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

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

Два останні місяці були насичені подіями у 
житті Теософського товариства в Україні. Крім 
регулярної діяльності, відбулися і вагомі захо-
ди, які викликали зацікавлення і привернули 
увагу багатьох людей. Визначальною подією 
був візит в Україну міжнародних лекторів: Ві-
цента Хао Чіна (екс-Президента ТТ Філіппін, 
члена Генеральної ради ТТ, активного лідера 
ТОС) та  Ізіс Ресенде (Президента Інтер-Амери-
канської федерації ТТ, члена наглядової ради 
Бразильської секції ТТ). Вони мали насичену і 
різноманітну програму в Україні у першій поло-
вині травня, про яку ви прочитаєте у цьому ви-
пуску. Відвідали нашу країну також гості з Росії, 
Нідерландів, Бельгії.

Подією номер один безперечно був семінар 
«Самоперетворення», який провів Віцент Хао 
Чін. Актуальність цієї теми важко переоцінити. 
Незліченні ресурси витрачає Природа для ре-
алізації величного еволюційного Плану, який 
насправді є планом розвитку свідомості. Лю-
дині в цьому плані відведене особливе місце, 
бо з певного етапу вона має набути усвідомлен-
ня про цей План і стати свідомим співробітни-
ком еволюції. Співпраця людини з еволюційним 
планом починається з її самопізнання, само-
усвідомлення, самоперетворення в бік доско-
налості. Авангард людства складають ті, хто до-
сяг успіхів на цьому тернистому шляху. Інколи 
ті, хто розуміють важливість цієї задачі, розгуб-

лено розводять руками, бо не мають навичок, 
не володіють методами, не мають орієнтирів у 
такій діяльності. Нам, українським теософам, 
пощастило познайомитися з кваліфікованими 
порадами, особистим досвідом та перекон-
ливими свідченнями результативності роботи 
самопізнання та перетворення себе від надз-
вичайно обізнаної, дуже чуйної і гармонійної 
людини, Віцента Хао Чіна, що приїхав разом 
з дружиною до нас на запрошення з далеких 
Філіппін. Наша вдячність безмежна!

Іншою важливою подією був щорічний, на 
цей раз вже ХІХ Київський форум «Шляхи ду-
ховного розвитку людини і суспільства», який 
є формою соціального служіння для багатьох 
членів ТТ в Україні. За роки існування Форуму 
він провів у життя багато ініціатив, досліджень, 
інновацій. Ключовою темою цього Форуму була 
розробка стратегії розвитку України та під-
тримка духовно зорієнтованих програм у сфері 
освіти. Доповіді, творчі майстерні, пісні, худож-
ня виставка, викликали інтерес учасників, пере-
важно киян, але були й ті, що приїхали з різних 
міст нашої країни та зарубіжжя. Діяльність 
Форуму відображена у спеціальному виданні 
«Вестник единства», який ви отримуєте пара-
лельно з журналом «Світоч».  

Наші колеги з Кропивницького розпочали 
подібну форму соціального служіння у своєму 
місті. Про це ви можете прочитати у цьому ви-
пуску. Побажаємо їм наснаги і любові.

Друзі, будь-які наші зусилля, спрямовані на 
духовний розквіт людини і довкілля, навіть якщо 
вони здаються нам маленькими і не вартими 
особливої уваги, є дуже цінними для Всесвіту. 
Адже саме так ми намагаємося покращити 
себе і навколишній світ. Це найголовніша мета, 
заради якої людина живе в цьому світі. Об’єд-
наємо свої зусилля на цьому Шляху, друзі!

Хай благословенні будуть Ті, Хто вказав 
нам Шлях! 

Світлана Гавриленко

Від редактора
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Мудрость сердца
Тим Бойд 

«Мудрость» – это тема, которую мы смутно понимаем,  
но в течение многих поколений мудрецы и святые указывали,  

что мудрость и путь, который ведет к ней, обитают в сердце человека.

Есть много терминов, которые непра-
вильно используются взаимозаме-
няемо со словом «мудрость». В про-

цессе размышления, мы обнаруживаем, что 
линия размежевания между такими терми-
нами, как информация, знание и мудрость, 
размывается. Часто можно встретить об-
разованных людей, заменяющих «знание» 
на «информацию» в том же предложении, 
но это не одно и то же. Мы живем в «Ин-
формационном веке». Это имеет отноше-
ние к экспоненциальному закону увеличе-
ния количества информации. Такая оценка 
заключается в том, что каждые тринадцать 
месяцев общая сумма человеческой инфор-
мации удваивается, и этот быстрый темп 
даже увеличивается. Никто не в состоянии 
усвоить всё это.

Информация является основным строи-
тельным блоком; это совокупность фактов. 
Знание же придает смысл и систематизиру-
ет этот набор фактов. Цвет рубашки – это 
факт, ну и что? Это не есть знание, которое 
возникает, когда мы используем ряд раз-
личных фактов, создавая структуру, кото-
рая наделяет изолированные факты смыс-
лом. Итак, есть информация, и есть знания. 
Очень часто, даже будучи теософами, мы 
считаем, что следующий шаг к мудрости – 
это просто накопление определенного коли-

чества знания. То есть, после того, как мы 
прочтём необходимый процент правильных 
книг, каким-то образом мы пересекаем неви-
димую черту, – и становимся мудрыми. Мы 
также склонны полагать, что мудрость свя-
зана с возрастом. Таким образом, наличие 
седых волос создаёт впечатление мудро-
сти. Но все это – ложные представления, не 
имеющие никакого отношения к мудрости. 
Мудрость не имеет отношения к знанию, ин-
формации или количеству лет, проведенных 
на этой земле. Она имеет совершенно иную 
природу.

Мудрость – это восприятие реальности, 
видение происходящего, не разбавленное 
множеством иллюзий, которые мы вос-
принимаем соответственно придуманным 
определениям: национальность, пол, раса, 
религия и т.д. Покровы качеств этих иден-
тичностей затемняют для нас свет мудрости 
до такой степени, что она становится пери-
одически практически недоступна для нас. 
Она вездесуща, но, как правило, недосяга-
ема. Когда мы говорим о мудрости, это дру-
гой порядок вещей.

Часто в повседневном разговоре мы об-
ращаемся к сердцу. Обращаясь к музыке, 
фильмам, песням, литературе в любой точ-
ке мира, можно заметить – все они упомина-
ют сердце. Когда человек получает письмо, 
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которое начинается со слов: «С тяжелым 
сердцем», он уже знает, что кто-то ушёл в 
мир иной. Мы часто говорим: добросерде-
чен, бессердечен, сердитый, или кто-то де-
лает что-то в сердцах, или не спросив у сво-
его сердца. Наш язык пронизан ссылками на 
сердце. В некотором смысле, человечество 
сегодня пристальное внимание уделяет ис-
следованиям способностей человеческого 
сердца.

На более глубоких уровнях у нас также 
есть ссылки на сердце. В Библии есть фра-
за: «Как человек думает в своем сердце, та-
ков он и есть». В теософских терминах мы 
говорим о «Доктрине сердца». В буддизме 
Махаяны есть вездесущая мантра: Прадж-
няпарамита Хрдайа Сутра, также известная 
как «Сутра Сердца». Везде, где мы смот-
рим, на поверхностных уровнях и на посто-
янно углубляющихся уровнях, есть сосре-
доточенность на главенстве сердца. Это то, 
что должно привлечь наше внимание. 

Не так давно я слушал беседу, прочитан-
ную в 1965 году бывшим президентом Тео-
софского общества Н. Шри Рамом. Он гово-
рил о современном мире, как он это видел 
в то время. Будучи совершенно блестящей 
индивидуальностью, он сосредоточился на 
такой глубине, которую я не смогу передать, 
но некоторые из особенностей его анали-
за заслуживают внимания. Одна из них за-
ключалась в том, что влияние современной 
науки на нашу жизнь распространилось та-
ким образом, что мы даже представить себе 
не можем. 

На данном этапе своего развития наука 
изучает каждое материальное явление, ко-
торое привлекло её внимание. Является ли 
это пространством физической вселенной 
или деталями атома. Все биологические, 
геологические и метеорологические миры 

были исследованы. Есть информация и 
описания, связанные с каждым явлением, о 
котором мы знаем. Нам должно быть ясно, 
что наука сейчас и во время беседы Шри 
Рама связана с физическим миром. Он так-
же отметил, как углубление понимания, ко-
торое принесла наука, привело к появлению 
множества технологий, которые постоянно 
влияют на поведение людей.

Технологический импульс, который 
произошёл, создал ранее невозможные 
средства для глобальной коммуникации. 
Один из результатов заключался в том, что 
формируются глобальные организации, ко-
торых раньше не существовало, потому что 
не было возможности эффективно общать-
ся в глобальном масштабе. Эти организации 
по самой своей природе привлекают наше 
внимание и предъявляют спрос на наши ре-
сурсы различного типа. Будут ли они прода-
вать продукт или идею, все они конкурируют 
за наше внимание и наш ум. 

Во времена основания Теософского 
общества великий американский трансцен-
денталист Ральф Уолдо Эмерсон проница-
тельно заметил, что «Общество повсюду в 
заговоре против каждого из его членов. Наи-
большая добродетель, в которой мы нужда-
емся – это согласие. Ничто, наконец, так не 
свято, как целостность вашего собственного 
ума». Это не изменилось; во всяком случае, 
оно усилилось. Еще одна тема, которую за-
тронул Шри Рам, заключалась в том, что в 
результате этих многочисленных событий 
движение, происходящее в человеческом 
обществе, увеличилось.

Давайте перейдем к настоящему мо-
менту. Произошло ли изменение через пять-
десят лет после выступления Шри Рама? 
Во всяком случае, изменение в том, что это 
всё усилилось. Доступные технологии свя-
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зывают нас с источниками информации и 
людьми 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 
Недавно я был в Нью-Йорке. Самый рас-
пространённый способ передвижения – это 
метро. 7 из 10 спутников в каждом вагоне 
прикованы к экранам мобильных телефо-
нов. Они либо играют в игру на нём, читают 
что-то в нём, либо подключают к нему науш-
ники, слушая музыку. Эта технология посто-
янно в действии у обычного населения.

Дальнейший поворот событий, после 
разговора Шри Рама, произошел в 2008 
году, когда впервые в истории человечества 
мир стал урбанизирован более чем на 50%. 
Более половины людей в мире сейчас жи-
вут в таких городах, как Ченнай, Нью-Йорк, 
Мумбаи, Дели, Лиссабон. Мир урбанизиро-
ван, и урбанизация продолжает расти очень 
быстрыми темпами. Таким образом, кон-
центрация людей в непосредственной бли-
зости друг от друга резко возросла. Стало 
проблемой найти место для отдыха в своей 
собственной ауре или окружающей среде. 
Почти невозможно найти пространство, ко-
торое не занято присутствием или влиянием 
других людей в обычной городской жизни. 

Сегодня путешествие стало всемирным 
явлением. Во многих отношениях мир нахо-
дится в движении. Еще одна особенность 
движения человеческих популяций заклю-
чается в том, что сегодня 25-я крупнейшая 
нация в мире, не имеющая своей страны, 
состоит из беженцев, бездомных, не имею-
щих корней, находящихся в движении. Это 
особенность современного мира нашего 
времени.

Другая форма движения состоит в том, 
что окружающий нас эфир наполняется 
течением энергий человеческого творче-
ства. Например, образцы энергии в радио-
частотном диапазоне, используемые для 

мобильных телефонов, постоянно прохо-
дят через наши тела. Таким образом, часть 
условия современности – непрерывное воз-
действие нестабильных энергетических мо-
делей.

Одной из причин, почему мы ощущаем 
себя обновленными в Природе, является 
то, что её закономерности стабильны. Они 
цикличны, регулярны. Поэтому люди идут 
на природу, чтобы зарядиться. Созданные 
человеком структуры энергии, характерные 
для городской жизни, обязательно неустой-
чивы. Считается, что одним из величайших 
изобретений всех времён была лампочка. 
Это позволило нам эффективно работать 
24 часа в сутки, но также полностью нару-
шило циркадные циклы (биологический, су-
точный ритмы– пер.), которые всегда явля-
лись образцами.

Хотя великие мудрецы напоминают нам 
о первичности сердца, наше обычное суще-
ствование продиктовано пределами интел-
лекта и органа его использования – мозгом. 

В начале истории Теософского обще-
ства (ТО) был поставлен важный вопрос об 
отношении TО и Вневременной Мудрости 
к науке. Религия, наука и философия яв-
ляются первичными путями человеческого 
поиска Истины, что указано в нашей Второй 
Цели. Но у нас были странные отношения 
с наукой. Е. П. Блаватская (ЕПБ), одна из 
основателей TО, в первые дни должны была 
постоянно исправлять и изменять опре-
делённые научные утверждения, которые 
пытались ограничить человеческое знание 
и существование физическим планом.

