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Перед Вами очередной выпуск ежекварталь-
ного электронного журнала, который издаётся в 
Украине и имеет теософскую направленность. 
Его название свидетельствует о том, что мы по-
нимаем главной задачей всех тех, кто принял в 
свое сердце великие идеи теософии, нести Свет 
знания, понимания, постижения в наш мир и 
преобразовывать этот свет в действия.  

Данный выпуск выходит в преддверии Дня 
Белого Лотоса, когда мы отдаем дань памяти 
нашей славной соотечественнице, основатель-
нице Теософского общества. В этом году это 
уже 123-я годовщина. Пусть вдохновляет нас её 
жизненный подвиг самоотверженного служения 
Истине, благодаря которому Вневременная 
Мудрость получила новое освещение в трудах, 
вышедших из-под её пера, и нравственный иде-
ал вновь засиял во тьме суеверий и предрассуд-
ков. Это долговременная эволюционная задача. 
Будем же сегодня достойными продолжателями 
того дела, которому она положила начало, нести 
в мир идеал Братства человечества, что практи-
чески бывает так непросто в сегодняшнем мире. 

Пусть будут благословенны Те, кто указал 
нам Путь! Они вечно живут в наших сердцах, 
их Свет и Любов делает мир добрее и чище, 
справедливее и прекраснее. 

Приглашаем всех искренних теософов, учё-
ных и искателей мудрости к сотрудничеству. 
Будем рады интересным материалам, отражаю-
щим синтез науки, религии и философии, ждем 
от вас статьи, заметки, репортажи, переводы, 
произведения художественно-эзотерического 
содержания, поэзию, афоризмы мудрецов.  

Светлана Гавриленко, 
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ПАМЯТИ ЕЛЕНЫ ГАН 
 (1814-1842)  

 
 

 
В этом году исполняется 200 лет со дня рождения Елены Анд-

реевны Ган (в девичестве Фадеева) — матери Елены Петровны Бла-
ватской. 

Е.А.Ган в XIX веке была известна как писательница, постоян-
ный автор журнала «Библиотеки для чтения» Осипа Сенковского и 
журнала «Отечественные записки». 

Родилась Елена в многодетной дворянской семье в г.Ржищеве. 
Не случайно, наверно, она взяла писательский псевдоним Зенеида 
Р-ва, хотя семья уехала из Ржищева, когда Елене был всего годик. 
Детство и юность Елена провела в Екатеринославе. По материнской 
линии она принадлежала к роду князей Долгоруковых, её родите-
лями были Андрей Михайлович Фадеев (1789—1867), тайный со-
ветник, губернатор Саратова, и княжна Елена Павловна Долгорукая 
(в девичестве). Родная сестра Елены, Екатерина, была замужем за 
Юлием Федоровичем Витте (1814—1867), от брака с которым ро-

дился будущий российский государственный деятель, министр финансов России Сергей Юльевич 
Витте (1849—1915). 

Елена Ган приходилась двоюродной сестрой поэтессе Евдокии Ростопчиной и мемуаристке 
Екатерине Сушковой, приятельнице Лермонтова, с которым Ган общалась в её доме. «Его я знаю 
лично… Умная голова! Поэт, красноречив», — писала она родным. Её родственником по матери был 
известный поэт того времени Иван Михайлович Долгоруков, внук автора «Своеручных записок» На-
тальи Долгорукой и первый их издатель, а также поэт Ф.И.Тютчев. 

Замуж Елена вышла в 16-летнем возрасте за капитана Петра Алексеевича Гана (Peter von Hahn; 
1798—1873), человека военного, происходившего из немецкого рода, переселившегося в Россию в 
середине 18-го века. Елена Андреевна была романтичной натурой, в девичестве она мечтала об иде-
альном супруге с глубокими духовными интересами. Но рослый, статный капитан конной артилле-
рии фон Ган быстро развеял ее мечты. Петр Алексеевич фон Ган принадлежал к родовитой фамилии 
Ган фон Роттенштейн-Ган из немецкой земли Мекленбург, был потомком германских рыцарей. Он 
был блестяще образован, но все его интересы сводились к лошадям, ружьям, собакам и званым обе-
дам. Его отличали редкое остроумие и закоренелый скептицизм. К тому же он был на 12 лет старше 
своей жены. 

Елена Андреевна писала: «Все, к чему я стремилась с самого детства, все дорогое и святое мо-
ему сердцу было им осмеяно или выставлено передо мною в безжалостном и циническом свете его 
холодного и жестокого ума». Она нашла прибежище в сочинении романов о несчастном положении 
замужних женщин в России.     

В 1831 году у Ганов родилась первая дочь Елена (Елена Петровна Блаватская). В 1835г. в Ро-
манькове у Елены Андреевны умер двухлетний сын Саша, и она с Еленой приезжает в Одессу к ро-
дителям, которые проживали там с весны 1835г. Здесь рождается 29 апреля 1835г. вторая дочь – Вера 
(будущая писательница Желиховская), об этом свидетельствует метрическая запись Преображенско-
го собора. Елена Ган вместе с маленькими детьми и мужем все это время путешествовала по Украи-
не, побывала в Полтаве, Умани, Романькове, Опошне, Каменском, Гадяче, Одессе. Весной 1836 года 
семья прибыла в Петербург, где проживет по май 1837 года, здесь Елена Ган увидела на выставке 
Пушкина, о чём написала родным: «Я узнала — Пушкина! Я воображала его чёрным брюнетом, а его 
волосы не темнее моих, длинные, взъерошенные… Маленький ростом, с заросшим лицом, он был не 
красив, если бы не глаза. Глаза блестят, как угли, и в беспрерывном движении. Я, разумеется, забыла 
картины, чтобы смотреть на него. И он, кажется, это заметил: несколько раз, взглядывая на меня, 
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улыбался… Видно, на лице моем изображались мои восторженные 
чувства». Она состояла в переписке с декабристом С.И.Крив-
цовым, в Одессе познакомилась с Вл.Бенедиктовым, который был 
очень высокого мнения о ее книгах. Случайная встреча в Петер-
бурге в 1836г. с А.С.Пушкиным навсегда окрылила ее.  

Елене Андреевне нелегко было жить кочевой жизнью жены 
артиллерийского офицера. В своих повестях «Идеал» и «Напрас-
ный дар» она писала об участи женщины: «Положение мужчины с 
высшим умом нестерпимо в провинции; но положение женщины, 
которую сама природа поставила выше толпы, истинно ужасно». 
Дольше всего семья прожила в Полтаве. Вера, сестра Елены Бла-
ватской в своей книге «Как я была маленькой» вспоминает об этих 
днях: «…мама часто болела, а когда была здорова, то подолгу си-
дела за своей зеленой коленкоровой перегородкой и все что-то пи-
сала». Это место называлось маминым кабинетом. Мысли о детях 
мучили Елену Андреевну все последние годы ее жизни. Когда ей 

советовали бросить писать для сохранения здоровья, она отвечала: «какими бы то ни было жертвами 
хочу, чтобы дети мои были хорошо, но фундаментально хорошо образованы. А средств, кроме пера 
моего, – у меня нет!».  

В 1836 году Е.А. Ган опубликовала в «Библиотеке для чтения» у издателя Сенковского компи-
ляцию из романа Бульвер-Литтона «Годольфин». В 1839г. там же появилась её первая повесть «Иде-
ал», под псевдонимом Зенеида Р-ва. В 1837, будучи на Кавказе, познакомилась со ссыльными декаб-
ристами. Впечатления этого знакомства послужили созданию ряда произведений: «Воспоминания 
Железноводска» и повестей «Утбалла» и «Джеллаледдин», опубликованных в 1838г. (в «Библиотеке 
для чтения»). Далее (1839—1841) последовали одна за другой повести (изданные там же): «Медаль-
он», «Суд света», «Теофания Аббиаджио». Произведение «Напрасный дар» было создано в 1842г. и в 
том же году опубликовано в «Отечественных Записках» (первая часть); вторая часть появилась в по-
смертном собрании сочинений (1843); «Любонька» (год создания — 1842 — также совпадает с годом 
публикации в «Отечественных Записках» и, соответственно, по времени написания), «Ложа в одес-
ской опере» (опубликовано в альманах «Дагерротип»). Собрания сочинений Елены Андреевны Ган 
были изданы два раза в Санкт-Петербурге, в 1843 и 1905 годах. В июне 1840г. в Саратове у Е.Ган ро-
дился сын Леонид. 

Литературное приложение сил Е. Ган (Зенеиды Р-вой) не осталось незамеченным. Белинский 
назвал ее «русской Жорж Санд». На публикацию её произведений отозвались многие видные деятели 
того времени. В частности Тургенев: «В этой женщине было <…> и горячее русское сердце, и опыт 
жизни женской, и страстность убеждений, — и не отказала природа в тех „простых и сладких“ зву-
ках, в которых счастливо выражается внутренняя жизнь» — Иван Сергеевич Тургенев. 

Весной 1842г. вся семья Фадеевых снова съезжается в свое именьице под Одессой для отдыха и 
встречи с очень больной Еленой Андреевной Ган. Ей было всего 28 лет, она написала к тому времени 
девять романов, но тяжелая болезнь не знала пощады. 24 июня 1842г. в Одессе была похоронена 
Елена Андреевна Ган на городском кладбище, которое позже стали называть Старым. На ее могиле 
на белой мраморной колонне, обвитой мраморной розой, была высечена надпись: «Сила души убила 
жизнь».  

Виссарион Григорьевич Белинский в память о Елене Ган написал следующие строки: «Есть пи-
сатели, которые живут отдельною жизнью от своих творений; есть писатели, личность которых тесно 
связана с их произведениями. Читая первых, услаждаешься божественным искусством, не думая о 
художнике; читая вторых, услаждаешься созерцанием прекрасной человеческой личности, думаешь о 
ней, любишь её и желаешь знать её самое и подробности её жизни. К этому второму разряду принад-
лежит наша даровитая Зенеида Р-ва (Елена Ган) <…> Мир праху твоему, благородное сердце, без-
временно разорванное силой собственных ощущений. Мир праху твоему, необыкновенная женщина, 
жертва богатых даров своей возвышенной натуры! Благодарим тебя за краткую жизнь твою: не да-
ром и не втуне цвела она пышным, благоуханным цветом глубоких чувств и высоких мыслей… В 
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этом цвете — твоя душа, и не будет ей смерти, и будет жива она для всякого, кто захочет насладить-
ся её ароматом». 

Члены Киевского отделения МТО 17 апреля совершили палом-
ническую поездку на родину Елены Андреевны, в Ржищев, который 
находится в 76 км от Киева и является местом многочисленных ар-
хеологических находок Трипольской эпохи. Имение в Ржищеве при-
надлежало матери Елены Андреевны – Елене Павловне Долгорукой. 
К сожалению дом, в котором родилась Елена, не сохранился. Но ме-
стные жители из поколения в поколение передавали память о нахож-
дении усадьбы Фадеевых. Экскурсовод местного краеведческого му-
зея показала нам несколько старых лип от аллеи, которая 200 лет на-
зад вела к имению семьи Фадеевых. Живописный уголок Украины, 
рядом протекает небольшая речушка Легчич, а к усадьбе видимо 
примыкал ручей Быстра. В ржищевском имении Долгоруких после 
войны 1812 года гостили будущие декабристы Бестужев-Рюмин, бра-
тья Сергей и Ипполит Муравьевы-Апостолы, князь Трубецкой. Здесь, 
в усадебных садах, они работали над конституцией Южного общест-
ва декабристов.  

Наталия Березанская, 
президент Киевского отделения МТО 

 
 

 
  В каждом человеке есть солнце, только дайте  

ему светить (Сократ) 
 

 
 
 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Е.П.БЛАВАТСКОЙ  
«ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?» 

 
 

Какая бы тема теософского направления не была взята нами для обсуждения, мы всегда обра-
щаемся к девизу «Нет религии выше Истины», который отражает главную тысячелетнюю идею Тео-
софии – идею устремления к Единой Высшей Правде. Именно она полагается в основу Бытия и 
управляет им. Что же это за Единая Высшая Правда, которая есть идеей Теософии? 

Это и есть та Истина, некоторые тайны которой пытались приоткрыть людям Великие Учителя 
и передать миру часть Знания для просвещения через своего Вестника – Елену Петровну Блаватскую. 

Это и есть та Истина, о которой сказано как в «Разоблаченной Изиде», «Тайной Доктрине», 
«Ключе к теософии», других трудах Е.П. Блаватской вообще, так и в статье «Что есть Истина?», в ча-
стности. Эта и другие статьи входят в одну из книг полного собрания сочинений оккультно-
мистических произведений Провозвестницы Света под таким же названием. Они были написаны в 
1888 году и опубликованы в журналах, которые издавались теософским обществом в Лондоне, Па-
риже, США. В них Елена Петровна отвечает на вопросы читателей, которые, как она считала, невер-
но поняли ту или иную информацию, выступала против заведомо ложных публикаций в адрес Тео-
софского Общества в иных изданиях, да и лично против неё. 

