно на восприятии высшей. 

Неумеренность в страстях вкупе с невежеством являются без преувеличения причиной всех 
людских бед, отягощая судьбы. Недаром все мыслители призывают к устранению этих изъянов. 

 
 

НОВИНИ ТЕОСОФСЬКОГО ЖИТТЯ 
 
 

ЗАКЛАДАННЯ ДУХОВНОГО МАГНІТУ 
Напередодні особливої події року – Дня Білого Лотоса, 7 травня 2017 року відбулось закладення 

Духовного Магніту в історичному центрі Житомира.  
Житомир - стародавнє місто, яке було засновано у 884 році на скелястих берегах судноплавної на 

ту пору річки Кам’янки. Гранітні скелі містять в собі розломи, що створює постійне джерело виходу 
на поверхню землі природної енергії, так зване "Місто сили". Мабуть, саме це і спонукало наших 
предків створити перше поселення саме тут. І справді: який би ти не був втомлений, які б буревії не 
проносилися би у твоїй буденності, досить десять хвилин постояти над обривом, подивитися на кро-
ни дерев, що височать далеко під ногами, на виблискуючу під промінням сонця, змієподібну річку, 
що з тихим клекотінням перекачує свої води по кам'яним порогам, і втома минеться, на душі посвіт-
лішає, і ти йдеш у гомін і метушню буденності оновленою людиною. Місцевість, на якій було засно-
вано Житомир, має назву Замкова Гора, так як в колишні часи її охороняла дерев'яна фортеця. І доте-
пер на цій території збереглося багато історичних споруд, а центральну її частину займає зелений 
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сквер, в центрі якого встановлено гранітну глибу з датою засну-
вання міста. Але над самим обривом, за будівлею колишнього ма-
гістрату і старовинною кам'яною кладкою, яка є свідком і надій-
ним охоронцем багатьох подій минулої історії міста, на протязі 
десятиріч був занедбаний смітник, схоронений від випадкового 
погляду тією самою кам'яною стіною. І ось Учбовим центром 
"Шакті" була отримана згода від комунальних служб міста на ро-
боти по облагороджуванню ділянки над схилом, після чого протя-
гом декількох вихідних днів місце було звільнено від скопища 
сміття та сухих стовбурів дерев, розчищені асфальтовані доріжки, 
які буди надійно сховані під шаром землі і бруду, встановлено чо-
тири лавочки та закладена основа під два майбутніх квітника у 
формі двох сердець. Саме в цьому місці сьомого травня Теософа-
ми із Києва, Одеси та Кропивницького, які зібралися на цю зна-
менну подію, а також членами Житомирського учбового центру та 
нечисленними гостями було проведено закладання Духовного Ма-
гніту.  

Всі учасники події створили живе коло, після чого з вступною промовою виступила президент 
ТТвУ Гавриленко С.Й. Вона передала Магніти від тих осередків України, представники яких особис-
то не змогли бути присутніми на церемонії, а саме передала символ від Кримських колег, а від Лу-
ганського УЦ "Лотос" камінь з гори ім.О.П.Блаватської, що знаходиться в Луганській області побли-
зу села Палієвка, де у 2012 році було закладено Духовний Магніт і зведено субугран. Володимир Па-
влов від Київського відділення "Анк" передав камінь у формі се-
рця, який протягом багатьох років був свідком подій та медита-
цій, що відбувалися у київській теософській бібліотеці, а також 
зачитав привітання та передав гліф із знаком "ОМ" від членів УЦ 
"Протей" із Дніпра і землю із "Музейного центру О.П.Блаватської 
та її сім'ї". Віктор Володимирович Перевалов передав від Одесь-
кого відділення „Перлинне намисто” землю з території "Культур-
ного центра О.П.Блаватської", і також камінь з гори 
ім.О.П.Блаватської. Калашнікова Раїса Михайлівна передала від 
Кропивницького відділення "Лайя" квітку білого Лотоса ручної 
роботи, виконану із бісеру. Від Житомирського УЦ "Шакті" у загальну скриньку лягла оніксова зеле-
на черепашка, насичена енергіями багатьох медитацій. Запрошений на церемонію закладання Духов-
ного Магніту викладач Житомирського коледжу культури і мистецтв ім.І.Огієнко, член спілки кіне-
матографістів України, сходознавець і мандрівник В’ячеслав Михайлович Майборода зробив свій 
внесок до Скриньки-Магніту у вигляді статуетки Будди ручної роботи, виготовленої ченцем одного з 
буддійських монастирів. Духовний спадкоємець Олеся Бердника, який підтримує тісний зв'язок з ро-
диною останнього, Олег Земнухов, передав до Скриньки нагрудний знак «Українська Духовна Рес-
публіка», переданий для церемонії дружиною Олеся Бердника, землю з могили і барвінок з-під оселі 

