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Перед Вами очередной выпуск электронного
журнала, который издаётся Теософским обществом
в Украине и отражает наши идеалы и работу. С этого
года он будет приходить к вам каждые два месяца,
шесть раз в году. Его название свидетельствует о
том, что мы понимаем главной задачей всех тех, кто
принял в свое сердце великие идеи теософии, нести
Свет знания, понимания, постижения в наш мир и
преобразовывать этот свет в действия.
Данный выпуск приурочен ко дню памяти Пре‐
зидента‐основателя Теософского общества, полков‐
ника Генри С.Олькотта, который принято отмечать
17 февраля и как День Адьяра. Склоним свои головы
перед памятью искренних преданных сотрудников,
принесших свои жизни на алтарь Истины. Будем же
и мы, со своей стороны, со всей искренностью под‐
держивать тех, кто в сегодняшнем мире принял на
себя миссию нести светильник Истины дальше по
путям человеческой истории. Великий идеал Брат‐
ства испытывает сегодня в первую очередь каждого
теософа, и ответ на этот вызов следует найти в сво‐
ем сердце, главном неисчерпаемом источнике жиз‐
ни. Ключевая нота этого года: «Теософия в меняю‐
щемся мире». Мы будем стараться, сохраняя внут‐
реннюю гармонию и стабильность, вносить в этот
мир изменения в соответствии с нашим понимани‐
ем Планов наших Учителей.
Пусть будут благословенны Те, кто указывает
нам Путь!
Приглашаем всех теософов, учёных и искателей
мудрости к сотрудничеству. Будем рады интерес‐
ным материалам, отражающим синтез науки, рели‐
гии и философии.
Светлана Гавриленко

ДУХ ПЕРЕМЕН
139-я Конвенция, Адьяр, 26-31 декабря 2014г.

Ежегодная Конвенция Теософского общества состоялась, как всегда, в последнюю неделю года в
Адьяре. И хотя по счету это 139-я Конвенция, но она была первой для нового Президента ТО Тима
Бойда, и неслучайно её ключевой нотой был выбран тезис: «Теософия в меняющемся мире». Вот какими словами Президент обосновал этот выбор: «В жизни происходит движение. Результат этого
движения мы воспринимаем как перемены. В свои возвышенные моменты мы ощущаем центральную
точку, вокруг которой как бы вращаются события и перемены – этот неподвижный центр мы называем Истина, или Теософия. Наша задача в этом постоянно меняющемся мире – вначале на себе испытать, а затем продемонстрировать способность к стабильности».
На самом деле такая задача встала прежде всего перед самим Тимом Бойдом, которому предстояло поменять многое в своем привычном укладе жизни, а также перед всем теософским сообществом.
И вот первый знак перемен – впервые за всю историю ТО заседания Конвенции транслировались онлайн и записи всех выступлений доступны на сайте http://videos.ts-adyar.org/
В своем приветствии участникам Конвенции Президент заметил, что теософы, как и все люди,
воспринимают перемены по разному, многие не приветствуют их, держаться за привычное. Переключение на новое – всегда испытание. Нашему уму хочется стабильности, он воспринимает это как
безопасность. Но безопасность – это иллюзия.
Многие перемены в нашей жизни связаны с научно-техническим прогрессом, они входят в нашу
жизнь извне. Но эти изменения неизменно требуют внутреннего отклика. Красота теософского мировоззрения, помимо прочего, включает в себя потенциал изменения. Он связан с новым образом видения и восприятия, для которого нет дорожной карты. Позитивное восприятие этого процесса перемен
основано на «двух китах»:
- изменения возможны;
- в этом есть глубокая внутренняя необходимость.
Вот названия выступлений, состоявшихся в рамках Конвенции:
Движущая сила перемен – переход от мирского к сакральному;
Жизненный цикл;
Вызов современному теософскому движению;
Через эту организацию мудрость утверждается;
Быть созвучным нашему миру;
Теософия в повседневной жизни;
Возвышение науки – новый рассвет;
Принципы высшей жизни;
Служение в меняющемся мире;
Испытание Мудрости;
Маяки в движущемся мире – ясный ум, чистое сердце;
Братство как факт и испытание;
Теософия и потребность в идеалах для сегодняшнего мира.
Те, кто много раз бывал в Адьяре, отмечают дух перемен, витающий в этом сакральном для всех
теософов месте. Новые лица, энтузиазм сотрудников, готовность помогать обновлению и внедрению
современных технологий.
Наверное нам в Украине пришлось особо пережить этот год изменений, которые коснулись краеугольных оснований наших представлений о ценностях жизни, о добре и зле. Обрели ли мы любящее
понимание, готовы ли встать на защиту своих Идеалов?
По сложившейся традиции тема Конвенции будет служить ключевой нотой работы нашей украинской организации в течение 2015 года, а также в качестве подведения итогов будет вынесена на
ноябрьскую Конференцию, которая будет уже одиннадцатой в нашей истории. Итак, ТЕОСОФИЯ В
МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ.
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В своем выступлении Президент Тим Бойд сделал обзор теософской работы в мире. Приводим
его со ссылкой на «Новости теософии» №32.
РАБОТА ТЕОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА ВО ВСЁМ МИРЕ
Согласно отчётам, полученным на настоящий момент, общее количество членов Т.О. несколько
снизилось — с 26744 в прошлом году до 26351. Это менее чем 1%, и не причина для беспокойства.
Самым заметным событием года был 37-й европейский конгресс, проводившийся в Париже с 30 июля по 3 августа в штаб-квартире Французской секции и театре «Адьяр». Темой конгресса было «Наведение мостов между наукой и духовностью», и это было скоординировано с Европейской Федерацией, тогда как Французская секция обеспечивала логистику. Присутствовало около 190 участников
— в основном из европейских секций, но так же и из США, Южной Америки, Австралии и Азии. Генеральный секретарь секции и президент Европейской Федерации, мисс Чан-Тхи Ким-Диэу, сообщает что в секции в этом году прибавилось две ложи: «Альсион» в Париже и «Жанн д’Арк» в Орлеане
(последняя была восстановлена).
В ходе своей летней поездки по Европе я посетил Итальянскую секцию, самую крупную на континенте, чтобы присутствовать на её сотом национальном конгрессе, состоявшемся в начале июня в
Виченце. Участники были полны энтузиазма, и мои выступления были хорошо организованы и приняты. Вдобавок к выступлениям на конгрессе я читал и другие лекции, для лож Виченцы и Венеции.
Г-н Рикардо Линдеманн тоже выступал на конгрессе и читал лекции в группах Флоренции и Рима.
Генеральный секретарь Антонио Джирарди пишет, что их сайт постоянно обновляется, насчитывая в
среднем 3000 посетителей в месяц; на нём выкладываются видео с теософских конференций. Их
журнал выходит ежемесячно тиражом 1300 экз. и имеет 1000 подписчиков, а их ежемесячный бюллетень новостей отправляется мэйлом 2400 читателям, интересующимся теософской деятельностью в
Италии. Работа секции в сотрудничестве с Теософским Орденом Служения в течение этого года получила дальнейшее развитие; были поддержаны благотворительные инициативы в Италии, Индии,
Пакистане, Бирме, Кении, Танзании и на Филиппинах.
Посетив Нидерланды, я встретился с Голландской секцией в Амстердаме, проведя с ними весь
день 10 августа, в этот «голландский день» члены имели возможность пообщаться со мной. Генеральный секретарь, Эльс Рэйнекер, сообщает нам, что секция ведёт работу на голландском и английском языках, в неё входит пятидневный молчаливый затвор, вечер памяти прежнего международного
президента Радхи Бернье, большой симпозиум с участием братских организаций, два дня изучения
Кришнамурти и шестидневная программа медитации.
В северной Европе самой большой является Финская секция с 23 ложами и двумя группами по
изучению. Их генеральный секретарь (а также наш международный секретарь) г-жа Марья Артамаа
сообщает, что 17 членов посетили европейский конгресс в Париже, где имели удовольствие получить
возможность встретиться с международным президентом. Марья Артамаа и Тим Бойд посетили международную теософскую конференцию, проведённую в июле в Международном Теософском Центре
в Наардене (Нидерланды), удачно соединившую членов разных теософских организаций в дополнение к Т.О. Секция усовершенствовала свои технические возможности и теперь ведёт веб-трансляции,
начав с трёх лекций и практик «внимательности». Их теософская библиотека в Хельсинки теперь
имеет компьютеризированный каталог и обновлённую справочную библиотеку. Ложи проводят регулярные публичные лекции в 17 городах; 14 их них имеют собственные библиотеки. ТОС Финляндии поддерживает полную среднюю школу им. Олкотта, центр социальной помощи и общежитие для
мальчиков в Адьяре. Исландская секция в этом году провела свою обычную летнюю школу и встречи
по пятницам и субботам. В январе—феврале группа членов просмотрела 7 DVD диалогов между Дж.
Кришнамурти и докторами Дэвидом Бомом и Дэвидом Шэйнбергом; после просмотров были плодотворные обсуждения. Журнал секции «Gangleri» выходит 2 раза в год с 1926 г. и у него более 700
подписчиков. Сайт получил новое название и сделан на исландском и английском языках. Интересующиеся часто посещают сайт и нередко подают через него заявления на вступление в члены. К сожалению, генеральный секретарь Халлдор Харалдсон сообщает, что секция всё ещё испытывает финансовые затруднения, начавшиеся из-за экономического кризиса в 2008 г. Генеральный секретарь
Шведской секции г-н Пертти Спетс сообщает об образовании нового центра изучения в Стокгольме.
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Проведён ряд регулярный собраний, лекций, осенних и весенних курсов, включая изучение «Тайной
доктрины», «Йога-сутры» Патанджали, адвайта-веданты и вводного курса изучения теософии, составленного Джоном Элджо. Организационный секретарь Т.О. в Норвегии, д-р Салех Ноши пишет,
что, отчасти из-за недостатка средств, в этом году их деятельность проходила только в Фэйсбуке, и
что блог международного президента, всегда помещаемый на их сайте, все очень ценят.
Количество членов Английской секции, крупнейшей в Европе, в течение прошедшего года оставалось в основном стабильным. После ухода Эрика Мак-Кау в отставку из-за нездоровья, в апреле
был переизбран м-р Колин Прайс. Нам сообщили, что большую часть года секция была сосредоточена на урезании финансовых потерь и обеспечении ресурсов для дальнейшего роста. Продажа поместья Текелс Парк, которой руководил казначей Пьеро Сотериу, в сентябре была завершена. Выручка
была помещена на новый счёт, открытый и управляемый нами в Благотворительном фонде помощи,
чтобы принести пользу Т.О. в Англии через благотворительный взнос и этично инвестировать деньги, чтобы обеспечить доход, который будет поддерживать секцию, когда будет достигнут полный
благотворительный статус. Сообщается, что английская летняя школа продолжает получать хорошую поддержку; за неделю лекций и групп изучения её посетило более ста человек. Здание штабквартиры широко используется для лекций и групп изучения на протяжение всей недели в течение
семестров. Особенно популярен центр Дхьяна, наша медитативная ложа, с примерно 100 членами,
проводящая сессии по меньшей мере 3 раза в неделю и в некоторые выходные.
Из Ирландии миссис Мари Харкнесс сообщает, что у них был успешный год. Всеирландский
съезд состоялся в июне в Дублине с участием приглашённого международного лектора Бхупендры
Воры; аудитория оценила его доклад «Мистическое путешествие». Более половины членов Т.О. в
Шотландии изучали «дипломный курс теософии», введённый Английской секцией. Было снова выделено дополнительное финансирование, чтобы помочь членам посетить летние школы в Англии и
Европе. В Уэльсе организационный секретарь мисс Джули Каннингэм заявляет, что их посетили приглашённые докладчики, спонсируемые Фондом Теософских Исследований. Среди них был организационный секретарь из Шотландии м-р Гэри Кидгелл, прочитавший две лекции в разных ложах; а
также генеральный секретарь Английской секции м-р Колин Прайс, м-р Дэвид Харвей из южного
Уэльса и три других докладчика из Английской секции, в т.ч. м-р Уэйн Гэтфилд. 11 новых членов
прошли дипломный курс теософии Английской секции, и 34 других были награждены дипломами за
последние 3 года.
В начале декабря Испанская секция провела свой 6-й молчаливый затвор под руководством ЧанТхи Ким-Диэу с участием 50 человек. Изучение основывалось на «У ног Учителя» Кришнамурти и
«Вивека чудамани» Шанкарачарьи, и деятельность всегда совмещалась с медитацией. На пасху секция провела свои 36-е «Jornadas Ibericas» (Испанские дни); они проводились 4 дня в Сан-Лоренсо
дель Эскориаль, недалеко от Мадрида, с участием 50 человек. Там было представлено большинство
испанских лож. Как и в последние годы, событие организовала ложа Эсперия (Мадрид) и генеральный секретарь г-жа Анхельс Торра. Темой была «Герметическая мысль». Летняя школа секции 132
участника, которые провели сравнительное изучение «Голоса Безмолвия» и «Пути бодхисаттвы»
Шантидэвы; ведущим был Фернандо де Торрихос. В течение этого года в секции прибавилось два
центра по изучению. Члены совета посетили 12 лож и групп изучения, проводя лекции и семинары во
всех посещённых городах.
Генеральный секретарь Португальской секции Карлос Гэрра сообщает, что в Лиссабоне проводится ряд публичных мероприятий, состоящих из лекций и обсуждений, способствующих спонтанному вкладу участников с мест и на сцене. Координировались они разными членами, а иногда приглашёнными лицами; при этом всегда старались привлечь новых членов и симпатизирующих. Как и в
предыдущие годы, 3 из 11 лож были активны в децентрализованной деятельности — в Лиссабоне,
Порто и Эворе; одна группа по изучению активно работает на Азорских островах.
Греческая секция сообщает, что на о. Крит образована новая группа по изучению, состоящая из 9
членов, она названа «Радамантис». Хотя годовой членский взнос остаётся 40 евро, их ежеквартальный журнал «Илисос» все 215 членов получают бесплатно, а количество подписчиков составляет
около 500.
В Германии в ходе генеральной ассамблеи, состоявшейся в июне, на пост генерального секретаря
была переизбрана г-жа Мануэла Кулич. Прежний вице-президент и международный секретарь мисс
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Мэри Андерсон снова была почётной гостьей на их летней школе, где в этот раз изучалась книга
Клары Кодд «Теософия как её видят Учителя». Летняя школа состоялась в середине июня, раньше,
чем обычно, чтобы облегчить членам участие в европейском конгрессе в Париже.
Все три австрийские ложи на в течение учебного года предлагают еженедельные лекции, темы
которых основаны на классическом теософском учении и связанных с этим предметах. Темы лекций
регулярно помещаются на сайте Т.О. в Австрии. В октябре возле г. Грац прошла Европейская школа
теософии, сосредоточенная на учении Е.П. Блаватской и письмах махатм. Представители трёх лож
сообщают о ненадёжном финансовом положении, но они надеются это преодолеть и уверены, что
будущее Австрийского Т.О. обеспечено.
Генеральный секретарь Бельгийской секции, г-жа Сабине Ван Оста, заявляет, что они с начала
сентября разработали план действий по модернизации программ и представления секции. Особый
упор они делают на Валлонию, франкоговорящую южную часть страны, ища вдохновения в основном у братских секций и их лож, восстанавливая с ними более активные связи. В брюссельской штабквартире проводятся регулярные занятия по учениям Кришнамурти в дополнение к основной программе «Введения в теософию».
Из Т.О. в Словении г-жа Бреда Загар пишет, что все 4 ложи проводили регулярные еженедельные
встречи, с публичными лекциями в трёх из них. В Любляне вступили двое новых членов. За год было
организовано 4 семинара в духе гармонии, радости и братских чувств. На их годовом собрании присутствовало 74% членов и президенты всех 4 лож. Они рады, что ложа «Адьяр» в Любляне наконец
переехала в новое помещение, что увеличило их энтузиазм и облегчит их работу.
Г-н Томаш Мартинович информирует нас, что работа Т.О. в Венгрии продолжалась во всех 3 ложах, две из которых находятся в Будапеште. С сентября до июня они организовали 10 ежемесячных
публичных лекций, количество слушателей на которых было от 25 до 50. Главные темы касались
практическому применению теософских принципов. Через несколько дней после каждой лекции проводились «открытые встречи», чтобы ответить на вопросы интересующихся, возникших после лекций, которые записываются и выкладываются на сайт соответствующей ложи, дополненные слайдами.
Представитель президента в России, г-н Павел Малахов, сообщает, что 5 из 7 лож на протяжении
года проводили еженедельные встречи, на которых изучали в основном «Тайную доктрину» и другие
учения в свете ТД. Каждый месяц Московское отделение проводит по две теософские лекции, за которыми следует обсуждение темы, а также встречи только для членов, где планируется деятельность
ложи. У них три издаваемых органа: выходящий раз в два месяца бюллетень новостей с 350 подписчиками; электронный журнал с печатной версией с 100 экз., посвящённый классической литературе
теософии; и ежегодный журнал со статьями современных российских теософов. Также у них растущий список деятельности членов в интернете на сайте Т.О. в России. Г-н Малахов посетил все 7 лож
и несколько теософских групп, чтобы убедиться в их работе. Заканчивает он свой отчёт заявлением,
что теософское движение в России несомненно набирает силу.
С Украины г-жа Светлана Гавриленко сообщает, что осенью прошлого года у них прибавилась
новая ложа и они стали региональной ассоциацией. В июне этого года прошло первое общее собрание Т.О. на Украине, в результате которого её выбрали новым Организационным секретарём. В ноябре они провели свой 9-й всеукраинский съезд, на котором было 70 участников. Все 5 лож Т.О. и
два учебных центра в течение года проводили регулярные встречи и изучали классическую теософскую литературу. На Украине создана ячейка Ордена Служения, и дополнительные ячейки ТОС были созданы в 6 разных городах. В течение года была образована научная группа. У них теперь есть
собственный сайт, и каждая ложа и центр изучения имеет на нём свою страничку. Делегация из 10
членов посетила европейский конгресс в Париже, а в марте трое членов выступили на 3-й всероссийской конференции в Москве. Всего в разных городах Украины было проведено 6 семинаров, 1 круглый стол и 43 публичные лекции.
М-р Абрахам Орон, президент ложи Тель-Авива, присоединённой к Адьяру, сообщает, что их
ложа весьма активна, проводя каждый месяц 3 публичные встречи, которые проходят в двух местах;
3 встречи для членов в месяц на разные теософские темы, включая круглые столы, чтения, дискуссии
и медитации на тему избранных разделов «Тайной доктрины», 3 однодневных экскурсии в году с
пешеходными походами, медитациями и дискуссиями о разных духовных аспектах природы, два се5

