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

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

Цей випуск журналу ви отримаєте у той 
особливий період, який переживає весь світ 
сьогодні, у період карантину. Цей досвід є но-
вим для нас, отже маємо якось пристосуватися 
до обставин та шукати шляхи і нові можливості 
для ефективної індивідуальної і колективної 
роботи. Не можна сказати, що і раніше ми 
мали потужний попутний вітер, який би натягу-
вав вітрила нашого «теософського корабля», 
але тепер цей вітер не здається попутним, 
отже залишається взятися за весла, налягти 
на них для підтримання руху нашого корабля 
і пильно придивлятися, щоб не збитися з кур-
су. І я впевнена, що серед теософів світу, і у 
нас в Україні, є чимало спритних і досвідчених 
веслувальників, які допоможуть нашому кора-
блю у його світовій подорожі у часі і просторі.

В цьому випуску ви побачите звернення 
до теософів світу від Міжнародного прези-
дента ТТ Тіма Бойда, звернення до теософів 
України від керівництва ТТвУ, а також репор-
тажі від керівників наших підрозділів про ті за-
ходи, які реалізуються у різних містах України 
з середини березня для ефективного продов-
ження, у нових формах, нашої регулярної ро-
боти. Можна з впевненістю сказати, що робота 
Теософського товариства в Україні не пере-
рвалася, вона продовжується, а для деяких 
членів навіть стала більш активною. Гадаю, 
що опублікований досвід наших груп буде всім 
корисний, ми будемо продовжувати ним діли-
тися. Закликаю кожного, хто вважає себе тео-

софом, замислитись і знайти можливість бути 
корисним провідником величних ідей Єдності 
і Братерства, на якому б місці не застали нас 
неочікувані події. А перше, що вимагається від 
нас для цього, це зберігати спокій, залишатися 
згармонізованими, відповідальними, позитив-
но налаштованими, зорієнтованими на допо-
могу близьким і людству в цілому. У кожного з 
нас є чудова можливість підтримати один од-
ного і фізично і морально, а може навіть вре-
гулювати ті стосунки, що здавалося би зайшли 
у глухий кут. Зараз ми маємо додаткові можли-
вості для самопізнання, саморозвитку,  само-
перетворення. Якщо ми маємо добру волю, то 
наша теософська діяльність наразі може набу-
ти дієвості заради облагороджуючого впливу 
на все оточуюче середовище.

Хочу поділитися з вами своїм спостере-
женням, що обрана майже півроку тому клю-
чова нота роботи Теософського товариства 
„Зрощування божественного зерна” як раз і 
має зараз найбільш сприятливий ґрунт для 
своєї реалізації, і не тільки для членів Това-
риства, а для цілої людської родини планети. 
Якими б драматичними не здавалися події, але 
вони демонструють високі якості жертовності, 
альтруїзму, розумної координації та мобілізації 
зусиль, вміння мислити глобально, а діяти ло-
кально, серед величезної кількості людей без 
поділу на раси, національності, стать, кольори 
шкіри, професійну орієнтацію та освітні цензи. 
Всі ці події можуть бути езотерично розглянуті 
як добриво для проростання нашого внутріш-
нього божественно зерна, зерна добра, лю-
бові, мудрості, сили, справедливості, краси, 
милосердя, порозуміння. Через певний час 
все минеться, але набутий досвід з нами за-
лишиться. Людство дорослішає, дорослішати 
маємо і ми, теософи світу, члени Теософсько-
го товариства. Отже, об’єднаємо свої зусилля 
на цьому Шляху, друзі! Хай благословенні бу-
дуть Ті, Хто вказав нам Шлях! 

Світлана Гавриленко

Від редактора
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Как она  
уходила от нас

Лора М. Купер

Так как я имела честь быть с Е.П.Б. во 
время её последней болезни и в мо-
мент её смерти, меня попросили вне-

сти свой вклад в «Воспоминания», которые 
были написаны для братьев и сестёр-тео-
софов, которые находясь далеко, не имели 
возможности постоянно видеться с Е.П.Б.

Во вторник, 21 апреля, я приехала в 
штаб-квартиру на несколько дней, которые 
из-за последовавших неожиданных со-
бытий превратились в несколько недель. 
Е.П.Б., казалось, была в своём обычном 
состоянии, и в четверг, 23-го числа, она 
была на собрании Ложи, после которого 
осталась, чтобы поболтать с друзьями, 
окружавшими её в течение некоторого 
времени после завершения вечерних слу-
шаний; затем она прошла в свою комнату, 
куда, по установившейся привычке, за ней 
последовали члены общества, жившие в 
штаб-квартире, чтобы побыть с ней, пока 

Друзья, 8 мая мы с вами будем в очередной раз, в торжественности и почтительном 
смирении, отмечать День Белого Лотоса, день памяти нашего учителя и вдохновите-
ля, уникальной женщины, которая до сих пор остается для нас загадкой, но дело, кото-
рому она служила и которому отдала свою жизнь, живо и со временем обретает боль-
шую значимость и понимание, чем возможно это представлялось её современникам. В 
конце своего пути у нее оставалось не много преданных сотрудников. В предлагаемой 
заметке вы познакомитесь с именами некоторых из них и прикоснётесь к сакральному 
моменту её перехода. Пусть в своем мире она будет уверена в том, что и сейчас дело 
её жизни нам близко и дорого.
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она пила кофе перед тем, как лечь спать. 
Следующий день, пятница, прошёл неза-
метно, не было никаких признаков, что че-
рез две недели после этого наша любимая 
Е.П.Б. покинет нас. На следующий вечер, в 
субботу, она была очень оживлённой. Зво-
нил доктор Меннелл, он был вполне дово-
лен её состоянием. Моя сестра, г-жа Ку-
пер-Оукли и я, вместе с одним или двумя 
другими теософами, продолжали разгова-
ривать с ней до одиннадцати часов, ког-
да она удалилась, весело пожелав: «До-
брой ночи всем». По-видимому, она была 
в своём обычном состоянии. Однако на 
следующее утро горничная Е.П.Б. пришла 
ко мне очень рано и рассказала, что эта 
ночь для Е.П.Б. была очень беспокойной, 
её беспокоили приступы дрожи. Вскоре я 
спустилась вниз, и на первый взгляд мне 
показалось, что у неё явно высокая темпе-
ратура. Позвали немедленно врача, и весь 
день Е.П.Б. пребывала то в тяжёлом сне, 
то в состоянии беспокойства. Поздно днём 
пришёл доктор Меннелл, объявив, что 
она больна гриппом; у неё был сильный 
жар при температуре 41°. Опасаясь воз-
можных осложнений, которые могут воз-
никнуть из-за хронических заболеваний 
Е.П.Б., доктор Меннелл сразу же серьёзно 
отнёсся к её случаю и сказал, что при ней 
ночью должен быть кто-то из ответствен-
ных людей из числа домашних в дополне-
ние к её горничной, поэтому крайне важно, 
чтобы ей давали лекарства и кормили её 
строго по времени. Эта обязанность легла 
на меня, потому что графиня Вахтмейстер 
занята делами весь день и не могла дежу-
рить ночью, и мою сестру доктор Меннелл 
не допустил в связи с тем, что помимо за-
нятости всякими делами, она недавно тя-
жело переболела.

С того памятного воскресного вечера, 
26 апреля, началась череда несчастий, 
заболевали по очереди все домочадцы, 
кульминацией этого стал уход нашей лю-
бимой Е.П.Б. Время шло медленно, со-
стояние беспокойства чередовалось со 
сном, а утром перемен к лучшему почти 
не было. Е.П.Б. попросила принести из го-
стиной своё большое кресло и поставить у 
кровати, чтобы она могла немного отдох-
нуть, меняя положения. Хотя она чувство-
вала себя очень плохо, но попросила рас-
сказать обо всём, что происходит, и была 
обеспокоена, узнав, что заболел гриппом 
другой член Общества, г-н Стерди; когда 
было предложено, чтобы г-н Мид привёз 
его в штаб-квартиру, чтобы за ним здесь 
ухаживали, она очень обрадовалась и на-
стояла на том, чтобы за ним немедленно 
послали.

Для Е.П.Б. это был самый мучитель-
ный день, и когда доктор Меннелл прие-
хал рано вечером, он был огорчён, об-
наружив, что температура всё ещё была 
очень высокой; он поменял лекарство, 
назначил препарат салицина, поскольку 
было абсолютно необходимо снизить тем-
пературу, и решил снова позвонить около 
полуночи, чтобы узнать о результате; он 
оставил строгие указания, что перед ка-
ждой дозой следует тщательно измерять 
температуру, так как в случае внезапного 
падения было бы опасно продолжать при-
ём этого лекарства. До того, как он пришёл 
в ту ночь, наступило время давать третью 
дозу лекарства, но из-за снижения темпе-
ратуры у Е.П.Б. я посчитала правильным 
не давать его, тем более, что неприятные 
ощущения, связанные с приёмом это-
го препарата, начинали вызывать у неё 
сильное беспокойство. Я с облегчением 
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вздохнула, когда пришёл доктор Меннелл, 
чтобы определить правильный курс лече-
ния, потому что он был доволен её состо-
янием. Она провела довольно тихую ночь, 
а во вторник утром температура почти 
спала; в тот день и на следующую ночь, 
всё, казалось, шло хорошо, хотя огорча-
ла её слабость, никаких осложнений пока 
не возникало, и она могла съесть доволь-
но много. К концу четверга 30-го числа у 
Е.П.Б. начало очень сильно болеть горло, 
и со временем ей становилось всё труд-
нее глотать; кашель стал очень нехоро-
шим, а дыхание – очень затруднённым. В 
пятницу утром ей не стало лучше, и когда 
пришёл доктор Меннелл, он обнаружил, 
что в правой части горла был гнойный тон-
зиллит; стали прикладывать горячие ком-
прессы, после которых наступило некото-
рое облегчение. К вечеру ангина спала, и 
когда доктор Меннелл пришёл снова, он 
был сравнительно удовлетворён состоя-
нием Е.П.Б. Улучшение, однако, не было 
длительным; наступила тяжёлая ночь, а 
утром стало очевидно, что в горле появи-
лось второе образование. Оно оказалось 
абсцессом на бронхе. Последовали ужас-
ный день и ночь, а в воскресенье утром, 3 
мая, нашли, что Е.П.Б. была действитель-
но очень больна, потому что боль при гло-
тании не давала ей принять необходимое 
количество пищи, и в результате она ещё 
больше ослабла. Понедельник и вторник 
прошли во многом одинаково; абсцесс ис-
чез, но бронхи очень пострадали, затруд-
нённое дыхание всё ещё продолжалось, и 
нужно было почти постоянно обмахивать 
её веером, чтобы облегчить ужасное стес-
нение дыхания, от которого она страдала. 
Как отважно она боролась со своей бо-
лезнью, могут понять только те, кто был 

с ней рядом. В среду, 6 мая, она оделась 
просто, прошла в гостиную, оставалась 
там на обед и некоторое время отдыхала 
на диване. Вечером доктор Меннелл на-
шёл, что она идёт на поправку, жар пол-
ностью прекратился, но сильная слабость 
и затруднённое дыхание очень беспоко-
или его. Несколько раз Е.П.Б. говорила 
доктору Меннеллу, что чувствует прибли-
жение смерти, и что не может больше 
продолжать борьбу; но он, зная, какие бо-
лезни она ранее преодолела, не оставлял 
надежды; и, действительно, я могу ска-
зать, что это чувство распространялось по 
всему дому, хотя мы понимали, насколько 
серьёзно была больна Е.П.Б., но мы не 
могли поверить, что она оставит нас.

Одним из плохих симптомов было то, 
что с первых дней болезни Е.П.Б. потеря-
ла всякое желание курить, и, хотя, когда 
жар спал, она попыталась закурить, но 
это не доставило ей удовольствия, и она, 
наконец, оставила всякую попытку. Ког-
да приходил доктор Меннелл, она всегда 
имела обыкновение скручивать несколько 
сигарет для него, и на протяжении всей 
своей болезни у неё всегда были наготове 
сигареты; иногда утром, с большими пере-
рывами, ей удавалось свернуть одну или 
две сигареты, а позже, когда она стала 
слишком слаба, чтобы самой скрутить си-
гареты, то для этой цели звали либо г-на 
Мида, либо г-на Райта. Вечером в среду 
наступил перелом в её болезни. Около по-
луночи произошло изменение к худшему, 
и в течение часа или двух казалось, что 
Е.П.Б. должна уйти: пульс не прощупы-
вался, и казалось, что она почти не может 
сделать вздох. Через некоторое время 
приступ прошёл, ей стало немного лег-
че, и на время опасность миновала. Рано 
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утром в четверг г-н Райт отправился к док-
тору Меннеллу и вернулся вместе с ним, 
доктор некоторое время оставался, чтобы 
понаблюдать за действием данного им ле-
карства – в течение дня Е.П.Б. пришла в 
чувство и около трёх часов дня оделась и 
почти самостоятельно прошла в гостиную. 
Войдя туда она попросила принести своё 
большое кресло, и пока его водворяли 
на прежнее место возле её письменного 
стола, она стояла одна, слегка опираясь 
на стол. Кресло развернули к комнате, и 
когда Е.П.Б. сидела в нём, то имела пе-
ред собой карточный столик с картами, и 
пыталась «разложить пасьянс». Несмотря 
на все эти отчаянные усилия, было совер-
шенно очевидно, что она очень страдала и 
что ничто, кроме её могущественной воли, 
не могло поддержать её в борьбе. Затруд-
нённое дыхание вызвало напряжённое, 
жалостное выражение на дорогом лице 
Е.П.Б. Доктор Меннелл пришёл вскоре по-
сле 5 часов и был очень удивлён, увидев 
её сидящей; он поздравил её и похвалил за 
мужество; она сказала: «Я делаю всё воз-
можное, доктор». Её голос едва превышал 
шёпот, говорить было утомительно для 
неё, поскольку дыхание было очень корот-
ким, но слуха это не коснулось и ей нра-
вилось слушать разговор. Она протянула 
доктору Меннеллу сигарету, которую ей с 
трудом удалось приготовить для него. Это 
было последнее, что она сделала. Через 
некоторое время доктор Меннелл спросил 
Е.П.Б., не против ли она увидеть его пар-
тнёра доктора Миллера и позволить ему 
прослушать её грудь; она согласилась, тот 
сразу пришёл, и осмотр состоялся; была 
проведена консультация, и затем доктор 
Меннелл позвал г-жу Оукли и меня, чтобы 
выслушать мнение доктора Миллера. Он 

