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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

В переломные моменты истории человечества, 
когда рушатся старые формы цивилизации и 
создаются новые, рождаются Вестники – 
скромные, великие, опытные, загадочные души.  

Они принадлежат одновременно предыдущей и 
последующей эпохам. Они приходят, чтобы через 
свои знания, труды указать Путь человечеству. 

Одним из таких Вестников была Елена 
Петровна Блаватская.  

Она писала о себе: «Придёт время и будущие 
поколения научатся понимать меня лучше». И 
время пришло. Труды Елены Петровны 
приобретают всё большую значимость. 

В предлагаемой вашему вниманию небольшой 
книжечке собраны цитаты из высоких и светлых 
источников, которые принесла западному 
человечеству Великий Посланник Света Елена 
Петровна Блаватская.  

Они адресованы тем, кто находится в поиске 
пути духовного самосовершенствования, стремится 
помогать людям своими божественными силами, 
нуждается в импульсе пробуждения. 
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«Я дала клятву помогать людям продвигаться к 
Истине, пока живу, и буду держать своё слово. 

…Настанет тот день, когда будущие поколения 
научатся понимать меня лучше …». 
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«Кто такой теософ? Нетрудно стать 

теософом. Любой человек средних умственных 

способностей и склонный к метафизике; ведущий 

чистый не эгоистический образ жизни и находящий 

больше радости в помощи ближнему, чем в 

получении помощи самому; кто всегда готов 

поступиться своими желаниями ради блага других, 

кто любит Истину, Добро и Мудрость ради них 

самих, а не из-за выгод, которые они могут 

принести, – ТОТ ТЕОСОФ». 
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ЦИТАТЫ ИЗ 

ТРУДОВ ЕЛЕНЫ 

ПЕТРОВНЫ 

БЛАВАТСКОЙ 
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І.  «РАЗОБЛАЧЁННАЯ ИЗИДА» 
 
 «В легендах калмыков и некоторых сибирских племён 

описываются более ранние творения, чем наша нынешняя 
раса. В них (легендах) говорится, что эти существа 
обладали почти беспредельными знаниями, и их отвага 
даже угрожала восстанием против Великого Главного 
Духа. Чтобы наказать их самонадеянность и смирить их, 
Он (Великий Главный Дух) заключил их в тела и 
ограничил телесными чувствами. Убежать из их плена они 
могут лишь путём долгого раскаяния, самоочищения и 
развития». 

 
Том I. Наука 

 
«Рассудок человека соединён с его физической 

природой, чтобы человек мог сохранить своё верховенство 
над низшими животными и подчинить природу своим 
нуждам. Его совесть соединена с его духовной половиной 
и служит безошибочным водителем среди натиска чувств, 
ибо совесть выражается в мгновенном ощущении, что 
правильно, и что неправильно. Это ощущение может дать 
только Дух, который, будучи частью Божественной 
Мудрости и чистоты, также абсолютно чист и мудр. 

Подсказки совести не зависят от рассудка и могут 
чётко проявляться тогда, когда им не препятствуют низшие 
влечения нашей двойственной природы». 

 
Том I. Глава IX 
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«В человечестве со времён глубочайшей древности 

жило убеждение в существовании личной духовной 
сущности в каждом  физическом человеке. …Это 
убеждение – не слепая вера и не предрассудок, а лишь 
вечно присутствующее инстинктивное чувство близости 
иного – духовного и невидимого мира, который, хотя и 
является субъективным для чувств внешнего человека, 
совершенно объективен для внутреннего Я. 

…Но существовала вера в судьбу, или карму, которую 
от рождения и до смерти нить за нитью прядёт вокруг себя 
каждый человек… Человека ведут обе эти силы, но в конце 
концов одна из них должна восторжествовать; и с самого 
начала их незримой битвы в неё вступает жёсткий и 
неумолимый закон воздаяния и возмездия и совершает 
свою работу…». 

 
Том II. Глава XII   

 
«… в индусской священной книге «Ману», книга I, мы 

находим следующее: «В первом веке ни болезни, ни 
страдания не были известны. Люди жили четыре столетия». 
Это было в Крита или Сатия-юге». 

 «Крита-юга – это образец справедливости. Бык, 
крепко стоящий на своих четырёх ногах, является его 
образом; человек придерживается истины и зло ещё не 
направляет его действий. Но в каждом из последующих 
веков жизнь первобытного человека теряет одну четвёртую 
своей длительности, т. е. в Трета-юге человек живёт 300, в 
Два-пара-юге – 200, и в Кали-юге, или в нашем 
собственном веке, в целом, 100 лет – в лучшем случае…». 

 
Том II. Глава IX. Раздел «Веды и Библия»  
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«До своего прихода на эту землю, человек живёт на 
многих других планетах. Мириады миров кишат в космосе, 
по которым душа в зачаточном, рудиментарном состоянии 
совершает свои паломничества, прежде чем доходит до 
большой и сияющей планеты, называемой Земля, 
прекрасная функция которой заключается в том, что она 
должна дать ей – душе САМОСОЗНАНИЕ. Только на этой 
точке он – ЧЕЛОВЕК».  

 
Том I. Глава X 

 
«Природа триедина: существует видимая, объективная 

природа; невидимая, заключенная внутри, сообщающая 
энергию природа, точная модель первой и её жизненный 
принцип; и над этими двумя – дух, источник всех сил, один 
только вечный и неразрушимый. Две низшие силы 
постоянно изменяются; третья, высшая, не изменяется. 
Человек так же триедин: он имеет объективное, физическое 
тело; оживляющее астральное (или душу), действительный 
человек; и над этими двумя витает и озаряет их третий – 
повелитель, бессмертный дух. Когда действительному 
человеку удастся слиться с последним, - он становится 
бессмертной сущностью». 

 
Том II Заключение  

 
«Никогда не произноси таких слов: «Я не знаю – 

следовательно, этого не существует. Нужно изучать, чтобы 
знать, знать, чтобы понимать, понимать, чтобы судить». 

Том I. Наука 
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«Человеческое сердце ещё не выразило себя 
полностью. Мы никогда ещё не постигали и даже не 
понимали степени его сил». 

 
Том I. Наука 

 
 «Духовное солнце светит душам так же, как 

материальное солнце светит телам, ибо Вселенная 
двойственна и следует закону парности. Невежественный 
связист (телеграфист) ошибочно толкует божественные 
депеши и часто передаёт их в искажённом и смешном виде. 
Поэтому только изучение и истинная наука могут 
разрушать суеверие и чепуху, распространяемые 
невежественными толкователями, сидящими в креслах 
учёных разных народов». 

 
Том I. Глава IX «Циклические феномены» 

 
 «Человек – это корреляция химико-физических сил 

так же, как он корреляция духовных сил. Последнее 
реагирует на физические силы человека пропорционально 
развитию земного человека. Работа совершенствования 
проводится в соответствии с достоинством тела, души и 
духа… и тело никогда бы не стало проницаемым, если бы 
не дух; также дух не был бы стойким в своей совершенной 
окраске, если бы не тело; также эти двое не могли бы 
воздействовать один на другого без наличия души; ибо дух 
есть что-то невидимое». 

 
Том I. Глава IX «Циклические феномены» 
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ІІ. «ТАЙНАЯ ДОКТРИНА» 
  

«Когда наша Душа (Разум) создаёт или вызывает 
какую-либо мысль, то изобразительный знак этой мысли 
запечатлевается на астральном флюиде, являющимся 
приёмником, и, так сказать, зеркалом всех проявлений 
Бытия. 

… Да имена (и слова) или благодетельны или 
зловредны. Они в некотором смысле являются или 
ядовитыми, или приносящими здоровье, согласно скрытым 
воздействиям, данным Высочайшей Мудростью, то есть 
буквам, составляющим их, и числам, соответствующим 
этим буквам». 

 
Том I. Космогенезис 

 
«В человеческой природе зло указывает лишь на 

полярность Материи и Духа, на «борьбу за жизнь» между 
двумя проявленными Началами в Пространстве и Времени, 
Началами, которые едины, per se, поскольку корни 
находятся в Абсолюте. В Космосе равновесие должно быть 
сохранено. 

Действие этих двух противоположностей производит 
Гармонию, подобно центробежной и центростремите-льной 
силам, которые будучи взаимозависимыми необходимы 
друг другу, «чтобы обе могли существо-вать». 

Если бы одна была остановлена, действие другой 
немедленно стало бы саморазрушительным». 

 
Том I. Космогенезис. Часть I. Отдел 11 
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«Весьма возможно, что умы настоящего поколения 
ещё не вполне созрели для принятия Оккультных Истин. 
Возможно, что таков будет в будущем вывод, сделанный – 
прогрессивными  мыслителями Шестой Коренной Расы при 
ретроспективном обзоре истории принятия Эзотерической 
Философии, – полностью и безусловно. А пока что 
поколения нашей Пятой Расы будут продолжать блуждать 
в предрассудке и предубеждении.Оккультные науки будут 
всюду осмеяны, и презрение со всех углов будет 
направлено на них, каждый будет искать случая высмеять и 
раздавить их во имя и для большего возвеличения 
материализма и его, так называемой, науки. 

… Впоследствии научные утверждения должны быть 
сопоставлены с учениями Оккультизма…». 

 
Том I. Космогенезис. Раздел «Итог» 

 
 «Великий немецкий мыслитель Гегель … говорил, 

что Бессознательное развернулось во Вселенную 
единственно «в надежде обрести ясное самосознание», то 
есть, иными словами, стать человеком.  В этом же 
заключается и тайный смысл часто встречающейся в 
пуранах фразы о том, что Брахма непрестанно «движим 
желанием творить».  Здесь же лежит и ключ к понимаю 
сокровенного смысла каббалистического выражения: 
«дыхание становится камнем, камень – растением, растение 
– животным, животное – человеком, человек – духом, а дух 
- богом».  Все эти умом рождённые сыны, риши, 
«строители» и т. д., были когда-то людьми, обладавшими 
самыми разнообразными телами и формами и жившими в 
иных мирах и предыдущих манвантарах». 

 
   Том I. Космогенезис. Часть I. Станца V, шлока 1 
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«Наша эволюция – не переход и даже не рост. Это не 
процесс путешествия куда-нибудь, и не возрастание в 
размере. Это раскрытие Сил, присутствующих в наших 
жизнях потенциально. На планах Высшего «Я» 
материальность занимает второе место, а способность 
сознавать – Воля, Любовь, Мудрость – почти полностью 
доминируют над материей планов». 

 
Том II. Антропогенезис. Заключение 

 
«Нет ни Дьявола, ни Зла вне человеческого создания. 

Зло есть необходимость в проявлении мироздания и одно 
из его оснований. Оно необходимо для прогресса и для 
эволюции, как ночь необходима для проявления дня, и 
смерть для жизни – чтобы человек мог жить вечно. 

… Философская точка зрения в индуской метафизике 
устанавливает Корень Зла в дифференциации Однородного 
в Разнородное, Единства во Множество. 

«Зло не только неотвратимо, но и неизбежно” 
(Гаутама Будда)». 

 
Том II. Антропогенезис. Часть I. Станца 12  

 
«Во Вселенной существует лишь один Храм и это 

Тело Человека. Ничего нет священнее этой высокой 
формы. Мы касаемся Неба, когда возлагаем нашу руку на 
человеческое тело! Это звучит подобно цветам риторики, 
но это не так. Если Это будет хорошо продумано, оно будет 
явлено, как научный факт; это выражение … 
действительной истины вещей. Мы есть Чудо из Чудес – 
великая неисповедимая Тайна … ». 

 
Том II. Антропогенезис  
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«В человеческой природе зло указывает лишь на 
полярность Материи и Духа, на «борьбу за жизнь» между 
двумя проявленными Началами в Пространстве и Времени, 
Началами, которые едины, поскольку корни находятся в 
Абсолюте. В Космосе равновесие должно быть сохранено. 
Действие этих двух противоположностей производит 
Гармонию, подобно центробежным  и 
центростремительным силам, которые будучи 
взаимозависимыми, необходимы друг другу, чтобы «обе 
могли существовать». Если бы одна была остановлена, 
действие другой немедленно  было бы остановлено». 

 
Том I. Космогенезис. Часть II. Отдел 11   

 
 «Принцип Братства человечества является одной из 

вековечных Истин, управляющих мировым развитием по 
путям, отличающим человеческую природу от животной. 
Единение покоится на неотделимости Духа от Материи». 
 

Том I. Космогенезис 
 
 «Читатель должен иметь в виду, что в станцах дана 

трактовка только космогонии нашей собственной 
планетарной системы после солнечной пралайи. Тайные 
учения относительно эволюции всего космоса не могут 
быть даны, так как они не могли бы быть поняты высшими 
умами этого века, и, похоже, даже среди величайших есть 
немногие посвящённые, которым разрешено размышлять 
на эту тему. … ». 

 
«Вюрцбургская рукопись. 1885-1886» 
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 «Одним из символических образов двойственной 
творческой энергии в природе (материи и силы на 
материальном плане) является падма, цветок лотоса, 
водяной лилии Индии. Лотос – это продукт тепла (огня) и 
воды (пара или эфира), причём огонь в любой философской 
и религиозной системе представляет дух божества, 
активное мужское, порождающее начало; а эфир или душа 
материи, представляет свет огня, пассивное женское 
начало, из которого исходит всё сущее в этой вселенной». 

 
 «Вюрцбургская рукопись. 1885-1886» 

 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ БЛАВАТСКОЙ  
из «Неопубликованных протоколов  Ложи Блаватской», 

запись которых велась  с 10 января  
по 20 июня 1889 года, г. Лондон 

 
«Тайная Доктрина» не оккультная книга, а печатный 

труд для широкой публики. Но там содержится 
вневременное видение станц, которое она объясняет. … 
Если бы авторы станц не родились вне времени, они могли 
бы научиться выражаться лучше. Ведь те, кто писали 
станцы, написали их так, как писали в те времена; они 
чисто философские. … «Тайная Доктрина» - это аксиома и 
правило, от которого никто не должен отходить: как внизу, 
так и наверху; как наверху, так и внизу. Только поместите 
это на другой план, и получится то же самое». 

 
«Встречи: № 7 от 21 февраля; № 11 от 21 марта  

и № 14 от 11 апреля 1889 года» 
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«В «Тайной Доктрине» прослеживается самое 
величественное и возвышенное представление о 
Божестве… «Непознаваемое, абсолютность, - вечно, 
неизменно; не имея начала, не будет иметь и конца. 
Непознаваемое как проявление – периодично.  

Одно неизменно, вне пространства и времени; другое 
– конечно, потому что периодично – вот почему 
парабрахманический (или манвантарический) период 
разделяется на дни и ночи Брахмы.  

Дни - периоды деятельности, в которые это 
периодическое проявление, или Непознаваемое, проявлено, 
приобретает видимость; ночи Брахмы – периоды, когда всё 
погружается в эту единую несущность. …». 

 
«Встречи: № 13 от 04 апреля 
 и № 20 от 30 мая 1889 года» 

 
«…Лайя-центры неуничтожимы и вечны, потому что 

они не проявления, а просто прорывы в завесе майя, или 
проявлении. Лайя-центры – это не то, что является 
отражениями, а реальность, единая абсолютная субстанция, 
у которой есть все отрицательные качества и ни одного 
положительного, которая – абсолютное всё, Абсолютность; 
потому это лайа-точка. Лайя-точка есть у всего. … В этом 
мире нет ничего, у чего бы не было своей полярности и 
своих семи принципов, от высшего до центрального, 
который и есть лайя-точка. …». 

 
 «Встреча от 11 апреля 1889 года».  

Обсуждалась Станца VI, шлока 3 «Тайной Доктрины»  
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«В «Тайной Доктрине» обсуждается в подробностях 
другая идея – это человеческое состояние.  

«Неуничтожимые дживы – это воплощающиеся 
индивидуальности, не личности, и они не монады. Монады 
берут в непосредственное владение астральные образы, 
чхайи лунных питри, дживы или манасапутры только в 
конце третьей расы. У ребёнка это точно так, как было в 
третьей расе.  

Сказано, что монады, атма, буддхи, полностью 
воплотились только тогда, когда в детском человечестве 
развилось полное сознание – то есть, в третьей расе -  так с 
детской единицей, или человеком. Всегда проводите 
аналогию, и тогда вы неизменно будете находить ключ к 
оккультному объяснению. Как с первой расы до третьей 
расы, так и с ребёнком, потому что он микрокосм 
макрокосма и повторяет, этап за этапом, всё. В эволюции 
эмбриона содержится целая эволюция вселенной. …».  

 
 «Встреча № 20 от 30 мая 1889 года» 

 
 «Прогресс к божественному состоянию – это лишь 

первый шаг от нашей земли, по крайней мере, к боже-
ственному поглощению.  

А последнее означает, что каждое существо, достигнув 
этого, станет Абсолютностью – то есть тем, что содержит 
всё. … Как может эта Абсолютность стать единой, если не 
будет содержать каждый опыт – то есть каждую стадию и 
каждое состояние ума на шкале, или лестнице, совокупных 
опытов существ? ... Каждый опыт должен быть там». 

 
«Встреча от 21 марта 1889 года.  

Обсуждалась Станца V, шлока 1«Тайной Доктрины» 
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 «Каким законом определяется Монада? Законом 
Кармы, конечно. Каким законом определяется, родится 
ребёнок старшим сыном лорда, наследующим все поместья 
семьи, или безденежным младшим, которому приходится 
искать убежища в семейной жизни или пытаться делать 
деньги на Иисусе, как они обычно делают? Кармой, 
конечно. Однако, очень часто младший сын наследует все 
мозги семьи, тогда как старший оказывается лишь 
безмозглым мешком с деньгами. Потому, нет другого 
закона кроме кармического». 

 
 «Встреча от 18 апреля 1889 года».  

Обсуждалась Станца VI, шлока 3 «Тайной Доктрины» 
 
«Что касается нашей планетной системы, то Солнце – 

старейший её член. Оно было там закреплено, как видно из 
языка станц, в очень ранний период манвантры, а планеты 
достигли своих мест в намного более поздний период. Эти 
планеты – раскоронованные солнца, кометы и т.п. Каждая 
из них в какое-то время была центральной звездой, 
солнцем в своей системе, но более низкого порядка, чем 
эта, и в предыдущей манвантаре. 

Аналогичным образом и наше Солнце в другой 
манвантаре станет планетой, только в другой и более 
высокой системе, чем наша. Сначала оно разобъётся на 
бесчисленные фрагменты, которые образуют кометы и 
метеоры; они будут рассеяны по пространству, чтобы быть, 
в конце концов, притянуты вместе фохатическим 
сродством». 

 
«Встреча от 28 марта 1889 года.  

Обсуждалась Станца V, шлока 3 «Тайной Доктрины»   
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 «Паранирвана отличается от нирваны, потому что мы 
в Абсолюте, который сразу же за планом, где начинается 
дифференциация. А Паранирвана - это нечто за пределами 
Мета, о которой вы не можете знать ничего. Из нирваны вы 
возвращаетесь в новую манвантару, а вот когда 
паранирвана, это конец всего, и никто никогда не 
вычислял, что будет потом. Вот и вся разница, 
философски». 

 
 «Встреча от 04 апреля 1889 года. 

Обсуждалась Станца V «Тайной Доктрины»  
 ответ на вопрос 11). 

 
 «Ни вода, ни воздух, ни земля (в общем, синоним 

твёрдых тел) не существовали в своей нынешней форме, 
представляя три состояния материи, которые только и 
признаются наукой, ибо все они – продукты, уже 
перестроенные атмосферами полностью сформированных 
планетных шаров – даже до огня – так что уже в первые 
периоды формирования Земли они были чем-то 
совершенно иным в своём роде. А поскольку, условия и 
законы, управляющие нашей солнечной системой, 
полностью развиты, и атмосфера нашей Земли, как и 
всякой другой планеты, стала, так сказать, особым 
плавильным котлом, оккультная наука учит, что в 
пространстве имеет место непрерывный обмен молекул, 
или скорее атомов, коррелирующий, и таким образом 
меняющий свои комбинирующие эквиваленты на каждой 
планете». 

 
«Встреча от 11 апреля 1889 года».  

Обсуждалась Станца VI, шлока 3 «Тайной Доктрины» 
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 «…совершенный человек должен быть:             
1) совершенен по физической форме, что касается 

организма и здоровья;  
2) совершенен интеллектуально;  
3) совершенен духовно.  
Так или иначе, все схемы эволюции должны быть 

достаточно в нём представлены, чтобы образовать 
совершенное равновесие. Абсолютно здоровый человек, 
полный жизненных сил, которому однако не достаёт 
интеллектуальных способностей – животное, а не человек. 
Совершенно духовный человек, у которого что-то болит 
или ослаблено тело, - не человек, а заключённый дух, 
смотрящий из своей тюрьмы в окошко.  

Совершенно здоровый, разумный, развитый человек 
без соответствующего духовного сознания, - не смотря на 
его интеллект, - пустая оболочка, и ничего более. Если же 
присутствуют все три качества, образуя равновесие, тогда 
человек будет совершенным». 

 
 «Встреча от 18 апреля 1889 года.  

Обсуждалась Станца VI, шлока 3 «Тайной Доктрины»  
 
«Манас не приходит быть счастливым и развиваться. 

Манас приходит, потому что он слишком чист, а будучи 
слишком чист, он не имеет ни заслуг, ни проступков. 
Потому он должен прийти и немножко пострадать, и 
получить опыт всего, что можно получить в этом цикле 
воображения. И потому те же опыты сделают его годным 
для погружения в Абсолют. Он содержит все опыты этого 
благословенного мира и миров, которые были и будут». 

 
 «Встреча № 20 от 30 мая 1889 года» 
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«Борьба за существование, ведущаяся сегодня среди 
людей, доказывает лишь то, что, во-первых, человек ещё не 
полностью вышел из своего дикого животного состояния; в 
этом нашем четвёртом круге его манас ещё не вполне 
развит, ибо это будет лишь в пятом круге; и, во-вторых, что 
люди большой учёности … сами ещё не на очень высоком 
плане. Иначе говоря, эти учёные-джентльмены всё ещё 
животные. … никакой человек, адепт или посвящённый в 
течение нынешнего круга не может продвинуться более, 
чем человечество продвинется к завершению седьмого 
круга. … Никто не может пройти дальше своей 
манвантары, даже высочайшие адепты». 

 
«Встреча 02 мая 1889 года».  

Обсуждалась Станца VI, шлока 5«Тайной Доктрины» 
 
«Борьба за существование бушует по всей вселенной в 

небесах, как и в земных пространствах. Это первый 
фундаментальный закон природы, видимые следствия 
которого материалистическая наука назвала корреляцией 
физических сил в материи.  Но он приложим только и 
исключительно к дифференцированной материи и не имеет 
отношения к индивидуальным и даже личным единицам, 
которые  должны бы быть руководимы, если уже не 
руководствуются, высшими законами высшей триады, а не 
инстинктивными импульсами, действующими на уровне 
низшей четвёрки.  «Борьба за существование», 
применительно к космосу, начинается с физических 
молекул и кончается на тех животных, которые ещё не 
совсем разумны. … ». 

 
«Встреча от 02 мая 1889  года». 

 Обсуждалась Станца VI, шлока 5 «Тайной Доктрины»   
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Вопрос: Что за влияния исходят из четырёх сторон 
света? Почему некоторые, такие как с запада, вредны для 
жизни? 

Блаватская: Потому что это так… Это значит, что 
север и восток хороши, а запад и юг плохи. Запад плох, 
потому что у египтян, индусов, всех халдеев и финикийцев 
была идея о том, что Дьявол пришёл                 с запада. 
Почему так, не знаю, ведь это представление о западной 
цивилизации нашего века. Дьявол приходит с запада в 
египетских священных книгах, в халдейских,                  в 
финикийских; во всех их он приходит с запада. А всё 
хорошее приходит с востока, потому что солнце – 
возродитель и приходит каждый день в назначенное время, 
и является нашим создателем, другом и всем. 

… В пространстве нет ни востока, ни запада, ни 
севера, ни юга, если взять бесконечное пространство; но 
если взять ограниченное пространство, природа установила 
так, что всё злое приходит с запада. 

 
Встреча от 28 марта 1889 года. 

Обсуждалась Станца V, шлока 5 «Тайной Доктрины» 
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ІІІ. «КЛЮЧ К ТЕОСОФИИ» 
 
 «Члены Теософского Общества вольны испове-довать 

любую религию или философию, которая им нравится, или 
не придерживаться никакой, если они это предпочитают, 
при условии, что они симпатизируют Трём его Целям и 
готовы выполнять, по меньшей мере, одну их них. 
Общество - филантропическая и научная организация для 
распространения идеи Братства в практическом, а не 
теоретическом плане.   

 … вступление в Общество не может сделать теософом 
того, кто понимает теософию своим собственным – если 
можно так выразиться – сектантским и эгоистическим 
образом. Теософ тот, кто теософию практикует». 

 
Глава II. Раздел  

«Чем Теософское Общество не является» 
 
 «Теософия – это божественная природа, видимая и 

невидимая; а её Общество – человеческая природа, 
старающаяся вознестись до своей божественной 
родительницы. И, наконец, теософия – это незыблемое 
вечное Солнце, а Общество – это мимолётная комета, 
пытающаяся закрепиться на орбите, чтобы стать планетой, 
всегда вращающейся в пределах притяжения Солнца 
истины. Оно было образовано, чтобы показать людям, что 
такая вещь, как теософия, существует, и помочь им 
приблизиться к ней путём изучения и усвоения её вечных 
истин».        

 
Глава IV. Раздел «Абстрактное и конкретное»        
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 «Главное же, что мы должны делать, – стараться 
получать знания обо всех законах природы и 
распространять их; поощрять изучение тех законов, 
которые меньше всего понимаются современными людьми, 
так называемых оккультных наук, основанных на 
настоящем знании природы, вместо популярных нынче 
суеверных представлений, основанных на слепой вере и 
авторитете. Фольклор и народные предания, хотя порой в 
них и много вымысла, будучи тщательно отфильтрованы, 
могут привести к открытию давно утраченных, но важных 
тайн природы. Теософическое Общество стремится 
проводить эту линию исследования в надежде расширить 
область научных наблюдений и философии». 

 
Глава III. Раздел «Другие наши цели» 

 
 «Мы, строго говоря, не имеем права отказывать в 

принятии в члены Общества, поскольку «входящий в него 
будто рождается заново». Наш долг – ободрить отдельных 
членов нашего Общества, оказав им помощь и поддержку в 
их интеллектуальном, нравственном и духовном 
самосовершенствовании. 

Но, если кто-либо из членов Общества, несмотря на 
священный обет, честное слово и своё бессмертное «Я», 
после такого «нового рождения» предпочтёт сохранять 
пороки и недостатки своей прежней жизни и даже будет 
потворствовать им, тогда, конечно, его, скорее всего, 
попросят отказаться от членства и удалиться; или же в 
случае его отказа, исключат. Для таких случаев у нас 
имеются самые строгие правила». 

 
Глава III. «О святости обета» 
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«Долг, или обязанность – это то, что мы должны 
человечеству – нашим товарищам, соседям, семье, и в 
особенности всем тем, кто беднее или беспомощнее. 
Оставаясь неоплаченным в течение жизни, он (долг) делает 
нас духовными должниками и нравственными  банкротами 
в нашем следующем перевоплощении. Теософия – это 
квинтэссенция долга». 

 
Глава XII. Раздел «Долг» 

 
 «Каждому предоставлена возможность  идти, 

поднимаясь от вершины к вершине, и сотрудничать с 
природой в деле достижения очевидной цели жизни. 
Духовное «Я» человека движется в вечности подобно 
маятнику, раскачивающемуся между периодами жизни и 
смерти. Это «Я» есть актер, а его многочисленные 
воплощения – роли, которые он исполняет». 

 
Глава IX. Раздел «Что в действительности                                                                               

имеется в виду под уничтожением» 
 
 «Детей нужно учить уверенности в себе. Уверенность 

в собственных силах – это уверенность в способности 
раскрывать истину и брать на себя ответственность за её 
творческое проявление.  

Детям, прежде всего,  следует научиться быть 
уверенным в себе, любить всех людей, альтруизму, 
взаимной благотворительности и, что важнее всего на свете 
– думать и рассуждать самим. … многое, если не всё, 
можно было бы реализовать при помощи правильного и 
истинного теософского образования». 

 
Глава XIII. Раздел «Теософия и образование» 
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 «Теософское представление о милосердии 
подразумевает личные усилия для блага других; личное 
милосердие и доброту; личную заинтересованность в 
благополучии страждущих; личное сочувствие, 
предупредительность и участие в их бедах и нуждах. 
«Никогда не клади пищи в рот голодному чужими руками. 
Никогда не давай через своих слуг денег нуждающемуся и 
еды монаху, просящим милостыни у твоих дверей, дабы 
деньги твои не унизили благодарность и еда твоя не 
обернулась желчью. Действовать следует индивидуально, а 
не массово…». 

 
Глава XII. Раздел «О благотворительности» 

 
«… альтруизм является неотъемлемой частью 

саморазвития. Но мы должны различать. Человек не вправе 
морить себя голодом до смерти ради того, чтобы кто-то 
другой  мог иметь пищу, если не очевидно, что жизнь этого 
другого более полезна для многих, чем его собственная. Но 
его долг – жертвовать своими удобствами и трудиться  для 
других, если они не в состоянии трудиться сами. Его долг – 
отдать то, что всецело принадлежит ему и не может 
никому, кроме него, принести пользы до тех пор, пока он 
эгоистично удерживает это от остальных.  

Теософия учит самоотречению, но она не учит 
необдуманному и бесполезному самопожертвованию и 
отнюдь не оправдывает фанатизм». 

 
Глава XII. Раздел «О самопожертвовании» 

 
 
 

 



 30 

 «… в каждом человеке одно «я» должно забыть о себе 
ради многих «я»… Люди должны работать для  развития и 
для прогресса других… работающий лишь для себя лучше 
бы не работал и вообще, так что пусть он работает над 
собой ради других, ради всех. Пусть каждый человек 
станет откровением для самого себя!» 

 
Глава IV. Раздел «О самосовершенствовании» 

 
«Только с помощью философии образованный и 

интеллигентный человек может избежать интеллекту-
ального самоубийства – слепой веры; и, лишь усвоив 
строгую последовательность  и логическую связанность 
восточных учений (пусть даже не эзотерических), он 
сможет осознать их истинность.  

Убеждённость поддерживает энтузиазм, а энтузиазм – 
это дух искренности, и без него истина не сможет одержать 
победу». 

 
Глава XII. Раздел «Теософия для народа» 

 
«Душа правит всем, что есть на небе, на земле и на 

море с помощью своих собственных движений, названия 
которым такие: желание, усмотрение, забота, совет, 
правильное и ложное мнение, радость и страдание, отвага и 
страх, любовь и ненависть…» 

Сама, будучи Богиней, восприняв к тому же поистине 
вечно божественный ум (неус), она пестует всё и ведёт к 
истине и блаженству. Встретившись же и сойдясь с 
неразумением (анойей), она ведёт всё в противоположном 
направлении». 

 
Глава VII. Раздел «О различных посмертных состояниях» 
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 «Эгоизм, равнодушие и зверство не могут быть 
нормальным состоянием расы; считать по-другому – значит 
отчаяться в человечестве, чего не может позволить себе ни 
один теософ. Прогресс может быть достигнут только через 
развитие более благородных качеств, и никак иначе. А 
настоящая эволюция учит нас, что, изменяя окружающую 
среду, в которой находится организм, мы можем изменить 
и улучшить его; и в самом строгом смысле это истинно и в 
отношении человека. Потому каждый должен действовать 
уже сейчас …». 

