
    
 
        Орган Теософського                                                                                                                              Ми працюємо заради 

   Товариства в  Україні                                           № 33, грудень 2016 р.                        духовного відродження людства  

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

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Духовная эволюция и будущее теософ-
ского общества …….................................2 

Надпись на новогодней открытке....... 6 

Теософия: связующее звено................ 6 

Теософия и наука...................................10 

Еврейская каббала................................ 14 

Графиня Вахтмейстер об А.Безант….17 

Новости теософии ................................19 

Теософ и Звезда. Эссе …………….…. 26 

Материалы „Світочів” № 26-31 …….. 27 

 

 

 

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.  

Наиболее значимым событием прошедших 
двух месяцев нашей теософской жизни была 
Конвенция Теософского общества Украины, это 
двенадцатая ежегодная встреча, приуроченная 
ко дню рождения Общества, отмечаемого миро-
вой общественностью 17 ноября. В этом году 
любимому Обществу исполнился 141 год. Клю-
чевая нота этого собрания была «Сострадание 
и универсальная ответственность». Это 
ключевые качества, необходимые сегодня лю-
дям повсеместно. Именно они могли бы сдви-
нуть мировую ситуацию с точки кризиса. Кому, 
как ни нам, теософам, показать примет?   

31 декабря, в канун Нового 2017 года, в Са-
кральном центре нашего Общества, в Адьяре, 
состоится открытие ежегодной Конвенции, ко-
торая даст импульс нашей роботе в новом годе. 
Тема этого собрания будет «Сквозь иллюзии – 
зов к Единству». Предлагаем всем членам об-
щества взять эту ключевую ноту за основу сво-
ей теософской работы. Будем верить, что и се-
годня за нашими спинами 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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ДУХОВНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И БУДУЩЕЕ  

ТЕОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА 
Тим Бойд, Президент ТО 

 
 

Первая из трех истин, изложенных в небольшой книжке М. Коллинз «Идиллия Белого Лотоса», 
гласит, что душа «является бессмертной и ее будущее – это будущее того, чей рост и величие не име-
ет границ». Это краткое описание пути нашего раскрытия. В каждом из нас есть росток Всевышнего, 
который покоится в нас сокрытым, но его рост и возможности излучать в этот мир то, что называют 
«величием» не имеет пределов. Всем нам известны теории современной науки об эволюции, модель 
Дарвина, которая фокусируется на эволюции жизненных форм. Две движущие силы этой модели - 
это случайная мутация и естественный отбор (выживание сильнейшего). Основной идеей являет то, 
что время от времени происходят небольшие изменения различных жизненных форм, которые дела-
ют их более приспособленными к их окружающей среде. Это определяет, какая из этих форм выжи-
вет. Эта модель предусматривает, что прогрессивный эволюционный процесс ведет к постоянному 
усложнению и росту возможностей, но никоим образом не связан с конечной целью; это линейное 
видение эволюции. Раскрытие происходит случайным образом, непрерывно двигаясь вперед; появ-
ляются и исчезают новые виды на пути к не существующей цели. Это доминирующая научная кон-
цепция, в которой мы обучаемся в нашем обычном учебном процессе. Когда мы говорим о духовной 
эволюции, мы можем спросить: в чем разница? Изменения, мутации и процессы, которыми жизнен-
ные формы приходят и уходят, аккуратно описаны в теории эволюции Дарвина. Тем не менее, что не 
описано или не берется во внимание, так это важнейший аспект сознания. Нигде сознание или его 
раскрытие не упоминается в современной науке. Это существенный недостаток научной модели в 
настоящее время.  

В существующей модели, чтобы что-нибудь стало достойным внимания ученых мужей,  это что-то 
должно существовать в реальном мире, чтобы его можно было ощутить на вкус, услышать, потро-
гать, увидеть или каким-то иным способом ощутить различными приборами. Все,  лежащее за преде-
лами ощущения в этом смысле, лежит и за пределами современной науки. Такой подход был назван 
«редукционистским материализмом», где космос сведен лишь к материальной сфере. Сознание ока-
залось вне этой сферы. К счастью, многие ученые, которые осознают это упущение, делают попытки 
выйти за эти пределы и в настоящее время проводят различные эксперименты над сознанием. Хотя 
самосознание невозможно измерять, его влияние ощутимо всюду и это влияние возможно измерять. 
Однако тонкие энергии все еще остаются вне сферы измерений, поэтому сознание остается за преде-
лами уравнений. Но для тех, кто находится на духовном пути, на пути ученичества, сознание имеет 
первостепенное значение. Подлинное понимание функций сознания ведет к раскрытию различных 
сил, к гармонии с палитрой нематериальных энергий, к интуитивному восприятию, к способности 
быть счастливым и делиться этим с другими. Поэтому, сознание представляется, достойным внима-
ния.  

В предисловии к «Тайной Доктрине» говорится о «неизбежном паломничестве» души – паломни-
честве ухода и возврата. Душа, или искра Всевышнего, уходит от начального состояния и ассоцииру-
ет себя с материей. Это то состояние, в котором мы находимся сейчас и в котором наша духовная 
частица скрыта от нашего обычного восприятия глубиной ухода в процессы, происходящие в наших 
телах и ограниченностью осознания нашей текущей действительности.  

Этот эволюционный процесс все больше и больше привлекает нашу духовную частицу к жизни, к 
той точке, в которой силы нашей духовной сути проявят себя даже через посредничество физической 
материи. Этот процесс раскрытия начинается с состояния духовной неосознанности, которое являет-
ся результатом того, что мы ассоциируем себя с материей, и требует углубленного уровня осознан-
ности, сил и возможностей. Он связан с физической эволюцией Дарвинского типа путем выражения 
себя через возникающие физические формы, которые неизбежно все более и более усложняются. 
Развитие этих форм позволяет расширить возможности проявления сознания.  
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В Йога-сутра Патанджали есть положение о цели слияния духа с материей. Патанджали дает крат-
кое разъяснение: целью слияния духа (пуруши) и материи (пракрити) является осознание духовной 
составляющей своей подлинной природы и раскрытие потенциальных возможностей пуруши и прак-
рити в духе и в материи. Духовная составляющая начинает со свободной обобщенной осознанности 
пока она не обретает индивидуальность в различных формах. Через эти формы она приобретает 
осознание своей подлинной природы. Слияние с материей развивает силы, скрытые в материи. Это 
взаимный процесс. 

Процесс совместного продвижения по Жизни прекрасно проиллюстрирован. Он подобен тому, как 
некто, не умеющий ходить, сидит на плечах слепого. Духовная составляющая может видеть, но не 
имеет возможности прямо влиять на материальный мир; физическая составляющая может носить на 
себе духовную, но нуждается в руководстве высшего наблюдателя. Вместе они и совершают эту про-
гулку, вместе раскрывают свои возможности, и напротив, каждый из них движется в своем направ-
лении, унося с собой полученный совместно опыт.  

Циклический процесс духовной эволюции отображен во всемирной духовной литературе. Множе-
ство великих историй, которые мы встречаем в различных религиозных традициях, наглядно иллю-
стрируют этот процесс. В качестве примера можно взять произведение Рамаяна, где мы видим Вели-
кого Владыку, духовно воплощенного в форму Рамы; будучи изгнанным из своего царства, он бро-
дит по лесу, получая различный опыт; в конце он сражается и побеждает в битве и в итоге возвраща-
ется уже пробужденным правителем.  Это одна из традиционных форм, в которых подаются эти ис-
тории. 

Для рожденных на Западе также существует похожая форма подачи подобной истории в произве-
дении «Блудный сын». Сын говорит своему божественному отцу, что ему необходимо пойти в мир и 
получить свой опыт. Он просит отца отдать ему его часть состояния. Сын получает его и отправляет-
ся в далекие страны. Таким образом, душа, искра Божественного, покидает отчий дом – состояние 
единства – берет с собой состояние духовной осознанности и растрачивает ее на своем пути. В стра-
не материальной действительности душа забывает свое происхождение, забывает, что у нее есть Бо-
жественный родитель, в котором существует все. В библейском рассказе душа живет в этой далекой 
стране во время голода, которое, кстати сказать, является состоянием, в котором отсутствует духов-
ная пища для души. Душа опускается до низшего уровня занятий, который представлен в Библии как 
кормление свиней. Душа не только кормила свиней, но еще была настолько голодна, что даже  была 
готова есть пищу, которую давала свиньям!  

Это отображает низший уровень эволюционной кривой, когда сознание наиболее глубоко падает в 
материю и слепнет от сильного слияния. Во многом это очень важный момент путешествия души по-
тому, что это именно тот момент в рассказе, когда сын внезапно вспоминает свою жизнь в других ус-
ловиях, когда он был с отцом, чей дом однажды был и его домом. Именно в этот момент душа гово-
рит: «Я поднимусь и пойду в дом отца своего». Это очень важный момент пробуждения духовной 
сущности и ее высокий потенциал становится возможностью начать осознанное возвращение домой. 
Это тот путь, на котором находимся мы. Практика теософии, йога, любые формы духовности явля-
ются пустыми и бессмысленными, пока не появится внутренний опыт.  

Когда мы говорим о создании Теософского Общества, мы имеем в виду таких людей как Е.П. Бла-
ватская, Г.С. Олькотт и У.К. Джадж. Все они были исключительными людьми: выдающимися, аль-
труистами, со множеством личных достоинств, которые делали их экстраординарными. Это те люди, 
благодаря которым появилось Теософское Общество. Но мы бы сделали ошибку, считая, что Тео-
софское движение было образовано людьми, пусть даже людьми исключительными.  

Исключительными их сделал альтруизм и безответная преданность Внутренним Основателям это-
го движения – Мастерам Мудрости, Великим Душам, которые на протяжении многих лет искали 
возможность показать свое присутствие посредством представления учения, которое бы облагоражи-
вало и направляло людей в процессе их трансформации. Такая возможность представилась сама со-
бой, когда эта группа индивидуальностей собралась вместе в конце 19-го века. Из множества своих 
замечательных работ, написанных ЕПБ, по ее же признанию, она понимала далеко не все. Многое 
было ей понятным, но некоторые из основополагающих положений теософского учения, хоть и были 
представлены   человечеству через нее, не являлись ее личным осознанным вкладом. Она описывала 
это как гирлянду цветов, где она исполняла роль тесьмы, удерживающей цветы вместе. Она была го-
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това к этому, готова к чистому восприятию, поэтому слова Учителей были только слегка окрашены 
сознанием ее индивидуальности. Благодаря ее работе мы получили ядро индивидуальностей, кото-
рые способствовали более яркой выразительности и жизнеспособности на протяжении уже более 140 
лет. На склоне своих лет ЕПБ сделала заявление в отношении Теософского Общества, которое стоит 
упомянуть, так как оно относится к его будущему и к его целям. Она сказала, что для ТО характерны 
две вещи: (1) с одной стороны оно имеет «колоссальный успех»; и (2) с другой стороны оно потерпе-
ло «полную неудачу». «Колоссальный успех» проявился в том, что это движение, выдвигаемые ним 
идеи и концепции распространились по всему миру. Это даже более актуально в наше время. Вспом-
ните конец 19-го века; столь близкие нам сегодня идеи, такие как реинкарнация, карма, йога, планы 
бытия и тому подобное,  были не известны западному миру. В то время эти понятия даже не начина-
ли становиться понятны на Западе. Сегодня эти слова можно найти в словарях любого западного 
языка. В наши дни с этими идеями люди стали настолько знакомы, что мы считаем их вполне нор-
мальными. И в этом заключается колоссальный успех Теософского движения. Впервые в истории че-
ловечества у нас появился глобальный язык, которым мы можем общаться, говоря о внутренней жиз-
ни. Раньше это было невозможно; каждый был крепко привязан к традициям того региона, где ему 
суждено было родиться. Горизонт видения ограничивался регионом рождения. 

Что же ЕПБ имела в виду говоря, что ТО потерпело «полную неудачу»? Альберт Швейцер сделал 
заявление, которое может проиллюстрировать эту ситуацию. Он был  экстраординарным человеком – 
великим гуманистом,  выдающимся мыслителем, лауреатом Нобелевской премии мира, одним из са-
мых талантливых органистов в Европе, а также врачом, богословом и философом. На пороге блестя-
щей карьеры в Европе, он бросил все и отправился работать врачом в отдаленный район Африки, 
полностью скрывшись от глаз общественности. Но благодаря его выдающимся заслугам, мир не за-
был о нем. Однажды при случае Швейцеру задали вопрос, что может считаться лучшим способом 
обучения и наставничества и может ли обучение или наставничество на примерах считаться хоро-
шим. Его ответ был следующим: «Пример не может является основным способом влияния на других, 
это только способ». Обучение или наставничество не осуществляется просто посредством слова. Оно 
должно получить урок интегрированной жизни, которая впоследствии становится связанной со сло-
вом. Только тогда слова обретают силу. Слова не имеют ни значения, ни силы, есть только знание, 
вытекающее из слов. 

