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Введение
При знакомстве с теософией и Теософским Обществом прежде

всего  необходимо  понять  разницу  между  теософией  (как  идеей),
теософом (как человеком, воспринявшем идею теософии и стремя-
щемся воплотить её в жизнь) и Теософским Обществом (как органи-
зацией, объединяющей некоторых теософов с целью воплощать тео-
софию наиболее  эффективно).  Теософия  –   идеальна  и  не  имеет
недостатков, люди же несовершенны и потому их слова и действия
часто не точны и не вполне отвечают их идеалам.

В этой небольшой ознакомительной книжке мы постараемся как
можно более доступнее рассказать вам что представляет из себя
теософия, в чём её особенность, почему она нас вдохновляет и как
мы стремимся выразить её в жизни.

Знакомство с теософией

Когда появилась теософия?

Несмотря на то,  что теософия в её современном виде была в
основном сформулирована через труды Е. П. Блаватской, это учение
не принадлежит ей, что она сама неоднократно и подчёркивала. Его
истоки восходят ко времени, когда человек только начинал стано-
виться разумным существом и само название этого учения менялось
многократно. В современном мире оно звучит как теософия, что в
переводе  с  греческого  языка  означает  божественная  (тео,  θεός))
мудрость (софия, σοφία), подчёркивая таким образом, что знания в), подчёркивая таким образом, что знания в
ней заключающиеся отражают фундаментальные законы мирозда-
ния. Любые делаемые ей утверждения были принимаемы в общую
систему только после многократного подтверждения на протяже-
нии тысячелетий людьми, достигшими достаточно высокого уровня
развития. В результате такого строгого подхода, теософское миро-
воззрение весьма выверено и обосновано. Вместе с этим оно не пре-
тендует на всеохватность и законченность, ибо одно из важнейших
её утверждений заключается в том, что процесс познавания беско-
нечен.

Так как эта система знаний формируется передовыми мыслите-
лями человечества, то во всей своей полноте она будет просто не
понятна для большинства,  поэтому время от времени появляются
учителя человечества, которые выражают некоторую её часть в по-
нятных для людей выражениях и примерах. Такие учителя являются
основателями  религиозных  или  философских  учений,  которые  на
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протяжении  большего  или  меньшего  периода  времени  способны
вдохновлять других на дальнейшее развитие.

Теософия лежит в основе всех сколько-нибудь значимых фило-
софских, религиозных и научных учений. Каждое из них давалось в
своё время в ответ на текущие потребности человечества и было
обусловлено  национальными  особенностями,  поэтому  когда  мы
смотрим  на  них  со  стороны,  то  они  могут  нам представиться  не
только совершенно не похожими друг на друга, но и даже противо-
речащими.  Между  тем  противоречить  могут  лишь  более  поздние
толкования, но не изначальная их идея.

Особенность  современного  теософского  движения  в  том,  что
оно снова, спустя несколько столетий, открыто и с научным обосно-
ванием заявило о единстве всех религиозных конфессий, что каса-
ется до их внутренней сути. После угасания неоплатонизма эта идея
продолжала жить лишь в закрытых для внешнего мира организаци-
ях.

Однако, несмотря на то, что все мировые религии имеют свой
исток в теософии, не каждое утверждение любой конфессии будет
отвечать теософскому учению, поскольку чем больше времени про-
шло  со  дня  ухода  основателя  конфессии  тем  больше  расхожих
толкований его высказываний появляется и некогда единое учение
дробится на противоречивые мнения. Это неизбежно, поскольку для
того, чтобы учение оставалось настолько же чистым, как его давал
Учитель, оно должно передаваться из поколения в поколение людь-
ми не уступающими ему в уровне развития.

Основные положения

Современное  теософское  движение  выявилось  в  конце  19-го
века благодаря деятельности Е. П. Блаватской. В своих трудах она
подробно разъясняла особенности такого мировоззрения, основны-
ми положениями которого являются:

1. Существование непостижимого для человеческого ра-
зума вечного и единого источника существования всего
живого, абсолютная действительность (абсолют), предше-
ствующая всему проявленному (т. е. доступному для позна-
вания человека). Это абсолютное бытие может  быть симво-
лизировано для нас двумя своими аспектами в самом их ши-
роком смысле: пространством и движением.

2. Дух и материя едины, они не существуют по отдельности,
но являются двумя аспектами абсолюта и воспринимаются
нами один посредством другого.
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3. Сила или энергия, соединяющая дух с материей, называется
фохат и  вместе  с  этими  двумя  составляет  абстрактную
Троицу, выражающуюся во многих явлениях.

4. Все процессы цикличны и  проходят стадии зарождения,
развития  и  угасания.  При  этом  завершение  любого  цикла
приводит к возникновению нового и это движение не имеет
ни начала ни конца.

5. С возникновением очередного мира и до его исчезновения
всеми  процессами  руководит  разумная  иерархия  су-
ществ (сил) согласно непреложным законам. Подразделения
этой иерархии многочисленны и разнообразны и каждая от-
вечает  за  свою часть  эволюционной  задачи,  выполняя  все
вместе единый план.

6. Нет мёртвой материи, всё живо и каждая живая душа тож-
дественна Всемирной Душе. Ни одно существо не имеет не-
зависимого существования, являясь частью Единой Жизни.

7. Всё обладает сознанием, только на своём плане познава-
ния.

8. Закон причино-следственной связи (карма) имеет уни-
версальное повсеместное действие от появления вселен-
ной и создания миров вплоть до движения мельчайших ча-
стиц. Этот же закон проявляется в каждом событии челове-
ческой жизни, не допуская незаслуженных даров или нака-
зания.

9. Эволюция  сознания  проходит  последовательно  через
различные формы существования: минеральные,  расти-
тельные, животные, человеческие, формы духов и богов, на-
капливая в каждом воплощении необходимый опыт для сле-
дующего продвижения. 

10. Процесс жизнедеятельности никогда не прекращается,
но лишь меняет степень и качества своего проявления. Чело-
век, являясь частью этого потока, проходит через множество
воплощений.

11. Вселенная  и  всё  в  ней  находящееся  имеют  семеричное
строение. 

12. Человек –  это  отражение Вселенной,  микрокосм макро-
косма,  хотя  в  действительности нет  ни того  ни  другого  в
отдельности, но существует лишь Единая Жизнь, которая по-
вторяет и отражает себя в разных масштабах.

13. Каждое разумное существо было раньше человеком. 
14. Разумный человек появился много миллионов лет назад

и имеет в своей истории множество циклов развития и угаса-
ния цивилизаций.
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15. Все религии имеют один источник и не противоречат друг
другу по внутреннему смыслу.

16. Не существует вне-космического Бога, так как всё и все
находятся  в  Едином  Бытии,  являясь  составными  частями
чего-то большего и одновременно состоя из меньших жиз-
ней.

17. Альтруизм и устранение невежества являются опреде-
ляющими факторами в эволюционном продвижении че-
ловека.

Теперь приведём небольшие выдержки из трудов Елены Петров-
ны Блаватской, поясняющие более подробно сделанные выше утвер-
ждения.

Три фундаментальных принципа
(ТД, т.1, гл. Пролог)

«Итак, Тайная Доктрина устанавливает три фундаментальные,
основные положения:

I. Вездесущий, Вечный, Беспредельный и Непреложный ПРИН-
ЦИП, о котором никакие рассуждения невозможны, ибо он превыша-
ет мощь человеческого познания и может быть лишь умалён челове-
ческими выражениями и уподоблениями. Он вне предела и достиже-
ния мысли и, согласно словам Mândûkya – «Немыслим и Несказуем».

Чтобы яснее представить читателю эти идеи, пусть он начнёт с
предположения, что существует лишь Единая, Абсолютная Действи-
тельность, которая предшествует всему проявленному и условному
Сущему. Эта Бесконечная и Вечная Причина,  туманно формулиро-
ванная  в  «Бессознательном»  и  в  «Непознаваемом»  современной
европейской философии, является «Бескорним Корнем» всего,  что
было,  есть,  или  когда-либо  будет».  Она,  конечно  лишена  всяких
атрибутов и по существу не имеет никакого отношения к проявлен-
ному конечному Сущему. Это скорее Бытийность, чем Бытие – Сат по
санскритски и превышает мышление и рассуждение.

Это Бытие символизировано в Тайной Доктрине под двумя ас-
пектами. С одной стороны – Абсолютное, Абстрактное Пространство,
представляющее чистую субъективность, то единственное, что ни-
какой человеческий ум не может ни изъять из своего миропонима-
ния, ни представить его как само по себе; с другой стороны – Абсо-
лютное,  Абстрактное Движение,  представляющее Безусловное Со-
знание. Даже наши западные мыслители пришли к заключению, что
сознание немыслимо для нас отдельно от изменения, и потому дви-
жение является лучшим символом этого процесса изменения и его
главнейшим признаком. Этот последний аспект Единой Реальности
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также символизируется термином Великое Дыхание; символом, до-
статочно изобразительным и не нуждающимся в дальнейшем разъ-
яснении. Таким образом, первая основная аксиома Тайной Доктрины
есть это метафизическое Единое Абсолютное БЫТИЕ, символизиро-
ванное конечным разумом, как теологическая Троица.

Может  быть,  для  изучающего  будет  некоторым  облегчением,
если мы дадим здесь несколько дальнейших объяснений. Герберт
Спенсер недавно значительно смягчил свой агностицизм,  именно,
до утверждения, что природа «Первопричины»1, которую оккульти-
сты более логично производят от «Беспричинной Причины», от «Веч-
ного» и «Непознаваемого», может быть по существу то же, что и
природа сознания, наполняющая нас. Короче говоря, безличная Ре-
альность, всенасыщающая Космос, есть чистый нумен мысли. Этот
сдвиг с его стороны очень приближает его к Веданте и к эзотериче-
ским основам.

Парабраман,  Единая  Реальность,  Абсолют,  есть  область  Абсо-
лютного Сознания, то есть, та Сущность, которая вне всякого отно-
шения к условному существованию; условным символом которой яв-
ляется сознательное существование. Но как только мы мысленно от-
ходим от этого (для нас) Абсолютного Отрицания, получается двой-
ственность  в  противоположении  Духа  (или  Сознания)  и  Материи,
Субъекта и Объекта.

Дух  (или  Сознание)  и  Материя,  тем  не  менее,  должны  быть
рассматриваемы не как независимые реальности, но как два симво-
ла или аспекта Абсолюта, Парабрамана, составляющего основу обу-
словленного Бытия, субъективного либо объективного.

Рассматривая эту метафизическую триаду, как Корень, из кото-
рого исходит всё проявление, Великое Дыхание принимает характер
Пред-Космической Мысле-основы. Это есть  fons et origo2 Силы, так
же как и всего индивидуального Сознания, и снабжает руководя-
щим разумом в обширной задаче космической Эволюции. С другой
стороны, Пред-Космическая Корень-Субстанция (Мулапракрити) яв-
ляется  тем аспектом Абсолюта,  который лежит в  основании всех
объективных планов Природы.

Как Пред-Космическая Мысле-основа есть корень каждого инди-
видуального сознания, так Пред-Космическая Субстанция является
субстратом Материи в различных стадиях её дифференциации.

1 «Первое» неизбежно предполагает нечто, что есть «перво-выявленное», «первое 
во времени, пространстве и по степени», и потому конечное и условное. 
«Первое» не может быть Абсолютом, ибо оно есть проявление. Потому Восточный
Оккультизм называет Абсолютное Всё – Единой Беспричинной Причиной, 
Бескорним Корнем и ограничивает «Перво-Причину» Логосом, в смысле, данном 
этому термину Великим Платоном.

2  fons et origo (лат.) – источник и началолат.) – источник и начало) – источник и начало – Прим. ред.
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Отсюда  очевидно,  что  противоположение  этих  двух  аспектов
Абсолюта необходимо для существования Проявленной Вселенной.
Независимо от Космической Субстанции Космическая Мыслеоснова
не могла бы проявиться, как индивидуальное сознание, ибо созна-
ние развивается, как «Я есмь Я», только через проводник (упадхи)
материи; физическое основание, будучи необходимым для средото-
чия Луча Космического Разума при достижении известной сложно-
сти. В свою очередь, отделённая от Космической Мыслеосновы, Кос-
мическая Субстанция осталась бы пустою отвлечённостью и никакое
возникновение Сознания не могло бы произойти.

Потому Проявленная Вселенная исполнена двойственности, ко-
торая является как бы самой сутью её Проявленного Существова-
ния. Но именно, как противоположные полюсы Субъекта и Объекта,
Духа и Материи, являются только аспектами Единства, в котором
они синтезированы, так и в Проявленной Вселенной имеется «то»,
что связывает Дух, с Материей, Субъекта с Объектом.

Это нечто, неизвестное пока умозрению Запада, называется ок-
культистами Фохатом. Это есть «мост», посредством которого Идеи,
существующие в Божественной Мысли, запечатлеваются на Косми-
ческой Субстанции, как Законы Природы. Фохат, таким образом, яв-
ляется динамической энергией Космической Мыслеосновы. Рассмат-
ривая же его с другой стороны, он – разумный посредник, руководя-
щая сила всех проявлений. Божественная Мысль, переданная и про-
явленная  Дхиан-Коганами1,  Строителями  видимого  Мира.  Так  от
Духа или Космической Мысле-основы происходит наше сознание, от
Космической Субстанции те несколько проводников, в которых со-
знание это индивидуализируется и достигает до самоосознания –
или размышляющего – сознания. Между тем, как Фохат, в его раз-
личных проявлениях,  является  таинственным звеном между Разу-
мом и Материей,  животворящим принципом,  электризующим каж-
дый атом к жизни.

Следующий перечень даст читателю более ясное представле-
ние:

1) АБСОЛЮТНОСТЬ:  Парабраман  ведантистов  или  Единая  Ре-
альность, «Сат», являющаяся, по словам Гегеля, Абсолютным
Бытием и Не-Бытием одновременно.

2) Первый Логос: Безличный, и в философии – Логос Непрояв-
ленный, предтеча Проявленного. Это есть «Первопричина»,
«Бессознательное» европейских пантеистов.

3) Второй Логос: Дух-Материя, Жизнь; «Всемирный Дух», Пуру-
ша и Пракрити.

1 В христианской теологии называемые Архангелами, Серафимами и т. д.
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4) Третий Логос: Космическая Мысле-основа, Махат или Разум,
Космическая Всемирная Душа; Космический Нумен Материи,
основа разумных проявлений Природы и в Природе,  также
называемый Маха-Буддхи.

ЕДИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ; её двойственный аспект в обусловленной
Вселенной.

Далее Тайная Доктрина утверждает:
II. Вечность  Вселенной  в  целом,  как  беспредельный  план

(проекция); периодически – «ристалище бесчисленных Миров, бес-
престанно проявляющихся и исчезающих», называемых «Проявляю-
щимися Звёздами» и «Искрами Вечности».  «Вечность Странника»1

подобна  мгновению  Ока  Само-Существования,  так  говорит  Книга
Дзиан.  «Появление  и  исчезновение  Миров,  подобно  правильному
возвращению прилива и отлива».

Это второе утверждение Тайной Доктрины относится к абсолют-
ной всемирности этого закона периодичности, прилива и отлива, на-
растания  и  убыли,  усмотренного  и  рекордированного  физической
наукой во всех отделах Природы. Чередование Дня и Ночи, Жизни и
Смерти, Сна и Бодрствования является таким общеизвестным, таким
абсолютно всемирным и без исключения фактом, что легко понять,
что в нём мы видим один из наиболее абсолютных Законов Вселен-
ной.

Кроме того, Тайная Доктрина учит:
III. Основной  тождественности  всех  душ  с  Всемирной  Пре-

вышней-Душой,  последняя сама есть аспект Неведомого Корня;  и
обязательному  странствованию  для  каждой  души  –  искры  Пре-
вышней Души – через Цикл Воплощений или Необходимости, соглас-
но Закону Циклов и Кармы, на протяжении всего срока.  Другими
словами, ни одна чисто духовная, божественная душа (Буддхи) не
может иметь независимого, сознательного существования, прежде
чем искра,  отлетевшая от  чистой Сущности Вселенского  Шестого
Принципа – или ПРЕВЫШНЕЙ ДУШИ – (а) не пройдёт через каждую
начальную форму феноменального Мира этой Манвантары, и (b) не) не
обретёт индивидуальности; сначала в силу врождённого импульса,
а затем посредством личных самопроизвольных усилий, контролиру-
емых её Кармою, подымаясь, таким образом, через все степени ра-

1 «Странник» есть наименование, данное нашей Монаде (Двое в одном) на 
протяжении её цикла воплощений. Она есть единственный вечный Принцип в 
нас, неделимая часть всего целого – Всемирного Духа, от которого она исходит и 
которым поглощается при конце цикла. Когда говорится, что она исходит от 
Единого Духа, то приходится употреблять это неуклюжее и неточное выражение 
из за недостатка надлежащих слов в английском языке. Ведантисты называют её
Сутратма (Душа-Нить), но их объяснение слегка отличается от объяснений 
оккультистов. Но объяснение этой разницы предоставляется самим ведантистам.
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зума, от низшего до высшего Манаса, от минерала и растения до
высшего Архангела (Дхиани-Будда). Основная доктрина Эзотериче-
ской Философии не допускает ни преимуществ, ни особых дарова-
ний в человеке, за исключением завоёванных самим «Эго» личными
усилиями и достижениями на протяжении длинного ряда метампси-
хозиса и воплощений.  Вот почему индусы говорят,  что Вселенная
есть Браман и Брама, ибо Браман пребывает в каждом атоме Все-
ленной; ибо Шесть Принципов в Природе исходят – как различные
дифференцированные аспекты – из Седьмого и Единого, Единой Ре-
альности во Вселенной, как космической, так и микрокосмической.
Почему также все изменения, психические, духовные и физические
на плане проявления и форм Шестого Принципа (ибо Брама – носи-
тель  Брамана),  рассматриваются  метафизическим  антифразисом,
как иллюзорные и майавические. Ибо, хотя корень каждого атома
индивидуально и каждой формы коллективно является этим Седь-
мым Принципом или Единою Реальностью, всё же, в своём проявлен-
ном и временном виде, это не более, нежели мимолётная иллюзия
наших чувств».

Шесть пронумерованных пунктов
(ТД, т.1, гл. Итог)

«Теперь дадим краткое повторение и докажем обширностью из-
ложенных тем, как трудно, если только вообще возможно, явить им
полную справедливую оценку.

1) Тайная Доктрина есть накопленная Мудрость Веков, и уже
одна её Космогония является самой изумительной и разработанной
из всех систем, даже в такой затемнённой форме, как в экзотеризме
Пуран. Но такова таинственная мощь оккультного символизма, что
факты, которые в действительности потребовали бесчисленных по-
колений  посвящённых  ясновидцев  и  пророков,  посвятивших  себя
координированию, записыванию и пояснению их в течение ошелом-
ляющих серий эволюционного прогресса, все эти факты запечатле-
ны на нескольких страницах геометрических знаков и глифов. Пыла-
ющий взор этих ясновидцев проникал в самое ядро материи и нахо-
дил душу вещей там, где обыкновенный непосвящённый наблюда-
тель, как бы ни был он учён, заметил бы лишь внешнюю работу фор-
мы. Но современная наука не верит в «душу вещей» и, следователь-
но,  отбросит  всю  систему  древней  космогонии.  Бесполезно  гово-
рить, что рассматриваемая здесь система не есть измышление одно-
го или нескольких отдельных личностей, но представляет из себя
непрерывающуюся запись  многих  тысячей поколений ясновидцев,
соответствующие опыты которых должны были исследовать и про-
верять традиции, передаваемые устно от одной ранней Расы к дру-
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гой, традиции учений, данных высшими и высочайшими Существа-
ми, охранявшими младенчество человечества; также, что на протя-
жении долгих веков «Мудрые Люди» Пятой Расы – Мудрецы, нахо-
дившиеся среди спасённых от последнего Катаклизма и изменения
материков – проводили свои жизни, не уча, но учась. Как выполнили
они это? Ответ: сличая, исследуя и проверяя во всех отделах Приро-
ды традиции древности путём непосредственных видений, прозре-
ний великих Адептов, т. е., людей, развивших и усовершенствовав-
ших свои физические,  ментальные,  психические и духовные орга-
низмы до крайних пределов. Ни одно видение лишь одного какого-
либо Адепта не принималось, пока оно не было проверено и под-
тверждено  видениями других  Адептов  –  полученными так,  чтобы
явиться независимым свидетельством – и веками опытов.

2) Основной закон в этой системе, центральная точка, из кото-
рой всё возникает, вокруг которой и к которой всё тяготеет и на ко-
торой  висит  вся  её  философия,  есть  Единая,  Однородная,  Боже-
ственная СУБСТАНЦИЯ-ПРИНЦИП, Единая Начальная Причина.

«Те, немногие, лампады чьи сияли сильней, от При-
чины к причине

Направлены были к истоку Природы тайн,
И нашли они, что Принцип Первичный, Единый, дол-

жен иметь бытие».

Он называется «Субстанция-Принцип», ибо он становится «Суб-
станцией» на плане проявленной Вселенной,  Иллюзией, оставаясь
«Принципом» в безначальном и в бесконечном абстрактном, види-
мом и невидимом ПРОСТРАНСТВЕ. Это есть Вездесущая Реальность,
безличная, ибо она заключает всё и вся. Её безличие является основ-
ным представлением Системы. Она латентна в каждом атоме Все-
ленной и есть сама эта Вселенная.

3) Вселенная есть периодическое проявление этой неизвестной
Абсолютной Сущности. Назвать это «Сущностью» значит погрешить
против самого духа философии. Ибо хотя существительное может
быть произведено, в данном случае, от глагола esse (существовать),существовать),
всё  же,  ОНА не  может  быть  отождествлена с  каким-либо  «суще-
ством» в представлении, доступном человеческому разуму. Лучше
всего это описано,  как ни Дух,  ни Материя,  но и то и другое од-
новременно. Парабраман и Мулапракрити едины в действительно-
сти  и,  всё  же,  Двое  во  вселенском  представлении Проявленного,
даже в понятии Единого Логоса, первого «Проявления», которому,
как это доказывает талантливый лектор в  «Заметках на Бхагават
Гиту», ОНО с объективной точки является, как Мулапракрити, а не
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как Парабраман; как его Покров, а не как скрытая позади Единая Ре-
альность, которая безгранична1 и абсолютна.

4) Вселенная со всем в ней сущим называется Майей, ибо всё в
ней временно, от мимолётной жизни светляка до жизни Солнца. По
сравнению с Непреложностью ЕДИНОГО и с неизменяемостью этого
Принципа, Вселенная, с её мимолётными, вечно меняющимися фор-
мами, неизбежно, должна представляться уму философа не более,
как блуждающим огоньком. Тем не менее, Вселенная достаточно ре-
альна для сознательных существ в ней обитающих, и которые так
же не реальны, как и она сама.

5) Всё в этой Вселенной, во всех её царствах, обладает сознани-
ем; то есть, одарено сознанием, присущим его виду и на его плане
познавания. Мы, люди, должны помнить, что если мы не улавливаем
признаков сознания, которые мы могли бы признать, как таковые,
скажем в камнях, то, всё же, мы не имеем права говорить, что  со-
знание отсутствует в них. Нет такой вещи, как «мёртвая» или «сле-
пая» материя, ибо не существует «слепого» или «бессознательного»
Закона.  Подобные понятия не имеют места в представлениях Ок-
культной Философии. Последняя никогда не останавливается на по-
верхностных очевидностях и для неё нуменальные Естества более
реальны, нежели их объективные соответствия; в этом она сходна с
системой средневековых номиналистов, для которых общности были
реальностями, а частности существовали только номинально и в че-
ловеческом воображении.

6) Вселенная  вырабатывается и  устремлена2 изнутри наружу.
Как вверху, так и внизу, как на Небе, так и на Земле, и человек, ми-
крокосм и миниатюрная копия Макрокосма, есть живой свидетель
этому Вселенскому Закону и его способу действия. Мы видим, что
каждое внешнее движение, действие или жест, будь-то волевое или
механическое, органическое или умственное, производится и пред-
варяется  внутренним чувством или эмоцией, волею или желанием,
мыслью или умом. Так же как никакое внешнее движение или изме-
нение в человеческом внешнем теле, когда оно нормально, не мо-
жет произойти, если оно не вызвано внутренним импульсом, данным
через одну из трёх названных функций, так же точно и во внешней
или проявленной Вселенной. Весь Космос руководим, контролирован
и одушевляем почти бесконечными сериями Иерархий сознательных
Существ, из которых каждая имеет предназначенную миссию и кто –
дадим  ли  мы  им  то  или  иное  наименование,  назовём  ли  мы  их
Дхиан-Коганами или Ангелами – суть «Вестники», лишь в том смыс-
ле, что они являются посредниками Кармических и Космических За-
конов. Они разнятся бесконечно в своих соответственных степенях

1 Не обусловлена (лат.) – источник и началоunconditioned) – Прим.) – источник и начало ред.) – источник и начало
2 Управляется (лат.) – источник и началоguided) – Прим.) – источник и начало ред.) – источник и начало
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сознания и разума; и называть их чистыми Духами, без единой зем-
ной примеси,  «которая одна лишь становится добычею времени»,
значит только потворствовать поэтическим фантазиям. Ибо каждое
из этих Существ или было человеком в предыдущей Манвантаре или
готовится стать им, если не в настоящей, то в грядущей Манванта-
ре.  Они есть  усовершенствованные люди,  когда  они не являются
людьми в  зачаточном состоянии; и в своих высших, менее матери-
альных сферах, они отличаются морально от земных человеческих
существ лишь в том, что они лишены чувства самости и  человече-
ской эмоциональной природы – двух чисто земных характеристик.
Первые или «усовершенствованные» освободились от этих чувств,
потому что (существовать),а) они более не имеют плотских тел – постоянно отяже-
ляющих Душу; и (существовать),b)) чистый духовный элемент, не будучи больше за-
труднён, становится более свободным; они менее подвержены влия-
нию  Майи,  нежели это когда-либо будет возможно для человека,
если только он не станет Адептом, который держит свои две лично-
сти – духовную и физическую – совершенно разъединёнными. Зача-
точные  Монады,  никогда  ещё  не  имевшие  земных  тел,  не  могут
иметь чувства личности или самости. То, что подразумевается под
«личностью», есть ограничение и отношение, или, как это опреде-
лил Coleridge, «индивидуальность, существующая сама по себе, но с
особою природою, как основание», этот термин, конечно, не может
быть применён к нечеловеческим существам; но как факт, на кото-
ром настаивают поколения ясновидцев, никто из этих Существ, вы-
сокий или низкий, не имеет индивидуальности в смысле, придавае-
мом этому человеку, когда он говорит: «Я есмь сам и никто другой»;
другими словами, они не осознают такой определённой разъединен-
ности, какая существует среди людей и вещей на Земле. Индивиду-
альность есть характерный признак их соответственных Иерархий,
но не отдельных единиц; и признаки эти разнятся только со степе-
нью плана, к которому эти Иерархии принадлежат; чем ближе к об-
ласти Однородности и Единому Божественному, тем чище и менее
подчёркнута индивидуальность в Иерархии. Они предельны во всех
отношениях,  исключая  своих  высших  принципов  –  бессмертных
Искр, отражающих космическое, вселенское, божественное Пламя,
индивидуализованное и разъединённое лишь в сферах Иллюзии, че-
рез дифференциацию такую же иллюзорную, как и всё остальное.
Они суть «Живые Существа», ибо они суть реки, истекающие от Аб-
солютной Жизни и отражённые на космическом экране Иллюзии; Су-
щества, жизнь которых не может быть потушена до тех пор, пока
огонь неведения не потушен в тех, кто чувствуют эти «Жизни». Воз-
никнув  к  жизни  под  оживляющим  воздействием  несотворенного
Луча, отражения великого Центрального Солнца, сияющего на бере-
гах Реки Жизни, именно этот Внутренний Принцип в них принадле-
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жит Водам Бессмертия, тогда как его дифференцированная оболоч-
ка  так  же погибает,  как  и  человеческое  тело.  Потому  Young был
прав, сказав:

«Ангелы лишь люди высшего вида...»

