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Тим Бойд

перевод с английского Константина Зайцева

Как  вы  все  знаете,  я  в  первый  раз
председательствую  на  этом  съезде;  это  и
искреннее  удовольствие,  и  честь,  и  радость  для
меня  участвовать  вместе  с  вами  в  этой  работе,
которую  все  мы,  как  я  думаю,  считаем  столь
важной. И в этот раз снова практически открыться
тем  силам,  которые  ищут  канал,  через  который
смогут  благословить  этот  мир.  Вот  столько  нам
нужно сделать, мы знаем, и думаю, что у всех нас
общее  чувство,  что  мы  по  крайней  мере
приближаемся  к  готовности  принять  тот  вызов,
который  мы  сами  себе  призвали  на  это  время
жизни. Меня попросили сообщить о выпущенной
книге, которая будет скоро доступна — "Слушайте
песню  жизни"  (Listen  to  the  song  of  life)  Радхи
Бернье; она выпущена ложей "Упасика" (Керала) и
является  сборником  всех  выступлений  Радхи  на
съездах.  А  теперь  я  попрошу  всех  встать,
поскольку  мы  произнесём  призыв,  которым
открываются наши съезды.

Пусть  те,  кто  суть  воплощения  Любви
бессмертной,  благословят  своей  помощью  и
водительством  это  Общество,  основанное  быть
каналом для их работы. Пусть они вдохновят его
своей  Мудростью,  укрепят  своей  Силой  и
энергетизируют своей Деятельностью.

Спасибо.

В  мои  функции  входит  сейчас  поделиться  с
вами  президентским  обращением,  значительную
часть  которого  составит  обзор  работы,
происходящей  по  всему  миру  в  теософических
обществах, но сначала обращу внимание на тему
этого съезда — "Теософия в меняющемся мире".
Это что-то такое,  что признаётся всеми нами, по
крайней  мере  теми,  кто  сознателен  —  что
перемены  это  так  или  иначе  часть  ткани
существования. Я знал людей, которые говорили,

что противостоят переменам, — это сравнительно
странная мысль, — ведь те же самые люди никогда
не противодействовали таким переменам, которые
состоят  в  росте  доходов,  лучшей  должности,
улучшении  здоровья,  или  тем  изменениям,
которые  происходят  с  семенем,  когда  оно
превращается в растение и даёт пищу к их столу.
Все  мы  признаём,  что  изменения  —  это  нечто
неизбежное, они постоянны, это факт. И трудности
с этим получаются только тогда,  когда по какой-
либо причине мы воображаем, что где-то и как-то
может  быть  неизменное,  совершенно  стабильное
мгновение.

У моего отца, а он умер в возрасте 92 лет, была
ферма,  и  я  помогал  ему  вести  дела.  Ему  было
около  80,  когда  использование  компьютеров
широко  распространилось  и  уже  становился
широко доступен интернет.  Он говорил мне,  что
нужно  сделать,  а  я  садился  за  компьютер  и
показывал ему — это можно сделать вот так, или
поможет вот это...  Он смотрел на  эту машину и
только  качал  головой.  Помню,  как  однажды  я
показывал ему на компьютере что-то,  что можно
сделать для фермы. "Ты можешь сделать всё это
этой машиной?"  — спросил он.  Когда я  ответил
"Да, папа, конечно", он опять покачал говловой и
ответил:  "Знаешь,  я  думаю,  что  я  жил  слишком
долго". Хотя это было и типично для юмора моего
отца,  идея,  которую он хотел передать — в том,
что даже хотя он был не из тех, кто противостоит
изменениям,  всё  же,  как  многие  из  нас,  он
чувствовал,  что  изменения  в  наше  время  столь
быстры,  и  столь  ведомы  технологиями,  что  его
пересиливают.  И  такова  была  его  реакция.  Её
можно  понять.  Но  дело  в  том,  что  у  нас  мало
выбора.

Женщина,  которая  была  признана  одной  из
величайших деятелей человечества, Хелен Келлер,
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родилась в конце XIX века и была лишена зрения,
слуха,  а  потому  и  способности  к  речи.  Она
получила  очень  хорошую  помощь  и  преодолела
эти  существенные  препятствия,  став  всемирно
известной  писательницей,  вдохновенным
оратором и одним из величайших общественных
деятелей  и  гуманистов  XX  столетия.  За  свою
жизнь она сказала множество глубоких вещей, но
на  предмет  перемен  она  выразилась  кратко,  но
особенно глубоко: "Безопасность — это иллюзия.
В природе мы её нигде не находим". Для нас часть
роста,  которую  мы  считаем  духовным,  требует
как-то  продвинуться  за  пределы  этого  типа
иллюзии, который мы называем безопасностью.