 
Глава XII. Раздел «Отношение Теософского                                                                                            

Общества к политическим реформам» 
 

«Каждое неблаговидное и эгоистическое действие 
отбрасывает нас назад, тогда как каждый благородный 
помысел и каждый бескорыстный поступок есть средство 
достижения высших и более величественных планов бытия. 
Если бы этой жизнью всё и ограничивалось, то во многих 
отношениях она и вправду была бы совершенно убогой и 
ничтожной, но, рассматриваемая как приготовление к 
следующей сфере существования, она может быть 
использована как золотые врата, через которые мы можем 
пройти – не одиноко и эгоистично, но в содружестве с 
нашими собратьями – к тем дворцам, что находятся за 
ними». 

 
Глава XII. Раздел «Отношение Теософского                      

Общества к политическим реформам» 
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 «Стремиться к успешному осуществлению 
политических реформ, прежде чем совершена реформа 
человеческой природы, это - то же самое, что вливать новое 
вино в старые мехи. 

Заставьте людей признать и почувствовать всем 
сердцем, в чём состоит их настоящий, истинный долг по 
отношению ко всем людям, – и все злоупотребления 
властью, все несправедливые законы национальной 
политики, основанные на человеческом, общественном и 
политическом эгоизме, исчезнут сами по себе.(…). 

Нельзя осуществить ни одной долговечной 
политической реформы, пока дела вершат, как и прежде, 
всё те же эгоистические люди». 

 
Глава XII.  Раздел «Долг» 

 
«Как общество, мы тщательно избегаем того, чтобы 

принимать  какое-нибудь участие в политике. И вот по 
каким причинам.  

Стремиться к успешному осуществлению 
политических реформ, прежде чем совершена реформа 
человеческой природы, – это то же самое, что вливать 
новое вино в старые мехи. Заставьте людей признать и 
почувствовать всем сердцем, в чём состоит их настоящий, 
истинный долг по отношению ко всем людям, – и все 
злоупотребления властью, все несправедливые законы 
национальной политики, основанные на человеческом, 
общественном или политическом эгоизме, исчезнут сами 
по себе. Нельзя осуществить ни одной долговечной 
политической реформы, пока дела вершат, как и прежде, 
всё те же эгоистичные люди». 

 
Глава XII. Раздел «Долг» 



 33 

 «Всякое дерево познаётся по плодам; и обо всех 
теософах нужно судить по их делам, а не по тому, что они 
пишут или говорят; поэтому все теософические книги 
нужно оценивать по их достоинствам, а не по тем 
претензиям на авторитетность, которые могут быть в них 
предъявлены». 

 
Глава XIV. «Профанация священных имён и терминов» 

 
«…Нам надо лишь понять, что … мы таковы, какими 

сами себя создали, и имеем лишь то, что заслужили. Вера  в 
карму – высшее основание для того, чтобы примириться со 
своим уделом в этой жизни и сильнейший стимул к 
усилиям, направленным на лучшее следующее рождение. 
Но мы лишимся того  и другого,  стоит нам прийти к 
мысли, что наш удел был следствием чего-либо ещё, 
помимо строгого закона, и что наша судьба находится в 
чьих-то чужих, а не в наших собственных руках». 

 
Глава XI. «О тайнах перевоплощения» 

 
«Спрашивающий. Что же … вы считаете главным в 

… обязанностях теософа? 
 Теософ.  Всегда быть готовым увидеть и признать 

свои ошибки. Лучше уж согрешить преувеличенным 
восхвалением достижений своего ближнего, чем их малым 
признанием. Никогда не порочить другого и не злословить 
за его спиной. Всегда говорить открыто и прямо в лицо всё, 
что ты имеешь против него. Никогда не повторять слухов, 
направленных против кого-то, и не питать чувства мести к 
тем, кто вас обидел». 

 
Глава XII. Раздел  «Чего теософ делать не должен» 
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«Мы считаем самопожертвование долгом. И 
объясняем это, показывая, что альтруизм является 
неотъемлемой частью саморазвития. … долг человека – 
жертвовать своими удобствами и трудиться для других, 
если они не в состоянии работать сами. Его (человека) долг 
– отдать то, что всецело принадлежит ему и не может 
никому, кроме него, принести пользы до тех пор, пока он 
эгоистично удерживает это от остальных.  Теософия учит 
самоотречению, но она не учит необдуманному и 
бесполезному самопожертвованию и отнюдь не 
оправдывает фанатизм». 

 
Глава XII. Раздел «О самопожертвовании» 

 
 «Ни один человек и ни одно общество не могут 

установить твёрдого правила, по которому можно будет 
решать, являются ли те или иные социальные усилия 
мудрыми или нет? Многое неизбежно придётся оставить на 
личное усмотрение. Можно указать, тем не менее, один 
общий критерий: «Будет ли предлагаемое действие 
способствовать развитию того истинного братства, 
осуществление которого и является целью теософии?» У 
истинного теософа не будет больших затруднений в 
применении подобного критерия; и если это требование, по 
его мнению, удовлетворяется, то его долг будет состоять в 
формировании общественного мнения. А этого можно 
добиться лишь путём распространения тех высоких и 
благородных понятий об общественном и личном долге, 
которые лежат в основе и духовного, и материального 
совершенствования». 

 
Глава XII. Раздел «Отношение Теософического 

Общества к политическим реформам» 
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 «… обычная христианская теология учит, что человек 
создан Богом и состоит из трёх важных для его цельности 
составляющих – тела, души и духа, и все они в грубой ли 
форме земного существования или преображённые после 
воскрешения, вечно необходимы, чтобы составлять 
человека. Таким образом, каждый человек существует 
отдельно как от других людей, так и от Божественного. 

Теософия, напротив, считает, что человек – 
эманация Непознаваемой, но в то же время вечной и 
бесконечной Божественной Сущности, его тело и всё 
остальное  – не вечно, а потому иллюзорно; один лишь Дух 
в нём остаётся, и даже он теряет свою отдельную 
индивидуальность в момент полного воссоединения с 
Мировым Духом». 

 
Глава XI. «О тайнах перевоплощения» 

 
«Как я уже говорила, мы считаем Карму первичным 

законом, источником, началом и причиной всех остальных 
законов, существующих в Природе. Карма – это 
безошибочный закон, подбирающий следствие любой 
причине на физическом, ментальном и духовном планах 
бытия. Поскольку никакая причина – от величайшей до 
самой малой, от космической катастрофы до движения 
вашей руки – не остаётся без следствия, а также подобное 
производит подобное, Карма – это тот невидимый и 
неизвестный закон, который мудро, разумно и справедливо 
сочетает всякое следствие с его причиной, прослеживая её 
к тому, кто её породил. И хотя сам этот закон непознаваем, 
мы можем постигать его действия». 

 
Глава XI. Раздел «Что такое карма?» 
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 «Были бы у нас деньги, мы основали бы школы, … в 
которых в детях воспитывали бы прежде всего уверенность 
в себе, любовь ко всем людям, альтруизм, взаимное 
милосердие и в первую очередь учили бы их думать и 
рассуждать самостоятельно. Чисто механическую зубрёжку 
мы свели бы до абсолютного минимума и основное время 
посвятили  бы развитию и воспитанию их внутренних 
чувств, способностей и скрытых возможностей. 

Мы постарались бы с каждым ребёнком обращаться 
как с индивидуальностью и обучать его так, чтобы 
обеспечить наиболее гармоничное и равномерное 
раскрытие его способностей, дабы все его склонности 
получили естественное развитие». 

 
Глава XIII. Раздел «Теософия и образование» 

 
 «Если действие одного влияет на жизни всех, а это 

поистине научная идея, то только тогда, когда все люди 
станут братьями и сёстрами и станут практиковать в своей 
повседневной жизни истинно братские и сестринские 
отношения, – только тогда может быть достигнута 
подлинная человеческая солидарность, лежащая в основе 
подъёма человечества. Это действие и взаимодействие, это 
истинное братство и сестринство, в котором каждый будет 
жить для всех и все для – каждого, и является одним из 
фундаментальных принципов теософии…». 

 
Глава  XII. Раздел «Отношение теософского 

Общества к политическим реформам» 
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«Давать другим больше, чем себе, – самопожертво-
вание. Вот мерило и критерий, в высшей степени 
отличавший великих учителей и наставников человечества 
– Гаутаму Будду в истории и Иисуса из Назарета в 
Евангелиях. Одной этой черты было бы достаточно, чтобы 
обеспечить им вечное почитание и благодарность всех 
последующих поколений. 

Мы говорим, однако, что самопожертвование должно 
совершаться с разбором; если же оно совершается слепо, 
без учёта справедливости и последующих результатов, то 
оно зачастую может оказаться не только напрасным, но и 
вредным». 

 
Глава XII. Раздел «О самопожертвовании» 

 
«Никто ни под каким предлогом не вправе говорить, 

что он ничего не может сделать для других. «Исполняя 
надлежащий долг в надлежащем месте, человек может 
сделать весь мир своим должником, – сказал один 
английский писатель». Вовремя подать чашку холодной 
воды томимому жаждой путнику – более благородный долг 
и более ценно, нежели некстати раздать дюжину 
бесплатных обедов тем, кто в состоянии самостоятельно 
заплатить за них… . 

Наш долг – широко сеять семена для будущего и 
следить за тем, чтобы они были хорошими; не 
останавливаться, выясняя, почему надо это делать, с какой 
стати, и по какой причине мы обязаны терять наше время, 
раз теми, кто будет снимать урожай в грядущие дни, мы 
уже не будем». 

 
Глава XII. Раздел «О самопожертвовании» 
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 «Мы считаем, что самопожертвование есть долгом, и 
объясняем это, показывая, что альтруизм является 
неотъемлемой частью саморазвития. Но мы должны 
различать. Человек не вправе морить себя голодом до 
смерти ради того, чтобы кто-то другой мог иметь пищу, 
если не очевидно, что жизнь этого другого человека более 
полезна для многих, чем его собственная. Но его долг – 
жертвовать своими удобствами и трудиться для других, 
если они не в состоянии работать.  Его долг – отдать то, что 
всецело принадлежит ему и не может никому, кроме него, 
принести пользы до тех пор, пока он эгоистично 
удерживает это от остальных». 

 
Глава XII. Раздел «О самопожертвовании» 

 
 «Я согласна с тем, что для ребёнка, выросшего  в 

трущобах, где местом его игр становятся сточные канавы, и 
живущего среди постоянной грубости  слов и жестов, 
проводить ежедневно какое-то время в светлых и чистых 
классных комнатах, увешанных картинами и часто 
украшенных цветами, – большое преимущество.  

Там его учат чистоплотности, вежливости, 
аккуратности; он учится играть и петь; там у него есть 
игрушки, пробуждающие его разум; там он учится работать 
руками; там с ним разговаривают  с улыбкой, а не угрюмо; 
там его беззлобно упрекают или уговаривают, а не осыпают 
проклятиями.  

Всё это воспитывает в детях человечность, 
пробуждает их мозг и делает их восприимчивыми к 
интеллектуальному и моральному воздействию». 

 
Глава XIII. Раздел «Теософия и образование» 
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«Одним из фундаментальных правил теософии 
является справедливость по отношению к самому себе, но 
не личный самосуд.  Себя следует рассматривать как часть 
коллективного человечества, проявляя к себе 
справедливость не большую, но и не меньшую, чем по 
отношению к другим; кроме, конечно, тех случаев, когда 
одним своим самопожертвованиеммы можем принести 
пользу многим. 

Самопожертвование для практического блага многих 
или нескольких людей теософия ставит выше 
самоотречения ради сектантской идеи…». 

 
Глава XII. Раздел «О самопожертвовании» 

 
«По сути, теософия является наиболее серьёзным 

движением этого века, причём движением, которое 
угрожает самому существованию большинства из 
освящённых временем обманов, предрассудков и 
социальных зол сегодняшнего дня – зол, благодаря 
которым жиреет и живёт в довольстве верхушка общества 
и их подражатели, и низкопоклонники, верхушка среднего 
класса; зол, которые и в то же самое время сокрушают и 
доводят до голодной смерти миллионы бедняков. 

Поразмыслите об этом, и вы очень скоро поймёте, в 
чём причины столь безжалостного преследования тех, кто в 
силу большей своей наблюдательности и проницательности 
видит истинную сущность теософии и потому-то её 
страшится». 

 
Глава XIII. Раздел «Почему существует столь сильное 

предубеждение против Теософского Общества» 
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 «В чём настоящая цель современного образования? 
Воспитывать ум и развивать его в верном направлении? 
Учить обездоленных и несчастных стойко нести бремя 
жизни, возложенное на них кармой? Укреплять их волю? 
Внушать им любовь к ближнему и чувство взаимной 
зависимости и братства,  формируя, таким образом, 
характер, пригодный для практический жизни? Ничуть не 
бывало. И всё же несомненно, что именно таковы цели 
всякого истинного образования. … все светила педагогики 
с этим согласны. … но, любой представитель молодого 
поколения учителей ответит вам: «Цель современного 
образования в том, чтобы сдать экзамены». 

Это система, предназначенная не для того, чтобы 
поощрять здоровое соревнование, а для того, чтобы 
порождать и воспитывать в молодых людях ревность, 
зависть, почти ненависть друг к другу, подготовляя их, 
таким образом, для жизни, полной самого беззастенчивого 
эгоизма, борьбы за почести и награды, а не добрых чувств». 

 
Глава XIII. Раздел «Теософия и образование» 

 
«…тогда вы увидите, что по логике, послідова-

тельности, глубокой философии, божественному 
милосердию и справедливости учение о перевоплощении не 
имеет себе равных на земле. 

 Это вера в непрерывный прогресс каждого 
воплощающегося Я, или Божественной Души, которая в 
эволюции от внешнего к внутреннему, от материального к 
духовному достигает в конце каждой стадии абсолютного 
единства с божественным принципом». 

 
Глава IX. Раздел «Несколько слов о скандхах» 
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«Мы с полковником Олькоттом не можем поступать, 
как многие другие теософы: заниматься своими 
профессиями, а излишек времени посвящать для Общества 
потому, что если служить двум господам, то какое-то из 
дел - либо профессиональная деятельность, либо 
филантропическая работа – обязательно пострадает. 
Нравственный долг каждого истинного теософа – 
жертвовать личным ради безличного, собственной 
сиюминутной выгодой ради будущей пользы других 
людей. Если Основатели не подадут пример, то кто же?» 

 
Глава XIII. Раздел «Является ли Теософское 

Общество коммерческим предприятием» 
 

«Мы утверждаем, что Учителя существуют. Тем не 
менее, это не очень-то помогает. Многие люди, даже 
некоторые теософы и экс-теософы, говорят, что никогда не 
получали доказательств их существования. 

Учителя не руководят ни Обществом, ни даже 
Основателями. Да никто и никогда не утверждал, что они 
этим занимаются, – они лишь наблюдают за ним и 
защищают его. Подтверждением служит хотя бы тот факт, 
что никакие ошибки не подорвали дееспособность 
Общества и что ни внутренние раздоры, ни самые опасные 
нападки не смогли его опрокинуть. Учителя смотрят в 
будущее, а не в настоящее, и каждая ошибка – лишь новое 
накопление мудрости на будущее. Человеку же 
свойственно ошибаться»  

 
Глава XIV. Раздел «Кто они: 

 «духи света» или «нечистая сила» 
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«Тех наших врагов,  с которыми нам приходилось 
бороться в первые девять-десять лет существования 
Общества, я не называю ни могущественными, ни 
опасными; я считаю таковыми лишь тех, кто выступал 
против нас в течение трёх-четырёх последних лет. 

Нам приходится защищаться от: 
1) Ненависти спиритуалистов американских, 

английских и французских. 
2) Постоянного противодействия духовенства всех 

конфессий. 
3) Особенностей ненависти и безжалостного 

преследования со стороны миссионеров в Индии. 
4) Того, что привело к знаменитой и позорной атаке на 

наше Общество со стороны Общества Психических 
Исследований, которая явилась результатом 
организованного заговора этих миссионеров. 

Наконец, мы должны учесть отступничество 
различных видных (?) членов по причинам, которые я уже 
объясняла. Все они сделали всё, что в их силах, чтобы 
увеличить предубеждение против нас». 

 
Глава XIII. Раздел «Почему существует столь сильное 

предубеждение против Теософского Общества» 
 
 «… Укрепляясь и усиливаясь, переходя от красоты и 

совершенства одного плана к ещё более высокой красоте и 
совершенству другого, восходя в каждом цикле к новому 
великолепию, знанию и силе, «Я» таким образом 
становится своим собственным спасителем в каждом 
мире и воплощении – таково его предназначение».  

 
Глава IX. Раздел «Несколько слов о скандхах» 
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 «… конечная цель может быть достигнута только 
через жизненный опыт, и никак иначе, и потому, что опыт 
этот состоит большей частью в страдании и боли. Лишь 
через это можем мы учиться. Радости и наслаждения 
ничему нас не научат; они мимолётны и, в конце концов, 
могут лишь привести к пресыщению. Более того, наша 
постоянная неудача при попытках найти в жизни сколь-
нибудь постоянное удовлетворение, которое бы отвечало 
потребностям нашей Высшей природы, прямо указывает на 
то, что они могут быть удовлетворены лишь на их 
собственном плане, а именно – НА ПЛАНЕ ДУХОВНОМ». 

 
Глава XII. Раздел «Долг» 

 
Мы утверждаем, что Учителя существуют. Тем не 

менее, это не очень-то помогает. Многие люди, даже 
некоторые теософы и экс-теософы, говорят, что никогда не 
получали доказательств их существования. 

Учителя не руководят ни Обществом, ни даже 
Основателями. Да никто и никогда не утверждал, что они 
этим занимаются, – они лишь наблюдают за ним и 
защищают его. Подтверждением служит хотя бы тот факт, 
что никакие ошибки не подорвали дееспособность 
Общества и что ни внутренние раздоры, ни самые опасные 
нападки не смогли его опрокинуть. Учителя смотрят в 
будущее, а не в настоящее, и каждая ошибка – лишь новое 
накопление мудрости на будущее. Человеку же 
свойственно ошибаться». 

 
Глава XIV. Раздел «Кто они: 

 «духи света» или «нечистая сила» 
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 «Ни один работающий член Общества не должен 
придавать слишком большого значения собственным 
успехам и опытности в изучении Теософии; но скорее 
должен быть готовым выполнить сталько 
альтруистической работы, сколько в его силах. 

Он не должен перекладывать всю ответственность и 
тяготы теософского движения на плечи немного-численных 
энтузиастов. Каждый должен сознавать, что его долг – 
принять посильное участие в общей работе, помогая её 
выполнению всем, чем он только может». 
 

Глава XII. Раздел «Чего теософ делать не должен» 
 
«Что касается лучших наших теософов, то они … 

предпочли бы, чтобы имена Учителей никоим образом не 
связывались с нашими книгами. За немногими 
исключениями, труды эти в большинстве своём не только 
несовершенны, но просто ошибочны и могут ввести в 
заблуждение. Ужасны профанации, которым были 
подвергнуты имена двоих из Учителей. Уже трудно найти 
медиума, который не утверждал бы, что видел их. Каждое 
надувательское и мошенническое общество в 
коммерческих целях теперь заявляет, что находится под 
водительством “Учителей”, которые зачастую считаются 
более высокими, чем наши! Многочисленны и тяжки грехи 
тех, кто делает подобные заявления из-за жажды ли денег, 
тщеславия или побуждаемые безответственным 
медиумизмом». 

 
Глава XIV. Раздел «Профанация 

священных имен и терминов» 
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 «…Смерть есть сон. …Духовное «Я» человека 
движется в вечности, как маятник, между часами жизни и 
смерти.  

Но, если эти часы, периоды Жизни земной и Жизни 
загробной, ограничены в своём продолжении, и если даже 
само число таких этапов в вечности, между сном и 
бдением, иллюзией и реальностью, имеет начало своё, как 
и свой конец, то сам духовный странник вечен. Нет 
смерти Духовного «Я», нет смерти Индивидуальности! 
Есть только Жизнь во веки веков!». 

 
Глава IX. Раздел «Что в действительности 

имеется в виду под уничтожением» 
 
 «… следуй мы мудрому принципу молчания вместо 

того, чтобы стремиться к известности и публикации всего, 
что мы знали и слышали, такого осквернения священных 
имён и предметов никогда бы не случилось. Ведь всего 
четырнадцать лет назад, до основания Теософского 
Общества, разговоры повсюду были только о «духах». Они 
были у всех на устах, и никто ни в коем случае даже не 
собирался говорить о живущих «адептах», «махатма» или 
«Учителях». Теперь всё изменилось. И мы, теософы, к 
несчастью для себя, оказались первыми, кто заговорил об 
этом, сообщив о факте существования на Востоке 
«адептов», «Учителей» и оккультного знания; и теперь эти 
слова стали общеизвестными. На нас и обрушилась теперь 
карма – последствия осквернения святых имён и вещей, 
которое в результате произошло. Наши враги поныне 
извлекают пользу из этой нашей ошибки». 

 
Глава XIV. Раздел«Профанация  

священных имен и терминов» 
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 «…Теософическое Общество доживёт до двадцатого 
века и переживёт его. Благодаря ему, большое количество  
мыслящих и разумных людей постепенно проникнется 
всеобъемлющими и благородными идеями Религии, Долга 
и Человеколюбия. … 

Умственное и психическое развитие человека будет 
происходить в гармонии с его нравственным 
совершенствованием, в то время, как его материальное 
окружение будет отражать мир и братскую добрую волю, 
которая будет царить в его сознании, вместо раздоров и 
борьбы повсюду окружающих нас сегодня». 

 
Заключение. «Будущее Теософского Общества» 

 
«Будущее Теософского Общества практически 

целиком и полностью будет зависеть от степени 
неэгоистичности, искренности, преданности и – последнее, 
но не менее важное – от объёма знаний и мудрости, 
которыми будут обладать те члены Общества, на чью долю 
выпадет вести работу и направлять его после смерти 
Основателей. 

Теософское Общество доживёт до двадцатого века и 
переживёт его. Медленно, но верно, оно разорвёт железные 
оковы верований и догм, социальных и кастовых 
предрассудков; оно преодолеет расовые и национальные 
антипатии и барьеры и откроет дорогу практической 
реализации Братства всех людей. … и тогда земля станет 
небом по сравнению с тем, какова она сейчас». 

 
Заключение. «Будущее Теософского общества» 
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 «Ни один человек не научится плавать, пока не 
попадёт в глубокое место реки. Ни одна птица не полетит, 
пока у неё не отросли крылья, пока перед ней нет 
открытого пространства и нет достаточного мужества, 
чтобы довериться воздушной стихии. Тот, кто желает 
употреблять обоюдоострый меч, должен научиться 
мастерски владеть тупым оружием, если он не хочет при 
первой же попытке нанести вред себе или – что ещё хуже – 
другим». 

 
Отдел «Избранные статьи».  

«Практический Оккультизм» 
 
«Можно быть кем угодно, но, раз человек в своих 

исследованиях отвергает старый, прото-птанный, рутинный 
путь и вступает на одинокий путь независимой мысли, 
ведущий к божественному, – он теософ, оригинальный 
мыслитель, искатель вечной истины, имеющий 
«собственное вдохновение», чтобы решать универсальные 
проблемы.  Каждому человеку, который по-своему 
искренне стремится к познанию Божественного Начала, 
отношения человека к нему и его естественных 
проявлений, теософия является союзницей.  

Союзница она также и честной, несхожей с многими 
другими, слывущими за точные, физической науке, пока 
последняя не вторгается во владения психологии и 
метафизики. Также она союзница и каждой честной 
религии – то есть такой религии, которая согласна, чтобы 
её судили тем же судом, каким она судит других».  

 
Отдел «Избранные статьи».  

«Кто такие теософы?» 
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«Невозможно применить духовные силы тому, в ком 
осталась хоть малейшая примесь эгоизма, ибо, если 
намерение не совершенно чистое, духовное превращается в 
психическое. Воля действует на астральном плане и может 
произвести ужасные действия.  

Силы и энергии животной природы могут в равной 
степени быть использованы как эгоистичными и 
мстительными, так и бескорыстными и всепрощающими 
натурами; силы же энергии Духа служат только тем, кто 
в сердце своём совершенно чист, – и это есть 
БОЖЕСТВЕННАЯ МАГИЯ». 

 
 Отдел «Избранные статьи».  
«Практический оккультизм» 

 
«Никто не должен думать в отношении своих 

товарищей: «Я самый мудрый» или «Я» более Свят и 
приятен учителю или своим товарищам, нежели брат мой» 
и т. п., – каждый должен оставаться упасака (учеником). 

 Внимание должно быть сосредоточено, главным 
образом, на чистоте собственных сердец, изгоняя оттуда 
любую враждебную мысль в отношении любого живого 
существа. Сердца должны быть преисполнены ощущения 
полного единения со всем живущим и со всей Природой, 
иначе успеха не достичь».    

 
 Отдел «Избранные статьи».  
«Практический оккультизм» 
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«ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ ИЗУЧАЮЩИМ!» 
 

«Оккультизм не есть магия. Сравнительно легко 
научиться хитрости заклинаний и методам использования 
тонких, но всё же  материальных сил физической природы; 
энергии животной души в человеке пробуждаются быстро; 
силы, которые могут быть вызваны к действию его 
ненавистью, страстями, развиваются без труда. Но – это 
чёрная магия – колдовство.  Ибо это мотив! И только 
мотив превращает любое применение силы в чёрную, 
зловредную, – или белую магию». 

 
Отдел «Избранные статьи». 

 «Практический оккультизм»  
 
«Астрал» – «двойник – тень» (как в животном, так и в 

человеке) – не есть спутник божественного Эго, но 
земного тела. Он является связующим звеном  между 
личным «я», низшим сознанием Манаса и Телом и 
является  проводником преходящей, а не бессмертной 
жизни. Подобно тени, отбрасываемой человеком, он 
рабски и механически следует его движениям и импульсам, 
и потому обращён к материи, никогда не поднимаясь к 
Духу. И только, когда энергия страстей угасла 
окончательно, и когда они сокрушены и уничтожены в 
реторте несгибаемой воли, когда не только вожделения и 
похоти искоренены, но также само осознание личного «я» 
истреблено и, следовательно, «Астрал» сведен к нулю, – 
только тогда может произойти Единение с Высшим «Я». 

 
Отдел «Избранные статьи». 

«Оккультизм и  оккультные искусства» 
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 «Как организация, Теософское Общество считает, что 
все оригинальные мыслители и исследователи скрытой 
стороны природы, будь они материалистами – теми, кто 
нашёл в материи задаток и потенциальную возможность  
всякой земной жизни», или же спиритуалистами – 
открывшими источник всей энергии, а также и материи, в 
духе, – все они были и есть, собственно, теософы.  

Ведь чтобы быть теософом, вовсе не нужно 
признавать существование какого-либо особого Бога или 
божества. Нужно лишь чтить дух живой природы и 
стараться отождествиться с ним».  

 
Отдел «Избранные статьи». «Кто такие теософы?» 

 
«Не занимаясь политикой и будучи враждебно к 

безумным мечтам социализма и коммунизма, от которых 
отшатывается наше Общество, оно мало заботится о 
внешних усилиях человека и об управлении в 
материальном мире. Все его (Общества) устремления 
направлены к оккультным истинам видимого и невидимого 
миров. Является ли человек подданным империи или 
гражданином республики, это касается лишь человека 
материального. Его тело может быть порабощено, что же 
касается его души, он (человек) может дать своим 
правителям такой же гордый ответ, как Сократ дал 
своим судьям. Они не властны над человеком внутренним». 

 
Отдел «Избранные статьи». «Кто такие теософы?» 
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«Медитация, воздержание во всём, исполнение 
нравственных обязанностей, благие мысли, добрые дела и 
приветливые слова, и благоволение ко всем, и полное 
забвение о себе, – вот самые действенные средства, чтобы 
добиться Знания и приготовить себя к восприятию Высшей 
Мудрости».       

 
Отдел «Избранные статьи»,  «Практический 

оккультизм, раздел «Это важно знать изучающим» 
 

 «Имеются «прирождённые маги», Мистики и 
Оккультисты от рождения и по праву непосредственного 
наследия от бесконечного ряда воплощений и эонов 
страданий и неудач. Они свободны от страстей. Никакой 
Огонь земного происхождения не в состоянии 
воспламенить ни одно из их чувств или желаний; никакой 
человеческий голос не найдёт отклика в их душе, за 
исключением великого крика Человечества. Только они 
могут быть уверены в успехе. Но их крайне мало и они 
проходят  сквозь узкие врата Оккультизма только потому, 
что не имеют при себе личного багажа человеческих 
преходящих  чувств. Они избавились от чувства низшей 
личности, парализовав тем самым «астральное»+ 
животное, и золотые, но крайне узкие, врата распахнулись 
перед ними». 

 
   Отдел «Избранные статьи».  

«Оккультизм и оккультные искусства»  
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ІV. «ГОЛОС БЕЗМОЛВИЯ» 
 
«Воистину, неведение подобно закрытому сосуду, 

лишённому воздуха, а Душа подобна птице, заключённой в 
сосуд. Не щебечет и не шелохнётся певунья, молчит в 
оцепенении, пока от истощения не испустит дух свой. Но 
даже неведение лучше, чем познание головой без душевной 
Мудрости, которая одна может осветить и направить его». 

 
«Ведите жизнь, необходимую для получения Высшего 

Знания  и Высшей Силы, и тогда Мудрость прийдёт к Вам 
естественно». 

 
«Борись с нечистыми мыслями раньше, чем победят 

они тебя. Уничтожай их, как они убить тебя стремятся. 
Ведь если ты их пощадишь, они укоренятся и вырастут, всё 
победят они … О ученик, смотри, ведь даже тень их не 
должна коснуться до тебя». 

 
«Долга и утомительна дорога, расстилающаяся перед 

тобой. Единое сожаление о прошлом, оставленном позади, 
потянет тебя вниз и сызнова придется тебе начинать 
тяжёлый подъём. Убей в себе воспоминание о прежних 
испытаниях.  

Не оглядывайся назад, иначе ты погиб. 
Достигай скромности, если хочешь достичь Мудрости. 

Умножь скромность, если Мудрости ты уже достиг. И если 
солнцем не можешь ты быть, будь смиреной планетой. 
Если не способен ты, подобно полуденному светилу, 
пламенеть на снеговых вершинах Предвечной Чистоты, 
избери, о, начинающий, более смиренную долю». 
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 «Помогай природе и работай заодно с ней; и тогда 
природа признает в тебе одного из своих творцов и станет 
покорна тебе. И откроет перед тобой  широко вход в свои 
сокровенные недра, обнажит перед взорами твоими 
сокровища, заключённые в глубинах её непорочной 
девственной груди.  

Незапятнанная плотским прикосновением, она 
открывает свои сокровища только духовным очам, никогда 
не смыкающимся, для которых нет покрова на протяжении 
всех её царств». 

 
«Разыскивай Пути. Но будь чист сердцем, прежде чем 

тронешься в странствие. Ранее, чем сделаешь первый шаг, 
научись отличать истинное от не истинного, преходящее от 
пребывающего. И стремись более всего отделять знание 
ума от душевной Мудрости, «Учение Ока» от «Учения 
Сердца». 