и не более. Они не «помогающие» и не «охраняющие» Ангелы,
также они не Предстатели Наивысшего; ещё менее «Вестники Гне-
ва» какого-либо Бога, созданного человеческой фантазией. Прибе-
гать к их защите так же глупо, как и верить, что их симпатия может
быть  обеспечена  какими-либо  жертвоприношениями,  ибо  они  так
же, как и сам человек, рабы и создания непреложного Кармического
и Космического Закона. Причина этого очевидна. Не имея элемента
личности в  сущности своей,  они не могут  иметь  личных качеств,
подобных тем, которыми в экзотерических религиях люди наделяют
своего антропоморфического Бога – Бога, ревнивого и нетерпимого,
который  радуется  и  испытывает  гнев,  благосклонно  принимает
жертвы и более деспотичен в своём тщеславии, нежели ограничен-
ный,  неразумный человек.  Человек,  будучи  сложен  из  сущностей
всех этих небесных Иерархий, может стать в некотором отношении
выше какой бы то ни было Иерархии или Степени, или даже комби-
нации их. Сказано: «что человек не может ни умилостивить, ни при-
казать Дэвам». Но парализуя свою низшую личность и,  благодаря
этому, достигая полного знания неотделимости своего Высшего Я от
Единого Абсолютного Я, человек может, даже в течение своей зем-
ной жизни, стать, как «один из нас». Так, вкушая плоды Знания, рас-
сеивающего невежество, человек может стать одним из Элохимов
или Дхиани; и раз, достигнув их плана, Дух Солидарности и совер-
шенной Гармонии,  царствующей в каждой Иерархии,  должен рас-
пространиться на него и охранить его во всех случаях.

Главною трудностью, не допускающей учёных уверовать в бо-
жественных духов, так же как и в духов природы, является их мате-
риализм.  Главное  препятствие,  встающее  перед  спиритуалистом,
мешающее ему верить в тех же духов, в то время, как он сохраняет
слепую веру в «духов» умерших, есть всеобщее невежество – исклю-
чая нескольких оккультистов и каббалистов – что касается до истин-
ной сущности и природы Материи. От принятия или отвергания тео-
рии  Единства всего сущего в Природе в её ультимативной Сущно-
сти, и зависит, главным образом, вера или неверие в существование
вокруг  нас  других  сознательных  Существ,  кроме  духов  умерших.
Именно,  на  правильном  понимании  изначальной  Эволюции  Духа-
Материи и её истинной Сущности зиждется дальнейшее озарение
ума изучающего Оккультную Космогонию и нахождение им верного
ключа для последующих познаваний.
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·•⚫ Знакомство с теософией ⚫•·
- Шесть пронумерованных пунктов (ТД, т.1, гл. Итог) -

Строго говоря, как это только что было доказано, каждый так
называемый «Дух» есть развоплощённый или будущий человек. Ибо
от высшего Архангела (Дхиан-Когана) до последнего сознательного
Строителя (низшего класса Духовных Сущностей), все они являются
людьми, жившими эоны тому назад в других Манвантарах, на этой
или же на других сферах. Также и низшие Элементалы, полу-разум-
ные и неразумные, суть будущие люди. Один тот факт, что какой-то
Дух  одарён  разумом,  является  доказательством  для  оккультиста,
что подобное существо было человеком и приобрело своё знание и
разум на протяжении человеческого цикла. Во вселенной есть лишь
одно неделимое и абсолютное Всеведение и Разум, и оно трепещет
в каждом атоме, малейшей точке Космоса, не имеющего пределов и
который люди называют Пространством, рассматривая его незави-
симо от всего содержимого в нём. Но первая дифференциация его
отражения в Проявленном Мире чисто духовная, и Существа, заро-
ждённые в нём, не одарены сознанием, имеющим какое-либо отно-
шение к тому сознанию, которое мы себе представляем. Они не мо-
гут иметь человеческого сознания или разума, прежде чем они не
приобретут его лично и индивидуально. Это, может быть, тайна, тем
не менее, это есть факт в Эзотерической Философии и даже весьма
очевидный.

Весь порядок Природы свидетельствует о прогрессивном про-
движении по направлению к высшей жизни. План намечен в дей-
ствии самых, казалось бы, слепых сил. Весь процесс эволюции с его
бесконечными приспосабливаниями является доказательством это-
му. Непреложные законы, истребляющие слабые виды для очище-
ния места сильным и тем утверждающие «переживание наиболее
приспособленного»,  хотя  и  жестоки  в  их  непосредственном  дей-
ствии, тем не менее, все они работают для великого завершения.
Самый факт, что эти приспосабливания происходят и, что наиболее
приспособленные переживают в борьбе за существование, указыва-
ет, что то, что называется «бессознательной Природой», в действи-
тельности, есть совокупность сил, которыми орудуют полуразумные
существа (Элементалы), направляемые Высокими Планетарными Ду-
хами (Дхиан-Коганами),  совокупность которых образует Проявлен-
ный Глагол Непроявленного Логоса и составляет одновременно Ра-
зум Космоса и его Непреложный Закон».

Пять доказанных фактов
(ТД, т.1, гл. Итог)

«Какова бы ни была судьба этих писаний в далёком будущем,
мы надеемся, что нам удалось доказать следующие факты:
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·•⚫ Знакомство с теософией ⚫•·
- Пять доказанных фактов (ТД, т.1, гл. Итог) -

1) Тайная Доктрина не учит атеизму, исключая в смысле, лежа-
щем в основании санскритского слова Настика, отвергания идолов,
включая каждого антропоморфического Бога. В этом смысле каж-
дый оккультист есть Настика.

2) Она признаёт Логоса или коллективного «Творца» Вселенной,
Демиурга, в смысле, употребляемом, когда говорится о «Зодчем»,
как о «Творце» здания, тогда как этот зодчий никогда и не дотро-
нулся ни до единого камня его, но начертав план, предоставил всю
ручную работу каменщикам. В нашем случае, план был дан Пред-
ставлением  (мыслеосновой)  Космоса,  а  строительный  труд  был
предоставлен Множествам Разумных Сил. Но этот Демиург не есть
личное Божество –  т. е.,  несовершенный,  вне-космический Бог,  но
лишь совокупность Дхиан-Коганов и прочих Сил.

3) Дхиан-Коганы двоячны по своей природе; будучи составлены
из  (существовать),а) неразумной,  грубой энергии, присущей Материи и  (существовать),b)) разум-
ной Души или Космического Сознания, направляющей и руководя-
щей этой энергией, которая и есть  Дхиан-Коганическая Мысль, от-
ражающая Представление Космического Разума. Результатом этого
являются  постоянные  чередования  физических  проявлений  и  мо-
ральных следствий на Земле в течение манвантарических периодов,
причём всё в целом подчинено или подлежит Карме. Так как про-
цесс этот не всегда совершенен и раз, несмотря на многочисленные
доказательства, свидетельствующие о существовании руководяще-
го Разума позади покрова, процесс этот, всё же, являет пробелы и
недостатки и даже весьма часто оканчивается неудачею – то из это-
го следует, что ни коллективное Множество (Демиург), ни одна из
деятельных Сил, взятая индивидуально, не могут подлежать возда-
янию им божественных почестей или обоготворению. Тем не менее,
все они имеют право на благодарное уважение и почитание челове-
чества; и человек должен был бы постоянно устремляться помогать
божественной  эволюции  Идей,  становясь,  по  мере  способностей
своих,  сотрудником Природы в  задании Цикла.  Лишь вечно  неиз-
вестная и непостигаемая Карана, Беспричинная Причина всех при-
чин, должна была бы иметь свой Храм и Престол в сокровенной и не-
тронутой почве нашего сердца – невидимая, неощутимая, несказуе-
мая, иначе, как через «ещё слабый голос» нашего духовного созна-
ния. Те, кто поклоняются ей, должны совершать это в молчании и в
освящённом одиночестве своих душ, делая свой дух единым посред-
ником  между  ними  и  Мировым  Духом,  свои  благие  поступки
единственными священнослужителями и свои греховные намерения
единственными видимыми и объективными жертвами, приносимыми
этому Присутствию.
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·•⚫ Знакомство с теософией ⚫•·
- Пять доказанных фактов (ТД, т.1, гл. Итог) -

«И когда молишься, не будь как лицемеры... войди в комнату и
затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайнe»1. Наш
Отец внутри нас и есть наш Седьмой Принцип в «храмине нашей»,
нашего душевного познавания души. «Царство Божие» и Небо  вну-
три нас, сказал Иисус, а не вне нас. Почему христиане так абсолют-
но слепы к самоочевидному смыслу слов мудрости, которые они так
любят механически повторять?

4) Материя вечна. Это есть Упадхи или Физическая Основа Еди-
ного Беспредельного Космического Разума для построения на ней
своих представлений. Потому эзотерики утверждают, что нет неор-
ганической или «мёртвой» материи в Природе, различие делаемое
наукою между этими двумя, так же неосновательно, как и своеволь-
но, и лишено здравого смысла.

...
Или по философии Парацельса:

«Всё есть продукт единого, всемирного, творческого
усилия... Нет ничего мёртвого в Природе. Всё является
органическим и живущим и потому весь мир есть живой
организм»2.

5) Вселенная была выявлена из её идеального плана, заключён-
ного на протяжении Вечности в Бессознательности того, что ведан-
тисты называют Парабраман. Это на деле тождественно с заключе-
ниями высшей философии Запада; «врождёнными, вечными и само-
сущими Идеями»  Платона,  отражёнными теперь  фон Гартманном.
«Непознаваемое» Герберта Спенсера носит лишь слабое сходство с
трансцендентальной Реальностью, в которую верят оккультисты и
которая часто есть лишь простое олицетворение «силы позади фе-
номена» – бесконечная и вечная Энергия, от которой произошли все
вещи,  тогда  как  автор  «Философии  Бессознательного»  подошёл
(лишь в этом отношении) настолько близко к решению великой Тай-
ны, насколько это возможно для смертного. Малочисленны были те,
кто в древней или в средневековой философии отваживались при-
ближаться к этой теме или даже намекать на неё. Парацельс упоми-
нает об этом путём выводов, и его идеи прекрасно синтезированы д-
ром Францем Гартманном, членом Теософического Общества, в его
труде «Парацельс», откуда мы только что привели несколько выдер-
жек.

Все  христианские  каббалисты  хорошо  понимали  восточную,
основную идею. Деятельная Мощь, «Непрестанное Движение вели-

1 Евангелие от Матвея, VI, 5–6.
2 «Paracelsus» – Franz Hartmann, М.) – источник и начало D.) – источник и начало, стр. 44.
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·•⚫ Знакомство с теософией ⚫•·
- Пять доказанных фактов (ТД, т.1, гл. Итог) -

кого Дыхания» только пробуждает Космос на заре каждого нового
Периода, пуская его в движение, посредством двух противополож-
ных Сил, центростремительной и центробежной, которые суть муж-
ская и женская, положительная и отрицательная, физическая и ду-
ховная силы, обе, будучи единой Первозданной Мощью, и, таким об-
разом, выявляя её объективно на плане Иллюзии. Другими словами,
это двоякое движение переводит Космос из плана Вечного Идеала в
план конечного проявления или же из нуменального плана в фено-
менальный. Всё, что есть, было и будет, вечно  ЕСТЬ, даже бесчис-
ленные Формы, которые конечны и разрушаемы лишь в их объектив-
ной, но не в их идеальной форме. Они существуют, как идеи, в Веч-
ности и когда они прейдут, исчезнут, они будут существовать, как
отражения.  Оккультизм  учит,  что  никакая  форма не  может  быть
дана чему бы то ни было, Природою, или человеком, идеальный тип
которой не существовал бы уже на субъективном плане; более того,
ни одна форма или образ не могут войти в человеческое сознание
или возникнуть в его воображении, которая уже не существовала,
хотя бы как приблизительный прототип. Ни форма человека, ни фор-
ма животного, растения или камня никогда не была «сотворена»; и
только на нашем плане она начала «становиться», то есть, объекти-
вироваться в её настоящую материальность или же развиваться из-
нутри наружу, из самой возвышенной сверхчувственной сущности в
её грубейшую видимость. Потому  наши человеческие формы суще-
ствовали в Вечности,  как астральные или эфирные прототипы; по
этим образцам Духовные Существа или Боги, на обязанности кото-
рых лежало вызвать их к объективному бытию и к земной жизни,
выявили протоплазмические формы будущих Эго из своей собствен-
ной  Сущности.  После  чего,  когда  это  человеческое  Упадхи  или
основная форма, была готова, земные Силы Природы начали рабо-
тать над этими сверхчувственными формами, содержащими, кроме
их собственных элементов, элементы прошлых растительных и бу-
дущих животных форм этой Сферы. Потому внешняя оболочка чело-
века прошла через каждое растительное и животное тело, прежде
нежели она приняла человеческий облик».

Эволюция человека
(ТД, т.2, гл. Предварительные заметки)

«Что касается до эволюции человечества, то Тайная Доктрина
выдвигает три новые предпосылки, стоящие в прямом противоречии
как  по  отношению к  Современной  Науке,  так  и  к  общепринятым
религиозным догмам. Она учит: 

(a) одновременной  эволюции  семи  человеческих  групп  на
семи различных частях нашей планеты; 
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·•⚫ Знакомство с теософией ⚫•·
- Эволюция человека (ТД, т.2, гл. Предварительные заметки) -

(b) не) рождению  астрального тела  прежде  физического,
причём первое служит образцом для второго; и 

(c) что  человек  в  этом  Круге  предшествовал  всем
млекопитающим – включая и антропоидов – в животном
царстве1».

Человек прошлого и будущего
(ТД, т.2, гл. Заключение)

«Достаточно было сказано, чтобы показать, что эволюция, собы-
тия, человечество и всё прочее в Природе протекают Циклами. Мы
говорили о Семи Расах, из которых пять уже почти закончили свою
земную карьеру, причём мы утверждали, что каждая Коренная Раса,
с её суб-расами и бесчисленными подразделениями на семейства и
племена, являлась совершенно отличной от предыдущей и последу-
ющей Расы. На это нам тоже возразят, основываясь на авторитетно-
сти, приобретённой на однообразном опыте в вопросах антрополо-
гии и этнологии. Человек – за исключением цвета и типа и, может
быть, разницы в лицевых особенностях и в черепном объёме – все-
гда был одним и тем же во всех климатах и во всех частях мира, го-
ворят естественники; да, даже ростом – и, в то же время, они утвер-
ждают,  что человек происходит от того же неизвестного предка,
как и человекообразная (антропоидная) обезьяна; утверждение, ко-
торое логически невозможно, не допустив бесконечных изменений в
росте и форме от начала его первой эволюции в двуногого. Лица, об-
ладающие  весьма  большой  логикой  и  придерживающиеся  обоих
предположений,  свободны  оставаться  при  своих  парадоксальных
воззрениях. Мы обращаемся лишь к тем, кто, сомневаясь в общем
происхождении  мифов  от  «созерцания  видимой  работы  внешней
природы», полагает, что

1 Смотри Книгу Бытия, II, 19. Адам оформлен – в стихе 7, в стихе 19 сказано: 
«Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и
привёл к человеку, чтобы видеть, как назовёт их…». Так человек был создан 
прежде животных, ибо животные, упомянутые в первой главе, являются знаками 
Зодиака, тогда как человек «муже-женщина», не человек, но воинство 
Сефиротов, «Силы или Ангелы», «созданные по образу и подобию Божьему». 
Адам, человек, не сотворён по этому подобию, также не утверждается это и в 
Библии. Более того, второй Адам, эзотерически, является семеричным, что 
означает семь человек или, вернее, семь человеческих групп. Ибо первый Адам-
Кадмон есть синтез десяти Сефиротов. Из них верхняя Триада пребывает в Мире 
Прообразов, как будущая «Троица», тогда как семь низших Сефиротов создают 
проявленный материальный мир, и эта семеричность и есть Второй Адам. Книга 
Бытия и Мистерии, на основании которых она была составлена, пришли из 
Египта. «Бог» первой главы Бытия есть Логос, а «Господь-Бог» второй главы – 
Создатель-Элохим, меньшие Силы.
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·•⚫ Знакомство с теософией ⚫•·
- Человек прошлого и будущего (ТД, т.2, гл. Заключение) -

«Легче поверить, что эти чудесные сказания о богах
и полу-богах, великанах и карликах, о драконах и всяко-
го рода чудовищах являются преображениями, нежели
думать, что они представляют собою лишь вымысел».

Тайная  Доктрина учит  именно  лишь  таким  «преображениям»,
как в физической природе, так и в памяти и понятиях нашего совре-
менного человечества. Она сопоставляет чисто спекулятивные гипо-
тезы современной науки, основанные на опыте и точных наблюдени-
ях на протяжении едва лишь нескольких столетий, с непрерываю-
щимся преданием и рекордами своих Святилищ; и отбрасывая пря-
жу теорий, напоминающую паутину, сотканную во тьме, покрываю-
щей период едва в несколько тысячелетий, который европейцы на-
зывают своей «историей», Древняя Наука говорит нам: теперь вслу-
шайтесь в моё изложение мемуаров Человечества.

Человеческие Расы рождаются одна от другой, растут, развива-
ются, стареют и умирают.

...
Многие века протекли от начала расы атлантов, тем не менее,

мы видим последних атлантов, всё ещё смешивающимися с арий-
ским элементом 11,000 лет тому назад. Это показывает огромную
продолжительность времени в заходе одной расы на другую, следу-
ющую за ней, хотя, что касается до характеров и внешних типов, то
старшая раса теряет свои отличительные признаки и принимает но-
вые  черты  более  молодой  расы.  Это  доказывается  всеми  типами
смешанных человеческих рас. Так Оккультная Философия учит, что
даже сейчас, на наших глазах, новая раса и расы находятся в об-
разовании и что именно в Америке трансформация эта будет совер-
шаться, и она уже тихо началась.

Из  чистых  англо-саксонцев,  едва  триста  лет  тому  назад,
американцы  Соединённых  Штатов  уже  стали  отдельной
народностью,  и,  благодаря  сильной  примеси  различных
национальностей и бракам между ними, они являются расой почти
sui generis, не только умственно, но также и физически. Приводим
слова де Катрефажа:

«Каждая смешанная раса, когда она становилась и
стала  однообразной,  могла  выполнить  роль  основной
расы  в  новых  скрещиваниях.  Человечество,  в  его
настоящем  состоянии,  оформилось  именно  так  и,
конечно,  в  большинстве  случаев  через
последовательные  скрещивания  некоторого  числа  рас,
которые и до настоящего времени не определены».
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Таким образом, американцы лишь на протяжении трёх столетий
стали временно «первичной расой»,  прежде чем стать отдельной
расой и чётко  обособленной от всех других,  ныне существующих
рас. Короче говоря, они являются зародышами шестой под-расы и
ещё через несколько лет, несомненно, станут пионерами той расы,
которая должна последовать за настоящей европейской или Пятой
под-расой  со  всеми  своими  новыми  особенностями.  После  этого,
через  приблизительно  25,000  лет,  они начнут  подготовления  для
седьмой под-расы;  до тех  пор,  пока Шестая  Раса не появится на
сцене нашего Круга после катаклизм, первая серия которых должна
уничтожить Европу и позднее всю арийскую расу (затронув таким
образом  и  обе  Америки),  так  же  как  и  большинство  земель,
непосредственно  связанных  с  границами  нашего  материка  и
островами. Когда произойдёт это? Кто знает это, исключая великих
Учителей  Мудрости,  но  они  хранят  молчание  по  этому  вопросу,
подобно  снежным  вершинам,  высящимся  над  ними.  Всё,  что  мы
знаем,  это  что  она тихо  начнёт  своё  существование и,  воистину,
настолько тихо, что на протяжении долгих тысячелетий её пионеры
–  своеобразные  дети,  которые  будут  вырастать  в  своеобразных
мужчин  и  женщин  –  будут  рассматриваться  как  аномалии  lusus
naturael,  как  ненормальные  странности,  физически  и  умственно.
Затем,  по мере их размножения,  число их будет увеличиваться с
каждым  столетием,  они,  в  один  прекрасный  день,  окажутся  в
большинстве.  Тогда  теперешний  тип  человека  будет
рассматриваться как исключительный выродок; до тех пор пока они,
в свою очередь, не вымрут в цивилизованных странах, переживая
лишь  маленькими  группами  на  островах,  –  нынешних  снежных
вершинах  –  где  они  будут  прозябать,  вырождаться  и,  наконец,
вымрут,  может  быть,  через  миллионы  лет,  как  это  произошло  с
ацтеками  и  происходит  сейчас  с  Ньям-Ньям  и  карликовыми
племенами  Мула  Курумба  на  холмах  Нилгири.  Все  они  являются
последышами  однажды  мощных  рас,  память  о  существовании
которых совершенно исчезла из сознания современных поколений,
так же точно как и мы исчезнем из памяти человечества Шестой
Расы. Пятая Раса зайдёт на Шестую на многие сотни тысячелетий,
изменяясь вместе с нею, но гораздо медленнее, нежели её новая
преемница, всё же изменяясь и в росте, физически и умственно, так
же  точно,  как  Четвёртая  Раса  зашла  на  нашу  Арийскую  Расу,  а
Третья Раса на Расу Атлантов.

Этот  процесс  подготовления  к  Шестой  великой  Расе  должен
продолжаться на протяжении всей шестой и седьмой под-рас.  Но
последние остатки пятого Материка исчезнут лишь через некоторое
время  после  нарождения  новой  Расы; когда  другое  и  новое
Обиталище,  Шестой  Материк,  появится  над  новыми водами  на
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поверхности  нашей  планеты,  чтобы  принять  нового  пришельца.
Туда  также  переселятся  и  утвердятся  там  все  те,  кому
посчастливится  избежать  всеобщего  бедствия.  Когда  будет  это  –
как только что сказано – писательнице не дано знать этого. Но так
как  Природа  не  действует  внезапными  скачками,  так  же  как
человек из ребёнка не превращается сразу в зрелого человека, то и
конечный  катаклизм  будет  предварён  множеством  малых
потоплении  и  разрушений  как  водою,  так  и  подземными
вулканическими огнями.  Мощный пульс  будет  биться  учащённо в
сердце  расы,  находящейся  ныне  в  американской  зоне,  но  когда
начнётся  Шестая  Раса,  то  фактически  останется  не  больше
американцев, нежели европейцев, ибо к этому времени они станут
Новой Расой и многими новыми народностями. Однако Пятая Раса не
вымрет,  но  проживёт  некоторое  время;  заходя  на  новую Расу  на
протяжении многих тысячелетий, она, как мы только что сказали,
будет  преобразовываться,  но  медленнее,  нежели  её  новая
преемница – всё же, подвергаясь полному изменению, умственно,
физически  и  в  росте.  Человечество  снова  будет  увеличиваться  в
росте, как это было во время лемурийцев и атлантов; ибо тогда как
эволюция Четвёртой Расы привела её к самому дну материальности
в  её  физическом  развитии,  настоящая  Раса  находится  на  её
восходящей дуге. Шестая же Раса быстро освободится от своих уз
материи и даже от плоти.

Таким  образом,  человечеству  Нового  Мира,  который  гораздо
старше нашего старого мира – факт, тоже забытый людьми – этому
человечеству Паталы (антиподам или Нижнему Миру, как называют
Америку в Индии) назначено Кармой сеять семена для грядущей ве-
ликой и гораздо более блестящей Расы, нежели все те, о которых
мы знаем сейчас.

За Циклами Материи будут следовать Циклы Духовности и впол-
не развитого разума.  Следуя закону аналогии в  истории и расах,
большинство будущего человечества будет составлено из  замеча-
тельных Адептов. Человечество есть дитя Судьбы Циклов и ни одна
из его Единиц не может избежать своей бессознательной миссии
или же отделаться от тягости сотрудничества с Природой. Так Чело-
вечество, Раса за Расой будет совершать своё назначенное цикловое
странствование.  Климаты изменятся,  и  они уже начали меняться.
Каждый  Год  Тропиков,  один  за  другим,  будет  выбрасывать  одну
под-расу лишь для того,  чтобы зародить другую высшую расу на
восходящем цикле, тогда как ряд других, менее счастливых групп –
неудач Природы – исчезнут из человеческой семьи, подобно отдель-
ным индивидам, не оставив даже следа.
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Таков ход Природы под действием Кармического Закона! Вечно-
Сущей и Вечно-развёртывающейся Природы. Ибо, по словам одного
Мудреца, известным лишь нескольким оккультистам:

«Настоящее есть дитя Прошлого; Будущее порожде-
ние Настоящего. И, тем не менее, о настоящий мир! Раз-
ве не знаешь ты, что ты не имеешь отца и не можешь
иметь  потомства;  что  ты  постоянно  рождаешь  лишь
самого себя? Прежде чем ты начал говорить – "Я поро-
ждение истёкшего мгновения, дитя прошлого" – ты уже
стал этим самым прошлым. Прежде, чем ты произнёс по-
следний слог, узри! ты уже не Настоящее, но, воистину,
Будущее.  Итак,  Прошлое,  Настоящее  и  Будущее  суть
Вечно-Сущая Троица в Едином – Махамайа Абсолютного
ЕСТЬ».

