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                                           Анонс 

 
Книга  «Духовный мир Елены Блаватской» повествует о выдающейся личности мировой 
истории и культуры, нашей соотечественнице, произведения которой известны всему 
миру. Ежегодно они переиздаются массовыми тиражами,  вызывают в читателей 
повышенный интерес. Особенно будоражат загадочные книги писательницы: 
«Разоблаченная Изида» и «Тайная Доктрина» - вершины эзотерической философии. В них 
соединилась мудрость веков, тайна Природы и судьба Елены Блаватской. Своими трудами 
она показала читателям дорогу к Истине, которою так долго искала и  не смогла найти. 
Возможно мы, ее читатели, жители ХХІ века, сумеем разгадать эту тайну, так глубоко 
спрятанную в «Тайной Доктрине», «Ключе к Теософии», «Голосе безмолвия», «Книге 
Орфея», «Из пещер и дебрей Индостана», других ее произведениях и приблизимся к 
разгадке Сфинкса ХІХ века. 
  Автору удалось частично раскрыть  неповторимую личность Блаватской во всех ее 
аспектах Бытия, показать ее во всем величии и духовной красе, привлечь  наше внимание 
к ее удивительным трудам и оценить их по достоинству. Книга рекомендована всем, для 
кого человеческая Мудрость является  движущей силой  истории.  А если конкретно, то 
для  умных людей, знающих цену тайным наукам  -  ясновидению, оккультизму, магии, 
каббале и мистике.  
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                                Предисловие 
 
     Елена Петровна Блаватская – гениальная личность в мировой истории и культуре. 
Ее произведения по теософии, оккультизму и магии  из года в год издаются массовыми 
тиражами,  вызывают в читателей глубокий интерес. Особенно привлекают внимание   
загадочные книги автора - «Разоблаченная Изида», «Тайная Доктрина» - вершины 
эзотерической философии. У них соединилась мудрость веков,  тайна Природы и судьба 
самой Елены Блаватской, как ученой, путешественницы и талантливого писателя. Своими 
научными трудами она показала нам, читателям, дорогу к Истине, которою так долго 
искала и  не смогла найти. Возможно мы, соотечественники и читатели, жители ХХІ века, 
сумеем разгадать ее тайны, которые так глубоко спрятанные в «Тайной Доктрине»,  
других произведениях и приблизимся к разгадке духовной личности Елены Петровны,  ее 
Истине. 
      К Блаватской я шел медленно и долго. Меня больше всего завлекла мировая 
философия: русская религиозная, современная русская, немецкая классическая, 
французский и немецкий экзистенциализм, античная – Платон, Аристотель, Плотин и 
Прокл. Я читал их произведения раньше, но как-то  наспех, без усидчивости: не было 
времени и  сил заставить себя  думать – все работа, да работа. Одним словом, время  было 
такое и молодость мешала. Только в зрелом возрасте я прочитал их так, как положено, как 
читают Библию – молча, уединенно, с открытым сердцем и ручкою в руках. Знал,  если не 
прочитаю сейчас – потом поздно будет. Результатом чтений стали все мои книги, от «Лета 
Господнего», «Мыслителей Европы», «Корифеев философской мудрости», до 
«Философии Апостола Павла».  

 Хотел уже остановиться, хватит, достаточно и этих, пора зачехлять знамена, пора на 
отдых. Не смог – душа не пустила, сердце не позволило. К своему удивлению, меня 
потянуло к еще большей мудрости: мистике, оккультизму, теософии, магии, 
спирутализме, эзотеризме, теургии, другим тайным наукам, без которых наш мир был бы 
скучным.  Сначала я решил прочитать труды Елены Блаватской, их насобиралось больше  
десятка.  Это «Разоблаченная Изида» в 2-х томах, «Тайная Доктрина» в 3 -х томах, «Голос 
безмолвия», «Ключ к теософии», «Теософский словарь», «Из пещер и дебрей Индостана», 
«Письма Блаватской к Синнету», «Письма Махатм», «Скрижали Кармы». «Новый 
Панарион», «Книги Орфея» «Скрижали астрального света» и другие. Затем учеников и 
соратников Блаватской – Олькотта, Ледбитера, Синнета, Джаджа, Анны Безант, Алисы 
Бейли, Сильвии Крэнстон, Николая и Елену Рерихов и других. С головой окунувшись в 
это «Берендеево царство»,  понял - покоя не будет. Не дадут они мне спокойно жить. 
Будут мучить до тех пор, пока не напишу новую книгу.  

Значит, нужно приниматься за дело, иначе миру конец и солнце потухнет. Кто-то 
невидимый,  какая-то скрытая сакральная сила торопила и подсказывала: «пиши книгу о 
Блаватской, нашей гениальной соотечественнице». Я растерялся, посмотрел в окно - 
никого не  было.  Поднял руки вверх, перекрестился и сел за стол: будь что будет! Как 
летели дни, недели и месяцы – сам не знаю, ничего не видел. А когда оглянулся, за окном 
была весна. Птицы  поют свои радостные песни, ласточки низко летают и дивно пищат, 
аисты чинят гнезда, пчелы  жужжат и мед собирают, словом, жизнь в полном разгаре и 
красе. Встал от стола, разогнул спину, сделал физзарядку  и понял: дело сделано, пора 
отправлять материал в издательство. Так родилась новая книга - «Духовный мир Елены 
Блаватской», в которую вложил часть души, часть сердца, уважение к талантливой 
писательнице, энциклопедической личности, мудрому теософу, одержимой и бесстрашной  
путешественнице. Почти два столетия ее загадочные книги приносят радость людям: учат 
мудрости,  отличать добро от зла, не доверять свои души незнакомым людям. 
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 Тайные науки меня интересуют давно: мистика, оккультизм, теософия – это всегда 
интересно. Я хотел разгадать их «страшную» тайну - какая она? Что это за сила такая, что 
влияет на судьбу человека и причиняет ему боль? Черная Магия меня не очень 
интересовала, я ее боялся, потому что, она полна проклятий и слез.  Книги Папюса и 
Кардека я старался не  держать  в своем доме. Говорят, они приносят несчастье. Раньше 
считал и сейчас считаю, что книги «Черная Магия» - это  книги зла. Держать их в своем 
доме –  большой грех.  Не одного человека они сделали несчастным, разбили не одну 
семью,  и не одного горемыку  завели на кладбище. Будь моя вола, я запретил бы издавать 
такие жуткие книги. Но, к великому сожалению, московские издательства «Эксмо» и 
«Сфера» ежегодно увеличивают их тиражи. Значит, «дело» на каждого из нас заведено, и 
наказание грешникам  - неотвратимо. 

 Что такое магия? – спрашивают многие. Магия – это волшебство и колдовство. Одна 
из древнейших  религиозных форм. Но волшебство, направленное не всегда на пользу 
человеку, больше во вред. Кто, что закажет колдунье, то она и сделает. Магия имеет 
власть над человеком, и над природой. Сила магии невидимая, но огромная и страшная. 
Судьбу человека сломает быстро. Она легко наведет порчу, уничтожит домашнюю 
живность. Для магии отбить мужа, сделать несчастной семью – дело привычное, таких 
случаев сколько угодно. Этой силой ловко пользуются  гадалки, колдуны, чародеи и 
ведьмы. Авторы учебников по Черной Магии, такие как Папюс, Аллен Кардек, 
Рамачарака, Элифас Леви, Гурджиев, Карлос Кастанеда в слово Магия вкладывают разные 
понятия. Чем грешнее автор, тем сильнее он ненавидит людей. Для таких Магия страшная 
и неотвратимая. Она оружие мести, наветов и зла, в какой бы форме оно не 
производилось. Говорят, что Белая Магия помогает людям, уничтожает зло, и направлена 
к свету,  к счастью,  благополучию и разрешению наших проблем. Если это, правда, 
значит - имеет право на существование. Знаю только одно, что любая магия преследует 
одну цель, которую люди хорошо знают. Слышал даже, что Черная магия приносит людям 
пользу, и не малую. Может быть, отрицать не станем. Хотя знаем, что она действительно 
помогает  наказать обидчика,  да так сильно, что тому мало не покажется. Но больше 
такая Магия делает зло: забирает мужей из нормальных семей, приносит горе соперницам 
и детям. В большинстве своем магия делает человека безвольным, часто агрессивным,  
психика которого будет долго нарушена. Черной магией владеют, в основном, 
потомственные цыгане и их близкие родственники. Они настоящие маги: знают все ее 
законы и приемы, легко входят в астральное тело человека, в его другую душу и 
поступают с ней по своему усмотрению. Могут забрать в человека жизнь, а могут сделать 
больным до конца наших дней. Кто, на что закажет. Принято считать, что молодые маги, 
не цыгане, а наши люди, такой способностью не обладают. Хотя на «Битве экстрасенсов» 
мы видим другое, - обладают, да еще как! И все их чудеса направлены на добрые дела.   

Обидно одно: наши люди слишком доверчивые, легкомысленные и наивные. Таких 
цыгане разводят запросто, как котят: забирают у них деньги, золото, серебро, ценные 
вещи, вплоть до постельного белья. Для цыган – это обычная работа, а для нас с вами – 
горе. Берегитесь цыган, они чародеи и жулики, плуты и мошенники. Обходите их десятой 
дорогой. Особенно не допускайте до них детей – выманят все, останетесь нищими. 

 Что такое оккультизм? Слово оккультизм обозначает тайный, скрытый. Это общее 
название мистических учений,  утверждающих о существовании скрытых сил в человеке и 
природе. Силы эти для нас недоступны. Оккультист имеет связь с потусторонним миром. 
Он может вызывать души умерших людей,  беседовать с ними, может предсказать вашу 
смерть. Может раскрыть убийство и назвать имя преступника. Очень часто термин 
«оккультизм», «эзотеризм» и «магия» применяются как синонимы. Елена Блаватская 
положительно относилась  как к тем, так и другим, хотя иногда критиковала  всех подряд. 
Она не считала себя ни оккультисткой, ни эзотеристкой, ни медиумом, а утверждала, что 
выполняет лишь волю грозных сил. Хотя к такому заявлению нужно подходить 
осторожно, не всегда ему верить, потому что, Блаватская была чистой воды 
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оккультисткой, эзотеристкой и магом. Подтверждением тому - ее многочисленные опыты,  
о которых  рассказывает в своих книгах. Все ее Учителя, - Восточные Адепты и 
Восточные Махатмы, - чистой воды оккультисты. Они в совершенстве владели  тайной 
наукой, и при случае, умело ее применяли.  Передача мыслей на расстояния, передача 
писем за тысячи  верст – для них проще простого. Между Блаватской и  Учителями 
постоянно существовал беспроволочный телеграф. Олькотт приводит  много 
свидетельств, тому: даже во время серьезного разговора, когда внимание Блаватской было 
направлено на конкретный предмет, она внезапно замолкала, как бы прислушиваясь к 
чему-то, и вслед за тем появлялось или письмо, или внутреннее указание, которое она тут 
же выполняла.  Блаватская прошла весь семилетний курс оккультного обучения  в Тибете 
и  Индии,  умение владеть его приемами  не раз демонстрировала  знакомым и друзьям. Ее 
знания тайных наук не были направлены на зло, такого никто не скажет. Своими 
способностями, тайными силами, приносила пользу  людям. Доказательством тому служат 
все ее работы, от «Разоблаченной Изиды»,  «Тайной Доктрины»,  написанные с помощью  
Учителей, до всех ее произведений. Не стану перечислять другие тайные науки, которыми 
владела Елена Петровна. Их много. Скажу лишь то, что вся ее жизнь была связана с нами, 
ее земляками, людьми Украины и России -  ее двойной Родины. И жила, и творила она для 
нас, чтобы мы были образованными, дружными, любили друг друга, не сеяли вражды, и 
чтобы наша жизнь была наполнена глубоким смыслом. Для меня, автора этой книги, 
трижды обидно, что в совершенстве владея тайными науками, Е.П. не смогла предвидеть 
свою раннюю смерть. Умереть в 59 лет для теософа и оккультиста, считается  роковой 
случайностью. Маги живут дольше, знают больше  и видят дальше.  

Елена Петровна беспрекословно верила в закон Кармы, который считала 
несокрушимым, вечным и законом всех законов. Для нее он - безошибочный закон. В нем 
заключено следствие любой причины, как на физическом, так  и на ментальном уровне 
бытия. Для нее Карма, это духовное зерно, которое единственно переживает смерть и 
сохраняется при перевоплощении. Это значит, что после каждой Личности остаются ее 
дела, остается  Карма, которая обязательно перейдет к другому человеку при его 
рождении. Карму она понимала и принимала, как Рок. Сколько человеку назначено 
прожить, следовательно, столько он и проживет. В своей статье - «Карма, или закон 
причин и последствий» о которой, речь впереди, Блаватская скажет, что Карма являет 
собой волю Бога  в действии, поэтому ни боятся ее, ни избегать не нужно. Карма 
заставляет человека страдать, переносить боль, любые лишения, но делается это во имя 
справедливости, во имя самого страдальца. Переносить все невзгоды человек должен 
мужественно, не боясь; все делается во имя его блага. В Карме  заключен благой смысл: 
человек должен знать, что ни одно из его добрых дел не пропадет даром. А злые его дела 
передадутся внукам. 

   До глубины души обидно, почему никто из Учителей, Адептов, Чоханов и Махатм, 
теософов и магов не предупредил  Блаватскую о скорой кончине, не отвел беду, не дал 
знать, что 8 мая 1891 года все будет кончено. Маги и астрологи,  колдуны и оккультисты, 
нумерологии и алхимики, эзотеристы и каббалисты, геометры и теурги, розенкрейцеры и 
масоны - английских, французских, американских и индийских лож, члены теософских 
обществ – все остались сиротами  в одну ночь. Грозное, непобедимое войско, которое в 
жутком страхе держало всю планету, осталось без командира. Музыка утихла, флаги 
приспущены,  караул не дышит, лишь  иерархи в один голос поют свою грозную молитву 
- «смертью смерть поправ!». Тайная наука, будоражившая умы 19 века, осталась в 
неведении. Что будет дальше? В какую сторону пойдет история? Кто поведет 
человечество в невидимый, непознанный до конца мир, мир приключений, страха и 
тревог? На ее похоронах явился сам нечистый – Сатана, он же Дьявол, Вельзевул и 
Вурдулак. В своей надгробной речи Сатана заверил дорогих побратимов и соратников, 
что дело,  начатое покойной, будет доведено до логического конца. Пусть никто из 
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живущих, в этом не сомневается.   В подтверждение своих слов – резанул небо огненной 
молнией и  так ударил  громом, что земля дала трещину. 

 А если серьезно, то Блаватская - выдающаяся личность в мировой истории, ее 
многочисленные теософские  труды являются тому подтверждением. Яркая, полная 
приключений и большого риска жизнь Блаватской, послужила примером для развития 
многих наук, и в первую очередь – теософской и эзотерической. Считаю, что долг 
каждого образованного читателя, в какой бы стране он не жил, знать про Елену Петровну 
Блаватскую как можно больше: знать ее жизнь, деятельность и чудеса; внимательно 
читать ее мудрые книги, которые вот уже два века будоражат мир  и украшают нашу 
жизнь; чтобы идеи, заложенные в них, вдохновляли людей  на новые открытия во всех 
отраслях  знаний, и та огромная, всесокрушающая сила, таящая в них, принесла миру 
положительные результаты; чтобы в нем стало больше радости, меньше бед, а жизнь была  
мудрой и не трудной. 

Учение Блаватской благотворно повлияло на науку, религию, искусство,   другие 
отрасли знания, как в Х1Х веке, так и в  наше время. Она никогда не претендовала на роль 
первооткрывателя в чем-то, не считала себя лидером в тайных науках, хотя все знали, что 
действительно лидер. Е.П. считала себя лишь проводником мудрости, которую узнала от 
Восточных Учителей и Восточных книг. Ее «Тайная Доктрина» предвосхитила многие 
грядущие открытия и стала учебником для видимых и невидимых наук. Об этой книге и ее 
открытиях написаны сотни книг и тысячи статей. Напомним, что такие ученные, как А. 
Эйнштейн, Макс Планк, В.К. Рентген, Дж. Томсон и многие другие, сделали свои 
открытия на основе  книги «Тайная Доктрина». Труды Елены Петровны оказали важное 
воздействие на формирование Серебряного века русской культуры. Ее научно-
философское наследие серьезно изучали Владимир Соловьев, Андрей  Белый, Владимир 
Иванов, Дмитрий Мережковский, Константин Бальмонт, Макс Волошин, Николай 
Бердяев, Павел Флоренский, Иван Ильин и многие другие.  Конец ХХ века принес 
поразительный интерес к сочинениям Блаватской на ее Родине. Научный и точный 
перевод на русский язык «Тайной Доктрины», выполненный философом Еленой Рерих в 
30-х годах ХХ столетия, помог многим правильно оценить и признать  это  произведение 
гениальным. Блаватская не принадлежала своему веку, а опережала его на многие годы. 
Она провозгласила всем людям доброй воли, что позабытые нами давние истины о 
братстве, бескорыстии человеческих деяний, новые открытия в жизни и науке должны 
стать нормой каждого человека ХХ1 столетия. 

Нужно сказать, что в Днепропетровске на базе Исторического музея им. 
Яворницкого Д.И., в старинной городской дворянской усадьбе создан Музейный Центр 
Е.П. Блаватской и ее семьи. В 1815 – 1834 годах усадьба принадлежала ее деду – Фадееву 
А.М., высокому  государственному и политическому деятелю, и его жене - природоведу 
Е.П. Долгоруковой-Фадеевой. В этом доме выросли их дети – мать Елены Петровны – 
писательница Е.А.Ган, генерал и публицист Р.А. Фадеев, общественные деятели – Е.А. и 
Н.А. Фадеевы. Здесь же в 1831 году родилась их старшая внучка – исследовательница, 
ученная, писатель, общественный деятель, создатель Международного Теософского 
Общества - Елена Блаватская, а также ее сестра писательница Вера Желиховская и 
министр-реформатор С.Ю. Витте. В 1924 году выдающийся художник, философ, ученый и 
путешественник Николай Рерих создал картину «Вестник», которую посвятил Елене 
Блаватской. 18 января 1925 года художник преподнес это произведение в дар 
Теософскому обществу в Адьяре, Индия. Музеи и Дома творчества Блаватской имеются 
во всех столицах бывших советских республик, во всех областных центрах. У них 
проводится большая работа по пропаганде знаний выдающейся личности.  

Действительно, звучат пророчеством слова ее друга и соратника Генриха Олькотта, 
полковника Американской Армии, который сказал о Блаватской следующее: «Но придет 
день, когда имя ее будет записано благодарным потомством не среди шарлатанов и 
обманщиков, а на самой высокой вершине, среди избранных, среди тех, которые умели 
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жертвовать собой из чистейшей любви к человечеству!» (Олькотт. Листы старого 
дневника. Т.1). Олькотт знал Елену Петровну так, как никто другой, поэтому оставил для 
нас много и других записей, даже такую: «Я любил в ней другое, высшее существо, 
которое было в высокой степени таинственно! Несмотря на видимое полное доверие 
между нами, на 17-летнюю совместную жизнь и ежедневную общую работу, она 
оставалась для меня загадкой до последнего дня жизни. Иногда мне казалось, что я узнал 
ее хорошо, но вслед за тем я убеждался, что в ней таились еще более глубокие глубины, 
которые мне были неведомы. Никогда я не мог узнать, кто она, т. е. не Е. П. Блаватская, 
урожденная Ганн, внучка генерала Фадеева и княжны Долгорукой, но та таинственная 
индивидуальность, которая писала книги и совершала чудеса» (Там же).  

Цель моей книги  очень скромная – показать  читателям, какие замечательные люди 
жили и живут в нашей стране. Какие это глубокие личности – ученые, мыслители, 
общественные и политические деятели, философы,  писатели; сколько полезного  сделали 
они для своей страны;  как  любили свой народ, Родину; как желали людям счастья и 
процветания; как своими книгами принесли миллионам людей радость. Научных  
открытий в моей книге нет, такой цели я  и не ставил. Есть гениальная личность - Елена 
Петровна Блаватская, и есть мои личные заметки о  теософских трудах и нелегкой ее 
жизни, с разными оценками, наблюдениями и выводами. Писал о ней так, как считал 
нужным, как сердце подсказывало.  Главное – писал без вымысла, правдиво и честно. 
Если допустил в чем-то оплошность, не там поставил плюс, или не там минус, прошу 
читателей быть снисходительными, не судить слишком сурово. В нашем деле без ошибок 
не бывает. 

  
                                                      Автор 
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    Духовный мир Елены Петровны Блаватской 
 

                    
                               Диалектические законы жизни 

О Елене Петровне Блаватской написано много книг и статей и все они не 

полностью раскрывают ее образ. А все потому, что это была женщина 
необыкновенной судьбы и грандиозных знаний. С ее именем связаны многие 
исторические события, разные факты и имена мировой истории и культуры. В ее лице 
соединились все этапы эволюции человечества,  знания мировых наук, понимание 
диалектических законов мира и рождение нового человечества. Это был идеал 
культурной, интеллектуальной личности, сила знаний которой опережал свое время 
на целые столетия. Она была теософом, мистиком, оккультистом, писателем, ученым, 
художницей, философом в широком понимании этого понятия. Она была 
просветителем, экстрасенсом, мудрым человеком своей эпохи и просто замечательной 
женщиной. В ее лице олицетворялись извечные людские начала, глубинные знания 
Гималайских Махатм, их мудрость, европейская культура и наука, диалектические 
законы жизни. Она была таким ученым, вокруг которого собирались гении мира  с 
единственной целью - посмотреть на эту диво женщину, познакомится с ее духовным 
миром, прочитать ее «Разоблаченную Изиду», «Тайную Доктрину», «Ключ к 
теософии» и «Эзотерическое христианство», книги, всколыхнувшие мир. Ее называли 
сфинксом  19 столетия.  

Ей посвящали книги, статьи, картины, прославляли в газетах и журналах. 
Блаватскую либо любили, либо ненавидели, восхищались нею, часто обзывали 
плохими словами. Ее труды вызывали бурю споров и обвинений, в большинстве 
своем несправедливых, непонятых, поверхностных, которые причиняли ей боль, 
рвали на куски ее сердце и душу, в тоже время давали толчок к величайшим 
открытиям во всех областях науки и культуры. «Пожалуй, никому в 19 столетии не 
удалось столь изрядно пощипать перья религиозных предрассудков, спиритического 
шарлатанства и интеллектуального снобизма, как ей. Стоит ли удивляться, что 
клеветники обвиняли ее именно в том, против чего она сражалась почти в одиночку с 
силой, меткостью и дерзким юмором Гаргантюа», - так писал о ней доктор Вайнцвайг. 
(Е.Сикирич. Е.П.Б. Загадка сфинкса). А если по проще, то это была женщина 
необыкновенной судьбы, олицетворение мудрости, выдержки и упрямства. Если 
рассматривать жизнь Елены Петровны с точки зрения диалектических законов 
марксистско-ленинской философии, то она окажется  совершенно неинтересной, 
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потому что законы Маркса и Ленина суровы, они не дают шанса для потусторонних 
наблюдений и изучения паронормальных явлений. Она сторонница идеализма, 
мистики, эзотерики и прочих тайных наук, она ярый защитник теософских основ 
бытия, нежели суровых марксистских законов. 

Я много времени потратил на изучение ее загадочной личности, рассматривал 
Блаватскую под разными углами зрения: удивлялся, радовался, восхищался, хлопал в 
ладоши и говорил, вот это да, вот это женщина, вот это монстр: умница, мудрец, 
грамотей. Но никогда не  возмущался, не сердился, не ненавидел.  Скажу откровенно, 
я полюбил Блаватскую за ее ум, благородство, искренность, скромность в житейских 
вопросах, и за любовь к жизни и простого народа. Мне было интересно, что более 
грандиозной фигуры, гениальной и простой, противоречивой и правильной, я не 
нашел ни в  19, ни в  20 веках. Всемирная история, почему то потеряла такую дивную 
личность. А ведь это был уникум своего века, неповторимая и самобытная личность, 
которая с легкостью души, но по убеждению, отдала свою жизнь поискам 
мистических учений Востока, истине, правде жизни и сокровенным буддийским 
учениям. Как не удивительно для нас,  но это - правда: история не знает таких 
примеров, чтобы русская женщина, труженица, христианка, гармоничная личность,  с 
легкостью души отказалась от своей веры, махнула рукой на свою Родину и 
посвятила свою жизнь буддийскому учению и каким - то  Махатмам, хотя и 
выразителям мудрости  Востока.  Для меня Елена Петровна стала путеводной нитью 
для изучения тайных знаний, наук Кардека, Папюса, Элифаса Леви, Кастанеды, 
Гуджиева, Парацельса, Флоренс Кук, Дэниэл Хьюма, Лноноры Пайпер, Эндро Дэвиса, 
Дженни Диксон, Элизабет Хоун и многих других. 

 
                                       Загадочная личность 
 
Читая книги Елены Блаватской, ее статьи, книги и статьи о ней, я всегда 

удивлялся, откуда в этой молодой, сравнительно не бедной, и независимой молодой 
девушке столько интереса к мистицизму,  эзотеризму и другим аномальным 
явлениям. Почему она, Елена Блаватская, отдает предпочтение не природным наукам 
и увлечениям, не парням и гуляньям, а мистике, колдовству, непознанному и 
запредельному? Почему ее манит потусторонний мир, полный тревог и 
неожиданностей, почему отдает предпочтение  «ужасным тайнам жизни»? Зачем  
молодой девушке окультний мир, мистика, спирутализм? Вопросов к Елене Петровне  
накопилось много, и ответы на них нужно искать в ее книгах и статьях. Именно в них 
разгадка ее феноменальной личности. 

Елена Петровна была дочерью известной русской писательницы, Елены 
Андреевны Ганн, урожденной Фадеевой. В свое время это была известная личность. 
Белинский называл ее «русской Жорж Санд». Отец Елены Петровной был военным, 
полковником: командовал батареей конной артиллерии и вел, как все военные, 
кочевую жизнь. Ранняя смерть матери, в 27 лет, потрясла Елену. Она не могла себе 
представить, что  остается сиротой. Перед своей кончиной мать Елены очень 
беспокоилась о судьбе ребенка. Она говорила: «Ну что ж, может оно и к лучшему, что 
я умираю: по крайней мере, не придерся мучиться, видя горькую участь Елены! Я 
совершенно уверена, что доля ее будет не женской и в жизни ей суджено много 
страдать».. (Мери Нэф. Личные мемуари Блаватской). Эти слова были пророческими. 
Ее воспитатели, Фадеева и Витте, старались привить девочке знания, прекрасные 
манеры и любовь к филологическим и музыкальным предметам. 

 «С детства у нее была страсть к путешествиям, к смелым предприятиям, к 
сильным ощущениям». Так скажет ее младшая сестра Вера Желиховская. Елена 
никогда не признавала авторитетов, была самостоятельной, и ненавидела светскость. 
Простота жизни ей была дороже надуманных светских игр. Позже она признается: «Я 
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ненавидела так называемое «высшее общество», как ненавидела лицемерие в любом 
его проявлении, и устремляюсь всегда против этого общества с его нормами 
приличия. Я ненавижу наряды, украшения и цивилизованное общество; я презираю 
балы, залы. Как сильно я их презирала, показывает следующий случай. Когда мне 
исполнилось 16 лет, меня заставили однажды пойти на большой бал у царского 
наместника Кавказа. Мои протесты никто не хотел слушать, и мне сказали, что велят 
прислуге насильно меня одеть, вернее, раздеть, соответственно моде. Тогда я 
умышленно сунула ногу в кипящий котел и потом должна была 6 месяцев сидеть 
дома. Как я говорила вам, во мне нет никакой женственности.  Если бы в моей юности 
какой-то молодой человек посмел заговорить со мною о любви, я застрелила бы его, 
как собаку, стремящуюся меня укусить. До 9 лет единственными «нянями», которых я 
признавала, были артиллерийские солдаты и калмыкские буддисты». (Там же). 

О юности Блаватской сохранилось не так много  фактов. Может быть потому, 
что ее юность была уж очень короткой. Хотя в своих мемуарах Блаватская расскажет 
нам многое.  И даже такое: «В течение примерно шести лет ( в возрасте от восьми до 
пятнадцати) ко мне каждый вечер приходил какой-то старый дух, чтобы через мою 
руку письменно передавать различные сообщения. Это происходило в присутствии 
моего отца, тети и многих наших друзей, жителей Тифлиса и Саратова. Дух этот 
(женщина) называл себя Теклой Лебендорф и подробно рассказывал о своей жизни».  
Лебендорф сама описала свою смерть, дала адрес лютеранского священника, который 
дал ей святое причастие. Текла, рассказывала о некоем прошении, которое она подала 
царю Николаю, и Блаватская записала слово в слово, своим детским почерком. «Так я 
писала в течение примерно шести лет, четким, старинным почерком и на немецком 
языке (язык, которому я никогда не обучалась и на котором я и теперь еле говорю), и 
на русском». Когда ее дядя вернулся в Петербург, он разыскал в министерском архиве 
упомянутое прошение Лебендорф и сравнил его с  тем, что записала Елена. 
Оказалось, что оба они идентичны, включая даже пометку царя, которую ребенок с 
полной точностью репродуцировал, как искусный гравер или фотограф. 

Н.А. Фадеева, родная тетя Блаватской в своих воспоминаниях пишет, что с 
самого раннего детства Елена не была похожа на других. Ее неспокойный и очень 
нервный темперамент, который приводил ее к самым неслыханным, неподобающим 
для девушки несчастьям. Ее необъяснимая тяга к мертвым и в тоже время страх перед 
этим, ее страстная любовь и любопытство ко всему непознанному и таинственному, 
жуткому и фантастичному. И прежде всего ее стремление к независимости и свободе 
действий, стремление, которым никто и ничто не могло управлять. Малейшее 
противоречие приводило к вспышке чувств, часто к припадку с конвульсиями. Она 
уединялась, чтобы никто не подглядел и не услышал, и рассказывала сама себе 
волшебные сказки о путешествиях среди ярких звезд и других миров. «Ее нянька, как, 
впрочем, и другие члены семьи, искренне верила в то, что в этом ребенке жили «семь 
бунтующих духов». Ее гувернантки были просто мученицами, если вспомнить, как 
они пытались справиться со своей работой, но им никогда не удавалось сломить ее 
непокорность и повлиять хоть чем-то, кроме доброты, на ее гордую, упрямую и 
бесстрашную натуру» (Н.А.Фадеева. Воспоминания  о Блаватской). 

Фадеева добавляет, что Елена ездила на любой казацкой лошади в пятнадцать 
лет, как заправский всадник. Она не кланялась ни перед кем, так же  как и не 
подчинялась предрассудкам или общественным нормам поведения. Она оспаривала 
все и вся, Когда была ребенком, все ее симпатии и уважения были направлены к 
людям низшего сословия. Она всегда предпочитала играть с детьми своих слуг, а не с 
равными себе. За ней нужен был глаз да глаз, чтобы не сбежала к мальчишкам-
оборванцам. В более старшем возрасте она продолжала испытывать симпатию к тем, 
кто находился на более низкой ступени общества, чем она сама, и явно проявляла 
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безразличие к «благородному» происхождению, которое она унаследовала от 
рождения. 

  Блаватская вышла замуж, когда ей не было и  семнадцать лет за человека, 
годившего ей в отцы, и через несколько месяцев, не задумываясь, бросила его, уехала 
неведомо куда и почти десять лет исчезла так, что даже родные годами не знали о ее 
местопребывании. Близким она сознавалась, что затем только и обвенчалась с Н.В. 
Блаватским, чтобы «быть свободной» от контроля родных. Ее раннее замужество и 
поспешное бегство от супруга вызвало всеобщее недоумение и переполох.. 
Е.П.Писарева высказывает такое предположение: «Ее брак в 17- летнем возрасте со 
старым нелюбимым человеком, с которым у нее не могло быть ничего общего, можно 
объяснить лишь страстным ее желанием добиться большой свободы. Если 
представить себе жизнь женщины из «высшего общества» в провинции, со всеми 
предрассудками этого общества и скучнейшим этикетом, то можно легко понять, как 
все это подавляло такое впечатлительное, несдержанное, свободолюбивое юное 
существо». (Е.П. Писарева. О Блаватской). 
Надежда Фадеева, причиной раннего брака называет ее легкомысленный характер. 

«Просто ее на это спровоцировала гувернантка, что при ее характере и темпераменте 
вряд ли найдется мужчина, который согласился бы жениться на ней. Чтобы еще более 
усилить свои слова, гувернантка добавляла, что даже тот старый человек, над 
которым она так смеялась и называла «ощипанной вороной», даже он не пожелал бы 
иметь ее своей женой! Этого было достаточно, чтобы через три дня она сделала ему 
предложение и затем, испугавшись, старалась увильнуть от своего обещания, но было 
уже поздно». Своему жениху Елена Блаватская под венцом заявила напрямик: «Вы 
делаете большую ошибку, женясь на мне. Вы очень хорошо знаете, что достаточно 
стары, чтобы быть мне дедушкой. Вы сделаете кого-то несчастным, но это не буду я. 
Что касается меня, то я не боюсь вас, но предупреждаю, что вы ничего не получите от 
этого брака». Он действительно мог бы сказать, что получил не то, чего ожидал». 
((Мери Нэф. Мемуары Блаватской). 
 
                                          Путешествие длиною в десять лет 
 
Так Блаватская, в 17 лет оставила свою родину и провела долгие годы в чужих, 
труднодоступных краях. Она побывала в Центральной Азии, Индии, где изучала 
языки, санскритскую литературу и те отвлеченные знания, которыми славятся 
индийские раджа-йоги. Приобретала знания в гималайских Учителей и Адептов. 
Побывала в Англии, Канаде, Мексике, Центральной и Южной Америке, Перу, Египте,  
Каире, Восточной Европе и везде проявляла интерес ко всему непознанному и 
невидимому. Она искала  тайных знаний, золото в перуанских горах и пещерах, 
мудрость в Индии и Тибете. Она прошла тот исторический путь, который проходят 
одаренные, одержимые и ненасытные натуры в своем познании мира и человека. 

От Елены Петровны десять лет не было никаких известий. Родные, близкие и 
друзья считали ее пропавшей безвести. Но случилось чудо. Елена Блаватская 
нашлась, она жива и здорова, чего желает и своим любимым родственникам. Вот как 
об этом случае говорит ее родная тетя Надежда Фадеева. «Я расскажу, что произошло 
со мной в связи с одной запиской, полученной мной феноменальным  образом в то 
время, когда моя племянница находилась на другом конце мира и ни единая душа не 
знала, где ее искать… что очень сильно нас огорчило. Все наши поиски ни к чему не 
привели. Мы уже были готовы поверить в ее смерть, когда вдруг – я думаю это было 
году в 1870-м, я получила письмо от того, как я полагаю, вы называете Кут Хуми, 
которое было доставлено мне совершенно непонятным и таинственным образом 
посланцем азиатской наружности, который затем изчез прямо с моих глаз. В этом 
письме меня просили ничего не бояться и говорилось о том, что она находится в 
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безопасности». (Н.А. Фадеева. 11 ноября, 1870. Одесса). Далее Фадеева сообщает, что 
племянница  рассказывала ей о Махатмах и довольно подробно, за несколько лет до 
этого. Она писала ей, что снова встретила и возобновила свои отношения с 
некоторыми из них еще до того, как она написала свою «Разоблаченную Изиду».  И 
хотя она, как христианка, верит в существование этих людей, хотя не всегда доверяет 
тем чудесам, которые им приписывают, то почему другие не должны этого делать? 
Она может поручиться лишь за одного из них. Иначе, кто мог бы написать ей это 
письмо, что бы ободрить ее в тот момент, когда она нуждалась в подобном утешении, 
как не один из этих упомянутых Адептов. «Этот почерк действительно был мне 
незнаком, пишет она. Кроме того, способ, которым оно было доставлено мне, был 
настолько феноменальным, что никто другой, кроме Адепта оккультных наукЮ не 
мог  бы проделать подобное. Оно обещало мне возвращение моей племянницы, и это 
обещание было выполнено соответствующим образом». 

Л.А.Пашкова встретила Блаватскую весной 1872 года в Ливане. Путешествуя 
между Баальбеком и рекой Оронтес, она увидела в пустыне караван, который 
принадлежал Блаватской. Вместе они разложили общий лагерь. Возле деревни Дайр 
Мар Маруун стоял огромный монумент. Это место находилось между Ливаном и 
Анти-Ливаном, горы их разделяли. На монументе виднелись какие-то письмена, 
которые никто никогда не мог прочитать. Пашкова попросила Блаватскую выяснить, 
что это за памятник, и что там написано. Елена Петровна задумалась. Было решено 
подождать до вечера. «Она очертила круг и мы в него встали. Мы разожгли костер и 
положили в него благовония. Она прочитала множество заговоров. Затем мы 
положили еще благовоний. Она указала жезлом на памятник, и мы увидели на нем 
огромный белый огненный шар. Рядом росло дерево сикомор, на нем мы заметили 
множество маленьких огоньков. Подошли шакалы, которые подвывали в темноте. Мы 
добавили еще благовоний. Затем госпожа Блаватская велела появится духу того 
человека, которому был воздвигнут этот памятник». Вскоре, продолжает Пашкова, 
поднялось облако тумана, затмившее слабый лунный свет. Добавили еще благовоний. 
Облако приняло неясную форму старика с бородой, и от этого образа донесся голос, 
как показалось, с далекого расстояния. Голос произнес, что монумент когда-то был 
алтарем храма, исчезнувшего давным-давно. Он был воздвигнут во имя бога, 
отошедшого давно в другой мир. Блаватская спросила его, кто ты? «Я Хиэро, один из 
жрецов этого храма», - ответил голос. Тогда Блаватская повелела ему показать это 
место в том виде, каким оно было , когда тут стоял храм. Он поклонился, и мы на 
одно мгновение увидели храм и огромный город, раскинувшийся  на равнине так 
широко, как только мог видеть глаз. Затем все исчезло, и образ пропал. Мы 
разложили большие костры, чтобы отогнать шакалов, и отправились спать». 
(Л.А.Пашкова. Воспоминания. Весна 1872. Ливан). 

На этих примерах мы видим, что Елена Петровна, путешествуя по миру, 
изучала историю той страны, в которой находилась. Ее стремление все познать, 
объяснить, разобраться делало ей честь, вызывало удивление и восхищения 
присутствующих. Обладая даром ясновидения, телепатии и оккультизма, Блаватская 
умела создавать «реальные» картины прошедших событий, вызывать духов умерших 
людей и разговаривать с ними. Как не странно нам покажется, но люди действительно 
видели реальные картины прошедшого, слышали человеческую речь,  были 
свидетелямы  того мира, давно отошедшего в небытие. Тяга к запредельному,  
потустороннему, мистическому заставляла Блаватскую совершенствовать свое 
мастерство, более глубоко изучать труды Кардека, Папюса, Гуджиева, Парацельса, 
Флоренс Кук, Элизабет Хоун, Даниэля Хьюма, других медиумов, чтобы самому 
добиться того эффекта, что проделывали эти спириты.  

 
                                     Спиритические сеансы 
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Полковник Г. Олькотт вспоминает, как июле 1874 гола он встретился с Еленой 

Блаватской на ферме города Читтенден, штата Вермонт, в нескольких сот миль от 
Нью-Йорка, на спиритических сеансах. Посетители своими глазами видели, даже 
дотрагивались руками до тел давно умерших людей, разговаривали с ними. Все 
покойники были  в своих одеждах, в здравом уме, видимыми и осязаемыми. И это 
было правдой. Ольккот, по заданию редактора  Нью-Йоркской газеты, в которой 
работал корреспондентом, должен был разобраться с такими явлениями, тщательно 
расследовать их и представить свой отчет редакции. Вместе с ним отправлялся и 
художник, цель которого – сделать зарисовки всех появившихся покойников. Сеансы 
проводились в родовом имении братьев Эдди. В этом таинственном доме Ольккот 
провел «двенадцать недель, в окружении призраков, ежедневно наблюдая феномены 
экстроординарного характера». Дважды в неделю газета печатала его репортажи о 
«Приведениях Эдди», причем с зарисовками призраков, сделанных талантливым 
художником Кэпсом. На сеансах присутствовало ежедневно до сорока человек. 
Публикация этих материалов привлекла внимание Блаватской, и вот они, наконец, 
встретились. 

Блаватская приехала со своей канадской подругой, француженкой, которой 
доверяла как самой себе. Полковника поразило «массивное калмыцкое лицо» 
Блаватской, «властное, своеобразное и бесстрашное, оно представляло собой резкий 
контраст всем присутствующим лицам, находившимся в комнате». Она была одета в 
алую гарибальдийскую блузу. На голове была копна волос светлого цвета, жесткие, 
блестящие и скрюченные в кудряшки от самых корней и почти до плеч, похожие на 
овечью шерсть. Эти волосы и красная блуза привлекли его внимание в первую 
очередь. Для него Блаватская была «эксцентрической дамой» Они познакомились и 
сразу стали друзьями. «Мы понимали, что принадлежим к одному социальному миру 
– космополитов, и почувствовали себя связанными друг с другом более тесно, чем со 
всей остальной компанией. Это была общая тяга к высокому оккультному аспекту 
человека и природы, притяжение души к душе, не пола к полу…». Ольккот 
определил, что она великая путешественница, видела множество оккультных вещей и 
встречалась с Адептами оккультных наук, и имеет практику в этом деле. Она 
говорила не как восточный мистик, а, скорее, как утонченный Спируталист. 

Сеансы Уильяма Эдди, главного медиума в семье, проходили каждое утро в 
большой комнате на верхнем этаже бокового крыла дома. В конце комнаты стояла 
узкая кабина, где усаживался медиум в ожидании феноменов. Он не управлял ими, не 
повелевал, как это делала впоследствии Е.П.Б., а просто сидел и ждал их появления. 
На двери кабины висело одеяло, что создавало в ней полную темноту. После того, как 
медиум залезал в этот шкаф, одеяло открывалось и вперед выходила фигура какого-
нибудь умершего мужчины, женщины или ребенка, которая сначала была видимой, а 
потом исчезала. До прибытия Блаватской, все астральные фигуры были краснокожих 
индейцев, либо европейских и американских родственников Эдди. Но с ее прибытием, 
появились духи других национальностей, даже хорошо знакомые Елене Петровне. 
Блаватская пробыла на ферме Эдди 14 дней. За это время в ее присутствии произошло 
119 появления духов, из которых она хорошо знала семь. Среди них был грузинский 
юноша-слуга с Кавказа. Это Михалко Гегидзе, который жил и умер в Кутаиси. Он был 
в своей национальной  величественной одежде. Его она узнала сразу и расспросила на 
грузинском языке об обстоятельствах, которые знала только она. Он тоже ее узнал и 
обо всем подробно ответил. По просьбе Олькотта, Блаватская попросила его шепотом, 
на грузинском языке, сыграть черкесский танец – лезгинку. Он его с радостью 
исполнил на гитаре.  

На следующем сеансе появился новый дух торговец-мусульманин из Тифлиса 
– Хасан Ага. Он увлекался черной магией и иногда выполнял просьбы своих соседей 
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и знакомых. Он угадывал их судьбы с помощью чудодейственных камней, 
приобретенных в Аравии. Одежда Хасана состояла из длинного желтого сюртука, 
турецких шаровар, бешмета, каракулевой шапки-папахи, покрытой нарядным 
башлыком. Свое имя он назвал достаточно звучным шепотом. Семья Блаватской 
знала его более двадцати лет, он наполовину грузин, наполовину перс. На персидском 
языке он сказал, что ему надо доверить ей какую-то тайну. Трижды он начинал 
какую-то фразу, но не мог произнести ее до конца. 

Третьим был высокого роста мужчина в курдистанском военном облачении. 
Он не говорил, а кланялся по восточному обычаю, поднимал свой разукрашенный меч 
и размахивал им. Она сразу узнала его. Это был Сафар Али-Бек, вождь племени 
курдов, который всегда сопровождал Елену в ее поездках верхом по Армении в 
районе горы Арарат. Однажды он спас ей жизнь.  Он поклонился к земле, как бы 
поднимая горсть песка, и затем развеял его, после чего прижал руку к груди, выражая 
свое сердечное почтение.  

Четвертый был черкесом. Он был в красивой черкеской одежде – «нукере». 
«Нукер» - это человек, который бежит или спереди седока, или позщади его. Он что-
то говорил, но больше поправлял ее слова, которые Елена Петровна произносила 
неправильно. Когда она их вновь повторяла, он с улыбкой поклонился ей и на 
татарском языке «гутурали» сказал слова, которые обрадовали ее: «Чок якши», что 
значит – хорошо. И внезапно ушел. 

Пятой была няня ее сестры Веры. Она узнала ее, по-русски назвала 
ласкательным именем, помахала рукой и исчезла. Седьмым был колдун из 
Центральной Африки. Он появился в своем африканском наряде, радостно 
поприветствовал Е.П., широко улыбнулся и исчез. Седьмым появился строгий 
мужчина в черном сюртуке. На его шее , на красной ленте висел орден Св. Анны. Ей 
показалось, что это ее отец, хотя он был более стройным. Растерявшись, Елена 
Петровна заговорила с ним по-английски: «Вы мой отец?» Он отрицательно покачал 
головой и ответил на русском языке: «Я твой дядя». Все присутствующие были 
потрясены и запомнили слово «дядя». Блаватская деликатно намекнула  Олькотту, что 
нельзя полностью доверять Эдди, его духи не настоящие.  Своих же знакомых духов  
вызвала она сама, своими способностями медиума, чтоб подтвердить знакомому силу 
магии.  Корреспондент был в растерянности и не поверил Блаватской. Он стоял на 
своем: духи реальные, а Эдди не шарлатан.  

                                               
Елена Петровна не узнала всех духов, они были разные и не всегда четко 

выглядели. О своих духах она говорила Олькотту, что всех их видела и узнала. О них 
она иногда думала и хотела повидать. Опыт с Михалко, ее грузинским слугою, 
подтвердил, что можно вызывать и живых духов, тех,  кто был живым и здоровым. Из 
письма сестры, Блаватская узнала, что Михалко был тогда  в больнице присмерти, 
однако  выздоровел. В отношении своего дяди, то Блаватская созналась, что сама 
создала своей мыслю его образ. «Это была как бы пустая форма моего дяди, которую 
я представила себе и создала из астрального тела медиума».  Для нее медиум Вили 
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Эдди был гениальным и его феномены получились удачными. Расстались они тогда 
хорошими друзьями и решили продолжать столь приятное знакомство. 

Следующая встреча Блаватской и Олькотта произошла в ноябре 1874 года на 
квартире Елены Петровны на Ирвинг Плейс, 46, где она провела для него несколько 
сеансов столоверчения,  общения со стуками, получения посланий от всяких лиц, в 
основном от невидимой мыслящей силы, которая называла себя – Джон Кинг 
(король). Олькотт не сомневался тогда, что перед ним настоящий король Джон, 
настолько убедительной показалась ему его личность. Только разобравшись, какие 
гипнотические чудеса может творить Блаватская, он понял, что Джон Кинг – 
поддельная сущность, подчиняющая как марионетка в руках медиума. Она 
использовалась в качестве помощника при его обучении. Эти явления для полковника 
были реальными, в этом он не сомневался, и причиной их был «развоплощенный 
человеческий дух». Елена Петровна демонстрировала свои способности в течение 
нескольких месяцев, чтобы научить его самому творить такие чудеса, которые 
выполнял в его присутствии король Джон.  

В Филадельфии, где снимала квартиру Блаватская, она провела с репортером 
газеты несколько экспериментов, в котором он не принимал никакого участия. «Она 
вертела для меня столы с наличием контакта между ее руками и столом и без него: 
производила тихие и громкие стуки – иногда, при этом держа руку в шести дюймах 
над поверхностью, иногда кладя свою руку поверх моей на стол, получая волшебным 
образом послания для меня от поддельного короля Джона, которые при помощи 
стуков и алфавита я записывал на листочках бумаги». Ему показалось, что некоторые 
из этих посланий, относящихся к третьим лицам, нужно сохранить, записать в 
записную книжку, которую он приобрел.  Он показал ее Блаватской и пояснил для 
каких целей она предназначена. Елена Петровна в это момен сидела, а он стоял возле 
нее. «Не притрагиваясь к книжке, не делая никаких мистических пассов или знаков, 
она попросила меня положить ее ко мне за пазуху. Я так и сделал, и после минутной 
паузы она попросила меня вернуть ее и заглянуть внутрь. Вот что я обнаружил: на 
оборотной стороне передней обложки химическим карандашом было написано 
следующее: «Джон Кинг, Генри Морган, его книга. 4 день, Четвертого месяца 1875 от 
Р.Х.». Под этими словами был изображен розенкрейцерский камень. Над 
дугообразной короной, украшенной драгоценностями, слово «Судьба», ниже ее имя, 
«Елена», затем число 99, потом что-то смазанное, и затем плюс.  

Эта книжка, пишет Ольккот, сейчас лежит у него на столе, и он берет это 
описание из самого рисунка непосредственно. Поразительным есть то, что к этой 
книжке, кроме него, никто не притрагивался. Она постоянно находилась в его кармане 
до того момента, когда он показал ее Блаватской. Запись была сделана «затейливым, 
но вполне характерным почерком, непохожим на почерк Е.П.Б., но идентичным с тем, 
которым были написаны остальные послания от Джона Кинга – от самого первого до 
последнего». Значит, говорит Ольккот, Е.П.Б., обладала способностью оставлять 
видимые рисунки, перенесла из своего ума на бумагу образы слов, написанных этим 
характерным шрифтом. И если это сделала не она, а кто-то другой знаток этого 
искусства, то он должен был бы проделать это тем же самым способом. Сначала 
мысленно нарисовав эти слова и рисунки, затем оставив соответствующий отпечаток 
на бумаге: сделав их видимыми так, будто они были написаны химическим 
карандашом. В дальнейшее Е.П.Б., давала Олькотту знания о существовании 
восточных Адептов, об их способностях и предоставила ему широкий спектр 
феноменов, доказывающих ее способность управлять оккультными силами природы. 

Теософ Уильям К. Джадж в своем письме, написанном в августе 1875 года, 
вспоминает, что при встрече с Блаватской, обнаружил, что она читает его тайные 
мысли, знает о его личных делах. «Без всяких вопросов и определенно не имея 
никакой возможности у кого-либо что-то выпросить обо мне, она упомянула о 
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нескольких частных и особенных обстоятельствах, что сразу же показало, что она 
отлично знает мою семью, мою историю, мое окружение и образ мыслей…». На 
следующий день Джадж решил провести с Блаватской эксперимент. Он взял 
старинную фигурку скарабея, которую она никогда не видела, упаковал ее и отправил 
через почтового кларка, который служил в его друга. Его рука не касалась посылки, 
он не знал откуда она отправлена.. Но когда он второй раз навестил Блаватскую в 
конце недели, она встретила его с благодарностью за скарабея.  Джадж притворился, 
что ничего не знает. Е.П. сказала, что притворяться бесполезно, она все знает, как он 
упаковывал, через кого отправлял и с какого отделения почты. 

Через некоторое время Е.П. переехала на новый адрес, на 34 стрит. Джадж 
часто наносил ей свои визиты. В этих комнатах, пишет он, постоянно слышатся стуки 
мебели,  посуды, зеркал, окон и стен. Он понял, что там происходят спиритические 
сеансы. Что он заметил: стуки происходят при свете и только тогда, когда Е.П. 
приказывает кому-то это делать. По ее команде они прекращались. Сила звука стуков 
зависела от команды Блаватской. На этой квартире Е.П. пробыла несколько месяцев, 
потом перебралась на 47-ю стрит. На новой квартире посетителей в Е.П. было много. 
Он провел там много вечеров и наблюдал, как при ярком газовом свете танцевали под 
колокольный звон огромные светящие шары. Они возникали прямо из воздуха, 
скользили по мебели, с предмета на предмет и радовали глаза своим красками. «Пока 
все это происходило, Е.П. Блаватская, не обращала не это внимания, читала или 
работала над рукописью «Разоблаченной  Изиды». 

Джадж наблюдал, как происходило появление на бумаге посланий или разных 
текстов. Он видел это собственными глазами и трогал собственными руками, поэтому 
свидетельствует, что это правда. Все было реальным. «Однажды, примерно в четыре 
часа дня, я читал книгу, которую мне только что принес мой друг полковник Олькотт. 
Я находился на расстоянии примерно шести футов от Е.П. Блаватской, которая 
работала над рукописью. Я внимательно прочитал титульный лист книги, но забыл 
как она называлась. Но я помню, что на нем не было написано, ни единого слова. 
Когда я стал читать первый абзац, то услышал звук колокола в воздухе и, 
оглянувшись, увидел, что госпожа Блаватская внимательно на меня смотрит. Что за 
книгу вы читаете? – спросила она». Перевернув обратно на первую страницу, он хотел 
было прочитать вслух название, но неожиданно  обнаружил на верхнем крае чистой 
страницы свежую чернильную запись, которой там не было. Это было замечание 
относительно самой книги.  

Теософ Джадж приводит другие свидетельства таинственной работы Елены 
Петровны. Однажды вечером, пишет он, он торопился скопировать только что 
сделанный им рисунок и смотрел на стол в поисках резака для бумаги, которым хотел 
провести по обратной стороне рисунка, чтобы перенести слой лишнего графита на 
чистый лист. Пока он его искал, кто-то подал идею, что обратная круглая сторона 
ложки вполне подойдет для такого дела. Джадж привстал, чтобы пойти на кухню за 
ложкой. Блаватская опередила его. «Подожди, говорит, не надо туда идти. Я 
остановился в дверном проеме, и она, сидя в своем кресле, подняла свою левую руку. 
В это мгновение большая столовая ложка пролетела по воздуху через комнату от 
противоположной стены и опустилась к ней в руку. Там не было никого, кто мог бы 
бросить ее, а столовая, откуда была перемещена эта ложка, находилась примерно в 
тридцати футах; две кирпичные стены отделяли ее от передней» 

Офис теософа Джаджа находился примерно в трех милях от комнат 
Блаватской. Однажды, рассказывает он, примерно в два часа дня он сидел в своем 
офисе и читал один юридический документ. В офисе кроме него, никого не было. 
Ближайшая комната была отделена от него широким проемом, или окном, которое 
служило для освещения внутренних комнат. Внезапно он почувствовал в руке 
характерное ощущение «прилива», которое предшествовало странным событиям, 



 10  

происходивших как бы в присутствии Е.П.Б. В это мгновение на край письменного 
стола, а потом с него на пол прямо с потолка упала сложенная треугольником записка 
от Блаватской.   Записка была написана ее почерком, и сверху  рукой Е.П.Б. был 
написан ее адрес. Теософ Джадж долго сидел в глубоком раздумье, не понимая, что, в 
самом деле, происходит с ним. 

 
                            Черная страница жизни Блаватской 
 

   Не совсем будет справедливым, если мы замолчим некоторую правду о 
Блаватской. О ней, этой черной странице феноменов Елены Петровны, ходили 
легенды. Мы хотим восстановить справедливость, прояснить эту ложную проблему и 
поддержать светлое имя нашей гениальной соотечественницы. Эмма Куломб, 
англичанка, побывавшая в Каире в 1872 году, на одной из улиц Египетской столицы 
увидела необычную даму в необычном наряде. «Кто эта дама?» –  просила она у 
прохожего. Ей вежливо ответили. «Это та самая русская спиритка, которая вызывает 
мертвых и заставляет их отвечать на ваши вопросы». Такая новость вызвала у 
путешественницы великую радость, ведь она долго носила в душе траур по смерти 
единственного и любимого брата, который недавно погиб. Мысль о том, что она снова 
может услышать его голос, привела ее в сильное волнение. Ей сказали, что если она 
попросит секретаря Спиритического общества, знакомого ей грека, представить ее 
Блаватской, то он с удовольствием сделает это. Эмму Куломб представили и она 
нашла Е.П.Б. весьма интересной и умной женщиной. 

                               
Ее первая попытка общения с духами  не была успешной. Она ничего не 

увидела, не услышала, за исключением нескольких стуков. Высказав свое 
разочарование секретарю Общества, она получила объяснение, что духам не нравится 
появляться в комнате, которая не была очищена и не предназначалась исключительно 
для этой цели. Если она вернется через несколько дней, то увидит чудеса и услышит 
голос своего брата. Сейчас они готовят помещение, в котором будут проводиться 
только сеансы спиритизма. Эмма засомневалась, и стала смотреть помещение. Оно 
было обито  красной материей по всем четырем стенам и по потолку. Это ее 
подбодрило и вселило надежду. Когда все было готово к сеансу, Куломб пришла для 
общения с братом. Каково же  было ее удивление, когда вместо встречи с добрыми 
духами и любимым братом, она увидела эту комнату, заполненной людьми, 
совершенно живыми, горластыми, с крепкими мускулами и нервами, обзывавшими 
основательницу Общества последними словами. Кричали, что она отобрала у них 
последние деньги, которые они копили для этой цели, что она мошенница и 
шарлатанка. Эмма ушла разяренной, оставив кипящую толпу, готовую избить ее в 
любую минуту. Позже Куломб повстречала Блаватскую и спросила, как она 
докатилась до подобных вещей? Елена Петровна спокойно ответила, что это были 
проделки мадам Себир, дамы, проживающей вместе с нею. Эмма заметила, что 
Блаватская выглядит несчастной. Она навестила ее на следующий день и Блаватская 
все разъяснила. Сообщила, что мадам Себир из-за зависти делала все, чтобы сорвать 
сеансы, и своей цели достигла. Их знакомство продолжалось до отъезда Е.П.Б. из 
Каира. Расстались они  друзьями.  

Нужно добавить, что  в 1879 году, в Бомбее, Елена Блаватская получила 
письмо от Эммы Куломб, которая тогда жила на Цейлоне. В письме была просьба 
устроить ее и мужа на работу в штаб-квартиру Теософского Общества. Блаватская 
дала согласие. В марте того ж года Эмма и ее муж, француз Алекс, приехали без 
гроша в карманах в теософскую штаб-квартиру в Бомбее на работу.  В течение 
четырех лет после этого Эмма работала экономкой, а Алекс разнорабочим, потом 
плотником и механиком в штаб-квартире Теософского Общества. Они были членами 
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ТО. В мае 1884 года Куломбов исключили из Теософского Общества по обвинению в 
краже, попытках лжи и клеветы. Эмма вместе с мужем, для компрометации 
Блаватской, как медиума, подстроили в ее комнате, где проводились сеансы 
ясновидения, какие-то деревянные двери-ловушки и скользящие панели. Все это 
вредило работе Блаватской. После их увольнения, через несколько месяцев Эмма 
представила местным христианским миссионерам несколько десятков писем, якобы 
написанных Е.П.Б. Письма, конечно же, были фальшивыми. Поэтому  возникает 
сомнение в правдивости фактов, изложенных в письме Эммы Куломб в отношении 
Блавадской-медиума. 

Приведем также письмо Веры Петровной Желиховской, младшей сестры 
Елены Блавтской. Оно написано в апреле 1872 года и касается  Спиритического 
общества Е.П.Б. В 1871 году Е. Блаватская написала своим друзьям из Каира, что 
возвратилась из Индии и попала в кораблекрушение. Она решила основать 
Спиритическое общество для исследования медиумов и феноменов, согласно теориям 
и философии Алана Кардека, Другого способа дать людям шанс самим увидеть, как 
сильно они ошибались, попав на удочку Кардека у них не будет, писала она. Ради 
достижения этой цели, Е.П.Б.  была готова терпеть любые неприятности. Даже и 
такие, если посчитают ее беспомощным медиумом. Алан Кардек (1804-1869), главный 
спиритист Франции. Его нашумевшая работа «Книги духов», которая впервые была 
опубликована в 1856 году, объясняла природу человеческой жизни и судьбы. Главной 
особенностью книги было учение о перевоплощении.  

А через несколько недель Блаватская написала еще одно письмо. В нем 
выражалось недовольство своего предприятия, которое потерпело сокрушительный 
крах. Не разобравшись в людях, она окружила себя медиумами-любителями, которые 
совершенно были темны в спиритизме и его опытах. Им нужно было заработать 
денег, причем любой ценной. Вот они - то завалили всю работу Елены Петровны. 
«Они воровали деньги Общества, - писала она. Пили, как губки, а теперь я поймала их 
на том, что они самым постыдным образом надували наших участников, которые 
приходили, чтобы исследовать феномены, поддельными проявлениями. Я имела 
весьма неприглядные сцены с несколькими людьми, которые считают во всем этом 
виновной меня. Поэтому я отдала распоряжение о том, чтобы им возвратили их 
членские взносы, взяв на себя все затраты и оплату арендованных помещений и 
использованной мебели. Мое спиритическое общество не просуществовало и двух 
недель, оно представляет из себя груду обломков и впечатляет не менее, чем руины 
могил фараонов. И в качестве драматического завершения комедии какой-то 
сумасшедший чуть не застрелил меня – греческий клерк, который побывал на двух 
единственных публичных сеансах, которые мы провели, и котрым овладел, как я 
полагаю, какой-то демон». 

Блаватская порвала все отношения с медиумами, закрила свое Спиритическое 
общество. Скептики, которые из простого любопытства посетили сеансы и стали 
свидетелями их провала, сделали глобальные заключения6 назвали Блаватскую 
мошеницею, а ее опыты - шарлатанскими. Извратив истинное положение дел, они 
дошли в своих утверждения до того, что якобы не сама Блаватская платила 
псевдомедиумам и несла расходы по  содержанию Общества, а наоборот, платили ей 
самой, и что она пыталась выдавать поддельные трюки за настоящие феномены. 
Враги распускали о ней всевозможные слухи, однако она, как настоящий медиум 
продолжала свои исследования и доказала каждому честному исследователю, что не 
она мошенница, а набранные ею простофили. Ее необыкновенные способности к 
ясновидению и яснослышанию были фактами, независимыми от простых физических 
проявлений, над которыми она обладала своим контролем. 

 
                          Блаватская – непостижимая тайна 



 12  

 
Сотрудник русского консульства в Каире Г.Яковлев, который в то время был в 

Египте, писал своим друзьям радостные письма, в которых выражал благодарность 
Блаватской за ее опыты. «Она – чудо, непостижимая тайна… То, что она 
проделывает, просто феноменольно… Однажды я показал ей закрытый медальон, в 
котором был портрет одного человека и волосы другого; этот предмет находился у 
меня всего несколько месяцев, он был сделан в Москве, и о нем практически никто не 
знал, и она сказала мне, не дотрагиваясь до него: «А! Это портрет твоей крестной и 
волосы твоего двоюродного брата… Но оба уже умерли». И продолжила их описание 
так, будто они стояли перед ее глазами. Откуда она могла это узнать?»  

Позже он рассказал, что посетил Блаватскую в гостинице, в Александрии. Он 
заказал официанту бутылку ликера и немного вина, маленькую чарку для дамы, а для 
себя стакан. Когда он хотел выпить второй стакан ликера, стакан неожиданно 
раскололся  на мелкие кусочки, не повредив при этом гостя. Блаватская засмеялась от 
избытка радости и заметила, что ненавидит ликеры и вина, и с трудом терпит тех, кто 
не знает меры в их употреблении. «Вы хотите сделать отсюда вывод, что это вы 
раскололи мой стакан? Это просто случайность, - был ответ». Опыт решили 
повторить. И когда Яковлев поднес полный стакан ликера к своим губам, он 
раскололся на крупные куски, изранив ему руку.  

                              
В своей статье «Удивительные манифестации духов, ответ д-ру Бреду», 

Блаватская раскрывает секреты своих оккультных занятий.  Она откровенно говорит, 
что по желания могла вступать в общение со всеми, кого хотела видеть. Это 
происходило как в снах, так и личных ее видениях. Особенно удачными были 
контакты с ее друзьями и родственниками, по причине взаимной духовной любви и 
кровной связи. Однако, по словам Блаватской,   некоторые из них к медиуму не 
приближаются и это им совершенно не нужно. Если они не полностью преданы злу, 
то находятся в Девакхане в том радостном состоянии, в котором они духовно 
соприкасаются со всеми и со всем, что они любили. В тех оболочках, которые 
отделились от их высших принципов, нет уже ничего общего с ними. «Эти скорлупы 
стремятся не к своим родственникам и друзьям, а скорее к тем, кто родственен им по 
своей низшей природе. Так скорлупа пьяницы устремляется к пьянице или к тому, в 
ком этот порок находится в еще спящем состоянии. В последнем случае она развивает 
в нем эту страсть, используя его органы, чтобы утолить свою жажду. Скорлупа 
человека, умершего исполнением сексуальной страсти, будет стремиться к их 
удовлетворению».  

Блаватская с ужасом наблюдала, как такая ожившая тень отделялась от 
медиума, от его астрального тела, и воплощалась в тело другого, родственного по 
переживаниям человека. А этот другой раскрывал свои объятия перед ней, 
убежденный, что это его дорогой отец или брат, восставшие из тлена, чтобы убедить 
его в вечной жизни. Такие случаи она часто наблюдала на спиритических сеансах. 
Она видела, как такая бестелесная сущность овладевает кем-то из присутствующих на 
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спиритическом сеансе. Она окутывает человека как бы черным покрывалом и затем 
медленно исчезает в нем, как если бы поры этого человека всосали его.  

Елена Петровна сознается, как часто она наблюдала эти бездушные тела, 
земные, телесные тени тех, души и дух которых по большей части уже давно их 
оставили, но скорбь живущих заставляла ушедших поддерживать свои 
полуматериальные тени. Таких теней собиралось сотнями вокруг медиумов. Медиум 
бессознательно из ауры посетителя создавал облик его умершего родственника или 
друга. Этот процесс трудный и болезненный для медиума. Он делает его больным, 
бессильным. Блаватская мужественно переносила его. Она  смотрела на эти 
«отвратительные существа» и держала их на расстоянии, иначе они причинят боль и 
расстройство психики.  

Она всегда чувствовала, когда помирал близкий или родной для нее человек. 
Она видела его в первый день кончины и такое повторялось с ней  часто. За тысячи 
километров от дома, Е.П.Б. знала, видела покойника в тот же день и писала об этом 
явлении своей сестре или тете. Вере Желиховской она написала из Каира такое 
письмо: «Правда ли, что безрукий Петр умер?», хотя та совершенно не знала об этом.. 
Блаватская призналась, что видела его и слышала его крик о помощи. «У одной нашей 
англичанки, - писала она, - медиума, писавшей карандашом на гробнице фараона, 
вдруг появились фразы на языке, которого никто из ее спутников  прочесть не мог. Я 
была в стороне и подошла как раз вовремя, чтоб помешать исполнению их намерения 
бросить исписанную непонятными каракулями бумажку и прочесть на ней следующее 
русское послание ко мне: «Барышня! Барышня! Помогите! Помолитесь обо мне! Пить 
хочу! Мучаюсь!...» По своему названию я догадалась, что это пишет кто-нибудь из 
Фадеевских наших людей и сама взяла карандаш…» 

Писавший назвался Петром Кучеровым, объявил ей, что умер накануне, в 
богадельне, куда его поместила сестра вместе с его братом. После отъезда Фадеевых, 
эти люди остались беспомощными, инвалидами и участь их была решена. Петр 
объясни ей, что брат его недавно умер. Сам Петр был несчастным человеком, горьким 
пьяницей, поэтому после смерти был наказан мучительной жаждой, наказанием за 
свой грех. В своем сеансе Блаватская видела его и подтвердила это в своем письме,  

                                            Как работала Блаватская 

           Имеется достаточно свидетельств, как работала Елена Петровна, какой это был 
адский, нечеловеческий труд. Мы хотим представить читателям выдержку из письма 
Уильяма Джаджа, ее друга и ученика, в котором он наводит отрывок письма 
Блаватской, адресованного ему в  1888 году. Е.П. пишет "Да, мой единственный друг, 
тебе это знать лучше. Посмотри, как я живу, и попытайся представить хотя бы 
внешнюю сторону моей жизни, поскольку остального не видно. Я, подобно Вечному 
Жиду, обреченному на бесконечное скитание, приговорена не выпускать пера из рук 
до конца жизни. Три обычных, здоровых человека едва могли бы делать то, что я 
должна делать одна. Я веду неестественный образ жизни, я - паровоз, мчащийся на 
всех парах, до тех пор, пока сила, вырабатывающая пар, не иссякнет, и тогда - до 
свиданья!... Накануне вчерашнего вечера мне показали общую перспективу 
Теософских обществ. Я видела нескольких серьезных и надежных теософов в 
смертельной схватке со всем миром, с другими, формальными и амбициозными 
теософами. Первых гораздо больше, чем ты думаешь, и они победят, так же как ты 
победишь в Америке, если только останешься верным Учителю и правде в себе 
самом. А вчера вечером я  моего Учителя и сейчас, вернувшись в рамки земного 
сознания, я видела  чувствую себя такой сильной и готовой до последнего дыхания 
защищать Теософию и тех нескольких, настоящих. Сил для защиты мало и надо 
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благоразумно распределять их по всему миру, везде, где Теософия борется против сил 
тьмы.  

Джадж своими показаниями подтверждал этот титанический труд Блаватской во имя 
Теософского Общества, во имя знания людей и их блага. С 1875 года, пишет он,  
жизнь Елены Петровны состояла в одном неустанном стремлении: привлечь в 
Теософское общество тех, кто способен бескорыстно трудиться, распространяя ту 
этику и философию, которые призваны осуществить идею братства человечества, 
доказывая подлинное единство и изначальную не обособленность каждого существа. 
В своих книгах она преследовала ясно сформулированную цель — дать материал для 
интеллектуального и научного продвижения в этом направлении. Предложенная ею 
теория происхождения человека, его возможностей и предназначения, основанная на 
древних индийских источниках, отводит нам место гораздо более значительное, чем в 
подходе любой западной религии или науки. Согласно этой теории, каждому даны 
возможности развить в себе богоподобные силы и, в конечном итоге, стать 
сотрудником природы. 

 Есть показание полковника Генри Олькотта о работе Елены Петровны над 
своей книгой «Разоблаченная Изида». Вот оно:  
 «Один или два месяца спустя после создания Теософского Общества мы сняли две 
квартиры на 34-й Вест-Стрит, 433. Она на первом этаже, я на втором. С этого момента 
работа над „Изидой“ продолжалась без перерыва до её завершения в 1877 году. За 
всю её предыдущую жизнь она не выполнила и десятой доли этого литературного 
труда, и я никогда не встречал подобной выносливости и неутомимой 
работоспособности. С утра до ночи она была за своим рабочим столом, и редко кто из 
нас ложился спать раньше двух часов ночи. Днём мне приходилось бывать по своим 
служебным делам, но всегда после раннего обеда, мы располагались вместе за нашим 
большим столом и работали до тех пор, пока не останавливала усталость. Какой 
жизненный опыт! Образование, на которое потребовалась бы целая жизнь, мне было 
дано в сжатой форме менее чем за два года... Я просматривал каждую страницу её 
рукописи по нескольку раз, и каждую страницу корректуры, записал для неё многие 
параграфы, часто просто передавая те идеи, которые ей не удавалось тогда 
сформулировать по-английски; помогал найти нужные цитаты и выполнял другую 
вспомогательную работу. Эта книга вобрала в себя все её достоинства и недостатки. 
Она создала своей книгой целую эпоху, и, созидая её, создала и меня — её ученика и 
помощника, — так что я смог выполнять теософскую работу в течение последующих 
двадцати лет...». (Олькотт. Листы старого дневника). 
 А вот показания самой Блаватской о своей работе: «Я чувствую, что умираю. 
Ну, как, теперь вы довольны? Раздражение и работа по 26 часов в сутки убивают 
меня. Голова моя кружится, зрение притупляется, и однажды я, наверняка, свалюсь на 
свою рукопись и стану трупом прежде, чем Т. О. с неодобрением воскликнет: "Фу!" 
Впрочем, меня это не волнует. И какого черта это вообще должно меня волновать?! 
Ничего другого мне больше и не осталось, а в таком случае лучше сразу стать 
призраком и вернуться, чтобы схватить за нос моих врагов».(Письма  Синнету, У1). 

Что это была за женщина, какой силой воли обладала, следует из ее письма   
Синнетту. Вот, что она пишет:  Письмо № XVIII. Получено где-то 19 сентября. 
Бомбей. « Мои дорогие друзья, миссис и м-р Синнет,  Боюсь, что скоро вам придется 
попрощаться со мной, но куда я отправлюсь — на Небеса или в Ад — connais pas (фр. 
— знать не знаю). На этот раз мне досталось — Брайтова болезнь почек; а вся кровь 
превратилась в воду, и к тому же появились язвы в самых неожиданных и наименее 
доступных для исследования местах, причем кровь или чем уж она там может быть, 
скапливается в мешки "а ля кенгуру" и другие маленькие дополнения и т. п. Всему 



 15  

этому причиной, во-первых, бомбейская жара и сырость, а во-вторых, волнение и 
суетня. Я стала до глупости слабонервной, причем до такой степени, что достаточно 
Бабуле неожиданно прошлепать где-то поблизости от меня своими голыми ступнями, 
как у меня начинается отчаянное сердцебиение. Дадли говорит — я заставила его мне 
это сказать — что я могу протянуть год или два, а, возможно, всего лишь несколько 
дней, так как я в любой момент могу протянуть ноги в результате сильного душевного 
волнения. О, венец творения! А что касается душевных волнений — так у меня их по 
двадцать на день — и как же я тогда вообще смогу хоть сколько-нибудь протянуть? Я 
передаю все дела Суббе Роу. В декабре или январе мы переносим нашу штаб-
квартиру в Мадрас, а значит как же я смогу приехать в Аллахабад!».(Письма 
Синнетту). 

Что это была за женщина передают слова Синнетта, сказанные на встрече с 
представителями общественности в Мадрасе. Перед началом встречи, он произнес 
такие слова:  «Леди и джентльмены, представители английской культуры! Перед вами 
женщина, которая продемонстрировала миру, чего можно добиться благодаря силе 
воли, неуклонному следованию конкретной цели и полностью осознанным идеалам. В 
полном одиночестве, больная, без средств, без покровительства, без всякой помощи 
со стороны кого бы то ни было, кроме полковника Олькотта, ее первого обращенного 
и апостола, г-жа Блаватская планировала объединить в одно разумное целое, слить 
воедино некое всемирное братство всех народов и рас. Она преуспела в своем 
начинании; она победила злобу, клевету, противодействие фанатиков и равнодушие 
невежественных людей... Даже наше либерально настроенное англо-индийское 
правительство заняло ошибочную позицию, выступая против гуманной 
общечеловеческой миссии этой женщины. К счастью, оно сумело осознать свою 
ошибку и вовремя остановиться». (Письма: Европа (июль-октябрь 1884). Из книги: 
письма друзям и сотрудникам).  

 
Духовная жизнь Елены Блаватской – это не одни экстрасенсорные и 

спиритические опыты, т.е. демонстрация своих возможностей. Это скорее весь 
огромный духовный мир, наполненный вечными проблемами бытия, запечатленный в 
ее главных книгах – «Разоблаченная Изида» в 2-х томах и «Тайная Доктрина» в 3-х 
томах, «Голос Безмолвия». А таких книг, в которых рассматриваются глобальные 
проблемы человека и природы, в Блаватской насобиралось более десятка. Они трудны 
для чтения и понимания, и только потому, что уровень наших знаний  не всегда 
соответствует уровню знаний  Елены Петровны. В них она показала свое видение 
будущей нашей жизни. Как будут развиваться науки, особенно космология, 
антропология, философия, религиоведение, культура, тайные науки, в которые 
вкладывала душу и сердце. Прочтение ее трудов  – долг каждого из нас. Только после 
знакомства с учением Блаватской, ее книгами, статьями, письмами, воспоминаниями 
друзей и сотрудников, у читателя вырисуется верная картина  духовного мира этой 
загадочной личности.  Не покривим душой, когда скажем, что эта необычная русская, 
и в тоже время – украинская ученая, была олицетворением своей эпохи, образцом 
мужества, мудрости, работоспособности и преданности тому делу, которому 
посвятила свою жизнь. Это в первую очередь - теософские науки, оккультизм, 
эзотерика, каббала, мистика и теософия. Своей неутомимой деятельностью, 
талантливыми работами, она подняла авторитет русской науки и культуры во всем  
мире. 

 
 
                         Литература.  
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Е.П. Блаватская о теософских челах, адептах, 
гуру и учителях  

 
 

   
                    Ложные обвинения восточных Учителей  

В Елены Блаватской есть статья – «Теософские Махатмы», в которой она пытается 
донести любителям теософской науки правду об Учителях Мудрости. Кроме того, им   
отводится много места во всех ее трудах. Автор пишет о Махатмам так, как подобает 
послушной и преданной ученице – с  признательностью, большим уважением, 
благодарностью. В свей статье Блаватская пытается вразумить  президента Теософского 
общества  города Рочестера, она же редактор теософского журнала, миссис Дж. Кейбл, 
также мера города, а по совместительству - секретаря этого общества, мистера Брауна, 
опубликовавших в журнале «Оккультное слово» редакционную статью против 
основательницы теософского Общества и ее Учителей. 

 В сдержанных тонах Блаватская говорит о непозволительности этих господ 
безосновательно обвинять науку теософию,  своих Учителей и ее лично, как создателя  
Всемирного Теософского Общества, в не компетентности и обмане, демонстрируя свое 
невежество и пустоту.  Их заявление об авторитетных людях, есть не что иное, как миф и 
клевета, что для Блаватской является оскорбительным и безосновательным. Для таких 
«мудрецов» Учителя Мудрости – вымышленные люди и в природе их не существует. 
Странным было то, что мнение таких господ разделяют  многие теософы. Блаватская не 
могла не откликнуться на эту статью.  Оправданы ли подобные жалобы, кто в этом 
виноват, теософы или «махатмы», для Блаватской вопрос остается открытым. Суть их 
статьи Елена Петровна свела к перифразе евангельских слов: «Мы стучали в их дверь, и 
они не ответили нам; мы просили их о хлебе, они отказали нам даже в камне». Обвинение 
двух важных господ о мифичности теософских Учителей, выдумке самой Блаватской, 
Елена Петровна восприняла, как личное оскорбление и клевету. Дело подлежало  
детальному рассмотрению,  немедленному ответу, что она и сделала.   

В защиту от нападок Блаватская говорит, что авторы статьи стучат не в ту дверь, где  
находится истина. Ее Учителя не миф, не выдумка, а конкретные живые люди, которые в 
совершенстве владеют Восточной мудростью, обладают экстрасенсорными 
способностями и имеют большой авторитет в обществе. Они члены Духовного братства, 
созданного Еленой Петровной и полковником Олькоттом, первым президентом 
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Теософского Общества. Одно из первых правил этого Братства требует, чтобы те, кто 
вступает в Теософское общество, должны пройти путь ученичества под руководством 
мудрых Учителей. Не тех учителей, которых в Америке предостаточно, и которые в 
большинстве своем с сомнительной репутацией, а настояних Восточных Учителей, 
зарекомендовавших себя в обществе своей порядочностью, мудростью и авторитетом. 
Если авторы статьи, направленной против руководителей Теософского общества, против 
всего теософского движения в мире, не прошли срок своего испытания, то назачем 
кричать «караул» и «держи вора», а на себя посмотреть со стороны. 

В статье Блаватской говорится  о кандидатах в челы, о челах, об избранных и 
посвященных, о гуру, адептах, учителях и карме. Читатель впервые знакомится с 
градацией нижних теософских чинов, обязательством их пройти семилетний 
испытательный срок обучения, который считается священным, и котрый для некоторых не 
подъемный. Елена Петровна так смело обо всем говорит потому, что сама прошла этот 
очень ответственный, трудный, даже мучительный срок испытания. На личном опыте она 
убедилась, что Восточные Учителя существуют, требования их суровые, но доступные 
каждому желающему. Они учат мудрости, выдержанности и справедливости.  Успешно 
прошедшему такие испытания, всегда открыта дорога в Теософское общество, в 
культурный мир Америки, Европы и Азии.  Блаватская подробно раскрывает эту трудную 
дорогу до знаний, до мудрости. Лишь после таких испытаний претенденты имеют право  
беспрепятственно общаться со своим гуру, задавать им любые вопросы, кроме одного, 
специально оговоренного. Этот оговоренный и таинственный вопрос претендент имеет 
право задать лишь  Учителю. 

 Из статьи делаем заключение, что этот вопрос касается женитьбы и воздержания 
кандидатов. Учитель имеет власть и право судить претендента. Лично он определяет, 
можно ли ученику в течение долгих семи лет послушания, несмотря на ошибки и 
замечания челы, иметь отдельные контакты с гуру. Такая инициатива должна исходить 
либо от Учителя, либо от адепта.  Адепт находится в курсе всех событий, которые 
приводят кандидата к греху, ложному  поступку или ошибке. Он единственный, кто может 
оценить разумность или неразумность поступка, одобрить его или  осудить, или все 
списать на неумолимый закон кармы. Чтобы было понятно, о чем идет речь, мы кратко 
расшифруем эти теософские понятия.  

Слово чела означает ученик, хотя оно употребляется в разных значениях. Согласно 
теософскому словарю, оно имеет столько же определений, сколько имеет безликий 
языческий бог. В своей статье Блаватская разъясняет, что бывают челы и челы, также 
бывают Махатмы и Махатмы. Имеются Махатмы, которые, по-существу, сами являются 
челами, то есть учениками, по отношению к тем, кто выше их. Никто из учеников не 
может спутать своего челу,  находящегося в самом начале  своего трудного пути, с тем 
великим челой, который называется Махатмой. Чела, для Блаватской, это несчастный 
человек, вступивший на путь «не-проявления»,  наиболее трудный путь. Вместо того, 
чтобы быть рупором своего гуру, озвучивать его мудрые мысли, он чувствует себя более 
одиноким в этом мире, чем те, кто не являются челами.  

Блаватская посвятила челам несколько своих работ, поскольку сама терпеливо 
прошла их нелегкий путь. Для нее чела, человек большой силы воли. Он 
великийтруженик. Его способности  меняются по мере их развития. Каждый из чел 
прекрасно знает, что если кто-то из них имеет какие-то «способности», то ему не 
позволяется выставлять их. Чела  не имеет права выпячивать их, хвалится ними и колоть 
другим глаза. Ученик чела должен иметь  способностей не больше, чем обычные люди. 
Цель, стоящая перед ним – это «не приобретение психологической силы; его главная 
задача состоит в отказе от непреодолимого чувства индивидуальности, которое, как 
плотное покрывало, находится перед взором нашего бессмертного существа – истинного 
человека». 
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 Пока чела не преодолеет это чувство, он будет находится лишь у входа в 
таинственный оккультный мир. Его работа камениста, очень трудна,  на конец - очень 
далеко. Если чела сентиментальный, романтичный, веселый парень и шутник, он ничего 
не достигнет. Чела должен иметь более твердый характер, уверенно идти к своей цели – 
цели истинного теософа и Учителя. Блаватская наделяет челу такими способностями, как 
терпеливость, молчаливость, пытливость, наблюдательность, быстрый и острый ум, 
способность все схватывать на лету. А главное, порядочность и мудрость. Только пройдя 
испытательный срок челы, претендент может перейти во вторую градацию – в гуру.  

Гуру, в строгом смысле слова, еще не дотянулся до учителя, хотя  прошел больше 
половины пути. Он тот, кто направляет ученика, помагает раскрытию его духовных 
способностей. Слово гуру означает «важный человек». Его слова ценнее самых уважаемых 
постановлений и общепринятых принципов, он не диктатор, а советчик. Он достойный и 
почтенный человек. Называют его также наставником, в редких случаях – учителем с 
маленькой буквы. В настоящее время, говорит Блаватская, роль гуру в большинстве своем 
исполняют книги. В них изложены все правила, и все требования. Если человек 
сознательно хочет причастится мудрости, познать ее, стать настоящим Учителем, он 
обязан выполнять требования, заложенные в книгах. И нужно сказать, что многие люди 
достигают больших успехов в своей жизни, если следуют рекомендациям книг. Гуру 
имеет право принимать экзамен у челы на звание бакалавра теософии, от него зависит 
продвижение челы по служебной лестнице. Чела, по-существу, есть простым 
инструментом у свого гуру, он беспрекословно выполняет все его требования 

Учитель – это наставник, но более авторитетный. Индийская традиция ставит 
учителя на высшую ступень почитания. Наиболее уважаемые учителя  - это учителя 
учителей, родоначальники школ и традиций. Институт учительства восходит к древним 
мудрецам (рикши), которые, нарушая традицию одинокого существования, стали обучать 
юношей из высших слоев общества. Эти юноши были более развиты и сильнее 
подготовлены к постижению сложной теософской науке. Рикши сделали знание 
доступным для всех слоев общества. Они подымали  учеников к своему уровню. Учителя 
предложили  людям не только знания, но новую идеологию. Так возникло новое 
представление о системе передачи знаний и опыта – от учителя к ученику. В учебе 
большое значение имела невербальная информация: мимика, жест, личный пример, слова.   

                                    
                                  Блаватская среди своих Учителей 
Обучение проводилось в доме учителя, в ашрамах и монастырях. Большое значение 

придавалось психологической совместимости учителя и ученика. От этого зависела 
глубина знаний челы. На первом этапе обучения, ученик беспрекословно служит учителю, 
а на стадии обретения высших знаний – характер служения повышается. Учитель может 
взять на себя карму ученика, чтобы уничтожить ее, если она плохая, а ученик - вызвать 
образ своего учителя методом медитации, духовной концентрации, даже после его смерти, 
чтобы получить от него совет или помощь. Ученик должен полностью довериться 
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учителю, отказавшись от своей гордыни. Таких учеников обычно называют чела, или 
челака, а в йоге – шаравак, шаравака и другими именами. Челы сначала понимают своего 
учителя с большим трудом. Только пройдя семилетний курс обучения, который прошла 
Елена Петровна, способный ученик  становится учителем. 

                     Теософские Махатмы – смертные люди 
Адепт – это последователь, обычно ревностный приверженец какого-либо учения, 

идеи, знания. С 19 века  термин активно используется в теософии, оккультизме, эзотерике. 
Это имя часто встречается в Елены Блаватской, Алистера Кроули, Алисы Бейли, других 
оккультистов, и в розенкрейцеров. Он обозначает определенную ступень иерархии, 
уровня Посвященности человека в тайное знание. Термин адепт, также используется в 
антикультовом движении, где имеет негативную окраску и, по мнению  ученых, носит 
характер социальной стигматизации. Например, адепт секты, адепт отдельных 
религиозных меньшинств. Адепт в медицине используется для лечения рака. 

В Елены Петровны имеются интересные высказывания об Адептах и Учителях. В  
книге «Ключ к теософии», глава 14, под названием «Теософские Махатмы», Блаватская 
рассказывает о них в форме вопросов и ответов.  Об учителях  она говорит, что «это 
живые люди, рожденные также как мы и обреченные умереть, как и все другие 
смертные». Неправда, что они живут по тысяче лет, они проживают обычную жизнь 
обычного человека. Махатма, для Блаватской, это «Великий дух», и великий он благодаря 
моральной высоте и интеллектуальным достижениям. Это термин индийский и очень 
древний. На вопрос, почему их называют Махатмами, Е. Блаватская отвечает следующим 
образом: «потому, что они наши Наставники и потому, что от них мы получили все 
теософические истины, которые, однако, некоторые из нас  могли неверно выразить, а 
другие  - понять».  

Посвященными она называет людей великой учености и еще большей святости в 
жизни. Они не аскеты в обычном смысле, но они, безусловно, стоят в стороне  суматохи и 
раздоров Западного мира. Теософы не верят ни во что сверхъестественное. Силы, которые 
они используют, являются просто развитием сил в скрытом состоянии, имеющихся у всех 
людей. Блаватская не отрицает, что некоторые теософические писатели писали отрывки 
своих  книг под диктовку Учителей, «но в большинстве случаев они только подсказывали 
идеи, а литературную форму оставляли писателям». В этом она никакого чуда не 
усматривает. Для нас очень странные ее слова. Сама Блаватская, обладая 
сверхъестественными способностями, демонстрируя свои чудеса чуть ли не в каждом 
населенном пункте, где побывала. Однако, в тоже время, не признает этих чудес. Как 
такое может быть? 

Блаватская отрицает владение Учителями гипнозом, черной магией и эзотеризмом, 
что также является для нас странным. Ведь она сама, ее сподвижники – Олькотт, Джадж, 
Синнетт, Махатмы, – все владели оккультными знаниями и приемами. Все были 
«матерыми» окультистами и спириталистами. В тоже время автор смело говорит, что 
такими приемами пользуются лишь псевдо-учителя, псевдо-адепты и псево-Махатмы.  
Метод Учителей и Блаватской - использование скрытых сил человека, его тайных мудрых 
мыслей исключительно в благородных целях, направленных к добру. Магия, Каббала, 
вместе с теософской наукой, по ее мнению,  встречаются очень редко. Хотя читатель 
прекрасно знает, что это – родные братья, и один без другого существовать не могут.  

 Философия, проповедуемая Учителями, - одна из величайших и самых 
благотворных философий, если правильно ее понимать. На вопрос о вдохновении 
Учителями писателей-теософов, встрече с ними Учителей, Е. Блаватская отвечает 
уклончиво: «Это может быть, а может и не быть правдой». Хотя допускает, что часть из 
них либо лгали, либо галлюцинировали, когда хвастались такими вдохновителями. Других 
же действительно вдохновляли великие  Адепты. Теософов она судит по делам, а не по 
тому, что они пишут и говорят. Все теософические книги она ценит «по их качеству, а не 
согласно претензиям авторов». В отношении «Тайной Доктрины», то Блаватская говорит, 
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что в этой книге открывает те доктрины, которые узнала от Учителей. Однако начисто 
отрицает вдохновение, полученное от Махатм, благодаря которому написала свои книги. 
«Что касается наших лучших Теософов,  пишет она, то они  предпочли бы, чтобы имена 
Учителей никоим образом никогда не связывались с нашими книгами». 

Таким образом, главное и единственное обязательное условие, требуемое от 
кандидата или челы в период испытания, - это беспрекословная верность выбранному 
Учителю и его целям. Такое условие является законом, в противном случае 
«магнетические отношения между обоими когда-нибудь разрушатся, для их 
восстановления потребуется много времени».  Неразумно, чтобы Учитель тратил свои 
силы на тех учеников, чьи проделки можно предвидеть заранее. Вместо того  чтобы ждать 
поощрений от своего труда, поведения, послушания, освоения тайных наук, претенденты 
часто обвиняют Учителей в эгоизме, несправедливости, невнимательности, хотя такими 
качествами наделены сами. Претенденты по своей воле стают агрессивными, 
нетерпеливыми и рвут ту нить, которая связывала их с Учителем, «причем рвут десять раз 
в году». Блаватская приводит в пример одного теософа, интеллигентного, спокойного 
молодого джентльмена, мистика по природе, который из-за своих проделок и характера 
часто менял Учителей и свои взгляды. Через год после клятвы ученичества, он внезапно 
захотел жениться, хотя об этом никогда  не говорил Учителю. Оставив планы на 
женитьбу,  начал искать «Учителей» в других странах и стал фанатичным последователем 
розенкрейцеров. Затем вернулся к теософии, но уже в качестве христианского мистика. 
После этого сделался, как будто бы аскетом, хотя в действительности продолжал 
совместную жизнь с женой. В конце концов, молодой человек превратился в ярого 
спиритуалиста. Сейчас нетерпеливо просится назад, «чтобы его опять приняли в челы». 
Не получив ответа от свого Учителя, он отрекся от него и стал искать старые связи, свого 
«Ессея-Учителя и испытывать духов при помощи его имени». 

Разочаровавшись в теософской вере,  редактор «Оккультного слова» и секретарь 
Теософского общества  с тревогой пишут: «Для многих из нас принято подчиниться  зову 
«Мужа Скорбей», который никого не отправит назад, из-за того, что тот является 
недостойным, не набравши определенный процент личных добродетелей». В данном 
случае, «Муж Скорбей» - это эпитет Иисуса Христа, идущий из ветхозаветного 
предсказания о грядущем Мессии, так написано в 53-й главе «Книги Исайи». Напомним 
читателю этот отрывок: «Нет в нем ни вида, ни величия… который привлекал бы нас к 
Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы 
отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял 
на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, 
наказуем и уничтожен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». (Ис.53:1-3). 
Символический смысл данного образа, как известно, – это добровольное принятие Сыном 
Божьим человеческого облика со всеми его немощами и слабостями. Для Елены 
Петровны, это и роль жертвенного козла отпущения. Иконографический образ Иисуса 
«Мужа Скорбей», преимущественно встречается в западноевропейском искусстве. 
Христос изображен там в терновом венце с кровавыми следами от бичевания и символами  
Страстей. В «Муже Скорбей» Иисус изображается, как правило, в одиночестве. 
 
Блаватская осуждает христиан за то, что они приняли «ужасную по своему цинизму и 
опасную догму протестантской церкви, которая учит прощению даже самого тяжкого 
преступления, если только убийца искренне верит в то, что кровь «Искупителя» спасет его 
в последний момент». Претензии псевдо-оккультистов, Елена Петровна не воспринимает. 
Она называет такой «пассаж» – эмоциональным,  а эмоциональность – это не философия. 
В ответ наводит пример Будды, который свою долгую жизнь, полную самопожертвования, 
посвятил тому, чтобы спасти людей именно от этого «порожденного дьяволом суеверия». 
Пример из Будды приводит единственно для того, чтобы  показать, что спасение, 
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благодаря личным добродетелям и самозабвению, есть краеугольным камнем учения 
Будды. Она знает, что они искали «странных богов», но это был ложный путь и для 
Блаватской не приемлемый. Это были не настоящие  Учителя. 

«Ибо они трижды отреклись от Него, а теперь, «с кровоточащими ступенями и 
изнеможенным духом» хотят молиться, чтобы Он (Иисус) взял нас (их) еще раз под свое 
крыло». «Учитель из Назарета» пока еще делает им одолжение. Они еще «живут 
шелухой» и в «слепой вере». А в своем заблуждении являются самыми лучшими для себя 
судьями, и никто в обществе теософов не имеет права вмешиваться в их личные 
верования.  Лишь небеса могут помочь им в том, чтобы однажды они, будучи глубоко 
разочарованными, не превратились в наших злейших врагов». 

 Таким неуравновешенным людям Теософское общество и его члены  не дают каких-
либо поспешных обещаний, не назначают им своих лучших Учителей, ибо они этого не 
заслуживают. Каждый новый член проходит собеседование с предупреждением,  что ему 
не обещают золотых гор, достойной жизни и вселенской мудрости, всего этого, он должен  
добиваться сам. Его заслуги – это примерное поведение, послушание, терпение и разум, 
именно они дадут ему шанс добиться звания Учителя. 

Блаватская осторожно, но убедительно, говорит своим  оппонентам, что они вольны 
в своих действиях. Если они не готовы взять на себя ответственность за этот тяжкий и 
утомительный груз ученичества, тогда вольному воля. Поступайте, как знаете, никто вас 
принуждать не будет.  Вы не выполнили  свои обязательства, значит, вы люди 
слабодушные, ненадежные и положится на вас -  большой риск. Не стоит все свои неудачи 
и угрызения совести, сваливать на Учителей, на Теософское общество. Учителя – это 
воплощение мудрости, терпимости, справедливости и вселенской любви. Блаватская 
обвиняет своих критиков в малодушии, они не справились со своими обязанностями 
кандидатов в ученики, не соблюдали необходимых требований чел, для них такой тяжкий 
груз оказался непосильным. Заявлять о претензиях к Учителям, они не имеют никакого 
морального права. Протестовать могут лишь те, кто не совершал серьезных проступков, 
никогда не сомневался в мудрости своего Учителя, свято выполнял  его поручения и не 
искал другого Учителя, чтобы как можно быстрее стать оккультистом. За свой протест 
такие теософы не понесут никакого наказания, даже не получат ни единого упрека, 
потому что для себя они будут правы. Блаватской совершено не жаль, что ложные 
обвинители будут исключены из Теософского общества, как слабодушные и 
безответственные лица. Из того Общества, добавляет она, которое известно своими 
либеральными и гуманистическими целями, которое имеет высокий авторитет во всем 
мире. 

                       Правда о Теософском Обществе 
 
Е.П. совсем не верит, что ее рекомендации и увещевания будут восприняты всерьез 

двумя заблудшими душами. Поэтому с болью говорит, что за одиннадцать лет 
существования Теософского общества, из семидесяти двух принятых на испытательный 
срок полных чел и несколько сотен мирских кандидатов, всего лишь трое  не утратили 
своего статуса, и всего лишь один достиг истинного успеха. Такая статистика для нее 
печальна. Никто не вынуждает кого-либо идти в ученичество. Никаких обещаний не 
дается. Требования для всех одинаковы: между вероятным учеником и Учителем 
взаимные обязательства не должны нарушатся. Елена Петровна с грустью говорит, что 
мало тех учеников, у кого есть достаточно терпения, чтобы пройти мучительно горький 
путь до конца. И если такие находятся – значит, они настоящие Учителя, они Махатмы. 

 В своем ответе Е.П., раскрывает горькую правду о Теософском обществе в Индии и 
за ее пределами. Кто из многих тысяч его членов, спрашивает она, ведет истинную жизнь? 
Может быть, так скажет тот, кто является вегетарианцем – но таковы ведь слоны и 
коровы. Или тот, кому случается быть холостым, хотя его бурная молодость шла совсем в 
другом направлении. Или же тот, кто изучает Бхагавадгиту или Философию Йоги, читая 
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ее вверх ногами? Являются ли они истинными теософами, живущими в соответствии с 
духом Учителя? Мы видим, что Елена Петровна переходит все границы терпения. Чтобы 
раскрыть горькую правду о своей работе и работе Теософского общества, возглавляемого 
ее другом полковником Олкотом, она вдается до сравнений и афоризмов,  бросает в лицо 
своим критикам ту правду,  которую они вряд ли  знали. «Как не сутана делает человека 
монахом, так и длинные волосы с поэтическим выражением лица недостаточны, чтобы 
превратить этого искателя приключений в верующего  теософа».  

Посмотрите вокруг себя, говорит она, посмоторите на так называемое Всеобщее 
братство. Ведь это общество, созданное для того, чтобы исправить человека, вылечить его 
от зла, агрессии и словоблудия. Чтобы ученики не были фанатами,  нетерпимыми, 
избегали ханжества и суеверия. «Для того чтобы развивать истинную всеобщую любовь, 
простирающуюся вплоть до бессловесных тварей, Американское и Европейское Общество 
за одиннадцать лет испытаний превратилось в ничего не значащую организацию».  
Блаватская критикует систему работы христианских братьев, которые «убивают друг 
друга для пользы Братства и сражаются как дьяволы, за любовь до Бога». Успех 
теософского общества она видит в другом. Теософское Общество, которое она создала, 
носит миролюбивый, гуманистический характер. В нем нет насилия, принуждения. 
Каждый ее член – это самобытная личность, идейно преданная  уставу Общества и есть 
носителем великой Истины. Общество избавилось от тоталитаризма, авторитарности и 
подавления свободы слова и мысли. Это открытый институт любви, братства и мудрости. 
Однако, некоторых теософов она не видит лучшими христиан. «У них, то самое 
злословие, клевета, немилосердие, критицизм, бесконечные призывы к войне, взаимные 
упреки, которыми мог бы гордиться сам христианский черт. И все это, надо полагать, есть 
вина Учителей?»  

                                           
                                                Джуал Кхул 

Блаватская и Теософское общество против «пинков и скандалов» в своей работе, 
против насилия и жестокости, против лжи и обмана. Ее Общество гуманное, миролюбивое 
и открытое для всех честных людей. Его члены являют пример для всего мира, и кто как 
не они «достойны составить компанию святым аскетам снежных гор». Елена Петровна 
вдается до самокритики и самоуничижения, чтобы продемонстрировать миру о 
благородстве Теософского общества и его членов,  их титанической и бесстрашной работе 
на пользу всего Братства. Ее часто спрашивают  коллеги и просто теософы: кто вы такие, 
чтобы находить у нас ошибки? Тот ли вы человек, кто имеет связь с Учителями и 
ежедневно получает их одобрение? Являетесь ли вы святой, никогда не ошибающей и 
столь достойной, как о себе думаете.  

Ответы главного теософа, конечно же, отрицательные. Она вдается до самокритики, 
до публичного признания своих ошибок в работе, до самоосуждения. Да, говорит она, моя 
природа весьма не совершенна. У меня много  недостатков, Моя карма тяжелее, чем у 
какого-либо теософа. Мои недостатки – это мишень для моих врагов и даже друзей, перед 
которыми я чувствую себя прикованной к позорному столбу. Она не верит, что в этом что-
то можно изменить. И все же не теряет чувство духа, и смело встречает испытания. 
Уверенность в жизни дают ее любимые Учителя. «За тридцать пять лет, - говорит теософ, 
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- и даже более, с 1851 года, когда я впервые увидела Учителя во плоти и лично, я никогда 
не отрекалась от Него и даже никогда не усомнилась в Нем, хотя бы и мысленно. Никогда 
никакая жалоба или ропот, направленный против Него, не срывались с моих уст, и ни на 
мгновение не возникали они в моем сознании даже при самых тяжких испытаниях». Е. 
Блаватская, в данном случае, говорит о своей первой встрече с первым Учителем, которая 
состоялась в 1851 году в Лондоне. 

Об этом  сообщают не только Блаватская, но ее ученики и соратники - Г.Олькотт,  
Вахтмейстер, Анна Безант и другие.  Действительно, на одной из улиц Лондона Елена 
Петровна увидела группу индийских принцев. Самый высокий из них привлек ее 
внимание.  Сердце Елены сильно забилось – она узнала в нем того, кто так часто являлся 
ей в видениях,  кого  называла своим Покровителем и Защитником от всех бед. Блаватская 
хотела подойти к нему, но он подал знак, остановится. На следующий день Елена 
Петровна пошла в Гайд-парк. Там, сидя на скамейке, она увидела свого Учителя, который  
приближался к ней. Он сообщил, что заранее знал об этой встрече, и пришел серьезно с 
ней поговорить наедине. Принц попросил у Блаватской содействия в одном важном деле 
на благо всех людей, которое он и его соратники  начинают. Выбор пал на Блаватскую 
потому, что он  «заметил одержимость ее души и сердца, и правильность выбранного 
пути».  

    Учитель сразу предупредил, что задача предстоит трудная, проблем будет много, и 
она должна решиться на ответственный шаг, на изменение своей дальнейшей  судьбы. Для 
этого ей придется побывать  в Тибете, поучится там, чтобы приготовить себя к 
предстоящей великой миссии. Это будет для нее первым испытанием, Речь  шла о 
предстоящем создании Теософского Общества, которое должно было объединить всех 
людей доброй воли в единый добровольный союз оккультизма и теософии. С этого дня 
Елена Блаватская стала ученицей Учителя, или просто – челой, и свою жизнь она 
посвятила разрешению этой вселенской задачи. Мы  знаем имя этого тибетского Учителя. 
Это был молодой  Махатма Мория, Учитель Учителей. После неудачной поездки в Тибет, 
жизнь заносит Е.П. в Канаду, Мексику, Перу, Цейлон, Америку, Японию, Индию. И 
повсюду она впитывает оккультные знания и теософскую мудрость. Встречается с 
индейцами, мормонами, колдунами, целителями, адептами, гуру и Учителями. Ее влечет 
ко всему неведомому, необычному, тайному, тревожному и опасному. В поисках знаний 
она не ведает страха. Познание истины, тайного учения, науки, религии, философии и 
теософии – вот что движет ее страстную натуру и с помощью Учителя, она добьется своей 
цели. Позднее Елена Петровна расскажет всему миру о своем путешествии по этим 
странам: «Я провела в путешествиях около двух лет, строго следуя предписанному мне 
пути, и каждый месяц я получала деньги, ни сном, ни духом не ведая, кто посылает их. Я 
получала письма от Него, своего Покровителя, но за эти два года ни разу Его не 
встретила». Блаватской  исполнилось всего 27 лет. 

                       Судьба Блаватской была не сладкой 
Елена Петровна предвидела, что судьба ее окажется не сладкой. Предстоят суровые 

испытания, преодолевать их будет нелегко. Только благодаря  своему Покровителю, 
Учителю Мудрости и Истины, она готова претерпеть все испытания, вынести весь 
нелегкий груз и выйти победителем в этом сражении. А сомневающихся, даже трусов, 
которые  боятся кары за свои грехи, боятся правды и правосудия, всегда ждет  неудача. 
Такие не могут избежать своей кармы, они потеряют все свои достижения, и мудрые 
знания пройдут мимо их. В своем ответном слове, Блаватская  исповедывается  не только 
перед двумя теософскими отступниками, она исповедывается перед всем миром, иначе ее 
сердце не выдержит душевных мук и физических нагрузок. Карма  постоянно и 
беспощадно избивала Блаватскую, используя ее врагов, как ядовитое оружие, однако все 
стерпела эта мудрая женщина, все перенесла. Она чувствовала уверенность в том, что 
Учитель не позволит ей погибнуть, он всегда появится  в одиннадцатый час, и подскажет, 
как избежать неприятностей. 
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«Три раза я была спасена Им от смерти; последний раз почти против моей воли; 

тогда я опять вернулась в этот холодный, греховный мир от любви к Тому, кто научил 
меня всему, что я знаю, и сделал меня тем, чем я являюсь». Такое горькое признание 
преданной  ученицы о своем Учителе. Вот почему она продолжает  Его работу,  
выполняет все Его требования. Именно это дает ей львиную силу для того, чтобы 
выдержать все испытания: сокрушительные удары судьбы, физические и нравственные. 
Ведь одного такого хватил бы, что бы сломать или погубить любого теософа, если бы он 
усомнился в могущественной защите своего Учителя. «Преданность Тому, кто служит для 
меня олицетворением долга, и вера в коллективную Мудрость этого великого, 
мистического и все же реального Братства святых людей, - это мое единственное 
достоинство и причина моего успеха в оккультной философии», так скажет о себе великий 
теософ. Для нас немного странно, что Блаватская в своей статье произносит иное имя 
своего Учителя,  которого называет Учителем  Учителей – Парагуру. Она приводит   его 
слова, высказанные им в своем послании к тем, кто хотел бы превратить Теософское 
Общество в «клуб чудес», вместо того, чтобы сделать его Братством Мира, Любви и 
взаимной помощи. Парагура, согласно «Теософского словаря» Е.П.Блаватской, стр. 286 – 
это индийский комментатор ученья Кришны, имеющий несколько имен – Гауападачарья, 
Шанкарачарья и другие. Парагура часто упоминается в книге Н. Рериха «Агни-Йоге». 

Если рассматривать жизнь Елены Блаватской, переданную  в ее книгах и    статьях, 
отраженную в теософской, эзотерической и оккультной литературе, можно с 
уверенностью сказать, что весь второй период ее  жизни был подготовкой к ученичеству и 
самим ученичеством. Она добросовестно прошла весь трудный путь испытаний. Была и 
челой, гуру, адептом и Учителем. Была также Учителем Учителей, потому что ее 
многочисленное научное творчество, весь жизненный путь подтверждают, что Блаватская 
– одна из самых одаренных людей мира. Это была женщина огромного обаяния, 
коммуникабельности, разума и любви к людям. Это одержимый гений, своим умом, 
знаниями, заставивший весь мир полюбить ее, преклонится перед ней и ее теософскую 
науку принять, как мудрость веков. Что касается последних лет ее жизни, то они носят на 
себе яркую печать великой духовной миссии. Доказательством тому служат ее 
многочисленные работы и в первую очередь - три тома выдающегося  теософского труда 
«Тайная Доктрина, которые являются комментариями к загадочной книге Индии и всего 
Востока – Станцам «Дзиан». Книги Блаватской – вершина философских знаний по 
теософии, эзотеризму, мистике, оккультизму, философии религии, космологии и другим 
наукам.  

                                      
Е. Блаватская, одна из первых ученных ХІХ века, используя метод философского 

экзистенциализма, повелевающий авторов писать  о себе только правду, какая бы горькая 
она ни была, искренна в своих теософских откровениях  и беспощадна к себе. Она 
критикует себя, раскрывает такие тайны, о которых не нужно говорить главному теософу. 
Критикует зазнавшихся и не чистых на руку учителей, которые своими действиями 
позорят теософское общество и его мудрых Учителей. «Уж лучше пусть прекратит свое 
существование Теософское общество, и его несчастные основатели останутся не у дел, и 
пусть лучше пропадут двенадцать лет упорного труда и даже сама моя жизнь, чем 
свершится то, к чему сейчас намечается тенденция: теософы, преуспевающие на 
политических «рингах» в поисках личной власти и авторитета; теософы, критикующие  и 
клевещущие друг на друга, как это делают соперничающие христианские секты; теософы, 
отказывающие вести праведную жизнь и вместе этого критикуют праведников – все это 
зловещие козни антихриста». (Е. Блаватская. Теософские Махатмы). Главный теософ мира 
подымает свой чистый голос против извращений в теософском движении, против 
неправды, личной наживы, клеветы, обмана, выхватывания лично для себя денежных 
политических должностей. Блаватская гранитом встает на защиту своих настоящих 
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Учителей, их Мудрости, высокоморальности, благородства и любви к ближнему; на 
защиту своего ученья, которое есть человеколюбивым, идейно и нравственно чистым. В 
тоже время, со всей ответственностью и беспощадностью судит негативные проступки 
отступников, их дела и мораль, противоречащие учению Теософского братства. Е.П. 
сознает, что если не принять решительных мер, то теософское движение в Европе и 
Америке потерпит крах. Останется лишь один центр теософского движения – в Индии, и к 
этой стране она возносит молитвы своего сердца. Вся ее любовь, все ее устремления 
принадлежат ее возлюбленным братьям – сынам древней Арьяварты – родины ее 
Учителей. 

И мы знаем, что гений Елены Петровны, ее святые устремления к добру, правде и 
любви победили зло, не дали погибнуть теософии и Теософскому Обществу, не дали 
торжествовать силам зла. Именно светлые силы, напитанные правдой Блаватской, ее 
преданных учеников, мудрыми Восточными Махатмами, ведут человечество к миру и 
процветанию. 
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Гималайские Махатмы – загадочные мудрецы 
Востока 

 
 

   
 
                                    Трудные дороги Блаватской 

Более сотни лет подряд  идет непрерывная дискуссия о жизни и деятельности 
загадочных исторических личностей под названием Махатм. О них имеется огромная 
литература, которую перечитать каждому не просто. Казалось бы, что ученные мира давно 
разгадали этих Махатм, казалось бы, что пора уже поставить точку на этом вопросе, 
словом – закрыть тему, однако до сего времени  не прекращаются  ни дискуссии, ни  
поиски новых материалов о них. Махатмы манят каждого, кто хотя бы частично 
причастился мудрости Востока. Интеллектуальный Мир узнал о Великих Гималайских 
Учителях  от нашей соотечественницы, Елены Петровны Блаватской, которая вместе с 
американским  ученым, полковником Генри Олкотом, верным компаньоном и личным 
другом, основала Теософское общество и рассказала миру о загадочных мудрецах Востока  
-  Махатмах.  

Изучая жизненный путь Е.П. Блаватской, ее произведения и письма, узнаем, что еще в 
детстве она в своих видениях видела благородного и мудрого человека Востока в 
тюрбане. Он ободрял ее, заботился,  оберегал от ошибок, помогал преодолевать трудности 
и готовил к великой мисси – созданию мирового Теософского общества, а также  
распространению теософской науки по всему миру. Будучи взрослой, Блаватская увидела 
Своего Защитника в Лондоне, встретилась с ним в парке и долго беседовала. Она приняла 
его предложение стать ученицей, быть преданной  Восточной Мудрости и ее Учителям. 
По свидетельству Олкотта, именно с этого времени Елена Петровна вошла в 
непосредственный контакт с высшими представителями  Восточного Братства – 
Махатмами, -  Морией, Кут Хуми и Джуал Кхулом. О своих гималайских покровителях Е. 
Блаватская  откровенно написала корреспонденту, доктору Францу Гартману, члену 
Правления Теософского Общества в апреле 1886 года. «Я раскрыла ему (Генри Олкотту) 
всю правду. Рассказала о том, что я знала Адептов, «Братьев», и не только в Индии и за 
пределами Ладакха, но и в Египте и Сирии… Имена Махатм не были известны в то время, 
их знали только в Индии. Как бы их не называли: Розенкрейцерами, Каббалистами, 
Йогами – все они Адепты, молчаливые, таинственные, уединенные, хранящие тайну, 
раскрывающие себя немногим… За Гималаями есть многонациональный центр Адептов… 
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Мой Учитель и Кут Хуми, а также несколько других знакомых мне лично, находятся там». 
( Нэф М. Личные мемуары Блаватской. М.1991).  

Согласно биографическим источникам в период с 1856 по 1858 год, возможно и в 
конце 60-х годов, Блаватская посещала Тибет. В Тибете, в разное время, по ее 
собственному утверждению, она провела более семи лет. Блаватской разрешено было 
посетить малодоступные буддийские Ашрамы, где под руководством Адептов изучала 
сокровенные науки: практическую йогу, теософию, оккультизм и эзотерику. Смысл этих 
наук и их практическое применение она передаст в многочисленных книгах и статьях.  По 
заданию своего Учителя, Блаватская находит в Америке  человека, который станет ее 
соратником и личным другом, - исследователя спиритических феноменов, полковника 
Генри С. Олкотта. Благодаря их встрече, верной дружбе и сотрудничеству,  рождается 
новое направление в мировом сообществе – теософское движение. 

По настоянию Махатм, и в первую очередь полковника Олкотта, который  получил от 
Учителей подобное указание, в 1875 году Блаватская вместе с ним создают Теософское 
общество, главной целью которого станет познание Высшего Разума, объединение всех 
наук, в том числе философии и религии, пропаганда теософской науки и теософской 
морали. Олькотт, по рекомендации Блаватской, станет президентом этого общества, а Е. 
Блаватская, по собственному решению – секретарем. Она станет инициатором переписки 
Махатм – Мории, Кут Хуми  и Джуал Кхула с двумя  европейскими  Учителями – 
профессором ориентологии Хьюмом и редактором газеты «Пионер», журналистом и 
ученным, Альфредом Перси Синнетом. Их переписка длилась на протяжении  пяти лет и 
послужила основой создания интереснейшей книги мира, которая своей мудростью 
радовала и согревала души не одного поколение читателей. Книга  называлась  -  «Письма 
Махатм», под таким названием она появилась в Лондоне в 1926 году.  Этой удивительной 
книге мы посвятим отдельную статью, потому что она заслуживает этого. Она 
завораживает, наполняет человеческие души новыми силами, силами любви и мудрости. 
Читать такое произведение величайшая радость.  

  Цель нашей статьи рассказать о таинственных Махатмах, кто они такие, где жили, 
чем занимались  и какие цели преследовали.  Е. Блаватская  в своей статье «Махатмы и 
Челы», впервые опубликованной в журнале «Теософ» за июль 1884 г., затем помещенной 
в 6 томе «Полного собрания сочинений Е.П. Блаватской» под редакцией Бориса Циркова 
(стр. 239-241) говорит о Махатмах следующее: «Махатма – это человек, который 
благодаря особому обучению развил в себе высшие способности и обрел то духовное 
знание, которые обычные люди смогут приобрести, только пройдя через бесчисленное 
множество перерождений в ходе космической эволюции, которая в тоже время не 
позволит им получить это знание преждевременно, в нарушение закона природы…». 

Позже, в письме, адресованном одному из своих друзей (от 1.07.1890), 
опубликованном в журнале «Теософ»  в сентябрьском номере 1851 года, Блаватская 
добавит, что «их знания и опыт – огромны, а их личная жизнь исполнена величия и 
святости, и все же они – смертные люди, и им не по тысячу лет, как полагают некоторые». 
Блаватскую часто спрашивали о возрасте Махатм, как долго они живут, и живут ли 
столько, сколько библейские пророки – по шестьсот и тысячу лет. Подобный вопрос задал  
и писатель Чарльз Джонсон. На него она ответила так: «Дорогой мой, я не могу ответить 
точно, потому что сама этого не знаю. Но вот что я Вам могу сказать.  Когда я впервые 
встретилась с Ним, мне было двадцать… Он был в то время в расцвете лет. Сегодня я уже 
пожилая женщина, он не постарел ни на один день и все также пребывает в расцвете лет. 
Вот все, что мне известно. Выводы делайте сами». (Вирджиния Хансан. Махатмы и 
Человечество. Амрита-Урал. Магнитогорск, 1995. Стр.18.). 

Джонсон не успокоился. Он задал Блаватской еще один вопрос: «Не открыли ли 
Махатмы эликсир жизни? И не хотят ли они сделать всех оккультистами?» На что Елена 
Петровна ответила: «Это вовсе не сказка. Это только занавес, скрывающий истинный 
оккультный процесс, задерживающий старение и разрушение физического тела на такой 
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длительный срок, что я даже и говорить не хочу, какой именно, ибо Вам это покажется 
невероятным. А секрет вот в чем: для каждого человека рано или поздно наступает 
критический период приближения к смерти.  Если к этому времени он уже успел 
растратить свои жизненные силы, он обречен. Но если он жил в согласии с законом, он 
может счастливо миновать этот период и продолжать жить в одном и том же теле, 
практически вечно». (В.Хасан. Махатмы и Человечество. Стр. 19). Е.П. успокоила 
корреспондента и в другом вопросе, сообщив, что наука Махатм – это человеческая 
мудрость, и она направлена на возвышение человека и расширение его знаний. Блаватской 
был задан и такой вопрос: «Могут ли Махатмы быть эгоистичными?», на который Е.П. 
дала исчерпующий ответ. Для нее эгоизм, это такое чувство, которое добивается развития 
и преобладания своей собственной эгоистической индивидуальности, путем исключения 
всего остального. Если его эгоистичность превращает человека в узкую и ограниченную 
личность, то абсолютное знание невозможно до тех пор, пока он не избавиться от нее. По 
своему эволюционному положению человек находится в «Мире относительности». 
Признавая, что безличное и недвойственное является конечной целью космической 
эволюции, человек обязан сотрудничать с Природой, а не становится в оппозицию к ней. 
Противостояние между ними приводит к страданию, поскольку более слабая сила 
эгоистично стремится против всеобщего закона.  

Для Блаватской, все Махатмы являются выдающимися оккультистами. А поскольку 
такой оккультист может контролировать свое высшее «Я» и подчинить его Космическому 
импульсу, поэтому в самой природе вещей заключено то, что он не может действовать по-
другому, как бескорыстно. Махатма скорее перестанет быть Махатмой, чем позволит 
личному «Я» утвердиться над законами Природы. Он не выступает против законов 
Природы, а действует в гармонии с ней. Закон Космической эволюции осуществляется 
таким образом, чтобы достичь окончательного единства  между Природой и человеческим 
духом. Махатмы сами знают, какие знания передавать нам, а какие нам ненужные, 
поскольку они обладают основными знаниями Природы и Духа. Следовательно, Махатмы 
не могут быть эгоистичными  

Свое слово о Махатмам сказала и ученица Елены Петровны, второй президент 
Теософского общества - Анни Безант в статье «Кто Они – Учителя?» «Это люди, 
эволюционировавшие в течение прошлых столетий, прошедшие через сотни жизней, 
подобных наших собственных. В прошлом они жили, любили, трудились и действовали 
так же, как живем, любим, трудимся и действуем сейчас мы. Они – кровь от крови и плоть 
от плоти нашей; они – тоже часть нашего человечества и ничем от нас не отличаются, 
кроме, пожалуй, того, что они старше и мудрее нас. Они не равнодушные Боги, 
пребывающие на отдаленных небесах. Они – земные люди, победившие смерть и 
достигшие бессмертия». ( «Теософ», февраль 1939). Однако, каждый, кто знаком с 
«Письмами Махатм», убеждается, что Махатмы земные люди, а не небесные боги. Они 
намного мудрее простых людей, и жизнь их более аскетическая и духовная. 

 Расскажем более подробно о Махатмах, сыгравших в судьбе Блаватской и судьбе  
Теософского Общества, выдающуюся роль. При жизни Блаватской, их было три, хотя 
Учителей – значительно больше. Это Махатмы Мория,  Кут Хуми и Джуал Кхул. 

 
                                                   Махатма Мория 
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 Махатма Мория – один из  «Учителей Вневременной 
Мудрости». Так  называется он в теософии и Агни-Йоге. Он один из «Вознесенных 
владык» в «Учении Вознесенных Владык». Впервые Махатма Мория стал известен 
современному миру, когда Елена Блаватская  объявила,  что он и учитель Кут Хуми Лал 
Синг были ее идейными вдохновителями в создании Теософского общества. Она писала, 
что эти Учителя принадлежат группе высокоразвитых людей, известной под названием 
«Великое Белое Братство». Несмотря на то, что внешность Махатмы Мория была описана 
различными теософами, критики начали оспаривать такую личность. Они дружно заявили, 
что в науке нет достаточных доказательств, что Учителя Блаватской когда-либо 
существовали. Сообщение Блаватской они назвали вымыслом.  

В наше время, в России, в этом деле особенно постарался Андреев А.И., профессор 
Санкт-Петербургского университета, историк-будолог, выпустивший  в 2008 году книгу, 
под названием  «Гималайское братство: Теософский мир и его творцы». Андреев 
раскритиковал Елену Блаватскую «за выдумки, за фальсификацию исторических фактов, 
за вымышленных Учителей и Гималайских Братьев» и все ее показания назвал – 
«нездоровой фантазией».  Единомышленники профессора также твердят, что, «на 
сегодняшний день конкретных доказательств и неопровержимых фактов, 
подтверждающих существование настоящих Махатм и такой страны, как Шамбала, в 
современной науке нет». Для них «Письма Махатм», не авторитет и не исторический 
документ, хотя это неправда. Андреев называет «Письма Махатм»  «поддельными»  и 
утверждает, что они «были написаны самой Блаватской или под ее диктовку лицами из ее 
ближайшего окружения». Признание Блаватской, что «она является проводницей воли 
Учителей», автор называет «вымышленным». И говорит, что такое заявление « принесло 
ей большой позор и несмываемое пятно на ее репутацию». Вообще говоря, книга 
Андреева А.И. – большой атеистический памфлет, который дышит эпохой сталинизма, 
эпохой гонений на религию, культуру и науку. Мы вовсе не верим, что будолог Андреев 
читал «Письма Махатм». Скорей о них он говорит по - наслышке. Если бы читал, то не 
говорил бы ерунды, потому что написать одному человеку такую книгу, как «Письма 
Махатом» - не под силу.  

Тем не менее, Блаватская продолжает свидетельствовать, что Махатмы Мория и Кут 
Хуми тесно сотрудничали с ней в период создания  ее главных трудов – «Разоблаченная 
Изида»  и  « Тайная Доктрина» - книг, являющихся образцом теософской мудрости, 
правдивости, величия человека и его Разума. Они -  пример объединения мировых 
философских систем и разных  религий мира. Графиня  Вахтмейстр, вдова шведского 
посла в Лондоне, описала подробно разговор Учителя Мория с Блаватской в Лондонском 
Гайд-парке. Учитель тогда сказал молодой русской даме, что ему «потребуется ее участие  
в работе, которую он собирается предпринять. Для этого ей придется провести три года в 
Тибете, чтобы подготовится к выполнению этой важной задачи». В Тибет Блаватскую 
сначала не пустили. А свое время, с 1849 по 1852 год, она  провела в Индии. В книге «Из 
пещер и дебрей Индостана»,  Е.П. описала свое путешествие по Индии со своим новым 
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Учителем, которого в книге называет Такур Гулаб-Сингом.  Блаватская пишет, что ее 
Учитель - раджпут, представитель древней расы воинов, обитающей в индийской 
пустыне, самой благородной и мужественной нации в мире. Сам он был «огромного роста, 
великолепно сложен: чудесный образец мужской красоты».  Махатма Кут Хуми шутливо 
называл его «мой дородный брат».  

При жизни Блаватской нашлось немало ученых, кто с недоверием относился к 
Тибетским учителям - Махатмам. Особенно постаралось в этом деле «Лондонское 
Общество Психических Исследований», которое осудило Блаватскую за оккультные 
представления и поставило под сомнение существование Махатм, назвав их «небылицей, 
которую мадам Блаватская соткала в собственном мозгу». Нашелся и некий писатель, Пол 
Джонсон, утверждавший, что «Учителя Блаватской – это  идеализация тех людей, что 
были ее менторами». Джонсон официально заявил, что «Учитель Мория» - это Махараджа 
Раибир Синг из Кашмира. Он был самым влиятельным королевским покровителем 
Теософского общества. Умер Махараджа в 1885 году. Однако сестра Блаватской,  Вера 
Желиховская, в своей статье «Рада Бай» говорит иное. Приведем ее слова: «Поскольку 
контакты с Учителем Мория во время  жизни Елены Петровны были не только у нее 
одной, то  после ее смерти, люди занятые в теософском движении, продолжали заявлять, 
что они встречают Учителя, и получают от него послания. В числе таких упрямцев были 
Уильям Куан Джадж, один из создателей Теософского Общества, а позже лидер 
Американской Секции Теософского Общества, и Анни Безант, глава Европейской секции 
этого движения». (В. Желиховская. Рада Бай). 

О существовании Учителей пишут Елена и Николай Рерихи. Они свидетельствуют, 
что книги Агни-Йоги (Живой Этики) были написаны в результате бесед и перепиской с 
Владыкой Морией. Инициатором написания этих книг является Мория.  Он диктовал им 
многие  главы к этим книгам. Сотрудничество с Махатмами продолжалось с двадцатых по 
сороковые годы прошлого столетия. Елена Рерих под присягой свидетельствует, что 
эзотерическим методом она получала от Махатмы Мория послания, которые  стали 
основой  большинства  ее книг. 

Вместе с тем Желиховская, со ссылкой на газету «Бостон Курър» от 18 июля 1886 
года, приводит мнение семидесяти ученых пандитов из Негапатамы по поводу 
«Лондонского Общества Психических Исследований», усомнившегося в существовании 
Махатм. Ученые пандиты свидетельствуют: «Мы, нижеподписавшиеся, были несказанно 
удивлены, прочитав «Отчет Психического Лондонского Общества» о теософии. Смеем 
заявить, что существование Махатм, - иначе Садху, никоим образом не измышлено ни 
госпожой Блаватской и никем другим. Наши прапрадеды, жившие и умершие задолго до 
рождения мадам Блаватской, имели полную веру в их существование и психические силы, 
знали и видели их. В настоящее время есть много лиц в Индии, не имеющих ничего 
общего с Теософическим Обществом, находящихся в постоянных сношениях с этими 
высшими существами. Мы владеем многими средствами для доказательства этих 
достоверных фактов; но нет у нас ни времени, ни охоты доказывать это европейцам…». 
(В.Желиховская. Рада Бай. Москва, 2004). 

После смерти Блаватской многие теософы продолжали утверждать, что они 
встречаются с Учителем и получают от него послания. В их числе были - президент 
Всемирного Теософского Общества полковник Генри Олкотт, лидер Американской 
Секции Теософского Общества Уильям Джадж, и глава Европейской секции Анна Безант. 
Насколько их показаниям можно доверять, говорят скептики, вопрос до сего времени 
остается открытым. Кроме голословных утверждений критиков, историческая наука 
располагает достаточными фактами их существования. Это показания Восточных 
мудрецов и книги выдающихся теософов мира - Блаватской, Олкотта, Джаджа, Синнетта, 
Анни Безант, Ледбиттера, Елены и Николая Рерихов, и сотни других. 

 
                                     Махатма Кут Хуми 
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   Кут Хуми был второй Махатмой с кем Елена Блаватская вела тесное сотрудничество. 
Кут Хуми, иногда Кутхуми, реже Кут Хуми Лал Синг, или Учитель К.Х в теософии – один 
из Учителей Вневременной Мудрости. Теософы считают его главным  членов Духовной 
иерархии, члены которой  следят за развитием человеческой расы  и подымают людей на 
более высокий уровень сознания. Теософы относят Кута Хуми к группе высокоразвитых 
людей, известной как Великое Белое Братство. В ученых кругах он известен как Махатма 
и считается Учителем Второго Луча. Индийский теософ Джинараджадаса пишет, что имя 
Кут Хуми не является личным именем Учителя, а происходит от названия секты 
тибетского буддизма Кутхумпа. Некоторые теософы уверены, что его настоящее имя – 
Ниси Канта Чаттопадхьяя. Под этим именем, по их мнению, он учился в одном из 
европейских университетов. 

Елена Блаватская свидетельствует, что Учитель Кут Хуми и Учитель Мория являются 
Махатмами, они тесно сотрудничали с ней на протяжении всей ее жизни. Именно 
благодаря этим Учителям были написаны ее книги «Разоблаченная Изида в 2-х томах и 
«Тайная Доктрина» в 3-х томах. Альфред Перси Синнет, А.О. Хьюм  и другие теософы 
опубликовали материалы, которые свидетельствуют, что книги действительно написаны 
под диктовку Кута Хуми. Некоторые послания Кута Хуми легли в основу книг Синнета 
«Оккультный мир», «Эзотерический Буддизм» и других. Они также составляют стержень 
книги «Писем Махатм» и сборника писем Синнету от Кут Хуми и Мории. Теософ Алиса 
Бейли сообщила, что Кута Хуми она встретила 30 июня 1895 года. Он предстал перед нею 
не европейцем, а человеком Востока – в тюрбане, хотя одетым в европейский костюм. (А. 
Бейли. Неоконченная автобиография»). Согласно показаниям Ч. Ледбитера и А. Бейли, 
Кут Хуми считается Учителем «Второго Луча Мудрости». 

Мери К. Нэф в своей работе «Братья» мадам Блаватской» пишет, что в семидесятых 
годах 19 века  Махатма Кут Хуми был студентом в Европе,  где  получил высшее 
образование. Доктор Гуго Вернекке и профессор Фехнер рассказывают о его пребывании 
1875 году в Лейпцигском университете и о последующем обучении в Цюрихе. Многие 
известные теософы убеждены, что Кут Хуми был студентом Дублинского университета и 
во время учебы написал книгу «Сон Раваны», опубликованную в четырех номерах 
Дублинского университетского журнала. Такая  путаница  свидетелей о Кут Хуми и его 
учебе в университетах Европы считается страной.  

Однако, есть еще одно свидетельство о Кут Хуми. На сей раз от его верного ученика, 
которое заслуживает доверие. К.Х. Дамодар К Маваланкар, крупный теософ, на полном 
серьезе сообщает: «Позже, в Джамму… мне выпала редкая удача быть посланным и 
получить позволение посетить священный ашрам, где я провел несколько дней в 
благословенном окружении гималайских Махатм и их учеников, в существовании 
которых так сильно сомневаются. Там я встретился не только с моим любимым Гуру Кут 
Хуми и Учителем полковника Олкотта, Морией, но и с несколькими другими Братьями, в 
том числе с одним из Высших. То есть, я не только увидел свого Гуру, как живого 
человека, очень молодого по сравнению с другими из этой благословенной компании, но 
более того: временами они  даже  беседовали со мной. Так, на второй день моего 
пребывания, мне было позволено, более часа беседовать с моим Учителем. Когда он с 
улыбкой спросил меня, почему я так недоуменно смотрю на него, я, в свою очередь, задал 
ему вопрос: «Как вышло, Учитель, что некоторые члены нашего Общества полагают, что 
вы совсем старик и что будто они с помощью ясновидения обнаруживали, что вам по 
внешнему виду далеко за шестьдесят? В ответ он по-доброму рассмеялся…». (Ледбитер 
Ч.У. Учитель и путь. Адьяр, 1925). 

Больше того, Ледбитер в 1925 году писал, как выглядит Кут Хуми, и о ложбине в 
Тибете, где находится его дом и  дом Мории.  «Учитель Кут Хуми носит тело 
кашмирского брахмана, и цвет кожи его так же светел, как у обыкновенного англичанина. 
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В него волнистые волосы, а глаза голубые и полные радости и любви. Волосы и борода у 
него каштановые, а когда попадает на них солнце, они блестят золотыми искорками. Его 
лицо довольно трудно описать, потому что улыбка постоянно минует его выражение; нос 
его изящен, а большие глаза удивительно живого голубого цвета…» (Там же). По словам 
Ледбитера,  дома Махатмы Мория и Кут Хуми находятся на противоположных сторонах 
одной узкой ложбины, склоны которой покрыты соснами, а на дне протекает маленький 
ручей. Время от времени Учитель Кут Хуми выезжает верхом на лошади, а когда у них 
есть совместная работа, его сопровождает Учитель Мория, он всегда ездит на белом коне. 
Учитель Кут Хуми регулярно посещает некоторые монастыри. Поездки по делам 
являются для него своего рода физическими упражнениями. Иногда он встречается с 
Учителем Джуад Кхулом, живущим невдалеке. Библиотека  в доме Кут Хуми – это 
большая комната, содержащая тысячи томов. Многие из книг – современные европейские 
произведения. Наверху же – открытые полки для манускриптов. Учитель – 
подготовленный лингвист и, помимо большой английской учености, основательно знает 
французский и немецкий языки. В библиотеке есть пишущая машинка, подаренная одним 
из учеников». (Ледбитер. Внутренняя жизнь. Адьяр, 1912. Теософское  Издательство). 

Для нас интересно знать, почему Елена Блаватская, так тесно сотрудничавшая с  
Махатмами – Кут Хуми и Морией, не оставила нам  более подробных характеристик 
своих Учителей? Почему только один Ледбитер видел  Махатм, узнал, где они живут и 
чем занимаются?  Почему Блаватская ни разу не спросила их по существу: кто они такие, 
чем занимаются, где учились, какое учение иповедывают, куда оно зовет своих преданных 
учеников. И что ждать человечеству в ближайшее время?  В Елены Петровны по данному 
вопросу все метафизично, загадочно и не конкретно. Получается так, что большинство 
событий, о которых она пишет, происходят в нереальном мире. Хотя Блаватская часто 
сознается, что говорить о Махатмах запрещает их не видимый миру закон.  

Ледбитер более твердую позицию занял в этом вопросе. В отличие от Блаватской он 
дает конкретную характеристику каждому Учителю, хотя в его работах иногда 
проглядывается метафизика и мифы. Он свидетельствует, что  сравнительно в недавние 
времена многие из Махатм были известными историческими личностями. Например, Кут 
Хуми появлялся в Европе как Пифагор, До этого он был египетским жрецом Сартоном, а 
еще раньше – главным жрецом храма в Агаде, в Малой Азии, где был убит варварами. 
Тогда он появился в теле утонувшего рыбака, и отправился в Персию, где оказал 
значительную помощь последнему из Зароастров в основании мазденской религии. 
Позднее он был фламином – жрецом Юпитера в Риме. А еще позже – Нагараджуной, 
великим буддийским философом. Ледбитер может заявить под присягой, что Кут Хуми 
всегда был или жрецом, или учителем. (Ледбитер. Учителя и путь. Адьяр, 1925. 
Теософское Издательство). 
В Елены Блаватской все же есть короткое сообщение о Махатме Кут Хуми. Она пишет, 
что Кут Хуми в течение двух месяцев передавал ей свое знание английского языка, 
ежедневно прикладывая на несколько секунд руку к ее лбу. (Письма Е. Блаватской к А.П. 
Синнету).  Ледбитер делает новое сообщение о Махатме Кут Хуми. Он скажет, как в 
Лондоне Кут Хуми помог ему уклониться от огромной падающей трубы, хотя Учителя в 
то время в Лондоне не было.  

Нам хочется сказать, что Махатмы  Мория и Кут Хуми – действительно великие 
исторические личности. Они телепаты, оккультисты, теософы и эзотеристы. Они 
прекрасно образованы, знают все религии мира, знакомы с Каббалой, Библией, Кораном, 
учением Зороастра, египетской «Книгой мертвых». Знают мистику, владеют гипнозом и 
ясновидением. Они чудесные  экстрасенсы.  Однако, их способности не настолько  
фантастические, какими  их пытаются представить  отдельные члены Теософского 
Братства. Свидетельства Блаватской, других теософов в Посвященности Махатм, у 
большинства ученых вызывают сомнение.  Известно, что к числу Великих Посвященных 
относятся выдающиеся в духовном отношении люди, они же основоположники мировых 
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религий – Будда, Кришна, Моисей, Христос, Магомет, Пифагор, Платон и другие. 
Отнести к великим Посвященным  бывшего кашмирского брамина – Кут Хуми, и бывшего 
индийского принца – Мория, наверное, говорят они, дело сомнительное. Такую точку 
зрения мы не одобряем. О Махатмах мы высокого мнения. Не имеем права умолчать о 
таком факте: 25 теософов засвидетельствовали под присягой, что они видели Махатм еще 
при жизни Блаватской, общались с ними и получали от них поддержку. На чьей стороне 
правда, подтвердит история.. 

Одним из основных свидетелей существования Махатм был Генри Стил Олкотт (1831-
1907), американский теософ, журналист, редактор, юрист, а также основатель и первый 
президент Теософского Общества, которое было основано в 1875 году.  Мы знакомы с его 
письмом 1882 года, отправленным в лондонский спиритический журнал, где он 
свидетельствует о существовании Гималайских братьев.  Наводит он и другие факты, 
подтверждающие его восемь встреч с Махатмой Морией. В письме  редактору журнала 
«Спируталист» президент Теософского общества пишет о «Гималайских Братьях» 
следующее: «Я видел их, и не раз, а много раз. Я говорил с ними. Я находился в трансе, не 
галлюцинировал, ибо не являюсь медиумом, а всегда был в здравом уме. Я переписывался 
с ними, получал их письма. Я видел их, как в  физических телах, так и духовных. С 
последнего ноября четверо разных Братьев появились в нашей штаб-квартире, и были 
видимы посетителям. Я знаю, что Братья - живые люди, а не духи; и они сказали мне, что 
существуют школы, где под руководством ныне живущих адептов регулярно преподается 
оккультная наука. Именно действительное знание о них и близкое наблюдение 
разнообразных феноменов, которые они мне показали в условиях, не связанных с 
медиумизмом, побудили меня принять активное участие в теософическом движении 
нашего времени». (Г. С. Олкотт. Свидетельства о встречах с Махатмами).  

  Первая встреча Г. Олкотта с Учителем Мория произошла в его доме. Однажды 
вечером, вспоминает полковник, пожелав Елене Петровне спокойной ночи, он сидел в 
своей спальне, покуривая сигару и размышляя. Внезапно он заметил, что рядом с ним 
появился его чохан (владыка, учитель) Мория. «Дверь, открываясь, не произвела никакого 
звука, если она вообще открывалась. Так или иначе, он был здесь». Он сел возле 
полковника, и некоторое время разговаривал с ним. Мория был прекрасно расположен к 
нему. Олкотт попросил у него сувенир в знак того, что он был здесь. Учитель засмеялся, 
размотал вышитый индийский тюрбан, который носил на голове, бросил его на землю и 
исчез. Эту «шапку» хранит Олкотт постоянно, и в одном из ее углов он увидел вышитые 
инициалы Учителя. С тех пор у него появился мотив, для чего жить и к чему стремиться. 
И этим мотивом было получить мудрость Ариев и работать для ее распространения. С тех 
пор он стал считать «годы, месяцы, дни, поскольку они приближали его к тому времени, 
когда он сможет послать свое тело вслед за  нетерпеливой мыслью, которая так долго его 
опережала». (Г.С.Олкотт. Свидетельства о встречах с Махатмами). 

Позже тюрбан свого Учителя Олкотт демонстрировал своим друзьям по Теософскому 
Обществу. Когда его спросили, кем является его Учитель, то Олкотт кратко 
охарактеризовал его. Высокого роста, около двух метров, прекрасного телосложения, 
одетый в белое, а на голове тюрбан с янтарными полосами и ручной работы желтой 
шелковой вышивкой. «Длинные его волосы, цвета вороньего крыла ниспадали из-под 
тюрбана на плечи. Его черная борода, разделенная вертикально на подбородке на 
раджпутский манер, была закручена по концам и заведена за уши. Его живые глаза горели 
огнем души, они излучали милость и в тоже время пронзали насквозь… Он был столь 
велик, столь наделен нравственной  силой, столь сияюще духовен, настолько очевидно он 
был выше уровня среднего человека, что в его присутствии я почувствовал себя 
смущенным, опустил голову и преклонил колено, как перед богом или богоподобным 
существом. На мою голову легко опустилась рука, и приятный, но сильный голос 
попросил меня сесть. Когда я поднял глаза, посетитель уже сидел на другом стуле по ту 
сторону стола». (Г.С.Олкотт. Свидетельства о встречах с Махатмами). 
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Учитель сказал Олкотту, что он пришел в момент кризиса, когда он в нем нуждается, 
что его действия привели его сюда и что от Олкотта зависит, будут ли они часто 
встречаться в этой жизни, как сотрудники, для блага человечества, или нет. Мория 
промолвил, что для человечества нужно проделать великую работу, и что у него есть 
право участвовать в ней. Напомнил, что таинственные узы, которые еще не время 
объяснять, свели всех с его сотрудницей Еленой Петровной, и узы эти не могут быть 
порваны, хотя временами они могут стать напряженными. Учитель рассказал Олкотту о 
Блаватской такие вещи, которые президент теософов не может повторить. Сообщил и об 
Олкотте такого, что третьим лицам не передать. «Наконец он поднялся, и я удивился его 
огромному росту и заметил в его лице нечто вроде сияния – не внешнее, но как бы мягкое 
свечение внутренним светом – светом духа». С тех  пор Олкотт был в близких 
отношениях с этим Учителем и с другими. Хотя другие, которым не так посчастливилось, 
могут сомневаться в этом. Эти записи Генри С. Олкотт сделал в статье «Свидетельства о 
встречах с Махатмами» и в  «Листах старого дневника: правдивая история Теософского 
Общества».  Т.1 (1874-1878). Напечатаны они в 1895 году. 

Вторая встреча Олкотта с Морией произошла 15 июля 1879 года в Бомбее. «… Меня 
телесно посетил махиб Мория! Он прислал в мою комнату Бабулу, чтобы тот позвал меня 
в бунгало Блаватской, и там мы имели очень важную личную беседу. Увы! Насколько 
ребяческим и никчемным чувствуешь себя в сравнении с этими людьми…» Такую запись 
сделал Олкотт в своем дневнике. В письме к Алану О. Хьюму эту историю он передаст по 
-другому. А в Обществе Психический  Исследований в 1884 году Олкотт будет говорить 
по-третьему. Он даже скажет, что видел Учителя Морию во плоти три или четыре раза, а в 
астральном теле по меньшей мере 15-20 раз. 

Третья встреча Олкотта с Морией произошла  4 августа 1880 года в Бомбее. Мория 
сообщил, что в недавнем бою в Афганистане было убито 5000 английских военных. 
Четвертая встреча состоялась 27 сентября 1881 года в Шри Ланке. Мория в течение часа 
диктовал Олкотту книгу. Пятая - 28 января 1882 года в Бомбее. Мория говорил с 
Блаватской. Шестая – 18 августа 1882 года в Шри Ланке. Ночью появился Мория, просил 
дать телеграмму А. Хьюму о видениях Ферна.  Седьмая – 25 сентября 1885 года в Гути, 
Индия. Ночью имел визит Мория и Мадджи. Восьмая  встреча произошла 25 октября 1888 
года в Италии. Олкотт в 9.30 отправился на поезде в Рим через Пистою и Пизу. «Был в 
поезде всю ночь. В поезде нанес мне благодарный визит Мория». Такую запись он сделал 
в «Листах старого дневника», 25 октября 1888 года.  
          

 
                                           Махатма Джуал Кхул 
 
      Джуал Кхул в работах Е. Блаватской имеет несколько названий. Это и  Джвал Кул, 

ДК, а также Тибетец. Он является одним из трех Махатм, игравшим в судьбе Елены 
Петровны значительную роль. По-существу, большая часть первой книги  «Тайная 
Доктрина» Блаватской была написана ним. Никогда еще в человеческой истории не было 
прецедента, чтобы читателям в столь доступной и объемной форме давалось такое 
глубокое, обширное духовно-эзотерическое знание по строению мира и Вселенной, какое 
преподнес нам Джуал Кхул в книге Блаватской. Читая ее, мы можем частично понять 
разум этого удивительного человека – Махатмы. Его знания по космической эволюции, 
станцев Дзиан, эволюции символизма, оккультной и современной науке, просто 
удивляют. Это энциклопедист, в полном смысле этого слова. Хочется верить Блаватской, 
что именно он диктовал ей страницы по самым сложным вопросам Бытия. Его заслуга в 
расшифровке семи станц книги Дзиан по космической эволюции, двенадцать станц по 
антропогенезису, написании отдельных глав по архаическому символизму религий мира,  
многих статей по символизму, оккультизму и магии. Кроме того, он является соавтором 
более 24 книг теософсео-эзотерического характера Алисы Бейли, диктовавших ей на 
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протяжении тридцати лет. Считается, что Джуал Кхул работает над содействием 
духовного развития нашей планеты посредством эзотерического учения. В книгах А. 
Бейли, других авторов, его называют Тибетцем или Учителем Д.К.Е. Блаватская первая 
сообщила о Джуал Куле, как Учителе из Великого Белого Братства. В теософских текстах 
он описывается, как Учитель Второго Луча, член Духовной Иерархии, одним из Махатм, 
которые считаются духовными наставниками человечества, учителями древних 
космологических, метафизических, эзотерических принципов. Они лежат в основе всех 
великих ветвей философии, мифологии и духовных традиций. Джуала Кул не только 
заставляет нас знакомиться с его достижениями в разных отраслях знаний, но и хорошо 
мыслить, через разработанную ним систему «тупиков». Он пишет: «Учащийся должен 
помнить, что цель всех истинных оккультных учителей состоит не в том, чтобы давать 
информацию, а в том, чтобы обучать своих учеников искусству управления мыслительной 
энергией». 

«Метод тупиков» в системе знаний Джуала Кула открыл Виктор Спаров. Он  
заключается в том, что Д.К. дает какую-либо информацию, не объясняя саму зависимость 
или взаимосвязь, в которой ее необходимо рассматривать к уже имеющим однородным 
сведениям. Сообщая, что то или иное происходит на эфирном плане, он не дает нам 
дополнительную информацию о какой именно категории идет речь. Это создает 
дополнительные проблемы для читателя, не обладающего достаточными знаниями 
оккультных наук. Есть у него и другая «уловка». Он запускает нам некую информацию, 
которую проверить практически невозможно, ни интеллектом, ни опытом. Понять ее 
можно только интуитивно или на веру. Все делается для того, чтобы мы своими 
способностями глубже поняли оккультную науку и приняли ее на веру. Джуал Кул 
пытается внушить нам, что подобное учение должно казаться труднодоступным и 
загадочным. Понять его человеку со средними интеллектуальными способностями  не 
всегда просто. Свои мысли он глубоко прячет в эзотерическом учении. Такой 
педагогический прием Джуала Кхула определяет наш специфический подход ко всему его 
учению. Тем не менее, он развивает мыслительные способности каждого читателя, 
расширяет кругозор знаний и понятий. Однако нам нужно быть осторожными, чтобы 
Джуал Кул не заманил в свои эзотерические и оккультные сети. Иногда он стремиться 
лишить нас самостоятельного мышления, навязывая свои идеи по тем или иным 
проблемам. 

 Чтобы составить портрет этого Махатмы, мы обратимся к книге «Письма Махатм к 
А.А.Синекту», вышедшую в издательства Сфера  в 2002 году.  Эти письма написаны в 
конце 19 века, большая их часть принадлежит Учителю Кут Хуми, учителю самого 
Джуала Кхула.  Есть в ней и письма Махатмы Мории. Эти два Учителя по праву 
считаются духовными вождями теософского движения и ответственными за внедрение 
теософии в человечество всех стран. В письмах затрагиваются злободневные проблемы 
создания и становления теософии, как науки, а также «темные» страницы эзотерических и 
оккультных наук. Такую переписку организовала Е.П. Блаватская, предполагая, что она 
принесет теософам и другим любителям тайных наук, большую пользу, и может 
послужить прекрасным материалом для написания эзотерических книг. 

Мы приведем несколько отрывков из писем, касающихся непосредственно Тибетца. 
Стр. 260: «Дж. Кул говорит – в то же время приветствует тебя в присущей ему 
почтительной манере, - что ты неверно описал события, связанные с первым портретом. 
Он говорит, что в первый день приезда она (Е.П.Б.). не просила у тебя лист бумаги; это 
было в тот день, когда ты заговорил о моем портрете и о желании иметь его, по поводу 
чего она сильно сомневалась. После получасового разговора в первой гостиной, где вы как 
бы составляли две верхние точки равнобедренного треугольника перед дверью, ведущей в 
твою контору, тогда как твоя жена была нижней точкой треугольника (он тоже там был, 
как он утверждает), - именно тогда она и сказала, что попробует. Тогда она и попросила у 
тебя плотный лист белой бумаги, а ты дал ей тонкий лист, в котором к тому же прикасался 
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человек, наделенный сильными антимагнитными свойствами. Но он сделал все, что было 
в его силах, сказал он.  

После завтрака она попросила у тебя лист ватмана для рисования, а ты вручил ей два 
листа (причем оба были помечены), а не один лист, как ты утверждаешь. Когда она в 
первый раз «осадила» портрет, одна бровь оказалась приподнятой, как это обычно делает 
врач, то есть образ явно не удался, говорит он; портрет удалось полностью завершить 
лишь в течение вечера, когда ты уже ушел обедать в клуб, куда старая Упсика (ЕПБ) идти 
не захотела. И опять же – ему, «великому художнику» ДК, как он себя называет, 
пришлось исправлять и «докторскую» бровь, и некоторые черты на портрете, и складки 
одежды, пока образ не стал напоминать Учителя (он по-прежнему настаивает на 
употреблении этого титула, хотя в действительности больше не является моим учеником). 
И тут вмешался М. и все испортил, но сам исправлять что-либо не захотел, а вместо этого 
отправился спать. Несмотря на то, что я посмеивался и отпускал шутки по поводу этого 
портрета, ДК в конце концов заявил, что портрет очень даже похож, но мог бы еще лучше, 
если бы сагиб (Мория) не вмешался, а позволил бы ему, ДК, до конца и в полной мере 
реализовать художественную волю», - КХ. 

Стр. 296: «Она (ЕПБ), в силу своих природных способностей в сочетании с 
многолетней регулярной тренировкой, может демонстрировать и фактически не раз уже 
демонстрировала различные феномены, и эти феномены иногда гораздо лучше, чудесней, 
да и куда совершенней, чем те, которые творят многие высокоразвитые и посвященные 
ученики, которых она превосходит по части художественного вкуса. Сравни, например, ее 
портрет «факира» Тиравалды с моим портретом, созданным ДК. Несмотря на то, что его 
способности далеко превосходят ее, что он моложе ее и обладает тем неоспоримым и 
важным преимуществом, что всячески заботится о том, чтобы его чистый, незапятнанный 
магнетизм никогда не входил в парямое соприкосновение с нечистотами твоего мира и 
твоего общества, - несмотря на все это, он все-таки не сможет создавать такую картину, и 
не может просто потому, что не в состоянии вообразить ее в своем сознании из-за 
присущей ему тибетской манеры мышления». – КХ. 

Стр. 364: «Я в эти дни очень занят подготовкой к посвящениям. Некоторые из моих 
учеников -  в том числе и ДК – пытаются достичь «другого берега». – КХ. 

Стр. 450: «Почему ты издал «Оккультный мир» (первая книга Синнета, основанная на 
письмах Махатм), не дав инее вначале посмотреть и отредактировать ее? Я бы никогда не 
допустил к печати это выражение, как не допустил бы и подпись «Лал Синг» - это 
наполовину выдуманное авторское имя, которое шутки ради сочинил Джуал К. и которое 
я столь неосмотрительно одобрил, не подумав о последствиях. Мы не такие уж 
непогрешимые и всепредвидящие Махатмы в любое время суток, как ты это себе 
воображаешь, мой друг, а вы даже не удосужились как следует запомнить это». – КХ.  

                                             
Мы привели более-менее лучшие высказывания о Джуал Кхул, которые встречаются в 

«Письмах Махатм к А.П. Синнету). Есть еще несколько свидетельств о ДК, 
встречающихся в книге Мэри Нэф «Личные мемуары Е.П. Блаватской» (М. Сфера, 1993). 

В Алисы Бейли есть довольно интересное сообщение о ее встрече с Джуал Кхулом. В 
1919 году, в ноябре месяце,  она установила свой первый контакт с Тибетцем. Она 
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отправила детей в школу и вышла на холм рядом со школой. Затем присела и задумалась. 
Неожиданно услышала чистую музыкальную ноту, звучащую с неба наполнившую ее и 
холм. Потом услышала голос, который произнес; « Есть некоторые книги, которые 
желательно написать для широкой публики. Вы можете их написать. Вы сделаете это?». 
Алиса без колебаний ответила, что, разумеется, она же не психик, и не хочет быть 
втянутой в это дело. Ответ прозвучал громко. А голос дальше продолжал говорить, что 
мудрые люди не выносят поспешных суждений, что у нее особый дар к высшей телепатии 
и что то, что о чем ее просят, не имеет ничего общего с низшим психизмом. Она ответила, 
что ее это не заботит, и что вообще не интересуется никакой работой психического 
характера. Невидимый, который так отчетливо и непосредственно разговаривал с ней, 
сказал, что дает ей время на размышление. Он не принимает ее отказа и вернется ровно 
через три недели, чтобы узнать, что она намеревается делать. 

Алиса встряхнулась, словно пробудившись от сна, пошла домой и забыла обо всем. Но 
прошло три недели и с ней заговорили снова. Она еще раз отказалась от его затеи. Голос 
снова дал Алисе срок две недели, чтобы поразмыслить о предстоящих делах. Ей стало 
любопытно, и она решила попробовать, что из этого получиться. «Как раз в течение этих 
недель я и получила первые главы книги «Посвящение Человеческое и Солнечное», - 
пишет она. Далее Алиса сообщает, что работа Тибетца сильно заинтриговала людей и 
психологов во всем мире. Они начали спорить о причине такого феномена и доказывают, 
что записанное исходит из ее подсознания. Юнг считает, что Тибетец это ее 
персонифицированное высшее «Я», а Алиса Бейли – низшее «я». Алиса скажет, что при 
знакомстве с Юнгом, спросит его: «как ее персонифицированное высшее «Я» может 
посылать ей посылки из Индии, поскольку именно это Он и делал» За время 
сотрудничества с Джуал Кхулом, именно это был он, Алиса Бейли, при его помощи, 
напишет 24 книги эзотерического содержания. 

В Джуал Кхула есть небольшое произведение о монадах и душе. Он доказывает, что у 
каждого человека на Земле есть «душевная семья» - одиннадцать других расширений той 
же души. Эти одиннадцать расширений могут быть воплощены как на земле, так и на 
других планетах бесконечной Вселенной. Некоторые из них в любой момент могут быть 
воплощены на физическом плане, пребывая на более тонких планах бытия. Кроме того, 
каждая личность входит в «монадическую семью», в которой 144 члена. В земной 
планетарной системе действует 60 миллиардов монад. Если мы умножим это число на 
144, то получим число расширений души, или личностей в процессе эволюции на земле. 

В отношении души, то для Джуала Кхула она посредник между воплощенной 
личностью на земле и монадой, или духом, на небесах.  Для всех человеческих 
воплощений, вплоть до четвертого посвящения, душа служит наставником и учителем 
личности. В четвертом посвящении тело души, или казуальное тело, мистическим образом 
сгорает и душа возвращается наверх, в монаду, а ее цель и функция для всего множества 
реаркарнаций на протяжении веков завершается. Монада, или дух, теперь становится 
наставником и учителем души. Душа, как высшее «Я», постоянно эволюционирует, 
находится в процессе познания и роста. Она не совершенна и не закончена. Душа 
эволюционировала гораздо выше, чем воплощенные личности, и продолжает свое дело 
дальше. То же самое делает и монада – она эволюционирует на своем уровне. Джуал Кхул 
стремится внушить нам, его слушателям и читателям, самому научиться рассматривать 
себя как  душу, а в процессе Посвящения – видеть себя как монаду, дух или Бога в 
воплощении. Осознавая все это, мы должны научиться видеть такое воплощенное 
единство и  в других, а это зеркальное отражение нашего внутреннего «Я». 

Сторонники учения Рерихов утверждают, что Махатмы продолжают свое 
существование и в наши дни. Для них они бессмертны, и  находятся в зрелом возрасте. 
Шлют им свои Послания. Их мудрые наставления, поучения, разъяснения делают их более 
закаленными, интеллектуально сильными и духовно раскрепощенными. 
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                                            Портреты Махатм 
 
    История сохранила для нас свидетельство о портретах Махатм, нарисованных 

немецким художником Шмихеном. Английский журналист Л. Халловэй оставил нам свой 
рассказ об этом событии. Художник Шмихен, проживающий тогда в Лондоне, должен 
был нарисовать портреты Махатм. По случаю такого важного события в его студии 
собралось много теософов. Главным гостем его сеанса была Е.П. Блаватская,  занявшая 
кресло возле  помоста. Остальные свидетели, большинство из которых были женщины-
теософки, в том числе и мисс Синнет, расположились с ней рядом. Художника 
заинтересовала личность Елены Блаватской, которую он хорошо запомнил. Она была 
спокойной, сосредоточенной, курила сигарету. Блаватская предложила, чтобы и мисс 
Синнет, и другие дамы, свернули для себя сигареты с египетским некрепким табаком, 
издававшим приятный аромат.  Курение усмирило оживленность, все притихли и «только 
мольберт в руках художника поглощал внимание присутствующих». Блаватская дала 
команду начинать. Художник начал в общих чертах рисовать голову. Рисовал он   быстро. 
Одна из курильщиц увидела возле мольберта фигуру человека, делающего набросок 
самого себя в то время, как художник с головой ушел в свою работу, ничего не замечая. 
Она наклонилась к Блаватской и прошептала: «Это – Учитель К.Х. Он делает набросок. 
Он – рядом мистеромром Шмихеном». 

Елена Петровна тихо распорядилась: «Опишите его внешность и одежду». Все 
насторожились. «Он ростом, как Мохини: стройный, худощавый; замечательное лицо, 
наполненное светом и вдохновением; ниспадающие волнистые темные волосы, 
прикрытые сверху мягкой кепкой. Это – истинная гармония серого и голубого. Его одежда 
– платье индуса, хотя оно намного красивее и роскошнее, чем что-либо виденное мною 
прежде – и есть в костюме меховая отделка. Именно его портрет делается, и он сам 
направляет работу». Мохини, присутствующий на сеансе, заложил руки назад и медленно 
прохаживался по комнате. Е.Е.Б. не видя еще портрета, предупредила художника, чтобы 
он был внимательным, не делал слишком круглое лицо, растянул овал, и не забыл об 
интервале между носом и ушами. Блаватская заметила  сходство между махатмой Кут 
Хуми и челой Мохини, которых связывала братская связь. Два портрета были нарисованы 
в течение часа, это портреты Мории и Кута Хуми. Елена Петровна одобрила работу и 
назвала их источником вдохновенья для тех, кто будет видеть Махатм своими глазами. 

 
 
                                   Сказочная страна Шамбала 
 

                                     
Страна Шамбала манила Блаватскую как в молодые, так и зрелые годы. Это место 

пребывания ее любимых Махатм. Она находится в заоблачных далях Тибета, там, куда  
никогда не залетит европейская душа. Именно в Шамбале, согласно легенде, юный Иисус  
получил свои первые знания во время своего путешествия в Индию. Это родина «Тайной 
Доктрины» Блаватской и «Агни-Йоги» Рерихов. Легенды о Шамбале известны тысячи лет. 
В индийском священном писании Пураны под названием Шамбала упоминается город, 
откуда должен явиться Христос. Таинственная Шамбала породила множество 
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противоречивых мнений и споров среди ученых и эзотериков. С ХV - ХV1 веков ее 
пытались найти многочисленные путешественники и экспедиции. Ученые-востоковеды 
рассматривают Шамбалу как древнее гималайское царство, существовавшее реально в 
прошлых веках.  

Возникает вопрос: существует ли такая страна на самом деле? В теософской традиции 
Шамбала – «место нахождения Великих Учителей, продвигающих эволюцию 
человечества, она находится в высших вибрациях, поэтому невидима и недоступна для 
непросветленного человека».  Согласно легенде, существует три входа в таинственную 
страну Шамбалу. Это Тибет – Кайлас, Алтай – Белуха и пустыня Гоби. 

  Истории известны многие факты, когда разные путешественники, авантюристы, 
эзотеристы, колдуны и маги делали попытки посетить эту страну, чтобы научиться 
оккультным наукам. Все они хотели одного: овладеть людскими душами и править 
миром. Но их попытки не  увенчались успехом.  Не удалось найти Шамбалу ни Елене 
Блаватской, ни Николаю и Елене Рерихам, ни другим лицам, хотя мы знаем, что они были 
посланниками Шамбалы, неоднократно встречались с Махатмами и сами были 
Учителями. Английские власти не пустили этих великих людей  в Тибет под смешным для 
нас предлогом – «все они русские шпионы». Единственная женщина, которая проникла в 
Гималаи, была француженка, исследовательница культуры Востока - А. Даниэль-Неэль. 
Она побывала в Лхасу, главном городе Тибета. Она отлично владела тибетским языком и 
знала обычаи этого народа. И хотя тибетцы приняли ее за свою, показать  загадочную 
страну Шамбалу наотрез отказались. 

Шамбала упоминается в нескольких древних текстах, в том числе в Калачакра-тантре.  
Понятие Шамбалы сначала было частью классического Индуизма и связывалась в 
Махабхарате с местом рождения Калки, будущей аватары Вишну. Впоследствии это 
понятие было привнесено и переосмыслено в Махаяне. Из писателей и ученых впервые о 
Шамбале заговорила в своих произведениях Елена Блаватская.  Ей удалось создать 
удивительный, полный романтики, загадочности и мудрости образ дивной страны. Гений 
Блаватской наделил Шамбалу ореолом таинственности, недоступности и кладезем 
мировой мудрости. В указателе «Тайной Доктрины» Блаватской, Шамбала 
отождествляется с Белым Островом, расположенным в центральной Азии. Она величает 
ее «Священным островом в пустыне Гоби», где живут одни мудрецы. Шамбала 
называется тем местом, где последние выжившие в Лемургии мудрецы нашли свое 
прибежище. 

 Именно в Шамбале, по мнению Блаватской, будет рожден грядущий Мессия, которого 
в разных странах и религиях ожидают под разными именами – Калки, Аватра, Вишну, 
Майтрейя, Будда, Сосиош, Мессия на белом коне, Христос. (Е.П. Блаватская. Теософский 
словарь. М. 1991). Елена Блаватская утверждала, что она находится в контакте с Великой 
Белой Ложей Гималайских Адептов. Она упоминает Шамбалу в «Разоблаченной Изиде», 
«Тайной Доктрине», других книгах и статьях. Называет ее центральным органом 
управления Великой Белой Ложи, и указывает, что Шамбала имеет физическое 
местоположение на Земле, однако доступ туда может получить лишь избранный. По 
Блаватской, Шамбала – это незримая мифическая страна, в которой обитают Махатмы – 
бестелесные Учителя человечества. Они общаются с «избранными», передавая через них 
послания и тайные знания. Махатмы объединяются в своеобразное «всемирное 
правительство», так называемое «Белое Братство». Первым о Шамбале поведал 
португальский иезуитский миссионер Эстеван Каселла, побывавший в ХVІІ веке в Бутане 
и Тибете. 