В наиболее общем смысле, то, что мы знаем о Письмах Махатм – это следы чернил на бумаге. Ни-
кто из нас не слышал слов, сказанных в наши уши, только некоторые из нас видели реальные письма, 
ныне хранящиеся в Британской Библиотеке, тем не менее, уже более века они являются источником 
наставлений и вдохновений. Эти слова обрели такую силу, что мы можем читать или слышать их не 
нашими физическими глазами или ушами, но глазами и ушами нашей интуиции. Только в этом слу-
чае мы получаем возможность понимать.  

Согласно ЕПБ, Теософское Общество потерпело полную неудачу из-за отсутствия примеров уни-
версального братства, которое оно провозгласило, и еще из-за того, что ТО должно было играть и 
роль проводника, по которому духовная энергия могла бы истекать в мир – энергия, которая исходит 
от Внутренних Учредителей и находит выход через жизни тех, кто старается жить идеалами Братст-
ва.  

Каким представляется будущее Теософского Общества? Во многом его будущее схоже с его про-
шлым. Для 21 века у ТО и его членов нет новой миссии. Миссия стараться соотносить свою жизнь, 
мысли и действия с идеалами, осталась неизменной. Только в этом случае возможен выход энергии в 
мир. Признаки выхода этой энергии не в увеличении количества людей, подписывающих бумагу и 
произносящих «Я член МТО», а только в способах, которыми эти идеалы воплощаются в личность и 
затем стимулируют мир вокруг нас.  

Тысячи организаций нацелены сегодня на  продвижение отдельных аспектов далеко идущих тео-
софских доктрин. Есть организации, которые занимаются исключительно сосредоточением и меди-
тацией, различными видами целительных энергий, иные сфокусированы на своем понимании Масте-
ров Мудрости. Эти различные организации взяли себе только один из аспектов учения и заняты его 
продвижением. Во многих случаях у них это получается намного лучше, чем получилось бы у Тео-
софского Общества. Примером группы, выполняющей высококачественную «теософскую» работу 
является Институт Ноэтических Наук (ИНН). Они проводят научную работу, которая была начата 
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астронавтом Эдгаром Митчелом. Он походил по Луне, а когда возвращался на Землю, то выглядывал 
из иллюминатора космической капсулы. Он умирал от желания увидеть, где на земном шаре нахо-
дится его дом. Он понял, что земной шар совсем не похож не те карты, которые он изучал; на нем не 
было линий, делящих его на различные регионы. Глядя из иллюминатора и видя Землю в просторах 
космоса, у него появилось мистическое ощущение Единства всего сущего, единства этого прекрасно-
го голубого шара, летящего в пространстве, каким-то образом  связанного со всеми другими косми-
ческими объектами. У него появилось чувство всеобъемлющего единения. По его словам: «Я внезап-
но ощутил вселенную разумной, любящей, гармоничной». Как ученый, он обязался провести остаток 
своей жизни, чтобы, используя методы современной науки, продемонстрировать силу и возможности 
сознания. Он основал организацию ИНН, чтобы выполнить свое обязательство. ИНН очень эффек-
тивно работает с учеными всего мира. Но это не работа Теософского Общества. 

Все, что приходит в этот мир, что пробуждается к жизни и имеет форму, непременно исчезает и 
возвращается к своему источнику, говорим ли мы о зданиях, о теле, об учреждении или организации. 
У всего есть свое время. До тех пор, пока жизненная сила достаточно сильна, жизнь остается в этих 
различных формах. Теософское Общество как организация является формой. Теософия, Безвремен-
ная Мудрость, является той силой, которая дает ей жизнь. 

ТО не нуждается просто в количестве тел, или в большем количестве чернил на бумаге, но ему 
нужно взять ответственность и найти те истины в учении, которые резонируют внутри нас. Мы мо-
жем не сразу почувствовать их своей интуицией, и в этом нет необходимости, но когда мы находим 
истину, которая заставляет нас почувствовать внутреннее оживление, нам нужно окунуться в нее с 
головой.  

Есть некоторые вещи, о которых мы знаем, что это правда. В идеале, мы ищем пути расширения 
нашего осознания идей, которые резонируют в нас. Когда мы добиваемся этого, то вступая в контакт 
с другими, наше внутреннее состояние говорит само, даже без слов. Махатмы говорили, что если бу-
дут в Теософском Обществе хотя бы три человека, которые живы, пробуждены, преданы и живут 
этими истинами, тогда Теософской Общество выстоит. Это не наша проблема. Настоящей и единст-
венной проблемой является то - где мы находимся? Ни человек, рядом с нами, ни группа людей за 
морями, но где каждый из нас находится в плане восприятия и преданности тем вещам, которые мы 
признаем реальными и истинными?  

Очень часто мы колеблемся. Хоты мы ощущаем, что что-то является истинным, мы сомневаемся, 
не спешим действовать, т.к. нам кажется, что для этого потребуется больше, чем мы может дать сей-
час; может быть позже, не сейчас. Есть высказывание, которое часто, и возможно ошибочно, припи-
сывают Гете. Не важно, было ли это сказано ним, или нет, оно говорит само за себя:  

Пока мы не действуем, то всегда существует сомнение и шанс отказаться. Касательно всего акта 
творения, есть одна элементарная истина, отрицание которой убивает несчетное количество идей и 
грандиозных планов: в тот момент, когда мы определенно продвигаем себя, движется и все Провиде-
ние. Тогда все стремится помочь  нам и никогда не бывает обратного. Решение может породить це-
лую цепочку событий, поворачивая в нашу пользу все непредвиденные случаи и встречи, материаль-
ную поддержку, и все это так, что никто и не мечтал, чтобы все сложилось именно таким образом. 
Все, чтобы вы ни делали, порождает это. Смелость таит в себе гениальность, силу и магию.  

Это то, что мы наблюдаем в нашей обыденной жизни, и это же в полной мере относится к нашей 
внутренней жизни. 

Когда мы собираемся вместе на наших теософских встречах, время от времени случаются момен-
ты, когда кажется, что всеми нами правит гармония. Это те моменты, когда мы становимся наиболее 
полезными процессу духовной эволюции. Именно в такие моменты некая огромная сила находится 
среди нас, и внутри нас. Мы ощущаем это как чувство умиротворенности и всеобъемлемости, но это 
следствие присутствия, которое проявляет себя, потому что сознательно или нет, мы предоставляем 
для нее возможность проявить себя через нас.  

Это присутствие очень полезно для нас, как индивидуальностей, но намного более важным явля-
ется тот факт, что мы предоставляем ему путь, посредством которого оно может выполнять свою ра-
боту в этом мире. Это наш вклад в эту важную работу. В этом случае мы становимся намного более 
эффективными в наших возможностях служить высшему благу, что так необходимо в наше время и 
для чего существует Теософское Общество.                                                     Журнал «Теософ» … 
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НАДПИСЬ НА НОВОГОДНЕЙ ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЙ ОТКРЫТКЕ  

( Штрих к портрету Учителя)  
 

 
   "Чувство Долга приходит первым; 
   Затем последует Терпение (Непоколебимость); 
   И усердный Труд (Работа) - жемчужина венчающая все это.  
Нет религии выше Истины." 

 
   Надпись от руки:  
  "Самые теплые пожелания здоровья, удачи и успеха в 1890г.,  
У. К. Джаджу  
от его истинного и искреннего друга Е.П.Б[лаватской] 

 
  "Мы должны простить многие вещи в других, но не в себе  
   (Теософский Девиз на 1890г.)" 

 

 
 

 
 

Если Общество призвано стать силой, творящей добро и в этой, и в  
других странах, оно может достич этого лишь активным сотрудничеством  

всех его членов, и мы убедительно призываем каждого тщательно продумать,  
какие направления работы им по силам, а затем серьезно приступить к ее  

исполнению. Правильная мысль - это хорошо, но одна мысль немногого стоит,  
если не превращаетсяв действие 

 
Е.П.Блаватская. Духовный рост 

 
 

 
ТЕОСОФИЯ: СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ УМОМ И СЕРДЦЕМ  

Антонио Жирарди, Генеральный Секретарь Теософского общества в Италии 
Доклад в Киеве, 14 августа 2016 

(Собрание в честь 185-й годовщины рождения Е.П.Блаватской) 
 

 
При обсуждении вопроса об уме и сердце в первую очередь необходимо отложить в сторону смы-

словые, семантические неопределенности и почувствовать те отличия, которые иногда присущи сло-
вам. 
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Ум не должен рассматриваться в материальных терминах, включающих «механические» аспекты, 
а сердце - только с эмоциональной стороны.  В этом отношении оба термина воплощают чувствен-
ные иллюзии, которые возникают, потому что существует тенденция давать значения, приближаю-
щиеся к абсолютным, вещам очевидным, и поэтому ожидаемым. 

В своих записях фрагментов из Книги Золотых Правил, которая известна в теософских кругах, как 
Голос Безмолвия, Елена Петровна Блаватская очень ясно объясняет разницу между доктриной глаз и 
доктриной сердца. После предупреждения учеников об опасности иллюзий, в исходном (начальном) 
отрывке она подчеркивает: «Прежде чем Душа увидит, гармония внутри должна быть достигнута, и 
телесные глаза должны быть слепы ко всем  иллюзиям. Прежде чем Душа услышит, человек должен 
стать одинаково глухим, как к громам, так и к шёпоту, к крикам ревущих слонов и к серебристому 
жужжанию золотого светлячка. Прежде чем Душа сможет разуметь и вспоминать, она должна с Без-
молвным Голосом соединиться так же, как соединён с умом ваятеля тот образ, по которому формова-
лась глина. И тогда Душа услышит и вспомнит. И тогда ко внутреннему слуху обратится Голос Без-
молвия». 

Классическая теософская литература дает нам важные определения для понимания сложности бы-
тия и природы человечества.  

Во второй части «Эзотерического буддизма»  Синнета, где рассказывается о строении человека, 
есть таблица, которая может предоставить нам огромную помощь в понимании того, как обстоит де-
ло (в том, что касается строения): 

 
Тело               Рупа 
Жизненность  Прана или Джива 
Астральное тело              Линга Шарира 
Животная Душа  Кама Рупа 
Человеческая Душа Манас 
Духовная Душа  Буддхи 
Дух                Атма 
 
При рассматривании этого описания – которое, тем не менее, не следует путать с реальностью – 

кажется очевидным, что если люди идентифицируют себя с первыми четырьмя  уровнями – телом, 
жизненностью, астральным телом (включая эфирное тело или двойным) и  животной душой – они 
связаны падением в иллюзию чувств. 

Для того, чтобы превратить духовное измерение в просветление, необходимо раскрыть внутреннее 
я (эго) до размеров высшего разума, духа (с Платоновскими идеями и архетипами) и интуиции 
(Буддхи). Только на этом уровне возможно постичь глубокое чувство единства, которое связывает 
высший ум с интуицией и сердцем. 

В определённом смысле мы должны создать мост между личностью и безличностными аспектами. 
Каким же образом можем мы справиться с задачей такого огромного достижения? 
Возможно, ответ на этот вопрос находится в названии песни известной певицы Шер: «Любовь 

может построить мост». 
Любовь может помочь нам понять, что жизнь есть проявление всего, интеллект в действии и рас-

пространяющееся переплетение связей и возможностей. Любовь есть связующая нить, проходящая 
через взаимоотношения между аспектами многообразия. 

В Бхагават Гите любовь помогает Арджуне принять его карму и понять, что есть отречение от 
плодов действия. 

Это любовь помогает нам увидеть иллюзорность психологического бремени, которое мы несём 
под весом знаний. Это любовь дает устремление человеку решительно принять путь духовности и 
братских взаимоотношений, чья высшая ценность состоит не в результатах взаимоотношений, но в 
них самих. Это любовь способна трансформировать любое действие нашего существования и нашу 
жизнь – в медитацию. Это любовь, которая ведёт людей по трепещущему пути служения, единения, 
преданности другим, сострадания и радости, просветлённого отречения. Любовь изливается из сер-
дец поэтов и художников и побуждает их дать голос песням души и духа.  

Следовательно, это не вопрос определения любви, но скорее осознания её таинственной песни, 
постоянного шествия и её мощного призыва. 
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Если безбрежное эхо любви сможет найти пространство в нашем сердце, всё становится возмож-
ным и любое препятствие  может быть преодолено, не потому что мы всемогущи, а просто из-за из-
менившегося взгляда на жизнь и её раскрытие.  

Любовь – это то, что вновь открывает священную сторону жизни. 
В своей записной книжке Джидду Кришнамурти констатирует: «Духовное не имеет атрибутов(….) 

Но существует духовность, которая не является ни мыслью, ни чувством, порожденным мыслью. Это 
не распознаётся мыслью, ни может быть использовано мыслью. Мысль не может сформулировать 
это. Это сакральность,  которой не может коснуться любой символ или слово. Этим нельзя поделить-
ся. Это факт (…) Эта священность не имеет поклонников или наблюдателя, медитирующего на неё. 
Она не находится на рынке, чтобы быть купленной или проданной. Как красота, она не может быть 
рассмотрена через свою противоположность, так как она не имеет противоположности». 

В то время как мир сегодня полон противоречий, также это предоставляет большие возможности. 
Человеческие существа имеют ряд находящихся в их распоряжении элементов, которые могут быть 
использованы в качестве «ключей», чтобы открыть двери просветления, которое возникает из жела-
ния выйти за рамки чувственных иллюзий. 

