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В.П.Желиховская

 

 

Что такое теософия? 
 

Что такое теософия? В чем заключается «теософическое движение», о котором так часто 

говорит иностранная пресса? Что такое теософическое общество, во главе которого стоят русская 

женщина и американец
1
? Каковы его задачи и цели? 

Должна сознаться, что в нашем обществе существуют самые смутные понятия об этих 

вопросах. Некоторые полагают, что теософическое общество – школа для желающих изучить 

«тайные науки», искусство индийских факиров, шаманство или рассадник колдовства, попросту, 

шарлатанство
2
. Другие уверены, что теософы, если не те же спириты, отличающиеся претензией 

на некоторые отвлеченные и научные знания, то, уж наверное, – буддисты, явившиеся в Европу со 

злостным намерением совращать христиан
3
. 

На все эти ложные заключения могли бы ответить «Правила теософического общества», если 

бы желающие иметь точные сведения обратились к этим печатным источникам. Вот что гласят 

они, между прочим: 

«Теософическое общество, не представляя никакой исключительной религии, вполне 

безразлично ко всем и свободно принимает в свой состав людей всех вероисповеданий. Оно лишь 

требует от всех членов своих такого же полного уважения к религиозным убеждениям своих 

собратий, какого они желали бы для их собственных…» И далее: «Общество не вмешивается в 

частную жизнь людей, в их религиозные или политические убеждения, доколе они не оскорбляют 

законов и общественного порядка. Оно не терпит в числе своих членов преступников против 

нравственности или государства…» 

А вот первые три параграфа устава: 

                                                           

Статья публикуется по: Новости и биржевая газета, 1889, №160, 13 июня; 167, 20 июня.  

Через несколько дней после окончания публикации статьи В.П.Желиховская была вынуждена напечатать в этой 

же газете (№172, 25 июня) следующее письмо: «М[илостивый] г[осударь] редактор. Покорнейше прошу Вас, в 

ограждение меня от нареканий, или сделать от редакции заявление о том, что по непредвиденным причинам в статью 

“Что такое теософия” не вошло и четвертой доли ее действительного содержания, или же просто напечатать это 

письмо в ближайшем № вашей газеты. Примите и пр. Вера Желиховская». 

Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова. 
1
 Е.П.Блаватская и Г.Олькотт. 

Олькотт Генри Стил (1832–1907) – американский юрист, журналист, писатель, издатель, один из основателей и 

первый президент Теософского общества. 
2
 О клеветнических нападках на Е.П.Блаватскую в русских газетах и журналах см.: Тюриков А.Д. 

Е.П.Блаватская и русская пресса 1870–1890-х гг. // http://art-roerich.org.ua/blavatskaya/articles.html 
3
 В 1887 г. в газете «Новое время» (№4131, 30 августа) появилась заметка «Итоги десятилетия теософии», в 

которой сообщалось, что Теософское общество «поставило себе задачей пропагандировать буддизм во Франции». «По 

этому случаю Е.П.Б[лаватская] немедленно направила в редакцию газеты ответное письмо, весьма добродушное и 

окрашенное мягким юмором, но, к сожалению, его так и не опубликовали» (Блаватская Е.П. Письма друзьям и 

сотрудникам. М., 2002. С. 663). «Почему “Новое Время” рассказывает такие басни? – писала Елена Петровна в письме 

к В.П.Желиховской. – С чего это они взяли, что мы намерены проповедовать буддизм? Мы никогда ни о чем 

подобном не помышляли. Если бы они в России читали мой “Lucifer”, наш главный в данный момент печатный орган 

в Европе, они бы узнали, что мы проповедуем чистейшую теософию, избегая при этом крайностей, свойственных 

графу Толстому, и стараясь воссоздать теософию, проникнутую самым что ни на есть христианским духом и 

жизнеутверждающей человечностью. 

