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

го журнала, который каждые два месяца издаёт-
ся в Украине и имеет теософскую направлен-
ность. Его название свидетельствует о том, что 
мы понимаем главной задачей всех тех, кто 
принял в свое сердце великие идеи теософии, 
нести Свет знания, понимания, постижения в 
наш мир и преобразовывать этот свет в дейст-
вия.  

Данный выпуск в своей хронике событий 
освещает августовские события в Украине, свя-
занные с 185-й годовщиной со дня рождения 
нашего Учителя, основательницы и вдохнови-
теля Теософского общества. Это лето оказалось 
очень насыщенным значимыми событиями в 
нашей теософской жизни, вы сможете почитать 
о них.  

1 октября начался новый теософский год, во 
многих группах, где были летние каникулы, во-
зобновились встречи и другая активность. Дух 
единства, братского сотрудничества пусть оп-
ределяет основную тональность нашей работы 
накануне 141-й годовщины Теософского обще-
ства в мире и второй годовщины Теософского 
общества в Украине.  

Каждое национальное ТО вносит свой не-
оценимый вклад в осуществление той миссии, 
которую исполняет в мире Теософское общест-
во. Будем верить, что и сегодня за нашими спи-
нами незримо стоят те, для кого поиск Истины, 
Любовь, Братство являются не просто словами, 
но главным неиссякаемым источником жизни. 

Пусть будут благословенны Те, кто указал 
нам Путь! 

Светлана Гавриленко  
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ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Тим Бойд 
 

 
 
МНОГИЕ учения в теософской литературе связаны с раскрытием нашей индивидуальной ответст-

венности. Это прекрасно выражено в небольшой книге, "Идиллия Белого Лотоса" (Мэйбл Коллинз). 
Это короткая история, богатая по смыслу, в конце которой описаны "Три истины". Одна из этих ис-
тин относится к принципу личной ответственности: "Каждый человек является для себя абсолютным 
законодателем, дозатором собственной славы или бесчестия; устроителем собственной жизни, ис-
точником личных наград и наказаний". Ясное, недвузначное определение, возлагающее бремя уси-
лий на каждого из нас. Оно призвано противодействовать мысли о том, что в некотором роде различ-
ные проявления и события, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, определяются некой мощью 
или силой, или существом, находящимся вне нас. Эта идея ослабляет нас, даже в нашем подходе к 
Божественному. 

Когда мы говорим о принципе Единства, основная Его идея заключается в том, что мы не отсо-
единены или отделены от принципа, описываемого как Бог, Беспредельность, Божественное или ка-
кими бы то ни было другими словами, которыми наш темперамент позволяет нам об Этом говорить. 
Процесс мысленного поиска чего-то внешнего, определяющего курс и направление нашей жизни, яв-
ляется ошибочной идеей. Каждый из нас несёт эту ответственность. Это станет намного более важ-
ным, когда мы достигнем той стадии, когда действительно станем само-осознанными. Это станет ре-
альностью только в тот момент, когда мы будем в состоянии делать осознанный выбор. До этого мы 
просто реагируем на обстоятельства, которые сопровождают нас в жизни и в природе. С появлением 
осознания мы сможем реально выбрать в первый раз. Это стадия, в которой все мы в настоящем на-
ходимся. 

Одним из фактов нашего существования является то, что мы находим в себе тенденции к велико-
му, возникающие от божественного семени, которое вложено внутри каждого из нас. Мы имеем эти 
тенденции, и когда мы видим их проявления в нашем окружении, мы соответственно откликаемся. 
Когда мы слышим слова, учения и истории о жизни Великих, которые жили среди нас, наш отклик 
всегда идёт от сердца. Аналогичным образом мы проявляем также и «негативные» тенденции. Когда 
мы видим кого-то, живущего, возможно, низменным, люди часто произносят: "Исключительно по 
милости Бога существует эго". Мы должны признать, что каждый из нас имеет тенденции и возмож-
ности великого, но в то же время у нас есть тенденции, которые могли бы отклонить нас далеко от 
этого курса. 

Когда мы сажаем сад, мы хотим либо больше еды, либо больше красивых цветов. Вне зависимости 
от того, насколько тщательно мы обрабатываем землю, мы всегда будем находить в ней нежелатель-
ные растения – сорняки – и, оставленные без присмотра, они будут расти и вытеснять культурные 
растения, от которых мы хотим получить урожай. Важной составляющей ухода за садом является по-
стоянная забота по уборке сорняков. Некоторые люди, просто сорвав верхнюю часть сорняка, счита-
ют, что сорняк удалён. Но его корень остался в земле. Конечно же, он будет расти снова, и он взой-
дёт ещё более сильным. Есть некоторые виды сорняков, которые вы можете выдернуть с корнем, но 
если даже самый маленький фрагмент этого корня останется в почве, то растение взойдёт снова. 
Внутри нас происходит процесс культивирования схожий по вниманию с тем, которое мы уделяем 
саду, за исключением того, что это сад наших сердец и умов. И редкий человек тот, кто через множе-
ство жизней самодисциплины и внимания к этим вопросам, находится вне пределов досягаемости 
искушений, которые способны сбить нас с пути. 

Есть семена, посеянные в пустыне в среду, где условия не дают никакой возможности для их рос-
та. Некоторые из этих семян будут оставаться в состоянии покоя до тех пор, пока не появится точное 
сочетание условий. Это может занять годы, но, когда появляется правильное сочетание солнца, дож-
дя и влажности, вдруг земля, которая была бесплодной и безжизненной, наполняется цветами, пото-
му как обеспечиваются условия, позволяющие семенам расти. 
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В прежние времена условия, которые способствовали продвижению всех видов отвлекающих мо-
делей поведения, регулировались влиянием общин, в которых мы жили, и культур, которые окружа-
ли нас. Каждая культура поощряет и отражает определенные ценности и модели поведения. Истори-
чески это привело к развитию определенного умственного типа в одних местах и довольно отличаю-
щегося от него в других. Одним из условий жизни в наше время является то, что в настоящем мы 
подвержены целому ряду воздействий, которые были бы невозможны ранее. В городах по всему ми-
ру люди незнакомых культур, наряду с их традициями, обычаями, и идеями, взаимодействуют, зачас-
тую в конфликте и противоречиях. Помимо физической атмосферы, мы все разделяем и атмосферу 
мысли. 

Мощные мысли влияют на людей, где бы они ни находились. Мы находим примеры этого в исто-
рии изобретений, таких как самолет. Братья Райт в США получают кредит на своё изобретение, по-
тому что их самолёт был первым, оторвавшимся от земли и удерживавшимся в воздухе. В течение 
нескольких последующих месяцев в других частях мира самолеты так же начали взлетать. Когда я 
учился в средней школе, я помню, как читал о теории, утверждавшей, что человеческое тело не в со-
стоянии преодолеть в беге одну милю менее чем за четыре минуты. Некоторые атлеты были близки к 
четырём минутам, но даже величайшие спортсмены мира не могли преодолеть этот рубеж. Однажды 
человек по имени Роджер Бэннистер пробежал милю в забеге менее чем за четыре минуты. Он сло-
мал барьер считавшийся невозможным для человеческой конституции. В течение очень короткого 
промежутка времени преодоление мили менее чем за четыре минуты стало стандартом для элитных 
бегунов. 

Трудностью для нас является то, что мы, как правило, не осведомлены о среде, которая нас окру-
жает. Существует выражение, которое гласит: "Никто не знает, кто первый обнаружил воду. Единст-
венное что известно наверняка, - это была не рыба". Мы то и дело купаемся в океане влияния мысли 
время от времени. Идея личной ответственности предполагает в первую очередь становление осозна-
ния, а затем -  ответственности.  

В наше время мы подвержены влияниям, которые были невозможны в прежние времена. Глобаль-
ный феномен Интернета является характерным и мощным примером такого влияния. Ежегодно каж-
дая секция Теософского Общества отправляет отчет о своей деятельности в Адьяр. Несколько лет на-
зад в отчете Американской секции я комментировал влияние Интернета и того, как он стал одним из 
основных направлений наших усилий. Я помню, кто-то говорил мне: "Хорошо, вы из Америки, а в 
Америке каждый может позволить себе иметь компьютер. Таким образом, Интернет может быть 
важным для вашей страны, возможно, ещё и для Европы, но вся эта интернет-идея не может быть 
общемировой". В следующем году в отчёте я отметил, что по данным прошлого года более одного 
миллиарда людей пользуются Интернетом, и основная часть пользователей принадлежит к странам 
"третьего мира". Таким образом, эта глобальная среда влияний, в значительной степени отвлекающая 
или даже негативная, находит свой путь в дома как в маленьких деревнях в Мексике, так и в крупных 
городах Бразилии, Индии и США. Нравится вам это или нет, но все подвержены этому воздействию. 

Условия для некоторых из этих семян, отвлекающих нас от целенаправленной жизни, создаются 
во многом незаметно и, возможно, даже против нашей воли. Частью личной ответственности являет-
ся выбор того, на что мы подвергаем себя. Но не все работают на этом уровне. Именно поэтому в на-
стоящем мы видим ужасные события, происходящие вокруг нас. 

В мире прессы в США есть поговорка, которая гласит "Чем хуже, тем лучше!" ("if it bleeds, it leads" 
– в буквальном переводе "если это кровоточит, это ведущее" – прим. переводчика). Другими слова-
ми, если готовящийся к публикации материал имеет дело с кровью и страданием, значит, он разме-
щается на первой, титульной странице, поскольку привлекает к себе внимание. Люди будут исполь-
зовать свои с трудом заработанные деньги, чтобы купить газету и прочесть о трагедии, которая при-
влекла их внимание. Они развивают мысли и образы этих трагических событий и становятся гнев-
ными или напуганными, думая о сознании людей, совершающих эти преступления. О положитель-
ных и возвышенных событиях сообщается не часто. Когда некоторое ужасающее деяние совершено в 
какой-либо стране, некий новый уровень зверства, который, возможно, никто ранее не регистриро-
вал, в течение короткого времени подобное повторяется и в других частях мира. Воздействие, кото-
рому уделяется очень низкий уровень мышления, требует от нас определенной ответственности в 
подборе "питания" для нашего ума. Выражение "вы то, что вы едите" применимо не только к еде, но 
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также и к нашим мыслям, и типам эмоций, которым мы позволяем в себе усиливаться. Мы беспре-
станно насыщаем себя на всех уровнях, при этом не обязательно осознанно. 

Предполагается, что к 2050 году 80 процентов всех людей на планете будет проживать в городах. 
Очевидно, что есть вопросы, связанные с подобного рода концентрацией людей, с которыми нам 
придется столкнуться как на материальном, так и на духовном уровне. В письмах Махатм есть                                                             
выражение, что каждый человек постоянно "населяет (свой) ток (поток, течение – прим. переводчи-
ка) в пространстве" результатами своих мыслей. Каждый момент мы отправляем своё влияние в об-
щий океан мысли. Мы можем спросить, каковы влияния, которые в настоящее время акцентируются 
в этих растущих городских агломерациях? 

Вероятно, наиболее важным из писем Махатм является то, которое названо "письмо Маха-
Чохана". Решающее утверждение этого письма о том, что универсальной схемой  человеческой жиз-
ни стала "борьба за жизнь". Повсеместно люди борются за жизнь, потому что чувствуют, что они 
должны жить. Качества их текущих мыслей, ярко окрашенные разочарованием, гневом и даже отчая-
нием, настолько же далеки от самых основных потребностей, как и мощная страсть к потреблению. 
Эта атмосфера мысли стала сосредоточием в местах, где живёт бо'льшая часть населения всего мира. 

Эта характеристика современной жизни определяет работу и предлагает возможности для тех из 
нас, кто в достаточной степени осведомлён о существовании влияний, которые должны быть нейтра-
лизованы. Личная ответственность, если подходить правильно, начинается с выбора поставить себя в 
контакт с великими мыслями. Теософия продвигает определенную культуру ума, что ведет к возвы-
шенности в мышлении. А поскольку это выражается в фактическом поведении, которое мы демонст-
рируем в жизни, то это же имеет и дальнейшее развитие. 

 
Высшее всегда преодолевает низшее. 
 
Многие люди живут с преобладающей идеей, что реальные изменения в мире затруднены или не-

возможны. Даже практикующие духовность могут найти собственное парализующее чувство, спра-
шивая: "Что я могу сделать? Силы  вокруг, которые противостоят изменениям к лучшему, настолько 
обширны, невежество, которое нас окружает, настолько глубоко… что я, один маленький человек в 
одной маленькой группе могу сделать…?" Международное Теософское общество насчитывает около 
26500 членов. На планете с более чем семью миллиардами человек я слышал упоминание, что это 
очень небольшое число. С другой стороны, Джидду Кришнамурти, человек, имевший, как считают 
многие,  осознанность в диапазоне сознания, которое можно считать весьма возвышенным, однажды 
заметил, что, если бы в мире присутствовало десять человек его уровня сознания, мир изменился бы. 
Представьте себе, что могут сделать 26500 таких единомышленников! 

Причина акцентирования усилий на приложении этих принципов заключается в естественной не-
хватке знаний. Только когда эти принципы становятся активными в нас, трансформация на уровне 
личности и трансформация человечества становятся возможными. В тёмной комнате акт рассеяния 
тьмы достигается не за счет серьёзных внутренних усилий или экстремального приложения воли, но 
простым включением света. В присутствии света нет необходимости в усилиях по рассеиванию тем-
ноты. Наши усилия должны быть направлены на разрушение внутренних барьеров к свету. 