Секрет лежит в наблюдении, медитации и действии. 
Независимое наблюдение, которое свободно от априорных мнений и стремится открыть кармиче-

ские причины вещей. 
Медитация, которая не может быть связана с  техникой или символами, но способна подтолкнуть 

за пределы дуализма наблюдаемого и наблюдателя. 
Действие, которое не порождает негативные кармические эффекты, и не привязано к его плодам, 

но ведёт к расширению в безличностное и истинно братское измерение. 
Всё это должно быть сделано внутри ограниченной области материальных измерений наших жиз-

ней. 
Для всех людей доброй воли, которые не сделали радикальный выбор созерцания или не посвяти-

ли себя полностью духовной жизни, ежедневный вызов – как внутренней, так и внешней жизни – за-
ключён в известном утверждении: «Быть в мире, но не от мира» 

Быть в мире как сыновья, отцы, матери, сёстры, мужья, жёны, братья и так далее; быть в мире как 
люди, которые работают и отдают все силы своей карьере, добровольному служению и социальной 
жизни; быть в мире, разделяя с другими культуру, мысли, мечты, порывы и страхи. 

Всё это должно быть осуществлено, не будучи «от мира», что означает наличие способности раз-
личения и понимания; способности различать манипуляции и насилие – даже в их скрытых формах – 
не разделяя их; и прежде всего, способности избегать влияния ложных шаблонов, которыми опери-
руют власть имущие. 

Такой подход позволяет начинающим духовным искателям  понять значение их обычной еже-
дневной жизни и её неустойчивости – как внешней, так и внутренней – это значит, что их пути не 
всегда легки. 

Каждодневная жизнь, ассоциирующаяся с нормальной, является идеальным тренингом, основан-
ным на внутренней работе; здесь и сейчас нам предоставляется время и место, где жизнь ставит нас 
лицом ко всему, что карма – с немеханистической точки зрения – приберегла для нас в запасе, тем 
самым продвигая эволюцию и расширение наших сознаний.   

Итак, что же является ключом к поддержанию духовности в повседневной жизни? Возможно, от-
вет находится в концепции «Служения». Это означает проживание жизни в пространстве понимания 
причин (мотивов) и культивирование чувств, базирующихся на высших отношениях и идеалах. Это 
приведёт к бескорыстному действию и, следовательно, не привязанному более к коммерческим ас-
пектам существования. Существует много форм мышления подобного рода. Например, возьмем кон-
цепцию любви в Христианстве и этики в Буддизме, которая вращается вокруг понятия пользы и по-
мощи для всех существ.  

Как уже упоминалось выше, это необходимо, чтобы человек стал «просветленным», чтобы вести 
жизнь, приносящую пользу человечеству. 

Стоит более пристально взглянуть на идею просветления и, в частности, на некоторые основопо-
лагающие размышления, представленные в записях Е.П. Блаватской в «Голосе Безмолвия», напри-
мер, такие: «Три чертога, о, усталый пилигрим, предстоит пройти тебе до конца трудов. Три чертога, 
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о, победитель Мары, которые проведут тебя через три состояния в четвёртое, а оттуда в семь миров, 
миры Великого Покоя. (….) Имя первого чертога – неведение, Авидья. Это чертог,  в котором ты 
увидел свет, в котором живешь и должен умереть. Имя второго – чертог Познания. В нём твоя душа 
найдёт цветение жизни, но под каждым цветком свернулась змея. Имя третьего чертога – Мудрость, 
за которым простираются безбрежные воды Акшары, нерушимый кладезь Всеведения». 

Путь, предлагаемый в Голосе Безмолвия, включает движение от состояния неведения до состоя-
ния просветления и мудрости. 

Отнюдь не означая изоляцию человека, последнее состояние приведет к измерению Бодхисаттвы: 
«Сладки плоды Покоя и Освобождения для Эго; но гораздо слаще плоды длительного и горького 
служения. Да! Самоотречение ради пользы других, страдающих собратьев». 

Невозможно не заметить значительные совпадения с методом Платона и с буддийским путём про-
светления, как это описано в Голосе Безмолвия. 

Возьмём, к примеру, известную платоновскую аллегорию Пещеры и Дзен-буддистские рисунки 
«Десять Быков». 

Первая (аллегория Пещеры) представлена в «Государстве» и может быть разбита на три стадии:  
Стадия, когда преобладают темнота и невежество. Заключенные находятся лицом к стене пещеры 

и могут видеть только тени реального мира. 
Заключенные поворачиваются к выходу из пещеры и после огромных усилий становятся способны 

разглядеть реальные формы и источник света, который делает их видимыми. 
Стадия, когда те, кто был освобождён от оков невежества,  и созерцал источник света, возвраща-

ются в пещеру, чтобы освободить тех, кто всё ещё прикован в темноте. 
Те же самые стадии могут быть найдены в рисунках «Десяти Быков» (восемь из которых написа-

ны Фо Куо Вэй и два -  Коань Ши Юань, дзенским монахом 12–го века школы Линчжи).  
Первая картинка показывает личность, которая потерялась среди тростника, гор и рек (которые 

являются метафорами привязанностей и страстей) 
Со второй по девятую картинки показывают  поиски странником следов быка (метафора истины) 

и усилия, чтобы приблизиться к нему, приручить его и отождествиться с ним. 
Последняя картинка показывает, как «пробуждённая» индивидуальность возвращается в обычную 

жизнь и свидетельствует о своём пробуждении на благо всего человечества. 
Удивительное сродство между Голосом Безмолвия, Платоновской аллегорией Пещеры и Дзен-

буддистскими «Десятью быками» подчёркивает духовное единство учений руководящих человечест-
вом существ, и является прямым следствием внутреннего просветления, просветления, которое при-
носит полное постижение значения Майи. 

Идеальное завершение основано как на понимании, так и намерении служить человечеству. Буд-
дийская концепция Бодхисаттвы и понимание значения Платоновской аллегории пещеры – два вели-
колепных примера завершения этого процесса. Тем не менее, люди доброй воли знают, что даже до 
того, как они достигнут полного духовного просветления, жизнь предоставит им возможность дейст-
вовать «как если бы они были просветлёнными». Отсюда следует значимость снов (как сверх виде-
ния) и веры (в высшую благость всего сущего).  

Опираясь на все вышеперечисленные соображения, можно сделать ряд практических заключений, 
которые отражаются на нашей повседневной жизни и в «здесь и сейчас». 

Но какие конкретно вещи должны быть осознаны, чтобы воплотить их практически? 
Отправной точкой должно стать постоянное устремление к выявлению причин. Как учит нас Тео-

софия, каждый из нас уникален и неповторим, с кармически предназначенной задачей. Таким обра-
зом, через наши взаимоотношения мы все постоянно продуцируем причины. Это обстоятельство сле-
дует понимать как в отношении себя самих, постоянно концентрируясь на качестве своих действий, 
так и в отношении других, через понимание их действий и терпимости к результатам. 

Позитивное отношение изначально дает способность оценивать свои собственные действия. Они 
не должны быть как-либо расчётливы, они должны исходить из сердца, уподобляя бытие красоте, 
порождённой человеческим теплом. Это позволяет конкретному уму стать инструментом для дейст-
вий человека и оставляет простор абстрактному уму и интуиции. 

Вот почему существенно оценивать свои действия. Мы только тогда изменим своё поведение, ес-
ли мы понимаем его. Это особенно важно, когда мы имеем в виду, что темперамент, который дала 
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нам жизнь, претерпевает непрерывное превращение в свойства характера, так же, как это происходит 
в отношении чувств и эмоций. 

Для того, чтобы построить мост между личностью и Духом, необходимо понять наши собствен-
ные ментальные конструкции, а также и других существ. Это уже иная область, в которой важно 
тщательное наблюдение, так как ментальные конструкции должны быть психически преодолены для 
того, чтобы создать пространство миру Духа. 

Более того, тщательное наблюдение позволяет воспринимать темпераменты и характеры, которые 
присущи не только человеческому миру, но также животным, растениям и минералам. 

Не расчётливый ум способен на такого рода наблюдение, оно требует открытого ума и даже более 
того – просветления, которое выражается в способности «держать открытыми Пути Сердца». 

С неустанным динамизмом жизнь создаёт тенденции на всех уровнях, которые должны быть по-
няты.  В игре иллюзий люди имеют возможность хорошо играть свою роль, следуя сценарию, значе-
ние которого часто не осознается ими. Несмотря на это, в спектакле могут быть сделаны достижения 
не столько на ментальном уровне с расчётом причин, но, скорее, с помощью сновидений, позитивных 
утверждений и веры в то, что мы хотим сделать. 

Поток жизни ведёт к постоянному обновлению и часть жизни хороша, когда она есть помощь дру-
гим. 

Во вдохновенном отрывке Ключа к Теософии, Е.П.Блаватская утверждает, что «первейшим пра-
вилом для всех является полный отказ от собственной личности», что есть «трудным обязательст-
вом» и для индивидуума означает «стать совершенным альтруистом, никогда не думать о себе и за-
быть свои тщеславие и гордость в мыслях о благе ближних». 

Поток жизни ведёт с непосредственностью и теплотой к развитию силы интуиции и возможности 
делать правильные вещи в правильное время. Каждый момент существования расцвечен и драгоце-
нен и каждый день обогащается осознанием того, что каждое мгновение представляет собой сгусток 
сознания, проистекающего из бесконечного потока невидимого мира в видимый. Резонируют слова 
Д.Кришнамурти: «Истина всегда нова: увидеть улыбку и видеть эту же улыбку заново, видеть чело-
века и увидеть его же по-новому, увидеть взмах ладони по-новому, встретить жизнь по-новому». 

Повседневная жизнь – сокровищница, полная возможностей. В измерении служения она открыва-
ет дверь в другое качество, которое есть «мышление».  

В просветлённом мышлении водоворот ума успокаивается. Как было сказано в известной сутре из 
Йога-Сутр Патанджали: «Когда волнения ума под контролем, ум становится как прозрачный кри-
сталл и имеет энергию становиться любой представленной формой. Познающий, акт познания и по-
знаваемое». 

Перевод О.Лощинина 
 

 
По какому бы пути человек не приблизился ко Мне, на том пути  

приветствую Я его, потому что все пути Мои 
восточное писание  (А.Безант, Искание Учителя) 

 
 

 
ТЕОСОФИЯ И НАУКА - ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Гавриленко Светлана, к.ф.-м.н.,  
Орг. секретарь  Теософского общества в Украине 

 Доклад в Киеве, 14 августа 2016  
(Собрание в честь 185-й годовщины рождения Е.П.Блаватской) 

 
 

� Наука как развёртывающееся понимание 
� Формирование картины мира  
� Мировоззрение и технологии – есть ли противоречия?  
� Наука и мораль 
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� Глобальный научный подход и сакральность совместимы 
� Метафизические составляющие сегодняшней науки 
� Смена парадигм  

 
Теософия, согласно тем установкам, которые были даны через ЕПБ, а именно записаны на титуль-

ной странице «ТД», есть синтез науки, религии и философии. Тема науки является актуальной для 
человечества сегодня, потому нам следует разобраться, какие задачи и проблемы стоят сегодня перед 
наукой по отношению к обществу и перед теософией по отношению к науке. Ментальная деятель-
ность человечества в настоящий исторический период является основной областью развития, а наука 
является проявленным полем такой деятельности, отсюда важность научной деятельности и возрас-
тание роли науки в современном мире.  

Наука как развёртывающееся понимание. Нужно сказать, что подобно тому как развитие чело-
вечества происходит сначала путём погружения в материю, а потом освобождения от её уз, таковым 
же в основных чертах, является и развитие науки. Когда наука вычленилась из общего цивилизаци-
онного потока и начала бурно развиваться, то стало происходить дробление наук. Это соотносится с 
18-19 веками н.э. Рождались новые научные направления, весь мир следил за научными открытиями, 
гордился ими. Наука стала предметом гордости людей, сферой их наибольшего интереса, притяга-
тельным полем деятельности для лучших умов человечества. При этом областью научного исследо-
вания был в основном материальный план. В «Тайной Доктрине» об этой стадии развития наук ска-
зано: «Итак, в то время, как наука говорит об эволюции через грубую материю, слепую силу и бес-
сознательное движение, оккультисты указывают на Разумный Закон и Сознательную Жизнь» (ТД, 
134). 

И вот, в науке ХХІ века мы наблюдаем замедление дробления наук и начало нового процесса, ко-
торый связан с попытками обобщений, интеграции различных научных направлений, проникновения 
разных областей знания, мы наблюдаем попытки синтеза.   

Таким образом, наука есть отражение усилий человека по постижению законов бытия и есть лишь 
в некотором приближении отражением этих законов. Вот как высказался по этому поводу известный 
учёный в области квантовой физики Эдвард Кларк: «Один из постулатов, направляющих передовые 
исследования, состоит в том, что наш способ восприятия Вселенной, – то есть способ, которым 
мы измеряем, описываем и объясняем ее, – в некотором фундаментально важном смысле является 
отражением наших Умов». 