В третьем, ноябрьском, номере, будет напечатана моя статья “Эзотерический характер Евангелий”, в которой я 

отстаиваю учение Христа, прославляя, как обычно, его истинное учение, а не искаженное папизмом и 

протестантизмом. Я (то есть мы, теософы), конечно же, буду разоблачать любое подобное фарисейство, любые 

суеверия такого рода. Я не пощажу ни католицизма, облачившего учение Христа в ненужную мишуру и пустую 

обрядность, ни протестантизма, который в пылу борьбы против папского своеволия и тщеславия католического 

духовенства ободрал древо истины, сорвав с него не только пустоцветы, привитые папством, но и лишив его всех 

здоровых цветов и плодов. Мы намерены, не скрою, задать жару фанатизму, фарисейству, ожесточенному 

материализму, но эти газетчики выбрали не то слово, окрестив наши устремления “буддизмом”» (Там же. С. 663–

664.). 
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«Главная задача теософического общества состоит в образовании как бы ядра для 

всемирного братства человечества (Universal Brotherhood of Humanity) без различия рас, вер, 

народностей и сословий. Вторая задача – споспешествовать изучению арийских и других 

восточных знаний, верований, литератур. И третья – исследование малоизвестных и еще не 

объясненных законов природы и духовных сил человека…» 

Последняя задача, хотя не обязательная, наиболее привлекает членов, желающих вступить в 

общество ради призрачной надежды видеть, а, пожалуй, и самим творить «феномены». Она-то и 

придала обществу и его основателям чудодейную репутацию, которой они отнюдь не имели в 

виду. 

Главные, характеристические положения теософии следующие: 

«Теос» – Бог, «София» – мудрость, знание; отсюда происхождение общества. Познание 

Божества, Высшей Премудрости – задача не малая! «Теософия – наука старая, как мир: она 

истекает из макрокосма и объясняет микрокосм, – говорят ее проповедники. – Ее истины искони 

были сокрыты покровом Изиды, хранились ревностно священным Лотусом
4
 Будды, храмами 

греков и римлян, наконец, были распяты с Христом и, как Он, никогда не умирали, а сохранялись 

избранными в духе в сиянии их вечного света и силы. Во все века бывали люди, готовые к 

распространению того, что они считали истиной, презирая пытки и казни, которым подвергала их 

сила противников их, хранителей буквы, не умевших постигнуть высшего смысла заветов 

учителей единой истины. Лишь изучение и познание самого себя ведет человека к познанию 

истины, добра и красоты отвлеченных; силой – не привьешь этих знаний; добрая воля – их путь; 

но добрая воля единиц гибнет, часто уступает враждебному теченью, если ее не поддерживают 

дружественные силы. 

Этим и обуславливается необходимость коллективных корпораций, обществ. 

Большая часть индивидуумов, интересующихся благом ближних не в одном только 

материальном смысле, готовых учить словом и делом, пребывают в уединении, хотя они и живут в 

многолюдных центрах… Сторонясь зараженного эгоизмом и материализмом большинства, они с 

трудом могут узнать в нем единомышленников; еще труднее им сообщаться, делиться мыслями, 

поддерживать друг друга, если нет между ними общей духовной связи… Теософическое общество 

и задумывало олицетворить такую связь в своем лице для духовных единомышленников всего 

мира. Оно ставит своим девизом величайшую терпимость, и члены его, никому не навязывая 

личных убеждений, требуют от своих сочленов только стараний усовершенствовать духовные 

силы своего бытия, возможного порабощения грубых материальных инстинктов и плотских 

порочных страстей. Предоставляя им возможность свободно высказывать свои убеждения 

посредством множества изданий, принадлежащих обществу, они охотно отвечают на все их 

недоумения». 

«Что такое теософы? – вопрошает сам себя старейший и главный орган общества 

«Теософист», издаваемый в Индии
5
 президентом общества полковником Олькот[ом]. – Люди, 

искренно преданные исканию истины во всем, стремлению даровать блага духовные, а по 

возможности и житейские – всем без различия, друзьям и врагам, и самоусовершенствованию: 1) 

посредством исполнения всех прямых своих обязанностей, 2) посредством размышления и знаний 

и 3) посредством порабощения своей земной оболочки духовному, высшему, истинному своему 

“ego”
6
. 

Во что мы веруем?.. В то, что нет религии превыше истины
7
. Как корпорация, мы не имеем 

вероисповедания. Теософия есть само духовное познание, эссенция философского теизма. Как 

видимое олицетворение всемирной теософии, общество тоже не может быть причисляемо к 

какому бы то ни было сектантству, как не причисляются к нему другие научные общества, 

напр[имер] географическое и т.п. Оно также состоит из наследователей истины во всем мире, не 

                                                           
4
 Лотосом (англ. Lotus). 

5
 В Адьяре, главной квартире теос[офического] общества возле Мадраса. – Примечание В.П.Желиховской. 