Четыре основополагающих идеи

Нижеследующие 4 основных идеи Е. П. Блаватская дала устно
своим ученикам незадолго до своего ухода. Цитируемый текст был
записан одним из них – Робертом Боуэном:

«Подходите к "Т.Д." (её слова) без какой-либо наде-
жды на то,  что из неё вы подчерпнёте окончательную
истину бытия, и без каких-либо иных идей, кроме жела-
ния  узнать  самому,  насколько  сможет  она  приблизить
вас к Истине. Рассматривайте её изучение как один из
способов развития разума, нетронутого другими заняти-
ями. Соблюдайте следующие правила:

Независимо  от  того,  что  вы  изучаете  в  "Тайной
Доктрине", пусть разум ваш возьмёт за основу для выра-
ботки  своих  собственных  представлений  следующие
идеи:

а) Основное Единство всего сущего.
Единство это не имеет никакого отношения к обще-

принятому представлению о единстве, которое мы име-
ем в виду,  когда говорим, например, о том, что нация
или армия едины или что нашу планету объединяет с
другими сила гравитации, и т.д. Суть учения не в этом.
Оно состоит в том, что всё сущее – это ОДНО ЦЕЛОЕ, а не
просто собрание связанных между собой вещей. В осно-
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ве его существует Единое Бытиё. Бытиё имеет два ас-
пекта – положительный и отрицательный. Положитель-
ный аспект – это Дух, или Сознание. Отрицательный –
это Материя, объект сознания. Это Бытиё является Абсо-
лютом в первичном своём проявлении. Поскольку оно аб-
солютно, то ничто не существует вне его. Это ВСЕБЫТИЁ.
Оно неразделимо,  иначе  оно  не  было бы абсолютным.
Если бы от него можно было отделить какую-то часть, то
оставшееся не было бы абсолютным, поскольку сразу бы
встал  вопрос  о  СРАВНЕНИИ  его  с  отделённой  частью.
Сравнение  же  несовместимо  с  каким  бы  то  ни  было
представлением об абсолютности. Таким образом, стано-
вится ясно, что это фундаментальное Единое Сущее, или
же Абсолютное Бытиё,  должно присутствовать в каче-
стве РЕАЛЬНОСТИ в любой из существующих форм.

...
Атом, Человек, Бог (её слова) – каждый в отдельно-

сти и все вместе – в конечном счёте представляют собой
Абсолютное  Бытиё,  которое  и  является  их  ИСТИННОЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ. Идея эта постоянно должна при-
сутствовать  в  сознании  с  тем,  чтобы  она  могла  стать
основой для любой концепции, возникающей при чтении
"Т.Д.".  Как только человек о ней забывает (а забыть о
ней  очень  легко,  когда  пытаешься  постичь  любой  из
сложнейших аспектов Эзотерической Философии), на её
месте возникает идея РАЗДЕЛЕНИЯ,  и изучение теряет
всякий смысл.

б) Вторая  идея,  которой следует  придерживаться,
заключается в том, что НЕ СУЩЕСТВУЕТ МЁРТВОЙ МАТЕ-
РИИ. Даже мельчайший атом наделён жизнью. Иначе и
быть не может, поскольку каждый атом в сущности яв-
ляет собой Абсолютное Бытиё. Таким образом, не суще-
ствует никаких "пространств" Эфира, или Акаши, – на-
зывайте их как хотите – в которых ангелы и элементалы
резвятся,  словно  форель  в  речке.  Это  широко  распро-
странённый взгляд. Действительно же верное представ-
ление заключается в том, что каждый атом материи, не-
зависимо от того, на каком плане он находится, по сути
своей есть ЖИЗНЬ.
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в) Третья основная идея, которую следует помнить,
состоит в том, что Человек – это Микрокосм. А раз так, то
все Небесные Иерархии существуют в нём самом. В дей-
ствительности же нет ни макрокосма, ни микрокосма, а
есть лишь ОДНО СУЩЕЕ. Лишь ограниченному сознанию
великое представляется великим, а малое – малым.

г) Четвёртая и последняя из всех основных идей, ко-
торые необходимо помнить, нашла своё выражение в Ве-
ликой Аксиоме Герметизма. Она суммирует и синтезиру-
ет в себе все остальные.

Как есть Внутреннее, так и Внешнее; как есть Вели-
кое, так есть и Малое; как есть верх, так есть и низ: есть
ЛИШЬ ОДНА ЖИЗНЬ И ОДИН ЗАКОН; и управляющее ими
есть  Единое.  Ничто  не  является  ни  Внутренним,  ни
Внешним; ничто не является ни Великим, ни Малым, ни-
что не является ни высоким, ни низким в Божественном
Устройстве.

Независимо  от  того,  что  изучаете  вы  в  "Т.Д.",  вы
должны всегда соотносить её изучение с этими основны-
ми идеями».

Значение нравственности
(письмо Маха-Чохана)

Несмотря на то, что в теософской литературе можно найти до-
вольно подробное описание строения вселенной и человека, а так-
же действующих законов, лидеры теософского движения всегда об-
ращали внимание начинающих на исключительно важное значение
нравственности при изучении и применении любого знания.

Ниже приводится фрагмент письма Маха-Когана, 

«Чтобы наши учения практически повлияли на так
называемый моральный кодекс или на представления о
правдивости,  чистоте,  самоотверженности,  милосердии
и т. д., мы должны популяризировать знание теософии.
Не  личная  цель  собственного  достижения  нирваны
(кульминации всего знания  и абсолютной мудрости),  –
являющаяся, в конце концов, лишь возвышенным и пре-
красным эгоизмом, – а самоотверженный поиск лучших
способов вывести своего ближнего на верный путь, побу-
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дить как можно большее число наших собратьев извлечь
из этого пользу, составляет истинного теософа.

...
Теософское Общество было избрано как краеуголь-

ный камень, как фундамент будущих религий человече-
ства.  Чтобы достичь  поставленной  цели,  было  решено
прибегнуть к большему, более мудрому и особенно бо-
лее благожелательному сочетанию верхов и низов, аль-
фы и омеги Общества. Белая раса должна первой про-
тянуть  руку  братства  темнокожим  народам  –  назвать
бедного,  презираемого  "черномазого"  братом.  Может
быть, эта перспектива не улыбается всем, но тот не тео-
соф, кто возражает против этого принципа.

Ввиду всё возрастающего триумфа вольнодумства и
свободы, а наряду с этим и злоупотребления ими... как
можно удержать воинственный естественный инстинкт
человека от насаждения неслыханной до сих пор жесто-
кости и гнусных преступлений, тирании, несправедливо-
сти и т. д., если не через смягчающее влияние братства
и практическое применение эзотерических учений Буд-
ды?

Ведь  как  известно  каждому,  всеобщее  освобожде-
ние от авторитета единой всепроникающей силы или за-
кона, называемого священниками Богом, – а философа-
ми всех веков – Буддой, Божественной Мудростью, про-
светлением или теософией, – означает, следовательно, и
освобождение от человеческого закона. Однажды осво-
бождённые  от  оков  и  избавленные  от  мёртвого  груза
догматических  толкований,  личных  имён,  антропомор-
фических концепций и платных священников, фундамен-
тальные доктрины всех религий в их эзотерическом зна-
чении  окажутся  тождественными.  Тогда  обнаружится,
что Озирис, Кришна, Будда, Христос – это различные на-
именования одного и того же царского пути к конечному
блаженству – нирване.

Мистическое христианство, то есть, так сказать, хри-
стианство,  которое  учит  самоспасению через  наш соб-
ственный  седьмой  принцип,  освобожденный  парам-
атман (аугоэйдос) называемый одними Христом, а други-
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ми – Буддой и эквивалентом воскресения и нового ро-
ждения в духе, – будет признано той же истиной, что и
нирвана буддизма. Всем нам нужно избавиться от соб-
ственного эго, иллюзорного кажущегося "я", чтобы рас-
познать наше истинное "Я" в трансцендентальной боже-
ственной  жизни.  Но  если  мы  не  будем  эгоистами,  то
должны стараться, чтобы другие люди тоже увидели эту
истину, признали реальность этого трансцендентально-
го "Я", Будды, Христа или Бога каждого проповедника.
Вот  почему  даже  экзотерический  буддизм  есть  самый
надёжный путь, ведущий людей к единой эзотерической
истине.

Мы  считаем,  что  сейчас  в  мире,  будь  то  христи-
анском, мусульманском или языческом, справедливость
игнорируется, а честь и милосердие брошены на ветер.
Одним словом, видя то, что главные цели ТО неверно ис-
толковываются  теми,  кто  наиболее  охотно  хочет  слу-
жить нам лично, – как мы можем иметь дело с осталь-
ным человечеством и с бичом, известным как "борьба за
жизнь", который является реальным и наиболее плодо-
витым источником большинства несчастий, страданий и
всех преступлений? Почему эта борьба стала в мире по-
чти всеобщим образом действия? Мы отвечаем – потому
что ни одна религия, за исключением буддизма, до сих
пор не научила практическому презрению к земной жиз-
ни, тогда как все из них, всегда с тем же единичным ис-
ключением, своими адами и проклятиями насаждали ве-
личайший страх смерти. Поэтому мы обнаруживаем, что
борьба за жизнь наиболее яростно свирепствует в хри-
стианских странах, более всего преобладая в Европе и
Америке. Она слабее в языческих странах и почти неве-
дома среди буддистов... 

Лишь научите людей понимать, что жизнь на этой
земле, даже самая счастливая, есть лишь бремя и иллю-
зия, что это наша собственная карма, причина, произво-
дящая следствия, – наш собственный судья и наш спаси-
тель в будущих жизнях, и великая борьба за существова-
ние вскоре потеряет свою напряжённость.

...
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Мы  что,  должны  посвятить  себя  объяснению
нескольким европейцам,  жирующим в  этой стране –  а
многие из них обязаны этим подарку слепой судьбы –
причин возникновения звона колокольчиков, выращива-
ния чашек, образования духовного телефона и астраль-
ного  тела,  оставляя  кишащие  миллионы  невежествен-
ных,  бедных  и  презираемых,  униженных  и  притесняе-
мых,  заботиться о самих себе и о своём будущем, как
только они смогут? Никогда! Лучше пусть погибнет ТО с
обоими его  несчастными основателями,  чем мы позво-
лим ему превратиться в ни что лучшее, чем академию
магии или салон оккультизма. Чтобы мы – преданные по-
следователи духовного воплощения абсолютного само-
пожертвования, человеколюбия, божественной доброты,
как и всех других высочайших добродетелей, достижи-
мых на этой земле печали – человека из человеков, Гау-
тамы Будды, – когда-нибудь позволили ТО представлять
собой воплощение эгоизма, убежище немногих, у кото-
рых нет и единой мысли о многих – это странная идея,
братья мои.

...
По  правде  говоря,  религия  и  философия  любой

проблеме должны предлагать решение. И то, что мир в
таком плохом состоянии по части нравственности,  это
убедительное свидетельство того, что ни одна из его ре-
лигий и философий – а религии цивилизованных рас ещё
меньше, чем других, – никогда не владели истиной. Пра-
вильные и логичные объяснения проблем великих двой-
ственных начал – верного и неверного, добра и зла, сво-
боды и деспотизма, боли и удовольствия, эгоизма и аль-
труизма – так же недоступны им, как и 1881 год тому на-
зад. Они ещё дальше от их разрешения, чем когда-либо;
тем не менее, где-то должно существовать должное ре-
шение, и если наши доктрины доказывают свою способ-
ность его предложить,  то мир скоро признает,  что же
должно быть истинной философией, истинной религией,
истинным светом, дающим истину и ничего, кроме исти-
ны».
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Обращения президентов
Теософского Общества

к новым членам

Список президентов ТО

1875 – 1907 

Генри Стил 
Олькотт

1953 – 1973 

Нилаканта 
Шри-Рам

1907 – 1933 

Анни Безант

1973 – 1979 

Джон Коутс

1934 – 1945 

Джордж С. 
Арундейл

1980 – 2013 

Радха Бернье

1946 – 1953 

Чуруппумул-
ладж Джинара-
джадаса 

2014 – по сей 
день

Тим Бойд
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Генри Стил Олкотт 

(Henry Steel Olcott) 
02.08.1832 – 17.02.1907

срок президентства: 1875 – 1907

Первый президент ТО со дня его
основания  в  1875  году  и  до  своей
кончины  в  1907  году.  Совместно  с
Е. П. Блаватской и У.К. Джаджем стал
одним из основателей ТО. Свою обще-
ственную деятельность начал в сфе-
ре  агрономии.  После  участия  в  Гра-
жданской войне на стороне Северной
армии (1861-1865) удостоился звания
полковника.  Входил  в  комиссию  по
расследованию убийства президента
Линкольна.  Изучал  юриспруденцию,
став  большим и  уважаемым специа-
листом.  Вел  активную писательскую
деятельность,  как  в  профессиональ-
ной сфере, так и в теософской. Зна-
чительно  способствовал  возрожде-
нию  и  укреплению  буддизма  в

нескольких азиатских странах, особенно на Шри Ланке. Его «Буд-
дистский катехизис» был переведён на 20 языков и выдержал 44 ре-
дакции. Основал Адьярскую библиотеку, ставшую одним из крупней-
ших собраний рукописей и манускриптов разных религий.
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Обращение Г.С.Олкотта

Перевод с английского: Константин Зайцев

Нужно признать, что первая необходимость для искреннего уча-
щегося – обнаружить глубину и огромную величину своего собствен-
ного невежества, а затем выяснить, где и как это невежество может
быть рассеяно. Мы сперва должны сделать себя пригодными к тому,
чтобы быть учениками, а затем уже искать учителя. Где, в какой ча-
сти света можно найти людей, способных обучить нас частице той
тайны, что скрыта под маской мира материи? Кто хранит тайну Жиз-
ни? Кто знает, что же такое Сила и какие причины вызывают её бес-
численные,  вечные  соответствия  с  молекулами  материи?  Какой
адепт может разгадать для нас проблему – как строятся миры и по-
чему? Может ли кто-нибудь сказать нам,  откуда пришёл человек,
куда  он идёт  и  что  такое  человек?  В  чём секрет  рождения,  сна,
мышления, памяти, смерти? Что есть то Вечное, Самосущее Начало,
о котором по общему согласию верят, что оно есть источник всего
видимого и невидимого, и на родство с которым притязает человек?
Мы, маленькие современные люди, бродим в поисках этого учителя
с игрушечными фонариками в руках так, как если бы вместо яркого
дня это была тёмная ночь. Свет истины сияет всё время, но мы, бу-
дучи слепы, не в состоянии его увидеть.

—————
Есть только одна истина,  и  искать её следует в мистическом

мире  внутренней  природы  человека,  теософически  и  с  помощью
«оккультных наук».

Если история сохранила для нас летопись множества неудачных
попыток материалистов прочесть тайные законы Природы, то для
нашего наставления она также хранит и истории множества успе-
хов теософов в этом направлении. В Природе нет тайны, в которую
не мог бы проникнуть исследователь, который знает, как её спраши-
вать. Как физические факты могут наблюдаться глазами тела, так и
духовные  законы  могут  открываться  теми  нашими  внутренними
способностями восприятия,  которые  мы называем оком духа.  Эта
способность присуща природе человека; это то самое богоподобное
качество, которое ставит его выше животных. Те, кого мы называем
провидцами и пророками, кого буддисты знают как архатов, а арьи –
как истинных санньяси,  –  только люди,  которые освободили своё
внутреннее «я» от физического рабства медитацией в уединённых
местах, где их не может тронуть загрязнённость заурядных людей и
где они ближе всего к порогу храма Природы. И постепенным и на-
стойчивым покорением животных желаний одного за другим, вкусо-
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вых пристрастий,  одной слабости за другой,  чувства за чувством,
они продвинулись к конечной победе духа. Сказано, что через это
прошёл Иисус, помимо того, что был искушаем; так делал и Мухам-
мед, проводивший один день в месяц в уединении в горной пещере;
так сделал и Заратуштра, который вышел из уединения в своём гор-
ном укрытии только в возрасте сорока лет; так сделал и Будда, чьё
знание о причине страданий и открытие пути к нирване было полу-
чено  в  борьбе  с  собою  в  уединении  в  пустынных  местах.  Пере-
листните страницы этой летописи достижений,  и  вы обнаружите,
что каждый человек, который действительно проник в тайны жизни,
обрёл истину в уединении и огромных подвигах тела и духа. Все они
были теософами, то есть оригинальными, подлинными искателями
духовного знания. Что сделали они, чего достигли они, может до-
стичь и любой другой человек, имея такие же качества. И это тот
урок, которому учит нас Теософическое Общество.ре

* * *
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Анни Безант 

(Annie Besant)
01.10.1847 – 20.09.1933

срок президентства: 1907 – 1933

Второй  президент  ТО,  родом  из
Великобритании. Воспитанная в духе
пуританизма, Анни Безант вскоре по-
сле замужества отреклась от  сковы-
вавших её церковных догм. Она была
вынуждена покинуть свой дом, после
чего начала активную ораторскую и
публицистскую  деятельность,  стано-
вясь борцом за права обездоленных,
в том числе женщин и детей. Стала
свободным  мыслителем-атеистом,
проводила лекции, участвовала в ор-
ганизации забастовок и организации
профсоюзных  комитетов  в  Велико-
британии в конце 19 века. Прочитав
книгу  Е. П. Блаватской  «Тайная
Доктрина»,  публично признала оши-
бочность  своих  материалистических

взглядов.  После вступления в ТО,  вела широкую лекторскую дея-
тельность в деле распространения теософии, написала более трех-
сот книг. Принимала активное участие в движении за предоставле-
ние народу Индии на самостоятельности и независимость в каче-
стве Президента ТО.
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Обращение Анни Безант

Перевод с английского: Ирина Корытцева
(лат.) – источник и началопод редакцией Константина Зайцева)

Братья!
Я очень рада приветствовать вас здесь сегодня при вступлении

в ряды Теософического Общества. Читая первую цель Общества, вы
обратили внимание, что мы говорим о нашем обществе, как о ядре
Всеобщего Братства. Правда, все вы должны понимать, что Теосо-
фическое Общество не претендует на то, чтобы создать Всеобщее
Братство; Всеобщее Братство уже есть, оно существует, люди – бра-
тья, независимо от того, знают они об этом или нет; и вы не можете
ни создать его, ни уничтожить, ибо все – братья, потому что все чер-
пают свою жизнь из Единой Жизни, из жизни Отца всего сущего.
Что мы в действительности делаем – признаём Братство; мы опреде-
ленно говорим, что признаём истинность Всеобщего Братства, и это
признание имеет огромную ценность, потому что помогает и другим
тоже признать его. Слово «ядро» просто означает центр, откуда ис-
ходят силы, которые позволяют братству выходить вовне, организуя
и оживляя его в физическом мире. Все вы должны быть маленькими
центрами Братства  благодаря тому,  что  признаёте  его  как Закон
Жизни, а это всегда включает, как долг чести между нами, что мы
не будем нападать на религию других людей,  применяя оскорби-
тельные термины или грубый язык. Это не значит, что мы не можем
дискутировать по религиозным вопросам и обсуждать с другими их
религиозные верования для обоюдной помощи и обучения, но это
означает, что мы не должны допускать грубых нападок. Есть Брат-
ство Религий, как есть и Братство Человечества, и для нас дело че-
сти, чтобы никто грубо не нападал на религию своего брата-челове-
ка. Говоря, что наша цель есть образовать ядро Всеобщего Братства
без различия каст, цвета кожи, рас, веры или пола, мы не отрицаем
факта, что различия существуют, но мы говорим, что духовное Брат-
ство не берет во внимание пол, цвет кожи, расу, веру или касту, оно
выше всего этого, и эти временные различия не мешают единству
духа.

Вступая в такое общество и признавая Братство всех людей, вы
принимаете  определённые  обязательства,  и  первейшее  и  вели-
чайшее из них – жить по-братски, потому что то, какую жизнь ведёт
человек, имеет гораздо бóльшие последствия, чем любые слова, кальшие последствия, чем любые слова, ка-
кие только может произнести самый прекрасный оратор. Живи по-
доброму, делай то, чем ты можешь помочь и приободрить людей,
тебя окружающих, будь всегда готовым помочь, но помни, что это
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не означает, что ты можешь навязывать свое мнение другим. По-
мните также, что это никогда не подразумевает денежных обяза-
тельств. Братство никогда не должно использоваться для физиче-
ской выгоды. Если человек беден, и ты можешь помочь ему, помоги,
независимо от того, теософ он или нет, но потому, что твой брат в
нужде. 

Ваша следующая обязанность – по отношению к людям вашей
собственной  религии;  вы  можете  помочь  им  больше,  чем  посто-
ронние. Если вы узнаёте у нас вещи, которые могут помочь объяс-
нить затруднения и неясности в вашей религии, вы можете поде-
литься с ними этими знаниями; но мы никогда даже не пытаемся
обратить кого-либо из одной веры в другую, потому что в любой ре-
лигии человек может найти всё, что ему нужно, если он будет жить
по этой вере. Но может случиться, что какая-то другая вера, в кото-
рой  человек  не  был  рожден,  окажется  по  каким-то  кармическим
причинам очень привлекательной для отдельного человека, и он за-
хочет внешне поменять свою религию, но мы никогда не должны де-
лать каких-либо усилий убедить другого человека поменять веру,
потому что мы знаем, что у одной религии перед другой нет ника-
ких преимуществ, все они – пути к Богу, и человек, в основном, ро-
ждается в пространстве той религии, которая подходит ему лучше.

Далее следует ваша ответственность перед своей ложей; ведь
большинство  из  вас  вступают в  ложу.  Постарайтесь  сделать  так,
чтобы ложа стала частью вашей жизни, действительным интересом
жизни. А если вы на самом деле заботитесь о чём-то, вы думаете об
этом постоянно, смóльшие последствия, чем любые слова, катрите, что вы можете для этого сделать, вы не
выбрасываете это из головы. Ложа должна занять это место в ва-
шем сердце. Если вы студент, если вы доктор, если вы изучаете фи-
лософию, не забываете о своей ложе, когда читаете; всякое знание
помогает, и хотя каждый из нас не может изучить всего, но каждый
мог бы поделиться своими знаниями с другими членами. И на этом
пути все могли бы получить пользу.

Я иногда слышу, как люди жалуются, что их встречи в ложах
проходят скучно. Если вы находите встречи ложи скучными, запо-
мните одну вещь – не обвиняйте в этом других, обвиняйте себя! Ска-
жите себе: «Если бы я не был таким скучным, встреча могла бы быть
более живой». Ведь вы не можете изменить других, но можете из-
менить себя. Всегда старайтесь быть для своей ложи источником
вдохновения.

Следующее: пусть люди в том городе, где ваша ложа, всегда
найдут в ней сотрудников и помощников в любом хорошем деле. Ис-
пользуйте любую возможность помочь другим, когда они в этом ну-
ждаются. Пусть в городе узнают, что в ложе Теософического Обще-
ства всегда можно найти помощь. Запомните слова, которые одна-
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жды сказал великий Учитель: «Где бы ни была ложа Теософического
Общества, там будет значительное уменьшение несчастья, бедно-
сти и невежества». Никогда об этом не забывайте, и по этой причи-
не  посещайте  вашу  ложу  всегда,  когда  только  возможно,  ведь
встречаясь  в  ложе,  вы создаете  благоприятную возможность  для
проявления  и  распространения  духовных  сил  по  окружающей
местности. Где бы ни собирались люди вместе для духовных целей,
будучи высоки в своих намерениях, там Великие, которые ищут воз-
можности помочь человечеству, могут изливать свою Жизнь на это
собрание, и она распространится по округе. В этом в действительно-
сти самая большая полезность лож.

Таков ваш долг как членов Теософического Общества.  Есть  и
одно преимущество, о котором мы не говорим вне Общества, но о
котором я расскажу вам сейчас. Наше Общество состоит не только
из его внешнего членства. Внутри него есть внутренняя группа. В
этом внутреннем кругу серьёзно настроенных и преданных делу лю-
дей  обучают  более  глубоким  истинам;  у  них  есть  определённые
формы медитации, цель которых – сделать их более полезными для
мира и позволить им вступить на путь, который приведет их к Учи-
телю, к истинному гуру, как и в прежние времена – путь, который
каждый человек должен проложить сам, и который никто не может
проложить за него. Люди не могут войти в эту внутреннюю группу,
пока не докажут,  что  они ценны,  пока они не смогут показать  в
течение нескольких лет свою полезную работу, служение человече-
ству, пользу своей ложе. Если человек не работает с тем, что имеет,
нет смысла давать ему больше. Никто не попросит вас войти в эту
внутреннюю группу, импульс должен исходить от вас самих; но если
вы хотите, чтобы вам помогли вести более высокую жизнь, это хоро-
шая причина войти, однако вас никогда не должны об этом просить.
Если вы вступите, вы не найдете этот путь легким, ваша жизнь ста-
нет намного труднее, так что людям не стоит туда вступать, кроме
как по естественному побуждению и глубокому убеждению в нужно-
сти этого.

Мои братья! Я хочу только пожелать, чтобы вы смогли в буду-
щем, оглядываясь назад на этот день, увидеть в этом, как увидели
многие из нас, начало новой и более высокой жизни; так что вы мо-
жете радоваться, что вступили в Теософическое Общество. И я так-
же желаю, чтобы вы смогли стать полезными для Общества и для
мира, чтобы Общество порадовалось, что в этот день вас устами его
президента приветствовали как БРАТЬЕВ.

Анни Безант, 
Адьяр, 27.12.1920 г.

* * *
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Джордж Сидней Арундейл 

(George Sydney. Arundale)
01.12.1878 – 12.08.1945

срок президентства: 1934 – 1945

Третий президент ТО, родился в
Великобритании. С юности принимал
участие в просветительской деятель-
ности, участвуя в теософском движе-
нии с 17 лет. После окончания препо-
давал  в  колледже  в  Индии,  позже
стал ректором Педагогического кол-
леджа, занимал руководящие посты в
сфере образования в  Индии,  вел  гу-
манитарную и политическую работу.
Вместе с Анни Безант активно участ-
вовал в движении по освобождению
Индии, был президентом мадрасского
профсоюза. В разное время был гене-
ральным секретарём ТО в Англии, Ав-
стралии  и  Индии.  Совершал  множе-
ство  лекторских  поездок  по  всему
миру. Во время президенства в ТО со-

действовал молодежному теософскому движению, инициировал ан-
тивоенную компанию в ТО в преддверии Второй Мировой войны. Ав-
тор более 2200 статей для теософских периодических изданий.
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Обращение Джорджа С. Арундейла

Перевод с английского: Наталья Мурашова

Дорогой  друг,  вместе  с  сердечным  приветствием,  которое,  я
знаю, вы получили от сотрудника нашего Общества, имевшего честь
принять вас в наши ряды, позвольте так же и мне поздравить Обще-
ство и вас с вступлением в наше содружество.

Я поздравляю Общество, потому что каждый новый член при-
даёт новую силу Движению, которое является символом Братства и
Истины. 

Я поздравляю вас, потому что ваше вступление в члены Теософ-
ского Общества придаёт дополнительную силу жить мудро и, вме-
сте с тем, счастливо как для вашего собственного развития, так и
для служения всему окружающему вас. 