В одном из Писем Махатм К.Х. писал, 
что «современная наука – наш лучший со-
юзник». Идея заключалась в том, что нау-
ка по своей природе прогрессивна. Все, что 
было научно понято в какой-то момент, будет 
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расширено и, возможно, даже отброшено в 
другой момент; она прогрессирует. Таким 
образом, предполагалось, что естественная 
дуга этого подхода к изучению Вселенной 
приблизится к вопросам внутренней жизни, 
к духовному измерению бытия. С большим 
нетерпением многие теософы смотрели на 
прогресс научной мысли и изучения, как со-
зревала область квантовой механики. Мно-
гие из нас рассматривали квантовую физику 
как «лучшего союзника» с точки зрения по-
нимания внутренней жизни.

Некоторые из основополагающих прин-
ципов этой дисциплины включают в себя 
врожденные теософские идеи. Идея не-
локальности – то, что электроны, которые 
были связаны друг с другом, могут быть 
на расстоянии в тысячи миль друг от дру-
га, и то, что влияет на одного, сразу влияет 
на другого, что напрямую перекликается с 
заветами Вневременной Мудрости. Идея о 
том, что мысли – это вещи, необременён-
ные пространством или временем, столь же 
фундаментальна для любого ученика тра-
диции мудрости, как очевидный опыт, об-
щий для всех, кто осознаёт страдания близ-
кого человека, который находится далеко, 
не слыша об этом или не видя человека, но 
зная и чувствуя, что чувствуют на расстоя-
нии – телепатия, видение / чувствование на 
расстоянии, нелокальность.

Ещё одна из фундаментальных идей 
квантовой физики известна как «разрыв» 
или то, что более широко известно, как 
«квантовый скачок». Разрыв описывает по-
ведение электронов. Наблюдение состояло 
в том, что, когда определенный квант энер-
гии излучается в электрон, он переходит на 
новую орбиту. В нашем обычном мышлении 
мы ожидаем, что электрон переместится 
на новую орбиту, постепенно пройдя про-

межуток между ними, но квантовая физика 
продемонстрировала, что между ними нет 
перехода; он находится в одном месте, за-
тем происходит квантовый скачок к следу-
ющему.

Любой, кто имел какой-либо мистиче-
ский опыт, может подтвердить духовный 
аспект, который описывается квантовой 
физикой. Основой мистического опыта яв-
ляется то, что какое-то время нам присущ 
обычный способ восприятия мира, затем 
внезапно «пелена спадает» и мы смотрим 
на всё иными глазами. Поэтому, ожидалось, 
что этот аспект науки станет союзником, ко-
торого мы искали. К сожалению, на данный 
момент– это не то, что приносит новую эпо-
ху мысли. Прежде всего, квантовая физика 
не одинаково понимается самими учеными, 
и, конечно же, теми, кто не склонен к науч-
ным исследованиям.

Этот «лучший союзник» в контексте 
современной науки пришёл из совершен-
но неожиданного места и косвенно оказал 
сильное влияние на признание тех идей, ко-
торые несёт в себе Теософия. Он вышел из 
сферы медицинской науки. Это не означает, 
что медицинской науке удалось обнаружить 
контуры Акаши или внутреннего мира, но 
произошло то, что произошло. В 1961 году 
причиной смерти 50 процентов людей в Со-
единенном Королевстве были сердечные 
приступы. В то время, в любой больнице 
по всему миру, лучшее, что знали– это дать 
пациентам с сердечными приступами боле-
утоляющие средства и поместить их в об-
щую больницу. Обычно они умирали или, в 
лучшем случае, не чувствовали себя лучше. 

В 1976 году исследование показало, что 
причиной сердечных приступов являлось 
образование кровяных сгустков, блокиру-
ющих поток крови в артериях. Когда поток 
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крови прекращался, жизнь прекращалась. В 
1977 году была проведена первая операция 
на сердце по удалению этих сгустков. А к 
концу 1980-х годов уже появились препара-
ты, растворяющие эти сгустки. В результате 
люди, которые обычно умерли бы, продол-
жали жить.

Ещё пару десятилетий назад опреде-
ление «смерть» состояло в том, что люди 
считались умершими, когда их сердца пере-
ставали биться. Но внезапно медицинская 
наука смогла вернуть этих людей к жизни 
после остановки сердца. В результате чего 
образовалось определённое количество 
людей, испытавших посмертное состояние 
(ПС). Эти ПС наблюдались у людей разных 
классов и уровней развития, например: у 
рабочих-строителей, с лицами, имеющими 
высшее образование, и теми, кто никогда 
не учился в школе; это происходило очень 
демократично. 

Среди переживших клиническую смерть 
были люди, которые имели, а затем поде-
лились своим опытом осознанного суще-
ствования полностью отделёнными от тела. 
Сознание никоим образом не зависело от 
физического носителя, в котором оно обита-
ет. Из многих оценок некоторые подозрева-
ют, что каждый восьмой человек имел опыт 
ПС. 

Общими чертами, присущими опыту 
ПС, было осознание того, что они находятся 
вне тела. Многие могли видеть тело, лежа-
щее на столе, и сообщали о том, что гово-
рили врачи. Был опыт прохождения туннеля 
или подъёма по лестнице к свету, встреча 
со светлыми сущностями или умершими 
близкими; или ощущения себя, погружен-
ного в интенсивную и безусловную любовь. 
Также всегда присутствует обзор жизни и 
передача знаний о себе и вселенной. Это 

общий опыт тех, кто имел ПС, а затем они 
возвращались, иногда довольно неохотно. 
Они не хотели покидать то место, где они 
оказались, но должны были вернуться по 
разным причинам. 

Часть последствий этих переживаний, 
которые имели миллионы людей во всем 
мире, заключается в том, что они возвра-
щаются с чувством цели. Возникает чув-
ство самоотверженной любви, которое, 
возможно, не было раньше, сострадание, 
признательность жизни. Когда мы говорим 
о больших размерах сердца, мы имеем в 
виду те самые качества, о которых говорят 
великие духовные учителя на протяжении 
всей истории. В некотором роде, высшие 
проявления сердца происходят в отсутствии 
ослепляющего влияния одержимости тела.

ЕПБ сделала поразительное заявле-
ние о духовном опыте; и как он происходит. 
Одна из вещей, которые она назвала, за-
ключалась в том, что для того, чтобы испы-
тать подлинную духовную жизнь, мы долж-
ны «парализовать личность». Визуальное, 
блокирующее влияние нашего постоянно 
желающего ума, ощущений, которые мы всё 
время ищем и тела с его болями, болезнями 
и требованиями должны быть «парализова-
ны». Ясно, что нет более сильного парали-
затора, чем умирание, и поэтому с помощью 
ПС становится доступной подсказка более 
глубокой духовности.

HPB сказал, что в теле есть три центра: 
пупок или центр природы желания; мозг– 
центр психического или «психо-интеллек-
туального характера»; и сердце– центр 
духовного сознания. О каком сердце она 
говорила? Легко подумать, что это бьюще-
еся, перекачивающее кровь сердце. Но это 
не так. В Гаятри-мантре, относящейся к сол-
нечному сознанию, в одном переводе гово-
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рится: «Покажите мне лик истинного солн-
ца, скрытого за диском солнечного света». 
Идея мантры заключается в том, что солн-
це, которое мы видим, которое дает жизнь 
всем физическим организмам, является 
просто проводником более глубинного, ду-
ховного солнца. Подобным же образом мы 
знаем, что сердце, с которым мы знакомы, 
– это проводник более глубинного сердца и 
имеет связь с ним.

В Калифорнии есть место, называемое 
Институтом Математики Сердца, эксперимен-
ты которого были воспроизведены во многих 
местах. Они провели эксперимент: взяли 
компьютер и запрограммировали его на слу-
чайные фотографии. Невозможно было пред-
сказать, какая фотография будет следующей. 
Люди, участвующие в этом эксперименте, 
были подключены так, чтобы можно было 
наблюдать электрические реакции их сердца 
и мозга. То, что они искали в сердце, можно 
назвать «согласованностью» или изменчи-
востью сердечного ритма. Изображения, ко-
торые возникали случайным образом, были 
двух типов: одни– прекрасные сцены приро-
ды, младенцев, котят и т. Д. Что создало бы 
теплое и приятное чувство. Другие– фотогра-
фии военных сцен, автомобильных происше-
ствий, насилия, максимально графически. 
Эти изображения показывались субъектам, а 
реакции мозга и сердца записывались.

Они обнаружили, что, в какой-то мо-
мент, до появления изображения, мозг уже 
реагировал так, как и следовало бы на этот 
образ. Всего за пять секунд до того, как 
изображение было представлено, сердце 
отвечало соответствующим образом на эти 
фотографии. Сердце было органом, кото-
рый отражал интуитивно будущие события 
задолго до появления картины. Итак, это 
научное признание древнего учения о том, 

что сердце является центром духовного со-
знания.

Ниже приведены некоторые цитаты о 
сердце, которые мы можем применить. Они 
взяты из Собранных Сочинений ЕПБ или 
одного из Махатм. Она говорит, что:

«Сердце – обитель духовного человека, 
тогда как психо-интеллектуальный человек 
живет в голове с семью вратами. В сердце 
есть место, которое умирает последним; 
это– пятно, отмеченное крошечным фиоле-
товым светом. , , , Сердце является цен-
тром духовного сознания, а мозг является 
центром интеллектуального сознания, но 
личность не может ни руководить духовным 
сознанием , ни управлять духовной энерги-
ей до тех пор пока она не будет полностью 
соединена со своим буддхи– манасом [выс-
шим Я]. Пока Духовное Сознание управляет 
личностью, если это возможно,– оно прила-
гает всевозможные усилия, чтобы достичь 
и оставить отпечаток на низшее сознание. 
Этим усилиям способствует её собственный 
рост чистоты. , , , Однако усилия должны 
быть постоянно направлены на то, чтобы 
сосредоточить сознание в сердце и прислу-
шиваться к подсказкам Духовного Сознания, 
ибо, хотя успех может быть далёк, начало – 
положено, и путь открыт». 

Таким образом, под «постоянно» подра-
зумевалось даже сейчас найти в себе то, 
что мы будем рассматривать как наш центр 
сердца, сосредоточить наше сознание там 
и слушать подсказки нашего духовного со-
знания. Сначала необходима определенная 
концентрация, потому что голос духовного 
сознания всё ещё слаб и его заглушают тя-
желые шумы, которые нас окружают, самые 
тяжелые из которых – наши собственные 
мысли. Прислушайтесь к подсказкам духов-
ного сознания, потому что, хотя успех, ско-
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рее всего, будет далёк, если мы не начнём, 
мы никогда не добьемся успеха. Необходи-
мо начать, только тогда открывается Путь.

Затем она даёт конкретную практику, 
которая более подходит тем, кто имеет вла-
деет основами теософии. Она пишет, что «в 
отношении концентрации благословенный 
мастер Кут Хуми написал: « Ваш лучший ме-
тод – сосредоточиться на Учителе, как живом 
человеке внутри вас, как на живом присут-
ствии внутри нас, создать его образ в вашем 
сердце и сосредоточиться на этой мысли так, 
чтобы потерять всякое ощущение телесного 
существования». Стать настолько поглощен-
ным присутствием этого живого Учителя в 
сердце, что он становится безмятежным вну-
три нас, является советом благословенного 
Кута Хуми, как описала это ЕПБ.

Это замечательно: сидеть, слушать, ду-
мать, делиться и это, вероятно, имеет для 
нас, как личностей определённые преиму-
щества, но факт заключается в том, что 
Теософское общество – это движение, с 
которым мы связаны, не возникло просто 
так, для нашей личной выгоды. Личное сча-
стье– это замечательно и необходимо, но 

мы живём в мире, и по какой-то причине ро-
дились в то время, когда в мире происходит 
особый поворот; где существует энергия 
отделённости, которая стала доминирую-
щей. Как нам следует поступить?

Очевидно, что, как отдельные люди, мы 
можем чувствовать себя довольно малень-
кими, возможно, бессильными. Д-р Альберт 
Швейцер однажды сделал мудрое наблюде-
ние, что «пример– не главный способ влия-
ния на других, это единственный путь». В 
отсутствии применения Теософии на прак-
тике, она остаётся просто приятным изу-
чением, как и многое другое. Совет ЕПБ 
заключался не только в концентрации на 
сердечном центре, но и в слушании шёпота 
периодически возникающих подсказок ду-
ховного сознания и в действии. Нет ни мину-
ты, чтоб не звучал внутренний голос. Точно 
так же вряд ли найдётся момент, когда мы 
не блокируем его шумом. 

Солнце светит всегда, но также часто 
тучи, созданные нами, блокируют восприя-
тие его целительных лучей. Это то, что яв-
ляется надеждой для нас и для всего мира.

Перевод Елены Щербины

Те, кто читал «Голос безмолвия», знают, что он состоит из трех трактатов, которые пере-
дают суть Махаяны в очень ясной форме. Они сформулированы в форме рассуждений, 

где ученик просит у учителя руководства и света, а учитель рассказывает ученику о целях 
Пути, о различных добродетелях, которые должны быть развиты, о слабостях, которых 
следует избегать, и об истинах, касающихся всего этого. Учитель также даёт понять, что 
может только указать путь, но он не может доставить ученика в заданный пункт назначения. 
Ученик должен использовать свой собственный разум на каждом шагу, вызывать все энер-
гии своей природы и серьезно относиться к задаче. Если бы речь шла только о том, чтобы 
найти учителя, который будет вести его до надлежащей цели, трудность заключалась бы 
только в нахождении правильного человека, и после этого ученик не будет нести никакой 
ответственности. Но это не тот случай. Ученик должен совершить путешествие сам, столк-
нувшись со всеми трудностями, руководствуясь своим собственным пониманием.