6
 «я» (лат.). 

7
 Девиз общества. – Примечание В.П.Желиховской. 
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заботясь о вероисповеданиях своих сотрудников… От всех оно собирает сведения, – как и само 

готово всем давать их, у всех учиться и со всеми делиться всеми своими познаниями, 

извлеченными из практических опытов. Догматически и на веру мы ничего не даем и ничего не 

предлагаем… Мы принимаем лишь логически основательные выводы всех школ и всех систем, 

откуда бы они ни шли. 

Возникшее в Соединенных Штатах Америки, общество наше образовано по образцу своего 

отечества: его конституция не признает никакой господствующей веры: все вероисповедания 

признаются равными пред законом вечной истины. Наше общество может по праву называться 

Республикой совести… Мы твердо держимся аксиомы буддистов: “чти свою веру, но не унижай 

веры брата твоего”… В таком именно духе основано наше теософическое общество на правах 

всемирного братства»
8
. 

Так выражает свое «profession de foi»
9
 индийский орган теософов. А вот отрывки из ответа 

их главного европейского органа, лондонского «Lucifer»
10

, архиепископу Кантербюрийскому
11

 на 

обвинение их, теософов, в совращении в ересь его паствы, в «пионерстве антихристу»
12

. 

«Теософия не есть вероисповедание, а лишь религиозная и научная философия, главная 

задача которой до сих пор состояла в том, чтобы не враждовать с христианством, а, напротив, – 

уничтожать материализм и оживлять во всех религиях их собственный животворящий дух 

посредством разъяснений истинного значения доктрин и догматов… Теософы знают, что чем 

более углубляешься в значение заветов и обрядов, тем яснее выступает тождественность их 

происхождения… Источник их – та же единая мудрость веков – познание Божества, теософия… 

Никто не понимает глубже, чем мы, что основание всякого государственного и общественного 

строя, его связующий элемент есть религия! Под опасением гражданского и нравственного 

распадения или даже полного уничтожения нации должны опираться на религиозные основы… 

Теософы уважают все верования, а к заветам Христа имеют глубокое, восторженное уважение. 

Иначе и быть не может, ибо истина – одна, а христианское учение основано на чистейшем 

познании ее, на теософии…» 

Далее идут указания на причины и основания внешней розни между вероисповеданиями, 

основанной не на духе, а на букве учения; на злоупотребления, вкравшиеся с течением времени в 

католическую и протестантскую церкви, на прямую рознь их с заветами истины, породившую 

недоверие, пессимизм, вражду и, наконец, неверие. «Материализм, заедающий наш век, – говорят 

они, – не есть результат лженауки, неверно направленных увлечений толпы, а скорее – 

незаконнорожденное дитя суеверия, излишества и злоупотреблений, которым предавались 

служители ложно понятого христианства, “изменники Христу”. Истинные последователи Христа, 

люди духа и альтруизма, суть именно те слабейшие, которые отдаются в жертву законами, ныне 

правящими миром, эгоисту, ничего не признающему вне материальных благ… Сила – право! Вот 

последнее слово мудрости XIX века, от которого не воздержались его служители церкви… Всех 

этих бед не существовало бы, люди, конечно, были бы нравственнее и счастливее, если бы 

служители алтаря не показывали первые примеров поклонения злату его, а не жертве, – не 

изменили духу истины в пользу мертвой буквы. Вот эту-то букву, эту измену истине только и 

                                                           
8
 Блаватская Е.П. Кто такие теософы? // The Theosophist, 1879, т. I, №1, октябрь. 

9
 «исповедание веры», «мировоззрение» (фр.). 

10
 Ежемесячный журнал, издаваемый Е.П.Блаватской и Мэбль Коллинз. Полное заглавие журнала: «Lucifer. A 

Theosophical Monthly, designed to bring to light the hidden things of darkness» <«Люцифер. Теософский ежемесячник, 

предназначенный для того, чтобы проливать свет на скрытые во тьме предметы», англ.>. Внизу помещено объяснение 

заглавия: «Люцифер не есть языческое или демоническое наименование. Это – Luciferus древних римлян, “Носитель 

света” или “Звезда зари”, “Чистый провозвестник яркого, денного света”». – Примечание В.П.Желиховской. 

