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

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

Вітаю всіх з початком нового теософсь-
кого року. За традицією, 30 вересня закін-
чується старий, а 1 жовтня – починається 
новий рік Теософського товариства у світі. 
Підведення підсумків буде відбуватися під-
час щорічної, цього року вже сімнадцятої, 
Конвенції ТТ в Україні. Нам є чим пишати-
ся, і є невідкладні завдання і величні плани 
на майбутнє. Інформація про цю найбільш 
урочисту подію року, що відбудеться 20-21 
листопада і приурочена до 146-ї річниці ТТ, 
розміщена у цьому випуску нижче. Запро-
шено гостей, міжнародних лекторів ТТ. Ви-
ходячи з непереборимих обставин, вона 
буде відбуватися в онлайн режимі, як і попе-
редня, шістнадцята.

Наближаючись до дня народження То-
вариства, мимоволі замислюєшся, яка його 
роль у величних планах наших Вчителів. 
Адже нам добре відомо, хто був справжні-
ми ініціаторами його створення. Чи є його 
цілі актуальними у сьогоднішньому світі? Чи 
використовуємо ми сповна свої можливості 
для їх реалізації? Зрозуміло, що вплив То-
вариства на життя людства не обумовлений 
його чисельністю, не пов’язаний напряму 
з соціальним статусом, з масовим визнан-
ням. Це здебільше робота на суб’єктивних 
планах, робота внутрішніх, невидимих пере-
творень у оточуючому середовищі, які почи-
наються з середини самої людської істоти, 

яка наважилася назвати себе теософом. Ми 
маємо щастя бути долученими до цього між-
народного співтовариства і несемо кожний 
свою долю відповідальності за успіх спіль-
них зусиль, бо кожний з нас є ланкою у цьо-
му людському ланцюзі. Давайте поговоримо 
про це на Круглому столі на тему «Актуаль-
ність ідеї учнівства у сьогоднішньому світі», 
що відбудеться 20 листопада

З жовтня місяця починає свою робо-
ту Всеукраїнський лекторій «Споконвіч-
на мудрість для допитливих», який буде 
працювати кожні другу та четверту суботи 
місяця, о 19.00, до березня включно. Про-
паганда теософських знань є нашим на-
гальним колективним обов’язком, і у нас є 
багаторічний досвід та висококваліфіковані 
працівники, лектори, комунікатори, техніч-
на підтримка для такої роботи. Програма 
лекторію наведена в цьому випуску, але ко-
жен може надати цій справі суттєву допом-
огу, якщо запропонує долучитися до нього 
своїм друзям, колегам, родичам, сусідям, 
всім тим, у кого виникає потяг до осмис-
леного життя, переоцінки усталених цінно-
стей. Ми завжди радіємо новим друзям та 
запрошуємо до співпраці. 

Хочу ще раз заохотити кожного з вас 
приєднатися до четвергових медитацій о 
21.00 заради утвердження духу єдності і 
братства всередині ТТ та для успіху нашої 
спільної справи сприяння духовному відрод-
женню народу нашої країни та всього люд-
ства. Нехай Світла і Любові буде більше у 
світі! А ми об’єднаємо свої зусилля на тому 
Шляху, який ми свідомо обрали для служін-
ня людству.

І хай благословенні будуть Ті, Хто вка-
зав нам Шлях! 

Світлана Гавриленко

Від редактора
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Я хочу поделиться с вами своими рас-
суждениями об одном из направле-
ний деятельности ТО в современ-

ном мире, а именно – просветительской 
работе.

Каждый человек, идущий по эволю-
ционной лестнице, на любой стадии раз-
вития выступает как в роли  ученика по 
отношению к тем, кто прошел дальше и 
знает больше, так и в роли учителя для 
тех, кто идет следом за ним. Так и Теософ-
ское общество, с одной стороны, является 
своеобразной теплицей, в которой зерна 
духовности созревают, в то время, когда 
большая часть таких же божественных зе-
рен еще не пробуждена. А с другой сторо-
ны, мы сами, члены ТО являемся сеяте-
лями, трудящимися на ниве человечества 
по доверительному поручению Тех, Кто 
Указал нам Путь. И если объединить обе 
функции в одну, то о ТО можно говорить, 
как о проводнике, который в своем устрем-
ленном постижении высших истин впиты-
вает в себя божественные семена знания 

и любви, но не с эгоистической целью соб-
ственного эволюционного продвижения и 
освобождения, а с целью передать их из-
голодавшемуся от недостатка духовности, 
блуждающему в темноте человечеству.

«О нет, стремящийся проникнуть в 
скрытый закон природы! Если хо-
чешь следовать по стопам святого 
Татхагаты, то те дары и силы не 
для личного я…
…Знай, если хочешь стать сотруд-
ником Амитабхи, ты должен — по-
добно близнецам-бодхисаттвам 
— изливать свой свет по всему 
протяжению всех трех миров.
Знай, что поток сверхчеловеческо-
го знания и Мудрости Дэв, тобою 
завоеванный, должен через тебя — 
ставшего проводником алайи — из-
ливаться в иное ложе.
Знай, о нарджол Тайного Пути, его 
чистыми и освежающими водами ты 
должен утолить горечь вздымаю-
щегося океана, того могучего моря 

На ниве  
человечества

Оксана Мулык, г. Житомир 
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скорби, образованного слезами чело-
веческими.
Увы! Став однажды подобен непод-
вижной звезде в высших небесах, ты 
должен ярким небесным диском из 
глубин пространств светить всем, 
исключая себя, давать свет всем, но 
не брать ни от кого».

Е.П.Блаватская, «Семь Врат, Два Пути»
Сегодня я хочу порассуждать о взра-

щивании духовного семени не в пределах 
теплицы самого ТО, а о наиболее эффек-
тивных, на мой взгляд, способах работы 
теософского сеятеля на ниве человече-
ской.

Насколько это важно? Нам говорят, 
что в эпоху Водолея проторение индиви-
дуального Пути, или Пути Освобождения, 
является не столь важным, как пути груп-
пового. 

«…второй путь — ОТРЕЧЕНИЕ, и 
потому именуется «Путём Скорби».
Этот «Тайный» путь ведёт архата 
к неизреченной умственной печали; 
печали за «живых мертвецов» и бес-
сильной жалости к людям, страда-
ющим от кармы; но всё же мудрецы 
не вмешиваются в эти кармические 
плоды».

Е.П.Блаватская, «Семь Врат. Два Пути».
Помочь человечеству можно только 

одним способом – постепенно и ступенча-
то способствуя изменению его сознания.  
Для этого нужно именно то, что является 
главным достоянием ТО: Свет Знаний и 
Любовь. Именно их семена, прорастая в 
душах человеческих, одни только и в со-
стоянии избавить человечество от льви-
ной доли страданий, и в перспективе про-
ложить коллективную тропу в Духовное 
царство.

Сейчас работа ТО «вовне» важна, как 
никогда ранее, так как человечество в це-
лом проходит точку кризиса. Известно, что 
кризисные точки являются своего рода 
развилками на пути. Они предоставляют 
благоприятную возможность свернуть с 
проторенной окружной дороги, выбрав бо-
лее правильное направление движения, и 
возникают только тогда, когда идущий го-
тов и может сделать правильный выбор. 
Именно просветление человеческих со-
знаний Светом знаний и Любви способно 
указать эволюционное направление дви-
жения, а значит, и выхода из кризиса.

Как же донести эти крупицы вечных 
драгоценностей до адресата так, чтобы 
дар не был отвергнут, чтобы он был при-
нят, чтобы он смог укорениться в сознании 
и прорости в человеческой повседневной 
активности?

Первое, на чём хочется сделать уда-
рение: лестница эволюционного восхож-
дения для человека начинается с момента 
индивидуализации и уходит в заоблачное 
поднебесье, и ступеней в этой лестнице – 
бессчетное количество. Каждая ступень 
развития осознанности одинаково важна, 
так как ни через одну из них нельзя пере-
прыгнуть. Одинаково важен как момент 
озарения и просветления на завершаю-
щих этапах Пути, так и первый момент пе-
ревода взгляда от земли к небу, от вечной 
суетливой материальной озабоченности к 
изначальному, мимолетному прикоснове-
нию Высшего.

Исходя из этого хочется акценти-
ровать необходимость разноуровневой 
публичной работы. То есть публичная 
работа обязательно должна быть адапти-
рована под аудиторию. Кроме глубокого 
ментально-интуитивного внедрения в ос-
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новные положения «Тайной Доктрины» 
для продвинутой аудитории, необходим 
лекционный материал, который будет го-
ворить о целях эволюции, об основных 
законах развития человечества в совер-
шенно доступной форме, не содержащей 
специальной терминологии, которая явля-
ется отталкивающей и отпугивающей для 
неподготовленных слушателей. Не менее 
важной мне представляется и индивиду-
альная работа. При этом гарантом успеш-
ного контакта с человеком выступает не 
базовый арсенал знаний теософа, а раз-
витая эмпатия, которая дает возможность 
нащупать тот фундамент в человеческом 
сознании, на котором можно начать строи-
тельство индивидуального храма Вневре-
менной Мудрости. То есть прежде, чем на-
чать говорить, нужно научиться слушать и 
слышать. Почему это так важно? Потому, 
что новые знания могут быть услышаны, 
поняты и присвоены личностью только в 
том случае, если они вызовут в ней ре-
зонансный отклик. Каждая мыслефор-
ма имеет субстанционно-энергетическую 
структуру, и для того, чтобы мыслеформа 
Вневременной Мудрости могла пробиться 
в сознание, она должна частично содер-
жать в себе энергии, уже присутствующие 
в камаманасическом оснащении слуша-
теля (то есть не менее 30% материала 
должны быть хорошо известны аудитории 
и приниматься ею как истина). Только в 
этих условиях возможен резонанс, и как 
следствие – принятие. 

Как этого практически достичь? 
Во-первых, нужно понимать, с каким ти-
пом ума у собеседника мы имеем дело. 
Согласно обуславливающей ментальное 
тело энергии, мы знаем три типа ума: на-
учный, административный и творческий. 

Если человек склонен к научному мышле-
нию, то фундаментом для преподнесения 
ему базовых постулатов Теософии должна 
стать именно наука, и первыми кирпичи-
ками в построении нового мировоззрения 
должны стать точки пересечения науки 
и теософии. В таком случае лекционный 
материал (или просто беседа на тему Те-
ософии) должна оперировать понятиями 
энергии, частоты, притяжения и отталки-
вания, резонанса и т.д. При соприкосно-
вении с умом человека, который занимает 
активную внешнюю позицию в политике, 
управлении, бизнесе и т.п., базисом при-
нятия может стать практический аспект 
применения Вневременной Мудрости, то 
есть ее трансформационный потенциал, 
способный изменить личностные характе-
ристики индивидуума, а значит и дальней-
шее течение его практической деятельно-
сти. Если мы имеем дело с обладателем 
творческого ума, в котором приоритетно 
акцентированы красота, ритм, образность, 
чувства и внутренняя жизнь, тогда мы мо-
жем получить желательный отклик, если 
будем оперировать аналогичными поняти-
ями, включая образы высоких идеалов. 

Если индивидуальный подход невоз-
можен ввиду необходимости работы с 
разнохарактерной аудиторией, в идеале 
преподносимый лектором материал дол-
жен включать в себя все составляющие в 
равных пропорциях.

Второй, на мой взгляд, немаловажный 
момент, на который стоит обратить вни-
мание – это проведение лектором энер-
гии Любви. Мы знаем, что второй аспект 
Божественной Троицы, именуемый силой 
Любви, присутствует в различных диффе-
ренциациях практически в каждой индиви-
дуальности и являет собой силу притяже-
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ния, которая строит формы, выстраивает 
миры. Проходя вертикально через челове-
ческие астральные проводники, она под-
питывает ту субстанцию, которая в них 
присутствует. Так, при субстанционном на-
полнении астральных тел материей низ-
ших подпланов сила Любви-притяжения 
будет проявляться в виде стремления к об-
ладанию деньгами, вещами, людьми, по-
рождая алчность, необузданную сексуаль-
ность, ревность, страсть к накопительству. 
Та же сила, преломляясь в субстанции 
высших подпланов, способствует осозна-
нию сущностного единства всех диффе-
ренциаций жизни и лежит в основе прояв-
ления безличностной, необусловленной 
любви.  Иными словами, сила Любви со-
крыта в каждом. На основании этого с пол-
ной уверенностью можно утверждать, что 
если Теософ в достаточной степени пре-
образовал своё астральное тело и потому 
сам является проводником необусловлен-
ной любви, он как магнит будет вызывать 
синергический ответ у слушателей и повы-
шать вибрационную активность во всем 
своем окружении.

Кроме того, подавляющее большин-
ство представителей рода человеческого 
живут в мире эмоций, и их интеллектуаль-
ное развитие все еще находится в зачаточ-
ном состоянии. Могут ли такие личности 
воспринимать духовные истины? Одно-
значно, могут, но их путь – пока еще не путь 
оккультиста, скорее – путь мистика. Они 
откликаются и будут откликаться на по-
данные простым языком истины, имеющие 
эмоциональную окраску. И тут в задачу 
теософа входит приведение в определен-
ную активность собственного астрального 
проводника, и преподносимая им мысле-
форма должна быть астрально окрашена 

в высокие тона любви, веры, восхищения, 
доброты, сопереживания и т.д. Иными сло-
вами, ментальная концепция должна про-
пускаться через сердце лектора.

В таких случаях можно надеяться на 
максимальный резонансный отклик. И не 
столь суть важно, примкнет ли кто-либо из 
собравшейся аудитории к рядам ТО. Глав-
ное – будет посеяно зерно, которое не-
пременно в будущем прорастет духовным 
устремлением.

Как мы знаем, люди по своему вос-
приятию делятся преимущественно на ау-
диалов (их всего 20 %), кинестетиков (их 
тоже 20%) и визуалов (их большинство – 
60 %). Аудиалы хорошо воспринимают ин-
формацию на слух, и для них достаточно 
подобрать материал, соответствующий их 
уровню подготовки, и внятно его прогово-
рить. Кинестетики – люди чувств и ощуще-
ний, для них информация, как только что 
говорилась, должна быть эмоционально 
окрашена.  Для адекватного восприятия 
информации визуалам, которых подавляю-
щее большинство, иногда достаточно про-
читать текст на экране, но лучше всего они 
воспринимают образы, то есть запоминаю-
щиеся картинки. Причем последние долж-
ны быть способны удерживать на себе 
внимание неискушенных слушателей, еще 
не способных к длительной концентрации 
на серьезном материале, то есть должны 
быть яркими, живыми и не скучными. Со-
временные техники компьютерной графики 
позволяют добиться желаемого результа-
та. В идеале лекционный материал должен 
учитывать предпочтения всех трех типов, 
в противном случае часть аудитории будет 
для нас потеряна.

Еще несколько слов хочется сказать о 
необходимости работы с детьми. Детское 
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восприятие лабильное и вмещающее, в 
нем еще отсутствует кристаллизация и 
закостенение, что делает работу с деть-
ми наиболее многообещающей.  Конечно, 
она имеет свои подводные камни и осо-
бенности.

Альберт Эйнштейн утверждал: „Если 
вы что-то не можете объяснить 6-летнему 
ребёнку, вы сами этого не понимаете“.

Мы все знаем о семилетних циклах в 
жизни человека. В течении первых семи 
лет душа присваивает физико-эфирный 
проводник ребенка, и потому все действия 
маленького человечка направлены на 
внешнюю, физическую активность и раз-
витие умения пользоваться своим физиче-
ским телом. Это наименее благоприятный 
период для восприятия ребенком каких 
либо теоретических доктрин, но именно в 
этом временном интервале в игровой фор-
ме с ним можно прорабатывать мораль-
но-этические варианты проведения, кото-
рые присваиваются и переходят в разряд 
привычек так же, как привычка убирать 
игрушки, чистить зубы и т.д.

В возрасте с семи до четырнадцати 
лет ребенок восстанавливает свое тело 
эмоций и желаний. Его тело ума еще не го-
тово к восприятию каких-либо ментальных 
концепций, но с ним вполне можно гово-
рить на языке эмоций, причем этот период 
времени наиболее благоприятен для запе-
чатления в сознании ребенка самых высо-
ких идеалов и формирования устойчиво-
го устремления к их достижению, так как 
устремление – это трансформированное 
желание. Каждый ребенок мечтает стать 
героем. Подросток примеряет на себя 
роль идеала, что само по себе способ-
ствует формированию правильно разви-
того астрального проводника. Это время 

зарождения высоких устремлений, любви 
ко всему живому, сострадания, доброты.

