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НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

день первый
«От учений к озарению»

Наши мысли – вот этапы нашей жиз-
ни, остальное – лишь память о вет-
рах, что веяли, пока мы были здесь.

Генри Дейвид Торо,
американский мыслитель 19-го века

7-я Всероссийская теософская конференция
 24-25 марта 2018, Кемерово 3



НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

О Знании
Александр Михайлович Мачульский

• Если религиозные конфессии вместе и каждая в отдельно-
сти, ограничили свое сознание догмами, которые уже давно
не отвечали, да и не отвечают духу времени, то физическая
наука и философия вообще отвергают все религии и истин-
ную эзотерическую философию, считая ее не как истинное
отображение окружающего, а как просто восточный уклад
мысли, порождающий причудливый мир фантазии.

• Существуют два вида Знаний: реальное и нереальное, т. е.,
или вечные Истины или иллюзорные следствия. Причина
этому в том, что с одной стороны признаётся только один
путь – это каналы органов чувств, по которым Идеи могут
проникать в Разум, т. е. всё то, что явным образом воздей-
ствует  на  органы  чувств.  С  другой  –  существует  возмож-
ность интуитивно ощутить истинные Знания, а расширен-
ное  сознание  поможет  заглянуть  за  стену,  созданную на-
шим рассудочным восприятием.

• Представитель низшего Манаса на нашем физическом пла-
не – это мозг,  способный вести анализ нашего внешнего
мира через органы чувств. Человеческий мозг, это неисся-
каемый преобразователь низшей, грубой энергии Природы
в духовные Силы, тончайшего качества.

• Человек, с высокой организацией своей мыслительной дея-
тельности,  становится  центром,  излучающим потенциаль-
ные формы. Каждая мысль человека, при выявлении, пере-
ходит  во  внутренний мир и  становится  активной сущно-
стью, присоединяясь к элементу т. е. к одной из полуразум-
ной силе Природы.

• Именно Знания, которые отражают Вечные Истины, были
сфокусированы Е. П. Блаватской в конце 19-го века.
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Источник Озарения
Андрей Васильевич Антипин

• Абсолют  –  Единое  Всевмещающее  Пространство,  где  все
принципы, пребывающие в нём, обретают единое состоя-
ние измерения.

• Куда бы мы не устремились мысленным взором – везде бу-
дет  главенствовать  тот  же  Единый Парабрахман.  Он  есть
непознанная тайна, причина жизни всех Вселенных и Га-
лактик.

• Парабрахман является отцом для Брахмана, который будет
Христом по отношению к Парабрахману. Брахман, в свою
очередь, есть отец для Брахмы, который будет Христом по
отношению к Брахману.

• Для  каждого  индивидуального  Брахмы  (Галактики)  есть
свой индивидуальный Брахман, то есть непроявленный Ло-
гос. 

• Брахман  есть  Вечно  деятельный  неизменный  принцип,
пребывающий в мире САТ и никогда не дремлет.

• Брахман пробуждает Брахму и воплощает его из мира САТ
Паранирваны. Брахма зарождается в Мировом Яйце, фор-
мируется в первичных водах Акаши, Вселенского Хаоса.

• Брахма  является  формой  всего  проявленного  Космоса  в
Семи  Космических  Принципах,  и  носителем  Брахмана,  в
чём и сокрыта вся тайна мироздания Вселенной.

• С начала Махаманвантары пробуждается и действует ОЕАО-
НОО младший в Мире Духа вне форм (Человек Космиче-
ский, Дракон Мудрости носитель семи эзотерических энер-
гий планет).

• Парабрахман непознаваемый высший сокрытый Дух. Брах-
ман вечно деятельный активный Разум, а Брахма его про-
водник и носитель. Брахман проявляется в планах Брахмы
во всех шести, кроме нашего физического.
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• От сокрытого не проявленного Первого Логоса исходит Вто-
рой проявленный Логос, который является 7-м и 6-м Косми-
ческими  Принципами  верхней  части  проявленного  тре-
угольника – Мира Духа вне формы. Это есть Атма и Будхи
Брахмы.

• 5-й  Космический  Принцип  есть  Махат,  или  Эго  Брахмы.
Основание треугольника, Мира Духа вне форм.

• 4-й Космический Принцип, план Преобразований, где заро-
ждается и завершается планетная манватара дня Брахмы.
Человеческая нирвана и дэвачан. Глобусы А и G Земли.

• 3-й Космический Принцип, план Разума и творчества. Здесь
во время нашего воплощения проявлен Высший и Низший
Манасы. Глобусы B и F.

