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Перед Вами очередной выпуск электронного 

журнала, который издаётся в Украине каждые 
два месяца 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.  

В данном выпуске вы найдете отчет о про-
ведении Теософским обществом в Украине ме-
роприятий, связанных с Еленой Петровной Бла-
ватской, Днём Белого Лотоса. Это дань благо-
дарной искренней памяти последователей её 
философии и учеников, пытающихся следовать 
по стопам своего Учителя. Вы также найдёте в 
этом выпуске приглашения на летние семинары, 
Школу мудрости, которые проводит Междуна-
родное общество, а также на Третью Волонтер-
скую декаду по ремонту Дома Е.П.Блаватской в 
Днепропетровске, ул. Ленинградская, 11. Рука-
ми теософов Украины и России, при  финансо-
вой поддержке мировой теософской общест-
венности, это здание Музейного центра 
Е.П.Блаватской и её семьи потихоньку приобре-
тает обжитый и благоустроенный вид. 

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

Светлана Гавриленко 



  2

  

 

МИССИЯ Е.П.БЛАВАТСКОЙ 
А.А.Каменская 

 
   

Посвящается памяти "той, которая принесла нам свет". 
 
Теософия, т.е. богомудрие, существовала во все века: она составляет сокровенную часть всех 

религий, тот вековой вселенский гнозис, из которого все мистики и пророки черпали свое вдохно-
вение. Это – та мистическая философия, которая скрыта во всех мировых религиозных системах и 
которая дает духовной жизни философское и этическое обоснование. 

В конце XIX века, в самый разгар торжества материализма, Е.П.Блаватская основала теософ-
ское движение, задача которого напомнить человечеству о едином источнике всех религиозных 
концепций и обнародовать те положения, которые всегда лежали в основе богомудрия (теософии) 
и которые связывают все религии одной глубокой мистической нитью. Эти положения, вытекаю-
щие из всестороннего понимания великого космического закона эволюции, выливаются в строй-
ную философскую систему, краеугольный камень которой составляет научно-религиозный синтез, 
т. е. примирение разума и сердца. Твердо поставить этот синтез и бесстрашно его провозгласить в 
самый скептический из всех веков – было заслугой основательницы Теософского общества, Елены 
Петровны Блаватской.  

Итак, это движение возникло в тот самый сложный исторический момент, когда человечество, 
развив до полного расцвета свое начало интеллектуальное, подошло к поворотной точке и готови-
лось к раскрытию нового начала – духовного. Теософское движение есть знамение времени, ука-
зание на то, что синтез должен сменить анализ и что мы подвигаемся к новой заре, новой культу-
ре, основная нота которой будет – единство. Проводником, посредником, глашатаем этих великих 
перемен и была Е.П.Блаватская.  

На чем же основан этот гениальный синтез? На изучении эзотеризма, той сокровенной мудро-
сти, которую Вл. Соловьев удачно называет "отшельнической теософией". Это изучение приводит 
к признанию полнейшего единства религиозных концепций всех времен и всех народов. Если мы 
обратимся к этике, то мы увидим, что всюду, на Востоке и на Западе, религия призывает к очище-
нию помыслов и желаний, к любви, чистоте и милосердию; эти требования составляют азбуку ду-
ховной жизни.  

"Благословляйте проклинающих вас и молитесь за оскорбляющих и гонящих вас",– сказал Ии-
сус Христос. "Благословляйте проклинающих вас",– говорит Кришна. "Ненависть не побеждается 
ненавистью, она побеждается только любовью",– говорит Будда. "Отвечайте добротой на нена-
висть",– говорит Лао-Цзы. "Кто герой? Превращающий в друга врага своего",– гласит Талмуд. 
"Совершенство религии состоит в желании добра другим"– был девиз Магомета. 

Почему такое поразительное сходство в религиозной этике всех времен и всех народов? Пото-
му, что эта этика не красивый и случайный вымысел той или другой яркой индивидуальности или 
плод углубленной работы нескольких гениальных мечтателей: она есть неизбежное проявление в 
жизни того духовного ведения, которое ясновидцы духа обрели на высших планах бытия. Так, как 
из элементов данного уравнения непременно должна вылиться та или другая математическая 
формула, так и из знания космических законов неизбежно вытекает незыблемая основа мировой 
этики, обнимающая собой как личную, так и общественную этику. Разъединять и противопостав-
лять друг другу эти части одного целого, как это постоянно делает наша журналистика, так же не-
сообразно, как вынимать камни из строящегося дома и противопоставлять их этому дому. Такое 
противопоставление указывает на непонимание неразрывной связи законов и мировых явлений и 
на полную оторванность человека от вселенной,– оторванность, из которой вытекает весь трагизм 
душевных переживаний современного человечества. Тщательно отстраняя все то, что не поддается 
непосредственному чувственному восприятию, и искусственно разъединяя физический мир от 
всех соприкасающихся с ним сфер, мы наводим на него, какв фокусе, яркий свет электрического 
фонаря, а затем ужасаемся и недоумеваем, почему этот ярко освещенный обрывок действительно-
сти, который мы так искренне мечтаем превратить в рай, вызывает в нас такое глубокое чувство 
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неудовлетворенности, и невольно напрашивается тоскливый вопрос: "Будет ли когда-нибудь че-
ловек счастливее?"  

Люди с сильным общественным чувством обыкновенно отвечают: "Будет ли человек счастли-
вее или нет, мы не знаем: это не наше дело; наше дело – строить дом, чтобы было где укрыться от 
непогоды. Мы не мечтатели, а только строители".  

По силе любви и отречению, труд "строителей" несомненно отмечается печатью свыше, печа-
тью духа. Эта печать и дает им право на гордое наименование "богостроителей". Каковы бы ни 
были утилитарные платформы строителей, творчество их несомненно имеет религиозный источ-
ник, так как движущий их категорический императив есть мотив сверхличный, т. е. сила идеаль-
ная. Но как бы идеально ни были настроены строители, их работа не может быть прочной, если 
они не будут ясно видеть, что кладут они в основу своего здания. Для разумного строительства 
зрение нужно не меньше энтузиазма. А видят ли пламенные строители, на чем они строят, если 
они так упорно разъединяют явление от его источника, если, не признавая Бога, они хотят осуще-
ствить Его Правду?  

Отделять Бога от Его Правды, Любовь от проявлений любви, это то же, что желать отделить 
Солнце от его лучей. Бог есть духовное Солнце вселенной, и те силы, которыми мы пытаемся за-
менить Его (любовь, красота, правда), – ничто иное, как видимые лучи Его. Те, кто ищут Бога и не 
пытаются внести Его Правду в жизнь, не знают Бога; и те, кто пытаются осуществить Его Правду 
на земле, отрицая Его Самого, также не знают Его. Богоискание и Богостроительство неудержимо 
сливаются воедино в душе того, кто нашел Бога в себе, кто нашел незримые нити, соединяющие 
нашего скрытого Бога с Богом вселенной. Ибо Богоискание и Богостроительство сливаются в Бо-
гопознании, а познать Бога человек может только познав самого себя. Познав себя, свое "высшее 
я", человек свободно и сознательно становится на тот путь истинного Богостроительства, который 
Вл. Соловьев называет "богочеловеческим процессом", а теософия именует "путем ученичества".  

Для исцеления и обновления жизни нужно нечто большее, чем любовь и сострадание: нужны 
знание и вдохновение. Не только художники и поэты, но и деятели во всех сферах жизни должны 
стать жрецами и пророками. Это относится и к нашим строителям. Величайшее из всех искусств, 
искусство строить жизнь, требует для своей творческой работы боговдохновенных строителей, не 
простых архитекторов-любителей, а пророков и жрецов, способных видеть и понимать те силы, 
которые они будут вкладывать в свое творчество; сознательно управляя ими, они будут и вполне 
сознательно творить новую жизнь.  

Лучшие русские люди не способны без отчаяния отделять Бога от воплощения Его правды. Ис-
тина без Добра и Красоты для них так же невозможна, как и Добро без Красоты, или Красота без 
Добра. Не в этом ли кроется тайна тоски, так сильно гнетущей душу многих наших общественных 
деятелей?  

Мы переживаем совершенно особое время; время, когда рушатся веками утвержденные авто-
ритеты, когда происходит переоценка всех ценностей, всех идеалов, а над кажущимся хаосом раз-
рушения уже проносится веяние новой, могучей жизни. Утеря путей, страстное искание; колеба-
ние между гордым самоутверждением и столь же пламенным самоотрицанием, – все это явные 
признаки того, что в человечестве совершается какой-то кризис, что оно стоит на пороге новых и 
чрезвычайно важных переживаний. Рассудочная культура, достигшая на Западе своего апогея, не 
в силах более удовлетворить человека; она должна уступить место новой, высшей культуре. Каж-
дой культуре соответствует известная ступень сознания, а раскрытие нового сознания сопровож-
дается настоящими родовыми муками духа, муками, при которых неминуемо происходит полная 
утрата гармонии. Возьмем один из многих признаков этого перелома: так называемый "кризис ин-
дивидуализма". Этот кризис, отмеченный и в социологии, и в психологии, и в литературе, есть не 
что иное, как явно выраженный переход от обособленной жизни к единению всечеловеческому, 
отражение в общественной психологии великого космического момента. В этом свете и социали-
стические теории и стремления суть лишь проекция на физическом плане того великого духовного 
преображения, которое готовится совершиться в иных сферах бытия. Зарождающиеся формы об-
щественности неизбежно выльются в жизнь вслед за новым сознанием человечества, но социаль-
ное преображение установится на твердых основах только тогда, когда оно выльется, как естест-
венное последствие обновления и одухотворения человечества, а не тогда, когда оно опередит 
сознание. "Мир не должен быть спасен насильно", – сказал Вл. Соловьев. Мы бы сказали: "Мир не 
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может быть спасен насильно", ибо условие духовного творчества есть свобода. Свободно и радо-
стно творить новую жизнь может только религиозное сознание.  

В свете теософии раскрытие сознания совершается в том же порядке, как и раскрытие Божест-
ва, ибо человек есть храм Бога живого, "град Брахмы". Сперва проявляется Св. Дух деятельности, 
затем рождается Сын Божий, мудрость (знание и любовь), Св. София; наконец проявляется Воля 
Отца, Которая совершает то, что духу раскрылось в знании и любви. Таков венец эволюции.  

Св. Дух деятельности уже раскрылся в человечестве. В высшей степени ярко сказался он в за-
падноевропейском творчестве. В настоящий момент мы стоим накануне раскрытия нового начала, 
того, о котором молится апостол Павел в словах: "Молюсь, братия, чтобы родившийся в душе ва-
шей Христос вырос до полного возраста Христова". Христос, которому суждено родиться в нас, 
это тот пламенный дух единения, который разбивает все стены между нациями и людьми и кото-
рый творит новую жизнь, основанную на братстве и любви. Этому духу одинаково чужды и пар-
тийные распри, и национальная вражда, и религиозный фанатизм, потому что все стены пали, все 
люди – братья: одни просветленные, другие еще не прозревшие, но все – дети единого Бога.  

Достоевский и Вл. Соловьев, которым был близок Дух Христов, говорят о "вселенском хри-
стианстве" в противоположность "домашнему и храмовому" христианству, т. е. внешнему. "Ис-
тинная Церковь, которую проповедовал Достоевский, говорит Вл. Соловьев, есть всечеловеческая 
прежде всего в том смысле, что в ней должно в конец исчезнуть разделение человечества на со-
перничающие и враждебные между собою племена и народы. Все они, не теряя своего националь-
ного характера, а лишь освобождаясь от своего национального эгоизма, могут и должны соеди-
ниться в одном общем деле всемирного возрождения".  

Все религии мира призывали к этому всечеловеческому единению, над всеми витал св. дух 
единения, дух "Христа", и каждая религия давала, в зависимости от исторического момента и осо-
бенностей данной культуры, божественное откровение об этом славном единении, об этом рожде-
нии Христа грядущего. Экзотерически все религии разные; в сокровенной своей глубине они дают 
одно и то же духовное видение, одну и ту же теософию. Неисповедимость Первопричины, имма-
нентность проявленного Бога, учение о духовной эволюции и вытекающее отсюда учение о Бого-
человечестве, таковы основы религиозного эзотеризма всех времен и всех народов. Центральное 
место в нем занимает ожидание Христа, учение о "св. дитяти, которому суждено родиться в сердце 
человечества", о "скрытой жемчужине в глубинах человеческого сердца", о "белом лотосе", кото-
рый "дремлет под водами Майи" и которому суждено "подняться над Майей" и распуститься в 
цветок божественной красоты и славы. Этот цветок, эта жемчужина, это святое дитя, это – то 
высшее начало, которое уже раскрылось в апостолах и пророках и которое готовится к рождению 
в душе всего человечества.  