Немало своих мыслей высказала о Шамбале и Алиса Бейли. Вслед за Блаватской, она 
помещала штаб-квартиру «Великого Белого Братства» в Шамбалу и не считала ее как 
реально существующую страну, а скорее  нематериальной и эзотерической. Для нее 
Шамбала -  центральная точка Иерархии, которая находится в пустыне Гоби. В древних 
книгах, Шамбала называется «Белый Остров». Такой центр существует в эфирной 
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материи, и когда род людской разовьет эфирное зрение, его местонахождение будет 
установлено, а его реальность будет доказана. В других случаях понятие Шамбалы, для 
Алисы Бейли, остается метафизическим. Шамбала, для нее, – это и простое название, 
передающее идею обширной фокусной точки энергий, которые воедино собраны 
планетарным Логосом для просветления мира. В своих многочисленных работах А. Бейли 
проводит аналогию между энергетическими центрами человека и разными центрами 
Планетарного Логоса (Земли). Она считала Шамбалу светлой человеческой мечтой, и в 
тоже время утопией, наподобие Города Солнца Томаса Мора. 

                            
Много страниц в своих книгах  посвятили Шамбале Николай и Елена Рерих. Николай 

Рерих, посетивший Центральную Азию в 1924-28 годах, писал, что лично слышал 
бесчисленные истории о Шамбале, что дает основание утверждать о ее реальности. 
Сотворенное ним общественно-культурное движение «Агни-Йога» имеет в качестве 
одной из важнейших основ почитание Шамбалы. Мы приведем несколько высказываний 
из писем Махатм, опубликованных в «Чаше Востока» Искандера Ханума, в переводе 
Елены Рерих, о Шамбале. «Величайшая тайна Гималаев – Шамбала, - вчера считавшаяся 
мифом, сегодня протягивает нам на братской ладони ключ от сокровенного знания, 
добытого великими Учителями-Махатмами в тысячелетних трудах; взять его мы можем 
не рукой, но сердцем, готовым к беспредрассудочному познанию себя как человека-
вселенную». «Если будет произнесено здесь самое священное слово Азии – Шамбала», вы 
останетесь безучастны. Если то же слово будет сказано по-санскритски – «Калапа», вы 
также будете молчаливы. Если даже произнести здесь имя великого владыки Шамбалы – 
Ригден Джапо, даже это громогласное имя Азии не тронет вас». «Вы, может быть, 
спросите меня, почему, говоря о Шамбале, я упоминаю о великих Махатмах? Ваш вопрос 
имеет основание, потому что до сих пор в литературе эти великие понятия, за недостатком 
осведомления, оставались совершенно разделенными». «Мы видим в учении великих 
Махатм (идеи) о новой Эре, вооруженной мощными силами космических энергий».                                                
(«Чаша Востока»,  «Письма» Елены Рерих). 

Дневники Елены Рерих – это хроника ее общения с Махатмой Мория, или Великим 
Владыкой; это информация, полученная путем яснослышания, ответы на вопросы, 
видения и комментарии происходящего. Е. Рерих считала себя ясновидящей и 
яснослышавшей, однако, вслед за Блаватской,  не считала себя медиумом, эзотеристом и 
оккультистом. В своих письмах она пишет: «Из книг Учения Вы можете видеть, 
насколько Владыка М. (Мория) предупреждает против всякой магии и в каких сильных 
выражениях Владыка говорит против медиумизма и всяких насильственных механических 
приемов для открытия центров, рекомендуемых безответственными псевдо оккультными 
школами. Там, где Владыка М., там нет ни механических приемов, ни магических знаков» 
(Письмо Е.И.Рерих – В.М.Сеплевенко от 4 ноября 1935 г./ Письма Е.И.Рерих. Т.3. МЦР, 
2001. 

Николай Рерих написал серию вдохновенных картин о Шамбале, которые радуют нас 
и восхищают. В своих книгах, и в частности в работе «Сердце Азии», он передал 
Западным странам, России и всему миру «самое священное слово» и « краеугольное 
понятие Азии» - Шамбалу, рассказывая о ней, ее значении, о Великом Владыке Шамбалы 
– Ригдене-Джапо. Свои вдохновенные слова посвятила Шамбале и Анна Безант, которая 
вместе с Еленой  Блаватской, не сомневалась о существовании Шамбалы и ее Великих 
Учителей – Махатов, или Белых Братьев. Опыт таких крупных ученых как Елена 
Блаватская, Николай Рерих, Елена Рерих, Алиса Бейли, Анна Безант, Ледбитер, Олкотт, 
Синнет, Джадж и других, посвятивших свою жизнь мудрости Востока,  известен всему 
миру. В Гималаях,  Индии и во всем мире  этих теософов  называют не иначе как  
Махатмами или мудрыми Учителями. 
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«Письма Махатм»  о философии и тайных 
явлениях 

 

                                  Основы учения Великих Учителей 

 

   Книга "Письма Махатм" была впервые издана  в 1923 
году, в Англии. В нее вошли письма, написанные в 1880-1886 годах, которые не раз 
переиздавались. Их философская ценность сохранилась и до наших дней. Это книги 
глубокой мудрости, они охватывают большой круг проблем: философских, культурных, 
научных и религиозных. Много внимания в них уделено тайным наукам. – медиумизму, 
спиритизму, оккультизму, магии и другим. На русском языке книга была выпущена, под 
названием "Чаша Востока" в 1925 году, в Риге. В нее  вошли  лучшие письма Махатм к 
Синнету, выбранные и  переведенные на русский язык Еленой Ивановной Рерих. В 1926 
году «Письма» вторично вышли на языке оригинала полным изданием в Лондоне. А в 
1993 году  полный вариант Писем дошел и до русского читателя.  Книга была  издана 
Обществом Духовной Культуры имени Рерихов в Самаре под названием «Письма 
Махатм». Она является уникальным источником знаний и своими масштабами 
сопоставима с книгами Блаватской «Тайная Доктрина» и «Разоблаченная Изида». 

Философия  и тайные явления – таков основной лейтмотив писем Учителя Кут Хуми, 
адресованных А.П. Синнету, редактору английской газеты «Пионер», издававшейся в 
Индии. Махатма Кут Хуми учился в одном из Европейских Университетов и приобрел 
достаточно основательные знания как философских, так и других наук, что видно из 
самой переписки. Для Е.П. Блаватской  такая переписка была прекрасной школой 
прохождения восточных наук, приобретения достаточного опыта в тайнознании и 
примером для переписки с Синнетом. Письма мудрых людей стимулировали ее 
творчество, вдохновляли на создание новых превосходных статей и книг.  

Читателям «Писем Махатм» нетрудно будет вспомнить их метафизическую канву:  это 
вопросы и ответы на самые злободневные проблемы жизни. И в первую очередь – 
обсуждение теософских и оккультных проблем. Книга наполнена оккультизмом, дышит 
его проблемами, и авторы с большой радостью  адресуют ее всем людям мира. В письмах 
раскрываются тайные основы учения Великих Учителей, их мировоззрение, отдельные 
стороны  жизни и деятельности. А еще читатель с головой окунется в таинственную 
гималайскую жизнь, глубинные Восточные проблемы, религию, этику, философию. Мы 
не найдем во всей эзотерической литературе такого живого, убедительного, основанного 
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на реальных исторических событиях источниках, как книга «Письма Махатм». Они 
вещественное доказательство реального существование гималайского братства Адептов, 
Учителей и наставников европейцев и народов мира.  Современным читателям очень 
важно знать, кто писал эти письма, с какой целью и кому они  были адресованы  А писали 
их Великие Духовные Индивидуальности, Владыки Мудрости, Гималайские Учителя - 
Махатмы, превосходящие своим  разумом   наши привычные  знания. И мы знаем, что 
переданы они А.П. Синнету не обычной почтой, такое было бы маловероятным, а через 
Блаватскую и оккультным путем, или как теперь говорят, паранормальными 
способностями, к котором человеческое  сознание еще не привыкло.  

И каким бы ни был их источник, для нас важно знать, что эти Письма позволили достичь 
таких интеллектуальных высот, преодолеть такие бастионы предрассудков; такое  оказать 
влияние на  нашу историю, что даже сейчас, по прошествии две сотни лет, они 
продолжают выполнять свою историческую миссию: влиять на судьбы людей, помогая им 
справиться со своими нелегкими проблемами. Эти письма оказывать влияние не только на  
учеников - теософов, а на всех людей доброй воли. «Их цитируют – правильно или 
неправильно, – и до сих пор они удивляют, вдохновляют, притягивают и будоражат умы и 
сердца бесчисленного множества людей». Так пишет исследовательница творчества Е.П. - 
Вирджиния Хансон в своей интересной книге «Махатмы и человечество. 

Для нас важно знать, что это была переписка между живыми людьми, между Махатмами -
Морией и Кут Хуми, и двумя их корреспондентами – мистерами Синнетом и Хьюмом. 
Махатмы, как мы теперь знаем, были живыми людьми, а не боги, даже не академики, а 
настоящие простые люди, уровень знаний которых превышал знания простых людей в 
несколько раз. Один из представителей  Гималайского Братства, К.Х., владевший 
французским, Итальянским, немецким, английским языками, хорошо знавший культуру и 
науку европейцев, так писал полковнику Олкотту за несколько лет до отъезда его из 
Америки в Индию, навстречу неведомой судьбе:"Я не бесплотный дух, Брат. Я – живой 
человек, наделенный нашей Ложей теми же  способностями, которые в свое время 
обретешь и ты". 

На страницах своей книги В. Хансон раскрывает перед читателями многообразие 
характеров действующих лиц, принимавших участие в этих удивительных событиях.  Она 
помогает каждому из нас по-новому взглянуть на жизнь и деятельность первых лидеров 
Теософского Общества, благодаря которым оно продолжает работать и до сегодняшнего 
дня. Если бы не они, эти замечательные подвижники, даже, несмотря на их ошибки,  
допущенные во имя благих намерений, Общество могло и не выжить. А так оно 
сохранилось, окрепло, набралось новых сил и продолжает славное дело Блаватской – 
распространяет Мудрость среди всех народов мира.  

Однако, без Мисс Хансон читатели знают, что «Письма Махатм» - это энциклопедия 
знаний как Восточных наук, Восточной культуры и религии, так и Западных. Читать 
такую книгу – величайшая радость 

                                    Начало переписки с Махатмами 
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      . 

А.П.Синнет о своей переписке с Махатмами  говорит следующее: «…Я написал письмо, 
адресовав его „Неизвестному Брату“, и передал мадам Блаватской, чтобы посмотреть, 
выйдет ли из этого что-нибудь. Моя идея оказалась необычайно удачной, ибо это робкое 
начинание вылилось в самую интересную переписку, в которой я когда-либо имел честь 
состоять...» (Хансон. Махатмы и человечество). 

Синнет считал, что единственный способ убедить сомневающихся в оккультных 
феноменах, а проще, в передаче писем на большие расстояния телепатическим  путем, это 
отправить в Индию номер лондонской газеты «Таймс» в тот  же день, когда газета будет 
отпечатана в Англии и одновременно с этим в Лондоне должен был появиться выпуск 
аллахабадской газеты «Пионер» за то же самое число. Предложение Синнетта не было 
принято. Махатма Кут Хуми в своем письме объяснил причину своего отказа от такой 
затеи: 

«Уважаемый Брат и Друг, именно потому, что опыт с Лондонской газетой заставил бы 
замолчать скептиков, — он немыслим. С какой бы точки зрения вы не взглянули — мир 
всё ещё в своей первой стадии освобождения, если не развития, следовательно, не 
готов… Успех подобной попытки должен быть рассчитан и основан на знании людей, вас 
окружающих… Многие ли, даже среди ваших лучших друзей, тех, которые окружают вас, 
более, нежели только поверхностно, заинтересованы этими непонятными сокровенными 
проблемами? Вы могли бы их пересчитать по пальцам. Ваша раса гордится 
освобождением в этом столетии гения, так долго заключённого в тесный сосуд 
догматизма и нетерпимости, гения знания, мудрости и свободы мысли. Она говорит, что, в 
свою очередь, невежественные предрассудки и религиозное изуверство, закупоренные в 
бутыль наподобие злому джинну древности и запечатанные Соломонами от науки, 
покоятся на дне морском и никогда больше не смогут выбраться на поверхность и 
царствовать над миром, как это было в дни оны; что общественный разум совершенно 
свободен и, одним словом, готов воспринять любую указанную истину. Но действительно 
ли это так, мой уважаемый друг?»  (Письмо К.Х. Ледбитеру). 

Во второй своей книге - «Эзотерический буддизм», созданной на основе писем Махатм, 
Синнетт напишет, что развитие духовных способностей, обладание которыми связано с 
наивысшими целями оккультной жизни, приносит с собою значительное количество 
побочных знаний, связанных с малоизвестными физическими законами природы. Эти 
знания, а также связанное с ними практическое искусство управления некоторыми 
таинственными силами природы, наделяют адепта и его учеников, находящихся на 
сравнительно ранних этапах своего оккультного обучения, такими экстраординарными 
способностями, что их использование в повседневной жизни  влечёт за собой результаты, 
которые могут показаться чудесными. Поскольку, с точки зрения стороннего человека, 
такое обретение  чудесных способностей выглядит величайшим достижением, то Синнет 
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не сомневается, что многие будут уверены в том, что адепты приобщаются к оккультному 
знанию исключительно для владения ими. Однако с тем же успехом можно было бы 
сказать о каждом патриоте, защищавшем своё отечество с оружием в руках, «что он стал 
солдатом только для того, чтобы носить нарядный мундир и производить впечатление на 
горничных». (Синнет. Эзотерический Буддизм).. 

О способе написания писем Махатм, напоминающем современную ксерографию, писали 
разные лица. Например, Дж. Барборка говорил, что письма Махатм были осаждены на 
бумагу, а не написаны от руки, так как в результате их исследования установлено, что 
каждая буква демонстрирует «попеременно-зернистый» эффект (так был назван результат 
такого типа осаждения), особенно заметный на подчёркиваниях и перекладинах букв t. 
Исследование, проводившее под увеличительным стеклом, ясно показывает маленькие 
горизонтальные линии, или чёрточки, образующие каждую букву. Он считает, что ручкой 
и чернилами добиться письма такого типа невозможно». (Д. Барбарока). 

О «Письмах Махатм» сказала свое веское слово и Елена Рерих, последовательница учения 
Блаватской. Приведем ее высказывание: «Письма Махатм» - живое свидетельство первой 
попытки прямого контакта Махатм с Западом. Это переписка двух Махатм с А.П. 
Синнетом и А.О Хьюмом, начавшаяся в 1880 году и продолжавшаяся около пяти лет. А.П. 
Синнет – редактор влиятельной газете «Пионер» - познакомился с основательницей 
Теософского общества Е.П. Блаватской и, будучи поражен ее широкими знаниями и 
необычными способностями, высказал желание переписываться с кем-либо из Махатм, 
которых Е.П. Блаватская называла своими Учителями. Такое же желание выразил А.О. 
Хьюм – ориентолог и высокопоставленный чиновник английской администрации в 
Индии. Согласие на это было получено, и так при посредничестве Е.П. Блаватской эти два 
джельтмена начали переписку с Махатмами. В настоящее время оригиналы большинства  
этих писем хранятся в Британском музее в Лондоне. Отдельные главы «Писем» были 
переведены на русский язык Е.И. Рерих и вошли в книгу «Чаша Востока», изданную в 
Риге в 1925 году». (Е.Рерих. Письма). 

Есть еще ее одно высказывание о «Письмах Махатм»: «Конечно, «Письма Махатм» есть 
книга, которой предстоит широкое распространение в недалеком будущем, ибо нужно 
сдвинуть сознание человечества, зашедшего в тупик. На основании этих «Писем» написан 
«Эзотерический Буддизм» Синнетта. Содержание их, но более разработанное, вошло в 
«Тайную Доктрину». Том этих «Писем» есть величайшая книга, и она вполне оценена на 
Западе». (Е.Рерих. Письма).  

                                            О коренных расах человечества 

Собственным домом Четвёртой коренной расы, непосредственно предшествовавшей 
нашей, был континент, некоторые воспоминания о котором сохранились даже в 
экзотерической литературе — это пропавшая Атлантида. Однако на самом деле огромный 
остров, разрушение которого описал Платон, был всего лишь последним осколком 
древнего континента. Синнетту сообщили, что в эпоху эоцена, уже в самом её начале, 
великий цикл Четвёртой человеческой расы (атлантской) достиг своей наивысшей точки, 
и великий континент — предшественник едва ли не всех современных континентов — 
начал проявлять первые признаки погружения. Этот процесс завершился только 11446 лет 
назад, когда последний остров, который в переводе его названия с туземного языка можно 
с полным правом называть Посейдонисом, в результате катастрофы ушёл под воду. 

Лемурия отличается от Атлантиды так же, как Европа отличается от Америки, и потому 
смешивать их не следует. Оба континента утонули и исчезли с лица Земли, вместе со 
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своими высокоразвитыми цивилизациями и „богами“; однако эти две катастрофы 
разделяет эпоха протяженностью в 700 000 лет: примерно такой срок отделяет расцвет и 
гибель Лемурии от начала эоцена, поскольку лемурийская раса была только третьей. 
Реликтами этого некогда великого народа являются некоторые плоскоголовые аборигены 
Австралии. 

Наиболее продвинутый (в духовном плане) из ныне живущих на Земле народов 
принадлежит к первой подрасе Пятой коренной расы; это — азиатские арии. А раса, 
наиболее совершенная в плане физического интеллекта, самая молодая подраса Пятой 
расы — это европейцы. Большинство же человечества принадлежит к седьмой подрасе 
Четвёртой коренной расы — это китайцы и их отпрыски и ответвления (малайцы, 
монголы, тибетцы, яванцы и т.д.) с остатками других подрас Четвёртой расы и седьмой 
подрасы Третьей расы. (Писмо 92, вопрос 3. Ледбитер). 

Синнетт спрашивет, можно ли считать, что катаклизм, уничтоживший Атлантиду, имеет 
законное место в эволюции, соответствуя для расы тому, чем является обскурация 
(затемнение) для планеты. Махатма Кут Хуми ответил, что в эволюции кругов всё 
происходит в положенное время и в положенном месте; иначе даже лучший видящий не 
смог бы рассчитать точный день и час того или иного великого или малого катаклизма. 
Всё, что мог бы сделать адепт, это предсказать приблизительное время, тогда как на 
самом деле события, влекущие за собою великие геологические изменения, можно 
предвещать с математической точностью — так же, как, например, затмения и прочие 
явления, касающиеся обращения космических тел. Погружение Атлантиды (группы 
континентов и островов) началось в период миоцена (точно так же постепенно 
погружаются некоторые современные континенты, что уже замечено) и достигло 
кульминационной точки тогда, когда окончательно исчез крупнейший континент 
(событие, совпавшее по времени с подъёмом Альп), а затем — когда перестал 
существовать последний значительный остров, описанный в своё время Платоном. 
Египетские жрецы из Саиса говорили Солону, что Атлантида (то есть, единственный 
оставшийся от неё крупный остров) погибла за 9000 лет до их времени. И это не 
придуманная дата, так как они бережно сохраняли свои хроники на протяжении 
тысячелетий.  

                                       

       Приближение каждого нового затемнения всегда возвещается катаклизмами, 
связанными с огнём или водой. Но помимо этого, история каждой коренной расы как бы 
делится надвое ещё одной из таких катастроф. Так, достигнув вершины своей славы и 
величия, Четвёртая раса — атлантская — была уничтожена водою. Со временем и 
европейцы станут такими же, как атланты, потому что закон циклов един для всех и 
неизменен. Когда Пятая раса достигнет зенита своей физической интеллектуальности и 
наивысшего уровня своей цивилизации (всегда необходимо помнить разницу между 
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материальным и духовным уровнями), дальнейшее её развитие в рамках этого цикла 
станет уже невозможно. Её продвижение в сторону абсолютного зла будет остановлено 
(точно так же, как было остановлено продвижение к нему её предшественников — 
лемурийцев и атлантов, людей Третьей и Четвёртой рас) одним из таких великих 
катаклизмов, тогда её великая цивилизация будет разрушена, а все подрасы этой расы 
пойдут по нисходящей линии своих циклов, пережив лишь кратковременный период 
славы и учёности. Можно посмотреть на остатки атлантов — древних греков и римлян 
(нынешние принадлежат уже к Пятой расе) — и вспомнить, какими блистательными, но 
недолгими и непрочными были их слава и могущество, ибо они были только 
ответвлениями семи подрас коренной расы. Единый закон не позволяет ни одной 
материнской расе, равно как и ни одной из её подрас или ответвлений, присваивать себе 
прерогативы расы или подрасы, которая должна прийти им на смену, и уж тем более — 
посягать на знания и силы, припасённые для той расы, которая за ней последует. (Письмо 
92, вопрос4,5. Ледбитер). 

                                                      О тайне жизни 

По этому поводу Кут Хуми пишет, что жизнь есть величайшая проблема в пределах 
человеческого круга познания, тайна, которую даже наиболее продвинутые из 
современных учёных никогда не раскроют. Чтобы правильно понять жизнь, нужно 
изучать её во всех непрерывных сериях проявлений, иначе её никогда не удастся, не 
только исследовать, но даже понять простейшей её формы — жизни как состояния бытия 
на этой Земле. Её невозможно постичь до тех пор, пока она изучается отдельно, в стороне 
от мировой жизни. Чтобы разрешить эту великую проблему, необходимо стать 
оккультистом, анализировать и экспериментировать с ней лично во всех её фазах: жизнь 
на Земле, жизнь за границей телесной смерти — минеральная, растительная, животная и 
духовная, жизнь в сочетании с конкретной материей, а также заключающаяся в невесомом 
атоме. Кут Хуми продолжает: 

«Пусть они постараются исследовать или проанализировать жизнь отдельно от организма, 
и что останется от неё? Просто вид движения. И если не будет принята наша доктрина о 
всепроникающей, бесконечной и вездесущей жизни, хотя бы только как гипотеза, чуть 
более разумная, нежели их научные гипотезы, которые все сплошь абсурдны, то эта 
проблема останется не разрешённой. Они возразят? Прекрасно, ответим мы им, употребив 
их же собственное оружие. Мы скажем, что доказано и всегда можно будет доказать, что 
если движение всепроникающее, всенаполняющее, и абсолютный покой немыслим, то под 
каким бы видом или формой движение ни проявлялось, будь то свет, тепло, магнетизм, 
химическое сродство или электричество — всё это лишь фазы одной и той же мировой 
всемогущей силы, Протея, которому они поклоняются как великому Неизвестному и 
которую мы просто именуем Единой Жизнью, Единым Законом, Единым Элементом. 
Величайшие и учёнейшие умы на Земле настойчиво устремлялись вперёд к разрешению 
этой тайны, не оставляя неисследованной ни одной боковой тропинки, ни одной 
потерянной либо слабой нити в этом темнейшем из лабиринтов. И все пришли к тому же 
самому заключению оккультистов, но изложенному лишь частично, а именно, что жизнь в 
её конкретном проявлении есть законный результат и следствие химического сродства. 
Что же касается жизни в абстрактном смысле — жизни чистой и простой, то о ней они и 
сейчас знают не более, чем знали при основании Королевского Общества. Им известно 
только, что организмы, лишённые жизни, в определённых растворах будут проявлять её 
признаки (несмотря на Пастера с его библейской набожностью), благодаря определённому 
химическому составу таких субстанций». (Писмо 92, вопрос 6. Ледбитер). 
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                                                 О посмертных состояниях 

Кут Хуми пишет, что после смерти добрые и чистые спят спокойным блаженным сном, 
полным счастливых видений земной жизни, и не сознают, что они уже навсегда вне этой 
жизни. Те, кто ни хороши, ни плохи, спят спокойным сном без сновидений, тогда как 
безнравственные пропорционально своей порочности терпят угрызения совести в 
кошмаре, длящемся годами: их мысли становятся живыми существами, их порочные 
страсти — реальной субстанцией, и они получают обратно на свою голову всё то зло, 
которое они причиняли другим. Действительность и факт, если их описать, дали бы 
гораздо более страшный ад, нежели Данте мог вообразить.  (Письмо 68. Ледбитер). 

Все, кто не погряз в трясине неискупаемых грехов и скотства, идут в дэвачан, обитель 
Богов.. Они должны будут уплатить за все свои грехи, вольные и невольные, позднее. 
Между тем, они вознаграждены; они получают следствия причин, порождённых ими же. 
Само собой разумеется, это состояние интенсивного эгоизма, во время которого Эго 
пожинает награду своего бескорыстия на Земле. Оно совершенно поглощено блаженством 
всех своих личных земных привязанностей, предпочтений и мыслей и собирает здесь 
плоды своих достойных действий. Ни боли, ни печали, и даже тень сожаления не 
затемняет светлый горизонт его неомрачённого счастья, ибо это состояние вечной «майи». 
Так как сознательное ощущение своей личности на Земле есть лишь мимолётный сон, то 
это чувство будет в равной степени равнозначно сну в дэвачане (обители богов), только 
усиленное во сто крат. Тем более это так, ибо счастливое Эго не в состоянии видеть 
сквозь завесу зло, страдание и печали, которым могут подвергаться на Земле те, кого оно 
любило. Оно живёт в той сладкой грёзе со своими любимыми, либо ушедшими ранее, 
либо ещё живущими на Земле; оно видит их около себя такими же счастливыми, полными 
блаженства и невинными, как и сам развоплощённый сновидец. И, тем не менее, даже, 
несмотря на редкие видения, обитатели нашей грубой планеты не ощущают этого. 
(Письмо 70, Ледбитер). 

Как в земной жизни, так и в дэвачане для Эго существует первый трепет психической 
жизни, достижение возмужалости, постепенное истощение сил, переходящее в 
полубессознательное состояние, постепенное забвение и летаргию, и — не смерть, но 
рождение, рождение в другую личность и возобновление деятельности, которая день за 
днём порождает новые скопления причин, которые должны быть изжиты в другом 
периоде дэвачана и снова в другом физическом рождении в качестве новой личности. 
Карма определяет, какими будут в каждом случае соответствующие жизни в дэвачане и на 
Земле, и этот тягостный круг рождений нужно пробегать до тех пор, пока существо не 
достигнет конца седьмого большого круга или не приобретёт тем временем мудрость 
архата, достойного, затем озарение Будды и, таким образом, получит освобождение на 
большой круг или два, научившись разрывать кажущиеся неразрываемыми круги и 
переходить в паранирвану. (Тайная Доктрина, т.1, с.165). 

                                                      Взгляд скептика 

 Пол Джонсон утверждает, что «Махатмы», о которых писали теософы и чьи письма 
представили, в действительности являются идеализациями людей, которые были 
менторами Блаватской. Джонсон заявляет, что Кут Хуми — это Такур Сингх 
Сандханвалиа, член Сингх Саба, Индийского национально-освободительного движения и 
реформаторского движения сикхов. Махатма Мориа — это Махараджа Ранбир Сингх из 
Кашмира, который умер в 1885 году. Скептически настроенные авторы отмечают, что 
имеется мало доказательств того, что «махатмы» Блаватской когда-либо существовали.  
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 Нет необходимости анализировать всю «Книгу Махатм» с разных позиций, разных 
проблем, которых насобиралось несколько сотен. Нас интересует более узкий вопрос, но 
интересный и занимательный: это отношение Махатм и Синнетта к медиумизму, 
спиритизму, другим оккультным наукам. А также отношение самой Елены Петровны к 
этим необычным явлениям, изучению которых она отдала свои лучшие годы. 

                                           Блаватская и «Письма Махатм» 

 Должны напомнить читателям, что «Письма Махатм» непосредственно связаны с 
жизнью и деятельностью самой Е.П. Блаватской, ибо с ее личного благословения все это  
и началось. Она была организатором, идейным вдохновителем и проводником таких 
писем. Блаватская насквозь пропитана медиумизмом: мистикой, оккультизмом, магией и 
другими тайными науками. Способности ее, как медиума,  необычайные. Она  умела 
писать невидимые письма, отправлять их таким же способом Гималайским Учителям. 
Такое «диво»  недоступно даже современным магам и экстрасенсам. Блаватская умела 
читать и писать на малознакомым языках,  распознавать чужие мысли, показывать разные 
спиритические явления, отгадывать сны, производить  стуки, вызывать духов умерших, 
передвигать предметы,  предсказывать судьбу человека и судьбу мира. Следовательно, 
Блаватская была сильным медиумом, оккультистом и спируталистом, причем высокого 
класса, и мы вовсе не уверены, способны ли современные колдуны и ведьмы, 
ясновидящие и экстрасенсы  в чем-то превзойти ее.  Со списка тайных наук, владевших 
Блаватской, мы исключаем лишь Черную магию, которая, для нее, была нежелательной. В 
основном, тайнознание Е.П. носило, скорее всего, просветительский характер. Вреда для 
людей от такой  ее деятельности не было.  

Елена Рерих называла свою учительницу  «непосредственным вестником с Востока, 
пришедшим просветлить сознание людей мира». В соих письмах она сообщакт, что еще в 
четырнадцатом веке великий просветитель буддизма Цзон-Ка-Па напоминал мудрецам 
Тибета и Гималаев предписание одного древнего закона, установившего простую 
необходимость для всех поколений людей, что истина должна хранится в тайне, и что 
истина должна быть возвещена. Потому что, для невежественного человека, 
преждевременное знание истины, столь же фатально, «сколь губителен свет для того, кто 
находился в темноте». Цзон-Ка-Па пророчествовал, что в конце каждого столетия будет  
сделана попытка просветить людей Запада, заботящегося исключительно о своей власти и 
своем материальном благополучии. И тогда было решено: распространить Свет по всему 
миру, а для этого  послать своего вестника. 

                                        
Такой вопрос обсуждался в буддистском монастыре Галаринг Шо, близ Шигацзе, 

находящимся на границе Китая и Тибета. Вопрос стоял прямо: с кем можно направить 
послание недоверчивым и горделивым людям Запада? Было принято решение, отказаться 
от этой попытки, ибо Запад утратил способность воспринимать и понимать  древнее 
Учение. Однако нашлись двое, которые согласились выполнить предписания Цзон-Ка-Па. 
Это были Мория, потомок властителей Пенджаба, и Кут Хуми - мудрец из Кашмира. Они 
взяли на себя ответственность избрать вестника и отправить его на Запад, чтобы 
распространить там философию Востока и открыть часть тайн относительно природы 
человека. 

Как это не покажется странным, но выбор пал на Елену.Блаватскую, которая была 
связана с Тибетскими Учителями невидимыми силами. Ее избрали на эту роль благодаря  
медиумическому дару, паранормальным способностям и большой силе воли, 
проявившейся еще в детские годы.. Эти способности дали возможность Махатмам Мория 
и Кут-Хуми установить с ней невидимый контакт, и мыслями управлять Блаватской. Она 
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была избрана посланицей за большой ум, бескорыстную веру, безграничную тягу к 
знаниям,  порядочность,  любов к восточной мудрости, любовь к правде и Истине.  

В Письмах Махатм» очень часто речь идет о сверхчувственном: оккультизме, 
медиумизме, спиритизме и других тайных науках, которые Блаватская должна была 
познать, найти в них Истину, смысл которой донести до  европейцев. Поскольку в 
«Письмах Махатм» часто речь идет об окультизме, о котором мы  уже высказывались, то 
считаем необходимым несколько слов сказать и о медиумизме: что это за сила, в чем ее 
секрет и как она влияет на судьбу человека. О нем много разговором между Учителями и 
Синнетом в «Письмах Махатм». 

 
                                        Медиумизм и его сила 
 
Медиумизм часто называют «сверхчувствование», и он такой же стар, как  наша 

планета. Явления медиумизма наблюдались на протяжении всей истории человечества, 
однако, из-за боязни, долгое время не фиксировались и не обнародовались; за 
исключением религиозных источников. Церковные историки Ориген, Григорий Нисский, 
Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин, Григорий Палама и другие, в чьих  произведениях 
использованы элементы медиумизма, давно обнародовали такое  явление.   
Ме<диум, это «чувствительное физическое лицо», которое, как считают последователи 
спиритуализма, служит связующим звеном между двумя мирами: материальным и 
духовным. Медиумизм широко используется в спиритизме и других эзотерических 
учениях. 

Согласно определению Джеймса Максвелла, медиум - это «человек, в присутствии 
которого могут наблюдаться психические явления». Густав Желе писал: «Медиум — 
человек, составляющие элементы личности коего — ментальные, динамические и 
материальные — способны к моментальной децентрализации». Ломброзо утверждал, что 
существует прямая связь между медиумизмом и состоянием истерии. Отчасти соглашался 
с ним и профессор Рише, говоривший, что «Медиумы в той или иной степени — 
психопаты. Их сознание страдает от диссоциации, следствием чего являются 
определенная психическая нестабильность и сниженное чувство самосознания в 
трансовом состоянии». 

Один из самых ранних фактов медиумизма Средневековья засвидетельствован в 1643 
году. По приказанию архиепископа Георга Липпаи, ему была посвящена специальная 
брошюра. Перед этим духовные и светские власти долго спорили: причислить ли 
женщину-медиума к лику святых или, просто-напросто, сжечь как ведьму. Но поскольку 
через год явления прекратились, то затихли и споры. А книжка, рассказывающая о 
медиумизме и его секретах, так и осталась для истории.  Автор рассказал о духе некого 
Иоганна Касмениа по прозвищу Цвестенпауэр. В течение года дух постоянно являлся к 
девушке по имени Ретна, убеждая её предпринимать те или иные действия, чтобы снять с 
него грех, совершённый во время земной жизни. Девушка слушалась и все исполняла  
добросовестно, с большой охотой. Потом дух куда – то исчез. Исчезнования его никто не 
заметил, таким оно было неожиданным и быстрым. В средние века в Европе было много 
шума о чудесах на могиле дьякона Париса, где охваченные каким-то странным экстазом 
фанатики, начинали вещать на непонятных   языках. Считалось, что в них вселился бес, 
которого надо изгнать. 
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В ритуале римской церкви применялись наставление, как священник должен делать 
заклинания для изгнания злых духов. В старинных книгах мы находим отдельные 
извлечения из этого документа. Произносивший заклинание, обязан был подготовить себя 
к этому делу долгим воздержанием и молитвой. По окончании мессы он, именем Иисуса 
Христа, повелевает исполнить все его приказания. Таким образом,  Демон должен 
повиноваться, и беспрекословно выполнить указания священника. Мы перечислим все 
феномены, которые могут быть доступны служителю церкви, владеющему этой 
необычной медиумической силой: это способность  читать чужие мысли; угадывать  
будущее; понимать разные языки и говорить на них; знание того, что происходит в других 
местах и местах, недоступных обычным чувствам. Это и внезапная экзальтация 
умственных способностей человека – озарение; и прибавление физической силы, 
недоступной для данного возраста и пола; способность висеть некоторое время в воздухе, 
причем без всякой поддержки, опоры или самого человека. Такое явление называется 
левитацией.   
      Интересно, что философ Сократ относился к сопутствующему ему в жизни демону 
(даймону) вполне серьёзно, как к духовному, разумному существу. В своих беседах он 
часто свидетельствовал, что демон остерегает его от опасности, внушает  добрые и 
мудрые мысли. Однако, если мы заменим слово «демон» на слово «ангел-хранитель», то 
легко заметим, что неземные существа всегда сопровождали людей во все периоды их 
жизни. Другой великий философ древности, ученик Сократа Платон, писал: «Только 
посредством различных последовательных воплощений, душа достигает вечного 
небесного жилища, искупив в земных телах свои грехи». По его убеждению, видимый мир 
может быть вполне объяснён посредством невидимого. Он считал, что душа человеческая, 
микрокосм, иногда находится в сношении, сознательном или бессознательном, с миром 
духов. 

Древнегреческий историк Плутарх  часто говорит о вещании прорицательницы пифии: 
«Ответы пифонессы прямо передают сущую истину без всякой уклончивости, обмана или 
двусмысленности. Её ответы ещё никогда не были изобличены во лжи. К тому же её 
предсказания имеют замечательное свойство – они всегда сбываются». 
Сохранились и сведения о необыкновенной жизни философа-пифагорийца Аполлония 
Тианского. Он, будучи посажен в темницу за обличения пороков, говорил узникам: «Все 
мы в течение нашей земной жизни находимся как бы в темнице. Наша душа, прикованная 
к бренному телу, терпит разнообразные страдания и становится рабой нашего 
существования… Никто не умирает, кроме как во внешнем теле, и никто не рождается, 
кроме как наружно. В действительности переход сущности или субстанции в состояние 
материи – вот что называется рождением. А то, что называется смертью, есть возвращение 
сущности из состояния материи». В сочинения древних авторов мы найдем немало  
свидетельств о разных чудесных случаях и необыкновенных явлениях. 
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Император Траян был предупреждён о землетрясении появившимся перед ним 
призраком, который приказал ему выскочить в окно, чем спас ему жизнь. Императору 
Нерону, перед смертью,  явилась тень его матери Агриппины. Это был знак- 
предупреждение о беде. Тень императора Калигулы, похороненного поспешно, каждую 
ночь являлась его родным, пока они не захоронили по римскому обряду. 
Военноначальнику Бруту, убийце Цезаря, привиделся призрак и предсказал ему смерть.  

Подобные свидетельства мы находим и в более поздние времена. Шведская королева 
Луиза спросила известного шведского философа-мистика 18 века Сведенборга (1688–
1772), почему её брат Вильгельм не отвечает на письма. Через сутки Сведенборг передал 
ей содержание письма, которое кроме неё и её брата не было никому известно. 
Обедневшая графиня Мартфельд должна была заплатить значительный долг, который 
перед смертью уже заплатил её муж. Сведенборг указал ей потайной ящик, где 
сохранилась расписка, и тем самым спас её от позора. 

Сведенборг, по его собственному утверждению, в течение тринадцати лет обладал 
даром видеть ангелов, говорить с ними как человек с человеком и быть свидетелем того, 
что происходит на небесах. и в аду. В 60-е годы 18 века ему якобы было разрешено 
«описать всё виденное и слышанное в надежде, что невежество просветится, и неверие в 
загробную жизнь уничтожится». В своей книге, вышедшей через сто лет после его смерти,  
в 1863 году в Лейпциге, так говорится о грядущем Апокалипсисе: «Эти слова нельзя 
понимать буквально… Кто так думает, тот не ведает тайного смысла, скрытого в этих 
изречениях. В каждом речении Слова Божьего есть внутренний смысл, в котором 
заключается не природное и мирское, но духовное и небесное». 
Очень интересное высказывание есть в Елены Блаватской по этому поводу.Изучая жизнь 
индусов и их верования. Она писала: «Злые духи людей, умерших с неудовлетворёнными 
желаниями и земными страстями в полном их разгаре, сильно тревожат бедных индусов… 
Душа, не успевшая до смерти тела совершенно очиститься от земных помыслов, не- 
вольно тяжелеет под бременем грехов. Она, страдая сама, причиняет страдания своим 
родственникам». 

Французский учёный-путешественник Жакколио в своей книге «Спиритизм в мире» 
рассказывает о своих путешествиях по Индии и встречах с факирами: «Из всего, что мне 
удалось увидеть в Индии, устраняя тот элемент фантазии, к которому столь склонны 
индусы, я пришёл к убеждению, что в человеке должна существовать ещё не известная 
науке сила, действующая под неведомым нам и часто совершенно разумным влиянием. На 
мои вопросы, как происходят многочисленные чудеса, свидетелем которых я был сам, 
факир по имени Ковиндасами ответил: «Сила, действующая во мне, не принадлежит к 
числу обыкновенных сил природы. Я вызываю души предков, которые и проявляют свою 
силу через меня, пользуясь мною как инструментом». Я расспрашивал о том же других 
индийских факиров, и все они давали мне тот же самый ответ: они смотрели на себя лишь 
как на посредников между нашим миром и миром невидимым, но никто не открыл мне, в 
чём состоит тайна». 
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Однажды Жакколио попросил Ковиндасами показать ему феномен парения в воздухе. 
Вот что он рассказывает об этом: «Взявши трость, которую я привёз с собой с Цейлона, 
факир опёрся на неё ладонью одной руки и, опустивши глаза, стал произносить 
магические заклинания. Продолжая опираться одной рукой на трость, Ковиндасами 
постепенно поднялся на два фута от земли, скрестивши ноги по восточному обычаю, и 
оставался в таком положении более двадцати минут, в продолжение которых я тщетно 
ломал себе голову над вопросом, каким образом могли быть нарушены все известные нам 
законы равновесия». 

Через несколько дней, прощаясь с Жакколио, Ковиндасами остановился у дверей и, 
скрестив на груди руки, вдруг плавно без всякой видимой поддержки поднялся на высоту 
от двадцати пяти до тридцати сантиметров. «Я мог с точностью определить эту высоту, – 
пишет Жакколио, – потому что позади факира находилось шёлковое драпри с цветными 
полосами, и я заметил, что ноги его пришлись на уровень шестой полосы. С того момента, 
как факир стал подниматься, до момента, когда его ноги коснулись пола, прошло немного 
более восьми минут. Около пяти минут он оставался совершенно неподвижным, 
достигнув наибольшей высоты». 

Интереснейшую иллюстрацию к вышесказанному мы находим в книге  Блаватской «В 
горах и пещерах Индостана». Однажды во время путешествия, с известным радж-йогом 
Гималайского братства Такуром-Гулаб-Сингом, группа туристов расположилась на берегу 
живописнейшего озера, и один англичанин стал рисовать прекрасный ландшафт, 
раскинувшийся у него перед глазами. Завязался разговор о разных чудесных явлениях. 
Рисовавший англичанин высказал недоверие к истинности чудес, тогда радж-йог 
попросил разрешения доказать свою правоту. Когда рисовальщик закончил работу, все, и 
он сам в том числе, были поражены: перед ними был не реальный пейзаж с озером, а 
мастерски нарисованный дом радж-йога. Как нетрудно догадаться, радж-йог мысленно 
внушил ему нарисовать совсем другой пейзаж. 

Любопытнейшие свидетельства о путешествии в Индию, Тибет и Монголию оставил 
русский путешественник Черепанов. Он рассказал о них в 1851 году в газете «Северная 
пчела»: «Ламы, то есть жрецы буддийской религии, которую исповедуют монголы и 
буряты Восточной Сибири, подобно жрецам Древнего Египта, имеют обыкновение 
хранить в глубокой тайне известные им чудеса природы, которыми они пользуются для 
утверждения своего влияния на необразованный народ. Так, например, лама может найти 
вещь, спрятанную ворами, следуя за столом, который поднимается перед ним в воздух и 
указывает направление. Происходит это так. Лама садится за небольшой квадратный 
столик, кладёт на него руки, углубившись в чтение священной книги на тибетском языке. 
По прошествии получаса он, наконец, встаёт, отнимает от стола руки, но оставляет их в 
том же положении, в котором они были на столе. Тотчас же стол сам собой поднимается в 
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воздух, следуя за движениями рук. Лама поднимает руки выше головы, и стол, продолжая 
следовать за движениями его рук, поднимается на уровень глаз. Лама идёт вслед за 
движущимся столом. Наконец, стол приземляется. Направление, по которому двигался 
стол, указывает местонахождение украденной вещи. В том случае, свидетелем которого я 
был, стол пролетел большое пространство, около ста метров. В направление,  указанное 
столом, находилась изба крестьянина, который вскоре повесился. Это самоубийство 
возбудило подозрения, в доме сделали обыск, и нашли украденные вещи». Естественно, 
что многочисленные свидетельства рождали желание, как-то разобраться в калейдоскопе 
этого непонятного. 

                                    

О тайных науках писали и знаменитые философы, и ученные всего мира. Так, 
известный немецкий философ Э. Фихте (1796–1877) в работе «Новейший спиритуализм» 
указывает на большое внутреннее сходство представлений разных народов о 
существовании внеземного, иррационального мира, часто называемого миром духов. 
Другой знаменитый немецкий философ А. Шопенгауэр (1788–1860) проводит параллель 
между существованием очень сходных представлений о мире духов в греческих, римских, 
египетских, английских и других источниках. Складывается впечатление, говорит он, что 
источник этих верований когда-то был общим. 

 Русский учёный-химик А. М. Бутлеров (1828–1886) в работе «Эмпиризм и догматизм 
в области медиумизма» писал, что было бы неправильным считать народные верования, в 
том числе и веру в существование духа после смерти и возможность тонкого 
взаимодействия между тем и этим миром, плодом заблуждений и суеверий: «Факты, 
ведущие к тем же заключениям, – разве они не найдутся в памяти каждого? У одних 
добыты они собственным наблюдением, другим переданы близкими, вполне надёжными 
людьми. И всё это, проходящее через всю историю родства человеческого, должны мы не 
ведать, признать несуществующим? Но решитесь признать факты с выводами, как это 
делают Фихте и другие поборники тех же идей, и всё это явится в другом, новом 
освещении: факты, оставляемые до сих пор без внимания, окажутся определённою частью 
стройного целого, долею великого цикла явлений». 

Некоторые приёмы, избираемые для сношения с невидимым миром, например, так 
называемое столоверчение, оказывается, не являются изобретением XIX века. Оно 
известно с глубокой древности и было принадлежностью обрядов магов и мистиков 
времён Римской империи, заимствованных из Индии и Египта. Авторы конца 19 века 
указывают на сочинение христианского теолога и писателя Тертуллиана (ок. 160 – после 
220 гг.), в которого есть упоминание о гадании посредством стола. Маги, говорит он, 
имеют «к своим услугам духов-вестников и демонов. Спиритизм - есть лишь только 
видоизменённая форма древней магии, вера в которую характерна для всех времён и 
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народов и сущность которой, затемнённая народным суеверием и невежеством, остаётся 
неизменной». 

 Тертулиан утверждал возможность существования сверхчувственного мира и даже 
«возможность его проявления и сношения с ним при некоторых исключительных 
условиях». Многие работы о спиритизме в Европе и Америке относятся к сороковым 
годам XIX века. Стена молчания, длившаяся долгие годы, наконец прорвалась. Начиная с 
60-х годов, трудно было найти газету или журнал, где бы не публиковались сведения о 
спиритических сеансах:  о гадания, приворотах, нанесении вреда человеку и разной порчи.  

                               Защита спиритизма и спиритов 

После позорного разоблачения «оккультистов» Холмсов, демонстрировавших свои 
«опыты» в Америке, Елене Блаватской не оставалось ничего другого, как спасать 
ситуацию. Она должна была признать себя спируталисткой, свою причастность к этому 
учению и переубедить американское общество, что теософы  никакие не выдумщики и  не 
шарлатаны. По заданию теософов, Блаватская срочно отправляется из Парижа в США, 
чтобы доказать истинность и реальность феноменов о духах, и непорядочность Холмсов и 
других в проведении своих опытов. «Да, говорит Блаватская, Я с сожалением вынуждена 
признать, что во время этого позорного разоблачения «медиумов» Холмсов мне пришлось 
отождествить себя со спиритуалистами. Я должна была «спасать ситуацию», так как меня 
специально послали из Парижа в Америку, чтобы доказать истинность и реальность 
феноменов и ошибочность спиритуалистических теорий о «духах». Но как я могла сделать 
это наилучшим образом? Я не хотела, чтобы весь мир узнал, что я могу производить 
подобные феномены по желанию. Мне было велено этого не делать; и в то же время я 
должна была поддержать веру в реальность, истинность и возможность этих феноменов в 
сердцах бывших материалистов, превратившихся в спиритуалистов, а теперь, за 
разоблачением нескольких медиумов, отступивших и вновь впавших в скептицизм. Вот 
почему, вместе с несколькими преданными друзьями, я отправилась в дом Холмсов и, при 
помощи Мории и его силы, воспроизвела лицо Джона Кинга и Кети Кинг в астральном 
свете, материализовала их и... позволила всем спиритуалистам поверить, что это сделала 
миссис Холмс». 

 Конечно же, что Холмс страшно испугалась, потому что знала, что на этот раз, 
привидение было настоящим. Поступила ли Е.П. неправильно? Трудно сказать. Мир еще 
не готов воспринять философию оккультных наук, скажет Блаватская. Так пусть он для 
начала убедится, что в незримом мире есть другие существа – будь то «духи» умерших 
или элементалы, и что в человеке присутствуют скрытые силы, способные сделать из него 
бога еще на земле. «Когда меня не станет, люди, возможно, оценят мои бескорыстные 
побуждения. Я поклялась, что пока жива, буду помогать людям в обретении Истины – и 
сдержу свое слово. Пусть меня оскорбляют и поносят. Пусть одни называют меня 
медиумом и спиритуалисткой, а другие – обманщицей. Настанет день, когда потомки 
узнают и поймут меня. О, бедный, глупый, доверчивый, злой мир!» 

Читатель убедился, что Елена Петровна силой своего гнева нападает не на 
настоящих» спиритов, а на простых мошенников, приспособившихся к этому учению с 
тем, чтобы иметь солидные дивиденды. Чета Холмс подходила под такую категорию,  
поэтому Блаватская не жалела критики в их адрес. Критикуя нечистоплотных спиритов,   в 
тоже время она критиковала и недобросовестных критиков этого учения, профессоров и 
докторов наук, которые, не разобравшись в явлении, называли спиритов «дурачками». В 
первую очередь, это относилось к доктору Бэрду, за его неправдивую информацию о 
братьях Эдди. Убежденного спирита Эдди, напугавшего своими страшными опытами  всю 
Англию, «ученый» Бэрд, не разобравшись, называет «мошенником», а саму практику 
спирита – « простой иллюзией». В отместку, не переходя дозволенного, Блаватская 
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навешивает  такому  «ученому мужу» свое достойное название – «несобранного 
простачка», который, не разобравшись в опытах, сеет вокруг себя клевету. Его заявление, 
что «все прошлые, настоящие и будущие поколения паломников к усадьбе братьев Эдди 
являются толпами глупцов, и что каждый из этой многочисленной армии 
спиритуалистов–пилигримов – слабоумный, доверчивый дурачок», не столько 
рассмешило Блаватскую, сколько потешило публику и показало тупость профессора 
Брэда.  

Е.П. смело называет его «глупцом» и «туповатым». И вовсе не сожалеет, что кто–то 
из присутствующих, наверное, Горацио Эдди, «сильно ударил его гитарой по голове: за 
клевету, непорядочность и плохое поведение среди умной публики». Вызванные 
спиритом духи умерших людей, были видимы и осязаемы всеми, с ними разговаривали. 
Духи задавали вопросы, на которые отвечали им родственники умерших. «Я сама, - пишет 
Блаватская, - две недели сидела на верхней ступеньке платформы рядом с мисс Кливленд. 
Каждый раз, когда «Хонто» приближалась к моему лицу на расстояние дюйма, я 
вскакивала, дабы получше ее разглядеть. Я неоднократно дотрагивалась до ее рук (так же, 
как и другие спириты) и даже обнимала, чуть ли не каждую ночь». 
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«Разоблаченная Изида» - создание 
эзотерической философии 

 
 
 

  
                           История создания «Разоблаченной Изиды» 

 О том, как была создана «Разоблаченная Изида», имеется достаточно свидетельств: 
исследований, воспоминай, писем, книг и показаний самого автора. В списке 
использованной литературы, мы укажем самые известные.  В своей статье «Мои книги», 
Блаватская подробно рассказала о том огромном труде, затраченном лично ей, Учителями, 
Олькоттом, другими  лицами для создания такого грандиозного шедевра.  Показания 
автора дополняют ее соратники, родственники  и друзья. Весь этот достоверный материал 
дает ясное представление, с каким напряжением проходила работа над книгой,  сколько 
было затрачено сил, нервов, времени, что бы довести «Изиду» до завершения. И когда уже 
было написано 870 страниц первого тома, вычитаны и исправлены все  недостатки, 
Блаватская неожиданно спросила своего друга: согласится ли он с тем, чтобы, по 
указанию Учителя, они начали все сначала? «Я хорошо помню свое шоковое состояние от 
того, - вспоминает Олькотт, - что все эти недели тяжелого труда, психологических грез и 
головокружительных археологических загадок,  были  потрачены впустую. Но мое 
почтение, любовь и благодарность к этому Учителю, и всем Учителям, за 
предоставленное мне право участвовать в их работе, были безграничны. Я согласился, и 
мы опять принялись за дело». (Олькотт. Листы старого дневника).    

Над книгой Блаватская работала без определенного плана. Никто толком не знал, что 
из этого получится, но энергии, идей, целеустремленности  в Е.П. было предостаточно. 
Каждый параграф книги завершался полностью, независимо, когда был написан, раньше 
или позже. Олькотт признается, что за всю предыдущую жизнь Блаватская не выполнила 
и десятой доли этого литературного труда,  он не видел  еще подобной выносливости и 
неутомимой работоспособности. «С утра до ночи она была за своим рабочим столом, и 
редко кто из нас ложился спать раньше двух часов ночи». Олькотт просматривал каждую 
страницу  рукописи по нескольку раз, вычитывал  корректуры, составлял по параграфам, 
даже шлифовал те идеи, которые Блаватская не достаточно четко формулировала по-
английски. Он подбирал нужные цитаты, составлял библиографию использованной 
литературы, выполнял  другую, такую нужную работу.  Своей книгой Блаватская творила 
целую эпоху, весь Х1Х век,  в том числе и его, теософа Олькотта, свого ученика и 
помощника. Такой адский труд  над «Изидой» пригодился Олькотту для дальнейшей 
работы в Теософском обществе,  для издания разных книг.  



 2 

«Я хорошо помню, - пишет в своих воспоминаниях Олькотт, - что однажды видел, и 
даже держал в руках астральные дубликаты книг, из которых она выписывала цитаты для 
своей рукописи, и которые ей пришлось «материализовать» для меня, чтобы я мог сверить 
корректуру, так как я отказался оставить их непроверенными. Одной из них была 
французская книга по физиологии и психологии, другая также французского автора по 
какой-то области неврологии. Первая была в двух томах, вторая в мягкой обложке». 
Олькотт обратился к Блаватской, что не может оставить непроверенной одну цитату, он 
уверен, что приведена она неправильно. Елена Петровна попросила: «Подождите 
минутку, я попытаюсь получить эти книги». Отрешенным взглядом она посмотрела в 
дальний угол комнаты, где стояла этажерка с разными антикварными вещами и глухим 
голосом сказала; «Там!». Затем,  пришедши в себя, повторила: «Идите и посмотрите». 
Олькотт подошел к этажерке и увидел на ней два необходимых тома. Раньше этих книг 
там не было. Он сравнил текст и убедился, что был прав, подозревая ошибку в  цитате. 
Все было выправлено и сообщено Блаватской. С ее согласия он положил оба тома на свое 
место. «Я вновь занялся работой и когда через некоторое время посмотрел в том 
направлении, то обнаружил, что книги исчезли!». 

Олькотт знал, что материалы для книг Блаватская брала из Астрального Света, 
своего духовного сознания, в Учителей, которых называла Адептами, Мудрецами, 
Наставниками – Махатмами. Про них Олькотт еще ничего не знал, хотя работал над 
«Изидой»  больше двух лет: корректировал, выправлял, проверял, составлял 
библиографию, хотя догадывался об их существовании. Его удивило, что писалась книга 
разными  почерками,  в разных темпах разными стилями. Когда почерк был ее, дело 
продвигалось медленно, было много исправлений. Когда  диктовал «кто-то невидимый», 
почерк был иной, без ошибок и дело шло веселей. Это была работа не одного ума, о чем 
свидетельствовали стили письма,  мысли и богатство  материала. Все было не так, как 
пишут книги. Он хорошо помнит, что каждое изменение в рукописи происходило либо 
после того, как Блаватская на какой-то момент выходила из комнаты, либо когда входила 
в транс или в астральное состояние. Тогда ее взгляд был безжизненным, отрешенным, 
направленный  в пространство. Он видел изменения в ее внешности, походке, голосе, 
манерах, настроении, даже в нраве.  Из комнаты Блаватская выходила одним человеком, а 
возвращалась другим.  Будучи убежденным эзотеристом, Олькот пришел к выводу, что 
Блаватская  кому-то одалживала свое тело, как одалживают, например, пишущую 
машинку, и переходила к другой деятельности, но уже в астральном теле. Адепты входили 
в ее тело и распоряжались каждый по-своему для написания книги. Личность Блаватской 
была инструментом по распределению  материала, контролю над формою, 
выразительностью, разными оттенками, что отражалась на ее стиле. Адепты изменяли ее 
почерк, заставляли писать в своем стиле и то, что диктовали ей. Это была мистика, что-то 
невероятное, но это была правда. Все происходило  на его глазах. 

 Блаватская не могла скрыть радости от своего труда. Она решила поделиться со 
своей сестрой Верой Желиховской: «Ты не можешь себе представить, в каком 
удивительном мире картин и видений я живу. Я пишу «Изиду», скорее не пишу, а 
переписываю и срисовываю, что она лично показывает мне. Иногда мне кажется, что 
древняя Богиня Красоты сама ведет меня через все страны и их прошлое, и я это 
описываю. Я сижу с открытыми глазами и, по-видимому, все вижу и слышу, что реально 
происходит вокруг меня, и в то же время я вижу и слышу то, что пишу. У меня 
перехватывает дыхание, я боюсь шевельнуться, опасаясь, что чары исчезнут. Как в 
волшебной панораме медленно проходят предо мной столетие за столетием, образ за 
образом. Я пропускаю все это через себя, соединяя эпохи и даты, и знаю наверняка, что 
ошибки быть не может. Нации и народы, страны и города, давно ушедшие во тьму 
доисторического прошлого, возникают, затем исчезают, уступая место другим, после чего 
мне говорят соответствующие даты». Блаватская сообщает, что все эти дивные картины, 
эти «головоломки», она собирает и  располагает одну за другой в стройном порядке.  Все  
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происходит при содействии  Гуру и Учителя, помогающих ей во всем. «Если я вдруг 
забуду что-то, то тут же мысленно обращаюсь к нему или кому-то другому подобному, и 
все, что я забыла, предстает у меня перед глазами – иногда целые таблицы с цифрами и 
длинные перечни событий проходят передо мной. Они помнят все. Они знают все. Без 
Них, где бы я могла получить знания?». (Письмо. 19.01.1895). 

                                      
Работа над книгой продолжалась с сентября 1875 до лета 1877 года. Книга была 

опубликована на английском языке, в двух томах, в Нью-Йорке, в сентябре 1877 года. Том 
первый назывался – «Разоблаченная Изида Е.П. Блаватской. Ключ к тайнам древней и 
современной науки и теософии».  Имел подзаголовок - «Наука», в нем было 829 страниц.  
Второй том имел аналогичное название, а подзаголовок был - «Теософия», и страниц в 
нем - 827. Книги были посвящены скрытым силам природного мира и человеческого духа. 
В них Блаватская подвергла резкой критике примитивный материализм, позитивизм, 
другие  западные науки Нового времени и доказала, что они устарели и не отвечают духу 
времени. У них поверхностное представление о человеческой жизни и феноменах 
природы. В этом томе, посвященном метафизике, антропологии, истории развития 
религиозных учений, преимущественно ортодоксального церковного христианства, 
Блаватская показала, как  религиозные фанаты сознательно исказили Библию, 
Новозаветные книги и духовные истины Иисуса Христа. В «Предисловии» сказано, что ее  
«книги не против религии, не против Христа, а против трусливого лицемерия тех., кто 
мучает, сжигает на кострах, убивает во имя Всемогущего Сына Божего уже с самого 
момента после того, как он умер на костре за все человечество, за грешников, особенно за  
язычников, за падких женщин и заблудших, - и все это творится во имя Его! Где же 
Истина?». 

                  «Эрудиция Блаватской  ошеломляет» 
 
 «Разоблаченная Изида» стала бестселлером в Америке, Европе и Индии, ее читали 

даже простые люди, но особенно – ученый мир.  Тираж в тысячу экземпляров разошелся в 
течение десяти дней. Книга принесла небывалую славу Блаватской, как авторитетному 
специалисту в сфере тайных наук: герметической философии, магии, оккультизму, 
кабалистике, религиозных учений и современной науке. В умственной сфере было что-то 
небывалое, как взрыв атомной бомбы. Основными идеями  книги были: наука и религия, 
вечно воюющие между собой; духовность  мироздания, сотворенного Богом и Природой;  
мудрость древних книг и учений; единство Востока и Запада, их знаний при решении 
главных проблем Бытия; тайные учения и их польза для общества; проблема сотворения 
мира и злых сил; лицемерие протестантов и католиков; критика Православия и любви к 
нему; Иисус Христос – Учитель жизни. «Изида» охватывала целую эпоху, в ней заложен 
грандиозный исторический, философский, богословский и естественнонаучный материал. 
Все это подкреплялось конкретными данными, ссылками на новейшие источники, на 
авторитетных ученных. Книга ошеломила разнообразием тем, идей, знаниями и 
мудростью автора. В ней была  критика материализма, богословских и естественных наук. 
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Подробно исследовался таинственный мир природы и человека, подвергались критике 
магия и каббала, оккультизм и эзотеризм, другие тайные науки. Все было написано 
настолько убедительно, с привлечением последних  достижений науки, что Блаватская 
стала мировой знаменитостью.  Хвалебные отзывы на книгу не заставили себя долго 
ждать.  Приводим некоторые из них: 

«Эрудиция ошеломляет. Множество ссылок и цитат из самых неизвестных и 
непонятных авторов на всех языках чередуются с упоминанием писателей высочайшей 
репутации, о которых не скажешь, что их коснулись поверхностно». Газета «Нью-Йорк 
Индопенден». 

 «Крайне читабельное и захватывающее эссе о первостепенной важности 
возвращения герметической философии в мир, который слепо полагает, что он ее 
перерос». Газета «Нью-Йорк Ворд».  

«Для читателей, которые никогда не были знакомы с литературой по мистицизму и 
алхимии, эта книга представит материал для захватывающего изучения – источник 
любопытной информации». Газета «Эвениг Пост».  

«Удивительная книга, как по теме, так и по подходу. Некоторые соображение может 
быть высказано о редкости и объемности ее содержания – ведь один комментарий 
составляет пятьдесят страниц, - и мы не преувеличим, если скажем, что такой 
комментарий фактов, никем еще раньше не предпринимался. Но книга любопытна тем, 
что она содержит в себе уникальный материал и без сомнения ее с радостью примут 
библиотеки. Она, разумеется, будет интересна всем, кто увлекается историей, теологией и 
тайнами древнего мира». Газета «Дейли График». 

Были и другие, довольно обстоятельные отклики на книгу. Автора называли «Умной 
женщиной», «Замечательной женщиной», «Великим ученым», «Эрудированной», 
«Большой специалисткой по тайным наукам», «мистиком и оккультистом». Никто не мог 
поверить, что  неизвестная особа, «какая там русская», теософ, способна  написать такой 
глубоко мудрый, философско-богословский трактат. Удивлялись ее знаниям, особенно 
тайным знаниям. Где она их взяла? Не мистификация ли ее книги? Кто действительный 
автор книги? Как мог один человек в такой короткий срок обобщить колоссальнейший 
материал, хранящийся в разных библиотеках мира, и представить его  читателям в своем 
величии и блеске. Такой труд  называли теософским чудом,  мистической сказкой, и на 
поверку все оказалось правдой. Родные Блаватской, получившие «Изиду», не могли 
поверить огромному таланту  Елены: были в растерянности, неведении; долго печалились, 
не могли осознать такого дива. Блаватская решила развеять о себе миф и сказать миру 
правду. Она написала  Вере Фадеевой письмо, в котором сообщала: «Когда я писала 
«Изиду», то она давалась мне настолько легко, что это не было трудом, а настоящим 
удовольствием. Почему меня нужно хвалить за это? Когда мне говорят писать, я 
повинуюсь, а затем могу легко писать обо всем – о метафизике, психологии, философии 
древних религий, естественных науках и многом другом. Я никогда не задаюсь вопросом: 
«Могу я писать об этом?» или «Справлюсь ли я с этой задачей?» Я просто сажусь и пишу. 
Почему? Потому, что мне диктует тот, кто все знает…Мой Учитель, а иногда другие, 
знакомые по моим прошлым путешествиям». (Е. Блаватская. Письм к Фадеевой). 

  
                   Кто автор «Разоблаченной Изиды»? 
 
Блаватская  рассказала, что свою книгу написала вместе с Восточными Учителями  

(Кут Хуми и Морией). «Каждая крупица знания, изложенная в этой книге или позднейших 
работах, исходит из учения наших Восточных Наставником, и что многие отрывки в этих 
трудах были написаны под диктовку». В этом ничего удивительного она не видит. Потому 
что, любой трезвомыслящий человек,  знающий о многообразных возможностях 
гипнотизма, о феномене передачи мысли, легко признает, что если гипнотизируемый 
субъект, слышит невысказанную мысль своего гипнотизера, который таким способом 
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передает ее, то он может эту мысль легко записать на бумагу. «Для мысли не существует 
пространства и расстояния; и если два человека находятся в прекрасной взаимной психо-
магнетической связи, и из этих двух, один – великий адепт оккультных знаний, то 
передача мысли и диктовка целых страниц на расстоянии в десять тысяч миль, становится 
столь же легкой и понятной, как и передача двух слов в комнате». (Е. Блаватская. Мои 
книги). Самое удивительное в этом признании, что за все последующие годы,  почти 180 
лет, подобный феномен никто из мировых магов не повторил: не диктовал книги на 
большие расстояния,  не передавал свои мысли за десять тысяч миль, не вмешивался в 
судьбу другого человека. Исключение составляют лишь Николай и Елена Рерихи с их 
книгами -  «Учение Храма» или «Живой Этики», часть которых продиктованы  Махатмой 
Кут Хуми. Однако наука подобным экспериментам не верит. 

                                   
Были и другие высказывания Блаватской о  своей «Изиде». Мы их приведем для 

того, чтобы читатель сам мог убедиться, что ее книга –  коллективный труд разных 
авторов, заслуживающий уважения и наград. В письме к Дондукову-Корсакову она 
пишет: «Не стану о ней говорить, ибо не было газеты, которая не упоминала бы о ней – 
либо для того, чтобы разнести в пух и прах, либо для того, чтобы уподобить величайшим 
творениям всех философий прошлого, настоящего и грядущего. Я писала ее совсем одна – 
рядом не было никаких помощников, писала на английском, который тогда едва знала, 
однако, как и в случае с моими лекциями, оказалось, что я писала на классическом 
английском без единой ошибки, подкрепляя свое небрежное изложение цитатами из 
известных и неизвестных авторов, порою из книг, существующих в единственном 
экземпляре где-нибудь в ватиканской или  бодлианской библиотеке, - книг, к которым у 
меня тогда просто не могло быть доступа, но которые со временем помогли подтвердить 
правильного написанного мною и отомстить клеветникам, ибо выяснилось, что я точно 
процитировала все до последнего слова. Эта работа была и остается сенсацией Она 
переведена на несколько языков, включая сиамский и хинди, и является Библией наших 
теософов».  

Дальше Елена Петровна говорит другое, что свою книгу писала не одна, хотя она  
написана ее рукой. В остальном же она отказывается от своего авторства, и до сих пор в 
этой книге ничего не смыслит. «Но десять тысяч экземпляров первого издания по 36 
шиллингов за штуку разошлись буквально за месяц; мне же в качестве прибыли от продаж 
пришлось довольствоваться лишь славой, не получив ни гроша, так как, будучи убеждена, 
что все это – праздная болтовня, не стоящая и одного-единственного издания, я продала ее 
издателю, как говорится, за спасибо, тогда как он заработал на ней сто тысяч долларов, 
ибо за последние три года эта книга выдержала шесть изданий. Вот так-то».  

А в письме Вильяму Хюббе-Шляйдену, Е.П. скажет: «Расспросите Олькотта, 
Джаджа и всех, кто знал меня в Америке еще до того, как я написала «Изиду». Они вам 
расскажут, что я тогда с трудом изъяснялась по-английски, что большинство страниц 
«Изиды», где есть хоть что-то, достойное прочтения, было продиктовано мне Учителем 
К.Х.; порою, он диктовал мне по 30-40 страниц за раз, причем без единой ошибки, о чем 
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знают Олькотт и д-р Уайдлер; они расскажут, что писать по - английски меня учил 
Учитель».  В «Письмах Махатм», письмо 159, Блаватская еще раз напомнит, что 
английскому языку научилась при написании «Изиды» Об этом могут подтвердить 
Олькотт, Джадж и профессор Уайдлер, они приходили каждую неделю, чтобы помочь  в 
распределении глав и других работ. «Когда я закончила «Изиду» (нынешняя «Изида» - это 
только третья часть того, что я написала и уничтожила), - я могла писать по-английски так 
же, как я пишу теперь – не хуже и не лучше. Моя память и способности кажутся 
исчезнувшими с тех пор». 

 Высказывания Блаватской об «Изиде, сохранившиеся в ее письмах и письмах ее 
друзей, статьях и других документах, дали повод ученым утверждать, что наибольший 
вклад в создание «Разоблаченной Изиды» внес Махатма Кут Хуми. Он был 
энциклопедистом, легко владел английским языком, имел солидное европейское 
образование, личную библиотеку и великолепную память. Об этом свидетельствовала  
переписка его с Синнетом и Хьюмом. Блаватская, в своем письме к Олькотту, от 6 января 
1886 года, признавалась, что Кут Хуми, соавтор многих ее литературных трудов. Значит, 
говорят ученые, «Разоблаченная Изида» - это коллективный труд нескольких авторов. А 
почему они отказались от соавторства – никому неизвестно. Видимо, такое решение было 
самих Махатм.  

                    Недоброжелатели двинулись в поход 

После выхода «Разоблаченной Изиды» нашлись и недоброжелатели, молчавшие до поры, 
до времени, и когда представился случай, стали кричать на весь мир.  «Изида»,не давала 
им спокойно жить. Особенно бурную деятельность развела католическая церковь. 
Поскольку «Изида» зацепила интересы Ватикана и его «святейшего»  Ордена Иезуитов, то  
реакция «святош» не заставила себя долго ждать. Посыпались разные оскорбления, 
угрозы, причем  от малого попика до кардинала. Все хотели научить Блаватскую, как ей 
жить, что писать простым прихожанам. Иезуиты начали ловко дирижировать прессой. 
Газета «Спрингфильд рипабликен» назвала работу Блаватской «большим блюдом 
объедков». Другая газета «Нью-Йорк сан» - «выброшенным мусором». А рецензент «Нью-
Йорк трибьюн» своей беспардонностью превзошел всех: «Знания Е.П. Блаватской грубы и 
не переварены, ее невразумительный пересказ брахманизма и буддизма скорее основан на 
предположениях, чем на информированности автора» 

  Как не покажется странным, но следующим недовольным был соотечественник, 
небезызвестный Всеволод Соловьев, которого называли неудачным спируталистом и 
медиумом. Это был ученик Елены Петровны и родной брат знаменитого русского 
философа Владимира Соловьева. Вс. Соловьев долго «терся» возле Блаватской, 
интересовался Теософским Обществом, Махатмами, оккультизмом,  ясновидением  и  
пытался разгадать  Елену Петровну, как медиума и теософа.  Е.П.Б. деликатно отодвинула 
его в сторону, показала на дверь и пожелала успехов на ниве познания тайных наук. Не 
учла  лишь одного, что возмездие этого пана будет незамедлительным и жестоким. 
Действительно, после долгой, субъективной и несправедливой критики в печати, 
проводившую завистниками, Всеволод Соловьев  написал и издал книгу под названием - 
«Современная Жрица Изиды» В ней он посрамил Блаватскую за «клевету», 
«шарлатанство» и «нечистоплотность», а «Изиду» назвал - «огромным мешком, в 
который, без разбору и системы, свалены самые разнородные вещи».  Обвинил Е.П. в 
плагиате, воровстве идей в Элифаса Леви и поставил под сомнение существование самих 
Махатм, назвав их выдумкой Блаватской.  Для более детального ознакомления с темой, 
мы отсылаем читателя  к таким авторитетным источникам, как: «Письма Блаватской к 
Синнету»; работе Е. Писаревой – «Елена Петровна Блаватская. Биографический очерк»; 
книге Сильвии Крэнстон – «Е. П. Блаватская. Жизнь и творчество основательницы 
теософского движения»; работе И.В. Кононова – «Судьба Е.П. Блаватской». По иронии 
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судьбы, Вс. Соловьев посвятил свою книгу «Лондонскому обществу психических 
исследований и всем внимательным читателям», чем поставил английскую политическую 
«контору»  в ряд мировых  фальсификаторов. Что это был за человек, мы предоставим 
слово Елене Рерих: «Упоминаемая Вами книга Соловьева о Е. Блаватской у меня имеется. 
В воспоминаниях, написанных друзьями и сотрудниками Е.П. Блаватской, встречается 
определенная характеристика этого недостойного типа. Он очень добивался быть 
принятым в ученики, но Вл. М. не разрешил Е.П.Б. приближать его и даже неоднократно 
предупреждал ее о его срытых свойствах. Конечно, мелкое самолюбие не могло простить 
Е.П. такого отказа. Его книга является лучшим свидетельством невежества и низости 
автора. Думаю, что начинать шевелить эту грязь сейчас не полезно и даже определенно 
вредно… Защита Е.П. Блаватской должна сейчас состоять в широком распространении ее 
трудов. Вся же грязь, которой жалкая посредственность закидывает каждого выдающегося 
деятеля, сама страдет с течением времени и с наступлением срока для нового сдвига 
сознания… Чем больше личность, тем больше предательств и ярой клеветы вокруг нее. 
Именно, как говорится, клевета несется за великим человеком, как пыль за всадником. 
(А.И. Клизовскому, 24.02.39). 

 Елена Петровна долго терпела такое насилие.  Клеветнические и беспардонные 
ярлыки ее «друга», типа  «русская шпионка», «хронический мошенник», «олицетворенная 
ложь», «агент Папы, купленный для того, чтобы разгромить спирутализм», «воплощение 
сатаны» и многое другое сильно задевали мужественнуюженщину. Соловьев лез в ее 
личную и общественную жизнь, подрывал авторитет, как писательницы и ученого.  Лишь 
после более десяти лет свирепого Соловьевского давления, его беспардонной грязи, Е.П. 
выпустила свою статью под названием «Мои книги», в которой рассказала  правду о себе, 
Соловьеве, «Разоблаченной Изиде» и Махатмах. Совсем не побоялась остановиться на 
недостатках своей книги, даже сильно их преувеличила,  зато отвела душу и отогнала от 
себя разную дрянь. Такая искренность,  смелость русской женщины - теософа,  
высказанная в статье, заставила читателей  посмотреть на автора другими глазами.  

                                
 Правда, так смело сказанная людям, помогла Е.П очиститься от грязи Всеволода 

Соловьева и его компании; освободиться от ложных обвинений,  набраться сил для нового 
творения – «Тайной Доктрины», которая будет издана в 1888 году в Лондоне. В статьей 
Блаватская подвела итог своим главным трудам и поставила в известность мир, что ни 
один из теософов, издателей, помощников, «с первого до последнего, никогда не станет 
претендовать на ее фундаментальную доктрину, философские заключения и учения. Все 
это ее труд, ее воплощенные идеи». Хотя  закончит статью дивным парадоксом:  «Ничего 
этого я не изобретала, а только провозгласила, как была научена». (Е. Блаватская. Мои 
книги). Несмотря на упущения, мелкие недостатки, «Разоблаченная Изида» содержит 
массу новой и до настоящего времени полезной информации по тайным наукам, Каббале, 
Библии, другим  древним источникам.  Учение ее, идеи, предвидения представляют 
огромную ценность для всех, интересующихся теософией, эзотерикой и мистикой.. 
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Откроем, наконец, эту долгожданную книгу и посмотрим, о чем в ней идет речь.   
Напомним, что автор посвящает свой труд Теософскому Обществу, которое было 
основано в Нью-Йорке в 1875 году для изучения тех вопросов, заключенных в книге. В 
«Введении» читаем: «Книга, которая теперь выносится на суд публики, является плодом 
довольно близкого знакомства с восточными адептами и изучения их науки. Она 
предлагается тем, «кто готов воспринять истину, где бы он ни встретил ее, и защищать ее, 
даже прямо глядя в лицо общераспространенным предрассудкам. Это попытка помочь 
исследователям разглядеть жизненные принципы, лежащие в основе философских систем 
старины». Первая статья первого тома называется «Перед завесой». В ней Блаватская, в 
духе мистика- неоплатоника Прокла, хочет разобраться с философией Платона, и 
правильно ли она говорит, что в течение прошедших эпох началось истинное 
продвижение нравственного и интеллектуального развития нашей расы. Блаватская 
разбирает диалоги Платона «Федр», «Горгий», «Тэетет», «Федон», где говорится «о душе 
и ее освобождение от плоти, и поднятие ее  в царство чистой мысли, к видению вечной 
истины, добра и красоты». 

 
                                Душа человека, какая она? 
 
Для Блаватской душа – это, прежде всего, второе «Я», астральный мир человека. И 

этот мир, или субстанция,  состоит из триады – дух или ноус, душа и тело. Такую идею 
придумала не она, а античные и восточные философы. Доктрину философов поддержал и 
Апостол Павел,  который своими мистическими проповедями  доносил ее сущность до 
язычников. Павел считал, что телесная субстанция, плоть и кров, насыщена психе – 
душой, или астральным телом, благодаря чему в ней поддерживается жизнь. 
Разграничивали в человеке три сущности и буддисты, рассматривавшие  душу, как единое 
целое на пути к нирване. Для избежания путаницы в данном вопросе, каждой сущности 
было придумано конкретное  название: Биос– физическая жизнь души, Тумос – натура 
страстей и желаний, Анимос – эфирная субстанция, которая наполняет собою всю 
вселенную и исходит от души мира. Вследствие своей сложной природы душа может 
опуститься и настолько тесно слиться с физической сущностью, что всякое моральное 
воздействие на нее высшей жизни прекращается. С другой стороны, она может настолько 
тесно соединиться с ноусом, или духом, что станет разделять ее мощь. В таком случае ее 
носитель, физический человек, сможет стать богом, даже во время своей земной жизни. И 
до тех пор, заявит Е.П.,  пока душа не соединится с духом, либо во время земной жизни, 
либо после физической смерти – индивидуальный человек не станет бессмертным как 
сущность. Психе, такое название души, рано или поздно распадается. Человек может 
обрести «весь мир», но «душу» свою потерять. Павел, проповедовавший анастазис – 
непрерывное существование индивидуальной духовной жизни после смерти, утверждал, 
что тленное облекается в нетленное.  

Блаватская, рассматривая душу с точки зрения античных авторов, буддистов и 
христиан (апостол Павел), показывает свои глубокие знания  данного вопроса. Осуждая 
ученых материалистов, не признающих существования души, утверждавших, что все это 
работа нашего мозга, Блаватская, поддерживает точку зрения древних авторов, и 
выдвигает  собственную концепцию на бессмертие человека. Для нее, только его 
всемогущая воля, сплетает ему судьбу. И если человек твердо убежден, что смерть – это 
разрушение, то он его и получит. Опыт теософов показывает, что выбор физической 
жизни или смерти зависит от нашей воли. Для Е.П.Б. воля может победить смерть, Когда 
сильная воля  сильной личности воплощается в душу человека, то  человек - стает  
бессмертным. Это подтверждается такими личностями как Сократ, Павел, Иисус, Будда. 
Кришна, Аполоний Тианский и другие. Все они были адептами, философами, 
проводившие свою жизнь в чистоте, познании и самопожертвовании, через испытания, 



 9 

лишения и самодисциплину достигли божественного озарения и сверхчеловеческих 
способностей. Они стали вечными. 

Выражение Платона, что «душа, не видевшая истины, не может воплотиться в форму 
человека», для Блаватской предмет для размышлений. Для нее душа все видела прежде, 
когда витала вместе с божеством. Она презирала те вещи, о которых сейчас говорит, что 
они существуют и молча взирала на то, что в действительности было. Правильно 
используя свой опыт, постоянно самоусовершнствуясь в мистериях, человек становится 
истинно совершенным – посвященным в божественную мудрость. Блаватская критикует 
Аристотеля за критику ним Пифагора, что числа и величины существуют отдельно вещей, 
и что все вещи являются числами. Она сравнивает  античную философию с философией 
древнеиндийской о создании мира и человека, и находит в них общие корни. 
Рассматривает идею Спевсиппа о бессмертии души, которая не противоречит Аристотелю 
и Филолаю, разбирает философию Ксенофонта и Гераклита о человеческих идеях и о 
Боге. Хотя нужно сказать, что четкой направленности в ее мыслях нет. Есть общий 
разговор о философии, числах, душе, Боге, Бытии, Едином, Элементах, как о 
божественных силах, а конкретики, о чем идет речь и для чего все это нужно, не раскрыто. 
Симптоматично, что к статье прилагается словарь теософских терминов и их толкование, 
что оживляет книгу,  усиливает к ней внимание.  

В статье «Старые вещи с новыми именами» рассматривается древняя европейская 
книга по оккультизму и герметической философии. В ней узнаем что оккультисты 
придерживаются мнения, что материя, вследствие духовности, со временем стает все 
более грубой и плотной, чем  была при начальном появлении человека. Дается 
информация о человеческом теле, которое сначала было наполовину эфирным; что перед 
своим падением человечество свободно сообщалось с невидимой вселенной; что с того 
времени материя стала грозною стеною между людьми и миром духов; что до 
мистического Адама существовало много человеческих рас, которые жили и угасали, одна 
сменяя другую по очереди. Блаватская пытается разобраться, были ли предшествующие 
типы людей более совершенны, чем мы? Принадлежала ли какая-нибудь из этих рас к 
крылатой расе людей, упоминаемой в «Федре» Платона? Для ее решения, предлагает 
исследовать пещеры Франции и Перу, «а если у теософов ничего не получится, пусть 
поручат науке зайнятися этим делом». Кроме Платоновского «Федра», разбирается 
египетская рукопись-трактат по медицыне, написаного в шестнадцатом веке до Р.Х. и 
хранящегося в Нью-Йоркской библиотеке. Трактат написан в то время, когда Моисею 
было  21 год. Папирус свидетельствует, что  является одной из шести книг Гермеса по 
медицыне. О нем упоминает  Климент Александрийский. 

Привлекая в свидетели отца истории Геродота, Блаватская доказывает, что 
человечество в своем развитии доходило до высочайшего уровня цивилизации,  затем 
опускалось до невиданного и неслыханного варварства. Используя данные Мариэт-Бея. 
Шлимана, Байрат Тэйлора и других, Е.П.  убеждает, что человеческие цивилизации имели 
расцвет и падение. Это происходило не случайно, а по законам Единого творца. Если 
верить Е.П.Б., то человеческое познание времени находится в детском возрасте, а наш  
цикл начался сравнительно недавно. Зная, что «метафизические учения Платона были 
обоснованы на строжайших математических принципах», Е.П. допускает, что они 
способны объединить враждующие стороны – науку и религию. Поднимается вопрос о 
перевоплощении. Даная  проблема была высмеяна наукой и богословием. 
Перевоплощение понимается, как неуничтожимость материи и бессмертие духа. Хотя не 
раскрывается  суть даного учения. Е.П. считает, что такую возвышенную концепцию, 
должна принять современная наука. Вскольз затрагивается проблема вечности.  Для ее 
разрешения, Блавтская советует обращаться не к религиозным суевериям, не к грубому 
материализму, а к универсальным числам Пифагора, который построил свою систему по 
так называемой «метрической речи» индийских Вед. Характерно, что ни одну из 
названных проблем Блаватская не решает. Она лишь ставит вопросы и дает рекомендации, 
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хотя в своих пожеланиях показывает невероятные знания первоисточников, как древних 
авторов, так и современных. Книга «Ригведа» для Е.П кладезь древней мудрости, в 
которой  находятся все тайны мира. Какие именно тайны – Блаватская не сообщает. В 
эзотерических учениях Ямвлиха, Плотина, Пифагора,  в учении Ригведы  она  видит ключ 
к разгадке такой величайшей проблемы, как сотворения Вселенной. Хотя самого 
сотворения  читатель не увидит и не узнает. Большое внимание уделяется одной из самих 
ранних индийских книг - «Нивиц», риши Куста. Этот древний мудрец объяснил 
аллегорию первых законов по сотворения мира. В  основе этой книги лежит разгадка  
строения  Космоса, нашей планеты. Опять - таки, не узнаем, как создавался космос,  
созвездия. планеты, какие их  законы и как влияют на судьбы человечества и нашу жизнь. 

 
                Е.П.  далеко шагнула в своих знаниях 
 
В книге названо очень много известных, а еще больше неизвестных  мудрецов 

древности, ученых Х1Х века, их книг, систем, концепций, идей и выводов. Блаватская 
ошеломляет читателя огромными знаниями разных наук; результатами их научных 
изысканий; пользой или вредом каждой науки; знанием истории развития человечества и 
его законов; знанием трудов разных мыслителей. Все это подается  феерически, налегке, 
без глубокого анализа поставленных проблем. Делается попытка исследовать проблему 
гибели планет, отпочкования их от Вселенной, рождение  Космоса, чередование приливов 
и отливов и их влияние на судьбы человечества. Большое значение приделяется  великим 
личностям. Они подобно гигантам, возвышаются в истории человечества и наблюдают за 
нами. В области духовной это Будда Сидхарта и Иисус Христос, а в области физических 
завоеваний - Александр Македонский и Наполеон. Внедряя в практику законы 
реинкарнации, Е.П. называет закон повторяемости человеческих типов, существовавших 
десятки тысяч лет и отводит достйное место таинственным законом воссоздания, 
управляющим судьбами нашего мира. «Нет ни одной выдающейся личности во всех 
анналах как священной, так и светской истории, чьих прототипов мы не смогли бы 
обнаружить в полувыдуманных и в полудействительных преданиях давноисчезнувших 
религий и мифологий». («Разб. Изида», т. 1, с.107). 

                                
Блаватская критикует спирутализм за его «войну»  с богословием и наукой. Как 

теософ, выступает не столько против всего мира с его несправедливостью и плохими 
законами, сколько  против спируталистов, с их нечистоплотными проповедниками, 
«кричащими на каждой площади, что есть личный Бог, и есть личный Дьявол». Такие 
посылают анафемы на голову всем, кто осмелится сказать про их ложь. Осуждает за то, 
что чванливые оккультисты, даже  истинные философы не прислушиваются ни к одному 
спору и голосу народа. Они не верят искренности, а верят в добро и зло. Блаватская 
заговорила о Боге с тем, чтобы предупредить, что секты извращают сущность Бога и 
заводят верующих в кромешный мрак. Е.П не верит в христианского Бога, который по 
своей милости прощает и карает. Хотя знает, что без Бога, «Космос выглядел бы как 
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бездушный труп» и добавляет, что в религии  пусто место не бывает. Поскольку человеку 
было запрещено искать Бога в единственном месте, где можно было найти Его следы, то 
верующий сектант заполнил эту болезненную пустоту «личным» Богом. Так возникали 
новые секты, которые растут как грибы после дождя, причем большинство из них 
являются враждебными и религии, и науке, и человеку. 

Итог данного трактата она видит таким: Физическая наука достигает своих границ  в 
исследованиях нашей планеты; Догматическое богословие находится в глубоком кризисе; 
Приближаются дни, когда население нашей планеты получит доказательства, что только 
древние религии были в гармонии с природой, а древняя наука охватывала все, что могло 
быть познано; Тайны истории могут быть открыты, забытые книги и давно утерянные 
искусства могут быть возвращены, папирусы и пергаменты неоценимого значения, могут 
оказаться в руках нечистоплотных людей. Эра освобождения от иллюзий уже началась. 
Цикл почти завершил свой круг. Новый цикл скоро начнется, и тогда люди поймут, как 
помирали динозавры на земле! 

Первый том «Разоблаченной Изиды» затрагивает огромное количество проблем.  
Назовем некоторые из них: это проблемы Восточной Каббалы; магии, как божественной 
науки; устремления человечества к бессмертию; медиумические феномены и их связь с 
преступность; время, пространство и вечность; влияют ли планеты на человеческие 
судьбы; пророчества Нострадамуса; доказательства магической силы Пифагора; 
непознаваемое; реинкарнации; колдовство и колдуньи; астральная душа человека не 
бессмертна;  пустыня Гоби и ее тайны; перевоплощение Будды и другие. Мы видим, что 
Елена Петровна задалась целью исследовать видимый и невидимый мир, мир природы и 
мир духов, их влияние на судьбы человечества. Скажем откровенно,  названные проблемы 
в книге не разрешены, хотя постановка их верна. Это было не под силу не только теософу 
Блаватской, которая из-за проблем личного характера и Теософского Общества,  в спешке, 
не могла решить ни одной из них,  а даже не под силу  группе ученых, богословов и 
астрологов. Не справились с ними ни правители, ни их верные слуги, ни оккультисты и 
маги. Это проблема космического масштаба и разрешиться она может с помощью 
космических сил и мудрых  правителей. 

Второй том «Разоблаченной Изиды» более интересный. В нем на полную силу 
проявился талант Блаватской исследовательницы, яркого писателя и мыслителя. Мы 
видим ее в гневе, слышим упреки в адрес религий: православья, католицизма, 
протестантизма. Мы сочувствуем ее мужественной борьбе с перегибами в Церкви, 
христианскими предрассудками и преступлениями, магией и колдовством, с тайными 
обществами, разными сектами, ересями и Дьяволом, приносящим людям страдания и зло. 
Книга дышит мудростью и гневом, любовью к знаниям и нетерпимостью к невежеству, 
уважением к людям и ненавистью к их преступлениям. Такой  занимательной, 
поучительной и мудрой книги человечество ждало давно.  В Предисловии, Блаватская 
скажет: «Этот том направлен против богословского христианства, главного противника 
свободной мысли. Он не содержит ни одного слова против чистых учений Иисуса, но 
нещадно разоблачает их вырождение в пагубно вредные церковные системы, которые 
разрушают веру человека в свое бессмертие, в своего Бога и подрывают всякую 
нравственную свободу. Мы бросаем перчатку догматическим богословам, которые хотели 
бы поработить и историю, и науку, и в особенности – Ватикану, чьи деспотические 
претензии стали ненавистными большей части просвещенного христианского мира. 
Оставляя духовенство в стороне, никому, кроме логически мыслящих и отважных 
исследователей, не следовало бы заниматься книгами, подобными этой. Такие 
ныряльщики за истиной обладают мужеством иметь собственное мнение». 

Мы видим, претензии Елены Петровны к своему веку чрезвычайно большие. Сможет 
ли она со своим Теософским Обществом,  его редкими членами, разбросанными по 
дальним уголкам планеты, справиться с такой грандиозной задачей – задача времени.  
Сейчас выясним причины, спонукавшие Блаватскую написать такую неровную вещь и 
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высказать в ней все, что она думает о своем, Х1Х веке. Книга начинается с главы – 
«Церковь - где она?». Хотим заранее предупредить читателя,  что Е.П.Б. говорит не о 
нашей православной церкви Московского Патриархата,  не ее обвиняет во всех смертных 
грехах. Ядовитые стрелы Елены Петровны летят в Римо-католическую и протестанскую 
церковь, в Папу Рисского и «Святейшую Инквизицию», уничтожившую сотни тысяч ни в 
чем не повинных людей. Она критикует Американскую церковь, с ее 15 различными 
вероисповеданиями, сотнями сект различного калибра, которые изо дня в день, за деньги 
верующих, забивают им головы различной ересью, противоречащей всем остальным в 
вопросах богословия и веры. Чтобы убедится, что все это правда, Блаватская наводит 
яркий пример из практики высшего духовного правителя  города Солт-Лейк, сектанта-
мормона, имеющего двенадцать жен и более сотни детей и внуков, которые верят, что их 
проповедник общается с богами и получает от них «святые» дары.. Поскольку мормоны 
являются политеистами и полигамистами, то их главный бог, ка заверяют, живет и 
здравствует на планете Колоб. Сей проповедник, кроме размножения, дикости и 
невежества, ничему другому прихожан не учит. 

  
                                      Что для Блаватской вера 
 

Людям ХХІ века данные Блаватской не совсем интересны. Они  устарели и отошли в 
историю. Хотя не противоречим ей, что «каждая  христианская догма ведет свое 
происхождение из какого-либо языческого обряда», и что  каждая из них заявляет, что она 
«основана на божественном откровении и надежно держит ключи от врат небесных».  
(Разоб.Изида, т.2, с.15). Нас интересуют не Западные церкви, секты и молитвенные дома, 
каких не счесть, политика которых была направлена против России. Интересует 
отношение Е.П. к православной вере, к христианству, религии ее отцов, дедов и нашей 
религии. Как она относится к такому деликатному вопросу - христианской вере, ее 
святыням, Евангелиям, Библейской истории,  Иисусу Христу. Важно знать  позицию 
автора.  Блаватская начинает издалека. Она прочитала книгу «Сверхъестественную 
религию» анонимного автора и ей не понравилось его отношение  к апостолам Петру и 
Павлу. Неизвестный мудрец пытается доказать, что под именем Симона Волхва,  прячется  
апостол Павел, чьи послания были как тайно, так и открыто оклеветаны Петром. Автор их 
осуждает за «слаборазумную ученость» и большой туман. В книге сказано, что апостол не 
евреев был смелый, откровенный, искренний и очень ученый. Тогда как апостол 
Обрезания, Петр, был трусливый, осторожный, неискренний и невежественный. То, что 
Павел был частично посвящен в теургические мистерии,  свидетельствует его язык, 
фразеология, сама ученость, которые были своеобразными и присущими греческим 
философам.  Даже смелые выражения  выдают в нем посвященного. 

Вторым источником такого признания явилась статья  А.Уайлдера «Павел и 
Платон». В ней говорится, что «Послания к коринфянам» изобилуют выражениями, 
навеянными сабазийскими и элевсинскими посвящениями. Кроме того Павловы слова: 
«Мудрость же мы проповедуем между совершенными,», -  «но мудрость не века сего и не 
властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, 
сокровенную, которую никто из властей века сего не познал» (Коринф.1,6-8), 
свидетельствуют о его причастности  к Мистам (посвященным). Следующим 
доказательством принадлежности Павла к  посвященных, была его остриженная голова в 
Сенхрее (где был посвящен Луций, Апулей). Значит, говорит Е.П., Павел дал обет. 
Назары, или отдельные, как написано в иудейских Писаниях, должны были остричь свои 
длинные волосы, которых «бритва не должна касаться» во всякое другое время, и 
приносить их в жертву на алтарь посвящения. Назары представляли собой класс 
халдейских теургов.  

Блаватская позже докажет, что Иисус принадлежал к этому классу. А пока  
продолжает свои поиски  в данном вопросе,  использует для этой цели греческие мистерии 
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и Каббалу. Е. П. хочет раскрыть тайную причину, почему Петр, Иоанн и Иаков так 
ненавидели и преследовали Павла. Для нее автор «Откровения» или «Апокалипсиса», был 
еврейским каббалистом со всей ненавистью, унаследованной от своих предков.  Его 
зависть, в течение земной жизни Иисуса, простиралась даже на Петра. И только после 
смерти Иисуса стало понятно, почему эти апостолы,  стали яростно проповедовать обряд 
обрезания. 

Взаимоотношения между апостолами - Петром, Павлом и Иоанном, Блаватская 
передает таким трудно выразимым языком, такими длинными дерев»янными 
предложениями, в которых больше гнева, чем смысла, что читателю нелегко добраться до 
истины. В глазах Петра, Павел, унизивший его, и превосходивший в греческой учености и 
философии, показался настоящим магом. А маг, это человек оскверненный «Гнозисом», 
мудростью греческих мистерий, отсюда ему название – «Симон-Волх». В отношении 
Петра, Блаватская, пользуясь неизвестной рукописью,  критикой Библии установила, что 
он  не имел никакого отношения  к созданию латинской церкви в Риме. Петр лишь дал  
церкви предлог, за который так охотно ухватился «коварный» Иреней. Предлог 
заключался в следующем: Петра и Кифу латинская церковь сознательно наделила такими 
именами. Путем вольной игры словами, легко  было доказать, что это относится к Петру. 
Петр не мог и не имел права «выступать в качестве привратника Царства Небесного и 
истолкователя воли Христовой». Хотя Е.П. не отрицает его посвящение.  Для нее святой 
апостол Павел является каббалистом, а Петр – не есть основателем Римской церкви. 
Блаватская скажет больше: «Петр никогда не был в Риме и не мог там принять 
мученическую смерть». При этом ссылается на многие работы современных авторов. 
Блаватская называет апостола Петра «трусливый Петр», и говорит, что он «не обладал 
таким характером, который позволил бы ему рискнуть поселиться близко к Нерону, 
который в то время «кормил диких зверей в Амфитеатре плотью и костями христиан». 
(т.2, с.164). Е.П. обвиняет католическую церковь в непоследовательности, избрав себе в 
качестве титулованного основателя того апостола, который трижды отказался от Иисуса в 
момент опасности. Кроме того, это был единственный апостол, за исключением Иуды, 
который спровоцировал Христа говорить такими словами: «Враг», «Отойти от меня, 
Сатана!». 

                        
Чтобы убедить читателя в правдивости своих слов, Блаватская, кроме 

«Сверхъестественной религии», использует другие источники - «Предание Греческой 
церкви», написанное Василидом, живущим во времена  Траяна и Адриана. Василид был 
учеником апостола Матфея, учеником Глаука – ученика апостола Петра. Данное Предание 
подтверждает, что апостол Петр действительно трижды отрекся от своего Учителя.  
Иисус, проходя в это время в сопровождении стражи, повернулся и, глядя на Петра, 
сказал: «Истинно, говорю тебе, Петр, ты будешь отрекаться от меня во все грядущие века 
и не престанешь до тех пор, пока не состаришься и не протянешь свои руки, и другой 
подпояшет тебя и понесет тебя туда, куда ты сам не захочешь». ( т.2,с. 165). Слова 
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«понесет тебя туда, куда ты сам не захочешь» относятся к Римской церкви и 
предсказывают постоянное отступничество от Христа под маской фальшивой религии. 
Позднее это было внесено в 21 главу  «Евангелия от Иоанна», но вся глава была объявлена 
подделкой еще до того, как было обнаружено, что апостол Иоанн никогда такого 
«Евангелия» не писал. Книга «Сверхъестественная религия», для Елены Петровны 
явилась авторитетнейшим документом в изучении Новозаветной истории. Она 
«неопровержимо» доказывает поддельность четырех  Евангелий, их переделку Иринеем 
Лионским и его приспешниками. 

Для объективности дела в отношении  Петра,  Е.П. берет в свидетели еще одну книгу 
– Еврейскую рукопись, под названием «Сефер Толдос Йешу». Она целиком посвящена 
Петру. В рукописи говорится, что Петр был один из апостольской братии, хотя и 
отклонился как-то от законов. И что еврейская ненависть к нему, его преследование 
существовали только в плодовитом воображении отцов церкви. Автор рукописи говорит о 
Петре с большой почтительностью и доброжелательностью, называя его «верным слугою 
Бога живого», который проводил жизнь в аскетизме и медитации. Жил Петр в Вавилоне, 
наверху одной башни, сочинял гимны и проповедовал милосердие. Петр всегда советовал 
христианам не досаждать евреям, терпимо к ним относится и не вступать с ними ни в 
какие дискуссии. 

 
                                 Талмуд о христианстве 
 
Некоторые писания свидетельствуют, что, когда Петр умер, другой проповедник 

пошел в Рим и заявил, что Симон Петр переделал учение своего Учителя. Он выдумал 
горящий ад и всем угрожал ним, обещал показать чудеса, но никогда их не показывал. 
Блаватская видит в словах неизвестного автора толику правды. Но, в тоже время, в своей 
книге «Тайная Доктрина», в третьем томе на стр.167 она, со ссылкой на неизвестный 
источник скажет, что Петр, чистой воды каббалист, а не Посвященный. Он никогда  не 
имел никакого отношения к основанию латинской церкви. И что его предполагаемое имя, 
равно как и апостольство, являются игрой слов, а не истиной.  Скорее он иерофант, или 
истолкователь мистерий. Он никогда  не был в Риме и не был распят. Он дожил до 
глубокой старости и умер в Вавилоне. 

Просматривая еврейский «Талмуд», Блаватская заметила, что Петр в нем называется 
назареем. Значит, он принадлежал к секте поздних назореев, был последователем Иоанна 
Крестителя. Секта была основана самим Иисусом. Еврейская история свидетельствует, 
что первыми христианскими сектами были или  назареи, как Иоанн Креститель, или 
эбониты, среди которых было много родственников Иисуса; или ессеи – терапевты, 
целители, ответвлением которых были назореи. Все названные секты в дни Иренея 
Лионского, были каббалистическими и считались еретиками. Они верили в демонов,  
изгнанных  посредством магических заклинаний, а свой метод часто применяли на 
практике. Их называли «бродячими еврейскими заклинателями» «Талмуд», чтобы не 
плодить путаницы, всех без разбору христиан называет назареями. Гностические секты 
верили в магию, оккультизм, мистику, гадание и были неплохими чародеями.  

Назары или пророки, также как и назареи, были антивакхической кастой. Совместно 
с посвященными пророками, они придерживались духа символических религий,  
сопротивлялись идолопоклонникам и эзотеристам, с их обрядами и заклинаниями. 
Назаретская секта существовала задолго до появления Моисеевых законов, она 
зародилась среди людей, наиболее враждебных Израилю. А именно: среди людей 
Галилеи, идолопоклонников, где была построена Назара, нынешний Назарет. В своем 
поселении древние назары проводили «Мистерии Жизни», или собрания, которые 
назывались «Мистерии посвященных». Блаватская так много уделяет им внимания по той 
простой причине, что все родственники Иисуса были назареями, в том числе Иоанн 
Креститель. Однако, если мы захотим узнать, как в действительности возникло 
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христианство, как создавались христианские книги – Новый Завет, Послания, Деяния 
Апостолов, Апокалипсис, кто их авторы, жизнь и судьбу главных героев христианской 
истории, то у нас ничего не получится. Взгляд Елены Петровны уже направлен к другим 
темам, далеким и холодным, читателям они совсем интересны. Не станем их 
анализировать , это займет у нас уйму времени и  растянет статью.  

 Заметим, что Блаватская в своих книгах затрагивает огромное количество разных 
тем: колдовство и магию, христианские догматы, учение о троице, кабалистику 
Апокалипсиса, Пифагорейское учение Иисуса, догматы гностиков, расхождения в 
Пятикнижии, секты первых христиан, тайну каббалы, Восточные космогонии, 
эзотерические доктрины буддизма, иезуитство и масонство, Веды и Библия и многие 
другие. Они охватывают большое количество материала, представленного в книгах.  Он 
утомляет, запутывает нас. Статьи книг слишком раздуты, в них много лишнего, 
несущественного, не проясняющего главную идею книги. Неоправданно большое 
количество информации о тайных науках, причем подается это в трудной для читателя 
форме. Утомляет привлеченная литература, которая пестрит в глазах и не всегда является 
нужной. Многие темы недостаточно раскрыты, а некоторые – чересчур детализированы. 
Отвлекает наше внимание и статистика: числа, даты. 

 В книге, на удивление,  очень мало авторских мыслей, нужных выводов, нет  четкой 
позиции автора, создается  впечатление, что «Изиду» писали разные люди, с разными 
убеждениями и разной веры. Книга не имеет единой цели. В ней  много восточных 
знаний, даже очень много.  Они выбрасываются на наши головы сумбурно, большим 
ковшом. Нет  любви автора к своему предмету, к читателям. Тема Библии, Нового Завета, 
их главных героев  не раскрыта. Убеждения автора в испорченности Библии, искажении  
содержания – спорные, вызывают много вопросов.  Мало внимания уделено христианству, 
особенно православию, которого Е.П. обходит стороной, зато оккультным наукам – с 
лихвой. Не раскрыт  образ Иисуса Христа, Апостолов, Евангелистов, других  Библейских 
героев. В книге отсутствуют женские образы.  Где Магдалина, Анны, Марии, Елизаветы? 
Книга написана, отрешено, нейтрально, без личностных оценок и искры любви к 
читателю. Кому она адресована  –  неизвестно. От перегруженной информации  теряется 
интерес к ее идеологической направленности,  к самому автору, который спрятался за 
спины дорогих Махатм и оккультистов.  

Нужно сказать, что Елена Петровна без нашей подсказки, подсказки Всеволода 
Соловьева видела свои недостатки. Будучи в Адьяре,  штабе Теософского Общества в 
1881 году, она еще раз перечитала свою «Изиду»  «от корки до корки» и убедилась, что  
она перегружена ненужным материалом. Кроме того, написана сумбурным языком. 
Большинство статей раздутые, они не проясняют сущетво дела, а запутывают читателя. 
Серьезную книгу писал новичок в этом деле. Е.П.Б. не побоялась сказать во 
всеуслышание, в том числе и через прессу, что «Изида» - «это худшая и наиболее 
неудачная в литературном смысле книга». В ней много опечаток и неверных цитат, она 
содержит бесконечные повторы, отступления от темы, которые раздражают читателя. В 
ней много противоречий и других погрешностей.  Нет стройной системы, выглядит она, 
«как некая масса независимых параграфов, не имеющих между собой связи».  Делалось 
это к ужасу тех, кто предупреждал, что своими заявлениями она ухудшила продажу книг.  
Поскольку целью автора была не личная слава, не выгода, а нечто более высокое, то 
Блаватская не обращала на это никакого внимания. «Этот неудачный «шедевр», - скажет 
она, - эта «монументальная работа», как называют книгу некоторые обозреватели, с ее 
ужасными превращениями одного слова в другое, полностью менявшими смысл, с ее 
опечатками и неверными цитатами, свыше десяти лет доставляют мне больше волнений и 
хлопот, нежели что-либо еще за всю мою долгую жизнь, в которой всегда было больше 
шипов, чем роз». (Е. Блаватская, Мои книги).  

Скажем откровенно, Елена Петровна не лукавила, не кривила душой, а говорила 
правду. В «Разоблаченной Изиде» все эти недостатки присутствуют. Хотя читатель 
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прекрасно знает, что «Изида» -  необъятный мир знаний, как древних, так и современных, 
особенно по религии, философии, эзотерике. Это мир универсальных преданий 
человеческого рода, их толкование в духе тайных доктрин, из которых ни одно не дошло 
до христиан не искаженным. Блаватская сопоставила идеи, достижения, претензии 
современных представителей науки, религии с идеями и достижениями древних 
философов, учителей религий и  наглядно показала, кому принадлежит первенство  в 
открытиям и догмам. Она указала на бесчисленные ошибки современных ученных, их 
некомпетентность,  причем подкрепила все это фактами з их  собственных произведений.  
Блаватская заявила, что они будут продолжаться до тех пор,  пока эти «притворные 
авторитеты Запада не пойдут к брахманам и ламаистам Востока и почтительно не 
попросят дать им алфавит истинной науки.  Если цитаты, приведенные в «Изиде» с 
древних источников, отнимут в этих ученных то, что они считали своими заслуженными 
лаврами, то в этом виноваты будут не   книги, а Истина. И никто, если он достоин звания 
философа, не захочет получать почести, которые по праву принадлежат другим».  

 
                      Блаватская и  философия Платона 
 
Блаватская, со всей силой своих знаний, знаний мудрецов мира, адептов и Учителей 

Востока выводит на «чистую воду» грубый материализм, лживое богословие, их нелепые 
претензии на Истину в последней инстанции, и показывает различие между правдой и 
материализмом, божественной религией и человеческими догмами. Беспощадно 
разоблачает их вырождение и приспособление к вредным церковным системам, которые 
разрушают веру в человека, в его бессмертие, в своего Бога и подрывают всякую 
нравственную свободу. Данные Е.П. обоснованы на многолетнем изучении исторической 
и церковной литературы, древней магии, других тайных наук,  их современной формы – 
спирутализма. Все это преподнесено  Еленой Петровной без прикрас,  убедительно и 
правдиво. Названные  книги являются огромной ценностью для каждого из нас, в том 
числе и для мистиков, теософов, оккультистов, каббалистов, эзотериков и прочих, 
изучающих тайные науки и богословие. Давние учения показали Единство  между 
древней, средневековой и современной мыслю, дали мощный толчок развитию таких 
мудрых наук, как  эзотерической и герметической философии, которых раньше и в помине 
не было, но которые все - же существуют. Блаватская привлекла наше внимание к 
«вселенской религии мудрости, являющейся единственным ключом к Абсолютному в 
науке и в теологии».  

Лично меня поражает в этой книге знание Е. Блаватской философии Платона, к 
которой я не равнодушен. Я перечитал все книги Платона, с подробными комментариями 
Асмуса, Лосева, Тахо-Годи, даже древних комментаторов – Прокла Диадоха, Дамаския, 
Фомы Аквинского и других, и должен сказать, что ее компетентность в платоновской 
философии не уступает  названным философам:  великолепная память, знание нужных 
текстов, цитирование их, цитирование разных книг и отрывков. Это не Е.П. Блаватская, а 
философская глыба. Чтобы разобраться с этим вопросом, я обратился  к книге М. Нэф 
«Личные мемуары Е.П. Блаватской», возможно она внесет ясность и скажет, кто писал 
статьи об эзотерической философии, философии Платона, Аристотеля, и философии 
мистиков в «Изиде?  Я не ошибся. В  книге сказано, что,  такое «диво дивное» первым 
заметил и написал о нем В.К. Джадж, сотрудник Блаватской по Теософскому Обществу, в 
Нью-Йоркской газете 26.09.1892 года. Он тоже был в недоумении, как автор «Изиды» для 
своих исследований не пользуется библиотекой, не имеет никаких заметок, выписок, 
других вспомогательных материалов, и в тоже время, показывает глубокие знания по всем 
наукам. И главное, все писалось на одном дыхании, как по волшебству. В тоже время, 
книга содержала множество ссылок на издания, хранящиеся в Британском Музее, других 
крупнейших библиотеках мира. Как такое могло быть? Неужели автор обладает 
феноменальной памятью, способной хранить в себе такую колоссальную информацию?  
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Джадж не совсем прояснил ситуацию, но сознался, что однажды он видел человека, 
помогавшего Блаватской писать  «Изиду». Это был индеец, к которому он испытывал 
глубокое уважение. Неизвестный обладал большим духовным опытом и был Учителем 
Учителей, Махатмой. Индеец жил под видом фермера и никто в округе не знал, что это за 
человек. Но он был тем, кто продиктовал Блаватской «Ответы английскому О.Т.О» по 
прочтении книги «Эзотерический Буддизм», где были показаны глубокие знания  
Буддистской и оккультной литературы. То был Махатма Мория. Ответы, надиктованные 
ей, она записала в доме генерал-майора Моргина в Остакамунде. Джадж откровенно 
сказал, что, отдельные главы книг «Разоблаченной Изиды» писали адепты Мория и Кут 
Хуми. Большую помощь в оформлении и редактировании книги оказывали  Олькотт и 
издатель. 

 Полковник Г. Олькотт оставил нам свои воспоминания об Учителях, диктовавших 
Блаватской «Разоблаченную Изиду». Кроме адептов Мории и Кут Хуми, ее Учителем был 
специалист по античной философии, и лично Платону, который был ему хорошо известен. 
В «Листах старого дневника» Олькотт напишет: «Мы работали, сотрудничая, по крайней 
мере, с одним невоплощенным существом – чистой душой одного из мудрейших 
философов современности. Он был великим исследователем Платона, и мне говорили, что 
изучение смысла жизни настолько поглотило его, что он привязан к земле, то есть не смог 
разорвать эти узы, и сидел в астральной библиотеке, созданной им ментально, предаваясь 
своим философским размышлениям. Он страстно желал работать с Е.П.Б. над этой книгой 
и внес большой вклад в философскую ее часть. Он не материализовался и не сидел с нами, 
не вселялся в Е.П.Б. медиумически, а просто его голос диктовал текст, советовал ей, как 
использовать сноски, отвечал на мои вопросы о деталях, инструктировал меня о 
принципах и играл роль третьего лица в нашем литературном симпозиуме». (С.Крэнстон. 
Е.П.Б.Блаватская).  

Олькотт также сообщил, что Е.П.Б служила ему секретарем самым настоящим 
образом. Он никогда, ни единым словом, не намекал им, что считает себя живым 
человеком. Но Олькотту хорошо знал, что этот Учитель давно умер и давно его душа 
покинула  тело. Ученый плохо ориентировался во времени, потому в два часа ночи, после 
их тяжелой работы над «Изидой», вдруг спросил ее: «Вы готовы начать?». Блаватская ему 
тихо ответила: «Ради бога, не смейтесь даже в глубине своей души, иначе старичок 
обязательно услышит и обидеться». Это был мистер А. Уайлдер, великий знаток 
философии Платона, археолог-ориенталист, профессор. Именно он надиктовывал ей 
целые страницы по древней  философии: греческой, древнеиндийской,  буддийской, 
средневековой, которую знал в совершенстве,  и знанием которой удивила нас Блаватская. 
Уайлдер и Блаватская освещали проблемы души  и духа в работах Сократа,  Платона и 
Аристотеля, раскрыли «работу» египетских «герметических братьев», троицу Каббалы,  
каббализм в книге Иезекииля, троичность человека в свете Павлового учения, 
пифагорейское учение Иисуса,  кабалистику Апокалипсиса, эзотерические доктрины 
буддизма, пародированные в христианстве, ереси ранних христиан и тайные общества. 
«Изида» создала Блаватской громкое имя во всем мире, о ней писали как на Западе, так и 
на Востоке. Она завоевывала мир. 

«Разоблаченная Изида», опубликованная год назад, - пишет в своем воспоминании 
Джадж, - обратила на себя внимание своим вызовом догматизму религии и современной 
науки и привлекла большое количество ученых в «Ламасери». Среди ее ближайших 
друзей – философ доктор Д.А. Вейс и профессор Александр Вильдер, княгиня Раковиц 
(ныне жена нью-йоркского журналиста) и графиня Пашкова входили в число ее 
титулованных гостей. Генерал армии Соеденненых Штатов Даблей, Джон Л.О. Шуливан, 
экс-министр Португалии и его жена встречались там с епископом методической церкви, 
католическими священниками, художниками, артистами, писателями-атеистами, 
журналистами, спируталистами, врачами, масонами и другими выдающимися людьми». 
Он пишет, что масоны высокого ранга часто бывали там, так как Е.П.Б. к своим 
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разносторонним интересам прибавила знание масонства, непревзойденного многими 
Великими Мастерами. Она получила диплом из Англии, высланный ей Джоном Яркером, 
о высшем посвящении по Обряду Мемфиса. Социальная значимость таких вечеров 
способствовала успеху теософского движения. Оно распространилось по всему миру. 

И хотя в «Разоблаченной Изиде» нет стройного теософского учения, объясняющего 
мир и его законы через свое видение, нет стройных и исчерпывающих законов тайных 
наук, мы считаем, что книга «Разоблаченная Изида» - шедевр теософской литературы. 
Она дала толчок для развития многих наук, в том числе философии, теософии и 
эзотеризма, теософской  и эзотерической философии. В книге Блаватская показала тайные 
учения, как скрытую мистическую силу,  направленную на познание Вселенной, Бога и 
Человека; что оккультизм, эзотерика, другие заоблачные науки, изучающие 
бессознательное, закодированное в сверхглубиннах индивидуального и коллективного 
сознания, должны быть поставлены на служение людям. Не человек должен стоять перед 
ними на коленях, а они, тайные науки должны стоять перед человеком по команде 
«смирно»: просвещать его своими знаниями, чтобы он стал сильным, мудрым и ничего не 
боялся. Маги, ясновидящие и оккультисты должны понять, что не только 
материалистическая диалектика, но и непознанные законы Природы должны 
использоваться  не для угнетения человека, не для вселения в него страха и 
растерянности, а для возвеличивания его, раскрытия перед ним могущества разума и  
знаний.  

                                      
 
                    Что значит «Эзотерическая философия?» 
 
Елена Петровна во втором томе «Разоблаченной Изиды», в десяти пунктах, выразила 

свое отношение к эзотерической философии, которыми подтвердила, что знание их 
поможет глубже проникнуть в естественные законы жизни, Духа и Природы.  Мы 
представляем их читателю в конспективном изложении: 

1. «Чудес в мире нет. Все, что происходит, есть результат закона - вечного, нерушимого, 
всегда действующего. Кажущееся чудом, есть только действие сил, не имеющих ничего 
общего с теми, которые называются «хорошо известными законами природы».  

2. Природа триедина: существует видимая, объективная природа; также невидимая, 
заключенная внутри ее, сообщающая энергию, она точная модель первой; и над этими 
двумя имеется дух, источник всех сил. Он один только вечный и неразрушимый. Двое 
первых из них есть низшими, они постоянно меняются; третий, высший, не изменяется.  

3. Человек также триедин: он имеет объективное, физическое тело; оживляющее 
астральное тело, его душу, которая есть действительный человек; над этими двумя витает 
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и озаряет их третий - повелитель, бессмертный дух. Когда действительному человеку 
удается слиться с последним, - он становится бессмертной сущностью.  

4. Магия, как наука, представляет собою знание этих принципов и способа, посредством 
которого всезнание и всемогущество духа и его власть над силами природы, могут быть 
приобретены человеком, пока он все еще находится в теле. Магия, как искусство, есть 
применение этого знания на практике.  

5. Злоупотребление сокровенным знанием есть колдовство; применение его во благо - 
истинная магия или Мудрость.  

6. Медиумизм есть противоположность адептизма; медиум есть пассивный инструмент 
чужых воздействий; адепт активно управляет самим собою и всеми его нижестоящими 
силами.  

7. Поскольку все, что когда-либо было, есть и будет, оставляет свой отпечаток на 
астральном свете, это скрижали невидимой вселенной, то посвященный адепт, пользуясь 
зрением своего духа, может узнать все, что когда-либо было, или когда будет, и 
обнародовать его.  

8. Человеческие расы различаются по духовной одаренности так же, как по цвету кожи, 
росту или каким-либо иным внешним качествам. Среди некоторых народов от природы 
преобладает дар провидчества, среди других - медиумизма. Некоторые увлекаются 
колдовством и передают его тайные знания своим  практическим  применением, причем 
делается это от поколения к поколению..  

9. Одной из фаз магического искусства является добровольное и сознательное выделение 
внутреннего человека (астральной формы) из внешнего человека (физического тела). В  
некоторых медиумов это выделение происходит сразу, но производится оно 
бессознательно и непроизвольно. В таких случаях тело более или менее каталептично; но 
в адепта отсутствие его астральной формы будет незаметным; у него  физические чувства 
бодрствуют, и личность его будет казаться как бы отвлекшейся - «погруженной в 
размышления».   

10. Краеугольным камнем Магии является практическое знание магнетизма и 
электричества, их качеств, соотношений и потенций. Особенно необходимое знакомство с 
их следствиями, как на физическом уровне, так и потустороннем.  Во многих  минералах 
существуют свойства не менее странные, чем свойства магнетизма. О них все 
практикующие маги, обязаны знать. Точной  науке о них ничего не известно. Растения 
также обладают подобными свойствами. Тайны разных трав, наших сновидений и 
представлений о них, для европейской науки утеряны, и неизвестны ей. Европейская 
наука кроме опиума и гашиша ничего больше не знает. Ей неведомы психические 
аффекты и влияние их на человеческий организм. Для нее это доказательство временного 
ментального расстройства человеческого мозга». (Разоблаченная Изида, т, 2, стр. 736-739. 
М. 2011.)  

Елена Петровна дает некоторое разъяснение слову Магия и показывает, какими 
возможностями пользуется Адепт. Магия, говорит она, есть духовная Мудрость. А 
природа - ее материальный союзник, ученик и слуга. В мире есть один, общий для всех, 
жизненный принцип, он насыщает все. Он управляется усовершенствованной 
человеческой волей. Сила Адепта такова, что он легко может стимулировать движение 
природных сил в растениях и животных, и доводить все это до сверхъестественной 
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степени. Такие эксперименты не являются враждебными природе, наоборот, они лишь 
ускоряют процесс, чем  создают условия для более интенсивной жизнедеятельности. 
Управляя своими чувствами, Адепт может изменять состояние физических и астральных 
тел других личностей, которые не являются адептами. Он легко может управлять и 
пользоваться по своему усмотрению духами разных стихий. Однако он не может 
повелевать бессмертным духом какого-либо человеческого существа, живого или 
мертвого, потому-что  все духи являются искрами Божественной Сущности. Они никаким 
внешним силам не подчиняются. 

В отношении Эзотеризма, то мы должны сказать, что это философское мировоззрение 
субъективного познания Природы, оно доступно лишь ограниченному кругу лиц. Оно 
исходит из сакральных знаний язычества и культивируется во многих культурах как некое 
тайное знание на уровне теософии, философии древних и современных культов. Это 
внутренний, духовно-психологический путь познания мистических законов Вселенной. В 
тоже время – это специфические взгляды о глубинной (неочевидной) сути эволюции 
Мира. По утверждению апологетов и учителей, лидеров или авторов учений, 
эзотерическим мировоззрением способны овладеть лишь немногие зрелые и одаренные 
натуры, за что их называют Посвященными, Мастерами, Учителями, Проводниками, 
Тренерами. Так сказано в энциклопедиях. А в простой жизни – это явления мистического 
характера: вызывание душ умерших и разговор с ними; предсказывание судьбы и другое. 
Эзотеризм тесно сливается с нумерологией. Астрологией, магией. В 20 столетии 
эзотерические идеи Блаватской были по-своему переработаны Анни Безант, Алисой 
Бейли,  Чарльзом Ледбитером, Рудольфом Штайнером. Это оказало существенное 
влияние на многие течения и метафизические воззрения эзотеризма и культуры Нью-
эйдж. 

Нам  лишь остается добавить, что эти положения будут более четко,  яснее и шире 
сформулированы в ее новой книге - «Тайная Доктрина». 
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                     Теософское общество и его цели  
 
 
 

 
 
                           Русская барышня создает Всемирное Братство 

О Теософском Обществе Елена Блаватская рассказывала часто,  это была ее давняя 

мечта и цель жизни.  Никто не мог поверить, что никому не известная русская барышня, 
путешественница, слегка экзальтированная, одержимая, смогла создать такое Всемирное 
Теософское Братство, которому суждено было распространить свои идеи на весь 
цивилизованный мир. Девиз  Общества: «Нет религии выше истины» был законом ее 
жизни. Вспоминая историю его создания, Блаватская пишет: «О прошлом скажу, что, 
когда я была еще очень молодой и предприняла свое первое путешествие в Египет, моей 
целью было основать в любой форме общество или центр по изучению эзотеризма. Через 
несколько лет, после этого, в Нью-Йорке я познакомилась со стариной Олькоттом, 
который пытался сделать то же самое с помощью некоторых своих друзей, занимавших 
видное положение, а также других, просто любопытствующих. 17 ноября 1875 года 
начало работать  Теософское общество.  Я помогла основать его с разрешения моего 
Учителя… Принципы  его несколько раз менялись по форме, потому, что энтузиазм 
владел всеми нами, Но по совету моего Учителя официально я считалась лишь членом-
корреспондентом, так как в будущем мне предстояло совершить многочисленные 
путешествия. На самом деле основателем общества был полковник Олкотт, который, как 
вы знаете, является адвокатом и специалистом по психическим феноменам и 
спиритизму». (Е.П.Блаватская. Тайная Доктрина. Москва, Эксмо, 2007).). 

Общество ставило перед собой такие цели: Основать ядро Всемирного Братства без 
различия расы, цвета кожи, пола, касты и вероисповедования. Способствовать изучению 
арийских и других священных текстов мировых религий и других научных направлений. 
Исследовать необъяснимые законы природы и скрытые силы человека. При регистрации 
Теософского общества в Сент-Луизе в 1880 году судья А.Александер сделал такую 
запись; «Проситель не представляет собой религиозное общество. Следует отметить, что в 
ст.2 Устава этого Общества слово «религия» употребляется во множественном числе. 
Преподавание религиозных учений есть образовательно-просветительская деятельность, а 
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не религиозная. «Способствовать Изучению религий» в некотором смысле означает 
содействовать изучению истории человечества. Попутно отмечу, что у Общества нет 
религиозного символа веры или особого культа» (Сильвия Крэнстон. Е.П. Блаватская: 
Жизнь и творчество основательницы современного теософского движения. Рига-Москва, 
ЛИГАТМА, 1996. с.182-183. 

 Сведения о Теософском обществе мы находим в «Тайной Доктрине» А.П. 
Блаватской, написанной в 1888 году и имеющий подзаголовок «Синтез науки, религии и 
философии». Учение Елены Петровны – это ее попытка  создать синтез достижений 
философско-религиозной мысли всего человечества за всю его историю. Для этого она 
изучает и анализирует египетские, халдейские, индуистские, христианские, 
зороастрийские, гностические, буддистские и другие священные первоисточники. 
Указывает на их единство, стремится объединить их в стройную мировоззренческую 
систему и раскрыть сущность Тайной Доктрины. Е. Блаватская подробно рассматривает в 
каждой религии ее скрытую, эзотерическую сторону, а также внешнюю – экзотерическую 
с тем, чтобы читатель видел, что в них истина, а что замаскированная ложь. Блаватская 
стремилась объединить различные религиозные направления в одно универсальное целое, 
через раскрытие их схожести вероисповеданий и единства цели. Проанализировав все 
учения, она создала свое, которое было свободно от всех религиозных предрассудков. 
Целью его было достижение сверхъестественных способностей человека и освоение 
оккультного знания. Именно благодаря этому, проходила духовная эволюция человека. 
При этом Елена Петровна не отвергает ни единое иное учение и предлагает учиться у них, 
обогащать свои знания на их мудрости. 

Согласно теософии Блаватской, Вселенная возникла благодаря безличному Абсолюту. 
Человек при этом является отражением проявленного Абсолюта, он сливается с ним. Для 
нее закон Кармы является главным законом бытия, из которого вытекают все остальные 
законы. Отличительной особенностью теософии Е. Блаватской является то, что ее учение 
опирается на убеждение, интуицию и закон Кармы, тогда как религии – на веру в 
авторитет и суеверие. Для нее теософия – это больше, чем религия, выше и чище. Это 
религия и наука одновременно. Ведь она изучает тайны Вселенной через посредство 
изучения духовного мира человека, через его духовное ядро, которое имеет выход во 
Вселенную, в Бесконечность. Для нее человек выше всякого божества. Е.П. пишет: 
«Человек обретает свое высшее Я: прислушиваясь к голосу собственной совести; 
воспринимая сигналы от своего Высшего Я; развивая свою интуицию; медитируя; изучая 
принципы Религии Мудрости; обретая гармонию с Природой; ориентируя свою сущность 
на путь добродетели; объективно созерцая события повседневной жизни. 

Теософское учение Блаватской ставило своей целью доказать, что Природа не есть 
случайное нагромождение атомов, а гармоническое целое, которое по своей сущности 
является высшим проявлением мирового духа. Природа не сотворима никем, она 
пребывала вечно и ее основа – в ней самой. Блаватская указывала каждому человеку на 
его законное право и место в небесной иерархии, во Вселенной, пытаясь спасти от 
извращения архаические истины, являющиеся основой всех религий. В своем учении 
Елена Петровна отрицает существование антропоморфного бога-творца и утверждает 
свою веру в Универсальный Божественный Принцип – Абсолют. Веру в то, что Вселенная 
разворачивается сама, из своей сущности и по своим законам, которые есть высшие во 
Вселенной. Для нее Вселенная – не сотворена, причем никем и ничем, она прибывала 
вечно. Важнейшим из теософских  принципов, Блаватская считала очищение душ, 
облегчение человеческих страданий, моральною чистоту человека, соблюдение им 
братских принципов. Называла себя не творцом Вселенской системы, а только 
проводником Высших Сил бытия, хранителем сокровенных знаний Учителей, ее дорогих 
Махатм, от которых она получала теософские истины и мудрость веков. Она придавала 
большое значение Закону Вселенского Братства. «Все мы целостны во вселенском 
единстве, - писала она. Мы – искры одного пламени. Пальцы одной руки. Мы едины на 
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всех остальных уровнях. Нам следует: понять нашу общность; воссоединится в порыве 
братской любви, альтруизма и сострадания; не умалять усилий к постижению нашего 
Высшего Я; и руководствоваться его принципами». (Е.П.Блаватская. Тайная Доктрина). 

 Некоторые религиозные философы, это относится в первую очередь к Владимиру 
Соловьеву, видели в теософии Блаватской приспособление буддизма к потребностям 
европейского атеистического мышления. В. Соловьев выступил со своей программой по 
развенчанию философской доктрины Е. Блаватской, стремился показать ее ошибочность и 
ненужность обществу. Он раскритиковал книгу Блаватской «Ключ к теософии», назвав ее 
«бранной выходкой против европейской науки» и «шарлатанской попыткой приспособить 
буддизм к мистическим потребностям полуобразованного общества», а ее учение – 
теософию, - «формальным шарлатанством». Блаватская вступила в полемику с В. 
Соловьевым, и не побоялась назвать статью великого русского философа -  «ошибкой 
критика – нарочитой и случайной».  

                                       
Теософская деятельность Блаватской встретила неприязнь со стороны английских 

колониальных властей, особенно иезуитов, работающих в Индии, которые начали 
разнузданную кампанию против ее трудов и идей. Организовали травлю русского 
ученного и спириты, разных мастей эзотеристы, поскольку Елена Петровна яро выступила 
против всяких общений с душами умерших, против загробной жизни в и утверждала, что 
подобные явления суть деградация души, и что верующие в подобные чудеса бесчестят 
умерших и просто кощунствуют. А практикующие в этом деле спириты, есть не что иное, 
как «досужие вымыслы» и любители подзаработать на человеческой слепоте.  

Чтобы представить себе какую травлю организовали враги Блаватской против ее 
деятельности, против ее книг и статей, приведем показания востоковеда Э.Э Ухтомского 
из его книги «Путешествие на Восток Его Императорского Высочества Государя 
Наследника Цесаревича 1890-1891. Издательство Брокгауз, 1893 год». Ученный пишет: 
«Здесь у Мадраса, в предместье Адьяр (у маленькой речки того же названия) учредился 
центр нового оригинального братства. Деятельным помощником и другом нашей 
талантливой соотечественницы, получившей в России литературную известность под 
именем Рада-Бай, являлся американский полковник Олкотт. Несколько органов  
периодической печати специально посвятило себя констатированию необъяснимых 
психических феноменов из области йогизма, то есть магических актов воли человека, для 
которого условия пространства и времени перестают существовать». Ухтомский 
сообщает, какую бурю негодований в шарлатанстве вызвала Блаватская в английском 
«обществе», в силу подозрительности англичан к ее толкованию разных необъяснимых 
явлений, к ее теософской программе и бесчисленных статей по теософии. Он удивлен 
твердостью характера русской женщины,  нашедшей в себе силы, чтобы не покинуть 
«этот преисполненный чудес столь полюбившейся ей полуостров». Ее упорство, 
одержимость, бескорыстная симпатия и преданность к ней туземцев, жажда сплотится 
вокруг нее и ее идей,  постоянные ее разъезды по стране ради сближения с волхвами, 
большой интерес к тайнохранилищам браминов и джайнистов, все это создало ей 
исключительное положение в индийском обществе, огромною славу и любовь, каких с 
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давних пор никто и нигде не занимал. «Для Индии, для ее настоящего и будущего, Е.П. 
Блаватская не умерла и не умрет».    

«Другие, просто любопытствующие», о которых  так скупо говорит Блаватская в 
«Тайной Доктрине»  в действительности были выдающимися личностями, они внесли в 
теософское движение свой неповторимый вклад. Каждому из них мы  дадим  краткую  
характеристику. А пока нас интересует Теософское общество, его работа, его члены, и 
особенно его деятельность  после смерти Елены Блаватской,. Напомним, что в 1895 году 
по вине одного из его основателей – Джаджа, Общество раскололось на две секции.  
Первая из них, которую возглавляли  Олкотт и Безант, продолжает базироваться в Индии. 
Вторая  секция, возглавляемая  Джаджем – расположена в Пасадине, штат Калифорния. 
Третья  структура Общества, которая отделилась от второй секции в 1909 году, находится 
в Англии.  

Мы хотим порадовать своих читателей и даем  краткую характеристику основателям 
Теософского Общества, с тем, чтобы читатели смогли представить себе, что это за люди – 
теософы, какими идеями  руководствовались в жизни, для чего создали Общество  и что 
их ждет в будущем. О главном же  теософе, основателе Теософского Общества и его 
программе -  Е.П. Блаватской, мы рассказали в статье – «Духовный мир Елены 
Блаватской». Сейчас очередь сообщить о ее сотрудниках и друзьях.   

 
                                   Олькотт, Генри Стил  (1832-1907) 

 

       Он один из основателей  и первый Президент Теософского 
Общества.  Олькотт - участник гражданской войны в США, полковник, юрист, журналист 
и писатель. Известен также как первый выдающийся человек Запада, поменявший 
христианство на буддизм. Его деятельность, как главы Теософского общества, 
способствовала распространению буддистского учения среди образованных слоев 
Западного общества. За приверженность к буддизму, прославления этого учения,  Олькотт 
считается  заслуженным и святым человеком в Шри-Ланке. Вместе с Блаватской они 
трудились над программой этого общества, созданию его в других странах, привлечению 
к его работе талантливых ученных. Олькотт оставил  после себя большое литературное 
наследство по теософии, оккультизму, истории его создания и людях, работавших с ним.  
В своих воспоминаниях Олкотт пишет, как Елена Блаватская работала над  книгой 
«Разоблаченная Изида».  «Один или два месяца спустя после создания Теософского 
Общества мы сняли две квартиры на 34-й Вест-Стрит, 433. Она на первом этаже, я на 
втором. С этого момента работа над «Изидой» продолжалась без перерыва до ее 
завершения в 1877 году. За всю ее предыдущую жизнь она не выполнила и десятой доли 
этого литературного труда, и я никогда не встречал подобной выносливости и 
неутомимой работоспособности». С утра до ночи. Говорит Олькотт, Блаватская была за 
своим рабочим столом, и редко кто из них ложился спать раньше двух часов ночи. Днем 
ему приходилось бывать по своим служебным делам, но всегда после раннего обеда, они 
располагались вместе за большим столом и работали до тех пор, пока не останавливала 
усталость. Олькотт просматривал каждую страницу ее рукописи по нескольку раз, и на 
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каждую страницу корректуры, записал для нее многие параграфы, часто просто передавая 
те идеи, которые ей не удавалось сформулировать по-английски. Он помогал найти 
нужные цитаты и выполнял другую вспомогательную работу. Эта книга вобрала в себя 
все достоинства и недостатки, говорил он. Она создала своей книгой целую эпоху, создала 
и его – его ученица и помощница, так что он смог выполнить свою работу в течение 
последующих двадцати лет». (Олькотт С.С.  Листы старого дневника). 

В декабре 1878 года Олькотт и Блаватская покинули Нью-Йорк и отправились в 
Индию, чтобы перенести туда место расположения штаб-квартиры Теософского 
Общества. Они отправились туда с Письмом  Президента Америки, дипломатическими 
паспортами и полномочиями, информировать госдепартамент о продвижении 
коммерческих интересов США в Азии. В Бомбей они прибыли 16 февраля 1879 года. 
Позже, место пребывания Общества стал город Адьяр. Во время их визита в 1880 году на 
Цейлон (Шри Ланка), Блаватская и Олькотт прошли через ритуал принятия буддийской 
веры. (Мэри К. «Личные мемуары Блаватской», «Письма Махатм Синнету, письмо 4»). 
Выполняя свою миссию Президента Теософского Общества, Олькотт положил начало 
возрождения буддизма в Шри-Ланке. Вместе с Блаватской они основали здесь несколько 
буддийских школ и колледжей. Наиболее известными из них были: Колледж Ананда, 
Колледж Наланда, Колледж Дхармараджа и Висаха, Личным примером способствовали 
религиозному возрождению в Индии, Японии, других странах Востока. 

В 1886 году Олькотт основал Адьярскую библиотеку, в которой впервые в истории 
Востока религиозные учителя индуизма, буддизма, зороастризма и ислама 
объединившись, вместе благословили это духовное учреждение на благородные дела. 
Олкотт написал «Буддийский катехизис», который выдержал 44 издания, вплоть до 1938 
года и был переведен на 20 языков мира. Он стал всемирным учебником буддистов. Генри 
Олкотт получил благословение буддийских первосвященников Шри Ланки, Бирмы, 
Таиланда, Японии за свои труды для буддистов. За заслуги перед индуизмом, Олькотт был 
принят в касту брахманов. («Олькотт Г.С. Листы старого дневника. Т 2, гл. 26). Умер 
Олькотт 17 февраля 1907 года в Адьяре. До этого, он еще успел назначить своей 
преемницей Анни Безант. 

Махатма Кут Хуми, наставник и Учитель Олькотта, оставил воспоминание о своем 
верном ученике: «Он – тот, кто никогда не расспрашивает, кто может совершить 
бесчисленные ошибки из-за чрезмерного усердия, но никогда не откажется их исправить, 
хотя бы и ценою величайшего самоуничижения, кто рассматривает жертвование 
удобствами и даже жизнью, как то, чем можно радостно рискнуть, когда в этом появится 
необходимость; кто будет есть любую пищу или даже обойдется без нее; будет спать на 
любой кровати, работать в любом месте, брататься с любым отверженным, переносить по 
этой причине любые лишения». («Письма Махатм Синнету», письмо 4»). Благодарные 
буддисты Шри-Ланки в честь Учителя Олькотта назвали в своей столице главную улицу 
его именем. А в городе Марадане, штабе Теософского Общества, на главной  площади 
установили его статую. 

Генри Олькотт, несмотря на большую разницу в возрасте, был верным учеником и 
преданным другом Елены Блаватской. О ней он отзывался всегда с благодарностью и 
большим уважением. Его многочисленные теософские труды, в том числе и по буддизму, 
способствовали развитию и укреплению Теософских идей во всем мире. 

 Книги Олькота: Аскетизм, Граф Сен-Жермен. Жизнь Буды и ее уроки, Индия: 
прошлое, настоящее и будущее, Исцеление а Калькутте, Общее основание всех религий, 
Прикладная теософия. Свидетельства о встрече с Махатмами. 

 
 
                                      Джадж, Уильм Кван (1851 – 1896) 
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    Одним из трех главных основателей Теософского Общества 
является  Джадж, Уильям Кван – юрист, писатель, оккультист, уроженец Дублина, 
Шотландия. В 1864 году его семья переехала в США и поселилась в Нью-Йорке. В 21 год 
Джадж стал американским гражданином. Через год сдал экзамен по юриспруденции и 
получил диплом, дающим право на юридическую практику. О Елене Блаватской Уильям 
узнал в 1874 году. Он приобрел книгу Г.С. Олкотта «Люди с того света», которая его 
сильно заинтересовала. Джадж написал автору книги письмо с просьбой, указать адрес 
заслуживающего доверия медиума. В то время приобретал популярность в обществе 
оккультизм. Эксперименты проводили многие экстрасенсы, в том числе и  Блаватская с 
Олкотом. На одном из экспериментов полковник Олкотт предложил Джаджу встретиться 
с Е. Блаватской. Позже Джадж напишет: «Наша первая в этой жизни встреча произошла в 
1875 году в Нью-Йорке. Полковник Г.С. Олкотт позвонил мне по ее просьбе из квартиры 
на Ирвинг Плэйс… Меня поразили ее гласа, глаза человека, которого я знал в давно 
прожитых жизнях. Во время первой встречи она взглянула на меня, как бы узнавая, и с тех 
пор этот взгляд никогда не менялся…Это было так, как будто накануне вечером мы 
разошлись по домам, отложив на завтра задачи, требующие обоюдного участия. Мы были 
учителем и учеником, старшим и младшим братьями, стремящимися к одной цели». 
(Джадж. У.К. Океан теософии). 

    После создания Теософского Общества, в котором принимал участие Джадж,  он 
стал его активным членом. Когда в 1878 году, руководители Теософского Общества, 
Блаватская с Олькотом переехали в Индию, Джадж продолжал проводить  теософскую 
работу в Нью-Йоркском Обществе. В конце 1883 года Нью-Йоркское Общество было 
преобразовано в «Арийскую Теософскую Ложу», и первым ее Президентом стал Джадж. 
В 1884 году, когда Блаватская с Олькотом отправились по делам в Европу, временно 
исполнять обязанности президента, вместо себя, они назначили Джаджа. В этом же году 
Джадж приехал в Париж, чтобы лично принять участие в работе над «Тайной Доктриной» 
Блаватской. Неожиданно с ним приключился сильнейший приступ депрессии. Блаватская 
объяснила это тем, что, прибывая в настоящем, он попал в поток из прошлого, в котором 
циркулирует несколько старых элементариев, которых она видела. Она дала ему поносить 
в течение дня свое кольцо, ценный талисман, имеющий большую силу. На нем был 
изображен двойной треугольник, и написано слово «жизнь». Это действительно помогло. 
Джадж постоянно чувствовал, что должен что-то сделать. («Уильям Джадж и его путь»).  
В 1886 году «Арийская Теософская Ложа» была преобразована в Американское 
Отделение Теософского Общества. Джадж стал его Генеральным секретарем. В этом же 
году с его инициативы стал выходить теософский журнал «Путь», который существует и 
поныне. 

Джадж в 1888 году активно помогал Елене Блаватской в создании Эзотерической 
школы в Лондоне.  Подбор преподавателей, создание учебной программы, другие 
организационные вопросы – вот круг деятельности его в этом учебном заведении. Там же, 
в Лондоне, произошел  с ним интересный случай, о котором он рассказал в своих 
воспоминаниях. 
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«Два года назад я потерял в Нью-Йорке одну бумагу, которая представляла для меня 
довольно большой интерес. Я не думаю, что кто-нибудь, кроме меня, знал о ней, и 
абсолютно точно, что я не говорил о ее потере никому. Однажды вечером, примерно две 
недели назад, когда я находился в гостиной мадам Блаватской, вместе с м-ром Кейтли и с 
еще несколькими, я вдруг задумался об этой бумаге. Мадам встала, прошла в соседнюю 
комнату и почти сразу вернулась оттуда, подавая мне листок бумаги. Я развернул ее и 
обнаружил, что это точная копия той бумаги, что была у меня два года назад. Это 
действительно была факсимильная копия, как я немедленно убедился. Я поблагодарил ее, 
а она ответила: «Ну, я просто заметила в твоей голове, что она нужна тебе». 

«После смерти Блаватской, Джадж стал членом объединенного руководства 
Эзотерической школы.  В 1893 году возник конфликт между теософским Обществом и 
Джаджем.  Члены его, Генри Олкотт и Анни Безант, не признавали подлинности 
полученного им послания от Махатм. Джаджу пришлось долго доказывать, что оно 
подлинно, и написано Махатмой Кут Хуми. Ему никто не поверил. Конфликт послужил 
тому, что 1895 году Теософское Общество неожиданно раскололось. Американская 
секция Общества объявила о своей «полной и абсолютной автономии» и выделилась в 
независимое Теософское Общество Америки. Центр его находится до сего времени в 
Индии, в Адьяре.  Теософское общество, возглавляемое Джаджем, в настоящее время 
находится в Пасадене. 

Выполняя свою работу в должности адвоката, Джадж побывал в Южной Америке. Там 
он заразился тяжелой формой малярии, от которой умирали, как правило, на двенадцатом 
году после заражения. Зная об этом, Джадж никогда не оставлял главного дела своей 
жизни – занимался теософским движением на полную силу. 1896 год, ровно через 
двенадцать лет после заражения, стал для него последним. Джадж был талантливым 
ученым и писателем. За свою короткую жизнь он написал более пятнадцати книг, которые 
вошли в золотой фонд теософской науки. Самыми знаменательными из них являются – 
«Океан теософии»,  «Комментарии к «Океану теософии», «Синтез оккультной науки», 
«Письма, которые мне помогли» в 2-х томах и «Галерея астральных образов». Кроме того, 
Джадж написал и другие книги, способствующие развитию теософскуой науки. Вот они: 
«Краткое изложение философской доктрины, Избранные статьи, Самоубийсто – не 
смерть, Карма, и другие.   

 
                 Ледбитер, Чарльз Уэбстер (1854 – 1934) 
                      
 

   Ледбитер был членом Теософского Общества, масон, один из 
основателей Либеральной католической церкви, епископ и писатель. С оккультизмом он 
познакомился прочтя книгу А.П Синнета «Оккультный мир», которая перевернула его 
миросозерцание и стала руководством к действию. Под впечатлением от прочитанного 
Ледбитер 21 ноября 1883 года подает заявление – анкету  о вступлении в Теософское 
Общество и с этого часа становится его полноправным членом. Встреча с Блаватской 
состоялась в 1884 году в Лондоне. С ее помощью он получил первое письмо от Махатмы 
Кут Хуми, согласившегося принять его в свои ученики. Махатма порекомендовал ему 
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отправиться немедленно в Индию на стажировку. И в декабре 1884 года Джадж вместе с 
Блаватской прибывают в Адьяр. 

Ледбитер напишет, как его Учитель способствовал раскрытию его оккультных 
способностей, которые позволили ему пользоваться астральным телом, сохраняя при этом 
полное сознание в физическом теле. (Ледбитер Ч. Как ко мне пришла теософия). Только 
после этого ему разрешено было  заниматься оккультными исследованиями и описывать 
их результаты. Когда Блаватская и Ледбитер плыли в Индию, они остановились в 
Коломбо. Блаватская спросила его, не хочет ли он, по примеру Олкотта и ее лично, 
принять буддизм. Для христианского священника это будет положительным поступком, 
поскольку в глазах индусов и буддистов он приобретет большой авторитет. Ледбитер об 
этом событии напишет так: «Я ответил, что испытываю величайшее почтение к Господу 
Будде и всем сердцем принимаю его учение, так что для меня будет большой честью 
вступить в  ряды его последователей, если это можно сделать, не отрекаясь от 
христианской веры, в которой я был крещен. Она уверила меня, что такого отречения от 
меня требовать не будут, и что между буддизмом и истинным христианством 
несовместимости нет». (Ледбитер Ч. Как ко мне пришла теософия). 

В 1885 году Ледбитер вместе с Олкотом возрождают буддизм в Бирме, (сейчас 
Мьянма), а также на Цейлоне, где они основали буддийскую школу. Ледбитер становится 
в ней первым директором и учителем. Школа стала центром будущего  Ананда Колледжа. 
Сейчас это высшее учебное заведение насчитывает более семи тысяч студентов. В 1889 
году Синнет просит Ледбитера вернуться в Англию, чтобы обучать сына Денни его 
товарища. Он дает согласие и берет с собой одного из учеников колледжа – 
Джинараджадасу. Несмотря на свою, можно сказать, бедность, ему удалось подготовить к 
поступлению в Кембриджский университет своих двоих учеников. Впоследствии, они 
станут Президентами Теософского Общества. Джинараджадаса утверждал, что после 
проведения Ледбитером оккультных исследований в мае 1894 года, он провел свое первое 
чтение так называемой прошлой жизни. В это время он становится знаменитым оратором 
Теософского Общества.  

Ледбитер, совместно с Анни Безант, также самостоятельно исследовал с помощью 
ясновидения прошлые жизни многих членов Теософского Общества. Исследованию 
подлежали Блаватская, Олкотт, Джадж и другие. Индийский ученик пишет, что 
проверялись некоторые события из жизни известных исторических личностей, таких как 
Гипатия, Джордано Бруно, Савонарола, Френсис Бэкон, Шекспир и другие. Много 
времени было уделено исследованиям в области оккультной химии. Была описана 
структура атомов водорода, кислорода, азота и многих других химических элементов. 
Проверялись мысли и эмоции человека, его музыкальные способности. 

Не обошлось и без неприятностей. В феврале 1906 года Анни Безант, Президент 
Теософского Общества, получила письмо от Элен Денис, секретаря Эзотерической секции 
Теософского Общества в США. Это было не просто письмо, а скорее  жалоба группы 
американских теософов, в том числе и самой Элен Денис, на  неблаговидные поступки 
Ледбитера, представляющие угрозу моральному и физическому здоровью ученикам. 
Рекомендацию парням давал сам Ледбитер. Как выяснилось, Ледбитер порекомендовал 
подросткам свой метод снятия психофизиологического напряжения, который родителям 
учеников показался странным. Разразился скандал. 16 мая 1906 года в Лондоне собрался 
Консультативный Совет из представителей международной секции Теософского 
Общества. О результатах этого Совета Ледбитер сообщил в письме к Анни Безант: «После 
двух часов обсуждения и перекрестного допроса, и затем полутора часов бурных дебатов, 
при которых я не присутствовал, Совет рекомендовал мне принять отставку, прошение о 
которой я подал ему ранее. Я так и сделал». 

Однако, Ледбитер все же возвратился в Теософское общество. Генеральный Совет 
Общества, обсудив его положение, пришел к выводу, что никакой крамолы в действиях 
директора гимназии нет, Он, как член Общества, обладает неприкосновенной свободой 
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мысли, причем по всем вопросам философии, религии и этики. Имеет право 
руководствоваться своей совестью и его действия не противоречат статуту Общества.  
Джадж вернулся в Адьяр 10 февраля 1909 года «и снова занял туже самую 
восьмиугольную комнату». Эрнст Вуд, личный секретарь Ледбитера в 1909 – 1914 годах, 
оставил свои записи об этом человеке. Он рассказывает, как после начала их совместной 
работы, Ледбитер обратил внимание на двух подростков, игравших недалеко от их дома. 
Это были Джиду Кришнамурти и его брат Нитьянанда. Ледбитер был удивлен необычно 
чистой аурой Кришнамурти. Получивши разрешение его отца на изучение прошлой жизни 
мальчика, Ледбитер начал свое исследование, кем он был в своей прошлой жизни. Так 
была написана книга «Жизни Алкиона». Она состояла из 48 жизней разных людей. Книга 
вышла в 1924 году и ошеломила читателей своей  загадочностью, способностями 
Ледбитера, как экстрасенса и оккультиста.  

В 1914 году Ледбитер по заданию Общества отправляется в Сидней, Австралия. В 
течение нескольких лет он проводил исследования по оккультизму, эзотерике и 
ясновидению, которые используются в церковной службе и приходит к выводу, что 
христианские таинства были разработаны специально для высвобождения и умножения 
духовной силы. В 1915 году к нему присоединяется  Джемс Веджвуд, теософ, масон, 
мистик и активный приверженец обрядности. Веджвуд посвящает своего друга в масоны. 
Свое представление о масонстве Ледбитер  передаст в книгах «Жизнь, скрытая в 
масонстве» (1926) и «Краткая история масонства» (1926). 

Ледбитер был рукоположен в епископы Либеральной католической церкви в 1923 году 
и оставался им до дня своей смерти. Творчество Ледбитера, а это порядка двадцати книг 
по оккультизму, теософии, мистике, ясновидению, эзотерике и другим тайным наукам.  
Елена Рерих критически относилась к его работам. Она видела в них «фантастичность, 
пышность, сусальность, пошлость и убогость мысли». Образцом такой вредной фантазии, 
для нее, являются описания Ледбитером сцен Посвящения, встреч и бесед с Махатмами в 
его книге «Путь к Учителям». Е.Рерих нашла в этой книге и прекрасные места, 
заимствованные у Блаватской и тибетского Ламрина. Творчество же самого Ледбитера, Е. 
Рерих называет «кощунственным». (Из письма Е.Рерих к А.И. Клизовскому от 10. 06. 
1934 /Рерих Е.И. Письма. Т. 2. М.Сфера, 2007, стр 199-200). 

Особенно «ужасная книга совместного творчества А. Безант и Ледбитера, 
заключавшая в себе якобы жизни Великих Учителей и некоторых учеников, именно г-жи 
Безант, Ледбитера, Кришнамурти и Арундейль и т. П. Я редко встречала что-либо равное 
по безвкусию, кощуственности и лживости».  Именно Ледбитер явился злым гением этого 
Теософского движения. Именно он нанес вред всему движению». ( Из письма Е.И.Рерих к 
А.М. Асееву от 6.05.1934. /Рерих Е.И. Т.2. М. Сфера, с. 98). Когда читаешь книги 
Ледбитера по теософии или оккультизму, получаешь большое удовольствия. Поэтому 
грозные и неприличные оценки Елены Рерих в адрес такого заслуженного теософа и 
человека, каким был Джадж, для нас являются оскорбительными. Е.Рерих перегнула 
палку. Ледбитер написал много книг, мы назовем некоторые из них, характеризирующих 
его как талановитого теософа. Вот они:. Как ко мне пришла теософия, Внутренняя жизнь, 
О прежних жизнях Сен-Жермена, Видение царя Ашоки, Жизнь Алкиона, Мыслеформы, 
Рукоблудие, Учителя и путь , Астральный план,  Внутренняя жизнь, Жизнь после смерти, 
Краткий очерк теософии,  Ментальный план, Еевидимые помощники,  Проверка 
храбрости,  Скрытая сторона вещей,  Учителя и путь,  Чакры,  Человек видимый и 
невидимый,  Ясновидение, Начало шестой коренной расы и другие. 

Мы не имеем права обойти своим вниманием  и таких членов Теософского Общества, 
как Альфреда Синнета и  Анни Безант, сыгравших в нем значительную роль.  

 
                                Синнет, Альфред Перси (1840 – 1921)  
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    А.П. Синнет – талантливый английский журналист и писатель, 
активный член Теософского общества, один из авторов книги  века - «Письма Махатм». В 
32 года Синнет, имея за плечами большой опыт работы в средствах массовой 
информации,  с семьей переезжает из Лондона в Индию, в Алдахабад, где занимает пост 
редактора ведущей английской ежедневной газеты Индии «Пионер». Это был 1872 год.  А 
через семь лет в Индию прибывают основатели Теософского Общества Е.П. Блаватская и 
Г.С. Олкотт. Приезду знаменитых теософов Синнет обрадовался несказанно. Он направил 
им свое письмо, в котором сообщил, что оккультизмом интересуется гораздо сильнее 
большинства других журналистов и надеется на встречу с ними, если они когда-нибудь 
пожелают посетить север страны. 

Письмо Синнета послужило оживленной переписке между ними и уже в декабре 1879 
года главные теософы прибыли в Алдахабад. После их длительной беседы, Синнет стал 
членом Теософского Общества. Позже Олкотт вспомнит, что никакой другой редактор 
англо-индийской  газеты не был так дружески к ним настроен, не был так объективен и 
внимателен, как редактор газеты «Пионер». Синнет стал их другом, дружелюбным 
критиком, могущественным союзником по  проведению в жизнь теософских идей. Его 
газета быстро стала наиболее влиятельной в Индии, а ее редактор пользовался большим 
доверием и уважением со стороны высоких правительственных чинов и простых людей. 
Е. Блаватская часто бывала в гостях у Синнеттов, вела с ними беседы о теософии и 
оккультизму.  

Благодаря посредничеству Блаватской, Синнет вступил в переписку с Махатмой Кут 
Хуми. «Я написал письмо, адресовав его «Неизвестному брату», и передал мадам 
Блаватской, чтобы посмотреть, выйдет ли из этого что-нибудь. Моя идея оказалась 
необычайно удачной, ибо это робкое начинание вылилось в самую интересную переписку, 
в которой я когда-либо имел честь состоять». (Синнет А.П. Оккультный мир). Процедура 
пересылки писем была следующей: письма доставлялись оккультным способом в место их 
пребывания в Тибете. Иногда они приходили в Индию, независимо, где они были 
написаны. В некоторых случаях Учитель Кут Хуми, получая письмо, снабжал его 
комментариями и возвращал Елене Петровной для подшивки в архив. Ответы на письма 
посылались в большинстве феноменальным способом. Писались они либо синим, либо 
красным карандашом, либо черными и красными чернилами, а одно – даже зелеными. 
«Письма человеческой рукой не писались, но осаждались, то есть материализовались на 
бумаге с помощью употребляемого адептами процесса, который неизменно влечет за 
собой использование четвертого пространственного измерения». ( Джинараджадаса Ч. 
Учение Махатм). 

Способ написания писем Махатм напоминает современную ксерографию. Теософ Дж. 
Барбарока свидетельствует, что письма Махатм были осаждены на бумагу, а не написаны 
от руки, так как в результате их исследования установлено, что каждая буква 
демонстрирует «попеременно-зернистый эффект». Это были как будто не буквы, а точки и 
черточки, образующие маленькие буковки. Ручкой и чернилами добиться такого эффекта 
было невозможно. Основательно разобравшись в теософском учении, Синнет в 1881 году 
публикует свою первую теософскую книгу под названием «Оккультный мир». Он 
посвятил ее своему главному корреспонденту по переписке с Махатмами – Учителю Кут 
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Хуми. В посвящении отметил, что  он «убежден на все сто процентов, что оккультизм – не 
выдумка, не фокусничество и не обман, и что автор ее пытается убедить в этом своих 
читателей. Что сия книга приведет в Общество многих думающих людей. В отношении 
своего Учителя К.Х., Синнет скажет, что он превзошел пределы европейской науки и 
философии в понимании Природы и Человека, и их  познания. Синнет продолжает 
работать над собой, совершенствуя свое познание теософии.  

В 1883 году он публикует свою вторую книгу – «Эзотерический Буддизм», 
написанную на основании  заметок по космологии Махатмой Морией и ответов Махатмы 
Кут Хуми. В основу книги положен материал переписки с двумя Махатмами, их 
разъяснения отдельных вопросов по буддизму. Это «поистине выдающийся подвиг и 
высокое проявление его таланта», - скажет о книге теософ Джинараджадаса. Синнет 
задавал свои вопросы не только двум Махатмам, он задавал их и посреднику в переписке, 
агенту Е. Блаватской, которую считал своим главным Учителем. Он совсем не скрывал 
перед Блаватской, что хочет стать ее первым биографом. Синнет «мучил» ее своими 
вопросами до конца ее жизни.  В 1886 году книга Синнета - «Эпизоды из жизни 
Блаватской», была издана в Лондоне и получила мировое признание. Блаватская 
отозвалась о книге в положительных тонах.  

Кроме своих книг, Синнет написал множество статей по теософии, оккультизму, 
эзотерике, другим тайным наукам, которые были высоко оценены великими 
современниками. Его статью «Сверхпсихические аспекты войны» оценил знаменитый 
спиритист и писатель Конан-Дойль. Синнет написал большое предисловие к теософской 
книге У. Скотт-Эллиота «История Атлантиды» (1896). Однако неудачи, постигшие 
Теософское Общество в 1884 году, привели к разногласиям между Блаватской и 
Синнетом. В примиренческую борьбу вступился сам Махатма Кут Хуми. Защищая Елену 
Петровну, он писал Синнету: «Друг, опасайтесь гордости и эгоизма, двух величайших 
капканов, уготованных для стремящегося вскарабкаться по крутым тропам Знания и 
Духовности…К несчастью, как бы ни был велик ваш чисто человеческий интеллект, ваша 
духовная интуиция слаба и туманна, так как она никогда не развивалась…Правда на ее 
стороне. Ваши обвинения чрезвычайно несправедливы и тем более болезненны мне, что 
исходит от вас». (Письма Махатм А.П. Синнету). Кут Хуми выражает глубокое сожаление 
в неудаче их сотрудничества, и  желает от всего сердца более достойных учителей. 
«Несомненно, - говорит Махатма, - ей не хватает милосердия, но, действительно, вам не 
хватает проницательности». 

Синнет покинул Теософское общество в 1909 году. Он основал свое Элевсинское 
Общество на основе бывшей Лондонской Ложи. И возвратился в Теософское Общество в 
1911 году, когда Президент этого Общества Анни Безант предложила ему должность 
вице-президента. Теософ Джинараджадаса впоследствии писал, что именно гордыня часто 
заставляла Синнета быть несправедливым, жестким по отношению к Е.П. Блаватской и к 
полковнику Олкотту. Американская демократичность Олкотта, его манерность поведения 
сильно раздражали Синнета. Точно также он заблуждался в отношении качеств характера 
Блаватской. «М-р Синнет не изменил своего отношения до конца. За один год до его 
смерти, когда я видел его, он был все еще полон своих обид, уничижительных для Е.П.Б. 
и, в особенности, для ее вклада в теософию». (Письма К.Х. Ч.У. Ледбитеру). 

В жизни Синнета в 1890 году произошли большие финансовые неприятности. Из-за 
долгов пришлось переехать из своей резиденции в Лэдброук Гарденс, в более дешевые 
номера, находящие на окраине города. А 1908 год стал для него годом тяжелейшей 
личной утраты. Сын Синнета Денни (1877-1908) 11 мая умер от туберкулеза. Вскоре, 
после продолжительной раковой болезни, скончалась и его супруга – Пэйшис Синнет 
(1844-1908). Горе сломило Синнета. Последние его годы превратились в кошмар бедности 
и слабости. Однако ни что не  могло поколебать его преданности своему Учителю, и до 
конца жизни он оставался верным  теософской науке. Незадолго до его смерти Анни 
Безант, Президент Теософского Общества, выступила с предложением создать фонд 
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помощи мистеру Синнету. Ему были переданы пять тысяч фунтов стерлингов, но 
порадоваться этому событию он не успел. Синнет умер 26 июня 1921 года в возрасте 81 
год. Его книги стали бетселерами по оккультной философии. Вот они:  Письма Махатм,  
Оккультный мир, Эзотерический буддизм, Будущая жизнь животных, Письма к 
Ледбитеру, Учителя тайной мудрости,  Махатмы и человечество, Учение Махатм и 
другре. 

 
                                     Безант, Анни (1847-1933) 
 

     Анни Безант была известным теософом, борцом за права женщин, 
писателем, оратором, сторонницей независимости Ирландии и Индии. Это была 
талантливейшая женщина: одаренная, преданная, человечная. В 19 – летнем возрасте 
поспешила выйти замуж за Франка Безанта, однако быстро развелась с ним по 
религиозным мотивам. Переехав в Лондон, стала известной писательницей, оратором в 
Национальном секулярном обществе. Познакомилась с Чарльзом Брэдлоу, писателем и 
политическим деятелем, они стали близкими друзьями.  В 1877 году Безант и Брэдлоу 
попали в немилость к властям за публикацию книги, посвященной контролю над 
рождаемостью. Скандал,  разгоревшийся вокруг их имен, послужил укреплению их 
авторитета. В 1880 году Брэдлоу,  уже известная  личность, был избран в парламент от 
Нортхэмптона.  

Анни Безант, как писательница и общественный деятель, принимала участие в 
громких политических акциях, включая демонстрацию «Кровавое воскресение», 
прошедших в Лондоне в 1887 году. Она одна из первых была организатором забастовки 
работниц спичечной фабрики в Лондоне в 1888 года. А. Безант добилась своевременной 
выплаты заработной платы работницам и улучшения их социальных условий. Была 
активным членом Фабианского общества и марксистской Социал-демократической 
федерации. Избиралась в Школьный комитет Лондона. А. Безант была в числе первых, 
кто добился права голоса для женщин.  

После встречи с Е.П.Блаватской в 1890 году, А. Безант заинтересовалась теософией  и 
стала ее верной ученицей. В 1898 году, вместе с Олькотом и Блаватской, она приняла 
участие в организации и открытии колледжа в Хинди. В 1902 году А. Безант основала 
международный масонский орден в Англии, а также масонские ложи в различных частях 
Британской империи.  В 1908 году Безант была избрана Президентом Теософского 
общества и начала его переориентацию с буддизма, которого насаждал Олькотт, в сторону 
индуизма. Как общественный и политический деятель, она  вошла в Индийский 
национальный конгресс.  Во время Первой мировой войны  Безант стала одним из 
организаторов Лиги самоуправления Индии. Своими статьями и выступлениями, А. 
Безант боролась за демократизацию Индии и приданию ей статуса доминиона Британской 
империи. Вершиной политической деятельности Анни Безант стало избрание ее 
Президентом Индийского Национального Конгресса в конце 1917 года. С этого момента и 
до конца своей жизни она возглавляла компанию за независимость Индии.  