Н. Шри Рам «В поисках мудрости».
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Самопреобразование 
и диалог

Вицент Хао Чин мл., 
международный лектор Теософского общества, экс-Президент ТО в Филиппинах

В течение двух тысяч лет мир претер-
певает конфликты между группами 
людей, которые приводят к нена-

висти, страху и войнам. Они находятся в 
различных областях, таких как политика и 
религия, а также в расовых и культурных 
противостояниях. Ситуация ухудшилась 
в 20-м веке, когда из-за таких конфликтов 
умерло больше людей, чем в любом другом 
веке. Мы продвинулись в знаниях и техно-
логиях, но, похоже, мы не добились успеха 
в гармонии и понимании.

Заметим, что мы можем достичь 
единства или гармонии между людьми во-
все не благодаря прогрессу в политической 
структуре, науке, технике или экономике. 
Требуется более глубокое изменение - не 
внешнее, а внутреннее изменение. Уроки 
истории говорят нам, что если мы хотим 
достичь социального преобразования, то 
мы должны начать со своего внутреннего 
преобразования.

Как нам подойти к этому вопросу? Что-
бы достичь этого, мы должны начать с пони-
мания себя. Источники конфликтов и недо-

понимания между людьми происходят не от 
внешних факторов, а от внутренних устано-
вок.

С древних времен мудрецы проводили 
различие между высшим и низшим «я», а 
также высшим и низшим умом. Низшее «я» 
– это личность, которая развивается благо-
даря воспитанию и обусловленности. Она 
состоит из привычек и обусловленного по-
ведения нашего физического тела, эмоцио-
нальной природы и низшего ума.

Существует важное различие между 
низшим умом и высшим абстрактным умом. 
Высший абстрактный ум – это на самом деле 
мыслительная способность. Он безличен и 
объективен. Низший ум, с другой стороны, 
тесно связан с эмоциями, так что они посто-
янно влияют друг на друга. Таким образом, 
когда человек любит или желает что-то, 
будь то объект или идея, низший ум склонен 
выбирать этот объект или идею, даже если 
высший разум знает, что это вредно.

Например, если вы критикуете меня, и 
я чувствую себя обиженным, то я не буду 
склонен слушать вас, даже если вы говори-
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те правду. В таком случае решающим фак-
тором является не правда, которую вы ска-
зали, а эмоции, которые я испытываю.

У низшего ума и эмоций есть сильные 
симпатии и антипатии, которые мешают нам 
видеть точку зрения других людей. Он будет 
защищать свои предубеждения и предвзя-
тости. Ум даже будет оправдывать проти-
воречие, если он испытывает преданность 
идее, идеологии или системе убеждений. 
Он оправдает проступок родственника, дей-
ствия коррумпированного друга-политика 
или абсурд религиозной веры. Это источ-
ник предубеждений, предвзятости, неспра-
ведливости и фанатизма. Это главная при-
чина, по которой диалоги терпят неудачу 
среди людей разных религий, политических 
взглядов и культур. Многие люди больше 
заинтересованы в защите своих взглядов и 
убеждений, чем в выяснении истины.

С другой стороны, у нас есть высшее 
«Я», которое состоит из абстрактного ума, 
интуиции и духовного сознания. Интуиция и 
духовное сознание часто не активны или не 
пробуждены у большинства людей. Но выс-
ший или абстрактный ум более или менее 
активен у большинства людей. Это основа 
математики, философии и науки. Его способ 
восприятия вещей основан не на том, что 
ему нравится, а на том,  а на объективном 
и безличном восприятии истины. 2 + 2 = 4 
– это реальность, даже если мне это не нра-
вится, потому что я проиграю в игре. Выс-
ший разум немедленно признает такие ре-
альности, независимо от своих чувств или 
предрассудков. Это безлично, отстраненно 
и отличается от симпатий и антипатий лич-
ности. Это связано с внутренней волей ин-
дивида, а не с желаниями низшего ума.

Если ваш сын или дочь участвует в со-
ревнованиях, ваше низшее «я» хочет, чтобы 

ваш сын или дочь победили. Но высший ра-
зум мгновенно признает, что победить дол-
жен лучший участник, даже если это не ваш 
сын или дочь. Таким образом, существует 
постоянный конфликт между восприятием 
нашего высшего разума и низшего «я». Что 
будет преобладать, зависит от того, что из 
них сильнее.

Теперь перейдём к преобразованию 
себя. Важны две вещи:

1. Высший абстрактный ум должен быть 
активным с детства, чтобы человек рос мыс-
лящим.

2. Низшая личность должна быть обу-
чена реагировать и следовать внутренней 
воле, которая основана на абстрактном уме 
для большинства из нас.

Когда два человека или группы обсу-
ждают что-то, и они в основном активны в 
низшем «я» или личности, гармония и пони-
мание часто могут быть трудными, потому 
что дискуссия может быть основана не на 
поиске истины, а на эмоциях, привержен-
ности, предпочтениях или предвзятости. С 
другой стороны, когда они говорят с уров-
ня высшего разума, они легко распознают 
что-то противоречивое, нелогичное или аб-
сурдное и будут готовы изменить свои взгля-
ды или мнения. Истинный диалог возможен 
только тогда, когда две стороны обсуждают 
с этого более высокого уровня. Это стано-
вится общим поиском безличной истины, а 
не попыткой переубедить друг друга.

В истории человечества поиск истины 
часто блокировался или задерживался, по-
тому что некоторые люди, группы или рели-
гии настаивали на соблюдении догм, даже 
если доказательства против такой веры ста-
новятся очевидными. Галилей, например, 
основываясь на астрономических наблюде-
ниях, заявил, что Земля вращается вокруг 
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Солнца, а не наоборот, как считала церковь 
в то время. Церковь отказалась исследо-
вать доказательства, предложенные Гали-
леем. Он был заключен в тюрьму на всю 
жизнь, и ему было запрещено публиковать 
что-либо. Исходя из таких догм, нетерпимо-
сти и нежелания быть открытыми в своих 
взглядах, человеческий прогресс и знания 
были задержаны и затруднены. Люди века-
ми вели войны и убивали миллионы людей 
из-за нежелания смотреть на вещи более 
объективно.

Большинство людей в сегодняшнем 
мире думают, прежде всего, с плана низше-
го ума. Именно по этой причине так много 
конфликтов в среде религии, культуры или 
политики, которые приводят к кровопро-
литию и насилию. Кажется, нам придется 
подождать, пока большая часть человече-
ства не пробудится и не разовьет высший 
разум, прежде чем мы сможем обрести мир, 
понимание и гармонию в мире.

Как развивается этот высший разум?
Основное направление развития выс-

шего разума – правильное образование. 
Когда учителя или родители прививают де-
тям логическое мышление или научный ме-
тод, они развивают способность безличного 
мышления. Факт есть факт, независимо от 
того, нравится нам это или нет. Когда до-
казательства сильны, тогда ум будет вни-
мательно их рассматривать, даже если это 
противоречит нынешнему убеждению.

Есть четыре аспекта, которые являются 
частью процесса самопреобразования от 
детства к взрослой жизни, которые помогут 
нам достичь подлинной способности к пол-
ноценному диалогу:

1. Во-первых, ребенок или молодой че-
ловек должен расти с минимумом страха, 
гнева или обиды. Эти сильные эмоции мо-

гут легко привести к иррациональным или 
искаженным взглядам и решениям. Приме-
рами являются страх наказания, критики, 
отвержения, ада и другие. Когда они разви-
вают гнев или ненависть к человеку, группе, 
религии или идее, тогда очень трудно ви-
деть вещи объективно или беспристрастно. 
Поэтому в школах следует поощрять детей к 
изучению идей и мнений, не опасаясь нака-
заний или остракизма. Сократовский подход 
к исследованию идей по-прежнему остается 
одним из лучших способов узнать правду 
таким открытым способом.

2. Во-вторых, молодые умы должны 
быть обучены законам рационального мыш-
ления. Они должны изучить законы силло-
гизма, распознавания противоречий и за-
блуждений.

3. В-третьих, они должны изучить прин-
ципы доказательств и научного метода. Когда 
убеждение идет вразрез с устоявшимися до-
казательствами, тогда человек должен быть 
готов изменить свое мнение об этом.

4. В-четвертых, им необходимо быть 
на связи со своей внутренней интуицией 
и нравственными принципами, чтобы при-
знать, что факт или реальность могут иметь 
этические аспекты. Закон страны может 
быть в силе, но он может быть неэтичным. 
Следовательно, что-то может быть закон-
ным, но все же неправильным в более глу-
боком смысле.

Все это – безличные поиски реальности 
и того, что истинно. Они не зависят от лич-
ных предпочтений или позиций. Именно на 
этой основе возможен настоящий и откры-
тый диалог. Так мы учимся друг у друга, 
находим общее мнение и, таким образом, 
достигаем лучшего состояния гармонии и 
понимания.

Перевод Березанской Наталии
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Внутренняя 
трансформация 

и внешние формы 
мировоззренческого 

диалога
Изис Ресенде, Президент Интер-Американской федерации ТО, Бразилия
Доклад на Научной междисциплинарной конференции, Днепр, 8 мая 2019г.

Задумываясь о мире, в котором мы жи-
вём, и об опасностях, связанных с на-
шей планетой, первое, что приходит 

на ум – это утилизация отходов. Это слово, 
которое становится все более популярным 
сегодня. Какова важность утилизации? Нам 
говорят, что, если бы весь мир жил так, как 
сегодня живут в Соединенных Штатах, нам 
понадобилось бы 4 планеты, чтобы обеспе-
чить потребности жителей Земли. Все од-
норазовое. Но за это нужно заплатить цену, 
которую мы называем отходами.

Мы тратим воду, природные ресурсы 
становятся все более и более загрязненны-
ми, и мы нуждаемся в фильтрах для очистки 
загрязненной воды. Мы можем сортировать 
наш мусор, чтобы переработать пластик, ко-
торый можно превратить в новый пластик; 
стекло может быть повторно использовано 
или также стать новым стеклом; бумага мо-
жет быть преобразована в переработанную 
бумагу, и то, что является органическим, мо-
жет стать удобрением для нового урожая; 

тем самым, сберегая сырьё для производ-
ства новых продуктов.

Мы также можем думать, что «плохие 
люди должны превратиться в хороших лю-
дей». Простой способ взглянуть на эту про-
блему может привести нас к мысли, что, 
если бы мир состоял из хороших людей, 
которые перерабатывали бы свой мусор и 
уважали природу, не уничтожая леса, не за-
грязняя реки, также уважая других людей и 
животных, – тогда все проблемы были бы 
решены.

Я действительно считаю, что такое 
внешнее проявление как переработка му-
сора, уважительное отношение к природе 
(включая ее обитателей: минералы, расте-
ния, животных и людей), крайне важны, но 
я считаю, что корень этой проблемы лежит 
гораздо глубже; для решения планетарных 
проблем недостаточно того, чтобы человек 
стал только экологически правильным.

Мы можем задать себе вопрос: если это 
так очевидно, что люди должны быть эколо-
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гически корректными, то почему же некото-
рые не являются такими? 

Мы можем упростить ответ двумя лич-
ными местоимениями: «я» и «мы».

О людях, которые не ведут себя экологи-
чески правильно, мы можем сказать, что они 
не есть «я» (не являются «мной»), они ищут 
преимущества и удовлетворения для самих 
себя, не заботясь о будущем планеты, даже 
о будущих поколениях, для них важно удов-
летворение своего собственного «я».

Но когда мы употребляем местоимение 
«мы», всё выглядит совершенно по-друго-
му. Стоит ли сразу искать преимущества в 
любой ситуации, если в дальнейшем это 
станет причиной будущих проблем для дру-
гих и для самого себя?

Мы можем спросить, почему некоторые 
люди (немногие) принимают местоимение 
«мы», а подавляющее большинство – «я»? 
Это проблема образования? Или это экзи-
стенциальное условие? 

Есть книга, написанная Е.П.Б., которая 
мне очень нравится, – «Голос Безмолвия». 
Там, в афоризме 107, мы находим следу-
ющее утверждение: «Увы, сколь немногие 
могут воспользоваться бесценным даром 
познавания истины, Алайи, верного воспри-
ятия существующего и знания несуществу-
ющего!».

Каково значение слова Алайя? Алайя 
означает универсальную душу, космический 
разум, субстрат или сущность нашего про-
исхождения, Бога, Единство Жизни.

Означает ли это, что существует уни-
версальная душа, и мы все принадлежим 
ей? Но также верно и то, что в целом это 
«мало может нам помочь». Подавляющее 
большинство людей, несмотря на то, что 
Алайя является его или ее сущностью, не 
видят преимуществ этого дара.

Иными словами, можем ли мы сказать, 
что существует ошибочное состояние, ког-
да мы каким-то образом теряем понимание 
своей изначальной природы и думаем, что 
мы отделены от других?