Она, таким образом, стремилась подвести читателя к размышлениям об Истине и к тому пути, 
которым должен двигаться человек, чтобы отличать истину от лжи, от иллюзии. Она писала, а лучше 
сказать говорила: «Наша задача посредством оккультной философии отделить зёрна от плевел, пока-
зывать, чем вещь не является, и предоставить несведущим людям возможность самим судить и ре-
шать, что же ЭТО есть на самом деле, то есть научиться распознавать». Елена Петровна подчеркива-



    5

ла: «Способность к распознаванию приходит из подлинного следования альтруизму, как в делах, так 
и в словах, и в мыслях. Ибо практика альтруизма очищает оболочки души, позволяет свету проник-
нуть в земной разум». Другими словами можно сказать, что практика альтруизма позволяет нашему 
сознанию очищаться и расширяться, помогает человеку сонастраивать свой низший ум с Высшим 
умом. 

Альтруизм – это понятие или действие, противоположное эгоизму, это бескорыстная забота о 
благе других, готовность жертвовать для других своими личными интересами. Вот, наверное, почему 
мы говорим: «Помогая другим, не жди благодарности, помогай ради блага». Путь альтруизма помо-
жет каждому не только лучше видеть и понимать происходящее, но и самому не становиться участ-
ником неблаговидных дел и поступков. Каждый сможет научиться отличать подлинное, настоящее от 
поддельного, то есть отличать истину от лжи. 

В своей статье «Что есть Истина?» Е.П. Блаватская стремится раскрыть суть как Абсолютной 
Истины, так и грани или фрагменты Высшей Истины, исходящие с реального плана Бытия, которые 
здесь, в проявленном мире, будут также именоваться истинами и иметь свои названия. 

Так что же все-таки следует понимать под общим наименованием «истины» и сколько их: одна, 
две или больше?  

Обратившись к различным словарям, находим, что все они дают одно и то же определение это-
го понятия: «Истина – это то, что существует само по себе вне и независимо от нашего сознания; это 
предмет, явление, идея, теория, представление,  которое может быть отражено адекватно, то есть в 
том виде, форме, размере, как оно есть в объективной реальности, или на самом деле». Например, 
наша планета круглая. И мы можем отразить её в виде глобуса, показав на нём те же размеры и те же 
формы. И это есть истина. 

А Елена Петровна пишет: «Истина – это многогранный кристалл, все грани которого нельзя ох-
ватить одним взглядом». Мне кажется, что такое определение Истины как раз говорит о том, что Ис-
тина, КАК ПОНЯТИЕ, это всегда одно и то же, т. е. это кристалл, это основа,  на которой всё строит-
ся. И эту основу составляют Знания, Знания Беспредельные. Но, применительно к разным аспектам 
жизни Истина имеет или несёт определенное содержание и наполненность, и тогда высвечивается та 
или иная её грань. Поэтому, Истина будет иметь и своё название. Можно привести такой простой 
пример: женщина вообще – это вид пола, живая сущность, и это Истина, а не ложь. Но, когда мы го-
ворим:  женщина – ученый,  женщина – поэтесса,  космонавт, художник, бизнесмен – это уже кон-
кретные грани одного и того же кристалла. Возьмем другой пример. Перед нами лежит  книга. С ви-
ду – это сшитые листы. Есть ли это Истина? Да. Вместе с тем, по содержанию книги бывают разные: 
научные, исторические.  художественные, религиозные и т. д. То есть, название дается конкретно по 
тому факту, что книга в себя вмещает. Эта же суть положена в основу определения и познания любой 
истины. 

Вернёмся к статье Елены Петровны «Что есть Истина?». В ней она говорит, в основном: об Ис-
тине вообще, как таковой, или конкретной; об Истине Абсолютной и Относительной, в частности. 

В отношении Истины вообще она ставит вопрос конкретно: Истина – это факт или ложь? И 
критерием для неё всегда был положительный результат. Например, 12 апреля 1961 года первый в 
мире человек Юрий Гагарин полетел в Космос – что есть факт; издали полное собрание сочинений 
Е.П. Блаватской – тоже факт; организована теософская группа в Кировограде – достоверный факт. 
Всё это есть Конкретная Истина. 

А что же такое Абсолютная Истина? Как понимать именно это определение? Елена Петровна 
пишет: «Абсолютная Истина – это понятие Вечности, а Вечность – это Дух, Материя и Движение, 
это Единый Универсум Единой Жизни, Единого Начала, Беспредельного Принципа, Единого Закона, 
по которому всё рождается, совершенствуется и разрушается». Другими словами: «Абсолютная Ис-
тина есть то, что ЕСТЬ ТО, из которого всё происходит и куда всё возвращается по истечении опре-
делённого промежутка времени». Само понятие Бог не есть Истина, но то, что БОГ ЕСТЬ, есть Исти-
на. 

Абсолютная Истина – это царство, которое не принадлежит к нашему миру, миру проявленно-
му, миру материальному, тогда, как мы к нему слишком привязаны. Елена Петровна сравнивает Аб-
солютную Истину с горой Магомета. Говорит, что она так же неподвижна, как эта гора, которая от-
казалась сдвинуться с места даже ради Пророка. Так что, ему пришлось самому идти к ней. Этим 
сравнением она подводит нас к тому, что мы не должны ждать, когда же не просто Истина, а Истина 
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Абсолютная или другими словами – Беспредельное Знание хотя бы приблизится к нам, приблизится 
к человеку. Ему необходимо самому стремиться к этому светилу. Как же надо действовать, чтобы 
постичь Абсолютную Истину, которая неподвижна, как гора и, «которую так же сложно разглядеть, - 
пишет Е. П. Блаватская, - как доехать до Луны на велосипеде?». 

Из разбросанных комментариев можно сложить такой ответ. Прежде всего, каждому нужно по-
знать себя и приобрести такие внутренние чувства, которые его (человека) никогда не обманут, кото-
рые всегда подскажут что есть что, где Истина, где правда, а где ложь. Учителя пишут: « Если ваши 
усилия научат мир только одной единственной букве алфавита Истины, той Истины, которая однаж-
ды наполняла собой весь мир, ваша награда вас не минует». (Письма Махатм. П. 14). Поэтому, каж-
дый должен обрести найвысшее просветление внутри себя, рассчитывать только на свои способно-
сти, а не на способности, разум, сознание других, поскольку невозможно найти на свете двух абсо-
лютно одинаковых людей с одинаковым разумом. Каждый будет мыслить, рассуждать и понимать 
одно и то же, а значит и Истину, по-своему и у каждого будет « своя правда». 

Тот объём Абсолютной Истины или Знаний, который мы в состоянии понять, вместить, вос-
принимается тем, насколько наше сознание приближено к ней. Елена Петровна сравнивает Истину с 
Солнцем, а наше сознание с Подсолнухом. Она говорит: 

«Солнце – одно, но бесчисленны его лучи. (Об Истине она писала, что это Кристалл с множест-
вом граней. Каждая грань может быть воспринята, как солнечный луч). Сознание человека – это 
только Подсолнух, который вырос на поверхности земли, но нуждаясь в тёплых, солнечных лучах 
может лишь поворачиваться, следуя за перемещением Солнца по небосводу. Так же наше сознание 
может в некотором роде достичь Солнца Истины, достичь Знания и тогда человек окажется в сфере 
воздействия самых тёплых и прямых его лучей даже на этой земле, и потоки знаний польются каж-
дому». Достичь этого состояния, а значит развить и расширить наше сознание, способное постигать 
Беспредельное Знание, можно двумя путями: 

1.На физическом плане мы можем пользоваться нашим ментальным сознанием, и, анализируя 
свойства каждого луча, или каждой мысли, выбирать для себя самые чистые. 

2. На духовном уровне мы должны со всей серьёзностью взяться за совершенствование своей 
высшей природы. Необходимо постепенно, но настойчиво изживать зло, жадность, эгоизм, зависть, 
ложь и  тогда этот негатив уступит место положительным качествам. «И однажды, - пишет Елена 
Петровна, - высшие духовные чувства и восприятия начнут выходить из латентного состояния, нач-
нут медленно, но неуклонно, развиваться, пробуждая в нас «божественного человека». Мы вполне 
осознаем, - подчеркивает она, - насколько труден путь к восприятию истины вообще, и Абсолютной 
Истины, в частности. Эта чистая Небесная Дева (так красиво ещё она называет Абсолютную Истину) 
нисходит только на благодатную для неё почву. И эта почва есть беспристрастный, непредубеждён-
ный разум, освещённый чистым Духовным Сознанием», то есть освещённый ясными, светлыми, до-
брыми, созидательными мыслями. 

Как, каким образом готовить эту почву уже сегодня, уже сейчас?  Великая Посланница Светлых 
Сил, которую, как писали Махатмы, «за 100 лет на Земле нашли одну такую», подсказывает нам: 
«…никто не мешает человеку сидеть у края колодца, имя которому Знание, и всматриваться в его 
тёмные воды, надеясь, что ему удастся разглядеть в их глубине отражения прекрасного лица Истины. 
Если пристально, настойчиво всматриваться в изучаемый объект пусть лишь доля Истины, не вся, 
может иногда отразиться в нём, как в зеркале. И тем самым пытливый исследователь, который стре-
мится познать больше, будет вознаграждён за своё упорство». Так что девиз, на котором выросло мое 
поколение: «Учиться, учиться и ещё раз учиться», не потерял своей актуальности и сегодня. 

В статье «Беседы об оккультизме», помещённой в книге под названием «Что есть Истина?», 
ученик спрашивает Елену Петровну: «… для тех, кто идёт по пути изучения Истины, следует ли об-
ращать внимание на науку, её открытия или ограничиться лишь изучением оккультных знаний?». 
Она ответила, что предназначение ученых-материалистов состоят в том, чтобы выявлять новые фак-
ты и открывать на их основе новые законы или же давать новые названия старым, уточняя и коррек-
тируя их. «Учителя оккультизма ничего не имеют против  этих вещей, - говорила она. Напротив, они 
приветствуют всё новое, прогрессивное. И его надо изучать, его надо знать. Ибо никакое Знание не 
может быть лишним». 

«Изучайте всё, что можете, - пишет Е. П. Блаватская. Критически оценивая выводы всех науч-
ных школ, возьмите от них всё, что можно, но в то же время учите, проповедуйте, и, разумеется, соб-
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ственным примером пропагандируйте  ту жизнь, в основе которой лежит подлинное понимание Ис-
тины. Вот истинный путь». 

Мне кажется, что сегодня мы уже с уверенностью можем сказать, что этот «истинный путь» 
есть Теософия, как учение жизни и учение сердца. Изучая основы древней мудрости, первоисточни-
ки теософской литературы, труды Е. П. Блаватской, других известных авторов теософского направ-
ления, мы будем глубже понимать задачи теософской работы в сегодняшнем мире и я уверенна,  что 
тогда уже ничто и никто не сможет заставить нас свернуть с пути Служения Истине. Чем больше мы 
будем читать, чем больше вопросов, касающихся внутренней и внешней работы, будем выносить на 
обсуждение в группе, тем больше знаний у нас появится. Мы сможем накапливать опыт и двигаться 
по пути познания любой Истины, какое бы название она не имела и, конечно же, по пути познания 
Абсолютной Истины. 

Елена Ивановна Рерих писала: «Абсолютная Истина есть такое Знание, которое полностью ис-
черпывает предмет и не может быть опровергнуто при дальнейшем развитии понимания. Человече-
ство двигается по пути овладения Абсолютной Истиной, которая в этом смысле складывается из 
суммы относительных истин». Наверное, здесь можно было бы  Абсолютную Истину сравнить с 
«Безбрежностью, которая, -  как образно сказано в книге Эдвина Арнольда «Свет Азии», - складыва-
ется из росинок, что в лотосе слёзкой сверкают». Здесь, на Земле мы будем пытаться познавать Выс-
шее, познавать Универсальные Законы Вселенной, раскладывая их на частички, и, затем складывая, 
чтобы получить Единое Целое. 

Заключить сказанное об Абсолютной Истине можно так: - это Беспредельное Знание. И, хотя 
некоторые авторы, комментируя через интернет понятие Истины, говорят, что достижение человече-
ством Абсолютной Истины невозможно даже в отдаленном будущем, мы обязательно этого достиг-
нем, только у каждого будет своё время.  

А сейчас пока будем познавать, что же такое Относительная Истина. Практически все источни-
ки подают, что «Истина, которая отражает объект не полностью, а лишь в некоторых пределах, усло-
виях, отношениях, которые изменяются и развиваются, называется Относительной». 

Как это понимать подсказывает Е. П. Блаватская. 
Она говорит, что наш проявленный мир, как и сам человек, конечный и обусловленный, т. е. 