Коллинз Мейбл (1851–1927) – английская писательница, член Теософского общества (1884–1889). 
11

 Кентерберийскому (англ. Canterbury). 
12

 Речь идет о статье Е.П.Блаватской «Архиепископу Кентерберийскому – привет от “Люцифера”!», которая 

была опубликована в журнале «Lucifer» (1887, т. 1, №4, декабрь). Статья также была напечатана в сборнике 

«Theosophical Movement» («Теософское движение») (1888, т. 1). Сохранился перевод этой статьи, выполненный 

В.П.Желиховской (ГАРФ, ф. 5972, оп. 3, д. 367). 
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преследуем мы, теософы, – говорят они, – и в нашей борьбе с ними и с порождением их, 

мертвящим наш век материализмом, смело могут нам подать руку все истинные христиане, как мы 

ее искренно подаем им и всем, кто держится единой правды, единой премудрости теософии – 

основы всех вероисповеданий. 

Если бы Западные церкви не были увлечены потоком отрицании и материализма, который 

поглотил общество, – гласит письмо «Люцифера» к архиепископу, – они бы сами тотчас признали 

дух христианства, быстро возрастающий в сердцах тысяч (теософов), которых они ныне зовут 

безумцами и неверными. Они бы признали в нас тот же дух любви, самопожертвования, 

бесконечного соболезнования о невежестве, заблуждениях и страданиях человечества, который 

проявлялся во всей чистоте своей в сердце Иисуса, как и в сердцах предшествовавших Ему 

великих просветителей других веков. Дух – светоч истинной веры, в свете которого теософы всех 

времен стремились направлять шаги свои по узкой тропе, ведущей к спасению, той самой, по 

которой свершалось прохождение Христа, воплощенного Духа истины». 

Так определяют свои стремления и сущность задач общества теософы лондонской 

эзотерической ветви, во главе которой стоит его основательница, Е.П.Блаватская. Но так ли это 

на самом деле, – выяснится из дальнейшего изложения. 

Основатели теософического общества – полковник Олькот, гражданин Северо-

Американских Штатов, и русская женщина, Елена Петровна Блаватская, затеяли свое дело 

двадцать лет тому назад в Нью-Йорке, где первоначально был ими составлен небольшой кружок 

любителей отвлеченных наук, изучавших вместе с ними древние языки, восточные арийские 

учения и философию буддистов
13

. В 1875 году Блаватская написала свое первое ученое сочинение 

«Isis Unveiled» – «Разоблаченная Изида»
14

, составившее два огромных тома с бесконечными 

ссылками на пергаменты, хранящиеся в Ватикане, в Британском музеуме и т[ому] п[одобных] 

хранилищах заветов исторической, всемирной старины. В свое время это сочинение наделало 

много шума и поныне считается самой замечательной энциклопедией оккультических знаний и 

как бы прологом к последнему труду ее «Secret Doctrine»
15

. «Isis Unveiled» выдержала 18 изданий, 

несмотря на отвлеченное содержание и весьма дорогую цену. Успех этот не обогатил Блаватскую 

лишь потому, что все выгоды принадлежат не ей, а обществу. Все, что приносят многочисленные 

сочинения и повременные издания представителей теософии, не считается ими ни в каком случае 

собственностью, а признается достоянием общества. 

Ради успешнейшего распространения задуманного ими движения двум главным его 

деятелям пришлось переселиться к источнику света и знаний, в Индию именно, ближе к 

убежищам (или монастырям, Lamaseries) их тибетских просветителей, Радж-Йогов или Махатм
16

, 

мудрецов Востока, – прямых наследников Зороастра и волхвов, по убеждению теософов. Этих 

Радж-Йогов – великих ученых – нельзя смешивать с факирами, о чудесах которых рассказывают 

Жаколио
17

 и другие путешественники. Хотя факиры и творят феномены, но знают только 

внешние, односторонние проявления сил, о сущности же их не имеют никакого представления. 

Между тем Йоги и Радж-Йоги (высшая степень) посвящены во все таинства сил природы, 

свободно распоряжаются ими и творят натуральные феномены. Эти высшие адепты оккультизма 

                                                           
13

 Теософское общество было основано 17 ноября 1875 г. 
14

 «Разоблаченная Изида» была издана в 1877 г. 
15

 Два первых тома вышли осенью прошлого года: «The Secret Doctrine. The synthesis of Science, religion and 

philosophy <«Тайная Доктрина. Синтез науки, религии и философии», англ.>. By H.P.Blavatsky. (The Theosophical 

publishing C
o
). 7 Duke Street, Adelphi, London, W.C. – Примечание В.П.Желиховской. 

