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

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

Два місяці, що минули, хоч були зимови-
ми і холодними, виявилися дуже плідними у 
нашій теософській роботі, в чому ви можете 
переконатися з новин, вміщених у цьому ви-
пуску нашого журналу. Це семінари, публічні 
лекції та круглі столи у різних містах України. 
Це Виставка, присвячена Олені Петрів-
ні Блаватській, яка вдруге експонувалася у 
Житомирі, а зараз вперше поїхала до Чер-
нігова, де 2 квітня має відбутися урочиста 
церемонія відкриття Виставки. Цього року 
ми присвячуємо нашу виставку 130-річчю 
першого видання «Таємної доктрини».

У 1888 році махатма К.Х. писав Олькот-
ту, що «Таємна Доктрина» – «це конспект 
окультних істин, який зробить його джере-
лом інформації і настанов для тих, що серй-
озно вивчають його впродовж тривалого 
часу в майбутньому». Силами енергійних 
помічників О.П.Б. була створена Теософ-

ська видавнича компанія, що узяла у свої 
руки видання нового теософського журналу 
«Люцифер» та здійснила видання «Таємної 
Доктрини». Перший том «Таємної доктрини» 
вийшов у світ в Лондоні 1 листопада 1888 
року, другий — 28 грудня того ж року.

Істинний дослідник споконвічної муд-
рості – це Джнані-йог, і цей шлях Йоги є Істин-
ним Шляхом для західного учня. Задля того, 
щоб дати йому дороговказ, і була написана 
«Таємна Доктрина».

Актуальність еволюційної теорії, викладе-
ної в ТД, сьогодні важко переоцінити. Адекват-
ність і ефективність нового знання дозволяють 
застосовувати його в усіх сферах діяльності. 
Для досягнення міцного успіху інтуїтивне ро-
зуміння природи еволюційних процесів необ-
хідно замінити надійною компетентністю, що 
дозволяє впоратися з їх динамікою. Знання 
еволюції дає унікальну перевагу тим індивіду-
умам, які мають в розпорядженні це знання, і 
тим суспільствам, в яких ці індивідууми живуть 
і працюють. Придбання такої компетентності є 
насущною проблемою, з якою стикаються усі 
частини суспільства, — як пересічні громадя-
ни, так і ті, хто займає видне положення в уря-
дових і ділових кругах.

Хай благословенні будуть ті, хто вказав 
нам Шлях! 

Світлана Гавриленко

       Общество, конечно, сосредоточено на том, что каждьiй член 
должен бьiть источником доброжелательности, понимания и 
солидарности, а не источником постоянньiх разногласий. В 
интересах собственного самосохранения Общество считает долгом 
ожидать, что членьi будут жить так, что все внешние различия 
верьi и мнения и образа жизни, которьiе естественно и справедливо 
разделяют их, будут иметь тенденцию усиливать, а не ослаблять 
внутреннюю и нерастворимую связь Единой Жизни, которая вмещает 

всё является самьiм сердцем Теософии и Теософского Общества.

Джордж С. Арундэйл, Инаугурационная речь, 21 июня 1934

Від редактора
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Вопросы исцеления и целительства за-
трагиваются меньше, чем они того за-
служивают, по крайней мере в нашей 

теософской литературе. Я имел удачу при 
разных обстоятельствах контактировать и 
работать с некоторыми сильными целите-
лями. Чаще всего, когда мы встречаем це-
лителей, исцеляющих физическое тело, то 
те из них, которым не знакома теософия, на 
вопрос, откуда у них берется энергия или 
сила, проходящая через них, отвечают что 
«это дар от Бога». Это не совсем ошибочно, 
но сам факт того, что возможность исцеле-
ния все же существует, зачастую восприни-
мается как нечто сверхъестественное. 

В один из мало изученных периодов 
жизни Г. Олькотта он был вовлечен в интен-
сивную работу по активному и действенно-
му исцелению. Во время своих посещений 
Цейлона (сейчас это Шри-Ланка) его основ-
ной работой было возрождение Буддизма, 
который он считал проявлением Вневре-
менной Мудрости.  На Цейлоне того време-
ни популярность Буддизма была на очень 

низком уровне. К тому же, миссионеры хри-
стианства, активно пытающиеся подорвать 
Буддизм, однажды объявили об обнаруже-
нии колодца с целебной водой, которая мог-
ла исцелять во имя Христа и католической 
церкви. 

Олькотт, будучи тем, кто он был, обра-
тился к буддийским монахам со следующи-
ми словами: «Прежде, чем это укоренится в 
умах людей, вы должны показать примеры 
исцеления. Вы должны исцелять, как буд-
дисты». Но никто не вызвался это делать. 
Тогда Олькотт, являясь человеком дела, ре-
шил сам заняться целительством. Зная, что 
исцеление исходит из одного источника, он 
делал это во имя Будды. За тридцать лет до 
этого он ознакомился с учением и работой 
Антона Месмера и даже сделал несколько 
попыток излечения Месмеризмом. 

В Письмах Махатм много сказано о Ме-
смеризме и его исцеляющей силе. Олькотт 
изучил это и решил, что именно это ему и 
нужно в той ситуации. Он нашел больного 
с парализованной рукой и начал работать с 

Целительство 
и целители

Тим Бойд
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ним. Больной после сеанса ушел домой и 
на следующий день сообщил, что ему ста-
ло намного легче. Олькотт говорил, что это 
повысило его уверенность и он провел еще 
один сеанс с ним. Во второй раз паралич 
полностью ушёл и, конечно же, эта новость 
очень быстро разлетелась по всей округе. 

С этого момента и в дальнейшем, на 
протяжении трех последующих лет, у Оль-
котта не оставалось времени на покой или 
на личную жизнь, потому что его постоянно 
осаждали люди, ищущие исцеление от ве-
ликого «Буддийского» целителя. По своему 
обыкновению, во время своего трехлетнего 
пребывания он постоянно вел записи, из ко-
торых следует, что около 7 000 человек по-
лучили исцеление от разных болезней: пара-
личи, глухота, слепота, и т.п. Из-за того, что 
все это забирало много жизненной энергии 
Олькотта, требуя больших личных усилий, и 
не оставляло для него времени посвящать 
себя теософской деятельности, на которую 
он изначально был нацелен, его Учитель 
распорядился прекратить эту работу. 

Незадолго до того, как появилось Тео-
софское Общество, Антон Месмер и его ме-
тоды исцеления вышли на передний план и 
занимали умы и Е.П. Блаватской, и других.  
Этот метод также называли животным маг-
нетизмом, но теософы рассматривали это 
глубже, как аккумуляцию и проекцию эфир-
ной энергии, которая впоследствии была 
названа «жизненным флюидом». Более по-
дробно это разъяснено в Письмах Махатм. 

В письме Учителя К.Х. Синнетту изло-
жен более глубокий подход к этому виду ис-
целений. Синнетт написал Учителю, и К.Х. 
передал семье Синнетта прядь своих волос 
специально для того, чтобы его положили 
возле сына Синнетта Дэни, у которого с ро-
ждения было слабое здоровье. Замысел со-

стоял в том, чтобы магнетизм пряди волос 
оказывал положительное влияние на маль-
чика. Синнетт письменно обратился к Учи-
телю с вопросом, может ли он использовать 
эту прядь одновременно с применением 
метода Месмера. Письмо, которое имеется 
в нашем распоряжении, является ответом 
Учителя Синнетту и в нем как раз говорится 
об этом виде целительства. 

В этом письме Учитель пишет Синнет-
ту, что он может использовать прядь его 
волос для исцеления, но сама по себе эта 
прядь не имеет никакой силы. Это всего 
лишь аккумулятор энергии человека, от во-
лос которого она была отрезана. Как свое-
го рода батарейка, у которой нет заряда до 
тех пор, пока не установлен контакт между 
источником и объектом, на который он сфо-
кусирован. Соединяющая сила, важнейшая 
в любой подобной работе, является силой 
сфокусированной воли. При отсутствии 
воли отсутствует и лечение; объект фокуси-
ровки энергии не получает ее, если нет сфо-
кусированной воли. 

Учитель продолжил словами, что ка-
кой-то особой чистоты не требуется, пото-
му что в объекте энергия есть, но чистота 
и доброжелательность намерений могут 
придать усиливающий эффект. По сути, он 
имел в виду то, что талисман с буддхи це-
лителя соединяет чистота ума, и доброже-
лательность намерений. При этих условиях 
сила исцеления превосходит возможности 
месмеризма, или энергии пряди волос, или 
любого другого предмета. Между талисма-
ном и буддхи устанавливается связь, и при 
этом могут происходить уникальные случаи 
исцеления.  

При обсуждении своих целительских 
методов полковник Олькотт говорил, что это 
происходит двумя путями. С одной стороны, 
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это происходит благодаря присутствию Учи-
теля и связи, которая при этом устанавли-
вается. В различных учениях мы встречаем 
совет делать любое благо именем Учителя. 
Это то, что говорил и Джинараджадаса. По-
могать, исцелять, поддерживать – все дела-
ется именем Учителя. Вызвать присутствие 
Учителя можно только искренней чистотой 
намерений.

Олькотт говорил, что в большинстве 
случаев исцелений, которые он совершил, 
присутствовала именно эта связь и главен-
ство Учителя, жившие в его мыслях и в его 
воле. У него было несколько подтверждений 
этому. Он вспоминал об одном случае ис-
целения слепого. Во время работы слепой 
описывал свои видения, в которых он видел 
какого-то человека, стоящего перед ним во 
все время сеанса исцеления. Он описывал 
этого человека во многих подробностях, и 
было понятно, что он описывает Учителя 
Олькотта. Вторым методом исцеления была 
концентрация и фокусировка энергии, ис-
пользуя собственную  волю Олькотта. 

Здоровье описывают как состояние це-
лостности. Когда мы целостны, нераздель-
ны, именно тогда мы здоровы. Вероятно, в 
этом есть несколько значений, но процесс 
исцеления является процессом восстанов-
ления целостности. Поэтому мы, стремя-
щиеся к духовному пути, задействованы в 
процессе исцеления на его самых глубоких 
уровнях. Это процесс восстановления забы-
той целостности нашего естественного со-
стояния, от которого нас постоянно отделя-
ет наш «нормальный» способ жизни. 

Человеческое существо описывается в 
нашей теософской литературе как «высший 
дух и низшая материя, объединенные разу-
мом». Этот объединяющий элемент разума 
и является тем местом, где возникают все 

наши проблемы. Это и то место, с которым 
связанны наши самые большие надежды. 
Любое исцеление, по-сути, является исце-
лением разума, его способности объеди-
нять высший дух с низшей материей. Мы 
разъединяемся просто одним фактом свое-
го рождения.

Сразу же после рождения и следуя 
близкой ассоциации нашей души с форми-
рующейся личностью, мы быстро обретаем 
различные разъединяющие тождества: на-
циональность, пол, религиозные убеждения 
и т.п. Все, что мы думаем о себе, ведет к 
разобщенности и фрагментации. Мы идем 
по жизни в этом состоянии разделённости. 
В то же время, где-то в глубине души мы 
понимаем, что возможность объединения, 
возможность восстановления целостности 
существует, и это пробуждает стремление к 
поиску, которое мы и другие могут ощущать 
по жизни. К поиску того, что может сделать 
нас единым. 

До того, как мы поняли ценность ду-
ховного подхода, поиск принимал другие 
формы: поиск идеального друга, идеальной 
работы, идеального места на земле, где жи-
вет мир и гармония, где существует то, чего 
мы не находим в себе и что может оказать 
восстанавливающее воздействие на наше 
состояние. Это не случайно называют «со-
стоянием», словом, происходящим от слова 
«состоять», т.е. стоять рядом, вместе с дру-
гими, но все же отделенным от других, ины-
ми словами - вызвать индивидуализацию 
сознания, что и является обычным состоя-
нием и устремлением любого рожденного. 

Когда мы находимся на духовном пути, 
природа целительства изменяется. Более 
не присутствует идея существования че-
го-то, что можно было бы найти, отсутству-
ющей части пазла, чего-то внешнего по от-
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ношению к нашему сознанию. Фокус наших 
поисков смещается. Это смещение фокуса 
вызывает фундаментальные изменения в 
нашем человеческом состоянии, влияющем 
на нас в этой и в последующих жизнях. Мы 
начинаем смотреть вглубь себя, в вечно су-
щую духовную суть нашего естества. 

Тексты мировых религий приписывают 
все виды целительства основателям этих 
религий, будь это Иисус, Будда, Мухаммед 
или Аполлоний. Все они были известны 
своими религиозными учениями, но также 
они были известны чудесами исцелений, 
которые они производили на своем жиз-
ненном пути. Хотя это не обсуждается ши-
роко, и возможно даже мало известно, но 
Дж. Кришнамурти был искусным целителем, 
который многократно творил «чудеса» исце-
ления в безнадежных случаях: глухота, ту-
беркулез, рак и т.п. Исцеления происходили 
главным образом благодаря действию его 
воли и прикосновений. Он мудро предпочел 
избегать огласки или даже известности о его 
целительских способностях. Отчасти, этому 
послужил опыт Теософского Общества и 
того, что произошло в результате отдельных 
демонстраций оккультных сил Е.П.Б. и дру-
гими членами ТО, а также то, какие взлеты 
очарования и последующие падения испы-
тало в результате само учение. 