минара в год, проводимых в выходные в разных святых местах, таких как Мёртвое Море и Иерусалимский монастырь; ежемесячные встречи по продвинутому изучению для активистов; один ежегодный съезд в мае; два вводных курса по теософии в год, каждый из которых состоит примерно из 15
встреч, и два курса в год по работе с вредными эмоциями с использованием теософского и буддийского взглядов. Шестью активными группами по изучению проводятся еженедельные встречи на темы теософии. Сотый выпуск их журнала «Ор» (Свет), выпускаемого дважды в год, стал переходным
от печатной версии к электронной, и рассылается через интернет 3500 симпатизирующим.
Генеральный секретарь Западноафриканской секции сообщает, что им удалось продвинуться в
запланированной деятельности, несмотря на огромные трудности и возникшие проблемы, с которыми пришлось столкнуться в течение года. Последние повлияли на количество членов, которое не
росло, как ранее ожидалось, но они не теряют надежды на улучшение. В здании штаб-квартиры, известном под названием «Дом теософии», была проведена публичная лекция и две школы мудрости.
Здание штаб-квартиры было построено с помощью вкладов отдельных членов. Участок земли находится в прекрасном районе и был подарен ныне уже умершим членом, который дал возможность
секции иметь свой собственный дом. Секция Восточной и Центральной Африки состоит из четырёх
стран (упоминаемых у них как регионы), а именно Кении, Уганды, Танзании и Замбии. В секции 5
лож, две из них в Замбии. Самая крупная ложа находится в Найроби (Кения), она провела 31 встречу
на гуджарати, 19 на английском и 9 совместных. Эта ложа также участвует в разных видах деятельности ТОС, включая дарение ламп, резервуаров для воды и медицинскую помощь нуждающимся, а
также посадку деревьев. Ложа Муфулира в Замбии и ложа Дар-эс-Салама в Танзании тоже в течение
года участвовали в разных видах деятельности ТОС. Все ложи проводят регулярные встречи, в основном еженедельные. Генеральный секретарь, м-р Эброни Петели, подтверждает их решимость укрепить работу секции.
В Индо-тихоокеанском регионе Индийская секция с 16 федерациями и 459 ложами остаётся
крупнейшей в Теософском Обществе. Г-н С. Сундарам был единогласно избран генеральным секретарём на следующий трёхлетний срок. Её ежегодный съезд был проведён в Адьяре в декабре 2013 г.;
на нём председательствовал прежний международный секретарь д-р Читтараджан Сатапати, а с обращением выступил прежний вице-президент М.П. Сингал. Большинством федераций были проведены ежегодные конференции. На двух таких конференциях главными гостями были прежние вицепрезидент и секретарь, а на трёх — генеральный секретарь. 91-я южноиндийская конференция с 145
участниками прошла в Адьяре в пасхальные праздники, темой был «Ключ к теософии» Блаватской.
Было 12 выступающих, а открыта она была прежним международным секретарём. Заключительное
слово было прочитано д-ром А. Каннаном. В октябре в Варанаси был проведён североиндийский
учебный лагерь с 65 участниками, темой была «Тайная доктрина», а направляли работу проф. Р.Ч.
Тампи и м-р П.К. Джаясваль. Другой учебный лагерь, по изучению «Голоса Безмолвия» Блаватской в
июле был организован совместно Бихарской и Уттар-прадешской федерациями, было 70 участников.
Штаб-квартира секции провела президентские выборы в соответствии с правилами Общества и изложенной в них процедуре.
В ноябре 2013 г. генеральный секретарь посетил индо-тихоокеанскую конференцию, проведённую на Бали (Индонезия) и выступил на ней. В течение года он посетил разные федерации и ложи
Индии и выступал во многих местах. Помощник генерального секретаря, м-р Прадип Махапатра, был
главным гостем на ежегодной конференции Бихарской теософской федерации и посетил несколько
лож в штатах Андхра-прадеш, Одиша, и ложу в Бховали. В течение года лекторы секции П.К. Джаясваль, Ч.А. Шинде, Н.Ч. Кришна, Б.Д. Тендулькар, С.С. Гаутам, А.П. Локханде и С.К. Панде выступили в разных местах. Прежний международный секретарь Педро Оливейра в городской ложе Бенгалура прочитал лекцию «Будущее человечества». В Гималаях был устроен центр Бховали с прекрасными
возможностями для проведения конференций. Он всё больше используется для учебных лагерей и
уединённой работы. Ежемесячный журнал «Индиэн теософист» издаётся средним тиражом в 3500
экземпляров. Специальный номер был выпущен в ознаменование 125-летия с публикации «Ключа к
теософии» и «Голоса Безмолвия» Е.П. Блаватской. В дополнение к журналу секции 13 федераций регулярно издают свои собственные журналы.
Австралийская секция в прошлом январе провела свой ежегодный съезд в Сиднее. Сидней теперь
стал новым домом для штаб-квартиры секции; она находится на границе города. Секция работает над
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новым сайтом, который почти готов, и установила через страничку в Фэйсбуке присутствие в социальных сетях. В дополнение к 4 печатным выпускам журнала контакт с членами устанавливается через недавно запущенный электронный бюллетень новостей, рассылаемый из австралийской штабквартиры. Генеральный секретарь, г-жа Линда Оливейра, в течение года посетила почти все центры
секции.
Новозеландская секция провела свой ежегодный съезд в Окленде на тему «Наш потенциал для
перемен». Был выработан стратегический план на следующие 3 года. Работа будет сосредоточена на
том, чтобы общественность в Новой Зеландии больше узнала о теософии, и на большем использовании интернета и соцсетей, чтобы вовлекать членов и публику в исследование теосфических идей и
принципов с целью свести людей вместе на семинарах и помочь им в отделениях по всей стране. В
это также входит использование вебинаров и прямых трансляций будущих событий. В последние два
года секция также пересматривает структуру своего управляющего совета, двигаясь к меньшему избираемому составу совета для соответствия лучшим примерам современной практики. Для этого был
проведён референдум среди всех членов секции, где подавляющее большинство высказалось за это
предложение.
Индонезия в ноябре 2013 г. принимала конференцию Индо-тихоокеанской федерации на Бали.
Это было очень успешное собрание примерно ста представителей Индо-тихоокеанского региона. Регулярная деятельность велась в Джакарте, Соло и Сурабае. Ранее в этом году скончался генеральный
секретарь г-н Херри Испоэрномо, так что сейчас идёт избирательный процесс, чтобы найти ему замену. Г-н Вик Хао Чин младший провёл в Бандунге в январе 2014 г. семинар на тему «Процесс самопреображения». Г-н Б.Л. Бхаттачарья был назначен представителем президента в Бангладеше и сообщает, что там у них 5 лож. За год он смог посетить 4 из них. На Филлиппинах на общем съезде
секции члены определили основное направление её работы, в которое входит способствование индивидуальному духовному росту членов с помощью семинаров по самопреображению, уединённых собраний, учебных курсов по трансформации, а также распространение знания теософии через интернет. ТО и ТОС активно оказывали помощь жертвам опустошительного тайфуна Хайян, доставав в
пострадавшие области 5 контейнеров стройматериалов, одежды и еды с помощью международного
теософского сообщества. ТО продолжает держать 5 теософских школ, в которые привлечено всего
793 ученик. Теософское издательство (TPH) в Маниле выпустило третий том трудов Джеффри Ходсона «Sharing the Light» (Делясь светом) при финансировании Книжного фонда Джеффри Ходсона.
В ноябре 2013 г. г-н Чон Саннэ, прежний президент Сингапурской ложи, был назначен представителем президента по восточной и юго-восточной Азии. Сюда входят Сингапур, Малайзия, Япония,
Бирма и Китай. Число членов в Сингапурской ложе около 400, и в ней базируется команда «Китайского проекта», который развивает сайт для распространения теософии среди людей, говорящих на
китайском языке, включая, конечно, Китай. Она также проводит работу по переводу теософской литературы на китайский. В этом году ложа выпустила 37-е издание «Курса теософии и медитации»,
продолжая привлекать новых членов и давая широкое обоснование теософскому учению. У них было
также 15 занятий по «Голосу Безмолвия», на каждом из которых присутствовало в среднем по 40
членов.
В ложе Ниппон в Токио 50 членов. У них есть свой сайт и проводятся ежемесячные занятия по
изучению, посещаемые в среднем 10 членами. Недавно были переведены на японский «Тайная доктрина», «Разоблачённая Изида» и «Голос Безмолвия». Ложа также выпускает журнал «Японский теософ», выходящий раз в два месяца, публикующий переводы статей из популярной литературы Т.О. В
Селангорской ложе, единственной в Малайзии, 83 члена. Она проводит регулярные лекции, занятия
по изучению и дискуссии, а в этом году открыла медитационную комнату для членов. Также были
проведены занятия по изучению Бхагавад-гиты. Мьянма (Бирма) во время пика деятельности в 1936
г. имела 12 лож с 167 членами. Сегодня у возрождённого Янгонского (Рангунского) Т.О. только одна
ложа — ложа Олькотт — с 34 членами. Долгое время не стремилась привлекать к себе внимание и
притягивала мало членов, но теперь начала программу из 7 шагов по привлечению новых членов.
Сейчас ложа проводит еженедельно медитации «сознательной силы», а в полнолуние медитации
«жизненной силы», а иногда — путешествия для медитаций в древние священные места Бирмы. Они
изучают теософскую литературу, смотрят видео и веб-трансляции по теософии.
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Работа Т.О. в Америке по необходимости имеет характер сотрудничества. В последние годы роль
интернета и информационных технологий стала жизненно важным компонентом почти во всём, что
делается с целью сделать теософское учение и мировоззрение более доступным для членов и широкой публики. Каждый день в американском центре, Олькотте, мы представляем публичные программы, и всё больше их становятся доступны через интернет — как через прямые трансляции, так и через видео и аудиозаписи, выкладываемые на нашем сайте. Наши лекции и занятия обычно смотрят в
прямом эфире в разных странах мира, и даже участвуют в них. Мы принимали два международных
мероприятия. Первым был конгресс Межамериканской Теософской Федерации. Он был проведён в
штаб-квартире Олькотт и собрал членов из 14 стран Северной, Южной и Центральной Америки на
встречи, программы и проводимых раз в три годы выборов должностных лиц. В июле мы принимали
конференцию «Образование для нового человечества». На 4 дня она собрала преподавателей из нескольких образовательных методик, имеющих связь с теософией: школы Кришнамурти, вальдорфские, Монтессори, раджа-йоги и золотого звена, школы Дюпажа и «Образование для жизни».
Для поддержки наших местных групп национальный секретарь м-р Дэвид Брюс составляет план
посещения лекторами секции разных лож, центров изучения, лагерей и федераций. За последний налоговый год 20 лекторов секции выступили 71 раз в 41 разных местах. Тюремная программа продолжает достигать заключённых по всей стране с очень хорошими результатами. Библиотека им. Генри
Олькотта усовершенствовала своё присутствие в интернете, переделав свой сайт и каталог. Марина
Маэстас в декабре была снова принята на свою прежнюю должность директора библиотеки. В коллекцию каждый месяц добавляется около 50 новых наименований книг. Финансирование пополнения
фондов библиотеки непосредственно связано с продажами нашего магазина на Amazon. Отдел развития общественных программ старается обеспечить широкий спектр программ для изучения, медитации, служения и общественной деятельности. Вечерние лекции по четвергам предназначены для широкой публики и охватывают эклектический спектр тем из разных традиций. Транслируя многие из
этих программ через интернет, мы достигаем большей аудитории в стране и во всём мире. Мы продолжаем усилия по созданию и предложению большего количества интерактивных программ в формате вебинаров. Сюда входит ряд учебных занятий, такие как «Процесс самопреображения» с Вик
Хао Чином и «Дома с теософией» с Пабло Сендером. Теософское издательство (TPH) в дополнение к
изданию, как обычно, около десяти книг в год, всё в более ускоряющемся темпе стало выпускать
электронные книги. Наш менеджер по зарубежным правам и разрешениям заключил более 20 новых
договоров в Испании, Чехии, Португалии, Германии и Италии. Мы надеемся облегчить и увеличить
переток ресурсов из Американской секции в Адьяр. В частности, в области технологий и управления
архивами мы надеемся на установление высокого уровня сотрудничества между двумя штабквартирами.
В Латинской Америке самой большой и активной секцией является Бразильская, которую возглавляет г-н Маркос Л.Б. де Ресенде. Хотя в течение этого года ложе «Амизаде» пришлось закрыться, в штате Сеара добавилась группа по изучению «Собрал». Сейчас в Бразилии 33 ложи и 18 групп
изучения. В дополнение к регулярным встречам многочисленных лож и групп, а также семинарам,
всебразильских собрания включали 33-ю летнюю школу, в которой участвовали 170 человек, изучавших «Технику духовной жизни» Клары Кодд. Было и 8 других всебразильских собраний с лекциями на темы теософии. В июле была проведена пятидневная 19-я международная школа теософии
на тему «Древняя мудрость — путь к самоосознанности», в ней участвовали 120 человек. Главными
выступающими были Антонио Жирарди, генеральный секретарь Итальянской Секции и Патриция
Кальви, второй секретарь этой секции, прочитавшие 6 и 3 лекции соответственно. У секции есть много отделов, в том числе книжный магазин, издательство, отдел подготовки, интернет-отдел и ТОС. У
них также имеются 3 института — один в Бразилиа, а в Сан-Паулу два: Теософский центр «Раджа» и
институт «Пифагор». Их ежеквартальный журнал выпускается тиражом 1500 экземпляров и рассылается всем членам в стране; оставшиеся экземпляры распространяются по ложам и группам изучения.
Кубинская секция — вторая по величине в Латинской Америке. Её генеральный секретарь, г-жа
Барбара Фариньяс Пинья, сообщает, что секция получила официальное разрешение от властей на
публикацию электронного журнала по теософии «Revista Teosofica Cubana», который начал издаваться с января этого года как ежеквартальник в электронной форме. Ежегодный съезд был проведён
в январе, тема была «Важные теософские критерии в нашей работе». Изучение в ложах, как и в пре8

дыдущие годы, по темам, основанным на теософской литературе, статьях и лекциях. Ложи Гаваны
организовали летнюю школу-семинар на тему «Диаграмма медитации», в которой участвовали 30
активных членов. Закрытие конференции было открытым для публики, которая могла конструктивно
участвовать вопросами и предложениями. Некоторые член из Гаваны, включая г-жу Фариньяс, посетили 4 ложи, расположенные вне столицы — в городах Матансас, Санта-Клара и Сьенфуэгос.
У Т.О. в Мексике год был очень активным, с тремя избирательными процессами. Генеральный
секретарь, г-жа Лиссетте Арройо, пишет, что г-н Энрике Санчес (бывший единственным кандидатом)
избран национальным президентом на 2015-2017 годы, с вступление в должность 17 февраля. Мексика участвовала в в конгрессе Межамериканской Теософской Федерации (IATF), проведённом в штабквартире Т.О. в Америке в Уитоне с 28 мая по 1 июня. Тема её была «Теософия как действие», и г-жа
Арройо выступила с лекцией «Внутренняя жизнь и повседневная жизнь». Во время конгресса она
участвовала во встрече IATF, где г-жа Исис Ресенде (бывшая единственной кантидатурой) была избрана президентом ассоциации, а сама г-жа Арройо — вице-президентом. В Мексике есть 12 лож и 4
центра изучения, два из которых ожидают своих хартий.
У Аргентинской секции есть центр в Сан-Рафаэле, Мендоса, который проводит деятельность по
изучению и осмыслению для членов и симпатизирующих; там в январе провели 50-ю летнюю школу,
координатором которой был Хуан Виньяс, с 70 участниками. Темами были «Теософия: знание, применяемое к повседневной жизни» и «Теософское Общество: критический анализ его целей». В ней
участвовали и члены Т.О. из Чили, Боливии, Перу и Кубы, внося предложения с инновационными
идеями. Секция организовала успешные книжные ярмарки в Сан-Лоренцо и Рио-Кварто, где распространили много информационных листовок о работе Т.О. и продали большое количество книг. Содержание их сайта продолжает расти. Они завершили покраску своего здания, которая обошлась дорого; все члены помогали средствами и личными усилиями.
Из Т.О. в Боливии Тереса Веер де Нуньес сообщает, что они отпраздновали все памятные даты и
провели многочисленные регуляярные встречи и учебные курсы в 11 ложах и двух группах по изучению, с совместными встречами в последнее воскресенье каждого месяца. Собрания секции посетили
лекторы из Аргентины (Мария Роса Мартинес и Эрнесто Гарсия), выступавшие в штаб-квартире в
Кочабамбе и г. Санта-Крус, и Исаак Хаули из Испании, а также прежний генеральный секретарь
Мексиканской секции, также выступавший в Кочабамбе и Ла Пасе. Общие собрания были в апреле в
Кочабамбе и в августе в Сан-Бенито. За год штаб-квартира также провела 6 семинаров и 5 конференций.
Из Чили сообщают, что темой их съезда было «Внутреннее знание, духовный ключ». Они распространяют брошюры о теософии в метро и электронным способом. В дополнение к печатному журналу, у них есть электронная брошюра, блог и присутствие в Фэйсбуке и Твиттере; всё это встречает
хороший приём. В дополнение к регулярным собраниям лож и групп изучения, среди из публичных
мероприятий курсы по теософии и такие программы как «Кришнамурти в нашей жизни».
Представитель президента в Перу сообщает, что главная их озабоченность касается опасности потери их собственности и присвоения её захватчиками. Несмотря на борьбу за возвращение земли, их
2 ложи провели 12 публичных встреч. В дополнение к этому они предложили бесплатный курс теософии для широкой публики через интернет. Ложи продолжают изучение. 1 июня они также отпраздновали 90-летие с основания Т.О. в Перу. Директор ТОС в Перу создал страницу в Фэйсбуке,
через которую распространяются новости о защите животных и окружающей среды.
В Уругвае библиотека Т.О. очень активна в выдаче книг членам, а три дня в неделю теперь доступна широкой публике. 5 лож встречаются еженедельно и изучают теософское учение и учения,
связанные с ним. ТОС в Уругвае очень активен, оказывая разнообразные бесплатные услуги, от экологичной утилизации бутылочных пробок до курсов английского, португальского и цигуна. Также
они предлагают психологические семинары.
Работа в Пуэрто-Рико и Доминиканской Республике возглавляется президентским представителем Магали Поланко, который сообщает, что в Пуэрто-Рико проводились очень плодотворные встречи, где читались публичные лекции на тему теософии каждое воскресенье с 10 утра до полудня. М-р
Гаспар Торрес из Кротонского Института Теософии (бывший генеральный секретарь Т.О. Кубы)
прочитал 3 лекции и провёл семинар с 50 участниками. В Пуэрто-Рико завершили покраску своего
здания, которая обошлась дорого; члены помогали средствами и личными усилиями. В Доминикан9