Просветление становится возможным через осознание, которое направляет нас к надлежащему 
выбору для нашего раскрытия, являясь при этом тем, что лежит в основе принципа личной ответст-
венности. В жизни личности присутствует выбор, который мы делаем ежеминутно. Мы выбираем 
цепляться и питать мысли обиды по отношению к другим за то плохое, что было сделано  нам. В ка-
кой-то момент своей жизни каждый что-то сделал для  других, но не все держатся за это на протяже-
нии всей своей жизни. 

Тот факт, что мы пострадали, неуважаемы или не поняты другими, не является тем, что должно 
отвлекать и удерживать наш ум в оцепенении. Существует выражение о прощении: "Нежелание 
прощать похоже на яд, принимаемый нами в надежде нанести вред другому". Это очевидно не рабо-
тает. Это часть осознания, которое может порождать более глубокое чувство личной ответственности 
в каждом из нас. 

Перевод: Игорь Комаров 
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ЕЛЕНА ПЕТРОВНА БЛАВАТСКАЯ: ПИОНЕР ТЕОСОФИИ И 

БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Антонио Жирарди  

(доклад в Киеве 14 августа 2016г.) 
, 

 
Елена Петровна Блаватская (1831-1891) была одной из самых важных и новаторских фигур 19-го 

века. Ее жизнь, ее труды и ее Учение были чрезвычайно значительны и в них есть, несомненно, то, 
что повлияло на дух нашего времени. Это действительно необыкновенная женщина предвидела и, в 
некотором смысле, продвигала такие понятия, как единство всей Жизни, всеобщее братство без раз-
личий, знание как синтез религии, философии и науки, диалог между различными формами знания, 
системный подход, создание моста между Востоком и Западом и поиск подлинного знания.  

Критики не всегда были добры к ней, но со временем оценка Е.П.Б. растет все выше и выше, как 
подчеркивают заявления многочисленных современных историков и стоит процитировать некоторых 
людей, начиная с Дж. Гордона Мелтона (1991): "Теософское Общество, в котором она стала соосно-
вателем, было основным сторонником оккультизма в философии Запада и самым важным носителем 
учения Востока на Западе ".  

По словам Роберта С. Элвуда (1989) важность Теософии в современной истории не следует недо-
оценивать. Труды Блаватской и других не только вдохновили несколько поколений оккультистов, но 
движение также играло заметную роль в восстановлении колониальными народами 19-го века в Азии 
своего собственного духовного наследия ".  

Теодор Росзак (1975) сказал следующее: "Елена Петровна Блаватская ... это, безусловно, один из 
самых оригинальных и проницательных умов того времени. Захоронена в большом объеме двух ее 
основных книг ... там лежит в зачаточной форме первая философия психической и духовной эволю-
ции, появившаяся на современном Западе". 

Существует огромное количество биографической литературы о Блаватской. Тем не менее, 
«Жизнь и творчество основательницы современного теософского движения» Сильвии Крэнстон вы-
деляется среди огромного массива книг благодаря своей научной и интеллектуальной точности и от-
кровенности.  

Биография Крэнстон является особенно ценной, поскольку она была написана не членом Теософ-
ского общества, но независимым ученым с возможностью нарисовать полный портрет Е.П. Блават-
ской. 

Это настоящая честь для меня и моих коллег-итальянцев быть здесь сегодня в Днепропетровске, 
где Елена Петровна фон Ган родилась в 1831 году в аристокра тической семье с высокой степенью 
интереса к оккультизму. 

В возрасте 18 лет она вышла замуж за генерала Блаватского, а затем оставила его почти сразу по-
сле этого. Это было началом авантюрной жизни, в течение которой она многое увидит и будет путе-
шествовать по многим местам, в том числе Тибету. 

Италия была одной из тех стран, которые она посетила во время ее странствий. Патриция Кальви 
написала интересную статью о взаимоотношениях Е.П.Б. с Италией, она была опубликована в жур-
нале итальянской теософии в августе / сентябре 2011 года, а затем в выпуске «Теософа» в мае 2012 
года. 

Блаватская была в Италии в 1865, 1867, 1868гг. и с апреля по август в 1885 года. 
Во время недавних торжеств по случаю 150-летия объединения Италии Блаватская вернулась в 

центр внимания наряду с Гарибальди и Мадзини. Хотя последняя пара весьма известна как прослав-
ленные «отцы отечества», по сей день мало кто знает, что они приняли эзотерику, верили в реинкар-
нацию и проявляли интерес к спиритизму и психическим явлениям. Они были, конечно, не одиноки в 
этом, потому что многие политики и ученые изучили такие вопросы во время Рисорджименто. 

Не удивительно, что такая импульсивная и страстная фигура как Е.П.Б. приглянулась пламенным 
патриотам. Четкое описание этих встреч с корифеями итальянской политической жизни было дано в 
эссе Риккардо Скарпа: "теософы, как правило, хорошо осведомлены об общих ценностях и дружбе 



    
 

6 

между Еленой Петровной Блаватской и генералом Джузеппе Гарибальди. Блаватская даже приняла 
участие в битве при Ментане 3 ноября 1867. Она сильно пострадала, и, говорят, что она была ранена 
защищая Гарибальди. Итальянский герой также символически присутствовал, когда Е.П.Б. впервые 
встретились с полковником Генри Стилом Олкоттом, потому что она была одета в гарибальдийскую 
красную рубашку, которую часто надевала ". 

Так Е.П.Б. помогла собрать вместе итальянскую Рисорджименто и эзотерику. Счета путешествий 
Блаватской в Италии также помогут нарисовать ее:портрет. Она была увлеченным исследователем с 
жаждой знаний и, изучая эзотерические науки, провела много времени с многочисленными оккуль-
тистами, у которых училась тому, как повысить ее прекрасные естественные способности и исполь-
зовать их осознанно. 

Стоит посвятить несколько слов встречам между H.P.B. и Махатмами Мория и Кут Хуми, которые 
продвигали новое экспериментальное трансгималайское Братство по линии Вселенского Братства без 
различий. Основной вклад в этот проект был сделан на встрече в США между Еленой Петровной 
Блаватской и выдающимся, чрезвычайно мудрым человеком полковник Генри Стилом Олкоттом 
(1832-1907). 

Встреча привела к созданию Теософского общества в Нью-Йорке 17 ноября 1875 года. 
Со временем были определены объекты Теософского общества и цели, которые до сих пор ис-

пользуются: 
Сформировать ядро всемирного братства человечества, без различия расы, вероисповедания, пола, 

касты или цвета кожи. 
Поощрять сравнительное изучение религии, философии и науки. 
Исследовать необъяснимые законы природы и силы, скрытые в человеке. 
Через несколько лет Блаватская и Олкотт отправились в Индию (1879 г.). Штаб-квартира Теософ-

ского общества была переведена в Адьяр, недалеко от Мадраса (ныне Ченнаи). Это было чрезвычай-
но напряженное время и они упорно трудились, чтобы продвигать братство и улучшить знания о ве-
ликих восточных традициях, в том числе буддизме и индуизме и, особенно, о школе Адвайты Ведан-
ты. 

Через несколько лет Блаватскую обвинили в мистификаторстве (даже хуже). Она была подвергну-
та критике в докладе Ходжсона, опубликованном Обществом психических исследований в Лондоне. 
Через несколько лет ряд известных ученых - и впоследствии и само Общество Психических Исследо-
ваний - признали, что доклад был совершенно необоснован, что приводит к полной переоценке ха-
рактера Блаватской. Она была не мистификатором, а духовным первопроходцем, служила и работала 
для пользы всего человечества. 

Стоит вспомнить некоторые из основных книг, изданные Блаватской: Голос Безмолвия (1889 г.), 
Разоблаченная Изида (1877 г.) и Тайная доктрина (1888 г.). Третья из этих трех работ тесно связана с 
содержанием Книги Дзиан и Ключ к теософии (1889 г.). Каждая из публикаций очень отличается от 
других, но все они пытаются выразить и дать конкретную форму теософским идеям в современную 
эпоху. 

Кроме того, стоит отметить три основных положения Тайной Доктрины, которые заключаются в 
следующем: 

1) Существование непознаваемого (не выражаемого словами) Источника, о котором никакие 
предположение невозможны. 

2) Вечно и непрерывно проявляющаяся Вселенная. 
3) Фундаментальное тождество всех душ с Универсальной Сверх-Душой и постепенное раскрытие 

их сознания через цикл воплощений в соответствии с законом кармы. 
 
Е.П.Б. и полковник Генри Стил Олькотт были ведущими зачинателями Теософского общества. 
1800-е годы были временем, когда научность преобладала и было широко распространенное, слег-

ка высокомерное убеждение, что технология сама по себе может решить все проблемы человечества. 
Во второй половине 19-го века, Е.П.Блаватская и Г.С. Олькотт начали распространять идеи большой 
духовной значимости, основная цель которых состояла в том, чтобы представить взгляд на жизнь как 
на общее братство. 

Теософский подход часто обвиняют в наивности именно потому, что она погружена в идеализм. 
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На самом деле это глубоко практический подход, который стремится создать мост взаимопонима-
ния, охватывающий все уровни жизни, подчеркивая иллюзорность как материализма, так и двойст-
венности разделения духа и материи. 

Следовательно, усилия Блаватской и Олькотта оказали ощутимое влияние на реальный мир. На-
пример, они издали большое количество литературы, основали важные духовные центры и сделали 
многое, чтобы поделиться своими знаниями с еще более широкой аудиторией. 

Однако, несмотря на конкретный характер действий, всегда можно различить силу мечты, грани-
чащей с изначальными и абстрактными измерениями жизни.  

Для того, чтобы последние проявились так мощно для Блаватской и Олкотта, несомненно, необхо-
димо было для них обоих быть открытыми к изменениям и постоянно менять свои сферы знаний, ко-
торые непрерывно расширялись, и, следовательно, нуждались в любом виде устойчивости. 

Благодаря ее открытой, почти проницамой позиции (stance), мы можем исследовать вдохновение 
Е.П.Б., в котором выражен голос жизни через Мастера Древней Мудрости и через внутреннее озаре-
ние.  

Теософов также часто несправедливо обвиняют в наивности, когда дело доходит до мастеров 
Древней Мудрости.  

На самом деле Мастера Древней Мудрости представляют собой вершину человеческого сознания 
и осознания всей полноты существования и познания.  

Несмотря на кажущуюся мифическую природу, их существование весьма ощутимо и их послания 
являются высоко духовными. Именно на последнем мы должны сосредоточиться.  

В конце концов, человеческий «поиск» является для них не столько путешествием в пространстве 
и времени, сколько восхождением на основе духовных вопросов. 

Их голоса можно лучше услышать в тишине наших сердец, и они олицетворяют священность 
Жизни. 

Из-за формы плохо скрытого материализма в основе современных суждений, для созидания нуж-
ны люди, предназначенные для духовного исследования, чтобы обеспечить «убедительные и твердые 
доказательства» своей мечты и умозрительных измерений.  

Тем не менее, Внутренний Путь уже не может быть таковым, если он служит исключительно для 
выдачи наглядных несомненных фактов. 

Везде, где священная сторона жизни выходит на первый план, тишина и целостность преобладают 
и слова не что иное, как их бледное отражение. 

Когда друг обвинил мистик в неубедительности, тот ответил: «Как я могу заточить небо и море в 
клетку убедительности, которую вы ждете от меня, чтобы выразить всё словами?" 

Жизнь исключительных существ, таких как Е.П.Б., зачастую трудна, и она еще более осложнятся 
большим спросом на совершенство и попытками манипулировать и управлять ими.  

Тем не менее, у Е.П.Б. всегда была поддержка благословенной стороны Жизни, и она смогла про-
пустить мимо себя всякую ложь. 

Исследователи духовности и люди доброй воли выглядят очень благоприятно на примере H.P.B. 
потому что они видят своего рода "благословение" во всем, что она сделала, что обогащает их жизнь 
и человечество в целом. 

Теософия тесно связана с духовной сферой, и ясно, что не может быть никакого разрыва между 
духовным исследованиями и прагматичной повседневной реальностью. Подлинно духовный подход 
делает просто иллюзией взгляды на мир, которые основаны на разделении на совершенно отдельные 
части. И, подобно тому, как единство жизни раскрывается путем слияния духовных и материальных 
сфер, повседневная жизнь может служить в качестве тренировочной площадки для существования. 

Есть очень уместный проход в Голосе безмолвия Е.П. Блаватской, который помогает направлять 
искренних духовных исследователей на путь познания: "Учитесь отличать реальное от ложного, быс-
тропроходящее от вечного. Научитесь, прежде всего, отделить ученость головы от мудрости души, 
«взгляд» от "сердца" ". 

В практическом плане слова Е.П. Блаватской подчеркивают необходимость для человеческих су-
ществ: 

а) Опасаться чувственного восприятия (которое должно быть в этом качестве распознано и ис-
пользоваться для практических целей). 
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б) Быть проницательными. 
в) Стараться оставаться в гармонии с "высокими" дорогами жизни. 
При вводе Теософии в действие в повседневной жизни стимулы и поддержка могут быть найдены 

в знании строения человека, как в области физического тела, эмоций и материальных психических 
аспектов так и в "тонком" измерении, которое сдвигается в сферу разума, архетипов и проницатель-
ности. Восприятие человека часто рискует быть частичным, узким и проективным. В противополож-
ность этому теософский подход может предложить целостный, системный и комплексный взгляд. 
Это то, что открывает двери для «пути сердца», который в соответствии с древними индийскими 
традициями подпитывается такими элементами, как: Према (божественная любовь), Сатья (правда), 
Видья (знание), Ахимса (ненасилие) и Дхарма (универсальный нравственный закон). 