Ровно год назад на этом съезде было чувство
напряжённости  —  ушёл  президент,  занимавший
должность  33  года,  и  была  неопределённость,  в
каком  направлении  пойдет  наше  Общество,  и
какое  будет  руководство.  Вот  на  каком  фоне
проходило  наше  собрание  в  прошлом  году.  Но
прошёл год, состоялись выборы и прошёл тот тип
неуверенности. Теперь мы на другом курсе, идём в
другом направлении, и этот курс ещё не отмечен
на  карте  —  как  было  здесь  с  курсом  каждого
нового президента, начинавшего с чистого листа.
Он не был заранее предопределён, и это одна из
прекрасных  черт  этого  Общества  и  работы,
которую мы стараемся делать.  И если мы будем
делать её правильно, она обязательно проникнет в
области,  которые  ещё  не  исследованы.  Это
неизбежно  будет  работой  пионеров.  Иначе  мы
будем  сидеть  дома,  смотреть  телевизор,  как  все
остальные, и сетовать. Так что вот работа для всех
нас.

Думаю, что слишком часто мы, как теософы,
становимся  жертвами  того  же  типа  иллюзии
безопасности, которой подвержены многие люди,
лишённые  блага  знакомства  с  теософией.  Мы
называем это по-разному.  Например, очень часто
мы  слышим  такие  слова:  покой,  просветление,
освобождение;  они  озвучиваются  как  цели
духовной жизни. Но если посмотреть, что имеется
в виду под этими словами, окажется, что смысл их
часто  отрицательный.  В  смысле,  что
представление о том, что значит быть в покое —
представление  о  пустоте,  отсутствии  —
отсутствии  беспокойств,  личных  трудностей,
неуверенности.  Что,  я  думаю,  не  отражает
реальности  опыта  покоя.  Наша  полезность  для
этого  мира  и  для  себя  самих  будет  в
действительности  определяться  тем,  в  какой
степени  мы  способны  соединиться  с  высшей

жизнью и принять её.

Из  многих  знакомых  вам  глубоких  вещей,
которые  сказала  Е.П.  Блаватская,  есть  одна,  к
которой я возвращаюсь снова и снова. Она сделала
это  заявление  в  "Наставлениях  внутренней
группе": "На каком бы плане ни действовало наше
сознание,  только  вещи  этого  плана  на  время
становятся единственно реальными для нас". Так
что  пока  мы  захвачены  этим  типом  мышления,
мышления  этого  дня  (мышления,  которое  мы
будем вместе исследовать), мы ничего иного и не
увидим,  и  в  результате  это  и  будет  миром,  в
котором мы живём.

Теософия  утверждает  для  каждого  из  нас
возможность  шагнуть  за  пределы  этих  узких
ограничений.  У  нас  есть  эта  возможность
изменений,  и  я  думаю,  мы  исследуем  её  за  это
время,  пока  мы  здесь  вместе.  Мы  всегда
собираемся  вместе  так  —  это  возможность.
Конечно,  это  возможность  на  личном уровне,  на
уровне  отдельных  людей  —  соединиться  с
другими,  поделиться  разнообразными  знаниями,
которые мы приобрели, напомнить себе, что мы в
действительности  действуем  не  одни,  а  есть
много-много  людей,  которые  предпринимают  то
же усилие, и это замечательно. Но я размышляю и
дальше этого. На самом деле цель таких собраний,
как  это  —  не  столько  персональная  польза  для
каждого из нас, хотя это и замечательно, что так
происходит;  в  такие  моменты,  как  этот,  степень
нашей  полезности  для  мира  будет  определяться
нашей  способностью  продвинуться  за  пределы
самих себя. Позволить себе возможность, которая,
к сожалению, в большинстве случаев очень редка
—  почувствовать  себя  открытыми  к  более
широкой  и  более  высокой  жизни  —  жизни,
которую  мы  называем  старшими  братьями,
Учителями  Мудрости,  и,  на  самом  деле,  к
источнику  и  сердцу  того  опыта,  который  мы
называем  динамическим  видом  покоя,  а  не
отрицательным.  И  в  такие  моменты  как  этот,
гармония,  которую мы способны пережить здесь
все  вместе,  будет  определять  полезность  этого
собрания и тот эффект, которое оно произведёт на
весь  мир.  Позволим  мы  себе  или  нет  быть
прозрачными для этого большего света, найдём ли
мы у себя в уме те вещи, которые занимают его и
создают препятствия для этого высшего света —
вот  выбор,  который  мы  постоянно  делаем  для
себя.  И  сейчас  я,  как  всегда,  надеюсь,  что  мы
сделаем  этот  выбор  так,  чтобы  он  оказался
наиболее благотворным для этого мира, который,
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несомненно нуждается в том, что мы должны дать.
А теперь я зачитаю вам, что происходит в мире.