По мере того, как мы учимся проживать жизнь с братскими чув-
ствами, мы проникаем более глубоко в Царство Истины. Так как ис-
тина постоянно пробуждается в нас, мы получаем возможность бо-
лее действенно выразить её активный принцип – принцип Братства.
Истина  –  это  Жизнь  и  Мощь.  Братство  –  это  Истина  в  действии.
Своим вступлением в Общество вы выразили веру в Братство и, ко-
нечно же, своё намерение воплощать его идеалы в своей жизни. И в
той же степени вы выразили свою солидарность всем тем, кто нахо-
дится в поисках истины. В соответствии с этим, вы становитесь сто-
ронником доброй воли, которая не знает ограничений ни по нацио-
нальному признаку, ни по вероисповеданию или принадлежности к
какой-либо расе. 

Вы оказываетесь среди тех людей, которые не только являются
первопроходцами  в  неисследованных  областях  Действительности,
но привносят всё это в свою жизнь. И делают всё это для того, что-
бы показать,  что то  множество обособляющих различий,  которым
мы из-за  своего  невежества  позволяем стать  причинами вражды,
разрушений и войн, на самом деле является бесчисленным многооб-
разием чудесных красок в радуге, продолжением единого Луча Све-
та.

Человеческое  Братство  отражает  Многообразие  Жизни.  От-
цовство Господа, в каком бы смысле мы ни употребляли это слово,
провозглашает всеобъемлющую Общность и Единение, внутри кото-
рых живут, действуют и находят своё существование все различия.
Какую бы расовую, или национальную, или религиозную, или любую
другую принадлежность вы бы ни ощущали, ваше членство в Тео-
софском Обществе означает, что вы будете отражать своё отноше-
ние к данным сообществам более искренно и оказывать помощь им
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более  преданно  из-за  того  света,  в  котором  (благодаря  вашему
членству в нашем Обществе) предстаёт их сильная сторона и пред-
назначение. И вы станете больше, чем просто проводником взаимо-
понимания и уважения между вашей расой, вашей нацией, вашей
верой, вашими индивидуальными отличиями и другими расами, дру-
гими нациями, другими верами, другими отличиями.

Я уверен, что у вас никогда не будет причины сожалеть о том,
что вы присоединились к Обществу, так как с течением времени вы
станете счастливее и будете источником всевозрастающего счастья
для окружающих вас. Но вы должны исполнять своё служение всеми
силами души, иначе оно ускользнет от вас. Вы станете постоянно
изучать  великие  Истины,  которые  называются  Теософией,  не  как
догмы или доктрины, но как то вдохновение, которое движет вашим
развитием внутри вас. И, чтобы стать настоящим теософом, каждый
из нас должен прилагать усилия, чтобы освободиться от недоброже-
лательности, от ненависти, освободиться от преднамеренной жесто-
кости, эгоизма и предвзятой гордости, от непочтительности в любой
форме, от грубости. Невозможно достичь всех этих качеств в одно-
часье. Но мы можем стараться достичь всего этого и всё меньше и
меньше находиться в том плену, из которого мы выпускаем эти ка-
чества. 

Я прошу вас, не ожидайте никакого совершенства или чего-то
подобного ему среди ваших собратьев. Мы все, как и вы, находимся
в поиске. Каждый из нас старается изо всех сил, так же, как старае-
тесь и вы. Так давайте же понимать друг друга, проявлять терпе-
ние, давайте помогать друг другу там, где это возможно. Давайте
же будем друг другу товарищами в наших индивидуальных поисках.

Хотелось бы добавить, что, как часто заявляли наши два уважа-
емых основателя Общества и что впоследствии засвидетельствова-
ли многие другие, Общество обязано своим существованием не про-
сто нашему собственному порыву, но и страстному стремлению со
стороны Тех, кто опередил нас на жизненном пути, стремясь ока-
зать помощь миру, находящемуся в отчаянном положении. 

Как  мы  знаем,  время  от  времени,  Великие  Учителя,  Старшие
Братья посылаются к нам, чтобы вдохновить нас на скорейшее дви-
жение на пути к счастью. Подобным же образом, время от времени,
община «духов праведников, достигших совершенства», выдвигает
на передний план людей и общественные движения, чтобы явить
очевидность этого пути. Таким образом, наше Теософское Общество
во главе этого движения, об этом знали основатели Общества, так-
же знают об этом некоторые из нас, и большинство из нас в это ве-
рит.

Таково общество, к которому вам выпала честь присоединиться,
и потому ваше членство в нём есть не просто участие в обычном
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научном, философском или филантропическом Обществе. Это уча-
стие  в  движении,  источником  которого  являются  божественные
силы,  и  принадлежность  к  нему приближает к  Тем,  кто  дал  ему
жизнь. Пусть же однажды, благодаря искреннему стремлению жить
в соответствии с целями Общества как в личной жизни, так и во вне
её, вы испытаете радость от того,  что увидитесь с ними лицом к
лицу так, как это произошло с некоторыми из ваших собратьев.

Из месяца в месяц я буду поддерживать связь с вами через пре-
зидентский журнал «Теософ»1, на который, я надеюсь, вы сможете
подписаться; журнал «Теософ» является самым настоящим каналом
связи, обеспечивающим жизнеспособность и силу Общества, и каж-
дому члену нужно обращаться к нему.

Стоит ли говорить, что я буду очень счастлив быть с вами на
связи,  в  то  время  как  расширяется  ваше  участие  в  обществе  и
влечёт за собой все те переустройства и изменения внешнего мира
для того,  чтобы сонастроиться с  той Действительностью,  которая
является сердцевиной нашего вечного бытия.

Если вам понадобится моя помощь в наших общих поисках, не
раздумывая, обращайтесь ко мне. И если на своем пути вы обретете
новый опыт и понимание Истины, которое, по вашему мнению, будет
полезным для ваших собратьев,  пожалуйста,  познакомьте  меня  с
ним, чтобы я, по возможности, смог распространить его.

* * *

1 The Theosophist (Теософ) – ежемесячный журнал ТО, главным редактором 
которого является президент.
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Куруппумулладж Джинараджадаса

(Curuppumullage Jinarājadāsa)
16.12.1875 – 18.06.1953

срок президентства: 1946 – 1953

Четвёртый президент ТО, родил-
ся на Цейлоне в буддистской семье. В
юношеском возрасте получил образо-
вание в  Великобритании,  где  позна-
комился  с  Е. П. Блаватской.  Продол-
жил  свое  обучение  в  Италии,  где
овладел  французским,  итальянским,
испанским и португальским языками.
Был признанным оратором,  вел  тео-
софскую  работу  в  Индии,  совершал
много поездок по всему миру, читая
лекции на теософские темы. Под его
руководством  были  сохранены  бес-
ценные  дневники  Е. П. Блаватской.
Основал в 1949 году «Школу Мудро-
сти» в Адьяре для углубленного изу-
чения теософской литературы,  кото-
рая проводится с тех пор ежегодно.

Автор целого ряда книг.
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Обращение К. Джинараджадасы

Перевод с английского: Константин Зайцев

Брат мой, я обращаюсь к вам как к брату, а не как к другу, пото-
му что вся работа нашего Общества основывается на попытке осо-
знать значение великого Закона Братства и практиковать его.

Когда вы подписали своё заявление о вступлении, вы прочита-
ли, каковы три цели нашего Общества; но первейшая и главнейшая
из них – цель Всеобщего Братства без всяких различений. Если вы
христианин, то вы вспомните, что Иисус учил, что человек должен,
во-первых, любить Бога, а во-вторых – любить своего ближнего как
самого себя. Если вы индус, джайн, сикх, буддист, мусульманин, зо-
роастриец или иудей, вы вспомните содержащуюся в вашей религии
доктрину глубокой милости ко всему человечеству. Точно так же и
наша жизнь, если мы хотим сделать её эффективной и духовной,
должна быть подобна медали с двумя сторонами: одна – это устрем-
ление к Божественному, а другая – осуществляемая всеми возмож-
ными путями работа  Братства,  чтобы  облегчить  участь  человече-
ства. Если вы подумаете об этом втором аспекте нашей жизни, то
увидите, что можно найти сотни путей, как сделать теософию прак-
тической.

Я бы хотел, чтобы вам стало ясно, что вступая в наше Общество,
вы вовсе не связываете себя обязательно с какими-либо идеями, ко-
торые люди обычно ассоциируют с теософией, такими как: реинкар-
нация, карма, существование Учителей-адептов и так далее. Все эти
великие идеи (которые являются для некоторых из нас яркой реаль-
ностью) представлены вам для исследования и оценки в свете ваше-
го  собственного  опыта  и  ваших  надежд.  В  теософии  нет  ничего
подобного ортодоксии, и ваше членство в ложе не принуждает вас
верить во что-либо из того, что говорится или изучается. Единствен-
ное  нравственное  обязательство,  которое  вы  принимаете,  –  это
присоединиться к изучению и обсуждению и быть вежливым там,
где у вас неизбежно окажется другое мнение. Но я хотел бы указать
вам на разницу между вступлением в Теософическое Общество и
вступлением в  другие философские или филантропические обще-
ства. Мы – объединение братьев, искренне ищущих Истину, и не для
личного спасения, а чтобы смочь рассеять тьму и невежество вокруг
нас. Где бы ни собиралась для такой благородной цели какая-либо
группа, пусть даже из двух или трёх человек, они работают не одни.
Вспомните, что сказал Иисус Христос: «Где двое или трое собраны
во имя моё, там я посреди них». Это верно для каждой группы, лю-
бого вероисповедания или никакого, где встречаются как братья, то
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есть  соединёнными  бескорыстным  стремлением  «попытаться
немного облегчить тяжёлую карму мира». Я надеюсь, что вы будете
участвовать в столь многих встречах ложи, как это только возмож-
но, но когда вы не можете прийти, думайте о других, встречающих-
ся  там,  и  посылайте  им  свои  благословления,  чтобы  совместная
ваша с ними работа пришла к скорому осуществлению.

Теософическое Общество было создано определенными Учите-
лями-адептами, о которых вы будете читать, но в которых вы не обя-
заны верить. Их целью было произвести великие перемены в челове-
ческих  отношениях,  для  чего  они  ещё  раз  провозгласили  идеал
Братства. Конечно, этой истине учила каждая религия, но бесчис-
ленные войны человечества, а также борьба между индустриальны-
ми и другими группами внутри каждой нации являются доказатель-
ством того, что религии достигли лишь частичного успеха. И с Тео-
софическим Обществом снова началась великая попытка со стороны
тех,  кто  является  старшими  братьями  человечества,  вынести  на
передний план человеческого сознания идею Братства. Только в той
степени, в которой вы научитесь видеть со всех сторон братьев, вы
станете обнаруживать, что таинственным образом не только расши-
ряется ваша внутренняя жизнь, но ещё и приходит великое чувство
милосердия и мира.

Наша жизнь состоит из реагирования на других каждую минуту
нашего дня. Некоторые из этих реакций полны красоты и счастья –
как те, что происходят по отношению к тем, кого мы любим или кем
восхищаемся, – но другие причиняют нам много волнения и непри-
ятностей. Каждый раз, когда вам приходится иметь дело с кем-то,
кто беспокоит вас или враждебен к вам, прежде чем реагировать,
скажите себе: «Он мой брат». И тогда вы обнаружите, что ваша ре-
акция на него будет и более справедливой, и более милосердной.
Аналогично пытайтесь, чтобы окружающие вас люди были для вас
не столь ничтожными, как раньше. Сидя в автобусе или трамвае ду-
майте о сидящем рядом с вами как о  брате. И понемногу, по мере
того,  как  вы подчёркиваете  эту  мысль,  вы  сможете  открыть  для
себя  много  истин  теософии,  которые  вдохновят  вас  на  лучшую
жизнь и лучшее поведение.

Теософ является таковым в той мере, в какой он поступает как
теософ. И единственное возможное действие для него – такое, кото-
рое озарено духом братства. Если вы постараетесь быть братом для
всего живого – как среди людей, так и вне человечества – вы сможе-
те сами узнать, что вы сами и есть «и Путь, и Истина, и Жизнь», и
также Радость.

* * *
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Нилаканта Шри-Рам 

(Nilakanta Sri Ram)
15.12.1889 – 08.04.1973

срок президентства: 1953 – 1973

Пятый  президент  ТО.  Родившись  в
Индии, в семье брамина, отказался от
всех  преимуществ  этой  касты.  Всю
жизнь посвятил теософскому движе-
нию. Много преподавал в индийских
школах, которые были частью широ-
кого государственного образователь-
ного  движения,  инициированного  А.
Безант. Добровольцем принимал уча-
стие в программе лекций о теософии
и самоуправлении. Участвовал в под-
готовке и издании теософских газет
и  журналов.  Занимал  различные
должности  в  ТО  и  был  секретарём
Анни  Безант.  Проводил  множество
лекций в Европе,  в Северной и Юж-
ной Америках,  Австралии,  Новой Зе-
ландии  и  странах  Азии.  В  годы  его

президентства были построены современное здание Адьярской биб-
лиотеки и Исследовательский центр.
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Обращение Н. Шри Рама

Перевод с английского: Наталья Мурашова

Я приветствую вас в Теософском Обществе, которое представ-
ляет  собой  Братство,  простирающееся  по  всему  земному  шару  и
объединяющее мужчин и женщин различных рас, наций и верова-
ний. 

Братство, что связывает Общество, есть по существу отражение
истины, которая охватывает всё человечество, мало того, всё сущее.

Члены Общества не претендуют на создание этого Братства, но
всего лишь признают наличие этого феномена в Природе. Общество
стремится стать ядром, важнейшее предназначение которого в том,
чтобы пробудить в человечестве осознание своего единства. 

Такое осознание должно изменить всю жизнь и все взаимоотно-
шения как между отдельными людьми, так и между людьми, раз-
делёнными расовыми и национальными отличиями. 

Применяя на деле идеи Братства, теософ обязан начать с себя и
своей собственной жизни. Вот это и есть то основание, на котором
он должен построить здание своей жизни, жилище для приобретён-
ного знания.  Теософия – это не воздушный замок,  оторванный от
основания истины, не досужие домыслы. Она имеет ту же практиче-
скую направленность, что и любое другое знание, такое как матема-
тика, которая хотя и абстрактна, однако основана на ежедневном
практическом опыте.

Чтобы по-настоящему жить Теософской жизнью,  человек дол-
жен делиться своими знаниями с другими, а не навязывать их си-
лой,  показывать  их  значимость  для  того  человека,  для  кого  они
предназначены.  Быть  Теософом  означает  оказывать  помощь,  по
крайней мере, с деятельным сочувствием, не говоря уже о более ре-
шительных действиях, каждому благородному начинанию, альтруи-
стическому  стремлению,  исходя  из  собственных  возможностей  и
способностей. 

Каждый член Теософского Общества непременно представляет
теософию для  своего  окружения  тем образом жизни,  который он
ведёт, своим мышлением, высказываниями и мотивацией поступков.

Если он готов помочь, если он спокоен, сострадателен и отзыв-
чив, то окружающие поймут, что в этом суть Мудрости, верность ко-
торой он хранит. 

Если он ведёт себя по-другому, то Теософия теряет своё значе-
ние в глазах тех, кому она могла бы принести большую пользу, даже
если бы они были привлечены к ней жизнью достойного её вырази-
теля. 
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Позвольте мне привести здесь полезный совет моего предше-
ственника, Брата  К. Джинараджасы: «Наша жизнь состоит из еже-
минутных реакций на действия других людей. Когда бы вам ни при-
шлось предпринять что-то в ответ на действия другого человека, то
прежде чем сделать это, скажите себе: «Он мой брат». Как только
вы оказываетесь в автобусе или трамвае, думайте о том, кто нахо-
дится рядом с вами как о своём брате. Теософ тот, кто ведёт себя
по-теософски». 

Теософ должен уважать верования других людей, так же, как
он ожидает, чтобы уважали его собственные. 

Теософия, насколько мы это знаем, хотя наше знание и неполно,
пролила величественный свет на множество религиозных истин –
индуистских,  буддистских,  христианских,  иудаистских,  мусуль-
манских и других. Она помогла многим людям найти то вдохнове-
ние, которого им так не хватало в своих религиозных верованиях и
придать ему благородную оправу. Она помогла им увидеть, что все
религии представляют собой не что иное, как разновидности единой
Религии-Мудрости, которые неминуемо подвергались искажению из-
за  человеческих  предрассудков,  воображаемого  превосходства  и
самообольщения. 

В согласии с девизом Общества: «Нет религии выше истины»,
теософ не связан никакими убеждениями, кроме той истины, кото-
рую он открыл для себя, ни какими представлениями, кроме тех, ко-
торые  могут  привлечь  внимание  благодаря  свободному  выбору
самого человека. 

Общество подразделяется на Национальные Секции и Ложи, ко-
торые иногда называют Отделениями, каждое их которых действует
самостоятельно в рамках, определённых Международным Уставом
Общества. 

Вы станете членом Ложи в том месте, в котором проживаете,
либо останетесь свободным теософом. Сделайте Ложу частью своей
жизни. Проявите заботу о ней, сделайте всё возможное, чтобы нала-
дить сотрудничество с вашими сотоварищами, сделайте вашу Ложу
источником света и благотворного влияния. Этим вы поможете Об-
ществу послужить той идее, для которой оно существует. 

Не ожидайте идеальных взаимоотношений с вашими товарища-
ми, проявляйте терпение к их слабостям, точно также как и им сле-
дует быть терпимыми к вам. Станьте проводником взаимопонима-
ния между теми, кто отличается друг  от  друга, так как все суще-
ствующие различия есть оттенки единого луча света, который пред-
ставляет Теософия. 

Теософия имеет отношение как к истине, лежащей за каждым
разногласием, так и к истине, которая объединяет. 
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Многие из нас верят в то, что общество обязано своим существо-
ванием великим  Учителям,  Тем,  кто  обрёл  освобождение,  «Духам
праведников,  достигших  совершенства»,  Адептам,  Риши,  Высшим
Существам, о которых говорят многие религии. То знание, которым
они  обладают,  является  частичным  воплощением  того,  что  мы
подразумеваем под Теософией. Одна из величайших возможностей,
которую дарует это знание, это возможность стать такими же бес-
пристрастными как они,  исполненными спокойствия посреди волн
житейского моря, способными преодолевать любую трудность и чув-
ствовать единение с Природой в её благодетельной воле и замысле.

Быть в согласии с Природой означает быть соратником тех Бо-
жественных Разумов, которые являются частью Превышнего Госпо-
да, понимайте это настолько, насколько хватает вашего разумения.
Тому, кто ведёт праведную жизнь, Мудрость даётся свободно и лег-
ко.

* * *
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Радха Бернье

(Radha Burnier)
15.11.1923 – 31.10.2013

срок президентства: 1980 – 2013

Седьмой  президент  ТО.  Родилась  в
Индии, дочь Нилаканта Шри Рамы. В
молодости была выдающейся танцов-
щицей, дававшей сольные концерты.
Сыграв  главную  роль  в  фильме
«Река»  (Le  Fleuve)  отказалась  от
дальнейшей  карьеры  в  Голливуде.
Вступив в ТО в 12 лет, несколько лет
была  президентом  Молодёжной
Ложи. Занимала разные посты в ТО, в
том  числе  и  пост  директора  Адьяр-
ской библиотеки и Исследовательско-
го  центра,  которые были одними из
первых центров в мире по изучению
индологии.  Перевела  с  санскрита
несколько  древних  манускриптов.
Была  Генеральным  Секретарём  Ин-
дийской Секции. Принимала активное

участие в работе школы Олькотта и других образовательных цен-
тров, поддерживая молодёжь. На должность президента ТО переиз-
биралась 5 раз, пробыв на этом посту 33 года. Во время поездок по
миру проводила встречи с теософами, давала публичные лекции. Ав-
тор более 960 статей.
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Обращение Радхи Бернье №1

Перевод с английского: Наталья Мурашова

От имени членов Теософского Общества тепло приветствую вас.
Я надеюсь, что ваше членство в Обществе станет обогащающим и
воодушевляющим фактором в вашей жизни. Многие из нас открыли
для себя, что наши товарищеские отношения с теми, кто разделяет
тот же подход к жизни, что и мы в Обществе, очень помогли нам, и
что,  благодаря Обществу,  мы в свою очередь в состоянии помочь
другим.

Иногда задают вопрос: «Что я получу, если я присоединюсь к
Обществу?» Но тот,  кто хочет получить, не обязательно получает
лучшее. Только тот человек, который исполнен щедрости в самом
глубинном и  подлинном смысле этого  понятия,  другими словами,
тот, кто ищет возможность отдать и поделиться – тот получает луч-
шее от жизни.  Лучшее не означает нечто вещественное.  Общеиз-
вестно  что,  человек  может  располагать  малыми  материальными
благами, но, однако же, быть обладателем всего того, что обогаща-
ет – безграничного сердечного спокойствия, восприимчивости к воз-
действиям, которые позволяют ему расцвести со всей полнотой, на
которую способен человек. 

С другой стороны, человек может быть лишён всего того, что
действительно прекрасно и обладать только материальными блага-
ми. Поэтому, когда мы говорим о получении лучшего, мы не имеем в
виду то лучшее, как оно понимается в житейском смысле слова, но
подразумеваем  то,  что  помогает  человеку  раскрыть  добродетели
высшего  порядка  в  своём  собственном  сознании.  В  этом  смысле
больше получает тот, кто стремится отдавать, а не тот, кто хочет
чего-то для себя. Следовательно, самой основой теософской жизни
является обладание духом щедрости.

Те  великие  умы,  которые  вдохновили  Теософское  Общество,
определяли теософию как альтруизм, по сути это то, чем она и яв-
ляется. Мы не подразумеваем тот альтруизм, который просто выра-
жает желание организовать жизнь в мире вокруг себя правильно,
так как, хотя это и важно, но представляет собой лишь малую часть
целого.  Любой может начать устанавливать порядок вокруг себя,
но, если корень проблемы остаётся нетронутым, то постоянно воз-
никают новые проблемы. Нам хотелось бы видеть, что все люди име-
ют всё необходимое и всё самое лучшее в жизни. Но самое важное
состоит в том, что нам, как членам Теософского Общества, следова-
ло бы интересоваться причинами человеческой боли и страданий,
распознавать суть проблемы более глубоко.
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Жизнь теософа –  это жизнь  человека,  интеллект которого
непрерывно развивается. Сосредоточение только на поверхностных
знаниях – не очень разумный образ жизни. Если человек испытывает
боль в теле, самым поверхностным решением будет дать ему болеу-
толяющее средство, которое тут же уменьшит или устранит боль.
Но на следующий день боль может снова вернуться, если настоящая
причина не найдена. Причиной может быть его собственная жад-
ность и вот это то, что нужно исцелить. Не достаточно принимать
анальгетики. Точно так же, мы не должны быть только милосердны-
ми, желающими поделиться всем со всеми и пытаться осознать, что,
по сути, мы все друг с другом равны. Но мы должны прикладывать
свои интеллектуальные и другие усилия для того, чтобы находить
истинное знание о том, что происходит в мире.

Сегодняшний день – это время, когда наши страхи постоянно
растут. На Западе миллионы людей живут под угрозой войны. Стра-
хи обосновались и в таких странах как Индия. Молодые люди в шко-
лах и колледжах боятся остаться безработными. Неопределённость
заключается даже в том, что устройство на работу может не дать
достаточного обеспечения. Молодой человек может до конца жизни
крутиться как белка в колесе, стараясь свести концы с концами или,
возможно, пытаясь поддерживать тот же уровень жизни, что и его
соседи. Жизнь человека повсюду наполнена всякого рода страхами.
Как члены Общества мы должны задуматься над тем, что же являет-
ся причиной страха и как это облако страха можно развеять.

Только  тот,  кто  свободен  от  привязанностей,  не  испытывает
страха. Если где-то существуют привязанности любого рода (а мы
все полны привязанностей), то там обязательно есть страхи – страх
потерять что-либо, либо не достичь того, чего хочется. Страх может
быть  едва  осознаваемым,  спрятанным  в  подсознании  человека  –
например, страх из-за невозможности продолжать своё существова-
ние. Если человек разумен, он наблюдает, исследует, медитирует и
учится искать то, почему этот страх завладевает его сердцем. Это
создаёт неисчислимые трудности.  Мы раздражаемся из-за страха,
мы обрастаем предрассудками из-за него, мы объединяемся по тем
же самым причинам. Мы собираемся в группы и называемся христи-
анами  или  индусами,  американцами  или  африканцами.  Мы  даем
себе такие наименования не из-за того, что у нас есть уважение к
культуре или определенному образу жизни, мы мыслим о себе в та-
ких терминах потому, что мы чувствуем себя защищёнными и вооб-
ражаем,  что  наши  личные  интересы  будут  защищены,  благодаря
объединению в одно целое с другими людьми. Корень всего этого
зачастую в страхе повернуться к миру лицом, в страхе потерять поч-
ву под ногами. 
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Это утверждение само по себе показывает, что жить, как насто-
ящий  член  Теософского  Общества,  означает  проверять  мнения,
способы мышления и действий, к которым мы привыкли. Теософ не
должен ничего принимать как данность, включая и его собственный
образ  поведения,  потому  что  ум  имеет  способность  обманывать
себя. Если внутри есть страх, человек становится самоуверенным и
представляет себе, что он силен. Но на самом деле, сильному чело-
веку не нужно самоутверждаться. Человек может быть простым и
скромным, когда ему ничего не угрожает. Только тот, кто чувствует
угрозу, нуждается в самоутверждении. Сила и самоуверенность не
идут рука об руку. По этой причине, человек не должен восприни-
мать всё как само собой разумеющееся. Необходимо задавать во-
просы. Этого нельзя достичь в одно мгновение, за один или несколь-
ко дней, всё это требует бдительности на протяжении всей жизни.
Там, где есть такая бдительность, есть и начало мудрости.

 Каждый должен задуматься над тем,  что происходит вокруг
него. Множество идей навязываются нам через СМИ и соседей, учи-
телей и родителей, семью, и нам нужно проверять их значимость, а
не просто принимать и становиться конформистом. Чтобы быть тео-
софом,  требуется  проявление  самостоятельности,  подразумеваю-
щей независимость от готовых идей, которые предоставляет окру-
жающая среда. Необходима смелость, чтобы стать настоящим тео-
софом, чтобы выстоять в одиночку, если это необходимо, чтобы сво-
бодно мыслить, независимо от того, что говорят другие.

