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Короткая молитва о  

свете вечного Закона  
 

 
 

Ом 
 

Пусть всеобщий Закон Мира просветит души глав государств в странах, ныне 

обладающих ядерным оружием. 

 

Пусть глубокое взаимное уважение вдохновляет лидеров стран, которые являются 

самыми сильными на Земле с военной точки зрения.  
 

Да будут такие страны с должным уважением относиться к жизни. 

 

Надеюсь, ядерное оружие станет музейным экспонатом – напоминанием о несчастном 

времени, когда среди нас царили невежество и дезинформация. 

 

Ом, Шанти. Ом. Намаскар. 
 

000 

 

http://www.theaquariantheosophist.com/
mailto:indelodge@gmail.com
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Боль Украины: 

Есть ли причины  

продолжать насилие? 
 
 

  

 

Подобно Аргентине, Боливии и десяткам других стран, Бразилия занимает 

нейтральную позицию в украинском конфликте. 

 

Аналитики бразильской армии подсчитали, что Киев, столица Украины, не может 

обороняться в нынешнем конфликте и будет взята российскими войсками.[1] Это 

только вопрос времени и степени разрушения, если конфликт не перерастет в мировую 

войну. Зачем же тогда настаивать на принесении в жертву населения Украины в 

бессмысленном сопротивлении, как это делали нацисты в Германии? 

 

В 1945 году пришлось полностью разрушить Берлин, прежде чем нацисты сдались. Они 

продолжали сражаться, потому что им было наплевать на жизнь своего народа. В этой 

самоубийственной политике психоаналитик Эрих Фромм видит некрофилию, 

болезненную страсть к смерти и разрушению. 

 

Как Бразилия и Китай, Индия также занимает нейтральную позицию в украинском 

конфликте. 

 

Один индийский военный (генерал-майор) считает не только бесполезным, но и 

аморальным для украинских властей и западных лидеров настаивать на борьбе, 
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провоцируя огромный гуманитарный кризис, поскольку исход конфликта уже 

известен.[2] 

 

Принимая это во внимание, некоторые задаются вопросом: 

 

* Зачем продолжать настаивать на насилии в кровавом конфликте, исход которого уже 

известен? 

 

* Какой смысл нагнетать ненависть и разжигать чью-то борьбу? 

 

* Делается ли это ради огромной индустрии вооружения, в том числе ядерного? 

 

* Кому нужно создавать панику и атмосферу насилия в глобальном масштабе? См. 

заметку Джеймса Рикардса на стр. 4. Пытается ли какое-либо западное правительство 

спровоцировать мировую войну? 

 

В астрологическом небе безмолвный хозяин Сатурн склонен разоблачать 

фальсификаторов и ложь жесткими способами. В этом процессе медлительному 

Хозяину времени и кармы помогают другие небесные тела. 

 

Одно можно сказать наверняка: позиция умеренных латиноамериканских стран мудра. 

Вместе с Китаем и Индией Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и 

ряд других мусульманских стран до сих пор сохраняли мудрый нейтралитет. 

Североамериканцам есть чему поучиться у этих стран, особенно уважению к жизни и к 

другим народам.  

 

Будем надеяться, что не удастся развязать третью мировую войну с применением 

ядерных бомб. Давайте действовать как можно дольше в этом направлении силой 

наших позитивных мыслей. 

 

Если бы правительство США уже достигло мудрости, оно последовало бы скромному 

примеру Южной Америки и отказалось бы от идеи накопления атомного оружия. Тогда 

США честно предложили бы другим ядерным странам медленное, постепенное и 

взаимосогласованное разоружение, которое следует осуществлять с большой 

осторожностью. Первый шаг, который должен сделать Запад, — прекратить 

подстрекательство к насилию и перестать стимулировать эскалацию любого 

существующего конфликта. (ККА) 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
 

[1] 2 марта говорили, что русские могут взять Киев между 7 и 12 марта. Хотя даты 

неверны, самого факта их приведения достаточно, чтобы указать на бесполезность 

борьбы, если только конфликт не станет глобальным. 