Давайте возьмем пример из индуист-
ской традиции. Жил один человек, который 
хотел стать свободным. Поэтому он зани-
мался медитацией каждый день в течение 
долгого времени. Но у него была проблема: 
у него была кошка, и кошка обычно прихо-
дила к нему именно тогда, когда он меди-
тировал, беспокоя и нарушая его концен-
трацию.  У него появилась идея: он решил 
купить веревку и воспользоваться ею, чтобы 
привязать кошку во время практики к ножке 
стула. Таким образом, он смог продолжать 
практиковать медитацию в течение долго-
го времени, получил озарение и состояние 
Нирваны. Вскоре люди осознали его дости-
жения. Он создал свой ашрам, принял уче-
ников, и первое, что сделали его ученики, –  
купили веревки и кошек, чтобы привязывать 
их к ножкам стула.

Вот как создаются суеверия; люди счи-
тают детали главными, как будто веревка и 
кошка были ответственны за его просветле-
ние. Конечно, это ошибка. В христианском 
контексте эта ошибка называется «грехом».

«Грех» – это перевод слова “amartia” 
(«амарция»), что означает «пропустить 
цель». Когда мы принимаем частные детали 
в качестве принципа, что является грехом, 
мы ошибаемся; мы целимся в периферию, а 
не в центр. Что нам тогда делать? Мы долж-
ны попробовать еще раз, не так ли? До тех 
пор, пока мы не разовьем способность ви-
деть правильно. 

Хуже всего то, что последствия утраты 
сознания нашей истинной природы не огра-
ничиваются только нами самими, они часто 
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вызывают важные социальные манипуля-
ции. Некоторые «умные» люди с не совсем 
хорошими мотивами создают «волны» суе-
верий, порождая предрассудки, ненависть, 
споры и т.д.

В фильмах «Список Шиндлера» или 
«Пианист», ясно прослеживаются эти мани-
пуляции. Что поразительно, так это уровень 
образования немецкого народа, обманутого 
нацизмом. Правительство Германии, про-
играв Первую мировую войну, подписало 
несколько договоров, удушающих с эконо-
мической точки зрения. Это было время 
Второй промышленной революции; некото-
рые страны имели высокий уровень произ-
водства, но не имели рынков сбыта своей 
продукции. В этих обстоятельствах Гитлер 
пытался навязать превосходство арийской 
расы, заставляя людей думать, что, хотя 
они оказались в плохой экономической си-
туации, но имеют расовое превосходство, 
и поэтому у них есть право подчинить себе 
весь мир. Но расовое превосходство не ре-
шило насущных проблем нехватки денег.  
Что делать? Скажите, что евреи были не-
чистой расой, заберите их товары, убивай-
те их и все решается. Евреи, после долгой 
истории политических преследований, со-
хранили себя едиными как нация, но без 
страны. В связи с этим, если не по другим 
причинам, экономить деньги всегда было их 
приоритетом. В этом сценарии еврей убива-
ет немца в Париже, что послужило поводом 
для нападения на бизнесменов в Мюнхене. 
6.000.000 евреев считаются погибшими в 
так называемом Холокосте. Если мы дума-
ем, что Иисус был евреем, ожидал ли Он та-
кого от немецких христиан?

Мы также можем говорить о Северной 
Ирландии или о рабовладельческих кора-
блях, где лишь немногие негры приходили 

живыми в Америку или туда, где они долж-
ны были быть проданы. У них «не было 
души». Можно сделать вывод, что мотивы 
этих трагедий были экономическими, а не 
религиозными.

Суть религий такова: «люби Бога превы-
ше всего и ближнего своего, как самого себя». 
Что это значит? Все религии утверждают, что 
Бог вездесущ, что означает, что Бог везде, в 
нас, в воздухе, на растениях, в зданиях, в жи-
вотных, во всем, что существует.

Можно сказать, что все состоит из суба-
томных частиц, и они являются сущностью 
всего, что существует. Эта сущность также 
называется Богом. Он формирует молеку-
лы, клетки, организмы, существа, которые 
думают, что они разные, теряя осознание 
того, что они являются одинаковыми су-
батомными частицами, расположенными 
определенным образом.

Насколько я понимаю, существуют боль-
шие и малые изменения, которые мы долж-
ны сделать, чтобы улучшить мир, в котором 
мы живем. Но есть одна важная необходи-
мая вещь: восстановить сознание Алайа, 
нашу истинную внутреннюю сущность. И 
это называется духовностью. Чтобы практи-
ковать эту духовность, чтобы восстановить 
сознание Алайа, мы должны жить так, чтобы 
стало возможным восстановление сознания 
нашей сущностной природы, Бога, которое 
существует повсюду. 

Как это сделать? Каждая религия гово-
рит нам, как приблизиться к нашей изна-
чальной природе, Богу, Алайе, с помощью 
различных методов, и мы можем назвать их 
различными методами медитации. Христи-
анство говорит о молитве, иудаизм о Каб-
бале, мусульмане о суфиях, индуизм о ман-
трах, буддисты о медитации, а африканцы о 
ритуалах.  Все это – средства для нас, что-
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бы стать ближе к Богу, к нашей сущностной 
природе, к «субатомным частицам» жизни.

Индусы говорят, будь как сандаловое 
дерево, пахнущее топором, который при-
чиняет ему боль, христиане говорят, если 
тебя ударят по лицу, подставь другую щеку. 
Разве они не говорят об одном и том же? В 
христианстве мы также находим выражение 
«возлюби врагов своих». Как можно любить 
своего врага? Только если мы сами любим; 
если любовь течет от нас ко всем и ко всему, 
что существует.  Это возможно только в том 
случае, если мы приблизимся к нашей боже-
ственной природе, к Богу, к сущности нашего 
существа, которая является любовью и ис-
тиной. Но религии говорят не только о Боге, 

они говорят, что мы должны любить своего 
ближнего, как самого себя. Как это возмож-
но? Понимая, что мы сыновья и дочери од-
ного и того же Отца, мы братья и сестры; как 
говорится, мы «все в одной лодке».

Как мы можем изменить мир вокруг нас? 
Только меняя себя, все глубже и глубже по-
гружаясь в духовность. Через духовность 
мы познаем нашу истинную природу, по-
могая друг другу и планете, на которой мы 
живем, становясь счастливее и все больше 
заботясь об обитателях этой планеты (ми-
нералах, растениях, животных и людях). 

Большое спасибо.

Перевод Елены Щербины

Есть одно мощное упражнение, довольно простое, которое я начал при-
менять много-много лет назад. Кого бы я ни встречал на своём пути, будь 
то человек или насекомое, первая мысль, которую я допускаю по отно-
шению к этому существу: «Я желаю тебе счастья!» Но главное, чтобы эта 
мысль, действительно, была самой первой: «Я желаю тебе счастья». 

Она полностью меняет дальше то, что происходит между вами и этим 
человеком. Говорю это, исходя из личного опыта. 

Иногда бывает крайне сложно, когда встречаешься с врагом, когда ока-
зываешься лицом к лицу с неожиданной жёсткой ситуацией… 

И именно в этот момент ты получаешь возможность создать вокруг себя 
другое пространство... Ты видишь, как в нём всплывает эта негативная 
эмоция, и до того, как она возьмёт над тобою «верх», ты успеваешь её 
преобразовать... Ты видишь всё, как есть: вот проявляется неведение; 
гнев – не что иное, как неведение с моей стороны, с их стороны. 

Преобразуйте его, отпустите, превратите в любовь. 

«Я желаю тебе счастья!» 

Попробуйте и увидите, как сильно изменится всё в вашей жизни.

Ричард Гир
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Теософія в контексті 
діалогу культур і 
культури діалогу

Світлана Гавриленко, к.ф.-м.н., доцент, Орг. секретар Теософського товариства в Україні
Доповідь на Науковій міждисциплінарній конференції, Дніпро 8 травня 2019

Теософія, розглядаючи її як систему 
філософських уявлень про світ, що 
складає внутрішню основу всіх відо-

мих людству вчень Споконвічної мудрості і 
викладена в основних працях Олени Петрів-
ни Блаватської, визначена як Синтез науки, 
релігії та філософії. Саме синтетичність, як 
основна ознака і характеристика цієї систе-
ми філософських уявлень про світ, і є кінце-
вим результатом, підсумком, верхівкою айс-
бергу її діалогічністі.

Основна змістовна лінія творів ОПБ по-
лягає у співставленні різноманітних вчень 
стародавніх традицій, таких як герметизм, 
індуїзм, буддизм, християнство, вчення 
Платона, Піфагора та інші, з точки зору 
наявності там ідентичний уявлень про світо-
будови, але можливо висловленої різними 
термінами та поданої через різні символи та 
алегорії. Таке співставлення сприяє більш 
глибокому розумінню кожної з цих філософ-
ських систем зокрема, так і формуванню 
навичок синтетичного сприйняття всієї су-
купності традицій як єдиного позачасового 
джерела пізнання Істини. І за життя Блават-
ської і після неї існують спогади багатьох 

видатних представників окремих філософ-
ських шкіл та релігійних вчень, які дякува-
ли Олені Петрівни, що її праці дали їм мож-
ливість пізнати такі глибини свого вчення, 
які не викладаються ні в яких спеціальних 
навчальних закладах.

Незаперечним фактом також є те, що 
перед допитливим оком дослідника таєм-
ниць світобудови такі твори Блаватської як 
«Ізида без покривала» та «Таємна доктри-
на» предстають неперевершеним зразком 
діалогу науки, релігії та філософії з безліччю 
посилань, цитат та коментарів.

Отже, щоб підійти до синтезу певних 
граней культури, потрібен ретельний і де-
тальний діалог, який спирається на визнані 
авторитети та перевірені віковою практикою 
висновки. Все це і займає більшу частину 
товстелезних томів, що вийшли з-під пера 
Олени Петрівни. Така глобальна діалогіч-
ність Теософії не менш виразно проявлена 
і в окремих наукових і пізнавальних сферах.

Зупинимось на деяких таких її рисах.
1. Першим прикладом являється науко-

ва сфера. Діалог у окремих галузях науки, 
а також у широкому колі міждисциплінарних 
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досліджень. Відомо, що фізична наука за 
останні два століття мала багато визначних 
відкриттів, частина з яких були навіть перед-
бачені О. П. Блаватською у іі праці «Таємна 
доктрина». Для усвідомлення, певного рівня 
інтерпретації цих відкриттів велике значен-
ня мали обговорення і співставлення цих 
відкриттів з ідеями

Теософії. Всі ми знаємо про бесіди Дж. 
Кришнамурті з відомим фізиком Девідом 
Бомом, про інтерес до Теософії у Альберта 
Ейнштейна та Werner Heisenberg. Це виве-
ло сьогодні фізичну науку на високий світо-
глядний рівень.

Теософія збагатила уявлення про при-
роду людини, ствердивши ідею про її бага-
товимірність або багатоплановість. Це дало 
змогу зробити великий пропив у такій нау-
ковій галузі як психологія. Великі авторитети 
цієї науки, такі як Карл Густав Юнги, Роберто 
Ассаджолі, Абрахам Маслоу, мали глибокі 
знання споконвічної мудрості і спиралися 
на існування тонкий планів буття людини. 
Сьогодні ця наука має змогу сформулювати 
предмет свого дослідження, душу людини, і 
значно розширити і поглибити свою компе-
тентність і сфери впливу. А сферами впливу 
психології можна вважати і психіатрію, і пе-
дагогіку, і політику, і бізнес.

2. Знання Теософії дають можливість 
здійснювати міждисциплінарні дослідження, 
які підтверджують ідею синтезу знань і ве-
ликий герметичний принцип відповідності: 
як вгорі, так і внизу, як у малому, так і у ве-
ликому, є лише єдиний закон. Прикладом 
подібних досліджень є книга Наталії Стайко-
воі «Живий Всесвіт», де, спираючись на су-
часні наукові дослідження, продемонстро-
вана аналогія між процесом народження 
галактик, як це вивчає сучасна астрономія, і 
процесом зародження людської істоти у ма-

теринському лоні, як це вивчає ембріологія. 
Це і є практичною реалізацією ідеї синтезу 
уявлень про світ, формуванням нової карти-
ни світу.

3. Ще однією сферою діалогу культур 
є релігійна сфера. Позиція Теософії по від-
ношенню до релігій полягає в тому, що всі 
релігії світу мають спільний виток, єдине 
джерело Мудрості, і прийшли вони до різних 
народів, в різні часи, через різних пророків, 
вісників, Вчителів. У перші роки свого існу-
вання, Теософське товариство ініціювало 
створення Всесвітнього Парламенту релігій, 
для продуктивного ведення міжрелігійного 
діалогу заради духовних потреб людства. 
Ця ідея живе і донині, але цей діалог тре-
ба розвивати, адже за статистикою більше 
половини військових конфліктів у світі у ХХ 
столітті відбувалися на релігійному ґрунті. 
Треба відмітити, що для практичного ефек-
тивного функціонування, ця інституція, Все-
світній парламент релігій, має стояти на рів-
ні надрелігійному, його не можна довірити 
вести якійсь окремій церкві, бо в такому разі 
досягти об’єднавчого результату буде знач-
но важче. І тут роль саме Теософії як плат-
форми діалогу визначальна.

