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день первый

Закон циклов

«Время» есть лишь иллюзия, создаваемая последо-
вательными чередованиями наших состояний со-
знания на протяжении нашего странствования в
Вечности

Е. П. Блаватская
«Тайная доктрина»,

т.1, ст.1, шл.2



НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

Познавательные способности человека
Александр Михайлович Мачульский

отделение «Ложа Е. П. Блаватской» ТО в России, г. Кемерово
432-000@mail.ru

• Человеческое  сознание  воспринимает  внешний  мир  в
основном только как формы материи без внутреннего со-
держания.

• Путь поступления идей в разум через органы чувств – вто-
ричные следствия реального факта.

• Буддийская философия учит, что человеческая личность с
её переживаниями как предметов внешнего мира так и яв-
лений внутреннего мира оказывается сведённой на поток
ежемгновенно сменяющихся  комбинаций мгновенных же
элементов.

• Только высочайший умственный процесс,  основанный на
Вечных Истинах приводит к реальному Знанию.

• Высочайший  умственный  процесс  является  причиной
образования утонченного вида духовной энергии.

• Одаренность человека обусловлена не слепым случаем, но
накоплением индивидуальных опытов и культивированием
определённых склонностей.

• Сейчас в рамках нашего человечества, Цикл начинает свою
работу в духовном направлении.

9-я Всероссийская теософская конференция
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НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

Циклы осознанности
 теоретической механики духа

Ирина Анатольевна Надёжкина
ТО в России, п. Колпашево

irnad2011@sibmail.com

• Сознание = двойственный по природе разум = душа = свет.

• ОСОЗНАНИЕ и ОСОЗНАННОСТЬ принадлежат к категориям
Мистики и Разума в пневматологическом кресте самосозна-
ния монады.

• Мистика  и  Разум  –  два  способа  миросозерцания  единой
Реальности.

• Древо целостного сознания – алгоритм для 4-х юг.

• Цикличность категорий Мистики и Разума актуального со-
знания человека отражается в круге Калачакры.

• Три внимания в учении дона Хуана суть высшие категории
пневматологического креста.

• Ритуал – циклический ритм действий человека.

• Лингвистически условная пара: ОСОЗНАННОСТЬ и ОСОЗНА-
НИЕ  –  суть  функции  двойственного  СОЗНАНИЯ,  не  под-
верженные циклам сами по себе. Только в рамках проявле-
ния 4-тактного АЛГОРИТМА пневмат. креста самосознания
монады и эго может найтись определённая ЦИКЛИЧНОСТЬ
поляризации фокуса сознания между категориями Мистики
и Разума, между ОСОЗНАННОСТЬЮ восприятий и чисто ум-
ственным ОСОЗНАНИЕМ.

• Существуют люди, способные по своей воле (вне природ-
ной  цикличности)  переводить  точку  сборки  сознания  во
второе внимание и даже в третье, но и они не исключают
влияния времени.

9-я Всероссийская теософская конференция
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НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

Переход на новый цикл 
Александр Геннадьевич Мурашов

отделение «ОМ Тара» ТО в России, г. Омск
murashov.09@mail.ru

• Выйти на новый виток эмоционального или ментального
развития  человека,  возможно  при  выполнении  действий
на физическом уровне.

• Основание  для  перехода  на  новый  цикл  на  физическом
плане подготовлено на более тонких планах.

• Новая эпоха станет эпохой более чуткого сознания. 
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НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

Как Закон Перевоплощения влияет
на сознание современного человечества

Татьяна Львовна Кадочкина
отделение «Возрождение» ТО в России, г. Белокуриха

tkadochkina@gmail.com

• Махатмы много веков управляли и продолжают управлять
судьбами человечества.

• В индуизме аватары Вишну соответствуют периодам укоре-
нения и развития творческого зародыша в человечестве.

• В  буддизме  Авалокитешвара  перевоплощается  в  далай-
ламах, чтобы спасти всех живых существ от пут сансары.