 

[2] Смотрите видео «West Is Prolonging Ukraine’s Agony» (Запад продлевает агонию 

Украины).  

 
000 

https://www.youtube.com/watch?v=BOkn3l7mddc
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Доктрина шока  
Фабрикуют ли элиты кризисы? И зачем?  

 

 

 
 

Джеймс Рикардс, экономист, бывший советник ЦРУ по стратегическим  

вопросам, экономическим и финансовым войнам. Он является автором  

многочисленных бестселлеров, одним из которых является «Дорога к краху». 
 

 

Шоковая доктрина является важной концепцией для понимания того, как властные 

элиты, такие как руководители центральных банков, министры финансов и супер-

богатые, работают за кулисами, чтобы продвигать свои планы. (…) 

 

Доктрина шока проста. Политические лидеры используют кризисы, чтобы протолкнуть 

политику, которую никто не принял бы в обычное время. 

 

Шоковая доктрина начинается с того факта, что у правящих элит есть планы, на 

реализацию которых уходят десятилетия или даже столетия. Эти программы включают 

в себя такие вещи, как мировые деньги, глобальное налогообложение, контроль над 

физическим золотом, контроль над населением и другие планы, направленные на 

увеличение власти и богатства немногих людей за ваш счёт. Политические элиты не 

дураки. Они понимают, что их планы крайне непопулярны. Они также понимают, что 

демократия расширяет возможности для обычных граждан и затрудняет реализацию их 

непопулярных планов. Вот здесь-то и пригождается шоковая доктрина. 

 

Шок может принимать разные формы. Это может быть финансовая паника, 

террористическая атака, стихийное бедствие, убийство или другое чрезвычайное 

событие, которое кажется неожиданным, но на самом деле является регулярным и 

предсказуемым. Когда наступает шок, люди пугаются [1] и ждут от своих лидеров 
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утешения. Люди начинают ценить порядок выше свободы. Именно в эти критические 

моменты элиты готовят «план», который восстановит порядок, но также тайно 

продвинет их планы. 

 

(Джеймс Рикардс) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

[1] Или ополчаются против какого-то надуманного «врага общества». (Карлос Авелине) 

 

[Перевод из книги Джеймса Рикардса «The Big Drop» (Большая капля), 2015–2016 гг., 

авторские права Agora Financial, Laissez Faire Books, Балтимор, Мэриленд, США, 289 

стр., см. стр. 5–6.] 

 

000 

 

Сила, способная изменить мир 
 

 
 

Превосходнейшая победа должна быть одержана 

в молчании, задолго до того, как она станет видимой 
 

Читайте статью 
 

 

000 

 

* Читайте на эту тему:   

Как мы фабрикуем козлов отпущения   
 

000  

 

* Читайте статью:  

Мысли в пути - 01 
 

000 

 

* Приглашаем на сайт:  

https://russiantheosophist.com/  
 

000 

 

https://www.carloscardosoaveline.com/the-power-to-change-the-world/
https://russiantheosophist.com/%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%be-%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bb/
https://russiantheosophist.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d1%8b-%d1%84%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b5%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80/
https://www.carloscardosoaveline.com/mysli-v-puti-01/
https://russiantheosophist.com/
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Искусство жить: 

Прокладывания  

пути к справедливости  
 

 
 

Мир лучше злобы. Если есть конфликт, давайте избегать любого процесса 

автоматической эскалации. 
 

Долг наций, не вовлеченных напрямую в конфликт, состоит в том, чтобы 

способствовать его мирному разрешению, а не подливать масла в огонь разрушения, 

особенно, когда речь идёт о ядерных арсеналах. 
 

Доброжелательность – источник мира. Путь к безопасности лежит в сокращении, а 

затем в ликвидации ядерных арсеналов, а не в их увеличении. Атомные бомбы 

смертоносны и должны быть осторожно демонтированы. Обычные вооружения 

заслуживают такой же участи. 
 