И в заключение: мысли и произведения Е.П. Блаватской все еще стоит глубоко изучать в наше 
время. Они являются чрезвычайно важным источником для изучающих теософию и странствующих 
в поисках истоков вечной мудрости. 

Сегодня, через 120 лет после того, как Елена Петровна Блаватская ушла за завесу материального 
мира, мы можем выразить нашу благодарность и утверждать: она была подлинным, искренним чело-
веком, полностью посвященным служению единству всей жизни и всеобщему братству без различий. 

Перевела Ольга Байталюк. 
 

 
«Для Космических Сроков, для Великого Плана, истинно, ставятся во 

главу сосуды, испытанные на протяжении тысячелетий, и не бывало еще,  
чтобы они оказались предателями. Не будем заглядывать в глубь веков,  
но возьмем жизнь избранного сосуда, прошедшую почти что на наших 

 глазах, – Е.П.Блаватской» 
 

Из письма Е.И.Рерих к З.Г. и М. Лихтманам от 24 июля 1935 г. 
 

 
 

 
САМОПОЗНАНИЕ ЕСТЬ ЧАДО ДЕЯТЕЛЬНОЙ ЛЮБВИ 

Нэнси Сикрет 
( доклад сделанный в Днепре, Украина 12 августа 2016, в день  

185-й годовщины рождения Блаватской) 
 
 
Для меня очень значительно быть здесь, на месте рождения Елены Петровны Блаватской, в доме, в 

котором она провела первые годы своего детства. Какие истории этот дом мог бы рассказать нам, ес-
ли мы могли бы только услышать их! Как и Вы в свое время, я предпринимаю маленькую попытку 
почувствовать то, что могло бы все ещё остаться здесь от ЕПБ, надеясь уловить некоторую затеряв-
шуюся вибрацию, которая передаст намек или впечатление от ее младенческой жизни в семье и при-
даст еще больший смысл нашей связи с ЕПБ, чем мы уже имеем благодаря исследованию ее жизни и 
работ.  

От тех, кто изучал жизнь ЕПБ, мы знаем, что писательство было у неё в крови, поскольку ее мать, 
бабушка и сестра были писателями. Мы знаем, что она была своенравным и крайне чувствительным 
ребенком, и мы знаем, что она была необычна тем, что обладала определенными психическими спо-
собностями. Из многих способностей ЕПБ я нахожу ее лингвистические навыки очень впечатляю-
щими. Изучение нового языка нелегко, тем более, для взрослого. Все же ЕПБ изучила английский 
язык в относительно короткое время, затем продолжала писать на этом языке с такой выразительно-
стью. Я нахожу это удивительным дарованием. И что она писала!? Не что-нибудь, она написала об 
очень абстрактных и сложных темах, таких как космогенезис и антропогенез, цитируя древние тек-
сты. Она писала со знанием о науке ее дней, и дала явные объяснения многих из её аспектов. Она пи-
сала о религии и ее недостатках, сравнивая это с древней (или божественной) мудростью, Теософией.  
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Блаватская учила, что Древняя Мудрость подчеркивала единство всей жизни, общность, которая 
пронизывает все. Это мы видим отраженным в Первой цели Теософского Общества: сформировать 
ядро Универсального Братства Человечества без различия расы, вероисповедания, пола, касты или 
цвета кожи. В то время как некоторые из разнообразных тем, которые обсуждала Блаватская, сразу 
казались сложными, древними и призрачными, ее основные темы были просты: самопознание и аль-
труизм. Не столь просто обрести это, конечно, но ясна цель и указано, как достигнуть этого. Она го-
ворит нам, в Голосе Безмолвия:  “ Жить для блага человечества — это первый шаг. Практиковать 
шесть светлых добродетелей — второй” (Стих # 144). Жить ради принесения пользы человечеству 
можно рассматривать как цель саму по себе. Можно потратить жизнь служению в пользу человече-
ства, и, действительно, это - то, что известно как путь Бодхисаттвы, различие лишь в том, что Бодхи-
саттва уже достиг Самопознания. Но для нас, остальных людей, от этого первого шага, от жизни в 
пользу человечеству, рождается Самопознание, наша истинная цель. Поскольку, как говорит нам 
ЕПБ, “Самопознание есть чадо деятельной любви” (Стих #136).  

Е.П.Блаватская учила, что принятие ответственности, этика и альтруизм являются неотъемлемыми 
составляющими истинного духовного оснащения. Она сказала, что “Теософия – это альтруизм” и  
даже более определенно: “  Кто не прилагает в жизни альтруизм, кто не готов разделить 
последнюю крошку* со слабым или бедным, кто не считает нужным помочь своему брату 
человеку (какой бы то ни было расы, национальности ли вероисповедания), где бы и когда 
бы он ни встретил страдание, кто отвращает ухо от горестного плача человеческого 
несчастья, кто присутствует при поношении невинного человека и не защищает его как 
самого себя, — тот не теософ”  («Некоторые указания для каждодневного пользования»).  

Наш первый шаг, таким образом, должен состоять в принесении пользы человечеству. Второй 
шаг, говорит HPB, состоит в практиковании шести великолепных достоинств, Pāramitās. В «Голосе 
Безмолвия» они перечислены так:  

1. Dāna, Дана. Ключ милосердия и любви бессмертной. 
2. Shīla, Шила. Ключ гармонии между словом и делом 
3. Kshānti, Кшанти. Кроткое терпение, ничем не возмутимое. 
4. Virāga, Вайрагья. Безразличие к наслаждению и боли. 
5. Vīrya, Вирья. Непобедимая энергия. 6. Dhyāna, Дхьяна, непрестанное созерцание.  
Они приводят к цели, которую можно назвать расцветом Бодхисаттвы, Bodhisattva или Prajnā, 

Праджня. 
Это - строгий путь, к которому большинство из нас еще не готово. Но мы можем начать. Мы мо-

жем ПОПРОБОВАТЬ, как предлагали нам Учителя в Письмах Махатмы.  
В «Голосе Безмолвия» Е.П,Б. также говорит о "Доктрине ока" и "Доктрине Сердца". Проще гово-

ря, доктрина "ока" - умственное изучение, а доктрина  "сердца" - Мудрость души. Нам говорят 
“Учись прежде всего различать изучение ума от Мудрости души” (Стих # 111). Это - то, так, чтобы у 
Мудрости души была комната, чтобы расти. В конечном счете мы должны “ сочетать ум с душой.”, 
(Стих #115), ведь “ даже неведение лучше, чем интеллектуальная учёность без мудрости Души, про-
светляющей и направляющей её.” (Стих #113). Конечно, все это, приводит нас вновь к пониманию 
акцента Е.П.Блаватской на самопознании, ответственности, этике и альтруизме. 

Е.П.Б. придерживалась практического взгляда на Теософию, что актуально для каждого из нас. 
Она подчеркивала братство, милосердие, взаимопомощь, взаимопонимание и доброжелательность 
между нами. Она провозгласила базовые законы жизни, называя братство “фактом природе”. Госпо-
жа Блаватская считала, что возрождение человечества должна быть основано на развитии альтруиз-
ма. Ее постоянный урок для нас - потребность подчинения личности и работы ради других. 

В октябре 1889г. Е.П.Б.  издала “Золотые Ступени”, процитировав их из письма Учителя. Мне хо-
чется думать, что она написала это как акт милосердия, потому что для стремящихся “ Золотые Сту-
пени” представляют более простой метод привести себя к практике Парамит, Pāramitās, и, в конеч-
ном счете, к Самопознанию. Есть копии, доступные для Вашего пользования здесь сегодня. 

Ступени сформированы в три группы, первая группа - праведная жизнь, открытое сознание, чис-
тое сердце, пытливый ум, незамутнённое духовное восприятие,  - имеют дело с качествами, которые 
формируют основание для любого этического действия. Они, я думаю, ясные и вполне понятные. 
Следующие четыре обращаются к вопросу наших отношений со своими ближними, а последние че-
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тыре обращены к часто встречаемым моральным дилеммам и нашим ответам на них. “Золотые Сту-
пени ” конечно не могут дать нам полную ясность относительно того, как решить наши повседнев-
ные вопросы или дилеммы, но следование этими ступенями может помочь нам практиковать Теосо-
фию в своей повседневной жизни, таким образом помогая улучшить общество, свои социальные ус-
ловия, самих себя, а также облегчить тяжкую судьбу мира. 

Влияние жизни Е.П.Блаватской и ее работ всё так же живо и актуально сегодня. Анни Безант, ее 
друг и сотрудник, была избрана президентом Теософического Общества в августе 1907. Она также 
много писала об альтруизме и подчеркивала, что служение человечеству есть прямой путь реализа-
ции Первой цели Общества. Будучи непосредственно практическим теософом, а также активным 
публичным деятелем, она подробно разъясняла идеи Е.П.Блаватской. Анни Безант формализовала 
заботу Общества об альтруизме, сформировав Теософский Орден служения в феврале 1908г. TOС 
организует усилия своих членов во всём мира в активном, непосредственном служении человечеству, 
к чему именно и призывала Е.П,Б. Он действует многими и различными путями для улучшения об-
щества. Теософское Общество в целом и его члены в частности активно практикуют альтруизм, так 
же как и распространение и обучения Теософии, как было завещано Е.П.Б. и другими.  

В то время как Безант работала в Обществе в Адьяре, Уильям Куан Джадж работал в Америке, 
поддерживая там влияние Е.П.Б. и дух практической Теософской жизни. Он сказал: “Сила знания не 
прибывает от одного только книжного изучения, ни от простой философии, но главным образом от 
фактической практики альтруизма через дело, слово и мысль; поскольку такая практика очищает по-
кровы души и разрешает божественному свету озарять ум и мозг.” Эти идеи были поддержаны его 
преемниками и продолжаются сегодня. 

Е.П.Блаватская также говорила об образовании, она писала в Ключе к Теософии, Раздел 13: “Будь 
у нас деньги, мы основали бы школы, которые выпускали бы не просто умеющих читать и писать 
кандидатов на голодную смерть. Там в детях воспитывали бы прежде всего уверенность в себе, лю-
бовь ко всем людям, альтруизм, взаимное милосердие и, в первую очередь, учили бы их думать и 
рассуждать самостоятельно…  И мы убеждены в том, что многого, если не всего этого, можно было 
бы добиться с помощью надлежащего и истинно теософического образования”. Спустя годы под 
влиянием идей Е.П.Блаватской и её взглядов появились различные образовательные инициативы. 
Школы Марии Монтессори, Вальдорфские школы Рудольфа Штайнера, бывшего члена Общества, 
школы Кришнамурти, все они находятся под определенным теософским влиянием.  

Сегодня у нас есть прекрасный пример теософского образования, о котором говорила Блаватская, 
это Колледж Золотой Цепи на Филиппинах, где детям преподают теософские ценности способами, 
соответствующими их возрасту, и моделируют хороший характер с помощью учителей и админист-
раторов. В настоящее время предпринимаются усилия привить более теософский подход к образова-
нию в TOС и школах Фонда Образования А.Безант в Индии, и в Мемориальной Средней школе Оль-
котта в Адьяре. К этому приурочена сентябрьская конференция для администраторов и учителей 
этих школ, где, под руководством Винцента Хао Чина, автора двух книг по теософскому образова-
нию, будут рассмотрены методы, используемые в этих школах, будут осуществлять поиск способов 
ввести больше теософские методы образования. Эта конференция - очень обнадеживающее начало в 
направлении обеспечения осуществления взглядов Блаватской. 

Альтруизм находится также в действии сегодня в тюрьмах всего мира. В нескольких странах тео-
софские книги посылают в тюремные библиотеки, и в Америке, хорошо подготовленные члены Об-
щества работают как наставники заключенным, которые регистрируются в различных теософских 
заочных курсах. Различные медицинские усилия также предпринимаются ячейками TOС всего мира. 
Всюду по Индии инвалидные кресла и другие медицинские устройства делаются доступными тем, 
кто нуждается в них, а фонд в Пуэрто-Рико обеспечивает протезами гаитянских детей, которые поте-
ряли конечности в землетрясении несколько лет назад. Здесь в Украине альтруистические усилия на-
правлены на сбор средств для лекарств, поддержку больниц в нескольких областях, для помощи ра-
ненным и поддержки беженцев. Вот только несколько примеров практического теософского альтру-
изма в действии сегодня в мире. 

Е.П.Блаватская учила, что ответственность, этика и альтруизм являются основными составляю-
щими истинного духовного оснащения. Ее работа Голос Безмолвия говорит нам, "что жить, чтобы 
принести пользу человечеству, есть первый шаг” и что Самопознание как наша окончательная цель, 
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“есть чадо действенной любви”. Она также сказала: “…работающий лишь для себя лучше бы не ра-
ботал вообще, так что пусть он работает над собой ради других, ради всех. Ибо каждый цветок люб-
ви и милосердия, посаженный им в саду ближнего своего, изгонит отвратительный сорняк из его 
собственного сада, и так сей сад богов — Человечество — расцветет, как роза”. Я надеюсь, что если 
Е.П.Б. наблюдает за Обществом сегодня, она по крайней мере рада будет узнать, что ее обучение 
братству, альтруизму и поискам Самопознания утверждается, что ее влияние продолжается. Она ко-
нечно была бы лично очень счастлива видеть, что Теософию снова изучают на ее родине. С каким 
волнением и удивлением она должно быть смотрит сейчас, как мы сидим сегодня здесь, в доме ее 
рождения, собравшись в ее чести.  