Истина многогранна и проявляется в каждом духовном движении, в каждом искреннем порыве 
человеческого сердца. До бесконечности разнообразны проявления этих отдельных лучей, но все 
они родились из единого белого Света. Пока человечество развивало святой дух деятельности и 
работа творческого разума проявлялась в созидании рассудочной культуры, то естественно инеиз-
бежно на первом плане стоял дух анализа, критицизма, самоутверждения и обособления. Эгоцен-
трическая тенденция ярко сказывалась и в культе личности, и в национализме, и в религиозной 
розни. Все это проявление самости во всех сферах бытия, на всех "планах", по теософской терми-
нологии. В свете теософии все это – явления данной ступени, ибо в проявленном мире нет абсо-
лютного зла и добра, а есть лишь Правда осуществляющаяся и Истина, к которой мы двигаемся. 
То, что идет с эволюцией – добро; то, что противится ей – зло, иного определения нет.     Челове-
честву нужно было пройти через период крайнего обособления и самоутверждения, потому что в 
нем должно было во всей полноте своей раскрыться личное интеллектуальное начало. Но теперь, 
когда человечество подходит к поворотному пункту и вступает в новый фазис развития, оно 
должно подняться над эгоцентрическим сознанием и вступить в сферу сверхличных переживаний. 
Вот почему синтез должен был заменить анализ; настало время свести воедино разбросанные со-
кровища Добра и Красоты, собрать рассеянные лучи божественного многогранника и зажечь ими 
ту звезду, которая всегда загорается на небе в минуты великих исторических кризисов, в час кос-
мического перелома. Такую минуту мы переживаем, и в ней кроется вся сила и значение теософ-
ского движения. Миссия Е. П. Блаватской заключалась в том, чтобы установить научно-
религиозный синтез и перебросить мост от эгоистической современной культуры к культуре бу-
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дущего, постепенно преобразуя рассудочное сознание человечества в сознание духовное, то, кото-
рое на Востоке называется "сострадательным разумом" (Буддхи). Пламенный призыв к этому пре-
ображению мы слышим в ее книге "Голос Безмолвия".  

"Да внимает душа твоя каждому крику страдания, подобно священному лотосу, обнажающему 
сердце свое, чтобы упиться лучами утреннего солнца". "Не допускай, чтобы палящее солнце осу-
шило хотя единую слезу страдания прежде, чем ты сам не сотрешь ее с очей скорбящего". "И да 
ниспадет каждая жгучая слеза человеческая в глубину твоего сердца и да пребывает она там; не 
удаляй ее, пока не устранится печаль, ее родившая". 

В этой объединяющей работе великое значение и великая заслуга Е. П. Блаватской перед бу-
дущими поколениями. Сама она никогда не считала себя творцом своей системы; она была глубо-
ко убеждена, что знание, которое она сообщала, было знание мировое, хранившееся в божествен-
ной сокровищнице: вселенской Теософии. Себя она считала лишь маленькой передаточной стан-
цией, проводником Сил высших, смиренной ученицей Тех, Кого на Востоке принято называть 
"Учителями Сострадания".  

В современной русской литературе немало было споров о "человекобожестве" и "Богочелове-
честве", причем первое ставилось как идеал, выразитель современных брожений; второе – как со-
вершившийся исторический факт. Но для теософа то, что в истории было исключительным подви-
гом Богочеловека, является лишь прообразом того высшего Пути, на который суждено сознатель-
но и свободно стать всему человечеству. Учителя сострадания уже совершили этот путь; мы стоим 
на пороге его. И именно потому, что мы стоим на пороге, явилась в мир Е. П. Блаватская и создала 
теософское движение, которое не отнимает ни у одной религии своего венца и потрясающей силой 
своего синтеза заставляет всех признать загоревшуюся на небе звезду духовности и всем протя-
нуть руку, как братьям по духу, как детям одного Отца. Вместе с vade mecum Pastoral,* Е. П. Бла-
ватская могла бы произнести:  

"Вместе с язычниками, поклоняющимися восходящему солнцу, и с магометанами, молящими-
ся с вершин своих минаретов, с евреями, обращающими все молитвы к Новому Иерусалиму, и с 
христианами, которые молятся перед Распятием, я каждое утро повергаюсь ниц перед зарей и 
громко восклицаю: "Восходящее на Востоке Солнце Правды, Свет мира, я поклоняюсь Тебе!". 

____________________________________ 
     "Вестник теософии", апрель 1908 г.,  

 
 

Для меня уже не имеет значения ничто, кроме моего 
долга перед Учителями и Делом Теософии. Им 
принадлежит вся моя кровь до последней капли, 

им будет отдано последнее биение моего 
сердца (их писем ЕПБ) 

 
 
 
 

ВЕЛИКОЕ СВЕТЛОЕ БРАТСТВО 
Аброскина Жанна-Вера, Одесса 

 

 
Все, кто хоть однажды прикасался к духовным Источникам, будь то: Веды, Буддизм, Иуда-

изм, Христианство, Ислам, философское наследие древнего Востока и Запада, и более близкие  к 
нам – Теософия, Живая Этика – обращали внимание, что в них идут ссылки на невидимых по-
мощников, которые могут облекаться в физические тела на определённых и значимых моментах 
эволюции человека и самой планеты, и приносить на Землю очередную крупицу Божественного 
Знания, тем самым, помогая раскрываться и возжигаться скрытому Огню в сердцах чутких людей. 

В этих текстах невидимых помощников именуют по-разному. Но яснее и ближе к пониманию 
их будет словосочетание – Великое Светлое Братство. И это справедливо. Но, для обычного чело-
века данное обозначение мало, что скажет, и тем более не сможет раскрыть всю полноту цели, ра-
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ди которой эти Представители Духовного Мира ведут свою деятельность, как на Земле, так и в 
Тонком Мире.  

Каждый человек рождается там и в тех условиях, которые предназначены ему его Судьбой. 
Не все довольны своими условиями жизни и задачами, которые решают в течение этой жизни. 
Многие мечтают изменить что-либо, может даже уехать в другой город, другую страну, даже по-
менять континент. 

Но почему человек испытывает неудовлетворение от своей жизни, условий её, окружения 
своего? Так ли данные условия его жизни виноваты в сложившихся ситуациях? Могла ли быть 
другая семья и более успешные условия, чтобы чувствовать себя счастливым и полноценным? 

В данной статье предлагается точка зрения относительно раскрытия этого вопроса, которая 
более всего близка автору и которую, автор, выносит на суд читателя. 

Как выше было написано, человек воплощается там и в тех условиях, которые наиболее со-
ответствуют выполнению его задачи на Земле. А такие задачи или задача есть у каждого человека 
на нашей планете, даже если человек вообще не осведомлён о них.  

Войдя в осознанный возраст (у каждого это свой период жизни) сознательно или с помощью 
другого человека, которому больше всего доверяем, и прислушиваемся к его мудрому опыту жиз-
ни, мы должны оглянуться и посмотреть вокруг себя – а где это я нахожусь, кто или что меня ок-
ружает, какой мир и какой народ вокруг меня, частью которого я являюсь?  

Не только знакомство с природой  и  изучение территории страны рождения, и обычая наро-
да её населяющего, необходимы человеку. Больше всего и важнее всего понять, принять и благо-
словить жизнь народа, страны нашего рождения. Народа, который станет нашей семьёй на время 
пребывания в воплощении. Это также имеет отношение и к тем людям, которые переехали далеко 
от места своего рождения и встретились с народом страны, которая стала им новой родиной.  

Что же надо делать, когда глаза сердца становятся зрячими и дух в человеке пробуждается? 
Возникает только один вопрос: Что мы собираемся здесь делать? Цель каждого человека – это не 
обособленная жизнь, которая никому, кроме нас самих не нужна. И, наверное, в нашей задаче 
также не стоит тема порицания людей, совершающих ошибки или занимающиеся показухой сво-
их, достоинств.  

Если подумать, то сердце человека – это ворота, которые надо открыть людям, событиям и 
Жизни. Ворота, которые приглашают всех наших встречных к единению и добру. 

Наше общение с людьми, в любой встрече, даже самой обыкновенной – это общение не с 
личностью которую мы видим перед глазами, а с тем внутренним, скрытым, истинным от внешне-
го – человеком. И не осуждение его ошибок или неправильных поступков должно быть основой 
встречи, а наша сердечная доброта, понимание и участие в моменте его – здесь и сейчас. 

Строить мост единения с людьми в своём сердце можно всегда и везде. Для этого не нужны 
никакие условия жизни, хорошие или не очень удачные. Для этого важно только одно – собствен-
ное чистое сердце и воля-желание передать человеку, в его сердце – всю полноту своего добра. 

На нашей планете есть много людей, которые выполняют непосредственно возложенную на 
них задачу Великого Светлого Братства. Они лично отвечают за эту задачу и их Учителя вместе с 
ними несут ответственность за это также. Это Ученики Первого Типа. Они есть Путь Строитель-
ства Духовных Мостов между Землёй и Небом. 

Через таких людей, как через фильтр, Великое Светлое Братство, очищает всей массе живу-
щих людей дорогу к пониманию их духовных и нравственных задач. Они продвигают в людях по-
нимание аспектов Бога, которые мы все носим в себе.   

И не важно, кто перед нашими духовными очами стоит – монах или бизнесмен, домохозяйка 
или политик, нищий или учёный. Были ли в их жизнях судьбоносные встречи или прожили они 
совершенно тихо и незаметно. Важно не это, важно как каждый человек умеет передать другому, 
силу своего сердца, доброту и свет, которые мы все получаем при рождении. 

Если любой из нас проживает свой обычный день в таком ключе, то он обязательно достига-
ет момента встречи со своим Учителем, который неустанно присматривает за каждым из живущих 
на Земле.  

И мы знаем, что «готов Ученик – готов ему Учитель». Многие люди Земли связаны с Вели-
ким Светлым Братством старинными давними связями. И если человек связан с одним Учителем – 
он связан со всем Братством. 
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И имеет ли значение, в какой части Света мы родились, где нас призывает сама Великая 
Жизнь служить? Все люди – это части Великой Жизни, а планета наша – это наш путь, путь длин-
ной в нашу короткую временную жизнь и жизнь, длинною, в Вечность. 

Каждый человек несёт в себе Огонь, Вечного. Никто из нас не одинок. Мы идём вместе все-
гда и везде с миллионами тружеников, Мира Тонкого и Мира физического. Великое Светлое Брат-
ство не место, к которому чем ближе мы будем, тем лучше для нас. Можно поместить человека 
среди ангелов, и он будет всё своё время искать пятна на одеждах.  Близость к Великому Светлому 
Братству для человека всегда одна и та же, во все века и времена:   

ВСЁ – В НАС.   
 
Я – Путь, и Ты – Путь. И каждый человек – Путь Господа. 
Так что же значит словосочетание – Великое Светлое Братство? 
Великое Светлое Братство – это единая Община единого Мира – Мира Тонкого и Мира Фи-

зического, членом которого призывают стать каждого жителя Земли – наши невидимые помощни-
ки – Учителя Великой Жизни.  

Это Путь каждого живущего на Земле. Это цель Великой Матери – Живой Жизни. 
 

. 
 

«Звезды склоняют, но не принуждают»  
(Формула средневековой астрологии)  

  
 
 

ДУХОВНАЯ АСТРОЛОГИЯ – II 
ПЛАНЕТЫ, ИХ АСПЕКТЫ И ВИБРАЦИИ – ОРИЕНТИРЫ В ДУХОВНОМ 

РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА 
Валентина Белан, Кировоград 

 
  

(Духовная астрология – 1 часть см. «Свиточ №15) 
 

Есть только семь планет, особым образом 
связанных с Землёй и с двенадцатью домами, 
однако возможные комбинации их аспектов  

бесчисленны. Каждая планета может находиться 
по отношению к другой в двенадцати различных 

аспектах (Тайная Доктрина, т.1). 
 

ПЛАН 
1. Основные понятия о планетах; 
2. Значение лунных фаз; 
3. Карма и планеты; 
4. Асцендент и дома; 
5. Планетные аспекты; 
6. Планетные вибрации; 
7. Практическое руководство (астрологический ключ) к первым шагам духовного пути. 