считал состояние Е.П.Б. очень серьёзным 
из-за бронхита, от которого она страдала, 
и её крайней слабости; он советовал да-
вать ей столовую ложку бренди каждые 
два часа, при необходимости увеличить 
количество. Такое изменение в лечении 
было сделано сразу же, и, похоже, дало 
хороший результат. Вскоре после того, 
как доктор Меннелл ушёл, Е.П.Б. верну-
лась в свою спальню, и её кресло снова 
поставили рядом с кроватью. Она очень 
устала, но, как обычно, спросила о других 
больных, и особенно хотела узнать, как 
прошло собрание Ложи. Следующая ночь, 
последняя её ночь с нами, была очень му-
чительной. Из-за особенно затруднённого 
дыхания Е.П.Б. не могла найти удобного 
положения. Были опробованы все сред-
ства, но безрезультатно, и, наконец, она 
была вынуждена сесть в своё кресло, 
обложившись подушками. Кашель почти 
прекратился из-за крайнего истощения, 
хотя она регулярно принимала лекарства 
и стимуляторы. Около 4 часов утра Е.П.Б., 
казалось, стало легче, и пульс был доволь-
но наполненный, и с того времени, пока 
я не оставила её в 7 часов, всё прошло 
спокойно и хорошо. Затем сестра сменила 
меня, а я отправилась на несколько часов 
отдохнуть, оставив записку доктору Мен-
неллу, чтобы он сообщил мне своё мне-
ние о Е.П.Б. когда позвонит. Это он сделал 
вскоре после девяти часов, и его сообще-
ние было удовлетворительным; стимуля-
тор оказывал хорошее действие, и пульс 
хорошо прощупывался; он не видел при-
чин для немедленного беспокойства, по-
советовал мне отдохнуть несколько часов 
и сказал моей сестре, что она может зани-
маться своими делами. Около 11:30 меня 
разбудил г-н Райт, сказав, чтобы я немед-

http://theosophy.in.ua/


www.theosophy.in.ua№ 53, квітень 2020 р.

7

ленно пришла, так как состояние Е.П.Б. 
изменилось к худшему, и сиделка счи-
тает, что она не протянет долго. Я сразу 
же пошла в её комнату и поняла, в каком 
критическом состоянии она находилась. 
Она сидела в своём кресле. Я опустилась 
перед ней на колени и попросила её по-
стараться принять стимулятор. Поскольку 
она была слишком слаба, чтобы держать 
стакан, она позволила мне поднести его к 
губам, и ей удалось проглотить содержи-
мое, но после этого мы смогли только дать 
немного еды в ложке. Сиделка сказала, 
что Е.П.Б. может ещё протянуть несколько 
часов, но внезапно произошли изменения, 
и когда я попыталась увлажнить ей губы, 
то увидела, что дорогие глаза уже туск-
неют, хотя она сохраняла полное созна-
ние до последнего момента. При жизни у 
Е.П.Б. была привычка шевелить одной но-
гой, когда она о чём-то напряжённо дума-
ла, и она продолжала это движение почти 
до того момента, когда перестала дышать.

Когда не было уже никакой надежды, 
сиделка вышла из комнаты, оставив К. Ф. 
Райта, В. Р. Оулда и меня с нашей люби-
мой Е.П.Б. Оба они опустились на колени 
перед ней, держа её за руки, и я рядом с 
ней, обхватив её рукой, поддерживала го-
лову; так, мы оставались неподвижными 
в течение долгих минут, и так тихо Е.П.Б. 
отошла, что мы едва заметили тот момент, 
когда она перестала дышать. Комната на-
полнилась необыкновенным чувством по-

коя, и мы тихо опустились на колени, пока 
не пришла сначала моя сестра, а затем 
графиня. Я телеграфировала им и доктору 
Меннеллу, когда сиделка сказала, что ко-
нец близок, но они не успели увидеться с 
Е.П.Б., прежде чем она покинула нас. Мы 
не тратили время на тщетные сожаления, 
мы все пытались думать и делать то, что 
она хотела бы думать и делать в сложив-
шихся обстоятельствах, и мы могли быть 
только благодарны за то, что она освобо-
дилась от страданий. Кажется, что един-
ственным лучом света во тьме нашей по-
тери было то, что если бы в Обществе не 
было инструментов для продолжения ра-
боты, она бы не оставила нас. Она заве-
щала нам всем как наследство заботу об 
Обществе, которое она основала, служе-
ние делу, которому была отдана её жизнь, 
а глубина нашей любви и нашей верности 
будет измеряться нашей напряжённой ра-
ботой.

Перевод с английского: О. А. Фёдорова. 
https://ru.teopedia.org/lib/

Данное воспоминание первоначально 
опубликовано в «Люцифере» (Лондон) 15 
июня 1891 года, с. 267-271. Перепечата-
но в «H.P.B.»: статья «В память об Еле-
не Петровне Блаватской», написанной 
несколькими из её учеников, Лондон, Те-
ософское издательское общество, 1891, 
стр. 3-7.
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Преданность 
и привязанность

Светлана Гавриленко

Эти два качества кажутся довольно 
близкими по содержанию и иногда 
даже употребляются как тождествен-

ные понятия. Тем не менее, при более 
глубоком анализе обнаруживаются суще-
ственные различия этих двух качествах, 
и мы постараемся разобраться в этом. На 
пути ученика первое из них приветствуется 
и считается неотъемлемой характеристи-
кой, когда как второе рассматривается как 
препятствие, помеха, которую надо, в конце 
концов, преодолеть. 

Попробуем вначале разобраться в том, 
что означает привязанность на плане психо-
логическом и в повседневной жизни. 

В учении Будды говорится о привязан-
ности как о качестве, которое нас ограничи-
вает, от которого надо освободиться, чтобы 
узы материи не имели над нами власти. Под 
привязанностью понимается определенная 
зависимость от желаний, воспоминаний, 
условий. Наши чувства сохраняют память 
о своих прежних ярких впечатлениях, как 
позитивных, так и негативных, и в даль-
нейшем стремятся к тому, чтобы как можно 
полнее вновь и вновь воспроизвести пози-
тивные впечатления или с наибольшей га-
рантией избежать негативных впечатлений. 

Такая эмоциональная привязанность дела-
ет человека несвободным и заставляет его 
направлять свою мысль в определенном 
направлении, в том, которое указывает эта 
привязанность. При этом восприятие дей-
ствительности как бы сужается и утрачивает 
свою панорамность. Например, стремление 
к удобству и комфорту позволила человеку 
проявить чудеса изобретательности в созда-
нии всевозможных механизмов, устройств и 
приспособлений для удовлетворения своих 
самых замысловатых потребностей. И од-
новременно с этим привело к глобальной 
экологической катастрофе, к жизни в ис-
кусственно созданной среде обитания с ее 
удаленностью от естественных природных 
условий, а также к различного рода техно-
генным зависимостям. 

Многие переживания и желания в ходе 
эволюционного процесса вытеснены в об-
ласть бессознательного, проявляются ин-
стинктивно. Это и наследие опыта живот-
ного царства природы, и начальный опыт 
человеческого царства. В основе большин-
ства привязанностей лежит страх: страх по-
терять нечто ценное и привычное, лишить-
ся чего-либо, страх вновь пережить нечто 
неприятное и болезненное. 
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Таким образом, можно заключить, что 
привязанность связана с нашей личностью 
и её прошлым. Нетрудно проследить, что 
привязанность также является источником 
различного рода разногласий, конфликтов, 
напряженностей, войн.

Таким образом, привязанность связана 
с нашей способностью:

• реагировать на различные впечатле-
ния внешнего мира и квалифицировать, то 
есть оценивать их с точки зрения своей лич-
ности;

• удерживать в своей памяти эти впе-
чатления и воспроизводить их в схожей си-
туации;

• управлять собой и/или окружающими 
обстоятельствами в такой мере, чтобы мож-
но было ожидать достижения желаемого ре-
зультата, а именно – обретения или отвер-
жения объекта привязанности.

Человек, движущийся по духовному 
пути, старается освободиться от низших, 
грубых привязанностей своей чувствен-
ной природы, носящих инстинктивный, не-
осознанный характер, и перевести их по 
возможности в т.н. «верхний регистр», сде-
лать осознанными и социализированными. 
Пусть это будет почитание, уважение, забо-
та и другие добрые качества, которые мы 
проявляем к избранным объектам. Однако 
наша осознанность никогда не допустит, 
чтобы, проявляя свою привязанность к из-
бранным объектам, мы проявляли неспра-
ведливость, враждебность, агрессию по от-
ношению к другим.

Если мы будем честны с самим собой, 
то должны признать, что привязанность 
играет большую роль в формировании на-
шей собственной жизни и окружающей об-
становки. Многие люди очень сходны по 
своим привязанностям, однако не все в рав-

ной мере отдают себе отчет о мере своей 
зависимости от нее. В основе привязанно-
сти лежит наша чувствующая природа: она 
формирует соответственные побуждения, 
но путь от побуждения к действию у челове-
ческого существа предусматривает участие 
мысли, рассуждения, осмысления, состав-
ления плана реализации, тогда как у жи-
вотного переход от побуждения к действию 
происходит инстинктивно.

В ходе развития фокус сознания чело-
века перемещается в область ума, мыс-
лительной деятельности, поэтому ум при-
обретает контроль над эмоциональными 
проявлениями. Любой импульс, исходящий 
из плана эмоций, анализируется и оценива-
ется на плане ума, и только после этого вы-
бирается способ реагирования, то есть дей-
ствие. Другими словами, в ходе эволюции 
человек выходит из-под власти собственных 
эмоций, их влияние ослабевает. Это и есть 
начало процесса освобождения. Постепен-
но грубые эмоциональные проявления, не 
находя внешней реализации, утрачивают 
свое энергетическое могущество, трасму-
тируются в более возвышенные и благород-
ные чувства. И этот процесс длится милли-
оны лет, пока не наступает окончательное 
освобождение человеческого существа. 

Учитель КХ так пишет об этом в своих 
письмах:

«До тех пор, пока конечное освобожде-
ние не поглощает Эго, оно должно осоз-
навать чистейшие симпатии, вызванные 
эстетическими воздействиями высокого Ис-
кусства; его наиболее нежные струны долж-
ны отвечать на призыв наиболее святых и 
благородных человеческих привязанностей. 
Конечно, чем ближе к освобождению, тем 
менее этому места, до тех пор, когда, что-
бы увенчать все — человеческие и чисто 
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индивидуальные личные чувства, кровные 
узы, дружба, патриотизм и расовое предпо-
чтение — все это исчезнет, чтобы слиться 
в одно общее чувство, единственное и свя-
тое, единое и вечное — Любовь, Огромную 
Любовь к человечеству, как к единому Цело-
му» (ПМ, письмо 12).

Однако даже великие Махатмы не пол-
ностью свободны, пока находятся с нами на 
земном плане бытия. Вот как характеризует 
себя Учитель КХ:

«Однако, сознаюсь, что индивидуально 
я еще не освободился от некоторых земных 
привязанностей. Я все еще чувствую к не-
которым людям больше влечения, нежели 
к другим, и филантропия в таком виде, как 
она проповедовалась нашим великим По-
кровителем, «Спасителем Мира — Учите-
лем Нирваны и Закона», не убила во мне 
ни индивидуального предпочтения в друж-
бе, ни любви к моим ближайшим родным, ни 
горячего чувства патриотизма к той стране, 
в которой я последний раз материально ин-
дивидуализировался» (там же). 

В самой этимологии слова «привязан-
ность» содержится как бы намек на то, что 
кто-то или какая-то сила привязала, есть 
факт связанности, несвободы, зависимо-
сти, имеющий оттенок насильственности 
и искусственности. Даже если ты сам себя 
привязал, пытаешься удержать нечто, то 
все равно рано или поздно ты поймешь это 
ограничивающее влияние, и тебе захочется 
этих уз лишиться. 

Этимология слова «преданность» под-
сказывает нам, что совершается созна-
тельный акт посвящения себя чему-то или 
кому-то, что существует нечто первостепен-
ной важности, оттесняющее все остальное 
на второй план. Преданность, по сути, вы-
ражает не просто определенный характер 

отношения человека к некоторому объекту, 
но и обязательно действия, выражающие 
это отношение.

Преданность является одним из наибо-
лее ценных человеческих качеств. Она всегда 
ценилась в человеческих отношениях, каж-
дый из нас мечтает о преданном друге, пре-
данном супруге, детях, которые любят своих 
родителей и заботятся о них. Многие люди 
свою мечту такого рода пытаются воплотить, 
хотя бы выбирая преданность домашней со-
баки. В каждом трудовом коллективе есть 
сотрудники, на которых, что называется, все 
держится: они беспокоятся о престиже своей 
организации, о качестве продукции, об усло-
виях труда и еще об очень многом, проявляя 
неравнодушие, заинтересованность и ответ-
ственность, считая свое предприятие своим 
вторым домом (а иногда и первым).

Многие из нас сталкивались с проявле-
нием преданности своему хозяину со сторо-
ны животных. Много случаев, когда живот-
ное чувствовало боль хозяина и старалось 
его излечить, спасало своего хозяина, даже 
жертвовало своей жизнью ради него. Мож-
но заметить, что таким качеством обладают 
далеко не все животные. Что и говорить, что 
проявляют они это качество далеко не к ка-
ждому хозяину. Их того факта, что предан-
ность наблюдается и у животных, мы можем 
заключить, что это качество присуще глу-
бинной божественной сути живого существа 
и по мере эволюции проявляется во все бо-
лее совершенной и возвышенной форме.