РАБОТА  ТЕОСОФИЧЕСКОГО  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 теософических конференций. Их журнал
выходит  ежемесячно  тиражом 1300  экз.  и  имеет
1000 подписчиков,  а  их  ежемесячный бюллетень
новостей  отправляется  электронной  почтой  2400
читателям,  интересующимся  теософической
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 ТО 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
теософическую  конференцию,  проведённую  в
июле в Международном Теософическом Центре в
Наардене  (Нидерланды),  удачно  соединившую
членов  разных  теософических  организаций  в
дополнение  к  Т.О.  Секция  усовершенствовала
свои технические возможности и теперь ведёт веб-
трансляции,  начав  с  трёх  лекций  и  практик
«внимательности».  Их теософическая 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
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Шведской секции г-н Пертти Спетс сообщает об
образовании  нового  центра  изучения  в
Стокгольме.  Проведён ряд регулярных 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
штаб-квартиры 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 Теософических 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
Чан-Тхи  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
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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
Каулищ.  Прежний  вице-предизент  и
международный  секретарь  мисс  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
теософическом  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  штаб-квартире  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
теософических 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, дополненными 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 теософические 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 теософических групп, чтобы убедиться
в  их  работе.  Заканчивает  он  свой  отчёт
заявлением, что теософическое 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 центра изучения
в  течение  года  проводили регулярные встречи  и
изучали классическую теософическую литературу.
На  Украине  создана  новая  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
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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
теософические  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  семинара  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
теософического 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  Теософическом  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 вице-президент
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. Индийской секцией
была отмечена 166-я годовщина с рождения Анни
Безант и другие праздники Т.О.

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
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Махапатра,  был  главным  гостем  на  ежегодной
конференции Бихарской теософической 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 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  штаб-квартиры.  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  теософических  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 теософического сообщества.  ТО
продолжает  держать  5  теософических  школ,  в
которые  привлечено  всего  793  ученика.
Теософическое  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
теософической литературы на китайский.  В этом
году  ложа  выпустила  37-е  издание  «Курса
теософии  и  медитации»,  продолжая  привлекать
новых  членов  и  давая  широкое  обоснование
теософическому  учению.  У  них  было  также  15
занятий  по  «Голосу  Безмолвия»,  на  каждом  из
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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 Олкотт — 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  теософическую
литературу,  смотрят  видео  и  веб-трансляции  по
теософии.

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 теософическое
учение  и  мировоззрение  более  доступным  для
членов  и  широкой  публики.  Каждый  день  в
американском центре,  Олкотте,  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 Теософической Федерации. Он
был  проведён  в  штаб-квартире  Олкотт  и  собрал
членов  из  14  стран  Северной,  Южной  и
Центральной  Америки  на  встречи,  программы  и
проводимые раз в три годы выборы 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
Олкотта  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,
мл.,  и  «Дома  с  теософией»  с  Пабло  Сендером.
Теософическое 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 штаб-квартирами.

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
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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,  всебразильские  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
Джирарди,  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:
Теософический  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
теософические  критерии  в  нашей  работе».
Изучение в ложах, как и в предыдущие годы, по
темам, основанным на теософической 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  Теософической  Федерации
(IATF),  проведённом  в  штаб-квартире  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 «Теософическое 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  регулярные
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
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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  теософическое  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
Доминиканской 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
теософических  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  Артамаа  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
отремонтированы, 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
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Падманабхан.  Бюллетень  библиотеки
«Брахмавидья»  в  2012-13  годах  публиковался  с
приложением,  содержащим  статью  о  «Тайной
доктрине»  в  связи  с  125-летием  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  Оливейрой,  профессором  Р.Ч.
Тампи (директором Школы мудрости), почтенным
Оланде  Анандой  и  д-ром  Рави  Равиндрой  были
проведены  4  сессии  школы  мудрости.
Образовательное  общество  Олкотта  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  Олкотта  и
Исполнительным комитетом Т.О. В этом году было
получено  формальное  разрешение  правительства
для  расширения  средней  школы  Олкотта  до
полной  средней  школы.  Образовательное
общество  Олкотта  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  разных  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
Джайсваль.

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 Филлипинах.
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.) 
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