 «Чем далее ты продвигаешься, тем опаснее 
становится твоё движение вперёд. Стезя, ведущая вверх, 
озаряется единым светом – огнём дерзновения,  горящем 
в сердце твоём. Чем более будешь дерзать – тем более 
получишь». 

 
«Карма – цепь причин и следствий, привязывающая 

человека к земному существованию и вызывающая его 
последующие воплощения на земле. Кармой можно назвать 
всю совокупность деятельностей человека по отношению к 
себе подобным и всему миру: его настоящая жизнь 
представляет собою плод прошедших и в то же время семя 
будущих жизней; чтобы «освободить себя от цепей 
Кармы» нужно уничтожить свой эгоизм, свою самость, 
стать СВЕРХЛИЧНЫМ». 
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 «… Душа человеческая привлекается к новым 
воплощениям до тех пор, пока в ней ещё сильно желание, а 
пока желание сильно, оно вызывает ошибки и грехи, и 
держит бессмертный дух в рабстве у его низшей 
смертной природы. Карма вызывается  последствиями тех 
действий человека, которыми нарушается мировая 
гармония;  для восстановления нарушенной гармонии  или 
справедливости, что одно и то же, необходима новая 
деятельность. 

Человек, не желающий создавать новую Карму, не 
должен нарушать справедливость, для чего необходимо 
соблюдать в своей жизни ПРАВДУ, как внешнюю, так и 
внутреннюю». 

 «Путь долгий, утомительный лежит перед тобой. 
Единственная мысль о прошлом, что оставил позади, 
потянет вниз тебя, и сызнова тебе подъём тяжёлый 
начинать придётся. 

Убей в себе об испытаниях прошедших даже память. 
Не оборачивайся, или ты погиб. 

Чтоб по Пути идти, ты должен сам стать Путём 
самим». 

 
«Прежде чем душа увидит, должна быть достигнута 

гармония внутри, а телесные очи должны стать слепы для 
всякой иллюзии. 

Прежде чем душа услышит, образ (человек) должен 
стать равно глухим, как к рыкам, так и к шептаниям, как к 
крикам ревущих слонов, так и к серебристому жужжанию 
золотого светлячка. 

Прежде чем душа сможет разуметь и вспоминать, она 
должна также соединиться с Молчаливым Оратором, как 
соединён был с умом ваятеля тот образ, по которому  
формировалась глина». 
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 «Если к суматохе мира распускающаяся душа твоя 
прислушивается; если она откликается на гремящий голос 
иллюзии; если, устрашённая видом горячих слёз боли, 
оглушённая воплями бедствий, она подобно пугливой 
черепахе отступает под панцирь своей самости, узнай, 
ученик: твоя душа – недостойное вместилище своего 
безмолвного бога.  

Когда, став сильнее, твоя душа выступит из своего 
безопасного убежища и, вырвавшись из защищавшего её 
ковчега, протянет свою серебряную нить и устремится 
вперёд; то если, узрев своё отражение на волнах 
пространства, она шепнёт: «это я», узнай, ученик, что душа 
твоя захвачена в паутину заблуждения». 

 
 «Если ты хочешь постигнуть познания 

Всеобъемлющего «Я», то ты должен, прежде всего, узнать 
самого себя.  

Для того, чтобы познать самого себя, ты должен 
пожертвовать своим «я» Всемирному «Я»; и жертвуй своей 
жизнью, если ты хочешь жить в духе. Удаляй свои мысли 
от внешних вещей всего, что представляется извне.  

Старайся отдалить от себя возникающие образы с тем, 
чтобы они не кидали тёмной тени на твою душу». 

 
 «… Кандидата, ставшего на Путь духовного 

восхождения, подстерегают  три  главные опасности:  
Первейшая опасность – гордость, которая вызывает 

чувство превосходства над своими собратьями. Такой 
человек готов считать, что он избран Всевышним для некой 
миссии мировой важности и равных ему нет». 

Вторая опасность, и, пожалуй, самая большая из 
всех, – это   невежество.  
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Из-за недостатка обычных научных и философских 
знаний человек часто совершенно неверно понимает то́, что́ 
его способности позволяют воспринять, а потому ‘может 
проповедовать грубейшие нелепости. 

Третья опасность – это опасность нечистоты. 
Человек нечистой жизни  или корыстных мотивов, 
неизбежно притягивает к себе всё, что есть худшего в 
невидимом мире, который так тесно нас окружает; он 
охотно откликается на всё это, в то время как силам добра 
вряд ли возможно произвести на него какое-либо 
впечатление». 

 
«Помни ты, борющийся за освобождение человека: 

каждая неудача есть успех, и каждая искренняя 
попытка принесёт плоды в грядущем». 

 
«Человек, который осознал, что есть духовные законы 

и следует им, знает о Перевоплощении и Карме, а также о 
том, что прогрессом его собственной души и душ других 
людей управляют этические и нравственные законы. 
Человек осознаёт, что внешние вещи существуют только 
ради целей эволюционирующей души, и живёт согласно 
этому закону». 
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V. «ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
УЧЕНИКОВ ВНУТРЕННЕЙ 

ГРУППЫ» 
 
«Чувство ответственности внушается присутствием 

света высшего Эго. Так как Эго в своём цикле 
перевоплощений становится всё более и более 
индивидуализированным, оно всё больше и больше учится 
через страдания сознавать свою собственную 
ответственность, в силу чего оно, в конце концов, вновь 
обретает самосознание, сознание всех Эго целой 
Вселенной. 

 Абсолютное Существо, дабы иметь представление 
обо всём или чувствование его, должно пройти через все 
испытания индиви-дуально, не коллективно, с тем, 
чтобы оно по возвращении обладало бы тем же 
всеведением, что и Вселенский Разум, плюс памятью обо 
всём том, через что оно прошло. Следовательно, мы всегда 
должны стараться акцентировать нашу ответственность. 
Чувство ответственности есть начало Мудрости, 
доказательство того, что ахамкарана начинает исчезать, 
начало утраты чувства разобщённости». 

 
 «Неправильно думать, что существует какой-либо 

особый «порошок проекций», или «философский камень», 
или «эликсир жизни». Последний таится в каждом цветке, в 
каждом камне и минерале по всему земному шару. Это есть 
основная сущность всего на его пути к всё высшей и 
высшей эволюции, как нет ни добра, ни зла perse, так нет 
ни «эликсира жизни», ни «эликсира смерти», ни яда perse, 
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но всё это содержится в одной и той же Вселенской 
Сущности».                                                                                                

«В великом индийском эпосе вы можете прочесть, как 
одна мать, чьи сыновья-воители были все убиты в 
сражении, жаловалась Кришне, что, хотя она и обладала  
духовным зрением, позволяющим ей провидеть пятьдесят 
предыдущих воплощений, всё же она не могла усмотреть 
ни одного своего греха; на что Кришна ей ответил: «А если 
бы ты могла прозреть пятьдесят первое предыдущее 
воплощение, как могу это Я, ты бы узрела себя убивающей 
с бессмысленной жестокостью столько муравьёв, сколько 
сынов ты теперь потеряла».  

Конечно же, это лишь поэтическое преувеличение; тем 
не менее, это и поразительный образ, показывающий, как 
возникают большие следствия из якобы мелочных 
причин. Помните об этом!». 

 
 «В сновидениях, а также всякий раз, когда мы тихо 

предаёмся медитации любого рода, первое, что случается, 
это то, что элементалы начинают являть нашим 
внутренним очам всевозможные картины, и та картина, 
которую нам представят, и будет следствием прежних 
мыслей, а также того состояния, в котором мы находимся – 
как ментально, так и физически. Ибо если наши мысли хоть 
в какой-то мере охвачены беспокойством, то картины, в 
сущности, будут всё более и более хаотичными, хотя на 
поверхности и не будут казаться таковыми. 

Поэтому ученик должен блюсти свои мысли, 
рассматривая их как генераторы действия. Пятиминутная 
мысль может перечеркнуть труд пяти лет. И хотя в 
другой раз пятилетний труд может быть окончен и за менее 
короткий срок, всё же время упущено». 
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«Необходимо искать и добиваться правды во всём. 
Стремиться к достижению возможного человеку 
усовершенствования. Расширять его научные и 
философские понятия. Стремиться к международному 
братству: водворение всеобщего мира и упрочение 
человеколюбия, и бескорыстия между всеми людьми, в 
ущерб всем личным чувствам и расчётам». 

 
«Мы трудимся ради “Всемирного Братства”… 

Всеобщее братство основывается на общности душ. 
Именно потому, что у всего человечества одна душа, общая 
для всех, возможно и такое братство, и даже полное 
взаимопонимание. Заставьте человечество поверить в это, и 
оно будет спасено. 

 … В каждом человеке есть Божественная сила, 
призванная направлять его жизнь… 

Необходимо «читать, отмечать, изучать и внутренне 
пережёвывать» истины, которые существуют в 
ТЕОСОФИИ, – и тогда, возможно, над миром воссияет 
день, когда все люди будут как братья и Всемирное 
Братство станет реальностью и водителем всего бытия». 

 
«Чистота мысли гораздо важнее чистоты тела. Если же 

упадхи (проводник) не будет совершенно чистым, оно не 
сможет сохранить воспоминания, исходящие из высшего 
состояния. Можно совершить действие, обратив на него 
мало внимания  или же вовсе никакого, и тогда оно будет 
иметь сравнительно небольшое значение. Но, если 
заострить на нём мысль, эффект возрастёт тысячекратно. 
Потому-то самое важное – держать мысли чистыми». 
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 «… неправда, что человек, погрязший во зле, может, в 
силу внезапного обращения стать столь же 
могущественным во благо, сколь он прежде был 
могущественным во зло.  

Его носитель слишком загрязнён, и в лучшем случае 
он может лишь нейтрализовать зло, уравновешивая 
пагубные кармические причины, приведенные им в 
действие – во всяком случае для этого воплощения. Когда 
зловредные наклонности и импульсы тщательно 
запечатлелись на физической природе, они не могут тотчас 
же поменяться на противоположные. Если их слишком 
внезапно и резко заставить изменить действие на обратное, 
то результатом явится болезнь, сумасшествие или смерть». 

 
 «Сколько впечатлений может человек одновременно 

воспринять и запечатлеть в своём сознании? Обитатели 
Запада говорят – одно; оккультисты же говорят – 
нормально семь, а анормально – четырнадцать, семнадцать, 
девятнадцать, двадцать одно, вплоть до сорока девяти 
впечатлений можно воспринимать одновременно. 
Оккультизм учит, что сознание всегда воспринимает 
семеричное впечатление и хранит его в памяти. 

 
Натренированное ухо услышит сразу семь нот 

музыкальной гаммы одновременно. Всё зависит от 
тренировки и внимания. Оккультист должен тренировать 
себя, чтобы воспринимать и передавать по 
семиступенчатой шкале своего сознания каждое 
впечатление или впечатления одновременно». 
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 «Есть ли память нечто, в нас рождённое для того, 
чтобы породить Эго?  Знание, чувство, воля суть коллеги 
ума, но не его способности. Память есть нечто 
искусственное и помощник цепкости; её можно заострить 
или оставить тупой; и это зависит от состояния мозговых 
клеток, хранящих все впечатления; знание, чувство, воля не 
могут соотноситься, что бы вы ни делали. Они не 
возникают один из другого или из ума, но суть принципы, 
коллеги. Вы не можете обладать знаниями без памяти, ибо 
память хранит все вещи. Если вы ничему не научите 
ребёнка, он и знать ничего не будет». 

 
«… молитва, если только она не произнесена 

ментально и не обращена к «Отцу вашему в безмолвии и 
уединении вашей «молельни», гораздо чаще будет давать 
губительные, нежели благотворные результаты, так как 
массы совершенно не ведают о могущественных 
следствиях, которые они таким образом производят. 

Почему Иисус запрещал своим слушателям  ходить в 
публичные синагоги? Наверное, не каждый молящийся был 
лицемером и лжецом или фарисеем, любившим молиться 
напоказ! И на то у Него была причина:… удержать своих 
учеников от посещения прилюдных мест, церквей, комнат 
спиритических сеансов и т. д., если они не находятся в 
гармонии с толпой». 

 
… Насколько же счастливее человек, который … ведёт 

в действительности духовное и постоянное существование, 
жизнь без перерывов в продолжительности…». 
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«Истинное знание  - от Духа и в Духе и не может быть 
приобретено иначе, как только через господство высшего 
разума – единственного плана, откуда мы можем проникать 
в глубины всепронизывающей Абсолютности.  

Тот, кто выполняет лишь законы, что установлены 
человеческим умом, кто ведёт лишь жизнь, которая 
предписывается кодексом смертных в их не лишённым 
погрешностей законодательством, избирает в качестве 
своей путеводной звезды маяк, бросающий свет на океан 
майи, или преходящих иллюзий, и существующий лишь 
одно воплощение. Законы эти необходимы для жизни и 
благосостояния лишь физического человека.     

 
 «Если человек, подавляя, если не разрушая, свой 

эгоизм и личность, только осознает, каков он за покровом 
физической майи, он вскоре возвысится над болью, 
страданием и изнурительностью изменения – главным 
источником боли. Такой человек физически будет состоять 
из материи, он будет двигаться, окружённый материей, и 
всё же жить вне её и за её пределами. Тело его будет 
подвержено изменению, но сам он  пребудет всецело без 
него и будет наслаждаться жизнью вечной, даже находясь в 
бренных недолговечных телах. Всего этого можно достичь 
развитием неэгоистической любви к человечеству и 
подавлением личности или эгоизма – причины всех грехов 
и, стало быть, всех человеческих печалей». 
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VІ.  «Некоторые Указания для 
Каждодневного Пользования» 

 
 «Мы не должны сидеть без дела и не прилагать 

усилий к продвижению только потому, что не чувствуем 
себя чистыми. Пусть каждый явит устремление и трудится 
по-настоящему, но он должен трудиться в правильном 
направлении, и первым шагом на этом пути будет 
очищение сердца». 

 
 «Чистота сердца – необходимое условие для 

достижения «Знания Духа». Чистоты этой можно достичь 
двумя способами. Во-первых, настойчиво гони от себя 
всякую дурную мысль; во-вторых, сохраняй равновесие 
ума при всех обстоятельствах, никогда не допускай 
возбуждения или раздражения. Ты убедишься, что этим 
двум способам более всего способствуют преданность и 
сострадание». 

 
 «…углубитесь в недостатки своего характера: 

детально разберите их пагубное воздействие и 
преходящность наслаждений, доставляемых ими, и твёрдо 
желайте приложить все ваши силы, чтобы не поддаваться 
им в следующий раз.  

Подобный самоанализ и привлечение самого себя к 
суду собственной совести помогут вашему духовному 
росту в степени, о какой вы прежде даже и не 
мечтали». 
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 «Среди людей у тебя нет врагов и нет друзей. Все в 
равной степени являются твоими учителями. Отныне ты не 
должен трудиться, чтобы извлечь какую-либо выгоду, 
мирскую или духовную, но чтобы исполнить закон бытия, 
который является праведной волей Господней. Живи не в 
настоящем, и не в будущем, живи только в вечном». 

 
 «Знай, что нет иного исцеления от желания, нет иного 

исцеления от жажды награды, нет иного исцеления от 
пытки неудовлетворённой страсти, как только 
непоколебимое устремление взора и слуха на то, что 
незримо и безмолвно.  

Человек должен верить в свою врождённую 
способность развития. Человек должен отклонить 
боязнь перед своей высшей природой и не должен 
отступать под напором своего меньшего и 
материального «я». 

 
 «Не поступает правильно тот, кто оставляет свои 

явные жизненные обязанности, уповая на  Божественный 
приказ. Исполняющий свои обязанности с мыслью, что их 
неисполнение навлечёт на него нечто недоброе, и что их 
исполнение устранит трудности с его пути, – трудится ради 
результата. Обязанности должны быть исполняемы просто 
как приказ Бога, который в любой момент может 
распорядиться об их отмене. До тех пор пока 
беспокойность нашей натуры  не уступила место 
спокойствию, мы должны трудиться, посвящая Божеству 
все плоды наших действий и относя к Нему способность 
правильного свершения дел. Истинная жизнь человека 
основана на отождествлении с Высшим духом». 
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 «Что действительно необходимо в жизни? Если мы 
действительно стремимся к росту духовному, всё 
материальное не должно более становиться 
необходимостью для нас. Именно страстное желание и 
расточение мысли всё новых и новых удовольствий жизни 
препятствуют людям вступить в высшую жизнь». 

 
 «Духовная культура достигается сосредоточением. 

Чтобы принести пользу оно (сосредоточение) должно 
продолжаться ежедневно и в каждый момент. Медитация, 
согласно определению, есть «прекращение активной 
внешней мысли». Сосредоточение – есть посвящение всей 
своей жизни определённой цели. Сосредоточив всю силу 
своей Души, человек должен стремиться закрыть двери 
своего ума всем случайным мыслям, помимо тех, которые 
призваны раскрыть Покой Внутреннего Мира». 

 
 «БОГ» в нас – то есть Дух Любви и Истины, 

Справедливости и Мудрости, Добра и Мощи – должен 
стать нашей единой истинной и непрестанной Любовью; 
нашим единым оплотом во всём; нашей единой Верой, 
которой, как твёрдой скале, мы можем всегда довериться; 
нашей единой Надеждой, которая никогда нам не изменит, 
даже если всё остальное погибнет; и единой Целью, 
которой мы должны достичь с помощью Терпения, 
смиренно ожидая пока наша дурная карма не будет 
исчерпана, и божественный Искупитель не откроет нам 
Своё присутствие в нашей Душе. Двери, через которые Он 
приходит, называются Довольством; ибо недовольный 
своим положением недоволен законом, который сделал его 
таким, как оно есть, и поскольку БОГ САМ является 
законом, ОН не придёт к тому, кто недоволен ИМ». 
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 «Правильным побуждением к поиску самопознания 
будет побуждение, связанное с познанием, а не с самостью. 
Самопознание – достойная вещь в силу наличия в нём 
Знания, а не в силу его связи с личностью. Главным 
условием для достижения самопознания будет чистая 
любовь. Стремитесь к Знанию из чистой любви и ваши 
усилия увенчаются успехом». 

 
 «Если мы признаём, что движемся в потоке 

эволюции, то каждое обстоятельство мы должны 
принимать именно как должное. И в наших неудачах при 
совершении намеченных действий  мы должны видеть 
величайшую помощь, ибо нет для нас другого пути 
научиться спокойствию. … Если бы все наши планы были 
успешны, мы не испытали бы противоположений. Кроме 
того, наши планы  могут быть невежественными и потому 
неправильными, и добрая Природа не позволит нам их 
осуществить. … Мы можем навлечь  на себя плохую карму  
нежеланием смириться  с невозможностью его (плана) 
выполнения. Потому прошу вас, очистите  ваши мысли 
от малейшего недовольства окружающими 
обстоятельствами». 

 
«Жизнь приобретает свой истинный смысл только, 

когда становится ясным её назначение и когда её 
блестящие возможности оценены по достоинству. 

Самый прямой и верный путь к достижению этих 
более высоких планов – это воспитание и развитие 
принципа альтруизма, как в мыслях, так и в действии». 

 
 
 



 70 

 «Действовать, и действовать мудро, когда 
наступает время  действия; ожидать и ожидать 
терпеливо, когда время покоя приводит человека к 
гармонии  с приливами и отливами (в делах), так что, 
опираясь на Природу и Закон  и имея путеводной звездой 
Истину и Добро, он (человек)  может творить чудеса. 
Незнание этого закона приводит к периодам безрассудного 
энтузиазма с одной стороны, или депрессии и даже 
отчаяния с другой. Так человек становится жертвой 
приливов и отливов, тогда как ему следовало бы быть их 
Властелином». 

 
 «Жизнь – веский Учитель; она есть великое 

проявление Души, а Душа – проявление Всевышнего. 
Потому все пути хороши, все они лишь части великой 
цели, имя которой  Преданность. «Преданность есть 
успех в действии», говорит Бхагаватгита. 

Человек должен основать все свои действия на 
преданности, то есть посвятить все свои действия 
Всевышнему, а не себе». 

 
 «… Бесполезно пытаться заглушить страсть, которой 

мы не в силах управлять. Если её накапливающаяся 
энергия не переводится в другие каналы, она будет расти, 
пока не станет сильнее, чем Воля, и сильнее, чем Рассудок. 
Чтобы контролировать её вы должны ввести её в другой, 
более высший канал. 

… Мы не можем упразднить страсть. Если её отогнать, 
другое стихийное воздействие займёт её место. Потому не 
следует пытаться уничтожить низкое, не ставя ничего 
взамен, но следует заменить низкое высоким, порок 
добродетелью, суеверие знанием». 

 



 71 

 «Не отвечай на зло”, то есть не жалуйся, и не 
раздражайся при неизбежных неприятностях жизни. 
Забудь о себе, работая для других. Если люди оскорбляют, 
преследуют тебя, причиняют тебе зло, следует ли отвечать 
на это? Противодействием мы создаём ещё большее 
зло». 

Лучшим лекарством против зла будет не подавление, а 
устранение желания и этого лучше достичь погружением 
ума в мир божественного”. 

 
«Правильным побуждением к поиску самопознания 

будет побуждение, связанное с познанием, а не с самостью. 
Самопознание – достойная вещь в силу наличия в нём 
знания, а не в силу его связи с нашей личностью. Главным 
условием для достижения самопознания будет чистая 
любовь. Стремись к знанию из чистой любви и твои усилия, 
в конце концов, увенчаются самопознанием». 

 
«Если бы только люди были честны между самими 

собой и добросердечно расположены к другим, то в их 
оценке и смысла жизни, и ценностей этой жизни, 
произошёл бы огромный переворот». 

 «Если целью жизни мы считаем лишь удовлетворение 
нашего материального «я», обеспечение его всевозможным 
комфортом, и верим, что этот материальный комфорт 
дарует нам высшее состояние возможного счастья, то мы 
принимаем низкое за высокое, иллюзию за истину. Наш 
материальный образ жизни есть следствие материального 
строения наших тел.  Вступи мы на путь эволюции, следуя 
по которому мы становимся всё менее материальными и 
более эфирными, – и установилась бы совсем иная 
цивилизация. 
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 «Духовная культура достигается сосредоточением. 
Чтобы принести пользу оно должно продолжаться 
ежедневно и в каждый момент. Медитация, согласно 
определению, есть «прекращение активной внешней 
мысли». Сосредоточение есть посвящение всей своей 
жизни определённой цели.  Мысль обладает само 
порождающей силой, и когда ум твёрдо придерживается 
одной мысли, он окрашивается ею, и, как мы бы сказали, 
все корреляты этой мысли всплывают в уме».В результате 
мистик приобретает знание о любом явлении, о котором он 
непрерывно размышляет в глубоком созерцании. В этом 
основа слов Кришны: «Устреми свою мысль ко Мне и ты 
непременно придёшь ко Мне». 

 
 «Тот, кто полон страстей и потворствует пустому 

удовлетворению чувственной природы, в пределах или вне 
брачных уз, тот есть истинный прелюбодей. Тот, кто 
лишает любого из своих собратьев света, блага, помощи, 
которые он мог бы благоразумно оказать ему, и живёт ради 
накопления материальных благ для своего личного 
самоуслаждения, тот есть истинный грабитель; и тот, кто 
посредством клеветы и любым другим обманным путём 
крадёт у окружающих их  драгоценное состояние – доброе 
имя, – тот есть настоящий вор и притом из самых 
преступных. 

Если бы только люди были честны перед самими 
собой и добросердечно расположены к другому, то в их 
оценке и смысла жизни, и ценностей этой жизни, 
произошёл бы огромный переворот». 
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VІІ. «СТАТЬИ» 
 
«… Никто не мешает человеку сидеть у края колодца, 

имя которому Знание и всматриваться в его тёмные воды, 
надеясь, что ему удастся разглядеть в их глубине 
отражение прекрасного лица Истины. Если пристально, 
настойчиво всматриваться в изучаемый объект, пусть лишь 
доля Истины, не вся, может иногда отразиться в нём, как в 
зеркале. И тем самым пытливый исследователь, который 
стремится познать больше,…будет вознаграждён за своё 
упорство». 

 
«Что есть Истина?» 

 
 «И всё же каждый из нас способен в некотором роде 

достичь Солнца Истины и оказаться в сфере воздействия 
самых тёплых и прямых его лучей даже на этой земле. 
Достичь этого состояния можно двумя способами: 

  На физическом уровне мы можем пользоваться 
нашим ментальным полярископом и, анализируя   свойства 
каждого луча, выбирать для себя наиболее светлые. 

А для того, чтобы достичь Солнца Истины на 
духовном уровне, мы должны со всей серьёзностью взяться 
за совершенствование своей высшей природы. И однажды 
высшие духовные чувства и восприятия начнут медленно, 
но неуклонно развиваться, пробуждая в нас 
«божественного человека». 

 
 «Что есть Истина?» 
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 «С того времени, когда Дельфийский оракул 
возвестил вопрошающему: «Человек, познай себя», мир не 
знал более высокой и важной истины. Без внутреннего 
восприятия человек не в состоянии познать даже многие 
относительные истины, не говоря уже об абсолютной. 

 Перед тем, как постигать какую-то абсолютную 
истину, человек должен познать себя, т.е. приобрести 
внутренние чувства, которые никогда его не обманут. 
Абсолютная истина – символ Вечности». 

 
«Что есть Истина?» 

 
 «Истину можно сравнить с Солнцем, а наше Сознание 

с Подсолнухом. Солнце – одно, но бесчисленны его лучи. 
Сознание человека – это только Подсолнух, который вырос 
на поверхности земли, но нуждаясь в тёплых, солнечных 
лучах может лишь поворачиваться, следуя за 
перемещением Солнца по небосводу. Так же наше 
Сознание может в некотором роде достичь Солнца 
Истины, достичь Знания и тогда человек окажется в сфере 
воздействия самых тёплых и прямых его лучей даже на 
этой земле и потоки Знаний польются каждому». 

 «Что есть Истина?» 
 

«Изучайте всё, что можете. Критически оценивая 
выводы всех научных школ, возьмите от них всё, что 
можно, но в то же время учите, проповедуйте, и, 
разумеется, собственным примером пропагандируйте ту 
ЖИЗНЬ, в основе которой лежит подлинное понимание 
ИСТИНЫ. Вот истинный ПУТЬ». 

 
 «Что есть Истина?» 
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 «Эгоизм – первенец невежества и плод учения, 
утверждающего, что для каждого новорожденного 
младенца «создаётся» новая душа, самостоятельная и 
отдельная от Универсальной Души, – этот эгоизм является 
непроходимой стеною, отделяющей мыслящую личность 
от Истины. Он (эгоизм) стал плодовитым отцом всех 
человеческих пороков – лжи, рождённой необходимостью 
скрывать истинные намерения, и лицемерия, рождённого 
намерением замаскировать ложь. 

Эгоизм убивает все благородные порывы нашей 
природы. Эгоизм никогда не может быть назван 
добродетелью» 

 
«Что есть Истина?»  

 
 «Абсолютная Истина – символ Вечности. Никакой 

конечный разум не в состоянии вместить в себя 
бесконечность, и, следовательно, воспринять абсолютную 
истину ему тоже не по силам. Для того чтобы достичь 
состояния, в котором он способен видеть и ощущать ЕЁ, 
ему необходимо парализовать в себе все чувства внешнего, 
телесного человека. Нам, конечно, скажут, что это задача 
не из лёгких; и многие люди, узнав об этом необходимом 
условии, несомненно, предпочтут довольствоваться 
относительными истинами. 

Но приближение даже к земным истинам требуют, 
прежде всего, любви к истине ради неё самой, ибо в 
противном случае, никакое постижение невозможно». 

 
«Что есть Истина?» 
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 «Человек сам строит свой дом, он может внести в 
него «мерзость запустения», и в его же власти перестроить 
его до основания, сделать его прекрасным. Когда он 
чувствует, делает и стремится, он как бы работает над 
мягкой и пластичной глиной, которую мнёт и формирует 
по своему усмотрению, но глина мягка только пока в руках 
его; сформированная, она быстро затвердевает. Вот почему 
сказано: «Взгляните! Глина в огне твердеет и делается 
железом, но форму ей дал сам гончар. Человек, ты вчера 
был Господином, ныне Господином твоим стала Судьба». 

 
 «Карма, или Закон причин и следствий» 

 
 «Мысль строит характер человека. Характер – главное 

богатство человека. Именно характер позволяет 
человеческой личности достичь полной внутренней 
гармонии, достигнуть самореализации. Наши мысли, 
действуя на нас самих, создают наш умственный и 
нравственный характер; благодаря кармическому 
воздействию на других они завязывают кармические нити, 
которыми люди будут связаны в последующем 
воплощении. Каждая наша мысль, каждое чувство и 
каждый поступок идут из прошлого и влияют на будущее. 
Мысль человеческая – одна из разряда трёх составляющих 
сил, которые строят человеческую судьбу». 

 
 «Карма, или Закон причин и следствий»  
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 «Если Общество призвано стать силой, творящей 
добро и в этой, и в других странах, оно может достичь 
этого лишь активным сотрудничеством всех его членов, и 
мы убедительно призываем каждого тщательно продумать, 
какие направления работы им по силам, а затем серьёзно 
приступить к её исполнению. Правильная мысль – это 
хорошо, но одна мысль немного стоит, если она не 
превращается в действие». 

 «Духовный рост»      
 
 «Способность знать не возникает из книжного знания 

или чистой философии, но в основном из чистой практики 
Альтруизма в делах, словах и мыслях; ибо эта практика 
очищает покровы души и позволяет свету проникать в 
человеческий разум. 

Поскольку разум человека в состоянии бодрости 
является приемником, он должен быть очищен от 
чувственного восприятия, и наиболее правильный путь 
достижения  этого лежит в сочетании философии с 
высочайшими внешними и внутренними добродетелями». 

 
«Беседы об оккультизме» 

 
«Эзотерическая философия учит, что природа никогда 

не поворачивает вспять в своём эволюционном развитии, 
продвижении и, если человек наконец-то стал человеком, 
пройдя через все нижестоящие формы, то есть через 
минеральное, растительное и животное царство, он уже  не 
сможет стать животным (собакой, кошкой, обезьяной и 
т.д.), разве как в моральном (то есть метафорическом) 
смысле».  

 
«Напутствие бесcмертным» 
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 «Первым требованием самопознания является 
ощущение собственного невежества; ощущение всеми 
фибрами своего сердца того бесконечного самообмана, в 
котором мы живём. 

Второе требование заключается в глубокой 
убеждённости в том, что знание самого себя – интуитивное, 
но вполне определённое – может быть достигнуто в 
результате целенаправленных усилий. 

Третье и самое важное требование – неодолимое 
стремление обрести это знание. 

Это самопознание не может быть достигнуто одним 
лишь так называемым «самоанализом». Для него 
недостаточно одних лишь логических рассуждений или 
какой-либо иной умственной деятельности, ибо оно 
сопряжено с пробуждением Божественной природы 
человека. Обретение этого знания – гораздо важнее, 
нежели умение управлять стихиями или способность 
предвидеть будущее». 