Преданность лежит в основе героизма и 
подвига. Для многих людей во все времена 
источником их жизненного подвига всегда 
была преданность Родине, долгу, идеалам, 
убеждениям. И они ради этого приносили на 
алтарь судьбы свою жизнь, свободу, благо-
получие. 
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На ученическом пути качество предан-
ности особенно необходимо, поскольку 
именно оно помогает держать курс, когда 
испытания и препятствия пытаются отве-
сти в сторону. Преданность своему Учите-
лю всегда считалась высшей добродетелью 
на Востоке, особой привилегией нашедше-
го свой путь ученика. Однако сами Учите-
ля очень четко различают, в каком случае 
имеет место почитание личности Учителя, а 
в каком можно говорить о приверженности 
тому делу, которому служит Учитель вместе 
со своими учениками. Вот что Учитель КХ в 
одном из своих писем говорил Синнету:

«Если вы хотите продвинуться в вашем 
изучении оккультизма и в литературных 
трудах, научитесь быть верным идее боль-
ше, нежели моей скромной личности» (ПМ, 
письмо 5).

Будучи реальными основателями Тео-
софского общества, наши Великие Настав-
ники проверяют наши качества преданности 
и служения этой организации, если мы вве-
рились ей по зову своего сердца. Не ради 
громкой славы и удовлетворения своего 
тщеславия и гордыни, но маленькими кир-
пичиками выкладывая будущий прекрасный 
Храм Человечества, мы осуществляем своё 
ежедневное служение. 

Многим стремящимся Запада сегодня 
свойственно мечтать об Учителе, как об объ-
екте безграничного доверия и преданности. 
Совершенно очевидно и обратное стремле-
ние, - сами Великие Учителя человечества 
ищут и ждут готовности со стороны стремя-
щихся и учеников мира к сотрудничеству и 
партнерству. Вот как говорит об этом Учи-
тель КХ в одном из своих писем:

«Условности утомленного мира, нахо-
дящегося вне наших уединенных Ашрамов, 

нас всегда мало интересуют, и менее всего 
теперь, когда мы ищем людей, а не цере-
мониймейстеров, ищем преданности, а не 
внешних приличий». (ПМ, письмо 4).

А вот как описывает Учитель КХ каче-
ство преданности ученика, давая характе-
ристику Г.С. Олькотту: 

«Ему мы можем доверять во всех об-
стоятельствах, и его верное служение нам 
обеспечено и при удаче и при неудаче. 
Мой дорогой Брат, мой голос — эхо бес-
страстной справедливости. Где мы можем 
найти равную преданность? Он тот, кто 
никогда не расспрашивает, но повинуется; 
кто может совершить бесчисленные ошиб-
ки из чрезмерного усердия, но никогда не 
откажется исправить их хотя бы ценою ве-
личайшего самоунижения; кто рассматри-
вает пожертвование удобствами и даже 
жизнью, как нечто, чем можно радостно 
рискнуть, когда в этом является необхо-
димость; кто будет есть любую пищу или 
даже обойдется без нее; будет спать на 
любой кровати, работать в любом месте, 
брататься с любым отверженным, перено-
сить любые лишения ради своего дела» 
(ПМ, письмо 4).

Преданность есть качество, которое ха-
рактеризует степень готовности ученика. В 
основе преданности лежит деятельная лю-
бовь, способность распознавания и само-
отверженность. Эта форма предпочтения 
помогает человеку сформировать идеал и 
найти адекватную форму служения этому 
идеалу.

Будем же стремиться к тому, чтобы наш 
ум, в согласии с нашим сердцем, давал нам 
возможность распознавания качества лю-
бого нашего действия, внутреннего и внеш-
него.
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«Цель понятий, иллюстраций и диаграмм – 
ознакомить читателей лишь с основными 
идеями оккультных соответствий, т.к. сам 

дух метафизического и духовного оккультизма 
запрещает использование рисунков или даже 
символов, разве что как временные вспомога-
тельные средства. Стоит только облечь идею 
в слова, как она теряет свою реальность; сто-
ит только изобразить метафизическую идею – 
и вы материализуете её дух. Рисунки и табли-
цы должны использоваться лишь в качестве 
лестниц, чтобы взобраться на крепостные 
стены, и тотчас же сбросить их. А после эзо-
терики должны тщательно заботиться об оду-
хотворении инструкций и диаграмм, избегать 
материализации их; пусть всегда стараются 
они найти высочайший смысл из возможного, 
будучи уверены, что насколько они прибли-
жаются к материальному и видимому в своих 
размышлениях над инструкциями, настолько 
удаляются они от правильного их понима-
ния». [1]

«Верно, что названия сами по себе не 
столь важны, но весьма важно знать, что мы 
имеем в виду под тем или иным названием. В 
противном случае неизбежны недоразумения 
и, если авторы не придут к соглашению отно-
сительно использования ими терминологии, 
имеющая место неразбериха будет ещё более 
усугублена». [2]

«Изучающий должен обратить особое вни-
мание на определение терминов, которые да-

ются по мере введения новых понятий. От него 
настойчиво требуется ознакомиться с ними, 
ибо намерением автора является упростить 
материал посредством использования на про-
тяжении всей работы лишь одного знакомого 
названия для обозначения одного и того же 
понятия. Название, избираемое для обозна-
чения понятия, будет по возможности более 
описательным в надежде, что таким образом 
удастся избежать путаницы, возникающей 
из-за сложной терминологии. При уделении 
строгого внимания определению терминов, 
любому человеку среднего интеллектуального 
уровня нетрудно будет приобрести знание, по 
крайней мере, основных контуров эволюцион-
ной схемы.

Уместно ещё раз предупредить изучаю-
щего относительно диаграмм, используемых в 
целях иллюстраций. Изучающий должен пом-
нить, что никакой перевод из одного измерения 
в другое не может быть точным. Рисунок дома 
мало или вовсе ничего не значил бы для нас, 
если бы мы до этого не видели дома. Диаграм-
мы, используемые для иллюстрации сверхфи-
зических понятий, ещё менее соответствуют 
реальности по той простой причине, что, если 
на рисунке трёхмерный дом перенесён всего 
лишь в двухмерное пространство, то в случае 
Диаграмм, иллюстрирующих Периоды, Миры 
и Земные глобусы, имеющие от четырёх до 
семи измерений, двумерные диаграммы, при 
помощи которых автор пытается их предста-

О понятиях, иллюстрациях, 
диаграммах.  

 Их соответствия  
и их изучение

Ч.Т.О. г. Киев
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вить, ещё менее поддаются возможности пра-
вильного изображения. Мы должны постоянно 
помнить, что эти Миры и Земные глобусы вза-
имопроникающи, и что способ их изображения 
в диаграмме аналогичен попытке продемон-
стрировать ход часов посредством вытаски-
вания всех их колёсиков и раскладывания их 
рядком друг с другом. Эти Диаграммы могут 
быть сколь-нибудь полезны лишь при условии, 
что изучающий воспринимает их интеллекту-
ально и одновременно духовно. В противном 
случае, они будут скорее сбивать с толку, чем 
разъяснять». [3]. Ниже приведенные примеры 
показывают, к чему приводит неправильное 
использование терминов.

Пример 1. Использование термина 
«Эфирное тело».

Как объясняет Анни Безант в своей книге 
«Человек и его тела», в позднейшей теософ-
ской литературе терминология была измене-
на, и то, что у Блаватской названо «линга-ша-
рирой» (астральным телом) впоследствии 
стало называться «эфирным телом». Т.е. это 
названия одного и того же тела. В современной 
литературе они используются как два разных 
тела, что приводит часто к недоразумениям и 
искажает учение, данное Махатмами.

Писарева в своей книге [4] называет 
эфирное тело носителем и проводником жиз-
ненной силы. Но у Блаватской для понятия 
«жизненная сила» есть всем известный тер-
мин – «прана».

Пример 2. Английский термин «Эго» пе-
реводится русским словом «Я». Применять 
слово «Эго» для обозначения высших сущ-
ностей невозможно, поскольку его общепри-
нятое русское значение скорее соответствует 
низшему личностному «я». Так же этот термин 
употребляется и в психологии. В современной 
англоязычной теософской литературе из-за 
подобного же смысла, придаваемого ему со-
временной западной психологией, этот термин 

тоже стараются не употреблять, и все обсуж-
дения этих терминов даже были исключены из 
сокращённого издания «Ключа к Теософии» 
(ТРН, 1987 г.). В ранних востоковедческих тру-
дах слово «Эго» пытались переводить как «са-
мость», но потом от него отказались опять же 
из-за того, что это слово ассоциируется с эго-
измом, с низшим личностным «я».

Смещение метафизических терминов от 
одного понятия к другому касается здесь лишь 
сдвига переводимых эквивалентов восточных 
выражений: ведь до сих пор в английском язы-
ке никаких подобных терминов не существует и 
каждому теософу приходится составлять свою 
собственную терминологию для оформления 
своей мысли. Но пришло время остановиться 
на какой-то определённой номенклатуре.

Чтобы впредь избежать неправильного 
понимания, ЕПБ предлагает буквально объяс-
нить английские эквиваленты оккультных вос-
точных терминов и предложить для будущего 
использования:

1. Высшее Я   это Атма, неотделимый луч 
Мирового Единого Я (Брахмы), Это скорее Бог 
над нами, нежели внутри нас. Счастлив чело-
век, которому удалось насытить им своё вну-
треннее Я.

2. Духовное Божественное Я   это духов-
ная душа, или Буддхи, в прочном союзе с Ма-
насом, умственным началом, без которого Она 
вообще не является «Я», а лишь проводник 
Атмы.

3. Внутреннее Я   это Манас, так называ-
емый «пятый» принцип, в отдельности от Буд-
дхи. Умственное начало может быть Духовным 
Я лишь когда оно погружено в Буддхи и слива-
ется с ним воедино. Но ни у одного материа-
листа, как бы ни были велики его интеллекту-
альные способности, не следует предполагать 
существование такого Я. Это – постоянная 
индивидуальность или «перевоплощающееся 
Я» (Монада) .
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4. Низшее или личностное «Эго», или 
Я – это физический человек в соединении 
с его низшим «Я» (или Камой), т. е. с живот-
ными инстинктами, страстями, желаниями и 
т. д. Оно называется «ложной личностью» 
и состоит из низшего манаса в сочетании с 
Камой и действует через физическое тело и 
его астрального двойника.

5. Оставшийся принцип – «Прана», или 
Жизнь, или Джива – это, строго говоря, сила 
или энергия, излучаемая Атмой как Миро-
вой Жизнью и Единым Я. Это её низший 
или, скорее (по своим следствиям), более 
физический, ибо проявляющийся, аспект. 
Прана, или Жизнь, проникает во всё бытиё 
предметной Вселенной и называется прин-
ципом лишь потому, что она – неотъемле-
мый фактор жизни и «Бог из машины» живу-
щего человека.

Если теософы, как и нетеософы, согла-
сятся с этим делением, это сделает предмет 
гораздо более понятным [5].

Кроме этого в каждой Оккультной системе 
существуют свои обозначения семи уровней 
проявленной вселенной. Это приводит к за-
труднению при сравнительном анализе этих 
систем (см. таблицу выше).

ЛИТЕРАТУРА:
1. Блаватская Е. П. Инструкция для учеников 
внутренней группы, М.: Сфера, 2004, с. 306.
2. Гендель М. Космогоническая концепция 
розенкрейцеров, т. 1, с. 123.
3. Гендель М. Космогоническая концепция 
розенкрейцеров, т. 1, с. 134.
4. Писарева Е. Ф. Человек и его видимый и 
невидимый состав, Днепр, 2019, с. 6.
5. Блаватская Е. П. Ключ к теософии, М.: 
Эксмо, 2011, с. 150.

Эта таблица отражает видение автора и представляет собой ту основу, на которой каж-
дый интересующийся этим вопросом, сможет построить свою таблицу, отражающую его 
понимание, стремясь при этом придать ей наиболее оккультное и духовное значение.
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Вскоре после начала переписки между 
А.П. Синнеттом и Мастером Кут Хуми 
м-р Синнетт имел замечательное зна-

комство с Мастером. Синнетт пишет в ко-
роткой записке:

«Я видел К.Х. в астральном теле ночью 
19 октября 1880 г., проснувшись на миг, но 
сразу же после этого опять лишился созна-
ния (в теле) и снова возвратился в сознание 
в смежной комнате вне своего тела, когда я 
увидел другого из Братьев, о котором впо-
следствии узнал от Олькотта, что его зовут 
Серапис, и он младший из Коганов» (ПМ, 
П.№3а).

По прошествии около 3,5 лет, когда У.К. 
Джадж был в Лондоне (март 1884), и во вре-
мя визита к м-ру Синнетту интересная бе-
седа возникла в связи с описанным выше 
случаем м-ра Синнетта. 

Джадж рассказывает следующее:
«Я спросил его (А.П. Синнетта) о его 

впечатлении о К.Х. и он рассказал следу-
ющее: он лежал в своей кровати в Индии 
как-то ночью, когда вдруг проснулся и уви-
дел К.Х., стоящего возле его кровати. Он на-
половину приподнялся, когда К.Х. положил 
свою руку на его голову, принуждая упасть 
опять на подушку. Потом он, как он говорит, 
обнаружил себя вне тела и в следующей 
комнате, разговаривая с другим адептом, 
которого он описывает, как англичанина или 
европейца со светлыми, белокурыми воло-

сами и необыкновенной красоты. Это был 
один из адептов, которого Олькотт описы-
вал мне в 1876 г. и называл его имя ____. 
Пожалуйста сотрите это имя, когда прочте-
те… Синнетт говорит, что он (адепт) очень 
высокий» (Письмо от У.К. Джаджа миссис 
Лауре Холлоуэй в «Письмах, которые по-
могли мне», Теос. изд-во, с.196).

Заметьте, что этот адепт описан как 
«англичанин или европеец со светлыми бе-
локурыми волосами и необыкновенной кра-
соты».

