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Перед Вами очередной выпуск электронного 
журнала, который издаётся Теософским общест-
вом в Украине. Его название свидетельствует о 
том, что мы понимаем главной задачей всех тех, 
кто принял в свое сердце великие идеи теосо-
фии, нести Свет знания, понимания, постижения 
в наш мир и преобразовывать этот свет в дейст-
вия.  

Данный выпуск посвящается памяти нашего 
учителя, Елены Петровны Блаватской, 125-я го-
довщина со дня перехода которой исполняется 
8 мая этого года. Этот день, День Белого Лото-
са, торжественно отметят все те, кто ценит и 
чтит вклад этого Светоча в мировую культуру. 
Давайте объединимся в этот светлый весенний 
день во имя успешного продолжения начатого 
ею дела.  

Для этого номера нашего журнала мы под-
готовили интересные архивные материалы, ко-
торые наверняка будут вам интересны. Сердеч-
но приглашаем всех друзей присоединиться к 
нашим юбилейным торжествам в Днепропет-
ровске и других наших центрах.  

Пусть будут благословенны Те, кто указал 
нам Путь! 

Приглашаем всех искренних теософов, учё-
ных и искателей мудрости к сотрудничеству. 
Будем рады интересным материалам, отражаю-
щим синтез науки, религии и философии, встре-
тившимся вам в сети Интернет. Кроме того, мы 
ждем ваши статьи, заметки, репортажи, перево-
ды, произведения художественно-эзотеричес-
кого содержания, поэзию, ведь наш журнал 
ждёт своих друзей.  

Светлана Гавриленко 
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ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ И ЗАВЕЩЕНИЕ Е.П.Б. 

 
 

 
17-го апреля 1892-го года, незадолго до первой годовщины 

ухода из жизни Е.П.Б. (8-го мая 1891-го) полковник Генри С. 
Олькотт выпустил в Адьяре Исполнительный Приказ, учреждаю-
щий "День Белого Лотоса" - это название было им предложено 
для отмечания годовщин её ухода. В этом Приказе, он упомянул 
Завещание Е.П.Б., процитировав оттуда короткий отрывок, и вы-
пустил определенные рекомендации по поводу отмечания дня го-
довщины. Это Завещание было написано Е.П.Б. 31-го января 
1885-го года в Адьяре. Оригинал был послан в Верховный Суд 
Мадраса во второй половине августа 1892-го года. Нижеследую-
щий текст был записан с копии Завещания, полученной в 1938-м 
году от Секретаря Верховного Суда Мадраса, и любезно предос-
тавленной Теософским Обществом, находящимся в Адьяре (Мад-
рас, Индия).  

 
 
Это последняя Воля и Завещание, написанное мной, Еленой Петровной Блаватской , прожи-

вающей в Адьяре (Мадрас, Индия). Я желаю, чтобы мое тело было сожжено на территории 
Штаб-Квартиры Теософского Общества в Адьяре (Мадрас) и пепел был захоронен на вышеуказан-
ной территории, и чтобы никто, кроме теософов, не присутствовал при сожжении. Я желаю, 
чтобы ежегодно, в годовщину моей смерти, некоторые из моих друзей собирались бы в Штаб-
Квартире Теософского Общества и читали главу из книги Эдвина Арнольда "Свет Азии" и из Бхага-
ват Гиты. После уплаты моих законных долгов (если таковые будут) и расходов, связанных с похо-
ронами и исполнением завещания, я передаю полковнику Г.С. Олькотту из Адьяра (Мадрас) мои кни-
ги, для использования Литературным Комитетом Теософского Общества, а также мою мебель, 
для использования в Штаб-Квартире вышеупомянутого Общества. Туда же я передаю мою собст-
венность связанную с "Разоблаченной Исидой", "Тайной Доктриной" и журналом "Теософ", туда же 
одну из пар подсвечников, подаренных мне моей тетей, а Дамодару, Бабаджи и Ананде, мои три се-
ребряные кружки. Также Др. Хартманну одну из пар подсвечников, подаренных мне моей тетей. 
Также моим племянницам все мои платья и одежду (но не постельное белье), также Луизе Митчелл 
- шаль, ныне во владении М-ра Холлоуэя. Отметьте, что овальный сербряный ларец является соб-
ственностью Дамодара, а что касается остального моего имущества, я передаю его полковнику 
Генри С. Олькотту с просьбой, чтобы он распространил те небольшие предметы невеликой ценно-
сти, которые окажутся на момент смерти в моем владении, среди тех друзей и знакомых, которые 
являются Теософами, по его усмотрению. И сим я назначаю полковника Генри С. Олькотта и Дамо-
дара К. Малаванкара, или их наследников, исполнителями данного моего Завещания, и засвидельст-
вую это сегодня, 31-го января 1885-го года в Адьяре (Мадрас, Индия). 

Е.П. Блаватская 
 
Подписано и признано вышеупомянутой Еленой Петровной Блаватской, Завещателем, как её 

последняя Воля и Завещание, в нашем присутствии, в чем мы, по просьбе завещателя и в её присут-
ствии и присутствии друг друга, подписываемся ниже как свидетели. 

Р. Шриниваса Роу, 
Е.Г. Морган,  

Т. Субба Роу,  
С. Рамия. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИКАЗ 
Теософское Общество 

Канцелярия Президента 
Адьяр, 17-е апреля, 1892-го года 

День Белого Лотоса 
 
В своем последнем Завещании , Е. П. Блаватская высказала желание, чтобы в годовщину её 

смерти, некоторые из её друзей "собирались бы в Штаб-Квартире Теософского Общества и читали 
главу из книги Эдвина Арнольда "Свет Азии" и (отрывки из) Бхагават Гиты", и поскольку правильно 
было бы, чтобы пережившие её коллеги не давали заглохнуть памяти о её службе человечеству и её 
самозабвенной любви к нашему Обществу, нижеподписавшийся предлагает, чтобы эта годовщина 
нами именовалась "День Белого Лотоса", и издает следующий Приказ и рекомендацию: 

1. В полдень, 8-го Мая, 1892-го года, и в тот же день каждый последующий год, в Штаб-
Квартире будет проводиться памятное собрание, на котором будут зачитаны отрывки из вышеупомя-
нутых книг, и будут произнесены короткие речи Председателем собрания, и другими желающими из 
участников. 

2. Некое количество пищи, от её имени, будет раздано беднякам рыбакам Адьяра и их семьям. 
3. Флаг Т.О. будет приспущен от рассвета до заката, и Зал Заседаний украшен белыми цветами 

лотосов или лилий. 
4. Члены, живущие за пределами Мадраса, и желающие участвовать, могут подать заявку на 

обеспечение пищей Ответственному Секретарю по крайней мере за неделю. 
5. Нижеподписавшийся рекомендует всем Секциям и Отделениям по всему миру отныне еже-

годно собираться в день годовщины, и, в простой, несектантской, но при этом достойной манере, из-
бегая рабских восхвалений и пустых комплиментов, выразить общее чувство любви и уважения к 
той, кто принесла нам карту восходящего Пути, ведущего к вершинам ЗНАНИЯ. 

Г.С. ОЛЬКОТТ, 
Президент Теософского Общества. 

 
Текст Исполнительного Приказа, был выпущен полковником Генри С. Олькоттом, и напечатан 

в журнале Люцифер Выпуск X, Номер 57, Май, 1892, стр. 250-251. Впоследствие к канонической ча-
сти добавили чтение отрывка из „Голоса Безмолвия”.  

Использовались материалы с forum.roerich.com 
 

 
Я помню, что прочел по настоянию братьев (Бертрам и Арчи-

бальд Кейтли) «Ключ к теософии» г-жи Блаватской. Эта книга 
пробудила во мне желание читать книги по индуизму и навсегда 
развеяла привитое миссионерами представление, что индуизм 

изобилует суевериями  (Махатма Ганди). 
 

 
 

„НАВЕКИ ВАША, Е.П.Б.” 
Уильям. К. Джадж 

 
 
Этими словами заканчивала свои письма ко мне мой любимый учитель и друг. И сейчас, когда 

все мы выражаем на бумаге наши чувства к Е.П.Б, я все еще нахожусь под влиянием ее магической 
силы, которой невозможно было противиться, как нельзя противостоять мощному потоку реки. Все, 
кто полностью доверял ей, так же сильно ощущали это влияние. Впервые я встретил Е.П.Б в 1875 го-
ду, и, определенно благодаря счастливой карме, все эти годы, я был верен другу, скрывавшемуся под 
бренной оболочкой, под именем Е. П. Блаватская. В свою очередь, она - учитель и советчик - всегда 
была верна мне и неизменно доброжелательна. 
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Наша первая в этой жизни встреча с Е. П. Б. произошла в 1875 году в Нью-Йорке. Полковник 
Г.С. Олкотт позвонил мне по ее просьбе из квартиры на улице Ирвинг Плэйс, в которой в то время и 
до конца ее бурной жизни, она была окружена экзальтированной публикой, интеллектуалами, боге-
мой, богатыми и бедными. Меня поразили ее глаза, глаза человека, которого я знал в давно прожи-
тых жизнях. Во время первой встречи она взглянула на меня, как бы узнавая, и с тех пор этот взгляд 
никогда не менялся. Она увидела во мне не праздного философствующего субъекта, пробирающегося 
на ощупь в поисках крупицы истины и не способного отбросить суеверия и предрассудки. Для нее я 
был тот, кто долго бродил по лабиринту жизни в поисках единомышленников, способных указать 
верный Путь. И, отвечая на призыв, она открыла мне свои замыслы, не вдаваясь в детали, просто рас-
сказала о них, и вернулась к тому, чем была занята. Это было так, как будто накануне вечером мы ра-
зошлись по домам, отложив на завтра задачи, требующие обоюдного участия. Мы были учителем и 
учеником, старшим и младшим братьями, стремящимися к одной цели. Но она обладала силой льва и 
знаниями мудреца. Мы стали друзьями, и с первого мгновения я почувствовал удивительное умиро-
творение. Многие относились к ней с недоверием, не в силах понять ее, непостижимый для них, фе-
номен. Сказать по правде, доказательств, способных убедить богов и мудрецов, было более чем дос-
таточно, но духовная слепота многих не позволяла им увидеть львиный взор и драгоценное сердце 
Е.П.Б. 