В период с четырнадцати до двадцати 
одного года проходящая становление лич-
ность восстанавливает своё тело конкрет-
ного ума, и в этом временном интервале 
уже проявляется конкретная окраска, или 
качество ментального проводника, что де-
лает возможным усвоение молодым чело-
веком ментальных концепций, поданных в 
доступной для него форме с учетом каче-
ственных характеристик формирующегося 
способа мышления, о которых я говорила 
выше.

Вероятнее всего, молодая сформиро-
ванная личность согласно закону циклич-
ности позднее уйдет с головой во внеш-
нюю активную жизнь, но когда основные 
кармические задачи, заложенные в вопло-
щение зрелой кармой, будут исчерпаны, 
посеянные зерна Вневременной Мудрости 
прорастут и дадут духовные всходы. Пра-
вильное и вовремя посеянное не пропа-
дает, даже если наше земное восприятие 
времени не дает нам увидеть, как проби-
ваются ростки раскрывающегося сознания 
человечества.

Хочу завершить свои рассуждения 
словами из «Голоса Безмолвия»:

«Раз уподобился ты чистому снегу 
горных долин, холодному и нечув-
ствительному к прикосновению, но 
хранящему и греющему семена, спо-
койно спящие под его защитой, то 
снег этот должен принять на себя 
и крепкий мороз, и напор северных 
ветров, прикрывая собою от их же-
стокого дыхания землю, хранящую 
обещанную жатву, тот урожай, что 
напитает голодных»

Е.П.Блаватская, «Семь Врат, Два Пути»
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Вся философия жизни сегодняшне-
го общества на нашей планете дер-
жится на трех китах: деньги, власть, 

слава. Это как раз те искушения, которы-
ми испытывал Сатана Иисуса в пустыне. С 
раннего детства детей ориентируют на до-
стижение высоких результатов, оценок, ка-
рьеры, богатства, признания. Люди гонятся 
за призрачным счастьем, навязанным ро-
дителями, учителями, телевидением, СМИ. 
Результат? – Во всем мире 35% людей ис-
пытывают депрессии, апатию, все боль-
шее количество молодых людей выбирают 
суицид вместо жизни, в целом такое обще-
ство состоит из глубоко несчастных людей. 
Многие эмоции и желания загнаны в подсо-
знание, блокируя божественное раскрытие, 
способности и таланты. Такое подавление 
приводит к проявлениям чувства власти в 
виде раздражения, агрессии, сарказма, ци-
ничности, обид, гордыни, эгоизма. 

Множество воплощений мы использо-
вали власть и силу. В ранних расах мы хоте-
ли быть сильнее других, чтобы иметь пищу, 

женщину, крышу над головой, территорию. 
Затем нам хотелось быть творческими, 
владеть каким-либо ремеслом, состоять в 
гильдии, так как любые проявления твор-
чества и ремесла были в цене. Теперь мы 
хотим быть умнее других, чтобы утвердить-
ся за счет других, возвыситься над другими, 
стать значимыми. Этому способствует по-
всеместная конкуренция, поощрение стать 
лучшим и сильным. Если посмотреть на это 
с точки зрения кастового сознания, то такие 
установки в мире способствуют наработке 
качеств кшатрия, и это прекрасно и необхо-
димо, если не возникает перекосов, с кото-
рыми потом придется работать и их отраба-
тывать. 

С точки зрения духовного развития упо-
ение властью и ментальная гордыня стано-
вятся помехами на пути. Человек в своей 
жизни, как правило, или насаждает власть и 
злоупотребляет ею, либо становится жерт-
вой злоупотребления. Но бывает и еще тре-
тий вариант – отвращение к власти и наси-
лию. Обычно появляется, когда в прошлых 

Психологические 
аспекты проблем власти 

личности
Наталия Березанская

Нет человека, заслуживающего большего сожаления, 
чем тот, кто думает, что ему нечего в себе менять. 

Бхакти Сидханта Сарасвати Тхакур
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воплощениях были отработаны кармиче-
ские следствия злоупотребления властью. 
Это иногда может привести к беспомощно-
сти перед злоупотреблениями и манипу-
ляциями других людей, а также к самоуни-
чижению и покорности, бессилию, потере 
веры в себя.

Дж. Кришнамурти писал: «Всякая власть 
– зло; и всякое чувство власти должно ис-
чезнуть, особенно если мы хотим узнать, 
что такое Бог, что есть истина, есть ли что-то 
за пределами простой меры ума». Поэтому 
проблемы власти актуальны для всех нас, и 
очень важно осознать нюансы проявления 
этой энергии внутри себя. Давайте попробу-
ем сначала разобрать, как энергии власти 
могут проявляться на разных планах, и ка-
кие в результате этого могут возникать про-
блемы:

На физическом плане:
– агрессия, физическое насилие, жесто-
кость могут проявляться при физической 
слабости, низком росте, неудовлетворенно-
сти на астральном плане;
– повышение голоса, крик возникают, когда 
человек хочет утвердиться за счет других, 
подавить их;
– сексуальные домогательства – утвердить-
ся в собственной сексуальности, мужской 
или женской силе.

Думаю, что проявления силы и власти 
на физическом плане в основном все-та-
ки нами проработаны, а присутствует ли 
властолюбие на тонких планах? Ведь там 
эти энергии утончены и часто завуалирова-
ны, что подчас мы не в состоянии их осоз-
нать и признать в себе.

На астральном плане:
– опека матери над ребенком (материнская 
любовь), желание помыкать, указывать, 
управлять;

– психологическое давление и подавление, 
когда хотим добиться желаемого, а также 
утвердить свою власть над чувствами дру-
гого человека. К ним относятся:
– конфликты и ссоры, месть;
– унижение, обида, высокомерное отноше-
ние, презрение к низшим;
– самолюбие;
– желание командовать и приказывать;
– желание значимости и признания.

На ментальном плане: 
– сарказм, язвительность, насмешка, уни-
жение, притеснение, издевательство с по-
мощью мыслей, слов, интонаций. Проявле-
ние ментального превосходства. 
– навязывание своего мнения, идей, мыс-
лей. Желание показать свое знание, дока-
зать правоту, что говорит о проявлении гор-
дыни.

Например, когда наш собеседник с ув-
лечением рассказывает о чем-нибудь, а 
мы проявляем равнодушие, невнимание, 
насмехаемся или еще хуже, заявляем, что 
это нас вообще не интересует. Тем самым 
показывая свою исключительность, свое 
превосходство над собеседником.

И наконец, все это объединяется во 
власть эгоизма и личности, которая пыта-
ется нами управлять и перекрывает наш 
канал с Душой. Эгоизм тесно связан с вла-
стью. Наилучшим образом эти проблемы 
осознаются в семье, т.к. там мы наиболее 
открыты близким людям и часто показыва-
ем свое истинное лицо. А это помогает нам 
осознавать наши привычки поведения.

Когда личность обладает какой-либо 
властью, ее голова наполнена амбициями 
и тщеславием, человека начинает запол-
нять гордыня, которая, как правило, про-
порциональна власти, которой обладает 
личность. Это также происходит из-за того, 
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что мы часто соотносим себя с менталь-
ным планом, считая, что это и есть наше 
Высшее Я. В течение многих воплощений 
критерием собственной значимости был 
ум. Это культивировалось в семье, школе, 
институте. В любых стрессовых ситуаци-
ях наработанная привычка отождествлять 
себя со своим умом, будет приводить к вы-
бросам негативной энергии. Кроме того, по-
гоня за знаниями и информацией, контроль 
чувств и эмоций может привести к тому, что 
ум полностью вытеснит их в подсознание, 
где они долгое время могут находиться не-
осознанными. Чем больше внимания чело-
век уделяет ментальному телу, тем тяже-
лей придавливает свои чувства. При этом 
он может считать, что он полностью подчи-
нил себе свои чувства и держит их под кон-
тролем, а это приводит к развитию гордыни 
и тщеславия, превращает в бездушного и 
холодного человека, укрепляет ложную са-
моуверенность. И уже никто не может об-
наружить слабость и неуверенность. Как 
только человек обнаруживает, какую вели-
кую власть над людьми дают ему знание, 
мысли и слова, он тут же преисполняется 
чувством собственного превосходства, гор-
дости и тщеславия, начинает упиваться 
собственными величием и значительно-
стью. Поэтому он не испытывает к людям 
ни сострадания, ни сочувствия. Да и сам 
плакать не собирается. Подобная сла-
бость, считает он, является верхом неразу-
мия и глупости. Власть его абсолютна, осо-
бенно среди близких людей. 

Е.П. Блаватская предупреждала об 
этом в статье «Великий парадокс»: «Бере-
гись, чтоб не стать тебе самовлюбленным 
и чтобы не укоренился в твоем сердце 
ползучий сорняк духовного эгоизма; бере-
гись, берегись, берегись!» 

Так усиливается ересь разъединения 
и подавляются проявления сострадания, 
душевной теплоты и подлинной любви. 
При этом такой человек будет считать 
себя высокодуховным и даже быть очень 
полезным в деле служения человечеству и 
Учителям. Хотя на самом деле произошла 
подмена Души умом, выстроилась мен-
тальная скорлупа, капсула. Такой человек 
не является целостным, ведь в человеке 
все должно быть прекрасно. В этом слу-
чае очень важно выпустить из-под подсо-
знания эмоции и чувства для осознания и 
трансформации.

Часто внутренняя неуверенность в 
себе связана с детскими переживаниями 
и эмоциями. Когда, например, ребенок из 
страха быть наказанным за плохой посту-
пок, не раздумывая свалил всю вину на 
другого, которого и наказали вместо него. 
Об этом решении он очень скоро забыл 
и похоронил его на дне памяти, т.к. знал, 
что поступать таким образом плохо. Но 
первоначальный страх был так силён, что 
подсознательно начал влиять на все по-
добные случаи в жизни. И позже он начал 
всегда перекладывать свою вину на дру-
гого, чтобы самому избегнуть наказания. 

Также болезненное стремление, во что 
бы то ни стало обратить внимание других 
на свои положительные стороны и каче-
ства — тоже один из старых защитных ме-
ханизмов, которые личность сформирова-
ла в раннем детстве. Когда родители, как 
ребенку тогда казалось, не понимали или 
не замечали того, насколько развит, ода-
рен и не по годам смышлен их ребенок, то 
последний, в своем стремлении привлечь 
к себе их внимание, предпринимал неимо-
верные усилия, и для этого подчас были 
хороши любые средства. И эта программа 
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поведения потом влияет на желание быть 
лучше, быть первым, добиваться призна-
ния! 

Гордыня часто говорит о ментальных 
злоупотреблениях, эгоизме, а причиной 
может быть желание скрыть свое чувство 
неполноценности, отсутствие веры в свои 
силы, что рано или поздно может приве-
сти к обманам, спекуляциям знаниями и 
манипуляциям, только бы вызвать у сво-
их поклонников восторг и обожание. Это 
притупляет чувство собственной неполно-
ценности и на какое-то время забывается. 
Если же кто-то задевает нашу гордыню и 
самолюбие критикой, тут же слетает ма-
ска благоразумия и личность в страхе по-
казывает истинное лицо. 

Поэтому иногда робкие, слабые, не-
удачливые люди ведут себя как Наполе-
оны, проявляя, где только можно, свою 
власть. И наоборот, очень сильные люди 
могут скрывать свою силу и власть под 
услужливыми и мягкими манерами, а это 
приводит к лицемерию. 

Одним из примеров гиперкомпенса-
ции может быть Ницше. Ницше по при-
роде своей был человек чувствительный, 
страстный и не из сильных. Глубоко стра-
дая от своих слабостей и ограничений, 
он выше всего ставил свою личную силу 
и мощную волю, оправдывая свою жесто-
кость.

Любое ментальное тело стремится к 
порядку, систематизации, власти и кон-
тролю. Однако, когда душа отстранена 
от управления, ментальное тело обнару-
живает склонность к оледенению и мани-
пуляции, т.е. все присущие ему свойства 
лишаются всякой теплоты и истинной че-
ловечности. Такие ментальные пороки, 
как гордыня, высокомерие и тщеславие, 

подпитываются исключительно скрытыми 
чувствами. Мы чаще всего совершенно 
не сознаём того, как много чувств в себе 
задавили, поскольку вообще не сознаём 
того, что задавили в себе что-то. Поэтому 
очень важно задумываться, задавать себе 
вопросы и главное, искренне на них отве-
чать самому себе. Как я выгляжу в глазах 
других? Какой я: холодный и рассудоч-
но-ментальный или же я тёплый и сердеч-
но-ментальный? В такой ситуации всегда 
помогает партнёр.

Если мы утрачиваем доверие к самим 
себе, мы тут же утрачиваем доверие и к 
другим людям. Отсюда и вся наша подо-
зрительность. Возможно, когда-то было 
принято решение впредь никогда не дове-
рять ни единому человеку. Но если дове-
рие, исходящие от нашей Души наполнит 
личность, тогда отпадёт всякая необходи-
мость в таких негативных мыслях, как по-
дозрительность и недоверие, поиск у сво-
их ближних мнимых подвох и намерений. 

Сегодня все больше людей, которые 
начинают упиваться своим духовным зна-
нием. Они читают одну духовную книгу 
за другой, их знание ширится и растёт, и 
если они при этом задавили в себе чув-
ственную жизнь, то она обязательно про-
явиться проблемами силы или бессилия. 
Часто они вскоре сами замечают, что мо-
гут с помощью своих слов и мыслей управ-
лять другими людьми и доминировать над 
ними.

«В любых делах: в споре, размышле-
нии, планировании, анализе, рефлексии, 
ум гордеца ищет не истину, а пытается 
доказать свою исключительность Чем бо-
лее ум ущербен, тем агрессивнее он за-
щищается. Гордыня – это всегда защитное 
средство левого  полушария  мозга, это за-
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брало, чтобы скрыть истинное лицо, быть 
нетронутым, неизменным, это отпугиваю-
щая личина, чтобы все боялись, это мар-
кер защиты, поверхностная маска, за кото-
рой человек прячет свою суть». (К.Г. Юнг)

Когда человек начинает работать с по-
следствиями проблемы власти и её двух 
аспектов — силы и бессилия, ему одно-
временно приходится соприкасаться и со 
своими глубоко запрятанными в недрах 
подсознания холодом и страхом. Все эти 
свойства нерасторжимо взаимосвязаны 
между собой и присутствуют в каждом че-
ловеке как часть его подсознания. Когда 
приходит время, человеку предстоит бес-
страшно посмотреть в глаза своим соб-
ственным негативным качествам, таким, 
как насилие, грубость и жестокость. Зло-
употребление властью и беззащитность 
перед ней — это две стороны одной ме-
дали. Для этого, чтобы избавиться от этих 
энергий, необходимо осознание и воля 
личности и обязательно Свет Души, чтобы 
их высветить. Личность всегда хочет на-
вязать и утвердить свою волю, и когда ей 
это не удается, она чувствует себя слабой, 
беспомощной и разбитой. Тот внутренний 
страх, который испытывает каждый чело-
век, встречаясь с «Забытыми фрагментами 
прошлого», как говорила А. Безант, являет-
ся страхом перед неотвратимостью при-
знания своей ответственности за все про-
шлые грехи, такие, как злоупотребление 
властью, манипуляции, притеснения, на-
силие, извращения и садизм. Страх — это 
эффективная защитная система личности. 
Именно поэтому, пока мы не готовы, нам не 
открываются наши прошлые воплощения.

Все рассмотренное выше должно 
быть вычищено из наших тонких тел, т.к. 
чем выше развитие, тем сильней искуше-

ние властью и тем она опаснее, посколь-
ку магнетизм и излучение необыкновенно 
сильны и притягивают к такому человеку 
людей. В этом случае всегда есть опас-
ность падения. Поэтому так важно осозна-
ние и признание в себе негативных чувств 
и эмоций. Пренебрежение этим чревато.

Гордыня — злейший враг человека, 
враг его души, сердца и любви. Дэвид Юм 
писал: «Гордыня подавляет окружающих, 
не дает им иметь право выбора, самовы-
ражения, требует подстраиваться под гор-
деца. Гордыня – это не норма, а патология 
самодостаточности и самооценки чело-
века. Гордыня — это невежество; те, кто 
имеет мало мудрости и опыта, мнят о себе 
слишком много; и они обкрадывают своего 
ближнего, поскольку у них слишком мало 
собственных добродетелей». 