ской Республике принимали визит г-на Хесуса Лопеса из Пуэрто-Рико, который за месяц прочитал 3
лекции. Г-н Торрес тоже посетил её, проведя ряд презентаций и однодневный семинар в добавление
к тому, что был основным выступающим на праздновании Дня Белого Лотоса 8 мая. Он также прочитал публичную лекцию, провёл семинар в Санто-Доминго, встречу только для членов, и лекцию
для более чем ста учеников средней школы в Сан-Кристобаль.
В Коста-Рике за год было принято 2 новых члена; там есть 5 лож и один неформальный центр
теософских исследований. Представитель президента Мария де лос Анхелес Орлич сообщает нам,
что в г. Картаго у них есть группа изучения, собирающаяся еженедельно. Регииональная ассоциация
Центральной Америки выбрала в этом году нового организационного секретаря Беатрис Э. Мартинес
на двухлетний срок. Они также внесли изменения в свой устав. Продолжалось изучение «Голоса
Безмолвия», а также было проведено несколько публичных лекций и видеоконференций. После периода молчания Т.О. в Венесуэле наконец сообщает, что у них три координатора — Нелли Ноуэл,
Оскар Х. Эрнандес и Омар Гонсалес, которые пытаются оживить и укрепить деятельность в стране.
В Международной штаб-квартире в Адьяре, помимо появления нового президента, произошли
ещё кое-какие изменения. Д-р Читтараджан Сатапати был избран международным вице-президентом,
а г-жа Марья Артмаа назначена международным секретарём. Прочие назначения: С.М. Умакантх Рау
назначен исполнительным менеджером издательства TPH, д-р Сирил Самуэлс — ветеринарным врачом в лечебницу для животных им. Безант. До избрания президента комитет управления территорией
штаб-квартиры и избирательная комиссия хорошо вели дела штаб-квартиры. Две главных дороги
были отремонтирована, а ещё две сделаны заново, лифт в г-це им Ледбитера заменён, несколько колодцев очищены, во многих зданиях проведены ремонтные и покрасочные работы. Г-н С. Рамкумар
подключался, когда было необходимо.
Оборот издательства Теософикал Паблишинг Хаус (TPH) в этом году составил 2,1 млн. рупий —
несколько меньше, чем прошлогодний в 2,3 млн. Подписка на журналы выросла. За год было выпущено только 8 переизданий, но несколько ещё утверждены вновь составленным советом TPH. Баланс
издательства, который был в небрежении с октября 2013 по март 2014 года, подсчитан к текущей дате. Работа Адьярской библиотеки и исследовательского центра укреплена назначением директором
профессора Т. Нараянан Кутти, главой исследовательского отдела — д-ра Бхубанешвари, и помощницей по исследованиям — г-жи Падма Падманабхан. Бюллетень библиотеки «Брахмавидья» в 201213 годах публиковался с приложением, содержащим статья о «Тайной доктрине» в связи с 125летием её публикации. Специальный выпуск «Брахмавидьи» за 2013–14 г. в память д-ра Радхи Бернье, бывшей на протяжении 20 лет директором Адьярской библиотеки, сейчас готовится.
М-ром Педро Оливейра, профессором Р.Ч. Тампи (директором Школы мудрости), почтенным
Оленде Анандой и д-ром Рави Равиндрой были проведены 4 сессии школы мудрости. Образовательное общество Олькотта продолжало работу пятью своими отделами. Один из его прошлых отделов,
лечебница для животных им. Безант, был переведен оттуда в общее Управление Т.О., что было утверждено советом Образовательного общества Олькотта и Исполнительным комитетом Т.О. В этом
году было получено формальное разрешение правительства для расширения средней школы Олькотта до полной средней школы. Образовательное общество Олькотта смогло получить для повышения
уровня школы до полной финансовую помощь от индийских и других спонсоров, и теперь учителя и
прочий персонал получат более высокую зарплату. Ученики школы в целом успевают хорошо. С помощью корпоративного мецената в школе создан компьютерный центр. Центр социальной помощи
продолжает содержать детский сад для примерно 60 детей работающих родителей из низкооплачиваемых слоёв населения. Центр профессионального обучения даёт 22 студенткам годичный курс ткачества, шитья и вышивания. Недавно этот центр в сотрудничестве с фондом Уннати из Бенгалуру
провёл краткий курс обучения разным профессиям для молодых безработных (возраста 18–30 лет),
чтобы помочь им найти работу. 8 студентов (среди них двое бывших учеников школы Олкотта), составивших первый выпуск, уже завершили обучение и нашли работу с зарплатой от 7000 до 12000
рупий. Образовательное общество Олкотта содержит также центр для посетителей, в котором представлены книги и журналы по теософии, информационные буклеты, красивые фотографии цветов,
деревьев, птиц и зданий с территории штаб-квартиры. Скаутским лагерем им. Безант воспользовались 22 организации/скаутские группы, благодаря чему около 1200 детей могли поучаствовать в раз10

ных видах деятельности в лагере. Лечебница для животных им. Безант продолжила заботу о животных, оказав в этот год им медицинскую помощь 3226 раз. Центру помогает Комитет поддержки животных, председателем которого теперь является м-р Ануп Джайсвал.
Теософский Орден Служения продолжил свою работу с г-жой Даяной Даннингэм Шапотэн в качестве международного секретаря. Этот год характеризовался увеличившимся сотрудничеством с
Т.О. Орден усилил проекты по защите женщин от насилия и дискриминации, а также по помощи в
образовании детей в Карачи и семьям беженцев из Сирии. Усилилась работа на Украине, во Франции, Италии, Индии, Испании, Австралии, Конго и Пакистане. В ноябре 2013 г., после суперциклона,
поразившего некоторые части юго-восточной Азии, были приложены особые усилия по поддержке
ТОС на Филиппинах. Со всего мира поступали пожертвования. Шире стала освещаться работа ТОС в
журналах и ложах Т.О.
Тим Бойд (по материалам ежедневных бюллетеней съезда Т.О.)
Жизнь начинается там,
где заканчивается зона твоего комфорта
Наполеон Хилл

АДЬЯР ПРИ ПОЛКОВНИКЕ ОЛЬКОТТЕ
Глава 1 из «Путеводителя по Адьяру», Мэри Нэф, 1934г.
Изначально, единственной недвижимостью в Адьяре было здание Штаб-квартиры и парк. Учредители (чья штаб-квартира была в Бомбее с момента их приезда в Индию 16 февраля 1879 г.) посетили Мадрас в мае 1882 г., и члены общества в Мадрасе пригласили их переехать в свой город. Кажется, в то время железная дорога к подножью Нилгири Хилз и канатная дорога на них, были только
открыты, и одним из последствий этого было то, что служащие Правительства Мадраса, которые до
того времени имели дачи на берегу реки Адьяр, были вынуждены избавляться от них для того, чтобы
следовать за Правительством в новую летнюю столицу Отакамунд на шесть месяцев каждый год.
Поэтому те загородные дома продавались по очень низким ценам.
Парк Хаддлстоун, площадью в двадцать семь акров (прибл. 11 га. – прим. пер.), с большим бунгало, двумя беседками (сейчас там Гостевой Дом и Восьмиугольное Бунгало), огромный водоем
(позже он был переделан в теннисный корт при Др. Безант, на котором играли епископ Ледбитер,
Кришнаджи, Нитьянанда, д-р Арундейл и другие), конюшни, плавательный бассейн (его все еще
можно видеть в Васантпураме) и другое, все это предлагалось на продажу. Учредителей привезли
осмотреть это место, и очень скоро Е.П. Блаватская сказала: «Мастера хотят, чтобы это было куплено». Это решило вопрос; покупка была оформлена энтузиастами общества за 8500 рупий и г-н Йалу
Найду получил сертификат о собственности 17 ноября 1882 года (День Учреждения) от имени тех
членов ТО, которые кредитовали средства*. Учредители прибыли из Бомбея 19 декабря в сопровождении г-на Дамодара К. Малаванкара, Бабаджи, (С. Кришнасвами Айенгар), г-на и г-жи Куломб и Бабулы, слуги г-жи Блаватской.
Здание было с плоской крышей, с одной большой комнатой (сейчас она разделена на два офиса,
окнами на юг), которая была предоставлена Е.П.Б., где, как говорит полковник Олькотт: «учитель
(М.) ежедневно навещал ее» - конечно же астрально. Когда г-жа Безант тридцатью годами позже на
значила Кришнаджи и Нитьянанда, последний жил в той части комнаты Е.П.Б., которая выходила на «Крышу». Единственной лестницей, которая вела наверх, была винтовая каменная лестница
в северо-западном углу здания. На верху этой лестницы слева, окнами на реку, находилась маленькая
комната, которая была предоставлена Дамодару. В других комнатах в то время никого не было.
_______________________________________________________________________
* Полковник Олькотт и г-жа Блаватская в свою очередь получили сертификат собственности от имени
Общества 21 января 1884 г., возвратив кредит, предоставленный членами ТО Мадраса.
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На первом этаже располагалась приемная (прямоугольной формы, вытянутая в сторону нынешнего Большого Зала), с двумя комнатами с каждой стороны и большая гостиная на всю длину здания
со стороны реки, которая была превращена в офис Теософа и Секретаря (Дамодар), а также служила
магазином по продаже книг, миниатюрным издательством. В южной части располагается веранда на
всю длину здания, остатки фундамента которой можно заметить сейчас на полу Залы.

ПЛАН НУЛЕВОГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ШТАБ-КВАРИТИРЫ, 1882 Г.
Полковник поселился в Восточном Павильоне (Восьмиугольное Бунгало которое в последствии
занимал Чарльз У.Ледбитер), и он писал, что: «…трудно даже представить то удовольствие, с которым мы размещались в нашем собственном доме, где мы можем быть вольными от хозяев, перемен и
других неудобств аренды. Наш чудесный дом казался нам просто сказочным». Что касается г-жи
Блаватской, ее утонченная душа была просто в экстазе, и она писала домой: «Это просто замечательно. Какой тут воздух, какие ночи! Какая чудесная тишина! Больше никакого городского шума и
уличной суеты. Я спокойно сижу и пишу и время от времени посматриваю на океан, который просто
весь переливается огнями, будто он живой. Луна здесь на темно-голубом небе и кажется вдвое больше и в десять раз ярче, чем ваша европейская мать жемчужных бусинок».
Не успели они еще и устроиться по-настоящему, когда в начале 1883 г. была пристроена еще
одна комната по соседству с комнатой Е.П.Б. в юго-западном углу крыши, где сейчас находится библиотека Джинараджадаса. Полковник в своем дневнике вначале называл ее «Комнатой Мории», а
позднее стал называть «Оккультной Комнатой» - это была первая в Адьяре алтарная комната. Самим
алтарем служила полка для посуды, висящая на стене, на которой стояли два портрета Мастеров и
серебряная чаша. Оккультная комната была свидетельницей множества разных феноменов: в нее
доставлялись письма Мастеров, и в ней оставлялись письма для них. Много людей получали письма
и другие вещи через этот алтарь; их свидетельства можно прочитать в литературе тех дней. К примеру, Полковник сделал себе следующую запись в дневнике 6 июня 1883 года: «Сегодня во второй половине дня был интересный момент. Не мог решить принять ли вначале приглашение Коломбо или
Аллахабада. Положил письмо Баннерджи в Алтарь и закрыл дверь, вскоре открыл ее снова и получил
письменные указания от Махатмы Саиба через Хилариона на французском языке. И это произошло
пока я еще стоял там, не прошло и полминуты». 28 Декабря на второй день действия Конвенции 1883
г. он опять написал: «Наш Махатма К.Х. отправил очень теплую записку Шринивасу Рао (который
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трудился на износ, делая все возможное, чтобы празднование Годовщины прошло успешно) и передал ему 500 рупий. М. также передал 100 рупий в фонд Медали Субба Роу.
Мастер К.Х. также передал поздравительное письмо по случаю празднования Годовщины, которое было открыто в присутствии доктора С. Субрамания Айер и других, и было зачитано присутствующим: «Приветствую Индусов, Парсов, Буддистов, Англичан и других делегатов и членов теософского общества присутствующих на этой встрече.
Помните, что хотя все вы разной национальности и разных религиозных взглядов, все вы дети
одной матери – Индии. Помните и поступайте соответственно. Вам необходимо сделать все, чтобы
мероприятия по случаю годовщины имели огромный успех. Вам нужно доказать вашим недоброжелателям и врагам, что ваша позиция сильна и, базируясь на твердой основе истины, она ни когда не
сможет быть остановлена в своем развитии любой оппозицией, какой бы сильной она ни была, если
вы будете объединены и будете действовать согласованно. Будьте честны, будьте верны вашим обязательствам, вашему священному долгу, вашей стране, вашей совести. Будьте толерантными к другим, уважайте религиозные взгляды других, раз уж вы уважаете свои взгляды. Сыновья Индии, старой Арьяварты, приемные или сыновья по крови, помните, что вы Теософы и что Теософия, или
Брахма Видья, является матерью каждой древней религии, забытой или отвергнутой ее самыми неблагодарными детьми. Помните это, действуйте соответственно и все остальное последует своим
надлежащим курсом.
С искренним благословлением, К.Х.»
21 февраля 1884 г. Учредители отправились морем в Европу, оставив Совет Управления ответственным за Адьяр. Во время их отсутствия необходимо было сделать некоторые изменения. Для гжи Блаватской должны были быть построены новые комнаты в северо-восточной части крыши (две
из трех комнат, которые несколько лет занимала г-жа Безант, две под прямым углом; третья квадратная комната была достроена позже). Эти добавления были сделаны к тому времени, когда путешественники возвратились назад ко дню Конвенции (в то время именуемому Годовщина), привезя с собой
Купер-Оукли и священника Ч.У. Ледбитера. Госпожа Блаватская приняла комнаты.
Первые две Конвенции (Годовщины), проведенные здесь в 1883 и в 1884 гг., были проведены в
пандале, огромном временном помещении из каджана, или из листьев пальмы. После того, как г-жа
Блаватская, из-за продолжающейся болезни, уехала из Адьяра 30 марта 1885 г. (как в последствии
оказалось – навсегда), полковник Олькотт превратил южную веранду в огромный Зал Конвенций,
расширив его и подняв крышу; таким образом, Годовщина 1885 г. проводилась уже в этом новом
прекрасном помещении, которым мы гордимся и по сей день.
После отъезда Е.П.Б. полковник Олькотт занял ее новые комнаты, а священник Ч.У.Ледбитер
перебрался в Восьмиугольное Бунгало, или Восточный Павильон, который освободил Олькотт. Епископ Ледбитер говорит нам в его работе «Как ко мне пришла Теософия»: «Полковник Олькотт предложил мне два варианта работы – или я могу поехать в Галле и принять там недавно созданную Теософскую школу, или могу остаться в Адьяре и занять должность Секретаря Общества. Я выбрал второе принципиально из-за того, что это позволяло мне оставаться в центре движения где, как я знал,
Мастера часто показывали себя в материальной форме.
В этой Восьмиугольной комнате прошла большая часть оккультного становления Ледбитера.
Он занимал ее с декабря 1884 по январь 1886 гг., когда он отправился в Галле на Цейлон, но возвратился в августе 1888 г. чтобы стать ответственным за выпуск журнала «Теософ». Тем не менее, он
отбыл из Индии в Англию 28 ноября 1889 г. с юным С. Джинараджадаса. Цитируем его слова дальше: «Однажды, когда Мастер Кутхуми оказал мне честь своим визитом, Он спросил, практиковал ли
я когда-нибудь определенный вид медитации, связанный с таинственной силой, именуемой кундалини. Он порекомендовал мне приложить к этому некоторые усилия по определенной методике, которую он попросил ни кому не передавать… и сказал мне, что Он Сам проследит за тем, чтобы эти
усилия не привели к нежелательным последствиям… Несколько Мастеров были столь любезны, что
посетили меня в тот период и дали мне несколько подсказок, но именно Мастер Джвал Кул (в настоящее время член Великого Братства, но в то время только ученик и помощник Мастера Кутхуми)
дал мне самые нужные инструкции. Возможно, на эту любезность его подтолкнуло мое тесное сотрудничество с Ним в прошлой жизни, когда я учился под его началом в одной из Пифагорийских
школ, которую он основал в Афинах, и которой я даже имел честь руководить после Его смерти… На
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физическом плане наш великий брамин Свами Т. Субба Роу часто оказывал мне честь своими визитами в Головной офис с тем, чтобы принять участие в инструктажах и проверках».
На «Крыше» - открытой террасе к востоку от первой спальной комнаты г-жи Блаватской и к
югу от новых комнат, построенных для нее в 1884 г. – с тех пор известной «Встречами на Крыше» с
доктором Безант и Епископом Ледбитером, в те дни происходили частые материализации Мастеров.
Так г-н Ледбитер говорит: «Я впервые встретил своего Мастера (на физическом плане) на квадратной
крыше перед дверью комнаты нашего Президента, в то время занимаемой г-жой Блаватской… Мастер материализовался в момент отхода от балюстрады (которая в то время проходила в южной части
по краю крыши), как будто он перед этим плыл по воздуху». Он также говорит о том, как во время
болезни г-жи Блаватской (вызванной нападками Куломбов), он имел честь впервые 1 увидеть Мастера Мориа, когда он посетил ее и наделил новыми силами, чтобы помочь ей нести бремя ее тяжелейшей работы… Мастер быстро прошел мимо нас (трое свидетелей в передней) с широкой улыбкой на
лице и благословляющим жестом рукой и повернул в спальную комнату г-жи Блаватской». Полковник Олькотт, Дамодар и другие также видели Их на крыше и в комнате Е.П.Б. в разное время.
Участники Конвенции 1886 г. были свидетелями открытия Адьярской Библиотеки – проекта,
близкого сердцу Полковника. В восточной части нового холла были построены две большие комнаты
и соединяющие их коридоры. Изначально только одна из них использовалась как библиотека, а Алтарная Комната была перемещена в другую. Там, в этой другой комнате, поместили портреты двух
Мастеров, написанные маслом немецким художником Германом Шмихеном, которого вдохновляла
Е.П.Б., когда Учредители находились в Европе в 1884 г. Мастер К.Х. говорил Синнету, что его (К.Х.)
портрет «был написан рукой М. в голове художника, а иногда он водил и рукой художника». Предположительно, это относится и ко второму портрету.
Забегая вперед отметим, что в 1902 г. члены Эзотерической Школы Теософии взяли на себя
расходы по созданию анфилады комнат, которые расположены над библиотекой, что было закончено
в 1904 г. Она состояла из настоящей Алтарной Комнаты (третьей и последней), комнаты Е.С. и комнаты Ледбитера. После двадцатилетнего отсутствия он вернулся в 1909 г. вместе с Дж. Ван Маненом,
чтобы жить в Адьяре и они вместе несколько лет занимали Восьмиугольное Бугнало до того, как
Ледбитер перебрался в комнату рядом с Алтарной.
Адьярская библиотека известна не только в Индии, но и за ее пределами. Она начиналась с коллекции книг на двадцати четырех языках: сейчас на ее полках насчитывается около 36 000 книг почти на всех языках мира. «Полная коллекция периодики, хранящейся здесь, уникальна. Коллекция манускриптов на санскрите не может быть сравнена ни с одной другой в мире... Очень немногие библиотеки могут похвастаться таким количеством Тибетских манускриптов, которое имеется в этой
библиотеке, а коллекция манускриптов на языке пали просто уникальна» говорит библиотекарь (События и Новости Адьяра, 2 августа, 9, 16, 1928).
«Адьярская библиотека была открыта в 1886 г. на простой но, как мне кажется, уникальной церемонии. Вайшнавские и шиваитские Брамины, священнослужители зороастризма, два буддийских
монаха из Цейлона и исламский священник из Декана благословили открытие библиотеки каждый по
канонам своей веры и помолились, чтобы библиотека успешно служила делу распространения религиозной истины по всему миру. С командой, имеющей очень мало средств, нам, тем не менее, удалось собрать огромную коллекцию книг, памфлетов и манускриптов, среди которых есть редкие и
драгоценные экземпляры… К тому времени, когда библиотека отметит свой Золотой Юбилей в 1936
г., она, мы надеемся, будет располагаться в хорошо спланированном, просторном помещении, которое будет отвечать всем требованиям последующих пятидесяти лет».
В настоящее время библиотека разрослась настолько, что две дополнительных комнаты в крыле, пристроенном для нее полковником Олькоттом, вмещают только секцию древневосточной литературы; секция западной литературы размещается в длинной комнате, выходящей на реку, которая
протекает вдоль тыльной стороны холла: эти две комнаты были пристроены к холлу с обеих его сторон. Одна из этих боковых комнат была занята Джинараджадасой, когда он был Вице-Президентом,
под Музей Архивов, другая по указанию нашего нового Президента Дж. Арундейла сейчас используется как временный Музей Искусств.
-----------------------1 В действительно не первый раз т.е. он утверждал в его работе «Мастера и Путь», что он видел Мастера Морию в
Лондоне, когда еще был ребенком (1851 г.), хотя тогда он не распознал Его.