конкретный. Здесь на земном плане нет ничего постоянного. Действительно, всё изменяется и разви-
вается. Поэтому, любой, даже самый достоверный факт, может быть только Относительной Истиной. 
А каждый земной человек способен разглядеть Истину в свете своих земных восприятий в том объё-
ме, в котором его разум может её воспринять и не более того. И опять это будет лишь Относительная 
Истина. 

«В каждом столетии были мудрецы, - пишет Елена Петровна, - познавшие Абсолют, но,  тем не 
менее,  способные передавать другим только относительные истины, потому что никакой конечный 
разум не в состоянии вместить в себя бесконечность, вместить в себя Абсолютную Истину, другими 
словами, вместить в себя Беспредельные Знания». 

Елена Петровна сама была таким мудрецом. Она говорила о себе: «Я старый буддийский пи-
лигрим (чужеземец, странствующий богомолец, паломник), что путешествует по миру, чтобы препо-
давать истинную религию, которой является Истина». А что такое религия? Это действия, основан-
ные на вере в существование сверхъестественных сил природы, Высших Сил, которые в различных 
религиях получили свои названия. Но, она передавала человечеству не просто веру, как таковую, она 
несла и передавала Знания, она помогала людям найти верную дорогу к Истине через оккультно-
мистические произведения, через «Разоблачённую Изиду», «Тайную Доктрину», статьи, которые пе-
чатались в различных теософских изданиях. 

Помогали ей утвердиться в понимании Истины Великие Учителя, Махатмы в существовании 
которых она не только не сомневалась, но и к образу которых стремилась. И, когда таинственный 
Покровитель забрал её в Тибет и на несколько лет стал её Учителем, она знала: Адепты, Учителя – 
это царство Знания и Света. И это есть Истина. В сборнике под названием «Инструкции для учени-
ков внутренней группы», которую Елена Петровна вела в последние годы жизни, она писала: «Серь-
ёзному ученику Учитель заменяет отца и мать, Ибо, тогда, когда они дают ему тело и способности, 
жизнь и бренную форму, Учитель являет ему, как развивать внутренние способности, дабы обрести 
Мудрость Вечную. Учитель наставляет и напитывает ученика жизненным потоком Истины». Впиты-
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вая эти потоки, Е. П. Блаватская стала основателем знаменитого Теософского Общества и всего со-
временного теософского движения, что есть факт, то есть Истина, но Относительная. 

Резюмируя идею об Абсолютной и Относительной Истине, Елена Петровна в статье «Что есть 
Истина?», подчеркивает: «Вне определённого высокодуховного и благородного состояния ума, когда 
Человек един со Вселенским Разумом – он ничего не может получить на земле, кроме Относительной 
Истины, или истин из любых философий и религий». 

Итак, Е. П. Блаватская рассматривала три вида Истины: как Таковую, или Конкретную, Абсо-
лютную и Относительную, каждая из которых имеет свой критерий. Критерием Конкретной и Отно-
сительной истин есть конкретный результат, который может быть проверен практикой. Но, практика 
принадлежит только к нашему материальному или проявленному миру. Она принадлежит к тем за-
конам, которые в нём функционируют. 

Однако, есть мир непроявленный, невидимый, непостижимый для ограниченного разума. К 
этому миру относится Абсолютная Истина, которую нельзя проверить практикой. Потому что, прак-
тикой невозможно доказать истинность или ложность научных открытий о происхождении жизни и 
человека на Земле. Критерием здесь могут служить: 

- непротиворечивость, т. е. соответствие, законам логического мышления; 
- соответствие известным научным фактам, научным достижениям, истинность которых не 

подвергается сомнению; 
- наше сознание, насколько оно приближено к Абсолютной Истине или Абсолютному Божест-

венному Знанию.  
В заключение хочется сказать, что под каким бы углом мы не рассматривали понятие Истины – 

Конкретная, Абсолютная или Относительная, с наименованием или без него – нам необходимо усво-
ить, что Истина – это Знание и получаем его мы здесь, на Земле. Так что, давайте последуем совету 
Елены Петровны Блаватской и «сядем у края колодца, имя которому Знание» с тем, чтобы стать при-
мером самоотверженного и непреклонного Служения Истине, открытой нам Высшими Существами – 
Иерархией Света. 

Раиса Калашникова,  
                                                                                       Президент Кировоградского отделения 

 
 

НАШ  НОВЫЙ  ПРЕЗИДЕНТ 
 

 

 
Тимоти Брек Бойд - американец, который был президентом 

Теософского Общества в Америке с 2011, а. 28 апреля 2014, было объявле-
но, что он избран президентом международного Теософского Общества, 
базируемого в Адьяре (Ченнай, Индия).  

 
Ранние годы  
Тим Бойд родился 22 октября 1953 в Нью-Йорке. Он посещал Уни-

верситет Брауна в г.Провиденс, штат Род-Айленд, и получил степень бака-
лавра искусств в Университете г.Чикаго. Позже он присоединился к ду-
ховной общине в Чикаго, возглавляемой теософом Биллом Лоренсом, о ко-
тором он часто говорит и пишет "Старик". Община было активна больше 
25 лет. Он и его сотрудники учили медитации и методам целительства 
проблемную городскую молодежь. Они выращивали органические продук-

ты на свободных землях и ремонтировали жилье в старом районе города. В конечном счете он стал 
Партнером в Королевской ассоциации, фирме недвижимого имущества.  

 
Теософская работа  
5 октября 1974г. Тим Бойд присоединился к Теософскому Обществу. Он участвовал в работе 

отделения в Чикаго и был активен в Федерации Иллинойса-Висконсина. Он был членом правления и 
Вице-президентом. Теософского общества в Америке Он также был в правлении Теософского Ин-
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ститута Книжного Подарка, который отправляет книги библиотекам и тюрьмам. Много лет он был 
очень востребован как лектор и ведущий семинаров в Соединенных Штатах, Центральной и Южной 
Америке, Европе, Азии, и Новой Зеландии, и он написал статьи, опубликованные в теософических 
журналах всего мира.  

Тим Бойд был много лет активен в Теософском ордене служения (TOС), служа в совете дирек-
торов и как президент американской ветви. Эта организация вовлечена в многочисленные проекты, 
такие как приготовление пищи в приютах для без-
домных; организации школ для американских индей-
цев; экологические акции; зашита прав животных; и 
сбор средств для облегчения бедствий во всем мире. 
Во время поездки в Тибет он начал работать с При-
ютом Chushul, совместно с Тибетским Фондом Нью-
Йорка и Тибетским Фондом Развития. TOС собрал 
средства для строительства весьма необходимой ду-
шевой, туалета со сливом, и резервуара для воды. К 
сожалению, китайцы закрыли приют Chushul в 2013г., 
но детям разрешили остаться вместе. Причастность 
Тим Бойда и TOS к приюту Chushul в Тибете привела 
к аудиенции с Далай-ламой в Айове, 2010г  

 
Президентство в TОA  

В 2011 г. Тим Бойд был выдвинут на Президентство в Тео-
софского общества в Америке, и был избран. Занятие им офиса 
Президента в июле 2011г. Как раз совпало с запланированным 
посещением Далай-ламы г. Чикаго. Его Святейшество дал пуб-
личную лекцию в воскресенье, 17 июля в Павильоне при "Со-
единении религиозных разобщенностей"; участвовал в общест-
венном круглом столе с лидерами различных вероисповеданий 
утром 18 июля, и встречался с членами ТО позже в тот день. В 
событии участвовало десять тысяч человек, собрали более 400 
000 $ для образовательных проектов, помогающих Тибетским 
сообществам во всем мире.  

 
Международные выборы 2014  
После того, как международный президент Рада Бернье скончалась 31 октября 2013г., были на-

значены дополнительные выборы, для заполнения вакансии. Во время ежегодного соглашения Адья-
ра в декабре, Тим Бойда убедили принять предложения баллотироваться, которого он не искал. По-
сле длинных обсуждений он согласился стать кандидатом, с пониманием, что он останется в своем 
офисе как Президент американской секции в течение по крайней мере трех лет. Он и индийский кан-
дидат C В. K. Майтрейя получили достаточно номинаций, чтобы быть на избирательном бюллетене. 
Избирательный процесс прошел спокойно и в соответствии с Уставом. И вот 28 апреля 2014 было 
сделано объявление о результатах.  

 
Личная жизнь  
Тим Бойд женат на Лилии, которая родом из Сингапура и говорит на нескольких языках, вклю-

чая тамильский. Анжелика, их дочь, школьница. С 1996г. до 2000г. он работал в хосписе как добро-
волец в команде врачей, социальных работников и сестер милосердия. Тим играет на флейте и явля-
ется превосходным поваром и садовником.  

 
Библиография  
Как и другие президенты TОA, Тим Бойд служит Главным редактором национального журнала 

Поиск  и  информационного бюллетеня Вестник. В Индексе союза теософских периодических изда-
ний перечисляет много статей его и о нем. Некоторые из них доступны онлайн. 

 

Тим Бойд с детьми Приюта Chushul в Тибете.

Далай-лама и Тим Бойд, 2011г. 
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ГЛУБИННАЯ ПРИРОДА САКРАЛЬНОГО В ЧЕЛОВЕКЕ 

 
Доклад на III Московской конференции «Братство религий», 22-23 марта 2014г. 

 
 
Вся доступная нам история человечества содержит упоминания о всевозможных религиозных 

системах, которые различными способами толковали понятия Бога, Богов. Какими глубинными осо-
бенностями человеческой природы это можно объяснить?  Ушли с исторической арены Шумерская, 
Египетская, Трипольская культуры и религии. Однако и в современном мире религия занимает клю-
чевое цивилизационное место.  Какие скрытые или явные, осознанные или неосознанные потребно-
сти людей продолжают и сегодня удовлетворять религии мира? Теософский ответ на эти вопросы 
можно найти, рассмотрев процесс Творения как процесс нисхождения Духа.  

Из всех возможных версий происхождения человека, в сегодняшнем мире наиболее признан-
ной, даже среди ученых, является версия креационистов, утверждающих появление человека путем 
Творения. Расхождения наблюдаются лишь в вопросах интерпретации природы Творческого начала.  

«Моя религия состоит в почтительном восхищении Безграничным высшим духом, являющим 
себя лишь в незначительных деталях, которые мы способны воспринять своим слабым и ничтожным 
разумом» Альберт Эйнштейн. 

Трудно вообразить более унижающую человеческое достоинство теорию, чем происхождение 
человека от обезьяны. А ведь эта версия была основой формирования мировосприятия многих поко-
лений. 

Этому способствовали разные религиозные заблуждения и сознательная ложь о происхождении 
человека. Управлять разумными животными совсем несложно. Одних можно запутать, других ку-
пить, а третьих просто запугать. Нужно лишь убедить людей в их животном происхождении. Власт-
вовать же над детьми Бога невозможно. Именно поэтому людей убеждают в их животном происхож-
дении, обманывая сознательно и продуманно. Если люди узнают о своём Божественном происхож-
дении, то сразу же придётся пересмотреть всю систему управления людьми. Поэтому понимание 
людьми их Божественной сути всячески ограничивается.  

Все религии, как древние, так и современные, утверждают божественное происхождение чело-
века. Христианство, иудаизм, ислам признают сотворение Богом человека по своему образу и подо-
бию.  

  И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычеству-
ют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над 
всею землею, и над всеми гадами. (Быт 1, 26)  
  И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщи-
ну сотворил их. (Быт 1, 27)  
  И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и об-
ладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, 
[и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. 
(Быт 1, 28)  
В отличие от Библии, где приводится систематизированное повествование об Адаме, в Коране 

Адам упоминается в нескольких отдельных сурах (главах). Отдельные стихи (аяты) с упоминанием 
его имени разбросаны по всему Корану. В тридцать второй суре «Челобитие» говорится, что Аллах 
сотворил Адама из глины: 

«Он — Тот, кто знает сокровенное и явное, великий, милосердный, который сделал прекрасным 
все сущее, что сотворил, и сотворил в первый раз человека из глины» (32:6-7). 

По шумерскому эпосу Энума элиш: 
Мардук замыслил создать человека и делится своими планами с премудрым Эа. Собрав совет бо-
гов, он решает принести в жертву коварного Кингу, и все соглашаются на это. Кингу убивают, 
выпускают из него кровь, из которой Эа создаёт людей и возлагает на них бремя служения бо-
гам. 
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У древних индийцев 
Пуруша — согласно представлениям Древней Индии, — есть существо, живущее в человече-

ском сердце и одновременно населяющее Космос. населяющее Космос.  