Представляется, что каждый, по-на-
стоящему ступивший на духовную стезю, 
непременно становится целителем, и это 
неизбежно. И не обязательно для этого на-
кладывать руки, или применять методы ме-
смеризма как Олькотт, хотя это тоже вариант. 
В христианской Библии есть замечательный 
фрагмент, описывающий символичный и 
яркий случай. Иисус Христос проходил че-
рез один поселок, в котором была больная 
женщина. Поговаривали, что уже 12 лет она 

страдала от болезни крови и нигде не могла 
найти исцеления. Он проходил вблизи нее и, 
узнав об этом, она приподнялась, коснулась 
подола его одежды и тут же исцелилась. В 
повествовании говорится, что Иисус знал о 
том, что кто-то прикоснулся к его одежде и 
сказал, что она исцелилась. Одно присут-
ствие по-настоящему духовного человека 
способно приносить исцеление. 

Этот рассказ относится к работе, кото-
рую мы выполняем. Поскольку мы фактиче-
ски соединяем себя с тонкими планами на-
шей сути, обычно затемненные житейской 
суетой, происходит определенное раскры-
тие и целительство становится возможным. 
Необходима и воля, но она также прояв-
ляется при раскрытии души. Всем нам это 
знакомо. Все мы искали тех, которые притя-
гивают нас ощущением мира и покоя. 

Хоть я лично никогда не встречался с 
Н. Шри-Рамом, я слышал истории людей, 
которым довелось разговаривать с ним, из-
ливая ему свои проблемы и беспокойства. 
Не один раз такие люди мне говорили, что 
после разговора с ним они испытывали 
ощущение обновления, свежести, чувство 
того, что им помогала только беседа с ним. 
Только потом они осознавали, что Шри-Рам 
им почти ничего не говорил, что само его 
присутствие производило переворот их ду-
шевного состояния. Общепризнанно, что 
молитва религиозных людей имеет огром-
ную силу. Молчаливое воздействие нашего 
естества имеет огромную силу. 

В «Ключе к Теософии» Е.П.Б. задавала 
вопросы самой себе и отвечала на них от име-
ни «Теософа». В одном месте она описывала 
замечательные исцеления, творимые Апол-
лонием – как он поднимал людей из мерт-
вых и т.п. И был задан вопрос: «Является ли 
целью ТО подготовка таких целителей?». Ее 
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ответ заслуживает отдельного внимания. Она 
сказала, что у ТО есть несколько целей, но 
самой основной его целью является избавле-
ние всех людей от страданий всеми возмож-
ными способами. Эти страдания могут быть 
моральными или физическими, но самыми 
основными являются моральные страдания. 
Рамки разума, которые ограничивают все, что 
мы делаем – наши ценности, все то, что мы 
считаем верным или неправильным, нашу 
деятельность – определяются нашей этикой. 
Этикой теософии является то, что она высту-
пает в качестве «великого целителя».

В этом отношении законы, управляющие 
Природой и нами, являются тем, с чем мы 
экспериментируем на протяжении всей жиз-
ни. В Голосе Безмолвия сострадание названо 
«Законом законов». С точки зрения нашего 
этического поведения (раскрытия духовного 
измерения нашего бытия и его влияния на 
нас самих и присутствие, которое мы несем 
в мир) сострадание - это то, что должно стать 
в наших жизнях непрерывным эксперимен-
том. Что это обозначает? Как это применимо 
в качестве «Закона законов»? Братство, со-
страдание, единство, целительство, все это 
вытекает из углубленной этики.

Когда мы думаем об этике, обычно мы 
думаем о морали, поведении, структурах 
мышления. Мы окружаем эту невыразимую 
вещь, которую мы называем духом, словами. 
Мы пытаемся одеть его в идеи и мысли, что-
бы придать ему какое-то присутствие, каку-
ю-то видимость, какое-то значение для нас.

Этот продолжающийся эксперимент, 
представляющий из себя духовную жизнь, 
является нашей попыткой более глубоко 
понять, что значит быть духовным, быть 
чистым и целым. Для нас очень хорошо то, 
что мы помним исцеляющие возможности, 
которые дает нам эта работа. Это исцеле-
ние, которое начинается с нас самих как в 
индивидуальностях, но одна из фундамен-
тальных целей теософской работы и Тео-
софического общества - это более широкая 
цель всеобъемлющего исцеления, которое 
должно произойти в человечестве: форми-
рование ядра Братство, признание возмож-
ности быть едиными, цельными.

Это то, с чем мы можем эксперименти-
ровать в лаборатории нашего собственного 
сознания.

Перевод Леонида Кеденко

Вьiсшая добродетель не стремится бьiть добродетельной, поэтому 
она и является добродетелью. Низшая добродетель стремится 
к тому, чтобьi не утратить свою добродетельность, поэтому она 
и не является добродетелью. Вьiсшая добродетель свободна от 
стремления к делам, ведь не делами она достигается. Низшая 
добродетель заключается в совершении дел достойньiх, и она 

достигается посредством этого.

Лао Цзы 
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Мир вокруг нас может в конце кон-
цов не состоять из простых объек-
тов. Возможно, мы не видим это 

так, как оно есть в действительности. Один 
из Maхатм сказал, что мир индивидуально-
го существования полон скрытого значения 
и глубокой цели. Каждое индивидуальное 
существование вмещает в себе значение и 
цель, являющиеся частью целой жизни. Ни-
что не освобождается от этого: новая тра-
ва, растущая из земли, скала, вытолкнутая 
из земли, так же как каждое человеческое 
существо, все содержатся в этой цели и 
значении. Каждый существует в своем соб-
ственном праве, не просто как объект, с ко-
торым будет иметь дело и использовать кто-
то еще. Дерево не только объект, который 
обеспечивает топливом, ягненок не объект, 
чтобы обеспечивать мясом, люди не объек-
ты для дружбы или вражды. 

Но для среднего мужчины или женщины 
мир разделен на объекты, которые служат 

его удовольствию, и те, которые этого не 
делают. Есть четкая граница между моими 
людьми, моими вещами, моими интереса-
ми и всем, что лежит снаружи. Итак, отно-
шения воспринимаются как что-то отличное 
от того, какими они, возможно, являются в 
действительности.

Когда вещи преобразованы в объекты, 
которые полезны для меня и других, нет ре-
ального восприятия или отношения. Все в 
мире выглядит отдельным от другого и оце-
нивается хорошо или плохо согласно его 
полезности. В уме каждого человека есть 
целая шкала ценностей – что приемлемо 
и что нет, что имеет большую важность и 
что имеет меньшую важность, – и согласно 
этой шкале существуют наши устоявшиеся 
суждения, наши предубеждения, наша лю-
бовь и нелюбовь.

Чтобы быть спокойным, ум должен 
быть пустым; пустым от всех этих видов 
действий, реакций, мыслей, чтобы обрести 

Первое Пробуждение
Радха Бернье
На сторожевой башне, 2011
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начало спокойствия и возможность более 
глубокого понимания вещей. Жизнь не все-
гда то, что кажется. Индивидуальные су-
ществования не объекты удовольствия или 
неприязни или безразличия. Они полны зна-
чения и цели в их собственном праве. Мы 
не знаем, чем фактически является жизнь. 
Мы неспособны постичь это по условиям 
ума. Один из Maхатм сказал, что только на 
спокойной и гладкой поверхности ума исти-
ны могут проявить себя.

Если мы придаем значение чему-ни-
будь согласно нашим личным желаниям или 
нашему своеволию (которое вероятно есть 
то, что мы делаем в настоящее время), мы 
блокируем нашу собственную способность 
постигать. Мы придаем значение опре-
деленным людям, определенным вещам, 
определенным идеям, и мы безразличны 
к другим. Мы делим жизнь на многие вза-
имонепроницаемые категории. Некоторые 
люди и действия важны для нас, потому что 
они служат нашим желаниям или соответ-
ствуют нашим идеям, другие незначитель-
ны. Так, возможно бессознательно, наши 
оценки других людей и событий делаются 
с полностью эгоистичной точки зрения. Мы 
приписываем значение тому, что удовлетво-
ряет нас, физически или психологически, 
в то время как другие вещи принадлежат к 
отдельным категориям. И вся наша шкала 
ценностей составлена таким образом.

Есть определенные отношения, кото-
рые возникают в уме и которые мы должны 
бдительно идентифицировать. Например, 
есть человек, цель которого в жизни со-
стоит в том, чтобы использовать людей и 
ситуации. Те, кто не находится в пределах 
его амбиций, становятся объектами без-
различия, а, конечно, те, кто пересекается 
с ним каким-либо способом, имеют дело с 

грубостью, поскольку с амбицией прихо-
дит жёсткость. С другой стороны он может 
польстить и стремится понравиться тем, кто 
мог бы продвинуть его проекты; также будет 
лицемерие, ревность и неизбежные разоча-
рования.

Но не возникает вопроса о реальном, 
серьезном размышлении, пока мы не начи-
наем понимать, что мы находимся в темноте 
– в темноте, созданной всеми этими движе-
ниями ума, искажениями, которые проис-
ходят из-за желаний, суматохой, которая 
является постоянным условием ума. Итак, 
сначала мы должны видеть, что это факти-
чески нереальный мир – мир грез. Это уяс-
нение – начало нашего пробуждения и пер-
вого определенного движения к свободе.

Жизнь 
в Нереальности?

Мы можем, если нам нравится, продол-
жать жить в этой нереальности; мы можем 
продолжить лелеять наши мечты и иллюзии 
и в то же время совершать кое-что, что мы 
называем медитацией. Это все так, но это 
ничего не даст. Это будет только одно дви-
жение слегка зачаровывающих псевдо – ду-
ховных действий, которыми мы развлекаем-
ся, но это не серьезная медитация, которая 
поведет нас в свет и свободу.

И когда с этими желаниями человек ме-
дитирует, он все еще находится в том же 
мире темноты. Он может продолжать ме-
дитировать в течение двадцати или сорока 
лет и в его повседневной жизни останутся 
те же самые проблемы, те же самые тре-
ния с другими, те же самые разочарования 
и расстройства, те же самые огорчения по 
мелким поводам, то же самое деление мира 
на то, что принадлежит ему и что нет. Его 
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медитация – или так называемая медита-
ция – продолжается, и в то же время старый 
образ жизни продолжается вместе с ней. И 
не удивительно, что его медитация – посто-
янная борьба, когда его ум мчится по при-
вычным желобкам к вещам, которые, как он 
думает, приносят ему удовлетворение. Он 
пытается вернуть его, но все повторяется 
сначала. И этот утомительный процесс ни-
когда не заканчивается. Пока ум хочет обла-
дать, в медитации не может быть реального 
успеха, потому что желание – первопричина 
волнения ума и источник всех его иллюзий.

Медитация не имеет никакого отноше-
ния к приобретению или достижению. Это 
не достижение некоего замечательного со-
стояния сознания. Если есть амбиция в лю-
бой форме, даже самой тонкой, возникнут 
проблемы.

Чтобы узнать, что есть медитация, нуж-
но опустошение ума, а не прибавление к 
нему чего-то еще. Некоторые трудно согла-
ситься и принять это. Нам нравится иметь 
все, что мы ищем. Мы не хотим жертвовать 
ни одним из наших привычных удоволь-
ствий. Мы хотим приобрести все больше и 
больше того, что мы называем знанием, и 
получение его дает нам большое удовле-
творение. Так много популярных книг по ду-
ховной жизни внушают мысль, что посколь-
ку ум заполнен так называемыми высокими 
идеями, он прогрессирует и фактически уже 
достиг некоего четко определенного состо-
яния.

Ум, как было сказано, далек от пустоты; 
он кишит сознательными и подсознательны-
ми мыслями. И если кто-то бросает вызов 
идеям, которые являются частью его содер-
жимого, возникают негодование и барьеры.

Итак, наполнение ума есть пакет 
проблем – все проблемы, с какими мы близ-

ко знакомы и которые мы генерируем путем 
функционирования наших умов. Если мы 
добавляем к этому другой ингредиент, гово-
ря: «я хочу достигнуть чего-то через медита-
цию, я хочу иного вида знания», ум работает 
таким же путем. Можно быть неуспешным в 
мирских делах, и ум может сказать (вероят-
но подсознательно): «я найду знание в ду-
ховном поле», «я стану выдающейся лич-
ностью на ином направлении». Так, даже 
когда он медитирует, он все еще хочет при-
бавить к себе. И это вовсе не надлежащее 
основание для медитации. Поскольку для 
медитации это вопрос опустошения ума, а 
не прибавления к нему. Это – вопрос отре-
чения, а не прикрепления к чему-либо. Это 
не вопрос приобретения, достижения. Если 
мы не привязаны, то нет никаких волнений; 
мы не создаем никаких проблем для себя 
или для других людей.

Конвенция 
2011 года

В нашем списке были 1262 делегата, и 
из них много членов были серьезными уче-
никами.