 «Самопознание» 
 
«Мы живём в атмосфере мрака и отчаяния, но только 

потому, что наши глаза опущены вниз и взоры прикованы к 
земле со всеми её физическими и чисто материальными 
проявлениями. Но если вместо этого человек на своём 
жизненном пути будет глядеть не в небо, поскольку это 
всего лишь красивая метафора, но внутрь себя самого, 
сосредоточившись на своём внутреннем мире, то сможет 
вскоре освободиться от удушающей хватки огромной змеи, 
имя которой – иллюзия. И тогда его жизнь – с колыбели и 
до могилы – не будет казаться невыносимой и 
бессмысленной даже в самые чёрные минуты». 

 
«Происхождение зла»      
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 «Тому, кто овладел знанием микрокосма, несложно 
приобщиться и к макрокосмическим знаниям. Это 
неустанно повторяли трудолюбивые египетские 
исследователи Природы, открыто провозглашавшие, что 
каждый человек должен познать сам себя. Эти слова их 
неразумные ученики восприняли как моральное 
предписание и, по невежеству своему, написали их как 
девиз в своих храмах. Я же говорю тебе — кто бы ты ни 
был, о, жаждущий, проникнуть в самые сокровенные 
глубины природы: если ты не найдешь то, что ищешь, 
внутри себя самого, то никогда не сможешь найти это и 
снаружи. Если не видишь ты красоты своего собственного 
дома, для чего тогда ищешь ее в других домах? Вся Сфера 
Земли не содержит столько великих тайн и достоинств, 
сколько их есть в одном маленьком Человеке, созданном 
Богом по своему подобию. И тому, кто стремится стать 
первым среди изучающих Природу, не найти лучшего 
объекта для изучения, чем он сам». 

 
 «Алхимия в XIX столетии, часть 2» 

 
«Если будет понята идея, что вселенский закон 

причинности не относится лишь к настоящему, но к 
прошедшему, настоящему и будущему, тогда каждое 
действие на  нашем земном плане станет естественно и 
легко на своё истинное место, и видно станет его 
отношение к нам самим и к другим. Каждое низкое и 
корыстное действие отбрасывает нас назад; каждая 
благородная мысль и каждый бескорыстный поступок 
становится ступенью к высшим, более светлым планам 
бытия». 

 
«Закон Кармы. Закон причин и следствий» 
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 «Единственный закон кармы, это гармония в мире 
материи, столь же абсолютная, какова она в мире духа. Из 
этого следует, что не карма награждает или наказывает нас, 
но мы сами награждаем или наказываем себя в зависимости 
от того, работаем ли мы вместе с природой, пребывая в 
гармонии с её законами, или же нарушаем их». 

 
«Закон Кармы. Закон причин и следствий» 

 
 «Ни одному из рождённых смертной женщиной 

нашей расы  нельзя передать полную и окончательную 
истину извне, ибо каждому надлежит найти это конечное 
(для себя) знание в себе самом. Коль скоро невозможно 
найти на свете двух абсолютно одинаковых людей с 
одинаковым разумом, каждый должен обрести наивысшее 
просветление внутри себя, рассчитывать только на 
собственные способности…». 

 
 «Напутствие бессмертным» 

 
 «Теософ может идти вперёд и развиваться, его 

взгляды могут перерасти взгляды Основателей 
(Теософского Общества), став больше и шире во всех 
направлениях, вовсе не покидая той основы, той почвы, на 
которой они (взгляды) были выращены». 

«… ни от кого не требуется возделать больший 
участок земли, чем позволяют ему силы и способности». 

 
«О первоначальной программе  

Теософского Общества» 
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 «… Эгоизм – это такое чувство, которое добивается 
развития и преобладания своей собственной эгоистической 
индивидуальности путём исключения всего остального. 
Эгоистичность превращает человека в узкую и 
ограниченную личность. Мы, к сожалению, по своему 
строению и эволюционному положению пока находимся в 
мире феноменов, в «Мире Относите-льности» и не можем 
полностью избавиться от личного преобладания и амбиций.  

Но, каждый должен стремиться к безличному и 
недвойственности; каждый должен пытаться 
сотрудничать с Природой с тем, чтобы достичь 
окончательного единства с «Божественным Разумом» и 
противодействовать, таким образом, попыткам 
личности (а значит эгоизму) утвердить себя». 

 
 «Могут ли Махатмы быть эгоистичными» 

 
 «Большинство людей руководствуются в жизни 

своими желаниями, ошибочно принимая их за Волю. Но 
тот, кто хочет двигаться вперёд, должен отделить Волю от 
желания и сделать первую (Волю) своим руководящим 
принципом; ибо желание – непрочно и всё время 
изменяется тогда, как Волю отличают целенаправленность 
и постоянство.   

Перед человеком стоит двоякая задача: пробудить 
Волю и усилить Её методом постоянной практики и 
самоконтроля, дабы Она стала абсолютным властелином 
над его телом – это первая задача, и параллельно с этим – 
вторая задача, очистить свои желания. 

 
Знание и Воля служат инструментом 

 этого очищения» «Воля и желание» 
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«Многие люди, никогда не слышавшие об Обществе, 
на самом деле теософы, даже не подозревая об этом; ведь 
суть теософии – достижение в человеке совершенной 
гармонии божественного и человеческого, укрепление его 
богоподобных качеств и устремлений и их преобладания 
над земными, животными страстями. Доброта, полное 
отсутствие недобрых чувств или самолюбия, милосердие и 
доброжелательность ко всем живым существам, и 
совершенная справедливость по отношению к 
окружающим так же, как и к самому себе, – вот её 
(теософии) основные черты. Тот, кто учит теософии, 
проповедует евангелие милосердия; но так же верно и 
обратное: тот, кто проповедует евангелие милосердия, учит 
теософии. Теософ для нас тот, кто делает теософию в 
своей жизни живой силой,   Теософ тот, кто теософ на 
деле». 

 
«Из обращения к Съезду американских теософов», 1888 г. 

 
«…49 огней. Это эзотерическое положение и поэтому 

неподготовленный читатель обнаружит в нём не очень 
много смысла. Но теософ, читавший «Эзотерический 
буддизм», без труда догадается, что сорок девять «дней» и 
сорок девять “огней” – это 7 (семь), умноженное на 7 
(семь), и поймёт, что эта аллегория  эзотерически 
указывает на  семь последовательных коренных 
человеческих рас  и семеричное деление каждой из них. 
Все монады рождаются в первой и освобождаются в 
последней, седьмой расе. Только Будда, как говорят, смог 
достичь освобождения в течение одной жизни». 

 
«Происхождение зла» 
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 «Желание становится чистым только тогда, когда оно 
направлено на чисто абстрактные понятия, когда в нём не 
остаётся ни следа, ни намёка ни на что «личностное». 

Первым шагом к достижению подобной чистоты 
является подавление всякого желания, направленного на 
материальные объекты, ибо стремиться к таковым может 
только физическая личность. 

Второй шаг – перестать желать чего-либо для себя, 
даже, если речь идёт о таких абстрактных понятиях, как 
сила, знание, любовь, счастье или репутация, коль скоро 
все они в основе своей эгоистичны.  

… Мы должны постичь это на собственном опыте.  
 

«Очищение желания» 
 

«Распространение Знаний о законах Кармы и 
перевоплощения и о вере в абсолютное духовное единство 
всех существ само по себе предотвращает скатывание к 
материализму. Тем не менее, цикл Кали Юги, то есть 
Тёмного Века, должен завершить свой путь, и пока он не 
окончен, все благоприятные причины будут по 
необходимости медленно оказывать своё действие, но не в 
таком объёме, как это было бы в Светлом Веке.  

По мере того, как каждый ученик будет жить лучшей 
жизнью и своим примером запечатлевать в астральном 
свете картины высокого одухотворения в мире, он тем 
самым будет способствовать спуску душ высокого 
развития из других сфер, где циклы так мрачны, что они не 
могут там оставаться.  

 
Да достигнет каждый ступени просветления!» 

«Беседы об оккультизме»   
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 «Целью искателя духовной мудрости является 
восхождение на более высокий план бытия; он должен 
стать новым человеком, во всех отношениях более 
совершенным, нежели в настоящий момент, и, если ему 
это удастся, соответственно увеличится его сила и 
диапазон его способностей и возможностей точно так же, 
как в видимом мире мы находим, что каждая стадия на 
лестнице эволюции отмечена возрастанием способностей». 

 «Духовный рост» 
 

«Махатма – это выдающаяся личность, путём 
специальной подготовки и образования развившая в себе 
высшие способности и достигшая такого духовного знания, 
какого заурядное человечество достигнет, лишь пройдя 
бесчисленные вереницы перевоплощения в ходе космической 
эволюции, если, конечно, оно тем временем не пойдёт 
против целей природы и не вызовет тем самым своё 
собственное уничтожение. 

… когда люди выражают желание «увидеть 
 Махатму», то в действительности они явно не понимают, 
чего просят. Как могут они надеяться увидеть физическими 
глазами то, что превыше их зрения? 

… тот, кто хочет видеть подлинного Махатму, 
должен задействовать свой мысленный взор, должен так 
возвысить свой Манас, чтобы его восприятие сделалось 
чистым и все туманы, созданные Майей, рассеялись. Тогда 
его видение станет ясным и он увидит Махатму, где бы он 
не находился. 

 
Махатмы, можно сказать, присутствуют везде». 

«Махатмы и чела» 
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 «… если он (человек) изменит своё отношение к себе, 
и будет действовать, целиком и полностью осознавая, что 
его тело, желания, страсти и мозг – это ещё не он сам, хотя 
они и принадлежат ему, и он несёт за них ответственность; 
если он научится рассматривать их как неотъемлемую 
часть природы, то для такого человека откроется 
возможность полного и окончательного слияния с единым 
потоком бытия, что позволит ему достичь тихой гавани 
счастливого самозабвения». 

 
«Великий парадокс»  

 
«…Если бы каждый член Общества удовольство-вался 

ролью безличной силы, служащей благу, и был равнодушен 
к хвале или хуле, полагая труд свой на достижение 
Братства, то Ковчег Теософского Общества был бы вне 
опасности, а свершениями своими мы поразили бы мир 
…». 
 
 «Из обращения к Cъезду американских теософов», 1888 г. 

 
 «Согласно учению теософии, в природе правит 

абсолютная и совершенная справедливость, хотя человек, 
в силу  ограниченности своего кругозора, и не замечает 
этого за нагромождением объектов материального и 
психического мира, но именно сам человек и только он 
предопределяет своё будущее». 

Подлинный ад – это земная жизнь, следствие 
кармического наказания, заслуженного в предыдущей 
жизни, на протяжении которой человек создавал 
неблагоприятные для своего будущего предпосылки». 

 
«Ответы на вопросы» 
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 «Закон кармы – моральный закон, и там, где не 
существует моральной ответственности, не может быть и 
применения закону кармы; но закон причины и следствия 
(закон Кармы) касается всех областей природы. Закон 
компенсации действует и в минеральном, и в растительном, 
и в животном царстве. 

Если мы понимаем законы Вселенной, то не будем 
придираться к ним, а убедимся в бесполезности попыток 
изменить или улучшить Верховную Мудрость или «Бога». 

 
Сборник «Гималайские Братья». Статья «Карма» 

 
«Мы, теософы, должны приветствовать каждое 

новое открытие истины в любой области, особенно той 
истины, которая уменьшает страдания и увеличивает 
нравственный смысл. Это наш долг. Все открытые истины 
должны быть частью одной Абсолютной Истины и 
прибавляться к общей сумме наших познаний. Всегда 
будет много людей, которые ищут части Истины, и тех, 
которые стараются облегчить человеческие страдания. Все 
они делают великую и предначертанную им работу, 
которую никто из настоящих теософов не должен 
игнорировать.  

Долг последних, то есть теософов, заключается в 
том, чтобы при возможности самим предпринимать 
подобные усилия, ибо теософия мертва, если она не может 
судить о том, много или мало наш брат делает в этом 
направлении.  Если он делает всё, что может, и знает, 
как это делать, он полностью выполняет свой долг». 

 
 «Беседы об оккультизме» 
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«Оккультист замечает тьму в жизни многих народов… 
Жажду обогащения и улучшения материального 
благосостояния, в то время как духовная жизнь 
игнорируется почти полностью, мы также расцениваем 
как проявление тьмы. Усиление конфликта между 
богатыми и бедными классами тоже является характерной 
чертой тьмы. Если бы преобладал духовный свет, богатые 
и бедные всё равно бы остались, ибо Карму нельзя 
зачеркнуть; но бедные знали бы, как принять свою судьбу, 
а богатые – как помочь бедным; сейчас же наоборот – 
богатые удивляются, почему бедные не идут в работные 
дома и выискивают в законах средства против забастовок и 
социализма, а бедные без конца сетуют на судьбу и своих 
предполагаемых угнетателей. Вот это черты духовного 
мрака». 

 
 «Беседы об оккультизме»  

 
«Задача истинной теософии и её великая миссия 

состоят в том, чтобы выработать ясные, недвусмысленные 
представления этических идей и обязанностей, которые 
лучше всего удовлетворили бы наши самые 
альтруистические и правильные чувства, а также 
выражение их в таких формах повседневной жизни, где бы 
они могли быть применены с наибольшей справедливостью 
…    Такова общая работа, стоящая перед всеми, 
желающими действовать по этим принципам. Это трудная 
задача, которая потребует напряжённых и неослабных 
усилий, но это должно незаметно повести вас к прогрессу и 
не оставить места для эгоистических стремлений, 
выходящих за рамки…» 

 
«О первоначальной програмне Теософского Общества» 
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 «У Кали-юги есть одна особенность, которую ученик 
может использовать. Все причины сейчас оказывают своё 
влияние гораздо быстрее, чем в другом или лучшем веке. 
Тот, кто искренне любит человечество, может достичь 
большего в трёх воплощениях при Кали-юге, чем в гораздо 
большем количестве воплощений  в другую эпоху. Таким 
образом, перенося все невзгоды этого века и неизменно 
выходя победителем в этой борьбе, он может быстрее 
достичь цели своих устремлений, поскольку возникают 
более серьёзные препятствия, но и силы для их 
преодоления приобретаются быстрее». 

«Беседы об оккультизме» 
 

«Все западные, и особенно английское воспитание, 
пропитано принципом соревнования и борьбы; каждого 
ребёнка побуждают учиться быстрее, опередить своих 
сотоварищей, превзойти их любым способом. То, что 
ложно именуется «дружеским соперничеством», усердно 
поощряется и всё способствует развитию и укреплению 
этого духа во всех аспектах жизни. 

С такими представлениями, «заученными» им с 
раннего детства, как может уроженец Запада развить в себе 
чувство, что он и его соученики «пальцы одной руки?». 

… познать последнее можно обратившись к Востоку, 
где дух «неотделимости» усердно внедряется с детства. 
Здесь столь безудержный рост личных амбиций, личных 
чувств и желаний не поощряется». 

 
«Практическое Сокровенное Учение» 
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 «Природа всегда работает над тем, чтобы 
преобразовать неорганическое и  безжизненное, лишённое 
разума и сознания, в органическое, разумное и 
сознательное; и у человека должна быть та же цель. В  
своём великом движении Природа, как иногда кажется, 
сеет разрушение, но это – разрушение ради созидания. 
Камни рассыпаются в прах, элементы объединяются,  
изменяясь, но всё это – шаги, ведущие по пути эволюции. 
Природа не бывает разрушительной ни в одном своём 
проявлении, ни в один момент времени, она созидательна. 
Человек должен быть таким же». 

 
 «Дополнительный материал к  

«Беседам об оккультизме» 
 

«Бездействие и действие ты можешь совмещать в себе. 
Пусть тело действует, твой ум в покое пребывает, душа ж, 
как  озеро в горах, прозрачна. 

Не верь ты никогда, что жизнь в глубокой чаще леса, в 
надменном одиночестве вдали людей; не верь ты никогда, 
что жизнь, поддерживаемая соком трав и корнеплодов, что 
утоленье жажды снегом гор превышних; не верь ты 
никогда, что ЭТО лишь к освобождению конечному тебя 
приблизит. Не помышляй, что, сокрушая кости и терзая 
плоть свою, достигнешь ты слияния с своим безмолвным 
«Я» (Высшим «Я», седьмым принципом).Сей добрые 
деяния и будешь пожинать их плод. Где милосердия дела 
необходимы, бездействие становится деяньем смертного 
греха».  

 
 «Два Пути» 
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«Закон Космической Жизни учит, что чем выше 
эволюция, тем более стремиться она к Единству. 
Действительно, Единство – это наивысшая 
возможность природы, и те, кто из тщеславия или эгоизма 
идут наперекор её целям, не могут не навлечь на себя 
наказание в виде полного уничтожения. 

Поэтому на первый план жизни человека выступает 
борьба между Добром и Злом, Богом и Сатаной, Сурами и 
Асурами, Девами и Дайтьями, которая символизирует 
битву бескорыстных и эгоистичных  импульсов, 
происходящую в человеке, старающемуся следовать 
высшим целям природы до тех пор, пока низшие животные 
средства не будут полностью побеждены. …». 

 
“Эгоистично ли желание жить?” 

 
«Природа проявляет на наших глазах способность 

собирать в ограниченном пространстве любое количество 
материи и таким образом создавать свои творения, от 
мельчайших до самых огромных. Она берёт из воздуха то, 
что уже находится там, и, заключая его в древесную или 
животную форму, делает видимым для наших физических 
глаз. Человек тоже обладает этой способностью и 
может, зная законы и истинные центры силы в себе, 
совершить то же, что делает Природа. Единственное, в 
этом случае, отличие его от Природы состоит в том, что 
он делает быстро то, что Природа делает медленно». 

 
«Дополнительный материал  
к «Беседам об оккультизме» 
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 «… в каждом эзотерическом учении мы находим 
полнейшее согласие по одному вопросу – о дороге к 
духовному развитию. Единственное незыблемое правило 
было для неофита всегда, как и сейчас, – полное 
подчинение низшей природы высшей. … Этот процесс 
связан с ростом через эволюцию, а это неизбежно включает 
определённые страдания.  Ибо, … лишь один 
единственный путь духовного роста – трудный, 
болезненный, мучительный, благодаря которому человек 
может обрести истинно духовное понимание». 

 
«Духовный рост» 

 
«…более всего учись ты отличать познанье разума от 

мудрости души – ученье Сердца от ученья Ока. 
Когда ж ученье Сердца слишком высоко для крыл 

твоих парит, и если, в помощи нуждаясь сам, ты помогать 
другим страшишься, … будь вовремя предупреждён: 
довольствуйся ученьем Ока ты Великого Закона. Надейся! 
Ведь если тайный путь тебе недостижим сегодня, то завтра 
ты его достигнуть сможешь. «Сегодня» можешь ты создать 
возможности для «завтра» твоего». 

 
«Два Пути 

 
 «Истинная культура духовна. Она исходит изнутри 

наружу, а если человек не является благородным по своей 
природе и не стремится к духовному прогрессу прежде, 
чем он начинает осуществлять этот прогресс на 
материальном или внешнем плане, – такая культура и 
цивилизация не имеют будущего». 

 
 «Прогресс и культура» 
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 «… бойся неуравновешенности; она твой враг 
великий. Она сразить тебя способна и сбросить с твоего 
пути, которым ты идёшь, назад, глубоко в топкую 
сомнения трясину. Готовым будь и будь предупреждённым 
вовремя. И если ты, пытаясь, ошибался, не теряй отваги; 
сражайся дальше и всё снова нападай. … из твердынь души 
своей врагов всех изгоняй – честолюбие, ненависть и гнев –
  всех до желания последней тени, и даже если ты 
побеждён…Помни, что сражаешься ты за освобождение 
человечества, что неудача каждая является успехом, и 
искренняя каждая попытка в потоке времени свою награду 
обретёт».  

 
«Семь Врат» 

 
«Подобно тому, как четвёртая (раса) из красно-

жёлтых, выцветших до коричнево-белых (тел), так и пятая 
превратится в бело-коричневую (белые расы постепенно 
темнеют).  

Шестые и седьмые Мануши (люди) будут рождаться 
взрослыми и не узнают старости, хотя век их будет долог. 
И как во время Крита, Трета, Двапара и Кали (эпох) 
снижались качества (физические и нравственные), так в 
течение восходящих Двапара, Трета и Крита будет 
возрастание всех качеств. 

И как продолжительность человеческой жизни 
составляла 400 (лет в первой, Крита-юге), 200 (лет в 
Двапара) и 100  (в теперешний век Кали), так в следующей 
(шестой расе) естественный век человека будет 
(постепенно возрастать до) 200, а затем до 300 и 400 (в 
двух последних югах)». 

 
 «Преждевременный феноменальный рост» 
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 «Едва только человек начинает сознательную жизнь, 
как это сознание принимается  неустанно повторять ему – 
изо дня в день, снова и снова, – одно и то же: «Жить той 
жизнью, которую ты видишь и чувствуешь, оглядываясь на 
своё прошлое; жизнью, которой живут животные и многие 
люди; жизнью, которая сделала тебя тем, что ты есть 
сейчас, – далее невозможно. А если ты будешь 
упорствовать, тебе так никогда и не удастся уклониться от 
борьбы со всем миром существ, живущих так же, как и ты – 
ради самих себя; и тогда эти существа неминуемо тебя 
уничтожат».  

 
 «Наука жизни» 

 
«Я верю в феномены спиритизма, как в собственную 

жизнь мою; и верю я, что мир невидимый наполнен 
бытием, то есть,  и хорошими и дурными «духами», только 
эти «духи» не души человеческие.  

Душа человека уходит туда, откуда ей нельзя 
сообщаться с нами; да и не нужно вовсе, так как она, если 
то чистая, добрая душа, уносит с собою всех тех, кого она 
духовно любила на этой земле, как и всё то, что ей 
нравилось. Это не чушь, как вы думаете, а святая истина. 

Бессмертный дух … не придёт стучать в стол, ни 
облачится снова в материю… покинутая «одежда» этого 
духа только и ищет, как бы ещё пожить, поесть, попить … 
органами медиума.  

Доказать это легко! Я отплёвываюсь от  медиумства 
и убила его в себе  …». 

 
«О вреде спиритизма и медиумизма» 
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«Между истинной и искусственной гениальностью, – 
той, что рождена от света бессмертного эго, и другой, 
рождённой от мимолётного обманчивого огонька земного, 
или чисто человеческого интеллекта и плотской души, – 
имеется глубокая пропасть, которая может быть 
преодолена только тем, кто постоянно стремится вперёд, 
кто, пребывая в самых глубинах материи, никогда не 
теряет из вида путеводную звезду – божественную душу и 
разум, то, что мы называем буддхи-манас. Пламя 
гениальности зажигается не антропоморфной рукой, но 
лишь исключительно собственным духом». 

 
«Гениальность» 

 
«Каждая нация и каждый народ имеет свои легенды и 

пророчества о неизбежном «конце света». Множество 
людей в Америке и Европе ожидают мгновенного 
разрушения нашей Земли, за которым последует повальная 
гибель грешников и выживание немногих избранных.  

После этой катастрофы, уверяют нас, последние будут 
прислуживать «Христу, который после своего второго 
пришествия будет лично править на Земле тысячу ле. 

Истинные оккультисты – будь то восточные или 
европейские – располагают учением об этом явлении, 
которое они до сих пор держали при себе. Это теория, 
основанная на верном знании прошлого и никогда не 
иссякающей аналогии в природе; она ведёт посвящённого к 
предвидению грядущих событий – даже не принимая в 
расчёт психических способностей». 

 
 «Преждевременный феноменальный рост» 
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«…единственный способ достижения счастья – 
слить своё естество с великой Матерью – Природой и 
плыть по её течению; и это, опять-таки, осуществимо 
только путём уподобления человеческого поведения 
победоносному поведению силы Жизни, ибо иная сила 
всегда терпит поражение в ужасных катаклизмах.  

Стремление ассимилировать свою индивидуальность 
со вселенским потоком общеизвестна, как нравственная 
практика.  

Беспрекословное выполнение этого космического 
закона после его осмысления составляет суть подлинной 
Жизни». 

 
 «Мораль и пантеизм» 

 
«… Общество создано совсем не для того, чтобы 

проповедовать новые лёгкие пути овладения «силами» 
(большинство пленяют ясновидение и способность, выйдя 
из физического тела, путешествовать на расстоянии), а его 
единственная миссия – вновь зажечь факел истины, столь 
надолго погасший для всех, кроме немногих, и сохранять 
сию истину живою посредством создания братского 
союза человечества – единственной почвы, на которой 
может вырасти доброе семя.  

Теософское Общество действительно стремится 
ускорить духовный рост каждого человека, находящегося 
под его влиянием, но методы его такие, как у древних 
Риши, а принципы те же, что и у древнейшего эзотеризма 
…». 

 
 «Духовный рост»  
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«Именно в личности сосредоточен эгоизм, вернее 
эгоизм создаёт личность. Они взаимодействуют и 
усугубляют друг друга. Ибо эгоизм есть чувство, 
стремящееся возвысить самовлюблённую личность. 
Следовательно, когда эгоизм ограничивает человека до 
узко личного, абсолютное знание невозможно, пока эгоизм 
не изжит. Всё ощущение личности сводится лишь к 
низшим принципам, ибо личность связана только с «миром 
форм». Следовательно, истинное «знание» можно обрести, 
лишь сорвав все завесы Майи, созданные личностью перед 
безличною Атмой. 

 
«Гималайские Братья» 

 
«… мы бы хотели предостеречь всех наших членов и 

других искателей духовного знания: остерегайтесь людей, 
предлагающих научить лёгким методам получения 
психических даров; таковые дары действительно 
сравнительно легко получают искусственными способами, 
но они угасают, как только истощается их стимулятор.  

… со времени основания Теософского Общества, 
пользуясь тем интересом, которое оно вызвало к вопросам 
психических исследований, возникло множество обществ, 
стремящихся привлечь в свои ряды через обещания лёгкого 
достижения психических сил. 

Остаётся надеяться, что никто из наших членов не 
будет ослеплён блестящими обещаниями…». 

 
 «Духовный рост» 
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 «Первое, что необходимо для познания себя – глубоко 
осознать своё невежество; всеми фибрами души 
почувствовать, что находишься в постоянном самообмане. 

Второе требование – ещё более глубокая 
убеждённость в том, что такое знание – интуитивное и 
точное – может быть  достигнуто усилиями. 

Третье, и важнейшее, – неукротимая решимость 
обрести это знание и встретить его в лицо. 

…Самопознание не достигается рассуждениями или 
каким-то мозговым процессом, ибо это пробуждение (к 
сознанию) Божественной природы человека».  

 
 «Самопознание» 

                                                                                                                                                                             
 «… воля есть исключительное достояние человека. 

Она отличает его от животного, в котором активно лишь 
инстинктивное желание. 

Воля – дитя Божественного, Бога в человеке; желание 
же есть побудительная сила животной души. 

И воля и желание – абсолютные творцы, 
формирующие  и самого человека, и его окружение. Но 
воля творит разумно, желание же – слепо и 
бессознательно. 

Задача человека двояка: пробудить волю, укрепить её 
применением и покорением, сделать её абсолютной 
правительницей в своём теле и параллельно с этим очищать 
желание». 

 
«Воля и желание»   
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«Истинная культура духовна. Она исходит изнутри 
наружу, и если человек не является благородным по своей 
природе и не стремится к духовному прогрессу прежде, 
чем он начинает осуществлять его (прогресс) на 
материальном или внешнем плане, – такая культура и 
цивилизация не имеют будущего». 

 
 «Прогресс и Культура» 

 
 «Теософское движение было необходимостью этого 

века, и оно распространилось в соответствии со своими 
собственными побуждениями, и не требует никаких 
добавочных методов. 

Оно взывало к определённым человеческим 
врождённым потребностям и устремлениям, и 
поддерживало возвышенный идеал способности к 
совершенству…. 

… задача теософии состояла в том, чтобы 
объединить людей разных религий в исследовании 
истинных основ религии и научном доказательстве 
непрерывного существования высшей Сущности». 

 
«Современный прогресс в теософии» 

 
«Проблема происхождения зла может быть 

философски рассмотрена только в том случае, если за 
основу своих рассуждений мы возьмём архаические 
доктрины Индии». 

 
 «Происхождение зла» 
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 «… когда мы постулируем идею всеобщего братства, 
мы хотим, чтобы она не понималась лишь как утопия, хотя 
мы и не мечтаем о её быстром воплощении на пути 
общественных или национальных отношений. 

Скорее всего, если этот взгляд на родство всех людей 
в масштабе человечества получит общее признание, то 
чувство моральной ответственности, порождённое им, 
могло бы тогда привести к исчезновению большинства 
общественных бед и международных жестокостей, 
поскольку миром тогда руководил бы истинный альтруизм, 
вместо эгоизма». 

 
«Современный прогресс в теософии» 

 
 «Проблема происхождения зла может быть 

философски рассмотрена только в том случае, если за 
основу своих рассуждений мы возьмём архаические 
доктрины Индии. Вселенная представляет собой лишь 
часть бесконечного бытия, заключённой или ограниченной 
в определённую форму. …И все наши законы, наши 
радости и горести, счастье и надежды заключены лишь в 
эту небольшую Вселенную. 

Лишь древняя Мудрость способна дать 
удовлетворительное объяснение существованию 
вселенского зла. … Согласно её учениям … гомогенность 
трансформируется в гетерогенность, что не может не 
создавать контрасты, отсюда и возникает то, что мы 
называем злом». 

 
 «Происхождение зла» 
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 «…оккультисты говорят: человечество ныне движется 
по нисходящей траектории своего цикла. Аръергард пятой 
расы медленно пересекает вершину своей эволюции и 
скоро обнаружит, что прошёл точку поворота. И поскольку 
спуск всегда идёт быстрее подъёма, люди вновь 
приходящей (шестой) расы уже начинают появляться. 

Шестые и седьмые Мануши (люди) будут рождаться 
взрослыми и не узнают старости, хотя век их будет долог. 
… В шестой расе естественный век человека будет 
постепенно возрастать до 200 лет. … будет возрастание 
всех качеств (физических и нравственных…)».                

 
 «Преждевременный феноменальный рост» 

 
«У нынешней кали – юги есть одно свойство, которым 

могли бы воспользоваться ученики. Сейчас результаты 
следуют за причиной гораздо быстрее, нежели в любое 
другое, даже более светлое, время. И тот, кто искренне 
любит свою расу, может за три воплощения в эпоху кали – 
юги достичь гораздо ‘больших результатов, нежели за 
огромный период времени до её начала.  

Благодаря этому обстоятельству, ученик может скорее 
достичь своей цели, если справится со всеми  
многочисленными сложностями нашего века и выйдет 
победителем из всех испытаний.  

Ибо, хотя препятствия и кажутся трудно-
преодолимыми, сил для их противостояния тоже даётся 
много». 

 
«Беседы об оккультизме» 
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 «… один добрый совет ко всем членам различных 
обществ, занимающихся правами женщин. В нашу эпоху 
культуры и прогресса только в ЕДИНСТВЕ СИЛА, и 
тиранов можно свергнуть только их собственным  
оружием; и, наконец, мы находим, что нет ничего лучшего, 
чем «забастовка» – пусть все борцы за права женщин 
забастуют и дадут себе обет, что их нога не ступит в 
церковь или капеллу до тех пор пока их права не будут 
восстановлены и их равенство с мужчинами не будет 
признано законом… .Тогда закон Моисея и Талмуда будет 
разрушен во славу – ЖЕНЩИНЫ». 