14

«В январе 1925 г. было посеяно зерно (События и Новости Адьяра, 6 декабря 1928 и 14 марта 1929). В этот знаменательный год Николай Рерих прибыл в Адьяр, привезя с
собой одно из его произведений искусства - картину «Вестник»… Однажды утром прошла простая церемония в холле». В нем собралась группа местных, поместили на мольберт картину, прозвучало музыкальное вступление, и после
этого профессор Рерих снял вуаль с картины со словами:
«Позвольте мне, в этом Доме Света, представить картину
«Вестник», посвященную Елене Петровне Блаватской, как
залог будущего Музея Искусств Блаватской, девизом которого будет «Красота – покров Истины». Так было посеяно
зерно. …С тех времен другие вносили свои вклады, возможно не столько роскошные, но не менее значимые.
…Коллекция, кроме картины Н. Рериха и картины художника Промод Чаттерджи «Чандрасекара», содержит также работы Саньяни Деви «Ардхесвара», Рахмана Чугтай
«Чаша», картины древнекитайских мастеров, современные и
древние индийские акварели, и другие произведения искусства».
Госпожа А. Безант перед ее избранием Президентом Общества, опубликовала в Тесофисте серию статей под общим названием «Братство религий». В этих статьях она говорила, что «…в Пантеоне – храме всех Богов Рима, можно найти изображения, которые символизируют Богов каждой народности, и жители Рима оказывали уважение каждому из них. И когда во владения Империи входили новые народности, изображения или символы Богов новой дочерней нации с честью вносились в
Пантеон и уважительно изображались в нем».
Холл Теософского Общества в Адьяре может быть назван Пантеоном Современного Мира, т.к.
его стены украшены барельефами Основателей Религий: Заратустра, Гаутама Будда, Иисус Христос,
Шри Кришна, и (изображения не допускаются исламской религией) Исламский символ веры и сурой
из Корана; а также барельефами символов вероисповеданий Лао-Цзы, Конфуция, Осириса, Орфея,
Митры, Махавиры, Нанака, Кетцалькоатль и др. Это почитание религий было начато полковником
Олькоттом, и Джинараджадаса как заместитель госпожи Безант, продолжил это начинание. Здесь
был даже упомянут Баха Улла - основатель самой молодой религии. Само Теософское Общество
представлено на панно, на котором изображено его создание в Нью -_Йорке в 1875 г. и списком Национальных Секций, на сегодняшний день их сорок девять, среди которых секция в Соединенных
Штатах была первой, а секция Филиппинских островов последней из созданных.
Полковник Олькотт намеревался построить «Храм Религий», но ему не удалось реализовать
этот замысел. Эта идея получила новую поддержку во время каденции госпожи А. Безант как Президента Общества и была воплощена ею в виде Храмов Религий. Каждому религиозному течению был
отведен земельный участок, на котором должно было быть возведено религиозное здание и таким
образом были построены Индуистский Храм, Буддийский Ашрам, Зороастрийский Храм и Христианская Церковь, последняя была только временным зданием. Для строительства исламской мечети и
синагоги на то время были заложены только фундаменты.
Госпожа Блаватская скончалась в Лондоне 8 мая 1891 г. В алькове фасадной части здания Холла, обустроенном по этому случаю, полковник Олькотт установил ее статую, которая была торжественно открыта 8 мая 1899 г. Автором статуи был студент Школы Искусств Мадраса Говинда Пилай.
После кончины полковника Олькотта, тот же автор, по просьбе госпожи Безант, создал фигуру Полковника. 7 декабря 1907 г. А. Безант в торжественной обстановке открыла его статую «эта фигура
будет председательствовать на будущих собраниях, как он председательствовал на собраниях многие
годы в прошлом». Ледбитер говорил: «Сейчас Полковник стоит рядом со своей коллегой, возложив
ей руку на плечо, так же, как он стоял рядом с ней в жизни».
Каждый год в День Белого Лотоса (8 мая), в годовщину ухода госпожи Блаватской из материального плана, в Холле проходит особый митинг; и во исполнение ее завета читается отрывки из
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книг «Свет Азии» и «Бхагавад Гита», а также произносятся речи теми, кто имел честь знать ее во
плоти.
17 февраля, в годовщину ухода Полковника Олькотта, эта церемония происходит немного поиному. Все члены семьи и весь обслуживающий персонал собираются в Холле. Каких-либо чтений
не проводится, но Президент произносит несколько слов в добрую память об ушедшем. Затем все
присутствующие друг за другом проходят мимо постамента и достигнув ее поочередно отвешивают
почтительный поклон и возлагают цветы к подножью памятника… По этому случаю Холл украшается флагами среди которых обычно выделяются американский флаг, которым так гордился Полковник, а также флаг буддизма, который он предложил использовать в монастырях и пагодах этой религии, к которой он сам принадлежал… После церемонии мы обычно собираемся в колонну и процессией спускаемся к тому месту, где было кремировано его тело, и там снова возлагаем множество роз
и других цветов перед мемориалом.
Прежде чем покидать расположение Головного Офиса, посетителям желательно пройтись по
Речной Тропинке в восточном направлении в Пальмовую Рощу. Здесь 17 февраля 1907 г. было кремировано тело Полковника Олькотта и на этом месте установлен его монумент со словами «Пусть он
вскоре вернется». Совсем рядом с ним находится прекрасный небольшой буддийский храм, построенный в 1925 г. под руководством Джинараджадаса и по его эскизам. В нем установлена статуя Бога
Будды, переданной госпожой Безант, и который был подарен ей в свое время. Эта статуя была создана в Период Сарната и бытует мнение, что ей более 1000 лет. «Полковник Олькотт упоминает в своем дневнике 14 февраля 1883 г., что он получил сообщение от К.Х., в котором тот высказал пожелание воздвигнуть в Адьяре буддийский храм. Вместе с посланием были переданы пожертвования на
строительство в сумме 150 рупий и также был приложен план святилища… Перед Храмом находится
бассейн лотосов и с одной стороны, в 200 ярдах от него, река Адьяр несет свои воды в море… Дизайн
Храма представляет из себя комбинацию двух стилей, оба современных: закругленные арки основания и колонны заимствованы от Бодх-Гая, в то время как карнизы и купол повторяет очертания Буддийского храма в Непале.
Почти напротив западного входа в Холл стоит небольшое здание, которое во времена Олькотта
служило «Кухней» Головного Офиса. Позже оно было переоборудовано под «Студию», когда к нему
был достроен еще один этаж по инициативе госпожи Флоренс Фалле из Австралии, две картины которой (портреты А. Безант и Ч. Ледбитера) были выставлены в Алтарной Комнате.
Пять прекрасных гопурам или трилитонов, которые украшают Адьяр, были привезены Полковником Олькоттом из руин храма в Старом Чандрагири, Регион Северного Аркота, и которым предположительно более двух тысяч лет. Первый, расположенный ближе всего к входным воротам, был подарен комплексу лично Полковником и на нем нанесены имена Учредителей; второй назван в честь
принцессы Харисинджи, ее дочери Кусумавати и ее сына Ранджитсинджи; третий у входа в Васантапурам назван в честь Дона Жозе Сифри. Четвертый сравнительно чистый, без каких-либо надписей,
установлен возле Боджанасала. Пятый служит входом к Баньяновому Дереву.
Когда полковник Олькотт вернулся из своей поездки в 1906 г., вместе с ним приехала госпожа
Мария Б. Руссак, которой он разрешил сделать пристройку к зданию Головного Офиса (тогда эту
пристройку называли «Дом Руссак»). Она располагалась к северу от крыла Библиотеки и выходила к
реке. Поначалу она была двухэтажной, но госпожа Безант позже пристроила третий этаж для проживания в нем Кришнаджи.
Перевод Кеденко Л.Н., Днепропетровск

И все-таки смерть остается на веки вечные
единственно предопределенным событием для каждого из нас
(Сунь Цзы)
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ПУСТЬ ОН ВСКОРЕ ВЕРНЕТСЯ

Ничто не ново, сами мы не новы,
Все были здесь и будем ещё впредь
Спускаться вниз, надев на дух оковы,
Чтоб всё что видели, ещё раз посмотреть.
О неизбежной смерти не печалься,
Ведь отдых нужен всем, и от того,
Уйдя из мира, там преображайся,
Придя ни с чем, уходишь без всего.
Нет здесь потерь и нет приобретений Ты оставляешь мир таким как был
Лишь опыт твоих собственных прозрений
Чуть больше горизонт тебе открыл.
Смерть есть лишь сон иль жизнь иного света.

Усопшие гораздо раньше нас,
Уж может пробудились снова где-то
И слушают свой собственный рассказ.
Своим делам внимают как былинам,
Сомненью подвергая каждый факт,
Их взгляд скользит по пустоши равнинной,
С рожденьем начиная новый акт.
Антракт закончен, новых впечатлений
От лицедеев требует душа,
Ей хочется страданий и волнений,
Она забыла всё, сюда спеша.
Надет костюм, и место изменилось,
И декорации пленяют новизной,
Что было раньше с лёгкостью забылось,
Забыты и тревоги и покой.
И ты таким же будеш в должном сроке,
Пока не будет пройден полный путь,
А нынче отдыхай в благом потоке,
Который знает сам, когда вернуть.
Нет пользы сетовать на кару высшей воли,
Мы сами порождаем цепь причин,
Ведущей к наслаждению и боли
От выдуманных временных личин.
Пусть тело вновь исчезнет в элементах,
Которые на время собрались,
Все жизни прошлые, во всех своих моментах
С единой жизнью в вечности слились.

Павел Малахов, Индия, Адьяр ,25.12.2014
возле памятника Г.С.Олькотту, на месте его сожжения

ТЕОСОФИЯ И ПОТРЕБНОСТЬ В ИДЕАЛАХ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА
Светлана Гавриленко, Организационный секретарь ТО в Украине
Выступление на 139-й Конвенции ТО, Адьяр, 30 декабря
В своем кратком сообщении я хочу сосредоточить ваше внимание на следующих двух тезисах:
1.
Учение теософии, в том виде, в котором Е.П.Блаватская принесла его в мир, имеет
цивилизационную направленность благодаря содержащимся в нем идеям и идеалам.
2.
Задача закладывания основ новой человеческой цивилизации возложена на Теософское
общество его истинными основателями.
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Итак. Доктрина теософии утверждает разумную природу творческого принципа проявленного
мира, что находится в полном соответствии с древней мировой философской традицией. Вот как
описывает Е.П.Блаватская разворачивание Вселенной:
«От Единого Неведомого, Беспредельной Совокупности исходит Единый Проявленный или периодическое Манвантарное Божество; и это есть Мировой Разум, который, будучи отделен от
своего Источника, является Демиургом или Творящим Логосом западных каббалистов, и также
Четверо-Ликим Брамою индусской религии. Рассматриваемый в своей совокупности в Эзотерической Доктрине с точки зрения проявленной Божественной Мысли (Махата), он является Воинством
Высочайших Творцов – Дхиан-Коганов. Одновременно с эволюцией Всемирного Разума, Сокрытая
Мудрость Ади-Будды – Единого Высочайшего и Вечного – проявляется, как Авалокитешвара (или
Проявленный Ишвара), который и есть Озирис египтян, Ахура-Мазда Зороастра, Небесный Человек
герметической философии, Логос платоников и Атман ведантистов» (ТД 1, ст. 5, шл. 2).
Эту проявленную божественную мудрость Блаватская называет Махатом. И далее она подчеркивает:
«Махат есть первый продукт Прадханы или Акаши; и Махат, Мировой Разум, «характерное
свойство которого есть Буддхи» – ничто иное, как Логос, ибо его называют Ишвара, Брама, Бхава
и так далее[. Короче говоря, он есть «Создатель» или Божественный Ум в творческой деятельности, «Причина всех вещей». Он есть «Перворожденный»» (ТД 1, ст. 7, шл. 5).
В «Протоколах Ложи Блаватской» Е.П.Б. называет Махат Божественной Способностью к сотворению и восприятию идей в активном (творческом) действии, а также Единственным Безличным Великим Архитектором Вселенной.
«В эзотерической интерпретации Третьим Логосом, или Синтезом Семи творческих Лучей, или
Семи Логосов, в действительности является Махат. Из семи так называемых Творений Махат является третьим, так как он есть Вселенская и Разумная Душа, Божественная Способность к сотворению и восприятию идей, включая идеальные планы и прототипы всех вещей и явлений как в
проявленном, так и в субъективном мире» (Проток.)
В «Инструкциях для внутренней группы» она продолжает: «Третий Логос, Махат, становится
Манасом в человеке, так как Манас есть только индивидуализированный Махат, как солнечные лучи
индивидуализируются в телах, которые их поглощают. Солнечные лучи дают жизнь, они оплодотворяют то, что уже имеется, и индивидуум сформирован. Махат, так сказать, оплодотворяет, и
Манас есть результат».
Таким образом, каждый человек как Микрокосм обладает Божественной способностью к сотворению и восприятию идей.
Это знание по сути не ново, лишь изложено в новой интерпретации. Об этом же учил и Платон
(427–347 гг. до н.э.). Учение Платона об идеях изложено во многих его работах: трактате Государство, диалогах Пир, Федон и др.
Все сущее Платон делит на две сферы: с одной стороны, вечные и самосущие идеи (общие понятия) и, с другой, проходящие, текущие и несамостоятельные вещи чувственного мира. Идеи существуют безотносительно к миру вещей, они – более ранние мысли, чем мысли о вещах. Идеи – модели
вещей, с которыми мы имеем дело. Они вечны, неизменны, беспредельны. Они их сущность. И доступны они лишь понимающему уму. Идеи рождаются из принципов Единого. «Единое» – есть Благо
в себе.
«Я начинаю с положения, — заявляет Платон в диалоге «Федон», — что есть нечто само в себе
прекрасное, доброе, великое и иное прочее».
По Платону, кто последовательно поднимается по ступеням созерцания прекрасного, тот «увидит
нечто прекрасное, удивительное по своей природе» [Пир, 210 Е]. «Он увидит, прежде всего, что
прекрасное существует вечно, что оно ни возникает, ни -уничтожается, ни увеличивается,, ни убывает; далее, оно не так, что прекрасно здесь, безобразно там; ни что оно то прекрасно, то не прекрасно; ни что оно прекрасно в одном отношении, безобразно в другом; ни что в одном месте оно
прекрасно, в другом безобразно; ни что для одних оно прекрасно, для других безобразно» [там же,
211 А]. Прекрасное не предстанет «перед созерцающим его «идею» в виде какого-либо облика, либо
рук, либо какой иной части тела, ни в виде какой-либо речи или какой-либо науки, ни в виде сущест-
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вующего в чем-либо другом, например, в каком-либо живом существе, или на земле, или на небе, или
каком-либо ином предмете» [там же, 211 А — В].
Уже этой характеристики достаточно, чтобы установить ряд важных признаков платоновского
определения «идеи». Эти признаки — объективность, безотносительность, независимость от всех
чувственных определений, от всех условий и ограничений пространства, времени и т. д. Платоновское прекрасное «эйдос», или «идея», в специфически платоновском смысле этого понятия, т.е. истинно-сущее сверхчувственное бытие, постигаемое одним только разумом.
Согласно учению Платона об «идее», он рассматривает «идею» 1) как причину, замысел, руководящий принцип, мысль как источник бытия, его свойств и его отношений; 2) как образец, взирая на
который демиург творит мир вещей; 3) как цель, к которой, как к верховному благу, стремится все
существующее.
В современной психологии благодаря Карлу Густаву Юнгу (1875-1961) используется термин "архетип", который происходит от двух греческих слов: агсhе - начало и tyроs - форма, образец. В позднеантичной философии оно использовалось для обозначения прообраза, идеи. Юнг обозначал этим
термином некие первичные врожденные структуры коллективного бессознательного.
Учение теософии содержит многие ключевые идеи, необходимые для формирования нового мировосприятия. Это в первую очередь идея эволюции, в ее наиболее возвышенном представлении, изложенная в станцах Дзиан и комментариях к ним. Е.П.Блаватская так обозначила основные идеи
Тайной Доктрины:
«Основное Единство всего сущего.
НЕ СУЩЕСТВУЕТ МЁРТВОЙ МАТЕРИИ. Даже мельчайший атом наделён жизнью.
Человек - это Микрокосм. А раз так, то все Небесные Иерархии существуют в нём самом.
Четвёртая из всех основных идей нашла своё выражение в Великой Аксиоме Герметизма. Она
суммирует и синтезирует в себе все остальные.
Как есть Внутреннее, так и Внешнее; как есть Великое, так есть и Малое; как есть верх, так
есть и низ: есть ЛИШЬ ОДНА ЖИЗНЬ И ОДИН ЗАКОН; и управляющее ими есть Единое. Ничто не
является ни Внутренним, ни Внешним; ничто не является ни Великим, ни Малым, ничто не является
ни высоким, ни низким в Божественном Устройстве».
Как же эти высокие идеи, эти управляющие нашей эволюцией высочайшие разумные сущности
влияют на нас, отражаются в нашей жизни, воспринимаются нами? Каждый из нас носит в себе частичку этого Божества. Это наш манас, наш ум, разумный принцип нашего существа, который назван
Блаватской индивидуализированным Махатом.
Таким образом, наш манас способен воспринимать и производить, правда лишь на своем уровне,
идеи. И он делает это очень успешно и постоянно. Это наши человеческие идеалы со всеми их возвышенными и не совсем атрибутами и характеристиками.
ИДЕАЛ – многомерное понятие, которое включает в себя следующие представления:
высшая степень ценного;
наилучшее, завершенное состояние какого-либо явления;
индивидуально принятый стандарт (признаваемый образец) чего-либо, как правило, касающийся личных качеств или способностей;
наиболее общее, универсальное и, как правило, абсолютное нравственное представление о
благом и должном;
совершенство в отношениях между людьми;
такая организация общества, которая обеспечивает совершенство отношений,
высший образец нравственной личности.
К таким возвышенным идеалам мы можем отнести идеал человеческого Братства, который основан на идее единства всего сущего и является главной целью Теософского общества.
Наши идеалы влияют на нашу жизнь, формируют наши ценности, приоритеты, устремления и цели. Вот как говорили об этом мудрецы:
 Ценность идеала в том, что он удаляется по мере приближения к нему (М.Ганди).
 Достижение высших добродетелей есть цель человека. В достижении их не должно ставить
себе никаких пределов (Г.С.Сковорода).
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 Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни понимали добро, жизнь наша
есть не что иное, как стремление к добру (Л.Н.Толстой).
И конечно же, говоря об идеях и идеалах, мы обязательно упомянем о том, что в сердце каждого
теософа живут прекрасные образы наших Учителей, которые для нас служат воплощением наших
представлений о добродетелях, о совершенном человеческом существе. К этим образам мы устремляемся. Их сознанию открыта более высокая сфера восприятия, и вот как они сами говорят об этом:
«Не физические феномены, но мировые идеи изучаем мы, ибо, чтобы понять первые, мы, прежде
всего должны понять последние. Они затрагивают истинное положение человека во Вселенной в
связи с прежними и будущими существованиями; его происхождение и конечную судьбу; отношение
смертного к бессмертному; временного к вечному; конечного к бесконечному; мысли более широкие,
более высокие, более понятные, признающие мировое господство Непреложного Закона, неизменного и неизменяемого, по отношению к которому существует лишь вечное настоящее…» (ПМ, п.10).
Суть работы Учителей на ментальном плане заключается в передаче идей через поток вдохновения тем восприимчивым душам, которые способны придать им образ человеческих идеалов. Именно
для выполнения этой работы и было создано Теософское Общество, инициаторами создания которого были сами Учителя. Они стремились найти и собрать в этой организацию своих потенциальных
сотрудников, способных воспринимать и передавать человечеству те идеи, которые эволюционно
своевременны и необходимы для дальнейшего проведения замысла эволюционного прогресса. Это
очень удачно выразила Е.П.Б. в своей статье «Дух и душа»: «Все известные и замечательные личности, все величайшие гении — поэты, художники, скульпторы, музыканты, бескорыстно трудившиеся
когда-либо над воплощением своих высших идеалов — все они были духовно вдохновляемы; сознательно работали в сотрудничестве с чистыми развоплощенными человеческими и воплощенными
высшими Планетарными Духами, ради совершенствования и одухотворения человечества. Мы верим, что всё в материальной жизни теснейшим образом связано с духовными факторами».
Однако, каким бы самоотверженным ни был труд высокодуховных сотрудников высшего ментального плана, успешность и эффективность его зависит от нас, человеческих существ, для восприятия которых их труд предназначен. Особенности и трудности этого процесса объясняет Учитель
К.Х. в письме к А.П.Синнету: «Как могу я выразить идеи, для которых у вас еще нет языка? Более
утонченные головы получают, подобно вам самому, больше, чем другие, и даже когда они получают
дополнительно, это все же теряется из-за недостатка слов и образов, чтобы запечатлевать наплывающие идеи. Возможно и несомненно вы не знаете, к чему относятся мои слова. Когда-нибудь
вы это узнаете, терпение. Давать больше знания человеку, чем он может вместить — это опасный
эксперимент».
И тем не менее, создание ТО было тоже отчасти таким экспериментом. ТО создано для того, чтобы собрать людей, готовых к служению человечеству, причем характер этого служения должен быть
специфическим, должен отражать готовность людей к сотрудничеству с Учителями в деле привнесения в мир новых идей и формирования новых, более чистых и возвышенных идеалов.
Мир сегодня все еще пребывает в плену материалистического мировоззрения, господствуют
прагматические мотивы и не осознается приоритет духовных ценностей. Успешность трактуется как
умение манипулировать людьми, добиваясь эгоистических целей. Моральные критерии унижены и
искажены. Информационное пространство наполнено наваждениями и иллюзиями. Все это свидетельствует о крайней актуальности привнесения в мир высоких очищенных идеалов. В этом заключается социальный уровень служения Теософского общества. Ведь именно идеалы формируют направленность личности — как систему устойчиво характеризующих побуждений человека. Идеалы
человека формируют его побуждения, мотивы, в которых выражена потребность подражать или следовать примеру, принятому личностью за образец.
ЕПБ в своих практических рекомендациях для ежедневной работы говорила о задаче теософа
«стараться не столько выглядеть, сколько стать, он непременно будет мало-помалу приближаться к своей цели. Однако цели этой не достичь без борьбы; также и реальный прогресс, осознаваемый им, не породит в нем самомнения или самодовольства; ибо если его идеал высок, и если он действительно приближается к нему, то он скорее будет чувствовать незначительность своего "я",
нежели его разбухание. Возможности дальнейшего продвижения и осознания все более высоких планов бытия, раскрывающихся перед ним, не ослабят его рвения, хотя неизбежно уничтожат его са20