Конвенция была, говоря в целом, очень 
успешной, потому что была полезной 
больше, чем такие Конвенции должны быть. 
Это был случай, когда желающие могли впи-
тать в себя лучшее, что мы могли бы назвать 
«экстраординарной атмосферой», которая 
преобладает здесь, несмотря на то, что во-
круг простирается город Мадрас, который 
растет не по дням, а по часам, простираясь 
на мили в каждом возможном направлении, 
кроме моря. Но требуется больше внимания 
с нашей стороны, чтобы сделать Конвенцию 
мощным воздействием, которое привлечет 
людей, как магниты привлекают железные 
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опилки, чтобы духовно ответить на мысли 
более высоких уровней.

Только в один день, но сильно, прошел 
циклонический шторм, и атмосферное воз-
мущение могло создать проблему. Но благо-
даря теософской основе, которую имело 
большинство делегатов, тот шторм имел 
место вне, а не внутри людей, которые по-
сетили Конвенцию! Почти все тот день по-
сетили встречи, несмотря на дождь и ветер, 
чтобы принять участие в программе, про-
шедшей почти без волнений. Мы испыты-
вали случайный дождь или даже шторм во 
время Конвенции, но это было давно.

В последние годы климат изменился и 
Адьяр стал теплее. Но шторм пришел, и это 
были внешние обстоятельства, которые не 
нарушили внутреннего состояния умов де-
легатов, остававшихся спокойными и вни-
мательными. Встречи в тот день прошли 
хорошо, а в последний день все вернулось 
к обычному состоянию, и делегаты уехали 
счастливыми. Факт, что никто не оставался 
в своих комнатах, как люди делали много 
лет назад, выявил большую разницу.

Что есть 
Теософское?

Любая Конвенция, которая являет-
ся Теософской, должна иметь атмосферу 
единства и серьезности. Мы можем спро-
сить себя, что означает единство с Теософ-
ской точки зрения. Это может быть религия, 

чтобы преобразовать «язычество» во что-то 
еще, чего хочется. Это называется преоб-
разованием (конверсией) и те, кто делает 
это, очень удовлетворены, когда они могут 
преобразовать бедных людей, которых, воз-
можно, изменили. Но мы не говорим о таких 
вещах.

Реальное преобразование – то, что да-
леко от эгоизма, что, конечно, варьирует по 
силе и качеству, но все является тем же, 
реальным – работать для пользы всех. Мы 
особенно понимаем духовное благо. Это 
сам по себе не легкий предмет, с которым 
имеешь дело, и мы не пытаемся сделать 
это сейчас, но хотим подсказать, о чем мы 
должны думать. Единство приходит к тем, 
кто разделяет одну цель – вести человече-
ство вперед по духовному пути.

Если мы серьезно относимся к этому 
(существуют, конечно, другие вещи), все 
сводится к одной основополагающей мыс-
ли о духовном продвижении. Когда в жиз-
ни много целей, некоторые исключительно 
личные и материальные, а другие частично 
духовные или кажущиеся такими, мы мо-
жем сказать, что никакого реального движе-
ния вперед нет. Но если эта духовная цель 
существует, изменяя отношение ко всему 
вокруг в пользу универсального прогресса, 
то это можно назвать действительно духов-
ным. Поэтому долг нашей совместной рабо-
ты зависит от того, насколько серьезны мы 
как индивидуальности и, следовательно, 
как одна неделимая группа.

Если проблему можно разрешить, не стоит о ней беспокоиться. Если 

проблема неразрешима, беспокоиться о ней бессмьiсленно..

Далай Лама
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Знания, до расцвета письменности и 
самой цивилизации не были разделены. 
В учениях великих древних традиций 

внешние знания были сбалансированы с вну-
тренним состоянием и интуитивным понима-
нием того, что необходимо и духовно разви-
ваться.

Когда научное мышление стало домини-
рующим и информация умножилась, начала 
происходить дифференциация. Углубление 
в специализации, расчленение некогда еди-
ной истины означало только одно, что только 
немногие, посвящённые, небольшое количе-
ство людей на Земле могло сберечь и сохра-
нить способность видеть полную картину со-
зидания и единство всей системы.

Большинство людей уже не задаётся во-
просами о полезности самого процесса полу-
чения знания. Поэтому, древние знания были 
спрятаны, и спрятаны они были на самом 
видном месте, прямо здесь, внутри нас. Но 
мы, слишком заняты нашими мыслями, что-
бы суметь распознать эти знания. Эта забы-
тая мудрость и есть путь к восстановлению 
равновесия между внутренним и внешним, 
между ИНЬ и ЯНЬ в центре нашего существа. 
Мы – это Вселенная, осознающая себя.

Человечество пытается понять мир не с 
помощью внутреннего сознания, а с помощью 
количественного и отборочного восприятия 
внешнего мира, при помощи научных средств 
и размышлений. Процесс непрекращающего-
ся мышления приводит человека к увеличе-
нию вопросов.

Стремление познать внутренние процес-
сы мира современными методами познания 
показывают этот мир как нечто существую-
щее вне нас, вместо того, чтобы восприни-
мать его как нечто живое и присущее нашей 
собственной природе.

Карл Юнг сказал: «смотрящий за преде-
лы спит, смотрящий внутрь пробуждается».

Нет ничего неправильного в желании 
пробудиться, быть счастливыми, но поиск 
счастья снаружи – это заблуждение, т.к. оно 
может быть найдено только внутри.

Знания, как таковые, если в своей осно-
ве не являются гуманными и бескорыст-
ными обязательно будут применяться с 
эгоистической целью, личная цель это или 
коллективная. Из этого предположения вы-
текает основная проблема человечества. 
Може тли весь потенциал человеческого 
знания помочь каждому раскрыть в себе 
скрытые возможности?

Не приведут ли эти знания к очередной 
человеческой катастрофе?

За последнее столетие и начало ново-
го тысячелетие в мире наблюдается огром-
ный прогресс во всех сферах человеческой 
деятельности. Мы испытываем гордость от 
научных открытий, мы опереируем статисти-
кой накоплением информации по сравне-
нию с прошедшим временем, мы с большим 
интересом наблюдаем за цунами, смерча-
ми, наводнениями, войнами, мы постоянно 
занимаем свой ум разной информацией, 
которая из разнообразных технологических 

От Знания к Мудрости
Жанна Аброскина, Одесса
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устройств льётся на нас необъятным пото-
ком.

Игры, головоломки, текстовые собще-
ния. Мы позволяем гипнотизировать себя 
бесконечному потоку новых образов и но-
вой информации, а также всевозможным 
способом воздействовать на наши чувства. 
Детей в школах обучают запоминать огром-
ный объём информации и фактов.

По данным исследования компании IDC 
общий объём цифровой информации, име-
ющейся на земном шаре в 2006г, составил 
161 эксабайт (1ЭБ=1018 Байт, единица изме-
рения колличества информации).

Создатель Google Эрик Шмидт дал ста-
тистику в 2010 году на конференции в Ка-
лифорнии. Он сказал, что человечество за 
каждые 2 дня создало к 2010 году в шесть 
раз больше информации, по сравнению с 
2006г, столько же, сколько мы создали с 
самого зарождения цивилизации. Для это-
го всей цивилизации потребовалось 300 
тыс. лет.

Но при таком интеллектуальном разви-
тии нашей цивилизации – умеем ли мы – 
люди Земли, жить более разумно и мудро 
применять знания, накопленные всем че-
ловечеством? Миллионы и миллионы дол-
ларов по всему миру расходуются на под-
держание, т.н. равновесия политических и 
экономических сил.

Американский педагог, доктор Руфус 
М.Джоунс написал в журнале World Unity 
Magazine, в статье «Потребность в духовной 
составляющей образование», следующие 
слова: «Увы, ни одно из этих достижений не 
делает человека лучше. Не существует зна-
ка равенства между банковскими счетами и 
сердечной добротой.

Знание никоим образом не то же самое, 
что мудрость или благородство духа».

Мы можем задать сами себе следующие 
вопросы:

  Является ли знание целью нашей жиз-
ни?

 Для чего мы получаем знание?
  Является ли целью самого знания об-
ретение мудрости?

 Мудрости для чего?
Эти непростые вопросы должны при-

вести ищущего человека к пониманию того, 
что успех всей расы, всего человечества 
связан с не накоплением всесторонней ин-
формации, а связан с раскрытием того луч-
шего, внутреннего, духовного, что скрыто в 
каждом из нас.

Применение накопленных знаний долж-
но помогать каждому индивидууму в его 
личностном духовном росте. Человечество 
является хранителем всего интеллектуаль-
ного потенциала прошлого. И этот потенци-
ал должен пробудиться в каждом, и каждый 
должен стать духовно-развитой личностью, 
которыми были в прошлых веках единицы 
мирового масштаба.

Весь потенциал накопленных знаний че-
ловечества это мостик из четвёртого царства 
природы в духовную область, в которой сей-
час живут и реализуют План Эволюции те, 
кого мы называем Мудрецами, Мистиками, 
Учителями Человечества.

На Востоке применение знаний направ-
лено на понимание. Мистики Востока утвер-
ждают, что понимание того, что изучает че-
ловек это единственный способ, который 
может привести к открытию в себе внутрен-
него Я. Главным является не информация, а 
понимание, которое можно достичь только 
личностным усилием и творческим трудом.

Восточные школы мудрости говорят, что 
понимание – это наделение воспринимаемо-
го или изучаемого – смыслом.
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Джидду Кришнамурти продолжает: «По-
нимание приходит путём осознавания того, 
что есть. Точно знать то, что есть, не интер-
претируя, не осуждая или оправдывая её, вот, 
несомненно, начало мудрости. Лишь когда 
мы начинаем интерпретировать её, перево-
дить на язык своей обусловленности, своих 
предвзятых мнений – вот тогда мы упускаем 
истину.

Повторяя сказанное другими, вы пере-
стаёте понимать своё собственное состояние 
бытия. Вы просто прикрываете авторитетны-
ми словами свою собственную запутанность». 
Знание или информация к нам поступают из 
окружающего мира, извне во внутрь, а пони-
мание – это уже наш творческий процесс, ко-
торый движется изнутри наружу. Существует 
путь, возвышенный путь мудрости и просвет-
ления. Он начинается для каждого человека в 
любо миз его воплощений на этой планете и 
ведётего внутрь, ибо это путь сознания и ду-
ховной реализации, ведущий вечно внутрь, а 
также он есть источник нас самих.

И первым шагом на пути к этому Источ-
нику – признать истину, что всё приходит из-
нутри. Все вдохновения гения, все великие 
мысли, всё созидание и разрушение цивили-
заций, все Учения, приносимые Величайшими 
Существами на Земле нам, людям этой пла-
неты – всё это приходит изнутри. И слияние 
и единение со своим внутренним Высшим Я 
может быть осуществимо, когда признана эта 
истина.

И пусть мы все находимся на разных сту-
пенях развития, каждый из нас может увидеть 
и признать Истину только ему одному прису-
ще способом, но всё равно, мы не сможем 
постигнуть во всей полноте Целое, Единое, 
ибо ОНО бесконечное.

Ни одна духовная истина не сможет стать 
частью духовной жизни человека, пока она не 

пройдёт через ум, его интеллект, через ту об-
ласть его умственной деятельности, которая 
соответствует входящим знаниям. И только по 
прошествии времени эти знания, с помощью 
синтеза его души, становятся его истиной».

В последнее столетие западная культу-
ра была сосредоточена на изучении матери-
ального мира при помощи ума, анализа, в то 
время, как древние культуры разработали не 
менее сложные технологии для изучения вну-
треннего пространства.

Именно этот разрыв связи с нашим вну-
тренним миром и разбалансировал нашу пла-
нету. Древнее выражение: «познай самого 
себя» было заменено выражением узнать и 
испытать мир внешних форм.

В современном мире повсеместно со-
здаются образовательные программы, ин-
теллектуальные шоу, конкурсы эрудитов. Но 
для чего? Можно знать всё, но при этом не 
понимая ровным счётом ничего. Именно так 
сегодня ориентируют человечество, особенно 
молодое поколение – на накопление инфор-
мации, знаний. По нашему мнению, задача 
знания заключается в том, чтобы переориен-
тировать человека, дать ему возможность по-
лучить более глубокое видение себя, своего 
опыта, вывести его из системы и поставить 
над ней, направить к более полной жизни – 
духовному осознанию.

Но существует одно НО. Каждый из нас 
живёт в своей уникальной среде, у каждого 
свои особые проблемы и качества, которые 
мы унаследовали от рода, предков, от фи-
зических условий. Поэтому, каждый чело-
век планеты имеет набор своих стандартов 
ценностей. Поэтому, в какой-то одной области 
знаний один человек будет на своём месте, 
а другой будет не соответствовать. Список 
наших возможностей уникален для каждого 
отдельного человека. 
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Но если существуют такие разные со-
стояния информационной оснащённости – 
от сознания дикаря до сознания гениев, то 
правомерен вопрос: в чём заключается от-
личие между людьми?

Готфрид де Пурукер отвечает на этот во-
прос так: «человек является неотъемлемой 
частью вселенной, в которой он живёт и дви-
жется и имеет своё бытие. Нет никакой разни-
цы между его корнями и корнями Источника, 
между ними нет расстояния. Та же вселен-
ская жизнь течёт во всём сущем. Тот же поток 
сознания, который течёт в могущественном 
Целом и сквозь могущественное Целое всего 
Мироздания, течёт, следовательно, и в чело-
веке – неотъемлемой частице этого мира».