Как впечатлительная женщина, общественный деятель и писательница, Анни Безант 
увлекалась тайными науками: оккультизмом, эзотерикой, магией и масонством. Она даже 
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возглавила Смешанный масонский «Орден Право Человека». Боролась за равноправные 
права мужчин и женщин. В масонстве А. Безант видела силу, способную расширить 
интерес женщин к своим правам, к братству всех людей, духовному их возрождению. Ее 
со-масонство было скорее движением к объединению всех людей, их братству, 
взаимопомощи и совершенствованию каждого, кем бы он ни был и где бы не жил.  Как 
член масонской организации  «Ордена Право  Человека», ныне известную как 
«Международный Орден Со-масонства Право Человека», Анни Безант проводила идею, 
что женщины Индии, женщины Мира должны объединиться, должны смелее выступать 
против ущемления их прав, свобод, унижений,  и дескридитаций. Для более продуктивной 
работы масонов, своих братьев и сестер, А. Безант основывает новые ложи: три в 
Лондоне, три на юге Англии, три на Севере и Северо-Западе Англии и одну на своей 
родине, в Шотландии.   

Вместе со своими масонскими сестрами и братьями она ездит по стране, рассказывает 
о целях масонского Ордена, принимает в него новых членов, избирает старших и создает 
новое общество, что бы каждый житель Великой Британии исповедовал гуманистические 
ценности. Одержимость Анни Безант в своей работе способствовала тому, что в скором 
времени масонскими ложами были охвачены такие страны, как Южная Америка, Канада, 
Цейлон, Австралия и Новая Зеландия. Все они были объединены под эгидой «Британской 
Федерации». Характерно, что Безант не только создала «Британскую Федерацию Ордена 
Право Человека», но и стала Великим Командором Ордена, способствуя его влиянию на 
международное развитие гуманистических принципов. 

Под влиянием Анни Безант, ее теософских идей и принципов, английские масоны 
приняли в свою программу и практику требование, каждому ее члену верить в Бога или 
Высшее Существо. Впоследствии  это требование на восстановление в Английском уставе 
теософских принципов, стало известным,  как «Соглашение Анни Безант» или «Обряд 
Дхармы», или  «Обряд Безант-Ледбитера».  Сотрудничая с Ледбитером, Анни Безант 
удалось  восстановить главные принципы эзотерических,  мистических и оккультных 
наук, которые для масонов должны стать главными.  

    За свою жизнь Анни Безант написала более двадцати книг теософского и 
эзотерического характера. Все они носят ярко выраженный научно-популярный характер. 
А. Безант умела сочетать в себе великого ученного и талантливого писателя, что 
способствовало быстрому распространению теософских идей. Большинство ее книг 
вошли в Золотой фонд теософской литературы и стали предметом детального их изучения 
в теософских школах и вузах. 

 Умерла Анни Безант 20 сентября  1933 года и похоронена на кладбище города Адьяр, 
Индия, недалеко от Штаб- Квартиры Теософского Общества. Ее произведения составляют 
более тридцати книг. Мы перечислим их:  Аватары,  Белая ложа и ее Встники,  Братство 
религий,  В преддверии храма,  Введения в йогу,  Видения царя Ашоки, Встреча,  Древняя 
мудрость, Дхарма,  Жизнь Алкиона, Загадки жизни и как теософия отвечает на них,  
Законы высшей жизни, Исследование сознания,  Комментарии к Бхагавад Гите, 
Мистицизм, Мыслеформы, Начало шестой коренной расы, Необходимость 
перевоплощения, О страдании, Оккультизм истинный, частичный и ложный, 
противоречит ли теософия христианству? и  другие.  

                      
                                         Будущее теософского общества 

 
 В своей книге «Ключ к теософии» Е. Блаватская говорит о будущем теософского 
общества, каким она его представляет. В ее понимании теософия существовала вечно в 
своих бесконечных циклах, она и дальше будет существовать вечно, потому что Теософия 
– это сущность бытия, и она  является синонимом Вечной Истины. Будущее Теософского 
Общества будет зависеть «от степени самоотверженности, искренности, преданности и не 
в последнюю очередь, от объема знаний и мудрости тех ее членов, кому выпадет 
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продолжать работу и направлять Общество после смерти ее Основателей». (Е. Блаватская. 
Тайная Доктрина). Елена Петровна самокритично относится к руководству Теософского 
Общества, которое за сравнительно небольшой срок сумело довести его до откровенного 
сектантства. Именно по вине его руководства, Общество устанавливало в своем кругу 
жесткие догматы и утратило ту жизненную энергию, которую может придавать ему 
свобода мысли, демократизм и правда.  
        Блаватская сознает, что все члены Общества родились и выросли со своими 
религиозными убеждениями. Их суждения не могут быть чистыми, их нужно фильтровать 
теософской наукой и ее законами, чтоб довести их мышление до теософского.  Если они 
не смогут освободиться от такой «врожденной» предубежденности, дадут себя увлечь в 
сторону, то результат может оказаться плачевный: Общество может сесть на мель и ему 
ничего не останется, как разрушится и умереть. А если ему удастся все это преодолеть,  
тогда Общество войдет и пройдет через двадцатое столетие. Оно будет постепенно влиять 
на огромные массы думающих и разумных людей своими широкими взглядами на 
Религию, Мораль, Культуру и Духовность. Медленно,  но верно будет разбивать на куски 
железные оковы враждебных вероучений и догм, общественных и кастовых 
предрассудков. Оно разрушит расовые и национальные антипатии и откроет путь для 
практического осуществления общечеловеческого Братства. Благодаря разуму Блаватской 
и философии, которую она сделала доступной и понятной для каждого, Запад научится 
понимать и ценить Восток. Человечество будет спасено от ужасных опасностей, как  
душевных, так и телесных. Умственный и психический рост человека будет происходить в 
гармонии с его моральным совершенствованием. Прекратятся раздоры и будет царить мир 
на зеле до скончания века. Романтическую, а по-существу метафизическую тираду 
Блаватской с удивлением выслушал ее ученик, редактор журнала «Пионер» Альфред 
Перси Синнет. Благодаря ему, этому удивительному человеку, талантливому писателю и 
общественному деятелю, мы имеем  подробные рассказы Блаватской о теософском 
обществе, его программе, самой науке теософии, ее законах и  замечательных людях.   
 Конечно же, корреспондент усомнился в такой идеалистической картине 
Теософского Общества, так талантливо нарисованной  Е. Блаватской. Синнет не поверил, 
что всего этого Теософское Общество, раздираемое распрями,  может достичь за одно 
короткое столетие. Елена Петровна не уставала повторять, что в конце столетия 
появляться «один или несколько человек-теософов», способных оживить теософское 
Общество, они глубже раскроют оккультное знание, донесут его до каждого члена 
общества, его друзей и почитателей, раскроют им правду и помогут в нелегкой жизни. 
Общество станет организованной, живой, здоровой организацией. Люди сплотятся 
воедино, чтоб встретить нового факелоносца Истины. «Он найдет умы людей готовыми к 
его миссии, язык его будет подготовленным для того, чтобы облечь в него новые Истины, 
которые станут выше их безыдейного существования». Блаватская, как Старозаветный 
пророк Иеремия, верила, что 21 век для Теософского общества будет успешным. Все 
люди будут счастливы, станут братьями, не будет раздоров, жестоких кровопролитий, 
прекратятся войны, общество оздоровится и станет просветленным от теософской 
мудрости. Люди будут жить зажиточно и счастливо, без зависти и тюрем, без болезней и 
терроризма, а продолжительность жизни каждого достигнет более ста лет. К великому 
сожалению, этой сладкой и голосистой сказке Елены Петровны, не суждено было сбиться. 
Мы, жители ХХІ века видим, что  мир не содрогнулся, не покраснел от стыда, не набрался 
теософской мудрости, не приблизился к человеческим бедам и не спас человечество от 
преждевременных смертей. Наоборот, мир совершенно не изменил своим главным 
принципам -  вредить человеку, гнуть его в дугу, что б неповадно было другим 
поколениям, и как можно быстрее забирать человека с этого мира. 
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                                         Эмблема теософского общества. 

В отношении будущности теософских идей, необходимо сказать следующее. Они 
разошлись по всему миру. Наверное, нет в мире такой страны, где бы не было 
Теософского Общества, где бы не изучали труды Блаватской, Олькотта, Джаджа, 
Ледбитера, Алисы Бейли, Анны Безант, Ларисы Дмитриевой, Елены Сикирич и других. 
Используя идеи и цели Теософского общества, Хорхе Анхель Ливрага и его жена Ада 
Альбрехт, в 1957 году в Аргентине основали Международную организацию  - «Новый 
Акрополь». С 70-х годов она распространяется по всему миру. В настоящее время 
отделения «Нового Акрополя» существуют более чем в 40 странах.  Верховным 
руководителем «Нового Акрополя» в настоящее время является Делия Стейнберг Гусман. 
Она стала преемницей основателя организации Х.А. Ливраги, умершого в 1991 году. 
Официально международная организация «Новый Акрополь» зарегестрирована в 
Брюсселе (Бельгия), ее центральная резиденция находится в Малриде (Испания). «Новый 
Акрополь» презентует себя следующим образом: «философская и культурная 
организация, цель которой – возрождение философии как действенной силы обновления 
человека в обществе» 

Официально декларируемые цели «Нового Акрополя» таковы: 1. Объединить людей 
на основе идеала всеобщего братства, независимо от вероисповедания, расы и социальной 
принадлежности. 2. Способствовать целостному видению мира посредством 
сравнительного изучения философских систем, наук, религий и искусств. 3. Дать людям 
возможность жить в гармонии с Природой, помогая им развивать свои внутренние 
потенциалы и познавать законы жизни. Эти цели практически совпадают с целями 
«Теософского Общества», созданного Еленой Блаватской. Теоретическая база «Нового 
Акрополя» представляет собой своеобразный сплав из ряда религиозных и мистических 
концепций, отдельных философских учений и их элементов, а также некоторых 
психологических теорий – сплав, составленный Ливрагой и его ближайшими 
последователями. Если говорить проще, то программа Нового Акрополя почти копирует 
программу Теософского общества . Это способствование рождению новой человеческой 
расы (по доктрине Блаватской), и создание «модели нового общества» Основными путями 
достижения этих целей считается воспитание и самовоспитание учеников – членов 
организации.Деятельность НА можно разделить на внешнюю и внутреннюю. Основные 
цели внешних мероприятий – привлечение в организацию новых членов и создание в 
обществе позитивного имиджа организации. 

В России «Новый Акрополь» существует с 1986 года. Его основателями были Елена 
Мусулин (Сикирич) и ее муж Антон Мусулин. Позже он основал отделение «Нового 
Акрополя» в Украине. В настоящее время российское отделение НА является одним из 
самых больших в мире. Головная организация находится в Москве. Есть филиалы в Сакт-
Петербурге, Великом Новгороде, Твери, Калининграде, Самаре, Смоленске, Нижнем 
Новгороде. На Украине центром НА является Киев. Отделения есть в Харькове, 
Днепропетровске, Одессе, Донецке, Херсоне, Николаеве и других городах. Деятельность 
НА в целом строится по общему для всех отделений принципу. Пропаганда самой  
доктрины ТО осуществляется посредством проведения публичных лекций, «научных 
семинаров», издания журнала «Новый Акрополь»,  ряда книг и выступления по радио. 
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                          Духовная миссия в Индию 
 

 
 

                               Блаватская  в Бомбее 
 

   Долгожданная мечта Елены Блаватской и Генри Олькотта о поездке в Индию, 
осуществилась 16 февраля 1879 года, когда пароход, на котором они плыли, бросил свой 
якорь в Бомбейском порту. Их встречали сотни  празднично одетых индейцев, «сверкая на 
солнце золотыми кольцами на пальцах ног и рук, с многочисленными браслетами, 
нарисованными красной краской на лбах священными сектантскими знаками, в ярких 
тюрбанах и белоснежных одеяниях». Так напишет в своем первом письме «Из пещер и 
дебрей Индостана» Блаватская. Настроение у всех было праздничное. Елена Петровна от 
такой радостной встречи с индийским народом прослезилась, и произнесла несколько 
благодарственных слов от себя, Теософского Общества и всех европейцев. Полковник 
Олькотт, в знак благодарности, стал на колени и поцеловал гостеприимную индийскую 
землю. Все прибывшие, почувствовали себя как дома.  

 
Индия, - пишет Блаватская, - страна легенд и таинственных уголков. Нет в ней 

развалины, памятника или просто леска, чтобы не было там своей истории. Индия дышит 
стариной и историей. В ней много мудрых людей и больших ученых. «С терпением, а 
главное с помощью ученых браминов, раз войдя в их доверие и дружбу, всегда возможно 
докопаться до истины. Но уж, конечно, не англичанам, с их высокомерием и явно 
выказываемым презрением к "побежденной расе", ожидать чего-либо подобного. 
Поэтому-то между официально расследованной Индией и (если дозволено так выразиться) 
подземной, настоящей Индией, такая же разница, как между Россией в романах Дюма-
отца и настоящей русской Россией».(Там же). 

 

На следующий вечер был устроен гостям прием, на котором присутствовало более 
трехсот индейцев. Среди них были и местные знаменитости. Настроение у всех было 
приподнятое. Полковник Олькотт в своих воспоминаниях так опишет эту встречу: 
«Каждый вечер у нас происходил импровизированный дурбар, на котором обсуждались 
самые запутанные проблемы философии, метафизики и науки. Мы жили в атмосфере 
интеллектуально насыщенной, среди высочайших духовных идеалов... Каждый вечер у 
нас было полным-полно посетителей, мы засиживались допоздна, обсуждая религиозные 
темы. И стар и млад - все находили общий язык; начав общаться с индусами, мы сразу же 
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почувствовали различие между жизненными идеалами Запада и Востока и оценили 
благородство последних. Разговоры о деньгах, цвете кожи, бизнесе или политике редко 
слышались в стенах нашего бунгало; в центре жарких споров была Душа... Мы были, если 
угодно, фанатиками; сумасшедшими энтузиастами; мечтателями, строящими воздушные 
замки. Грезили мы о человеческом совершенстве, тосковали по божественной мудрости и 
желали только одного - помочь человечеству более возвышенно мыслить и более 
достойно жить. Сюда, под сень пальм, приходили к нам Махатмы, и их вдохновляющее 
присутствие давало нам силы не уклоняться от избранного пути». (Олькотт. Листы 

старого дневника. Кн.1).    
       В этой праздничной атмосфере не обошлось и без конфуза. Индийский 

корреспондент Чинтамон, глава религиозной организации «Арья Самадж», с которым 
вели переписку руководители ТО, к приезду гостей относя сдержанно, хотя в своих 
письмах очень настойчиво приглашал их в Индию, обещал радушное гостеприимство и 
другие золотые горы. Гостеприимство он, конечно, устроил, даже пригласил гостей в 
свою резиденцию  для проживания и творческой работы. Однако радужный задор этого 
человека через несколько дней выветрился. Индеец  вручил им такой непосильный счет за 
свои услуги, включая  пригласительную телеграмму,  песни и пляски, и за проживание, 
что Елена Петровна с Олькоттом за головы взялись. Вот тебе и гостеприимство, вот тебе 
бабка и Юрьев день!  

Но в Чинтамона находились деньги, присланные администрацией ТО в его 
организации "Арья Самадж", для своих необходимых нужд в Индии  и как знак доверия к 
своему индийскому «другу». С большим трудом удалось забрать их в этого мошенника, 
невзирая на его гнев и даже угрозы, Блаватская с Олькоттом не очень вежливо 
распрощались с обманчивым «другом» и перебрались в другой квартал Бомбея под 
названием - Гиргаум Бэкроуд. На ближайшие два года, выбранное помещение станет  
главной  Штаб-Квартирой Теософского Общества. 

Работа  в Бомбее закипела с первых же дней. Блаватская и Олькотт для начала решили 
познакомиться с местными достопримечательностями и людьми. Планировали растянуть 
путешествие на три недели, но ошиблись. Свой маршрут Блаватская подробно описала в 
очерках «Из пещер и дебрей Индостана». «В нашем распоряжении было еще семь недель, 
Куда следовало бы направиться? Как лучше всего использовать это время?» Особенно им 
понравились пещеры Карли, где они увидели много интересного и необъяснимого. 
Вообще индийские пещеры – это любовь и хобби Елены Петровны. Она могла бродить по 
ним целыми днями, наслаждаясь их загадочностью и мудростью. Свою первую прогулку 
по индийской земле она опишет так: 

"Ежедневно бродили мы через реки и джунгли, по селам и развалинам старых 
крепостей, по проселочным дорогам между Насиком и Джепельпуром; днем, проезжая из 
одной деревни в другую, частью в арбах на волах, иногда на слонах, а не то так и в 
пальках (в паланкинах) и верхом, а ночью — обыкновенно разбивали палатку, где ни 
попало... Гулаб-Синга не было с нами, но благодаря магическому его влиянию мы всюду 
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встречали привет. Он послал провожать нас и руководить нами в дороге своего 
доверенного слугу. И если бедные, голые крестьяне дичились и часто запирали перед 
нами двери, то все брамины были так услужливы, как только можно было пожелать..." 
[2.т.1, с.98, 99]  

В этой экспедиции Блаватская определила свою основную цель -  исследование пещер 
и пещерных храмов, которые были далеко запрятаны от людских глаз.  Познакомившись с 
ними поближе, она увидит странную закономерность: почти все пещерные храмы Индии 
вырыты в конусообразных скалах и горах. Создавалось впечатление, что древние 
строители нарочно отыскивали такие природные пирамиды, которые легко подавались 
изменению. О странной, необычайной и нигде не виданной их форме, кроме Индии, она 
заметила  при посещении пещер в Карли. Елена Петровна не могла понять, кто кому 
подражает. Зодчие ли египетских пирамид, или же неизвестные строители подземных 
храмов?  «Как в пирамидах, так и в храмах, все кажется геометрически рассчитанным и, 
подобно пирамидам, вход в храмы находится не внизу, но на известном расстоянии от 
подножия горы. Природа, как известно, никогда не подражает искусству, а напротив, 
последнее всегда старается воспроизвести формы природы. И если даже в этом сходстве 
между символами Египта и Индии не найдется ничего, кроме случайности, то остается 
только сознаться, что игра случая бывает иногда необъяснима. Далее нам придется, быть 
может, представить более веские доказательства тому, что Египет заимствовал многое у 
Индии".  

                                        

О своих впечатлениях про пещеры  Елена Блаватская продолжает писать в радужных 
тонах: "Подобно всем пещерным храмам в Индии, вырытым, как я подозреваю, аскетами с 
целью искушать человеческое терпение, и эти кельи находятся на вершине почти 
отвесной горы... Семьдесят две высеченные в скале ступени, заросшие мхом и колючками, 
с глубокими выбоинами, которые громко свидетельствовали о несметных миллионах ног 
пилигримов, выбивавших их в продолжении двух тысяч лет, — таков для начала 
парадный ход в Багхские пещеры». Они исследовали первую келью, которая тянулась 
несколько километров и подошли ко второй. Вторая, по-существу, ничем не отличалась от 
первой и тоже имела очень узкий проем. Через него путники пролезли в третью, где и 
сели отдохнуть. Здесь Елена Петровна почувствовала, что ей становится трудно дышать. 
Но, приняв это за простую усталость, ничего не сказав товарищам, она с Олькоттом и 
провожатыми, полезла в четвертую келью,  вход в которую был завален мелкими камнями 
и землей. Им пришлось минут двадцать повозится, чтобы пробить проход. «Комнаты все 
шли в гору; пол одной находился на уровне с потолком предыдущей. Четвертая келья 
была в развалинах, но две повалившиеся колонки составили как бы ступени к отверстию 
пятой кельи и, казалось, представляли менее затруднения. Но тут полковник, остановив 
заносившего ногу Нараяна, лаконически заметил, что теперь пришло время держать совет. 
"Выкурить трубку совещания", сказал он, употребляя выражение краснокожих индейцев». 
(Из пещер и дебрей Индостана). 
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 Пещеры Багх запомнятся  ей на всю оставшуюся жизнь. И прежде всего тем, что во 
время пребывания в них, Елене Петровне  стало плохо. Спасать Блаватскую пришлось 
индийскому Учителю Гулаб-Сингу, которого она посетила в свой первый день приезда в 
Индию.  Она почувствовала, как сильно закружилась голова, и как в беспамятстве упала 
на обломок колонны. На минуту, пишет Блаватская, она совсем потеряла сознание. Но 
помнит, как перед тем внимательно прислушивалась к мертвенному вокруг молчанию. 
«Неужто, это смерть?» —  мелькнуло в голове. Затем показалось, будто  ее обняли чьи-то 
мощные крылья. "Добрые, добрые крылья, ласковые, добрые крылья"-  стучало в голове. 
Потом стала отделяться от колонны, поняла, что падает в какую-то бездну. «Но вдруг 
раздался громкий голос: я его не ухом услыхала, а словно почувствовала... В нем было 
что-то осязательное, что-то разом задержавшее меня в моем беспомощном падении и 
остановившее его. То был давно известный, хорошо знакомый мне голос, признать 
который в эту минуту я не имела сил. Среди грома голос этот сердито раздался издалека, 
как будто из самого поднебесья, и, прокричав на языке хинди: "Диувана Тумере у анека 
кья кама тха?" (Безумцы! Какая нужда была вам сюда заходить?»  

Как ее, женщину в весе, протащили через пять узких отверстий, останется для 
Блаватской тайной. «Я пришла в себя уже внизу на веранде, где дул со всех сторон ветер, 
так же скоро, как и повалилась наверху, в наполненной гнилым воздухе келье. Когда я 
совсем оправилась, то прежде всего мне бросилась в глаза нагибавшаяся надо мною 
высокая мощная фигура, вся с головы до ног в белом, и черная как смоль, раджпутская 
борода. Но лишь только я узнала обладателя бороды, как разом изъявила свою искреннюю 
радость, спросив его тут же: "Откуда Вы взялись?" То был наш друг, Такур Гулаб-Лалл-
Синг, который обещав встретить нас в Северо-Западных провинциях, теперь являлся нам, 
как будто спавший с неба, или выросший из-под земли, — в Багхе!». Чудесное появление 
Такура удивило всех, в том числе и Елену Петровну. После  его строгой команды, Олькотт 
передал ему полумертвое тело Блаватской. На удивление всем, Гулаб-Синг нес его по 
темному подземелью, как игрушку. Друзья Блаватской едва поспевали за ним. А когда 
Елена Петровна проснулась, она уже лежала на ковре, на веранде какого-то странного 
дома. То был дом Такура. Вокруг находились все ее тревожные путешественники, вместе 
с Гулаб-Сингом. Чудесное  выздоровление Блаватской удивило всех. 

О цели своего путешествия по Индии, Елена Петровна подробно рассказывает в своих 
очерках. Она пишет; "Бенарес, Праяга (ныне Аллахабад), Насик, Хардвар, Бадринат, 
Матура — вот те священнейшие места древней доисторической Индии, которые одно за 
другим мы собирались посетить, но конечно не так, как их обыкновенно посещают 
туристы "a vold'oiseau" ("с птичьего полета"), с дешевым гидом в кармане и под командой 
сбивающего вас и с ног, и с толку чичероне. Нет, мы хорошо знали, что вокруг всех этих 
мест, словно плющ на развалинах старых замков обвилось предание, веками наросли 
сорные травы фантазии, пока, наконец, по примеру этих паразитных растений, постоянно 
сдавливая в своих холодных объятиях стены, они совсем не разрушили первобытные 
формы здания, и археологу также трудно по обезображенным, усыпающим окрестности 
остаткам судить об архитектуре когда-то целого здания, как и для нас из этой массы 
легенд отделить плевелы от настоящего зерна". [2.т.1, с.84]  

                                   По долинам и по взгорьям 

Если внимательно читать «Из пещер и дебрей Индостана», не трудно заметить, что 
Блаватская часто изменяла маршрут своих путешествий. Ей нравилось бывать там, где 
пещеры были глубокими, длинными и разветвленными, а путь по ним был очень трудным. 
О своем последнем маршруте она вспоминает: "Мы приготовлялись увидеть Бенарес, 
город 5000 храмов и стольких же обезьян; Каунпур, прославленный кровавым мщением 
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Нана-Саиба, и развалины города солнца, разрушенного, по мнению Кольбрука, около 6000 
лет тому назад; Агру и Дельхи, и затем, объехав весь Раджистан, с его тысячами 
такурских укрепленных замков, крепостей, разрушенных городов и легенд, намеревались 
проехать в Лахор, столицу Пенджаба, и хотели остановиться, наконец, в Амритсаре". [1, 
с.83]  

Путешествие продолжалось не три недели, как планировали, а целых семь и повлияло 
на изменение маршрута. Письма «Из пещер и дебрей Индостана» заканчиваются поездкой 
в Лахор. Именно Лахор был тем местом, где 1856 году Елена Петровна встретила  
Кюльвейна и его спутников, и где они вместе пытались проникнуть в Тибет через Кашмир 
и Ладакх.  

    Возвратившись в Бомбей, Блаватская кратко подвела итоги своему путешествию. Об 
этом сообщила в своей статье «Отголоски Индии. Что такое настоящий спирутализм?». 
Блаватская пишет, что с полковником Олькоттом, в сопровождении индусского 
джентльмена, м-ра Мулджи Такер Сингха, члена их Совета, в начале апреля отправились в 
семинедельное путешествие. У них было две цели. Первая - нанести визит и немного 
погостить у  союзника и учителя свами Даянанды, с которым они долгое время 
переписывались, чтобы укрепить союз своего Общества с Арья Самадж  И вторая - 
увидеть как можно больше сверхъестественных феноменов и с помощью свами йога,  
посвященного в тайны Видья (тайной науки), выяснить из первых уст некоторые спорные 
вопросы сверхъестественных сил и способностей.  

 Лучшей возможности для выяснения этих вопросов  у них не было. С пандитом 
Даянандой у них сложились дружеские отношения, можно сказать, ученика – учителя. 
«Самый образованный человек в Индии, брахман привилегированной касты, в течение 
долгих семи лет он подвергался обязательным и суровым йогическим испытаниям в дикой 
горной местности, в одиночестве, наготе и постоянной борьбе со стихиями и дикими 
животными – в борьбе божественного Духа человека и его высшей воли со слепыми 
силами природы в виде тигров, леопардов, носорогов и медведей, в окружении ядовитых 
змей и скорпионов» ,- пишет Блаватская..  

Жители ближайшей деревни могли  подтвердить, что иногда неделями никто не 
отваживался отнести свами хоть немного еды – пригоршню риса, а когда они приходили, 
то неизменно заставали его сидящим в одной и той же позе, на одном и том же месте – на 
открытом песчаном бугре в джунглях, кишащих хищными зверями, безо всякой еды и 
воды в течение многих недель, как будто он был сделан из камня, вместо мяса и костей.  
Он открыл для них таинственный секрет, дающий человеку силу переносить страдания и 
жестокие лишения, длительное время обходиться без еды и питья, становиться абсолютно 
невосприимчивым к жаре и холоду, и, наконец, пребывать в течение ряда дней вне тела.  

Во время своего путешествия они посетили колыбель индийского мистицизма, 
средоточие аскетов, «где память о чудесных феноменах Риши так же жива, как и в дни, 
когда школа Патанджали, известного основателя йогизма, была переполнена учениками, 
где его «Йога-санкхья» все еще изучается с тем же рвением, хотя и с меньшим 
пониманием». Дальше путешественники отправились в Верхнюю Индию и северо-
западные провинции – в Аллахабад и Канпур. Там  «берега священного Ганга 
переполнены многочисленными верующими, которые, испытывая отвращение к жизни, 
приходят сюда провести остаток дней в медитации и уединении и становятся саньяси, 
госсейнами, садху». Побывали они в Агру, с ее Тадж Махалом, этой «поэмой в мраморе». 
Посетили могилу основателя Агры, великого императора-адепта Акбара. Затем снова в 
Агру, «где храмы переполнены поклоняющимися Шакти, где Джумна смешивает свои 
голубые воды с патриархальным Гангом, к тому известному в истории индийского 
оккультизма месту, что было избрано шактами для совершения своих пудж, в ходе 
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которых руками девственниц создаются знаменитые черные кристаллы или зеркала».  
Оттуда, снова вернулись  в Сахаранпур и Мирут, где вспыхнуло сипайское 

восстание в 1857 году. Во время  пребывания в железнодорожном центре Сахаранпуре, 
там собралось почти двадцать пять тысяч индейцев, возвращавшихся после 
паломничества в Хардвар, полковник Олькотт  со многими паломниками беседовал по 
различным вопросам, стараясь узнать правду об Индии, и ее народе. Затем делегация 
отправилась в Раджпутану, «где живет самая отважная и самая мистическая изо всех рас 
Индии – Солнечная Раса, чьи раджи ведут происхождение от самого Солнца». Они 
облазили долины, горы и священные рощи, где было много пагод и много верующих. 
Среди этих индейцев  было много святых, действительно обладающих оккультными 
свойствами. Однако, Блаватская не побоялась сказать правду, что «большинство из них 
все же были отъявленными мошенниками».  

                                  
Прибывшим, удалось расположить к себе нескольких брахманов – стражей и 

хранителей тайн своего Бога и храма. Хотя от других браминов они получили очень мало 
знаний об индийских спиритах,  по той простой причине, что все они в своих ответах 
были неискренны. Блаватская с Олькоттом встречались с образованными индусами, 
расспрашивали, что думают их соотечественники о разных оккультных феноменах и о 
спиритуализме. На все вопросы, кто наделяет святых йогов «чудодейственными силами», 
позволяющими совершать  оккультные явления, неизменно получали один и тот же ответ: 
«Он (йог) совершает их, сливаясь с Брахманом». «Почти два месяца в нашем жилище в 
Бомбее – в саду, на верандах и в залах, с утра и до позднего вечера, ежедневно до ста 
человек – толпились туземцы, принадлежавшие к различным кастам, расам и 
религиозным верованиям. Они приходили к нам обменяться мнениями по 
метафизическим вопросам и обсудить достоинства восточной и западной философии, 
включая оккультные науки и мистицизм». 

 Во время путешествия теософы принимали своих братьев из Арья Самадж, 
отправлявших свои депутации приветствовать путешественников везде, где бы они не 
находились, и где было отделение Самадж. Так они ближе познакомились с взглядами 
сотен и тысяч последователей свами Даянанды, которые те исповедовали. Все они были 
идолопоклонники. Среди них было много  образованных людей, знающих толк в 
ведической философии и разных религиозных догматах. У Блаватской и Олькотта 
имелось намного больше возможностей познакомиться с взглядами индусов, их 
философией и традициями, чем у других европейских путешественников. Даже больше, 
чем у чиновников, живших в Индии годами. Чиновники вели себя с индусами 
отчужденно, не доверяли им, поэтому не было никаких открытых отношений. «Братьями» 
индусы их никогда не называли.  

После наблюдений, исследований и обсуждений, продолжавшихся несколько 
месяцев, Блаватская с Олькоттом пришли к заключению, что «ни один индус не является 
спиритуалистом; и за редким исключением, никто из них никогда не слышал о 
спиритуализме и его распространении в Европе, тем более, в Америке; многие из них 
знают столь же мало об этой стране, как и о северном полюсе». Поэтому Блаватская 
настойчиво повторяет, «что в Индии не только нет спиритуалистов в том смысле, в каком 
мы понимаем этот термин, но даже сам намек на так называемое «общение с духами» 
отвратителен для индусов – можно сказать, самой древней нации в мире, знавшей все о 
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феноменах на протяжении многих тысяч лет».  
Однако, по приезду в Бомбей, гостей ждал неприятный сюрприз. Английская 

Администрация Бомбея, исполняя приказ своих лондонских высокопоставленных 
чиновников, сочла необходимым признать прибывших к ним руководителей ТО русскими 
шпионами, посланными для подрывной работы. За ними была установлена плотная 
слежка. Проверялись письма, телеграммы, посылки, другая корреспонденция, 
Наблюдение велось за их маршрутами, друзьями и лицами, посещаемые Теософское 
Общество. Долго выдержать такое насилие Блаватская не могла. Она писала письма в 
Англию, Россию, Америку, другие страны Европы. Жаловалась на политику английских 
властей, называла слежку – издевательством, насилием над человеческой личностью. В 
своих письмах «Из пещер и дебрей Индостана», которые печатались в России, не 
побоялась сказать об «той гнусной затее Британских властей». Приведем еще одну 
выдержку из ее впечатлений по Индии: 

«А между тем, описывая так подробно свои слабейшие пункты, англо-индийцы видят 
в каждом невинном туристе из других государств - шпиона. Проехала здесь, года два 
назад, русская артистка, пианистка m-lle Olga Duboin, и пожелала прокатиться по Индии; 
двадцать сыщиков тайной полиции, как тени, следили за ней по пятам. Явился немец-
живописец, уроженец Петербурга, но еле говорящий по-русски (г. Орас фан-Руит), 
изучать типы Индостана; шпионы переодеваются и являются к нему, предлагая себя в 
модели. Приехала партия, состоящая из американского полковника, чистейшего янки, 
двух англичан из Лондона - ярых патриотов, но либералов, и американской гражданки, 
хотя и русской по рождению, и вот национальность последней подымает на ноги всю 
полицию! Напрасно было бы доказывать, что эти туристы единственно заняты 
метафизическими спекуляциями о мирах неведомых, и что они не только не интересуются 
политикой земного мира, но что их русская спутница даже и "аза в ней не смыслит". 
"Коварство России давно вошло в пословицу", отвечают ей. 

Эта национальная черта англичан кричать "караул, режут", когда их никто и не думает 
трогать, - отвратительна. Она в них особенно развилась со времен Биконсфильдского 
премьерства. Но если эта черта замечательна даже в Англии, то с чем - же сравнить ее в 
Индии? Здесь подозрительность перешла в мономанию: англо-индийцы готовы видеть 
шпионов России даже в собственных сапогах, и они упиваются этой идеей до чертиков. 
Следят за каждым новоприбывшим из одной провинции в другую, даже если бы, то был и 
англичанин. У народа не только отняли всякое оружие, но даже лишили последнего 
топора и ножа. Крестьянину нечем ни дров нарубить, ни защититься от тигра. Но 
англичане все еще дрожат. Правда, что их здесь всего 60 000, в то время как туземного 
населения насчитывают до 245 миллионов. Да и система их, перенятая ими от искусных 
укротителей зверей, хороша лишь, доколе зверь не почует, что его укротитель, в свою 
очередь, трусит... Тогда горе ему! Во всяком случае, подобное постоянное выказывание 
хронического страха обнаруживает лишь сознание собственной слабости». (Из пещер и 
дебрей Индостана). 

Под полицейским надзором Блаватская с Олькоттом находились почти полтора года. 
Сыщики следили за каждым их шагом. Письма и телеграммы вскрывались, и не то, что  
прочитывались, они часто пропадали. Русофобия достигла своего апогея из-за успехов 
русских войск в Туркестане. Блаватская писала своей знакомой  в Соединённые Штаты, 
когда та сетовала о пропаже писем: "Ура могущественной, бесстрашной и непобедимой 
старой Англии! Оскал русского медведя мерещится британскому льву, царю зверей, даже 
в складках платья русской старухи, и тот навостряет уши, бьёт царственным хвостом и 
рычит, являя мощь и величие, - есть от чего затрепетать чувствительной душе".  В такой 
атмосфере подозрительности, многие индийцы избегали общения с теософами. 
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Добавим еще то, что в Индии, Елена Петровна была постоянной мишенью 
клеветнических нападок миссионеров, которые усматривали в её деятельности 
посягательство на их право навязывать католическую религию индейцам. Она  написала 
знакомой, что собственная философия лучше всего проверяется в условиях, которые 
служат испытанием для человеческих душ. «Ведь легко сохранять очаровательную 
безмятежность, когда находишься вдалеке от поля битвы. Пусть тот, кого прельщает 
венец мученика, приедет в Индию или на Цейлон и поможет нам учредить общество на 
основе Терпимости и Братства. Тогда он увидит, из какого теста сделан обычный 
христианин».  

В Олькотта было искушение вернуться назад в Америку, но, благодаря Блаватской 
справился с ним и с головой окунулся в работу. Большое значение они придавали 
открытию нового ежемесячного журнала «Теософист», редактором которого была 
Блаватская. Журнал стал сенсацией в культурной жизни Индии и других стран. Он 
расходился по всему свету, привлекая к себе новых читателей, как на Западе, так и на 
Востоке. Первый номер «Теософиста» вышел в октябре 1879 года. Причин для издания 
подобного журнала накопилось предостаточно. "С самого начала, - писала Блаватская 
генерал-майору Даблдею 16 июля 1879 года, - нас вытесняли из всех местных газет и 
душили нарочитым пренебрежением и равнодушием". В редакционной статье, 
открывающей первый номер журнала, подробно указывались многие причины. Это и 
быстрое распространение Теософского движения в разных странах мира; трудности и 
дороговизна почтовой связи из-за разбросанности членов Общества по всему свету; и 
жгучая необходимость такого печатного органа, на страницах которого учёные Востока 
могли бы делиться своими познаниями с Западным миром; и просьба местных  
священнослужителей и пандитов, единственных компетентных интерпретаторов 
индийской мудрости, поведать о тонкостях индуистской, буддийской, парсийской и 
других религий; и наконец, требовалось хранилище для фактов - главным образом из 
области оккультизма,- собранных членами Общества в разных странах. «Мы решили,  что 
наш журнал должен быть интересен всем лицам: и философам, и простым читателям. 
Одни с удовольствием последуют за пандитами сквозь лабиринты метафизических 
тонкостей и будут знакомиться с переводами древних рукописей; другим легче усваивать 
знания с помощью легенд и преданий, имеющих мистическую подоплеку. На наших 
страницах яств должно быть не меньше, чем на пиру, дабы каждый мог утолить свой 
голод. Насущные жизненные потребности для многих читателей важнее духовных, и мы 
отнюдь не собираемся этим пренебрегать; подтверждение тому можно будет найти на 
страницах нашего журнала».  

Сразу же, по выходу первого номера «Теософист», Блаватская написала письмо редактору 
петербургской газеты «Новое время» издателю А.С. Суворину. Письмо было написано на 
новом редакторском бланке. Причем автор знаменитой «Разоблаченной Изиды» 
представляется лишь как издательница «Теософа», давая этим понять, что ее журнал 
нуждается в рекламе.  В своем письме Е.П. не столько говорит о своей статье, которую 
хочет опубликовать в «Литературном журнале», приложении к газете, сколько о 
преследовании ее английскими властями в Индии. Она просит Суворина, « в случае, если 
он поместит перевод этой статьи, не упоминать ни моего имени, ни откуда газета 
получена. «Новое Время» знает — по письму «М.» из Лондона, что меня и так уже Англо-
Индийское правительство пожаловало в русскую шпионку; а если узнают, что я посылаю 
русским газетам выписки из здешних газет, то совсем заедят». Блаватская напомнила 
«далекому земляку», что она не «ярая спиритка», как представила ее газета «Новое 
время». Совсем я не спиритка, говорит она, и «против матерьялизующихся бабушек и 
усопших тёщей восстаю всеми силами. Наше общество (Theosophical Society) воюет 
против спиритуалистов более четырёх лет». Она предлагает Суворину свою помощь в 
Индии и тут же с грустью замечает: «Не увижу я более родной земли своей, поэтому всё 
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русское для меня дорого. Американской гражданкой я сделалась не вследствие каких-
либо политических видов, так как в политике вообще аза в глаза не знаю,— а просто 
потому, что иначе не могла владеть купленной мною в Нью-Йоркском штате землёй и 
домом». Суворин поспособствовал тому, что «Московские ведомости», издававшиеся 
М.Н. Катковым стали печатать ее очерки «Из пещер и дебрей Индостана» с 
подзаголовком «Письма на родину». Позже она писала и для журнала «Русский вестник», 
который издавал Катков. Такое сотрудничество продолжалось семь лет, почти до кончины 
Каткова. 

                        Планы Блаватской превышают ее силы 

Первые шесть лет, будучи редактором журнала, Елена Петровна много писала для 
«Теософиста». Пять томов её Собрания сочинений состоят именно из статей  этого 
периода. Отзыв британского литературного критика Беатрис Хейстингс свидетельствует о 
высоком  авторитете журнала. «Вряд ли найдётся более захватывающий журнал, - пишет 
Хейстингс, - чем «Теософист» под редакцией  Блаватской. Если читающее племя хочет 
знать, кем была Е.П.Б. между заговорами,- пусть читают его. Сей журнал стоило бы 
перепечатать целиком, вплоть до объявлений, не опуская ничего, что может показаться 
устаревшим; ибо всё в нём имеет непреходящую ценность.  В нём запечатлена жизнь 
Теософского общества».  

Если Блаватская занималась теоретическими вопросами журнала, Олькотт- 
организационными, то их новый ученик, теософ Дамодар Маваланкар, недавно 
вступивший в ТО, занялся практическими вопросами: это издательская и финансовая 
деятельность. «Разоблаченная Изида» Блаватской, настолько сильно подействовала на 
него,  что он решил персонально выразить свою благодарность автору, навестив её в 
штаб-квартире в Бомбее. Сын богатого брамина, Дамодар позднее порвал со своей кастой 
и отказаться от причитающейся ему доли наследства в 50 000 рупий, когда семья 
потребовала, чтобы он прекратил занятия теософией. Прочитав «Изиду»  и вступив в 
Теософское Общество, Дамодар позднее писал: «Я ничуть не преувеличиваю, говоря, что 
по-настоящему я живу только эти последние несколько месяцев. Непроходимая пропасть 
лежит между моим прежним представлением о жизни и тем, как я понимаю её теперь... 
Прежде меня интересовали лишь новые заминдари, высокое общественное положение, да 
удовлетворение своих прихотей и желаний... Теософия помогла мне по-новому увидеть 
мою страну, мою религию, мой долг. Я стал лучшим индусом, чем раньше. Мои собратья-
парсы говорили мне, что Теософское общество сделало их лучшими зороастрийцами, чем 
прежде. Буддисты часто писали в общество о том, что теософия помогла им оценить по 
достоинству их собственную религию. Значит, такие занятия помогают глубже понять 
свою собственную религию. Теософия наделяет человека способностью проникать в суть 
предметов, преодолевая косность мышления... Если посмотреть на различные религии 
глазами обычного человека, то они сильно расходятся во множестве деталей. Между ними 
ни в чём нет согласия... Но должен быть общий фундамент, на котором покоятся все 
религиозные системы. Фундамент этот, начало, их объединяющее, есть истина». 
(Крэнстон). 

Дамодар регулярно писал статьи для Теософа. Он первым ввёл в теософский лексикон 
слово махатма применительно к гималайским адептам. До тех пор их называли только 
Братьями. По совету Блаватской, Дамодар перебрался в штаб-квартиру Теософского 
Общества в Бомбее и с тех пор проживал вместе с Е.П. и Олькоттом. Он стал их верным 
учеником и другом. 

                                                
В декабре 1879 года Дамодар сопровождал их во второй поездке на север страны, во 

время которой они познакомились с Альфредом Перси Синнеттом и его женой. Синнетт 
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был редактором «Пионера», влиятельной индийской газеты, считавшейся рупором 
правительства. Узнав о том, что в Индию прибыли основатели Теософского Общества, он 
отправил им письмо, в котором сообщал, что интересуется оккультизмом гораздо 
серьезнее, чем большинство других журналистов. Он горит желанием познакомиться с 
теософами поближе и рад будет увидеть их у себя дома, когда те вздумают направиться на 
север страны. Благодаря этому письму, а также оживленной переписке между ними, 
основатели ТО уже в декабре 1879 года прибыли в Аллахабад. Синнетты жили в этом 
небольшом городе, где большую часть года находился вице-король и всё правительство 
Индии. Теософы прибыли туда 4 декабря и провели там около двух недель. Это была их 
первая встреча с местными британскими властями. Олькотт об этой встрече напишет так: 
«Миссис Синнетт приняла нас чудесно, и не успела она произнести и нескольких фраз, 
как мы поняли, что обрели бесценного друга. Среди приглашенных были судья из 
Высокого суда и Министр государственного образования. Элис Гордон прибыла 7 
декабря, проделав долгий путь для того только, чтобы встретиться с ЕПБ, и постепенно 
мы познакомились почти со всеми здешними образованными и широко мыслящими 
англичанами. Многие из них сразу располагали к себе, но более других заинтересовали 
нас Синнетты и миссис Гордон, блиставшая умом и бывшая в ту пору в самом расцвете 
своей красоты... По строгому англо-индийскому этикету новоприбывшему полагалось 
первому наносить визиты, но поскольку Е. П. Б. делать это не собиралась, те, кто хотел 
познакомиться с ней, отбросив церемонии, являлись сами и навещали её так часто, как им 
того хотелось». (С. Крэнстон. Е.П. Блаватская). 

 Министром образования Индии был некто - Алан Хьюм. В течение нескольких лет он 
играл заметную, но неоднозначную роль в Теософском движении. Позже он станет 
основателем Индийского национального конгресса. Встреча была очень теплой. К Елене 
Петровне обращались постоянно, причем по любым вопросам. Олькотт подтвердит, что  
знания Блаватской, в кругу новых друзей, были ошеломляющими. Елена Петровна  с 
удовольствием демонстрировала свои паранормальные способности. Синнетт оставил для 
нас воспоминания об этих удивительных днях. Он пишет, что «Несмотря на то, что после 
моего знакомства с мадам Блаватской, она приехала ко мне в гости и прожила полтора 
месяца в моем доме в Аллахабаде, за это время я смог удовлетворить свое любопытство 
лишь в самой незначительной степени. Конечно, в течение этих недель мадам Блаватская 
очень много рассказывала мне об оккультизме и о Братьях; но при том, что она страстно 
желала дать мне самое полное представление о реальном положении дел, а сам я изо всех 
сил стремился докопаться до истины, трудности, возникшие перед нами, оказались почти 
непреодолимыми». Он знал, что Гималайские Братья, категорически были настроены 
против саморекламы, против впечатляющих эффектов.  

 Когда Блаватская впервые посетила дом Синнетта, ей разрешено было  открыто 
продемонстрировать лишь один феномен, причем  самый незначительный, показать 
"столоверчение", которому спиритуалисты приписывают воздействие потусторонних сил. 
Это были постукивания, с помощью которых Елена Петровна могла получать ответы на 
свои вопросы. Синнетт обнаружил, что постукивания всегда возникали за тем столом, за 
который садилась сама Блаватская, когда намереваясь произвести этот эффект. Обман в 
таких случаях исключался, поскольку «много глаз внимательно следили за ее 
действиями». Она могла работать с любыми столами и в любых условиях. Могла вообще 
обходиться без стола. Для этих целей  годились оконное стекло, дверь, стена, абсолютно 
все, что издавало  звук при ударе. Полуоткрытая дверь, говорит Синнетт, наполовину 
сделанная из стекла, сразу же оказалась наилучшим инструментом для их опытов. «Ведь в 
этом случае можно было стоять напротив мадам Блаватской и наблюдать, как она кладет 
одну или обе ладони на дверное стекло и держит их неподвижно (отмечу, что на пальцах 
ее не было ни одного кольца). При этом возникало негромкое тиканье, напоминавшее стук 
кончика карандаша по стеклу или потрескивание искорок, проскакивающих между 
электродами электрофорной машины».(Синнетт. Оккультный мир). 
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 Синнетт называет еще один удобный способ вызывать постукивания, которым они 
частенько пользовались по вечерам. Нужно было поставить на коврик перед камином 
большой стеклянный колпак от часов и попросить  Блаватскую снять все кольца и 
положить руки на колпак. Затем отодвинуться от него настолько, чтобы его не касалась ни 
одна часть ее одежды. Они установили лампу напротив колпака, и сидя рядом с ним, 
смотрели снизу на ладони Елены Петровны. Ладони неподвижно лежали на стекле. Но 
даже при этих идеальных условиях наблюдения, на поверхности стекла возникали 
отчетливо слышные постукивания. Блаватская объяснила, что постукивания вызываются 
ее силой воли. Даже не касаясь  предметов, она легко вызывала постукивания. Причем 
свои сеансы она проводила в друзей Синнетта и такое повторялось и там. Все, кто 
наблюдал за сеансами Блаватской, убедились в ее честности и порядочности.   

Во время первого визита Блаватской к Синнетту, он имел возможность наблюдать, 
помимо постукиваний, еще один феномен. На несколько дней они отправились  в Бенарес, 
где поселились в доме, предоставленном махараджей Визьянаграма. Это просторное, но 
скупо обставленное и некомфортабельное по европейским меркам жилище. Как-то 
вечером, после ужина, все сидели в центральной зале. Вдруг прямо между ними упали три 
или четыре цветка; это были срезанные розы. Что удивительного заметил Синнетт, что 
комната была хорошо освещена, потолок был сделан из цельных досок и балок, и 
просвета в нем не было никакого. Феномен был неожиданным и интересным. Он был бы 
более эффективным, если бы Блаватская объявила: "А теперь с потолка упадет несколько 
цветков". Но даже этого хватило, чтобы присутствующие уверовали в силу оккультизма. 
Синнетту стало ясно, что, «где бы ни находилась мадам Блаватская и где бы ни 
находились Братья, последние могут вызвать там, где пребывает эта женщина, самые 
потрясающие феномены и действительно постоянно вызывают их, В отношении любого 
феномена, происходящего в ее присутствии, необходимо помнить, что никогда нельзя 
сказать наверняка, в какой степени были задействованы ее собственные силы, в какой 
степени ей могли "помочь" извне и оказала ли она вообще какое-либо влияние на 
полученный результат». (Синнетт. Оккультный мир). 

 
                         Cимла - резиденция британских властей 
 
Встреча Блаватской с Синнеттами и их высокопоставленными гостями проходила и в 

Симле, летней резиденции английских чиновников, где Блаватская нашла для себя много 
верных друзей.  Этот небольшой городок Индии стал для нее очень близьким. В Симле 
она ближе познакомилась с Хьюмом, который  произвел на нее необычное впечатление. В 
книге «Симла, прошлое и настоящее» Эдвард Бак называет Хьюма "человеком 
исключительных способностей и выдающегося ума", хотя "и несколько эксцентричным, 
что, впрочем, нередко сопутствует гениальности". 

                            
Дом Хьюмов, называвшийся "Замок Ротни", находился на склоне горы Джекко и был 

одним из самых красивых домов в Симле. С него было видно снежные горы Тибета. Хьюм 
был известным орнитологом. Он и его помощники открыли для науки немало 
неизвестных науке птиц. Образцы их доставлялись в "Замок Ротни" и размещались на 
полках застеклённых шкафов. Когда Хьюма приняли в ТО, то он разослал всем своим 
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помощникам телеграммы с распоряжением прекратить отлов птиц, новая вера требовала 
не отнимать жизнь у живого. Его избрали президентом Эклектического теософского 
общества Симлы. В одном из своих писем, Хьюм рассказал об Адептах и своем 
отношении к ним. «В существовании Братьев я убедился на собственном опыте, но мои 
доказательства абсолютно субъективны, а значит, бесполезны для всех, кроме меня 
самого, - разве что вы согласитесь считать доказательством то, что здесь, в Симле, я 
получаю письма от одного из них, моего непосредственного учителя. Они просто падают 
на стол в моём доме, где живу только  я, а госпожа Блаватская, полковник Олкотт и 
остальные их чела находятся за тысячи миль отсюда... Относительно того, что полезного 
Братья дали мне или кому-то другому... если вы считаете основание Теософского 
общества делом благим, то это, по крайней мере, одно из благих дел, совершенных 
Братьями ради других, и если вы сочтёте, что для меня было благом отойти от  мирских 
соблазнов и полностью посвятить себя служению другим, то можете считать, что и в этом 
благом деле мне также помогли Братья».(С. Крэнстон. Блаватская). 

 Когда лондонская газета "Сэтердей ревью" назвала Блаватскую "бессовестной 
аферисткой", Хьюм решительно стал на ее защиту. Он написал длинное и сердитое 
письмо в еженедельник, которое тот побоялся опубликовать. «Разве справедливо, - писал 
он,  - называть аферистом того, кто не только не имеет прибыли от своих затей, но, 
наоборот, вкладывает в них каждый фартинг из своих личных средств? Если нет, то 
полковника Олкотта и госпожу Блаватскую решительно невозможно отнести к аферистам. 
Мне достоверно известно, что они истратили на нужды Общества 2000 фунтов сверх того, 
что было получено [в виде взносов]. Отчёты Общества регулярно проверяются и 
публикуются, так что любой может удостовериться в этом сам». 

  А когда встреча проходила на природе, Елена Петровна демонстрировала другие свои 
способности. Это - получение письма от махатмы Кута Хуми телепатическим способом, 
которое висело на дереве; нахождение давно утерянной Синнетами старинной броши. По 
воле Блаватской, она оказалась зашитой в подушке; а также, восстановление 
отсутствующих чайных приборов – блюдца и чашки, закопанных в земле. После 
основательной беседы Блаватской об оккультизме, теософии и мистике майор Хендерсон, 
стал членом Теософского Общества. Там же, на природе, чудесным образом, ему был 
выдан официальный документ – диплом члена ТО, заверенный печатью и скрепленный 
подписями Олькотта и Блаватской. 

В книге «Оккультный мир» Синнетт вспомнит об этом случае: «Я наблюдал, как 
наиболее типичные феномены спиритизма происходили исключительно за счет 
воздействия человека. Чтобы просветить меня, было произведено старое доброе 
столоверчение, которое в спиритизме служит предвестником более впечатляющих 
феноменов; его осуществили бесчисленным множеством способов, причем в таких 
условиях, которые полностью исключают гипотезу о каком-либо вмешательстве духов. Я 
видел, как с голого потолка сыпались цветы; это случилось при обстоятельствах, которые 
дали мне практическую уверенность в том, что посредничество духов исключено, хотя все 
происходило в абсолютно "сверхъестественном" стиле — в том смысле, что не 
применялись никакие материальные приспособления, как и в случае тех цветочных 
дождей, которыми осыпали себя некоторые медиумы. Я снова и снова получал 
"сообщение", появлявшееся на бумаге внутри моих собственных запечатанных конвертов, 
которое создавал или передавал живой человек-корреспондент».  

Синнетт располагал сведениями о множестве других феноменов, типичных для 
спиритизма, которые адепты оккультизма производили тем же путем. Эти данные были 
получены из вторых рук, но, тем не менее, были весьма надежны. Воевать со 
спиритуализмом, в данный момент, не его задача. Он понимает, что то, о чем хочет 
сообщить, больше воспримут в среде спиритуалистов, чем в широких кругах. 
Спиритуалистам из собственного опыта известно, что ортодоксальная наука еще не 
знакома с последними открытиями духа и материи, тогда как ортодоксальные профаны 
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будут продолжать тупо и упорно отрицать факты, если увидят, что не сумеют их 
объяснить. Он понимает, что факты спиритизма доступны любому человеку, кто 
занимается их поиском. Тем не менее, хочет заявить, что оккультизм не имеет ничего 
общего со спиритуализмом и что "духи" не играют вообще никакой роли в каждом из тех 
паранормальных случаев, о которых  он рассказывает в своей книге.  

Для Елены Петровны,  редактор англо-индийской газеты «Пионер» Синнетт, будет 
преданным и надежным во всем. Станет истинным другом, добросовестным критиком и 
защитником всех ее начинаний. Кроме того, среди всех журналистов, Синнетт 
пользовался наибольшим авторитетом и доверием со стороны высокопоставленных 
правительственных чиновников, что являлось для теософов немаловажным.. 

Блаватская с Олькоттом неоднократно бывали в гостях у Синнеттов. В общей 
сложности, за два года они прожили у них более трех месяцев. Этого времени было 
достаточно, чтобы убедиться, что феномены паранормального характера, производимые 
Еленой Петровной, были реальными. Благодаря посредничестве Блаватской, Синнетт 
вступил в переписку с Кутом Хуми, что послужило изданию такой важной книги, как 
«Письма Махатм». «Я написал письмо, - вспоминает Синнетт, - адресовав его 
«Неизвестному Брату», и передал мадам Блаватской, чтобы посмотреть, выйдет ли из 
этого что-нибудь. Моя идея оказалась необычайно удачной, ибо это робкое начинание 
вылилось в самую интересную переписку, в которой я когда-либо имел честь состоять…» 

 Симла запомнилась Блаватской тем, что там, в кругу друзей и почитателей таланта 
Елены Петровны, раскрылся главный секрет ее работы: силой своей мысли производить 
такие оккультные явления, которые вызывали в присутствующих удивление и 
восхищение. Талант Блаватской, как ясновидящей и оккультиста,  проявился полностью. 

 
                                                    В Бенарессе 
 
Следующей остановкой наших путешественников был Бенарес. Встреча с пандитами и 

местными знаменитостями прошла на высоком уровне.  Гостеприимные индейцы 
чествовали теософов с большим уважением и благодарностью. Многие местные мудрецы 
хвалили Блаватскую и Олькота, как подобает уважаемым людям, подчеркивали их заслуги 
в популяризации индийской культуры. После  встречи с общественностью, где были 
ответы на вопросы, выступления главных теософов,  они отправились к доктору 
философии Ж.Тибо, директору Бенаресского колледжа, ученику профессора Макса 
Мюллера. Профессор прекрасно разбирался в санскрите, и был крупным специалистом в 
философских науках. Как рассказывает Олкотт, когда речь зашла о йоге, он обратился к 
Блаватской со своим сильным немецким акцентом: "Госпожа Блаватская, эти пандиты [из 
Бенареса] говорят мне, что в древние времена действительно жили йоги, развившие в себе 
сиддхи, описанные в шастрах; что они могли делать удивительные вещи, например, 
вызвать в комнате, вроде этой, дождь из роз; но теперь таких не осталось..." Не успел он 
договорить, как Е. П. Б. подскочила на стуле, презрительно глянула на него и разразилась 
тирадой: "Так прямо и говорят? Что никому такое уже не по силам? Ну, я им задам; а вы 
передайте им от моего имени, что если бы современные индусы меньше пресмыкались 
перед своими западными хозяевами, не погрязли бы в пороках и больше походили бы на 
своих предков, то им не пришлось бы делать столь унизительное признание и ждать, пока 
старая гиппопотамиха с Запада подтвердит правдивость их шастр!" (Крэнстон). 
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После этих слов, Блаватская, сжав губы, что-то произнесла и повелительно махнула 

правой рукой. На головы собравшихся сразу упала дюжина роз и сотня лепестков. 
Разговор оживился. Обсуждалась санкхья, школа индийской философии. Тибо 
придирчиво расспрашивал Елену Петровну о мыслимых и немыслимых проблемах, она 
терпеливо и обстоятельно отвечала. Кончилось тем, что доктор откровенно признался, что 
ни Макс Мюллер, ни другие ориенталисты не смогли раскрыть ему истинный смысл 
философии санкхьи так, как это сделала Блаватская. Он долго держал ее руку и 
благодарил от всего сердца. А в конце вечера профессор попросил у неё розу "на память о 
столь приятном вечере". Тибо хотел проверить, не был ли цветочный дождь, ловким 
трюком. Если это правда, то вряд ли ЕП сможет повторить свой фокус. "О да, конечно,- 
ответила Е.П.Б.,- сколько угодно". И снова по мановению её руки возник дождь из цветов. 
Одна из роз даже стукнула доктора по макушке. (Синнетт. Оккультный мир). 

Целью их поездки в Бенарес было не только создать там отделение Теософского 
Общества, которое возглавил доктор Тибо,  но и встретится с Сарасвати, главой 
индийской организации "Арья самадж", с которым теософы не порывали связи. Решено 
было, для разведки, направить Дамодара, пусть сначала он проведет с ним  нужную 
работу.  Блаватская также хотела повидаться  с известной  ясновидящей Маджи, которая 
считалась женщиной-мудрецом и ясновидящей. При встрече Блаватской с Маджи, 
последняя призналась, что Блаватская более сильный медиум, чем она. Индийская 
оккультистка попросила Елену Петровну оказать ей честь, стать ее учительницей для 
совершенствования своих знаний. Согласие было получено. Встреча с Сарвасати была 
прохладной, хотя определенных результатов было достигнуть. Он согласился 
сотрудничать с Теософским Обществом. 

Покинув Бенарес, теософы провели ещё неделю у Синнеттов. А 30 декабря 
путешественники направились в Бомбей и прибыли туда в первый день нового 1880 года. 
В январе Блаватская. узнаёт, что первое из серии её писем под общим названием «Из 
пещер и дебрей Индостана» появилось в русской печати и вызвало настоящую сенсацию. 
Её очерки об Индии печатались на протяжении двух лет. Олкотт вспоминает, что в 1884 
году он познакомился в Европе с двумя молодыми русскими аристократами, которые  
после публикаций «Писем», увлеклись Индией. Они говорили, что «Письма» Блаватской  
очаровали и поразили русских читателей. 

 
                                        Среди буддистов Цейлона 
 

Когда основатели Теософского общества в мае 1880 года попали на Цейлон, им была 
устроена такая восторженная встреча, словно их приезд был народным праздником. Все 
духовенство общество, во главе с Первосвященником, приветствовало и благословляло 
великих теософов.   Удивительным было то, что местные жители знали  о Блаватской и 
Олькотте ещё до их приезда в Индию и с нетерпеньем ждали встречи с ними. На острове 
теософы провели три жарких месяца. Рекламу Блаватской и Олькотту сделал цейлонец 
Гунананда, прогрессивный индийский философ и мудрец. Он перевел много отрывков из 
«Разоблаченной Изиды» на сингальский язык, а также письма Блаватской и Олькотта к 
нему. Его переводы были популярны, их читали в каждом буддийском доме, так что 
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Блаватская и Олькотт были им добрыми друзьями. В знак благодарности он получил от 
Блаватской  два тома «Разоблаченной Изиды». В диспуте с ортодоксами мудрый цейлонец 
победил их силой своей мысли, красноречием и знаниями, почерпнутыми из книги 
Блаватской «Разоблаченная Изида».  

 Во время своего первого визита на Цейлон Блаватская и Олькотт приняли пансил, то 
есть, формально стали буддистами. Их поступок часто толкуют неверно, хотя Блаватская 
четко объяснила свою позицию: «Я действительно считаю философию Гаутамы Будды 
наиболее возвышенной из всех философских систем, и самой чистой и, кроме того, самой 
логичной. Но на протяжении столетий эта система искажалась из-за амбиций и фанатизма 
священников, пока не превратилась в религию для масс... Я лучше обращусь к 
первоисточнику, чем буду черпать из многих вытекающих из него ручейков... Когда 
Гаутама осуществлял свои реформы и выступал против лукавых брахманов, он опирался 
именно на эзотерический смысл великих древних Писаний».  

 На Цейлоне, силами Блаватской и Олькотта, был основан филиал Теософского 
общества. В него вступили многие сингальцы, в том числе и юноша Анагарика 
Дхармапала, который впоследствии стал ведущим буддийским проповедником, 
общественным деятелем и известным во всём мире ученым-будистом. В журнале «Азия» 
за сентябрь 1927 года он рассказывает о своей второй встрече с Блаватской: В декабре 
1884 года госпожа Блаватская и полковник Олькотт на пути в Мадрас снова посетили 
Коломбо. «Я отправился к отцу и сказал ему, что хочу уехать в Мадрас, чтобы работать 
вместе с ними. Он не стал возражать, но в день, на который был назначен отъезд, заявил, 
что видел плохой сон и поэтому не может позволить мне уехать. Главный 
священнослужитель, другие жрецы, которых я знал с детства, мои старшие родственники-
все  были против меня. Я не знал, как поступить, но сердце говорило мне, что нужно 
ехать; я чувствовал, что только это откроет для меня новую жизнь. И тогда перед 
священнослужителями и моей семьей, сговорившейся не отпускать меня, предстала 
госпожа Блаватская. Это была удивительная женщина, перед её энергией и силой воли 
отступали все препятствия... Семья моя в  конце концов сдалась». Так пишет Дхармапала. 

Однажды Блаватская сказала ему, что, благодаря физический и нравственной чистоте, 
ему доступно общение с гималайскими адептами. Поэтому в свои девятнадцать лет он 
решил посвятить жизнь изучению оккультной науки. Но когда Дхармапала приехал в 
Мадрас, Елена Блаватская его план не одобрила: "С твоей стороны было бы куда мудрее 
посвятить себя служению человечеству, - сказала она. Для начала изучай пали, священный 
язык Будды". В то время сочинения на пали были почти не  известны. Поэтому решил 
заняться им и пропагандировать среди острова. 

 Дхармапала приводит и другие подробности в своем благодарственном письме, 
написанном  в 1924 году, когда его избрали членом Ассоциации Блаватской в Лондоне.  
«Я читал  «Теософ», начиная с самого первого номера, - пишет он, - и решил посвятить 
жизнь изучению доктрины Архатов... и вступить на путь отказа от самости, как заповедал 
Владыка Будда». Статья Блаватской "Чела и мирские чела" в «Теософе» дала мне силы 
следовать более высокой жизни. Учителя, о которых пишет Синнетт в Оккультном мире, 
были для меня подлинными, живыми существами, я отдал свою жизнь в их руки и в 
глубине сердца дал обет вести жизнь чела. Е. П. Б. много помогала мне... Она заботилась 
обо мне до самого своего отъезда [из Адьяра]. Она писала, что я должен следовать за 
своим внутренним светом. Я в точности исполнял её совет, и рад, что могу 
засвидетельствовать её поразительные способности просветлённого мистика»..(Крэнстон). 

 Раньше считалось, что «Разоблаченная Изида» обращена к Западному читателю, она  
знакомит его с теософией. Но это не вся правда. Индия, весь Восток зачитывается этой 
книгой и почитает ее наравне с Махабхаратой. Упанишадами  и другими индийскими 
книгами. «Изида» Блаватской  привлекла не только Гунананду, Дхармопала и Дамодара, 
она привела в свои ряды и учёного брамина Субба Роу,  его коллег в Мадрасе, которые все  
стали теософами.  
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На Цейлоне, благодаря усилиям Блаватской и Олькотта, было создано 295 школ и три 
колледжа.  

 
                                                Штаб-квартира в Адьяре 

 
В декабре 1882 года Блаватская с Олкоттом прибыли в новую штаб-квартиру 

Теософского общества в Адьяр. Е,П.писала Надежде Фадеевой в Одессу: «Здесь мне чудо 
как хорошо! Какой здесь воздух! Какие ночи!.. И какая чудная тишина. Нет городского 
треску и уличных криков. Сижу себе, пишу и смотрю на океан, блестящий, безбрежный, 
словно живой - право!.. Когда он тих и ласков, не может быть в мире красоты 
обаятельнее!.. Особенно в лунную ночь. Луна здесь на глубоком тёмно-синем небе 
кажется вдвое больше и вдесятеро блестящей вашего европейского перламутрового 
шарика».(Письмо к Фадеевой). 

                      
Джадж оставил для нас зарисовку Адьярской штаб-квартиры Теософского Общества, 

сделанную им в 1884 году в Мадрасе. Она впечатляет. Спальня Елены Петровны   
находилась на втором этаже. Весь первый этаж был посвящен рабочим кабинетам и 
конференц-залу, где проходили встречи и собрания. Позже в этом доме разместилась 
библиотека Теософского общества, которая расширялась не по дням, а по часам. Для 
библиотеки выстроили новое здание.  Блаватская рассказывает об этом в статье 
"Последние достижения теософии" (1890), в которой затрагивает вопросы Теософского 
движения, с каждым годом набирающего силу, о его целях и благородной миссии. 
Теософское движение, пишет Блаватская, было необходимостью этого века, и оно 
распространилось в соответствии со своими собственными побуждениями, и не требует 
никаких добавочных методов. Во-первых, оно не могло рассчитывать ни на деньги или 
пожертвования, ни на общественную или государственную поддержку. Оно взывало к 
определенным человеческим врожденным потребностям и устремлениям, и поддерживало 
возвышенный идеал способности к совершенству, с которым вступали в конфликт 
официально принятые интересы общества, и против которого они были обречены 
бороться. Его сильнейшим сторонником было острое желание людей пролить свет на 
проблему жизни, а также выработать благородные представления о происхождении, 
судьбе и потенциальных возможностях человеческого существа. 

                                            
 В то время, как материализм и его собрат, секуляризм, были направлены на 

разрушение не только теологии и сектантского догматизма, но даже и религиозной 
концепции божественной Сущности, задача теософии состояла в том, чтобы объединить 
людей разных религий в исследовании истинных основ религии и научном доказательстве 
непрерывного существования высшей Сущности. Всю силу ума и красноречия направляет 
Елена Петровна на то, что убедить общественность мира, что теософия и Теософское 
Общество не только не противоречат науке и здравому смыслу, а наоборот, способствуют 
своему развитию; обогащают науку и стимулируют развитие человеческой мысли. Много 
внимания отводит Блаватская Адьярской библиотеке. Она пишет: «Вершиной и славой 
Теософского общества является наша Адьярская библиотека, являющаяся любимым 
детищем нашего президента. Хотя она основана только три года назад, она уже приобрела 
большую коллекцию восточных работ величайшего значения, состоящую из 3 046 томов; 
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кроме того, свыше 2 000 работ на европейских языках и ряд редких рукописей на 
пальмовых листах». 

 Очень богатый отдел буддийской литературы. Он богаче, чем в какой-либо индийской 
библиотеке, и близок к тому, что имеется во многих европейских странах Блаватская 
называет наиболее важные среди этих работ книги. Это щедрый подарок миссис Диас 
Илангакун, буддийского теософа из Матары, Цейлон. Она подарила полный текст 
палийской версии Трипитаки, записанной на пальмовых листах и состоящий из 
шестидесяти томов, что составляет более пяти тысяч страниц. Двенадцать писцов в 
течение двух лет копировали тома из уникальной коллекции в Мериссе, коллекции, 
стоимость которой составляет 3 500 пожертвованных рупий. Ценный подарок сделала. 
секта Джодо японских буддистов. Она подарила полковнику Олькотту "полный текст 
китайской версии Трипитаки в 418 томах на шелковой бумаге". Другие японские секты 
подарили ему в общей сложности 1 057 томов. Очень ценными являются  двадцать два 
свитка с рисунками на шелке и бумаге, двум из которых, сделанных на шелке, более 800 
лет.  Одна рукопись, возрастом 350 лет, написана тончайшими золотыми чернилами на 
свитке из очень гладкой черной бумаги. Ее длина составляет 33 фута, и все это  намотано 
на валик. 

Это уникальные сокровища Адьярской библиотеки Теософского общества, собранные с 
величайшими трудностями ввиду полного отсутствия денежной поддержки и 
общественного покровительства. Библиотека, с болью говорит Блаватская, до сих пор не 
получила от какого-нибудь правительства ни одной книги и ни одной рупии". Она 
уверенна, что эта библиотека переживет своих создателей и всех нынешних членов 
Теософского общества, и будет свидетельствовать о проделанной ими работе, когда 
многое другое будет забыто.  

                                              

Профессор Харолд Кауард, заведующий кафедрой религиоведения университета Калгари 
в Канаде, утверждает, что Адьярское Теософское Общество более всего известно своей 
библиотекой. Она превратилась в огромное, хорошо систематизированное собрание, 
включающее около 17 300 рукописей и 160 000 книг. А известный специалист по 
санскриту из Гарвардского университета, Дэниел Инголлс, называет эту библиотеку 
"одним из главных мировых хранилищ санскритских рукописей". 

 Целью Олькотта было  возрождение исконных индуистских и буддийских традиций в 
Индии и на Цейлоне. По этой причине столь большое значение придавалось буддийским и 
индуистским текстам,  в то время, как индийское национальное наследие отступало под 
натиском британской культуры. Следует отметить, что Субба Роу, самый эрудированный 
из теософов-индийцев, до встречи с Блаватской и Олькоттом, вообще не был знаком с 
литературой на санскрите. Он изучал работы Блаватской и Олькотта на английском языке. 
За свои успехи в области теософии он получил именную стипендию от лорда Элфинстона, 
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учась в Мадрасском окружном колледже. А позже его наградили премией Элфинстона за 
эссе, написанное на английском языке о теософии. Ещё одну награду он получил за 
успехи в области парапсихологии.  

Несмотря на его равнодушие к тайным наукам - мистике, оккультизму, спиритизму и 
метафизике, даже к священным писаниям Индии, он не мог пройти мимо такой науки, как 
теософия. Она его зачаровала. После изучения «Разоблаченной Изиды» и «Тайной 
доктрины» он с головой ушел в тайновидение и теософию, считал их величайшей 
мудростью человечества. Субба Роу умер, не дожив до своего 34 - летия. По поручению 
Блаватской, Олькотт специально побывал в его доме, где распрашивал его мать о своем 
сыне, очень образованную госпожу из касты брахмано. Мать сказала, что её сын впервые 
заговорил о метафизике, когда познакомился с основателями Теософского общества. Его 
знакомство началось с переписки между Блаватской. и Дамодаром. А с их приездом в 
1882 году в Мадрас, перешло в личную дружбу. Субба-Роу рассказывал матери, что после 
знакомства с Блаватской перед ним распахнулись все знания оккультного опыта. Он 
вспомнил своё предшествующее воплощение, узнал своего Гуру и с тех пор общался с 
ним и другими Махатмами. С одними, непосредственно в штаб-квартире Теософского 
Общества, а с другими - в иных местах и посредством писем.  

                              
Субба Роу говорил матери, что Блаватская - великая йогиня, посланная в этот мир 

высшими силами, и что в её присутствии происходит много необычного. Своему верному 
другу он писал: «В оккультных братствах во всех частях света стало теперь правилом 
принимать новых членов только через "Теософское общество". Я не открою тайны, если 
скажу вам, что мне лично известно немало примеров, когда гуру указывали своим чела - 
один из них был очень высоким чела - вступить в Общество, говоря, что в противном 
случае откажутся от них». Его слова согласуются со словами Кут Хуми, когда он писал 
Синнетту: "Движение это шире, чем вы когда-либо предполагали, и работа ТО связана с 
подобной же работой, которая скрыто ведётся во всех частях света". Мы должны сказать, 
как это не покажется нам странным, что позже Субба Роу охолол к Теософскому 
движению и не принимал в нем никакого участия. Причина была одна: разглашение 
учения, которые были традиционно доступны лишь посвященным брахманам и узкому 
кругу. В начале 1885 года, Субба Роу заявил Блаватской: «Вы виноваты в самом страшном 
из всех преступлений. Вы выдали наиболее священные и сокровенные из наших 
оккультных тайн. Лучше пожертвовать вами, нежели тем, что никогда не предназначалось 
для европейцев. Люди слишком верили вам. Поэтому настало время посеять в них 
сомнения. Иначе они бы вытянули из вас всё, что вы знаете». (Крэнстон. Блаватская). 
Хотя знаем, что Субба-Роу, после глубокого изучения работ Блаватской,  изменил свою 
позицию и снова стал другом Е.П. и Теософского Общества. 

 В книге С. Крэнстон «Е.П.Блаватская» есть очень интересный диалог между 
индийцем Рангампали и Блаватской, свидетелем которого был Субба-Роу.  Приведем его в 
сокращении: «Мы расположились в холле Теософского общества. Е. П. Б. сидела в кресле, 
окруженная своими почитателями. Больше всего мне запомнились её яркие и грозные 
глаза под резко очерченными дугами бровей. Казалось, она не принадлежит этому миру. 
Обликом - женщина, речью - мужчина, на вид - вполне земная, в действительности - 
божественная... "О! - воскликнула она. Я ждала, что вы когда-нибудь ко мне придёте". Я 
сказал, что этого не может быть, ведь она - теософ, а я - атеист. Тогда она попросила 
Дамодара принести её альбом и показала мне вырезки из моих лекций о Капиле, Будде и 
Шанкаре, сказав при этом, что внимательно следит за моими публикациями в "Философик 
инкуайерер" и очень даже приветствует их, потому что в них чувствуется живой дух 
поиска Истины. Поскольку секуляризм не мог удовлетворить мои высшие устремления, 
она резонно заключила, что я приду к ней за ответом на вопрос вопросов - о тайне жизни 
и смерти. 
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 Потом Е.П.Б. спросила, что я хочу узнать. Я задал ей несколько весьма каверзных 
вопросов, которые тщательно сформулировал накануне вечером. Будучи членом 
Национального секуляризационного общества Англии, я тешил себя иллюзией, что 
затронутые мною проблемы неразрешимы и помогут испытать сей замечательный 
философский ум. К моему великому удивлению, она разбирала один вопрос за другим, 
очень подробно, и её ответы меня полностью удовлетворили. Чтобы ответить на мои 
вопросы в тот день, ей понадобилось около трёх часов. Множество исторических, 
философских и научных фактов, которыми она подкрепляла свои и без того сильные 
аргументы, повергли в смущение мой скромный ум. Аудитория была зачарована. Я не 
могу не отметить одну её особенность: она так современно предвосхищала множество 
второстепенных вопросов».  

На второй и третий день они проговорили ещё по нескольку часов в присутствии той 
же аудитории; интерес слушателей подогревался тем, что его вопросы становились всё 
сложнее, а её ответы - всё точнее и подробнее... На третий день, ответив на все вопросы, 
которые он долго и тщательно готовил, мобилизовав для этого весь арсенал своих 
атеистических познаний, она осведомилась, нет ли у него чего-нибудь ещё. Он охотно   
признался, что "иссяк", и несколько минут вся компания дружно смеялась. Но он рад 
своему поражению, ведь оно позволило ему увидеть всю зыбкость той основы, на которой  
тогда стоял. В три дня Е.П. расправилась с багажом атеистических теорий, накопленных 
ним за семь лет. «И этот великан интеллекта, мудрости и силы поинтересовалась, что я 
думаю о теософии, и не хочу ли теперь вступить в Теософское общество, чтобы помочь 
движению, коль скоро я убедился в истинности теософии». 

 Блаватская призналась, что основала Теософское общество по указанию своего гуру, 
индийского Махатмы, и что многие интеллигентные и образованные индусы держатся в 
стороне и относятся к ней с подозрением из - за её западного происхождения и 
принадлежности к чуждой расе. Субба тут же заявил, что готов присоединиться к 
движению и трудиться и умереть ради священного Дела, пока в его теле останется хоть 
искра жизни. С тех пор он работал для Теософского общества, свято помня об обещании, 
которое дал тогда Е. П., открывшей ему глаза и просветившей его в невежестве. Она 
указала ему на сияющие драгоценности, сокрытые в глубинах восточных копей мудрости. 
С материнской заботой она посоветовала читать Упанишады, которые  были для 
Шопенгауэра "утешением в жизни и смерти".  

 
                               Радужные итоги и печальные известия 

 Если подвести некоторые итоги работы Теософского Общества в Индии и роли в нем 
Блаватской и Олькотта, то нужно сказать, что  она была очень продуктивной. Увеличелось 
число отделений Теософского общества, они практически созданы во всех городах Индии. 
Для просвещения народов Индии было создано три крупных центра издательской 
деятельности. Это в Мадрасе, Бомбее и Цейлоне (Коломбо). Маленький Цейлон только за 
три месяца работы в нем основателей ТО имел двадцать одно отделение по выпуску 
литературы. Эти небольшие издательские предприятия выпускали как учебную, так и 
теософскую литературу. Мадрас был и есть главной штаб-квартирой Общества, 
официальной резиденцией Президента и Администрации. Здесь же находится редакция 
"Теософиста". В Бомбее заработал "Теософский издательский фонд", созданный и 
руководимый м-ром Тукермом Татья, индийским теософом, который и до сегодня 
публикует важные работы на санскрите и английском. Об этом с гордостью говорит в 
своей статье Блаватская. Силами Штаба Теософского Общества было достигнуто того, что 
по всей Индии открывались общеобразовательные школы, где преподавание велось на  
родном языке.  
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Что касается возрождения восточной литературы, то вся пресса Индии, Цейлона и Японии 
писала о том, что Теософское общество сделало в этом направлении больше, чем какая-
либо другая организация Востока. Блаватская с Олькоттом и другими соратниками не 
только помогли возродить в Индии древние толы, или пандитские школы санскритской 
литературы и философии, они пробудили уважение к истинным йогам, эти святым 
подвижникам. Они создали потребность в перепечатках и переводах древних 
санскритских классиков на английский язык, чтобы сделать доступными для всего 
человечества. Их труды стали печатать такие литературные центры как Калькутта, 
Бомбей, Бенарес, Лукноу, Лахор, Мадрас и другие. 

 Наиболее важными среди этих книг являются Веды, Бхагавад Гита, Махабхарата, 
Упанишады, труды Шанкары, Патанджали, и других знаменитых арийских философов и 
мистиков. Народ Азии публично выразил свою признательность и уважение к теософам за 
их благородный труд и подвижничество во имя человека и его знаний. То, что в народах 
мира пробудился колоссальный интерес к восточной литературе, мистической восточной 
философии, культуре и мудрости свидетельство активной деятельности Теософского 
Общества и его членов. Справедливости ради следует сказать, что книги Блаватской, ее 
статьи, которых написала огромное количество, ее издательская деятельность, выпуск 
журналов на английском и французском языках способствовали появлению нового 
религиозного сознания в мире, стали предвестником нового союза между наукой и 
религией, между Востоком и Западом. Они сблизили народы мира, сплотив их в единый 
дружный союз гуманного человечества.  

Но, на фоне этих достижений, в Индии неожиданно разразился грандиозный скандал, 
сильно подорвавший репутацию Блаватской. И виной тому были необычные феномены 
Елены Петровны, которых она демонстрировала во всех населенных пунктах, где 
побывала. Она вызывала духов, читала запечатанные письма, отправляла их невидимым 
способом, перемещала взглядом предметы, отгадывала чужие мысли, общалась на 
расстоянии с некоторыми из своих знакомых, находившимися где-нибудь на другом конце 
света, и даже получала от них маленькие посылки. Именно против духовного мира 
Блаватской был направлен главный удар Куломбов, которым Е.П. доверяла и дала кусок 
хлеба в своем Теософском обществе. Только зависть, а еще жадность заставила эту чету 
нанести Блаватской удар в спину. Эти люди неожиданно выступили в индийской прессе с 
сенсационными разоблачениями. Объявили, что все феномены Блаватской являются не 
чем иным, как шарлатанскими трюками и фокусами. В своих доказательствах они 
представили целую кучу писем Блаватской с ее рекомендациями, как проводить те, или 
иные фокусы.  

Обвинения Куломбов перепечатали многие европейские и  американские газеты, они 
наделали много шума. Появилось и новое разоблачение - в печати опубликован отчет 
Ходжсона, представителя Общества психических исследований. Он специально  ездил в 
Индию для изучения феноменов Блаватской и ее Учителей. Этот «специалист»  
подтвердил, что все представленные Блаватской явления, являются ловким 
мошенническим трюком и ни чем иным. Он заявил, что, по его мнению, никаких 
Махатмов в мире не существует. Все письма,  полученные от них, написаны самой 
Блаватской. Махатмы и Блаватская – одного поля ягоды. Такого удара Елена Петровна 
еще не получала никогда. Ей казалось, что от нее отвернулся весь мир. Что она опозорена 
до конца своих дней. Но все это было неправдой. Все это было подстроено как 
английскими чиновниками, так и спируталистами, против которых так смело выступала 
Блаватская. 
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 Действительно, некоторые члены порывали с Теософским Обществом. Но таких 
слабодухов было не столь много, они были в меньшестве. Тех, кто в нем остались, было 
значительно больше. Со всех концов света Блаватской шли телеграммы и письма 
поддержки. Люди были возмущены такой гнусной провокацией. Большинство 
американских отделений и почти все индийские Теософские общества были на ее стороне. 
Когда ситуация накалилась до предела, нервы в Елены Петровны не выдержали. Даже не 
отошедши от своей болезни, она срочно решает, плыть в Индию, чтобы привлечь 
Куломбов к суду по обвинению в клевете. И когда в декабре 1884 г она прибыла в Мадрас, 
выяснилось, что присутствие Блаватской на суде принесет Теософскому Обществу 
непоправимый урон. Английские власти и спируталисты не отступят, у них все 
спрогнозировано и спланировано. Результат будет в их пользу. Игра Блаватской буде 
проиграна. Она должна уступить и уехать с Индии. 

Конечно же, что вся эта история имела для здоровья Е.П.самые тяжелые последствия. В 
конце января 1885 года она сильно заболела: случился тяжелый приступ, чудом осталась 
жива. А в марте этого же года она навсегда покидает  Индию. По приезду в Европу 
Блаватская поселилась в Вюрцбурге, у своей подруги Вайхмейстер, которая разделяла ее 
беду и помогала в работе. Как не странно это прозвучит, но Е.П капитально засела за 
написание своего главного труда жизни – «Тайную Доктрину». Наперед знала, что правда 
победит, а зло будет наказано. Здоровье ее становилось все хуже и хуже: донимала 
водянка, пухли ноги, появилась отдышка. Знала одно, что это клевета Всеволода 
Соловьева и английских спируталистов русского происхождения. История с этим 
разберется. Так оно, в последствии, и случилось.   

Дальнейшие события расставили все точки над і. История Блаватскую оправдала. Больше 
того, она показала, что Елена Петровна, как незауряднейшая личность, сыграла 
выдающуюся роль в великом диалоге двух цивилизаций - Западной и Восточной. 
Ознакомив своих современников с эзотерическим индуизмом и буддизмом, Блаватская 
проторила путь, по которому пришли на Запад трансцендентальная медитация, дзэн-
буддизм, движение Сознания Кришны и йога. В наше время труды Блаватской не 
залеживаются на полках книжных магазинов. Они идут нарасхват. И все потому, что в них 
заложена одна прекрасная идея – все люди братья, а ее учение от Истины, от Правды. 
Блаватская сделала нас всех намного мудрее, разумнее, человечнее, а это большой плюс 
для нашего, пока что холодного ХХІ века.  

В заключение, хотелось бы указать на дополнительные результаты миссии Е. П. 
Блаватской, которые принесли народам Индии большую пользу. Самое главное то, что 
многочисленные народы, проживающие в Индии, объединились. Индия из английской 
колонии стала независимым государством. Произошло и религиозное объединение. Мы 
знаем, что в жизни народов Индии религия играла  главенствующую роль. Множество 
сект и группировок, на которые были разбиты шесть основных религиозных систем 
браманизма, и разделение буддизма на северный и южный, поддерживали дух 
разъединения  в среде индусов. Поворот к этому единству и толчок к внутреннему 
возрождению Индии впервые был дан Блаватской. После обнародования программы 
Теософского Общества по возрождению Востока, лично Блаватской, Олькоттом, другими 
президентами и членами этого движения, был сделан поворот  к религиозному 
объединению и прекращению религиозных распрей. «Покойный президент Теософского 
общества, пишет в своей статье об Ольккоте и Блаватской  Писарева, - был выдающийся 
организатор; он чрезвычайно удачно работал среди индусов в пользу названного 
объединения, создал много школ, где обучение велось в том же духе, собрал множество 
драгоценных манускриптов, которые благодарные индусы не переставали приносить в дар 
теософской библиотеке, и неутомимо популяризировал красоту и высокий идеализм 
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древних религиозных учений Индии». (Е.Ф. Писарева.  Е.П.Блаватская. Биографичкский 
очерк). 
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Е. Блаватская об оккультизме, эзотеризме и магии 

 

 

 

  

                      Третий том «Тайной Доктрины» - сплошная мистика 

     Оккультизму Е.П. Блаватская  посвятила много своих статей. Об оккультизме 
говорится и во втором томе «Разоблаченной Изиды», в разделе под названием 
«Оккультные приемы, употребляемые духовенством». Оккультизм и эзотерика, магия и 
теургия, спиритизм и мистицизм, словом все тайные науки составляют третий том 
«Тайной Доктрины» Елены Петровны. С ними она срослась, полюбила, как лучших 
друзей, познала их внутреннюю сущность, чтобы подчинить своей воле и направить на 
пользу людям. Тайные науки для нее,  - мощное средство в борьбе с нечистыми силами, 
человеческим невежеством, дикостью, пережитками прошлого и способ достижения 
нужных результатов. Нам предстоит  разобраться с  этим грозным и непобедимым 
воинством, и установить, откуда взялось это  явление, в чем его сила и как Блаватской 
удалось подчинить его своей мысли. Сначала мы остановимся на оккультизме. Слово 
«оккультизм»  латинского происхождения - occultus , что значит — тайный, сокровенный. 
Оккультизм — общее название мистических учений, утверждающих о существовании 
скрытых сил в человеке и космосе, недоступных для обычного человеческого опыта. Это 
также комплекс верований в существование скрытой связи человека с потусторонним 
миром. Часто термины «оккультизм» и «эзотеризм» применяются как синонимы. В 
настоящее время большинство оккультных учений наукой классифицируется как 
псевдонаука или как паранормальные верования, хотя это не верно. Оккультизм — это 
изучение оккультного, то есть «скрытого» знания,  неведомого простым людям. 

  Он ведет свое начало с древнейших времен, с Библейных пророков и иудейских 
царей. Оккультизм Эпохи Возрождения тесно связан с такими течениями как Герметизм, 
Христианская каббала и Розенкрейцерство. Ключевыми деятелями оккультизма тех 
времен были такие известные деятели, как Парацельс, Пико делла Мирандола, император 
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Рудольф II, Марсилио Фичино, Джон Ди, Генрих Корнелиус Агриппа, Якоб Беме, 
Мартинес де Паскуалли, Луи Клод де Сен-Мартен, астролог и астроном Тихо Браге, 
иезуит Атанасиус Кирхер, алхимик Роберт Фладд и другие, на чьи труды впоследствии 
опирались оккультисты XIX века и чьи знания Блаватская использовала в своем 
творчестве. 

Оккультизм XIX-ого века достаточно мощная сила, наводящая страх в обществе и 
используемая для подавления человека, его воли, душевных сил, с целью приобретения 
популярности и авторитета. Знаменитыми оккультистами при жизни Блаватской  были  
Дадж, Олькотт, Ледбитер, Элифас Леви, Субба Роу и другие. Ведущее место среди них 
занимает французский оккультист Жерар Анкосс - Папюс (1865 - 1916) — французский 
оккультист, маг и врач, основатель Ордена Мартинистов и член «Каббалистического 
Ордена Розы†Креста». Он же Великий Мастер Национального Державного Святилища 
Франции Древнего и Изначального Устава Мемфиса-Мицраима. 

Папюс прославился еще тем, что написал более 400 статей и 25 книг по магии, каббале 
и таро, считался видной фигурой в различных оккультных организациях и парижских 
спиритуалистических и литературных кругах конца XIX и начала XX столетий.     
Согласно Папюсу, оккультизм представляет собой философскую систему, стремящуюся 
синтезировать знания, добытые науками, с целью установить законы, управляющие всеми 
скрытыми явлениями. Он включает в себя такие дисциплины, как магия, экстрасенсорное 
восприятие, астрология, нумерология, хиромантия, спиритуализм, толкование и изучение 
символизма карт Таро и гадание на игральных картах.  

Согласно определению религии, как веры в существование сверхъестественных 
существ, явлений и сил, оккультизм является разновидностью религиозного 
мировоззрения. Традиционные религии, такие как христианство, иудаизм, индуизм, 
буддизм и ислам, обычно не относят к оккультизму, однако некоторые интерпретации 
этих религий являются оккультными, например интерпретация индуизма в рамках 
теософии или некоторые современные варианты иудейской каббалы. По мнению 
представителей традиционных религий, такие интерпретации являются для них ложными 

и неприемлемыми. 

Представители оккультизма считают, что люди искусственно оградили себя от 
восприятия целого ряда оккультных явлений природы, которые воспринимались в 
прежние времена, когда сознание еще не было так подавлено рационалистическими 
ограничениями. Они утверждают, что наука родилась из магии и должна неизбежно 
вернуться к своим магическим истинам; что магия и есть неизвестное естествознание. 
Оккультизм не признаётся наукой, поскольку оккультные феномены противоречат 
современной научной картине мира. Он основан на иррациональном типе мышления, не 
допускающем разделения объективной и субъективной сферы, представляя собой 
антипод, противоположность научному мышлению. 

В Библии оккультизм и занятия оккультизмом осуждаются. Ряд конфессий 
современного христианства к оккультизму относит такие направления, как магия, 
сатанизм, спиритизм, теософия, антропософия. Однако, некоторая часть приверженцев 
оккультизма, относят себя к некоему «тайному» течению христианства, которое  
называют эзотерическим христианством. 

 Мы передали мысли науки об оккультизме и ее великих авторитетах, с которыми не 
согласиться невозможно. Наука твердо стоит ногами на земле. У нее материалистический 
взгляд на тайную науку, и поколебать его невозможно. Но есть еще один голос, голос 
другой стороны, - самих оккультистов. Их мнение с марксистско – ленинским не 
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стыкуется. Оккультисты, авторитета Субба Роу, Кардека, Папюса, Гуджиева говорят 
противоположное. Для них оккультизм - это наука, причем очень мудрая, которую не 
всякому дано познать, но которая даёт верное и точное объяснение действию законов 
природы видимого и не видимого миров.  

Поскольку истина одна, то её учения  должны находиться в согласии со всеми 
данными, доказанными наукой — древней или современной. Они должны объяснять все 
факты истории, ее законы, управляющие жизнями людей и их деятельностью; также все 
мифологии и то отношение, в котором человек состоит к остальной вселенной. 
Фактически, говорят оккультисты, их тайная наука не ниже материалистической, она 
трактует происхождение, назначение вселенной и человека, а  также  других вещей со 
своих позиций, позиций тайнознания. Разница между оккультной и современной наукой 
состоит в том, что первая работает с силами материальной природы в их естественном 
состоянии, в то время как последняя использует их в отдельности, и в ограниченном 
состоянии.   

                                              

Оккультист рассматривает  природу как единое целое, а всё разнообразие относит на 
счёт того, что единство это состоит из проявлений различных уровней или планов, 
восприятие которых зависит от нашего  развития. Он считает, что единый закон, 
проникающий все вещи — это эволюционное развитие, движущееся вверх до 
первоисточника эволюции — божественного логоса, вследствие чего человек способен на 
бесконечное развитие.  

Веря в то, что природа и её законы — одно, оккультист знает, что всякое действие 
против этих законов встретит противодействие другой силы и будет уничтожено; потому, 
развивающийся человек должен, если хочет достичь божественности, стать помощником  
природы. Ему следует учиться у природы. Знания приведут его к тому, что его действия 
станут неизменно благотворными и будут преследовать высшее благо. Ведь то, что 
называется "добром", есть не что иное, как действие, производимое в соответствии с 
единым законом. Потому оккультизм даёт рациональную основу для праведности, какой 
не может дать никакая другая система мира. Ведь он возводит нравственность в 
космический закон, а не основывает его на мифологии. Более того, осознание единства 
природы ведёт оккультиста к признанию, что та единая жизнь, присутствующая в мире, 
действует также и в нём самом.  

 Отчёты оккультистов и эзотеристов об экспериментах по чтению мыслей, передачи 
писем на большие расстояния, по психометрии, ясновидению, месмеризму, спиритизму и 
тому подобному, свидетельствуют, что есть все основания верить в такие человеческие 
силы,  о которых люди и не подозревали. "Чудеса" оккультиста — это результат  развития 
человеческого духа и достижения надежного контроля над подобными силами.   
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Для Блаватской, Тайная мудрость — не что иное, как основа всех древних философий 
и религий — индийской, египетской, халдейской, зороастрийской, греческой и прочих. 
Следы ее обнаруживаются в каждой стране, в каждой  эпохе, и не может быть большей 
ошибки, чем считать, что реальность ее зависит от какого-то единого авторитета.  
Посвящённые и адепты такой культуры образуют непрерывную цепь преемственности, 
начиная с  появления человека. Их организация практически не менялась, она все та же, 
что была и тысячи лет назад. В 19 веке, веке Е.П., культура вызывала большой интерес в 
обществе, чем это было на протяжении других столетий. Блаватская старается подвести 
базу под зарождение и распространение оккультизма. Поэтому и говорит, что в некоторые 
времена года день бывает дольше других, бывает и ночь дольше, так же и божественный 
свет мудрости в некоторые циклы распространяется шире. Для имеющих глаза, чтобы 
видеть, занялся более яркий свет, но свет не прекратится от того, что лишь немногие 
обращаются к нему, а многие его и презирают, тогда как другие толкуют его превратно и 
пытаются убедить себя и остальных, что повсюду лишь тьма. Для большинства магов, 
таких, как Агриппа, Кардек и Папюс, оккультизм – это животворящий свет, который 
проникает во тьму и высвечивает все ее тайны. А тайны, в руках опытных умельцев, 
раскрываются по особому,  рассекречиваются аналогичным способом и приносят людям 
пользу.  

 В Блаватской личное мнение на такой остросовременный вопрос, как оккультизм и 
оккультисты. В своей статье «Оккультизм против оккультистов» она подчеркнет, что на 
свете больше образованных и мыслящих людей, верящих в существование оккультизма и 
магии, чем это предполагалось современными материалистами. И что большинство  
верующих (включая многих теософов), не имеют ясного представления о природе 
оккультизма,  смешивают его с другими оккультными науками, в том числе с “чёрной 
магией”.  

 Блаватская высмеивает недалеких знатоков, для которых оккультизм есть не что иное, 
как манна небесная, предоставляющая право каждому быть оккультистом и творить, что 
кому заблагорассудится.  Она не верит в басни других легкомысленных, утверждающих,  
что стоит лишь пересечь Суэцкий канал и добраться до Индии, чтобы превратиться в 
Роджера Бэкона или  графа Сен-Жермена. «Многие легковерные считают своим идеалом 
Маргрейва  с его вечной молодостью, но их мало тревожит, что платой за это будет их 
собственная душа». Для нее, не мало и таких, которые путают оккультизм с чистейшим 
“Аэндорским колдовством” Они “вызывают в сферу света, из мрака Стикса через 
зияющую Землю, безобразных призраков и хотят, чтобы на этом основании их считали 
законченными адептами».  

 Таким людям, Е.П. хочет сказать правду, и развеять их иллюзии  в отношении 
оккультизма. Для нее истина может быть выражена в таких словах: «оккультизм 
отличается от магии и прочих тайных наук, как лучезарное солнце — от света коптящей 
свечи, как нерушимый и бессмертный Дух Человека — отражение абсолютного, 
беспричинного и непознаваемого ЦЕЛОГО — отличается от смертной оболочки, 
человеческого тела».  

Магию, Блаватская понимает, как  синоним фокусничества и колдовства, а Колдовство 
для нее — эквивалент грубейшего невежества. Оккультизм же — это жалкое наследие 
помешанных средневековых философов Огня - Якобов Бёме и Сен-Жерменов. Таких 
выражений  в Блаватской предостаточно. Но суть она видит не в словах, какими бы они не 
казались красивыми. Слова “чудо” и “волшебство” для нее синонимы, поскольку оба 
выражают идею чудотворства, посредством нарушения законов природы. Е.П.непонятно, 
почему христиане,   невзирая на нарушение “законов природы”, веря в чудеса, творящие 
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Богом через Моисея, отвергают волшебство магов фараона, или же приписывают их 
дьяволу. Именно Дьявола противники ее учения связывают с оккультизмом, в то время, 
как их  враги - атеисты, смеются над Моисеем, магами, оккультистами и считают ниже 
своего достоинства смотреть на подобные “суеверия”. Свою критику Блаватская 
направляет на теологов, проповедующих “нарушение законов Природы” человеком, 
Богом или дьяволом. Именно они приписали Моисею и магам различные чары и чудеса, 
отвечающим естественным законам природы, хотя такие деяния можно смело отнести к 
оккультизму. Оккультизм, для нее, не что иное, как «Тайное знание». Будучи прямым 
переводом составного термина Гуптавидья, оккультизм она относит к четырем видам 
Эзотерического Знания или Наук, которые приведены в экзотерических Пуранах. Первый 
вид - это Яджня-видья, знание тайных сил, пробуждаемых в Природе посредством 
определённых религиозных ритуалов и обрядов. Второй - это Maxaвидья, “великое 
знание”, магия каббалистов и тантрического культа, или колдовство в своем грубом виде. 
Третий вид - это Гухьявидья, знание мистических сил, заключённых в Звуке, Мелодии.  То 
есть в мантрах (распевные молитвы или заклинания), зависящих от ритма и мелодии. 
Другими словами — это магическое действо, основанное на знании Сил Природы и их 
взаимодействия. Четвертый вид - АТМА-ВИДЬЯ, термин, переводимый востоковедами, 
как “Знание души”,  или истинная Мудрость, но обозначающий гораздо большее.  

                                      

Блаватская старается донести знания оккультных наук до каждого читателя и 
слушателя, поэтому подробно расшифровывает сказанное. В ее понимании Атма-видья — 
это единственный вид оккультизма, к которому должен стремиться каждый теософ, кто 
восхищается Светом на Пути и мечтает стать мудрым и бескорыстным. Всё прочее - суть 
ветви “оккультных наук”, основанных на знании конечной сущности всех вещей в 
царствах Природы: минералов, растений и животных. Алхимия, астрология, оккультная 
физиология, хиромантия — для нее, все они имеются в природе, как и точные науки. Е.П. 
не относит  ясновидение, символом которого в Индии служит “Глаз Шивы” и которое в 
Японии зовётся “Безграничным Видением”, к гипнотизму, незаконному дитю месмеризма. 
Ясновидение имеет отдельную природу и подчиняется другим законам. 

 Человек может овладеть всеми прочими науками, даже достичь неплохих результатов 
в них, но научится ясновидению, экстрасенсу - невозможно.  Вот почему Атма-видья не 
придаёт им никакого значения, хотя охватывает все науки, видимые и невидимые, и 
может воспользоваться ими по усмотрению, но пользуется своими знаниями 
исключительно в благотворных целях. Корыстные побуждения для Атма-Видьи 
запрещены. Для нее главное – помочь людям, сделать так, чтобы горе и болезни отошли 
от человека, и чтобы он возрадовался. Черную Магию Атма-видья Е.П. не принимает, это 
запрещено теософскими законами. И если кому-то вздумается отойти от законов,  отойти 
от оккультизма и побаловаться Черной Магией, говорит она,  для таких дверь открыта.  
Скатертью дорога, пусть стают колдунами, чародеями, если смогут. 
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                        «Наука души» Елены Блаватской 

Блаватская обращается к тем, кто почувствовал неодолимую тягу к “оккультному”, но 
еще   не осознал истинной сущности того, к чему стремится, не приобрёл ещё иммунитета 
против страстей, не понял идеи бескорыстия. Ее волнует судьба несчастных, которых 
центробежные силы раздирают надвое. Они еще не определились. Е.П. знает по себе, что 
если в сердце человека  пробудилась жажда оккультизма, то во всём свете не найти ему 
мира и покоя. «Вечно терзающее беспокойство, которое он не в силах подавить, гонит его 
в дикие и неизведанные пространства жизни. Сердце его полно страстей и своекорыстных 
желаний, они не дают ему войти в Золотые Врата. Он не в силах обрести покой и 
равновесие в жизни».  Неужели он неминуемо должен впасть в колдовство и чёрную 
магию и в долгих воплощениях накапливать ужасную карму? Нет ли для него другого 
пути?  

И такой путь Елена Петровна нашла.  Он заключается в том, чтобы человек избрал для 
себя посильную ношу. Не претендуя на степень “Махатмы”, Будды или великого святого, 
он должен   изучать философию и “Науку души”, тогда  сможет стать одним из скромных 
благодетелей человечества без “сверхчеловеческих” сил. Ведь «Сиддхи предназначены 
только для тех, кто способен вести безупречный образ жизни, кто готов на ужасные 
жертвы, требуемые в ходе подобной подготовки, и притом буквально, до последней 
черты. Пусть каждый запомнит, что подлинный оккультизм, или Теософия, есть “Великое 
Самоотречение”, безусловное и полное, как в мыслях, так и в действиях. Это — 
Альтруизм.  И тот, кто следует ему, достигнет своей цели.  

Е.П. знает, что лозунг: “не для себя живёт он, но для мира”, должен быть главным в 
жизни каждого ученика, если он хочет посвятить свою жизнь теософии. Сама Блаватская 
прошла суровую школу ученичества и на себе испытала трудные запреты, тяжкие 
лишения, горькое молчание. Тем проще  говорить ей со своими читателями и 
слушателями. Е.П. предупреждает, что при испытаниях,   впервые годы, прощаться будет 
многое. Но в последующие – испытания станут  суровыми, тяжкими и их надо будет 
выдержать.  Прежде чем ученик будет принят в теософы, он должен потерять свою 
личность и стать благотворной силой Природы. Лишь после этого перед ним откроются 
два противоположных пути. Но между ними ни малейшей возможности для компромисса. 
Он должен или восходить, в поте лица, шаг за шагом и без передышки к Дэвачане, по 
золотой лестнице, ведущей к степени Махатмы — или же  при первом неверном шаге  
полететь в низ, докатится до состояния падшего человека. 

                                        

Пройдя путь от ученика к Учителю, Блаватская все испытала на себе. Гималайские 
Махатмы были требовательными Учителями, спуску в учебе не давали. Такого же 
отречения, таких же лишений Е.П. требует от новых учеников - оккультистов. Условия ее 
суровы, но справедливы. Она предупреждает,  что при испытательном сроке могут 
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нарушиться умственные способности, сдать нервы, появится головная боль, отдышка, 
сильное сердцебиение. Кой кто может посчитать, что «что животные страсти можно 
утончить и возвысить до такой степени, чтобы их ярость, энергия и огонь обратились 
вовнутрь; что их можно накапливать и сохранять в груди до тех пор, пока их энергия не 
прорвётся наружу, но направится на более высокие и святые цели: то есть пока их 
совокупная и сдерживаемая мощь не позволит хозяину вступить в истинное Святилище 
души и предстать перед Учителем — высшим “Я”!»  

Для Блаватской,  Святилищем души, есть “высшее Я”— божественный дух, сознание 
которого проистекает исключительно от разума. Личная или человеческая душа, в свою 
очередь, представляет собой сложное соединение. В своём аспекте она включает 
духовные устремления, желания и божественную любовь, а в низшем — животные 
вожделения и земные страсти. Таким образом, она выступает в качестве промежуточного 
звена между животной природой человека, и его божественной духовной природой, к 
которой  всегда испытывает тяготение. “Высшее Я”, или дух, не способен ассимилировать 
подобные чувства, как вода — смешаться с маслом или жидким жиром.  Страдает от этого  
разум, и только он — единственное связующее звено и посредник между человеком земли 
и высшим Я, должен проявить терпение. Ему, светлому разуму,  постоянно угрожает 
опасность быть порабощенным этими страстями  и погибнуть в бездне материи.   

Блаватская не дает читателю никакой передышки. Она выдвигает новое требование. 
Ученик должен сделать безоговорочный выбор между светской жизнью и жизнью 
оккультной. Слугой двух господ быть запрещено. Невозможно служить своему телу и 
высшей душе, исполнять семейный долг и долг всеобщий. Для  женатого человека,  
пожелавшего  вступить на тропу  практического оккультизма, а не его теоретической 
философии, это перейдет в беспрерывную, сводящую с ума борьбу. Он будет терзаться 
вечными муками, мечась между голосом безличной божественной любви к Человечеству,  
и голосом любви личной, земной жизни. Если кто-то из начинающих оккультистов 
нарушит установлены требования, предастся вожделению или похоти, того ждет суровое 
наказание. Он отойдет от безличного божественного состояния и опустится вниз, в слои 
материи. Он не сможет отличить голос своего Учителя, от голоса страстей, истинного от 
ложного, чистую нравственность от грязной казуистики.  

Сделав ошибку и продолжая действовать дальше, большинство людей и мысли не 
допускают о возможном заблуждении и наказании, погружаются в эту трясину всё глубже 
и глубже. Но именно их действия  предрешают, будут ли они отнесены к белой или  
чёрной магии.  Даже их непроизвольное, бессознательное колдовство не может не повлечь 
за собой тяжкую карму. «Карма — это тяжёлый камень, упавший в спокойные воды 
Жизни, Камень этот неизбежно порождает расширяющиеся круги ряби, расходящиеся всё 
дальше и дальше, до погибели». Блаватская различает «врожденных магов», мистиков и 
оккультистов, которые имеют большую наследственность целого ряда воплощений, эонов 
страданий и неудач, от  наученных магов, у которых таких способностей нет. Первые – 
обладают иммунитетом против страстей. Никакие человеческие страсти не могут 
воспламенить ни одно из их чувств или желаний. Никакой человеческий голос не найдёт 
отклика в их душе, кроме великого плача Человечества. Только они могут быть уверены в 
успехе. Но их крайне мало.  Именно они проходят тесными вратами оккультизма потому, 
что не несут в себе багажа временных человеческих чувств. Они очистились от чувства 
низшей личности, парализовав тем самым свое животное начало. Тесные врата 
распахнулись перед ними.  

 Иначе обстоит дело с теми, кому предстоит на протяжении ряда воплощений влачить 
жалкое существование от  прегрешений, совершённых в прежних жизнях и даже в 
настоящем воплощении. Для них, если только они не будут двигаться с величайшей 
осторожностью, золотые врата Мудрости обратятся в широкие врата и пространный путь, 
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ведущие к погибели.  Такие врата, Блаватская называет Вратами оккультных наук, 
использующих в личных целях, и в отсутствии сдерживающего влияния АТМА-ВИДЬИ. 

Теоретическая часть оккультной проповеди Блаватской закончилась. Читатель все 
выслушал  молча, и с пониманием. Пора переходить ко второй ее части  - к практическому 
оккультизму. На своем личном опыте Е.П. хочет показать, как «великие оккультисты»,  
творят свое «диво-дивное», которое не вредит, а приносит пользу людям. Оккультизм, для 
нее, еще не есть магия. Магия – это гадание и колдовство. Научиться  магическим 
хитросплетениям можно, стоит лишь захотеть. Труднее быть ясновидящим,  
экстрасенсом, такие качества – это дар природы и наследственность. Такому не 
научишься. Тут работают иные силы, всемогущие и справедливые. Они направляют 
экстрасенса на правильный путь, показывают ему дорогу до истины. Мы считаем, что 
Елена Петровна настоящий экстрасенс, ясновидящая. Эти невидимые творческие силы, 
элементалы, она старалась в себе  развить с детства, обогатить их опытом, чтобы 
использовать  в дальнейшей своей жизни и жизни других людей, причем, исключительно 
в добрых целях.  

После десятилетнего пребывания в Европе и Америке, соскучившись по родным 
местам, Блаватская в 1859 году, прибывает в Россию. Сначала она приехала к своей  
сестре, и отцу в Псковскую губернию, затем к родным матери в Тифлис.  Из своих 
странствий Е.П. возвратилась человеком духовно сильным, наделенным 
исключительными силами, проявившимися немедленно и удивляющими всех  
окружающих. Вера Желиховская, скажет, что «сестра оказалась сильнейшим медиумом, 
состояние, которое она впоследствии сама сильно презирала, считая его не только 
унизительным для человеческого достоинства, но и очень вредным для здоровья». Но 
прошли годы, и Блаватская изменила свои мнения на многие вопросы, в том числе и на 
ясновидение 

Е.П. почувствовала в себе способность силой мысли производить стуки, передвигать 
мебель, переставлять  предметы  в комнате. Свои «фокусы» она демонстрировала родным, 
соседям и знакомым. В то время медиумические явления были редким явлением, и 
отношение к ним было подозрительным. Блаватской приходилось долго убеждать людей,  
что производимое ей «чудо» не «чертовщина», не «бесовщина», а обычная работа 
медиума. Все это делается силой воли и мысли.  Особенно поражали окружающих ответы 
на задуманные вопросы и появление  умерших. Присутствующие безошибочно узнавали 
своих родных и близких, вызванных силой воли Блаватской. Даже убежденные скептики, 
позитивисты и материалисты, для которых тайн в мире не было, и те стали на сторону 
ясновидящей.   

Слава о новом медиуме разнеслась по Пскову и Петербургу, докатилась и до Кавказа. 
Все говорили о "чудесах", окружавших Блаватскую. Многие  приезжали в Псков, чтобы 
лично посмотреть на такое  диво и на экстрасенса. Атаковали ее письмами, просьбами и 
самыми нелепыми требованиями, которым она добродушно подчинялась. Особенно 
поразил всех случай, когда с помощью «духов», был разоблачен убийца молодой 
девушки. Это произошло летом в Псковской деревне Ругодево, где Блаватская с сестрой 
проводила лето. Ее «духи» прямо назвали имя преступника, деревню и дом, в котором он 
скрывался. После ареста, убийца сознался в своем преступлении. Восхищению и 
пересудам не было конца. Блаватская продолжала совершенствовать свои способности, 
делать умственные упражнения, чтобы достичь Божественной Мудрости. Методике такой 
работы она научилась в Гималайских Махатм. Памятка состояла из 12 правил, которые 
оккультисту необходимо было освоить. Блаватская  опишет их в статье под названием 
«Практический оккультизм» и мы позже перечислим их. 

На следующий год Е.П. уехала в Тифлис. По дороге, это было в Задонске, у обедни, ее 
узнал преосвященный Исидор, бывший экзарх Грузии, впоследствии митрополит Санкт-
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Петербургский, находившийся проездом из Киева. Он знал Елену еще в Тифлисе и 
прислал служку звать ее к себе. Преосвященный ласково ее расспрашивал, где и как она 
странствовала и куда едет. Заметив окружавшие ее феномены, владыка обратил на них 
внимание. С большим интересом обо всем расспрашивал, мысленно задавал вопросы и, 
получив толковые ответы, еще более был изумлен. «На прощание владыка благословил ее 
и напутствовал словами, которые навеки остались ей дороги как мнение об 
исключительном своем даре, произнесенные иереем православной церкви. Исидор сказал: 
"Нет силы не от Бога! Смущаться ею вам нечем, если вы не злоупотребляете особым 
даром, данным вам... Мало ли неизведанных сил в природе? Всех их 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". (В. Желиховская. Рада – Бай).). 

                    Елена Петровна встретила свою судьбу 

  Е. П. Блаватская прожила на Кавказе четыре года. Они  не были потрачены даром. 
Несмотря на свои метания и искания смысла  жизни, она остановилась на главном, 
которому была научена  Махатмами – на теософии и оккультизме. И Елена Петровна 
решилась: она отправилась во  второе свое путешествие. Новый период пребывания 
Блаватской в Каире ознаменовался первым проявлением ее способностей видеть умерших 
в  день их кончины. Такое в последующей ее жизни  случалось часто. Однако никто из ее 
семьи,  или близких, не умирал за тысячи верст безвести. На удивление всем, Блаватская   
видела их, в тот же день писала об этом явлении, и расспрашивала о подробностях смерти. 
Так было и с безруким Петром, слугой семейства ее матери, который умер и просил о 
помощи. 

"Я видела его, - сообщала Е.П. Вере. Представь себе, у одной нашей англичанки, 
медиума, писавшей карандашом на гробнице фараона, вдруг появились фразы на языке, 
которого никто из ее спутников прочесть не мог. Я была в стороне и подошла как раз 
вовремя, чтоб помешать исполнению их намерения бросить исписанную непонятными 
каракулями бумажку и прочесть на ней следующее русское послание ко мне: "Барышня! 
Барышня! Помогите! Помолитесь обо мне! Пить хочу! Мучаюсь!.." По самому названию 
(барышня) я догадалась, что это пишет кто-нибудь из Фадеевских наших людей и сама 
взяла карандаш..." Писавший был Петром Кучеровым. Он признался, что умер недавно в 
богадельне, куда его поместили вместе с умершим братом. После смерти старших 
Фадеевых, эти люди остались беспомощными инвалидами. Этот бедный человек  при 
своей жизни был горьким пьяницей, и если верить его показаниям, по смерти был наказан 
мучительной жаждой, воздаянием за свой грех. После сеанса Елена Петровна видела его 
самого и подтвердила это в том же письме, присланном с Египта.   

В 1873 году, по указанию своего Учителя,  Е. П. Блаватская уехала в Америку. 
Англичанин Синнет, ее биограф, в книге "Случаи из жизни мадам Блаватской", напишет, 
что у нее уже и тогда "были постоянные психические сношения с ее учителями 
оккультизма в Тибете и на Цейлоне"; что, послушная их велениям, она всегда готова была 
к переездам из страны в страну». Такой факт не требовал пояснений. Блаватская серьезно 
занялась оккультизмом и спиритизмом. Несмотря на критику последнего, как вредного 
обществу знания, Е.П. отдала спиритизму много сил и знаний.  Посещение "Коттеджа 
Вермон" братьев Эдди, о которых полковник Олькотт написал  книгу "Люди с того света", 
было последним камнем в ее адрес от спируталистов. Она начала писать статью за статьей 
в американских журналах, указывая на опасность медиумизма, разоблачая его 
жульничество. Письма ее были переполнены критикой против злоупотреблений спиритов, 
их невежества и подрывания здоровья людей.  
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   У спиритов братьев Эдди, Елена Петровна встретила свою судьбу. Это был ярый 
спирит,  полковник американской службы, Генри С. Олькотт. Их дружба, тесное 
сотрудничество продолжалось до самой смерти Блаватской. Надежда Фадеева часто 
критиковала свою племянницу за переход в лагерь спируталистов. Она не могла поверить, 
что христианка Блаватская стала отъявленной спируталисткой. Е.П. защищалась, как 
могла. "Какие мы спириты, Бог с вами! – отвечала она. Если я примкнула к создающемуся 
здесь Теософскому обществу - ветви индийского Арийского братства, - то именно потому, 
что они честно борются с предрассудками и злоупотреблениями лжепророков буквы, 
жрецов Калхасов, и с бреднями спиритов. Мы, пожалуй, спиритуалисты, да и то не на 
американский, а на древнеалександрийский лад..." (Письмо Фадеевой). 

Увлекшись спирутализмом, Блаватская написала первый научный труд, посвященный 
эзотеризму, под названием «Разоблаченная Изида». В американских газетах появились 
похвальные статьи на «Изиду» и ее статьям по оккультизму. Разбор ее полемики с 
профессором Гексли, проповедником материализма, наделал много шума. В письмах она 
часто повторяет, что не ей принадлежит то, что пишет. Информацию об оккультных 
знаниях ей передают всезнающие Махатмы. 

Блаватская несколько раз была встревожена видением двоюродного брата, Александра 
Витте, майора Нижегородского драгунского полка. Он предстал перед ней весь в крови, с 
перевязанной головой. Видение оказалось пророческим. 2 октября 1877 года Витте  чудом 
спасся от гибели, но был контужен в голову. Контузия оставила роковые последствия - 
тяжкие головные боли, которые спровоцировали смертельную болезнь. Витте 
действительно вскоре скончался.  

Если проанализировать творчество Блаватской по тайным наукам - оккультизму, 
эзотеризму, спиритизму и магии, то убедимся, что к этим явлениям у нее был огромный 
интерес. Чтобы не распылятся на примеры из жизни Блаватской, которых в ее жизни было 
предостаточно, мы решили дать  краткую характеристику названным явлениям.   

                                                  Что такое эзотеризм? 

Эзотеризм происходит от греческого слова ἐσωτερικός, что значит - внутренний, Это  
философское мировоззрение субъективного познания Природы, которое доступно 
ограниченному кругу лиц. Исходит оно из сакральных знаний язычества и культивируется 
во многих культурах, как некое тайное знание на уровне теософии или философии 
древних и современных культов. Эзотеризм — срез специфических взглядов о глубинной 
сути эволюции Мира. В эту сферу входят учения и доктрины Мистицизма, а также Пути и 
практики Самопознания. По утверждению апологетов и учителей, эзотерическим 
мировоззрением способны овладеть лишь немногие зрелые и одарённые натуры. Их 
называют Посвящёнными, Мастерами, Учителями, Проводниками, Тренерами. В наше 
время такие названия потеряли свою истинную значимость и стали условными.  

Эзотеризм, начиная с 20 века, стал сокращенно  называться «Эзотерикой». 
Эзотерика — это учения о скрытой мистической сути судьбы человека и объектов Мира, 
закодированной в сверх-глубинах индивидуального и коллективного бессознательного. 
Область изучения эзотерики — это процессы, происходящие во Вселенной, синхронно 
отражающиеся в глубинах человеческой души. «Математикой» Эзотерики, раскрывающей 
тайны жизни индивида, является Астрология. Эзотерическая психопрактика, ныне редко 
встречающаяся в мистических традициях, используется ограниченным числом адептов и 
носит преимущественно прикладной характер. В качестве таких примеров можно назвать 
суфизм внутри ислама, каббалу внутри иудаизма, нейдан внутри даосизма, йогау внутри 
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индуизма, чань (эзотерический буддизм, он же дзогчен, он же дзен) внутри буддизма, а 
также исихазм внутри православия. Эзотерические системы скрываются в недрах 
Восточных религий, и принципиально отличаются от Западного Мистицизма. Их 
эзоучения, при всей своей «абстрактной миросозерцательности»,  более  мудры и 
жизненно практичны. 

Не затрагивая эзотерические системы древних периодов, античности и средних веков, 
мы должны сказать, что Эзотеризм, используемый Блаватской и ее учениками, носил 
более возвышенный характер: он был направлен на повышение сознания человека, 
расширение его сущностного восприятия. Блаватская не ставила перед собой цель 
изменить личность человека, его мировоззрение и мировосприятие. Речь шла только о 
развитии внутренних сил и, в первою очередь, – сознания и воли. 

В 20-м столетии философские идеи  Блаватской, были по-своему переработаны Анни 
Безант, Чарльзом Ледбитером, Джаджем, Алисой Бейли и другими ее учениками, а также 
Рудольфом Штайнером. Это оказало существенное влияние на многие течения и 
метафизические воззрения эзотеризма. Рудольф Штайнер, например, порвав связь с 
теософией, сформулировал собственную философскую систему — антропософию. Он 
подчеркивал свое принципиальное разногласие с эзотериками. Ему не нравилось то, что 
многие эзотеристы держали свои знания в глубокой тайне. Такое ему принципиально не 
нравилось. Он сторонник Блаватской и ее учеников, открытости и честности в тайных 
науках. Эзотерики, говорил он, должны показывать свои знания перед широкой публикой, 
перед  свидетелями, чтобы не было страха и кривотолков. Он за честную игру в 
оккультизме и магии. В большинстве его книг, написанных в 19 столетии, отсутствуют 
любые ссылки на тайные темы. Он понимал, что 20-е столетие станет расцветом для 
многих наук, в том числе и для тайных, когда духовность будет основой развития 
человека.  Вышедшие его работы - «Теософия» и «Тайная Наука»,  тому свидетельство. 
Штайнер читал эзо-лекции для членов «Общества антропософии», членов своей школы, а 
также  для широкой публики. Основная часть лекций была опубликована при его жизни, 
остальные, по завещанию автора, — после его смерти. Антропософия Штайнера считается 
«самым важным тайным обществом в истории европейской эзотерической культуры». 

История оккультизма знает и другое метафизическое движение 20 века, которому 
также не удалось избежать «раскола» по вышеуказанной причине. Это система «4-го 
пути», или как его называют, - Учение «Гуджиева-Успенского», чаще всего 
отождествляемое с Г.И. Гуджиевым. В мире существует несколько базовых версий этой 
Системы. Гуджиевская версия Учения, не сохранившаяся, не удовлетворила 
П.Д.Успенского. Она послужила причиной раскола между ними. Успенский, будучи 
одним из главных подвижников «4-го пути», после многих лет участия в эзо-работе, 
посчитал, что её основатель Гуджиев, намеренно держит в тайне многие секреты Учения. 
Такое не могло понравиться компаньону. Успенский выступил против  секретности в 
работе, не согласился с позицией Гуджиева и порвал с ним всякие отношения. Он считал, 
что секретность в работе – вредит самой работе, в результате чего  выродиться  само 
Учение. Его книга «В поисках чудесного», урезанная Гуджиевым,  подтвердила 
правильность выбранной им позиции, что только гласность в работе, дает надлежащие 
плоды. 

Если привязать теорию эзотеризма к практике, то увидим, что Блаватская, а с нею и 
Олькотт, Джадж, Ледбитер, Синнет и другие были активными эзотериками. Характерно, 
что они вовсе не скрывали своих способностей и публично подтверждали это. Своими 
экстрасенсорными способностями они принесли многим людям великую пользу, а сами 
написали по этому вопросу много книг. 
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 Мы считаем, что благодаря Елене Блаватской,  Санкт-Петербургская Российская 
Христианская Гуманитарная Академия открыла Центр по изучению Эзотеризма и 
Мистицизма. Центр - является научно-исследовательской структурой, которая ставит 
перед собой следующие задачи: осмысление сюжетов, символов, идей и категорий, 
связанных с различными аспектами и формами мистицизма и эзотеризма;  определение 
понятий «мистическое» и «эзотерическое»;  разработка теоретических конструкций, 
методологических процедур, позволяющих адекватно объяснить явления мистического 
характера; изучение роли мистико-эзотерических движений в исторической ретроспективе 
и на современном этапе жизни общества; исследование влияния, оказываемого мистико-
эзотерической субкультурой на художественную литературу, искусство, науку, политику, 
и наоборот;  уяснение взаимных отношений между различными мистико-эзотерическими 
школами, традициями, центрами, между эзотерическими и не-эзотерическими системами, 
эзотеризмом и христианством.  

  Функционирование Центра осуществляется в следующих формах: доклады в виде 
лекций;  круглые столы, семинары и дискуссионные форумы;  конференции;  авторские 
презентации; публикация регулярных изданий «на бумаге» и поддержка on-line-журнала, 
посвященного заявленной проблематике; экспертные заключения относительно 
актуальных проблем мистицизма и эзотеризма; полевые исследования (опросы, интервью, 
включенное наблюдение и т. д.);  

Центр не стремится ни популяризировать эзотерические доктрины и мистический 
опыт, ни «развенчивать» их якобы опасный для общества и личности характер; он 
избегает оценочных суждений и старается подходить к изучаемым объектам просто как 
фактам, достойным пристального внимания в силу жизнеспособности, глубокого 
вплетения в ткань исторического процесса, органичных связей с современной культурой.  

Деятельность Центра осуществляется силами его сотрудников, а также приглашенных 
специалистов, занимающихся соответствующей проблематикой. Центр приглашает к 
сотрудничеству всех заинтересованных лиц и с благодарностью встретит любые 
предложения, касающиеся его дальнейшего развития.  

Руководители Центра: доктор философских наук профессор Роман Викторович 
Светлов, кандидат философских наук Сергей Владимирович Пахомов. Сотрудники 
Центра: Борис Кириллович Двинянино; Владимир Александрович Егоров; Яна 
Александровна Лучшева; Людмила Владимировна Рябова. Нужно сказать, что творческая 
работа Центра способствует развитию «тайных наук» и внедрению их в жизнь. 

                                    Магия черная, белая и серая… 

Ма=гия, от латинского -magia, от греческого -. μαγεία; это волшебство — одна из 
древнейших форм религиозности, наряду с анимизмом, тотемизмом и фетишизмом. 
Элементы магии содержатся в религиозных традициях большинства народов мира. 
Существует много академических определений термина, например, определение 
профессора Г. Е. Маркова: «Магия — символическое действие или бездействие, 
направленные на достижение определённой цели сверхъестественным путём». Под это 
определение попадают  первобытные верования и современная западная магическая 
традиция. 

Дж. Фрезер в своём труде «Золотая ветвь» разделяет магию на симпатическую и 
контагиозную, в основе своей имеющих свойства магического мышления первобытного 
человека. Симпатическая магия (иначе имитативная) руководствуется принципом подобия 
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и сходства, «подобное производит подобное». В качестве примера можно привести 
известные практики магии Вуду, в которых поражение куклы, символизирующей объект, 
должно было нанести вред самому объекту. Контагиозная магия исходит из идеи 
сохранения связи между предметами, когда-либо соприкасавшимися и возможности 
воздействия на один посредством другого. Ярким примером этой идеи могут служить 
верования, регламентирующие методы уничтожения отстриженных волос и ногтей 
(сожжение, закапывание и т. д.), присутствующие во многих культурах мира. Эти, а также 
ряд других явлений объединяются общим понятием Контагиозная магия. Сам термин 
«магия» имеет античные корни; он происходит от греческого названия зороастрийских 
жрецов. В средневековой литературе часто использовался латинский термин «Ars magica». 

В Европе и Северной Америке по мере превращения магии в учение (группу учений) 
или квазинаучную дисциплину, появилось множество определений, сформулированных 
практикующими. Так, например, Элифас Леви пишет, что магия это «традиционная наука 
о секретах природы». По Папюсу магия — это «применение динамизированной 
человеческой воли к быстрому развитию сил природы». Карлос Кастанеда использовал 
термин «магия» для описания способа реализации возможностей человека, касающихся 
природы восприятия. Религиозный философ Н. А. Бердяев так определял представления о 
магии, которые он наблюдал среди оккультистов: «Магия есть господство над миром 
через познание необходимости и закономерности таинственных сил мира». «Магия есть 
действие над природой и власть над природой через познание тайн природы[. 

По другим определениям, магия — это влияние сверхъестественных сил для 
достижения желаемых результатов. Магия – также обряды и ритуалы, основанные на вере. 
Магию, как таковую, разделяют на позитивную и негативную. «Позитивная» и 
«негативная»  — это есть то, что в народе называют «белой» и «черной» магией. 
Подобные разделения весьма и весьма условны, тем более что существует магия и других 
«цветов». Скажем, зеленого цвета - ею пользуются так называемые колдуны-погодники, 
способные изменять погоду и влиять на растительный мир. С помощью заговоров белой 
магии можно навести порчу, а с помощью черной — добиться желаемых результатов 
гораздо быстрее, чем следует. Есть еще и серая магия, которую называют нейтральной. Ее 
результат зависит от целей и способов использования. Для Блаватской  Магия – одна из 
интереснейших наук, которую необходимо познать и ее силу направить на пользу людям. 
Магия, по ее представлению, древнейшая наука. Она принесла людям много пользы, а еще 
больше - горя. Если человек познает законы магии, перестанет их бояться и подчинит 
своей воле – успех в жизни ему обеспечен. 

 
                                     Основные виды черной магии 
 
Черная магия — это магия, связанная с обращением колдуна, или заклинателя к злым 

духам для причинения вреда, а иногда и пользы. Создана она с целью достичь конкретных 
результатов: получить власть, сломать чью-то судьбу, преждевременно свести человека в 
могилу, навести порчу, забрать мужа, заполучить власть, разбогатеть, найти убийцу и 
прочее. Многие оправдывают ее применение, а многие осуждают. Мол, человек существо 
материальное, кратковременное, поэтому имеет право получить от него пользу  или вред.  
В черной магии существуют такие приемы:  

1.Магическая атака. Посредством энергетического удара пробивается биополе 
человека, что неизбежно приводит к болезням или даже (в зависимости от силы удара) 
смерти. Иногда такое целенаправленное воздействие на психику человека заканчивается 
нервными расстройствами. Другие виды атак  более сложны, они происходят с помощью 
невидимых существ, которые нападают на человека и истощают его внутренние силы. 
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2.Наведение порчи (сглаза). Разрушение чьего-либо здоровья, добрых отношений, 
благосостояния, карьеры. Делается  это с помощью разнообразной атрибутики и 
заговоров. Часто их применение приводит к порче. Называется это сглазом, проклятием 
или пожеланием беды. По своему результату, это одно и то же. 

3.Отвороты и привороты, «черные заговоры». Это магические действия, направленные 
на подчинение или переподчинение воли человека. 

Особняком в черной магии до сих пор стоит Вуду — магическая религия гаитян, дикая 
смесь веры и колдовства, которая редко обходится без кровавых жертвоприношений и 
ритуальных убийств. Магия Вуду включает в себя исцеление, предсказание будущего, 
создание магической защиты, разнообразные приворотные ритуалы. В народе закрепились 
о ней слава, как о разрушительной магии: сведении людей на тот свет с помощью особых 
куколок и превращении их в зомби.  

                                Порча и «черные» заговоры 

В наше время такой вид черной магии самый популярный и оплачивается дорого.  
Истоки порчи и черных заговоров, как известно, кроются, прежде всего, в человеческой 
зависти и смертельной обиде. Желание отомстить обидчику настолько сильно, что 
человек не брезгует никакими ритуалами, лишь бы добиться своей цели. Признаками 
наведенной порчи могут быть:  

 Резкое невезение в жизни и делах, кражи денег и имущества, повышенный травматизм 
«на пустом месте». Внезапный упадок сил, которые не восстанавливаются даже после сна 
или отдыха. Появление  страхов, фобий, которыми человек никогда не страдал. 
Безразличное отношение к жизни, тоска, от которой не спасает ни семья, ни развлечения. 
Постоянные мысли о смерти, чувство, что вас что-то «зовет» умереть. Появление иголок, 
мака, земли, соли, верёвок с узлами, клочков шерсти или волос, кусочков воска в самых 
неожиданных местах — в карманах, обуви, подушках, под кроватью, у порога.  

Если человек замечает в себе такие признаки, он должен обратиться к специалисту, 
только он сможет определить причины и последствия порчи и снять ее. Когда такой 
возможности  нет, он может самостоятельно вылечить себя. Процедура эта не сложная и 
не требует больших затрат, пишет Папюс. Каждый день перед сном надо разбить в стакан 
с чистой водой свежее яйцо и поставить его в изголовье кровати. Прочитать перед сном  
«Отче наш», или «Верую», или «Молитву Животворящему Кресту». Если есть порча, то 
утром в яйце будут изменения: кровавые нити или черные пятна, которых быть не 
должно. Такую процедуру надо проводить каждый вечер и до тех пор, пока яйцо в стакане 
не останется чистым. Кроме снятия порчи, необходимо найти ее причину в доме. 
Найденное, нельзя брать голой рукой, и обязательно сжечь или выбросить в мусорную 
яму, иначе ваши усилия будут напрасными, и порча возобновится. 
Нужно знать, что сделавший порчу, после ее снятия будет «ломиться» в ваш дом под 
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разными выдуманными предлогами. Пускать его в дом ни в коем случае нельзя. Лучше 
отправить его восвояси.  
       Что касается различных «черных» заговоров. Наведение их возможно не только с 
помощью специальных текстов. Любая молитва (они концентрируют в себе массу 
энергии), прочитанная, наоборот, либо с замененными словами, становится оружием 
черной магии. Яркий тому пример — чтение панихиды или поминальных молитв и 
зажигание свечей в церкви на помин души по живому человеку. Такие рекомендации дают 
Кардек и Папюс, выдающиеся специалисты в этой отрасли знаний, творившие зло. 
В магии есть еще одна болезнь — это отвороты и привороты, жажда власти над 
конкретным человеком. Не стоит верить магам и колдунам, обещающим «приворот без 
последствий», это неправда. Приворот — это энергоинформационная программа, 
привнесенная в тонкие поля человека, чтобы изменить его отношение к кому-то, подавить 
свободу выбора и перепрограммировать его предпочтение. Приворот или отворот, пишет 
Папюс, насильно ломает психику приглянувшегося или надоевшего человека. Человек 
разумом понимает, что ему нужно одно, но сердце тянет к другому. Возникающее чувство 
раздвоенности, оборачивается адом для двоих. Инициатор приворота и рад бы уже 
избавиться от «желанного» человека, но тот ходит по пятам, словно пытаясь слиться с 
ним. При отвороте может дойти до травмы человека, которого раньше любил. Исправить 
последствия же, очень сложно. Кстати, единственными положительными, «белыми» 
приворотами и отворотами считаются те, которые восстанавливают естественный баланс 
вещей.   
                                    Е.П. Блаватская и Магия 
      
         Блаватская посвятила третий том «Тайной Доктрины» оккультным наукам, в том 
числе  и магии. Всеми силами старается она доказать, что тайные науки, записанные в 
Мудрых книгах, есть величайшая сила по порабощению или  освобождению человека от 
внутреннего рабства. Е.П. знает цену этой тайной науке. Она не столько хочет понять  
философию магии, сколько раскрыть методы  ее влияния на судьбу каждого человека. 
Элементы магии она находит в Старом Завете, античных авторов, мыслителей эпохи 
Возрождения. Понимая, что секретам магии способному человеку научиться сравнительно 
не сложно, Блаватская рекомендует таким проявить  настойчивость, терпение и смелость. 
Кроме того, используя свой практический метод ученичества в Гималайских Махатм, 
Блаватская хочет поделиться  своими знаниями с другими учениками. Для нее черная 
магия – это колдовство, способное сделать любого человека счастливым или несчастным. 
К магии ведет  человеческий мотив, и только он способен превратить любое применение 
силы в черную, зловредную — или белую, благотворную магию. Невозможно применить 
духовные силы к тому, скажет она,  в ком осталась хоть малейшая примесь эгоизма. И 
если  намерение человека не совершенно, не чистое, то духовное превращается в свою 
противоположность, а воля, действуя в астральном плане, может произвести ужасные 
следствия. Силы и энергии животной природы могут в равной степени быть использованы 
как эгоистичными и мстительными, так и бескорыстными и всепрощающими натурами. 
Силы энергии духа служат только тем, кто в сердце своем совершенно чист, чист и в 
помыслах, и это, по ее мнению, есть Божественная Магия.  
       Какие же условия требуются, чтобы познать Божественную Магию, научиться 
применять ее на практике?  Е.П. считает, что такое разъяснение читателю необходимо, 
пока не исполнятся эти условия. А условия эти сложны и требуют силы воли, и мужества. 
И если ученик не придерживается их неукоснительно в течение обучения, то эта наука не 
раскроет перед ним свои секреты. Это  главное. Человек не может плыть, не войдя в 
глубокую воду. Птица не взлетит, пока у нее не выросли крылья, пока перед ней не 
раскрылось пространство, и пока она  не вверит себя воздуху. Человек, желающий владеть 
обоюдоострым мечом, должен в совершенстве овладеть тупым оружием, если он не хочет 
при первой же попытке поранить себя или, что еще хуже, других. Для того, чтобы 
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изучение Божественной Мудрости было предпринято без риска, и чтобы Божественная 
магия поступилась  местом для Черной, Блаватская приводит  наставления из "закрытого 
устава" Тибетских Мудрецов, которым снабжают каждого наставника на Востоке. Это 
непременное условие познать Божественную Мудрость и Черную Магию.  Вот эти 
условия: 

1. Место, избираемое для получения наставлений, должно быть рассчитано так, чтобы 
не отвлекать ум. Оно должно быть насыщено магнетическими предметами и не 
использоваться в других целях.  

2. Прежде чем ученик будет допущен к изучению "лицом к лицу", он должен 
приобрести других учеников, число которых должно быть нечетным.  

"Лицом к лицу", означает получить наставление с самим собой (своим высшим, 
Божественным Я), либо — со своим гуру.  

3. Прежде чем учитель передаст священные слова наставлений или позволит  
приготовиться к ясновидению, он должен позаботиться, чтобы его ум совершенно 
очистился и пребывал в мире со всем, особенно с его другими я. Иначе слова Мудрости и 
благого Закона рассеются и будут унесены ветром.  

4. Во время учебы необходимо позаботиться, чтобы быть едиными, как пальцы одной 
руки. Ученик должен знать, что если радость одного не находит отклика в сердцах других, 
то требуемые условия нарушены и далее продолжать бесполезно.  

5. Соученики должны быть настроены своим гуру подобно струнам лютни. Отличаясь 
от других, каждая всё же звучит в гармонии со всеми. Вместе они должны образовать 
клавиатуру, отзывающуюся всеми своими струнами на тончайшее прикосновение 
Учителя.  

6. Желающие приобрести знание, ведущее к оккультным силам, должны отречься от 
мирской суеты и тщеславия. 

7. Никому нельзя чувствовать свое преимущество. Мысли должны быть 
сосредоточены на собственном сердце, и изгонять оттуда каждую враждебную мысль в 
отношении любого живого существа. Оно должно быть полно чувства своей 
неотдельности от остальных существ, как и от всего в Природе; иначе успеха не будет.  

8. Ученик должен остерегаться воздействия извне (магнетических эманаций живых 
существ). Он должен уберечь свое внешнее тело от постороннего влияния: никто не 
должен пить или есть из его чашки, кроме него самого. Он должен избегать телесного 
контакта как с людьми, так и животными.  

9. Ум ни на что не должен реагировать остро, за исключением вечных истин, иначе 
"Доктрина Сердца" превратится просто в "Доктрину Глаза" - пустую экзотерическую 
обрядность.  

10. Ученик не должен употреблять никакой животной пищи.. Вино, алкоголь или 
опиум полностью исключаются: они подобны злым духам, которые присасываются к 
неосмотрительным — они пожирают понимание.  
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11. Медитация, воздержанность во всём, соблюдение нравственного долга, теплые 
мысли, благие дела и добрые слова, доброжелательность ко всему и полное забвение себя 
- вот самые действенные средства к достижению знания и приготовлению себя к 
восприятию высшей мудрости.  

12. Лишь благодаря строгому соблюдению вышеизложенных правил можно надеяться 
приобрести в надлежащее время архатов; это развитие постепенно делает его Единым со 
Вселенским Всем.  

Мы понимаем, что Блаватская передала лишь маленькую часть программы из учебы 
Учителей, которую прошла сама в Тибете. Но даже этого достаточно, чтобы показать 
неизмеримый масштаб тех трудностей, встающих на пути «ученика». В своей книге,  
Елена Петровна разбирает вопросы происхождения магии, опасности, возникающие при 
ее познании, ее приемы. «секреты», ее  «убойную» силу. Знакомит с практической магией,  
Египетской магией, каббалой и каббалистами, другими оккультными науками с тем, 
чтобы люди были вовсе оружии,  не поддавались на уловки магов и оккультистов,  чтобы 
«зерна отличали от плевел» и не ставали жертвами разных проходимцев. 

Блаватская предупреждает каждого, чтобы помнили, что Магия - очень мощный 
инструмент в руках опытных колдунов и магов. Сила магии в ее чуде, необычных 
явлениях, способных удивить каждого.  Маг может производить такие действия, которые 
выходят за границы человеческого понимания. Это и летающие предметы, поднятие 
собственного тела, движение поезда на мага, после которого он остается жив, появление 
птиц, кошек, кроликов в тех местах, где их никогда не было. Это предсказание судьбы и 
поиски кладов, поиски полезных ископаемых. Маг, как и сама Блаватская, легко 
отгадывает, что находится в запечатанном конверте. Если это фотография – опишет всю 
жизнь человека, назовет его имя, сколько у него детей, и даст каждому ребенку  
характеристику. Маг с завязанными глазами найдет спрятанный предмет в ящиках, 
отыщет спрятанного человека на железнодорожном вокзале, определить пьяного водителя 
на трассе. Особенно любят маги помогать родителям, находить  пропавших детей, искать 
погибших  и раскрывать убийства.  

При неверном  использовании  законов магии, можно самому сильно пострадать,  даже 
поплатиться жизнью. Поэтому практиковать Магию, особенно Черную Магию, не 
обученным людям, запрещено. Занятия Магией порождают надежду изменить свою 
судьбу, судьбу другим людям, избавиться от физических недомоганий и серьезных 
болезней, освободиться от  полосы неудач, достигнуть успеха, решить свои материальные 
проблемы, а также получить отдельные «дары» в форме различных сенситивных 
способностей, таких как: целительство, ясновидение, экстрасенство. Что же касается 
Черной Магии, то у Е.П. к ней один ответ: познать ее и применять ее силу в мирных 
целях, работать на благо человека. Порчу, другое вредительство - надо исключить из 
Магии.  
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       Елена Блаватская и «Битва экстрасенсов» 
 
 
 
 
 
 
 

      Елена Блаватская, знаменитый теософ, оккультист и 
экстрасенс, принадлежала ХІХ веку. В то время такого сильного развития тайных наук, 
как в наше время,  не было,  несмотря на присутствие в нем таких выдающихся личностей, 
как Папюс и Кардек, людей с фантастическими способностями, творивших чудеса в магии 
и спиритизме. Стуки, передвижение предметов, столоверчение, звучание колокольчиков, 
вышивки на носовых платках, угадывание спрятанных предметов, вызовы  мертвых душ и 
беседы с ними, чтение запечатанных конвертов, поиски преступников – все это может 
показаться очень малым по сравнению  с магами, спиритистами и ясновидящими ХХІ 
века. Наши колдуны и экстрасенсы более развитые, изобретательнее, отдельные с них, как 
будто бы сильнее, что подтверждается результатами их «работы» и опросами 
телезрителей. Прошло 180 лет со дня смерти Блаватской. Для истории - срок 
незначительный, а для людей – большой. Тем не менее, за это время в тайных науках 
произошли  определенные перемены: оккультизм несколько продвинулся  в своем 
развитии, что  его «дива» иногда кажутся фантастикой. Такого не может быть никогда, но 
такое, к счастью, в нашей действительности есть. Свидетельство тому многомиллионные 
телезрители и пользователи Интернетом.  

Для магов, экстрасенсов и ясновидящих настало долгожданное время: они вышли из 
глубокого подполья, в котором сидели без малого – два столетия.  Государство перед 
ними широко распахнуло свои двери. И медиумы, все как один, под своими знаменами 
смело двинулись вперед,  в массы. Скажем честно: народ их встретил с музыкой, песнями, 
теплыми объятиями, со слезами на глазах,  как своих долгожданных героев и спасителей. 
Люди вздохнули свободно. Наконец-то никто не будет  преследовать ни колдунов, ни 
магов, ни страждущий народ. 

 Московская телевизионная программа НТН показала этих талантливых людей на весь 
мир. Программа «Битва экстрасенсов» стала самой популярной телевизионной 
программой России, Украины, стран Ближнего и Дальнего зарубежья. Что-то невиданное 
и неслыханное появилось в нашем мире. Мы все стали колдунами, ведьмами, 
ясновидящими и магами. Своими глазами увидели, что может проделывать сознание 
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человека и его внутренние силы. Мы лицезрели даже то, что творила в свое время 
Блаватская, ее учителя-оккультисты: Кардек, Фламарион, Элифас Леви, Папюс и другие.  
Для нас Россия стала не только Родиной Революции, былин и сказок Пушкина, а 
Отчизной могущего интеллекта. Именно Россия подарила странам СНГ такую чудесную 
передачу, как «Битва экстрасенсов». С 2007 года и до сегоднешнего дня, в Москве 
проведено более двенадцати сезонов «Битвы экстрасенсов». Это было небывалое зрелище. 
Телевизионная публика затаила дыхание. Мы увидели всех победителей с их радостными 
лицами.  Они заслужили рукоплесканий и «боевых» наград, хотя, к большому сожалению, 
таких не вручали. Среди них были колдуны, ведьмы, шаманы, ясновидящие и теурги. Не 
все выдержали испытания. Много было самозванцев, любителей легкой наживы, людей 
без совести и чести. Все они остались за бортом корабля. Задания были сложными и не 
очень. Особенно запоминались передачи по раскрытию убийств. Вот тогда-то появлялись 
настоящие герои. Как в свое время Блаватская разоблачила убийцу, назвав его имя и дом, 
в котором прятался, так и экстрасенсы преуспевали в этом деле.  

Ведущими «Битвы экстрасенсов»» стали талантливые актеры - Михаил Пореченков (1-
й-7 сезон) и Марат Башаров (8-й – 12 сезон). Им помогали «скептики» — иллюзионисты 
братья Сафроновы - Илья, Сергей и Андрей, а также психиатр-криминалист Михаил 
Виноградов. Пореченков, как организатор программы, сумел найти всех, кто имел 
отношение к сверхъестественной силе, кто мог лечить, отыскивать, находить 
преступников, своими  силами мог помочь людям в горе и доказать, что возмездие 
неотвратимо, злодейство будет раскрыто и покарано.  

      Передачи «Битва экстрасенсов» смотрит вся огромная страна бывшего СССР. Это  
необыкновенные передачи и небывалое зрелище. Экстрасенсы показывают свои 
возможности в отыскании предметов, людей, раскрытию преступлений. Мы видим на что 
способны тайные силы человека, о которых наука веками молчала. Это настоящие герои, 
творческие личности, гении ХХ и ХХІ века. Честь им и хвала, и низкий поклон от всех 
телезрителей. Мы вас любим и гордимся перед всем миром. 

                                                      Качества   экстрасенсов 
 
 Интересно знать о личностях экстрасенсов, кто они такие, чем занимаются в жизни. С 
большой радостью расскажем о главных из них, наиболее талантливых, сообразительных 
и самостоятельных в суждениях, находках и поисках. Первым из них будет Зираддин 
Рзаев из Азейберджана. 
 

                                                 

Он финалист шестого сезона «Битв экстрасенсов». Отвечает всем требованиям 
экстрасенса XXI  века. Зираддин, человек больших знаний и высокой культуры:  глубоко 
порядочный, обладающим большим магическим даром. По нашему мнению, он наиболее 
способный экстрасенс, ясновидящий и медиум среди своих соратников. Рзаев обладает 
божественным даром, он распознает такие явление, которые не под силу другим 
профессионалам. Он потомственный маг и чародей, достойный представитель своих  
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предков. Это настоящий целитель, Восточный мудрец - Махатма. Рзаев закончил два 
вуза, знает три языка, играет на нескольких музыкальных инструментах, танцовщик и 
спортсмен. 

Разносторонняя образованность и личное обаяние помогают азербайджанскому 
«волшебнику» найти путь к сердцу каждого, кто приходит к нему за помощью. С раннего 
детства Зираддин понимал, что обладает исключительными экстрасенсорными 
способностями. Можно сказать, что его дар проявился еще до рождения. Мать Зираддина 
знала, что  родит  великого мага и ясновидящего. Она видела вещие сны, нося его под 
сердцем.  В своем знании не ошиблась. Зираддин спас девушку от тяжелой болезни. Врачи 
расписались в своем бессилии, перестали ее лечить. Рзаев взялся за эту трудную задачу и 
победил недуг: девушка осталась живой. Позже она стала его преданной  женой. Именно 
тогда Зираддин осознал, что он целитель.  Целительство и экстрасенсорика - его 
настоящее призвание. Он способен видеть образами и целыми картинами. Причем  
подробно, до мельчайших деталей, а в цвете - до тончайших оттенков. В своей 
профессиональной работе Зираддин не пользуется ни картами, ни другой атрибутикой. Он 
знает все и видит все. Это настоящий Восточный маг, которому покорились все 
невидимые силы, от черных, до белых. 

 Информацию из астрального мира экстрасенс черпает при помощи своего необычного 
«алфавита» - только ему понятных знаков и символов. Люди к Зираддину приходят с  
разнообразными проблемами: снять приворот, порчу, диагностировать заболевание 
(целитель видит все внутренние органы человека), скорректировать психо-эмоциональное 
состояние, поставить защиту от порчи колдунов. Уникальный дар Зираддина применим 
практически во всех случаях, когда необходима помощь экстрасенса или целителя. Его 
помощь человеку незаменима и всесильна.    

            Виктория Суббота — одна из самых сильных экстрасенсов 11 
– го сезона «Битвы экстрасенсов». Она потомственная ясновидящая, парапсихолог, маг и 
экстрасенс с большим опытом работы. Родилась в рубашке, из которой бабушка сделала 
отвар. Затем, с заговорами и молитвами поила этим снадобьем для того, чтобы возросла 
сила ее Дара, передаваемого по наследству. Как только ни называли  таких людей —  
колдуньями,  ведуньями,  ведьмами и пророками. Люди боялись их как напасти, однако 
все равно шли за помощью, потому что знали, что экстрасенсы помогут, спасут,  отведут 
беду,  сделают сильными. 

 Сверхъестественными силами Виктория наделена с рождения. Прежде всего, она великий 
практик, профессионал высокого уровня, известный специалист в области 
паранормальных явлений. Как эксперт по магии и ясновидению,  работает в Москве, в 
одном из первых магических салонов России - «Тайное становится явным». В 1998 году 
стала «Лучшим Экстрасенсом» и «Лучшей Ясновидящей России». Принимала участие в 
проекте поиска кладов: безошибочно нашла клад монет эпохи Ивана Грозного. 
Неоднократно становилась героем телевизионных программ «Третий глаз», «Если хочешь 
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быть здоров», «До 16 и старше» и многих других. Была ведущей прямой телефонной 
линии, организованной издательством газеты «Оракул». Стала финалисткой 11 сезона 
«Битвы экстрасенсов».  

Виталий Гиберт называет себя эзотериком и мистиком. Экстрасенс родом из Элисты.  Он 
обладает способностью притягивать к себе людей,  особенно девушек. Виталий верит, что 
он проводник между мирами. Всю необходимую информацию получает от Высших Сил. 
Они способны менять исход будущих событий: лечить людей от разных болезней, 
отыскивать пропавших без вести, раскрывать убийства. Экстрасенс владеет 
профессиональной техникой гипноза, имеет обширные познания в кабалистике, суфизме, 
оккультизме. На проекте Виталий успешно выполнил все испытания и называл такие 
вещи, которые другим не под силу. Он победитель  11 сезона  «Битвы экстрасенсов».  

                                          

Характеризовать других участников «Битвы экстрасенсов» не имеет смысла – их 
множество.  Про каждого есть что сказать. Все участники «Битвы» - удивительные люди. 
Их главная задача – помогать людям.   Интересно общаться с экстрасенсом, слышать его 
добрые слова, на личном опыте чувствовать его целительную силу и убедится, что он - 
личность  уникальна.  

                                       Стыд и срам 

Говорить об этом весьма неприятно, но нужно обязательно. Такое не утаишь. Создатели и 
участники программы часто обвинялись в мошенничестве,фокусничестве, субъективизме 
и некомпетентности.  В газетах появлялись сообщения  о жульничестве со стороны самих 
экстрасенсов, которые, тем не менее, занимали в программе места в первой тройке. 
Неоднократно высказывалось мнение, что целью шоу является «раскрутка» экстрасенсов, 
участвующих в программе, создание им искусственной рекламы с целью привлечения 
богатых клиентов. Мы предоставляем читателям отзывы на «Битву экстрасенсов», взятые 
нами из Интернета. Пусть читатели сами разберутся, кому доверять, а кого гнать в три 
шеи. 

 «Побывал у Турсун Закировой  (четвертый сезон). Никогда бы не подумал, что можно за 
5000 рублей не получить НИЧЕГО, кроме негатива! За то, что пришел раньше и 
попросился подождать в коридоре, услышал упрек: «Стоите тут над душой!» - хотя 
принять раньше, чем записывался по телефону, я не просил. Я 10 раз извинился за 
беспокойство. Ехал к ней сутки поездом, с радостью и надеждой, а потратила она на меня 
20 - 25 минут и за это время три раза спросила, все или нет. Вопросы я задал. На вопрос, 
как защититься от сглаза, было предложено купить у нее амулет в виде маленького 
мешочка за 8000 руб.». 
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 «Я была на приеме у Мехди (третий сезон). Когда я рассказала о том, что меня к нему 
привело, он сказал, что через 3 - 4 месяца все наладится и моя проблема решится. За это я 
отдала 50 000 рублей. Прошло уже 9 месяцев, но проблема не решилась, все, что он 
предсказывал, не сбылось, и вообще никаких изменений не произошло. Плакали мои 
денежки»                                             

«Самое страшное, что она, Дарья Миронова, берется помочь со стопроцентной гарантией, 
- рассказывает Валентина.  Чтобы заплатить ей почти 40 тысяч рублей, я была вынуждена 
взять кредит в банке. В итоге Дарья уверила меня, что поставила мужу защиту от 
алкоголизма на шесть лет и очистила ауру. А когда я снова к ней приехала и сообщила, 
что муж продолжает пить еще сильнее, и даже лезет в драку, Дарья не стала со мной 
разговаривать, и показала на дверь!» 

«Обращалась к Наталье Носачевой (участнице первого сезона) по поводу боли в пояснице, 
ну и что-нибудь узнать о себе. Про меня ничего конкретного не сказала, так как «у меня 
карма закрыта». А ее надо обязательно открывать - процесс недешевый и долгий, и есть 
порча. Все это очень похоже на вымогательство денег! И про спину сказала, что помочь 
сможет только за три приема, но после первого должно быть намного легче, а у меня стала 
болеть вся спина и намного сильней. Сколько за это надо заплатить – боюсь называть 
цифру». 

 «У победителя последней «Битвы» Алексея Похабова стоимость одного часа составляет 
25 тысяч рублей. Он вам успеет все рассказать при встрече, как действовать, чтобы 
девушку вернуть. Только у него все дни расписаны вплоть до конца октября...»  

      «Побывала на приеме у Илоны Новоселовой... Насобирала нужную сумму денег; 
почти сутки добиралась; так надеялась на помощь!!! В итоге - ничем не помогла, зато 
наобещала с три короба и облегчила кошелек больше, чем на 30 тысяч. Люди милые, не 
верьте никаким экстрасенсам! Это все выколачивание денег и афера чистой воды!» 

Есть и высказывание  эксперта «Битвы экстрасенсов», парапсихолога Михаила 
Виноградова, в котором он пытается сформулировать свое отношение к экстрасенсам. 
Мнение его таково: «За любую работу надо платить!» Виноградов рассказывает, что к ним 
на шоу приходят больные, мошенники, различные эпатажные личности, которые хотят 
себя показать. «Мы не даем гарантии в их экстрасенсорных способностях. Такие гарантии 
даем лишь в отношении трех победителей - людей, занявших призовые места в сезоне. 
Это действительно профессиональные экстрасенсы, способные помочь. В России есть 
такая проблема - люди ждут от экстрасенсов чуда. Это неправильно. Экстрасенсы могут 
только оказать помощь, содействие, но не совершить чудо. Для онкобольных – путь к 
экстрасенсу закрыт: специалисты их не вылечат, чуда не будет. Другое дело, когда люди  
обращаются с депрессией, неврозом, семейными неурядицами,  - это, пожалуйста. Но за 
это, как и за любой труд, надо платить. Врачам в частных клиниках все платят. К тому же 
работа экстрасенсов - это сложный энергетический процесс. Многие экстрасенсы 
принимают горе других людей на себя, от этого часто  болеют».  

                                       «Битва экстрасенсов» в Украине 

 «Битву экстрасенсов» смотрят и украинские телезрители, ее показывают на  украинском 
телеканале «СТБ». Это  самая любимая передача украинских телезрителей. Такие же 
программы демонстрируются в других странах - Америке, Израиле, Болгарии, 
Азербайджане, России, Грузии,  Австралии и Литве. На Украину были приглашены 
экстрасенсы из США, Канады, Ямайки, Казахстана, Грузии, Болгарии, России, Африки и 
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Армении. Судьями восьмой «Битвы» были: всемирно известный маг и мистификатор - 
Ури Геллер; русская телеведущая Дана Борисова, а также Павел Костицын, талантливый 
телеведущий и прекрасный актер. В воскресенье, 9 января 2012 года, состоялся 
суперфинал седьмой украинской «Битвы экстрасенсов», под названием «Война миров». В 
суперфинал вошли два представителя Азербайджана – Сабухи Иманов и Хаял Алекперов, 
а также представительница Великобретании Анна Галлер.  По результатам зрительского 
голосования, победителем «Битвы экстрасенсов. Война миров» стал Хаял Алекперов, 
который получил приз 250 тысяч гривен.  

                        Хаял Алекперов победитель «Битвы экстрасенсов» 

32 летний Хаял Алекперов происходит из рода пророка Магомеда и считает, что его дар, 
от ревностной веры в Бога. 

  

С первых дней  программы ”Битва экстрасенсов. Война миров” Хаял поразил жюри и 
зрителей своим талантом. В отличие от других экстрасенсов, он с большой точностью 
описывал события давно минувших дней. Хаял утверждает, что происходит из рода 
Мухаммеда и что его дар – результат ревностной веры в Бога. К нему отовсюду идут за 
помощью, советом, исцелением. Он работает с чашей, на которой вычеканены аяты 
(стихи-цитаты из Корана), и со свечами, на которых пишет свои молитвы. В 13 лет у него 
появились странные ощущения. Еще в школе он стал замечать, что чувствует, что хочет 
сидящий рядом одноклассник. Ему снились необыкновенные сны, в них он много 
путешествовал по святым местам, где жили пророки:  общался с ними, получал духовное 
воспитание. Пророки помогли ему стать ясновидящим и поставили  на путь, по которому  
идет до сегодня. 

Когда ему исполнилось 22 года, пророки стали являться ему на яву. Эти явления не были 
неожиданностью. Сначала во сне он получал предупреждение, что они явятся, а потом с 
нетерпением ждал их весь день. В первый раз к нему пришел один из пророков, молодой 
парень с крыльями и копьем в руке. Он показался Хаялу золотым. Пророк сказал, чтобы 
Хаял пошел по святым местам совершать исламские ритуалы, давать деньги неимущим. 
Позже такое происходило постоянно. Хаяла направляли к святыням местам,  где раньше 
жили древние пророки и где находятся их гробницы. Он начал записывать сны, 
информацию от них. Пророки передавали ему свои знания, энергию и силы. В какой-то 
момент он засомневался, нужно ли ему их слушать. Обратился к религии, стал читать 
Коран, совершать намаз. Однажды ему явились три человека в белом. Они сообщили 
Хаялу, что он уже готов к тому, чтобы жить в этой жизни, разбираться в своих и чужих 
проблемах. 

При оказании помощи людям, Хаял делает специальный ритуал, входит в транс и лишь 
тогда чувствует, что готов считывать информацию с человека или объекта. Такие ритуалы 
присутствуют у всех экстрасенсов, только все они разные. С их помощью сохраняется 
баланс, пополняются запасы энергии. С помощью ритуала привлекаются различные Силы. 
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Хаял, лишь, просит, чтобы они были рядом. После испытания, он отсылает их обратно, 
иначе они не дадут ему спокойно жить. После своей работы, он совершает специальный 
ритуал: благодарит те силы, которые были с ним и отпускает их. Эти Силы с мест его 
паломничества. Бог ему дал знать, что это святое место именно для него: здесь он может 
черпать энергию.  Бывает так, что силы нужно долго призывать, и лишь после двух 
молитв они вселяются в него. 

Информацию о людях Хаял считывает с их фотографий, но ему гораздо легче это сделать, 
встречаясь с человеком в живую. К нему едут за помощью, со всех городов и стран, чаще 
всего людей интересует их будущее и будущее их детей.  «Всех интересует, что будет 
через пять или 10 лет. Я всем советую думать о хорошем. От позитивных мыслей 
формируется светлое будущее. Если человек думает о хорошем, то и завтра, и через 
десять лет у него все будет хорошо. Тем, кто хочет еще чего-то лучшего, стоит делать 
благородные поступки, работать и жить для людей», - говорит он. Хаял не верит в конец 
света, не верит тем людям, которые говорят, что конец будет. Для него конец света был  
во времена пророка Ноя, построившего ковчег. Бог в Святой книге указал,  что за 7 дней 
построил мир и может забрать его назад. Если Бог пожелает, он может изменить мир здесь 
и сейчас. По  мнению Хаяла, нужно делать добро людям.  2013 год – не очень удачный год 
для Украины. Хаял проверял это на своем опыте. Но будут большие изменения в законах 
страны,в Верховной Раде и Администрации Президента. Националисты захотят захватить 
власть, у них ничего не получится. Народ разберется, что это за птицы и охладеет к ним. 
Русский язык вернет себе авторитет и националисты останутся с носом. 

Для Хаяла победа не является самоцелью. Он, как представитель рода Мухаммеда, 
ежедневно совершает пятикратный намаз. Со своими учителями чаще всего  общается во 
сне. Хаялу приснился Христос, который сказал, что он должен посетить православные 
храмы, молиться и взять ту силу, которой люди не смогли овладеть и там оставили. Хаял 
относится с уважением ко всем религиям. Ведь Христос тоже приложил много сил, чтобы 
донести до людей истину. Экстрасенс знает, что наука и дар – разные вещи. Ему знакомы 
те люди, которые много трудятся, развивая свои способности, чтобы стать магом. А потом 
приходят к Хаялу и спрашивают: ту ли силу они познали. На практике, у них ничего не 
выходит. Они собирают в себе эти силы, но управлять ими не могут. Мы знаем, что 
Блаватская и ее Учителя управляли этими могущественными силами и направляли их 
исключительно на добро людям. Если бы такой экстрасенс, типа Хаяла,  был в команде 
Блаватской, Западному миру  было бы продемонстрировано много див. 