Ведическая притча о божественности человека 
В одной старой индусской легенде рассказывается, что было время, когда все люди были Богами. 
Но они пренебрегали своей Божественностью. И Брахма, Верховный Бог, решил отнять у них 
Божественную Силу и спрятать в таком месте, где Ее нельзя было бы отыскать. Однако най-
ти подобное место было большой проблемой. И собрал Брахма вместе всех Божеств, чтобы 
решить эту проблему. И они предложили: «Спрячем-ка Божественность под Землей!» Но Брах-
ма ответил: «Нет, это не подойдет. Человек начнет копать и снова Ее найдет». Божества 
предложили другой вариант: «Тогда бросим Ее в самую глубь Океана!»Но Брахма снова ответил 
«Нет. Рано или поздно человек исследует глубины океана и, найдя Ее, вынесет на поверхность». 
Божества зашли в тупик, они не знали, где они могли бы спрятать Божественность. И каза-
лось, что нет такого места на Земле или в Море, которое было бы недосягаемо для человека. 
Но тут возразил Брахма: «Вот что мы сделаем с Божественностью: Мы спрячем Ее в глубине 
самого человека, потому что это единственное место, где он никогда не будет искать». 
С тех пор носится человек по Земле, чтобы исследовать ее всю: с тех пор он ищет, поднимает-
ся и спускается, ныряет и копает в поисках вещи, которую можно найти только внутри себя! 

 
Буддизм учит, что Будда живет в каждом живом существе.  
Природа будды — одна из важнейших буддийских доктрин, в основном характерная для 

махаянских школ, и особенно для школ дальневосточного буддизма. В махаянских школах природа 
будды отождествляется с таковостью и характеризуется в качестве «подлинной, неизменной и вечной 
природы всех существ». Считается, что у обычных существ природа будды временно загрязнена 
клешами, создающими страдание и другие иллюзии сансары. 

Природа будды, согласно буддийской доктрине, обусловливает возможность объекта или суще-
ства (саттва) достигать состояния просветления.  

Согласно учению теософии, высшее начало человека, его монадическая сущность, потенциаль-
но является создателем Вселенной. 

Е.П.Блаватская писала: «В нашем понимании внутренний человек и есть тот единственный Бог, 
которого может познать человек. И как может быть иначе? Примите наш постулат, что Бог 
— это распространенный повсюду бесконечный Принцип, тогда как может человек избежать 
того, чтобы не быть полностью впитанным Божеством и в Божество? Мы называем нашим 
"Отцом Небесным" ту божественную Сущность, которую мы осознаем внутри себя, в нашем 
сердце и духовном сознании… («Ключ к теософии»). 
Как наша сакральная Божественная сущность проявляет себя в нашей жизни, через наши дейст-

вия? Что помогает нам выявить ее в себе и проявить вовне? 

 Прежде всего, наше Высшее Я проявляется в нашем позитивном отклике на любые высокие 
образцы добродетели, на истину, красоту, справедливость, доброту, милосердие.  Внутри нашего су-
щества пребывают наши образы совершенства. Это легко наблюдать у детей. Не имея еще жизненно-
го опыта, они безошибочно определяют в своем окружении эти высокие категории. Бывает и так, что 
подрастая они частично утрачивают эту способность под влиянием социальных обстоятельств. К 
этим образам совершенства относится и совесть, или внутренний нравственный закон, о котором так 
замечательно сказал Иммануил Кант: «Есть только две тайны вселенной, которые действительно 
волнуют меня — звёздное небо над нами и нравственный закон внутри нас». И действительно, внут-
ренний нравственный закон человека может быть значительно строже, чем социальная этика. 

 Также наше Высшее Я проявляется в нашем побуждении следовать этим внутренним образ-
ам совершенства, отстаивать их в различных жизненных ситуациях, принимать на себя ответствен-
ность. Именно эти качества определяются как Харизма (милость, божественный дар, благодать). 

 Есть еще одна черта нашего Высшего Я, это возможность формирования внутреннего на-
блюдателя, безмолвного свидетеля, которого еще можно назвать голосом совести. Это непременная 
составная часть практики ученичества, инициатической педагогики. В состоянии этого простого сви-
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детельствующего осознания вы, возможно, заметите: я осознаю свое тело и, следовательно, я — не 
просто мое тело. Я осознаю свой ум и, значит, я — не просто мой ум. Я осознаю свою самость и, зна-
чит, я — не просто эта самость. Скорее я неким образом оказываюсь Свидетелем своего тела, своего 
ума, своей самости. 

Я могу видеть свои мысли и, потому, я не являюсь этими мыслями. Я осознаю телесные ощу-
щения и, потому, я не являюсь этими ощущениями. Я осознаю свои эмоции и, потому я не являюсь 
просто этими эмоциями. Каким-то образом я являюсь Свидетелем всего этого! 

В своём духовном завещании Е.П.Блаватская писала, что никто не возьмет вас за руку и не по-
ведёт по Пути, «я могу лишь указать вам Путь, и ведёт он только вовнутрь». 

 Именно наша сакральная Божественная сущность дает нам вдохновение в нашем творчестве, 
как бы разнообразно оно не проявлялось в нашей жизни. Высочайший смысл творческого вдохнове-
ния, экстаза прекрасно описан многими писателями, композиторам, художникам, деятелями искусст-
ва, науки, изобретателям. Через нашу внутреннюю божественную сущность мы общаемся с Музами. 

 Наша глубинная божественная суть проявляет себя также в тех структурах нашего бессозна-
тельного, которые современная глубинная психология относит к трансперсональному уровню созна-
ния и называет Архетипами, и которые определяют модели нашего поведения, проявляющиеся спон-
танно и демонстрирующие чудеса героизма, величие подвига, самоотверженности, самопожертвова-
ния. 

 Наша божественная сущность побуждает нас искать и практиковать те возвышенные внут-
ренние состояния, в которых мы ощущаем свое единство со всем сущим, со всеми проявлениями 
жизни. Эту потребность в прежние времена, а отчасти и теперь, удовлетворяют все мировые религии, 
предлагая своим приверженцам разные практики молитвы, медитации и др.  

Таким образом, мы можем рассматривать идею братства религий ещё и в таком ракурсе, как 
попытки Иерархии привести человека к соприкосновению со своей божественной сутью, божествен-
ной искрой, Высшим Я. И мы можем утверждать, что успехи достигнуты. Множество людей могут 
успешно проявить свои божественные качества, свою высшую духовную природу. И если большин-
ство мировых религий сегодня утратили свой первоначальный потенциал, раздробились и  преврати-
лись в источник разъединения людей, то многие люди в своем духовном раскрытии переросли рели-
гиозные догмы. Им не нужна религия в её нынешней форме, не нужна церковь как посредник между 
Богом и человеком. Вот почему Е.П.Блаватская, отвечая на вопрос, не является ли Теософия новой 
религией, отвечала, что Теософия не является религией, она является сутью всех религий и Абсо-
лютной Истины 

Эволюция человека связана с его духовным становлением в первую очередь. И это вовсе не тот 
путь технократического развития, которым идет современная человеческая цивилизация. По сути, 
эволюция человека на современном его этапе - это Путь Домой, назад, к изначальному, к Богу-
Любви. Через развитие и утончения Человеческого в своем существе, в конечном счете, к возвраще-
нию себе своих исконных божественных способностей, которыми человек уже неосознанно обладал 
когда-то 

Процесс этот сложен и всегда индивидуален, каждый из нас первопроходец на этом Пути. 
Человек вырастает в обществе. Общество состоит из конкретных людей. Поэтому каждый че-

ловек, встреченный нами в жизни, от пеленок до глубокой старости, преподносит нам бесценный дар 
– дар общения. Своим поведением, способом мышления, своими идеями и всей своей личностью ка-
ждый стимулирует какие-то зоны нашего мозга. Это заставляет наш мозг и нашу душу шевелиться, 
работать, переваривать полученную информацию и, осмысляя, делать собственные выводы, при-
страивая их к своему миропониманию. Процесс этот сложен и всегда индивидуален, механизм его 
фактически неизвестен. 

А теперь спросим себя, что я стимулирую в других людях? Какой след остается в их разуме и в 
их душах после встречи со мной? Агрессия или доброжелательность, радостное восприятие жизни 
или подавленное пессимистическое настроение? Из того, что мы порождаем, можно сделать вывод о 
том, каким силам мы служим. Человек, поскольку ему дана сила мысли, никогда не бывает нейтра-
лен! Каждой своей мыслью, каждым действием, каждым словом он служит, то есть вкладывает энер-
гию в те или иные силы Пространства. 

Е.П.Блаватская писала: «Мы утверждаем, что божественная искра в человеке, наша "духовная 
Индивидуальность", является, в сущности, одним целым со Всеобщим Духом, и потому, практи-



    13

чески, всеведуща, но она не может проявить свое знание из-за ограничений материи. Чем мень-
ше этих ограничений…, тем более полно может проявить себя глубинное "Я" на этом плане» 
(Ключ к теософии). 
Давайте спросим себя, как помочь себе и другим проявить свою глубинную сакральную приро-

ду, свою Божественность, дать ей возможность через нас очистить и облагородить наш мир? 
 

 Гавриленко С.И., к.ф.-м.н., доцент, председатель Совета ТО в Украине 
 

 
Человеческий дух доказывает существование  
божественного духа так же, как одна капля воды  

доказывает существование источника, откуда она пришла 
(Е.П.Блаватская) 

                 
 
 
 

ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ ТЕОСОФОВ 
 

 

 

Все люди разные. 

И вместе с тем всё это разнообразие объединяется понятием человек. 

Теософы, являясь обычными людьми, попадают под влияние множества противоречий, делятся 
на разнообразные группы, признают разных авторитетов, исповедуют разные религии, проживают в 
разных странах и разговаривают на разных языках, и тем не менее их объединяет устремление к тео-
софии. Е.П.Блаватская не раз подчёркивала эту особенность теософского движения. Например, в 
«Ключе к теософии» мы читаем: 

«Хотя, как это следует из самого их положения, члены Теософского Общества и согласны в 
своих взглядах на принципы теософии (иначе бы они вообще не принадлежали к нему), это вовсе 
не значит, что они согласны по всем другим вопросам. Как общество, они могут вместе 
действовать в том, что является общим для всех них, то есть в том, что касается самой Теософии; 
как индивидуумы, они вольны следовать своим собственным принципам политического мышления 
и деятельности в той мере, в какой это не противоречит теософским принципам или не вредит 
Теософскому Обществу.»1 
 

Елена Петровна также призывала преодолевать кажущиеся противоречия во взглядах друг друга 
и расширять своё мировоззрение путём допущения права другого человека или целой  культуры вы-
ражать истину своими словами, символами и образами. 

Мир, в значении всего, что нас окружает, состоит из огромного разнообразия этого всего.  Он 
строится на борьбе и соревновании, он полон противоположностями и конфликтами. Мир, в значе-
нии отсутствия войны, основан на нахождении баланса или гармонии между этими противоположно-
стями, на понимании, что у каждого явления есть своё место в общем построении. 

Давайте рассмотрим несколько противопоставлений, чтобы исследовать вопрос единства и мно-
гообразия поглубже. И сделаем это с точки зрения теософа, видящего перед собой множество ди-
лемм, но искренне желающего воплотить свой идеал в жизнь. 

                                                 
1 Блаватская Е.П. - Ключ к теософии, XII  
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УУссттррееммллееннииее  кк  ииддееааллуу  ии  ттееррппииммооссттьь  кк  ппооррооккаамм  

Учение теософии – учение высокой этики. Настолько высокой, что она практически недостижи-
ма для большинства из нас. Вспомним описание истинного теософа у Е.П.Блаватской, в ответ на во-
прос,  являются ли таковыми те, кто занимается эзотерическим изучением теософии: 

«Не обязательно, пока они сами не доказали, что являются таковыми. Они вступили во 
внутреннюю группу и дали обет выполнять правила оккультной группы так строго, как только 
могут. Это трудное дело, ибо первейшее правило — полное отречение от своей личности. То есть 
давший обеты должен стать полным альтруистом, никогда не думать о себе, позабыть собственное 
тщеславие и гордость, мысля о благе всех своих ближних — не только о благе собратьев по 
эзотерическому кругу. Он, если эзотерические наставления принесли ему хоть какую-то пользу, 
должен жить жизнью воздержания во всём, самоотречения и строгой нравственности, исполняя 
свой долг по отношению ко всем людям.»2 
 

Но столь высокая планка не должна нас угнетать, наоборот – она показывает, насколько лучше 
мы можем стать, даёт нам долговременный ориентир на пути духовного развития. А то, что мы ещё 
не достигли своего идеала должно предоставить нам силы для проявления терпимости к недостаткам 
окружающих. 

И вот, когда мы создали в своём воображении идеал, которого хотим достигнуть и осознали зна-
чение качества терпимости, мы тем самым встали на путь духовного самосовершенствования. Реали-
заций этого пути множество, и в действительности оно равно количеству людей на него вставших, 
ибо природа не повторяется, и как нет двух одинаковых песчинок в бескрайних барханах пустынь, 
также нет и двух одинаковых путей эволюции индивидуальности. Но все эти многочисленные пути 
ведут к единому божественному источнику, откуда человек изошёл ещё не будучи человеком, и куда 
он вернётся уже пройдя человеческую стадию эволюции. 