Вся система взглядов теософского общества базируется на двух
мощных основах: одна из них свобода, другая – братство. Обе они
имеют фундаментальное значение для самой жизни. Как уже было
упомянуто  выше,  если  нет  ощущения,  что  мы  должны  отдавать,
ощущения, что обладание чем-то не стоит того, если это что-то не
предназначено для всех, если нет чувства гармонии с другими, чув-
ства общности судьбы, то человек не сможет начать понимать та-
кую глубинную мудрость как Теософия. Итак, братство – одна опора,
и оно многое вмещает в себя. Оно выражает себя как в малых дей-
ствиях, так и в великих.

Свобода – это следующая опора нашего Общества, а Общество,
в некотором смысле, уникально само по себе. Оно предлагает своим
членам и всем тем, кто приближается к нему, не становясь его чле-
нами, определённую картину вселенной, которую сложили теософы
о жизни в целом. Некоторые из них были очень вдохновляющими
личностями и то, о чём они говорили, возможно, имеет определён-
ную ценность. Тем не менее, Теософское Общество не навязывает
своим членам их труды, их видение мира или другие мысли. Оно ни-
кому не предлагает готового откровения: здесь нет систем пред-
ставлений, которым обязательно следовать; нет догмы или вероуче-
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ния.  С  другой  стороны,  если  у  человека  нет  исследовательского
духа, который ведёт его к тому, чтобы отказываться от вероучений
и устоявшихся взглядов, он, возможно, не научится быть теософом.

Общество не предлагает какого-то вероучения,  но в действи-
тельности представляет мысли тех, кто прожил жизнь, полную ис-
кренней преданности служению на благо человечества,  и  тех,  от
кого  многие  черпали вдохновение.  Каждый из  нас  волен  изучать
всё, что доступно, и приходить к собственному пониманию и осозна-
нию. В нашем Обществе, мы не возлагаем надежды на веру, потому
что «вера» разделила мир. Христианин верит во что-то, и по этой
причине он против «язычников»; мусульманин верит во что-то ещё,
и чувствует, что остальные не могут стать его братьями; индус ве-
рит и чувствует,  что он превосходит их обоих.  Но самый мудрый
есть самый смиренный: он не чувствует своего превосходства или
избранности.  Вера  в  определенного  бога,  в  исключительность
церкви, в догмы и вероучения, которые разъединяют, всегда волно-
вала и тревожила этот несчастный мир. Ужасные акты жестокости
совершались во имя религиозных верований, во имя бога, который
ничего более, как вера, идея.

Существует  критерий,  благодаря  которому  можно  узнать
ценность всего что угодно, и это есть критерий любви, искренних
чувств и сострадания.  Если какое-либо верование или убеждение
ожесточает сердце и делает его менее сострадательным, в нем что-
то неверно или что-то не правильно с нашим пониманием его. Со-
страдание не есть сентиментальность, потому как есть такие сенти-
ментальные люди, которые могут быть очень жестокими. В состра-
дании, искренних чувствах, в любви, которая является настоящей,
нет пристрастности. О самом просвещённом из смертных, Господе
Будде, говорят, что он обладал любовью, которая сияла, как лучи
солнца, дарящего тепло и свет всем вокруг; она не оказывала пред-
почтений. Когда он встречался с простым человеком, он вел разго-
вор с добротою в сердце, использовал простые слова, несущие до-
броту, которые несли человеку свет на его собственном уровне, и,
тем не менее, он нёс глубокую истину тем, кто был в состоянии вос-
принять  её.  Благодаря  любви,  которая  не  выбирает,  которая  не
способна выделять кого-то среди других, находились слова, подхо-
дящие для всех.

Тот же Критерий,  с  помощью которого мы можем узнать,  яв-
ляется ли изучаемое нами действительно теософским или нет, ука-
зывает так же на то,  возрастает ли наше понимание и мудрость.
Мудрость отличается от знания. Знание можно отделить от чувств,
но мудрость – никогда. В мудрости сердце и ум едины. Ум проявляет
понимание, которое согрето состраданием сердца. Они оба неотде-
лимы друг от друга.
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Недостаток  печатного  места  не  позволяет  нам  изложить  по-
дробно то, в чём состоит значение Теософии и Теософского Обще-
ства. Несколько моментов были затронуты перед вами для того, что-
бы обозначить те особенности, которые есть в теософском образе
жизни. Д-р Анни Безант однажды сравнила Теософию с океаном – в
нём есть отмели, на которых может свободно купаться ребёнок; в
нем есть такие бездны, в которых и гигант не достанет землю нога-
ми. 

Всё это правда. Чем дольше праведно мы живем, чем больше мы
изучаем, думаем, медитируем и чем чище становятся наши отноше-
ния, тем более серьёзно следует нам осознавать красоту и глубину,
присущую всему сознанию.

Для того, чтобы понимать эту глубину, ту истину, которая ни-
когда не исчезнет, необходимо изучать Теософскую мудрость.

Я надеюсь, что ваша жизнь в Теософском Обществе будет пол-
ной и насыщенной внутренним смыслом и что во всём вы обретете
счастье и благословение.

* * *
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Обращение Радхи Бернье №2

Перевод с английского: С.) – источник и начало И.) – источник и начало Гавриленко

Добро пожаловать вновь прибывшим!

Братья и сестры!
От имени всех нас, я очень счастлива приветствовать Вас и по-

здравить с вступлением в Теософское Общество.
Большинство из нас в этом обществе уже давно и ценят его по

многим причинам. Здесь атмосфера дружбы и всеобщности, что по-
могает нам отбросить ограничивающие мысли. Люди не могут помо-
гать, не будучи объединены в особую группу. Согласно их кармы,
они родились в Америке, Австралии или Индии,  или в какой-либо
другой стране. У них физическое наследие, особое воспитание, они
окружены какими-то друзьями и членами семьи. Но это не значит,
что они связаны только с этой страной, только с этой семьёй или
этими друзьями.  Фактически,  весь  мир  –  одна  семья,  все  люди –
наши друзья, хотя мы их и не знаем. Мы родились в определённом
месте, для того, чтобы чему-то научиться и не чувствовать себя изо-
лированными, думая, что у нас особые характеристики и заслуги.

В Теософском Обществе мы учимся, прежде всего, как освобо-
диться от сдерживающих,  ограничивающих понятий и мыслей,  от
отождествления с одной группой людей. Мы учимся забыть все это,
или придавать этому меньше значения. Мы живём в огромном мире
с различными людьми, которые могут быть нашими друзьями, на-
шей семьёй и теми людьми, с которыми нам пришлось соединиться
с рождения. Итак, мы учимся быть открытыми и смотреть на всю
землю как на дом.

Есть люди, которые посещают другие страны и находят там все
чужим. Они думают, что они одиноки, изолированы, потому что дру-
гой язык и другие обычаи. Но в действительности так происходит не
по причине языкового барьера или других привычек, а их собствен-
ного отношения и понимания. Возможно чувствовать себя совершен-
но иначе при других обстоятельствах, быть "как дома", если разум
не будет воздвигать вокруг себя забор. Мы учимся создавать огром-
ную симпатию и уважение в отношениях внутри Теософского Обще-
ства.

Я должна предостеречь Вас, однако, что Вы можете найти среди
нас тех, кто не научился ещё так жить. Это не значит, что что-то не
так  в  Теософском  Обществе,  а  только  то,  что  эти  люди  ещё  не
научились. Некоторые из нас учатся медленно, другие быстро, и, та-
ким  образом,  мы  находим  внутри  Общества  тех,  кто  относится
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больше по-братски, а кто меньше. Мы не должны придавать этому
слишком много значения, мы должны учиться быть свободными от
предрассудков  и  ограничений.  Во-вторых,  мы  учимся  тому,  что
благодаря нашим усилиям мы создали себя и рождаемся соответ-
ственно там,  где заслужили,  поэтому больше ассоциируем себя с
конкретным местом и конкретными людьми и меньше – с другими. И
хотя большинство людей находится далеко друг от друга, на самом
деле, они недалеко, потому что жизнь едина. Можно сказать, что
невидимая нить симпатии объединяет нас со всеми людьми. И хотя
мы их не знаем, мы объединены так же, как и с каждым деревом,
далёкими звёздами, животными, птицами и рыбами, со всем, потому
что Жизнь  едина и мы – часть её, как каждая капля воды в океане
является неотъемлемой частью этого огромного водного тела.

Мы родились  в  конкретном  окружении,  потому  что  здесь  мы
должны пройти уроки жизни. Для одних жизнь легка, для других –
трудна.  Одни родились в семье, где разногласие и бедность, другие
– в счастливой и благополучной семье. В каждой семье есть чему по-
учиться.

Жизнь старается научить нас тому, чему надо и чего у нас не
хватает. Здесь легко свернуть с пути. Когда трудно и мы находимся
под давлением, мы можем уйти в себя, расстроиться, озлобиться и
реагировать негативно (отрицательно).  Такие люди с  проблемами
встречаются достаточно часто, и если мы не будем смотреть на них
разумно, проблемы увеличиваются. Также, когда обстоятельства не-
сложные, личность тоже может оступиться, испортится, стать рав-
нодушной, тщеславной, думая  только о своих личных удовольстви-
ях.

При разных обстоятельствах жизни мы можем быть или глупы-
ми или умными. Мудрые люди говорят, что усилия в работе плюс
усилия Кармы устраивают нашу жизнь и дают возможность расти
нашему уму и нашей добродетели, где бы мы не были. Поэтому, дей-
ствительно, интеллигентный человек будет работать над собою,  и
не будет совать нос в чужие дела.

Вы свободны отвергнуть или принять эту или другую теорию
или утверждение. Но, наверное, не очень умно быстро принимать и
быстро отвергать. Лучше рассмотреть вопрос и разобраться, где ис-
тина, а где ложь. Если Вы изучаете вселенную (а Теософское Обще-
ство поддерживает и одобряет каждого, кто этим занимается), то
Вы будете знать, как чрезвычайно разумно устроен мир, разум рабо-
тает повсюду. Он организует материю в прекрасные образы, и даёт
возможность расти,  и этот рост имеет место на разных уровнях, не
только в неорганической материи, но и в животном, растительном и
человеческом мире. Тот же самый ум помогает человеку открыть в
себе доброту и любовь. Может быть это заложено потенциально в
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человеке и многие люди даже не имеют понятия об этом присут-
ствии.

Таким образом, мы не должны избегать того, что преподносит
нам жизнь, а понять и отреагировать правильно. Где и в каких усло-
виях бы мы ни были, все равно мы можем расти. Судьбы выдающих-
ся людей с моральной и духовной точек зрения показывают, что у
них не было никаких внешних преимуществ, но,  несмотря на это,
они выросли внутренне, и это проявилось в их величии! Будда мог
бы стать избалованным принцем, его нежили и окружали удоволь-
ствиями по желанию отца, который хотел, чтобы его сын забыл мир.
Среди удовольствия разум может развратиться или вырасти непо-
рочным. Подобно этому, в страдании,  разум может стать жестоким
или перерасти в сострадание. Каждый из нас должен научиться рас-
ти как цветок лотоса, который произрастает из грязи. 

Теософское Общество не навязывает какую-то веру или догму
своим членам, но обеспечивает литературой, лекциями и возможно-
стью  учиться  и  обсуждать,  благодаря  чему  они  смогут  понять
больше о вселенной и о себе. Мы не отличаемся от других людей, но
через понимание себя, мы понимаем человеческую природу. Как и
другие, мы эгоистичны. Мы можем быть эгоистичными при разных
обстоятельствах и на различных ступенях. Один эгоист проявляет
себя, вмешиваясь, другой – оставаясь равнодушным. Форма разная,
но это одно и то же. Если мы можем понять свои соблазны, мы мо-
жем  понять соблазны других.  Если мы понимаем свои волнения,
беспокойство, мы не будем слишком критичны к беспокойствам дру-
гих. Понимать других, это то же самое, что понимать себя.

Широко представленная теософская литература является пре-
красным подспорьем для понимания вселенной, её обширности во
времени и пространстве, её сложности, чудесной организации и по-
рядка, разумности в её деятельности, возможности для развития в
добре во всех проявлениях. Она помогает нам понять человека, его
природу и конституцию, что истинно и бессмертно в нем, а также
его связь с концом жизни.

Например, что мы считаем реальной связью? Мы полны страхов
и подозрительности. Мы живём в скорлупе сомнений и амбиций, и  в
то же время, мы жаждем связей. Но мы думаем, что такие связи не
могут быть в действительности. Человек смотрит на цветок, думает
о том, какой он красивый, и тут же срывает его. А он должен ду-
мать, что он связан с цветком, но это часто может быть и не так. Че-
ловек может поломать, разрушить свою связь с цветком, что он и
делает. Подобно этому, мы можем разрушить себя через некоторое
время,  привязываясь к какому-то человеку или группе людей. Мы
думаем, что связь – это отношение, но, как говорят умные люди и
как говорит книга жизни, мы узнаем, что привязанность вредна. Она
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ведёт к зависти, ревности, но она может моментально кончиться;
привязанность – это притяжение, исключительность, которые разру-
шают наше понимание добродетелей.

Что значат наши связи,  наши отношения с людьми и с самой
жизнью? Настоящие отношения  – это присутствие контакта (комму-
никации) совершенно другого рода. Может быть, это начинается с
огромной  доброжелательности,  которая  перерастает  в  привязан-
ность, затем переходит в  безграничную любовь, любовь без облада-
ния и ревности. Для любви, главное, свобода, и ничего не желать
взамен.

Таким образом, настоящие отношения есть в различных сферах
или измерениях. Но это не может быть понятым на словах. Каждый
человек должен постараться понять себя и мир вокруг себя. Это бо-
лее важно, чем что-либо ещё. А поняв, можно создать прекрасный
мир света, и это – наша задача. Когда мы становимся членами этого
Общества, мы берём на себя некоторую ответственность. Некоторые
члены ТО это хорошо знают, некоторые – ещё больше, некоторые –
глубже, все зависит от нас самих.

Очень многое может представлять для Вас огромную ценность в
этом Обществе: встречи, понимание других, расширение Вашей лю-
бви и симпатии.  Мы все можем научиться быть более любящими,
мудрыми, и то, как мы живём, может помочь другим.

Ещё раз я говорю вам "Добро пожаловать" и желаю насыщенной
плодотворной теософской жизни, плодотворной с точки зрения ро-
ста и понимания не смотря ни на что. Мы немного контролируем со-
бытия,  но  мы  не  стараемся  контролировать  их,  потому  что  есть
силы, которые работают и действуют согласно непреклонным зако-
нам. Но где бы мы ни были, мы можем быть центром мира, красоты
и гармонии. Желаю Вам успеха.

Радха Бернье
президент

Р.S.
При  Теософском  Обществе  существует  Эзотерическая  Школа,

которую Вы можете посещать при желании. Эзотерическая школа
предназначена для всех тех, кто желает жить теософской жизнью и
не только  изучать  теософию,  но  и  смежные  предметы.  Мудрость
приходит к  тем,  кто  способен получить  её.  Члены Эзотерической
Школы готовятся жить в чистоте, самодисциплине, чтобы стать до-
стойными. Никого в Теософском Обществе не обязывают идти по до-
роге добродетели  и бескорыстия, которые ведут к мудрости и исти-
не. Но те, кто находятся в Эзотерической Школе, добровольно берут
на себя обязательства, необходимые на этом Пути.

* * *
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Тим Бойд

(Tim Boyd)
22.10.1953

срок президентства: 2014 – по настоящее время

Восьмой президент ТО. Родился в Нью-Йорке,
США. Получил образование в одном из амери-
канских университетов. После вступления в ТО
стал активным членом духовной общины, кото-
рая  функционировала  в  Чикаго  более  25  лет.
Группа работала с проблемными подростками,
обучала  оздоровительным  практикам,  органи-
зовывала  выращивание  органических  продук-
тов на свободных земельных участках. Помогая
сиротскому  приюту  в  Тибете,  как  активный
член Теософского Ордена Служения, встретил-
ся с Далай Ламой XIV и способствовал органи-
зации его публичного выступления в Чикаго в
2011  г.  Президент  Теософского  Общества  в
Америке с 2011. Занимал должность Президен-
та и был в правлении Теософского Ордена Слу-
жения  и  Теософского  Общества  в  Америке;
проводил лекции и мастер-классы в США, Цен-

тральной и Южной Америке, Европе, Азии и в Новой Зеландии. Много печатается в
теософских журналах по всему миру. Ведёт активную лекторскую, просветительскую
деятельность, посещая теософские ложи по всему миру.
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Обращение Тима Бойда

Перевод с английского: Константин Зайцев

Как давний член Теософического Общества, я помню чувство эн-
тузиазма и прилив устремлённости, пережитые мною при вступле-
нии. Внутренне я знал, что сделал важный шаг. Причины вступления
у всех нас были разные. Для некоторых причиной было то, что чле-
нами были их родители. Мы выросли в доме, где важность работы,
проводимой этой организацией, и её подход к Истине действовали
на нас постоянно. Не было так, чтобы нам приходилось размышлять
об этом или анализировать. Теософией была проникнута вся атмо-
сфера нашего дома, и она стала частью нашего существа. Были и
другие, позднее пришедшие к тому, чему учит наше Общество, и на-
шедшие его мощной концептуальной структурой, богатой сведения-
ми о планах Природы, смысле духовного развития и истории вели-
ких людей, связавших свою жизнь с этой мудростью и движением
Извечной  Мудрости  на  протяжении  всех  времён.  Были  и  те,  кто
встретившись с учениями или лично с каким-то человеком, глубоко
связанным с этими истинами, обнаружили, что это их трогает – что-
то внутри них откликается на жизнь, текущую через эту индивиду-
альность.

Как только мы вступаем, начинается настоящая работа. Никто
из нашедших сюда путь не является начинающей душой. Ведь что-
бы оценить это, требуется много жизней, в которых мы прилагали
усилия, направленные на самораскрытие. Мы не попадаем сюда слу-
чайно. Многие вступают с идеей, что теперь-то они оказались среди
святых, преодолевших оковы мирского, и у них можно искать без-
упречного руководства на духовном пути. Вместо этого они оказыва-
ются среди таких, как мы, то есть людей, у которых был опыт, под-
тверждающий  Истину,  которую  они  в  глубине  чувствовали,  но
далёких от совершенства. Вступая в ТО, мы говорим чему-то «да»:
«Да, есть неизменная, верховная, вечно сущая истина, да, я верю,
что могу соединиться с ней и выразить её в своей жизни. И да, три
Цели Теософического Общества созвучны и представляются верны-
ми моему внутреннему сознанию».

Даже если две из трёх целей пока сознанием не принимаются,
достаточно, чтобы была с ним созвучна первая: что это Общество
появилось,  чтобы образовать  ядро  Всеобщего  Братства  Человече-
ства безотносительно к любым созданным людьми разделениям – по
расе, вере, полу касте или цвету кожи. В первой цели ТО мы упоми-
наем лишь небольшое количество различий, но все мы знаем, что
уровни различений и ограничений в нашем мышлении бесконечны.
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Так что мы говорим этому «да», подтверждая, что это возможность
и что также возможно формировать свою жизнь так, чтобы она вы-
ражала эту великую Истину:  сначала в нас самих, затем в нашем
доме, и потом – в мире.

Это не направленное на иной мир учение, требующее оставить
семью и друзей и отправиться в какое-то уединённое место.  Наш
подход к Истине гораздо труднее,  чем просто уход в пещеру. Он
требует от каждого из нас, чтобы мы обрели какую-то степень осо-
знания прямо там, где мы есть, среди всех конфликтов и борьбы,
что несёт обычная жизнь. Истина не удалена от «обычной жизни»,
не отсутствует в ней. Это не удаление от мира. Великое испытание
для нас в том, что этот путь требует от нас, чтобы мы учились при-
нимать мир со всеми его несовершенствами. Это куда более труд-
ная задача,  требующая от нас многого.  Красота этого в  том,  что
зная всё это, мы говорим «да».

«Да» – могущественное слово. Мы обнаруживаем, что оно – вы-
ражение состояния сознания, которое можно охарактеризовать как
состояние открытости. Это значит, что мы согласны признать, что
страхи, с которыми мы сталкиваемся – часть нашего состояния, в ко-
тором мы находимся  как  человеческие существа,  и  что  обычно в
мире страх – это эмоция, главным образом и заставляющая нас дер-
жаться отдельно друг от друга. Это также значит, что у нас есть ре-
шимость  распознавать,  и  в  этом распознании рассеивать  ложных
идолов страхов, дискриминации, ненависти, приношение которым,
похоже, в этом мире является обычной платой за билет.

ТО – мощная организация, и его сила не только в её членах. Оно
возникло из гораздо более глубокого источника. Учителя Мудрости,
махатмы, Старшие Братья – вот настоящие основатели этого движе-
ния. Мы, его члены, конечно же, несовершенны. При нашей работе в
Теософическом Обществе полезно помнить, что мы всегда сможем
найти несовершенства у разных личностей, которых встретим в на-
шей организации, и столкнёмся с трудностями при работе с ними,
но за  каждым человеком,  присоединяющимся  к  нам,  стоит  нечто
большее. И если мы научимся выискивать в нём это, мы непременно
увидим  признаки  ведущего  его  присутствия  –  пробуждающегося
Высшего Я.

Когда я вступил в ТО, предпринятый мною шаг был представлен
как добавляющий ещё одно звено к золотой цепи, простирающейся
от низов до самых высот сознания, от отдалённого прошлого в нево-
образимое будущее. Признание нами этого внутреннего зова обяза-
тельно бывает услышано, и соответствующий отклик непрерывно к
нам приходит. Это отвечает сама жизнь, каждый момент предостав-
ляя нам необходимое водительство. Наше дело – слушать, убрать
шоры и увидеть вновь открывшимися глазами. Мы берёмся за рабо-

• 59 •



·•⚫ Обращения президентов Теософского Общества к новым членам ⚫•·
- Тим Бойд -

ту пробуждения,  будто ото сна,  углубляя нашу осознанность. Эта
работа вознаградит нас в течение нашей жизни и будет источником
благословения для нас, для наших близких и для всего мира. Для
вас, как для новых членов Теософического Общества, это важный
шаг. Я приветствую вас за этот шаг, за вашу смелость и волеизъяв-
ление. Если я как-либо могу помочь, если как-нибудь может помочь
это  Братство,  частью  которого  вы  стали,  без  колебаний  об-
ращайтесь – будь то внешне или внутренне.

Я завершаю это письмо молитвой – Универсальной Молитвой, на-
писанной Анни Безант, которую вы, как новые члены, со временем
станете часто произносить:

О сокрытая жизнь, бьющаяся в каждом атоме,
О сокрытый свет, сияющий в каждом существе,
О сокрытая любовь, объемлющая всё в единстве,
Пусть все, кто чувствует себя с тобой единым,
Знают, что они едины и с каждым.1

Мир вам и благословение
Тим Бойд

президент

Постскриптум
При Теософическом Обществе имеется Эзотерическая Школа, в

которую, если захотят, могут вступить члены,  состоящие в Обще-
стве определённое время и соответствующие требуемым условиям.
Эзотерическая Школа предназначена для всех тех, кто хочет жить
по-настоящему теософской жизнью, а не просто изучать теософию и
связанные  с  ней  предметы.  Мудрость  приходит  к  тем,  чьи  умы
способны её воспринять. Члены Эзотерической Школы, чтобы стать
достойными принять  её,  готовят  себя  к  этому жизнью чистоты и
самодисциплины. Никому в Теософическом Обществе не вменяется
в обязанность встать на путь добродетели и бескорыстия, ведущий
к мудрости и истине. Но вступившие в Эзотерическую Школу добро-
вольно принимают на себя серьёзные обязательства, которые пред-
полагает продвижение по Пути.

* * *

1 Другой вариант перевода:
О, Сокрытая Жизнь, вибрирующая в каждом атоме;
О, Сокрытый Свет, сияющий в каждом существе; 
О, Сокрытая Любовь, обнимающая всех в Единстве;
Пусть все, кто ощущает единение с Тобой
Знают, что вследствие этого они едины с каждым.
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Краткая история
Теософского Общества

Знакомство основателей

Теософское Общество (ТО) – международная общественная ор-
ганизация,  всемирное просветительское движение,  которое имеет
свой источник в высотах сверхчеловеческой духовной реальности,
откуда появляются силы,  направляющие эволюционный ход собы-
тий. Основатели ТО – Елена Петровна Блаватская и полковник Генри
Стил Олькотт утверждали, что инициатива создания ТО принадле-
жит группе Великих Учителей, Махатм, чьи универсальные знания
эволюции и ее законов делают из них мудрых руководителей всех
движений, предназначенных глубоко влиять на развитие мира. 

Отправной точкой в истории создания ТО можно
считать  знакомство  Елены  Петровны  Блаватской  с
Генри  Олькоттом,  которое  состоялось  14  октября
1874 года в Читтендене, штат Вермонт, США. Офици-
альной целью приезда Е.П.Б. (так Блаватская часто
сама себя называла) в Читтенден было наблюдение
феноменов  –  привидений,  которые  можно  было
встретить  в  фермерском  доме  семьи  Эдди.  Но  на
самом деле основной ее целью было познакомиться

с  полковником  Олькоттом  и  на-
чать обучать его для предстоящей работы, а так-
же самой провести определенные эксперименты
и  испытать  свою  собственную  силу,  чтобы
контролировать эту работу.
Что касается феноменов семьи Эдди, Е.П.Б. гово-
рила: 

«По многим причинам в прошлом
и  будущем  у  США  специфическая
карма  с  такими  медиумистическими

феноменами, и они (США) являются изобильным рассад-
ником медиумов и сенситивов». 

Немного позже Е.П.Б. сказала Олькотту, что вспышка феноме-
нов, которые в течении многих лет возбуждают острый интерес и
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полемику,  вызвана  Адептами Братства  в  качестве  эволюционного
фактора. А потом, в книге «Ключ к теософии» Е.П.Б. напишет: 

«Чаще всего движущей силой так называемых "ма-
териализаций" является астральное тело или "двойник"
медиума или кого-то из  присутствующих.  Это астраль-
ное тело также является действующей силой при появ-
лении  надписей  на  закрытой  доске...  Иногда  это
астральные  останки,  "оболочки"  бывших  личностей
из камалоки; в других случаях – элементалы».

После встречи в Читтендене Е.П.Б. и полковник Олькотт поддер-
живают переписку. Постепенно Олькотт начинает осознавать, что у
Елены Петровны есть план показать ему, что за феноменами спири-
тизма стоит нечто более великое. Когда полковник вернулся в Нью-
Йорк, то навестил Е.П.Б., и она продолжила его оккультное образо-
вание. Полковник писал:

«Понемногу Е.П.Б. давала мне знания о существова-
нии восточных Адептов и об их способностях и представ-
ляла мне широкий спектр феноменов, доказывавших ее
собственную способность управлять оккультными сила-
ми природы…»

К Блаватской часто приходила толпа интересую-
щихся или любопытных, чтобы послушать ее и пого-
ворить с ней.  Среди таких был молодой юрист Уи-
льям Куан Джадж, который прочитал книгу Олькот-
та «Люди из другого мира» и благодаря этому попал
к Е.П.Б.. Джадж был глубоко пленен и поражен ею,
так  как  она  сразу  продемонстрировала,  что  знает
все о нем, его частных делах и семейной истории.