Небольшие созидательные события провоцируют большие; они являются семенами 

совершенствования человечества. Достаточно ли у нас для этого духовных сил? 
 

Каждый человек может безмолвно действовать как Центр Мира на нашей планете. Суть 

вселенской мудрости есть везде, в том числе и в духовной душе каждого. 
 

000 
 

Читайте статью Медитация на пробуждение человечества. 
 

000 

http://russiantheosophist.com/%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bd%d1%8c-%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d1%8b-%d0%b3%d0%bb-6/
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Свобода от  

манипуляции сознанием  
 

 
 

Существует своего рода индустрия, которая производит мнение, как индивидуальное, 

так и общественное. Граждане, сознающие это, могут держаться подальше от такого 

занятия и сохранять уважение к своей совести и к совести других людей. 

  

С теософской и философской точки зрения свобода мысли — это больше, чем 

возможность выбирать между той или иной политической партией, продуктами в 

супермаркете или газетой в газетном киоске. Это более серьёзный выбор, чем выбор 

между двумя авторами, двумя направлениями мысли или телеканалами. 

  

Глядя на жизнь отстранённо, можно выйти за пределы столь узкого горизонта. 

  

Современное общество предлагает нам искусственно сфабрикованное «единодушие», 

основы которого редко исследуются, поскольку они ложны, а истина неудобна 

господствующим политико-экономическим конгломератам. 

 

000 
 

Читайте всю статью Свобода от манипуляции сознанием. 

 

000 

http://russiantheosophist.com/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%bc%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be/
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Будьте настороже: 
 

 
 

MEDITATE FOR WORLD PEACE  

* Use the power of thought to create peace. 
 

MEDITE PELA PAZ EM NOSSO PLANETA 

* Use o poder do pensamento para produzir paz. 
 

HAGA UNA MEDITACIÓN POR LA PAZ MUNDIAL 

* Use el poder del pensamiento para generar paz. 
 

СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА МЫСЛИ О МИРЕ ВО ВСЁМ МИРЕ 

*Используйте силу мысли для упрочения мира. 
 

000 
 

 
 

Изучайте первоисточники поступающей к вам информации. Читайте здесь 

Медитация на пробуждение человечества 
 

000 

http://russiantheosophist.com/%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bd%d1%8c-%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d1%8b-%d0%b3%d0%bb-6/
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Мир, вечность и невежество  
Субстанция непреходящей истины 

тождественна субстанции духовной души  
 

 
 

Если поиск вечной истины наводит на мысль о безбрежном небе или небесах, то где 

же, собственно, истина? 

 

Небесное небо истины — это более широкое пространство, которое можно найти над 

облаками. 

 

Мы склонны искать истину во внешнем, трехмёрном мире. Но истина может сиять 

только над низшей вселенной пяти чувств с её парадоксами, противоречиями и 

чувствами привязанности и непривязанности. 

 

Истина буддхи-манасична. Что такое буддхи-манас? Буддхи-манас — ум, обладающий 

светом, — это верхняя часть моста между смертной душой и духовной душой, моста, 

называемого в теософии «антахкараной». 

 

Субстанция непреходящей истины тождественна, так сказать, субстанции духовной 

души. 

 

Истину можно описать словами, хотя и ненадёжно. Её можно воспринять только 

непосредственно духом. Истина парит над формами и над словами, как верхнее небо 

над облаками. 
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Для того чтобы человечество продвигалось по пути мира и чтобы наши ядерные 

арсеналы были окончательно демонтированы, должно расти число тех, кто 

прислушивается к своей совести; кто уважает как своих друзей, так и своих 

противников; кто практикует искренность и совершенствует механизмы 

взаимопомощи. 

 

Мы должны изучить процесс, с помощью которого можно подняться над 

искусственным разделением на «друзей» и «врагов». 