Но постепенно мы начинаем призна-
вать, что эта так называемая гордыня у 
нас всё же имеется. Более того, мы нач-
нём признавать и то, что любая критика, 
направленная в наш адрес, в первую оче-
редь поражает и затрагивает именно нашу 
гордыню, что и заставляет нас закрывать-
ся и уходить в себя. Власть её стара, как 
мир, поэтому мы можем очень быстро убе-
диться в том, что расправиться с гордыней 
неимоверно трудно, поскольку взращива-
ли ее на протяжении бесчисленных вопло-
щений. Гордыня вызвала к жизни и мно-
жество различных кармических проблем, 
нанеся огромный ущерб сфере отноше-
ний с ближними, ибо она, по сути, только 
и делала, что разжигала в нас тщеславие 
и эгоизм. А там, где господствует эгоизм, 
сострадание и любовь расцвести не могут. 
Поэтому необходимо осознание того, что 
именно гордыня является причиной чрез-
мерного эгоизма. 
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Смирение и гордыня – это две сторо-
ны одной медали. Если мы хотим понять 
гордыню, мы должны понять смирение; и 
наоборот. Мы должны понимать не только 
то, что наша личность живёт в дуальном 
мире, но и то, что она должна это делать 
в силу жизненной необходимости. Одна-
ко, как выразители душевного сознания, 
мы должны понимать эту двойственность, 
оставаясь при этом всегда в центре или 
в середине — в позиции, которая объем-
лет также всю периферию. Тем самым мы 
вмещаем все полярные противоположно-
сти и интегрируем их на уровне целостно-
го сознания. 

Во многих воплощениях наша лич-
ность под действием кармических обсто-
ятельств проявляла гордыню; в других 
воплощениях – смирение; а в некоторых 
будут присутствовать и то, и другое. Но на 
определённом этапе развития они должны 
быть объединены в сердце так, чтобы сер-
дечная энергия, сердечный авторитет и 
сердечное смирение стали отныне основ-
ными качествами. 

Но смирение надо правильно пони-
мать, т.к. оно может внешне проявляться 
как покорность. Когда смирение уподобля-
ется угодливости, оно может перерасти в 
слепую, раболепствующую покорность. 
Это происходит от внутреннего страха, а 
также тогда, когда мы в своём ментальном 
заблуждении то и дело возводим на пье-
дестал новые авторитеты или новых гуру, 
которые выступают для нас в качестве 
своего рода духовной компенсацией преж-
них идолов нашей личности. Ментальное 
смирение может также выражаться в фор-
ме почитания контактёра или в виде люб-
ви к духовному лектору-наставнику, од-
нако, несмотря ни на что, это всего лишь 

ментальное смирение. Оно может прояв-
ляться и как астральное пресмыкание пе-
ред кумиром, выступающего в роли идола, 
тогда может развиться такое качество, как 
обожание или преклонение, доходящее 
порой до полного догматизма, что способ-
ствует тому, что ментальное тело отвер-
девает настолько, что интуитивная связь 
обрывается полностью 

Такое смирение не имеет ничего об-
щего с истинным, сердечным смирением, 
а является лишь выражением ментально-
го смирения или покорности. Задача каж-
дого из нас — быть в состоянии постоянно 
подмечать на уровне своего сердца, ка-
кую из форм смирения и преклонения мы 
практикуем в жизни.

Самость исходит от личности и свя-
зана только с ней. Все для себя и ради 
себя. В противовес необходимо развивать 
духовную милость – ограничение себя и 
своей свободы ради ближнего своего, по-
жертвование своего личного времени для 
другого, здоровья, силы, принятие его не-
достатков.

Гордыня порождает обиду, оскорбле-
ние, самосожаление, отчаяние, уныние. 
Чтобы обрести спокойствие необходимо 
обрести кротость и смирение духа – ни-
щету духа. Обидчивость проявляется в 
чувстве собственной важности. Кротость 
исходит от сердца.

И гордость, и самолюбие, и тщесла-
вие, сюда можно прибавить – высокоме-
рие  надменность, чванство, – все это 
разные виды одного основного явления 
– обращенности на себя, самости или эго-
изма.

Симптомы тщеславия, этого началь-
ного греха: нетерпение упреков, жажда 
похвал, искание легких путей, непрерыв-
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ное ориентирование на других – что они 
скажут? Как это покажется? Что поду-
мают? Поэтому на виду у других людей 
гневливые делаются ласковыми, легко-
мысленные – серьезными, рассеянные 
– сосредоточенными, обжорливые – воз-
держанными, и т.д. – все это, пока есть 
зрители. Той же ориентировкой на зри-
теля объясняется самооправдание. Чем 
больше у нас успехов, тем больше пищи 
для тщеславия. Усилившееся тщеславие 
рождает гордыню. Во всяком случае, если 
человеку трудно просить прощения, если 
он обидчив и мнителен, если помнит зло и 
осуждает других, то это все – несомненно, 
признаки гордыни.

Часто это – талантливый человек, ув-
лекающийся, страстный. Он полон, погло-
щен, упоен собой. Он ничего не видит и не 
чувствует, кроме своего горения, таланта, 
которым наслаждается, от которого полу-
чает полное счастье и удовлетворение. В 
этом опасность всякой одаренности, вся-
кого таланта. Эти качества должны быть 
уравновешены полной, глубокой духов-
ностью. Поэтому Е.П. Блаватская писала: 
«Избегай похвал: похвалы ведут к само-
обольщению. Самодовольство подобно 
высокой башне, на вершину которой взо-
брался надменный глупец. Там воссел 
он в горделивом одиночестве, никому не 
видимый, кроме как одному себе». (Два 
пути).

Часто эта обращенность на себя раз-
вивается у людей тихих, покорных, мол-
чаливых, у которых с детства подавля-
лась их личная жизнь, и эта «подавленная 
субъективность порождает, как компенса-
цию, эгоцентрическую тенденцию» (Юнг, 
«Психологические типы»), в самых разно-
образных проявлениях: обидчивость, мни-

тельность, кокетство, желание обратить 
на себя внимание.

Такой человек охотно дает советы и 
вмешивается по-дружески в чужие дела; 
невольно обнаруживает свой исключи-
тельный интерес к себе, перебивая чужую 
речь. Часто это выражается в неудержи-
мом многословии, а это, с одной стороны, 
отсутствие скромности, а с другой – усла-
ждение самим собой. Эгоистическая при-
рода многословия ничуть не уменьшается 
от того, что это многословие иногда на 
серьезную тему; гордый человек может 
толковать о смирении и молчании, духов-
ном развитии. Одновременно, огромная 
зависимость от чужого одобрения, в зави-
симости от которого человек то внезапно 
расцветает, то вянет и скисает. Этот вид 
эгоцентризма очень свойственен юности, 
хотя встречается и в зрелом возрасте. 
Уверенность в себе быстро переходит в 
страсть командования; он посягает на чу-
жую волю (не вынося ни малейшего пося-
гания на свою), распоряжается чужим вни-
манием, временем, силами, становится 
нагл и нахален. Свое дело – важно, чужое 
– пустяки. Он берется за все, во все вме-
шивается. А это встречает противодей-
ствие и отпор; появляется раздражитель-
ность и упрямство; он убежден, что никто 
его не понимает, столкновения с миром 
обостряются.

О гордыни много писали священнос-
лужители. На вопрос: «Как распознать 
в себе гордыню?» – Иаков, архиепископ 
Нижегородский, пишет следующее: «Что-
бы понять, ощутить ее, замечай, как ты 
будешь себя чувствовать, когда окружаю-
щие тебя сделают что-либо не по-твоему, 
вопреки твоей воле. Если в тебе рождает-
ся, прежде всего, не мысль кротко испра-
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вить ошибку, другими допущенную, а не-
удовольствие и гневливость, то знай, что 
ты горд и горд глубоко. Если и малейшие 
неуспехи в твоих делах тебя опечаливают 
и наводят скуку и тягость, … то знай, что 
ты горд и горд глубоко. Если ты горяч к 
собственным нуждам и холоден к нуждам 
других, то знай, что ты горд и горд глубо-
ко. Если при виде неблагополучия других, 
хотя бы то врагов твоих, тебе весело, а 
при виде неожиданного счастья ближних 
твоих грустно, то знай, что ты горд и горд 
глубоко. Если для тебя оскорбительны и 
скромные замечания о твоих недостатках, 
а похвалы о небывалых в тебе достоин-
ствах для тебя приятны, восхитительны, 
то знай, что ты горд и горд глубоко». 

Святой Иоанн Лествичник писал так: 
«Образ крайней гордости состоит в том, 
что человек ради славы лицемерно пока-
зывает добродетели, каких в нем нет».

«Гордыня слышит только самоё себя. 
Гордыня замкнута в себе, она, как говорит-
ся, пожирает самоё себя, живёт в своём 
мире, в своей тюрьме». (Отец Александр 
Мень)

В Махабхарате, древнем индийском 
эпосе перечисляется аж 40 признаков гор-
дыни:
1. Я всегда прав
2.  Покровительственное отношение к дру-

гим и отношение свысока
3. Чувство собственной важности
4. Унижение себя и других
5.  Мысли о том, что ты лучше других. 

Хвастовство
6.  Умение поставить соперника в невы-

годное положение
7.  Контроль над ситуацией, но нежелание 

взять ответственность на себя
8.  Надменное отношение, суетность, же-

лание смотреться в зеркало

9.  Выставление напоказ достатка, одеж-
ды и прочего

10.  Непозволение другим помогать себе и 
работать с другими

11. Брать на себя непосильную работу
12. Работа без меры
13. Привлечение к себе внимания
14.  Обидчивость (причина обидчивости – 

это желание контролировать)
15  Чрезмерная болтливость или разгово-

ры о своих проблемах
16.  Излишняя чувствительность или бес-

чувственность
17.  Чрезмерная занятость своей персо-

ной
18.  Мысли о том, что о тебе думают и 

говорят другие
19.  Использование слов, которые слу-

шатели не знают и не понимают, и ты 
знаешь это

20. Ощущение своей никчёмности
21. Непрощение себя и других
22.  Сотворение кумира из себя и из других
23.  Изменение манеры поведения в зави-

симости от того, с кем мы говорим
24.  Неблагодарность (самый большой 

грех).
25. Игнорирование «малых» людей
26.  Невнимательность (при изучении ду-

ховных учений)
27. Наличие раздражительного тона
28. Повышение голоса в злобе и досаде
29.  Неподчинение воле Бога, Гуру, Садху, 

Шастр (Бунт против авторитетов, их 
критиканство)

30.  Недостаток самоуважения (соверше-
ние греховных поступков – действуем 
как животные)

31.  Безрассудство и безумство (делаем 
по инерции, не задумываясь)

32.  Нечестность по отношению к себе и 
другим
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33. Неспособность пойти на компромисс
34.  Желание всегда оставить последнее 

слово за собой (Вы правы, но у меня 
свое мнение)

35.  Нежелание делиться своими знания-
ми, чтобы контролировать ситуацию

36.  Невнимание или чрезмерное внима-
ние к физическому телу

37.  Мысли о необходимости решать чу-
жие проблемы (когда нас об этом не 
просят)

38.  Предубеждённость к людям по внеш-
нему виду

39. Чрезмерное уважение к себе
40.  Сарказм, стремление уколоть другого, 

пошутить, посмеяться над другим.
Эти признаки могут помочь нам тща-

тельно изучить свою личность, осознать, 
что наша личность не сможет быть прово-
дником энергий Души. Часто такое откры-
тие оказывается полной неожиданностью. 
Когда мы только становимся на Духовный 
Путь, наши чувства и сердце загораются 
устремлением и искренним энтузиазмом. 
Но потом мы постепенно забываем о своём 
бескорыстии, о внимательном отношении к 
другим, о любви, о восприятии целого, и 
наше ментальное тело начинает понемногу 
становиться доминирующим телом лично-
сти и самовозвышаться за счёт подавления 
других тел, в особенности — за счёт души. 

Гордыня снабжает сильными ощуще-
ниями необычайной продвинутости соб-
ственного интеллекта, которым человек 
начинает безмерно гордиться, благодаря 
судьбу за то, что она одарила его столь 
великим, гениальным умом, которым он 
может блистать перед другими. К сожале-
нию, эта гордыня часто оборачивается та-

ким образом, что человек начинает разго-
варивать с другими покровительственным 
тоном, свысока и почти не слышит того, 
что ему говорят, а если и слышит, то лишь 
то, что сам желает услышать. 

«…только интеллект сопровождает-
ся гордыней и эгоизмом; именно интел-
лект плюс духовность возвышает челове-
ка. Ибо духовность отвращает гордыню и 
тщеславие» (ЕПБ «Инструкции для учени-
ков внутренней группы. Интеллект». 

Но осознание в себе всех этих проблем 
власти личности приводит к их искорене-
нию, рассеиванию их энергий. Проверкой 
отсутствия гордыни могут указывать такие 
качества, как доброжелательность, жела-
ние помогать другим; уверенность в себе и 
своих силах; открытость и доверие, истин-
ное смирение, принятие критики. Мышле-
ние становится чистым и ясным, человека 
невозможно уязвить ни словом, ни пове-
дением, ни событием. Истинное могуще-
ство актуализируется только там, где сло-
во и дело неразлучны, где ум становится 
сердечным, а сердце разумным, т.е. наш 
манас должен быть соединен с буддхи.

Все ментальные комплексы искореня-
ются осознанием и любовью, сосредото-
чением на сердце и Душе. Только верой и 
любовью к своей божественной сущности 
можно ощутить свой божественный потен-
циал, тогда рождается любовь и сострада-
ние к другим людям, появляется истинное 
смирение. Когда мы отождествляемся с 
Божественной Душой, пропадает желание 
личности самоутверждаться за счет других 
и злоупотреблять властью. Тогда человек 
начинает обладать властью духовной, вла-
стью Божественного Я, а не личности.
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Уподобление потока сознания реке 
имеет известную ценность в следую-
щем отношении: оба внешне кажутся 

неизменными как целое, хотя их элементы 
непрестанно изменяются. Река, которую 
я вижу сегодня, уже не та река, которую я 
видел вчера, ибо ни одна капля вчераш-
него потока не осталась на том же самом 
месте. И кроме того, река различна в своих 
истоках, в своем среднем течении и в своем 
устье. Таким образом, нет идентичности ни 
в её пространственном проявлении, ни в её 
временной длительности. А между тем, не 
возникает никакого сомнения в существо-
вании реки, и вполне определенно можно 
говорить о её реальности. Однако, это не 
есть реальность в материальном смысле. 
Это отношения материального, временного 
и пространственного рода, существующие 
среди непрестанно изменяющихся компо-
нент, которые и формируют постоянный эле-
мент. Аналогично, постоянство отношений 
в непрестанно обновляющихся процессах 
становления для сознающего создает ил-
люзию существующего в действительности 

«я», «эго» или неизменной личности. В дей-
ствительности не существует непрестанно-
го бытия сознающего, но исключительно по-
стоянное становление сознающего.

В большинстве случаев человек изби-
рает внешний мир объектом своего наблю-
дения, и чем более он осознает изменчи-
вость мира, тем более уверяется в своем 
собственном постоянстве. Если бы он вы-
брал самого себя объектом своего анали-
за, то представился бы прекрасный случай 
убедиться в своем непостоянстве. Это не 
противоречит возможности покоя в самом 
себе, ибо покой в данном случае означает 
не застой, но противодействие естествен-
ному ритму происходящего, в котором, соб-
ственно, и заключается жизнь.

Мы способны обрести спокойствие вну-
три самих себя только тогда, когда отвлека-
емся от внешнего мира и его воздействия 
на нас. Но как только проявляет себя вну-
треннее сопротивление, или же это спокой-
ствие возмущается внешними воздействия-
ми (чувственными впечатлениями), сейчас 
же нарушается ламинарное течение пото-

О проявлении сознания 
в царствах природы

Ч.Т.О., Киев
Всё есть жизнь.

Всё есть сознание.
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ка сознания, и гармоническое движение 
превращается в более или менее сильную 
вибрацию (в зависимости от интенсивно-
сти сопротивления), которая осознается в 
форме возникающих восприятий, мыслей и 
представлений.