 
1. Прежде чем приступить к объяснению природы и действия планет, необходимо оценить 

их место в астрологии. Каждая солнечная система сама по себе является отдельной единицей. 
Центром системы является солнце, а планеты обращаются вокруг него. Путь планет вокруг 
Солнца содержит подлинные тайны аллегорий Зодиака. Для тех, кто знает астрологический ключ 
и пользуется ним во благо себе и другим, истории Пуран являются скрытыми символами и 
открытыми аллегориями жизни в космосе и в самом человеке. 
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Образец человека находится в небесах, и с помощью этого ключа человек говорит с Богом на 
языке небес. Все это является для человека единственным писанием, с помощью которого он 
может узнать Волю Бога, а все писания мира лишь скопированы оттуда человеком. Это 
откровения Бога человеку, а потому это евангелие. По этой причине книга небес, как и ее копии, -
это безличные божественные писания, открытые человеку. Воля человека сотрудничает с волей 
Бога, так что «будет воля ЕГО и на земле как на небе». 

Такова священная миссия писаний. Для того, чтобы раскрыть и толковать различные 
аллегории, необходимо знание эффектов планет в разных знаках, смысла их различных аспектов а 
также природы, присущей каждой из них. Без этого астрологического ключа все писания мира 
останутся книгами за семью печатями. Зодиак – это книга мудрости веков, а планеты указывают 
требуемую эпоху, расу. «Говорят, что каждая раса в своей эволюции рождается под влиянием 
одной из планет.» ( Т.Д., т.2). 

 
2. У каждого солнца есть свой лунный центр или источник ума, на который оно откликается 

таким же образом, как наша Земля на нашу Луну. Фактически каждый атом шести низших планов 
каждого планетного шара, в том числе и Земли, содержит лунные принципы (седьмой при этом 
является солнечным принципом). Лунный принцип называется Сома, а сама Луна в книгах 
мудрости именуется Чандра. Когда лунные фазы действуют в солнечных системах, солнцах и 
созвездиях, они называются манвантарами, кальпами и махакальпами. И шкала эта развертывается 
соответственно нашей способности восприятия.  

Когда лунные фазы действуют в солнечных
системах, солнцах и созвездиях, они называются

манвантарами, кальпами и махакальпами.

 
 

Деления времени между новолунием и полнолунием соответствует нашим лунным 
элонгациям (тидхи).Между двумя новолуниями проходит 30 тидхи, а если исключить новолуние и 
полнолуние, делений получается 28 – из них 14 имеют эффект растущей Луны, а оставшиеся 14 – 
стареющей. 14 делений белого пути (прибывающей Луны) соответствуют манвантарам, а 14 – 
черного пути (убывающей Луны) проходят в пассивном состоянии, именуемом пралайей. При 
этом период, соответствующий нашему лунному месяцу, называется кальпой. 

Четырнадцать манвантар растущей Луны бывают двух типов: священные и несвященные. 
Эти четырнадцать манвантар прибывающего света находятся в соответствии с четырнадцатью 
манвантарами света убывающего – в обратной последовательности. Например, первая манвантара 
прибывающего света соответствует четырнадцатой манвантаре убывающего, и т.д. Вторая, третья, 
пятая, седьмая, десятая, одиннадцатая и тринадцатая манвантары являются священными. Они 
духовны по природе и означают гармонию и прогресс. Остальные манвантары (за исключением 
восьмой) имеют материальную природу и указывают на дисгармонию и дисбаланс. Восьмая 
манвантара бывает отмечена великими переменами и беспорядком, однако она духовной природы. 
Первая манвантара, соответствующая новолунию, называется рассветом и отмечает пробуждение 
мироздания. Манвантара, соответствующая полнолунию, называется великим светом и отмечает 
другое великое пробуждение. Этот анализ приложим и к фазам лунного месяца. 

Рожденным при священных лунных фазах легко развиваться по духовному пути, в то время, 
как путь рожденных при несвященных фазах тернист. Последним рекомендуется медитировать на 
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истории того проявления бога, которое описывается в Пуранах как воплощение, произошедшее в 
соответствующую манвантару. 

Каждый лунный день именуется днем питри. Новолуние соответствует их полночи, конец 
первой четверти – их восходу, полнолуние – их полудню, а конец следующей за ним четверти – их 
сумеркам. Это деление содержит ритуалистический ключ. Луну называют вратами между людьми 
и питри. Это значит, что ушедшие души возвращаются к рождению через свет Луны. Оплодо-
творение яйцеклеток женщины происходит под влиянием луча Сомы через Луну. У каждого яйца 
есть свое новолуние и полнолуние. Пятнадцатый день от начала цикла называется полнолунием. В 
течение четырех дней до этого дня и четырех дней после яйцеклетка может принять перево-
площающуюся душу. 

Причина этого в том, что в день полнолуния Земля стоит между Солнцем и Луной, которые 
представляют отцовское и материнское начала в природе. Солнечный луч, полностью отраженный 
Луной, принимается Землей в полнолуние. Солнечный луч представляет перевоплощающееся Я, а 
отраженный лунный луч – душу, возвращающуюся на Землю. Это значит, что душа нисходит в 
материю и обретает тело. 

Первый шаг духовного пути это солнечно-лунный ключ, дающий тонкое чувство 
распознавания. При помощи солнечно-лунного ключа следует узнать свои благоприятные и 
неблагоприятные периоды. Им нужно пользоваться, чтобы усилить свои высшие вибрации и 
исключить негармоничные вибрации – те, что от нашей низшей природы. Путь наименьшего 
сопротивления своему окружению совершенно необходим для духовного прогресса. Четыре 
лунных четверти в каждом лунном месяце дадут первое руководство. В опыте каждого человека 
они вызывают четыре разных вибрации соответственно его собственной карме.  

Через солнечно-лунные циклы производится выполнение самого поверхностного слоя 
кармы. Каждую четверть ход вещей меняется в таком порядке: личный(ментальный), относящийся 
к окружению(домашний круг), социальный и официальный круги. Каждый человек должен быть 
активен на одном из вышеперечисленных полей в указанном порядке, начиная с новолуния. 
Постепенно человек придет к пониманию того, как с преимуществом пользоваться влиянием этих 
четвертей. 

Достигнув господства над вышеописанным порядком вещей, следует познать подразделения 
каждой четверти. Каждое из них длится менее двух дней и производит свой ход событий. В те 
двухдневные периоды, которые благоприятны, человек переживает согласованные отношения с 
окружающими людьми, а в неблагоприятные - наоборот. Природу происходящих с ним событий 
определяет та планета, которая образует аспект (хороший или напряженный) с Луной. 

Если субпериод благоприятный, то он поможет выражению человека, а если неблаго-
приятный – то затруднит. В благоприятные субпериоды следует стараться увеличить свой личный 
магнетизм медитацией и пранаямой. В неблагоприятные же следует заниматься своим окруже-
нием, не загружая себя умственно. Нужно стараться нейтрализовать вибрации своих импульсов 
путем практики равновесия. Неустанное терпение и терпимость абсолютно необходимы. Помогает 
не подавление импульсов, а практика легкости и спортивный дух, то есть сознательное принятие. 

 1 тид хи – новолуние – рассвет;   16 тид хи – полная, 
велик ий свет;

 2 тид хи – 1 ману – свящ енная;    17 тид хи – 14 ману;
 3 тид хи – 2 ману – свящ енная;    18 тид хи - 13 ману ;
 4 тид хи – 3 ману ---------------;      19 тид хи – 12 ману;
 5 тид хи - 4 ману – свящ енная;      20 тидхи – 11 ману;
 6 тид хи – 5 ману -----------------;     21 тид хи – 10 ману;
 7 тид хи – 6 ману - свящ енная;       22 тид хи - 9 ману ;
 8 тид хи – 7 ману - она д уховной 23 тид хи – 8 ману;
 природы;
 9 тид хи – 8 ману ------------------;    24 тид хи – 7 ману;
 10 тидхи – 9 ману – свящ енная;       25 тид хи – 6 ману;
 11 тидхи – 10 ману – свящ енная;        26 тидхи – 5 ману;
 12 тидхи – 11 ману ----------------;       27 тидхи – 4 ману;
 13 тидхи – 12 ману – свящ енная;        28 тидхи – 3 ману;
 14 тидхи – 13 ману ----------------;      29 тидхи – 2 ману;
 15 тидхи – 14 ману ----------------;      30 тидхи – 1 ману.
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3. Весь процесс духовной практики на первых шагах состоит в нейтрализации кармы и 

обретении равновесия. Нужно корректировать каждый шаг, пока не будет достигнуто равновесие. 
«Уравновешенность в еде, выражении и поведении» - вот путь йоги согласно Бхагавад-гите. 

Тенденции прежней кармы как семена для проявления расположены вдоль градусов Зодиака 
соответственно градусам домов и планет на момент рождения. В течение жизни эти семена 
неоднократно призываются к прорастанию транзитами планет. Транзиты будут определенно 
влиять на поведение человека животного. Каждый транзит планеты служит основанием опыта, 
причем первый круг транзитов оказывает влияние на здоровье и дает человеку опыт контроля над 
своей диетой. Чем медленнее планета, тем больше опыт. Влияние транзитов ослабевает очень 
скоро, когда человек берется за духовную практику. Тогда остается лишь влияние прогрессии. 
Транзиты влияют на сознательный ум, а поэтому господство над ними достигается быстрее. 

Аспекты прогрессии оказывают влияние на подсознательный уровень человека. Они 
стимулируют более глубокие уровни кармы, заложенные в виде ассоциаций в теле желаний 
человека. И пока эфирное, астральное и ментальное тела не будут очищены постоянной практикой 
умственной безмятежности, влиянию прогрессий не будет положен конец.  

 Асценд ент (АSC) — точк а
пересечения эк липтики
с горизонтом с
восточной стороны, т. е . 
восходящ ая в данный
момент точк а
ек липтик и.

 Планеты в знак ах —
залож енная энергетика .

 Планеты в домах —
к онк ретная сфера
проявления.

 Знак и — глубинная
энергетика .

 Астрологическ ие д ома —
опред еленные области
пространства
относительно горизонта
и небесного меридиана
и участки эклиптик и, 
попад ающ ие в эти
области пространства . 
Это поверхностный, 
событийный слой, 
пок азывающ ий, к ак мы
относимся к ж изни, 

б
 

 
4. Человек самого низшего уровня ведет беспорядочный образ жизни. Он откликается на 

каждый эффект гороскопа беспорядочным образом. Происходит это по причине того, что у 
человека низшего состояния на Зодиаке есть двенадцать точек, расположенных очень 
неравномерно, и очень трудно их выявить. Куспиды двенадцати домов, обычно вычисляемые 
астрологами, в его случае не откликаются должным образом. Эти двенадцать магнетических точек 
реально откликающиеся в его гороскопе, располагаются как кардинальные точки, по четыре 
отдельно вычисленные исходя из его асцендента и натальных Солнца и Луны. Транзиты, 
прогрессии и затмения в этих точках стимулируют отклик в его теле желаний. Эти отклики 
выражаются на низшем плане как инстинкты, эмоции.  

В гороскопе среднего образованного человека, дисциплина которого достаточна лишь для 
поддержания цивилизованного образа жизни, вышеупомянутые двенадцать точек заменяются 
регулярными двенадцатью домами, вычисленными от асцендента его рождения. В этом случае 
начинают откликаться три креста домов: 

а) Кардинальный, состоящий из 1,4,7,10 домов. Эти дома стимулируют его карму, вызывая ее 
проявление на уровне активного поведения. 
б) Фиксированный, состоящий из 2, 5, 8, 11 домов. Этот крест стимулирует человека 
принимать людей, события и собственность (еду, кров, защиту и богатство). 
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в) Мутабельный крест, состоящий из 3, 6, 9, 12 домов. Эти дома стимулируют мышление 
человека, образование, профессиональный рост, его ментальный уровень. 
На третьей стадии человек находит самое полное выражение своей личности. Он начинает 

откликаться на высшую сторону предметной жизни. Здесь мы находим мыслителя, изобретателя, 
художника, ученого, врача, юриста – всех, кто трудится для подъема общества; просветители и 
меценаты тоже находятся на этом уровне. На этой стадии люди принимают передовые взгляды, 
зарождается желание узнать, что же такое Бог и его творение. Большинство духовно стремящихся 
начинают свою садхану именно с этого уровня. Для этих людей эффекты двенадцати домов 
постепенно теряют значимость – дома заменяются знаками Зодиака. Планеты работают для них 
через знаки, а дома должны отсчитываться от Овна. Лишь тогда при чтении гороскопа мы 
достигнем удовлетворительных результатов.  