видатного письменника і волеборця, а також землю з 
могили найстарішого мольфара Карпат. Під час це-
ремонії свій особистий внесок у вигляді індивідуа-
льних магнітів зробили члени Київського, Одеського 
відділень та Житомирського УЦ. Кожний із переда-
них артефактів пройшов через живе коло із рук всіх 
присутніх на церемонії. Всі учасники події вислови-
ли своє бачення того, що відбувалось, і свої почуття, 
породжені цією неординарною церемонією. 

Світлана Йосифівна виголосила слова вдячності і 
прохання підтримки до О.П.Блаватської та Учителів, 
після чого коло всіх присутніх на церемоній замкну-
лося і кожен звернувся з внутрішнім призовом-
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молитвою до Тих, Хто Пройшов Шлях раніше нас. По cпостереженню багатьох учасників події, ве-
личезна Сила, зіткана із високих енергій, вирувала по колу учасників і по місцю Сили загалом в цю 
мить.  

Скриньку з Духовним Магнітом було закладено в землю над самою прірвою, а над нею встанов-
лено знак із зображенням пульсуючого Серця і надписом на різьбленій табличці «Тут б'ється Серце 
Житомира».  

Після закладання Магніту учасники церемонії прийняли активну участь у висадці кущів самшиту 
навколо пам'ятного знаку та посадці квітів у квітники.  

Протягом всього часу проведення церемонії у просторі перебувала атмосфера піднесення та над-
звичайної любові. Не зважаючи на досить спекотливу погоду, листя дерев та легкий вітерець створю-
вали приємну прохолоду, і через кілька годин місцеві жителі вже почали обживати цей невеличкий 
поки ще скверик в центрі міста. 

Завершилася церемонія закладки Духовного Магніту дружнім обідом всіх присутніх. 

 

ДЕНЬ БІЛОГО ЛОТОСА У НАШИХ ОСЕРЕДКАХ 

Київ 
 
День Білого Лотоса – знаменна подія 

року для всіх тих, хто шанує пам'ять Оле-
ни Петрівни Блаватської, хто відданий се-
рцем еволюційним ідеям теософії. За тра-
дицією у цей день приносять білі квіти, 
читають уривки з книг „Світло Азії” Ед-
віна Арнольда, Бхагавадгіти та „Голоса 
Безмовності” Олени Блаватської, вітають 
нове поповнення Товариства. Також ді-
ляться підготовленими заздалегідь урив-

ками творів або спогадів про О.П.Б., своїми думками з приводу впли-
ву творчості цієї видатної особистості у сучасному світі. Саме в та-
кому форматі відбулася зустріч 8 травня 2017 р. у Києві, у конфе-
ренц-залі Товариства „Знання” України. Вона супроводжувалася жи-
вою музикою, співом, віршами. Піднесений, урочистий настрій, від-
чуття сердечного єднання, натхнення і поштовх до пізнання себе і 
світу задля вдосконалення нашого спільного буття – ось що ми вине-
сли після цієї зустрічі.  

Наша мета – змінити світ на краще. Приєднуйтесь! 
 

Одесса 
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Торжественной собрание в День Белого Лотоса в Одессе, посвященное памяти выдающейся писа-
тельнице, путешественнице, основательнице Теософского общества, Елене Петровне Блаватской со-
стоялось в помещении по ул. Коблевская, 5. Оно прошло по инициативе Одесского отделения Тео-
софского общества в Украине. Собрание открыл руководитель Одесского отделения В.В.Перевалов. 
Затем были прочитаны выдержки из произведений: Бхагавад Гита, Голос Безмолвия и Свет Азии. 
Выступили члены теософского общества, прочитав свои стихи, посвящённые Е.П.Блаватской, а так-
же были заслушаны личные размышления собравшихся по вопросам Учения Теософии и наследия, 
которое завещала потомкам Е.П.Блаватская. Дружеская, сердечная обстановка в зале помогла при-
сутствующим прочувствовать глубину и значение идей теософии в современном мире. 
      Спасибо нашему учителю – Е.П.Б. 