 
 «Прогресс и Культура» 

 
«О, ученик! Когда ученье Сердца слишком высоко для 

крыл твоих парит, и если в помощи нуждаясь сам, ты 
помогать другим страшишься, о сердце робкое, будь во 
время предупрежден: довольствуйся ученьем Ока ты 
Великого Закона. Надейся! Ведь, если тайный путь тебе не 
достижим сегодня, то завтра ты его достигнуть сможешь. 
Познай, что каждое усилие твоё, хотя малейшее – по 
правому иль ложному пути – из мира вечного причин 
исчезнуть никогда не может.  

Рассеивающийся дым и тот свой оставляет след. Ведь 
«слово жёсткое, произнесённое в прошедших жизнях, не 
исчезает, а вернётся вновь». Не могут розы расцвести на 
перечном кусте, и звёзды серебристого жасмина не 
обратятся в тернии и острые шипы. 

 
Сегодня» можешь ты создать возможности  

для «завтра» твоего!».«Два Пути» 
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«Руководствуясь девизом: «В главных вопросах – 
Единство; во второстепенных – полная свобода; во всех 
делах – милосердие!», мы говорим всем вместе и каждому в 
отдельности:  

Брат, придерживайся религии своих предков, какой бы 
она ни была, если испытываешь к ней влечение; думай 
собственными мозгами, если они у тебя есть; будь всегда 
самим собой, кем бы ты ни был, если только ты не 
являешься действительно порочным человеком. 

 И твёрдо запомни, что волк в своём собственном 
обличье неизмеримо честнее этого же животного, но в 
овечьей шкуре». 

 
«О некоторых изречениях мудрого человека» 

 
«Мы полагаем …, что во всём мире – не говоря уже о 

Европе – не существует ни одной работы по оккультной 
науке, и прежде всего, по алхимии, которая была бы 
написана ясным и точным языком, или открывала бы 
публике систему или метод,  которому можно было бы 
следовать так, как в физических науках. 

Много развелось популярных работ, написанных 
чётко и методично, но они излагают лишь личные идеи 
автора, то есть, имеющих ценность лишь для того, кто 
ничего не смыслит в подлинной оккультной  науке, 
которой и есть алхимия. 

Ключ к тайному языку алхимиков и к подлинному 
значению символов и аллегорий следует искать только на 
Востоке». 

 
 «Алхимия в XIX столетии» 
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 «Сострадание  – не качество. Оно – Закон Законов. 
Вечная Гармония, Яалайя, безбрежная Вселенская суть, 
Свет пребывающей Правды, лад всех вещей, закон вечной 
любви. Чем более ты становишься единым с ним, 
растворишь своё бытие в его Бытии, чем более Душа твоя 
войдёт в единение со всем сущим, тем полнее станешь 
абсолютным состраданием». 

 
 «Беседы об оккультизме» 

 
 «… не ослабляйте своих усилий ни на мгновение; 

каждый день работайте сплочённо, плечом к плечу, 
встаньте, как один, что бы ни было на дворе – прекрасная 
погода или гроза, – и тогда победа нашего дела, которому 
вы поклялись служить, будет обеспечена. Если действовать 
в унисон с вашим Высшим Я, то ваши усилия могут и 
должны оказаться плодотворными для Общества, для вас 
самих, для Человечества. В ближайшие годы обеспечат 
устойчивый здоровый рост, единую организацию, прочный, 
надёжный, эффективный инструмент, готовый к тому, 
чтобы его взяли в свои руки наши Учителя». 

 
«О теософии и Теософском Обществе» 

 
 «… нам говорят, что мы теософы, «слишком нежно 

любим туманный вчерашний день и несправедливы по 
отношению к нашему славному (?) настоящему, 
блистательному периоду высочайшей цивилизации и 
культуры»!       

 Но всё это лишь вопрос вкуса». 
 

Статья «Двойной аспект мудрости» 
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«Способность знать не возникает из книжного знания 
или чистой философии, но, в основном, из подлинной 
практики альтруизма в делах, словах и мыслях, ибо эта 
практика очищает покровы души и позволяет свету 
проникать в человеческий разум. Поскольку разум 
человека в состоянии бодрости является приемником, он 
должен быть очищен от чувственного восприятия, и 
наиболее правильный путь достижения этого лежит в 
сочетании философии с внешними и внутренними 
добродетелями». 

 
 «Беседы об оккультизме» 

 
 «Наставники требуют лишь, чтобы каждый делал всё, 

что в его силах, и прежде всего – чтобы каждый стремился 
по-настоящему ощутить себя единым целым со своими 
товарищами по работе. Требуется … истинная, искренняя, 
сердечная преданность нашему делу, благодаря которой 
каждый будет готов изо всех сил помогать собрату 
трудиться ради этого дела …   

Единственный человек, который абсолютно неправ в 
своих методах, – это тот, кто ничего не делает; каждый 
может и должен сотрудничать со всеми и все – с каждым в 
духе благожелательного товарищества, дабы 
способствовать тому, чтобы теософия вошла в дом 
каждого его обитателя». 

 
 «О теософии и Теософском Обществе» 
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VІІІ. «ПИСЬМА» 
 
 «Среди вас неизбежно развивается психизм со всеми 

его прелестями и опасностями, и вы должны остерегаться, 
чтобы развитие психических способностей не опережало 
манасического и духовного развития. Психические 
способности, будучи всецело контролируемы, 
сдерживаемы и управляемы манасическим принципом, 
являются ценным подспорьем в развитии. Но если эти 
способности проявляются безудержно, бесконтрольно, 
неуправляемо и подчиняют себе, вместо того, чтобы быть 
используемыми, то это приводит изучающего их к самым 
опасным заблуждениям, галлюцинациям и непременно – к 
нравственному разрушению». 

 
«Письма друзьям и сотрудникам». Апрель 1891 г. 

 
«Все пожелания и мысли, которые я могла бы 

выразить, сводятся к одной – единственной фразе, вечно 
бодрствующему пожеланию моего сердца:  Будьте 
теософами, трудитесь ради теософии!  

С теософии начинайте и теософией заканчивайте, ибо 
только её практическое осуществление может спасти 
западный мир от тех эгоистических, отнюдь не братских 
настроений, которые разделяют расы и народы, только оно 
способно избавить мир от классовой ненависти и 
классовых противоречий». 

 
«Послание пятому ежегодному  

Бостонскому съезду». 25-26 апреля 1891г.   
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«И как в Природе не бывает ни двух совершенно 
идентичных листочков, ни двух, даже среди близнецов, 
абсолютно похожих людей, точно так же не найдётся и 
двух людей, чья вера была бы в буквальном смысле слова 
совершенно одинаковой. Вера и вызываемые ею образы 
зависят от физиологического устройства мозга. То, во что и 
как люди веруют, зависит не от них самих, а от того, как 
они устроены. Так давайте же проявлять справедливость по 
отношению к любой личности. Каждый человек верует по-
своему». 

 
 «Письмо №2 Н. А. Фадеевой». 3 июля 1877  

 
 «Ни Христос, ни Будда, ни индусский Кришна 

никогда не проповедовали никакой догмы… за 
исключением одной величайшей истины: «Возлюби 
ближнего своего, как самого себя» и “Возлюби Господа 
твоего превыше самого себя”. 

 
«Письма друзьям и сотрудникам» 

 
«Не верь, что теософия направлена на опровержение 

или, что ещё хуже, на уничтожение христианства. Она 
уничтожает не семена истины, но лишь плевелы: 
предубеждения, богохульные религиозные предрассудки, 
иезуитский фанатизм …  

Мы слишком уважаем человеческую свободу совести 
и духовные устремления людей, чтобы затрагивать в  
нашей пропаганде религиозные принципы. У каждого 
уважающего себя и мыслящего человека есть своя святая 
святых, к которой мы, теософы, требуем уважения». 

 
«Письма родным. Письмо сестре Вере Желиховской». 
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 «Я верую в незримого и всеобщего Бога, в 
абстрактный Дух Божий, а не в антропоморфное божество. 
Я верю в бессмертие Божественного Духа каждого 
человека, но не верю в бессмертие каждого человека, ибо 
верю в справедливость Бога. Каждый должен взять 
Царство Божие силой, то есть через благие  труды и 
чистую жизнь, но поверить в то, что любой негодяй, любой 
атеист, любой убийца благодаря лишь тому факту, что он 
воскликнет в момент наивысшего напряжения из чувства 
страха: “Верую! Верую в то, что Сын Божий умер за 
меня!»,  и сразу станет вровень с человеком добрым и 
праведным – в это я поверить не могу. Это оскорбление 
Бога!». 

 
 «Письмо Н. А. Фадеевой». (1877-1880) 

 
 «Если бы человечество обратилось к своему разуму и 

вместо того, чтобы глазеть вверх, на облака, где нет ничего 
кроме тумана, смотрело себе под ноги, то насколько же 
счастливее оно бы стало. Для него было бы во сто крат 
лучше, если бы не существовало иной религии, кроме 
чистой, бескорыстной филантропии – коллективной и 
индивидуальной любви к человечеству. «Возлюби брата 
твоего и ближнего своего, как самого себя» и «Не делай 
другим, чего не желаешь, чтобы делали тебе». Эти слова 
были произнесены отнюдь не в первом веке христианства, 
а за 640 лет до Христа; их изрёк Конфуций, как теперь 
доказано; именно это золотое правило – залог счастья 
человечества». 

 
«Письмо А. М. Дондукову – Корсакову».(1881-1884) 
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 «Полагаю, вам известно, что я в полной мере стала 
буддисткой (de facto, а не de jure) и не признаю ни Иегову, 
ни какого-либо иного небесного аристократа … я не желаю 
ни лицемерить, ни приобретать друзей с помощью 
притворства.  В нашем Обществе есть место для любой 
религии, мы проявляем уважение к любой вере, к любому 
мнению. Это чисто философское и научное Общество, 
никоим образом не религиозное и не сектантское. К 
человеческим догмам и религиям оно не имеет никакого 
отношения. 

Теософское Общество – хорошее название. Таким оно 
и будет увековечено». 

 
 «Письмо Адельберту де Бурбону». 4 сентября 1881 

 
«Заговаривая о теософской «школе», мы оказываемся 

на зыбком фундаменте. Какая ещё «школа», скажите на 
милость? У нас нет школы – ничего, кроме Теософского 
Общества в целом. Говорить о теософской школе и 
отождествлять её с Теософским Обществом – это всё равно 
как если бы некто, говоря об отдельном растении или о 
цветке одной-единственной разновидности, называл его 
«садом». Ведь именно «сад» составляет красоту нашего 
Общества, то есть, у нас нет ни религии, ни школы, ничего 
специфического, ибо Теософское Общество состоит из всех 
религий, из самых разнообразных школ, и каждый его член 
имеет право излагать собственные мысли, выносить их на 
обсуждение на общих собраниях и отстаивать их». 

 
«Письмо № 1 К. Бильеру»     
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 «…мы учим только этике, нравственным принципам и 
искренности и не вмешиваемся в личные верования. 
Этические ценности  одинаковые во всех древних 
религиях; и Христос не учил ничему такому, что до него не 
проповедовали Конфуций и Будда, а также другие, ещё 
более древние учителя, мудрецы древнего Египта. Мёртвая 
буква убивает ДУХ, поэтому мы стараемся всюду, где 
только можем, убиваем букву, дабы возродить ДУХ». 

 
 «Письма А. М. Дондукову – Корсакову» (1881 – 1884) 
 
«Наше Общество – чисто философское и научное. Мы 

обязаны уважать всякую веру, не проповедуя ни одной. В 
Обществе у нас много горячих христиан и столько же 
горячих язычников, буддистов, индусов, огнепоклонников, 
магометан и прочих, и все живут мирно, ибо каждый член 
помнит заповедь Конфуция, а затем Христа: не делай 
другому того, чего не хотел бы, чтобы тебе делали, то есть 
не ругай веру брата твоего, уважай его мнение, ибо иначе 
он и твою ругнёт и забудет к ней уважение. 

Одна из самых строгих статей в нашем Уставе 
угрожает каждому члену, который осмелится не только 
проповедовать, но даже и возносить свою собственную 
религию над религией брата своего сочлена, позорным 
исключением, изгнанием из Общества». 

 
 «Письмо №3 В. И.  

Прибыткову от 07 апреля 1883» 
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 «Я верю в существование души, но души 
материальной, которая в итоге исчезает, как и подобает 
всякой честной душе, равно как и всякой частице материи, 
формы существования и длительность которой не могут 
быть бесконечными во времени, а следовательно, не 
обладают бессмертием. 

Я верю в вечность материи как принципа, а не как 
формы, которая всегда преходяща. Не верю в личное 
бессмертие души, или эго, но зато верю в бессмертие и 
вечность Универсального Духа, или безличного Высшего 
Эго»       

 «Письмо №1 К. Бильеру» 
 
 «При таких благоприятных условиях, какие 

складываются для теософов в Америке, вполне 
естественно, что местное  Теософское Общество будет 
быстро расти и будут возникать всё новые отделения. … 
Каждому собрату нашего Общества надо сделать 
теософию первейшим фактором собственной жизни – 
сделать её реальностью, прочно воплощать в жизнь её 
принципы, сделать теософию своей, родной, и относиться 
к ней, как к самому себе. Неукоснительное соблюдение 
этих принципов – вот что необходимо для солидарности 
всех собратьев Общества …». 

 
«Письмо Третьему ежегодному  Съезду американских 

теософов  от 07 апреля 1889 года». Лондон 
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IX. «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 

 
«… тодды (дикие племена) не более как дикари, 

совершенно незнакомые с первыми основными правилами 
цивилизации, и даже  на вид, невзирая на их физическую 
красоту, довольно грязные. Но, дело не в наружной их 
оболочке, а во внутреннем, духовном мире этого народа. 
Во-первых, тодды совершенно не знакомы с ложью. На их 
языке даже не имеется таких слов, как «неправда» или 
«ложь». Воровство или даже простое присваивание не 
принадлежащего им, также им неизвестны. Почему бы нам 
этому не поучиться у них?»    

                        
 «Загадочные племена на голубых горах» 

 
«Люди, однажды осознавшие всю величину Неба над 

головой и увидевшие «Невидимое», или хотя бы не 
сопротивляющиеся грядущему изменению их  сознания, 
перейдут на следующий уровень эволюции человека, и 
тогда начнётся новая Эра чистоты и “Истины». 

 
 «Загадочные племена на голубых горах» 

 
 «Мысль, не высказанная и охраняемая в тайнике 

мозгов экспериментатора, вдруг передается, озаряет 
мышление другого человека без помощи какого-либо из 
известных нам пяти органов чувств.  Эта способность – 
почти – что доказанный теперь факт в науке». 

 
 «Загадочные племена на голубых горах»  
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«Никогда не говорите и даже не думайте о том, что вы 
не хотели бы увидеть  запечатлённым на скрижалях 
вечности». 

 «Из пещер и дебрей Индостана» 
 
 «Индия - страна неожиданностей; даже для 

обыкновенного наблюдателя всё в ней с точки зрения 
европейца происходит шиворот навыворот: от мотанья 
головой, которое всюду понимается как жест отрицания, а 
здесь означает полное утверждение, до обязанности 
хозяина выпроваживать самого приятного гостя, который 
иначе просидит целую неделю на своём месте и, пожалуй, 
даже умрёт с голоду, но не уйдёт без приглашения. Здесь, 
когда вы находите, что гостю время уходить, вы кропите 
его розовой водой и, повесив ему на шею гирлянду цветов, 
любезно указываете на дверь, приговаривая: «Теперь я 
прощаюсь с вами… Заходите ещё». 

Странный, оригинальный народ вообще: но ещё 
страннее и непонятнее их религия… религия индусов, 
должно быть, имеет в себе нечто глубоко и непонятно 
привлекательное, если она способна совращать с пути 
истины даже англичанина». 

 
 «Из пещер и дебрей Индостана» 
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X. «ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ 
БЛАВАТСКОЙ» 

 
 
1831 
Родилась 31 июля (12 августа нового  стиля) в 

Екатеринославе (Днепропетровск) в семье полковника 
Петра Алексеевича фон Гана и Елены Андреевны 
Фадеевой, известной писательницы. Отец - Петр 
Алексеевич фон Ган, выпускник Пажеского корпуса, 
избрал военную карьеру, принадлежал знатному 
германскому роду Макленбургов. Вышел в отставку в чине 
полковника. По материнской линии  Елена Петровна – 
внучка тайного советника Андрея Михайловича Фадеева и 
княжны Елены Павловны Долгорукой, род которой 
восходил к древнему княжескому роду Рюриковичей.   

 
1834 
Рождение сестры Веры. 
 
1842  
Рождение брата Леонида. Смерть матери, переезд к 

дедушке и бабушке,  Фадеевым Андрею Михайловичу и 
Елене Павловне в Саратов, где А.М. Фадеев был 
губернатором. Позднее его переводят  в Тифлис. 
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1849 
Желая обрести независимость, совершает фиктивное 

бракосочетание с  Никифором Васильевичем Блаватским, 
вице-губернатором Эриванской губернии в Закавказье.      

Покидает мужа и путешествует  вместе со знакомой 
русской дамой, графиней Киселёвой, по Турции, Греции, 
Египту, Восточной Европе и Франции.  

 
1851 
В Лондоне встреча с Учителем, которого знает с 

детства по своим видениям. В конце года отплывает в 
Канаду. 

 
1852 
Путешествует по США. Посещает Техас, Новый 

Орлеан.  Путешествует по Мексике, Центральной и Южной 
Америке, островам Вест-Индии; через мыс Доброй 
Надежды и Цейлон прибывает в Индию. 

Ее первая попытка проникнуть в Тибет пресечена 
британским резидентом в Непале. 

 
1853 
Возвращается в Англию, побывав  на Яве и в 

Сингапуре. 
 
1854 
Летом  снова едет в Америку, живет в Нью-Йорке и 

Чикаго, а затем с караваном переселенцев совершает 
переход через Скалистые горы и направляется в Сан-
Франциско. 
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1855 
В конце года   едет  в Индию через Японию,  

Сингапур  и некоторые другие Британские колонии. 
Путешествует по Индии, Кашмиру, Ладакху и Бирме. В 
этой поездке ей удаётся  попасть в Тибет через Кашмир и 
Ладакх. Продолжительное общение с Учителем. 
Фрагменты этого периода своей  жизни Елена Петровна 
описала в книге "Из пещер и дебрей Индостана" под 
псевдонимом Радда Бай. 

 
1857 
 По указанию Учителя покидает Индию, в которой 

назревают восстания и беспорядки (восстания сипаев). 
 
1858 
 Едет в Европу через Яву. Задерживается во Франции 

и Германии. Далее направляется в Россию. В конце года 
приезжает в Псков. 

 
1859 
Псков. Санкт-Петербург. Имение Ругодево сестры 

Веры.  Из своих зарубежных странствий Елена Петровна 
возвратилась человеком, наделённым  исключительными 
волевыми и психическими способностями, которые 
демонстрирует окружающим. 

 
1860 - 1865 
Приезжает на Кавказ.  Совершает поездки по Грузии, 

Имеретии  и Мингрелии, возвращается в Тифлис. Встреча с 
преосвященным Исидором, Экзархом Грузии, 
впоследствии митрополитом Санкт-Петербургским и 
Новгородским.  
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 Его благословение и напутствие: "Нет силы не от 
Бога! Смущаться ею вам нечего, если вы не 
злоупотребляете особым даром, данным вам... Мало ли 
неизведанных сил в природе? Всех их далеко не дано знать 
человеку, но узнавать их ему не воспрещено, как не 
воспрещено и пользоваться ими.  Он преодолеет и, со 
временем, может употребить их на пользу всего 
человечества... Бог да благословит вас на все хорошее и 
доброе." 

 
1865 
Осенью покинула Россию и совершила поездку по 

Балканам, Греции, Египту, Сирии, Италии и др. местам. 
 
1866  
Тибет. Встречи с Учителем. 
 
1867 
Возвращение в Италию. Сражалась добровольцем  за 

её свободу под знаменами Гарибальди.  Ранения  в битве у 
Ментаны. 

 
1868 
В начале  года, оправившись от ранений,  прибыла во 

Флоренцию. Затем через северную Италию отправилась на 
Балканы.  Далее, через Константинополь в Индию, начиная 
очередное путешествие в Тибет.    

 
1869 
В Тибете встречается с Учителем. 
 
1870  
В конце 1870 года  вернулась на Кипр и в Грецию. 
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1871  
Направляется в Египет морским путём. Судно, на 

котором путешествует Елена Петровна,  6 июля терпит 
кораблекрушение.   Из 400 пассажиров удаётся спастись 
только 16. Среди них – Блаватская Е.П. Далее едет в Каир, 
где  создает Общество для изучения спиритических и 
медиумистических  феноменов.  Общество 
 просуществовало недолго.   

 
1872  
Отъезд из Каира. Через Сирию, Палестину и 

Константинополь в июле Елена Петровна добирается до 
Одессы и проводит здесь 9 месяцев. Открывает магазин и 
фабрику чернил, позже - магазин искусственных цветов. 

 
1873 
Весной  направляется в Париж. Под псевдонимом 

мадам Лаура совершает поездки с фортепьянными 
концертами по Европе.   7 июля прибывает   в Нью-Йорк. 
Живет в общежитии для работниц, зарабатывает на жизнь 
изготовлением рекламных карточек,  галстуков, украшений 
из кожи и другими  мелкими поделками. 

В это время  в США становятся популярны 
спиритические сеансы, широко рекламируемые прессой и 
обсуждаемые обществом. Елена Петровна посещает в 
Вермонте  ферму братьев Эдди, где происходили 
медиумистические явления с феноменами материализации.  
Разъясняет опасности спиритических сеансов и явлений, 
основанных на медиумизме и низших астральных 
проявлениях. В их доме встречается  с полковником 
Олькоттом, который  на долгие годы становится её 
постоянным помощником и сотрудником.    
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1874 
Пишет статьи, сначала о западном спиритуализме, а 

потом об оккультизме Востока.  В октябре  – возвращение в 
Нью-Йорк. Тяжело болеет. 

 
1875 
Продолжение болезни. На исходе весны 

стремительное и полное выздоровление. 
В круг её сторонников входит  24-летний Уильям 

Джадж. 
7 сентября 1875 года создано Теософское Общество. 

Президентом определён Олькотт. Разрабатывается устав.  
Избираются члены правления. 

Цели Теософского Общества - образовать ядро 
Всемирного Братства без различия расы, цвета кожи, пола, 
касты и вероисповедания; поощрять изучение мировых 
религий и наук, Древней Мудрости;  исследовать 
сокровенную сторону природы во всех её аспектах, а также 
непроявленные психические и духовные силы человека.    

В этом же году Елена Петровна начала писать 
«Разоблаченную Изиду». 

 
1876 
Растущее влияние  Теософского Общества. Открылись 

филиалы  в Лондоне и  на Корфу, наладились связи с теми, 
кто проявлял интерес  к теософии в Индии и на Цейлоне. 

Дом Блаватской Е.П. в Нью-Йорке стал  штаб-
квартирой, где собирались люди, интересующиеся 
непознанными законами природы.  Один нью-йоркский 
репортер  окрестил ее жилище «Ламасери» - ламаистский 
монастырь. 
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1877 
В сентябре оба тома «Разоблачённой Изиды» вышли в 

свет с посвящением:  «Теософскому обществу, 
основанному в Нью-Йорке в 1875 г. от Р.Х. для изучения 
изложенных здесь предметов».  

В предисловии к 1-му тому говорилось: «Труд, 
представленный нами на суд публики, есть результат 
довольно близкого знакомства с восточными адептами и 
изучения их науки.  Он обращен к тем, кто готов 
воспринять истину, где бы она ему не встретилась, и готов 
защищать её, невзирая на бытующие предрассудки... Люди 
и партии, секты и школы – их век для мира, что краткий 
день.  И только Истина, сияющая с вершины своей 
адамантовой скалы - вечна и превыше всего». 

Книга мгновенно обрела успех. Тираж в 1000 
экземпляров разошелся за 10 дней. Затем последовало еще 
несколько дополнительных изданий. 

Часть средств от издания «Разоблачённой Изиды» 
Елена Петровна направила в Россию в фонд помощи 
раненым в Русско-Турецкой  военной кампании на 
Балканах (1877-1878 г.г.) 

 
1878 
8 июля Е.П.Блаватская получает американское 

гражданство. Завязываются заочные отношения с 
несколькими индусскими пандитами. Елена Петровна 
убеждена, что лучшей почвой для возрождения 
древневосточной мудрости может быть только Индия. 17 
декабря вместе с полковником Олькоттом она отплывает из 
Нью-Йорка в Бомбей.   По дороге в Индию две недели  
провели  у лондонских теософов. 
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1879 
16 февраля Е.П.Блаватская  и Олькотт прибывают в 

Бомбей.  На пристани их торжественно встречают 
последователи древних ведических откровений. Селятся в 
индийской части города. В последующие недели 
совершают  путешествие по Индии - к знаменитым 
пещерам Карли,  в  Раджпутану, Аллахабад, Агру  и ряд 
других мест. В начале мая  - возвращение в Бомбей.   

С первых дней в Индии - демонстративный  
полицейский надзор над Еленой Петровной. Британские 
власти подозревают её в шпионаже в пользу России. 
Католические миссионеры усматривают в её деятельности 
посягательства на дарованное им «от бога» право спасать 
язычников. 

Несмотря на трудности, Елена Петровна начинает 
активную деятельность -  много работает, пишет статьи в 
местные и западноевропейские издания, встречается с 
местными литераторами, лидерами общественного мнения, 
представителями аристократии. Приобретает друзей и 
сторонников в их среде. Встречается с местными 
браминами, буддистами. 

Дом её становится штаб-квартирой Теософского 
общества. Основано  издание  ежемесячного журнала 
«Теософ», редактором которого она становится.  Первый 
номер вышел в октябре.  Журнал  востребован в Америке, 
Европе, Индии. Тираж его растет, и Елена Петровна много 
пишет для журнала. Пять томов  её «Собрания сочинений» 
состоят из статей именно этого периода. 

В декабре состоялась поездка с группой теософов на 
север Индии в Аллахабад, где большую часть года 
пребывали вице-король и правительство Индии.  Прибыли 
в Аллахабад 4 декабря. Встреча с местными британскими 
властями. Знакомство с А.П. Синнеттом, редактором 
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влиятельной англо-индийской газеты «Пионер». В 
Аллахабаде провели около двух недель.  Далее 
проследовали в Бенарес. 

 
1880 
 Возвращение   в Бомбей  в первый день нового  года. 
Книга   «Из пещер и дебрей Индостана»  появилась в 

русской печати. 
Настойчивые  приглашения  буддистов  посетить 

Цейлон.  Елена Петровна прибывает туда вместе с 
Олькоттом  в мае  и проводит на острове три  месяца. 

Елена Петровна чётко объяснила свою позицию: «Я 
действительно считаю философию Гаутамы Будды 
наиболее возвышенной из философских систем  - самой 
чистой и, кроме того, самой логичной. На протяжении 
столетий эта система искажалась... Когда Гаутама 
осуществлял свои реформы и выступал против лукавых 
брахманов, он опирался именно на эзотерический смысл 
великих древних Писаний». 

Тогда же на Цейлоне было основано  несколько 
филиалов Теософского общества. 

Осенью Елена Петровна  посетила Симлу. В доме 
Синнеттов она провела шесть недель. Большинство 
феноменов, произведённых ею в то время, описано в 
первой книге Синнетта «Оккультный мир», широко 
обсуждавшейся в Англии. 

Друзья Елены Петровны в Индии и в Англии 
направляют серию прошений в администрацию вице-
короля с просьбой снять полицейский надзор над 
Блаватской, отозвать полицейских агентов, назойливо 
следующих за нею, буквально,  по пятам.  Прошения 
удовлетворены. 
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1881 
При содействии Е.П.Блаватской  начата   переписка 

Синнетта с Махатмами. Позднее, Их Письма были изданы 
отдельной книгой «Письма Махатм». 

Конец лета и начало осени  Елена Петровна провела в 
Симле, у Хьюмов, а на исходе октября отправилась в 
Лахор, затем - поездки по Северной Индии. 

В конце ноября она вернулась в штаб-квартиру в 
Бомбее. 

 
1882 
31 марта  Елена Петровна направляется в Аллахабад, 

оттуда в Калькутту. Получает приглашение махараджи 
посетить его.  Во дворце махараджи в тот же вечер было 
учреждено Бенгальское Теософское Общество. 

19 апреля  Блаватская  и Олькотт отплыли в Мадрас, 
где было основано Мадрасское Теософское Общество.  
Тогда же  встал вопрос о переносе штаб-квартиры из 
Бомбея в Мадрас.  17 ноября   было приобретено поместье  
в Адьяре, пригороде Мадраса. 

Болезнь Елены Петровны.  Немного окрепнув, она 
едет в Сикким. По состоянию здоровья два месяца живёт в 
 Дарджилинге, куда специально для встречи с ней 
приезжают теософы. В середине ноября  отправляется в 
Аллахабад  к Синнеттам, а затем в Бомбей.  С 19 декабря 
 её постоянным местом жительства становится  Адьяр. 

 
1883 
Почти  весь год Елена Петровна провела в штаб-

квартире Теософского Общества в Адьяре. Много времени 
уделяет журналу  «Теософ». Статьи, написанные за этот 
год,  занимают 700 страниц в её «Собрании сочинений». 
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В декабре тяжёлая болезнь. Врачи рекомендуют ей 
срочно сменить климат. Олькотту  было предложено  
сопровождать ее во Францию. Дела Общества передаются 
в  ведение Правления. Интерес Надежды Андреевны 
Фадеевой, родной сестры матери Елены Петровны 
Блаватской, к теософии.  В августе 1883 года  создается 
филиал Теософского Общества  в Одессе, первого в 
России.  Н.А.Фадеева становится  его председателем. 

 
1884 
20 февраля  Елена Петровна со спутниками  покинула 

 Индию  и 12 марта они прибыли в Марсель. 
Блаватская и Олькотт направляются в Ниццу и неделю 

гостят у леди Кейтнесс. Позднее Кейтнесс в Париже 
основывает  «Теософское общество Востока и Запада». 
После  Ниццы  Елена Петровна временно поселяется в 
Париже для работы над «Тайной Доктриной», надеясь на 
уединение.  Но весть о её прибытии появляется в газетах и 
её осаждают друзья, любопытствующие знакомые и 
репортёры. В это период одним из её постоянных  
посетителей был известный астроном Камилл Фламмарион. 

Семь месяцев, проведенных в Европе, не приносят ей 
отдыха и покоя. Уильям Джадж, направляясь из Америки в 
Индию, останавливается на несколько месяцев во Франции 
у Е.П.Блаватской.     

В апреле Е.П.Блаватская  присоединяется в Лондоне к 
Олькотту  для реорганизации Лондонского отделения 
Теософского Общества. Решено сформировать  новую 
группу, которая будет называться Герметической ложей, а 
Лондонская останется в своём прежнем виде. 

Елена Петровна возвращается в Париж.  Из России к 
ней приезжают  сестра В. П. Желиховская  и тётушка Н.А. 
Фадеева. Елена Петровна  демонстрирует психофизические 
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возможности человеческого организма, так называемые 
феномены, на которых присутствует В.С.Соловьев. 