 
Знаки здесь опять же группируются по трем крестам: 
а) Кардинальный крест, состоящий из Овна, Рака, Весов и Козерога; 
б) Фиксированный крест, состоящий из Тельца, Льва, Скорпиона, и Водолея; 
в) Мутабельный крест, состоящий из Близнецов, Девы, Стрельца и Рыб. 
Эти группы в приведенном порядке заставляют человека откликаться на физическую, 

духовную и ментальную стороны проблем. Когда он возьмется за практику йоги, они начнут 
работать парами: Овен – Весы, Телец – Скорпион, Близнецы – Стрелец, Рак – Козерог, Лев – 
Водолей и Дева – Рыбы. В нем начинает действовать способность различать между высшими и 
низшими, грубыми и тонкими принципами жизни, между хорошими и плохими сторонами вещей 
на материальном уровне, утверждая его сознание в высших принципах. Например, планета его 
гороскопа, прогрессирующая в Тельце, равным образом стимулирует в нем природу Тельца и 
Скорпиона. Этот уровень сознания постепенно привносит в него принцип Весов, 
уравновешивающий вещи. Это нейтрализует эффекты прогрессии и останавливает колесо, чтобы 
запустить его в обратном направлении. Тогда достигается четвертая стадия. 

На этой четвертой стадии человек становится группово-сознательным и через контакт души 
принимается в тайный духовный орден. Асцендент здесь снова приобретает важное значение. 
Стремящийся раскрывается к опыту двенадцатого, десятого и девятого знаков, считая от знака его 
асцендента. В течение этого процесса он вновь переживает опыт своего прежнего рождения в этом 
двенадцатом знаке (двенадцатый дом содержит принцип Рыб, который сохраняет фотографии 
прошлых жизней). Стимулируется уровень сознания, называемый четас. Древняя мудрость 
говорит, что четас – подспудный поток сознания, который простирается на многие жизни. В 
одиннадцатом знаке человек обретает духовную мудрость. В десятом – он приобретает господство 
над трудами своей души. На куспиде девятого он получает первое высшее посвящение. Он 
принимается как строитель, поскольку ему доверена работа выстраивания своей антахкараны. 
Антахкараной управляет восьмой дом. Когда ее строительство закончено, асцендент ученика 
проходит через восьмой дом в седьмой. Затем, когда асцендент проходит градус седьмого дома в 
седьмом знаке, происходит рождение нового человека. Шесть домов выше горизонта 
представляют объектное, а оставшиеся – субъектное. Этим завершается первое духовное 
путешествие. 
 

5. Аспекты, также, как и знаки, дома, планеты – реальное математическое понятие. Они 
связаны с физическим явлением резонанса, когда две точки, находящиеся на определенном 
расстоянии, взаимодействуют друг с другом. 

Планетный аспект – это взаимоотношение двух планет. Он означает их объединенные 
усилия. Аспект существует в человеке как склонность, которая является связью из его прошлых 
жизней. Это семя прошлой кармы. И всякий раз, когда почва благоприятна, она прорастает. Когда 
познан истинный анализ аспекта, тогда человек уже сам выбирает: позволить ли тенденции 
проявиться в виде события на мирском плане или нейтрализовать его. 
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 Планетный аспект — это
взаимоотношение двух планет. 
Он означает их объединённые
усилия. Это семя прошлой
кармы. Всякий раз, когда
почва благоприятна, оно
прорастает.

 Соединение — 0 град. + -
 Оппозиция — 180 град. -
 Тригон — 120 град. +
 Квадратура — 90 град. -
 Секстиль — 60 град. +
 Напряженные аспекты

стимулируют среднего
человека к выражению плохих
следствий его прежней кармы, 
подпадающей под природу
любой из двух планет, 
образующих аспект.

 Благоприятные аспекты у
человека дают выражение его
хорошей карме.

 
 

Рассмотрим самые важные из планетных аспектов, те, которые служат ориентирами, 
помогающими в духовном обучении. Причем термины «хороший» и «плохой» принадлежат 
мирской астрологии. В духовной же науке нет ничего плохого самого по себе – все служит своей 
законной цели. Самый сильный аспект – соединение(0 град), следующий по силе – 
противостояние или оппозиция (180 град.),дальше по силе примерно равные между собой тригон 
(120град.) и квадратура (90град.), следующий по силе аспект – секстиль (60град). Исследованиями 
установлено, что аспекты 180, 90, 45, 135 градусов являются напряженными. Они создают 
препятствие потоку энергии, для их преодоления требуется усилие. Напротив, аспекты 120 и 60 
градусов являются гармоничными, они расслабляют и свободно проводят энергию. 

1) Квадратура 
Когда планеты, будучи наблюдаемы с Земли, образуют между собой видимый угол в 90 

градусов, это называется квадратурным аспектом. Квадратура считается напряженным аспектом, 
это символ равенства и справедливости. Аспект служит добровольным ограничением и 
существует в человеке как добровольное подчинение закону. Но ограничение – это возможность к 
расширению. Лишь через квадратурный аспект облагораживается человек. Всем героям мира 
пришлось «скруглить свои углы», прежде чем они стали героями. Встречая в лицо жизненные 
ситуации, вызванные квадратурным аспектом, человек его превосходит, а не избегает. Если 
делающий первые шаги в духовности хочет вытесать правильный куб из необработанного камня 
своего внутреннего материала, ему с первого же шага нужно будет встретиться с квадратурой 
лицом к лицу. А не выгравировав квадрат, нельзя совершить вытесывание куба. 

2) Противостояние 
Противостояние, или оппозиция, тоже выводит на поверхность нежелательную природу 

человека, и нужно прорабатывать эти качества заменяя их на добродетель, любовь и служение. 
Этот аспект означает также и конфликт внутренней личности. Это значит, что человек 
импульсивен, склонен к риску. Для такого человека также характерны несвоевременный гнев и 
доверие, оказанное не тем людям. Эти недостатки нейтрализуются терпением и обдумыванием 
всего по два раза. У него есть склонность под влиянием напряжения откладывать дела на 
последний момент. Но если он постарается быть пунктуальным и планировать свою работу, эти 
недостатки будут нейтрализованы. 

3) Соединение 
В соединении качества планет сливаются. Когда планеты однородные, они помогают друг 

другу, усиливаются. Если природа их различна, то они напрягают друг друга. Так, соединение 
Луны и Венеры гармонично, а вот Сатурн будет сдерживать Венеру в соединении. Важное 
значение имеет соединение Солнца с Луной. Это – новолуние, Луны не видно, она подавлена 



  13

Солнцем. Хорошая работа духа, сознания, воли, но плохо дело с интуицией, природным чутьем. 
Оппозиция – полнолуние, избыток эмоциональной энергии, а воля и разум уступают место 
психическому, эмоциональному возбуждению. Квадратуры (первая и последняя четверти) – 
конфликтны. 

4) Тригон 
Этот аспект стимулирует хорошую карму прошлых жизней. Поэтому астрологами он 

традиционно называется хорошим. С духовной точки зрения у него есть свои опасности. Этот 
аспект тратит хорошую карму прошлого. В отсутствие в гороскопе напряженных аспектов 
тригональный аспект поддерживает в человеке любовь к легкой жизни. Средний человек 
принимает хороший случай за начало чего-то хорошего Человек духовный понимает его как 
кульминацию или окончание какой-то хорошей деятельности. Тем не менее, тригональный аспект 
все же указывает на хорошее сочетание планетных принципов. Через выражение участвующих в 
этом аспекте планет он обретет равновесие ума и способность к синтезу, может легко реализовать 
свои способности. 

5) Секстиль 
Все сказанное о тригональном аспекте верно и для секстильного в том смысле, что 

возможности хорошие, но чтобы их реализовать, нужно приложить усилия. Кроме того, этот 
аспект обладает способностью соединять человека с групповым сознанием человечества 
Секстильный аспект дает верное понимание того, как соединить различные чакры и их выражения 
наиболее желательным образом. Примечательно, что выстраивание в человеке таких высших 
принципов как антахкарана, высший мост т.е. лотосы вызываются деятельностью секстильных 
аспектов. 

Изучая действие различных аспектов, мы приходим к двум важным выводам: 
- присутствие квадратур и противостояний в гороскопах абсолютно необходимо для 

становления духовности в человеке; 
- группа людей, чьи натальные планеты образуют хорошие аспекты с планетами 

собственного гороскопа человека, совершенно необходима для пробуждения в нем духовного 
огня. В особенности это так, если хороший аспект с планетой другого человека образуется той 
планетой, которая в его собственном гороскопе участвует в квадратуре или пртивостоянии. Этот 
магнетизм действует особенно мощно, когда между планетами двух гороскопов образуется 
секстиль. Если браки заключаются по такому принципу, то партнеры развивают мощный 
духовный магнетизм и быстро продвигаются по пути. Скоро они начинают работать в 
сотрудничестве на невидимых планах, а в качестве потомства притягивают очень продвинувшиеся 
души. В таких случаях брак – это священнодействие. 

 
6. Нам важно откликаться на периодически приходящие к нам высшие вибрации. Есть 

ежедневные вмбрации Луны, вызываемые прохождением через каждый знак. Также есть 
еженедельные, ежемесячные и ежегодные вибрации других планет. Есть и более высокие, сильные 
и важные вибрации, приходящие к нам раз в два, три года и т.д. Еще намного важнее те, что 
приходят раз в 12 и 30лет. Это вибрации Юпитера и Сатурна. Каждые 7лет Уран меняет знак и 
дом в нашем гороскопе. Тем он создает для нас на духовном поле новые возможности и позволяет 
нам сделать новые начинания. Нептун делает то же в большем масштабе, каждые 14лет. 

Еще большая возможность возникает всякий раз, когда эти крупные светила (Юпитер, 
Сатурн, Уран и Нептун) транзитируют через наши натальное Солнце, Луну и Асцендент в 
соединении, квадратуре, противостоянии, тригональном и секстильном аспектах. Из них 
квадратура и противостояние являются так называемыми напряженными аспектами. Их так 
называют, поскольку они стимулируют среднего человека к выражению плохих следствий его 
прежней кармы, подпадающей под природу любой из дух планет, образующих аспект. Остальные 
аспекты экзотерическими астрологами считаются благоприятными, поскольку у среднего человека 
они дают выражение хорошей карме. В течение года такие возможности создают Солнце, Венера 
и Меркурий. Каждые два с половиной дня Луна создает и стимулирует эти вибрации из позиций 
натальных планет среднего человека. Так она перемежает благоприятные и неблагоприятные 
мыслепотоки. 
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 Нам важно откликаться на периодически приходящие к нам
вибрации.

 Благоприятные вибрации позволяют человеку продвигаться духовно.

 Неблагоприятные вибрации вызывают перемены в жизни человека, 
дают новые возможности для духовного продвижения.

 Вибрации, вызываемые прохождением планеты через каждый знак:

 Ежедневные - Луна

 6 — 6,5 дней - Меркурий

 14 — 15 дней - Венера

 Ежемесячные — Солнце

 1,8 - 1,9 месяца - Марс

 Ежегодные - Юпитер

 2,5 года - Сатурн

 7 лет - Уран

 14 лет - Нептун

 11 - 30 лет - Плутон

 
 

Благоприятные вибрации позволяют продвигаться духовно, а так называемые 
неблагоприятные могут быть использованы для практики нейтрализации нашей полярности в 
предметном мире. На ранних этапах духовного пути стремящемуся рекомендуется думать, что за 
каждой плохой вибрацией следует хорошая, и поэтому ему следует извлечь максимум пользы из 
продвижения в период хороших вибраций. Он не должен бояться никаких перемен в жизни. 
Перемены происходят под влиянием так называемых плохих вибраций. Это перестройка и новая 
возможность для духовного продвижения. Перемена места, профессии, окружения и изменения в 
природе окружающих нас людей указывают на то, что пришло время нового опыта и появилась 
возможность перестроить психические способности человека в тон его духовному плану. 

Нужно практиковать терпимость, милосердие и служение. Это единственные средства 
нейтрализации плохой кармы. Будущее человека всегда скрыто занавесом альтернатив. Они 
порождены его собственными колебаниями, сомнениями, просчетами и незнанием меры. Действие 
планет на мирском плане событий – это лишь выражение условной возможности, и для каждого 
предсказанного случая есть тысячи альтернативных проявлений. Большинство людей не обладает 
достаточной силой воли, чтобы защитить событие от накопившихся мыслеформ, и в результате 
большинство хороших предсказаний редко сбываются. Наоборот бывает в случае плохих 
предсказаний. Средний человек не знает как направлять силу воли – у него дурной водитель, и это 
страх. Он ведет мысль в направлении исполнения предсказанного случая. 