• 2-й Космический Принцип, план Вещественный, где прояв-
лены пять элементов эфира, мир камалоки. Глобусы С и Е.

• 1-й Космический Принцип, наш мир физический глобус D –
видимый космос.

• Двенадцать эзотерических знаков Зодиака
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Попытка реконструкции
эзотерической

семеричной классификации
Константин Алексеевич Зайцев

• Переписка с Синнеттом и Хьюмом (их вопросы) показывает,
что данная им классификация не объясняет то, что проис-
ходит с Е. П. Блаватской.

• Критика семеричной классификации со стороны Суббы Роу.

• Е. П. Блаватская признаётся,  что не может дать ему ответ,
потому что настоящая (и потому убедительная) классифика-
ция – тайная, она не откроет её в печати.

• Косвенно неудовлетворительность данной в ранних трудах
классификации доказывается тем, что Безант выдвинула но-
вую, и хотя она была совсем новый человек в теософии, её
классификация была легко принята во всём мире.

• Отличие принципов и тел.

• Почему Ледбитер и Безант не отказались вполне от класси-
фикации Е. П. Блаватской, хотя и использовали свою.

• Почему принципы считаются снизу, а не сверху.

• Находим экзотерические «подмены» в выданной классифи-
кации.

• Предлагаемые новые кандидаты на роль принципов.
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От Учений к Озарению.
Адвайта-Веданта в Свете Теософии.

Любовь Константиновна Ласкутина 

• «Истинное  самопознание  –  это  осознание  божественной
природы человека» («Жемчужины Востока», 11.06). 

• «Избегай неведения, но остерегайся также и иллюзии. От-
врати  свой  лик  от  обольщений  мира  сего;  не  доверяй
своим чувствам, ибо они лгут. Но внутри твоего тела, ков-
чега твоих ощущений, в безличном ищи Вечного Человека
и, найдя его, гляди вглубь; ибо ты – будда» («Голос Безмол-
вия», 116). 

• «Высшее "Я"  –  твой собственный Бог!  Кто им ещё может
быть?!  Усмирив  низшее  "я",  человек  обретает  господина,
какого лишь немногие могут найти»  («Жемчужины Восто-
ка», 9.06). 

• «Материальное  "я"  и  духовное  "Я"  не  смогут  встретиться
никогда. Один из двух должен исчезнуть, ибо нет места для
обоих» («Голос Безмолвия», 56). 

• «Феномен божественного сознания следует рассматривать
как  действие  нашего  разума  на  другом,  более  высоком
уровне, где проводником для них является субстанция ме-
нее  плотная,  чем  колеблющиеся  молекулы  мозга.  Ок-
культизм учит, что Сердце является органом, через который
действует главным образом "Высшее Эго", воздействуя на
свою  низшую  сущность»  (Е. П. Блаватская,  «Космический
Разум», стр. 206-214). 

• «Сердце есть центр духовного сознания, как мозг – центр
интеллектуального.  В  Сердце  пребывает  единственный
проявленный Бог,  остальные два незримы, и  именно это
олицетворяет  собой  Высшую  Триаду»  (Е. П. Блаватская,
«Инструкции для учеников внутренней группы», стр. 226). 

• «Сознание есть космическое семя сверхкосмического Все-
ведения. Оно обладает потенциальностью расцвести в Бо-
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жественное  Сознание»  (Е. П. Блаватская,  "Инструкции  для
учеников внутренней группы", стр. 42)

• «В каком бы направлении ты ни шёл, стрелка компаса все-
гда указывает на север. То же самое должно происходить и
с тобой. Что бы ты ни делал, куда бы ты ни шёл, пусть твой
ум пребывает в твоём Сердце» (Муджи, современный Ма-
стер Адвайты).
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Связь Калачакры
и «Тайной Доктрины» 

Эдуард Михайлович Романов

• Книга  «Дзиан» (от  санскр.  «дхиан» –  мистическая  медита-
ция) – является первым томом Комментариев на семь со-
кровенных фолиантов «Киу-те» и Словарь по общедоступ-
ным трудам того же названия.

• Так как с начала все чувствующие твари спутали истину и
восприняли лишь ложь, то появилось сокровенное знание,
названное Алайа Виджнана. Спрашивается:  "Кто обладает
истинным  знанием?"  Ответ:  "Великие  Учителя  Снежной
Горы". 

