День Белого Лотоса
Май – месяц, когда деревья становятся зелёными и мир наполняется
ароматами цветущей черёмухи; он богат праздничными событиями. Это и
День Весны и Труда – 1 Мая, и праздник «со слезами на глазах», День
Победы – 9 Мая. А 8 мая теософы всего мира вспоминают основателя
теософского движения Елену Петровну БЛАВАТСКУЮ. Эта дата её ухода с
земного плана носит название «День Белого Лотоса».
Режим самоизоляции и карантина не позволил теософам собраться в
одном месте. Но встреча всё же состоялась. Прошла она на облачной
платформе Zoom в формате онлайн-конференции. В ней участвовали более 50
слушателей из Владивостока, Кемерова, Омска, Екатеринбурга, Нижнего
Новгорода,

Москвы,

Санкт-Петербурга,

Алтайского

края,

а

также

зарубежные гости из Венгрии, Чили, Бразилии, Финляндии и Украины.
Началась встреча со стихотворения Леонида Володарского «Свет
Белого Лотоса», напомнившего нам, что нравственная чистота людей может
справиться с любыми эпидемиями.

С приветственным словом выступает Е.А. Логаева (Москва)

«Отмечая этот день, мы отдаем должное уважение жизненному
подвигу неутомимой труженицы, напомнившей нам об истинной Мудрости и
свете Истины», – сказала в приветственном выступлении ведущая встречи
Елена Алексеевна Логаева (группа «Белый Лотос», Москва). Она также
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напомнила слова Е.П. Блаватской, адресованные нам сегодняшним: «Когда
меня не станет, люди, возможно, оценят мои бескорыстные побуждения. Я
поклялась, что, пока жива, буду помогать людям в обретении Истины, – и
сдержу своё слово... Настанет день, когда потомки узнают и поймут меня».
В своём обращении к участникам встречи президент Межамериканской
Теософской федерации Изис Хезенджи (ложа «Алворада», Бразилия)
отметила, что Учителя человечества 100 лет искали человека, способного
осуществить связь между Ними и нами, и им стала Е.П. Блаватская. Через
неё нам был дан Путь к совершенству и поддержке мира. Мы будем вечно
благодарны ей за это.

Президент Межамериканской Теософской федерации Изис Хезенджи

В заключение Изис выразила огромную благодарность русским
теософам за эту конференцию и работу на благо человечества.
Вице-глава

Теософского

общества

на

Украине

Владимир

Геннадьевич Павлов (г. Киев) поделился своими размышлениями о Миссии
Е.П. Блаватской. За основу он взял Учение Храма, данное Учителем
Иларионом. Он рассказал, что Храм Человечества (Халсион, США)
продолжает труд, начатый Е.П. Блаватской. Её миссия в Америке была
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передать

миру древние

религии

Мудрости.

Доктрины

о

карме и

необходимости перевоплощения доказывают смысл развития человека в
духовно-нравственном направлении. Многие научные предвидения Елены
Петровны нашли подтверждение учёных. В.Г. Павлов уверен, что в наши дни
теософы должны уделять бо́льшее внимание Учениям, которые были даны в
XX веке.

Представитель президента Международного теософского общества (Адьяр) А.В. Беспутин
(Москва)

Представитель президента Международного теософского общества
(Адьяр) в России Алексей Валентинович Беспутин подчеркнул, что
теософия является системой свободомыслия, в основе её лежит сострадание
и веротерпимость. А нам надо убрать все препятствия на своём Пути, а также
сохранить и расширить данное нам Учение.
Представитель президента Теософского общества в Венгрии Янош
Сзабари 20 лет назад вступил в Теософское общество. Он сравнил знания,
которые осветила нам Е.П. Блаватская, с чистым фонтаном, проливающим
Свет Истины на повседневную жизнь.
Член ложи Е.П. Блаватской в Хельсинки (Теософское общество
Финляндии) Хелена Ритва Лаппи отметила, что наша встреча в День Белого
Лотоса в это непростое время доказывает, что теософия продолжает жизнь.
Она сравнила теософов с музыкальными инструментами, которые могут
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звучать и как гром барабана, зовущего в бой, и как нежная мелодия флейты,
создающая всемирную гармонию.
Член Теософского общества Андрей Владимирович Шубенков
(отделение «Возрождение», Алтайский край, с. Макарьевка) рассказал о
символическом значении лотоса. Он берёт своё начало в иле, что
символизирует материальный мир Земли. Листья его находятся в воде – это
чистые