Человек, следующий духовным путем не должен искать предсказаний. Для него полезно 
знать направление своего жизненного выражения и получить пользу от хорошего самоанализа. 
Через гороскоп можно узнать свои сильные и слабые места. От астрологии нужно стремиться 
получить хороший совет, а не хорошее предсказание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Будь дающим. Будь Солнцем, будь
человеком. Живи в духе, при этом живя в
Душе. Живи в уме, живя в личности. Живи в
теле, но будь человеком. Живи во внешнем
мире, но будь внутренним сознанием.

Э.Кришнамачарья
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7. Практическое руководство (астрологический ключ) к первым шагам духовного пути. 
 

 - установить интуитивную связь с совместной
работой группы, и получить ясные наставления от
разумов источника группы;

 - настроить свой ум на то, чтобы не пытаться
чего-либо избежать;

 - принимать ответственности, ноши и
возможности служить другим, при этом
вырабатывая в себе тонкое чувство распознавания;

 - с помощью солнечно-лунного ключа следует
узнать свои благоприятные и неблагоприятные
периоды;

 - стараться нейтрализовать вибрации своих
импульсов путем практики равновесия (помогает не
подавление импульсов, а сознательное принятие).  

 
Литература: 

 
1. Э. Кришнамачарья. “Духовная астрология”. 
2. Э. Кришнамачарья. “Мудрость небес”. 
3. Э. Кришнамачарья. “Духовная псилогия”. 
4. Е. П. Блаватская. “Тайная Доктрина”. 
5. П. Максимов. “Краткий курс научной астрологии”. 

 
 

 
В отношениях с друзьями советуй им делать лишь    
то, что они способны сделать, и веди их к добру,  
не нарушая приличий, но не пытайся действовать 
там, где нет надежды на успех. Не ставь себя  

в унизительное положение (Конфуций)  
 

 
 

 
НОВОСТИ ТЕОСОФСКОЙ ЖИЗНИ 

 
 

ДЕНЬ БЕЛОГО ЛОТОСА В УКРАИНЕ 
8 МАЯ 2015 г. 

 
Этот знаменательный день отмечался всеми отделениями и учебными центрами Теософского 

общества в Украине как день памяти великой основательницы ТО Е.П.Блаватской, как день еди-
нения и верности заветам Истины. Наиболее значительными были мероприятия на родине Елены 
Петровны. 

 
 
 



  16

ДНЕПРОПЕТРОВСК 
Теософы Днепропетровского отделения и Учебно-

го центра «Протей» ТОвУ 8 мая провели канониче-
скую часть Дня Белого Лотоса, которая традиционно 
проходит каждый год в Музейном Центре 
«Е.П.Блаватской и ее семьи». Нельзя не отметить тот 
факт, что на канонической части царил дух Единства и 
это единство и целостность Теософского Движения 
ощущалось всеми присутствующими. Мы вместе с 
гостями произнесли универсальную молитву теософов 
всего мира, потом зачитали основные молитвы различ-
ных мировых религий. Далее, прочитав из Бхагават 
Гиты 20-й стих из 10 главы, все присутствующие по-

грузились в длительную медитацию. 
Всех существ Я - Душа (Атман), о Гудакеша,  

       в самом Сердце Я их пребываю; 
       Я — начало их, Я — середина,  
       и конец всех существ Я также. 

«Душа всех существ - это Атман-Брахман, кото-
рый пребывает Внутри (в Сердце) каждого живого су-
щества, и именно на этот Атман необходимо медити-
ровать тому, кто желает познать-реализовать свою Ис-
тинную природу Будды, Атма-сварупу» (Из беседы о 
Бхагават-Гите с Шри Рамана Махаршей) 

В 10 часов утра все желающие жители города 

Днепропетровска и гости пришли на основную программу Дня 
Белого Лотоса. Множество белых цветов возле портрета 
Е.П.Блаватской, как и каждый год, радовали присутствующих. 
Встречу открыла директор Музейного центра Юлия Викторовна 
Ревенко. Далее о традиции проведения Дня Белого Лотоса расска-
зала Юлия Александровна Шабанова, а Татьяна Владимировна 
Головченко прочитала шлоки из Бхагават Гиты и ознакомила  
присутствующих со статьей Махатмы Ганди «О Бхагават Гите».   

По окончании программы в музее члены УЦ собрались в сво-
ем помещении, где была проведена каноническая часть с 
участием членов городского Общества Рериховского 
Движения. Как и было завещано нашей великой соотече-
ственницей, участники заслушали выдержки из «Бхага-
вадгиты» и «Света Азии». В.Мишина подготовила вы-
держки из того издания «Света Азии», где текст изложен 
в стихах, максимально приближенных к тексту оригина-
ла. 

Участники также просмотрели фильм «Жизненный 
путь Е.П. 
Блаватской в 
фотографиях 
и иллюстрациях», который был переведен и озвучен 
членами УЦ специально ко Дню Белого Лотоса. 

С 13.00 до 16.00 в помещении Национального 
Горного Университета прошла международная науч-
но-практическая конференция на тему 
«Е.П.Блаватская и современность», организованная 
кафедрой философии и педагогики Национального 
горного университета и Научной группой при ТОвУ 
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под руководством нашего активного теософа Ю.А.Шабановой. В числе докладчиков были члены 
Научной группы ТОвУ Шабанова Ю.А., Головченко Т.В., и Мерлиц Е.П.  

Заключительным мероприятием был концерт фортепианной музыки. Мы слушали произведе-
ния Скрябина А.Н. – композитора-эзотерика, которые исполнил замечательный днепропетровский 
пианист, лауреат международных конкурсов Глеб Адлуцкий.  

Крушельницкая Н.Д., Головченко Т.В. 
 
КИЕВ 

 
Уже несколько лет День Белого Лотоса отмечается в акто-

вом зале Общества «Знания», в котором на этот раз собрались 
не только теософы г.Киева, но и все интересующиеся теософи-
ей. Собрание началось с исполнения музыкальных произведе-
ний Еленой Щербина и зажжения свечи. Как обычно, канониче-
ская часть состояла из чтения отрывков из «Света Азии» 
Э.Арнольда (А.Довгопол), Бхагавад-Гиты (И.Корытцева), «Го-
лоса Безмолвия» (А.Крак). 

Гавриленко С.Й., Организационный секретарь Теософского Общества в Украине, презентовала 
доклад  «Многоликая  Е.П.Б.»,  после  которого  состоялось  волнующее  событие  для  членов  

 
Киевского Отделения – вручение дипломов новым членам Теософского Общества. В этот раз их 

получили сразу 3 человека, и что особенно радостно, что к нам 
всё больше присоединяется молодёжи, готовой служить чело-
вечеству. 

Был просмотрен отрывок из документального фильма «За-
гадка эпохи – Е.П.Блаватская», а затем состоялась творческая 
часть собрания. Светлана Мальцева прочитала стихотворение 
Елены Бугрименко, посвящённое Е.П.Блаватской (г.Луганск), а 
Николай Щербина подготовил целый дивертисмент из своих 
стихов, гостья из Белой Церкви прочитала стихотворение о 
сердце. Ольга Лощинина, Ни-
колай Щербина и Алёна Са-

ламатова подготовили театрализованное чтение отрывка из книги 
Елены Петровны «Из пещер и дебрей Индостана». Завершалась 
программа звуками классической музыки и вручением памятных 
открыток с афоризмами мудрецов.  

В конце программы были сделаны пожертвования на ремонт 
дома Е.П.Блаватской. 

Президент Киевского отделения ТОвУ Наталия Березанская 
 

КИРОВОГРАД    
 
“Елены Петровны Блаватской нет больше в земной сфере… Она не принадлежала к какой-

либо одной нации. Весь простор земли был её домом, всё человечество – её братьями… вся жизнь 
её была необычайной”, - так писала газета “Индиан миррор” 15 мая 1891 года. 
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Ежегодно, 124 года подряд,  все теософы Мира почитают в День Белого Лотоса, 8 мая, память  
нашей Великой соотечественницы. Для нас этот день начался с посещения областного Центра 
Матери и ребёнка, который расположен в посёлке Новый г.  Кировограда, где проживают молодые 
мамы с детками в возрасте до полутора лет.  Мы пришли туда с угощениями, чтобы выполнить 
одно из завещаний Елены Петровны: раздать немного пищи бедным и голодным, хотя уже заранее 
знали, что там таких нет. Но, мы знали и другое: им нужна не физическая пища, а духовная. 

Поэтому, посоветовавшись с очень молодым, 
энергичным, прогрессивным по своему мышлению, 
директором – Инной Александровной Жолобовой, – 
мы говорили не только с мамами, но и с обслужи-
вающим персоналом Центра о смысле жизни, о том, 
зачем человек приходит на землю и о его миссии, о 
необходимости  воспитания в себе положительных 
качеств, выстраивании братских отношений друг с 
другом, бескорыстной взаимопомощи и других ас-
пектах духовной жизни человека, в частности, и че-
ловечества в Целом. Мы затронули вопрос о будущем 
и акцентировали внимание на том, что оно  зависит от 
них самих и от того, какими они воспитают своих де-

тей. В процессе разговора мы рассказали им, кем была 
и кем остаётся для нас Е. П. Блаватская, о нашей 
группе и почему мы пришли к ним именно в этот 
день.  

Прощаясь, Инна Александровна сказала: “Тут мы 
учим их жить, но им не хватает общения”. И мы 
подумали, что надо составить перечень вопросов о 
морали, нравственности, милосердии, сострадании, 
совершенствовании и хотя бы раз в месяц проводить 
здесь  беседы на такие темы. 

Во второй половине дня состоялось торжествен-
ное собрание, посвящённое этой памятной дате. Алек-
сандр Ливашников зачитал Исполнительный приказ  
Президента Международного Теософского Общества Генри Олькотта от 17 апреля 1892 года о 
ежегодном почитании памяти Великой Посланницы Светлых Сил. Далее, прежде, чем Людмила 
Фесенко и Лариса Пустовойтова  прочитали  отрывки из  книг Эдвина Арнольда “Свет Азии” и из 
“Бхагават Гиты”, руководитель Отделения Раиса Калашникова раскрыла суть самих произведе-
ний: что положено в их основу и чему они учат. И тогда стало более понятно, почему Елена Пет-
ровна завещала читать именно эти книги.  

Далее, в своём выступлении Валентина Белан рассказала о том, насколько “Тайная Доктрина”, 
“Ключ к Теософии”, другие работы Елены Петровны помогают ей углублять знания по духовной 
астрологии и выстраивать карту восходящего Пути для каждого человека. “Очень запали в душу 

слова  Елены Ивановны Рерих, которая назвала 
Елену Петровну Огненной Посланницей Великих 
Учителей, принявшей на себя тяжкое поручение 
дать сдвиг сознания человечества…”, -  говорила 
Надежда Ивановна Рязанова. 

На этот раз многих из нас заинтересовал во-
прос, почему день ухода Елены Блаватской из зем-
ного плана назван Днём  Белого Лотоса?  Своё 
предположение высказала Раиса Михайловна: 

 - может быть потому, что этапы жизни и раз-
вития Елены Блаватской так похожи на этапы раз-
вития и роста этого таинственного цветка: корни 
растут в иле  (материальный мир), стебель тянется 
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через воду (астральный мир), а цветок распускается над поверхностью воды (божественный мир). 
В таких трёх мирах жила Елена Блаватская; 

- может быть потому, что практически во всех религиозных и философских системах Лотос 
представляет собой символ Божественного Духа, а  Елена Петровна была истинным носителем 
этого Духа; 

Даже, если нет однозначного ответа на данный вопрос, всё равно мы выразили глубокую бла-
годарность Генри Олькотту за то, что он так красиво назвал день, когда перестало биться горячее 
сердце Елены Петровны Блаватской, которая навсегда останется для нас Единственной в своём 
роде. 

                                                                      Вера Махорина 
 

ЛУГАНСК 
 

8 мая 2015 года Луганский Учебный центр "Лотос" традиционно собрался, чтобы почтить па-
мять  Елены Петровны Блаватской.   