16
 Мах-атма – великая душа. – Примечание В.П.Желиховской. 

17
 Жаколио Луи (1837–1890) – французский ориенталист, писатель, путешественник. 

«…Мы получили из Парижа полное собрание сочинений Луи Жаколио, всего 21 том. Они, главным образом, 

касаются Индии, ее старинных традиций, философии и религии. Этот неутомимый писатель собрал огромное 

количество информации из различных источников, большей частью – подлинных. В то время как мы по многим 

пунктам не соглашаемся с его мнениями, мы все же полностью признаем чрезвычайную ценность его тщательных 

переводов из индийских священных книг. Тем более что мы находим, что они во всех отношениях подкрепляют наши 

утверждения» (Блаватская Е.П. Разоблаченная Изида. Т. 1. Наука. М., 2011. С. 789). 
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громко признаются «учителями» и руководителями теософического дела
18

. Оставив американскую 

секцию под председательством некоего м-ра Джеджа
19

, человека умного, знающего и вполне 

преданного делу, Олькот и Блаватская переселились сначала в Бомбей, потом в окрестности 

Мадраса, где в местности Адьар
20

 приобрели землю и большой дом, в сущности, несколько зданий 

и основали главную квартиру теософического общества. Там и поныне находится его президент; 

Блаватская же должна была возвратиться в Европу после семилетнего пребывания в Индии. К 

этому принудило ее расстроенное тамошним климатом здоровье и неприятности из-за 

недоразумений с английским правительством. Это было как раз во время действий Комарова под 

Гератом
21

. Блаватскую всегда знали как ярую русскую патриотку, как корреспондентку 

«Московских ведомостей» и «Русского вестника», чего она и не скрывала, и заподозрили, что она 

– агент русского правительства… Ей пришлось немедленно уехать столько же по климатическим, 

сколько и по политическим причинам. 

Она прожила год в Италии, год в Германии, медленно подвигаясь к Англии, куда усердно 

призывали ее ревностные почитатели ее знаний. Наконец, она окончательно поселилась в 

Лондоне. 

Теософы, искренно желавшие посвятить себя служению обществу, тотчас сплотились вокруг 

нее, составив отдельное ядро под названием эзотерической
22

 секции – «The Blavatsky Lodge, 

Esoteric section of the Theosophical London Society»
23

. К этой секции, несмотря на относительную 

строгость ее правил, примкнули и теософы иногородние и даже иностранные, словом, все те, кто 

желал признавать лишь главного президента и личное главенство основательницы общества, 

помимо частных президентов местных секций. 

Некоторые самые преданные из числа лондонских членов-деятелей уговорили Блаватскую 

поселиться вместе с ними ради совместной работы. Со-издательница «Lucifer»’а Mabel Collins, 

племянница известного беллетриста Уильки Коллинза
24

, графиня Констанс Вахтмейстер
25

, двое 

секретарей этой секции, дядя и племянник Китли
26

, поселились под одним с ней кровом в одном 

из лучших кварталов Лондона, возле Вашингтонских садов. Е.П.Блаватская принуждена спокойно, 

сосредоточенно работать в своем кабинете четырнадцать часов в сутки, чтобы все, что нужно ей 

написать, было готово к сроку. Она жалуется, что у нее и без того два дня в неделю пропадают: по 

субботам от 4-х часов – ее общие приемы, когда, по собственному ее выражению, она отдает себя 

на съедение любопытным и праздным лондонцам; а в четверги по вечерам – членские ученые 

заседания. 
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 Один из таких магов представлен в письмах Блаватской (под псевдонимом Радды-Бай): «Из пещер и дебрей 

Индостана» под именем Гулаб Лалл Синга. – Примечание В.П.Желиховской. 
19

 Джадж Уильям Куон (Judge, 1851–1896) – американский адвокат, писатель, один из основателей Теософского 

общества, с 1886 г. Генеральный секретарь американской секции Теософского общества. 
20

 Адьяр (англ. Adyar) – город в Индии, недалеко от Ченнаи (до 1996 г. – Мадрас), в котором с 1882 г. 