 

Нетрудно понять, что в нашей солнечной системе, как и в других системах, 

совершается непрерывный процесс всеобщей дружбы между всеми существами и 

аспектами природы, в местной группе галактик и за её пределами. 

 

Звёздной ночью посвятите несколько минут тому, чтобы посмотреть на небо. 

 

Созерцайте звёзды, находящиеся на огромном расстоянии от нас. Смотреть на звёздное 

небо всё равно, что смотреть в прошлое. Свет от некоторых звёзд и туманностей 

доходит до нас очень долго. Даже солнечному свету требуется восемь минут, чтобы 

достичь земли. 

 

Вы можете увидеть образ вечного времени и бесконечного пространства над вашим 

городом в звёздную ночь. Небо постоянно вращается вокруг вашего города, вернее, 

ваш город вращается вокруг оси земли, которая вращается вокруг солнца, 

вращающегося вокруг центра нашей скромной галактики в местной группе галактик. 

 

Когда вы смотрите в бесконечное небо, какое значение имеют мелкие личные обиды, 

политически организованные выпады или прибыль оружейной промышленности, 

постоянный рост которой требует войн, смертей, разрушений и паники? 

 

В буддхи-манасе растворяются страх и гнев, потому что в нём рождается более 

глубокое понимание жизни. 

 

Мы живём в динамичной реальности, состоящей из мира, вечности и невежества. Мы 

должны постепенно заменить последнее двумя первыми. 

 

Миссия и цель подлинного теософского движения состоит в том, чтобы стимулировать 

рождение буддхи-манаса (ума, содержащего свет) в людях, которые выбирают 

честность и знание жизни. 

 

000 

 

Читайте на эту тему:   

 

* Старые пророчества и атомная война 

 
000 

http://russiantheosophist.com/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0/
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Несовершенная природа жизни  
 

Даже в лучшей литературе  

есть недостатки, так же как и у нас  
 

  
 

 

Каждому серьёзному исследователю теософии приходится иметь дело с 

редакционным несовершенством, присутствующим в лучших и высочайших 

произведениях теософской литературы, таких как «Письма Махатм», «Тайная 

доктрина» и «Разоблаченная Изида». 

 

Не все исследователи знают, что именно эти несовершенства передают сокровенное 

учение, если их правильно понимать. Можно сделать несколько практических выводов 

из необходимости мириться с ошибками корректуры, присутствующими в самых 

лучших доступных нам эзотерических сочинениях. Приведём, к примеру, три таких 

вывода. 
 

1) Внешние несовершенства теософской литературы напоминают нам о том, что 

учение не заключается в формулировках. 

 

Правда, исследователь  должен стараться выявлять возможные ошибки и избегать их 

по мере чтения, изучения, исследования, переписывания, редактирования, перевода и 

публикации теософских сочинений. В то же время он должен сохранять дословные 

формулировки классической литературы. 

 

Несовершенство не является оправданием подделки, искажения или фальсификации 

первоначальных учений. 
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Исследователь должен допускать несовершенный характер любой истины или учений, 

выраженных словами. Письменная литература — всего лишь средство передачи, 

инструмент, внешняя одежда внутреннего учения. Истинные уроки преподаются и 

обретаются в бессловесных и буддхи-манасических сферах высших уровней сознания. 
 

2) Внешние несовершенства побуждают исследователей к исследованию. 

Подлинная литература выводит нас за пределы мёртвой буквы. Непрерывные 

исследования — вот цена, которую нужно заплатить, если мы хотим найти 

истину.  
 

Нет готовых сочинений, чтобы просто запоминать их и повторять. Грамматика жизни 

гораздо сложнее, чем лингвистика попугаев. Каждый должен создавать свою 

грамматику в своём многомерном диалоге с окружающей его кармой. 

 

3) Несовершенство неизбежно при каждом словесном выражении мудрости, как и 

в нашем личном их прочтении. И такие недостатки представляют собой метафоры 

или символы стоящей перед нами задачи научиться жить с собственными 

несовершенствами и несовершенствами наших коллег по пути. 