• В зороастризме учение принёс Заратуштра,  в иудаизме –
Моисей, в исламе – Мухаммед, в Китае – Лао Цзы, в Греции
– Пифогор и Платон, в России – Е. П. Блаватская и Е. И. Ре-
рих. 
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НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

Циклы Брахмы
Андрей Васильевич Антипин

отделение «Свет Истины» ТО в России, г. Кемерово
lyuson5@mail.ru

• Природа  Брахмы  проявляется  по  циклам  манвантары  с
окончанием махаманвантары. Век Брахмы 100 лет. 

• В начале Манвантары в течении одного космический года
идёт пробуждение и формирование Мира Духа вне форм.

• Далее  когда  сформирован Высший Мир Духа,  начинается
формирование низших 4-х планов бытия, где формируются
планетные цепи в своей семиричности.

• На планетных цепях проходит эволюция классов монад от
Высших  до  Низших,  где  Брахма имеет  свои  циклы:  заря,
день, вечер, ночь.

• За один день Брахмы человечество проходит свой этап раз-
вития,  начиная  от  развитого  животного  до  человека.  Че-
ловек разумный становится далее духовным, затем святым
достигающим  как  осознанности  себя  в  этой  цепи  пере-
воплощений, так циклов осознанности Природы Брахмы.

9-я Всероссийская теософская конференция
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НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

Осознание как процесс и результат
Светлана Иосифовна Гавриленко

к.ф.-м.н., доцент, Генеральный секретарь ТО в Украине
org@theosophy.in.ua

•  

•  

•

9-я Всероссийская теософская конференция
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НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

Духовный Путь – осознание циклов
Святослав Игоревич Липский

Теософская группа «Белый Лотос», г. Москва
sv7l@yandex.ru

• Циклы – универсальный закон Вселенной и всего в ней от
микро- до макромира.

• Циклы и  время –  время,  как  иллюзия  восприятия  и  бес-
конечная последовательность циклов разного уровня.

• Способность  нашего  восприятия  циклов  ограничена  –
воспринимаем мельчайший фрагмент Спектра циклов.

• Развитие наших чувств и способностей в ходе развития Рас
человечества  –  проявление  закона  Циклов,  как  и  другие
эволюционные изменения.

• Знание будущего на основе закона Циклов – не пророче-
ство, но математически точная наука. Им обладают Адепты.
Эзотерическая астрология, недоступная нам сейчас, доступ-
на при таком знании циклов и наличии достаточно значи-
тельного периода наблюдения.

• Цикл нашего духовного развития особо интересен и важен
для нас – духовных искателей. 

• Страдание – неизбежность эволюционного путешествия ду-
ши в Цикле необходимости.

• Возможность выхода из цикла необходимости перевопло-
щений  с  двойным  мотивом  –  личное  освобождение  и
помощь в спасении всех.

• Знание – главное, что необходимо для освобождения, как
противоядие неведенью. Информация, понимание и виде-
ние – стадии знания и преображения человека.

• Обретение знания через учение и размышления – путь Дж-
наны,  путь  Мудрости  в  аспекте  размышления  о  непосто-
янстве (важность понятия непостоянства – благословение
понимания и страдание от неведения этой истины) –  как
бесконечной последовательности циклов.

9-я Всероссийская теософская конференция
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НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

• Обретение знание через прямое наблюдение или осознан-
ность.  Медитации  однонаправленной  медитации  –
Шаматхи и аналитической медитации – Випассаны. Непо-
средственное  наблюдение  всех  элементов  майи,  как  бес-
конечной последовательности циклов восприятий, состоя-
ний и феноменов ума. Наблюдение начала, длительности и
конца цикла каждого воспринимаемого феномена для ис-
тинного понимания и видения непостоянства.

• Познание – рассеивание майи – видение истины Пустоты.
«Стоит вам только познать майю и вы – Адепт».

9-я Всероссийская теософская конференция
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НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

Циклы, Лучи, Расы
Татьяна Александровна Петрищевская
Отделение «Анахата» ТО в России, г. Москва

tapetri7@mail.ru

• Закон  Циклов  –  основной  закон  Периодичности,  изучая
который  можно  обнаружить  некоторые  противоречия,
требующие объяснения. Например, в то время, когда один
Луч может находиться в воплощении и иметь первостепен-
ное значение, главным циклом может управлять другой, и
тогда первый из этих Лучей будет лишь временным аспек-
том данного главного цикла. Лучи, также как царства при-
роды со своими формами,  проявляются  циклически.  Дея-
тельность самого Бога носит циклический характер. Пере-
воплощение как  циклическая  активность  лежит  в  основе
всякого феноменального проявления. Это аспект пульсиру-
ющей жизни Божества. Это вдох и выдох в процессе боже-
ственного существования и проявления.