 
Lucifer, Vol. I, p 169. 
H.P. Blavatsky Collected Writings, Vol. XII, 1889-1890, Esoteric Instructions (from the letter оf Master) p. 503. 
 “The Golden Stairs: Ethics in the Ancient Wisdom Tradition” by John Algeo, published in The American Theoso-

phist, November 1984. 
Quote found in The Theosophical Path: Illustrated Monthly, edited by Katherine Tingley, – Vol I, July-Dec 1911, 

p. 161, original source not known. 
Key to Theosophy, p. 53. 

Перевела С.Гавриленко 
 

 
«Вне сферы личной ответственности нет ни добра, ни зла, ни  

возможности проявить свои высокие моральные качества, ни шансов 
 доказать силу  своих убеждений, жертвуя собственными желаниями  
ради того, что считаешь правильным. Только когда мы сами несем  

ответственность за свои интересы и свободны принести 
 их в жертву по собственной воле, наше решение имеет  

моральную ценность»   Хайек Ф 
 

 
 

ЕДИНСТВО 
Бугрименко Елена, Луганск 

 
 

 
Мы живем в многообразном и изменчивом мире. В нём 

всё когда-то имело начало и всё придет к своему завер-
шению; в нём ничто не минует изменения; в нём каждая 
сущность проходит свой, неповторимый путь. Но за гра-
нью этого и других, более тонких и высоких миров, как 
Начало их и их Венец, не зная разъединения и изменения, 
не ведая конца и начала царит Великое Единство. Единст-
во принадлежит к таким категориям как Неизменность, 
Непрестанность, Всё Пространство, Всё Время. Это такое 
состояние бытия, где вечно царствует Отец и вечно слу-
жит Сын; где Мать и Отец суть ОДНО в Сыне и каждый 
разделяет величие другого. Это та Верховная Сила, кото-
рая стоит за каждым движением солнца, звезд и планет, та 

сила, которая пребывает в центре всех вещей – в точке покоя, в той точке, где прекращается всякое 
движение.  

Но уместно ли сейчас, когда человечество проходит через столь необычные испытания, размыш-
лять о так далеко отстоящем от нас Единстве? Уместно, ибо во время бури нужно иметь четкое пред-
ставление о желанной гавани,  именно в самый трудный час необходимо самое действенное, верное и 
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надежное средство! Ведь кругозор, который обнимает лишь ограниченные понятия, всегда разобщает 
человека с Высшими Принципами Космоса и порождает разложение. Потому для водворения красо-
ты и Высших Принципов так нужно осознать величие Единства. Если бы человечество научилось 
понимать космическое Единство, то тогда утвердилось бы и космическое строительство и человече-
ство выполнило бы свое главное задание – соединить материальный мир с духовным. Но сегодня 
разграничение сфер слишком резко, люди погружены в механический мир, потому великое предна-
значенное не может утвердиться.  

То Великое, недосягаемое для нас Единство, имеет свои олицетворения в нашем мире. Это и 
Солнце – Логос, непрестанно изливающий жизнь на свою систему, и сам человеческий организм, яв-
ляющий единство при всем входящем в него разнообразии составных частей. И Макро- и микрокосм 
учат нас необходимости высшей гармонии для достижения здорового единства.  Тогда почему чело-
век все время хочет страдать сам и век за веком заставляет страдать других, когда этого можно было 
бы избежать, лишь только придерживаясь принципа Единства?  Прост Завет, что нельзя прожить не-
навистью, но современные вожди только и кричат о необходимости ненависти. Они не знают о мощи 
мысли и о карме. Кто думает, что зло можно истребить злом, тот ошибается. Даже такой ужас, как 
война, не может быть прекращен ненавистью. Много благородных мыслей спасут человечество. 
Воины-герои образуются не ненавистью, но пламенной волей добра. Священное Единство жизни, 
взаимодействие и взаимосвязь всех существ пока находятся за пределами понимания человека сред-
него сознания. В результате упорного неповиновения Божественному Закону Единства человечество 
разрушило свои возможности быстрого продвижения по лестнице жизни. Но пока человек не научит-
ся жить со своими собратьями на земле в мире и единстве,  для него абсолютно невозможно пребы-
вать в сознательном примирении с Богом или Высшими Принципами Космоса, а значит невозможно 
и счастье духовной эволюции. Так каждый Учитель Правого Пути приобрел свое Высокое положе-
ние, живя среди собратьев. 

Каждый образованный человек, конечно, знает об атомном строении материи. Это дает нам воз-
можность рассматривать Вселенную, как единое тело, ибо видимые пространства между видимыми 
формами он можно населить атомами. Можно пойти еще дальше и населить межатомное простран-
ство ионами электрической силы, но и это еще не все. В конце концов, можно прийти к заключению, 
что должна существовать неделимая субстанция, единое тело Вселенной, дух, проявляющийся как 
разум и как материя.    

Но такое манасическое постижение Единства не идет от истинного, внутреннего, глубинного по-
стижения сути этого великого состояния.  Как же можно человеку приблизиться к непосредственно-
му познанию основополагающего единства всех вещей?  Оказывается, что когда сам человек дора-
стает до умения глубокой концентрации внимания на каком-либо увлекательном для него предмете, 
тогда он частично освобождается от рабства плоти. В этом состоянии физические и мысленные огра-
ничения, выстроенные опытом жизни, исчезают одно за другим  и сознание вместе с мыслью, на ко-
торой оно сконцентрировано, на какое-то время становится всем, что существует. Мыслитель и 
мысль заполняют все пространство, и время перестает существовать для сознания.  

Нас учат, что такое переживание может испытать каждое нормальное человеческое существо. Но 
где мы можем видеть примеры такого познания и осознания Единства Мира сегодня? Может  это 
прекрасное достижение так отдалилось потому, что мы забыли, что путь жизни есть взаимная по-
мощь; забыли, что злоба допускает и чуму, и проказу, превращает мирный очаг в скопище змей? За-
были о единении, признанном во всех верованиях, как  единственный оплот преуспеяния? Необхо-
димо вспомнить о ценности сотрудничества, ибо зерно труда сохнет без влаги взаимности. Также не 
забудем, что познание упрощается ясным сознанием. Тогда разве не должны мы замечать, как связа-
ны все земные события с космическими? Светила небесные и само солнце, вступающее ныне в со-
звездие Водолея, знаменуют начало Новой Эпохи, предуказанной как время Второго Пришествия 
Сына Человеческого. А значит, приближается  время смуты, восстаний, войн и глубоких потрясений. 
Время, когда будет властвовать одна лишь сила и рука каждого человека будет направлена против 
его собрата. Зная единство Макрокосма с микрокосмом, можно найти понимание каждого процесса. 
Так каждое космическое явление трасмутирует те энергии, которые должны быть переработаны. 
Очищение является процессом, необходимым в Космосе. Молния, рассекающая пространство творит 
очищение сфер. В Космической Лаборатории есть много способов разряжений пространства. Миро-
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вая энергия спасет мир. Любовь к Богу, дремлющая сейчас в сердцах большинства человечества оч-
нется от долгого сна в результате перенесенных людьми потрясений и станет спасительной силой, 
единственной живой реальностью, которая сохранит землю и воду и обережет семя для нового чело-
вечества. Молния духа даст очищение ветхого человека, насытит пространство огненными энергия-
ми, и даст чудесное будущее. При космических огнях организм алхимически перерождается и чуж-
дые элементы устраняются своим же пламенем. 

Только глубинное осознание взаимосвязи всего сущего, и следование законам Единства и Истин-
ного Братства смогут превратить многострадальную Землю в Храм. Великий Закон Единства жизни 
соединяет всё сущее и главенствует в Космосе, как мощный Закон, и  если мир хочет преуспеть, он 
должен равняться на эту силу. 

 
 

Неверно думать, что существует какой-либо особый «порошок проекции», 
 или «философский камень», или «эликсир жизни». Последний таится в 
 каждом цветке, в каждом камне и минерале на всей планете. Он есть  

первичная сущность всего на пути ко все более и более высокой эволюции.  
Как нет ни добра, ни зла per se, так нет ни «эликсира жизни», ни «эликсира 

 смерти», ни яда per se, но все это содержится в одной и той же  
вселенской Сущности,... 

                                                                                                             Е.П.Блаватская 
 

 
 

ТЕОСОФИЯ КАК ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ НАЧАЛО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Гавриленко С.И.,к.ф.-м.н.,Организационный секретарь ТОвУ, 
Доклад на Дне Вестника Света, 12 августа 2016г., Днепр 

 
 
Многие сегодня признают масштабность, глубину и своевременность тех влияний, которые ока-

зало на мировоззрение человечества наследие Е.П.Блаватской, 185-летие со дня рождения которой 
мы отмечает в этом году. Её основные труды, её детище – Теософское общество, тот резонанс, кото-
рый они произвели в обществе, в науке, в сознании людей в разных странах, на разных континентах, 
со всей очевидностью дают возможность сделать вывод об основной ноте, ведущей тенденции её 
воздействия. Это, вне сомнения, мощное объединительное начало, проявившее себя в разных сферах. 
Рассмотрим более детально некоторые из них. 

1. Идеи теософии оказали значительное воздействие на развитие различных областей науки. Ори-
ентированные на единые фундаментальные принципы организации жизни во Вселенной, на 
многоплановую структуру и единые законы Природы, идеи теософии способны примирить разно-
образные научные концепции ради непредвзятого поиска Истины и выработки новых научных пара-
дигм и методов научного поиска. Наука получила импульс к развитию и обогатилась новыми на-
правлениями и методиками исследований. 

Современный этап развития общества характеризуется  очень высоким уровнем овладения мате-
рией. Еще недавно его принято было характеризовать как этап научно-технической революции. Про-
тивостояние двух систем, социалистической и коммунистической, было его мощной движущей си-
лой.  Достаточно сказать, что в одном только ХХ веке было зарегистрировано 10% всех научно-
технических открытий за всю историю нашей цивилизации. 

При этом основным полем деятельности науки была материя и внешнее, видимое, осязаемое, 
ощущаемое с помощью органов чувств или приборов, проявление мира. Именно наука, ее достиже-
ния, открытия, проникновение в глубины Космоса и в тайны клетки и атомного ядра, дает сегодня 
основы для формирования картины мира современного человека, формирования его мировоззрения. 
А именно мировоззрение отдельного человека и служит основой его поступков, фундаментом его 
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личности, так же как и базисом функционирования общества в целом. Благодаря такому домини-
рующему влиянию на ум и сознание человека, наука по существу взяла на себя и функции религии, 
которая должна формировать основные нравственные принципы и объяснять тайны жизни и законы 
бытия. Об этом писал в своих трудах по истории науки академик В.И. Вернадский. 

Однако сейчас отчетливо наметились перемены, которые невозможно не заметить и обойти 
вниманием даже самым консервативным и ортодоксальным сторонникам прежней научной парадиг-
мы. И  основа этих перемен заложена была еще в XIX веке. Поиски единой теории поля, гипотеза 
возникновения Вселенной в результате большого взрыва, доказанная глубинная взаимосвязи физио-
логических и психических процессов для человека, - вот свидетельства научной реализации принци-
па единства, взаимосвязанности, взаимозависимости всего в природе. 

  Прежде всего, сама наука необходимо вышла в своем развитии на тонкие планы мироздания. 
К середине XIX века познание материи достигло того уровня, когда объектом исследования стали 
невидимые эфирные планы и в лексикон науки вошли термины энергия, энергетические уровни, ин-
формационное взаимодействие, многомерные пространства, биологический магнетизм, поле и поле-
вые структуры, когда привычным стала передача мыслей на расстояние с помощью радио, телефона, 
а затем  и телевидения. 

Также следует сказать о наметившемся в физических науках холистическом подходе, который 
пытается рассматривать целостную природу физических явлений. Холизм – это определенное свой-
ство ума самого исследователя, предпосылка, с которой он подходит к познанию мира, и физическо-
го, и психического. 

2. Теософия предлагает обобщенную картину эволюционного процесса, включающую деталь-
ное описание человеческого царства природы и его стадии эволюционного развития. Эти знания по-
зволяют увидеть единую судьбу человечества и осознать единую цель каждого индивидуального 
человеческого существа. Эти знания имеют в своей основе глубокое идеологическое воздействие, 
способное поднять сознание людей над разделяющими их различиями. 

Когда Теософское общество, создателем и идеологом которого была наша великая соотечест-
венница, провозгласило своей целью создание очага Братства, эта идея многим казалась утопической 
и недостижимой. За годы существования Теософского общества в мире идеал человеческого брат-
ства уже приобрёл зримые очертания и перестал быть теоретической абстракцией. Теософское об-
щество сегодня – это всемирная организация, секции которой существуют более чем в 60 странах 
мира, и основная цель которой была заложены в ее основание Великими Учителями человечества. 
Эта цель: Создание ядро всеобщего братства человечества без различия расы, вероисповедания, пола, 
социального положения и цвета кожи. 

 Наша задача, как членов Теософского Общества, которые должны стать проводниками идеи 
Братства, заключается в том, чтобы эту идею, этот идеал, сделать ближе для сознания различных лю-
дей. Но каждый человек подходит к этой идее своим собственным путем, через свой собственный 
жизненный опыт, через свое собственное мировоззрение, под влиянием определенных жизненных 
обстоятельств. Таким образом, мы видим, что сегодня у нас, чтобы воплощать идею Братства, есть 
очень большой теоретический и практический багаж. Фактически всё учение теософии связано с тем, 
чтобы пояснить человеку фундаментальное единство всего сущего, в том числе, фундаментальное 
единство человечества. Идея Братства - это не какая-то отдаленная цель, к которой мы должны все 
вместе стремиться, а это факт природы, который мы должны принять в свое сознание. Давайте заду-
маемся над такой постановкой вопроса. Идея Братства не замыкается только на человеческом царст-
ве природы, она распространяется также на братское отношение к животному, к растительному и к 
минеральному царствам. Братское отношение может быть в космическом масштабе к существам, на-
селяющим другие миры. Таким образом, идея Братства может пониматься как в более узком, так и в 
самом широком, глобальном масштабе, вплоть до универсального теософского принципа Единства 
всего сущего. 