 

Днепр, Музейный центр Е.П.Блаватской и её семьи 
 
Этот Светлый День начался для теософов с сакрального действа – медитации в доме-музее 

Е.П.Блаватской. По традиции были прочитаны отрывки из «Бхагавад гиты», универсальная молитва, 
отрывок из «Свет Азии». 

Прекрасными цветами был украшен постамент 
под портретом Е.П.Блаватской. Как обычно, в этот 
день, настроение у собравшихся было светлое и 
возвышенное, ощущалось какое-то внутреннее 
спокойствие и умиротворение.  

«О Учитель, что же делать мне, дабы дос-
тичь мудрости? О Мудрый, что нужно для со-
вершенства?  

Разыскивай Пути. Но будь чист сердцем, лану, 
прежде чем начнёшь странствие. Прежде, чем 
сделаешь первый шаг, научись отличать истинное 
от ложного, преходящее от вечного. В первую же 

очередь научись отделять умственное знание от Мудрости Души — "Учение Ока" от "Учения 
Сердца"», - прекрасные поучительные слова прочитала  из «Голоса Безмолвия» Татьяна Головченко. 

  В этом году решено было провести ежегодную научную конференцию «Блаватская и современ-
ность» в здании музея. Юлия Шабанова открыла конференцию и представила молодых  музыкантов 
из нашей консерватории. Они подарили незабываемые минуты для всех слушателей. 

Выступающими на конференции с докладами были:   
Аливанцева Е.В., автор проекта и науч-

ный куратор Музейного центра Е.П.Б., с 
докладом «Состояние вопроса по исследо-
ванию наследия Е.П. Блаватской» и Мор-
гунова А.Ф., научный сотрудник Музейно-
го центра Е.П.Б. Дешифровка рукописи 
В.П. Желиховской "Радда-Бай"  -  Ревенко 
Юлия Викторовна, заведующая Музейным 
центром  Е.П. Блаватской и её семьи;  

«Единство и гармония высших рели-
гий» - Рассоха И.Н., доктор философских 
наук, доцент, профессор кафедры истории 
и культурологии Харьковского националь-
ного университета;  «Теософские коннота-
ции эсхатологических воззрений Ю.Мольт-
мана» - Тимофеев А.В., кандидат философ-
ских наук, ГНГУ, г. Днепр;  

"Тайная Доктрина" Е.П. Блаватской и "Космологические записи" Е. И. Рерих: параллели и обоб-
щения»  -  Бак В.Ф.,  кандидат педагогических наук, учитель биологии НВК № 11, г. Бахмут . 
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«О формировании методологии изучения трудов Е.П. Блаватской» - Тюриков А.Д. г. Бахмут;   
«Актуальность теософии в современном образовательном пространстве» - Салиенко Н. А., врач-

методист городского центра "Здоровье", руководитель Областного Днепропетровского центра  «Гу-
манной педагогики».  

После конференции было время для чая и теплых бесед собравшихся. Дом семьи Е.П.Блаватской 
в очередной раз гостеприимно собрал гостей под своей крышей. 

Кропивницький 
ОСОБИСТІСТЬ ЇЇ ГРЯДЕ У БЕЗСМЕРТЯ 
 
Так сказав про Олену Петрівну Блаватську ві-

домий німецький поет, філософ Іоганн Шиллєр. 
Відзначаючи 126-у річницю від Дня, коли Вона 
покинула земне життя, ми в черговий раз схили-
ли свої голови перед великою й неповторною, 
сильною й мужньою, самовідданою й достойною 
жінкою, Служницею Світла – Прекрасною Оле-
ною! 

Як завжди, на  зустрічах, присвячених Дню 
Білого Лотоса, була витримана канонічна части-
на: зачитано Виконавчий Указ Президента Тео-
софського Товариства від 14 квітня 1892 року 
Генрі Олькотта про всесвітнє щорічне відзна-

чення цього Дня (Роман Мазура), окремі глави з творів, які заповідала Олена Блаватська, а саме: з 
“Бхагаватгіти” (Валентина Богуш) та “Світла Азії” Едвіна Арнольда (Лариса Пустовойтова). В цьому 
році були вперше розкриті спогади  Віри Желіховської про сестру (Любов Нургалієва). Крім того, 
дуже зворушливо прозвучали  слова:  

• Б. М. Абрамова, який свого часу прийняв “Грані Агні-йоги”,  та  ще в 1951 році наголосив, що 
Олена Петрівна дала світові книги, повні сокровенних знань, крихти яких раніше були доступ-
ні лише одиницям. Вона боролася проти невігластва науки;  

• Олега Чеснокова та Валерія Шиша, які вже сьогодні підкреслюють, що праці, написані ЇЇ ру-
кою, воістину, безсмертні. Разом з ними гряде у безсмертя й її особистість. 