В 1883 в Индии полковник Олькотт ис-
целял людей с помощью своей месмериче-
ской «силы». Он рассказывает следующий 
случай:

«В день обращения во время лечения 
его глаз, во время чего мои мысли были 
полностью сконцентрированы, он (Бадри-
натх Бабу, пациент) вдруг начал описывать 
сияющего человека, который доброжела-
тельно смотрел на него. Его ясновидение, 
как кажется, было частично развито, и он 
видел с закрытыми глазами. Через минуту 
описания, которое он продолжал делать, я 
не мог не узнать портрет одного из наибо-
лее почитаемых наших Мастеров… Бадри-
натх описал мне индивидуума с голубыми 
глазами, светлыми вьющимися волосами, 
светлой бородой, европейскими чертами и 
комплекцией… (Это описание … подходи-
ло полностью реальному персонажу, Учи-

Мастер Серапис
Даниэль Х.Калдвел
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телю наших Учителей (Кут Хуми и Мориа), 
Парамагуру как его называли в Индии, кто 
дал мне маленькую цветную зарисовку себя 
в Нью Йорке, перед тем как мы отплыли в 
Бомбей» (Страницы старого дневника, ч.2.).

Что касается «Небольшого цветного ри-
сунка», упомянутого полковником Олькот-
том, С. Джинараджадаса в Письмах Масте-
ров Мудрости, 2ч., пишет:

«…рисунок Мастера Сераписа… сре-
ди этих ранних писем (Сераписа). Учитель 
изображен на листке тонкой бумаги разме-
ром 8,9х6,7 см. Нарисован он карандашом 
и подкрашен кисточкой коричневой краской, 
поблекшей в настоящее время. Фон голу-
бой. Портрет воспроизводит аскетическое 
лицо, немного похожее на кардинала Ман-
нинга, с каштановыми свободно спадающи-
ми волосами и короткой округлой бородой. 
На Учителе – треугольная драгоценность с 
изображением солнца, сияющего над кре-
стом, вершину треугольника венчают венец 
и звезды. (Письмо №56.)

Что касается месмерического лечения 
полковником Олькоттом, Мастер Кут Хуми 
пишет А.П. Синнетту:

«Все это (целительство Олькотта) со-
вершено благодаря силе локона волос, 
посланного Г.С.О. нашим возлюбленным 
младшим Чоханом (Сераписом)». Эти за-
мечания написаны почерком К.Х. на полях 
газетной вырезки, озаглавленной «Курсы 
лечения, проведенные полковником Оль-
коттом в Калькутте гипнотическими пасса-
ми», которая была опубликована в газете 
Indian Mirror (Письма ЕПБ А.П. Синнетту, 
ПРИЛОЖЕНИЕ III).

Подтверждение, что высшим или Ма-
стером обоих Мастеров Кут Хуми и Мориа 
был Серапис, снова находим в этом утверж-
дении полковника Олькотта…

«Один из величайших из них, Мастер 
двух Мастеров (К.Х. и М.), о котором публи-
ка слышала…, писал мне 22 июня 1875 г.: 

«Пришло время узнать вам, кто я такой. 
Я не бесплотный дух, брат. Я живущий че-
ловек, обязанный Ложе способностями, ко-
торыми когда-нибудь будете обладать и вы. 
В ваших глазах я не могу быть никем иным, 
как духом, потому что нас сейчас разделяют 
много тысяч миль.

Серапис» (Г.С. Олькотт, Листы старого 
дневника, ч.1).

Это письмо Олькотту цитируется в 
«Письмах Мастеров Мудрости», Письмо 
№44.

Более того, в Письме №27 Мастер Мо-
риа пишет полковнику Олькотту о «прямых 
приказах нашего любимого Владыки и Гла-
вы – того, кого вы знаете под именем С. – и 
Маха Сахиб».

Это еще одно подтверждение высокого 
положения Мастера Сераписа в иерархии 
адептов.

(Журнал «Теософ», май 2019)
Перевод Наталии Березанской

Кардинал 
Маннинг

http://theosophy.in.ua/


www.theosophy.in.ua№ 53, квітень 2020 р.

17

В то время как многие люди обнаружи-
вают Теософию и присоединяются 
к обществу через мистический путь, 

некоторые теософы ошибочно полагают, 
что роль и значение «мистического опыта» 
неверны. Это недоразумение нуждается в 
исправлении. Недавно я был разочарован, 
когда услышал, как кто-то заявляет, что ми-
стицизм - это «просто эмоциональность». 
Мне было грустно, что кто-то может быть 
настолько плохо информирован. В истин-
ном теософском понимании мистицизм и 
оккультизм идут рука об руку, соединяясь 
в единое целое или «целое» человеческое 
существо в подходе к просветлению или це-
лостности.

Настоящий мистический путь хорошо 
готовит ученика к основам медитации, пони-
манию естественных законов и процессов, 
связанных с движением к просветлению. 
Оккультизм добавляет в корзину знаний и 
опыта мистика элемент науки, большее кос-
мическое представление и более глубокое 
понимание мистического опыта и внутрен-
них медитаций. Мистик пытается более 
тщательно изучить мистику и хочет лучше 
понять процесс. Истинный мистик уже «зна-

ет» из внутреннего опыта, но может поже-
лать расширить это «внутреннее знание». 
Это точно настроенное уравновешивающее 
действие, которое должно быть направле-
но с правильным намерением и любящим 
сердцем. Как Елена Блаватская, так и Анни 
Безант, которые были названы «великими 
мистиками», являются прекрасными приме-
рами такого образа жизни.

Интересно, что именно мистики на про-
тяжении тысячелетий держали вместе ве-
ликие духовные истины и поддерживали 
«горение факела» в течение долгих темных 
периодов истории. И именно мистики взяли 
на себя основной удар преследования во 
имя «Истины» во всех религиях, как на Вос-
токе, так и на Западе.

Западное богословие всегда было в ос-
новном против мистических традиций мира. 
Вот почему великих западных мистиков, та-
ких как Иисус из Назарета, Джон Ди, Тереза 
из Авила, Г.И. Гурджиев и Карл Юнг, в луч-
шем случае неправильно понимали, часто 
преследовали и даже распинали при жизни. 
То же самое относится и к исламу. Вели-
кими мистиками ислама являются преиму-
щественно суфии, в том числе самый зна-

Теософия и Мистика 
Варвик Кейс, Новая Зеландия
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менитый Джалал ад-Дин Мухаммад Руми. 
Правоверные мусульмане часто с подозре-
нием воспринимают суфиев, а иногда и пре-
следуют.

Великому философу-мистику Мэнли 
Палмеру Холлу, основателю Общества фи-
лософских исследований и автору ориги-
нальной книги «Тайное учение всех веков», 
принадлежит это мощное откровение:

«Мистик — это тот, кто стремится об-
рести истину и поднять завесу, развивая 
сердечную сторону своей натуры. Мистик 
стремится интуитивно получить то, что ок-
культист ищет разумом. Именно соедине-
ние этих двух путей, мистического и оккульт-
ного, дает искателю то равновесие, которое 
слагается, когда ученик применяет свои те-
оретические знания, тогда вечный треуголь-
ник совершенствуется и уравновешивается 
в человеке».

Еще несколько мыслей о мистике:
Е.П. Блаватская:
В 1877 году была опубликована ее пер-

вая крупная работа «Разоблаченная Изи-
да». В этой книге она критиковала науку и 
религию своего времени и утверждала, что 
мистический опыт и учение были средством 
для достижения истинного духовного пони-
мания и авторитета (Энциклопедия Брита-
ника).

«Тогда давайте не будем упускать из 
виду мистические наклонности Е.П.Б. Как 
дань ее философской целостности, ее ми-
стицизм добавляет блеск Великой Психоло-
гии, Великой Тайне и Великой Теософии. Ее 
имя должно быть добавлено в список почет-
ных Великих Мистиков...

… Духовными и интеллектуальными 
предшественниками Е.П.Б. были, в пер-
вую очередь, такие прославленные имена,  
как Пифагор, Платон и Плотин на западе, 

а также Будда, Шанкара и Нагарджуна на 
востоке. Были и другие. Поразительной 
особенностью этих мировых учителей яв-
ляется то, что они были менее оккульт-
ными и более мистическими. Некоторые 
боролись с призывом оккультизма, другие 
даже не слышали о нем, концентрируясь 
на единстве с Единым» (Теософ, декабрь 
1995г.).

Анни Безант:
«Именно мистические интерпретации 

великих духовных фактов духовного мира 
лежат в основе всего того, что достойно на-
зываться знанием. У вас может быть вера, 
у вас могут быть предположения, но знание 
приходит только от Духа, который один, бла-
годаря своей идентичности с Божеством, 
может познать универсальный Дух, откуда 
он вышел. А мистицизм по своему значению 
— это прямое знание о Боге и фактах духов-
ного мира, которые частично воплощены в 
так называемых религиозных истинах. Это 
действительно то, что означает Мистицизм 
- прямое знание, такое же прямое, как и 
знание, на котором наука основывается при 
наблюдении, но теперь это не внешнее ис-
следование с помощью наблюдения, а вну-
тренняя реализация» (Анни Безант, Мисти-
цизм, 1914г.).

«Оккультист и мистик различаются как 
по методам, так и по своей цели. Оккультист 
ищет знания о Боге; Мистик ищет единения 
с Богом. Оккультист использует интеллект; 
Мистик эмоцию. Оккультист наблюдает за 
идеями, воплощающими себя в явлениях; 
Мистик раскрывает Божество внутри себя, 
чтобы оно могло расширяться в Божество, 
тело которого является вселенная» (Анни 
Безант, Оккультизм).

Кэтрин Тингли (Лидер Теософского Об-
щества, Пойнт Лома, Америка):
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«Тот, в ком когда-либо проявляется 
душа, - является истинным мистиком, и для 
него теософия - не система бесплодных 
мыслей, а свет, учитель, компаньон, всег-
да призывающий к сострадательному дей-
ствию, всегда призывающий к более высо-
ким вещам».

Алиса Бейли:
«Мистик имеет дело с развивающейся 

жизнью; оккультист имеет дело с формой. 
Мистик имеет дело с Богом внутри; ок-

культист с Богом во внешнем проявлении. 
Мистик работает от центра к перифе-

рии; оккультист обращает процесс вспять» 
(Письма об оккультной медитации , Алиса 
А. Бейли).

Альберт Эйнштейн:
«Самая красивая и самая глубокая эмо-

ция, которую мы можем испытать, — это 
ощущение мистического. Это сеятель всей 
истинной науки. Тот, кому эта эмоция незна-
кома, который больше не может удивляться 
и испытывать трепет от страха, так же хо-
рош, как и мертвый. Знать, что то, что не-
проницаемо для нас, действительно суще-
ствует, проявляя себя как высшая мудрость 
и самая лучезарная красота, которую наши 
унылые способности могут постичь только в 
самых примитивных формах — это знание, 
это чувство находится в центре истинной 
религиозности» (1955).

Важность мистического опыта иногда 
отрицается или преуменьшается теми, кто 
еще не сталкивался с такой встречей. Тем 
не менее, мистический феномен является 

центральным для нашего развивающегося 
прогресса в направлении просветления или 
пробуждения: истинное понимание того, кто 
мы есть и кем мы можем стать - наша ис-
тинная судьба. Возможно, слова Руми могут 
вдохновить и ободрить нас: «Помолчи, что-
бы Дух мог говорить с тобой».

Древние таинственные школы Египта, 
Греции, Рима и аналогичные учреждения 
почти во всех основных культурах, как Вос-
тока, так и Запада, не были случайно назва-
ны «таинственными школами». Студенты 
изучали и практиковали основной мисти-
ческий путь в «школах низших мистерий», 
выдерживая строгие режимы по мере полу-
чения знаний и способностей. Мистический 
опыт был неотъемлемой частью таких школ 
наряду с оккультными учениями, которые 
в основном предназначались для «высших 
школ мистерий». Посвящения часто вклю-
чали мистически вызванные переживания, 
сочетая оккультное понимание с мистиче-
ским осознанием и заканчивая прямым об-
щением с высшей реальностью.

Важность мистического опыта и образа 
жизни признается всеми великими духовны-
ми учителями. Цель настоящего учителя - 
оплодотворять душу и «развивать» знания 
- как мистические, так и оккультные - чтобы 
позволить ученику пройти путь к просветле-
нию и единству с Богом и всем, что есть.

[Статья из журнала TheoSophia, офи-
циального журнала TО в Новой Зеландии, 
март 2016 года].

Перевод – Николай Щербина
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Законы  
Высшей Жизни

Анни Безант. Окончание, начало см. «Свиточ» № 50, 51

«Эволюция человека совершается не путём
борьбы за существование, а путём самопожертвования».

Гексли

III. ЗАКОН ЖЕРТВЫ
Мы уже видели из предыдущего, что 

человек может достигать Высшего Со-
знания по мере того, как он овладевает 
своими чувствами и обуздывает свой ум. 
Мы видели, что чем более он повинуется 
Закону Долга и чем определеннее и ре-
шительнее принимается за уплату всех 
созданных им обязательств, тем более он 
приближается к Высшей Жизни.

Теперь мы постараемся подняться в 
более высокую сферу и посмотрим, как 
человек, живший по Закону Долга, растет 
духовно и начинает достигать единения с 
божественной жизнью благодаря выпол-
нению Закона Жертвы.

Мы знаем, что Жертвою создана все-
ленная, в которой мы живем. Это вполне 
справедливо, потому что вселенная могла 
произойти только благодаря акту Жертвы 
Логоса, который должен ограничить Себя 
для чего, чтобы произошли миры. Все 
религии учат, что проявление началось с 
акта Божественной Жертвы. Можно при-
вести цитаты из всех св. Писаний, чтобы 

подтвердить эту мысль, но она настолько 
общеизвестна, что не требует подтверж-
дений.

Сущность Божественной Жертвы за-
ключается в том, что Нематериальное 
принимает ограничения материи, Беспре-
дельное замыкается в пределы, Свобод-
ное заключается в оковы. Первая мысль, 
которая является нам при наблюдении ми-
роздания, состоит в том, что проявление 
жизни возможно лишь благодаря ограни-
чениям, которые и определяют условия 
ее эволюции. И как для своего проявле-
ния Жизнь должна вливаться в различ-
ные формы, так и для своего дальнейшего 
раскрытия она должна разбивать их одна 
за другой и облекаться все в новые и но-
вые формы. Мы видим, как жизнь, про-
явленная в материи, притягивает к себе 
материю, которая и служит для нее внеш-
ней формой. Так как жизненные отправ-
ления истощают форму, жизнь постоянно 
привлекает к себе новую материю, чтобы 
заменить ею утраченную. Мы видим, что 
форма постоянно разрушается и возоб-
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новляется, и что жизнь может проявлять-
ся только, вводя новую материю в свою 
ветшающую форму и тем сохраняя ее, как 
орудие для своего проявления. Только та-
ким образом жизнь и может развиваться, 
постоянно присваивая материю для того, 
чтобы поддерживать и возобновлять свои 
формы.