• Алайя Виджнана – это Учение сознания Алайи (исходное со-
знание)  и  есть  ещё  одно  название  Учения  Калачакры.
Алайя или основа – краеугольное понятие Калачакра-Тан-
тры.

• Упоминание слова Шамбала в «Тайной Доктрине» должно
однозначно приписываться к Учению Калачакры.

• Внутренние Учения Махаяны относятся к тантре, наиболее
выдающейся частью которых является Калачакра-Тантра.

• В Китае люди Фохи или «Небесного Человека» называются
двенадцатью Тянь-Хуан, двенадцатью Иерархиями Дхиани
или Ангелов с человеческими Ликами и туловищами Драко-
нов. Тян-Хуан – или 12 Иерархий Дхиани есть ничто иное
как  12  земных  ветвей  китайского  календаря  и,  соответ-
ственно, Календаря Калачакры.

• Каждое упоминание о Зодиаке в «Тайной Доктрине» в связи
с планами Бытия и другими вопросами можно соотнести с
12-ричной  системой  Бхавачакры  и  5х12-ричной  системы
Брихаспатичакры. Учение Калачакра рассматривает образо-
вание Планов Бытия как феномен образования Циклов. 

• В целом, «Тайная Доктрина» – это Учение о циклах, кругах,
колесах времени. Где, в каком Учении можно найти столь
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много посвященного вопросу циклов, Кругов, иначе – Коле-
сам Времени (или Кала-Чакра), Манвантарам, Кальпам, си-
деральному году и зодиаку, который упоминается как систе-
ма, на основании которой строятся планы мироздания.

• Калачакра-тантра  считается  вершиной  эзотерической
доктрины Будды, и это единственная тантра из всех суще-
ствующих,  которая,  как  утверждается,  пришла  непосред-
ственно из Шамбалы.

• Елена Петровна часто упоминала древнюю Гупта-Видия, го-
воря, что Будда оказал на её большое влияние, настолько
большое, что ныне Гупта Видия окрашена Учением Будды.
И в то же время Елена Петровна говорит о Дус-кьи-Хорло
или системе Калачакра, что она столь же древняя как и че-
ловек.
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Путь к озарению
Татьяна Александровна Лю

• В начале манвантары дух пробуждает к движению материю
и дальнейшая эволюция духа-материи происходит по нис-
ходящей,  пробуждая  к  жизни  сонмы  Божественных  су-
ществ. Эти Божества создают миры для развития в них га-
лактик, солнечных систем и планет. А на планетах проходят
эволюцию  классы  монад:  духи,  боги,  человек,  животные,
растения и минералы. 

• Духовный Свет, озаряющий Разум и Душу высших существ,
озаряет также разум и душу каждого человека.

• Озарение духа – как можно достичь этой ступени? Чем мож-
но проникнуть в Первоисточник Истины, как не следуя за
Иерархией? Веками творчество Учителей направляло чело-
века в его поисках духовного пути.

• Человек должен сложить  понимание Закона Космической
эволюции, который позволяет ему работать в гармонии и
согласии с Природой.

• Какими признаками может сопровождаться сближение низ-
шего "я" с Высшим "Я"? 

• Под озарением понимается не случайная вспышка, но це-
лая ступень сознания. 

• Дух получает озарение своего эго напряжением Огня.

• Буддизм предлагает Восьмеричный Путь достижения совер-
шенствования: 
1. Правильное (или совершенное) Понимание, 
2. Правильное Намерение или Устремление, 
3. Правильная Речь, 
4. Правильное Действие, 
5. Правильные Средства к Существованию, 
6. Правильное Усилие, 
7. Правильное Памятование,
8. Правильное Сосредоточение.
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• Мир озарений – это мир реальности. Это не мир грёз – это
действительность.

• Озарение – это то состояние, когда человек получает воз-
можность быть самим собою. Он получает видение Реаль-
ности, его понимание расширяется. В свете озарения по но-
вому складываются отношения к людям и возникают новые
требования духа.

• Отрешившийся  от  себя,  устремленный  к  Общему  Благу,
преданный  в  битве,  радостный  в  труде  приобретает  на
мгновение озарение Архата, делающее его владыкою своей
кармы.
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«Тайная доктрина»
о Первичном Творении
Георгий АБрахмович Дашковский

• Первичное Творение – это творение Мироздания, которое
начинается, когда Боги еще не выявлены из Пространства и
продолжается  на  протяжении  всей  Махаманвантары.
Объектом Первичного Творения являются Планы Бытия, а
если точнее, то на Плане Прообразов это Духоматерия или
Мулапракрити,  на  Плане Разума и творчества –  Эфир,  на
Плане  Вещественном  –  Первоэлементы  (акаша,  тейас,
вайю, джала и предхиви) или дифференцированная Акаша. 