Хаял видит свои силы, они для него как силуэт. А когда общается с ними,  силуэт видит с 
ног до головы. Иногда вместо лица видит сияние. На солнце долго смотреть нельзя, 
говорит он, можно ослепнуть. Он  не может смотреть на лица тех, кто ему является. Он 
считает себя счастливым человеком, потому что одарен божиим даром и помогает в беде 
людям и уверен, что из каждой беды есть выход. Ведь Бог создал человека и любит его. 
Бог велит ему жить. Это человек сам, своими плохими поступками загоняет себя в тупик. 
По мысли Хаяла, большие деньги счастья не приносят, их нужно раздавать родственникам 
и друзьям. Сам он ведет скромный образ жизни. Радуется, что представительницы 
женского пола хотят выйти за него замуж. «Но я только улыбаюсь, потому что это 
невозможно: для мусульманина грех иметь отношения с женщинами из другой религии». 
Случился и курьез. Хозяйка квартиры, которую снимал Хаял, узнавши от соседей, что он 
маг, попросила освободить квартиру. Пришлось подчиниться и это перед самым Новым 
годом! «Люди не всегда правильно понимают, кто такой ясновидящий. Видимо, она 
побоялась, что я могу причинить ей какой-то вред» 

           Жанна Шулакова – победитель 5-го сезона «Битвы экстрасенсов» 
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Харьковская ведьма Жанна Шулакова и ее черный кот, покорили сердца украинских 
телезрителей. Именно их объявили победителями пятой "Битвы экстрасенсов". Во время 
состязаний, кот повсюду сопровождал свою хозяйку и, как утверждает ведунья, своим 
мурлыканьем помогал ей найти правильный ответ на поставленное задание. 33-летняя 
ведунья-некромант Жанна Шулакова -  экономист по образованию, и оно у нее - не 
единственное. "Знания о знахарстве и народной магии я получила от бабушки и 
прабабушки по отцовской линии. Это не было моим выбором: в 7 лет ребенку трудно 
осознанно что-то решать. Даже не знаю, какие способности у меня тогда проявлялись. 
Просто бабушка с прабабушкой решили, что меня пора обучать. По отцовской линии семь 
поколений и по материнской пять были знахарями, лекарями, предсказателями и 
ведьмами". 

                                            

На вопрос ходят ли ведьмы в церковь, победительница программы откровенно созналась: 
"Конечно! И меня там не выворачивает, я не лаю и не мяукаю. Могу прийти, поставить 
свечку за здравие. Но в церквях не самая лучшая энергетика - люди-то несут туда свои 
проблемы, просьбы. Мало кто приходит в храм поблагодарить Бога. Поэтому я больше 
люблю кладбища. Там, проведывая близких, всегда вспоминаю только самое хорошее". 

Авторитетным героем шоу наши зрители назвали россиянку Ильмиру Дербенцеву 
Ясновидящая поделилась секретом,  как уберечь от сглаза детей, беременности и одежды 
second hand. Битва экстрасенсов закончилась. Для нее  проект «Битвы» стал школой по 
усовершенствованию знаний и большой практикой. В пресс-центре "КП" ей задали  много 
вопросов. Большинство из них касалось ее личности: «Будет ли она, ясновидящая и 
целительница, проводить приемы в Украине?». Ильмира твердо сказала; «Да. Буду 
принимать людей». «Верите ли вы в реинкарнацию?». «Да, верю».  Ильмира видела много 
прошлых жизней,  знает, чем был ее грех, и  сейчас его отрабатывает. "Битва 
экстрасенсов" раскрыла ей тайну - каков на самом деле Бог, Ад и Рай. 

Дербенцева дала возможность заглянуть за черту, за горизонт и понять, что там 
происходит. Вопросы мироздания, существования Бога, ада и рая, реинкарнации волнуют 
людей с незапамятных времен. Религии и верования трактуют эти понятия, по-своему, их 
мнения расходятся с мнением науки и экстрасенсов. В человеческой природе заложено 
ставить под сомнение слова кого бы то ни было. Человек должен интересоваться всем, 
искать ответы на самые трудные вопросы, самому давать оценку тем, или иным событиям 
и теориям. «С особым уважением люди всегда относились к целителям – тем, кто 
способен с помощью неведомых сил помогать избавляться от тяжелых недугов, говорит 
Дербенцева. И пусть многие не верят их способности, ведь верить или не верить – личное 
дело каждого, но, хотя бы из любопытства, люди не перестают спрашивать ясновидящих, 
есть ли Бог, и если он есть, то каков он?»  

«Есть ли Бог в том виде, в котором его описывают в Библии?»- спросили ясновидющую. В 
Библии Бога не описывают, - уточнила Ильмира.  Просто говорится о том, что есть 
высшее существо.  Это действительно так.  Есть высшая сила, которая управляет судьбой.  
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Есть люди, которые могут строить свою судьбу, есть люди, у которых судьба закрыта, но 
им можно помочь. Есть и такие, в которых судьба записана до их рождения, и сделать уже 
ничего  нельзя, у судьбы свое предназначение. Многие экстрасенсы общаются с душами 
ушедших людей. А что там?- снова был вопрос. «Я не общаюсь с душами мертвых, просто  
вижу их, понимаю, почему они не могут уйти, и  помогаю им. Дело в том, что люди долго 
не отпускают своих умерших». «А как насчет рая и ада»? Я думаю, - отвечает Ильмира, 
что ад, это на земле, - это войны, ненависть, агрессия, зависть – это ад. То, что мы такие 
агрессивные друг к другу – это и есть ад. Хотя, когда человек умирает, он проходит 
определенные моменты – смерть, страх. Я не верю в рай и ад. Я не могу разделить их, 
просто есть переходный момент. 

Поразительный успех на украинской «Битве экстрасенсов» имел Александр Литвин. Это 
уникальный человек. Он родился 25 июля 1960 года в Троицке, Россия. После школы 
пошел в медицинское училище, а по окончании работал на скорой помощи. Потом 
получил и высшее медицинское образование, и начал карьеру военного врача. Уже в 33 
года вышел на пенсию и устроился в родном городе на таможню. Закончил таможенную 
академию. А после победы в «Битве экстрасенсов» решил всерьез заняться 
экстрасенсорикой.  

                                            

Свои способности Александр начал замечать еще в детстве, а во время учебы в училище 
мог предсказывать однокурсникам исход сессии. В его роду, по маминой линии, 
экстрасенсорными способностями обладали многие. На программу он попал, когда понял, 
что с легкостью пройдет  все испытания. Смотря «битву» по телевизору,  легко одолел 
кастинг и попал на съемки. Практически в каждом выпуске Александр Литвин 
демонстрировал свои удивительные способности и справлялся со всеми испытаниями. 
Уверенно и достойно двигался к победе. Он редко ошибался в трудных ситуациях, его 
точные ответы удивляли и членов жюри, и участников «Битвы». Своими безграничными 
возможностями Александр Литвин запомнился нам надолго. Они у него от Бога и ангелов. 

 Кроме сверхъестественных способностей, образованности и культуры, он еще  талантлив, 
пишет красивые стихи. На украинской «Битве экстрасенсов» А.Литвин зарекомендовал 
себя сильным экстрасенсом: умным, прозорливым, скромным и одаренным, человеком без 
границ. Именно ему должно было быть присуждено первое место в украинской Битве, 
таково мнение большинства зрителей, но вышло по-другому. 

                                   О Втором пришествие Ванги  

Ванга - известная  миру легендарная пророчица. Она предсказала почти все прошедшие и 
предстоящие события на планете Земля. Но не все, однако, сбылись. Это была человек – 
легенда и великая страдалица. Сколько выдающихся людей побывало не ее сеансах, и все 
получили то, за чем пришли: правду. Сколько возникало тайн и разных вопросов вокруг 
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ее прославившегося имени. Люди спрашивали: «От чего Ванга ослепла?» Почти никто не 
верил ее словам, что ослепла  от бури. Таких бурь в соседней Болгарии не бывает, и 
никогда не было. Также спрашивали: «Правда ли то, что это врожденная слепота?». Да, 
говорила Ванга, врожденная. Хотя знала, что говорила неправду. Люди установили, что 
родилась Ванга зрячей. «Будет ли второе пришествие Ванги и насколько это скоро?». Это 
тоже вопрос открытый. 

Исследователи творческого феномена Ванги твердо сказали, что она была провидицей, 
магом, экстрасенсом и ясновидящей. Детсво ее было тяжелым. Мать умерла рано. Отец 
женился во второй раз и привел в дом мачеху В 13-ти летнем возрасте Вангу изнасиловал 
маньяк, и чтобы скрыть  свое преступление, выколол девочке глаза. Слепую Вангу отец 
отправил в пансион для слепых, где она провела несколько лет. А когда умерла мачеха, 
оставив после себя трех маленьких детей, отец забрал ее из пансиона, чтобы воспитывала 
малышей и помагала в хозяйстве. Всю свою жизнь Ванга прожила в небольшом 
болгарском селе Петричи. Осознав свои способности в ясновидении, она помагала людям 
избавиться от болезней, предсказывала их будущее и отводила беду. Ванга взяла на 
воспитание двух приемных детей, девочку и мальчику, и вывела их в люди. За свои деньги 
построила  небольшой деревянный дом, а позже – прекрасную сельскую церковь по 
собственному проекту. Главная сила Ванги была в лечении людей и предсказании 
будущего. Скептики спрашивали, почему некоторые предсказания Ванги сбываются, а 
некоторые так и канули в лету? Способности Ванги - это совпадения, или божий дар, или 
простое шарлатанство? Что же, всё-таки, несут эти прорицания  людям? Пророчества 
Ванги и до сегодняшнего дня остаются главным феноменом, не нашедшим своего 
достойного объяснения. Как  это покажется не странным, но события, начиная с 2010 
года, предсказанные Болгарской ясновидящей, продолжают сбываться до сегодняшнего 
дня, причем с определенной последовательностью. 

 Ясновидящая упоминала о радиоактивной опасности, которая может произойти в 
Северном полушарии планеты в 21-ом веке. Значит, Ванга говорила о Катастрофе, 
произошедшей в Японии. Она предупреждала о таких бедствиях, как Революции в Ливии 
и  Египте, гибели Кадаффи от рук собственного народа; о  предвоенных состояниях в 
Сирии, Иране, Кувейте; сильных конфликтах в Греции; тяжелой ситуации в Афганистане                                       
и Пакистане. Говорила  о нескончаемых войнах между Израилем,  Палестиной, Ираком и 
Ираном. Все ее предсказания удивительным образом сбывались. Если проанализировать 
предсказания Ванги до 2013 года, то мы увидим, что она предсказала нападение Гитлера 
на Советский Союз, убийство этого фанатика, полеты человека в Космос, полеты на 
другие планеты, открытие ядерного оружия и много других открытий. 

 Истории известны случаи, когда некоторые «маги»  пытались прославиться за счет 
выдачи себя, как преемников всемирно известной прорицательницы. Наибольшее 
количество таких самозванцев объявилось в России. Но все это скорее было спектаклем и 
шарлатанством, чем настоящей работой.  Ванга не спешила раскрывать тайну о своем 
даре, как не спешила назвать имени продолжательницы своего дара. Лишь после 
очередного сбывшегося пророчества (а это более 35 лет), она призналась, что её 
единственной преемницей станет  девочка из Франции. С возрастом она будет развивать 
свои феноменальные способности и станет обладательницей более сильного дара, нежели 
он был у Ванги.    

 Специалисты и энтузиасты после такой вести, облетевшей планету, направили свои 
усилия на поиски незнакомой девочки. Искали они не зря, такое чудо нашлось.  И вопрос  
был поставлен не шуточный: «А может ли произойти второе пришествие Ванги? Неужели 
эта малышка, в самом деле, будет второй прорицательницей Вангой?» Семилетняя 
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предшественница, ясновидящей Ванги, – Каедэ, начинала с малого. Она предсказывала 
маме, что та потеряет работу, о преждевременных родах тети, о соседке, которая загубит 
крупную сумму денег, взятую в кредит-банке, о соседнем мальчике, который скоро умрет.  
Затем перешла на медицинские темы: называла болезни и лечила их. Друзья, соседи, 
обращавшиеся за помощью к Каедэ, были ошеломлены способностями юной колдуньи, 
они не знали, как выразить свою признательность этому существу. А родители, наоборот, 
были обеспокоены странными явлениями, происходящими с их дочкой, которая сама 
имела отклонения в здоровье и психике. 

 Каедэ, как и предсказывала Ванга, стремительно начала терять зрение и отставать в своем 
физическом и психологическом развитии. У нее появились необычные чудачества, 
которые удивляли, настораживали и вселяли страх. В то время, 
 как семья предшественницы направлялась в Москву на свое первое интервью, девочка 
заявила, что и в вагоне, и гостинице будет спать на верхнем полке. Родители растерялись. 
Если такую проблему в вагоне было решить запросто, то  с гостиницей возникли большие 
проблемы. Двухяросных кроватей там нет. Тем не менее, на удивление всем, семье был 
предоставлен номер  именно с такой, как описывала предсказательница, двухъярусной 
кроватью.  

 Родители часто спрашивают девочку, как ей видятся те или иные события, как она их 
видит, и кто помогает ей в этом деле, на что Каедэ отвечала кратко и ясно: «Ночью ко мне 
приходят». А однажды, в летний вечер, она шепотом произнесла имя той, кто является ей 
ночью: «Ванга». Характерно, что такое имя не было знакомо ни ее родителям, ни самой 
Каедэ. На просьбу журналистов повторить имя известной предсказательницы, девочка не 
отреагировала. Хотя в своем доме такое имя произносит часто. Как не странно, но Каедэ  
уже предсказала окончание конфликта в Ливии, место нахождение потерянных детей в 
Крыму, выявила серьезные болезни у соседей,  верно поставила всем диагноз и назвала 
лекарства. Должны сказать, что первые глобальные предсказания юной леди ожидаются в 
2013 и 2014 годах. На вопрос, когда произойдет второе пришествие Ванги, юная 
провидица ответила уклончиво: «скоро».  

Хотим добавить маленькую информацию: после смерти Ванги осталась большая сумма 
денег, которые она собирала долгие годы, это более п’яти миллионов долларов. Читателям 
будет интересно знать, кому они достанутся? Ответ может быть один: государству! 
  
                                                       Силы Блаватской 
 
Когда мы сопоставим внутренние силы Блаватской, ее творческую энергию с силами всех 
участников «Битвы экстрасенсов», то правда будет на стороне Елены Петровны. Никто из 
них, хотя претендентов превышало добрую сотню, не смог по-настоящему 
продемонстрировать  телезрителям и читателям книг Блаватской, что он обладает такими 
же незаурядными способностями, какими обладала Елена Петровна.. Экстрасенсы не 
отсылали писем невидимым путем, не получали на них ответы. не  вызвали души 
умерших, не беседовали с ними. Никто не указал место, где спрятаны клады, в каких 
местах побывал апостол Андрей. Правда,  некоторые экстрасенсы  показывали такие 
явления, в которые трудно было поверить, но, тем не менее – это было правдой. Мы 
вконец убедились, что уровень владения магическими силами Е. Блаватской, намного 
превышает уровня участников Битвы экстрасенсов. Блаватская более сильный экстрасенс, 
более просвещенный и закаленный. О своих магических способностях она поделилась со 
своими читателями в отдельных статьях. 
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Знание, говорит она, приходит ей в видениях. Сначала они являются в снах,  затем  в 
картинах, которые предстоят перед ее внутренним взором. Ей была преподана вся система 
эволюции: законы бытия, тайны жизни и смерти, деяния кармы. Ни единым словом об 
этом не было ей сказано обычным путем, кроме, подтверждения того, что было заложено 
в ней самой. Тайновидению Блаватскую никто не учил. Наверное, потому знания ее, 
обретенные в видениях, так ясны и убедительны, такую неизгладимую силу оказывают 
они на разум, что все другие источники информации, другие методы обучения кажутся  
нам незначительными. Блаватская считает, что одной из причин не четких ее ответов на 
поставленные вопросы, является трудность выражения тех картин, которых она видит в 
сознании и постигает при помощи чистого Разума.  Ее метод - это синтетический метод 
обучения: сначала даются самые общие очертания, затем интуитивное видение метода 
самой работы, после чего перед взором появляются главные принципы и понятия. И, в 
конце концов, начинается раскрытие всех деталей и общих картин.   

  Вера Желиховская назвала внутренние силы Блаватской – «психическими силами, 
развитыми до полной сознательности и вполне подчинявшиеся ее воле. Они служат  
неоспоримым доказательством того, что ее психическое развитие прошло через 
правильную культуру оккультной школы». Силы эти  она  разделила на несколько групп:  

а) Внушение, вызывающее различные иллюзии - световые, звуковые, осязательные , 
вкусовые и иллюзии обоняния; 

б) Ясновидение всех видов, чтение чужих мыслей и настроений;  

в) Общение на расстоянии с лицами, одаренными таким же или большим духовным 
развитием;  

г) Сильно развитое ясновидение, дававшее ей возможность черпать знания не доступным 
для большинства способом (чтение космической хроники в свете Акаши).  

д) Подчинение всех тайных сил своей воле; 

 е) Явления, требующие знания законов природы, эфира,  его состава и основы. 

С другими психическими силами Блаватской, читатель может познакомится в  книге  
«Тайная Доктрина», которая доступна каждому. Нам нет необходимости называть все 
явления Елены Петровны, проделанные на протяжении ее жизни. Кто читал ее книги – 
такие случаи хорошо известны. Она, конечно, не искала кладов, ни нефти, ни золота, ни 
эликсира молодости или философского камня, но одного  убийцу все-таки нашла, даже 
назвала его фамилию и указала дом, в котором прячется. Для жены Синнетта, Блаватская 
отыскала потерянную старинную брошь, которая по воле Е.П. появилась зашитой в 
подушке. Вызывала души умерших людей, хорошо знавших, беседовала с ними. А 
главное, она была не только ясновидящей, оккультисткой, но и прорицательницей, причем  
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уровня Ванги. Хотя многие прорицания Блаватской  не сбылись, а многие вообще были 
абсурдны. Она предчувствовала все трагические моменты своих родственников, 
предсказывала отдельным людям их судьбу, давала советы, как победить болезнь, как 
избавится от зла, и избежать проклятия. Мы считаем, что, если бы Блаватская участвовала 
в «Битве экстрасенсов», все призы достались бы ей одной. Экстрасенсорные способности 
у Е.П. , на удивление,  были сильными. А ее природный феномен, не подлежит 
раскрытию. Одного только  не дано было знать Блаватской, - дня своей смерти. Умерла 
она тихо за рабочим столом, и в таком возрасте, что сердце щемит каждого почитателя ее 
таланта от   преждевременного  ухода такой великой личности. 

                                                        Еще о Блаватской 

Кто  знаком с жизнью и деятельностью Е.П. Блаватской, легко заметит, что свои 
экстрасенсорные способности она проявляя лишь тогда, когда ее просили об этом или, 
когда была острая необходимость. Например, в гостях у спирита Синнета, Блаватская 
продемонстрировала, между прочим, как из потолка его квартиры посыпались 
разноцветные цветочки,  каких в доме не было. Показала чудо с появлением двух роз на 
его письменном столе. Демонстрировала появление разных стуков, звонов колокольчиков, 
передвижение предметов. Самое главное ее явление - это  обмен письмами с Махатмами в 
присутствии семейства Синнеттов и их гостей. Жена Синнета попросила Блаватскую 
передать своим Махатмам, что хочет  обменяться с ними записками. Елена Петровна 
достала из своей сумочки чистый лист и записала на нем вопрос, продиктованный 
хозяйкой дома. Затем подошла к открытому окну и молча простояла три минуты. Затем 
спросила, в каком месте  хотят получить свой ответ. Место было названо: «На дереве в 
саду». Действительно, через несколько минут Жаклин достала с ветки, выбранного дерева, 
ответ на свой вопрос. 

 Если  принять во внимание, что главные книги Блаватской, такие как «Разоблаченная 
Изида» и «Тайная Доктрина», были написаны с помощью Учителей, то станет понятно, 
что Блаватская и Махатмы - творцы чуда. Они одаренные люди, владеющие секретами 
тайных наук. Сравнивать труд Блаватской с работой современных экстрасенсов можно, но 
не совсем справедливо. У них задачи разные, разные и возможности. Блаватская более 
сильный медиум, чем кому-то кажется. Ее экстрасенсорные способности намного 
превышают экстрасенсов ХХІ века. Она духовно богаче их, практика ее жизни 
несоизмерима с ними, а знание языков, понимание Восточной Мудрости,  Библии, 
Каббалы, Мистики, других тайных наук – вызывает восхищение. Наши экстрасенсы – это 
маленькие кузнечики возле большой совы. Пучеглазая, любопытная сова – это и есть 
Елена Петровна, человек-легенда, гений русской мысли.  
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   Теософия в жизни Елены Блаватской 

 

    
 
                           Теософия – тайна древней истории 

  Наверное, во всей истории человеческой мысли мы не встретим другой такой 
женщины, как Елены Петровны Блаватской, посвятившей свою жизнь тайным наукам и 
теософии. Она - создатель Теософского Общества и ее вечный вдохновитель. Она 
возвратила теософии законное право на существование, как полноценной науке,  и отдала 
ей свою  жизнь. Теософия для Блаватской, все равно, что философия для Платона, 
Владимира Соловьева, Алексея Лосева, Валентина Асмуса и тысячи других мыслителей– 
это смысл ее жизни и сама жизнь. Для раскрытия  темы мы решили сначала обратиться к 
статье Блаватской «Что такое теософия», возможно, она даст нам  надежный ориентир в 
этом открытом теософском море. Теософия, для Елены Петровны, есть Богомудрие. Тео 
– это Бог, София – мудрость. Теософия существовала во все времена, она составляла 
сокровенную часть религий мира,  была тем вселенским гнозисом, из которого мистики и 
эзотеристы черпали свою мудрость. Теософия - мистическая философия. Тем она и 
привлекательная, что является тайной  философских наук, которые проясняют смысл 
человеческой жизни и ее значение в судьбе человека. Теософия присутствует во всех 
религиозных системах мира. Суть ее состоит в том, чтобы дать духовной жизни 
философское и этическое обоснование.  Каждый мыслитель и философ  в особенности, 
каждый основатель новой религии, философской школы или секты был теософом. 
Следовательно, теософия и теософы существовали с той самой поры, когда первый 
проблеск нарождающейся мысли заставил человека искать средство выражения своего 
собственного, независимого знания. «Теософ - это тот, кто дает вам теорию Бога или 
действий Бога, который не давал откровений, но вдыхал в себя свои основы», - говорит 
Блаватская. Это голос самой истории. Если мы отойдем немного от определений 
теософии Блаватской, ее основ и назначений, у нас появится дельная мысль: а чем же эта 
неопределенная наука отличается от такой же науки, как философия, которая преследует 
аналогичные цели и учит людей мудрости.  

Такое отличие для Блаватской есть и она о нем рассказывает. Прежде всего, 
теософия – это глас самого Бога, сокровенные истины которого он доносит до каждого 
человека. В отличие  от древних пророков,  поступавших аналогичным образом, 
теософия является мудростью Бога. Этой мудростью Бог хочет просветить весь мир, 
сделать человека умным, сильным, способным перенести любые житейские бури и не 
сломаться. Значит, теософия – Божья мудрость, веками накапливающая в недрах 
Природы и тайниках Бога, и если человек познает ее – такому дорога открыта к 
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познанию Космоса, законов Мира и Природы. Однако если у философии есть свой 
предмет, свои законы, назначение и цель, то мы вправе требовать такого же и от 
теософии. Прочитав произведения Блаватской, ее учеников и учениц, мы выясняем 
действительную сущность теософии. Оказывается, она  и бог, и мудрость, и знание.  
Теософия – это также религиозное мистическое познание Бога через непосредственное 
общение с Ним. Учение ее опирается на субъективный мистический опыт, который затем 
строится в целостную систему. Официально она созданна во втором веке нашей эры 
благодаря неоплатоникам Аммонию Саккасу и его ученикам. Аммоний был учителем 
основателя неоплатонизма  Плотина в 232-242 годах. Помимо Плотина, его учениками 
были Ориген, язычник Герений, Кассий Лонгин и Евтокий Аскалонский. Феодорит 
сообщает, что Аммоний был из бедной христианской семьи, работал грузчиком в 
Александрийском порту, откуда получил свое прозвище Саккас, что от греческого слова  
– мешок. Познакомившись с греческой философией, Аммоний отказался от 
христианства. Создал свою философскую систему, которая должна была подтвердить 
доказательство существование иных, отличных от философии систем, которая по своей 
мудрости дополняла философию. Он назвал свою систему – Теософией. Об этом нам 
сообщают Порфирий в книге «Жизнь Плотина», и Евсевий Кесарийский в «Церковной 
Истории». Целью теософии было примирить все религии с тем, чтобы утвердить 
универсальный принцип в общую систему этики, и на основе вечных истин, дать людям 
стройную систему этических понятий и законов. Теософия включает в себя гностицизм, 
неоплатонизм, каббалу, герметизм, мистику, розенкрейцерство и другие тайные науки. 

В книге «Ключ к теософии» Блаватская в доступной форме разъясняет 
фундаментальные принципы теософии. Ее книга поможет  нам глубже проникнуть в 
глубину таинственных истин и выяснить, насколько теософию можно отнести к 
Божественному знанию, Науке и Религии. Она - не полный или исчерпывающий учебник 
по теософии, а лишь ключ, которым можно отпереть дверь, ведущую к мудрым знаниям. 
В «Предисловии» к книге, Блаватская скажет: «Было бы преувеличением ожидать, что 
эта книга сделает теософию понятной без всякого умственного усилия со стороны 
читателя, но мы надеемся, что причинной оставшихся неясностей будет сама идея, а не 
язык, и глубина предмета, а не путаница в ее изложении. Для ленивых умов или тупых 
теософия должна остаться загадкой, ибо в мире мысли, как и в мире духовном, каждый 
должен продвигаться своими собственными усилиями».  

Такая книга была необходимой, поэтому Блаватская поставила своей целью дать 
любителям теософии систематические знания, просветлить их в этом вопросе. Помимо 
чисто теософских вопросов, в книге уделяется внимание и такому интересному вопросу, 
как спирутализм. Е.П. показывает, что есть истинного в этом учении о посмертной жизни 
человека, а что ложного, и разъясняет истинную природу спиритических явлений. 
Блаватская рассказала правду о спируталистах, чем навлекла на себя их гнев, критику и 
ненависть этой темной братии.  Поэтому теософия стала мишенью для их ядовитых 
стрел. Книга написана в 1889 году в форме вопросов и ответов. Такая форма изложения 
дала Блаватской более точно выразиться по всем вопросам оккультизма, приблизится к 
простому читателю, стать его другом и наставником.  

С первых же страниц книги удивляют ее огромные знания древней философии, 
которые мы увидели еще в «Разоблаченной Изиде». Отвечая на вопрос, как можно было 
примирить разные религии, существовавшие в древности, Блаватская, с мудростю 
великого специалиста античной философии, словно, между прочим, сообщает, что 
сделать это было не совсем просто, но возможно. Блаватская делает экскурс в историю 
науки теософии, когда велись непримиримые споры, быть этой науке или нет.  В то 
время неоплатоники составляли большую группу,  и все они принадлежали к различным 
религиозным философиям. То же самое было и с теософами. Многие философские 
учения, Аристотелевское, например, пыталось примирить эзотерическое учение Закона 
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Моисея с этикой Эпикура. Филон Иудей сделал попытку примирить Пятикнижие Моисея 
с пифагорейской и платоновской философией. 

А Иосиф Флавий доказывал, что ессеи  были лишь последователями египетских 
терапевтов (целителей) и просто их копировали. Они не были настоящими ни теософами, 
ни философами. Для Блаватской не составляет труда проследить путь происхождения 
каждой христианской конфессии, каждой, даже маленькой секты. Они хоть и небольшие 
веточки или побеги, выросшие на более крупных ветвях, но берут свое начало от одного 
мощного ствола – Религии Мудрости. В свое время, об этом доказывал Аммоний, 
который старался убедить язычников и христиан, иудеев и идолопоклонников прекратить 
свои споры и осознать, что все они вместе – дети одной матери и цель их в жизни – 
единая. Такова же цель и теософии. Для подкрепления своих мыслей, Блаватская наводит 
цитату из неизвестной нам книги: «Аммоний учил, - говорит она, - что религия народа 
шла рука об руку с философией и вместе с ней разделила судьбу быть постепенно 
искаженной и затемненной простым человеческим тщеславием, предрассудками и 
ложью. Поэтому ее нужно вернуть к первоначальной чистоте путем удаления 
загрязнений и изъяснения ее на философских принципах; и все, что намеревался сделать 
Христос – это восстановить мудрость древних и вернуть ее к своей первобытной 
целостности» . 

Для нас удивительным является то, что Елена Петровна ставит на первый план 
инициатора объединения всех религий - Иисуса Христа, которого в своих учениях 
поддерживали Отцы Церкви - Климент и Афинагор, и все ученые раввины Синагоги, 
Академия и «роща». Все они помогали ему в проводимой политике сделать религию 
единой. Теософы же делают то же самое, не получая никакого признания, а лишь 
подвергаясь оскорблениям и преследования. Выходит так, что 1500 лет назад люди были 
более терпимы,  образованы чем сейчас.  

                                   
Пользуясь «Эдинбургской Энциклопедией», Блаватская доказывает, что Аммоний 

допускал, что Иисус Христос был прекрасным человеком и «другом Бога», но в его 
планы не входило отменять культ даймонов (богов), а единственным намерением было 
очистить древнюю религию. Утверждая, что Религия Мудрости, которую хотел основать 
Аммоний, всегда была последним словом  человеческого знания. Она существовала до 
александрийских теософов, и дождалась современных, и переживет любую другую 
религию и философию. На конкретных примерах Блаватская доказывает, что 
религиозный или философский культы состоят из эзотерического, тайного учения, или 
экзотерического богослужения, предназначенного для широкой публики; что мистерии 
древних у всех народов включали в себя «великие» (тайные) и «малые» (публичные) 
учения. Они были в знаменитых торжествах Греции и назывались Элевсинскими. Ими 
владели Иерофанты Самофракии, Египта и брамины древней Индии, вплоть до 
позднейших еврейских раввинов. К созданию теософской мудрости были причастны 
Пифагор, со своим гнозисом «знанием вещей сущих», египетские жрецы и  
иерограмматики. Аммоний Сакк, как утверждают биографы, брал со своих учеников 
клятву не разглашать знания «высших учений» никому, за исключением лишь тех, кто 
уже был наставлен в учении. Теософия присутствует и в раннем христианстве, среди 
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гностиков, и в учении Иисуса Христа. Разве он не говорил с массами притчами, 
имеющими двойной смысл, и не объяснял скрытого смысла своим ученикам? «Вам, - 
говорит он, - дано знать тайны царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах (от 
Марка, 1У,11). 

                        Теософия  - стара как мир  
 
По мнению Блаватской, «тайной мудрости» достичь путем изучения невозможно. 

Никакой учитель не сможет объяснить ни себе, ни другим, как сверхъестественное 
знание, может быть достигнуто физическими или химическими процессами. Древние 
философы учили, что бесконечное не может быть познано конечным, то есть конечным 
существом, но что божественная суть может быть передана  Духовному «Я» только в 
экстатическом состоянии. Истинный экстаз определен еще Плотиным, как 
«освобождение ума от своего конечного сознания, его единение и отождествление  
бесконечным». Отсюда вывод: Теософия стара как мир и в своем учении, и в этике. Она 
является самой широкой и всеобъемлющей системой из всех. А почему она так долго не 
проявляла себя в странах западной Европы, и была книгой за семью печатями, 
объясняется тем, что истинная теософия всегда сохранялась в тайне. 

 Блаватская называет несколько причин такого явления. Первая: извращенность 
обычной человеческой природы, эгоизм, всегда стремящийся к удовлетворению личных 
желаний в ущерб  ближним и сородичам. Таким людям никогда нельзя доверять 
божественные тайны. Вторая: их неспособность сохранить священное и божественное 
знание от профанации. Именно профанация привела к извращению самых возвышенных 
истин и символов, превращению духовного в антропоморфное, и сведенное к грубым 
образам.  Если говорить о «эзотерических буддистах», то здесь Блаватская видит одну 
ошибку, допустившую Синнетом в его книге «Эзотерический буддизм». Она считает, что 
надо было писать буддизм с одной буквой « д», так как имелся в виду «будхизм», 
производное от слова «бодхи», разум или мудрость, а не буддизм, религиозная 
философия Гаутамы. Теософия - это Религия Мудрости, а не знания будхистов. Будда – 
это просветленный бодхи, или постижением и мудростью. Разница между буддизмом и 
будхизмом такая же, как между тайными учениями Христа, которые назывались 
«тайнами царства небесного» и догматическим богословием церкви и сект. 

Эзотерическое учение Будды - это не что иное как  гупа видья - тайное знание 
древних брахманов, ключ к которым их последователи полностью потеряли. А видья  
перешла в учение школы махаяна северного буддизма. Е.П. признает, что этика теософии 
тождественна этики самого Будды, потому что этика – душа Религии Мудрости. В 
древности она была достоянием всех народов. Будда был первым, кто включил эту 
возвышенную этику в свои общедоступные учения и сделал основой своей публичной 
системы. Как раз в этом различие между экзотерическим буддизмом и любой другой 
религией. Теософия не является ни возрожденным буддизмом, ни самой копией 
неоплатоновской философии. Целью ее  было создать Теософическое Общество с ее 
гуманистической программой. Члены Общества вольны исповедовать любую религию и 
философию, которая им нравится, или никакой, если они посчитают  это нужным. 
Главное, чтобы они выполняли одно из трех его условий, записанных в  программе. Это 
распространение идеи братства в практическом, а не в теоретическом плане. Членами его 
могут быть христиане, мусульмане, иудеи, буддисты, брахманисты, спируталисты, 
материалисты – это не имеет значение. Каждый член должен быть либо филантропом, 
либо исследователем древней литературы, или изучать психические явления. Теософ тот, 
кто теософию практикует. Это мудрый человек и он соответствует своей науке. 

В отношении эзотеристов в Блаватской свое мнение. Они должны сами доказать, 
что они есть теософы. Хотя они вступили во внутреннюю группу и дали обет выполнять 
правила оккультной группы, причем так строго, как только могут. Это – полное 
отречение от своей личности, никогда не думать о себе, позабыть свое тщеславие и 
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гордость, мысля лишь о благе всех своих ближних. Если эзотерические наставления 
принесли ему хоть какую - то пользу, он должен воздерживаться во всем, быть в строгой 
нравственности и выполнять свой долг ко всем людям. Пользы от вступления в 
Теософское общество почти никакой, говорит Блаватская. Разве только той, что он 
бесплатно получит эзотерическую инструкцию, подлинные учения «Религии Мудрости» 
и может рассчитывать на свою поддержку со стороны членов Общества. Главное – он 
должен стать другим человеком. «Союз – это сила и гармония, и слаженные 
одновременные усилия творят чудеса. В этом был секрет всех сообществ и союзов с тех 
пор, как существует человечество». Уравновешенному, целенаправленному, стойкому 
человеку трудно стать оккультистом, или адептом, работая в одиночку.  Причина кроется 
в том, что нет книг по оккультизму или теургии, которые бы излагали секреты алхимии 
или средневековой теософии простым языком. Нет и настоящих воспитателей. Без 
руководства в изучении каббалы, психизма, месмеризма, спиритизма или другой формы 
мистицизма, теософ может подойти к черной магии.  

Труды Сведенборга или Бъеме, не являются выражением Высшей Мудрости. 
История не знает ни одного ученика, который бы, изучая оккультизм в одиночку, стал 
святым адептом, как Аммоний Сакк, или даже Плотин, или теургом, как Яков Бъеме, как 
Ямвлих, или совершил подвиги, такие как Сен-Жермен, без какого-либо учителя, 
который руководил бы им, не будучи сам медиумом. Даже великие оккультисты не могут 
сказать, что своей деятельностью они принесли пользу всему миру или бы своему 
народу, а не только самому себе. Блаватская спрашивает себя и нас с вами, где халдеи 
прошлого, совершившие удивительные исцеления, «не чарами, но простотой»?  Где 
Аполлоний Тианский, лечивший больных и воскрешавший мертвых при любом климате 
и обстоятельствах? Где эти мудрецы? Она их не видит, это очень грустно. Лишь Азия 
может похвалиться двумя – тремя такими чародеями. Ибо там секрет йогов, как «жить в 
смерти», все еще сохраняется. 

Подготовка адептов-целителей не есть целью Теософского Общества. Его цель 
совсем иная – это принести людям облегчение в их страданиях, как физических, так и 
нравственных.  Мы должны помочь людям в их беде. Теософия проповедует этику. Она 
должна очищать душу, ибо это принесет облегчение ей и физическому телу. Изучая 
оккультизм из эгоистических побуждений для собственных амбиций, гордости или 
тщеславия, нельзя достичь его истинной цели – помощи страдающему человечеству. 
Елена Петровна сознается, что активных членов в Теософском Обществе нет. «Немногие 
изъявляют охоту стать «работающими членами», большинство предпочитают оставаться 
трутнями теософии». Для нас такое заявление и смешно, и грустно. 

Для Блаватской теософия и оккультизм -  разные вещи. Человек может быть  
хорошим теософом внутри или вне Общества, в тоже время не будучи при этом 
оккультистом. Однако, никто не может быть истинным оккультистом, не будучи 
настоящим теософом. Иначе он будет просто черным магом, сознательным или 
бессознательным. Настоящий теософ должен воплощать на практике самые 
возвышенные нравственные идеалы, стремиться осознать свое единство со всем 
человечеством и непрестанно трудится для других. Если оккультист так не поступает, то 
он действует эгоистически, для собственного благополучия. Если он в Обществе 
приобрел больше практических способностей, чем обычные люди, он становится гораздо 
более опасным врагом всему миру и окружающим, чем простой смертный. 

Оккультные науки, для Блаватской, не являются столь опасными, как тайные науки: 
алхимия, магия, некромантия и астрология. Эти науки реальные, грозные, действенные и 
очень опасные. Они учат о тайных возможностях человека. Развивают и культивируют в 
нем скрытые силы, «спящие в человеке». Тем самым они дают ему преимущество перед 
незащищенными простыми людьми. Опасным для окружающих есть гипнотизм. 
Наученный гипнотизер может стать ловким мошенником или преступником, если 
захочет. В основном – это, в нравственном отношении, честные люди. Среди теософов 
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есть очень хорошие и порядочные люди, которые могут поверить в сверхъестественное, 
включая божественные чудеса, но, ни один оккультист в них не поверит. Оккультист 
практикует научную теософию, основанную на точном знании трудов Природы. Теософ, 
использующий паранормальные силы, без знаний оккультизма, склонится к опасной 
форме медиумизма, он нарушит этим нравственный закон теософов.  Всякий теософ или 
спируталист, пытающий заниматься оккультными науками: гипнотизмом, месмеризмом, 
секретами эзотерических феноменов, без знания философской основы этих сил, подобен 
лодке без руля, пустившейся в бурный океан. 

                                        
Блаватская не отрицает спиритических явлений, за исключением сознательного 

мошенничества. Движущей силой так называемых «материализаций», для нее, является 
астральное тело или «двойник» медиума, или кого-то из присутствующих. Это 
астральное тело также является действующей силой при появлении надписей на 
закрытой доске. Она отвергает показания спиритов, что «физические явления 
осуществляются перевоплощающимся «я», духовной и бессмертной 
«индивидуальностью». Сознательная индивидуальность развоплощенного человека не 
может материализоваться. Не может  и вернуться из своей собственной ментальной 
сферы дэвачана на план земной предметности. Е.П.Б. верит в возможность взаимного 
сообщения духа живущего человека с духами личностей, находящихся вне воплощения. 
Она решительно настроена против спируталистов и отрицает у них какую-либо 
философию, а их различные «трюки»называет - неправдивыми. Хотя соглашается с тем, 
что «их фундаментальную и единственную безупречную истину, а именно то, что 
явления происходят через медиумов под управлением невидимых разумов и сил никто не 
будет и не сможет отрицать». Высмеивает их знания грядущего, хвастовство, 
неподкрепленное фактами, голословность, непогрешимость во всем и абсолютную 
уверенность в будущей жизни. Критикует их разбросанность, неорганизованность, 
индивидуализм,  хвастовство и дешевую рекламу. Она не боится вызвать на себя «огонь» 
спируталистов, когда заявляет, что именно «теософия является истинным и чистым, без 
примесей, спирутализмом» А «современная система, практикуемая ныне массами под 
этим названием, является просто трансцендентальным материализмом». 

Блаватская верит в перевоплощение, в повторные рождения, хотя не согласна с тем, 
что истинное Я может вернуться на землю после смерти. Человек, говорит она, не 
помнит свою прошлую жизнь, поскольку те физические принципы, которых не отрицает 
наука, распадаются после смерти на составные элементы; причем память исчезнувшей 
личности не может ни помнить, ни фиксировать что-либо в последующем воплощении 
«Я». Реинкарнация подразумевает, что «Я» при каждом воплощении получает новое 
тело, новый мозг и новую память. Нельзя ожидать от этой новой памяти, чтобы она 
хранила то, чего никогда не запечатлевала. Когда человек умирает, три его низших 
принципа, то есть тело, прана и ее проводник – фантомное тело, или двойник живого 
человека, покидают его навсегда.  
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Для Блаватской Вселенная и все, что в ней существует, составляют одно целое с 
абсолютным Единством, непознаваемой Божественной сущностью. Теософы не верят не 
в сотворение, а в периодические явления Вселенной с субъективного на объективный 
план бытия, которые происходят регулярно и охватывают периоды огромной 
продолжительности. Также не верят, что всякий раз кто-то создает Вселенную. Это 
неправда. Наука назвала бы такой процесс эволюцией. Для дохристианских философов, 
это эманация. Для оккультистов и теософов – это универсальная и вечная реальность, 
которая периодически отражается в бесконечности пространства. Само отражение, 
которое наука называет материальной Вселенной, для теософов это временная иллюзия. 
Для нее реально то, что вечно. Теософия признает, что в природе есть семь основных сил 
и семь планов бытия, значит – семь состояний сознания, в которых человек может жить, 
думать, помнить и быть. Признавая все это, теософы все же останавливаются на 
четвертом плане. Что касается микрокосмоса, или человека, то теософы свободно 
рассуждают о семи его состояниях и принципах. 

                          Карма карает  нерадивых 
Теософы не верят ни в искупление чужой вины, ни в возможность прощения 

малейшего греха любым богом. Они верят в строгую и беспристрастную справедливость, 
Для них Карма – великая сила, которая никогда не ошибается, а всегда бьет в цель. Она 
не знает ни гнева, ни милости – ничего, кроме абсолютной справедливости. Слова 
Иисуса: «Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» ни буквально, ни 
иносказательно не содержат никакого указания на прощение или спасение за счет какого-
либо избавителя. Теософы не преувеличивают важность прощения, милосердия и 
забвения взаимных обид. «Не противься злому», «Воздавай добром за зло» - это 
буддийские заповеди. Впервые они были проповеданы как раз с учетом неумолимого 
закона Кармы. Для человека брать на себя его исполнение – большой грех. Человек, 
который, веря в Карму, все-таки мстит за себя и отказывается прощать любой 
нанесенный ему вред, и тем воздавать добром за зло -  преступник. Он вредит самому 
себе. Карма обязательно накажет того, кто причинил вред.   

Е.п. объясняет, почему теософия вызывает такой большой интерес в обществе, и в 
тоже время такую откровенную враждебность, и называет пять причин. Во-первых, 
сильное разочарование в грубых материалистических теориях, преобладающих сейчас в 
науке. Во-вторых, общая неудовлетворенность искусственными теологиями различных 
христианских церквей и ежедневно растущим числом конфликтующих сект. В-третьих, 
недоверием к общепринятым религиям, не выполняющих своих прямых обязательств. В-
четвертых, это убежденность людей, что должна существовать философская и 
религиозная система, которая будет независимой ни от каких сил. Она будет научной, а 
не просто спекулятивной. В-пятых, это вера в то, что такую систему следует искать среди 
учений древности. Она не считает теософию откровением, не видит в ней ничего 
сверхъестественного и какого-то чуда. Все в рамках законов природы и человека. Чудом  
называет гипнотизм и суггестию, форму переноса мысли на далекие расстояния.  

Нас несколько насторожило полное молчание Блаватской о своем личном опыте: 
общении с невидимыми Махатмами, передачей мыслей на расстоянии, передачей писем, 
вселением Махатм в ее тело, пользованием этим телом, общение с  духами умерших 
людей, писанием Махатмами целых глав книг «Разоблаченная Изида» и «Тайная 
Доктрина». Почему в статье, написанной за два года до ее смерти, она не раскрыла тайну 
своего общения с разными духами, а поместила в  книге лишь давние материалы. Когда 
читаешь  статьи в книге «Ключ к теософии», а их около семидесяти, написанных 
профессионально, с большим знанием материала, причем без помощи Махатм,  адептов и 
Учителей, закрадывается мысль, что Блаватская, многие годы, сознательно принижала 
свои знания, свою образованность и компетентность во всех вопросах Бытия - духа и 
материи. Она нарочно вводила людей в заблуждение, «играла в жмурки», занималась 
метафизикой и мистикой, будучи энциклопедической личностью. Не было таких 
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вопросов, на которые она не смогла бы правильно ответить. Нам кажется, что не столько 
Махатмы дали ей большие знания, сколько сама Елена Петровна открыла их в своем 
собственном мозгу. Эти знания переданы  ей по наследству от  великих родственников. 
Родословная  Е.П.Блаватской впечатляет. В ее роду, как по материнской линии, так и по 
линии отца были дипломаты, высокие армейские чины,  члены Верховного тайного 
Совета, масоны и розенкрейцеры, полиглоты, юристы, писатели, общественные и 
политические деятели. Поэтому нет ничего удивительного, что знания ее предков, в 
концентрированном виде,  перешли к ней, как законной наследнице.  

                                      
Блаватская не могла осознать, какую бездну знаний передала ей Высшая Сила, 

сколько мудрой информации получила ее душа и память,  как  быстро освоила их и стала 
такой мудрой, что даже ученные с мировыми именами обращались к ней за помощью. 
Послушаем, что она, от радости, говорит своей тете: «Скажи мне, милый человек, - 
пишет она В. Фадеевой, - интересуешься ли ты психо-физиологическими тайнами? А 
ведь все это для любого физиолога удивительная задача. У нас в Обществе есть очень 
ученые члены (например, профессор Уайдлер, археолог-ориенталист), и все они 
являются ко мне с вопросами и уверяют, что я лучше их знаю и восточные языки, и 
науки, как положительные, так и отвлеченные. Ведь это факт, а против факта, как и 
против рожна, не попрешь!.. Так вот, скажи ты мне, как могло случиться, что я до зрелых 
лет, как тебе известно, круглый неуч, вдруг стала феноменом учености  в глазах людей 
действительно ученых?.. Ведь это непроницаемая тайна!.. Я – психологическая задача, 
ребус и энигма для грядущих поколений, сфинкс!.. Подумай только, что я, которая ровно 
ничего не изучала в жизни, я, которая ни о химии, ни о физике, ни о зоологии – как есть, 
понятия не имела – теперь пишу обо всем этом диссертации. Вхожу с учеными в диспуты 
и выхожу победительницей Я не шучу, а говорю серьезно; мне страшно, потому что я не 
понимаю, как это все делается! Ведь все, что я читаю, мне кажется теперь знакомым… Я 
нахожу ошибки в статьях ученых, в лекциях Тиндаля, Герберта Спенсера, Гексли и 
других. У меня толкутся с утра до вечера профессора, доктора наук, теологи. Входят в 
споры – и я оказываюсь права. Откуда же это все? Подменили меня, что ли?» 
(В.Желиховская. Рада-Бай»). 

Любой непредубежденный человек скажет, что с Блаватской произошло настоящее 
чудо, ее мозг открыл безграничные знания, которыми владели частично  все ее 
замечательные родственники и эти знания в концентрированном виде переданы  внучке, 
как великое духовное наследство. Махатмы не могли, постоянно находится в теле 
Блаватской, в ее голове, душе, по той простой причине, что такого не может быть 
никогда. Если бы это не так, то  почему Махатмы отказались помогать ей в написании 
других книг? Почему оставили одну  перед смертью, не вылечили, как делали раньше, не 
предупредили о страшной беде  и не дали сил закончить очередную книгу?  

Читатель помнит, что в жизни Блаватской было несколько эпизодов беды, когда она 
тяжело заболевала, даже была присмерти, и когда  странным образом позбавлялась 
болезней, возвращалась в строй целой и невредимой.  То ей в этом помогал откуда-то 
явившийся туземный знахарь и поил неведомым чудодействующим лекарством; а то 
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просто приходил спасительный сон, после которого становилось легче; а то куда-то 
невидимые духи увозили ее на некоторое время, откуда она возвращалась,  здоровой и 
невредимой. Такие случаи описаны десятками лиц, в присутствии которых протекала 
болезнь Блаватской. В их присутствие она исчезала неожиданным образом,  и появлялась 
лбратно. Об этом свидетельствуют ее письма, даже штемпеля на них, извещавшие об 
исчезновении адресата. В письме из Мирута, окрестности Аллахабада, говорит В. 
Желиховская, Блаватская писала, что «получила приказание, оставить железные и торные 
пути, следовать за присланным провожатым, через джунгли в священные рощи 
Деобенда».  

            «Я была в бреду и не помню, как вынесли меня» 
 
В следующем письме  Блаватская извещает сестру, что тибетский лама по имени 

Дебо-Дургай излечил ее в этих «священных рощах». «Я была в бреду, пишет она, не 
помню, как вынесли меня на носилках на огромную высоту. Очнулась я на следующий 
день под вечер. Я лежала посреди большой, каменной, совершенно пустой комнаты. 
Вокруг в стенах были высечены изображения Будды; кругом курились какие-то 
кипевшие в горшках снадобья, а надо мной совсем белый старик-лама делал 
магнетические пассы». (В. Желиховская. Рада Бай). Вскоре она снова заснула на целые 
сутки, и во сне ее спустили обратно с гор и передали на руки друзьям, ожидавших внизу. 
Так вся жизнь Блаватской была соткана из таких странностей и необыкновенных 
происшествий. 

Были и другие случаи критического состояние здоровья Блаватской. Мы сообщим о 
третьем  из них, когда чудесным образом она была спасена  от тяжелой болезни. О нем  
сообщает Е.Ф. Писарева в своей книге «Е.П. Блаватская. Биографический очерк». Это 
было в Остенде, германском городке, в 1887 году, где  со своей спутницей Вахтмейстер,  
Блаватская  восстанавливала силы и  писала «Тайную Доктрину», но неожиданно сильно 
заболела. Положение  было критическим.  Однако на глазах  подруги произошло новое 
чудо: полное ее выздоровление. Два доктора, лечившие ее, нашли положение 
безнадежным. Они долго удивлялись, как с таким букетом недугов могла она жить. 
Ночью с ней началась агония, появились судороги, и она потеряла сознание. Подруга, 
сидевшая  целую ночь, неожиданно задремала. «Когда я открыла глаза, первые утренние 
лучи прокрались в комнату и на меня напал страх, что я спала, а в это время Е.П. 
Блаватская могла умереть. Я с ужасом повернулась к ее кровати, но вместо трупа увидела 
Е. П. Блаватскую, которая смотрела на меня спокойно своими ясными серыми  глазами. 
«Графиня, идите сода!», - сказала она. Я бросилась к ней: «Что случилось? Вы совсем не 
та, что были ночью!»  Она ответила: «Да, Учитель был здесь; Он предложил мне на 
выбор или умереть и освободиться, если я того хочу, или жить еще и кончить «Тайную 
Доктрину».  Он сказал мне, как тяжелы будут мои страдания, и какое трудное время 
предстоит мне в Англии – я ведь должна буду туда поехать. Но когда я подумала о тех 
людям, которым мне разрешено передать мои знания, и о Теософском Обществе, 
которому  я уже давно отдала кровь своего сердца, я решилась пожертвовать собой». 
Окончила она свою речь веселой шуткой, а когда пришли, доктор и еще несколько лиц, 
она встретила их на ногах и завела с ними шутливый разговор, то удивления их не знало 
границ». (Е.Ф.Писарева. Е.П. Блаватская). 
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Блаватская, несмотря на свои физические и психические страдания, работала по 12 

часов в сутки. Это был адский труд, великое мученичество отважной женщины. За пять 
лет после описанного случая, было сделано очень много. Написаны три тома «Тайной 
Доктрины», из которых два были изданы при ее жизни, а третий - после смерти. Созданы 
такие книги, как «Ключ к теософии», «Голос безмолвия», и множество статей, 
опубликованных в журнале «Люцифер», созданным сразу по приезду в Лондон.  Почему 
Блаватская, будучи медиумом, провидицей и экстрасенсом, не смогла разгадать дату 
своей смерти? Ведь в  статье «Духи света» или «Проклятые Гоблины» она говорит о 
своих способностях и способностях учителей передавать мысли на расстояния не как о 
чуде, а как  обыкновенном явлении. Если это правда, то почему Учителя  не сообщили, 
что Блаватскую ждет смерть восьмого мая, почему не предложили на выбор, как делали 
раньше: «или умереть, или освободиться от болезни и закончить начатое дело».  

Действительно, странно получается. Блаватская была больной, однако преодолевала 
свои болезни  мужественно, работая над «Большим Теософским Словарем», оставшимся 
неоконченным. Он вышел через год после ее смерти. Никто из близких, даже Учителей, 
Адептов и Махатм, которыми  гордилась Елена Петровна, от которых узнала много  
мудрого,  беспрекословно подчинялась им, не чуял никакой беды. Все было мирно, тихо 
и не вызывало тревоги. Однако о  болезни Блаватской знали все, в том числе и чародеи 
Махатмы. Но никому из дорогих оккультистов не пришло в голову, предупредить 
основательницу Теософского Общества, эту идейную вдохновительницу Всемирного 
Братства, цель которого - «стремиться к нравственному самоусовершенствованию и 
посильной помощи своим ближним», о надвигающем  горе.  Все носители тайных духов 
и тайных знаний застыли как перед бурей. Никто из них не знал, не чувствовал, не 
предполагал, что 8 мая 1891 года Елена Петровна отдаст Богу душу, тому неведомому 
Богу, которого она обвиняла в нерешительности и бездействии. Елене Петровной 
Блаватской было всего 59 лет – расцвет знаний, опыта и могущества ее тайных сил. 
Сколько же еще могла бы написать  своих дивных теософских и оккультных работ эта 
великая труженица, медиум и писательница – Е.П. Блаватская, одному Богу известно. 
Такая непоправимая утрата потрясла весь теософский и эзотерический мир, мир 
мудрецов и злых духов.  

Все были в глубоком трауре. Никто не ведал,  что ждет каждого  завтра. Один 
только Жерар Анкосс Папюс, да еще, наверное, двое - Рудольф Штайнер и Джон Кейси, 
знали, что такой уникальной личности, какой была Блаватская, в этом мире больше не 
будет. Соратники были настолько потрясены, что не знали, отправится ли душа Елены 
Блаватской на небо, в Рай до Бога, или пошлют ее в Ад.  Е.П. в христианские догматы  не 
верила. При своей жизни такие дела она доверяла Закону Воздаяния и Абсолютной 
справедливости - Карме Для нее ни Рая, ни Ада не существовало, а существовал закон 
реинкарнации, перехода души в свое новое Я, новое тело. Е.П. отвергала идею, что для 
каждого новорожденного создается новая душа. А Бога, создававшего «каждую душу на 
один лишь краткий срок жизни, вне зависимости от того, послал ли он ее оживлять тело 
здорового, счастливого человека или страдающего бедняги, несчастного от рождения до 
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смерти, хотя тот и не сделал ничего, чтобы заслужить такую жестокую судьбу – называет 
скорее бесчувственным дьяволом, чем Богом». (Блаватская. О вечной награде и 
наказании). 

В ежегодном послании «Сьезду Американских Теософов», направленном за три 
недели до своей смерти, Елена Петровна писала: «При тех физических страданиях, 
которые я постоянно испытываю, мне остается одно-единственное утешение: слышать об 
успехе Святого Дела, которому отдано все мое здоровье и силы; и которому теперь, когда 
они оставляют меня, я могу принести одну лишь только нравственную свою преданность 
и неизменные добрые пожелания удачи и процветания. Поэтому новости, приходящие 
почтой из Америки и рассказывающие о возникновении новых отделений Общества, о 
тщательно продуманных и кропотливо разработанных планах распространения теософии, 
ободряют и несказанно радуют меня свидетельствами успехов ее развития. Собратья-
теософы, я горжусь вашей благородной работой в Новом Свете; сестры и братья 
Америки, благодарю и благословляю вас за ваш неустанный труд на благо общего дела, 
которое всем нам столь дорого». Блаватская верила и надеялась, что ее дорогое детище- 
Всемирное Теософское Общество, переживет века. 
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                   Елена Блаватская и Православие 
 
 
 

  Христианская вера ведет к добру 

Русская православная церковь отрицательно относится к Елене Петровне 
Блаватской, к ее книгам, статьям, деятельности, считает раскольницей, отступницей, 
безбожницей и поклонницей враждебного учения  для христиан – оккультизма. Следуя 
позиции православной церкви, многие ученые, писатели, публицисты выступили со 
своими книгами, статьями, лекциями против ее учения, назвавши его «бесовским» и 
таким, что подрывает основы православной веры. Мы не станем пересказывать их мысли, 
острые выражения в адрес Елены Петровны, по той простой причине, что они для нее 
ничего не значат, а для наших современников такая клевета – дело привычное. Мы хотим 
рассказать не о критиках  Блаватской, не о тех, кто метал громы и молнии в ее адрес, и 
называл  плохими словами, о них мы рассказали раньше. Сейчас хотим написать о 
Блаватской православной, любящей свою веру,  Иисуса Христа, христианские ценности, 
которая, как не странно для некоторых, верной христианству была до гробовой доски. 
Чтобы разобраться, какой верующей была Блаватская, какие отношения у нее с 
Православием, мы перечитали  ее книги,  статьи, книги и статьи о ней, ее письма,  письма  
друзей и родственников и установили, что Елена Петровна - верующий человек, 
искренний в своей вере и преданный Богу. Она  почитала христианские святыни, и в душе 
всегда оставалась христианкой. Блаватская не враг христианства, как считает 
Протодиакон Андрей Кураев, а с ним и все официальное христианство, не атеистка, не 
«шарлатанка» и не «пропащий человек для христианства». Она великая русская ученая, 
талантливая писательница, общественный деятель, философ, религиовед, художница и 
мужественная женщина. Она одержимая в своей любви к знаниям – европейским и 
восточным, в том числе к знаниям тайным. 

Так любить свою Родину, русскую культуру, русских людей, христианскую веру  как 
любила Е.П., не каждому  дано. И не потому, что ее любовь сильнее любви кандидата 
богословия Протодиакона Андрея Кураева, и доктора наук А.С. Андреева, а потому, что 
эта любовь чище, болезненнее, и трагичнее. О своей любви к христианству, православной 
вере, вере Христа, которая согревает души верующих на протяжении их  жизни, 
Блаватская рассказала не столько в своих книгах, сколько в письмах к Надежде Фадеевой, 
своей любимой тете.  В них она отводит душу на религиозные темы и на свое отношение к 
религии. Причем высказывается без боязни, ограничений, искренне и честно. 
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В  письме из Нью-Йорка, от (1877), Елена Петровна сознается, что решила написать 
тете все правду, «ничего не скрывая, открыть весь свой внутренний мир, свою душу, свое 
сердце, свой ум – и будь что будет!». Если Фадеева поймет ее, вникнет в суть 
написанного, слава Богу, значит, судьба благоволит ей. Если же нет, если тетя 
рассердится, это глубоко ее опечалит. Блаватская пишет письмо после выхода  книги 
«Разоблаченная Изида» в 2-х томах. Там она подымала проблему религии - католичества, 
протестантства, других религий, но о христианстве говорила вскользь. Свои книги Е.П. 
уже послала дорогой тете, но они еще не пришли. Ее сильно волнует, какая будет реакция 
на книгу, какие отклики, воспримет ли правильно Надежда Фадеева второй том, 
направленный «Против теологии и за религию?»  

Чтобы не было разночтений, в «деликатных» вопросах, касающихся религии,  Елена 
Петровна решила поговорить с тетей по душам. И сразу оговаривает, что ее книги 
«написаны не против религии, не против Христа, а против трусливого лицемерия тех, кто 
убивал, сжигал людей на кострах во имя Всемогущего Сына Божьего, начав это делать 
практически сразу же после Его смерти на Кресте за все человечество целиком, особенно 
за грешников, за Падших, за язычников, за падших женщин и за тех, кто сошел с прямого 
пути – и все зверства совершались во Имя Его!». Блаватская в растерянности, она 
спрашивает: где истина, где ее можно найти?  В трех крупнейших, так называемых 
«христианских»  Церквах, в Англии, Германии,  других протестантских странах, 
насчитывающих большое количество сект, в Америке, где не меньше, она ответа не 
нашла. Каждая из них требует только своего уважения, только ее догмы являются 
истинными, а догмы и  истинность других – ложная . 

Для Блаватской эти вопросы злободневные, жгучие и требуют немедленного 
разрешения. Она прекрасно знает, что такой вопрос звучит и в Новом Завете. Именно 
Пилат ставил его перед Иисусом. С тех пор прошло 1877 лет, а что изменилось? Где та 
истина, которую искал Пилат, и которой отдали свои души Джордано Бруно и Галилей? 
Такие вопросы она несчетно раз задавала себе, верного ответа не было. Гробовое 
молчание. «Повсюду лишь обман, неправда, жестокость – печальное наследие Иудейской 
Библии, которое обременяет христиан, из-за которого половина христианского мира 
буквально задушила даже учение самого Христа». В своих мыслях Блаватская  деликатна, 
осторожна, зная, какие будут последствия, если озвучит их. Она избегает говорить о 
русском православии. В «Разоблаченной Изиде» о нем ни слова. Чтобы не тревожить 
свою душу, вернее, сохранить в ней хотя бы маленький уголок, в который не проникло 
сомнение, чувство, которое она гонит от себя, и не гневить священников, Блаватская 
скажет, что подавляющее большинство православных людей искренно. «Их вера может 
быть слепой, невежественной, но народные массы она ведет к добру». В тоже время, 
Е.П.Б. не может замолчать правду, о которой говорят многие.  Молчать о ней - выше ее 
сил. Поэтому скажет, что наши священники (попы), часто пьяницы, воры, иногда просто – 
дураки. Несмотря на это, их вера все же чиста и не может не вести к добру. 

Заручившись своим Учителем, который заявил, «что единственный народ мира, чья 
религия не является спекуляцией, это православные», Блаватская скажет, что это правда. 
Церковному Руководству других религий, привилегированным классам она не доверяет, 
поскольку они «всегда и везде остаются все теми же лицемерами». Они не верят ни в Бога, 
ни в черта, их голова забита нигилистическими идеями и материализмом. Но проблема не 
в них, проблема зарыта глубже. Елена Петровна  обвиняет Иерархов разных церквей в 
нетерпимости, жестокости, которая привела к большой гибели людей.  Слова Иисуса 
Христа «Возлюби ближнего своего как самого себя,  и Бога превыше всего», «святые 
чинуши» не услышали, они объявили войну собственным народам. И как результат, от 50 
до 60 миллионов человек были сожжены на кострах во имя Молоха. Иисус на Кресте 
молился за своих врагов, говорил о любви к ближнему, но голос вражды в его «верных 
слугах» взял верх. Блаватская отрицательно относится к церковному чиновничеству, к 
разным иерархам, для которых собственные интересы, политическая коньюктура были 
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выше веры. Она смело критикует их действия и называет их трусами и «шкурниками». 
Они не слушали Христа, позатыкали свои уши и позакрывали глаза.  Иисус выступал 
против еврейской Субботы и нарочно принижал ее значение. Он хотел навести в этом  
порядок. А все обернулось против верующих, особенно против христиан. Даже в 
свободной Америке, говорит Блаватская, за нарушение Субботы можно получить штраф 
или оказаться в тюрьме. И хотя этот выходной день перенесен на воскресенье, мораль 
осталась прежней. Как не странно, но весь свой гнев Елена Петровна направляет на 
католиков и протестантов. Именно они возмутители спокойствия и сеют вражду в 
обществе. Это по их вине, по вине ненавистной Инквизиции, сжигали на кострах и вешали 
невинных людей. 

 
                      Критика иудейской религии 
 
                                      

   Больше всех достается иудейской церкви. Блаватская 
критикует иудейскую религию за нетерпимость, искажение самой иудейской истории, 
перекручивание норм морали, соблюдение таких догм, которые противоречат Новому 
Завету и здравому смыслу. Для нее Ветхий Завет и Новый -  разные книги, в них разная 
мораль.  Верующему в Новый Завет, верить в Ветхий,  невозможно. Иисус Христос, 
Ветхий Завет и древние книги говорят на разных языках.. Нагорная проповедь Иисуса 
содержит учение, диаметрально противоположное Десяти Заповедям, полученным 
Моисеем на горе Синай. В Новом Завете христианин не найдет никакого насилия, тогда 
как в Ветхом, их хоть пруд пруди. Таких выражений,  как «Зуб за зуб», «Но я говорю вам» 
и тому подобное, в нем  предостаточно. Ветхий Завет дышит насилием и 
несправедливостью. В этом Блаватская усматривает нарушение древних традиций 
Синагоги. «Все Церкви могут быть против меня, человечество может проклинать меня, но 
Бог, великий и незримый видит, почему я восстаю против учения Церкви». Елена 
Петровна не верит, что Христос, отличавшийся абсолютной чистотой личности, был 
сыном еврейского Иеговы, того злого, жестокого Иеговы, который специально 
пробуждает жестокость в сердце Фараона, чтобы затем поразить его за это. Этот же 
Иегова искушает еврейский народ, и, спрятавшись за облаками, бросает в людей камни, 
как испанский разбойник. Если бы Христос верил в Иегову, говорит Блаватская, его бы не 
распяли. 

Выступая против злого Иегова, Блаватская показывает свое отношение к иудейской 
религии, которую считает испорченной и перекрученной. Для нее Иегова – это 
обыкновенный Бахус, пьяница и разбойник. Доказать это, для нее, «как дважды два – 
четыре». Раньше Бахуса называли Саваоф и Эл. Одним из его имен также было «Дионис», 
«Дио-Нис», - «Бог Нисса», то есть горы Синай, а египтяне называли гору Синай Нисиель. 
В еврейской Библии она видит фальсификацию фактов, причем делалось это самими 
евреями. Язычника Иегова, этого пропащего человека, евреи сделали Богом. В своем 
письме Блаватская показывает  глубокие знания  Библейской археологии,  иудейской 
религии, истории Ветхого Завета, истории Египта и Вавилона. Свою критику она 
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направляет на иудейских первосвященников, книжников и фарисеев, которые, не стыдясь, 
фальсифицировали Ветхий Завет. Блаватская утверждает, что перевод Библии 
семидесятью толковниками, Септуагинта, был сделан по приказу египетского фараона 
Птолемея. Иосифа Флавия, иудейского историка, защитника иудеев, она называет 
«Лжецом». Е.П.Б. высмеивает утверждение иудейских историков о превращении 
Даниилом царя Навуходоносора в быка. Ставит под сомнение переселение 42 тысячи 
евреев под предводительством Зоровавеля в Иерусалим из изгнания (538 г. до Р.Х.), чтобы 
построить храм.  Подтверждение тому находит в Геродота.  

Блаватская не верит Библейской хронологии. Пророк Иезекииль, писавший свою 
книгу в 605 году до Р.Х., не мог говорить о Данииле, как о древнем мудреце.  Даниил к 
тому времени даже не родился.  Еще о неправде. Если в Иудее жил иудейский народ, 
которым правили Соломон, Давид и Сеул, то почему до сих пор не найдено ни одной 
древней монеты с надписью на иврите, то есть иудейской монеты, хотя обнаружено 
несколько монет самаритян? Как могли евреи, ненавидевшие самаритян, согласиться 
использовать монеты своих врагов и не отчеканить свои собственные деньги? Археологи 
постоянно находят монеты, пролежавшие в земле более тысячи лет. Открыты захоронения 
людей, живших еще до Моисея, другие свидетельства подтверждают их существование. 
Но от еврейской нации ничего не осталось: ни могил, ни монет. Как, такое может быть? - 
спрашивает Блаватская.  «Остались только Священные Книги (Бога этих священных книг 
сами же евреи убили), в которые человечество должно слепо верить». Не верит Блаватская 
и Исходу трех миллионов евреев из Египта. Ведь за 150 лет до этого Иаков увел за собой 
лишь 70 евреев и если сопоставить эту цифру с тремя миллионами, то получится, «что 
люди размножались быстрее сельди». Однако ни надписей на надгробных плитах, ни 
других предметов, ни древних рукописей – ничего нет. Мертвая тишина. А что до 
писаний. «Где исторические свидетельства, подтверждающие их существование за 200 
или даже 150 лет до Р.Х.?» – спрашивает она. 

Блаватская ставит под сомнение древнееврейский язык, названный ивритом. Для нее 
он никогда не существовал.  Он не имеет предка. Он составленный из элементов 
греческого, арабского и халдейского языков. Этот факт она доказала профессору Росону 
из Йельского университета. Е.П. настолько знает древние языки, что с легкостью 
предлагает тете: «Возьмите любое слово древнееврейского языка, и я докажу, что оно 
происходит из арабского, греческого или халдейского языков». Для нее иврит – не 
настоящий язык, а  «пестрый, составленный из разных кусков костюм арлекина». В своем  
письме Е.П.Б. выказывает основательные знания древнееврейской, ассирийской, 
древнеславянской этимологии, глубокие знания филологических наук этих народов. В 
читателя создается впечатление, что не она пишет письмо, а кто-то невидимый диктует ей  
историко-философский трактат на тему: «О происхождении иудейского народа,  Ветхого 
Завета и Бога Иегова». Используя выдержки из «Риг-Веды», Блаватская доказывает, что 
древнееврейские рукописи не являются откровениями или Словом Божьим. Бог никогда 
не написал бы и не продиктовал бы ничего такого, чтобы человечество или наука 
обвинили его во лжи. «Безоговорочно верить в еврейские Писания и, одновременно, в 
небесного отца Иисуса, - это абсурд: хуже того, это святотатство». 

Блаватская сообщает Фадеевой, что Общество исправления Библии выявило в ней 
64900 ошибок. И после того, как все они были исправлены, Библия все еще содержала 
столько же других противоречий. Все это было проделано иудейским Массорахом. Как 
Каббала, так и самый знаменитый  Раввин Вавилонии – Онеклос, учат, что Иегова это не 
Бог, а Немро-слово, которое в переводе означает «Логос». Он есть олицетворение 
грешного человека. Заканчивая свое исследование Ветхозаветной истории, Блаватская 
переходит к проблемам более близким своей душе и душе Надежды Фадеевой – о Боге и 
человеке. Она верит, что с момента сотворения мира, воплощение Бога в человека 
повторяется через каждые несколько тысячелетий или веков. Избранный человек 
становится храмом Господа. В него входит чистый и святой Дух, объединяющий с душой 
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и телом человека. Так на земле появляется Троица. У браминов тоже есть свой Христос-
Христна или Кришна. Он тоже представляет собой Троицу – Три Мурти. Если бы первые 
христиане не верили в эти повторяющиеся инкарнации, то в случае их реального  
осуществления, положение их было бы небезопасным. 

                                   
Елена Петровна, наконец-то, подошла к своему главному вопросу: о своей вере,  

своем Боге, своей душе и правде жизни.  «Я верю в незримого и всеобщего Бога, - говорит 
она, - в абстрактный Дух Божий, а не в антропоморфное Божество. Я верю в бессмертие 
божественного Духа в каждом человеке, но я не верю в бессмертие каждого человека, ибо 
я верю в справедливость Бога. Человек должен завоевать право вхождения в Царство 
Божье добрыми делами и праведной жизнью». Блаватская никак не может согласиться, 
чтобы любому негодяю, любому атеисту, любому убийце  было бы позволено  в трудный 
момент воскликнуть: – «Я верую! Я верую, что Сын Божий умер за меня на Кресте», и 
этому преступнику будет дарована жизнь, прощены грехи, выпущен на волю и на том 
свете он будет поставлен рядом с  праведным человеком. Такая догма Христианской 
Церкви для нее, нелепость. Она губительна для человека. Человек оскорбляет такой верой 
Бога. Нельзя возлагать на Бога всю ответственность за свои  тяжкие преступления. Плечи 
Иисуса Христа такого кощунства не выдержат.  

Е.П. часто видела в Америке, почти каждую неделю, когда вешают людей за самые 
тяжкие преступления. И как протестантские и католические священники уверяют 
прихожан, что если преступник обратится к Богу о прощении своего греха, то ему больше 
нечего боятся. Грехи ему отпустят. Значит, делает заключение Е.П.: любому убийце 
смерть не страшна, он со спокойной совестью может творить свое черное дело: убивать, 
насиловать, грабить, причем,  сколько душе угодно. Все равно после прощения ему 
грехов, он будет с праведниками в раю. А как же его жертвы? – спрашивает она. Каково 
им быть рядом с этим убийцей в Раю? Где справедливость? Блаватская за то, чтобы после 
прощения грехов преступнику, возвращалась жизнь жертвы, а имущество убийцы 
переходило сиротам и бездомным. Тогда восстановилось бы равновесия между добром и 
злом, а так выходит - все навыворот. 

 С точки зрения теософов, прощение грехов, включая уничтожение последствий 
преступления, не может быть высшей справедливостью. Теософия - за справедливость, за 
наказания зла, в какой бы форме оно не выступало. Теософская идеология не допускает 
прощения грехов убийце, любому преступнику, по той простой причине, что для нее зло 
должно быть наказано бесповоротно и немедленно. Бог для теософов, и лично для 
Блаватской, насколько великая, настолько непостижимая Божественная Сущность, что не 
нужно трать время на споры о ней. Но  безоговорочно верить в помощь и доброту 
абстрактного Бога, абстрактной сущности нельзя. Это противоречит здравому смыслу. 
Нужно верить в доброту и помощь его Сына - Иисуса Христа, представляющего все 
человечество, и умирающего на кресте за все мировое зло. Иисус, по мнению Блаватской, 
действительно указал людям путь. Но этот путь не  в синагогу, не в  храм, как об этом 
трубят  фарисеи, а в Его собственный Храм. Значит, в глубину нашего собственного 
сердца, сердца каждого верующего человека. Для подкрепления своих мыслей, Блаватская 
наводит слова апостола Павла: «Разве вы не знаете, что вы суть  Храм Божий? – 
спрашивал Святой Павел, Постарайтесь искупить свои грехи, делая добро, небесполезным 
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раскаянием, а делами своими, и тогда карающий закон не тронет вас». Именно Павел 
рекомендовал людям не жалеть своих сил и как можно теснее сблизиться со своим 
собственным, личным Духом, тогда наша душа станет бессмертной. 

Блаватская  радостно говорит любимой тете, что если бы она в свои молодые годы не 
совершала глупостей, то никогда не смогла бы добиться того, чего добилась сегодня – 
вернуть семерых человек на путь истинный. Среди них она называет полковника 
Олькотта, первого Президента Теософского Общества, который после увольнения в запас 
вел  беспутную жизнь, «напивался в клубах, содержал любовниц и не знал к какому 
берегу примкнуть. Сегодня же он чист и непорочен; он боится моего взгляда, он убежден, 
что мне сразу же становится известны его самые сокровенные мысли».  Блаватская 
называет и других лиц, среди них  лондонского профессора Стейтона Мозесе, 
запутавшего в своих видениях и потерявшего контроль над собой. 

                               «Польза от религий мира огромна» 
Во втором письме, от 3 июля 1877 года, Блаватская продолжает наставлять свою 

тетю в целесообразности разных религий, ибо от них огромная польза людям. Убеждает  
верить в Единого Бога, Единого в трех лицах. Лично для нее существует Единое, 
Всемогущее, Несотворенное и Вечное Божество, проявляющееся в каждый миг во всех 
своих творениях, от пылинки до человека. И что каждый человек верует по-своему. И 
если бы не существовало догм, то не было бы ни протестантов, ни католиков, ни 
буддистов, ни брахманистов и других религиозных типов. Все верили бы в Единого Бога, 
Господа, Творца всего сущего, все считали бы друг друга братьями, детьми одного Отца. 
Людям было бы стыдно перед своими братьями истреблять друг друга в войнах, терзать и 
мучить друг друга, подобно диким зверям, и превращать жизнь своих близких в сущий ад. 

В отношении этического учения Христа, Блаватская  и ее теософская компания в 
него не очень верят, по той простой причине, что все его высказывания в идентичной 
форме легко найти  в Кришне, Гаутамы Будды и других Учителей, живших за тысячи лет 
до начала христианской веры. Всю суть буддизма можно встретить и в Ведах древних 
ариев. Но, ведь священнослужители исказили смысл Вед, и тогда Гаутама Будда стал 
разъяснять людям подлинную сущность этих великих книг и их учения. Афоризм Христа 
«Не делай другому того, чего не хотел бы испытать по отношению к самому себе», 
Блаватская легко находит и в Конфуция, и Будды, и Кришны. «Я люблю ближнего своего, 
как самого себя, а Бога – превыше всего на свете»,  это тоже их слова. «Если слепой ведет 
слепого, оба упадут в яму», - написано и в «Пракхье», «Айтерея-брахмане» и Ригведе.» 
Если верить доктору Максу Мюллеру, замечает она, самому образованному санскриту 
наших дней, то эти книги существовали если не 20 тысяч лет назад, как утверждают  
брахманы, то, по меньшей мере, за две тысячи лет до Христа. Теософы установили, что не 
существует ни одного высказывания Христа, что бы его нельзя было найти в Ведах, 
Кришны или «Махабхарате. 

Вы веруете в Троицу, пишет она Надежде Федеевой, а мы – в Тримурти, что означает 
в три лика. Христиане веруют в Троицу, учрежденную церковью: Бога-Отца, Бога-Сына, 
Бога –Духа Святого в антропоморфном смысле, что подразумевает три индивидуальности 
в одной. А брахманы в таком же смысле верят в Тримурти, куда входят Брахма, Вишну и 
Шива – Создатель, Охранитель и Разрушитель. Теософы веруют в Троицу в ее научном, 
философском и Божественном смысле. Для них Бог-Отец – это Вселенская Душа, 
творческая сила, создавшая и продолжающая создавать все сущее во всех мирах. Бог-Сын 
– это мир, пронизывающий все творение, то есть дух во плоти. Ведь в Евангелии сказано: 
«В доме Отца Моего обителей много», следовательно, работы всем хватит. Христиане 
могут бороться с материализмом и атеизмом, а нехристиане – против католицизма и 
протестантизма. Каким бы именем мы не называли  Его, говорит Блаватская,   Он – все 
тот же неизменный Бог, а все люди братья. 
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 Как видит читатель, что в этом письме Блаватская твердо стоит на своих теософских 

позициях, к христианству с открытой душой не идет. Для нее Православие  находится на 
одной религиозной позиции, на одном уровне с другими религиозными доктринами. 
Уловить ее сердечное отношение к православию, к ее ценностям нам еще не удается. 
Разговор еще носит субъективный и абстрактный характер. И лишь в третьем письме, от 
28 октября 1877 года, стена молчания разрушается. О Православии Елена Блаватская 
заговорила по-другому, более открыто и правдиво. «Ваша церковь, - пишет она, - самая 
чистая и истинная» и ничто неспособно ее ослабить и принизить. «Божественная Истина 
укоренилась в русской православной церкви весьма прочно, вот только покоится она 
глубоко, в самом ее фундаменте; на поверхности ее не найдешь, она живет в чистых 
ангельских сердцах людей подобных отцу Криаку, и в таких глубоко философских умах, 
как высокопреосвященный Нил». На замечание Фадеевой, что на Христа она лишь 
«обращает взор, тогда как  к Будде ее неудержимо влечет», Блаватская отвечает искренне: 
«Я смотрю прямо в глаза Христу, и Гаутаме Будде. То, что один из них жил двадцать пять, 
а другой – девятнадцать столетий назад, не имеет  для меня никакого значения. В обоих я 
вижу один и тот же Божественный Дух, незримый, но отчетливо мною ощущаемый».  

Свои взгляды теософ Блаватская никому не навязывает, в том числе и своей тете. Но 
если Фадеева позволит ей раскрыть перед ней свою  сердце, то она раскроет его 
полностью, как была бы вынуждена это сделать перед Христом и Буддой. Лично для нее, 
христианских догм, а равно и буддистких и брахманистских  - не существует. Ни Христос, 
ни Будда, ни Кришна никогда не проповедовали никакой догмы, ни единного догмата 
веры, за исключением одной великой истины - «Возлюби ближнего свого, как самого 
себя» и «Возлюби Господа твоего превыше самого себя». «Я не буддистка, -говорит 
Е.П.Б. - но боюсь, что я и не христианка в традиционном церковном смысле этого слова». 
Она слепо верит в те слова Христа, которые ей понятны, а еще больше в те, которые он 
высказал в Нагорной  проповеди. В них она находит буквальное повторение буддийских 
изречений Гаутамы в «Дхам-мападе» или в шастрах Сиддхартхи Будды, равно как и в 
египетской «Книге мертвых». Читателей настораживает фраза Блаватской, что 
практические буддисты в тысячу раз больше похожи на Христа, нежели христиане. 
Значит, в некоторые моменты своей жизни для Блаватской буддизм справедливее, ближе 
самого христианства, религии основанной Иисусом Христом, и усвоенной с молоком 
матери.  

«Мне кажется, - говорит она, - что с самого своего рождения я никогда не была 
христианкой, и все-таки случались моменты, когда я глубоко верила, что церковь может 
отпускать грехи и что кровь Христа спасла меня вместе со всем Адамовым племенем». 
Еще в детстве, будучи в Тифлисе, за два дня до исповеди и причастия, Блаватская 
«узрела» такую особенность, что священник может отпускать грехи «оптом и в розницу»: 
одним меньше, одним больше – какая разница, лишь бы она захотела этого. С тех пор, 
признается Е.П.Б., она продолжает пятнать свою душу. В письме Блаватская обстоятельно 
разбирает слово Хрестос и находит его тождественным слову «Оннофр», одно из слов 
Озириса. Она устанавливает, что это «Бессмертный дух», частица безбрежного, 
безначального океана, именуемого Богом, а также искра, отделяющая от Божества при 
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рождении каждого человека. Эта искра призвана защищать нас в течение всей земной 
жизни, а после смерти тела, слившись в гармонии с душою, сделать человека 
бессмертным. Именно этот бессмертный дух теософы называли словом «Хрестос» или 
«Христос».  

 Блаватская в растерянности, она не знает, стоит ли ей соглашаться с доктором 
Мюллером – епископом, блестящим оратором, что во время пребывания Христа на земле,  
вся Вселенная осталась без Бога? Что весь незримый мир пустовал, оставшись без 
правителя. Если вся сущность Божества сконцентрировалась в Христе, делает она 
заключение, значит прав Мюллер, тогда нигде больше не было другого Бога. Либо часть 
Великого Вселенского Духа снизошла в Иисуса – и тогда правы теософы.. Дух Света 
воплотился в Христе, но это было не в первый и не в последний раз от сотворения мира, 
ибо по-существу этот Дух был тождественным бессмертному духу каждого человека. 
Разница была в одном – все прочие были грешны, а Христос – нет. Его избрал 
Божественный Дух, чтобы снизойти в него, а не просто опекать и защищать. Он опустился 
ради искупления грехов рода человеческого или спасения грядущих поколений людей, 
которые позабыли других Спасителей. Блаватская замечает, что ее Учитель одинаково 
почитает и Христа из Назарета, и Гаутаму из Капилавасту. Однако он не считает ни 
одного из них Богом, рассматривая обеих как совершеннейших из смертных. Он почитает 
дух Христа точно так же как дух Будды. Для него они оба – частицы Единого Великого 
Божества. А все остальное,  догмы и предписания, они дело рук человеческих. Блаватская 
в своем письме просит Надежду Фадееву не обвинять ее в кощунстве. Возможно она и 
отходит от принципов церкви и человеческой религии, но, по ее разумению, не грешит 
против Святой Божественной Истины и еще раз повторяет, что слово «Будда» использует 
для себя в его абстрактном смысле, в значении «Божественного принципа  Мудрости», не 
имея при этом в виду ни человека Иисуса, ни человека Гаутаму, ни принца Капилавасту. 

Четвертое письмо, написанное 29 октября 1877 года, Елена Петровна посвятила 
«личному Богу, или антропоморфному». Она хочет разобраться, кто приписал ему чисто 
человеческие атрибуты и качества: быть добрым, справедливым, всеведущим и 
всепрощающим. Чтоб разобраться с этим вопросом,  она углубляется в историю 
религиозных отношений, хочет узнать, является ли правдой утверждение священников, 
что религия есть матерью добродетели и счастья. Если бы такое утверждение было 
правдой, считает она, то эти добродетели давно бы воцарились во всех религиях мира, и, в 
первую очередь,  христианской. А что мы имеем в действительности? Имеем то, что в 
дунайских странах и Азии, крест воюет с полумесяцем, а так называемая Истина – с 
идолопоклонством и невежеством. Может ли быть такое, чтобы Бог Истины был более 
внимателен или больше помогал христианам, нежели мусульманам? Если сравнить 
статистику преступлений и половых извращений, грехов и других мерзостей в 
христианских странах и языческих, то картина будет ужасающая. На сто преступлений в 
христианских городах, мы найдем у языческих народов от силы одно.  

Блаватская с болью в душе говорит, что каждый буддист, брахманист, ламаист или 
магометанин не пьет, не крадет, не лжет до тех пор, пока живет в строгом соответствии с 
принципами собственной языческой религии. Но как только появляются христианские 
миссионеры, как только они «просвещают» язычника, обращая его в христианскую веру, 
он становится пьяницей, вором, лгуном, лицемером. В своей религии, язычники видят 
дисциплину, порядок, справедливость и возмездие за каждый плохой проступок. В 
Христианстве такого нет. Христианин теряет уважение к себе и к обществу из-за того, что 
знает, что любое преступление, любой содеянный грех  может быть прощен батюшкой. 
Вот эта безнаказанность деформирует личность. Современное христианство, по ее 
мнению, неплохо приспособилось к законам своего века, об этом Блаватская может 
написать несколько книг. Но пока хочет привести такой интересный пример.  Она 
прочитала небольшую статью, переведенную из древней бенгальской рукописи. «Если вы, 
обращается она к своей тете, или кто-то другой, пусть самый ученый богослов, сумеете 
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опровергнуть все его положения по пунктам, это будет означать вашу победу». И мы 
знаем, что опровергнуть христианам такую статью невозможно. 

                                   
Она просит тетю признать, наконец, что душа человека, «периспирит», является 

отдельной сущностью его,  Она не приклеена к его жалкой физической оболочке, и  
отличается от своего животного двойника лишь тем, что защищена бессмертным духом и 
способна действовать независимо от тела. В обычном человеке – во время сна, а в 
посвященном адепте – в любое время. Про это знали еще в глубокой древности. 
Иерофанты и адепты Орфических мистерий были посвящены в такие тайны. Святой 
Павел, которого Блаватская считает «единственным адептом греческих мистерий», 
довольно прозрачно намекал об этом, рассказывая о молодом человеке, который «в теле 
ли – не знаю, вне тела ли – не знаю: Бог знает» вознесся на третье небо. Разве ей не 
говорили: «Это не Петр, а ангел его», - подразумевая его двойника, его дух. Предлагает 
вспомнить Филиппа, которого «восхитил Господень» и который «оказался в Азоте» 
(Деян., 8:39-40). Вознесено было не его физическое тело, а астральное, «переспирит». 

Блаватская наводит показания Апулея, Плутарха, Ямвлиха, других философов, 
подтверждающих этот феномен – раздвоение человека на две сущности: тело и душу. То, 
что бессознательно делают медиумы под влиянием и с помощью духов умерших и 
элементалов, адепты делают совершенно сознательно, целиком отдавая себе отчет в 
происходящем. Е.П.Б.   своим личным опытом убеждает Фадееву  о действенности 
законов магии и оккультизма. На примере принца, своего Учителя Сахиба, буддиста, 
жителя Цейлона, которого знает  более 25-ти лет, «раздавшего свое колоссальное 
состояние бедным», она убеждает нас в том, как действуют законы магии. «Я не могу, не 
имею права рассказать вам все, - пишет она, - но кончилось тем, что я уехала из Нью-
Йорка и в результате провела семь недель в уединенном месте, в лесу, в Сангусе, где 
виделась с Сахибом каждый день, сначала в присутствии одного индийского буддиста, а 
потом в одиночестве, и каждый раз чуть не умирала от страха. Этот индиец не в виде 
покойника, а в своем обычном теле. Он первым приступил к организации Теософского 
Общества. И он выбрал почти всех его членов, а барону Пальме предсказал, что тот  умрет 
в мае следующего года, и велел ему заняться приготовлением к кремации тела, что и было 
сделано соответствующим образом. Индеец уехал, оставив нам несколько десятков имен 
жителей Индии, которые были каббалистами или масонами, но не из этих глупых 
европейских или американских лож, а из Великой Восточной Ложи, куда не принимают 
англичан». 

Речь идет о том, что Сахиб раздваивается. Его душа, или астральное тело, 
путешествует по разным местам, странам и даже континентам. Такой двойник Сахиба 
видела и Блаватская. Она сообщает, что когда двойник Сахиба, то есть истинный Сахиб, 
временно покидает свою физическую оболочку, его тело пребывает в состоянии похожем 
на то, которое можно наблюдать у тихих помешанных. Он приказывает телу погрузиться в 
сон или же оставляет его под присмотром своих людей. Блаватская иногда чувствовала, 
как это индеец выталкивал ее из своего  тела, как ее тело отделалось от астрального тела, а 
потом привыкла, смирилась с этим. «Теперь у меня возникает ощущение, словно я живу 
какой-то двойной жизнью» 
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Блаватская рассказывает, как у нее предстояла операция на ноге. Ей хотели 

ампутировать ногу, в связи с развитием гангрены. Но ее «хозяин», Учитель Сахиб, 
вылечил. «Он все время находился рядом со старым негром и посадил на мою больную 
ногу белого щенка». Она не знает, занимает ли индеец другие тела, кроме ее тела. Да это и 
неважно. Зато хорошо знает то, когда Сахиб отсутствует. Много дней подряд она  слышит 
его голос и отвечает ему «через океан». Призрак Сахиба также видят Олькотт и другие. 
Иногда он обладает определенной плотностью, подобно живым существам. А часто 
вообще бесплотен, как дым. А еще чаще он невидим, и его можно только почувствовать.  
Блаватская только сейчас учиться выходить из своего тела. Проделывать это в одиночку 
побаивается, но вместе с Сахибом ей ничего не страшно. Она предлагает своей тете 
опробовать этот эксперимент на ней и просит не сопротивляться, не кричать «Караул!» 

 
                   Теософское общество и Христианство 
 
Свое пятое и последнее письмо к Надежде Фадеевой, Блаватская написала 21 

февраля 1880 года. Оно посвящено работе Теософского Общества, Христианству и 
Иисусу Христу. Письмо очень личное, искреннее и излучает любовь и преданность.  
Снова и снова не прекращается беседа об Иисусе Христе, теософии, христианской вере. 
Защищая  теософское учение и Теософское Общество, Блаватская пишет, что оно не 
является антихристианским. Хоть его члены принадлежат ко всем всевозможным 
вероисповедованиям и национальностям, цель у них миролюбивая и она не противоречит 
учению Христа. «От членов – христиан вовсе не требуется отказа от веры Христа, пусть 
даже как в Бога». Главная цель Общества, – это всемирное братство и справедливость по 
отношению к любой религии, любой вере, какой угодно, лишь бы была искренней, и 
борьба не на жизнь, а на смерть с любым лицемерием. Ведь Христос пошел на смерть, 
сражаясь именно с ним, и Его учение было направлено в основном именно против 
лицемерия. Если Теософское Общество и его члены, в котором преобладают не 
христиане, а язычники,  видят свою цель в том, чтобы всем сердцем «как самих себя», 
возлюбить всех людей, причем не только друзей, но и врагов, то как они могут выступать 
против Иисуса и его учения? 

В «Разоблаченной Изиде» Блаватская не сказала ни единого плохого слова против 
Христа, наоборот, подчеркивала свое уважение, почтение и преклонение перед ним. 
Чтобы выказать  свою любовь и уважение перед Христом, она сделала выписку из второго 
тома «Разоблаченной Изиды», страница 575, строки 13-15, где говорится следующее: 
«Почему же тогда Иисуса из Назарета, который в тысячу раз выше, благороднее и 
нравственно величественнее Магомета, христиане не чтут так же и не следуют ему на 
практике, вместо того чтобы слепо его обожать в бесплодной вере как бога и в то же 
время поклонятся ему в манере некоторых буддистов, которые вертят свои молитвенные 
колеса?».  В этой фразе заключена суть того, что говорит Блаватская об Исусе Христе и 
Христианстве.  
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  Приведем другую видержку из «Разоблаченной Изиды», что бы еще раз наповнить 
читателю  позицию Е.П. к християнству: "Если бы это было возможно, мы бы не давали 
этот труд в руки многим христианам, которым чтение его не принесёт пользы и не для 
которых он был написан. Мы имеем в виду тех, кто искренне и чистосердечно верят в 
свои соответственные церкви, и тех, чья безгрешная жизнь отражает блестящий пример 
Пророка из Назарета, чьими устами дух истины громко говорил человечеству. ... Являясь 
анализом религиозных верований вообще, этот том в особенности направлен против 
богословского христианства, главного противника свободной мысли. Он не содержит ни 
одного слова против чистых учений Иисуса, но нещадно разоблачает их вырождение в 
пагубно вредные церковные системы, которые разрушают веру человека в своё 
бессмертие, в своего Бога и подрывает всякую нравственную свободу." 

   Елена Петровна в очередной раз переубеждает свою тетю, что она не выступает 
против Христа, против Иисуса, как и все ее братья. Она не против християнства 
истинного, она против западного, ложного християнства, которое один из членов ложи 
Теософского Общества в своей статье назвал «антихристианским». Однако в этой же 
статье он называет учение Христа самым великим,  чистым и благородным, а на 
псевдохристиансто Запада, включая  католицизм и протестанизм,  обрушивается так же 
яростно, как и Блаватская в своей «Разоблаченной Изиде». «А если я не верую в Христа 
как в одного-единственного тождественного Бога, то это, Надежда Андреевна, не моя 
вина. С тем же успехом можно было бы обвинить меня в том, что я вдруг ослепла или 
оглохла, или, в моем случае, прозрела». 

Елена Петровна искренне признается, что некоторое время назад, она возможно и 
верила в Христа, но не верила в Христа-Бога. Теперь же перестав верить в Христа, она 
начинает верить в Бога., что на ее взгляд, ничуть не хуже. Если же Христос действительно 
Бог, то он видит, что она никоим образом не считает себя безгрешной, так что он не 
станет наказывать ее. Наоборот, скорее одобрит ее искренность и прямоту. Всевидящее 
Око не может не видеть, что ее единственная вина в том, что она не способна быть 
лицемеркой. «А если Иисус не Бог. Как сам же он и учил нас, когда говорил: «Что ты 
называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог», этой фразой давая понять, 
что никогда не считал себя Богом». Блаватская сознается, что не в состоянии заставить 
себя поверить в Божественность Иисуса так, как верует в него Фадеева, точно также, как 
не сможет  заставить себя поверить в Божественность Кришны, в которого индусы верят 
так же серьезно и искренне, как и христиане в Христа. Она не считает их глупее и не 
лицемернее христиан.  Блаватская напоминает, что из тех немногих кришнаитов, что 
обращаются в христианство, утратив веру в Кришну, «ни один из них не верует в Христа, 
они просто фарисеи и лицемеры». 

Она просит Надежду Фадееву показать это письмо своему дядюшке, объяснить ему 
ситуацию с тем, чтобы никогда больше не обвиняли ее в «оскорблении Христа», чего она 
никогда не делала и не делает. «Однако против подлых, кровожадных лжецов и лицемеров 
– протестантов и католиков – я буду биться до последнего вздоха Иисуса; 
благороднейшего из людей, идеального человека – они превратили в кровожадного, 
неистового, полоумного Иегову, который не достоин стоять рядом даже с отвратительным 
Брахмой». Заканчивает свое письмо такими словами: «Верую в Бога Единого, в Душу 
бессмертную и в неизменный Закон исправления. Аминь». И маленькая приписка: 
«Пожалуйста, обязательно пришлите мне русское Евангелие с бабушкиным портретом, 
который я забыла у вас. Всем привет и низкий поклон». 

Однако письмами Блаватской к Надежде Фадеевой не исчерпывается ее любовь к 
христианству, его ценностям и к Иисусу Христу. Елена Петровна до конца своих дней 
будет высказываться на злободневные вопросы православной веры, посвящать ей свои 
статьи и письма. Так, в письме к князю А.М. Дондукову-Корсакову от 7.08.1883 года она 
снова заговорила о своей родной православной вере и ее основателе - Иисусе Христе.. 
Послушаем ее: «Я никогда не отрекалась от Христа – я отрицаю христианство попов, 
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которые были и остаются лжецами и лицемерами, сующими свой нос в политику. Тем 
более я не отрекалась от русского христианства, о котором я знаю очень немного, но 
всегда выступала против еврейского христианства, которое полно идолопоклонства и 
лицемерия, и прогнило до мозга костей; и я не на жизнь, а на смерть сражаюсь со всеми их 
Армиями Спасениями, их «Тартюфами» - миссионерами, которые превращают свои 
Библейские Общества в рестораны и бары, которые самые священные понятия делают 
ширмами для прикрытия грязных политических и коммерческих интриг».  

                   Елену Блаватскую критикуют по наслышке 
 Не секрет, что многие православные философы ХХ века  -  Николай Бердяев, Сергей 

Булгаков, Георгий Флоренский, Лев Шестов, Иван Ильин и многие другие, в своих 
работах критикуют Елену Блаватскую за теософию, оккультизм и  бог знает за что. Когда 
читаешь их произведения, стает понятным, почему они делают это. Почему в этих 
светлых умов такое неуважительное отношение к своей коллеге, наконец, к женщине 
великого ума и больших знаний. Думаем, что в качестве предмета для критики они 
рассматривают не первоисточники, не ее книги, статьи и письма, а научные публикации 
некоторых недалеких теософов, путающих науку философию с оккультизмом, 
антропософией и магией. Эти мыслители не то, что не читали работ Елены Петровны, они 
о ней вообще ничего не знали. Им не знакомы  солидные работы востоковедов, настоящих 
теософов – Олькотта, Синнета, Джаджа, Ледбитера, Анни Безант, Алисы Бейли, других 
выдающихся личностей. Не читали они и Священные книги восточных религий, не были в 
тех странах, где побывала великая подвижница. Им совершенно незнакома культура 
восточных народов, философия, религия, духовные традиции и верования. А о Тибете и 
слухом не слышали. 

Вот почему наш великий философ Николай Бердяев в работе «Учение о 
перевоплощении и проблема человека», ссылается на Рене Генона, как на достойного 
знатока религиозной философии Индии. Если мы откроем книгу Елены Рерих 
«Оккультизм и Йога» М. Сфера, 1996. т.1. с.327, действительного ученого Востока, то 
прочитаем в ней следующее: «Француз, философ Генон – ненавистник буддизма и 
теософии. Имела его статьи по этому поводу и поражалась недомыслием и мелким 
чувством, точно бы личной зависти и злобы против этих Учений».  Сотрудница Института 
философии РАН И.А. Герасимова, также знаток Востока и буддизма считает, что «Генон – 
писатель неоднозначный, по многим позициям его тексты вне всякого сомнения устарели. 
(Герасимова И.А. Время и опыт распознавания: враги, «друзья» и ученики. В книге: В 
защиту имени и наследия Рерихов. М. МЦР, 2002. С.58). 

Очень грустно и обидно, что современные авторы, даже среди них есть уважаемые 
люди, пишут о Елене Блаватской небылицы, откровенную ложь и клевету. Они называют 
ее «врагом христианства», «шарлатанкой», «оккультисткой», «раскольницей». Среди этих 
имен на первом месте стоят: Протопресвитер А. Кураев, доктор наук А. Андреев, доктор 
наук А. Сенкевич, протоирей А. Кузяев и другие «знатоки» творчества Блаватской. 
Некоторые церковные богословы настаивают на том, что теософия является религией, 
изобретенной Блаватской, хотя этой науке более две тысячи лет. Этот миф опровергает 
сама Блаватская: «Я ничего не изобретала. Я ушла и отвернулась от поповщины и 
всевозможных верующих догматиков не для того, чтобы в моем преклонном возрасте 
изобретать религии и веры. В нашем обществе, собравшем представителей всех рас, всех 
религий, сторонников всех концепций, никто, от президента до последнего члена, не 
имеет права распространять свои идеи, и каждый должен уважать взгляды и убеждения 
своего брата. Сколь абсурдными они ему ни казались». (Е.П. Блавтская. Письма. М. 
Зототой век, 1995.с.329-330). Неустанно критикуется Церковью теория перевоплощения, 
которая якобы противоречит христианству. Однако, по словам Блаватской,  учение о 
перевоплощении не было чуждо ни Ветхому Завету, ни Новому Завету, ни раннему 
христианству. Убедительное подтверждение этому мы находим в Евангелии от Матфея, 



 13 

где Иисус, отвечая на вопросы учеников Иоанна Крестителя говорит, что Иоанн есть 
Илия, которому должно придти. (Евангелия от Матфея. Гл. 11. 14-15). 

   Наш современник иеромонах Анатолий Берестов называет учение о карме и 
перевоплощении «прямым отречение от Христа». Между тем, существует работа 
известного русского философа Николая Лосского «Учение о перевоплощении», в которой 
он развивает мысли Лейбница и доказывает, что идея о перевоплощении ни в чем не 
противоречит христианской религии. Больше того, Н. Лосский рассуждает о том, что 
именно теория перевоплощения помогает понять некоторые неопределенные положения 
христианства. Представители христианской Церкви ставят Е. Блаватской в вину,  что она 
не признает Христа воплощенным Богом и тем самым принижает Его значение. Мы уже 
доказали, что это не так. Добавим еще, что все ее теософские труды несут признание 
Христа как великого Духовного Учителя. Теософия соглашается, что есть Учителя, 
основавшие другие религии. Она учит не считать свою религию единственным 
откровением Божьим, а признать, что аспекты Истины открыты в разных духовных 
учениях. Для Блаватской «Иисус представляет собой одну из величайшей и наиболее ясно 
очерченной фигур в панораме истории человечества. Его эпоха может с каждым днем все 
дальше и дальше отступать во мрак и густую мглу прошлого; и его богословие, 
опирающееся на человеческие выдумки и поддерживаемое нелепыми догмами, может – 
нет, должно с каждым днем все больше терять свой незаслуженный престиж; и только 
великая фигура философа и реформатора нравственности, вместо того, чтобы становиться 
бледнее, с каждым новым веком будет все более выпуклой и яснее очерченной» 
(Е.Блаватская. Разоблаченная Изида. Т.2. М. АСТ, 1999. с.196). 

   Авторов клеветы и нападок на великую русскую женщину-труженицу не смущает 
тот факт, что теософские идеи широко распространились среди интеллектуальных кругов: 
ученых, писателей, музыкантов, художников, философов, культурных и религиозных 
деятелей конца Х1Х и начала ХХ века. Среди них А.Скрябин, Г. Малер, Я. Сибелиус, Д. 
Рассел, М. Чюрленис и многие другие. «Тайная Доктрина» Е. Блаватской содержит ряд 
важнейших научных предвидений. Ведь неслучайно, что в 50-е и 60-е годы ХХ столетия 
возник интерес к этой книге как среди физиков, так и среди лириков. «Тайная Доктрина» 
была настольной книгой Альберта Эйнштейна и Альберта Швейцера. Известно, что 1991 
год был объявлен ЮНЕСКО «Годом Блаватской», что свидетельствует о выдающейся 
личности этого человека. Ее наука теософия заложила основы  нового космического 
мышления ХХ1 века и стала предшественницей другой философской системы, связанной 
с творчеством Николая и Елены Рерихов – Учением Живой Этики. Печальное изречение 
Иисуса Христа о том, что «не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем» 
(Мат. 13,57), в полной мере можно отнести к Елене Петровне Блаватской. Кроме того, она 
была большим патриотом своей страны – России:  гордилась ней, печалилась, страшно 
переживала ее падение, когда убили царя, Александра Первого. Чтобы передать насколько 
дорога была для нее Россия, мы приведем слова Блаватской из письма профессору 
Петербургского университета, востоковеду, буддологу Ивану Павловичу Минаеву: 
(Письмо И.П.Минаеву, 16.02.1880). 

                                        
«Я, как видите русская, но страстная буддистка и много лет нахожусь в переписке, 

как и в сношениях, с главными буддистами не только в Цейлоне, но и в Бомбее и в 
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Тибете… Если желаете знать, почему такая благодать, именно вам, - отвечу откровенно: 
единственно потому, что вы русский – родной. Я уже давно старуха и прямо говорю 
поэтому, что чем более старею, тем более болит душа по России, которую уж никогда не 
увижу. Не потому, что не могла бы вернуться, а потому, что поклялась не возвращаться и 
умереть в Индии, где меня и сожгут. Но это мне не мешает быть горячей патриоткой и 
даже быть готовой положить жизнь за родину, даже за царя, хотя я его и променяла, 
сделавшись американской гражданкой. Ненавидя англичан и любя русских, я, конечно, 
желаю скорее услужить русской, чем их Макс Мюллеровской немецко-английской 
науке». 

  Блаватская  просит буддолога Минаева «располагать мною». «Напишите, что я могу для 
вас сделать, чем могу услужить, и все, что в моей власти будет, готова сделать». Чтоб 
подтвердить свои глубокие знания в буддизме, Елена Петровна сделала приписку: 
«Сумангала только что прислал диссертацию на санскритском языке об эзотерическом 
взгляде буддистов о душе человеческой и две-три рукописи». Из письма также следует, 
что Блаватская в совершенстве овладела Восточными языками, наукой, глубоко 
разбирается в философских, исторических и религиозных вопросах и готова помочь 
своему соотечественнику и коллеге  в успешном  выполнении его миссии. Я, конечно, 
всегда скажу: в тысячу раз предпочтительнее буддизм, который является чистым 
моральным учением, абсолютно гармонирующим с проповедями Христа, чем 
современный католицизм или протестантизм. Но с верой в Православную русскую 
церковь не сравню я даже буддизм. Это сильнее меня. Такова моя глупая противоречивая 
натура." [19, ноябрь, 1895]  

Мы располагаем еще одним свидетельством Блаватской - это выдержкой из ее письма  к  
сестре Вере, в которой Елена Петровна присягает верности своему православию.  Она 
пишет: "Люди называют меня и я должна признать, что сама называю себя язычницей. Я 
просто отказываюсь слушать, как люди говорят о несчастных индусах или буддистах, 
обращенных в англиканское фарисейство или папское христианство, это приводит меня в 
содрогание. Но когда я прочла о появлении русского Священника в Японии, мое сердце 
ликовало. Объясни, это, если можешь. Меня тошнит от одного только вида иностранного 
священника, но знакомая фигура русского попа воспринимается мной без всякого 
усилия... Я не верю никаким догмам, я не люблю всякие ритуалы, но мои чувства к нашим 
церковным службам совершенно другие. Я склонна считать, что у меня в голове не 
хватает седьмой извилины, возможно, это у меня в крови». (Мери Нэф. Личные мемуары 
Блаватской). 

  Рассматривая взаимоотношения Е. Блаватской и православия, нужно все-таки 
уточнить, что имеется в виду под словом «православие». Отец Георгий Флоровский под 
словом «Православие» понимает такое понятие: «Православие, есть нечто большое, чем 
только «вероисповедание», - оно есть целостный жизненный идеал, сложная совокупность 
оценок и целей» (Г.Флоровский. Пути русского Богословия. Изд. Путь к истине, Киев, 
1991). Ему вторит Николай Бердяев в своей книге «Истина православия»: «Православие 
есть прежде всего, ортодоксия жизни, а не ортодоксия учения. Еретики для него не 
столько те, кто исповедуют должную доктрину, сколько те, кто имеют ложную духовную 
жизнь и идут ложным духовным путем. Православие есть, прежде всего, не доктрина, не 
внешняя организация, не внешняя норма поведения, а духовная жизнь, духовный опыт и 
духовный путь». Из писем Блаватской хорошо видно, что под православием она 
подразумевала не идеологию, и не политику, а искреннюю веру человека в христианские 
идеалы. Елена Петровна считала, что такая вера основана не на санкциях Соборов или 
писаниях, в большинстве своем дошедших до нас в искаженном виде, а на сердечном 
стремлении человека к духовному совершенствованию. 
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 Судьба Блаватской, ее мудрое наследие, заслуживают самого серьезного научного 
исследования. Считаем недопустимым, что в России до сего времени не издано полного 
собрания сочинений Е. Блаватской, ее трудов и писем. Такое можно сказать и об Украине, 
где духовные ценности великих людей, кроме националистов, в глубоком подполье и 
забвении. Наверное, это свидетельство неуважение к гениальной соотечественнице со 
стороны властей, научных органов, общественных организаций. Удивляет то, что  
научные труды Блаватской до сего времени не стали предметом изучения в высших 
учебных заведениях,  научно-исследовательских институтах Украины и России. Огорчает 
отсутствие  солидных монографий об ее творчестве. В тоже время, к большому 
сожалению, количество клеветнических книг, статей, других материалов о  жизни и 
творчестве Блаватской  увеличивается из года в год. Чтобы защитить славное имя великой 
женщины, ученного, писательницы, общественного деятеля, каким была Блаватская, от 
агрессивно настроенных церковных кругов, псевдоученых, их учреждений, 
националистов всех мастей, других недоброжелателей, необходимо больше публиковать 
достоверных материалов о ней, издавать книги и монографии, говорить правду и только 
правду.  

Закончить свою статью хотим словами Елены Рерих, верной ученицы и 
последовательницы ее учения, которая считала Елену Петровну – гениальной женщиной: 
«Я преклоняюсь перед великим духом и огненным сердцем нашей великой 
соотечественницы и знаю, что в будущей России имя ее будет поставлено на должную 
высоту почитания. Е.П.Б. истинно, наша национальная гордость, Великая Мученица за 
Свет и Истину. Вечная Слава ей» (Е.И.Рерих. Письма. М. МЦР., 2000. т.2.с.355). 
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«Тайная Доктрина» - вершина  теософской  
мудрости 

 
                                                                                                                                   

       
 
                 «Не сыпь мне соль на рану, не говори навзрыд…» 

Елена Блаватская оставила нам огромное литературное наследство, которое 
включает в себя  статьи, письма, заметки,  а главное – интереснейшие книги. Они 
удивляют, волнуют, некоторых раздражают, но  без них наша жизнь была бы скучной и не 
такой осознанной. Мировую славу ей принесли труды по философии, мистике, 
кабалистике и религии. Первым большим трудом, всколыхнувшим мир, была 
«Разоблаченная Изида», солидный двухтомник, в котором сделан глубокий анализ 
различных религиозных учений и тайных наук Запада и Востока. В книге произведено 
сопоставление идей и достижений древности с достижениями ХІХ века, убедительно  
показано, что, истина на стороне древних. 

Главным творением, как бы итогом огромного интеллектуального труда Е.П., 
явилась книга - «Тайная Доктрина», произведение, ставшее классическим по оккультизму, 
эзотеризму и мистике, породившее много дискуссий в  обществе. Книга имеет 
подзаголовок – «Синтез науки, религии и философии». Фактически, это был большой труд 
по  эзотерической философии Востока, становлению и развитию мира за всю его историю. 
Мудрость Блаватской основана на мудрости Великих Гималайских Учителях. Огромный 
трехтомник «Тайной Доктрины» был бездонным источником  разных знаний, 
составлявших вершину человеческой мудрости. «Тайная Доктрина» - это не вся Тайная 
Доктрина Востока, а лишь  небольшая ее часть.  Знаниям полной Доктрины обладают 
лишь Великие Учителя Мудрости – Махатмы. Истоки знаний Блаватской уходят на 
другую планету нашей солнечной системы, более развитую, где наши старшие братья по 
разуму основали сказочную страну Шамбалу и прошли свою человеческую эволюцию. 

 Блаватская была посланницей Восточных Учителей - Махатм, о которых Западный 
мир понятия не имел. Махатмы были Учителями, Адептами, Великими Душами, 
олицетворением  мудрости, Они были вершителями многих наук,  в том числе мистики,  
каббалы и эзотеризма. Учителя обитали в недоступных краях Гималаев, куда простым 
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искателям приключений дорога была закрыта. Родина их – сказочная  страна Шамбала, 
страна иных миров и тайных наук, приносящих людям радость и горе. Эзотеристы 
называют ее Оплотом Космических Разумов. Она духовный источник всей земной и 
небесной  мудрости. От ее знаний явилось Братство Великих Учителей.  Это они передали 
часть своих  знаний величайшим мыслителям и мудрецам всех времен и народов. 

Блаватской, как главному теософу, была поставлена конкретная задача – перевести 
сознание европейцев в иную плоскость: с материализма в идеализм и показать, что 
Мировой Дух – первичен, он главный в мире, а Природа - вторична, хотя имеет 
одинаковую с ним силу. Доказать, что грубый материализм должен уступить свое место 
чарующей метафизике и магии. Разговоры материалистов о законах природы, жизни и 
смерти были для Блаватской не совсем правдивыми, перекрученными, поставленными с 
ног на голову. Они не давали пробиться новому мышлению, тормозили духовный 
прогресс. Только идеализм - теософия, оккультизм и магия, были способны показать 
человеку его духовную мощь и силу знаний, и подтвердить, в каком он долгу перед ними. 
И не только показать, но  и убедить мир, что не произвол отдельной личности творит 
историю, не вожди и миллионеры, а творят эту историю Разумные Силы Космоса, через 
отдельную личность и человеческую Карму. «Тайная Доктрина» должна была 
продемонстрировать людям, что она – новое представление о развития Космоса, Земли и 
Человечества. В ней заключены знания о взаимопомощи в Космосе, о цикличности и 
строгой закономерности всего происходящего, о бесконечности жизни и бесконечных 
устремлениях всего сущего к усовершенствованию и Единству. 

 «Тайная Доктрина» доказала  человечеству, что Единство –  закон, на котором стоит 
весь мир: наука и культура, религия и философия, и вместе с ними – эзотерическая 
философия и магия. Книга дает представление о едином источнике знаний, откуда все 
произошло и как распространилось; как проникли эти идеи в человеческое сознание, и как 
стремятся изменить мир. Блаватская своими книгами делает революцию в материальном и 
духовном  мире. Она смело вступает в полемику со всеми выдающимися учеными, 
философами, религиоведами, астрологами по разным вопросам бытия, подкрепляя свои 
теории выдержками из трудов древних авторов. Однако читатель видит, что в ее трудах не 
все так  гладко, в чем-то она и ошибается, в чем-то не последовательна и не столь 
убедительна, как бы нам хотелось. Но то, что в «Тайной Доктрине» произведен столь 
глубокий синтез древних учений Востока и Запада, их символики, затронут такой 
широкий круг проблем, от Космоса до человека, дает нам основание утверждать,  что эта 
книга является мировым научно - популярным учебником  человеческой мудрости. 

Основу ее составляют зашифрованные формулы двенадцати станц «Книги Дзиан», 
возраст которой более миллиона лет. Ее не видел ни один ученый мира. А если бы и 
увидел, то не смог бы ни прочесть из-за трудности языка, ни понять, о чем в ней 
говорится. Удивляет работоспособность Елены Петровны. Ведь «Тайная Доктрина», 
которая насчитывает около двух тысяч страниц, написана всего за два года.  Этого 
времени хватило бы только на переписку книг, а не на их творение, значит, произошло то, 
о чем она так чистосердечно рассказала нам в своей книге: произошло чудо.  
 
                           Создание «Тайной Доктрины»    
                        

 В августе 1882 года махатма Кут Хуми написал в письме к Синнету, что книгу 
Блаватской «Разоблаченную Изиду» нужно переписать заново. «Разве вы не видите, что 
все, что вы находите в «Изиде», чуть обрисовано, едва набросано – ничего завершенного 
или полностью раскрытого. Ладно, время настало, но где работники для такой огромной 
задачи?». (Письмо 72. «Письма Махатм»). Следовательно, в Учителей возникла мысль не 
столько переписать «Изиду», имеющую много существенных недостатков, сколько 
создать новую книгу, которая была бы стройнее, компактнее, с четко выраженной идеей и 
тематикой. Руководители Теософского общества определили, что новая книга будет 
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издана в двадцати четырех частях, по семьдесят страниц каждая. Однако в январе 1885 
года по указанию Махатмы Кута Хуми планы были изменены.   

Получив указание, Елена Петровна надолго засела за письменный стол:  дело 
набирало новые обороты. О работе Е.П.Б. над новой книгой сообщил в своем письме из 
Парижа весной 1884 года Джадж. Он пишет, что помогает Е.П. в работе над книгой, она 
будет называться «Тайная Доктрина», и что об ее издании  уже объявлено в журнале 
«Теософ». Как работала Блаватская над «Тайной Доктриной» рассказал нам Бертрам 
Кийтли. Он сообщает, что в начале 1887 года  посетил Блаватскую в Остэнде.  Она 
попросила его просмотреть рукописи новой работы под названием «Тайная Доктрина». 
При ознакомлении, Кийтли понял, что этой книге суждено стать «самым важным вкладом 
этого столетия в литературу об оккультизме». Хотя осознал, что предстоит тщательный 
пересмотр рукописи, трудное редактирование, прежде чем она будет представлена для 
публикации. При переезде Блаватской в Англию, обустройстве на новом месте (г.Мэйкот), 
она вручила  брату Арчибальду, и лично ему – Бертраму, окоченную на тот момент часть 
рукописи для прочтения, исправления пунктуации, языка, разных сносок, других 
грамматических ошибок. Предлагала обращаться с этим трудом, как своим собственным. 

 Мы оба, пишет в своем отчете Б. Кийтли, внимательно прочитали рукопись. Это 
была кипа с метр высотой, исправили английский и пунктуацию, другие огрехи и заявили 
Блаватской, что книга носит хаотический характер. Ее нужно расположить по какому-то 
определенному плану, привязать к идеям, иначе получится еще одна «Разоблаченная 
Изида». Но гораздо хуже в той части, что касается плана и последовательности. На 
удивление, Блаватская послала их ко всем чертям, и велела поступать так, как они хотят. 
Именно братья Кийтли, а не Махатмы, как утверждают некоторые, нарисовали  
Блаватской план ее книги. Б. Кийтли пишет: «Мы изложили перед ней свой план, который 
нам был подсказан характером самого предмета, а именно – сделать труд четырехтомным, 
при этом каждый том должен быть подразделяться на три части: 1) Станцы и 
комментарии к ним; 2) Символизм; 3) Наука. Далее, вместо того, чтобы сделать первый 
том, как она намеревалась, историей некоторых великих оккультистов, мы посоветовали 
ей последовать естественному порядку изложения.  Начать с эволюции космоса, от нее 
перейти к эволюции человека, а затем, в третьем томе, заняться исторической частью, 
разобрав жизнь великих оккультистов, и наконец, рассказать о практическом оккультизме 
в четвертом томе – если она вообще будет в состоянии его написать». (Отчет Б. Кийтли о 
«Тайной Доктрине»). На удивление всем, план Е.П. утвердила. Следующим шагом 
добросовестных помощников было распределить материал по космогонии и 
антропологии, которые составляют первые два тома. Это тоже было проделано без 
замечаний. 

                                       
   Сделаем маленькое отступление и покажем, как проходило  написание книги, - сам 
процесс творчества. И писала ли «Тайную Доктрину» Е.П. сама или ей помогали  
любимые, всезнающие Махатмы. Блаватская оставила нам достаточно свидетельств по 
такому интересному вопросу. «Каждое утро, - пишет она, - появляется новое место и 
новое событие. Я снова веду двойную жизнь. Учитель находит, что мне слишком трудно 
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смотреть на астральный свет в работе над моей «Тайной Доктриной», находясь в 
сознании, и поэтому уже примерно две недели я наблюдаю все, что мне нужно, как бы во 
сне. Я вижу огромные, длинные рулоны бумаги, на которых все написано, и потом 
восстанавливаю все по памяти…» (Письма Блаватской к Синнету). Блаватская 
рассказывает, что если ей надо было справиться и получить сведения из какой-нибудь 
книги, она концентрировала свой ум, чтобы создать астральную копию той книги,  
которая  была нужна. Доктор Вильгельм Хюббе-Шлейден, присутствующий в Вюрцбурге 
в Блаватской, оставил нам свидетельство, как работала над книгой Блаватская.   

Доктор видел множество поправок и примечаний, сделанных синим карандашом,  
хорошо ему знакомым почерком Кута Хуми в ее рукописи и книгах, которые лежали на 
письменном столе. Он специально отметил это утром, до того, как Е.П. начала работать. 
Доктор спал на кушетке в ее рабочей комнате,  после того, как Блаватская ушла к себе. 
Кушетка стояла всего лишь в нескольких шагах от письменного стола. Он хорошо помнит  
свое удивление, когда утром обнаружил великое множество страниц, полного формата, 
исписанных от руки синим карандашом. Они лежали возле того места, на котором писала 
она. Вильгельм не знает, каким образом попали туда эти страницы. Доктор совершенно не 
видел их до того, как заснул, и никто з живущих не входил ночью в эту комнату,  сон его 
чуток. Есть свидетельства и других авторов, как писалась «Тайная Доктрина». Все они 
утверждают, что автором многих статей книги был Махатма Кут Хуми. Ч. Джонсон 
изучал почерк Махатм, принявших участие в работе над книгой, и установил, что синим 
карандашом пишет мужчина с мягким и ровным характером и великой силой воли. Он 
логически мыслит, незлобивый, готовый приложить все силы, чтобы сделать понятной 
свою мысль. Джонсон считает, что это почерк высококультурного и тактичного человека. 
Совсем иной почерк у другого соавтора, писавшего красным. Его почерк – напористый, 
резкий, властный и сильный. Он похож на выбросы лавы из жерла вулкана. Для него 
первый автор – вода, а второй – огонь. Было много других помощников у Блаватской,  все 
они трудились добросовестно, в поте лица со знанием дела. Никто не жаловался на 
усталость.  

О феноменах, имевших место в связи с «Тайной Доктриной», Б. Кийтли сообщает,  
что цитаты из разных книг, которые приводила в своих рукописях Блаватская, которых 
фактически не было в ее комнате, так как большинство из них находились  в Британском 
музее, он проверял предостаточно. И все они соответствовали источникам и своему 
назначению. Значительный вклад в работу над книгой внес Э.Д. Фосетт, который дал 
Блаватской многие цитаты из своих научных трудов. Он же помогал проводить сверку 
рукописей и подтверждения оккультных доктрин из разных источников.  Нельзя также 
умолчать о главном помощнике Е.П. – Олькотта Г.С. Его знания, кропотливый труд, 
дружеское участие и поддержка, помогли Блаватской преодолеть все трудности, 
выпавшие на ее долю во время написания и издания книги. О его самоотверженном труде 
можно написать увлекательный роман. В своей статье «Мои книги» Блаватская расскажет, 
что около полудюжины теософов работали над редактированием книги, помогая 
организовывать материал, исправлять несовершенный английский и подготавливать ее к 
печати. Но, ни один из них не скажет, что «Тайная Доктрина» не ее  детище.. Это ее 
выстраданная и судьбоносная книга. 

 
                                     Суть «Тайной Доктрины»              
 
«Тайная Доктрина» - главная работа  Елены Петровны Блаватской, вышла из печати 

в 1888 году. Первоначально она была издана в 2-х томах. Третий том вышел после  смерти 
автора в 1897 году. В своей книге Блаватская пытается изложить главные принципы 
эзотерической философии, не совсем раскрытые в «Разоблаченной Изиде», и показать 
величие древних наук, их преимущество перед науками ХІХ века.  Если в «Изиде» 
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главные вопросы Бытия,  Космоса и личности были  описаны схематично, разбросано, 
наспех, то в «Тайной Доктрине» -  все обосновано, доказано, убедительно. 

По словам Елены Петровны, «Тайная Доктрина» - всего лишь небольшой фрагмент 
эзотерического учения, охватывающего мир, Вселенную, со всеми видимыми и 
невидимыми законами, науками, известными лишь адептам и высшим членам оккультных 
наук. В ней содержится ровно столько информации, сколько сможет воспринять мир в 
грядущем столетии. Блаватская не претендует на Истину в последней инстанции; она  не 
откровение,  не разоблачитель тайных наук. «Тайная Доктрина» - это синтез многих наук, 
в ней также имеются три фундаментальных положения, четыре основных идеи, шесть 
нумерованных пунктов, пять доказанных фактов и десять пунктов, показывающих 
сущность «Разоблаченной Изиды». Помимо всех проблем, поставленных в книге, 
Блаватская выставляет на передний план головную  идею -  Единого во всем. Именно из 
него все возникло, все в нем существует, все возвращается к своему началу. Не 
разобравшись с Единым, нельзя понять суть  науки Теософии, других оккультных наук. 

 

                              
 

 Тайная Доктрина устанавливает три  базовых положения, которые являются 
главными. Первый: это Вечный и Бесконечный Принцип, о котором никакие рассуждения 
невозможны. Он выше человеческого разумения и любые попытки выразить его и 
сравнить с чем-то приводят к его умалению. Он есть Единым и Абсолютным во всем, 
Бесконечная и Вечная Причина всего что было, есть и когда-либо будет.  

Второй: это Вечность Вселенной в целом как периодической арены бесчисленных 
вселенных, проявляющих и исчезающих. Они свидетельствуют об абсолютном 
универсальном законе периодичности, приливов и отливов, нарастания и убывания, 
зафиксированных наукой во всех областях природы. Такое чередование распространяется 
на день и ночь, жизнь и смерть, сон и бодрствование и другие явления, что делает его 
одним из самых абсолютных и фундаментальных Законов Вселенной. 

Третий: - это основополагающая тождественность всех душ с Мировой Сверх-
Душой, которая есть одной из аспектов Неведомого корня. Ни одна божественная душа не 
может иметь независимого существования, прежде чем не выполнит следующие 
требования: а) не пройдет через каждую первичную форму феноменального мира; б) не 
обретет индивидуальность, контролируемую кармой. Если читатель понял их и усвоил 
свет, который они проливают на каждую проблему жизни, то дальнейшие доказательства 
для него не нужны.  

Блаватская выдвигает универсальную формулу космической эволюции. Она 
допускает, что переданная в стансах история космической эволюции, есть абстрактной 
формулой самой эволюции. Читатель не должен искать в них отображения всех стадий и 
трансформаций, имеющих место между первыми началами Вселенской Эволюции и 
нашей настоящей стадией. Для непонятливых умов она скажет, что стансы дают 
абстрактную формулу всей эволюции нашей Земли. Семь станс, разбираемых Е.П. в 
первом томе, есть не что иное, как семь членов этой абстрактной формулы. Начиная от 
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первой и заканчивая седьмой, Блаватская показывает пробуждение Вселенной, 
формирование ее в семеричную иерархию сознательных Божественных Сил, образование 
многочисленных миров, в том числе одного из них, в котором мы живьем, и заканчивает 
свой анализ  нисхождением такой жизни до появления человека. 
 Используя древнюю литературу под теософским углом зрения, Блаватская 
разъясняет, что во Вселенной все взаимосвязано, наделено сознанием, включая 
одушевленные предметы и не одушевленные. Если мы не видим эти признаки у 
«мертвой» природы – камней, песка и глины, это не значит, что они не наделены 
сознанием. Для эзотерической философии нет «мертвой» или «слепой» материи, любая 
материя жива и дышит. Она наделена сознанием. Следовательно, мир - это разнообразие 
жизни во всех ее проявлениях. Вселенная создается и направляется изнутри наружу.  Как 
вверху, так и внизу, как на небе, так и на земле, и человек - микрокосм, и миниатюрная 
копия микрокосма, есть живое свидетельство этому вселенскому закону и образу его 
действий. Весь Космос управляется, контролируется и одушевляется почти бесконечными 
рядами иерархий сознательных существ, каждая из которых имеет собственное 
предназначение. Все они есть исполнителями законов Кармы и Космоса. Они не есть 
чистыми духами, каждое из них было человеком в предыдущих минвантаврах, либо 
готовятся стать им  в следующей минвантавре. 

Блаватская освещает вопрос о Карме, том учении, о котором принято всеми 
последователями древних религий Востока. Основой их философии является то, что 
каждое существо, каждая тварь на земле, какая бы она ни была ничтожна и мала, есть 
бессмертная частица бессмертной материи. Для них материя значит совершенно иное, чем 
для верующего или неверующего человека. Главное в том, что все подлежит Карме. 
Замените это слово Богом, пишет Блаватская, и это станет аксиомой. Навязывая нам закон 
Кармы о человеке, как свободной личности, способной соткать вокруг себя чистую 
одежду праведника, она наводит изречение древних, что «Наша судьба начертана на 
звездах», хотя утверждает, что человек – свободный в своем выборе во время  пребывания 
на земле. Однако он не может избежать своей судьбы, но имеет выбор двух путей, 
ведущих его в этом направлении. Человек может достичь предела счастья или предела 
несчастья, если оно ему предназначено: либо быть в чистых одеждах праведника, либо в 
запятнанных одеждах зла. Существуют внутренние и внешние условия, влияющие на 
решения и поступки человека. Хотя силой своей воли он может изменить их. Кто верит в 
Карму, пишет Блаватская, той должен верить в свою судьбу, которою он нитью ткет 
вокруг себя, как паук свою пряжу. Судьба направляется или небесным гласом, или нашим 
внутренним «Я». Единое веление Кармы есть абсолютная гармония и она существует в 
мире духа. Не Карма карает и награждает человека, а человек сам награждает или карает 
себя, своими поступками, своим образом жизни. Как говорится, что человек заслужил в 
земной жизни, то и должен получить за это в ином мире. 

                          

                                   Новые положения в антропогенезе     

                



 7 

«Тайная Доктрина» произвела революцию в антропогенезе. В связи с эволюцией человека 
книга Блаватской выдвигает три новых положения, полностью расходящихся как с 
современной наукой, так и существующими религиозными догмами. Перечислим их. 
Первая: это одновременная эволюция семи человеческих групп в семи различных частях 
нашей планеты.  Вторая: рождение астрального тела перед физическим, причём первое 
служит моделью для второго. И третья: предшествование в этом Круге человека всем 
млекопитающим. Блаватская называет четыре великих расы, которые были 
предшественниками нашей адамической расе. В этих четырех рас было много 
архаических и эзотерических названий. Они менялись в соответствии с языком народа, 
названого в древних писаниях. Первый материк, на котором была развита Первая раса, 
Е.П. предлагает называть такими именами: 

1) Несокрушимая священная страна. Данное название основано на том 
утверждении, что эта «Несокрушимая священная страна» никогда не разделяла судьбу 
остальных материков. Она единственная из всех, которой суждено существовать от начала 
до конца манвантары, на протяжении каждого круга. 

2)Гиперборея. Так называется второй материк и страна, что простиралась в южном 
и западном направлениях от северного полюса, чтобы породить Вторую расу, известную 
ныне  как Северная Азия. 

3) Лемурия. Такое название дано третьему материку. Материк включал в себя 
некоторые области нынешней Африки. В основном этот гигантский континент, 
простиравшийся от Индийского океана до Австралии,  целиком погрузился под воды 
Тихого океана. 

4) Атлантида –  четвёртый материк. Он был бы первой исторической страной, 
если бы предания древних были доступны другим исследователям. Впервые он 
упоминается в книге Платона «Государство».  

5) Европа. Фактически, пятым материком была Америка. Так, как она расположена 
в противоположном полушарии, то индоарийские оккультисты называют пятым почти 
современные ей Европу и Малую. Поскольку последовательность материков 
рассматривается в порядке эволюции рас, от Первой, до Пятой нашей арийской коренной 
расы, то Европу следует считать - Пятым большим материком.  

 Человеческие расы, по представлению Блаватской, рождаются одна от другой, 
растут, развиваются, стареют и умирают. То же происходит с их под расами и народами. 
Если всё отрицающая современная наука, а за ней и философия не оспаривают того, что 
человеческое семейство состоит из разных, чётко определённых типов и рас, то лишь 
потому, что отрицать это невозможно. Е.П. не верит, что найдется такой человек, который 
станет утверждать, что нет никакой внешней разницы между англичанином, африканским 
негром, японцем или китайцем. Ей непонятны мотивы некоторых натуралистов, 
отрицающих формирование смешанных  человеческих рас в наши дни.  Она совершенно 
не верит их утверждениям, что в будущем, человечеству не предстоят никакие перемены. 
Для нее такая  теория абсурдна и недоказуема. 

Е.П. Блаватская выводит на арену мировой истории злого духа – Люцифера. В 
древности Люцифер, или Люциферус, было имя Ангельского Существа, возглавлявшего 
свет истины, как и свет дня. Для нее Люцифер - это Дух-носитель озарения и свободы 
мысли. Он  является ведущим маяком, помогающим человеку находить свой путь через 
рифы и отмели жизни. Люцифер есть Логос в своём высшем аспекте, и «Противник» в 
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низшем.  Оба эти аспекта отражены в нашем сознании, в самом Эго. 
Легенда о падших ангелах в том виде, как она изложена во многих учениях, 
распространённых на западе, отражает Космический Закон эволюции высочайших 
Существ Света в телах людей. Физический проявленный мир не может быть предоставлен 
самому себе, он не может существовать автономно от всего Творения. И в силу большого 
присутствия сил хаоса в проявленном мире, он требует постоянной заботы и опеки со 
стороны высших проявленных миров этой Вселенной. Процесс схождения ангелов в тела 
людей является необходимым этапом эволюционного развития. Миллионы лет назад 
произошло схождение в тела людей Земли ангелов или высших Существ Света, которые 
наделили человека разумом и вошли в состав его Высшего тела или Я Христа. 

 В понимании Блаватской, догма, распространяемая отцами церкви, полностью 
исказила смысл первоначального события. Люцифер, Сын Зари, Лучезарный ангел, 
одаривший человечество разумом, был низведён до положения рогатого козла отпущения, 
на которого поколения христиан указывали как на главного виновника всех бед и 
несчастий. В «Тайной доктрине» читатель узнает, что Сатана, или Красный Огненный 
Дракон, Демон и Люцифер, или Светоносец, находится в нас самих: это наш ум, наш 
искуситель и искупитель, наш разумный освободитель и спаситель от чистой животности. 
Без этого принципа - эманации самой сущности чистого божественного Разума, 
излучающейся непосредственно из Божественного Разума, — мы, несомненно, были бы не 
лучше животных. «Падшие Ангелы», говорит Блаватская – это все человечество. Демон 
гордости, похоти, возмущения и ненависти до появления бытия, физического и 
сознательного человека, не имел места. Именно человек породил и вскормил этого врага и 
позволил ему поселится в своем сердце. Именно он обесчестил и осквернил Бога, 
пребывающего в нем самом.  Если каббалистическое изречение «Демон есть инверсия 
Бога» находит себе метафизическое подтверждение в двойственности самой Природы, то 
практическое его применение, встречается лишь в самом человеке. «Тайная Доктрина» 
доказывает, что Ангелы небесные тождественны с их падшими душами. Все они были в 
доисторические времена человеками и душами своих носителей. 

                       Положительные отклики на книгу 

«Тайная Доктрина» Блаватской была принята обществом восторженно. Особенно 
ликовали теософы и их сторонники – поклонники восточной мудрости и различных 
герметичных наук. Они называли книгу «эпохальной», «гениальной», «книгой века»   и 
такой, что станет «образцом мудрости для других поколений». Большинство газет 
Европы, Азиатских стран, Америки писали о величайшем феномене, проделанном 
русской женщиной, теософом, издавшей такую эпохальную книги. Оценки труда 
Блаватской были особенно высокими. Но, то были лишь газетные заметки и небольшие 
статейки. Солидных статей, где бы подробно анализировались главные проблемы книги, 
ни в газетах, ни в журналах не было. Книга оказалась не по зубам ни теософам, ни 
позитивистам, ни богословам. Каждый из них остался при своем мнении. 

                                                     Взгляд скептика 
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После хвалебных од, произнесенных в адрес Блаватской с выходом  «Тайной 
Доктрины, нашлись знатоки, поставившие под сомнение не только  знания,  но и саму 
порядочность автора в столь глубоких вопросах Бытия. Например, В 1893 году некто 
У. Э. Коулман предпринял попытку доказать, что книги Блаватской, особенно «Тайная 
Доктрина» - сплошной плагиат. Критик утверждал, что за три последних года проделал 
«более или менее исчерпывающий анализ» сочинений мадам Блаватской и проследил 
источники, из которых она заимствовала свои цитаты, библиографию и разные сноски. 
Коулман заявил, что, обильно цитируя авторитеты, как прошлого, так и настоящего, 
Блаватская пытается представить себя «невероятно начитанным человеком с обширной 
эрудицией», хотя в действительности « была полная невежда во всех областях знания». 
Более того, дотошный читатель стал утверждать, что основной материал «Тайной 
Доктрины» Блаватская взяла из двух источников: перевода «Вишну Пураны», сделанного 
Уилсоном, и «Мировой Жизни» Александра Уинчелла, профессора геологии и 
палеонтологии Мичиганского университета. Однако, когда текст «Мировой Жизни» был 
сопоставлен с текстом «ТД», то удалось отыскать лишь несколько заимствований без 
ссылок на вторичный источник. И не семьдесят, как утверждал Коулман, а всего шесть. В 
примечаниях к английскому изданию эти шесть мест подробно описаны. В трёх из них 
излагаются конкретные взгляды Левкипа и Демокрита, Кеплера и Эмпедокла, и факты из 
современной астрономии. В двух заимствованиях она даёт ссылку на первоисточник, 
цитируемый Уинчеллом; ещё в одном случае, где две цитаты из Уинчелла даны без 
ссылок на него, он сам и его книга упоминаются в начале и конце страницы (ТД1, 498)  
Так что доводы дотошного критика У.Э. Коулмана, на поверку оказались 
несостоятельными.. 

Скептически, весьма настороженно отнеслась к «Тайной Доктрине» и 
академическая наука. Она не сильно критиковала книгу, но больше всего старалась не 
обращать на нее внимание. Не замечать ее. Одним словом –  большинство ученых набрали 
в рот воды. Для Елены Петровны такое молчание было хуже смерти. Она не могла 
поверить, что ее фундаментальный труд остался на обочине развития научной и 
философской мысли на исходе 19 и почти всего 20 столетия. Блаватская, ее друзья и 
коллеги не могли понять, почему маститые ученые, которых она знала, не сказали о  книге 
ни единого слова: ни положительного, ни отрицательного. Оказывается, причин было 
много. Первой из них было то, что эзотерическая направленность теософской доктрины и 
ее восторженное отношение к оккультной мудрости, с ее мистицизмом, другими тайными 
науками, совершенно не вписывались в академическую научную парадигму, с ее 
господствующим культом материи и «позитивного»  знания. Западная наука и философия 
с самого начала Нового времени развивалась под лозунгом борьбы с метафизикой, 
идеализмом и догматической теологией прошлых столетий. Мир классической науки был 
до удивления прост и понятен в своем механицизме и материализме. А мир тайных 
знаний, оккультистов и екстрасенсов им был недоступен. 
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 «Тайная Доктрина» насквозь была пропитана оккультизмом, спирутализмом, 
магией, метафизическими идеями, которые взрывали всякий механицизм, грубый 
материализм и утверждали духовное первичным, а материальное - вторичным. Книга 
реабилитировала те духовные истины, которые были в гонении, она  расчищала путь для 
скрытых, непознанных духовных сил мироздания и наносила тяжелый урон апологетам 
классических научных теорий. Позже наука подтвердит многие философские и научные 
прозрения Махатм. Не случайно, что многие ученые, в том числе и Альберт Эйнштейн, 
будут обращаться к идеям «Тайной Доктрины», которые станут созвучными с их идеями. 
Но было главное – теософская картина мира противоречила головным постулатам 
правящей идеологии. 

Во-вторых, книга оказалась слишком сложной для восприятия узких специалистов, 
в которых отсутствовали обширные знания восточной философии, истории, религии, 
других наук. Их западное образование не вписывалось в Восточную мифологию, 
культуру, науку и искусство. Оккультизм, каббала, магия – для европейской науки были 
страшными врагами. Книга оказалась очень трудной для самих теософов и знатоков 
тайных наук. Некоторые из них даже пытались писать комментарии на книгу, 
адаптировать ее к популярному изложению, но орех оказался не по зубам: «Тайная 
Доктрина» оставалась книгой за семью печатями. Книга была перегружена 
второстепенными фактами и побочными линиями повествования, что осложняло общее 
восприятие текста. Не случайно спустя полвека, со дня выходя книги, Махатма Мория 
предлагал Елене Рерих, своей ученице и переводчице Доктрины на русский язык (1 и 2 
тома), написать самостоятельный краткий комментарий станцев, книги Дзиан, без 
побочных линий повествования. Однако работа эта не была выполнена. 

                               Как читать «Тайную Доктрину» 

Как объяснила Блаватская, «Тайная доктрина» — всего лишь небольшой фрагмент 
того эзотерического знания, которое известно высшим членам оккультных братств. В ней 
она вложила столько информации или знаний, сколько человеческий мозг мог обработать.  
Блаватская оставила рекомендации, как читать «Тайную Доктрину», записанные теософом 
Робертом Боуэном за несколько дней до ее смерти. Вот, что говорит Елена Петровна: 
«Чтение ТД страница за страницей, как читают любую другую книгу, неизбежно 
закончится путаницей и неразберихой. Прежде всего, даже если на это уйдут годы, 
необходимо понять три фундаментальных принципа, о которых говорится в Прологе. За 
этим пусть последует изучение краткого повторения — пронумерованных пунктов в 
разделе „Итог“ к 1-ой части 1-го тома. Затем возьмите „Предварительные заметки“ во 2-м 
томе и „Заключение“ (т.2). В «Тайной Доктрине»  содержится все, что известно ей и даже 
больше, учитывая, что многое в ней исходит от людей, чьи познания несравненно 
обширнее ее собственных. Более того, она, несомненно, имела в виду, что другой может 
найти в этой книге и то знание, каким она сама не владеет. 

Блаватская убеждает, что  не следует цепляться за нее как за конечный авторитет, а 
лучше всего полагаться на собственное восприятие. За 19 дней до своей кончины она 
говорила своим ученикам: « Если кто-то воображает, что из «Тайной Доктрины» он может 
получить удовлетворительную картину строения Вселенной, то из своего учения он 
извлечет только путаницу. «ТД» создана вовсе не с тем, чтобы вынести окончательный 
вердикт по всем вопросам бытия, а лишь, чтобы вести к истине». Последнее  слово она 
повторила много раз. Следовательно, воспринимать ее мы должны, как средство 
упражнения и развития ума.  
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Е.П. убеждала своих слушателей и читателей, что бесполезно обращаться к тем, 
кого называют  «продвинутыми учениками», к комментаторам и толкователям за 
"разъяснениями "ТД". Дать такое разъяснение они не в состоянии. Если же попытаются 
это сделать, то слушатели не услышат от них ничего существенного, кроме отрывочных и 
выхолощенных экзотерических интерпретаций, которые будут далекими от истины. 
Усваивая такие интерпретации, слушатели сосредоточатся лишь на фиксированных идеях, 
тогда как Истина превышает все идеи, и для них границ не существует. Для Блаватской, 
все экзотерические интерпретации хороши, если у них есть хоть толика правды, таких она 
не осуждает их. Если же они служат лишь указателями для начинающих и не 
воспринимаются ими как нечто большее, то таким интерпретациям грош цена. Блаватская 
сознает, что многие из тех, кто уже вступил или вступит в Теософическое Общество, не в 
состоянии преодолеть рамки общепринятых экзотерических концепций. Но есть такие и 
будут ещё такие, и даже другие, которым необходимо рекомендовать единственно верный 
подход к «Тайной Доктрине». 

                        
 Своим ученикам, читателям и слушателям, она рекомендует, что подходить к «ТД» 

нужно без какой-либо надежды на то, что из неё можно почерпнуть  окончательную 
истину бытия. Это совершенно не верно. Книгу нужно изучать без каких-либо иных идей, 
кроме желания  самому узнать, насколько сможет она приблизить читающего к Истине. 
«ТД» нужно рассматривать, как один из способов развития разума, нетронутого другими  
важными проблемами. При чтении необходимо соблюдать следующие правила: 
независимо от того, что изучается в "Тайной Доктрине", какие цели преследует читатель, 
какие идеи и статьи близки для его понимания, пусть  возьмет за основу следующие идеи: 

а) Основное Единство всего сущего. Единство это не имеет никакого отношения к 
общепринятому представлению о единстве, которое читатель имеет в виду, когда говорит, 
например, что нация или армия едины, или что нашу планету объединяет с другими сила 
гравитации.  Суть учения не в этом. Оно состоит в том, что всё сущее – это Одно Целое, а 
не просто собрание связанных между собой вещей. В основе Одного Целого, существует 
Единое Бытиё, имеющее  два аспекта - положительный и отрицательный. Положительный 
аспект - это Дух, или Сознание. Отрицательный - это Материя, объект сознания. Бытиё 
является Абсолютом в первичном своём проявлении. Поскольку оно абсолютно, то ничто 
не существует поза него. Это Всебытие, оно неразделимо, иначе  не было бы абсолютным. 
Если бы от него можно было отделить какую-то часть, то оставшееся не было бы 
абсолютным, поскольку сразу бы встал вопрос о Сравнении его с отделённой частью. 
Сравнение же, несовместимо с каким бы то ни было представлением об абсолютности. 
Таким образом, читателю становится ясно, что это фундаментальное Единое Сущее, или 
же Абсолютное Бытиё, должно присутствовать в качестве Реальности в любой из 
существующих форм. 

                           
Когда Блаватской был задан вопрос, что ее толкование не для всех будет понятным, 

она ответила сдержано и еще доступнее. "Теософия, - ответила она, - предназначена для 
тех, кто умеет мыслить, или для тех, кто может заставить себя мыслить, а не для 
умственных «лентяев".  Раньше, непонимающих ее системы, идей и разных 
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формулировок, она называла «болванами». Для нее Атом, Человек и Бог - каждый в 
отдельности и все вместе - в конечном счёте, представляют собой Абсолютное Бытиё, 
которое является их Истинной Индивидуальностью. Идея эта постоянно должна 
присутствовать в сознании с тем, чтобы могла стать основой для любой концепции, 
возникающей при чтении «Тайной Доктрины». Как только человек о ней забывает, что 
часто бывает, когда хотим постичь сложные аспекты Эзотерической Философии, на её 
месте возникает идея Разделения, и изучение теряет всякий смысл. 

б) Второй идеей, которой следует придерживаться, заключается в том, что не 
Существует Мертвой Материи. Даже мельчайший атом наделён жизнью. Иначе и быть не 
может, поскольку каждый атом, в сущности, являет собой Абсолютное Бытиё. Таким 
образом, не существует никаких "пространств" Эфира, или Акаши, - называть можно по-
разному  - в которых ангелы и элементалы резвятся, словно форель в речке. Для 
Блаватской, это широко распространённый взгляд. Действительно же верное 
представление заключается в том, что каждый атом материи, независимо от того, на каком 
плане он находится, он по сути своей есть Жизнь. 

в) Третья основная идея, которую следует помнить, состоит в том, что Человек - это 
Микрокосм. А раз так, то все Небесные Иерархии существуют в нём самом. В 
действительности же нет ни макрокосма, ни микрокосма, а есть лишь Одно Сущее. Лишь 
ограниченному сознанию великое представляется великим, а малое - малым. 

г) Четвёртая и последняя из всех основных идей, которую необходимо помнить, 
нашла своё выражение в Великой Аксиоме Герметизма. Она суммирует и синтезирует в 
себе все остальные. Как есть Внутреннее, так и Внешнее; как есть Великое, так есть и 
Малое; как есть верх, так есть и низ: есть лишь Одна Жизнь и Один Закон; и управляющее 
ими есть Единое. Ничто не является ни Внутренним, ни Внешним; ничто не является ни 
Великим, ни Малым, ничто не является ни высоким, ни низким в Божественном 
Устройстве. 

Независимо от того, что изучается в «ТД», читатель должен всегда соотносить её 
изучение с этими основными идеями. Однако предупреждает  читателя, когда говорит, что  
не нужно быть глупцом  и доводить себя до сумасшедшего дома, вознамерившись постичь 
сразу слишком многое. Такое недопустимо. Мозг - это орудие бодрствующего сознания. А 
формирование всякого осознанного мысленного образа порождает изменение и 
разрушение атомов мозга. Обычная интеллектуальная деятельность у человека протекает 
достаточно стабильно, не вынуждая мозг производить резкие перемены в составе своей 
субстанции и не вызывая в ней разрушений. Только сильное умственное напряжение 
приводит к созданию чего-то совершенно нового, к возникновению "новых направлений 
мозговой деятельности" и к перестройке организации мозговых клеток. Неосторожное 
ускорение такого процесса может причинить мозгу большой физический ущерб. 
Блаватская за то, чтобы после прочтения ее книги, каждый из нас оставался при своем уме 
и здоровье. Для человека слабого ума такая космическая нагрузка может повредить его 
здоровью. 

 Рамачарака считает, что главной целью такого человека, есть познание самого себя. 
В этом состоит вся наука и вся мудрость: познать и найти себя, слить воедино свое 
высшее и низшее «Я». Такой человек должен быть Посвященным. А символом 
Посвященного, которому удалось это сделать, является змея, ползучая по земле. Она  
представляет собой прямую линию или синусоиду, и эта линия всегда ограничена. Но 
змея, кусающая свой хвост, становится кругом, а круг – это бесконечность, 
безграничность, вечность. Человек, которому удалось осуществить в себе символ круга, 
входит в мир, где больше не существует границ, где стираются все различия между 
верхом и низом, так как все силы, богатства и добродетели, которыми обладает истинное 
высшее «Я», сливаются с его низшим «я». Малое и большое образуют единство, и человек 
становится Божеством». Следовательно, чтобы познать всю науку «Тайной Доктрины» 
человек должен познать самого себя. Быть чистым телом и душою, мудрым и 
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олицетворением святости, согласно требований Джнани-йоги.. Конечно же, такое 
требование для большинства читателей неприемлемо.  

Способ мышления, представленный Блаватской, индийцы называют Джнани - 
йогой. Индия, для Блаватской, это страна Великой Мудрости, родина санскрита, 
коренного языка мира, мать всех религий и всей философии мира. В Индии возникли все 
словесные символы, которые сделали возможным серьезное мышление и выражение 
глубоких мыслей, не доступных для простой речи. Именно от мыслителей и учителей 
Индии пришли к нам коренные идеи, из которых выросли все философские системы и 
религии мира. И Блаватская одна из таких учителей и мыслителей, подарившая нам  
мудрость индийского народа и народов Востока. 

  Идя по пути Джнани-йоги, человек чувствует, что у него возникают новые 
понятия, которые он осознаёт, не имея возможности ни выразить их, ни придать им форму 
мысленного образа. С течением времени понятия эти примут вид мысленных образов. В 
такой  период читателю следует быть особенно осторожным и не давать ввести себя в 
заблуждение идеей, что этот новообретённый образ является изображением реальности. 
Это совсем не так. Блаватская деликатно подводит своего читателя к тому, что, продолжая 
свою работу, человек обнаружит странную метаморфозу: образ, некогда приводивший его 
в восхищение, начинает тускнеть и перестаёт его удовлетворять, и, в конце концов, он 
совершенно стирается и отбрасывается. Здесь его подстерегает другая опасность, 
поскольку в тот момент, когда человек оказывается, как бы в пустоте и лишён какой-либо 
концепции, способной его поддержать, он может поддаться искушению, оживить 
отброшенный образ с тем, чтобы обрести более надёжную опору. Однако истинный 
ученик, не обращая на это внимания, продолжит свою работу. В конце концов, перед ним 
вновь забрезжит неясный свет, из которого со временем опять возникнет образ 
величественнее и прекраснее прежнего. Но теперь ученик уже будет знать, что никакой 
образ нельзя считать изображением Истины. Этот - последний и великолепный - тоже 
потускнеет и сотрётся, как и прочие.  Такое будет продолжаться до тех пор, пока, наконец, 
не останутся позади и разум, и созданные им образы, и ученик не вступит в Мир без 
Формы и не пребудет в этом мире, бледным отражением самой формы. Такой путь для  
него является Истинным Путём  западного ученика. С тем, чтобы дать ему указатели на 
таком  Пути, чтобы он не заблудился в этом царстве мысли, и была написана "Тайная 
Доктрина".  

                                 
Не имея возможности, сил и времени, здоровья и энергии, человек тем не менее 

всеми силами  приобщается к этой мудрости. Просмотрев записи теософа Роберта Боуэна, 
задававшего вопросы  Е.П. по существу самой книги, Елена Петровна назвала его 
«болваном» и усомнилась в том, что можно словами что-либо верно выразить. В целом же 
запись одобрила и заявила, что Боуэн записал ее мысли гораздо лучше, чем она сама 
могла бы это сделать. Блаватская сильно изменилась с тех пор, как он познакомился с ней 
два года назад, вспоминает Р. Боуэн. Для него удивительно, с какой смелостью она 
смотрит в лицо ужасной болезни. Встреться ей человек, который ничего не знает и ни во 
что не верит, говорит он,  и Блаватская убедила бы даже его, что она пребывает где-то за 
пределами своего тела и мозга. Боуэн верит, особенно после последней встречи с нею, 
когда физически она стала такой беспомощной, что теософы получают эти учения из 
какой-то иной, высшей сферы. Ему кажется, скорее, чувствует  и знает, что она говорит 
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совсем так, «нежели слышит он своими ушами». Под его документом стоит дата: 19 
апреля 1891 года. 

 
                        Научные предвидения Е.П. Блаватской 

Елена Петровна была гениальнейшей женщиной.  В своих книгах она оставила нам 
многочисленные научные предвидения, из которых следует, что будущее человечества 
было для нее вопросом жизни и смерти. Как истинный ученый, мыслитель и провидец, 
Блаватская хотела заглянуть за горизонт и увидеть, что будет там; чего ждать  
человечеству в его будущем; какие будут открытия в мире науки, и увеличится ли 
продолжительность человеческой жизни. Победит ли добро – зло, а правда – ложь? Мы 
выбрали некоторые из ее высказываний, чтобы читатели сами могли убедиться насколько 
проблемы людей всего мира стали ее проблемами. Вот некоторые из них, переданных 
нами дословно: 

«Процесс подготовки к Шестой коренной расе будет продолжаться на протяжении 
всей шестой и седьмой подрас. Но последние остатки Пятого материка исчезнут не сразу 
после рождения Новой расы, а лишь когда над новыми водами на поверхности нашей 
планеты появится новое жилище, Шестой материк, чтобы принять нового пришельца. 
Туда же переселятся и осядут  все, кому посчастливится избежать всеобщего бедствия». 
Когда это будет - писательнице неизвестно, как неизвестно и автору Апокалипсиса. Но, 
поскольку природа не действует резкими скачками, то конечному катаклизму будет 
предшествовать множество малых погружений и разрушений, как водой, так и 
подземными вулканическими огнями. В сердце расы, находящейся ныне в американской 
зоне, будет «учащённо биться торжествующий пульс», но к появлению Шестой расы, 
американцев останется не больше, чем европейцев. К этому времени они станут Новой 
расой и многими новыми народами. Однако Пятая раса не вымрет, но будет ещё некоторое 
время жить, сосуществуя с новой расой на протяжение многих тысячелетий, но изменится 
как умственно, так и физически, и поменяет рост. На основе этих высказываний, ученые 
уфологии создали невероятные картины разных бедствий, которые человечеству надо 
будет пережить.  

«Ни одна великая истина никогда не была принята apriori, и обычно проходило 
столетие или два, прежде чем проблески ее начинали вспыхивать в человеческом 
сознании, как возможная правда. И настоящий труд будет оправдан частично или целиком 
лишь в XX-м столетии. Мы дождемся своего часа." (Т. Д., т. II). Так писала Е.П. 
Блаватская более 180-ти лет тому назад, пророчески предвидя сроки признания тех истин, 
которые принесла миру в главном труде своей жизни - "Тайной Доктрине". 

    Читая книги Блаватской, мы лишний раз убеждаемось, что теософия воевала не с 
наукой, не с правдой, а с монополией того научного направления, которое в наше время 
привело человечество на грань глобальной катастрофы. Теософия Блаватской призывала 
не к возврату старого и отжившего, а к пересмотру тех давних доктрин, в которых 
содержаться драгоценные крупицы нашего будущего. Не отрицая необходимости 
пересмотра отдельных наук, она предостерегала, что на старых догмах наука далеко не 
уйдет. Необходимо срочно  позаботиться о  раскрытии беспредельной энергии духа, том 
вечном двигателе, который двигал науку во все времена.  С нескрываемым сарказмом 
обрушилась Блаватская в "Тайной Доктрине" на теорию Дарвина, усомнившись в законе 
тяготения Ньютона. "Когда - нибудь будет найдено, что эта научная гипотеза 
неудовлетворительна. Мы называем силы, действующие под этим названием, 
следствиями, и даже весьма второстепенными... Тяготения не существуют, во всяком 
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случае, не в том виде, как учит наука..." (Т. Д. т. 1, часть III, отдел 3. Есть ли тяготение - 
закон?). 

В своей критике Е.П. не щадила ни знаменитых физиков, ни биологов за их догматизм и 
застой в мыслях, слабую отдачу их достижений. Она реабилитировала Древнюю 
Мудрость, величайшими выразителями которой были Гермес Трисмегист, Пифагор и 
Платон. Но ее справедливая критика вершителей науки 19 века не опровергала теорию 
естественного отбора и закона тяготения, а лишь указывала на их близорукость в вопросах 
прозорливости и эффективности. Ученые убедились, что Ньютоновское представление о 
мироздании справедливо лишь в рамках частного случая концепции Эйнштейна.. 

     «Современная наука подтвердила, что объяснить происхождение жизни и разума 
случайным сочетанием элементов запрещает теория вероятностей. Не хватает ни периода 
существования Земли, ни степени перебора вариантов. Эволюционная теория Дарвина 
односторонне прямолинейна. Наряду с эволюцией действуют и инволюция».  

   «Все дилеммы в науке и в философии дефектны, ибо существо дилеммы - или - или - 
порождение плоской логики Аристотеля, и они нежизнеспособны. Нет дилеммы - или 
сверхъестественный акт творения, или естественный отбор, как нет дилеммы - свет или 
волновой процесс, или дискретный. Последняя дилемма - предмет спора между Ньютоном 
и Лейбницем, завершившегося когда - то в пользу Ньютона (временное торжество 
волновой теории), а в 20-е гг. нашего века, в ученом поединке Гейзенберга с де Бройлем – 
вничью. Было доказано, что  свет имеет и волновую, и дискретную природу. Такое 
утверждение наших ученых». Однако за полвека до этого  открытия, означавшего 
переворот в физике, Блаватская знала, что дилеммы нет: "Теория волн или 
корпускулярная теория - Все Одно, ибо это есть суждения на основании аспекта 
феномена, но не на основании знания сущности природы причины." (Т. Д., т. 1, часть III, 
отдел 3). 

      "Все во Вселенной, так же как и сама Вселенная, образуется в течение ее 
периодических проявлений в пределах феноменального мира - ускоренным движением". 
(Т. Д., т. II, отдел 9). Значит, ей ведомо было увеличение скорости движения галактики на 
фоне расширяющейся Вселенной. 

     Ключ к загадке пришельцев-гуманоидов, таинственных появлений их и мгновенных 
исчезновений, предлагает нам Е.П.Б. в следующей  многомерной картине 
взаимопроникновения миров; "Существуют миллионы и миллионы миров,... невидимых 
нами; и еще большее их число за пределами видимых телескопом, и многие из последнего 
вида не принадлежат к нашей объективной сфере существования... они с нами, вблизи нас, 
внутри нашего собственного мира, такого же материального для их обитателей, как наш 
мир для нас... Обитатели их... могут... проходить через нас и вокруг нас, как вы сквозь 
пустое пространство, их жилища и страны переплетаются с нашими жилищами и 
странами, тем не менее, не мешают нашему зрению..." (Т. Д., т. 1, ч. 3, Наука). 

     Задолго до работ астрофизика-космолога А. Л. Зельманова об относительности 
конечного и бесконечного, их совместной истинности в протяженности и в длительности 
Вселенной, Блаватская с поразительной научной интуицией предвещала: "Несмотря на то, 
что материальный мир для нас беспределен, он все же конечен." (Разоблаченная Изида, т. 
1, ч. 1, гл. 1). Говоря о монадах ( в лейбницевском и оккультном аспекте), Блаватская 
диалектически утверждает предельное в беспредельном: "Число их предельно, как и все в 
этой Вселенной дифференциации и предельности." (Т. Д., т. 1, станца VI, 4). Блаватская 
нарушила традиционное представление о пустоте, категорически заявив, что пустоты в 
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природе нет. Только в середине XX века парадоксальное утверждение Блаватской 
получило научное признание: вакум-виртуальное средоточие колоссальных энергий. 

     Вот еще пример подтвердившегося совсем недавно откровения: "Солнце, при каждом 
своем обороте сокращается также ритмично, как человеческое сердце. Только... солнечная 
кровь требует 11 лет, чтобы пройти через полость сердца, прежде нежели она омоет 
легкие, чтобы вернуться затем в большие артерии и вены системы." (Т. Д., часть III, отдел 
III).  Физика Солнца за последние десятилетия сделала большие успехи и значительно 
приблизилась к пониманию нашего Светила, как ритмично пульсирующего живого 
органа. Мы узнали: Солнце дышит! Но и это знала великая провидица!.. 

     Ультразвук вошел в науку в XX веке, а Блаватская в 1888 году вдохновенно 
предвещала: "Мы... утверждаем, что звук есть... страшная сила. Звук может быть 
произведен такого свойства, что пирамида Хеопса поднялась бы на воздух. Это есть 
вибрационная сила... Атомы в Оккультизме называют Вибрациями: так же Звуком - 
коллективно" (Т. Д., т. 1, часть III). А предупреждение об экологическом неблагополучии 
на Земле?.. И в заключении нашего краткого обзора, мы можем с удовлетворением 
отметить то, что "о свидетельству обобщающих разработок в теоретической физике 
последних лет, наука, хочет она того или не хочет, волей или неволей, ползком или 
прыжком - движется в направлении теософии, точно также как движется к синтезу 
отдельных разрозненных дисциплин, в конечном счете - к синтезу с этикой и с религией. 

                                            

Блаватская предвосхитила появление атомной энергии, о ее страшной 
разрушительной силе – атомной бомбы. И эта сила была скрыта в мельчайшей частице – 
атоме, о котором она пишет в своей книге. При строении Вселенной и вещества, материи, 
атомы изображены в виде «колес», вокруг которых нарастает космическая энергия. 
«Колеса» — прототип атомов, каждый из которых являет возрастающую тенденцию к 
вращательному движению. «Божество» становится «вихрем», «вихрь» порождает 
спиралевидное движение. Испокон веков Вселенная символически выражалась спиралью, 
то есть вихревым движением.  