Таким образом, как бы внедряется в са-
мую природу живых существ мысль о том, 
что только благодаря захвату, присвоению 
и удержанию сохраняется и развивается 
жизнь. По-видимому, первое, что жизнь 
приобретает от своего соприкосновения 
с материей, есть именно такое сознание, 
и на самых ранних ступенях развития для 
нее остается непонятным, что захват, при-
своение и удержание есть необходимое 
условие не самой жизни, а лишь сохране-
ния формы, в которой жизнь проявляется. 
Форма не может существовать, не захва-
тывая постоянно новой материи. Когда 
жизнь находится в процессе роста и раз-
вития, это постоянное присвоение являет-
ся ее признаком. Всюду на пути Правритти 
(индусская психология основана на идее 
эволюции сознания, которое в течение 
первой половины своего пути, носящем 
название «путь выступления», живет при-
своением, тогда как в течение второй по-
ловины называется «путь возврата»), оно 
живет возвращением всего присвоенного. 
На поступательном пути она должна за-
хватывать, брать, держать и присваивать. 
Всюду учится она вбирать в себя другие 
формы и соединять их с собою, чтобы со-
хранить, таким образом, свое отдельное 
существование.

Когда великие Учителя стали обра-
щаться к развивающемуся человеческому 
сознанию, тогда человек услыхал стран-

ное учение, противоречившее всему его 
прежнему опыту. Учителя стали говорить 
ему: «Жизнь сохраняется не только захва-
том, но и жертвой того, что ты уже приоб-
рел». Ошибочно думать, что ты можешь 
жить и развиваться, только вбирая другие 
формы в свою форму и поглощая окружа-
ющую тебя жизнь для продолжения твоей 
собственной жизни. Весь мир связан зако-
ном обоюдной зависимости. Все живущее 
существует благодаря взаимному обме-
ну, благодаря признанию факта взаимной 
зависимости. Ты не можешь жить один в 
мире форм, ты не можешь сохранять свою 
форму, присоединяя к ней другие формы, 
без того, чтобы не сделать долга, кото-
рый должен быть уплачен пожертвовани-
ем того, что имеется у тебя, дабы могли 
таким образом поддерживаться и другие 
жизни. Все жизни связаны в одно целое 
неразрывной цепью, и эта цепь есть закон 
жертвы, а не закон захвата».

Вселенная произошла благодаря акту 
Верховной Жертвы и может быть сохране-
на только благодаря постоянному возоб-
новлению этой Жертвы. «Мир этот не для 
того, кто неспособен жертвовать», учил 
Шри Кришна, «тем более не для него иной 
мир» (Бхагавад-Гита. IV, 31).

Человек не может даже жить в мире 
форм, не совершая со своей стороны акта 
жертвы. Круговорот жизни не будет в со-
стоянии совершаться, если каждое живое 
существо не будет помогать этому круго-
вороту постоянным жертвоприношением. 
Жизнь сохраняется жертвой и в жертве ко-
рень всей эволюции.

Для того, чтобы этот новый урок мог 
быть выучен, великие Учителя настаива-
ли на жертвоприношениях, показывая, что 
благодаря жертвам вращается колесо жиз-
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ни, которое приносит все нужные для нас 
блага. В индусском ритуале установлено 
пять видов жертвоприношений, которые 
охватывают в широком круге все жертвы, 
необходимые для поддерживания жизни 
всего, что существует в мире.

Нас учат, что наши сношения с миром 
невидимым, с миром Дэв, могут быть со-
хранены только через приносимые Дэвам 
жертвы, которые служат с нашей стороны 
признанием существующей нашей связи с 
ними. «Мы даем им, они дают нам, и так, 
питая друг друга, мы пожинаем высочай-
шее благо». (Бхагавад-Гита III, 11.)

Затем следует жертва, называемая 
жертвой Святым (Риши), жертва Мудрым, 
или Учителям. Смысл этой жертвы заклю-
чается в том, что мы получаем поучения 
для того, чтобы потом учить других и та-
ким образом поддерживать преемствен-
ность знания, передавая его из поколения 
в поколение. Таким образом, мы выпла-
чиваем один из наших долгов, погашаем 
одно из обязательств.

Затем следует уплатить долг Стар-
шим, принести жертву прошлому, предкам: 
из этого мы должны научиться, что как мы 
получили дар из прошедшего, также долж-
ны и мы заплатить свой долг, принося дар 
будущему.

Затем Индусов учат выплачивать долг 
человечеству. Их учат, что они должны еже-
дневно накормить по крайней мере одного 
человека. Мы знаем, что сущность этого 
поступка вовсе не в том, что мы накормим 
одного бедняка; нет- в лице этого бедняка 
мы насыщаем Самого Господа Жертв, а 
когда насыщен Он, в Нем насыщено и все 
человечество. Так, когда Дурваcа пришел 
к изгнанникам Пандавам и попросил есть 
тогда, когда пир был уже окончен, и пищи 

уже не было, тогда явился Сам Господь 
Жертвы и приказал Пандавам поискать 
пищи. Найдено было одно зерно риса; го-
лод Его был удовлетворен, и благодаря 
этому напиталось большое множество Его 
верных слуг. Тоже происходит и при жерт-
ве, приносимой человеку. Накормив одно-
го голодного, мы насытим Того, Кто сокрыт 
во всем, в каждой человеческой жизни, и 
таким образом, насыщая Его в образе од-
ного бедняка, мы насыщаем все челове-
чество.

Наконец, следует жертва животным. И 
в образе тех двух или трех животных, кото-
рых мы обязываемся ежедневно кормить, 
мы также питаем Господа в Его животных 
творениях, и этой жертвой поддерживает-
ся весь животный Мир.

Таковы древние уроки, которые даны 
были юному человечеству, чтобы научить 
его сущности и приемам жертвоприно-
шения. И мы узнаем, что дух закона пяти 
жертв гораздо важнее, чем буква закона; 
и мы научаемся распространять этот дух 
жертвы на выполнение закона обязанно-
стей, закона долга. Когда Закон Жертвы 
соединяется таким образом и переплета-
ется с Законом Долга, тогда перед разви-
вающимся индивидуальным сознанием 
раскрывается следующая ступень эволю-
ции.

Сперва люди научились смотреть на 
часть своей деятельности, как на обяза-
тельство. А затем пришла пора узнать, 
что всякая деятельность, за исключени-
ем жертвы, создает новые оковы миру. 
Стремление к плодам деятельности при-
вязывает нас к миру деятельности; если 
мы захотим освободиться от этих оков, 
мы должны научиться приносить в жертву 
плоды нашей деятельности. «С таким на-
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мерением, свободный от привязанности, 
выполняй свою деятельность, о сын Кун-
ти») (Бхагавад-Гита, III, 9.)

Таков следующий шаг. Это не зна-
чит, чтобы некоторые определенные дей-
ствия были выделены в качестве жертвы 
из остальной деятельности человека; это 
значит, что вся его деятельность должна 
получить смысл жертвы, благодаря отре-
чению от плодов деятельности. Когда мы 
приносим в жертву плоды нашей деятель-
ности, мы тем самым начинаем ослаблять 
оковы, которые привязывают нас к миру. 
Ибо написано: «Тот, кто утратил желания и 
достиг гармонии, чьи мысли утвердились 
в мудрости, и чьи действия совершаются 
как жертва, деятельность такого человека 
не связывает его (Бхагавад-Гита IV, 23).

Мир связан Кармой или действием, за 
исключением того действия, которое есть 
жертва. В этом заключается урок, который 
начинает доносится до нашего слуха, ког-
да мы подходим к концу поступательного 
пути (Правритти Марга), когда приближа-
ется время возвращаться домой, вступить 
на путь возврата (Нивритти Марга). Когда 
человек начинает отказываться от плодов 
деятельности и совершать все свои дей-
ствия, как обязанности, не ища награды, 
тогда в истории эволюции человеческой 
души наступает критический момент. Че-
ловек проникается с этих пор еще более 
высоким уроком, который должен вывести 
его на путь возврата. «Лучше, чем жертва 
богатства — жертва мудрости, о Паранта-
па», говорит Шри-Кришна. «Все действия 
в своей целости, о Партха, достигают сво-
ей высшей степени в мудрости. Познай это 
путем ученичества, путем исследования и 
служения. Мудрецы, которым ясно видны 
Сущности вещей, наставят тебя в мудро-

сти. Достигнув же познания, ты более не 
впадешь в заблуждение, ибо ты узришь 
все существа без исключения в Едином и 
Единое во Мне (Бхагавад-Гита, IV, 33-35).

Здесь уже звучит та нота, которую мы 
научились познавать, как признак духов-
ности. Благодаря «жертве мудрости», мы 
научимся видеть «Божественное Я» во 
всем сущем и таким образом увидим Бога 
везде. Это — основная нота пути возвра-
та, и это — тот урок, который должен усво-
ить развивающийся человек.

Теперь наступает критическая минута 
в истории развивающегося человеческого 
духа. Он старается принести в жертву все 
плоды своих действий, он старается уме-
реть для привязанностей. И каков же неиз-
бежный результат? Привязанность к пло-
дам деятельности исчезает, бесстрастие 
овладевает им, и он чувствует себя как бы 
висящим в пустоте. Всякое стремление к 
деятельности исчезло. Человек потерял 
уже стимул поступательного пути, но он 
еще не нашел стимула пути возврата. От-
вращение ко всему наполняет его душу. 
Он уже пережил Закон Долга, но он еще не 
постиг всей глубины Закона Жертвы. В эту 
минуту бездействия и безмолвия, когда 
пустота охватывает его, ему кажется, что 
он потерял всякую связь с миром форм и 
вещей; но он еще не вошел в соприкосно-
вение с миром жизни, он еще не перешел 
на тот берег.

Это — то же, что должен испытывать 
человек, когда, проходя через пропасть по 
узкому мосту, он вдруг чувствует, что мост 
подламывается под его ногами, что он не 
может ни вернуться, ни достигнуть проти-
воположного берега. Он словно повис в 
пустом пространстве над бездной; он по-
терял соприкосновение со всем.
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Но не следует бояться, когда наступит 
эта минута величайшего одиночества для 
трепещущей души. Не бойтесь потерять 
связь с преходящим, когда стремитесь 
прикоснуться к Вечному. Внимайте тем, 
которые пережили страшное одиночество, 
прошли через него и убедились, что ка-
жущаяся пустота есть ничто иное, как со-
вершенная полнота; послушайте, как они 
провозглашают Закон Жизни, которому 
должен следовать стремящийся к высшей 
жизни. «Сберегший жизнь свою потеряет 
ее; а потерявший жизнь свою ради Меня 
сбережет ее» (Ев. Матфея, Х, 39).

Таково испытание, которому подвер-
гается внутренняя жизнь. Нельзя при-
коснуться к высшему, не выпустив из рук 
низшее. Нельзя почувствовать высшее 
прежде, нежели прикосновение к низшему 
не станет для человека подобным прикос-
новению к трупу. Ребенок, взбирающийся 
над пропастью по лестнице, слышит голос 
отца, который зовет его сверху, он хочет 
прийти к отцу, но крепко держится обеими 
руками за лестницу, потому что видит зия-
ющую бездну под собой. Голос же говорит 
ему: «Перестань держаться за лестницу, 
протяни руки наверх!» Но ребенок боится. 
Если он выпустит из рук лестницу, разве не 
упадет он в зияющую бездну? Он не может 
видеть того, что над ним. Воздух кажется 
пустотой и ему не за что схватиться. Тогда 
наступает момент беззаветной веры. Он 
выпускает из рук лестницу. Он протягива-
ет свои руки в пустое пространство, и вот 
– руки отца схватывают его, и сила отца 
поднимает его вверх до себя!

Таков Закон Высшей жизни. Отказыва-
ясь от низшего – приобретаешь высшее; 
когда человек отрекается от личной жизни 
– Высшая Жизнь берет его к себе.

Только те, которые пережили это, мо-
гут знать весь ужас этой пустоты, где мир 
форм уже исчез, а жизнь Духа еще не 
ощущается. Но иного пути от жизни форм 
к жизни Духа — нет. Между ними лежит 
бездна, через которую надо перейти и, как 
странно это ни кажется, но именно в мину-
ту величайшего одиночества, когда чело-
век как бы покинут и вокруг него нет ниче-
го, кроме безмолвной пустоты — тогда-то 
из этого кажущегося небытия и возникает 
Вечное Бытие и тот, кто отважится поки-
нуть верную пристань обычного бытия и 
ринуться вперед в неизведанное, тот ока-
жется на твердой скале Вечного.

Таков опыт тех, которые в прошлом 
достигли духовной жизни. Они оставили 
эти указания, чтобы ободрить и утешить 
тех, которым в свою очередь придется пе-
реходить через ту же пропасть. Мы чита-
ем в Шастрах, что когда ученик подходит 
к своему Учителю, он должен иметь жерт-
венный огонь в руках. Что это за жертвен-
ный огонь? Под ним разумеется все, что 
принадлежит к жизни форм, к низшему, 
личному я. Все это должно быть сожжено 
в жертвенном огне, ничто не должно быть 
сохранено... Ученик должен сжечь свою 
низшую природу и собственными руками 
зажечь огонь. Он сам должен принести 
себя в жертву. Никто другой не может сде-
лать этого за него. Отдайте же всю жизнь 
без остатка. Не щадите нечего; громко 
взывайте к Господу Вышней Жертвы, что 
жертва уже на алтаре и не отступайте при 
виде пожирающего пламени. В томлении 
одиночества верьте Закону, который не 
может изменить. Если Закон Жертвы столь 
силен, что в состоянии поддерживать тя-
жесть всего мира, может ли он сломиться 
под тяжестью такого атома, как мое я? Он 
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не только достаточно силен, чтобы можно 
было положиться на него, но он сильнее 
всего существующего.