Это означает, что существует путь, сле-
дуя которому мы можем войти в сокровен-
ный контакт с самим сердцем Мира; и этот 
путь – мы сами, наша внутренняя сущность, 
наша внутренняя природа, наше духовное 
«Я». Не «я» обычного физического чело-
века, которое является лишь отражением 
духовного внутреннего, но внутреннее «Я» 
чистого сознания, чистой любви ко всему су-
щему, - наша духовная сущность.

В буддизме считается, что мы не есть 
просто содержание нашего сознания, собра-
ние мыслей и идей, за всем этим стоит НЕ-
КТО, кто является свидетелем этих мыслей.

В Упанишадах так это описывается: «Ни 
тот, кого можно увидеть глазами, а ТОТ, по-
средством кого могут видеть глаза. Знайте, 
что это и есть Вечный Брахма, а не то, чему 
люди здесь поклоняются.

Не тот, кого можно услышать ушами, а 
ТОТ, посредством кого могут слышать уши. 
Знайте, что это и есть Вечный Брахма, а не 
то, чему люди здесь поклоняются. 

Не тот, о ком можно сказать словами, а 
ТОТ, посредством кого слова могут быть ска-

заны. Знайте, что это и есть Вечный Брахма, а 
не то, чему люди здесь поклоняются.

Не тот, о ком может подумать ум, а ТОТ, 
посредством кого может думать ум.

Знайте, что это и есть Вечный Брахма, а 
не то, чему люди здесь поклоняются».

Выражение «познай самого себя» яв-
ляется коаном Дзен. Наш низший манас ис-
черпывает себя на этом пороге и не может 
дать ответ на этот вопрос. Но, тому, кем мы 
являемся на самом деле, не нужен ответ.

Будда ответил на этот вопрос: «Я ПРОБУ-
ЖДЁННЫЙ. И это конец страданий».

Из всего выше сказанного напрашивает-
ся вывод, что существует огромный диапа-
зон человеческих состояний сознания, а 
также существует тот факт, что определён-
ная часть человечества УЖЕ достигла, на 
данный момент, понимания того, что Будда, 
Христос, Платон, и многие другие выдаю-
щиеся мыслители прошлого, уже запечат-
лели свои мысли и слова в умах и сознании 
всего человечества.

Будучи Боголюдьми и являясь членами 
Великого Белого Братства и действующие 
под руководством Учителя мира ОНИ, каж-
дый в своё время, дали нам всем Систему 
Учений – Древнюю Божественную Муд-
рость – Теософию.

Но что сделало этих выдающихся гени-
ев прошлого такими? И готов ли человек к 
чему-то новому, о чём говорили эти Светочи 
Духовности? Какая пользаот всего накоп-
ленного знания, если оно не приводит чело-
века к счастью. Разве мы становимся более 
счастливыми, более спокойными, более ра-
достными благодаря всему этому знанию?

А может сам процесс накопления ин-
формации и знаний изолирует нас, отклю-
чая от более глубинного и осмысленного 
опыта жизни?
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Наши знания, наши действия и поступки 
должны быть приведены в равновесие с бы-
тием. Мы ведь человеческие существа, а не 
человеческие поступки.

Если кризис современного знания про-
должит развиваться в сторону накопления, а 
не понимания, то человечество вновь подой-
дёт к точке невозврата.

Но может настало время для тех, кто 
несёт истинное просвещение и кто уже име-
ет возможности и потенциал готовить чело-
века к новому, божественному опыту познать 
себя, понять себя?

Знания – в целом – как белый цвет, со-
держат в себе все цвета радуги, т.е. они раз-
нообразны и многогранны. И каждая отрасль 
науки представляет собой один из спектров 
этого цвета, но вместе все знания человече-
ства образуют единый белый Луч Истины.

И каждое новое открытие в науке являет-
ся шагом вперёд для всей цивилизации в це-
лом, принося человечеству какую-то ценную 
для него идею.

Бхагавад Гита, глава 2, шлока 11 так гово-
рит: «Тот, кто понимает природу тела и души 
и, кто понимает из чего состоит этот матери-
альный мир и его духовная составляющая не 
будет сожалеть о теле, которое рождается и 
погибает. Тело менее ценно, нежели душа. 
Познавший это может называться мудрым».

Самосознание – начало мудрости, и сле-
довательно – начало изменений или обнов-
лений. Е.П.Блаватская в журнале „Теософ” за 
август 1889г так говорит об этом: «Правиль-
ным побуждением к поиску самопознания 
будет побуждение, связанное с познанием, 
а не с самостью. Самопознание – достойная 
вещь в силу наличия в нём знания, а не в 
силу его связи с нашей личностью. Главным 
условием для достижения самопознания бу-

дет чистая любовь. Стремись к знанию из чи-
стой любви, и твои усилия, в конце концов, 
увенчаются сомопознанием. Возрастающее 
нетерпение ученика есть верный показа-
тель, что ученик трудится ради награды, а 
не из любви, а это, в свою очередь, доказы-
вает, что он не достоин величайшей победы, 
сохраняемой для тех, кто действительно тру-
дится из чистой любви».

И в заключении выскажу одну мысль. 
Чтобы знание стало для человека своим опы-
том, мудростью или истиной, в первую оче-
редь надо раскрыть собственное сердце. И 
делать это надо в начале - с очищения его от 
мелочных амбиций, которые гнездятся в нём.

В нашем сознании должны произой-
ти кардинальные изменения, радикальный 
сдвиг от мира внешнего, к миру внутреннему. 
Открытое сердце Христа передаёт энергии 
того, что каждому надо открываться перед 
страданиями мира и принимать абсолют-
но всё таким, как оно есть, если мы хотим и 
впредь оставаться открытыми Изначально-
му источнику Мудрости.

Гавайцы верят, что Мудрость, Истину мы 
познаём сердцем. У сердца есть свой соб-
ственный интеллект, такой же как и у мозга. 
А египтяне верили, что именно сердце чело-
века является источником его мудрости, а не 
мозг. Сердце – это центр души.

Есть гавайская духовная практика – про-
буждение своего сердца. Это переживание 
своей энергии, как энергии всей Вселенной. 
Когда вы позволяете себе почувствовать эту 
любовь, быть этой любовью и когда вы соеди-
няете свой внутренний мир с миром внешним, 
то всё становится Единым. 

Лев Николаевич Толстой сказал: «каж-
дый думает об изменении мира, но никто не 
думает об изменении себя».
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В последние годы многие ученые не мо-
гут более удовлетворяться современ-
ной трактовкой образования Космоса 

и его живых Сил. Они все более начинают 
понимать, что невозможно объяснить об-
разование Космоса, происхождение жизни 
и разума лишь с помощью физических сил 
– случайным сочетанием элементов; они не 
могут согласиться, что Вселенная и все, что 
в ней было постепенно построено, является 
результатом действия «слепых сил», прису-
щих одной лишь физической материи, и без 
всякой внешней разумной помощи. Согласно 
теории вероятности, для этого недостаточно 
ни времени существования Земли, ни степе-
ни набора вариантов [1].

Долгие годы наша материалистическая 
наука уделяла большое внимание лишь изу-
чению физических законов, присущих окру-
жающей нас Природе, тогда как, согласно ок-
культной науке, все сущности в нашем мире 
имеют двоякую природу – духовную и мате-
риальную, видимую и невидимую.

В то время как наука говорит об эволюции 
через грубую материю, слепую силу и бессо-
знательное движение, оккультисты указывают 
на Разумный Закон и Сознательную Жизнь. 
Они утверждают, что физические силы и есте-
ственное сродство атомов могут быть доста-
точными, чтобы производить первые два цар-
ства (минеральное и растительное) и царство 
низших животных. Но когда приходит время 
вызвать к жизни сознательного человека, то 
требуются не простое взаимодействие между 

материальными агрегатами и окружающей 
средой, а духовные независимые и разумные 
силы. Физическая природа, предоставленная 
самой себе, оказалась неуспешной при со-
здании животного и человека [1, 2].

Эзотерические Доктрины, изложенные в 
трудах Елены Петровны Блаватской (Е.П.Б.), 
показывают существование с древних вре-
мен целого ряда фундаментальных фило-
софских, научных и этических положений, 
которые в своей совокупности известны как 
Религия Мудрости. Эти учения являются 
наиболее возвышенными и духовными; они, 
будучи правильно восприняты, как пред-
сказывает Е.П.Б., могут быть применены в 
научной теории и практике и способствовать 
новым открытиям в области образования и 
жизни Космоса. Е.П.Б. подчеркивает, что ду-
ховная эволюция, как она изложена в этих 
Учениях, проливает свет на многие вопросы, 
не раз заводившие в тупик ученых. Учения 
древних должны стать тем звеном, которое 
свяжет материальный подход с духовным.

Древние Доктрины учат вере в созна-
тельные Силы и Духовные Сущности; в 
земные, полуразумные, и высокоразумные 
Силы, живущие вокруг нас и в сферах, не 
видимых для нас и не уловимых с помощью 
физических приборов. Их разум, конечно, со-
вершенно иной, нежели тот, который мы на-
блюдаем на Земле. Весь Космос руководим, 
контролируем и одушевляем бесконечными 
Иерархиями сознательных Существ, и каж-
дая из них имеет свою миссию [3].

Сильi природьi
Федун Ольга, Киев
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Эзотерическая философия признает 
Логоса (Демиурга) как коллективного Твор-
ца, как совокупность Творческих Сил, Дхи-
ан-Коганов. В индусской Космогонии Твор-
ческие Силы всегда рассматривались как 
живые и сознательные Существа, как Ра-
зумные Силы, устанавливающие в Природе 
«Законы», и в то же время сами действую-
щие согласно Законам, возложенным на 
них аналогичным образом более Высокими 
Силами. Каждое из этих Существ или было 
человеком в предыдущей Манвантаре, или 
готовится им стать. В своих высших, менее 
материальных, сферах они отличаются мо-
рально от земных человеческих существ 
лишь в том, что они лишены чувства само-
сти и человеческой эмоциональной приро-
ды – двух чисто земных характеристик. Они 
не осознают такой определенной разъеди-
ненности, какая существует среди людей на 
Земле. Индивидуальность есть характерный 
признак их соответственных Иерархий, но не 
отдельных единиц. Чем ближе к области Од-
нородности и Единому Божественному, тем 
чище и менее выражена индивидуальность в 
Иерархии. Они так же, как и человек, рабы и 
создания непреложного Кармического и Кос-
мического Закона [3].

В древних Космогониях, изложенных 
Е.П.Б. в «Тайной Доктрине» («Т.Д.»), Пер-
воначальные Ангелы – Асуры, Аримана, 
Элохимы или «Сыны Божьи» – все эти Ду-
ховные Существа были названы «Ангелами 
Тьмы». Они суть «Перворожденные» – Сыны 
изначального творящего Дыхания при нача-
ле каждой новой Манвантары, и потому на-
столько близки к граням Чистого, Пребываю-
щего в Покое Духа, что они просто Феруэры, 
или идеальные типы тех, которые за ними 
следовали. Они не могли создавать матери-
альных вещей, и потому с течением времени 

их начали представлять как «отказавшихся» 
– иначе говоря, как «восставших». Тем не ме-
нее, духовность этих оклеветанных «Сынов 
Света», который есть Тьма, настолько вели-
ка по сравнению с Ангелами последующей 
степени, как и эфирообразность последних 
при сравнении с плотностью человеческого 
тела [4].

Учитывая важность и сложность данной 
темы, необходимо еще раз подчеркнуть, что 
термин Асура употребляется по отношению 
к высшему Духу; Асуры, превращенные впо-
следствии в низших Богов и злых Духов, есть 
высочайшие Существа на лестнице Бытия – 
Боги Тайной Мудрости; они есть Архангелы 
Христианства, те, кто отказались творить, 
или, вернее, размножаться, как это сделали 
«Рожденные Разумом Сыны» Брамы [4].

Е.П.Б., делая ссылку на древнейшие 
тексты, объясняет, что термин Асу означает 
дыхание, и своим дыханием Брама-Праджа-
пати создает Асуров. Когда ритуализм и дог-
ма завладели лучшей частью Религии Муд-
рости, первая буква «А» слова Асуры была 
принята как отрицательная приставка, и 
окончательное значение этого термина ста-
ло «Не-Бог», и лишь Сура – Божество. Итак, 
Асуры являются божественными Эго, павши-
ми в материальный мир, или воплощенны-
ми в человеческие формы. Таким образом, 
это связывает Асуров «Ангелов Тьмы» и их 
Воинства с «Падшими Ангелами» христи-
анских церквей [4].

В «Т.Д.» часто используются аналогии и 
сравнения. В данном случае «Тьма» означа-
ет вечную непознаваемую тайну, то, что не 
может быть обусловлено никакими атрибута-
ми. Это есть один непостижимый исходный 
Принцип, заполняющий Космическое Про-
странство, который, будучи самой Абсолют-
ностью, не имеет для нашего интеллектуаль-
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ного восприятия ничего, что можно было бы 
выразить словами [5].