Что означает путь духовного самосовершенствования? Не есть ли это утончение нашей внутрен-
ней природы для восприятия более тонких вибраций, идей? Человек, восходя своим сознанием по 
планам бытия постигает всё более и более тонкие законы мироздания, более тонкие виды материи, 
более абстрактные идеи, достигая в конце концов плана Единого Элемента, что касается материи и 
сливаясь своим индивидуальным разумом или Манасом с Единым Разумом или Махатом. 

Силы для такого пути даёт воля, устремляющая к идеалу, а продвижение обеспечивает терпи-
мость, расширяя наше сознание путём сначала допущения чужого мнения, а позже и включения это-
го мнения в своё миропонимание. Ведь на пути к Единому возможно только вмещение. Любые раз-
ногласия, ссоры, неприятия уводят нас в сторону и удлиняют наш путь. 

ННееззааввииссииммооее  ммннееннииее  ии  ппррииззннааннииее  ааввттооррииттееттаа  
Независимое мнение человека является следствием обладания свободной волей, а необходимость 

признания авторитета вытекает из признания бесконечности эволюционного процесса и, как следст-
вие, существования гораздо более опытных и знающих людей, начавших свой путь гораздо раньше 
нас. 

При достижении некоторого знания в нас порой появляется высокомерное или снисходительное 
отношение к тому, кто этим знанием на наш взгляд не обладает. Несмотря на то, что мы признаём, 
существование множества людей, превосходящих нас в эволюционном развитии и принимаем зако-
ны кармы и перевоплощения, но всё же самость не даёт нам допустить, что тот, кого мы считаем ни-
же себя, может быть гораздо более опытным и духовно развитым, чем мы сами. Этот факт может 
быть для нас не очевиден просто в силу того, что этот человек родился позже нас или ещё не успел 
проявить себя в полной мере, либо он скромен, либо осторожен, но, наверное, чаще всего причина в 
том, что нам трудно признавать в других людях превосходящие нас качества.  

Иной раз кажется, что признавая правоту другого человека, мы отступаем от своих убеждений и 
даже предаём их, но в таких случаях в нас говорит невежество, это проявление самости, считающей, 

                                                 
2 Блаватская Е.П. - Ключ к теософии, II 
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что мы знаем больше других. Такое самолюбование своим превосходством тормозит наше развитие, 
ограничивает его собственными представлениями и тем замедляет расширение сознания. 

Однако, для выбравшего пусть духовного развития важно уметь учиться. 

Мы часто ждём пока наш духовный учитель заговорит с нами напрямую, при этом постоянно 
подтверждая свой высокий статус, иначе мы усомнимся в его компетенции. Мы забываем, что пря-
мое руководство – это очень высокая ступень ученичества, на которой ученик уже в значительной 
степени избавился от своих недостатков. В подавляющем же большинстве случаев нас учат опосре-
дованно: нам даются для обучения разнообразные жизненные ситуации, нас знакомят с различными 
людьми, нам каждый день дают возможность проверить усвоенные знания. Каждый встреченный 
нами человек – это методическое пособие, с которым мы имеем возможность ознакомиться и по-
черпнуть что-то полезное для себя. Не только человек, но каждое событие и даже простое природное 
явление может стать тем земным учителем, которого необходимо научиться распознавать и прини-
мать прежде, чем мы будем достойны встретиться воочию со своим духовным учителем. Значит для 
каждого из нас эволюционно важно научиться найти баланс между естественным желанием иметь 
своё собственное мнение и не менее естественным желанием иметь учителя. Для этого нам нужно 
вырабатывать в себе качество терпения, чтобы, постепенно укрепляясь в нём, перейти к  терпимости, 
затем к сочувствию, потом к состраданию и, наконец, достигнуть истинного братства. 

РРааввннооппррааввииее  ббррааттссттвваа  ии  ииееррааррххииччеессккааяя  ппооддччииннёённннооссттьь  

Людей, обладающих теософским мировоззрением (как бы они себя ни называли), всегда вдох-
новляет идея всеобщего единства и всечеловеческого братства.  

Братство в теософии – это понятие объёмное, оно не утверждает тождественность одного чело-
века другому в правах или возможностях или по каким-то иным параметрам, разве что только в по-
тенциале. В реальной жизни и такое единение в некотором смысле может быть допущено на более 
высоких планах бытия, где человек уже перестаёт быть человеком, переходя в следующий эволюци-
онный класс или царство. Для текущего же положения естественным является уникальность каждого 
человека, а братство объединяет как людей схожего уровня развития (такое братство можно условно 
назвать горизонтальной связью), так и более развитых с менее развитыми (вертикальная связь). Те, 
кто достигли более высокого развития, помогают своим младшим братьям и сёстрам поднимать уро-
вень их сознания, а те в свою очередь дают им возможность укреплять свои духовные качества через 
практику сострадания и жертвенности. Имея горизонтальную и вертикальную характеристику брат-
ства мы непременно приходим к следующей и, пожалуй, самой главной её составляющей – глубине. 
Эта составляющая указывает на качество связи, на её надёжность. 

Таким образом, мы видим, что в понятие «братство» легко вписываются и понятие «равенства» и 
понятие «иерархии». Конечно, когда речь заходит об иерархической подчинённости человек всегда 
задаётся вопросом, а является ли некоторая организация или личность звеном в иерархической цепи? 
Это закономерный вопрос человека с не предвзятым мнением, но ещё более справедливым и необхо-
димым вопросом будет: «Могу ли я СЕБЯ считать таким звеном? Достоин ли?» 

Чтобы корректно и честно ответить на этот не простой для самости вопрос, нужно отчётливо по-
нимать, что звено в цепи – не есть её вершина! Это некоторое срединное положение, подразумеваю-
щее не только и даже не столько нижестоящие звенья, сколько наличие многих звеньев выше нас! А 
также понимание, что для продвижения по этой цепи необходимо признавать прежде всего ближай-
шее к нам иерархическое звено, поскольку именно оно и определяет наш следующий шаг.  

Мы часто устремляемся к самому высокому идеалу, считая всё, находящееся ниже него недос-
тойным нашего внимания, но путь человеческий должен быть пройден человеческими ногами! И на-
ши ближайшие товарищи – это те люди, которые помогают последовательно сделать эти вполне кон-
кретные маленькие человеческие шаги. Прежде чем начать общение с небесным учителем, необхо-
димо научиться признавать учителей земных, причём признавать их во всех окружающих. Это и бу-
дет проявлением братства в повседневной жизни. 
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ННееззааввииссииммыыйй  ттееооссоофф  ии  ТТееооссооффссккооее  ооббщщеессттввоо  

Теософское Общество – это попытка реализации идеи Всеобщего, Всеобъединяющего Братства в 
мире форм, ограничений, разнообразных разделений и классификаций. Вот как говорит об этом Еле-
на Петровна в «Ключе к Теософии»: 

«Наше Общество можно считать воплощением теософии лишь в плане его абстрактных 
мотивов, и оно не сможет позволить себе называться её конкретным проводником, пока в его теле 
представлены все человеческие слабости и несовершенства ... Теософия — это божественная 
природа, видимая и невидимая, а её Общество — человеческая природа, старающаяся вознестись 
до своей божественной родительницы. …. Оно было образовано, чтобы помочь показать людям, 
что такая вещь, как теософия, существует, и помочь им приблизиться к ней путем изучения и 
усвоения её вечных истин.  

… Оно — лишь хранилище всех истин, изречённых великими провидцами, посвящёнными и 
пророками исторических и даже доисторических времён …. оно — просто канал, через который, в 
большей или меньшей степени, проистекают в мир истины, которые можно найти в совокупности 
сказанного великими учителями человечества.»3 
 

Каждая структура имеет жизнеспособность того импульса, который был дан его создателями. ТО 
было создано непосредственными учениками Махатм под Их покровительством, а, следовательно, 
имеет достаточный запас прочности и устойчивости, по крайней мере до тех пор, пока его члены яв-
ляются проводниками тех идей, что дали его высокие вдохновители. 

Противникам вступления в ТО мы скажем, что членство в Обществе не есть самоцель, но прак-
тическая попытка внести свой вклад в формирование Всеобщего Братства. Нежелающие вступать 
думают, что можно создать другое общество, лишённое тех недостатков, что они увидели в ТО, но 
любое общество формируется людьми, а они несовершенны. Прекрасно, если эти люди смогут про-
демонстрировать пример объединения и продолжительной и продуктивной групповой работы. Но 
беда заключается в том, что часто скрытой причиной  нежелания вступать в какое-то бы ни было об-
щество является нежелание подчиняться, нежелание объединяться с другими. Человеку проще оста-
ваться одному, потому что в случае совместной работы неизбежно появятся конфликты, для преодо-
ления которых требуется внутренняя работа, порой трудная и неприятная. 

Осуждаю ли я теософов, сознательно не вступающих в ТО? Нет! Ни в коем случае! 

Призываю ли вступать в наше Общество? Тоже нет! 

Я лишь обращаю внимание, что на пути к Всемирному Братству нужно научиться объединяться, 
нужно научиться принимать друг друга, прощать, помогать, нужно приобрести много полезных со-
зидательных качеств, которые утверждаются в нас только опытным путём. Никакое теоретическое 
изучение этого вопроса такие качества не привьёт. 

Я призываю всех теософов с дипломами и без них объединяться и находить общие интересы. 
Теософия предоставляет широкое поле для деятельности, она охватывает все сферы жизни. Её можно 
проявлять в любой профессии, в любое время суток, в любой национальности, в любом возрасте. Она 
может служить стержнем во множестве разнообразных начинаний. 

Мы, члены ТО, объединяемся в группы, которые растут и утверждаются как ложи, сейчас мы 
движемся далее, к организации Национального Общества. Мы будем рады тем, кто решит присоеди-
ниться к нам. Но, чтобы быть честными,  мы также должны предупредить, что желающим присоеди-
ниться к нам будет предъявляться то же требование, что мы предъявляем к себе: изо всех сил ста-
раться соответствовать идеалам теософии, быть деятельными, а прежде всего стараться быть терпи-
мыми к недостаткам друг друга и тогда ваш даже самый скромный вклад пойдёт на пользу. 

Елена Петровна Блаватская, основав ТО, утверждала: 

«Мы прислушиваемся к мнению каждого – как великого, так и малого – проторившего свою 
дорогу к знанию, и мы принимаем и малого и великого в наше Общество. Ибо никто из честных 

                                                 
3 Блаватская Е.П. - Ключ к теософии, IV  
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исследователей не приходит с пустыми руками, и даже непризнанные публикой могут внести свою 
лепту на единый алтарь Истины.»4 
 

ЗЗааккллююччееннииее  

Центростремительная и центробежная силы лежат в основе мироздания. Эти силы руководят 
сцеплением и разъединением элементов. В области человеческих отношений эти силы проявляются 
как симпатия и антипатия или дружелюбие и враждебность, в области познания как терпимость и не-
приятие. Эти силы заставляют нас желать иметь собственное мнение и в тоже время искать едино-
мышленников. Взаимодействие этих сил делает мир многообразным, а каждое существо в нём уни-
кальным, но вместе с этим остаётся справедливым закон всеобщего единства, закон, гласящий, что 
несмотря на видимое разнообразие, мы внутренне едины. 

Наше устремление к изучению разнообразия – это постижение мира материального, проявленно-
го, дифференцированного, а устремление к изучению единообразия ведёт к постижению мира духов-
ного, скрытого, мира причин. 

Теософия, как цельное мировоззрение охватывает оба подхода, но не даром основатели Теософ-
ского Общества, давая миру глубочайшие знания об устройстве Вселенной и человека в ней, первой 
целью выбрали формирование Всемирного Братства, сделав акцент на единении. Очевидно, сейчас 
эволюционно необходим именно этот акцент. 

Даже в своём сегодняшнем немногочисленном составе сообщество теософов в России выглядит 
довольно пёстро. И не надо быть провидцем, чтобы догадаться, что количество оттенков будет толь-
ко возрастать. Так давайте из пестроты сделаем радугу, гармонично соединив уникальность каждого 
из нас! 

Павел Малахов, 
представитель президента Теософского Общества (Адьяр, Индия) в России 

 
 

 
Жизнь - это не имущество, которое надо защищать,  

а дар, который нужно разделить с другими 
( Уильям Фолкнер) 

 
 
 

 
ТВОРЧЕСТВО КАК ФАКТОР ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
 

О философии, психологии, истории и теории творчества написано много статей, книг, моно-
графий, докладов. Существует древняя наука о творчестве – эвристика, изучающая творческие, не-
осознанное т.е. интуитивное мышление человека. В настоящее время появилось новое мировоззрение 
XXI века о творчестве – креатология, что представляет собой новое научное универсальное направ-
ление, исследующее глобальные вопросы взаимодействия креативной, талантливой, гениальной лич-
ности с существующим уровнем развития цивилизации, т.е. интеллектуальным потенциалом общест-
ва. 