Каким образом человечество демонстрирует свою готовность к восприятию и претворению в 
жизнь идеи Братства? Это осуществляется не иначе, как через искусство построения правильных 
взаимоотношений, искусство налаживания взаимодействия между людьми, между царствами приро-
ды, между нациями, между народами и государствами — в политике, в экономике, даже в процессе 
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разрешения острых и животрепещущих проблем человечества. На каких же принципах должны 
строиться взаимоотношения?  

Некоторые уверены, что существуют чисто научные методы построения человеческих отноше-
ний, и, овладев ими, можно на индивидуальном уровне иметь гармоничные отношения, а на коллек-
тивном уровне достичь гармоничных взаимоотношений в социальной сфере. И действительно, наука 
имеет большие достижения в коммуникативной психологии. Более того, естественный вектор разви-
тия науки может привести, и возможно уже привел, к созданию искусственной аппаратуры на основе 
современных высоких технологий, которая способна моделировать поведенческую реакцию людей в 
соответствии с заложенной программой. Мы имеем сегодня развитый арсенал манипулятивных тех-
нологий, которые используются и в политике, и в менеджменте, и в рекламе, и основаны они  на са-
мых последних научных достижениях в области психологии, социологии, политологии. И потому мы 
можем со всей ответственностью утверждать, что немалый успех этим технологиям обеспечивает но-
вая наука об энергоинформационном обмене в природе, так называемая эниология. Это подтвержда-
ет, что все новые науки человек по-прежнему старается прежде всего использовать для обеспечения 
своих личных или групповых корпоративных эгоистических интересов. Мы убеждаемся на примере 
сегодняшнего опыта в том, что когда мы действуем, начинаем строить отношения с миром, выступая 
из фокуса личности, мы преследуем обычно эгоистические цели и это приводит к дисгармонии и 
противостоянию, к конфликтам и недоверию, к подавлению и протесту. В этом состоит опасность 
низшего ума, ума желаний, не осененного духовным влиянием. Да, это необходимый этап, но сейчас 
есть возможность двигаться дальше, способствовать пробуждению своей высшей природы.  

3. В практической жизненной сфере, в нашей повседневной жизни те идеи, которые исповедовала 
сама Елена Петровна и которые они заложила в основание своих знаменитых трудов, оказывают су-
щественное объединительное влияние своей способностью пробуждать энергию Доброй Воли. 
Новое мировоззрение побуждает человека принимать новые уровни ответственности и пробуждает 
потребность личного участия в задачах переустройства жизни на новых, более благородных, совер-
шенных основаниях.  В «Ключе к теософии» Е.П.Б. называла «альтруизм неотъемлемой частью са-
моразвития». Она также писала: «Способность знать не возникает из книжного знания или чистой 
философии, но в основном из подлинной практики альтруизма в делах, словах и мыслях; ибо эта 
практика очищает покровы души и позволяет свету проникать в человеческий разум. Поскольку ра-
зум человека в состоянии бодрости является приемником, он должен быть очищен от чувственного 
восприятия, и наиболее правильный путь достижения этого лежит в сочетании философии с высо-
чайшими внешними и внутренними добродетелями» (Беседы об оккультизме). По словам Е.П.Б., 
«Только альтруизм... может привести отдельную единицу к слиянию ее крошечного Я со Вселен-
ским Я» (Оккультизм и оккультные искусства). 

Потребность служения является естественным результатом духовного развития человека, и со-
трудничество, которое возникает от общности целей и намерений, мощно проявляется сегодня в ми-
ре как множество общественных инициатив, волонтерское движения, благотворительная деятель-
ность, меценатство Развитие гражданского общества во многих регионах мира как раз и демонстри-
рует принятие ответственности и реализацию энергии Доброй Воли. Миллионы людей в сегодняш-
нем мире откликаются на подобные инициативы и готовы к проведению их в жизнь. 

4. Есть еще одна важная сфера, в которой идеи теософии способны внести импульс к объедине-
нию и взаимопониманию. Это сфера религий. Она сегодня очень болезненна для человечества, ведь 
две трети военных конфликтов в мире происходят на религиозной почве. Вопросам общности исто-
ков религий, тождественности нравственных заповедей всех религиозных учений, объяснению зако-
номерности индивидуальных особенностей в способах передачи знаний Вневременной мудрости ка-
ждой отдельной религией, этим вопросам уделено внимание в «Разоблаченной Изиде» и других тру-
дах Е.П.Б. Сам термин «Братство религий», который принят за основу понимания общности этих 
общественных институтов, как нельзя точно отражает позицию теософии по этому вопросу, и одно-
временно с этим вызывает протест и неприятие со стороны некоторых конфессий и религиозных ор-
ганизаций. 

Мировые религии не справляются сегодня со своей задачей удовлетворять духовные потреб-
ности людей. Печально, но именно религии часто становятся источником агрессии и конфликтов в 
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мире, поддерживая фанатизм своих последователей. Догматизированные знания церкви закрыты для 
восприятия новых идей, не удовлетворяют пытливый ум сегодняшнего образованного человека, не 
могут ассимилировать современные научные представления. И в то же время идея Братства религий 
завоёвывает своих сторонников в мире всё более активно. 

Есть и другие сферы человеческой деятельности, где объединительная мощь идей теософии 
начала проявляться и за этим большое будущее, ведь мы как человечество переходим на восходящий 
виток спирали своего развития. 

 Все вместе эти процессы являются вестниками Новой Эпохи и определяют собой базис фор-
мирования будущей культуры и цивилизации. И не будем отчаиваться, что тенденции к объединению 
и процесс синтеза идут не так быстро, как хотелось бы. Поспешность не свойственна природе. А че-
ловеческое сознание является величайшей ценностью для Творца. Поэтому мы благодарим Елену 
Петровну за дарованные возможности и будем радоваться тому малому шагу, который каждый из нас 
и все мы вместе можем сделать в направлении развития своих собственных представлений о Вселен-
ной и человеке, и с надеждой смотреть в будущее. 

Ведь наше будущее светло и прекрасно! 
 

 
Теософия - это наука наук, и поэтому она называется 

 религией мудрости. 
                                                                                  У.К.Джадж 

 
 

 
ЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ТЕОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Павел Малахов, Кемерово 
Экс-представитель президента ТО в России 

 
 
Теософское Общество создавалось для более эффективного привнесения в мир идей теософии, 

всегда присутствовавших в умах лучших представителей человечества. Сегодня можно уже уверенно 
сказать, что эта задача выполняется с успехом. Многие понятия, не известные широкой общественно-
сти до начала деятельности ТО, в наши дни повсеместно распространены и используются не только в 
научных кругах, но и в обиходе большинства жителей планеты. Среди таких понятий находятся зако-
ны кармы и перевоплощения, существование махатм, возможность сознательного существования на 
разных планах бытия и т. д. Однако члены ТО распространяют свои знания бесплатно всем желаю-
щим, невзирая на то являются они членами нашего Общества или нет. 

Для того чтобы выразить своё сочувствие идеям теософии, также нет необходимости вступать в 
ТО. Для сбора статистики по этому вопросу существует достаточно средств: это и тираж теософской 
литературы, и её ассортимент, это и количество участников в теософских группах в социальных се-
тях, и количество сайтов, посвящённых освещению и обсуждению теософских идей. Во всём этом 
можно принять участие и не являясь членом нашего Общества. 

Но в чём же тогда значение вступления в Теософское Общество? 
ТО призвано объединять людей, стремящихся сделать теософию практическим наполнением сво-

ей жизни. Не ради идеалистических мечтаний о всемирном братстве или единении всех религий оно 
было создано, но ради воплощения этих идей в повседневную действительность. 

Если совершаемое нами действие не вносит никаких изменений в нашу жизнь, то не является ли 
это действие пустой тратой времени? Полагаю, что будет выражением точки зрения многих членов 
ТО утверждение, что нам не хотелось бы, чтобы кандидаты на вступление в наше Общество относи-
лись к своему решению как к чему-то обиходному. Хотелось бы, чтобы это событие было значимым 
для человека, чтобы оно вдохновляло его на дальнейшее собственное развитие, а также вдохновляло 
на более действенную помощь окружающим. 

На упрёки в непрактичности наших убеждений и идеалистическом мечтании, отрывающем нас от 
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действительности, мы можем достойно ответить только демонстрацией изменения всей нашей жизни, 
под действием этих убеждений. Только собственным примером можем мы доказать жизнепригод-
ность и жизненеобходиомсть наших идей. 

Мы не говорим, что члены нашего Общества идеальны или близки к достижению идеала теосо-
фии, но мы утверждаем, что этот идеал нами осознан настолько, что мы готовы прилагать все свои 
силы для его достижения. Мы не совершенны также, как и все остальные, но мы стараемся стать 
лучше сами и помочь тем, кто рядом с нами, прекрасно понимая, что будет много падений и промахов 
как у наших товарищей, так и у нас самих. Нас это не останавливает, поскольку необходимость этих 
шагов (и даже неотвратимость их) нами вполне осознана.  

Некоторые люди ожидают от организации, в которую вступают, какое-то управление своими 
дальнейшими действиями, ожидают указания и инструкции. Между тем для собственного развития 
человека было бы более эффективно использовать организацию как источник вдохновения для собст-
венной активности. Когда люди делятся своими планами и проектами, своими достижениями и реше-
ниями затруднений, – это вдохновляет других на участие, на помощь, на реализацию своих идей. 
Собственные действия – это краеугольный камень Теософского Общества. Мы имеем свой устав, но 
он призван регулировать организационные вопросы, не накладывая ограничений на самовыражение 
теософа. Теософское мировоззрение настолько обширно и всеобъемлюще, настолько лишено догма-
тизма, что может включить в себя любую теорию или учение, отведя ей соответствующее место в 
общей картине мира. Потому задачей ТО является не подчинение своих членов единому плану или 
насаждение единой теории, но вдохновение на собственную деятельность, на внутренние преобразо-
вания человека. Именно развитие внутренней, а не внешней мотивации является более крепким фун-
даментом нашего Общества, чем сильный централизованный аппарат, который распределяет все роли 
и ставит конкретные задачи для каждого. В Теософском Обществе, объединяющем различные куль-
туры и религии, центральной идеей является уникальность каждой своей составной части, то есть 
каждого своего члена, и эта уникальность самобытно должна проявляться. Соответственно каждый 
член Общества должен развиваться собственными усилиями, вдохновляясь своими товарищами. 
Именно вдохновения – вот чего стоит ему от своих товарищей ожидать и искать, но никак не управ-
ления, не методических пособий и даже не советов – всё это может быть, но всё это вторично. Имен-
но примеры самоотверженного труда великих людей вдохновляют нас на продолжение самостоятель-
ного поиска, и этот же способ мы должны взять на вооружение, чтобы помогать другим людям в ре-
шении непростых задач и дилемм, изобилующих на пути их духовного развития. Если мы укрепимся 
в самостоятельном поиске истины, то тем самым будем отвечать идеалам теософии, объединяющим 
всё многообразие таких индивидуальных поисков.  

Теософское Общество не делает теософов, не выращивает их, не воспитывает и не обучает – как 
некоторые думают – поскольку у нас нет ни утверждённых кем-то методических планов, ни обяза-
тельных доктрин, ни строгих правил. Оно имеет около 1000 отделений по всему миру, но не создаёт 
свои отделения, а лишь регистрирует желающих, выдавая хартии отделений тем, кто смог объеди-
ниться в своём устремлении сделать этот мир лучше, укрепляя в нём теософское мировоззрение. На-
ше Общество объединяет людей уже обладающих теософским сознанием, взращённым каждым чело-
веком самостоятельно на его собственном поле, в условиях, близких для его сознания, в разных рели-
гиозных конфессиях, философских школах или научных кругах. В нашем Обществе мы называем се-
бя теософами, но каждый из нас по отдельности может себя называть также христианином, будди-
стом, индусом или исламистом и в этом не будет противоречия, также как не будет противоречия, ес-
ли человек, называющий себя любым из вышеперечисленных определительных, назовёт себя хими-
ком, биологом, географом или, в добавок к этому, назовётся ещё и поэтом, художником и музыкантом. 
У каждого из нас есть множество ролей, множество сторон нашего характера, множество интересов, 
каждое из которых добавляет свой оттенок в палитру нашей индивидуальности. И если имеющиеся у 
нас в наличии краски не смешиваются в сумбур мимолётных желаний, то аляпистая пестрота наших 
кратковременных устремлений как-то выразить себя постепенно преобразуется в прекрасную гармо-
ничную картину, синтезирующую весь наш опыт, где каждый мазок, каждая черта становится осоз-
нанным движением к созданию шедевра. Именно такое осознанное вдохновение даёт нам теософия, 
она наполняет все наши действия и делает их осмысленными и направленными к гармоничному со-
трудничеству с Дыханием Единой Жизни, наполняющем всё сущее. 
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Умение различать оттенки, видеть ценность каждого из них и умело сочетать преобразует наши 
серые будни в красочные дни. Глаз, научившийся распознавать эти оттенки, видеть их особенность и 
ценность сочетаний, способный в вихре переплетений вместо бессмысленного хаоса и пятен увидеть 
смысл и чёткие образы, – такой глаз является достижением теософа.  

