
В Адьяре в Штаб-квартире МТО есть давняя традиция – ежегодно 
проводить Школу Мудрости для всех теософов мира. Для этого 
привлекаются теософы-лекторы с глубоким знанием основ и принципов  
Теософского учения. В прошлом году школу проводил профессор Рави 
Равиндра по теме «Шива – творческая энергия трансформации». Светлана 
Гавриленко, Руководитель ТОвУ, участвовала в этом мероприятии в Индии и подготовила 
свой семинар по следам этой одноименной Школы-мудрости, которая проходила в 
Адьяре с 8 по 31 января 2014.  Проникнувшись благородной идеей донести полученные 
знания до сведения членов ТОвУ, не имевших возможности прослушать цикл лекций в 
Школе Мудрости, она предложила всем желающим принять участие в семинаре, 
построенном на основе полученных ею знаний в Адьяре и последующего их осмысления.  

 

 

Одно название этого мероприятия не могло не вызвать интерес у всех, кто интересуется 

древнеиндийскими учениями и Учением Древней Мудрости в целом. Семинар был 

сориентирован не только на людей, едва знакомых с основами теософии, но на тех, 

которые много лет изучают работы Е.П. Блаватской, 

ее соратников и последователей, и поэтому, даже в 

среде, казалось бы, знающих людей был заметен 

живой интерес к этой теме и все с  нетерпением 

ожидали приближения даты начала семинара. 

Можно себе представить отчаяние тех 

потенциальных участников семинара, которые были 

заинтригованы  темой, но имея обязательства перед 

своими родными и близкими, вынуждены были 

проводить эти дни на приусадебных и дачных 

участках, как принято проводить выходные в наше 

время и в наших условиях, и только мысленно могли 

пребывать с группой, участвующей в работе 

семинара.   

 



Семинар начался с небольшого вступительного слова ведущей семинара - Руководителя 

ТОвУ Светланы Гавриленко, которая поделилась своими впечатлениями от участия в 

ежегодной Конвенции, проходившей в Адьяре в декабре 2014 г.  Участники смогли не 

только услышать интересные факты, но и увидеть некоторые фотографии и видео-

зарисовки о проходившей Конвенции, могли задавать вопросы, и получать на них полные 

и развернутые ответы. Подробно о прошедшей Конвенции все желающие могут 

ознакомиться в интернете, где на портале Ютуб (и не только), размещены видео 

фрагменты, детально показывающие практически все, что происходило в штаб-квартире 

МТО в те дни. 

После этого наступил торжественный момент 

вручения диплома новому теософу нашего города. 

Вручение диплома было приурочено ко дню 

весеннего Равноденствия, что служит хорошим 

знаком для нашего нового коллеги, которого 

определенно ожидает успех в освоении сложных и не 

простых Знаний, ведущих к Духовному Росту, чего мы 

от всего сердца желаем нашему новому коллеге и, 

зная ее упорство и старания в освоении пока еще 

новой для нее науки, не сомневаемся в том, что 

получение диплома, особенно в такие дни, укрепит ее 

веру в правильности избранного пути, придаст сил и 

заряда творческой энергии в ее духовной 

трансформации.  

 

Воодушевленная торжеством момента она прочитала несколько стихов, хорошо 

известных в теософских кругах, и произведших на нее глубокое впечатление. Свою 

радость и торжественность она сумела передать присутствующим, которые тепло 

поздравили ее со вступлением во Всемирное Братство. 

 



И наконец, настало время путешествия в таинственный мир индийской мифологии, 

будораживший умы присутствующих своей непонятной таинственностью, со множеством 

божеств и полубогов, мир, который представляется обычной сказкой для взрослых, не 

понятный обилием сложных образов, терминов, имен и названий. 

 
Не сложно заблудиться в этом мире и, не поняв всей его глубины, отмахнуться от этих 

«сказок» не всегда с добрым концом, как от неких бредней.  

 

 
 



Образ Шивы до семинара, многим казался только символом разрушения старых форм, 

без чего не возможны эволюционные процессы, и не только потому, что Богам, как всем 

людям, свойственно ошибаться по принципу «Не 

ошибается тот, кто ни чего не делает», а и, 

естественно, в силу того, что мириады форм и 

принципов, послужившие прогрессу и эволюции в 

свое время, изживали себя и требовали замены на 

новые, более прогрессивные формы и принципы. 

Однако образ Шивы оказался намного более 

всеобъемлющим и всеохватывающим, намного 

более глубоким и содержательным, чем он 

казался ранее. «Шива-Самхита» раскрывает глаза 

на всю глубину и мудрость индийских «сказок» о 

Шиве.  

Здесь кроется многовековая мудрость, 

изложенная в простых, но невероятно глубоких по 

содержанию мыслей. «Единое существование» - 

основной принцип в теософии, на который 

многократно указывает Е.Б. Блаватская, давая 

рекомендации о освоению положений «Тайной 

Доктрины», глубоко изложен в простых на первых взгляд предложениях, поражающих 

воображение простотой формы и невероятной глубиной содержания. «Микрокосм», 

«Практика Йоги» … как все оказалось неожиданно включенным в образ Шивы и 

выраженном в различных символах, дополняющих образ Шивы на каждом его 

изображении, где нет ни чего лишнего и каждая деталь как в его одежде, так в его 

окружении, несет глубокий философский смысл, который можно читать бесконечно 

долго, постигая суть каждой детали, каждой детали нашего Бытия. 

 

Из положений учения о Шиве естественно сам собой вытекает вопрос – что же значит 

слияние со своим высшим «Я» и как можно если не полностью достичь такого состояния, 

о чем мечтает каждый последователь Древней Мудрости, то хотя бы сделать первый шаг 

в направлении этого слияния? Именно такой вопрос был предложен для обсуждения 

участниками семинара его ведущей, и который заставил задуматься каждого и каждый 

высказал свое мнение по этому поводу. Разные мнения вызвали живую дискуссию на эту 

тему и хоть прийти к единому мнению в таких вопросах практически не возможно, но 

взгляды коллег, взгляды людей знающих больше, имеющих больший опыт в изучении и 

осмыслении основ и принципов теософских знаний, оказался очень полезным.  

 



 
 

Второй день семинара был не менее интересным и не менее познавательным, чем 

первый. Были рассмотрены до конца основные положения «Шивы-Самхити», в частности 

«Садхана». Этот непонятный термин, который казался за возможным горизонтом 

интересов и познания, также оказался созвучным многим положениями теософской этики 

и теософского учения в целом.  

 

Глубина образа Шивы, равно как и других образов 

древнеиндийской мифологии, побудили многих 

участников углубиться в познание мифологических 

образов, что несомненно будет полезным для 

понимания мироустройства и понимания роли 

каждого в этом Мире. Многие приняли решение 

также посмотреть многочасовой сериал «Махадев», 

раскрывающий образ Шивы и его окружения, 

приносящий понимание символизма 

мифологических героев. 

 

Сам семинар проходил в теплой и дружественной, деловой 

атмосфере. Дискуссии, характерные в процессе познания и 

высказывание разных точек зрения, при всем своем 

многообразии, на этом семинаре носили только деловой и 

доброжелательный характер, что очень важно, и чего иногда 

нам не достает на пути освоения Древней Мудрости. И таким 

образом, семинар послужил еще и примером толерантности, 

добродушного отношения к каждому, чего зачастую нам 

недостает, стал для нас примером эффективной и творческой 

работы в не простом деле Познания Истины.  
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