На страницах журнала мне вряд ли хватило бы места, чтобы рассказать обо всех удивительных 
вещах, которые она демонстрировала мне в течение всех этих лет, да я и не хочу перечислять их. Она 
нередко говорила о том, что они ничего не доказывают, но одних приводят к сомнениям, других - к 
отчаянию. К тому же, я не думаю, что я был единственным свидетелем этих опытов. В те далекие го-
ды, она пыталась установить свое влияние повсюду, а я, к счастью, был в центре действия ее энергии 
и воочию наблюдал игру этих сил. Некоторые, слишком рьяные друзья, старались объяснить ее ран-
ние эксперименты ошибкой, которую она, будто бы, пыталась впоследствии исправить, ограничив их 
количество и антураж. Но пока кто-либо не представит мне собственноручных доказательств согла-
сия самой Е.П.Б. с этой точкой зрения, я буду придерживаться пояснений, услышанных мной из ее 
собственных уст и никогда не менявшихся. Я имею в виду объяснение, о котором я говорил выше. 
Для многих гораздо легче признаться в собственных заблуждениях, чем понять неизвестные и могу-
чие законы, которые действуют в подобных случаях. 

Месяц за месяцем, год за годом я наблюдал мужчин и женщин, вступающих в теософское дви-
жение и вскоре покидающих его со злобой на Е.П.Б. Но среди сумятицы жизни, среди ажиотажа, ко-
торый производили те, кто обвинял ее в трюках и обмане, и их противников, она всегда оставалась 
для нас образцом безграничной преданности своему Учителю. "Он сказал мне, - писала она, - посвя-
тить себя этому, и я никогда не посмею отказаться и никогда не отступлюсь". 

В 1888 году она мне писала: 
"Да, мой единственный друг, тебе это знать лучше. Посмотри, как я живу, и попытайся предста-

вить хотя бы внешнюю сторону моей жизни, поскольку остального не видно. Я, подобно Вечному 
Жиду, обреченному на бесконечное скитание, приговорена не выпускать пера из рук до конца жизни. 
Три обычных, здоровых человека едва могли бы делать то, что я должна делать одна. Я веду неесте-
ственный образ жизни, я - паровоз, мчащийся на всех парах, до тех пор, пока сила, вырабатывающая 
пар, не иссякнет, и тогда - до свиданья!... Накануне вчерашнего вечера мне показали общую перспек-
тиву Теософских обществ. Я видела нескольких серьезных и надежных теософов в смертельной 
схватке со всем миром, с другими, формальными и амбициозными теософами. Первых гораздо 
больше, чем ты думаешь, и они победят, так же как ты победишь в Америке, если только останешься 
верным Учителю и правде в себе самом. А вчера вечером я видела моего Учителя и сейчас, вернув-
шись в рамки земного сознания, я чувствую себя такой сильной и готовой до последнего дыхания 
защищать Теософию и тех нескольких, настоящих. Сил для защиты мало и надо благоразумно рас-
пределять их по всему миру, везде, где Теософия борется против сил тьмы".  

Такой она была всегда, преданной Теософии и Обществу, программные цели которого охваты-
вали все мироздание. Защищая Общество от любых обид, больших или маленьких, она была готова, 
ради служения цели, принести в жертву собственную будущность, деньги, репутацию, даже саму 
жизнь. Привязанная всем своим существом, всем сердцем, всей душой тому, что называлось Теософ-
ским Обществом, связанная обязательством защищать находящуюся еще в пеленках организацию от 
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всех опасностей, ощущая каждую потерю, она часто принимала на себя ненависть тех, кто, став ее 
другом, не заботился об Обществе так же рьяно, как поклялась заботиться она. И когда эти друзья 
противопоставляли себя Обществу, ее немедленная критика, как им казалось, сводила на нет все ее 
заверения в дружбе. И потому у нее было всего несколько друзей, ибо эта дружба требовала несо-
вместимого с личными амбициями, глубочайшего понимания, даже малой части того, кем в сущно-
сти была Е.П. Блаватская. 

Но разве ее цель заключалась в том, чтобы сформировать Общество, сильное количеством чле-
нов? Нет. Она работала под руководством тех, кто был "за кулисами", но знал, что Теософское Об-
щество, не претендуя на признание и благодарность, было и будет центром, из которого распростра-
нится помощь всем живущим. Однажды в Лондоне я спросил ее, как велики шансы вовлечения лю-
дей в Общество, в свете той громадной диспропорции, которая существует между количеством его 
членов и миллионами европейцев и американцев, не знающих о нем или равнодушных. Сидя за 
письменным столом, Е.П. откинулась на спинку кресла и сказала: 

"Если ты припомнишь те дни 1875 года и весь последующий период, когда ты не мог найти 
хоть кого-нибудь, интересующегося твоими мыслями, и посмотришь сейчас на широко распростра-
нившееся влияние теософских идей (какие бы названия они не носили), то поймешь, что все не так 
уж и плохо. Мы работаем не для того, чтобы назваться теософами, но для того, чтобы идеи, так глу-
боко почитаемые нами, могли оказать влияние и радикально изменить сознание наших современни-
ков. Этого можно достигнуть небольшой группой убежденных соратников, которые трудятся не за 
награды и признание заслуг, то есть тех, кого поддерживает и кому помогает вера во Всеобщее Брат-
ство. Наши Учителя - часть этого Братства - работают настойчиво и самозабвенно, внедряя в созна-
ние людей учение о жизни и моральных ценностях, которые известны с незапамятных времен. Нас не 
должно останавливать то, что ядро Всеобщего Братства существует усилиями лишь нескольких пре-
данных. Нас нацелили не на то, чтобы учредить и дать жизнь Всеобщему Братству. Мы должны 
сформировать его основу, потому что только после того как ядро создано, начнется - как бы долго 
это не длилось - становление общества, формирование которого было нашей главной целью". 
У Е.П.Б было сердце льва. И в той работе, которая ей предназначалась, у нее была львиная хватка. 
Давайте же мы все, ее друзья, компаньоны и ученики, в память ее преданности делу продолжим ра-
боту над поставленными задачами, осознавая, что за всем тем, что входило в ее миссию, стояли и 
стоят наши Старшие Братья. За всей трескотней и шумом наших словопрений, они видят цель, на-
правляют и распределяют силы для спасения "этой великой сироты, имя которой - Человечество". 

 
 

Чистота сердца — необходимое условие для достижения 
«знания духа». Чистоты этой можно достичь двумя основными 
способами. Во-первых, настойчиво гони от себя всякую дурную 
мысль; во-вторых, сохраняй равновесие ума при всех обстоя-

тельствах, никогда не допускай возбуждения или раздражения. 
Ты убедишься, что этим двум способам очищения более всего 

способствуют преданность и сострадание 
(Е.П.Блаватская) 

 
 

 
НЕУГАСИМЫЙ МАЯК МУДРОСТИ 

Наталия Березанская, Киев 
 

, 
 

Мы живём в такое время, когда эпоха Водолея всё больше и больше изливает на нас свои энер-
гии. Эти энергии новы для нас и непривычны. Они вызывают возбуждение и активизацию энергети-
ческих центров и нервной системы. Жизнь повсеместно бросает нам новые вызовы. Идёт перестрой-
ка наших проводников, ассимиляция новых энергий, трансмутация и трансформация. Многие люди 
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не справляются с этими энергиями, во всех странах увеличилось число нервных заболеваний и рас-
стройств. Эти процессы касаются не только человечества, но всех царств природы нашей планеты. 
Изменение климата, флоры и фауны, катастрофы, разрушение отживших форм – мы все являемся 
свидетелями этих процессов.  

В человеческую семью всё больше приходят в воплощение души с новыми возможностями. 
Они внешне не отличаются от нас, но у них более развита нервная система, задействованы другие 
чувства. С каждым годом всё больше среди нас будут появляться люди, воочию соприкасающиеся с 
тонкими мирами и их обитателями. Для многих такой опыт оказывается плачевным. Сознание людей 
не готово к их восприятию, об этом пока не говорят и не пишут в СМИ. Тела у большинства предста-
вителей человечества не очищены, поэтому контакт осуществляется на низших подпланах кама-
манаса, результатом этого является неуравновешенность, возбужденность, перенапряжение, а часто и 
срыв, приводящий в психбольницу. Заболевания нервной системы представляют существенную со-
циальную и экономическую проблему во всем мире. Согласно данным Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), в мире 25 % функциональных расстройств обусловлено заболеваниями нервной 
системы (в 2,5 раза больше по сравнению с данными 1996 года). В Европе на заболевания нервной 
системы приходится 35 % от общего бремени болезней.  

 В Украине, как и в других странах мира, за последние годы отмечается рост неврологической 
заболеваемости. За 10 лет распространенность неврологических заболеваний увеличилась почти в 2 
раза. По данным официальной статистики МОЗ Украины за 2010г. по неврологической заболеваемо-
сти в Украине почти 5 млн человек (11% всего населения) имеют неврологические нарушения. Это 
обусловлено интенсивным влиянием факторов риска развития неврологических заболеваний на насе-
ление страны (кризисы, нерациональное питание, хронический стресс, неблагоприятная экологиче-
ская ситуация, возрастающая распространенность инфекционных, вирусных и аутоиммунных забо-
леваний)i. И это только статистика до глобального кризиса в стране, а многие люди даже не обраща-
ются к врачам и психологам. Так считает наука. Но главная причина в новых Водолейских энергиях, 
которые как раз обильно изливаются на человечество с конца прошлого столетия и вызывают все эти 
явления.  

На Землю всё больше воплощается людей 6-й подрасы, которая будет основой для формирова-
ния 6-й расы. И если нашей задачей было развитие ума, то новые поколения будут развивать буддхи-
ческий принцип – интуицию, приём и проведение божественной энергии и информации.  

Множеству людей открываются возможности считывания информации, получения различных 
ченнелингов и посланий. Сколько раз мы благодаря таким контактам в последнее время переживали 
конец света? Да, многие послания действительно несут новую информацию, светлую и радостную, 
но они часто перемешиваются с искажениями и недостоверностью. Не случайно говорят, что насту-
пила эпоха Матери Мира, женского принципа, пассивного. Поэтому мальчики стали одевать женские 
украшения, энергии отражаются и во внешнем проявлении. 

Но в этот переходный период, когда энергетические вихри расшатывают все системы, настоя-
щее и тем более будущее пугают. Возникает страх, а значит, ненависть и жестокость. Поэтому миру 
так необходимы гармония, оптимизм и вера в эволюцию человечества, которые и могут дать теософ-
ские знания. Именно в это время значение теософского учения как никогда приобретает огромную 
ценность. Знание Космических Законов, строения человека, планетной и солнечных систем позволя-
ет нам правильно разбираться в контактной информации. Теософия – это неугасимый маяк, который 
всегда будет светить человечеству, указывать ориентиры, помогать смотреть с надеждой и радостью 
в будущее. Благодаря теософским знаниям мы можем помочь людям разобраться в процессах, проис-
ходящих с нами и на Земле, научить их правильно оценивать информацию, приходящую с тонких 
планов, очищать от искажённых наслоений. 