29 июня она  едет в Лондон, затем в Эльберфельд 
(Германия). В это время в Адьяре чета Куломбов  
совершает своё предательство. Несколько ранее, в мае,  

Правление удалило из дома экономку и её мужа за 
недостойное поведение, интригантство  и злоупо-
требление  денежными средствами Общества.  Куломбы 
нашли пристанище в Мадрасе, у  миссионеров – иезуитов, 
которые спустя некоторое время объявили, что Куломбы 
признались в своей, якобы, причастности  к 
«мошенническим трюкам» Елены Петровны. Началась 
публичная компания травли Е.П.Блаватской. 

В октябре Е.П.Блаватская снова в Лондоне.  В 
интервью «Пэлл Мэлл газет» 23 октября  она заявила: «Я 
возвращаюсь в Индию, чтобы подать в суд на клеветников 
и составителей подложных писем». 

Через месяц отплывает в Индию через Порт-Саид и 
Каир.  В Каире она   задерживается на 10 дней. Принимает 
приглашения и наносит визиты к высокопоставленным 
персонам. В итоге - ряды Теософского Общества 
пополнились, а премьер-министр Египта Нубар-паша  стал 
почетным его членом. 

21 декабря Е.П.Блаватская прибывает в Адьяр. Индия 
восторженно её встречает. В обращённых к ней 
приветственных речах индусы благодарят её за 
«возрождение санскритской литературы, за старания 
примирить религию с наукой, за пролитие света на 
потустороннюю судьбу человека, … за верную передачу 
арийской мудрости, которая подверглась таким 
искажениям со стороны европейцев». Студенты 
мадрасских колледжей вручают  ей обращение, в котором 
говорится: «Вы посвятили свою жизнь бескорыстному 
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распространению истин  оккультной философии.  Вы 
пролили  потоки света  на сокровенные тайны нашей 
древней религии и философии, послав в мир свое 
изумительное сочинение, «Разоблаченную Изиду». 

Елена Петровна настаивает на встрече с судьей, 
адвокатом или поверенным, чтобы дать письменные 
показания,  начать судебный процесс и восстановить своё 
доброе имя.  Однако, специально  созданный Теософским 
Обществом для рассмотрения этого вопроса Комитет, 
принял решение, что «г-же Блаватской  не следует подавать 
на клеветников в суд». Так как в случае судебного 
разбирательства  будут выставлены на всеобщее  
невежественное обсуждение Имена Учителей и, кроме 
того,  реальность психофизических манифестаций 
(феноменов) невозможно доказать судебным  порядком. 
Е.П.Блаватская подчиняется решению Комитета. 
Лондонское Общество Психических Исследований 
направляет в Индию своего поверенного для расследования 
всего дела на месте. 

 
1885 
В середине января здоровье Е.П.Блаватской резко 

ухудшается. Её состояние вызывает серьёзные опасения у 
врачей.  Однако, неожиданно и стремительно, она 
выздоравливает.    21 марта   Елена Петровна направляет 
письмо в Генеральный совет Теософского Общества: «Я 
вынуждена снова подать прошение об отставке, уже 
поданное мною  27 сентября 1884 года...»  Заявление было 
опубликовано в «Теософе» вместе с заключением ее врача: 
«... состояние ее сердца требует полного покоя... 
Рекомендую ей немедленно отправиться в Европу  и жить в 
умеренном климате...» 
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31 марта тяжело больная Е.П.Блаватская навсегда 
покидает Индию. Прибывает в Неаполь. Затем недолгое 
пребывание в Торре-дель-Греко.  Далее Вюрцбург 
(Германия). По пути  на неделю задерживается в Риме и 
еще на одну неделю в Швейцарии.  В середине августа  
добирается  до Вюрцбурга,  где работает над  «Тайной 
Доктриной». 

Несмотря на  стремление  Елены Петровны к 
уединению, вскоре её местопребывание стало известно 
публике и к нему устремляется поток посетителей.  

По дороге в Италию в ноябре в Вюрцбург заезжает 
графиня Констанс     Вахтмейстер, вдова министра 
иностранных дел в Стокгольме,  и остаётся с Еленой 
Петровной до самых последних дней её жизни, исполняя  
обязанности личного секретаря.    

В конце декабря обнародован отчет  Общества 
Психических Исследований по делу Куломбов (отчет 
Ходжсона), выводы которого поддерживали тех, кто 
клеветал на Елену Петровну и подвергал сомнению 
демонстрируемые ею психологические опыты.  В рядах 
Теософского Общества появились сомневающиеся, многие 
стали выходить из его рядов. Но оставались и преданные 
сотрудники. Из письма Уильяма Джаджа:  «...Здесь, в 
Америке,  отчет никого особенно не смутил. Здесь знают, 
что я вернулся из Индии, не утратив веры  и по-прежнему в 
состоянии объяснить то, что именуется Вашим «обманом». 
Работа над «Тайной Доктриной» продолжается. 

 
1886 
Весной Е.П.Блаватская решает провести  летние 

месяцы в Остенде, на бельгийском побережье, пригласив 
туда Веру  Желиховскую  и ее старшую дочь. В Кёльне её 
встречает Гебхард и уговаривает заехать к нему в 
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Эльберфельде. Елена Петровна соглашается, но вместо 
намеченных нескольких дней,  в связи с недомоганиями, 
задерживается на два месяца. В  Остенде направляется в 
июле, где  продолжает работать над  «Тайной Доктриной».  

В Индии в поддержку Е.П.Блаватской семьдесят 
пандитов (учёных, знатоков древних учений Индии) 
подписали Заявление, в котором утверждали 
существование Махатм, подвергаемое сомнению  
недругами Елены Петровны. 

Здоровье Елены Петровны улучшается. К концу лета в 
Остенде приезжает графиня Вахтмейстер.    

 Выходят из печати  «Случаи из жизни г-жи 
Блаватской»  Синнетта.  Книга имела большой резонанс в 
обществе и, благодаря ей, волна  осуждения и  
непонимания опытов Елены Петровны, поднятая отчетом 
Ходжсона, была несколько погашена. 

 
 1887 
В Остенде приезжает Бертрам Китли из Лондонского 

отделения Теософского Общества с целью убедить 
Е.П.Блаватскую  переехать в Лондон для  формирования 
 там центра активной  теософской работы. 

Деятельность Лондонского отделения была полностью 
парализована  после публикации отчета Ходжсона. 

В апреле состояние здоровья Елены Петровны 
ухудшается. Доктора опять серьёзно опасаются за её жизнь. 
Однако, она в очередной раз стремительно выздоравливает. 
Она должна завершить «Тайную Доктрину». 

1 мая  Елена Петровна отбывает из Остенде в Лондон. 
Бертрам Китли вспоминает:  « ...не прошло и 2-х часов 
(после приезда), как все рабочие материалы Е.П.Б. были 
распакованы,  и она с головой ушла в работу. Её 
работоспособность поражала. Она просиживала за рабочим 
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столом  с раннего утра и до позднего вечера. Даже когда ее 
одолевала болезнь..., она упорно продолжала  продвигать 
возложенный на себя труд». 

 Новая теософская ложа была основана  через три 
недели после прибытия Е.П.Блаватской  в Лондон.  
Последователи её философии объединились  и создали 
известную   впоследствии  «Ложу Блаватской». Взяв такое 
название, они тем самым публично выступили  в 
поддержку той, чье имя пытались запятнать  Куломбы, 
католические миссионеры и те, кто стоял за ними.     

 На собрании 25 мая  было решено приступить к 
выпуску журнала «Люцифер»  (Носитель Света)  и 
основать своё издательство.  Главный редактор журнала – 
Е.П.Блаватская. Вторым редактором стала писательница 
Мейбл Коллинз, записавшая за несколько лет до этого 
текст «Света на Пути». Именно в её доме поселилась Елена 
Петровна в Лондоне.    

 Когда для Ложи Блаватской потребовалось более 
просторное помещение, расположенное ближе к центру 
Лондона, братья Китли сняли подходящий  трехэтажный 
дом на Ланздаун-Роуд, окруженный живописным садом. 
Переезд на новое место в сентябре   совпал со 
знаменательным событием – выходом первого номера 
журнала «Люцифер». Англиканская церковь  пыталась 
запретить продажу «Люцифера». Оскорбительной для себя 
церковь сочла редакционную статью в номере за декабрь. В 
ней приводились доказательства  того, что почти по 
каждому пункту церковные доктрины  прямо 
противоположны утверждениям Великого Учителя. 
Журнал разошелся тиражом в 15 тыс. экземпляров. 

 В том же декабрьском номере появилась вторая часть 
статьи Елены Петровны  -  «Эзотерический характер 
евангелий». 
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 1888  
В журнале «Люцифер»  опубликован рассказ  

Е.П.Блаватской   «Кармические видения», в котором 
предсказывается  начало мировой войны и появление 
оружия, способного мгновенно уничтожить миллионы 
людей. 

 1 ноября – выход в свет первого тома «Тайной 
Доктрины». Первое издание первого тома  разошлось 
мгновенно, и потребовался дополнительный тираж. 

 28 декабря выходит в свет второй том «Тайной 
Доктрины». 

 Елена Петровна пишет:  «Истины эти никоим образом 
не выдаются за откровение; не претендует автор и на роль 
человека, благодаря которому впервые в мировой истории 
мистические знания становятся общедоступными. Ибо то, 
что заключено в этом труде, рассеяно по тысяче томов, 
содержащих писания великих азиатских и ранних 
европейских религий; но, сокрытое  в иероглифах и 
символах, оно оставалось доселе незамеченным в силу 
этого покрова... Единственное преимущество, коим 
обладает писательница  перед своими предшественниками, 
состоит в том, что ей не нужно прибегать к собственным 
умопостроениям и теориям. Ибо труд этот есть частичное 
изложение того, чему она сама обучилась у более знающих, 
лишь кое-где дополненное результатами ее собственных 
исследований и наблюдений...» 

 Этот труд Е.П.Блаватская посвятила: «…всем 
истинным теософам каждой страны и каждой расы, ибо они 
вызвали его и для них он написан». 

 И далее добавила ещё несколько строк: «Знание 
превыше всего. Каждый, кто принёс частицу знания, уже 
есть благодетель человечества… Научимся оберегать 
каждый шаг научного познавания. Пренебрежение к науке 
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есть погружение во тьму… Прочтите труд, насыщенный 
стремлением к Истине... Не забудем принести 
признательность тем, кто жизнью своею запечатлел 
Знание». 

 Глубокий интерес к «Тайной Доктрине» проявили 
многие известные ученые, включая Эйнштейна. 

 Английская и американская пресса, позже 
европейская,  публикуют заинтересованные отклики о 
«Тайной Доктрине». 

 В декабре  Уильям Стед, известный журналист, 
редактор «Пэлл-Мэлл газет»  написал Елене Петровне: «Вы 
– величайшая  женщина, и я думаю, что никто кроме Вас... 
не смог бы написать «Тайную Доктрину». Я даже не 
чувствую себя достаточно компетентным, чтобы 
высказываться  по поводу ее необыкновенного 
содержания... Я не могу сказать, что понимаю Вас, 
поскольку мир, в котором Вы обитаете, настолько богат 
измерениями, что мне даже представить это не под силу, но 
все же я не настолько глуп, чтобы не видеть, что гений Ваш 
не от мира сего и что Вы обладаете необычайными 
литературными и популяризаторскими талантами...» 

 Осенью   в «Люцифере» было объявлено о создании  
Эзотерической секции Теософского общества. Олькотт 
объявил её цели и структуру: 

1. Содействие  интересам Теософского Общества 
посредством более глубокого изучения  эзотерической 
философии; 

2.Учреждение и единоличное управление оной 
возлагается на г-жу Блаватскую. 

 1 декабря Елена Петровна пишет письмо, в котором 
так обозначает свою задачу:  «... Я могу указать путь лишь 
тем, чьи глаза открыты для истины, чьи души исполнены 
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альтруизма, милосердия и любви ко всему живому и кто 
думает о себе в последнюю очередь...» 

 К концу жизни Е.П.Блаватской в Эзотерическую 
секцию  было принято  свыше тысячи человек. 

 В конце  года учреждается  издательство «Е.П.Б. 
пресс», в котором издаются книги Теософского общества. 

 
 1889 
В феврале состоялась встреча Анни Безант  с 

Е.П.Блаватской.   
 21 мая А. Безант вступает в Теософское Общество.   
Елена Петровна проводит три недели в Фонтенбло,  

рядом с Парижем. По её словам, перемена обстановки ей 
пошла на пользу. Переводит   на английский язык 
избранные отрывки из индусской  «Книги золотых 
правил». В русских изданиях эта жемчужина восточной 
мудрости известна как "Голос Безмолвия" 

 После  Фонтенбло  проводит две недели на острове 
Джерси у французского побережья. Елена Петровна 
готовит к печати очередной номер журнала «Люцифер». 

 В  Лондоне вышел в свет ее «Ключ к  теософии», 
написанный в жанре философского диалога. Среди прочих 
предметов, в книге рассматриваются природа посмертных 
состояний,  тайна сознания, семеричная природа человека и 
космоса, перевоплощения и карма. 

 
 1890  
В начале  года литературная деятельность 

Е.П.Блаватской на время приостановилась из-за болезни. 
Но в планах у неё систематизация записей к третьему тому 
«Тайной доктрины» и работа над четвёртым томом, 
который едва начат.  
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 Деятельность Теософского Общества расширяется. 
Штаб-квартира  Британской секции переезжает в более 
просторное  помещение на Авеню-Роуд, рядом с Ридженс-
парком.  А.Безант предоставляет свой дом в распоряжение 
Общества. 

  Елена Петровна пишет: «Анни Безант... Она теперь 
мой соредактор в «Люцифере» и президент Ложи 
Блаватской. Синнетт остается  президентом одной  лишь 
Лондонской ложи... Меня избрали президентом  всех 
европейских теософских филиалов». 

 В августе Е.П.Блаватская совершает поездку в Ист-
Энд  на открытие «Женского клуба-приюта» для 
низкооплачиваемых молодых работниц,  в который она 
вложила свои средства. 

 В конце лета  пишет статью «Психическое  и 
нусическое действие» - одну из основных теософских работ 
в области психологии. Статья опубликована в октябрьском 
и ноябрьском номерах  журнала «Люцифер». 

  В конце  года  в Лондоне опубликована  первая  часть 
«Протоколов Ложи  Блаватской». Вторая часть вышла  в 
свет в 1891 году, и вместе они составили книгу, которая 
выдержала несколько изданий.  

Речь в ней идет о «Тайной Доктрине»  и содержатся 
ответы самой Елены Петровны на вопросы, которые 
 задавались на собраниях Ложи с 10 января  по 14 марта 
1889 года.  

Собрания  Ложи она  проводила до последних дней 
жизни. 

 
 1891 
Составление большого «Теософского словаря». Книга 

под таким названием вышла в свет в 1892 году, через год 
после ее смерти.  Переписывает некоторые из своих  
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оккультных рассказов,  которые  были опубликованы в 
1892 году под названием «Из страшных сновидений». 15 
апреля Е.П.Блаватская  пишет Ежегодное послание к 
съезду  американских теософов, который проходил в 
Бостоне.  25 апреля слегла с инфлюэнцией, эпидемия, 
которой тогда свирепствовала в Лондоне. 

 8 мая, когда Е.П.Блаватская, как обычно, работала  в 
своём кабинете, её Дух навсегда покинул её физическое 
тело.  Она ушла тихо и незаметно. Стоявшие рядом с ней её 
близкие сотрудники даже не заметили её последнего 
вздоха.    

Тело Е.П.Б. было кремировано. Позднее, одна треть 
праха была передана в Адьяр, другая - в европейскую 
штаб-квартиру Теософского Общества  в Лондоне, а третья 
-  в американскую штаб-квартиру Теософского Общества  в 
Нью-Йорке. 

 День её успокоения 8 мая чествуется в мире как День 
Белого Лотоса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 138 

 
 Источники: 
 
1. Елена Петровна Блаватская. Биографический очерк 

Е.Ф.Писаревой.    Киев, изд. МП "Элисс", 1991. 
2. Сильвия Крэнстон. Е.П.Блаватская. Жизнь и 

творчество основательницы современного теософского 
движения. Рига, изд. "Лигатма", 1996. 

 3. Сборник. Елена Блаватская: судьбы и лица... СПб, 
Фирма "Коста", 2006. 

 
Также на эту тему: 
1.  Вестники. О картинах Н.К. Рериха, посвященных 

Е.П. Блаватской, 
2. О Е.П. Блаватской в Письмах Е.И. Рерих. К 180-

летию со дня рождения, 
3. Е. Писарева Миссия Елены Петровны Блаватской  
 
Сайт «Серце Азии» https://www.roerich.kz 
                  

  

 

 

 

 



 139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 140 

XI. ПЕРЕЧЕНЬ ТРУДОВ  
Е.П. БЛАВАТСКОЙ 

 

 
ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ 

 
Дата  

издания  
Название  

Название в 
оригинале  

Где издано  Комментарий  

1877  Разоблачённая 
Изида  

Isis Unveiled   2 тома  

1888  Тайная 
Доктрина  

The Secret 
Doctrine  

 Theosophica
l Publ. Co 

 Издания на 
русском 

2 тома, 3-й 
том 
составлен из 
статей и 
инструкций 
Е.П.Блаватск
ой Анни 
Безант, уже 
после смерти 
их автора  

1889  Голос 
Безмолвия  

The Voice of the 
Silence  

  

1889  Ключ к 
теософии  

The Key to 
Theosophy  

  

1890  Инструкции для 
учеников 
внутренней 
группы  

Esoteric 
instructions:  

 Introduction by 
the compiler 

 Instruction No. 
I 

 Instruction No. 
II 

 Instruction No. 
III 

 (Compiler’s 
Note) 

 Instruction No. 
IV 

 First 
Supplementary 
Paper to 
Instruction No. 
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IV, 

 Instruction No. 
V 

 Doubles and 
Ex-Doubles 

1890  Жемчужины 
Востока  

Gems from the 
East (сайт 1, 
сайт 2)  

  

1890.03, 
1891.01  

Протоколы 
«Ложи 
Блаватской»  

Transactions of 
the Blavatsky 
Lodge of The 
Theosophical 
Society  
(сайт 1, сайт 2)  

Theosophical 
Publishing 
Society  

 

Коммен
тарии к 
Тайной 
Доктри
не  

  Неопубликов
анные ранее 
протоколы 
«Ложи 
Блаватской».  

 

 
СТАТЬИ 

Дата 
издания  

Название  
Название в 
оригинале  

Где издано  Комментарий  

1877.08.
16  

«И начал умывать 
ноги ученикам»  

Washing the 
Disciples’ 
Feet  

«The Sun», 
New York, 
Vol. XLIV, № 
350, August 
16, 1877  

 

1882.08  «Разоблаченная 
Изида» и журнал 
«Теософ» о 
перевоплощении  

«Isis 
Unveiled» and 
«The 
Theosophist» 
on 
Reincarnation  

«The 
Theosophist», 
vol. III, 
August, 1882, 
p. 288-289  

Из «Писем 
Махатм к А. 
П. Синнетту» 
и «Писем Е. 
П. 
Блаватской к 
А. П. 
Синнетту» 
явствует, что 
эта статья 
была 
продиктована 
Е. П. 
Блаватской 
Учителем 
К.Х.  
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1887.05  «Соединенные»  «United»  «The 
Theosophist», 
Vol. VIII, № 
92, May, 
1887, p. 514-
520  

 

1881.09   «Утверждения 
оккультизма» пер. 
изд. Сферапер. 
изд. Дюна 

«The Claims 
of Occultism»  

«The 
Theosophist», 
Vol. II, № 12, 
September, 
1881, pp. 258-
260  

 

1878.04  «Что есть 
человек?»  

Fragments de 
Madame 
Blavatsky  

«La Revue 
Spirite», Paris, 
April, 1878  

английский 
перевод с 
французского 
оригинала: 
Fragments 
from Madame 
Blavatsky  

1883.04  (О Нади 
Грантхамах)  

(On Nadi 
Granthams)  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 7, 
April, 1883, p. 
179  

 

1883.12 «Древо 
целомудрия»  

 «Lucifer» (?)   

1884.01  «Осаждение»  Precipitation «The Theo-
sophist», Vol. 
V, № 3-4 (51-
52), 
December-
January, 1883-
1884, p. 64.  

 

1887.10  «Приключение 
среди 
розенкрейцеров»  

«An Adventure 
Among the 
Rosicrucians»—
Review  

«Lucifer», 
Vol. I, No. 2, 
October, 1887, 
pp. 145-148  

 

1886.01  «Разоблаченная 
Изида» и 
вишишта-адвайта  

«Isis 
Unveiled» and 
the 
Vidishtadvâita  

«The 
Theosophist», 
Vol. VII, № 
76, January, 
1886, pp. 279-
280  

Авторство 
ЕПБ по 
вопросом  

1879.10  «Свет Азии»  «The Light of 
Asia»  

«The heosophist», 
Vol. 1, № 1, 
October, 1879, p. 
20—25  
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1886.12  «Теософские 
Махатмы»  

«The 
Theosophical 
Mahatmas»  

«Path», New 
York, Vol. I, 
№ 9, 
December, 
1886, p. 257—
263  

 

1882.08  «Тхарана», или 
месмеризм  

«Tharana» or 
Mesmerism  

«The 
Theosophist», 
vol. Ill, № 11, 
August, 1882, 
pp. 268-269  

 

1888.02  «Что есть 
Истина?»  

«What is 
Truth?»  

«Lucifer», vol. 
I, № 6, 
February, 
1888, p. 425-
433  

 

1887.12  «Эзотерический 
буддизм»  

«Esoteric 
Buddhism»  

«Lucifer», 
Vol. I, No. 3, 
November, 
1887, pp. 229-
230  

 

1888.11  «Эзотерический 
буддизм» и 
«Тайная 
Доктрина»  

«Esoteric 
Buddhism» 
and «The 
Secret 
Doctrine»  

«Lucifer», vol. 
III, № 15, 
ovember, 
1888, p. 47—
254  

 

1877.11.
17  

«Элементарии»  «Elementaries»  «Religio-
Philosophical 
Journal», 
Chicago, Vol. 
XXIII, Nov. 
17, 1877  

Опубликован
а с 
подзаголовко
м «Письмо 
ответственно
го секретаря 
Теософского 
Общества»  

1889.06  «Это всё кошка!»  «It’s the Cat!»  «Lucifer», 
Vol. IV, № 22, 
June, 1889, p.  
265-270  

 

1896.08  Аватары  Fragments  «Lucifer», 
Vol. XVIII, № 
108, August, 
1896, p. 449—
455  

 

1889.08  Адьярская загадка  A Puzzle from 
Adyar  

«Lucifer», 
Vol. IV, № 24, 
August, 1889, 
p. 506—509  
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1889.10
-12  

 Алхимия в 
девятнадцатом 
столетии (пер. 
Ю.А.Хатунцева, 
Сфера) 

 Алхимия в 
XIX столетии 
(пер. изд. Новый 
Акрополь) 

L’Alchimie au 
Dix-Neuvième 
Siècle  

«La Revue 
Theosophique
», Paris, vol. 
II, № 8, 9, 10, 
October, 
November, 
December, 
1889, p. 49—
57, 97—103, 
145—149  

Перевод на 
английский: 
Alchemy in 
the Nineteenth 
Century  

1881.06  Аполлоний 
Тианский  

Apollonius 
Tyanaeus  

«The 
Theosophist», 
Vol. II, № 9, 
June, 1881, p. 
188—189  

 

1881.04  Археологическая 
пирушка  

An 
Archaeologica
l Drink  

«The 
Theosophist», 
Vol. II, № 7, 
April, 1881, p. 
156  

 

1888.12   Астраль
ные тела и 
двойники (пер. 
Ю.А.Хатунцева, 
Сфера) 

 Об 
астральных телах 
или двойниках  
(пер. изд. Новый 
Акрополь) 

 «Lucifer», vol. 
III, № 16, 
December, 
1888, p. 328–
333  

 

1890.06  Астральный 
пророк  

An Astral 
Prophet  

«Lucifer», 
Vol. VI, №34, 
June, 1890, p. 
297–301  

 

1878.06.
02  

Арья Самадж  The Ârya 
Samâj  

«Echo», New 
York, June 2, 
1878  

 

1884.06  Астрология  Astrology  «The 
Theosophist», 
Vol. V, № 9 
(57), June, 
1884, pp. 213-
214  

 

1887.09  Афоризмы  Aphorisms  «Lucifer», vol. 
I, № 1, 
September, 
1887, p. 7  
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1878.04
-05  

Ахунд из Свата  

 пер. изд.Дюна 

 пер. 
Т.О.Сухоруковой, 
Сфера 

The Akhund 
of Swat  

«Echo», New 
York, April-
May, 1878  

 

1883.03  Беседа с «Нулем»  A Word with 
«Zero»  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 6, 
March, 1883, 
pp. 143-145 

 

1888.04-
10,  
1894.10, 
12,  
1895.01-
02  

Беседы об 
оккультизме  
пер. изд. Сфера 
пер. изд. Новый 
Акрополь 

Conversations 
on Occultism  

«Path», New 
York, vol. III, 
Nos. 1–6, April, 
May, June, 
July, August, 
September, 
1888, p. 17-21, 
54-58, 94-96, 
125-129, 160-
163, 187-192, 
vol. Ill, 
October, 1888, 
p. 219–222; 
vol. IX, 
October, 
December, 
1894; January, 
February, 1895, 
p. 214-216, 
244-247, 280-
283, 310–312, 
и 390–391  

Возможно 
автор 
У.К.Джадж 
см. также 
Conversations 
on Occultism 
with H. P. B.  

1889.02  Брак и развод  Marriage and 
Divorce—
Religious, 
Practical and 
Political 
Aspects of the 
Question  

«Lucifer», 
Vol. III, № 18, 
February, 
1889  

 

1877.05.1
3 

Буддизм в Америке  
пер. изд. Сфера  

Buddhism in 
America  

«The Sun», New 
York, Vol. 
XLIV, № 255, 
May 13, 1877  

Опубликована 
с подзаголовком 
«Некоторые 
филологические 
и теологические 
заметки мадам 
Блаватской»  
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1883.12  Буддизм до 
Будды  

Buddhism 
before Buddha  

«The Theo-
sophist», Vol. 
V, № 3(51), 
December 
1883, p. 95.  

 

1882.03  Буддийская 
мораль  

Buddhist 
Morals  

«The 
Theosophist», 
vol. Ill, № 6, 
March, 1882, 
p. 143  

 

1884.08  Будущий 
оккультист  

The Future 
Occultist  

«The 
Theosophist», 
Vol. V, № 11 
(59), August, 
1884, p. 263—
264  

 

1890.01  Был ли Калиостро 
«шарлатаном»?  

Was 
Cagliostro a 
«Charlatan»?  

«Lucifer», 
Vol. V, № 29, 
January, 1890, 
p. 389—395  

 

1888.08  Была ли ошибка?  Is this an 
Error?  

«Lucifer», vol. 
II, № 12, 
August, 1888, 
p. 492—495  

 

1883.10  Была ли 
письменность 
известна до 
Панини?  

Was Writing 
Known Before 
Pânini?  

«The 
Theosophist», 
Vol. V, № 1 
(49), October, 
1883, p. 1—2  

 

1875.09.
23  

В поисках 
оккультизма  

 пер. изд. 
Сфера 

 пер. изд. Дюна 

From Madame 
H.P. Blavatsky 
to her 
Correspondents  

«The Spiritual 
Scientist», 
Boston, Vol. 
III, September 
23, 1875, p. 
25—27  

 

1881.05  Важная 
библейская 
ошибка  

An Important 
Biblical Error  

«The 
Theosophist», 
Vol. II, № 8, 
May, 1881, p. 
170  

 

1875  Важное замечание  Important 
Note  

  

1887.10  Великий парадокс  The Great 
Paradox  

«Lucifer», vol. 
I, № 2, 
October, 1887, 
p. 120—122  

Авторство 
ЕПБ по 
вопросом. 
Подписано 
«Фауст».  
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1880.02  Великий Свет под 
спудом  

A Great Light 
under a Bushel  

«The 
Theosophist», 
Vol. I, № 5, 
February, 
1880, p. 125–
129  

1880.02  

1880.12  Взгляд француза 
на права женщин  

A French 
View of 
Women’s 
Rights  

«Pioneer», 
Allahabad, 
December 2, 
1880  

 

1878.01.
26  

Взгляды 
каббалистов на 
«духов»  

 пер. изд. 
Сфера 

 пер. изд. 
Дюна 

Kabalistic 
Views on 
«Spirits» as 
Propagated by 
the 
Theosophical 
Society  

«Religio-
Philosophical 
Journal», 
Chicago, Vol. 
XXIII, 
January 26, 
1878, p. 2  

 

1882.08  Видения в 
кристалле  

Visions in the 
Crystal  

«The 
Theosophist», 
vol. III, № 11, 
August, 1882, 
p. 287–288  

 

1879.11  Война на Олимпе  War in 
Olympus  

«The 
Theosophist», 
Vol. 1, № 2, 
November, 
1879, p. 40—
42  

 

1887.10  Воля и желание  Will and 
Desire  

«Lucifer», vol. 
I, № 2, 
October, 1887, 
p. 96  
 

 

1890.12,  
1891.01
-08,10  

Вопросы жизни  Problems of 
Life  

«Lucifer», 
Vol. VII, 
December, 
1890, January, 
February, 
1891; Vol. 
VIII, March, 
April, May, 
June, July, 
August, 1891; 
Vol. IX, 
October, 1891  
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1891.10  Восьмое чудо  The Eighth 
Wonder  

«Lucifer», Vol. 
IX, № 50, 
October, 1891 

 

1882.01  Вселенная в 
ореховой 
скорлупке  

The Universe 
in a Nutshell  

«The 
Theosophist», 
vol. III, № 4, 
January, 1882, 
pp.102-104  

 

1883.06  Всеобщее 
ополчение против 
теософии  

A Levy of 
Arms Against 
Theosophy  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, 
supplement to 
№ 9, June, 
1883, pp. 1-3  

 

1883.02  Гадание на 
лавровых кубиках  

Divination by 
the Laurel 
Cubes  

«The Theo-
sophist», Vol. 
V, № 2, 
February, 
1883, p. 29  

 

1876.10.
28  

 Гексли и 
Слейд (пер. изд. 
Дюна) 

 Гексли и 
Слейд: кто 
больше виноват в 
«обмане»?(пер. 
изд. Сфера) 

Huxley and 
Slade: Who is 
More Guilty 
of «False 
Pretencies»?  

«Banner of 
Light», 
Boston, Vol. 
XL, № 5, 
October 28, 
1876, p. 1  

 

1889.11  Гений  Genius  «Lucifer», 
Vol. V, № 27, 
November, 
1889, р. 227–
233  

 

1881.02  Гипнотизм  

 пер. изд. Дюна 

 пер. изд. 
Сфера 

Hypnotism  «The 
Theosophist», 
Vol. II, № 5, 
February, 
1881, p. 112  

 

1890.12   Гипнотизм и 
его связь с другими 
способами 
очаровывания (пер. 
Ю.А.Хатунцева, 
Сфера) 

 Гипнотизм и 
его отношение к 
другим способам 
внушения (пер. 