• Существуют два главных мировоззренческих подхода к во-
просам познания и творения:
1. религиозное, предполагающее, что всё в этом мире есть

творение Бога;
2. материалистическое,  отрицающее  наличие  Божествен-

ных творческих Сил, и утверждающее, что окружающий
Мир  есть  результат  творения  слепых  природных  сил,
подчиняющихся Непреложным Законам.

• Тайная Доктрина, являясь отражением Божественной Муд-
рости утверждает, что Мир творится, живёт и эволюциони-
рует под влиянием как Божественных Творческих Сил так и
Непреложных Космических Законов. Теософия является как
бы компромиссом между религиозно-библейским мировоз-
зрением и материализмом, хотя не приемлет в чистом виде
ни того, ни другого.

• Первичное Творение представляет действие Непреложного
Закона, результат которого проявляется на всех Планах Бы-
тия в виде циклического изменения качества Пространства,
что по сути является Законами Времени и одновременно
Кармическими Законами. Божественный Мир также оказы-
вает  влияние  на  качество  Пространства  и  Времени.  Так
формируется пространственно временной континиум.

7-я Всероссийская теософская конференция
 24-25 марта 2018, Кемерово 14



НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

• Человек  всей  своей  семеричной  природой  испытывает
влияние качества времени, которое во многом определяет
различные аспекты его бытия.

• На границе между Миром Духа Вне Форм и Миром Низших
Планов Бытия Джью (Оккультное Знание и Мудрость) стано-
вится Фохатом, который через Логосы творит нижележащие
планы по законам Абсолютного Знания и Мудрости. Пифа-
гор называл Логосы источником гармонии.

• Постоянное,  циклически  изменяющееся  качество  Про-
странства является побудительным мотивом эволюции всех
царств природы (Минералы, Растения, Животные, Человек,
Духи, Боги). 

• Суть  Первичного  Творения  –  реализация  Вечного  Непре-
ложного Закона Космоса. Согласно ТД существует Семь Пер-
вичных и Семь Вторичных Творений. Первичное Творение
начинает и заканчивает всю эволюцию.
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Пространство Сибири –
пращурский путь

нового планетарного сознания
Александр Григорьевич Беспалов
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Альтруизм и озарение
в творчестве художника

Игорь Павлович Быков

• Откуда исходит альтруистическое восприятия мира?

• Звёздное небо как загадка, которую стремятся познать.

• Гармония космоса и его божественное происхождение.

• Состояние гармонии и созерцание красоты в природе.

• Опыт пленэрной живописи в возрождении родовой памяти.

• Главная  задача  творчества  –  поиск  природного  образа  и
преобразование его в красоту картины.
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круглый стол
«От учений к озарению»
ведущий: Павел Николаевич Малахов
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Документальный фильм 

Е. П. Блаватская.
Красота – одеяние истины
режиссёр: Олег Фёдорович Мартынов
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день второй
«Альтруистическое сердце»

Сердце есть центр духовного созна-
ния, как мозг – центр интеллектуаль-
ного.

Елена Петровна Блаватская,
русский мыслитель 19-го века
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Ступени альтруизма
Андрей Владимирович Шубенков

• Е.П.Б.  считала,  что альтруизм это  неотъемлемое качество
теософа.

• Альтруизм несёт  в  себе  готовность  бескорыстно действо-
вать на пользу другим так, чтобы и личные интересы сами
были альтруизмом. Самое сложное в альтруизме – это бес-
корыстие. Ожидаем ли мы от этого энергетическую плату в
виде слов благодарности или даже ради повышения мне-
ния о себе в своих же глазах или в глазах других.

• На  Востоке  есть  аллегория,  о  трёх  способах  выполнения
сэвы:
1. Кратковременная физическая помощь (надпись на воде);
2. Обучение мирским навыкам ( надпись на песке);
3. Духовное  наставление  (ручная  гравировка  на  камне,

причём гравировку наносит сам ученик, учитель же толь-
ко обучает его этому искусству).

Все эти три вида помощи равноценно важны и не стоит
пренебрегать каким-либо из них.

• Нужно  постоянно  совершенствоваться  исключительно
ради более плодотворной помощи другим.  Сама помощь
ещё не означает альтруизм. Внешне они ничем не отлича-
ются. Все различия таятся внутри того, кто совершает дей-
ствие. Показатели этого – бескорыстие и искренность.