Примерно в это время Е.П.Б. начала работу над
своим первым большим литературным трудом, при-
званным познакомить общественность с всеобъемлющим учением,
позже получившим название «теософия» (Божественная Мудрость).
Елена Петровна показала полковнику несколько исписанных листов
и сказала, что написала это по «указанию», но что из этого будет,
она еще не знает. Это было началом рукописи будущей «Разобла-
ченной Изиды», которую она отложила, и какое-то время ничего с
ней не делала.
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Основание Общества

7 сентября 1875 года в комнате Блаватской в Нью-Йорке собра-
лось 17 человек. Инженер и архитектор Джордж Фельт прочитал по-
учительную лекцию «Об утерянном Каноне пропорций египтян», в
которой он рассказал о «Звезде Совершенства», золотых пропорци-
ях  гармонии,  применявшихся  древними египтянами  и  греками  не
только в архитектуре, но и в скульптуре и музыке. Эти знания были
известны древним каббалистам. Так же Фелт сказал, что египетские
священники были адептами магического знания. В оживленной дис-
куссии  возникла  идея  Олькотта,  поддержанная  Блаватской,  что
было бы хорошо основать Общество, которое бы занималось подоб-
ными исследованиями. 

По поводу этой идеи полковник писал: 

«У  меня  не  было  «приказа»  сформировать  Обще-
ство… Основание этой идеи лежит в моей давнишней и
практической заинтересованности в психических науках,
которая теперь, после феноменов Е.П.Б. и моего недав-
него знакомства с восточными Адептами, превратилась в
жаркое  пламя,  тем  более  что  появилась  хорошая  воз-
можность внести огромный вклад в работу по достиже-
нию знания об Астральном Мире и его расах при помощи
мистера Фельта и Е.П.Б.. Эта идея возникла у меня есте-
ственно и спонтанно… Но за этим скрывается более глу-
бокая проблема. Действительно ли мысль о формирова-
нии… Теософского Общества родилась в моем собствен-
ном мозгу  или она была помещена туда  извне  каким-
нибудь Учителем посредством переноса мысли?». 

А вот что писала об этом Е.П.Б.: 

«Прямо  из  Индии  получены  приказы  об  основании
философско-религиозного  общества  и  о  выборе  назва-
ния для него… а также о том, чтобы выбрать Олькотта».

На следующий день состоялось собрание, на котором 16 чело-
век  решили  стать  членами  этого  общества:  Е. П. Блаватская,
Г.С.Олькотт,  Ч.Сазерен,  Ч.И.Симмонз,  Г.Д.Моначези,  К.К.Тесси,
У.Л.Олден, Д.Г.Фельт, Д.И.Лара, У.К.Бриттен, И.Г.Брттен, Г.Д.Ньютон,
Д.С.Кобб, Д.Хизлор, У.К.Джадж, Г.М.Стивенс. Председателем собра-
ния избрали Олькотта, а секретарем – Джаджа. Из этих 16-ти чело-
век до конца своей жизни работали для общества только Г.С.Оль-
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котт и Е. П. Блаватская, поэтому титул «Основатели» обычно обозна-
чает их имена. Джадж после многих лет преданной работы ушел из
общества за год до своей смерти в 1896 году, основав в Америке не-
зависимую теософскую организацию. 

Ньютону, Стивенсу и Созерену во главе с Олькоттом было пору-
чено составить проект основного закона и Устава новой организа-
ции и доложить об этом на собрании 13 сентября. На этом собрании
Фельт продолжил описание своих открытий, тогда же было решено,
что  название  будет  таким:  Теософское  Общество.  Были  названы
несколько  новых  членов  и  их  имена  добавлены в  список  основа-
телей. Следующее собрание состоялось 16 октября в доме извест-
ной спиритуалистки Эммы Хардинг Бриттен, где был принят оконча-
тельный вариант Устава. В результате выборов 30 октября Прези-
дентом ТО стал Г.С.Олькотт, Вице-президентами стали С. Пенкоуст
и Д.Х.Фельт, Ответственным секретарем – Е. П. Блаватская, Секрета-
рем-протоколистом  (регистратором)  –  Д.С.Кобб,  Казначеем  –  Г.Д.-
Ньютон, Библиотекарем – Ч.Созерен, членами совета – Д.Г.Уиггин,
Р.В.Уестбрук,  Э.Х.Бриттен,  С.И.Симмонс,  Г.Д.Моначези,  Юристом-
консультантом – У.К.Джадж. 

17 ноября члены ТО встретились в зале  Mott Memorial Hall на
Мэдисон Авеню, 64, и полковник Олькотт прочитал свое «Инаугура-
ционное Обращение», это закончило организацию общества, и Оль-
котт предложил дату 17 ноября считать Днем рождения Теософско-
го Общества.

Изначально цели общества виделись так: «Собирать и распро-
странять знания о законах, которыми управляет эта Вселенная», но
вскоре основатели ТО выразили их более конкретно. После несколь-
ких изменений в формулировке эти цели сегодня выглядят таким
образом:

1. Создание ядра  всемирного  человеческого  Братства,  невзи-
рая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи.

2. Поощрение сравнительного изучения религии, философии и
науки.

3. Исследование необъясненных законов природы и сил, скры-
тых в человеке.

Первые годы ТО

Вскоре для ТО начались трудности. Созерен был энергичным и
устремленным членом  ТО,  но  при  этом  слишком  эмоциональным,
неуравновешенным и не очень благоразумным человеком, поскольку
открыто  обсуждал  и  принижал  происходившее  в  ТО.  Он  начал
оскорблять  Е.П.Б.,  ушел  из  ТО  и  написал  в  «Знамени  Света»,  не
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очень дружественной газете спиритистов, что считает своим долгом
рекомендовать другим не вступать в ТО. Е.П.Б. писала об этом: 

«…он начал оскорблять наши знания и доносить на
нас спиритистам и препятствовать прогрессу общества,
поэтому стало необходимым сделать его (общество) тай-
ным».

Спустя 6 месяцев Созерен извинился перед Е.П.Б.  и попросил
принять его снова в ТО. Он подтвердил свою полезность во время
работы Е.П.Б. над «Разоблаченной Изидой».

На собрании 12 января 1876 года Г.Д. Ньютона назначили на ме-
сто Созерена в качестве библиотекаря, а Джаджа пригласили войти
в состав совета. Была принята резолюция, что в будущем общество
станет секретным в связи со своей работой и ведением дел. Следую-
щим шагом было принятие символов и паролей. На заседании сове-
та было принято предложение Е.П.Б.:

«Общество принимает один или более символов опо-
знания для использования членами ТО при допуске на
собрания». 

Печать ТО была частично составлена из элементов печати ранее
созданной для Е.П.Б.. А в 1880 году к символам ТО был добавлен де-
виз семьи Махараджи Бенареса – «Нет религии выше истины». Поз-
же Олькотт, Джадж и другие нарисовали эскиз знака члена ТО, в ко-
тором была изображена змея, обвивающая египетский ТАУ. Но, как
подчеркивал Олькотт,  та  небольшая секретность,  которая  была в
первые дни, вскоре ушла. И когда в 1888 году возник «эзотериче-
ский отдел» ТО, только он был тайным.

После истории с Созареном Теософское Общество продолжали
преследовать неудачи. Было объявлено, что Вице-президент Фельт
подготовил серию лекций для ТО, но он прочитал только две из них,
а затем покинул Общество. Те, кто многого ожидали от Фельта, по-
следовали его примеру, и в ТО осталось всего несколько человек.
Однако оставшиеся не пришли в уныние от неудач, а стали нахо-
дить тех, у кого был такой же склад ума, интеллект и воля. 

На Е.П.Б. и Олькотта писали пасквили и требовали отречения от
своих слов и дел. Но они продолжали свою публичную деятельность,
полностью посвятив себя идеалам, стоящим перед ними. Хотя обще-
ственная деятельность ТО была небольшой, произведения Е.П.Б. и
Олькота выходили от имени ТО и внушали уважение. 

В это время Е.П.Б.  писала «Разоблаченную Изиду» и это было
главным ее занятием. Она работала неустанно и усердно с утра до
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поздней ночи. В течении дня полковник исполнял свои профессио-
нальные обязанности, а вечером они садились за большой письмен-
ный стол и работали в течении многих часов. Хотя Олькотт сделал
очень много, помогая Блаватской, все же он заявлял, что книгу на-
писала полностью она. Е.П.Б. писала под диктовку Учителей, кото-
рые представляли перед ней астральный вид книг, из которых она
брала цитаты.

«Изида» вышла в 2-х томах, в первом содержались вопросы, бо-
лее или менее касающиеся науки, во втором томе – вопросы рели-
гии. В конце введения высказывалась идея книги: 

«… мы должны обличить наше лживое богословие,
его обнаженную нелепость и указать на различие между
божественной религией и человеческими догмами.  Мы
возвышаем голос за духовную свободу, мы – за освобо-
ждение от всякой тирании, будь то тирания науки или
богословия». 

Появление «Разоблаченной Изиды» в 1877 году произвело сен-
сацию. Первый выпуск разошелся за 10 дней, затем в течении семи
месяцев  были  изданы  дополнительные  тиражи.  Это  была  первая
классическая литература Теософского Общества. Она открыла Запа-
ду совершенно новые и неожиданные пути мышления. Она пролила
свет на преобладающие непоследовательные взгляды на человека,
его происхождение, его историю и судьбу, на характер и природу
ранних ушедших цивилизаций и глубокие учения, которыми они об-
ладали.

Выход  книги  вызвал  интерес  к  ТО,  отовсюду  шли  письма  с
просьбами о вступлении. Полковник Олькотт составил свой первый
циркуляр, в котором объяснил происхождение, план и цели ТО. В
циркуляре впервые были использованы слова «Братство человече-
ства».  Также  этот  циркуляр  замечателен  отсутствием  ссылок  на
спиритизм и феномены.  Статьи,  написанные полковником Олькот-
том в это время, показывают, как ТО отрывалось от спиритизма, при
помощи Учителей давались новые идеалы и идеи, которые хоть и
назывались по-разному, постепенно стали известны как Теософия.

Переезд штаб-квартиры в Индию

Мечтой основателей ТО было поехать в Индию и наладить связи
с  азиатскими  народами,  которые  охотно  приветствовали  возмож-
ность узнать о ТО побольше. В декабре 1878 года Е.П.Б. и Олькотт
отправились в Индию через Англию, где уже был Лондонский фили-
ал ТО.
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Вскоре после приезда в Индию, в феврале 1879 года основатели
ТО начали переписку с А.Р. Синнеттом, имеющим доверительные и
уважительные отношения с высокопоставлен-ными правительствен-
ными чиновниками. Синнетт писал: 

«…О прибытии  в  Индию полковника  Оль-
котта  и  госпожи Блаватской было  возвещено
статьей в газете в несколько абзацев, в кото-
рой  туманно  говорилось  о  том,  что  госпожа
Блаватская  была  удивительным  человеком,
связанным с современной разновидностью ма-
гии,  кроме  того,  я  видел  ее  огромную  книгу
«Разоблаченная Изида», которая, естественно,
возбудила с моей стороны интерес к ее автору.
В результате нескольких заметок, опубликованных в га-
зете «The Pioneer», редактором которой я в то время яв-
лялся, возникла первая связь между нами».

В скромном доме в Бомбее, который основатели ТО снимали с
марта 1879 года, по вечерам собиралось много людей, чтобы обсу-
дить вопросы истории, философии, религии. Одним из посетителей
был Д. Сахарам Гаджил, он стал наиболее полезным Олькотту в изу-
чении Индии и ее священной литературы. Было много и других лю-
дей, способных и знающих, которые, казалось, были готовы и хотели
помочь. Но индусы не вступали в ТО, намекая, что их положение мо-
жет стать ненадежным из-за присоединения к Обществу, подозре-
ваемому в политической деятельности, несмотря на все опроверже-
ния.

23 марта 1879 года полковник Олькотт прочитал свою первую
публичную лекцию в Индии. Она называлась «Теософское Общество
и его цели». Эта лекция имела успех, зал был переполнен, пресса
предала выступление широкой огласке. Для индусов было ново слу-
шать  иностранца,  превозносившего  их  религии  и  призывавшего
объединиться ради духовного возрождения страны. 

На следующий день полковник начал составлять и обсуждать с
другими членами ТО новый устав и организовывать новый Совет, по-
скольку первые члены ТО были так далеко, что с ними невозможно
было вести дела.

Весной 1879 года Е.П.Б. и Олькотт много путешествовали по Ин-
дии, Е.П.Б. рассказала об этом в книге «Из пещер и дебрей Индоста-
на». В мае Елена Петровна начала делать наброски новой книги по
теософии, через много лет она станет известна как «Тайная Доктри-
на».
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Осенью того же года начал издаваться журнал «Теософ» («The
Theosophist»), полковник объяснял, что быстрый рост
ТО делает необходимым издание собственного жур-
нала.  Предполагалось,  что  в  журнале  будут  печа-
таться  работы  ученых-востоковедов,  литераторов,
журналистов, а также известных буддистов. От по-
литики решено было воздерживаться. Днем рожде-
ния журнала стало 1 октября, в этот день от печат-
ника было получено 400 первых экземпляров. Жур-
нал был озаглавлен: «Ом, The Theosophist, ежемесяч-
ный  журнал,  посвященный  восточной  философии,
искусству, литературе и оккультизму. Руководимый

Е. П. Блаватской, под покровительством ТО». К 30 октября уже был
зарегистрирован  381  подписчик журнала,  и  было  решено  отпеча-
тать 750 экземпляров следующего номера, для которого уже было
достаточно материала. 

В годовщину прибытия в Индию, 15 февраля, основатели при-
знали, что ТО стало сильнее, чем они могли надеяться. На проходив-
шем в это время собрании был представлен пересмотренный Устав,
ратифицированный Советом ТО, в состав которого включались чле-
ны, избранные не только в Индии, но и в других странах. Междуна-
родный Совет ТО был предвестником Генерального Совета, состоя-
щего из должностных лиц ТО, основных секретарей и нескольких
членов ТО дополнительно. 

В апреле 1880 года Основатели ТО получили «приказ» Учителя
поехать на Цейлон, чтобы организовать там отделение ТО. Кроме
двух Основателей поехали И. Уимбридж, Дамодар К. Малаванкар и
еще 4 члена ТО. По прибытии их встретили Дж.Р. де Сильва, кото-
рый стал членом ТО по переписке и Маджитуватте – лидер возро-
ждения буддизма на Цейлоне. Через несколько дней, 22 мая Оль-
котт прочитал первую публичную лекцию, объясняющую цели ТО.
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25 мая в храме города Галле Е.П.Б. и Олькотт приняли «Панча
Шила», то есть официально стали буддистами. Олькотт писал: 

«Наш буддизм именно от Учителя Адепта Гаутамы
Будды, который тождествен духу всех древних мировых
верований. Наш буддизм был, короче говоря, философи-
ей, а не вероучением».

В этот же день было образованно отделение ТО в Галле. А в об-
щем, в результате этой поездки, на Цейлоне появилось 7 отделений
ТО. 5 июля Президент провел съезд этих вновь образованных отде-
лений. 109 буддийских священников стали членами ТО на Цейлоне.

27 августа 1880 года Е.П.Б. и Олькотт отправились в Симлу, в
гости к семейству Синнеттов. В результате этого визита началась
переписка  Синнетта  с  Учителями,  которая  продолжалась  около
четырёх лет, эти письма были опубликованы под названием «Пись-
ма Махатм Синнетту». Кроме того, Синнетт получил достаточно по-
знаний в оккультной науке, чтобы рассказать об этом в своей книге
«Эзотерический буддиззм». 

В начале 1881 года Основателей навестил Учитель Илларион, в
результате беседы с ним Основатели согласились на изменения в
ТО. Теперь вперед выдвигалась идея Братства, сохраняя оккультизм
под покровом, для этого предполагалось создать тайное общество.
Позже эта идея реализовалась как эзотерическая секция ТО. 

17 февраля 1881 года состоялся Генеральный Совет, на котором
был пересмотрен и утвержден Устав и поставлены ближайшие цели:
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1) Сформировать ядро Всеобщего Братства Человечества;
2) Изучать арийскую литературу, религию и науку;
3) Доказать важность этого вопроса и исправить искажения за-

темняющие его;
4) Исследовать скрытые тайны природы и латентные силы в че-

ловеке, на которые, как полагают Основатели ТО, восточная
философия в состоянии пролить свет.

Единодушным голосованием  членов  Совета  было  утверждено,
что Президент и Секретарь-референт должны занимать свои посты
пожизненно. Все остальные служащие должны занимать свои посты
в течении одного года или до тех пор, пока Президентом не будут
назначены преемники, согласованные с Генеральным Советом.

В апреле 1882 года  Основатели отправились  в  Мадрас  (ныне
Ченнай),  где  встретились  с  Т.  Субба  Роу,  который через  два  дня
вступил в ТО. Вскоре было создано Мадрасское отделение ТО, самое
большое в Индии. 31 мая Основателей повезли посмотреть прекрас-
ное имение на реке Адьяр, которое продавалось по умеренной цене.
Основатели уже в течении некоторого времени решали вопрос о по-
стоянной штаб-квартире. Они окончательно решили остаться в Ин-
дии,  а  это  имение  показалось  им  исключительно  подходящим.
Переезд штаб-квартиры в Адьяр состоялся 19 декабря. Новое место
показалось Основателям сказочным. Учитель Мориа навещал здесь
Е.П.Б. каждый день.

В июне 1883 года английские собратья решили по предложению
своего президента Анны Кингсворд изменить название своего Обще-
ства – теперь это была Лондонская Ложа ТО. Впервые отделение на-
звалось Ложей, потому что Основатели ТО говорили о Великих Бра-
тьях как о «Ложе». Это решение, а так же предложение, чтобы и
другие отделения могли поступить таким образом, послали Прези-
денту Олькотту. Во многих странах название «Ложа» вошло в упо-
требление, в то время как другие придерживались старого названия
«отделение» или его эквивалента в переводе.

На декабрьском съезде в 1883 году была введена Медаль Т. Суб-
ба Роу, которой ежегодно должен награждаться член ТО, написав-
ший эссе на определенную теософскую тему. На съезде 1888 года
была принята резолюция с добавлением следующих условий: «Эта
медаль должна учреждаться каждый год за очерки, написанные для
этой цели собратьями ТО… Три лучших очерка должны быть выбра-
ны Президентом в Совете и должны быть прочитаны перед съез-
дом…  Темы,  предписанные  резолюцией,  должны  чередоваться  –
каждый год предлагается одна тема».  После смерти Субба Роу,  в
1890 году, было решено, что «ежегодный съезд будет награждать
медалью Субба Роу автора наиболее ценного вклада в теософскую
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литературу в текущем году – или перевода на английский язык, или
оригинального сочинения».

В начале 1884 года было решено, что Основатели поедут в Евро-
пу.  Олькотт  был  делегирован  буддийским  духовенством  Цейлона
для защиты буддизма в этой стране.  Полковник должен был убе-
дить  Лондон  в  неспособности  местного  правительства  защитить
сингалезских буддистов от нападок католиков. Е.П.Б. поехала с ним
отчасти из-за здоровья. 

Прежде чем уехать, Е.П.Б. издала Меморандум, в котором выра-
жала протест против тенденции некоторых членов считать теософ-
ское движение 

«школой,  где  можно  научиться  Йога  Видья  и  ок-
культизму более быстрым и легким путем, чем прежде…
Теософское Общество не обещает Учителей, Гуру, чтобы
принимать члена при вступлении,  по Их специальному
предписанию… Без сомнения, есть отдельные члены, ко-
торые  достаточно  удачливы,  чтобы  быть  принятыми в
качестве чела, но их приняли (в чела) не из-за того, что
они были собратьями, а потому, что живут такой жизнью
и добровольно  проходят  через  обучение  и  испытания,
предписанные претендентам на оккультные знания лю-
бого возраста и национальности… То, что Общество ожи-
дает от своих отделений и отдельных членов – это со-
трудничество и помощь в его большой задаче объедине-
ния Востока и Запада, Севера и Юга в научное Братство,
вооруженное против распрей и частых неудач принци-
пом взаимной  толерантности  и  взаимного  интеллекту-
ального понимания…»

В  майском  приложении  «Теософа»  появилось  предписание  от
Секретаря-протоколиста Дамодара К.  Маваланкара о том,  что с  1
мая ни один претендент на вступление в ТО не будет принят до по-
лучения санкции штаб-квартиры. Чтобы рекомендовать претенден-
та, были необходимы два поручителя. Это предписание оставалось в
силе до 1931 года, когда Генеральный Совет отменил его.

В Париже Основатели встретились с Джаджем, которому Махат-
мы велели помогать Е.П.Б. работать над Тайной Доктриной. Олькотт
последовательно  изучал  месмеризм  и  посещал  известных  цели-
телей, так как уже некоторое время практиковал целительство. 
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Обвинения и нападки

5 апреля Олькотт с  молодым индийцем-теософом Мохини вы-
ехал в Лондон, где кроме вопроса защиты буддистов Цейлона, надо
было решить проблемы, возникшие в Лондонской ложе ТО. Для этой
цели и Елена Петровна неожиданно появилась на выборах в Лон-
донской ложе 7 апреля, когда все думали, что она находится в Па-
риже. 

Лондонские  теософы познакомили  Олькотта  и  Е.П.Б.  с  Обще-
ством Психических Исследований (ОПИ), это Общество хотело полу-
чить документальные данные относительно случаев астральных яв-
лений Махатм в различные времена и в различных местах. Олькотт
выразил симпатию к работе ОПИ и с ничего не подозревающим дру-
желюбием встречался с членами этой организации. Поэтому у коми-
тета ОПИ была возможность опросить Е.П.Б.,  Олькотта,  Мохини и
Синнетта. Их вопросы затрагивали: 1) появление фантомов людей;
2) проекцию и материальный состав двойника человека; 3) визиты к
очевидцам Адептов; 4) звуки астрального колокольчика; 5) появле-
ние  (осаждение)  документов,  писем от Махатм и  др.  Однако,  не-
смотря на подробные объяснения у членов ОПИ остались сомнения и
подозрения, что позже отрицательно сказалось на их отношении к
ТО.

8 сентября 1884 года пришло сообщение от Дамодара, что в Ма-
драсе ожидается атака со стороны миссионеров, подстрекаемая ма-
дам Куломб, которая жила местью против ТО. Семейная пара Кулом-
бов жила в штаб-квартире ТО с 1880 года. Е.П.Б. приняла их, так как
они в то время находились в бедственном положении, хотя видела
лживый и завистливый нрав мадам Куломб. 

Калькуттский  корреспондент  «Таймс»  23  сентября  1884  года
телеграфировал Олькотту о публичных разоблачениях Куломбов. В
прессе  вышла статья  мадам  Куломб  «Крах  Кут  Хуми»,  в  которой
Е.П.Б. обвинялась в осуществлении мошеннических феноменов с по-
мощью нее и ее мужа (Куломбов). Свое нападение Куломб подкреп-
ляла  письмами,  которые,  как  она  безосновательно  утверждала,
были написаны Е.П.Б.. Антагонизм Куломбов против ТО во время от-
сутствия Основателей стал так очевиден, что Совет Управления был
вынужден выселить их с территории штаб-квартиры.

В ноябре того же года в Индию приехал Ричард Ходжсон, пред-
ставитель комитета ОПИ, созданного для исследования феноменов,
связанных с ТО, и выяснения подлинности писем Куломбов. Ходжсо-
на как друга приняли в Адьяре и предоставили все возможности для
исследования.

На проходившем в декабре съезде среди прочих вопросов обсу-
ждали и обвинения против Е.П.Б.. Сама она желала рассеять обвине-
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ния в обмане и потребовала разоблачить записи Куломб, она выра-
жала готовность  пойти к  адвокату  подать  письменное показание
под присягой. Но Олькотт доказывал, что 

«судебное  разбирательство  сведется  к  исследова-
нию эзотерической философии и существования Махатм,
а эти темы являются наиболее неприкосновенными…». 

Съезд проголосовал за следующую директиву: опубликованные
письма были 

«…только предлогом, чтобы навредить делу теосо-
фии; а так как эти письма неизбежно являются нелепы-
ми (абсурдными) для тех, кто знаком с нашей философи-
ей и фактами, и так как те, кто не знаком с этими факта-
ми, не могут изменить своего мнения даже при судеб-
ном вердикте в пользу мадам Блаватской, единодушное
мнение комитета таково, что мадам Блаватская не долж-
на преследовать своих клеветников в судебном поряд-
ке». 

Ходжсон вернулся в Лондон в апреле 1885 года, чтобы предста-
вить свой неточный и вводящий в заблуждение отчет. На общем со-
брании ОПИ было зачитано заключение комитета, в котором Е.П.Б.
назвали «наиболее совершенной,  бесхитростной и интересной мо-
шенницей в истории». Только через 100 лет ОПИ оправдало Елену
Петровну и раскритиковало то давнее заключение.

Написание «Тайной Доктрины»

В феврале 1885 года Е.П.Б. пережила тяжёлую
болезнь,  врачи  предсказывали,  что  она  впадёт  в
кому и уйдёт из жизни в бессознательном состоя-
нии. Но, по словам Олькотта, «снова Махатма Мория
выдернул  Е.П.Б.  из  пасти  смерти».  После  этого
Е.П.Б. отправилась в Европу, и все свое время отда-
ла написанию «Тайной Доктрины».

С  1887 года  и  до  конца  жизни Е.П.Б.  жила  в
Лондоне. С ее прибытием образовалась новая ложа,
которую  назвали  «Ложа  Блаватской  Теософского
Общества», президентом стал Дж. Б. Финч. Для связи с обществен-
ностью и разъяснения теософских идей ложа решила издавать жур-
нал «Люцифер», соредакторами которого стали Е.П.Б. и М. Коллинз.
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Реорганизация ТО

В 1888 году произошли наиболее важные административные из-
менения в ТО:

1) Реорганизация Общества на основе автономии секций, про-
веденная в США с 25 отделениями под управлением Гене-
рального секретаря У. Джаджа; в Британии с А. Кейтли в ка-
честве  Генерального  секретаря,  на  Цейлоне  под  руко-
водством Генерального секретаря Ч.У. Ледбитера; но во мно-
гих  индийских  отделениях  никаких  изменений  не  произо-
шло,  их  благосостояние  оставалось  на  плечах  президента
Олькотта.

«Эти и все будующие секции, – сказал Президент, –
объединены или будут  неразрывно объеденины основ-
ным  смыслом  дела,  при  этом  Президент-Основатель
представляет  или  обладает  исполнительной  властью
над целой неделимой организацией, известной как Тео-
софское Общество».