«Тьма есть Отец-Матерь; Свет их Сын» – 
говорит древнее восточное изречение. Даже 
в Книге Бытия Свет создан из Тьмы: «Тьма 
была на Лике Бездны... В Нем (во тьме) была 
жизнь; и жизнь была свет человеков» [2].

Необходимо при этом отметить, что сло-
во «Свет» имеет два значения: одно для 
обозначения вечного, абсолютного Света, 
всегда присутствующего в лоне непознанной 
Тьмы, и другое – для обозначения контраст-
ной ей Проявленной разнородности [5].

В Комментарии к Станце III «Т.Д.» Е.П.Б. 
пишет: «Тьма есть единая, истинная дей-
ствительность, основа и корень Света, без 
которой последний никогда не мог бы про-
явиться, ни даже существовать. ...Тьма, в 
ее коренном метафизическом основании, 
есть субъективный и абсолютный Свет» [2, 
с. 119].

Эзотерически сама Тьма, непознавае-
мый Абсолют, есть Источник сначала излу-
чения, называемого Первым Логосом, затем 
его отражения, Рассвета, или Второго Ло-
госа, и, наконец, Брамы, проявленного Све-
та, или Третьего Логоса [5].

В «Разоблаченной Изиде» сказано:
«Свет – есть первое проявление и пер-

вая эманация Всевышнего, и Свет есть 
жизнь... Лучи Света являются источником 
всех физических и химических процессов, 
всех космических и духовных феноменов. 
Они оживотворяют и разрушают, они дают 
жизнь и вызывают смерть, и из их исход-
ной точки постепенно рождаются мириады 
миров, видимые и невидимые небесные 
тела. Это от Луча этой Первичной Матери, 
Бог, согласно Платону, «зажег огонь, кото-
рый мы теперь называем Солнцем»« [6, 
с. 349].

Солнце является линзой, благодаря ко-
торой Лучи Предвечного Света становятся 
видимыми и ощутимыми и создают все со-
отношения Сил. Солнце также есть великий 
Жизне-датель нашего физического мира, 
тогда как скрытое Сокровенное Духовное 
Солнце – источник Света и Жизни в Духов-
ном и Психическом царстве.

Истинный оккультист верит во «Владык 
Света», он верит в Солнце, которое подобно 
миллиардам других солнц, есть обитель или 
колесница (проводник) Бога и легиона Богов. 
Древние видели в Солнце символ Божества, 
светлого Бога Духовного и Земного Света [3].

Вера в «Создателей», или же в олице-
творенные Силы Природы есть философ-
ская необходимость. Древние философы ви-
дели в проявлении каждой Силы в Природе 
действие и особые качества ее Нумена; Ну-
мена, который сам является определенной 
и разумной Индивидуальностью по другую 
сторону нашей проявленной механической 
Вселенной. Они верили в духовные и ныне 
невидимые Силы, или Духов, Нуменов всех 
феноменов; они верили, потому что они 
знали. Они учили, что существует оккульт-
ная взаимосвязь между силами Природы и 
человеческими принципами. И «Семь Прин-
ципов» в человеке являются отражениями 
в нем семи Сил Природы физически и семи 
Иерархий Бытия, интеллектуально и духов-
но. Семь форм Света действуют беспрерыв-
но во всех планах Космоса [3, 7].

Оккультизм учит, что не было времени, 
когда бы Земля была лишена жизни. Где 
только есть частица материи, даже в ее наи-
более газообразном состоянии, там жизнь 
налицо, хотя бы и в латентном и бессо-
знательном состоянии. Мириады многооб-
разных проявлений жизни из невидимого и 
субъективного вошли в нашу плоскость ви-
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димого и субъективного; Сила выявила их к 
познаваемости и Сила со временем уберет 
их из поля зрения человека [8].

Термины Сила и Силы часто встречают-
ся в оккультной литературе и употребляются 
в широком понимании, особенно, когда речь 
идет о духовных существах, условиях и со-
стояниях материи. Слово Силы также часто 
используется для определения некоторых 
скоплений элементарных и элементальных 
сил, обитающих в каком-либо царстве При-
роды; в подразделениях Жизни, например, 
электрические силы, огненные силы и т.д. 
Никто не будет отрицать, что человек так-
же обладает различными силами: нервны-
ми, умственными, магнетическими, физиче-
скими, оккультными и другими, и сочетание 
этих сил в действительности есть сама сущ-
ность человека [3]. Ведь человек микрокосм 
по отношению к Вселенной, макрокосму, в 
нем заключено столько силовых центров, 
сколько их содержится во всем огромном 
мире. Так, нервная, физическая и менталь-
ная системы человека, взаимодействуя 
между собой, могут создавать электри-
чество, и, как говорит оккультизм, в коли-
чествах, многократно превышающих воз-
можности самой мощной динамомашины. 
Открыв в себе соответствующие центры 
силы и усвоив определяющие механизм 
их действия законы, человек может делать 
в точности то же самое, что и Природа. И 
единственным отличием будет то, что он 
может создавать очень быстро все, что 
Природа создает очень медленно.

Согласно эзотерическим учениям, все 
«Силы» имеют свое начало в Единой, кол-
лективной Жизни, в Жизненном Принципе 
нашей Солнечной Системы – «Жизни», кото-
рая является частью или, вернее, одним из 
аспектов Единой Всемирной Жизни [3].

Е.П.Б. писала: «...Запомните разницу. 
Вверху СВЕТ, внизу – ЖИЗНЬ. Первый – веч-
но неизменный; последняя проявляется в 
виде неисчислимых дифференциаций. Со-
гласно оккультному закону, все потенциаль-
ности, заключенные в высшем, становят-
ся дифференцированными отражениями в 
низшем; и, согласно тому же закону, ничто 
дифференциированное не может слиться с 
однородным» [7, с. 353].

И далее, там же, она пишет:
«Жизнь-Свет устремляется вниз по 

лестнице семи миров, лестнице, каждая сту-
пенька коей становится все плотнее и тем-
нее. И вот по сей лестнице о семижды семь 
ступеней ты и восходишь, и суть ее зеркало, 
о человечек! Ты и есть она, но ты не ведаешь 
этого» [7, с. 347].

Единая Жизнь тесно связана с Единым 
Законом, Кармою, который управляет миром 
Бытия. Вечное и неизменное веление Кармы 
– это установление гармонии между след-
ствиями и причинами в Мире Материи. Со-
гласно оккультной философии, вся мировая 
жизнь представляет собою цепь явлений, в 
которой каждое звено соединено с други-
ми звеньями неразрывной (таинственной) 
внутренней связью. Нарушая гармонию на 
Земле, мы создаем соответствующие след-
ствия в невидимых мирах, которые, в свою 
очередь, отражаются на земной жизни с ма-
тематической точностью.

В «Т.Д.» сказано, что при первом тре-
пете вновь возрождающейся жизни Свабха-
ват, «Изменчивое Сияние Неизменной Тьмы 
бессознательной в Вечности» переходит, при 
каждом новом нарождении Космоса, из без-
действенного состояния в состояние напря-
женного действия, дифференцируется и за-
тем начинает свою работу посредством этой 
дифференциации. Эта работа есть Карма. 
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Все Циклы также подчинены следствиям, 
произведенным этой деятельностью» [3].

И далее, там же, мы читаем:
«Единый Космический Атом становится 

семью Атомами на плане Материи, и каждый 
превращается в центр энергии; тот же самый 
Атом становится семью Лучами на плане 
Духа; и семь творческих Сил Природы, излу-
чающиеся из Основной Сущности ... следу-
ют одни правою, другие левою тропою, разъ-
единенные до конца Кальпы и, тем не менее, 
в тесном переплетении. Что объединяет их? 
КАРМА» [3, с. 425].

Атомы наполняют безбрежности про-
странства и в силу своих непрерывных виб-
раций являются тем ДВИЖЕНИЕМ, которое 
поддерживает колеса Жизни в непрерывном 
устремлении. Фактически и в действительно-
сти во Вселенной нет ничего абсолютно непо-
движного. И под какой бы формой или видом 
не проявлялось движение, как свет, тепло, 
магнетизм, химическое сродство или элек-
тричество, все это лишь аспекты Единой, той 
же самой мировой всемогущей Силы. В дей-
ствительности оккультизм не видит разницы 
между «Силой» и «Движением» и никогда не 
пытается их разделять [3, 8].

Каждый Атом имеет семь планов бытия, 
или существования; и каждый план управ-
ляется своими особыми Законами эволюции. 
Атомы в оккультизме называются вибрация-
ми. В силу этого каждый план имеет свой виб-
рационный тон, или режим движения, отлич-
ный от других. На физическом, нашем плане, 
движение более медленное, чем на астраль-
ном или духовном. На духовном плане вибра-
ция достигает своего высочайшего уровня и 
становится абсолютным движением.

Соответственно, когда человек становит-
ся более духовным и подымается с одного 
плана на другой, то он таким образом подни-

мает каждый атом материи, принадлежащий 
его ауре [2, 3].

Жизнь всегда присутствует в каждом ато-
ме материи – органической или неорганиче-
ской, проявленной или непроявленной, – в 
природе нет ничего неживого. Просто в ато-
мах органической природы жизненная энер-
гия активна, а в неорганической материи она 
находится в скрытом состоянии. И при этом 
необходимо иметь в виду, что в данном слу-
чае материя рассматривается исключительно 
как носитель, посредством которого прояв-
ляется Жизнь – Дыхание Парабрахмана [7].

Е.П.Б. в своих трудах неоднократно под-
черкивает, что «Единая Жизнь», Атман или 
Джива – это само Божество; это есть вечная 
несотворенная энергия, проявляющаяся в 
самых разнообразных формах.

Прана, жизненный принцип, оживляю-
щий человека, животных, растения, не есть 
абсолютная жизнь, или Джива, но лишь ее 
аспект в мире иллюзии. Прана, дыхание жиз-
ни, то же самое, что и нэфеш и со смертью 
живого существа она вновь становится Джи-
вой. Следует отметить, что Джива становит-
ся праной в человеке только когда рождает-
ся и начинает дышать ребенок [7].

Жизнь не может непосредственно 
перейти от субъективного к объективному, 
ибо Природа продвигается постепенно от 
сферы к сфере, ни через одну не перескаки-
вая. Так, в человеке, Лингашарира (эфирный 
прообраз тела, или «астральное тело») слу-
жит посредником между праной и Стхулаша-
рирой (физическим телом), черпая жизнь из 
океана Дживы и перекачивая ее в физиче-
ское тело в качестве праны. Таким образом, 
Астрал поддерживает жизнь; он есть резер-
вуар жизни, впитывающий ее изо всех окру-
жающих царств Природы. Астральный свет 
по своей сути есть не что иное, как тень ис-
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тинного Божественного Света. При этом зем-
ной астральный свет нельзя смешивать со 
вселенским Астральным Светом [7].

В «Письмах Махатм» сказано, что Жизнь 
– это величайшая тайна, и чтобы быть пра-
вильно понятою, ее необходимо анализиро-
вать во всех проявлениях, как жизнь на Зем-
ле, так и за пределами физической смерти: 
жизнь минерала, растения, животного и ду-
ховную; жизнь в сочетании с конкретной ма-
терией и в отдельном атоме. Однако чтобы 
разрешить эту великую проблему, говорит 
Махатма К.Х., необходимо стать оккульти-
стом [8].

Как ранее уже было сказано, вся прояв-
ленная жизнь во всех видах организмов, все 
различные виды Сил и состояния Сознания 
существуют благодаря Свету или энергии 
Логоса; весь Космос в своей объективной 
форме – это Свет Логоса. В своих лекциях на 
Бхагават Гиту Т. Субба Роу говорит:

«...Свет, исходящий от него (Логоса), 
имеет три фазы или три аспекта. Во-первых 
– это жизнь Космоса, это один его аспект; 
во-вторых – это Сила, и этот аспект называ-
ется Фохатом в буддийской философии; и 
наконец – это Мудрость» [9, с. 69].

Е.П.Б. обращает внимание, что в от-
ношении понимания сути Логосов имеется 
много несоответствий и путаницы. В связи с 
этим она дает следующее объяснение:

«Первый Логос – это уже присутствую-
щая, хотя еще непроявленная потенциаль-
ность в лоне Отца-Матери. Второй – это 
абстрактная Совокупность Творческих Сил, 
которую греки называли «Демиургами» или 
Строителями Вселенной. Третий Логос есть 
конечная дифференциация Второго и инди-
видуализация Космических Сил, главной из 
которых является Фохат, так как Фохат есть 
синтез Семи Творческих Лучей или Дхи-

ан-Коганов, которые исходят из Третьего Ло-
госа» [5, с. 53].

Е.П.Б. часто спрашивали, каково точное 
определение Фохата, его сил и функций. От-
вет мы находим в ее комментариях на эту 
тему, где она пишет:

«Фохат есть ключ в Оккультизме, откры-
вающий и разъясняющий многообразные 
символы и аллегории в так называемой ми-
фологии всех народов, являя изумительную 
философию и глубокое проникновение в 
тайны Природы» [3, с. 473].