4. І тут можна говорити про теософією 
як основу культури діалогу. Адже потреба у 
діалозі виникає саме тоді, колі є різні точки 
зору, бачення, підходи, концепції. Для успіш-
ного ведення діалогу, треба вміти піднятися 
над своїм власним баченням, володіти мис-
тецтвом узагальнення, розглядати учасників 
діалогу як рівноправних партнерів у спіль-
ному пошуку істини. Саме таку позицію має 
демонструвати Теософ завдяки оволодінню 
знаннями вічної мудрості, яка непідвладна 
часу, простору, життєвим обставинам тощо.

5. Культура діалогу закладена в основу 
створення Теософського товариства як ідея 
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формування моделі, зразка, ядра Братер-
ства, без розрізнення статі, віросповідан-
ня, касти, кольору шкіри, освітнього рівня і 
таке інше. Отже коли ми, як людські істоти, 
не звертаємо уваги на те, що нас розріз-
няє, роз’єднує, протиставляє один одному, 
тоді ми можемо вести ефективний діалог, 
який може дати позитивні плоди у вирішен-
ні проблем, з якими ми сьогодні стикаємося 
повсякчас. Такий рівень культури діалогу є 
соціально потрібним, своєчасним, навіть 
цілющим для оздоровлення хвороб проти-
стояння і агресії. Цей перелік можна продов-
жувати. Теософське товариство створене 
бути каналом для побудови нових людсь-
ких відносин, відносин Братерства, а отже 
довіри, співробітництва, взаємної підтрим-
ки, допомоги і розуміння. Наші члени живуть 
на різних континентах, у різних країнах, го-
ворять різними мовами, але це не є переш-
кодою, а навпаки, дозволяє нам нести ці ідеї 
та практичне їх застосування до всіх народів 
нашої планети. Сподіваємося, що Теосо-
фи світу будуть тими громадянами нашої 

планети, тими співробітниками світла, які є 
носіями діалогу культур і культури діалогу. В 
цьому є величезна потреба сьогодні!

Ідея діалогу заради порозуміння і довіри, 
підтримана безкорисливим і незаангажова-
ним пошуком Істини, яка ніколи не належа-
ла комусь одному, це є основою внутрішньо-
го співіснування всіх членів Теософського 
товариства. Можливо колись воно доросте 
до того, щоб переконливо продемонструва-
ти це іншим.

Але хочеться наприкінці зауважити, що 
діалог завжди передбачає участь принаймні 
двох сторін, і успішність діалогу передбачає 
певну двосторонню налаштованість. Успіх 
діалогу не завжди залежить тільки від однієї 
з його сторін. В одному із своїх виступів відо-
мий одеський сатирик Михайло Жванець-
кий якось сказав, що у суперечках мудрої і 
порядної людини з обмеженою і зухвалою 
перемагає завжди остання, а перша завжди 
лишається звинуваченою.

Отже, давайте пробувати і вчитися ве-
сти діалог!

Если в уме появится неприязненная мысль о каком-нибудь человеке, 
она должна быть немедленно заменена мыслью о добродетели, которою 
обладает тот человек, или о каком-нибудь совершенном им хорошем по-
ступке. Если ум обуреваем беспокойством, надо направить его на мысль 
о смысле жизни, о Благом Законе, «властно и кротко всё устрояющем». 
Если какая-нибудь особенно нежелательная мысль настойчиво вторгает-
ся, тогда важно пустить в ход и особое оружие; надо найти какой-нибудь 
стих или изречение, содержащие идею противоположного характера и 
каждый раз, когда досадная мысль прокрадывается в ум - повторять их 
и размышлять над ними. По прошествии недели или двух надоедливая 

мысль перестает беспокоить. 

Анни Безант «Сила мысли, ее контроль и культура»
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Много веков тому назад китайский 
мудрец Конфуций сказал: «Если 
человек не считает себя призван-

ным к посланничеству, он не может быть 
истинным человеком». Нужно вникнуть в 
эти слова. Тут ясно выражена необходи-
мость сознать свое назначение, отойти от 
стихийной эволюции, вступить в фазис со-
знательной эволюции. В человеке два цен-
тра жизни: высший и низший. На Востоке 
признают два «Я» в человеке, Высшее и 
низшее, Великое и малое. Пока человек 
не сознает своего высшего «Я», он отож-
дествляет себя с низшим; как только в нем 
пробудится сознание высшего «Я», – он не 
может уже отождествлять себя с низшим. 
Между этими двумя моментами есть пере-
ходное состояние, когда человек находится 
между этими двумя центрами, то ото-же-
ствляя себя с высшим «Я», то с низшим. 
Если посмотрим на путь, который совер-
шило человечество на земле, мы увидим 
ясно выраженные ступени эволюции со-
знания. Сперва период стихийный, когда 
импульсом ко всей деятельности служат 
природные инстинкты, и человек счастлив, 

доволен и здоров, в нем видна гармония, 
потому что он всецело сливает свое созна-
ние с низшим центром, которому дает пол-
ную волю над собой, и эта гармония вызы-
вает в нем чувства довольства, бодрости 
и счастья. Этот период слияния с низшим 
центром для большинства человечества 
лежит далеко позади. Когда в человеке 
впервые пробуждается высшее сознание, 
тут впервые делается возможной трагедия. 
Пробуждение происходит в минуты высо-
кого подъема, острого страдания или ра-
дости. В эти моменты человек отходит от 
обыденных ощущений, он поднимается над 
ними, ему дается на время погасить себя, 
под влиянием большой эмоциональной 
волны он чувствует в себе что-то большое, 
великое, сознает свою божественность, 
сознает в себе дух живой. Человеку не хо-
чется прерывать этого состояния, но волна 
радости или страдания проходить, и чело-
век снова спускается к обыденной жизни, 
снова живет стихийно. По мере его ду-
шевного роста и устремления его мысли 
на высшие цели, он все чаще соединяет-
ся со своим высшим центром. Каждый по-

Путь внутреннего 
совершенствования

Речь, произнесенная А. А. Каменской в Киеве, в апреле, 1914 г.
Известия Российского Теософического Общества №3
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рыв любви, желание принести другому ра-
дость раскрывает его душу, и он чувствует 
себя, как свое высшее «я». Но долго еще 
не суждено человечеству придти к полному 
слиянию с высшей жизнью, и в настоящее 
время у большинства идет борьба, очень 
острая, между двумя полюсами, двумя без-
днами, и человек часто теряет свой путь и 
не знает, где истина, и трагично пережи-
вает свои искания и сомнения, и огляды-
ваясь на спокойное состояние дикаря, он 
видит его стихийное счастье и думает: мо-
жет быт, там было счастье, может быть, мы 
на ложном пути, и лучше вернуться назад 
к первобытному состоянии, которое, если 
прибавить нашу интеллектуальную работу, 
будет достаточно для счастья. Конечно, та-
кие выводы делаются в отчаянии, в полной 
неустойчивости, когда велики и соблазны, 
и подъемы эмоциональной волны. Говорят, 
что перед зарей ночь темнее всего, также и 
в сознании человека перед пробуждением 
идет страшная борьба, и в этом тайна то-
ски, искании и скорби современного чело-
вечества. Человечество чувствует, что под-
ходит к новой ступени сознания, что есть 
лучшая жизнь, но нет еще понимания, как 
подойти к ней и к высшему сознанию, кото-
рое раскрывается в потрясающие минуты. 
Рано или поздно в жизни каждого человека 
(я говорю о единой беспредельной жизни, 
а каждое воплощение – это только одно 
звено, один переходный класс) является 
моментом, когда он оглядывается на себя, 
его осеняет мысль, что у него есть особая 
задача жизни, не практическая задача, 
а проблема, которую ставить себе сама 
душа, задача о посланничестве, о миссии 
на земле. Этот момент в психологии восто-
ка носит особое название. Там существует 
два выражения для двух фазисов, через 

которые проходить человечество: путь вы-
ступления и путь возвращения.

 Сначала каждый человек, когда он вы-
ступает в жизнь, углубляется в материю, 
отожествляет себя со своей формой, низ-
шим центром. Пока он идет по этому пути, 
он жадно хватает все, что может, берет от 
всех, старается, как можно больше взять, 
чтобы все успеть захватить, и он прав, по-
тому что в этой стадии развития он отож-
дествляет себя с формой, а форма живет 
на счет захвата, так как иначе нельзя, она 
должна вбирать, впитывать. В это время 
человек является обыкновенно грубым эго-
истом. Потом его эгоизм утончается: сна-
чала из личного он становится семейным, 
групповым, классовыми, потом еще более 
тонким – национальным, потом расширя-
ется до эгоизма целой расы. Потом в его 
сознания является момент, когда он вдруг 
спрашивает себя: «я так долго брал ото 
всех, - не должен ли я вернуть это?» – И он 
начинает отдавать; Он подошел к поворот-
ной точке и идет обратно чрез путь возвра-
щения. Он должен отдавать тем, что испол-
нит свой долг перед всеми, кто окружает 
его. Он стано-вится суровым исполнителем 
долга не только по отношению к близким, с 
которыми связала его карма, но он начина-
ет искать кругом, нет - ли долга, которого 
он еще не знает, потому что он чувствует, 
что он в неоплатном долгу по отношению к 
своей родине, к народу, к человечеству, ко 
всем дарствам природы, от которых он все-
гда брал; он начинает сознавать, что у него 
есть долг по отношению к животным, рас-
тениям, минералам. Он становится чело-
вечным, чутко прислушивается, не нужна 
ли кому-нибудь его помощь, не может ли он 
стать проводником высшей помощи, и есте-
ственно он находит возможность помогать 
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и приходит к необходимости понять законы 
высшей жизни. И теперь он иногда падает, 
сливая свое сознание с низшим центром, 
но не оправдывает себя, знает, что это па-
дение. Это еще борьба, но не борьба с жи-
вотным в человеке, а борьба с остатками 
страстей и привычек. Когда побеждена эта 
тень прошлого, тогда в душе возникает но-
вая борьба между добрым и лучшим, меж-
ду долгом и долгом. Его больше не соблаз-
няют грубые влечения, они не имеют уже 
власти над ним, но теперь он борется с 
тонкими формами самости, настроения-
ми, симпатиями и антипатиями, невнима-
тельности к тому, что надо сделать. В этот 
момент он чутко прислушивается к своему 
внутреннему голосу, он проникается идеей 
своей миссии, посланничества. Совершен-
но безразлично, каков человек с внешней 
стороны (раса, народ, класс), обладает ли 
он привлекательными свойствами, одарен 
ли блестящими способностями, или он бу-
дет самым обыкновенным серым, ничтож-
ным,- дело не в этом, а в том, что у него 
есть своя определенная миссия, которая 
именно его миссия, а не кого другого, пото-
му что у каждого человека своя миссия, и 
другой ее не может исполнить. Он должен 
понять все значение своей миссии, проник-
нуться чувством посланничества, и у него 
явится потребность узнать, как жить, чтобы 
исполнить свою миссию. Тогда он начина-
ет искать законы высшей жизни, начинает 
понимать глубже указания религии, читать 
Св. Писания душевными очами, готов на-
чать читать их духовными очами, проник-
нуть в их сокровенный смысл. Он начинает 
понимать, что в религиях звучит не обраще-
ние к чувству и вере, а выражение опре-
деленных законов высшей жизни, потому 
что те кто писали священные книги, знали 

эти законы и призывали людей исполнять 
их. У людей есть склонность считать этот 
призыв за индивидуальное увлечение и ду-
мать, что это мораль, не имеющая ничего 
общего с положительным знанием и с за-
конами природы. Когда же человек достиг-
нет просветления, ему открывается, что в 
религиях выражены определенные зако-
ны, и призыв к высшей жизни. Например, 
говорится о необходимости сострадания, 
милосердия, всепрощения. Многим, кото-
рые привыкли раздражаться, кажется, что 
это несовместимо с обыденной жизнью и 
недостижимо. Какое может быть братство, 
когда люди враждуют, какая любовь, когда 
все так нетерпимы,- это утопия. Но это ка-
жется, пока человек закутан своими эмо-
циями, пока человека влечет его низший 
центр. Когда бы освободится от влечения 
к внешней жизни, его душа озаряется по-
ниманием, что здесь действует закон по-
гашения кармы, нейтрализация. В Мире 
физическом одна сила нейтрализует дру-
гую, (электриче-ство положительное и от-
рицательное), а в мире духовном добрые 
силы нейтрализуют злые, и следствием 
является движение вперед. Темнота рассе-
ивается только светом, и зло побеждается 
только добром. Великие Учителя челове-
чества, мудрые Составители и Основатели 
религии знали этот закон и призывали нас 
к исполнению его.

Лао-Цзы говорит: «отвечай добротой 
на ненависть».

Кришна: «благословляйте проклинаю-
щих вас».

Заратустра: «чистые мысли, чистые 
слова, чистые дела».

Будда: «ненависть не побеждается не-
навистью, ненависть побеждается любо-
вью»
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В Коране: «любите ли вы Создателя? 
Если да, то любите и людей, братьев ва-
ших».