• Так как человек – это не только физическое тело со своими
5-ю органами чувств, но и ещё 2 тела – астральное и мен-
тальное,  которые служат  человеку  как  посредники  между
нашим маленьким «я» и этой частью проявленной Вселен-
ной. Значит в сторону наших тел – посредников тоже могут
быть направлены альтруистические действия. 

• Мы это только наше «Я» – точка-душа, лайя центр, Искра
Духа, нематериальный атом, ишвара, «внутренний бог».
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• От Альтруизма каждого из нас зависит скорость и качество
развития сонм существ, что помогают нам, с помощью мен-
тального и астрального тел, действовать в этом мире, а так-
же эволюционировать Лха Земли, а значит присутствует и
небольшое воздействие на солнечную систему, на галакти-
ку, а так же на систему галактик и так далее на всё мирозда-
ние.

• В  духовном  единении  мы  перестаём  ассоциировать  себя
как  раса,  нация,  группа  по  интересам  или  любая  другая
форма группировки. Но мы можем объединять или сливать
воедино  наши  совместные  усилия,  образуя  взаимосвязь
полноценных индивидуальностей, работающих ради дости-
жения единой цели.

• Проявляя альтруизм не к искрам духа, а к физическим обо-
лочкам, за которыми он сокрыт, мы отделяем себя от него
на подсознательном уровне. В то время как в единстве духа
любое разделение теряет смысл быть.  Осознавая единую
искру мы можем по настоящему познать полное единение.

• Мы – братья и сёстры по духу. Даже если отказываемся при-
знавать это, мы всё равно находимся в едином океане. 

• Только пробудившись от иллюзии разделённости и напра-
вив совместные усилия на альтруизм, мы  сможем повлиять
на этот мир. Показать что единение ради блага возможно и
достижимо. 

• «Белый адепт не всегда поначалу обладает мощным интел-
лектом. Именно чистота адепта, его равная любовь ко все-
му  и  вся,  его  сотрудничество  с  природой,  с  кармой,  со
своим «внутренним богом» и даруют ему эту силу. Один ин-
теллект,  сам  по  себе,  может  создать  лишь  чёрного  мага.
Ибо  только  интеллект  сопровождается  гордыней  и  эгоиз-
мом; именно интеллект плюс духовность возвышает чело-
века.  Ибо  духовность  отвращает  гордыню  и  тщеславие»
(Е. П. Блаватская, «Инструкции для учеников»).

• «Хочешь увидеть перемены в мире - будь этой переменой»
(М. Гандхи).
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Театр будущего
в концепциях русских мыслителей

серебряного века
Сергей Николаевич Басалаев

• Студенты,  обучающиеся  в  настоящее  время  в  вузах  ис-
кусств и культуры принадлежат своему поколению, которое
воспитано  на  ценностях,  во  многом не  совпадающими с
ценностями русской духовной культуры, и живут по прин-
ципу  удовольствия.  Поэтому  современные  студенты  не
способны к длительному сосредоточению, сопереживанию,
состраданию  из-за  притупленной  сферы  эмоционального
восприятия, слаборазвитого произвольного внимания и во-
ображения. Возникает вопрос – как современному педагогу
сделать  процесс  овладения  профессией  продуктивным  и
чему учить такого студента? 

• Необходимо воспитывать у студентов иное мировоззрение
через осмысление наследия русского и мирового духовного
опыта в сфере искусства и культуры

• Искусство по сути своей религиозно. При потере своих ре-
лигиозных корней искусство, перестает быть Искусством в
истинном смысле данного понятия, теряет непостижимость
и несоизмеримость своего конечного смысла и становится
страшным оружием саморазрушения культуры народа.

• «...Религиозный  смысл  искусства  эзотеричен:  содержание
искусства здесь – содержание преображённой жизни. К та-
кой жизни искусство зовёт» (А. Белый).

• Театр уходит своими корнями в мистериальное действо, ко-
торое по своей природе изначально было трансформацией
хаоса в творческом акте в некую новую гармонию. Процесс
перерождения личности персонажа есть прежде всего про-
цесс перерождения личности актёра, процесс внутреннего
открытия актёром неких тайн в себе во время проигрыва-
ния  роли,  процесс  «плавления»  своей  жизни,  «сейчас  и
здесь» на глазах у зрителей. 