В книге также приводятся древние тексты о неизвестном нам оружии – Агниястре. 
Оно было «сделано из семи элементов». Ученые, предполагали о ракете, но Блаватская 
предупреждает, что раскрыть его секрет смогут не в 19 веке, а значительно позже. Это 
оружие, «помимо низведения огня с неба», могло вызывать дождь, бурю, а также 
парализовать неприятеля или погружать его чувства в глубокий сон. Бытует мнение, что 
ученые, только находятся к подступам к его раскрытию и изобретению. Такие же мысли 
высказал в своей статье «Научные предвидения Е.П. Блаватской» Ю.И. Долгин. Нет 
никакой необходимости дальше анализировать и комментировать два тома «ТД» 
Блаватской, по той простой причине, что это займет много времени. Всех любителей 
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изучения Космосогенеза и Антропогенеза мы отсылаем к другим источникам, которых 
накопилось предостаточно. Там они  найдут ответы на  все волнующие вопросы. 

Елене Петровне выпало большое счастье: она причастилась к тайным знаниям 
древних миров, что дало ей возможность предвосхитить многие события будущего, 
сознавая, что 19 век не готов принять ее «неудобные истины», в силу своих ограниченных 
умственных и физических способностей. Она знала, что этот Век  даже осудит ее, 
заклеймит позором за  смелость говорить правду, но такое будет длиться недолго: 
следующий век признает «Тайную Доктрину», по достоинству оценит и установит, что 
«Тайная Доктрина» - эпохальная книга и предназначена она для всех народов мира, как 
сегодняшнего дня, так и далекого будущего. «Тайной Доктрине» уготована судьба  книг 
античных авторов, а также таких, как Библия и Каббала.  Книга  ее не вымышлена, не 
придумана фантастическими персонажами, она и не магическое явление. Мир убедился, 
что  эта книга является продуктом ее мозга, физических и моральных сил, и построена  
она на реальных фактах, на правдивой истории,  на книгах древних мудрецов. . 

В истории все повторяется.  В наше время мы все глубже погружаемся  в загадочные 
знания древних, более внимательно изучаем  историю, прошлые цивилизации, их науки и 
культуру с тем, чтобы не повторять их ошибок. И все лучшее, сотворенное ими, 
применить в нашей современной жизни. Книги Блаватской помогают нам  шире смотреть 
на мир, глубже вникать в достижения прошлых веков, искать во всем истину и стремиться 
своим трудом способствовать расцвету нашей цивилизации, цивилизации ХХІ века. Если  
взять во внимание, сколько написала произведений  Блаватская, как научного, так и 
научно-популярного характера, ее сложную, полную неожиданностей и приключений 
жизнь, миссию в дальние страны, ее организаторские способности, способности в 
оккультизме,  других тайных науках, то нельзя не признать Елену Петровну величайшим 
оккультистом мира и прямым проводником Гималайского Братства  Махатм.    
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  Дискуссия о третьем томе «Тайной Доктрины»  
 
 
 
 

 
 

                             Анни Безант слишком перестаралась 

   Третий том «Тайной Доктрины» Елены Блаватской существенно отличается от первого 
и второго томов своей направленностью, содержанием  и  целью. Это самый 
вдохновенный том из всех книг великого теософа.  В нем представлена широкая палитра  
магии, других  оккультных наук.  Исследование ведется от  древности и заканчивается 19 
веком, временем жизни Е.П. Блаватской. Книга имеет подзаголовок «Синтез науки, 
религии и философии. Эзотерическое учение».  Она разделена на три части и имеет 750 
страниц. Первая часть посвящена Скрытности Посвященных; вторая  – Восточному и 
Западному оккультизму, а третья часть – Тайне Будды. Книга издана после смерти 
Блаватской, в 1897 году. Е.П. не успела завершить ее, слишком большую задачу поставила 
она перед собой. Болезнь помешала ее планам. Завершила этот титанический труд ее 
преданная ученица, талантливая писательница, Президент Всемирного Теософского 
Общества – Анни Безант. В «Предисловии» к книге Безант скажет, что подготовка 
третьего тома к печати была очень ответственным, даже рискованным делом. Рукописи, 
переданные ей Блаватской, были в хаотическом состоянии: не оформлены, не составлены 
по темам, в них отсутствовала четкая система, чего хочет автор, хотя писалась книга в 
приподнятом настроении автора. А. Безант пришлось приводить их в порядок, 
распределять по отделам,  размещать в соответствующей последовательности,  
выправлять грамматические ошибки,  удалять идиомы не английского характера. Словом, 
делать правку и готовить книгу к печати. 

Кроме того, Анни  заполнила все пропущенные места. Каждое добавление заключала в 
квадратные скобки, чтобы читатель смог разобраться, чья это работа. В последней части 
книги - Тайне Будды, возникла необходимость переписывать отдельные части по четыре, 
пять раз. Материалу нужно было придать стройность.  Из всех представленных вариантов,  
выбрала самый подходящий. Он стал стержневым,  вокруг него размещены все статьи. Не 
без колебаний, включила она выправленный и приведенный в соответствие материал в 
состав “Тайной Доктрины”. Помимо  интересных мыслей Блаватской, в некоторых 
статьях были многочисленные ошибки, которые тут же исправлялись. Многие факты и  
утверждения «были построены на экзотерических писаниях, а не на эзотерических 
знаниях». Однако, «рука составителя книги, их не коснулась».  
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Анни Безант не считает себя виноватой в изменениях книги. Она отдавала в печать 
все,  что было спланировано, проверено, подготовлено и вычитано. В книге Блаватской 
она нашла много такого, что было не по душе ей, однако не считала вправе их исправлять, 
по той простой причине, что Е.П., вынося на суд читателей свою книгу, 
руководствовалась собственным соображениями. Блаватская предоставляла право 
каждому читателю самому разобраться в истине: права ли автор в таких-то вопросах, или  
ее мнения неверны. Особенно много потрудилась А. Безант с  цитатами, которых было не 
счесть. Проверяла и ссылки и сноски и даже библиографию. В этой трудоемкой работе ей 
помогала «целая плеяда самых серьезных и старательных исследователей под 
руководством м-с Купер-Оукли». Без их помощи с таким ответственным заданием она бы 
не справилась. Книга «Тайная Доктрина» - Синтез науки, религии и философии. 
Эзотерическое учение» том ІІІ, завершила епопею «Тайной Доктрины». Весь материал, с 
которым работала Блаватская, вошел в эту книгу. Конечно же, за исключением 
нескольких неоконченных статей. Все они впоследствии были опубликованы в 
теософском  журнале “Люцифер”. Ученики Блаватской заявили, что «мало найдется в 
нынешнем поколении людей, достойных воздать должное оккультным познаниям Е.П., ее 
изумительному полету мысли, знаниям и  мудрости, удивляющей всех».  

После выхода третьего тома «Тайной Доктрины» среди читателей возникли 
разногласия. Начались дискуссии, что же на самом деле в их руках: настоящий третий том 
книги «Тайная Доктрина», или же подменный. Посыпались отклики в печати. 
Большинство знатоков ручались, что третий том поддельный. Действительный же том 
книги, написанный рукой Блаватской, находится где – то в другом месте и его нужно 
разыскать. Свой голос в этом вопросе подал и Борис Цырков, издатель полного собрания 
сочинений Блаватской, вышедшего в Лондоне у 15 томах. В первом томе  собрания 
сочинений Е.П.Б. Цирков заявил, что настоящий третий том, написанный рукой 
Блаватской, исчез без следа. «Предполагаемый ІІІ том никогда не издавался. Его не нашли 
среди бумаг Е.П.». Особенно неиствовал в этом вопросе профессор Джон Элджо. В своей 
книге «Знакомство с Тайной Доктриной: учебный курс», рекомендованной студентам 
университетов, Д. Элджо писал: "В первом томе "Тайной доктрины" Блаватская обещала 
третий том и проектировала четвертый. Это обещание было повторено в конце тома II. 
Имелся некоторый материал, оставшийся от тома I, такого, как она его первоначально 
задумала. Когда Анни Безант пыталась найти неопубликованный материал, она смогла  
выявить очень немногое из того, что Блаватская, по-видимому, предназначала для 
продолжения книги. Это немногое Безант объединила с некоторыми инструкциями, 
которые Блаватская написала для членов Эзотерической Секции. И этот материал, по 
общему признанию, смесь, был издан как "третий том" работы Е.П.Б. "Третий том", 
несомненно, содержит некоторый материал — о жизнях известных оккультистов, — 
который не был принят в первый том первоначальной работы. Но он также содержит 
много материала, который конечно никогда не предназначался быть частью "Тайной 
доктрины". [Джон Элджо, ред., "Знакомство с Тайной доктриной: учебный курс»). 

Другой недовольный, некто Х.Н. Стоукс, редактор  Вашингтонского журнала, 
придерживался мнения, что настоящий III том рукописи исчез бесследно и никогда не был 
издан. Стоукс написал более десятка статей по данному вопросу,  доказывающих свою 
правоту, но большой поддержки в обществе не получил. Ему мало кто поверил.  Такого 
мнения придерживались многие английские и американские ученые. Однако,  после 
ознакомления с Вюрцбургской рукописью "Тайной доктрины", других первоисточников, 
касающихся третьего тома, все они дружно изменили свое мнение и больше к этому 
вопросу не возвращались. Хотя утверждали, что страницы 1-430 тома III "Тайной 
доктрины", изданного в 1897 г., являются настоящим третьим томом, задуманным Е.П.Б. 
Дискуссия продолжалась долго. Ее породило «Предисловие» Анни Безант к ІІІ тому 



 3 

«Тайной Доктрины» написанное «деревянным» языком. Это был язык не Блаватской, не 
ее мысли и не ее стиль. Блаватская так занудно никогда  не писала. Даниэл К. Колдуэл, 
английский ученый, не выдержал такой неразберихи и решил собственными силами 
разобраться с подлинностью третьего тома. Для этого он проделал громаднейшую работу. 
Сначала он ознакомился с «Отчетом Бертрама Кийтли о том, как была написана «Тайная 
Доктрина». Тот приводил интересные сведения. Кийтли сообщал, что  по прибытии в 
Лондон в мае 1887 года Блаватская "вручила доктору Арчибальду Кийтли и мне 
оконченную на тот момент часть рукописи... Мы оба внимательно прочитали всю 
рукопись — кипу около метра высотой". И что эта первоначальная рукопись была 
разделена на три части: 1. История некоторых великих оккультистов. 2. Эволюция 
космоса.3. Эволюция человека. 

Колдуэл не сомневался, что «оконченная на тот момент часть рукописи» - это, конечно 
же, первоначальная рукопись «Тайной Доктрины», написанная в период с 1884 по апрель 
1887 год. Она выполнена почерком самой Блаватской. Его заинтересовало содержание 
первого тома, касающегося истории великих оккультистов, ведь это изюминка книг Елены 
Петровной. Он порылся в изданных письмах Е.П. и нашел в них ее письмо, датированное 
23 сентября 1886 года, написанное Олькотту за восемь месяцев до того, как Кийтли читал 
три тома в Лондоне. В нем Блаватская пишет: "Я посылаю вам рукопись "Тайной 
доктрины". Сейчас я посылаю только I вводный том... В нём семь разделов или глав и 27 
приложений, несколько приложений к каждой Секции от 1 до 6, и т.д. Теперь всё это 
будет так или иначе составлять один том, и это — не Т.Д., а предисловие к ней.... 
Расположено это так, что приложения могут идти при секциях или же быть помещены в 
отдельный том, или в конце каждого.... Если вы изымете приложение, тогда уберутся 300 
страниц между секциями, но они станут не так интересны." (Цитировано Цырковым во 
введении к "Тайной доктрине", с. 30-1). 

                                       

Оказывается, рукопись, предназначенная для Олкотта, была не оригиналом,  а копией, 
сделанной графиней Вахтмайстер и г-жой Мэри Гебхард. А "I том" рукописи был частью 
"Вюрцбургской рукописи", хранящейся в архиве Теософического Общества в Адьяре.   
Рукопись состояла  из пяти разделов и одного приложения. В письме к Олькотту 
Блаватская указывала, что Вюрцбургская рукопись неполна, она представляет всего треть 
третей части первоначального первого тома "Тайной доктрины". Колдуэл задался целью 
проверить, что говорит по этому поводу сама Елена Петровна. Он нашел, что в своем 
письме от 14 июля 1886 г. к Олкотту, Блаватская  дает такую установку:  

"Теперь пошлю на ваше попечение и на вашу ответственность "Предисловие к 
читателю" и 1-ю главу самой "Тайной доктрины". Там более 600 страниц двойного 
формата, составляющие Вводную предварительную книгу, демонстрирующую 
бесспорные исторически доказанные факты существования адептов до и после 
христианского периода, признания двойного эзотерического смысла в двух 
свидетельствах Отцов Церкви, и доказательства того, что реальный источник всякой 
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христианской догмы лежит в древнейших арийских мистериях ведического и 
брахманического периодов; приведены доказательства и свидетельства этого в 
эзотерических, как и экзотерических санскритских трудах. Через две недели я вышлю вам 
предисловие и 1-ю главу…"  

В  письме Блаватская описывает не только содержание первоначального первого тома 
"Тайной доктрины", но и содержание дошедшей до нас Вюрцбургской рукописи. А 3 
марта 1886 г. в письме к А.П. Синнетту она опишет содержание первого тома "Тайной 
доктрины": "Я закончила огромную Вступительную главу, или Предисловие, Пролог, 
называйте это как хотите, просто чтобы показать читателю, что текст, как он идёт, с 
каждым разделом, начинающимся со страницы перевода из Книги Дзиан и Тайной книги 
Майтрейи Будды "Чампэ чхо нга (Champai chhos Nga) (в прозе, а не пять известных книг 
стихов, являющихся маскировкой) — никакая не выдумка. Мне было велено поступить 
так, сделать беглый обзор того, что было известно исторически и в литературе, в классике 
и в мирской и священной истории — на протяжении тех 500 лет, что предшествовали 
христианскому периоду, и тех 500, что последовали за ним: о магии, о существовании 
Универсальной Тайной Доктрины, известной философам и посвященным всех стран и 
даже некоторым отцам церкви, таким как Климент Александрийский, Ориген и другие, 
которые были посвященными сами. Описать к тому же мистерии и дать некоторые 
примечания; и смею вас уверить, что сейчас выдаются самые необычайные вещи, вся 
история распятия на кресте и т. д., основанного, как доказывается, на обряде, древнем как 
мир, — распятии кандидата на "станке" — испытаниях, схождении в ад и т. д., всё это 
было у арьев. Вся история, до сих пор оставляемая востоковедами без внимания, 
обнаруживается даже экзотерически в Пуранах и Брахманах, а затем объясняется и 
дополняется тем, что дают эзотерические объяснения. (Письма Е.П. Блаватской  
Синнетту, № LXXX, с. 195). 

Борис Цирков и Джеффри Барборка считают, что письмо Блаватской сообщает  о не 
существующем материале. Колдуэл оспаривает такое мнение, и не соглашается с ним. 
Вообще-то, Даниэл Колдуэл дотошный исследователь. Можно сказать и больше - он 
буквоед, изучает каждую фразу, написанную Блаватской, каждое предложение, 
написанное Олькотом, Синнетом или Борисом Цирковым, исчисляет даты, делает 
расстановку глав, изучает разные источники, имеющими отношение к Блаватской и 
«Тайной Доктрине, и убедившись, что его решение верно, выносит на всеобщее 
обсуждение. Колдуэл убежден, что описание "Огромного вводного тома", сделанное 
Блаватской в письме, не указывает на "потерянный материал", как считали Цырков и 
Барборка: оно указывает на рукопись первоначального I тома. Тот же материал можно 
найти в I томе Вюрцбургской рукописи и в III томе издания 1897 г.  

Используя слова Блаватской, что первоначальный первый том состоял из семи 
разделов и двадцати семи приложений, Колдуэл выяснил, что дошедший до читателя I том 
Вюрцбургской рукописи составляет текст приблизительно трети первоначального тома I, 
читанного Кийтли в мае 1887 года. Он приводит список материала, не существующего в 
Вюрцбургской рукописи, но присутствовавшего в I томе оригинала рукописи, 
выполненной собственной рукой Блаватской и говорит, что первоначальный 1 том 
«Тайной Доктрины» был 3 томом настоящего издания. 

 
Вернемся к отчету Бертрама Кийтли о редактировании "Тайной доктрины". Он писал: 
"Через день или два после нашего прибытия в Мэйкот (в мае 1887 г.) Блаватская вручила 
доктору Арчибальду Кийтли и мне оконченную на тот момент часть рукописи... Мы оба 
внимательно прочитали всю рукопись — кипу около метра высотой, — исправили 
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английский и пунктуацию там, где это было совершенно необходимо, и затем, после 
длительных консультаций, предстали перед автором ... серьёзно заявив, что по нашему 
мнению весь материал нужно переставить, расположив по какому-то определённому 
плану». 

Свой план они изложили Блаватской: это выпустить «Тайную Доктрину» в 4-х томах. 
В первом томе должна быть эволюция космоса, второй – эволюция человека, третий том – 
историческая часть, жизнь великих оккультистов. Четвертый том отвести практическому 
оккультизму, если Блаватская в состоянии его написать. Обо всем этом они доложили 
Блаватской, их план она утвердила. Следующим шагом было вторично прочитать 
рукописи, составить новое  расположение материалов, особенно о космогонии и 
антропологии, которые  составят первые два тома. Когда все было проделано и получено 
«добро» от Блаватской, рукопись отдали печатать на машинке. Бертрам Кийтли сообщает, 
что порядок томов "Тайной доктрины" был изменён, и том I стал томом III.  

                                     

Возникает вопрос: осталось ли содержание нового и неопубликованного тома III  
неприкосновенным? Наверное, нет. Например, Блаватская решила изъять одно из 
приложений ("Поклонение звездным ангелам в Римской Церкви") и издать его в виде 
статьи в журнале «Люцифер».  Другой пример: приложение, озаглавленное "Гуань-ши-
инь" было взято и издано в т. I издания 1888 года. Другие части перестроенного третьего 
тома также были включены в том I, этого издания. Часть раздела "К читателям" и части 
"Объяснения 1 страницы Разоблачённой Изиды" вошли во "Введение" I тома, изданного в 
1888 году. Вообще говоря, материал, входивший в первый том первоначальной рукописи 
"Тайной доктрины" 1886-1887 годов остался в рукописи для третьего тома.  

                     Третий том «Тайной Доктрины» не за горами 

Теперь можно проследить историю третьего тома с 1888 г. до смерти Блаватской (май 
1891), цитируя различные  документы. 3 апреля 1888 г. Блаватская пишет II съезду 
американского Теософического Общества, что рукописи первых трех томов готовы к 
печати. После выхода двух томов «Тайной Доктрины», Е.П. в каждом из них сообщает о 
подготовке к изданию третьего тома: " Даже выпущенные сейчас два тома не завершают 
весь план, и не трактуют предметы, с которыми имеют дело, исчерпывающе. Уже 
приготовлено большое количество материалов, посвящённых истории оккультизма, как 
она содержится в биографиях великих адептов арийской расы, и показывающих влияние 
оккультной философии на жизнь — как её ведут и каковой она должна быть. Если эти 
тома получат благоприятный приём, я не пожалею усилий, чтобы осуществить план этой 
работы во всей его полноте. Третий том полностью готов, а четвёртый — почти». (т. I, с. 
7).   
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Дальше сообщает: "Но если читатель имеет терпение и взглянет на нынешнее 
состояние верований и религий в Европе, сравнит и проверит с тем, что известно истории 
о веках, непосредственно предшествующих и следующих за христианской эрою, то он 
найдет все необходимые сведения в третьем томе настоящего труда. В нём будет сделан 
краткий перечень всех главнейших адептов, известных истории, и будет описано падение 
мистерий, после чего началось исчезновение и систематическое и конечное уничтожение 
из памяти людей истинного значения посвящения и Священной Науки. С этого времени 
учения её стали оккультными, и магия начала появляться лишь слишком часто под 
почитаемым, но часто вводящим в заблуждение наименованием герметической 
философии. Как истинный оккультизм был преобладающим учением среди мистиков на 
протяжении веков, предшествовавших нашей эре, так магия или, вернее, колдовство, с её 
оккультными искусствами, последовала за началом христианства." (т. I: с.39-40).  

"Если изучать сравнительную теогонию, легко обнаружить, что тайна этих "Огней" 
преподавалась в мистериях всех древних народов, преимущественно в Самофракии... 
Здесь мы не имеем места описать эти "Огни" и их истинное значение, хотя мы попытаемся 
сделать это, если третий и четвёртый тома этого труда будут когда-нибудь 
напечатаны."([т. II, с. 106).  

"В томе III этого труда (а упомянутый и четвёртый том почти готовы) будет дана в 
хронологическом порядке краткая история всех великих адептов, известных древним и 
нашим современникам, а также будет дан обзор мистерий с высоты птичьего полёта — их 
рождение, рост, упадок и наконец, смерть  в Европе. В данной работе для этого не хватило 
места. Том IV будет почти полностью посвящён оккультным учениям". (т. II, с. 437). 

"Эти два тома должны стать для читателя подходящей прелюдией к томам III и IV. 
Пока мусор веков не будет выметен из умов теософов, которым эти тома посвящены, 
невозможно будет понять более практические учения, содержащиеся в третьем томе. 
Потому, хотя эти два тома почти завершены, то, будут ли они когда-либо опубликованы, 
всецело зависит от приёма, который встретят тома I и II у теософов и мистиков." (т. II, с. 
797-8).   

Елена Петровна не устает говорить в своих письмах о третьем и четвертом томах 
«Тайной Доктрины», как о делах почти свершившихся. Так, 29 апреля 1889 года  
Арчибальди Кийтли приведет ее слова в интервью, в газете"Нью-Йорк Таймс": "Третий 
том "Тайной доктрины" сейчас в рукописи, готовой для передачи в печать. Он будет 
состоять главным образом из ряда очерков жизни великих оккультистов всех веков, и это 
— самый удивительный и замечательный труд. Четвертый том, который в значительной 
степени должен дать намеки на предмет практического оккультизма, уже набросан, но 
еще не написан..." 

В апреле 1891 года  в статье "Отрицатели науки" Блаватская пишет следующее: " Два 
года назад автор пообещал в "Тайной доктрине" (том II, стр. 798) издать третий и даже 
четвертый тома этой работы. В этом третьем томе (ныне почти полностью готовом) речь 
идет о древних мистериях посвящения, делаются наброски — с эзотерической точки 
зрения — о наиболее знаменитых и исторически известных философах и иерофантах 
(каждый из которых рассматривается учёными как обманщик), начиная с древнейших 
времен и до христианской эры, и прослеживается связь учений всех этих мудрецов с 
одним и тем же источником всеобщего знания и науки — эзотерической доктриной, или 
Религией Мудрости. Нам не нужно и говорить о том, что утверждения эзотерических и 
легендарных материалов, использованных в этой книге, и выводы из них очень сильно 
отличаются и часто вступают в непримиримое противоречие с данными, которые 
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предоставляют почти все английские и немецкие ориенталисты... Таково положение 
вещей. Главной задачей третьего тома "Тайной доктрины" является доказать, посредством 
прослеживания и объяснения маскировок в трудах древних индусов, греков, и других 
философов, достойных внимания, а также и во всех древних Писаниях, — существование 
непрерывного эзотерического аллегорического метода и символизма; показать, насколько 
это возможно, что при обладании ключами к толкованию, как этому учат восточный индо-
буддийский канон оккультизма, Упанишады, Пураны, Сутры, эпические поэмы Индии и 
Греции, египетская Книга мертвых, скандинавские Эдды, а также и еврейская Библия, и 
даже классические писания посвященных (таких как Платон и многих других), — все они, 
от первых до последних, несут смысл, совершенно отличный от толкования их текстов по 
мёртвой букве." (Д.Х. Колдуэл. О Тайной Доктрине). 

                                               

4 мая 1891 г. Анни Безант дала свидетельство на процессе, возбуждённом Блаватской 
против Эллиотта Коуэза и газеты "Нью-Йорк сан": "Имеется ещё один её труд, который я 
видела в рукописи, ещё неопубликованный: третий том "Тайной доктрины", который 
сейчас готовится к печати у меня на глазах. Мадам Блаватская готовит также глоссарий 
санскритских и восточных терминов; обе этих работы в процессе подготовки; одна из них 
уже в машинописи, другая — почти готова к этому». (Там же). 

А 8 мая 1891 года  Елена Петровна Блаватская скончалась в Лондоне. Из приведенных  
материалов нетрудно сделать вывод, что Блаватская до самой смерти работала над 
завершением Третьего тома «Тайной Доктрины». Возможно, что  некоторые свои статьи 
она хотела включить в Четвертый том «Тайной Доктрины», который должен был выйти 
после опубликования Третьего. После нашего заключения трудно понять слова Бориса 
Цыркова, что он имел в виду, когда говорил, что "никакого прямого положительного или 
отрицательного ответа на этот часто повторяемый вопрос, существовала ли когда-либо 
законченная рукопись томов III и IV, дать нельзя." (Тайная Доктрина, т.2, с.71). 
Большинство исследователей держатся мысли, что Третий том «Тайной Доктрины» был 
готов к печати, над ним работало много друзей Е.П., причем очень ответственных 
работников, и лишь по какой-то странной причине он бесследно исчез. То ли его 
уничтожили, то ли он куда то исчез, а куда - неизвестно. Другие - категорически против 
такой мысли. Они заявляют, что изданный третий том ТД есть настоящим томом 
Блаватской, над которым она усердно трудилась в последние годы. А то, что он не 
полностью «сформирован», виновата сама, а не Президент Теософского Общества Анни 
Безант. Анни издала то, что ей вручила в руки Елена Петровна с напутствием – 
«разобраться и довести все до конца», что она и сделала.  

  Читателям все-таки  интересно знать,  как развивались события по написанию и 
изданию Третьего тома «Тайной Доктрины, начиная  с мая 1891 года и заканчивая июлем 
1897 года, моментом его издания. 29 октября 1891 г. доктор Арчибальд Кийтли написал в 
письме своему брату - Бертраму Кийтли, которое Ч. Джинараджадаса цитирует в статье 
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"Д-р Безант и искажение Тайной доктрины": Есть кое-какие разговоры о полном 
переиздании "Тайной доктрины" (т. I и II) и исправлении ошибок, когда будет выпущен 
третий том." (Д.Х. Колдуэл). 

     В декабре 1891 г. в журналах "Path", "Vahan" и "Theosophist" А. Безант и Дж. 
Мидом было напечатано следующее уведомление: "Второе издание шедевра Блаватской 
уже заканчивается, и нужно немедленно браться за третье издание. Предпринимаются все 
усилия, чтобы основательно просмотреть новое издание, и редакторы искренне просят 
всех изучающих, получивших это уведомление, представить такие полные списки 
найденных опечаток, как только возможно... Важно, чтобы опечатки первой части тома I 
были присланы НЕМЕДЛЕННО. (Д.Х. Колдуэл). 

В январе 1894 года в журнале "Люцифер" появилось уведомление: "Третий том 
"Тайной доктрины" перепечатан с рукописи на машинке".  

А в мае 1895 года Анни Безант написала в журнале "Люцифер" следующее: "Третий 
том "Тайной доктрины" ... был передан в мои руки Е.П.Б." 

В июне 1895 года «Люцифер» с радостью сообщает: «первые страницы тома III 
отправлены в типографию». 

В июне 1896 г. в журнале  "Люцифер"  появляется редакционное примечание: "В ходе 
подготовки третьего тома "Тайной доктрины" к печати было найдено несколько 
рукописей, смешанных с ним, которые не составляют никакой части самого этого труда и 
они будут опубликованы в "Люцифере". 

В сентябрьском номере журнала «Люцифер» 1896 года появилось объявление:  "Том 
III «Тайной Доктрины» завершён".  

А в июне 1897 года  — новое объявление в «Люцифере»: "Том III "Тайной доктрины" 
опубликован. (Все материалы взяты нами из статьи Д.Х. Колдуэла). 

Читателя не покидает мысль: является ли том III "Тайной доктрины", изданный в 1897 
году тем же самым томом (более или менее), что и рукопись, известная нам как I том  
«Тайной Доктрины» в 1886-1887 годах и позже, переформированная, перепроверенная, 
читанная и перечитанная, и  известная  читателям с далеких времен, как том III? Ответ на 
этот вопрос может дать нам первый том Вюрцбургской рукописи. Конечно же, это очень 
запутанная история, и чтобы ее размотать, потребуется много времени, сил и нервов. И 
все - таки с помощью Даниэла Х. Колдуэла, мы попробуем это сделать. 

  Сообщаем, что большая часть материала этой рукописи встречается в третьем томе 
«Тайной Доктрины» 1897 года. Материал же I тома Вюрцбургской рукописи, не попавший 
в издание 1897 года, был либо включен в I том "Тайной доктрины", изданный в 1888 г., 
либо издан на страницах журнала "Люцифер" при жизни Блаватской, а возможно, и после 
ее смерти.  Кроме того, из документов 1886 года известно, что первоначальный первый 
том содержал статьи - "Египетская магия", "Идол и серафим" и "Тайна Будды", значит, 
стает понятным,  почему эти три статьи мы встречаем в третьем томе ТД 1897 года.  

Не понятно только то, что случилось с двумя отделами эссе и двадцатью шестью 
приложениями (отсутствующими в существующей вюрцбургской рукописи), которые 
были  неотъемлемой частью первоначальной рукописи I 1886-1887 годов? Если большая 
часть существующего тома I Вюрцбургской рукописи в конечном счёте попала в том III 
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1897 года, не разумно ли предположить, что оставшиеся два раздела и двадцать шесть 
приложений (с небольшими исключениями) вероятно тоже попали в этот III том?  

                               Жития Великих Оккультистов 

Рассмотрим  следующий факт. Блаватская и Бертрам Кийтли описывают третий том  
ТД, как жизнеописание великих оккультистов. Значительное количество материала в т. III 
1897 года посвящено Симону Магу, апостолам Павлу и Петру, Аполлонию Тианскому,  
Киприану Антиохийскому, Гаутаме Будде и Цонкапам. Одно эссе в III томе 1897 года 
даже озаглавлено: "Факты, лежащие в основе биографий адептов". Следовательно, Третий 
том ТД можно смело называть «историей жизни великих оккультистов или Адептов». 
Расхождений с Блаватской в данном вопросе у нас нет, и мы не видим в этом томе 
никакой крамолы: все соответствует показаниям Блаватской.  

Второе противоречение, на которое ссылаются противники  показаний Блаватской в 
отношении Третьего тома ТД: это содержание Третьего тома. В Блаватской таких 
содержания два. Во Втором томе ТД на странице 437 она пишет: "В томе III этого труда (а 
упомянутый и четвёртый том почти готовы) будет дана в хронологическом порядке 
краткая история всех великих адептов, известных древним и нашим современникам, а 
также будет дан обзор мистерий с высоты птичьего полёта — их рождение, рост, упадок, 
и наконец, смерть — в Европе. В данной работе для этого не хватило места." 

В Первом томе своего труда она сообщит следующее: "В этом (Третьем) томе будет 
сделан краткий перечень всех главнейших адептов, известных истории, и будет описано 
падение мистерий, после чего началось исчезновение и систематическое и конечное 
уничтожение из памяти людей, истинного значения посвящения, и Священной Науки. С 
этого времени учения ее стали оккультными, и магия начала появляться лишь слишком 
часто под почитаемым, но часто вводящим в заблуждение наименованием герметической 
философии. Как истинный оккультизм был преобладающим учением среди мистиков на 
протяжении веков, предшествовавших нашей эре, так магия или, вернее, колдовство, с ее 
оккультными искусствами, последовала за началом христианства." 

Блаватская говорит витиевато, не четко формулирует свою мысль, поэтому среди 
«буквоедов», возникло большое разночтение, породившее много путаницы. Хотя читатель 
вполне понимает, что речь идет о жизнеописании великих людей,  магии и оккультизме. 
Если с этими высказываниями мы сравним другие, то выяснится, что Елена Петровна 
часто противоречит сама себе. Наверно это правильно, наверное, в творчестве так должно 
и быть. Но дотошные критики донимают Блаватскую своими обвинениями, что она не 
последовательна, что говорит неправду, что кто-то украл или спрятал ее Третий том ТД, 
судьбу которого еще не разгадал никто. Мы хотим успокоить горячие головы и сказать, 
что статьи Блаватской, написанные для Третьего тома «Тайной Доктрины» никто из ее 
друзей или врагов, не крал. Все они сохранились целыми и невредимыми, и все легли в 
основу ее судьбоносной книги: «Тайная Доктрина» том ІІІ. Огорчает в этом томе лишь 
одно, что Блаватская не выполнила свое обещание: переписать «Разоблаченную Изиду» 
по новому, потому что первая книга, посвященная тайным наукам, гораздо интереснее 
тома Третьего «Тайной Доктрины».  

Но читателей книг Блаватской волнует иное. Они никак не могут смириться с тем, что 
редактирование такого ответственного труда было поручено Анни Безант, человеку, 
другого уровня мышления. Это сказалось и в Предисловии, и в дальнейших статьях самой 
книги. Читатель верит Президенту Теософского Общества, что: «За исключением 
исправления грамматических ошибок и удаления очевидно неанглийских идиоматических 
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выражений рукописи остались такими же, какими Е.П.Б. их оставила, если не указано 
иначе. Было несколько случаев, когда я заполнила пропущенные места, но каждое такое 
добавление заключено в квадратные скобки, чтобы его можно было отличить от текста." 

                                       

Тем не менее, многие исследователи работ Блаватской высказали беспокойство 
относительно того, насколько Безант и её помощники могли отредактировать рукопись. 
Известный нам Джеймс М. Прайс в обзоре третьего тома "Тайной доктрины  писал в 
«Теософе» в сентябре  1897 года: "Если бы это было напечатано так, как Е.П.Б. написала, 
тогда теософы в целом высоко бы оценили этот труд, но Безант и другие редактировали 
это, и они относятся к этому с большим подозрением." 

Другая  ученица Блаватской, Элис Лэйтон Клетзер свидетельствовала по - другому: 
"Так случилось, - пишет она, - что когда он [т. III] набирался [для публикации], я смогла 
прочесть один или два из знакомых длинных листов двойного формата, которые Е.П.Б. 
всегда покрывала своим мелким почерком. Они были искажены почти до 
неузнаваемости; немногие её фразы остались неприкосновенными, и были большие 
"исправления". 

Критически подошел к редактированию Третьего тома «Тайной Доктрины» и Николас 
Уикс, помогавший в подготовке рукописей т. 13, 14 и 15 собрания сочинений Блаватской, 
изданных в Нью-Йорке. Свою озабоченность он выразил  в личном письме Даниэлу Х. 
Колдуэлу: "Работая над т. 14,- пишет он, - мы нашли много отличий или изменений между 
"первым черновиком" [Вюрцбургской рукописью] и т. III [1897 г.]. Некоторые из самых 
радикальных включены в указатель к т. 14 (см. "Интерполяции вюрцбургской рукописи"). 
На с. 104 и 266-67 т. 14 — два примера типично острых критических замечаний 
Блаватской в адрес католической церкви, не появившихся т. III [1897 г.]. Я нахожу 
невозможным поверить в то, что Блаватская изъяла их сама или одобрила их удаление. 
Таким образом, возникает вопрос, сколько было внесено других "исправлений" и 
"новшеств", которых не допустила бы Е.П.Б.?.. Без "Вюрцбургской рукописи" даже не 
было бы ключа к любому вмешательству, которое могло иметь место." 

Реагируя на острое замечание друга, Колдуэл озабочен тем, кто будет редактором 
рукописи тома Третьего  ТД в будущем? Неужели «досадные ошибки» Анны Безант 
останутся  без изменений? Для него слово «Да» очень горько слышать. Он надеется и 
верит, что в будущем все будет по-другому: правда восторжествует, и человеческий ум 
возьмет вверх над неправдой. Хотя после долгих размышлений, после прочтения Отчета 
Бертрама Кийтли о том, как была написанная «Тайная Доктрина», скажет: «я склонен 
считать, что том III "Тайной доктрины" в том виде, как он был издан в 1897 году, является 
настоящим томом III, готовившимся Блаватской при жизни». Он повторил слова своего 
старшего друга, Бертрама Кийтли, который после прочтения книги Блаватской заявил: 
"Что касается материала, предназначавшегося Блаватской для будущих томов, помимо 
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двух, изданных под её личным наблюдением, весь этот материал был издан в третьем 
томе, который содержит абсолютно всё, что Блаватская оставила в рукописи".  

Кийтли сказал и другое: «О ценности этого труда в конечном счёте будут судить наши 
потомки. Лично я могу засвидетельствовать свою глубокую убеждённость в том, что 
ценность "Тайной доктрины", если она не будет рассматриваться, как откровение, а будет 
пониматься и усваиваться, и из текста её не сделают догму, она окажется неисчислимой, и  
даст такие намёки, ключи и путеводные нити к изучению Природы и Человека, каких 
никакой другой труд не может дать». Его слова оказались пророческими. 
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Братья Соловьевы против теософии Елены  
Блаватской 

 
 
 

 
 

                                             Всеволод Соловьев и Блаватская 

Более ста лет прошло со дня выхода в свет книги Всеволода Соловьева “Современная 
жрица Изиды». В ней «верный ученик Елены Блаватской», основываясь на “подлинных 
документах”, решил рассказать всю правду о великой женщине, которую  знал,  а еще 
больше догадывался. Однако его правда имеет однобокий характер,  она перекрученная, 
неправдивая и написанная с агрессивных позиций: не по-людски, не так, как  пишут 
верные ученики о своих учителях. В. Соловьев рисует Елену Петровну черными 
красками: она  обманщица, мошенница, привлекавшая к себе людей “чудесами и 
феноменами”, которые дали ей возможность создать Теософское общество;  она не чистая 
на руку, а своими «фокусами» заманила к себе всемирно известных оккультистов - 
Крукса, Фламариона, Шарля Рише, Папюса и английских ученых, учредителей 
Лондонского общества психических исследований.  Вс. Соловьев твердо знает, что в  
феноменах ее великая сила, а также и слабость. «Из-за них она погубила нравственно 
себя, и многих, из-за них терзалась, бесновалась, убивала в себе душу и сердце, 
превращаясь в фурию». Страшно пишет Всеволод Соловьев о своей подруге и 
Учительнице, не пишет, а  бросает камни. 

Книгу Вс. Соловьва одни читатели приняли с возмущением, даже с брезгливостью; другие 
же, наоборот, с великой радостью, как какое-то целебное лекарство от тяжкой хвори. С 
тех пор прошло уже немало лет, казалось бы, все должно быть расставлено по своим 
местам. Время должно сказать свою суровую правду. Это было бы даже справедливо для 
доброй памяти самого Всеволода Соловьева, неплохого русского писателя конца 19 века. 
Зачем ворошить прошлое, когда о Блаватской и так все известно до конца. Но не тут - то 
было. До сих пор посеянная ложь не дает спокойно спать разным пасквилянтам, 
любителям чернухи и клубнички, людям не чистых руку и на совесть. Они дружно 
поднимают свои головы для того, чтобы в очередной раз замарать светлый образ нашей 
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соотечественницы, основателя теософского движения в мире. Пользуясь плохой 
осведомлённостью, ссылаясь на Соловьёва, как человека, близко знавшего Блаватскую в 
1884 - 1886 годах, имея некоторые понятия в  ее «кухне чудес», многие современные 
борзописцы ретиво двинулись в новый бой. Мы не станем повторяться по этому вопросу, 
а отошлем читателей к своей статье «Современные критики Е.П. Блаватской», 
помещенной в этой книге, где все  расставлено по своим местам. Скажем лишь одно, что в 
наше время ссылаться на книгу Вс. Соловьева о Блаватской, это всеравно, что упасть в 
помойную яму: от грязи и вони  не очистишься и не отмоешься. Его книга - не документ 
истории, а досужий вымысел автора, и  сведения личных счетов с гениальным человеком. 

Чтобы попусту  не тратить драгоценное время на этот нечистоплотный, пропитанный 
ложью пасквиль, приведем высказывание самой Елены Петровны об  авторе злополучной 
книги. В письме от 16 февраля 1886 года Блаватская дает такую характеристику Вс. 
Соловьеву: “Он грязный, неразборчивый в средствах лжец и сплетник. Вначале он 
занимался этим без всякого злого умысла против меня, затем был уличён и вынужден был 
повторять свою ложь в официальных документах, или - объявить себя лжецом.”  (1.336). 

Дадим слово и Елене Рерих, выдающейся личности, почитательнице творчества 
Блаватской: “Отношение Всеволода Соловьёва к Е.П.Бл. запечатлено им самим в книге 
“Современная жрица Изиды”, написанной им уже после её смерти. Для каждого мало-
мальски разбирающегося читателя книга эта является суровым обличением самому 
автору. Соловьёв не заметил, какой суровый приговор он подписал себе этою книгою! Вся 
тупая самонадеянность бездарности, вся подлость, предательство, лживость и мелочность 
его натуры так и сквозят на каждой странице.” (2,207) 

Есть и другие высказывания авторитетных людей. Е.Ф.Писарева в начале ХХ века пишет: 
“Трудно себе представить что-либо необычайнее и несправедливее того упорного 
непонимания и даже враждебности, с которым русское образованное общество 
продолжает относиться к своей гениальной соотечественнице Елене Петровне 
Блаватской” (Писарева, Блаватская, стр.7). (3,7) 

Известный публицист конца прошлого века В.Буренин, не сторонник теософии, пишет в 
1892 году в “Новом времени”: “ В современной русской литературе есть два Соловьёва: г. 
Владимир Соловьёв, иначе называемый “философом”, и г. Всеволод Соловьёв, иначе 
называемый “братом философа”. Он, не разбирая, валит на покойницу с каким-то даже 
ожесточением бездну всяких обвинений, чернит её всеми способами, причём часто 
пускает в ход способы недозволенные. Грязи, и притом самой бесцеремонной, наш 
изобличитель валит на “современную жрицу Изиды” столько, что её достало бы, вероятно, 
для целого огромного кургана над свежей могилой этой русской женщины, которая, даже 
взяв в расчёт все её увлечения и заблуждения, вольные и невольные, всё же была 
женщина очень талантливая и замечательная, гораздо более талантливая и замечательная, 
чем многие современные русские сочинители бесчисленных романов для рыночных 
иллюстраций. Спешу сразу же оговориться: да не подумают читатели, что я заговорил о г. 
Соловьёве и его разоблачениях покойной теософки и буддистки с целью её защиты от 
нападений. Я вовсе не намерен её защищать, особенно как спиритку и теософку. Если я 
склонен симпатизировать в чём-нибудь покойной, то это только в её писательском 
даровании: оно было не из дюжинных, что доказывается её статьями, по-моему, в сто раз 
более талантливыми и интересными, чем все мнимо-исторические романы г. Вс. 
Соловьёва и все его фантастические и нефантастические повести .” (4,359). 

Рассказывать подробно о взаимоотношениях Всеволода Соловьева и Елены Блаватской – 
длинная история. Если в читателей возникнет интерес к данному вопросу, мы 
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рекомендуем познакомиться со следующими источниками: самой книгой Вс. Соловьёва и 
Письмами Блаватской к Синнету. В этих документах с двух разных сторон подробно 
описана история знакомства Вс. Соловьёва с Блаватской, его знакомства с теософским 
обществом. Мнение современников передано в биографическом очерке Е.Писаревой о 
Блаватской. Аргументировано, с приведением писем участников событий и других 
документов этой истории, рассказано Сильвией Крэнстон. (4.356-374). Взгляд на эти 
события с позиции нашего времени показано у И.В.Кононова (14.38-41), а также  В. 
Мельникова.  (5, 38-41). 

Читатель понимает, что Всеволод Соловьев не совсем пропащий человек, не негодяй и не 
законченный сплетник. В глубине души, он, возможно, и сознавал свои противоречия 
между стремлениями и мечтами, с одной стороны, и своими делами и поступками, с 
другой. Возможно, каялся за свои оскорбительные,  несправедливы слова, так резко и 
необдуманно брошенные в адрес Е.П. Блаватской. Мы не говорим о его скандальной 
книге, о Блаватской. Это большой минус его человечности и писательской деятельности, а 
говорим о его жизни, поступках и делах. Сажем наперед, что жизнь отомстила ему за  
гнусную клевету на великого человека. Он пьянствовал, вел бродячий образ жизни, а  
произведения его давно канули в лету. 

                                      Владимир Соловьёв и Блаватская 

 В отличие от своего старшего брата Всеволода, Владимир Соловьёв никогда не 
встречался с Блаватской, не был и теософом, даже не симпатизировал ни оккультистам, ни 
спиритуалистам, ни другим специалистам по тайным наукам. Но,  он был знаком с 
книгами Блаватской, интересовался  теософией,  спиритизмом, знал всех выдающихся 
деятелей тайнознания. Для него Кардек, Фламарион, Папюс и другие тайновидцы  были 
хорошо знакомыми личностями.  Вообще надо сказать, что во всем мире не было такого 
философского течения, чтобы Владимир Соловьев не знал о нем. Это был настоящий 
гений русской философии, который постоянно держал руку на пульсе мировой 
философской мысли.  Теософом, в прямом смысле, он никогда не был и теософских  идей 
не разделял, хотя такое течение для него не было большой новостью. Он прекрасно знал 
английский язык, знаком был с «Разоблаченной Изидой», с «Тайной Доктриной», 
«Ключом к теософии» и с журналом «Теософист», издаваемой Блаватской. 

К Елене Петровне Блаватской, к ее фундаментальным работам, он относился осторожно, 
можно сказать, с оглядкой. Не рубал с плеча, не сильно кидал камни в ее адрес. Хотя 
всякое бывало. Свое мнение о Блаватской, ее философии он высказал в статье «О 
«теософии» Е.П. Блаватской». Мы допускаем, что о теософии, о Блаватской,  Соловьев 
мог слышать и от своего брата, Всеволода. Нам известно, это не является страшной 
тайной,  что братья  Соловьевы плохо относились друг к другу, старались обходить один 
другого,  не встречаться и не общаться.  Отношения  их были  натянутыми.   

Скажем больше,  между Всеволодом и Владимиром еще с юности тянулась ожесточённая 
вражда. Несмотря на это, их дружба не порывалась, они поддерживали родственные 
отношения. Разрыв между братьями произошел после публикации Всеволодом, в феврале 
1896 года в «Русском вестнике», записок своего отца, в которых он исказил образ  отца до 
неузнаваемости.  Отношения между братьями были порваны и не возобновлялись до 
самой смерти. Всеволод относился к младшему брату “с презрением и злословил, что 
“брат надеется стать римским кардиналом” (6, 20-21).Значит,  Всеволод Сергеевич вряд ли 
мог быть источником какой-либо информации о Блаватской. Мы не исключаем, что 
откровенно недобрые отношения между братьями могли повлиять на отношение 
Владимира Соловьева  и Блаватской.   Владимир Соловьев в своих работах неоднократно 
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обращался к понятию теософии, хотя строго терминологически, его теософия не была 
теософией Блаватской. Не был и новобудизм Блаватской, который подвергался резкой 
критике со стороны Владимира. Само определение теософии Соловьёвым, как соединения 
теологии, философии и науки,  отличается от определения «Тайной Доктрины», как 
синтеза науки, религии и философии. Поэтому, соединять эти понятия не следует. Во 
всяком случае, сам Вл.Соловьёв их разделял, что является весомым аргументом для 
истины.    

                                                                              

В статье «О теософии Блаватской», Соловьев называет теософию, представляемую 
«мнимыми теософами», как «предвестием более важных явлений». Он не считает 
Блаватскую основательницей теософского движения, а «лишь простым орудием», и 
называет  «замечательной женщиной». Заметим, что называет не ученой, не философом, 
не теософом, и даже не писательницей. Практическую деятельность «замечательной 
женщины» он опускает, а ограничивается лишь краткой характеристикой ее главных 
сочинений. Правда, перед этим, в своей книге «Философские начала цельного знания» 
В.Соловьев дает такое определение теософии: «Свободная теософия или цельное знание 
не есть одно из направлений или типов философии, а должна представлять высшее 
состояние всей философии как во внутреннем синтезе трёх её главных направлений - 
мистицизма, рационализма и эмпиризма, так равно в более общей и широкой связи с 
теологией и положительной наукой. Повинуясь общему закону исторического развития, 
философия проходит через три главных состояния.  Первый момент характеризуется 
исключительным господством мистицизма, (что совпадает с общим господством 
теологии); во втором фазисе эти элементы обособляются, философия распадается на три 
отдельные направления: на враждебные между собой теологию, отвлечённую философию 
и положительную науку. В третьем моменте они приходят к внутреннему свободному 
синтезу, который ложится в основу общего синтеза трёх степеней знания, а затем и 
вселенского синтеза общечеловеческой жизни. Если единство в сфере знания, 
определяемое необходимо теологическим или мистическим началом, мы называем 
вообще теософией (то есть, говоря точнее, знание в своём единстве есть теософия), то 
высшее синтетическое единство третьего момента характеризуется принятым мною 
названием свободной теософией или цельного знания”. (7,194-195). Мы не станем 
комментировать великого философа, поскольку яснее его, никто больше не скажет. 

У Владимира Соловьёва уже в молодости появился глубокий интерес к оккультизму, 
спиритизму и магии. В письме к князю Д.Н.Цертелеву от 8 января 1875 (Соловьёву тогда 
было 22 года) он пишет: «Я всё более и более убеждаюсь в важности и даже 
необходимости спиритических явлений для установления настоящей метафизики, но пока 
не намерен высказывать это открыто, потому что делу это пользы не принесёт, а мне 
доставит плохую репутацию; к тому же теперь я ещё не имею никаких несомненных 
доказательств достоверности этих явлений, хотя вероятность в пользу их большая.” 
(8.т.1.225).  В другом письме от 22 августа (3 сентября) 1875 тому же адресату он пишет 
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из Лондона: “На меня английский спиритизм произвёл точно такое же впечатление, как на 
тебя французские: шарлатаны с одной стороны, слепые верующие - с другой, и маленькое 
звено действительной магии, распознать которое в такой среде нет почти никакой 
возможности [Письма и приложение. (8.т.2.228). А через восемь лет в письме 
В.В.Фёдорову: “Я некоторое время серьёзно интересовался спиритизмом, и имел случай 
убедиться в реальности многих из его явлений, но практическое занятие этим предметом, 
считаю весьма вредным и нравственно, и физически.”  (8.т.3.5). 

Правда, если покопаться хорошенько в работах В.Соловьева, то можно найти достаточно 
точек соприкосновения его работ с работами Блаватской. В своей магистерской 
диссертации, “Кризис западной философии”, 1874,  которая породила большую 
дискуссию в прессе, не утихшую до сих пор, Соловьёв пишет, что «последние 
необходимые результаты западного философского развития утверждают в форме 
рационального познания те самые истины, которые в форме веры и духовного созерцания 
утверждались великими теологическими учениями Востока” (9). А это значит, что 
философия и теософия Елены Петровны имеет под собой твердую почву. 

Как это не покажется странным, Вл.Соловьев, начал выписывать журнал “Теософист” 
почти с самого начала его выхода в свет.  Но в силу условий своей жизни, и в силу 
трудностей почтового сообщения в России, подписка эта продолжалась недолго. В письме 
А.Н.Аксакову от 2 ноября 1882, он пишет: “Ещё у меня к Вам маленькая просьба. 
Редакция The Theosophist считает меня обязательным подписчиком уже второй год, и это 
бы ещё не беда, но печально то, что номера журнала доходят до меня из пятого в десятое, 
а денежные счёты, напротив, с чрезвычайной аккуратностью и притом в возрастающей 
прогрессии, так, что мне грозит неминуемое банкротство. Во избежание этого, если Вы 
иногда переписываетесь с Е.П. Блаватской, то будьте так добры, вместе с моим 
глубочайшим почтением, передать ей, что, не состоя ни при каком учреждении и не имея 
постоянного местожительства, я в получении иностранных журналов вполне предоставлен 
произволу почтамтских чиновников, которые действуют относительно меня не по закону, 
а по благодати, вследствие чего я иногда получаю номера журнала, а большею частью не 
получаю. Поэтому при всём желании получать теософический журнал, я должен 
отказаться от подписки, следующее же с меня по счёту редакции я постараюсь выслать 
при первой возможности” . (8.276). 

Конечно, мы благодарны В. Мельникову за сведения о Вл. Соловьеве, но для нас они 
недостаточны и малозначимы. Нам нужно познакомиться с самой статьей Владимира 
Сергеевича о Блаватской и ее теософии, и узнать, что же такого интересного сказал 
всемирно известный философ о «замечательной женщине», и ее творчестве, чтобы мы 
поверили ему в  объективности. Так вот,  в  статье «О «теософии» Блаватской», Соловьев  
высказывает  мнение, что Е.П в три приема пыталась «изложить сущность тайного 
буддизма». В подтверждение этого он приводит в пример три ее книги - «Разоблаченную 
Изиду», «Тайную Доктрину» и «Ключ к теософии». Первая, для него, изобилует именами, 
выписками и цитатами. Он замечает, что большая часть материала «Разоблаченной 
Изиды» «взята не из первых рук источников», хотя похвалил автора за «обширную 
начитанность». Философ нашел в ней - «отсутствие всякой последовательности и 
систематичности мышления». А также не увидел «отчетливой постановки вопросов и их 
разрешения».  

                                 Русский философ перегибает палку 

После такой «конструктивной» критики, маститый философ скажет  самые обидные для 
нее слова: «Более смутной и бессвязной книги я не читал во всю свою жизнь. И главное, 
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здесь не видно прямодушного убеждения, нет отчетливой постановки вопросов и 
добросовестного их разрешения». Вот вам,  бабка, и Юрьев день! Вот вам и весь анализ 
«Разоблаченной Изиды», книги,  которой Е.П. отдала два года своей нелегкой жизни. Ни 
одного положительного слова не нашлось в «философского  светила», чтобы как-то 
приободрить автора, ни одной светлой мысли не было направлено в ее адрес. А ведь в 
двухтомной «Изиде» более полтора тысячи страниц убористого текста! Очень, таки, 
обидно. Такая краткая, негативная оценка «Разоблаченной Изиды» со стороны  коллеги по 
перу, вызывает протест и удивление. Мы видим, что Вл. Соловьев отделался от  книги 
простыми газетными штампами. Никакого анализа тяжелейшего творческого труда здесь 
нет. Есть упреки,  недовольство и непринятие Е.П.  как коллеги,  философа, мыслителя и 
талантливого исследователя древних наук. Напугал Соловьев не одну Блаватскую. 
Перепугались  ее соратники, друзья, преданные читатели, весь теософский мир.  

Мы решили докопаться, как отнесся Владимир Соловьев к другим книгам Блаватской, 
«Тайной Доктрине» и «Ключу к Теософии». Выясняется, почти никак. Философ  увидел в 
них «меньше эклектического материала и больше внешнего порядка». И усмотрел, что  
«внутренние недостатки» в них такие же, как и в «Изиде». В этих книгах, скажет 
мыслитель, самые противоположные точки зрения стоят рядом, без всякой попытки их 
внутреннего примирения или синтеза. «Когда дело идет о какой-нибудь христианской 
идее (например, живого Бога, молитвы и т.п.) «теософия» является безусловным 
рационализмом и натурализмом, чтобы сейчас же превратиться в слепой и суеверный 
супранатурализм, лишь только на сцену появляется тайная мудрость и чудеса древних и 
новых «адептов». «Слепой, суеверный супранатурализм» к счастью обошел стороной все 
главные работы Блаватской. Читатели увидели в них осознанную мудрость, благородные 
идеи, смелые судения. 

Владимир Соловьев давно уяснил, что всякое учение имеет, по крайней мере, одно из трех 
таких оснований: или оно опирается на положительное откровение свыше, на слово 
Божие,  или оно пытается вывести свое содержание из принципов чистого разума; или оно 
представляется обобщением фактов, изучаемых положительными науками. Многие 
учения, как он знает, пытаются сочетать два из этих источников истины, или же все три. 
Что касается необуддизма, то  в Соловьева к нему отношение резко негативное. Философ 
насквозь видит его шаткую основу. Содержание необуддизма он сводит к двум главным 
пунктам: к теории седмиричного состава человеческого существа, и к теории 
бесчисленных циклов мирового развития. Такие теории, для него, не приемливые, потому 
что они не могут рационально объяснить семиричность нашего существа. Семь ипостасей, 
вложенных одна в другую на подобие «игрушек деревянных яиц», не могут быть 
принятыми на веру. Для Соловьева непонятно, почему их семь, а не 25, как написано в 
санскритских книгах, и как признается философской системой Санхья.. Не признает 
философ и теорию космических и пневматологических циклов развития, заложенных в 
буддизме. Он называет ее произвольной, из-за примитивного представления внешней, 
дурной бесконечности, и считает давно известной, потому что ложность ее была  доказана 
еще Аристотелем и «окончательно» осуждена Гегелем. 

 Отрицательное отношение Блаватской к Богу, как к чистой абстракции, исключает 
всякую возможность положительного откровения. Соловьев совершенно не верит 
теософам. Он понимает, что они и их наука искренни только тогда, когда речь  идет о Боге 
и вере. Разумом теософы пользуются только для голословных ссылок на него против 
враждебных им догматов. Философ  знает, что к положительной науке и к ученым они 
относятся почти с такою же ненавистью, как к христианской церкви и ее иерархам. 
Соловьев видит, что у Блаватской целые главы наполнены «бранными выходками против 
европейской науки, не желающей признавать азиатских басен». Философ хочет 
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разобраться, на чем же основана эта антирелигиозная, антифилософская и антинаучная 
доктрина. И устанавливает, что она основана на какой-то тайной мудрости, крупицы 
которой находятся у всех времен и народов, и хранятся каким-то гималайским братством, 
члены которого живут по тысяче и более лет. Такое учение, которое основывается на 
каком-то голословном секрете, за который никто и ничто не ручается, не может быть 
искренним и серьезным. Это простой миф. В «теософии» Блаватской Соловьев  увидел 
«шарлатанскую попытку приспособить буддизм к мистическим и метафизическим 
потребностям полуобразованного европейского общества», которое неудовлетворенно 
собственными религиозными учреждениями и учениями. 

Напомним, что Владимир Соловьёв публично писал о Е.П.Блаватской дважды. Это 
краткая рецензия на книгу “The Key to Theosophy”, London; New York и статья в словаре 
Венгерова (Критико-библиографический словарь русских писателей и учёных, СПб., 
1892). Итак, если Е.П.Блаватская положила всю свою душу в пропаганду необуддизма, то 
«при всей несостоятельности и ложности этого учения, как целого, при всех 
неправильных сторонах её собственной деятельности, шарлатанской и крайне 
неразборчивой на средства, всё-таки нельзя отнестись к ней с безусловным осуждением и 
отказать ей в некоторой относительной правде”. Это уже, говорит голос разума. 
Собственно говоря, анализа указанных работ Блаватской мы от Соловьева не дождались. 
Он, наверное, просто упустил их из виду. То ли не прочитал, то ли они для него не 
представляют никакого интереса. Своей небольшой статьей Соловьёв, однако, сумел  
выразить  отношение и к Блаватской,  и к необуддизму, и к теософии. 

 Е.Ф.Писарева, например, считает,  что одной из причин такого неприятия Соловьёвым 
необуддизма, является неудачный перевод на английский санскритского слова budh 
(знать) в названии книги Синнетта “Эзотерический буддизм”:“ Именно эта книга, и 
пропущенная в её названии ошибка, вызвали распространившееся повсюду мнение, 
которое разделял и Владимир Соловьёв, когда писал свою статью в словаре Венгерова, 
что принесённая Е.П.Блаватской теософия есть замаскированный буддизм. А между тем 
слово “буддизм”, которое стоит в заглавии книги Синнета, должно означать вовсе не 
учение Гаутамы Будды, а эзотерическую Мудрость, от Будха, Мудрость (санскритский 
корень budh - знать”). (3.25–36). 

Вместе с тем Владимир Сергеевич неоднократно подчёркивает, что он «далёк от 
безусловной вражды к буддизму».  Даже признался: «Мне продолжают приписывать 
враждебно-обличительные сочинения против основательницы необуддизма, покойной 
Е.П.Блавацкой. Ввиду этого считаю нужным заявить, что я с нею никогда не встречался, 
никакими исследованиями и обличениями её личности и производившихся ею явлений и 
ничего об этом никогда не печатал (что касается до “Теософского общества” и его учения, 
см. мою заметку в Словаре Венгерова и рецензию на книгу Блавацкой “Key to the secret 
doctrine” в “Русском обозрении”)”. Это он пишет в предисловии к “Трём разговорам” (8. 
Т.2,643). Здесь показательная описка: вместо “The key to the theosophy” написано “Key to 
the secret doctrine”. И ещё, уже за несколько месяцев до своей смерти в письме к 
А.Н.Шмидт от 22 апреля 1900 он повторяет: “Вы продолжаете смешивать меня с моим 
старшим братом, Всеволодом Соловьёвым, имевшим какие-то тёмные дела с г-жёю 
Блавацкою и написавшем об этом какую-то серую книгу, чему я ни душою, ни телом не 
причастен. Г-жу Блавацкую я никогда в жизни не видел и ни её личностью, ни её 
“чудесами” или “фокусами” никогда не занимался, а только (и весьма умеренно) 
теософическим движением с принципиальной стороны, о чём напечатал две заметки, не 
касающиеся личности и “практики” этой покойницы ”,(8. Т.4, 11).  
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Читатель заметил, что о «Блавацкой» Владимир Соловьев действительно имеет очень 
смутное представление. Эта «особа» и ее книги были философу неприятны. Итогом всего 
творчества Всеволода Соловьёва является отношение к Е.П. Блаватской, как к мошеннице, 
и фокуснице. Владимир Соловьёв   о творчестве Блаватской,  ее теософии отозвался 
весьма скептически.  Для него  сама личность теософа,  ее заумные книги «недостойные 
внимания серьёзных людей». К большому сожалению, отзвуки такого отношения к 
основательнице Теософского Общества идут к нам через весь ХХ век. Читателям обидно, 
что философ Соловьев совершенно не обратил внимания на Теософское Общество, 
которому отдала свою жизнь Елена Петровна, не  оценил ее заслуг в создании таких 
фундаментальных работ как «Разоблаченная Изида» и  «Тайная Доктрина». Вдвойне 
обидно, что по вине Всеволода и Владимира Соловьевых пошла гулять по миру байка, о 
том, что Блаватская  не кто иная, как  мошенница и фокусник. 

                   Александр Мень писал про Блаватскую неправду 

       Александр Мень, когда писал свою многотомною «Историю религий», разделял 
мнения обоих Соловьёвых. Не прочитавши ни одну из книг Блаватской, он с 
удовлетворением  пишет, что “Тайная доктрина” - это невероятная мешанина 
надёрганных отовсюду, безо всякой системы сведений, пятьдесят процентов их сегодня 
уже устарело” (9.299). Глупость, да и только! Великий человек, а пишет неправду. В свою 
очередь, Алексей Лосева, великий русский философ, не разобравшись в книгах 
Блаватской, наверное, из-за занятности, автоматом повторяет мысли Владимира 
Соловьёва: “Немного больше [чем снисходительное отношение] заслуживает критики у 
Вл.Соловьёва тоже модная в те времена теософия Блаватской. Теоретически вся эта 
теософия есть для него только жалкое обожествление. Практически же это просто 
шарлатанство, хотя благодушный Вл.Соловьёв не возражает, что, может быть, и в 
теософии есть нечто положительное. Телепатия и медиумизм если как-нибудь и 
возможны, то ни с какой стороны не допускают научного экспериментального к себе 
подхода, а это уже делает их для него весьма сомнительным предприятием” (11..499). 
Срам, да и только! 

Не избежал Соловьёвского влияния и Иван Ефремов: “Во время встречи Ю.Н.Рериха с 
Иваном Ефремовым разговор зашёл о Блаватской. “Ефремов сказал, что не может 
доверять этой женщине, что она слишком “по-женски” пишет и что там много просто 
подтасовок... Ю.Н. очень строго посмотрел в упор на И.А. “Книги Блаватской очень 
серьёзны, даже слишком серьёзны для того, чтобы все могли их понимать. А что касается 
подтасовок, то там их нет совсем”. - “Да?!” - удивился Ефремов”. (12.88-89). Со всей 
ответственностью скажем, что не все учёные воспринимают Блаватскую, как фокусницу, а 
её труды, как “невероятную мешанину”.  Достаточно вспомнить отношение к Блаватской 
Альберта Эйнштейна. “По словам племянницы Эйнштейна, Тайная Доктрина, всегда 
лежала на столе великого физика. Читателю известно, что племянница Эйнштейна во 
время своего пребывания в Индии, в 1960-х годах, специально посетила штаб-квартиру 
Теософского общества в Адьяре. Она объяснила, что ничего не знает ни о теософии, ни о 
самом обществе, но решила побывать здесь, потому что на рабочем столе её дяди 
постоянно лежала Тайная Доктрина госпожи Блаватской. О том же сообщает Джек Браун 
в статье: “В гостях у профессора Эйнштейна” . (4.12).  

«Здесь у Мадраса, в предместье Адьяр (у маленькой речки того же названия) учредился 
центр нового оригинального братства. Деятельным помощником и другом нашей 
талантливой соотечественницы, получившей в России литературную известность под 
именем Рада-бай, являлся американский полковник Олкотт… Несколько органов 
периодической печати специально посвятило себя констатированию необъяснимых 



 9 

психических феноменов из области йогизма, то есть магических актов воли человека, для 
которого условия пространства и времени перестают существовать. 
Блаватская вызвала бурю обличений в шарлатанстве, чуть ли не в силу подозрительности 
англичан должна была навсегда покинуть преисполненный чудес и столь полюбившийся 
ей полуостров; но искусство её вызывать к себе бескорыстную симпатию и преданность 
туземцев, их смутная жажда сплотиться под знаменем этой странной северной женщины 
из народа, радикально чуждого Альбиону, её постоянные разъезды по стране ради 
сближения с волхвами в попытках быть допущенной к разным заветным 
тайнохранилищам браминов и джайнистов — все вместе взятое создало ей 
исключительное положение, какого с давних пор нигде и никто не занимал (пожалуй, 
начиная от тех отдаленно-блаженных дней, когда ясновидящие старицы на рубеже 
истории говорили со своими первобытно-мыслящими единоплеменниками на языке 
богов). Для Индии настоящего и будущего Е. П. Блаватская не умерла и не умрет».  Свое 
слово о Блаватской сказал и В. В. Кандинский, русский живописец, график, один из 
основоположников абстракционизма: « Вне сомнения, что, как Всеволод Сергеевич, так и 
Владимир Сергеевич, оказали большое влияние на формирование русской мысли в 
отношении к теософии вообще, и теософии Блаватской в частности. Несмотря на 
неприятие ими этой науки, тем не менее, именно они обратили внимание мировой 
общественности на творчество нашей великой, мудрой замечательной Е.П. Блаватской..» 
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 Е.П. Блаватская о спиритизме и другим тайным 
наукам 

 
 

                                               Что такое спиритизм? 

Спиритизм, от латинского - spiritus - душа, дух, - это 
христианская философская доктрина, разработанная во Франции в середине 19 столетия 
Алланом Кардеком. Термин «спиритизм» в современном значении  – это  синоним 
религиозной философии спиритуализма и так называемого «столоверчения», 
автоматического письма и спиритической практики в самом широком смысле 
слова. Спиритизм — также есть вера в возможность непосредственного общения с 
душами умерших, которые могут вступать в контакты с живыми через специальных лиц 
— медиумов, одаренных особой таинственной силой. Духи вступают в контакт с людьми 
через различные видимые физические явления. Это поднимание столов, различные стуки, 
автоматическое писание медиума, другие явления.  

  В наше время наблюдается небывалый всплеск интереса к этому загадочному 
явлению.  По опросам населения в 2011 году около половины всех респондентов 
общались с духами или присутствовали на спиритических сеансах. Книги  по спиритизму 
идут нарасхват, их читают более 50 процентов опрошенных. Исследования  показывают, 
что наши люди относятся к спиритизму с нескрываемым интересом. Большинство из них, 
вне всякого сомнения, верят всему, что происходит на спиритических сеансах. Все 
присутствующие убеждены, что действительно общаются со своими умершими, родными 
или близкими, видят их, слышат голоса, и что медиумы являются обладателями 
уникальных знаний о тайнах бытия. Другие же, наоборот, все подвергают сомнению, все 
отрицают. Их искренняя вера в том,  что спируталисты,  и все их правдоподобные 
«фокусы», являются не чем иным, как обыкновенным шарлатанством, целью которого 
есть выманивание у благоверных  клиентов как можно больше денег.  

 Есть еще  категория лиц, считающая спиритизм пережитком прошлого, далеким 
средневековьем, к которому возврата нет. А некоторые вообще говорят, что спиритизм им 
нравиться, что общение с умершими родственниками дает им надежду, что они в будущих 
жизнях также будут общаться со своими близкими. Для отдельных лиц - это один из 
способов провести время, поэтому они охотно присутствуют на подобных сеансах. Есть и 
такие, которые вообще не задумываются над этим вопросом, для них все стало 
привычным и обыденным. Они и не отрицают, и не одобряют творимые чудеса, давая 
понять экспериментаторам, что им все равно. Есть и такие, которые запоем читают 
спиритическую литературу, смотрят иногда фильмы по спиритизму,  слушают разные 
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передачи, хотя сами на сеансах не принимают участия. А есть и такие,  для которых 
спиритизм, – настоящая наука, захватывающая,  она манит к себе своей загадочностью, 
вечностью и сами мечтают  научиться таким опытам. А есть среди них и марксисты-
ленинцы, словом, искренние, но лютые атеисты, которые ничему не верят, ничего не хотят 
видеть, и ничего слышать, потому что знают, все эти явления – дело преступных лиц и 
потому наказуемое. Спириты, говорят они, темные люди, имеющие большие связи с 
Дьяволом, с другой нечистой силой, и их нужно сажать в каталажку - привлекать к 
ответственности. 

                                    История  спиритизма 

 Исследователи называют дату возрождения спиритизма, это 1848 год, хотя его 
исчисление тянется от седой старину, Древнего Востока и Средневековья. Местом его 
нового «рождения» стал городок Гайдсвилл в штате Нью-Йорк, в котором, в указанное 
время, мистер Джон Фокс нанял дом и решил заняться тайными науками. Соседи 
заметили, что в новоприбывшего жильца что-то странное происходит в доме: появляются 
непонятные стуки, передвижение столов и стульев, для которых объяснения не было. 
Дочь Фокса, Маргарита, не испугалась такого явления, в ответ она тоже  постучала,  и 
контакт был установлен. Часто перестукиваясь с невидимыми существами, Маргарита 
даже изобрела специальную азбуку, при помощи которой задавала неведомому существу 
свои вопросы и получала на них вразумительные ответы. Это было историческое событие.  

 После этого случая, буквально через два-три года, слухи о спиритических чудесах 
разошлись по всей Америке. Стук в небольшом коттедже «достиг» Европы, Азии и 
Африки, Японии и Китая, других странах мира. Создавались специальные школы и 
институты по изучению спиритизма, общество захотело иметь дипломированных 
специалистов в этой отрасли знаний. Особую популярность это явление получило в 
высокоразвитых странах — Америке, Англии, ФРГ, Франции и России. В основном 
задействована в нем была интеллигенция: ученые, писатели, художники, артисты, медики 
и учителя-психологи. Глубоко не правы те, кто утверждает, что медиумам верят лишь 
любители спиритизма.. Такое мнение обманчивое. 

                                       Главные доводы спиритов 

Спириты доказывают, что душа человека бессмертна, она продолжает существовать 
после смерти тела. И что любой наученный человек, при помощи медиумов, может 
вступить в контакт с умершими людьми, получить от них информацию о состоянии, совет 
на будущее, попросить помощи в каком-то деле. Удивительным для нас является то, что 
спириты  не признают никакого последнего Божественного суда над мертвыми. Не верят 
они христианам, что все люди, вне зависимости от того, как они прожили свою жизнь, 
после смерти обретут бессмертие души. Для них это сладкие сказки. Не трудно сделать 
заключение, что спиритизм — это такая же религия, как и другие. Спирутализм требует от 
своих единомышленников  такой же полной покорности, как и другие религии, обещая 
при этом - бессмертие. Ее наука в корне противоречат  науке Христа, поскольку отрицает 
соблюдения Закона Божьего, называет бессмысленной жертвой распятия Иисуса и не 
считает его Богом. Больше того, спиритизм отрицает Христа, его учение -  христианство 
со всеми его догматами. Вместе с тем он обладает сверхъестественной силой и тайными 
знаниями, что позволяет отнести его к черным сатанинским религиям. 
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То, что спиритизм не является мошенничеством, а действительно управляется черной 
силой, доказывается многими фактами. Преимущество его 
заключается в том, что 
он утверждает идею о бессмертии, более того, обещает общения 
живых с умершими. И не просто обещает, а осуществляет это в 
любой час, по желанию каждого. Науке известны многие случаи, 
когда заливающаяся слезами мать, по желанию спиритов, 
общается со своим умершим ребенком. Спиритизм не требует от 
своих единоверцев ни нравственной чистоты, ни соблюдения 
заповедей Божьих, ни постов, ни церковных праздников. В этой 
религии закон один для всех — живи, как живешь, делай все, что 
тебе нравится, все равно ты бессмертен! Такая идея 
привлекательная для многих.  

Своей популярностью спиритизм обязан, в первую очередь, 
явными чудесами, которые ни одна наука объяснить не может, как не может и их 
отрицать. На спиритических сеансах, собираются много людей, наблюдающих, как по 
мановению руки медиума начинают двигаться столы и стулья, гнуться металлические 
предметы, появляться души давно умерших людей. Причем делается все это в 
присутствии представителей науки, журналистов, медиков, психологов и людей власти. 
Спириты по всему миру создали свои общества и учебные заведения. Они в присутствии 
всех демонстрируют свою тайную силу, разгадать которую до сего времени не могут ни 
наука, ни христианская религия. Это спируталисты показывают, как на стадионах 
исчезали порой железнодорожные вагоны, словно растворяясь в воздухе. Как двигались 
тяжелые предметы, которые не могли сдвинуть с места сотни людей. Перед людьми 
появлялись привидения — точные копии умерших,  похожие не только внешне, но 
имеющие такой же голос и манеры, которые сообщали им такие подробности, которых 
знать могли только они.  

                  Отношение Блаватской к спиритизму и медиумизму 
 
Мы должны сказать, что отношение Блаватской к спиритизму было двоякое. То она 
осуждала его, как враждебное здоровью людей явление, а то относилась к нему терпимо и 
видела в нем положительные моменты. Как всякий человек, Елена Петровна не была без 
ошибок и изьянов. Это был живой, полноценный человек с большими возможностями,  
природным даром и большим умом. У Веры Желиховской мы находим много примеров 
увлечения  Еленой Петровной явлениями медиумизма и оккультизма.  Даже большинство 
родственников говорят об этом. Они свидетельствуют, что с детства Елена Блаватская 
была одарена большим запасом внутренних психических сил, которые были направлены 
на явления медиумизма. Впоследствии, достигнув зрелого возраста, она  подчинила эти 
силы своей воле: они ее полностью слушались. 

Действительно, мы располагаем данными, что в начале 1860-х годов Блаватская 
практиковала спиритические сеансы. Об этом пишет ее сестра Вера Желиховская в своем 
воспоминании под названием «Рада Бай». Вера упоминает, что Блаватская проводила 
спиритический сеанс для расследования убийства в селе Ругодево. Она указала, кто 
убийца человека и где он находится. В свою очередь и  Сергей Юльевич Витте, 
двоюродный брат Е. П. Блаватской, впоследствии ставший Председателем Совета 
Министров Российской империи, тоже писал о ее увлечению спиритизмом. Он писал: 
«Помню её (Е. П. Блаватскую) в то время, когда она приехала в Тифлис… Лицо её было 
чрезвычайно выразительно; видно было, что она была прежде очень красива… Я помню, 
как к нам каждый вечер собиралось на эти сеансы высшее тифлисское общество… Как 
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мне казалось, моя мать, тётка моя [Надежда] Фадеева и даже мой дядя Ростислав Фадеев 
— все этим увлекались… В это время адъютантами Барятинского были граф Воронцов-
Дашков, теперешний (1911) наместник кавказский, оба графа Орловы-Давыдовы и 
Перфильев, — это были молодые люди из петербургской гвардейской jeunesse dore’e 
(золотой молодёжи); я помню, что они все постоянно просиживали у нас целые вечера и 
ночи, занимаясь спиритизмом. … Так, например, раз при мне по желанию одного из 
присутствующих в другой комнате начало играть фортепиано, совсем закрытое, и никто в 
это время у фортепиано не стоял». (Витте, т.1, гл.1,с.8).  

Способности Блаватской к медиумизму проявлялись и в 1871 году, когда, находясь в 
Каире, Блаватская основывает «Спиритическое общество» «для изучения медиумов и 
феноменов на основе теорий и философии Аллана Кардека, поскольку не было иного 
способа показать людям, как глубоко они заблуждаются». Для этого она сначала хотела 
разоблачить спиритические проявления, а потом «показать им разницу между пассивным 
медиумом и активным творцом [феноменов]». Как известно, ее предприятие закончилось 
провалом. 

 В следующем письме Блаватская пишет про медиумов-любителей, которых ей удалось 
найти в Каире: «Они крадут деньги Общества, беспробудно пьянствуют, а теперь я 
поймала их на самом бессовестном обмане, когда они показывают поддельные явления 
членам нашего Общества, которые пришли, чтобы изучать оккультные феномены. У меня 
были весьма неприятные сцены с несколькими людьми, возложившими ответственность 
за всё это на меня одну. Поэтому, пришлось их выдворить… Societe Spirite не 
просуществовало и двух недель — оно лежит в руинах — величественных, но вместе с 
тем поучительных, как и гробницы фараонов… Комедия смешалась с драмой, когда меня 
чуть не застрелил один сумасшедший — грек, который присутствовал на тех двух 
публичных сеансах, что мы успели дать, и, похоже, сделался одержим каким-то порочным 
духом». Свое письмо она заканчивается такими словами: «Я клянусь навсегда покончить с 
подобными сеансами — они слишком опасны, а у меня нет опыта, и не хватает сил, чтоб 
справляться с нечистыми духами, которые могут подступиться к моим друзьям во время 
таких собраний». (Крэнстон. Блаватская, с.92-94).. 

Известно, что в Америке  Блаватская пользовалась руководством «духа» по имени Джон 
Кинг. Она сознавалась, что «Джон Кинг» - это ее  псевдоним, которым она объясняла свои 
«феномены», а также пользовалась им, говоря о своих Учителях и их посланниках. 
Олькотт подтверждал такой факт в своих записках: «Постепенно я узнал от Е. П. Б. о 
существовании восточных адептов и тех сил, которыми они владеют, и демонстрацией 
множества феноменов она убедила меня в своей способности управлять силами природы, 
[дотоле] приписываемой Джону Кингу». (Листы старого Дневника). Позже мы выясним,  
существовал ли человек по имени Джон Кинг, и кем он был в действительности. 

По этому поводу сказал свое слово и Всеволод Соловьев. Он говорит, что в письме А. Н. 
Аксакову от 14 ноября 1874 года Блаватская писала: «Я „спиритка“, и „спиритуалистка“ в 
полном значении этих двух названий… Более 10 лет уже я спиритка и теперь вся жизнь 
моя принадлежит этому учению. Я борюсь за него и стараюсь посвящать оному все 
минуты жизни моей. Будь я богата, я бы употребила все мои деньги до последнего гроша 
pour la propagande de cette divine verite» (Вс. Сол. Совр. Жрица Изида, с.71).. По 
свидетельству Вс. Соловьева Блаватская также заявляла о своей приверженности учению 
основателя спиритизма, Аллана Кардека. Однако, к публикациям Вс. Соловьва нужно 
относиться с большой осторожностью. Этот писатель, как источник, очень ненадежный, и 
допускает многие вольности. 



 5 

В своих письмах. Блаватская пишет, что была специально послана в Америку своими 
Учителями, чтобы, с одной стороны, доказать реальность психических явлений вопреки 
распространяющимся атеистическим воззрениям, с другой стороны, - показать 
ошибочность теорий принятой в спиритуалистических кругах, что буд-то бы во время 
сеанса медиум общается с духами умерших людей. Для этого она неоднократно 
принимала участие в медиумических сеансах. (Блават. Письма, с.97). 

                                              

. В работах более позднего периода Елена Петровна отвергает возможность общения с 
духами умерших. Она пишет: «Они (спиритуалисты) утверждают, что все эти явления 
производятся духами ушедших смертных, в основном их родственников, которые 
возвращаются на землю, по их словам, для того, чтобы общаться с теми, кого они любили 
или к кому были привязаны. Мы полностью отвергаем такую возможность. Мы 
утверждаем, что духи умерших не могут вернуться на землю, разве что в редких и 
исключительных случаях…» (Ключ к теософии, с.29). Но практика спиритов, и самой 
Елены Петровны, опровергает такую версию. Блаватская неоднократно вызывала духи 
умерших людей, разговаривала с ними, давала разные рекомендации и наставления. Об 
этом она часто пишет в своих письмах и даже книгах. Олькотт свидетельствует, что много 
раз бывал на спиритических сеансах Блаватской, и всякий раз она вызывала духи умерших 
людей и вела с ними разговор. 

 А в письме генералу Липпиту она пишет следующее: «Я до сих пор не могу понять, из-за 
чего некоторые спиритуалисты так на меня накинулись! … Может быть, эта ненависть 
вызвана тем, что я отрицаю наличие у себя способностей медиума. Но почему я должна 
лгать. Кем я ни была в детстве, почему я должна, зная, что сейчас я не обладаю ни одной 
из хорошо известных характерных особенностей медиума, называть себя им. Если бы я 
сделала это, я могла бы легко обвести вокруг пальца сотни людей и заработать деньги… 
Но я не медиум. Я никогда не обладала их негативными качествами и никогда не 
находилась под таким жестким контролем, как это происходит с ними».( Е. П. Блаватская.  
Письмо генералу Липпиту, 16.02.1881 г.). 

Критические отношения к спиритизму мы находим и в ее «Теософском словаре», где 
написанное такое: «…Верование в постоянное общение живых с мертвыми, либо 
посредством собственных медиумистических способностей, либо через так называемого 
медиума, — это ни что иное, как материализация духа и деградация человеческой и 
божественной душ. Верующие в подобные сношения, просто бесчестят умерших, и 
постоянно кощунствуют. В древности это справедливо называлось „Некромантией“. 
(Теософский словарь). 
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                                                 Сеансы братьев Эдди 

 

Много шума наделали спиритические сеансы братьев Эдди в Читтендене,  самых 
сильных медиумов в Америке. Тогда это называлось материализацией умерших душ. На 
ферме спируталистов Эдди,  Блаватская с Олкоттом наблюдали, как  эти спириты 
вызывали души умерших и беседовали с ними, причем на глазах многих уважаемых 
людей. Это было в 1874 году. В то время считалось, что всякие спиритические сеансы 
идут в разрез с законами природы и науки и есть не что иное, как замаскированная 
мистификация, ловкий фокус или попросту – оптический обман 

Братья Эдди, Горацио и Уильям, были простыми фермерами. Они вели небольшое 
хозяйство в деревне Читтенден, возле Рутланда в штате Вермонт. Г. Олькотт описывает их 
как "чувствительных, независимых, неприветливых людей». Наружность их, говорит  
Олькотт, - скорее крестьянская, они совсем не похожи на пророков или провозвестников 
нового религиозного учения. Они смуглы, их глаза и волосы - тёмные, сложения - 
крепкого. Они неуклюжи, неразговорчивы и неохотно вступают в разговор с 
незнакомцами. Кое-кто из соседей с ними враждует, потому что характер их непростой. В 
округе их никто не любит. Но, как это не казалось странным,  два чудаковатых фермера 
выделывали такие вещи, что не укладывались людям в головы. Они демонстрировали 
такие  чудеса,  что вся Америка была в переполохе. Со всех уголков страны стекались к 
ним любопытные, даже исследователи. Это было нечто второй нашумевшей музыкальной 
комнаты Кунзе, где играла музыка без участия человека. Всем прибывшим, братья Эдди 
предоставляли свое жилище: большую комнату, в которой со стен и потолка сыпалась 
штукатурка. Кормили гостей, крестьянской пищей, а за это взимали умеренную плату. 
Правда, демонстрацию своих психических явлений братья производили бесплатно, Их 
фокусы были как бы  приложением к их  не очень щедрому гостеприимству. 

                                              

   Сообщения об удивительных явлениях вызвали огромный интерес в Бостоне и 
Нью-Йорке. Газета "Нью-Йорк дейли график" направила "на разведку" своего 
корреспондента полковника Г. Олкотта, чтобы тот разузнал, в чем дело. В то время  
Олькотт еще не обладал психическими силами, не прошел курс обучения в Блаватской и 
не принадлежал ни к одному общественному движению, связанному с психической 
наукой. Наоборот, Ольклт и Блаватская были ярыми противниками спиритов и собрались 
здесь с единственной целью:  разоблачить и  разнести «в пух и прах» этих шарлатанов. 
Олькотт обладал ясным умом, большими способностями, огромной эрудицией и 
обострённым чувством собственного достоинства. Читая его «Листы старого дневника», 
нельзя не проникнуться к нему уважением и симпатией. Стараясь быть объективным, 
полковник даже признает свои ошибки, осуждает свой эгоизм, выказывает желание 
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говорить только правду, даже если она противоречит его личным убеждениям. Словом, в 
своей книги он отличный человек и замечательный писатель.  

Действительно, это не поэт-романтик, а весьма прагматичный человек, и его отчёты об 
исследованиях психических явлений заслуживают внимания и большого  доверия. 
Десять недель прожил Олькотт в фермеров спиритов. И все это время придирчиво сладил 
за ними, стараясь поймать на жульничестве и нечистоплотной работе. Присутствовал на 
каждом их сеансе, смотрел, как говорится в оба, и в конце концов, развел руками: братья 
спириты работали чисто. У них действительно большие феноменальные способности. 
Больше того, в своих репортажах Г.Олькотт стал утверждать об абсолютной 
достоверности тех фактов, свидетелем которых он был, и о которых говорят все 
американцы.  Он  сообщает лишь о том, что видел собственными глазами, что 
происходило в его присутствии, и что видела Елена Блаватская. О впечатлениях 
Блаватской на ферме братьев Эдди мы уже писали, Рассказывали и об удивительных 
сеансах вызывания духов самой Еленой Петровной. Нам интересно проследить как видит, 
под каким углом зрения смотрит и как трактует их такой известный корреспондент 
газеты, как Генри Олькотт. 

 Пятнадцать его замечательных статей, появившихся в "Дейли график" в октябре-ноябре 
1874 года, содержат подробное описание работы братьев Эдди, их результатов. Олькотт со 
знанием дела описывает каждое явление и дает ему свой комментарий, как объективный 
свидетель. В числе присутствующих был и эксперт Лондонского Психологического 
общества  мистер Ходжсон, который должен был представить специальный отчет обо всех 
явлениях братьев Эдди и Елены Блаватской, которая также демонстрировала свои 
паранормальные способности. 

. Читая статьи Олькотта, видим,  что он не упустил ни малейшей возможности уличить 
братьев Эдди в жульничестве. Сначала он изучил прошлое братьев. Напомнил, что они 
никакие не маги и не ученые, а простые деревенские люди. И способности их не в 
грамотности или неграмотности, а в личных психических качествах каждого из них. Они 
врожденные медиумы, и их дар, переданный по наследству от далеких родственников. В 
биографии братьев, Олькотт не нашел никаких изъянов. Хотя узнал, что однажды они  
устроили "шуточное медиумическое представление", назвав его именно так, на котором 
они пытались  разоблачать собственные трюки. Все это делалось для того, чтобы 
успокоить народ и показать, что в их показательных явлениях нет обмана, и работают они 
честно. А способности их, как медиумов, зависят от высших сил, неподвластных 
человеческому разуму. Все это заставило Олькотта увеличить свою бдительность. Изучив 
всех предков братьев Эдди, Олькотт установил, что их пра-пра-бабушка была сожжена на 
костре как ведьма. Значит, ее тайные силы передавались из поколения в поколение. И 
наверное по женской линии, потому что отцу братьев Эдди, ничего не досталось. Сначала 
он был ярый противник спиритических сеансов. Об этом свидетельствовали  шрамы и 
ссадины на братьях, наносимых отцом за их медиумические «шалости». Для отца их 
явления были проявлением «дъявольских сил». Мать братьев, обладавшая большими 
психическими способностями, на себе испытала, как жесток был этот "верующий 
человек", превративший их жизнь в сущий ад. Свои способности юные Эдди 
демонстрировали и на улице, и в школе, за что получали от отца крутые тумаки. 
Однажды, когда юный Эдди впал в транс, отец, а с ним их сосед, облили его горячей 
водой и положили на голову раскалённый уголь. От такого лечения у него на всю жизнь 
остался след на голове. Такое тяжелое детство сделало братьев Эдди угрюмыми и 
молчаливыми. 
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 Когда дети подросли, отец попытался заработать на них деньги. Он заставлял их 
демонстрировать свои способности уже за деньги. Ещё не написана книга, скажет 
Олькотт, подробно рассказывающая о муках молодых  медиумов, выступающих перед 
публикой и терпевших от разных идиотов и садистов их надругательство. Олкотт 
свидетельствует, что у братьев  и сестёр на руках имелись следы от ран,  оставленных от 
верёвок, которыми их связывали. Остались и шрамы от ожогов, причинённых во время 
заливки узлов расплавленным сургучом. На руках у обеих сестёр были на руках раны от 
наручников. Их били, стреляли, бросали камнями и всячески  преследовали как ведьм и 
дьяволов. Их  оккультный "шкаф", где демонстрировались опыты, не счетно раз  
разбивался. Им сдавливали артерии, причем так, что из-под ногтей сочилась кровь. Такая 
была «любовь» к ним американцев. В Англии, куда переехали братья, было не лучше. В 
Ливерпуле, бесноватая толпа, хотела их разорвать на куски,  когда они вызывали души 
умерших людей.  

Братья Эдди действительно обладали всем диапазоном медиумических способностей. 
Олькотт оставил нам перечень их оккультных явлений. Это стуки, перемещение 
предметов, рисунки маслом и акварелью в состоянии транса, предсказание будущего, 
способность говорить на иностранных языках, целительство, левитация, запись и отправка 
посланий, психометрия, ясновидение, и, наконец, воспроизведение материализованных 
форм. Медиумы работали честно и говорили людям правду. Это была настоящая «Битва 
Экстрасенсов». Братья Эдди и их сестры работали со специальным шкафом. Так было 
привычно и так считалось легче. Хотя Олькотт подметил, что и без шкафа эти 
экстрасенсы могли работать еще лучше. Действовала сила привычки и боязнь в чем-то 
ошибиться. 

В течение десяти недель Олькотт наблюдал, как из "шкафа" появлялись разнообразные 
материализованные формы, отличавшиеся друг от друга и размерами, и полом, и цветом 
кожи, и одеждой. Среди них были младенцы на руках, воины-индейцы, джентльмены в 
парадных одеждах, курд с девятифутовой пикой, полицейский, куривший трубку и леди в 
изящных нарядах. Таковы свидетельства Олкотта. Все эти факты подтверждали зрители, 
присутствующие на сеансах. Чтатели Олькотту, конечно же, не верили, даже смеялись с 
него. Называли простофилей и одного поля ягодой. 

 Сам Олькотт, человек знакомый с ясновидением и оккультизмом, посмеивался с них, и 
приглашал таких критиканов и недоверчивых, самим побывать на сеансах братьев Эдди.  
"Сколько ни рассказывай им о том, как из "шкафа" появляются женщины, несущие на 
руках младенцев, молодые, невысокие, соблазнительные девушки со светлыми кудрями, 
разговорчивые старички и старушки или двое подростков, а с ними вместе другие фигуры 
- в разнообразных костюмах, кто с лысой, кто с седой головой, или духи умерших друзей, 
которых мгновенно узнают зрители, или духи, громко говорящие на иностранных языках, 
неизвестных медиуму, - всё без толку. Легкомыслие учёной братии поистине безгранично: 
они скорее готовы поверить в то, что младенец способен перевернуть гору без помощи 
рычага, чем в то, что дух способен поднять хотя бы унцию". Так пишет в своей книге 
Олькотт. 

 Сеансы проходили в сопровождении музыки и пения. Медиумы давно заметили тесную 
связь музыкальных вибраций со спиритическими явлениями. Они прекрасно знали и то, 
что белый свет сводит на нет все результаты их работы. Чтобы рассеять полную темноту, 
были испробованы все оттенки освещения.  Наилучшие результаты были достигнуты, всё-
таки, в темноте, при свете завешенной лампы. 
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Елена Блаватская, в то время никому не известная женщина, приехала из Нью-Йорка, 
чтобы посмотреть на эти опыты. Ни «Разоблаченная Изида», ни «Тайная Доктрина» еще 
не были написаны. Но после увиденного, из критика спирутализма, она стала его горячей 
сторонницей. Даже демонстрировала свои явления: вызывала умерших своих знакомых 
людей. Братья Эдди своими сеансами побороли в ней недоверие к спиритизму и не 
принятие спиритических явлений. С полковником Олкоттом она впервые встретилась 
именно на ферме в Вермонте, где и началась их долгая и крепкая дружба, переросшая  в 
тесное сотрудничество. 

     Если медиумические способности Уильяма Эдди были направлены на материализацию, 
то Горацио Эдди давал совершенно другие сеансы. При достаточном освещении он 
усаживался перед полотняным экраном, натянутым на сцене, а рядом с ним сидел один из 
зрителей и держал его за руку. За экраном располагалась гитара и другие инструменты, 
которые вдруг начинали играть сами по себе, причём из-за экрана показывались 
материализованные руки. Представление было впечатляющим, и медиум полностью 
обозревался всей публикой и находился под контролем одного из зрителей. Ставились 
опыты по взвешиванию людей на проверенных и опломбированных весах и каждый раз 
они показывали разные цифры одному и тому же человеку. 

        Была одна неприятная деталь, ускользнувшая, должно быть, от внимания Олкотта. 
Медиумы и их духи, весьма дружески расположенные к нему, вдруг стали язвительны и 
враждебны. Оказывается, перемена была вызвана приездом Елены Блаватской, ставшей 
близким другом Олькотта. Она  в то время была уже истовой спириткой, но духи, 
обладали даром предвидения, они почувствовали, что от русской дамы исходит опасность. 
Позже она назовет всех духов «безжизненными астральными формами, лишёнными 
самостоятельной духовной жизни». Никто не знал причины изменения медиумов и духов 
к Олькотту и Блаватской. Она  напишет: "Несмотря на их стремление к тому, чтобы мои 
труды получили признание, несмотря на всяческую техническую поддержку, духи 
держали меня на расстоянии: со мной обращались скорее как с врагом, чем как с 
непредвзятым наблюдателем." 

                           Неприятности с семейством  Нельсон - Холмс 

 
     Полковник Блаватская и Олкотт приводят много случаев, когда зрители узнавали 
духов, беседовали с ними, и отвечали на все их вопросы. Тусклый свет и специфическая 
эмоциональная атмосфера, царившая на спиритических сеансах, могли ввести в 
заблуждение любого наблюдателя. Однако многие зрители действительно стали узнавать 
духов, которые до того были просто людьми и жили в близи с ними. Такие факты 
просочились в прессу и стали достоянием широкой публики. Кроме того, в то же самое 
время, в Филадельфии разразился большой скандал с семейством Холмс, который повлек 
за собой большие неприятности для Елены Блаватской.  

А дело было так: в Филадельфии проходили сеансы двух медиумов - мистера и миссис 
Нельсон-Холмс. На этих сеансах являлся дух, называвший себя именем Кэти Кинг - той 
самой, что приходила к профессору Круксу в Лондоне. Это само по себе породило 
подозрение. Первая Кэти Кинг объявила во все услышание, что её миссия завершена и она 
принимать участие в сеансах не будет. Однако сеансы продолжались и на них выступала, 
не кто иной, как леди Кети Кинг. Это породило у зрителей подозрение. 
     На очередном сеансе семейства Холмс было объявлено, что некая женщина, чьё имя не 
сообщалось, изображала во время сеансов Кэти Кинг. Она даже может показать наряды, 
которые надевала, и готова подтвердить, что позировала для фотографии, которую  
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продавали, как фото Кэти Кинг. Конечно же, зрители учуяли какой-то обман. Олькоту 
ничего не оставалось как провести собственное расследование, чтобы подтвердить или 
опровергнуть такое заявление. Расследование Олькотта показало, что женщину, 
заявившую, что она изображала Кэти Кинг, звали Элиза Уайт. В анонимном отчёте она 
писала, что родилась в 1851 году, ей двадцать три года . В пятнадцать лет она вышла 
замуж, её ребёнку сейчас восемь лет. Муж умер в 1872 году, и заботы о  себе и ребёнке 
легли на её плечи. Холмсы познакомились с ней в марте 1874 года. А в мае они 
предложили ей изображать духа. В "шкафу", писала она, имелась фальшивая стенка с 
задней стороны, сквозь которую она легко проходила, одетая в муслиновую накидку Кети 
Кинг. Своему ремеслу она обучалась в мистеров Холмс. Она знала, как надо исчезать и 
менять свой облик с помощью черной ткани, Она же сфотографировалась в образе Кэти 
Кинг... 
     Согласно её показаниям, на один из сеансов пришёл некто Лесли - железнодорожный 
подрядчик. Этот джентльмен напрямик заявил, что ей следует покаятсь. А за это 
предложил финансовую поддержку. Согласившись на его условия, она 
продемонстрировала Лесли, каким способом  изображала духа. И 5 декабря 1874 года 
состоялся сеанс-разоблачение, на котором Элиза Уайт публично продемонстрировала все 
то, что было обычно скрыто от взоров публики.  Демонстрация Элизы произвела на 
присутствующих на представлении, в том числе и на експертов Дейл-Оуена и доктора 
Чайлда настолько сильное впечатление, что они сразу же опубликовали заметки, в 
которых отказывались от своих прежних утверждений. Значит все, кто принял на веру их 
прежние заявления, получили сильный удар в свое сердце.  

Задачей Олкотта стала проверка опубликованных сведений и установление личности 
автора, разоблачительных сообщений. Он установил, что автором разоблачения была 
миссис Элиза Уайт. На его просьбу о встрече она отказалась. Зато Холмсы, наоборот 
выказали свое желание сотрудничать с ним. Даже предложили свои услуги по выяснению 
их способностей. Изучив прошлое Элизы Уайт, Олькотт выяснил, что ее заявление, 
особенно, что касалось биографии – все сплошная ложь. Элиза оказалась гораздо старше, 
чем утверждала. Ей было более тридцати  лет, и факт её брака с Уайтом  не подтвердился. 
Много лет  она работала певицей в гастрольной труппе. Он выяснил, что Уайт жив, 
поэтому о вдовстве не могло быть и речи. Всё это было подтверждено справкой шефа 
полиции, которую он опубликовал в своих газетах.  Среди прочих документов, 
опубликованных Олкоттом, имелось свидетельство мистера Аллена, мирового судьи из 
Нью-Джерси, заверенное под присягой. Согласно ему, Элиза Уайт была "столь лжива, что 
никто, общаясь с ней, никогда не мог понять, когда она говорит правду, а когда лжёт; что 
касается её репутации, то она - самая незавидная". 

 Кроме того, Аллен сообщил и другие подробности. Он заявил, что лично помогал 
доктору Чайлду оборудовать "шкаф" для выступлений в доме Холмсов в Филадельфии. 
"Шкаф", сделанный очень прочно, без потайной стенки и не имел никакой лазейки с 
обратной стороны. Более того, мистер Аллен присутствовал на сеансе, где являлась Кэти 
Кинг.  Этому сеансу очень мешало пение миссис Уайт, раздававшееся из соседней 
комнаты, что противоречит уверениям миссис Уайт, будто бы она изображала 
воплощённого духа. Такое заявление, сделанное представителем закона и заверенное под 
присягой, было серьезным аргументов в руках спиритов. И "шкаф" был изготовлен в 
июне, и генерал Липпитт, весьма достойный свидетель, подтвердил, что во время его 
экспериментов устройство "шкафа" было совершенно иным. Он говорил, что в то время 
роль "шкафа" выполняла обыкновенная ниша в стене, прикрытая сверху доской и 
снабжённая в передней своей части створчатыми дверцами. Следовательно «шкаф» о 
котором говорит Элиза Уайт поддельный и сделанный для провокации. 
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"В первые два или три вечера, - пишет Олькотт, - я проводил тщательное обследование, а 
однажды прибег к помощи профессионального фокусника, выразившего полную 
уверенность в том, что никакое жульничество тут невозможно". Это происходило в мае, 
поэтому два описания не вступают в противоречие. Одна только  Элиза Уайт, купленная  
Лесли, утверждала обратное что в "шкафу" имелся дополнительный вход. Холмсы 
представили ещё одно доказательство своей правоты – это письма мисс Уайт, 
датированные августом 1874 года. В одном из них речь шла о том, что её хотят подкупить 
и заставить выступить с фальшивым признанием, якобы она изображала Кэти Кинг. В 
более поздних письмах тон миссис Уайт становится более угрожающим. Холмсы 
письменно, под присягой подтвердили, что она заявила: если ей не будет уплачена 
требуемая сумма, то она, чтобы не надоедать Холмсам, воспользуется помощью  богатых 
джентльменов, среди которых есть члены Христианской молодёжной ассоциации, готовые 
ей заплатить. Тысяча долларов – столько ей заплатили за заявление о том. что она 
изображала Кэти Кинг. 

                                                   

 Однако самое главное доказательство впереди. В то самое время, когда Уайт проводила 
своё разоблачительное выступление, Холмсы проводили свой сеанс в другом месте и без 
«шкафа». И дух снова появился на нём как ни в чём не бывало. Олькотту было послано 
несколько официальных письменных показаний от тех, кто присутствовал на этом сеансе. 
Значит данные факты не вызывали сомнений в их правдивости. Показания доктора 
Адольфаса Феллджера очень лаконичны, их можно привести  целиком. Он под присягой 
заявил, что "видел духа, известного под именем Кэти Кинг, в общей сложности около 
восьмидесяти раз, прекрасно знает её облик и не может ошибиться, говоря, что 5 декабря 
также видел её, ибо, несмотря на то, что рост и облик упомянутого духа раз от раза 
менялись, его голос и выражение глаз, а также темы его разговоров не оставили сомнений 
в том, что это был именно он".(Олькотт. ). 

 Феллджер был уважаемым и хорошо известным в Филадельфии врачом, и его слово, по 
утверждению Олкотта, перевешивало "целую пачку письменных показаний, данных 
вашей Элизой Уайт." Было также доказано, что Кэти Кинг часто появлялась как раз в те 
моменты, когда Холмс находилась в Блиссфилде, а Уайт - в Филадельфии. Холмс 
сообщала своей работнице о своих удачных опытах. Это доказывает, что они не состояли 
в сговоре. Таким образом, признание Элизы Уайт было шито белыми нитками. Оставался 
еще один факт, это путаница с фотографией.  

По мнению Олькотта, за фотографию было щедро заплачено. Чтобы не было никакой 
путаницы, полковник  решил дорасследовать эту мокрое дело до конца. Из его описания  
видно, что он предпринял все возможные меры предосторожности, чтобы исключить 
обман. При демонстрации явлений, «волшебный шкаф" обтянули сеткой, чтобы никто не 
мог проникнуть в него. Саму Холмс посадили в мешок и завязали его под саму ее шею. 
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Поскольку ее муж, мистер Холмс, был в отъезде, она могла расчитывать лишь на свои 
способности. Но и в таких жестких условиях, пишет Олькотт,  произошла частичная 
материализация разнообразнейших голов. Некоторые из них имели  устрашающий вид. 
Лица эти появлялись на такой высоте, до которой  миссис Холмс, при всём желании, не 
могла бы дотянуться. 

 
Дальнейшие сеансы проводились на квартире Олькотта. Снова были приняты меры по 
исключению мошенничества. Результаты были аналогичные. Олькотт лично проверял 
каждую появившуюся голову и убедился, что это не маски, и что висят они в воздухе. 
Было совершенно ясно: какую бы роль ни играла Элиза Уайт в истории с фотографиями,  
Холмс несомненно была сильным медиумом. В ходе сеансов часто появлялась голова 
Кэти Кинг. Полностью ее фигура материализовалась лишь однажды. Генерал Липпитт 
лично присутствовал на сеансах и публично подтвердил все выводы полковника 
Олькотта. Таким образом, проверяющим было установлено, что спиритические сеансы 
мистеров Холмсов не фальсификация и разоблачению не подлежат. Но для Блаватской, 
это была хорошо спланированная провакационная акция спиритов. Олькотт, во время 
проверки, упомянул о Джоне Кинге - верховном духе сеансов, проводимых Холмсами. Он 
допускал, что эта странная сущность управляла всеми физическими феноменами на 
ранней стадии развития Спиритизма.  

 Это имя было связано с музыкальным салоном Кунза, с братьями Дэвенпорт, с 
Уильямсами в Лондоне и Холмами в Филадельфии. Материализованный его облик, по 
мнению Олькотта, был такой: «это высокий смуглый человек, с благородным лицом и 
большой чёрной бородой. Его голос глубок и громок, а стуки, вызываемые им, имеют 
совершенно особый тембр. Он владеет всеми языками». Проверка показала, что не только 
на европейских, но даже на грузинском языке, он говорит совершенно свободно. Эта 
выдающаяся личность управляет полчищами других духов, в частности, краснокожими 
индейцами, которые ассистируют ему. Он заявляет, что Кэти Кинг - его дочь, а сам он при 
жизни был Генри Морганом, известным пиратом Но, получил помилование и Карлом 
Вторым был посвящённым в рыцарское звание. Позже его назначили правителем Ямайки. 
Если это так, то Джон Кинг был одним из самых жестоких негодяев, и ему требуется 
много проявить дел, чтобы искупить свою вину. Олькотт вынужден был заявить, что 
имеет портрет Генри Моргана, написанный современником пирата. Он есть даже в книге 
Ховарда Пайла "Пираты». И портрет этот, если он не фальшивка, не имеет ни чего общего 
с Джоном Кингом. 

     Чтобы доказать свою гипотезу, Олькотт присутствовал в Лондоне на одном из 
спиритических сеансов вместе с Еленой Петровной. Там же находилась и дочь 
предпоследнего губернатора Ямайки. На сеансе она увидела Джона Кинга и растерялась. 
Дух сказал ей: "Ты привезла с Ямайки нечто, принадлежавшее мне." Она спросила: "Что 
же это?" Джон Кинг ответил: "Моё завещание". Это было поразительно. Ведь никто из 
присутствующих на сеансе не знал, что она действительно привёзла с Ямайки такой 
документ. Облик Джона Кинга, вызванный спиритом, был в точности такой, каким он 
раньше являлся зрителям. Завещание Кинга было показано всем зрителям. Как такого 
могло быть? Современная наука дает этому факту очень туманное объяснение, хотя 
спируталисты твердо убеждены: это работают законы невидимых сил, которые управляют 
невидимым миром.  
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                                                   Спиритизм  Г.С. Олькотта 

Рассматривая работу Блаватской на оккультном поприще, нельзя не остановится на 
деятельности ее компаньона, полковника Олькотта, также обладавшего феноменальными 
способностями в этой отрасли. Это и сблизило двух великих магов в один прочный союз,  
способствовавший пропаганде оккультных наук и направлении их дара к единой цели: на 
благо людей. Генри Олькотт заинтересовался спиритизмом еще в раннем возрасте, в 19 
лет.  Среди статей, которые он писал в газеты, были и статьи, посвящённые движению 
спиритуалистов. По заданию редакции  газет «Нью-Йорк Сан» и «Нью-Йорк дейли 
график» в 1874 году он написал серию репортажей, посвящённых сеансам медиумов 
братьев Эдди, о которых мы частично рассказали. Артур Конан Дойль, прочитав эти 
статьи, был уверен, что Олкотт не упустил ни малейшей возможности уличить братьев 
Эдди в обмане. Конан Дойль пишет: 

Некоторые опыты Олкотта столь скрупулёзны и так подробно описаны, что 
предвосхитили многие современные исследования и заслуживают подробного 
рассмотрения. Например, он привёз из Нью-Йорка весы, тщательно проверенные и 
снабжённые сертификатом точности. Он потребовал, чтобы одна из материализованных 
форм — мадам Хонто — встала на эти весы для взвешивания. За показаниями весов 
следил некто мистер Притчард, уважаемый гражданин и незаинтересованное лицо. 
Олькотт приводит результаты взвешивания, а также справку, заверенную Притчардом, 
под присягой в городском собрании. Хонто взвесили четыре раза, при этом её ставили на 
эстраду так, чтобы она не могла, опершись на что-либо, изменить свой вес. Женщина 
ростом в пять футов и три дюйма должна весить около 135 фунтов. Четыре взвешивания 
показали соответственно 88, 58, 58 и 65 фунтов в течение одного вечера». (Конан Дойль. 
История Спиритизма).. 

Нужно сказать, что Олькотт не только был спируталистом, он владел тайнами 
ясновидения, яснослышания и магическими приемами по лечению людей. В своих 
«Листах старого дневника» он рассказывает о таких случаях, когда ему удавалось спасать 
от неминуемой смерти людей. Он пишет: «17-го февраля я снова был в пути, плывя на 
французском почтовом пароходе "Тибр" до Калькутты. Благополучно закончив 
путешествие, я прибыл 20-го числа к месту назначения и остановился во дворце 
Боитакхана махараджи сэра Джотендра Мохун Тагоре. Его дом фактически превратился в 
больницу, поскольку был битком набит больными, пришедшими ко мне для лечения, и их 
сочувствующими друзьями. Одним из моих первых пациентов был мальчик-эпилептик, с 
которым ежедневно случалось по пятьдесят-шестьдесят припадков. Его болезнь, однако, 
быстро уступила моим месмерическим пассам, и на четвертый день конвульсии 
полностью прекратились. Было ли излечение окончательным, я не знаю; возможно, и нет: 
кажется маловероятным, чтобы глубоко укоренившиеся причины, ежедневно вызывавшие 
такое количество припадков, могли быть полностью устранены за несколько дней; нужно 
было бы поддерживать лечение на высоком уровне, вероятно, в течение недель, когда 
можно было бы сказать, что здоровье полностью восстановилось. До сих пор так оно и 
было, насколько мне известно. Эпилепсия – одна из самых страшных болезней, в то же 
самое время одна из тех, которые наиболее успешно поддаются месмерическому 
лечению». (Олькотт. Листы старого дневника).  
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Вспоминает он и о других случаях из своей месмерической  практики, когда доводилось 
спасать даже  безнадежных людей. Среди них был молодой брамин,  двадцати восьми лет, 
страдающий в течение двух лет от паралича лица. Из-за этого ему приходилось спать с 
открытыми глазами из-за невозможности закрыть их. Он не мог высовывать язык и 
пользоваться им для своей речи. Когда его спросили об имени, он смог издать только 
жуткий горловой звук, поскольку язык и губы не контролировались. «В большом 
помещении, предоставленном мне для работы, я стоял в самом его конце, когда привели 
этого пациента. Сразу за порогом он остановился для обследования моей комиссией. 
Когда история болезни была точно записана, они оставили больного в покое, он же стоял 
и смотрел на меня с напряжённым выражением. Затем он кратко обозначил жестами 
характер своего недуга. Я чувствовал себя тем утром в полной силе; мне казалось, что я 
смог бы месмеризировать даже слона. Подняв свою правую руку и кисть вертикально, и 
зафиксировав взгляд на пациенте, я отчётливо произнёс по-бенгальски: "Исцелись!" В то 
же самое время я переместил руку в горизонтальное положение и направил кисть на него. 
Это было, как, если бы он получил удар электрическим током. Дрожь пробежала по его 
телу, глаза закрылись и открылись снова, его так долго парализованный язык высунулся и 
втянулся обратно, и тогда он, громко и радостно крича, устремился вперёд и бросился к 
моим ногам. Он обнял мои колени, затем, поставив мою ногу себе на голову, излил свою 
благодарность в многоречивых сентенциях. Сцена была настолько драматична, и лечение 
– столь мгновенным, что каждый человек в комнате разделил чувства молодого брамина: 
не было никого, кто остался бы с не увлажнившимися глазами. Что очень показательно, 
они – не родственники. (Олькотт. Листы старого дневника). 

Третий случай его месмерических способностей был самым интересным. Адвокат по 
имени Бабу Бадринатх Банерджи из местечка Бхагалпора, потерял зрение. Он полностью 
ослеп и был вынужден ходить с поводырём. Он был человеком самодостаточным, но 
сильно страдающий от глаукомы, с атрофией оптического диска. Он уже побывал во всех 
известных хирургов Калькутты и с больницы был выписан как неизлечимый. Он попросил 
Олькотта вылечить его — восстановить ему зрение. Спросите первого встретившегося вам 
хирурга, говорит Олькотт, и он расскажет вам, что это за болезнь и как ее можно 
вылечить. «Но я никогда не исцелял слепого человека, и понятия не имел о своей 
возможной помощи пациенту; но в месмеризме ничего нельзя сделать, если у вас есть 
хотя бы капля сомнения: уверенность в себе – обязательная вещь. Сначала я проверил его 
чувствительность к моему месмерическому току, поскольку то, что я делал, не было 
лечением посредством гипнотического внушения, но – подлинным, традиционным 
месмеризмом. С большим удовлетворением я обнаружил, что он был самым 
чувствительным пациентом, с которым я когда-либо встречался. Слепой, неспособный 
отличить даже день от ночи, он не мог видеть моих действий, чтобы сделать какие-то 
предположения по поводу моих целей. Он стоял передо мною, и когда я приблизил 
кончики пальцев примерно на полдюйма к его лбу, и сконцентрировал волю на своей 
руке, это подействовало на его нервы, как действует сильный магнит на подвешенную 
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иглу: его голова склонилась вперёд, к моим пальцам. Когда я медленно отводил их, голова 
также перемещалась, следуя таким образом за ними, пока его лоб не оказался на 
расстоянии в один фут от пола. Тогда я бесшумно переместил руку к его затылку и сразу 
повёл его вверх, затем стал тянуть его назад, пока он не потерял равновесие, и я должен 
был поддержать его своими руками, чтобы не дать ему упасть. 

 И всё это в тишине, без единого слова или звука, могущего дать ему ключ к моим 
действиям. Чтобы улучшить его состояние, я зафиксировал большой палец своей сжатой 
правой руки перед одним из его глаз, а левую – на его шее, и заставил жизненный ток течь 
от одной руки к другой. Мои руки и тело замкнули магнетическую цепь, состоящую из 
больного глаза, зрительного тракта и соответствующей части мозга. Этот процесс 
продолжался в течение приблизительно получаса; пациент, остающийся в полном 
сознании, время от времени по своему выбору давал комментарии. В конце эксперимента 
он мог видеть тем глазом красноватое мерцание света. С другим глазом было проделано 
всё то же самое и с тем же результатом. На следующий день он пришёл для дальнейшего 
лечения. На сей раз свет перестал быть красноватым и стал белым. Упорно продолжая 
лечение в течение десяти дней, я был, наконец, вознаграждён, найдя его с 
восстановленным зрением, способным прочитать самый мелкий шрифт в газете или книге, 
отказавшимся от поводыря и могущим ходить, где угодно. 

 Мой друг хирург, рассказавший мне о симптомах глаукомы, нашёл глазные яблоки 
жёсткими, как орехи. Он предложил довести их эластичность до нормы, как у меня 
самого. Я сделал это к третьему дню простыми пассами и фиксированием моих больших 
пальцев с "месмерическим намерением", то есть с концентрацией воли, нацеленной на 
ранее не видящие глазные яблоки. Это исцеление, естественно, повлекло за собой 
множество обсуждений, поскольку у пациента были письменные свидетельства о его 
болезни, объявленной высочайшими медицинскими профессионалами неизлечимой; 
кроме того, его слепота была известна всему обществу Бхагалпора. Два медика, 
дипломированные специалисты из медицинского колледжа Калькутты, исследовали глаза 
при помощи офтальмоскопа и написали отчёт об этом в “Индиэн Миррор”, откуда, я 
думаю, он и был перепечатан в “Теософисте”. Продолжение лечения было исключительно 
интересным и даже поразительным. Его зрение дважды постепенно пропадало, и было 
дважды мною восстановлено; в первый раз после того, как оно сохранялось шесть 
месяцев, и во второй раз после целого года. В каждом случае, полагая его полностью 
слепым, я восстанавливал зрение путём получасового лечения. Чтобы выздоровление 
стало окончательным, я должен был возить его с собой для ежедневной процедуры, пока 
остатки глаукомы не были полностью искоренены».(Олькотт. Листы старого дневника).  

Чтобы убедить читателя в том, что эстрасенсорные способности делают человеку благо 
мы расскажет еще о некоторых случаях из практики полковника Олькотта. Они 
подействуют сильнее наших получасовых размышлений. У них все четко ясно и с 
конкретным результатом. Не надо никаких туманных научных доказательств, и так все 
понятно. 

 «Так или иначе, мне чрезвычайно легко удавалось лечить глухоту. Интересный случай 
произошёл со мною 8-го марта. Его брат был высокопоставленным чиновником в 
“Телеграфе”, и он был настолько глух, что нужно было кричать в ухо, чтобы он что-либо 
услышал. После утренних сеансов лечения в течение двух дней подряд я проверял его на 
дистанции от места, где лежал мой дневник до меня. Я произносил слова: "в соответствии 
с книгой" – и он мог слышать меня, хотя я говорил в тоне обычного разговора на 
расстоянии в 52 фута 8 дюймов, притом он удалялся от меня, так что я знал, что он "не 
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читает по губам». (Там же). Олькотт восстановил этому человеку слух, о чем было 
сообщено общественности через газеты. 

Приведем ещё один случай, свидетелем которого он был во время рассматриваемого 
Калькуттского визита. Он будет последним в наших примерах: «Однажды мой славный 
коллега Норендро Натх Сен обратился ко мне с просьбой, чтобы я посетил индусскую 
леди, страдающую от тяжёлой болезни, и вынес своё заключение. Муж леди привёл меня 
в свой дом в его женскую половину, где я увидел его миловидную молодую супругу, 
лежащую на полу, на матраце в истерическом припадке. Она лежала в таком положении 
по шесть-восемь часов ежедневно; глаза были закрыты, глазные яблоки – обращены 
внутрь, челюсти судорожно сжаты. Она была не в состоянии что-либо произнести. 
Произошло перемещение зрительного восприятия: она могла читать книгу кончиками 
пальцев, и воспроизведение строк на грифельной доске подтверждало её необычную 
способность. Я вспомнил эксперименты, выполненные д-ром Джеймсом Эсдейлом из 
округа Санджэн, и официально зарегистрированные здесь же, в Калькутте сорок лет назад, 
и я повторил их. Я убедился, что больная могла читать не только кончиками пальцев, но 
также и своим локтем и маленьким пальцем одной ноги, но не другой. Она не могла 
читать ни подложечной ямкой, ни затылком, что, как мне известно, делали другие 
пациенты, и о чём писали прочие авторы, свидетельствовавшие о месмеризме, но она 
могла слышать пупком, в то время как я плотно зажимал ей своими пальцами уши, а её 
муж говорил с нею шёпотом. Болезнь была, конечно, излечима месмеризмом, но я 
отказался от этого, поскольку уезжал из Калькутты через два дня, а курс лечения 
требовал, возможно, нескольких дней, если не недель. 

Этот случай представляет, как можно заметить, особенно глубокий интерес для 
психолога, потому что такая вещь, как перемещение способности зрения и слуха в точки 
тела, отдалённые от надлежащих органов, – факт, не подлежащий объяснению никакой 
разумной гипотезой материалистического характера. Здесь был ум, функционирующий на 
периферии нервной системы путём расширения, на самом деле, способностей её органа, 
мозга. От этого до чуда ясновидения, или интеллектуального исследования фактов на 
больших расстояниях от тела наблюдателя, всего лишь один шаг. 
Позвольте мыслительной способности переместиться из её надлежащего места к одной 
или нескольким точкам в пределах тела мыслителя, и тогда не будет никакого логического 
барьера для расширения активного сознания за пределы тела, которое освободит от 
ограничений конечного с целью осознания Бесконечного». (Олькотт. Листы старого 
дневника. Т.2, гл. ХХVІ. Исцеление в Калькутте) 

Хотим немножко повториться. Когда возник скандал по делу Холмсов, и Блаватской 
нужно было доказывать, что ее подставили сознательно, спровоцировав  разоблачение, то 
Елена Петровна не смогла сдержать гнева от такого позора, выпавшего на ее голову. 
Поэтому случаю, она писала: «Да. Я с сожалением вынуждена признать, что во время 
этого позорного разоблачения медиумов Холмсов, мне пришлось отождествить себя со 
спиритуалистами. Я должна была  - спасать ситуацию, так как меня специально послали 
из Парижа в Америку, чтобы доказать истинность и реальность феноменов и 
ошибочность спиритуалистических теорий о «духах». Но как я могла сделать это 
наилучшим образом? Я не хотела, чтобы весь мир узнал, что я могу производить 
подобные феномены по желанию. Мне было велено этого не делать; и в то же время я 
должна была поддержать веру в реальность, истинность и возможность этих феноменов в 
сердцах бывших материалистов, превратившихся в спиритуалистов, а теперь, за 
разоблачением нескольких медиумов, отступивших и вновь впавших в скептицизм. Вот 
почему, вместе с несколькими преданными друзьями, я отправилась в дом Холмсов и, при 
помощи М и его силы, воспроизвела лицо Джона Кинга и Кети Кинг в астральном свете, 
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материализовала их и... позволила всем спиритуалистам поверить, что это сделала миссис 
Холмс. Она страшно испугалась, ибо знала, что на сей раз привидение было настоящим. 
Поступила ли я неправильно? Мир еще не готов воспринять философию оккультных наук 
– так пусть он для начала убедится, что в незримом мире есть другие существа – будь то 
«духи» умерших или элементалы, и что в человеке присутствуют скрытые силы, 
способные сделать из него бога еще на земле. 

Когда меня не станет, люди, возможно, оценят мои бескорыстные побуждения. Я 
поклялась, что пока жива, буду помогать людям в обретении Истины – и сдержу свое 
слово. Пусть меня оскорбляют и поносят. Пусть одни называют меня медиумом и 
спиритуалисткой, а другие – обманщицей. Настанет день, когда потомки узнают и поймут 
меня. 

О, бедный, глупый, доверчивый, злой мир!». (Е.П.Блаватская. Иная сторона жизни). 

                                          Спиритизм – огромная сила   

На Украине имеется много талантливых ясновидящих, спиритов и магов. Большинство 
из них простые, казалось бы, обычные люди. Но их внутренняя сила такова, что они 
способны творить чудеса. Они находят убийц, помогают избавится от некоторых 
болезней, наводят порчу, даже умертвляют человека, когда им закажут такое сделать. Тут 
уже действуют тайные силы Черной магии. Но большинство екстрасенсов, колдунов и 
ведьм работают на добрые дела: возвращают мужей, оберегают от зла детей, лечат, 
находят пропащие вещи, раскрывают воровство, убийства и другие явления. 

  Не секрет, что настоящий медиум может повторить в точности то, что пишут люди 
тайно от него во время спиритического сеанса. Много раз проводились и проводятся 
подобные исследования, для того только, чтобы узнать способности человека, его тайные 
силы, которые заложены природой и высшей силой. На «Битве экстрасенсов» происходят 
чудеса. Даже не верится, что такое может быть, но оно, в самом деле, есть. Известны 
многие случаи, когда высшая сила через медиумов объявляла о событиях, которые 
происходили в этот момент в другом месте, и как выяснялось, все полностью 
подтверждалось. Так было и с гибелью подводной лодки «Курск», когдва вещуньи 
говорили о его гибели. Так было и с двумя зданиями торгового центра в Нью-Йорке. Так 
было и с разными авто- и авиакатастрофами. Медиум может описать вплоть до 
мельчайших подробностей: смерть отдельных людей, грабежи, убийства и другие 
насилия. Истории известны случаи, когда на спиритических сеансах присутствовал 
верующий человек. Поняв, куда он попал, верующий начинал молиться. Тогда медиум, 
находясь в центре огромного стадиона, объявлял, что не может продолжать свой сеанс, 
потому что в таком-то ряду и на таком-то месте находится человек, который ему мешает 
работать. Он просит его встать и выйти из стадиона.  

    Описаны случаи, когда на глазах огромного числа людей во время молитвы призрак 
умершего родственника превращался в злого беса, а затем исчезал. Исследования 
свидетельствуют, что в жизни подавляющего большинства людей, принимавших участие 
в спиритических сеансах и увлекающихся подобной литературой, происходили страшные, 
необъяснимые случаи: появление призраков, разных голосов, необъяснимая поломка 
электроприборов, движение мебели, приступы болезней, припадки безумия, ужасные 
страхи. Даже бывали случаи, когда слабонервные люди, не выдержав такой нагрузки, 
падали в обморок. Значит, Скорая помощь на таких сеансах должна обязательно  быть. 
 
Спиритизм — вовсе не пережиток прошлого, как утверждает наука. Спиритизм - не 
суеверие, не шарлатанство, не фокусы — это реальная страшная сила, активно 
действующая, как в прошлом, так и в наше время. Ошибаются те, кто верит, что со 
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спиритизмом можно «шутить», посещая из любопытства сеансы или читать 
соответствующую литературу. Человек, сам того не ведая вступает в игру с дьяволом, 
плоды которой придется ему пожинать. Но еще больше ошибаются те, которые говорят, 
что они к спиритизму никакого отношения не имеют, и иметь не могут.  Можем смело 
сказать, что страшная сатанинская сила способна прийти к человеку в любой момент, без 
его разрешения, по воле черного мага или гадалки. Она может принести ему, его детям и 
внукам много страданий. Она даже может сломать его судьбу, забрав отца от детей и 
приворожив к колдунье, матерой цыганке со страшным прошлым. Изменить что-то в 
данной ситуации просто невозможно. Человек обречен. Только терпение, только долгие 
молитвы и обращение к Богу, могут помочь этому мученику и его семье. Остальное все 
бессильно. Сатанинские силы - всемогущественные, их руки железные, свою жертву 
держат мертвой хваткой. Только Бог может сломать им хребта и освободить жертву.  

 Есть много свидетельств о спиритизме и других темных явлениях от разных 
выдающихся людей. Мы приведем несколько их высказываний с тем, чтобы каждый из 
нас почувствовал, что это за сила спиритизм, и нужна ли она нам. Начнем с Елены Рерих, 
путешественницы, переводчика «Тайной Доктрины» на русский язык. Подвергая в своих 
письмах критике явление медиумизма, она отметит осторожное отношение Е. П. 
Блаватской к медиуму и спиритизму, и  скажет: 

«Пусть никто не рассматривает медиумизм как дар, наоборот, это есть величайшая 
опасность и камень преткновения для роста духа. Медиум есть постоялый двор, есть 
одержимость. Истинно, медиум не имеет открытых центров, и высокая психическая 
энергия отсутствует в нем. Запомним одно правило — нельзя получать никаких Учений 
через медиумов. Е. П. Блаватская всю свою жизнь боролась против невежественного 
отношения к медиумам. Существует много ее статей, посвященных именно описанию 
опасностей, которым подвергаются люди, посещающие спиритические сеансы без 
достаточного знания и сильной воли. (Е.Рерих о вреде медиумизма). 

Свое слово о спиритизме сказал и Синнетт, который собственными глазами видел 
проявления его в Блаватской. Он пишет: «Я видел, как с голого потолка сыпались цветы; 
это случилось при обстоятельствах, которые дали мне практическую уверенность в том, 
что посредничество духов исключено, хотя все происходило в абсолютно 
"сверхъестественном" стиле — в том смысле, что не применялись никакие материальные 
приспособления, как и в случае тех цветочных дождей, которыми осыпали себя некоторые 
медиумы. Я снова и снова получал "сообщение", появлявшееся на бумаге внутри моих 
собственных запечатанных конвертов, которое создавал или передавал живой человек-
корреспондент. Я располагаю сведениями о великом множестве других феноменов, 
типичных для спиритизма, которые живые адепты оккультизма производили тем же 
путем; данные эти получены из вторых рук, но тем не менее весьма надежны. Однако 
воевать со спиритуализмом — в данный момент не моя задача». (Синнетт.. Оккультный 
мир). 

Писарева о спиритизме: "Спиритизм появился в те года... не случайно; он представлял 
собою тот таран, который пробивал первую брешь в сознании, он должен был расшатать 
заполонивший умы материализм и заставить людей задуматься. И мы видим, какой общий 
переполох в общественном мнении и какую тревогу среди учёных вызвали в то время 
веления спиритизма. Вера в существование одного лишь физического мира была 
расшатана".(Н.Ф.Писарева. Е.П. Блаватская).  
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                    Завещание Елены Петровны Блаватской 
 
  

       
 
                                        «Суровые годы уходят…» 

Елена Блаватская, гениальная русская женщина, чья жизнь прошла в трудных исканиях 

истины, божественных знаний и смысла человеческой жизни, заблаговременно  
распорядилась о судьбе своего тела, архива  и   наследства с тем, чтобы  после ее смерти 
среди друзей, родственников и гражданского мужа полковника Генри С. Олькотта, не 
возникало противоречий и конфликтов. Чувствуя неотвратимость конца, своей 
преждевременной смерти, преследовавшей ее всю жизнь, она за девять лет до кончины, 
после глубоких раздумий, в одиночестве, пишет свой последний трактат, последнее свое 
желание в этом мире  – Завещание. Это случилось 31 января 1885 года в городке Адьяре, 
Индия.  

Вот оно перед нами. «Это последняя Воля и Завещание, написанное мной, Еленой 
Петровной Блаватской, проживающей в Адьяре (Мадрас, Индия). Я желаю, чтобы мое 
тело было сожжено на территории Штаб-Квартиры Теософского Общества в Адьяре 
(Мадрас) и пепел был захоронен на вышеуказанной территории, и чтобы никто кроме 
теософов, не присутствовал при сожжении. Я желаю, чтобы ежегодно, в годовщину моей 
смерти, некоторые из моих друзей собирались бы в Штаб-Квартире Теософского 
Общества и читали главу из книги Эдвина Арнольда «Свет Азии» и из Бхагават Гиты. 
После уплаты моих законных долгов (если таковые будут) и расходов, связанных с 
похоронами и исполнением завещания, я передаю полковнику Г.С. Олькотту из Адьяра 
(Мадрас) мои книги, для использования Литературным Комитетом Теософского 
Общества, а также мою мебель, для использования в Штаб-Квартире Теософского 
Общества. Туда же я передаю мою собственность, связанную с «Разоблаченной Изидой», 
«Тайной Доктриной» и журналом «Теософ»; туда же одну из пар подсвечников, 
подаренных мне моей тетей, а Дамодару, Бабаджи и Ананде, мои три серебряные кружки. 
Также Др. Хартманну одну из пар подсвечников, подаренных мне моей тетей. Также моим 
племянницам все мои платья и одежду ( но не постельное белье), также Луизе Митчелл – 
шаль, ныне во владении М-ра Холлоуэя. Отметьте, что овальный серебряный ларец 
является собственностью Дамодара, а что касается остального моего имущества, я 
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передаю его полковнику  Генри С. Олькотту с просьбой, чтобы он распространил те 
небольшие предметы невеликой ценности, которые окажутся на момент смерти в моем 
владении, среди тех друзей и знакомых, которые являются Теософами, по его 
усмотрению. И сим я назначаю полковника Генри С. Олькотта и Дамодара 
К.Малаванкара, или их наследников, исполнителями данного моего Завещания, и 
засвидетельствую это сегодня, 31 января 1885 года в Адьяре (Мадрас, Индия). Е.П. 
Блаватская». 

Ниже дописано: «Подписано и признано вышеупомянутой Еленой Петровной 
Блаватской, Завещателем, как ее последняя Воля и Завещание, в нашем присутствии, в 
чем мы, по просьбе завещателя и в ее присутствии друг друга, подписываемся ниже как 
свидетели. Р. Шриниваса Роу, Е.Г. Морган, Т. Субба Роу, С.Рамия, их подписи». 

17-го апреля 1892 года, незадолго до первуй годовщины смерти Елены Петровны 
Блаватской (8 мая 1891 года) полковник Генри С. Олькотт издал в Адьяре 
Исполнительный Приказ, которым был учрежден «День Белого Лотоса». Это название 
было им лично придумано и предложено для отмечания годовщин ухода из жизни Елены 
Блаватской. В своем приказе. Олькотт упомянул Завещание Е.П. Блаватской, 
процитировав оттуда небольшой отрывок, и сделал распоряжение по поводу отмечания 
дня годовщины покойной. Оригинал Завещания был послан в Верховный Суд Мадраса в 
августе 1892-го года. Приведенный нами текст Завещания был записан с копии 
Завещания, полученной в 1938 году от Секретаря Верховного Суда Мадраса, и любезно 
предоставленной Теософскаим Обществом, Штаб-Квартира которого находится в Адьяре, 
Теософскому Обществу России. 

Поскольку мы имеем дело с документами исторической важности, считаем своим 
долгом процитировать их в своей статье дословно.  «Исполнительный Приказ. Теософское 
Общество, Канцелярия Президента. Адьяр, 17-е апреля 1892-го года, День Белого Лотоса. 
В своем последнем Завещании, Е.П. Блаватская высказала пожелание, чтобы в годовщину 
ее смерти, некоторые из ее друзей «собирались бы в Штаб-Квартире Теософского 
Общества и читали главу из книги Эдвина Арнольда «Свет Азии» и отрывки из Бхагават  
Гиты», и поскольку правильно было бы, чтобы пережившие ее коллеги не давали 
заглохнуть памяти о ее службе человечеству и ее самозабвенной любви к нашему 
Обществу, нижеподписавшийся предлагает, чтобы эта годовщина нами именовалась - 
«День Белого Лотоса», и издает следующий Приказ и рекомендацию:  

1.В полдень, 8-го  Мая 1892-го года, и в тот же день каждый последующий год, в 
Штаб-Квартире буде проводится памятное собрание, на котором будут зачитаны 
отрывки из вышеупомянутых книг, и будут произнесены короткие речи Председателем 
собрания, и другими желающими из участников.  
2. Некое количество пищи, от ее имени, будет роздано беднякам, рыбакам Адьяра и их 
семьям. 
3. Флаг Теософского Общества будет преспущен от рассвета до заката, а Зал Заседаний 
украшен белыми цветами лотосов или лилий. 
4. Члены, живущие за пределами Мадраса, и желающие участвовать, могут подать 
заявку на обеспечение пищей Ответственному Секретарю  Общества, по крайней мере 
за неделю. 
5. Нижеподписавшийся рекомендует всем Секциям и Отделениям по всему миру 
отныне ежегодно собираться в день годовщины, и в простой, не сектантской, но при 
этом достойной манере, избегая рабских восхвалений и пустых комплиментов, 
выразить общее чувство любви и уважения к той, кто принесла нам карту восходящего 
Пути, ведущего к вершинам ЗНАНИЯ. Г.С. Олькотт. Президент Теософского 
Общества».  
Текст Исполнительного Приказа был написан полковником Олькоттом и обнародован 
через журнал «Люцифер», Выпуск Х, Номер 57, Май, 1892, стр. 250-251. 
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 Уместно сказать, что за свою жизнь, считавшую для ее современников  подвигом, эта 
удивительная женщина-труженица, этот Адепт и Учитель, этот гений теософско-
философской мудрости, не сумела нажить ни богатства, ни преобрести достойных вещей 
для своего существования. Вся ее жизнь – постоянный поиск нового, неизведанного, 
запредельного, непознанного и мистического. Для Е. Блаватской главными ценностями 
жизни были не материальные блага, не комфорт, не царская жизнь, а настоящая борьба, 
подвиг, поиски восточной мудрости, тех вечных знаний, так необходимых  человечеству. 
И знания эти, по ее убеждению, находилась в Гималаях, в Махатмах,  Буддийских 
Теософских манускриптах, индийской философии и восточной мистике, так надежно 
спрятанных от непосвященных. Читать  Завещание Елены Блаватской без боли в сердце 
невозможно. Оно поражает своей простотой, скромностью, мудростью этой великой 
ученицы тайных знаний Востока. Как  не покажется странным, но последняя воля 
Блаватской – это воля великой труженицы, мученицы, ее аскетичности и фанатичной 
преданности тому вселенскому делу, которое названо именем Теософия.  Это она, 
Теософия, так трагично заманила Блаватскую в свою неизведанную бездну. Для нее 
Теософия стала Божественным Знанием, Божественной Мудростью, Мудростью Богов, 
Религией Мудрости, выше которых были   один Господь и Истина. Неслучайно 
Блаватская избрала целью Теософского Общества античный афоризм - «Нет религии 
выше истины», и этому девизу следовала  всю жизнь. 

  По сведениям Веры Желиховской,  зима 1891 года в Англии была очень суровой. 
В Лондоне, где жила Елена Блаватская, начались повальные эпидемии. Особенно 
свирепствовала эпидемия инфлуэнца, которой переболели все сотрудники лондонской 
Штаб-Квартиры Теософского Общества. Заболела и Е. Блаватская, что, однако, не 
помешало ей постоянно заботится о здоровье других, помогать им и ухаживать за  ними.  
«Одиннадцатого апреля, в четверг, день их собрания, она в последний раз была в зале 
заседаний, но в ту же ночь слегла. Однако утром порывалась «работать». У нее, как 
всегда, были неотложные письменные дела, но не могла уже встать: у нее оказалось 40 
градусов жару. Через неделю, однако, она поправилась и снова села за свой письменный 
стол. Ей надо было отвечать на приветственные телеграммы из Америки…» (В. 
Желиховская. «Радда- Бай»). 

Необходимо сказать, что климат Индии для Елены Петровны был практически 
непереносимым. Она постоянно болела. Поэтому, по настоянию друзей и Учителя она 
переехала в Лондон. Там она поселилась на Авеню-Роуд в особняке, предоставленном в 
распоряжение Теософского Общества Анни Безант, ее непосредственной преемницей. 
Когда Е. Блаватская увидела этот дом, то сразу сказала: «Отсюда вы повезете меня на 
сожжение!». 

 До своей последней болезни Е. Блаватская успела издать свои главные книги – 
«Разоблаченную Изиду», «Голос безмолвия», «Ключ к теософии», «Тайную Доктрину» в 
3-х томах.  И первые ее  успехи начались в Америке. В это время в Бостоне проходил 
съезд американской секции Теософского общества, куда Блаватская отправила делегатами 
от лондонского общества Анну Безант и доктора Арчибальда Китлей. С ними она послала 
свое письмо-обращение «к своим первообращенным братьям по теософии и 
согражданам». Это были наставления и пожелания, как им действовать в дальнейшей 
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работе.  Вместе с тем там было и дружеское послание, в котором, словно бы зная свою 
близкую кончину, Главный Теософ Мира прощался со своими друзьями. Три раза на 
Съезде было зачитано это последнее письмо Елены Блаватской. И каждый раз, 
подчеркивает В. Желиховская,  чтение его заставляло делегатов передавать по телеграфу 
«основательнице и главной представительнице их Общества» чувства великой любви, 
благодарности, мужества, и самые горячие пожелания здоровья. Они писали ей нежные 
письма, полные любви и уважения, клялись в преданности и дружбе навеки. Так 
случилось, что последние письма с Бостонской конференции были получены друзьями 
Блаватской, когда Елена Петровна уже лежала мертвой в гробу. Но телеграммы пришли 
своевременно. Они были прочитаны Блаватской и доставили ей много радостных минут. 
Это были крики их души и, вместе с тем, дружеские приветы любящих людей, преданных 
теософскому движению и благодарных ей за ее гениальные труды.  

В первых числах мая Елена Петровна снова заболела, причем, весьма сильно. У нее 
появилась ангина и бронхит. Были боли в груди и горле. Однако к своей болезни она 
отнеслась скептически, ведь за свою жизнь ей не раз приходилось выходить сухой из 
воды. Четыре раза Елена Петровна была  присмерти, лежала как бы мертвой, 
парализованной и безвольной. Но ничего, ее воля побеждала смерть. Надеялась, что и в 
этот раз снова пронесет. Поэтому рвалась к своему письменному столу, спешила 
закончить новую статью для «Люцифера», ведь ее так нетерпеливо ждут читатели! Как 
жаль, что Блаватская не рассчитала свои силы. Неожиданно почувствовала боль в сердце, 
сильно застонала, ручка выпала из правой руки и голова резко упала на бок. Все было 
кончено в считанные секунды. Ее большие глаза помутнели и закрылись навеки. Часы на 
руке остановились ровно в два часа дня. Близкие констатировали смерть.  Печально, что в 
то самое утро, 8 мая 1891 года, лечащий врач всех обнадежил, что здоровье Елены 
Петровны вне опасности. Смерть оказалась выше пожеланий лекаря. 

Очевидцы потом напишут: «Она ушла так тихо и мирно, что мы, стоявшие возле 
нее, даже не заметили, когда она в последний раз вздохнула… Великое чувство мира 
снизошло на нее и на нас, когда мы опустились на колени, поняв, что все кончено…» 
(Вера Желиховская. «Рада-Бей»)   

Близкими ей людьми было решено открыть повсеместную подписку на капитал имени 
Блаватской, - пишет Вера Желиховская. Это делалось ради выполнения ее желания, для 
которого Елена Петровна неустанно трудилась: на печатание сочинений по вопросам 
теософии, как оригинальных, так и переводных с санскритского и древнетамильского 
языков; сочинений, знакомство с которыми «послужит союзу между Востоком и Западом».  

Одновременно поднялся вопрос о хранилищах для праха покойной. Теософы Индии 
требовали, чтобы ее прах вернули им, как верным ученикам Блаватской и как ей второй 
Родине; чтобы прах, согласно ее собственному желанию, покоился в Адьяре. Но полковник 
Олькотт поступил по-другому. Учитывая пожелания Теософских Обществ других стран,  и 
принимая  во внимание, что теософическая деятельность Е.П. Блаватской делится на три 
периода: Нью-Йорк – это ее колыбель; Адьяр – ее Алтарь; Лондон –  ее могила, предложил 
разделить его на три части. Такое предложение  было единодушно принято.  

Делегаты из Швеции попросили руководство Теософского Общества позволить им 
доставить для лондонской Главной квартиры, бронзовую урну, работы известного 
стокгольмского мастера Бенгстона. Полковник Олькотт заявил, что в адьярском саду будет 
выстроен мавзолей, для сохранения праха «возлюбленного их учителя». А в Нью-Йорке, 
при Главной квартире Американского Теософского Общества, строится для той же цели 
величественный мавзолей по плану лучшего из архитекторов города, члена ТО, 
предложившего свои услуги бесплатно.  
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Урна, присланная из Швеции, была впечатляющей. Ее поставили в комнате Блаватской, 
которую решено было сохранить навсегда в том виде, в котором Е.П. в ней находилась. 
«Она обыкновенно заперта; - пишет Желиховская. В нее входят только по делу, — чтобы 
взять одну из книг ее библиотеки или показать ее помещение посетителям — теософам. 8 -
го мая нового стиля, в день годовщины смерти сестры моей, вся комната, в особенности 
«Дагоба» (урна с прахом Е.П. Блаватской), а за тем портрет ее «учителя — Мории», 
стоящий на том же месте, как и при жизни ее, сплошь были покрыты белыми цветами, 
розами, жасмином, но более всего лилиями, — прообразами лотосов, которых в Европе не 
достать»..  

                                           

День этот, — 8 мая, официальным постановлением, вотированным в Адьяре 17 апреля 1892 
года, а утвержденным единодушно всеми теософическими центрами, решено назвать 
«Днем Белого Лотоса» и посвящать его ежегодно памяти основательницы Теософического 
Общества, стараясь знаменовать его не только речами о ней и чтениями ее сочинений, но и, 
по возможности, благотворительными делами. Так, в саду Теософическаго квартала* в 
Лондоне в этот день были накормлены соседние нищие; в Индии же, не только в Адьяре, 
где все ее бывшие комнаты были покрыты лотосами, но и в Бомбее и в Калькутте, кроме 
пищи, бедным раздавались экземпляры их священной книги Бхагавадгиты. То же самое 
происходило и в Нью-Йорке, и в Филадельфии и в нескольких городах Соединенных 
Штатов, где процветает Теософия, — а она нигде так не процветает во всех отношениях, 
как в Америке. 

В солнечный майский день гроб с телом основательницы Теософского общества, весь 
усыпанный цветами, увезли на станцию Ватерлоо, а оттуда в Уокинг, где находился 
лондонский крематорий. Не было никаких торжественных шествий, многолюдья, никто из 
редких провожавших даже не надел траурных повязок. Такой была воля покойной. Правда, 
у дверей  крематория, где ее тело должно было превратится в прах, было произнесено 
несколько слов благодарности и последнего привета «творцу и вдохновительнице 
теософского движения, учившей своих последователей жить честно, чисто и деятельно, - 
на пользу другим и в преуспеяние своего вечного бессмертного духа!». (Там же).  

      «За ними другие приходят, они будут тоже трудны» 
 
Прах покойного Теософа был разделен на три части и помещен в три урны. Все они 

хранятся в штабах Теософских Обществ Нью-Йорка, Адьяра и Лондона, в собственных 
апартаментах Блаватской. Лишь после похорон во всех газетах Америки, Англии, 
Франции, Индии, всего Востока появилось множество статей со словами благодарности 
«великой основательнице Теософского Общества» и «крупному ученому-теософу, работы 
которого украшают мировую науку».  

Особенно многочисленные и пышные поминки и богослужения  по покойной 
прошли на Цейлоне, где Елену Петровну поминают как святую. Запомнилась всем статья 
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английского публициста  Стэда, напечатанная в «Журнале журналов» за июнь 1891 год, в 
котором на первой странице помещены четыре портрета Елены Блаватской.  

                
«Не говорите мне о феноменах! - пишет автор. Каково их значение, когда эта 

великая женщина, в наш век безверия, совершила феномен духовный, феномен 
небывалый, заставив многих самых образованных людей нашего поколения уверовать, что 
невидимый нам мир населен мыслящими существами, несравненно превосходящими нас 
разумом и истинными познаниями. Блаватская свершила это чудо! … Населив вновь мир 
духа, обобранного современной наукой до бессмысленной пустоты, эта русская женщина, 
эта шпионка, по мнению англо-индийского правительства, привлекла к сотрудничекству 
образованнейших лидеров общества и, уже в преклонных летах, удрученная страданиями, 
сумела обратить в прозелита такую незаурядную личность, как Анни Безант, годами 
ратовавшую за атеизм, а ныне прославляющую власть «махатм», паокровителей 
теософского движения!» (Вера Желиховская. «Радда-Бай»).  

 Кроме отзывов прессы, «переполнившейся ее именем», первосвященник Цейлона 
Сумангала совершил торжественное поминовение о покойной. Его распоряжением все 
девичьи буддийские училища, в честь траура,  были закрыты на три дня. На другой день в 
Коломбо состоялся экстренный митинг теософов, на котором было решено «вделать в 
стену залы собрания Теософского Общества бронзовую доску с именем его 
основательницы, числами ее рождения, приезда в Индию и кончины, — на вечную о ней 
память». Вице-президент Восточной Коллегии Теософского Общества, ревностный 
теософ, прочел лекцию о  деятельности и учении Блаватской,  в особенности перечислил 
ее заслуги  пред племенами Индии и буддистским миром, и ознакомлением Запада с 
верованиями, знаниями и литературой арийцев».  

В следующее воскресенье, Теософическое Общество в Коломбо, состоящее 
преимущественно из буддистов, по местному обычаю, пригласило 27 человек 
монашествующей братии принять пищу и милостыню в память усопшей. «А один из 
монахов получил в дар одежду и все немногочисленные предметы, которыми дозволено 
владеть инокам: кружку для подаяний и металлический кувшин для воды, бритву, пояс  и 
тому подобное. Кроме того, несколько сот человек нищих было накормлено поминальным 
обедом в память покойной, и все эти обряды решено выполнять ежегодно. В день 
годовщины ее смерти число накормленной нищей братии возросло до 3000 человек; а в 
отчетах журнала «The Theosophist» значится, что на проценты собранного в Цейлоне в 
память Блаватской фонда будут воспитываться на вечные времена три сироты, — это 
стипендии имени «Е.П.Б..».  

В память о Блаватской, в разных странах мира было учреждено  много благотворительных 
фондов, стипендий учащимся, проводились другие полезные дела. Главное, что кругом 
создавались новые Теософические Общества, число членов которых росло с каждым днем. 
В Англии, Америке и Индии имя  нашей великой Блаватской пользуется необычайным 
уважением и популярностью.  

Сестра Елены Петровны, Вера Желиховская в своей статье «Е.П. Блаватская и 
современный Жрец Истины. Ответ Вс. Соловьеву», просит своих соотечественников не 
поминать имени  сестры «только лихом». Она понимает, что православные люди могут 
осуждать ее во имя христианства. Понимает, что  можно и не симпатизировать ей, 
особенно, пантеистическому учению. Однако, «нельзя оскорблять женщину, сумевшую 
возбудить такое громадное умственное движение, такой великий подъем нравственности и 
духовных сил десятков (если не сотен) тысяч людей, пропадавших от материализма нашего 
века, бесправно затрагивая ее частную жизнь и обзывая ее кличками — «шарлатанки, 
воровки душ, обманщицы и фурии»...  
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Да падут эти постыдные клички на голову их автора, пишет она,  мнящего себя 
праведником, имеющим право раскапывать чужие жизни, бросать на других тень позора, 
не задумываясь о собственном прошлом. «Я уверена, что большинство русских людей, 
отвергнут и клички эти, и его наветы и охотно присоединятся к пожеланию одного 
высокоразвитого духовного лица, сказавшего в утешение близких ее Е.П. Блаватской, 
оплакивавших смерть ее и ее личные религиозные заблуждения, эти истинно христианские 
слова: «Господь истины — помилует и простит ей все ее прегрешения за то, что она, по 
крайнему разумению своему, — всегда и неуклонно стремилась к благу истины». Этими 
словами, достойными «пастыря единой истинной Христовой церкви», заканчивает она свой 
ответ Вс. Соловьеву в защиту своей великой сестры – Елены Петровны Блаватской. И под 
статьей стоит дата: «Январь 1893 года. С.-Петербург».                                          

Елена Петровна в своей жизни постоянно проповедовало единство, и  не только 
среди теософов, но единство среди всех народов мира,  стремящихся к дружбе и 
процветанию. Она видела Теософское Общество братством единомышленников, 
способных «стряхнуть» этот темный мир со своих основ, улучшить его мораль, его повадки 
и ликвидировать преступления с тем, чтобы все люди доброй воли стали ближе друг другу.  
В своем письме к Уильму К. Джаджу в 1888 году она писала: «Да, мой единственный друг, 
тебе это знать лучше. Посмотри как я живу, и попытайся представить хотя бы внешнюю 
сторону моей жизни, поскольку остального не видно. Я, подобно Вечному Жиду, 
обреченному на бесконечное скитание, приговорена не выпускать пера из рук до конца 
жизни. Три обычных, здоровых человека едва могли бы делать то, что я должна делать 
одна. Я веду неестественный образ жизни, я – паровоз, мчащийся на всех парах, до тех пор, 
пока сила, вырабатывающая пар, не иссякнет, и тогда – до свидания!... Накануне 
вчерашнего вечера мне показали общую перспективу Теософских обществ. Я видела 
нескольких серьезных и надежных теософов в смертельной схватке со всем миром, с 
другими, формальными и амбициозными теософами. Первых гораздо больше, чем ты 
думаешь, и они победят, так же как ты победишь в Америке, если только останешься 
верным Учителю и правде в себе самом. А вчера вечером видела моего Учителя и сейчас, 
вернувшись в рамки земного сознания, я чувствую себя такой сильной и готовой до 
последнего дыхания защищать Теософию и тех нескольких, настоящих. Сил для защиты 
мало и надо благоразумно распределять их по всему миру, везде, где Теософия борется 
против сил тьмы… Мы работаем не для того, чтобы называться теософами, но для того, 
чтобы идеи, так глубоко почитаемые нами, могли оказать влияние и радикально изменить 
сознание наших современников. Этого можно достигнуть небольшой группой убежденных 
соратников, которые трудятся  не за награды и признание заслуг, то есть тех, кого 
поддерживает и кому помагает вера во Всеобщее Братство. Наши Учителя – часть этого 
Братства – работают настойчиво и самозабвенно, внедряя в сознание людей учение о жизни 
и моральных ценностях, которые известны с незапамятных времен. Нас не должно 
останавливать то, что ядро Всеобщего Братства существует усилиями лишь нескольких 
преданных. Нас нацелили не на то, чтобы учредить и дать жизнь Всеобщему Братству. Мы 
должны сформировать его основу, потому что только после того как ядро создано, 
начнется – как бы долго это не длилось – становление общества, формирование которого 
было нашей главной целью». Такой была эта яркая, мужественная и непобедимая 
женщина, всегда преданная Теософскому Обществу и своим Учителям. 

 К великому сожалению, ее любимое Теософское Общество, которому Елена 
Петровна отдала  свою жизнь, ради которого отказалась от семьи, комфорта, повернуло 
своего руля в другую сторону. Его амбициозные вожди не прислушались к ее голосу, не 
пошли дорогой правды, не захотели слушать своей мудрой наставницы, позакрывали свои 
глаза и позатыкали уши, и выбрали дорогу раскола и мелких дрязг. После ухода Е. 
Блаватской Теософское Общество раскололось на несколько частей, каждая из которых 



 8 

имела своего Президента и Штаб-Квартиру со своим аппаратом.  Полковник Г.С. Ольккот 
был первым президентом Теософского общества и возглавлял его с 1875 по 1907 год. Анна 
Безант руководила обществом с 1907 по 1933 год. Джордж С. Арундейл  был президентом 
общества с 1934 по 1945 год.  Ч.Л. Джинараджадаса руководил обществом с 1946 по 1953 
год. Нираканта Шри-Рам – с 1973 по 1979 год. Радха Бернье является президентом 
Теософского общества с 1980 года по настоящее время. Теософские общества проводят 
свою работу согласно рекомендаций своей гениальной основательницы – русской ученной, 
доктора всевозможных наук, заслуженного деятеля теософских и эзотерических наук - 
Елены Петровны Блаватской. 
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                   День Белого Лотоса 
 
 

 

                                    26 апреля, 8 мая по новому стилю,  1891 года в возрасте 59 
лет,  в своем рабочем кабинете за рабочим столом тихо скончалась Елена Петровна 
Блаватская, гениальная русская женщина, заложившая основы теософского движения в 
мире. По сей день скептические умы России и Западных стран с большой осторожностью, 
можно сказать с недоверием, воспринимают существование в малодоступных областях 
Гималаев Братства Учителей Мудрости, великих Махатм, раскрывших талант провидицы, 
экстрасенса, великого ученого и талантливого писателя, каким была Елена Петровна 
Блаватская.  

Вопрос «Кто Вы, госпожа Блаватская и с кем Вы на самом деле?», остается 
открытым до сего времени. Это была уникальная, гармоническая личность, в которой 
соединились таланты - прекрасный музыкант, отважная путешественница, 
добросовестный историк, пламенный публицист, художник,  философ и богослов. Она 
образец преданности, добросовестности, верности и доброты. Это была ученый 
энциклопедических знаний, которая, не считаясь с возрастом, здоровьем, смело 
преодолевала такие препятствия, что не под силу даже сильному мужчине.  Но самой 
великой целью ее жизни, поставленной перед ней Великими Учителями и Судьбой, было 
создание Теософского Общества, которое стремилось объединить все народы мира в одну 
братнюю семью. Задачу свою эта благородная женщина, теософ, выполнила успешно. 

Елена Петровна обладала огромными психическими силами. Их она подчинила 
одной, но благородной  цели  – делать добро людям, помогать им в несчастьях, не терять 
мужества, достойно преодолевать житейские бури. Ее феноменальные оккультные опыты 
облегчали страдания, порождали у них надежду на раскрытие тайны человеческой жизни, 
несли новые, неизведанные знания народу. Мистика, оккультизм, эзотерика, теософия – 
вот неполный список ее любимых тем и занятий. В них она чувствовала себя как рыба в 
воде или космонавт в космосе. 

В спорах с учеными своего времени она поражала их точностью формулировок, 
глубиной всевозможных знаний, самой сутью поставленных перед человечеством 
проблем, до которых женщине с образованием ее времени было просто не под силу. Ее 
феноменальные экстрасенсорные таланты показали миру, что таинственные силы, так 
пугающие человека, могут быть познаны, разгаданы и поставлены на службу людям. Даже  
недруги,  критиканы и насмешники, даже они признали широту и глубину ее тайных 
знаний. Блаватская не боялась никого, потому что знала, за ней правда. Она вошла в 
доверие к Махатмам, Великим Учителям Человечества, под их контролем прошла свой 
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нелегкий путь и оставила  своим потомкам 15 капитальных трудов по космологии, 
теософии, истории, эзотерике, религии и философии.  

Кто прочитал хотя бы одно из произведений Блаватской, поймет, кем была Елена 
Петровна в жизни, как она украшала своим присутствием мир, как спасала человека от бед 
и страданий. Ее труды, написанные с помощью Махатм, - «Разоблаченная Изида» в 2-х 
томах, «Тайная Доктрина» в 3-х томах, «Голос безмолвия», «Ключ к теософии», 
«Эзотерическое христианство», «Теософский словарь» и многие другие свидетельствуют, 
что уровень знаний этой ученой, для большинства ее современников был недосягаемый. 
Ее книги посвящены раскрытию заблуждений, как в науке, так и в мире, познанию тайных 
сил природы и человека, раскрепощению его от догматической религии, от бездны 
невежества с тем, чтобы человек стал сильным духом, дольше жил, не боялся трудностей,  
насилия и неправды. Уровень ее знаний, переданных в книгах, носит всеобъемлющий 
характер и свидетельствует о необъятных вершинах, достигнутых простой русской 
женщиной, наделенной силой воли, талантом, способностью преодолевать любые 
преграды. 

 Соратники отмечали в ее записях, даже на одной странице, четыре разных почерка и 
стиля изложения. Это было правдой. Потому что рукой Блаватской водили три разных 
Махатмы. Они помогали ей создавать  бессмертные книги и теории. Это они, Махатмы, 
диктовали ей целые страницы книг «Разоблаченной Изиды» и «Тайной Доктрины», в 
астральном виде снабжали нужной литературой, определяли содержание книг,  
современных проблем, в том числе Космоса и нашей планеты.  Книги ее стали 
учебниками для многих поколений ученых, исследователей и просто любителей 
человеческой мудрости. На знаниях Е.П.Б. были написаны тысячи научных работ, 
монографий, учебников, способствующих развитию науки и общества. Наследие 
Блаватской открыло вдумчивому читателю смысл и назначение его собственной жизни, 
давало ответ на многочисленные вопросы и загадки жизни. Не секрет, что «Тайная 
Доктрина» была настольной книгой Альберта Энштейна, а «Разоблаченная Изида» - 
Нобелевского лауреата, доктора из Ламбарене – Альберта Швейцера.  

                                              
Труды Блаватской – настоящая энциклопедия теософской и эзотерической 

философии. Изучая их, читатель получит представление, в чем сила подлинных 
оккультных доктрин, какие нравственные и философские ориентиры дают они людям,  
чтобы преодолевать трудности; что объединяет различные религии и мистические школы,  
какую пользу приносят они обществу. А также, каковы этические и психологические 
требования, предъявляемые человеку наукой, знанием законов жизни и космических 
законов. Елена Петровна никогда не приписывала лично себе всю заслугу и славу от 
своих произведений, прекрасно понимая, что большая доля в их творении принадлежит 
близким друзьям и соратникам. С большим уважением относится она к своим Учителям, 
теософам и философам, друзьям и помощникам,  раскрывших  перед ней  увлекательный 
мир знаний, и показавших дорогу, ведущую к мудрости, знаниям, разрешению сложных 
проблем современности. 

Для нас Блаватская – производитель и провозвестник высокого духовного учения, 
называемого теософией. Оно об»ъединло все религии мира, философии и космическую 
науку. Наш долг реабилитировать ее доброе имя и оградить от недобросовестных 
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критиков,  приносящих не пользу, а вред человеческому обществу, его прогрессу и 
укоротивших ей жизнь. Это братья Соловьевы, Лондонское Психическое общество, 
другие недруги не сумевшие разобраться в феноменальных способностях и гениальности 
автора. Это они трепали ей нервы, преследовали и всеми силами старались 
дискредитировать великого теософа, объявив Блаватскую  шарлатанкой.  

В своем Завещании,  Е. Блавтская распорядилась, чтобы ежегодно, в годовщину ее 
смерти, ее верные друзья, соратники и слушатели, собираясь в Штаб-Квартире 
Теософского Общества, читали главы из книги Эдвина Арнольда «Свет Азии» и отрывки 
из Бхагават Гиты, книг, которые были для нее  близкими. Потому что в них она находила 
частички  своей души и сердца.  

 17-го апреля 1892 года, незадолго до первой годовщины со дня ее смерти, (8 мая 
1891 г.), полковник Г.С. Олькот издал в Штаб-Квартире Теософского Общества Адьяра, 
Исполнительный приказ, которым официально учредил «День Белого Лотоса», в память 
смерти Е.П. Блаватской. Названный Приказ был данью уважения светлой памяти великого 
общественного деятеля, крупного ученого,  теософа с мировым именем, чьими 
произведениями восхищается весь читающий мир. С этого времени Теософские Общества 
всех стран и народов, ежегодно проводят свои мероприятия по увековечиванию памяти 
великого теософа. 

Чувствуя приближение смерти, Блаватская в своем Ежегодном послании Всемирному 
Съезду Теософов, прошедшего 26-27 апреля 1891 года в Бостоне, писала следующее: «Вот 
я и высказалась полностью; у меня недостаточно сил, чтобы написать более пространное 
послание, но в этом я нуждаюсь меньше всего, так как мой верный друг и посланник, 
Анни Безант, которая здесь является моей правой рукою, способна передать вам мои 
пожелания полнее и лучше, чем я в состоянии выразить это на бумаге. В конце концов, 
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 ее 
практическое осуществление может спасти западный мир от тех эгоистичных, отнюдь не 
братских настроений, которые разделяют расы и народы, только оно способно избавить 
мир от классовой ненависти и классовых противоречий — этого проклятия и позора так 
называемых христианских народов. Теософия единственная может спасти Запад от 
полного погружения в нацеленный исключительно на роскошь материализм, в котором 
западный мир будет загнивать и разлагаться, что ранее произошло с более древними 
цивилизациями. 

Именно вам, Братья, доверено благополучие грядущего столетия; но, сколь велико 
доверие, столь же велика и ответственность. Самой мне осталось жить, по-видимому, уже 
недолго, и если хоть кто-то из вас смог нечто извлечь из моего учения или получил с моей 
помощью проблеск Истинного Света, то взамен я попрошу вас и дальше крепить то дело, 
с победой которого этот Истинный Свет, становясь все ярче и величественнее благодаря 
вашим индивидуальным и коллективным усилиям, станет озарять весь мир, а я, прежде 
чем расстаться с этим изношенным телом, успею увидеть, что устойчивость и 
стабильность Общества гарантированы. Да пребудут с вами благословения великих Учи-
телей прошлого и настоящего. От меня же лично примите все вместе заверения в моих 
подлинных, непоколебимых братских чувствах и искреннюю, сердечную благодарность за 
работу, проделанную всеми сотрудниками. От вашей, до конца преданной вам слуги,  Е. 
П. Блаватской». 