ТО даёт возможность улучшить своё зрение, сделав его более глубоким и обширным, оно даёт 
возможность человеку постигать Божественное Знание, но ещё раз стоит подчеркнуть, что оно явля-
ется ответной реакцией на уже существующий внутренний поиск человека. Сама организация нашего 
Общества – это ответный шаг учителей человечества на созревшую в его недрах необходимость 
дальнейшего духовного роста. Именно поэтому, зная истоки и понимая смысл существования ТО, его 
лидеры не зазывают новых членов, но выполняют роль магнитов, притягивающих своими альтруи-
стическими поступками, своим самоотверженным трудом тех, кто уже ощущает в себе схожую по-
требность помогать человечеству, неся знание и облегчая страдание, иными словами, помогая каждо-
му человеку распознать его собственную палитру и вдохновить его на непрекращающееся творчест-
во, на создание собственного шедевра. 

Ещё раз подчеркнём вновь приходящим и интересующимся, что мы не обучаем на теософов, по-
скольку «теософа не делают, им становятся», как смело можно перефразировать поговорку розен-
крейцеров. 

Было бы замечательно, если бы люди, повстречавшие нас, теософов начала 21-го века, сказали то, 
что повторял Лев Николаевич Толстой после встречи с теософами начала века 20-го: «Вот это я по-
нимаю! Это — настоящее! Не одни слова, сам человек изменился — вот что главное!» 

Поздравляю всех нас со 140-й годовщиной нашего Общества! 
Адрес статьи в Интернете:http://ts-russia.org/info/Категория:Статьи_Павла_Малахова  

 
 

 
“Ибо настоящая теософия — это альтруизм, и мы не устанем это 
повторять. Это братская любовь, взаимопомощь и непоколебимая  

преданность Истине. И если люди когда-нибудь поймут, что именно в  
этом истинное счастье, а не в богатстве, собственности или каком-то  
ином способе удовлетворения собственного эгоизма, то черные тучи 

 рассеются и на земле родится новое человечество. И тогда действительно 
 вернется золотой век„. 

                                                                                                         Е.П.Блаватская 
 

 
 

РАДОСТЬ И СТРАДАНИЕ 
М.Коллинз 

 
 

Глава 1. 
Вся наша жизнь, в её теперешней форме, состоит из радостей и страданий, и мы не можем даже 

представить себе состояния, когда бы сознание наше действовало вне этих противоположных ощу-
щений души; не только вся наша здешняя жизнь состоит из них, но они же являются теми Златыми 
Вратами, которые открывают нам доступ в потустороннюю жизнь. Через них проходит тропа, веду-
щая к бесконечной силе, к абсолютному знанию, к совершенной любви. Когда человек достиг край-
него предела в наслаждении и страдании и научился познавать их тождественность, тогда врата гото-
вы раскрыться перед ним. Первые семь правил „Света на Пути" касаются исключительно той части 
ощущений, которую мы зовем страданием, но это не страдание обыкновенного человека, это страда-
ние оккультиста.  

Обыкновенный человек страдает исключительно за себя или за тех, которые ему наиболее близки 
и дороги, оккультист страдает за весь мир и со всем миром. Стон Мира не перестает раздаваться в 
его ушах. И пока он не опустится до глубочайшей преисподней бедствий, раздирающих этот Мир, 
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пока он не распнет себя вместе с замученными и угнетенными, до тех пор стоны его души не могут 
„быть омыты кровью сердца". Наступает минута, когда сама жизнь изолированной личности как бы 
разрывает свои оковы и становится беспредельной в своем сострадании; и хлынет тогда кровь сердца 
и устремится в глубину вместе с кровью замученных жертв Мира сего. Но прежде, нежели этот час 
наступит, ученик должен утратить без следа способность скорбеть о своих собственных бедах, и та-
ким образом его очи становятся действительно недоступны для слез. Ибо тот, перед кем раскрылась 
вся бездна страданий, в которую Мир погружен, тот не найдет облегчения в слезах, даже и при поте-
ре собственного ребенка или при виде страдания своих близких. Слезы слишком тривиальны, чтобы 
приносить их на тот страшный алтарь, где ежечасно приносятся жертвы эгоизма, жестокости и жад-
ности слепого человечества.  

Спасители Мира проходят с сухими очами через мрачные места человеческого безумия, погло-
щенные созерцанием безжалостной власти страдания, восседающей, подобно богине возмездия, на 
троне Мира сего. Собственное горе спасителя, его потери или страдания, лишь капли в великом 
океане скорби, и он знает, что слезы лишь для тех, кто все еще отделяет себя от целого и восстает 
против судьбы, постигающей его. Личное горе — принадлежность человека, пока он еще не повер-
нул к духовному свету. Он стонет подобно раненому животному, которое восстает против страдания, 
как против несправедливости. В начале великого урока жизни мы смотрим на оба ощущения — на-
слаждение и страдание, как на две совершенно различные вещи, как смотрит на них животное. Утеря 
этого чувства по отношению нашего личного я отмечает первые шаги на великом Пути. Вот почему, 
для отверстых очей уже нет более слез. Вот почему, когда божественный призыв коснется уха, оно 
утрачивает свою чувствительность, — не чуткость свою к звукам жизни, а свою чувствительность к 
личному страданию. Оно более не внимает обидным выражениям, жестоким словам, злобным на-
смешкам, направленным против его личности, его собственной индивидуальной жизни.  

Эти вещи утратили для него всякое значение и ухо не передаст более ни единой ноты страдания 
внимающему внутри духу. Оно имеет иную задачу, которая возникает, когда порвутся оковы лично-
сти, — повторять душе звучание голосов Целого, и не только божественный шепот небес, но и 
крики земли и голоса из ада. Все это доносится до слуха лишь тогда, когда ухо утратило свою собст-
венную чувствительность. И все эти звуки достигают уха нераздельно, сливаясь вместе, иногда за-
глушая друг друга. Это неизбежно, пока человек все еще человек. И никогда не забывайте, что все 
голоса имеют одинаковое значение. Лишь вкусив весь опыт земли, до последнего предела, можем 
мы перейти в рай.  

Пребывающему в небесных видениях и утерявшему смысл земной жизни придется в другой раз 
пройти тяжелую школу, чтобы, таким образом, расплатиться за дни, проведенные в мечтах. Поэтому, 
хотя ухо и должно утратить чувствительность, но оно должно сохранить способность слышать. Эта 
способность должна развиться, расшириться, усилиться, подобно всему, что составляет принадлеж-
ность орудия духа этого храма божественности. То же относится и к голосу. Ранее, нежели дух в со-
стоянии будет провозглашать истину и пробуждая души, призывать их к жизни, голос человека дол-
жен стать неспособным произнести что-либо грубое или жестокое, задеть чью-либо личность, оби-
деть кого-нибудь. Когда зрение, слух и речь очистятся от греха обособленности, душа может под-
няться до того источника бесконечного милосердия, которое названо „кровью сердца". Многие, ис-
кренне стремящиеся идти по великому Пути, сбиваются с него потому, что не могут понять, что зна-
чит „потерять всякое чувство обособленности". Они воображают, что это — опыт души лишь в об-
ласти внутренних переживаний, что он происходит лишь в состоянии душевного экстаза.  

Несомненно, что в экстазе человек теряет свою обособленность, но если это реальный факт, а не 
одна лишь мечта, результаты его проявятся в изменении всей жизни человека. Эта перемена не носит 
на себе  никаких резких признаков, она происходит так естественно, что никого не удивляет. Ибо 
она не есть результат размышления или принятого решения; она порождается убеждением и знанием. 
Истинный оккультист инстинктивно чувствует, что живет с целым и для целого с того момента, как 
он впервые познал божественный воздух свободной жизни. Он может быть несведущим новичком, 
когда эта заря высшего разумения впервые засветится перед ним; но он преодолеет все препятствия, 
поборет все трудности на этом пути. Это неизбежно, ибо он начал расти и он должен безошибочно 
тянуться к свету, как росток, выходящий из земли.  
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И все же есть много преданных учеников, много учителей великих истин, много серьезных и бла-
городных душ, внутри которых живет источник зла, живет и приносит плоды. Это зло есть личное я, 
железный затвор, преграждающий вход во врата, чрез которые должно пройти высшее Я, чтобы уз-
кий горизонт своей собственной личной жизни заменить безграничным простором единой общей 
жизни. Это Чудо или Воскресение должно совершиться именно здесь в водовороте трудящегося, 
страждущего и веселящегося Мира.  

Ни один оккультист не имеет права стремиться вон из этого Мира или удаляться от него, пока его 
жизнь еще продолжается. Ибо он и Мир — одно, также как он — одно со всем, что лежит за преде-
лами мира, он есть часть целого и поэтому ответствен за все. Пока есть обида, которую надо загла-
дить, несправедливость, которую следует уничтожить, пока есть страдание и грех, все это представ-
ляет для него непрестанную работу, от которой он не имеет права уклоняться. Ибо, кто бы он ни был, 
и как бы не было незначительно место его в, жизни, он должен помогать страждущим и спасать 
грешников. Ибо он принадлежит к армии Любви и должен бороться против могучих и сплоченных 
рядов Ненависти. Он не может покинуть свой пост; если он это сделает, он перестанет быть воином, 
осененным силою, „Борцом" своего высшего Я, он станет отверженным. Человеческое „я" так силь-
но, что с ним надо бороться непрестанно.  

Многие, не понимающие, что путь к освобождению от него проходит через радости и страдания, 
борются напрасно. Великим натурам мешает часто их собственное величие. Они чувствуют в себе 
более высокие дарования, чем у остальных людей, и в проявлении их они находят все возрастающее 
довольство. Они кажутся великими, но в то же время внутри их личное я растет так быстро и сильно, 
что оно способно под конец совсем заглушить и покорить божественную часть их души. Ибо они 
сделали ошибку, живя в радости своей собственной творческой работы и забывая, что горе и страда-
ние, как часть мировой земной жизни, составляют также и их наследие. Они должны жить среди это-
го страдания непрестанно, претворяя его зло в добро, они должны спуститься на самое дно человече-
ских бедствий, страдая с теми, которые погружены в наиболее глубокий мрак. Пока хотя одна ослеп-
ленная душа бьется в тенетах порока, пока существует среди нас беспросветная бедность, пока наши 
законы ложны, односторонни и несправедливы, пока все ужасы старой инквизиции разрешены и со-
вершаются в наших лабораториях, — для оккультиста есть довольно работы здесь, и когда наступит 
час его освобождения, он должен сожалеть, что оставляет так много невыполненного дела. 

Ибо он не может отделить себя от мира; не может отделить себя даже от последнего животного, 
испускающего крик страдания или страха. Его дело превратит это страдание в радость, этот страх в 
доверие и, таким образом, уничтожить создавшее их зло. Пусть оккультисты, стремящиеся к божест-
венной Мудрости, посвятят себя этому первому уроку и постигнут его в совершенстве, иначе, на сво-
ем дальнейшем пути они встретятся с тяжкой необходимостью исправлять ложные шаги. Личное „я" 
убивается страданием; уничтожение его не может быть приятной или легкой задачей. Но приятнее и 
легче сделать это, шаг за шагом оттесняя его постоянно назад и набираясь сил для этой борьбы в 
постоянном слиянии с жизнью целого, чем встретиться в конце жизни с гигантской „сорной тра-
вой", настолько заглушившей рост души, что она не может ни видеть, ни слышать, ни говорить, ни 
твердо стоять. Вместо того, чтобы воспрянуть, богоподобно, в присутствии Учителей, душа окажется 
беспомощной, как младенец. Не забывайте, что дерево познается по плодам его. Вы можете познать 
себя и познать других по степени эгоизма, проявляемого в повседневной жизни. Уничтожение эгоиз-
ма — великий шаг вперед, но он останется отрицательной величиной, пока не отверзнутся очи и не 
пробудится душа. 

Бескорыстные усилия труда, полные энтузиазма, — вот первый признак оккультиста. И поэтому, 
хотя честолюбие является первой опасностью, которую следует избегать, он должен работать для 
„целого" с тем же рвением, с каким честолюбец работает для самого себя. И, хотя он и постиг всю 
мимолетность этой жизни, он будет ценить жизнь целого так же высоко, как и цепляющийся за нее 
со всею страстью неутоленной жажды. Ценность жизни не подлежит определению, потому что 
именно она преподает урок, который ничем не может быть заменен; и поэтому к ней нельзя отно-
ситься слегка, будь то жизнь воробья или насекомого. Если она должна быть пожертвована, жертва 
эта не должна приноситься легкомысленно. Ибо эта божественная и таинственная вещь — жизнь, ко-
торую отнять мы можем, но восстановить не можем никакими силами, хотя бы это была жизнь ни-
чтожнейшего существа. Живите в атмосфере вечной мысли и вы познаете как велика ценность каж-



    
 

21 

дого существа, большого и малого, и как велика ценность каждого шага по пути, как бы мал он ни 
был. Жизнь бабочки очень коротка, но все же это жизнь, а в присутствии вечной мысли время и 
его протяжение — ничто. 

Урок страдания встречает оккультиста на первом же шагу и он никогда не может избежать его, не 
может никуда уйти от него. Ибо он углубляется более и более в знание и когда он изживет опыт 
страдания и познания для себя самого, он перейдет на ступень, где он будет страдать и познавать со 
всеми и для всех. Он покидает ограниченный опыт своей собственной личности и выходит на об-
ширную арену вселенской жизни. И здесь он найдет товарищей, найдет и наставников. Он может 
умолять Учителя войти в его собственную тихую комнату, чтобы говорить с его одинокой душой, но 
он будет просить тщетно, ибо в обособлении говорит лишь один голос, единый, от которого можно 
получить настоящее руководство; это голос его собственной души. Когда этот голос достаточно чист 
и силен, чтобы приказать ему выступить в жизнь и работать для других так, как он стал бы работать 
для себя самого, тогда в больничных палатах, в трущобах нищеты, среди ужасов вивисекции, придет 
день, когда он почувствует, что его поддерживает сильная рука, которая способна поддерживать сла-
бых с большей силой, чем может это сделать он сам. И в часы крайнего самопожертвования во имя 
гонимой идеи, в часы напряженной битвы против злых сил тирании и жестокости, он может найти 
товарища на поприще великого усилия, ибо только чистые души, познавшие свою божественность —  
способны на бескорыстный подвиг и героизм. 