Фохат имел разные имена у древних на-
родов, но всегда представлял собой самую 
высокую концепцию проявившегося Бога. 
Так, в Египте Фохат был известен как Тум, или 
Озирис, – создатель неба и всех существ. Он 
порождает других Богов и создает себе фор-
му по желанию; он – «Владыка Жизни, даю-
щий Богам их Силу» и «Заходящее Солнце 
Жизни», или электрическая сила, которая 
оставляет тело при смерти. Как к Фохату, так 
и к Туму обращались как к «Великим Сущ-
ностям о Семи Магических Силах», которые 
побеждают Материю [3].

Согласно Учению «Т.Д.»: Фохат, мета-
физически говоря, возник из головы Брамы, 
«из Мозга Отца и Лона Матери», и затем сам 
преобразился в два начала, мужское и жен-
ское, то есть в положительное и отрицатель-
ное электричество. Он имеет Семь Сыновей, 
которые являются его Братьями. «Сыновья 
Фохата» – это различные Силы, общеизвест-
ные как движение, звук, тепло, свет, сцепле-
ние, электричество (или электрический флю-
ид) и нервная сила (или магнетизм) [2, 5].

Е.П.Б. подчеркивает, что Фохат, будучи 
одним из самых, если не самым, важным 
фактором в Эзотерической Космогонии, дол-
жен быть тщательно изучаем. Фохат – это 
общий термин, и он может быть использован 
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во многих значениях; значение этого слова 
целиком и полностью зависит от того, что мы 
акцентируем. Она пишет:

«Как человеческое существо состоит из 
семи принципов, так и дифференциирован-
ная материя в солнечной системе существует 
в семи различных состояниях. Также и Фо-
хат имеет несколько значений. Он именуется 
«Строителем Строителей», ибо Сила, кото-
рую он олицетворяет, создала нашу Семерич-
ную Цепь. Он Один и Семь, и на космическом 
плане он позади всех подобных проявле-
ний, как свет, теплота, звук, сцепление и т.д.; 
он есть «дух электричества», которое есть 
Жизнь Вселенной. Как абстракцию мы назы-
ваем его Единой Жизнью...» [2, с. 192].

Следовательно, в эзотерической фило-
софии жизнь и электричество суть одно; и 
если это так, тогда Единая Жизнь является 
источником всех электрических и магнитных 
явлений на этом проявленном плане. Итак, 
электричество – это жизнь, но это и смерть; 
первая порождается гармонией, вторая – дис-
гармонией. С оккультной точки зрения элек-
тричество не только Субстанция, но является 
эманацией одной из бесчисленных Сущно-
стей, управляющих и руководящих нашим 
миром согласно вечному Закону Кармы [2].

Фохат, в своих различных проявлениях, 
является таинственным звеном между Разу-
мом и Материей, животворящим принципом, 
электризующим каждый атом в жизни. Е.П.Б. 
в «Т.Д.» пишет о Фохате:

«Это есть «мост», посредством которого 
Идеи, существующие в Божественной Мыс-
ли, запечатлеваются на Космической Суб-
станции как Законы Природы. Фохат, таким 
образом, является динамической энергией 
Космической Мыслеосновы. ... Он – разум-
ный посредник, руководящая сила всех про-
явлений, Божественная Мысль, переданная 

и проявленная Дхиан-Коганами (Архангела-
ми, Серафимами и т.д.), Строителями види-
мого Мира» [2, с. 60].

Фохат, как уже указывалось, есть актив-
ная, действенная сила в жизни Вселенной; 
он выполняет план, хранящийся в Разуме 
Природы, или в Божественной Мысли, для 
развития и роста каждой сущности. Таким 
образом, Фохат является движущей силой 
Природы; Он – Желание (Кама) во вселен-
ском масштабе. Е.П.Б. говорит:

«...Фохат есть Солнечная Энергия, элек-
трический жизненный флюид и охраняющий 
Четвертый Принцип, Животная Душа Приро-
ды, так сказать, или – Электричество» [2, с. 
161].

Метафизически Фохат есть объективи-
рованная Мысль Богов; он проявляется как 
«Слово, ставшее плотью». Все вещи были 
сотворены Фохатом, когда он стал проявив-
шимся Словом, Силой, которая привела в 
движение дотоле скрытую субстанцию самой 
себя – разума [2].

Каждый Мир имеет свой Фохат, и все они 
различаются по силе и степени проявления; 
Индивидуальные Фохаты образуют один 
Всемирный Фохат – аспект-Сущность еди-
ной абсолютной Не-Сущности, которая есть 
абсолютная Бытийность, Сат. «Миллионы и 
биллионы Миров создаются в каждую Ман-
вантару», – сказано в «Т.Д.». Потому должно 
быть множество Фохатов, которых Оккульт-
ная Наука рассматривает как сознательные 
и разумные Силы [2].

Именно Фохат направляет перенос прин-
ципов с одной планеты на другую, от одной 
Звезды к другой Звезде-дочери. В Станце VI 
также утверждается, что Фохат устремляет 
в движение первозданные Мировые Зерна, 
или агрегации Космических Атомов, «одни в 
одном направлении, другие в другом» [3].
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Итак, Фохат есть олицетворенная элек-
трическая жизненная сила, трансценден-
тальное объединяющее единство всех кос-
мических энергий как на невидимых, так и 
на проявленных планах, действие которой 
подобно – в необъятном масштабе – дей-
ствию живой Силы. Фохат не только жи-
вой Символ и Вместитель этой Силы, но 
рассматривается оккультистами как Сущ-
ность, ибо Силы, на которые он воздейству-
ет, являются космическими, человеческими 
и земными [2].

Необходимо понимать, насколько важ-
ным является сохранение в чистоте и цело-
сти этого «моста» (Фохата) между материей 
и Духом, между низшими и высшими пла-
нами. Фохат такое же звено, как и Манас, 
который является соединительным звеном 
между грубой материей физического тела и 
Божественной Монадой, которая оживляет 
его. Можно с уверенностью сказать, что эво-
люция человека зависит от сохранности Мо-
ста Фохата; лишь с его помощью Силы Бо-
жественного Света смогут засиять в низшем 
разуме человека и осветить его путь [5].

Когда сердца человека касается Боже-
ственный Свет, тогда сила разделения ста-
новится все слабее и он начинает понимать 
свое единство со всем живущим и его при-
рода постепенно меняется. Перед ним рас-
крывается смысл всех его жизней – земных и 
потусторонних – во всем своем внутреннем 
единстве. Он увидит не хаос бесцельных 
страданий, а Творческую работу Природы; 
ему откроется полностью бесконечный план 
бесконечного Разума. Такое понимание жиз-
ни заставляет человека смотреть на земную 

жизнь как на арену опыта. Такой человек, по-
бедивший свою низшую природу, возвраща-
ется как победитель к источнику жизни. Ведь 
личное начало в человеке стремится к само-
утверждению и обособленности, а Высшее – 
к самосознанию и объединению.

Из осознания единства Жизни вытекает 
особое ответственное отношение к судьбе 
каждого человека и всего земного мира – это 
и есть начало Мудрости, и тогда такой чело-
век становится центром, излучающим миру 
Свет. Человек будущего будет использовать 
более мощные силы, которые современно-
му человеку в наше время недоступны; его 
сознание будет расти в направлении Беспре-
дельности и однажды станет его сознатель-
ной частью.
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От определений 
к пониманию

Мы любим давать определения всему 
неопределённому в своём путешествии к 
универсальному сознанию. Теософы пре-
успели в таких определениях и объяснении 
своих точек зрения. Очевидно, что такие 
определения необходимые, но более важно 
достичь глубокого понимания своего соб-
ственного Я. Неопределённое очаровывает 
нас, так как нам хочется знать, что стоит за 
этим познанием. 

Мы хорошо осведомлены, что многие 
мистики, святые, философы и даже уче-
ные говорят о существовании уровня, кото-
рый не может быть определен. Это сказано 
теми, кто имел опыт чего-то более возвы-
шенного.

Эзотерическая философия утверждает, 
что на другом конце нашего опыта, за ним, 
есть Единая Абсолютная Реальность, кото-
рая есть начало и источник всего, что было, 
есть и будет. Все, от чего природа произо-
шла, находится в той Изначальной Реаль-
ности. Утверждение существования Единой 
Абсолютной Реальности, фактически озна-
чает, что все есть Одно, Едино.

Е.П.Б. объясняет эту Реальность, как 
«Всемогущий, Вечный, Безграничный и 
Неизменный Принцип». Каждый из этих тер-
минов может служить объектом для медита-
ции, в которой мы пытаемся постичь своими 
умами более глубокое понимание того, чем 
Единая Реальность может быть.

Мы пытаемся как-либо определить все, 
чтобы стать способными это понять. Тако-
ва природа ума. Нет ничего неправильного 
в этом. Определение есть попытка: понять 
смысл, знать больше, расширить наше со-
знание.

И еще, когда есть реальный опыт, это 
может быть определено или не определено 
словами. Исходя из этого, многие скепти-
ки не верят в неопределенное. Сожаление 
ограничивает сознание, в данном случае.

Польза от попытки определить то, что 
нам не известно полностью, в том, что это 
направляет наш ум и мысли дальше: нам 
необходимы объяснения, нам необходи-
мы определения - нам необходимо идти 
дальше этого. Это и есть то, что предлагает 
теософия. Говорят совершенно правильно, 
что теософия есть полный набор знаний, 
мудрых знаний. Теософия дает объяснение 
всему, что есть жизнь, циклы, ум, сознание, 

Путь к универсальному 
сознанию

Марья Артамаа
Доклад 25 августа 2017г., Европейский конгресс, Барселона
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энергия, человеческое строение, Мастера, 
реинкарнация, карма…

Целый набор определений есть там 
для нас, чтобы углублять понимание от 
теории к глубокому пониманию. Все опре-
деления надо трансформировать в пони-
мания - видеть вещи, как они есть без их 
названий.

Названия вещей не объясняет их. К 
примеру, мы говорим об Учителях. Кто-то 
пытается говорить об их характере и их 
аспектах работы, и они могут быть счаст-
ливы этим. Но иметь глубокое понимание 
о Мастерах – это ближе к неописуемому, 
потому что требуется внутренняя связь на 
глубоком уровне сознания, универсально-
го сознания. Это понимание не нуждается 
в каком-либо разговоре об этом. Похожее 
может случаться, когда ты читаешь нечто 
из наших сокровищ, вроде «Света на пути» 
или «Голоса безмолвия». Во время прочте-
ния ты можешь усваивать уровень понима-
ния, который выводит нас за внутренне-в-
нешние объяснения и определения. Это 
сознание похоже на голос безмолвия, кото-
рый вечно здесь.

Глубокое 
понимание

Что есть понимание? Если посмотреть 
в словаре, что там говорится о понимании, 
то в этом контексте мы можем найти, что это 
означает - иметь прямое понимание чего-то 
или кого-то. Но внутренний взгляд прибли-
жает понимание к осознанию и к интуиции, 
но чуть более. Интуиция – это вспышка по-
нимания, но когда есть глубокое понимание, 
ты понимаешь, что ты знаешь внутренне, 
без слов. Самое глубочайшее в нас невы-
разимо. 

Как глубокое понимание развивается? 
Оно может развиваться через размышление 
об определениях или загадках, через прак-
тику внимательности и медитацию. Прак-
тика и искренность могут быть ключевыми 
словами здесь.

Дзен мастер говорил: «Слово похоже 
на палец, указывающий на луну, но палец 
не есть луна». Если человек имеет такое 
внутренне состояние, что он может видеть 
луну, тогда палец выполнил свою задачу. Но 
тот, кто глазел на палец, ошибался.

Глубокое понимание может развивать-
ся также через правильное проживание и 
через многозначительный опыт. Опыт начи-
нается, где слова заканчиваются. Возможно 
проживать свою жизнь позитивно, светло и 
правдиво. Это есть пусть к универсальному 
сознанию.

Раньше я упоминала, что мы имеем хо-
роший теософский набор знаний, мудрых 
знаний. Что можем сказать о новом подхо-
де к получению такого набора знаний? Да-
вайте возьмем некоторые теософские кон-
цепции и попытаемся увидеть, как они могут 
быть интерпретированы на пути открытия 
ума к универсальному сознанию. Мы можем 
взять для примера набор следующих 4 тео-
софских концепций:

1. Эволюция планет и солнечной систе-
мы, циклы, уровни существования, семе-
ричная структура: если мы изучаем это как 
выражение манифестации вселенной и как 
цепь взаимосвязанных жизней с целостным 
подходом, это ведет к развитию интуитивно-
го мышления.

2. Самообразование, самопознание, 
более высокие уровни эволюции человека: 
когда мы говорим об этом с помощью особо-
го внимания к практикующим йогу, медита-
цию, важность человеческого присутствия в 
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данный момент, это ведет к самотрансфор-
мации на нашем собственном пути 

3. Реинкарнация и карма: если мы изу-
чаем логическим умом причину и след-
ствие, мы почти ходим по кругу. К чему мо-
жет это привести, можем мы иметь другие 
подходы? Когда мы говорим об этом с мыс-
лью об эволюции и постоянном развитии, 
это ведет к поиску самореализации и сча-
стья, вместо просто теоретического под-
тверждения.