В то же время нам не следует становиться догматами. Воспринимающий ум должен быть гиб-
ким и различающим. «Ты должен достичь такой сосредоточенности ума, когда никакой вихрь, даже 
самый сильный, не мог бы вдохнуть в тебя земного помысла»ii. Для этого нужна большая внутренняя 
работа.  

 Часто люди задают вопрос, как те, кто не обладает видением или слышанием, могут помогать и 
объяснять. Этому  помогает теософское мировоззрение и многолетнее познание себя. 
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В статье Е.П.Блаватской «Беседы об оккультизме» ученик спрашивает мудреца: «Как же, в та-
ком случае, можно узнать подлинную оккультную информацию, поступающую от Высшей внутрен-
ней Сущности?». Вот ответ мудреца: «Следует развивать интуицию и судить о вещах с истинно фи-
лософских позиций, ибо то, что противоречит универсальным законам, по необходимости должно 
быть ложным. Только углубленный и беспристрастный анализ поможет нам определить, когда нами 
движут эгоистичные мотивы, а когда — нет. И если в наших мыслях присутствует эгоизм, значит, 
они идут не от Духа и, следовательно, неистинны. Способность распознавать приходит не из книг и 
не от одной лишь философии, но прежде всего из подлинного следования альтруизму как в делах, так 
и в словах и в мыслях. Ибо практика альтруизма очищает оболочки души, позволяя свету проникать 
в земной разум. А так как в состоянии бодрствования земной разум занят осмыслением чувственных 
восприятий, то необходимо освободить его от них, что вернее всего достигается в том случае, когда 
философия сочетается с внешней и внутренней добродетелью»iii.  

Истинное различение информации и правильная интерпретация ченнелингов не может появить-
ся в одночасье, это долгий путь познания себя, дисциплины, бескорыстного служения, расширения 
сознания, изучения космических законов, это рост нашей духовности и интуиции, это развитие мило-
сердия и сострадания, толерантности и доброты. Таким образом, задачей теософов на все времена 
является познание себя, развитие в себе добродетелей для служения человечеству.   

Изменяющийся мир может иногда уже не вписываться в систему знаний древних учений. На-
стоящий теософ всегда в поиске истины. В основном труде по теософии «Тайной Доктрине», воз-
можно, не всегда можно найти ответы на сегодняшние вопросы. Но это не значит, что данные там 
знания устарели, просто для сознания современного человека они не полны. Это требует от нас по-
стоянного наблюдения и исследования человеческой природы и сознания. В этом сейчас главным 
помощником становится наука, особенно в сферах квантовой физики и психологии. Это говорит о 
том, что, возможно, в конце столетия снова придут Учителя и дадут более расширенную систему 
знаний. Наши вопросы и поиски обязательно их призовут. На поставленные запросы Пространство 
всегда отвечает приходом на Землю Вестников Учителей человечества. 

ЕПБ в ее обращении к участникам 2-й Американской Конвенции 1988г. писала: «Как только 
люди будут готовы получить новое теософское учение, оно будет дано им. Но не более, чем мир в 
современном состоянии духовности сможет воспользоваться им. Это зависит от распространения 
теософии – освоения того, что уже было дано – тем больше будет открыто и тем скорее»iv. В этой ци-
тате сформулирована ещё одна наша задача – распространение основ теософии.  

Теософия, как неугасимый маяк, будет всегда светить человечеству. Иногда мы его свет будем 
видеть сквозь дымку или туман, и нам будет он казаться более тусклым, чем свет современных по-
сланий. Но чем глубже и вдумчивее мы будем познавать мир, применяя Космические Законы, чем 
более чистыми и бескорыстными мы будем в своём служении человечеству, тем более ярким и неза-
туманенным будет становиться свет теософии в меняющемся мире. 

  
i http://www.mif-ua.com/archive/article/21505 
ii Е.П.Блаватская. Семь врат. 
iii Е.П.Блаватская. Беседы об оккультизме. 
iv О.С. Омлин. Е.П.Блаватская и эволюция сознания, «Теософ», октябрь 2015. 

 
 

 Параллельно большому миру, в котором живут большие люди 
и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людь-

ми и маленькими вещами. В большом мире изобретён дизель-
мотор, написаны "Мертвые души", построена Днепровская гид-
ростанция и совершен перелёт вокруг света. В маленьком мире 
изобретён кричащий пузырь "уйди-уйди", написана песня "Кирпи-

чики" и построены брюки фасона "полпред". В большом мире 
людьми двигает стремление облагодетельствовать человече-

ство. Маленьким мир далёк от таких высоких материй  
(Ильф и Петров). 
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СТАНСЫ ДЗИАН 
Перевод Петра Батюшкова, 

«Вопросы теософии», Москва, 1909г. 
 
 
СТАНСА 1 
 
1. Предвечная Родительница (Мать), облаченная в свои вечно-незримые одеяния, снова задрема-

ла на семь вечностей. 
2. Времени не было, ибо оно спало в бесконечном Лоне Продления. 
3. Всемирный рзум не существовал, ибо не было духовных существ (Ah-hi) [1], чтобы вместить 

его в себя. 
4. Семи Путей к Блаженству не было, и Великих Причин страдания [2] тоже не существовало, 

ибо не было никого, кто мог бы производить их и попадать в их сети. 
5. Одна лишь Тьма наполняла безграничное Всё, ибо Отец Мать и Сын снова стали Единое, и 

Сын еще не пробудился для нового Странствия в нем. 
6. Семь Верховных Владык [3] и Семь Истин перестали существовать и Вселенная, дитя Необ-

ходимости, была погружена в  Paranoshpana [4], чтобы появиться с дыханием того, кто одно-
временно существует и не существует. Не было ничего. 

7. Причины для существования прекратились; видимое, которое было и невидимое, которое 
есть, покоилось в вечном Не-Бытии – едином Бытии  

8. Единая Форма Существования дна лишь простирлась безграничная, бесконечная, беапричин-
ная, покоилась во «Сне без Грёз» и Жизнь бессознательно трепетала во Вселенском Простран-
стве, проникая то Вездесущее, что доступно одному лишь отверзтому Оку Дангма (Dangma) 
[5]. 

9. Но где же была Dangma, когда мировая Душа (Alaya) [6] была в Paramartha [7], а великое ко-
лесо было Anupudaka [8]? 

 
СТАНСА 2 
 
1. ...Где были Строители, светозарные сыны Зари Манвантары?... В неведомом мраке, в своей 

Ah-hi-Paranashpana. Coздатели [1] Формы из Не-формы, Корень мира, Космическое Простран-
ство, Devamatri [2] и Svabhavat [3] покоились в Блаженстве Небытия. 

2. … Где было Безмолвие? Где находились уши, чтобы ему внимать? Нет, не было ни Безмолвия, 
ни Звука: Было лишь одно Вечное, непрестанное, себя не сознающее Дыхание. 

3. Час еще не пробил; Луч ещё не коснулся Зародыша, Matripadma[4] ещё не стала вспухать. 
4. Её сердце ещё не было разверсто – чтобы мог в неё проникнуть Луч Единый, чтобы затем 

спуститься как Три входит в Четыре в Лоно Майи [5]. 
5. Семеро [6] ещё не родились из Ткани Света. Мрак един был Отцом, Матерью, Svabhavat; и 

Svabhavat был во Мраке. 
6. Сии два суть Зародыш, а Зародыш един. Вселенная была ещё скрыта в Мысли Божьей и Лоне 

Божьем. 
 
СТАНЦА 3 
1. …Последнее содрогание 7-й Вечности [1] трепещет сквозь Бесконечность. Мать расширяется 

и растёт изнутри наружу подобно завязи Лотоса. 
2. Трепет растёт, касаясь своим быстрым крылом Всей Вселенной и Зародыша, пребывающего 

во Мраке,  что дышит над дремлющими водами жизни. 
3. Мрак излучает Свет, а Свет роняет одинокий Луч в Воды, в глубины Матери. Луч пронизыва-

ет Девственное Яйцо [2], Луч заставляет Девственное Яйцо дрожать и оно роняет не-вечный 
Зародыш, который сгущается в Мировое Яйцо. 
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4. Три нисходят в Четыре. Светозарная Сущность становится Семь внутри и Семь вне. Лучезар-
ное Яйцо, которое сами в себе есть Три, растекается млечным путём из недр Матери, Корень 
растущий в глубинах Океана жизни. 

5. Корень остаётся, Свет остаётся, Млечный путь остаётся и всё ещё Oeaohoo [3] едино. 
6. Корень жизни был заключён в каждой капле Океана Бессмертия; Океан же был свет лучезар-

ный, который был Огонь, Тепло и Движение. Мрак исчез и больше не был; он исчез в своей 
собственной Сущности в Теле Огня, Водя, Отца и Матери. 

7. Взирай, о Лану [4], дитя лучезарное, от двух происшедшее, взирай н сверкающую беспример-
ную Славу: Пространство Светозарное, Сын Бездны тьмы, выходящее из глубин великих тём-
ных Вод. Это Oeaohoo младший [5]. Он сияет как Солнце. Это пылающий божественный Дра-
кон Мудрости. Один [6] есть Четыре [7] и Четыре берёт Три [8] и союз образует Семь [9], ко-
торое становится Тридцатью [10] -  сонмы и множества. Взирай на него, как он поднимает за-
весу и развёртывает её от Востока к Западу. Он скрывает то, что наверху, и обнаруживает то, 
что внизу, как великую Иллюзию. Он указывает Светозарным мести их и превращает то, что 
нверху, в безграничный Океан огня, а Единое проявленное – в Великие Воды. 

8. Где был Зародыш? Где был тогда Мрак? Где Дух Пламени, горящего в твоём Светильнике, о 
Лану? Зародыш есть То, а То есть Свет, Единый и Сверкающий, Сын темного и сокровенного 
Отца.  

9. Свеет есть хладный Пламень, а Пламень есть Огонь; Огонь же производит тепло, которое даёт 
Воду, Воду жизни от Великой Матери. 

10. Отец-Мать прядёт Ткань, верхний конец которой прикреплён к Духу, свету единой Тьмы, а 
низший – к призрачному своему краю, Матери, и эта Ткань есть Вселенная, сотканная из во-
едино слитых сущностей, ставших Svabhavat.  