Формирование новой картины мира. Как известно, картина мира, которая формируется под 
влиянием различных областей науки и культуры общества, является одним из фундаментальных дос-
тижений цивилизации, ее интегральным выражением. Формирование картины мира современной за-
падной цивилизации происходит в основном под влиянием науки. Именно научные достижения кон-
ца 19 и начала 20 века обусловили  большие перемены в сложившейся ранее материалистически-
механистической системе представлений о мире. Делимость атома, взаимосвязь материи и энергии, 
времени и пространства дали огромный пласт материала для осмысления и синтеза, для чего потре-
бовалось выйти за границы материализма. Говоря о прививке вневременной мудрости к древу науки 
конца 19 века, во введении к «Тайной Доктрине» Е.П. Блаватская написала следующие слова: 
«…следует заранее ожидать и приготовиться к отрицанию этих учений. Никто, называющий себя 
учёным в какой-либо области точной науки, не позволит себе серьёзно рассматривать эти учения. 
Они будут осмеяны и отвергнуты a priori в этом столетии, но только в этом. Ибо в двадцатом столе-
тии нашей эры учёные начнут признавать, что Тайная Доктрина не была вымышлена или преувели-
чена, но, напротив, просто набросана…». И далее: «Указанный ключ должен быть повёрнут семь раз, 
прежде чем вся система будет раскрыта. Мы сделаем лишь один поворот и тем позволим глазу непо-
свящённого заглянуть в тайну. Счастлив тот, кто поймёт всё!» [1, с. 44 – 45]. 

Мировоззрение и технологии – есть ли противоречия? Наука во все времена способствовала 
формированию мировоззрения людей, однако не только мировоззренческие аспекты науки играют 
важную роль. Мы знаем, что достижения науки изменили лицо нашей планеты, и это произошло по 
определённым причинам. Новые открытия науки должны были внедряться в жизнь, должны были 
служить прогрессу человечества, поэтому на определённом этапе наука включила в себя технологии. 
А это изменило социальный статус науки и внесло элемент ответственности.  
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Наука и мораль. Есть еще один важный аспект, на который указывает теософия в связи с науч-
ными исследованиями. Это нравственный аспект. И он касается не столько науки как сферы позна-
ния, сколько ученого как субъекта процесса познания. Многие направления современной науки на-
стоятельно требуют принятия со стороны ученого ответственности за те результаты, которые могут 
последовать за его деятельностью. В древности наука считалась поиском знания, чистой в нравст-
венном отношении. Считалось, что использование знаний на пользу или во вред человечеству не 
имеет отношения к самому знанию. Таким образом, вопрос морали не имел отношения к науке непо-
средственно. Да и влияние человека на экосферу планеты не было соизмерим с рекреационными 
возможностями природы. Даже если баланс в каком-то месте нарушался, проходило время, и естест-
венные природные механизмы восстанавливали утраченную норму. Однако, в конце 19 – начале 20 
века это положение уже не выполнялось. Ещё Френсис Бэкон сказал: «Знание – сила/власть». Чело-
век достиг такого уровня знаний, что его влияние на природную среду стало превышать возможности 
естественного восстановления нашей планеты Сегодня налицо ситуация, когда именно от человече-
ства зависит не только судьба биосферы, но и будущее самого человечества и нашей планеты как 
космического существа. Вместо того чтобы быть духовным лидером планетной цивилизации, дос-
тойно представлять нашу планету в космическом сообществе, человек стал реальной угрозой самому 
себе. Вот как охарактеризовал этот процесс выдающийся мыслитель современности, основатель Ме-
ждународной академии системных исследований, Эрвин Ласло: «Наше время стало свидетелем ра-
зительных перемен, которые перевели основополагающую идею — представление о том, что наш 
мир и в будущем, как и прежде, будет зависеть от того, что думаем, говорим и делаем мы, люди, — 
из области банальных истин в область научных принципов». 

Это ставит сегодня перед наукой в целом и перед каждым конкретным учёным самым острым об-
разом проблему морали, этики, ответственности за достижения, которые они осуществляют и за те 
социальные и экологические последствия, которые они инициируют. Cегодня это самый существен-
ный поворот, который должна осуществить наука в своём развитии, чтобы выйти на новый виток 
эволюционной спирали. Не все учёные готовы к этому и признают необходимость такого подхода. 
Синтез истины и добра, науки и нравственности не совершается автоматически, это должны осуще-
ствить сами деятели науки, которые являются моральными авторитетами и носителями нравственно-
го императива в науке. Сегодня особый груз ответственности ложится на тех, кто генерирует новые 
идеи, находится на переднем крае научного поиска. Как отмечал академик Е.П.Велихов, когда уче-
ный «чувствует и видит новые шансы для прорыва человечества в будущее, когда он получает счаст-
ливую возможность заглянуть дальше других, на него ложится особая ответственность за то, чтобы 
его результаты быстрее были использованы для получения новых фундаментальных преимуществ в 
технологии, технике, конструкторском деле».  И здесь ученый соединяет долг, высокое самосозна-
ние, совесть, гражданское мужество и научную смелость. 

Глобальный научный подход и сакральность совместимы. Теперь рассмотрим роль теософии 
в формировании знания и понимания на современном этапе развития. Перед теософией стояла задача 
предварить новые научные прорывы, которые неминуемо должны были быть сделаны, пророчества о 
которых имеются в ТД. Развитие науки имеет свою эволюционную логику, эта логика была известна 
Учителям человечества, поэтому они и предприняли усилие для того, чтобы показать пути постиже-
ния миров более тонких чем физический, чтобы вернуть человеку его утраченное достоинство, пока-
зать ему необходимость принятия нового уровня ответственности. Таким образом, теософия является 
сегодня тем фундаментом, той основой, которая должна одухотворить, облагородить науку в целом, 
и тем самым предотвратить негативные последствия некоторых технологий. Мы читаем об этом в 
«Тайной доктрине»: «В двадцатом столетии нашей эры ученые начнут признавать, что Тайная 
Доктрина не была вымышлена, или преувеличена, но, напротив, лишь просто набросана и, наконец, 
что учения эти предшествуют Ведам. Это не притязание на пророчество, но просто утверждение, 
основанное на знании фактов. Каждое столетие делается попытка показать миру, что Оккуль-
тизм не есть бесполезное суеверие. Раз только дверь осталась приоткрытой, она будет раскры-
ваться шире с каждым новым столетием. Время назрело для более серьезного ознакомления, чем 
это до сих пор было разрешено, хотя, все же, даже сейчас очень ограниченного» (ТД, с31). 

И ещё: «Цель этого труда может быть определена так: доказать, что Природа не есть «слу-
чайное сочетание атомов» и указать человеку его законное место в схеме Вселенной; спасти от из-
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вращения архаические истины, являющиеся основою всех религий; приоткрыть до некоторой степе-
ни основное единство, откуда все они произошли; наконец, показать, что оккультная сторона При-
роды никогда еще не была доступна науке современной цивилизации» (ТД, Предисловие). 

Метафизические составляющие сегодняшней науки. Соединение новейших научных техноло-
гий и вневременной мудрости позволило физической науке выйти на уровень метафизических 
представлений. «Иллюзорная природа материи», о которой писала Блаватская, нашла свое отражение 
в эффекте  корпускулярно-волнового дуализма, а затем в современной квантовой физике. Открытие 
Эйнштейна связало пространственные и временные измерения и ввело в науку представление о мире 
как о пространственно-временном континууме. Более того, в результате развития идей Эйнштеи ̆на, 
появилась новая теория – теория физического вакуума, которая не только включает сознание в кар-
тину мира, но и указывает на определяющую роль некой Высшеи ̆ реальности при рождении грубои ̆ 
материи из ничего. Высшая реальность рассматривается рядом исследователеи ̆ как Сверхсознание, 
Сверхразум или Бог.  

Многоплановая структура человека и Вселенной, предложенная теософией для углубления и рас-
ширения понимания мироустройства, за прошедшее столетие оказала значительное влияние на такие 
научные  области как медицина, психология, педагогика.  

В результате интеграции традиционных и академических подходов в медицине родилась и актив-
но развивается информационная медицина, основанная на исследовании и использовании  законов 
био-энерго-информационного взаимодействия человека и природы. Одним из благодатных результа-
тов этого явилось создание большого количества здравосозидающих технологий, позволяющих ме-
дицине повернуться от борьбы с болезнями к охране, поддержанию и восстановлению здоровья.   

В течение 20 века огромных успехов достигла психология, поистине обретя предмет своего ис-
следования. Развитие концепции «психе» (души) в контексте многоплановости человеческого суще-
ства вывела психологию на новые горизонты и новые области исследования. Это когнитивная психо-
логия (психология познания),  трансперсональная (надличностная) психология, исследование  эво-
люции сознания, это психосинтез как  альтернатива психоанализу и попытка проникновения в суть 

состояния целостности, недвойственности.   
Смена парадигм. Что касается науки, то ПарадиAгма (от греч.  – пример, модель, образец) — есть 

совокупность фундаментальных научных установок, представлений и терминов, принимаемая и раз-
деляемая научным сообществом и объединяющая большинство его членов. Она обеспечивает преем-
ственность развития науки и научного творчества.  

Однако признано, что наука развивается по принципу чередования периодов «нормальной» и «ре-
волюционной» науки, а не путём накопления знаний и присоединения их к уже имеющимся. Разви-
тие знания определяется сменой господствующих парадигм, а не простым суммированием знаний, то 

есть происходят не только (и не столько) количественные, но и 
качественные изменения в структуре научных знаний. Одни и те 
же накопленные факты и сведения начинают рассматриваться по 
другим углом зрения, исходя из новых установок и представле-
ний Один из учёных, Томас Кун проиллюстрировал это приве-
денным здесь рисунком «заяц-утка».  

Именно такие изменения установок и представлений проис-
ходят сегодня во многих научных областях, и прежде всего в пе-
дагогике, психологии, медицине. 

 
Новые императивы науки 

o мыслить глобально, действовать ответственно;  
o создавать новую культуру научной деятельности, основанную на морали и сотворчестве; 
o сместить фокус научной деятельности от технологий к вопросам мировоззрения и форми-

рования новой картины мира;  
o распространить усилия сохранения окружающей среды также на её восстановление;  
o пересмотреть парадигму научной истины для включения метафизики в сферу науки;  
o облагораживать, утоньшать, совершенствовать коллективное сознание человечества.  
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ЕВРЕЙСКАЯ КАББАЛА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Пахомов В.А., Киев  

 
 
Каббала (система мистического учения) уходит в далекое прошлое еврейского народа и его рели-

гии. Первым каббалистом считается Авраам ( ХVIII-XVI веке до н. э.). Именно с него, начинается 
период еврейских  патриархов, который заканчивается гибелью последнего патриарха Акибы бен 
Иосифа, дата смерти которого, в разных источниках расходится, но ориентировочно II век. н. э.  
Именно с этого периода, влияние саддукеев ( жрецов и посвященной знати) заканчивается и начина-
ется эпоха фарисеев (отделившихся), которое характеризуются более прагматичным толкованием ре-
лигии.  Самым выдающимся пророком считается Моисей (XIII до н. э.), который согласно некоторым 
легендам, трижды восходил на гору Синай, находился там по сорок дней и в первый раз получил от 
Бога скрижали с записанным законом (ТОРУ), во второй раз душу закона ( МИШНУ) и в третий раз 
душу души законов (Каббалу). Троекратное восхождение может трактоваться как разные уровни по-
священия в мистерии. Документальных свидетельств о Адонайских  мистериях в древнем Израиле 
нет, но есть ссылки на то, что в позднебиблейский период существовали "пророческие школы" в об-
щей сложности, насчитывающие около миллиона учеников. Тора - писаный закон дается всему наро-
ду Израиля, МИШНА - устный закон - раввинам, а Каббала "посвященным",   который передавался 
только от учителя к ученику с учетом психофизических характеристик последнего.  Для передачи 
учения в Каббале используются четыре языка: ТОРЫ, АГАДЫ, ТАЛМУДА и КАББАЛЫ, которые 
соответствуют истолкованию ее на четырех уровнях: буквальном ( пешат), моральном (ремез), алле-
горическом (дераш) и тайном (сод). 

В языке Каббалы применяется три шифровальных метода: 
Гаматрия.  
Так как каждая буква в еврейском алфавите имеет свое числовое значение (от 1 до 900) то каждое 

слово или фраза может быть заменена словом или фразой такой же численной величины.  Например: 
древнееврейское слово "яд" - рука, соответствует числу 14, а в кисти рук 14 суставов. Числовое зна-
чение слова "нехаш" - "змея" 355, соответствуют значению слова "машиях" - мессия, отрывок из кни-
ги Бытия "и вот три мужа", соответствует фразе "это Михаэль, Габриэль и Рафаель" т. к. каждая фра-
за имеет числовое значение 701. Именно к гаматрии относится метод, который очень часто применя-
ется в литературе, претендующей на оккультность, когда сложное число, например 365 приводит к 
числу 5 путем суммирования чисел 3+6+5=14, затем 1+4=5. 

Нотарикон.  
Согласно этой системе каждая буква одного слова может стать исходной буквой нового слова. На-

пример: из первого слова Книги Бытия "Берешит" извлекается 6 слов " Вначале Элохим увидел, что 
Израиль должен принять закон". 