Почти каждый вспомнил, какие-то 
особо запомнившиеся моменты из жизни 
великой Посланницы. Эти рассказы созда-
вали зримые картины  ее неординарного 
земного пути, наполненного ежедневным 
напряженным трудом, который является 
непрерывным подвигом. Образ Елены 
Петровны, как живой, вставал в воображе-
нии и показывал пример самоотверженной 
жизни и целеустремленности. Знания, ко-
торые мы получили благодаря ей,  дают 
понимание сущности многих событий на-
шей жизни, дают силы и стойкость в дни 

испытаний и необходимость каждому много работать на своем пути. 
Классическая музыка создавала торжественность и поднимала в сферы высокого чистого духа.  

Звучали также стихи, посвященные Елене Петровне. По данному теософам завету, зачитаны были 
отрывки из "Бхагавадгиты", а затем обговорены  некоторые моменты прочитанного и их значение 
для нас.  

Особое чувство сопричастности вызывало  осознание того, что огромная семья теософов всего 
мира, так же, как и мы вспоминает в этот день общего нашего Учителя - Елену Петровну Блават-
скую.  

Галина Бурхач 
 

ХАРЬКОВ 
 
День Белого Лотоса, день памяти Елены Петровны Блаватской, является одним из священных 

и знаменательных дней в жизни Международного теософского общества, многих наших едино-
мышленников – всех, кто искренне чтит ее память,  жизнен-
ный путь и духовное наследие. По этому поводу 8 мая 2015 
года в городе Харькове, в прекрасном зале Дома ученых 
(бывший особняк известного академика архитектуры А.Н. 
Бекетова) сотрудниками Учебного центра “София” МТО 
был проведен памятный вечер. Его начал руководитель цен-
тра к.т.н. Нижанковский Сергей докладом, посвященным 
эволюционной миссии Е.П. Блаватской в поворотный пери-
од развития человеческой цивилизации, ее неоценимому 
вкладу в возрождение теософского учения, создание на 
Земле Всеобщего Братства Человечества.  Далее  перед уча-

стниками встречи выступил Олег Ленев с  рассказом  о жизненном пути Елены Петровны. Он ос-
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тановился на наиболее интересных и ярких моментах ее биографии. Каноническую часть Дня Бе-
лого Лотоса с чтением вдохновляющих фрагментов 
из “Света Азии” и Бхагавагиты в прекрасном музы-
кальном сопровождении провела Елена Твердохлеб.  

Вторая часть вечера прошла в формате круглого 
стола. В теплой, непринужденной обстановке все же-
лающие могли высказаться, поделиться своими мыс-
лями и  впечатлениями от прочитанных книг ЕПБ. 
Наша гостья Евдокия Савельевна Венгер подготовила 
интересный рассказ о значении Блаватской в ее жиз-
ни. Сергей Конев зачитал отрывки из книги Д.Кол-

дуэлла “Оккультный 
мир Е.П.Блаватской. 
Воспоминания и впе-
чатления тех, кто ее знал”, в которых отражался характер и образ 
жизни Елены Петровны. Наше общение за круглым столом укра-
сила своими стихами на духовную тематику Ирина Краснокутская. 
Встреча завершилась дружеским чаепитием и все гости получили 
подарки: портрет Елены Петровны и ее напутствие в открытке с 
Белым Лотосом. 

 Этот памятный вечер был насыщен удивительной атмосферой 
духовности, и, глядя на портрет  Е.П. Блаватской, мы ощущали 
близость и присутствие среди нас ее великой души.  

 
 

ПРИГЛАШАЕМ! 
 

ДЕНЬ   ВЕСТНИКА   СВЕТА 
 
 
 

Музейный центр 
Е.П. Блаватской 

и ее семьи 
Днепропетровского 

национального 
исторического музея 

имени Д.И. Яворницкого 

 
 
 
 

Научный центр 
Е.П.Блаватской 

 
 
 

Днепропетровское объедине-
ние теософов «София» 

 
 
 

12 августа  2015 года в день рождения Е.П. Блаватской в Днепропетровске состоятся еже-
годные научные чтения 

 
 С 1991 года в Днепропетровске, на родине Елены Петровны Блаватской, в Усадьбе Фадеевых 

на ул. Ленинградской, 11 проходят ежегодные встречи единомышленников. В 2011г. эти встречи 
преобразованы в научные чтения.   

 Задачей чтений является научное осмысление наследия нашей выдающейся соотечествен-
ницы, исследователя, философа, религиоведа, писательницы  Елены Петровны Блаватской: ее 
трудов, писем, жизненной миссии, а также изучение научного и творческого наследия членов ее 
семьи. 

 Организаторы научных чтений приглашают к участию всех заинтересованных.  
   Контактные данные:    E-mail: info@museum-blavatsky.com.ua                                         

                 Тел.  +38 (056) 374 – 39 - 52  
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕКАДА 2015 ГОДА 

 

Дорогие друзья, коллеги, братья и сёстры, 
В этом году мы третий раз будем проводить акцию по благоустройству места, священного для 

каждого, кто чтит память нашей выдающейся соотечественницы Елены Петровны Блаватской. В со-
хранившемся доме её семьи в Днепропетровске, по адресу ул. Ленинградская, 11, сейчас действует 
Музейный центр. Дом несколько лет не отапливается, нуждается в поддержании и обеспечении безо-
пасности. Наше государство не может сегодня это обеспечить, потому общественность взяла на себя 
миссию спасения этой реликвии для возрождения в этом месте духовного центра, достойного имени 
нашей великой соотечественницы. 

Первый этап ремонтно-восстановительных работ был проведен 3-12 августа 2013г., второй состо-
ялся 13-21 августа 2014г. В этих волонтерских декадах приняло участие более 100 человек из многих 
городов Украины, а также из Москвы. Были собраны благотворительные средства для закупки строи-
тельных материалов, необходимых на этом этапе работ. Однако это были лишь первые аварийные 
работы, предотвращающие разрушение здания. Предстоит ещё очень большое вложение сил и 
средств. 

Теософское общество в Украине обращается ко всем людям, заинтересованным в восстановлении 
Дома, где родилась Елена Петровна Блаватская, принять участие в третьей Волонтерской декаде 12-
21 августа 2015 года. 12 августа в Музейном центре состоится «День Вестника Света», посвященный 
дню рождения Е.П.Б., а со следующего дня начнутся поисковые и ремонтно-восстановительные ра-
боты. 

Вы можете приехать в эти сроки и поработать вместе с другими. Оргкомитет предложит вам различные 
варианты для размещения. Желательно сообщить о своём участии заранее, оговорив сроки своего участия в 
ремонтно‐восстановительных работах, а также о своей строительной квалификации, если она имеется. 

От вокзала до Дома Блаватской ехать трамваем №1 до Оперного театра, пройти пешком до 
ул. Ленинградской, 11. 

По вопросам поселения обращаться к Колесниковой Елене, тел. +38 093 692-50-00 
Связь с Оргкомитетом:  

org@theosophy.in.ua +38 066 65 97 098. Гавриленко Светлана, Киев. 
dnipro@theosophy.in.ua +38 067 630 16 46 Головченко Татьяна, Днепропетровск. 
 
Вы можете собрать и перечислить денежные средства для покупки строительных материалов на 

специальный карточный счёт в Приват-Банке Украины нашего Казначея Корытцевой Ирины Ива-
новны, 5168-7423-2123-5123. Мы гарантируем целевое использование этих средств. Просим подтвер-
дить свой платеж через СМС на ее моб. +38 067 401-41-56. 

Безналичные средства можно перечислять в Благотворительный фонд  
«Центр Е.П. Блаватской», 49027, г. Днепропетровск, пр-т К. Маркса, 18 
Президент – Аливанцева Елена Валентиновна. Назначение платежа: благотворительный взнос  
 
Благодійний фонд «Центр О.П. Блаватської» 
р/р 26002455007733  
 в АТ «ОТП Банк» м. Дніпропетровськ 
Код ОКПО 33164581,  
МФО 300528 
 (Благодійна організація не являється платником податку на прибуток та ПДВ) 
 

РЕКВИЗИТЫ ПРИ ПЕРЕВОДЕ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  
НА ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА КЛИЕНТОВ В АТ «ОТП Банк» ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
INTERMEDIARY BANK:  
 ОАО ОТП Банк 
 Москва, Россия  
 ОПЕРУ МГТУ БР 30101810000000000311 
 ИНН 7708001614 
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 БИК 044525311 
 SWIFT: OTPVRUMM 

 
BENEFICIARY’S BANK:  
АО «ОТП Банк», Киев 
SWIFT: OTPVUAUK 
Кор. счет №30111810600000000059 

 
DETAILS OF PAYMENT: В пользу Благотворительного фонда «Центр Е.П. Блаватской» р/с 
26002455007733; 49027, г.Днепропетровск, пр.К.Маркса, 18; Благотворительная помощь 

 
ЗАПРОШУЄМО!  СЕМІНАР, ШКОЛА МУДРОСТІ ТА КОНВЕНЦІЯ В АДЬЯРІ 

 
Шановні колеги, Міжнародний теософський центр у Наардені, поблизу Амстердаму, Нідерланди, 

запрошує на семінар – мовчазний ритрит по Шива-сутрах, який проведе п. Тран-Тхі-Кім-Дью з 15 по 
18 жовтня 2015р. 

Штабквартира Адьяру в цьому учбовому році проводить чотири семінари Школи мудрості, які 
пройдуть на території штабквартири: 

1. 2-13 листопада 2015 р. Йога теософії. Веде д-р Пабло Сендер. 
2. 16-27 листопада 2015 р. Глибокі аспекти життя. Веде проф. Р.С.Тампі.  
3. 2-12 грудня  2015 р. Само-трансформація та духовне життя. Веде п. Вік Хао Чін. 
4. 11-22 січня 2016 р. Огляд китайської філософії у світлі теософії. Веде п. Тран-Тхі-Кім-Дью. 
Цьогорічна Конвенція Теософського товариства відбудеться в Адьярі з 31 грудня 2015 р. до 5 січ-

ня 2016 р.  
Бажаючі мають отримати рекомендацію від керівника Теософського товариства своєї країни.  

Секретар Міжнародного Президента, п. Ідарміс Родрігес. 
 

ТЕОСОФСКИЕ НОВОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

По инициативе членов Днепропетровского Отделения им. Е.П,Блаватской и Учебного центра 
«Протей» была проведена большая работа по созданию теософского сайта Днепропетровщины. Доб-
ро пожаловать на сайт наших друзей:  http://theosophy.dp.ua/  

Мы благодарим наших днепропетровских коллег также за озвучивание фильма "Махатмы и их 
письма". Посмотреть можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=1cpGH6Nh2CE  

Новости ТОС размещены на нашем специальном блоге http://ukrtos.blogspot.com/ 
Обновилась страничка Научной группы http://theosophy.in.ua/NGR.html  

 
ВСЕУКРАИНСКИЙ ЛЕКТОРИЙ 

 
Одесса. Гостьей Одесского отделения 

была Раиса Михайловна Калашникова из 
Кировограда. Состоявшаяся в апреле лек-
ция «Сто пророчеств Е.П,Блаватской» вы-
звала интерес и привлекла многих интере-
сующихся теософией горожан.  Лектор 
раскрыла ту живую связь науки и теосо-
фии, которую продемонстрировала в своем 
наследии Елена Пет ровна. В процессе об-
суждения задавались вопросы, видна была 
заинтересованность аудитории. 

Харьков. В мае Раиса Михайловна 
Калашникова посетила Харьковский Учеб-
ный центр «София», где она прочитала 
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лекцию «Сто пророчеств Е.П,Блаватской». Кроме членов УЦ были также приглашенные люди, для 
которых имя Е.П.Блаватской близко и дорого. Великое наследие нашей знаменитой соотечественни-
цы проступило для многих слушателей своей новой гранью. Живая беседа и общение завершили 
встречу. 

 
 

Íîâàÿ ðóáðèêà «Õðàì Áîãà æèâîãî» 
  

ОККУЛЬТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ СЕРДЦА В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
Л.М.Чуксина, Президент Одесского отделения ТОвУ 

 
 

  
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 надеяться узнать всю правду 

о тайнах своей собственной души. 
Е.П.Блаватская. 

  
На протяжении тысячелетий мудрецы, философы, поэты утвер-

ждали, что сердце является самым важным центром в нашем теле и в нашей жизни. К сердцу относи-
лись как к источнику добродетели, источнику разума. Мы говорим: « Я сердцем чувствую, что это 
истинно, а это не», или: « Сердце не обманешь, оно все знает» и т.д. Всегда, прикладывая правую ру-
ку к области, где находится наше сердце, мы хотим показать искренность наших намерений или 
чувств. Этот жест понятен каждому человеку на Земле. 