11. Она расстилается, когда дыхание Огня достигает её; она сжимается, когда дыхание Матери 
касается её. Тогда Сыны [11] расходятся и рассыпаются, чтобы снова вернуться в лоно своей 
Матери к концу «Великого Дня» и снова слиться с ней воедино. Тогда Ткань охлаждается, то 
становится Лучезарной. Сыны её расширяются и сокращаются посредством своей собствен-
ной Сущности и своего сердца; они обнимают Бесконечность.  

12. Тогда Svabhavat шлёт Fohat [12], чтобы скрепить атомы. Каждый атом – часть Ткани. Отражая 
как в зеркале Семосущего Господа, каждый становится, в свою очередь, Миром. 

 
СТАНСА 4 
1. …Внимайте, вы, Сыны Земли! Внимайте вшим руководителям, Сынам Огня [1]! Познайте: 

нет ни первого, ни последнего, ибо всё есть Единое Число, исшедшее из Не числа. 
2. Познайте: то, что мы, исшедшие из Первичных Семи, мы, рождённые от первичного Пламени, 

познали от Отцов своих!... 
3. Из Сверкающего Света – Луча вечного Мрака пробуждённые силы устремились в пространст-

во. Единое из Яйца, Шесть и Пять. Тогда устремились также: Три, Один, Четыре, Один, Пять 
– всего дважды Семь И это: Сущности, Пламенна, Элементы, Создатели, Числа Arypa, Rupa и 
сила или Божественный Человек, , сумма всего. И от божественного человека изошли: Формы, 
Искры, священные животные и Вестники священных Отцов, заключённых в святой Четвери-
це. 

4. Се был легион Гласа – божественная Мать Семи. Искры Семи подвластны и служат 1-му, 2-
му, 3-му, 4-му, 5-му, 6-му и 7-му Семи. Они именуются Сферами, Треугольниками, Кубами, 
Линиями и Ваятелями; ибо так держится вечная Nidana^ Oi-Ha-Hou [2]. 

5. Oi-Ha-Hou, который есть Мрак и Не-число, Безграничное, Adi-Nidana, Svabhavat – Он есть:  
I. Adi Sanat [3], Число, ибо оно есть едино. 

II. Глас слова. Svabhavat Числа, ибо оно есть 1 и 9. 
III. «Бесформенный квадрат». И сии Три, заключённые внутри, составляют священную Чет-

верицу; и 10 суть вселенная Arupa. – Тогда грядут Сыны, Семь Борцов [4]; один же 
Восьмой – в стороне, и его Дыхание, которое есть Свето-Создатель. 

6. Затем идут Вторые Семь, из Трёх исшедшие, это Lipika [5]. Отброшенный в сторону сын – 
един. «Сыны Солнца» - бесчисленны. 
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СТАНСА 5 
 
1. Семь Первичных, Первые Семь Дуновений Дракона Мудрости, образуют, в сою очередь, 

своими священными вихревыми движениями Огневой Вихрь [1]. 
2. Они делают его Вестником своей Воли. Dzyu [2] становится Fohat. Быстрый Сын божествен-

ных Сынов, Сыны которых – Lipika, совершает круговращения.  Fohat – конь, а Мысль – 
Всадник. Он мчится как молния, сквозь огненные облака. Он совершает Три, пять и Семь 
Кругов [3] через семь областей верхних [4] и семь областей нижних [5]. Он возвышает Голос, 
призывает бесчисленные искры [6] и соединяет их вместе. 

3. Он их руководящий Дух и их Глава. При начале творчества он отделяет искры низшего Цар-
ства, которые радостно витают и трепещут в своих светозарных обителях и образуют их них 
зачатки Колёс. [7] Он помещает их в шести направлениях пространства, одного же в середину 
– Центральное Колесо. 

4. Fohat чертит спирали, чтобы соединить шесть с седьмым Венцом. Легионы Сынов Света стоят 
у каждого угла, а Lipika – в среднем Колесе. Они говорят: «это хорошо». 

Первый Божественный мир готов: Первый, Второй. Затем Божественное Arupa [8] отража-
ется в Chhaya Loka [9] в первой одежде Anupadaka. 

5. Fohat описывает пять больших кругов, созидая крылатое колесо в каждом углу Квадрата для 
Четырёх Пресвятых [10]… и легионов их. 

6. Lipika описывают треугольник. Первый – куб, второй – Пятиугольник в яйце. Это есть Коль-
цо, именуемое «Не преступи» [11] для тех, что подымаются и спускаются, что в течение цикла 
(kalpa) [12] приближаются к великому дню «Будь с нами» [13]! Так созданы были Arypa и 
Rupa; от одного Света – Семь Светов, от каждого из Семи – Семью Семь Светов. И Колёса 
охраняют Кольцо… 

 
СТАНСА 6 
 
1. Властью Матери Милосердия и Познания - Kwan Yin [1], тройной от Kwan-Shai-Yin [2] оби-

тающей в Kwan-Yin-Tien [3] – Fohat – дыхание их потомков, Сын Сынов, вызвал из  Нижней 
Бездны призрачную Форму Sien Tchan [4] и семи Элементов. 

2. Быстрый и Лучезарный [5] создаёт Семь Центров  Laya [6], над которыми ничего не может 
преобладать до великого Дня: «Будь с нами!» Он ставит мир на эти вечные Основы, окружая 
Sien Tchan первичными зародышами [7]. 

3. Сперва из Семи проявляется Одно, а 6 остаются непроявлены; 2 проявлены, 5 непроявлены; 3 
проявлены, 4 непроявлены; 4 проявлены, 3 скрыты; 4 ½ явны, 2 ½ тайны; 6 имеют быть про-
явлены, Одно в стороне. Подконец Семь малых Колёс вращаются, давая жизнь одно другому. 

4. Он создаёт их по образу старейших Колёс [8], полагая их на нерушимые Центры. Как созидает 
их  Fohat? Он собирает огненную пыль. Он образует Шары Огня, он проходит через и вокруг 
них, вдыхая в них жизнь и приводя их в движение: одних в одну сторону, других – в другую. 
Они холодны, и он их делает горячими; они сухи, и он их делает влажными; они пылают, и он 
обвевает и охлаждает их. Так действует Fohat от одних сумерек до других в течение семи 
Вечностей. 

5. В Четвёртой Вечности повелевается Сынам создать свои Образы. Треть отказывается, два ос-
тальных повинуются. Проклятие произнесено; им подлежит родится в Четвёртой, страдать и 
приносить страдания. Такова первая Война.  

6. Старшие Колёса вращаются вниз и вверх… Плод Матери заполняет всё. Происходили сраже-
ния между Созидателями и Разрушителями и битвы из-за пространств; Семя непрерывно яв-
лялось и вновь появлялось.  

7. Сосчитай, о Лану, если ты хочешь знать точный возраст Малого Колеса [9]: его четвёртая 
спица [10] – наша Мать. Достигни четвёртого Плода Пути Познания, который ведёт к Нирва-
не, и ты постигнешь, ибо ты узришь. 
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СТАНСА 7 
1. Взирай на начало чувствующей бесформенной жизни. Сперва Божественное, Единое от Мате-

ри-Духа [1], затем – Духовное [2]. Три, исшедшие от Одного, и Четыре из Него же и Пять, от-
куда проистекают: 3, 5 и 7. Это – Сыны, рождённые Мыслью Первого Владыки [3].  Семь [4] 
Светозарных [5]. Это – они, кто и ты, и я, и он. Это, о Лану, они, что бдят над тобою и твоею 
матерью – Бхуми [6]. 

2. Луч единый умножает Лучи меньшие. Жизнь предшествует Форме и Жизнь переживает по-
следний атом. Сквозь бесчисленные Лучи, Единый Луч жизни, подобно нити, пронизывющей 
бесчиселенный бусы. 

3. Когда Одно становится Два, то является Тройственность и все Три составляют Одно; То и 
есть Нить, о Лану, то и есть сердце Человека – Растение, именуемое Saptaparna. 

4. Это Корень, который не умирает никогда; это Трёх-Язычное Пламя четырех фитилей. Фитили 
– это Искры, исходящие от Пламени о трёх языках, извергаемого Семью из их собственного 
Пламени. Искры и Лучи единой Луны, отражённой в струящихся волнах всех рек земли. 

5. Искра на тончайшей нити Фохата спускается от Пламени. Она странствует через семб миров 
Майи. Она останавливается в первом и становится Металлом и Камнем; она проходит в дру-
гой и становится Растением. Растение вращается через семь перемен и становится Священным 
Животным. От их соединённых атрибутов образуется Ману – Мыслитель. Кто его образует? 
Семь Жизней и Жизнь Единого. Кто его дополняет? Пятиричное Лха (дыхание пяти сфер). 
Что совершенствует последнее тело? Рыба, грех и Сома. 

6.   От Перворождённого Нить между безмолвным стражем и его Тенью становится всё сильнее, 
всё лучезарнее с каждой Переменой. И утренний свет превратился в полуденную Славу. 

7.   „Это твоё настоящее Колесо Жизни”, вещет Пламя Искре: „Ты есть я, мой образ и моя тень. Я 
облеклось в тебя и ты, мой Проводник, до Великого Дня „будь с нами”, когда ты снова ста-
нешб мною и другими – тобою и мною. И Строители, облёкшись в свои изначльные ризы, ни-
сходят на светозарную Землю и царят над Человеками, которые они сами... 

 
Словарь к стансам 
1 станса 
[1] Ah-hi – Иерархия духовных Существ. В своей совокупности это те разумные силы, которые за т.н. «за-

конами природы». 
[2] Великие Причины страдания – это 12 нидан или причин существования в буддийской философии. 
[3] Семь Верховных Владык – Верховные божества планетных цепей. Это Архангелы христианства, Аme-

shaspent-ы религии Заратустры. 
[4] Paranishpana – абсолютное совершенство, para nirvana, состояние, достигаемое при конце большого пе-

риода деятельности, или Махаманвантары. 
[5] Око Дангма – в Индии оно именуется «оком Шивы». Это внутреннее духовное зрение Адепта или 

Дживанмукта. Это не обыкновенное ясновидение, а духовное прозрение, интуиция. Через которую постигает-
ся духовное знание.   

[6] Alaya – мировая душа. Эмерсон называет ее сверх-душой. 
[7] Paramartha – непроявленное сознание, с нашей точки зрения бессознательное. 
[8] Anupadaka – без родителей. По теософской терминологии это второй из космических планов (сфер), 

тот, в котором в действительности пребывают человеческие монады. В Стансе это слово употреблено в смыс-
ле Вселенной в своем вечном бесформенном состоянии до того, когда она стала образовываться Созидателя-
ми. 