• Лучи-Аспекты  главным  образом  отвечают  за  раскрытие
Плана,  а  Лучи-Атрибуты  отвечают  за  раскрытие  качеств
Божества. Это верно как для Солнечного Логоса и Планетар-
ного Божества так и для человечества, а также для отдель-
ного человеческого существа. 

• Расы воплощаются, исчезают и вновь воплощаются вместе
со своими формами и со всеми жизнями. Цвет любой расы
и залог её достижения составляют те Учителя,  Посвящён-
ные и Ученики, которые за время её существования реали-
зуют  то,  к  чему  стремятся  Их  Души.  Души,  накопившие
благотворный опыт за время проявления данной расы, пе-
реходят в иную, более высокую расу (для арийской расы это
шестая коренная раса).

• Все семь Лучей функционируют всегда и одновременно. Но
циклически их влияния и силы могут сильнее ощущаться в
одно  время и  ослабивать  в  другое.  Эти  влияния  распро-
страняются на все формы во всех царствах природы. Под их
воздействием производятся специфические следствия, раз-
нообразные формы жизни, особые типы осознания и опре-
деленные выражения сознания в формах, и все они в тот
период являются результатом исполнения общего, согласо-
ванного  Плана  строительных  сил  (лучевых  сил),  действу-
ющих  в  полной  гармонии,  но  временно  под  одним  или
другим Лучом.

9-я Всероссийская теософская конференция
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НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

Пора Земле собираться в Новый Путь
Лариса Михайловна Червова

теософ, г. Кемерово

• «Община», как веха пути новых возможностей для Земли и
человечества.

• Россия – основа космического равновесия в мире.

• Приход с Высших Миров Сынов Света для ускорения эволю-
ции Земли и человечества.

• Знаки Нового Пути.

• «Колесо Благого Закона» – путь освобождения человечества
от страдания, решение проблем человеческого существова-
ния.
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НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

К осознанию внепространственно-
временной цикличности и скорости

Евгений Геннадьевич Зайдель
кандидат искусствоведения, г. Москва

sxprulx@list.ru

• Из  первой  Станцы  первого  тома  «Тайной  Доктрины»
Е. П. Блаватской следует, что даже за пределами време-
ни существует периодичность, представленная как Ды-
хание  Единого  в  высшем  Абстрактном  Пространстве.
При  этом  мы  должны  различать  видимое  нами  про-
странство, описываемое наукой как динамическое про-
странство-время и  являющееся  Эфирным Телом Вели-
кой Сущности Пространства, Высшее пространство Кос-
мических Эфиров, или высших Планов Солнечной Си-
стемы, и Абстрактное Пространство ещё более объем-
лющего Целого. 

• Группа,  открывающая  Единую  Жизнь,  постепенно
уходит из сферы зависимости от правил во времени и
пространстве и прогрессирует в  саму Жизнь (согласно
шестому Правилу Группового Посвящения). 

• В  соответствии  с  Третьей  Формулой  Посвящения,  Че-
ловек является посредником между Вечным и времен-
ным, которое развёртывается в пространстве, но время,
а  затем  высшая  Смерть  Отречения  освобождают  от
времени и пространства, оставляя Чистое Божественное
Бытие.

• Блаватская определяет время как иллюзию, образуемую
чередованием  состояний  спящего  сознания,  так  что
формальные измерения развития сущности в терминах
земного времени и его атрибутов также иллюзорны, хо-
тя это уже не так для сознания пробуждённого. 

• Мы постигаем, что глобусы, цепи, схемы, системы суще-
ствуют в Сознании Логосов и энергетизируются, ожив-
ляются Их вниманием, направляемым с определённой
Целью.