7-я Всероссийская теософская конференция
 24-25 марта 2018, Кемерово 23



НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

• Духовное  качество  актёра  театра  будущего  –  сохранения
чистоты  и  прозрачности  души  для  отображения  мира
Небесного Актера – мост, проводник встречи двух миров,
он должен, не исказив, воспринять и транслировать оты-
грываемые смыслы этой встречи.

• Актёр – это не просто профессия,  это образ жизни, искус-
ство существования в жизни.

• Внутренний  мир  человека  –  театр,  где  разворачиваются
картины борющегося духа. Художник должен, не переставая
быть человеком, стать своей собственной художественной
формой. 

• Включение в основание системы знаний и умений – навы-
ков  будущего  профессионала  обращению  к  понимании
природы  творчества  и  смысла  искусства,  заложенному  в
концепциях русских мыслителей начала 20 века, позволит
воспитывать деятеля (от русского слова – деять, в значении
умного делания) искусства и культуры, в творчестве кото-
рых действительно будет присутствовать категория художе-
ственного. Это позволит им предвкушать веяния времени и
корректировать его негативные аспекты.
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Альтруистическое сердце:
способность понимать и действовать

Галина Михайловна Коробова

• Проявляемый альтруизм – значимый факт жизни каждого
истинного теософа.

• Свободный  выбор  человека  –  ответственность  с  послед-
ствиями.

• Всегда ли Жертва есть потеря?

• Альтруистические ценности в мире. Когда человечество бу-
дет способно вступить на путь альтруизма?

• Чистота мотива. Влияет ли мотив на результат исхода дей-
ствия?

• Всегда ли материально то, что может помочь?

• Назначение и метод божественной жизни.

• В чём значение мира и его деятельности?

• Человечество как единый организм всемирной Силы.

• Альтруистическое сердце способно знать и помогать.

• Получаемые  нами  знания  –  результат  Жертвы  идущих
впереди нас.

• Из свободного выбора каждого человека складывается Вы-
бор ВСЕГО человечества.  То,  как мы будем жить завтра -
определяется тем, что мы делаем сегодня.
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О единстве
Божественного Начала Вселенной

Ирина Павловна Губенкова

• Е. П. Блаватскую и Е. И. Рерих можно отнести к космистам.
Через свои философские труды, такие как «Тайная Доктри-
на» (особенно её 1  том «Космогенезис»)  и Учение Живой
Этики, они смогли в доступной для сознания людей форме
раскрыть загадки,  касающееся  многих тайн Космоса.  Они
сумели показать, что человек есть микрокосм и миниатюр-
ная копия Макрокосма.

• «...невидимые миры существуют, населённые так же тесно,
как и наш собственный, они разбросаны в огромной чис-
ленности на протяжении явленного пространства...» (ЕПБ).

• Имена,  применяемые  к  Единому  Божественному  Началу
огромного Космоса:
1. То, Кто, Это, Он (Веды);
2. Сат, Абсолют (философская система Веданты);
3. Зероан Акеранэ (Авеста – зороастризм);
4. Дао (китайская философия);
5. Парабрахман (индусская философия);
6. Эйн-Соф (каббала);
7. Абсолютный Разум, Основной Атом, Совершённое Серд-

це, Космический Магнит (Живая Этика).

• «...в  основании  всех  древних  народных  религий  находи-
лось одно и тоже древнее учение мудрости (о Единстве Бо-
жественного Начала Вселенной),  единое и тождественное
исповедуемое и применяемое посвящёнными всех стран,
которые одни только были осведомлены о его существова-
нии и значительности» (Учение Живой Этики).

• «(Созвездие) Геркулес также является Солнцем – небесной
кладовой  вселенского  магнетизма  или,  скорее,  Геркулес
есть магнетический свет, который проделал свой путь че-
рез открытое око неба» (или наше солнце), вступает в обла-
сти  нашей  планеты  и,  таким  образом  становится  нашим
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«Творцом». Геркулес, отважный титан, проходит 12 тяжких
трудов. Его называют «Отцом Всего» и «самородившимся»
(autphules)» (Е. П. Блаватская). 
Е. И. Рерих уточнила и обобщила эту информацию: «Фокус
Космического Магнита нашей Вселенной уявлен в центре
кольца Млечного Пути, уявляющего как бы границы нашей
Вселенной.  Созвездие  Геркулеса  является  наиближайшей
вехой к центру нашего кольца. Земля и вся наша Солнеч-
ная  Система  и  прочие  пространственные  тела  несутся  к
центру за созвездием Геркулеса».