2) Восстановление полных исполнительных полномочий Прези-
дента вместо полномочий, которыми был наделен Генераль-
ный  Совет;  Исполнительный Совет  теперь  стал  консульта-
тивным органом.

3) Формирование Эзотерической секции под управлением Се-
кретаря-корреспондента (Е.П.Б.)

По-настоящему великим событием 1888 года стала публикация
в октябре долгожданной «Тайной Доктрины», выдающегося произ-
ведения Елены Петровны Блаватской. Это был ее благородный ответ
на все нападки и критические статьи. Книга вышла одновременно в
Лондоне и Нью-Йорке. Так как первое английское издание в 500 эк-
земпляров  разошлось  еще  до  даты  публикации  (видимо  по  под-
писке), было напечатано второе издание. В двух вышедших томах
был использован не весь имеющийся у Е.П.Б. материал, позже она
намеревалась опубликовать еще два тома. В следующем 1889 году
Е.П.Б. подготовила еще две книги: «Ключ к теософии» и «Голос Без-
молвия».

В том же 1889 году с Е.П.Б. познакомилась Анни Безант, которая
вскоре вступила в ТО и приняла очень активное участие в его дея-
тельности.

Президент Олькотт защищал буддизм не только в Индии и на
Цейлоне. Так в 1889 году была предпринята поездка в Японию с це-
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лью объединения на общей платформе различных буддийских сект.
Олькотт заявил, что христиане организованны, чтобы «тратить мил-
лионы на разрушение буддизма», поэтому весь народ должен орга-
низоваться, чтобы защищать и распространять буддизм. В результа-
те был создан Объединительный Комитет, а последовавшая за этим
компания в защиту буддизма имела огромный успех. 

В 1890 году Олькотт провел первый съезд Цейлонской секции,
где был принят проект устава. В этом же году на Цейлоне с помо-
щью Олькотта была открыта буддийская школа для девочек.  Это
была первая такая школа на острове, и она явилась началом движе-
ния за высшее образование сингалезских девочек под буддийским
управлением.

Вернувшись с Цейлона в Адьяр, Президент встретил Бертрама
Кейтли, приехавшего наделенным всеми полномочиями от Е.П.Б.. И
было  решено,  что  1  января  1891  года  четыре  индийские  секции
должны слиться в одну, а Кейтли назначается Генеральным секре-
тарем со штаб-квартирой в Адьяре. Прежние Генеральные секрета-
ри станут провинциальными секретарями и сформируют Исполни-
тельный Комитет новой индийской секции. Члены секций выразили
удовлетворение назначением Кейтли.

В июне 1890 года по инициативе Е. П. Блаватской была сфор-
мирована секция ТО, целью которой было координировать деятель-
ность ТО в Европе. Елена Петровна стала Президентом этой секции,
а штаб-квартира где она проживала в Лондоне, стала штаб-кварти-
рой для ведения всех официальных теософских дел в Европе. При
этом Г.С. Олькотт оставался как прежде Президентом-Основателем
ТО во всем мире.

Зная, что час ее смерти приближается, Е.П.Б. сформировала во-
круг себя группу учеников для более глубокого изучения Эзотериче-
ской философии и регулярно инструктировала их.  Кроме того она
посылала своих учеников распространять учение, которое им пере-
дала в разных городах Англии и в разные страны мира.

Елена Петровна ушла из жизни 8 мая 1891 года. Это известие
попало на первые полосы многих газет мира. Лондонская «Пэл-Мэл
гэзет» назвала ее одной из самых выдающихся женщин поколения.
«Нью-Йорк трибюн» отметила, что никто, кроме Блаватской, «не со-
вершил большего в смысле раскрытия долго хранимых за семью пе-
чатями сокровищ восточной мысли, мудрости и философии».

Теософское  Общество  продолжало  существовать  и  работать.
Президент объявил, что в генеральной политике ТО не будет ника-
ких изменений, и что три заявленные цели будут строго выполнять-
ся. Было вновь подтверждено и гарантированно неоспоримое право
выражения мнений и абсолютного равенства членов ТО. Также было
подтверждено, что будет соблюдаться принцип автономного управ-
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ления в отделениях и филиалах в пределах международного устава
ТО.

После смерти Олькотта в 1907 году Прези-
дентом  стала  Анни  Безант,  которая  обладала
сильным характером, широкой эрудицией и фи-
лософским  складом  ума,  и  которую  Е.П.Б.  еще
при жизни назначила своей преемницей. 

Текст составлен Натальей Кожановой 
на основе работы Джозефин Рэнсом 

«Краткая история Теософского Общества»
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История теософского движения в Рос-
сии

До революции

Интерес к теософии в России появился вскоре после основания
Теософского Общества. Сотрудничество Е. П. Блаватской с А.Н.Акса-
ковым в исследовании оккультных явлений, переписка с Н.А.Фадее-
вой, редакторами русских изданий, публикации на русском языке –
не оставляют в этом сомнения. Активными сотрудниками в России
были Вера Петровна Желиховская и ее дочь Вера Владимировна, в
замужестве Джонстон, которые печатали статьи о теософии в рус-
ских изданиях.

Первые теософские кружки в России появились в 1901 году, но
развитию  официального  теософского  движения  препятствовала
церковная  цензура,  распространявшаяся  на  все  сферы жизнедея-
тельности россиян того времени. Однако о негласном влиянии тео-
софских идей на умы интеллигенции говорит хотя бы тот факт, что
после издания в 1906 году перевода книги Мейбл Коллинз «Свет на
Пути» с прилагаемой статьёй о карме, её тут же перепечатал «По-
средник», самое популярное издательство того времени.

Первым  пионером  теософии  в  России  следует  считать  Нину
Константиновну Гернет. Она ежегодно ездила за границу, бывала
на большинстве европейских теософских съездов, познакомилась с
Анни Безант и с большим риском для себя провозила запрещённую в
России  теософскую  литературу.  Главный  склад  этой  литературы
сохранялся в Петербурге, в помещении друга её детства Анны Алек-
сеевны Каменской (1867-1952), которая, однако, ввиду активной со-
циальной деятельности никак не могла с  ними ознакомиться,  не-
смотря на уверения подруги, что эта литература соответствует её
устремлениям.  Занимаясь  частной  преподавательской  практикой,
она организовала вместе с С.Л.Гельмбольдт частную гимназию, вела
вечерние курсы для молодежи рабочих районов, участвовала в жен-
ском движении за равноправие,  в  создании бесплатных столовых
для голодающих и народных библиотек. Возможность предостави-
лась в результате несчастного случая в 1899 году,  приковавшего
А. А. Каменскую к постели на месяц, и с тех пор она стала одним из
лидеров теософского движения. 

Н.К.Гернет состояла членом английского Теософского Общества
и имела связи с отделениями в Германии, Швейцарии, Франции и
Италии. При ее содействии А. А. Каменская была заочно принята в
члены Английского отделения Теософского Общества, а после лич-
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ных встреч с А.Безант решила создать Теософское Общество в Рос-
сии. Вскоре к ней присоединилась Мария Магдалена фон Штраух-
Спеттини (1847-1904), член берлинского Теософского Общества, ак-
триса, выступавшая на так называемой "немецкой сцене" Алексан-
дринского и  Михайловского  театров  Санкт-Петербурга.  Субботний
чай у М.фон Штраух стал первым кружком, из которого через шесть
лет возникло Российское Теософское Общество. Вскоре этот кружок
стал настолько большим, что был организован второй – кружок Ип-
патии,  посвященный Иппатии Александрийской,  женщине-филосо-
фу, астроному и математику 4-5 веков н.э. Постепенно в различных
городах Российской империи стали возникать неофициальные тео-
софские кружки. Н.К.Гернет сумела объединить теософов, вовлечь в
работу Е. Ф. Писареву из Калуги, П.Н.Батюшкова из Москвы, Е.Радзе-
вич  из  Киева.  Именно  Н.К.Гернет  предоставила  свою прекрасную
библиотеку  теософской  литературы,  которая  послужила  основой
центральной библиотеки российской секции.

Не менее известной и яркой фигурой теософского движения в
России того времени была Анна Павловна Философова (1837-1912),
лидер женского движения, основатель Женского Взаимно-благотво-
рительного Общества в Петербурге, принимавшая активное участие
в организации школ и больниц для бедных. Начав изучать теософию
в Германии, по возвращении в Россию в 1892 году, на почве благо-
твортельности  она  познакомилась  с  Каменской,  затем  прослушав
несколько её частных лекций, она стала членом теософского круж-
ка М.фон Штраух и первейшей помощницей в организации Россий-
ского Теософского Общества. Она поддерживала общество финан-
сово, предоставляла свой престижный салон в Петербурге для дис-
куссий и лекций, представляла Российских Теософов на различных
конгрессах за  границей.  Вплоть до самой смерти А.П.Философова
оставалась активным членом РТО, хотя на многое в теософии имела
свое независимое мнение.

Объединив  своей  неутомимой  деятельностью  некоторые  тео-
софские группы, А. А. Каменская в конце концов организовала Рос-
сийское Теософское Общество (РТО), зарегистрированное 30 сентя-
бря 1908 года.

Однако часть теософских кружков решила остаться независи-
мой как  от  вновь  образованного  российского  Общества,  так  и  от
европейских. Среди таких была группа из Смоленска, учредившая
30 июля 1907 года Смоленское Теософское Общество. Его организа-
торами выступили В.И.Штальберг, Фон-дер-Рааб-Тилен и настоятель
мужского монастыря архимандрит отец Игнатий, а среди его членов
был целый ряд церковных иерархов. Это общество носило ярко вы-
раженный  православный  патриотический  характер.  Но  25  апреля
1908 года своим декретом святейший Синод запретил православ-
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ным  иерархам  участвовать  в  деятельности  или  поддерживать
подобные общества, считая их враждебными по отношению к право-
славному христианству, хотя и не найдя в деятельности Теософско-
го общества чего-либо аморального, антихристианского или грехов-
ного. В августе 1908 года общество стало называться Смоленское
Христианские Теософское Общество, но в 1911 году перестало су-
ществовать.

Также пожелавшим быть независимой теософской организаци-
ей стал кружок Клеопатры Христофоровой в Москве. Членами его
были Андрей Белый, его мать Александра Дмитриевна Бугаева, Па-
вел Николаевич Батюшков, друг А.Белого, Борис Григоров, будущий
глава Русского Антропософского Общества, Софья Урусова, которая
впоследствии стала председателем Московского отделения Россий-
ского Теософского Общества, Анна Рудольфовна Минцлова. Кружок
К.П.Христофоровой собирался у нее дома на Девичьем поле в Моск-
ве. Кружок просуществовал до 1910 года, до отъезда А.Р.Минцло-
вой, после чего он распался. Некоторые из его членов позже органи-
зовали Штейнеровский кружок.

Большинство членов Общества были людьми яркими и незау-
рядными и это отразилось на деятельности Общества.  Работа ве-
лась в разных областях: просветительская, издательская, благотво-
рительная, педагогическая, научная. 

В РТО постепенно образовалось 7 отделов, в каждом из которых
действовало несколько групп или, как их тогда называли, кружков. 

В  Петербурге,  где под влиянием А. А. Каменской работа шла
наиболее энергично, под конец образовалось семь кружков – пять
русских,  один  французский  и  один  немецкий.  Кружок  имени
Е. П. Блаватской вёл  П. И. Тимофеевский;  кружок «Сравнительного
изучения  религий»  вела  А. А. Каменская;  кружок  «А. Безант»  –
Ц. Л. Гельмбольдт;  кружок  «Орфей»  –  Александра  Васильевна  Ун-
ковская; этический кружок – Анна Викторова; французский кружок
«Hypatia» вела Л. П. Страсбадер, немецкий, имени «Maria Strauch» –
Э. Д. Пантениус.

В остальных отделах было по два и по три кружка.
Председателями отделов были:
В Москве: Ю.Н. Кирпичникова, позднее княгиня С. В. Урусова, а

с 1913 года Софья Владимировна Герье
В  Киеве:  Елизавета  Вильгельмовна  Родзевич,  потом  Евгений

Михайлович Кузьмин
В Харькове: Вера Алексеевна Молокина
В Калуге: Елена Фёдоровна Писарева
В Ялте: С.В. Татаринова
В Ростове-на-Дону: М. Г. Фёдорова
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Легализация

Легализовать  общественное  движение  в  те  времена  было
крайне сложно, так как правительство очень подозрительно и нео-
добрительно  относилось  ко  всем  инициативам,  исходящим снизу.
Тем не менее в 1907 году были проведены три съезда теософов в
Москве,  Киеве  и  Санкт-Петербурге,  где  было  принято  решение  о
необходимости легализации РТО, генеральным секретарём которого
была  единогласно  избрана  А. А. Каменская.  Осенью  того  же  года
она  подала  прошение  о  регистрации  РТО.  Время  для  этого  было
вполне подходящим, так как вслед за неудачной японской войной,
правительством была объявлена «Свобода слова, вероисповедания,
общественных собраний и союзов, не занимающихся политической
деятельностью». 

30 сентября 1908 года Российское Теософское Общество было
зарегистрировано в реестре обществ Санкт-Петербурга за № 304.

После легализации, когда теософы получили возможность рабо-
тать открыто, во всех отделах РТО начали ежемесячно устраивать
открытые  собрания.  Организация  работы  происходила  приблизи-
тельно по одним и тем же линиям. В еженедельных закрытых собра-
ниях  проводилось  коллективное  изучение  теософских  учений  с
докладами сотрудников, а в открытых собраниях давались публич-
ные лекции наиболее опытными и знающими членами; лекции эти
каждый раз сопровождались обсуждениями с участием аудитории.

Условия вступления в РТО
и его деятельность

Особенной  чертой  А. А. Каменской  в  организаторской  работе
был строгий выбор вступающих в РТО. Она видела успех движения
не в количестве, а в качестве вступающих. Правило принятия требо-
вало рекомендаций от двух теософов, ответственных за свою реко-
мендацию.  Кроме  того,  вступающему  предлагалось  ответить  на
четыре вопроса: 

1. Признаёт ли он братство людей?
2. Признаёт ли необходимость терпимости?
3. Что он ожидает от теософии?
4. Что он может внести в Теософское Общество?
Из этого правила не делалось никаких исключений даже для из-

вестных и уважаемых в обществе людей.
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Л. Н. Толстой

Летом 1908 года А. А. Каменская, А.В.Унковская и Е. Ф. Писарева
были в гостях у Л.Н.Толстого в Ясной Поляне. Лев Николаевич был в
курсе теософской работы и  читал «Вестник Теософии» благодаря
постоянному  общению  со  своей  невесткой  С.Н.  Толстой,  которая
одна из первых вступила в РТО и была деятельным членом Калуж-
ского Отдела. На полях одного из журналов его рукой были сделаны
такие пометки: «верно», «хорошо», «очень хорошо». 

Весь день, проведённый теософами в Ясной Поляне, Лев Нико-
лаевич не уходил, как обычно, к себе, и провёл его в беседе с ними,
внимательно выслушивая всё, что касалось теософии. Особенно за-
интересовал его рассказ Е. Ф. Писаревой о том, как она подошла к
теософии и как это изменило всю её жизнь.  С интересом слушая
рассказ, Лев Николаевич повторял несколько раз с большим одушев-
лением: «Вот это я понимаю! Это – настоящее! Не одни слова, сам
человек изменился – вот что главное!»

Позднее С.Н. Толстая рассказывала, что после отъезда теософов
он ещё в течение нескольких дней повторял рассказ Е. Ф. Писаревой
новым гостям,  каждый раз заканчивая фразами:  «Вот что настоя-
щее! Это – главное!».

Село Подборки

Анна  Алексеевна  Каменская,  выбранная  генеральным  секре-
тарём (председателем) РТО, ввела с самого начала широкое демо-
кратическое начало в его работу; она ничего не решала единолично
и старалась всеми способами вызывать личную инициативу и само-
деятельность во всех,  кому было поручено вести местные отделы
Теософского Общества. С этой целью, начиная с 1909 г., вскоре по-
сле легализации РТО, она предложила всем представителям отде-
лов кроме съезда на годовых собраниях в Петербурге собираться
ещё раз на летнюю работу во время каникул в Подборках (родовая
усадьба семьи Писаревых) Калужской губернии, где она гостила у
Е. Ф. Писаревой во время летнего отдыха каждый год влоть до 1918
г.  Несмотря  на  то  что  представители  отделов  РТО  не  были  в
большинстве ни богатыми, ни свободными людьми,  все не только
охотно,  но и радостно отозвались на этот призыв,  и  с различных
концов страны – из Киева, Ялты, Ростова, Харькова, Полтавы, Моск-
вы и Петербурга, – съезжались во второй раз в году на летнюю се-
мидневную работу. 

Все  стоявшие  во  главе  отделов  понимали  оккультную  основу
теософских учений и знали, что лучшая пропаганда теософии состо-
ит в том, чтобы вносить её дух в жизнь. Они подавали живой пример

• 81 •



·•⚫ История теософского движения в России ⚫•·
- Село Подборки -

своим сотрудникам и членам своего отдела, благодаря чему теософ-
ская работа с самого начала проявляла одухотворённый характер.

До  объявления  войны  эти  собрания  происходили  через  год  –
когда не было европейского теософского конгресса, а во время и по-
сле войны они повторялись каждое лето, вплоть до Октябрьской ре-
волюции,  которая  уничтожила  вместе  с  другими  и  Подборскую
усадьбу.

Издательство «Лотос»

В конце 1906 года Н. В. Писарев (муж Е. Ф. Писаревой),  также
вступивший в Теософское Общество, основал в Калуге издательскую
фирму «Лотос» и начал печатать русскую теософскую литературу.
Первой книгой, которую он издал, была «Сокровенная религиозная
философия Индии» брамана Чаттерджи. Издательство «Лотос» раз-
вивалось с  большим успехом.  Вложив свои средства,  свой труд и
свою любовь в это дело, Н. В. Писарев вступил в сношения с главны-
ми книжными магазинами больших городов, назначив для большего
распространения низкие цены на книги,  и  вскоре начал получать
отовсюду заказы на теософскую литературу. До Октябрьской рево-
люции «Лотос» выпустил 21 издание, но потом весь склад книг это-
го издательства был конфискован.

Журнал «Вестник Теософии»

В 1907 году, за год до возникновения РТО, было решено изда-
вать свой собственный ежемесячный журнал «Вестник Теософии»,
просуществовавший без перерыва 10 лет в формате и размере (110
стр.), сходным с адьярским «Теософом». Это решение было вызвано
тем, что совершенно неизвестное российским теософам лицо начало
издавать журнал под названием «Теософское обозрение». А. А. Ка-
менская отправилась к нему и убедилась, что издатель этого журна-
ла не имеет никакого отношения к Теософскому Обществу и заду-
мал издавать его в виду возникшего в обществе интереса к теосо-
фии. Решение Анны Алексеевны было очень смелое, так как денег
на издание ещё не было. На первый номер удалось собрать денег
между собой,  в  чём очень  помог  бывший спирит К. Д. Кудрявцев,
вступивший в Теософское Общество.  Он заведовал Петербургской
Городской Типографией и снабжал новый журнал бумагой на выгод-
ных условиях в рассрочку. Все сотрудники были даровые, и каждый
раз,  когда бывали денежные затруднения,  откуда-нибудь появля-
лась помощь.

В 1908 году появился первый выпуск журнала, редактором кото-
рого с основания и до 1913 года была А. А. Каменская, а с 1913 до
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прекращения – Ц. Л. Гельмбольдт. Она же с 1914 по 1917 год была
редактором "Известий Российского Теософского Общества". Журнал
выходил ежемесячно 7-го числа за исключением июня и июля.

В октябре 1918 года работа по изданию "Вестника Теософии"
была приостановлена. Прекращение типографской работы русские
теософы воспринимали чрезвычайно тяжело и пытались каким-либо
образом продолжать работу. В феврале 1918 года был национализи-
рован выпуск бумаги и введена цензура де факто.  Журнал ранее
имевший по 100-113 страниц превратился в маленький буклет, ме-
нее чем 55 страниц.

В сентябре 1918 года был выпущен последний номер «Вестника
Теософии», в котором было начало «Эзотерического христианства»
А.Безант. В том же году должна была выйти новым изданием книга
«У ног Учителя», но на неё был наложен запрет.

Когда закрывали типографию, в ней работало пять членов. Их
арестовали и повели в Народный Суд, который, начавшийся грозны-
ми криками и оскорблениями по адресу арестованных, закончился
их оправданием. Члены суда были поражены их спокойствием и не
только отпустили на волю, но и присудили отдать им обратно типо-
графию и конфискованные книги. Несмотря на этот приговор, типо-
графия  осталась  запечатанной  и  конфискованные  книги  не  были
возвращены.

Позднее, уже в эмиграции, А. А. Каменская предприняла попыт-
ку  восстановить  издание  журнала,  назвав  его  "Вестник".  Первый
выпуск, финансируемый Европейской федерацией Теософского Об-
щества и частными пожертвованиями появился в апреле 1924 года,
печатался в Брюсселе, имел 12 страниц и распространялся бесплат-
но. Вскоре «Вестник» удвоился в размере и стал копировать по фор-
мату прежний. Его последний выпуск появился в 1940 году.

«Орден Служения»

Вскоре после  основания РТО был организован  «Орден Служе-
ния», который проявил особенно энергичную деятельность во время
войны. Во всех провинциальных отделах РТО были устроены дежур-
ства в военных госпиталях, чтение вслух для раненых и беседы с
ними. В самом Петербурге Орден Служения имел девять отделов.

Одной из задач Ордена было распространение вегетарианства.
В 1910 году на Васильевском Острове была открыта вегетарианская
столовая под руководством Б. Ю. Каляр. Эта столовая просущество-
вала до 1921 года, внося свои доходы в кассу Общества.

Во время 1-ой мировой войны Орденом были организованы кур-
сы оказания первой помощи раненным и шитья белья, организована
бесплатная раздача обедов, производились осмотры районов по по-
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иску пострадавших,  велась работа в лазаретах,  собирались среди
членов Общества пожертвования на так называемые койки имени
Общества.  Такие койки содержались в разных лазаретах:  Вольно-
экономического Общества,  Каменноостровского Дворца принцессы
Саксен-Альтенбургской и имени Русского учительства на передовых
позициях. Свое помещение Теософское Общество предоставило под
сборный пункт, несколько членов Общества ушли на фронт в каче-
стве врачей, сестер милосердия и санитаров.

Теософский ашрам возле Сочи

В  1914-1915  годах  детский  писатель  и  путешественник  Усов
Александр Александрович (1872-1941) вместе со своими единомыш-
ленниками основал в посёлке Лазаревском (ныне микрорайон Сочи)
небольшой теософский ашрам – духовную общину, куда могли прие-
хать другие теософы, чтобы душевно отдохнуть и духовно напол-
ниться. В числе гостей был, например, известный поэт Максимилиан
Волошин. А.А.Усов пытался построить в местечке Гуарек храм Солн-
ца в виде звезды, где через систему зеркал солнечный свет мог бы
быть в каждом помещении. После смерти А.А.Луначарского, с кото-
рым А.А.Усов был дружен, последнего сослали в Сибирь на поселе-
ние. В 1941 году он ушёл из дома, чтобы умереть на свободе и не
вернулся.

После революции

В 1917 году РТО инициировало движение "Союз воспитания сво-
бодного человека", задачей которого было объединение "всех при-
знающих,  что  свобода  и  счастье  народа  зависит  от  внутренней
культуры составляющих его людей" и выработка методов создания
этой культуры. Районные комитеты находились в Петрограде, Моск-
ве и Калуге.

В 1918 г. советские власти не только запретили собрания РТО,
но  и  реквизировали  типографию,  обрекая  на  уничтожение  весь
имевшейся в ней запас теософской литературы. В ноябре 1918 года
состоялось последнее годовое собрание, на котором присутствовали
представители всех  отделов,  а  в  начале 1919  года  всякая  обще-
ственная инициатива была запрещена, и РТО должно было прекра-
тить  свою работу.  Хотя  официально оно  было  запрещено лишь в
1922 году, но уже в 1919 году были строго запрещены открытые и
закрытые собрания,  что фактически привело к  прекращению дея-
тельности Общества.

В первое время члены собирались маленькими группами и про-
должали работать, но в 1920 году и эти скромные попытки общения
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должны были прекратиться. В этом же году был закрыт кооператив-
ный  магазин,  в  котором  продавались  теософские  книги,  художе-
ственные картины и крестьянские кустарные изделия. 

В 1921 году была закрыта типография, в которой на тот момент
уже не было наёмных рабочих, и работали только члены РТО. Им
удалось ещё напечатать миниатюрное издание «Света на Пути» и
несколько брошюр Союза Воспитания. Для обеспечения некоторого
дохода  в  типографии  до  закрытия  также  печатались  визитные
карточки, объявления и т. п.

Несмотря на запреты и жёсткую цензуру любых общественных
начинаний,  теософы  продолжали  пытаться  вести  свою  деятель-
ность.

В  1921 году  образовался  Житомирский Отдел  РТО,  председа-
телем которого стал доктор Виктор Викторович Гинце. С 1920 по
1922 г. работало Теософское Общество во Владивостоке. Его секре-
тарём был Е.Ф. Масленников.

В годы гражданской войны, в начале 20-х годов, когда в стране
царили голод и беспризорщина, членом Калужского отделения РТО
Лидией Марьяновной Арманд была создана детская школа-коммуна.
Она располагалась в имении Ильино близ Пушкино. Здесь обучались
дети 11-13 лет. Школа имела два класса, в которых обучалось около
40  детей.  В  учебной  программе  наряду  с  общеобразовательными
предметами преподавались основы Теософии. Отдел народного об-
разования  платил  педагогам  мизерное  жалование,  которое  они
отдавали в общую кассу. Из этих средств покупались лекарства и
продукты.  Оставшаяся  часть  делилась  поровну  между  штатными
преподавателями и теми из них, кто не числился в списках Отдела
образования. Школа-коммуна просуществовала до 1925 года. Ее за-
крытие было санкционировано Московским отделом народного об-
разования, несмотря на то, что претензий к качеству преподавания
и преподавательскому составу не имелось.

После эмиграции из России А. А. Каменской, вместо неё в Петер-
бурге осталась Софья Факионовна Лесман, которая хранила литера-
туру, оказывала помощь нуждающимся, поддерживала связь между
теософами. Вместе с мужем они были репрессированы и высланы в
Алма-Ату.

Ликвидация РТО

В 1920 году, когда налагался запрет на деятельность всех об-
ществ, был сделан ночьной обыск и в центре Теософского Общества
на Ивановской улице, и, несмотря на то, что не было обнаружено ни-
чего опасного, агенты ГПУ забрали с собой много бумаг, рукописей и
писем.
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В Украине члены Общества работали до весны 1923 года, когда
была объявлена перерегистрация всех обществ. В Житомире и Кие-
ве было отказано в регистрации Теософского и Вегетарианского об-
ществ, так как они носят «буржуазный» характер. После отказа в
регистрации пришлось и этим обществам прекратить свою деятель-
ность.