Закон Жертвы учит нас, что жизнь Духа 
состоит в отдаче, а не в приобретении; в 
отречении от себя, а не в присвоении для 
себя, в полной отдаче всего, что человек 
имеет, при совершенной уверенности, что 
полнота Божественной Жизни вольется 
в него. И посмотрите, как это неизбежно! 
Неисчерпаемая жизнь бьет ключом из 
полноты Божественного Бытия. Форма — 
ограничена, жизнь безгранична, поэтому 
форма живет захватом, жизнь же растет 
даянием, и как раз в той мере, в какой мы 
отдаем из себя все, что имеем, раскрыва-
ется проводник, через который свободно 
вливается Божественная Жизнь и напол-
няет душу нашу так, как ничто раньше не 
наполняло ее. Вот почему основная нота 
пути возврата есть отречение. Отречение 
есть тайна жизни, как присвоение есть 
тайна формы.

Итак, вот Закон Жертвы, который мы 
должны познать. Давать без ропота, да-
вать всегда, вот что даст нам истинную 
жизнь.

Вначале нашего вступления на путь 
возврата, когда отречение является на-
шим путеводителем, голос его может по-
казаться слишком суровым, а вид его 
— почти угрожающим. И, тем не менее, 
слушайтесь его голоса неизменно, каков 
бы ни был его внешний вид и старайтесь 
понять, почему жертва вначале внушает 
нам мысль о страдании.

С точки зрения формы, жертва являет-
ся разрушением формы, и последняя, чув-
ствуя, что жизнь из нее уходит, взывает в 
тоске и ужасе к этой удаляющейся жизни, 
без которой невозможно самое существо-

вание ее. Вот откуда исходит наше пред-
ставление о жертве, как о страдании, как 
об акте, сопровождаемом тоской и ужа-
сом, и это будет длиться до тех пор, пока 
мы не перестанем отождествлять себя с 
формой.

Но когда мы начинаем жить жизнью 
Духа, той жизнью, которая во всей мно-
жественности форм признает Единое, тог-
да перед нами начинает мерцать высшая 
духовная истина, раскрывающая нам, что 
жертва — вовсе не страдание, а наобо-
рот — радость. То, что доставляет страда-
ние телу, дает блаженство Духу, который 
и есть наша истинная жизнь; и тогда мы 
убеждаемся, что наше представление о 
жертве, как о страдании, было ошибочно, 
что выше всякого удовольствия, доставля-
емого богатством и положением, радост-
нее всякой радости, даваемой личными 
переживаниями, есть блаженство свобод-
ного Духа, который, изливаясь, обретает 
единение с Богом и сознание что он живет 
во всем мире, а не заключен в ограничен-
ные рамки одной отдельной формы.

В этом — радость Спасителей челове-
чества, Тех, Которые поднялись до созна-
ния единства и сделались Руководителя-
ми и Искупителями людей. Шаг за шагом, 
медленно и постепенно, поднимались Они 
все выше и выше, перешли через бездну 
небытия, о которой я говорила, и твердо 
ступили на противоположный берег. Они 
поняли, в чем истинная реальность жизни 
и в той самой бездне небытия, в которой 
они на мгновение как бы потеряли себя, 
они почувствовали себя стоящими над ми-
ром форм. С этой высоты им видно, что 
все формы только сосуды, наполненные 
единой, одушевляющей их Божественной 
Жизнью. Они увидели с чувством невыра-

http://theosophy.in.ua/


www.theosophy.in.ua№ 53, квітень 2020 р.

26

зимой радости, что Единое Я может вли-
ваться во все бесчисленные формы, не 
делая разницы между ними и видя в них 
только проводников единого Духа.

Вот почему Спаситель мира в состо-
янии помогать человечеству и поддержи-
вать своих более слабых братьев. Подняв-
шись до той высоты, где все Я познаются 
как Одно, он признает все формы за свои 
собственные. Он сознает Себя в каждой 
из них. Он может радоваться с радующи-
мися и страдать со страдающими — все 
они часть Его. Праведные и грешные рав-
ны для него. Он не чувствует влечения к 
одним и отвращения к другим. Он сознает 
себя в камне, в растении, в животном, в 
дикаре так же, как в мудреце и в святом, 
Он видит Единую Жизнь во всем, и жизнь 
эта — Он сам. Где же место для страха, 
где место для упрека? Ничто не суще-
ствует кроме Единого Божественного Я, и 
нет ничего вне Его, что могло бы внушить 
страх, или бросить вызов.

Только это одно и есть истинный Мир, 
только это одно и есть истинная Мудрость. 
Знать во всем Единое Божественное Я — 
вот духовная жизнь, и жизнь эта есть ра-
дость. Таким образом, Закон Жертвы, ко-
торый есть Закон Жизни, есть также Закон 
Радости, и мы знаем, что ничто не дает та-
кого глубокого наслаждения, как наслаж-
дение давать и что ни одна ограниченная 
радость не сравнится с радостью самоот-
речения.

Если бы каждый из нас мог хотя бы 
на мгновение заглянуть в мир Духовной 
Жизни, этот преходящий мир принял бы в 
наших глазах свои настоящие размеры, и 
мы увидели бы все ничтожество того, что 
люди считают драгоценным. Закон Жерт-
вы, который есть Закон Жизни, Радости и 

Мира, заключается в великом изречении: 
«Я — это Ты, Ты — это Я».

Теперь постараемся на минуту низ-
вести эту высокую идею до уровня нашей 
обыденной жизни и посмотрим, как прояв-
ляясь в нас, Закон Жертвы выразится во 
внешнем человеческом мире.

Если мы познаем хотя бы на мгно-
вение единство Божественного Я, если 
выучим хотя бы одно слово, одну букву 
из книги Мудрости, как станем мы после 
этого вести себя по отношению к нашим 
братьям — людям? Мы видим перед со-
бой человека низкого, испорченного и не-
вежественного. Ни родственная связь, ни 
Карма прошлого не соединяет нас с ним, 
ни одна из так называемых обязанностей 
не связывает наше телесное бытие с его 
бытием. Но познав во всем Божественное 
Единство, мы увидим — согласно с Зако-
ном Жертвы — и в отверженце ту же Боже-
ственную Жизнь, и тогда форма исчезнет 
для нас, и мы сознаем, что мы и этот че-
ловек — одно; тогда сострадание заменит 
отвращение, которое обыкновенный чело-
век чувствует к падшему. Любовь заменит 
ненависть, равнодушие преобразится в 
нежность. Человек, повинующийся Закону 
Жертвы, отличается в своих отношениях 
к окружающим именно этим настроением 
божественного сострадания, которое не 
видит отталкивающей внешней формы по-
тому, что сознает божественную красоту, 
сокрытую во всем. Когда он встречает че-
ловека невежественного, может ли он по-
чувствовать презрение просвещенного к 
невежде и поставить себя над ним как не-
что высшее и отдельное? Нет, он не при-
знает свою мудрость принадлежностью 
своей отдельной личности, он смотрит на 
нее, как на собственность, принадлежа-
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щую всем одинаково, и, делясь ею с дру-
гими, он не увидит разницы между собою 
и этими другими, потому что во всем видит 
Единство Божественного Я.

То же и по отношению ко всякой другой 
разнице в мире форм. Человек, который 
живет по Закону Жертвы, познает Боже-
ственное Единство во всем и видит разни-
цу только в сосудах, а не в наполняющей 
их жизни. Поэтому он собирает мудрость и 
знание в свой отдельный сосуд только для 
того, чтобы разделить их с другими, и кон-
чает тем, что совершенно теряет чувство 
отдельной жизни и становится частью об-
щей Жизни Мира.

Проникаясь этим сознанием и позна-
вая, что единственная ценность его отдель-
ного бытия — быть проводником Высшего, 
быть орудием духовной жизни, он медленно 
и постепенно поднимается над всем, кроме 
сознания Единства и начинает чувствовать 
себя частью этого великого страдающего 
мира. Он сознает, что страдания человече-
ства — его собственные страдания, грехи 
человечества — его собственные грехи, 
слабости его братьев — его слабости. Та-
ким образом познает он единство и видит 
его во всех видимых различиях.

Только так можем мы жить в Вечном.
«Те, которые видят различия, идут от 

смерти к смерти», говорится в писании. Че-
ловек, видящий различия, находится дей-
ствительно в постоянном процессе уми-
рания, потому что он живет в мире форм, 
которые уничтожаются ежеминутно, а не в 
Духе, который есть непреходящая Жизнь.

И насколько все мы сумеем почувство-
вать Единство Жизни и познать, что жизнь 
есть общее достояние всех, и что никто не 
имеет права отделять себя или гордиться 
тем, что его доля отлична от доли другого, 

— ровно настолько мы и живем Духовною 
Жизнью.

Вот последнее слово Мудрости, пере-
данное нам истинными Мудрецами. Все, 
что меньше этого — не духовно, все, что 
меньше этого — Мудрость и не истинная 
Жизнь.

О, если б только на одно короткое 
мгновение я могла показать вам хотя бы 
слабый отблеск того минутного прозрения, 
которое, благодаря милости Учителя, я 
имела в Красоту и Славу истинной Жизни, 
не знающей различия и не признающей 
обособленности — тогда очарование этой 
красоты показало бы вам, как ничтожны 
рядом с нею все красоты земли и каким 
мусором покажутся все сокровища земли 
по сравнению с невыразимой радостью 
Жизни, которая сознает себя Единой.

Трудно, конечно, сохранить эту ра-
дость среди обособленности человече-
ской жизни, среди иллюзий чувств и за-
блуждений ума. Но если мы почувствовали 
ее хотя бы на одно мгновение – весь мир 
изменился бы для нас навсегда, и если мы 
хотя на миг удостоились узреть величие 
Божественного Единства, то никакая дру-
гая жизнь не в силах привлечь нас.

Но как осуществить, как проникнуться 
этим дивным сознанием Единой Жизни и 
Единого Я? Только благодаря ежедневно-
му самоотречению в мелочах жизни; толь-
ко благодаря тому, что в каждой мысли, 
в каждом слове и в каждом действии мы 
начнем любить Единство. Мы должны не 
только говорить об этом Единстве, но и 
осуществлять его при каждом представля-
ющемся случае, ставя себя последними, а 
других первыми, стараясь всегда удовлет-
ворять нужды других и отказываться слу-
шать требования своего низшего я.
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Я не знаю другого пути, кроме этого 
терпеливого, настойчивого усилия, час за 
часом, день за днем, год за годом, пока 
под конец мы не достигнем горних вершин.

Мы говорим о Великом Отречении (в 
религиозных верованиях индусов есть уче-
ние о великих праведниках, отрекающихся 
от заслуженного блаженства на высшем 
духовном плане - Нирване) ради помощи 
страдающему миру и добровольно вопло-
щающихся, чтобы облегчить эволюцию от-
ставшего человечества. Мы говорим о тех, 
пред Которыми преклоняемся, и Которые 
«совершили Великое Отречение». Не ду-
майте, что они совершили свое отречение 
в ту минуту, когда, стоя на рубеже Нирва-
ны, услыхали рыдания тоскующего мира и 
обратились назад чтобы помочь ему. На-
стоящее великое отречение было совер-
шено не тогда. Они совершали его снова 
и снова в течение сотней жизней, которые 
лежат за ними. Они совершали его в по-
стоянном осуществлении малых отрече-
ний, в постоянной жалости, в ежедневных 
жертвах в обыденной человеческой жизни. 
Они совершили его не в последний час, но 
в продолжении целого ряда жизней пол-
ных жертв, пока, наконец, Закон Жертвы 
не сделался до такой степени законом Их 
существа, что в последнюю минуту, когда 
предстояло сделать выбор, Они не могли 
поступить иначе, кроме как избрать Путь 
Отречения.

Если мы решимся пойти по пути Вели-
кого Отречения, но не начнем совершать 
его в ежедневной нашей жизни, в ежечас-

ных сношениях с нашими ближними, то 
мы, наверно, не совершим его и тогда, ког-
да достигнем вершины высочайшей горы.

Мы мечтаем о геройских подвигах, о 
великих задачах, мы думаем, что жизнь 
ученика состоит из тяжких испытаний, 
навстречу которым он смело идет с от-
крытым внутренним взором, чтобы вдруг, 
одним верховным усилием, одной герои-
ческой битвой, сразу завоевать свой ве-
нец победы...Но это не так. Жизнь ученика 
есть лишь длинный ряд мелких отречений, 
лишь длинный ряд ежедневных жертв, 
одно постоянное умирание во времени, 
для того, чтобы Высшее могло жить веч-
но. Истинное ученичество не в том, что-
бы поразить мир великим подвигом — это 
задача героя или мученика. Подвиг уче-
ника много выше, ибо его жизнь прохо-
дит дома, в городе, в конторе, на рынке, 
в среде обыденной земной жизни. Истин-
ная жизнь самоотречения — та, которая 
вполне забывает себя, в которой отрече-
ние становится настолько обычным, что 
не вызывает даже усилия и делается само 
собой. Если мы ведем такую жизнь отре-
чения, если ежедневно и непрестанно мы 
отдаем себя для других — в таком случае 
мы несомненно достигнем вершины горы, 
и в этот дивный миг нам откроется, что 
Великое Отречение уже совершено, хотя 
бы мы никогда и не мечтали о подвигах и 
жили так лишь потому, что иначе жить уже 
не могли.

Мир всем!
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Наша відповідь 
на виклик часу

Друзі, час вимагає від нас внутрішньої 
мобілізації. У звязку з пандемією ко-
ронавірусу ми переживаємо нині осо-

бливі обставини, для яких у нас майже не-
має досвіду або якихось усталених зразків 
поведінки.