• Западное  понимание  времени  как  ряда  событий
(“times”) дополняет время, которое в русском языке осо-
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знаётся как некое вращение (ср.: верея – ось двери во-
рот). 

• Математик  А. К. Гуц  рассматривает  вневременное  про-
странство-время  и  Наблюдателя,  и  постулирует,  что
время развёртывается как последовательность истори-
ческих  эпох.  В  искусствознании  (музыкознании)  выде-
ляют «ускоряющиеся» по временной продолжительно-
сти стилевые эпохи,  такие как Древность,  Средневеко-
вье,  Ренессанс,  Барокко,  Классицизм,  Романтизм,
Импрессионизм, Экспрессионизм, Модернизм, Авангар-
дизм,  Интрореализм,  движущиеся  от  медитации  на
монодии  (одноголосие)  до  моделирования  бытия
высших Планов.

• Мы понимаем, что истинное время, которое есть тайна
Посвящения,  связано  с  периодами  достижения  созна-
нием  определённой  осведомлённости.  Таковы,  напри-
мер, переходы от «Я ЕСМЬ» через «Я ЕСМЬ ТО» к Я ЕСМЬ
ТО, ЧТО Я ЕСМЬ».

• Структуры математики и современной математической
физики приближают нас к высшему видению, но не до-
стигают его, что может осуществляться более эффектив-
но медитацией на различных Колёсах и Циклах.

• Посвящение есть эксперимент ускоренного расширения
сознания и базируется, как и сама жизнь, на прохожде-
нии непрерывного ряда Кризисов, которые семеричны
и троичны по своей природе, переводят из одного поля
опыта  в  другое,  более  высокое  и  расширенное,  и
способствуют в итоге выходу на Дорогу Высшей Эволю-
ции на Семи Космических Путях. 

• Проникновение в высшую Осознанность, Поляризация
в ней и осаждение с целью служения миру составляют
фундаментальный  цикл  развитого  сознания,  соответ-
ствуя и трёхлетиям Новой Группы Мировых Служителей,
и даже Трём Солнечным системам (Махаманвантарам) –
Интеллекта, Любви и Воли. Этот процесс постепенно вы-
водит сознание на Космические Планы Бытия. 

9-я Всероссийская теософская конференция
3-4 апреля 2021 15



НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

круглый стол
«Падения и взлёты»

ведущая: Елена Алексеевна Логаева

•  

•  

•
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музыкальная программа
«Мантры буддизма и индуизма»

исполнители: 
Алексей Игоревич Сидоренко

Наталья Сергеевна Кожанова
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Мысли дня
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день второй

Значение осознанности

Каждый  мыслящий  человек  должен
ощущать  рост  своего  нравственного
сознания, отделяющий его настоящее
от  прошлого:  хотя  идентифициру-
ющая его личность остается прежней,
он  отмечает  прохождение  своей
нравственной  природы  через  чётко
обозначенные этапы, различающиеся
по  степени  осознанности  своих  дей-
ствий и ответственности за них.

Е. П. Блаватская
«Размышления о карме

и перевоплощении»
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Цикличное развитие через три столпа
теософии

Андрей Владимирович Шубенков
отделение «Возрождение» ТО в России, с. Макарьевка

candleshines@gmail.com

Три столпа Теософии:

1) Изучение

2) Медитация

3) Служение

• Высоту треноги задаёт самая короткая нога, и не важно к
какому из столпов она относится.

• Поочерёдные микро-шаги вращают вершину,  постепенно
поднимая её вверх.

• 1-й этап – теоретическая подготовка.

• 2-й этап – структурирование себя в соответствии с текущей
степенью осознания Истины

• 3-й этап – действия трудового дня с применением нового
мировоззрения.

• 4-й этап – … следующий виток

• Внутри каждого цикла находится множество микро-витков
спирали.

• Описание работы треноги на малых витках внутри больших
циклов Изучения, Медитации и Служения
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Важность повторения опыта
при углублении

медитативных состояний
Изис Хэзэнджи

президент Межамериканской теософской федерации, Бразилия

•  

 

•  

 

•
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Разная осознанность
в цикле перевоплощения

Павел Николаевич Малахов
отделение «Свет Истины» ТО в России, г. Кемерово

pnm@ts-russia.org 

• Все процессы во вселенной происходят циклами, в том чис-
ле развитие сознания и его способности воспринимать дей-
ствительность.