Hypnotism, 
and its 
Relations to 
Other Modes 
of Fascination  

«Lucifer», 
Vol. VII, № 
40, December, 
1890, p. 295-
301  
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изд. Новый 
Акрополь) 
 

1883.01  Гороскопы и 
астрология  

Horoscopes 
and Astrology  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 9, 
January, 1883, 
pp. 94-95  

 

1881.05  Граф Сен-Жермен  

 пер. изд. Дюна 

 пер. 
Т.О.Сухоруковой, 
Сфера 

Count de 
Saint-Germain  

«The 
Theosophist», 
Vol. II, № 8, 
May, 1881, p. 
168—170  

 

1884.08  Грядущие Будды  The Future 
Buddhas  

«The Theo-
sophist», Vol. 
V, 11 (59), 
August, 1884, 
pp. 268-269  

 

1883  Дата рождения 
Шри 
Шанкарачарьи и 
его учение  

Sri 
Sankaracharya
’s Date and 
Doctrine  

 Подписанно 
Т.Субба Роу  

1893.10  Двойники и экс-
двойники  

Answers to 
Corresponden
ce. With Aids 
and 
Suggestions 
for Students.  

опубликован 
в Циркуляре, 
вышедшем в 
Эзотерическо
й Секции и 
датированно
м октябрем 
1893 г., 
Лондон  

 

1890.09  Двойственный 
аспект мудрости  

The Dual 
Aspect of 
Wisdom  

«Lucifer», 
Vol. VII, № 
37, 
September, 
1890, p. 1-9  

 

1883.06  Действенность 
похоронных 
обрядов  

The Efficacy 
of Funeral 
Ceremonies  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 9, 
June, 1883, p. 
221-222  

1883.06  

1925.12  Десять сефирот  The Ten 
Sephiroth  

«The 
Theosophist» 
в декабре 
1925 года  

Недописанны
й черновик 
без названия 
1885 г.  

1888.12  Детям дозволено 
готовиться к 

Children 
Allowed to 

«Lucifer», 
Vol. III, No. 
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будущим 
убийствам  

Train 
Themselves 
for Murder  

16, December, 
1888, pp. 341-
342  

1943.03  Диаграмма 
медитации  

 «The Canadian 
Theosophist» в 
марте 1943 г., 
а затем в «The 
Theosophist» в 
январе 1968 г  

 

1889.01  Диалог о тайнах 
посмертного 
существования  

 «Lucifer», 
январь 1889 г  

 

1883.03   Доктрин
ы святого «Лха» 
(пер. В.С.Зуевой, 
Сфера) 

 Доктрин
ы святого лха 
(пер. изд. Новый 
Акрополь) 

 «The 
Theosophist», 
vol. IV, № 6, 
March 1883, 
p. 146  

 

1881.05  Древние 
доктрины, 
подтвержденные 
современными 
предсказаниями  

Ancient 
Doctrines 
Vindicated by 
Modern 
Prophecy  

«The 
Theosophist», 
Vol. II, № 8, 
May, 1881, p. 
183—184  

 

1892.07
-08  

Древние 
философы и 
современные 
критики  

Old 
Philosophers 
and Modern 
Critics  

«Lucifer», 
Vol. X, № 
59—60, July-
August, 1892, 
p. 361—373; 
449—459  

 

1879.10  Древность Вед  

 пер. изд. Дюна 

 пер. 
Т.О.Сухоруковой, 
Сфера 

Antiquity of 
the Vedas  

«The 
Theosophist», 
Vol. 1, № 1, 
October, 1879, 
p. 8—9  

 

1886.10  Древняя магия в 
современной 
науке  

 пер. 
Ю.А.Хатунцева, 
Сфера 

 пер. изд. Новый 
Акрополь 

Ancient Magic 
in Modern 
Science  

«The 
Theosophist», 
Vol. VIII, № 
85, October, 
1886, p. 1—8  

 

1897  Египетская магия  

 пер. 
Ю.А.Хатунцева, 

Egyptian 
Magic  

Blavatsky 
H.P. Secret 

Впервые 
опубликована 
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Сфера 

 пер. изд. Новый 
Акрополь 

Doctrine, Vol. 
III. — 1897, p. 
241—257  

3-м томе 
«Тайной 
Доктрины»  

1878.02   «Дух» и 
«Душа» (пер. изд. 
Сфера) 

 Взгляды 
теософов (пер. 
изд. Дюна) 

Madame 
Blavatsky on 
the Views of 
the 
Theosophists  

«Spiritualist», 
London, 
February 18, 
1878, p. 68–69  

 

1885.05  Духовный рост  Spiritual 
Progress  

«The 
Theosophist», 
Vol. VI, № 8 
(68), May, 
1885, p. 187-
188  

 

1883.07  Душа вещей  «The Soul of 
Things»  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 10, 
July, 1883, p. 
239-240  
 

 

1888.10  Дьявол - кто он?  The Devil—
Who is He?  

«Lucifer», vol. 
III, № 14, 
October, 1888, 
p. 170—171  

 

1883.05  Дэвакхан  Devachan  «The 
Theosophist»,v
ol. IV, № 8, 
May, 1883, p. 
202  

 

1883.08   Дэвакхан (пер. 
изд. Сфера) 

 Девахан (пер. изд. 
Новый Акрополь) 

Devachan: 
Western 
Stricture and 
Eastern 
Version: 
Memorandum,  
The Real and 
the Unreal, 
Dream Life, 
The Various 
States of 
Devachan  
 

«The Theo-
sophist», Vol. 
IV, № 11 (47), 
August, 1883, 
pp. 266-272  

По мнению 
Б.Цыркова 
авторство 
принадлежит 
Е.П.Блаватской 

1886.01  Есть ли душа у 
животных?  

Have Animals 
Souls?  

«The 
Theosophist», 
Vol. VII, № 
76, January, 
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1886, p. 243—
249  
 

1884.02  Жертвы слов  Victims of 
Words  

«The 
Theosophist», 
Vol. V, № 5 
(53), February, 
1884, p. 117  

 

1888.03  Жизненный 
принцип  

The Life 
Principle  

«Lucifer», vol. 
II, № 7, March, 
1888, p. 37–42  

 

1888.05  Загадка в 
«Эзотерическом 
буддизме»  

A Puzzle in 
«Esoteric 
Buddhism»  

«Lucifer», vol. 
II, № 9, May, 
1888, p. 254-
260  

 

1883.01  Загадочное племя  A Mysterious 
Race  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 4, 
January, 1883, 
p. 82—83  

 

1880.09-
11  
1881.01,
04  

Заметки к 
«Трактату о 
философии йоги»  

Introductory 
Note to «Yoga 
Philosophy»  

«The 
Theosophist», 
Vol. I, № 12, 
September, 
1880, p. 312—
315; Vol. II, № 
1, October, 
1880, p. 4—6; 
Vol. II, № 2, 
November, 
1880, p. 29—
32; January, 
1881, p. 72—
75; № 3, April, 
1881, p. 144—
147  

 

1881.10  Заметки о смерти 
и Сатане  

Stray Thoughts 
on Death and 
Satan  

«The 
Theosophist», 
Vol. III, № 1, 
October, 1881, 
pp. 12-15  

 

1887.12  Заметки по поводу 
«Эзотеризма 
христианской 
догмы» аббата 
Рока  

Notes sur 
«L’Ésotérisme 
du Dogme 
Chrétien» de 
M. l’Abbé 
Roca (H.P.B.)  

«Le Lotus», 
Paris, vol. II, 
№ 9, 
December, 
1887 p. 160—
173  

Перевод на 
английский: 
Notes on Abbé 
Roca’s 
«Esotericism 
of Christian 
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Dogma»  
1883.03  Замечание к статье 

«Господин 
Айзекс»  

Footnote to 
«Mr. Isaacs»  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 6, 
March, 1883, 
p. 146  

 

1882.09  Замечание к статье 
«Озадачивающие 
вопросы»  

Footnotes to 
«Puzzling 
Queries»  

«The 
Theosophist», 
vol. III, № 12, 
September 
1882, p. 306  

 

1883.07  Замечание к статье 
«Описание 
тантрических 
мистических 
ритуалов и 
церемоний, 
известных под 
названием 
савасадхана»  

Note to «A 
Description of 
the Tantrik 
Mystic Rites 
and 
Ceremonies 
Known as 
Savasadhana»  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, 
Supplement to 
№ 10, July, 
1883, p. 12  

 

1882.09  Замечание к статье 
«Письма об 
эзотерической 
философии»  

Footnote to 
«Letters on 
Esoteric 
Theosophy»  

«The 
Theosophist», 
vol. III, № 12, 
September 
1882, p. 295  

 

1881.07  Замечания к статье 
«Пятиконечная 
звезда»  

Footnotes to 
«The Five-
Pointed Star»  

«The 
Theosophist», 
Vol. II, № 10, 
July, 1881, pp. 
216-217  
 

 

1882.11,  
1883.01  

Замечания к статье 
«Выдержки из 
трудов Элефаса 
Леви»  

Footnotes to 
«Gleanings 
from Éliphas 
Lévi»  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 2, 
November, 
1882, pp. 36-
38; № 4, 
January, 1883, 
pp. 84-85  
 

 

1883.05  Замечания к статье 
«Еще одна 
«спиритическая 
загадка"»  

Comment on 
«Another 
‘Spiritual’ 
Puzzle»  

«The 
Theosophist», 
vol. ГУ, № 8, 
May, 1883, p. 
203-204  
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1883.05  Замечания к статье 
«Зороастр и его 
религия»  

Footnotes to 
«Zoroaster and 
his Religion»  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 8, 
May, 1883, p. 
191  
 

 

1883.07  Замечания к статье 
«Иерософия и 
Теософия»  

Footnotes to 
«Hierosophy 
and 
Theosophy»  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 10, 
July, 1883, p. 
244  

 

1882.05  Замечания к статье 
«Медиумы и 
йоги»  

Footnotes to 
«Mediums and 
Yogis»  

«The 
Theosophist», 
vol. III, № 8, 
May, 1882, p. 
197–198  

 

1882.08  Замечания к статье 
«Поездка по 
ближнему Тибету»  

Footnotes to 
«A Cis-Tibetan 
Ramble»  

«The 
Theosophist», 
vol. III, № 12, 
August, 1882, 
pp. 264  

 

1883.07  Замечания к статье 
«Свами из 
Альморы отвечает 
своим 
оппонентам»  

Footnotes to 
«The Swami of 
Almora to his 
Opponents»  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 10, 
July, 1883, pp. 
246-248  

 

1883.07  Замечания к статье 
«Статус Иисуса»  

Footnotes to 
«The Status of 
Jesus»  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 10, 
July, 1883, p. 
261  

 

1881.09  Замечания к статье 
«Странные 
привидения»  

Comments on 
«Strange 
Apparitions»  

«The 
Theosophist», 
Vol. II, № 12, 
September, 
1881, p. 273–
274  

 

1883.06  Замечания к статье 
«Философия 
вишишта-
адвайты»  

Footnotes to 
«Visishtadvaita 
Philosophy»  

«The 
Theosophist», vol. 
IV, № 9, June, 
1883, p. 228  

 

1882.09  Замечания к статье 
«Философия 
Духа»  

Footnotes to 
«The 
Philosophy of 
Spirit»  

«The 
Theosophist», 
vol. III, № 12, 
September, 
1882, p. 298-
303  
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1887.10  Знамения времени  The Signs of 
the Times  

«Lucifer», vol. 
I, № 2, 
October, 1887, 
p. 83—89  

 

1958.10-
11  

 Зороастр 
в «истории» и 
Заратуштра в 
тайных анналах 
(пер. Сфера) 

 Зороастр 
в «истории» и 
Заратуштра 
тайных писаний 
(пер. Новый 
Акрополь) 

Zoroaster in 
«History» and 
Zarathustra in 
the Secret 
Records  

«The 
Theosophist», 
в октябре и 
ноябре 1958 г.  

 

1883.06-
07  

Зороастризм в 
свете оккультной 
философии  

 пер. изд. 
Сфера 

 пер. изд. 
Новый Акрополь 

Zoroastrianism 
in the Light of 
Occult 
Philosophy  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 9, 
June, 1883, p. 
224—226; № 
10, July, 1883, 
p. 240—244  

 

1897  Идолы и 
терафимы  

The Idols and 
the Teraphim  

Secret 
Doctrine, Vol. 
III. — 1897, p. 
234—240  

Статья 
опубликована 
впервые как 
глава XXVI в 
3-м томе 
Тайной 
Доктрины  

1884.02  Интроверсия 
ментального 
видения  

Introversion of 
Mental Vision  

«The 
Theosophist», 
Vol. V, № 5 
(53), February, 
1884, p. 107-
108  

 

1884.05  Исключительный 
случай  

A Singular 
Case  

«The Theo-
sophist», Vol. 
V, № 8 (56), 
May, 1884, p. 
203  

 

1889.03, 
05  

Истоки 
обрядности в 
церкви и 
масонстве  

The Roots of 
Ritualism in 
Church and 
Masonry  

«Lucifer», Vol. 
IV, № 19, 21, 
March, 1889, 
p. 32—44; 
May, 1889, p. 
226—236  
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1880.03.
12  

История одной 
книги  

The History of 
a «Book»  

«The Pioneer», 
Allahabad, 
March 12, 
1880  

 

1887.09  История одной 
планеты  

The History of 
a Planet  

«Lucifer», vol. 
I, № 1, 
September, 
1887, p. 15—
22  

 

1883.09  Исчезнут ли 
великие нации с 
лица Земли в 
одночасье?  

Are the Great 
Nations to be 
Swept Away in 
an Hour?  

«The 
Theosophist», 
Vol. IV, № 12 
(48), 
September, 
1883, p. 295—
310  

 

1892.05  Каббала и 
каббалисты в 
конце 
девятнадцатого 
века  

The Kabalah 
and the 
Kabalists at the 
Close of the 
Nineteenth 
Century  

«Lucifer», Vol. 
X, No. 57, 
May, 1892, pp. 
185-196  

 

1889.02  Каббала. 
Философские 
труды Соломона 
Бен Иуда Ибн 
Гебироля (или 
Авицеброна)  

«Qabbalah, 
The 
Philosophical 
Writings of 
Solomon Ben 
Yehudah Ibn 
Gebirol»—
Review  

«Lucifer», Vol. 
III, No. 18, 
February, 
1889, pp. 505-
512  

 

1882.06  Кажущиеся 
«противоречия»  

Seeming 
Discrepancies 

«The 
Theosophist», 
vol. III, № 9, 
June, 1882, p. 
225–226  

 

1883.07  Карма  Karma  «The 
Theosophist», 
vol. IV, № 10, 
July, 1883, p. 
252-253  

 

1884.06  Карма  Karma  «The 
Theosophist», 
Vol. V, № 9 
(57), June, 
1884, p. 223  

 

1883.11  Карма 
преподобного м-ра 

The Rev. W. 
Hastie’s Karma 

«The Theo-
sophist», Vol. 
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В.Хасти и 
развитие поэзии в 
Бенгалии  

and the 
Progress of 
Poesy in 
Bengal  
 

V, № 2 (50), 
November, 
1883, p. 51  

1891.11  Китайские духи   «Lucifer», Vol. 
IX, №, 51, 
November, 
1891, p. 182—
187  

 

1887.04  Классификация 
«принципов»  

Classification 
of «Principles»  

«The 
Theosophist», 
Vol. VIII, № 
91, April, 
1887, p. 448-
456  

 

1888.04  Комментарии к 
«Буддистскому 
учению о 
Западном Небе»  

Footnotes to 
«Buddhist 
Doctrine of the 
Western 
Heaven»  

«Lucifer», vol. 
II, № 8, April, 
1888, p. 108—
117  

 

1888.05-
08  

Комментарии к 
«Шраддхе»  

Footnotes to 
«The Sraddha»  

«Lucifer», 
vol.II, №9, 10, 
11, 12, May, 
June, July, 
August, 1888, 
p.185-193, 
296-302, 403-
407, 435-441  

 

1883.12  Комментарии к 
статье 
«Гималайские 
Братья — 
существуют ли 
они?»  

Comment on 
«The 
Himalayan 
Brothers-Do 
They Exist?»  

«The 
Theosophist», 
Vol. V, № 3 
(51), 
December, 
1883, p. 83—
86  

 

1881.11  Комментарии к 
статье 
«Двенадцать 
знаков Зодиака»  

Footnotes to 
«The Twelve 
Signs of the 
Zodiac»  

«The 
Theosophist», 
Vol. III, № 2, 
November, 
1881, p. 41—
44  

 

1882.08  Комментарии к 
статье «Загадка 
левитации»  

Comment on 
«The Mystery 
of Levitation»  

«The 
Theosophist», 
vol. Ill, № 11, 
August 1882, 
pp. 271-272  
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1881.07  Комментарии к 
статье 
«Посмертное 
состояние 
самоубийц»  
 

Footnotes to 
«A Suicide’s 
After-State»  

«The 
Theosophist», 
Vol. II, № 10, 
July, 1881, p. 
212  

 

1883.03  Комментарии к 
статье 
«Превосходное 
магическое 
зеркало»  

Comment on 
«An Excellent 
Magic Mirror»  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 6, 
March, 1883, 
p. 142  

 

1962.05  Комментарий к 
«Теософской 
сказке»  

 «The 
Theosophist», 
May, 1962  

 

1883.06  Космические 
циклы и круги  

Cosmical 
Rings and 
Rounds  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 9, 
June, 1883, pp. 
231-232  

 

1890.04  Космический 
разум  

Kosmic Mind  «Lucifer», Vol. 
VI, № 32, 
April, 1890, p. 
89-100  

 

1879.11  Крест и огонь  

 пер. 
Т.О.Сухоруковой, 
Сфера 

 пер. изд. 
Дюна 

Cross and Fire  «The 
Theosophist», 
Vol. 1, № 2, 
November, 
1879, p. 34—
35  

 

1879.10  Кто такие 
теософы?  

 пер. 
Т.О.Сухоруковой, 
Сфера 

 пер. изд. 
Дюн) 

What Are the 
Theosophists?  

«The 
Theosophist», 
Vol. 1, № 1, 
October, 1879, 
p. 5—7  

 

1875.04  Кто 
фальсифицирует?  

Who 
Fabricates?  

«The Spiritual 
Scientist», 
Boston, Vol. II, 
April, 1875, p. 
44–45  

 

1889.02  Культ Митры  The Mithra 
Worship  

«Lucifer», Vol. 
III, № 18, 
February, 
1889, p. 524—
525  
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1881.06  Ламы и друзы  Lamas and 
Druses Лев 
Толстой и его 
нецерковное 
христианство 

«The 
Theosophist», 
Vol. II, № 9, 
June, 1881, p. 
193—196  
 

 

1888.12  Литературные 
наброски  

Literary 
Jottings  

«Lucifer», vol. 
III, № 16, 
December, 
1888, p. 346—
349  

 

1881.11  Лучистое пятно 
света  

The Bright 
Spot of Light  

«The 
Theosophist», 
Vol. III', '№ 2, 
November, 
1881, p. 45–46  

 

1888.10  Магические ложи  Lodges of 
Magic  

«Lucifer», vol. 
III, № 14, 
October, 1888, 
p. 89—93  

 

1875.11  Магическое 
вызывание духа 
Аполлония 
Тианского  

The Magical 
Evocation of 
Apollonius of 
Tyana  

«The Spiritual 
Scientist», 
Boston, Vol. 
III, November 
4, 1875, p. 
104-105  

 

1879.03.
30  

Магия  

 пер. 
В.И.Мызникова, 
Сфера 

 пер. изд. Дюна 

Magic  «The Dekkan 
Star», Poona, 
March 30, 
1879  

 

1879.10  Магнетическая 
цепь  

The Magnetic 
Chain  

«The 
Theosophist», 
Vol. 1, № 1, 
October, 1879, 
pp. 29-30  
 

 

1884.07  Махатмы и чела  

 пер. 
В.С.Зуевой, Сфера 

 пер. изд. 
Новый Акрополь 

 Махатмы и 
челы (пер. изд. 
Дюна) 
 

Mahatmas and 
Chelas  

«The 
Theosophist», 
Vol. V, № 10 
(58), July, 
1884, p. 233  
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1876.05.
13  

 Предупрежден
ие медиумам (пер. 
изд. Дюна) 

 Медиумы, 
берегитесь! (пер. 
изд. Сфера) 
 

Mediums, 
Beware!  

«Banner of 
Light», Boston, 
Vol. XXXIX, 
№ 7, May 13, 
1876, p. 8.  

 

1881.06  Местные 
астрологи  

Native 
Astrologers  

«The 
Theosophist», 
Vol. II, № 9, 
June, 1881, p. 
198—199  

 

1883.09  Место Шакьямуни 
в истории  

Sakya Muni’s 
Place in 
History  

«The 
Theosophist», 
Vol. IV, № 12 
(48), 
September, 
1883, p. 295—
310  

 

1878.03.
22  

 Метафиз
ика и метафизики 
(пер. изд. Сфера) 

 Индийск
ие метафизики 
(пер. изд. Дюна) 

Madame 
Blavatsky on 
Indian 
Metaphysics  

«The 
Spiritualist», 
London, March 
22, 1878, р. 
140-141  

 

1884.08  Могут ли 
Махатмы быть 
эгоистичными?  

 пер. изд. 
Сфера 

 пер. изд. 
Дюна 

Can the 
Mahatmas be 
Selfish?  

«The Theo-
sophist», Vol. 
V, № 11 (59), 
August, 1884, 
pp. 266-267  

 

1883.11  Мораль и 
пантеизм  

Morality and 
Pantheism  

«The 
Theosophist», 
Vol. V, № 2 (50), 
November, 1883, 
p. 33—34  

 

1883.09  Надпись, 
обнаруженная 
генералом 
А.Каннингхемом  

Inscriptions 
Discovered by 
General A. 
Cunningham 
(by T. Subba 
Row)  

«The Theo-
sophist», Vol. 
IV, № 12 (48), 
September, 
1883, pp. 295-
310  

 

1879.10  Направление 
развития 
западного 
спиритуализма  

The Drift of 
Western 
Spiritualism  

«The 
Theosophist», 
Vol. 1October, 
1879, p. 7–8  
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1882.04  Настоятельная 
необходимость 
составления 
словаря по 
метафизике и 
спиритуализму  

The Present 
Great Need of 
a Metaphysico-
Spiritual 
Vocabulary  

«The 
Theosophist», 
vol. Ill, April, 
1882, pp. 167-
168  

 

1887.11  Наука жизни  The Science of 
Life  

«Lucifer», vol. 
I, № 3, 
November, 
1887, p. 203-
211  

 

1875.10.
14  

Наука магии  

 пер. 
В.И.Мызникова, 
Сфера  

 пер. изд. 
Дюна 

The Science of 
Magic  

«The Spiritual 
Scientist», 
Boston, Vol. 
III, October 14, 
1875, р. 64—
65  

 

1888.10  Национальный 
эпос финляндии  

The National 
Epic of 
Finland—
Review  

«Lucifer», Vol. 
III, No. 14, 
October, 1888, 
pp. 149-152  

 

1889.05  Наш цикл и 
следующий за ним  

Our Cycle and 
the Next  

«Lucifer», Vol. 
IV, № 21, 
May, 1889, p. 
177-188  

 

1883.08  Наша пятая 
годовщина  

Our Fifth Year  «The 
Theosophist», 
Vol. IV, № 11 
(47), August, 
1883, p. 265  

 

1889.09  Наши три цели  Our Three 
Objects  

«Lucifer», Vol. 
V, № 25, 
September, 
1889, p. 1—7  

 

1888.02-
03  

Небольшие 
заметки  

Miscellaneous 
Notes 1888.02, 
1888.03  

«Lucifer», vol. 
I, №6, 
February, 
1888, p.472, 
482-483, vol. II 
№7, March, 
1888, p.80-81  

 

1881.02  Недостающее 
звено  

The Missing 
Link  

The 
Theosophist, 
Vol. II, No. 5, 
February, 
1881, p. 111  

 

1883.09  Некоторые Some Inquiries «The  
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вопросы по поводу 
«Эзотерического 
буддизма» м-ра 
Синнетта  

Suggested by 
Mr. Sinnett’s 
«Esoteric 
Buddhism»  

Theosophist», 
Vol. IV, № 12 
(48), 
September, 
1883, p. 295—
310  

1884.07  Нирвана  Nirvana  «The 
Theosophist», 
Vol. V, № 10 
(58), July, 
1884, p. 246  

 

1889.03  Новый цикл  Le Cycle 
Nouveau  

«La Revue 
Theosophique»
, Paris, Vol. I, 
№ 1, 21 
March, 1889, 
p. 3—13  

 

1881.04  Нью-Йоркские 
буддисты  

New York 
Buddhists  

«The 
Theosophist», 
Vol. II, № 7, 
April, 1881, p. 
152—153  

 

1883.01  О духе и материи  7. (On Spirit 
and Matter)  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 4, 
January, 1883, 
pp. 89-90  

 

1883  О минеральной 
монаде  

About the 
Mineral Monad  

  

1889.03  О 
псевдотеософии  

On Pseudo-
Theosophy  

«Lucifer», Vol. 
IV, № 19, 
March, 1889, 
p. 1—12  

 

1881.11  О разном  Miscellaneous 
Notes  

«The 
Theosophist», 
November, 
1881, p. 48, 52  

Перевод на 
английский: 
The New Cycle 

1874.11.
13  

 Возражения 
доктору Бэрду 
(пер. изд. Дюна) 

 О спири-
туализме (пер. 
изд. Сфера) 

About 
Spiritualism  

«The Daily 
Graphic», New 
York, Vol. VI, 
November 13, 
1874, p. 90-91  

 

1896.08  О циклах и 
нынешних 
заблуждениях  

 «Lucifer», Vol. 
XVIII, № 108, 
August, 1896, 
p. 449—455  
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1886.11  Ожившие 
изваяния  

Animated 
Statues  

«The 
Theosophist», 
Vol. VIII, № 86, 
November, 1886, 
p. 65—73  

 

1875.07.
15  

Оккультизм или 
магия  

 пер. изд. Сфера 

 пер. изд. Дюна 

A Few 
Questions to 
«Hiraf * * *»  

«Spiritualist 
Scientist», 
Boston, July 15 
& 22, 1875, p. 
217—218, 224, 
236—237  

 

1888.05   Оккультизм 
против 
оккультных 
искусств (пер. 
изд. Дюна) 

 Оккультизм 
против 
оккультных 
искусств (пер. 
Ю.А.Хатунцева, 
Сфера) 

 Сокровенное 
Учение и 
оккультные науки 
(пер. ?) 

Occultism 
versus the 
Occult Arts  

«Lucifer», vol. 
II, № 9, May, 
1888, p. 173—
181  

 

1886.04-
05  

Оккультная или 
точная наука?  

Occult or Exact 
Science?  

«The 
Theosophist», 
Vol. VII, № 
79, April, 
1886, p. 422–
431; Vol. VII, 
№ 80, May, 
1886, p. 481–
494  

 

1893.06  Оккультные 
вибрации  

Occult 
Vibrations  

«Path», New 
York, vol. 
VIII, June, 
1893, p. 79–81  

 

1888.04  Ответ на неверное 
истолкование 
аббатом Рока моих 
замечаний о 
христианском 
эзотеризме  

Réponse aux 
Fausses 
conceptions de 
M. l’Abbé 
Roca Relatives 
à mes 
Observations 
sur 

«Le Lotus», 
Paris, vol. II, 
№ 13, April, 
1888, p. 3—19  

Перевод на 
английский: 
Reply to the 
mistaken 
conceptions of 
the Abbé Roca 
concerning my 
observations 
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l’Ésotérisme 
Chrétien 
(H.P.B.)  
 
 

on Christian 
Esotericism  

1887.12  Ответы на 
вопросы  

Answers to 
Queries  

«Lucifer», vol. 
I, № 4, 
December, 
1887, p. 325—
328  

 

1881.02  Ответы на 
вопросы о йога-
видье  

Questions 
Answered 
about Yoga-
Vidya  

«The 
Theosophist», 
Vol. II, № 5, 
February, 
1881, pp. 103-
104  

 

1879.10.
18  

 Что такое 
индусский 
спиритуализм? 
(пер. изд. 
Дюна) 

 Отголоски 
Индии (пер. 
изд. Сфера) 

Echoes from 
India  

«Banner of 
Light», Boston, 
Vol. XLVI, № 
4, October 18, 
1879, p. 7  

 

1883.09  Отрицают ли 
Адепты 
небулярную 
космогоническую 
теорию?  

Do the Adepts 
Deny the 
Nebular 
Theory?  

«The 
Theosophist», 
Vol. IV, № 12 
(48), 
September, 
1883, p. 295—
310  
 

 

1887.10  Очищение 
желания  

Desire Made 
Pure  

«Lucifer», vol. 
I, № 2, 
October, 1887, 
p. 133  

 

1879.01  Ошибочные 
мнения 
относительно 
доктрин теософов  

Idées 
Incorrectes sur 
les Doctrines 
des 
Théosophes  

«La Revue 
Spirite», Paris, 
January, 1879  

 

1889.10  Память в момент 
смерти  

Memory in the 
Dying  

«Lucifer», vol. 
V, № 26, 
October, 1889, 
p. 125-129  

 

1888.12  Панихида по 
умершему при 

The Dirge for 
the Dead in 

«Lucifer», vol. 
III, № 16, 
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жизни  Life  December, 
1888, p. 301-
303  
 

1889.02  Панихида по 
умершему  

The Dirge for 
the Dead  

«Lucifer», Vol. 
III, No. 18, 
February, 
1889, pp. 526-
528  

 

1883.05  Парабрахм в 
определении 
ведантистов  

Parabrahm, 
Defined by 
Vedantins  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 8, 
May, 1883, p. 
204-205  

 

1889.02  Парадоксальный 
мир  

A Paradoxical 
World  

«Lucifer», Vol. 
III', '№ 18, 
February, 
1889, p. 441-
449  

 

1882.03   Перевопл
ощение в Тибете 
(пер. изд. Сфера) 

 Реинкарн
ация в Тибете 
(пер. изд. Дюна) 

Reincarnation 
in Tibet  

«The 
Theosophist», 
vol. III, № 6, 
March, 1882, 
p. 146—148  

 

1879.10  Персидский 
зороастризм и 
русский вандализм  

 пер. изд. Дюна 

 пер. 
Т.О.Сухоруковой, 
Сфера  

Persian 
Zoroastrianism 
and Russian 
Vandalism  

«The 
Theosophist», 
Vol. 1, № 1, 
October, 1879, 
p. 19—21  

 

1888.04  Письма в журнал 
«Люцифер» 1888  

Correspondence  «Lucifer», vol. 
II, № 8, April, 
1888, p. 155-
160  

 

1881.12  Подвластно ли 
творение 
человеку?  

Is Creation 
Possible for 
Man?  

«The 
Theosophist», 
Vol. III, № 3, 
December, 
1881, pp. 79-
80  

 

1888.07  Поклонение 
звездным ангелам 
в католической 
церкви  

Star-Angel 
Worship in the 
Roman 
Catholic 
Church  

«Lucifer», vol. 
II, № 11, July, 
1888, p. 355—
365  
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1896.08  Политеизм   «Lucifer», Vol. 
XVIII, № 108, 
August, 1896, 
p. 449—455  

 

1879.12  Популярная идея о 
бессмертии души  

The Popular 
Idea of Soul-
Survival  

«The 
Theosophist», 
Vol. 1, № 3, 
December, 
1879, p. 60-62  

 

1896.08  Посвящения   «Lucifer», Vol. 
XVIII, № 108, 
August, 1896, 
p. 449—455  

 

1883.12  
1884.01  

Посмертные 
посетители  

Posthumous 
Visitor  

«The Theo-
sophist», Vol. 
V, № 3-4 ( 51-
52 ), 
December-
January, 1883-
1884, pp. 64-
66  

 

1890.12  Почему «Вахан»?  Why the 
«Vahan»?  