 Творчество многогранно и многопланово, для познавания неисчерпаемо и как бы скрыто тума-
ном неведомого. Само понятие настолько абстрактно, что о творчестве каждый говорит с позиции 
своего понимания. В результате сколько людей, столько и мнений. Но как говорил Сократ: «мнение – 

                                                 
4 Блаватская Е.П. - Кто такие теософы  
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это мысль, высказанная без достаточного основания». Так откуда берутся мысли, как возникают в 
сознании и как получается творение? Творческая личность – откуда и как рождается? Творческие 
способности и талант творца – врожденные дарования или это плод воспитания, образования и тру-
долюбия? 

 Человек инстинктивно всю жизнь занимается самосохранением, саморегуляцией, самоусовер-
шенствованием, приспосабливаясь к окружающей среде. В первую очередь, чтобы выжить для со-
хранения своего животного начала, а во вторую очередь проявляет свое духовное начало. В человеке 
заложен инстинкт искания все более высокого, совершенного, гармоничного - инстинкт искания ис-
тины, добра, справедливости. Человек стремится повысить качество своей жизни на инстинктивном 
уровне; в поисках удовлетворения жизнью всячески старается ее украсить и разнообразить – это од-
новременно и цель и исток творчества.  

 Большинство людей творят для себя в свободное от основных обязанностей время, при этом 
творчество проявляется как увлечение или игра. Работая для зарабатывания денег, в нерабочее время 
люди занимаются самодеятельностью как художественной так и технической, проявляя свои лучшие 
качества, а то и реализуя свое предназначение.  

 Народное творчество является по факту массовости наиболее распространенным видом твор-
чества. 

 В художественном творчестве человек проявляет свое духовное начало для самовыражения не 
связанного с выживанием, он формирует этим культуру общества. Особенно заметно духовное нача-
ло человек проявляет в научном и техническом творчестве, где познание природы для повышения 
качества жизни человечества является основной целью 

 Истоком научно-технического творчества является системное видение причинно-следственных 
связей в устройстве всего сущего, в результате чего создаются условия для выживания человечества 
в постоянно изменяющихся внешних условиях. 

 Истоком художественного творчества являются эмоции, и результатом этого вида творчества 
также является получение эмоций, их произведения как бы овеществляют эмоционально-чувствен-
ную сферу и формируют культуру общества.  

 Напрашивается вывод, что у людей творческие способности являются врожденными, заложен-
ными на уровне инстинкта не только для выживания и потребления, но и для господства над приро-
дой в сторону ее улучшения, а также благодаря свободной воле разумно и сознательно управлять 
своими инстинктами. Таким образом разум и воля господствуют в человеке, это уже понятия не ма-
териальные, чисто духовные. Творчество категория духовная, а духовное в человеке формируется 
воспитанием и образованием. Когда уровень культуры и духовности человека благодаря хорошему 
воспитанию , образованию и образу жизни, достигает определенного уровня, тогда пробуждается 
высший инстинкт – инстинкт творчества. «Принципиальная цель образования заключается в созда-
нии людей, которые способны делать новые вещи, а не просто повторять то, что сделали другие по-
коления – людей творческих, изобретательных и открывателей»- Жан Пиаже. 

 Если человек с детства живет в условиях борьбы за выживание, не по человечески, то высший 
инстинкт творчества пробудиться не может, т.к. более мощный животный инстинкт подавляет жес-
токой необходимостью выживания тела. 

Таким образом, только когда человек удовлетворит свои низшие потребности, только тогда в 
процессе удовлетворения своих высших потребностей появляются и развиваются творческие способ-
ности.  

 Так что же такое творчество? Из чего оно состоит? Что необходимо для полноценного творче-
ства и как оно влияет на эволюцию человека? 

 Творчество определяется как деятельность, порождающая качественно нечто новое , отличаю-
щееся не повторностью, оригинальностью. Это процесс созидания уникального, красивого, совер-
шенного и гармоничного с природой и окружающим миром. Творчество специфично для человека, 
т.к. предполагает творца – субъекта творческой деятельности. Это процесс материализации знаний из 
образного, абстрактного, информационного уровней посредством интеллекта, чувств, эмоций, ин-
туиции. Это духовная деятельность человека, движимая потребностью к самовыражению вдохнове-
нием. Это уникальное явление природы человеческой, качественно выделяющее человека из живот-
ного мира, дающее возможность не только выживанию, но и преобразованию окружающего мира 
под свои потребности. 
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 Необходимые составляющие процесса творчества: 
- Интеллект – способность понимать и продуктивно мыслить; способность обучаться и изъяс-

няться; накапливать знания и пользоваться ими; способность помнить и обобщать информацию для 
принятия решения к действию. Творчество - это искусство владения интеллектом. 

- Интуиция – это способность воспринимать Архетипы и подлинные Идеи и с их помощью вос-
производить предметы и явления жизни согласно систем гармонии Вселенной. Это воспоминание 
души о своем божественном происхождении. 

- Вдохновение- это связь с миром идей, который можно достичь имея сильное и деятельное во-
ображение. 

- Талант и гениальность - понятия не абсолютно тождественные, но они необходимы друг другу 
и друг друга дополняют. Талант имеет отношение к личной способности выражения и к творческой 
работе. Гениальность имеет отношение к вдохновению. 

- Призвание - это импульс, энергия, направляющая нас к цели, вопреки трудностям, которые 
необходимо преодолеть. Это зов души, которая сама выбирает по своей воле идеал и цель, к которой 
она стремится. 

 Человек движется в рамках законов эволюции, направляющих его деятельность.  
 Эволюция – от лат.  развертываться, – процесс изменения, одна из форм движения, развития в 

природе и обществе – непрерывное и постепенное изменение.  
 Являясь естественной частью Вселенной, проявлением Духовной силы в космосе благодаря 

нисхождению духовных элементов в физическую форму, Человек имеет божественное происхожде-
ние и есть отражение проявленного Бога. Человек произошел от Бога и несет в себе творческое нача-
ло. Эволюция человека совершается путем многочисленных воплощений, освобождаясь от которых, 
человек становится божественным в деятельном проявлении, как был всегда божественным в скры-
том состоянии. Божественные законы эволюции заложили в человеке творческое начало, и только 
это начало отвечает истинно человеческому в нас. Внутри нас есть то, что мы не осознаем и чем не 
владеем, что можно назвать сверхсознанием, или той частью души, которой присущи творческие 
способности, вдохновение, благодаря чему мы поднимаемся над собой в сферу чистой духовности и 
возвращаясь создаем творения, превосходящие творца. 

 В нас живет опыт древних народов и мы должны использовать все, что унаследовали от них и 
направить свои творческие усилия на достижение духовного совершенства, на создание мира где бы 
мы были братьями не только по крови, но и по осознанию единства как по истокам так и по будуще-
му. Этот мир мы должны построить своими руками и благородными намерениями, через опыт собст-
венной реализации, через творчество, которое изменяет внешнюю реальность, формирует личность, 
обогащает мир ценностей, сближает людей между собой, делает человека духовно богаче и возносит 
его к творцу.  

Нина Пахомова, Киев 
 

 
Истинное призвание каждого состоит только в одном 

– прийти к самому себе, найти собственную, а не 
любимую судьбу и отдаться ей внутренне, безраз-

дельно и непоколебимо 
( Герман Гессе) 

 
 

 
Истина редко бывает чиста - и никогда не бывает проста 

(Оскар Уайльд) 
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ЧТО НАМ ИЗУЧАТЬ? 
Джой Миллз 

 
 

Нигде, как нам напоминают во многих случаях,  нет официального определения теософии. 
Членство в Обществе не зависит от принятия какого-либо символа веры: единственным условием 
вступления в эту организацию является согласие с тремя Целями Общества. Тем не менее, нам гово-
рят, что нужно учиться. Существует множество противоречивых суждений о том, что значит «знать 
Теософию». Чтобы учить, нужно вначале научиться. Но чему? Что именно мы должны изучать? Для 
индивидуального искателя  вопрос, что изучать, обычно диктуется личным интересом. На начальных 
этапах изучения Теософии искатель читает всё без разбора в стремлении изучить все направления, 
бредя или плавая в «безбрежном океане истины», как назвали теософию. Позже человек может на-
чать придерживаться какой-либо программы, разработанной на основе интересов или предпочтений. 
Одни могут начать с «Тайной Доктрины» или с «Писем Махатм», в то время как для других ответом 
на внутренние вопросы могут стать тексты по медитации и духовная жизнь. Для некоторых неисся-
каемым источником вдохновения и озарений могут стать работы Безант и Ледбитера. Другие же мо-
гут ограничиться работами Елены Блаватской и ее Учителей. Иные видят в литературе, издаваемой 
за пределами Общества, столько же теософии, сколько и в публикуемой им. Все многочисленные ин-
дивидуальные подходы отражены в различных методах, которые присущи теософии (или тому, что 
мы называем теософией).  

Когда мы обращаемся к групповому изучению, добавляются другие соображения. Изучающие 
теософию самостоятельно вправе преследовать личные интересы, но групповая работа требует опре-
деленной дисциплины, которая иногда выглядит накладывающей определенные ограничения на лич-
ный свободный выбор. Зачастую индивидуальные отличия в интересах, предпочтениях и взглядах 
требуют определенного урегулирования прежде, чем группа сможет приступить к работе. Возможно, 
будет необходимо установить какие-то рамки изучения, ограничивающие круг тем теософии, с тем, 
чтобы вся группа могла извлечь максимальную пользу. Но как тогда определить эти рамки? На осно-
вании чего мы можем сказать группе «Это круг наших интересов, а это выходит за их рамки»? Суще-
ствуют ли критерии, по которым мы могли бы определить приближение к истине и удаление от нее? 
Просто сказать, что необходимо распознавание, это недостаточно и не разрешает дилемму, которая 
стоит перед нами.  

Перед тем, как будет определено содержание обучения в группе, необходимо вначале опреде-
лить цель, ради которой создана группа. Цель теософской группы может показаться очевидной, но 
так ли это в реальности? Раз уж каждый член группы признал Три Цели Общества, можно предполо-
жить, что именно они определяют фокус групповой работы. Но действительно ли Цели определяют 
цель группы? Многие теософские группы могут заявить, что их цель «Изучать теософию, чтобы де-
литься мудростью с теми, кто стремится к пониманию. Так ли именно определена цель или нет, но 
можно с уверенностью утверждать, что большинство теософских групп действительно изучают (на 
встречах членов группы) и действительно распространяют знания (на публичных выступлениях и 
лекциях). Но всё же, Цели Общества не предписывают изучение теософии (ибо теософия в них даже 
не упоминается) и не призывают к публичной работе. Поэтому возникает интересный вопрос «Како-
ва важнейшая внутренняя цель, ради которой существует теософская группа?». Только тогда, когда 
ответ на этот вопрос будет найден, может быть выработан определенный подход к характеру и со-
держанию обучения в группе.   

В соответствии с концепцией свободы мысли, официально заявленной Обществом, и согласно 
политике независимости групп, можно предположить, что каждая группа должна самостоятельно оп-
ределять свои цели. На фоне официально заявленной свободы и независимости, проблема может рас-
сматриваться и более глубоко: чтобы быть действенной, цель не может быть задана извне, относится 
ли это к индивидуальной или к групповой цели. Это особенно четко можно увидеть на примере тех, 
кто изучает теософию самостоятельно – в их случае можно признать, что эта цель неотъемлемо при-
суща природе человеческого существа. А то, что устанавливается извне, – это не цель, а дисциплина, 
которая помогает достичь цели. Применительно к группе можно сказать, что цель возникает из при-
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роды самой сути группы. Если что-то предписывается ей извне, то это не цель (хотя и может под неё 
маскироваться), а дисциплина, порядок, распоряжения и даже команды. Проблемы, которые чаще 
всего при этом возникают, являются результатом конфликта между внутренней целью (объявленной 
или не объявленной, сознательно определенной или бессознательно ощущаемой) и внешней коман-
дой, предписывающей заниматься тем, что указано.   

Размышляя о природе цели, мы можем понять важность исследования в нашей групповой дея-
тельности назначения и смысла существования группы. Если цель группы превосходит совокупность 
целей, выраженных её членами, группа обретает существование, становится сущностью, стоящей 
выше отдельных людей, которые её составляют. Каждый, кто участвовал в подлинной групповой ра-
боте, имел возможность на опыте убедиться, в том, что группа – нечто большее, чем сумма состав-
ляющих её индивидуумов. Признание этого факта является существенным при определении цели 
группы. В то же время это помогает понять, что цель одной группы не обязательно должна совпадать 
с целями другой группы или всех групп, даже если у них общие устремления и идеалы. Каждая тео-
софская группа может спросить себя: «Почему мы существуем как группа? В чём наша уникаль-
ность?». Когда найден ответ на этот вопрос, тогда содержание изучения в группе становится ясным.  