мысли,

раскрывающийся

без
на

которых

невозможен

поверхности

воды

внутренний
и

рост.

наполняющий

Бутон,
воздух

божественным ароматом – наше духовное развитие, которое даёт семена,
падающие на дно. Из них появляются новые «Лотосы». Так мы растём.
Задача, данная нам Учителями, – работать и помогать людям взращивать в
себе цветок божественной мудрости – Белый Лотос.
Член Теософского общества Леонид Викторович Мухин (Москва)
говорил о том, что невозможно переоценить важность сострадания. «Растите
Братство в своём сердце. Это и есть Белый Лотос. Истина – дитя – то, что
есть. Отпусти то, чего нет, – это преходяще, найди то, что вечно… Потеряв
себя – найдёшь себя. Берег или океан – решать тебе», – сказал он.
Музыковед,

психолог,

философ,

общественный

деятель,

член

Теософского общества Татьяна Львовна Кадочкина (Алтайский край,
г. Белокуриха) поделилась своими размышлениями о том, что чистота и
нечистоплотность зависят только от самого человека.
Представитель

общества

«Мир

через

Культуру»

Надежда

Александровна Бикалова в своём выступлении с восхищением отозвалась о
подвиге Е.П. Блаватской – неразгаданном сфинксе, которая протянула руку в
бесконечность Космоса. Надежда Александровна выразила пожелание, чтобы
Православная церковь изменила свою позицию в отношении Блаватской и её
последователей.
Наталья Мурашова (отделение «ОМ Тара», г. Омск) поблагодарила
всех участников и организаторов встречи за возможность увидеться и
поделиться сердечной теплотой в период пандемии.
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Автор и редактор интернет-проекта «Теопедия» Павел Николаевич
Малахов (отделение «Свет Истины», г. Кемерово) подчеркнул значение
труда Елены Петровны Блаватской в продвижении нашего сознания и
выразил уверенность, что вневременная мудрость всегда будет актуальна – и
сегодня, и в будущем.
По традиции, по завещанию Елены Петровны, были прочитаны
отрывки из Бхагават-гиты и поэмы Э. Арнольда «Свет Азии». Первую главу
Бхагават-гиты

прочла

и

прокомментировала

председатель

отделения

«Анахата» Татьяна Александровна Петрищевская (Москва). Отрывок о
непреклонном решении Будды пойти по избранному пути и о его прощании с
любимой семьёй из поэмы Э. Арнольда прочитал член Теософского общества
Дмитрий Геннадьевич Чижиков (группа «Белый Лотос», Москва).
***
1 мая 2020 года ушёл из жизни старейший теософ, воспитавший
несколько поколений последователей, советский и российский географ,
лауреат премии им. А.А. Григорьева, заслуженный деятель науки Российской
Федерации Алексей Давидович Арманд. Участники встречи с большим
уважением отдали ему дань памяти минутой молчания.
В заключение Е.А. Логаева прочла слова Е.П. Блаватской о том, кто
может стать теософом: «Теософом стать просто. Любой человек со
средними умственными способностями и склонностью к метафизике,
ведущий непорочный и бескорыстный образ жизни, предпочитающий
помогать ближнему, а не получать от него помощь, всегда готовый
пожертвовать личными удовольствиями ради других, любящий истину,
добро и мудрость не ради возможной выгоды, а за их собственную
ценность, может быть теософом».
Техническую поддержку и администрирование встречи осуществлял
А.В. Крючков (группа «Белый Лотос», Москва).

Е.А. Зажигина
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