момнение. Именно это осознание безграничных возможностей человеческой жизни необходимо,
чтобы полностью уничтожить скуку и обратить безразличие в устремление. Жизнь приобретает
свой истинный смысл только, когда становится ясным ее назначение и когда ее блестящие возможности оценены по достоинству. Самый прямой и верный путь к достижению этих более высоких планов — это воспитание и развитие принципа альтруизма, как в мыслях, так и в действии. Воистину, узким будет кругозор, ограниченный собственным "я", оценивающий все через призму своих
личных интересов, ибо такая самоограниченная душа не в состоянии представить себе скольнибудь высокий идеал, или приблизиться к более высокому плану существования. Условия для такого
продвижения заключены скорее внутри человека, чем вне его, и, по счастью, не зависят от обстоятельств и условий жизни. Потому каждому предоставлена возможность восходить все к новым и
новым высотам бытия и, таким образом, сотрудничать с природой в исполнении явленного назначения жизни».
В «Ключе к теософии» говорится: «Настоящий Теософ должен осуществлять самые прекрасные
моральные идеалы, должен стремиться реализовать свое единство со всем человечеством и непрестанно трудиться для других».
Эти обновленные идеалы будут способствовать формированию у конкретных людей и в обществе
новых отношений к миру, друг к другу, к природе. Новые отношения позволят оформиться новым
приоритетам и ценностям жизни, которые, в свою очередь, смогут скорректировать сначала направленность мышления, а затем и способ выражения этого мышления в действиях. И тогда мир вокруг
нас изменится.
В этом и заключается практическая сторона теософии. В статье ветерана современного теософского движения Джой Милз об этом так сказано: «Практичность теософии определяется той мерой, в которой мы позволили теософским идеям и идеалам повлиять на ясность нашего восприятия
таким образом, чтобы мы могли видеть вещи целостными и неискаженными».
Итак, устремляя свой ум к возвышенным идеалам красоты, благородства, справедливости, чести
и достоинства, мы очищаем его и позволяем исконным божественным идеям запечатлеваться в нашем сознании и тем самым способствовать нашему просветлению и преображению, делая нас способными передавать эти идеалы другим людям и меняться самим, служа образцом и носителем высоких идей и идеалов.
Хочу в завершение привести одно из указаний Е.П.Б. для ежедневного пользования: «У человека
нет более ценной собственности, чем возвышенный идеал, к которому он непрерывно восходит, в
соответствии с которым он формирует свои мысли и чувства и строит, а это лучшее, что он может делать, — свою жизнь» («Практическое сокровенное учение»).
Спасибо за внимание.
.

Любой цели достигнет тот, чьи дела, мысли и слова едины
(Эйнштейн)

ТЕОСОФИЯ И ОККУЛЬТИЗМ
Марина Короткова, Киев
Многие ученые в истории, точно также как и на сегодняшний день называли и называют оккультизм псевдонаукой. Конечно, то, что невозможно объяснить или описать определенной формулой
или законом, естественным образом вызывает недоверие и попадает в раздел иллюзий и обмана. Но
разве можно так осквернять и так невежественно относиться к еще не открытым новым знаниям? Не
стоит ли за этим простое нежелание учиться и оставаться в своем единственном и ограниченном
представлении об окружающем нас мире?
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Пожалуй стоит выступить в защиту оккультным наукам, к которым в естественном порядке так
же относиться и теософия.
То, что в наше время может считаться паранормальным и необъяснимым, через несколько веков
может стать вполне естественными. Вспомним исследователей и ученых, таких как Парацельс, Аристотель, Ньютон, Юнг, Галилей, утверждения которых выходили за принятые объяснимые большинству рамки, тоже считались паранормальными и мистическими.
Ньютон был не только ученым, но и знаменитым алхимиком и потратил годы на поиски философского камня. Карл Юнг также примкнул к оккультным направлениям и не считал, что всему есть
только чисто физико-биологическое объяснение.
Увильис (первопроходец в медицине) также был алхимиком.
В 17 веке Джон Лок бросил вызов представлениям об образовании мыслей в голове. Издал работы о человеческом понимании, что мысли и идеи не заложены изначально в человеческом уме, как
утверждал Аристотель, вместо этого он описал процессы их развития и методы познания окружающего мира. Тем самым он дал толчок в открытии новой науки, которая по сегодняшний день раскрывается все больше и больше - это неврология, которая и по сегодняшний день до конца не раскрыта.
Что всех этих мыслителей и великих умов объединяло? Что сподвигло их на новые умозаключения, даже неожиданные для них самих? Это неукротимая жажда к неизведанному и практическое
применение приобретенных знаний, что порождало открытия и новые науки. Это приложенные волевые усилия, подпитанные благими намерениями, которые незамедлительно принесли прекрасный результат.
Галилей жил в эпоху навеявшую поклонения богам и прошений их о помощи, свершения определенных событий и благ. Несмотря на это, он не общался с Богами, а пытался понять, как они работают.
Франц Месмер опытным способом, предпринимая попытки излечения различных болезней и тем
самым помогая людям, открыл магнетизм или переоткрыл гипноз. Известны также случаи, когда в
дальнейшем гипноз использовали для притупления болей, как анестезию. Но вскоре после открытия
первых препаратов как эфир, гипноз опять попал под касту шарлатанских выдумок, которые мешали
кругообороту денег и чрезмерному эгоизму. Не желая допустить силу человеческой веры, проявленную в неоднократных исцелениях, снова из-за ограничивающих блоков исследования прекращаются.
Человечество снова себя закрывает от оккультного и скрытого. И по сей день. Наш мозг как и
наша сущность, вмещающая в себе наши дух и душу, так же ограничивает и их. Без каких-либо особых замечаний хочется сказать, что наша жизнь в совокупном ее воплощении несовершенна. Точнее
ее творчество в нашем исполнении желает лучшего. Виною есть та беспорядочность из-за нововозникших внешних факторов, которые порождаю в нас боли, страхи, агрессию, апатию и как следствие
негармоничные действия, ведущие к краху и разрушению. Целостное единение с Вселенной подсказывает нам о нашем безграничном участии. Мы способны проникнуть во внутрь исследовательским
образом. Исследуя себя, мы можем понять природу. «Что вверху, то и внизу…». Можем понять причину катаклизмов и стихийных бедствий.
По мнению Парацельса, человек — это микрокосм, в котором отражаются все элементы макрокосма; связующим звеном между двумя мирами является сила «М» (с этой буквы начинается имя
Меркурия). По Парацельсу, человек производится Богом из «вытяжки» целого мира и несёт в себе
образ Творца. Не существует никакого запретного для человека знания, он способен и, согласно Парацельсу, даже обязан исследовать все сущности, имеющиеся не только в природе, но и за её пределами.
Насколько правильно в нашем сознании сложилось понимание магии?
Папюс выразился о ней следующим образом: «Магия есть духовная мудрость, а природа – ее вещественная союзница, она питомица и служительница мага. Общее жизненное начало находиться во
всех предметах и оно подвергается власти человеческой воли, доведенной до совершенства. Адепт
может возбуждать движения природных сил в растениях и животных в сверхъестественной степени».
Т.е. самая большая потенциальная сила, но только не отшлифованная, не доведенная до совершенства, присуща нам. Стоит добавить, что в нас самих есть абсолютно все, в той мере которой достаточно, что бы умер эгоизм, потеряли свой смысл зависть, гнев, обида, месть и прочее. Которые в любой
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сфере приведут к деградации, дисгармонии и убиению нас во всех проявлениях, а уж тем более в оккультных науках.
Впереди нас ждут новые знания и исследования в работе с высшими энергиями, их воплощениями. За ними грянут новые открытия, но нельзя к ним прийти сейчас, не будучи подготовленным, иначе быть нам поглощенными, разрушенными ими, возможно навсегда. Призрение и неуважение
вызывают те, которые ставят за цель свои эгоистичные побуждения, ведь ничего не бывает без последствий. Не изучив каноны и каждую ступень к высшему знанию, ничего кроме более серьезного
вреда себе не получиться. Высшим грехом пожалуй есть и пропаганда этих «недоизученных» законов.
От чего нас и пытается предостеречь теософия. В «Тайной Доктрине», мы читаем: «Магия – это
двойственная сила; нет ничего легче, как превратить ее в Колдовство, для этого достаточно одной
злой мысли. Поэтому в то время как теоретический оккультизм безвреден и может приносить пользу,
практическая магия или плоды Дерева Жизни и Познания [114] или другими словами, «Наука добра
и зла», чревата опасностями и риском...». И тут же мы можем прочесть абсолютно справедливое напутствие, объясняющие необходимость обязательной умеренности: «Если можно доверять Матфею,
то одна из самых мощных причин необходимости соблюдения тайны изложена Самим Иисусом. Ибо
тут Учитель ясно говорит:
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали
его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас...».
Как точно сказано, ибо большинство даже верующих и мыслящих людей не имеют определенного представления о природе оккультизма и смешивают его с "тёмными искусствами".
Можем ли мы быть хоть в чем-либо окончательно уверенны? Стоит нам лишь назвать, дать чемулибо хоть какое-либо определение, как оно теряет свой смысл и приобретает соответствующие рамки, которые, в свою очередь, не способствуют новым свершениям.
Если человек готов исследовательски и с благими намерениями открыться вселенной, он в любом
случае наполнится новыми, такими же благородными знаниями. Каждая причина имеет равноправное следствие.
Так пусть же наше представление о мире будет прекрасным, а фантазия поможет убрать ограничения в наших поисках и добрая сильная воля устремляет нас только вперед!!
Истина не передается, истина постигается
(Авраам Линкольн)

ЗОДИАК И ЕГО СИМВОЛИЗМ.
ТРИГОН ВОЗДУХА
Вера Аброскина, Одесса

«Звёзды и Созвездия имеют оккультное и таинственное значение на индивидуумов и связь с ними. А если на индивидуумов, то почему не на нацию, расы и человечество в целом?». Т.Д. т.2,
стр.463
В предлагаемой статье речь идёт об одном из Четырёх Элементов Природы – Воздухе. Елена
Петровна Блаватская говорит, что «метафизически и эзотерически существует лишь Один Элемент
в Природе и в основании его находится Божество, а так называемые семь Элементов, из которых
уже пять проявились и утвердили своё существование, являются одеянием или покровом этого Божества» Т.Д. т.2.
Наш Зодиакальный круг состоит из 12 Знаков Зодиака, которые являются прототипами Космических Созвездий. Древние астрологи, будучи наблюдательными и психологически образованными
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учёными, поделили Зодиак на четыре части, каждая из которых соответствует одной, из, Четырёх
стихий, по три знака в каждой. Это – Огонь, Воздух, Вода, Земля. Учёные наделяли видимые проявления этих Стихий невидимыми Духами, Космическими Богами. Всё, что существует на Земле, имеет свою двойственную природу. И в данном описании Стихий также проявляется двойственность:
физические проявления качеств Стихий и их Божественная составляющая. Именно о духовной составляющей, в основном, и будет идти речь.
Стихия Воздух. В Зодиаке её представляют три Знака – Близнецы, Весы, Водолей. Они создают
между собой силовой треугольник, также, как, и остальные знаки трёх Стихий. На вершине этого
треугольника стоит знак Весов.
Все три знака Стихии Воздух говорят не только о качествах характера, которыми они наделяют
своих представителей, они говорят о духовной основе и этапах пробуждения Духовного Начала в человеке.
Близнецы – духовная задача подготовить информационную почву, впитать знания, научиться
ими пользоваться, чтобы эта база стала основой для пробуждения и поиска духовного пути.
Весы – задача Весов на уровне Души, своей земной человеческой, найти взаимосвязь со своим
истинным отражением – Божественной Душой и войти с ней равновесные отношения.
Водолей – задача этого знака в пробуждённом Духе увидеть отражение Божественной Монады,
которая есть «индивидуальный Дхиан-Коган». Т.Д.т.1, стр.353
Весь тригон Воздуха говорит об одном: о сплавлении качеств и сил, энергий и излучений, о взаимодействии противоположений в наших жизнях, в жизнях планетных и солнечных сущностях, о
примирении и приведению к согласию двух противоположностей. Но чтобы привести к согласию
или примирению пар противоположностей надо начать сознательно создавать ситуации, а затем
учиться ими управлять, чтобы объединить два кажущихся противоречия. Если простым взглядом посмотреть на Зодиак, то дуальность видна, в расположении знаков относительно друг друга. Каждый
знак стоит в оппозиции к другому, тем самым указывая на слияние противолежащих энергий.
Все 12 Знаков это мыслеформы, которые изначально были созданы на Ментальном Плане Космоса. Для нашего физического мира эти знаки выполняют роль, точек, в которых сфокусированы определённые энергии и силы. Благодаря им человек может контактировать с огромными и мощными
центрами сил в Космосе.
Рассмотрим каждый знак по-отдельности.
Первая вершина треугольника - Близнецы.
Этот знак называют по-разному: Смертный и Бессмертный брат, Спорящиеся Братья, Зеркальное
отражение, Один Близнец смотрит вперёд - другой – назад. В любом случае этот знак, и два остальных знака тригона Воздух – характеризуют дуальность или двойственность как в зодиаке, так и в человеке. Но всё, что является истинным для человека, является истинным и для всего человечества.
Невозможно рассматривать гороскоп индивидуального Эго без его связи со всем человечеством. Это
также правильно и для нашего планетного Логоса, которому необходимы взаимосвязи с другими
планетарными Логосами, и для нашего Солнечного Логоса это также важно.
Символ Близнецов трактуется ещё и как две вертикальные линии – одна опирается на мир дольний, другая на мир горний. Или две линии соединяют прошлое человечества и его будущее; или две
линии - одна опирается на земную сферу, другая поддерживает небесную сферу.
Двойственность этого знака и дуальные силы, которые проливаются через этот знак, открывают
первое противоречие в Зодиаке. В классической астрологии Близнецы относятся к Мутабельному
Подвижному Кресту. Беспокойные, гипер активные, любознательные, переменчивые, любящие информационное разнообразие, эрудиты во многих областях знаний, но изменчивые во взглядах и мнениях, легкомысленные, и где-то не надёжные. Это первый конфликт между «хочу» и целесообразностью. Близнецы – это третий цикл Урана, который завершается в 21 год. Начиная с 14 лет и до 21 года человек вступает в различные споры, как с окружением, так и со своим внутренним состоянием.
Вторая вершина тригона – Весы.
Символ знака и сам знак сами за себя говорят о стремлении достигнуть равновесие, устойчивость,
о компенсации сил в парах противоположностей, о постоянном выборе между светом и тьмой, хоро24