• Человек может осознанно существовать на четырёх планах
бытия, на каждом из которых свои особенности состояния
осознанности.

• Осознанность может быть как пассивной, так и активной.

• В течении жизни в результате своей деятельности мы насы-
щаем все планы бытия энергией, которая сохраняется и на-
чинает расходоваться после смерти.

• Физический план – мир причин (для большинства людей),
план  вещественный  и  план  разума  и  творчества  –  мир
следствий, а план прообразов – мир не обусловленный.

• Этапы роста осознанности: неосознанная жизнь, эгоистиче-
ская, альтруистическая, духовная.

• Процесс перевоплощения начинается и завершается на не-
бесах.

• Все  нереализованные  возможности  будут  повторены  в
следующих  воплощениях,  но  в  других  сочетаниях  и
условиях.

• Каждый  план  бытия  предоставляет  свои  возможности  и
инструменты  для  постижения  мира  и  нашего  совершен-
ствования. 

• Понимание  смерти  преображается  с  нашим  развитием,
становясь в конце концов лишь обозначением смены одно-
го состояния сознания на другое и подводя нас к бессмер-
тию.
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Время как объект познания
Игорь Павлович Быков

отделение «Сатья Ведана» ТО в России, г. Юрга

• Глобальная  трансформация  в  Космосе  влияет  на  обще-
ственные перемены, изменения в информационном состо-
янии общества, сознание человека и течение времени.

• Время  –  один  из  самых  значительных  архитепических
опытов человека  и  попытки его осознания отражаются  в
развитии культур народов.

• Мифология  древних  народов  говорит  о  божественном
происхождении времени и раскрывает его влияние на по-
вседневную жизнь людей.

• Физическая теория времени советского астрофизика, докто-
ра физико-математических наук Козырева Н.А.,  описывает
время как явление природы, которое не просто распростра-
няется, но и проявляется сразу во всей Вселенной, прояв-
ляя причинно-следственные связи в определённые сроки.
В этом мире будущее уже существует и поэтому не удиви-
тельно что его можно наблюдать как показывают примеры
предвидений Нострадамуса и опыты с зеркалами Козырева.

• Индусское  учение  о  махаюгах  и  годах  Брахмы  говорит  о
цикличности проявления времени.

• Два относительных понятия, связанных со временем – это
Вечное  время,  Ананда-Кала,  присущее  только  Духовному
Миру;  и  материальное  время,  Карья-Кала,  которое  суще-
ствует только для управления материальными существами
и материальным миром, которое заканчивается после раз-
рушения проявленного мира.
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Процесс познания:
изучая статьи Е. П. Блаватской

Елена Алексеевна Логаева
теософская группа «Белый Лотос», г. Москва

elenalogaeva@list.ru

• Е. П. Блаватская  писала:  «Будущее  открывает  перед  нами
самые  грандиозные  перспективы.  Ибо  пробил  уже  час
начала  великого  циклического  возвращения  к  мистиче-
скому мышлению».

• Многие поколения наша цивилизация обходилась без зна-
ния мистической или метафизической философии, мы сла-
бо разбираемся в духовных ценностях и допускаем такие
выражения  как  «Осознанность  –  это  способ  повышения
эффективности», «Осознанность – новый тренд».

• Процесс  жизни  –  это  процесс  познания,  и  осознанность
помогает нам обратиться к личному опыту в постижении
жизни. Знать – значит уметь, «Ты не можешь идти по Пути,
не сделавшись сам этим Путём». 

• За первые семь лет жизни человек учится владеть своим
телом,  приобретает  простые  навыки  самообслуживания,
учится говорить и думать, понимать простейшие чувства и
уметь  называть  их,  он  умеет  общаться  и  добиваться  же-
лаемого. 

• Размышления о своём поведении приводят человека к по-
вторению цикла познания – но в последующие возрастные
периоды задачи усложняются, и выработка своего личного
морального кодекса требует внимания к своим действиям и
поиска настоящих знаний.