 

Нервозная идеализация себя или других, в том числе лидеров, является наивной 

формой самообмана, которая непременно ведёт к разочарованию и неудачам.  

Правильным восприятием обладают наши высшие Я или монады. Низшие «я» им не 

обладают. 

 

Цель низших «я» — самосовершенствование. 

 

Подлинный прогресс возможен, а для прогресса необходимы, среди прочего, два 

фактора. Одним из них является постоянная бдительность в отношении наших 

собственных недостатков, рассматриваемых с точки зрения высшего идеала 

человеческого прогресса и совершенства. Другим фактором является твёрдое и стойкое 

намерение делать всё возможное в любой момент времени. 
 

000 
 

Читайте на эту тему: 

 

Йога редакционной работы 
 

Философия редакционной работы  
 

000 

 

Присоединяйтесь к группе  
 

* Независимая ложа теософов ВКонтакте 
 

000 

 

http://russiantheosophist.com/%d0%b9%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b4/
http://russiantheosophist.com/%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bd%d1%8c-%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d1%8b-%d0%b3%d0%bb-7/
https://vk.com/public211875905
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Гомер Л. Файрстоун: 

Кондоры Анд живут как мудрецы  
 

 
 

Кондоров нелегко увидеть, ведь они, конечно, живут в естественной среде их 

обитания. Им нравятся недоступные горные области. Их можно увидеть грациозно 

парящими там, где среда наиболее благоприятна для их образа жизни. 
 

Они любят гнездиться на высоких крутых скалах, куда хищники не могут добраться до 

них ни сверху, ни снизу. До мест, где они гнездятся, почти невозможно никому 

добраться, кроме птиц. Они живут в безопасной изоляции, негостеприимной для 

других. Изображение [кондора в его среде обитания] уникально. Трудно имитировать 

уникальность кондора. 
 

Его полёт грациозен, потому что крылья почти не двигаются. [1] 
 

Крылья расправлены, чтобы захватить любой поток воздуха, который может 

подниматься по склонам Анд, или снизу через щель горной цепи, или, возможно, по 

крутизне горной долины. 
 

Поток воздуха почти всегда направлен вверх, потому что для удержания этого гиганта 

в небе требуется весьма сильный поток. Область его полетов находится там, где 

воздушные потоки активны практически каждый день. Этот царь небес имеет 

природное чутьё на невидимую воздушную энергию. 

 

(Гомер Л. Файрстоун) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

[1] Совершенное равновесие крыльев соответствует душевному равновесию и 

абсолютной справедливости мудреца. Крылья почти не двигаются на больших высотах; 
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мудрец старается не создавать карму и принимает ограниченное участие во внешней 

реальности. Он находится на более высоких уровнях сознания и восприятия. (ККА) 

 

000 
 

Перевод из книги «The Andean Soul» (Душа Анд) Гомера Л. Файрстоуна, доктора 

философии, авторское право 1984 года, 102 стр., см. стр. 77. 
 

000 

Мысли в пути 
  

Правильно одновременно  

работать на разных уровнях сознания  
 

 
 

* Когда народы теряют из виду духовную мудрость и всеобщую этику, а целые 

народы принимают материальность за своего бога в повседневной жизни, многие 

становятся духовно слепыми и испытывают постоянную тревогу. Они перестают 

видеть, но они не знают и не понимают, что не видят. Они идут неверным путем и всё 

быстрее и быстрее. 
 

* Ясный взгляд на жизнь, напротив, освобождает людей от поспешности и 

беспокойства. Он даёт им внутренний покой. Он заставляет их принимать разнообразие 

жизни и противоположное мнение. Взвешенное, разумное отношение к жизни 

прокладывает путь к спокойствию, любви к природе и искреннему сотрудничеству.  

 



Теософ эпохи Водолея, март 2022 

 
15 

* Много времени и энергии тратится впустую, отвергая поток жизни, каков он есть. 