Темурах. 
Под термином Темурах группируются несколько систем, в которых одни буквы заменяются дру-

гими. При этом могут, применяться буквы, как еврейского так и "магического" или "ангельского" 
алфавитов. В другой форме Темурах буквы просто перестраиваются. Например, слово "ани" - я, пу-
тем перестановки букв превращается в "эйн" - "небытие".  

Практически все книги, которые входят в ТАНАХ - слово, составленное из начальных букв на-
именований трех разделов Библии - ТОРА (пятикнижье), НЕВИМ (пророки) и КЕТУВИМ (писание) 
считаются каббалистическими. Основой - учения являются, "книга творения" ( Сефер Иецира) со-
гласно легенде, переданной потомкам Авраамом и записанной последним патриархом Акибой, а так 
же "книга сияния" (Сефер ха Зогар) согласно легенде, написанной учеником Акибы Шимоном бен 
Иохаи после беспрерывной двенадцатилетней медитации в пещере и изданной испанским каббали-
стом Моше де Леоном в XIII веке н.э. Сефер Иецира ("книга творения" ) по объему небольшая, но 
раскрывает фундаментальные понятия Каббалы это: тайна древа Сефирот, тайна четырех букв имени 
Бога (Йод, Хе, Вау, Хе - произносится как Иегова) по-гречески тетраграмматон (четырехбуквенный) 
и представляет символизм букв еврейского алфавита. Схема древа Сефирот  следующая:   
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Выше древа находиться тройная область недоступная познанию. Эйн, Эйн-Соф и Эйн Соф Аур, 
носящая условное наименование "творец". Из этой области последовательно эмманируют десять 
сфер, расположенных на трех столпах, связанных зигзагообразной линией, называемой " молнией 
творения". Первые три сферы 1 - Кетер, 2 - Хохма, 3 - Бина - образуют треугольник, называемый 
Арих-Апнин (Великий Лик), или Ветхий Днями. Следующие 6 сфер образуют два треугольника 4-
Хесед, 5-Гебура, 6-Тиферет, 7-Нецах, 8-Ход, 9-Иесод, называемые Эир-Апнин (маленький лик) или 
Тиферет. Десятая сфера, расположенная на центральном столпе, называется Малькут и символизиру-
ет материальный мир. У поздних каббалистов на древе появляется еще одна сфера - Даат, не имею-
щая числового соответствия, а у современных разделение дерева на пять духовных объектов (АТИК, 
АРИХ-АПАИН, Абе ве ИМА, ЗЭИР-АПНИН, НУКВА) в связи с переосмыслением проявления пер-
вых трех и десятой сферы. 

Дерево имеет очень сложный символизм.  Это и Мировое дерево и Библейское "Дерево Жизни", и 
Дерево познания добра и зла, десять предвечных чисел, десять имен Бога, соответствия частям тела, 
мужской и женским энергиям, энергетическим центрам человека, библейским персонажам, десяти 
заповедям, двадцати двум буквам еврейского алфавита, тридцати двум путям каббалистической муд-
рости, планетам, кристаллам, светлым и темным силам.  Количество таких деревьев у поздних кабба-
листов четыре, а у современных пять и связано это с изменением правописания в Иврите. (VIII-X в. 
н.э.) 

Каждая из четырех букв тетраграмматона  (Йод, Хе, Вау, Хе) соответствует своему архитипично-
му миру, называемых "Ацилут", "Брия", Иецира" и "Асия", а так же четырем стихиям огня, воздуха, 
воды и земли. Пятый Мир "Адам Кадмон" символизируется точкой над буквой йод. Но именно мир 
"Адам Кадмон" предшествует всем остальным архитипичным мирам, возглавляя их.  В каждом архи-
типичном мире присутствует свое дерево Сефирот. 

Ученику, идущему по пути Каббалы, всеми школами в качестве предварительных мероприятий 
рекомендуется: самообучение и самонаблюдение, развитие рационального ума и здорового "эго", 
праведную жизнь, ответственность перед близкими, поддержания нормальных функций тела.  В ка-
честве основного мероприятия по расширению индивидуального сознания предлагается освоение 
медитативных техник, основанных на ТОРЕ. При этом следует учесть, что отдельные Каббалистиче-
ские книги (Сефер Иецира, Сефер ха Бахар) практически являются руководствами по медитации, а в 
ТОРЕ ими являются отдельные главы. 

Разнообразие медитативных техник, применяемых в Каббалистической практике впечатляет, это 
медитации на: 

o повседневной деятельности в т.ч. даже на уборке помещения, приготовления еды, мытье 
посуды. 

o песнопений. 
o танцах. 
o эмоциях. 
o омовениях. 
o звуках. 
o дыхании. 
o словосочетаниях. 
o особых жестах и позах. 
o символических цветах и фигурах. 
o литургической и молитвенной деятельности. 
o на рисунках (гекалотах), изображающих небесные чертоги, (подобно буддийским манда-

лам). 
o буквам еврейского алфавита. 
o смерти известных предшественников (проводилось на кладбищах). 
o циркуляции енергии вдоль позвоночного столба. 
o древе сефирот. 
o визуализации престола Господня с опорой на книгу пророка Иезекиля 

 
Историю выхода Каббалы за пределы еврейских общин можно разделить  на три этапа: 
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Первый. 
Становление христианского учения нельзя отделить от каббалистического. Все четыре евангелия 

написаны на 4-х уровнях , принятых в Каббале (буквальном, моральном, аллегорическом и тайном). 
Апостол Павел- основатель христианства-  был каббалистом. По этой причине различают христиан-
скую Каббалу. По всей видимости таким же образом Каббала оказала влияние на становление му-
сульманства.  Поэтому различают и мусульманскую Каббалу. 

Второй.  
В ХIII веке н.э. испанский каббалист Абулафия открывает школу, в которой принимает всех же-

лающих, способных принять учение. Уже  в XVI веке  учение стало достаточно распространенным в 
масонской и розенкрейцерской средах, а основные каббалистические книги были изданы на европей-
ских языках. Здесь следует отметить, что учение очень часто трактовалось не как мистическое, по-
зволяющее познать божественное проявление, а как магическое, позволяющее управлять природны-
ми и надприродными явлениями. 

Третий. 
Ссылаясь на древние пророчества о том, что в начале эпохи Водолея произойдет изменение созна-

ния человечества, которое сможет воспринять учение, большинство каббалистических школ начали 
распространять свои знания по всему миру. Наиболее заметными, целостными и доступными к по-
ниманию является учение, распространяемое израильской школой "Бней Барух". Учения в прибли-
женном виде выглядят следующим образом: непостижимый, для человеческого сознания, Творец  
(Бог), проявляясь на духовном плане, как абсолютное добро, излучает Божественный свет (который 
уже может быть осознан духовным человеком). Для принятия света Бог из своей сущности, создает 
духовные миры (творения). Причина создания разноотдаленных от творца обитаемых миров в невоз-
можности находиться всем творениям близко к источнику Божественного света, а так же желанием 
первого мира, называемого Адам Кадмон (человек предвечный) быть похожим на творца, т.е. слиться 
с Творцом. Но сразу это невозможно, т.е.  необходимо изменить "Эгоизм" на "Альтруизм" в этом и 
заключается идея творения. 

Всего создается 5 миров (Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Иецира и Асия), каждый мир состоит из 5 
духовных объектов (АТИК, АРИХ, АПНИН, Абе ве ИМА, ЗЭИР АПНИН и Нуква), каждый духов-
ный объект состоит из 5 сосудов КЭТЭР, ХОХМА, БИНА, ТИФЕРЕТ и  МАЛХУТ. По окончанию 
мира Асия аспект МАЛХУТ создает еще один сосуд называемый Адам а Ришон, который не выдер-
живает Божественного света и разбивается на 600 000 тысяч частей (первичных душ) каждая из кото-
рых, воплощается на проявленном плане в физического человека. В каждой душе остаются воспоми-
нания (решимо), находящиеся в сердце, и не дающие покоя человеку пока он не наполнит душу бо-
жественным светом и не соединится в единый духовный  объект с остальными душами, но уже не с 
желанием получать, а с желанием отдавать. Таким образом, между духовным человеком и Творцом 
находится 5х5х5=125 ступеней, которые как скрывают божественный свет, так и оказывают помощь 
в эволюции. 

Каждая ступень состоит из 2-х экранов, один из которых отражает прямой свет, другой пропускает 
через себя часть света, но уже не прямого, а отраженного от некоторых сефирот.  Все духовные ми-
ры, а также их обитатели как светлые, так и темные отражаются внутри души человека, который на 
пути эволюции и является сущностью творения. Процесс разбивания духовного объекта Адам а Ри-
шон и воплощение каждой души в физического человека называется в ТОРЕ "грехопадением".  Все 
действия обитателей, как духовных миров, так и проявленных запрограммированы Творцом и свобо-
дой воли не обладают. Исключением является человек, который может оказать влияние на скорость 
эволюции выбрав для себя правильное учение, учителя и группу восхождения. 

Божественного света в проявленном мире нет. Вместо него существует физический свет, неживая 
природа, растения, животные, которые созданы как среда обитания человека и дают возможность его 
эволюции. Все физическое человечество, соответствует 4-м проявленным царствам: неживой приро-
де, растениям, животным, человечеству. Они носят название " большинство народа", "богатые", "ге-
рои", "мудрые". Только в среде "мудрых" возможно проявление воспоминания (решимо) о Божест-
венном свете и сознательная эволюция. До соединения всех душ в единый духовный объект, каждая 
душа перевоплощается вновь и вновь в физического человека, и страдание является помощью творца 
в его эволюции. После соединения всех душ в единый духовный объект физический мир перестает 
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существовать и переходит на духовный план. При этом духовные человечество поднимает за собой и 
остальные три царства (животное, растительное и минеральное). 

     ТОРА является не описанием истории еврейского народа, а описанием его духовного пути. Вы-
ход еврейского народа из египетского плена считается изменением религиозного сознания с много-
божия на единобожие, а 40 лет нахождения в пустыне означает, что только через 40 лет беспрерыв-
ного пути "мудрый" может увидеть "Высший Мир". 

    Древность существования каббалистического учения не вызывает сомнений. Возникновение его 
можно отнести к периоду становления арийской (пятой) расы и современным индуизмом и буддиз-
мом оно имеет общие корни. 

 

 
Каббала, с одной стороны, не предлагает ни бонусов, ни медалей,  

а с другой - не ставит перед тобой никаких условий, не призывает тебя 
 ни к каким ограничениям. То, что увидишь, то, что знаешь, - будет твое. (...) 
Как видишь, очень жесткий подход: работаешь - получишь, нет - так нет.   
Никаких протекций нет ни для кого. Вход свободный, но и выход тоже                                                                                                      
                                                                                                    Михаэль Лайтман 

 
 

 
ГРАФИНЯ ВАХТМЕЙСТЕР ОБ АННИ БЕЗАНТ 

Исаак Джоли,  «Теософ», ноябрь 2015 
 
 
Доктор Анни Безант, второй Президент Международного Теософского Общества родилась 1 ок-

тября 1847г. Она была хорошо известна во всем мире, т.к. любые сообщения о ней каждым читались 
с огромным интересом. У неё была жизнь, наполненная драматическими событиями и символизи-
рующая некоторые этапы глобального развития. 

Автобиография Безант, написанная в 1893г., описывает ее жизнь до 1891г., года ухода Е.П. Бла-
ватской, основателя ТО вместе с полковником Генри Стилом Олькоттом. Автобиография Анни Без-
ант описывает такие сенсационные события, что делает её одной из наиболее очаровательных авто-
биографий, когда-либо читаемых. Но 1891 год только отмечает срединную точку ее несравненной и 
насыщенной событиями жизни. 

Одно из этих событий, включая отношения с В.К. Джаджем, последовало после ухода ЕПБ и под-
няло вопросы у некоторых членов ТО по всему миру. В связи с этим мне бы хотелось поделиться 
следующими фактами из жизни Анни Безант, описанными в частных записях графини Констанции 
Вахмейстер в то противоречивое время 

 («ЕПБ и существующий кризис в Теософском обществе», К. Вахмейстер, Women’s Printing 
Society, 66, Whitcomb St., Ltd, London, W.C.: 
blavatskyarchives.com/theosophypdfs/wachtmeister_hpb_and_present_crisis_1895.pdf).   

Графиня чувствовала ответственность за публикацию этого сообщения, т.к. она была одной из 
старейших членов ТО, и потому что она была тесно связана с ЕПБ в течение последних шести лет её 
жизни. Поэтому она чувствовала глубокую обязанность поделиться с членами ТО теми мыслями, ко-
торые ЕПБ доверяла ей, и потому что она была смущена событиями, которые происходили в связи с 
делом мистера Джаджа и миссис Безант. Графиня заявляла в своём опубликованном сообщении: 

ЕПБ всегда говорила мне, что её преемницей будет женщина, задолго до того, как Анни Безант 
стала членом ТО. Она делала несколько попыток с различными людьми в надежде найти преемницу, 
но совершенно безуспешно, из-за этого она становилась ужасно расстроенной и унылой, говоря «Ни-
кого не осталось, чтобы занять моё место, когда я уйду». Только когда Анни Безант присоединилось 
к Обществу, её надежды воскресли, т.к. она чувствовала, что в ней она найдёт преемницу. 