Центр жизни в молекуле – ядро; центр жизни в солнечной системе – солнце; Центр жизни в чело-
веке – сердце. Центральную точку в нашем теле занимает сердце, аналог (символ) Солнца нашей 
солнечной системы. Розенкрейцеры считали: « Солнце есть центр энергии и хранилище силы. Центр 
силы или Сердце вещей. Каждое живое существо содержит внутри себя центр жизни, который может 
вырасти до СОЛНЦА; одно есть область Духа, другое область материи; но последнее воспринимает 
свою силу от первого». Солнце является аккумулятором и передатчиком жизненной энергии из Цен-
трального Духовного Солнца всей солнечной системе по определенным каналам. Работа человече-
ского сердца подобна работе видимого солнца. Сердце – это вечный двигатель, который без переры-
ва перекачивает кровь по кровеносной системе, насыщая кислородом, питательными веществами, не-
ся информацию об изменениях в нашем сознании каждому органу, каждой клетке, каждому атому 
человеческого тела. Физиологически сердце – конусообразный по-
лый мышечно-фиброзный орган, расположенный в левой части 
грудной клетки в так называемой околосердечной сумке – перикар-
де, который отделяет сердце от других органов. Сердце является 
главным базовым движетелем крови и лимфы по кровеносным и 
лимфатическим сосудам. Стенка состоит из трех слоев: эпикарда, 
миокарда и эндокарда. Наше сердце является четырехкамерным ор-
ганом: два предсердия – левое и правое, и два желудочка– левое и 
правое. Состоит из двух двухступенчатых насосов: четыре насоса, 
скомпанованные как два. Первая ступень каждого из них состоит из 
предсердия, которое всасывает кровь из полых (легочных) вен и на-
гнетает ее в желудочек. Вторая ступень состоит из желудочка, ко-
торый нагнетает эту самую кровь суммой напоров первой и второй 
ступени в аорту (артерии). Правое предсердие и левый желудочек 
замыкают большой круг кровообращения; правый желудочек и ле-
вое предсердие – малый круг кровообращения. Подсчитали, что 
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сердце обычного человека в течение 70 лет выполняет более 2,5 млрд. ударов и перекачивает при-
близительно 250 млн. литров крови. 

Хотелось бы отметить, что во время внутриутробного развития плода ребенка, еще в доэмбрио-
нальной неделе, различается зачаток сердца. Этот период равен дум неделям. К концу пятой недели 
сердце развивается с однокамерного до четырехкамерного. После четвертой недели развития внутри-
утробного плода, оно представляет большую выпуклость на внутренней стороне изгиба тела. Начи-
ная с седьмой недели до восьмой недели, сердце постепенно занимает свое положение в грудной 
клетке там, где мы его чувствуем. Наш мозг начинает позже свое развитие. Это обстоятельство все-
гда интриговало ученых, которые не понимали, каким образом без наличия мозга могло формиро-
ваться и начинать работать сердце. Их волновал вопрос: « Откуда исходит импульс, пробуждающий 
и в дальнейшем регулирующий сердцебиение. Исследования показали, что у сердца есть свой собст-
венный мозг с настоящими мозговыми клетками и с нервной системой. Правда мозг сердца очень 
маленький. Т.к. в нем насчитывается всего 40.000 мозговых клеток. Теперь ученые пишут о разумно-
сти сердца. 

Меня всегда интересовал вопрос: « Почему в данный период эволюции огромное значение прида-
ется раскрытию сердечному центру и человеческому сердцу? Почему путь бхакти – йоги, т.е. пре-
данной любви и преданного служения Богу считается путем наименьшего сопротивления?».  

Дело в том, что жизнь нашей Индивидуальности (Монады), так же как и жизнь Солнечного Лого-
са можно разделить на три основных периода. Это связано с постепенным раскрытием трех свойств 
или качеств нашего Единого Божества: 

1-ий период. Самый долгий, охватывающий колоссальный промежуток времени, в течение кото-
рого развивается аспект интеллектуальной активности нашего Высшего «Я», аспект Брахмы, аспект 
Святого Духа и т.д., который является третьим аспектом Логоса. Проходит жизнь за жизнью, в тече-
ние которых нарабатывается аспект манаса или ума. В этот период человеческое существо учится все 
больше и больше подчиняться управлению своего интеллекта, действующего через человеческий 
мозг. Этот период мы с вами успешно прошли под управлением Личностного Манасического Луча 
нашей солнечной системы. 

2-ой период знаменует раскрытие в нашей солнечной системе и в каждом человеческом существе 
аспекта Вишну, Христа или Любви – Мудрости, который скрыт в Высшем «Я» и который является 
вторым аспектом Логоса: Сыном. Поэтому на данном этапе эволюции в нашей солнечной системе и в 
каждом человеческом существе аспект Любви и Мудрости проявляется в объективность. И поэтому 
сейчас идет в проявление большинство Эго, несущие качества данного аспекта. Этот период мы с 
вами проживаем сейчас под управление Эгоического, Буддхического Луча нашей солнечной систе-
мы. 

3-ий период будет знаменовать раскрытие в нашей солнечной системе и в человеке первого ас-
пекта нашей Индивидуальности, аспекта Шивы, Отца, разрушителя формы и освободителя Духа. Это 
будущее всего человечества и будущее нашей солнечной системы. Этот период будем проживать под 
управлением ситезирующего Монадического или Атмического Луча.  

Мудрецы древности прекрасно понимали истинную роль серд-
ца. Абсолютно все древние мистерии признают сердце центром 
духовного сознания, но сознательно скрывали это, объявляя серд-
це центром эмоциональной природы. Только после нескольких 
посвящений ученику сообщалась, что истинное духовное пламя 
живет в наиболее скрытых уголках нашего сердца. И сейчас, ви-
димо, наступило время для раскрытия всему человечеству эту 
раннее тайную роль сердца в человеческом существе. Наверное, 

нет ни одного древнего и современного теолога, святого, философа, который бы не касался темы 
сердца. 

Например, Э. Кришнамачарья пишет, что сердечный центр играет очень важную роль в жизни 
физического тела как регулирующий в нас принцип «ваю». В данном случае говорится не о стихии 
воздуха, а принцип, по которому движется в пространстве воздух. Это способность попеременно 
расширяться и сжиматься согласно закону пульсации (Ритма), существующему в космосе. По этому 
принципу пульсирует Солнце и образуется солнечная система. Повинуясь ему, планеты удаляются и 
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приближаются к солнцу, сохраняя равновесие между двумя противоборствующими силами: центро-
стремительной и центробежной. То, что называется «ваю» и есть пульсация. Ваю производит сердце-
биение и сжатие легких. От сердцебиения происходит кровообращение. Именно эта пульсация по-
зволяет нам жить в этом теле. И поскольку в легких тоже происходит пульсация, мы можем дышать. 
Эта двойственная пульсация ( сердечная и легочная) и именуется принципом «ваю». В теле человека 
есть тысячи центров, в которых действует принцип «ваю», но сердечный центр – это главный центр, 
который управляет всеми центрами. Сердечный центр управляет дыханием, сердцебиением и крово-
обращением. 

На заре зарождения религий древние мистики возвели тело 
человека на пъедестал не для поклонения. А для изучения строе-
ния космоса и познания тайн (законов) природы, т.к. человече-
ская фигура в те времена символизировала Божественную Власть 
во всех ее проявлениях. Таким образом, древние посвященные 
рассматривали строение человека со всем его содержимым как 
учебное пособие. Потому что они знали, что все органы тела есть 
материальные и телесные представители энергий космоса, кото-
рые пронизывают и круговращаются в физическом теле. Напри-
мер, сердце есть представитель энергий Солнца, которые круго-
вращаются в организме человеческого существа; мозг – предста-
витель энергий Луны и т.д.  

Парацельс пишет: « Мудрость и разум и мысль не заключены 
в мозге, а принадлежат невидимому и всеобщему Духу, который 
действует сердцем и думает при помощи мозга. Все эти силы на-
ходятся в невидимой Вселенной и становятся видимыми посред-
ством материальных органов (человека); материальные органы 
суть их (энергий) представители, и способы их проявления они 
приводят в соответствие с их материальным строением, ибо со-

вершенное проявление силы может быть в совершенном органе, если орган несовершенен, несовер-
шенно будет проявление. Но не сила его проводящая….». Зная это, древние мудрецы через изучение 
структуры и работы человеческого организма проникали во все большее число тайн (законов) небес-
ного устройства, частью которого они были сами, как и мы сейчас. « Многие законы, которые пола-
гаются современными людьми божественными, на самом деле являются продуктом глубокого раз-
мышления над тонкостями человеческой конституции и бесконечных открытий в ходе этого раз-
мышления», – М. Холл. Истинное значение каждого органа как представителя определенной Силы 
или Иерархии Космоса раскрывалось неофиту при достижении определенной степени посвящения. 

Символически тело человека разделялось по вертикали на две половины. При этом правая сторо-
на рассматривалась как свет, а левая – как тьма. Свет всегда являлся символом объективности, а тьма 
– символом субъективности, Истинной Жизни. Свет есть проявление Истинной Жизни в объектив-
ность, и поэтому существует временно. Тьма существует постоянно, являясь источником проявлен-
ной жизни и скрывая истинную природу абстрактного и недифференцированного Бытия. Значит, ду-
ховная природа человека находится в темной части, т.е. в левой половине его тела. Чему мы являемся 
свидетелями: сердце расположено с левой стороны в нашем теле. 

Согласно одной из древних концепций, все тела, материальные или духовные. Имеют три центра: 
верхний, средний и нижний. Это выражение надо понимать не буквально, а метафизически. Более 
высокий рассматривался как превосходящий в благородстве и сил – духовный. Для нас таковым яв-
ляется сердечный центр, который в структуре человеческого тела занимает срединное положение – 
средний. Отсюда так называемые, верхний и нижний. Верх нужно рассматривать как близкий к ду-
ховному источнику, а низ, как степень удаления от него. Сам источник духовности рассматривался 
как находящийся в центре. 

С точки зрения теологии и философии направление вверх рассматривалось как направление к 
центру, а направление вниз как удаление от центра ( к периферии). Центр, конечно, есть Дух, пери-
ферия – Материя. Следовательно, направление вверх – это направление к Духу, восходящая шкала 
духовности, а движение вниз – нисходящая шкала материальности. 
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С космологической точки зрения: Сердце – это духовные миры, верхняя часть – интеллектуаль-
ные миры, а нижняя часть – материальные миры. 

С эволюционной точки зрения сердце является как местом входа так и местом выхода Жизни, 
Духа. Именно здесь происходит процесс инициации, где кандидат после успешного прохождения че-
рез различные испытания, наконец, предстает перед своей собственной душой.  

Физиологически и анатомически эти три центра: один верхний, другой нижний и средний пред-
ставляют три солнца или три аспекта одного Солнца – Центрального Духовного Солнца. Они имеют 
аналогию в трех главных центрах человеческого тела. Т.к. высший или духовный центр находится в 
середине, или между двумя остальными, он аналогичен в физическом теле сердцу, центру духовно-
сти, являющемуся источником жизни. Второй центр, который осуществляет связь между высшими и 
низшими мирами, занимает наш мозг. Мозг через рационального ума объеденяет жизнь с формой. 
Третий, или низший центр – это воспроизводительная система является источником такой силы, по-
средством которой создаются физические организмы.  

В символизме духовная природа чаще всего изображается сердцем, интеллектуальная – глазом, а 
воспроизводительная природа – цветком, лотосом, палкой и т.д. 

Суфий Хазрат Инайат Хан утверждает, что «существует четыре вещи: воля, разумЮ память и 
мысль, которые вместе пятой вещью Эго – составляют сердце; именно эти пять вещей могут быть на-
званы сердцем. Эти четыре являются дарами, а Эго – реальностью. Но давая этим частям сердца раз-

ные имена, мы называем поверхность его умом, а глубины серд-
цем». 

Суфии говорят, что существуют три пути восприятия окру-
жающей действительности. Один способ восприятия принадлежит 
поверхности сердца: уму – это мысль. Следующий способ воспри-
ятия – это чувство. Оно ощущается совершенно другой частью 
сердца; оно ощущается глубинами сердца. И поэтому чем сильнее 
качество сердца пробуждено в человеке, тем сильнее, лучше он 
воспринимает чувства других. Третий путь восприятия этого ми-
ра, который суфии называют «духовным языком» или интуицией, 
которая исходит из самых сокровенных глубин человеческого 
сердца. Это голос Духа. А самая высокая форма интуиции – вдох-
новение. Суфии не рекомендовали визуализировать образ Учителя 
на сердце, дабы не препятствовать взаимоотношениям личности с 
Духом.  