У своїх виступах Валентина Бєлан та Раїса Калашнікова говорили про те, що зерна, закладені на-
шою співвітчизницею, не загинули, зрушення свідомості у людей відбулося, нові сходинки закладено 
й по них піднімаються ті, хто зміг сприйняти й вмістити Світло, яке Вона принесла, що у діяльності 
Теософського Товариства відчувається постійна допомога Великих Учителів, за рекомендацією яких 
воно було засноване.  

Великої урочистості проведенню Дня Білого Лотоса придали події, які напередодні пройшли у 
Житомирі: члени Теософського Учбового Центру виплекали й втілили у життя прекрасну ідею про 
закладення в їхньому місті Теософського Духовного Магніту. 7 травня о 12.00 на визначеному місці 
зібралися представники Житомира, Києва, Одеси й Кропивницького. Від нашого відділення у цих 
священних дійствах взяли участь Роман Мазура, Валентина Богуш, Раїса Калашнікова. Кожна теосо-
фська група, в тому числі й наша,  привезла свій символ, а ті, хто не зміг бути особисто, передали йо-
го Президенту Теософського Товариства в Україні Світлані Гавриленко для закладення у приготов-
лену скриньку. Панувала  дуже спокійна, дружня, піднесена, в той же час, робоча атмосфера. Ніхто 
не залишився байдужим до того, що відбувалося. Після остаточного закріплення Духовного Знаку, на 
якому вигравіювані слова: «Тут б‘ється Серце Житомира», висадження квітів на прилеглих клумбах, 
всі взялися за руки й утворили Коло, як Символ Єдності, до якої закликала  Олена Петрівна Блават-
ська. 

Житомиряни не тільки ділові, але й дуже гостинні господарі: вручили кожному учаснику на згадку 
листівки з щирими, світлими, сердечними побажаннями, букетики  лісових конвалій та нагодували 
всіх несказанно смачним обідом. 

Дякуємо всім за воістину теософську співдружність й таку гарну, незабутню зустріч!   
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Луганск 
 
Наша встреча, посвященная памяти Елены Петровны Блаватской была назначена и состоялась 8 

мая в 12 часов. В этом году, в этот памятный день, мы особый акцент сделали на одной из граней 
миссии Елены Петровны, как Вестника, принесшего Великую Весть человечеству о том, что оно не 
одиноко на своем тернистом эволюционном пути, о том, что оно Ведомо и Руководимо его Великими 
Наставниками, Учителями и Водителями. Эта Великая Истина на протяжении веков была Тайной для 
человечества. И подвиг разоблачения этой Тайны был предложен русской женщине. Человечество не 
щадит таких Вестников… 

Особую торжественность нашей встрече предало стихотворение «Вестник» Ларисы Дмитриевой, 
посвященное Е.П. Блаватской в прекрасном прочтении Ольги Трифоновны Селюковой. 

Также мы давно знали, что Елена Петровна вскоре после своего ухода с земного плана воплоти-
лась в Венгрии в мужском теле, но никаких подробностей о ее новом воплощении не имели. И вот, 
перечитывая письма Е.И. Рерих к А.М. Асееву, натолкнулись на следующие строки, которые с боль-
шой долей вероятности проливают каплю Света на новое Служение человечеству нашей любимой 
Е.П.Б.  Вот эти строки: 

Отрывок из письма Е.И. Рерих Асееву А.М. от 7.01.1950г. 
Так называемые медиаторы – те же медиумы, но они отличаются большими накоплениями 

психических способностей на протяжении прошлых жизней… 
Так, недавно я вошла в контакт с малой группой сотрудников замечательного медиатора Венг-