Такое же количество энергии было бы чрезвычайно полезно, если бы оно 

использовалось для создания благоприятных обстоятельств, а не для оплакивания 

свершившихся фактов. Жизнь не должна течь согласно нашему личному желанию. Мир 

с собой и мир с жизнью нельзя откладывать только потому, что нам не нравится та или 

иная конкретная ситуация. Однако что такое мир? Мир — это не приятная 

привязанность к удобной рутине. Внутренний покой является результатом силы и 

энергии. Это то, что выходит за пределы ошибок, промахов и иллюзий человеческого 

существования, а не предотвращает их. 
 

* Избежать этого невозможно; всякая социальная схема, основанная на жажде власти 

(глобальная или локальная, большая или малая), в своё время найдёт свой заслуженный 

конец и получит свою карму. Тот же принцип применим и к другим формам страстей. 

 

* Жизнь ложных замыслов довольно коротка, поскольку жажда власти свойственна 

только людям нравственно недальновидным. То, что они заявляют о своей духовности, 

не имеет никакого значения. 
 

* Поэтому ни у одного теософа нет причин слишком беспокоиться, если он видит, как 

тёмные тучи недоброжелательности и давнего духовного невежества опасно сгущаются 

над материалистической цивилизацией, основой которой является эгоизм, а часто и 

«образованный» эгоизм. 
 

* Источник благословений невидим. За поверхностным набором глупых поступков и 

детского невежества, господствующих ныне на Западе, скрывается целый мир светлых 

и возвышенных возможностей. Рассеивание невежества является подготовительным 

шагом, чтобы построить что-то лучшее и благотворное. 
 

* Правильно работать на разных уровнях сознания одновременно. Крыша и фундамент 

неотделимы друг от друга и постоянно взаимодействуют. Карма многомерна. Сохраняя 

бдительность во всяком земном деле, возвышайте сознание. Очищайте сердце. Держите 

взор, обращённым вверх, твёрдо стойте на земле и счастье незаметно придёт к вам. 
 

* Жизнь становится лучше, когда мы предпринимаем практические шаги, чтобы иметь 

возможность слышать голос нашей совести в любое время. Тогда у нас возникает 

ощущение присутствия чего-то высшего рядом с нами, присутствия высокой точки 

зрения. Такое более глубокое восприятие жизни начинает привлекать наше внимание к 

положительным и к упущенным возможностям, а также к урокам, которые мы должны 

усвоить, и к маленьким победам, которые должны одерживать. 
 

Ложь уничтожает сама себя 
 

* В семьях, в местных сообществах и в глобальном сообществе наций ложь в своё 

время уничтожает саму себя. Тем не менее, сосредотачиваясь мыслями на мире и 

сохраняя правдивость, человек помогает быстрее разрушить организованное 

лицемерие. 
 

* Те, кто разжигает ненависть между народами, как предлог для расходования 

государственных денег на оружие массового уничтожения и подобные безумные 

действия, должны стремиться восстановить благотворный контакт со своими 

собственными духовными душами. Ом, Шанти. 

 

000 
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Духовные мосты  
 

Отражение древнего закона мудрости  
 

Ольга Аттовна Фёдорова  
 

 
 

Крымский мост в России 

 

Мостов каких же в мире не бывало 

И старина немало их знавала, 

В век нынешний их много и больших, 

Подобно Крымскому мосту через пролив. 

 
На кораблях мосты есть тоже, 

Хоть на обычные мосты и не похожи, 

И мостиком тот мост зовётся, 

Что важен для любого мореходца. 

 
Мосты же есть и на духовном плане, 

Они подобны все антахкаране, 

И созданы они из тонкой ткани, 

Пригодной для энергии на высшем плане. 

 
Ту ткань плетём мы мыслию своею, 

Что высочайшей целью пламенея, 

Сожгла мосты порочности земные, 

Не вечные, а только временные. 
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Как капитан должны нести там службу, 

Неся потоки тонкие любви и дружбы, 

С командой из друзей Закон познавших, 

Свой долг перед другими осознавших. 
 