Отдавая дань дню памяти Елены Блаватской – Дню Белого Лотоса, Елена Рерих, 
великая почитательница ее творчества по этому поводу высказалась так:  «Скажу, именно 
Е.П.Б была огненной посланницей Белого Братства. Именно она была носительницей 
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доверенного ей знания. Именно,  она была великим духом, принявшим на себя тяжкое 
поручение дать сдвиг сознанию человечества, запутавшемуся в мертвых тенетах догм и  
устремлявшемуся в тупик атеизма… Е. П. Блаватская была великой мученицей, в полном 
значении этого слова. Зависть, клевета и преследования невежества убили ее, и труд ее 
остался неоконченным. Последний, заключительный том «Тайной Доктрины» не 
состоялся. Так люди лишают себя самого высшего. Я преклоняюсь перед великим духом и 
огненным сердцем нашей соотечественницы и знаю, что в будущей России имя ее будет 
поставлено на должную высоту почитания.  Е.П. Блаватская, истинно, наша национальная 
гордость. Великая мученица за Свет и Истину. Вечная слава ей!»  (Е.И.Рерих «Письма в 
Америку». 8.09.1934).  

Можно много еще говорить об этой величайшей личности, рассматривая ее жизнь и 
творчество под разными углами зрения, но итог будет всегда один: это была гениальная 
личность, светильник спящего человечества. С тех пор День 8 марта, где есть Общества и 
Творческие дома Елены Блаватской,  почитается во всех странах мира как День памяти 
великой ученой, теософа, человека огромных талантов и великих знаний, которые 
принесли человечеству радость и облегчение от душевных мук и страданий. 
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 Блаватская  о себе и своем духовном мире 
 
 
 
 
 

  

                       Тайный мир Елены Петровны Блаватской 

Изучая творческую личность Елены Петровны Блаватской  через призму разных 
авторов, нам все-таки захотелось услышать ее собственный голос: что она думает о себе, 
своих книгах и своей миссии в этом мире. Как она видит себя изнутри, со стороны, и 
оценивает свою практическую деятельность? В двух автобиографических книгах – «Из 
пещер и дебрей Индостана» и «Загадочные племена на голубых горах», Елена Петровна 
сказала много о себе, своих друзьях и соратниках, но составить цельный портрет 
писательницы по ним – сложно. Он окажется  односторонним,   не полным, и не совсем 
объективным. Очень скупо говорит она о себе в своих  главных произведениях -  
«Разоблаченной Изиде» и «Тайной Доктрине», книгах, имеющих большую историческую 
ценность о Космосе, Мире и Человеке. Нам захотелось приоткрыть эту темную завесу, 
окутующую Блаватскую, и заглянуть в ее тайный мир, в котором  она всегда открыта, 
откровенна, искренна, щедрая, где дает волю своим чувствам,   мыслям  и эмоциям. Мы 
решили прочитать ее письма, написанные родным, друзьям и сотрудникам, которые были 
изданы в 1992 году Московским издательством «Сфера», а также с книгой Сильвии 
Крэнстон. Е.П. Блаватская, Москва, Сфера, 2007. Большая часть писем, представленных в 
этих книгах, опубликованы впервые,  а письма из российских архивов вообще нигде не 

публиковались. Книги эти давно стали библиографической редкостью. 

Закончив земной путь 123 года  назад, Блаватская до сего времени остается загадочным 
Сфинксом XIX столетия, как называли ее современники. Е.П. остается для нас  
непостижимой, окутанной тайной Бытия, и во всем другом, что связанно с ее душевным 
миром и великими, судьбоносными задачами, поставленными перед человечеством.  

 Ее письма, адресованные разным людям, отличаются большой непринужденностью,  
искренностью,  живым языком, ярким стилем и тем колоритом, которым дышит весь Х1Х 
век.  Они раскрывают ее внутреннюю жизнь во всем богатстве, величии и красе. Именно в 
них, этих личных документах истории,  вырисовывается  величественный облик Е.П. 
наиболее многогранно и во всей полноте. Читатель, знакомый с такими мудрыми книгами 
Блаватской, как «Скрижали астрального света», «Ключ к теософии», «Иная сторона 
жизни», «Голос безмолвия», «Карма судьбы» и другими, найдет в ее письмах много 
такого, что было скрыто от большинства нас, людей ХХ1 века, но что является истинным 
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документом своего времени и возвеличивает эту личность в ном свете. Ему откроются 
новые грани личности Блаватской. Тут и искренность, и теплота ее сердца, любовь к 
людям, часто незащищенность, иногда растерянность от откровенной лжи и неправды. 
Тут и жалобы на свою болезнь и судьбу. 

 Сердце Блаватской умело любить, а душа – обогревать своими чувствами каждого, кто 
был дорог ей и шел по выбранному ею пути. Письма отражают весь жизненный путь 
Елены Петровны, освещая события так, как их видела и воспринимала лично она, в 
отличие от противоречивых взглядов  ее современников. В них отчетливо вырисовывается 
ее внутренний, духовный мир личности, которая сумела поднять науку теософию, а 
вместе с тем философию, другие науки и культуру, на достойную высоту. Мы дадим ей 
высказаться по всем вопросам, не перебивая и не отвлекая своими мыслями. 

                                               Блаватская о себе 

 «В последнем воскресном выпуске вашей газеты я прочитала статью, озаглавленную 
«Героические женщины», и обнаружила, что фигурирую в ней в качестве главной 
героини. Сравнив меня со «второй героиней», мне оказали сомнительную честь. Я ее 
отклоняю и перехожу к комментариям по поводу отдельных положений вышеупомянутой 
статьи. 

 Если я и вышла замуж за русского «дворянина», то нигде с ним не проживала, потому что 
через три недели после этого жертвоприношения я оставила мужа под предлогом, 
достаточно благовидным как в моих собственных глазах, так и в глазах «пуританского» 
мира. Не знаю, действительно ли мой супруг скончался в преклонном 
девяностосемилетнем возрасте, ибо в течение последних двенадцати лет сей благородный 
патриарх совершенно исчез из поля моего зрения и памяти. Но, с вашего позволения, хочу 
сообщить, что я никогда больше не выходила замуж, так как этого единственного опыта 
«супружеской любви» для меня оказалось вполне достаточно. 

С госпожой Жеребко я познакомилась не в резиденции русского консула (никогда не 
имела чести бывать в гостях у этого джентльмена), а в его конторе, куда я заглянула по 
делу. С семьей господина Жеребко я знакома еще по Одессе, и по рангу он никогда не 
поднимался выше капитана частного парохода, который принадлежал князю Воронцову. 
Я проживала в Тифлисе, куда в 1866 году госпожа Жеребко приехала из Тегерана 
(Персия). Я так же, как и все прочие, слышала о ней ежедневно месяца два. 

 Она вышла замуж за Жеребко в Кутаиси. Когда они прибыли в эту страну год назад, они 
купили не роскошную резиденцию, а просто ферму в Норт-порте с участком земли в 
шесть акров за скромную сумму в тысячу долларов. Моя несчастливая звезда свела меня с 
этой женщиной в конце прошедшего июня. Госпожа Жеребко представила мне дело так, 
что ее ферма приносит ей около двух тысяч долларов годового дохода, и уговорила меня 
вступить с ней в партнерские отношения на следующих условиях: я даю ей тысячу 
долларов и оплачиваю половину возможных издержек, за каковую сумму приобретаю у 
нее право на половину годового дохода со всего имущества. 

Мы заключили контракт сроком на три года и оформили сделку. Я заплатила деньги и 
поселилась у них. В первый месяц я потратила около пятисот долларов на строительство и 
прочее. По истечении этого месяца госпожа Жеребко попросила меня расторгнуть наш 
контракт и заявила о своей готовности вернуть мне мои деньги. Я согласилась и дала ей 
разрешение продать с аукциона все наше имущество, кроме земли и построек, и мы обе 
приехали в Нью-Йорк с целью уладить это дело. Госпожа Жеребко обязалась сразу же по 
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приезде в Нью-Йорк выдать мне вексель или закладную на имущество в размере суммы, 
которую она была мне должна. 

Увы! Прошло три дня с того момента, как мы вдвоем сняли номер в гостинице, и в один 
прекрасный полдень, вернувшись в апартаменты, я обнаружила, что респектабельная 
графиня скрылась, не возвратив мне по счету свой должок в тысячу долларов. Теперь я 
терпеливо дожидаюсь решения американского суда присяжных». (В газету «New York 
Sunday Mеrсиrу»). 

«Очень вас прошу, дорогой генерал, не судите обо мне строго и сгоряча, пока не 
убедились, что я действительно лгу. У меня в этом мире так мало настоящих друзей, а в 
последнее время меня столь превратно понимали, столь жестоко оскорбляли недоверием и 
бесчестили — да, бесчестили гнусными подозрениями, тогда как вся моя жизнь 
посвящена истине и только Истине, — что пишу я вам с ужасом, пишу лишь потому, что 
почитаю это своим долгом. Больную ногу вот-вот парализует полностью. Так что ей, по-
видимому, конец. Даст Бог, и я последую вслед за нею туда, «наверх», и чем скорее, тем 
лучше. Искренне ваша Е. П. Блаватская». (Письмо 8. Ф. Липпитту, апрель 1875). 

«Я только что возвратилась из Риверхеда, где в понедельник, 26 апреля, состоялось 
слушание моего дела. Я его выиграла. Мне удалось доказать факт мошенничества и 
сговора между той женщиной, которая меня обманула, и ее адвокатом, Марксом. Суд 
присяжных вынес решение в мою пользу и обязал ответчицу возместить ущерб и 
судебные издержки. Однако г-н Джон в своем стремлении помочь мне зашел слишком 
далеко. 

Вот что произошло. После того как огласили решение присяжных, Маркс, адвокат 
ответчицы, нанес мне оскорбление, заявив, что дело мне удалось выиграть благодаря 
подделке некоторых документов. Если бы я проигнорировала оскорбление, все было бы в 
порядке, однако я его не стерпела и призвала своего адвоката засвидетельствовать факт 
оскорбления.  

Мой поверенный обозвал Маркса ...ым лжесвидетелем, жидом и обманщиком. Тот не ос-
тался в долгу, и мой адвокат, вдохновляемый Джоном (ибо он утверждает, что не может 
понять, как это у него получилось), схватил Маркса за горло, повалил его на пол и 
виртуозно отдубасил, к величайшему удовольствию публики и присяжных, ибо все это 
происходило в зале суда прямо перед носом у судьи. В результате Маркс, побитый в про-
цессе суда, а затем побитый physiquement parlаm] после суда, разъярился, словно вепрь, и 
теперь, вознамерившись насолить нам напоследок, уже в официальном порядке выдвигает 
против меня и моих адвокатов обвинение в подделке определенных документов!!! 

Разумеется, негодяй этим ничего не добьется, поскольку эта женщина уже сбежала в 
Лондон, а я могу доказать, что она в предыдущем случае под присягой отреклась от своей 
подписи под договором, но все же Маркс в состоянии доставить мне немало 
неприятностей и уже сделал это, ибо он сумел добиться от судьи Прэтта отсрочки 
исполнения вердикта до 1 июня, и я еще несколько месяцев не смогу получить свои 
деньги, несмотря на то, что выиграла дело. 

 Сегодня этот Маркс известен как самый большой мерзавец во всем Нью-Йорке; судьи 
считают его вором, а адвокаты в один голос твердят, что он позорит их профессию. Тем не 
менее, официально он вправе выдвигать обвинения, даже если реально не способен 
ничего доказать. Вы можете судить о нем уже по одному тому факту, что после того как в 
понедельник, в шесть часов вечера, суд присяжных вынес решение в мою пользу, Маркс, 
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зная, что дело будет зарегистрировано не раньше 10 часов утра следующего дня, пошел и 
в 8 часов утра продал документ такому же негодяю, как он сам, выказав тем полное 
презрение к суду. 

Сейчас он лезет вон из кожи, чтобы купить как можно больше свидетелей. Он говорит, 
что эта Рэймонд будет свидетельствовать в его пользу и покажет, что она видела у меня на 
столе ту самую записную книжку, в которой должен был лежать документ, и присягнет, 
что никакого документа в ней не было. Это ложь, ибо, насколько мне известно, эта самая 
Рэймонд никогда не входила в мою комнату, но закон есть закон, и если мы не докажем, 
что сия свидетельница — пьянчужка, не заслуживающая доверия, которая до меня 
шантажировала и других людей, то ее показания, данные под присягой, могут доставить 
мне немало хлопот». ( Письмо 7. Ф. Липпитту, около 1-3 мая 1875. Нью-Йорк). 

 «Мою ногу собирались отрезать начисто, но я сказала: «Гангрена не гангрена, но я этого 
не допущу!» — и сдержала слово. Вообразите дочь своего отца на деревянной ноге; 
представьте себе, как pour lecku]p в стране духов моя нога скачет передо мной! Чайлдам 
предоставился бы прекрасный шанс сочинить ип quatrain], милый поэтический некролог, 
как говаривал г-н Артемус Уорд, завершая стихи неизменным рефреном из своего 
бессмертного «Филадельфийского надгробия»: «Покинула мир сей для встречи с ногою!» 
Ну уж нет! Тут я призвала всю свою силу воли (воскресную) и попросила всех лекарей и 
хирургов пойти поискать мою ногу в Саду Столетий... 

После того как они улетучились, подобно мерзким гоблинам или какодемонам, я 
пригласила г-жу Миченер, ясновидящую, и имела с нею беседу. Короче говоря, я уже 
приготовилась к смерти (по этому поводу я не переживала), но умереть решила все-таки 
при двух ногах. Гангрена уже стала охватывать все колено, однако два дня холодных 
компрессов и белый щенок (песика приложили на ночь к больной ноге) — и все, как рукой 
сняло. Нервы и мышцы еще слабы, ходить пока не могу, но опасность уже полностью 
миновала. Было у меня еще две-три других maladies], которые вынашивали амбициозные 
замыслы украсить себя мудреными латинскими названиями, но я живо их пресекла. 
Чуточку силы воли, хорошенький кризис (последний меня как следует встряхнул), еще 
один мощный рывок с помощью «курносого вестника» — и вот она я. Б. — мягкотелый 
простачок, он никогда не сумел бы описать мои страдания так же поэтично, как я. Не 
правда ли, «mon General?». (Письмо 10, Ф. Липпитту 12 июня 1875, Филадельфия). 

«Только что получила письмо от профессора Бьюкенена с которым мы регулярно 
переписываемся. В своем прошлом письме он прислал два образца автографа, чтобы я 
приложила их ко лбу и попыталась изобразить из себя психометриста. Как только я взяла 
в руки его письмо, еще не зная, что же в нем такое, перед моим внутренним взором 
прошла череда всевозможных видений. И хотя я сочла все это лишь пустыми капризами 
своего воображения, я все-таки записала увиденное мною, посмеиваясь про себя, как 
водится. 

И что вы думаете? Бьюкенен пишет мне, что никогда еще не было более точного описания 
предметов и действующих лиц! Похоже, я попала в яблочко, поскольку эти 
психометрические упражнения для меня нечто совершенно новое, никогда в жизни не 
пробовала ничем таким заниматься. Я попрошу нашего друга Э.Джерри Брауна дать у 
себя в журнале рекламное объявление о том, что я провожу психометрические сеансы и 
беру по 25 центов в час. Что скажете? Не слишком большую цену я заломила? Честное 
слово, я сама со смехом восприняла свое новое психическое открытие. Ну, чем я не 
кладезь сокрытых сокровищ? Сущий кладезь, как сказал бы Джон». (Письмо 12, 
Ф.Липпитту, 30 июня 1875, Филадельфия). 
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«Не могу понять, зачем понадобилось некоторым спиритуалистам подвергать меня такого 
рода нападкам! Я с самого начала стала верным другом всем истинным медиумам — 
иначе и быть не могло. Я верю в их медимумистические способности; я всегда выручала 
этих людей деньгами, даже если в результате самой приходилось оставаться без гроша в 
кармане. Быть может, эта ненависть вызвана тем, что я решительно не считаю себя 
медиумом? Но если я знаю, что, кем бы я не была в девичестве, сейчас я не обладаю ни 
одним из общеизвестных свойств медиума, то с какой стати мне таковым себя называть? 
Пойди я на это, мне запросто удавалось бы самым откровенным образом околпачивать 
сотни людей, причем выкачивая из них деньги, и Робертс тогда первым бросился бы 
сражаться за меня не на жизнь, а на смерть. 

Но я — не медиум. Я лишена их специфических недостатков и никогда не была под таким 
жестким контролем, под какой попадают эти люди. При этом я знала, (если вообще на 
этом свете можно что-либо знать и если я, сама того не подозревая, не сошла с ума), что 
помимо духов, которые были людьми (и которые не в состоянии выйти за пределы земной 
атмосферы – царства элементариев), есть тысячи других незримых сил, и сил 
полуразумных, и прочих невидимых сущностей, которые производят большую часть 
оккультных феноменов. 

 Я действительно верю, что некоторые, а может быть, и многие человеческие 
индивидуальности (разумеется не все) после физической смерти продолжают жить, и я 
твердо убеждена, что после смерти тела воля подобной «индивидуальности», движимая 
сильнейшим чувством любви или ненависти, способна на короткий срок облачиться в 
свой призрак, то есть в духовного двойника физического тела, и этот «двойник» некоторое 
время слоняется по родным местам до тех пор, пока не наступает окончательная 
дезинтеграция его объективных, вещественных частиц (которые иногда доступны 
восприятию наших органов чувств), когда сохраняются только духовные, точнее, субъек-
тивные частицы; они-то и остаются навеки запечатленными в эфире — этакой 
своеобразной картинной галерее, из которой ничего из того, что находится в нашей 
солнечной системе, никогда не исчезает! 

Против чего я борюсь вместе с другими теософами, так это против откровенно абсурдных, 
однако возведенных в догму теорий, которые излагают и в которые сами же верят 
бешеные ослы, вроде Робертса. Например, против теории, гласящей, что оккультные 
феномены производят духи умерших людей, и только людей, и что все люди: и 
материалисты, категорически настроенные против идеи жизни после смерти, и те, кто 
только и помышляет о загробной жизни, и даже малые дети, которые умерли, не успев 
узнать, что такое жизнь и смерть, даже мертворожденные — все становятся обитателями 
«Страны вечного лета» и все возвращаются!». (Письмо 14, Ф.Липпитту, 16 февраля 1881, 
Бомбей). 

                                                  Великие мудрецы Востока 

«Когда многие годы назад мы в первый раз путешествовали по Востоку, исследуя его 
покинутые святилища, наши мысли занимали два скорбных и неизбежно возникавших 
вопроса: где, кто, что такое Бог? Кто когда-либо видел БЕССМЕРТНЫЙ ДУХ человека 
так, что смог убедиться в бессмертии человека? Именно в тот момент, когда мы более 
всего стремились к разрешению этих сложных проблем, мы вошли в контакт с 
определёнными людьми, одарёнными столь таинственными силами и таким глубоким 
знанием, что мы можем совершенно обоснованно назвать их истинными мудрецами 
Востока. И к их учениям мы потянулись всей душой».  
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«Я... знаю Адептов, Братьев, не только в Индии и за пределами Ладакха, но и в 
Египте, и в Сирии, - ибо там существуют эти Братья и по сей день... Как бы их ни 
называли - розенкрейцерами, каббалистами или йогами, Адепты везде являются 
Адептами. Спокойные, таинственные, отрешённые и никогда не раскрывающиеся 
полностью ни перед кем, разве что таким способом, как это сделала я, они проходили 
семь и десять лет испытаний и предоставляли доказательства абсолютной преданности и 
того, что он или она будет хранить молчание даже в том случае, если ему или ей станут 
угрожать смертью. Я выполнила эти требования, и теперь я являюсь тем, что я есть... Всё, 
что мне было позволено сказать, - истина: за Гималаями существует центр Адептов 
различных национальностей, и Таши-лама [Панчен-лама из Шигацзе, Тибет] знает их. 
Они действуют совместно, и некоторые из тех, кто работают с ним, остаются неизвестны в 
своей истинной ипостаси для обычного ламы... Мой Учитель Мория, Учитель К. Х. и ещё 
несколько других, с которыми я знакома лично, находятся там, приходя и уходя, и все они 
поддерживают связь с Адептами в Египте, Сирии и даже в Европе». 

«В течение тысяч лет один Посвящённый за другим... снова и снова исследовал 
невидимую Вселенную, миры межпланетных областей на протяжении долгого времени, 
когда его сознательная душа, слившаяся воедино с духовной душой и ВСЕМ, свободная и 
почти всемогущая, покидала его тело. Эти учения даны нам не только теми 
Посвящёнными, которые принадлежат к Великому Гималайскому Братству». 

«Мистерии жизни и смерти, видимых и невидимых миров исследовались и 
познавались посвящёнными Адептами всех времён и народов. Они изучали их в моменты 
торжественного единения их Божественной монады с универсальным Духом, и они 
оставили записи о своём опыте. Таким образом, сравнением и сверкой наблюдений 
одного с наблюдениями другого, при отсутствии тех противоречий, что так часто 
замечают в медиумических общениях, а наоборот, при возможности убедиться в том, что 
видения Адептов, которые жили 10.000 лет назад, неизменно совпадают с видениями 
современных Адептов, которым никогда, до самого последнего времени, не 
были известны писания вышеупомянутых, и подтверждаются ими, - обретается Истина. 
Таким образом, была создана точная наука, основанная на личных наблюдениях и опыте, 
подтверждаемая постоянными демонстрациями содержащая неопровержимые  
доказательства для тех, кто изучает её» 

«Развитием тех способностей, которыми с подробностями, вплоть до потёртых мест и 
дырок обладаем все мы, но которые только они одни развили до совершенства... Адепты 
духовно вступили в эти разнообразные психодуховные планы и состояния. На 
протяжении долгих веков одно поколение Адептов за другим исследовало таинства 
Бытия, жизни, смерти и перерождения, и, в свою очередь, они обучали некоторым фактам 
из тех, что познали таким образом». 

«В 1851 году... я видела моего Учителя в теле, лично, впервые в своей жизни». 

«Я видела Учителя в видениях с самого детства. В год визита первого посла Непала... 
я видела его в Лондоне и узнала его. Это произошло дважды. Один раз Он вышел из 
толпы, а потом Он приказал мне встретиться с ним в Гайд-парке». 

«Я почитаю Учителей и поклоняюсь моему УЧИТЕЛЮ - единственному создателю 
моего внутреннего «Я», которое только благодаря его зову пробудилось ото сна и без него 
никогда не стало бы сознательным существом - в этой жизни во всяком случае». 

«Я являюсь в достаточной степени оккультистом, чтобы понимать, что прежде чем мы 
найдём Учителя и седьмой принцип в своих собственных сердцах, - нам нужен внешний 
Учитель... Он - Спаситель, который ведёт вас к вашему внутреннему Учителю. Вот уже 
десять лет, как я молюсь этому внутреннему Учителю и Богу, и я никогда не 
представляла наших Учителей как Спасителей в христианском смысле».  
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«В разное время я жила в Малом Тибете и в Великом Тибете, и... в сумме это время 
составляет более семи лет... Я бывала на ламаистских служениях... посетила Ци-Гадзе 
[Шигадзе], территорию Таши-Лунпо и её окрестности, и... даже побывала далее, в 
таких местах Тибета, где никогда не бывал ни один европеец». 

«В 1870-м году я находилась... в доме Махатмы К. Х. Я сидела в углу на коврике, а он 
расхаживал по комнате в своём костюме для верховой езды... В ответ на его вопрос о моей 
умершей тётушке я ответила: «I remind can t»*. Он улыбнулся и сказал: «Ты говоришь на 
очень смешном английском». Тогда я почувствовала себя пристыженной, своё тщеславие - 
уязвленным и начала думать о том, что... теперь я нахожусь здесь и не говорю ни на каком 
языке, кроме английского. Может быть, я научусь с Ним разговаривать более хорошо». 

«Потом... через три месяца после этого... я стояла перед Махатмой К. Х. ... Поскольку, 
дома находился Махатма Мория, я взяла несколько предложений, которые я изучала на 
сензаре, в комнате его сестры и попросила его сказать мне, правильно ли я их перевела, и 
подала ему листок бумаги, на котором эти предложения были написаны по-английски. Он 
прочитал их, кое-что исправил и, прочитав их ещё раз, сказал: «Теперь твой английский 
становится лучше - попытайся извлечь из моей головы всё до последней крупицы моего 
знания языка». И он положил свою руку мне на лоб в области памяти и сжал пальцы... и с 
тех пор он проделывал это с моей головой ежедневно в течение примерно двух месяцев» 

«Потом я ухожу от Учителя, который посылает меня назад в Европу. Я прощаюсь с 
его сестрой, её ребёнком и со всеми челами. Я слушаю то, что говорит мне Учитель. 
Потом приходит момент расставания, и Махатма К. Х., как всегда, смеясь, говорит 
мне: «Ну если даже ты и не выучила многого в плане священной науки и практического 
оккультизма... то уж во всяком случае ты немного подучила английский. Теперь ты 
говоришь на нём почти так же хорошо, как я!» И он засмеялся».  

 

«Я нахожусь здесь, в этой стране [Америке], посланная моей Ложей от имени Истины 
к современным спиритуалистам. Моей святой обязанностью является разоблачение того, 
что есть, и выявление того, чего нет. Возможно, я приехала сюда поторопившись на сотню 
лет». 

«Я вас умоляю, не принимайте меня за «слепого фанатика», ибо если последним я и 
являюсь, то только не первым. Когда я стала спиритуалистом, то это произошло не 
благодаря неизменно лживым, обманывающим медиумам, жалким игрушкам в руках 
недоразвитых духов низшей сферы, древнего царства теней. Моя вера основывается на 
кое-чём более древнем, чем рочестерские стуки, и проистекает из того же самого 
источника, который использовался Раймундом Луллием, Пико делла Мирандолой, 
Корнелием Агриппой, Робертом Фладдом, Генри Мором... и т.д., и все они искали 
систему, которая откроет для них «глубочайшие глубины» божественной природы и 
покажет им действительные связи, что скрыты за всеми вещами. И в конце концов я 
обнаружила много лет назад, что устремления моего ума реализовали себя в той 
теософии, которой учат Адепты». 

«Учитель... вполне обычно видим для совершенно посторонних людей. Иногда Он 
выглядит так, как живой человек, во всех отношениях... Он вскоре возьмёт всех нас в 
Индию, и там мы увидим Его в теле, просто как обыкновенного человека». (Из книги: 
Даниэл Х. Колдуэл. Оккультный мир Е.П. Блаватской. М. Сфера, 1997). 

  

 

                                       Оккультный мир Блаватской 
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  «Я специально поехала в Америку и была послана к Эдди. Там я нашла Олкотта... 
Мне было приказано довести до его сведения то, что эти психические феномены без 
философии оккультизма были вещами опасными и сбивающими с пути. Я доказала ему, 
что то, что медиум может делать с помощью духов, другие способны делать по своей воле 
без каких-либо духов; что звонов и чтения мыслей, стуков и психических 
феноменов может добиться всякий, кто обладает способностью действовать в 
своём физическом теле посредством органов своего астрального тела; я обладала этой 
способностью с четырехлетнего возраста, о чём знает вся моя семья. Я могу заставить 
мебель передвигаться, предметы летать по воздуху, а мои астральные руки, которые их 
поддерживали, при этом оставались невидимыми; всё это я делала задолго до того, как 
узнала о каких-либо Учителях».  

«Вы не можете себе вообразить, в каком чудесном мире картин и видений я живу. Я 
пишу «Изиду»... Я сижу с открытыми глазами и внешне вижу и слышу всё то, что реально 
и действительно происходит со мной, и при этом всё же одновременно я вижу и слышу то, 
что я описываю. Я затаиваю дыхание, я опасаюсь сделать малейшее движение из страха, 
что эти чары могут быть разрушены. Медленно, век за веком, образ за образом, откуда-то 
издалека выплывает и проходит передо мной что-то типа магической панорамы, а я тем 
временем совмещаю всё это воедино у себя в уме... Расы и нации, страны и города, 
которые уже давным-давно пропали во тьме доисторического прошлого, появляются и 
исчезают снова... Седая древность уступает место историческим событиям, мне 
открывается значение мифов... Каждое более-менее заметное событие, каждая новая 
открытая страница этой многоцветной книги жизни запечатлевается в моём мозгу с 
фотографической точностью. Мои собственные расчёты и вычисления позже 
представляются мне отдельными раскрашенными кусочками мозаики, которую я собираю, 
пытаясь подогнать эти кусочки один к другому, и в конце концов они всегда собираются в 
некое геометрическое целое... Вероятнее всего, делаю это вовсе не я, а моё Эго, высший 
принцип, который обитает во мне. И даже он делает это при помощи моего Гуру и 
Учителя, который помогает ему во всём. Если случается так, что я забываю что-то, то я 
просто обращаюсь к нему или к другому, ему подобному, мысленно, и то, что я забыла, 
немедленно предстаёт перед моими глазами - иногда передо мной проходят целые 
таблицы чисел, огромная лента с записью событий. Они помнят всё. Они знают всё. Без 
них - откуда бы я ещё смогла добыть своё знание»  

«Не опасайтесь, я не сошла с ума. Всё, что я могу сказать, - это то, что кто-то, 
несомненно, вдохновляет меня... Более того: кто-то входит в меня. Говорю и пишу не я: 
это кто-то внутри меня, моё высшее, светоносное «Я», которое думает и пишет за 
меня. Не спрашивайте меня, мой друг, о том, что я переживаю, я не смогу вам ясно 
объяснить это. Я сама не знаю! Единственное, что я знаю, - это то, что я превратилась во 
что-то вроде хранилища для чьего-то знания. КТО-ТО приходит и окутывает меня, как 
смутное облако, и сразу же выталкивает меня из себя, и тогда я уже больше не «я» - не 
Елена Петровна Блаватская, а кто-то другой, кто-то сильный и мощный, рождённый в 
совершенно другом месте мира. А что касается меня самой, то я как бы почти сплю или 
лежу, находясь в полусознании, - не внутри моего собственного тела, но близко к нему, и 
только тонкая нить связывает меня с ним. Однако иногда я достаточно ясно всё слышу и 
вижу: я целиком осознаю, что говорит и делает моё тело - или, по крайней мере, его новый 
обладатель. Я даже понимаю это и помню это настолько хорошо, что впоследствии я могу 
повторить и даже записать его слова... В таких случаях я наблюдаю страх и благоговение 
на лицах Олкотта и других и с интересом слежу за тем, как Он полусострадательно 
смотрит на них из моих глаз и учит их посредством моей физической речи. Но пользуется 
при этом он не моим умом, а своим, который облекает мой мозг подобно облаку». 

«Вам кажется странным, что индийский Саиб так легко и просто общается со мной. Я 
вполне могу понять вас: люди, не привыкшие к подобным явлениям, - которые, хотя и 
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происходили ранее, но их притом полностью игнорировали, - определённо, должны быть 
столь недоверчивыми... Вы спросите меня: есть ли вероятность того, что Он подобным же 
образом использует и других людей, как меня? Я ничего совершенно не знаю об этом. 
Допустите возможность того, что человеческая душа - его действительная живая душа - 
это вещь, совершенно отдельная от всего остального организма, что его волшебный дух 
вовсе не прибит гвоздями к этим физическим «потрохам» и что эта душа... способна 
действовать свободно и независимо. Если это делает непосвящённый профан, то это 
происходит в его сне: посвящённый Адепт способен делать это в любой момент по своему 
собственному выбору... То, что медиумы делают бессознательно, под влиянием внешних 
сил, овладевающих ими, Адепты способны делать сознательно, по своему 
волеизъявлению... Что касается Саиба, то я знаю его уже долгое время. Двадцать пять лет 
назад он приезжал в Лондон вместе с принцем Непала... Он являлся здесь, в Нью-Йорке, 
несколько раз не только мне, но и другим людям... Я всегда знаю и могу узнать Учителя и 
часто беседую с ним, не видя его. Как получается так, что он слышит меня отовсюду и что 
я тоже слышу его голос через моря и океаны два десятка раз в день? Я не знаю как, но это 
происходит. Я действительно не могу уверенно сказать, лично ли он при этом входит в 
меня; если это не Он, то это его сила, его влияние». 

«Я, как видите, русская, но страстная буддистка и много лет нахожусь в переписке, как 
и в сношениях, с главными буддистами не только в Цейлоне, но и в Бирме, и в Тибете. 
Как вы, вероятно, слышали, я служу секретарём при Американском Теозофическом 
Обществе. Совершенно уверена, что если вам говорили про нас, то — не говорили ничего 
хорошего, потому что главные два буддиста, или, правильнее, Buddhist scholars, — Проф. 
Wordsworth и Mahadeo Moreshwar Kunte — наши враги. Первый — право, не знаю почему, 
вероятнее всего потому, что трусит начальства, долго принимавшего наше невинное 
общество за «русских шпионов», а второй, потому, что сделался членом Теозофического 
Общества, ещё когда мы были в Америке, рассыпался мелким бесом, когда мы сюда 
приехали; потом сделался Иудой Предателем и был изгнан Главным Советом из Общества 
и с тех пор ругает нас исподтишка на всех перекрёстах». (Из письма Минаеву И.П.). 

«Теперь же, поскольку вы являетесь членом Теософского Общества, хотя и не самым 
активным, я, к сожалению, должна сказать, что мне не хочется терять вас из-за одного 
только неудовольствия. Сейчас мои лучшие друзья колеблются между -"быть или не 
быть", между "мошенница она или нет?" Так что я уж лучше подожду выхода "Заметок об 
Эзотерической Теософии", которые м-р Хьюм готовит к публикации, и посмотрю, откуда 
ветер дует. Если он будет благоприятным — отлично, если нет — вы никогда не получите 
это письмо». (Письмо О»Конору). 

«Я сейчас очень плотно работаю над «Тайной Д[октриной]». То, что было в Нью-
Йорке, повторяется снова, только лучше и яснее. Я начинаю думать, что это сможет 
возместить нанесённый нам ущерб. О, какие картины, панорамы, сцены, доисторические 
драмы и всё такое! Никогда не видела и не слышала лучше» 

«Каждое утро появляется новое место и новое событие. Я снова веду двойную жизнь. 
Учитель находит, что мне слишком трудно смотреть на астральный свет в работе над моей 
«Т.Д.», находясь в сознании, и поэтому уже примерно две недели я наблюдаю всё, что мне 
нужно, как бы во сне. Я вижу огромные, длинные рулоны бумаги, на которых всё 
написано, и потом восстанавливаю их по памяти».  

«М. советует м-ру Синнетту взять на себя особые обязанности не допускать, чтобы его 
маленького сына, заставляли есть мясо, даже птичье, и написать об этом миссис Синнетт. 
Раз уж Мать отдала ребенка под покровительство К. Х., то пусть она не обнаружит 
ничего, что загрязняет его естество. Ребенок в ближайшем будущем может стать мощной 
движущей силой добра. Пусть его воспитывают так, как подсказывает его собственная 
натура» (Письмо Синнетту). 
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«Я, на свою беду, отношусь к числу посвященных и прекрасно помню, каким бичом, 
каким проклятием стало в моей жизни слово «старайся» и как часто меня захлестывал 
страх по поводу того, что я неправильно истолкую распоряжения Братьев и навлеку на 
себя кару за то, что либо перестараюсь, выполняя их указания, либо проявлю 
недостаточное рвение. Вы, видимо, принимаете все это за ребяческую забаву. 
«Остерегитесь, Генри, подумайте, прежде чем ринуться туда очертя голову. Вспомните, 
что вы мне писали на адрес Олдена — Джирард-стрит, когда на вас снизошло вдохновение 
свыше. Время еще есть, и вы пока можете отказаться от этих отношений. Но если вы 
сохраните письмо, которое я вам посылаю, и согласитесь со словом «неофит», тогда вы 
безнадежно влипли, приятель, и пути назад уже нет. На вас прежде всего обрушатся испы-
тания и искушения вашей веры». (Письмо Олькотту, 1875). 

«Мы можем заявить о том, что представили думающей общественности логически 
стройную, гармоничную философскую схему происхождения, судьбы и эволюции 
человека - схему, по сравнению с которой в точном соответствии с истиной блекнут все 
другие. И что мы способны расширить критерий нашей истины, распространив наши 
исследования на природу менее известных сил - космических и психических. 

Другими словами, единственной нашей целью и желанием является стремление 
способствовать, хоть в какой-то степени, установлению точных научных воззрений на 
природу человека, которые принесут нынешнему поколению средства восстановления 
дедуктивной метафизической, или трансцендентной, философии, ибо только она может 
стать твёрдым и непоколебимым основанием любой религиозной философии». 

«Теософия, универсальный растворитель, выполняет эту миссию; блеклые искорки 
восхода современной психологии смешиваются воедино и все исчезают на фоне яркого 
дневного света истины, когда орбита солнца восточного эзотеризма достигает зенита. В 
течение многих лет «великий сирота», человечество, рыдало в темноте, ища поддержки и 
света. Среди многочисленных чудес чисто материального прогресса, науки, что питала 
интеллект, но оставляла дух втуне, человечество, смутно ощущая своё происхождение и 
мудро предвидя свою судьбу, протягивало к Востоку пустые руки, которые может 
наполнить только духовная философия. Страдая от разделённости, ревности, ненависти, 
разрывавших в куски саму его жизнь, оно требовало какого-то твёрдого основания, на 
котором можно было бы построить то единство, что оно предчувствовало, какой-то 
метафизический базис, который мог бы обеспечить развитие самых возвышенных 
социальных идей. Лишь Учителя восточной мудрости могут заложить такую основу, 
удовлетворить одновременно и разум, и дух, безопасно провести человечество сквозь 
ночь «к рассвету долгого дня». Такова цель, которую поставила перед собой теософия». 

«Раз теософия... затрагивает глубоко скрытые струны в умах и сердцах людей, если её 
учения о реинкарнации и карме, или, другими словами, о надежде и ответственности, 
занимают подобающее им место в жизни новых поколений, то тогда, конечно, 
наступит день радости и удовольствия для тех, кто сейчас страдает и отвержен всеми. Ибо 
настоящая теософия - это АЛЬТРУИЗМ, и это невозможно повторять слишком часто. Это 
братская любовь, взаимная помощь, непреклонное служение Истине. Если бы люди хотя 
бы раз осознали то, что только в этих вещах можно найти истинное счастье, а вовсе не в 
богатстве, владениях или эгоистическом удовольствии, тогда разошлись бы чёрные тучи и 
на Земле зародилось бы новое человечество. И тогда, несомненно, наступил бы 
ЗОЛОТОЙ ВЕК». 

«Но если этого не произойдёт, то разразится гроза, и наша хвалёная западная 
цивилизация и просвещение потонут в таком страшном водовороте ужаса, описание 
которого не найдешь в анналах истории».  
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«Есть путь, нелёгкий и тернистый, изобилующий всевозможными опасностями, но всё 
же существующий, и ведущий к самому сердцу Вселенной. Я могу рассказать, как найти 
тех, кто укажет вам тайные врата, открывающиеся только внутрь, но тут же и навсегда 
захлопывающиеся за неофитом, ступившим за них. Нет опасности, не преодолимой 
бесстрашной отвагой; нет испытания, которое не могла бы пройти безупречная чистота; 
нет трудности, с коей не справился бы сильный разум. Тех, кто побеждает, ждёт впереди 
награда, которую не описать никакими словами, - власть благословить и спасти 
человечество; для тех, кто проиграл, впереди - множество жизней, в которых ещё может 
прийти успех».  

«Мир ещё не готов воспринять философию оккультных наук - пусть он сначала 
убедится в том, что в невидимом мире есть существа - духи ли это умерших или 
элементалы, и что в человеке сокрыты способности, которые могут сделать его Богом 
здесь, на Земле». 

«Когда я умру, и меня уже не будет, люди, возможно, воздадут должное моим 
бескорыстным стремлениям. Я дала клятву помогать людям на пути к Истине, пока я 
живу, - и я сдержу свою клятву. Пусть они поносят меня и оскорбляют меня. Пусть кто-то 
назовет меня МЕДИУМОМ и спиритуалистом, а кто-то - мошенником. Придёт тот день, 
когда будущие поколения научатся лучше понимать меня». (Д.Х. Колдуэл. Оккультный 
мир Е.П. Блаватской). 

                                         Мошенничество в оккультизме 

 «Милостивый государь! Вы интересуетесь, не обнаружила ли я какого-либо 
мошенничества в материализации Холмсов. Нет Бога кроме Аллаха, и Магомет воистину 
пророк Его! Ну, как же, драгоценный мой генерал, разве вы сами не обнаружили обмана, 
когда в первый раз увидели лицо Кэти и опознали проступающую за этим лицом рожу г-
жи Холмс? Оба они медиумы, спору нет, но ни г-жа Дженни Холмс, ни ее супруг Нельсон 
Холмс никогда не вызовут в вашем присутствии феномен истинной материализации 
предметов в сумке, ведре или лохани для стирки, если только один из супругов не 
погрузится в подлинный, глубокий транс. 

 Мошенничество у них в крови, наверняка их обоих зачали в момент какого-нибудь 
плутовства или надувательства, как г-на Стерна в его «Сентиментальном путешествии». 
Это просто два двуногих воплощения лжи, и, чем меньше дел вы будете с ними иметь, тем 
лучше будет для вас. Я никогда не доверяла им — я верила своим глазам, своим 
ощущениям и Джону и знаю наверняка, что Кэти материализовывалась через них тогда, 
когда Нельсон Холмс сидел в кабинете, впав в глубокий транс, и всего четыре раза, когда 
он находился вне его. Противовес Кэти создавался с помощью еще одного молодого 
медиума — г-жи Уайт, сообщницы Чайлда, которая сейчас в отъезде. Я высказалась. 
Можете верить мне или не верить ad libitum] — воля ваша». (Март 1875 г. Воскресенье. 
Филадельфия). 

«Бога ради, не вводите ваших несчастных кембриджских исследователей в такую 
компанию, как эти Холмсы. Разве вам так хочется, чтобы ученые швыряли свои деньги на 
ветер? Мой им совет: раз уж они такие богатенькие и щедрые, пусть лучше займутся 
каким-нибудь «Артемусом Уордом» и его шоу, если означенный джентльмен 
действительно существует в природе, вместо того чтобы опекать таких ненадежных 
медиумов. Они явно плутуют, а если схватить их за руку, то все, что ни есть в них 
подлинного, пойдет псу под хвост. Их мошенничество в очередной раз навредит 
спиритуалистам, причинит ущерб общему делу и вам лично». (Там же). 
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«Я приехала в эту страну только ради утверждения истины в спиритуализме, но боюсь, 
что вынуждена буду отказаться от этой затеи. 

 Мы никогда не будем в состоянии провести демаркационную линию между истинным и 
ложным, пока так называемые столпы спиритуализма вопреки своему основательно 
подпорченному, ненадежному положению будут до самого конца выпутываться из 
затруднительных ситуаций, опираясь на слишком услужливо подставляемые спины 
малодушных спиритуалистов. Разве осмелились бы когда-нибудь Холмсы разыгрывать и 
надувать публику, как они это делали, если бы их не поддерживал и не прикрывал д-р 
Чайлд — до тех пор, пока три тысячи долларов, которые ему предложила Y.M.C.A., не 
оказались слишком большой суммой для его нежной души и ему не пришлось 
превратиться в современного спиритуалистического Иуду и продать своего Христа тому, 
кто предложил более высокую цену. 

Между тем Холмсы, будучи отчасти мошенниками, несомненно, являются еще и 
истинными медиумами. Если для них и есть некоторое оправдание за то, что они 
прибегали к такому надувательству, оно заключается в «circonstance attenante» в виде веч-
ной угрозы голодной смерти, нависающей над большинством медиумов, работающих с 
публикой.  

Что же до доктора Чайлда — джентльмена, о котором известно, что он богат, то для него 
нет оправданий, и этот тип подлежит наказанию плетьми. Его участие в данном 
мошенничестве, по крайней мере, на мой взгляд, хуже воровства, хуже человекоубийства; 
это отвратительное преступление, преступное святотатство, кощунственное осмеяние и 
осквернение самых священных и сокровенных чувств, самого драгоценного в душах всех 
спиритуалистов. 

Доктор уже сделал свое дело, по меньшей мере для одного из нас: бедный старый Роберт 
Д.Оуэн уже не оправится от потрясения, которое он испытал от той же самой руки, что 
привела его к вере в чистый Дух. Господину Оуэну 73 года, и он не может встать с 
кровати с момента разоблачения обмана. Я знаю, что для него это смертельный удар. Вот 
почему я так люто ненавижу Чайлдов». (Письмо 1, Х.Корсону, 9 февраля 1875, 
Пенсильвания,Филадельфия). 

«Бога ради, не вводите ваших несчастных кембриджских исследователей в такую 
компанию, как эти Холмсы. Разве вам так хочется, чтобы ученые швыряли свои деньги на 
ветер? Мой им совет: раз уж они такие богатенькие и щедрые, пусть лучше займутся 
каким-нибудь «Артемусом Уордом» и его шоу, если означенный джентльмен 
действительно существует в природе, вместо того чтобы опекать таких ненадежных 
медиумов. Они явно плутуют, а если схватить их за руку, то все, что ни есть в них 
подлинного, пойдет псу под хвост. Их мошенничество в очередной раз навредит 
спиритуалистам, причинит ущерб общему делу и вам лично». (Письмо 3, Х. Липпитту, 
март 1875, Филадельфия). 

 

                                                 О  спирутализме 

«Близится время, мой дорогой генерал, когда спиритуализм придется очистить от его 
ошибочных толкований, предрассудков и невежественных представлений, из-за которых 
над нами лишь потешаются скептики и неверующие, отрицая спиритуализм и тормозя 
прогресс нашего дела. Спиритуализм необходимо показать тем, чем он является на самом 
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деле, — Наукой, одним из законов Природы, одним из тех реальных фактов, без 
существования которых весь Макрокосм давно покатился бы кувырком и испарился, как 
нечто эфемерное, не имеющее под собой надежной основы, ведь он был бы тогда лишь 
следствием без всякой разумной причины, слепым разгулом Силы и материи, 
воплощением бюхнеровских безумных материалистических идей о Kraft und Stoff и т.д.». 
(30 июня 1875, Филадельфия). 

«Но о чем я действительно сожалею, так это о том, что вам пришлось взвалить на себя все 
хлопоты по моей защите. Вам достаточно было бы просто задать старому забияке вопрос: 
взяла ли я хотя бы раз (как медиум или не как медиум) в качестве оплаты за 
демонстрацию подобных феноменов хоть один цент или хоть какой-то подарок от кого-
либо в Азии, Европе, Америке, Австралии — в любом краю кроме разве что Африки, где я 
некоторое время читала лекции по теософии? И если не брала, то зачем же мне в таком 
случае (если я только не помешалась на оккультизме, как Робертс помешан на 
медиумизме), не имея никакой благой цели, тратить время и деньги и посвящать этой 
работе всю свою жизнь, зная, что я обречена на подобные постоянные нападки, ос-
корбления и наветы? 

Любое дело, за которое человек берется в своей жизни, всегда к чему-либо ведет; может 
ли у меня быть иная цель кроме той, о которой я заявляю открыто? Я взялась за 
сложнейшее дело — основание Теософского Общества, и это не принесло мне, да и не 
может принести ни цента, но за все эти годы стоило многих тысяч тяжким трудом 
заработанных долларов мне и Олькотту, ибо мы с ним оказались чуть ли не 
единственными энтузиастами, для которых существование общества дороже не только де-
нег, но и собственной жизни. 

 Так скажите на милость: к какой же еще цели я могу стремиться? К славе? Печальна же 
эта слава, которая дает всяким негодяям право связывать мое имя с грязными ин-
синуациями и платить мне за известность открытыми оскорблениями и насмешками; 
слава, из-за которой я теряю многих лучших друзей. Если это скептики, то они не 
симпатизируют нашим взглядам на духовную жизнь, если спиритуалисты — они смотрят 
на меня как на иконоборца, тянущегося нечестивыми руками к их родным кумирам, дабы 
низвергнуть оных. Такая слава отравляет мне покой моей старости, переполняет меня 
желчью! Вот уж действительно достойная цель!» (Письмо 12. 16 февраля 1881, Бомбей, 
Индии). 

«Некоторое время назад Чайлд пытался пролезть на должность секретаря 
Международного комитета спиритуалистов. Я узнала об этом через час и принялась за 
работу; результатом моих трудов стало то, что Чайлда вышвырнули с этого места, 
спиритуалисты сами вынудили его подать в отставку, точно так же, как уйти в отставку с 
поста председателя три месяца назад. Он является почетным членом и корреспондентом 
журнала «London Spiritualist»; его имя значится в списке, в чем вы можете убедиться, если 
достанете номер журнала «London Spiritualist», где оно затесалось между именами князя 
Эмиля Витгенштейна, Аксакова, Эпеса Сарджента, Юджина Кро-уэлла и подобных им 
серьезных, честных спиритуалистов. 

Я за работой, и больше тут нечего добавить. Из самых глубин моей постели, где я лежу 
больная, ибо моя хромая нога вынуждает меня совершенно бездействовать и заставляет 
удалиться от множества общественных дел (?), я, сохранив еще в себе некоторое 
количество ресурсов, в состоянии, как видите, защитить моих малодушных, робких, 
безмолвно страдающих собратьев-спиритуалистов от обмана и деградации сообщества, 
подобного этому.  
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Если я выживу, то имя Чайлда исчезнет из списка и канет в Лету. Как некая непризнанная 
самоучрежденная Немезида[139], я молча, но надежно работаю ради всего этого. Возможно, 
мне уготована участь прикованного к постели и беспомощного инвалида. Но если парали-
зована моя нога, то не парализованы мои мозги, это уж точно, а силы воли, дорогой мой г-
н Корсон, хватит надолго, когда ее востребуют те, «кто знает, как и когда».(Письмо 6, Х. 
Корсону, Филадельфия). 

«Неужели ваши наблюдения в области спиритуализма столь мало успешны, что вы не 
знаете о существовании способов разговаривать с вашими умершими близкими, ощущать 
их рукопожатия, прикосновения их губ, не прибегая к услугам платных медиумов, чья 
нравственная развращенность часто приводит к тому, что они окружены зловонной, 
грязной атмосферой, в которой могут водиться лишь лживые, вредные и порочные духи, 
как у Чайлда? 

Если вы стремитесь постигнуть Секрет Секретов, позволяющий настолько приблизиться к 
высшим небесным сферам, что они окажутся досягаемы для вашего духовного зрения и 
осязания, то вы должны обратиться к тем источникам знания, которые долгое время были 
закрыты для всех, кроме посвященных. Я не могу даже назвать вам ту организацию, 
которая хранит эти секреты, а тем более не могу поделиться с вами теми из них, которые 
уже усвоила сама, до тех пор, пока в течение длительного знакомства с вами не сумею 
убедиться в том, что ваше сознание пребывает в том стабильном состоянии, которое 
свидетельствует о его восприимчивости. 

Я наблюдала за вами сквозь призму ваших затворнических настроений, и могу лишь 
сказать, что если на вашу душу еще не снизошел свет, значит, вы сейчас не в том 
состоянии, которое обеспечило бы вам то, чего вы желаете. Вместо того чтобы 
благодарить меня, вы стали бы сомневаться во мне, «даже если бы кто-то восстал из 
мертвых», дабы подтвердить мои заявления. Ох, дорогой мой, почему бедное 
человечество столь ожесточенно сомневается и отталкивает Божественную руку, 
протянутую каждому страдающему смертному!». (Писмо 7, Липпитту, Филадельфия). 

                                                 О Джоне Кинге 

«Теперь о Джоне Кинге — этом короле озорных негодников. Что он вытворял с этим 
домом, пока я хворала и лежала при смерти, не опишешь и в трех толстенных томах! 
Спросите хотя бы г-на Дана и г-жу Маньон, мою подругу-француженку, которые меня 
навещают и сейчас живут в моем доме, они вам такое порасскажут! Беда в том, что 
никогда не знаешь заранее, что этот тип выкинет в следующий раз. Когда сегодня 
принесли почту, он распечатал каждое письмо, прежде чем почтальон успел их вручить. 
Моя служанка, обладающая удивительными медиумическими способностями (вероятно, 
столь же удивительными, как и ее глупость) и целыми днями пребывающая в трансе, 
дематериализуя на кухне все подряд, вбежала ко мне в спальню чуть не плача, бледная от 
страха, и поведала мне, что «тот чернобородый детина-дух вскрыл все конверты прямо у 
нее в руках». Так мне и удалось прочесть ваше письмо. 

А теперь позвольте мне, мой генерал, дать вам один добрый совет: пока вы как следует не 
узнаете Джона, не доверяйте ему сверх надобности. Он добр, услужлив, все готов для вас 
сделать, если вы ему понравитесь (спросите у Олькотта), он могучий и благородный дух, 
и я его нежно люблю — Богом всемогущим клянусь, что говорю правду; однако есть у 
него и свои недостатки, в том числе и весьма неприятные. Он бывает порою злорадным и 
мстительным, временами врет, как самые отъявленные французские дантисты, и находит 
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удовольствие в околпачивании людей. Кроме того, я не берусь утверждать и не поручусь в 
суде, что мой Джон — это тот самый Джон лондонских спиритических сеансов, 

Джон «из фосфорной лампы», хотя я в этом почти уверена, да и сам он это утверждает. Но 
тайны мира духов — это такая мешанина, они представляют собой столь удивительный 
запутанный лабиринт, что кто знает? Только не Колби — уж в этом-то я твердо убеждена. 

Возьмем, к примеру, меня. Я знаю Джона уже 14 лет. Все это время он не расставался со 
мной: весь Петербург и пол-России знали его под именем «Янка», или «Джонни», он 
странствовал вместе со мною по всему свету. Трижды он спасал мне жизнь: например, в 
Ментане во время кораблекрушения или последний раз — 21 июня 1871 года близ Специи, 
когда наш пароход взорвался, разлетевшись на кусочки, на атомы, и из четырехсот 
пассажиров уцелело лишь шестнадцать человек. Джон любит меня, я это знаю, и ни для 
кого он не сделал бы столько, сколько для меня. 

И тем не менее знали бы вы, какие неприятные фортели он выкидывает: чуть что не так — 
и он становится сущим дьяволом, принимаясь озорничать, да еще как! Жутко оскорбляет 
меня, награждая самыми причудливыми, «неслыханными» прозвищами, отправляется к 
медиумам и рассказывает про меня всякие байки, жалуется им, что я оскорбляю его луч-
шие чувства, что я закоренелая лгунья, неблагодарное создание и так далее. 

Он набирает такую силу, что действительно сам может писать письма без помощи 
медиумов: переписывается с Олькоттом, с Адамсом, с тремя-четырьмя леди, которых я 
даже не знаю. Приходит ко мне и рассказывает, «как чудно он с ними развлекся» и как 
ловко он их надул. Могу назвать вам десять человек, с которыми он ведет переписку. 

Он крадет в доме что попало. На днях, когда я болела, принес г-ну Дана 10 долларов, так 
как Дана утром тайно написал ему из своей комнаты и попросил об этом (Дана знаком с 
ним уже 29 лет). Он стащил 10 долларов для г-на Брауна. А еще Джон принес г-же 
Маньон ее кольцо с рубином, потерянное несколько месяцев назад (потерянное или укра-
денное — точно не знаю), «в качестве вознаграждения», как он выразился, за ее заботу «о 
его возлюбленной Элли» (моем бедном эго). Она написала ему за два часа до этого, в 9 
часов вечера, а в 11 вечера у себя под постельным бельем обнаружила свое колечко 
вместе с запиской от Джона. Он подделывает чужие почерки и вносит разлад в семьи, 
«неожиданно появляется и внезапно исчезает» подобно некоему инфернальному Deus ex 
machina он способен бывать одновременно во многих местах и повсюду сует нос в чужие 
дела. Он может сыграть со мной самую неожиданную шутку — и порой это весьма 
опасные шутки; он ссорит меня с людьми, а потом появляется и со смехом рассказывает 
мне о своих проделках, бахвалится ими и дразнит меня. 

На днях он пожелал, чтобы я сделала нечто, чего мне делать совершенно не хотелось, ибо 
я была не уверена, что это правильный поступок, и к тому же плохо себя чувствовала. 
Тогда Джон швырнул в меня едким ип morceau de pierre infernale который хранился в 
запертой шкатулке в ящике комода, и обжег мне правую бровь и щеку, а когда на 
следующее утро бровь моя почернела как смоль, Джон засмеялся и сказал, что я теперь 
выгляжу, как «прелестная молодая испанка». Теперь мне ходить с этой отметиной не 
меньше месяца. Я знаю, он любит меня, я знаю это, он преданно служит мне, но в то же 
время он нагло изводит меня, несчастный негодник. Он пишет людям обо мне 
пространные письма, внушает им самые жуткие вещи, а потом хвастается этим!» (Письмо 
3, Липпитту, март 1875, Филадельфия).) 

                                                О Теософском Обществе 
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«Наше Общество выросло, милая сударыня, и из уродливого, всеми освистываемого 
ребенка превратилось в исполина, в организацию, в рядах которой состоят тысячи членов 
и которая недавно примкнула к самому крупному эзотерическому братству Индии — 
обществу Арья Самадж. В нашей организации теперь несколько тысяч индусов, а наш 
главный руководитель — свами (святой), чудотворец, Даянанда Сарасвати, крупнейший 
ученый Индии, самый выдающийся оратор, который буквально завораживает всех, кто 
приходит послушать его проповеди. Он приказывает нам приехать в Индию. 

 В Индии насчитывается уже два миллиона членов Арья Самадж, и каждый день вступают 
новые. Наше Общество, цель которого — создание общечеловеческого братства, не 
только изучает психологию и оккультные науки, но является еще и реформаторским. Мы 
решительно боремся против идолопоклонства всех видов и мастей, будь то в язычестве 
или в христианстве, ибо посудите сами, милый друг: вы же не станете отрицать, что 
святые православной и католической церквей — точно такие же идолы, как и боги 
индуистского пантеона? 

Арья Самадж — реформаторское общество, и газеты называют нашего руководителя 
«индийским Лютером». И бьюсь об заклад, что «ребенок племянницы сестры моей жены» 
дорого бы дал за то, чтобы своими глазами увидеть те чудесные феномены, которые 
творят наши индусские братья благодаря собственной силе воли, не взваливая заботу об 
этих «чудесах» ни на «духов», ни на благого Бога, ибо наша философия отрицает всякое 
«чудо» и не верит ни во что сверхъестественное». (Письмо 16,  К.Р. Корсон, 28 августа 
1878, Нью-Йорк). 

Как видим, Елена Петровна сама составила свое жизнеописание,  объективно отражающее 
великую личность для всех эпох. 
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                Карма  судьбы Елены Блаватской 
 
 
 
                                Карма должна потерпеть 
 

   Как у каждого человека, так и в Елены Петровны Блаватской была 
своя карма, своя судьба, которой она старалась подчинится беспрекословно. С ней она 
повязала  свою жизнь, отдала лучшие годы, Карма же преждевременно забрала ее в могилу, 
не предупредив, не дав знать, что больше такой личности в мире не будет. Блаватская тихо 
уснула за письменным столом, чтобы больше никогда не проснуться. Проблема судеб людей 
и  своей личной, Блаватскую интересовала всегда. Почти в каждой ее статье, книге эта 
проблема присутствует. И всякий раз не уходит от нее, не отмахивается, а говорит о ней 
серьезно, ответственно и с душевной болью. Она даже посвятила ей статью, под названием 
«Карма, или Закон причин и последствий». В ней старалась передать то, что так долго 
копилось на сердце, что так мучило и мешало   работать. Для нее карма – это Закон 
Справедливости и Действия. Если человек живет в мире, следовательно, он должен 
действовать: трудиться, совершать благородные поступки, быть нужным людям и Природе. 
Ведь вся Вселенная, которую видим  и  находимся, есть не что иное, как непрерывная, 
вечная Деятельность. В мире все взаимосвязано, обусловлено  и все стремится к единой цели 
– к добру. Если говорить о человеке, то его Карма являет собой совокупность  его 
деятельности. Все, что он представляет собой в настоящей жизни, что оставит  будущей – 
предопределено в его прошлом. Предки его позаботились об этом. Жизнь человека не есть 
нечто оторванное и законченное, она представляет собой итог прошедших, и в то же время 
семя будущих жизней. В человеческой жизни, считает Блаватская, нет скачков и нет 
случайностей, все имеет свою причину. Каждая наша мысль, чувство, поступок выходят из 
прошлого и влияют на наше будущее. Будущее пока скрыто от нас, оно большая загадка, и 
мы не в силах осознать, что создали его сами. Но ткань нашей судьбы мы сплетаем из 
бесчисленных своих нитей – поступков и действий. Что создадим, то будет видно на 
полотне: картина прояснится под конец  жизни.  

Елена Петровна не подозревала, сколько неприятностей преподнесет ей жизнь. Однако, 
даже в самые ответственные минуты, когда решалась ее судьба, она не теряла присутствия 
духа и верила, что карма должна потерпеть: уходить Блаватской было еще рано. Весной 1878 
года, после неприятностей от эзотеристов, от их главаря Джонсона,  после  развода с 
душевно больным  М.К. Бетанелли, с Блаватской произошла беда. Она упала в обморок, 
потеряла сознание и пролежала в таком состоянии несколько суток. Полковник Олькотт, 
другие друзья и соратники по Теософскому Обществу, посчитали ее умершей и хотели 
похоронить. Но неожиданно из Индии пришла телеграмма на имя Олькотта, от ее Учителя 
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Кута Хуми. В ней было написано: «Не бойтесь, она не умерла и не больна, но заработалась. 
Тело ее требовало отдыха. Будет здорова». Лишь по истечении пяти суток Блаватская 
пришла в себя и, действительно, оказалась совершенно здоровой. После прояснения, Е.П. 
призналась  друзьям, что карма пощадила ее, не загребла в могилу; значит, ей предстоит еще 
много потрудится, для общества. Такое происшествие Блаватская объяснила незнанием нами 
законов духовного мира, которые глубоко еще скрыты от большинства из нас. Человек 
должен знать, что такие же неумолимые законы, действующие в физической природе, 
происходят и в невидимом для нас мире. Эти законы человек должен познать и силой воли 
управлять ими. В данном случае, мы видим, что закон Судьбы, (потеря сознания), 
подчинился воли ее Учителя. В своей статье Е.П. проводит  позицию, что знанию законов 
умственной и нравственной жизни человека, способствует знание Восточной Мудрости. 
Мудрость раскрывает перед нами «внутреннюю лабораторию человеческого бытия» и 
показывает, что каждый человек творит свою судьбу сам, и творит ее в трех сферах жизни – 
умственной, психической и физической. И все его способности и силы, есть не что иное, как 
результат его прежних действий, сегодняшних, и как причина его будущей судьбы.  

Древняя мудрость учит, что силы человека действуют  не только на него одного, а на 
всю окружающую среду, постоянно видоизменяя их. Человек – центр Вселенной. От него 
внутренние силы расходятся по всем направлениям. Лично он ответственен за все, что 
происходит в пределах их влияния. Каким мы видим человека в данную минуту, 
определяется строгим законом справедливости, Кармой,  и не зависит от случайности.  Для 
Е.П. «случайность» - понятие, созданное нашим невежеством. В словаре мудрецов такого 
слова нет. Если человек страдает сегодня, это происходит от того, что в прошлом его 
двойник преступил закон. Значит, он  виноват в своем страдании, должен терпеливо 
перенести свою беду. Таков закон Кармы, и человек обязан знать об этом.  «Независимый 
дух, уверенность в себе, мужество, терпение и кротость – неизбежные последствия такого 
понимания, проникшего в сердце и волю человека»,- говорит Блаватская. Для человека, 
впервые слышавшего о Карме, и начинающего понимать ее, должно быть понятно, что все 
его действия подлежат такому же неизменному закону, по которому день сменяется ночью, а 
ночь – днем, должно быть ясно, что в мире все предопределено железным законом 
необходимости. Случайностей в мире нет.  Однако в человеке есть воля, желание, 
внутренние силы, которыми он может влиять на свою жизнь. Он не должен бояться своей 
Кармы, а обязан изменить ее силами внутренней жизни, благородными поступками, своими  
делами. Для Е.П., человек - хозяин своей судьбы. Он сам, его бессмертная душа, все его 
силы должны быть направлены к одной благородной цели – жить честно, духовно богато, 
творить добро, изучать Древнюю Мудрость, законы Природы и невидимого мира, чтобы 
знать их и управлять ими. 

Елена Петровна хотела бы видеть человека физически сильным, закаленным,  духовно 
мудрым, чтобы никакие беды не смогли сломить его волю, его  внутреннюю мощь. Нужно 
сказать, что после выхода «Разоблаченной Изиды» в 1877 году, на голову Елены Петровны 
посыпались одни неприятности. Самым обидным было то, что весь этот негатив 
распространял человек, которому она сделала много добра в его жизни – это Всеволод 
Соловьев. Вместо радости от затраченных сил, Блаватская получила одни горести. От 
пережитого и незаслуженных мук, она часто болела. Вера Желиховская вспоминает, что  ее 
сестра болела часто, и «несколько раз так сильно и опасно, что доктора отрекались от нее, 
решительно приговаривая ее к смерти». (В. Желиховская. Рада-Бай). Но в таких  ситуациях, 
всегда случалось с ней что-то непредвиденное, не поддающее нашему разуму. Это «что-то», 
возвращало ее к жизни в последнюю минуту. «Или откуда не возьмись, появлялся 
неизвестно кем присланный туземный знахарь и давал ей неведомое чудодейственное 
лекарство; или просто приходил спасительный сон, несущий с собой облегчение; или же за 
нею являлись неизвестные люди и куда-то увозили ее на некоторое время, откуда она 
приезжала облегченной».. Такие факты засвидетельствованы десятками лиц, в присутствии 
которых проходила болезнь и на глазах которых, болезнь  исчезала. Об этом 
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свидетельствовали и штемпеля ее писем, которыми она извещала о  неожиданном 
выздоровлении.. «Передо мной, - пишет Желиховская, - ее письмо из Мирута, окрестности 
Аллахабада, в котором она пишет, что «получила приказание, оставив железные и горные 
пути, следовать за присланным провожатым через джунгли в священные рощи Деобенда…». 
Следующим письмом сестра извещала, что тибетский лама по имени Дебо-Дургай излечил 
ее в этих «священных рощах». «Я была в бреду, - рассказывает она, - не помню, как внесли 
меня на носилках на огромную высоту. Очнулась я на следующий день под вечер. Я лежала 
посреди большой, каменной, совершенно пустой комнаты. Вокруг в стенах были высечены 
изображения Будды; кругом курились какие-то кипевшие в горшках снадобья, а надо мной 
совсем белый старик – лама, делал магнетические пассы». (Там же). Вскоре Блаватская снова 
уснула на целые сутки. Во сне ее спустили обратно с гор, и передали на руки друзьям, 
ожидавших внизу. Желиховская скажет, что вся жизнь ее сестры была соткана из 
странностей и необыкновенных происшествий. 

                                             
 Блаватская свои выздоровления объясняет тем,  что в трудные  минуты жизни   собирала   

внутренние силы в один кулак, напрягала волю и просила высшие силы, и своих Учителей, 
помочь преодолеть беду. Это помогало. Правда, бывали и такие моменты, когда свою душу 
она отдавала в руки судьбе - будь что будет: или Карма заберет ее, или душа  освободится от 
лап Кармы. Однако Блаватская всегда выходила победителем в таком поединке. Ее 
признания, что человек не только создает свой ум, свой характер,  отношения к другим 
людям,  и что его судьба находится в его руках, являются верными. Чтобы иметь общие 
представления о человеческой Карме, Блаватская выделяет из нее три силы,  причастные к 
построению судьбы каждого.  Первая - это мысль человека. Мысль всегда  строит  наш 
характер. Каковы наши мысли, такие мы есть сами.   Второе – это желание и воля человека. 
Именно они направляют его туда, где может быть удовлетворено такое желание. И третье - 
это поступки человека. Если человек в своей жизни творил добро, приносил радость людям, 
был чутким, все это отзовется в нем самом: он будет счастливым человеком. И наоборот: 
если он сеял зло, делал одни неприятности, приносил страдания и беды, сеял их налево и 
направо, то получит то же самое, да еще с прибавкой. Такие главные законы Кармы. Если 
мы  запомним их,  примем на вооружение, то сможем избежать многих неприятностей: 
станем творцом своего будущего, господином своей судьбы. 

  
                                  Мысль строит характер человека 
Нигде не проявляется так характер человека, как в его слове. Слово – это сущность 

человека, его внутреннее Я. «Тот, кто много говорит, редко приводит в действие свои слова. 
Мудрый же человек всегда боится, чтобы слова его не превзошли его дел». Это глас 
китайской мудрости. Следовательно, в слове заложен характер каждого человека. Болтливый 
- всегда с неуравновешенным характером, он не собранный человек, не мыслитель,  да и не 
настоящая личность. От такого не жди ответственности, серьезных дел: он все 
проговаривает,  весь в мыльных образах и собственной мифологии. «Не от слов ищи дел, а 
от дел – слов; ибо не ради слов совершаются дела, но ради дел произносятся слова». Мудрая 
пословица выражает суть наших  представлений, что мысль строит наш характер.  
Болтливый человек, всегда нетерпелив и подвержен панике. В трудную минуту обязательно 
подведет. В разведку с таким не ходят. И наоборот, молчун - всегда взвешенный,  
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терпеливый, вдумчивый, потому что молчание и  терпение, вырабатывают качества 
мудрости. Елена Петровна предлагает каждому болтуну вырабатывать свой характер, 
изменять его  в лучшую сторону, не проявлять взрывы гнева, а подавлять их, сдерживать 
себя. Болтливый должен заставить себя сохранять  самообладание и терпение, и такую 
работу мысли нужно продолжать ежедневно без перерыва. Вскоре человек заметит, что 
мысль о терпении и молчании начнет проявляться в его сознании помимо его воли. Войдет в 
привычку. Это подтверждение того, что основа  к терпению уже заложена. И если 
продолжать тренировать свой ум день за днем, месяц за месяцем, придет время, когда 
человек убедится, что терпение вошло в его характер, как составная часть. Человек стал 
другим, он изменился в лучшую сторону. Если работа мысли будет достаточно серьезна и 
упорна – успех каждому гарантирован. Характер – есть важнейшее условие человеческого 
счастья на земле. Отзывчивый, благородный и сильный  характер, говорит Блаватская, есть 
залог великого будущего для его обладателя и общества. 

Путем сознательной внутренней работы ума человек строит свой характер таким, каким 
желает его иметь. И что важно знать, что даже смерть не прерывает этой работы. Наоборот, 
освобожденный от физического тела, человек начинает претворять принесенный из земной 
жизни запас опыта. И когда произойдет перевоплощение, когда он возвратится на землю в 
ином теле, то  принесет с собой ранее приобретенные мысли. Поэтому не нужно оплакивать 
погибшие цивилизации и безвременно отошедших гениев, они сохранились в бессмертных 
человеческих душах и рано или поздно проявят себя в нашем мире. Они возвратятся в ином 
воплощении. Ничто не погибает бесследно.  Работа души, не утрачивая ничего из 
приобретенного опыта, возобновляется с той самой грани, которую достигла в земной 
жизни. Елена Петровна не двусмысленно дает понять, что мудрость, заложенная в  ее книгах 
и статьях, есть не что иное, как наследие прошедших цивилизаций и отдельных личностей. 
На собственном жизни она убедились, что рекомендации ее в данном вопросе - верны. 

Легко заметить, что все мечты юной Блаватской были направлены на поиски того 
человека, который с самого детства оберегал ее от неприятностей, вселял надежду и давал 
наставления, как поступать в трудные минуты. Дух этой личности неизменно сопутствовал 
во всех ее делах. Будучи в Англии, в Лондоне, она встретилась с ним - светлым образом 
своих грез, которого считала хоть и реальным, но невидимым существом, сделавшим 
переворот в ее судьбе. Это был Махатма Мория, живой реальный человек Востока. После 
беседы с ним, Елена Блаватская стает его преданной ученицей, челой.  Под его руководством 
она пройдет семилетний период обучения мудрых восточных наук, имеющих прямое 
отношение к магии и оккультизму.. Задание ее было ответственным:  проникнуть в Тибет 
для обучения и выработки своего характера.  И свои знания  воплотить в жизнь.  Испытания 
для нее были трудными, почти непреодолимыми. Но к удивлению, она их выполнила с 
честью. Но на этом все не закончилось. Обучение проходило целых   17 лет странствий по 
всему миру, продолжавшихся с 1851 по 1868 год.  

За это время она дважды пыталась проникнуть в Тибет (в 1854 и 1856 гг.), совершить два 
кругосветных путешествия. Список стран, в которых побывала Блаватская в этот период, 
ошеломляет. В нем представлены все материки: Канада, Северная, Центральная и Южная 
Америки, Индия, Китай, Япония, Бирма, Цейлон, Ява, Сингапур. Объехала всю Европу, 
побывала в Египте, Сирии, Ливане, Персии. Знакомилась с различными культурами,  
людьми, их верованиями, нравами, науками, преимущественно оккультными,  лицом к лицу 
сталкивалась со смертельными опасностями, но с помощью мудрых Махатм выходила 
закаленной, мудрой и невредимой. Два  судьбоносных путешествия она провела в Индии, 
родине великих Махатм и великих книг – Ригведы, Махабхараты,  Агни-йоги и других. Свои 
воспоминания о загадочной стране, она опишет в талантливой книге «Из пещер и дебрей 
Индостана». Читатель видит, какую суровую школу  пришлось ей пройти, прежде чем 
удалось выработать свой характер, укрепить его в твердости, набраться  сил и знаний, чтобы 
передать все это людям. Блаватская сражалась под знаменами Гарибальди за освобождение 
Италии. В битве под Ментаном, в 1867 году, получила пять пулевых ранений. Ее нашли на 
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поле боя, среди убитых и раненных, и решили, что она мертва,.  даже  хотели похоронить. 
Побывала она и в двух кораблекрушениях, и чудом спаслась от смерти; трижды смертельно 
заболевала и дивным образом исцелялась. После таких испытаний сверхъестественные 
способности Блаватской только росли, укреплялись,  а главное - она научилась подчинять их 
своей воле. 

                         
Бытует мнение, что окружающая среда создает наш ум. Блаватская старается убедить нас 

в обратном, что такое мнение  - ошибочное.  Не среда создает ум человека, а человек, 
действием кармического закона, устремляется в ту среду, которая соответствует его 
прошлому. Доказательством тому служит  сама Елена Петровна,  с раннего детства 
отличавшая от своей среды, своих друзей и товарищей. Она постоянно стремилась к той 
среде, которая по Карме ей не только близка, но и родственна. Блаватская нашла свою 
долгожданную среду, вошла в дружеские отношения с ее людьми, и полюбила ее так, как 
любила в детских грезах, а может и больше. Таких примеров с ее жизни можно привести 
достаточно.  Следовательно, наши мысли, действуя на нас самих, создают наш умственный и 
нравственный характер. Благодаря своему воздействия на других они завязывают 
кармические нити, которыми люди будут связаны в последующем воплощении. 
                                           Желание и воля человека. 

Мы хорошо помним юношескую шалость Елены Блаватской, когда она 17-летняя 
барышня захотела выйти замуж за Никифора Васильевича Блаватского, государственного 
чиновника  62 лет, годившего ей в дедушки. Свой каприз она осуществила, обвенчалась с 
солидным человеком и перебралась в Грузию, в его имение под Тифлисом. Там Блаватский 
служил губернатором. Но читателям известен и другой урок ее судьбы, когда юнная жена, 
проявив свой мужественный характер, верхом на лошади без оглядки бежит от своего мужа, 
от своего детского греха.  Она пересекает русско-турецкую границу и «зайцем» на корабле 
добирается до Константинополя. Так проявилась одна из главных черт характера Блаватской 
и ее судьбы – это  желание и воля. Желание было - убежать от нелюбимого мужа, а воля - 
осуществила это желание. 

Для Блаватской желание и его высший вид - воля, являются самыми могучими 
созидающими силами Вселенной. Желания притягивают человека к предметам внешнего 
мира, они образуют наши страсти, они же определяют судьбу человека в его посмертном 
состоянии, в Чистилище. Желания изменяют судьбу каждого человека. Они  притягивают 
его в ту среду, которая давно стала ему родственной, где нашла свое полное удовлетворение. 
Всяким желаниям нет предела, поэтому человек должен быть разборчивым, и не допускать к 
себе таких желаний, которые вредят ему. Е.П. отрицательно относится к богатству, 
накопительству, скупердяйству. Такие действия вредят человеку, создают для него грубую и 
беспощадную Карму. Они меняют его облик в худшую сторону, человек от этого становится 
отрицательным элементом.. И, наоборот, светлые, чистые желания, делают человека 
одухотворенным и привлекательным. Желания, говорит Е.П., действуют на окружающих так 
же, как и мысли. Они тоже передаются другим, они стимулируют наши действия и поступки, 
они же формируют и наш характер. 

Блаватская, рискуя всем на сете, собственной волей изменила свою судьбу: убежала от 
нелюбимого мужа, путешествовала по свету, нашла своих Учителей, создала теософское 
учение, организовала Теософское общество, оставила после себя огромное духовное 
наследство. Значит, ее желания перебороли инертность, дали толчок ее воле и мир узнал, кто 
такая на самом деле Елена Блаватская. Значит, не только Карма, не только судьба, а еще 
могучая воля сделали Блаватской гением мира. Она сама, своими желаниями и сильной 
волей сделала себя такой, какую знаем мы и весь мир.. Для создания своей судьбы не бывает 
напрасных усилий и напрасных страданий. Когда дело касается  добрых поступков, нашего 
блага, человек должен жертвовать всем, чтобы достигнуть их. Наши добрые дела будут 
отражены в Карме, а это немаловажное значение для нашей судьбы. Творящему добро, по 
мысли Блаватской,  когда он будет находиться в тяжелом положении, обязательно появится 
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кто-то, кто поможет, выручит, поддержит и освободит от беды. Ее судьба  тому 
подтверждение. Куда бы Е.П. не приезжала, где бы ни останавливалась, в какой бы 
критической ситуации не была, обязательно находились  люди, готовые помочь. Елена 
Петровна поступала аналогичным образом.  

В Константинополе Блаватской посчастливилось встретиться со своей знакомой – 
русской женщиной, графиней Киселевой. Именно она оказала ей материальную помощь и 
предложила руку дружбы. Вместе они путешествовали по Турции, Греции, Египту, 
Восточной Европе, Франции и Англии. Богатая соотечественница ничего не жалела для 
открытой, одухотворенной и волевой  натуры, какой была Блаватская. Вместе они делили и 
радости, и боли. Причем их путешествия настолько были засекреченными, что даже их 
родные ничего о них не знали. Надежда Фадеева так вспоминала об этих тяжких временах 
своей племянницы: «В первые восемь лет она не давала о себе знать родственникам по 
материнской линии, боясь, что ее выследит законный «господин и хозяин». Только отец 
Елены знал, где она находилась. Он понял, что никогда не убедит ее вернуться к мужу, 
смириться с ее отсутствием и посылал деньги туда, где ей было проще всего их получить». 
(Блаватская Е.П. Письма).. 

Иногда с ней случалось неожиданное несчастье, наверное и незаслуженное. Оно 
внезапно обрушивалось на ее голову, причем от таких лиц, от которых никогда не ожидала. 
Это были и спиритуалисты, и семья Куломб, и всем известный Всеволод Соловьев. 
Блаватская объясняла такую напасть тем, что источником ее несчастий был вред, 
причиненный ней  своему мужу.  Душа Е.П. получила при этом такой урок, который не 
забывается. Закон Справедливости, или Кармы, действует даже тогда, когда человек, 
совершивший плохие поступки, забыл о них, давно махнул на них рукой. Такое в Карме не 
проходит. Наказание всегда неотвратимо и Е.П.  об этом хорошо знала. 

Желание и сила воли  принудили Блаватскую сделать третью попытку проникнуть в 
Тибет.  И, вот, в 1868 году,  наконец – то, ее мечта осуществилась: Е.П. преодолела все 
преграды и посетила таки загадочную страну. Три долгих года Е.П. провела в Тибете. Позже 
она признается, что помимо желания и воли, в ее судьбу вмешались высшие силы, сами 
Махатмы, с помощью которых ей удалось проникнуть туда, куда не ступала нога ни одного 
европейца.  В письме к Синнету она напишет: «Те, кому мы пожелаем открыться, встретят 
нас на самой границе. Остальные не найдут нас, даже если бы они двинулись на Лхасу с 
целой армией». Три года, проведенных в Тибете, были для Е.П. счастливыми годами ее 
жизни. О них никому не сообщала по той простой причине, что это была ее сокровенная 
тайна. В письме к своему знакомому она так объяснила свое молчание: «Есть, несколько 
страниц из истории моей жизни… я скорее умру, чем открою их, но не оттого, что мне за 
них стыдно, а потому, что они слишком сокровенны». 

Хотя  спрятать тайну не всегда удается. Друзьям все же стало известно, что некоторое время 
Е.П. жила в районе Каракорума, недалеко от монастыря Ташилунпо – резиденции Таши-
Ламы, близ Шигадзе. Она была учеником, челой, двух великих Учителей - Махатм Мории и 
Кут Хуми - индусов благородных кровей, они  были соседями. Оба Учителя являлись 
членами «Братства Мудрецов» и «Хранителями Божественной мудрости». Они жили в таком 
месте, куда искателям приключений дорога была закрытой. Блаватская все же опишет это 
место: «За Гималаями находится ядро Адептов, разных национальностей, и Таши-Лама знает 
их. Они действуют сообща, некоторые находятся при нем, и все же их истинная сущность 
остается неведомой даже для рядовых лам, которые в большинстве своем невежды… Там 
мой Учитель, и К.Х., и некоторые другие, которых я знаю лично, - они то приходят, то 
уходят, и все они общаются с Адептами в Египте и Сирии и даже в Европе и 
Америке».(Блаватская. Письма). Есть все основания считать, что именно там Е.П.Б. не 
только обучалась восточной мудрости, но и прошла полный курс Посвящения. Но об этом 
она хранила молчание, следуя древнейшему обету и необходимости – «хранить 
Сокровенные Учения от употребления во зло, использования в корыстных и эгоистических 
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целях – которого свято придерживались все ученики». Позже, отвечая на вопрос, зачем она 
поехала в Тибет, Елена Петровна . Блаватская отвечала: 

«Действительно, совершенно незачем ехать в Тибет или Индию, дабы обнаружить какое-то 
знание и силу, „что таятся в каждой человеческой душе“. Но приобретение высшего знания 
и силы требует не только многих лет напряжённейшего изучения под руководством более 
высокого разума, вместе с решимостью, которую не может поколебать никакая опасность, но 
и стольких же лет относительного уединения, в общении лишь с учениками, 
преследующими ту же цель, и в таком месте, где сама природа, как и неофит, сохраняет 
совершенный и ненарушаемый покой, если не молчание! Где воздух, на сотни миль вокруг, 
не отравлен миазмами, где атмосфера и человеческий магнетизм совершенно чисты и — где 
никогда не проливают кровь животных». (Блаватская. Письма). 

Напрашивается вывод, что наши желания, действуя на нас самих, создают не только наше 
физическое тело в настоящем,  но и влияют на образование тела в будущем воплощении. 
Они же определят место нашего нового рождения и повлияют на подбор людей, с которыми 
мы будем связаны в будущем. Значит желание - это могучая сила, разлитая во всей 
Вселенной, которая проявляется во всех процессах природы в виде притяжения частиц, без 
которого не могло бы быть существования в материи. Без желания не было бы и движения, и 
развития, а был бы застой. Чтобы расти, творить, надо быть деятельным, ибо только 
деятельность вызывает проявление всего, что скрыто в сути вещей. 

Блаватская узнала от Учителей, что Восточная мудрость признает все значения желаний, 
в которых для большинства людей коренится побудительная причина их деятельности. Для 
большинства людей убить желание равнялось бы полному отречению от всякой 
деятельности. Говоря о "цепи, привязывающей нас к колесу рождений", древняя Мудрость 
указывает на необходимость "уничтожить желание". Как же нам примирить это кажущееся 
противоречие? А очень просто. Оно примиряется само собой, если предметом исследования 
будет не жизнь отдельной воплощенной личности, а весь путь развития бессмертной 
человеческой индивидуальности, прошедшей через полноту земного опыта. Делая такие 
выводы, Блаватская имеет в виду всю эволюцию человека, от начала, до конца. Она  ясно 
различает возраст человеческой души. Следовательно, главной пружиной, главной 
побудительной силой, заставляющей человека действовать,  и создавать свою Карму, 
является желание. 

                                     Поступки и их значение в судьбе человека  

Если наши поступки послужили причиной страдания для других людей, значит, мы 
поступили неправильно. За это мы получим такие же страдания от высших сил. А если мы 
своими поступками принесли людям радость, значит награда наша не за горами. Дурные 
поступки, по мысли Блаватской, нарушают мировой порядок, равновесие в мире. Они 
создают дискомфорт и дисбаланс,  приносят угрозу здоровью людей. Е.П. за то, чтобы, 
нарушитель получил такое же  наказание, какое причинил другим. Поступки человека 
влияют, в первую очередь, на самого человека, на условия его последующей жизни. На 
характер человека они влияют косвенно, вызывая в нем новые мысли и желания. Человек, 
творящий добро, всегда будет пользоваться уважением в обществе. Его добрые дела зачтутся 
в Книге Вечности и будут переданы другим поколениям. Все, что человек сеет на земле, то 
отразится на его последующей жизни. Блаватская, создавая свой трактат о Карме, в первую 
очередь, имела в виду себя, свою жизнь, свои поступки и соизмеряла их с поступками 
других людей. Цель ее жизни была заложена в благородной идее – создании Всемирного 
Теософского Общества, которое могло бы сделать для людей близкими сокровенные учения 
Тибетских Мудрецов – Великих Махатм, о Вселенной, Природе и Человеке;  помочь людям 
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найти смысл своей жизни, свой путь и место в ней. Новое общество, которое пыталась 
создать Е.П., должно было внести большой вклад в развитие цивилизации. И не только 
научно-технического характера, а прежде всего духовного и гуманистического. Должно 
было способствовать объединению людей мира вокруг вечных духовных ценностей, 
противостоять грубым формам материализма, эгоизма, жестокости и ненависти одного к 
другому. Общество и люди должны были стать лучше, теплее, ближе друг к другу, поэтому 
цель Теософского Общества -  помочь им в этом благородном деле. 

                                    
Покинув гостеприимный Тибет, Блаватская отправляется на два года в новое 

путешествие. В Египте она пытается создать  общество оккультистов с тем, чтобы  народ 
жил по законам братства и любви и был вооружен восточными знаниями, и подчинял из 
себе. Однако, из-за недоброжелателей, идея потерпела крах. В 1873 году она приезжает в 
Америку, в Нью-Йорк, такая была воля Гималайских Учителей. В далекой Америке ей 
пришлось немало победствовать. Ни друзей, ни знакомых, ни денег не было, пришлось 
зарабатывать не кусок хлеба, чем попало: шитьем галстуков,  изготовлением искусственных 
цветов, писать небольшие статьи, чтобы хотя бы свести концы с концами.  Жизнь была 
напряженной и полной  неожиданностей. В январе 1875 года она неудачно упала на тротуар 
и повредила колено. Сильного значения такому событию не придала. И, как выяснилось, зря. 
Травма не заживала, а прогрессировала. Начался паралич ноги, была угроза ампутации, и 
лишь с помощью Махатм, болезнь отступила.  А 7 сентября 1875 года на квартире 
Блаватской, в Нью-Йорке, в торжественной обстановке, в присутствии 17 человек, было 
открыто Теософское общество, которому посвятила много сил и здоровья. Так родилось 
новое движение, которое своими гуманистическими идеями привлекло к себе многих 
сторонников  мира. 

Блаватская напишет: «Если в своем прошлом мы были причиной страдания для других, 
то в будущем мы испытаем еще большие страдания. А если мы содействовали улучшению   
благосостояния людей, ликвидации их несчастий, то кармический счет выплатит нам за это  
счастливыми условиями нашей земной жизни. И условия эти навсегда погасят результаты  
дурных наших поступков, проделанных раньше». Созданием Теософского Общества, 
изданием фундаментальных книг «Разоблаченной Изиды», Елена Петровна приобрела 
большое количество друзей, которые вместе с ней радовались такому событию. Она была 
уверена, что ее благое дело зачтется на том свете и принесет новым людям – большую 
радость. Создание Теософского Общества было ее дорогой мечтой, можно сказать – 
смыслом жизни, и на него она возлагала большие надежды. Но, как всегда в таких случаях, 
нашлись и недоброжелатели.  Для них успех русской женщины был хуже смерти. К тому же 
она открыто выступила против спируталистов, которые своими «фокусами» дурачили 
головы людям.  

В письме к Олькотту Блаватская писала: «Получила приказание сообщить правду о 
спиритических феноменах и их медиумах. И отныне начнется мое мученичество! Все 
спириты восстанут на меня, вдобавок к христианам и ко всем скептикам. Твоя воля, 
Учитель, да будет исполнена!» (Е.Писарева. Е.Блаваская.). Травлю со стороны спиритов и 
Психологического общества, а также со стороны Вс. Соловьева, Блаватская объясняла силою 
Кармы, в который виновата не она, не соратники и друзья, а  далекие предшественники, 
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сумевшие в своей жизни наделать много неприглядных дел. Когда перед совестью человека, 
говорит Е.П., знающего закон Кармы, является столкновение различных обязанностей и ему 
неясно, как следует поступить, он должен спокойно разобраться во всех своих мотивах, 
очистить сердце от всего эгоистического и выбрать наиболее бескорыстный мотив. Такой 
«бескорыстный мотив» Блаватской был выбран, она поступила правильно, а произошло то, 
что должно было произойти: клевета со стороны враждебных лиц, травля в печати и 
обвинения в шарлатанстве со стороны спируталистов. 

Исследуя такой неприятный феномен, она приходит к выводу: что во всем виновата 
Карма. Это ее законы заставили черные силы начать против нее и соратников кампанию 
травли и клеветы. После такого случая, Блаватская решила разобраться  с этой черной силой, 
Кармой, и установить истину. Вместе с индусскими учениями она различает три вида 
Кармы: это зрелая Карма; скрытая Карма; зарождающаяся Карма, и дает им свои 
характеристики. Вместе с Блаватской, мы попробуем разобраться с этой нечеловеческой 
силой, от которой у человека  спасения  нет. 

 
                                                Зрелая Карма  
 
Это уже готовый продукт, и воевать против него – бесполезно. Это продуманное решение 

небесного суда, оно требует немедленного исполнения. Выкупиться нельзя, выпроситься – 
тоже. Человеку нужно только подчиниться, исполнить все так, как написано. Другого не 
дано. Выбор остался в прошлом, а в настоящем остается оплатить свой долг. Однако 
Блаватская, не соглашается с таким вердиктом, она ищет мотивы изменить, или помякшить 
приговор. Она исследует причины, которые зародились в наших мыслях и поступках, и 
приходит к выводу, что часто они бывают противоречивыми, неверными, и  исправить их 
будет тяжело. Однако, могут возникнуть такие кармические обстоятельства, при которых, 
изначально задуманное, должно быть изменено. В одном и том же воплощении человек 
может погасить только часть своей Кармы. Духовные силы, правящие человеческой Кармой, 
избирают ту часть индивидуальной Кармы, которая может быть погашена одновременно. 
Для этого они посылают человеческую душу в ту среду, где произошло нарушение, и 
выделяют ту часть Кармы, которая уже выделена с общего итога. Блаватская называет шесть 
причин, при которых может быть смягчен приговор Кармы. Это: Продолжительность нашей 
земной жизни; Особенность физической оболочки, ее положительные и отрицательные 
свойства; Подбор родственников, друзей и врагов, с кем человек войдет в соприкосновение; 
Общественные условия; Строение орудий души: мозга и нервной системы, определяющие те 
пределы, в которых проявляются силы души; Соединение всех кармических причин 
радостей и страданий,  пережитых  человеком в течение одного и того воплощения. 

Наши проступки представляют собой одно из проявлений зрелой Кармы. Каждый из них 
есть конечное выражение целого ряда мыслей и желаний. Однородные мысли и желания, 
группируясь в течение многих воплощений в одно целое, вызывают такое душевное 
состояние, которое можно сравнить с насыщенным раствором в момент кристаллизации 
вещества. Если эти мысли были злые и мстительные, явится момент, когда при самом легком 
толчке человек пойдет на преступление. Или наоборот. Если ум его был склонен создавать 
бескорыстные мысли, направленные на помощь ближним, настанет момент, когда эти мысли 
кристаллизуются в акт героизма. Человек, по мнению Блаватской,  не понимает, как он мог 
такое сделать. Но все-таки сделал, героизм его записался в Карму. Лично для Блаватской, 
актом героизма было  написание серии книг и статей по оккультизму, теософии, 
мистическим наукам, и создание Теософского Общества. Такое сотворить простому 
человеку не дано. Она сделала подвиг и в будущем своем воплощении, носитель ее духа и 
астрального тела, будет таким же великим человеком, каким была Елена Петровна. 

Большую роль в законах Кармы играет свобода воли и предопределение. Свободная воля 
создает для человека те ограничения, которые он называет своей судьбой. Человек 
ограничивает себя своими прошлыми мыслями: нерешенными возможностями; ошибочным 
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выбором; неразумными уступками. И все же, он свободен. Он создал свое прошлое, которое  
держит в оковах его настоящее, и может работать внутри созданной им тюрьмы, чтобы 
обеспечить себе свободное будущее. Когда сильный человек узнает, что он свободен, оковы 
его падут. Для слабого, обыкновенного человека, для которого знания – мука, такое 
освобождение отодвигается в далекое будущее. Он сам создал для себя оковы. 

Другой вид зрелой Кармы проявляется в минуты так называемых "внезапных 
обращений". Нечистые мысли и желания прошлого образуют вокруг истинного Я, нашей 
бессмертной души, как бы шар, который держит ее в плену. Плен этот может длиться в 
течение нескольких воплощений. В это время бессмертная душа успела многому научиться 
и приобрести высшие свойства, но последние могут долго оставаться скрытыми под 
плотным шаром. Потребуется сильный толчок - иногда это может быть хорошая книга, 
нужное слово, яркий пример, чтобы разорвать шар и освободить душу. 

Великую помощь на том и другом пути оказывает верное понимание закона Кармы. 
Знающий закон не говорит о "доброй или злой судьбе"; он знает, что Карма являет собой 
Волю Бога в действии и что поэтому ни избегать, ни бояться ее не следует. Если Карма и 
заставляет каждого испытывать боль и страдание, то человек, понимающий ее благой смысл, 
не станет кричать от этого, а примет его спокойно и терпеливо. Он знает, что над ним 
совершается закон справедливости. Он требует, чтобы погашено было малейшее зло, 
причиненное им самому ничтожному существу, и знает, что, с другой стороны, ни одно из 
его добрых усилий не пропадет даром. Елена Петровна к зрелой Карме отнесла свою 
болезнь ноги, которую врачи хотели ампутировать. Только сила воли, добрые дела  и 
вмешательство Восточных Махатм смогли поколебать Карму, смягчить ее суровый приговор 
и отвести  эту страшную беду. 

К зрелой Карме относит Блаватская и такие случаи из своей жизни. Случилось это в 
Кембридже. После выхода «Разоблаченной Изиды» и создания Теософского Общеста, в этом 
городе ее чествовали профессора университета. После торжественного обеда был митинг, на 
котором Блаватская выступила с пламенной речью. А на другой день почему-то слегла от 
хвори: болело в грудях, сильно билося сердце и не хватало дыхания. К счастью, в этот день, 
проездом из Америки в Германию, приехал для свидания с нею теософ Гебхард, преданный 
ей человек. Посмотрев на Елену Петровну, он ужаснулся ее состоянию. Не долго думая, не 
жалея никаких средств, сам срочно съездил в Лондон и привез с собой ведущих 
специалистов, профессоров и докторов наук. Доктора возились с больной больше двух 
часов: все отстукивали, записывали, совещались и пришли к заключению, что организм 
Блаватской совершенно здоров, один лишь мозг пошаливает. Приписали дорогостоящие 
лекарства, отдых, полное спокойствие и разные приятные развлечения. Но были два 
приемлемых совета: массаж и железистые воды. Мистер Гебхарт взялся осуществить все 
приписанное врачами. Он предложил Блаватской переехать на время к нему в Эльберфельд, 
где находилась его фабрика шелковых и парчовых изделий, где жила семья и где был 
санаторий. 

Чтобы занятия Блаватской не перерывались, он потребовал, чтобы Е.П. приехала к нему 
со всем штатом индусских и британских секретарей Теософского Общества и тех друзей, в 
доме которых она жила, включая Олькотта, Ледбитера и других теософов. «Одним словом, -
пишет Желиховская, - дом Гебхардов в Эльберфельде на многие месяцы превратился в 
европейский теософский центр, куда к Елене Петровне, усердно лечившейся, съезжались 
последователи ее учения сво всех сторон, не исключая и России, представителями которой 
были фрейлина У.Н. Глинка, романист Вс. С. Соловьев, Г.А. Цорн и г-жа Гемерлей из 
Одессы». Желиховская скажет, что в числе прибывших была и ее родная тетя Надежда 
Фадеева, увлекавшаяся феноменами Блаватской. Н.П. перед всеми демонстрировала свои 
«фокусы». Особенно поражало всех присутствующих таинственное появление писем 
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Махатм – Мории и Кут Хуми, в которых всегда были ответы на поставленные вопросы 
слушателей в данную минуту. Перечислить все чудеса, творимые Блаватской и ее 
Махатмами, Желиховская не берется, их было очень много. Все они были свидетельством 
«тайных сил, скрытых в природе и духе человека». Они демонстрировались лишь для того, 
чтобы посрамить материалистов, позитивистов, атеистов и других неверующих, и показать, 
что существуют силы, превышающие их разумения. И она, ее мудрые Махатмы, владеют 
ими. Такой была зрелая Карма и Блаватской, и ее Учителей. 

                                                    Скрытая Карма 

К скрытой Карме Блаватская относит свой период с 1878 по 1884 годы, когда она 
работала  с Олькоттом в Индии. Там же она начала издавать свой первый теософский 
журнал - «Теософ». В Индии, в Адьяре, они основали знаменитую штаб-квартиру 
теософского Общества. Она до сего времени является центром международного 
Теософского Общества. Но как раз там началась несправедливая, грязная травля Блаватской,  
принесшая ей много горя, душевных мук, разных болезней, от которых она так и не 
оправилась. Клеветническую кампанию начали христианские миссионеры, работавшие в 
этой стране. Именно они раздули на весь мир гнусную клевету на Блаватскую, называли ее 
обидными словами, и только за то, что эта мудрая женщина своими знаниями превосходила 
всех «божьих посланников», показывала их заурядность, слепоту в вопросах веры,  
ограниченность в знаниях, подвергала критике Старый Завет и еврейскую Тору. И 
показывала знания в ясновидении и оккультизме. Такое ей простить не смогли. Клеймо 
«мошенницы века» надолго было прикреплено к знаменитому человеку. Графиня Вахмейстр 
оставила для нас запись страшного для Блаватской утра  декабря 1885 года «Никогда не 
забуду я, - пишет она, - словно застывшего на лице ее выражения неописуемого страдания, с 
которым она взглянула на меня. Когда я вошла к ней утром и застала ее только что 
полученным отчетом г-на Ходжсона в руках. «Вот, воскликнула она, какова Карма 
Теософского общества! Она обрушивается на меня и я – козел отпущения! Я должна нести 
на себе грехи Общества, и теперь, когда меня заклеймили величайшей обманщицей, да еще 
русской шпионкой вдобавок, кто будет слушать меня, кто будет читать «Тайную 
Доктрину?» Как буду я продолжать дело Учителя? О, проклятые феномены, которые я 
делала, чтобы удовлетворить друзей и поучать окружающих! Как я вынесу такую страшную 
Карму? Как переживу все это? Если я умру, пострадает дело Учителя и Общество 
погибнет!». ( Е. Писарева. Блаватская).   

                                            

Именно это событие имела в виду Блаватская, пытаясь доказать, что всякая причина 
стремится произвести свое действие непосредственно, воплотить его в жизнь. Но 
осуществить  это   мешает  сопротивление агрессивной среды. Именно среда и ее носители 
не понимают творческого человека, стараются посрамить его, унизить и сделать 
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посмешищем среди таких же агрессивных носителей, как они. Если бы мысли и желания 
людей были не так однородны, не стояли во внутреннем противоречии и не сталкивались 
постоянно с сопротивлением среды, последствия были бы другими. Но поступки людей, их 
желания и мысли так сильно противоречат один другому, что не могут проявиться 
одновременно. Большинство из них будут ждать своей очереди. Таким образом, в течение 
веков человек нагромождает причины, с тем, чтобы в подходящий момент проявить их. 
Человек всегда живет под влиянием двойной совокупности Кармы, даже не подозревая об 
этом. Одна совокупность проявляется, а другая ожидает случая, чтобы проявиться позже. А 
когда проявиться в своей неприглядной красе – большинство ахнет. Из этого выходит, что 
скрытая Карма переносится из одного носителя в другого и остается погребенной, для 
оживления  и принесения плодов. В противоположность зрелой Карме, что неизменна в 
своем решении, скрытая Карма, в необходимые моменты может быть изменена. А изменится 
она, когда правда победит клевету, когда станет ясно, что носитель скрытой Кармы был 
обвинен незаслуженно и несправедливо.  

После разоблачения клеветы подвергнуться изменению и наши привычки, их можно 
направить в новое русло. Если они положительные – их нужно сохранить, если 
отрицательные – нужно уничтожить, смотря по обстоятельствам нашего духа, творящего 
наш характер. В борьбе с клеветой и дурными  привычками, даже наша неудача, является  
шагом вперед, потому, что сопротивление негативному, уничтожает часть плохой энергии, 
вошедшей в состав Кармы.  

                                              Зарождающаяся Карма 

Этот вид Кармы можно отнести к детским годам Елены Петровны, когда ее Карма 
являлась чистым листом тетради. Пиши на нем все, что душе угодно. Поступай, как знаешь. 
Но, оказывается, это вовсе не так. Выходит, что такую Карму человек создает в зрелые годы, 
когда у него большой опыт жизни и он приближается к своему концу.  Читая статью 
Блаватской, видим, что зарождающая Карма создается нашими зрелыми мыслями,  мудрыми 
желаниями и обдуманными поступками. Это тот посев, плоды которого будем пожинать в 
будущем. Именно такая Карма являет собой созидающую силу человека. 

Если мы создаем свою Карму для будущих поколений., то должны разуметь, что мы есть  
хозяева своих мыслей,  поступков и  управляем ими. Мы не действуем под настроением, а 
сознательно, все наши поступки  соответствуют нашим планам, и мы предпочитаем не те 
действия, которые для  нас приятны, а те, которые близки нам. Мы строим свое жилище, 
свою Карму, и строим для вечности; мы  внимательно выбираем свой материал. Такой труд, 
проделанный  нами в  жизни, доступен только нашей созревшей душе и сильной воле.  Воля 
может уничтожить свою Карму, сжечь ее в огне нашей внутренней энергии. Но она может 
привести в действие и скрытую Карму, и уплатить ей воплощенный долг, иначе  ей придется 
часто возвращаться на землю. Вместо того чтобы быть тормозом для дурных поступков, 
познанный закон Кармы дает нашей сильной душе крылья, на которых она может подняться 
в сферы безграничной свободы. Блаватская пытается разобраться с  этой «безграничной 
свободой», которая может привести нас до великой беды. Поэтому предупреждает всех, 
быть осторожными в своих поступках, иначе спасти положение будет невозможно. 

 Для обычного человека знание закона Кармы дает возможность проникнуть в смысл 
земной жизни, раскрыть ее глубинные законы, показать горизонты грядущего, что носитель 
скрытой Кармы не может остаться без ее сильного влияния на всю оставшуюся жизнь. 
Блаватская предупреждает, чтобы знание закона Кармы было настоящим знанием, а не 
филькиной грамотой, потому что нет ничего вреднее полузнания, ведущего к искажениям и 
предрассудкам. Таким искажениям часто подвергалась сама идея Кармы.  В индусских 
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Писаниях (Шастрах), Блаватская убедилась, что закон Кармы изложен в своей полноте. Но 
подлинные св. Писания для простых людей еще недоступны, говорит она, об их сведениях 
они получали материал из третьих рук,  в искаженном виде, в результате чего терялся к ним 
интерес, пропадала охота к творчеству. Индусские исследователи  из-за отсутствия доступа 
к подлинникам Святых Писаний, проявляли пессимизм и незаинтересованность. Такое 
отношение индусов к религиозным святыням на Западе назвали «восточным фатализмом». 

 В действительности же, религиозная философия Древнего Востока, для нее, была 
вершиной мудрости. Потому что, эта философия показывает законы Кармы простой беседой 
между Бишмой, учителем Дхармы, и праведным царем Юдиштирой. Бишма разъясняет 
царю, как судьба человека образуется из его же прошлых мыслей, желаний и поступков.  
Беседа заканчивается итогом, что всякая человеческая деятельность  - сильнее судьбы.  Если 
это так, то Елена Петровна призывает каждого, быть активным в своей жизни, самому 
создавать свою судьбу, забыть о пассивности и воле случая. Каждый человек - творец своей 
судьбы. Несмотря на то, что Карма является для каждого неумолимым роком, человек своей 
волей, деятельностью, нравственными поступками может изменить ее в лучшую сторону. 

Блаватская,  обосновывая свое учение,  призывает нас более внимательно к нему 
относиться, учитывать, что судьба каждого складывается из его прошлых дел, и что дела эти 
не всегда положительны.  В течение прожитого  дня в нашей Карме будет много и дурного, 
и хорошего. Чтобы в этом убедиться, мы должны сложить эти дела на чашу весов общей 
Кармы и увидеть, что все наши поступки  имеют одинаковую меру. И только один 
добавочный добрый проступок может перевести чашу весов в нашу пользу; может 
перечеркнуть  все плохие  дела, стереть их с памяти Кармы и  в летописи нашей судьбы 
остаться  благородным. Вот почему активный человек, который в любую минуту может 
прибавить на чашу весов что-то в свою пользу, имеет гораздо более шансов изменить свою 
Карму в его пользу.  

Если рассматривать жизнь Елены Петровны с таких позиций, то увидим, что ее личная 
жизнь – это не только активность, не только труд во имя жизни. Это скорее – великая Борьба 
за правду жизни, за знания Восточных Мудрецов, которые так глубоко запрятаны от народа, 
за чистоту веры, за духовную свободу и независимость каждой личности, за братство всех 
народов и за мир во всем мире. Блаватской не дано было предвидеть свою смерть. Но одно 
она твердо знала, что каждый человек, живущий на земле, до конца своих дней  всеми 
доступными ему силами должен трудиться во имя счастья человека, просвещения, спасения 
его от болезней и других бед. Своей статьей она пытается помочь людям доброй воли 
избавиться от плохой Кармы, своими добрыми делами изменить  ее  в лучшую сторону.   

Читатель не может быть пассивным к ее словам, когда она говорит о дурной Карме. Они 
задевают  не только ее судьбу, но и судьбу нашу. Действительно, в  жизни Е.П. много было 
случаев, когда скапливалось много дурной Кармы. Выбраться из полосы своих бедствий не 
всегда удавалось. Однако, проявляя свою волю, своими действиями она ослабляла силу 
дурной Кармы, и часто  выходила победительницей. Блаватская приводит нам пример своих 
денежных затруднений. Они приносили ей много страданий. Тогда ее Карма требовала для 
нее бедности и лишений. Блаватская преодолевала бедность, проявляя при этом чудеса 
героизма. Бывало и такое, когда ее усилия не достигали цели. Но они, эти усилия, сделали 
свое дело, они зачтутся  ей в  дурной Карме. Они, все ж таки ослабили  сопротивления  
Кармы, и если она не победила в этом воплощении,  то победит в будущем. 

То же самое происходит и с другими нашими пороками, которых накопилось достаточно. 
Борьба с ними кажется безуспешной, но это не так. Знание Кармы   показывает, что в этой 
борьбе главное  не столько победа, сколько ослабление дурной силы, идущей из прошлого. 
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Вот почему в спешке не следует сдавать оружие и признавать свое поражение. Нужно 
проявить волю, и с новой силой набросится на врага. И если человеку не удастся победить 
свои дурные привычки, то затраченные усилия, подорвут силу дурных привычек, и в 
будущем воплощении он их победит. Человек должен помнить, что ни одно доброе усилие 
не пропадает, оно погашает частицу кармического долга. Блаватской больно, когда человек 
не хочет помочь иному в беде, говоря, что это его Карма и он виноват в ней.  Значит, такой 
плохо усвоил законы Кармы. Помощь в беде считается для Кармы положительным 
проступком, и зачтется в новом воплощении. Не желая облегчить страдания людям, человек 
создает себе дурную Карму. В новом воплощении ему придется претерпеть много мук.  

То, что человека окружает зло и страдания, которые являются результатами его дурной 
Кармы, для Блаватской не новость. Но это не значит, что мы должны прекращать свою 
борьбу по их преодолению. Дурные мысли и поступки, создают страдания, а добрые мысли 
и поступки заменяют страдание счастьем. Блаватская не советует людям заботиться о 
высшем Правосудии. Такую мысль надо оставить как бесперспективную. Правосудие 
свершится и без их совета. Раз человек грешил, делал зло другим, заплатит за это болезнями 
и страданиями. А праведнику – вообще боятся нечего. Свои неудачи и болезни Блаватская 
приписывает проступкам в оккультных науках. Именно они помогли ей преждевременно 
оставить этот мир.  

                                      

Последние годы жизни Блаватской были напряженными и трудными. Она часто болела, 
но писала почти круглые сутки. Остановить ее было нельзя, как будто чувствовала, что 
скоро будет конец. После окончания «Тайной Доктрины» появились новые книги - «Голос 
Безмолвия» и отрывки из «Книги золотых правил» - философскую поэму, которую  узнала 
на Востоке. В Лондоне в 1889 году вышла в свет еще одна книга - «Ключ к теософии», 
философский диалог о непознанных науках. В книге затронута проблема религия мудрости 
и раскрываются  ее основополагающие принципы. В этом труде также рассматриваются 
вопросы посмертных состояний человека, тайна сознания, семеричная природа космоса и 
человека, перевоплощение и карма. Много внимания уделено социальным вопросам. 

 В последние месяцы Е.П. занималась подготовкой задуманного ею большого 
«Теософского словаря», который остался неоконченным и вышел через год после ее смерти. 
В ежегодном послании, направленном Блаватсой за три недели до ее смерти к съезду 
американских теософов, она писала: «При тех физических страданиях, которые я постоянно 
испытываю, мне остается одно-единственное утешение: слышать об успехе Святого Дела, 
которому отдано все мое здоровье и силы; и которому теперь, когда они оставляют меня, я 
могу принести одну лишь только страстную свою преданность и неизменные добрые 
пожелания удачи и процветания… Благословение всех великих Учителей прошлого и 
настоящего да пребудет с вами!»  

8 мая 1891 года Елена Петровна Блаватская тихо ушла  из нашей жизни в свои не полных 
60 лет. Но в памяти друзей и соратников навсегда остался ее дорогой облик наставника, 
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мудрого друга и огромных знаний ученого, труды которой до сегодняшнего дня украшают  
библиотеки мира. Ее творческое наследие составляет  15  томов,  изданных в Америке. В 
России полного собрания работ Елены Петровны не издавалось. Мы должны сказать, что в 
XIX веке никто из индологов не сделал для науки так много, как Блаватская, чтобы заново 
открыть сокровища восточной мысли, хранящихся за семью печатями. Никто из них не 
разъяснил  древнюю религию, выявленную на протяжении веков деятельной мыслью 
Востока, чтобы преподнести миру древнейшие  памятники, масштаб и глубина которых так 
удивили западный мир. Ее знания  восточной философии, сокровенных наук -
неисчерпаемые. Об этом свидетельствуют такие книги как - «Тайная Доктрина» и 
«Разоблаченная Изида», предвосхитившие многие грядущие открытия. Блаватская нередко 
прокладывала путь в такие глубины бытия, куда еще пытливая мысль не проникала, и куда 
проследовали за ней преданные ученики.  Ее сочинения – то удивительный мир знаний, 
доставляющий людям радость и удовлетворение. Блаватская постоянно учила людей мира
тому, в чем они больше всего нуждались: добру, справедливости, мудрости уважения одного 
к другому. Мы верим, что в будущем  смысл ее учений  раскроются шире и глубже, и 
оценены они будут  по достоинству.  

"Придет день, когда имя ее будет записано благодарным потомством... на самой высокой 
вершине, среди избранных, среди тех, которые умели жертвовать собой из чистейшей любви 
к человечеству!", – так писал ее учитель и друг  Генри С. Олькотт. К этим мудрым словам  
верного ученика, мы присоединяемся, и вслед за ними пророчим  творениям Блаватской 
великое будущее.  
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                  Елена Рерих о Елене Блаватской 
 
 
 
 
                                            О Елене Рерих 

     То, что Елена Ивановна Рерих великий человек, сомнения 
быть не может. Во всех  энциклопедиях и биографических справочниках о ней сказано 
следующее:  Е.И. Рерих, урожденная Шапошникова, родилась 31 января 1879 года в Санкт-
Петербурге. А умерла 5 октября 1955 года в Калимпонге, индийских Гималаях . Она –
русский религиозный философ  эзотерического направления, писательница и общественный 
деятель. Автор книг «Живая Этика» или «Агни Йога»,  написанных методом яснослышания 
с помощью посланий от Махатмы Мория,   которые были изданы серией книг о религиозно-
философском учении «Живой этики». Организатор и участница культурно-
просветительской деятельности, развёрнутой под руководством Николая Рериха в Америке 
в 20-е годы ХХ столетия. Е.И. Рерих - участница экспедиции, организованной 
Николаем Рерихом по труднодоступным и малоисследованным районам Центральной Азии
(1924—1928); почётный президент-основатель Института Гималайских исследований 
«Урусвати» в Индии; почётный президент-основатель музея Николая Рериха в Нью-Йорке. 
Перевела на русский язык два тома «Тайной Доктрины» Елены Блаватской, а также 
избранные Письма Махатм («Чаша Востока»). Идеи, изложенные Еленой Рерих в Агни 
Йоге, оказали сильное влияние на формирование и развитие нью-эйджа в России.  

Также известно, что после смерти мужа, в январе 1948 года Елена Ивановна вместе со
старшим сыном переехала в Дели, а затем в Кхандалу (пригород Бомбея), где они ожидали 
прибытия парохода из России, который должен был привезти им въездные визы на Родину. 
Но в визах им было отказано. Они поселились в Калимпонге (Восточные Гималаи). Она 
продолжала надеяться, что им удастся вернуться домой, передать в дар российскому народу 
труды всей своей жизни и потрудиться на благо «Страны Лучшей» — так она называла 
Россию. Е. И. Рерих, как и Николай Константинович, никогда не меняла российского 
гражданства. Но все ее многочисленные прошения оставались без ответа. 

5 октября 1955 года Елена Ивановна Рерих ушла из жизни. На месте её кремации ламы
воздвигли белую ступу, на которой была высечена надпись: «Елена Рерих, жена Николая 
Рериха, мыслитель и литератор, давний друг Индии».  

Ее слова о России стали пророческими. «Мы верим, - писала она, - что Высшее Провидение 
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охранит нашу родину от всяких посягательств и возрожденный дух народа сумеет дать 
отпор всем врагам. Потому мы приветствуем каждое начинание, имеющее целью оборону 
родины. Когда внешний враг ополчается на родину, все сыны её должны встать на защиту». 
Как писал Николай Константинович Рерих:  „Поверх всех Россий есть одна незабываемая 
Россия“. Но эта Россия ещё не имела времени и возможности выявить свой истинный и 
чудесный лик. Мы верим в грядущий расцвет нашей родины, и эта вера дает смысл нашему 
существованию». (Рерих Е. И. Письма. Т.4.с.248). 

Елена Рерих была очень  образованная женщина,  владела многими иностранными языками, 
прекрасно знала русскую религиозную философию, русскую литературу, поэзию, 
искусство, культуру и историю. Она большой  специалист в индийской философии и 
культуры.  Елена Петровна Блаватская для нее стала образцом русской женщины – ученого, 
посвятившего свою жизнь труднейшим вопросам бытия – теософии и оккультным наукам. 
Елена Ивановна Рерих преклонялась перед ней, и стремилась подражать этой мудрой 
личности. Она знала все работы Блаватской, перевела с английского наитруднейшее ее 
философское произведение – «Тайную Доктрину» в двух томах.  Ранняя смерть Блаватской 
была для нее огорчительной и непоправимой утратой, как для науки, так и для всего мира.
Ведь Блаватская так и не успела закончить третий том «Тайной Доктрины», а это значит, 
что  читатели ее остались в неведении: считать ли 3-й том «Тайной Доктрины», вышедший 
под редакцией Анни Безант, настоящим и законченным томом Блаватской, или подвергать 
такую мысль большому сомнению? Вопрос остается открытым. Хотя наше мнение 
однозначно: 3-й том «Тайной Доктрины» написан лично Блаватской,  скорректировать его и
дополнить она не успела. Такую работу за нее проделала Анни Безант, хотя уровень знаний 
ее намного уступает Блаватской. 

У Елены Ивановной Рерих есть одна особенность, которая украшает эту неповторимую 
личность. Она, как и ее учительница Блаватская, честнейший души человек, благородная, 
открытая и большой доброты. Читая ее книги и статьи, всегда радуюсь ее откровенности, 
простоте и большой любви к предмету своей мысли. Это очень думающая личность, 
наблюдательная, эмоциональная, легко ранимая, слишком терпеливая и вместе с тем 
требовательная, когда дело касается науки и правды.. То, что она внимательно читала 
работы Блаватской, свидетельствуют ее выдержки из обширной переписки. В своих 
письмах Елена Ивановна очень откровенная, прямая, открытая для слова правды. Фальши, 
притворства, обмана, или предательства не терпит. Мысли ее чистые, выстраданные и 
переданные от всего сердца. Она прекрасно сознавала, что Блаватская не все поведала нам в 
своих произведениях. Не полностью раскрыла жизнь после смерти. Скупо рассказала о 
перевоплощении, других проблемах бытия. В Блаватской было много тайн, много 
деликатных вопросов, касающихся  жизни и смерти каждого из нас, но рассказать о них она 
откладывала на позднее время, которое для нее так и не наступило. 

Когда моя статья подходила к концу, я заглянул в Интернет, чтобы посмотреть, что пишут 
другие авторы о Елене Блаватской, и о Елене Рерих. Нашел там единомышленника и 
обрадовался. Наши выдержки из писем Елены Рерих почти совпадают, хотя расстановка их 
иная, и заголовки другие.. Сам я прочитал все 9 томов  писем Елены Рерих, а до этого и 
минский двухтомник, и считаю, что мысли Елены Рерих о Блаватской должны быть 
обнародованы не только в Интернете, но и в книге о ней. Читать Письма Елены Ивановны –
величайшее наслаждение. В них вся душа этого прекрасного человека:  простого, мудрого и 
правдивого. Она настоящая русская писательница и мыслитель, со своими радостями, и
бедами. Настойчиво рекомендую читателям,  прочитать ее Письма, и порадоваться 
чудесным мыслям, так искренне переданным нам. Порадоваться за великого человека, 
который жил и работал для нас. В первую очередь это относится ко всем любителям 
творчества Рерихов. А неизвестному рериховеду - сердечную благодарность за



 3 

проделанный труд. 

                                                        

                                          О подвиге Блаватской 

                                                     

          … вспомним о подвиге Е.П.Блаватской, которая на своём трудном пути являла 
именно пример полного доверия и верности. Её львиное сердце не знало ни страха, ни 
сомнений. Она мужественно несла свое поручение, и там, где ей было  нечто не ясно, она 
шла также твердо, ибо великая вера жила   в ее сердце. В «Надземном», в §135, сказано: 
«Даже в самые трудные минуты она устремлялась к Нам. Такая сила воли создавала 
вибрацию мощную. Никто и ничто не могло заставить ее хотя бы косвенно осудить 
Учителя. И прямое несчастье не могло заставить ее забыть о Братстве. Даже при 
кораблекрушении она твердо держала мысль о Братстве, и такая решимость  усиливала 
вибрацию священную. (Р.Я. Рудзитису, 08.02.40,  т. 7, стр. 33) 

Труден путь истинного ученичества, много испытаний, порой очень тяжких, приходится 
пройти, прежде чем стать тем, кого называем принятым учеником… Человечество в массе 
своей совершенно не подготовлено к принятию Истины, тем более к ученичеству. Лишь 
отдельные индивидуумы могут приближаться. В своём подходе к Западу в прошлом 
столетии Великие Учителя  не нашли ни одного истинного ученика, конечно, исключая 
посланную Ими Е.П.Блаватскую… Все остальные остановились на ступенях долгой, долгой 
лестницы ученичества. (М.Е. Тарасову, 15.06.34, т. 2, стр.173 – 174) 

В дни Е.П.Б. многое, касающееся закона перевоплощения и жизни после смерти, 
приходилось скрывать. Западный ум не мог принять всё величие и размах Учения, и тема 
жизни после смерти была лишь слегка затронута, чтобы не пробудить ужаса и не навлечь 
анафемы на неповинные головы. Так, если мы нуждаемся в Учителе на физическом плане, 
ещё более он нужен в мире потустороннем. Только там мы сможем полностью осознать 
благословение и великую привилегию находиться под руководством Великого Учителя, 
будучи ещё на Земле. Но это руководство становится ещё более ценным в духовном мире, 
ибо оно даёт новые возможности впитывать знания, учиться и продвигаться. (К. Кэмпбелл, 
5.10.45, т. 7, стр. 260) 

                               Огненная Посланница и гениальная Душа 

Я преклоняюсь перед великим духом и огненным сердцем нашей великой 
соотечественницы и знаю, что в будущей России имя её будет поставлено на должную 
высоту почитания. Елена Петровна Блаватская, истинно, наша национальная гордость. 
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Великая Мученица за Свет и Истину. Вечная Слава ей! (Е. И. Рерих, т.4, стр..248).  

Дух Блаватской имел многовековые накопления знания, и потому она могла собрать 
«Тайную Доктрину» и принести миру подтверждение и знание утерянное о существовании 
Великого Братства. (З.Г.Фосдик и Д.Фосдику, 27.08.49, т. 8, стр. 250) 

Именно Елена Петровна Блаватская была Огненной Посланницей Белого Братства. Именно 
она была Носительницей доверенного ей Знания. Именно из всех теософов лишь Елена 
Петровна Блаватская имела счастье получить Учение непосредственно от Великих 
Учителей в одном из Их Ашрамов в Тибете. Именно она была Великим Духом, принявшим 
на себя тяжкое Поручение – дать сдвиг сознанию человечества, запутавшегося в мёртвых 
тенетах догм и устремлявшегося в тупик атеизма…   Я преклоняюсь перед великим духом и 
огненным сердцем нашей соотечественницы и знаю, что в будущей России имя ее будет 
поставлено на должную высоту почитания.  Е.П.Блаватская, истинно, наша национальная 
гордость. Великая Мученица за Свет и Истину. Вечная Слава ей! (В.А. Дукшта-
Дукшинской, 08.09.34, т. 2, стр. 355)  

Вспомним и нашу много оклеветанную Елену Петровну Блаватскую, пробывшую три года в 
одном из Ашрамов Тибета,  принесшую великое знание, и светлую Весть о Великих 
Махатмах. Если бы не злоба и зависть окружающих ее, то она написала бы еще два тома 
«Тайной Доктрины», в которые вошли  бы страницы из жизни Великих Учителей. Но люди 
предпочли убить её, и труд остался незаконченным. (Ф.А. Буцену, 25.03.35, т. 3, стр. 154)   

…такая гениальная душа заслуживает самого бережного к ней отношения, и тем более для 
уявления её русскому народу, почти ничего не знающего о ней. Она была большой 
патриоткой и страдала, что ей придётся жить и умереть на чужбине. Подвиг её был велик: 
одинокая, всеми преследуемая, всеми и во всём подозреваемая, без средств, без знания 
языка прибыла она в Америку, чтобы явить миру прекраснейшее Сокровенное Учение, дать 
впервые религиозно-философский синтез всех времён и народов,  создать международный 
Братский Союз, дать величайшее счастье знания о существовании Великих Хранителей и 
Водителей нашего человечества и пути к Ним. Кто не преклонится перед нею, принявшей 
на себя такой подвиг среди бездны невежественных отрицаний, подозрений и гонений? 
Истинно, она была мученицей за уявленное ею новое спасение человечеству в эпоху 
удушающего и разлагающего материализма. Но это мучительство сплело ей новый 
прекрасный ВЕНЕЦ. Пошлём ей наше восхищение, нашу признательность и нашу любовь. 
(В.Л. Дутко, 14.05.45, т. 7, стр. 233-234) 

…конечно, не за горами то время, когда русские поймут все величие того Учения, которое 
принесла миру Елена Петровна Блаватская, и воздадут должное почитание этой мученице за 
Идею. (В.Е. Гущику, 21.06.34, т. 2, стр.138)  

 … в надлежащие, определенные сроки для обновления сознания человечества и внесения 
новой ступени Учения Великое Братство избирает одну или двух личностей, как было с 
Е.П.Блаватской… (А.М.Асееву, 17.02.34, т. 2, стр. 24)   

…наша великая соотечественница (Е.П.Блаватская) должна была принести Свет Учения в 
Америку и Европу, ибо сознание русского общества не было готово. (В.А. Дукшта-
Дукшинской, 8.09.34, т. 2, стр. 350)  

Как Вы знаете, Е.П.Блаватская была послана в мир дать великий труд «Тайная Доктрина» 
для сдвига сознания, зашедшего в тупик, а также сказать истину о спиритизме, чтобы 
предотвратить многие губительные последствия. Спиритизм быстро распространялся тогда, 
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особенно в Америке, и уже принимал чудовищные формы. (К.И. Стурэ, 15.11.34, т. 2, стр. 
471)  

…выше того, что имеется в Учении, принесённом Е.П.Блаватской, и в книгах Живой Этики, 
сейчас получить невозможно. (Ф.А. Буцену, 23.01.40,  т. 7, стр. 12) 

…победа, сужденная Иерархией Света, превысит наше воображение. Великий символ 
победы дан в исторических примерах. Так, победа  Е.П.Блаватской,  хотя и становится 
очевидной, ещё не может проявиться во всей силе, потому что размах этой победы должен 
соответствовать размаху принесенной ею вести. Необходимо, чтобы уровень 
человеческого  сознания поднялся на следующую ступень, чтобы большинство смогло 
приблизиться к пониманию ее миссии. Будем помнить, что прошли многие десятилетия 
после смерти Христа, прежде чем Его Учение получило признание. (Г. Меррик, 21.05.38, т. 
6, стр131)  

                                            О миссии  и духе Блаватской 

… Учителя должны были ждать долгое время, прежде чем они нашли подходящий 
физический организм среди западной народности для той великой миссии, которую Они 
должны были вручить воплощающемуся в него ученику и собрату. Ведь организм 
Е.П.Блаватской  был совершенно исключительный, и все же он мало соответствовал высоте 
духа, в нем воплощенного, отсюда и ее болезни, и временами некоторое неравновесие, 
которые невежды и враги ее старались всячески раздуть для умаления этой большой души. 
Несомненно,  Е.П.Блаватская, именно  тысячелетия работала с Силами Света и всегда 
находилась  под  Их  Лучом, и  именно, она  должна была принести «Тайную Доктрину» и 
дать новый сдвиг сознания человечества.  Многие века работала она в этом направлении, и 
по праву настал ее черед  принять «чашу».  (Е.П. Инге, 12.01.40, т. 7, стр. 10) 

Блаватская уже в своих прежних жизнях уявлялась на йогическом пути, но в этой жизни ей 
пришлось принять тело сильного медиума, ибо поручение её было работать среди большого 
числа людей, среди  постоянного враждебного к ней отношения и окружения 
дисгармоническими аурами и уявлять чудеса для убеждения избранных в существовании 
иных законов Природы, в существовании знания высшего. (З.Г.Фосдик и Д.Фосдику, 
27.08.49, т. 8, стр. 250) 

       Е.П. Блаватская была духом исключительно мощным и высоким,[...]  и стала жертвой 
невежества окружающих её людей. Ярые убили её своим недоверием и преследованиями и 
не дали ей закончить её миссию. Она не смогла написать  Третий Том, который облегчил бы 
путь и следующим носителям Знания. Она должна была поведать миру о Борьбе Сил Света 
с Силами Тьмы, о наступающем уже Армагеддоне, также осветить  деятельность Князя 
мира сего. Именно могла написать о нем, ибо не была связана никакой личной кармой с 
ним, и он не мог вредить ей непосредственно. Том этот не состоялся, но он был так нужен 
тогда. (В.Л. Дудко, 21.11.53, т.  9, стр. 336-337) 

                                         О предательстве и подвиге 

        Очень полезно почитать всю гнусность сотрудников, выявленную по отношению к 
великой Е.П.Блаватской. Предательства всегда должны сопутствовать подвигу. Чем больше 
подвиг, тем больше предательств. (Н.К.и Ю.Н.Рерихам, 13.06.35, т. 3, стр. 326) 

Все знают сейчас, какими чёрными предательствами со стороны ближайжих была окружена 
Е.П.Блаватская, и как космическая справедливость уже воздала, и будет продолжать 
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воздавать в увеличивающейся прогрессии на земном плане. Так, имена малых предателей 
канули в Лету, имена больших остались символами чёрной неблагодарности и, прежде 
всего  глупости, тогда как имя Е.П.Блаватской с каждым днём растет, и будет расти, ибо 
труд, ей доверенный и явленный, неистребим никакими предательствами. Не говоря уже о 
том, что сама она уже достигла Недосягаемой для предателей Твердыни. (З.Г. и М. 
Лихтманам, 24.07.35, т. 3, стр. 432-433) 

Именно только через Елену Петровну Блаватскую можно было приблизиться к Белому 
Братству, ибо она была Звеном в Иерархической Цепи. Но некоторые из окружающих её 
настолько были ниже этого огненного духа и сердца, что в великом самомнении и 
самообольщении своём полагали достичь Высот, пренебрегая её началом, и в зависти своей 
осуждали, клеветали и поносили её, всё им давшую, всё им открывшую. Конечно, все эти 
самообольщённые гордецы ничего не достигли. Ибо закон Иерархии непреложен. (Ни один 
из окружавших её не был принят Махатмами в истинные ученики.) Для пользы дел 
Махатмы переписывались с некоторыми из них, но ни одного не допустили до ученичества. 
Е.П.Блаватская была тем Иерархическим Звеном, обойти и пренебречь которое означало 
осудить себя на полную неудачу. Отсюда и многие заблужения Олькотта, Безант, Ледбитера 
и пр. И теперь, когда последние пребывают в слоях Тонкого Мира, окружённые своими 
почитателями, но, увы, ещё дальше от Твердыни Белого Братстсва, нежели раньше, и сейчас 
наша великая соотечественница в своём огненном устремлении, воплотившаяся почти 
сейчас же после смерти в Венгрии, уже десять лет как прибыла в физическом теле в 
главную Твердыню и под именем Брата Х. работает на спасение мира. Так действует 
Космическая Справедливость. (В.А. Дукшта-Дукшинской, 08.09.34, т. 2, стр. 355) 

Упоминаемая Вами книга Соловьёва о Е.П.Блаватской у меня имеется. В воспоминаниях, 
написанных друзьями и сотрудниками Е.П.Блаватской, встречается определённая 
характеристика этого недостойного типа. Он очень добивался быть принятым в ученики, но 
Вл. М.  не разрешил Е.П.Блаватской приближать его и даже неоднократно предупреждал её 
о его скрытых свойствах. Конечно, мелкое самолюбие не могло простить Е.П. такого отказа. 
Его книга является лучшим свидетельством невежества и низости автора. Думаю, что 
начинать шевелить эту грязь сейчас не полезно и даже определённо вредно. …Защита 
Е.П.Блаватской должна сейчас состоять в широком распространении её трудов. Вся же 
грязь, которой жалкая посредственность закидывает каждого выдающегося деятеля, сама 
отпадёт с течением времени и с наступлением срока для нового сдвига сознания. …Чем 
больше личность, тем больше предательств и ярой клеветы вокруг неё. Именно, как 
говорится, клевета несётся за великим человеком, как пыль за всадником. (А.И. 
Клизовскому, 24.02.39, т. 6, стр.348) 

                                       О трудах  Елены Блаватской 

Конечно, не может быть запрещения читать книги по разным отраслям знания, искусства и 
духа, наоборот, следует всячески пополнять знание своё, но необходимо научиться 
разбираться в них. Так, я всегда остерегала от многих оккультных книг. И конечно, когда 
есть возможность иметь все сокровища Книг Учения, освещающие все проблемы жизни и 
указующие новые пути к знанию, когда есть возможность ознакомиться с «Письмами 
Махатм» в их полном английском издании и с трудами Е.П.Блаватской, которых немало, то 
чтение всех остальных книг (теософической литературы), за малыми исключениями 
являющимися их слабым отзвуком и часто в ложном толковании, есть пустая трата времени. 
Так, например, «Эзотерический буддизм» Синнета написан целиком на основании 
полученных им писем Махатм, но все эти письма гораздо полнее приведены в издании этих 
писем и при этом без добавления ошибочных комментариев. (А.И. Клизовскому, 30.06.34, т. 
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2, стр.199) 

… должна сказать, что Николай  Константинович, кроме сочинений Е.П. Блаватской, 
никаких теософских книг не читал, ибо он предпочитает первоисточники и хорошо знаком 
с  Восточной Мыслью и теми  трудами, из которых черпала свои сведения и Е.П.Блаватская. 
(Н.П. Серафининой, 04.01.37, т. 5, стр. 13-14) 

Мы высоко чтим Е.П. Блаватскую, и труды её вместе с «Письмами Махатм» - наши 
настольные книги, но с большим выбором принимаем позднейшую оккультную литературу, 
ибо всегда предпочитаем труды основателей. (В.М. Сеплевенко, 29. 02. 36, т. 9, стр. 557) 

Конечно, если Вы ищете эзотерический буддизм, то  Вы найдете его лишь в «Тайной 
Доктрине» Е.П. Блаватской.  (Ф.А. Буцену, 04.01. 39, т. 6, стр. 310) 

Также не приходит людям на ум, что действительность, вмещаемая Вселенной, бесконечно 
превосходит сумму воображения коллективного человечества. Они будут рассматривать все 
написанное в «Тайной Доктрине»  Блаватской  как фантазию, но мы можем понять, что это 
описание  есть лишь незначительная часть всего грандиозного процесса, происходившего на 
нашей планете. (Ф.А. Буцену, 14.06.39, т. 6, стр. 431) 

Для всех продвинутых сознаний, конечно, все книги Блаватской – кладезь, также и «Письма 
Махатм». (З.Г. Фосдик и Д. Фосдику, 13.11.48, т. 8, стр. 127) 

Третий том (Тайной Доктрины) был собран после смерти Е.П.Блаватской, и там вкрались 
неясности (и не все статьи прошли Высокую Цензуру Великого Учителя). Потому следует
осторожно относиться к некоторым неясным утверждениям. (М.Е.Тарасову, 12.04.35,  т. 3, 
стр. 193) 

Запомним одно правило – нельзя получать никаких  Учений через медиумов.   Е.П. 
Блаватская  всю свою жизнь боролась против невежественного отношения к медиумам. 
Существует много ее статей, посвященных именно описанию опасностей, которым 
подвергаются люди, посещающие  спиритические сеансы без достаточного знания и 
сильной воли. (К.И. Стурэ, 21.06.34, т.2, стр.178) 

Труды её читаются, многие ими пользуются, но никогда нигде не упомянуто её имя. Между 
тем её труд является величайшим трудом прошлого столетия – таково мнение одного из 
Великих Учителей. Ни один современный ей философ или учёный, ни один историк не мог 
осилить такого труда. (Е.Я. Драудзинь, 17.09.38, т. 6, стр. 236) 

                                                       Друзья о Блаватской 

Лучше всех написали о ней А. Безант и Ж. Мид, последний был известным учёным и 
лингвистом. …За время её пребывания в Лондоне Мид был её сотрудником и секретарём. В 
своём посмертном очерке о Блаватской он отдал ей должное, признав её гениальность и 
титаническую природу. Существует биография, написанная Синнеттом на основании 
свидетельства её сестры Желиховской «Incidents in the Life of Madame Blavatsky. London, 
1886». Там имеются интересные подробности, но сама Блаватская не была довольна этой 
книгой, которая писалась при её жизни; не был доволен и Учитель её. К столетию её 
рождения в журнале «Вестник» в Женеве был издан Биографический очерк Е.Ф.Писаревой. 
(В.Л. Дутко, 14.05.45, т. 7, стр. 233) 

Знаю, как Вел. Вл. М. был недоволен всеми биографиями, написанными о Блаватской. Ведь 
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не нашлось тогда ни одного чуткого и умного сотрудника, который мог бы оценить эту 
титаническую натуру. Мелочность природы всех этих биографов видела лишь то, что было 
доступно их мещанскому кругозору. Конечно, Миид написал не так плохо, но всё же 
А.Безант, пожалуй, лучше всех сказала о Е.П.Блаватской.  Конечно потому, что сама она 
была крупным духом и только её несчастная близость к Ледбитеру и неизжитое честолюбие 
и самомнение к концу жизни затуманили её блестящий интеллект. (А.М.Асееву, 23.10.36, 
Том 4, стр. 383) 

                                            Великая женщина-мученица  

                                                 

 Закон Иерархии непреложен, ибо он закон Космический. Никто не может перескочить
через звено, установленное Космическим Законом»…   Так, все стремившиеся обойти и 
перескочить через Е.П.Б. теперь  скромно бродят в Тонком Мире среди теософических 
групп, тщетно ожидая призыва от  Великих  Учителей… Благо тем, кто были ей верны, ибо 
она столько может  помочь им! Но число таких меньше  меньшего. (А.И. Клизовскому, 
11.08.34, т. 2, стр. 284) 

 Как сказано Великим Учителем: «Одна Блаватская знала», и наша задача в будущем будет 
поставить на должную высоту почитание этой великой женщины-мученицы.  Если бы вы 
знали всю литературу о Блаватской и все поступки  и  предательства  ее ближайших 
сотрудников,  Вы ужаснулись бы бездне человеческой неблагодарности,  мерзости  и 
невежества; конечно именно из последнего вытекают все гнусности. (А.М. Асееву, 06.05.34, 
т. 2, стр. 98-99) 

Вы знаете из «Писем Махатм», что Великие Учителя не отказывались высказывать свои 
суждения о тех или иных лицах, вступавших в Теософическое Общество. Вы знаете, как 
Они подвергали их испытаниям, и для вящей убедительности очевидным для окружающих, 
и затем выносили свой приговор. Не раз Е.П. Блаватская была предупреждена об истинной 
природе подходивших к ней. Помните указания о Соловьёве, Хьюме, Ферне и прочих? (Р.Я. 
Рудзитису, 5.03.40, т. 7, стр. 51) 

 Миссия Безант была, конечно, иная, нежели миссия Блаватской. Она не должна была 
являть нового учения, но утвердить данное через Блаватскую среди широких кругов и не 
отступать от уявленной ей программы. Безант, несомненно, крупный дух, прекрасный 
оратор и неутомимая работница  и организаторша. Но после ухода Блаватской контакт её с 
Учителями затруднился. Приближение Ледбитера принесло много вреда развитию 
теософического движения в Европе, особенно во Франции. Влияние его внесло 
заблуждения и новые толкования. Культ Кришнамурти как грядущего Мирового Учителя 
тоже утвердился с его приближением. … Вместе с Вами скорблю, что теософы уявили 
столько гротесков и пошлых искажений Великих Обликов.  (В.Л. Дутко, 14.05.45, т. 7, стр. 
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231-232) 

 Теперь о перечисленных Вами сотрудниках Е.П.Блаватской. Олькотт был её ближайшим 
сотрудником. Он был приближен по кармическим причинам, … Но он не мог считаться 
учеником в полном смысле этого слова. Иначе он не предавал бы её так, как он 
неоднократно это делал, не оставил бы писаний, умаляющих ту, которая столько ему 
открыла. Но, конечно, не обладая широким умом, он не мог оценить широту сознания 
Е.П.Блаватской, житейские мелочи закрывали для него внутренний великий облик. Чтобы 
оценить правильно великого человека, нужно быть самому не менее великим. 

Также из Рамасвамира ничего значительного не вышло, среда засосала его. Да он и скоро 
умер.  

Был ещё один весьма талантливый ученик Субба Роу, который был направлен Махатмой М. 
к Блаватской, чтобы помочь ей при работе над «Тайной Доктриной» с санскритскими 
терминами и в толковании некоторых положений в браманических учениях. Но этот 
«достойный» ученик не смог совладать с исключительностью и фанатизмом, присущим его 
касте, при виде, как сокровенные знания Востока выдаются людям Запада, да ещё через 
европейку, и преисполнился такой ненависти и зависти к Е.П.Блаватской, что решил 
дискредитировать её и её труд. С этой целью он разослал многочисленные письма к 
влиятельным лицам, сообщая в них, что Е.П.Блаватская сейчас представляет из себя лишь 
пустую оболочку, ибо Махатма М. покинул её и предоставил её своей судьбе. Конечно, 
письма эти имели обратный результат, а сам он, будучи совершенно молодым человеком, 
заболел странною болезнью. Он весь покрылся нарывами и, как говорят, заживо сгнил. А 
между тем он был один из самых многообещающих учеников…  

Синнетт был из тёплых, и вспышка его была не длительна. Человек он был порядочный, но 
врождённое англосаксонское самомнение закрыло ему приближение к Свету. Ввиду того, 
что он помог Е.П.Блаватской и искренно, хотя и с прохладцем интересовался Учением и, 
кроме того, был образованным человеком, Махатмы приняли его как своего 
корреспондента, чтобы через него протолкнуть новые мысли и понятия в интеллигентную 
среду западного мира. Жизнь свою он кончил печально, почти забытый. 

       Дамодар, прекрасной души индус, очень преданный Великим Учителям и 
Е.П.Блаватской, и всё же не выдержал последнего испытания. Когда он узнал, что 
Е.П.Блаватская не вернётся в Индию, он бросил доверенное ему ею дело и ушёл в Тибет в 
поисках Махатм. Конечно, до Махатм он не дошёл и умер в одном из тибетских 
монастырей. Махатмы очень скорбели о его проступке, ибо именно он должен был остаться 
на посту и явиться самым верным свидетелем и защитником Е.П.Блаватской и, 
следовательно, всего теософического движения. Но он предпочёл более лёгкое для себя 
решение вопроса, и оно привело его к падению… 

Джадж был лучше многих. Много клеветали на него. Но, конечно, и у него были слабости, 
которые недопустимы в признанных учениках. Так, Махатмы не нашли ни одного 
истинного ученика среди европейцев… Итак, никто из европейцев не дошёл до Башен. (Э.Р. 
Рудзите и Р.Я. Рудзитису, 15 .04.39, т. 6, стр. 362-364) 

Об Анни Безант могу сказать, что считаю её духом крупным и уважаю её деятельность в 
Индии, но очень сожалею, что при ней находился Ледбитер, которого я считаю её тёмным 
гением. … Также не могу даже представить себе какого-либо сравнения между А.Безант и 
Е.П.Блаватской, настолько последняя была высока в своих духовных достижениях. 
Е.П.Блаватская была истинной Посланницей Великого Братства, и этим всё сказано. Мы 
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свято чтим её имя и всею силою духа восстаём против всякого замалчивания и умаления 
этой замечательной женщины и всего ею принесённого. (А.А. Каменской, 1930-е гг., т. 6, 
стр. 523) 

                                          О Теософском Обществе  

Ввиду сильного и настойчиво выраженного желания её сотрудников основать Общество для 
ознакомления продвинутых сознаний с Эзотерическим Учением всех религий и философий, 
Махатма К.Х., Друг Старшего Махатмы, согласился руководить таким Обществом, и было 
приступлено к этому опыту при содействии Е.П.Блаватской, нескольких индусов и 
полковника Олькотта. Всё это вылилось в существующее ныне Теософское движение. 
История его раскрыла всю бездну человеческой природы, и весьма скоро, после основания 
нескольких Отделений,  Махатмы ещё при жизни Е.П.Блаватской прекратили 
непосредственное Водительство Обществом как таковым, сосредоточив своё внимание 
лишь на отдельных личностях. Отсюда понятен краткий расцвет и наблюдаемое сейчас 
постепенное падение главного центра его. Но, конечно, само Учение, принесённое 
Е.П.Блаватской, сделало своё великое дело, именно, по всему миру пробудило и сдвинуло с 
мёртвой точки многочисленные единицы сознания. И Отделения Теософского Общества 
очень помогли этому. Потому нельзя говорить, что опыт этот был неудачен. Конечно, если 
бы не человеческая тяжкая природа, результаты могли быть во много раз больше. Все же 
утверждение о неудаче идёт от тёмных сил. (К.И. Стурэ, 15.11.34, т. 2, стр. 471) 

Пока имя Е.П.Блаватской было в почитании, Общество развивалось, как только начались 
предательства и изъятие, где только возможно её имени, Великие Учителя отказались от 
Водительства, и мы видим, к каким некрасивым и печальным результатам это привело. 
(К.И. Стурэ, 22.08.34, т. 2, стр. 307) 

После смерти Е.П. Блаватской и Теософическое Общество стало вырождаться. (Е.А. 
Губаревой, 18.12.48, т. 8, стр. 159) 

В 1924 году Н.К.Рерих написал картину «Вестник» и принес её в дар жителям индийского 
города Адьяр, как главным создателям будущего Музея имени Е.П. Блаватской. «Картина 
должна была свидетельствовать о том, кто является его истинной основательницей и 
вдохновительницей. Это было деликатнейшим намёком на проводившееся тогда вольное и 
невольное снижение значения Елены Петровны Блаватской. (А.А. Каменской, 1930-е гг., т. 
6, стр. 522). 

                                     Перевод и значение  «Тайной Доктрины» 

После перевода книги «Тайная Доктрина», над которой Елена Рерих трудилась несколько лет, 
она передала ее русским друзьям Латвийского общества Н.Рериха для опубликования. Книга
вышла в 1937 году в Риге, в издательстве "Угунс" Латвийского общества Рериха, при
активном участии его членов. Председатель Общества Рихард Рудзитис лично сам вычитывал
рукопись перед сдачей её в набор и вносил в текст последние изменения. Расходы по изданию 
книги взяли на себя секретарь Общества Гаральд Лукин, а также Жанис Мисинь и Климент
Вайчулёнис. Всего отпечатали 2000 экземпляров. Часть тиража была отправлена друзьям и
сотрудникам Блаватской в другие страны, и в первую очередь – Россию. Из-за нехватки 
средств осталось много непереплетенных книг. Оставшиеся книги. долгие годы хранились в 
доме Милды Риекстинь-Лицис, преданной знакомой Елены Ивановны.  Но по доносу 
провокаторов, в 1949 органами безопасности Риги они были арестованы. Позже, 
перемеленными на макулатуру, их вывезли грузовиками на склад. Сама же хранительница, 
Милда Риекстинь-Лицис была осуждена на 10 лет сибирских лагерей. В том же году были 
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арестованы и осуждены на длительные сроки почти все члены Латвийского общества Рериха. 
 
 Значение и место этой книги в духовной эволюции людей, десятки лет живших за "железным 
занавесом", невозможно переоценить. По сей день перевод Е. И. Рерих остаётся главным 
источником, знакомящим читателей  с идеями и мыслями теософского движения в мире. 
Составители книги «Сильвия Крэнстон. Е.П. Блаватская» пишут: «Сколько же экземпляров 
этой книги, сначала тщательно переписываемых от руки, а позже размножаемых при помощи 
копировальной техники, разошлось по всему Союзу, когда и за распространение, и за чтение 
её грозила тюрьма! Пожалуй, трудно найти лучший пример жизненности изложенных в ней 
идей. В советский период, особенно со второй половины 70-х годов, в самиздате выходили 
переводы  других трудов Е. П. Б. Как правило, они же используются при издании сочинений 
Е. П. Б. и в наши дни. Однако самиздатовские переводы, в силу  вполне понятных причин, по 
качеству своему весьма далеки от того, что считается профессиональным переводом. Читая 
сегодня эти тексты, тиражируемые тысячами экземпляров под видом полноценных книг, 
нередко недоумеваешь-действительно ли они служат знакомству с идеями теософии и Е.П.Б. 
или, скорее, создают о них превратное впечатление? Не потому ли часто, пробежав с десяток 
страниц, читатель приходит к заключению, что Е. П. Б. чересчур сложна и непонятна? 
Несомненно одно - новое время и иные возможности выдвигают новые требования к 
переводам теософских трудов; но это, разумеется, тема для отдельного разговора».   
. 
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                Николай Рерих о Е.П. Блаватской 

 

           Деятель русской и мировой культуры 

 

        . 

Николай Константинович Рерих относится к плеяде выдающихся деятелей русской и 
мировой культуры. Художник, ученый, путешественник, общественный деятель, 
писатель, мыслитель – его многогранное дарование сравнимо по своей величине разве что 
с титанами эпохи Возрождения. Творческое наследие Н.К. Рериха огромно – более семи 
тысяч картин, многие из которых находятся в известных галереях мира, бесчисленные 
литературные произведения – книги, очерки, статьи, дневники... Общественный деятель, 
философ, мистик, ученый, археолог, масон, поэт и педагог. Идеи Рериха оказали огромное 
влияние на формирование и развитие нью-эйджа в России.  

Родился Николай Рерих 27 сентября (9 октября) 1874 года с Санкт-Петербурге, а умер 13 
декабря 1947 года в Кулу, Химачал-Прадеш, Индия. В 1899 году Николай Рерих 
познакомился с Еленой Ивановной Шапошниковой, которая стала для него верной 
спутницей и духовной соратницей на все последующие годы. Их объединяло единство 
взглядов,  глубокая взаимная симпатия, очень быстро переросшая в сильное чувство. А  в 
октябре 1901 года молодые люди поженились. Всю  свою жизнь пройдут они рука об 
руку, творчески и духовно дополняя друг друга. Елена Ивановна разделит все его 
желания, достижения, муки творчества, поиски смысла жизни   и духовные устремления к 
свершению совершенства в жизни и искусстве. В 1902 г. у них родится сын Юрий, 
будущий ученый-востоковед, а в 1904 г. – Святослав, который изберет трудную дорогу 
отца. 

 В своих книгах Н.К. Рерих называл Елену Ивановну «вдохновительницей» и 
«самоотверженным другом». Свои первые картины давал ей для проверки о оценки, 
потому что знал – художественный вкус в его Елены был отменный.. Много полотен 
художника были созданы на основе образов, мыслей и творческих озарений его верной 
спутницы, Елены Ивановны. Но замыслы ее не зацикливались лишь на картинах, потому 
что она была одаренной натурой и энциклопедически образованной. Нам  трудно назвать 
хотя бы одну область деятельности Н.К. Рериха, где бы его «талантливое создание» не 
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внесло свою лепту. За каждым творческим действием Николая Рериха, за его стихами и 
сказками, картинами и поездками, всегда и неизменно будет стоять его командир, друг и 
советчик - Елена Ивановна. Позже Николай Рерих скажет, что их сотрудничество было 
редчайшей комбинацией полнозвучного звучания на всех планах. Дополняя друг друга, 
они как бы сливались в богатейшей гармонии интеллектуального и духовного выражения.  

В 1903 – 1904 гг. Николай Рерих вместе с женой совершает путешествие по 
древнерусским городам России. Они побывали более чем в 40 городах, известных своими 
древними памятниками. Целью их поездки по стране было изучение корней русской 
культуры. Результатом путешествия стала не только большая серия картин художника, но 
и первые статьи, в которых он одним из первых поднял вопрос об огромной 
художественной ценности древнерусской иконописи и архитектуры. К этому же периоду 
относятся и работы художника на религиозные темы, исполненные в виде росписей и 
эскизов мозаик для российских храмов. Благодаря Елене Ивановне Николай 
Константинович познакомился с трудами выдающихся мыслителей Индии – Рамакришны 
и Вивекананды, с литературным творчеством Рабиндранта Тагора, вместе они изучали 
Упанишады.  

 

С середины 1900-х годов Н.Рерих знакомится  с философской мыслью Востока. Тема 
Индии и Гималаев все чаще звучит в его полотнах и в литературных произведениях. В 
1920 году Н.К. Рериху приходит предложение от директора Чикагского института 
искусств организовать большое выставочное турне по 30 городам США. Николай 
Константинович принимает это приглашение и вместе с семьей покидает Лондон. 

                                           Спиритические сеансы 

Н.Рерих, как и все прогрессивная интеллигенция Петербурга, увлекается модным тогда 
учением – спиритизмом. Он посещает спиритический кружок, учится проводить опыты. 
Уже весной 1920 года в доме Рерихов начинают проводится спиритические сеансы, на 
которые приглашались друзья и высокопоставленные сановники. Прочитавши книгу 
Елены Блаватской «Разоблаченная Изида», «Письма Махатм» и «Тайная Доктрина», 
Николай Рерих решил основательно изучить спиритизм. В спиритизме ему понравилась 
пердача  писем методом «автоматического письма».  

Мы не располагаем данными, каких результатов добился Николай Рерих на ниве 
«автоматического письма», но точно известно, что такие опыты он проводил совместно со 
своим сыном Юрием. Рерих сделал в трансе серию карандашных портретов, на которых 
изображены восточные Учителя — Будда, Лао-цзы, Сестра Ориола, Учитель Рерихов 
Аллал-Минг и другие. По утверждению Е. И. Рерих, статья мужа «О свободе 
передвижения предметов искусства» (1924) дана автоматическим письмом.  Таким же 
способом написан и портрет Аллал-Минга.  

Сохранилась запись В. А. Шибаева, секретаря Рериха, их первого  совместного 
спиритического сеанса. Приводим ее полностью: «Я был приглашен к художнику 
академику Н. К. Рериху вечером 2 июня 1920 года и, как обыкновенно, сидел с его сыном 
в комнате последнего, разговаривая о разных научных темах. Я не знал, что рядом 
Николай Константинович, и его супруга, вместе с младшим сыном, занимались 
спиритическими опытами. Я также не знал, что они спрашивали своих руководителей 
позволить мне вступить в кружок. Но заручившись положительным ответом, меня 
попросили войти и сесть за столик. В комнате был полный свет, и я ясно видел, что всякая 
возможность обмана была исключена. Столик нервно вздрагивал и подскакивал, и когда 
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его спросили, кто это (был условный стук: раз — да; два раза — нет; три раза — 
усиленное да), не Учителя ли, — то столик подскочил и ударил раз. Потом было 
последовательное сообщение букв. А именно, один из присутствующих называл в 
беспрерывном порядке алфавит и, когда буква была произнесена, то последовал стук. Так 
было собрано несколько фраз». 

О спиритических сеансах Рерихов известно также из их внутрисемейной переписки, и 
дневниковых записей, где есть свидетельства, что на сеансах со столом Рерихи вызывали 
души умерших людей. Елена Ивановна сообщает, что Николай Рерих с сыном Юрием 
почти освоили метод вызывания духов. 

Во время спиритических сеансов «столоверчения», которые не были самоцелью, Рерихи 
пытались установить контакт с Махатмами По их представлению, им удалось это сделать 
со второй половины 1921 года. Позже Рерихи стали запрещать своему окружению 
использовать спиритические сеансы, а для визуализации своих собеседников и для их 
слышания, семье Рерихов уже не нужна была помощь стола. Многие исследователи 
считают, что Рерихи действительно имели встречи с Махатмами, Об этом пишет Елена 
Ивановна во многих своих письмах. Она считает, что многие ее книги были написаны с 
помощью Махатм.  

Мы не верим тем исследователям Рерихов, которые утверждают, что в Николая 
Константиновича и Елены Ивановны, после посещения спиритических сеансов, 
выработалось резкое отношение к спиритизму. Это неверно. Рерихи были увлечены и 
магией, и оккультизмом, и спиритизмом. Это подтверждает многотомная переписка 
Елены Рерих. Не считая себя мистиком, Николай Рерих часто применял мистический 
метод в своих произведениях. 

                                            «Махатма Ленин» 

                                            

После октябрьской революции Николай Рерих стал  в открытую оппозицию к Советской 
власти. Он ее не воспринимал в серьез, и это было его роковой ошибкой. Он писал 
обличительные статьи в эмигрантской прессе. Непонятно только от чего большевики 
быстро стали его не только союзниками, но и друзьями. Осенью 1924-го года  Рерих 
отправился из Америки в Европу, где посетил представительство СССР в Берлине, 
встретился там  с полпредом Н. Н. Крестинским, и с его  помощником Г. А. Астаховым.  

Близость к коммунизму проявилась у Рерихов в литературе. В Монгольском издании его 
«Общины» (1926), одной из книг Агни-Йоги, были упоминания о Ленине, причем с 
положительной оценкой. Ленина он называл Махатмой, за его мудрость и  прозорливость. 
Николай Рерих даже проводил параллели между коммунистической общиной и 
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буддийской. По сути, в книге давались указания Советскому правительству о 
немедленном проведении в жизнь преобразований, начатых Лениным. Конечно, такие 
заявления художника Рериха не были приняты на вооружение. Их никто не воспринял 
всерьез.  Правда, позже, он снял со своей книги имена Ленина и Маркса, а слово 
«коммуна» заменил словом «община». Ленин и большевики перестали быть его друзьями.  

Известен рассказ о том, как Николай Рерих в Хотане передал знаменитое письмо Махатм 
Ленину. А позже - Советскому Правительству, и даже ларец с Гималайской землей на 
могилу «Махатмы Ленина». Все дары Рерих вручил лично наркому Чичерину в июне 1926 
года, а тот передал их в Институт Марксизма-Ленинизма. Также в Хотане  в октябре 1925 
года художник написал картину под названием «Гора Ленина», которая хранится сейчас в 
Нижегородском музее изобразительных искусств. На картине чётко прорисован  
известный всем образ Ленина. Позже Рерих переименовал эту картину в «Явление срока». 
Однако, вскоре передумал и восстановил ее первоначальное имя. В Москве она 
фигурировала уже под своим первоначальным названием - «Гора Ленина», о чем  
свидетельствует дарственная надпись Николая Рериха.  

«Гора Ленина» высится конусом между двух крыльев белого хребта. И Лама шепчет: 
«Ленин не был против истинного буддизма» 

А Наркому просвещения А. В. Луначарскому, Рерих передал картины серии «Майтрейя», 
которые не принял ни один советский музей, так как художественная комиссия посчитала 
их некоммунистическими и декадентскими По этой причине они долго висели на даче у 
Максима Горького.  

                 Центрально-азиатская экспедиция 1924—1928 гг. 

 
 

       Н. К. Рерих. «Лхаса». 1947 
События первой Центральноазиатской экспедиции нашли отражение в дневниках 
Н. К. Рериха «Алтай-Гималаи» и Ю. Н. Рериха «По тропам Срединной Азии», а также 
дневниках других участников Тибетского путешествия, в которых обращено внимание на 
особую «буддийскую миссию» экспедиции в Лхасу (Рябинин, Портнягин, Кордашевский). 
Имеется также ряд рассекреченных документов советской, английской и немецкой 
разведок о деятельности Рерихов в период экспедиции.  

2 декабря 1923 года Н. К. Рерих со своей семьёй прибывает из Америки в Индию. 
Маршрут экспедиции проходил через Сикким, Кашмир, Ладак, Китай (Синьцзян), Россию 
(с заездом в Москву), Сибирь, Алтай, Монголию, Тибет, по неизученным областям 
Трансгималаев. Экспедиция продолжалась с 1924 по 1928 год. Официально экспедиция 
была заявлена как американская. 

Во время экспедиции были проведены археологические и этнографические исследования 
в неизученных частях Азии, найдены редкие манускрипты, собраны лингвистические 
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материалы, произведения фольклора, сделаны описания местных обычаев, написаны 
книги («Сердце Азии», «Алтай — Гималаи»), создано около пятисот картин, на которых 
художник отобразил живописную панораму экспедиционного маршрута, начата серия 
полотен «Гималаи», созданы серии «Майтрейя», «Сиккимский путь», «Его страна», 
«Учителя Востока» и др. 

В процессе подготовки экспедиции Рерихи совместно с американским бизнесменом 
Луисом Хоршем создали в Нью-Йорке две деловые корпорации — «Ур» и «Белуха», 
которые имели целью проводить широкое деловое предпринимательство на территории 
Советского Союза. Находясь во время экспедиции в Москве, Николай Рерих хотел 
добиться регистрации, в соответствии с советскими законами, корпорации «Белуха» для 
разработки месторождений. Рерихи посетили Алтай с научно-разведывательной и 
этнографической экспедицией, проводя подбор мест под предполагаемые концессии и 
изучая возможность «организации в районе горы Белухи культурно-промышленного 
центра».[60] 

Первая Центральноазиатская экспедиция Н. К. Рериха проходила в несколько этапов. По 
прибытии в Монголию она переросла в самостоятельное Тибетское путешествие, 
известное теперь как Миссия Западных буддистов в Лхасу (1927—1928 гг.). По своему 
характеру тибетская экспедиция являлась не просто художественно-археологической, но, 
по заявлению её руководителя, Рериха, имела статус дипломатического посольства от 
имени «Союза Западных буддистов». Своим окружением в экспедиции Рерих 
рассматривался в качестве «Западного Далай-ламы».[63] 

Осенью 1927 года экспедиция была задержана тибетскими властями на подступах к Лхасе 
и пять месяцев находилась в снежном плену высоко в горах на плато Чантанг, где Рерих 
писал многочисленные письма тибетским властям, в том числе Далай-ламе, о том, как 
несправедливо встречено первое «буддийское посольство». 

Экспедиция так и не была допущена в Лхасу и была вынуждена возвратиться обратно. 

 «Путешествие продолжалось с марта 1925 по май 1928 года. Впервые были отмечены на 
картах десятки новых горных вершин и перевалов, открыты археологические памятники, 
найдены редчайшие манускрипты. Был собран огромный научный материал, написаны 
книги («Сердце Азии», «Алтай – Гималаи»), создано около пятисот картин, на которых 
художник увековечил мир особенный и удивительный, мир высокой красоты». Такую 
высокою оценку  труду Николая Рериха даст неизвестный нам автор в Интернете. 

По окончании экспедиции в июле 1928 г. Н.К. Рерих основывает Институт Гималайских 
исследований «Урусвати», что в переводе с санскрита означает «Свет Утренней звезды». 
Там же, в долине Кулу, в Западных Гималаях, Николай Константинович и его семья 
находят свой дом. Здесь, в Индии, и пройдет последний период жизни художника. 
Заметим, что как раз в Индии Николай и Елена Рерихи вплотную знакомятся с 
творчеством Елены Блаватской, с ее книгами, письмами и статьями. Особенное 
предпочтение отдают «Письмам Махатм» и «Тайной Доктрине». Елена Ивановна 
начинает делать перевод «Тайной Доктрины». По мотивам книг Блаватской Николай 
Рерих создает серию своих картин, посвященных Гималаям.  

В Индии Николай Рерих был лично знаком с известными индийскими философами, 
учёными, писателями, общественными деятелями. В Индии художник продолжает 
работать над серией картин «Гималаи», составляющей более двух тысяч полотен. Для 
Рериха горный мир является неисчерпаемым источником вдохновения. Художественные 
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критики отметили новое направление в его творчестве и назвали «мастером гор». В Индии 
были написаны серии «Шамбала», «Чингис хан», «Кулута», «Кулу», «Святые горы», 
«Тибет», «Ашрамы» и др. Выставки мастера экспонировались в различных городах Индии 
и их посещало большое количество людей. 