 
2 Станса 
[1] Создатели – архитекторы наших планетных систем. Духовная Иерархия Существ, занятых образовани-

ем материи разных планов (сфер) и форм. 
[2] Devematri – «Мать Богов». Также Aditi или Космическое Пространство. 
[3] Svаbhavat – пластическая сущность, наполняющая пространство, то же, что и Mulaprakriti, не материя, 

но Корень материи. 
[4] Matripadma – буквально «Мать-Лотос». Лотос на Востоке есть символ Космоса, потому что семя его 

содержит в себе совершенное растение в миниатюре, точно так как духовные прототипы всего сущего пребы-
вают в невидимом мире до своего проявления на Земле. 
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[5] Майа – Великая Иллюзия. Проявление или видимость, за которой скрывется единственная реальность. 
[6] Семь – семь Верховных Владык (см. Стансу 1). 
 
3 Станса 
[1] Седьмая Вечность – Эон или Великий Век, Манвантара. 
[2] Девственное яйцо – Вечное яйцо, Мировой яйцо, яйцо вселенной. Это древние символы зарождения 

вселенной от недифференцированной материи. 
[3] Oeaohoo – семисложной таинственное слово, означающее Семеричный корень, от которого все исхо-

дит. Это также наименование единой, вечной жизни. 
[4] Лану (Lanoо) – ученик, стремящийся к подвижничеству.   
[5] Младший Oeaohoo – по-видимому относится к Ишваре нашей вселенной, Логосу солнечной системы. 
[6] Eka – один. 
[7] Сhatur – четыре. 
[8] Tri – три. 
[9] Sapta – семь. 
[10] Tridasha – тридцать. 
[11] Сыны – Силы, божественные сущности элементов. 
[12] Fohat – разумная Сила, соединяющая Дух с Материей, динамическая энергия Космического Творчест-

ва. Космическое Электричество. 
 
4 Станса 
[1] Сыны Огня – пламени, Сыны Разума, Agnishvatta Pitris, образователи человеческого ума, дающие нам 

Божественный огонь. Во всех религиях и мифологиях Огонь есть символ Божества. 
[2] Oi-Ha-Hou = вечная Karana, вечно-действующая причина, непрерывное вечное космическое движение 

или – лучше – сила, направляющая это движение. 
[3] Adi-Sanat – буквально: Первичный – Древний. 
[4] Сыны, Семь Бойцов и Восьмой Выкинутый – относится к образованию Солнечной системы. 
[5] Lipika – буквально: писари, летописцы, заносящие человеческие переживания в летописи Кармы и на-

правляющие судьбу, созданную самим человеком. Руководители Кармы. 
 
5 Станса 
[1] Огненный Вихрь – Fohat, посланник Богов 
[2] Dzyu делается Фохатом – истинное знание, т.е. мудрость превращется в Фохат, творческую энергию 

мысли. 
[3] Семь кругов, семь вверху [4] и семь внизу [5] – относится к планетм (сферам) и суб-планам солнечного 

Космоса. 
[6] Искры – атомы. 
[7] Колёса – центры сил, вокруг которых образуется космическая материя. Пройдя через ряд уплотняющи-

хся состояний, она постепенно преврщается в шары. 
[8] Божественная Arupa – бесформенный мир мысли. 
[9] Chhaya Loka – призрачный мир Первичной формы. 
[10] Четыре Пресвятых – четыре Магараджи или Дэвы, управляющие четырьмя сторонами света. Ангелы 

или космические силы Севера, Юга, Востока и Запада. Они соответствуют Архангелам христианства: Гаврии-
лу (Север), Михаилу (Восток), Рафаилу (Юг), Уриилу (Запад). 

[11] Кольцо «Не преступи» - это выражение имеет несколько оккультных значений. Здесь оно означает 
границу сознания для всех сущностей нашей системы. 

[12] Kalpa – период правления, великий цикл. 
[13] День «Будь с нами!» - покой пралайи или Paranirvana. День страшного суда христиан. 
 
6 Станса 
[1] Kwan-Yin, Kwan-Shai-Yin [2], Kwan-Yin-Tien [3] –  эти китайские выражения не имеют равнозначащих 

слов в браманизме. Ближайшее слово к Kwan-Yin индусское Vach; Kwan-Shai-Yin [2] выражает божественную 
тройственность;, Kwan-Yin-Tien в буквальном переводе: мелодичное небо звука, из которого выступает «Бо-
жественный глас», Глагол, Слово. 

[4] Sien-Tchan – наша вселенная. 
[5] Быстрый и Светозарный – Фохат. 
[6] Центры Laya – Ядра, из которых зачинается дифференциация. 
[7] Элементарные зародыши – атомы в науке. 
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Четвертый – круг, круговое движение жизненной волны вокруг планетной цепи. 
[8] Старейшие колеса – миры или шары нашей планетной цепи в более ранние периоды проявления. 
[9] Малое колесо – наша цепь шаров 
[10] Четвертая спица – наша земля, 4-й шар нашей цепи 
 
7 Станса 
[1] Мать – дух, Atman 
[2] Духовное – высшее начало в человеке, Atma-Buddhi 
[3] Первый Владыка – солнечный Логос, Ишвара 
[4] Светозрные Семь – семи [5] планетных Логосов или Творцы Logoi 
[5] Bhumi – Земля. 
 

 
Перестань хранить верность вещам, к которым привязан, и 

ты освободишься от горя и тоски. 
Только так можно обрести опору в жизни, разве не стоит ради 

этого отказаться  от взаимных упований и надежд?  
(Лао Цзы) 

 
 

 
ПОСМЕРТНАЯ МАСКА Е.П.Б. 

 Эрика Георгиади, Афины, Греция 
 
. 

Cветлана Гавриленко (Секретарь Теософского Общества в Украине) направила мне электронное 
письмо с вопросом, знаю ли я что-либо о посмертной маске ЕПБ. Я ответила, что никогда ничего не 
слышала о посмертной маске ЕПБ, но я исследую этот вопрос.  

Ниже я привожу краткую информацию о том, что мне удалось выяснить о посмертной маске при 
поддержке Лесли Прайс, К. Пола Джонсона, Патрика Девени, Марка Демареста и Светланы Гаври-
ленко. 

Лесли Прайс изучила архивы ТО в Лондоне и нашла не-
сколько периодических изданий, в которых была некоторая 
интересная информация о ЕПБ. Вот что она мне написала: «В 
журнале «Мир Теософии» за август 1931г. (сотый номер), по-
мещено изображение доски (как они это называют) с посмерт-
ной маской. Предположительно, она была сделана Джозефом 
Нортом и оригинал вывешен помещении штаб-квартиры ТО 
Халсиона (Храм Человечества) в Калифорнии. 

В американском журнале «Теософ» за май 1913г. есть не-
большая статья «Выдающаяся маска», принадлежащая перу 
Francia A. La Due. Она говорит, что эта маска находится в ее 
распоряжении и компания Halcyon Pottery (Керамика Халсио-
на), сделала с нее несколько копий с незначительными изме-
нениями. Судя по всему, на церемонии открытия, прохо-
дившей в Нью-Йорке в 1911 г., один из художников, якобы 
старый друг ЕПБ, подошел к сцене со свертком, в котором на-
ходилась маска, сделанная с лица бюста, выполненного швед-
ским скульптором незадолго до смерти ЕПБ. «Оригинал бюста 
был таинственным образом разрушен до его завершения, ве-
роятно, сама ЕПБ разрушила его своей психической силой, 
хоть она в то время была прикована к постели. К счастью лицо 
не пострадало, и маска была сделана с сохранившегося лица». 
Маска, якобы, обладает какой-то силой, которую ощущают как знакомые, так и ненезнакомых с ЕПБ 
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люди. Одна копия сейчас находится в городе Кротоне (т.е. в Старом Кротоне). Возможно ли, что она 
все еще находится в районе настоящего Кротоне? Я еще не видела историю Халсиона (как она опуб-
ликована в Американском Теософе), где должно быть упоминается маска.  

К. Пол Джонсон сообщил мне, что маска упоминается на стр.134 в книге Айви (2013, Сияние из 
Халсиона, издательство Университета Миннесоты), чтобы просто показать, что студенты Александра 
У.Робертсона сделали несколько копий с посмертной маски в Промышленном училище искусств и 
ремесел, которые датируются 1910-12 гг.  

В журнале Теософ (май, 
1991) помещена фотография 
посмертной маски ЕПБ. У 
меня нет этого номера, но мне 
сообщили, что ссылки на ка-
кие-либо источники фотогра-
фии отсутствуют. Тем не ме-
нее, после того как Марк Де-
марест прислал мне фотогра-
фию посмертной маски ЕПБ, 
которая была сосканирована с 
номера американского Тео-
софа (май, 1913) Патрика Де-
вени, я заметила, что изобра-
жение, опубликованное в 
Теософе (май, 1991), вероят-
ней всего является репродук-
цией изображения, опублико-
ванного в Американском Тео-

софе (1913) (см. изображение ниже). Кроме того, в рекламном разделе Американского Теософа (в 
том же номере) мы находим следующее:  

Продаются отличные фотографии мадам Блаватской – не перепечатка, а оригинальные фотогра-
фии с серийными номерами, выполненные на плотной бумаге кабинетного формата, цвета кожи буй-
вола. Они расположены вместе в специальной искусно исполненной рамке из тисненой бумаги. Про-
даются вместе, наложенным платежом по цене 1 доллар, либо раздельно по цене 75 центов. Учиты-
вая, что на эти фотографии оформлено право авторства, они могут быть получены только от «Амери-
канского Теософа», КРОТОНА, ГОЛЛИВУД, ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ.  

 
Скорее всего, фотографии, которые были проданы 

в Кротоне, были сделаны с посмертной маски ЕПБ. 
 

Бюст Блаватской, выполненный Фердинандом 
Ширреном. 

Более того, источник из Бельгии сообщил, что 
бюст Блаватской, который был выполнен бельгийским 
художником и скульптором Фердинандом Ширреном 
(1872-1944), делался на основе посмертной маски 
ЕПБ. Я не могу найти подтверждение этой информа-
ции, и потому этот вопрос нуждается в дальнейшем 
исследовании.  

В случае, если вам что-либо известно об этой мас-
ке, то обязательно свяжитесь с нами или напишите об 
этом в статье.  

Ниже я привожу дословно статью, написанную 
Francia A. La Due, в которой говорится об истории 
маски ЕПБ. 
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ВЫДАЮЩАЯСЯ МАСКА 

Francia A. La Due  
(из журнала «Американский Теософ» за май 1913 г.) 