Вочевидь наш вимушений карантин 
буде більш ефективним, якщо на додачу до 
фізичних обмежень ми зможемо обмежити 
свої невдоволення та претензії до оточую-
чих, недовіру до себе, утриматись від образ 

і критики. У кожного з нас є чудова мож-
ливість підтримати один одного і фізично і 
морально, а також зараз ми маємо додат-
кові можливості для самопізнання, саморо-
звитку,  самоперетворення. Якщо ми маємо 
добру волю, то наша теософська діяльність 
наразі може змінити свою форму, але набу-
ти дієвості заради облагороджуючого впли-
ву на все оточуюче середовище.

Деякі думки, поради та досвід ви можете 
знайти у наведеній нижче інформації.

Звернення Міжнародного президента 
Теософського товариства Тіма Бойда  

з приводу дій підчас карантину

Любі друзі! Оскільки зараз світ нама-
гається пережити такий скрутний момент, я 
хочу поділитися з вами декількома словами 
про Адьяр та нашу відповідь Корона-вірусу. 
На щастя, зараз не має випадків зараження 
серед мешканців або персоналу. Однак, ми 
чудово усвідомлюємо, що хоча численність 
випадків ще не зросла в Індії, але швидше за 
все, це скоро станеться. 

 З метою зменшення розповсюджування 
вірусу, ми вжили низку заходів.

• Призупинено всі зустрічі у ТТ та у гру-
пах, з’єднаних з нашим кампусом.

• Тимчасово скасовані години, протягом 
яких кампус можуть відвідувати місцеві відві-
дувачі.

• Закрито Соціальний Добродійний 
Центр (SWC) до наступних розпоряджень.

• Також незабаром буде призупинено всі 
великі проектні заходи.

• На даний час не проводитиметься за-
безпечення розміщення відвідувачів.

• Відповідно до дій уряду,  Вища Школа 
Олькота  (OMNSS) та Теософська Академія 
в Адьярі  (ATA) зачинено до наступних розпо-
ряджень.

• Наша клініка буде продовжувати здійс-
нювати контроль та надавати догляд безко-
штовно персоналу та мешканцям кампусу.

• Будь-який працівник, у якого виявлено 
вірус, отримає оплачувану відпустку на час 
одужання.

Це безпрецедентний момент в історії 
людства, для якого немає сценарію чи по-
переднього досвіду. Час від часу ми будемо 
орієнтуватися на нашому шляху. Це закін-
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читься. І коли це станеться, ми також буде-
мо діяти через обставини, до яких цей вірус 
приведе нас. Ми можемо бути впевненими, 
що після пандемії світ стане іншим.

На закінчення, невпевненість і триво-
жність цього моменту- певна річ. Ми всі зна-
ходимося в цьому разом. Наш взаємозв’язок, 
взаємозалежність в цьому світі, наша Єдність 
виходить за рамки теософських міркувань та 
стають безперечним фактом. Хоча багато хто 
відчуває себе паралізованим жахливістю си-
туацією, це час чудових можливостей для кож-
ного, хто щиро сприймає вчення та життя. Ті, 
хто голосно розмовляють, не можуть нас по-
чути. Можливість спокою перед лицем страху 
потребує прикладу. Наше постійне утримання 

центру спокою в середині та свідоме випромі-
нювання цього спокою у наш спільний мен-
тальний та емоційний потік, через невидиме, 
має величезний вплив. Незалежно від того, чи 
опинимось ми в ізоляції, чи в розпалі, для нас 
існує робота. Та, до якої ми готові.

На заключенні, слова Мартіна Лютера 
Кінга:

«Кінцева міра людей визначається не 
тоді, коли вони перебувають у комфорті та 
зручності, а тоді, коли вони знаходяться у 
часи викликів та суперечок».

Нехай ми всі знайдемо внутрішні сили, 
щоб відповісти теперішньому та майбутньо-
му викликам.

З побажаннями всього найкращого, Тім.

Звернення до теософів України
Шановні колеги,
Ми всі переживаємо особливий досвід 

сьогодні у зв’язку з глобальними подіями, які 
не оминули нікого з нас.

Безперечно, що всі офіційно оголошені 
обмеження ми маємо виконувати і відповід-
но відкорегувати свою індивідуальну і колек-
тивну діяльність.

Але у нас, теософів, є важлива місія, яку 
саме в цей особливий час ми маємо реалі-
зовувати, а саме допомогти людству усвідо-
мити свою єдність, практично переконатися 
у неподільному взаємозв’язку, взаємозалеж-
ності та у необхідності узгоджувати і коор-
динувати спільний конструктивний відгук на 
виклики часу. Хочется закликати всіх вас до 
свідомої та відповідальної поведінки для за-
побігання паніки, недовіри, підозри і відчуд-
женості людей. Цей досвід виходу на плане-
тарний рівень мислення і дій є дуже цінним, 
цей урок людство має вивчити і здати свій 
екзамен. Це і наш екзамен.

Рано чи пізно все це минеться, але ми 
маємо змінитися, наші цінності, пріоритети, 
стосунки можуть і мають стати більш високи-
ми, чистими, досконалими.

Так давайте використаємо цей час, щоб 
зберегти здоров’я, допомогти близьким та 
оточуючим, проводити гармонізуючу медита-
тивну практику, самотрансформаційну робо-
ту, читати теософську та духовну літературу 
і розмірковувати над прочитаним.

Пропонуємо о 21.00 - 21.30 проводити 
спільну (ментально) медитацію на підтримку 
Землі, людства, розвиток Теософського руху 
у світі та в Україні, зокрема Культурного чен-
тру ім. ОПБ у Павлинці та Музейного центру 
ОПБ та її родини у Дніпрі.

З повагою і найкращими побажаннями 
всього самого світлого та цілісного на 
обра-ному духовному шляху,

Світлана Гавриленко, Генеральний се-
кретар Теософського товариства в Україні,

Володимир Павлов, Віце-голова ТТвУ.
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Теософське товариство  
закликає до спільної зцілюючої 

медитації 8-12-8
Давайте допоможемо один одному, навіть якщо ми на відстані. Давайте створювати без-

мовну але потужну систему підтримки цією кількахвилинною 8-12-8 зцілюючою медитацією.
Приєднуйтеся до нас з дому, або де б ви не були, щонайменше впродовж 10 хвилин 

щодня о 8:00 ранку, о 12:00 полудень і о 20:00 увечері.
Головна тема цієї медитації - відправити цілющі думки і побажання всім.
Ви можете медитувати або молитися на власний розсуд, рідною мовою, що ближче до 

вашого серця. Просто надсилайте яскраве позитивне зцілююче світло від себе до своїх рід-
них, друзів, своєї громади, народу, до людства в цілому.

Нехай наше серце і розум об’єднаються у стануть міцною ланкою цього цілющого лан-
цюга задля допомоги всім людям.

Давайте піклуватися про всіх живих істот. Нехай всі істоти повністю зціляться.
Будь ласка, долучіть до цього інших. Ми щиро вдячні вам.
Ініціатива ця належить Філіппінській секції ТТ.

УНІВЕРСАЛЬНА МОЛИТВА

O, приховане Життя, що коливає кожний атом;
O, приховане Світло, що осяює кожне створіння;
O, прихована Любов, що єднає все;
Нехай кожен, хто відчує себе Тобою, знає свою єдність з усіма.

Посилання: https://www.ts-adyar.org/content/healing-meditation-8-12-8
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ДОСВІД РОБОТИ 
ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ 
ІНТЕРНЕТ

Теософське товариство в Україні має 
досвід і бажання використовувати всесвіт-
ню мережу для безпосереднього спілкуван-
ня, обміну досвідом роботи, пропаганди ідей 
споконвічної мудрості в світі. За сьогодніш-
ніх реалій у світі ця робота активізувалась, 
набула нових форм та нових користувачів і 
прихильників. Головний сайт ТТвУ постійно 
оновлюється і висвітлює актуальні події та 
новини у світі та в нашій країні. На сайті з’я-
вилася нова рубрика «Лектори України», де 
можна ознайомитись з тематикою тих публіч-
них лекцій, які від імені ТТвУ пропонуються 
національними лекторами України для про-
ведення в організаціях, установах, навчаль-
них і виробничих закладах. Будемо вдячні 
вам, шановні наші читачі, за пропаганду ідей 
теософії шляхом поширення цієї інформації. 

Наша сторінка у соціальних мережах 
має більше 1300 користувачів, і це люди з 
усіх континентів.

Останнім часом багато оновлень на ка-
налі Теософської співдружності України 

Наш Теософський орден служіння ефек-
тивно проводить зараз свої нові форми ро-
боти, це цілительські групи у різних містах 
України та Сторінка ФБ «Планета доброти», 
в якій приймають участь десятки волонтерів.

Працюють онлайн-групи по вивченню 
Таємної доктрини, Ключа до теософії та 

Практичної теософії. Ці групи були створені 
завдяки ініціативі, безпосередніій реаліза-
ції та особистій участі Євдокії Венгер, на-
шої колежанки з Харкова. Вони охоплюють 
учасників з 9 міст нашої країни. Цей досвід 
виявився дуже привабливим і має бути по-
ширеним за вашим бажанням.

Тепер ознайомтесь з досвідом роботи 
наших груп на час карантину.

КИЇВ
Починаючи з 13 березня членам Київсь-

кого відділення «Анк» запропоновано що-
денно проводити он-лайн медитації о 21-00 
на підтримку планети Земля, її Людства у 
період пандемії, а також на розвиток Тео-
софського руху у світі та в Україні, зокрема 
КЦ ім. ОПБ у Павлинці та Музейного цен-
тру ОПБ та її сім’ї у Дніпрі. Сила всесвітньої 
молитви допоможе активувати позитивну 
енергію і цілющу силу в світі.

Фактично з 19 березня Київське тео-
софське відділення «Анк» відновило та про-
довжило свою налагоджену роботу вже у 
он-лайн просторі. Відбувся он-лайн семінар 
з вивчення праці О.П.Блаватської «Таєм-
на Доктрина», він проходив на платформі 
ZOOM.

25 березня успішно пройшло у створеній 
скайп-групі чергове засідання учбової Сере-
дової групи з вивчення «Ключа до Теософії» 
О.П.Блаватської. Керівник групи Микола 
Щербина запропонував учасникам зустрі-
чатися під час карантину у он-лайн просторі 

Про роботу Теософського 
товариства в Україні підчас 
карантину та пандемії у світі
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щосереди, що було позитивно сприйнято 
усіма членами.

26 березня у четвер відбулося планове 
засідання онлайн-семінару «Наука і Тео-
софія» також у створеній скайп-групі, тема 
«Ісус із Кумрана» була викладена Володи-
миром Павловим. Теософи запропонували 
пізніше повернутися до більш глибоко вив-
чення суті доктрин кумранських сувоїв.

Надалі робота КТВ «Анк» у квітні буде 
проходити онлайн за звичайним графіком 
щочетверга та щосереди.

З 26 березня члени відділення та учас-
ники Середової групи приєднуються до 
заклику Теософського Товариства до спіль-
ної зцілюючої медитації у формі читання 
Універсальної молитви, щоденно тричі на 
день о 8-00 ранку, о 12-00 опівдні та о 20-00 
увечері, кілька хвилин. Давайте допоможе-
мо один одному, навіть якщо ми на відстані. 
Давайте створювати безмовну але потужну 
систему підтримки. Головна тема цієї меди-
тації - відправити цілющі думки і побажання 
всім.

Також планується створення відповід-
ної скайп-групи для проведення відкритих 
он-лайн публічних лекцій. Як говориться, 
карантин йде, а теософське насичене життя 
продовжується. 

Будемо намагатися підтримувати рідних 
й близьких, друзів та колег, теософів та всіх 
трудівників світла, усе людство у цей час ви-
пробування й трансформації Матері-Землі 
та її дітей.

Президент КТВ «Анк»  
Володимир Павлов

ЖИТОМИР
За время карантина наше отделение 

провело два субботних занятия-семинара 
дистанционно. Ввиду того, что не у всех 

участников групповой работы есть доступ к 
компьютеру и не у всех есть смартфоны, мы 
совместили Скайп-собрание и телефонную 
конференц-связь. В результате в первый 
раз в занятии смогли принять участие 11 
человек, во второй раз - 14 человек. Одно-
значно, есть трудности, и в первую очередь 
не совсем удовлетворяет качество связи, но 
главный эффект - сохраняется ощущение 
единства и настрой на групповую работу. 28 
марта состоялась дистанционно запланиро-
ванная ранее лекция Владимира Павлова 
на тему «Тайна Семи Архангелов» в том же 
формате.

Всем членам отделения, а также всем, 
кто принимает участие в его работе, для 
ежедневного служения розданы печатные 
материалы с медитативной техникой миро-
вого исцеления и единения. Мы остаемся на 
ежедневной внутренней связи.

С любовью и пожеланиями всего само-
го светлого от житомирского отделения 

«Шакти», Оксана Мулык

КРОПИВНИЦЬКИЙ
Можу вас запевнити, що у цей складний і 

нелегкий час ми не ізолювалися один від од-
ного, а навпаки, ще щільніше об’єдналися й 
продовжуємо нашу роботу через інтернетну 
мережу. Ми створили групу «LAYA» у Скайпі 
й проводимо зустрічі згідно з нашим Планом 
роботи на січень-червень 2020 року. Най-
ближча зустріч відбудеться 28 березня об 
11.00 годині на тему «Голос Безмовності». 
Цього разу її проведе Людмила Фесенко. 

Крім того, продовжуємо підтримувати 
роботу нашого Сайту. 21 березня розмі-
стили Лист Міжнародного Президента Те-
ософського Товариства Тіма Бойда щодо 
вжитих заходів у Адьярі, як «відповідь Коро-
на - вірусу».
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Не гаємо час і готуємо матеріали для 
проведення громадськими організаціями 
міста Круглого Столу з питання «Тайни Семи 
Архангелів».

Обговорили у телефонному режимі ін-
формацію про нову сторінку Українського 
Сайту та звернули увагу на необхідність 
працювати над новими темами лекцій, пе-
рекладами для його поповнення.

Таким чином будемо й надалі доклада-
ти всіх зусиль, щоб не вийти з наїждженої 
колії нашої роботи.