                                                

 
В 1923 году, сбывается заветная мечта Николая Константиновича: 2 декабря он и его 

семья, наконец-то, прибывают в долгожданную Индию, которой отдала своих лучших 
шесть лет, Елена Блаватская. Там же он знакомиться з жизнью и творчеством своей 
великой  соотечественницы -Елены Петровны. Там же начинается подготовка к самому 
важному и заветному путешествию его жизни – экспедиции по труднодоступным районам 
Центральной Азии.  

Восток. Особенно Центральная Азия давно манили Николая. Рериха, и не только как 
художника, но и как ученого, которого интересовали вопросы миграции древних народов 
и поиском общего источника славянской и индийской культур. Помимо  научных целей, 
экспедиция выполняла очень важную эволюционную задачу. Маршрут экспедиции 
проходил через Сикким, Кашмир, Ладак, Китай (Синцзян), Россию (с заездом в Москву), 
Сибирь, Алтай, Монголии и Тибета. После ознакомления с книгой Блаватской «Из пещер 
и дебрей Индостана», Н.Рериха заинтересовали неизученные районы  Трансгималаев. 
Значение и результаты этой уникальной экспедиции огромны, они ждут еще своего 
исследователя.. 

Н.К. Рерих продолжает свою международную культурную деятельность. В своих 
философско-художественных очерках он создает совершенно новую концепцию 
Культуры, основанную на идеях Живой Этики. Культура, по мнению Н.К. Рериха, тесно 
связана с проблемами космической эволюции человечества и является «величайшим 
устоем» этого процесса. В широкое понятие Культуры Н.К. Рерих включал синтез лучших 
достижений человеческого духа в области религиозного опыта, науки, искусства и 
образования. 
 
Именно Николай Константинович Рерих впервые сформулировал принципиальное 
отличие Культуры от цивилизации. Если Культура имеет отношение к духовному миру 
человека в его творческом самовыражении, то цивилизация есть лишь внешнее 
обустройство человеческой жизни во всех ее материальных, гражданских аспектах. 
Отождествление цивилизации и Культуры, утверждал Николай Константинович, 
приводит к путанице этих понятий, к недооценке духовного фактора в развитии 
человечества. «Богатство само по себе еще не дает Культуры. Но расширение и утончение 
мышления и чувство Красоты дают ту утонченность, то благородство духа, которым и 
отличается культурный человек. Именно он может строить светлое будущее своей 
страны». Исходя из этого, человечество не только должно развивать Культуру, но и 
обязано ее защищать».  

  



 7 

О мировом признании русского художника свидетельствует тот факт, что более ста 
институтов, академий, научных корпораций, культурных учреждений во всем мире 
избрали его своим почетным и действительным членом. С огромным уважением 
относились к художнику и в самой Индии – с Николаем Константиновичем были лично 
знакомы известные индийские философы, ученые, писатели, общественные деятели. 
Многие простые индийцы почитали его как великого мудреца. Он вошел в историю 
мировой культуры, как один из гениальнейших ее творцов.  На Украине чтят памятЬ 
Николая Рериха, почти в каждом областном центре созданы Музеи Рерихов, в которых 
поддерживается тот пламенный дух о котором он писал в Агне-Йога. 

Признание заслуг в общественной, научной и художественной деятельности Н.К. Рериха 
ни в коей степени не повлияло на его отношение к Родине. Он всегда оставался патриотом 
и российским гражданином, имея при себе лишь один паспорт – России. Мысль о 
возвращении на Родину не покидала Н.К. Рериха никогда. Сразу же по окончании войны 
художник запросил визу на въезд в Советский Союз. Но его намерениям не суждено было 
осуществиться – в самый разгар приготовлений, 13 декабря 1947 года, он уходит из 
жизни, так и не узнав, что в визе ему отказали. На месте погребального костра, перед 
ликом величественных снежных вершин был установлен большой прямоугольный камень, 
на котором высечена надпись: «15 декабря 1947 года здесь было предано огню тело 
Махариши Николая Рериха – великого русского друга Индии. Да будет мир». 

 
                        Агни – Йога или Живая Этика 

Необходимо  сказать, что главными произведениями Николая и Елены Рерихов были 
их всемирно известные книги – « Агни Йога» или «Живая Этика»  в 14-ти книгах. Это 
колоссальнейшие кладези человеческой мудрости. Писались они тем же методом, что и 
книги Блаватской «Тайная Доктрина» - телепатическим. Елена Петровна имела 
теснейший контакт с Махатмой Морией и с самим Богом.  

Кратко поговорим о них. Термин «Агни-йога» был впервые услышан супругами Рерих 
от жителей гор во время экспедиций по Центральной Азии. Он означал Слияние с 
Божественным Огнём или Путь к такому Слиянию. Название им он очень 
понравился. Огонь — в данном контексте — это метафора и он подобен настоящему 
пламени вселенского костра. Это состояние Наивысшего Божественного Сознания, 
которое Оно может принимать. Взяв за основу «Тайную Доктрину» Блаватской, Рерихи 
хотели приблизить свои знания к каждой человеческой душе. Они усовершенствовали 
учение Агни-Йоги и принесли его в Россию, страны Востока и Запада. Рерихи, как и 
Блаватская, стремились соединить культуры Востока-Запада с тем, чтобы обогатить их 
как восточной, так и западной мудростью. 

Для такой цели они были удачной парой. Он — великий живописец,  страстный 
путешественник, мудрец из мудрецов. Она  — верная его спутница, всесторонне 
образованная женщина, обладающая даром ясновидения и экстрасенсорики, 
талантливая писательница и, вообще, умнейший человек. К тому же у нее была  
пророческая способность — обоюдного разговора с Богом. Результатом этих святых 
бесед стали  книги Живой Этики и дневники Елены Рерих, которые составили 14  
томов.  

О чем эти записи, и какие они? Скажем так, что записи эти неоднородны,   даже 
трудны для восприятия. Текст их во многих местах литературно не отредактирован, 
глубочайшие истины перемешиваются с явными шутками Бога. В них очень длинные 
фразы, лишенные какого – либо смысла. Это таже Евангельская гласология, когда 
апостолы говорили на разных языках и не понимали друг друга. Почему она так делала 
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и для каких целей? Дело в том, что, по замыслу Бога, эти записи вовсе не 
предназначались для опубликования в таком виде: Они требовали внимательного 
редактирования. Бог указывал издать лишь тематические выборки из них, в которых 
был смысл и ясность. 

Причинной такой  неоднородности текста была  в следующем. Бог, именно таким 
способом тренировал пророческую способность Елены Рерих. Он настаивал на ведении 
систематических, ежедневных записей, чтобы легшее было заниматься 
корректировкой, а всякую шелуху отправлять в корзину.  Это была глубокая 
тренировка ума Елены Рерих. Поток бессмысленных фраз, произнесенных Богом был 
пропедевтическим материалом для его мудрости. Елена Рерих сначала должна была 
освоить терминологию Боговых понятий, его специфическую речь и лишь затем 
браться за серьезную работу.  Но Елена Ивановна проигнорировала эти рекомендации 
и издала свой труд без надлежащей правки. Шутки Бога: ноги холодеют оттого, что вся 
энергия пошла на разжигание сердца», — преподносились, лишь для ободрения, чтобы 
в трудные минуты поднять дух усталых путников. 

Ещё одной особенностью текстов, требующих разъяснения, является расширение 
границ понятий «огонь» и «огненность», направленные на психоэнергетические 
процессы и явления. Делалось это с единственной целью: задать заряд энергичности, 
поднять настроения борьбы и преодоление трудностей. Читатель самостоятельно 
должен разобраться с этими понятиями, дифференцировать Божественный Огонь и 
«огненные» проявления психической деятельности людей и духов. 

«Огненной» энергичностью пронизаны  тексты «Живой этики», как и картины 
Николая Рериха. «Огонь» в понятии Бога и Рерихов – это сильнейший творческий 
заряд, направленный на создание величайших творений. Этим пламенным чувством 
была наполнена вся жизнь великих подвижников – Рерихов. Огонь это и духовное 
движение, и пламя мудрости, ведущее к  совершенству человека.. 
 Движение «Агни-йоги» внесло огромный вклад в духовное пробуждение людей, 
прежде всего, России и Украины, оказавшихся жертвами атеистического насилия со 
стороны безверующих властей. В ценнейших указаниях, которыми наполнены книги 
«Живой этики», через своих подвижников – Николая и Елену Рерих, Бог в очередной 
раз разъяснил людям,  что такое Бог, человек, эволюция и смысл их жизни. Он показал 
дорогу к Совершенству, к  выходу из круга страданий, и дал понять, что счастье 
человека в его собственных руках. Человек сам должен выбирать  свою веру, а не 
государство навязывать ему. Следовательно «Агни-Йога» - это «Учение не на сон 
грядущий, но для насыщения всей жизни!»  

                     Бог – Отец - единство множества 

Главный Аспект Бога — Изначальное Вселенское Сознание, сущее в Его Обители — 
«Беспредельности». Он может мыслиться как Отец и Мать всего иного сущего. Он есть 
Единство Множества — взаимослитая Единая Совокупность всех Совершенных, когда-
либо влившихся Сознаниями в Него. Именно это «Объединённое Сознание управляет 
миром». Люди называют Его по-разному на своих родных языках: Бог-Отец, Творец, 
Аллах, Ишвара, Дао, Год, Род, Матерь Мира, Адибудда, Сварог и другими.  Несмотря 
на такое богатство имен, Он един для всех существ вселенной. 

Строение вселенной многомерно. Оно представлено слоями (эонами, локами) шкалы 
многомерности, в которых обитают сознания, находящиеся на разных ступенях 
эволюционного продвижения. Слои многомерности различаются по степени 
утончённости. Чем более утончено сознание — тем на более высоких ступенях 
эволюционной лестницы оно пребывает. Предел утончённости есть Изначальное 
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Сознание, существующее в высшем, изначальном слое. Путь эволюционного 
восхождения есть утончение сознания и его укрепление во всё более высокой 
утончённости. И «Беспредельность есть предел человеческих возможностей»  
Индивидуальные сознания располагаются как бы на ступенях многомерной лестницы, 
к вершине которой мы и должны стремиться. Только лестница эта ведёт нас не вверх в 
обычном понимании, а вглубь многомерного Творения — к Творцу. При этом 
ориентиром нашим является «Сознание Высшего Духа, (Которое) есть насыщенный 
Огонь» . 

«Вся сила созидания держится на Иерархии. Только в полном осознании Великого 
Служения можно понять красоту Духа и мощь Иерархии. Пространство зовёт к 
исполнению великого закона!...»  

«...Только полное понимание Великого Служения может дать ученикам устремление к 
явленной Иерархии. Когда творчество (человеческого) духа может вмещать Великое 
Служение — то все пути к Нам открыты.»  

(Скажи): «Люблю Тебя, Господи, и предан Тебе, Владыка, и чту Тебя, Учитель!»... — 
Так можно преданностью... открыть новые затворы». 

                                    Трудный путь к Богу 

                                  

Смысл жизни человека состоит в росте индивидуального сознания, которое должно, 
развившись, влиться в Творца. 

Вначале каждый человек развивается в обычной мирской деятельности. Быстрое же 
его продвижение становится возможным с того времени, когда у него появляется 
интенсивная устремлённость к практическому познанию Бога. 

Эта устремлённость должна стать страстной, «пламенной», «огненной» — тогда такой 
человек может рассчитывать на полную поддержку Иерархии Сил Света. 

«... На Пути Огненном нет одиночества и пустоты, но есть лишь отрыв от мира 
земного и неудержимое притяжение к миру Огненному!»  

«Дерзающий знает, что радость духа заключается только в достижении. Не нуждается 
дерзающий в человеческих признаниях, ибо его достижение есть венец, сплетённый 
трудом и устремлением! Только герои духа знают истинное достижение! Так 
дерзающий будет освобождён от самости. (Ибо) он знает истинное служение на благо 
человечества. На Пути к миру Огненному запомним о дерзании!». 

«Утвердиться сердцем на Владыке есть первое условие на пути к миру Огненному!».  

Важнейшим методом для реализации большинства приведённых этических принципов 
является развитие духовного сердца. «Раскрытие» и дальнейший рост его становятся 
решающим фактором, основой всего духовного Пути. В том числе, именно это даёт 
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способность к правильной медитации. А именно медитация есть главный метод 

совершенствования сознания, практического познания Бога и Слияния с Ним. 

                          Община для преданных делу 

Идти к Богу лучше всего общиной — группой единомышленников, объединённых 
общей высшей устремлённостью. В общину следует принимать лишь преданных делу и 
честных людей, а тех, кто проявляют лень, лживость, способность к предательству, — 
тех надо безжалостно отстранять от работы. 

Дела общины — это изучение, обсуждение Учения, практическая помощь друг другу, в 
частности, через психоэнергетические методы, наполнение друг друга любовью и 
разжигание ею сердец, практические занятия по эстетике, по очистке и развитию 
энергоструктур организма, медитативные практики и т.д. 

Групповая психоэнергетическая работа намного эффективней для каждого, чем 
индивидуальная, ибо при ней создаётся мощное общее энергополе. 

Объединение сознаний общинников в их общей любви является подготовкой к 
Слиянию с Божественным Сознанием. 

Труд общинников должен быть их служением Богу, он не должен основываться на 
корысти, не должен быть «себеслужением». 

Члены общины должны готовить себя к встрече с духовным Мастером, с помощью 
которого только можно познать проходы в тончайшие слои многомерного Абсолюта, 
познать Иерархию. Без Мастера такая «трансмутация» невозможна. 

«Истинно, если знаете непрестанное предстояние, — уже имеете кратчайший путь к 
Нам. Для людей обычно особенно страшна каждодневность. Для них она есть символ 
утомления... Между тем, для Нас (ваша) каждодневность, является 
совершенствованием и восхождением. Она открывает врата Беспредельности.». 

                         Силы зла неоходимы людям   

Каждый человек на этом Пути обязательно встречается с противодействием сил зла со 
стороны воплощённых и невоплощённых тварей. Они — представители хаоса, 
«чёрные». Их «чернота» — не только символ, но и реальное, видимое ясновидением 
свойство грубых, грязных энергий их выродившихся, деградировавших сознаний. 

Кто — они? Как их узнать? Они — это люди, живущие в эмоциях гнева (злобы, 
раздражения, осуждения и т.п.). Они склонны к насилию, ко лжи, подлости, 
предательству. Это одинаково относится и к воплощённым людям, и к людям-духам: 
ведь, развоплотившись, человек сохраняет свои душевные качества. 

Силы зла, однако, совершенно необходимы идущему к Свету — как создатели 
должного напряжения, как противодействие, которое только и в состоянии закалить 
характер: 

воина. А без страстности и напряжения всех сил до высшего горения — пробиться к 
Цели нельзя. Соприкосновения с силами зла также заставляют тесней «прижиматься» к 
Господу — и в этом тоже их объективная значимость. 

«Некоторые легковеры думают, что механическое произнесение Высших Имён уже 
оградит их от тёмных нападений. Но не механика, а чистый огонь сердца лишь может 
создать надёжный щит» . 

 «Спрашивают: отчего часто медлим уничтожать врагов? Причин много, назовем две. 
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Первая — кармические условия. Можно легко повредить близким, трогая связанного 
кармой врага. Можно сравнить это положение с труднейшей операцией, когда врач не 
удаляет больной орган, чтобы не затронуть опасную артерию... У Нас считают 
полезнее отделить опасного спутника, нежели нарушить весь караван. 

Вторая причина (состоит в том), что враги являются источником напряжения энергии. 
Ничто не может так нагнести энергию, как противодействие. Потому, к чему 
изобретать искусственные препятствия, когда «чёрные» стараются изо всех сил 
увеличить нашу энергию?!». 

                                              Тяжёлая карма 
У некоторых людей жизнь на Земле переполнена страданиями. Но это — их 
собственная судьба (карма), созданная этическими ошибками в этой или в прошлых 
жизнях. Это — благоприятная для них ситуация, чтобы, познав отчаяние от своего 
положения, начать менять себя, начать вырываться из ада. Если этого не сделать — 
будет ещё хуже. Человеческие души проходят «чистилище» на Земле. 

В любом случае — при любых бедах и невзгодах — следует ещё более, чем при лёгком 
течении жизни, учиться принимать во внимание водительство Бога и устранять свою 
«самость», прилепляться ещё тесней к Нему. 

«Нужно понять, что империл (психическая энергия раздражения, гнева) и грубые 
земные вожделения дают свои тяжкие язвы... Язвы духа переносятся в мир иной, если 
они не изжиты (при жизни) на Земле. Освобождение от физической оболочки не значит 
освобождение от духовных язв». 

                                            
Институт Гималайских исследований «Урусвати» 

 «Силы, явленные для Служения Света, не вторгаются в карму, как думают некоторые, 
не посвящённые в мощь кармы. Силы Света наблюдают за действиями человеческими, 
давая направление, но не вторгаясь в жизнь» [3] 

Освобождение от пут ада достигается через покаяние (осмысленное раскаяние, цель 
которого — научиться не повторять ошибки), интенсивную работу по взращиванию в 
себе позитивных качеств и сближению с Богом. Достигший своим развитым духовным 
сердцем Слияния с Божественным Огнём — освобождается полностью и навсегда от 
всей своей неблагоприятной кармы. Бог говорит: «Я Сам — вам Помощник!»  

Лучшее средство от всех бед — Слияние с Ним. Если мы пребываем в этом Слиянии — 
мы имеем Его Щит. «Все устрашения — ничтожны. Даже встреча с сильными тёмными 
сущностями не опасна, если сохранена прочная связь с Иерархией! 

Но чтобы придти к Слиянию — надо начать с того, что вступить в войну — в войну 
против своего несовершенства. 

 Но ещё несноснее человечеству слышать о пользе страданий. Причина — не в том, что 
некоторые боялись бы боли или неудобства, но они не осознают жизнь вне земного 
существования! Они готовы претерпеть неудобства ночлега ради завтрашнего 
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праздника, но соизмерить жизнь земную с Беспредельностью они не желают! Ужас 
перед Беспредельностью является самым недопустимым позором мыслящего существа. 

                                       Во всем участвует Бог  

Механизм возникновения  многих болезней, включая рак, есть внедрение в тело по его 
ослабленным энергоструктурам чуждых «чёрных» энергий. 

Также и многие «душевные» болезни типа шизофрении — это внедрение в тело 
слабого душой и отягощённого пороками человека «чёрного» подселенца. А типичные 
кармические причины этого — предательство или легкомыслие.  

«Чистые сердцем не подлежат заразе одержания, но тухлые сердца могут привлекать 
ужасных сущностей». 

Да, рак — бич человечества, и он будет нарастать. Но кто не употребляет мясо, вино, 
табак и наркотики, кто держит в чистоте психическую энергию — тот может не думать 
о раке. 

Лечение рака в начальной стадии может быть оперативным. Но это окажется 
бессмысленным, если человек после выздоровления будет продолжать вести прежний 
образ жизни. Относительно инфекционных заболеваний надо знать, что их следует 
лечить комплексно: сочетая энергетические приёмы с медикаментозными. 

Важно помнить, что во всех ситуациях, в которые мы попадаем, всегда участвует Бог. 
И Он ждёт от нас правильных решений. Они же могут иметь место лишь в том случае, 
если мы научаемся мыслить не эгоцентрически, а Богоцентрически. То есть, ощущая не 
себя, а именно Его — Регулятором, Целью, Смыслом, Центром всех происходящих во 
вселенной событий. Поистине, карма страшна только тем, кто утопают в бездействии!. 

 «Помогайте друг другу, слышите?! Помогайте и в малом, и в великом! ... Помогайте 
везде, где может рука проникнуть! Везде, где мысль может пролететь! ... Сердце, 
пылающее помощью, — Наше сердце!»  

                                      Приближение к Шамбале 

«Шамбала — необходимое место, где духовный мир сочетается с материальным». 
Шамбала — это место сосредоточения управляющих жизнью на Земле Иерархов. Его 
можно найти, в том числе, в середине земного космического образования, в 
многомерной глубине. Шамбала является «Фокусом» «Главного Магнита» для всех 
человеческих душ, которые должны — через «трансмутацию» — войти туда — в 
высший, тончайший слой многомерности. Там, в Шамбале, они познают Огненное 
Крещение, а обосновавшись там, сливаются навечно с Божественным «Я» 
Изначального Сознания. 

Шамбала познаётся через расширение сердца до вмещения в него всех тончайших 
миров, включая Мир Огненный Шамбалы. Дальнейшее расширение сердца позволяет 
заполнить им Беспредельность. Как же реально начать продвижение к Богу, к Высшим 
Иерархам, к Шамбале? 

Первое — этическая самокоррекция. Она должна включать в себя пламенную 
устремлённость к Совершенству и активное служение делу Эволюции через помощь 
людям. Второе — приведение в порядок тела с его энергетикой, обретение здоровья. 

И первое, и второе подразумевают обязательный переход на «безубойное» питание: т.е. 
отказ от употребления в пищу тел убитых животных. Это имеет, прежде всего, 
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этическое, а затем и биоэнергетическое обоснование. Без наведения порядка в питании 
не достичь устойчивого здоровья и не приблизиться к Богу. ( 

Первые соприкосновения с Богом как Живым Существом ощущаются как нисходящая 
сверху благодать. Это — тоже проявление заботы о нас Святого Духа — Его 
поощрительные знаки. 

Затем надо научиться не только ощущать Его Потоки, но и сливаться с Ним, полностью 
выходя в Него из своего тела. Это достигается вначале через медитацию «Пранава». 
Практикуя такое Слияние, человек проходит постепенно «кристаллизацию», 
«грануляцию» сознания, т.е. прямое увеличение его количества и мощи.  

 Божественный Огонь 

В книге говорится: «Мы восклицаем: Огонь, Огонь! Но лишь немногие понимают, 
какой Огонь...». Да, Высшие Иерархи проявляют Себя в виде неопаляющего 
праведников Космического Пламени. 

Также Они могут представать и над поверхностью Земли в виде гигантских 
антропоморфных Огненных Образов, возвышающихся в небо. Могут Они и входить в 
сердца преданных учеников, разжигая в них Божественный Огонь. 

Погружение сознания духовного подвижника в Огонь и Слияние с Ним приводит к 
«сжиганию» неблагоприятных остатков кармы. А «прожигание» Им своего тела — к 
его исцелению. 

                                        

Шамбалу, в первом приближении, таким образом, надо искать вовсе не в горах, где её 
все ищут, а в высшей пространственной мерности. О том, как помогают нам на этом 
Пути Высшие Иерархи, можно прочитать, в том числе, далее в этой книге. 

Как мало человечество задумывается над понятием ответственности, когда явление 
Шамбалы принимается людьми как край, явленный для отдыха!... Если бы люди знали, 
что ответственность за их умыслы несём! Если бы люди знали, что сущность Шамбалы 
есть тот Источник, Который творит лучшую ступень человечеству! ... 

 Никогда не говорилось, чтобы возлагать на Владыку, напротив, повторялось: 
наполняйтесь Владыкою! Огромная разница между возложением робким и 
недейственным — и наполнением (своего) существа Сознанием Владыки. Как меч 
непобедимый — сокрушает все преграды сознание, отождествлённое с Владыкой! Не 
может ютиться сомнение там, где зажжено сознание пламенное! Не будет утомления 
там, куда допущен Источник Силы Неиссякаемый! Не может войти страх в храмину 
доспехов непрободаемых! 
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Подвижники, постигшие через «полнопреданность» Слияние с Божественным Огнём в 
Беспредельности, становятся «Земными Наместниками Иерархии» [2]. Через Них Бог 
разъясняет и конкретизирует — на высшем уровне компетенции — Свою Волю.   

                                               Бог есть Любовь                                                                
 

  Пусть поймут сердце — как единственную... связь мира видимого с невидимым. ... 
Лишь нить сердца может вести в Беспредельность». «Именно сердце будет 
соединителем миров, и только оно может отвечать Сердцу Владыки и всей Иерархии». 
Духовное сердце является органом индивидуального сознания, в котором 
продуцируются эмоции любви. 

Бог есть Любовь, поэтому Слияние с Ним возможно только в том случае, если человек 
сам превращается в Любовь и обретает в этом состоянии устойчивость и силу. 

  Сознание, не вмещающее это понимание, может только бормотать великие слова, но 
проводить в жизнь — не может. Ибо только сердце, насыщенное Величием Иерархии, 
может понять всё величие Космического Закона.»  

«Правильно указывается, что любовь есть ведущее, творящее начало. Значит, любовь 
должна быть сознательна, (верно) устремлена и самоотверженна. ... Сердце, 
преисполненное любви, будет действенным, мужественным и растущим до вмещения 
(Бога)». Творящий огонь сердца не блуждает, но стремительно возносится ступенями 
Иерархии до Высшего Света. 

Но надо также понимать, что способность к сердечной любви не может быть развита 
одними лишь призывами к ней, так же как и лишь психоэнергетическими приёмами 
развития чакры анахаты. Любовь — результат комплексного развития не слабых душ. 
И чтобы её обрести, требуется формировать себя с помощью и обычных, «земных» 
деяний, и специальных эзотерических практик, и, что самое важное, — 
интеллектуальной работы по коррекции своей этической составляющей. 

                                     Утончение сознания 

Утончение сознания с постепенным проникновением во всё более глубинные слои 
многомерности — это и есть дорога к Слиянию себя как сознания с Божественным 
Сознанием. Но духовный Путь начинается не с психоэнергетики, а с этики. 

Любовь мы растим через заботу о других воплощённых существах, включая и 
растения, и животных, и разные группы людей, и людей вполне конкретных, а также 
через наращивание — до накала страсти — Любви к Богу. Плюс — самоотверженное 
служение Ему. 

Мудрость мы постепенно развиваем через изучение себя, других воплощённых и 
невоплощённых существ, Бога. Её обретение невозможно без служения Богу, которое 
проявляется в служении людям. А познание Бога осуществляется путём 
перенаправления исследовательского ума и сердечной любви — на Него. Одним из 
главных признаков мудрости является творческая способность, развиваемая в процессе 
служения. 

У нас нет намерения пересказывать величайшее творения мира – Агни Йогу или 
Живую Этику. Мудрости в этой вечной книге на все века, для всего человечества. 
Простым людям не хватит земной жизни, чтобы не то что освоить Рериховские истины, 
а  перечитать их. Труд Рерихов эпохальный, энциклопедический, сотворенный для всех 
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стран и всех народов.  Нам лишь остается сказать, что Николай и Елена Рерихи всегда 
уважительно относились к Елене Петровне Блаватской. Они отдавали себе отчет, с 
какой огромной личностью имеют дело. Лишь перечитав ее произведения, Ририхи 
стали давать оценку творчеству Блаватской, и скажем откровенно, их оценки  
объективны, справедливы, а своей мудростью вызывают восхищение. 
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Тайна оккультного кольца Е.П. Блаватской 
 

 
 

                       Оригинал кольца имел тайник 
 

Об оккультном кольце  Блаватской существуют легенды. По ним можно составить 
целую хронологию событий из жизни Елены Петровны. К счастью, сохранились  
подлинные записи ее современников, которые более или менее, дают возможность 
прояснить эту запутанную историю. В своем рассказе мы будем следовать за данными 
Гарри Бенджамина, который сделал попытку разобраться с этой приключенческой 
историей, но почему-то не довел ее до конца. Первое упоминание о загадочном кольце мы 
находим в теософском журнале  «Теософист», где теософский историк И.В. Тиллем 
написал, что «Олькотт передал кольцо Джаджу». 

 Вот слова самого Олькотта об этом кольце: «Точная копия кольца, принадлежащая 
мне, доказывает, что оригинал кольца Блаватской имел тайник. Моё кольцо было 
передано мне шведским членом Теософического Общества миссис Эллин Клингстранд, 
которая, в свою очередь, получила его от своего друга графа Вахмайстера. Кольцо было 
передано графу его матерью графиней, которая поведала ему, что когда-то сказала 
Блаватской, что хотела бы иметь точно такое же кольцо, как у неё, если только это 
возможно. Блаватская дала его ей; оно было точно таким же, но размером меньше, т. к. 
кисти рук у Е.П.Б. были довольно пухлыми». (Г. Олькотт. Листы старого дневника). 

Изготовила ли Елена Петровна копию своего кольца у ювелира или же 
материализовала его путем осаждения, остается лишь догадываться, пишет Бенджамин. 
Но добавляет, что «Кристмас Хамфрис верит в то, что оно было «осаждено».  

Следовательно, мы имеем четкие сведения о кольце Елены Петровны, которое 
получено Олькоттом от Джаджа. В этом кольце, как видим, имелся тайник. Позже он 
добавит: «Конечно, моё кольцо с секретом, но он так хорошо сделан, что его легко не 
заметить, если не искать его специально». 

Вызывают большой интерес признания Анни Безант, Председателя Теософского 
Общества в Адьяре с 1907 по 1933 год, которая унаследовала кольцо от Блаватской. Она 
пишет: «Миссис Клингстранд (1) отдала своё кольцо мне после того, как она, мучившись 
вопросом о том, кому же его передать, однажды утром получила по почте копию 
Членского бюллетеня Ложи с [моей] статьей «Следование традиции Блаватской». Тогда 
она поняла, что я – тот, кто должен его получить. Не желая дожидаться своей смерти или 
посылать кольцо почтой, она решила приехать в Англию и передать мне его лично. В 
письме она ничего не сказала мне про кольцо, но я поделился с Гарри, что раз мне оказано 
так много любезностей со стороны шведских теософов, то было бы неплохо, если бы мы 
пригласили миссис Клингстранд к себе на день или два, что позволило бы ей выполнить 
то, что она задумала». (Анни Безант. О кольце Блаватской). 
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 Значит, кольцо, которое носил на руке Олькотт, было с секретом. Жаль, что он 
подробно не описал этот секрет и не сообщил другие данные.  

                                        
                                          Анни Безант 
 Когда Борис Цырков, (внучатый племянник Блаватской, редактор - составитель 

полного собрания ее сочинений), несколько лет назад был в Уитоне во время пребывания 
там Шри Рама, Борис спросил его, нет ли у него в кольце, которое он носит, секрета. Шри- 
Рам (президент ТО с 1953 по 1973 годы) уверил его, что секрета нет. Он снял кольцо со 
своей руки и протянул его Цыркову. Это было то самое кольцо, которое Анни Безант 
носила после смерти Блаватской, заявляя, что оно оккультное. Джадж тогда сказал ей, что 
оно не является таковым, что оно подделано, и что он – обладатель оккультного кольца. 
Кольцо Анни Безант переходило от Президента к Президенту и, предположительно, 
именно его носит сегодня Джон Коутс (президент ТО в 1973–1979 г.)».  

Как выясняется, Шри-Рам носил кольцо Блаватской без секрета. А Анни Безант,  
уточняет, что кольцо, которое она носила, было оккультным. Но не о каком - либо секрете 
не говорит. В свою очередь Джадж (бывший президент ТО) сообщил, что кольцо, которое 
носила Анни Безант – было  поддельным. Источника своей информации он не сообщает. 

Затем Шри-Рам приводит новые сведения: «Чтобы быть вдвойне уверенным в 
отсутствии секрета и подтвердить, что Борис не мог ошибиться, я перепроверялся. Когда 
Дадли Барр, в то время Президент Канадской секции ТО, был в Лондоне по пути на 
Международный Теософический Конгресс, он позвонил мне в надежде увидеться. Встреча 
состоялась, и я показал ему моё кольцо, рассказав ему всё, что мне удалось узнать о его 
истории». Значит, Шри-Рам подтверждает, что его кольцо было без секрета, он показал 
его Дадли Бару, и тот подтвердил, что это правда. 

Следующий, неизвестный нам свидетель дает свои показания: «Джадж передал своё 
оккультное кольцо Катрин Тингли, от которой оно перешло к Пурукеру. Я достоверно 
знаю, что это был оригинал кольца, потому что оно было в моём распоряжении, наряду с 
прочим содержимым сейфов Пурукера. А после смерти Пурукера, по его указанию, я 
передал его Председателю Кабинета Иверсону Харрису. Это было то самое кольцо, 
которое Джадж передал Тингли. Непосредственно перед своим последним путешествием 
в Европу Катрин Тингли надевала это кольцо на мой палец. Она сказала мне: «Теперь ты 
всегда будешь знать, что однажды кольцо Е.П.Б. было на твоём пальце».  

Очень жаль, что неизвестный  источник не сообщает подробностей о кольце, а лишь 
сосредотачивает свое внимание на его общем понятии. Непонятно и то, когда Джадж 
передал это кольцо Катрин Тингли. Нам важно знать лишь то, что это был «оригинал 
кольца», переданный Джаджем. 

Следующее сведение о кольце Блаватской: «О камне в кольце: иногда его называли 
агатом, но Е.П.Б. говорила, что это был гематит (кровавик). Миссис Кристмас Хамфрис, 
сама ювелир с собственной зарегистрированной фирменной маркой (клеймом), описала 
мне недоразумение, произошедшее по причине того, что некоторые люди думают, что 
гематит красный. На самом деле это не так, за исключением случаев, когда на него падает 
свет, – тогда он начинает пылать. Чтобы провериться ещё раз, я посетил ведущего 
ювелира в Вортинге, на рудниках, описал ему камень и спросил, что это может быть; леди 
немедленно ответила мне: «гематит». «Не агат?», – спросил я. «Нет», – ответила она. «Я 
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это знаю, т.к. мой камень рождения – гематит». Показательно, что Британская 
Энциклопедия утверждает, что гематит – символ Мученичества!»   

Выясняется, что кольцо Блаватской было не просто кольцом, а перстнем. В нем был 
драгоценный камень гематит (кровавник), что по данным Британской Энциклопедии, есть 
символом мученичества. Мы узнаем, что когда на него падает свет, он начинает пылать. 
Позже выясняется, что у Блаватской было кольцо с двумя камнями зелено-черного цвета, 
агата, и при свете они не «пылали», а давали лишь темный цвет. 

Гари Бенджамин приводит еще одно интересное сведение о кольце. Это выдержку из 
журнала «Теософист» за август 1931 года, где сказано, что факсимильное кольцо 
Блаватской представляет собой овальный камень с двумя переплетенными 
треугольниками вверху и санкритским словом «Сат» - под ним. А также приводит такую 
запись: 

«История перстня Е.П.Б., поведанная мне позже мисс Франческой Арундейл, такова. 
Когда Е.П.Б. в 1884 году проживала по адресу Элджин Креснт, 77 в Лондоне, вместе с 
мисс Арундейл и её матерью, она изъявила желание иметь кольцо с печаткой, и мисс 
Арундейл предложила ей свои услуги. Е.П.Б. согласилась и дала ей эскиз: двойной 
треугольник и под ним санскритское слово сат, что значит Истина. Мисс Арундейл 
спросила у Е.П.Б., как она отнесётся к тому, что она (мисс Арундейл) сделает похожее 
кольцо для себя. Е.П.Б. не возражала. Рисунок был выгравирован на двух очень тёмных, 
зелёных, почти чёрных агатах, подобных друг другу. Камень Е.П.Б. был помещён на 
кольцо из тяжёлого золота, вмонтирован в овальную рамку с петельками для крышки так, 
что образовывался очень мелкий секрет. Камень Мисс Арундейл был помещён на более 
лёгком кольце. Она носила своё кольцо постоянно, и после её смерти оно перешло к её 
племяннику, епископу Джорджу С.Арундейлу, который позже подарил его Архиву 
Эзотерической Секции».  

                                  В Блаватской было два кольца 

Это очень интересное признание. Оказывается, что Блаватская пожелала иметь кольцо 
с печаткой и сделала для этого эскиз: двойной треугольник и под ним санскритское слово 
сат - Истина. Гравер мисс Арундейл, (жена президента Теософского Общества Джорджа 
С. Арундейла с 1934 по 1945 год) печатку выгравировала на двух очень темных, зеленых, 
почти черных агатах, похожих один на другой. И вдруг неожиданное сообщение, что 
камень (не два, а один) был помещен на кольцо из тяжелого золота, вмонтирован в 
овальную рамку с петельками для крышки, причем так, что образовался некий секрет. 
Происходит какая-то мистика. Получается, что в Блаватской было не одно, а два кольца. 
Одно из легкого золота, а другое из тяжелого. Мисс Арундейл пожелала сделать себе 
копию кольца Блаватской из «тяжелого золота», хотя ее кольцо было легкое. Камень она 
поместила на своем легком кольце. После ее смерти кольцо мисс Арундейл перешло ее 
племяннику, епископу, а затем передано в архив Эзотерической секции. Автор данного 
сообщения не потрудился внести ясность: было ли в Блаватской два кольца, или все - таки 
одно. Скорее всего, что речь шла об одном кольце Блаватской.  

Новое свидетельство несколько проясняет ситуацию: «Е.П.Б. носила своё кольцо с 
1884 года до дня своей смерти. За некоторое время до своей смерти она поведала своему 
эзотерическому Внутреннему Кругу людей о своём желании, чтобы после её ухода кольцо 
было передано Анни Безант. Накануне её смерти, 8 мая 1891 года, Анни Безант уехала в 
Соединенные Штаты. По её возвращении кольцо было передано ей, согласно воле Е.П.Б. 
С тех пор д-р Безант носила его на указательном пальце правой руки».  
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                                        Генри С. Олькотт 

Непонятно лишь одно:  кто эти люди, что называются «эзотерическим Внутренним 
Кругом»? Не подменили ли они кольцо Блаватской? Когда передали его Анни Безант и 
были ли свидетели при этом? И кто лично передал кольцо Блаватской Анни Безант? 

  «Репродукция эмблемы, - говорится далее, -  сделана с кольца мисс Арундейл, а не с 
кольца д-ра Безант, которое никогда не покидало её палец. Но оба камня подобны друг 
другу и неотличимы как по размеру, так и по яркости и цвету. Строго говоря, сатсатья – 
производное от сат. Сат – это то, что сама Е.П.Б. называла «Бытие» (или «Бытийность», 
be-ness, Блаватская избегала английского слова Being как несущего нежелательные 
ассоциации. Бенес - это причастная форма от корня «быть»).  

Опять мистика. Кто делал репродукцию эмблемы с кольца мисс Арундейл? Для какой 
цели? И почему на кольце выграривано слово «Сатсатья – (Бытие), производное от сат», а 
не «сат» - Истина, как говорит мисс Арундейл? Значит в кольце Анни Безант тоже была 
эмблема. А был ли тайник? 

  Джадж принимал наиактивнейшее участие в расследовании оккультного кольца 
Блаватской. Ему самому было интересно знать, какой оккультный секрет таила от всех 
Елена Петровна и почему перед своей кончиной не раскрыла  правду о нем. Приведем 
письмо У.К. Джаджа Анни Безант от 24 января 1895 года: «“Как друг, я бы посоветовал 
Вам быть осторожнее в заявлениях, что Ваше кольцо – от Е.П.Б.; Вы не владеете им”.  

Получив такое заявление от авторитетного человека, и верного друга Блаватской – 
Джаджа, Анни Безант растерялась. Она срочно пишет своей подруге:: «Когда я читала эти 
слова, я приготовилась к тому, что распространится новый миф, т.к. прямо перед этим 
получила письмо из Америки, в котором мне сообщалось, что м-р Джадж на встрече в его 
Школе в прошедшем январе “сделал замечательное заявление о том, что неким особым 
образом он вступил во владение кольцом, принадлежавшим Е.П.Б., а то, что находится у 
меня – подделка”.  

После долгих раздумий Анни Безант  дает дополнительные сведения о кольце: «Факты 
же касательно кольца довольно простые. Е.П.Б. часто говорила мне, чтобы я после её 
смерти носила её кольцо вместо дубликата, данного ею мне в 1889 году. Это были два 
больших перстня: один носила она, а другой – копия первого – она сделала для меня, и 
оба перстня различались такими крошечными деталями, которые можно было обнаружить 
только при тщательном исследовании. Меня не было, когда Е.П.Б. покинула своё тело, но 
она сказала м-с Купер-Оукли, что кольцо предназначается мне и после её смерти должно 
быть снято с её пальца и храниться до моего возвращения домой, когда оно и было 
передано мне. Тогда я сняла дубликат и надела оригинал. С той поры он никогда не 
покидает моей руки, и я носила его постоянно, до лета 1893, подвязанным к моему пальцу 
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несколькими шёлковыми нитями, потому что по размеру оно мне велико. Летом 1893 года 
я вставила золотое кольцо внутрь перстня Е.П.Б., тем самым устранив необходимость 
постоянно подвязывать его. Дубликат кольца, данный мне Е.П.Б., я передала м-ру Джаджу 
во время его приезда в Лондон в 1891; и это как раз то самое кольцо, которое он всем 
показывает, как кольцо Е.П.Б».                                            

Становится ясно, что у Блаватской было два кольца. Одно с печаткой, а другое – 
перстень с камнями. Анни Безан сняла со своей руки дубликат кольца Блаватской и 
надела на свой палец его оригинал. Так завещала Блаватская. Дубликат кольца был 
передан Джаджу, о котором он сообщал раньше. Таковы простые факты, из которых, по 
всей видимости, и вырос “Миф об оккультном кольце Блаватской” Подробные показания 
А.Безант, дают возможность как–то прояснить истину. Но другие материалы опровергают 
такие показания. 

 Свидетельствует Джозефин Рэнсом, В «Краткой истории Теософического Общества», 
на стр. 90  сей мистер пишет следующее: 

«Однажды вечером [Е.П.Б.] попросила полковника одолжить ей его большую гемму 
(камень с резьбой), которую он носил как ожерелье. Она вложила его между своими 
ладонями, а когда раскрыла, то там оказалось уже два кольца. Но одно из них – с иным 
рисунком, хотя и равного размера со вторым. Печатка кольца представляла собой зелёный 
гематит, тогда как у полковника был красный сердолик. Этот гематит разбился во время 
путешествия в Индию, так что вместо него в Бомбее был выгравирован и вставлен новый. 
Е.П.Б. носила это кольцо до самого своего ухода. Затем оно было передано д-ру Анни 
Безант, а теперь его носит д-р Дж. С. Арундейл».  

                          Большая путаница с кольцами  

  Мы наблюдаем полнейшую путаницу. Получается так, что кольцо Блаватской, это 
копия кольца полковника Олькотта, хотя камни у них разные. В кольце Блаватской – 
гематит, а в полковника – красный сердолик. Зеленый гематит был разбит во время 
путешествия Блаватской в Индию, а вместо него в Бомбее был вставлен новый.  
Непонятно другое: как из ожерелья Олькотта создалось два одинаковых перстня, но с 
разными камнями, когда о них не было разговора. На наших глазах рождается новая 
легенда.  

Данные, приведенные в письме Хелен Харрис от 11 сентября 1951 года, адресованного 
Борису Циркову, дают новое описание кольца, которое носила Катрин Тингли и д-р 
Готфрид Пурукер. Об этом свидетельствует беседа Бориса Циркова с м-ром Тингли: 

«Вопрос: Мне хотелось бы знать, как Вы думаете, был ли это тёмный агат?  

Ответ: Да, очень тёмный, но я не могу Вам точно сказать, был ли это агат или ещё 
какой-нибудь тёмный камень.  

Вопрос: Он был помещён в овальную рамку с петелькой или петлями?  

Ответ: Овальная основа с петлёй. Нельзя сказать, одна петля или несколько. Кажется, 
там была одна петля, но не уверен. 

Вопрос: Имела ли рамка мелкий секрет внутри?  
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Ответ: Да, К.Т. открывала его однажды с большим трудом, я видел. Там было пусто.  

Вопрос: Само кольцо было из довольно тяжёлого золота?  

Ответ: Да.  

Вопрос: Вы уверены в том, что оно перешло к К.Т. от Джаджа?  

Ответ: Да. Согласно Катрин Тингли, Е.П.Б. носила это кольцо как свою официальную 
печать и передала его У.К.Джаджу, который, в свою очередь, передал его К.Т., а она 
носила его “по праву преемственности”.  

Вопрос: Допустим, Вы – человек закона. Вы знали, что такое-то кольцо, документ, ваза, 
письмо, брошь – оригинальные, а другие – нет. Абсолютно оригинальные, сделанные или 
изготовленные тем-то и тогда-то. Затем этот предмет воспроизводится на Ваших глазах с 
помощью магии. Затем, допустим, копия была унесена от оригинала. Скажете ли Вы, что 
«дубликат», сделанный с помощью магии, – тоже оригинал?  

Ответ: “Оригинал” – это астральная мыслеформа, по которой были образованы или 
созданы на этом плане оба кольца: одно – известным физическим способом, другое – 
посредством крияшакти. Первое появилось раньше второго, но оба – подлинники. Я бы не 
стал выяснять, какое кольцо было перенесено в плотное существование первым, но 
[интересовался бы] только тем, какое из двух “настоящих” колец носила Е.П.Б. 
Удостовериться, если возможно, в этом, и тогда мистическое значение этого кольца и 
других было бы установлено.  

Постскриптум. У меня имеется только один снимок У.К.Джаджа, где на нём кольцо, 
которое имела позже К.Т. Авторы фотографии – Эллиотт и Прай, фотографы, Бейкер 
Стрит 55, Лондон. С краю надпись: ноябрь’ 93. Увеличительное стекло позволяет 
разглядеть переплетённые треугольники и санскритские буквы на кольце».  

Но история с кольцом набирает силы. В журнале «Канадиэн Теософист», .№ 8 от 15 
августа 1927 года, страница 112-113, сообщается следующая информация о кольце: 

                                           

«Три кольца: два из которых талисманы, а одно – просто украшение для пальца, – 
стали предметом конфронтации между сплетниками-теософами, которые любят выглядеть 
представительно и выдавать себя за владельцев «сокровенной информации» о событиях в 
Теософическом Обществе, хотя они никогда не имели возможности знать что-либо об 
этом из первых рук. Так, один из последователей Тингли (почитатели которого, не 
краснея, рекламируют его как “ученика м-м Блаватской и У.К.Джаджа” – хотя тот никогда 
не встречался с Е.П.Б. и только слегка знаком с м-ром Джаджем) пустил в обращение 
историю, будто бы м-р Джадж, будучи в Лондоне, присвоил там кольцо Е.П.Б., которое 
после его смерти перешло во владение данному “преемнику”. Эта безосновательно 
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сфабрикованная выдумка присовокупляется к злой легенде, происходящей от разных 
источников, о том, что м-р Джадж похитил рукописи двух неопубликованных томов 
«Тайной Доктрины». М-р Джадж слишком честен для того, чтобы брать вещи, не 
принадлежащие ему, и он никогда не имел кольца Е.П.Б.». 

После такого «туманного» признания, посыпались новые сообщения о кольце Блаватской: 

«Первое “магическое” кольцо носила Е.П.Б., которая называла его “кольцом Учителя”. 
Однажды вечером, во время беседы со мной, Е.П.Б., говоря о кольце, которое она 
показала мне, сказала, что у неё уже давно появились бугорки на её веках. «Но», - сказала 
она, - «я потёрла их кольцом Учителя, и они пропали». Она проиллюстрировала свои 
слова тем, что поскоблила кольцом Учителя свои веки, с которых были стерты кожные 
узелки. Сегодня это кольцо находится во владении моего старого доброго друга, м-с Анни 
Безант».  

  «Второе “магическое” кольцо носил м-р Джадж. Было сказано, что оно должно 
содержать “образец табака М.” (так меня проинформировал м-р Мид). Это кольцо сегодня 
принадлежит моему старому другу и коллеге, м-ру Г.Р.С.Миду».  

«Третье кольцо носила м-с Безант. Это ювелирная копия кольца Е.П.Б.; «Старая Леди» 
сделала его для «А.Б.», (Алисы Бейли), которая являлась, как однажды гордо заявила мне 
Е.П.Б., «её личным учеником». Это кольцо, грустно сказать, в конце - концов попало в 
руки личности, чей не теософский журнал откровенно называется «Подлец-Искуситель из 
Сан-Диего».  

Итак, мы выясняем, что в Блаватской было два оригинальных кольца: одно  с печаткой, а 
другое  - перстень. Первое кольцо носила Блаватская Впоследствии. по завещанию, оно 
перешло к Анне Безант. Второе кольцо носил Джадж. А третье кольцо, дубликат, при 
жизни Блаватской носила Анни Безант. 

 Появляются новые свидетельства о кольцах Блаватской. Гарри Бенджамин их 
старательно собрал и вынес на суд публики. Нам остается продублировать их, и 
прокомментировать с позиций сегодняшнего дня. Мы узнаем, что после смерти 
Блаватской имел место обмен амулетами и кольцами с магическими секретами. Анни 
Безант, как и полагалось, получила кольцо Е.П., Джадж получил кольцо А.Безант, а 
мистер Мид - кольцо Джаджа. После  разрыва между Безант и  Джаджем, и отчуждения 
между Мидом и Безант,  Мид, в виду многочисленных и безосновательных сплетен,  
пустил пушку о том, что кольца Безант и  Джаджа «оккультно поменялись местами». Так, 
что Джадж получил настоящие документы, заверяющие магическую силу его кольца», а 
Анни Безант «получила свою мелкую безделушку обратно!»  

Такая неправдоподобная выдумка была воспринята всерьёз противниками партии 
Анни Безант, которые были несказанно рады, что она лишена «кольца Учителя». 
Сторонники ее сильно огорчились, но не надолго, потому что, в действительности в Анни 
Безант был оригинал кольца Блаватской. 

Поносив кольцо Джаджа месяц или около того, Мид, говоривший что «терпеть не 
может колец», отложил его. А когда его попросили показать кольцо, заявил следующее: 
«Что же до кольца – пожалуй, я мог бы прислать его Вам. Хотя я не хотел - бы наносить 
Вам вред». Кольцо для обследования не было прислано, и его ценность никто не знает: 
подлинное оно или дубликат.  Начитавшись разных сообщений об оккультном кольце 
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Елены Блаватской, Борис Цырков решил сказать обществу. Вот его чистосердечное 
признание:  

«Я посетил Ежегодный Национальный Съезд Теософического Общества в Америке, 
проходивший в Уитоне, штат Иллинойс, начиная с 12 июля 1959. Там же был Шри Рам. 
Однажды, проходя мимо, он остановился поговорить со мной. Я сказал ему: «У вас ведь с 
собой должностное кольцо?» Он ответил: «Да», и протянул вперед свою руку так, чтобы я 
увидел кольцо. После этого он сказал: «Вам хочется посмотреть на него поближе?» С 
этими словами он снял его с пальца и протянул мне. Я осмотрел его довольно тщательно, 
повертел его в руках какое-то время и затем спросил Шри Рама: «На нём нет никаких 
петелек, не так ли?» – «Действительно, петель нет». Тогда я сказал: «Оно не имеет внутри 
никакого секрета и не открывается, не так ли?» – «Действительно, в нём нет никакого 
секрета, и оно не открывается; это простое кольцо с печаткой». И так оно и было на самом 
деле. Камень был тёмным агатом, само кольцо было сделано из довольно тяжёлого золота, 
а на камне была всем нам известная надпись «Сат» и переплетённые треугольники. Я 
вернул кольцо Шри Раму со словами глубокой благодарности за то, что он позволил мне 
увидеть его». (Борис Цырков). 

                  Детективная история с кольцом продолжается 

Выходит так, что детективная история с оккультным кольцом Елены Блаватской 
подошла к своему концу: истина установлена, пора  завершать  расследование. Но, не тут-
то было. Посыпались новые сведения, новые доказательства, часть из которых были – за, а 
другая часть – против. Запасемся терпением и выслушаем всех новых свидетелей до 
конца. Первое слово предоставляем неизвестному автору. Он пишет: 

«Алиса Бейли, когда писала письмо м-с Безант, опубликованное в «Теософисте», т. XLIV , 
май 1923, стр. 222, описывая последние дни жизни Клауда Фолса Райта, говорила, что он 
имел простое золотое кольцо, которое было на пальцах Е.П.Б., и которое она завещала ему 
после своего ухода. Он снял кольцо с её пальца почти сразу после её смерти и с тех пор 
всегда носил».   

Следовательно, дети капитана Шмидта появляются как испод - земли. Мы видим 
нового участника «битвы экстрасенсов», борца за оккультное кольцо Блаватской. Им 
становится Клауд Фолс Райт, осмелившийся заявить, что Блаватская завещала свое кольцо 
ему единственному. Посмотрим, что будет дальше.   

А дальше, дополнительная фотография (сделанная Гарольдом Ривисом, Лос-Анжелес, 
Калифорния) показывает нам другое кольцо Блаватской. «То самое, что она передала 
своему доверенному ученику и сотруднику, сеньору дону Хосе Хифре, который принёс 
теософию в Испанию, трудясь над этим столь напряжённо, что не жалел ни денег, ни 
энергии, ни времени. Камень в этом кольце был яванским лунным камнем, очень светлых 
цветов, серовато-голубоватый, весьма прозрачный, практически безо всякой «мутности», 
только немного по краю. Оно содержит на себе, подобно другим кольцам, 
выгравированные переплетённые треугольники и санскритское слово сат. Первоначально 
оправа кольца была золотой, но позже была удалена по довольно странной причине 
семьей сына Хифре, к которому это кольцо перешло от отца. Сына звали Хосе Джаккарди, 
он взял девичью фамилию матери, дабы избежать преследования Римской Церковью, 
когда он вернулся в Италию в Морскую Академию. Его мать была итальянкой по 
рождению, а римские католики жутко ненавидели Хифре. Современная серебряная основа 
кольца была выполнена для Хоакина Наварро, Лос-Анджелес, Калифорния, который 
заказал сделать его, когда получил Камень в дар от Хосе Джаккарди. Это всё, что нам 
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известно о камне. Обстоятельства, при которых Е.П.Б. передала его Хифре, также точно 
неизвестны, за исключением того факта, что Хифре встретил Е.П.Б. в Лондоне и после 
сразу вернулся в Испанию. Возможно, Е.П.Б. дала ему камень, пока он пребывал в 
Англии. Хифре умер в 1920 году». 

                                          

                                                           Книги Блаватской 

Как часто так бывает, к этому «мокрому делу» подключился Эрнст Пипер из 
Дюссельдорфа, Германия. Он решил сказать свою «правду» в этом вопросе, он ведь тоже 
не ликом шитый. Ему тоже хочется занять свое место в истории и находится возле 
Блаватской. В своем письме к Дисельшмиту от 5 марта 1951 года, Пипер пишет 
следующее (вольный перевод): 

«В письмо вкладываю отпечаток печати, которой Е.П.Б. помечала свои письма в 
Эльберфельде. Блаватская получила камень, индийскую яшму, в подарок от фрау Гебхард. 
А м-р Джинараджадаса (президент ТО с 1946 по 1953 гг.) писал мне, утверждая, что у 
меня только копия, а оригинал находится в Адьяре. Но я не думаю, чтобы Е.П.Б. 
заказывала делать копию, а полагаю, что она сделала её сама. Две санскритские буквы на 
кольце означают «Сат», и, что интересно, справа отсутствует одна маленькая чёрточка 
[под буквой «т»]; возможно, Е.П.Б., совершая сей магический подвиг, забыла о ней? Фрау 
Гебхард, она же фрау Мари Гебхард-Л’Эстранж, - вдова Артура  Гебхарда. Блаватская. 
была в Эльберфельде между 10 мая и 8 июля 1886. А Вторго марта 1952 м-с М.Д.Гебхард-
Л’Эстранж написала мне о том, что камень «овальной формы и зелёный», что он не в 
оправе, но может быть вставлен в штамп».  

У нас есть еще одно свидетельство об оккультном сеансе Блаватской над кольцом. 
Вспоминает Суббая Четти: «Через несколько дней после этого миссис Кармайкл, жена 
старшего члена исполнительного совета при губернаторе, решила нанести Блаватской 
визит. Скоро она стала нашей частой посетительницей. Однажды утром, когда миссис 
Кармайкл собиралась уже уходить, Блаватская попросила у неё сапфировое кольцо, 
которое она носила. Кольцо было ей дано, и подержав его несколько минут, Блаватская 
вернула уже два вместо одного. Миссис Кармайкл была так удивлена, что едва могла 
говорить, и сразу же ушла. Вместе со своим мужем она отправилась к ювелиру, который 
продал ей оригинал, и представила оба кольца на его исследование. Он осмотрел их и 
сказал, что оба они настоящие, причём второе он оценил гораздо дороже той цены, 
которая была уплачена за первое. Это удовлетворило их настолько, что они не стали 
делать секрета из этого чудесного явления» (Суббая Четти. Воспоминания о Е.П. 
Блаватской)...  

А вот воспоминание о кольце самой Е.П.:  «Все остальные, находясь здесь, бомбардируют 
меня приглашениями на приемы, балы, обеды и т. п. и, поняв, что гора не пойдет к 
Магомету, приходят как Магомет к горе, садятся у ее подножия и — целуют мои руки!!! А 
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впрочем, они превратились в помешанных — архипомешанных! и все это из-за 
несчастного кольца с сапфиром, вдвое большего кольца миссис Кармишель, которое 
тут же стало тоньше и уменьшилось, причем и сапфир в ее кольце определенно стал 
заметно меньше, что, несомненно, ошеломило и поставило в тупик м-ра Кармишеля, 
который до той поры не мог быть обращен надлежащим образом». (Писма Синнетту, 
ХХІІІ, Ути, 15-е августа). Значит, Елене Петровна, находясь в Индии, носила золотое 
кольцо с сапфиром, причем – массивное, о котором в нашем расследовании вообще не 
говорится. 
Еще одно свидетельство об оккультном кольце. «Джадж приехал в 1884 году в Париж, 
чтобы принять участие в работе над «Тайной Доктриной». Неожиданно с ним 
приключился сильнейший приступ депрессии. Блаватская объяснила это тем, что, 
пребывая в настоящем, он попал в поток из прошлого, в котором циркулирует несколько 
старых элементариев, которых она видела. Она дала ему поносить в течение дня своё 
кольцо — ценный талисман, имеющий большую силу. На нём был изображён двойной 
треугольник, и написано слово «жизнь» на санскрите. Это помогло, но всё это время 
Джадж чувствовал, что должен что-то сделать». (У.К. Джадж и его «Путь». М.2007). 
 
                              Точку в этом деле ставить еще рано 

Вот и подошли мы к финалу по расследованию колец Блаватской. Наверное, их было  
два, а может и три: одно с печаткой ТО, другое - большой перстень с двумя камнями и 
маленьким секретом, в котором Е.П. хранила, скорее всего, «свои мысли». А третье -  
массивный перстень с сапфиром.  На фотографиях мы часто видим ее с большим 
перстнем, а иногда – с малым. А на одной из них  – два перстня и кольцо. Какое кольцо и 
когда надевать, решала лично сама. В молодые годы – перстень был «худым». В зрелые, – 
массивным. Это хорошо видно по фотографиям. Большинство разговоров ведется вокруг 
перстня с двумя камнями. Наверное, это было любимое кольцо Блаватской. Сколько было 
копий –  установить трудно. Или три, или все пять. Знаем наверняка, что оккультные 
кольца Блаватской помогали всем президентам Теософского Общества. Потому что все 
они были долгожителями, за исключения Уильяма К. Джаджа, который умер в 45 лет от 
укуса малярийного комара. Генри Олькотт прожил 75 лет, Анни Безант – 86, 
Джинараджадаса – 88, Н.Шри-Рам – 84,  Джон Коутс – 76 лет. Значит, магическое кольцо 
Блаватской благотворно действовало на всех президентов Теософского Общества. Но 
знаем точно, что оккультное кольцо мало принесло счастья самой Блаватской. В 
творчестве, наверное,  - да. А в личной жизни, – нет. Да и жизнь прожила Елена Петровна 
очень трудную и очень краткую, всего 59 лет. Ни магия, ни оккультизм, ни теософия, ни 
магические кольца – ничто не дало ей возможности продлить ее жизнь хотя бы до 80 лет 
или  даже больше. Умерла Блаватская тихо, за письменным столом, не закончив третий 
том «Тайной Доктрины», и не дописав «Большой теософский словарь». 

Но точку в этом деле, мы считаем, ставить рано, потому что после публикации  
материалов об оккультном кольце, должны сказать свое слово работники музеев 
Блаватской, как России, так и Украины. Да и Штаб Тософского Общества, что расположен 
в Адьяре, не имеет права молчать, а обязан сказать свое авторитетное слово. Гордиев узел 
должен быть разрублен.  Правда о нем, обязательно должна стать достоянием  
общественности. Такая цель нашей статьи. 
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     Современные критики Елены Блаватской 
 
 
 
 

    Елена Блаватская своей жизнью, а еще больше - книгами, 
принесла читателям всего мира огромную радость, удовлетворение и ту глубокую  
мудрость, которую они чувствуют своим сердцем. Она наполнила наши души чарующей 
романтикой, светлой поэзией,  дивной метафизикой,  а еще, загадочными науками - 
мистикой и  оккультизмом, без которых наша жизнь была бы скучной.. Книги Блаватской 
выходят большими тиражами, их читают хотя и медленно, но  основательно, с ручкой в 
руках и с записной книжкой. Наверное, так и должно быть. Значит, теософская наука, хоть 
и медленно, с большими трудностями, с надрывом и оглядкой на опасности, 
подстерегающие на каждом шагу, завоевывает мир, а ее светлые идеи остаются в 
человеческих душах навсегда. Блаватская надолго вошла в нашу жизнь, как патриот своей 
Родины, как большая ученная, как неповторимая личность, сумевшая своими знаниями,  
добротой  и человечностью, наполнить жизнь своих дорогих читателей, глубоким 
смыслом и надеждой, что зло будет побеждено, правда восторжествует, а христианская 
мораль станет нормой жизни для каждого из нас. Однако, как это не покажется странным,  
ее светлый ум, широкие  знания, мудрые книги и  статьи  не дают некоторым «ученым и 
писателям» спокойно жить, писать свои «вечные творения», и с большим размахом 
обустраивать личную жизнь.  

После известных  братьев Соловьевых, так несправедливо накинувшихся на 
Блаватскую  при ее жизни, чтобы высмеять, унизить, пнуть ногой  дивную женщину и 
творческую личность масштаба Аристотеля, указать ей на «свое место», чтобы не 
подымала высоко  голову, в наше время опять появились  смельчаки, поставившие своей 
целью дискредитировать Елену Петровну, как ученную,  как медиума и как человека 
большого ума и большой силы воли.  

 
                           Бей своих, чтоб чужие боялись 
 
Первым  и наиболее смелым из всех недоброжелателей этой «веселой» череды, заявил 

о себе весьма плодовитый, неспокойный и голосистый доктор наук, профессор, индолог - 
Александр Николаевич Сенкевич. Он москвич, похоже и неплохой человек, однако 
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слишком шумный, легкомысленный, беспринципный  и не искренний, разбрасывающийся 
своими колкими словами налево и направо, не придавая им никакого значения. Он 
написал несколько книг о Блаватской, разрекламировал их, однако, к большому 
удивлению, все они почему-то публикой не были замечены. Лишь четвертую из этого 
дивного списка, вышедшую в издательстве «Молодая Гвардия» в 2010 году, в серии ЖЗЛ, 
под названием  – «Блаватская» -  читатели заприметили сразу. Само издательство своим 
авторитетом, обязывало такое сделать. Читатели  внимательно отнеслись к ней,  можно 
даже сказать - с любовь, ведь это же книга про величайшую личность, про Блаватскую – 
великую путешественницу, и великую историческую личность. Когда засели за книгу, то 
не поверили своим глазам, что такое  можно нагородить про их любимую героиню. 

Книга пестрит неправильным подходом к Блаватской. Короче говоря, Сенкевич 
подошел к ней слишком субъективно, несправедливо, слишком уж поперекручивал 
биографические данные писательницы. А ложность оценок, нетерпимость к ее поступкам, 
субъективизм в оценках просто поражают и режут глаза. Больно говорить, но это правда. 
Сенкевич сознательно искажает облик Блаватской как ученого и писателя. Он не может 
смириться с ее величием и мудростью, огромным авторитетом в мировой науке и во всем 
мире. Сенкевич  потихонечку окутывает ее густым туманом лжи и неправды, чтобы 
пройтись по ней своей, «тихой сапой». Титаническую деятельность Блаватской на благо  
человечества, создание Теософского Общества, светлые идеи которого разошлись по 
всему миру, автор книги представляет каким-то аттракционом, что должен  приносить ей 
немалые  дивиденды. Сама Елена Петровна, под пером бойкого памфлетиста, выглядит 
беспринципной, безнравственной, бессовестной и корыстолюбивой авантюристкой. 
Говоря простым языком – в его глазах она «шарлатанка». Штамп Владимира Соловьева 
надолго засел в мудрую голову А. Сенкевича. Его акценты, подмена мотиваций  
поступков и идей великого теософа, дают ему возможность  перекручивать разные факты 
и события из жизни Елены Петровны, причем в нужном ему направлении. Читатель не 
вооруженным взглядом видит, что автору книги не под силу освоить тот 
колоссальнейший груз  знаний выдающегося человека, вложенный Блаватской в свои 
книги «Разоблаченная Изида», «Тайная доктрина», «Ключ к теософии»  и многие другие. 
Тот вклад, который она вложила в  развитие Космической и теософской науки, очень 
дорогие ей науки, давно оценили во всем мире, в том числе и в Днепропетровске, где 
родилась Е.П., и в Одессе, где жила ее родня.  А. Сенкевичу не удалось ни познать, ни 
охватить своим умом тот огромный материал, который так щедро передала всем  
Блаватская. Доктор наук  поленился, а может и не захотел ее слушать, а стал высказывать 
лишь тот негатив, который вычитал из статьи Владимира Соловьева. О Блаватской. 
Татьяна  Житкова, одна из вдумчивых читателей книги А. Сенкевича, в своей остроумной 
рецензии даже придумала название его книги: «Лучшая клеветническая книга года».  И 
что удивительно - это правда. Татьяна  попала в самое яблочко.  

Очень уж удивляет неприязнь автора к героине книги. Александр Сенкевич вовсе не 
лукавит. Он  чистосердечно заявляет, что садясь писать о Блаватской «ломал  себя через 
коленку». Наверное, было ради чего ломать. Как говорит пословица,  «насильно мил не 
будешь». Писать в таком неприязненном отношении к своей героине, по нашему мнению, 
дело не то что неблагодарное, а даже преступное. Неприязнь  Сенкевича к своей героине 
читатель видит с первых же страниц книги. Характеризуя фотопортрету Блаватской, 
выполненный в 1889 году, автор книги, без обиняков, употребляет простецкие, даже 
грубые обороты речи. Он с удовольствием говорит, что в Елены Петровны «выпученные 
глаза», «акулий разрез рта», «устрашающий образ», «тяжелый взгляд манипулятора». Что 
она «упертая на своем старая тетка» и многие другие блатные выражения. Бытовая, а 
скорее блатная, уголовная  лексика в самой ее грубой форме, книге Сенкевича встречается  
часто. Чего стоит, например,  его выражение, что Блаватский «носился с ней как с писаной 
торбой», принимая ее «с мясом и костями, придурью…» (с.177). Если говорить о языке  
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Сенкевича, образности его речи, переданной в этой книге, то после ознакомления с ней, 
читатель вправе сказать таки слова: дурак писал по-дурацки. 

Индолог Сенкевич, манежась, называет себя адвокатом Блаватской. Словом, 
надежным, компетентным и смелым защитником. Давайте спросим его: от кого он  
защищает Елену Петровну? От тех преданных друзей, что любили и боготворили 
Блаватскую и представляли миру, как крупную ученую и выдающуюся личность? От 
преданных помощников, издателей и  читателей, давших ей дорогу в жизни, или от 
клеветников и недоброжелателей? И защищает ли он на самом деле? Нам кажется, что 
Блаватская, в первую очередь, требует защиты от  обвинителя и фальсификатора А. 
Сенкевича, который, не моргнувши глазом, чернит ее в своей книге. Он создает 
неправдивый портрет своей героини, поливает Блаватскую грязью. Что бы  было понятно, 
о чем идет речь, приведем  высказывание Сенкевича на страницы 23 его книги. «В жизни 
Лели смешались кровь многих народов, веками враждовавших друг с другом. С 
сокрушающей силой девочка переживает это слияние разных кровей, разрушающий 
эффект от которого в ней, как считают взрослые, в сто, нет, в тысячу раз больше, чем в 
других ее близких. Она сама чувствует, особенно перед сном, как в ее жилах сталкиваются 
разнонаправленные потоки несходящихся времен, народов и характеров. Сливаясь в ней, 
они бурлят и пузырятся – кровяное тело с резким аммиачным запахом серы и сладковатых 
отбросов заставляет зажать вспотевшей ладошкой нос. Она ощущает себя чаном, в 
котором потусторонние  силы варят какое-то дьявольское снадобье, чтобы на ней же ее и 
испробовать». Что это такое, спрашивает читатель. Что это за дрянь такая нашлась, чтобы 
так по-хамски, глумиться над своими соотечественниками, над девочкой, наконец, над 
будущей великой личностью? Дополняя свой портрет, Сенкевич вовсе не стыдится 
дорисовывать портрет маленькой дьяволицы, передавая, как ее «маленькие ручки 
вздрагивают от вожделения», а красные губки «выдают ее кровожадность» (с.24). Автор 
книги очень часто наделяет Блаватскую устрашающими именами, такими, как «дьявол», 
«демон», «черт», «Вельзевул», «сатана». Более того, Сенкевич  вменяет ей в вину гибель 
миллионов людей в результате мировой бойни.  

                                
В читателя складывается впечатление, что доктор наук настолько ненавидит свою 

героиню, что готов приписать ей любые несуразицы, готов хоть сейчас  «распространить 
ложь во спасение» для того, чтобы принизить, растоптать, стереть в порошок  славное имя 
мужественного человека. При чтении, режут наши глаза  отрицательные оценочные 
характеристики Сенкевича. Он как бы специально не замечает, что перед ним 
выдающийся человек, мировая личность, и относиться к ней нужно хотя бы – терпимо. 
Если не с уважением, то хотя бы – правдиво и честно. Та где там: гусь свинье никогда не 
станет товарищем.  Закрывши глаза, профессор обвиняет Блаватскую в злоречии, черном 
юморе, манипуляции сознанием, авантюризме, цинизме и безбожии. Если собрать все 
ругательные слова автора, вылитые им на голову своей героине, то получится малый 
словарь Даля, где бесовщина, чертовщина и площадная брань, окажутся  на первом месте. 
Главный индолог России   в сердцах даже скажет  свои «лучшие» слова в адрес своей 
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героине:  «плевать она хотела на общепринятые нормы поведения». Нам понятна 
площадная брань доктора наук и откуда она появилась. Ведь предыдущая книга Сенкеича, 
вышедшая несколько лет назад о Блаватской, имела подрубрику: «Гении и злодеи». 
Злодей – это не кто иной, как Елена Блаватская. 

 
                      Александр Сенкевич перегибает палку 
 
Что еще удивляет и отталкивает читателя от книги  А. Сенкевича,  так это его цинизм 

и испорченность. Эти черты заметила и Житкова. Он зачем-то рассуждает о 
девственности героини, причем со знанием великого знатока, державшего свечку при 
этом, или со знанием личного гинеколога. Его выражение, что «рожала она ртом» тому 
веское доказательство. Речь идет о мальчике, которого Блаватская взяла на воспитание и 
который из-за болезни умер.  Писать об этом и стыдно, и как бы неприлично, потому что 
Сенкевича не переубедить, что это ребенок не Блаватской, а ее подруги. Автор постоянно 
на своей волне. Других мнений он не воспринимает, ему на них наплевать. В своей книге 
Сенкевич  смакует «любовные» похождения Блаватской, которых в действительности не 
было. Если бы Блаватская не трудилась по 18 часов в сутки (ее слова),  мы бы не имели 
столько выдающихся ее книг, как «Разоблаченная Изида», «Тайная Доктрина», 
«Теософский словарь», «Из пещер и дебрей Индостана», «Ключ к теософии» и многих 
других, Нам даже очень понятна цель Сенкевича:  каждое слово, каждый поступок, 
каждую статью или книгу обругать, истолковать превратно, словом навести тень на 
плетень. Чистый, светлый образ героини его книги не дает ему спокойно жить, терзает его 
душу, ломает суставы и причиняет непереносимую боль души. 

Доктор наук и писатель Сенкевич кричит, стучит кулаком по столу, топает ногами, 
делает устрашающий вид и все для того, чтобы запугать читателя, отвлечь наше внимание 
от светлого образа Блаватской, от ее ума, знаний, мудрости и величия. Он навязывает нам 
свои бредни, он запрограммирован Всеволодом и Владимиром, братьями Соловьевыми, 
которых тоже бес попутал. Для нас позиция автора и странная, и смешна. Слишком  
примитивная его схема, слишком несерьезный он  человек, можно сказать даже – дурак, и 
это будет правильно, но его титулы не позволяют. Писать такую несуразицу в книге, 
издающейся в известном на весь мир издательстве «Молодая Гвардия», надо быть, 
действительно дураком. Стыдно и за издательство, пропустившее такой бесцеремонный 
пасквиль, и за самого «доктора наук», уровень знаний  которого вызывает удивление. Для  
нас странно, что в своей книге писатель Сенкевич почти не коснулся знаменитых 
произведений Блаватской – «Разоблаченной Изиды», «Тайной Доктрины», «Ключ к 
теософии», «Голос безмолвия», «Теософский словарь», «Эзотерическое христианство» и 
других, не проанализировал их, не дал своей оценки, как будто бы таких книг Блаватская 
и не писала. Преимущественно его занимают не серьезные вещи Блаватской, не наука, 
культура, философия и тайные науки, а занимают сплетни, грязь, выдумки, прямая ложь.   
Как всем известно, это не лучший показатель правоты. Читатель прекрасно понимает, что 
в Елены Петровны, как и в любого человека, были свои сокровенные тайны, о которых не 
принято говорить вслух. И это считается нормой любого морального кодекса. Таких 
темных мест в биографии нашего индолога насобирается куда больше, стоит лишь только 
хорошенько покопаться в этой персоне. Однако же, Сенкевич не кричит про них всему 
миру, не выставляет на показ, не смакует и тычит каждому в лицо. Но, чтобы так 
придирчиво, без стыда и совести, копаться в чужом белье, в своих-то 70 лет!, надо быть 
или извращенцем, или морально опустившимся человеком.  
          Книга Сенкевича написана не ровным стилем, она не имеет единной стилистической 
направленности, как будто ее писала группа людей и безо всякой охоты: мученически, по 
заданию, с целью скомпрометировать теософа Блаватскую. Она не ровная, а хаотичная, в 
ней пропущены целые периоды жизни и творчества писательницы. Вызывает недоумение 
позиция автора к Ученикам Блаватской – Махатмах. Им посвящено много книг и статей 
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такими выдающимися людьми, как Олькоттом, Синнетом, Анной Безант, Николаем и 
Еленой Рерихами, Е.Писаревой, Н.Фадеевой и другими. Махатмы – это мировая 
реальность, существующая независимо от того, верит в нее Сенкевич или нет. Они 
существуют, они несут знания миру. Всю жизнь они были в тайне. О них никто не 
говорил. Лишь Блаватская набралась смелости и заявила всему миру, что они существуют, 
они диктовали ей главы книг, спасали от смерти, направляли на правильный путь,  
Сенкевич, как верный сын коммунистической партии, и ленинскому атеизму, наотрез не 
признает их существование, считая их выдумкой и мистификацией.  Для него они простые 
раджи или настоятели монастырей. А вообще то, говорит он, это какое-то «кувшинное 
рыло», выдуманное Блаватской.  Никакие доводы, убеждения, свидетельские показания 
коллективов, ученых всего мира, признания самой Блаватской и показания ее книг и 
целого ряда ученых-теософов не принимаются во внимание. Не верю, говорит Сенкевич, 
пока сам не увижу. Не верю, пока сам  не пощупаю, и  не посмотрю им лицо. 
 
                                Фальшивое письмо о шпионаже 
 

Волнует нас еще один вопрос, преподнесенный читателям профессором Сенкевичем.  
Мы не обратили б на него внимание, если бы он не поставил под сомнение честную 
репутацию Блаватской, ее порядочность и преданность тому делу, которому посвятила 
она свою жизнь. Речь идет о  «Письме Блавтской  в Третье отделение канцелярии Его 
Императорского Величия г. Одессы», якобы написанное Блаватской, в котором она в 
откровенной форме предлагает свои шпионские услуги в пользу царской России. 
Сенкевич, почему-то называет его «жандармским». Правда, письмо это не выдумано ни 
Сенкевичем, ни кем-то другим. Его обнаружили в Одесском архиве два ленинградских 
исследователя - Б.Л Бессонов и В.И, Мильдон. Однако это Письмо вызывает у нас мало 
доверия, по той простой причине, что написано оно не Блаватской, а царским 
чиновником, или работниками спецслужб ленинско-сталинского периода по заданию 
своего начальства, для компрометации теософского движения в России. Слишком шито 
оно белыми нитками, слишком не правдиво. Это подтверждается стилем письма,  его 
содержанием и направленностью. 

Письмо датируется 26-м декабря 1872 года. Действительно, Блаватская находилась в 
Одессе с весны 1872 по октябрь 1873 года. До этого она побывала в разных странах 
Европы, в Индии и Америке, Африке и Канаде, Мексике и Сингапуре, Англии, и 
Франции, Японии и Тибете, и других странах и континентах. В письме же она предстает 
хоть и молоденькой девушкой, «неопытной, неискушенной», но не плохо знакомой с 
работой тайной полиции, готовой служить Его Императорскому Высочеству верой и 
правдой, по первому его зову. Письмо, как будто бы, наивное, но политическое, и 
написанное под Блаватскую. Читателю понятно, что писала его не она, а скорее всего 
опытный разведчик. В нем обороты, разные слова, длинные предложения и многое другое 
выдают его автора - замаскированного профессионального чекиста, в черном плаще и 
шляпе , и пистолетом под мышкой. В письме неверно указана фамилия человека, которого 
Блаватская хорошо знала. Написано «Пашковский» вместо «Пашков», а также изменен 
возраст, в котором Елена фон Ганн вышла замуж за Блаватского. Такие ошибки 
неприпустимы для знающего человека, каким была Блаватская. 
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Вызывает не то что сомнение, а просто не понимание такого вот любопытного 

пассажа: «В эти 20 лет я хорошо ознакомилась со всей Западной Европой, ревностно 
следила за текущей политикой не из какой-либо цели, а по врожденной страсти, для чего 
старалась знакомиться со всеми выдающимися личностями политиков разных держав, как 
правительственной, так и левой крайней стороны». Ни один исследователь ее творчества 
не сможет припомнить, что бы Елена Петровна когда либо интересовалась политикой и 
политическими деятелями или главами государств. Это просто неправда. Теософией, 
оккультизмом, буддизмом, мистикой, эзотерикой, каббалой – да, а политикой – никогда. 
Вызывает недоумение ее фраза «с выдающимися личностями политиков».  Ведь она 
искала Махатм, Учителей, Адептов, которые вели ее по жизни, оберегали, спасали и 
диктовали книги. Ни одного политика, ни его имени, ни должности мы не найдем в ее 
книгах, статьях и письмах. Блаватская искала знаний, приключений и смысла самой 
жизни. Зачем ей  политики, когда жизнь зациклилась на теософии и оккультизме? 

Самое странное, что нас удивляет, так это то, что в письме нет даже намека на ее 
многочисленные путешествия по Индии, Тибету, обеим Америкам, Японии, Индонезии, 
Египту, Африканским странам, а упоминаются лишь европейские страны.  Да она весь 
мир объездила! Разве у Росси, которой предлагает свои услуги, не было торговых, 
военных и политических интересов к другим странам? Восточным, например, а только к 
европейским?  Здесь пахнет фальшивкой и враньем. Вызывает у нас недоумение и такой 
пассаж из этого письма: «Занимаясь спиритизмом, прослыла во многих местах сильным 
медиумом. Сотни людей безусловно верили и будут верить в духов… И потому каюсь в 
том, что три четверти времени духи говорили и отвечали моими собственными – для 
успеха планов моих – словами и соображениями. Редко, очень редко не удавалось мне 
посредством этой ловушки узнавать от людей самых скрытных и серьезных, планы и 
тайны». Так может написать человек, совершенно не разобравшийся с жизнью, 
произведениями и характером  Елены Блаватской. Это настолько поверхностные фразы, 
что даже не стоит тратить время на их комментарий. Но в этом, же письме, есть 
интересная фраза, которая не может не заинтересовать сведущих людей.  Она пишет: 
«посредством духов и других средств я могу узнать, что угодно, выведать от самого 
скрытого человека истину». Какую истину, какую тайну хотела выведать Блаватская у 
политиков? Бред сумашедшего, скажет читатель. Это не слова Блаватской. «Скрытый 
человек» Сенкевича, шпион и разведчик, это куда более одиозная личность. 

Настораживает нас и история с посланником кардинала. Только больное воображение 
может выдумать такое, что Блаватская, верная ученица Махатм, могла взять у этого 
человека пять тысяч франков «за потерянное с ним время» и за посулы «бесподобного 
места в католическом Риме». Женщина, лишенная корысти и тщеславия не может такое 
написать. Нестыковка получается и с Баден-Баденом и рулеткой в 1853 году, где она 
якобы проигралась начисто. Да такого никогда не было и не может быть. Блаватская ни в 
какие азартные игры никогда не играла и не испытывала к ним интерес. Рулетка, азартные 
игры, пьяные компании – это скорее компетенция спецслужб, а не писательницы. Больше 
того, в 1853 году Елена Петровна была в Непале, Южной Индии, Яве, Сингапуре, Англии, 
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Америке, сделала попытку проникнуть в Тибет, закончившуюся неудачей.  В Баден-
Бадене, как нам известно,  был Достоевский и проигрался вщент! Возможно, был еще кто-
то другой, добывавший «немецкие письма», так «очень хитро спрятанными графом 
Квилецким, находящимся на службе прусского короля»». Предлагать Блаватской две 
тысячи франков за эти два письма – это простая выдумка автора письма, поставившего 
своей целью скомпрометировать великого Теософа и вызвать к нему недоверие  
читателей. А следующая фраза: «Я согласилась, и через три дня с величайшими 
затруднениями и опасностью добыла эти письма», свидетельствует, что Блаватская  
годится для шпионской деятельности.  Сенкевич подведет такой итог своим мыслям. 
«Совершенно ясно, - пишет он, - что Блаватская видела себя искусной и проницательной 
лазутчицей в чужом стане, разведчицей и готова была в соответствии со своей новой 
ролью пойти на всяческие жертвы, лишения и невзгоды не ради корысти, а ради интересов 
государства российского». А. Сенкевич клюнул на удочку спецслужб, не разобрался с 
фальшивым документом, вот и преподнес нам такую пилюлю.  

Считаем своим долгом заявить, что было бы разумно, чтобы о Блаватской написал 
книгу более компетентный автор, более лояльный к Елене Петровне, к ее личности, 
деятельности и произведениям. Чтобы это был человек, знавший Елену Блаватскую не по 
наслышке, и не столько ее «потаенную» жизнь, которая никому не нужна, а жизнь 
писательницы, ученого,  теософа, путешественницы, прочитал все ее произведения, 
включая главные – «Разоблаченную Изиду» и «Тайную Доктрину». Чтобы он знал, что эта 
женщина -  великой души человек,  посвятившая себя науке теософии, Теософскому 
Обществу и правде жизни. Никому не позволено  марать светлый образ человека, 
украсившего мир своими книгами, деятельностью, самой жизнью, желавшего людям  
счастья и добра. Ее идеи дали мощнейший толчок развитию мировой науки и культуры, 
обогатили человечество новыми открытиями в разных отраслях знаний: искусстве, 
философии, естествознании, космологии. На ее идеях была создана замечательная книга 
века – Живая Этика Елены Рерих. 

 
                         А.И. Андреев бъет под самый дых 
 
Вторым из этой забавной  череды  великих фантазеров, является доктор  наук Андреев, 

Александр Иванович - руководитель Группы истории исследования Центральной Азии, а 
с 2002 года заведующий Мемориальным музеем-квартирой П.К. Козлова. Он довольно 
плодовитый ученый, тибетолог, издал около 20 книг и имеет 70 публикаций на русском и 
английском языках. Кавалер «Ордена Грифона» (2005), «Заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия» (2006). Как видим, довольно матерый писатель, такого «кита» 
голыми руками не возьмешь. Но это лишь  первое впечатление, что доктор наук - 
олицетворение науки, мудрости  и истины, оно всегда обманчивое. На самом деле А.И. 
Андреев, коммуникабельная личность и склонен к компромиссам. В 2008 году, в 
издательстве СПб Университета вышла его книга - «Гималайское братство: Теософский 
миф и его творцы: Документальное расследование». В своей книге автор задался целью 
провести документальное расследование религиозно-мистической деятельности Е.П. 
Блаватской, основательницы Теософского Общества и ее последователей Николая и 
Елены Рерихов, показать, каким образом возник миф о «гималайских учителях 
человечества – Махатмах», и как с их помощью Рерихи пытались изменить мир. В 
доказательство своей правоты он  опирается на целый ряд источников, которые в 
большинстве своем сомнительные и в ученом мире считающие необъективными. Правда, 
в свое доказательство Андреев цитирует также книгу Сильвии Кренстонон. Е.П. 
Блаватская: Жизнь и творчество основательницы современного теософського движения. 
Рига-Москва,ЛИГАТМА, 1996., хорошо знакомую ему, однако делает это выборочно и 
осторожно. 
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Что это за источники?. Это «Мои Учителя» З.Г. Фосдик, сборник «Высокий Путь», и 
работы В.А. Носова. На них он ссылается несчетное количество раз. Привлекает буддолог 
в союзники и книгу М.Л. Дубаева «Рерих», сочинения О. Шишкова - «Битва за Гималаи. 
НКВД: Магия и шпионаж». Не обошел он своим  вниманием и известного пропагандиста 
официального христианства диакона А.Кураева, с его книгами:  «Кто полал Блаватскую?, 
«Оккультизм и православие», «Раннее христианство и переселение душ», «Сатанизм для 
интеллигенции» и другие. Особенное предпочтение отдает Андреев книге А.Н. Сенкевича 
«Семь тайн Елены Блаватской», понятно, что это его единомышленник в клевете и 
жонглировании фактами. Нужно сказать, что все названные нами книги грешат одним 
недостатком: они вольно пользуются фактами, перекручивают исторические события, 
фальсифицируют извесчтные данные, на правду говорять – ложь, а на ложь – правда. 
Серьезные ученные такими «трудами» не пользуются, потому что от них идет запах 
гнилой рыбы. На сегодняшний день существуют серьезные исследования, 
расскрывающую научную нестоятельность как авторських идей, так и самих методов их 
работы.  

                                  .  
                           
Книга А.Андреева «Гималайское братство» состоит из трех частей. В первой Андреев 

рассматривает историю зарождения мифа о гималайском братстве, возникшем, как он 
считает, благодаря Елене Блаватской и Теософскому обществу. Своему повествованию 
автор отводит 120 страниц. Тибетолог Андреев подробно разбирает жизнь Блаватской, ее 
путешествия, встречи с разными людьми, в том числе и с Учителями, показывает ее 
откровения, которые получала она от учителей и вскользь анализирует некоторые ее 
работы. Завершает данный раздел обширная глава под заглавием «Кто написал письма 
Махатм?» 

Вторая часть книги, самая большая, отводится Николаю и Елене Рерих и созданному 
ими учению Агни Йоге, ей отведено 260 страниц. Фактически, именно вторая часть 
является главной в работе Андреева, в ней документальное исследование жизни и 
творчества Рерихов и их учения, а также создание Братства. Третья часть посвящена 
разным вопросам: подробно излагается миф о Белом Братстве по поздним работам Е. 
Рерих, анализируется книга П. Вашингтона «Бабуин мадам Блаватской: история мистиков, 
медиумов и шарлатанов, которые открыли спирутализм в Америке», причем в нужном 
ему направлении.   

 
                                Андреев не признает Махатм 
 
Свою книгу А.Андреев начинает с раздела «Елена Блаватская и миф о Махатмах». Для 

него «Миф – это двигатель человеческой истории». Мифы сочиняют люди, создавая при 
этом «коллективные иллюзии и грезы». Творцы таких мифов сознают, что с их помощью 
можно играть массами как угодно, особенно в том направлении, которое выбрал автор. 
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Хотим напомнить читателям, что книге А.Андреева «Гималайское братство» на 
интернетовских сайтах уделено много внимания. Подавляющее большинство авторов  
относятся к ней отрицательно: критикуют за заданный схематизм, неправдивость, 
перекручивание фактов, измышления, унижение достоинства Елены Петровны, 
непонимание ее работ и ее самой, как выдающейся личности. Андреева называют не 
исследователем, а «вруном», «недобросовестным историком», «фальсификатором» и 
человеком, без совести и чести. Есть еще покрепче высказывания. Но среди отзывов 
читателей есть и серьезные исследования его книги, их провели  Т.П. Сергеева из Москвы 
и В.Г.Соколов из Харькова. Названные авторы обращают свое внимание на разных 
злоупотреблениях Сенкевича, субъективным его подходом к творчеству Е.П. Блаватской и 
Рерихов, сознательному принижению их таланта, клеветническим нападкам и 
оскорблениях.  

Их возмущает позиция Андреева в отношении  Братства Учителей, и  «Заповедной 
Стране, справедливости и знания – Шамбале, расположенной в труднодоступних долинах 
горных лабиринтов Азии» (В. Г. Соколов). Соколов не может сдержать свой гнев, 
вызванный недостоверными, сфальсифицированными данными Андреева о Махатмах и 
их Братству. О них говорит весь мир, что такие существовали и существуют, ими была 
создана «книга «Письма Махатм», а индолог Андреев этому неверит. Он заручается 
авторитетом мелких лгунов и жуликов – Эммы Куломб, подменившей письма Блаватской,  
и Ричарда Ходжонса, главного эксперта Общества Психических Исследований, 
выдвинувшего ложное обвинение против Блаватской с тем, чтобы доказать  
неправдивость ее опытов и свидетельских показаний в отношении Махатм и 
Гималайского Братства. Андреев делает такое заключение: «И письма, и отчет прямо 
уличали Блаватскую в преднамеренном обмане публики – фальсификации «феноменов» и 
подделке посланий тибетских Братьев. В частности, графологическая экспертиза 
установила, что письма Махатм были написаны самой Блаватской и одним из ее 
помощников, молодым брамином Дамодаром Маваленкаром» (с.50).  

Нужно сказать, что данные Андреева в отношении Блаватской, настолько устарели, 
настолько эта тема набила оскомину в читателей и  исследователей, что пережевывать ее в 
очередной раз для нас дело неблагодарное и скучное. И Всеволод Соловьев с его 
«трудом» «Современная жрица Изиды», и А.Андреев с его «Гималайским братством», и 
А. Кураев, «Кто послал Блаватскую?»,  и О. Шишков с «Битвой за Гималаи. НКВД: магия 
и шпионаж», все они вышли из одного серого источника – Коммунистической партии 
Советского Союза. Их уровень мышления, сумма знаний, оценки разных событий и 
подходы к тайным наукам, настолько устарели, настолько пропахли нафталином, что 
говорить с ними об оккультизме, магии, теософии, эзотерике, мистике, астрологии, картах 
Таро  - равносильно, что читать чеховские рассказы на языке оригинала жителям Гвинеи и 
острова Борнео и при этом самому заразительно смеяться. Мы располагаем достаточным 
количеством книг, показаний научных обществ, их работников, академиков и членов 
корреспондентов, заключениями специалистов разных отраслей знаний, что Елена 
Петровна Блаватская – умнейшая женщина Х1Х века, ясновидящая и экстрасенс, своими 
трудами обогатившая науку и человечество, никогда, ни при каких обстоятельствах не 
была обманщицей, мистификатором, «порядочной шарлатанкой»  и недобросовестным 
ученым.  И свидетельство тому ее 15 томов мудрейших книг, прочитать которые одному 
человеку не всегда по силам. Уровень ее знаний настолько превосходит знания любого 
хулителя ее творчества, насколько Эйфелева башня  выше пожарной каланчи сибирской 
деревни Бутово. Никому из них неудалось не то, что вычеркнуть ее с мировой истории, с 
таких наук как философия,  литература, религия, а даже поставить под сомнение ее 
огромный  вклад в мировую культуру.  

Мы сочувствуем Протодиакону Андрею Кураеву за его гнев  на Елену Петровну, 
которая не смогла внушить ему мысль, что теософские идеи, проповедуемые ею, критика 
худших форм оккультных наук, не есть вредоносным зельем, которого нужно истреблять; 
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за его непринятие этих идей, лучших традиций тайных наук, мистики и ясновидения. 
Официальная православная церковь таких вещей не допускает в свое лоно, она не 
прощает раскольникам, богохульникам, отступникам их клеветы, поэтому позиция 
богослова Кураева нам ясна: он за православие, причем в высшей его форме. Конечно, 
трудно предвидеть, насколько  облагородилась бы православная вера от принятия 
теософских доктрин,  ее атрибутов и символики. И как бы отнеслись христиане к 
многобожию, к отрицанию одного Бога и отмене молитвы, которая согревает души 
праведников и вселяет  надежду на справедливость. И стоит ли пересматривать Евангелия 
под углом зрения эзотеризма, чтобы Иисуса Христа называть не Сыном Божьим, не  
Христом, не Спасителем, а эзотерическими  именами – Христосом,  Мужем скорбей, 
кротким проповедником из Назарета. А Бога Отца - Вселенским Божественным 
принципом, Абсолютом, Единством, Создателем, Бесконечным и Природой.  В 
Библейного Бога, в христианском понимании, теософ Блаватская и ее сторонники не 
верят. В своей статье «Бог и молитва», она скажет: «Мы отвергаем идею личностного, вне 
космического и антропоморфного Бога, который – всего лишь гигантская тень человека, 
да к тому же, человека не в лучших своих проявлениях. Бог теологии, говорим мы, и 
доказываем это – совокупность противоречий, и невозможен логически. Потому мы не 
имеем к нему никакого отношения». Блаватская считает, что не Иисус учил людей 
молиться своему «Отцу» об убийстве и даровании победы над врагами, а это делали они 
сами.  Вот поэтому теософы отвергают такие молитвы, потому что они фальшивы. 

Говоря о Божестве и считая его тождественным Природе, Блаватская подразумевает 
под этим вечную и несотворенную природу, а не совокупность мимолетных теней и вещей 
конечных и нереальных. Она оставляет сочинителям гимнов  назвать видимые небеса 
«Престолом Господним», а нашу матушку Землю – «подставкой для его ног». «Наше 
Божество, - пишет Елена Петровна, - ни  в раю, ни в каком-то конкретном дереве, здании 
или горе; оно везде, в каждом атоме, как видимого, так и невидимого Космоса, внутри, 
снаружи и вокруг каждого невидимого атома и делимой молекулы, ведь ОНО – 
таинственная сила эволюции и инволюции, вездесущая, всемогущая и даже всеведущая». 
(Е. Блаватская. О Боге и молитве).   Божество Блаватской – это вечный, непрестанно 
развивающийся, но не творящий, строитель Вселенной. Это Вселенная сама 
разворачивается из своей собственной сущности, не будучи сотворенной. Символически 
это сфера без окружности, имеющая лишь один вечно действующий атрибут, 
охватывающий все прочие существующие и мыслимые атрибуты – Себя.  Блаватская не 
верит в молитву. 

 Вместо того, чтобы молится, теософы действуют. Будучи весьма занятыми людьми, 
теософы вряд ли захотят позволить себе тратить время на обращения со словесными 
молитвами к чистой абстракции. «Мы не верим в молитву заученную, многословную и 
повторяемую чисто внешне, если под молитвой вы подразумеваете внешнюю просьбу, 
обращенную к неизвестному Богу, торжественно возведенному на престол иудеями и 
популяризированному фарисеями». (Блаватская. Бог и молитва). Для теософа существует 
лишь волевая молитва, а «это скорее внутренняя команда, чем прошение». А молятся 
теософы своему «Отцу Небесному» - в эзотерическом его понимании. И молитва у них не 
просьба, а скорее таинство, оккультный процесс, которым конечные и обусловленные 
мысли и желания, негодные для восприятия абсолютным духом, переводятся в духовные 
повеления и волю. Называется этот процесс «духовной трансмутацией». Горе тем 
оккультистам и теософам, которые вместо истребления желаний личностного эго, будут 
посылать свою силу воли для эгоистических и низменных целей. Ведь это черная магия, 
мерзость и духовное колдовство.   

К несчастью, пишет Е.П.Б., все это является любимым занятием наших христианских 
государственных деятелей и генералов, особенно когда последние посылают свои армии 
убивать друг друга.  Все они, прежде чем взяться за дело, прибегают к такого рода 
колдовству, вознося молитвы одному и тому же Господу, умоляя его помочь им 
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перерезать глотки своих врагов. Теософы не следуют законам, «сказанным древним», то 
есть Моисеем. Они не верят этим законам. Они призывают делать так, как Иисус говорит, 
и предостерегает, что все, взявшие меч, от меча и погибнут. «Христос дал вам одну 
молитву, из которой вы сделали скороговорку и предмет хвастовства, и который не 
понимает никто, кроме истинных оккультистов». Нам очень жаль, что церковный 
ученный Кураев не ознакомился со статьей Блаватской «О Боге и молитве», не прошелся 
по ней своей ручкой, иначе его оценки,  и акценты претерпели бы значительных 
изменений. 

 
             Профессор Кураев против  Эзотерического христианства 
 
Профессор Московской Духовной Академии А. Кураев считает, что главным 

открытием Елены Блаватской и теософов -  это изобретение  «эзотерического 
христианства». И рецепт этого открытия, по его мнению, довольно прост: «Надо лишь 
сказать, что Иисус (вариант: Будда, Моисей, Магомет ит.д.) оставил «тайное учение», 
которое было забыто всеми, кроме масонов (розенкрейцеров, теософов…). Это учение не 
было зафиксировано в текстах и в документах. Именно потому, что оно было тайным, его 
нельзя изучить или проверить по библиотекам и архивам. И состоять оно будет в том, что 
мы захотим». (Кураев А. Кто послал  Блаватскую?).  Он критикует теософов за 
«эзотеризм», заимствованный  у каббалистов. Также за то, что с их легкой руки, родилось 
учение, согласно которому Моисей на Синае получил от Бога два откровения. Одно он 
записал в Торе, а другое сохранил в тайне, но устно сообщил его «избранным», 
каббалистам.  Значит по подобному рецепту можно «очень изящно создать 
«христианство», доказать вообще что угодно, к тому же обвинить в «бездуховности» всех 
несогласных.  

                                 
Основная критика кандидата богословия Кураева направлена не столько на  учение 

Блаватской, сколько на ее личность. Для него Е.П.Б. и «масон», и «посвященная», и «ярая 
защитница оккультистов», которая  всем сердцем приняла масонскую доктрину и 
мистику. Кураев называет масонский диплом главного теософа за номером 33 (высшей) 
степени и наводит  слова ее  о масонстве: «Я посвятила всю мою жизнь изучению древней 
каббалы и оккультизма». Зохар, для нее, «бездонный клад сокровенной мудрости и тайн». 
Критик не переносит  любви Блаватской к буддизму, индийской мудрости,  к учению 
Махабхараты, Вед, Каббалы и мистики. Вся эта «мудрость», по его мнению, держит курс 
на кабалистику и приносит огромный вред христианству. Критикует он и соратников 
Блаватской – полковника Олькотта, «масонского посвященного», Анну Безант – «другого 
масона», «виднейшего проповедника теософии». Крайне отрицательно относится и к 
учению Рерихов, этих «сталинских шпионов».  

Вообще то, А, Кураев не скупится на оценки и язвительные эпитеты для Блаватской, 
Рерихов и их «компании».  Цель его – убедить читателя в недобросовестности Блаватской, 
ее авантюризме, притворной любви к буддизму. Она личность, сомнительной репутации. 
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Как ученая, Блаватская стоит на несколько ступенек ниже самого кандидата философских 
наук А. Кураева. Он принципиально не стал читать ее главные работы – «Разоблаченную 
Изиду», «Тайную Доктрину», «Ключ к теософии», «Из пещер и дебрей Индостана», Голос 
безмолвия», «Теософский словарь», а  также «Письма Махатм», книги Олькотта, Синнета, 
Ледбитера, Джаджа, Анни Безант, Алисы Бейли, других теософов. Зачем забивать  
мудрую голову каким-то хламом. Кроме «клеветнической информации», такая «роскошь» 
ничего не дает. Для компрометации Е. Блаватской, навешивания разных ярлыков, ему 
вполне достаточно лишь бегло ознакомиться с некоторыми ее статьями и письмами. 
Прочесть всю эту «дребедень» ему мешает  принципиальная позиция марксиста, 
ленинские атеистические установки, старый партийный билет коммунистической партии, 
который хранится в надежном месте и чин клирика Храма Архангела Михаила в 
Тропареве,  под Москвой. Иначе его оценки творчества Блаватской и  ее личности,  были 
бы иные.   

Проповедник и миссионер Кураев не скупится цитировать Е. Блаватскую, причем 
подбирает такие  слова, выдержки из писем и статей, что укрепляют его позицию, дают 
ему повод лишний раз пнуть ногой Елену Петровну и ее соратников, за неуважение к 
христианству. Для подчеркивания любви Блаватской к  индийской религии, к буддизму, 
оккультным наукам, и «ненависти» к православью, писатель Кураев наводит такие ее 
слова: «необходимо проповедовать и открывать людям Запада Брахму»; «Наша цель не в 
том, чтобы восстановить индуизм, а в том, чтобы смести христианство с лица земли»; 
«Мой прадед со стороны матери, князь Павел Васильевич Долгорукий, имел старинную 
библиотеку, содержащую тысячи книг по алхимии и прочим оккультным наукам. Я 
прочла их с острейшим интересом прежде, чем мне исполнилось пятнадцать. Вся 
чертовщина средних веков нашла себе прибежище в моей голове, и скоро уже ни 
Парацельс, ни К. Агриппа ничему уже не могли меня научить.. Знаете, почему я вышла за 
старого Блаватского? Потому что в то время, как все молодые люди смеялись над 
«магическими» суевериями, он верил в них! Он так часто говорил со мной о эриванских 
колдунах, о таинственных науках курдов и персов, что я приняла его, чтобы использовать 
как ключ к ним». (А.Кураев. Кто послал  Блаватскую?) 

В отличие от Кураева, мы  усматриваем в этих кратких выдержках, безграничную 
любовь Блаватской ко всем знаниям, и в первую очередь, к знаниям Востока, с его 
буддизмом, мистикой и каббалой. Читатель понимает, что в учении Елены Блаватской, как 
и  Рерихов, много спорного, странного, непонятного, непринятого и такого, что вызывает 
удивление и даже гнев. Наверное, это нормально, ведь в дискуссии рождается истина, а 
это - главное. Считаем, что «ассистент-совместитель кафедры философии религии и 
религиоведения философского факультета МГУ» А. Кураев слишком далеко шагнул,  
перегнул палку, исследуя  такую интереснейшую личность, как теософа Елену 
Блаватскую. У него не хватило терпения, уважения, простой порядочности, что б поискать 
в произведениях Е.П.Б. более теплых слов  к христианству, к той религии, которая с 
детства была родной ее сердцу и душе. Свою любовь к христианству, Евангелиям,  
Иисусу, ученикам и ученицам Христа, она передала в известном письме – исповеди к 
Надежде Фаддеевой за 1877 год, написанным в Нью-Йорке. В нем Блаватская открывает 
свою душу: «Я знаю, как искренни Вы в своей преданности Богу, как чиста и непорочна 
Ваша вера, и я лишь надеюсь, что Вы поймете, что мои книги написаны не против 
религии, не против Христа, а против трусливого лицемерия тех, кто убивал, сжигал 
людей на кострах во имя Всемогущего Сына Божьего, начав это делать практически сразу 
же после Его смерти на Кресте за все человечество целиком, особенно за грешников, за 
Падших, за язычников, за падших женщин и за тех, кто сошел с прямого пути – и все 
зверства совершались во Имя Его! Где истина? Где ее можно найти? В трех крупнейших, 
т.н. «христианских» Церквях? – в Англии, Германии и других протестантских странах 
насчитывается 232 секты, в Америке – 176; каждая из них требует, чтобы ее уважали, и 
хочет, чтобы именно ее догмы признали истинными, а истинность других сект отвергли».  
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 После издания «Разоблаченной Изиды» в 2-х томах, Е.П. оправдывается перед родной 
тетей и говорит, что ее книги не противоречат христианским догматам, они написаны не 
против христианства, не против Иисуса Христа, мученика и Бога, а против перегибов 
официальной религии, которая веками топтала человеческое достоинство, уничтожала 
инакомыслящих и все делалось во имя Иисуса Христа. «Где истина и что это такое?» – 
спрашивал две тысячи лет назад Пилат у Христа. «Где она, и есть ли она на свете?» – 
почти кричит нам Блаватская. «Я, бедная грешница, тоже задавала этот вопрос, и нигде не 
нашла ответа. Повсюду лишь обман, неправда, жестокость – печальное наследие 
Иудейской Библии, которое обременяет христиан, и из-за которого половина 
христианского мира буквально задушила даже учения самого Христа. Поймите: я не 
говорю о нашем русском православии. В моей книге о нем не упоминается. Я раз и 
навсегда отказалась от попыток анализировать его, ибо хочу сохранить хотя бы маленький 
уголок своей души, в которой еще не проникло сомнение – чувство, которое я гоню от 
себя изо всех сил. Подавляющее большинство православных искренно; их вера может 
быть слепа, невежественна, она ведет народные массы к добру. И хотя наши священники 
(«попы) часто пьяницы и воры, а иногда просто дураки – их вера все же чиста и не может 
не вести к добру. Учитель признает это; Он говорит, что единственный народ мира, чья 
религия не является спекуляцией, это православные. Что же касается наших 
привилегированных классов, то пусть они катятся к черту. Они всегда и везде остаются 
все теми же лицемерами. Они не верят ни в Бога, ни в черта, их голова забита 
нигилистическими идеями и убежденностью в материальной природе всего сущего. Но 
дело, опять же, не в них, а во всемирных религиях. Какова в конечном счете, суть любой 
религии? «Возлюби ближнего своего как самого себя, и Бога превыше всего». (Е. 
Блаватская. Письмо к Наденьке).   

                                   
  
                       Алексей Соколовский безнадежный циник 
 
Следующим неистовым критиком жизни и деятельности Блаватской стал молодой, 

очень нахрапистый, без совести и чести, то ли йог, то ли журналист Алексей Соколовский. 
Этот «сладкопевец» в своей беспардонной критике, слов и выражений не подбирает, валит 
все напрямик. Не разобравшись толком в ее учении,  книгах и статьях, не прочитавши ни 
одной  из них, Соколовский, не моргнувши глазом, выносит свой прокурорский приговор 
всемирно известной личности. В своей статье «Шпионка в запасе – Е.П. Блаватская»,  
бегло перечислив качества Елены Петровны, «медиума, ясновидящей, путешественницы, 
талантливой писательницы, пророчицы, духовного лидера своего времени, философа и 
знатока Востока», он спрашивает себя и нас с вами: «Писательница? Исписав тысячи 
страниц, Блаватская, по сути, так и не сказала миру ничего нового. Путешественница? Да, 
тройное кругосветное путешествие дает ей полное право считаться выдающейся русской 
путешественницей своего времени». Однако «странствия Блаватской почти не принесли 
научной или культурной пользы». «Философ? Но для того, чтобы быть философом, ведь 
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нужна «любовь к мудрости» - либо две составляющие по отдельности: большая Любовь и 
глубокая Мудрость». К остальным «громким эпитетам», которыми мир наделяет 
Блаватскую, Соколовский предлагает отнестись «со здоровым  скептицизмом». Для нас 
его обвинения и неосновательны, и поразительны в своем невежестве. Смешно спорить с 
«таким критиком», это даже ниже нашего достоинства. Любая книга Елены Петровны, 
любая ее статья полностью опровергают такую гнусную клевету. Соколовский разыгрался 
не на шутку. Он обвиняет Блаватскую даже в том, что она «родилась в глухой 
краснодарской деревне и чудесным способом пробилась в Москву»; в том, что в «13 лет 
начала свою трудовую деятельность в кубанском колхозе и в какой-то момент открыла в 
себе паранормальные способности к целительству». Клеветник ставит под сомнение дар 
ясновидения Блаватской, называя все ее «фокусы» - «откровенной мистификацией». Все  
ценные мысли ученой, считает «нескромными и нездоровыми, навеянными бредовыми 
состояниями и гордыней». А саму Е.П. Блаватскую – «непоследовательной, вечно 
экзальтированной, а под конец совсем больную и потерявшую человеческий облик 
женщину».  

Конечно же, такие подлые, гнусные и жульнические обвинения свирепого критика 
заставляют читателя задуматься: а все ли в порядке с головой Алексея Соколовского? Не 
свихнулся ли он в своем уме? Не упало ли дерево на его дурную башку?  Оказывается ни 
то, ни другое. «Гениальные» мысли ему пришли в голову от чтения книги А. Сенкевича 
«Блаватская», изданной в серии ЖЗЛ. Это из нее он почерпнул  такую вот характеристику: 
«…эта необыкновенная женщина с внешностью капризной русской барыни, которая 
любила объедаться, как ведется издавна на Руси, тяжелой пищей: пирогами, студнями и 
квашеной капустой. Она курила без перерыва, как распаленная разговором суфражистка, 
папиросу за папиросой, постоянно облизывала языком тонкие пересмякшие губы и 
пыталась ничтоже сумняшеся заглянуть в потайные мысли всех пророков мира…». Что  
сказать на такой человеческий бред? Стыдно говорить, но это, правда: это не писатели, не 
просветители человеческих душ, а законченные сволочи. Нормальный человек, 
прочитавший хотя бы одну статью Блаватской, никогда не скажет таких страшных слов. 
Но Соколовский на этом не успокаивается, он льет свою грязь дальше. Свои знания, с 
гордостью пишет он, Блаватская «распространяла преимущественно среди лиц 
недостойных, эгоистических, грубых». Значит, полковник Олькотт, журналист Синнет, 
адвокат  Джадж, писательницы Анни Безант, Алиса Бейли, Николай и Елена Рерихи, 
сотни других выдающихся людей, уверовавших в знания Блаватской, для Андрея 
Соколовского натуры «недостойные, эгоистические, грубые?». Что-то здесь не так. Что-то 
с головой Андрея не в порядке. 

Находясь под словесным дурманом Сенкевича, Соколовский наотрез отказывается 
верить в Гималайских Махатм, утверждая, что таких в природе не существовало и не 
существует. А если они и были, то почему надиктовали Блаватской «такую бессистемную 
белиберду?» Книгу «Тайная Доктрина», написанную совместно с Махатмами Морией и 
Кут Хуми, критик называет «лоскутным одеялом, набранным из кусочков восточных 
мистических и западных оккультных учений» и «белибердой». Ответ на такое заявление 
может быть один: «Нет ничего опаснее дурака, который пытается изобразить умного. 
(И.Гете)». Для нас, ничего удивительного в статье Соколовского нет. Это  его стиль, стиль 
выскочки, чванливого, но не далекого человека:  его способ мышления, понятия культуры 
и  интеллектуальный уровень. Таково его восприятие  другого мира. По - иному писать о 
мировых личностях, ему не дано. Без хамства, навешивания ярлыков, матерщины  
«труды» пана Соколовского - просто пустышки. Мы перечитали все его статьи, 
размещенные на сайтах Интернета о разных мировых личностях и скажем откровенно, что 
все они написаны в одном жанре: хамство и ложь их главное достоинство. «Мудрым» 
автором незаслуженно оклеветаны, высмеяны, вывалены  в помойных ямах такие светлые 
личности, как Карлос Кастанеда, Ауробино, Станислав Гроф, Михаил Шолохов, Льюис 
Кэрролл, Калиостро, Жан-Поль-Сартр и другие. Все они, по мнению поляка 
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Соколовского, своими знаниями, умом и способностями намного уступают ему, 
«великому и гордому» публицисту. Дальше анализировать бредовую статью этого 
«доброжелателя» у нас не хватает сил, терпения, да и совесть не позволяет. 

 
      Елена Блаватская – сокровищница увлекательного мира 
 
Елена Блаватская – это целый мир увлекательных знаний, порой тайных, загадочных, 

но всегда занимательных, злободневных и приятных, доставляющих большую 
интеллектуальную радость. Умному человеку, не замутненному грубым пессимизмом, 
материализмом и атеизмом, разгадать Блаватскую не так то просто,  слишком много в ней 
необъяснимого, непознанного. Это такая тайна, такая глыба, для разрешения которой 
потребуются многие годы.. Елена Рерих, ученица Блаватской и преданный почитатель, 
писала о своей Учительнице следующее: «…такая гениальная душа заслуживает самого 
бережного к ней отношения, и тем более для явления ее русскому народу, почти ничего не 
знающего о ней. Она была большой патриоткой и страдала, что ей придется жить и 
умереть на чужбине.  

                                     
Подвиг ее был велик: одинокая, всеми преследуемая, всеми во всем подозреваемая, без 

средств, без знания языка прибыла в Америку, чтобы явить миру прекраснейшее 
Сокровенное Учение, дать впервые религиозно-философский синтез всех времен и 
народов, создать международный Братский Союз, дать величайшее счастье знания о 
существовании Великих Хранителей и Водителей нашего человечества и пути к Ним. Кто 
не преклонится перед нею, принявшей на себя такой подвиг среди бездны 
невежественных отрицаний, подозрений и гонений? Истинно, она была мученицей за 
явленное ею новое спасение человечеству в эпоху удушающего и разлагающего 
материализма. Но это мучительство сплело ей новый прекрасный Венец. Пошлем ей наше 
восхищение, нашу признательность и нашу любовь. (В.Л. Дудко, 14.05.45. т.7.стр.233-
234). 

Насколько она была неординарной личностью, таинственной и неразгаданной, Елена 
Блаватская рассказывает о себе в письме к А.П. Синнету, от 17 марта 1882 года : «А 
теперь вы, действительно, думаете, что знаете меня, мой дорогой Синнет? Верите ли вы, 
так как вы думаете, что измерили мою физическую скорлупу и мозг, что такой 
проницательный аналитик человеческой природы, каким бы вы ни были,  - может когда-
либо  проникнуть хотя бы под первые покровы моего действительного Я? Если вы верите, 
то очень ошибаетесь. Все вы считаете меня неправдивой, потому что до сих пор я 
показывала Миру только подлинную внешнюю мадам Блаватскую. Это, тоже самое, как 
если бы вы жаловались на лживость скалы, покрытой мхом, сорными травами и грязью за 
то, что она снаружи имела надпись: «Я не мох и не грязь, покрывающая меня; ваши глаза 
обманывают вас, и вы неспособны увидеть то, что находится под внешней коркой и т.д.» 
Вы должны понять эту аллегорию, Это не хвастовство, потому что я не говорю, что 
внутри этой беспристрастной скалы находится роскошный дворец или же скромная 
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хижина. Я говорю лишь следующее: вы не знаете меня; ибо, чтобы ни было внутри меня – 
это не то, что вы думаете; и поэтому судить обо мне, как о неправдивой, есть величайшая 
ошибка, и кроме того, вопиющая несправедливость; Я (мое внутреннее действительное 
«Я») нахожусь в заключении и не могу показаться такой, какой я являюсь в самом деле, 
даже если бы я этого захотела. Почему же тогда меня должны считать ответственной за 
наружную дверь моей тюрьмы и за ее внешность, когда я ее и не строила и не 
отделывала».  

Эти слова талантливой писательницы и гениального ученого,  с полным основанием  
можем адресовать  всем современным критикам творчества Блаватской, которые, из-за  
своего груза «научных трудов», незаслуженных званий и наград - орденов, 
благодарностей,  дипломов и грамот, неспособны по-человечески, по - доброму 
разобраться с трудами Елены Петровны, найти в них «гегелевское рациональное зерно», 
сообщить о нем миру, и выразить свою благодарность за ее книги, колоссальнейший труд, 
проделанный во имя истины, добра и справедливости. И сказать всему миру правду, что 
Елена Блаватская не обманщица, не мошенница, не авантюристка, а небывалое явление в 
мировой истории, литературе, науке, гений человеческой мысли, направившая все свои 
творческие силы на просветление человека, раскрепощение его от разных пут и 
удушливых догм. 

 
                           Литература 
 

1. Александр Сенкевич. Блаватская. Москва, Молодая Гвардия, ЖЗЛ, 2010. 
2. Александр Сенкевич. Елена Блаватская, мистика судьбы. Москва, Эксмо, 2005.  3.Андреев А.И. 
Гималайское братство: Теософский миф и его творцы: документальное расследование. СПб, 2008. 
4. Т.В. Житкова. О «завиральных идеях «Доктора наук А.Н. Сенкевича». Интернет. 
5. В.Г. Соколов. Старые измышления о Е.П. Блаватской и Рерихах с претензией на научность. (О книге А.И. 
Андреева «Гималайское Братство: Теософский мир и его творцы»). Интернет. 
6. Мери К. Нэф. Личные мемуары Е.П. Блаватской. Москва, Сфера, 1991.. 
7. Вс. С. Соловьев. Современная жрица Изиды. Москва, Сфера, 1998. 
8. Блаватская Е.П. Письма к Синнету. Москва, Сфера, 1996. 
9. Крэнстон Сильвия. Блаватская Е.П. Жизнь и творчество основательницы современного теософского 
движения. Рига-Москва, РИГИТМА, 1996. 
10. Кураев Андрей. Кто послал Блаватскую? Ростов-на-Дону, Феникс, 2000. 

 
.    

  
 
 

  



1 

 

 

 

        «Украина Ненька, Матушка Россия» 

 

     
                     «Мое сердце всегда с Вами» 

Елена Петровна Блаватская родилась 31 июля (12 августа) 1831 года в 
дореволюционной России, в Екатеринославле.  Город Днепропетровск был для нее 
родным городом, а Россия – Родиной, с которой навеки повязала свою жизнь. Здесь 
научилась грамоте, русской культуре, провела свое детство. В Днепропетровском храме 
была окрещена. Будучи в далеких краях, путешествуя по всему миру, Е.П. всегда 
вспоминала свою Родину с чувством глубокой любви и благодарности.  Большинство 
своих творений Елена Петровна писала на родном, русском языке. Такие города как 
Днепропетровск, Санкт-Петербург, Москва, Самара, Ярославль, Одесса и другие были 
для Елены Петровны родными и близкими. У них созданы музеи Блаватской, проводится 
большая научно-просветительская  работа. Где бы она не была, в каком бы состоянии не 
находилась, чувство любимой Родины навеки хранилось в ее сердце. В письмах  к сестре 
Вере, тетушке  Наде, Блаватская называет свою Родину «Матушкой Россией», а Украину  
«Ненькой».  Мы приведем несколько выдержек из ее писем к родным и близким, из  
которых  ближе познакомимся с этой замечательной русско-украинской душой.  

Книга Веры Желиховской -  «Рада-Бай» (Правда о Блаватской): 

"Сейчас вернулась из Верховного Суда", где принимала присягу в верности 
Американской Республике, - пишет Е.П. Теперь я равноправная с самим президентом 
Соединенных Штатов гражданка... Это все прекрасно; такова моя оригинальная судьба. 
Но до чего же противно было повторять за судьей тираду, которой я никак не ожидала, - 
что-де, я, отрекаясь от подданства и повиновения Императору Всероссийскому, 
принимаю обязательство любить, защищать и почитать единую конституцию Соеди-
ненных Штатов Америки... Ужасно мне жутко было произносить это подлейшее 
отречение». 
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Письмо к Н. А. Фадеевой от  5 Августа 1887 г.  
"В большом, я, милый друг, горе! Эта смерть Каткова просто в туман какой-то привела 
меня. Думаю, думаю и сама не разберусь. Ну, "что мне Гекуба и что я Гекубе?.. Ну, поди 
же! Словно с ним хороню всю Россию... Да, смерть этого великого патриота и смелого 
защитника много любимой мною матушки-России сбила меня с колеи. Обидно!.. 
Страшно обидно, что вот только появится из ряду вон русский человек - Скобелев ли, 
Аксаков, кто другой - так и прихлопывает смерть в самую нужную минуту. Ведь не 
подыхает же Бисмарк, Баттенберг, болгарские регенты или Солсбери, и tutti quanti, нет? 
А все наши. Чем был для России Катков теперь только можно видеть и сообразить: вой 
радостный раздается, из всех журнальных редакций».  
 
«…Писала сейчас письмо в редакцию его, надо было! Семь лет ведь работала для "Мос-
ковских Ведомостей" и для "Русского Вестника"... Хоть, вероятно, и не поверят 
искренности моей печали, а я писала, что чувствую... Тот не патриот и не русский 
человек, кто не сознает в эти тяжелые для России дни, что эта утрата для нее неза-
менимая! Много у России "правителей" да кандидатов на них, но другого такого верного 
стража ее национальных интересов - нет! И долго еще, может быть, не будет. Господи! 
Что за несчастие преследует Россию?.. Словно темные силы опутали ее невидимой 
сетью... Для меня, потерявшей всякую надежду увидеть родную Русь, вся моя любовь к 
ней, все горячее желание видеть ее торжествующей над врагами, сосредоточивалось и 
как бы отсвечивалось в передовых статьях Каткова, Кто так напишет, как он писал?.. Кто 
же теперь, когда и он, и дядя, и Аксаков, и все, все ушли. Кто сумеет разгадать, кто 
посмеет рассказывать, как он разгадывал и указывал России на козни против нее?.. 
Пропала Россия!..» 
 
 

"Ставит эта родина, Россия-Матушка, статуи да памятники своим поэтам, музыкантам, 
авторам. Поставит ли Москва первопрестольная памятники тому, кто, думаю, сделал для 
России своим могучим словом не менее чем Минин и Пожарский сделали мечами. 
Лучше бы вместо театральных эффектов погребения, с венками от Национальной Лиги 
республиканской Франции, доказала Россия, что не зарастет в сердцах верных сынов ее 
тропа к его могиле. Пусть запомнят наши дипломаты его указания, да на деле докажут, 
что уроки его не пропали даром, а раскрыли им глаза. Пусть не допускают, чтобы Россия 
была отдана на посмеяние Европы, благодаря свинопасам - регентам, да Миланам, 
австрийским холопам. А зарастет тропа в их памяти, то да будет им стыдно!..» 
 
Письмо Суворину Алексею Сергеевичу, Бомбей, окт.1.1879: 
 
 

«Если могу что сделать для Г. Суворина в Индии, или чем услужить его газете, то прошу 
его располагать мною. Не увижу я более родной земли своей, поэтому, все русское 
для меня дорого. Американской гражданкой я сделалась не вследствие каких-либо 
политических видов, так как в политике вообще аза в глаза не знаю - а просто потому 
что иначе не могла владеть купленной мною в Нью- Йоркском штате землей и домом. 

Извиняюсь еще раз за русскую безграмотность свою.  
Остаюсь готовая к услугам.  Е. Блаватская».  
 
 

Письмо Е.П. Блаватской к её тёте Н. Фадеевой,  Нью-Йорк, 19-[1877]:  
 
«Поймите: я не говорю о нашем русском православии. В моей книге о нем не 
упоминается. Я раз и навсегда отказалась от попыток анализировать его, ибо хочу 
сохранить хотя бы маленький уголок своей души, в который еще не проникло сомнение - 
чувство, которое я гоню от себя изо всех сил. Подавляющее большинство православных 
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искренно; их вера может быть слепа, невежественна, но она ведет народные массы к 
добру. И хотя наши священники ("попы") часто пьяницы и воры, а иногда просто дураки 
- их вера все же чиста и не может не вести к добру. Учитель признает это; Он говорит, 
что единственный народ мира, чья религия не является спекуляцией, это 
православные. Что же касается наших привилегированных классов, то пусть они 
катятся к черту. Они всегда и везде остаются все теми же лицемерами. Они не верят ни в 
Бога, ни в черта, их голова забита нигилистическими идеями и убежденностью в 
материальной природе всего сущего».  
 
Из книги Веры Желиховской: Рада-Бай (Правда о Блаватской): 
 
 

«Забирательные статьи Елены Петровны Блаватской (как она их называла) весьма часто 
касались России и русских, и очень жаль, что для таковых не находилось переводчика. 
Вернее, понятие имели бы о ней ее соотечественники, если бы могли прочесть такую 
статью, какой разразилась она по поводу глупейших британских "митингов негодования" 
касательно наших "жестокостей в Сибири" и наших "притеснений евреев". Статья эта 
опубликована в журнале Блаватской ("Люцифер", июнь 1890)».  
 
 

«Замечательно, что рядом с этими последними словами, вышедшими из-под пера Елены 
Петровны Блаватской, вклеено первое, поспешное извещение о кончине ее самой... 
Это траурное извещение поражает тем сильнее читателя своей неожиданностью, что в 
той же самой книге (и даже на той же самой странице) кончается статья, подписанная ее 
инициалами "Н.Р.В." ("Цивилизация, как смерть красоты в искусстве"), а другая, "Мои 
книги", открывает тот же номер журнала - статья, в которой она сама с такой строгостью 
относится к своим сочинениям, с какой никогда не разбирал их ни один критик». 
 
Мэри К. Нэф. "Личные мемуары Е. П. Блаватской": 
 
 

«Несмотря на свое американское гражданство госпожа Блаватская всегда оставалась 
истинной русской патриоткой. Ее сестра Желиховская писала: "Наступила война России 
с Турцией, и не стало покоя Елене Петровне. Ее письма, написанные в 1876-1877 годах, 
переполнены тревогой за своих соотечественников и страхом за своих близких 
родственников, принимавших в ней активное участие. Когда она услышала о знаменитой 
речи Пия IX, в которой он наставлял верующих, что "рука Божия может руководить и 
мечом баши-бузука" и дал свое благословение мухаммеданскому оружию, 
используемому против языческой ортодоксальной Греческой Церкви, она заболела. 
Затем она разразилась серией таких язвительных статей, что вся американская пресса 
приковала к ним свое внимание, и папский нунций в Нью-Йорке, шотландский кардинал 
Мак-Клоски, счел необходимым послать священника для переговоров с ней».  
 
Из той же книги: 
 
 

«Она писала сестре Вере: "Люди называют меня и я должна признать, что сама называю 
себя язычницей. Я просто отказываюсь слушать, как люди говорят о несчастных индусах 
или буддистах, обращенных в англиканское фарисейство или папское христианство, это 
приводит меня в содрогание. Но когда я прочла о появлении русского Священника в 
Японии, мое сердце ликовало. Объясни, это, если можешь. Меня тошнит от одного 
только вида иностранного священника, но знакомая фигура русского попа 
воспринимается мной без всякого усилия... Я не верю никаким догмам, я не люблю 
всякие ритуалы, но мои чувства к нашим церковным службам совершенно другие. Я 
склонна считать, что у меня в голове не хватает седьмой извилины, возможно, это у меня  
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в крови...Я конечно, всегда скажу: в тысячу раз предпочтительнее буддизм, который 
является чистым моральным учением, абсолютно гармонирующим с проповедями 
Христа, чем современный католицизм или протестантизм. Но с верой в Православную 
русскую церковь не сравню я даже буддизм. Это сильнее меня. Такова моя глупая 
противоречивая натура." [19, ноябрь, 1895]».  
 

Жизненный подвиг Блаватской, ее труды, вклад в мировую сокровищницу знаний, 
высоко оценили многие выдающиеся деятели науки и культуры. Николай 
Константинович Рерих посвятил ей картину «Вестник», написанную в 1924 году. Елена 
Ивановна Рерих, философ и мыслитель, перевела большую часть работ Блаватской на 
русский язык и была убеждена, что в будущем Россия по достоинству оценит роль своей 
великой дочери.  Книги Елены Петровны были настольными для создателя цветомузыки, 
композитора-новатора А.Н. Скрябина. Идеи «Тайной Доктрины», основного труда Е.П. 
Блаватской, использовал Лев Николаевич Толстой в своей книге «Круг чтения». Такой 
список можно продолжать до бесконечности. Блаватская основала Теософское общество, 
в задачах которого отразилась мечта человечества «образовать ядро Всемирного 
Братства без различия расы, цвета кожи, пола, касты и вероисповедания». 

 Человеческому знанию, восточная мудрость уделяет большое внимание.  Каждый, кто 
принес частицу  такого  знания, уже есть благодетель человечества. А собравший 
искры знания, будет подателем Света. Так говорится в «Письмах Махатм». Вся жизнь 
Елены Петровны была подвигом привнесения людям знаний из древних цивилизаций, 
философской мудрости Востока. Огромный интерес к Неведомому заставил ее в 
юности покинуть отчий дом и странствовать по миру. Трижды совершив кругосветное 
путешествие, Блаватская познакомилась с верованиями и религиями разных стран, 
изучила обряды и традиции народов мира. Страдание и сопереживание с людьми 
бедными и невежественными, привело ее к мысли помочь им найти Истину, 
освободить от неволи и невежества. Именно в древнейшей мудрости Востока Елена 
Петровна нашла те путеводные вехи, которые могли вывести человечество на верный 
путь исторического развития.  

Блаватская с горечью пишет, что «ни одна великая истина никогда не была принята 
apriori, и обычно проходило столетие или два, прежде чем проблески ее начинали 
вспыхивать в человеческом сознании, как возможная правда». Слова Елены Петровны о 
том, что ее книга «Тайная Доктрина» будет частично понята только в XX-м столетии, а 
возможно и позже, стали оправдываться лишь в конце 50-х годов ХХ века. Именно 
тогда  науку заинтересовали вопросы атомной энергии, исследования космоса, поиски 
внеземных цивилизаций. С каждым годом все новые и новые научные открытия 
подтверждают предвидения Блаватской, сказанные в «Тайной Доктрине». Будучи 
Заграницей, Блаватская тосковала по  России. В письмах к родным и знакомым она 
написала такие страшные слова: «Честное слово, я начинаю тосковать по родине и 
ужасно хочу увидеть свою страну. Но не бойтесь, я никогда, никогда больше не ступлю 
на родную землю». (11. с, 389) 

Блаватская была уникальной женщиной, о ней можно писать романы, трагедии, 
научные труды, поэзию, рисовать портреты, составлять легенды и мифы. Масштаб 
энциклопедической деятельности ее безграничен. Тем, кто познакомился с этой 
личностью,  прочитал хотя бы одну или несколько ее работ, до конца своих дней не 
расстанется с творчеством этого гениального человека. Читатели книг Блаватской 
осведомлены, какую огромную работу проводит Россия по изучению и популяризации 
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своей славной соотечественницы. Особенно хотим отметить деятельность 
«Государственного Музея – института семьи Рерихов» в Санкт-Петербурге, его 
творческого коллектива, благодаря которому названное учреждение известно во всем 
мире. Если коротко сформулировать оценку данному коллективу за последние годы, то 
она всегда будет положительно для каждого  из нас. Творческие вечера, конференции, 
круглые столы, лекции, семинары, выпуск книг, статей, буклетов, фильмов – вот 
неполный перечень деятельности этого солидного творческого вуза. Радует 
деятельность ее директора Алексея Анатольевича Бондаренко, талантливого 
руководителя и организатора всей его деятельности. Отметим работу заместителя 
директора по научной и издательской работе Владимира Леонидовича Соболева, 
культуролога, философа, творческую личность, автора книг и статей по истории 
России, Рерихов и Блаватской; Андрея Петровича Соболева, руководителя 
исследовательского фонда Музея-института и многих других, которые  своей 
деятельностью несут радость людям, способствуют расширению их умственного 
потенциала.   

В тоже время хочется сказать в адрес наших давних братьев, а сейчас соседей и коллег 
с Украины, где творчеству Блаватской также уделяется внимание. В стране 
функционируют несколько Музеев и Домов творчества Блаватской. Чтобы не 
распылятся мы   остановимся на двух из них: Доме-мезее в Днепропетровске и  Музее 
Рерихов и Блаватской в Одессе. 

 

                       

              Дом-Музей Е.П. Блаватской в Днепропетровске           

Главным раритетом Музея-мемориала является Дом, в котором родилась 
Елена Петровна. Дом этот был родовым гнездом всего семейства Блаватских, 
давшего миру видных военных, государственных и культурных деятелей, 
прославлявших отечество более двух столетий. По инициативе 
Днепропетровского исторического музея в 1987 г. «Дому Блаватских»  был 
присвоен статус памятника культуры Украины, он взят под охрану государства. 
А в 1991 юбилейном году, к 160-летию со дня рождения Е.П.Блаватской, на 
Доме была установлена мемориальная доска с такой надписью: « В этом доме, 
1.07.(12.08) 1831 г. родилась Елена Петровна Блаватская, русская писательница, 
основательница Теософского Общества». Также установлена эмблема 
Теософского Общества.  

К большому сожалению, в настоящее время «Дом-Музей Е.П. Блаватской» 
находится в плачевном состоянии. Пожертвования меценатов, других 
заинтересованных лиц, крайне незначительны. Государство, на его ремонт и 



6 

 

 

 

реставрацию, не выделяет ни копейки, что является оскорбительным для памяти  
гениальной соотечественницы.  

По воле судьбы, Дом Блаватской пережил Революцию, Гражданское 
лихолетье, Отечественную войну. Значит, почти 200 грозных лет перенес на 
своих «плечах» этот памятник старины, чтобы в ХХІ веке начать отсчет нового 
времени: стать основой возрождения научного и культурного наследия Е.П. 
Блаватской. Труды дорогой соотечественницы  изучают и почитают миллионы 
людей мира. Нам еще предстоит осознать величие такой личности: ученой, 
писательницы, медиума, экстрасенса и пророчицы, предвидевшей гениальные 
открытия нашего времени, одной из основоположниц нового космического 
мышления. Россия в этом вопросе опережает Украину, она далеко шагнула 
вперед. Дотянутся до русских правителей, ученых, писателей, общественных 
деятелей  ей не под силу. Не тот размах, не тот подход,  да сам уровень культуры 
украинских чиновников  мешают это сделать.  

 Работники «Дома-Музея Елены Блаватской» обращаются за помощью к 
Президенту страны, Премьер-Министру, министерству культуры, образования и 
строительства выделить необходимые средства для ремонта и восстановления 
уникального памятника ХІХ века, сделать его научно-культурным центром,  
распахнуть перед своим народом двери удивительной культуры Блаватской. К 
большому сожалению  призыв научных работников Музея никто не услышал. К 
чести сотрудников Музея, ежегодно 8 мая проводится День Белого Лотоса – 
День памяти философа и мыслителя Е.П. Блаватской. Дом на Ленинградской 
улице №11, где в 1831 году родилась Елена Петровна, каждый раз собирает 
друзей и искренних почитателей творчества нашей  великой соотечественницы. 
По традиции в этот День,  такое  завещание Е.П. Блаватской, зачитывается глава 
из поэмы Э. Арнольда «Свет Азии». Звучит классическая музыка, царит 
торжественная атмосфера, присутствующие мысленно ощущают, что образ 
дорогой соотечественницы находиться рядом с ними. С докладами « О 
грандиозном мире Е.П. Блаватской» выступает заведующая Домом-Музеем. 
Такие же мероприятия проводятся  в других музеях страны.,  

                 Одесса помнит и чтит Елену Блаватскую 

Обрадовали новости, пришедшие из города- героя Одессы. В Одесском 
Доме - Музее им. Н.К. Рериха 12 августа 2011 года состоялся Торжественный 
вечер, посвященный 180-летию со дна рождения Е.П. Блаватской. Со 
вступительным словом перед присутствующими выступила директор Дома-
Музея Елена Петренко. Были зачитаны доклады, выступали желающие. После 
выступлений состоялся музыкальный концерт, а также был показан 
документальный фильм о Блаватской. 

Руководство Одесского Дома-Музея им Н.К Рериха проводит работу по 
увековечивании памяти  дорогой соотечественницы.  8 мая 2011года, в День 
Белого Лотоса, 120-летия со дня кончины Блаватской, в Одесском Доме – Музее 
состоялось Торжественное открытие выставки фотографий Е.П. Блаватской, 
теософа, писательницы, музыканта, бесстрашной путешественницы, 
основательницы Мирового Теософского Общества. На открытии выставки со 
вступительным словом «О значении наследия Е.П. Блаватской» выступила 
Певцова, прозвучали фортепианные произведения в исполнении Георгия 
Кожухаря. Именно в этот день, 8 мая 1891 года в Лондоне, за рабочим столом, 
тихо скончалась Елена Блаватская. В своем завещании она писала: «Это 
последняя Воля и Завещание, написанное мной, Еленой Петровной Блаватской, 
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проживающей в Адьяре. Я желаю, чтобы мое тело было сожжено на территории 
Штаб-Квартиры Теософского Общества в Адьяре (Мадрас) и пепел был 
захоронен на вышеуказанной территории, и чтобы никто, кроме теософов, не 
присутствовал при сожжении. Я желаю, чтобы ежегодно, в годовщину моей 
смерти, некоторые из моих друзей собирались бы в Штаб-Квартире Теософского 
Общества и читали главу из книги  Эдвина Арнольда «Свет Азии» и из Бхагават 
Гиты…»  

 «Беспредельность ужасом бы стала, сердце мира – вечною тюрьмой, Если 
бы судьба вас приковала к колесу безжалостной рукой. Но – на вас цепей не 
налагали, ваша воля всяких мук сильней; В сердце мира нет людской печали. 
Совершенство – цель земных путей». (Э. Арнольд. «Свет Азии»).  

                          Презентация книги о Блаватской 
  20 июня 2011 года в Одесском Доме-Музее состоялась презентации книги 

К. Вахмейстр «Воспоминания о Е.П. Блаватской и «Тайной Доктрине». Близкий 
друг, соратник и помощник Елены Петровны, графиня Констанс Джорджина 
Луиза Вахтмейстер, вдова министра иностранных дел в Стокгольме, вступила в 
Теософское общество в 1881г. Графиня выполняла в Ложе Блаватской в Лондоне 
обязанности секретаря и казначея, была редактором Теософских Сборников, 
принимала участие в издании книг, щедро жертвуя на это дело свои средства. 
 Книга графини  до сих пор остаётся важным документальным свидетельством 
последних десяти лет жизни  Блаватской и работы над её главным трудом 
«Тайная доктрина, синтез науки, религии и философии». В 1893г. в Лондоне 
состоялась первая публикация книги К.Вахтмейстер на английском языке. 
Издателем являлось Теософское Общество Англии. Несколько раз книга 
переиздавалась в Уитоне (США), Гетеборге (Швеция) и Париже (Франция) на 
английском, шведском и французском языках. 

 «Воспоминания о Е. П. Блаватской и “Тайной Доктрине”» на русском 
языке издаются впервые. Перевод книги с английского  на русский язык 
выполнен  научными сотрудниками Одесского Дома – Музея имени Н. К. Рериха 
- Константином Гилевичем и Екатериной Ляховой. Для перевода было 
использовано первое издание книги – 1893 года, которое хранится в библиотеке 
Университета города Лейдена (Нидерланды).  Книга дополнена двумя 
приложениями, в которых помещены воспоминания сотрудников Теософского 
Общества и выдержки из интервью и статей, напечатанных в газетах и журналах 
Англии и США в 1888-1890гг.   Открывает сборник Предисловие директора 
Одесского Дома – Музея имени Н. К. Рериха Петренко Елены Григорьевны. 
 Настоящее издание является 9 выпуском  серии «Архивы. Исследования» 
Одесского Дома – Музея имени Н. К. Рериха  (серия основана в 2007 году). 
 Выпуск книги приурочен к 180-летию со дня рождения Елены Петровны 
Блаватской (12 августа 1831 – 8 мая 1891), выдающегося философа, 
писательницы, путешественницы, основательницы Теософского общества и 
Всемирного Теософского движения.  В рамках презентации книги состоялся 
концерт фортепианной музыки в исполнении Георгия Кожухаря, преподавателя 
ОГМА имени А. В. Неждановой, лауреата Международного конкурса пианистов 
памяти Эмиля Гилельса. Прозвучали произведения С. В. Рахманинова, А. Н. 



8 

 

 

 

Скрябина, П. И. Чайковского.   

                                        

Необходимо сказать, что сотрудники Одесского Дома-Музея им Н.К. 
Рериха проводят организационную и исследовательскую работу по 
популяризации творческого наследия Елены Блаватской. Ними подготовлено и 
издано  две книги о жизни и деятельности их соотечественницы. Это - 
«Блаватская и Одесса» Ольги Богданович (математика-программиста, поэта, 
краеведа, библиографа), книга выходит уже  вторым изданием, оно дополнено и 
расширено. Вторая книга - «Е.П. Блаватская – наследие» (жизнеописание, 
отзывы учеников, сочинения и письма Е.П. Блаватской в одесскую газету 
«Правда»), созданная усилиями сотрудников Дома-Музея. В 2006 году Одесский 
Дом-Музей им. Н. К. Рериха основал серию "Содружество", в которой 
предполагалось издание книг авторов, сотрудничавших с музеем. Так, в июне 
2006 года состоялся первый выпуск книги названной серии, это сборник поэзии 
"Пустая страница" одесского художника В. В. Криштопенко. Выпуск книги был 
приурочен ко дню Памяти художника Н.К. Рериха (12.09.1930 - 20.11.2004). В 
июле 2006 года издана вторая книга серии - "Зов Алтая" И. Л. Чоппа, одесского 
краеведа, писателя, журналиста, альпиниста. Книга "Блаватская и Одесса" – 
является  третьей в серии "Содружество". Все авторы книг - друзья Одесского 
Дома-Музея им. Н. К. Рериха. Их объединяет любовь к родному городу, 
бережное отношение к культурному наследию народов всех стран и единая 
духовно-нравственная позиция ко всему творческому наследию Блаватской и 
Рерихов.   

В предисловии автор рассказывает о знаменитых  Фадеевых, известных в 
России как род Долгоруких, из которого вышла Елена Павловна Долгорукая, в 
замужестве Фадеева – бабушка Е.П. Блаватской. Заслуги ее мужа, Андрея 
Михайловича Фадеева, посвятившего свою жизнь государственной службе, 
были высоко оценены современниками. Книга содержит подробные очерки об 
этих людях, первыми проложившие дорогу своих родственников в Одессу. Все 
потомки Фадеевых внесли большой вклад в сокровищницу духовной культуры 
южного города и всей России. Любовь к родному городу  Ольга Богданович  
передает своим читателям.  

Слово «Одесса» в книге фигурирует так часто, что этот факт нельзя обойти 
молчанием: почти половина членов семейства Фадеевых похоронены в Одессе. 
Эту печальную летопись начала известная в свое время в России мать Е.П. 
Блаватской -  Елена Андреевна Ган (псевдоним «Зинаида Р-ва»). Ее дочь, 
писательница Вера Петровна Желиховская, умерла в Петербурге, но завещала 
похоронить себя в Одессе, что и было исполнено. Похоронены здесь и видный 
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российский военный деятель, писатель и историк Ростислав Андреевич Фадеев; 
его сестры - Надежда Фадеева и Екатерина Витте; дети Екатерины Витте - 
сестры Ольга и Софья, их брат Борис Юльевич, и один из сыновей В. П. 
Желиховской. Остальные члены семьи Фадеевых либо подолгу жили в Одессе, 
либо неоднократно бывали здесь.  

                 «Любимый город можешь спать спокойно» 
Книга «Одесса и Блаватская» проливает яркий свет на неизвестные  

страницы жизни Блаватской в Одессе. Ведь это был ее любимый край и 
любимый город, в котором она провела в общей сложности более 15 лет: десять 
лет детства, а пять зрелого возраста. Здесь Е.П. искала место своей судьбе: 
пробовала заниматься предпринимательством, изготовляла в мастерской 
чернила для ручек, реализовывала их, торговала бумажными цветами. В 
местных газетах публиковала свои статьи, заметки, очерки. Автору удалось 
передать атмосферу времени и жизни Блаватской в старой Одессе, за что 
читатели ей благодарны. Была бы наша воля, все экземпляры книг мы бы 
разместили в библиотеках и музеях  Украины и России, что бы любопытная 
молодежь могла их изучать и писать новые исследования.  

Чтобы в читателя сложилось цельное представление о работе Одесского 
Дома-Музея им. Н.К. Рериха, сообщаем, что на его базе создан Общественный 
«Институт Лиги Культуры и социального содружества». Он начал свою 
работу в 2003 году. Созданию такого культурного центра предшествовал более 
чем 10-летний опыт чтения лекций о Живой Этике и наследии семьи Рерихов; 
также о жизни и творчестве Е.П.Блаватской; об основах Теософии; о   
выдающихся теософских личностях, чей жизненный путь был воплощением 
Добра и Справедливости.  

Об одесском периоде жизни Блаватской, особенно в 1872 – 1873 годы, 
несмотря на книгу Ольги Богданович «Блаватская и Одесса», имеются 
противоречивые сведения. С одной стороны, большую путаницу в этом вопросе 
вносит  сама Е.П. своими письмами, а во-вторых, неправдивые сведения о ней 
оставил в своих «Воспоминаниях» Сергей Юльевич Витте, двоюродный брат 
Е.П. Блаватской.   

В  письме к А.П. Синнету Блаватская напишет: “В мае 1872 года вернулась 
в Одессу – “восемнадцать месяцев спустя” после получения моей тетей письма 
от Учителя”. (4, с. 157). А в другом письме к нему же сообщает, что “только в 
июле оказалась в Одессе”. (4, с. 157). Есть путаница и в показаниях Веры 
Желиховской, сообщающей неверные сведения о своей сестре. В  книге «Рада-
Бай» она пишет следующее: “В конце 1872 года она вернулась, в своей обычной 
манере, без предупреждения, к удивлению своей семьи, в Одессу...” (1, с. 65). 
Ошибка произошла от того, что Желиховская в это время жила не в Одессе, а в 
Тифлисе, и только в 1881 году на четыре года переехала в Одессу. Затем она 
отправилась в Петербург, где и умерла в 1896 году. Очень жаль, но Желиховская 
не оставила воспоминаний об одесском периоде жизни Е.П. Блаватской. Мы 
вынуждены довольствоваться собственным расследованием Ольги Давидович, 
которым обязаны доверять. О. Давидович утверждает, что первым, обратившим  
внимание одесситов на пребывание в их городе Блаватской, был  А. Гурский. 
Это произошло в 1991 году (21; 22). С его же инициативы была установлена 
мемориальная доска на фасаде нынешнего дома № 36 по улице И. Бунина (в то 
время ул. Р. Люксембург). Это подтверждает письмо Блаватской: “Я живу пока в 
Одессе, у тетки моей, генеральши Витте, на Полицейской улице, дом Гааза, № 3. 



10 

 

 

 

(Письмо, декабрь 1872 года). Такое сообщение подтвердилось. 

                       Оперный певец Митрович 
Приводим отрывок из воспоминаний С.Ю. Витте, где отсутствуют какие-

либо даты, сохраняя при этом пунктуацию и стиль автора: “В этот период своей 
жизни Блавацкая начала сходиться с мужем и поселилась с ним в Тифлисе. Но 
вдруг в один прекрасный день ее на улице встречает оперный бас Митрович... 
Так как Митрович всерьез считал Блавацкую своей женой, от него убежавшей, 
то, встретившись с нею на улице, он, конечно, сделал ей скандал. Результатом 
этого скандала было то, что Блавацкая вдруг из Тифлиса испарилась. Оказалось, 
что она вместе со своим мнимым мужем, басом Митровичем, который также 
бросил оперу, удрала с Кавказа. Затем Митрович получил ангажемент в 
киевскую оперу... 

В это время в Киеве генерал-губернатором был князь Дундуков-Корсаков. 
Этот Дундуков-Корсаков знал Блавацкую еще в молодости, раньше, чем она 
вышла замуж за Блавацкого, потому что в то время он командовал на Кавказе 
(где жила Блавацкая) одним из драгунских полков (Нижегородским). Какие 
недоразумения произошли между Блавацкой и Дундуковым-Корсаковым – 
генерал-губернатором Киева, я не знаю, но знаю только то, что в Киеве вдруг на 
всех перекрестках появились наклеенные на стенах стихотворения, очень 
неприятные для Дундукова-Корсакова. Стихотворения эти принадлежали 
Блавацкой. Вследствие этого Митрович со своей мнимой супругой Блавацкой 
должны были оставить Киев и появились в Одессе. В это время в Одессе уже 
проживала моя мать со своей сестрой и детьми, в том числе и мною (мои дед, 
бабушка и отец уже умерли в Тифлисе), так как я и брат были там студентами 
университета. Тогда я уже был настолько развит, что мог вполне критически 
отнестись к Блавацкой, и, действительно, я составил себе совершенно ясное 
представление об этой выдающейся и до известной степени демонической 
личности.  

                                           
Уехав из Киева и поселившись в Одессе, Блавацкая с Митровичем должны 

были найти себе средства для жизни. И вот вдруг Блавацкая сначала открывает 
магазин и фабрику чернил, а потом цветочный магазин (т.е. магазин 
искусственных цветов). В это время она довольно часто приходила к моей 
матери, и я несколько раз заходил к ним в этот магазин. Когда я познакомился 
ближе с ней, то был поражен ее громаднейшим талантом все схватывать самым 
быстрым образом. Конечно, цветочный магазин, открытый в Одессе Блавацкой, 
после того, как прогорел ее магазин по продаже чернил, тоже был закрыт по той 
же причине, и тогда Митрович, которому уже было 60 лет, получил ангажемент 
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в итальянскую оперу в Каир, куда он и отправился вместе с Блавацкой... Не 
доезжая до Каира, пароход совсем у берега потерпел крушение. Митрович, 
очутившись в море, при помощи других пассажиров спас Блавацкую, но сам 
потонул. Таким образом, Блавацкая явилась в Каир в мокром капоте и мокрой 
юбке, не имея ни гроша. Как она выбралась оттуда – я не знаю. Но затем она 
очутилась в Англии и стала основывать там новое теософическое общество...” 
(5, с. 8-10). 

Киевские страницы жизни Е.П. Блаватской пока ни кем не исследованы, в 
том числе и О. Давидович.  В “Большой энциклопедии” под редакцией С.Н. 
Южакова (Т. 8, с. 653), в биографической справке, посвященной A.M. 
Дондукову-Корсакову, написано, что Дондуков был назначен в Киев генерал-
губернатором в 1869 году, где пробыл до 1877 года. Следовательно, Киев 
должен был попадать на годы пребывания Блавтской в Одессе в последний раз 
(1872-1873 гг.). Только одна неувязка: в это время Агарди Митрович был уже 
мертв, а Блаватская  никогда не вступала в конфликт  Дондуковым-Корсаковым. 
Вся  дальнейшая переписка с ним, ее просьбы, которые он как губернатор  
Одессы, а потом Тифлиса выполнял полностью, свидетельствуют об отсутствии 
неприязни одного к другому. Мнимые листовки, развешанные на улицах Киева 
от имени Блаватской с оскорбительными стихами на Дондукова, оказались 
липой. С.Ю. Витте, не проверив факты, сообщил неправду. История с Киевом 
станет еще  загадочнее,  когда прочитаем выдержку из исповедального  письма 
Блаватской к князю Дондукову-Корсакову:  “С 1865 по 1868 г., когда все 
думали, что я в Италии или где-то еще, я опять побывала в Египте, откуда 
должна была направиться в Индию, но отказалась. Именно тогда, вернувшись, 
вопреки совету моего невидимого индуса, в Россию, я приехала в Киев, где 
потеряла все самое для меня дорогое в мире и едва не сошла с ума” (6, с. 305). 

   Согласно «Личным мемуарам Блаватской», написанных Мэри К. Нэф (4, 
с. 302), в эти годы Е.П. была в Тибете.  Но в 1867 году, по пути в Россию, 
находясь у других людей,  умер ребенок, усыновленный ею в 1858 году, 
которому Мэри К. Нэф присвятила целую  главу своей книги.“ (с. 179-183). Из 
нее  мы узнаем, что в 1867 году, Блаватская, не извещая родных, вернулась в 
Россию, наверное,  нелегально, вместе с А. Митровичем. Значит, данные С. 
Витте, не заслуживают внимания. Однако самокритичность воспринимаем как 
оправдание его неправде. В Предисловии «Воспоминаний» он скажет: «я вообще 
не люблю писать, а потому пишу, себя принуждая, не имея под руками 
документов, за границей... теперь же (около 1910 года) пишу по памяти, а 
потому, вероятно, делаю некоторые ошибки в датах и названиях. У меня память 
ослаблена на даты и, в особенности, имена, но что касается фактов и сути дела, 
то все изложено с полной правдивостью и точностью” (6, Ч. 1, с. XXI). 

Мэри К. Нэф неоднократно цитирует Витте, чаще всего с целью показать 
расхождение в датах и фактах, именах и сути самой действительностью, которая 
представлена в письмах Блаватской. “Хронология Витте не точна, может быть, 
потому, что он писал свои мемуары в старости, многое в его рассказах – 
заблуждение и далеко от истины”. (4, с. 177). Блаватская не лгала, когда писала  
Синнетту,  об эпизоде с Митровичем. Она не знала, что через сорок лет  
двоюродный брат напишет о ней  в своих мемуарах, применяя к ней такие слова, 
как “снюхалась”, “ испарилась”. Даже фамилию двоюродной сестры  написал не 
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верно – «Блавацкая». 

  “Мне приписывают слова, что я оставила моего мужа, полюбив и вступив 
в связь с каким-то мужчиной (жена которого была моей сердечнейшей подругой 
и которая умерла в 1870 г., с мужчиной, который умер через год после своей 
жены и которого я похоронила в Александрии)”, – пишет Блавтская  Синнету, 
(4, с. 164) и подробно описывает  историю гибели певца (4, с. 163-172). “Агарди 
Митрович был моим самым преданным и верным другом после 1850 года”, - 
скажет она. (4, с. 169). Агарди Митрович действительно умер в Египте, как 
свидетельствует Блаватская и все известные документы. Одесса 1872-1873 годов 
была впереди,  в ней никак не могло быть Митровича. Витте, по-старости, 
совместил события 60-х годов с 70-ми, чем внес большую путаницу в  
жизнеописание Блаватской 

Не вызывает доверия «Письмо» Блавтской, написанное к шефу жандармов 
г. Одессы, обнаруженное Б.Л. Бессоновым и В.И. Мильдоном, в архиве 
Октябрьской революции в Москве. Это скорее фальшивка,состряпаная 
спецслужбами с целью скомпрометировать великого человека. Оценку такому 
«документу» мы дали раньше. Считаем, что ленинградские исследователи, по 
неопытности,  попались на крючок московских спецслужб, не подозревая, какой 
огромный вред принесет эта клевета теософскому движению.. 

О. Богданович с большим трудом удалось отыскать дом в Одессе, где 
проживала Блаватская, отыскать фабрику и магазин чернил  и установить, что 
все ее затеи в предпринимательской деятельности, лопнули как мыльный 
пузырь: Блаватская разорилась по той простой причине, что ее затея изначально 
была убыточной. Даже не спасла положение  реклама в «Одесском листке 
объявлений». А вот адрес магазина цветов, в котором работала Блаватская, так и 
не был найден.   Сообщения  о  концертах Блаватской в 1872-73 годах в Одессе  
тоже не подтвердились. Богданович не сумела разыскать ни одного материала в 
пользу такой выдумки, хотя известно, что Блаватская виртуозно играла на 
пианино. 

                «Тетушка спорила со мной о религии» 

Блаватская вспомнит о пребывании в Одессе, в кругу своих родных,  и 
напишет любимой тете Н. Фадеевой  письмо, в котором будут такие строки: “Я 
никогда не забуду один вполне обычный день или, скорее, вечер в Одессе, когда 
мы все вместе сидели в Вашем доме за ужином. Тетушка (Екатерина Витте) 
спорила со мной о религии, безоговорочно утверждая, что ни один иудей или 
идолопоклонник никогда не сможет войти в Царство Небесное, что там нет ни 
одного подобного грешника. С того самого момента я начала размышлять над 
этими ее словами. И я подумала тогда: “Если даже тетушка, такая хорошая, 
благородная и справедливая женщина, настолько ослеплена христианской верой, 
что способна поверить в такую ужасную несправедливость со стороны Бога, то 
какими же тогда должны быть другие христиане, многие из которых не стоят 
даже ее мизинца? До этого момента я по-прежнему немного верила в 
христианство. Но через несколько месяцев после этого разговора я стала просто 
теистом, если не полным атеистом. Затем я поехала в Америку, в Сангус, что 
неподалеку от лесов Бостокаса” (6, с. 218-219). 

 Можем себе представить, какими острыми были вопросы религии в кругу  
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родных Блаватской, сколь значительным был одесский период для 
формирования ее мировоззрения. Религиозная ориентация Блаватской 
пошатнулась, она отказалась от христианства, поменяла свои ценности и 
перешла на сторону буддизма. Теософия стала синтезом науки, религии и 
философии. Разрыв с Родиной стал для Е.П. неизбежным. Вот как описывает  
причину разрыва с Одессой, а по существу, с Россией, Желиховская: “В начале 
70-х годов г-жа Блаватская побывала еще раз на юге России и окончательно 
рассталась с родиной, где, несмотря на разнообразие своих талантов “из ряда 
вон”, она не могла найти им применения, по неимению связей и протекций. И 
область русской журналистики сделалась ей доступной лишь тогда, когда о ней 
заговорила пресса Старого и Нового света (7, 236). 

Для  Блаватской, время, проведенное в Одессе, пролетело быстро: “Я три 
месяца провела с тетушкой в Одессе», – вспоминала она через двенадцать лет. 
Из окон своей комнаты, быть может, глядя  вдоль Александровского проспекта, 
могла видеть здание цирка В. Сура, где собирались толпы людей. “Одесский 
вестник” ежедневно помещал афиши представлений цирка: это высшая школа 
верховой езды, гимнастика и даже большая историческая пантомима “Генрих 
IV”. Цирк В. Сура стал называться русским театром. На сцене этого театра в 
начале февраля 1873 года была поставлена пьеса Олексы Стороженка 
“Гаркуша”: “ Благодаря г. Кропивницкому, в Одессе стали чаще ставится на 
сцене различные произведения из малорусского репертуара. Бенефис 
Кропивницкого был полон публикою”, — писал “Одесский вестник” 8 февраля 
1873 года. Блаватская видела игру М.Л. Кропивницкого, украинского 
классического драматурга, актера, режиссера, одного из основателей 
профессионального украинского театра. Американская исследовательница 
жизни и творчества Е.П. Блаватской Сильвия Крэнстон в двух словах описывает 
отъезд Блаватской из Одессы: “Из Одессы в апреле 1873 г. Е.П.Б. направилась в 
Бухарест навестить свою подругу, а затем в Париж, где остановилась у своего 
двоюродного брата Николая Гана” (3,с. 137-138). 

Мы располагаем  свидетельством самой Блаватской об отъезде ее из 
Одессы:  “На несколько недель я остановилась в Одессе у моей тети, мадам де 
Витте. Там я однажды получила письмо от одного индуса, с которым я уже 28 
лет назад познакомилась в Лондоне” (6, с. 299). Эти строки написаны через 
шесть лет после отъезда, когда память еще живо хранила приятные 
воспоминания. Переписка с Махатмами в Одессе не прерывалась, об этом 
свидетельствует ее письмо к Н. Фадеевой. “Получив в 1873-м в Одессе письмо, в 
котором мой таинственный индус велел мне ехать в Париж, я уехала туда в 
марте 1873 года (кажется, 2-го числа)” (4, с. 302). Уезжала она спешно, как и 
было приказано Учителем. Через восемь лет, 21 февраля 1880 года, Блаватская 
просит любимую тетю прислать ей забытую книгу – Евангелие. “Пожалуйста, 
пришлите мне мое русское Евангелие с портретом бабушки, которое я у Вас 
забыла” (6, с. 257).  Два эпизода из жизни Блаватской, связанные с Одессой, по 
словам О. Богданович, остаются пока невыясненными. В 1892 году в “Страницах 
старого дневника” полковник Олькотт записал писал: “Она была великолепной 
пианисткой... Она была ученицей Мошеле... Я узнал от членов ее семьи, что 
незадолго до ее приезда в Америку, Е.П.Б. предприняла концертное турне по 
Италии и России под псевдонимом “Мадам Лаура” (4, с. 161). Во II-м томе 
“Дневников...” он пишет следующее: “Обычная Елена Петровна, с ее 
неизменным русским нравом, только что приехавшая из богемного Парижа, и 
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“Мадам Лаура”, замечательная пианистка, чьи лавровые венки и букеты цветов 
не увядали во время ее концертов в 1872-1873 годах в Италии, России и других 
странах мира – были мне хорошо знакомы” (4, с. 290). 

Очень жаль, но в одесской прессе за это время никаких сообщений о 
концертах мадам Лауры не было. Ни разу не вспоминает о них и сама Елена 
Петровна. В 1872 году Е.П. ехала в Одессу не через Европу, а плыла морем из 
Египта. За время пребывания в Одессе,  в Италию и Россию не выезжала. 
Считаем, что концертная страница жизни  Блаватской никем еще не найдена и 
не написана. Хотя скептики утверждают, что  концертов Е.П. в Одессе в период 
лета 1872 – зимы 1873 годов не было. Это подтверждает пресса. подтверждает 
одесская пресса.  В те времена, пресса очень тщательно описывала все события 
культурной жизни города.... 

В Одессе произошел эпизод с тростью Е.П.Б., рассказанный Лидией 
Беленькой, дочерью врача М.С. Беленького (Ландесмана). Речь идет о том, что в 
1917-18 годах  Беленький получил в подарок от якобы сестры и племянника Е.П. 
Блаватской трость,  принадлежавшую Блаватской. “Вещь, - писала газета 
«Вечерняя Одесса», представляет собой старинную массивную трость из 
черного дерева, изображающую кобру, обвившуюся вокруг ствола дерева. 
Удивительна рукоять этой трости, – вырезанная из целого куска дерева фигурка 
черного слона, опирающаяся на плоскую голову змеи. Эта удивительная работа 
неизвестного индийского резчика, несмотря на некоторые утраты, прелестна и 
сейчас, она матово поблескивает на свету, и иногда мне кажется, что от нее 
исходит слабый и таинственный, немного терпкий восточный аромат” (О. 
Богданович.). С  уверенности можно сказать, что М.С. Беленький общался с 
тетей Е.П. – Надеждой  Фадеевой и ее внуком Ф.Н. Яхонтовым. Мы не 
исключаем, что Е.П. держала ее в своих руках. Она могла быть просто 
экспонатом частного музея Н.А. Фадеевой, или дар Е.П.Б. для музея тети. Во 
всяком случае, пишет Богданович,   прошло более семи лет, как трость эта, судя 
по всему, вместе со своей владелицей, покинула Одессу и переехала в Америку. 
В Одесском государственном литературном музее хранится чернильница, 
принадлежавшая матери Е.П.Б. – писательнице Е.А. Ган, умершей и 
похороненной в Одессе. Нужно сказать, что после отъезда Елены Петровны из 
Одессы в 1873 году, связь со своей Родиной, у нее никогда не прерывалась. 
Мысленно она всегда была с ней. Она искала любую возможность, чтобы 
наладить связь с близкими людьми, встретится с ними, писать им свои теплые 
письма. И бог предоставил  такую возможность Блаватской. В 1878 году, в 
разгаре русско-турецкой войны, когда одесский порт загружен кораблями, 
раненными и войсками, в Одессе неожиданно открывается новая газета под 
судьбоносным названием -  «Правда». И хоть она просуществует всего три года, 
газета станет живой артерией, связывающей Блаватскую со своей Родиной. 
Редакция газеты предложила свей землячке быть ее собственным 
корреспондентом в Нью-Йорке.  