расположена штаб-квартира Международного Теософского общества. 
21

 Комаров Александр Виссарионович (1823–1904) – генерал от инфантерии, участник Кавказской войны и 

Туркестанских походов. «Действия под Гератом» – боевое столкновение (так называемый «бой на Кушке»), которое 

произошло 18 (30) марта 1885 г., при котором части под командованием А.В.Комарова заняли афганскую территорию 

к югу от реки Амударьи и Мервского оазиса, у селения Пенджде. Дальнейшего похода русских войск на афганский 

город Герат не произошло. 
22

 Внутренней, отвлеченной, доступной лишь посвященным членам, беззаветно преданным делу. – Примечание 

В.П.Желиховской. 
23

 «Ложа Блаватской, эзотерическая секция Лондонского Теософского общества» (англ.).  

Об истории создания Эзотерической секции см.: Приложение III. Эзотерическая секция Теософского Общества 

и Инструкции Е.П.Блаватской // Блаватская Е.П. Инструкции для учеников Внутренней Группы. М., 2000. С. 498–

512. 
24

 В.П.Желиховская ошибается: Мейбл Коллинз была дочерью английского лирика и новеллиста Мортимера 

Коллинза (1827–1876) и не состояла в родстве с романистом Уилки Коллинзом (1824–1889). 
25

 Вахтмейстер Констанс (1838–1910) – член Теософского общества с 1881 г., жена К.Вахтмейстера (1823–

1871), шведского политика, министра иностранных дел Швеции (1868–1871). 
26

 Китли Бертрам (1860–1945) – английский теософ, секретарь Е.П.Блаватской. 

Китли Арчибальд (1859–1930) – английский врач, теософ, двоюродный брат Б.Китли. 
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Эти последние приемы бывают очень интересны не только потому, что на них обсуждается и 

говорится, но и по множеству замечательных людей, личностей с известными европейскими 

именами, которых вы постоянно на них встречаете. 

Вот отворяются большие двери – целая раздвижная стена – из кабинета Блаватской в залу. 

По стенкам обеих комнат в несколько рядов рассаживаются посетители. Опоздавшие 

прокрадываются тихо, даже не здороваясь с хозяйкой, чтобы не прервать ее речи, не нарушить 

порядка. В глубине полукруглого окна в большом кресле, повернутом теперь спинкой к ее 

рабочему столу, лицом к собранию и к возвышающемуся в другой стороне комнаты на мольберте, 

всегда окруженному живыми цветами, портрету своего «учителя» сидит русская американская 

гражданка и поучает всех, желающих делать ей вопросы… Возле нее помещаются: m-r Harbottle
27

, 

президент собственно Blavatsky Lodge; потом m-r Sinnett
28

, президент всей лондонской секции, 

написавший целую книгу об основательнице общества под заглавием: «Incidents in the life of m-me 

Blavatsky»
29

; затем графиня Вахтмейстер, ее правая рука по всем хозяйственным делам 

типографии, по продаже книг, по корреспонденции; далее – другие ближайшие ее помощники и 

сотрудники, наконец, стенограф и члены общества, представители всех стран, всех сословий: 

писатели, художники, индусы, молодые и старые, молоденькие мисс и старые лэди; начинающие 

лекторы и поэты и кончающие свои карьеры ученые, члены парламента и различных конгрегаций 

до почтенных, убеленных сединами архидиаконов и епископов англиканской церкви 

включительно! 

О чем идут здесь речи?.. Этого в газетной статье не расскажешь! 

Возможность провидеть, познать, а тем более подчинить себе внешние законы природы 

дается нелегко – долгими, тяжкими годами испытаний, работой над собственным 

самоусовершенствованием в течение многих существований, осознание которых дается лишь 

смертью телесной… В ней-то и заключается пробуждение духа, дающее возможность 

отождествления самоличности духовного бытия. «Дух – единственная существенная, неизменная, 

вечная, истинная частица Божества в человеке, составляет его индивидуальность и силу и весь 

смысл бытия; жизнь во плоти – скоропроходящий мираж – имеет лишь единый смысл – 

самоусовершенствования». Надо знать, что из числа 154-х секций теософического общества 126 

принадлежат Индии и что нигде оно не может иметь такого практического смысла и производить 

такие явные благодетельные результаты, как там. Индусы, принадлежащие к обществу (а таких 

несколько сот тысяч), имеют вполне понятные уважение и любовь, граничащие с обожанием к его 