шим и плохим, и неуравновешенности. Символ Весов – Две Чаши, удерживающиеся центральным
Уравнителем, роль которого выполняет Сатурн, экзальтирующий в этом знаке. Именно Сатурн придаёт весам стабильность, уравновешенность, стойкость и надёжность. Колебания Чаш – постоянный
выбор человека, его сомнения, которые происходят ежесекундно. Чаши могут колебаться очень долго, много воплощений, пока человек не обретёт устойчивость в своих взглядах и в своём выборе пути. Сатурн человека или сатурнианские качества характера должны помочь человеку сделать из
Уравнителя Чаш Стержень, на который будет намотан его путь, и который станет центральным каналом связи с Божественным. Только после такого преображения человек обретает внутреннее спокойствие и стабильность. Его два противоположных Начала приходят к равновесию и гармонии.
Третья вершина треугольника – Водолей, высший Воздух в Зодиаке.
Две его линии, идущие параллельно, говорят о достигнутом равновесии между Планом духа и
Планом Формы, а также эволюционный путь из Бесконечности в Бесконечность.
Все три знака есть прототипы Созвездий – Близнецы, Весы и Водолей, которые связаны с Зодиаком, а значит и с человеком, Ментальным Планом Космоса. Именно с этого уровня – Ментального
Плана – приходят энергии и лучи, двигающие эволюцию Солнечной Системы и человечества.
Обычные люди воспринимают знаки Зодиака как личную программу, отождествляя себя с характеристиками знаков, тем самым ограничивая свою жизнь этими рамками. Но такое отождествление
себя со знаком рождения - иллюзия. И это путь смертных людей. Но истинное значение Зодиака –
показать человеку, что он является частью Целого, Бесконечного. Недаром, при построении гороскопической карты рождения человека, гипотетически, астрологи ставят в центр карты место наблюдения – Землю, место, откуда звёздное небо выстраивается в виде круга над головой наблюдателя.
Знак рождения – всего лишь канал, через который Душа вошла в воплощение, и задача уже воплотившегося человека, познать этот мир в целостном виде, не ограничивая себя рамками программы.
Все знаки – это условия, в которых должен развиваться человек в данной инкарнации. Если
обычный человек, не зная условий своего рождения, будет думать о себе как об Овне, Льве, Рыбах и
т.д., то он ими и будет. Но, когда у человека появляется правильная ориентация, происходит трансформация его сознания, и он начинает думать о себе, как о целостном существе, которое связано не
только со своим знаком рождения, но и с Духом планеты, её планетарным Логосом, со всем человечеством 4-го Царства Природы, с Логосами других планет, Солнечным Логосом и т.д.
На этих небольших примерах можно видеть, как принцип дуальности пронизывает всё. Человек
постоянно меняет в своей жизни акценты своего внимания. И такая ситуация будет существовать
вплоть до момента окончания Манвантарического цикла этого Круга. Ведь наша Солнечная Система
– вторая, которая познаёт принцип двойственности. Но когда человек восходит на продвинутую стадию Ученика в его сознании границы разделённости начинают размываться и схождение противоположностей постепенно осуществляется.
Литература:
Блаватская Е.П. // Тайная доктрина. т 2, стр.463//, Рига, СТАЛКЕР,1997
Блаватская Е.П. // Тайная доктрина т.1, стр.353// Рига, СТАЛКЕР,1997
Глоба П.П. //Космогенезис// репринт

Звёзды и Созвездия имеют оккультное и таинственное
значение на индивидуумов и связь с ними. А если на
индивидуумов, то почему не на нацию, расы и
человечество в целом? (Т.Д. т.2, стр. 463)
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ЗОРОАСТРИЗМ И ЕГО ПРОРОК ЗАРАТУШТРА
Наталия Березанская, Президент Киевского отделения ТОвУ

Ахура-мазда - держатель космического закона
«О, Господь! Благодаря наиболее благодетельному и прекрасному пути Чистоты, пусть мы увидим Тебя, лицом к лицу. Пусть сможем тогда наблюдать Твои многочисленные аспекты. И пусть
окончательно соединимся с Твоим Милостивым Присутствием!
Очисти Господи мою душу, О, Всеведущий, и самый Изобильный Дух! Одари меня силой совершенной Мудрости, добродетелью преданности, мужеством правильного действия – и водительством
Благожелательного Разума. Чтобы я мог приобрести духовное знание для того, чтобы сообщать другим, одари меня той силой, что действительно является благословением, исходящим от Господа Благожелательности». Такие молитвы читаются зороастрийцами при открытии международных конвенций в Главной штаб-квартире МТО в Адьяре.
Источниками зороастризма сегодня являются несколько книг:
Ясна — одна из книг Авесты, содержащая текст зороастрийской
литургии,
Бундахишн, Зенд-Авеста (комментарий, или объяснение),
Гаты, Вендидад (аллегорические диалоги),
Фаргард, Джавидан-Хирад (Вечная Мудрость — это труд по
практической философии магии с естественнонаучными пояснениями).
Сын звезды
Всему древнему миру в исторический период его существования
учение Заратуштры или учение Авесты было известно под именем
"учения магов", а последнее из двух слов обычно применялось к
жрецам Персии, Вавилонии и Индии. Между тем, авестийское учение возникло еще в доисторическую эпоху и хранило в себе корни
древнейших знаний, восходящих ко времени исчезновения северного
материка со страной Гипербореей, бывшей в Северном, тогда еще не
Ледовитом океане.
Заратуштра. Изображение, найденное в Сирии (ок. III века н. э.)
Основоположником зороастризма считается личность легендарного пророка Заратуштры, которая
овеяна ореолом древних сказаний. Греки, считавшие его воплощением восточной мудрости, называли его именем Зороастр — «Сын звезды». Поскольку основатель «космической религии» — так и по
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сей день называют религию Авесты — имел право носить это имя, тем более что, согласно зороастрийской мифологии, душа Заратуштры сошла на землю со звезд. «Сын звезды» стал провозвестником первой в мире религии откровения, названной впоследствии зороастризмом — по имени ее основоположника. Большинство ученых, основываясь на данных современных исследований, склоняются к тому, чтобы датировать время жизни Заратуштры началом или серединой второго тысячелетия до н. э.
Заратуштра не был ни основателем учения о Зерване, ни основателем религии в целом, как это
говорят зороастрийцы. Он был только ее пророком, который вдохнул в нее новую жизнь в то время,
когда точка весеннего равноденствия переместилась в зодиакальный знак Овна, т.е. приблизительно
за 2000 лет до Христа.
Заратуштра воспринимается именно как пророк, которого посетил Дух Божий и которому удалось вернуть эту религию к изначальным своим истокам, и сам Заратуштра воспринимал себя именно
как восстановителя Закона, именно как очистителя этого Закона, который был дан в глубочайшей
древности.
Местом рождения пророка некоторые учёные считают Урал на границе современного Казахстана,
о чем свидетельствуют раскопки Аркаима в Челябинской области и аналогично в Северо-Западном
Казахстане, что значительно отличается от устоявшегося в исторической науке представления о том,
что пророк маздаяснииской религии жил в VI—V вв. до н.э.
У Е.П.Блаватской зороастризму и его пророку Заратуштре посвящено несколько статей, в которых она писала о том, что «Зороастр – реформатор Бактрии, страны, располагавшейся между рекой
Оксу и горами Гиндукуш. Его религия начала зарождаться на необъятных просторах, охватывающих
территорию между Персидским заливом и Охотским морем и неисследованных пустынь, простирающихся от Алтая до Гималайских гор, в те незапамятные времена, которые даже и не снились современным ученым».
Согласно зороастрийским преданиям, Зороастр достиг тридцати лет, возраста зрелой мудрости,
когда он, наконец, получил откровение. Это великое событие упоминается в одной из Гат (Ясна 43) и
кратко описывается в пехлевийском сочинении Задспрам (Задспрам 20–21). Там рассказывается, как
однажды Зороастр, участвуя в сборище по случаю весеннего празднества, отправился на рассвете к
реке за водой для приготовления хаомы. Он вошел в реку и постарался взять воду из середины потока. Когда он возвратился на берег (в этот момент он сам пребывал в состоянии ритуальной чистоты),
перед ним в свежем воздухе весеннего утра возникло видение. На берегу он узрел сияющее существо, которое открылось ему как Воху Мана, то есть «Благой помысел». Оно привело Зороастра к Ахура Мазде (Ахура – означает «Господь», Мазда – «Мудрый») и пяти другим, излучающим свет персонам, в присутствии которых пророк не увидел собственной тени на земле из-за их яркого свечения.
Тогда же от этих семи божеств Зороастр и получил свое откровение.
Елена Петровна писала, что согласно грекам «…первый Зара-Иштар был мидийцем, родившемся
в г.Раи (Развалины этого города находятся в окрестностях Тегерана), и датируют расцвет его деятельности за пять или шесть тысячелетий до начала Троянской войны; а согласно Тайной Доктрине,
этот "первый" был "последним", или седьмым, Заратуштрой (тринадцатым в "Десатире") — хотя после него был еще один Зуруастара, или Сурьячарья (преобразовавшийся позднее в Зуриастера и,
вследствие естественных изменений в языке, снова в Заратуштру), который жил во времена первого
Гуштаспа. Последнего из упомянутых очень не точно называют "основателем" современного монотеистического парсизма, поскольку помимо того, что он является возродителем и толкователем современной философии, он был последним, кто предпринял отчаянную попытку реставрировать чистую магию. Известно, что он пришел из Шиза на гору Зебилан, в пещеру, куда отправлялись все посвященные маги, и по выходе оттуда вернулся с заново переведенной и прокомментированной им
самим Зенд-Авестой.
Утверждают, что этот первоначальный комментарий до сих пор хранится в тайных библиотеках
среди других старинных трудов. Но его копии — находящиеся сейчас в распоряжении невежественного человечества, имеют такое же сходство с ним, как и нынешнее христианство с истинным учением Основателя этой религии.
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Только в таких редких нелитургических фрагментах, как, например, "Хадхокхт Наск", можно еще
найти истинное учение Заратуштры Спитамы или учения исконной магии, и даже эти отрывки следует читать как сокровенный код, требующий расшифровки.
Греческие писатели часто называют Зороастра ассирийским Назаратом. Данное слово происходит
от Назар и Назир (разделенные, отделенные) — очень древней секты адептов, существовавшей за
многие века до Христа. Они были врачами, целителями, лечившими больных наложением рук, и посвященными в Мистерии. Назореи отращивали длинные волосы и бороды, не пили вина и давали
обет целомудрия. Иоанн Креститель был Назореем, а также Илия, о ком сказано в Четвертой Книге
Царств (i, 8): "человек тот весь в волосах"».
Время жизни Заратуштры на основании свидетельства Аристотеля
— за 6000 лет до Р.Х.
Зороастр — «Сын звезды».
В своих статьях Елена Петровна проясняет нам такие разбежности в
сведениях о Заратуштре: «Между Зороастром, исконным основателем
культа "Солнца", и Заратуштрой, первым толкователем оккультных
свойств и трансцендентальных сил божественного (Прометеева) огня,
многовековая пропасть. Этот Заратуштра был одним из ранних иерофантов, одним из первых атхраванов (жрецов, учителей "огня"), в то время
как Зороастр "Гуштаспа" жил примерно в 4000 г. до н.э..
"Зороастр" — имя родовое и что было несколько пророков с этим
именем. Таким образом, можно с уверенностью заключить следующее: 1)
было несколько (всего семь, как гласят тайные анналы) Ахуру-астров
(духовных учителей) Ахурамазды, которые позднее выродились в Гуруастров и Зуру-астров — от "Зера Иштар", титула халдейских жрецов или магов; и 2) последним из
них был Заратушт "Десатира", тринадцатый из пророков и седьмой, из носивших это имя. Именно он
был современником Виштаспы — последнего царя из династии Кеянидов и составителем "Вендидада", комментарии к которому утеряны и от которого осталась лишь мертвая буква».
Как утверждают древние зороастрийские тексты (Бундахишн), для того чтобы пробудить человечество от спячки, на исходе эпохи Смешения в мир был послан Заратуштра — провозвестник святой
маздаяснийской веры. Миссия Заратуштры, чье рождение ознаменовало начало Эпохи Разделения
Добра и Зла, заключалась в утверждении в умах людей идеи Единого Бога и необходимости борьбы
со злом во всех его проявлениях.
Заратуштра научил своих последователей принципу следования добру и правде в мыслях, словах
и поступках. «Хумат, Хукст, Хуварст» — «благие мысли, благие слова, благие деяния» — эта морально-нравственная триада, ставшая основой этики Заратуштры, является для зороастрийцев критерием оценки происходящих событий, столь необходимой в Эпоху Разделения Добра и Зла.
Заратуштра первым осудил языческое идолопоклонничество и кровавые жертвоприношения.
Первым уравнял в правах мужчину и женщину, впервые указал путь к спасению бедным и обездоленным, утвердив в умах верующих постулат о том, что не в обилии и не в богатстве жертвоприношений заключается истинное служение богу, а в праведных деяниях, праведных речах и чистых мыслях, которые угодны Творцу гораздо более, чем любые дары, не заработанные собственным трудом.
Заратуштра обоготворил труд как форму служения Богу на земле. Земледелие, уход за животными, строительство — любая деятельность, направленная на укрепление благого материального мира,
является для зороастрийцев священной земной обязанностью.
Но бремя своего религиозного долга каждый истинный зороастриец несет легко и достойно, поскольку жизнь, дарованная Творцом, есть праздник и все доброе, что есть в ней — это дар Господа,
от которого нельзя отказываться.
Елена Петровна отмечает, что «Парсы в большей мере, чем брамины, являются наследниками
халдейской мудрости. Слово "халдейский" относится, главным образом, не к уроженцу или жителю
Халдеи, а к "халдейству" — древнейшей астрологической и оккультной науке. Таким образом, можно утверждать, что именно зороастризм, а не иудаизм был первой монотеистической религией.

28

Слово "каббала" произошло от древнееврейского слова, означающего "получение знаний"; и, в
сущности, оно применимо к древним системам, передаваемым устно, и очень близко к санскритским
"смрити" и "шрути" и халдейскому "зенду".
И Моисей не открыл истину, провозвестив Единого Бога — творца неба и земли, а лишь повторил
для народа Израиля то, что уже было сказано Заратуштрой жителям переднеазиатских степей».
Персы — носители древней зороастрийской культуры, и по сей день остались очень открытыми и
жизнелюбивыми людьми, поскольку, несмотря на более чем тысячелетнее господство ислама в Иране, в их жилах все еще течет горячая кровь первых зороастрийцев. Радость, любовь, смех и веселье
являются лучшим оружием против демонов смерти и болезней — так утверждают гимны Авесты, оставленные поэтическим гением Заратуштры в наследство своим последователям. Зороастр принес в
мир самую светлую и радостную религию, он смеялся, когда родился, и кто знает, может быть, и мы
смогли бы изменить свою жизнь к лучшему, если бы научились искренне смеяться не только над
другими, но и над самими собой.
Сегодня численность зороастрийцев в мире не превышает 130 тысяч человек. Если исключить из
этого числа около 10 тысяч зороастрийцев, проживающих в Иране, то почти все остальные живут в
Индии, причем большинство — в г.Мумбаи.
Основные постулаты и принципы учения
Основой Зороастризма является учение о Добре и Зле. Добро – вечно, любое зло – временно, об этом говорят мифы о проявлении Абсолютного начала. Абсолют – Зурван, Зерван (пехлеви). Его проявления – Время и Пространство.
Зерван
Одна из персонификаций Зервана – звук, ритм, вибрация. З, Р, В – три
священные буквы. З – ритмический звук, через который воплощается Абсолют, Р – Пустота, нечто непонятное, В – длительность, время. Три ипостаси
Зервана: 1) Лев, львиная голова, рыкающий; 2) Птица – Сенмурв, великий
орел на вершине Мировой Горы; 3) Змея. Человек с львиной головой, крыльями орла и с телом, обвитым змеей – древнее изображение Зервана.
Запись мифа о Зерване есть в «Зерван-намаге» (дошел в отрывках) и в
«Меног-и храд» (пехлеви, 5в.). Мир – это мыльный пузырь, маленькая мысль
Абсолюта. Таких мыслей у него много, бесчисленное количество и каждая имеет персонификацию в
виде целой вселенной. Их бесконечно много. Зерван спит, а служба идет: мир создан. Пробуждение
его – схождение в мир Закона. Это две ипостаси Абсолюта, посылающие в мир Свет: 1) Спящий Зерван – Айон; айо – сон, спящий; спящий лев; мир еще не имеет Закона; 2) Пробуждение – Эрба (греч.
Герба). В каждом мире – свой ритм, своя система пространственно-временных отношений. Каждый
мир должен быть пробужден Зерваном при помощи дополнительного усилия. Проявление его –
Тхваша (Дхвара) – та, что делает, та, что воплощает, та, что творит (Тваштар, Творец – в Ведах). Все
это имеет ипостась и в нашем мозгу, но не все миры такие, как наш. Одни более, другие менее замкнутые, с разным течением времени (это третья ипостась Зервана). Идея о вложенных друг в друга
мирах – это одна из идей зерванитов.
Наш мир замкнут. Но замкнут он ввиду того, что это определенная мысль Зервана. В мире существует время и существует безвременье. Время – для людей, выбравших Карана, или Крона. Безвременье – для людей, совершивших выбор. Выбор можно совершить в ту или в другую сторону. В сторону выделенности из общего континуума, и это есть зло по своей сути, потому что оно не может себя порождать. Почему? Потому что оно не прошло через вечность. А то, что не прошло через Вечность, то замкнуто, то обречено, и не никаких сил для продолжения: оно не рождается из Пустоты и
не терпит этой самой Пустоты.
Итак, Зерван познается как Пустота, как Ничто, как абсолютная наполненность.
Проявление Зервана в этом мире – это время. Время в двух ипостасях. Время конечное, которое
делится на прошлое, настоящее и будущее, трехипостасное время. Зерван с тремя лицами: ребенка,
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зрелого юноши и старика. Трехликий. И время бесконечное, беспредельное, которое дает возможность слияния прошлого, настоящего и будущего в некую четвертую точку. Есть два термина, которые соответствуют конечному и бесконечному времени. Зерван конечный зовется Карана, а время
бесконечное называлось Акарана, слияние всех времен в единую точку. Акарана вытекало непосредственно из Пустоты и давало возможность любому сознанию побывать и в прошлом, и в будущем, и
полноценно осознать происходящее. Термин Карана можно назвать очень близким к греческому слову "кронос" – это время. То самое время, в котором еще нет закона, нет управления этим временем.
Время, которое подчиняется и властвует над нами. Это называется Зерван-Карана, время жесткое,
подавляющее и не дающее возможности выбора. В этом мире существует два выхода. Время конечное, из которого времени вытекает абсолютная фатальность, из второго времени вытекает свобода
выбора. И потому, с каким временем мы, наше сознание, та форма бытия нам и присуща. Если мы
отождествляем себя с одним видом Зервана, с ликом его, проявляющим себя как Крона, то у вас в
жизни неизбежность, рок, фатум от прошлого к будущему через настоящее. Если у нас проявляется
Зерван-Акарана, то у вас появляется свобода выбора. Значит, мы можем заглянуть в прошлое, откорректировать его, значит, будущее для вас становится не неизбежным, вытекающим из прошлого, и,
следовательно, настоящее тоже является для нас управляемым.
Творец этого нашего мира – Ахура Мазда, Священный Владыка. И сказано, пока человек не станет Ахура Маздой, не станет таким, как Творец, не создаст свою собственную Вселенную, его не
пустят на порог к Зервану, он не сможет лицезреть Зервана даже в одной из его ипостасей, не говоря
уже о трех лицах его. Они вообще от него будут скрыты.
Любой слепой, каждый слепой, а все в этом мире слепы, должен освободить в себе Творца, Создателя, Ахура-Мазду, у каждого есть тропа Ахура-Мазды, у каждого есть след, который приведет его
к тому, что он создаст свой мир – так считают зороастрийцы.
Согласно зерванистскому учению Зерван может быть персонифицирован в нас через, так называемый, Идам, или Идем. Идаму посвящены целых 3 главы в Зерван-намаге. Идам – это наше личное
божество, Бог в душе каждого человека, Ангел-хранитель человека, его Высшее Я. Совесть человека
и суть человека – это тоже проявления Идама.
Творец может разговаривать с человеком только через его Идама. Поэтому познание Идама – это
познание самого себя, и познание божества. Это целый путь. И поэтому для зерванитов путь эволюции – это путь познания Идама.
Зерван-намаге четко сказано: "Осознай каждое мгновение, порви цепь времени, той самой змеи,
которая оплетает тело Зервана. Порви эту цепь". Поэтому проявление времени Карана – это колесо
Шаншар. И смысл эволюции заключается в том, чтобы прошлое, настоящее и будущее разорвать,
выйти на четвертую точку – вечность.
Были созданы три мира в трех различных ипостасях, в трех различных состояниях. Три мира
формы или три проявления нашего континуума, нашего замкнутого мира, нашей Вселенной:
1. Это прообразы, идеи, то, что находится в предвоплощенном и невоплощенном состоянии – называется это состояние МЕНОГ. ХУМАТ – Благая Мысль.
2. Второй мир, являющийся уже проекцией первого, но замкнутый, оформленный называется
ГЕТИГ. ХУВАРСТ. Благое Дело.
3. Но есть между ними третье состояние, которое позволяет Духу воплотиться в теле, дает ему
возможность проявления посредством определенных мыслеформ, астральных, ментальных и так далее. Он называется именем РИТАГ. ХУКСТ. Благое Слово,
Эти три мира соотносятся в нас как Дух, Душа и тело.
Основным постулатом зороастризма является утверждение о том, что в мире происходит постоянная борьба двух полярно противоположных начал, воплощающих добро и свет с одной стороны и
тьму, исполненную зла, с другой. Два этих начала возникли из пустоты когда-то на заре мироздания.
Светлое начало воплощает собой Святой Дух Спента-Манью (он же — демиург Ахура-Мазда (поперсидски Ормузд), т.е. «Господь Премудрый»). Темное начало олицетворяет Злой Дух АнграМанью (по-персидски Ахриман), который добивается неограниченной власти над миром и чьим
единственным желанием является разрушение всего, что было сотворено Создателем.
Не существует проблемы зла, ибо оно — отдельный принцип и отдельная субстанция, противостоящая доброму Богу и грозящая уничтожить его. Следовательно, нет ничего загадочного в сотво30