Но графиня сильно сомневалась в этой кандидатуре, которую нашла ЕПБ, так она продолжала: 
Я была сильно обескуражена предыдущими провалами (неудачными потенциальными преемни-

ками), поэтому я решила защитить себя и не принимать Анни Безант до тех пор, пока полностью не 



    
 

18 

буду убеждена в её бескорыстной цели и её целостности. Я считала  достаточно возможным, что она 
может быть амбициозной женщиной, вступив в ТО с мыслью управления и получения всего в свои 
руки, поэтому я наблюдала за ней пристально, критикуя каждое её действие с этой точки зрения. 

Однако, постепенно графиня изменила своё мнение, узнав о жизни Безант, жизни постоянных 
жертв и усилий исправить свои ошибки. С неукротимой силой воли, она преодолевала препятствия, 
встававшие перед ней. По словам графини: «Я обязана признаться себе, что мои предположения не-
справедливы и ошибочны». Состоялось следующее событие, которое полностью убедило графиню:    

Однажды я увидела Анни Безант окутанную облаком света – цветом Учителя. Он стоял сбоку с 
поднятой рукой над её головой. Я покинула комнату и быстро пошла к ЕПБ, найдя её одну, рассказа-
ла ей, чему я была свидетелем, и спросила её, было ли это знаком, что Учитель выбрал Анни Безант 
ее преемником. ЕПБ ответила «Да», и что она очень рада, что я увидела это. 

Это был не единственный факт такого рода с графиней, как она рассказывает: 
Снова, однажды вечером я сопровождала Анни Безант в маленький холл в Лондоне, где она чита-

ла лекцию рабочим, когда вдруг Учитель появился сбоку от неё, и она говорила с таким красноречи-
ем, которое я никогда не слышала от неё ранее; оно истекало от неё подобно потоку духовной силы. 
Я могу добавить, что с тех пор, здесь в Индии, я могла повторить доказательства её прямого общения 
с Учителем. 

Графиня проясняет в своём сообщении, что в течение последнего года жизни ЕПБ, когда она жила 
на Авеню Роад, Безант проводила каждый вечер некоторое время с ЕПБ, получая оккультное обуче-
ние. И перед тем, как Безант отправилась в Америку с посланием ЕПБ американским братьям, ЕПБ 
сказала графине: 

Учитель действительно напрямую общается с Анни Безант, её развитие в этой жизни очень стре-
мительно; произошёл внезапный взрыв через оболочку всего развития и знания, накопленного в её 
предыдущих оккультных жизнях.   

Графиня, наконец, указывает, что ЕПБ написала письмо В.К. Джаджу 27 марта 1891г., и она имеет 
копию этого письма. В этом письме ЕПБ описывает Безант как: 

…душа чести и бескомпромиссной правды… цельный алмаз, … так прозрачен, что каждый может 
увидеть, как он наполнен до края чистой, настоящей теософией и энтузиазмом. БЕСКОРЫСТИЕ И 
АЛЬТРУИЗМ – имя Анни Безант… Джадж, она наиболее чудесная женщина, моя правая рука и моя 
преемница. 

Графиня заканчивает свои записи словами: «После болезни ЕПБ в Лондоне, мне сообщили, что её 
кольцо с печаткой передано Анни Безант её волеизъявлением, я знаю, что Анни Безант была её пре-
емницей. 

Мы можем, наконец, сказать, что «чтобы узнать человека, вы должны знать о нем с его рождения 
и до его смерти». Это слова д-ра Безант, но мы не можем отказаться рассмотреть события, рассказан-
ные графиней Вахтмейстер, которые помогают нам составить представление о великой душе, кото-
рая распространяла теософские знания по всему миру и знала, как сделать их достижением тысяч 
сердец.  

Перевод Наталии Березанской 
 

 
 

Один из постулатов, направляющих передовые исследования  
в квантовой физике, состоит в том, что наш способ восприятия  
Вселенной,- то есть способ, которым мы измеряем, описываем и  
объясняем ее,- в некотором фундаментально важном смысле  

является отражением наших Умов 
 

Эдвард Т.Кларк. 
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НОВИНИ ТЕОСОФСЬКОГО ЖИТТЯ 

 
 

МИ ПРАЦЮВАЛИ ЗАРАДИ ВАС 
 

Протягом 18 днів в обласній універсаль-
ній науковій бібліотеці імені Д. І. Чижевсь-
кого демонструвалася Виставка, присвячена  
185-річчю від Дня народження Олени Пет-
рівни Блаватської, яку відвідало майже 300 
чоловік. Це були люди різного віку, різного 
світогляду, різного рівня свідомості. Відгу-
ки багатьох з них, які ми обов’язково збере-
жемо у Літописі нашої діяльності, свідчать 
про те, що серед мешканців міста, його гос-
тей зростає інтерес до життя, діяльності та 
творчої спадщини “Великої жінки, - зазна-
чила Галина Собакіна, - яка стала Вісником 
для всього людства, через яку передана  на 
даному етапі його еволюційного розвитку 
частина Споконвічної Мудрості”.   

 “Виставка дала можливість ще раз доторкнутися до духовної скарбниці, яку залишила Олена 
Петрівна, згадати про загальнолюдські цінності та отримати натхнення на створення нових 
проектів щодо виховання дітей, замислитися над справжнім сенсом життя”, - наголосила Ірина 
Новакова. 

 А ось як відгукнувся гість міста з Горлівки Донецької області, який не залишив свого прізвища, а 
лише підпис: “Е. П. Блаватская – Великий Дух. 
Она намного опередила свою эпоху. Она при-
близила Небо к Земле. Люди, однажды осоз-
навшие всю величину Неба над головой и уви-
девшие “ невидимое”, или хотя бы не сопро-
тивляющиеся грядущему изменению их созна-
ния, перейдут на следующий уровень  эволю-
ции человечества,  и тогда начнётся новая 
эра чистоты Истины”.   

Переповнена враженням від Виставки наша 
землячка Ольга Нагорна написала розгорнутий 
відгук:   

“К сожалению, в наш XXI век ещё есть лю-
ди, которым неизвестно имя Елены Петровны 
Блаватской. Они не знакомы с её фундамен-
тальными трудами, в частности, с “ Тайной 
Доктриной”. В Учении Живой Этики сказано, что “ Невежество (то есть отсутствие должного 
уровня духовных знаний, желания  развиваться и двигаться по пути внутреннего совершенствова-
ния) – это бич человечества”.  

Вот почему важны даже малые крупицы знаний, к которым могут приобщиться обычные люди. 
Значение же таких выставок, как Выставка, посвящённая 185-летию со Дня рождения Елены Пет-
ровны Блаватской, проведенная Теософским Обществом в Украине и  Кировоградским отделением 
“ Лайя”, оценить невозможно.  

Выставка носит не просто просветительский характер, она ещё и цементирует Пространство 
Великими Идеями и Идеалами. Такие выставки не рассчитаны на толпы, но они и не предназначены 
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для избранных. Они – для всех, и прежде всего для тех, кто ещё не нашёл свою дорогу, но, возможно, 
уже подсознательно тянется к Свету.  

Организационно, технически и, самое главное, тематически всё продумано и выдержано до мело-
чей. При сравнительно малых площадях экспозиции, представлен достаточно ёмкий и полноценный 
материал, по которому можно проследить Вехи духовного и физического пути Елены Петровны 

Блаватской, ознакомиться с литературой, и в первую 
очередь, с первоисточниками, с содержанием и исто-
рией создания Международного Теософского Общест-
ва, Теософского Общества в Украине и Кирово-
градского теософского отделения “ Лайя”. На выстав-
ке представлены интересные тематические альбомы, 
есть проспекты, визитки и другие информационные 
материалы. 

Положительным моментом является то, что на 
Выставке постоянно присутствуют члены Кирово-
градского теософского общества, к которым могут 
обратиться все желающие.  

Безусловно, украшением Выставки стал концерт 
“ Поющие Чаши” и обертонное пение гостьи с Днепра Натальи Михайловны Сазановой. В зале цари-
ла удивительно тёплая атмосфера и это почувствовали все присутствующие. Такие творческие 
моменты в ходе мероприятий дают толчок, импульс, (момент даже на подсознательном, интуи-
тивном уровне)  приобщения к Высокому и Светлому. 

Спасибо организаторам и устроителям Выставки и, прежде всего, руководителю Кировоград-
ского теософского Отделения Раисе Михайловне Калашниковой, этой неутомимой подвижнице ду-
ха в нашем городе, а также всем членам Отделения, которые проявили в период проведения Вы-
ставки образец коллективизма, сплочённости и единения. Желаю всем крепкого духовного и физиче-
ского здоровья, большого счастья, радости Служения Общему Благу, новых интересных задумок, 
идей и непременного их воплощения на практике в жизни. 

Всем, кто идёт по пути духовного совершенствования, и тем, кто ещё не нашёл свою дорогу и не 
стал на этот путь – этот прекрасный стих: 

 
                            – Что выбрал ты за Высший Идеал? 

Куда направил устремленья? 
Какие книги ты читал? 
К чему испытывал влеченья? 
Звезда Любви в душе зажглась,  
Иль тлен и плесень разрушенья? 
Страданьями смывал ты грязь? 
Пел песнь борьбы в час искушенья? 
Горел, пылал, летел вперёд 
На крыльях вверх к иным Высотам 
Туда, где смертный не пройдёт, 
А лишь Бессмертный… 
                        – Понял, кто ты?”  

 
Дорогі друзі, наші милі однодумці! Ми дуже вдячні всім, хто залишив свої теплі, сердечні слова та 

гарні побажання на майбутнє! Ми щасливі, що змогли через Виставку допомогти багатьом доторкну-
тися до основ духовного зростання.  

 
МИ ПРАЦЮВАЛИ ЗАРАДИ ВАС!  

Члени Відділення “Лайя”  
 
 

 



    
 

21 

                                                       КОНВЕНЦІЯ ТТвУ - 2016 
СПІВЧУТТЯ І УНІВЕРСАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 
             

19-20 листопада 2016 р. у м. Києві відбулася ХІІ щорічна 
Конвенція Теософського товариства в Україні, що традиційно 
проходить у формі Конференції і присвячена дню народження 
Товариства. Цього року ми відзначали його 141-у річницю. 

 
Співчуття – це практичний вияв любові, любов у дії, що робить 

наш світ добрішим, а саму людину більш досконалою і наближеною 
до Бога як до ідеалу. Відповідальність характеризує ступінь психо-

логічної та соціальної зрілості людини, її здатність приймати рішення і передбачати їх результати. Ці 
якості мають розвивати всі люди, але до теософів особливі вимоги, адже саме вони будують своє 
світосприйняття на ідеї Єдності і ставлять за мету побудову Братства. 

Більше сорока учасників 
Конференції представляли 
групи, які працюють у Києві, 
Одесі, Дніпрі, Кропивницько-
му, Москві, Кривому Розі, 
Харкові, Житомирі. Було 
одержано вітання від Міжна-
родного Президента Тіма 
Бойда, який написав:  

„Шановні брати і сестри, 
Прийміть мої сердечні по-

бажання успіху вашій 
щорічній Конвенції. Її тема 
відлунює тему Адьярської 
Конвенції, що відбулася цього 
січня. Співчуття та Універ-
сальна відповідальність мають 
безмежну глибину та безпосе-
редню важливість для нашої 
роботи та для світу, в якому 
ми живемо. Теософське това-

риство було введене у прояв задля зсуву фокусу уваги людства у бік розуміння співчуття як основи 
Універсального Братства. У світі, що здається все більш фрагментованим, наша роль полягає в 
усвідомленні та утвердженні Єдності Буття. 

Нехай Ті, Хто продовжує надихати це Товариство, освятять Своїм Благословінням ваше зібрання. 
З побажаннями миру і благословінь, 

Тім Бойд, Міжнародний Президент”. 
 
Надіслали також вітання наші давні друзі – Генеральний секретар Італійської секції Антоніо Жи-

рарді, екс-віце-президент ТТ Махендра Сингал, Міжнародний Секретар ТОС Ненсі Сікрест, Предста-
вник Президента в Росії Олексіъ Безпутн, Президент Льовенської ложі Ян Єлле Кепплер (Бельгія), 
керівник Луганського учбового центру „Лотос” Олена Бугрименко. Підводилися підсумки року, були 
доповіді, поетичні та музичні виступи. І безперечно посмішки друзів, обмін новинами, плани на 
майбутнє. Скільки радості нам приносять такі нечасті зустрічі! 

Роботу Конференції супроводжувала художня виставка „Відкритий Космос” відомого 
українського духовного лідера, письменника і художника, громадського діяча Олеся Бердника, до 90-
річчя з дня народження. Виставку представила дружина О.П.Бердника Валентина Сергіївна. 
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Завершилася Конференція цікавою екскурсійною програмою „Дивосвіт Андріївського узвозу”, 
яку підготувала і провела Тетяна Єгорова. 