000 

 

Планетарная переработка  
Благодарен за возможность учиться  

 

 
 

Не вижу большей привилегии, чем размышления о духовном странствии вместе с 

искренними пилигримами. 

 

Частью этого процесса является неизбежное наблюдение за своими ошибками и 

неудачами других, индивидуальными и коллективными. 

 

Ни гнев, ни разочарование не являются правильным результатом понимания 

ограничений. Наивному оптимизму тоже верить нельзя. 

 

Именно в результате спокойного изучения фактов появляется гармоничное понимание 

и трезвое знание. И то, и другое необходимо, чтобы продвигаться к победе. 

 

Даже когда нам кажется, что целая цивилизация тонет в океане духовного невежества, 

стоит помнить: 

 

«В природе и во вселенной ничего не создаётся, ничего не теряется, а всё лишь 

трансформируется и перерабатывается». 
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Поэтому, когда я иду по пути, я стараюсь держать глаза открытыми. Я благодарен за 

возможность учиться, и стараюсь соответствовать знаниям. 
 

000 
 

Читайте статью Елены Петровны Блаватской  Что такое карма?  
 

000  
 

Русский язык и независимая ложа 
 

 

 
 

 

 

Является ли практическое братство и доброжелательность между народами Востока и 

Запада одним из приоритетов современного теософского движения? 

 

Небольшая Независимая ложа теософов рассматривает 2022 год как возможность 

укрепить взаимопомощь и братское понимание между русскоязычными народами и 

Западом. То же самое относится и к доброй воле всех стран. 

 

Благодаря усилиям Ольги Аттовны Фёдоровой, нашей единомышленницы, живущей 

под Москвой, Ложа теперь публикует свои материалы на русском аналоге Фейсбука – 

https://www.VK.com. Ольга также является редактором нашего сайта на русском языке: 

https://russiantheosophist.com. 

 

В качестве одного из других небольших жестов доброй воли ради мира во всём мире 

мы начали размещать статьи на русском языке на некоторых западных сайтах нашей 

Ложи. Первая из них — «Мысли в пути — 01» — уже опубликована.[1] 

 

Что касается значения русского языка, то Википедия сообщает следующее: 

http://russiantheosophist.com/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f/
https://www.vk.com/
https://russiantheosophist.com/
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«Русский язык – язык восточнославянской группы славянской ветви индоевропейской 

языковой семьи, национальный язык русского народа. Является одним из наиболее 

распространённых языков мира — шестым среди всех языков мира по общей 

численности говорящих и восьмым по численности владеющих им как родным». 

 

На русском языке говорят более 258 миллионов человек по всему миру, и это самый 

распространенный славянский язык. Это самый распространенный язык в Европе, а 

также самый географически распространенный язык Евразии. 

 

Русский язык является одним из шести официальных языков Организации 

Объединенных Наций, ООН. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

[1] Вот, ссылки: 

https://www.theosophyonline.com/mysli-v-puti-01/  

https://www.filosofiaesoterica.com/mysli-v-puti-01/  

https://www.carloscardosoaveline.com/mysli-v-puti-01/  

 

Цели теософского движения  
 

1) Сформировать ядро Всеобщего Братства Человечества, без различия расы, 

вероисповедания, пола, касты или цвета кожи; 

  

2) Изучать древние и современные религии, философии и науки и указывать на 

важность такого изучения; а также 

  

3) Исследовать необъяснимые законы природы и психических сил, скрытых в 

человеке. 

 

Взято из статьи Истинные цели движения. В ней также обсуждается четвёртая цель 

теософского проекта. 

 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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http://russiantheosophist.com/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%be%d1%81/
https://www.russiantheosophist.com/
http://www.carloscardosoaveline.com/
http://www.theosophyonline.com/

	Превосходнейшая победа должна быть одержана
	в молчании, задолго до того, как она станет видимой