Е.П.Блаватская пишет: « Сознание, которое является только животным сознанием, слагается из 
сознаний всех клеточек тела, за исключением сердца. Сердце – это царь и наиболее важный орган в 
теле человека. Сердце символизирует «Высшую Триаду». Даже если голова отделена от тела, сердце 
будет биться еще 30 минут. Оно будет биться еще несколько часов, если его завернуть в вату и дер-
жать в темном месте. То место в сердце, что умирает последним является местом пребывания жизни, 
центром всего, Брахмой, первой точкой, которая живет в зародыше, и последней, которая умирает. 
Когда йога зарывают в землю погруженного в транс, то именно это место сердца, что живет, хотя бы 
все остальное тело было мертвым, и пока оно живо, йога можно воскресить. Это место потенциально 
содержит в себе ум, жизнь, энергию и волю. В течение жизни оно излучает призматические цвета, 
пламенные и опаловые. Сердце – это средоточение духовного сознания, так же как мозг есть средо-
точение рассудочного сознания…. 

Отсюда происходят угрызения, укоры совести; они идут из сердца, а не из головы. В сердце нахо-
дится единственный проявленный Бог, двое других невидимы, и это и есть то, что представляет со-
бой триаду: Атма – Буддхи – Манас.» Елена Петровна говорила, что сердце – это престол Бога Живо-
го в нас. 

Точку в сердце, о которой пишет Е.П.Блаватская, видят ясновидцы фиолетового цвета. Она видна 
сразу же при появлении новорожденного ребенка на свет и гаснет последней приконце земной жиз-
ни. О тайном или осоьом месте в сердце человека говорят многие древние манусрипты. «Священное 
пространство в сердце, которое иногда называют чертогом сердца, представляет собой вневременное 
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измерение, где прибывает космическое сознание и где все возможно здесь и сейчас», – Др. Мелхисе-
дек. 

Современные кардиохирурги утверждают, что в человеческом сердце есть точка, к которой кате-
горически нельзя прикасаться, потому что сразу же наступает смерть. И никакие реанимационные 
мероприятия не могут спасти человека. 

«Если скажут тебе, что в неприступной крепости нетленного, 
 Нашем теле, есть лотос, а в лотосе – крохотное пространство. 
 Что в нем такого, что человек должен жаждать познать его? 
 Ответить следует: Безбрежно, как весь мир вокруг, 
 То крошечное пространство внутри сердца твоего: 
 В нем небеса и земля, огонь и воздух, солнце и луна, 
 Молния и созвездия, все, что тебе не подвласно, 
 Собрано в том крошечном пространстве внутри сердца твоего». 

 «Чхандогья упанишады». 
 
Именно этот чертог генерирует самое большое и самое мощное по сравнению с другими органа-

ми тела, в том числе и с головным мозгом, энергетическое электромагнитное поле. Его диаметр со-
ставляет приблизительно 2,5 – з метра, а ось проходит через самый центр сердца. Форма этого поля 
напоминает кольцо или тор с маленьким центральным отверстием. Это поле окружает нас, как сфера, 
со всех сторон. Такую форму многие ученые считают уникальной, даже основополагающей структу-
рой во Вселенной. Внутри этого тора находится еще один тор, но меньших размеров. 

Исследованиями сердца занимается более 20 лет Институт Математики Сердца в США, штат Ка-
лифорния, г. Боулден – Крик. Ученые этого института берут идеи и знания, которые относятся пре-
имущественно к сфере духовности и религии, и переводят их в практические технологии, применяе-
мые в современной жизни. Они доказали, что качества, которые развивает сознание, сфокусирован-
ное в сердце, повышает продуктивность работы служащих, студентов, или кого угодно. 

Основатели Института Док Чайдл и Ховард Мартин предпринимают дерзкую попытку заглянуть 
в глубины сердца. Они научно доказали связь сердца с умом, телом и духом. Эти ученые представ-
ляют поразительную информацию о том, как каждый удар нашего сердца переносит сложнейшие по-
слания, воздействующие на наши эмоции, на наше физическое здоровье и качества проживаемой на-
ми жизни. 

Еще в семидесятые годы было открыто, что сердце обладает своим внутренним мозгом и нервной 
системой, т.е. наше сердце обладает собственным разумом. Наше сердце мыслит самостоятельно. 
Оно является органом, самостоятельно вызываюшим собственное сердцебиение. Е.П.Блаватская пи-
сала, что в сердце имеется семь мозгов, а в мозге семь сердец. Головной мозг послушно подчиняется 
посланиям или указаниям, исходящим из сердечного мозга. Можно сказать, что наше сердце являет-
ся законодательным органом, а мозг – исполнительным.  

Сердце на чисто физическом уровне посылает мощные импульсы головному мозгу и всему ос-
тальному телу четырьмя способами: 

1). Неврологический: по нервным каналам импульсы идут из сердца в головной мозг, и 
координирующая информация из головного мозга принимается по этим же путям. Таким образом, 
эта связь двусторонняя. Эти пути лежат через ту часть нашего мозга, которая отвечает за эмоции ( 
средняя часть мозга), а так же через ту часть мозга. Которая отвечает за творческое мышление ( кора 
головного мозга) и рассуждение. Сердце имеет очень сложную нервную систему, способную запо-
минать и хранить информацию. 

2). Биохимический или гормональный: В 1983 году сердце было отнесено к категории гормональ-
ных желез. Сердце производит несколько гормонов. Один из них называется пептидом предсердия – 
кортизол, который снижает выброс гормона стресса. Сердце также вырабатывает знаменитый «гор-
мон любви» – окситоцин. Окситоцин так же вырабатывается головным мозгом, но его выработке 
способствует сердце. Среди продуцируемых сердцем гормонов есть «гормон баланса», который 
обеспечивает соблюдение баланса между всеми гормонами. 
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3).Биофизический: Импульсы из сердца передаются с волной кро-
вяного давления. Каждый раз, когда сердце сокращается, оно создает 
волну, которая толкает кровь по венам и артериям. И когда регистри-
руется электрическая активность головного мозга, становится совер-
шенно очевидно, что эта активность синхронна изменениям в волне 
кровяного давления. 

4). Электрический: Сердце является электрическим органом. Оно 
представляет собой сильнейший источник электричества в нашем те-
ле, генерирующем электромагнитное поле в 40 – 60 раз мощнее элек-
тромагнитного поля, которое генерирует головной мозг. Именно это 

поле измеряет электрокардиограмма. Таким образом, у нас в сердце производится биоэлектричество, 
которое проникает в каждую клеточку человеческого тела. Через это поле мы передаем свои чувства 
не только своим клеточкам, но и излучаем в пространство, т.к. этот сигнал очень сильный. Мы нахо-
димся в середине этого электромагнитного поля, т.к. в диаметре оно достигает 2,5 – 3 метров. 

Ученые Института Математики сердца доказали, что изменчивость частоты сокращений или рит-
мов сердца (частота пульса) влияет на синхронизацию и здоровье нашей нервной системы. Это очень 
важно для работы нашего организма, потому что вегетативная нервная система оказывает воздейст-
вие на 95% наших физиологических функций. Изменение частоты пульса дает картину здоровья фи-
зического сердца и возможность анализировать связь между сердцем и мозга. Изменчивость частоты 
сердечных сокращений воздействует на все четыре способа взаимодействия сердца с мозгом и телом. 

Исследования ученых Института позволили обнаружить основную связь между сердцем и эмо-
циями. Что такое эмоция? Это реакция на внешнее воздействие, это физическое переживание сигна-
ла. Наше сердце откликается на все эмоциональные и метальные воздействия. Мы говорим: « Сердце 
холодеет от ужаса…» или: « Мое сердце ликует от счастья» и т.д. Когда мы испытываем такие эмо-
циональные реакции как гнев, раздражение, разочарование, тре-
вогу, неуверенность, ревность и др. негативные эмоции, то ритм 
сердца становится несогласованным или нервным. При этом раз-
рывается связь между сердца и мозгом. Негативные эмоции сразу 
же создают цепь негативных реакций в теле человека: кровенос-
ные сосуды сужаются, кровеносное давление повышается, им-
мунная система ослабевает. 

Когда испытываем такие сердечные эмоции как любовь, забо-
та, милосердие, сострадание, признательность, радость , сердце 
работает в спокойном, равномерном ритме. Усиливается связь между сердцем и мозгом. Позитивные 
эмоции дают гармоничные ритмы сердца, приводящие к эффективной работе сердечно – сосудистой 
и нервной систем. Повышается иммунитет, улучшается гормональный баланс, регенерируются клет-
ки тела, даже исцеляется молекула ДНК. 

Первоочередная область исследования в Институте Математики Сердца касается развития интуи-
ции. Ученые доказали, что интуиция работает, когда люди находятся в гармонии со своим сердцем. 
Тогда связь между сердцем и мозгом становится очень крепкой, гармоничной. Создаваемая этим со-
гласованность раскрывает головной мозг для восприятия « большей картины» мира. Потому. Когда 
мы находимся в позитивном эмоциональном состоянии и действуем с позиций согласованности меж-
ду сердцем и мозгом, наше мышление меняется. Оно становится менее линейным и более интуитив-
ным. 

Один из основателей Института Математики Сердца Мартин Ховард пишет: « Я считаю, что 
сердце представляет собой вход в совершенно новый разум, который бросает вызов традиционному, 
логическому, линейному мышлению. Сердце являет собой полный переход планетарного сознания в 
иное измерение. 

Можно охарактеризовать этот процесс как переход от трехмерного сознания к более высокому 
четырехмерному сознанию. И этот переход происходит прямо сейчас. В трехмерном сознании жизнь 
в сердце превращается в сентиментальность. Для нее характерна «вязкость». Но когда она переходит 
в четвертое измерение, то сознание, центрированное в сердце, становится высокоскоростным источ-
ником мудрости и разума, который интуитивен по своей природе…». 
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Ученые Института научно доказали, что сердце является точкой входа Духа в Материю.  
Великий Парацельс писал: « Чем больше человек думает о сердце, тем больше он обнаруживает, 

что если и существует нечто, что может сказать о нашей личности. То это сердце; если есть что-то, с 
помощью чего мы чувствуем или узнаем себя и то, чем мы являемся, то это сердце и то, что в нем со-
держится. И как только человек понимает природу, характер и тайну сердца, он понимает, так ска-
зать, язык Вселенной. 

Сердце человека есть великая сокрытая вещь, столь великая, что никто не может полностью вы-
разить его величие. Оно непреходяще и вечно, как Бог. Если бы мы знали всю силу человеческого 
сердца, мы поняли бы, что в мире нет ничего невозможного для нас». 
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Люди бранятся, когда их сердца разобщены. 

 Они говорят обычным голосом, когда их сердца стучат  
в такт. Но когда два сердца сливаются в одно, никаких 

 слов не нужно. Так уж устроены наши сердца.  
В молчании ты найдёшь свою душу, и дорогу к ней  

укажет любовь, живущая в твоём сердце (Дипак Чопра).  
 

 

 
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

Николай Щербина, Киев 
 
 

                   БЕЗМОЛВИЕ 
(К125‐й годовщине «Голоса Безмолвия» Е.П.Блаватской) 

 
Безмолвья Глас, где Истина сокрыта, 
И Дух освобожденья кликнул зов, 
И Слово Божье годы и столетья 
Ждет пробужденья Сына из оков. 
 
В невежестве в мир майи* погрузился 
Как птица он, запутался в силках, 
В тенета Аттавады, разрыве  от Единства, 
Попала Его юная душа. 
 
Расти, о, Сын, порви оковы майи, 
Проснись от сна, пройдя чертога три**, 
Чтобы в четвертом ты увидел истины сиянье, 
Покоя вечного Миров. 
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Небесный путник, «тот, что попирает ветры, 
Стопами не касаясь поверхности морей», 
Взойдет к Заре , сияющей в Единстве, 
Любовью озаряющей Миры. 
 
И в миг единства с истинной Звездою, 
В миг озаренья видит вдруг, что он 
Был поглощен в Единое Творенье, 
Где «вечно сущий Луч стал всем». 
 
И звук Безмолвия, и Глас Духовный созерцанья 
Укажет Путь, которым должен стать Лану.*** 
И этот Путь великого познанья 
Откроет тайну вечности ему. 
 
А тайна эта в Истине сокрыта, 
Блаженства Мир и мудрости творенья круг, 
Что человек, дыханье Неба, Луч Звезды Духовной, 
Быть Солнцем  должен, освещая все вокруг. 
05.05.2014 
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