• Научившись в своей семье простым правилам жизни через
слово и пример, научившись общению с людьми и приоб-
ретя  умение  получать  знания  через  текст  и  абстрактные
размышления,  сумев  сосредоточиться  на  поиске  Истины
мы выбираем себе мистическую школу и учителя.
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• Узнавание истины изнутри (озарение)  и извне  (наставле-
ние), известны каждому исследователю жизни. И уходя из
практики  жизни к  высшим понятиям мы неизменно воз-
вращаемся к жизни, потому что видим Поток Жизни в дей-
ствиях простого дня и делимся этим знанием в реализации
своей дхармы. 

• Второе утверждение ТД относится к абсолютной всемирно-
сти закона периодичности, приводя нас к пониманию бес-
конечности процесса познания.
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Нравственность
как свет духовной природы человека

Сергей Николаевич Басалаев
кандидат культурологии, лауреат международных театральных
фестивалей, доцент кафедры театрального искусства Кемеров-
ского государственного института культуры, художественный

руководитель и режиссер театра "Белый остров"
sat3@mail.ru

• Внутренняя  свобода  –  добровольная  ответственность  за
реализацию миссии творческой индивидуальности (мона-
ды) на земном плане.

• Сознательное  действие  есть  каждый  раз  следствие
нравственного  выбора,  происходящее  между  акцией  и
реакцией. На данный выбор влияют: свобода выбора, со-
весть, воображение и осознание себя.

• Способы управления своим самочувствием через осознан-
ное изменение характера восприятия.

• Практика  сознательного  изменения  отношения  к  себе,  к
партнеру по общению, к миру в целом.

• Пробуждение  интуиции  через  осознанное  мышление-
переживание как достижение тайджаси.

• Осознанность  и  великодушие  являются  важнейшим
условием Служения и успешного сотрудничества.

• Семь признаков вступления на путь Служения.

• Постоянное  самосовершенствование  и  обновление  есть
проявление осознанности.

• Актёрствование в проживании социальных ролей.
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Пробуждение эзотерических качеств
человека в циклах осознанности

Нина Петровна Тишкова
nina160738@mail.ru

• Человек  в  циклах  осознанности –  это  его  эволюционный
путь в Кругах и Расах.

• Путь от чувственного восприятия до плана Разума и Твор-
чества и Нирваны – это цикл осознанности человека 4-го
Круга 5-й Расы.

• Творчество М. К. Чюрлениса и А. Н. Скрябина даёт примеры
уровней осознанности в восприятии тонкого мира музыки
сфер и огней пространства.

• Ступени  осознанности  человека  в  пути  познания  (Агни-
Йога кн.4 шл.107, 110).

• Описание циклов возрастной осознанности человека в «Го-
лосе  Безмолвия»  Е. П. Блаватской  –  это  Путь  Небесного
Странника от земного бытия в сферы Надземные, как Путь
служения Миру и Творцу. 

9-я Всероссийская теософская конференция
3-4 апреля 2021 27



НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

Зачем ходить в школу?
Наталья Евгеньевна Малахова

соорганизатор неформальной школы
Fanamena.space, г. Кемерово

24natalyka@gmail.com

• Зачем идти в школу?  Ответы «ради всестороннего разви-
тия»,  «ради  мамы  и  папы»,  «ради  общества»  или  «ради
самого себя» оказываются несостоятельными, так как исхо-
дят не из побуждения ребёнка и даже не из нашего, если
глубоко задуматься. 

• Ребёнок сам по себе, по своей природе очень любознате-
лен. Стремление к развитию в нас заложено с рождения.

• Чему школа должна учить?  Ответ на этот вопрос обычно
дают не дети и  их родители,  а  вышестоящие инстанции,
которые в соответствии со своим представлением и состав-
ляют план обучения наших детей. И если вы сами не отве-
тили себе на эти вопросы перед тем, как отдать ребёнка в
школу,  то  не  удивляйтесь,  что  на  выходе  –  это  будет  че-
ловек, образованный не по своему и не по вашему запросу.