рии. Медиатор этот в трансе читает Акашные рекорды, большей частью Атлантических времен, 
и автоматически записывает их. В течение двух-трех лет у них накопилось большое количество 
законченных книг и манускриптов. Книги пишутся по-венгерски, и один сотрудник, замечательный 
лингвист, переводит их на английский язык. Одну из этих книг в переводе они надеются скоро вы-
слать мне на просмотр по указанию их Руководителя. Руководитель дал им свое Имя, которое зву-
чит близко к тибетскому, но, конечно, все эти имена относятся к далекому прошлому, и настоящее 
Имя этого Руководителя может оказаться нам знакомым. Явление крайне любопытное и мощное в 
своем проявлении. У медиатора совершенно необыкновенные способности читать Акашные рекор-
ды, и такое чтение приоткрывает многие утерянные страницы истории и древнейшего знания, как, 
например, астрологии и медицины Атлантиды. Если что-либо дойдет до меня до грядущих смен об-
стоятельств, поделюсь с Вами. 

 Отрывок из письма Е.И. Рерих Ассееву А.М. от 11.03.1951г. 
Имею сейчас замечательный манускрипт Акашных рекордов, прочтенный одним медиатором в 

трансе в Венгрии. Описана жизнь среднеазиатских племен до появления среди них Учения Будды.  
Манускрипт замечателен по своей убедительности исторической и по красоте изложения. При-
рода тибетского плоскогорья и гор Транс-Гималайских передана настолько ярко и правдиво, что я, 
которая проходила этими местами, не могла оторваться от чтения. Настроение этих мест 
схвачено мастерски. Также большой интерес вызывают страницы с изложением древнего культа 
– магического учения, распространенного тогда среди номадов Средней Азии. Говорят, что по-
добных манускриптов у него десятки…  

Может быть теософы Венгрии могли бы поискать эти манускрипты (если, конечно, они не оста-
лись в очень узком кругу доверенных лиц)?                                                                 Елена Бугрименко 

 

Житомир 
Члени Житомирського Учбового центра "Шакті" 

відмітили День Білого Лотоса повним складом (десять 
постійних членів групи та одна запрошена). Пролунали 
слова безмежної вдячності Олені Петрівні за вказанний 
Шлях та можливість доторкнутися до джерел спокон-
вічної Мудрості. Були зачитані уривки з книги Сільвії 
Кренстон про Олену Петрівну, пролунали віршовані ряд- 
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Харьков 
В этот светлый для всех теософов День собралась наша немного-

численная группа с тем, чтобы отдать Великой Елене Петровне Блават-
ской дань уважения, почитания, благодарности за те  Знания, которые 
она героически приобретала и самоотверженно передавала человечест-
ву. 

Во время чтения отрывков из Бхагават-Гиты, книги Эдвина Арноль-
да “Свет Азии” особенно остро чувствовалось присутствие Духа По-
сланницы Света, чувствовалось, что мы вместе, мы – Едины, мы все 
идём по пути к Истине.    

                                                                     Елена Твердохлеб 
 
 

ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ У ЖИТОМИРІ  
 
У середині травня в Житомирі відбулася програма Теософського товариства в Україні, яку прове-

ла Президент ТТ в Україні С.Й.Гавриленко. 
20-21 травня в Житомирі пройшов семінар на тему: "Шлях до себе: Молитва і Медитація". 

Семінар проходив на базі "Волна". Присутніми були десятеро слухачів. Весь семінар порошок в під-
несеному настрої, активному і теплому спілкуванні. Були розглянуті аспекти різноманітної молитов-
ної практики, читання мантр та різновиди медитативного шляху, як одного із трьох складових частин 
дороги до себе. Кожен із слухачів мав змогу поділитися власним досвідом стосовно кожного із тема-
тичної циклів семінару. Мале місце активне обговорення та незвична і дуже цікава практична части-
на. Семінар значно поповнив інтелектуальний багаж кожно з присутніх, вказав напрям подальших 
зусиль на Шляху та збагатив слухачів незабутніми враженнями від отриманого практичного досвіду 
та живого спілкування. 