Там же: «самая святая война - побе-
ждать себя».

В Талмуде: «кто герой? Обращающий в 
друга врага своего».

Беа Улла: «о, вы народы земли, вы все 
ветви и листья на одном дереве, будьте до-
бры друг к другу».

Христос: «Любите врагов ваших, благо-
словляйте проклинающих вас, благотвори-
те ненавидящим вас, молитесь за обижаю-
щих вас».

Во всех писаниях проводится яркая 
мысль, что все злое побеждается светлым. 
И только культивировавшем добра мы мо-
жем победить грех Мира. Вот почему путь, 
начертанный Учителем, - это путь любви, 
самоотречения, великой борьбы с своим 
низшим «я». Когда перед человеком ясна 
его задача идти по пути, он, желая овла-
деть собою, чувствует, что в нем много сил, 
желаний, мыслей, стремлений, которыми 
он не в силах управлять, и он, стараясь 
очиститься от нежелательных мыслей и 
чувств, начинает по-новому строить свой 
характер. Если мы вдумаемся хорошенько 
хоть в один день нашей жизни, то увидим, 
как много в ней не то что дурного, а не- 
цельного. Может быть, сегодня у нас были 
и хорошая мысли, но были и вредные, не-
лепые. Чувствуется, что в нас нет цельно-
сти, все хаотично. У человека, озаренного 
потребностью выйти из хаоса, является 
стремление строго контролировать себя. 
Если наши мысли и чувства такие же силы, 
как и прочие силы космоса, то человек от-
ветствен за все результаты своих мыслей и 
чувств, потому что он как бы излучения силы 
добра или зла и помогают или вредят дру-

гим. Мы находимся в океане настроений, 
мыслей и чувств, и не безразлично, какую 
силу – добрую или злую – мы прибавляем 
туда, как результат своих переживаний. 
Вся теософическая литература направле-
на к раскрытию пути, к умению дисципли-
нировать себя, постепенно и сознательно 
строить свой характер и очищаться и осво-
бождаться от всех недостатков. Тогда че-
ловек познает свое братство со всеми не 
как теорию, а как реальный факт. Суеверия 
мешают человечеству двигаться вперед, 
суеверия, что братство неосуществимо, 
что человеку доступен только физический 
план, что человеческая жизнь ограничи-
вается одним земным существованием. 
Теософия освобождает от этих суеверий, 
раскрывает безграничные горизонты, пока-
зывает цель жизни, и этим светом озаряет-
ся вся жизнь, и человек постигает свое глу-
бокое единство со всем существующим. Он 
понимает, что своим движением он движет 
всех вперед и помогает эволюции, а если 
он – »ленивый раб», то он отнимает у всех 
то, что он мог бы дать; ему ясным делается 
его долг перед человечеством, долг перед 
его собственной душой. Его эволюция - 
эволюция человечества, и он должен рабо-
тать неустанно. «Познайте истину, и истина 
сделает вас свободными», сказал Христос. 
В этих словах ясно выражена проблема 
свободы воли. Детерминизм говорить, что 
человек раб своей природы, он опутан 
своими привычками, способностями, усло-
виями жизни. Идеалист говорить, что чело-
век имеет самодовлеющую волю и потому 
он свободен. И тот, и другой правы, пото-
му что человек и раб, и свободен. Только 
тогда, когда человек поймет возможность 
освобождения, он начинает освобождать-
ся. Он делается свободным только тогда, 
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когда начинает жить в гармонии с высшими 
законами. Пока он отождествляет себя с 
формою, он боится давать, потому что за-
кон формы - брать. Когда он почувствует в 
себе дух живой, то чем больше он дает, тем 
больше радуется, потому что закон духа 
- давать. Он дает все больше и отдавая 
освобождается от своих долгов, от старых 
призраков, которые заковывают человека, 
пока он не начал работать над собой. Когда 
он признал, что необходим путь ускорен-
ной эволюции, путь сознательного совер-
шенствования, когда он почувствовал свою 
миссию, он понял, что никакая формы не 
дадут счастья, пока сознание, которое вы-
ражается чрез эти формы, не вырастет. 
Выросшее сознание создаст прекрасный 
формы жизни, которые будут уже прочны-
ми. Творчество новой жизни начинается не 
с обновления форм, а с обновления самого 
человека: его работой над самим собой на-
чинается преображение жизни.

Тезисы доклада
1.  Путь внутреннего совершенствова-

ния человека - есть путь сознательной и 
2.  ускоренной эволюции.
3.  Чтобы стать на этот путь, надо со-

знать свою миссию, свое посланничество.
4.  Чтобы сознать свое высшее назна-

чение, нужно сознать себя - как дух живой.

После перерыва началось собеседова-
ние.

О. Радецкий: девиз Т. О. «нет религии 
выше истины» очень хорош. Но что такое 
истина? Даже Христос обошел этот вопрос 
молчанием. Истина - чисто субъективное 
понятие. Возьмем понятие о долге. Прин-
цип миротворения глубоко паразитарен, 
одно царство природы живет за счет дру-

гого, а человек за счет всех царств. Мир не 
нами устроен, -даже вегетарианец истреб-
ляет растения,- тут не может быть долга по 
отношению к природе. Долг мертвит: это 
ошибочная идея, она убила много великих 
начинаний. Это глубочайшее заблуждение 
человеческого ума. Идея долга обесцвечи-
вает жизнь, – это метафизическая палка, 
которой колотят себя и окружающих. Нуж-
но действовать любовью. Любовь, великая 
страсть – раджас. При помощи ее совер-
шаются великие вещи. Великая страсть 
может быть к чему угодно, к открытиям, к 
идеям. Любовь - необходимый элемент 
жизни. Под словом «миссия» можно многое 
подразумевать, - поэтому его надо точнее 
определить. Кто нас посылает? для чего? 
Вряд ли всякий сознает свою миссию. Надо 
проверить, не увлечение ли это, за кото-
рым наступит разочарование. Может быть, 
на всем земном шаре найдется около сот-
ни людей, как бы рожденных для извест-
ной миссии, которые умрут, если судьба не 
даст возможности исполнить ее. Вы гово-
рите, что человек, развиваясь, все время 
берет от мира, а затем должен возвратить 
ему. У нас в России 60 миллионов рабоче-
го класса, зарабатывающих крохи, и ему 
нечего дать. Вдовица, положившая лепту, 
дала ее не по долгу, а по любви.

А. Каменская: Г. Р. поставил вопрос 
об истине и сказал, что сам Христос ниче-
го не ответил Пилату. Но в евангелии есть 
слова Христа: «Я свидетельствую об исти-
не». Это самый полный ответ, так как ис-
тину нельзя определить словами, а можно 
показать своею совершенной жизнью. Чем 
человек чище и выше, тем полнее осуще-
ствляет он истину своею жизнью, так как он 
полнее познает ее. Совершенно верно, что 
истина бывает условна, и каждый реаль-

http://theosophy.in.ua/


www.theosophy.in.ua№ 48, червень 2019 р.

25

ный факт является временной и частичной 
истиной. Но дело не во временной, а в еди-
ной и вечной Истине, которая раскрывает-
ся нам постепенно, которую мы познаем 
путем эволюции, и которую мы проявляем 
на пути своего совершенствования. Пока 
мы несовершенные люди, мы не познаем 
совершенной истины; но великие суще-
ства, давняя закон любви, как закон жизни, 
– они познали всю полноту истины. Мы не 
отрицаем, что в мире все живет насчет дру-
гого, все, живущее стихийно, живет насчет 
другого.

Но как только человек понимает, как 
много он получил от мира, он стремится 
отдать ему. Как отдать? Это касается во-
проса методов. Учителя указывают, что че-
рез нравственное совершенствование мы 
научимся больше всего отдавать, научим-
ся не делать зла, не вносить дисгармонию 
в природу. Первый шаг: «отойди от зла», 
второй: «отойди от зла и сотвори благо». И 
тогда мы начинаем всем помогать, начина-
ем творить вокруг себя атмосферу добра. 
Часто присутствие человека злого или не-
счастного делает и остальных раздражи-
тельными или унылыми. В присутствии же 
человека доброго и высоко нравственного 
все чувствуют радость и спокойствие. Это 
испытывают не только люди, но и расте-
ния, и животные: дикие звери приходили к 
святым и были счастливы у их ног. Говори-
лось здесь, что увлекательнее делать до-
бро не по долгу, а по любви. Оратор стал 
на условную точку определенной ступени 
развитая. Есть ступень, на которой чело-
век не в состоянии отдать свое сердце и 
свои силы с радостью, – когда же он отдает 
все с радостью и любовью, тогда значит он 
вырос. Мало людей, которые могут жить на 
такой высоте. Тут говорили, что красивее 

поступать по любви. Если мы проанализи-
руем честно свою жизнь, то увидим, что мы 
редко так поступаем и тех, кто руководству-
ется любовью в своих поступках, мы назы-
ваем героями и святыми. А мы должны еще 
учиться идти по их стопам, так учат нас 
Учителя человечества, и мы будем мудры, 
если пойдем за ними, и долг преобразится 
в светлую радость, когда раскроется наше 
сознание. В индусской философии «ра-
джас» играет большую роль, но на опре-
деленной ступени. Существуют три гуны: 
тамас – сила инерции; раджас – двигатель-
ная сила, страсть, саттва – гармония. Тот, 
кто победит тамас и раджас и достигнет 
саттвы, тот творит уже новую жизнь. Ра-
джас – это следующий этап по отношению 
к тамасу. Это страстное движение лучше 
неподвижности, но оно должно придти в 
гармонию, иначе станет разрушительным. 
Г. Р. усомнился, что миссия – значит выс-
шее назначение. Может быть есть много 
искажений этого понятия, но это только до 
пробуждения высшего «Я». Я говорила о 
высшей миссии, о которой говорит Конфу-
ций. Я говорила, что человек возвращается 
к Богу, творя волю Его.

Как понять миссию? Только прислушав-
шись к внутреннему голосу. Важно понять 
не в деталях, а сознать, что есть высшее на-
значение. Нет такого человека в мире, кото-
рый после больших переживаний не сознал 
бы своего высшего назначения, и тогда он 
начинает ощупью идти к своей цели, выби-
рать лучшее, побеждать препятствия. Ме-
тоды работы раскрываются ему. Оратор го-
ворил про рабочих. От них требовать никто 
ничего не может. В самом человеке должна 
пробудиться жажда отдавать. Если пробу-
дилась эта жажда, все равно, кто он: – рабо-
чий, раб, негр или блестящий деятель. Ведь 
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это все одежда, это не человек. Когда он 
хочет, он находит способ давать. Припомни-
те книжечку «Дядя Том», где раб, не приоб-
щенный к культуре, несет великую миссию 
любви и одухотворяет все кругом. Не нужно 
внешних форм, чтобы стать человеком. Не 
в формах корень дела, а в преображении 
человека. Есть момент, когда человек не со-
знает еще своей миссии.

Вопрос: может ли обыкновенный че-
ловек переходить совершенствуясь со сту-
пени на ступень без посторонней помощи 
Учителей или вдохновения свыше, прини-
мая во внимание, что он есть атом мировой 
души?

А. Каменская: Вдохновение свыше 
есть голос нашего высшего «Я», – это наша 
первая помощь. Как лучше слышать его? 
Если мы хотим услышать нужную музыку, 
мы должны перестать шуметь. Тоже во вну-
тренней жизни, – нужно уметь заглушить 
низшие голоса, чтобы услышать высший 
голос, прекратить грубые звуки, среди ко-
торых мы живем. Мы привыкли жить среди 
шума. Тоже самое и во внутренней жизни: 
мы придаем много значения личным огор-
чениям, обидам, пустякам и этим заглуша-
ем голос красоты. Когда мы освободимся 
от мелочей, высшее сознание будет гово-

рить с нами яснее. Посторонняя помощь 
дается нам в виде братской помощи, так 
как мы все связаны, учимся друг у друга. 
Есть ушедшие дальше нас. Когда человек 
много поработал, когда он ищет истины, то-
гда посылается ему помощь в виде какой-
нибудь как бы случайной встречи, книги, 
личности или общественного движения и т. 
д. Есть указания в литературе и в Св. Писа-
нии, что человек избравший высший путь, 
находит много новых указаний, так как учит-
ся понимать духовными очами, приходит в 
соприкосновение с высшими сущностями, 
которые готовы помочь, когда готов чело-
век. Все подобное притягивает подобное, 
как магнит: люди притягиваются к людям, 
общественное движете к движению.

С внешней стороны это, как будто слу-
чайный, но в сущности подбор, основан-
ный на известных законах. Люди находят 
своих друзей и учителей, когда это нуж-
но. В «Свете на пути» выражена глубокая, 
мудрая истина: «когда ученик готов, готов 
и учитель, он не может не видеть его, ибо 
ученик зажег свой светильник». Для того, 
чтобы зажечь светильник, человек должен 
сделать огромную работу.

В заключение было прочтено из «Голо-
са Безмолвия»: Согласовал ли ты себя».

Создание идеала красоты в форме, будь то мысли, слова, музыка, скуль-
птура,живопись, архитектура или танец, имеет следующий результат: 
оно затрагивает в зрителях или слушателях… те центры сознания, кото-
рые восприимчивы к идее, отражённой в форме, и таким образом помо-

гает сознанию быть активным  на плане близком к реальности. 