основателям. Они утверждают, что до того времени, когда теософия распространилась во всех 

интеллигентных классах их отечества, европейцы, в особенности англичане, преследовали и 

подавляли их своим презрением; что с водворением Олькота и Блаватской и распространением их 

деятельности общественное мнение и отношения к ним их повелителей так изменилось, что они 

впервые вздохнули свободно… Олькот особенно заслужил их преданность тем, что составил 

популярный катехизис
30

, переведенный на все индийские наречия и рекомендованный 

Сумангалой
31

. Кроме того, надо сказать, что полковник – очень сильный магнетизер и 

чрезвычайно добрый человек. Во время ежегодных поездок по Индии он не только читает лекции 

и проповедует теософию, но излечивает многих, а еще больше – многим помогает из сумм 

общества, чем окончательно расположил к себе население. 
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 Харботл Томас Бенфилд (1857–1904) – президент Ложи Блаватской (1887–1889). 
28

 Синнетт Альфред Перси (1840–1921) – английский журналист, писатель, редактор газеты «The Pioneer» 

(Аллахабад, Индия) в 1872–1882 гг., президент Лондонской ложи Теософского общества. 
29

 «Случаи из жизни мадам Блаватской» (англ.). 
30

 «Буддийский катехизис», составленный Г.Олькоттом в 1880 г., был впервые опубликован по-русски в 

журналах «Русская мысль» (1887, №8) в переводе А.С.Петрункевич (см.: [Олькотт Г.С.] Буддийский катехизис // 

Блаватская Е.П. Статьи в русской прессе. Донецк, 2013. С. 326–345) и «Вера и разум» (1887, №20, 21, 23) в переводе 

Т.И.Буткевича (1854–1925), богослова, публициста, священнослужителя, профессора Харьковского университета.  
31

 Хиккадуве Шри Сумангала Тхера (1827–1911) – буддийский первосвященник Цейлона, ученый, писатель, 

настоятель храма Адамов пик, вице-президент Теософского общества (1881–1888). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1854
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Синнет, представитель британской секции теософического общества, чрезвычайно 

справедливо выразился о нем в одной из своих статей. Говоря о том, что их корпорация имеет 

чисто отвлеченный, философский характер и не преследует никаких материальных, 

социалистических целей, он ей пророчит прочный успех на том широком научно-философском 

поприще, на котором действуют ее инициаторы. 

«Каждый человек, убеждения которого влекут его к утверждению первобытной и единой 

истины, а не [желает] довольствоваться внешним поклонением ей, установленным рутиною, рад 

будет в среде нас найти опору, и доброжелателей, и товарищей, готовых помогать ему, не стесняя 

никакими формальностями свободы его совести и действий. Таким путем руководителям нашим 

была дарована на поприще занятий их арийской литературой неоцененная помощь указанием 

адептов, истинных основателей и просветителей общества. Громадное число лиц в наиболее 

развитых классах народонаселения Индии убедилось, что не вражда разнородных 

вероисповеданий может привести к искоренению заблуждений, а добросовестная проверка 

разногласий. Все филантропы, возмущающиеся грубым идолопоклонством и несообразными 

представлениями, искажающими восточные (индусские) вероисповедания, вместо того чтобы 

истощаться в напрасных усилиях искоренить их насмешками и прямыми нападками, – лучше 

сделали бы, если бы присоединились к теософическому обществу в его стремлениях отстранить от 

этих карикатурных образов народное воображение, и, очистив первобытные великие истины, 

вернуть к ним народы Индии… Воистину добро, посеянное обществом в заокеанской Британской 

империи, достойно подражания и заслуживает благодарности не одних ее жителей, а всех 

соотечественников наших (англичан), заинтересованных в союзе Англии с Индостаном…»
32

 

Разумные речи приятно и слушать… Без сомнения, теософическое общество может иметь 

благодетельные результаты в Индии; весьма вероятно, что высшие идеалы, к которым стремятся 

его деятели, не бесполезны и в Америке, и в Англии, зараженных самыми безобразными 

сектантствами. 

 

В.Желиховская. 
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 «Theosophical Movement», «T.P.S.», №4, April. – Примечание В.П.Желиховской. 

В.П.Желиховская цитирует фрагмент из статьи А.П.Синнетта «Теософское движение», которая была 

напечатана в сборнике «Theosophical Movement» (1888, т. 1). 