 
Меня попросили рассказать историю маски Елены Блаватской, которая находится у меня, и не-

сколько копий которой с небольшими изменениями были сделаны в Керамической мастерской Хал-
сиона. 

Во время публичной встречи, которую я проводила в Нью-Йорке в ноябре 1911 г. известный 
Нью-Йоркский художник и старый друг мадам Блаватской, подошел к трибуне с пакетом и сказал: 
«Я получил мысленное указание передать эту маску ЕПБ вам». 

Аккуратно развернув сверток, он продолжил: «Она единственная в своем роде и была сформована 
с лица бюста, выполненного шведским скульптором незадолго до смерти ЕПБ. Оригинал бюста был 
мистическим образом разрушен до его завершения и считается, что это сама ЕПБ разрушила его, 
применив психическую силу, хотя в то время она была прикована к постели. К счастью, лицо оста-
лось целым, и с него была сделана эта маска». 

Создается впечатление, что маска оказывает какое-то воздействие на всех истинных почитателей 
этой великой души, которую маска представляет. Кажется, что она обладает той же самой мощной, 
живительной силой, которая так знакома всем, кто близко соприкасался с личностью этого великого 
лидера в то время, когда она была еще с нами в своем теле. Не удивительно, что маска вызывает суе-
верный страх у тех, кто не понимает источника этой силы или ничего не знает об этой великой душе, 
из которой исходит эта сила, что случается всегда, когда перед маской оказывался несведущий чело-
век.  

Одна из вышеупомянутых копий сейчас находится в Кротоне, и этот вопрос достоин исследова-
нию для каждого теософа. Ни одна картина не сможет так глубоко отобразить сильную мужскую на-
туру оригинала, и умный зритель после изучения черт лица, так отчетливо запечатленных на маске, 
сможет ясно понять причину того, почему ЕБП считали бесполой, как иногда о ней отзывались ста-
рые теософы.  

 
ОБ АВТОРЕ: Эрика Георгиади является кандидатом на получение ученой 

степени Магистра Древних религий, бакалавром (с отличием) философских и 
психологических наук. Редактор журнала FOTA и член ТО Греции.  

http://hypatia.gr/fota/  
 

Перевод Леонида Кеденко 
 
 

 
НОВОСТИ ТЕОСОФСКОЙ ЖИЗНИ 

 
 

7 РОКІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ ОСЕРЕДКУ ІМ.О.П.БЛАВАТСЬКОЇ 
 

Дорогі друзі, 
Цими днями виповнюється сім років від одержання офіційного документу, що засвідчує існу-

вання Дніпропетровського осередку імені Олени Петрівни Блаватськой. 
З історії Теософського товариства ми знаємо, що сім перших років є дуже важливим випробува-

льним терміном. Наші друзі і колеги, брати і сестри з Дніпропетровського осередку, насправді про-
ходили ці випробування, і зараз ми можемо засвідчити, що вони їх пройшли. На їхню долю припала 
честь представляти Теософське товариство у місті, де народилася його Засновниця.  

Давайте направимо Тетяні Володимирівні Головченко, ініціаторові і сьогоднішньому керівни-
кові Осередку, а через неї також всім його членам нашу любов, побажання успіхів і натхнення у на-



    
 

16 

шій спільній роботі. Давайте ще раз засвідчимо наше єднання заради величних цілей духовного від-
родження людства. 

Дозвольте мені від імені Ради Теософського товариства в Україні передати наші вітання всім 
членам Осередку. Перед нами стоять нові величні завдання. Єднаймося! 

 
Президент ТТвУ 
Світлана Гавриленко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От имени всех членов нашого коллектива  благодарю за поздравление. 
За эти семь лет нам многое пришлось прожить и осознать. Мы пришли, как отдельные  лично-

сти,  а  на сегодняшний момент уже произошло осознание "Мы". Вчера мы провели праздничный ве-
чер и поблагодарили друг друга за сотрудничество, поддержку и понимание, но, что более важно, 
поблагодарили  наших  гостей  -  тех, кто все эти годы рядом с нами, в творчестве, нахождении  зна-
ний, претворении их в осознание и Мудрость. Благодарим Дхарму за наш общий Путь в междуна-
родном Теософском Обществе, за вас, наши сестры и братья, теософы Украины и других стран. 

Слова ЕПБ передают важную мысль и мудрость, которая всем нам близка: Капля воды, когда 
падает в океан, сохраняет свою индивидуальность; она стала каплей, со своей собственной жизнью, 
подобно человеку, и не может быть уничтожена. 

Ученик спросил, является ли группа – как группа – каплей. Е.П.Б. ответила утвердительно; ес-
ли мы встретились, чтобы купить кукурузу, мы появимся в астральном свете как группа, но будем 
там недолговечны; но, встретившись, чтобы изучать оккультизм, мы объединимся, и отпечаток будет 
более стойким. Чем выше и духовнее сродство, тем долговечнее объединение. 

Почтение Учителям. 
Т.Головченко 

 
СЕМИНАР В ХАРЬКОВЕ 
 
На сегодняшний день актуальным остается вопрос стимуляции духовного развития человечест-

ва. Очень важно пробуждать сознание людей к духовному поиску, привносить новые представления 
о жизни, формировать новое мировоззрение людей. В 
связи с этим, Харьковским учебным центром «София» 
был организован семинар на тему: «Услышать Голос 
Безмолвия», который провела Светлана Иосифовна Гав-
риленко, к.ф.-м.н., организационный секретарь Теософ-
ского общества в Украине. 

Задачей семинара было рассмотрение следующих 
вопросов: 

 Духовное завещание Е.П. Блаватской, жемчу-
жина восточной мудрости – книга «Голос Без-
молвия»; 
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 Распознавание двойственной природы своего существа, как первый навык самопознания;  
 Доктрина ока и Доктрина сердца; 
 Путь внутренней трансформации.  
На семинаре были получены знания о самом прекрасном и поэтическом наследии Е.П. Блават-

ской, единственном подлинном изложении отрывков из «Книги золотых правил»; о трех чертогах, 
которые проходит духовно устремленный, чтобы стать Адептом; о добродетелях, которые необходи-
мо развить в себе, чтобы достичь способности непосредственно воспринимать Истину; о Семи Вра-
тах, которые необходимо пройти, чтобы победить Эго. 

Было предложено аудитории самостоятельное обсуждение вопросов в рабочих группах. Вопро-
сы были связаны с внутренним опытом духовного пути каждого участника. Это вызвало интерес и 
активность на семинаре, побуждало слушателей к самоанализу. Каждый получил возможность выра-
зить свою точку зрения, обменяться мнениями, где-то даже достичь согласия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Программа была очень насыщенной и занимательной, в атмосфере витал Дух Единения, Со-

дружества, Братства. Все были объединенные, сплоченные, как один организм, как Одно Целое. Так, 
легко и доступно, Светлане Иосифовне удалось влить в каждого потоки Божественной Мудрости, 
воздействуя на умы обволакивающе, как облако, укрепляя Дух и Веру. 

В конце многие участники отметили положительные стороны встречи, акцентировали внимание 
на том, что получили ответы на волнующие вопросы. В завершение встречи был разыгран «Добро-
скоп», где все участники вытянули себе карточку с определённым духовным качеством и напутстви-
ем, над сутью которого желательно было бы поразмышлять, а также получили в подарок драгоцен-
ные высказывания из "Голоса Безмолвия".  

Результатом встречи является побуждение к пониманию, что это Божественное знание «ставит 
во главу угла возвышенный идеал самопожертвования во имя человечества» и пробуждение к дейст-
вию. 

Пусть каждый бережно хранит все то, что смог получить! 
Татьяна Яковлева, Харьков 

 
СЕМИНАР В КИЕВЕ 
 
По следам семинара «Человек, познай себя», который состоялся в Киевском центре 19-20 мар-

та 2016 г. под руководством С.И.Гавриленко, хочется сказать несколько слов. Цели Теософского об-
щества предполагают для человека, причастного к этому движению, осуществления разнообразных 
усилий, которые, с одной стороны, являются закономерными для успешного решения задач Общест-
ва, а с другой стороны, которые приходится осуществлять одновременно и это иногда довольно 
сложно. Так, теософ должен работать над постижением законов мироустройства, доктрины теосо-
фии, и одновременно с этим работать над своим собственным усовершенствованием. 

Первая задача связана с интеллектуальными усилиями. В сегодняшнем мире люди уже приучи-
лись к такой деятельности, потому она встречает меньше затруднений. А вот вторая задача встречает 
затруднения ввиду отсутствия навыка самонаблюдения и поначалу понимания необходимости такой 
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работы. Тогда как все древние философские школы, а также духовные традиции едины в своём при-
знании важности именно этого фактора. Несовершенная внутренняя природа человека, его эгоисти-
ческие проявления, отсутствие навыка возвышения своего внутреннего состояния становится пре-
пятствием к познанию Истины и к передаче этой Истины другим.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Овладеть ключами к самому себе – вот необходимый этап самосовершенствования и своей по-
вседневной жизни участникам семинара. И это не были новички, за спиной многих уже стоит бога-
тый индивидуальный опыт работы с собой. Работа семинара была достаточно напряженной, но радо-
стной и творческой. Все приняли активное участие в работе, проявили свои разнообразные способно-
сти. Первый день семинара был завершён небольшим концертом Солнечного барда Александра Та-
расова. Второй день завершился медитацией на поддержание гармонии на планете.  

Успехов всем нам в постижении себя! 
 
ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ В МУЗЕЕ КОСМОНАВТИКИ ЖИТОМИРА 
 
Взаимосвязь учения вневременной мудрости и современной научной картины мира сегодня за-

нимает умы многих учёных, философов и просто искателей истины. Материализм научного подхода 
отходит в прошлое и мы являемся свидетелями начала процесса одухотворения науки, научного по-
иска, а также смены парадигм многих направлений научных исследований. Это знамение времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Начало этому было положено еще в конце 19 века усилиями многих Вестников Света. Среди 

них и наша соотечественница Елена Петровна Блаватская. В её основных трудах «Разоблаченной 
Изиде» и «Тайной доктрине» содержится много размышлений о состоянии и перспективах научного 
поиска. Также даны многие совершенно определенные пророчества относительно предстоящих на-
учных открытий в различных областях знаний. Этот феномен за 125 лет со времени выхода этих книг 
исследовался и обсуждался  многими авторами.  