Сознание, как мы уже упоминали, 
можно определить как феномен сопро-
тивления   препятствие потоку бытия; это 
аналогично возникновению тепла и света, 
как явлений сопротивления прохождения 
электрического тока. Более того, мы мо-
жем утверждать, что любое действие есть 
феномен сопротивления. Сопротивлением 
по отношению к движущей силе является 
сила инерции. Таким образом, сознание 
оказывается результирующей двух компо-
нент – движения и силы инерции. Образно 
говоря, эта результирующая проявляется 
как вибрация или ритмическое движение. 
Это, вероятно, наиболее глубокий символ 
активности. Если вибрация достаточно 
сильна, то её воздействие нарушает поток 
бытия, изменяя его направление и даже 
останавливая его. Таким образом, чем 
устойчивее сохраняется вибрация, тем ин-
тенсивнее сознание. 

Из этих предпосылок мы могли бы объ-
яснить стремление к неизменности у живых 
существ – особенно идею постоянства само-
сти в человеке. Ибо само сознание, как фе-
номен сопротивления, непрестанно прила-
гает усилие к сохранению существования, и 
с этой точки зрения сознание в каждой сво-
ей фазе идентично своему предшествую-
щему состоянию. Отсюда и переживание «я 
есть я», т.е. личности. Можно было бы опре-
делить и далее: если сознание есть фено-
мен сопротивления (разумеется мы говорим 
здесь только о нормальном бодрствующем 
сознании), то оно должно проявляться наи-
более интенсивно в тех формах существо-

вания, которые связаны с наибольшими 
препятствиями.

В той мере, в которой это доступно на-
шему обозрению, природа подтверждает 
это предположение: растение более созна-
тельно чем минерал, животное более созна-
тельно чем растение, и человек более со-
знателен чем животное. А если мы примем 
буддийскую концепцию о свойствах небес-
ных, т.е. более счастливых существ, то мы 
придем к заключению, которое непосред-
ственно соответствует изложенным здесь 
идеям – существа более высоких уровней, 
чье существование встречает значительно 
меньшее сопротивление, и продолжитель-
ность бытия которых поэтому значительно 
больше, обладают соответственно менее 
дифференцированным (и поэтому менее 
«я» – выраженным) сознанием.

Говоря иначе, чем постояннее форма, 
тем менее интенсивно сознание (внутрен-
ний момент устойчивой энергии). Чем под-
вижней и изменчивей форма, тем сильнее 
внутренний принцип постоянства (у мысля-
щих существ – «я» – сознание). Материаль-
ная форма есть способность проявления 
постоянства, устойчивости, которая стала 
и видимой, и внешней. Другими словами, 
она суть видимая форма сознания. Поэтому 
наше будущее тело является результатом 
мыслей нашего предыдущего тела.

А теперь позволим человеческому со-
знанию изменить или преодолеть свой 
ритм, и в результате некий новый аспект или 
некий иной мир могут стать нашими. Таким 
образом, утверждение мистиков о том, что 
в своих экстатических состояниях они из-
меняют условия сознания и воспринимают 
более глубокую реальность, нельзя отбра-
сывать как безрассудство.

Разум может находиться на разных 
уровнях развития, от самых низших форм 
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органической жизни, когда вряд ли мож-
но опознать признаки его существования 
и деятельности, до человека, в котором 
он достигает высшего состояния своего 
развития. В самом деле, начиная с перво-
го появления жизни до турья авастхи или 
нирванического состояния, продолжается 
этот процесс. Мы восходим от этого прин-
ципа к седьмому с совершенно недоступ-
ной восприятию постепенностью. Но в ходе 
прогресса распознаются четыре уровня, на 
которых происходят наиболее характерные 
изменения и которые поэтому привлекают 
наше внимание:
1. На котором появляется жизнь (джива).
2.  На котором существование разума стано-

вится воспринимаемым вместе с жизнью 
(манас).

3.  На котором достигается высшее состоя-
ние мыслительной абстракции и начина-
ется духовное состояние сознания (буд-
дхи).

4.  На котором духовное сознание исчезает, 
оставляя седьмой принцип в завершен-
ном состоянии нирваны.

Манас (пятый принцип) предназначен 
представлять сознание в любом возможном 
состоянии развития на втором и третьем 
уровнях.

Изменение и преодоление ритма чело-
веческого сознания и является целью духов-
ного тренинга буддизма на высших ступенях 
медитации, которые соответствуют пережи-
ванию более высоких мировых уровней. И 
хотя эти опыты не являются высшей целью 
Буддийского Пути, они показывают, что наш 
человеческий мир – всего лишь частный 
случай среди других бесчисленных миров, 
и что миры Буддийской космогонии следу-
ет искать не в мистериях пространства, но 
в мистериях нашего собственного сознания, 

в котором миры существуют как возможно-
сти нашего опыта. Когда человек осознал 
относительность своего собственного мира 
и скрытые способности своего сознании, 
другими словами – если он понял, что не 
привязан к этому индивидуальному миру 
(миру его чувств), но живет исключительно 
в том мире, который соответствует «ритму» 
его разума, тогда он сделал первый шаг к 
освобождению. Высочайшей целью, одна-
ко, является изменение ритма всей нашей 
жизни и преобразование её в ту высшую 
гармонию, которую Будда разъяснил как 
отсутствие жажды жизни, ненависти и неве-
дения. Будда не рассматривает ни тело, ни 
разум как свою «самость», зная их относи-
тельность и взаимозависимость.

В отношении этой взаимозависимости 
можно сказать, что она как раз и является 
тем элементом, который содержит принцип 
относительного индивидуального постоян-
ства и непрерывности. Ментальные и теле-
сные материалы строения человека могут 
изменятся с огромной скоростью, и тем не 
менее, они всегда будут создавать (напол-
нять) особую индивидуальную форму, кото-
рая соответствует (на основании закона за-
висимого происхождения) уровню развития 
данного индивидуума.

Таким образом, Буддизм не делает 
мир менее реальным, но, напротив, он по-
казывает, что мир представляет собой ис-
ключительно процесс действия. Нигде нет 
застоя, нет ограничения. Ничто не суще-
ствует само по себе. Не существует ниче-
го постоянного, и вместо мира, заполнен-
ного мертвыми вещами, существует живой 
космос, который находит свое подобие в 
сознании каждого индивидуума и свой фо-
кус – в каждом атоме так же, как и каждое 
мгновение, рассматриваемое с точки зре-
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ния бесконечной делимости, содержит бес-
конечность времени.

Таким образом, мы обнаруживаем при-
сутствие внутри нас самих вечности и пол-
ноты, которые не доступны нам до тех пор, 
пока мы ищем их в фантасмагории внешне-
го мира или отдельного маленького эго.

Тот, кто ступает на путь Будды, должен 
отбросить любые мысли о «я» или «моё». Но 
это отбрасывание не обедняет нас, а, напро-
тив, обогащает, ибо отбрасываем и разру-
шаем мы стены нашего заточения, обретая 
взамен высшую свободу, которую не следует 
понимать просто как растворение в целом 
или как чувство идентичности с другими, но 
как восприятие бесчисленных и бесконечных 
взаимоотношений, в соответствии с которы-
ми каждый индивидуум, по сути, связан со 
всем, что есть, вмещая, таким образом, в 
своем сознании всех живых существ, прини-
мая участие в их сокровенном переживании, 
разделяя их страдание и радость [1].

Далее коснемся ещё одной точки зре-
ния на данный вопрос. Субба Роу в своей 
работе «4 лекции о Бхагаватгите» пишет: 

Единственная энергия, которая произ-
водит весь процесс эволюции, – это свет 
Логоса, распространяющийся через все 
принципы и все их проявления. Это един-
ственный свет, который стартует с опреде-
ленным импульсом, сообщенным интел-
лектуальной энергией Логоса и выполняет 
всю программу от начала и конца эволюции. 
Если мы начнем рассмотрение с низших ор-
ганизмов, то станет видно, что эта единая 
жизнь здесь как бы не дифференцирована. 
И если мы возьмем минеральное царство, 
или все те объекты в космосе, которые мы, 

строго говоря, не можем назвать живыми 
организмами, мы найдем этот свет не диф-
ференцированным. С ходом времени, ког-
да мы достигнем растительной жизни, она 
становится дифференцированной в опре-
деленной мере, и формируются организмы 
все более и более склонные к дифферен-
циации. И когда мы достигаем животной 
жизни, мы находим, что дифференциация 
уже более полная, и этот свет, кроме того, 
проявляет себя как сознание. Не следу-
ет полагать, что сознание есть не что вро-
де независимой сущности, созданной этим 
светом; это разновидность или проявление 
самого света, который есть жизнь. Когда 
мы достигаем человека, этот единый свет 
становится дифференцированным и фор-
мируется тот центр или «Я», который дает 
начало всему умственному и физическому 
прогрессу, наблюдаемому нами в процессе 
космической эволюции. Этот центр или ду-
ховное «Я» создается соединением Мона-
ды с человеческим сознанием (Манасом). 
Образующаяся триада ведет человека в его 
эволюционном развитии. Дифференциация 
на отдельные Монады ведет к установле-
нию индивидуальности [2].

Из вышеизложенного мы видим, что по-
нятие сознание может определяться по-раз-
ному.

Сарва Мангалам!
Благословение Всем!
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Дорогие и уважаемые сестры и братья! 
Сердечный привет и добрые пожела-
ния всем вам из Адьяра. Для меня 

большое удовольствие и честь быть сегодня 
в стране, которая дала миру Е.П.Б., и я бла-
годарен сестре Светлане и всем официаль-
ным лицам Теософского общества в Украине 
и России за то, что дали мне возможность 
поделиться некоторыми мыслями об очень 
особенной книге, небольшой по размеру, но 
глубокой и важной по содержанию. Эту книгу 
часто называют одной из трёх драгоценно-
стей теософской литературы. 

Она уже преобразила и продолжит пре-
ображать жизни миллионов искателей бла-
годаря простому, но глубокому изложению и 
жизненной силе, потому что эти слова исхо-
дят из очень высокого духовного источника, 
которого мы знаем как Учителей Мудрости 
и Сострадания. Именно они подарили эту 
книгу, которая была опубликована в 1910 
году, для будущих поколений через 14-лет-
него мальчика, которого мы знаем как Дж. 
Кришнамурти.

Но для этой книги его псевдонимом было 
имя Алкион. Так звали его персонажа в кни-
ге Анни Безант и Чарльза Ледбитера «Жиз-
ни Алкиона», основанной на ясновидческих 
исследованиях эволюции души Кришнамур-
ти в прошлых пятидесяти рождениях.

По этой причине эти слова обладают та-
ким магнетическим зарядом и яркостью, но 
в то же время настолько просты, что любой, 
кто желает идти по пути ученичества или 
готов совершить внутреннее путешествие, 
безопасно и надежно ведётся ими в святая 
святых БОЖЕСТВЕННОГО Я, которое всег-
да присутствует в святилище в глубине на-
шего сердца.

Вот почему посвящение в начале этой 
книги и её название, которые оба были пред-
ложены Анни Безант, указывают на то, что 
эта книга не для всех, а только для тех, кто 
стучится в дверь, то есть тех, кто начинает в 
какой-то степени видеть, что ничто матери-
альное, ничто внешнее не может принести 
спокойствие ума, удовлетворение или бла-
женство, и это начало пути отречения или 

Жемчужины мудрости – 
Дж. Кришнамурти,  

У ног Учителя
Шихар Агнихотри, Адьяр, Индия
Лекция августовского цикла «На пути ученичества»
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пути возврата к источнику. Потому что уче-
ния в этой книге не покажутся интересными, 
а, скорее, покажутся отталкивающими для 
тех, кто все еще держится материалистиче-
ского образа жизни.

Поскольку поделиться содержанием та-
кого оккультного текста всего за 45 минут – 
очень трудная задача, то вместо того, чтобы 
обсуждать весь текст шаг за шагом, я попы-
таюсь поделиться с вами взглядом на эту 
книгу с высоты птичьего полета; рассказать 
о препятствиях, которые мы должны прео-
долеть, идя по внутреннему пути, а также о 
нескольких важных аспектах повседневной 
жизни, которые важны чтобы плавно прео-
долеть эти препятствия и ускорить наше ду-
ховное путешествие.

Для этого я объединил некоторые ча-
сти книги, в которых обсуждается один и тот 
же предмет. Потому что, по сути, эта книга 
похожа на руководство по Раджа-йоге или 
руководство по управлению жизнью, объ-
ясняющее, что можно и чего нельзя делать 
очень простыми и понятными словами. Я 
желаю и надеюсь, что это изучение усилит 
во всех нас искру исследования и мотива-
цию, чтобы мы могли глубоко изучать эту 
книгу, размышлять над ней и пытаться при-
менять ее в повседневной жизни.

Потому что, говоря словами Анни Без-
ант, учение это может стать плодотворным, 
только если ему следовать в жизни, а сам 
Кришнамурти говорит, что «Недостаточно 
только говорить, что слова истинны и пре-
красны; тот, кто желает достичь успеха, дол-
жен в точности исполнять сказанное». Точ-
но подобно тому, как недостаточно получить 
рецепт от врача, мы должны принимать ле-
карство, чтобы вылечиться от болезни.

Переходя к книге, хотя в ней говорится 
о четырех качествах, если мы посмотрим 

внимательно, есть пятое, которое упомина-
ется очень тонко, завуалировано в самом 
заголовке. Многие из вас могут знать, что 
эзотерические индуистские тексты называ-
ются Упанишады. И вы будете удивлены, уз-
нав, что одно из значений слова упанишад 
– «ученик садится у ног Учителя, получая 
духовное знание» – именно это подразуме-
вает название книги «У Ног Учителя». Это 
очень значительно и символично, потому 
что, будь то на духовном пути или на любом 
другом пути обучения, смирение – отсут-
ствие эгоизма и гордыни – сильное чувство 
почитания и доверия к учителю – необходи-
мое требование или качество для ученика 
для успешного принятия Мудрости.

Итак, давайте начнем это изучение с 
почтением ко всем Учителям, которые пере-
дали эту книгу через Кришнамурти, которо-
го Чарльз Ледбитер каждую ночь уносил в 
его астральном теле к Учителю. Учитель да-
вал ему наставления, и после пробуждения 
Кришнамурти записывал их в свой блокнот. 
Эти записи позже были перепечатаны и из-
даны, чтобы поделиться этим сокровищем 
со всем миром.

В книге говорится о четырех требовани-
ях или качествах, и все они в основном наце-
лены на очищение нашей низшей природы 
или личности и превращение ее в послуш-
ного слугу, носителя или проводника нашего 
Высшего Я или индивидуальности посред-
ством различных аспектов дисциплин, кото-
рые описаны следующим образом:

● СПОСОБНОСТЬ РАЗЛИЧАТЬ
● БЕССТРАСТИЕ
● ПРАВЕДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
● ЛЮБОВЬ
Одна важная вещь, которую надо пом-

нить это то, что эти качества не расположе-
ны в порядке приоритета и их не следует 
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практиковать отдельно, по одному, потому 
что все они взаимосвязаны. Когда мы пыта-
емся жить в одном качестве, другие автома-
тически усиливаются.

СПОСОБНОСТЬ 
РАЗЛИЧАТЬ

Первое из этих качеств – это различе-
ние.

Обычно в мирском смысле слово «дис-
криминация» [в оригинале на английском 
используется слово «discrimination», кото-
рое переводится и как различение/распоз-
навание и как дискриминация на русский – 
прим.пер.] имеет негативный образ, потому 
что одно из значений этого слова – это не-
справедливое или предвзятое отношение к 
различным категориям людей, особенно по 
признаку расы, возраста, пола или физиче-
ских и умственных недостатков – ограничен-
ных возможностей. Но по сути это означает 
различение или распознавание, подразуме-
вающее «ум, просветлённый Буддхи, спо-
собный видеть вещи такими, какие они есть, 
и принимать решения».

На духовном языке это обычно понима-
ется как способность различать между ре-
альным и нереальным, что ведет (челове-
ка) к вступлению на Путь. Но как мы увидим 
дальше, это нечто гораздо большее.

Потому что способность распознавать – 
это не что-то, что достигается внезапно, но 
вместо этого оно развивается и усиливается 
постепенно посредством целостного наблю-
дения за всем, что нас окружает, и установ-
ления связи причин со следствиями и след-
ствий с причинами. Тем, что мы пытаемся 
понять взаимосвязь-взаимозависимость – 
по видимости изолированных событий. Это 
похоже на нож, который мы должны затачи-

вать на каждом этапе пути, чтобы разрезать 
завесу иллюзий, каждый раз, когда она за-
слоняет наш путь. Вот почему различение 
– это то, что следует практиковать не толь-
ко в начале Пути, но и на каждом его этапе 
каждый день до самого конца.

Но в повседневной жизни есть различ-
ные аспекты распознавания, как вы можете 
видеть на слайде. Постараемся кратко их 
обсудить.