Шри Рам «Приближение к реальности»
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С незапамятных времен мудрецы разных 
культур передали нам устойчивые ре-
шения дилемм жизни. Тем не менее, их 

способность проникновения в суть не столь из-
вестна миру, как хотелось бы. С помощью глу-
бокого, мудрого и практичного гида попробуем 
продвинуться дальше.

Этот отработанный до мельчайших де-
талей популярный развивающий семинар 
провёл Вицент Хао Чин, экс-президент Тео-
софского Общества в Филиппинах и междуна-
родный лектор Теософского общества (Адьяр). 
Он предлагает доказанные временем под-
ходы для того, чтобы устранить страх, агрес-
сию, беспокойство, депрессию и напряжение 
ежедневной жизни, чтобы углубить духовную 
практику.

Семинар включал теоретические и прак-
тические руководства для преодоления нега-
тивных обусловленностей, для развития отно-
шений и оптимизации физического здоровья. 
Чтобы помочь участникам в процессе самоак-
туализации, приводились полезные примеры, 
социологические исследования, а также посте-
пенные детальные инструкции для размышле-
ния и дыхательных упражнений.

О ведущем семинара
Вицент Хао Чин, младший, провел Се-

минары Самопреобразования почти в двадца-
ти странах, помимо своих родных Филиппин, 

включая Соединенные Штаты, Великобрита-
нию, Австралию, Индию, Сингапур, Бразилию, 
Испанию и Израиль. Он издал несколько книг 
по медитации и духовности, и является экс-
президентом Теософского Общества в Фи-
липпинах. Он также начал учреждение школ, 
которые предполагают интеграцию само-
преобразования и академического обучения. 
Он также является редактором хронологиче-
ского издания Писем Махатм к А.П.Синнетту.

Подборка фото проиллюстрирует прошедший 
семинар и его различные рабочие моменты: 
LH3.GOOGLEUSERCONTENT.COM

Аудио запись программы семинара, 
с русским переводом, можно прослушать 
по этой ссылке: https://drive.google.com/./ 
1rWPqwv9Du2 - of36pY4Hb582xzCIJttN

Ниже приводим отзывы участников про-
граммы.

1. Мечта о проведении такой программы 
в Украине появилась у меня еще в 2017 году, 
когда мы с Раисой Калашниковой участвовали 
в Школе мудрости, которую проводил в Адья-
ре известный международный лектор Вицент 
Хаочин.

Подобрать ключи к овладению собой и 
преобразованию себя, - что может быть важ-
нее в повышении эффективности собственной 

Семинар «Процесс 
Самопреобразования: 
Исследование нашего 

высшего потенциала для 
эффективной жизни»

1-6 мая 2019 года, Киев, Пуща-Водица

http://theosophy.in.ua/
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жизни? Два года велись переговоры, и вот на 
этот раз нам удалось включить посещение на-
шей страны в плотный график жизни семью 
Хаочинов.

Киевлянам повезло, ведь семинар был в 
пригороде Киева, многие участники приезжа-
ли из города. Были много приезжих гостей: из 
Одессы, Житомира, Кропивницкого, Харькова, 
Мукачева, из Москвы. Всего зарегистрировано 
45 участников.

Очень интенсивный график работы, соче-
тание профессионального мастерства и сер-
дечности ведущего семинар, живой искренний 
отклик всех участников, щедрость весенней 
природы, все это создало неповторимое впе-
чатление и послужило прекрасным стимулом к 
внутренним преобразованиям. 

Я не ошибусь, если скажу, что глубокие 
позитивные переживания и впечатления оста-
лись как у всех участников, так и у ведущего 
этого семинара.

Теперь мы будем ждать с нетерпением 
нашей следующей встречи. Ведь у этого семи-
нара есть и вторая часть: «От преобразования 
себя к высшей духовной жизни».

Светлана Гавриленко, Киев

2. Значимость семинара по Самот-
рансформации, проведенного с 1-го по 6-е 
Мая 2019 г. Международным лектором из Фи-
липпин Висенте Хао Чин, переоценить трудно. 
Это были дни углубления в свою внутреннюю 
природу, поднятия сознания на более высокий 
уровень, развития осознанности относительно 
наших привычек, взглядов и т. п. Висенте по-
стоянно выстраивал связь между идеей и по-
вседневной жизнью и направлял наши мысли 
на необходимость работать над трансформа-
цией, чтобы стать более эффективными, гар-
моничными и доброжелательными к миру.

Особенно много внимания было уделено 
практике медитации, которая поддерживает 

нас в связи с нашей высшей осознанностью. 
Он был очень близок к слушателям, говорил 
о сложных вещах легко, просто, доступно 
и этим создал атмосферу высокой работо-
способности.

Рассматривая значение и роль Уни-
версальных и личных ценностей в жизни 
людей, Висенте сказал, что они (ценности) 
являются компасом в нашей жизни. Мне ка-
жется, что применительно к сути семинара, 
можно сказать, что компасом в нашей даль-
нейшей повседневной жизни является как 
раз эта суть. 

Теперь наш прогресс в духовной жизни 
зависит от нас самих, от нашей собственной 
ясности и решительности.

Раиса Калашникова, г. Кропивницкий

3. Что может быть более вдохновляю-
щим, чем атмосфера открытости и развития, 
которая создалась благодаря семинару по 
самотрансформации, организованного Тео-
софским Обществом в Украине! 

Преображающие знания и трансформи-
рующие техники, переданные нам Вицентом 
Хао Чином, знакомство с новыми людьми, 
которые становятся для тебя Родными Ду-
шами и Учителями, встреча с друзьями-еди-
номышленниками, инициации и посвящения, 
озарения и откровения, исцеление и обще-
ние с силами природы, приключения и обмен 
опытом - все это вдохновляло нас на протя-
жении 6 дней семинара в Пуще-Водице! 

Благодарю всех организаторов семи-
нара: президента ТО в Украине Гавриленко 
Светлану Иосифовну, оргкомитет ТО, лек-
тора Вицента Хао Чина и его жену Тесси, - 
за духовные знания, пример бескорыстного 
служения, душевную совибрацию и высо-
кие ориентиры, побуждающие нас к самот-
рансформации и самоактуализации!

 Марина Романова, Житомир
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4. Здравствуйте дорогие друзья!!! Хочу по-
делиться радостью от семинара Вицента.

Мы побывали с моими коллегами (более 
40 людей, изучающих теософию) на семинаре 
по само трансформации.... Уникальный и не-
повторимый семинар.. Я в восторге... Такого 
результата не ожидал. Моя жизнь теперь поме-
няется и обретёт ещё более глубокий смысл)))

Валерий Шатилович, Житомир 

5. Глубокий и удивительно актуальный 
семинар, востребованный людьми, ищущими 
пути самоопределения своей духовной сути. 
Искренняя благодарность Винсенте Хао Чину 
за духовно наполненную программу, орга-
нично сочетающую в себе глубинные основы 
теософии, понимание дуальной природы че-
ловека и практические формы самотрансфор-
мации через психологические, коучинговые и 
тренинговых подходы. Особенно ценным была 
для меня практика медитации с пошаговыми 
рекомендациями работы с телом, дыханием, 
эмоциями, мыслями, сознанием, а также тех-
ники удержания целостного состояния в по-
строении взаимоотношений и каждодневной 
самодисциплине. Уважаемый Висент Хаос 
Чин, при духовной поддержке супруги Терези 
и уважаемой Изис Резенде, сформировал уди-
вительную атмосферу доверия, в которой рас-
крывались глубинные душевные и духовные 
уровни участников семинара. Висент Хао Чин 
не только передавал духовные знания, но и 
утверждал их через неповторимость своей ин-
дивидуальности и прожитые жизненные прак-
тики. Благо-дарю за бесценный опыт! 

От всего сердца благодарю Светлану Йо-
сифовну Гавриленко за приглашение знаковых 
персоналий теософского мирового сообще-
ства в Украину и возможность прикосновения 
к их знаниям, опыту, энергиям. Отдельная 
благодарность всей группе киевских теософов 

за организационные хлопоты и создание ком-
фортных условий и тёплой дружеской атмо-
сферы на семинаре! Спасибо братья и сестры! 
Храним невидимую нить! 

С любовью в сердце, 
Юлия Шабанова, Днепр.

6. Проведённый Висенте Хао Чином семи-
нар был, пожалуй, лучшим из тех, на которых 
мне когда-либо приходилось присутствовать. 
На нём мы действительно узнали что-то но-
вое, и не только узнали, но и получили прак-
тики, в действенности которых мы могли убе-
диться на месте. В большинстве руководств 
по медитации, по-видимому, рассчитанных 
уже на достаточно продвинувшихся учеников, 
обходится тот самый начальный уровень, без 
прохождения которого приступить к ней очень 
трудно, поскольку мешают напряжения в теле 
и разные эмоциональные проблемы. Этот про-
бел и был восполнен на семинаре, не говоря 
уже о том, что эти знания применимы в пер-
вую очередь в самых разных ситуациях повсе-
дневной жизни. Особенно ценна на мой взгляд 
была проработка телесных напряжений, стра-
хов и обид.

Отдельно хотелось бы отметить хорошую 
организацию семинара и прекрасный выбор 
места - чистый воздух, леса, озера, и это при 
хорошей транспортной доступности.

Константин Зайцев, Московское Теосо-
фическое Общество

7. Для многих из нас Винцент Хао Чин стал 
вдохновляющим примером и  учителем прак-
тической самотрансформации, основанной на 
расширении и углублении осознанности. Его 
семинар поможет нам заложить ключевые кра-
еугольные камни в фундамент собственной 
духовной жизни и в ее реализации.

Сергей Нижанковский, Харьков

http://theosophy.in.ua/
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МІЖНАРОДНІ 
НОВИНИ
Адьярська 
Теософська Академія

У штабквартирі Теософського товариства 
відкрилася Адьярська Теософська Академія, 
яка буде застосовувати методи трансфор-
маційної педагогіки і готувати дітей до складан-
ня атестаційних іспитів по вимогам середньої 
освіти. Планується, що АТА у майбутньому 
має стати освітньою базою підготовки вчителів 
- фахівців трансформаційної педагогіки. 

Побажаємо наснаги всім, хто долучений 
до цієї справи. Кожному з нас цікавий та-
кий досвід. Докладно: https://www.thehindu.
com/…/theosophical…/article26926519.ece

Візит Ізіс Ресенде
На початку травня відбувся візит в 

Україну відомого і активного діяча ТТ, Прези-
дента Інтер-Американської федерації Тео-
софських товариств, пані Ізіс Ресенде. Пані 
Ізіс вперше в Україні, для неї, теософа і ма-
сона у третьому поколінні це була визначна 
і довгоочікувана подорож. Вона взяла актив-
ну участь у семінарі з самотрансформації у 
Пущі-Водиці. 7-8 травня гостя відвідала Дні-
про, Музейний центр О.П.Блаватської та її 
родини, виступила там на Дні Білого Лотоса, 
а також зробила дві доповіді, одну на Круг-
лому столі у Дніпровській політехніці, другу 
на Конференції пам’яті ОПБ. Повернувшись 
до Києва, Ізіс виступила 9 травня перед 
київськими колегами на тему історії теософ-
ського і масонського руху.

ДЕНЬ БІЛОГО 
ЛОТОСА 

Традиційно цей день святкується по 
всьому світу як день пам’яті Олени Блават-
ської. Наші групи теж збиралися і урочисто 
відзначили ДБЛ.

Київ

Восьмого травня цього року, в пам’ятний 
день 128-ї річниці відходу з земного плану Оле-
ни Петрівни Блаватської, в бібліотеці «АНК» 
Теософського Товариства в Україні зібрали-
ся київські теософи і слухачі, які бажали до-
лучити свої серця духовному вогню на благо 
світу. Цей день має назву Дня Білого Лотоса 
і відзначається в багатьох країнах і містах. За 
заповітом Упасікі (духовне ім’я ОПБ) були про-
читані уривки з Бхагавад-Гіти, Голосу Безмов-
ності, поеми Арнольда «Світло Азії».

Учасники вечора торкнулися сторінок 
історії Теософського товариства, зароджен-
ня теософського руху в царській Росії, його 
розвитку в Радянському Союзі і відродження 
на пострадянському просторі. Прозвучали 
пам’ятні слова і цитати з праць Олени Пет-
рівни. Потім був показаний відеофрагмент 

Новини  
теософського життя

http://theosophy.in.ua/
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про мандри Упасікі по просторах Аріаварти 
(давня назва Індії), її красу і священні місця. 
Після невеликого обговорення питань ду-
ховного розвитку людини учасники провели 
мовчазну медитацію, пославши світло і во-
гонь своїх сердець в ім’я загального блага.

Володимир Павлов

Дніпро

На батьківщині Олени Блаватської урочи-
стості відбувалися у Будинку Музейного центру 
ОПБ, за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 11. 
Письменниця, публіцист, теософ, засновниця 
Міжнародного теософського товариства, при-
святила своє життя поширенню стародавніх 
знань про єдність світу, універсальних законів 
світобудови та космічної етики, що викладені в 
її основних роботах: «Викрита Ізіда», «Таємна 
доктрина», «Ключ до теософії», «Голос Без-
мовності». Були гості з міст України, а також з 
Філіппін, Бразилії, Нідерландів, Бельгії.