рении (мира), поскольку Богу нужна помощь человека в его битве с "Ложью" (так обычно называется
принцип зла). Будучи созданием Бога, человек принадлежит ему, но, тем не менее, Бог зависит от
помощи человека, чтобы разбить своего вечного Противника.
Зло никоим образом не отождествляется с материей, как это принято у манихеев. Наоборот, материальный мир является делом рук Бога, оружием, которое Божественный Мастер изготовил, чтобы
сразить Дьявола. Это ловушка, поставленная ему Богом, ловушка, в которой тот запутывается, и которая так его ослабляет, что, в конце концов, Хормазд сможет нанести ему смертельный удар.
Бог вечен, так как "Хормазд и Пространство, Религия и Время Хормазда были, есть и будут всегда". Напротив, Ахриман не имеет начала, но имеет конец: "он был и есть, но его не будет", "он будет
навечно обессилен, как бы убит, и впредь ни Дух Разрушения, ни его создания не будут существовать".
Что представляет собой Ахура Мазда? В сборнике молитв-гимнов «Яшт» перечисляются его качества: Вопросимый, Мощный, Истина, Всеблагое, Разум, Ученье, Святость, Сильнейший, Беззлобный, Всевидящий, Целитель, Создатель, Покровитель, Хранитель, Всезнающий, Всеправедный, Всеблагодатный, Безобманный, Сокрушитель, Истинный, Умнейший… И это еще далеко не все.
Ахура Мазда, таким образом, будучи Создателем, Хранителем и Сокрушителем, воплощает в себе
всех трёх Логосов или троицу индийского пантеона богов: Брахму, Вишну, Шиву.
В конце Времени тела людей будут воскрешены и составят так называемое "Последнее/Окончательное Тело", восстановленный макрокосм, где не будет места злу. Превращение будет
осуществлено "Сошиансом" или Спасителем, который появится в конце Времени и положит начало
эпохе вечного блаженства, после того, как произойдет окончательное очищение всех душ, как праведных, так и грешных, и после того, как обитатели Ада, претерпев временное наказание за свои грехи, вновь выйдут на свет, чтобы принять участие в вечной жизни и вечном блаженстве.
"Бундахишн" или "Книга Первотворенья".
Религия Заратуштры космична по своей природе, поскольку основным содержанием ее является
вера в конечное торжество сил света над силами тьмы в великой космической битве, ареной для которой стало все мироздание. В этом поединке, согласно зороастрийской эсхатологии, принимают
участие звезды, планеты, кометы, астероиды, Солнце и Луна. Авестийская религия разделила небесное воинство на два противоборствующих лагеря. Звезды, Солнце и Луна заняли сторону Творца
Ормузда, а планеты и астероиды — сторону разрушителя Ахримана.
Е.П. Блаватская писала: «Солнце, луна и звезды имеют в Авесте аллегорический смысл, особенно
Солнце, являющееся конкретным и самым удачным символом единого вселенского жизнедательного
принципа, а звезды составляют неотъемлемую часть оккультной науки».
Парсы признавали только Ахуру — "господа", седьмой принцип в человеке — и "молились", то
есть во время многочасовых медитаций предпринимали усилия ассимилировать и соединить остальные свои принципы, зависимые от физического тела и постоянно испытывающие влияние АнгроМайнью (или материи), с единственно чистым, святым и вечным принципом в себе, со своей божественной монадой. Ормуздом – главный Спэнта-Майнью, монада, наш собственный внутренний божественный принцип.
В статье «Зороастризм в свете оккультной философии» Е.П. Блаватская разъясняет: «Ахура — это
наш собственный внутренний персональный Бог и что он является нашим духовным светом и "творцом материального мира", то есть архитектором и строителем микрокосма — человека, когда тот
знает, как оказывать сопротивление Ангро-Майнью, или Каме (вожделению, или физическим желаниям), полагаясь на того, кто стоит на его защите, а именно, на Ахура-Мазду, или духовную сущность. Последний вызывает Вайю, который, согласно эзотерическому маздеизму, является Вселенной, ибо он — индивидуальность, свет в человеке. Отсюда его молитвенное обращение к Вайю, чтобы Заратуштра, сущность, обучающая истине своих последователей, стал рядом с ним, Ахурой, и
помог ему победить Аримана, так как без такой поддержки даже он (наш седьмой принцип) бессилен
спасти человека от него самого, поскольку Ариман является аллегорическим изображением низших
человеческих принципов, в то время как Ахура-Мазда олицетворяет высшие принципы.
И, наконец, Ахура-Мазда носит имя руководителя и отца шести Амеша-Спэнт, или шести принципов, по отношению к которым он является седьмым. Он есть "Ахура", или, вернее, Асура — ожи31

вотворяющий "дух в человеке", первым из 20 различных имен, данных им себе, является "Ahmi" —
"Я есть".
В настоящее время Зенд-Авеста представляет собой лишь общую систему, так сказать, мертвую
букву законов Зороастра.
Неверно говорить, даже в связи с поздними вариантами Зенд-Авесты, что все боги, молитвы и
обряды — "лишь отблеск Вед". Ни брамины, ни зороастрийцы не копировали друг друга. И Веды и
Зенд-Авеста берут начало из одного источника и, естественно, используют одинаковые символы,
только объясняют их совершенно по-разному, однако, — сохраняя равноценную эзотерическую значимость.
Поклонение огню или, вернее, почитание огня в отдаленные времена носило всеобщий характер.
Все религии, начиная с древневедического, зороастрийского и еврейского культов и кончая современным христианством, произошли от архаичной магии, или религии, основанной на знании оккультной природы, и именуемой иногда сабеизмом — "поклонением" Солнцу, Луне и звездам».
Только за последние несколько лет успех иранских изысканий позволил уяснить истинное значение текста Авесты — известной как Зенд Авеста — которая для зороастризма является тем же, чем
Веды для брахманизма.
«Как Ормузд, происходя из Изначального Света, который сам эманировал из Высшей непостижимой сущности, именуемой "Зерван-Акарана" — Вечное или Бесконечное Время — является лишь
третьим в божественной эволюции, так и Иегова в "Зогаре" является третьим из Сефиротов (к тому
же, женскою пассивною силой), называемым "Разум" (Бина) и представленным под божественным
именем Иегова и Аралим. Следовательно, ни один из них никогда не был ЕДИНЫМ "Вышним" Богом» - проводит параллели Е.П.Блаватская.
«Е.П.Блаватская комментирует это так: Вполне естественно, ибо Ахриман — это материя, виновник всего зла и разрушитель, поскольку материя, — вечная per se и неуничтожимая, вынужденная
постоянно менять формы, — разрушает свои части, в то время как Ормузд, или Дух, остается целостным и неизменным в своем абстрактном Единстве.
В буквальном смысле ничто не может, не имея "начала, все же иметь конец". Это противоречит
любой метафизической доктрине и логике. Ахриман, или зло, "не имел начала", ибо у материи, как и
у духа, не было начала. Было бы ошибкой считать их "обоих одинаково вечными сущностями". Материя и дух — единое целое, состоящее из двух полюсов Бытия; на нижнем — материя, на верхнем
— дух, и различие между ними в градации, а не в сути. Ахриман "исчезнет с арены Вселенной", когда "творение", или, вернее, дифференцированная материя, станет "чистой, как в первый день" — то
есть когда она, постепенно очищенная, вновь станет единой, или вернется к своему исходному состоянию на седьмом этапе космического разрушения: и это происходит периодически во время Махапралайи, или вселенского распада объективной материи».
«Доктрина, ныне признаваемая парсами, "...предполагает, что Ормузду и Ахриману предшествует
и главенствует над ними обоими некий единственный в своем роде основной источник всего, "Безграничное Время", Зарван-акарана, из утробы которого эти два принципа были исторгнуты в виде
эманаций и однажды будут вновь поглощены вместе с существами, населяющими наш глобус».
Е.П.Блаватская дает следующий комментарий: «Как над Брахмой, Вишну и Шивой — "Создателем", "Охранителем" и "Разрушителем" — находится Парабраман, так и Ормузду в его "второй ипостаси в виде Ахура-Мазды", и Ахриману предшествует "Зарван-акарана" — "единая жизнь" буддистов, Парабраман адвайтистов-ведантистов и Эйн-Соф халдейских каббалистов, помещенный за пределами девяти Сефиротов, сгруппированных в три триады.
"Зарван-акарана", небрежно переведенный как Безграничное Время, тем не менее, означает Вечность. В наших ограниченных языках с их ограниченными средствами выражения и конечном сроке
жизни "понятие времени неизбежно включает в себя ограничение».
Великая битва между добром и злом носит не только макрокосмический, но и микрокосмический
характер. Каждый человек, как микрокосмос, воплощает в своей судьбе мистерию космического разделения добра и зла, и, согласно зороастрийской космогонии, окончательная победа Светлого воинства над исчадиями ада невозможна без сознательного выбора и активного участия в космической
битве человека — высшего из созданий Ормузда.
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Искра божьего огня
Время — священно, полагали зороастрийцы, ведь в физическом мире оно является эманацией
Зервана — вечного, бесконечного начала Вселенной. А потому и религиозный календарь как система
священного летоисчисления был для верующих зороастрийцев нитью, ведущей к Зервану, нитью, которая не позволяла сбиться с истинного пути и постичь первоначальный замысел Великого Творца.
Согласно зороастрийской космогонии, в идеальный мир, созданный Ормуздом, вторгся злой дух
Ахриман и разрушил изначальную целостность Вселенной — привел мир в состояние хаоса. В противовес благим порождениям Ормузда — Солнцу, Луне и двенадцати зодиакальным созвездиям —
злокозненный Ахриман осквернил семь планет, которые своим путаным петлеобразным движением
призваны вносить беспорядок в течение космической и земной жизни.
Именно Солнце и Луна, чье движение по двенадцати благим созвездиям легло в основу зороастрийского календаря, почитались вождями небесного воинства, от них зависело распределение между
людьми счастья, благополучия, здоровья и, главное, распределение Хварны — абстрактной божественной сущности, отмеченности, благодати. Лишь наличие Хварны, верили зороастрийцы, может позволить человеку преодолеть условности предопределений, вырваться из-под власти рока, навязывающего человеку свою волю через влияние планет, оскверненных Ахриманом. Но само понятие
Хварны было для зороастрийцев многогранным. Ведь дар Божий может проявиться как талант и гениальность, а может воплотиться в здоровье и долголетие либо наделить человека славой и благосостоянием. Зороастрийцы, жившие в строгом соответствии с календарными ритмами, разделяли Хварну на три вида: Царскую, Жреческую и Хварну Воинов. Каждая из них соотносилась с одним из основных календарных циклов:
Высшая отмеченность, или Царская Хварна, соответствует календарному году. Она — редчайший
дар Создателя. Царская Хварна позволяет своему обладателю изменять предначертание и самому
формировать будущее, подчинять своей воле и вести за собой толпы людей, но вместе с тем она налагает на человека тяжкое бремя ответственности за судьбы других. Только один человек, родившийся в течение года, может стать обладателем Царской Хварны.
Хварна Жрецов соответствует календарному месяцу и потому отмечены ею могут быть двенадцать человек. Но она дается тем, чей род является образцовым с точки зрения нравственности и
чистоты (крови?). Хварна Жрецов наделяет людей мудростью и налагает на них ответственность за
сохранение устоев и традиций. В отличие от Царской Хварны, связанной с будущим временем, Жреческая Хварна связана с прошлым. Она передается по наследству в виде талантов, способностей и
профессиональных навыков. Это своего рода династийная отмеченность.
Но есть и третий вид Хварны, наличие или отсутствие которой полностью зависит от воли самого
человека. Это Хварна Воина или Общинника, и связана она с настоящим моментом бытия. Эта отмеченность дается за добрые дела и верность долгу и соответствует самому малому делению в зороастрийском календаре — дню. Поскольку зороастрийский год состоит из 360 дней, то считалось, что 360
человек, рожденных в течение одного года, могут быть носителями Хварны Воинов.
Зороастрийцы расценивали наличие Хварны у человека как способность последнего вести реальную борьбу со злом в воплощенном мире. И поскольку зло в отличие от добра ограничено во времени (так утверждает зороастрийская космогония), то обладание тремя видами Божественной Хварны,
проявляющейся как три потока времени — прошлого, настоящего и будущего, — является единственно возможным средством достижения вечности и высшего блаженства. Лишь немногие святые в
истории человечества сподобились обрести высшую благодать, открывшую перед ними двери в мир,
не отягощенный злом. Но каждому из нас жизнь постоянно предоставляет шанс сделать выбор и
стать лучше, пробудив в своей душе искру Божественного огня, называемого зороастрийцами Хварной.
Духовные Существа в Зороастризме
Божественные существа в Зороастризме упоминаются как Амешаспенты, Язаты, Мино, Рату,
Фраваши. Они играют очень важную роль в мироздании, поскольку контролируют и управляют стихиями, качествами, циклами, и всеми созданиями по Законам, которые установлены Творцом. Они –
жители тонких и огненных миров, они ближе к Творцу и поэтому более гармоничны, чем существа в
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физическом мире. Им посвящены дни и месяцы Зороастрийского календаря. Каждый день месяца назван по имени одного из Духовных существ.
Духовные Существа самого высокого порядка, известны в Авесте, как «Amesha Spenta» (Амешаспенты) - «святые бессмертные». Их еще определяют как качества единого Ахура Мазды.
С Ахура Маздой во главе, Амешаспентов семь, и первый - их прародитель. Они работают в мире
согласованно и совместно. Амешаспенты управляют духовными силами, качествами, стихиями, и
также материальными созданиями.
Язады – это общий термин, используемый для богоподобных Духовных существ, и, следовательно, даже Ахура Мазда и Амешаспенты рассматриваются как Язаты. Название от слова Яздан – Бог. В
Авесте Язаты, и Изады в более поздних языках.
Однако, сегодня это слово, обозначает Духовные существа, работающие в мире, как сотрудники
Амешаспентов, и осуществляющие контроль над различными созданиями, подобно солнцу, луне,
звездам и земле. Язаты - духовные существа, которые формируют второй ряд богословия в Зороастрийском пантеоне. Большинство главных Язатов имеется в названии 30 дней месяца. Есть другие
Язата, сотрудники главных Язатов, кто не входит в Рож – месяц. Некоторые из Язатов действуют как
каналы космической энергии.
Как Творец, Ахура Мазда является высокоорганизованным Духовным Существом, он передаёт
часть своих сил и полномочий своим Творениям – Духовным Существам, которые и осуществляют
повсеместный контроль над всем происходящим во Вселенной, согласно качествам, полученным от
Творца. Эта система управления миром основана на чётких законах и глубоко научна.
Избранные заветы древних мудрецов
(Пехлевийские тексты, стр. 41 – 50)
(3) Исполнять свое назначение и свой долг значит для меня верить, что Хормазд есть, был и будет
всегда, что его Царство бессмертно, и что он безграничен и чист; и что бытие Ахримана обратно
этому, что он обречен и будет уничтожен; и что сам я принадлежу Хормазду и его Бессмертным Святым, и не связан с Ахриманом, демонами и их сообщниками. Есть лишь один путь — путь веры. (10)
И этот единственный путь — это путь добрых мыслей, добрых слов и добрых дел, это путь Небес,
света и чистоты, путь Безграничного Творца, Хормазда, который был и будет всегда. (24) Ибо ясно,
что из мыслей, слов и дел только дела служат мерой; (25) потому что намеренье неустойчиво, мысль
неосязаема, но дела несомненны и очевидны; (26) именно поэтому люди узнаются по своим делам.
Исследование древних текстов Зороастризма показывает, как тесно переплетаются все религии
мира, как отголоски более древних религий появляются снова и снова в более молодых. А главное,
что все они действительно имеют единый корень, о котором нам говорила Е.П.Блаватская.
Литература:
1. Е.П.Блаватская «Замечания к статье «Зороастр и его религия»
2. Е.П.Блаватская «Зороастризм в свете оккультной философии»
3. Е.П.Блаватская «Зороастр в «истории» и Заратуштра в тайных анналах»
4. Р.Ч. Зенер «Учение магов. Компендиум зороастрийских верований». Москва 1993 г.
5. «Зороастрийские тексты». Переводы О.М. Чунаковой. "Восточная литература" РАН, 1997