РЕАЛЬНОЕ – НЕРЕАЛЬНОЕ
Когда мы начинаем видеть временную 

природу вещей вокруг, основываясь на на-
шем собственном жизненном опыте или на 
событиях, которые происходят вокруг нас 
каждый день, мы начинаем понимать, что 
богатство-власть-имущество, за которыми 
все гонятся, действительно прекращаются и 
не продолжают существовать за пределами 
этой формы жизни. Независимо от того, на-
сколько сильно мы пытаемся обезопасить 
жизнь с помощью денег-отношений-вла-
сти-собственности, всегда есть чувство 
незащищенности, неудовлетворенности и 
страха потерять их.

Но на пути Самопознания нужно осоз-
нать гораздо более важные вещи. Благо-
даря этому наблюдению мы перестаем го-
няться за преходящими вещами и начинаем 
понимать, что существует Божественный 
План, и этот план – Эволюция, управляе-
мая Космическим Разумом-Любовью-Со-
страданием-Справедливостью, и все наши 
жалобы-тревоги-разочарования постепенно 
заменяются Миром-Блаженством-Счасть-
ем, основанным на распознавании.

Я-ТЕЛА
Первым препятствием на этом пути 

являются не что иное, как тела или прово-
дники, которые мы, Божественное Я, ис-
пользуем. Из-за длительного периода отож-
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дествления с этими телами мы думаем, 
что являемся телом, и поэтому становится 
очень важным различать посредством Ме-
дитации-Внимательного наблюдения-Осоз-
нания тела-желаний-мыслей, что мы не яв-
ляемся телами….

а. ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО – по сути ле-
нивое, поэтому мы должны использовать 
наше распознавание, чтобы правильно пи-
таться, правильно выполнять упражнения 
и относиться к нему как к лошади, которая 
всегда готова сотрудничать в выполнении 
работы, данной Учителем. Но в то же время 
мы должны использовать распознавание, 
чтобы исполнять именно наши собственные 
обязанности, а не обязанности другого че-
ловека, если только он не дал нам разре-
шение, и мы делаем это помогая ему. Кро-
ме того, только потому, что мы пытаемся 
взяться за работу более высокого порядка, 
мы не должны забывать о наших обычных 
обязанностях, поскольку, пока они не будут 
выполнены, мы не будем свободны для вы-
полнения другого служения, и мы не должны 
брать на себя новые мирские обязанности; 
но то, что мы уже взяли на себя, мы должны 
в совершенстве выполнить.

б. ЖЕЛАНИЕ. Точно так же у астрально-
го тела есть свои желания – их десятки; оно 
хочет, чтобы вы злились, говорили резкие 
слова, ревновали, были жадны до денег, за-
видовали тому, чем владеют другие люди, 
поддавались депрессии. Не потому, что оно 
хочет причинить нам вред, а потому, что та-
ков его путь эволюции – посредством силь-
ных вибраций. Следовательно, мы должны 
различать то, чего хочет тело, и то, чего мы 
действительно хотим.

c. МЫСЛИ. Подобно этому и ум, который 
дает нам индивидуальность, также ответ-
ственен за то, что гордо думает о себе как 

об отдельном, много думает о себе и мало о 
других. Даже когда мы перестаем гоняться 
за материальным имуществом, он все рав-
но продолжает думать о своем собственном 
развитии отдельно от других, вместо того, 
чтобы думать о работе Учителя и помощи 
другим.

Единственный спаситель в этом – вни-
мательное наблюдение, как сказано в книге: 
«Ты должен быть неустанно на страже, ина-
че тебя постигнет неудача». Духовный путь 
называется острием бритвы, небрежность 
может оказаться фатальной.

ПРАВИЛЬНОЕ и НЕПРАВИЛЬНОЕ [в 
русском издании: Добро и Зло – прим. пер.]

Между добром и злом Оккультизм не 
знает компромиссов. Но определение пра-
вильного и неправильного или добра и зла 
здесь делается не в соответствии с нацио-
нальной, культурной, религиозной принад-
лежностью, а исходя из того, что является 
универсально правильным и неправиль-
ным, добром и злом. И чтобы понять это, 
мы должны глубоко изучить скрытые зако-
ны природы, которые универсальны, из ко-
торых Законы Кармы, Перевоплощения и 
ЕДИНОЙ ЖИЗНИ являются наиболее важ-
ными. И на основе этого понимания мы ре-
шаем в нашей жизни, что правильно, а что 
неправильно, что является добром и что 
злом.

ВАЖНО-НЕВАЖНО – ПРИОРИТЕТ-
НОСТЬ

Многие из нас жалуются на нехватку 
времени, и поэтому в управлении време-
нем также необходима способность рас-
познавания. Кроме того, часто мы стал-
киваемся с людьми, которые спорят по 
мелким, незначительным вопросам во имя 
духовности, тем самым тратя много вре-
мени и энергии. Итак, мы должны научить-
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ся различать в таких вопросах и оставать-
ся твердыми как скала, когда это вопрос 
принципов. Но в то же время нет необхо-
димости быть упрямыми или вспыльчивы-
ми в вещах, которые не имеют большого 
значения. Мы должны разумно выбирать 
сражения, в которых будем принимать 
участие. Например, если для участия в 
некоем мероприятии нужно одеть непри-
вычную для нас одежду (там ест свой 
дресс-код), мы спокойно можем сделать 
это, но если нас начинают убеждать при-
нять алкоголь или съесть мясо – здесь мы 
должны провести черту и быть твёрдыми, 
говоря «нет».

ПОЛЕЗНЫЙ-БЕСПОЛЕЗНЫЙ
Точно так же мы постоянно занимаем-

ся множеством бесполезных вещей в по-
вседневной жизни из-за культуры нашего 
общества. Но единственное определение 
чего-то как бесполезного или полезного, бо-
лее полезного и менее полезного – это то, 
насколько то, чем мы занимаемся, полезно 
или бесполезно для других. Это единствен-
ный ориентир. Например, есть много, чему 
мы могли бы поучиться, но мы должны выби-
рать изучение того, чем мы сможем больше 
помогать другим. Книга говорит: важнее де-
лать какую-нибудь мелочь непосредственно 
полезную в работе Учителя, чем большое 
дело, считающееся хорошим с обыватель-
ской точки зрения.

ПРАВДА И ЛОЖЬ
Это очень важно. Ты должен различать 

между правдой и ложью; ты должен нау-
читься быть правдивым во всем, – в мыс-
лях, словах и делах.

Мысли – это нелегко, потому что в 
мире много ложных мыслей, много глупых 
суеверий, и, если мы обусловлены ими, 
мы не сможем развиваться. Мы должны 

освободиться от запрограммированности, 
обусловленности в её различных видах 
и не позволять ослеплять себя тем, что 
люди вокруг нас заставляют нас думать. 
Мы всегда должны стараться мыслить с 
позиции универсального, а не локально-
го подхода. Думать о глобально, действо-
вать локально. Имея в виду, что это долж-
но быть полезно и не вредно, и полезно 
для многих, а не только для одного или не-
скольких человек. А также не приписывать 
мотивы другим людям.

Слово/Речь – 
1. Истинно-Прекрасно-Благотворно
2. Точно и без преувеличения.
Деяние/Действие – Никакого притвор-

ства – всякое притворство является препят-
ствием для чистого света истины, который 
должен сиять через тебя, как сияет солнеч-
ный свет через прозрачное стекло.

БЕССТРАСТИЕ 
(отсутствие 
желаний)

Для многих обрести бесстрастие кажет-
ся трудным делом, ибо они чувствуют, что 
они сами и их желания – одно, что если от-
нять у них отличающие их от других жела-
ния, их симпатии и антипатии, то у них не 
останется своего «Я».

Потому что, если кто-то спрашивает 
нас, кто мы такие, мы обычно называем 
свое имя, фамилию, образование, работу, 
успех-симпатии-антипатии, имущество, ко-
торым мы обладаем и т.д., и другие вещи, 
которые мы желаем иметь. А если нет же-
лания, что будет мотивировать нас делать 
работу? И поэтому мы должны понимать, 
что есть более высокий мотив для работы, 
чем желание, и это «ЧУВСТВО ДОЛГА С 
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ЛЮБОВЬЮ», о котором Учителя говорят 
в Письмах Махатм. Потому что с каждым 
эгоистичным желанием мы теряем много 
жизненной энергии, и тогда у нас остается 
очень мало энергии, чтобы идти по этому 
пути, совершая внутреннее путешествие. 
Следовательно, мы должны избавиться от 
маленьких скрытых желаний внутри нас, 
которые истощают много нашей энергии в 
повседневной жизни, например:

1. Желание увидеть результат своей 
работы: доверяйте закону кармы. Никакое 
усилие никогда не может пропасть или ис-
чезнуть.

2. Желание экстрасенсорных способ-
ностей: не стремитесь к ним. Они придут, 
когда они нам действительно понадобятся. 
Просить их раньше времени – значит лишь 
просить проблем. Они могут превратить 
незрелого ученика в преступника, сумас-
шедшего или даже усилить суицидальные 
наклонности, или подтолкнуть к пути левой 
руки.

3. Желание блистать или казаться ум-
ным: чувствовать свое превосходство над 
другими.

4. Желание говорить: чтобы люди счи-
тали меня умным.

5. Желание высказать свое мнение (это 
самый дельный, практичный совет).

6. Желание вмешиваться в чужие дела. 
Следует заниматься своими делами, если, 
конечно, кому-то не потребуется наша по-
мощь. Мы должны помогать, всем сердцем, 
помня о том, что мы не делаем другого за-
висимым от нас.

Но бывают исключения, когда вмеша-
тельство становится нашим долгом:

а. Жестокость по отношению к ребенку 
или животному: если вы видите случай же-
стокого обращения с ребенком или живот-
ным, ваш долг – вмешаться.

б. Любой, кто нарушает закон страны: 
если вы видите, что кто-то нарушает закон 
страны – следует уведомить власти.

в. Ответственность за другого человека, 
который находится на твоём попечении для 
обучения: если на твое попечение отдано 
какое-нибудь лицо, с тем чтобы ты его учил, 
возможно, твоей обязанностью станет ла-
сково указывать ему на его недостатки. За 
исключением этих случаев, знай свое дело 
и учись добродетели молчания.

ПРАВЕДНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

Самоконтроль в отношении ума: тео-
софия – это путь Раджа-йоги, что означает 
изменение ума путем следования дисци-
плине, имеющей два аспекта. Очищение и 
спокойствие ума. Потому что ум подобен 
пруду, на который падает отражение Буд-
дхи, Интуиции или Луны, чтобы просветить 
нас. Поэтому нам нужно сохранять ум спо-
койным и чистым.

Для этого мы должны:
Контролировать свой нрав и раздраже-

ние: чтобы мысль всегда была спокойной и 
невозмутимой; и когда мысль спокойна, не-
рвы в теле также будут как можно меньше 
раздражаться. Достичь этого трудно, пото-
му что, стараясь подготовить себя к Пути, 
ты поневоле делаешь свое тело более 
чутким, и его нервы легко раздражаются 
от звуков или вибраций и остро чувствуют 
всякое напряжение; но ты должен старать-
ся по мере сил. 

ОТВЕЧАТЬ, скорее чем РЕАГИРОВАТЬ
ДЕЙСТВИЕ: Большую часть времени 

мы реагируем на ситуации импульсивно, 
вместо того, чтобы отвечать со спокойным 
умом. Спокойное и умиротворенное состо-
яние ума необходимо, чтобы видеть ситуа-
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цию такой, какая она есть, без каких-либо 
предубеждений. Спокойный ум также озна-
чает храбрость – качество, позволяющее 
встречать испытания и трудности Пути без 
страха. Оно означает также стойкость, что-
бы легко переносить невзгоды, встречаю-
щиеся в жизни каждого человека и не под-
даваться беспрестанной тревоге о мелочах, 
в которой многие проводят большую часть 
времени. Учитель говорит, что то, что насти-
гает человека извне, не имеет ни малейше-
го значения – горе, неприятности, болезни, 
утраты должны как бы не существовать для 
него и не должны нарушать спокойствия его 
ума. Почему? Потому что они – лишь по-
следствия прежних поступков, и когда они 
приходят, ты должен выносить их бодро, 
помня, что всякое зло преходяще и что ты 
обязан всегда оставаться радостным и без-
мятежным. Они обусловлены твоими преж-
ними существованиями, а не нынешней 
твоей жизнью; ты бессилен их избежать / 
изменить, следовательно, бесполезно о них 
печалиться. Думай лучше о том, что и как 
ты делаешь теперь, так как это обусловит 
события твоей следующей жизни, ибо их ты 
можешь изменить.

СИЛА МЫСЛИ
Остановите утечку энергии – не позво-

ляйте мысли блуждать или рассеивать-
ся: Концентрация / Однонаправленность. 
Способ сделать это – делать все, что мы 
делаем, с полным вниманием и сосредо-
точением.

Бодрость: никогда не позволяйте себе 
предаваться печали или унынию. Депрес-
сия, уныние – это плохо, потому что оно 
заражает других и увеличивает тяжесть их 
жизни, чего мы не имеем права делать. По-
этому, если оно нахлынет на тебя, преодо-
лей его сразу. Часто Учителю бывает нуж-

но излить свою силу на других через своего 
ученика, но Он не может этого сделать, если 
ученик поддается унынию. Итак, бодрость 
должна стать правилом жизни.

ПОЛЬЗУЙСЯ ЕЖЕДНЕВНО СИЛОЙ 
ТВОЕЙ МЫСЛИ ДЛЯ БЛАГИХ ЦЕЛЕЙ:

Не позволяй своему уму бездейство-
вать, держи всегда наготове в глубине его 
хорошие мысли, которые способны увлечь 
тебя, как только он окажется свободным. 
Пользуйся ежедневно силой твоей мысли 
для благих целей; будь силой, содейству-
ющей эволюции. Думай каждый день о 
ком-нибудь, кто страдает, скорбит или ну-
ждается в помощи, и изливай на него любя-
щие мысли

ОТКРЫТЫЙ УМ – Терпимость: мы всег-
да должны стремиться к тому, чтобы иметь 
открытый ум. Потому что, чтобы быть тер-
пимыми, мы должны понимать убеждения 
сторонников другой религии так же, как и 
наши собственные. Ибо их религия – это 
также путь к высшему, как и наша. И чтобы 
всем помочь, нужно все понимать. Но это 
может произойти только в том случае, если 
мы поймем, что все обряды несуществен-
ны, потому что есть два аспекта любой 
религии: эзотерический и экзотерический. 
Экзотерический зависит от места-време-
ни-цивилизации, которые неизбежно будут 
отличаться друг от друга, но эзотерические 
учения остаются теми же. А также церемо-
нии, возможно, потеряли свое значение для 
того, кто идет по пути, но они все еще имеют 
значение для тех, кто находится в том со-
стоянии эволюции, поэтому будьте терпимы 
и никогда не смейтесь над убеждениями 
других и не критикуйте их, если это не дело 
принципов.

УВЕРЕННОСТЬ (ВЕРА): Без совер-
шенного доверия не может быть совер-
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шенного потока любви и силы. Хотя го-
ворится, что нужно доверять Учителю и 
доверять себе, это означает то же самое. 
Потому что постепенно, когда мы начина-
ем познавать свое настоящее «я», мы по-
нимаем, что между нашим высшим «я» и 
Учителями нет разницы. Это не Их телам 
нам нужно доверять, а принципам Люб-
ви-Сострадания-Единства Жизни-Боже-
ственного Плана.

ЛЮБОВЬ
Из всех качеств Любовь наиболее важ-

ное, ибо если она достаточно сильна в чело-
веке, она заставит его обрести все осталь-
ные, а без нее всех остальных никогда бы 
не было достаточно. Но это не означает, что 
мы прекращаем практиковать другие каче-
ства, чтобы дождаться развития ЛЮБВИ.