Собрать эти сведения и изложить нам в доступной для современного человека форме смогла 
руководитель теософского Центра в Кировограде Калашникова Раиса Михайловна. Она выступила с 
лекцией «Научные пророчества Е.П.Блаватской в Житомирском Музее космонавтики им. С.В. Коро-
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лёва. Лекция прошла 27 февраля в очень живописном 
зале Музея, при большом количестве заинтересованных 
слушателей. Спасибо членам Житомирской группы за 
умелую организацию этой встречи. Сотрудники Музея 
провели экскурсию для слушателей и предложили про-
должить сотрудничество с Теософским обществом. 

Итак, до новых встреч, дорогие друзья! 
 

 
ПРОГРАММА Н.И.БЕРЕЗАНСКОЙ В КИРОВОГРАДЕ  
 
Ровно через полгода кировоградцы снова встретились с Наталией Ивановной Березанской, кото-

рая 21 и 22 марта 2016 года выступила с лекцией “Украина – Духовная Республика” на этот раз перед 
молодым поколением: учащимися Кировоградского кибернетико-технического колледжа и студен-
тами Кировоградского института Университета современных знаний (Киев). В целом за два дня 
встреч охвачено не менее 100 человек. 

Наталия Ивановна в своих лекциях, прежде всего, утверждала, что человек сам строит свой дом 
и в его власти перестроить его до основания, сделать его прекрасным. Поэтому каждому необхо-
димо проникнуться ответственностью за то, что происходит в нашей стране, каждому следует пере-
смотреть своё отношение к другим людям и учиться умению строить доброжелательные, справедли-
вые, толерантные взаимоотношения, ибо только они являются движущей силой эволюционного про-
цесса, духовного роста. Каждому надо знать, ценить и приумножать то духовное наследство, которое 
оставили нам наши предки, начиная от Трипольской культуры (5-3 век до н.э.) и до Крещения Руси 
Владимиром Красным Солнышком в 988 году, которое в последующие столетия взращивали Великие 
духовные учителя, мудрецы, философы, среди которых были наш украинский “Небесный разум” 
Григорий Савич Сковорода и известная всему миру наша соотечественница Елена Петровна Блават-
ская. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Большинство слушателей, - причём, не только среди учащихся, но и среди преподавателей, ответ-

ственных работников этих учебных заведений, - впервые узнали о нашем современнике Олесе Берд-
нике (1926-2003), который в 1987 году собрал в г. Коломыя тысячи духовных соотечественников и в 
месте Силы в Конча-Заспе под тысячелетним дубом провозгласил Украинскую Духовную Республи-
ку, зарегистрированную впоследствии в ООН. 

Лекция сопровождалась очень содержательными слайдами, и это значительно облегчало воспри-
ятие темы, которую с большим вниманием впервые слушали представители молодого поколения. Как 
раз на них, сказала в заключение Наталия Ивановна, возлагается ответственность за то, каким станет 
в ближайшем будущем наше государство, Наш Дом. 

 Пребывание Наталии Ивановны не ограничилось только её выступлениями в учебных заведени-
ях. 21 марта она встретилась с членами Кировоградского Центра “Лайя” и многими единомышлен-
никами, кому близки идеи Теософии и теософского движения. Более 20-и человек на одном дыхании, 
как говорится, прослушали лекцию “Кастовое сознание”, в которой главный акцент был сделан на 
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необходимость формирования человеком нового характера. Своим впечатлением о лекции делится 
Ольга Нагорная: 

“Характер – главное богатство человека. Именно характер позволяет человеческой личности 
достичь полной внутренней гармонии, достичь самореализации. Полученная информация как раз 
может помочь каждому разобраться и осознать, над чем ему нужно работать, на какие качества обра-
тить внимание в этом воплощении, чтобы продвигаться дальше по эволюционной дуге духовного 
роста. Вначале лекции подумалось о том, какое отношение имеют к нам касты, на которые делится 
население Индии, и, тем более, их сознание? Но Наталия Ивановна всегда умела и умеет сделать не-
доступное доступным, сложное простым и непонятное понятным.  

Этот раз не стал исключением. Раскрывая суть 
каждой касты, которых в Индии четыре, их призна-
ки и критерии этих признаков, стало понятным, что 
касты – это своего рода ступени (что-то наподобие 
школьных классов), которые каждый человек инди-
видуально проходит в своём эволюционном разви-
тии. Нарабатывая в каждой реинкарнации позитив-
ные качества, человек “переходит из касты в касту”, 
то есть от одного более низкого уровня сознания к 
другому, более высокому, затрачивая при этом раз-
ное количество времени в зависимости от целей, ко-
торые он реализует в той или иной жизни. Каждому 
вполне доступны простое само исследование и са-
моанализ, что позволяет легко определить “свою 

касту”, или свой собственный уровень сознания, и сделать правильный, осознанный выбор пути, по 
которому следует двигаться.  

Знания, которыми поделилась с нами Наталия Ивановна, очень познавательны и ценны. Если уг-
лубиться в них, то это позволит кому-то поменять в лучшую сторону свои взгляды, кому-то расши-
рить своё мировоззрение, что в целом будет способствовать духовному саморазвитию, как личности, 
так и всего человечества”.  

  Раиса Калашникова  
 
ОБМЕН ЛЕКТОРАМИ 
Кировоград 

В первые весенние дни этого года – а именно 5 
марта – гостьей Кировоградского центра была Голов-
ченко Татьяна Владимировна, Президент Днепропет-
ровской центра имени Е.П. Блаватской Теософского 
Общества в Украине. Лекцию, которую она нам под-
готовила, “Особая роль человека в Божественном 
Плане”, мы слушали и одновременно обсуждали с 
большим интересом и вниманием, хотя тема оказалась 
довольно непростой. Но лектор постепенно и последо-
вательно подводила слушателей к тому, что человек 
должен сознательно научиться понимать и принимать 
послания Жизни, постоянно работать над расширени-
ем своего сознания и поднять его до такого уровня, 
чтобы осознать Мудрость двух великих Космических 

Законов: Закона Жертвы (Духа) и Закона Борьбы за существование (Космической Материи). Нам бы-
ло сказано, что в огромном Божественном Плане, который выполняет Природа, происходит движе-
ние от бессознательного совершенства к сознательному несовершенству. Далее, от сознательного не-
совершенства к сознательному совершенству. Последнее может быть достигнуто только тогда, когда 
“ум полностью умолкнет, чтобы найти новый смысл” и мы научимся работать в Гармонии с Планом 
самой Жизни, и сможем перейти от Закона жертвенности к Закону даяния, Служения. 
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Конечно, всю глубину этих Знаний нам, по мнению выступающих, не постичь за одну жизнь. Но 
уже сегодня главным для нас было понять эту эволюционную цепочку законов: Борьба за существо-
вание – Жертвенность - Даяние – Служение, чтобы раскрывать в себе ту силу, которая будет на-
правлять человека по Пути следования божественным законам не по его воле, а по воле Природы.  

 Татьяна Владимировна акцентировала наше внимание на том, что каждый должен стать достой-
ным, сознательным сотрудником Сил Света, отвечать за свои мысли и действия, разъяснять другим, 
что в Божественном Плане всё мудро и весь Порядок Природы свидетельствует о прогрессивном 
продвижении к Высшему, то есть в Духовном направлении. Это поможет человеку понять своё место 
во Вселенной, определить свою роль в Божественном Плане, по которому развивается всё в этом 
Мире, поможет каждому сделать ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР.  

 
Тема “Практический психосинтез и теософия”, о 

которой 02 апреля 2016 года рассказывал нам Пре-
зидент Киевского теософского центра “АНК” Тео-
софского Общества в Украине Владимир Геннадье-
вич Павлов, заинтересовала многих, так как уже в 
самой аннотации к ней указывалось, что она адре-
сована тем, кто интересуется методами саморазви-
тия и самопсихотерапии, стремится к личностному 
духовному росту. А таких людей в современном 
обществе становится всё больше и больше. Поэто-
му, как отмечали потом слушатели, было очень 
ценно, важно и полезно познать, прежде всего, ис-
торические истоки “Психосинтеза”, начиная от 
Платона и гностического Христианства, вплоть до 
периода итальянского психолога Роберто Ассаджиоли, чьи психологические идеи тесно связаны с 
идеями Елены Петровны Блаватской, с которой он был знаком. Мы узнали, что Ассаджиоли в своём 
учении двигался к восстановлению в человеческом сознании духовной реальности через древнюю и 
современную теософию, истоки которой нисходят к индуистскому трансцендентализму.  Именно 
Теософия помогла ему сформировать своё новое мировоззрение, выстроить “свою” психологическую 
концепцию структуры нашего общества, предложить путь “освобождения человека” от его конфлик-
тов, проблем, эгоистических желаний, других негативных наслоений. 

Владимир Геннадьевич уже уехал, а мы ещё долго обсуждали данную тему, пытались разложить 
и осознать, предложенные Ассаджиоли четыре стадии, которые человек должен пройти на Пути к 
“миру, гармонии и силе”. Нам стало понятно, что структурная ясность и чёткость шагов на пути к ос-
вобождению, избавлению человека от “изначально присущей ему неполноценности” может быть 
раскрыта в отдельных лекциях. Поэтому мы хотели бы получить более полный цикл лекций по дан-
ной теме и, как минимум, хотя бы один практический семинар. 

Огромное спасибо Владимиру Геннадьевичу за его творческий труд, за то, что он помогает нам 
более глубоко понимать смысл призыва “Познай Себя”, взяться за решение своих эмоциональных 
проблем и овладевать “искусством быть собой”. 

Раиса Калашникова, Кировоград 
 

Пятая всероссийская теософская конференция  
26-27 марта в Москве прошла V всероссийская теософская конференция на тему 

"СОСТРАДАНИЕ И ВСЕОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ".  

Программа была содержательная и насыщенная. С докладами выступили москвичи и гости из 
других городов. Состоялись также круглые столы на темы "Истинное и ложное сострадание" и "Доб-
ро и зло: истоки страдания и сострадания". Были вручены дипломы новым членам Теософского Об-
щества. В адрес конференции были получены приветствия от президента Т.О. Тима Бойда и секций 
Т.О. в разных странах. Прозвучало несколько музыкальных выступлений.  
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Назначен новый представитель Президента Теософского общества по России  
27 марта, во время 5-й Всероссийской Теософской Конференции в Москве состоялась передача 

полномочий новому представителю международного президента ТО в нашей стране. Им стал Алек-
сей Валентинович Беспутин, президент московского отделения "Анахата". Инициатором был преды-
дущий исполняющий эту обязанность, Павел Малахов. Получено соответствующее распоряжение о 
передаче полномочий из штаб-квартиры, от Президента ТО Тима Бойда. 