Раїса Калашнікова,  
Президент відділення «Лайя»

ДНІПРО
В условиях карантина действительно по-

явилась необходимость проведения встреч 
группы в удаленном режиме. Прежде всего 
большинство членов группы, имеющих тех-
нические возможности, установили у на свои 
телефоны программу Телеграмм (есть вер-
сия Телеграмм и для компьютеров, которая 
автоматически синхронизируется с телефо-
ном). В этой программе можно очень легко 
создать общий чат для всех членов группы 
и обмениваться какими-то сообщения, ново-
стями, объявлениями, фотографиями и пр. 
При этом каждый из участников чата сразу 
получает сигнал от программы о приходе но-
вого сообщения и может сразу же прочитать 
это сообщение, или написать какой-то ответ/
свое сообщение которое сразу же увидят все 
участники чата. Тут все видят, кто и что пи-
шет, и может сразу же реагировать, или про-
читать переписку участников чата позже.

В чате как раз видно приглашение на 
общую конференцию с ее идентификаци-
онным номером, которую создал один из 
участников группы и опубликовал пригла-

шение в чате для всех остальных. Наша 
целительская группа уже начала свою ра-
боту онлайн. Для проведения конференций 
мы решили использовать программу Зум 
(Zoom).

Все члены отделения и другие посто-
янные участники получили информацию 
о включении в коллективные медитации 
служения, которые на этот особый период 
предлагает Теософское общество, и многие 
из нас восприняли это с энтузиазмом и по-
ниманием.

Президент отделения «Протей»  
Леонид Кеденко

ХАРКІВ
Сложившаяся в настоящее время си-

туация нарушила многие планы ТОвУ. Нам, 
харьковчанам, пришлось отменить, за-
планированные на апрель, две выездные 
лекции Президента ТОвУ С.И.Гавриленко. 
Перенесены на лучшие времена встречи в 
группе. Изоляция заставляет искать новые 
формы сотрудничества. Выявилось, что се-
годня скайп является хорошим средством 
общения. Поэтому мы предложили Свет-
лане Иосифовне провести лекции по скай-
пу и получили ее согласие. Первая лекция 
«Роль кризисов в нашей жизни» состоится 6 
апреля 2020г. 

Также по скайпу будет проводиться 
групповая работа. В скайпе мы можем рас-
ширить сотрудничество с единомышленни-
ками из других регионов Украины. Так к нам, 
харьковчанам, присоединяются единомыш-
ленники из Полтавы, Надворной, Кременчу-
га, Херсона, Львова.

Пожелаем друг другу творческой рабо-
ты в этот трудный период.

Венгер Евдокия
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ДЕНЬ АДЬЯРУ 
17 ЛЮТОГО 

Традиційно в усіх нащих групах ми від-
значали 17 лютого як день пам’яті Прези-
дента-засновника Генрі Стіла Олькотта, 
визначного громадського діяча, соратника 
Олени Блаватської, який залишив цей світ 

у 1907 році. Він залишив наш світ у Адьярі, 
всесвітньому центрі Теософського товари-
ства, якому він був відданим і доклав чима-
ло зусиль у його розбудову і перетворення 
на духовний і культурний центр світового 
значення.

Сьогодні Адьяр відбудовується і онов-
люється.

КИЇВ
Закон кармы  
в нашей жизни

Лекция-круглый стол на эту тему состо-
ялась 9 февраля в помещении библиотеки 
им. П. Панча. Провела ее Н.И. Березанская.

Лекция именно «состоялась», потому 
что более двух часов лекции и ответов на 
вопросы прошли при полном внимании слу-
шателей, а их собралось около 35 человек. 
Тема Кармы не проста как для понимания, 
так и для изложения. То, что читальный 
зал библиотеки был заполнен и люди про-
вели вечер воскресенья не развлекаясь, а 
пытаясь понять сложный вселенский закон 

Новини  
теософського життя
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и его действие в своей жизни, вызвало у 
меня теплое чувство, схожее с впечатлени-
ем от полного зала на балетном спектакле в 
Оперном театре Киева, потому что стремле-
ние к осознанию кажется мне чувством, род-
ственным творчеству. Знание закона Кармы 
поможет людям ответить на сложные жиз-
ненные вопросы, а кого-то, возможно, под-
толкнет к изучению Теософии.

Наталии Ивановне спасибо за лекцию с 
высокой концентрацией знаний, библиотеке 
им. П. Панча - за предоставленное помеще-
ние.

Ольга Байталюк

Життя після смерти
7 березня 2020 року у читальній залі 

Деміївської бібліотеки м.Києва відбулася пу-
блічна  лекція Наталії Березанської, яка су-
проводжувалася відео-презентацією.

Що нас чекає після смерті? Свідчення 
людей, що пережили клінічну смерть. Ста-
родавні і сучасні джерела про життя після 
смерті. Тибетська книга мертвих і її сим-
волізм. Що ми переживаємо після смерті, з 
ким зустрічаємося на шляху, що ми там ба-
чимо і усвідомлюємо? 

КРОПИВНИЦЬКИЙ
Лекция «Тайны Семи 
Архангелов»

В Кропивницком, 08 февраля 2020 года, 
перед собравшимися, а их было более 20 
человек, выступил Президент Киевского 
теософского отделения «АНК» Владимир 
Павлов. Тема его выступления была «Тай-
ны Семи Архангелов», которая сопровожда-
лась соответствующей презентацией.

Он помог открыть ещё одно непростое и 
малоизвестное нам на данный момент про-
изведение Елены Петровны Блаватской, 
касающееся поклонения звёздным и пла-
нетарным ангелам в католической церкви. 
Хотя тема для всех без исключения оказа-
лась новой, довольно сложной, беседовать 
с Владимиром Геннадьевичем было инте-
ресно, полезно и легко.

Детальнее https://www.facebook.com/
theosophy.in.ua/posts/1769461826511627?tn
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ЖИТОМИР
Лютнева лекційна 
програма

23 лютого у Житомирській обласній 
універсальній науковій бібліотеці відбули-
ся дві лекції Миколи Щербини, Київ. Одна 
з них - «Духовна Алхімія, символізм». В цій 
лекції розглядались ідеї справжньої духов-
ної алхімії - еволюційної трансформації сві-
домості та пошук свого внутрішнього Я, як 
філософського каменя, що дарує вічне жит-
тя. Проводилися паралелі між символізмом, 
притаманним творам алхіміков середніх 
віків, стадіямі алхімічного перетворення та 
етапами Шляху Учня Споконвічної Мудрісті.

Друга лекція - «Стародавня Греція – ко-
лиска західної цивілізації».

«Нічого над міру» і «Пізнай самого 
себе», - ці слова були написані над входом 
до Дельфійського Храму Аполлона. Мова 
йшла про античну історію, міфологію, куль-
туру і мистецтво. Великі цивілізаційні фігу-
ри Стародавньої Греції. Орфей - як перший 
Учитель синтетичного підходу у вивчен-
ні релігій. Античні малі та великі Містерії, 
Елевсинські та Орфічні. Вплив Спарти. Пі-
фагор та його школа і Орден. Космологія та 
космогонія античності, доба початку розвит-
ку різноманітних наук.

ПОЛТАВА
Краса - одіяння Істини

Розмова про вищі рівні досконалості від-
булася 16 лютого в Полтаві, у центральній 
міській бібліотеці #1. Досвідчений лектор з 
Харкова Євдокія Венгер провела цю змістов-
ну зустріч і створила можливість для всіх учас-
ників, як знайомих між собою, так і незнайо-
мих, вільного обміну думками і невимушеного 
спілкування. Все наше життя є осягненням 
довершеної краси та істини. Що є Краса? Чи є 
сприйняття краси об’єктивним? Де прихована 
істина? Дехто присвячує своє життя пошуку 
відповідей на ці питання. Про сутність сприй-
няття краси і істини, їх взаємозв’язок йшла 
мова підчас цієї лекції-бесіди.

ХАРКІВ
Серце, віддане людям

12 березня така лекція, присвячена ду-
ховним авторитетам людства та втіленню ідеї 
служіння, пройшла у Харкові, у Немишлянсь-
кому терцентрі. Провела цю зустріч, лекцію та 
її обговорення, Євдокія Венгер. Вдячні слухачі 
запропонували продовження обговорення цієї 
теми. Отже, зустрічі триватимуть і далі.
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Наукова група Теософського товариства в Україні запрошує 8 травня 2020 року до участі  
у щорічній науковій міждисциплінарній конференції з міжнародною участю циклу 

«О.П.Блаватська та сучасність»
Тема 29-ї конференції: 

Духовні аспекти сучасного 
світорозуміння.  

Питання свідомості 
в міждисциплінарному вимірі

Ще задовго до пандемії та карантину ми призначили цю тему, відчуваючи  необхідність 
звертання до сучасних  форм усвідомлення істинних сенсів та еволюційного розширення 
свідомості Людини.  Вірогідно, цього року конференція не відбудеться з причин карантину. 
Але ж ми не перериваємо традицію й закликаємо всіх дистанційно приєднатися до запропо-
нованої тематики. Надсилайте тези своїх доповідей (умови незмінні в додатку). Ми будемо 
друкувати матеріали конференції, розповсюджувати їх та обговорювати після подолання 
пандемії. 

Мета конференції: Осмислення сучасних підходів та перспектив розуміння питань свідо-
мості в міждисциплінарному діалозі.

Конференція  присвячена осмисленню сучасних питань свідомості виходячи із духовних 
пріоритетів формування еволюційних завдань людства. 

Методологічним підґрунтям  конференції виступає міждисциплінарний діалог щодо питань 
свідомості на підставі поглядів уродженки Катеринослава (нині Дніпро) О.П. Блаватської.

 До участі в  конференції запрошуються  філософи, культурологи, історики, соціологи, пси-
хологи, теософи, науковці технічного та природознавчого напрямку, діяльність яких  спрямова-
на на ідейне оновлення сучасної світоглядної парадигми. 

В програмі конференції очікується участь теософів та науковців з США.
Тематичні напрямки роботи конференції:
• філософський вимір питань свідомості;
• теософська своєрідність розуміння феномену свідомості;  
• свідомість як визначальний модус формування культурних парадигм;
• перспективи розвитку освіти в контексті аксіологічних вимірів свідомості;
• екологічна свідомість в сучасному світі;
• еволюційні ракурси сучасної науки та свідомість вченого;
• естетична свідомість в дзеркалі культурних парадигм;  
• поняття «свідомість»  у спадщині О.П. Блаватської;
• теософія і сучасна релігійна свідомість;
• психологічні ракурси сучасної свідомості. 

ЗАПРОШЕННЯ
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Партнери заходу: 
Кафедра філософії і педагогіки Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка», Музейний центр Олени Блаватської та її родини Дніпропетровського націо-
нального  історичного музею  ім. Д.І. Яворницького, Науково-культурологічне об’єднання 
«Універсум Олени Блаватської»

Заявку на участь в конференції та тези доповідей (англійською та українською (росій-
ською) мовами,  кожний варіант до двох сторінок (формат А4, Microsoft Word – Times New 
Roman, шрифт -14, інтервал одиничний, відступи – усі 2 см) просимо надсилати до 15 квітня 
на Е-mail: jshabanova@ukr.net. 

При відсутності можливості здійснення перекладу, пропонуємо переклад за додаткову 
плату. 

Тези доповідей, надіслані у вказаний термін, будуть надруковані в збірнику матеріалів 
конференції англійській та українською (російською) мовами.

Організатори конференції залишають за собою право відбору доповідей та формуван-
ня програми конференції. Доповіді та надруковані матеріали не повинні мати описовий або 
реферативний характер.  Критерієм відбору загальноприйняті вимоги до наукових праць.

В межах роботи конференції можливі презентації книг та проектів на тему конференції. 
Доповіді, тези яких надіслані пізніше вказаного терміну, до програми конференції включені 
не будуть.

Орг. внесок за участь в конференції  – 250 гр. (друк та переклади матеріалів конферен-
ції, витрати на каву-брейк та супровід іноземних учасників), який можна сплатити за місцем 
проведення конференції. 

ДИПЛОМ З ТЕОСОФІЇ
Друзі, запрошуємо вас на навчання з основ теософії І та ІІ рівня при лондонському 

відділенні Теософського товариства Англії. Теософське товариство Англії є найстаршим у 
Європі, має традицію, що починається з О.П.Блаватської, яка декілька років працювала у 
Лондоні та мала багато учнів там. Диплом, який видається після закінчення кожного рівня 
навчання, визнаний на міжнародному рівні і має сертифікацію Теософского товариства у 
світі. Дехто з наших колег вже отримали перший ступінь і може продовжити навчання, нові 
бажаючі можуть долучитися прямо зараз. Інформація по обом рівням навчання – за цим 
посиланням:  https://theosophicalsociety.org.uk/diploma

Бажаємо успіхів!
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Белый Лотос отечества родного
Излучает свет на планете.
В цветке – планы кода неземного,
Даже в непогоду он светит.
Дух святости поднялся выше скал –
Он земным судам недоступен.
И не страшен невежества оскал,
Ритм не собьет сил темных бубен.
Разорванным никогда не будет
Звено великой святой цепи.
Лотос сознанье спящее будит:
«Человек, открой глаза, не спи!»
Какой мощи и силы нужен гром,
Чтобы стать свободным от плена?
И вырваться из сетей мертвых догм,
Помочь стоящим на коленях.
Нет пророков в отечестве своем,
Мудрость-София не в почете.
Но ведь Лотос уже горит огнем,
Кто-то ищет себя в полете.
Дух вечный построит к телу мосты,
Истина раскроет сердца клад.
«Старая леди» сажает цветы,
Чтобы пустырь превратился в сад.

Поетична сторінка

СВЕТ БЕЛОГО ЛОТОСА
В. Огнев
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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 зали-
шатися абсолютно незалежним від них. Воно 
не повинне брати на себе ніяких зобов’язань, 
окрім своїх власних, і повинно зосередитися 
на здійсненні власної діяльності в найширшо-
му і всеосяжному плані, з тим, щоб просувати-
ся до досягнення власних цілей і наслідувати 
Божественну Мудрість, як це відзначається 
і в абстрактній формі випливає з його назви 
«Теософське товариство». 

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

Про місію
Служити людству зрощуванням все 

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

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

Резолюції, прийняті Генеральною 
радою Теософського товариства
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