Село Караваевка

Интересная  попытка  продолжить  теософскую  работу  после
запрета общественных и внутренних действий РТО была предприня-
та в 1920 году во Владимирской губернии в селе Караваевка. Госпо-
жа Зимина,  которой удалось сохранить свою усадьбу,  пригласила
А. А. Каменскую и её сотрудников переселиться к ней в имение, на-
ходившееся в тридцати верстах от Троице-Сергиевской Лавры, зна-
менитого монастыря, сыгравшего такую важную роль в истории Рос-
сии. Усадьба сохранилась благодаря чувству искреннего уважения
крестьян окрестных деревень, ценивших её хозяку как врача и аку-
шерку. В благодарность за её многолетние самоотверженные труды
люди привозили ей муку, картофель, яйца, масло, грибы и другие
продукты. Потому у неё были большие запасы, которыми она поде-
лилась с приехавшими теософами.

Зимина мечтала об устройстве теософской общины, а её муж, со
своей стороны, предложил для теософской работы «Народный дом»,
который он основал в Караваевке и которым заведовал. Он стоял во
главе местного кооперативного движения и помог крестьянам со-
здать ряд кооперативных предприятий: мельницу, маслобойню и са-
пожную  мастерскую;  все  эти  предприятия  имели  большой  успех.
Теософы с благодарностью приняли оба предложения и основали
маленькую артель с разнообразными работами в доме, саду и огоро-
де. По воскресеньям устраивались беседы, лекции и концерты для
народа. Была даже устроена выставка кустарно-художественных из-
делий благодаря тому, что к общине присоединился знаток этой от-
расли народного труда А.Л.Погоская.

В апреле 1921 года в Народном Доме Караваевых был обыск, во
время  которого  нашли  несколько  толстовских  изданий  и  между
ними брошюру против смертной казни. Она послужила главным по-
водом  для  обвинения  Зимина  в  «преступной  деятельности».  Его
жена поехала хлопотать о его освобождении и советовала друзьям
разъехаться.  На  этом теософская  община  рассеялась,  проработав
ровно год.
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Русское Теософское Общество
вне России

После ликвидации караваевской общины Е. Ф. Писарева эмигри-
ровала в Италию, где занималась переводом теософской литерату-
ры, а за собственную книгу «О скрытом смысле жизни» была удосто-
ена в 1935 г. золотой медали Суббы Роу, выдающейся Теософским
Обществом  за  весомый  вклад  в  развитие  теософского  движения.
А. А. Каменской, Ц. Л. Гельмбольдт и В.Н.Пушкиной удалось в начале
июня 1921 года бежать в Финляндию, где их вскоре встретил гене-
ральный секретарь Финляндской Теософской Секции доктор Сонг,
помогший с оформлением документов и устройством беженок, одна-
ко остальные менее удачливые российские беженцы прошли через
тяжёлые испытания.

По указанию президента ТО Анни Безант, А. А. Каменская посе-
лилась в Швейцарии, где стала думать о восстановлении Русского
Теософского Общества за границей. Она вошла в сношение с рассе-
янными по всему свету русскими теософами и стала издавать ма-
ленький  периодический  журнал  «Вестник»,  который  должен  был
служить звеном для их соединения в одну сплочённую теософскую
семью; затем она добилась того, что возникли в Швейцарии, Англии,
Франции,  Бельгии и  Германии семь  работающих теософских  цен-
тров, необходимых для получения хартии национальной секции ТО.
В результате 1 января 1926 года А. А. Каменская получила от Анни
Безант устав Русского  Теософского  Общества  вне  России (РТОвР).
Этот Устав восстанавливал статус РТО, как 14-й национальной сек-
ции Общества. К этому моменту РТОвР имело 10 лож, 20 центров,
175 зарегистрированных членов. В 1935 году в ней уже имелось 13
лож и много отдельных кружков в различных частях света. 

А. А. Каменская  сделала  всё,  что  возможно  для  возрождения
теософской  работы  в  условиях  бесправия  и  тяжёлой  нужды эми-
грантского  существования.  Чтобы  дать  возможность  соединиться
для общей работы представителям разбросанных по Европе теософ-
ских  центров,  ей  удалось  организовать  ежегодную «Русскую тео-
софскую неделю». Не обладая никакими личными средствами, она
имела зато в различных европейских центрах многочисленных дру-
зей,  которые  предлагали  приютить  приезжавших  делегатов  и
предоставляли на время русского съезда подходящее помещение.

За 1922-24 годы А. А. Каменская смогла установить контакты со
многими русскими теософами, разбросанными по всему миру. Неко-
торые из них установили связь с национальными секциями других
стран.  Профессор  Н.И.Эрасси,  член  РТО  сформировал  теософский
кружок в 1921 году в Ревеле (Таллин) и установил контакт с Англий-
ской секцией международного Общества. Три кружка были органи-
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зованы Финской секцией между 1920-24 годами. Один из них был в
Куоккала, его лидером была Вера Холшевникова. Подобные кружки
образовались во Владивостоке, Шанхае, Тянь-цзине, Гонконге, Бер-
лине,  Париже,  Лионе,  Флоренции,  Турине,  Константинополе,  Сан-
Франциско,  Бруклине  и  в  некоторых  городах  Южной  Америки.
А. А. Каменская получала сведения обо всей их деятельности.

Весной 1926 года, после выдержанного университетского экза-
мена,  А. А. Каменская защитила свою докторскую диссертацию на
тему «Бхагавад-гита  и  её  роль  в  религиозном движении Индии».
Диссертация оказалась такой интересной, что привлекла массу слу-
шателей – не только из самого университета, но и из города. В сле-
дующем 1927 году ей было разрешено открыть в качестве приват-
доцента Женевского Университета кафедру Сравнительного Изуче-
ния Религий.

В 1939 году возникли сложности по продлению действия Устава
РТОвР,  так как русская секция  перестала расти.  Некоторые ложи
оканчивали своё существование из-за того, что их члены преклонно-
го возраста, связанные еще с русским Обществом в Санкт-Петербур-
ге, умирали, в то время как другие разъезжались.

Советский период

В Советском Союзе теософское движение находилось  в  неле-
гальном  положении  и  теософы не  могли  выражать  свои  взгляды
открыто,  тем не менее личные встречи и обсуждение теософских
тем продолжались. 

Так  в  Ленинграде  теософскую  работу  поддерживали  супруги
Обнорские Алексей Николаевич и Ольга Борисовна, поддерживаю-
щие связь с  теософами своего  города,  Москвы и других городов.
Алексей  Николаевич,  будучи  человеком  высоко  образованным  и
знавший около 5 языков, переводил работы Джидду Кришнамурти. В
1952 году он был по доносу арестован за «революционную пропа-
ганду» и только смерть Сталина и последующая амнистия уберегли
его от лагерей. В эту же теософскую группу входили Ольга Влади-
мировна Енько, Софья Факионовна Лесман, Павел Ильич и его дочь
Екатерина Павловна Тимофеевские – все люди высоких нравствен-
ных принципов, проявлявших свои убеждения в повседневной жиз-
ни.

Среди московских теософов этого периода можно назвать Кон-
кордию Евгеньевну Антарову, известную своей замечательной кни-
гой «Две жизни», где средствами художественной литературы рас-
крывается скрытая сторона работы духовных Учителей.
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Возрождение официального
теософского движения в России

В начале 1990-х годов по всей стране был отмечен всплеск ин-
тереса ко всему, что связано с духовностью и саморазвитием. Вид-
ное место в общем процессе пробуждения заняло литературное на-
следие Елены Петровны Блаватской. Её труды стали появляться во
многих изданиях. Её главный труд «Тайная Доктрина», переведён-
ный Еленой Ивановной Рерих ещё в 1937 году переиздаётся практи-
чески ежегодно начиная с 1991 года и в 2014-м году имеет уже бо-
лее  20  изданий.  Кроме  переводов  и  издания  трудов  Е. П. Блават-
ской, появились постоянно действующие семинары, ставящие перед
собой цель изучать и популяризировать её имя и идеи, на различных
(не только теософских) конференциях зазвучало имя основательни-
цы Теософского Общества, как в научной так и в любительской сре-
де начали открыто изучаться её труды.

Анализируя теософское движение современной России, необхо-
димо отметить, что оно (особенно на начальном этапе) было тесно
связано с рериховским движением. Высоко оценивая роль Е. П. Бла-
ватской,  следуя  наставлению  Е.И.Рерих,  каждое  рериховское
объединение считает своим долгом способствовать тому, чтобы при-
ближать время, когда "имя её будет поставлено на должную высоту
почитания" (Е.И.Рерих). Кроме широко распространённого в России
рериховского движения высокую оценку наследию Е. П. Блаватской
дают многие традиции и учения, в том числе и новообразованные.
Таким образом теософские идеи,  изначально  широко  заложенные
Махатмами через Елену Петровну более 140 лет назад, находят от-
клик в современных умах и вызывают живой интерес своей неисче-
зающей актуальностью.

В 1990-м году группой энтузиастов из Ассоциации "Мир через
культуру" (Р.Т.Дроздова, Е.С.Лебедева, Д.Н.Попов) было принято ре-
шение о возобновлении деятельности Российского Теософского Об-
щества в нашей стране.

В мае 1990-го года состоялось первое широкодоступное и офи-
циально открытое мероприятие, ознаменовавшее возрождение тео-
софии в  России.  Им явилась  выставка "Сфинкс ХIХ столетия", поХ  столетия",  по-
свящённая  Елене  Петровне  Блаватской.  Организаторы  выставки
Д.Н.Попов и Е.С.Лебедева провели её в Центральном Доме литерато-
ров города Москвы и приурочили к приезду в Москву президента
международного  Теософского  Общества  Радхи  Бернье  [RadhaRadha
Burnier] (по приглашению ассоциации "Мир через культуру").

8 января 1991 во Дворце Культуры "Меридиан" (Москва) состоя-
лась Учредительная конференция РТО, были утверждены Устав, Ма-
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нифест и программа Общества, председателем был выбран Попов
Дмитрий Николаевич.

14 марта 1991 года Устав РТО был зарегистрирован Министер-
ством Юстиции РСФСР и внесен в государственный реестр уставов
общественных организаций под номером 16. (Свидетельство о реги-
страции  Устава  РТО  № 16  от  14.03.91).  Среди  учредителей  были
М.Ф.Дроздова-Черноволенко, С.Ю.Ключников, А.В.Гнездилов, Д.Н.По-
пов,  Е.С.Лебедева,  Р.Т.Дроздова,  Л.В.Коровина,  К.Ю.Корольков,
Г.Д.Авруцкий, С.А.Брусиловский. Председателем был избран Д.Н.По-
пов, ответственными секретарем Е.С.Лебедева. В том же году был
возрожден журнал "Вестник Теософии" (Свидетельство о регистра-
ции средства массовой информации "Вестник Теософии" № 1267 от
18.11.91).

В августе 1992 года в Москве начало работу издательство "Сфе-
ра", печатный орган РТО. На сегодняшний день это старейшее в Рос-
сии  издательство  теософской,  научно-религиозной,  эзотерической
литературы, хотя его активность значительно снизилась.

Со  времени  возрождения  открытого  теософского  движения  в
России,  теософские  группы  постоянно  образовывались,  часто  это
были кружки по изучению теософии, которые никак не афиширова-
ли свою деятельность. В РТО количество групп также возрастало, и
в какой-то момент возник кризис. Так в октябре 1994 года деятель-
ность РТО децентрализовалась, а через два года председатель РТО
Д.Н.Попов сложил с себя полномочия, после чего должность предсе-
дателя была упразднена. 

Однако деятельность теософских групп не прекращалась, про-
должая развиваться каждая своим путём. Так в Кемерово начиная с
1993  года  начала  постепенно  формироваться  теософская  группа,
лидерами которой были Баканов Владимир Анатольевич и Червова
Лариса Михайловна. Через несколько лет члены этой группы образо-
вали «Русскую Эзотерическую Школу Теософии имени Е. П. Блават-
ской»  (РЭШТ)  под  руководством В.А.Баканова,  которая  проводила
регулярные встречи по изучению трудов Е. П. Блаватской. Деятель-
ность РЭШТ привлекала людей из  разных городов,  лекторов этой
группы приглашали на выездные семинары по всей стране, а также
в Украину. В.А.Баканов посетил с лекциями 18 городов, в некоторых
из которых образовались постоянные группы по изучению теософ-
ской литературы. 5 из 7 существующих на конец 2014 года отделе-
ний ТО в России возникли из этих теософских групп.

Руководство  Теософского  Общества  (Адьяр)  старалось  оказы-
вать  посильную  помощь  в  возрождении  теософского  движения  в
России. Начиная с приезда Радхи Бернье в 1991 году в Россию стали
постоянно  приезжать  теософские  лекторы  из  европейский  госу-
дарств. Среди  первых были: Курт Берг [RadhaCurt Berg] – председатель
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Европейской Федерации ТО (EFTS); вице-председатель этой органи-
зации Ким Дью [RadhaTrân-Thi-Kim-Diêu]; Марья Артамаа [RadhaMarja Artamaa] из
Финляндии. В 1993 году Европейской Федерацией ТО была выпуще-
на и привезена в Россию теософская литература на русском языке.

11 июня 1994 года президент ТО Радха Бернье назначила своим
представителем в России Нину Велигон. Так, начиная с 1995 года в
ежегодном отчёте ТО стала появляться статистика и по России. Пер-
вый  отчёт  сообщал  об  имеющихся  7  членах  ТО  в  нашей  стране.
Основными городами для проведения мероприятий ТО в России в 90-
х были Москва, Санкт-Петербург и Магнитогорск, а в Украине – Дне-
пропетровск и Киев. Во всех этих мероприятиях принимали участие
теософы со всех стран бывшего СССР.

В 1999 году в Магнитогорске было создано первое отделение ТО
в России: «Ложа Блаватской», а по всей России на конец этого года
насчитывалось 18 членов ТО. К сожалению с 2005 года представи-
тель президента ТО и «Ложа Блаватской» перестали действовать.

С 2000 г. в Интернете начали появляться теософские сайты. Од-
ним из первых был создан К.А.Зайцевым сайт «Теософия в России»
(theosophy.ru), где до сих пор собирается информация о различных
теософских группах и библиотека теософской литературы. Сейчас в
глобальной сети насчитывается несколько десятков русскоязычных
сайтов теософской направленности. Среди наиболее наполненных и
информативных стоит отметить (в порядке появления):

• Дельфис (delphis.ru) – культурно просветительский журнал
• Орифламма (roerich.com) – информационный портал Донец-

кого Рериховского вестника 
• Адамант (lomonosov.org) – культурно-просветительский пор-

тал
• Теопедия (teopedia.org) – теософская энциклопедия, созда-

ваемая из цитат и трудов разных мыслителей отвечающих
теософскому мировоззрению

• Теософист (theosophist.ru) – теософская группа Е.А.Логаевой
С появлением социальных сетей в Интернет и с глубокой их ин-

теграцией во многие сферы деятельности современного человека,
теософские идеи отразились и в них. На сегодняшний день (2016
год) нет ни одной крупной русскоязычной социальной сети, где не
присутствовало бы сразу нескольких теософских сообществ.

С 2011 года в селе Макарьевка начали проводиться ежегодные
летние семинары по изучению «Тайной доктрины». 

В этом же 2011 году возобновилась официальная деятельность
Теософского Общества (Адьяр) в России. На этот раз не с помощью
зарубежных теософов, а за счёт внутренней активности членов ТО в
стране – была получена хартия для отделения «София» (Москва, и.о.
президента Г.Е.Польченко), в 2012 получены хартии для отделений
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«Гаруда» (Нижний Новгород, президент Г.В.Блау) и «Ложа Е. П. Бла-
ватской» (Кемерово,  президент В.А.Баканов),  в  2013 году  добави-
лись ещё отделения «Адамант» (Зеленогорск и Бородино, президент
В.В.Шабурников), «ОМ-Тара» (Омск, президент А.Г.Мурашов) и «Са-
тья Ведана» (Юрга, президент Н.П.Тишкова). Таким образом числен-
ность отделений ТО на конец 2013 года возросла до 6, а количество
членов ТО в России до 141 человека. 6 ноября 2013 года страна по-
лучила статус Президентского Агентства, представителем междуна-
родного президента был назначен П. Н. Малахов.

2014  год  принёс  ещё  одну  хартию  для  второго  отделения  в
Москве, названного «Анахата» (президент А. В. Беспутин), а общее
количество членов возросло до  155 с  географией распределения,
охватывающей всю Россию.

В 2015 году появилось отделение «Свет Истины» (города Кеме-
рово и Новокузнецк,  президент П. Н. Малахов).  Количество членов
ТО в России выросло до 170.

В марте 2016 года полномочия представителя президента при-
нял на себя А. В. Беспутин. В этом году начали выходить два допол-
нительных  электронных  журнала:  ежемесячное  «Теософическое
обозрение» (гл.  ред. А. В. Беспутин) и выпускаемый дважды в год
электронный  журнал  «Современная  теософская  мысль»  (гл.  ред.
П. Н. Малахов).

В 2019 году была получена хартия для отделения "Возрожде-
ние" в селе Макарьевка, Алтайского края, Алтайского района. Прези-
дентом этого отделения была выбрана И. А. Белянина.

Современное теософское движение в России проходит этап ак-
тивного  развития  как  в  официальной  форме  отделений  и  членов
международного Теософского Общества, так и в сфере нахождения
общих точек соприкосновения между всеми теософами, вне зависи-
мости от их возраста, национальности, членства в организациях и
других различий. Нахождение единомышленников и объединение в
различных направлениях характеризуют созидательную тенденцию
в формировании российского теософского сообщества наших дней,
старающегося отвечать высоким этическим принципам теософии.

Послесловие

История теософского движения в России ещё не дописана: не-
возможно уследить за  всеми событиями в такой большой стране,
при таком разнообразии теософской мысли. Так что статья эта ещё
будет уточняться,  и  дополнительная  информация приветствуется.
Если у вас есть,  что рассказать об истории развития теософского
движения в России, присылайте, пожалуйста свой материал на ад-
рес представителя президента ТО в России: pr@ts-russia.org
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При написании этой статьи использовалась статья Е. Ф. Писаре-
вой  «История  русского  теософского  движения»  и  воспоминания
современных  теософов:  Е. С. Лебедевой,  Е. А. Логаевой,  А. М. Ма-
чульского и других, а также архивные материалы штаб-квартиры в
Адьяре. Большая часть этой статьи является краткой компиляцией
статьи Е. Ф. Писаревой.

Список Интернет-ресурсов членов ТО в России так же как и объ-
явления о проводимых нами мероприятиях можно найти на сайте
http://TS-Russia.org.

Павел Малахов
представитель президента ТО в России 

с ноября 2013 по март 2016
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Штаб-квартира ТО в Адьяре

Штаб-квартира Теософского Общества находится в Индии, в го-
роде Ченнай (до 1996 года Мадрас), в квартале Адьяр, поэтому по-
сле появления других теософских обществ для уточнения в скобках
иногда указывают местоположение штаб-квартиры, т. е. Теософское
Общество (Адьяр).

Адьяр, будучи некогда поместьем невдалеке от города Мадрас,
ныне является небольшим районом мегаполиса с населением около
6 млн. человек. Это 6-й по величине город в Индии с развитой ин-
фраструктурой и типичным видом других таких же больших горо-
дов: высотные здания, двух-уровневые транспортные развязки, оби-
лие торговых мест, рекламных вывесок и тому подобное. 

Однако несмотря на разрастающийся современный мегаполис,
поглощающий  пригородные  поселения,  объединяющий  их  транс-
портные системы и распространяющий свою городскую инфраструк-
туру, Адьяр остался заповедником колониальной архитектуры с об-
ширной парковой зоной.  Вернее таковым местом остался  участок
земли на побережье Бенгальского залива, где располагается  Тео-
софское Общество, сам Адьяр, как район города, несколько больше. 

Вся территория штаб-квартиры открыта для посетителей и даёт
возможность  городскому  жителю  приблизиться  к  природе  и  оку-
нуться в безмятежность. Можно также полюбоваться на храмовые
постройки различных религий.
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В  качестве живописного примера зданий на территории ТО в
Адьяре можно посмотреть «Бунгало Блаватской» – дом, где прово-
дится ежегодная Школа Мудрости –  серия многодневных занятий
для углублённого изучения теософии. Школа Мудрости начинается
в ноябре и заканчивается в январе. Темы и преподаватели меняются
каждый год, но все занятия неизменно проводятся на английском
языке.

На стенах хола главного здания штаб-квартиры в барельефах
выражены  символы  различных  религиозных  конфессий,  что  де-
монстрирует их признание и стремление к объединению людей вне
зависимости от религиозных традиций и предпочтений.

С событиями,  мероприятиями и другими новостями ТО можно
ознакомиться на официальном сайте Общества: http://ts-adyar.org

• 95 •

http://ts-adyar.org/


·•⚫ Эмблема Теософского Общества ⚫•·
- Эмблема Теософского Общества -

Эмблема Теософского Общества

Эмблема Теософского Общества составлена из нескольких сим-
волов.  Все они использовались с  древних времен для выражения
глубоких духовных и философских понятий, относящихся к челове-
честву и вселенной.  Они могли быть основанием различных форм
основных религий мира, а их универсальность определила их даль-
нейшее появление в разных культурах.

Каждый символ, изучаемый отдельно, представит плоды глубо-
кого понимания, но ни один из них не может быть интерпретирован
с ограниченной точностью. Взятые вместе, как в эмблеме Общества,
они представляют единое значение (единый смысл), означающее об-
ширную эволюционную схему, охватывающую всю природу, матери-
альную и духовную. Изучение и созерцание эмблемы также как её
нескольких составляющих символов будут вести серьёзного студен-
та к пониманию некоторых из самых глубоких тайн существования.

Несколько кратких предложений, представленных далее, могут
быть полезны исследователю, видящему эмблему впервые.

Змея

Змея  –  это  вневременной  символ  самой  высокой
духовной Мудрости. Заглатывание своего хвоста, озна-
чает возрождение. Это само-рождение, круг бесконеч-
ной  мудрости,  жизни  и  бессмертия.  Круг  непосред-
ственно – это древний символ вечности и он представ-
ляет  Абсолют,  не  проявленный  космос,  содержащий
потенциальность всех форм. Как представитель бесконечной сферы,
"яйцо мира"архаичной космологии, этот символ есть основа каждой
мировой религии и философии.  
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Треугольники

Переплетённые  треугольники,  один  (светлый),
направленный вверх и другой (темный) направленный
вниз, символизируют спуск духа в материю и его воз-
рождение из пределов ограничений формы. Они также
предполагают постоянный конфликт между светлыми
и тёмными силами в природе также как неделимость
единства духа и материи.

Когда они изображены внутри круга змеи, то эта фигура (или
тетраграматон) представляет космос (вселенную) и манифестацию
Божества во времени и пространстве. Три линии и три угла каждого
из этих двух треугольников могут напомнить нам три аспекта духа:
существование, сознание и блаженство, и три аспекта материи: не-
постоянство  (подвижность),  противодействие  (сопротивление)  и
ритм. Глиф может также быть изображён, как шестиконечная звез-
да, включающая духовное и физическое (материальное) сознание и
рассматриваемый Пифагором, как символ творчества (созидания).

Анк

В центре эмблемы – Анк или Крест Ansata, древний Еги-
петский символ воскресения. Он состоит из Тау или Т пере-
сечения, увенчанного малым кругом и часто встречается на
египетских мумиях, а также на стенах и могильных фрес-
ках, где он изображён в руке существа. Тау символизирует
материю или мир форм; малый круг над ним представляет
дух или жизнь. С кругом, отмечающим место головы, это
представляет  мистический куб,  при развёртывании формирующий
латинский крест, символ духа, опускающегося в материю и распято-
го на нём, но воскреснувшего и пребывающего в торжественном по-
кое на руках побеждённого уничтожителя. Можно сказать, что фи-
гура переплетённых треугольников, заключающая внутри себя анк,
представляет человеческий триумф и божественный триумф в чело-
веке.  Как  крест  жизни,  анк  затем  стал  символом  воскресения  и
бессмертия.

Свастика

Свастика расположена в эмблеме на голове Змеи –
это одна из многочисленных форм, в которой символ
клеста является основным. Это огненный крест, с рука-
ми кружащегося пламени, вращающимися по часовой
стрелке,  представляющий гигантские энергии приро-
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ды, постоянно создающихся и разрушающихся форм через которые
проявляется эволюционный процесс.

В религиях, которые распознают три аспекта Божества, свасти-
ка ассоциируется с Третьим лицом Троицы, кто одновременно вы-
ступает и как творец и как разрушитель: Шива в Индуизме и Святой
Дух в Христианстве. В приложении к человечеству, эта фигура мо-
жет показать человека, как связующее звено небес и земли, одна
«рука» указывает на небо или дух, а другая направлена на землю
или материю.

Аум (Ом)

Над эмблемой по санскритской характеристике на-
ходится священное слово Индуизма, Аум или Ом, слово
глубокого значения. Оно, можно сказать, символизиру-
ет творящее Слово или Логос,  невыразимой реально-
сти,  которая есть источник всего существования. Мы
вспоминаем изречение: «В начале было слово, и Слово
было с Богом, и Слово было Бог». Ом – слово силы и должно быть
произнесено только с наибольшим почитанием.

Девиз

Вокруг эмблемы написан девиз Теософского Общества: «Нет ре-
лигии выше истины». Этот девиз был взят  у семьи Махараджи Бена-
реса. Истина – это поиски каждого теософа, независимо от его или
её веры, а каждая великая религия в некоторой мере отражает свет
вечного единства и духовной мудрости. Каждая точка направляет
путь к реализации истины.

Эмблема в целом

В целом эмблема обращается к внутреннему восприятию, интуи-
ции и сердцу, призывая к раскрытию божественной индивидуально-
сти  каждого,  кто  рассматривает  эмблему.  Вся  эмблема представ-
ляет  синтез  великих  космических  принципов,  действующих через
инволюционные и эволюционные циклы, несущие нам всё, в полноте
времени, к реализации нашей божественной природы.

То,  что  дано  здесь,  является  только  небольшой частью всего
диапазона  и  глубины значения,  содержащегося  в  эмблеме Обще-
ства. Изучение её символики почти неисчерпаемо. Тот, кто желает
изучить это более детально, найдёт неоценимый материал в книгах
«Тайная Доктрина» Е. П. Блаватской, «Теософский знак» Артура М.
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Коон, «Словарь Священного писания и Мифов» Г.С.Гаскелл, также,
как и в универсальных работах по символизму.
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