Дорогой Алексей Валентинович, примите наши сердечные поздравления и самые искренние доб-
рые пожелания. Объединим наши усилия в служении великим идеалам Теософии! 

 
.  

НАШИ ПРИГЛАШЕНИЯ 
 

 
 

Музейний центр О.П.Блаватської 
та її родини Дніпропетровского  
національного історичного музею 
 ім. Д.І.Яворницького 

Кафедра філософії і педагогіки 
Державного ВНЗ  

«Національний гірничий університет» 

 
 

6 травня  2016 року відбудеться 
щорічна наукова конференція 

«О.П. БЛАВАТСЬКА ТА СУЧАСНІСТЬ» 
«Духовні аспекти сучасного світорозуміння”, 

присвячена  185-річчю з Дня народження О. П. Блаватської 
 

Час проведення конференції: 10.00 – 17.00 
Адреса проведення конференції: Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, корп. 1, поверх 3, 
аудиторія 119. 
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 З 1991 року в Дніпропетровську, на батьківщині Олени Петровни Блаватської, щорічно 
відбуваються наукові конференції, присвячені осмисленню спадку нашої видатної співвітчизниці з 
позиції сучасного наукового світорозуміння. Конференція 6 травня 2016 року проводиться в межах 
Ювілейної програми, присвяченої 185-річчю О.П.Блаватської, за підтримки Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації, з ініціативи кафедри філософії і педагогіки Державного ВНЗ 
“Національний гірничий університет”, Музейного центру О.П. Блаватської та її родини 
Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького,  наукової групи 
Теософського товариства в Україні.   

Концептуальною основою й тематикою конференції є осмислення вчення О.П.Блаватської та 
впровадження її ідей в духовну культуру сучасності. В роботі конференції передбачається участь 
філософів, культурологів, вчених, теософів. 

Мета конференції.  
Осмислення спадку О.П. Блаватської в контексті духовної культури ХХІ століття. 
Тематичні напрями роботи конференції:  
  Ідейні засади спадку О.П.Блаватської; 
  Культурологічні аспекти дослідження особистості О.П.Блаватської та її родини; 
  Теософія в контексті сучасного світогляду; 
  Рецепції вчення О.П. Блаватської в духовній культурі сучасності. 

     В роботі конференції планується участь науковців та теософів України, Америки та Індії. 
 Заявку на участь в конференції та тези доповідей до двох сторінок (формат А4, Microsoft Word 

– Times New Roman, шрифт -14, інтервал одиничний, відступи – усі 2см) просимо надсилати до  15 
квітня на Е-mail: jshabanova@ukr.net.  

 Організатори конференції залишають за собою право відбору доповідей та формування 
програми конференції. Доповіді та тези не повинні мати описовий або реферативний характер.  
Критерієм відбору є загальноприйняті вимоги до наукових праць. 

Доповіді, тези яких надіслані пізніше вказаного терміну, до програми конференції включені не 
будуть.  

Орг. внесок за участь в конференції  - 150 гр., який можна сплатити за місцем проведення 
конференції. Всі зацікавлені можуть взяти участь у конференції в якості слухачів (безкоштовно). 

В межах роботи конференції 6 та 7 травня планується концертна та екскурсійна програма, а 
також участь 8 травня  у проведенні Дня Білого Лотоса в Музейному центрі О. П. Блаватскої та її 
родини за аресою вул. Ленінградська 11.                   

Проживання та харчування - за рахунок учасників конференції.  
  Контактні дані:  E-mail: jshabanova@ukr.net                                                                
 +380 562 47-02-11;   050-361-11- 00; 067 6390457   –   Шабанова Юлія Олександрівна 

 
 

185-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ БЛАВАТСКОЙ 
ДНЕПРОПЕТРОВСК,  6-14 августа 2016 г. 

 
Дорогие друзья! 

Приглашаем Вас  принять участие в мероприятиях, 
посвящённых 185-летию со дня рождения  Елены Петровны Блаватской, 

с 6 по 14 августа 2016 года в г. Днепропетровске (Украина) 
 

Основные мероприятия: 
ВОЛОНТЁРСКАЯ НЕДЕЛЯ планируется 6-11 августа. Это будет четвёртый волонтёрский этап 

работ в Доме ЕПБ. Как вам известно, в Днепропетровске, на родине Елены Петровны Блаватской, с 
1991 года ведутся работы по созданию в Доме Фадеевых по ул. Ленинградской, 11 Музейного центра 
Е.П.Блаватской и ее семьи. Путь к реализации проекта оказался долгим и многотрудным. Несмотря 
на формальное открытие в 2009 году музейной экспозиции, дом находится в довольно плачевном со-
стоянии, зимой не отапливается, неблагоприятные природные факторы требуют постоянных усилий 



    
 

24 

по сохранению здания. Фронт работ включает на этот раз санацию цокольного этажа и подвала, бла-
гоустройство комнаты для занятий на втором этаже, продолжение работ по смене электропроводки, 
текущие столярные работы (окна, перила), установку внешней информационной стелы, исследование 
уровня грунтовых вод, а также подготовку Дома к торжественным событиям 12-14 августа. 

ДЕНЬ ВЕСТНИКА СВЕТА, который состоится 12 августа, будет посвящен той миссии, кото-
рую осуществила наша великая соотечественница. 

ЧТЕНИЯ, посвященные Е.П.Блаватской, пройдут 12-13 августа, и в них будет отражён резо-
нанс, который имели и имеют эволюционные идеи теософии в различных областях человеческой 
деятельности в различных регионах мира, осмысление наследия Е.П.Блаватской в ХХI столетии. 
Труды Е.П.Блаватской синтезируют научные, философские, религиозные знания и отвечают совре-
менному уровню целостного миропонимания, интегрирующего различные сферы духовной культуры 
человечества.  

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА запланиро-
вана на 14 августа, что будет своеобразным подведением итогов и свободным общением участников. 

В программу мероприятий входят также Круглый стол, встреча с руководством Музейного 
центра и знакомство с Концепцией его развития, встреча молодых теософов. Этот список пока 
неполный и зависит от ваших инициатив, дорогие коллеги.  

Ваше участие в памятных мероприятиях августа 2016 г. позволит привлечь внимание мировой 
общественности к проблемам Музейного центра Е.П.Блаватской и её семьи, выработать конструк-
тивный механизм его развития и придать ему международный статус. Надеемся, что это будет еще 
одним событием теософской жизни и позволит нам лучше понимать друг друга и эффективно взаи-
модействовать ради духовного возрождения человечества. 

Ваше участие предполагает: 
 возможность выступления с докладом на пленарном заседании (до 5 печатных страниц), 
 предоставление стендового доклада, 
 участие в работе Круглого стола, 
 выступление с сообщением (1-2 стр.), 
 участие в культурно-просветительской программе, 
 спонсорскую поддержку ремонтно-восстановительных работ Дома, 
 привлечение заинтересованных участников. 
В подготовке мероприятий принимают участие Днепропетровская областная администрация, 

Музейный центр Е.П.Блаватской и её семьи, Благотворительный фонд «Центр Е.П.Блаватской», раз-
личные родственные общественные организации Украины. 

Проживание и питание осуществляется за счёт участников памятных мероприятий. Организато-
ры окажут содействие в размещении участников. 

Настоящее информационное письмо предназначено для предварительного ознакомления, более 
детальная информация о предстоящих мероприятиях будет предоставлена позднее. 

 
Контактные адреса: 
Гавриленко Светлана Иосифовна, руководитель Теософского общества в Украине – 

info@theosophy.in.ua 
Головченко Татьяна Владимировна, руководитель Днепропетровского филиала ТОвУ –

dnipro@theosophy.in.ua 
 

 
 

Не говорите, если это не изменяет тишину к лучшему. 
(Китайская мудрость)  
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Поэтическая страничка 

МОЕЙ ЗВЕЗДЕ  
 

 
Свет далёкой звезды 
Струится в моё окно.  
Шлёт он поток любви,  
Посланный к нам давно.  
 
Мягкий, звёздный свет  
Мерцает в ночной дали.  
Что же тебе в ответ  
Передать с родной Земли?  
 
Знаю, твоё Послание –  
Несёт землянам Указ:  
"Сердцем своим и сознанием,  
Строить верности крепкую связь".  
 
Можно теперь и ответ послать  
В Далёкий, прекрасный Мир:  
"Ваши усилия не напрасны,  
И чутко мы вслушиваемся в эфир.  
 
Дорого каждое Слово Ваше,  
И шелест посланного листа.  
Верность и Радость наши  
Мы Вам вернём сполна". 

 
Жанна Аброскина, Одесса. 

 
 

СВІТОЧ  
, 

 
Один із могутніх оберегових знаків. Він уособлює собою єднання великих потоків Вогняної 

енергії: матеріального (земного) та духовного (позаземного, божественного). Об’єднуючись ці енергії 
утворюють вихор, здатний вказати істинний шлях духовного розвитку та допомагає пізнати суть бут-
тя. Та оберіг відкриє ці знання лише тим, хто пов’язує себе із Світлим шляхом духовного пізнання. 
Тому цей символ дає надійний захист від темних сил та негативного впливу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Світоч допомагає повернути людині втрачені рівновагу та гармонію, повертаючи, разом із тим, 

здоров’я внутрішнім органам. Божественна сила, якою наділено цей знак, допомагає світлим людям 
відновити та зберегти здоров’я. Тому Світоч – символ здорової та щасливої людини! 
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Редакційна колегія журналу: Гавриленко С.Й., Березанська Н.І., Мещерякова І.Є. (Київ), Голов-

ченко Т.В., Мішина В.І. (Дніпропетровськ), Калашнікова Р.М.(Кіровоград), Бурхач Г.І. (Луганськ). 
Запрошуємо всіх щирих теософів, шукачів мудрості до участі в розповсюдженні цього видання. 

Ви можете вислати його тим своїм друзям, хто цікавиться теософією, Позачасовою мудрістю. Якщо 
хтось з ваших друзів бажає отримувати через нас цей електронний журнал, напишіть нам про це за 
адресою org(a)theosophy.in.ua 

Наше представництво у світовій мережі: 
www.theosophy.in.ua 
www.facebook.com/theosophy.in.ua  

 
                                                
 

i http://www.mif-ua.com/archive/article/21505 
ii Е.П.Блаватская. Семь врат. 
iii Е.П.Блаватская. Беседы об оккультизме. 
iv О.С. Омлин. Е.П.Блаватская и эволюция сознания, «Теософ», октябрь 2015. 

 