Любовь – это очень емкое слово, к ко-
торому привязаны миллионы идей или об-
разов. Может быть, у него столько же зна-
чений, сколько людей в мире. Но поскольку 
мы изучаем эту книгу, мы должны ограни-
читься её контекстом. Одно можно сказать 
с уверенностью, что любовь – это не эмо-
ция. Поскольку эмоции приходят и уходят, 
они подобны взлетам и падениям волн в 
океане, но ЛЮБОВЬ в духовном смысле – 
не временная эмоция, а аспект Логоса-Бога 
и, следовательно, вечна. Любовь – это не 
противоположность ненависти / неприязни 
/ отвращения. Противоположность ненави-
сти / неприязни – симпатия / привязанность 
/ влечение. Любовь находится за предела-
ми двойственности симпатии-антипатии, 
притяжения-отталкивания, и это состояние 
называется Освобождение (подразуме-
вающее освобождение от мира двойствен-
ности) от рождения-смерти, от я и ты, и это 
то значение, которое используется в этой 

книге, Решимость / Воля Быть Единым с 
Богом, что означает стать единым с источ-
ником и осознать истинное братство; и как 
только эта любовь будет реализована, ре-
зультат может быть только следующим: мы 
будем действовать с любовью в повсед-
невной жизни.

Это означает две вещи; во-первых, 
стараться не причинять боль никакому жи-
вому существу; во-вторых, что ты должен 
всегда быть начеку, пользуясь всяким слу-
чаем помочь.

Как же мы причиняем вред другим? Три 
греха, которые производят больше зла, чем 
что бы то ни было в мире – сплетни, жесто-
кость и суеверия –  искатель истины дол-
жен быть непрестанно начеку в отношении 
этих трёх:

а) Почему сплетни так вредны: всем нам 
знакома сила мысли. Мы можем усилить 
что угодно, думая об этом, и таким образом 
мы можем помочь или помешать эволюции; 
в тот момент, когда мы имеем злую мысль 
о ком-то, мы одновременно совершаем три 
вредных поступка:

1. Прежде всего, мы наполняем ваш раз-
ум злыми мыслями вместо добрых; и таким 
образом препятствуем собственному росту.

2. Во-вторых, если в этом человеке есть 
зло, о котором мы думаем, мы усиливаем и 
подпитываем его; и поэтому делаем своего 
брата хуже, а не лучше. Но обычно зла нет, 
и мы только вообразили его; и тогда наши 
лукавые мысли соблазняют нашего брата 
поступить неправильно, ибо, если он еще 
не совершенен, вы можете сделать его та-
ким, каким его представили. Мы принимаем 
участие в его карме.

3. Наконец, мы наполняем своё окруже-
ние злыми мыслями, а не добрыми мысля-
ми, и тем самым усугубляем горести мира. 
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Это в первую очередь члены нашей семьи 
и друзья.

Мало того, сплетник пытается вовлечь 
в этот поступок как можно больше людей, 
охотно рассказывая им свою злую исто-
рию в надежде, что они ей поверят; а за-
тем они присоединяются к нему, изливая 
дурные мысли на бедного страдальца. И 
это продолжается изо дня в день и дела-
ется не одним человеком, а тысячами. На-
чинаешь ли ты понимать, какой низкий, ка-
кой страшный это грех? Ты должен всегда 
избегать его. Никогда не говори дурно ни 
о ком; отказывайся слушать, если кто-ни-
будь дурно отзывается о другом, но кротко 
скажи: «Может быть это неправда, а если 
даже и правда, милосерднее не говорить 
об этом».

б) Жестокость: она бывает двух родов: 
умышленная и неумышленная. Умышлен-
ная жестокость имеет целью причинить 
страдание другому живому существу – это 
величайший из грехов. Обыкновенно мы мо-
жем думать, что мы все – цивилизованные 
люди и что никто не может этого сделать; но 
это часто делалось по незнанию.

Это делали инквизиторы; многие рели-
гиозные люди совершали это во имя своей 
религии. Вивисекторы делают это во имя 
исследования. Многие педагоги делают это 
обычно во имя дисциплины ребенка. Все 
эти люди пытаются оправдать свою жесто-
кость, говоря, что таков обычай или что они 
делают это для благополучия человечества, 
но преступление не перестает быть престу-
плением, оттого что многие его совершают. 
Карма не принимает во внимание обычаи, 
а карма жестокости самая ужасная из всех. 
К этому списку следует добавить тех, кто 
жестоко обращается с животным миром во 
имя спорта или моды.

Мы не только не должны делать таких 
вещей, но и открыто протестовать против 
них всякий раз, когда есть соответствующая 
возможность.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: мы должны ста-
новиться все более и более чувствитель-
ными к нуждам других, идя по пути учени-
чества. Из-за недостатка чувствительности 
человек, исполненный жадности и алчно-
сти, никогда даже не думает о страданиях, 
которые он причиняет другим, платя слиш-
ком мало. Чтобы избавить себя от несколь-
ких минут хлопот, человек не платит своим 
рабочим в нужный день, не думая о труд-
ностях, которые он им навлекает. Так много 
страданий вызвано просто небрежностью – 
из-за того, что мы забываем думать о том, 
как действие повлияет на других. Но Карма 
никогда не забывает и не принимает во вни-
мание тот факт, что забывают люди. Если 
вы хотите вступить на Путь, вы должны ду-
мать о последствиях того, что вы делаете, 
иначе вы будете виновны в бездумной же-
стокости.

в) Суеверие: подумай о страшной бой-
не, вызванной тем суеверием, что животные 
должны быть приносимы в жертву на ре-
лигиозных празднествах, и тем еще более 
жестоким суеверием, что человеку необхо-
дима мясная пища. Подумай о том обраще-
нии, которому подвергались под влиянием 
суеверия угнетенные классы (на основе 
цвета кожи), из этого ты увидишь, какую 
бессердечную жестокость это дурное каче-
ство способно вызвать даже среди тех, кому 
известен долг братства. И потому следи за 
собой, чтобы ни малейшего следа его не 
осталось в тебе. Ты должен избегать этих 
трех великих преступлений, ибо они роко-
вым образом препятствуют всякому движе-
нию вперед, будучи грехами против любви.
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Активность в совершении добра: вы 
должны не только воздерживаться от зла; 
вы должны всегда быть начеку, чтобы ис-
пользовать возможность помочь всем во-
круг – не только человеку, но даже живот-
ным и растениям. Не дожидаясь какого-то 
большого проекта, вы должны оказывать 
служение в мелочах ежедневно. Например, 
полить умирающее растение, если почта-
льон пришёл к вам в жару, дать ему стакан 
воды и т.п., чтобы сложилась эта привычка, 
и чтобы не упустить редкого случая, когда 
представится возможность сделать великое 
дело.

В кратком изложении религии в одной 
Сутте или стихе, данном Самим Буддой, мы 
видим этот положительный аспект:

(1) «Перестаньте делать зло;
(2) Учитесь делать добро;
(3) Очистите собственное сердце:
(4) Это религия Будды».

Неделание зла, достижение добра, очи-
щение своего ума — вот учение просветлен-
ных.

II. Цель прохождения этого пути – прео-
долеть иллюзию чувства обособленности и 
стать каналом, по которому Божественная 
Воля может проявляться на физическом 
плане. И в процессе сам этот канал стано-
вится живой частью этого божественного 
пламени, делясь ЛЮБОВЬЮ в своем серд-
це со всем миром.

ВЫВОД:
Мудрость, дающая силу помогать; Воля, 

направляющая Мудрость; Любовь, вдохнов-
ляющая Волю – вот твои качества. Воля, 
Мудрость, Любовь суть три аспекта Лого-
са, и вы, желающие стать в ряды Его слуг, 
должны раскрыть эти качества в мире.

Перевод Святослава Липского, Москва
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«Голос Безмовності» – це збірка з 
трьох трактатів (іменованих як 
«Фрагменти»), які О. П. Блаватсь-

ка запам’ятала під час свого перебування 
в Тибеті разом зі своїми вчителями-адеп-
тами. Другий із цих фрагментів стосується 
концепції, яка в буддизмі Махаяни – тра-
диції, на якій базується Голос – відома як 
ідеал Бодхісаттви. Це вчення також є цен-
тральним для теософського світогляду. На-
справді, хоча така ідея нині досить поши-
рена в сучасному духовних течіях, це було 
не так до заснування Теософського това-
риства. Наша організація зіграла ключову 
роль у поширенні цієї концепції, особливо 
на Заході, де вона була практично невідо-
мою.

У цій статті ми розглянемо дві основні 
теми другого фрагменті «Голосу Безмов-
ності», який можна назвати «Дві доктрини» 
або «Два шляхи». Вони описують шлях, 
обраний тим, кого, кажучи теософською 
мовою, називають Вчителем Мудрості, від 
часу, коли він є лише духовним практикую-
чим, аж до досягнення стану просвітлення 
– і далі.

Дві доктрини
На початку другого Фрагменту ми сти-

каємось з учнем, який запитує свого Вчи-
теля, що йому робити, щоб наблизитися до 
Мудрості, набути досконалості. Відповідь 
дається наступним уривком:

«Перш ніж зробити свій перший крок, 
навчись розрізняти реальне від нереально-
го і мінливе від вічного. Навчись перш за все 
відрізняти діяльність Розуму від Мудрості 
Душі, вчення «Серця» від вчення «Ока»».

Як сказано в першому реченні, здат-
ність розпізнавати те, що є справжнім і 
вічним, є першою якістю, яка необхідна 
на початку цього шляху. [*] Однак ця здат-
ність тут не просто викладена у своєму аб-
страктному розумінні, а безпосередньо має 
бути  застосована до особливого випадку 
– відмінністю між інтелектуальним розумін-
ням та духовною мудрістю, між доктринами 
«ока» та «серця».

У примітці пані Блаватська пояснює ці 
дві доктрини на основі інформації, знайде-
ної в одній з небагатьох книг про буддизм 
Махаяни, доступних на той час – китайсь-

Ступаючи таємним 
шляхом

Пабло Сендер, 
Журнал Індійський теософ, липень та серпень 2014 року
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кому буддизмі Джозефа Едкінса (глава VII). 
Вона стверджує , що вчення «ока»  нале-
жать екзотеричній школі (kiau-чоловіки ), і 
було роботою розуму Гаутами Будди (манас 
), в той час як езотеричне вчення (Цзун-чо-
ловіки ) виходило з серця Будди (буддхи ).

Доктрина Ока
«Голос Безмовності» описує екзотерич-

ний погляд як «втілення зовнішнього і неіс-
нуючого». Кажуть, що цю «доктрину ока» 
викладають і практикують тиртіки (не-буд-
дистські релігійні практикуючі), яких пані 
Блаватська більш точно ототожнює з аске-
тами-брахманами, які відійшли в своїй ак-
тивності від  світу. Вони відмовляються від 
дії, прагнучи розвинути чистий і тихий роз-
ум з метою досягнення мокши (визволення) 
від втіленого життя. Однак такий підхід за-
суджується як хибний:

«Не вір ніколи в те, що сидячи у темних 
хащах лісу, у гордій замкнутості та окремо 
від людей, не вір ніколи, що це приведе 
тебе до мети остаточного звільнення.

Не думай, що, коли гріхи твоєї грубої 
форми будуть переможені, о, Жертва Своїх 
Тіней, ти цим виконаєш свій обов’язок пе-
ред природою і людиною».

У цих місцях «Голос» припускає, що, 
хоча «перемогти гріхи грубої форми», мож-
ливо, це не єдина мета життя.

Однією з проблем цього підходу до ду-
ховності є те, що він орієнтований на до-
сягнення індивідуальної мети; і навіть якщо 
метою є звільнення, вона все ще базується 
на егоїстичному світогляді, не турбуючись 
про добробут інших людей. Ось чому Ма-
хатма М. писав:

«Що ми, учні справжніх  архатів, езоте-
ричного буддизму та Санг-гіас [Будди] маємо 
робити з  шастрами  та правовірним брах-

манізмом? Існує  сто тисяч Факірів, Санньясі 
та Саддху, які ведуть найправедніше жит-
тя, і все ж залишаючись на шляху помилок, 
вони ніколи не мали можливості зустрітися, 
побачити і навіть почути нас» [1].

Хоча випадкові відходи від постійно за-
йнятого світу можуть бути корисними для 
пошуку істини, з теософської точки зору 
людина не повинна кидати своїх співвітчиз-
ників, ховаючись в лісі, горах чи пустелі, з 
однією лише метою – визволення. Ця точ-
ка зору співзвучна шляху Бодхісаттви, який 
обіцяє залишатися на зв’язку зі світом і пра-
цювати на полегшення та звільнення всіх 
істот, доки зберігається сансара  (ілюзія). 
Однак є ще одна причина, чому відмова від 
дії – це «шлях помилки», який не може при-
вести нас до мети остаточного звільнення.

Коли було засноване Теософське това-
риство, популярною думкою в буддизмі та 
індуїзмі було те, що душа є прикутою до ко-
леса відродження через генерацію карміч-
них причин. Останні, створені цією душою, 
потребуватимуть майбутнього втілення, 
щоб вичерпатися. Природний висновок з 
цієї точки зору полягає в тому, що для того, 
щоб розірвати цикл, потрібно припинити 
генерувати причини. Іншими словами, ду-
ховному шукачеві довелося припиняти ви-
робляти дії та встановлювати стосунки, і з 
цією метою він пішов у ліс, занурившись у 
медитативні стани фізичної та психологіч-
ної бездіяльності.

Зверніть увагу, що з цієї точки зору не 
існувало уявлення про необхідність якогось 
конкретного розвитку на духовних планах. 
Таким чином, загальне або екзотеричне 
розуміння в цих релігіях не стосувалося 
еволюції, а прагнуло лише звільнення від 
колеса сансари. Насправді Теософське то-
вариство було першою організацією в наш 
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час, яка чітко і систематично висунула ідею 
духовної еволюції. У цьому контексті ми 
можемо зрозуміти наступне твердження у 
Голосі Безмовності:

«Якщо вам скажуть, що гріх народ-
жується в дії, а блаженство в абсолютній 
бездіяльності, то скажіть їм, що вони по-
миляються. Усвідомлення мінливості люд-
ських дій, як і звільнення розуму шляхом 
припиненням гріха і помилок, не буде для 
твого божественного Я єдиним достойним 
завданням».

Згідно з теософськими вченнями, вище 
Его («Божественне Я») втілюється з метою 
набуття досвіду. Земне життя – це не про-
сто ілюзія чи тюрма, а школа. Існує певна 
мета того, чому ми тут, щось, чого нам по-
трібно навчитися чи досягти, перш ніж ми 
зможемо рухатись далі. Тому немає жодної 
користі від спроб передчасно вирватися з 
циклу переродження.

Людина може розірвати цей цикл, вби-
ваючи всі бажання нижчих планів, в яких 
відбувається реінкарнація. Але коли це 
робиться, не розвинувши всіх якостей сві-
домості і не з’єднавшись з Монадою, ре-
зультатом не буде остаточне звільнення. У 
цьому випадку Его впадає у штучну нірва-
ну – такий собі дуже довгий Девачан, який 
врешті закінчиться. По мірі того, як еволю-
ційний цикл розвиватиме нові фази та нові 
набори досвіду, душа буде притягуватися 
назад у світ. Тільки тепер вона опиниться 
позаду тих, хто був його супутником;  хто 
продовжував крокувати еволюційним шля-
хом, коли він перебував у своєрідному «ду-
ховному розчині». Отже, перебування в цій 
фальшивій нірвані в кінцевому підсумку 
призводить до втрати часу.

Таким чином, Доктрина Ока зосередже-
на на рівні мінливої особистості і дає лише 

зовнішній результат. Вона намагається вби-
ти бажання, але не торкається його причи-
ни, а саме відсутності еволюційного досві-
ду перероджуваного Его.

З огляду на це, ідея необхідності без-
діяльності має зерно істини. Існує автоном-
на діяльність нижчого розуму (кама-мана-
су) – постійне кружляння думок, яке тримає 
Его прив’язаним до особистості. Ця діяль-
ність повинна припинитися. Однак засо-
бом для цього є не тілесна бездіяльність, 
а щось складніше – припинення діяльності 
нижчого Его під час виконання зовнішніх 
дій. Як каже Голос Безмовності :

«Ти можеш діяти і знаходитися в без-
діяльності – ці два полюси завжди знахо-
дяться в тобі; Але нехай твоє тіло завжди 
діє, твій розум буде завжди спокійним, а 
твоя душа, як гірське озеро, завжди буде 
прозорою».

Той, хто прагне, повинен навчитися 
жити у світі, не потрапляючи в його ілюзію – 
він повинен брати участь у діях, не прив’я-
зуючись до їх плодів і не впадаючи в осо-
бистісну реакцію.

Доктрина Серця
Езотеричний погляд описується  у «Го-

лосі Безмовності» як «втілення Бодхі (боже-
ственної мудрості), Постійного та Вічного». 
Цей підхід враховує всю природу людини, 
а не лише нижчий її аспект. Наприклад, ми 
читаємо:

«Лампада яскраво світить, коли фітіль 
і олія чисті. Щоб зберегти їх в чистоті,  очи-
щення для них потрібне, а Полум’я не від-
чуває процесу очищення».