 
ПРОГРАМА 

 
19 листопада, субота 
09.30. Реєстрація учасників 
10.00 – 13.00. Пленарне засідання. Ведучий Микола Щербина: 

Пісенне вітання. Олександр Тарасов, Київ 
Вступне слово. Вітання. Підсумки року. Гавриленко С.Й., Коритцева І.І., Березанська Н.І., 

Щербина М.М. Київ  
Якщо не я, то хто? Калашнікова Р. М., Кропивницький 
Світоглядно-ціннісні особливості містицизму О.Блаватської. Поліщук О.П., Житомир 
Мовою поезії. Мулик Оксана, Житомир 
Звіт Теософського ордену Служіння. Бурхач Г.І., Луганськ 
Теософ и Теософское Общество: свобода и ответственность. Головченко Т.В., Днепр 
Сострадание как проявление одного из фундаментальных аспектов реальности. Зайцев 

К.А., Москва 
13.00 – 13.30. Організаційна зустріч Теософського ордену служіння 

13.00 – 14.30. Перерва, чай і кава у фойє 

14.30 – 16.00. Засідання круглого столу: «Братство як практика життя». Ведуча Лощініна   
О.Г., Київ 
16.00 – 17.00. Відео-програма: 
Підсумки відзначення в Україні 185-ї річниці з дня народження О.П.Блаватської. Павлов В.Г., Київ  
Подорож до духовних центрів Америки. Едуард Кусковський, Харків 
 
20 листопада, неділя 
10.00-13.00. Пленарне засідання, ведучий Володимир Павлов: 
 

Музична увертюра. Олена Щербина, Київ 
Відповідальність - видатна якість душі. Березанська Н. І., Київ  
Світ універсальної відповідальності. Павлов В. Г., Київ 
Мовою поезії, Аброскіна Ж. Б., Одеса 
Звіт Наукової групи ТТвУ. Шабанова Ю. О., Дніпро. 
Віра і знання, Ніжанковський С. В., Харків 
Три вектори співчуття, Єгорова Т. М., Київ 
Теософія в Житомирі: учора і сьогодні. Оксана Мулик, Житомир  
Милосердя, свобода, дисципліна, відповідальність, Гавриленко С. Й., Київ 

 

УВАГА! На засіданні Теософського ордену служіння було прийняте рішення щотижня, по чет-
вергах, о 21.00-21.30 проводити об’єднану медитацію на підтримку Теософського руху у світі, Тео-
софського товариства в Україні та Музейного центру Олени Петрівни Блаватської та її сім’ ї. Бажано 
шляхом візуалізації уявляти максимально бажаний для нас стан. Ми знаємо силу думки, особливо 
колективної думки з чистим безкорисливим наміром. Це дієва форма служіння.  

Отже, друзі, приєднуйтеся! 
Світлана Гавриленко 

Організаційний секретар ТТ в Україні. 
 

ОСЕННЯЯ ПРОГРАММА В ЖИТОМИРЕ 
 

29 и 30 октября 2016 года в Житомире состоялся семинар на тему: «Сознание и жизнь едины», 
который провела Березанская Н.И. Местом проведения семинара был выбран отельный комплекс 
«Волна», выгодно отдаленный от городской суеты и шума. В семинаре, который гармонично сочетал 
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в себе теоретическую и практическую части, приняло участие 11 человек. Были подробно рассмотре-
ны сложные вопросы планетарных цепей, эволюции человека на планете Земля, задачи человечества 
и путь Ученика на нынешней эволюционной ступени, вопросы интеграции человека в эволюционный 
процесс при смене эпох и множество других вопросов. Вся информация была преподнесена в дос-
тупной форме на фоне взаимного активного общения, а единый настрой и медитативные практики 
создали  ощущение истинного единения. 

30 октября 2016 года Н.И.Березанская  
провела публичную лекцию на территории 
отдела искусств Житомирской областной на-
учной библиотеки на тему: «Эволюция жизни 
– развитие осознанности». На лекции присут-
ствовало более 30 заинтересованных жито-
мирян, которые на протяжении еще длитель-
ного периода времени после завершения лек-
ции  не отпускали лектора, задавая множест-
во накопившихся и требовавших ответа во-
просов.  

26 ноября 2016 года Владимир Павлов в 
Житомире выступил с двумя лекциями. Тема 
первой лекции, предназначенной для группы 

– «Практический психосинтез и Теософия». Она состоялась на базе туристического клуба и сопрово-
ждалась интересной видеопрезентацией. Для всех слушателей лекционный материал оказался мак-
симально информационно насыщенным. 
Два с половиной часа, отведенные для лек-
ции, пролетели на одном дыхании. Тема 
второй, публичной лекции, прочитанной 
Владимиром в этот день, была «Наука и 
сознание человека». Лекция прошла в от-
деле искусств Житомирской областной на-
учной библиотеки. На лекции присутство-
вало около 25 человек различных возрас-
тных категорий. В доступной для неподго-
товленного восприятия форме был изложен 
материал, касающийся научных изысканий 
в сфере состояний сознания, связанных с 
молитвенно-медитативным процессом. 
Лекция вызвала активный интерес слушателей и, очень хочется думать, что послужила толчком к 
дальнейшему поиску эзотерических знаний. Несколько человек заинтересовались работой Житомир-
ской группы и можно надеяться на сотрудничество с этой частью аудитории в будущем. 

 
МОЛИТВА И МЕДИТАЦИЯ – ЕДИНОЕ ТАИНСТВО 

 
Президент Теософского Общества в 

Украине Светлана Иосифовна Гавриленко 
провела 26 ноября 2016 года в нашем горо-
де для членов теософской группы “Лайя” и 
гостей (всего приняло участие 24 человека) 
однодневный семинар на тему: “Путь к се-
бе”, в котором хоть и выделены два аспекта 
МОЛИТВА и МЕДИТАЦИЯ, но нам он 
был подан, как ЕДИНОЕ ТАИНСТВО, на-
правленное на совершенствование своей 
внутренней природы. 
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Вот что об этом говорят участники семинара: 
 
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА БЕЛАН: 
“Сакральные для каждого человека понятия молитвы и медитации в этот день для нас были рас-

крыты в свете теософских истин, и мы увидели глубокую и сокровенную связь между ними, единый  
великий источник. Молитва и медитация – разные виды духовной практики, прежде всего индивиду-
альной. 

В первой части семинара душевно и просто Светлана Иосифовна открывала нам сокровенный и 
жизненно важный смысл молитвы. Молитва – это разговор с Богом, восхваление Бога, благодарение, 
просьба о чём-то важном и сокровенном, причем Бог может быть как трансцендентен, так и имма-
нентен. Мы обращаемся к Богу – источнику всего сущего, учимся верить, прощать, любить, благода-
рить. Самая чистая просьба – “Боже, помоги мне стать лучше”. Именно с этой целью была проведена 
чудесная мистерия улучшения своих качеств. Мы писали на листочках сокровенные желания, а по-
том с мыслью об их исполнении, сжигали. Всё гениальное просто. Удивительное чувство охватывает 
после этого ритуала: желаемое качество характера как будто уже тобой овладевает…  Благодарим!“ 

 
ИРИНА НОВАКОВА 
 “Вторая часть семинара была посвящена медитации. Большинство присутствующих уже давно 

знакомы с этим видом духовной практики.      
Но на семинаре был раскрыт  глубинный смысл, значение и важность медитации, как для каж-

дого человека, так и для человечества  в целом. 
“Медитация – это внутренняя беседа с Богом; действие ума, направленное на познание внут-

реннего плана человека. Она предназначена для того, чтобы облагораживать ум и подготавливать его 
к высшему плану бытия”. 

Мы говорили о видах медитации. И для некоторых стало открытием, что она может не только 
благотворно действовать на любого человека, практикующего её, но и быть способом Служения ми-
ру. Поэтому необходимо, чтобы медитация  стала ежедневной практикой каждого осознанно живу-
щего человека. А для успешного  её проведения  Светлана Иосифовна  дала не только основные пра-
вила, но, что особенно важно, обратила наше внимание на  технику безопасности при этом. 

Медитация – это замечательный инструмент самопознания и самоусовершенствования!”.    
                          

 
ЕЛЕНА РЕЗНИЧЕНКО: 
“Дякую. Так може пояснити лише лю-

дина, яка глибоко розуміється на предметі. 
Просто і зрозуміло викладено прості речі: що 
всі релігії  мають одне джерело, але різні лю-
ди потребують різного способу донесення, 
що звертаємося ми до Бога, який поза нами, 
або до Бога, що в нас. А головне, що я від-
крила для себе, з чим ніколи не могла пого-
дитися… -  власний  спокій, власний розви-
ток є не кінцевою метою медитації. Це лише 
перший рівень, фундамент для отримання 
знань через медитацію і можливість Служін-
ня світові”. 

             
Итогом нашей встречи была коллективная медитация, в которой,  объединившись в Единое Це-

лое, мы направили свои лучшие, позитивные мысли на поддержку жизни и деятельности всех царств 
природы: минерального, растительного, животного, человеческого, а также  нашей прекрасной пла-
неты Земля. 

                                                                            г. Кропивницкий 
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Постигаем Тайную Доктрину 
 
Выездные лекция уже стали непременным ат-

рибутом нашей работы в осенне-зимний период. Ка-
ждая встреча по-своему неповторима. 18 ноября в 
Киевском отделении состоялась лекция «Царства 
природы. Часть 1. Минеральное царство». В этот раз 
у нас в гостях была лектор из Одесского отделения 
«Жемчужное ожерелье» Аброскина Жанна Борисов-
на. И хотя поначалу тема всем казалась знакомой и 
понятной, но лектор настолько увлекла слушателей 
излагаемым материалом, что почти два часа после 
лекции никто не расходился, и продолжалось живое 
обсуждение.  

Лектор опиралась на современные научные 
данные и на классические теософские труды. Появи-

лось много новых соображений и всем казалось, что это исследование должно быть продолжено. Мы 
с нетерпением ждем новых встреч для обсуждения других царств природы. Желаем Жанне Борисов-
не успехов в поиске Истины и донесения своих находок до широкой аудитории слушателей. 

 
Приглашает Теософское Общество в Англии 

ДИПЛОМ по ТЕОСОФИИ 
 
Диплом – одногодичный курс открытого изучения, разработанный 

Теософским Обществом в Англии, чтобы помочь студентам в понимании 
основных принципов Теософии. Диплом учреждён в 2010 г. Студенты 
заочного обучения смогут иметь контакт с другими студентами через фо-
рум, который будет также сопровождаться наставником курса. Будет че-
тыре модуля в течение года, каждый из которых разделен на два предме-
та. 

КАК БУДЕТ ВЫДАВАТЬСЯ ДИПЛОМ 
Диплом будет выдан студентам, которые закончили курс и поняли теософские принципы. Курс 

будет сосредоточен на получении понимания основных Теософских Принципов. Студенты должны 
также пройти опрос в конце года, который является экзаменом в течение одного месяца, учитывая 
пересмотр и завершение. 

Курс начнется в марте 2017 г.; итоги экзамена будут подведены в ноябре, и Дипломы будут выда-
ны в начале 2018 г.  

КТО МОЖЕТ ОБУЧАТЬСЯ 
Диплом предлагается исключительно для членов Теософского Общества. Нет никаких требова-

ний вступления кроме членства в Обществе, и курс доступен для любого участника, у которого есть 
желание получить знание основных Теософских Принципов. 

СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ? 
Плата за Диплом составляет 30 фунтов стерлингов. Эта скромная плата должна сделать курс дос-

тупным.  
АНКЕТЫ  - ЗАЯВЛЕНИЯ  
Чтобы загрузить заявление-анкету, используйте следующую ссылку 
http://theosophical-courses.theosophicalsociety.org.uk/ 
Пожалуйста заполните и вышлите её по электронной почте office@theosoc.org.uk . Пожалуйста 

позвоните 020 7563 9817. 
Анкета-Заявление и Плата за Курс должны быть получены не позже 1 марта 2017г. 
Познакомиться с содержанием курса можно на указанном выше сайте. 
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ТЕОСОФ И ЗВЕЗДА  

Эссе. Сергий Александрийский   
 

 

Посвящается богине Сарасвати 
 и всем постигающим истинную любовь, Бхакти-йогу 

 
Однажды теософ, созерцая просторы Все-

ленной и постигая законы мироздания, среди 
мириадов звезд открыл для себя одну, излу-
чающую необычайный и прекрасный свет, ко-
торый ласкал его взор и порождал мысли о ее 
Божественности. Со временем он все чаще стал 
ощущать особое притяжение, влекущее его к 
ней. Каждую ночь теософ, снова и снова, стре-
мился наблюдать ее, чтобы купаться в свете 
мерцающей красоты. Но затем наступило нена-
стье, и небо на долгое время затянули тяжелые, 
темные тучи. Теософ начал испытывать тоску 
из-за разлуки со своей звездой и даже мгнове-
ния расставания казались ему бесконечностью. 
Грусть стала наполнять его разум, и он не мог 
понять, что с ним происходит и, что необходи-
мо сделать, чтобы прекратить это состояние. 

Тогда он решил обратиться за помощью к своему Учителю – Высшему Я. Высшее Я дало ему знать, 
что его чувствительное сердце объято пламенем любви, и эта любовь неземная.  