• «Величие  Космоса  так  мало  осознано!  В  Лучшем  случае,
люди говорят о теплоте Солнца, но ведь солнечная система
в Космосе как атом в солнце!» (Е.И.Рерих).

• «…ментальные  поля  нашей  планеты  получили  надёжную
космическую ориентацию и новую версию развития чело-
веческого  сознания.  Именно  в  этих  работах,  счастливое
единение  анализа  синтеза,  сберегло  познавательные
ценности исторического человечества и установило позна-
вательные перспективы на тысячелетие не только для зем-
ных сознаний, но и на всю Солнечную систему».
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Всеначальная энергия,
учение Калачакры и сердце

Ирина Анатольевна Надёжкина

• Альтруистическое сердце есть раскрытие к Мистике созна-
ния человека.

• Через Мистику, т. е. в сердце человека, рождается понима-
ние всякого учения, в частности Калачакры (КЧ).

• Система Калачакры (как буддийская, так и теософская) сим-
волизирует собой всеначальную энергию, её основные ас-
пекты и градации дальнейшей дифференциации, и заклю-
чает в себе энергетические связи, существующие между ас-
пектами всеначальной энергии (ВЭ); 

• Все наблюдаемые взаимодействия между принципами лю-
бых субъектов (включая и время) будут отражать взаимо-
действие  частных  психических  энергий  (ПЭ)  как  преходя-
щих аспектов ВЭ.  На этом единстве основано существую-
щее сродство принципов, обуславливающее взаимное при-
тяжение  и  магнетизм  между  субъектами.  Последнее  даёт
научное обоснование космопсихологии.

• КЧ демонстрирует цикличность проявления разных аспек-
тов ВЭ.

• Калачакра является  инструментом,  помогающим в  позна-
нии  всеначальной  энергии  и  осознании  её  человеком  в
себе самом, что является актом самосовершенствования.

• «Самое главное, чтобы люди приучились ощущать присут-
ствие её, тогда и сотрудничество с нею будет явлено… не за-
будем, что всеначальная энергия разлита во всём сущем, и
наша искра энергии должна сотрудничать с высшими пото-
ками той же мощи» (УЖЭ, «Надземное», п. 84). 

• Учение Агни-йоги, раскрывает растерянное людьми знание
о ВЭ и обращает внимание на Калачакру. 
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Альтруизм
и его составляющая яджня – жертва

Ольга Аттовна Фёдорова

• Филалеты – это люди, любящие истину. Филалетами назы-
вали себя последователи Аммония Сакса, он первый ввел
термин «теософия».

• Человеческая душа,  имея волновую природу,  имеет соот-
ветствующую  частоту  и  человек  может  попасть  в  поток
энергии с подобной частотой. Тогда энергия этой души уси-
ливается и одновременно усиливает весь поток. Если он на-
строен на волну альтруизма, (это волна является основопо-
лагающим принципом Единой Природы),  то  этот  человек
живёт жизнью души, а не тела. Как проявляется этот прин-
цип  в  повседневной  жизни?  Это  достигается  через  дух
самопожертвования или принесением жертвы.

• В тяжёлые годы русской истории наш народ жил как одна
душа. Но в настоящее время многое изменилось – матери-
альность захлестнула и Россию. Что сейчас значит дух само-
пожертвования, и что сейчас значит жертва? Как понятие
жертвы (санскр. яджня) понимается экзотерически и эзоте-
рически?
а) экзотерически – это примеры из Библии:  Каин,  Авель,

Иисус, а также примеры из каббалы – в итоге: аллегори-
ческое приношение в  жертву страстей низшего эго;  в
«Бхавад Гите» Кришна – это Высшее «Я»; Арджуна – низ-
шее «я», которое старается прислушиваться к высшему;
а Курукшетра – это поле битвы или сфера борьбы с каче-
ствами нашей низшей природы.

б) эзотерически «"Яджня" существует как невидимая вещь
во все времена… Яджня является  одной из форм ака-
ши...» (Е. П. Блаватская, «Разоблачённая Изида).

• Проявление яджня в повседневной жизни – это соверше-
ние всех действий вне тщеславия, находя исток и прообраз
для каждого на Высшем плане:  пробуждение –  новое во-
площение, умывание – крещение и смывание нечистоты.
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• Совершая всё действия осознано,  мы входим в контакт с
прообразом.