Житомир

Наші житомирські друзі зібралися, щоб 
відзначити цей день разом, у своєму друж-

ньому колі. Урочистий піднесений настрій, 
квіти, розмови про життєвий шлях ОПБ. Це 
день шани і єднання.

Кропивницький

Наші колеги з Кропивницкого зібралися 
у своєму центрі відзначити цей пам’ятний 
день у піднесеному настрої, з квітами. Була 
канонічна частина і дружнє спілкування.

Харків

8 мая – в День Белого Лотоса, теософы 
г. Харькова собралась, чтобы выразить ис-
креннюю благодарность нашей гениальной 
соотечественнице Елене Петровне Блават-
ской. Ее жизнь является примером предан-
ного служения Иерархии Света, служения 

http://theosophy.in.ua/
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эволюции человечества. Она учила: «Толь-
ко тот, кто умеет забывать себя и умеет лю-
бить, найдет ключ к пониманию запутанно-
го лабиринта жизни, потому что только при 
этом условии начинают расти дух и сердце 
человека и сознание его способно напол-
ниться мудростью». Те, кто встречался с 
нею, говорили, что после встречи с ней ни-
что уже не было таким, как прежде.

Памятный вечер прошел в теплой дру-
жеской атмосфере. По традиции, после 
вступительного слова о Елене Петровне 
Блаватской и ее миссии были зачитаны от-
рывки из Бхагавадгиты и книги Эдвина Ар-
нольда «Свет Азии». Вторая часть встречи 
прошла в виде свободной беседы за круг-
лым столом, где высказывались мысли о 
том, что Е.П.Блаватская помогает нам найти 
себя в этом мире и объяснить этот мир, под-
няться на более высокий уровень знания и 
опыта, достичь гармонии.

Будем стремиться к тому, чтобы мир 
стал лучше, добрее и светлее.

Евдокия Венгер

ВИСТАВКА
Херсон

С 6 по 20 апреля Выставка «Неисчер-
паемый источник» гостила в Херсоне. 13 
апреля, в рамках выставки Е.П.Блаватской, 
что проходила в херсонской центральной 
городской библиотеке им. Леси Украинки, 
состоялась встреча, посвященная жизни и 
творчеству нашей замечательной соотече-
ственницы. Ее провела Жанна Аброскина 
из Одессы. Прекрасно подобранный мате-
риал, интересное обсуждение, песенное 
сопровождение. 

https://www.facebook.com/theosophy.
in.ua/videos/369962533614613/?t=5

Лекцией о «Тайной доктрине», главном 
труде Елены Блаватской, 20 апреля завер-
шилась работа Выставки. Эту встречу с 
посетителями выставки провел Президент 
одесского отделения Теософского обще-
ства в Украине Виктор Перевалов.

Фастів
З 10 по 24 травня у Фастові проходи-

ла Виставка «Невичерпне джерело», при-
свячена життю та творчості Олени Блават-
ської. Лекцію «Життя та творчість Олени 
Блаватської» провела у Фастові 18 травня 
Наталія Березанська.

http://theosophy.in.ua/
https://www.facebook.com/theosophy.in.ua/videos/369962533614613/?t=5
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НАУКОВА ГРУПА 
ПРЕЗЕНТУЄ
Наукова конференція 
у Дніпрі

8 травня 2019 року на кафедрі філософії 
і педагогіки НТУ «Дніпровська політехніка» 
відбулася Щорічна міждисциплінарна науко-
ва конференція «Духовні аспекти сучасно-
го світорозуміння», традиційно присвячена 
пам’яті нашій співвітчизниці О.П. Блаватської.

Тема конференції 2019 року: «Діалог куль-
тур як виклик часу» зібрала учасників конфе-
ренції з різних міст України та Світу. Ключові 
доповіді представили Вісент Хао Чин, Філіппі-
ни «Самотрансформація і діалог», Герман С. 
Вермюлен, Нідерланди «Світ – Свідомий жи-
вий цілісний організм», Ізіс Резенде, Бразилія 
«Внутрішня самотрансформація та зовнішні 
форми світоглядного діалогу».

Вітчизняні науковці д.філос.н., професор 
Шабанова Ю.О., к.філос. н., доцент Тарасо-
ва Н.Ю., к.філос. н., доцент Жижченко В.П., 
к.філос. н., доцент Тимофєєв О.В., к фіз-мат.
наук, доцент Гавриленко С.Й. розглядали 
питання діалогу з позиції соціокультурних, 
світоглядних, теософських, релігійних та 
мовних аспектів.

Залишаються сподівання, що вдумливе 
осмислення соціальної та духовної сутності 
людини сприятиме пошуку істини та еволю-

ційних можливостей гармонійного взаємо-
доповнення Одиничного та Всезагального в 
Людині-Духовній.

С материалами Конференции можно оз-
накомиться здесь: https://drive.google.com/file

Юлія Шабанова

Круглий стіл 
у Дніпровській 
політехніці

7 травня на кафедрі філософії та педаго-
гіки НТУ «Дніпровська політехніка» відбувся 
круглий стіл «Шляхи духовного самовизна-
чення» для студентів, викладачів та громад-
ськості міста. У цьому заході брали участь 
наші іноземні гості, Віцент Хаочін з Філіппін 
та Ізіс Ресенде з Бразилії. Вела зустріч голо-
ва Наукової групи, проф., зав. кафедри, Юля 
Шабанова.

THEOSOPHY 
& SCIENCE #3

Черговий випуск журналу «Теософія і На-
ука» (Theosophy& Science) вже можна прогля-
нути і прочитати. Цей журнал випускається 
Науковою групою Теософського товариства в 
Україні і відображає різноманітну за своєю те-
матикою діяльність членів цієї групи. Додана 
також нова рубрика - «Посміхайтеся».

Отже приємного знайомства: https://
drive.google.com/open…

http://theosophy.in.ua/
https://drive.google.com/file/d/1-QU-_AUGSEf-_wCa1Icjm00bCbUppjW1/view
https://drive.google.com/file/d/1KQxfcwcab-agOCe9gX198rQJFhltQ21i/view?fbclid=IwAR3bwa7ksUy08iCvCrkw5LPQkTWxbSSfbeWWq9lBbM02qlGN78K-1PUTQdk
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ПУБЛІЧНА 
АКТИВНІСТЬ
Житомир

20 квітня у Житомирській обласній нау-
ковій бібліотеці відбулася лекція «Так вчив 
Владика Будда». Лектор Світлана Гаври-
ленко з Києва зробила огляд основних по-
ложень буддізму та різних точок зору на ньо-
го: як на філософське вчення, як на світову 
релігію та як на спосіб життя. Також лектор 
поділилася враженнями від своєї подорожі 
до буддійських святинь Бурятії. Враження 
слухачів були дуже позитивні, були запитан-
ня, оплески, чудові квіти. Багатьом захотіло-
ся дізнатися про вчення Будди та його життя 
більше. Отже, вперед!

19 травня у Житомирі відбулася тео-
софська програма з лектором Наталією 
Березанською. Публічна лекція на тему 
«Добро і зло» пройшла в Обласній науковій 
бібліотеці, а для групи була обговорена тема 
«Фохат - космічна енергія».

Полтава
19 травня у Полтаві відбулася лекція 

Р.М. Калашнікової «Научные пророчества 
Елены Блаватской». Лекція, а вірніше сказа-
ти, бесіда, пройшла в дружній доброзичливій 
обстановці. Слухачі задавали питання та 
обговорювали окремі моменти наданої ін-

формації.  Дуже вдячні Раїсі Михайлівні, яка 
приїхала до нас з Кропивницкого, за цікаві 
сконцентровані дані з посиланнями та цита-
тами.

Галина Кузьменкова

Кропивницький

Два года назад по общественной ини-
циативе создано объединение «Духовные 
общественные организации города». Опре-
делено основное направление его деятель-
ности в нынешнее время: «Как жить в Эпоху 
перемен?». При этом ставилась главная за-
дача для всех: научиться объединять свои 
знания и практики во имя Общего Блага Че-
ловечества. Встречи проходят ежемесячно, 
как правило, в формате «Круглого стола», 
на которые выносятся вопросы, раскрыва-
ющие суть основной темы. Место встречи 
– офис общественных организаций при Ки-
ровоградской областной государственной 
администрации.

Мы, члены теософского отделения 
«Лайя», стремимся постоянно участвовать 
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в данной работе, нести таким образом дру-
гим идеи теософии, теософского движения, 
распространять новости теософской жизни 
в городе, в Украине и во всём мире.

Очередная такая встреча состоялась 
18 апреля 2019 года, в которой приняло 
участие более 40 человек. Для обсуждения 
и  размышления был заранее предложен 
вопрос: «Искренность как основа жизни». 
С сообщением: «Честность и искренность 
кроются внутри нас» выступила Раиса Ка-
лашникова. Очень удачно внесла дополне-
ние к этому сообщению Валентина Богуш. 
Информация вызвала много вопросов отно-
сительно  Космического закона реинкарна-
ции или перевоплощения, о его применении 
на практике, а также того, что означает быть 
в потоке постоянного обучения. 

Наступна зустріч пройшла в форматі ін-
терактивної гри 30 травня 2019 року в Ху-

дожньому музеї міста. Тема: «Єдність лю-
дей на основі загальнолюдських цінностей»

Ідея розкриття трьох видів цінностей, 
а саме: культурних, загальнолюдських й 
особистих, виникла після семінару, про-
веденого Вісенте Хао Чином у травні 2019 
року в Пущі-Водиці. Там він наголосив, що 
всі наші дії основані якраз на вищезгаданих 
цінностях й необхідно інтегрувати всі три з 
тим, щоб жодна з них, а особливо – друга й 
третя, не входили в конфлікт, а вели нас до 
ЄДНОСТІ. Щоб зрозуміти, як це робити, ми 
разом з іншими громадськими організаціями 
міста визначили тему нашої зустрічі, яку так 
і назвали «Єдність людей на основі загаль-
нолюдських цінностей». 

Докладніше див.: http://theosophy.in.ua/
news/v-ukrajini/590-yednist-liudei-na-osnovi-
zahalnoliudskykh-tsinnostei

Раїса Калашникова, Кропивницький 

Запрошуємо
Європейська школа теософії проведе цьогорічний семінар «Перевтілення: наука 

та традиція древньої мудрості». 
Веде семінар група відомих лекторів, включаючи Генерального секретаря ТТ Індії 

Прадіпа Гохіла, під загальним керівництвом директора ЄШТ Еріки Георгіаді. Місце прове-
дення – Греція, Дельфи. Дати  18-21 жовтня 2019 р. 

Детальніше:  https://europeanschooloftheosophy.eu/

144 Конвенція ТТ буде проведена у Варанасі. 
Це пов’язано з триваючими ремонтно-відновлюваними роботами на території Адьяру 

і неможливістю цього річ прийняти гостей у повному обсязі. Дати проведення Конвенції 
залишаються без змін – від 29 грудня 2019 р. до 6 січня 2020 р. До участі у Конвенції запро-
шуються всі члени ТТ. Для бажаючих не членів ТТ потрібна рекомендація від національного 
представника і дозвіл Президента.

Деталі на сайті ТТ https://www.ts-adyar.org/

http://theosophy.in.ua/
http://theosophy.in.ua/news/v-ukrajini/590-yednist-liudei-na-osnovi-zahalnoliudskykh-tsinnostei
http://theosophy.in.ua/news/v-ukrajini/590-yednist-liudei-na-osnovi-zahalnoliudskykh-tsinnostei
http://theosophy.in.ua/news/v-ukrajini/590-yednist-liudei-na-osnovi-zahalnoliudskykh-tsinnostei
https://europeanschooloftheosophy.eu/
https://www.ts-adyar.org/
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Свидание с самим собой 
Приходит явью непростой,
Начнёшь ты самый трудный бой, 
Стремясь увидеться с собой.

Ты всё прими и всё отдай 
Для Блага. И не повторяй 
Круги прошедшего пути – 
По кругу к Звёздам не взойти.

И Высшую Любовь зови, 
Всем сердцем Луч её лови.
И разомкни Любовью круг – 
В спираль он превратится вдруг.

Магниту сéрдца передай 
Все помыслы свои и знай,
Что тот Магнит ведёт вперёд 
И ввысь, в спирали оборот.

Свидание с самим собой 
Приходит явью непростой.
И воином спокон веков 
Идёшь к себе, под Отчий кров.

***

Исход душевного порыва
Зависит в целом от мотива.
Несёт мотив духовный Свет, –
Получишь Истины ответ.

Цени всегда тот первый звук,
Идущий от душевных мук.
И в мир Поэзии, поверь,
Ты отворишь внезапно дверь.

Поетична сторінка

Наталья Яровая

http://theosophy.in.ua/
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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.

Про місію
Служити людству зрощуванням все 

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

Резолюції, прийняті Генеральною 
радою Теософського товариства

http://theosophy.in.ua/
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