У цій метафорі лампада представляє 
всю людину, фітіль – це тіло, олія – психіка, 
а полум’я – атман. Тут мається на увазі, що 
тіло і психіка нечисті, тобто до них прив’я-
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зане щось стороннє чи випадкове. Це сто-
роннє символізується анімалістичними 
елементами (камою), які принесені нижчи-
ми носіями свідомості, оскільки вони були 
побудовані на  шляху фізичної еволюції в 
тваринному царстві. У цьому стані лам-
па не яскрава – чорний дим нижчого его і 
егоїстична природа закривають світло по-
лум’я. Як це можна виправити? Вище Его, 
яке працює через антахкарану, є тим «очи-
щувачем», який може налаштувати нижчі 
провідники на духовну Монаду. Після закін-
чення роботи, полум’я, якого насправді 
ніколи не торкався цей процес,  не виявляє 
нічого, що затьмарює його світло, і як ре-
зультат – лампа світить яскраво.

З огляду на цю еволюційну роботу, пе-
редчасно відмовитися від манасичної сві-
домості, занурившись у фізичну та психіч-
ну бездіяльність (тим самим «зруйнувавши 
антахкарану»), є помилкою. 

Отже, які засоби досягнення остаточ-
ного визволення? Голос стверджує:

«Утримуватися від дії хочеш ти? Не 
так зможе здобути твоя душа свободу. Щоб 
досягти Нірвани, потрібно досягти Само-
пізнання, а Самопізнання – дитя добрих 
вчинків».

Санскритське слово самопізнання – ат-
ма-відья. Цей термін передбачає пізнання 
досвіду того, чим ми є насправді – атман, 
універсальне «я», яке є не-«я». Лише тоді, 
коли претендент усвідомлює, що він не є 
окремим его, а загальним «я», можна до-
сягти остаточного звільнення. І як ми може-
мо розвивати це самопізнання? У «Голосі» 
є багато повчань щодо духовного шляху, 
медитації тощо. Але наведена вище ци-
тата вказує на основи теософської моралі 
– щоб усвідомити, що ми є універсальним 
«я», нам потрібно діяти відповідно і жити 

на благо всіх. Як ми читаємо у статті «Мо-
раль і пантеїзм» Мохіні Чаттерджі:

«Немає сенсу інтелектуально зро-
зуміти уявлення про те, що ти є всім і Брах-
мою, якщо це не реалізовано в практичних 
життєвих вчинках. Змішувати твоє і своє в 
простому сенсі, руйнуючи гармонію існу-
вання хибним твердженням «я» , так само 
безглуздо, як доглядати за ногами за раху-
нок рук. Ви не можете бути єдиним із ВСІМ, 
якщо всі ваші вчинки, думки та почуття не 
синхронізуються з поступальною ходою 
природи». [2]

Фактично і насправді ми є універсаль-
ним «Я», а кожен раз, коли ми діємо на ос-
нові думки, що ми є окремою особистістю, 
підсилюється ілюзія  відділеності  від усві-
домлення своєї справжньої природи. Сюди 
входять не тільки прямі егоїстичні дії, але й 
егоїстична бездіяльність:

«Бездіяльність у вчинку милосердя 
стає діянням у смертельному гріху».

Голос вчить, що духовним шляхом слід 
крокувати у світі, і що пошукач повинен 
жити дедалі більше як благотворна знеосо-
блена сила, замість того, щоб зосереджу-
ватися на пошуку задоволення для окремої 
особистості.

Як ми можемо допомогти світові? Оче-
видно, що будь-який вчинок доброти ко-
рисний. Насправді претендент повинен 
прагнути того, щоб служіння стало його 
внутрінньою сутністю.  Голос Безмовності  
висвітлює певний аспект служіння:

 «І  «Шлях» показуй, хоч і затьмарений 
мерехтінням, що загубився на зоряному 
небі –  немов вечірняя зоря, яка освітлює 
нам шлях у темряві щоденній.

Надайте світла й затишку змореному 
прочанину і шукайте того, хто знає ще мен-
ше за вас; хто у своєму жалюгідному спусто-
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шенні сидить зголоднілий за хлібом Мудрості 
та хлібом, що живить тінь, без Вчителя, надії 
чи втіхи, і – нехай пізнає він Закон».

Ідеал служіння тут визначається особ-
ливо в контексті потреби в духовному хар-
чуванні. На жаль, годування організмом все 
ще є проблемою для значної частини люд-
ства, і добре, що існують організації, що 
працюють на цьому рівні. Але це написання 
вказує на глибшу потребу – годування душі 
хлібом мудрості – те, що порівняно мало 
хто може зробити в сучасному світі. Тому 
ми завжди повинні бути готові допомогти ін-
шим краще зрозуміти життєві проблеми та 
мету. Тепер очевидно, що, щоб мати змогу 
допомагати іншим, ми самі повинні бути му-
дрими. Саме з цієї причини, а не лише для 
того, щоб особисто насолоджуватися її ре-
зультатами, послідовник Вчення про серце 
прагне до мудрості.

Два Шляхи
Інша основна тема, про яку йдеться у 

цьому Фрагменті, пов’язана з вибором, з 
яким стикаються ті, хто слідував Доктрині 
Серця, коли вони досягли просвітлення. Це 
описується наступним чином:

«ШЛЯХ є  єдиний, проте, зрештою, він 
роздвоюється… На одному кінці – блажен-
ство досягається негайно, а на іншому – 
блаженство відкладається надовго. І те, і 
інше заслуговує нагороди: вибір за вами. 
Єдине стає двома,  Відкритим  і  Таємним. І 
Перший шлях веде до кінцевої мети, а дру-
гий – до Самопожертви».

Відкритий і Таємний шляхи зрештою 
ведуть до однієї і тієї ж мети – нірвани. Різ-
ниця, як вказується в тексті, полягає в тому, 
що одна веде до неї негайно, а інша від-
кладає її досягнення, поки все людство не 
досягне її. [**]

Відкритий шлях — 
шлях визволення

Коли людина досягає просвітлення, 
вона переживає нірвану, невимовний стан, 
образно описаний як «блаженство», де 
він стає єдиним цілим із реальністю, що 
стоїть за всім,  він звільняється від циклу 
переродження. Тепер, щоб повністю пере-
йти в цей стан, просвітлений повинен від-
мовитись від усіх нижчих принципів, що 
відокремлюють його від цілого, лише щоб 
зберегти своєрідне «нірванічне тіло», що 
називається  дхармакая. Однак при цьому 
виникає проблема:

«Відкритий шлях, щойно мету його до-
сягнеш ти, призведе тебе до того, щоб від-
кинути тіло Бодхісаттви і змусить тебе увій-
ти в тричі славний стан Дхармакая, який 
назавжди забуває Світ і людей.

Більше не зможуть ідеальні Будди, які 
наділені славою Дхармакая, допомогати 
спасінню людства».

Покинувши нижчі принципи, не існує 
засобів зв’язку з нижчими планами, де про-
довжує працювати людство. Пробуджений 
стає таким чином недоступним для тих, хто 
все ще бореться з ілюзією.

Тепер той, хто досяг нірвани, слідую-
чи Доктрині Серця, працює не просто для 
особистого звільнення, а для просвітлен-
ня людства. Що він буде робити зараз, 
коли досяг абсолютної мудрості? Чи зби-
рається він злитися з Абстрактним Всім, 
таким чином стаючи недоступним для 
тих, хто не може сприймати цей рівень 
реальності? 

Голос, який продовжує шлях співчуття, 
характеризує цей вибір як акт егоїзму:

«На жаль! Повинен принести в жертву 
я Себе людству, на благо єдиного?
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Знай, о Учень, це  Відкритий  ШЛЯХ, 
шлях до егоїстичного блаженства, якого 
уникають Бодхісаттви «Таємного Серця», 
Будди Співчуття».

Таємний шлях – 
зречення Нірвани

Є ще один варіант – шлях, який перед-
бачає велику пожертву заради людства. 
Той, хто тепер сприймає світ як в’язницю 
та ілюзію; той, хто тепер має доступ до не-
вимовного блаженства і свободи світу Ре-
альності; він відмовляється робити нірва-
ну своїм постійним житлом. Натомість він 
вирішує зберегти нірманакайю, “тіло Бод-
хісаттви”, що складається з речовини ниж-
чих планів, яке, хоча і обмежує його досвід 
Реальності, забезпечує засіб спілкування з 
тими співвітчизниками, які все ще стражда-
ють на нижчих планах. [***] Цей вчинок ха-
рактеризується як найвищий крок на цьому 
шляху:

«Вдягнути скромний одяг Нірманакаї 
– це відмовитись від вічного блаженства 
для Себе, допомогати спасінню людства. 
Досягти блаженства Нірвани, але відмови-
тись від нього, є найвищим, останнім кро-
ком – найвищим на Шляху Зречення.

Знай, о Учень, це  Таємний  ШЛЯХ, об-
раний Буддами Досконалості, які принесли 
своє Я в жертву слабшим Я».

Цей шлях називають «шляхом скор-
боти». Однією з причин цього, як ми вже 
вказували, є те, що Бодхісаттва відмов-
ляється жити в блаженстві нірвани і підко-
ряється обмеженню матерії та форми. Це 
жадана жертва, зроблена в безмежній лю-
бові до людства. Але є ще одне джерело 
страждання, яке народжується із співчуття. 
Як ми читаємо в Голосі Безмовності :

Але є другий шлях – шлях Самозречен-
ня – його ще називають «Шляхом скорбо-
ти».

«Цей  Таємний Шлях приводить Арха-
на до невимовного душевного страждання; 
скорботи за живих мерців і до безпомічного 
жалю до людей, спадком яких є кармічна 
печаль. Бо мудреці не можуть змінити його 
величність закон карми».

Бо як йдеться у Писанні: «навчай не 
створювати причин; а хвилю їх наслідків 
так само, як і велику хвилю приливу, пови-
нен залишити ти та пройти своїм шляхом».

Незважаючи на те, що він відмовився 
від нірвани, щоб допомогти людству до-
сягти справжнього (духовного) щастя, про-
світлений не може – і не хоче – зупиняти 
причини смутку, вже породжені кармічним 
законом. Він знає, що страждання необхід-
ні доти, доки відбувається алхімічний про-
цес духовної еволюції:

«Сльози, що поливають пересохлий 
ґрунт болю і смутку, приносять цвітіння та 
плоди кармічної відплати. З печі людсько-
го життя та його чорного диму піднімаєть-
ся крилате полум’я, очищене полум’я, 
яке злітаючи вперед, під Кармічним оком, 
сплітає зрештою тканину, прославлену 
трьома покровами Шляху». [****]

Отже, все, що може зробити Бодхі-
саттва Співчуття, – це допомогти людям 
духовно зростати та розвивати мудрість. 
Лише цими засобами людство може припи-
нити генерувати причини для майбутнього 
горя і звільнитися від ув’язнення.

Бодхісаттва продовжує цей шлях, дося-
гаючи нірвани в кожному новому і вищому 
циклі, але відмовляючись від неї, до кін-
ця проявленого космосу, коли нарешті все 
стає єдиним у паранірвані. Але,  оскільки 
справедливість і співчуття – це два аспек-
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ти універсального закону, коли настане цей 
період абсолютного спокою, то ті, хто об-
рав Таємний Шлях, знайдуться серед най-
величніших:

«Таємний шлях також веде до бла-
женства Паранірвани – але в самому кінці 
Кальп без міри та числа; Нірван здобутих  і 
втрачених від безмежного жалю і співчуття 
до світу оманливих смертних.

Але сказано: «Останній буде найвелич-
нішим»…»

Еволюційний шлях людства був би на-
багато довшим і складнішим, якби не допо-
мога та керівництво цих великих істот, цих 
старших братів нашої раси, які жертвують 
собою заради нас. Але ця подорож – лише 
половина шляху. Ще потрібна велика допо-

мога від тих, хто може досягти цих висот 
і приєднатися до Братства мудрості і спів-
чуття.

Цей найвищий ідеал, мабуть, найбла-
городніший з усіх, який Голос Безмовності 
висуває перед духовним шукачем – прагну-
ти і стати співробітником у цьому космічно-
му завданні. Як це виражено в заключних 
словах:

«Бодхісаттва, який виграв битву, який 
тримає приз на своїй долоні, і все ж каже 
у своєму божественному співчутті: «Заради 
інших я приношу цю велику нагороду» – ви-
конуючи величне Зречення. СПАСИТЕЛЬ 
СВІТУ – це він».

Переклад Щербини Миколи

Примітки
[*] Це збігається з фундаментальним значенням вівеки в системі Шанкарачар’ї, що та-
кож відображено в теософській класиці «Біля ніг Вчителя».
[**] З теософської точки зору, все людство увійде в нірвану наприкінці цього еволюцій-
ного Кругу і буде перебувати там, поки не почнеться новий цикл. Ті, хто досягли цього 
стану власними духовними зусиллями до кінця Кругу, проведуть цей час свідомо, тоді як 
ті, хто цього не зробив, будуть ніби в блаженному глибокому сні.
[***] Хоча це правда, що таким чином Бодхісаттва відмовляється від постійного досвіду 
нірвани, він все ще може тимчасово досягти цього стану союзу, перебуваючи в самадхі.
[****] «Три ризи шляху» стосуються трьох духовних тіл, доступних для просвітленої 
істоти: дхармакая, самбходакая і нірманакая.

Список літератури
[1] Вісенте Хао Чін-молодший, Листи Махатми до А. П. Сіннета в хронологічній послідов-
ності, № 30 (Кесон-Сіті: Теософське видавництво, 1993), с. 95.
[2] Борис Цирков (склад.), Збірник творів Блаватської, вип. V (Wheaton, IL: Theosophical 
Publishing House, 1995), 337.
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Вересневий цикл 
«Наші теософські 
дослідження»

Дорогі друзі, творча програма «Наші те-
ософські дослідження» проходила онлайн 
у вересні 2021 року. Ми познайомили вас з 
деякими дослідженнями членів ТТ в Україні, 
хто поглиблено вивчають вибрані питання 
еволюції людини і Всесвіту, використовуючи 
класичну теософську літературу, долучаю-
чи інші інформаційні джерела. Це може вас 
заохотити до такого способу пізнання себе і 
світу навколо нас. Будемо вважати це пер-
шим подібним циклом, за ним, у наступному 
році, може послідкувати другий, будемо че-
кати продовження. 

Отже:
4 вересня. Перевалов Віктор Володи-

мирович, Одеса.
Тема: Мезозой – епоха життя ІІІ Корін-

ної раси
Анотація: Знайомство з геологічними 

періодами Землі, їх віком. Положення III 
Корінної Раси в геохронології Землі. Основ-
ні відомості науки та Таємної доктрини про 
тваринний і рослинний світ Мезозою, про вік 
і геологічні періоди Мезозойської ери.

Материк Лемурія і геологічні катаклізми. 
III Корінна Раса в мезозої.

11 вересня, Федун Ольга Сергіївна, 
Мерліц Олена Петрівна, Київ.

Тема: Божественні наставники люд-
ства

Анотація: За кожної Великої Епохи Боже-
ственні Істоти приходять на Землю, щоб за-
дати імпульс її новому Циклу. Кожен з них спо-
чатку з’являється у вигляді Бога або Ангела 
(Вісника), потім, змішуючись з матерією, вони 
знову з’являються у певні критичні періоди як 
Великі Мудреці і Наставники Людства. Ці Ве-
ликі Істоти за своєї доброї волі втілюються у 
смертні тіла, щоб допомогти людській расі у 
її висхідному просуванню.

18 та 25 вересня, Стайкова Наталія 
Дмитрівна, Калараш, Румунія.

Тема: За межею вісімнадцяти мільй-
онів років.

Анотація: Геологічні ери Землі. 
Порівняння тривалості геологічних періодів 
на базі Таємної доктрини і сучасних уяв-
лень. Накладення циклів третього і четвер-
того ланцюга, а також третього і четвертого 
кола. Огляд двох з половиною рас, що існу-
вали до межі 18 000 000 років, в аналогії з 
ембріональним розвитком.