Выражая это по иному, мы можем предположить, что цель возникает из заинтересованности, из 
того, что нас интересует или волнует. В общем можно утверждать, что теософская группа имеет оп-
ределенную заинтересованность и заинтересованность теософскую по своей природе. Эта заинтере-
сованность соотносится с Теософским Обществом, неотъемлемой частью которого она является, а 
также с теми, кто может попасть в область влияния этой группы.  Поскольку интересы группы имеют 
отношение к Обществу, можно утверждать, что Цели Общества являются направляющими при опре-
делении тематики изучения. Поскольку заинтересованность группы имеет отношение к тем, на кого 
группа имеет влияние, можно сказать, что обучение должно учитывать потребности и тех, с кем 
группа контактирует. Если действовать на этой основе, изучение в группе будет уже не неустойчи-
вым компромиссом между индивидуальными интересами, а будет проистекать из двустороннего ха-
рактера целей и назначения, которому служит группа. 

Групповое изучение, которое таким образом возникает естественно, всегда внутренне относит-
ся к первопринципам, а внешне – к практической реализации. Групповая работа становится удиви-
тельно гармоничной и сосредоточенной, ибо побочные интересы, оправданные при индивидуальной 
работе, признаются не подходящими для групповой работы. В нашей групповой учебе мы стараемся 
постичь великие универсальные принципы мудрости. Ни один из членов группы не пытается навязы-
вать группе свои собственные толкования или свою излюбленную «модель» истины, как бы он ни 
наслаждался индивидуальными направлениями исследований. Такие люди, безусловно, обогащают 
группу своими собственными открытиями, но совсем не обязательно, чтобы группа принимала их 
открытия за безусловную истину. В таком случае это бы обозначало: примите меня и мои идеи, или в 
случае отказа от приема моих идей вы должны отказаться и от меня и мне нужно уйти. Отсутствие 
собственнического отношения к идеям является sine qua non (обязательным условием) в работе груп-
пы. Конечно же, имеет место побочный эффект такого отношения, который может проявляться в не-
желании делиться идеями и открытиями из-за робости или страха того, что идеи не будут восприня-
ты. Но не является ли такое отношение результатом гипертрофированного чувства самосохранения 
или, другими словами, инвертированным самомнением? Такой подход распространяется на весь круг 
деятельности группы и должен быть принят каждым членом группы, если группа намерена достичь 
истинной гармонии, к которой ведет назначение группы. Имея в виду эту гармонию, мы стремимся 
исследовать универсальные принципы, а в усилиях сделать эти принципы полезными и работоспо-
собными в окружающем нас мире мы обретаем то, что придаёт нашим исканиям уравновешенность. 

Ответ на вопрос, что нам изучать, лежит, согласно этому анализу, не в формальных програм-
мах, утвержденных большинством голосов на основе компромисса индивидуальных предпочтений, а 
скорее, в более глубоком понимании характера нашей работы и в общем групповом сознании, ищу-
щем воплощения своей природы или цели. На основании взаимного группового поиска определения 
принципов разрабатываются конкретные программы. Чтение и обсуждения, разработка и развитие 
таких программ, отражают индивидуальные интересы и менталитеты и служат фокусировке этих 
принципов на сфере человеческой деятельности в смысле практического их применения в разреше-
нии жизненных проблем. Если мы ошибочно принимаем прикладные вещи за принципы, то возника-
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ет опасность  распадения группы, это та область, в которой могут возникнуть разногласия, и пока эти 
разногласия будут влиять на базовые принципы, они могут стать причиной разъединения. 

Это, конечно, предполагает не однообразие взглядов или подходов в работе группы, а единство 
целей. Если это признаётся, то совместное изучение и работа обогащают, так как новые прозрения и 
разные интерпретации стимулируют творческую мысль. Что нам изучать не является категоричным 
вопросом, отделенным от устремлений группы, а представляет собой точку фокусировки, в которой 
универсальные принципы соприкасаются с практическими нуждами, гармонизируя интересы и пред-
почтения, расширяя понимание и предоставляя возможность совершить увлекательное путешествие 
по новым континентам мысли. Парадоксальным образом истина сама себя открывает, и ответ на во-
прос «Что нам изучать» можно найти в словах книги «Свет на пути»: 

«Разыскивай  путь… ищи его, изучая законы бытия, законы природы, законы сверхъестест-
венного, ищи его с глубоким душевным стремлением к мерцающей звезде, которая светит внутри». 

В конечном итоге, парадокс заключается не в том, что нет конкретного ответа, а в том, что сам 
ответ – это нескончаемый вопрос, это и есть поиск. 

The American Theosophist, Volume 52, March 1964 
Перевод Кеденко Л.Н 

 
 

Наука в ее лучших открытиях оказывается уже  
искусством (Н.Рерих) 

 
 
 

 
НОВОСТИ 

 
 

ТЕОСОФСЬКИЙ ОРДЕН СЛУЖІННЯ В УКРАЇНІ 
Створений наприкінці минулого року відділок ТОС при Теософському товаристві в Україні вже 

має свої здобутки. Для тих, хто цікавиться його історією та діяльністю, ми радимо звернутися до ін-
формаційного блогу http://ukrtos.blogspot.com/, який відображає роботу наших колег з різних міст 
країни. Так багато людей сьогодні потребує нашої турботливої участі, підтримки, доброзичливої до-
помоги. Кожне серце відгукується на біль та страждання, несправедливість та жорстокість. Хіба лю-
дина, що сповідує духовні ідеали, може бути до цього байдужою. Разом ми можемо зробити більше. 
Отже, єднаймо свої зусилля. 

Ось останні повідомлення про справи з різних міст. 
 
Відвідини дитячого сиротинця. 02 лютого 2014 р. 

Львівська група ТОС вдруге відвідала сиротинець в с. Ко-
рналовичі, що розташований біля м. Самбора у Львівській 
області. 

Так як новорічні свята ще не закінчилися, то їхали ми 
з різдвяною програмою, і дуже насиченою! Ми планували 
співати колядки і щедрівки, розповідати дитячі казки та 
філософські притчі на вічні теми «що таке доля?», «що є 
справжнє щастя?» та «чи вірять діти в чудеса?». 

Співи та читання чергувалось хороводами, віктори-
нами, а саме головне — живим акапельним співом, який не 
залишив байдужим нікого. Невеличкий концерт влаштува-
ли дівчата зі співочого квартету. Дівчата вперше виступали перед такою аудиторією, і хвилювались 
не менше, ніж самі діти.  
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А потім було «просте» спілкування за чаєм з пампухами. Воно мало би бути простим, адже це 
звичайне людське спілкування. Але це допомогло нам усвідомити саме головне в нашій місії: не по-
дарунків, не цукерок і не імпровізованого концерту так чекали діти, вони чекали живого спілкування! 
Вони чекали того, чого їм бракує найбільше — уваги, тепла і любові! Коли ми покидали сиротинець, 
нас проводжали десятки оченят, діти сиділи на підвіконнях і махали нам руками. Хіба ми зможемо не 
відвідати їх ще раз? 

Дуже приємно, що до цього заходу підключились наші рідні та близькі. Дякуємо і їм! Цього ра-
зу до сиротинця їздили: Орися Яджак, Ірина Крента, Мар’яна Почапська, Галинка Кулик, сім’я Васи-
лькевичів: Інна, Віктор, Павло та Святослав.  

 
Зустрілися, як справжні друзі. Кіровоградська група ТОС 

не випадково вибрала 10 березня 2014 року для зустрічі з нашими 
підопічними Обознівського психоневрологічного інтернату. Якраз 
напередодні виповнювалось 200 років від дня народження генія 
українського народу Т. Г. Шевченка. Його називають також вели-
ким Пророком тому, що він бачив, знав та відчував майбутнє 
України. 

Наша зустріч розпочалася з Молитовного звернення, яке 
провів служитель церкви, до Вищих Сил Світла за спасіння рідної 
України і втихомирення в ній розбрату, чвар між людьми. Воно зву-

чало, як священна мантра і єднало серця всіх присутніх. Зразу встановилась атмосфера 
доброзичливості, взаємопорозуміння та відвертості. Алла Сергієнко, працівник обласноі дитячої 
бібліотеки ім. А.П.Гайдара, розповіла про незабутньного Кобзаря, прочитала декілька його 
віршів.Присутні не тільки уважно слухали, не тільки з великим інтересом розглядали книжки, жур-
нали, що їм подарувала біліотека, але й самі підключилися до шевченківської поезії.З великим на-
тхненням прочитали "Реве та стогне Дніпр широкий" та "Садок вишневий коло хати" Христина і Га-
лина.(Ви можете побачити їх на фото). 

Наостанок ми передали їм ту благодійну допомогу, яку надало дуже багато небайдужих до їх 
долі кіровоградців і навіть киян. 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛЕКТОРЫ В КИЕВЕ 
В феврале-апреле 2014 года состоялись три выездных лекций в Киевском отделении МТО.   
Сначала 28.02.14г. мы принимали Президента Одесского отделения МТО – Чуксину Людмилу 

Михайловну с лекцией «Оккультное значение и роль сердца в нашей жизни». Людмила Михайловна 
на очень высоком уровне с демонстрацией слайдов раскрыла эту тему как с научной – медицинской и 
психологической стороны, так и оккультной. Было представлено много мнений учёных последнего 
времени об исследованиях сердца эмбриона, ребёнка, взрослого человека. Была показана роль сердца 
в жизни человека  c точки зрения вневременной мудрости. Без развитого любящего сердца человек 
превращается в интеллектуального робота, только благодаря сердцу человек способен на милосер-
дие, сострадание и любовь.  

Людмила Михайловна привела цитату Е.П.Блаватской: «Кто хочет следовать голосу своего 
внутреннего «Я» и своей внутренней природы с целью самопознания, должен постичь их путем 
сравнения; он должен стремиться разгадать тайны человеческого сердца в целом, прежде чем на-
деяться узнать всю правду о тайнах своей собственной души», тем самым поставив перед нами ещё 
одну задачу поиска и познания себя. Именно через сердце мы связаны с Единой Универсальной 
Жизнью, а, значит, и с каждым человеком на Земле. Именно благодаря сердцу мы способны постро-
ить ядро братства. От всего сердца благодарим Людмилу Михайловну за интересный доклад. 

28.03.14. у нас в гостях была Валентина Ивановна Белан из Кировограда с лекцией «Духовная 
астрология». Это уже вторая лекция Валентины Ивановны на эту тему. Но в этот приезд Валентина 
Ивановна познакомила нас с планетами и их аспектами, т.к. «Без этого астрологического ключа все 
писания мира останутся книгами «за семью печатями». Эклиптика или Зодиак существует вокруг 
Земли как ее собственная аура, которая содержит все астральные записи эволюции Земли. В Зодиаке 
содержатся истории кругов, коренных рас, рас, индивидуальностей, их эволюции и даже событий их 
повседневной жизни. Было показано особое влияние Луны и Солнца, а также аспектов с другими 
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планетами на наше духовное развитие и даже приверженности к одному из путей йоги. Первый шаг 
духовного пути это солнечно-лунный ключ, дающий тонкое чувство распознавания. Астрология – 
это наука, позволяющая нам познать свои слабые и сильные стороны, символически дающая указа-
ния на вехи следования по Пути. Елена Петровна писала, что посвящённый является философом, 
психологом, целителем и обязательно астрологом. Лекция была подкреплена демонстрацией кон-
кретных карт, в том числе Е.П.Блаватской. Валентина Ивановна рассказала о духовной астрологии, 
как всегда, с огромной любовью и увлечённостью к астрологии.  

11 апреля мы принимали Калашникову Раису Михайловну, президента Кировоградского отде-
ления МТО с лекцией «100 пророчеств Е.П.Блаватской». Лектор на очень высоком и глубоком уров-
не с демонстрацией слайдов пока только прикоснулась к всего нескольким пророчествам Елены Пет-
ровны, т.к. эта тема могла бы занять несколько часов. Раиса Михайловна коснулась в основном тех 
пророчеств, которые сегодня полностью подтверждены наукой, хотя и предсказывались более 100 
лет назад. Это пророчества о великих прорывах в материалистической науке, о делимости атома, о 
космосе, солнце и луне, о силе звука и ДНК, и многих, многих других. Спасибо Раисе Михайловне за 
её труд в исследовании и сопоставлении пророчеств, данных в «Тайной Доктрине», и последних дос-
тижений науки. Остановилась Р.М. Калашникова и на проблеме этики научных исследований и от-
ветственности учёных за новые открытия. В конце лектор привела цитату Н.А.Бердяева «Есть люди 
прошлого, люди будущего, люди вечного. Большинство людей живёт в тех или иных разорванных 
частях времени, и лишь немногие прорываются к вечности…», которая в полной мере относится к 
вестнику Учителей – Елене Петровне Блаватской. Доклад был действительно очень интересным и 
познавательным.      