4. Жизнь и смерть: мы можем говорить 
об этом с попыткой понимания временности 
и вечности, видя в них модели Бытия, это 
ведет к расширению сознания и видению 
единства – смотря на них, как на состояния 
Бытия в вечности.

Мы имеем тенденцию поиска и нахо-
ждения формальных решений и схем, они 
кажутся надежными, но Реальность не под-
тверждается этим. В каждом моменте все 
есть новое. Реальная истина никогда не 
будет найдена с помощью интеллекта или 
определений, истина лежит за всеми на-
шими определениями. Глубочайшее в нас 
лежит за всеми выражениями, хотя наш 
разговор имеет своей целью поддержать 
поиск понимания истины.

«Наше внутреннее возрождение не 
предполагает новый мир вокруг нас. В 
основном это тот же самый мир, хотя в ис-
тинном смысле это полностью новый мир, 

потому что наше отношение к нему стало 
новым». 

Вьiвод
Как же попытки дать определение и 

достичь понимания помогают нам? Ниже 
несколько советов, они помогут нам быть ме-
нее зависимым (понимая свои ограничения), 
более ответственным (понимая законы При-
роды и служения человечеству), более толе-
рантным, более удовлетворенным на глубо-
ком уровне (потому что есть вера в жизнь), 
более спокойными и тактичными, а также 
способными наблюдать жизнь на своём но-
вом пути с более глубокими перспективами. 

Чтобы придать глубину этому коротко-
му разговору я хочу привести слова Виве-
кананды:

Для того, чтобы достичь необъятной 
индивидуальности универсума, эта убогая 
маленькая скорлупа личности должна ис-
чезнуть.

Только тогда отступит смерть, когда я 
войду в жизнь.

Только тогда исчезнут страдания, когда 
я войду в радость.

Только тогда отступят все блуждания, 
когда я войду в знание.

Только тогда отступят все блуждания, 
когда я един с Универсальным Сознанием.

Перевод Корытцевой И.И.

Еда наполняет желудок, но как пища бесполезна для тела, если 
она не переварена и не усвоена, так и ум может бьiть переполнен 
прочитанньiм, но если собственная мьiсль не работает, не может 
бьiть усвоения и ум не только не растет от такой пищи, а наоборот, 
может пострадать от обременения и даже ослабеть под тяжестью не 

усвоенньiх идей.
Анни Безант «Сила мысли, ее контроль и культура»



www.theosophy.in.ua№ 41, квітень 2018 р.

28

«Несколько лет назад один из Учителей, 
руководивших, как верят многие наши чле-
ны, Е.П.Блаватской, написал письмо груп-
пе теософов. В нём он сказал, что каждый 
член, если он честен, искренен и бескоры-
стен, должен в своём городе или населён-
ном пункте стать активным центром, из 
которого бы излучались невидимые могу-
щественные силы, способные благотворно 
влиять на людей в окрестности. Тогда скоро 
появятся интересующиеся, а со временем 
там будет организовано отделение Т.О., и 
так будет принесена польза всей округе. В 
дополнение к тому, что это получено из ав-
торитетного источника, это просто представ-
ляется разумным и справедливым. Членам 
следует рассмотреть и обдумать это, чтобы 
за этим могло последовать действие.

Слишком многие из тех, кто считает, что 
они изолированы и являются единственным 
теософом в городе, сложили руки и закрыли 
свои умы, сказав себе, что не могут ниче-
го сделать, что поблизости нет никого, кого, 
возможно, могла бы заинтересовать теосо-
фия, и что их город является «самым труд-
ным местом для работы».

Большая ошибка, которую делают такие 
люди, — в том, что они забывают про закон, 
указанный в написанном Блаватской. Это за-
кон, который каждый член должен знать — а 
именно, что ум человека способен вызывать 

результаты посредством других умов вокруг 
него. Если мы сидим и думаем, что ничего не-
льзя сделать, тогда наш тонкий ум встречает-
ся с другими умами в радиусе его действия (а 
он немаленький) и кричит им: «ничего нельзя 
сделать!». Конечно, тогда ничего и не делает-
ся. Но если мы искренне и бескорыстно ду-
маем о теософии и желаем, чтобы и другие, 
как и мы, получили от неё пользу, тогда умам, 
которые мы встречаем в случайные моменты 
дня и многие часы ночи, мы говорим: «тео-
софия» и «помощь и надежда для тебя». Ре-
зультатом может быть пробуждение интереса 
при малейшем к тому случае.

Такое внутреннее отношение, с добавле-
нием всех видов попыток распространения 
теософии, обнаружит многих людей, думаю-
щих в том же самом направлении, о суще-
ствовании которых вы и не подозревали. Это 
будет возможностью, которой вы сможете 
воспользоваться. Помните, что мы боремся 
не за какую-то форму организации, не за яр-
лыки, не за мелочные личные интересы, а за 
теософию — ради блага наших собратьев и 
для расширения их возможностей».
___________________________

По материалам Портала Теософиче-
ского сообщества. Перевод с английского 
К. Зайцева «The Path», Vol. X, October 1895, 
pp. 201-02. «Echoes of the Orient», Vol. I, pp. 
468-69.

Отзвуки востока.
Эзотерика 

просветительства
Уильям Куан Джадж
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Публічна лекція в Києві
У суботу, 3 лютого, у бібліотеці Деміїв-

ській м Києва відбувся круглий стіл «Наукові 
дослідження закону реінкарнації», доповідь 
на якому зробив Президент київського від-
ділення Теософського товариства в Україні 
Володимир Павлов.

Тема цікавить багатьох людей, бо різні 
релігії та традиції по своєму ставляться до 
перевтілення душі. Але існують з цього при-
воду і наукові дослідження. Присутні жваво 
долучитися до обговорення теми та допов-
нили власними спостереженнями.

Подібні зустрічі відбуваються у цій бі-
бліотеці у першу суботу кожного місяця. До-
лучайтеся.

Семинар в Днепре

Революционные идеи, содержащиеся 
в основных трудах Елены Петровны Бла-
ватской, книгах «Разоблаченная Изида» и 

«Тайная доктрина», оказали значительное 
влияние на науку 20 века, на формирование 
новой картины мира, включающей в себя 
тонкие, невидимые планы бытия, на смену 
парадигм мышления. И сейчас этот процесс 
не только не закончен, но набирает свои 
обороты. 

Влияние идей теософии имеет также 
своей неотъемлемой частью формирова-
ние возвышенных идеалов и образцов для 
духовных устремлений, которые побуждают 
человека к внутренним преобразованиям в 
сторону овладения своей низшей природой 
и подчинения ее своему Высшему Я.

Таковы были основные темы для об-
суждения на семинаре «Трансформацион-
ный потенциал теософии», прошедшем в 
Днепре 10 февраля. Участники не остались 
равнодушными и проявили живую заинтере-
сованность, связав философские вопросы с 
конкретной повседневной практикой. Завер-
шился семинар вкусной домашней пиццой 
и обсуждением дальнейших общих планов.

Новини 
теософського життя
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Лютнева програма 
у Житомирі

17-18 лютого 2018 року у Житомирі від-
булася програма Організаційного секретаря 
ТТвУ Світлани Гавриленко. Пройшов дводен-
ний семінар на тему «Шива – творча енер-
гія трансформації» на базі Житомирського 
обласного центру туризму, краєзнавства, 
спорту та екскурсій учнівської молоді Жито-
мирської обласної ради. У семінарі прийма-
ли активну участь 15 слухачів. Кожна із ча-
стин семінару була поділена на теоретичну і 
практичну частину. Теоретична частина сто-
сувалась насамперед традиційного індуїзму, 
його міфології та відповідності Теософській 
Доктрині Космогенезісу , а також ролі тран-
формаційного потенціалу вольового аспекту 
Першого Логоса на еволюційному шляху лю-
дини. Практична частина вміщала у себе цілу 
низку запитань, відповідь на які має знайти у 
своєму серці кожен, хто прагне доторкнути-
ся до джерела Божественної Мудрості. Всі 
присутні мали змогу обміркувати поставлені 
запитання та висловити свій власний погляд 
по ним, що і було зроблено у теплій атмо-
сфері групової єдності, взаєморозуміння, 
натхнення та любові.

У рамках щомісячного лекторію у відділі 
мистецтв Житомирської обласної універсаль-
ної наукової бібліотеки ім.О.Ольжича 18 лю-
того 2018 року відбулась лекція Гавриленко 

С.Й. на тему: «Наука і Теософія: перспективи 
співробітництва». У ході лекції були розгля-
нуті питання наявності різних шляхів пізнан-
ня світу та отримання знань, можливості для 
зближення цих шляхів, а також актуальність 
пошуку точок дотику між ними на теперішньо-
му етапі розвитку людства; обговорена необ-
хідність привнесення гуманних і духовних 
ідей у наукову сферу діяльності суспільства; 
означена потреба в акцентуванні особистої 
відповідальності фахівців в науковій сфері 
за кожний наступний крок технологічного ро-
звитку людства. Аудиторію складали біля 30 
активних слухачів різних вікових категорій, які 
прийняли жваву участь в обговорені лекційно-
го матеріалу.

Оксана Мулик

Наші в Лондоні
У лютому 2018 року теософи з України, 

Раїса Калашникова та Олена Мерліц, 
відвідали Лондон і зустрілися з Генеральним 
секретарем Англійської секції Теософського 
товариства Дженні Бейкер. Вони відвіда-
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ли Штабквартиру та подарували книги, які 
вийшли з друку останнім часом. Це Атлас 
ілюстрацій до Таємної доктрини О.П.Бла-
ватської, автор Олена Мерліц (Київ), Аль-
бом «Наукові пророцтва О.П.Блаватської», 
підготовлений колективом теософів Кропив-
ницького, та книгу «Лемурія», автор Віктор 
Перевалов (Одеса).

Також Раїса Калашникова отримала 
свій Диплом на знак успішно зданих іспитів 
у Школі Теософії, яку пропонує Англійська 
секція всім, хто бажає глибше опанувати 
знання Теософії.

Ця зустріч буде сприяти налагоджен-
ню дружніх стосунків між теософами наших 
країн, а отже і утвердженню ідеї Братства.

Наші Дипломанти
На початку року відбувся урочистий про-

цесс вручення Дипломів першому міжнарод-
ному випуску  Школи теософських знань при 
Англійській секції Теософського товарист-
ва. Ця школа започаткована у 2010 році, 
але 2017 року вона вперше запросила до 
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навчання членів Товариства з інших країн. 
Навчання тривало з березня до листопа-
да, передбачало чотири етапи з проміжни-
ми звітними заліками і завершилося досить 
серйозним іспитом. Серед студентів були 
і українські теософи, яким було нелегко 
здобувати знання через мовну різницю та 
вимоги високої кваліфікації користування 
Інтернетресурсом. Дипломи одержали чет-
веро наших членів. Це Раїса Калашникова 
та Лариса Пустовойтова з Кропивницького, 
Леонід Кеденко з Дніпра та Олена Щербина 
з Києва. Давайте привітаємо їх з цією пере-
могою і побажаємо подальших успіхів і натх-
нення па шляху до Істини і самовдоскона-
лення. У цьому березні почав своє навчання 
новий набір учнів, серед них теж є українці.

Виставка 
О.П.Блаватської 
у Житомирі

2 березня у Житомирі відбулося урочи-
сте відкриття пересувної виставки, присвя-
ченої О.П.Блаватській. Виставка вже вдруге 
експонується у Житомирі і розташовується в 
холі обласної наукової бібліотеки ім. О.Оль-
жича. Із вітальним словом з приводу від-
криття виставки до присутніх звернулися Го-
лова Корольовської районної адміністрації 
Житомира Соя Олег Васильович та Пре-
зидент Теософського Товариства в Україні 
Гавриленко Світлана Йосипівна, які пере-
різали золоту стрічку, символічно відкривши 
експозицію для всіх бажаючих долучитися 
до джерела одвічної мудрості. З доповідями 
на честь відкриття виставки виступили: 

 Майборода В’ячеслав Михайлович 
– режисер-інструктор, член спілки кінема-
тографістів України, віцепрезидент з вико-
навчої роботи Асоціації міст України, заввід-

ділом «Кінотелемистецтва» Житомирського 
училища культури і мистецтв ім. Івана Огієн-
ка. Тема виступу: «Історична та культурна 
спадщина О. П. Блаватської».

 Земнухов Олег Олександрович – 
координатор Житомирського осередку ГО 
«Українська Духовна Республіка», дизайнер, 
координатор артпроекту «Космічний Жито-
мир». Тема виступу: «Вадливість теософії в 
повсякденному житті людини».

 Плотнікова Марія Федорівна – канди-
дат економічних наук, доцент кафедри інно-
ваційного підприємництва та інвестиційної 
діяльності Житомирського національного 
агроекологічного університету. Тема висту-
пу: «Громади як один з механізмів практич-
ної реалізації ідеї братерства, проголошеної 
О.П. Блаватською».