Записи прямих трансляцій цих зустрічей 
в реальному часі ви знайдете на сторінці Те-
ософського товариства в Україні на Фейсбу-
ці https://www.facebook.com/theosophy.in.ua 

Новини  
теософського життя
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Оксамитовий сезон 
у Павлинці

Друзі, закінчився вересневий Волон-
терський тиждень у Культурному центрі 
імені О. П. Блаватської у с. Павлинка, під 
Одесою, що проходив з 14 по 20 вересня. 
Тривали відновлювальні та будівельно-опо-
ряджувальні роботи, пофарбовано паркан, 
реставровано каркас навіса, утеплено ще 
дві стіни головного будинку та частково за-
шпакльовано. Це в основному чоловіча ро-
бота, яку виконували справно та професійно 
наші досвідчені волонтери Руслан Сульжук 
з Кропивницького, Влад Волков з Чорномор-
ська, одесити Олександр Макаров, Руслан 
Кандиба, Віктор Бойко. Жіноча частина ко-
манди займалася прибиранням, збором 
врожаю (цього року вродили груші, сливи), 
солодкими заготовками (наварили варення 
з груш). Це Оксана Прохоренко з Києва, оде-
ситки Любов Шутєєва та Тамара Мінаєва. 
Особлива вдячність Оксані за смачні снідан-

ки, обіди та вечері. Ну, а незмінним надиха-
чем всієї команди, хто мав про все наперед 
подбати і всім все забезпечити, був, як і 
завжди, Віктор Володимирович Перевалов. 
Погода видалася теплою і сонячною, тільки 
по від’їзді почались дощі.

Дякуємо сердечно всім учасникам за 
дієву допомогу і співпрацю. Багато хто вже 
мріє про літню Школу мудрості, семінари та 
просто дружнє спілкування у цьому чудово-
му місці. Сподіваємося, наступний рік вже 
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надасть нам таку можливість. Нехай наші 
мрії про Культурний центр у Павлинці ста-
нуть реальністю! Це ми зможемо зробити 
тільки спільними зусиллями. 

З пропозиціями та запитаннями можна 
звертитися до Віктора Перевалова за тел. 
097 518-21-76. Можна фінансово підтрима-
ти наш проєкт, карта Приватбанку Скарбни-
ка ТТвУ Олександра Довгопола 4731 2191 
1765 8199.

До нових зустрічей, друзі! Культурний 
центр імені О.П.Блаватської у Павлинці – це 
наша спільна справа, спільна мрія. Приєд-
нуйтесь!

Щорічна наукова 
міждисциплінарна 
конференція  
О. П. Блаватська 
та сучасність

24 вересня 2021 року відбулася щоріч-
на наукова міждисциплінарна конференція 
«О. П. Блаватська та сучасність». Це вже 
31-а конференція, її тема: «Світове значен-
ня духовного спадку Олени Петрівни Бла-
ватської». 

Мета конференції: осмислення значен-
ня творчого спадку Олени Петрівни Блават-
ської для розвитку сучасної науки і культури.

Тематичні напрямки роботи конференції:
– світоглядна доктрина О. П. Блаватської й 
сучасна наука в полівекторній взаємодії;
– осмислення спадку О. П. Блаватської та 
її особистості в історико-культурологічному 
вимірі;
– ремінісценції ідей О. П. Блаватської в есте-
тичному просторі. 

Засідання проходило у Музейному цен-
трі О. П. Блаватської та її родини за адресою: 

м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 11. 
Відбувалася пряма трансляція на сторінку 
МЦ у Фейсбуці, де ви можете переглянути 
виступи доповідачів: https://www.facebook.
com/MuseumCenterElenaBlavatsky

Публічний 
всеукраїнський 
онлайн лекторій 
«Споконвічна мудрість 
для допитливих». 
Сезон 2021-22 року

Шановні друзі, з жовтня 2021 року до 
кінця березня 2022 року, кожну другу та 
четверту суботу місяця, Теософське това-
риство в Україні пропонує свій традиційний 
онлайн проект – цикл зустрічей «СПОКОН-
ВІЧНА МУДРІСТЬ ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ» для 
знайомства з основними положеннями те-
ософії, божественної мудрості, які включа-
ють уявлення про еволюцію людини і все-
світу, про закони буття і сенс існування. Хто 
я? Звідки я прийшов і куди потім піду? Чи є 
сенс в моєму житті? Як реалізується спра-
ведливість в цьому світі? Сьогодні кожній 
людині потрібна певна компетентність в пи-
таннях еволюції, адже нова картина світу 
вимагає нового мислення. Зустрічі склада-
ються з лекційної частини та обговорення, 
проходитимуть на платформі Зум з син-
хронної трансляцією на сторінку Теософсь-
кого товариства в Україні на Фейсбуці. Ось 
посилання на сторінку ФБ онлайн транс-
ляції. Всього запропоновано 12 зустрічей, 
які проведуть досвідчені лектори ТТвУ. Всі 
лекції супроводжуються слайд-презента-
ціями, читаються українською чи російсь-
кою мовою. Модератори Наталія Березан-
ська, Леонід Кеденко. Початок о 19.00.

http://theosophy.in.ua/
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ПЛАН ЛЕКТОРІЮ СЕЗОНУ 2021-22 РОКУ
9 жовтня. Тема 1. Споконвічна му-

дрість та її шлях до людей. Веде Світлана 
Гавриленко, ГС ТТвУ, національний лектор 
ТТвУ. Мова українська.

23 жовтня. Тема 2. Багатовимірність 
Природи і Людини. Веде Оксана Мулик, 
Президент відділення Шакті, Житомир. 
Мова російська.

13 листопада. Тема 3. Як виник Все-
світ. Веде Наталія Березанська, національ-
ний лектор ТТвУ, Київ. Мова російська.

27 листопада. Тема 4. Наука духов-
ності. Психічна та нусична дія. Веде Те-
тяна Головченко, національний лектор ТТвУ. 
Мова російська.

11 грудня. Тема 5. Чи є у світі спра-
ведливість (Закон Карми). Веде Наталія 
Березанська, національний лектор ТТвУ. 
Мова російська.

25 грудня. Тема 6. Закони розвитку 
Всесвіту. Закон циклічності. Веде Оксана 
Мулик, Президент відділення Шакті, Жито-
мир. Мова російська.

8 січня. Тема 7. Теософська ідея брат-
ства релігій. Веде Світлана Гавриленко, 
ГС ТТвУ, національний лектор ТТвУ. Мова 
українська.

22 січня. Тема 8. Походження і май-
бутнє людства. Веде Наталія Березанська, 
національний лектор ТТвУ. Мова російська.

12 лютого. Тема 9. Медитація як шлях 
розвитку свідомості людини та її сили дум-

ки.  Веде Володимир Павлов, Президент 
відділення Анк, національний лектор ТТвУ. 
Мова українська.

26 лютого. Тема 10. Теософське това-
риство, його цілі, місія та ключові поло-
ження. Веде Світлана Гавриленко, ГС ТТвУ, 
національний лектор ТТвУ. Мова українська.

12 березня. Тема 11. Слідами життя і 
творчості Олени Блаватської. Веде Жан-
на Аброскіна, національний лектор ТТвУ, 
Одеса. Мова російська.

26 березня. Тема 12. Етика в контексті 
практичної теософії. Веде Юлія Шабано-
ва, національний лектор ТТвУ, Дніпро. Мова 
українська.

Відео-запрошення до співпраці https://
www.youtube.com/watch?v=RTshy92EW7Y

Зустрічі будуть проходити в Зумі, перед-
бачається 1 година для лекційної частини і 
30 хв. для коментарів, запитань і відповідей. 
Велике прохання до вас долучатися самим 
та запросити своїх друзів з кола вашого спіл-
кування, хто може цим зацікавитися. Для 
реєстрації нових учасників потрібно написати 
лист на електронну адресу info@theosophy.
in.ua в якому треба вказати ПІБ, телефон та 
логін входу да Зуму. Лекції транслюватимуть-
ся на нашій сторінці Фейсбуку https://www.
facebook.com/theosophy.in.ua 

Друга та четверта субота місяця, по-
чаток о 19.00.

З найкращими побажаннями,  
Світлана Гавриленко,  

Генеральний секретар ТТвУ,
Координаційна група: Березанська На-

талія, Мулик Оксана.

http://theosophy.in.ua/
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XVII Конвенція 
Теософського 
Товариства в Україні 

Конвенція відбудеться 20-21 листопада 
2021 p. онлайн. 

Тема конвенції: ЦИКЛИ УСВІДОМЛЕН-
НЯ (ключова нота року)

ПРОГРАМА
20 листопада, субота
Ранкова пленарна сесія.

10.00 – 10.30. Церемонія відкриття. 
Привітання учасникам.
10.30 – 11.30. Річний звіт ТТвУ, вручення 
Дипломів.
11.30 – 13.00. Доповіді та творчі виступи.

Вечірня сесія.
18.00 – 19.00. Лекція Теософія та Наука
19.00 – 20.00. Засідання круглого столу: 
«Актуальність ідеї Учнівства у сьогодніш-
ньому світі». Ведуча Лощініна Ольга, Київ.

15 листопада, неділя
Ранкова пленарна сесія. 

10.00 – 13.00. Доповіді та творчі виступи.

Запрошено міжнародних лекторів. Під-
твердження отримано поки що від Томаса 
Девіса, екс-генерального секретаря ТТ Пів-
денної Африки та Жака Маніка, Франція. До 
участі у Конвенції запрошуються всі члени 
ТТ та члени постійно діючих груп. Для інших 
бажаючих взяти участь потрібна рекоменда-
ція члена ТТ та дозвіл Генерального секре-
таря ТТвУ.

Вхід до Зум-конференції тільки з зазна-
ченням імені та прізвища учасника.

Контактний E-mail: org@theosophy.in.ua

Департамент освіти 
ТТвУ

У травні 2021 року відбулося установче 
засідання творчої групи «Освіта майбутньо-
го», у якому взяли участь Тетяна Аріфход-
жаєва, Світлана Гавриленко, Крістіна Кар-
пова, Ірина Новиченко, Володимир Павлов, 
Оксана Прохоренко-Дученко, Марина Рома-
нова, Галина Шадловська. У подальшому ця 
група набула назву Департамент освіти Те-
ософського товариства в Україні, Координа-
тором обрано Оксану Прохоренко-Дученко 
(канд. філолог. наук, доцент). 

Члени групи взяли участь у таких захо-
дах:

• У Всеукраїнському форумі «Освіта, ба-
зована на цінностях» (Другий всеукраїнсь-
кий з’їзд педагогів із духовно-морального ви-
ховання): С.Й.Гавриленко доповідь на тему: 
«ПРОСВІТА ЯК ПОБУДЖЕННЯ ДО САМО-
ПЕРЕТВОРЕННЯ», О.Ф.Прохоренко-Дучен-
ко «ОСВІТА БЕЗ СТРАХУ І ПОРІВНЯННЯ» 
(на основі досвіду Коледжу Золотого ланцю-
га (Філіппіни), викладеного у книзі Вінсенте 
Хао Чина «Об образовании»).

• С.Й. Гавриленко (у співавторстві з 
Вісенте Хао Чином мол.) взяла участь у 
Третьому Міжнародному науково-практич-
ному WEB-форуму «РОЗБУДОВА ЄДИ-
НОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ» 
(Forum SOIS, 2021) з доповіддю «ОСВІТА 
БЕЗ СТРАХУ І ПОРІВНЯННЯ - МІЖНАРОД-
НИЙ ДОСВІД».

• Члени групи взяли участь у Освітньо-
му блоці та Круглому столі «Освіта майбут-
нього», що відбулися у травні в Рамках ХХІ 
Міжнародного Форуму «ШЛЯХИ ДУХОВНО-
ГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА»: 
«МИСТЕЦТВО ЦІЛІСНОГО БАЧЕННЯ ЖИТ-
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ТЯ» Володимир Павлов, «ПЕРЕТВОРЮ-
ЮЧА ОСВІТА – МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД» 
Галина Шадловська, «ЯК ОДУХОТВОРИТИ 
СУЧАСНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» Ірина 
Новиченко, «РОЗВИВАЮЧІ ОСВІТНІ МЕТО-
ДИ» Марина Романова.

У червні відбулося чергове онлайн за-
сідання Департаменту освіти Теософсько-
го товариства в Україні. Згідно Плану ро-
боти, розглядали узгодження та прийняття 
мети створення Департаменту освіти, ос-
новних положень роботи. За основу бе-
ремо впровадження теософських ідей та 
цінностей в систему освіти України. Також 
увазі учасників було представлено тему 

«Прогресивний досвід системи розвиваль-
ного навчання у початковій школі» з обго-
воренням. Ведуча Марина Романова (Жи-
томир).

26 червня 2021 року в Музеї книги і 
друкарства України на території Києво-Пе-
черської лаври відбулася презентація книж-
ки члена групи Ірини Новиченко «Творимо 
Простір Любові: Філософські етюди». Це 
вже тринадцята видана книга. В добрий час, 
пані Ірино! 

У вересні засідання було присвячене 
обговоренню книги Вісенте Хао Чина «ПРО 
ОСВІТУ». Презентацію провела перекла-
дач цієї книги на українську мову, член 
Департаменту освіти, Галина Шадловська 
(Надвірна). Мету діяльності ДО визначили 
таким чином: Пошук можливостей застосу-
вання підходів в освіті, спрямованих на до-
сягнення самореалізації (самоактуалізації) 
або найвищого потенціалу людини, їх роз-
робка до проектів використання та апроба-
ції з метою впровадження в системі освіти 
України. Налагодження співпраці з держав-
ними, громадськими та культурно-просвіт-
ницькими організаціями задля одухотво-
рення освітнього простору та морального 
відродження суспільства.

http://theosophy.in.ua/
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Кто правит бал? 
Кто свечи зажигает?
И кто их в силе погасить?
Кто строит Храм?
Кто истину вещает?
И кто готов все исказить?
Кто душу поднимает к небесам?
Кто к пропасти не одного, 
А тысячи людей толкает?
Что есть добро?
Что зло?
И где граница?
Быть может, вообще, не стоит суетиться?
Открой мне, Демиург, свою светлицу, 
Я принесла тебе Жар-птицу,
И сердце, полное любви.
Водитель мой, что ж ты молчишь?
Иль может слух я потеряла?
А может быть душа устала?
Нет, суета не отобрала,
Все, что тебе принадлежит!
Открыты очи, ясен взор,
Давай продолжим разговор, 
Прошу тебя, ты слышишь? 
Я готова…

Поетична сторінка

Наталья Давыдова

Я ГОТОВА

http://theosophy.in.ua/
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Всесвітне братство
В силу умов, переважаючих у багатьох 

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

Свобода думки
Оскільки Теософське  товариство широ-

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

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

Судження або переконання не надають 
право на привілеї і не служать причиною по-
карання. Члени Генеральної ради перекон-
ливо просять кожного члена Теософського 

товариства відстоювати і поступати згідно з 
цими основними принципами Товариства і 
без остраху використати своє право на сво-
боду думки і волевиявлення, не виходячи за 
рамки ввічливості і поваги до інакодумців.

Незалежність 
товариства

Співпрацюючи з іншими організаціями, 
чиї цілі і діяльність це дозволяють, Теософ-
ське товариство являється і повинне зали-
шатися абсолютно незалежним від них. Воно 
не повинне брати на себе ніяких зобов’язань, 
окрім своїх власних, і повинно зосередитися 
на здійсненні власної діяльності в найширшо-
му і всеосяжному плані, з тим, щоб просувати-
ся до досягнення власних цілей і наслідувати 
Божественну Мудрість, як це відзначається 
і в абстрактній формі випливає з його назви 
«Теософське товариство». 

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

Про місію
Служити людству зрощуванням все 

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

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

Резолюції, прийняті Генеральною 
радою Теософського товариства

http://theosophy.in.ua/
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розповсюдженні цього видання.
Ви можете вислати його тим своїм друзям, хто цікавиться теосо-
фією, Позачасовою мудрістю. Якщо хтось з ваших друзів бажає 
отримувати через нас цей електронний журнал, напишіть нам 
про це за адресою info@theosophy.in.ua
Наше представництво у світовій мережі:
www.theosophy.in.ua
http://ukrtos.blogspot.com/
www.facebook.com/theosophy.in.ua
https://www.youtube.com/channel/UC_Gfg8YO5iaXekyxPf0p_Gg

Орган Теософського Товариства в Україні

№ 62, 
жовтень 

2021 р.

Немає релігії,  
вищої за істину
Цілі Теософського товариства:

l  Сформувати зразок Загального людського 

Братства без відмінності раси, вірування, статі, 

касти і кольору шкіри. 

l  Сприяти порівняльному вивченню релігії, 

філософії і науки. 

l  Досліджувати непояснені закони Природи 

і приховані можливості людини.
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