 
 

 
НОВИНИ ТЕОСОФСЬКОГО ЖИТТЯ 

 
 

ЧЕТВЁРТАЯ ВОЛОНТЁРСКАЯ НЕДЕЛЯ В ДОМЕ БЛАВАТСКОЙ 
6-13 АВГУСТА 2016 ГОДА 

 
В этом году, в канун дня рождения Елены 

Петровны Блаватской, с 6 по 11 августа прохо-
дила Четвертая Волонтерская неделя в Доме 
Блаватской в Днепре по адресу: ул. Ярослава 
Мудрого (бывшая Ленингадская), 11. В этом го-
ду исполнилось 185 лет со дня её ождения, по-
этому к нам приехали иностранные гости, это 
Генеральный секретарь Теософского общества в 
Италии Антонио Жирарди с делегацией своих 
ближайших сотрудников Патрицией и Сержем 
Кальви, а также Международный секретарь Тео-
софского ордена служения, госпожа Ненси Сик-
рест. Интересно, что Ненси проделала долгий 
путь от Портланда (США) через Сан-Франциско, 
Лондон, Варшаву и Киев, чтобы попасть в свя-
щенное для любого теософа место, Дом Блават-
ской, как раз в день своего рождения, 9 августа. 
Гости тоже приняли участие в работах, вы може-

те убедиться в этом по нашим фотографиям. 
В целом за неделю работ были успешно выполнены фасадные работы, специальные санитарные 

работы в подвале дома, фактически отремонтирована одна комната на втором этаже дома, где в 
осенне-зимний период планируется проведение различных культурно-просветительских программ 
Музейного центра. Ну и конечно, всё вымыто, вычищено и подготовлено к торжествам, которые со-
стоялись в Доме 12-13 августа. 
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В команде волонтеров были представители Днепра, Киева, Павлограда, Запорожья, Кропивницко-

го (Кировограда), Харькова. Уже в первый день, 6 августа, в Доме работали 15 человек, число участ-
ников потом пополнялось. Руководила ремонтными работами директор Музейного центра Юлия Ре-
венко, обеспечением всеми необходимыми материалами и инструментами занимались члены Днеп-
ровского теософского Центра им. Е.П,Блаватской во главе с его Президентом Татьяной Головченко. 
Они же готовили вкусные обеды и хлопотали о питании участников собрания. В перерывах между 
работами организаторы смогли провести ряд замечательных программ. Например, в один из обеден-
ных перерывов состоялся замечательный концерт-мистерия под звуки тибетских чаш 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 августа состоялось открытое собрание Теософского ордена служения с участием всех волонте-

ров, на котором госпожой Ненси Сикрест был представлен обзор деятельности ТОС в мире, а коор-
динатором ТОС в Украине Галиной Бурхач был представлен отчёт о деятельности ТОС в Украине за 
последние два года. Этот отчёт размещён на информационном блоге ТОС Украины 
http://ukrtos.blogspot.com/ 
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ДЕНЬ ВЕСТНИКА СВЕТА, ДНЕПР, 12 АВГУСТА 
 

Вітання від Міжнародного президента ТТ Тіма Бойда 
Учасникам урочистих заходів, присвячених 185-й річниці з дня народження Олени Петрів-

ни Блаватської, серпень 2016 р. 
 

Шановна Організаційний Секретар Теософського товариства в Україні Світлана Гавриленко, 
шановні члени Ради, члени Товариства і друзі, присутні на зібранні з нагоди відзначення 185-й річ-
ниці з дня народження Олени Петрівни Блаватської. 

Наші українські члени можуть багато дати Товариству сьогодні завдяки своєму „кровному” 
зв’язку з О.П.Б. Ми були позбавлені вашого впливу на Товариство протягом багатьох десятиліть че-
рез незалежні від нас обставини, а тепер ви знову з нами. Спільні з О.П.Б. культурні корені та особ-
ливі зв’язки допоможуть нам краще зрозуміти О.П.Б. та її бачення. 

Бажаю всім присутнім у ці дні на урочистостях збагатитися новим, більш глибоким розумінням 
і проникненням у світ О.П.Б., щоб її вчення продовжувало свій вплив на світ. 

Тім Бойд, Президент ТТ-Адьяр. 
 

Мы получили также приветствие от Екс-Вице-президента ТО Махендры Сингала, Представите-
ля Президента в России Алексея Беспутина, экс-международного Секретаря Теософского ордена слу-
жения Дианы Шапотен,  

12 августа торжественная часть началась с Дня Вестника Света и Юбилейных чтений, присутство-
вали представители администрации города, были зачитаны приветствия от Международного Прези-
дента ТО Тима Бойда и представителей различных родственных организаций. Публике были пред-
ставлены достаточно интересные и разнообразные доклады.  

   

 
 
День закончился концертом фортепианной музыки в Академии музыки им. М.Глинки. 
На утреннем заседании 13 августа научным руководителем МЦ Е.В.Аливанцевой была представ-

лена Концепция развития Музейного центра Е.П.Блаватской и ее семьи. Затем состоялся круглый 
стол, посвященный обсуждению Концепции и вопросам дальнейшего развития Музейного центра, 
возможному решению некоторых проблем.  

 

 
  
Закончился день небольшой концертной программой Любови Шутеевой, теософа из Одессы, а 

также театрализованным представление "В поисках истины" группы теософов из Киева (автор сцена-
рия Николай Щербина, режиссер-постановщик Елена Щербина), вызвавшим всеобщее веселье и 
смех, несмотря на глубокое философское содержание.  
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По непосредственному ощущению, Дом действительно имеет свою сакральную атмосферу, свой 

неповторимый характер и внутреннюю наполненность. В эти дни он был рад шуму голосов, смеху, 
серьёзным глубокомысленным докладам. Он как бы включился в общий торжественный ритм и был 
полноправным участником всех больших и малых событий. А Елена Петровна со своего нового 
портрета, который висит в Белом зале, внимательно следила за происходящим и всем своим видом 
как бы хотела нам сказать: «Вот, я сделала, что могла. Теперь ваша очередь проявить себя». 

После посещения мероприятий в Доме наши гости приняли участие в обсуждении дальнейших 
проектов сотрудничества. В частности, возникло желание урегулировать отношения между Теософ-
ским обществом и Музейным центром. Было предложено также создать страничку Музейного центра 
на официальном сайте Международного ТОС. Будем надеяться, что это будем новым импульсом в 
становлении международного проекта «Музейный центр Е.П.Блаватской в г. Днепре. 

Еще одна новость! В находящемся недалеко Парке культуры и отдыха имени Глобы центральная 
улица-аллея официально получила название имени Елены Петровны Блаватской.  

Павлов В.Г., Гавриленко С.И. 
 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Е.П.Б. 12 августа 2016г.  
МОСКВА 
Наши московские коллеги решили отметить 

День рождения Елены Петровны Блаватской на 
природе, в парке. Однако этот августовский день 
оказался холодным, дождливым. Пришлось согре-
ваться чаем в летнем парковом павильоне. Однако 
тепло общения, задушевные беседы о том, что 
роднит и объединяет теософов, согревали душу и 
запомнятся надолго. 

 
ЖИТОМИР 

 
Наша группа в Житомире встретила этот па-

мятный день в своем обычном месте собраний 
Специально по такому случаю приготовили 

стенд с различными фото-материалами. Цветы, 
возвышенный душевный настой, тёплые слова 
Учителю, благодарность в сердце, - это объе-
динило всех собравшихся. Каждому нашлось, 
что сказать и чем поделиться с друзьями. 
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ОДЕССА. Несколько недель  стояла изнурительная жара.  Буквально за пару дней до  нашего 
праздника  «Дня Рождения Елены Петровны Блаватской» природа сжалилась над нами. В Одессе по-
холодало, температура  упала до 23 – 25 градусов тепла.  

Торжественную часть открыла  краевед, писательница, исследователь, автор книги «Блаватская в 
Одессе»  Ольга Витальевна Богданович. Она рассказала о днях пребывания Е.П.Б. в Одессе, о новых 

исследованиях, связанных с поместьем Фадеевых  
Поляковка. На этом празднике мы хотели рассказать нашим 
гостям о том,  какой вклад в развитие нашего города внесла 
вся большая семья Фадеевых, показать их благотвори-
тельную деятельность. 

Продолжил Полонский Александр, рассказавший обо  
всех Фадеевых,  Дзюбенко  Татьяна  о семье Ган,  Майда-
нюк Александр о семье Желиховских. Завершила  торжест-
венную  часть Людмила Чуксина  рассказом о семье  Витте, 
и прочитав  некоторые высказывания  Е.П.Б. о самой себе.  

 

 
Далее вниманию присутствующих  был  предоставлен   небольшой концерт. Наталья Клефас  на 

фортепьяно исполнила «Лунную сонату» (ч.1) и  «К Элизе»  Л.В.Бетховена.  Татьяна Дзюбенко, Ма-
кедонский Александр  и Чуксина Людмила почитали свои стихи, несколько танцев исполнила Анна  
Фатеева. Вместе с А.Македонским все исполнили несколько душевных песен.  

Завершился праздник дружеским чаепитием за круглым столом. 
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КИЇВ. ПАМЯТЬ В СЕРДЦЕ СОХРАНИМ 

 
14 и 15 августа в Киеве проходили торжественные меро-

приятия, посвященные 185-й годовщине со дня рождения 
Елены Петровны Блаватской. Разделить с нами эту памят-
ную дату приехали наши иностранные гости, руководители 
Теософского общества в Италии Антонио Жирарди, Патри-
ция и Серж Кальви, а также Международный секретарь Тео-
софского ордена служения Ненси Сикрест. Были и предста-
вители из других городов Украины: Житомира, Кропивницко-
го, Луганска.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 августа в конференц-зале Общества «Знание» Украины  прошло торжественное собрание Тео-

софского общества в Украине «Память в сердце сохраним». Прежде всего были оглашены привет-
ствия от Международного Президента Тима Бойда, от Теософского общества в Италии, от Теософ-
ского ордена служения и его прежнего руководителя Дианы Шапотен., от экс-вице-президента ТО 
Махендры Сингала. Прозвучали значимые слова о роли ЕПБ как предтечи в изменении научной па-
радигмы, начиная с конца XIX столетия, необходимых факторах для дальнейшего изменения науки 
для отображения целостной картины мира, восстановлении утраченного Гнозиса в работах Е.П.Б. и 
ее последователей в ХХ столетии, истории Теософского общества в Житомире и другие.  

 

 
 
Звучало поэтическое слово, чарующие музыкальные аккорды. Были представлены последние 

книжные новинки в сфере теософии, выпущенная памятная медаль в честь основания ТО в Украине, 
почтовая марка. Участники смогли посмотреть видео-презентацию о проходящей в Киеве выставке 
"Неисчерпаемый источник" памяти Е.П.Б. Новые члены Теософского общества в Украине получили 
международные дипломы. Не остались без подарков и зарубежные гости. Теософам из Италии и 
США были вручены памятные медали в честь регистрации Теософского общества в Украине и 140-
летнего юбилея основания Теософского общества в мире, а также новые книги и почтовые марки, 
приуроченные к открытию выставки памяти Е.П.Б. в Киеве.  
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Гости с большим интересом посетили выставку «Неисчерпаемый источник» о жизни и творчестве 

Е.П,Б. в Национальном музее Т.Шевченко, осмотрели некоторые достопримечательности города. 
15 августа состоялась встреча теософов города с иностранными гостями, где обсуждались акту-

альные вопросы внутренней и внешней работы, задавались вопросы, происходил обмен опытом и 
просто сердечная беседа близких по духу единомышленников. Такие встречи остаются в сердце на-
долго.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возвышенная атмосфера этих встреч наполнила сердца участников благодарностью к Е.П.Б. и 

Высоким Учителям, порученное дело которых Она достойно выполнила, прожив недолгую, но чрез-
вычайно наполненную, героическую жизнь. Будем же и мы продолжать по мере возможности Ее бла-
городную миссию, служа трем целям Теософского общества в Украине и мире. 

Павлов В.Г., Гавриленко С.И. 
 
    ВЫСТАВКА Е.П.Б. В ЖИТОМИРЕ 

 
С 15 по 30 октября Выставка «Неи-

счерпаемый источник», посвященная 
Е.П.Блаватской, экспонировалась в Жи-
томире, в Областной научной библиоте-
ке им О.Ольжича. Вот репортажи мест-
ных СМИ об открытии выставки, кото-
рое состоялось 15 сентября:  

http://ctv.ua/video/item4241.html     
http://vgolos.zt.ua/zhytomyra-

pryvezly-vystavku-prysvyachenu-filosofu-
oleni-blavatskij.html  

Много интересных людей было во-
влечено в орбиту выставки, много инте-
ресных и неожиданных событий и 
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встреч произошло в эти дни. И хотя наша житомирская группа пока немногочисленная, но смогла 
обеспечить работу Выставки и несколько экскурсионных программ для студентов и школьников. 