У неділю, 21 травня, на базі відді-
лу мистецтв Житомирської обласної 
універсальної наукової бібліотеки їм. 
О.Ольжича відбулася публічна лек-
ція на тему: "Смерть. А потім?" На 
лекції було присутньо біля тридцяти 
слухачів. Перед початком лекції при-
сутні мали змогу переглянути авто-
рську роботу викладача Житомирсь-
кого коледжу культури і мистецтв їм. 
І.Огієнка, члена спілки кінематогра-
фістів України В.М.Майбороди - одну 
із серії документальних стрічок, при-
свячених святиням Індії. Під час самої 
лекції Світланою Йосипівною були розглянуті ідеї безсмертя та реінкарнації, закладені у всі світові 
релігійні традиції; зазначена наявність доказів перевтілення, зібраних інститутом Реінкарнації в Індії, 
а також наголошена необхідність роботи суспільства в плані внутрішньої підготовки людини до не 
менш знаменної, чим народження, події в житті кожної людини - вихід з грубого фізичного плану. 
Лекція пройшла в обстановці загальної зацікавленості та супроводжувалася активним обговорюван-
ням.  

Оксана Мулик, секретар Учбового центру „Шакті”. 
 

 

 

ки, присвячені засновниці Теософського Товариства, а також прочитана та обговорена перша час-
тина безсмертного твору "Голос Безмолвия".  
Завершився вечір пам"яті традиційним чаюванням.  
                                                                                                                                               Оксана Мулик 
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ПРИГЛАШЕНИЯ 
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Музейный центр Е.П.Блаватской и её семьи в Днепре планирует продолжить традицию и про-
вести в єтом году пятую Волонтёрскую неделю с 5 по 11 августа 2017 года.  

Как и с прежние годы, запланированы работы по 
антигрибковой обработке здания, гидроизоляцион-
ной обработке фасада, подготовке дома к 12 авгу-
ста, Дню Вестника Света. Конечно, хотелось бы 
сделать больше. Об остальных видах работ, кото-
рые появятся в зависимости от финансовых воз-
можностей, сообщим дополнительно. 

Ждём вашей физической помощи. Связь с Орг-
комитетом Волонтерской недели 
info@theosophy.in.ua А также предлагаем участие в 
финансовой помощи Дому. Карточный счёт для 
благотворительных взносов 5168-7553-9314-7729 
открыт на имя нашего Казначея Корытцевой Ири-
ны. 

 
 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 
 
 

СТИХ ЕЛЕНЕ ПЕТРОВНЕ 
Мулык Оксана 

 
Елена Петровна! Сейчас, как и прежде 
Приходят к Вам люди в глубокой надежде 
На то, что в миру, средь иллюзий земного, 
Услышат они драгоценное Слово. 
Всегда камертоном звучат Ваши строки, 
Внося в нашу жизнь звук вибраций высоких. 
Настройка для душ на божественный тон, 
Чтоб майи покров растворился, как сон. 
За каждой строкою пульсирует Вечность, 
И плотных одежд принимаешь конечность. 
Груз прежде накопленных приоритетов, 
Становится прошлым, теряется где-то. 
Как буд-то границ в нашем мире не стало -  
Стирается грань между целым и малым. 
Эмоции, вечно терзавшие душу, 
Теперь просыпаются реже и глуше. 
Елена Петровна, в духовные выси 
По узкой тропе вслед за Вами стремимся! 
Пусть падаем часто пока на пути, 
Но, следуя Зову, мы будем идти 
За Светом, сокрытым материей в каждом; 
За Мудростью Древней, влекомые жаждой 
Испить из истоков Небесного дома. 
Елена Петровна, мы Вами ведомы! 
Храм Знаний, надежно хранимый от века, 
Открылся для западного человека. 
Вы – Ключ, отпирающий тайные двери, 
Вы – Вестник, стоящий у Храма в преддверии, 
Огонь, призывающий тьмы не бояться, 
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Чистейший Канал для Духовных Вибраций. 
Вы с нами – мы знаем, мы чувствуем это! 
Незримая нить из тончайшего Света, 
Любовь, как всего Мирозданья основа, 
Связует сильнее каната стального! 
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Запрошуємо всіх щирих теософів, шукачів мудрості до участі в розповсюдженні цього видання. 
Ви можете вислати його тим своїм друзям, хто цікавиться теософією, Позачасовою мудрістю. Якщо 
хтось з ваших друзів бажає отримувати через нас цей електронний журнал, напишіть нам про це за 
адресою info(a)theosophy.in.ua 

Наше представництво у світовій мережі: 
www.theosophy.in.ua 

http://ukrtos.blogspot.com/ 
www.facebook.com/theosophy.in.ua 

https://www.youtube.com/channel/UC_Gfg8YO5iaXekyxPf0p_Gg 
 