Тематика выездных лекций этого учебного года исчерпана. Но, наверно, каждый теософ, про-
слушавший ту или иную лекцию, согласится со мной, насколько такой вид работы обогащает нас не 
только знаниями, но и, главным образом, установлению более тесных и дружественных контактов, 
для лекторов – приобретению нового опыта, развитию новых качеств и способностей. Поэтому мы 
надеемся, что обмен лекциями будет продолжен и в следующем году. 

Наталия Березанская, 
президент Киевского отделения ТОвУ          

 
ФЕВРАЛЬСКАЯ ПРОГРАММА В ОДЕССЕ 
Мы часто слышим такие фразы как "Пространство и время" и "Сознание и время" и задумыва-

емся над их смыслом. Наверное, большинство людей хотели бы познать тайны времени, научиться 
управлять своим временем, научиться жить в гармонии с временем, понять: "Что такое время?". Ме-
ня так же, как и многих интригует этот вопрос.  

Многое, что мне хотелось бы понять о времени, Светлана Иосифовна раскрыла в своей лекции 
"Постижение сущности Времени", которая прошла 14 февраля 2014г. в Одессе. Конечно, понятие 
времени связано с сознанием, которое должно раскрыться в определенный промежуток времени. И, 
конечно же, время связано с пространством, в котором эволюционирует сознание, т.е. понятие вре-
мени можно соотнести с фазами проявления. 

И таким образом, шаг за шагом С.И. раскрывает перед нами сущность времени, опираясь на 
древние мифы многих народов мира, рассказывая об научных исследованиях и гипотезах отечест-
венных ученых как прошлых лет, так и современности. Всем очень понравилось. Спасибо. 

В последующие дни, т.е. 15. и 16 февраля, Светлана Иосифовна провела двухдневный семинар 
на тему " Так учил Владыка Будда". Будда, буддизм –  будить спящие сердца. Перед нашим взором 
прошла жизнь великого Учителя, Его путь становления, Его духовная весть. С.И. раскрывает, очень 
подробно, основные положения и суть учения, которое принес миру Будда, практическое применение 
этого учения для достижения просветления каждым устремленным. И все было подано так просто, 
так легко. Семинар сопровождался творческой работой в малых группах, что было очень актуально 
для каждого участника. Хочу сказать, что одесситы всегда ждут февральские семинары, которые 
ежегодно С.И. проводит в нашем городе и она наверняка прочувствовала благодарность одесситов в 
завершающий день работы семинара.  

Большое сердечное спасибо!  
Людмила Чуксина  

президент Одесского отделения ТОвУ 
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ГИМН СЕРДЦУ 
Елена Петровна Блаватская писала: «Человеческое сердце еще не выразило себя полностью. 

Мы никогда еще не постигали и не понимали степени его сил!». Но, чтобы постигать и понимать 
роль Сердца в жизни человека, необходимо не только и не столько знать его физическое строение, 
сколько уметь раскрывать его Духовные составляющие. 

Именно об этом, о Духовном Сердце, говорила в своей лекции, которая состоялась 15  марта 
2014г., член Теософского Общества в Украине, президент Одесского отделения МТО, Людмила Чук-
сина. Она раскрывала тему об оккультном значении Сердца в нашей жизни с точки зрения различных 
учений, древних и современных авторов,  философов и, в первую очередь, с точки зрения «Тайной 
Доктрины», учения суфиев, Парацельса, Эккиралы Кришнамачарья и других. 

Людмила Михайловна рассказала присутствующим, чем является Духовное Сердце человека на 
эволюционном этапе его развития, почему в данное время воплощается большее число ЭГО, несу-
щих качество Любви и Мудрости, и почему сейчас так важно раскрытие сознания Христа не только в 
каждом из нас, но и в нашей Солнечной системе в целом.  Постепенно, проводя аналогию между Ду-
ховным Сердцем человека и Сердцем Вселенной, она показала, что наше Сердце является точкой 
входа Духа в Материю и точкой выхода Духа из Материи и подчеркнула, что Сердце – светлый и ра-
достный Дом Духовности, Высший Суд человека и его Высшая Радость. И наша задача наполнять 
этот Дом духовными составляющими: мудростью, самоотверженной любовью, состраданием к 
ближнему, милосердием, мужеством и терпением, то есть теми качествами, которые поведут нас в 
будущее по Пути альтруизма, в Миры Дальние с тем, чтобы слиться воедино со Вселенским Братст-
вом Человечества. 

Тема оказалась интересной, насущной, хотя с первого раза некоторые понятия трудно поддава-
лись восприятию. 

В заключение прозвучало стихотворение Елены Бугрименко «Гимн Сердцу», которое заканчи-
валось словами: 

           Прислушайся к Сердцу и Сердце подскажет 
           Как смысл этой жизни вернуть. 
           Как нить Ариадны, нам Сердце укажет 
           Пусть трудный, но праведный Путь! 

Раиса Калашникова, президент Кировоградского отделения ТОвУ 
 

ТРЕТЬЯ  ВСЕРОССИЙСКАЯ  ТЕОСОФСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  
Конференция состоялась 22–23 марта в Москве. Она была посвящена теме «Братство религий». 

Помимо российских теософов на конференции были представители Украины, Белоруссии, Бельгии и 
Венгрии, а также представители религиозных общин России.  

В рамках конференции было заслушано 18 докладов, три из которых сделали делегаты Украи-
ны, и прошло три круглых стола: "Теософское образование сегодня", "Энергетические основы меж-
конфессионального взаимодействия", "Ученичество".  

Радушный прием хозяев из Московского ТО, художественное и музыкальное оформление, по-
лезные обсуждения и деловые контакты, новые знакомства украсили эти дни и остались в сердцах 
всех участников. 

 
ПЕРВЫЙ СЕМИНАР В ХАРЬКОВЕ 
Совсем недавно, в декабре прошлого года, в г. Харькове была организована небольшая группа 

единомышленников, изучающая и следующая теософскому учению. Большую помощь в становлении 
харьковской теософской группы оказывают наши друзья и наставники из Киева. 5-6 апреля был ор-
ганизован семинар на тему “Махатмы и теософское общество”, который провела Светлана Иосифов-
на Гавриленко (г.Киев), председатель Совета Теософского общества в Украине. Среди рассмотрения 
и обсуждения роли Великих Учителей в создании и становлении ТО, нас особо затронули вопросы, 
касающиеся методов работы Махатм на земном плане и их участие в современной жизни и эволюции 
человечества. В этот момент, многие из нас смогли представить себе невидимое присутствие и ре-
альное действие  Высших Светлых Сил, призванных помочь прогрессу нашей цивилизации, осознать 
нашу собственную необходимость служить идеалам и целям теософского общества.    
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Кроме основных вопросов лекций, Светлана Ио-
сифовна также поделилась интересными и необычными 
впечатлениями о своем путешествии в Бурятию и по-
сещении буддийского монастыря, связанного с именем 
хамбо-ламы Итигэлова, выдающегося буддийского 
подвижника 20 века.   

Самое главное, что в итоге  все участники семи-
нара почувствовали особенную духовную атмосферу, 
которая нас еще больше объединила и вдохновила на 
дальнейшую работу группы.  Этому также способство-
вало и место проведения семинара – Культурный центр 
им. Н.К. Рериха, на стенах которого замечательные 
картины Николая Рериха, посвященные теме сокровенных тайн Тибета и ликов Великих Учителей. 

В заключение, хотим еще раз высказать слова искренней благодарности С.И. Гавриленко за ее 
большую работу и желание нести Свет Знания и Доброты. 

Сергей Нижанковский 
 
ИЗМЕНИВ СЕБЯ, МЕНЯЕМ МИР ВОКРУГ 
Текущие события в нашей стране выявили все несовершенства современных основных ценно-

стей нашего общества, потерю высших идеалов. Тенденции к разъединению сегодня настолько силь-
ны, что мы оказались на краю пропасти и поняли:  назрела необходимость перемен. Эти перемены 
должны начинаться с каждого из нас. Над чем мы и работали и теоретически, и практически в тече-
ние двух дней на семинаре в апреле 2014г., который провела в Кировограде Председатель Совета 
Теософского общества в Украине Светлана Иосифовна Гавриленко. 

Она обратилась к древней Восточной мысли и показала Путь духовного развития, Путь движе-
ния от низшего эгоистического человека к человеку высшему, совершенному, осознающему единст-
во со всей Жизнью. Это тернистый путь самоконтроля, самодисциплины, обуздания своей животной 
природы. Идеи, известные с глубокой древности, были поданы с позиции современности. Реализация 
их дает возможность, изменив себя, построить мир, основанный на ЛЮБВИ, в котором была бы аб-
сурдна сама идея войны, насилия, обмана, истребления животных и бездумной траты земных ресур-
сов.  

За это короткое время мы пытались максимально 
осмыслить подготовительный этап, этап испытаний, за-
дачи и препятствия на Пути. Светлана Иосифовна рас-
сказала о трех составляющих движения по Пути и пока-
зала, как их можно реализовать внутри теософского 
учения, подробно остановилась на очищении, распозна-
вании, работе с  мыслью, шести душевных свойствах и 
т.п. Неоднократно возвращала нас к понятию всевозрас-
тающей личной ответственности за все происходящее, 
важности проведения идеи братства, единения, группо-
вой работы, которая способствует формированию кана-
ла для привлечения духовных энергий. 

Обсуждая предложенные вопросы в малых груп-
пах, все участники, а их было более двадцати, имели возможность провести самоанализ, заглянуть 
вглубь себя, поразмышлять о своих сильных и слабых сторонах, о препятствиях на Пути духовного 
роста и выявить свои ресурсы. Очень ценной была возможность обменяться с другими своим опытом 
работы над контролем ума, очищения, созидания характера. Все отметили, что с момента вступления 
на Путь, в той и иной степени произошли положительные изменения характера и взаимоотношений.  
По-настоящему  мы успели задуматься еще над многими понятиями, а именно: что такое  душев-
ность и духовность, каким нам представляется образ идеального человека, а также над факторами, 
формирующими ценностные и нравственные ориентиры. 

Нам стало более понятно, что затронутые вопросы являются не чисто теоретическими, фило-
софскими, а социальными, имеющими прикладное значение, так как наш мир – мир следствий – на-
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прямую связан с миром причин, и, как сказал Альберт Эйнштейн, «Невозможно решить проблему на 
том уровне, на котором она возникла», надо подняться выше. 

В этой связи, Светлана Иосифовна подчеркнула важность перемещения фокуса сознания выше 
ментального плана и необходимость настроиться на духовную работу. Когда мы занимаемся самопо-
знанием и совершенствованием своей низшей природы с целью быть сознательным сотрудником Сил 
Света, то энергии, приходящие по этому каналу, преобразовывают все проводники вплоть до клеток 
тела. В результате утончения мы выбираем высшие образцы поведения, искусства, музыки и несем  
новую культуру. А что внутри, то и снаружи: структурируется пространство вокруг и изменяется 
наше окружение. Таким образом, изменив себя, меняем мир вокруг. 

                                                                           Людмила Передерий, г. Кировград 
 
 

ПОСМОТРИ СВОЕМУ СТРАХУ В ГЛАЗА, И ТЫ УВИДИШЬ В НЁМ СЕБЯ 
Притча 

 
 

Однажды много достойных воинов собрались для того, 
чтобы проверить, кто из них самый смелый и бесстрашный. Они 
сражались на мечах, бились на кулаках, перепрыгивали через 
пропасть, клали голову в пасть льву... Но сколько бы не устраи-
вали эти воины себе испытаний, ни одно из них не могло вы-
брать самого смелого и бесстрашного.  

И тогда они обратились к юной девушке, наблюдавшей за 
их состязаниями, с просьбой выбрать самого смелого и бес-
страшного. Девушка согласилась и задала только один вопрос: 
"Кто расскажет мне о своей слабости, о том, что он боится в 
своей жизни больше всего?". И никто из воинов не смог при-
знаться в своей слабости и страхе этой юной девушке. И тогда 
она сказала: "Самый смелый не тот, кто может победить другого 
человека. Самый смелый тот, кто может победить свой 
страх!". Посмотри своему страху в глаза, и ты увидишь в нем 
себя. Ну, а если это ты, тогда глупо бояться самого себя! 
 
 

 
Древняя Мудрость познаётся не для того, чтобы 

властвовать и повелевать над кем-то, и не для того, 
чтобы возгордиться над другими Родами. Древнюю 
Мудрость всегда познавали, чтобы осознать свой 
Жизненный Путь, и для того, чтобы передать её 

Потомкам  (Пифагор) 
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