• Если в  нас укрепляется  дух самопожертвования,  то  через
нас он укрепляется в коллективной душе нации, а дальше
импульс продолжается движением по всему миру.  В этом
воплощении мы русские, и поэтому приносим яджню ради
коллективной души России.
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Формирование нового нравственного
мировоззрения, основанного на знании
Всеобщих Универсальных Законов раз-

вития Мира
Татьяна Львовна Кадочкина

• Необходимо  различать  законы,  которые  формировали
люди, и Всеобщие Законы, которые даны были человече-
ству со дня сотворения Мира. 

• Всеобщие Законы давались Универсумом и доводились до
сознания масс через проводников. Просвещение и знаком-
ство с этими законами начинать лучше с донатального пе-
риода  опосредованно  и  с  грудничкового  возраста,  чтобы
нравственное впитывалось с молоком матери, а заканчива-
лось высшими эшелонами власти.

• Необходимо создать широкую сеть образовательных учре-
ждений нового типа.

• 2018 год – год добровольца и волонтера в России.

• Ни заповеди из Священных писаний, ни моральный кодекс
коммунизма, ни нравственное кредо, ни религиозные дог-
мы всего мира не смогли справиться с потоком разложения
человеческого сознания. Необходим синтетический подход
к истинному знанию, переданного человечеству через Тай-
ную Доктрину, Учение храма и Живую Этику, который помо-
жет  построить  дамбу  и  предотвратить  наводнение  амо-
ральности. 

• Для улучшения системы образования необходимо провести
в жизнь Космические законы, изложенные в Живой Этике.

• Рассматривая  пример экспериментов  с  крысами,  которые
нажимали на клавишу, соединяющую ток определённой ча-
стоты с центром наслаждения до наступления смерти, пока-
зывает, что в век разнузданности и невежества перед нами
стоит задача разорвать порочную цепь, которая непомерно
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взращивает животную часть души, и найти тот механизм,
который  заставит  личность  справиться  с  эгоистическими
наклонностями и воспитать в себе альтруистические чув-
ства, ведущие к приоритету Божественной части души.

• Поиск личного счастья и достижение Общего Блага – поня-
тия взаимоисключающие, но должны дополнять друг друга.
Это возможно только при соблюдении Закона о равенстве
двух начал.

• Всё мироздание, включающее в себя Микро и Макрокосм
построено на Космических Законах и ничто во Вселенной
не  может  избежать  причинно-следственной  связи  между
поступками и их результатом. 

• Махатмы выделяют три важнейших закона:  Закон Кармы,
Закон Перевоплощения и Закон равновесия двух начал. Без
соблюдения последнего закона, нарушается свобода выбо-
ра и проявления свободной воли человека. 

• Ослабить Карму народа доступно только коллективному со-
знанию.

• Реальное  действие  закона  перевоплощения  можно  осо-
знать через изучение духовной литературы, которое при-
ведёт к видению своих прошлых воплощений.

• Человечеству необходимо научиться соизмерять частное с
общим,  малое  с  великим.  Эволюционное  Переустройство
Мира начнётся с осознания космических Законов как Кос-
мического Веления, а не волеизъявления в земном смысле.
Достижение равновесия двух Начал  откроет Врата в Мир
Огненный!
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От фактов к законам
Павел Николаевич Малахов

• Так как ничто в природе не повторяется и каждый живёт в
своём субъективном мире, то способен ли человек вообще
делать объективные выводы?

• Размышление над фактами приводит к пониманию причин.
Понимание есть озарение.

• В  цикле  эволюции  человек  должен  погрузиться  в  самую
плотную  материю,  чтобы  исследовать  все  особенности
разъединения (дифференциации).

• Ныне мы находимся на восходящей дуге развития, для ко-
торой характерен процесс объединения и синтеза.

• Альтруизм  –  это  деятельность  не  ради  того,  что  человек
считает собой, но ради того, что он считает внешним по от-
ношению к себе. Три цели ТО можно сопоставить с тремя
видами альтруизма:
1. формирование ядра Всеобщего Братства –  это альтру-

изм к людям;
2. сравнительное изучение религий, наук и философий –

это альтруизм к идеям;
3. исследование скрытых сил человека – это альтруизм к

себе.

• «Сердце есть центр духовного сознания, как мозг – центр
интеллектуального» (Е. П. Блаватская, «Инструкции»).
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круглый стол
«Альтруистическое сердце»

ведущий: Андрей Владимирович Шубенков
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спектакль

Межзвёздный скиталец
режиссёр: Сергей Николаевич Басалаев
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Обратная связь
организаторам конференции

(пожелания, замечания, впечатления, советы, предложения)

(имя участника) 

(эл. адрес или телефон)
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