«Lucifer», Vol. 
I, № 1, 
December 1, 
1890, p. 1—3  

 

1888.05  Почему животные 
страдают?  

Why do 
Animals 
Suffer?  

«Lucifer», 
vol.II, №9, 
May, 1888, 
p.258-259  

 

1888.04   Практиче
ский оккультизм 
(пер. изд. Сфера) 

 Практиче
ский оккультизм 
(пер. изд. Дюна) 

 Практиче
ское Сокровенное 
Учение (пер. ?) 

Practical 
Occultism  

«Lucifer», vol. 
II, № 8, April, 
1888, p. 150—
154  

 

1888.05  Практический 
оккультизм (ответ 
на письмо)  

 пер. изд. 
Дюна 

 пер. изд. 
Сфера 

Practical 
Occultism  

«Lucifer», vol. 
II, № 9, May, 
1888, p. 257—
258  

 

1880.10  Пралайя в 
современной 

The Pralaya of 
Modern 

«The 
Theosophist», 

 



 167 

науке  

 пер. изд. Дюна 

 пер. изд. Сфера 
 

Science  Vol. II, № 1, 
October, 1880, 
pp. 11-12  

1882.07  Предсказание 
грядущих событий  

Coming Events 
Foretold  

«The 
Theosophist», 
vol. III, № 10, 
July, 1882, p. 
243—244  

 

1881.06  Предчувствие 
души  

 «The 
Theosophist», 
Vol. II, № 9, 
June, 1881, p. 
187–188  

 

1883.12  
1884.01  

Преждевременный 
феноменальный 
рост  

Premature and 
Phenomenal 
Growths  

«The 
Theosophist», 
Vol. V, № 3-4 
(51-52), 
December-
January, 1883-
84, p. 60–61  

 

1883.01  Призрак 
предупреждает  

A Spectral 
Warning  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 4, 
January, 1883, 
p. 85  

 

1883.10  Призыв к 
спасению париев  

An Appeal for 
the 
Redemption of 
the Poor 
Pariahs  

«The 
Theosophist», 
Vol. V, № 1 
(49), October, 
1883, p.26-27  

 

1885.02  Примечание 
редактора к статье 
«Камалока и 
отношение 
эзотерической 
доктрины к 
спиритуализму»  

Editor's Note to 
«Kama-Loka 
and the 
Bearings of the 
Esoteric 
Doctrine on 
Spiritualism»  

«The 
Theosophist», 
Vol. VI, № 5 
(65), February, 
1885, p. 106-
110  

 

1888.04  Примечания и 
комментарии к 
«Философии 
изначального»  

Footnotes and 
Comments on 
«Ultimate 
Philosophy»  

«Lucifer», 
vol.II, №8, 
April, 1888, 
p.136-141  

 

1882.01  Примечания к 
«Лакшмибай»  

Footnotes to 
«Lakshmibai»  

«The 
Theosophist», 
vol. III, № 4, 
January, 1882, 
р.100  
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1889.12  Примечания к 
«Алхимикам»  

Footnotes to 
«The 
Alchemists»  

«Lucifer», Vol. 
V, № 28, 
December, 
1889, p. 288—
297  

 

1889.02,
04  

Примечания к 
«Древней империи 
Китая»  

Footnotes to 
«The Ancient 
Empire of 
China»  

«Lucifer», Vol. 
III, № 18, 
February, 
1889, p. 479—
485, Vol. IV, 
№ 20, April, 
1889, p. 141—
148  

 

1888.04, 
05  

Примечания к 
«Жизненной 
волне»  

Footnotes to 
«The Tide of 
Life»  

«Path», New 
York, vol. III, 
Nos. 1, 2, 
April, May, 
1888, p. 2—8, 
42—48  

 

1889.11  Примечания к 
«Моему опыту 
изучения 
оккультизма и 
приобщения к 
нему»  

Footnotes to 
«My 
Experiences in 
Occultism and 
Occult 
Development»  

«Lucifer», Vol. 
V, № 27, 
November, 
1889, p. 254—
259  

 

1881.09  Примечания к 
«Трактату о 
Мистериях» 
Ямвлиха  

Footnotes to 
«Iamblichos: A 
Treatise on the 
Mysteries»  

«The 
Theosophist», 
Vol. II, № 12, 
September,  
1881, p. 252–
253  

 

1888.11  Примечания ко 
«Взгляду 
буддистского 
принца на 
вселенную и 
природу человека»  

Footnotes to 
«A Buddhist 
Prince’s View 
of the Universe 
and the Nature 
of Man»  

«Lucifer», Vol. 
III, No. 15, 
November, 
1888, pp. 205-
211  

 

1883.10  Причины 
«исторических 
неувязок»  

«Historical 
Difficulty»—
Why?  

«The 
Theosophist», 
Vol. V, № 1 
(49), October, 
1883, p. 3—10  

 

1883.10  Проекция 
двойника  

Projection of 
the Double  

«The 
Theosophist», 
Vol. V, № 1 
(49), October, 
1883, p. 1—2  
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1887.10  Происхождение 
зла пер. 
Ю.А.Хатунцева, 
Сфера пер. изд. 
Новый Акрополь 
 

The Origin of 
Evil  

«Lucifer», vol. 
I, № 2, 
October, 1887, 
p. 109—119  

 

1883.04  Происхождение 
слова «лунатик»  

Whence the 
Name 
«Lunatic»?  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 7, 
April, 1883, p. 
171—172  

 

1890.10-
11  

Психическая и 
интеллектуальная 
деятельность  

Psychic and 
Noetic Action  

«Lucifer», vol. 
VII, № 38-39, 
October, 
November, 
1890, р. 89-98, 
177–185  

 

1888.07  Психология 
Древнего Египта  

Psychologie de 
l’Égypte 
ancienne  

«Le Lotus», 
Paris, vol. III, 
№ 16, July, 
1888, p. 202—
206  

Перевод на 
английский: 
Psychology of 
Ancient Egypt  

1896.10  Психология, наука 
души  

Psychology, 
the Science of 
the Soul  

«Lucifer», vol. 
XIX, №110, 
October 1896, 
p. 97-102  

 

1883.02,
04-05  

Пугала науки  The Bugbears 
of Science  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 5, 
February, 
1883, p. 105-
108; № 7, 
April, 1883, p. 
169-170; № 8, 
May, p. 193-
194  

 

1883.12  Пураны о 
династиях Мориа 
и Кутхуми  

The «Puranas» 
on the 
Dynasties of 
the Moryas and 
the Koothoomi  

«The 
Theosophist», 
Vol. V, № 3 
(51), 
December, 
1883, p. 99  

 

1882.01   Пустые 
ли видения сны? 

 Являются 
ли сны лишь 
праздными 

Are Dreams 
but Idle 
Visions?  

«The 
Theosophist», 
vol. III', '№ 4, 
January, 1882, 
p. 104–105  

 



 170 

видениями? 
1889.05-
08  

Путеводный свет 
Неведомого  

Le Phare de 
l’Inconnu  

«La Revue 
Theosorhique», 
Paris, Vol. I, № 
3, 4, 5, 6; May 
21, 1889, p.1—
9; June 21, 
1889, p. 1—7; 
July 21, 1889, 
p. 1—6; 
August 21, 
1889, p. 1—9  

Перевод на 
английский: 
The Beacon of 
the Unknown  

1881.08  Пятиконечная 
звезда  

The Five-
Pointed Star  

«The 
Theosophist», 
Vol. II, № 11, 
August, 1881, 
p. 240—241  

 

1889.04  Размышления о 
карме и 
перевоплощении  

Thoughts on 
Karma and 
Reincarnation  

«Lucifer», Vol. 
IV, № 20, 
April, 1889, p. 
89-99  

 

1883.06  Размышления о 
некоторых 
изречениях 
мудрого человека  

A Few 
Thoughts on 
Some Wise 
Words from a 
Wise Man  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 9, 
June, 1883, p. 
213—217  

 

1890.01  Размышления о 
Новом годе и 
фальшивых носах  

Pensées sur le 
Nouvel An et 
les Faux Nez  

«La Revue 
Theosophique»
, Paris, Vol. II, 
№ 11, 21 
January, 1890, 
p. 193—198  

 

1890.05  Размышления об 
элементалах  

Thoughts on 
the Elementals  

«Lucifer», Vol. 
VI, № 33, 
May, 1890, p. 
177-188  

 

1883.01  Разумное 
объяснение постов  

The Rationale 
of Fasts  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 4, 
January, 1883, 
pp. 88  

 

1883.07  Распознавание 
духов и 
современные 
теории  

Spirit Identity 
and Recent 
Speculations  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 10, 
July, 1883  

 

1888.05  Распятие человека  The 
Crucifixion of 

«Lucifer», vol. 
II, № 9, May, 
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Man  1888, p. 243—
250  

1883.06  Редакционный 
комментарий к 
статье «Должны 
ли мужчины 
стричь волосы»  

Editor’s Note 
to «Should 
Men Cut their 
Hair?»  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 9, 
June, 1883, p. 
219  

 

1883.05  Религия будущего  The Religion 
of the Future  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 8, 
May, 1883, p. 
205—206  

 

1879.12  Рождество прежде 
и теперь  

Christmas 
Then and 
Christmas Now  

«The 
Theosophist», 
Vol. 1, № 3, 
December, 
1879, p. 58—
59  

 

1887.10  Самопознание  Self-
Knowledge  

«Lucifer», vol. 
I, № 2, 
October, 1887, 
p. 89  

 

1883.03  Священное дерево 
Кумбум  

The Sacred 
Tree of 
Kumbum  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 6, 
March, 1883, 
p. 130—131  

 

1883.07  Семеричный 
принцип в 
эзотеризме  

The Septenary 
Principle in 
Esotericism  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 10, 
July, 1883, p. 
253—256  

 

1889.04  Сигнал опасности  Signal de 
Danger  

«La Revue 
Theosophique», 
Paris, Vol. I,  
№ 2, 21 April, 
1889, p. 1—8  

 

1889.07  Сила 
предрассудков  

Force of 
Prejudice  

«Lucifer», Vol. 
IV, № 23, July, 
1889, p. 353-360 

 

1880.05  Случай одержания  A Case of 
Obsession  

«The Theosophist», 
Vol. I, № 8, May, 
1880, p. 207-208  
 

 

1882.11  Смерть и 
бессмертие  

Death and 
Immortality  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 2, 
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November 
1882, p. 20-28  
 

1888   Сновидения 
(пер. изд. Новый 
Акрополь) Сны 
(пер. изд. Сфера) 

Dreams  Дополнение в 
«Протоколах 
Ложи 
Блаватской"  

 

1896.10  Современный 
идеализм хуже 
материализма  

Modern 
Idealism, 
Worse Than 
Materialism  

«The 
Theosophist», 
vol. XVIII, № 
1, October, 
1896, p. 9-12  

 

1881.05  Состояние России  The State of 
Russia (part 1, 
part 2)  

«The Pioneer», 
Allahabad, 
May 4&18, 
1881 (первая 
публикация)  

 

    Авторство 
ЕПБ не 
определено  

    Перевод на 
английский: A 
Danger Signal  

1881.04  Цареубийство  The 
Assassination 
of the Czar  

«The Pioneer», 
Allahabad, 
April 9, 1881  

 

1882.02  Спиритуализм и 
оккультная истина  

Spiritualism 
and Occult 
Truth  

«The 
Theosophist», 
vol. III, № 5, 
February, 
1882, p. 113–
115  

 

1883.04  Старые и новые 
методы  

Old and New 
Methods  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 7, 
April, 1883, p. 
151-152  

 

1883.09  Страницы 
эзотерической 
истории  

Leaflets from 
the Esoteric 
History  

«The 
Theosophist», 
Vol. IV, № 12 
(48), 
September, 
1883, p. 295-
310  

 

1881.12  Странные 
феномены  

Weird 
Phenomena  

«The 
Theosophist», 
Vol. III, № 3, 
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December, 
1881, p. 75  
 

1891.09  Субстанциональна
я природа 
магнетизма  

The Substantial 
Nature of 
Magnetism  

«Lucifer», Vol. 
I X, No. 49, 
September, 
1891, pp. 8-20  
 

 

1888.02  Судьба феноменов  What of 
Phenomena?  

«Lucifer», vol. 
I, № 6, 
February, 
1888, p. 504–
506  

 

1881.12  Суеверие  Superstition  «The 
Theosophist», 
Vol. III, № 3, 
December, 
1881, p. 60-62  

 

1883.12  Существование 
гималайских 
Махатм  

Existence of 
the Himalayan 
Mahatmas  

«The 
Theosophist», 
Vol. V, № 3 
(51), 
December, 
1883, p. 98-99  

 

1883.03,05 Существуют ли 
Риши?  

Do the Rishis 
Exist?  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 6, 
March 1883, p. 
146, № 8, May, 
1883, p. 203  

 

1880.03,
06,08  

 Терра 
инкогнита (пер. 
изд. Дюна) 

 Таинственная 
земля (пер. 
Т.И.Перебайловой, 
Сфера) 

A Land of 
Mystery  

«The 
Theosophist», 
vol. I, № 6, 
March, 1880, 
p. 159—161; 
№ 9, June 
1880, p. 224—
227; № 11, 
August, 1880, 
p. 277—278  

 

1886.11  Теории духов и 
перевоплощения  

Theories About 
Reincarnation 
and Spirits  

«Path», New 
York, Vol.1, 
№8, 
November, 
1886, p. 232-
245  
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1880.07  Теория циклов  

 пер. изд. Дюна 

 пер.Т.И.Переба
йловой, Сфера 

The Number 
Seven  

«The 
Theosophist», 
Vol. I, № 10, 
July, 1880, p. 
242—244  

 

1888.11  Теософия - это 
религия?  

Is Theosophy a 
Religion?  

«Lucifer», vol. 
III, № 15, 
November, 
1888, p. 177—
187  

 

1889.03  Теософские 
вопросы  

Theosophical 
Queries  

«Lucifer», Vol. 
IV, № 19, 
March, 1889, 
p. 87-88  

 

1884.02  Теософы и Ириней  The 
Theosophists 
and Irenaeus  

«The 
Theosophist», 
Vol. V, № 5 
(53), February, 
1884, p. 129—
130  

 

1879.06.
13  

Теософы и их 
оппоненты  

 (пер. изд. 
Сфера) 

 (пер. изд. 
Дюна) 

The 
Theosophists 
and their 
Opponents  

«The Amrita 
Bazaar 
Patrika», 
Calcutta, June 
13, 1879  

 

1887.11  Тетраграмматон  

 пер.Ю.А.Хатун
цева, Сфера 

 пер. изд. 
Новый 
Акрополь 

Tetragrammaton «The 
Theosophist», 
vol. IX, № 98, 
November, 
1887, p. 104—
116  

 

1894.09-
10  

 Тибетские 
доктрины (пер. 
В.С.Зуевой, 
Сфера) 

 Тибетские 
учения (пер. 
изд. Новый 
Акрополь) 

Tibetan 
Teachings  

«Lucifer», Vol. 
XV, № 85—
86. September-
October, 1894, 
p. 9—17; 97—
104  

 

1878.04.
12  

Тодды  

 пер. изд. Дюна 

 пер. 
Т.О.Сухоруков
ой, Сфера 

 

The Todas  «Spiritualist», 
London, April 
12, 1878  
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1883.08  Трансмиграция 
жизненных атомов  

Transmigration 
of the Life-
Atoms  

«The 
Theosophist», 
Vol. IV, № 11 
(47), August, 
1883, p. 286-
288  

 

1881.02  Трансцендентная 
физика  

Transcendental 
Physics  

«The 
Theosophist», 
Vol. II, № 5, 
February, 
1881, p. 95-97  

 

1883.06  Уместные 
вопросы  

Pertinent 
Questions  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 9, 
June, 1883, p. 
235  

 

1877.04   Факиры и 
летающие столы 
(пер. изд. Дюна) 

 Факиры 
(пер. изд. Сфера) 

Madame 
Blavatsky on 
Fakirs  

«Banner of 
Light», Boston, 
Vol. XLI, April 
21, 1877, p. 8  

 

1890.06  Факты и 
способность их 
осознания  

Facts and 
Ideations  

«Lucifer», Vol. 
VI, №34, June, 
1890, p. 297–
301  

 

1875.01.
30  

 Спор 
вокруг дела 
холмсов (пер. изд. 
Дюна) 

 Филадель
фийское «фиаско», 
или кто есть кто? 
(пер. изд. Сфера) 

The 
Philadelphia 
«Fiasco,» or 
Who is Who?  

«Banner of 
Light», Boston, 
Vol. XXXVI', 
'January 30, 
1875, p. 2–3  

 

1883.11  Филологические и 
археологические 
«трудности»  

Philological 
and 
Archaeological 
«Difficulties»  

«The 
Theosophist», 
Vol. V, № 2 
(50), 
November, 
1883, p. 35—
44  

 

    Опубликована 
под 
заголовком 
«Мадам 
Блаватская о 
факирах»  
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    позже публи-
ковалась 
также под 
названием 
«Спор вокруг 
дела 
Холмсов»  

1883.05  Философия 
вишишта-адвайты  

Visishtadvaita 
Philosophy  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 8, 
May, 1883, p. 
196—197  

 

1877.12.
22  

Фокус или магия?  

 пер. изд. Дюна 

 пер. изд. Сфера 

Dr. Carpenter, 
on «Tree-
Trickery» and 
H. P. 
Blavattsky on 
Fakir-
«Jugglery»  

«Religio-
Philosophical 
Journal», 
Chicago, Vol. 
XXIII, 
December 22, 
1877, р. 8  

 

1888.07  Христианская 
наука  

Christian 
Science  

«Lucifer», vol. 
II, № 11, July, 
1888, p. 410-
414  

 

1883.11  Христианский 
священник о 
теософии  

A Christian 
Minister on 
Theosophy  

«The 
Theosophist», 
Vol. V, № 2 
(50), 
November, 
1883, p. 52-53  

 

1883.04  Целительная сила  The Power to 
Heal  

«The Theo-
sophist», vol. 
IV, № 7, April, 
1883, pp. 158-
160  

 

1888.01  Церковь и учение 
об искуплении  

The Church 
and the 
Doctrine of 
Atonement  

«Lucifer», vol. 
I, №5, January 
1888, p.412-
414  

 

1882.09  Ч.К.Мэсси и 
«Разоблаченная 
Исида»  

«C.C.M.» and 
«Isis 
Unveiled»  

«The Theo-
sophist», vol. 
Ill, № 12, 
September 
1882, pp. 324-
326  

 

1890.09  Чёрная магия в 
науке  

Black Magic in 
Science  

«Lucifer», Vol. 
VI, 34, June, 
1890, p. 265-
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275  
1884.10  Чела  

 пер. 
В.С.Зуевой, 
Сфера  

 пер. изд. Дюна 

Chelas  «The 
Theosophist», 
Vol. VI, № 1 
(61), October, 
1884, p. 1 

 

1883.07  Чела и светские 
ученики  

Chelas and 
Lay Chelas  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, 
Supplement to 
№ 10, July, 
1883, p. 10-11  

 

1881.04  Человек – магнит 
природы  

Nature’s 
Human 
Magnets  

«The 
Theosophist», 
Vol. II, № 7, 
April, 1881, p. 
154–156  

 

1880.06  Число семь  [http://www.k
atinkahesselin
k.net/blavatsk
y/articles/v2/y
1880_040.htm  

«The 
Theosophist», 
Vol. I, № 9, 
June, 1880, p. 
232—233  

 

1888.07  Что есть Бог?  What is God?  «Lucifer», 
vol. II, № 11, 
July, 1888, p. 
417—420  

 

1882.09  Что такое 
материя и что 
такое сила?  

What is 
Matter and 
What is 
Force?  

«The 
Theosophist», 
vol. III, № 12, 
September, 
1882, p. 318-
324  

 

1879.10  Что такое 
Теософия?  

 пер. 
Т.О.Сухоруковой, 
Сфера 

 пер. изд. Дюна 

What is 
Theosophy?  

«The 
Theosophist», 
Vol. I, № 1, 
October, 
1879, p. 2—5  

 

1881.11   Шестиконечная 
и пятиконечная 
звезда (пер. 
Т.О.Сухоруков
ой, Сфера) 

 Шестиконечны
е и пятико-
нечные звезды 

The Six-
pointed and 
Five-Pointed 
Stars  

«The 
Theosophist», 
Vol. III, № 2, 
November, 
1881, p. 31—
33  
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(пер. изд. 
Новый 
Акрополь) 

 Пятиконечная 
и шести-
конечная 
звезда (пер. 
изд. Дюна) 

1884.07   Эгоистично ли 
желание «жить»? 
(пер. изд. Сфера) 

 Является ли 
желание жить 
эгоистичным? 
(пер. изд. Дюна) 

Is the Desire to 
«Live» 
Selfish?  

«The 
Theosophist», 
Vol. V, № 10 
(58), July, 
1884, p. 242—
243  

 

1882.01  Эзотерические 
аксиомы и 
размышления о 
духовном  

Esoteric 
Axioms and 
Spiritual 
Speculations  

«The 
Theosophist», 
vol. III, № 4, 
January, 1882, 
p. 92—93  

 

1882.01   Эзотерич
еские догматы 
арийских 
Архатов о 
семеричности 
человека(пер. 
изд. Сфера) 

 По 
поводу 
некоторых 
эзотерических 
догматов 
арийских архатов 
(пер. изд. Дюна) 

The Aryan-
Arhat Esoteric 
Tenets on the 
Sevenfold 
Principle in 
Man  

«The 
Theosophist», 
vol. III, № 4, 
January, 1882, 
pp. 93-99  

 

1887.11-
12,  
1888.02  

Эзотерический 
характер 
Евангелий  

The Esoteric 
Character of 
the Gospels  

«Lucifer», vol. 
I, № 3, 4, 6, 
November, 
December, 
February, 
1887-88  

 

1881.02  Электрическое и 
магнетическое 
сродство между 
человеком и 
природой  

Electric and 
Magnetic 
Affinities 
between Man 
and Nature  

«The 
Theosophist», 
Vol. II, № 5, 
February, 
1881, p. 98–99 
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1893.08-
10  

Элементалы  Elementals  «Lucifer», Vol. 
XII, № 72, 
August, 1893, 
p. 537-548; 
Vol. XIII, № 
73-74, 
September–
October, 1893, 
p. 30-39; 111-
121  
 

 

1885  Эликсир жизни   «Five Years of 
Theosophy», 
London, 1885  
 

 

1882.10  Это был «дух» или 
что-то другое?  

Was it 
«Spirits» or 
What?  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 1, 
October 1882, 
p. 23–25  
 

 

1883.08  Является ли аборт 
преступлением?  

Is Foeticide a 
Crime?  

«The 
Theosophist», 
Vol. IV, № 11 
(47), August, 
1883, p. 282-
283  
 

 

1882.11,  
1883.01  

Является ли 
самоубийство 
преступлением?  

Is Suicide a 
Crime?  

«The 
Theosophist», 
vol. IV, № 2, 
November, 
1882, p. 31-32; 
vol. IV, № 4, 
January, 1883, 
p. 91  
 

 

1883.09  Является ли 
Солнце просто 
остывающей 
массой?  

Is the Sun 
Merely A 
Cooling Mass?  

«The 
Theosophist», 
Vol. IV, № 12 
(48), 
September, 
1883, p. 295—
310  
 

 

1884.06  Являются ли чела 
«медиумами»?  

Are Chelas 
«Mediums»?  

«The 
Theosophist», 
Vol. V, № 9 
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 пер. 
В.С.Зуевой, Сфера 

 пер. изд. 
Новый Акрополь 

 пер. изд. Дюна 

(57), June, 
1884, p. 210-
211  

1890.08  Современный 
прогресс в 
теософии  

Recent 
Progress in 
Theosophy  

«The North 
American 
Review», Vol. 
CLI, No. 405, 
August, 1890, 
pp. 173-86  

 

1874.12.
03  

Отсутствие 
единства среди 
спиритуалистов  

Madame 
Blavatsky. Her 
experience – 
her opinion of 
American 
spiritualism 
and American 
society.  

«The Spiritual 
Scientist», 
Boston, Vol. I, 
December 3, 
1874, pp. 148-
9  

 

1876.01  Спиритуализм и 
спиритуалисты  

 «The Spiritual 
Scientist», 
январь 1876 г.  

 

1882.01  Стоит ли 
аргументировать 
дальше?  

Is it Idle to 
Argue Further?  

«The 
Theosophist», 
Vol. III, No. 4, 
January, 1882, 
pp. 90-92  

 

1891.04  Отрицатели науки  The Negators 
of Science  

«Lucifer», Vol. 
VIII, No. 44, 
April, 1891, 
pp. 89-98  

 

1891.05  Мои книги (пер. 
изд. Дюна)  

My books  «Lucifer», Vol. 
VIII, No. 45, 
May, 1891, pp. 
241-247  

 

1890.06  Ошибочные 
представления 
относительно 
"Тайной 
Доктрины" (пер. 
Фёдоровой О.А.)  

 «Lucifer», 
June, 1890  

 

1891  Теософическое 
Общество - сказка-
быль XIX века  

  (не окончено)  
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Художественные произведения 
 

Дата 
издания  

Название  
Название в 
оригинале  

Где издано  Комментарий  

1879  Письма из пещер и 
дебрей Индостана  

Изначально 
опубликовано 
на русском 
языке  

Серия писем в 
русские 
периодические 
издания. 
Первое письмо 
опубликовано 
в «Московских 
Ведомостях» 
№305 от 
30.11.1879 с 
1885 года 
письма 
публиковались 
в «Русском 
Вестнике».  
 

Перевод на 
английский: 
From the Caves 
and Jungles of 
Hindostan  

 Загадочные 
племена на 
голубых горах  

The People of 
the Blue 
Mountains  

  

 Дурбар в Лахоре  Изначально 
опубликовано 
на русском 
языке  

 Перевод на 
английский: 
The Durbar in 
Lahore  

 Легенда ночного 
цветка (пер. ?)  

   

1875.11  Неразгаданная 
тайна (пер. ?)  

An Unsolved 
Mystery  

«The Spiritual 
Scientist», 
Boston, Vol. 
III, Nov. 25, 
1875  

Опубликовано 
без подписи. 
Из цикла 
«Кошмарные 
рассказы» 
(Nightmare 
Tales)  

1875.12.
26  

Может ли двойник 
убить? (пер. ?)  

 A Story of 
the Mystical 
(1875) 

 Can the 
Double 
Murder? 
(1883) 

 «The Sun», 
New York, 
December 26, 
1875 

 «The 
Theosophist», 
Vol. IV, 
January, 1883, 
pp. 99-101 
 

Подписано: 
Хаджи Мора 
(Hadji Mora). 
Из цикла 
«Кошмарные 
рассказы» 
(Nightmare 
Tales)  
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1876.01.
02  

Светящийся щит 
(пер. изд. Дюна)  

The Luminous 
Shield 
(Circle)  

 сайт 1 

 сайт 2 

«The Sun», 
New York, 
January 2, 
1876  

Подписано: 
Хаджи Мора 
(Hadji Mora). 
Из цикла 
«Кошмарные 
рассказы» 
(Nightmare 
Tales)  

1878.03.
30  

 Пещера 
долгого эха (пер. 
изд. Дюна) 

 Пещера Эхо 
(пер. ?) 

The Cave of 
the Echoes  

 сайт 1 

 сайт 2 

«The Banner of 
Light», Boston, 
March 30, 
1878  

Подписано: 
Илларион 
Смердис 
(Hillarion 
Smerdis), 
F.T.S., Кипр, 1 
октября 1879. 
Из цикла 
«Кошмарные 
рассказы» 
(Nightmare 
Tales)  
 

1880.01  Ожившая скрипка 
(пер. изд. Дюна)  

The Ensouled 
Violin  
сайт 1 
сайт 2 

«The 
Theosophist», 
Vol. I, January, 
1880  

Из цикла 
«Кошмарные 
рассказы» 
(Nightmare 
Tales)  

1885.08-
09, 
1891.12-
1892.01-
02  

 Околдованная 
жизнь (пер. изд. 
Дюна) 

 Заколдованная 
жизнь (пер. ?) 

A Bewitched 
Life  

 сайт 1 

 сайт 2 

«The 
Theosophist», 
Vol. VI, No. 
11(71), 
August, 1885, 
pp. 265-68, and 
No. 12(72), 
September, 
1885, pp. 281-
85. Also 
Lucifer, Vol. 
IX, No. 52, 
December, 
1891, pp. 269-
81; No. 53,  

Из цикла 
«Кошмарные 
рассказы» 
(Nightmare 
Tales)  

1890-1891  Из полярного края 
(пер. изд. Дюна)  

From the Polar 
Lands (сайт 1,  

 Из цикла 
«Кошмарные 
рассказы» 
(Nightmare 
Tales)  
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1888.06  Кармические 
видения  

 пер. изд. Сфера 

 пер. ? 

Karmic visions  

 сайт 1 

 сайт 2 

«Lucifer», vol. 
II, № 10, June, 
1888, p. 311-
322  

Из цикла 
«Кошмарные 
рассказы» 
(Nightmare 
Tales)  

1890.04  Легенда о Голубом 
Лотосе (пер. ?)  

La Légende du 
Lotus Bleu  

«Le Lotus 
Bleu», Paris, 
Vol. I, No. 2, 7 
avril, 1890, pp. 
73 85  

Из цикла 
«Кошмарные 
рассказы» 
(Nightmare 
Tales). 
Перевод на 
англ: The 
Legend Of The 
Blue Lotus  

1880.04-
05  

Молчаливый брат 
(пер. ?)  

The Silent 
Brother  

«The 
Theosophist», 
Vol. I, Nos. 7 
& 8, April and 
May, 1880, pp. 
166-68 and 
200-201  

авторство до 
конца не 
установлено  

 

Письма 
Дата 

издания  
Название  

Название в 
оригинале  

Где издано  Комментарий  

 
Письма 
А.П.Синнету  

The Letters of 
H.P.Blavatsky 
to A.P.Sinnett  

  

 Письма друзьям и 
сотрудникам  

 
  

 

Переводы 
Дата 

издания  
Название  

Название в 
оригинале  

Где издано  Комментарий  

2016  
«Тайна Эдвина 
Друда», Ч.Диккенс  

The Mystery of 
Edwin Drood  

«Прологъ РХ»  

Переведено в 
1874 и 
отправлено 
для издания 
Аксакову  

 
Письма 
Г.С.Олькотта в 
«Дэйли График»  

  

Позднее 
Олькотт 
опубликовал 
их в книге 
«Люди из 
другого мира»  
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Иное 
Дата 

издания  
Название  

Название в 
оригинале  

Где издано  Комментарий  

1891  
«Пистис София» в 
комментариях 
Е.П.Блаватской  

Pistis Sophia: 
Commentary 
and Notes  

  

 Некоторые 
указания для 
каждодневного 
пользования  

  Сборник 
выдержек из 
трудов 
Е.П.Блаватской 
в виде 
практических 
советов.  

 

Сайт – «Теопедия» / https://ru.teopedia.org  
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