• Страх  по  причине  неосознанности  –  вот  основной  наш
двигатель на пути ребёнка в школу. Мы, даже те, кто мнит
себя  осознанными  людьми,  совершенно  не  задаём  себе
ключевые вопросы, не останавливаемся, не размышляем,
не рефлексируем, а только торопимся, торопимся, торопим-
ся. «Быстрее, быстрее, быстрее» – девиз современного ми-
ра. 

• Если  осознанно  подходить  к  вопросу  «Зачем  идти  в
школу?», то напрашивается вывод, что в школу как некото-
рое место, где незнакомые учителя учат наших детей тому,
о чем мы их не просили, ходить совершенно незачем. Шко-
лой для ребёнка является всё его окружающее. 
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Отшельничество и обет молчания
Наталья Сергеевна Кожанова

отделение «Возрождение» ТО в России, г. Кемерово
nk@ts-russia.org

• Когда у человека происходит отречение от мирской жизни
в пользу духовного развития, то обычно это бывает в рам-
ках  какого-либо  религиозного  течения,  перед  ним  встаёт
выбор одного из двух путей – жизнь в социуме или отшель-
ничество.

• Стремление к отшельничеству происходит циклами: в один
период человек активно общается с людьми, отрабатывает
накопленную карму, делится уже полученными духовными
знаниями, а в другой – сосредотачивается на своём стрем-
лении к Богу, молится, медитирует.

• Отшельничество  существовало  и  сейчас  существует  во
многих религиях. Часто примером отшельничества служит
сам основатель религии.

• В  христианстве  примером  отшельничества  служило  40-
дневное пребывание Иисуса Христа в пустыне, а также при-
мером послужили пророк Илия и Иоанн Креститель.

• Возникновению  буддизма  послужило  то,  что  Сиддхартха
Гаутама отказался от своей королевской жизни для поиска
духовного просветления, став отшельником.

• Отшельников в Индии называют садху, которые полностью
посвящают себя достижению мокши посредством медита-
ции и познания Бога, ведут аскетичный образ жизни, часто
живя в лесах или в горных пещерах.

• Часто бывает, что отшельники дают обет молчания, это так
же распространено во многих религиозных течениях мира. 

• Обет молчания дают как отшельники, так и люди в миру.
• Основная цель обета молчания – самосозерцание, сближе-

ние с Богом, т. е. та же что и у отшельничества.
• Практика отшельничества и молчания ожидает каждого на

духовном пути. 
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Короткие выступления

• О  ходе  подготовки  второго  тома  собрания  произведений
Е. П. Блаватской в 24 томах (Олег Геннадьевич Болдырев)

•

•
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круглый стол
«Осознанная жизнь»

ведущий: Алексей Валентинович Беспутин

•  

•  

 

•
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видеопросмотр
Гностические гимны,

презентация, посвящённая
170-летию У. К. Джаджа

составитель: 
Ольга Аттовна Фёдорова
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Мысли дня
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Дополнительные мысли
и подтемы

1. Круги, расы, подрасы.
2. Возрастные циклы.
3. Сознательное устремление и автоматическое продвиже-

ние.
4. Наблюдение, изучение, осознание, просветление.
5. Ограничения и возможности циклов.
6. Циклы осознанности и осознание циклов.
7. Состояние вне времени (здесь и сейчас).
8. Циклы объективные и субъективные.
9. Время – аспект сознания.

10. Отставание и опережение.
11. Гармония своевременности.
12. Фрактальность восприятия мира.
13. Этапы  прогресса  и  регресса  в  циклах  развития  обще-

ственного сознания.
14. Значение  повторяемости  переживаний  в  углублении

медитативных состояний.
15. Объективное и субъективное время. В чём разница?
16. Четыре  стадии  состояния  сознания  и  культурные

накопления человечества.
17. Постоянство периодичности.
18. Роль памяти в общем и духовном развитии.
19. Перевоплощение как инструмент развития.
20. Жизнь и смерть.
21. Переработка: цикл жизни вещей.
22. Атомы в человеке собраны от многих личностей и су-

ществ прошлого.
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Обратная связь
организаторам конференции

(пожелания, замечания, впечатления, советы, предложения)

(имя участника) 

(эл. адрес или телефон)
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