Вот короткий фрагмент впечатлений организатора экскурсионной программы Оксаны Мулык: 
«Совершенно неожиданно преподаватель привела на выставку школьников - пятиклашек и попроси-
ла им тоже немного рассказать о выставке. Так вот: На вопрос: "как вы думаете, что такое человече-
ская мысль?", один из мальчиков ответил: "Энергия", а на вопрос: "Что такое сознание?" другой ре-
бенок сказал: "Это внутренняя сущность человека". Что это - данные кем-то ранее знания или интуи-
тивное восприятие зарождающейся расы? Я была поражена. Но когда у книжного стенда один из 
мальчишек спросил: "А где здесь "Ключ к Теософии", я была окончательно сражена. Вот такие, 
оказывается, у нас теперь дети!». 

Светлана Гавриленко. 
 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ. СЕРБИЯ, ИЮЛЬ, 2016 

 
Этим летом в Сербии учитель из город-

ка Пирот - Душан Панайотович - подготовил 
и реализовал программу летнего лагеря для 
молодежи по теме «Экология человека». По-
лучив финансовую поддержку от государст-
ва, он запланировал семинар в рамках лагеря, 
и пригласил лекторов из Сербии, Украины и 
России в одно из сел в горах Старой Плани-
ны. Участников-слушателей было около 40 
человек – молодые люди из Сербии и Маке-
донии, среди них были артисты, художники, 
психологи, философы, студенты.  

Только 2 человека из Пирота были зна-
комы с теософскими знаниями, так как они 
несколько лет исследуют «Тайную Доктри-
ну» Е.П.Блаватской. Господин Душан Па-

найотович один из них, и именно потому, что он осознал значение теософских истин для формирова-
ния целостного мировосприятия человека, в программу семинара были включены лекции и обсужде-
ния по теософской тематике.  

Мне и Любове Мезиновой (Россия) было предложено выступить с лекциями и провести не-
сколько встреч, комментируя Станцы Дзиан из 1 тома «Тайной Доктрины».  Основная тема, которую 
я предложила слушателям, была: «Теософия - наследие веков для духовной культуры жизни». Ком-
ментируя Станцы Дзиан, нами были предложены предварительные темы о планах бытия и истории 
написания «Тайной Доктрины». Я очень 
благодарна, что один из лекторов, зная 
русский язык, предложил свои услуги пе-
ревода, это было тем более важно, так как 
запланированный переводчик не смогла 
справиться с этой задачей, и это понятно, 
так как высокие вибрации теософских зна-
ний для многих в лагере явились испыта-
нием.  

Программа семинара была очень на-
сыщенная, и наряду с теософскими темами, 
были предложены лекции по ненасильст-
венной психологии, взгляду квантовой фи-
зики на молитву, премакультуре, сравни-
тельному анализу современного христиан-
ства и индуизма, а также практические за-
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нятия по стихотерапии, танцетерапии, йоге и др. Мы все делали вместе, лектора и слушатели: ездили 
на перевал, ходили на водопады, танцевали и медитировали в поле, жили в мазанках-домиках, мыли 
посуду и обсуждали жизнь, задавались вопросами, искали ответы и делились знанием и мудростью.  

Очень важный вывод и урок этой поездки в том, что нам, теософам, нужно и дальше учиться и 
готовиться к тому, чтобы о теософии и истинах рассказывать людям, которые ничего об этом не зна-
ют (при этом зная очень много другого), простым и доступным языком.  

По приезду домой, я написала Душану:  
Благодарю Вас за приглашение на вашу летнюю программу. Общение и совместная работа с 

устремленными, хорошими людьми – это очень важно для меня. Я получила дополнительный опыт, 
как человеческий, так и теософский. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и поиск путей несения 
идей вечной мудрости. 

С братским приветом и с теплыми пожеланиями, Татьяна. 
А он мне ответил теплыми словами: 
Здравствуйте Татьяна. 
Я рад, что после Сербии у Вас остались хорошие воспоминания. 
Ваше участие на Кампусе, вместе с Любой, в миссии передачи Древней Мудрости, для всех уча-

стников, конечно - уникальный и значительный опыт. Спасибо Вам за  прекрасную положительную 
энергию, которую Вы распространяли. 

Будь ласка, перекажить наші побажання теософам України. 
Все найкраще. Душан 

Татьяна Головченко 
 

ВЫСТАВКА В БРЮССЕЛЕ 

Этим летом, в июле-августе 
2016 года, в центре Брюсселя, в 
Бельгии, была открыта и успешно 
прошла выставка картин художни-
цы-аматора Нинель Даниловны 
Крушельницкой, нашего теософа из 
Днепра. Задумал, организовал и осуществил этот необыкновенный план Ян Елле Кеплер, наш давний 
друг из Бельгии. На выставке, расположившейся в квартале, примыкающем к зданию суда и художе-
ственному музею, были представлены натюрморты и пейзажи, более 20 картин и копий.  

Творчество нашей соотечественницы вызвало искренний неподдельный интерес у посетителей 
выставки, которые тепло приветствовали нас и высоко оценили художественные достоинства картин. 
Посетители задавали вопросы об Украине и ее культуре, положению дел в стране в это нелегкое для 
Украины время. 

Елена Колесникова, Днепр. 
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ПАМЯТИ УШЕДШЕЙ 
 

Вечером 5 сентября 2016 года, после продолжительной болезни, ушла с 
земного плана Сущая Лариса Эммануиловна, член  ТО с 2008 года, член 
Луганского учебного центра «Лотос», проживавшая в г.Северодонецке Лу-
ганской области.  

Наша луганская учебная группа близко познакомилась с Ларисой Эмма-
нуиловной в 2007 году, когда мы проводили летнее мероприятие «Община 
2007» в селе Палиевка Луганской области. На нашем мероприятии были не 
только члены нашей группы, но и приглашенные  луганчане, а также гости 
из Одессы, Татьяна Васильевна Пилипчук из Днепра и Лариса Эммануи-
ловна из Северодонецка. В распорядке дня была и физическая работа, и 
лекционная, и вечерние костры с песнями. Лариса Эммануиловна, несмот-

ря на свой уже немолодой возраст,  ни в чем не отставала от более молодых участников. С утра она 
наравне со всеми работала физически по очистке строящегося храма от камней, участвовала во всех 
пеших походах, а также выступила с лекцией о Люцифере. Она была очень контактным и доброже-
лательным человеком, никогда не проявлявшим недовольства или нетерпения.  

С 2007 по 2013 год Лариса Эммануиловна неоднократно приезжала в Луганск на наши торжест-
венные мероприятия и просто встречи. Она посетила все семинары, которые проводила руководитель 
ТО в Украине Гавриленко Светлана Иосифовна; также часто приезжала в Киев на ежегодные меро-
приятия, посвященные годовщине образования Теософского Общества, на майскую встречу в Киеве 
с гостями из Индии, супругами Махендрой и Шаши Сингалами. Лариса Эммануиловна была боль-
шой труженицей, продолжала изучение трудов Е.П. Блаватской до самого последнего времени. Ее 
перу принадлежит несколько книг, которые она не только издала на свою пенсию, но  и  раздарила  
библиотекам и просто отдельным людям, желая только оказать возможную помощь в изучении 
сложных философских трудов. 

Когда в 2014 году в Украине произошла величайшая трагедия, которую называют безлико «АТО», 
и Луганск оказался отрезанным от всего – от своих близких, от денег, продуктов, связи, наконец от 
нормальной, мирной жизни; она, зная, что я должна приехать в Северодонецк, несколько дней ходи-
ла в магазины и покупала продукты для Луганска, чтобы я отвезла их в город. Разве ее кто-то про-
сил?  И разве не оправдала она своего звания Теософ?  

Светлая память нашей дорогой сестре, Ларисе Эммануиловне Сущей. Пусть ее душе будет светло 
и радостно! 

Бугрименко Елена, Луганск 
 

 
ЗАПРОШУЄМО! 

 
 
ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ТЕОСОФІВ У БРАЗИЛІЇ 
 
Шановні колеги, одержано листа від Міжнароджного секретаря з запрошенням на Зустріч моло-

дих теософів, що має відбутися 25 лютого - 1 березня 2017 у Бразилії  
Темою, вибраною на це зібрання 2017 р., є „РІЗНОМАНІТНІСТЬ: ШЛЯХ ДО 

УНІВЕРСАЛЬНОГО БРАТЕРСТВА”. 
Це вже другий Міжнародний Збір, який влаштовує Бразилія.  
Ці збори молодих теософів (до 35 років) створюють узи дружби, які розвитку Теософського това-

риства сьогодні і в майбутньому.  
Президент ТТ Тім Бойд запрошений як спеціальний гість цієї Зустрічі  
Шановні наші молоді коллеги, ваша допомога дуже потрібна сьогодні Товариству. Ми розрахову-

ємо на вас в нашій спільній роботі. 
Світлана Гавриленко 

 



    
 

31 

ЩОРІЧНА КОНВЕНЦІЯ ТЕОСОФСЬКОГО ТОВАРИСТВА 
 

141-а Конвенція Теософського товариства відбудеться 
31 грудня 2016 р. – 5 січня 2017 р. 

у штабквартирі Товариства, Адьяр, Ченнай, Індія. 
 

 
  
Цьогорічна тема Конвенції: «Крізь ілюзії: заклик до Єдності». Дуже актуальна тема, чи не так? 
На цей раз, на відміну від попереднього року, Конвенцію відвідає українська делегація. У її складі 

шість делегатів від чотирьох міст. Це Гавриленко Світлана, Березанська Наталя, Коритцева Ірина 
(Київ), Калашнікова Раїса (Кропівницький), Ніжанковський Сергій (Харків), Філіппова Наталя (Оде-
са). Давайте побажаємо їм успішної подорожі та плідної участі у цій визначній події теософського 
року. Чекаємо їх розповідей та вражень у наступному номері «Світоча». 

 
ЕЖЕГОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ТЕОСОФСОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ 

 
Уважаемые коллеги! 

19-20 ноября в Киеве состоится  
12-я ежегодная КОНВЕНЦИЯ Теософского общества в Украине 

 
Ключевая нота этого года: 

 
СОСТРАДАНИЕ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 
ПРОГРАММА 

19 ноября, суббота. 
09.30 – 10.00. Регистрация участников. 
10.00 – 13.00. Пленарное заседание (доклады и творческие выступления). 
13.00 – 13.30. Организационная встреча ТОС. 
15.00 – 17.00. Заседание круглого стола: «Братство как практика жизни».  
17.30 – 18.00. Организационная встреча Научной группы (в библиотеке). 
 
20 ноября, воскресенье. 
10.00 – 13.00. Пленарное заседание (доклады и творческие выступления). 
13.00 – 15.00. В библиотеке пространство свободного общения. 

      
20 ноября, 15.00 – 17.00. Пешеходная экскурсия «Чудеса Андреевского спуска». 
 
К участию приглашаются все члены ТОвУ и члены постоянно действующих в рамках ТОвУ 

групп, а также члены ТО других стран. Другие желающие участвовать в работе Конвенции, 
должны быть рекомендованы членом ТОвУ и получить разрешение Организационного секретаря 
ТОвУ. 
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Просьба известить об участии в Конференции до 1 ноября 2015 г. 
 
Контактные тел.: 
+38 044 287-10-71 – Светлана Иосифовна Гавриленко 
+38 095 180-44-84 – Раиса Михайловна Калашникова 
E-mail: org(а)theosophy.in.ua      
 

 
Воистину, неведение подобно закрытому сосуду, лишенному 
воздуха, а душа подобна птице, заключенной в сосуд. 

 Не щебечет и не шелохнется певунья, молчит в оцепенении,  
пока от истощения не испустит свой дух. Но даже неведение 
лучше, чем познание головой без душевной Мудрости, 

 которая одна может осветить и направить его. 
 

Е.П.Блаватская 
 

 
 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 
Татьяна Довженко, Харьков 

 
 

              Ввысь и вперед! 
Ввысь и вперед, из Вечности в Вечность! 
Пусть блещет наш Путь, стремясь в Бесконечность! 
Дверь узкая станет Простором открытым! 
И Гимном Познания Света воспетым! 
 
Душа, как Эолова Арфа, играет, 
Все ноты и звуки она понимает, 
Всё слышит в момент Откровения... 
Вот сладостный миг Озарения! 
                                       (09.2015г.) 
 

...А мы запомним имена 
 
Я обниму весь Мир рукою... 
Святые Воли Семена. 
Пусть прорастают все с Тобою,  
А мы запомним Имена. 
 
Они приходят в мир не скопом,  
Поодиночке, иногда, 
Вся жизнь, пропитанная Словом, 
Струящимся от Тебя. 
 
Как бы хотелось все Росточки 
Смочь уберечь Их в те часы, 
И силы все от Их прихода 
Направить Карме на Весы. 
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Чтоб Время не стремилось даром, 
Все Пусть  цветет, имея толк. 
Учитель! Он как Солнечный подарок, 
Завет Его, чтоб никогда не смолк. 
                                          (23.08.16г.) 

 
 
Редакційна колегія журналу: Гавриленко С.Й., Березанська Н.І., Мещерякова І.Є. (Київ), Голов-

ченко Т.В., Мішина В.І. (Дніпро), Калашнікова Р.М.(Кіровоград), Бурхач Г.І. (Луганськ). 
Запрошуємо всіх щирих теософів, шукачів мудрості до участі в розповсюдженні цього видання. 

Ви можете вислати його тим своїм друзям, хто цікавиться теософією, Позачасовою мудрістю. Якщо 
хтось з ваших друзів бажає отримувати через нас цей електронний журнал, напишіть нам про це за 
адресою info(a)theosophy.in.ua 

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

www.facebook.com/theosophy.in.ua 
https://new.vk.com/theosophy_in_ua 

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