“Ты полюбил Звезду Совершенства богини Сарасвати, которая, в действительности, не вне тебя, 
она мерцает в глубине твоей души. Эта любовь есть великое испытание для тебя, наибольшее в твоей 
жизни. Избавиться от этого испытания ты не сможешь, поскольку, постижение Божественной Любви 
и Мудрости Сердца и есть твой Путь. Твоя любовь перестанет быть страданием, порожденным муче-
ниями бесконечной разлуки только тогда, когда она станет совершенной, самим Совершенством, и 
ты, посвятивший ей всего себя без остатка, сольешься с ней. Твою любимую Звезду скрывают и раз-
лучают с тобой тучи кармических ошибок и разочарований. Чем более совершенной будет твоя лю-
бовь, более чистым твое сознание и сердце, тем ярче будет Божественный свет Звезды. Когда ты дос-
тигнешь конца своего Пути, ее свет превратится в безграничное сияние, и ты познаешь Истину о сво-
ей Любви”, - сказал Учитель. 

Открытое сердце теософа продолжала мучительно обжигать безответная любовь к далекой Боже-
ственной Звезде, и его разум уже стал утрачивать былое равновесие. Вся его психическая энергия 
превратилась в пылающую энергию его любви и мысли о ней. Она была столь велика, что могла с 
легкостью разорвать его сердце, свести с ума. Ему казалось, что он одинок во всей Вселенной и был 
готов на все ради того, чтобы соединиться со своей любимой навсегда.  

Теософ был преданным учеником своего Учителя и, собравшись из последних сил духом и само-
обладанием, смог усмирить бушующие в нем душевную боль и страсти. Он погрузился в глубокое 
созерцание, в котором познал иллюзии и несчастье своей человеческой любви, прошлые ошибки. 
Теософ взмолился к небесам и Высшему Я с искренним желанием пройти все испытания до конца и 
стать достойным познания Космической Совершенной Любви. В этот момент его сознания снова 
коснулись проблески света Звезды и видение Пути, из серых туч ошибок и разочарований начал про-
ливаться холодный дождь из горьких слез разлуки и безысходности. Леденящие капли, падая на го-
рячее сердце теософа, и соединившись с энергией его любви, дали ростки божественных устремле-
ний, которые стали тянуться к Звезде, разгоняя мрак и холод одиночества в сознании теософа.  Их 
светоносные стебли, питаемые созидательной энергией преданной любви, уносились ввысь и посте-
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пенно начали превращаться в прекрасные цветы-совершенства богочеловеческих качеств. Это были 
безмолвные цветы, но способные многое сказать о красоте и силе его любви.  

 Прошло немало лет и даже жизней теософа, прежде чем они 
приблизились к Божественной Звезде. В конце концов, теософу 
было суждено пройти еще одно, последнее и самое сложное испы-
тание. Ему было необходимо отказаться от своих цветов-
совершенств и самой любви, которые он взрастил в своем сердце и 
пронес через бесконечность пространства и времени, чтобы как 
бескорыстный дар придать их очищающему пламени Звезды Со-
вершенства. Теософ, не требуя ничего для себя взамен, посвятив-
ший все свои бесчисленные жизни постижению Истинной Любви 
и Мудрости, медленно и нежно стал погружать свои цветы-
совершенства в пылающее лоно Божественной Звезды. От их огня 
и энергии Звезда вспыхнула ярким пламенем, и вся Вселенная оза-
рилась светом Нежности Совершенной Любви от края и до края. В 
этом ослепительном и невыразимом свете теософ увидел знакомый 
и удивительно прекрасный лик. Он узнал ее, это была богиня 

Мудрости и Красоты Сарасвати. Она одарила его своим божественным взглядом и улыбнулась в от-
вет. В этот волшебный миг, в котором сжалась вся Вечность, теософ вспомнил, что знал и бесконеч-
но любил ее в прошлых Манвантарах. Он полностью осознал и постиг, что их Совершенная Любовь 
никогда не прекращалась, они были едины Вечно.  

 (август-сентябрь 2016) 
 

 
Знайте же, что требуемое служение есть то бескорыстное служение,  

которое отдает все, ничего не прося взамен; и если вы увидите, что это  
составляет потребность вашей природы, не выбор, а непобедимый импульс,  

тогда вы можете быть уверены, что вы принадлежите к числу людей,  
бессознательно приближающихся к Пути. 

 
Анни Безант 

 
 

 
МАТЕРИАЛЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ В ЖУРНАЛЕ «СВИТОЧ» 

№ 26 – 31  
 

  № 26, октябрь 2015 года 
1. Значимость Трёх целей Теософского Общества. Бхупендра Вора, “The Theosophist ”, vol. 135, 

№4 January 2014, перевод Ларисы Пустовойтовой, г.Кировоград. 
2. От фрагментарности к неразделённости. Раиса Калашникова,  Кировоград. 
3. Тем, кто изучает «Тайную Доктрину». Над темой работали Пилипчук Т., Кеденко Л. 
4. Известные бельгийцы, бывшие под влиянием Е. П. Блаватской и Теософии. Ян Йелле Кеплер, 

Президент отделения города Лёвена, Бельгия, перевод С. Гавриленко.  
5. Зодиак и его Символизм. Тригон Земли. Жанна Аброскина, Одесса. 
6. Единая Жизнь, Единый Закон. М. Коллинз; отрывок, перевод Е. Ф. Писаревой 
7. Новости теософской жизни: 

• Третья Волонтёрская декада в Доме Е. П. Блаватской; 
• Святкування 184-ї річниці від дня народження О. П. Блаватської: Київське, Одеське,   
Кіровоградське відділення, Луганський учбовий центр; 
• Вересневий семінар у Львові; 
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• Программа Н. И. в Кировограде; 
• Наши новости в сети Интернет. 

8. Поэтическая страничка. Оксана Мулык, Житомир. 

№ 27, декабрь 2015 года 
1. Быть готовым. Светлана Гавриленко, Организационный Секретарь ТО в Украине. 
2. О духовном значении собраний Теософского Общества. Софья Герье, Известия РТО,  
      2015 год, из архива  ТО, Адьяр 
3. Этика вегетарианства:  её влияние на здоровый дух. Тим Бойд, Теософ, июль 2015 года. 
4. Сон Раваны и строение человека. Мэри Андерсон, Теософ, июль 2014 год. Перевод Березан-

ской Н.И., Киев. 
5. Идеал (Сновиденье). Автор не указан, журнал «Вестник Теософии», №№ 7- 8 за 1911 год. 
6. Новости Теософской жизни 

• Одинадцята Конференція ТТ в Україні. 14-15 листопада, 2015 р., м. Київ; 
• Семинар в Луганске «Шива – творческая энергия трансформации». 17-18 октября 

2015 года;  
• Теософська програма в Одесі; 
• Обмен лекторами: (Ж. Аброскина в Киеве); 
• Новая теософская группа в Житомире; 
• Новая книга – «Краткая история ТО»; 
• Конгресс Московского ТО; 
• Конвенция ТО в Штаб-квартире, Адьяр, Ченнай. 

№ 28, февраль 2016 года 
1. Международная Конвенция, посвящённая 140 – летию ТО. Перевод К. Зайцева, Москва.  
2. Памяти ушедшей Джой Миллз: Назначение целей Общества – Джой Миллз. 
      Перевод И. Комарова, Днепр. 
3. Что реально? Рада Бернье, речь произнесённая  на Столетнем юбилее Немецкой секции ТО 
     в Берлине, 2002 год, перевод Ларисы Пустовойтовой, Кировоград Эволюционирует ли  
     нравственность? Раиса Калашникова, руководитель Кировоградского центра ТО в Украине. 
4. Свойства материи, характеристика трёх гун. (Выдержки из Бхагавадгиты)                                                  

Пилипчук Т. В., Днепр. 
5. Мотивація служіння у процесі  становлення особистості громадянина.                                                

Є. О. Помиткін. 
7. Оккультное значение и символизм кундалини. Иванишина Лидия, Одесса. 
8. Новости: 

• Декабрьская программа в Кировограде. 19-20 декабря 2015года, Руководитель ТО в 
Украине  С. И. Гавриленко. 

• Семинар в Днепропетровске. 30-31 января 2016 года, С. И. Гавриленко. 
9. Обмен лекторами: 

• «Познай себя»,   (Т.В. Пилипчук в Киеве); 
• «Астрология в Тайной Доктрине»,  (В. И. Белан в Киеве); 
• «Идеи бессмертия в древних традициях и в современной науке», 11 января 2016 года, 

(С. И. Гавриленко в Москве); 
• Новости в Интернет; 
• Работа ТОС: «Книжкова толока». 100% зібраних коштів – на допомогу.                                    

Київське відділення ТТ в Україні. 
10. Весеннее напутствие. Н. И. Березанская. Л Ю Б И Т Е: Мать Тереза. 

 
№ 29, апрель 2016 года 

1. Последняя Воля и Завещание Е. П. Блаватской. Р. Шринивана Роу, Е. П. Морган, Т. Субба 
Роу,С. Рамия. 
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2. Исполнительный приказ ТО, Канцелярия Президента, Адьяр, 17-е апреля, 1892год.                 
День Белого Лотоса. Г.С. Олькотт, Президент Теософского Общества. 

3. «Навеки ваша, Е. П. Б.». Уильям Джадж. 
4. Неугасимый Маяк Мудрости. Наталия Березанская, Киев. 
5. Стансы Дзиан. Перевод Петра Батюшкова, «Вопросы Теософии», Москва, 1909 год  
6. Посмертная маска Е. П. Б. Ерика Георгиади, Афины, Греция, перевод Леонида Кеденко.  
7. Новости Теософской жизни:  

• 7 років Дніпропетровському осередку ім. О. П. Блаватської. Президент ТТ в У Світлана 
Гавриленко; 

• Семинар в Харькове: «Услышать Голос Безмолвия». С. И.Гавриленко, Организацион-
ный Секретарь ТО в У; 

• Семинар в Киеве: «Человек, познай себя». 19-20 марта 2016 года, С. И. Гавриленко;  
• Публичная лекция в музее космонавтики, Житомир, «Научные пророчества  Елены Бла-

ватской», 27 февраля 2016 года, Р. М. Калашникова; 
• Программа Н. И. Березанской в Кировограде  21-22 марта 2016 года 

8. Обмен лекторами: 
а). «Особая роль человека в Божественном плане», Головченко Т.В. 05 марта 2016 года,  
            в Кировограде; 

       б). «Практический психосинтез и теософия», Павлов В. Г., 02 июня 2016 года, в Кировограде.  
9. Пятая Всероссийская Теософская Конференция: «Сострадание и Всеобщая ответственность», 
26-27 марта 2016 года, Москва.   

 
№ 30, июнь 2016 года 
1. Теософское представление о Природе человека. Федун О. С. , кандидат хим. наук, Киев.  
2. Кризисы в Великом Плане. А. Д. Армонд, доктор географических наук, Москва. 
3. Наша ответственность перед мировым Хаосом. Н. Шри Рам, перевод Ц. Я. Животовской, Ал-

ба, №12 за 1960 год, Высказывание У. Джаджа – перевод К. Зайцева.  
4. Мультивселенная и Абсолют. Р. Карсон, ( 1 октября, 1997 год), перевод Наталии Березанской. 
5. Новини теософського життя  в Україні й у світі: 

• День Білого Лотоса – 2016, 185-летие со Дня рождения Е. П. Блаватской; 
• Волонтёрская неделя и День Вестника Света; 
• Міжнародні новини та запрошення; 
• Наши новости в сети Интернет. 

 
№ 31, август 2016 года 
1. К вопросу интеграции науки и теософии: успехи и перспективы. Гавриленко С. И., Организа-

ционный Секретарь ТО в У. 
2. Заметки о духовной жизни. Николай Рейнке 
3. Путешествие по Америке. Материал подготовила Мишина В. И., помощь в переводе Кеденко 

Л. Н., Днепр. 
4. Астрология души – астрология эпохи Водолея. Аброскина Ж. Б., Одесса. 
5. Отзвуки Востока. Уильям Джадж, перевод К. Зайцева. 
6. Единая Жизнь, Единый Закон. М. Коллинз. 
7. Сад светлых грёз.  Рассказ М. Вуд из журнала «Вестник Теософии, №11 за 1911 год,                                                                            

перевод с английского Е.П. 
8. Практическая теософия: Национальный вопрос. Павел Малахов, Кемерево,                                             

статья написана в 2010 году с редакцией 2016 года.  
9. Новости теософской жизни: 

• Памятная медаль в честь основания ТО в Украине; 
• «Невичерпне джерело», виставка, присвячена 185-річчю з дня народження Олени Пет-

рівни Блаватської (1831-1891); 
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• Издание Альманаха «Теософия – это Путь»; 
• Летний семинар в Луганске: «Услышать Голос Безмолвия», 02-03 июля 2016 года, Гав-

риленко С. И.; 
• Памяти ушедшей сестры и подруги; 
• Предложения от Штаб-квартиры Адьяра. 

Сводный вариант материалов подготовила Р. М. Калашникова, Кропивницкий     
 

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

ченко Т.В., Мішина В.І. (Дніпро), Калашнікова Р.М.(Кропивницький), 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 
 

 

 
                                                                                           

 
 