Чтобы видеть Мир в Песчинке,
Небеса - в Диком Цветке,
Сожми Бесконечность в ладони
и Вечность - в часе
(Оскар Уайльд)
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НОВОСТИ ТЕОСОФСКОЙ ЖИЗНИ
ПЕРШЕ РІЧНЕ ЗІБРАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ
„ТЕОСОФСЬКЕ ТОВАРИСТВО В УКРАЇНІ”

Як і раніше, цьогорічне зібрання ТТ в Україні відбулося у формі Конференції 15-16 листопада,
напередодні дня народження Всесвітнього Товариства. Теософи України збиралися цього разу десятий рік поспіль, але для щойно затвердженої Регіональної Асоціації це була перша річниця. Перший
рік видався дуже неспокійним для нашої країни і Європейської спільноти, це був час справжнього
випробування прийняття ідеї Братерства. Теософське товариство в Україні цей іспит витримало.
Біля 60 учасників зібрання представляли теософські осередки дев’яти міст України, всіх Відділень та Учбових Центрів. Наші колеги з інших країн надіслали свої привітання. Були заслухані звіти:
загальний звіт ТТвУ, звіт ТОС, Волонтерських робіт з ремонту Дому О.П.Б. у Дніпропетровську. Девіз Конференції „Новий Розум для Нового Часу” був відображений у декількох доповідях та засіданні
Круглого Столу „Вийти за межі обумовленості”. Плани подальшого співробітництва обговорювалися
під час організаційних зборів членів ТОС та Наукової групи.
Традиційно прикрасили цьогорічне зібрання музика і співи у виконанні кількох професіоналів.
Зібрання супроводжувалося художньою виставкою, ярмарком виробів ручної роботи на користь
ТОС, ярмарком витворів творчої спілки інвалідів „Джерело натхнення”.
Такі зустрічі дуже потрібні, вони надихають, дають новий поштовх для подальшої роботи, дозволяють відчути дух Братерства.
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ПРОГРАМА
X Конференції Теософського товариства в Україні,
присвяченої 139-й річниці Міжнародного теософського товариства
НОВИЙ РОЗУМ ДЛЯ НОВОГО ЧАСУ
15-16 листопада 2014р., Київ
Адреса: вул. Червоноармійська, 57/3, 3 поверх, конференц-зала 313.
Товариство «Знання» України, ст. М Олімпійська.
15 листопада, субота.
Художня виставка „Вогні тиші” Олени Журавель
Благодійний ярмарок на підтримку ТОС
10.00 – 13.00. Пленарне засідання:
Музична увертюра. Олена Щербина, Київ
Вітання. Вступне слово. Підсумки року. Гавриленко С.Й., Коритцева І.І., Київ
Від фрагментарності до нероздільності. Калашникова Р.М., Кіровоград
Діяльність та роль розуму у суфійській традиції. Чуксина Л М., Одеса
Мовою поезії. Давидова Н.П., Житомир
Підсумки волонтерської декади 12-21 серпня в Музейному центрі О.П.Блаватської та її сім'ї.
Щербина М., Київ
Відео-звіт Теософського Ордену служіння. Бурхач Г.І., Луганськ
Свідомість у квантовому світі. Ніжанковський С.В., Харків
Теософія і потреба у ідеалах для сучасного світу. Гавриленко С.Й., Київ
13.00 – 13.30. Організаційна зустріч Теософського ордену служіння
13.30 – 14.30. Перерва, чай у фойє
14.30 – 14.50. Музично-вокальна композиція. Сергій Шаповал, Олена Щербина, Київ
14.50 – 15.20. Перегляд відео „Аналогія”. Стайкова Н.Д., Калараш (Румунія)
15.30 – 17.00. Засідання круглого столу: «Вийти за межі обумовленості».
Ведуча Головченко Т.В., Дніпропетровськ
17.15 – 17.45. Організаційна зустріч Наукової групи
16 листопада, неділя
Ярмарок витворів творчої спілки інвалідів „Джерело натхнення”.
Виставка виробів українського традиційного побуту
з приватних колекцій О.Мерліц, Н.Березанської, Н.Андрієвської
10.00-11.00. Збори членів ТТвУ.
11.00-13.00. Пленарне засідання:
Пісенне вітання. Любов Шутєєва, Одеса
Зазирнути у своє власне серце. Березанська Н.І., Київ
Причинно-наслідкові зв'язки в процесі формування особи. Помиткін Е.О., Київ
Теософські витоки сонету М.Волошина „Грот німф”. Левічев І.В., Київ-Феодосія
Енергія синтезу та її вияв на планах свідомості. Андрієвська Наталя, Київ
Заключна частина за участі барда Олександра Тарасова
ПРИВІТАННЯ МАХЕНДРИ П.СИНГАЛА
Дорога сестра Світлана.
Мої сердечні вітання ТТ в Україні з приводу річниці Регіональної Асоціації. Цей статус ви повинні були отримати раніше. На власному досвіді я переконався у вашому ентузіазмі і енергійному
спрямуванні до досконалості завжди і у всьому. Бажаю вашій теософській роботі в Україні зростання
в її силі і корисності, також успіхів ТОС. Бажаю успіхів у ваших починаннях. Тільки зберігайте єдність і тримайтеся разом.
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Мої поздоровлення усім присутнім. Нехай Любов, Світ, Гармонія завжди залишаються з вами у
Новому Світі з Новим Розумом.
Махендра Сингал, екс-віце-президент ТТ.
ПРИВІТАННЯ АНТОНІО ЖИРАРДІ
Дорога сестра Світлана,
Дуже приємно, що цього року ви відмічаєте першу річницю офіційного затвердження Регіональної Асоціації Теософське Товариство в Україні. Від імені всього Італійського Теософського Товариства я поздоровляю всіх присутніх і вас особисто з плідними результатами роботи. Ми радіємо разом з
вами, ви знаєте нашу прихильність до вас. Ваша робота в ім'я Універсального Братерства має особливе символічне значення сьогодні, коли ваша країна переживає такі скрутні історичні часи, це надзвичайно важливо і для всього людства. Ваша братська робота подібна до вогню, що горить вночі. Я
певний, ваша діяльність принесе великі позитивні результати, ідеально з'єднуючись з тим корінням,
що свого часу Олена Петрівна Блаватська запустила в Дніпропетровську.
З братськими вітаннями,
Antonio Girardi, Генеральний секретар Італійської секції ТТ.
ВПЕЧАТЛЕНИЕ УЧАСТНИКА
Мы живем в очень непростое, но по-своему интересное время, подарившее нам возможность обновления, духовного роста, развития взаимопонимания и сотрудничества во всех сферах нашей жизни и прежде всего в теософском осмыслении действительности. В этом направлении и проходила Х
Конференция, посвященная 139-й годовщине Международного теософского общества, которая состоялась 15-16 ноября 2014 года в Киеве. Актуальна тема конференции «Новый ум для нового времени», это наша краеугольная задача в понимании своего будущего и будущего страны, планеты,
всего человечества.
Интересны и содержательны были все представленные доклады, но особенно мне хотелось бы
отметить доклады: Нижанковского С.В (Харьков) «Сознание в квантовом мире», «Загляни в свое
личное сердце» Березанской Н.И. «Теософские истоки сонета М.Волошина «Грот нимф» Левичева
И.В.(Киев-Феодосия) «Причинно-следственные связи в процессе формирования личности» Помыткина Е.
Доклад председателя Теософского общества Гавриленко Светланы Иосифовны «Теософия и потребность в идеалах для современного мира», а также подведение итогов для меня было особенно
полезным и интересным. Это моя первая конференция в Теософском обществе в Киеве и именно
здесь мне торжественно вручили диплом, подтверждающий мое членство в Международном Теософском обществе. Для меня это большая честь и награда. Обстановка, в которой проходило мероприятие, была открытой, доброжелательной, настраивающей на сотрудничество. Очень украсила конференцию авторская «Музыкально – вокальная» композиция поэта, песенника, автора прекрасных детских сказок Сергея Шаповала, а также живописные работы «Огни тишины» известной киевской художницы Елены Журавель. Ее великолепные художественные полотна, посвященные духовному пути человека, завораживали и притягивали своей пронзительной аурой и создавали особое поле духовного пространства для каждого из нас.
Программа двух дней была насыщенной и интересной для всех участников конференции. Особенно хотелось бы отметить достаточно высокий профессиональный уровень представленных научных докладов на Х конференцию. Есть над чем подумать, осознать и поразмышлять.
Надеюсь, в такой же теплой и сердечной обстановке встретить 140 лет Международного теософского общества в 2015 году в Киеве.
Наталья Рак, Кременчуг
139-я ГОДОВЩИНА МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА В
ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ТОвУ
Теософы и гости встретились отметить эту дату в новом небольшом, но очень уютном и празднично оформленном помещении. Все были в приподнятом настроении и рады были видеть друг дру37

га. Сначала мы прослушали очень содержательное выступление Татьяны Владимировны Головченко по материалу «Краткая история Теософского общества» Д. Ренсом с некоторыми дополнениями.
Затем Нинель Даниловна Крушельницкая
зачитала статью Дамодара Малаванкара
«Касты в Индии», в которой повествуется о
жизненном подвиге молодого индийского
теософа, преданного помощника Е.П.Блаватской в первые годы становления МТО. Всех
очень тронула судьба этого мужественного
патриота своей страны Индии. Его деятельность в Адьяре – это пример духовности
борца за возрождение своей родины и преданности долгу.
Юлия Александровна Шабанова ознакомила присутствующих с подготовленным ею обзором
первых периодических изданий МТО, - журналы: «Теософ», «Люцифер», «Путь».
Связь нашего отделения и МТО – это была следующая часть нашей встречи. Мы посмотрели видео-блог президента МТО Тима Бойда.
В одном из последних журналов новостей из Адьяра есть некролог в память о преданной теософке сестре Елене. Она и ее муж долгие годы посвятили служению в МТО. В последние годы в Адьяре
она занималась связью с общественностью и знакомила людей с Адьяром. Во время своей болезни
Елена подарила Татьяне Головченко вышитую картину своей матери с изображением ее родины Новой Зеландии, там ее и похоронили. Татьяна передала этот подарок в наше отделение, как символ
связи теософов, как в жизни, так и после.
Далее в процессе «чаепития» мы с интересом прослушали подобранный А. Мамоновым материал
о сакральных свойствах и топонимике трёхглавой горы Белухи и познакомились с картиной Н. Крушельницкой, на которой представлен вид на загадочную и величественную Белуху с плато Укок.
Только с этого плато хорошо видны три вершины. Алтайцы называют её – Уч-Сумер — «Уч» это
три, «Меру» — главная (священная) вершина в буддийской философии, которая в монгольском языке трансформировалась в «Сумер», то есть Уч-Сумер вполне можно трактовать как — «Трехглавая
священная гора». Именно по этому плато проходил караванный путь, связывающий народы трёх
главных мировых религий – буддизм, ислам и христианство.
Всем слушателям сразу захотелось побывать на этой сакральной земле.
В конце встречи мы посмотрели замечательный фильм теософа из Румынии Н. Стайковой "Волна
жизни, часть. 2, Аналогия". Мир всем!
Крушельницкая Н.Д. и Головченко Т.В.
ПЕРВЫЙ ОСЕННИЙ КОНГРЕСС МОСКОВСКОГО ТО
22–23 ноября 2014 года в Москве состоялся
Первый Всероссийский Теософский Конгресс, посвященный 139-й годовщине образования Международного Теософского Общества. 17 ноября
1875 года в Нью-Йорке было провозглашено Общество, в основу которого было положено начало
Братства Человечества.
Конгресс был организован совместными усилиями членов Московского Теософского Общества и теософов отделения «Анахата». Программа
работы соответствовала ключевой ноте этого года, принятой в Международном Теософском Об38

ществе: «Новое Сознание для Нового Времени». В первый день работы были выступления с докладами, во второй день акцент был сделан на работе двух круглых столов, где участвуя в обсуждениях,
каждый имел возможность высказать свою точку зрения и обменяться мнениями по заданным темам:
«Как преодолеть догматизм мышления» и «Ловушки на духовном Пути».
ТЕОСОФСКИЙ ОРДЕН СЛУЖЕНИЯ В УКРАИНЕ
4 ноября 2013 Теософскому Обществу в Украине был присвоен статус Региональной Ассоциации. В связи с этим появилась возможность благотворительную деятельность, которой занимались
теософы Украины, вывести на официальный и международный уровни. На конференции в ноябре
2013 года было создано Отделение ТОС при Теософском обществе в Украине. В городах Киеве,
Днепропетровске, Кировограде, Львове, Одессе, Луганске созданы ячейки ТОС.
Члены ТОС и добровольные волонтеры продолжили, прежде всего, свою благотворительную
деятельность для помощи нуждающимся в ней людям, детям, животным.
Кроме материальной помощи они поддерживают людей, попавших в трудные ситуации, своим
сердечным участием, сопереживанием, отдают им тепло и свет своих душ. Проводят беседы, чтения
книг, поэзии, проводят занятия по рукоделию, совместные спортивные занятия, игровые конкурсы,
организуют праздники, устраивают импровизированные концерты.
Ведутся также работы по оказанию помощи животным, по сохранению и оздоровлению окружающей среды.
Для информационного обеспечения деятельности на сайте Украинского теософского общества
создан раздел ТОС http://theosophy.in.ua/TOSU.html. Создан также блог «Сердца без границ»
http://ukrtos.blogspot.com/, где подробно освещаются проведенные акции членами ТОС в разных городах Украины, а также размещаются советы и рекомендации по работе, показывается опыт соратников из других стран.
О создании ТОС Украины было сообщено на официальном сайте международного Теософского
ордена служения «TOS International». Там же теперь периодически размещаются сообщения о нашей
текущей деятельности и выборочно освещаются некоторые проведенные акции.
Координатор ТОС в Украине Бурхач Галина
СЕМИНАР В ХАРЬКОВЕ
В начале декабря Харьковский учебный центр
отметил свою первую годовщину работы. “День
рождения” мы провели в уютном здании Дома
ученых вместе с нашими гостями, друзьями и руководителем ТО в Украине С.И. Гавриленко.
Светлана Иосифовна подарила нам замечательный
двухдневный семинар “Человек, познай себя”. Эта
тема никого не оставила равнодушным. На семинаре был рассмотрен широкий круг вопросов, касающийся современной психологии и основ теософии: многоплановая структура сознания, душа в
аспекте семиричной природы человека, духовная
эволюция человека.
Большой интерес участников вызвал рассказ
Светланы Иосифовны о Всемирного конгрессе по
трансперсональной психологии, о встрече с необычными людьми и известными учеными (в том числе, создателем трансперсональной психологии Станиславом Грофом), которые занимаются исследованием измененных состояний сознания, законов формирования психики человека, изучением древних духовных практик и обычаев. Светлана Иосифовна показала связь новейших научных результатов с эзотерической психологией и теософией, открыла новый взгляд на происходящие в жизни события и явления.
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Все слушатели активно участвовали в
работе групп, отвечали на вопросы, данные
для самостоятельного обсуждения. Участниками также было проведено интересное
исследование, направленное на изучение и
использование в своей духовной практике
подсознательных представлений о себе и
собственном идеале, своем месте в мире и
в отношениях с близкими и другими
людьми.
Встреча прошла в очень светлой и
дружеской обстановке, которой способствовала проходившая в этом же зале большая выставка вышитых бисером икон и
картин на духовную тематику. Главным
результатом семинара было пробуждение в
присутствующих осознания необходимости стремления к духовной трансформации самого себя.
С. Нижанковский, Е. Твердохлеб.
ВСЕУКРАИНСКИЙ ЛЕКТОРИЙ
Два года ТОвУ осуществляет программу обмена лекторами между Отделениями и УЦ. Опыт показал, что к такой форме работы есть большой интерес, как со стороны слушателей, так и со стороны
ведущих лекторов наших групп. Вот последние новости этой деятельности.
В декабре по приглашению Киевского отделения «Анк» Валентина Ивановна Белан (Кировоград)
прочитала лекцию «СОКРОВЕННЫЕ УЧЕНИЯ В МИРОВЫХ РЕЛИГИЯХ»
По приглашению Одесского отделения "Жемчужное ожерелье" из Киева в Одессу приезжала в
декабре Наталия Ивановна Березанская с докладом "БАХАИ. НОВАЯ МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ".
Днепропетровское отделение им. Е.П.Блаватской пригласило в январе лектора из Одессы Людмилу Михайловну Чуксину с лекцией «ОККУЛЬТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ СЕРДЦА В НАШЕЙ
ЖИЗНИ». А уже в начале февраля лектор из Днепропетровска Татьяна Владимировна Головченко
выступила в Одесском отделении на тему «ТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ В ПРОСТРАНСТВЕ».
Состоялись также публичные лекции в различных городах. Светлана Иосифовна Гавриленко прочитала публичную лекцию «НАИСЧЕРПАЕМЫЙ ИСТОЧНИК. 125-летию выхода в свет книг
Е.П.Блаватской «Голос Безмолвия» и «Ключ к теософии» 1 ноября 2014г. в Киеве, в Обществе «Знания» Украины, 28 ноября 2014г. в Кировоградской областной библиотеке им. А.Чижевского, а 24 января 2015г. в Рериховском обществе Кременчуга.
В Киеве, в обществе «Знания» состоялись и другие публичные лекции:
 29 ноября 2014г. «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ – РАЗВИТИЕ ОСОЗНАННОСТИ», лектор Березанская
Н.И.
 13 декабря 2014г. «ПУТЕШЕСТВИЕ ДУШИ И ИДЕЯ БЕССМЕРТИЯ В ДРЕВНИХ ТРАДИЦИЯХ
И В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», лектор Гавриленко С.И.
Работа будет непременно продолжена. Киевское отделение приняло решение практиковать чтение публичных лекций в течение всего учебного года. И это в дополнении к ежегодному лекторию
«Основы теософских знаний», проводимому с октября по апрель.
Редакційна колегія журналу: Гавриленко С.Й., Березанська Н.І., Мещерякова І.Є.(Київ), Головченко Т.В., Мішина В.І.(Дніпропетровськ), Калашникова Р.М.(Кіровоград), Бурхач Г.І.(Луганськ).
Запрошуємо усіх 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@theosophy.in.ua
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