Яскравим завершенням урочистої ча-
стини відкриття виставки стали поетичні 
рядки Оксани Мулик, присвячені О.П.Бла-
ватській, та декілька колоритних українсь-
ких пісень у виконанні молодої житомирсь-
кої бандуристки Світлани Ніканорової, після 
чого С.Й.Гавриленко провела екскурсійний 
огляд експозиції для всіх присутніх. Крім 
досить великої когорти зацікавлених ви-
ставкою житомирян, учасниками події стали 
представники Житомирської обласної теле-
радіокомпанії.
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Паралельно з виставкою, присвяченою 
О.П.Блаватський, в холі наукової бібліоте-
ки, розташувалася фотоекспозиція робіт 
В.М.Майбороди. Виставлені для показу ро-
боти талановитого фотографа і кінемато-
графіста, члена Теософського Товариства, 
присвячені мандрівкам по Індії і Гімалаям, 
метою яких був духовний пошук, пошук 
істини.

Закон долі 
в нашому житті

03 березня 2018 року в читальній залі 
бібліотеки відбулася лекція Наталії Бе-
резанської «Закон долі в нашому житті». Під 
час заходу розглядалися питання філософ-
ського й теософського бачення закону долі, 
погляди видатних людей про долю людини, 
а також обговорення сучасного наукового 
бачення закону долі в нашому житті.

Мартовская встреча 
в Москве

7 марта в Москве, в центре «Открытая 
реальность» на Краснопресненской прошла 
встреча московских теософов с Президен-
том Теософского общества в Украине Свет-
ланой Гавриленко. Тема лекции и последу-
ющего обсуждения: «Основы герметической 
философии. Семь принципов Кибалиона».

Тот Гермес прозван Триждывеличайшим 
за свои божественные достоинства. Его 
мудрость дошла до наших дней и представ-
ляет собой одно из изложений вневремен-
ной мудрости, которое относится к тради-
ции Древнего Египта. Основные принципы 
этой философии изложены в небольшом, но 
очень емком по своему содержанию тракта-
те «Кибалион», история которого несколько 
таинственна. 

Эти принципы универсальны и нам 
было интересно познакомиться с ними и об-
судить их сегодняшнее прочтение и практи-
ческое использование. 

Березнева програма 
в Житомирі

18 березня у Житомирі відбулася тео-
софська програма Олени Декар. Вона 
провела лекцію – круглий стіл для членів 
Учбового центру «Шакті» на тему «Теорія і 
практика позитивного мислення». У Облас-
ній універсальній науковій бібліотеці О.Де-
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кар прочитала публічну лекцію «Філософія 
здоров’я». Тема була важлива для відвіду-
вачів. Здоров’я для кожного з нас завжди 
була, є і буде актуальною темою. Але від 
нашого уявлення про людину, а отже і про 
самого себе, залежить і широта нашого 
погляду на власне здоров’я. Як подавали 
це древні традиції? Чи є ми ефективними у 
своїх спробах бути здоровими? На кого і на 
що можемо розраховувати? Ці питання заці-
кавили слухачів.

Семінар в Києві
24 березня у Київській Теософський бібліо-

теці Анк відбувся семінар «Трансформаційний 
потенціал теософії». Багато зрушень відбуло-
ся в світі під впливом ідей, які принесла че-
рез свої твори та громадську діяльність наша 
співвітчизниця Олена Петрівна Блаватська. 
Вона передбачила багато наукових відкрит-
тів, створила міжнародний громадський рух 
до Братерства, започаткувала процес синтезу 
традицій Сходу та Заходу. Це була титанічна 
праця, планетарна місія. 

Олена Петрівна багатьом людям, шука-
чам істини, вказала шлях до самовдоскона-
лення, до внутрішніх перетворень від егоїз-
му до альтруїзму. Ми вдячні їй за поради, 
орієнтири та дороговказ.

Впевнені, що багато змін ще попереду. 
Запрошуємо кожного з вас стати самому 

тим прикладом та інструментом позитивних 
внутрішніх та зовнішніх змін, які ми хочемо 
бачити навколо себе.

VII всероссийская 
теософская 
конференция

24-25 марта в г. Кемерово состоялась VII 
Всероссийская теософская конференция. 
Решение провести её там было принято в 
связи с тем, что большинство отделений Те-
ософского Общества в России находятся в 
Сибири. В конференции участвовало более 
50 человек; среди них были представители 
разных городов Сибири, а также Алтайско-

го края, Москвы и Сочи. Тема конференции 
традиционно следовала теме ранее про-
шедшей Конвенции в Адьяре: «От учений к 
озарению: альтруистическое сердце». До-
клады первого дня больше касались темы 
учений, второго — альтруизма. Велась ин-
тернеттрансляция конференции; во второй 
день было произведено прямое включение, 
и участница из Звенигорода (Мос. обл.) про-
читала свой доклад дистанционно. В кон-
це каждого дня были проведены круглые 
столы — на темы «От учений к озарению» 
(ведущий — П. Малахов, Кемерово) и «Аль-
труистическое сердце» (ведущий — А. Шу-
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бенков, Макарьевка, Алтайский край). Была 
использована новая форма — на один до-
клад отводилось 30 минут, но при этом сам 
доклад длился лишь 15 минут, а за ним сле-
довал небольшой круглый стол на его тему.

В культурную программу конференции 
входили исполнение песен, мантр, бхаджан 
и чтение стихов, спектакль по Джеку Лон-
дону «Звёздный скиталец», экскурсия по г. 
Кемерово и посещение краеведческого му-
зея. Участники посмотрели две уже снятых 
на данный момент части фильма О. Марты-
нова «Красота — одеяние истины» о жизни 
Е.П. Блаватской. Прошло также обсуждение 
текущих задач ТО в России в более тесном 
кругу в клубе «Восходитель», основанном В. 
Бакановым.

Хочется отметить тёплую, дружескую 
атмосферу на конференции, а также отлич-
ную её организацию. Все ссылки даны на 
сайте ТО в России: http://tsrussia.org/info/Со-
бытия_ТО

Константин Зайцев, Московское Тео-
софское Общество

Переход 
к Эпохе Водолея

24-25 марта  этого года в г. Днепр, в рам-
ках международного проекта «Студии Еле-
ны Блаватской» состоялась встреча укра-
инских и американских теософов. Целью 
Студий является объединяющий поиск Ис-
тины, которому Е.П.Блаватская посвятила 
всю свою жизнь. Тема  встречи - «Переход 
к Эпохе Водолея».  Доклады американских 
и украинских теософов были интересными,  
отражающими важные вопросы, характер-
ные для Эпохи Водолея: познание, нау-
ка, гармония, идеалы, духовность, новые 

возможности, внутренние преобразования 
человека.   Организаторы потрудились на 
славу,  из присутствующих, которых было 
не мало, были организованы группы для 
обсуждения самых насущных вопросов, от-
ражённых в Аксиомах Эпохи Водолея. В кон-
це программы организаторы предложили 
слушателям присоединиться к тому высту-
пающему, тема которого больше всего «при-
тянула» слушателя, и каждая образовавша-
яся группа должна была творчески осветить 
то главное, что было выражено в теме вы-
ступающего. Результаты такого творческого 
подхода (похожие на  мини-спектакли) были 
настолько поразительны, что все присут-
ствующие долго обсуждали всё произошед-
шее, пребывая в самых восторженных эмо-
циях.

Наталья Мельник, Днепр
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Друзі, повідомляємо вас про заплано-
ваний на першу декаду травня захід 
„Теософія і наука: наведення мостів”, 

який буде проходити у Києві та Дніпрі в рам-
ках діяльності Наукової групи Теософсько-
го товариства в Україні. Захід пов’язаний 
з візитом до України гостей з Франції. Це 
Жак Манік, який разом з дружиною Ганно-
ю-Марією, буде в Україні 3-10 травня 2018 р. 

Науково-дослідни-
цька діяльність Жака 
Маніка пов’язана з 
Авіаційною Промис-
ловістю, а саме з роз-
робкою силових авіа-
ційних установок. Він 
входить до регулярно-
го складу Фра-нцузької 
секції Теософського 

Товариства з 1978 р., є також членом ТОС. 
Засновник Теософського Учбового центру 
на Півдні Франції, долучений до програм те-
ософського нав-чання і конференцій. Має 
досвід міжнародного лектора, входить до 
складу ITC (Міжнародна Теософська Кон-
ференція), співзасновник мережевого бло-
гу, присвяченого пошуку походження Станс 
Дзіан http://prajnaquest.fr/blog, засновник 
веб-проекту http://theoscience.org, що нама-
гається будувати мости між Наукою та Тра-
диціями.

5 травня у Києві Жак Манік візьме 
участь у Круглому столі «Теософія і наука: 
наведення мостів», де він прочитає лекцію 
«Споконвічна мудрість та наука: минуле та 
сьогодення». 

Короткий анонс. Історичний огляд взає-
модії (1925-1985) споконвічної мудрості і на-
уки в теософських колах, плюс сучасні тен-
денції на Наукових і Теософських аренах.

Цей захід пройде у Бібліотеці «Деміївсь-
ка» за адресою: Київ, Голосіївський пр-т, 
46/1. 15.00 – 18.00.

6 травня подружжя візьме участь в 
урочистому зібранні у Києві, присвяченому 
127-й річниці пам’яті Олени Петрівни Бла-
ватської, яке відбудеться з 10.00 до 14.00 
у Товаристві «Знання» України за адресою: 
Київ, вул. Велика Васильківська, 57/3, 3 по-
верх, конференц зала 313. Жак зробить 6 
травня два виступи: короткий в канонічній 
частині, присвячений дню пам’яті ЕПБ, а та-
кож виступить з доповіддю «Наука і Теосо-
фія, пошук мостів».

Короткий анонс. Огляд наукових тем, які 
вже продемонстрували, або які мають до-
брий потенціал, щоб стати твердими моста-
ми між Традиціями Теософії і Наукою: енер-
гія, світло та ефір.

8 травня подружжя візьме участь у  від-
значенні Дня Білого Лотоса в Дніпрі, у Будин-
ку Олени Петрівни Блаватської за адресою: 
Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 11. 
Захід триватиме повний день. Жак зробить 
у ранковому засіданні короткий виступ у ка-
нонічній частині, а потім, у другій половині дня 
візьме участь у науковій конференції. Його до-
повідь «Наука і Теософія, пошук мостів». 

Отже ми запрошуємо всіх зацікавлених 
друзів до участі у цих заходах. Безперечно, 
це буде цікаво і корисно. Деталі та можливі 
уточнення буде повідомлено додатково.

Оргкомітет:
 Гавриленко Світлана Йосипівна, 
Організаційний секретар ТТвУ. org@
theosophy.in.ua
 Павлов Володимир Геннадійович, 
Помічник Організаційного секретаря ТТвУ. 
kyiv@theosophy.in.ua
 Шабанова Юлія Олександрівна, Го-
лова Наукової групи ТТвУ. jshabanova@ukr.
net

ЗАПРОШУЄМО
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Пётр Орлов

ДОБРО И ЗЛО
Все есть добро, а зла не существует. 
Зло с перепугу выдумано теми, 
Кто не способен видеть и рисует 
В воображенье призрачные тени. 

Несправедливость, крах надежд, мученья, 
Болезни, старость, беды и невзгоды 
Даются нам для сердца очищенья, 
Для обретенья подлинной свободы. 

Все есть добро лишь, что бы ни случилось, 
Когда на мир глядишь любви глазами. 
Во всем способны мы увидеть милость, 
Коль милосердны и добры мы сами. 

СЧАСТЬЕ
Этот мир — ловушка для глупцов, 
Где, приманку проглотив вначале, 
Мы блуждаем все в конце концов 
В лабиринтах боли и печали. 

Думая, что счастье впереди, 
Ходим мы по замкнутому кругу. 
Ну, а счастье ждет у нас в груди, 
Здесь, сейчас, как верная подруга. 

Счастье не приходит к нам извне. 
Счастье — это внутреннее нечто. 
В жизни, в смерти, в мире и в войне — 
Быть счастливыми мы можем вечно. 

Счастье независимо от бед, 
Радостей, потерь, приобретений, 
Внешних поражений и побед — 
Солнце независимо от тени. 

Невозможно счастью помешать, 
И оно доступно для любого, 
Ибо счастье в том, что я — душа, 
Я — слуга возлюбленного Бога». 

Поетична сторінка
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Всесвітне братство
В силу умов, переважаючих у багатьох 

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

Свобода думки
Оскільки Теософське  товариство широ-

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

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

Судження або переконання не надають 
право на привілеї і не служать причиною по-
карання. Члени Генеральної ради перекон-
ливо просять кожного члена Теософського 
товариства відстоювати і поступати згідно з 
цими основними принципами Товариства і 
без остраху використати своє право на сво-
боду думки і волевиявлення, не виходячи за 
рамки ввічливості і поваги до інакодумців.

Незалежність 
товариства

Співпрацюючи з іншими організаціями, 
чиї цілі і діяльність це дозволяють, Теософ-
ське товариство являється і повинне за-
лишатися абсолютно незалежним від них. 
Воно не повинне брати на себе ніяких зо-
бов’язань, окрім своїх власних, і повинно зо-
середитися на здійсненні власної діяльності 
в найширшому і всеосяжному плані, з тим, 
щоб просуватися до досягнення власних 
цілей і наслідувати Божественну Мудрість, 
як це відзначається і в абстрактній формі 
випливає з його назви «Теософське това-
риство». 

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

Резолюції, прийняті Генеральною 
радою Теософського товариства
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