Кроме одесских журналистов, в “Правду” посылали свои произведения 
Эмиль Золя, Альфонс Додэ, Виктор Гюго, приславший в годовщину выхода 
первого номера поздравительное письмо: “От всего сердца посылаю слово 
ободрения честной и энергичной деятельности почтенных сотрудников газеты 
“Правда”. Свет и Правда!” А с  далекого и таинственного Нью-Йорка в газету 
писал ее корреспондент – Елена Петровна Блаватская. Пять лет, как она 



15 

 

 

 

покинула Одессу. Три года, как создала Теософское общество. Год, как издала 
“Разоблаченную Изиду” – свою первую книгу, с которой пришла известность. 

                                

                          «Из-за моря, из-за синего океана» 

Для Блаватской, работа в газете родного города была великим счастьем, 
можно сказать – подарком судьбы. Первая ее публикация в “Правде” 
называлась: “Из-за моря, из-за синего океана”,  и была снабжена таким 
примечанием: “Под этим заглавием одна из известных в Америке писательниц 
будет помещать в “Правде” свои фельетоны об американской жизни”. Статья 
была посвящена характеристике жителей Соединенных Штатов и их 
политическим взглядам. 

 Блаватская пишет в Одессу большие, содержательные работы, в которых 
показывает свой талант журналиста, писателя и публициста – патриота своей 
Родины. Весьма эмоционально описывает жизнь Америки, Нью-Йорка. Статьи 
помещаются в художественном отделе газеты под постоянными названиями: 
“Из-за моря, из-за синего” и “Письма из Америки”, с пометкой: “От нью-
йоркского корреспондента “Правды”. Под статьями стоит подпись - Елена 
Блаватская. Своим именем и фамилией Блаватская гордится. В одной из статей  
скажет, что «Русским газетам, которые, описывая даже самые обыкновенные 
происшествия, имеют похвальную привычку ставить вместо собственного имени 
одни заглавные буквы, далеко еще до американской прессы. Трудненько выйдет 
тягаться с нею даже и тем из ваших газет, у которых ругательная фразеология 
торговок гнилыми яблоками так и просвечивает в каждой строке” (О. 
Богданович). Но... “Следуя мудрой политике мэра Нью-Йорка и, уважая 
целомудренные чувства гг. одесситов, мы не станем выносить уж слишком 
грязного сора из избы” (Там же). 

Дивные материалы Елены Блаватской держат в напряжении весь город. 
Такой талантливой писательницы старая Одесса не знала. Созданные образы 
людей, страны, их быт и культура - потрясают. Ее кредо – правда, какой бы 
горькой она ни была, это нравится одесситам. В статьях Е.П. постоянно 
подчеркивает свою связь с любимым городом, его шустрыми одесситами, и 
старается всегда напомнить, что пишет «только для одесской газеты «Правда», 
чем поднимает свой патриотизм и патриотизм одесситов. 

Одна из самых интересных статей, присланная в одесскую “Правду” Е.П. 
Блаватской, – об изобретателе фонографа Томасе Эдисоне. Статья написана с 
его слов. Эдисон – новый член Теософского общества Блаватской, ему 31 год. В 
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двадцать лет он  усовершенствовал телефон и телеграф. В 30 - изобрел 
фонограф, инструмент, способный собирать и задерживать любые звуки, 
воспроизводить их и дублировать. Работа для “Правды” – одна из главных 
артерий связи Блаватской с Родиной, еще одна страница ее жизни, а не 
заработок. Мэри К. Нэф напишет, что деньги, заработанные ею за статьи в 
русских газетах, а также первые выручки за публикации “Разоблаченной 
Изиды,” изданной в 1877 году, Елена Петровна отсылает в Одессу и Тифлис для 
раненых солдат и их семей. Хотя в деньгах всегда остро нуждалась. После 
принятия американского гражданства – 1878 год,  свои статьи Блаватская будет 
рассылать другим газетам России. Ее письма из Индии под названием «Из пещер 
и дебрей Индостана», и «Загадочные племена» в 1883-1886 годах будут 
напечатаны в «Русском вестнике». 

Редактор «Правды»  Иосиф Доливо-Добровольский, был человеком 
широких взглядов на жизнь и политику. Отставной офицер лейб-гвардии  
Уланского или Кирасирского полка, он и в пожилые годы сохранил свои 
великолепные белокурые усы, белые зубы и  открытый  лоб, которые в 
молодости привели  его в ряды первых красавцев гвардии. О. Богданович скажет 
о нем следующее: «Добродушный, добрейший и бесхарактерный Иосиф 
Флорович с трудом решился на издательство в Одессе газеты “Правда”, но когда 
решился, то поспешил установить в ее редакции товарищеское, коллегиальное 
начало, что значительно облегчало его личную в ней деятельность». 

В Одесской государственной Научной библиотеке имени М. Горького 
хранится комплект газеты “Правда” за период с 1 (13) октября 1877 по 31 
декабря 1878 года. А в Научной библиотеке Одесского государственного 
университета сохраняются экземпляры газеты последнего года ее 
существования. “Правда” отдала долг Елене Блаватской, напечатав о ней статью 
в №35 от 6 (18) февраля 1880 года в разделе “Калейдоскоп”, в которой назвала 
Е.П. личностью интересной, много образованной, знатоком восточных и 
европейских языков, философии, религии, науки, автором многих мудрых книг и 
статей, создательницей Теософского Общества. Под статьей подписи не было.  

                 Теософские общества России и Украины  

О родственных связях Блаватской, автор книги «Блаватская и Одесса» 
подробно рассказывает в первой части своей книги. В основном, это переписка с 
любимой тетей, можно сказать, подругой ее жизни, старшей за Елену всего на 
два года - Надеждой Андреевной Фадеевой, которая создаст в Одессе первое 
Теософское общество.  Именно Н. Фадеевой писали  в Одессу Махатмы. В 
Одессу Блаватская направила много своих писем. Все они опубликованы в 
переводе на английский язык в американских и индийских журналах - “The Path” 
и “The Theosophist”.  Письма Блаватской цитирует Вера Петровна Желиховская 
во всех работах, посвященных сестре, свои мысли  она подтверждает 
сведениями из первых рук – письмами сестры. Много теплых слов сказано Е.П 
своим родным и близким. Часто повторяются ее сердечные просьбы, можно 
сказать, крики отчаяния:  «верьте мне, верьте!», когда вопросы касаются 
главного дела ее жизни – Теософского общества. Читатели надеются, что письма 
Е.П. в Одессу в скором времени будут изданы отдельной книгой. 

Помимо родственных связей,  существовали связи с одесскими знакомыми, 
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друзьями, другими  жителями Одессы, с которыми довелось  встречаться, 
работать и вести общее дело – рассказывать обо всем правду. Не совсем ясно  с 
созданием Теософского общества в Одессе. В нем много загадок и 
неопределенности. Ольга Богданович  осторожна в этом вопросе, хотя 
припускает, что Одесское теософское общество было первым обществом 
Российской Империи. Так ли это – нам предстоит выяснить. В одесской печати 
того времени о Теософском обществе не было ни слова. Имперские “Известия 
российского теософического общества” в 1914 году перечисляют отделы 
Российского Теософского общества в Москве, Киеве, Калуге, Ростове-на-Дону, 
Ялте, главная квартира которого находилась в Петрограде. Упоминаний об 
Одесском Теософском обществе нет. В журнале “Вестник теософии” с 1908 по 
1912 годы не упоминается об участии Одессы в теософском движении, если не 
считать информационного сообщения, что «21 и 23 сентября 1911 года в Одессе 
две публичные лекции о теософии прочитал К.Д. Кудрявцев». И хотя Н.А. 
Фадеева живет в Одессе, переписывается с Блаватской  – теософского общества 
здесь нет. 

                                    

Для выяснения спорного вопроса мы обратились к Докладу на майской 
2008 года юбилейной международной конференции в Днепропетровске, 
посвящённой 125-летию теософского движения в Украине и 100-летию 
образования Русской теософской секции. Доклад прочитан Гавриленко 
Светланой Иосифовной, Председателем Международного Теософского 
Общества в Украине. Она утверждает, что структура Теософского общества в 
России начала складываться приблизительно с 1880 года. Одним из Вице-
президентов его был Александр Аксаков, влиятельный популяризатор идей 
духовного поиска. Тогда же был избран Генеральный Совет Теософского 
общества из 23 человек. В его составе, кроме А.Аксакова, была также тетя и 
соратница Е.П.Блаватской - Надежда Фаддеева. Фадеева и Всеволод Соловьёв 
сопровождали Блаватскую в  поездках по Европе. А 1883 году была 
организована первая в России теософская Ложа в Одессе. Надежда Фаддеева, 
как руководитель Ложи, получила удостоверяющий об этом документ, диплом. 
Об этом упоминается в книге «Краткая история теософского общества», автором 
которого является  Жозефина Рэнсон. 

С ее слов, в те времена многие представители интеллигенции России легко 
владели языками, путешествовали по Европе и привезли в Россию теософские 
идеи, организовывались группы для обсуждения этих идей, этому посвящались 
собрания аристократических салонов. Активными популяризаторами теософии 
были Нина Гернет, Анна Философова. Однако, наиболее сильное влияние на 
распространение теософских знаний в России оказала Анна Алексеевна 
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Каменская. Она родилась 25 августа 1867 года в  Павловске, под Петербургом, 
жила и училась в Женеве. В начале ХХ века жила с мамой и младшими детьми в 
Петербурге и занималась активной социальной деятельностью. С теософией 
познакомилась через свою подругу детства Нину Гернет, которая была в то 
время членом Британской секции. 

Судьба вывела Каменскую на теософский путь. Аристократическая ее 
семья  обеднела, и Анна была единственной кормилицей (мать и две младшие 
сестры). Она давала частные уроки, подрабатывала переводами, была активной 
участницей движения за освобождение женщин. Её подруга детства Нина 
Гернет, активно пропагандируя теософию среди интеллигенции России, 
привозила литературу из Европы и держала её на квартире Анны.  Много раз она 
предлагала Каменской ознакомиться с этими книгами, но той было некогда. 
Тогда вмешались силы судьбы - в 1901 году Анна сломала ногу. Тут-то она и 
вспомнила про книги в сарае. Первая книга, которую ей принесли, была «В 
преддверии храма» Анни Безант. Она перевернула жизнь Каменской. Именно в 
этой книге она нашла сокровенный смысл жизни и ответы на многие вопросы, 
которые были актуальны для нее. Она приняла решение вступить в Теософское 
Общество и посвятить свою жизнь служению его идеалам. 

В 1902 году состоялась первая встреча Каменской с Анни Безант, которая 
была ключевой в ее судьбе и в судьбе теософии России. Анна стала ревностной 
ученицей А. Безант, не пропускала ни одного ее визита в Европу, стала активной 
пропагандисткой теософских идей в России. В 1906 году состоялся первый 
Международный Конгресс Теософского Общества в Париже. Россию в нем 
представляли Анна Каменская и Нина Гернет. Первыми теософами в России 
были: Цецилия Гембольт, Варвара Николаевна Пушкина, Елена Фёдоровна 
Писарева, Анна Павловна Философова, Софья Владимировна Герье, Елизавета 
Радзевич, Ухновская, Павел Ильич Тимофеевский, Кирпичникова, Минцлова, 
Евгений Михайлович Кузьмин, супруги Латенины, Виктор Викторович Гинц. 

К 1908 году существовали группы в различных городах тогдашней России: 
были отделения в Москве (Софья Герье), Киеве (Елизавета Радзевич, затем 
Евг.Мих.Кузьмин), Харькове, Калуге (Ел.Писарева), Ростове-на-Дону, Ялте, 
Варшаве, Полтаве, Кисловодске. Штаб-квартира же находилась в Петербурге, по 
адресу: Ивановская, 22, кв. 24. Киевское отделение было основано Ариадной 
Вельтс и Елизаветой Вильгельмовной Радзевич. В числе его выдающихся членов 
был Е.Г.Бердяев, член киевского религиозно-философского общества и 
руководитель недолго просуществовавшего кружка Софии для изучения 
теософии и христианства (основанного 15 февраля 1915 г.), Василий Алексеевич 
Соболев, Евгений Кузьмин и Евгения Васильевна Пальто. 

В 1908 году в России существовало восемь теософских кружков: четыре в 
Петербурге, два - в Варшаве, по одному - в Киеве и Калуге. 20 сентября 1908 
года эти кружки объединились в Российское теософское общество. 21 апреля 
1909 года на основе Калужского теософского кружка было образовано 
Калужское теософское общество как отдел Российского теософского общества. 
Оно оставило самый значительный и яркий след в истории теософского 
движения в России.  Наиболее активными были два отделения в Питере, группы 
в Калуге (Писарева) и в Киеве. В это же год стали издаваться 
специализированные журналы: «Вестник теософии» (С.-Пб.) (издавался до 
1919г.) и «Лотос» (Калуга). 

Россия переживала необыкновенный духовный подъём, т.н. Серебряный 
век, который особо проявился в искусстве, науке. Достаточно сказать, что идеи 
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теософии вдохновляли Сергея Булгакова, Николая Бердяева, Дмитрия 
Философова, Николая Лосского, Владимира Соловьёва, Петра Успенского, 
Константина Циолковского, Александра Чижевского, Максимилиана Волошина, 
Константина Бальмонта, Александра Добролюбова, Александра Блока, Андрея 
Белого, Вячеслава Иванова, Георгия Чулкова, Льва Толстого, Максима 
Горького, Анатолия Луначарского, Василия Кандинского, Казимира Малевича, 
Велемира Хлебникова и других.                                     

Современники были хорошо осведомлены о деятельности Теософского 
Общества. В своей книге о теософии отец Дмитревский писал: «Для того, чтобы 
дать реальное представление о социальной силе этого движения, достаточно 
перечислить те лиги и союзы, которые в настоящее время признают устав 
Теософского Общества. Это: "Лига распространения теософской литературы"; 
"Лига развития силы мысли с целью самосовершенствования", "Лига Эстетики": 
её цель - распространение в обществе идеала Красоты; "Лига нравственного 
воспитания молодёжи"; "Союз Изиды", цель которого - внесение красоты и 
понимания искусства в жизнь бедняков; "Братство рабочих", продвигающее 
идею святости труда и солидарности рабочих; "Международный Союз Ручного 
Труда"; "Союз защиты животных"; "Лига за действие против вивисекции и 
прививок"» [Отец И.Дмитревский. «Теософия - религиозная философия нашего 
времени», Харьков. 1911 г.]. 

                         «Нет религии выше истины» 
Центральным органом Российского Теософского Общества был журнал 

«Вестник теософии». На заглавной его странице было кредо Общества «Нет 
религии выше истины», которое, как утверждает Е.П.Блаватская в книге «Из 
пещер и дебрей Индостана», было девизом махараджи Бенареса. В программу 
журнала входили: 1) оригинальные и переводные статьи по теософии, 
сравнительному религиоведению, оккультизму, исследованиям психических 
сил, скрытых в природе и человеке, психологии и других связанных областей; 2) 
новости о теософском движении в России и за границей, а также о близких 
духовных и общественных движениях; 3) биографии ведущих представителей 
теософского мировоззрения; 4) художественно-литературный отдел, 
показывающий отражение духовного в искусстве; 5) обзор вопросов и книг по 
теософии, психологии, спиритизму и т.д.; 6) справочный отдел ответов на 
вопросы читателей. 

«Вестник теософии» опубликовал много работ ведущих американских и 
европейских теософов, особенно А.Безант и Р.Штайнера, но также и Теофила 
Паскаля, Мэйбл Коллинз, А.П.Синнетта, Дж.Мида, Чарлза Ледбитера, Франца 
Хартманна и Майкла Вуда. Начиная с января 1910 г. «Вестник теософии» 
публиковал большими частями русский перевод Бхагавад-гиты (в переводе 
А.Каменской и Ирмы Манциарли), а также биографическую серию Штайнера о 
средневековых мистиках - от Майстера Экхарта до Джордано Бруно. Перевод 
«Гермеса Трисмегиста» Луи Менара в 1911 г. впервые сделал некоторые 
древние герметические тексты доступными русской публике. Почти все 
основные теософские труды затем появлялись в отдельных изданиях, а многие 
переиздавались несколько раз. Большой вклад в популяризацию теософии в 
России внесла Елена Писарева своей переводческой, лекторской и издательской 
деятельностью. Маленький городок Калуга стал крупным теософским центром. 
В имении Писаревых Подборки под Калугой проходили летние сессии, встречи, 
семинары, куда съезжались представители всех теософских центров России. 

Особый вклад в развитие теософского движения в России внесли Николай 
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Константинович и Елена Ивановна Рерихи. В 1920 году, будучи в Индии, они 
посетили Адьяр и стали членами ТО. Глубоко проникнув идеями теософии, 
Елена Ивановна осуществила перевод на русский язык двух томов Тайной 
Доктрины ЕПБ и Писем Махатм Синнету, сделав доступными эти труды для 
всего русскоязычного населения, 1/6 части мира. В трудном 1937 году ТД 
впервые была издана на русском языке в Риге, издательством УГУНС, на 
средства энтузиастов, тираж 2000 экз. Первые книги было подарены друзья, 
разосланы в русские центры за границу. 

В конце 80-х годов ХХ в., когда железный занавес СССР прорвался, поток 
информации начал проникать в бывшие республики СССР. Для возрождения на 
территории бывшей России идей теософии особо памятен 1991 год. Это был год 
больших политических перемен, распада СССР, провозглашения независимости 
Украины. Именно этот год столетия со дня смерти ЕПБ был объявлен ЮНЕСКО 
международным годом Блаватской. Россию и Украину посетила Президент МТО 
г-жа Рада Бернье, президент европейской федерации ТО г-н Курт Берг. В 
Днепропетровске, на родине Блаватской, была открыта мемориальная доска на 
доме, где она родилась. 

  

                     Идеи теософии  активно возрождаются 

           Краткая хроника событий тех лет, начиная с 1991 года: 

8 января 1991 в Москве прошла конференция по возобновлению деятельности 
Российского Теософского Общества. 

8 мая в День Белого Лотоса Российское Теософское Общество проводит торжественный 
вечер, посвящённый памяти Е.П.Блаватской. 

В июле 1991 представитель Центрального Совета РТО А.В.Гнездилов принимает 
участие в Европейском теософском конгрессе (Поместье Арользен, Германия). 

С 10 по 12 сентября 1991 года в Днепропетровске (бывшем Екатеринославе) «Фонд 
Блаватской» (Днепропетровск), Международное Теософское Общество (Индия, Адьяр), 
РТО (Ленинград) и «Мир через Культуру» (Москва) проводят конференцию памяти 
Е.П.Блаватской и открывают мемориальную доску на доме, где она родилась. 

В августе 1992  было создано издательство «Сфера» при РТО. В это же время был 
возрождён журнал «Вестник Теософии» и велась систематическая работа по архивно-
библиографическому поиску, переводу на русский язык и подготовке к изданию 
классического теософского наследия. 

В декабре 1992 года в Санкт-Петербурге Председатель Европейской федерации МТО г-
н Курт Берг провёл первый теософский семинар для слушателей России. 

        В последующие годы международные теософские семинары и школы для 
членов МТО проходили в Москве, Днепропетровске, Магнитогорске, Киеве. 
Семинары проводили международные лекторы Международного Теософского 
общества  г-н Курт Берг, г-жа Тран Тхи Ким Дью, г-жа Мери Андерсон. В 2001 
году руководство МТО выразило  свою поддержку в разработке и реализации 
государственного проекта «Музейный Центр Е.П.Блаватской и её семьи» в 
Днепропетровске (Украина). Началась планомерная работа в архивах (Ченнай 
(Адьяр), Москва, Санкт-Петербург, Одесса и др.) по сбору материалов для 
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будущего Центра. 

Расширяется сотрудничество с Международным Теософским обществом и 
многие теософы становятся его членами. Группы теософов из России и Украины 
участвуют в европейских конгрессах: 1995 год - Швеция (Стокгольм), 1998 - 
Италия (Белжирате), 2004 – Португалия, 2007 – Финляндия (Хельсинки), а также 
в летних программах Европейского центра МТО в Нидерландах, г.Наарден и в 
празднованиях 100-летних юбилеев разных европейских секций МТО 
(Шведской, Финской). В 2000 году в Австралии (г.Сидней) проходил 9-й 
Всемирный конгресс МТО, в работе которого приняли участие члены МТО с 
Украины. Ежегодные конвенции и «Школу мудрости» в Штаб-квартире МТО в 
Адьяре (Индия) стали посещать группы теософов из России и Украины. В 2006 
году к 175-летию со дня рождения Е.П.Блаватской были проведены: 
международная конференция в Ялте, конференция и выставка в Санкт-
Петербурге, форум в Днепропетровске. 

К 2008 году в России и Украине работают теософские группы и школы, 
причем во многих городах. Москва, Киев, Нижний-Новгород, Кемерово, 
Днепропетровск, Одесса, Луганск, Ялта, Донецк, Воронеж, Ярославль – этот 
список можно продолжить.  Важно то, что всегда связывало и связывает всех 
теософов – это общее стремление к Истине.  В дни проведения конференции 
памяти Е.П.Блаватской в Днепропетровске состоялась встреча президента 
Теософского Общества г-жи Радхи Бернье и председателя Европейской 
Федерации Теософского Общества г-на Курта Андерса Берга с делегациями 
теософских групп России и Украины. Были обсуждены вопросы дальнейших 
взаимоотношений и сотрудничества.  

 С полным основанием можем констатировать, что Теософского Общества, как 
такового, в 1872-73 годах, во время проживания Блаватской в Одессе,  
официально зафиксированного не было. К чести всех одесских газет и журналов, 
они подробно освещали жизнь и деятельность своей соотечественницы, вплоть 
до ее смерти, и продолжают освещать до сегодняшнего дня. Работу, 
проделанную Ольгой Богданович по изучению творческого периода жизни и 
деятельности Блаватской в Одессе, считаем заслуживающей серьезного 
внимания и широкого распространения.  Одесским властям, за такой труд, 
необходимо выделить О. Богданович  солидную денежную премию. Такой же 
чести должна удостится и директор   Дома – Музея Н.К. Рериха Петренко Н.П. А 
Музей наградить Грамотой и Памятным знаком города у моря..  

                Литература 

1. Оккультный мир Е.П. Блаватской: Воспоминания и 
впечатления тех, кто ее знал. Москва. Сфера, 1996.  2. Желиховская В.П. 
Блаватская Е.П. :Рада-Бай. Биографический очерк. М. Сфера,1995. 3. 
Крэнстон С. Блаватская: Жизнь и творчество основательницы 
современного теософского движения. Рига – Москва, Лигатма- Сирин, 
1996. 4. Мери К. Нэф. Личные мемуары Е.П. Блаватской. Москва, 
Сфера, 1993.  5. Витте С.Ю. Избранные воспоминания: 1849-1911 гг. 
Москва, Мысль, 1991. 6. Блаватская Е.П. Письма, Москва, Золотой век, 
1995. 7. Богданович Ольга. Е.П. Блаватская и Одесса. Одесса, 2006. 8. 
Гавриленко С.И. Теософское движение в России и Украине. Интернет. 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 
 



 1 

         Елена Блаватская о Чёрном Солнце   

 

 

                                    История понятия 

                                           

Впервые с понятием «Черного солнца» или «Центрального солнца» мы встречаемся в 
книге Блаватской - «Тайная Доктрина». В ней Елена Петровна сделала попытку синтеза 
различных философско-религиозных воззрений, анализируя египетские, халдейские, 
индуистские, христианские, гностические, буддистские и другие первоисточники, 
считающиеся священными. Она указывала на единую сущность всех религий и 
философий, которые необходимо было объединить в стройную мировоззренческую 
систему, названную «Тайной Доктриной». В каждой религии она видела эзотерическую 
(тайную) и экзотерическую (внешнюю) ее части. 

В своей книге Блаватская упоминала и «Центральное солнце», как незримый центр 
Вселенной, причина и начало всего Бытия. Гностики это называли «творческим светом». 
У Елены Петровны понятие «чёрного света» приписывался исключительно тайному 
арийскому учению, которое было привнесено с далекого Севера сотни веков назад. 
Культовые обряды этого «центрального солнца» Блаватская связывала с легендарным 
древним народом, который якобы жил за полярным кругом.  

Некоторые ученные утверждают, что Черное Солнце может находиться  и внутри  нашей 
планеты, как светило Внутренней Земли, озаряющее Агарти красно-фиолетовым светом. 
Скорее всего, Черное Солнце схоже с теорией Мировой Души Алхимиков и знанием о 
Вриле.  Нельзя исключать и того, что Черное Солнце есть рукотворное светило, созданное 
и запущенное Гипербореями, а возможно и  Атланто-Ариями.  

Знак Черного Солнца, при внимательном рассмотрении, подобен циферблату часов, на 
котором отмечен Великий Солнечный Год с 12 секторами. Там же   находятся 12 
невидимых Крестов Тиу, которые указывают на его зловещую цель..  

Некоторые историки связывают Черное Солнце с Центральным Солнцем, именуемым 
Туле. Теория Черного Солнца несколько отличается от теории мертвой звезды, хотя ей не 
противоречит. Центральное Солнце именуется черным  в силу своей сокрытости, оно 
пребывает вне нашего 3-мерного пространства, доступного обычным органам чувств. Оно 
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находится в Ультра пространстве,  как источник всех вещей и как энергия Вриля, 
пронизывающего Вселенную.  

В 1910 году Гвидо Фон Лист писал о «первоогне», который нельзя увидеть и который 
являлся, по его мнению, в арийских германцев Богом. Оккультист Перит Шоу в книге 
«Будущее Германии с точки зрения космологического развития» на полном серьезе 
утверждает, что «центральное солнце» не что иное, как, незримый центр, вокруг которого 
вращаются все планетарные системы, обращающиеся с циклом в 26 тыс. лет.  В 1923 году 
он призвал всех, готовится к вступлению в «Эпоху Водолея», которая принесет бедствия и 
разрушения.  В наше время идеи Черного солнца  широко используются неоязычниками и 
эзотериками, которые на мир смотрят через темные очки.  

 Если говорить о прошлых веках, то идеи Черного солнца восходят к древним традициям. 
Они широко использовались средневековыми алхимиками,  герметистами и 
каббалистами.  

                                          Нацистская Германия 

 Знак Черного Солнца для Третьего Рейха был главнейшим, поскольку он устрашающий. 
На основе его тайн в Германии строились летательные аппараты, на подобие древних 
арийских виман. Речь идет о широко известном проекте «Ханебю» - строительстве ракет 
дальнего действия, по своей мощности сильнее атомной бомбы. Основами двигателей 
служили разработки Шаубергера и Колера. 

                            

                                          

К понятию «Чёрного Солнца» в фашистской Германии добавился и пангерманский смысл, 
оно было введено в оборот Карлом Виллигутом. Немцы Эмиль Рюдегер и Рудольф Мунд 
объясняли, что свет «Чёрного Солнца» придавал могучую силу нордической расе, расе 
жестокостей и насилия. Указывают также, что идеи Черного солнца привлекали 
германскую мифологию, в которой упоминался бог молний Фарбаутр. Поскольку, сейчас 
небесное тело под названием «Чёрное Солнце» уже нельзя увидеть, и оно потеряло свою 
былую силу, то узреть его могут только высокодуховные личности, посвященные или 
экстрасенсы,  прибегающие к медитации и колдовству. Для непосвященных Черное 
солнце может иметь далеко идущие последствия. Человек, увидевший его, может сойти с 
ума, или овладеть нечеловеческой жестокостью, которая принесет обществу страдания и 
смерть. Попадаться им на глаза – погубить себя. Идеи оккультизма, эзотеризма и магии в 
рамках арийского мифа  в гитлеровской Германии поддерживали рейхсфюрер СС 
Гиммлер, а в Италии Муссолини. В оккультном центре СС в замке Вевельсбурга, в его 
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центральном зале, имеется мозаика, изображающая Чёрное Солнце, как символ 
непобедимости Германии. Во время правления Гитлера в нем проводились тайные 
собрания, направленные на уничтожение евреев, цыган и славянских народов.  

                                          

«Мы живем в волчий век, - пишет немецкий фантаст, - и божественная сила пылает лишь 
в некоторых из нас. Так пусть Черное Солнце и будет тем солнцем, что поднимет 
немецкую нацию  и поставит во главе мира». 

                                        Послевоенный период 

«Чёрное Солнце» проникает и в художественную литературу. О нем пишут немцы, 
русские, поляки, англичане и французы. Очень подробные данные о Черном солнце в 
гитлеровской Германии мы находи в книгах  немецких авторов - Серрано и Ландинга. 

Серрано называет себя «эзотерическим гитлеристом», и считает, что это в скором времени 
станет новой религией, способной трансформировать «материалистического человека 
современности в нового героя-идеалиста». Он скажет даже больше: он называет такой 
путь  « превращения героя в Бога», которому, как и в Ницше, все позволено. 

В 1984 году Серрано опубликовал книгу под названием «Адольф Гитлер: Последний 
аватара». Он посвятил ее «прославлению фюрера Адольфа Гитлера и его 
человеконенависнической политике». В своем труде Серано пишет о существовании 
какого-то заговора, который уходит своими корнями в глубокую древность. Там якобы 
замалчивалось истинное происхождения человечества. По его мнению, в 
Александрийской библиотеке были уничтожены документы, относящиеся к 
существованию в Первой Гиперборее живых существ из других галактик. Гиперборея, 
пишет он,  была более духовным государством, она не попала под власть демиурга.  

Сам Демиург создал неандертальцев, с бессмысленной целью - дальнейшего бесконечного 
размножения на земле. А гиперборейцы не подвержены цикличности,  после своей смерти 
они возвращаются на Землю в виде бодхисатв. Он пишет, что гиперборейцы были 
сверхсексуальны, и  воспроизводились с помощью духовной проекции. Сила Вриль 
помогала им управлять всем. Свет Чёрного Солнца тек по их венам, и мир они видели с 
помощью Третьего глаза – напоминавшего  подзорную трубу. Чёрное Солнце, для 
Серрано, - это традиционно небесное тело, содержащее в себе негативную энергию. 
Увидевшие его стают хищными зверями.. Ландинг же, наоборот,  трансформирует символ 
Чёрного солнца, в оранжевый символ тайной всемирной сети членов фашистской 
организации СС Мертвая голова, империя которой находится в Гималаях.   

                                    Третий Рейх: битва за сверхоружие  
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      В 2008 году в  серии «Тайны древних цивилизаций»  вышла книга Джозефа Фаррелла 
«Черное солнце Третьего Рейха. Книга посвящена загадочной планете «Чорного солнца» и 
разработке фашисткой Германией нового сверхмощного оружия. Известно, что 
нацистская Германия до последних дней своего существования вела разработки «оружия 
возмездия» огромной мощности». Но, этот проект так и не был осуществлен. Зато он 
давал право фашистским главарям, в частности, циничной пропагандистской машине 
Геббельса вести разнузданную пропаганду. Своим запугиванием, Геббельс хотел сломать 
мощь Второго фронта и стремительно наступающей Красной Армии с тем, чтобы 
разгромить их и овладеть территориями и всем миром. 

Джозеф Фаррелл пишет, что немецкие ученые значительно опережали американских в 
разработках ядерного оружия. А секретные отделы СС, обладавшие неисчерпаемыми 
запасами «живого экспериментального материала» в виде узников концлагерей, с 
энтузиазмом исследовали древние знания, антинаучные гипотезы и практические аспекты 
лженаук. Именно это дало фашистам возможность добиться в сфере вооружений 
поразительных результатов. Опоздай «Победа над фашизмом» на несколько месяцев, и 
гитлеровское оружие массового уничтожения разбомбило бы и союзников, и Красную 
Армию, и весь мир. К счастью, пишет английский историк Джозеф Фаррелл, этого не 
произошло. Гитлеровская Германия пала раньше запуска фашистской своей сверхмощной 
бомбы. Чудовищное «оружие возмездия» было почти создано, не задействовано лишь по 
чистой случайности. Речь идет не просто об атомной бомбе, а об оружии гораздо более 
страшном, чем ядерное. Только этим можно объяснить загадки, предположения и 
несообразности, относящихся к последнему этапу Второй мировой войны, над которыми  
бьются военные историки до сего времени. 

            . 

                                          Современность 

                                            

После 1991 г. Чёрное солнце используется как эмблема многочисленных правых 
группировок, которые занимаются ариософией и неоязычеством. Этот символ проникает 
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во все направления правой музыки в Германии — от CD «In eine neue Zeit» тюрингского 
композитора Файта (Veit) до CD «Democrazy» группы «Staatsfeind». Песня с этого CD 
воспевает Чёрное солнце в сопровождении воинственных призывов «Возьмите Чёрное 
солнце и покажите его миру как знак нашей свободы…». Как крайние формы пристрастия 
к этому символу можно указать фолькиш-сатанистов из Чёрного ордена Люцифера 
(Schwartze Orden von Luzifer), адепты которого ссылаются на учение Карла Марии 
Вилигута и его ученика Эмиля Рюдигера и сочетают «чёрные искусства с дьявольским 
ирминизмом». А приорат Чёрного солнца с соответствующей эмблемой, и замок 
Вевельсбурга представляется им, как «Чёрно-магический замок Грааля». (Интернет). 

В России эзотерические, оккультные и астрологические идеи вокруг Чёрного Солнца 
изучаются и пропагандируются сообществом Белые Традиции.. Определенное 
распространение символ Черного Солнца имеет в среде хаос-гностиков, являясь 
синонимом метафизического уровня Черного Логоса. 

                                         Загадки Третьего рейха 
 

                                              
Книга Николая Непомнящего «Военные загадки Третьего рейха», что вышла в 
издательстве «Вече», в 2002 году,  повествует о  разных сторонах и эпизодах Второй 
мировой войны. В ней говорится о Черном солнце, о созданию Гитлеровской Германией 
секретного оружия, которое в конце войны должно было уничтожить  Советский Союз,  
Америку и часть Европы. Уделяется внимание оккультизму, магии и кабалистике в жизни 
Третьего рейха, и лично в жизни Гитлера, как основах тайных наук, способных изменить 
ситуацию во Второй Мировой войне. Гитлер в ней показан, как человек, наделенный 
пророческим даром и оккультными способностями. Знавшие фюрера говорили, что его 
воздействие на людей было таким фантастическим, что многие из его окружения такому 
феномену не могли поверить. Его магия безукоризненно работала и в общении с массами 
и с отдельным человеком. Даже Геринг, наиболее приближенное к нему лицо, знавший 
его достаточно хорошо, не мог устоять перед чарами этого негодяя. «Я всегда обдумываю 
то, о чем собираюсь с ним говорить, - говорил он, - но когда я вижу перед собой его 
самого, моя душа уходит в пятки». Геринг не был одинок в своих ощущениях и оценках. 
  
Главнокомандующий германским военным флотом, адмирал Дениц, заявил на 
Нюрнбергском процессе: «Я старался пореже появляться в его кабинете: в его штаб-
квартире я полностью утрачивал инициативу, более того, после визита туда, мне 
некоторое время было просто не по себе - я не мог избавиться от силы его убеждения». 
Магическая сила фюрера любого могла заставить увидеть в черном - белое. Министр 
обороны, генерал фон Бломберг, признавая какую-либо ситуацию безвыходной, всегда 
говорил, что Гитлер сумеет с ней справиться: «Я согласен с вами, но, в то же время, я 
верю в фюрера. Он найдет верное решение». Такое отношение генерала можно понять в 
контексте тех дней, когда разведка Гитлера неизменно давала верные предсказания. 
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 Даже позже, когда его ошибки превратили Германию в руины, он без особого 
труда мог заставить других выполнять свою волю. Мрачная атмосфера бункера, в котором 
Гитлер встретил смерть, была неразрывно связана с его тайной властью. Как не покажется 
странным, но после самоубийства фюрера все сразу изменилось. В первый раз они 
закурили в бункере. При жизни Гитлера такого быть не могло. В первые дни войны, 
Ширер писал: «Сегодня с ним подавляющее большинство соотечественников. Он достиг 
вершины, на которую еще не удавалось подняться ни одному из правителей Германии. 
При жизни он уже стал мифом, легендой, почти богом. Разве что еще японцы так 
обожествляют своего императора. Для многих немцев он - нечто отдаленное, нереальное, 
почти нечеловеческое…» 

Немногие люди сохраняли способность принимать решения, попав под влияние 
Гитлера. Один из них - Альберт Шпеер, рейхсминистр вооружений и военной 
промышленности. Он так вспоминал о своих коллегах: «Они все находились под его 
гипнозом, безвольные в своем слепом подчинении. Не знаю, существует ли для этого 
медицинский термин. Я заметил, что присутствие в одном с ним помещении утомляет и 
опустошает меня». Хотя Шпеер понимал это, боролся с собой, но противостоять Гитлеру 
он так и не смог. Необычный дар Гитлера сразу же заинтересовал историков. «До 
последних дней жизни, - писал Алан Буллок, - он сохранил таинственный, не 
подвергающийся анализу дар магнетизма. Об этом говорят все, с кем он встречался». И 
дальше: «Способность Гитлера вводить в бешенство толпу заставляет вспомнить об 
оккультных искусствах африканских знахарей или азиатских шаманов. Многие 
сравнивают ее с чутьем медиума и магнетизмом гипнотизера». 

Отто Штрассер пишет о «необыкновенной проницательности» Гитлера, всегда 
позволявшей ему безошибочно находить слабые места аудитории. Наблюдавшему 
собрание в Нюрнберге Ширеру, пришла в голову идея о «заклинании австрийца», 
отчуждавшем его слушателей от их собственных душ и сознания. По мнению профессора 
Х.Р. Тревора-Роупера, бывшего офицера разведки, ставшего историком, причина такого 
воздействия на слушателей — это «загадочная сила этих бессмысленных блестящих глаз, 
мессианская самоуверенность в этом грубом голосе оракула». Кто-то из немцев заметил: 
«Мы, немцы, любим сильных лидеров. Дайте нам лидера, и мы пойдем за ним». Хоть это 
и правда, но не вся. Не мог немецкий народ так истово относится к своему фюреру без 
магического воздействия. 

Как ни странно, но Гитлер не был хорошим оратором. Его голос был грубым и 
неприятным. Он раздражал слушателей. Фюрер не мог сконцентрировать свои мысли:   
часто повторялся, говорил путано. Штрассер утверждал, что до того, как Гитлер впадал в 
раж, ему редко удавалось подняться выше посредственности. Но когда он заводился, 
когда он впадал в экстатический транс, это был уже совершенно другой человек. Вся 
аудитория заряжалась его энергией. Теперь он мог говорить о чем угодно: слова уже не 
имели никакого значения. Зато зал неиствовал. (Все цитаты взяты нами из этой книги). 
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Интересный материал представлен в книге об экспедициях нацистов  в Тибет, 
отыскании там Гималайских Учителей для вербовки в штабы Геринга и Геббельса. 
Читатели узнают также  о зловещем приказе № 270 – о расстрелянных генералах,  
штрафных батальонах, о последних приказах Геринга, и о том, что в СССР был свой 
вариант плана "Барбаросса". Талантливо передано о  тайнах дрезденских сокровищ; о 
гибели "Красной капеллы", судьбах генерала Паулюса и капитана Маринеско.. Что 
особенно ценно - в книге представлены взгляды «с обеих сторон»: со стороны нашей и 
немецкой. Большинство героев и антигероев этих очерков давно отошли в мир иной. 
Однако они так повлияли на судьбы мира и жизнь человечества, что мы и по сей день 
разбираемся в хитросплетениях их «подвигов» 

Так, по воле «Тайной Доктрине» Блаватской, в последнее время появилось 
значительное количество работ о Черном солнце, о фашистской Германии и бесноватом 
фюрере, написанных с использованием малоизвестных материалов, порой объективно и 
талантливо. Елена Петровна не предполагала, что ее малоизученная планета Черное 
солнце даст мощный толчок для раскрытия этой темы в новом аспекте. 
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Е.П. Блаватская о своем друге Уильяме К. 
Джадже 

   

                    Глаза человека, которого я знал в других жизнях 

  Мы хотим рассказать об одной странице из жизни удивительного человека, Елены 
Петровны Блаватской и ее отношении к своему соратнику и верному другу Уильяму 
Квану Джаджу. Наши изыскания помогут читателям ближе познакомиться с Блаватской, 
понять  ее душу, благородство и преданность теософскому делу, которому отдала свою 
жизнь; понять  как наставника, друга, отзывчивого товарища и требовательного 
руководителя международной теософской организации, как человека - мыслителя. 
Высказывания Елены Петровны уникальны. Они дышат борьбой и тревогой за судьбу 
Теософского Общества. Здесь и официальные документы, и документы личного 
характера. В них перед нами две великих личности – Учителя и ученика, наставника и 
друга. В них - лучшие черты  двух великих теософов - верность избранному пути, 
преодоление трудностей, мужество и отвага, когда речь идет о таком ответственном 
деле, как дружба и создание Всемирного Братства. 

 Джадж узнал о Блаватской, когда ему было 23 года. Он прочитал книгу Олькотта 
«Люди с того света» и она его заинтересовала. Уильям попросил автора познакомить его 
с заслуживающим доверия медиумом. Тот  выполнил его просьбу: так они 
познакомились. «Меня поразили ее глаза, - вспоминал впоследствии  Джадж, - глаза 
человека, которого я знал в давно прожитых жизнях. Во время первой встречи она 
взглянула на меня, как бы узнавая, и с тех пор этот взгляд никогда не менялся. Это было 
так, как будто, накануне вечером мы разошлись по домам, отложив на завтра задачи, 
требующие обоюдного участия. Мы были учителем и учеником, старшим и младшим 
братьями, стремящими к одной цели». (Джадж. Письма).  
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Джадж был одним из первых, кто создавал Теософское Общество. Всей душой он 
приветствовал изучения оккультизма, каббалы, магии и всей Восточной мудрости, для 
него неизвестного пласта духовной культуры. Когда в 1878 году Блаватская с Олькоттом 
отбыли в Индию, Джадж остался их доверенным лицом и продолжил теософскую работу 
в Америке. Он не дал развалиться Обществу. Наоборот, Джадж все силы отдал  тому, 
чтобы ТО расширялось, укреплялось и завоевывало авторитет. В конце 1883 года Нью-
Йоркское Теософское общество было преобразовано в «Арийскую Теософскую Ложу». 
По рекомендации Блаватской, Джадж стал Президентом Ложи. В 1884 году он 
добровольно отправился в Индию для временного исполнения обязанностей Президента 
ТО, ввиду отъезда Блаватской и Олькотта в Европу. Во время поднявшегося скандала 
вокруг Блаватской и Теософского Общества, когда многие его члены, проявив 
малодушие, порывали с ним, Джадж, по заданию Блаватской, твердо стоял на его защите 
и все делал для того, чтобы Общество сохранилось. Благодаря его деликатности, 
дипломатичности и требовательности, Теософское Общество устояло. Он был горд за 
выполненное  поручение, о чем часто писал Блаватской.  Джадж никогда не предавал 
Елену Петровну. Наоборот, в трудные минуты ее жизни, твердо стоял на ее  защите и 
делал все, чтобы отстоять авторитет  такой мировой личности. В 1886 году «Арийская 
Теософская Ложа» была преобразована в Американское Отделение Теософского 
Общества и Джадж стал его Генеральным секретарем. В этом же году Джадж, по 
поручению Блаватской и Олькотта, начал издавать ежемесячный теософский журнал 
«Путь»,  имевший много друзей и почитателей, который существует до наших дней. В 
1888 году он помогал Елене Петровне в организации Эзотерической школы, а после  ее 
смерти -  возглавил  школу Блаватской. 

Письма и распоряжения Блаватской написаны в тревожные дни, когда судьба 
Теософского Общества висела на волоске: выживет ли оно в такое драматическое время, 
сохранится ли в своем прежнем составе, или рухнет. Травля Блаватской, начатая четой 
Куломб  и продолженная Ходжсоном, представителем Лондонского Психологического 
Общества,  ярым врагом Блаватской, другими спируталистами, нанесла большой удар по 
авторитету Елены Петровны и ее детищу – Теософскому Обществу. Недоброжелатели 
открыто называли ее «шарлатанкой», «фокусницей», «не чистой на руку русской 
барыней».  Читая письма Е.П., адресованные к Джаджу,  мы слышим ее боль, горькою 
обиду за необоснованные обвинения и клевету. Даже в такой непростой ситуации эта 
мужественная женщина, гений человеческой мысли, борется изо всех сил, чтобы 
доказать ложность обвинений, подлость клеветников  и справедливость того святого 
дела, которому посвятила  жизнь. Во все трудные минуты жизни, Е.П. всегда 
чувствовала твердую руку верного ученика и преданного друга и ученика Уильяма 
Джаджа. 

Тяжело читать эти письма, даже отрывки из них, но нужно, во имя исторической 
правды, которая впоследствии восторжествовала. Гнусная клевета была смыта с 
Блаватской. Мир опять увидел своего любимого, авторитетного,  великого теософа, 
философа, выдающуюся личность, автора эпохальных  книг по эзотеризму, оккультизму 
и мистике,  творца мирового Теософского Общества. Мы знаем, что Джадж прожил 
краткую жизнь, всего 47 лет. Это был расцвет его физических и творческих сил. Он 
умер, ровно через 12 лет от укуса ядовитого комара. Такова была его карма. Джадж был 
замечательный человек, одаренный руководитель ТО. Его дело не пропало даром. 
Теософское общество, спасенное в трудные времена, продолжало свою работу, а 
количество его членов  постоянно увеличивалось. 
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Скульптор А. Линдстрем, делавший посмертную маску с головы умершего Джаджа, 
оставил нам такое воспоминание о нем: «Делая посмертную маску, я был потрясён 
формой головы мистера Джаджа, которая разительно отличалась от всего, что я когда-
либо видел. Головы большинства выдающихся людей показывают развитие какой-
нибудь одной, возможно нескольких способностей в ущерб другим. Я сразу же заметил, 
что голова мистера Джаджа свидетельствует о высоком, равномерном и хорошо 
сбалансированном развитии всех способностей. Это удивительное сочетание огромной 
силы воли с развитой в равной степени мягкостью, высшая практичность и 
приспособляемость с высоко идеалистичным характером, гигантский интеллект рука об 
руку с бескорыстием и скромностью… 
 
Я считаю, что из всех черт нос наиболее точно определяет характер. Его нос был самой 
выдающейся чертой его внешности. Он показывал огромную силу и одновременно 
полный контроль над каждой мыслью и каждым действием, свидетельствовал о 
деликатности и чувствительности его натуры. Его рот отражал нежность и твёрдость в 
равной мере. Скулы свидетельствовали о силе воли. Мягкие волосы показывали 
утончённость и доброту. Взятое вместе всё это свидетельствовало о гармоничном 
развитии, отсутствии пороков. Внимательное изучение его головы в каждом аспекте 
доказывает, что он был великий и благородный человек. Если такой человек посвятил 
свою жизнь Теософскому Обществу, я думаю, что у такого Общества великая миссия…» 
(У. К. Джадж. Океан теософии. Москва, Дельфис, 2006). 
 
 Свой рассказ об Уильяме Джадже, мы начнем  с  послания Блаватской Сьезду 
Теософского Общества, состоявшегося в 1888 году в Брайтоне. Тогда Елена Петровна, из-
за болезни, не смогла в нем участвовать. Вот его  текст: 

«Уильяму К. Джаджу, генеральному секретарю  
американской секции Теософского общества: 

         МОЕМУ САМОМУ ДОРОГОМУ БРАТУ И СООСНОВАТЕЛЮ ТЕОСОФСКО ОБЩЕСТВА. 

 
        Адресуя тебе это письмо, которое я прошу прочитать на съезде, созываемом 22 
апреля, я должна, во-первых, передать мои сердечные поздравления и самые искренние 
пожелания собравшимся делегатам и участникам нашего Общества, а также тебе, его 
сердцу и душе в Америке. Нас было только несколько, когда мы дали ему жизнь в 1875 –м 
году. С тех пор ты остался один, чтобы сохранять его добрую и недобрую славу. Это тебе, 
в основном, если не целиком, Теософское общество обязано своим существованием в 1888 
году. Позволь мне поблагодарить тебя за это первый и, возможно, последний раз, 
публично и от самой глубины моего сердца, которое бьётся только ради одной цели, 
которую ты представляешь так хорошо и которой служишь так верно. По случаю этого 
важного события я также хочу вам напомнить, что мой голос — это лишь слабое эхо 
других, более святых голосов. Он передаёт одобрение тех, кто, насколько я знаю, живы в 
ваших сердцах и ваших жизнях. Апрель 1888 г». ( Из первого послания Е.П.Б. 
американским теософам, апрель 1888 г.). 

                                                               *  * *    

                                                                                                                                                                 

       «Было время, когда я считала вас верным другом, и после вашей коротенькой записки, 
то есть почтовой открытки из Лондона, у меня нет причин воспринимать вас как-то иначе. 
И тем не менее все, что вы делали, говорили и говорите сейчас, дает мне право думать, 
что в вас происходят большие изменения. За эти изменения я вас не упрекаю, но другие 
люди могут вас за это порицать значительно сильнее меня. Как бы то ни было, я пишу 
вам, полагаясь на ваше благородство джентльмена, которое не позволит вам выболтать 
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то, что я должна буду вам сказать, ибо, если вы это сделаете, выгоды от этого вам не будет 
никакой, а только усилит поток оскорблений, обрушившихся на мою голову, и не 
принесет вам никакой пользы и не доставит никакого удовольствия. 

Взгляните на мой адрес, и он вам подскажет, что мы с вами — в одной и той же 
ситуации, что мы — жертвы одного и того же человека, и еще никто, даже Куломбы или 
святые отцы, не сумел причинить нам и лично мне столько вреда, сколько он. Вы уехали 
из Адьяра потому, что он хотел от вас избавиться (sic!, это его собственные слова), а я 
уехала из-за того, что в тот самый момент, когда мы уже собирались праздновать победу, 
он прибегнул к такой дьявольской лжи, что буквально за один день свел на нет все 
действие истины и справедливости, и если он не разрушил Общество (ибо никому ни на 
небесах, ни в преисподней не дано свершить такое), то лишь потому, что я принесла себя 
в жертву и отправилась в добровольное изгнание, прихватив с собою этого человека. И 
он поехал со мною, потому что он ни в грош не ставит ни наше дело, ни Теософское 
Общество, ни даже Учителей, и он ревнует к любому, кто поддерживает с Ними какие-
либо отношения или удостаивается Их внимания, а единственное, чего он жаждет, — это 
выкачать из меня все знания, какие сумеет, ибо настроен он на то, чтобы стать 
оккультистом и оккультным litterateur за мой счет». 

«… если я вам не писала (равно как и Олькотт), то это не потому, что  мы получили 
«указания» от Учителя «не писать» вам и что мы будто бы рассказали Учителю выдумку, 
«сочиненную кем-то из нас или обоими сразу», а потому, что с 14 января по 14 апреля я 
не вставала с постели, будучи при смерти, и врачи и все в Штаб-квартире ожидали моей 
кончины с минуты на минуту, а также потому, что Олькотт, вследствие дьявольских 
интриг кое-кого из теософов, все это время был на грани самоубийства. А спас меня 
Учитель (врачи сочли это неким чудом), и он же велел Олькотту быть мужчиной и 
воспринимать все происходящее с ним в целом как личную карму. 

Мы никогда не пойдем против вас — ни я, ни Олькотт. Если этот доктор, «этот 
презреннейший (?) доктор» сообщил вам, что либо Олькотт, либо я говорили ему о 
деньгах, позаимствованных вами у Дамодара, как угодно, но, только не случайно 
упомянув об этом, то он лжет. Это именно он рассказывал нам и лично мне, причем 
неоднократно, о том, какой вы лжец; говорил, будто вы проболтались о том, что у вас 
есть, не только жена, но и дети; что вы, назвавший и Мохини, и Дамодара, и Субба Роу, и 
прочих обманщиками, сами являетесь при этом отъявленнейшим обманщиком; что вы 
дурак и самодовольный тип, но он-де сумел так ловко от вас избавиться, что все мы 
должны быть ему за это благодарны. 

Вы называете Дамодара лжецом. Он — индус, чела, скрытный, осторожный, боится 
лишнее слово сказать. Не было еще на этой земле натуры более чистой, более 
благородной и более готовой к самопожертвованию. 

 Если он сначала отказал вам в деньгах, так это потому, что он пребывал в отчаянии в 
связи с тем, что вам приходится покидать нас в такой момент. В действительности у него 
дома такой суммы не было, но он сумел раздобыть ее для вас. Это я точно знаю. 
Дамодар сказал полковнику, что почувствовал себя обязанным предоставить вам 500 или 
600 рупий (не помню, какую именно из этих сумм), потому что вы были одним из 
основателей Общества и преданно трудились, защищая меня и Общество, и что вы 
имеете право на эту сумму. Ни Олькотт, ни я не рассматриваем это как «одалживание», а 
считаем эти деньги как нечто вам причитающееся. 
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 И тут я решила, что если мне все-таки придется ехать, то уж лучше в Италию, а не на 
Цейлон, где меня можно будет по-прежнему донимать, а доктор сможет вернуться если 
не в Адьяр, где, как заявили на Генеральном совете, ему больше не будет позволено жить, 
то хотя бы в Мадрас. И вот, за сутки до отъезда, меня уведомили, а потом перенесли с 
кровати в инвалидную коляску, на которой и доставили на борт французского парохода, 
и мы отправились в путь и прибыли сюда, где, если исключить возможность 
непредвиденного развития событий, я проживу до октября, а затем либо вернусь обратно, 
либо поеду еще куда-нибудь. 

Осталось посмотреть, что получится с «Тайной Доктриной», — Общество продолжит 
свою жизнь уже без меня. Мне все равно. Мне так осточертели их вечные интриги, 
обманы, заговоры и все такое прочее, что при малейшем поводе я откажусь даже от 
своего членства и прерву всякие отношения с ним. Олькотт готовится, как он пишет, при-
нести меня в жертву во благо и ради спасения Общества и твердо верит, что поступает 
правильно. Собою он пожертвовал бы без колебаний — это я точно знаю. 

Джадж, друг мой, я вас никогда не забуду. Вы бедны и не пользуетесь сколько-нибудь 
значительным влиянием, и теперь, когда я ушла из Общества, мне от вас нет никакого 
проку, — так что можете мне верить. Остерегайтесь Гартмана. Даже если вы 
вознамеритесь показать ему это письмо или рассказать о его содержании, все это 
неважно, мне совершенно наплевать и на доктора, и на кого бы то ни было. 

Если бы Гартман знал и понимал меня, я бы сделала из него настоящего оккультиста. Но 
он был и остается лжецом и со мною, и со всеми вообще. Я бы не стала ему верить, а еще 
меньше — полагаться на его честное слово. Он считает, как ранее это было свойственно 
Олькотту, а иногда и вам, что я обычно являюсь лишь некоей «оболочкой», которая ста-
новится полезной только тогда, когда в нее входит какая-то иная сущность. Вы можете 
думать что угодно. Но знайте, что я всегда верна своим друзьям и остаюсь благодарной 
им и за ту малость, которую они в состоянии для меня совершить, даже когда они 
становятся врагами. О боги, что за бесчестный мир, что за лживые люди!  

О мой бедный Джадж, как же вас обманули и разыграли, но только не Олькотт, не я и не 
Дамодар К.Малаванкар, а наш остроумный доктор Гартман! Вы не знаете, хотя к этому 
времени уже должны были бы знать, какой трудной, тяжкой задачей является 
испытательный срок на звание чела. Однажды у вас уже была неудачная попытка, но 
Учитель все еще готов принять вас обратно. Вы приехали в Адьяр и попали в силки, 
расставленные ревнивым, завистливым, хитрым, коварным, злонамеренным и 
нечестивым человеком. Учитель, который, насколько мне известно, жалеет вас, 
позволит себе простить вам вашу слабость и неверие в тех, кто всегда вас любил и 
относился к вам как к брату! Не будь «Учителя», не знаю, смогла ли бы я после того, что 
вы о нас наговорили, и вашего отъезда из Адьяра, по-прежнему вас любить? Да и что мне 
до вашего мнения и до того, что вы можете еще наговорить, — ведь это всего лишь капля 
в море оскорблений. И только благодаря тому, что Учитель является для меня 
барометром и я слепо верю в Него, даже когда не понимаю Его политики и когда Он 
фактически первым готов пожертвовать мною и позволить обрушиться на меня всяким 
ужасам, — я это я: всего лишь капризная, «стонущая» старушонка в глазах слепцов — 
вечная Упасика, действующая согласно «указаниям», для тех, «кто знает», пусть даже 
совсем немного. 

До свидания, бедный мой Джадж, и не отвергайте дружескую и верную руку, которую я 
вам протягиваю. Полагайтесь на собственное суждение, а не на мнение тех, кому 



 6 

выгодно путать карты. Гартман плохо кончит — вот увидите, и мне его безмерно жаль. 
Он сам — свой собственный палач. 

Что касается вашей расписки в получении денег, то если бы Дамодар не уехал в Тибет, то 
я бы настояла на том, чтобы он вам ее отослал обратно, разорвав на клочки. Но я узнала 
об этой расписке только из вашего письма. Поэтому вам нет смысла печься о деньгах. 
Еще чего, о них беспокоиться! Истинную дружбу не оплатить никакими деньгами. Но вы 
всегда мне не доверяли. Вы назвали меня «бесчестной» в одном из ваших писем 
Олькотту по поводу Уимбриджа и Сары Коулз, и вы никогда не верили в меня больше 
чем наполовину. Что ж, на мои дружеские чувства, которые я испытывала к вам в течение 
девяти лет, это никак не повлияло. Да ниспошлют вам высшие силы покой и счастье — 
вот чего вам от всей души желает». (Письмо 1, 1 мая 1885, Неаполь). 

                       « Попытайтесь спасти маленькую женщину»    

           «Теперь, Джадж, у меня к вам дело личное и конфиденциальное: попытайтесь 
спасти одну маленькую женщину, самую лучшую из женщин, когда-либо живших на 
свете, — госпожу Эмили Бейтс из Филадельфии. Она не знает этого человека так, как 
знаем его мы с вами; она жалеет его и уже почти согласилась выйти замуж за того, кто 
изображает любовь исключительно из-за ее богатства. Госпожа Бейтс была у меня 
больше месяца, она полностью предана мне и Обществу. Но если этот человек ею 
завладеет — она пропала. Как только госпожа Бейтс поймет, кто он такой и что собою 
представляет, она не станет приносить себя в жертву. А пока что она, не испытывая к 
нему любви, вообразила его героем, мучеником и с глупым женским великодушием 
вбила себе в голову, что его нужно спасти от себя самого! Я видела письма, которые он 
присылал ей вскоре после ее развода. Проделайте теософскую работу, Джадж, и 
попытайтесь спасти эту женщину. Этот тип — во всех отношениях просто мерзавец. 

Что ж, сэр и мой единственный друг, кризис уже грядет. Я заканчиваю мою «Тайную 
Доктрину», а вам предстоит заменить меня, то есть занять мое место в Америке. Я знаю, 
что вы обязательно добьетесь успеха, если вам не изменит мужество, но только храните, 
непременно храните верность Учителям, их теософии и их именам. Если статья моя вам 
не понравится, отошлите ее обратно. 

Мне предлагают любые суммы денег — годовой доход, полный пансион, и все бесплатно, 
лишь бы я приехала в Америку и работала без вас, то есть против вас. Конечно же, я 
послала их к черту. Я предпочту скорее лишиться всех своих американских сотрудников 
до последнего человека, включая Артура, нежели вас. Теперь уже скоро и вы узнаете 
почему». (Письмо 2, 3 ноября 1886, Остенде). 

                                                                    *  * *    
                                                                                                                                                                
«Если бы вы отправились на поиски Учителей сейчас, то вы бы не нашли Их. Человек, 
желающий посвятить себя Им, должен быть свободен, на него не должны притязать 
никакой мужчина, никакая женщина. Иначе узы, связывающие вас с Бруклином, 
уподобятся веревке, вечно тянущей вас назад. Однажды вы уже это попробовали, пытаясь 
найти Учителей и проделав полпути им навстречу. И во что это вылилось? В скандал 
гораздо худший, чем если бы это был любой чистый развод. Вы опутали себя по рукам и 
ногам, и если вы не сумеете вырваться из этих пут, они вечно будут вас душить. Вы 
должны прийти к недвусмысленному и окончательному решению, и ей придется 
выбирать.  
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Я целыми ворохами получаю из Лондона петиции с просьбами незамедлительно приехать 
и взять в свои руки бразды правления в Лондонской Ложе, дабы преобразовать и 
возродить ее. Мне предлагают mpyn!. Я должна гальванизировать разлагающееся тело, 
как это сделал Христос с Лазарем. Однако поехать мне все же придется. За мною 
приехали супруги Кейтли, все уже готово, и не кому-нибудь, а дряхлой, парализованной, 
с трудом передвигающей ноги старушке предстоит сотворить нового Франкенштейна, 
который, повзрослев и окрепнув, набросится на свою родительницу, дабы ее уничтожить. 
Ну и пусть. Такова, видно, моя судьба. 

Бедный, бедный мой друг, как же вы чертовски глупы при всем вашем интеллекте, 
ирландско-индусской остроте восприятия и прочем. Это тот самый червь, что подгрызает 
вашу проницательность, способность смотреть вглубь. Это злой дух вашего семейного 
очага, так прочно внедрившийся в ваши мозги, что они едва способны действовать после 
очередной методистской головомойки. О мой бедный подавленный друг, чего бы я 
только не отдала, чтобы вам помочь! Но как мне бороться с вашим ирландским эго, 
которое вступает в перебранку с вашим индусским, «мягким» эго и пытается его пере-
кричать? 

Я стараюсь быть с вами столько, сколько могу. Я часто наблюдаю за вами. Следите за 
тенями на стенах вокруг вас и черпайте силы у той, которая бывает рядом с вами чаще, 
чем вы об этом подозреваете. Не противоборствуйте Коузу в его вотчине. Ради меня, 
действующей на внешнем плане, не выступайте против него открыто. Он — орудие в 
руках кармы, а вы мешаете проявлению этого закона. 

Будьте сильны, спокойны, тверды и полны надежды. Вам ведь еще нет и сорока лет». 
(Письмо 3. 9 марта 1887, Остенде). 

                                                                    *  * *    
                                                                                                                                                                  
«Вы готовы помогать мне и дальше приносить эту жертву — принять и постоянно нести 
это пожизненное, воистину тяжкое бремя? Мой выбор сделан, и я от него не откажусь. Я 
остаюсь в Англии, посреди воющих волков. Здесь я нужна и нахожусь поближе к 
Америке; там же, в Адьяре, зреют темные заговоры против меня и бедного Олькотта 
(что вам будет легче понять, прочитав письмо Берта и приложенное к нему одно из писем 
Олькотта), и я могу лишь сама защищаться, но не в состоянии приносить пользу 
Обществу и Делу. Силы защитников настолько скудны, что их необходимо очень 
разумно распределить по всему земному шару, везде, где теософия сражается с силами 
тьмы. Пусть 0лькотт остается в Адьяре — я же останусь здесь. Если вы с Коузом 
осуществите план, то у нас будут четыре больших и мощных центра: Америка, Париж, 
Индия, Англия. 

.Объединяйтесь, объединяйтесь, говорю я вам, и вы достигнете высшей цели, ради 
которой вас так долго вели к примирению и по пути к которой вы, образно выражаясь, 
успели расквасить друг другу носы. Займите мое место в Америке, а после того как я 
окончательно уйду, — в Адьяре. Если у вас не больше личных амбиций, чем у меня (а я 
знаю, что не больше — только боевитость), то для вас это будет не большей жертвой, чем 
для меня — держать Олькотта при себе президентом, проклиная его с утра до вечера и в 
то же время зная, что нет для этой работы человека лучше него. 

Dixi. Мне больше нечего вам сказать, пока я не получу вашего ответа. В работе я навсегда 
«искренне ваша». Располагайте мною, я буду тем, что вам нужно, и стану помогать вам 
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изо всех сил; если вы согласитесь, то пришлите мне инструкции относительно моей части 
работы, и тогда поживем — увидим. 

Насчет «заговора в Адьяре». Он начался вскоре после празднования очередной 
годовшины. Я получила обращение за подписями 107 человек, которых возглавили Субба 
Роу, Купер-Оукли и Нилд Кук; меня просили вернуться в Адьяр на следующую 
годовщину. Затем на сцену вышел Субба Роу со своими нападками на меня и на семь 
принципов (см. письмо Берта). Сегодня госпожа Кук, умирающая от рака, в отчаянии 
пишет Берту, пытаясь узнать у него, что же нашло на ее брата в Адьяре. Купер-0укли, 
Субба Роу и иже с ними плетут интриги, пытаясь помешать моему возвращению в Адьяр, 
и размахивают жупелом «русской шпионки», запугивают всех святыми отцами и т. д. Вся 
эта братия (кроме самого Субба Роу) непрестанно пишет письма о том, что Учитель 
якобы настроен против меня и подсказывает Субба Роу (!), каким образом хотя бы 
частично уменьшить причиненное мною зло!! Они говорят, что Лондонская Ложа здесь 
уже практически потеряна, что она, по сути, погибла под моим злостным влиянием, 
подвергнувшись психологической обработке с моей стороны. Олькотт, как видите, 
пишет, что Совет единогласно принял резолюцию о том, чтобы просить меня отложить 
мое возвращение. 

Все это я знала; мне был известен смысл слов Нилда Кука: Субба Роу — единственный, 
кто в силах спасти Общество (основанное мною!), и он готовит какую-то великую 
реформу. Бедные глупцы! 

Что ж, я пробудила к жизни Франкенштейна, и он теперь норовит сожрать меня. Вы один 
в состоянии спасти этого демона и сделать его человеком. Вдохните в него если не Дух, 
то хотя бы Душу. Станьте его спасителем в США, и да снизойдет на вас благословение 
моих Старших». (Письмо 4. 12 августа 1887). 

                                                                     *  * *    
                                                                                                                                                                  
«Либо я что-то напутала и написала одно, подразумевая при этом нечто совсем иное, 
либо вы меня неправильно поняли. Учитель предложил, как вы изволите выражаться, а 
не приказал (ибо Он больше не «приказывает» с того момента, как началось раскрытие 
характера каждого крупного теософа), и поэтому Он приказал (только мне) 
телеграфировать вам обоим и спросить, готовы ли вы, прониклись ли желанием, созрели 
ли вы для того, чтобы вас избрали пожизненно. Это не значит, что вас должны избрать 
прямо сейчас и что начинать следует именно с этого. Начинать со смены фасада было бы 
смешно и абсурдно. Это означает только то, о чем я вам телеграфировала. 

Для начала вас обоих нужно избрать сроком на один год, а затем, в том случае, если вы 
будете готовы дать обет пожизненного служения, тогда незримые силы направят 
течение дел и событий в такое русло, что вы будете единогласно избраны пожизненно 
(точно так же, как избрали нас с Олькоттом), дабы продолжать нашу работу после того, 
как мы уйдем из жизни. Вы понимаете, что, собственно, это значит? Это значит, что если 
вы не согласитесь, то обречете меня на печальную жизнь и печальную смерть, ибо все это 
время меня будет терзать мысль о том, что теософии приходит конец; что в течение 
нескольких лет я буду не в состоянии помогать ей и направлять ее развитие, ибо буду 
действовать в теле, которому предстоит уподобиться нирманакае], потому что даже в 
оккультизме существуют такие вещи, как неудача, промедление и нестыковка. Но я 
вижу, что вы меня не понимаете. 
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Джадж, попытайтесь понять. Что бы вы ни предприняли, поспешите, ибо вы не знаете, 
что может произойти завтра. К тому же вы еще не умеете беспристрастно разбираться в 
людях, заглядывая за плотную завесу майи. Если вы испытываете к кому-то любовь и 
привязанность, то не замечаете его пороков; если же кого-то не любите, то всячески 
преувеличиваете его недостатки. Все это так естественно и так по-человечески, мой 
дорогой друг, но — не по-теософски. 

 Поехать в Индию, прежде чем англичане меня выгонят? Вы, наверное, хотите сказать, 
прежде чем англичане меня загонят кое-куда, ибо именно это произойдет, если я поеду. 
Нет уж, спасибо. Думаю, что я полезнее здесь, в Лондоне, на свободе, нежели в Адьяре в 
тюрьме как русская шпионка — по одному лишь подозрению». ((Письмо 5. 15 сентября 
1887, Майкот). 

                                                              *  * *    

                                                                                                                                                                   

«Я готова как угодно приврать, когда речь идет о мирских принципах, но не могу 
лгать, когда дело касается Учителя. Я еще меньше, чем вы, хотела бы видеть этого 
человека и вообще кого угодно (кроме вас) избранным пожизненно. Но коль скоро 
это входит в программу будущей деятельности и общей политики, то я вынуждена 
подчиниться, как бы неприятно ни было это для меня лично. Однако если мне не 
нравится подобная идея, то лишь потому, что я больше никому не верю, за 
исключением вас и, возможно, Олькотта. Я утратила остатки своей веры в 
человечество и вижу и ощущаю (и не без оснований, если угодно) повсюду одних 
лишь Иуд. Но с вами все совсем по-другому. Вы не желаете, чтобы этого человека 
избрали пожизненно, ибо вы преувеличиваете его дурные наклонности, его 
«уловки» и мстительность. 

Что ж, вы правы лишь относительно последнего порока. Коуз и вправду мстителен, 
потому что он горд, и если вы сейчас сделаете его своим врагом, то вы своими 
собственными руками задушите теософию в США. Что он мстителен, это верно, но он 
отнюдь не лжив и не склонен «ловчить». Вы его просто не знаете. Он необыкновенно 
восприимчив, просто ужасно. Он больше, чем медиум, ибо он вводит в заблуждение не 
только своих «клиентов», свою публику, но и самого себя, что другим медиумам не 
свойственно. Он самовнушаем в высшей степени. Это заходит так далеко, что вы можете 
раскусить те или иные его «трюки» и считать их именно таковыми, тогда как сам он 
будет верить в них как в истину и непреложный факт. Коуз — то же самое, чем был 
Магомет, хотя Магомет и основал религию, которая в тысячу раз лучше любой другой, 
кроме буддизма. Какое вам дело до кармы Коуза, если этот человек добивается благих 
результатов для теософии? Коуз — наш последний козырь. Если вы его потеряете, то и 
для вас, и для нашего дела битву можно считать проигранной, вот что я вам скажу. Это 
наше Ватерлоо. Олькотт слишком слаб, хотя и выглядит крепким. 

Мой самый дорогой друг, вы не можете сделать человека теософом, руководствуясь 
своими чувствами к нему. Но вы в состоянии создать превосходное оружие, волшебный 
«молот Тора», с которым вы сами можете стать Тором, непобедимым в схватках со 
злобными «и неистыми великанами» этого грешного, погрязшего в материализме мира. 
Мы должны делать все, что в наших силах, пользуясь подручным материалом — или же 
немедленно прикрыть нашу «лавочку». (Письмо 6, 15 сентября).  

                                      «Да не натрут они себе мозоли»   

          «Допусти я хотя бы на мгновение, что «Lucifer» (Люцифер), как говорится, «сведет 
на нет» влияние «Path» (Путь), я никогда не согласилась бы стать его редактором. 
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Послушайте, мой старый добрый друг: раз уж Учителя провозгласили ваш «Path» самым 
лучшим и самым теософским из всех теософских изданий, то наверняка это было 
сделано не для того, чтобы позволить его влиянию «сойти на нет»!! Я знаю, что говорю 
и делаю, и мой «гений-покровитель» этому не противодействует. В доказательство этого 
(что подтвердит вам первый номер журнала «Lucifer», когда вы ознакомитесь с его 
полемическим содержанием), я регулярно, с периодичностью раз в месяц, буду писать 
для «Path» статьи оккультного, трансцендентного и теософского содержания. Даю вам 
честное слово Е.П.Б. Я заставлю людей подписываться на «Path», что никак не повредит 
журналу «Lucifer». Один из них — это боевой, воинственный манас другой («Path») — 
чистый буддхи. Разве не могут они оба образовать единый наступательно-оборони-
тельный союз в одной рупе, или стхулашарире, теософии? «Lucifer» станет бойцом 
теософии, «Path» — ее лучезарным светом, звездою мира! 

Смотрите, Адьяр уже коллапсирует. Только что получила письмо от Олькотта. Он 
пересылает мне одно из посланий, полученных им от Купер-Оукли, который вынудил 
Совет проголосовать за то, чтобы я в этом году не возвращалась в Адьяр. Я отправлю 
вам этот образчик низменных происков и интриг — сможете оценить сами. 
Остерегайтесь Купер-Оукли! Он полон решимости отделаться от меня и при помощи 
лжи, клеветы и инсинуаций уже склонил на свою сторону Субба Роу. Поверь мне, о сын 
мой Гистасп, у журналов «Lucifer» и «Path» достаточно сил, чтобы стать армией, 
способной сдерживать темные интриги и заговоры. Всем этим деятелям не терпится 
занять мое кресло. Да не натрут они себе мозоли на соответствующих местах!». (Письмо 
7, конец сентября 1887). Майкот).     

«Так что истина в том, что вся сила коварства Коуза направлена против одной лишь 
Эзотерической Секции, а следовательно, и против меня. Если вы этого не понимаете, то, 
значит, вы не тот проницательный ирландец, которым я вас считаю. Теперь вы знаете, 
что Коуз вас ненавидит, однако нападает только на меня, хотя до недавнего времени он 
не испытывал ко мне ненависти, а возлагал на меня большие надежды — относительно 
себя самого. 

Коуз знает, что, как только он разрушит Эзотерическую Секцию, он остановит сердце и 
всю жизнедеятельность Теософского Общества в Америке, — вот и действует 
соответственно. Коуз в своем роде мудр, а вы, как я вижу, нет. Прочтите интервью, 
которое он дал репортеру «Washington Star», и посмотрите, как изощренно он действует. 
Весь его замысел сводится к тому, чтобы отождествить теософов с бутлеритами и сделать 
в глазах публики идентичными такие понятия, как «эзотерический» и «эзотерики 
Теософского Общества», что должно нас погубить. Так что же мы можем 
противопоставить этому человеку? Вы выгнали его, исключили его, а он выступает, как 
если бы он являлся президентом Теософского Общества, имея наглость заявлять, что «мы 
(то есть Коуз) не собираемся позволять ей (то есть Блаватской) делать то-то и то-то». И 
он по-прежнему будет насмехаться над нами: ведь у него есть деньги, и он в состоянии 
купить с потрохами самого дьявола, а у нас денег нет, и газеты отказываются печатать 
наши ответы ему. 

Теперь я заявляю, что единственным нашим спасением от этого является Эзотерическая 
Секция, и, как бы плохо ею ни руководили, большинство ее членов всегда останутся 
верными нам, и, если бы мы только смогли образовать ответвления этого Общества и 
основать эзотерические ложи, президенты которых отвечали бы за своих членов и 
получали бы по одной инструкции на всю ложу (пусть по две-три, пусть по нескольку), 
вот тогда все было бы в порядке. 
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Ваше предложение упразднить должности семерых советников невыполнимо и, простите, 
абсурдно. Вы что, хотите выставить меня ветреной дурой, на которую нельзя 
положиться? Я только что назначила этих людей, а теперь должна их вышвырнуть? Нет, 
сэр. Мне велели это сделать, и я сделала; если же (из-за вашего промаха и упрямства) 
Эзотерическая Секция рухнет, то эти семеро падут вместе с нею, и я тоже — за 
компанию. Ибо как только Эзотерическая Секция рухнет, я окончательно отойду от 
Теософского Общества. Уж в этом я клянусь». (Письмо 11. 7 июля 1889. Фонтенбло, 
Франция). 

                                                                         *  * *    
                                                                                                                                                                   
  «Если, зная, что вы единственный человек в Эзотерической Секции, которому я могу 
достаточно доверять, чтобы не требовать от него принесения клятвы[611], вы все же 
превратно меня понимаете либо ставите под сомнение мою привязанность к вам или мою 
благодарность, то вы тогда, должно быть, вдобавок ко всему еще и глупы». 

«Джадж, у нас слишком много врагов, чтобы не работать над повышением нашего уровня 
во имя сохранения достойных членов, а Бридж и Нойз — действительно честные и 
искренние люди. Быть может, они фанатики и им плевать на отдельные личности, но они 
до смерти преданы теософии. Так не будьте же вы упрямым, как осел ирландцем и не 
выступайте против своих лучших друзей. Я ради вас на все готова и буду верна вам до 
самой смерти, несмотря ни на что. Так помогите же мне хоть чем-нибудь; не делайте 
своими врагами тех, кто мог бы остаться в наших рядах, не начинайте вражду просто из-
за каких-то дурацких формальностей и крючкотворства. 

Вы называете себя — и устно, и письменно, и в печати — моим представителем (скорее 
уж вы представитель, а не мой). Следовательно, если у вас появится какое-либо подобное 
правило, вам легко будет сказать, что изменения в устав внесла я. И запомните: если вы 
осмелитесь протестовать, редактируя и исправляя то, что я напишу о вас в своих 
будущих инструкциях, я прокляну вас на своем смертном одре! Вы не знаете того, что 
знаю я. [...]. Это будет достойно похвалы, Джадж Вы должны быть защищены, хотите вы 
этого или нет. Я сейчас собираю письменные показания против Дариуса X., потому что 
он уверен, что в один прекрасный день привлечет вас к суду иным способом, чем в 
«Religio-Philosophical Journal», и мы должны вас всячески обелять, а его выставлять в 
черном свете — настолько, насколько он этого заслуживает, и защитить вас, 
подготовившись к этому заблаговременно. Вот тут-то совершенно неоценима будет 
помощь Бриджа. 

Только какого черта вы выбросили лишние три доллара на телеграф, если не имеете к 
этому делу никакого отношения и если прямо сейчас можете уйти в отставку (очень 
по-теософски), убей бог, не знаю! Джадж, вам столько всего приходится терпеть, и вы 
перетрудились. Но, то- же самое можно сказать и обо мне, и если вы будете угрожать мне 
подобными вещами, то я лучше вообще прикрою «лавочку». Если вы обижаетесь на то, 
что я могу сказать в момент замешательства, боясь потерять наших лучших членов, когда 
так крепнут вражеские силы, то, значит, Теософское Общество — это фикция, а наше 
Дело — недостижимая утопия. Во имя милосердия, ради нас и себя самого займитесь-ка 
лучше приведением в порядок дел, и давайте больше не будем об этом. Вот уже два 
месяца я размышляю над изменением формулировок клятвы и сейчас непосредственно 
работаю над текстом. Все то же самое, только риторика чуть ярче выражена. Да хранит 
вас Спаситель наш, кроткий Иисус.  Искренне ваша». (Письмо 13. Конец октября, 1889). 
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        «Запомните, что я могла бы получать по 150 рублей золотом» 

С тех пор как сформировалась Эзотерическая Секция, у меня не было ничего, кроме 
хлопот с ней в Америке, причем только в Америке. Здесь, в Англии, у меня около 80, а за 
границей — 25 эзотериков; 35 — в одной только лондонской «Гуптавидье»[617], и ни один 
человек не покинул нас после ухода «Мейбл Коллинз», никто не доставил никаких 
хлопот, не сделался предателем и не создал каких-либо трудностей. Вот почему, будучи 
уверена в этих людях, я учу их настоящему оккультизму особо… 

 Вы говорите, что именно Эзотерическая Секция довела вас до болезни? Так бросьте все, 
или передайте групповое и дальнейшее обучение с соответствующими инструкциями г-
ну Фуллертону, либо вообще прикройте всю «лавочку», ибо мне все равно. В Америке 
наберется с полдюжины или чуть меньше людей, которых я не брошу из-за того, что вы 
бросите работу. Я продолжу их обучение через частную переписку, вот и все. Но я 
пророчествую, и пророчество мое вскоре сбудется: разваливайте группы Эзотерической 
Секции, утаивайте от них их хартии, действуйте в том же духе — и Теософское 
Общество в Америке развалится менее чем за полгода, как рухнуло и развалилось оно в 
1878 году, когда мы уехали. 

Вы, кажется, вообразили, будто я лично заинтересована в этой тяжкой, кропотливой и 
монотонной работе — вращать жернова мельницы Эзотерической  Секции. Уверяю вас, 
ни в малейшей степени, разве что для блага Теософского Общества в целом. Если вам 
«дурно от вороха писем из Эзотерической Секции и постоянных нарушений всех правил 
и предписаний», то я испытываю то же самое. Если вас тошнит «от всей системы в том 
виде, как она сейчас разработана», так это вы поставили ее на такой фундамент: зачем же 
вы это сделали? 

Запомните, пожалуйста: если бы я только могла забыть, что в этом мире существует 
какая-то там Америка и какая-то Эзотерическая Секция, разве я не сумела бы тогда легко 
зарабатывать себе на жизнь? Сотню в месяц — по моим новым контрактам с русскими 
журналами. Запомните, что я могла бы получать по 150 рублей золотом, или 30 долла-
ров, за печатный лист, то есть за 16 страниц по 300 слов на каждой, — объем, с которым я 
легко могла бы справляться за один день, если бы мне не надо было больше ни о чем 
думать, а это для меня невозможно, ибо у меня нет буквально ни минуты свободного 
времени. И вот я вынуждена то и дело принимать милостыню от наших теософов, когда 
они видят меня умирающей и вынуждены отправлять меня на морское побережье 
подлечиться. А все это благодаря Эзотеричеякой Секции и Теософскому Обществу. 
Поступайте как угодно. Это мой ультиматум». (Письмо 15. 9 февраля 1890). 

                                                                *  * *    
                                                                                                                                                                  
«Олькотт теперь пытается постепенно меня задушить, преуменьшая в глазах всего мира 
мою роль в создании Теософского Общества. Он отказывается от своих прежних слов, 
забывая о том, что он постоянно твердил своей аудитории на протяжении первых десяти 
лет и повторял в своих лекциях и в статьях. Он кончит тем, что выставит себя лжецом, 
если мы (в особенности вы, которому все известно) не остановим его. Вы знаете, как 
много писем он уже написал, постоянно мягко намекая на то, что я — всего лишь медиум, 
а значит, невменяема. Это было для него способом отвести от себя удар и спасти свою 
шкуру, бросив кусок моей репутации в глотку преследующим нас голодным тварям. А 
теперь он выпячивает свою роль и возносится и все такое. 
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Г.С.Олькотт угрожает своей отставкой; может быть, он и уйдет в отставку, а всю вину за 
это попытается возложить на меня! В прошлом году, когда Олькотт был здесь, он 
хвастался успехами теософии в Индии, превознося их до небес, и бахвалился развитием 
там отделений Общества. Говорил, что все процветает, что перспективы 
многообещающи, что люди, как всегда, преданны, 150 отделений крепки и счастливы. 

Но какова же истина, и что там теперь застанет Берт? Из 150 отделений живы лишь 40. 
Никто не приближается к Адьяру на расстояние ближе пяти миль. Теософия быстро 
умирает. Почему? Я бы сказала, что из-за верховного владычества Харта в Адьяре в 
течение последних двух лет, и особенно из-за отъезда Олькотта на целый год в Японию, 
где он не основал ни одного отделения, зато подцепил хроническую дизентерию и довел 
до неизлечимой стадии свое застарелое заболевание яичек, и это так ослабило 
полковника, что он стал совсем другим человеком! Несчастный отныне даже не в 
состоянии как следует прочесть лекцию. Из прекрасного оратора, восхитительного 
мастера красноречия он превратился в скучного лектора, и его прошлогодний цикл 
лекций в Англии закончился прискорбным провалом. 

Олькотт лишился энергии, утратил любовь к работе, стал безразличен к судьбе 
Теософского Общества, обленился и больше не в силах бороться и сражаться понашему. 
И из-за этого он пытается переложить вину на меня и рассказывает Берту, что это я убила 
Теософское Общество из-за дела Куломбов-Ходжсона и т. д. и т. п. Разве это 
справедливо, я вас спрашиваю? 

Что ж, дорогой мой У.К.Джадж, если вы не будете начеку, именно Г.С.Олькотт с его 
американским тщеславием и специфическими личными качествами убьет Теософское 
Общество, во всяком случае в Индии, что существенно ослабит Общество в Америке и 
Европе. Я выполнила свой долг и больше не несу никакой ответственности, разве что за 
моих людей здесь, за группу тех, кто будет предан мне до самой смерти. Ничто не может 
поссорить меня с теми, кого я обучаю самым серьезным образом, ибо они знают, что я 
знаю. И если вы не поможете мне в этом деле, я поступлю с Америкой так же, как 
поступила с Индией, — порву с ней всякую связь посредством циркуляра вроде того, что 
я направила в Индию членам Эзотерической Секции. Вас это устроит? И если вы не 
освежите память Олькотта в серьезном личном письме к нему и он не прекратит свою 
неблаговидную игру вокруг меня, то я так и сделаю, клянусь вам. 

Я беспокоюсь не о себе лично, я опасаюсь за судьбу Общества в целом. Ведь если от нас 
отворачивается «президент-основатель», то это самым серьезным образом предвещает 
гибель Теософского Общества, это наш погребальный звон. Ответьте мне по поводу 
всего этого, У.К.Джадж. Я устала от всего, мне это до смерти опротивело. Поразмыслите 
об этом как следует и сообщите мне, что бы вы сделали для меня. Г.С.Олькотт говорит о 
своих Учителях и Наставниках, будто они являлись ему независимо от меня, а от меня 
отвернулись и держались только за него с самого начала и до конца. 

Что ж, не расценивайте все сказанное выше как угрозу для себя и для американской 
Эзотерической Секции, боже упаси. Я никогда не забуду вашей верности и преданности, 
вашей непоколебимой дружбы, но я боюсь, что Г.С.Олькотт настолько ослабит 
Теософское Общество своими безумными (нынешними) выкрутасами, что я буду не в 
состоянии что-либо для кого-то сделать. Ваша, до самой смерти». (Письмо 18. 19 ноября 
1890, Лондон). 

          Выдержки из писем Е.П.Блаватской, приводимые нами, передают атмосферу жизни 
Е.П. Блаватской и ее главного детища – Теософского Общества. После ее 
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«разоблачения», открытия «дела» за «мошенничеств, после предательства некоторых 
друзей, Е.П. обращается за помощью к своему верному другу и соратнику Джаджу.. И он, 
юрист по образованию, как никто другой, оказал такую помощь своей Учительнице, что 
Теософское Общество, несмотря на большие потери, выдержало эту страшную бурю 
клеветы и наветов. Оно выстояло.  Это Джадж настоял на том, чтобы Елена Петровна не 
судилась с обществом Психических исследований, с его подлым представителем 
Ходжонсом, имевшим мощную поддержку среди  английского колониального 
чиновничества. Блаватская послушала голос разума, отказалась от позорного судилища, 
чем нанесла мощный моральный удар английскому судопроизводству и чиновникам-
спируталистам. Из ее писем мы узнаем о предательской позиции верного друга и 
сотрудника Генриха Олькотта. Здесь мы впервые слышим от Блаватской суровую 
критику в адрес этого человека, Президента Теософского Общества, который своей 
однобокой политикой, завел Общество в тупик. Его деятельность в Индии, Блаватская 
называет «погребальным звоном». Отъезд Олькотта на год в Японию, нанес 
серьезнейший удар по штаб-квартире ТО в Альяре, и по всему Обществу в Америке и 
Европе. Только благодаря настойчивости Блаватской, ее мудрому руководству, верным 
рекомендациям по его спасению, удержали Теософское Общество от гибели. Печально 
то, что  причину его бедствий, Олькотт пытается возложить на Елену Петровну, больную 
женщину, работоспособность которой превышала 18 часов в сутки. Письма к Джаджу 
еще раз засвидетельствовали о прозорливости Блаватской, верно выбранной позиции,  и 
принятым  мерам, что Общество, созданное Е.П., будет развиваться по своим законам, и 
человечеству принесет неоценимую помощь. 

 Личная переписка основателя Теософского Общества, мужественной женщины, 
раскрывает все оттенки переживаний ее внутренней жизни. Написанные ярким, образным 
языком, письма отражают весь ее жизненный путь, борьбу за справедливое дело, 
которому посвятила свою жизнь. Освещая события так, как их видела сама, в отличие от 
разноречивых трактовок ее современников, Блаватская передает нам правду самой 
жизни, в которой жила и боролась до конца своих дней. В письмах вырисовывается 
человеческое и философское кредо Елены Петровны, ее позиция на главные вопросы 
Бытия, и прослеживается эволюция взглядов на создание  главных  философских работ – 
«Тайной Доктрины», «Голоса  безмолвия», «Большого теософского словаря» и других. 
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                          Уильям Джадж о Елене Блаватской 
 

                                         

Уильям Кван Джадж родился 13 апреля 1851 года. Он один из трёх главных 
основателей Теософского Общества, оккультист, писатель и юрист. Джадж – преданный 
ученик Елены Петровны. Благодаря Блаватской, открыл в себе невидимые силы 
заниматься оккультными науками. Он автор многочисленных работ по теософии, 
оккультизму, другим паранормальным наукам. Им написаны такие работы, как «Океан 
теософии», «Синтез оккультной науки», «Письма, которые мне помогли» в 2-х томах, 
«Карма», «Галерея астральных образов» и многие другие. Уильям Джадж оставил много  
теплых воспоминаний о своей дорогой Учительнице и преданном друге – Е.П. Блаватской. 
По письмам, его высказываниям о Блаватской, легко проследить жизненный путь Джаджа, 
его трудовую деятельность на благо Теософского Общества, на благо авторитета книг 
Елены Петровны – «Разоблаченная Изида», «Тайная Доктрина» и «Ключ к теософии». 
Заслуга Елены Петровны состоит в том, что она сумела сформировать личность Уильяма 
К. Джаджа, как теософа, оккультиста и глубокого знатока Восточной мудрости. Е.П. 
способствовала развитию в нем таланта писателя и ученого, она поставила его на тот путь, 
который предназначен ему был кармой. Блаватская изменила сознание Джаджа, от  
встречи с ней, он стал другим человеком.  Мы познакомим читателя с отдельными 
высказываниями Джаджа о своей дорогой Учительнице, они характеризуют автора разных 
сторон, а главное – показывают высоко - моральным человеком. Итакк, раскрываем 
первую страницу этой увлекательной дружбы. 

«Меня поразили ее глаза, глаза человека, которого я знал раньше» 

    «Наша первая в этой жизни встреча с Е. П. Б. произошла в 1875 году в Нью-Йорке. 
Полковник Г.С. Олкотт позвонил мне по ее просьбе из квартиры на улице Ирвинг Плэйс, 
в которой в то время и до конца ее бурной жизни, она была окружена экзальтированной  
публикой, интеллектуалами, богемой, богатыми и бедными. Меня поразили ее глаза, 
глаза человека, которого я знал в давно прожитых жизнях. Во время первой встречи она 
взглянула на меня, как бы узнавая, и с тех пор этот взгляд никогда менялся. 
 
 Для нее я был тот, кто долго бродил по лабиринту жизни, в поисках единомышленников, 
способных указать верный Путь. И, отвечая на призыв, она открыла мне свои замыслы, 
не вдаваясь в детали, просто рассказала о них, и вернулась к тому, чем была занята. Это 
было так, как будто накануне вечером мы разошлись по домам, отложив на завтра задачи, 
требующие обоюдного участия. Мы были учителем и учеником, старшим и младшим 
братьями, стремящимися к одной цели. Но она обладала силой льва и знаниями мудреца. 
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 Мы стали друзьями, и с первого мгновения я почувствовал удивительное умиротворение. 
Многие относились к ней с недоверием, не в силах понять ее, непостижимый для них, 
феномен. Сказать по правде, доказательств, способных убедить богов и мудрецов, было 
более чем достаточно, но духовная слепота многих не позволяла им увидеть львиный 
взор и драгоценное сердце Е.П.Б.» 
 
На страницах журнала мне вряд ли хватило бы места, чтобы рассказать обо всех 
удивительных вещах, которые она демонстрировала мне в течение всех этих лет, да я и не 
хочу перечислять их. Она нередко говорила о том, что они ничего не доказывают, но 
одних приводят к сомнениям, других - к отчаянию. К тому же, я не думаю, что я был 
единственным свидетелем этих опытов. В те далекие годы, она пыталась установить свое 
влияние повсюду, а я, к счастью, был в центре действия ее энергии и воочию наблюдал 
игру этих сил. 
 
 Некоторые, слишком рьяные друзья, старались объяснить ее ранние эксперименты 
ошибкой, которую она, будто бы, пыталась впоследствии исправить, ограничив их 
количество и антураж. Но пока кто-либо не представит мне собственноручных 
доказательств согласия самой Е.П.Б. с этой точкой зрения, я буду придерживаться 
пояснений, услышанных мной из ее собственных уст и никогда не менявшихся. Я имею в 
виду объяснение, о котором я говорил выше. Для многих гораздо легче признаться в 
собственных заблуждениях, чем понять неизвестные и могучие законы, которые 
действуют в подобных случаях. 
 
Месяц за месяцем, год за годом я наблюдал мужчин и женщин, вступающих в теософское 
движение и вскоре покидающих его со злобой на Е.П.Б. Но среди сумятицы жизни, среди 
ажиотажа, который производили те, кто обвинял ее в трюках и обмане, и их противников, 
она всегда оставалась для нас образцом безграничной преданности своему Учителю. 
 
 
Она всегда была преданной Теософии и Обществу, программные цели которого 
охватывали все мироздание. Защищая Общество от любых обид, больших или маленьких, 
она была готова, ради служения цели, принести в жертву собственную будущность, 
деньги, репутацию, даже саму жизнь. Привязанная всем своим существом, всем сердцем, 
всей душой тому, что называлось Теософским Обществом, связанная обязательством 
защищать, находящуюся еще в пеленках организацию от всех опасностей, ощущая 
каждую потерю, она часто принимала на себя ненависть тех, кто, став ее другом, не 
заботился об Обществе также рьяно, как поклялась заботиться она. 
 
 И когда эти друзья противопоставляли себя Обществу, ее немедленная критика, как им 
казалось, сводила на нет все ее заверения в дружбе. И потому у нее было всего несколько 
друзей, ибо эта дружба требовала несовместимого с личными амбициями, глубочайшего 
понимания, даже малой части того, кем, в сущности, была Е.П. Блаватская. 
Но разве ее цель заключалась в том, чтобы сформировать Общество, сильное 
количеством членов? Нет. Она работала, под руководством тех, кто был "за кулисами", 
но знал, что Теософское Общество, не претендуя на признание и благодарность, было и 
будет центром, из которого распространится помощь всем живущим.  
 
«Однажды в Лондоне, я спросил ее, как велики шансы вовлечения людей в Общество, в 
свете той громадной диспропорции, которая существует между количеством его членов и 
миллионами европейцев и американцев, не знающих о нем или равнодушных. Сидя за 
письменным столом, Е.П. откинулась на спинку кресла и сказала: 
"Если ты припомнишь те дни 1875 года и весь последующий период, когда ты не мог 



 3 

найти хоть кого-нибудь, интересующегося твоими мыслями, и посмотришь сейчас на 
широко распространившееся влияние теософских идей (какие бы названия они не 
носили), то поймешь, что все не так уж и плохо».  
 
Мы работаем не для того, чтобы назваться теософами, но для того, чтобы идеи, так 
глубоко почитаемые нами, могли оказать влияние и радикально изменить сознание 
наших современников. Этого можно достигнуть небольшой группой убежденных 
соратников, которые трудятся не за награды и признание заслуг, то есть тех, кого 
поддерживает и кому помогает вера во Всеобщее Братство. Наши Учителя - часть этого 
Братства - работают настойчиво и самозабвенно, внедряя в сознание людей учение о 
жизни и моральных ценностях, которые известны с незапамятных времен. Нас не должно 
останавливать то, что ядро Всеобщего Братства существует усилиями лишь нескольких 
преданных. Нас нацелили не на то, чтобы учредить и дать жизнь Всеобщему Братству. 
Мы должны сформировать его основу, потому что только после того как ядро создано, 
начнется - как бы долго это не длилось - становление общества, формирование которого 
было нашей главной целью". 
 
У Е.П.Б было сердце льва. И в той работе, которая ей предназначалась, у нее была 
львиная хватка. Давайте же мы все, ее друзья, компаньоны и ученики в память ее 
преданности делу продолжим работу над поставленными задачами, осознавая, что за 
всем тем, что входило в ее миссию, стояли и стоят наши Старшие Братья. За всей 
трескотней и шумом наших словопрений, они видят цель, направляют и распределяют 
силы для спасения "этой великой сироты, имя которой - Человечество". (У. Джадж. 
Навеки Ваша ЕПБ). 
 
«С 1875 года жизнь её состояла в одном неустанном стремлении привлечь в Теософское 
общество тех, кто способен бескорыстно трудиться, распространяя ту этику и 
философию, которые призваны осуществить идею братства человечества, доказывая 
подлинное единство и изначальную необособленность каждого существа. В своих книгах 
она преследовала ясно сформулированную цель — дать материал для интеллектуального 
и научного продвижения в этом направлении. Предложенная ею теория происхождения 
человека, его возможностей и предназначения, основанная на древних индийских 
источниках, отводит нам место гораздо более значительное, чем в подходе любой 
западной религии или науки. Согласно этой теории, каждому даны возможности развить 
в себе богоподобные силы и, в конечном итоге, стать сотрудником природы...» (У. 
Джадж. Викопедия).: 

«Не Учителя, а законы природы навлекают несчастье на тех, кто начал свой путь с 
помощью Е.П.Б., но любым способом стараются умалить её и её работу, непонятую до сих 
пор, а, во многих случаях, понятую ошибочно. Это не значит, что простой человек будет 
преследоваться за неподчинение. Но оправдывать, унижать её и воображать, что эти 
тщеславные объяснения хоть чем-то похожи на то, что она говорила — это значит 
осквернять идеал. Это значит плюнуть в лицо учителя, через которого получено знание и 
появились возможности, это значит осквернить реку, несущую вам полезные воды. Она 
была и есть одна из тех храбрых слуг всемирной Ложи, посланная на Запад для того, 
чтобы поднять работу. При этом было хорошо известно с самого начала, что ее ждут боль, 
злословие и ужасные, доходящие до самой глубины души оскорбления. «Тем, кто не 
может понять её, лучше не пытаться объяснять её; тем, кто не нашел в себе достаточно 
сил для выполнения задачи, которую она наметила с самого начала, лучше не пытаться 
это делать». Она знала, и вам было сказано раньше, что, с целью помочь Западу в его 
миссии и судьбе, высокие и мудрые слуги Ложи оставались на Западе уже много веков. 
Было бы хорошей работой для членов теософского движения продолжать эту работу без 
отклонения, без восторгов, без использования крайностей, без воображения, что Истина 



 4 

это дело долготы и широты. Ведь истинная жизнь души — это не специальная четверть на 
компасе, она захватывает весь круг, а те, кто заглядывает в его одну четверть, не найдут 
её». (Письмо 3, кн.2). 

                                                      *   *   * 

 «Ложа не хотела, чтобы те члены теософского движения, которые, по праву, приобрели 
веру в вестников и в их идеи, стали паломниками в Индию. Е.П. Б. тоже не хотела, и в её 
работу не входило внушать подобную мысль. Ложа тaкже не желала, чтобы члены 
общества думали, что они должны следовать меодам Востока, приспосабливаться к 
восточным привычкам или принять современный Восток в качестве модели или цели»( 
Письмо 3, кн. 2). 

                                                     *   *   * 

Если честолюбие медленно ползёт всё выше и выше, оно разрушит всё, потому что основа 
слабая. В конце - концов Учитель Мудрости победит и потому давайте дышать глубже и 
держаться крепко там, где мы есть. Не надо спешить ни в чём. У нас есть Вечность. Не 
могу передать, как мое сердце тянется ко всем вам. Вы знаете это. У меня нет других слов, 
чтобы выразить это, единственное: Верьте! Так сказала Е.П.Б. Разве она не знала? Есть ли 
кто-либо более великий, чем наша старая и храбрая «Олд Лэди». О, если бы она была 
здесь, какое было бы избиение! В любом случае, интересно, как она, он, или оно смотрит 
на это? Улыбается, должно быть, видя все наши баталии. 

В бурю и в сияние, в жару и в холод, близко и далеко, среди друзей или врагов мы снова 
всё в той же Единой Работе. (Письмо 8, кн. 2). 

 

«Теософское движение было начато по инициативе Братства, членом которого является 
Е.П. Блаватская. Великий посвященный, которого она называла своим Великим Учителем 
— один из eго Руководителей. Оно было начато на Западе и жителями Запада. Двумя 
главными деятелями были Е.П.Б., русская, и Г.С. Олькотт, американец. Место, где все это 
началось, тоже Запад — город Нью-Йорк».(Джадж. Письма, кн. 2) 

                                                           *   *   * 

«Та же идея положена в основу Теософского общества, но уже много лет оно испытывает 
внутренние трения. Сейчас, если возможно, оно должно выйти из этого состояния. Оно не 
может быть братством, если каждое, или какие-то из его отделений, не станут реальными 
братствами. Благородное название Братья было дано Учителям Мудрости в 1875 году. 
Это значит, что вы, я и все мы должны культивировать братство. Мы должны прощать 
нашим врагам и тем, кто нас критикует, потому что только таким образом, работая через 
нас, Великие Братья могут оказать нам настоящую помощь. Похоже, что прощать 
придется многое, но это не трудно, так как через 50 лет не будет ни нас, ни памяти о нас». 
(Письмо 15, кН.2). 

                                                       *   *   * 
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         «Будь мудрым, как змея, но безвредным как голубь». 

Когда Теософскоу Обществу был нанесен страшный удар со стороны клеветников, Джадж 
писал Блаватской: «Разрешите мне сказать то, что я ЗНАЮ: Только пробуждённое в душе, 
очень сильное и крепкое чувство истинного братства, истинной любви к человечеству 
может остановить этот поток и пронести нас через него. Ибо ЛЮБОВЬ И ДОВЕРИЕ — 
единственное оружие, способное преодолеть настоящих врагов, против которых должен 
сражаться истинный теософ. Нас постигнет неудача, если я или вы вступим в это 
сражение не из чистого побуждения, а из-за гордыни, своеволия, из желания сохранить 
нашу репутацию перед лицом мира. Давайте дотошно исследуем наши души, вглядимся в 
них, как никогда раньше, чтобы увидеть, есть ли там в действительности братство, 
которое мы проповедуем и которое должны представлять». Помните известные слова: 
«Будь мудрым, как змея, но безвредным как голубь». Помните учение Мудрых, что 
умереть при исполнении своих обязанностей более предпочтительно, чем исполнять 
обязанности другого, как бы хорошо мы их не исполняли, ибо обязанности другого полны 
опасности. Будьте за мир, как таковой, а не только за мир против войны», (Письмо 21, 
кн.2).). 

                                                        *   *   * 

 «Это правда, что А.Б. страдает из- за моей холодности. Она сама виновата в этом. Время 
от времени я говорю ей, что она слишком занята Т.О. и уделяет мало внимания членам 
моей группы. Они мои дети и я бы хотел, чтобы она относилась к ним со всей душой, а 
получаю такое, хуже чего не может быть. Конечно, с этим надо бороться, поэтому я стал к 
ней холоден. Меня не волнует нравится ли моё отношение Е.П.Б., и у меня нет времени 
думать об этом. Я рад, что она уехала в <......>. Это её испытание и шанс. Когда вернется, 
она сама увидит, сможет ли не поддаться гордости, как это случилось с другими. Если 
сможет и выдержит мою реакцию, я верю, что она устоит. Это должно было случиться, 
ибо со временем непременно приходит испытание. Е.П.Б. готовила и поддерживала её, но 
человек не становится железным от ободрений, а потом Е.П.Б. умерла» (Письмо 22, кн.2). 

                                                           *   *   * 

Добавление: «Ты хочешь знать внутреннюю обстановку в Теософском обществе. Что ж, 
она такова: мы работали все эти восемнадцать лет, и у Теософского общества, как группы 
людей, есть своя карма, так же, как она есть у каждого, кто принимает в нём участие. 
Люди, которые старательно работали, в своей личной карме на шаг опередили Теософское 
общество в целом. Далее, если в отделении замечается слабость знания теософии, 
теософских наставлений, практического их применения и понимания, то такое отделение 
похоже на ребёнка, растущего слишком быстро и не успевающего набрать силу. В этом 
случае надо проверить его работу. Что до меня, то я не хочу никакой спешки в этом деле, 
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поскольку слишком хорошо знаю, как слабы даже те, кто состоит в Теософском обществе 
долгое время». (Кн.2, выдержки из писем). 

                                                           *   *   * 

«В своей статье <......> старается показать, что Е.П.Б. не учила доктрине Перевоплощения 
в 1877г., что это произошло позднее. В этом есть доля истины, если иметь в виду 
широкую публику. Но она учила этому меня и других и тогда, и сейчас. (см. статью 
«Теории о перевоплощении и духах», «Путь», ноябрь 1886 г. — Перев.). Далее, как видно, 
она намеривалась пояснить, что перевоплощение не относится к астральной монаде — 
астральному человеку. Теософская доктрина состоит в том, что, за исключением особых 
случаев, астральный человек не перевоплощается. Этому она учила как тогда, так и позже. 
В связи со смертью моего ребёнка Е.П.Б. говорила со мной лично об истинной доктрине 
Перевоплощения много раз, поэтому я знаю, чему она учила и во что верила» 
(Кн.2,выдержки из писем).. 

                                                           *   *   * 

 «Я думаю, что путь к Учителям Мудрости всех западных теософов идет через Е.П.Б. Я 
понимаю это так, и поскольку она — воплощение Теософского общества, то она — его 
мать и защитник. Создатели Теософского общества — кармические законы, естественно 
обеспечат, чтобы жизни тех, кто движется в этом существовании с её помощью, 
принадлежали ей. И если они не признают её, у них нет надежды достичь  Учителей,: ибо 
как они могут не признавать её, ту, кто дал эту доктрину западному миру? Они разделяют 
её карму с мелкой целью, если думают, что могут обойтись без признания её и её работы. 
А для . . . нет лучшего доказательства того, что человек не понимает их философию. 
Природные законы (роста) оградят . . . от такого человека. Это не означает, что Е.П.Б. 
должна посылать их заявления или описывать их заслуги кому-то, как это делается в 
бизнесе. Это значит, что те, кто не понимает основные связи, кто недооценивает её дар и 
её создание, не впитали учение и не могут понять его пользу. Её необходимо понимать в 
контексте того, кем она является для Теософского общества, иначе не поняты ни Карма 
(закон компенсации или закон причин и следствий), ни начальные законы оккультизма. 
Люди должны размышлять над этим: нам слишком много дано, чтобы предполагать, что 
события, происходящие с нами — случайности, каждое событие — это результат действия 
Закона». (Об Учителях мудрости).                                                        

                                                        

 «Простое желание власти — это форма эгоизма, и получение её не поощряется нашими 
Учителями. Мадам Блаватская дала совершенно точное объяснение этому вопросу в 
статье «Оккультизм в сравнении с оккультными искусствами». Когда люди, не 
прошедшие большую предварительную подготовку в настоящей Религии Мудрости, ищут 
знания на оккультном плане, то, в связи с отсутствием опыта и недостаточной культуры, 
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они склонны дрейфовать к черной магии. Я не властен соединить тебя с каким-либо 
адептом, который мог бы руководить тобой в получении оккультных знаний. И это не 
принесло бы пользу, если бы даже и было возможно. Теософское общество образовано не 
с этой целью, и не с целью, чтобы кто-либо мог получить инструкцию Адепта раньше, чем 
он созреет для этого. Другими словами, человек должен пройти долгую предварительную 
подготовку в области знания, самоконтроля, и управления своей низшей природой 
прежде, чем станет подходящим для получения инструкций на высших планах. Так что 
моя рекомендация — изучать начальные принципы теософии и обрести некое 
представление о своей собственной природе, человека и индивидуума, а все амбиции 
достичь способностей, неподходящих твоей теперешней стадии, оставить совершенно. 
Тебе также необходимо целиком изменить свою концепцию теософии и 
оккультизма».(Там же. О желании власти).  

                                                                *   *   * 

«Нескольких дней у меня был самый ужасный сплин, когда-либо испытанный мною, 
который прекратился только вчера. Было настолько плохо, что даже Е.П.Б. 
забеспокоилась. Казалось, сплин нельзя было предотвратить. Это было ужасное 
состояние, поскольку оно сопровождалось неконтролируемым желанием рыдать. Мадам 
сказала, что, пребывая в настоящем, я попал в поток из прошлого, в котором циркулирует 
несколько старых элементариев, которых она видела вокруг меня. Она дала мне поносить 
в течении дня свое кольцо — талисман, имеющее большую ценность и силу. На нём 
изображёны двойной треугольник и слово «жизнь» на санскрите. Это помогло, но всё это 
время чувствовал, что должен что-то сделать». (Джадж и его путь). 

                                                              *   *   * 

«…на следующее утро в комнату, где мы с Мохини спим и где, мы находились, попивая 
кофе, зашёл О. (Олькотт), живущий в другом конце коридора. Вызвав меня из комнаты, 
он сказал, что Учитель был у него и что сейчас я не должен ехать в Индию, а остаться 
здесь и помочь Е.П.Б в работе над «Тайной Доктриной». Между прочим, моя судьба была 
связана с «Разоблаченной Изидой». Я помогал ей в работе над ней и, как она напомнила 
мне вчера, я предложил ей использовать слово «элементал», чтобы сделать определенное 
различие между ними и «элементариями». Как она сказала: «Это твое слово, Джадж». 
Это показывает её благодарность, не в пример многим, кто не желает допустить, что они 
кому-то обязаны».  
Наш рассказ о двух замечательных людях подходит к концу. Он не совсем полный. По 
желанию, каждый читатель может дополнить его, тем более в его распоряжении есть 
такие интересные книги как: «У.К. Джадж. Океан теософии». Москва, Дельфис, 2007 ;  
Уильям К. Джадж и его путь. Сборник. Москва, Сфера, 2007». 

Названные книги вышли малым тиражом и  стали библиографической редкостью. Пусть 
наш материал прокомментирует сам читатель, согласно своих взглядов и вкусов. Хотим 
подчеркнуть главное: о честном походе читателя ко всем представленным отрывкам. Не 
трактовать их в узком смысле, не перекручивать,  не использовать  против уважаемых 
лиц. Желательно, чтобы каждый читатель глубже ознакомился з жизнью и деятельностью 
основательницы Теософского движения - Еленой Петровной Блаватской, и ее верным 
учеником - Уильямом Кван Джаджем. Для этого есть Интернет, их книги, статьи и письма. 
При желании, это легко осуществить. Кроме того, вся наша книга посвящена расскрытию 
светлых образов Блаватской, Джаджа, Учителя и Ученика, а также других выдающихся 
личностей теософской науки. 
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   Отзывы учеников о Елене Петровне Блаватской 
 
 
 
Если собрать все отзывы друзей, учеников, соратников и последователей  

Блаватской, о самой Елене Петровне, то получится целая полка солидных  книг. Мы решили   
познакомить читателей с некоторыми из них, передать голос непосредственных ее 
учеников, друзей и преданных почитателей, словом тех, кто жил и трудился рядом с ней, 
знал Блаватскую в радости, и беде, знал как неповторимую личность,  как великую 
труженицу и большую страдалицу. Нигде не раскрывается так личность человека, его 
потенциальные способности, внутренняя сила и краса, как в отзывах  друзей и 
единомышленников. Именно они, эти помощники и труженики, сохранили для истории 
живые свидетельства, о том человеке, который был стимулятором и генератором мировых 
идей. Елена Петровна не только писала свои книги, она жила сложной, очень напряженной 
жизнью, которая радовала ее и сильно огорчала. Ее страдания, болезни, муки от жизни и  
творчества, преждевременно свели ее в могилу. Умереть в расцвете творческих сил, в 59 
лет, не досказав о своем сокровенном, неизведанном и тайном,  что так долго мучило и 
жгло, как писала свои книги, как жила и боролась со всем человеческим злом, это 
несправедливость судьбы, в которую так истово верила Блаватская.  

                                                 Генри Олькотт 

     Г. Олькотт был полковником  американской армии, участвовал 
в борьбе за освобождение негров, затем был журналистом, в 1875 году вместе с Е. П. 
Блаватской основал Теософическое общество, пожизненным президентом которого и 
состоял до своей смерти. С 1894 года жил в Индии в доме Теософического общества в 
Адьяре, где и умер в 1907 году. Олькотт был преданным другом Елены Петровны, 
надежным помощником всех ее начинаний. Он оставил о Блаватской свои 
воспоминания, которые изданы в пяти книгах под названием «Листы старого 
дневника». По его словам одной из причин, побудивших написать книгу "Страницы 
старого дневника" было желание "оставить для будущего как можно более точное 
описание великой и загадочной личности Елены Петровны Блаватской, одного из 
создателей Теософского Общества..."  
 
"Я знал ее как соратника, друга -- в личностном плане; все наши коллеги являлись ее 
учениками, случайными знакомыми или просто корреспондентами. Никто не знал ее 
так близко, как я, так как никто, кроме меня, не наблюдал многочисленные изменения 
в ее настроении и в состоянии ума, изменения ее личных качеств. Обычная Елена 
Петровна, с ее неизменным русским нравом, только что приехавшая из богемного 
Парижа и "Мадам Лаура", замечательная пианистка, чьи лавровые венки и букеты 
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цветов не увядали во время ее концертов в 1872-1873 годах в Италии, России и других 
странах мира - были мне хорошо знакомы…  
 
Именно потому, что я знал ее намного лучше других, она была для меня более 
загадочной, чем для всех окружающих... Какая часть ее сознательной жизни 
принадлежала только ей самой, а какая часть исходила от некоей сущности, 
оставшейся в тени? Я не знаю. Если признать гипотезу, что она была медиумом 
Великих Учителей, и никем более, то загадка решается легко, так как в этом случае 
можно объяснить изменения ее ума, характера, вкусов, склонностей, о которых было 
упомянуто; тогда Е.П.Б. последних дней полностью соответствует Елене Петровне в 
Нью-Йорке и Париже, в Италии и в других странах, где она была в разные периоды 
своей жизни. Это подтверждает следующая запись (сделанная ее рукой в моем 
дневнике 6 декабря 1878 г.): "Мы, по-видимому, опять простудились. О, несчастное, 
трухлявое, старое тело!" Было ли это "трухлявое" тело свободно от своего истинного 
владельца?  Если нет, то почему фраза была написана одним из вариантов ее 
настоящего почерка? Мы никогда не узнаем правду. Чем глубже я анализирую 
прошлое, снова и снова возвращаясь к этому вопросу, тем больший интерес 
возбуждает во мне данная загадка.  
 

Никто из знавших Е. П. Блаватскую, не может забыть ее, никто — не может заменить 
ее: есть люди, которые обладают некоторыми из даров ее, но всеми ее дарами — не 
обладает никто. Ее жизнь, какою я узнал ее в течение последних 17 лет, как друг, 
товарищ и сотрудник, была сплошным мученичеством из любви к людям. Она пылала 
ревностью к их духовному благу и к их духовной свободе и, далекая от какого бы то 
ни было эгоистического мотива, посвящала жизнь и силу делу любви, не ожидая ни 
благодарности, ни награды. За это она и была преследуема клеветами ханжей и 
фарисеев до самой смерти, которую они и ускорили своей злобой. И даже мертвой они 
не дают покоя, они стараются загрязнить ее прах, очернить ее память лживыми 
описаниями ее жизни. Но не удастся им этого, слишком много осталось у нее живых 
свидетелей, которые готовы постоять за нее и доказать чистоту ее намерений.  

Никто не может сделать этого с такой полнотой, как я, потому что с 1874 г. мы 
оставались с ней близкими друзьями, жили и работали вместе и стремились к одной 
цели. По темпераменту и свойствам совершенно противоположные люди, мы часто 
расходились с ней в подробностях. Но в отношении совместной нашей работы и в 
преданности нашим Учителям, мы составляли с ней одну душу и одно сердце.  

Она обладала во всех отношениях двойственной натурой, одна из которых была мне 
вовсе не симпатична. При постоянной своей болезненности и при желании все же 
соприкасаться с людьми, она бывала раздражительна, вспыльчива и, как мне казалось, 
не всегда справедлива, но даже и в этом, в недостатках своих, она всегда оставалась 
необыкновенной.  

Я любил в ней другое, высшее существо, которое было в высокой степени 
таинственно! Несмотря на видимое полное доверие между нами, на 17-летнюю 
совместную жизнь и ежедневную общую работу, она оставалась для меня загадкой до 
последнего дня жизни. Иногда мне казалось, что я узнал ее хорошо, но вслед за тем я 
убеждался, что в ней таились еще более глубокие глубины, которые мне были 
неведомы. Никогда я не мог узнать, кто она, т. е. не Е. П. Блаватская, урожденная Ган, 
внучка генерала Фадеева и княжны Долгорукой, но та таинственная 
индивидуальность, которая писала книги и совершала чудеса.  
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Я помогал Е. П. Б. при составлении ее первой книги: "Разоблаченная Изида", видел 
каждую строчку, каждое предложение, как она писала их и потом исправляла в 
корректурных листах. Возникновение этой книги с бесчисленными цитатами, которые 
она писала при мне прямо из головы, было достаточно чудесным, чтобы убедить меня 
в обладании ею психических сил высшего порядка.  

Но она давала мне и еще более наглядные доказательства. Часто, когда мы работали 
вдвоем до глубокой ночи, она иллюстрировала свои описания скрытых в человеке и в 
природе оккультных сил чудесами, без малейших предварительных приготовлений.  

Когда я раздумываю об этом теперь, мне ясно, что у нее могла быть только одна цель: 
желая моей литературной помощи при составлении "Разоблаченной Изиды", она 
хотела сделать для меня вполне понятными законы скрытых сил, которые описывались 
в этой книге, и целым рядом экспериментов доказать мне, что она стоит на строго 
научной почве.  

При этом я получил знания, которые никто не мог бы дать мне, кроме нее. Не понятно 
ли после этого, что все вздорные выдумки об ее обманах не могли повлиять на мою 
твердую веру в несомненность ее психических сил?  

И что удивительного, если я, получавший эти ценные доказательства ее сил чаще, чем 
все остальные ее ученики, узнавший через нее реальность трансцендентальной физики 
и химии и действительное существование неведомых нам сил человеческого духа, 
воли и души, я, приведенный ею на светлый путь истины, по которому с тех пор и иду 
с радостью, я, которому благодаря ей, досталось счастье видеть лицом к лицу 
Учителей Востока и говорить с ними, — удивительно ли, что я любил ее как друга, 
высоко ценил как учителя и навсегда сохраню память о ней, как о святыне!..  

До самой смерти она хворала и боролась с жестокими физическими страданиями. Но, 
несмотря на эти страдания, она работала, не переставая, по 12 часов у своего 
письменного стола. Памятниками ее трудов за это время, от 1885 г. до 1891 г., 
остались: 2 тома "Тайной Доктрины", "Ключ к теософии", "Голос Безмолвия", 
"Драгоценные Камни Востока", множество статей в ее журнале "Люцифер", который 
она вела и редактировала сама, ее русские и французские статьи в газеты и журналы; 
множество неизданных еще манускриптов для третьего тома ее "Тайной Доктрины" и, 
кроме того, обучение оккультной философии, которая привлекла к ней в последнее 
время множество учеников. Не эта ли безустанная работа ума и души на пользу 
ближних, которым она хотела передать свои знания, называется шарлатанством? Если 
так, то мы должны молить Бога, чтобы он посылал нам чаще таких шарлатанов. Мог 
ли хотя один не предубежденный человек допустить, чтобы та, которая обладала 
такими знаниями и способна была на такое самопожертвование, могла унизиться до 
мелких плутней, как ее обвиняют ее враги! Оставьте, Бога ради, мертвую львицу в 
покое и ищите для оплевания другую, менее благородную могилу!..  

День ее оправдания еще не пришел, и не мне, ее ближайшему другу, достанется эта 
честь. Но придет день, когда имя ее будет записано благодарным потомством не среди 
шарлатанов и обманщиков, а на самой высокой вершине, среди избранных, среди тех, 
которые умели жертвовать собой из чистейшей любви к человечеству!» 

Нижеподписавшийся рекомендует всем Секциям и Отделениям по всему миру отныне 
ежегодно собираться в день годовщины, и, в простой, несектантской, но при этом 
достойной манере, избегая рабских восхвалений и пустых комплиментов, выразить 
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общее чувство любви и уважения к той, кто принесла нам карту восходящего Пути, 
ведущего к вершинам ЗНАНИЯ».  (Олькотт. Листы старого дневника в 6 книгах). 

 

                               Чарльз У. Ледбитер  

         Чарлз Уэбстер Ледбитер ( 1854 - 1934)  член Теософского 
Общества, масон, один из основателей Либеральной католической церкви, епископ и 
писатель. Автор около десятка интереснйших книг об оккультизме и магии. Ученик 
Блаватской. Специалист по восстановлению в живых образах жизни великих людей. 
Совместно с Анни Безант, а также самостоятельно исследовал с помощью ясновидения 
прошлые жизни многих членов Теософского Общества, в частности, Е. П. Блаватской, Г. С. 
Олкотта и У. К. Джаджа.. А из прошлых веков восстановил образы таких выдающихся 
личностей,  как  Гипатия, Джордано Бруно, Савонаролаы, Фрэнсиса Бэкона, Шекспира и 
других. Специалисты отмечают, что жизнь и деятельность восстановленных лиц переданы 
Ледбитером потрясающи верно. Его воспоминания о Блаватской написаны с большим 
уважением, красочно и искренне.. 

        «Позвольте мне на время попытаться взглянуть на нее так, как смотрел бы 
посторонний, если это вообще для меня возможно. Честно говоря, я не могу бесстрастно 
смотреть на нее со стороны, потому что я люблю её глубочайшей любовью и почитаю её 
больше, чем кого-либо еще, за исключением Великих Учителей — её и моих. Так что, 
пожалуй, я не смогу взглянуть на нее бесстрастно, но по крайней мере, я попытаюсь это 
сделать. Я видел много незнакомцев, приближавшихся к ней, и постараюсь описать, что 
отражалось на их лицах и в их умах. Первое, что всегда поражало всех их, как и меня — 
огромная сила, которую она излучала. Оказавшись в присутствии Блаватской, всякий сразу 
чувствовал, что находится рядом с человеком, который много значит и может вершить дела, 
рядом с кем-то из величайших людей в мире, и я думаю, что никого из нас никогда не 
покидало это чувство.  

Несомненно, было множество людей, не соглашавшихся с разными вещами, которые она 
говорила; и были среди нас и те, кто с энтузиазмом следовал за ней. Она была столь 
сильной личностью, что из тысяч людей, встречавших её, я не видел ни одного, кто остался 
бы к ней равнодушен. Некоторые абсолютно её ненавидели, но гораздо больше было тех, на 
кого она произвела огромное впечатление. Многие почти что боялись её и трепетали перед 
ней, но те, кто знал её лучше, любили её безусловной, неизменной любовью, и любят её и 
сейчас. Недавно я видел некоторых из хорошо знавших её, и похоже, в каждом из них 
воспоминания о ней так же свежи, как и те, что сохранились в моем сердце, и все мы 
никогда не переставали любить её. Производимое ею впечатление было неописуемым. Она 
смотрела прямо сквозь вас, и очевидно, видела всё, что было в человеке, — а есть люди, 
которым это не нравится. Иногда я слышал от нее весьма нелицеприятные откровения о тех, 
с кем она говорила.  
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Я сказал, что первым её влиянием было захватывающее ощущение силы, и трудно сказать, 
что было следующим, но её окружало чувство неустрашимой храбрости, которое очень 
приободряло. Её прямота была не то чтобы на грани грубости, но она высказывала именно 
то, что думала и чувствовала. И опять же, есть люди, которые этого не любят, которых 
шокирует встреча с голой правдой, а ведь именно её она им выдавала. Поразительная сила 
была первым впечатлением, и пожалуй, смелость, искренность и прямота были вторым. 
Полагаю, что большинство из вас слышали, что Блаватскую часто обвиняли в обмане те, кто 
не любили её или боялись. Враги считали её виновной в надувательстве, мошенничестве, 
подделках и всевозможных подобных вещах. Все, кто повторяют подобную клевету, 
никогда не видели её лично, и я осмелюсь сказать, что любой из них, побудь он в её 
присутствии в течение часа, сразу бы осознал беспочвенность своих обвинений. Я могу 
понять, что в её адрес говорят и некоторые другие вещи — например, что она иногда 
несколько грубо насмехалась над предрассудками других. Пожалуй, это даже хорошо и 
полезно для людей, чтобы их предрассудки иногда разоблачались; но обвинять её в 
подделках и обмане представляется всякому из нас, лично знавших её, полнейшей 
глупостью. Говорили даже, что она русская шпионка. (В то время очень боялись, что Россия 
имеет планы на Индию). Если и была когда-нибудь на этой земле личность, совершенно 
непригодная для шпионской работы, то этой личностью была мадам Блаватская. Она не 
могла бы поддерживать необходимого обмана и в течении десяти минут — её сразу бы 
выдала её почти первобытная прямота. Сама идея о каком-либо обмане в связи с Блаватской 
немыслима для всякого, кто был с ней знаком, жил с ней в одном доме и знал, как прямо она 
высказывала в точности то, что думала и чувствовала. Абсолютная искренность была одной 
из самых выдающихся черт её удивительно сложного характера.  

Думаю, что следующим, что производило впечатление на постороннего человека, был её 
блистательный ум. Она безусловно была лучшим собеседником из всех, которых я когда-
либо встречал, — а я видал многих. У нее был удивительнейший дар не лезть за словом в 
карман и остроумно парировать — она имела его даже с избытком. Она также была полна 
знаний о всяких посторонних предметах — я имею в виду вещи более или менее связанные 
с нашим направлением мысли, хотя трудно осознать, насколько широк спектр мысли, 
имеющей отношение к теософии. Так или иначе, это включает в себя знание сведений по 
большому количеству совершенно разных направлений. У Блаватской эти знания были. В 
какую бы сторону ни повернул разговор, у нее всегда было что сказать, и всегда это было 
заметно далеко от общих мест.  

Она могла быть какой угодно, но только не банальной. У нее всегда было что-то новое, 
поразительное, интересное, необычайное, что рассказать нам. Она много путешествовала, и 
в основном по малоизвестным частям света, и помнила всё — по-видимому, даже самые 
незначительные случаи, которые когда-либо с ней происходили. Полная всех видов 
искрометных анекдотов, она была удивительной рассказчицей, умевшей хорошо подать 
историю и добиться нужного эффекта. В этом отношении, как и в столь многих других, она 
была замечательным человеком.  

При более интимной беседе скоро обнаруживался главный стержень её жизни — сильная 
преданность своему Учителю. Она говорила о нем с почтением, которое было прекрасно, и 
еще более прекрасно в силу того, что её нельзя было бы охарактеризовать, как 
почтительную натуру. Напротив, она во всём находила смешную сторону. Помимо этого 
одного центрального факта, она иногда шутила с вещами, которые некоторые из нас сочли 
бы священными, но это было в силу её предельной прямоты, которая заставляла её 
разоблачать всё, что имело природу лицемерия или претенциозности. Ведь многое из того, 
что сходит за почтение, в действительности просто бездумность, хотя пожалуй и не чуждая 
респектабельности.  
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То, что Блаватская называла буржуазной респектабельностью, было для нее чем-то вроде 
красной тряпки, из-за частого присутствия в поддержании внешних приличий большой 
доли лицемерия, тогда как внутри были мысли и чувства, вовсе не респектабельные. В 
таких случаях она срывала завесу, выставляя то, что под ней скрывалось, напоказ, что не 
доставляло удовольствия её несчастной жертве. По причине этой черты её нельзя было 
назвать человеком почтительным. Но когда она говорила о своем Учителе, её голос 
принимал тон любящего благоговения, и можно было видеть, что это чувство к нему было 
самой её жизнью. Её доверие, любовь и почтение к нему, контрастировавшие с тем фактом, 
что обычно она не была почтительной, были прекрасны.  

Я думаю, что это — самые заметные черты, которые мог увидеть в ней незнакомец. Более 
молодые члены нашего общества, прочитав её книги и хотя бы немного осознав, чем мы ей 
обязаны, могут цитировать её и говорить, каким чудесным человеком она была, и вполне 
вероятно, что они встретят людей, которые ответят, что она была разоблачена, и было 
выяснено, что она занималась надувательством. Пусть они спросят таких клеветников:  

"Вы знали её лично?"  

"О нет, — ответят они, — конечно, нет."  

И вы, читатели этой книги, можете ответить:  

"А я читал отчет, написанный человеком, знавшим её очень хорошо, и он утверждает, что 
все подобные истории — абсолютная и полная ложь, и что совершенно невозможно, чтобы 
она проделала любое из этих мошенничеств, да она и не могла обманывать людей таким 
образом, как было заявлено."  

Я мог бы привести вам многие примеры случаев, когда её обвиняли в обмане, и рассказать 
вам в точности, что же на самом деле происходило в каждом из них, и могу вас заверить, 
что никакого мошенничества не было. Это я знаю сам. Вы, может быть, много слышали об 
отчете, написанным поверенным Общества Психических Исследований, который был 
послан в Индию расследовать её дело. Если кто-то будет вам его цитировать, вы можете 
сказать им, что я был в Адьяре, когда этот молодой человек (очень самодовольный, как я с 
сожалением должен признать) выехал туда делать этот отчет, и я вам могу определенно 
сказать, что отчет этот очень недостоверен, хотя я уверен, что он был честен в своих 
намерениях. Через много лет после этого наш нынешний президент, д-р Анни Безант, 
сказала мне, что знай он, в 1884 году, о психических явлениях столько, сколько он знает 
сейчас, его отчет был бы совсем другим.  

 
Относительно писем, приходивших от Учителей, он вынес решение против Блаватской, 
заявив, что она написала их сама. Но я сам получал такие письма, когда она была в тысячах 
миль от меня. Я видел, как они появлялись в её присутствии, равно как и тогда, когда она 
была далеко, и в силу этого неопровержимого свидетельства я знаю, что она не писала этих 
писем. Я говорю это, так как думаю, что для вас будет ценно иметь возможность сказать, 
что знаете о человеке, который готов лично засвидетельствовать, что здесь не было 
никакого обмана. Свидетельство одного очевидца перевешивает предвзятое суждение 
многих людей, которые сами не были свидетелями и получили сведения из третьих рук, 
если не из тринадцатых.  

Помните, что если говорить с человеческой точки зрения, без Е. П. Блаватской не было бы и 
Теософического Общества, и не было бы представления всего этого великолепного учения 
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для людей Запада. Возможно, я говорю вам немножко больше, чем следовало бы, потому 
что Великие, стоящие за всем этим, одновременно предприняли попытку действовать через 
два канала — одним из них была Е. П. Блаватская, а другим — Анна Кингсфорд. Я знал их 
обеих, и могу только сказать, что хотя представление Анны Кингсфорд было удивительным 
и интересным, оно не произвело большого впечатления и не завладело миром в сколько-
нибудь заметной степени, тогда как существование Теософического Общества показывает, 
что представление Блаватской эту задачу выполнило.  

И даже Теософическое Общество составляет лишь малую часть её работы, поскольку на 
каждого его члена может найтись 10, 12 или даже 20 не членов, которые читали её книги и 
приобрели много знаний по теософии. Так что распространение её учения вне всяких 
пропорций превосходит размеры Теософического Общества. Вот что сделала мадам 
Блаватская для всех нас и для всего мира, и за это мы ей обязаны нашей любовью и 
благодарностью. Она всегда говорила нам:  

"Таковы факты, но не верьте в это просто потому что так сказала я. Применяйте свой разум 
и чувство здравого смысла, придайте учению жизнь и убедитесь в нем сами. Не брюзжите, и 
не критикуйте, не осуждайте — работайте".  

Мы, принявшие её вызов и последовавшие её советам, скоро обнаружили, что её заявления 
подтверждаются, и её учение оказалось верным. Так что и вам, её современным 
последователям, я сказал бы: "Идите и действуйте так же".  

И все вы можете видеть, что мы никогда её не забываем, и каждый год в День Белого 
Лотоса, как она того желала, мы воздаем дань памяти. Она не просила никого говорить о 
ней, хотя наша любовь и наше уважение к ней всегда заставляют нас это делать, но она 
просила прочесть что-нибудь из Бхагавад-гиты и "Света Азии", и это каждый раз 8 мая 
выполняется во всех теософических ложах, и надеюсь, что так будет всегда, и мы никогда 
не позволим памяти о нашей основательнице испариться из наших умов. Я хотел бы, чтобы 
вы осознали и помнили тот факт, что всему, что мы имеем и чему мы научились, в какой бы 
форме это к нам сейчас ни попадало, мы в действительности обязаны Е. П. Блаватской. 
(Ч.У. Ледбитер. Как ко мне пришла теософия)..  

 

                                                     Анни Безант 

 

 
 

       

  Анни Безант - Президент Теософического общества с 1907 по 1933 
год. Ученица и последовательница Елены Блаватской. Родилась 1 
октября 1847 года в Клепхэме, Лондон, умерла  20 сентября 1933 в 
Адьяре, Индия. Безант - известный теософ, борец за права женщин, 
писатель и оратор, сторонница независимости Ирландии и Индии. 
Автор многочисленных работ по теософии, таких, как «В 
преддверии Храма», «Древняя Мудрость», «Путь ученичества», 
«Христос», «Эзотерическое христианство», «Братство религий», 
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«Жизнь Аквилона» и много других. 

Уменье переносить тяжелое без ропота, уменье терпеть — было главной способностью 
Е. П. Блаватской, какою я узнала ее в последние годы ее жизни. Самой выдающейся 
чертой ее характера была сила, устойчивая, твердая, как скала.  

Я знала слабых людей, которые жаловались на ее суровость, но я видела ее в 
присутствии злейшего ее врага, пришедшего к ней, в минуту нужды, и видела, каким 
неземным светом сострадания осветилось все лицо ее. Суровость, которая может быть 
в то же время так мягка и нежна, — и есть то свойство, которого недостает нашему 
расслабленному Западу.  

Ее терпимости к мелочам и к внешним проявлениям — не было границ; зато в 
вопросах важных она была неуклонна и определенна, как никто.  

Если бы враги ее знали, что они закидывают грязью! Такое тонкое чувство чести, 
какое было у нее, нужно искать в тех мечтах, которые создают образ "рыцаря без 
страха и упрека"... Ее правдивость и чистота ее намерений были поразительны, и в то 
же время сила ее характера не поддавалась никаким ударам судьбы. Ее — обвиняют во 
лжи! Могла ли она унизиться, когда для нее было решительно все равно, что про нее 
говорят, и все внутренние мотивы, которые заставляют обыкновенных людей 
прибегать ко лжи — были уже давно изжиты ею...  

Ее обвиняли в том, что ее сила идет из нечистого источника; в таком случае Нечиcтый 
должен был сильно обеднеть, потому что служение ее плохо оплачивалось. Она была 
так бедна, что постоянно нуждалась в деньгах, а когда деньги были — они немедленно 
исчезали. Щедрость ее была воистину царская; все, что у нее было: вещи, деньги, 
платье, все отдавалось первому встречному, находившемуся в нужде.  

В ее натуре преобладали мужественные свойства: прямая, определенная, быстрая, с 
сильным хотеньем, светлая, живая, свободная от желчи и от всякой мелочности, — в 
ней не было ни одной черты обыкновенной женщины.  

Всегда она рассуждала с высшей точки зрения, была снисходительна и терпима к 
чужой мысли и к чужому характеру и не обращала внимания на внешнее человека, 
если внутри у него все было в порядке.  

Мне лично она принесла великую пользу, приведя меня к самопознанию. Мне всегда 
казалось забавным, когда говорили о ее способности ошибаться в людях и доверять 
таким, которые впоследствии обманывали ее. Они не понимали, что она считала 
долгом давать каждому человеку случай к исправлению и нисколько не 
интересовалась тем, что, в случае неудачи, она может оказаться в неудобном 
положении. Я наблюдала ее в сношениях с людьми, искавшими только ее феноменов, 
приходившими к ней с нечистыми мотивами; она говорила с ними так же 
непринужденно и искренно, как со своими друзьями, но я замечала при этом, с каким 
проникновенным выражением она вглядывалась в такого человека и с каким грустным 
вздохом отводила от него глаза, когда убеждалась в его неискренности.  

Если же кто искренно искал самого трудного из всех познаний — самопознания, тогда 
она приходила к нему на помощь со своим редким даром проникновения, 
предупреждала его относительно скрытых опасностей, обращала его внимание на 
затаенные черты, распутывала перекрещивающиеся нити плохо понятых свойств и 
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ошибок и поддерживала ученика самым деятельным образом в его усилиях познать 
самого себя. Мне самой она помогла разобраться в себе, и всем, кто умел без 
обидчивости переносить ее редкую наблюдательную и критическую 
проницательность, она приносила великую пользу.  

Как учительница, Е. П. Б. никогда не была дидактична; она умела вызывать к 
деятельности собственную мысль ученика и давала ей только направление. Она учила 
с успехом лишь тех, кто был способен войти с ней в духовную связь и кто мог сам 
восполнять пробелы, которые возникали благодаря ее приему давать свои поучения в 
смелых широких чертах.  

Если такая духовная связь завязывалась, Е. П. Б. давала ученику бесконечную полноту 
знаний и богатство мыслей. При поверхностном отношении к ее мыслям, они часто 
казались оторванными и нагроможденными одна на другой, но при дальнейшей 
переработке они являлись как звенья одной непрерывной цепи, из которых одни были 
ярче освещены, другие же — оставались в тени; и если ученик был способен осветить 
и то, что оставалось в тени, своим собственным сознанием, — в таком случае уроки Е. 
П. Б. приносили ему величайшую пользу.  

Но если учащийся не был способен отозваться на ее мысль, если ее быстрые и сильные 
удары не были способны извлечь искру из его ума, в таком случае Е. П. Б. оставалась 
для него загадочной, темной, запутанной, и он оставался столько же 
неудовлетворенным ею, сколько она чувствовала себя безнадежной относительно него. 
(А.Безант. О Е.П. Блаватской).. 

                                          Графина Вахтмайстер   
 

Констанция Вахтмайстер,  англо-итальянка,  вдова шведского графа Министра 
иностранных дел Карла Вахтмайстера, была лучшей подругой  Е.П. Блаватской. Рано 
потеряв любимого мужа, она увлеклась спиритизмом. Отличалась особенной 
восприимчивостью к потустороннему миру и была не только ясновидящей, но и 
яснослышащей. Однажды она увидела, как от принадлежавших ЕПБ часов с кукушкой 
исходят потоки астрального света, захотела узнать, что это такое. Блаватская 
объяснила, что это – "духовный телеграф", с помощью которого Учителя снабжают ее 
энергией для работы над книгами. Е.П. тогда трудилась над «Тайной Доктриной». 
Ознакомившись с теософской доктриной Блаватской, и узнавши о губительности 
спиритизма и медиумизма, она посвятила свою жизнь теософии, отдавши ему свое 
состояние и время. Вахтмайстер оставила после себя  книгу - «Воспоминания о Е.П. 
Блаватской», которую издало в 2011 году Одесское общество Рерихов. Приводим 
выдержки из этой книги.  

 
  

Кто знавал Е. П. Б. ближе, тот испытал на себе очарование ее личности, ее 
удивительной сердечной доброты. Иногда она радовала всех окружающих своим 
детски-веселым настроением, и тогда на ее лице светились и сверкали радость и 
остроумие, каких я никогда не видала на другом человеческом лице, и тогда она 
завоевывала все сердца, как бы в бурном порыве.  
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Замечательно, что она с каждым была другая: никогда я не видала ее одинаковой с 
двумя разными людьми. Она немедленно замечала слабые стороны человека и 
удивительно умела испытывать их... Кто был с ней часто, тот постепенно приобретал 
дар самопознания...  

В 1885 году я посетила Е. П. Б. в Вюрцбурге. Я нашла ее слабой, страдающей телом и 
духом и утомленной; она сознавала, как необъятна ее задача и как трудно найти 
людей, которые согласились бы пожертвовать собой для великой цели.  

Когда я спрашивала ее: почему она продолжает страдать, когда в ее распоряжении все 
средства, чтобы облегчить свои страдания? Почему, работая над таким важным трудом 
(она писала тогда "Тайную Доктрину"), который требует спокойствия и здоровья, она 
пальцем не пошевелит, чтобы улучшить условия своей жизни и прогнать слабость и 
физическую боль, которые каждого, кроме нее, давно бы довели до полного 
изнеможения?  

Ответ ее на такие вопросы был всегда один и тот же: "Каждый ученик оккультизма 
дает торжественное обещание никогда не употреблять полученные знания и силы для 
своего личного блага. Сделать это все равно, что ступить по крутому спуску, который 
ведет в пропасть... Я дала этот обет и никогда не нарушу его, потому что знаю его 
святой смысл... И гораздо легче для меня перенести всевозможные мучения, чем 
нарушить его. И не только телесные мучения, но и гораздо более тяжелую 
нравственную пытку: быть посмешищем и предметом поругания.  

В этих словах не было и тени преувеличения. В нее, стоявшую всегда впереди всех в 
Теософическом обществе, попадали все ядовитые стрелы насмешки и клеветы, как в 
живой щит, который принимал на себя все удары и прикрывал собой всех слабых и 
споткнувшихся. Она была, так сказать, добровольная жертва, на незаслуженных 
мучениях которой строились и крепли жизнь и успех Теософического общества. 
Немногие знают это. Только те, которые как я, день за днем, жили с ней, которые 
видели ее постоянные телесные страдания и нравственные муки, переносимые ею с 
таким мужеством и непобедимым терпением, и которые в то же время могли 
наблюдать за ростом и успехом Общества, возникшего единственно благодаря ее 
великой душе, только они поймут, как велик наш долг перед ней и как мало сознается 
этот долг...  

Никто из тех, кто был с ней знаком, в действительности ее не понимал. Даже для меня, 
проведшей с ней наедине так много месяцев, она была загадкой, со своими странными 
способностями, чудесными знаниями, неординарным всеведением относительно 
человеческой природы… 

 

Я убедилась, что человек имеет двойственную природу, и что для некоторых 
избранных, умеющих развить свои силы до возможного совершенства, открываются 
новые широкие и светлые горизонты, недоступные другим. Они именно те, о которых 
так красноречиво повествует св. Павел: те, для коих не существует ни времени, ни 
расстояния. Бывают еще такие счастливцы, прирожденные оккультисты, которые от 
рождения одарены свойствами, облегчающими достижение такого высшего духовного 
развития. Такова Блаватская. Я в этом совершенно убедилась. (К. Вахмейстр. 
Воспоминания о Е.П. Блаватской и Тайной Доктрине).. 
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                                          Чарльз Джонстон 

Американский писатель, публицист, теософ, оккультист, переводчик с санскрита, 
индустанского и бенгальского языков, работавший над религиозно-философскими 
вопросами. Был членом Лондонского теософского общества и принимал участие в 
создании Бублинской теософской ложи. Был лично знаком с Блаватской. Переводчик 
Упанишад и автор многих талантливых статей по теософии. Был женат на племяннице 
Е. П. Блаватской, Вере Владимировне, которая издавала теософский журнал 
"Quarterly" в Нью-Йорке. Старшая дочь Веры Петровны – Вера Владимировна, в 
замужестве Джонстон, перевела на английский язык письма Е.П. Блаватской к членам 
семьи Фадеевых. Эти письма публиковались с декабря 1894 года по декабрь 1895 года 
в нью-йоркском теософском журнале “The Path”. Опубликовала несколько книг..  

 

Первое мое впечатление от Е. П. Блаватской было впечатление необыкновенной силы, 
и это впечатление все росло. Наш первый разговор шел о ничтожестве 
материалистического мировоззрения, и не столько ее речи убеждали меня, сколько 
впечатление, что передо мной воистину бессмертный дух, одним своим присутствием 
разрушающий отрицание духовной жизни.  

Это чувство ее силы нисколько не давило и не унижало слабых, это было впечатление 
глубины и такого размера души, который охватывает всякую суть до самого 
первоисточника.  

Это первое впечатление силы постепенно смягчалось ее удивительной сердечной 
добротой, всегда готовой забыть себя и отдаться нуждающемуся.  

Все, кто когда-либо поднимались по дикой горной тропинке, знают, как ускользает 
величие гор и глубина долин от внимания путника, прикованного к ближайшим 
деревьям, птицам и цветам, пока он не поднимется на самую высоту, откуда его взору 
сразу откроется вся необъятная ширина пейзажа.  

Такие поразительные минуты подъема на духовные высоты я испытывал часто в 
присутствие Е. П. Б., хотя во время самой беседы очарование ее личности заставляло 
временно думать, что находишься в присутствии только привлекательной 
собеседницы.  

С непреодолимой силой и энергией утверждала она существование бессмертного духа 
и учила реальности духовного мира, сама проявляя такие свойства, каких я не мог себе 
даже представить у смертного человека. С небывалой мощностью восставала она 
против темной тучи зла и невежества, окутывающей со всех сторон земную жизнь; 
пролом, который сделан ею в этой свинцовой туче, пролом, показавший нам сияющий 
свет в небесах, доказывает, с какой силой наносила она свои удары. Для нее была 
единственным обязательным законом действительность духовной природы; 
деспотизму физической природы она не подчинялась никогда.  
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Ничему из всех ее необыкновенных свойств я так не удивлялся, как ее глубокому 
смирению, ее постоянной готовности радоваться достоинствам в других и всегда 
забывать свои собственные великолепные дары. Е. П. Б. была похожа на горный поток, 
вытекающий из глубокого светлого озера, скрытого за облаками и несущего богатства 
заоблачных сфер в земные долины. Вместе с водой быстрый поток свергает с горных 
высот зерна золота и драгоценных камней и рассыпает их по пескам долины. Находя 
эти драгоценности, жители долин начинают верить, что там, на горах, много 
сокровищ, и до самой смерти стремятся к ним».  

Что было в ней наиболее примечательно и никогда ее не покидало – это предчувствие 
существования большей Вселенной, более глубокой силы, невидимой мощи; для тех, 
кто находился в гармонии с ее неисчерпаемым гением, это становилось откровением и 
побудительной силой к движению по тому пути, который указывала она. Для тех, кто 
не мог смотреть на все ее глазами, кто не мог в какой-то степени приблизиться к 
высоте ее ви´дения, это качество превращалось в вызов, в непереносимую, яростную и 
необузданную силу, что в конце концов рождало в них злобную враждебность и 
стремление бороться с этим. 
 
И когда уже произнесены все слова, она все же предстает гораздо более великой, чем 
любой из ее трудов, более наполненной живой силой, чем даже ее чудесные книги… 
(Джонстон. Елена Петровна Блаватская). 

 

                                         Бертрам Кейтли 

              Известен, как ревностный поборник теософии Блаватской,  
и автор многочисленных публикаций и публичных выступлений. Вместе с братом 
Арчибальдом, все свободное время проводили в «Ложе Блаватской», помогая в работе 
над рукописью «Тайной доктрины». Текст печатали на машинке, вычитывали и 
готовили к изданию. Также заново распределяли материал по разделам, и 
согласовывали с Блаватской. Графиня Вахмайстер описывает переезд Е.Б. в новое 
помещение Лондона: "Здесь усердно трудились двое Кейтли. Они старались сделать 
дом удобным для Е. П. Б. Я могла только восхищаться той нежной преданностью и 
деятельной заботой о ее удобствах вплоть до мельчайших житейских подробностей, 
которую неизменно проявляли два этих молодых человека. Е. П. Б.занимала комнаты 
на первом этаже. Из маленькой спальни можно было пройти в просторный кабинет, 
где обстановка была расположена так, что Елена могла легко брать свои книги и 
бумаги, а дверь из этой комнаты вела в столовую. Окно ее рабочей комнаты выходило 
на покрытый листвой Холланд-Парк, а задний фасад дома был обращен к обнесенному 
оградой маленькому частному скверу, общему для обитателей всех домов вокруг него.  
Едва они успели устроиться, как дом стал оживленной, занятой делом писательской 
мастерской. Кейтли ночевали в спальнях на втором этаже, а днем были заняты в 
качестве секретарей, личных ассистентов и помощников редактора, счастливые своим 
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рабством у Тайной доктрины, и издания Люцифера. Графиня, избавленная теперь от 
секретарской работы для Е. П. Б., посвящала свое время управлению домашними 
делами».  
Бертрам Кейтли оставил после себя воспоминания о Е.П. Блаватской и ее работой над 
«Тайной Доктриной». Вот его слова: 

С первой минуты, когда я взглянул в ее глаза, я почувствовал к ней безграничное 
доверие, и никогда это чувство не покидало меня; наоборот, оно все более росло и 
становилось все могущественнее по мере того, как я узнавал ее ближе.  

Благодарность моя к ней за то, что она сделала для меня, так велика, что 
потребовалось бы несколько жизней, полных безграничной преданности, чтобы 
заплатить ей мой долг.  

Вступив в жизнь со скептическим умом конца XIX столетия, отвергавшим все, что не 
могло быть доказанным, в особенности религиозное представление о бессмертии 
души, вооруженный только той моралью, которую мы получаем в хорошо 
воспитанной семье, с неясными мечтами об альтруизме, которые беспощадная логика 
материализма постепенно выедала из моего сердца, — что выработалось бы из меня? 
Конечно — величайший эгоист.  

До того, как я узнал ее, жизнь не имела для меня никакой идеальной цели: полное 
уничтожение, которое виделось в конце мирового процесса, убило во мне всякое 
благородное стремление... Я видел только бессмыслицу и бесцельность мировой 
борьбы.  

Я видел земную жизнь, окруженную со всех сторон мучительными сфинксами, 
угрожающими поглотить ту расу, которая не сумеет разгадать их темный смысл. Я 
видел, как лучшие наши намерения вызывали зло вместо добра, я видел, как густая 
тьма окутывает нас. Где было искать света?  

Из этого состояния вывела меня, как и многих других, Е. П. Блаватская своими 
учениями, а еще больше — полным могучей силы примером своей личной жизни.  

Она указала нам мерцающий свет звезды, который осветил наш жизненный путь; она 
научила тех, кто умел слушать, как отыскать лучи этого света внутри себя, указала 
дорогу, направление и опасности этой дороги, заставила нас признать, что только тот, 
кто умеет забывать себя и любить, найдет ключ к пониманию запутанного лабиринта 
жизни, потому что только при этом условии начинает расти дух и сердце человека, и 
сознание его способно наполниться мудростью.  

Вот чему научила нас Е. П. Б. Не достойна ли она за это высочайшего почитания?  

Говоря о ней, я не в состоянии выразить мои более глубокие чувства... Только равное 
ей по силам существо могло бы начертить ее верный образ, передать ее такою, какой 
она была для нас и как верный друг, и как мудрый учитель, и как любящая мать. Но 
несмотря на всю свою любовь, она никогда не колебалась употребить в дело нож 
хирурга, когда того требовала наша польза; проницательная, она всегда безошибочно 
узнавала слабости своего ученика и вылечивала их.  

Ежечасным примером она зажигала душу того, кого хотела возвысить до высокого 
сознания долга и самоотверженного служения истине.  
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Одна из самых ее поразительных черт была удивительная сердечная простота; она 
была в полном смысле слугой каждого человека, который искренне искал ее помощи.  

Даже самые ожесточенные ее враги — обратись они к ней в нужде — нашли бы у нее 
помощь... Я уверен, что она сняла бы платье с себя, отвела бы кусок от своего рта, 
чтобы одеть и накормить злейшего из врагов своих.  

Ей и прощать не приходилось, потому что всякая злоба была так же далека от нее, как 
далеко от земли до небесной звезды.  

А бескорыстно работать она умела так, что этим одним воспитывала душу и волю 
окружающих.  

Я не могу выразить словами всей глубины моей благодарности, да и не нужно слов: 
ученики ее должны доказать свою благодарность на деле.  

Она хотела, чтобы не разрывалась цепь любви, связывающая нас, и чтобы мы 
помогали другим, как она помогала нам: будем же бодры и деятельны, и 
распространение того света, который она принесла нам, будет лучшим памятником для 
почившего нашего учителя».  (Б.Кейтли. О Е.П. Блаватской. Интернет). 

«О ценности этой работы (Тайной Доктрине) окончательное суждение предстоит 
вынести будущим поколениям. Я лишь могу выразить свое глубокое убеждение в том, 
что если кропотливо изучить «Тайную Доктрину», не относясь к ней как к 
откровению, если понять и усвоить то, о чем там говорится, не превращая текст в 
догму, то этот труд Е.П.Б. принесет неоценимую пользу и послужит толчком для 
рождения гипотез, предположений и логических построений в плане изучения 
природы и человека, равного которому не сможет дать ни одна другая книга.  (Г. 
Мэрфи. Елена Блаватская. Урал ЛТД, 1999).  

Мемуарной литературы о Е.П. Блавтской, как выдающейся личности, существует 
предостаточно. И мы уверенны, что в скором времени найдется влиятельный 
энтузиаст-любитель, специалист по ее творчеству, который сумеет объединить эти 
воспоминания в одну серию книг и издаст приемлемым тиражом. Лучшего подарка 
для почитателей Блаватской не придумаешь. Мы не говорим уже об издании Полного 
Собрания трудов Елены Петровны: этот вопрос давно назрел. Московские 
издательства «Сфера», «Дельфа», «Эксмо» и другие, много сделали для выпуска книг 
Блаватской. Издательство «Эксмо» даже издало десять солидных томов, но на этом ее 
энтузиазм почему - то иссяк. Дело остановилось. Серия книг издательства довольно 
впечатлительная, но они изданы на плохой, газетной бумаге, что подрывает авторитет 
солидного предприятия, уменьшает ценность самого произведения. В таком важном 
деле не должно быть формализма. Понимаем, что возможности издательства 
ограничены, но на такое благое дело, можно и раскошелиться.       
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Жизнеописание Е.П. 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  в 
Саратов, где А.М. Фадеев был губернатором. Позднее его переводят  в Тифлис. 

1849.  Желая стать независимой, заключает фиктивное бракосочетание с 62-х летним 
 Никифором Васильевичем Блаватским, вице-губернатором Эриванской губернии в 
Закавказье.      

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

1851. В Лондоне встреча с Учителем Морией, которого знает с детства по своим видениям. 
В конце года отплывает в Канаду. 

 1852. Путешествует по США. Посещает Техас, Новый Орлеан.  Путешествие по Мексике, 
Центральной и Южной Америке, островам Вест-Индии. Через мыс Доброй Надежды и 
Цейлон прибывает в Индию. Первая попытка проникнуть в Тибет запрещена британским 
резидентом в Непале. 

1853. После посещения Явы и Сингапура возвращается в Англию.  

1854. Летом  снова едет в Америку, живет в Нью-Йорке и Чикаго. С караваном 
переселенцев совершает переход через Скалистые горы и направляется в Сан-Франциско.  

1855. В конце года   едет  в Индию через Японию,  Сингапур  и  другие Британские 
колонии. Путешествует по Индии, Кашмиру, Ладакху и Бирме. В этой поездке ей удаётся  
попасть в Тибет через Кашмир и Ладакх. Длительное общение с Учителем и учеба в него. 
Фрагменты этого периода легли в основу ее книги "Из пещер и дебрей Индостана", 
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вышедшей под псевдонимом Радда Бай. 

1857. По указанию Учителя покидает Индию, в которой назревают восстания и беспорядки 
(восстания сипаев).  

1858. Поездка в Европу через Яву. Задерживается во Франции и Германии. Затем 
направляется в Россию и в конце года приезжает в Псков. 

1859. Псков. Санкт-Петербург. Имение Ругодево сестры Веры.  Из зарубежных странствий 
Елена Петровна возвратилась человеком просвещенным, наделенным волевыми и 
оккультными  качествами. Свои медиумические способности демонстрирует окружающим. 

1860 - 1865. Приезжает на Кавказ.  Поездки по Грузии, Имеретии  и Мингрелии, 
возвращается в Тифлис. Встреча с преосовященным Исидором, Экзархом Грузии, 
впоследствии митрополитом Санкт-Петербургским и Новгородским.  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 покидает Россию и совершает поездку по Балканам, Греции, Египту, Сирии, 
Италии и другим  местам.  

1866. Поездка в Тибет. Встречи с Учителями – Морией и Кут Хуми. Совершенствование в 
тайных науках – оккультизме, эзотеризме и магии. 

1867. Поездка в Италию. Была добровольцем  в Гарибальди.  Небольшое ранение  в битве у 
Ментаны. 

1868. В начале  года прибывает во Флоренцию. Затем через северную Италию 
отправиляется на Балканы.  Далее, через Константинополь -  в Индию, совершая очередное 
путешествие в Тибет.    

1869. В Тибете продолжение учебы в Учителей. Совершенствование в оккультных науках. 

1870. В конце 1870 года  поездка  на Кипр и в Грецию. 

1871. Путешествие в Египет морским путём. Судно, на котором была Елена Петровна,  6 
июля терпит кораблекрушение. Из 400 пассажиров удаётся спастись лишь 16. Среди 
спасенных – 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 Е.П. 
добирается до Одессы и проводит здесь 9 месяцев. Открывает магазин и фабрику чернил, 
позже - магазин искусственных цветов. Не имея опыта в этом деле - разоряется. 

1873.  Весной  направляется в Париж. Под псевдонимом мадам Лаура пробует заработать на 
жизнь фортепьянными концертами в разных городах Европы.  7 июля прибывает   в Нью-
Йорк. Живет в общежитии для работниц. Большая нужда. Пробует зарабатывать на жизнь 
изготовлением рекламных карточек,  галстуков, украшений из кожи и другими  мелкими 
поделками. В это время, в США стают популярными спиритические сеансы, широко 
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рекламируемые прессой и обсуждаемые обществом. Блаватская посещает в Вермонте 
 ферму братьев Эдди, где проводились медиумические явления с феноменами 
материализации.  Разъясняет опасности спиритических сеансов и явлений, основанных на 
медиумизме и законах магии. В их доме встречается  с полковником Олькоттом, который  
на долгие годы становится её постоянным помощником и сотрудником.    

1874. Пишет статьи, сначала о западном спиритуализме, а потом об оккультизме Востока.  
В октябре  – возвращение в Нью-Йорк. Тяжело болеет. 

1875. Продолжение болезни. В конце  весны быстрое и полное выздоровление. В круг её 
друзей и сторонников оккультных наук входит  24-летний Уильям Джадж. 7 сентября 1875 
года по инициативе Е.П. создано Теософское Общество. Президентом избирается Генрих 
Олькотт. Разрабатывается устав Общества,  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 начинает писать «Разоблаченную Изиду». 

1876.  Теософское Общества расширяется и завоевывает авторитет. Открываются филиалы 
 в Лондоне и  на Корфу, установились связи с любителями и знатоками  теософии и 
спиритизма в Индии и на Цейлоне. Дом Блаватской в Нью-Йорке становится  штаб-
квартирой ТО, где собирались интересующиеся непознанными законами природы. Нью-
йоркский репортер  окрестил ее жилище - «Ламасери» , что значит - ламаистский 
монастырь. 

1877. В сентябре выходят два тома «Разоблачённой Изиды» с посвящением:  «Теософскому 
обществу. В предисловии к 1-му тому сказано: «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. получает американское гражданство. Завязываются заочные отношения с 
несколькими индусскими пандитами. Елена Петровна убеждена, что лучшей почвой для 
возрождения древневосточной мудрости может быть только Индия. И 17 декабря, вместе с 
полковником Олькоттом, она отплывает из Нью-Йорка в Бомбей.  По дороге в Индию две 
недели  провели  у лондонских теософов.  

1879. 16 февраля Блаватская  и Олькотт прибывают в Бомбей.  На пристани их 
торжественно встречают последователи древних ведических откровений. Останавливаются 
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 
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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 движения, представителями аристократии. 
Приобретает много друзей и сторонников в их среде. Встречается с местными браминами, 
буддистами и знатоками индийской мудрости. 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 и Индии. Тираж его стремительно растет. Елена Петровна много пишет 
для журнала. Пять томов  её «Полного 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 влиятельной англо-индийской газеты «Пионер». В Аллахабаде провели около 
двух недель. Е.П. демонстрирует свои с оккультные способности.  Далее проследовали в 
Бенарес.  

1880.  Возвращение   в Бомбей  в первый день нового  года. В Санкт-Петербурге выходит ее 
книга «Из пещер и дебрей Индостана», которая печаталась в журнале  «Русский мир». 
Настойчивые  приглашения  буддистов  посетить Цейлон.  Елена Петровна прибывает туда 
вместе с Олькоттом  в мае  и проводит на острове три  месяца. Принятие буддизма 
Олькоттом и Блаватской. Оправдание своего поступка: «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», которая  широко обсуждалась 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, следующих за 
ней по пятам.  Прошения были удовлетворены. 

1881. По инициативе Е.П. начата   переписка Синнетта с Махатмами Морией и Кут Хуми. 
Позднее, такая переписка, под названием «Письма Махатм», была издана отдельной книгой. 
Конец лета и начало осени  Елена Петровна провела в Симле, у Хьюмов, а на исходе 
октября отправилась в Лахор. Ззатем - 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  с Олькоттом отплыли 
в Мадрас, где было основано Мадрасское Теософское Общество.  Тогда же  было решено о 
переносе штаб-квартиры ТО из Бомбея в Мадрас. 17 ноября   было приобретено поместье  в 
Адьяре, пригороде Мадраса, где разместилось Теософское Общество. Адьяр стал центром 
международного Теософского движения. В Адьяре Е.П. немного прихворала.. Обострилась 
старая болезнь.  Несколько окрепнув, она едет в Сикким. В середине ноября  отправляется в 
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Аллахабад  к Синнеттам, а затем в Бомбей.  С 19 декабря  её постоянным местом 
жительства становится  Адьяр. 

1883.  Весь этот  год Елена Петровна провела в штаб-квартире Тесофского Общества в 
Адьяре. Кроме встреч с теософами, индийскими священниками и магами, основное время 
отдает любимому журналу «Теософ». Статьи, написанные в этом году,  занимают 700 
страниц в её «Собрании сочинений». В декабре тяжёлая болезнь. Климат Адьяра 
отрицательно сказался на ее здоровье. Врачи настаивают на отъезде. По распоряжению 
штаба ТО,  Блаватская с Олькоттом  покидают Адьяр.. Руководство Общества поручено 
вести его Правлению. В августе 1883 года  создается филиал Теософского Общества  в 
Одессе, первого в России.  Н.А.Фадеева, родная тетя Блаватской, 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 перебывают у 
леди Кейтнесс., которая через пару дней становиться теософкой.  Позднее Кейтнесс в 
Париже основывает  «Теософское общество Востока и Запада». После  Ниццы  Е. П. 
временно поселяется в Париже для работы над «Тайной Доктриной», надеясь на 
спокойствие и тишину. Весть о её прибытии просочилась в прессу, её осаждают друзья, 
знакомые и журналисты.. В это период одним из её постоянных  посетителей был 
известный астроном и медиум Камилл Фламмарион. Семь месяцев, проведенных   в Европе, 
не приносят ей отдыха и покоя.  По распоряжению Олькотта, Уильям Джадж, направляясь 
из Америки в Индию,  на несколько месяцев останавливается  во Франции у 
Е.П.Блаватской.     

В апреле Е.П. 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 составе. Елена 
Петровна возвращается в Париж.  Из России к ней приезжают  сестра В. П. Желиховская  и 
тётушка Н.А. Фадеева. Елена Петровна  демонстрирует свои оккультные способности, так 
называемые феномены, на которых присутствует Всеволод.Соловьев. 29 июня новая 
поездка  в Лондон, затем в Эльберфельд (Германия). В это время в Адьяре чета Куломбов  
совершает своё предательство, направленное против авторитета Блаватской. В мае 
 Правление ТО удалило из своего дома экономку Куломб и её мужа за недостойное 
поведение, интригантствои имахинации с 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» Е.П..  Началась публичная  травля  Блаватской. 

В октябре Е.П. 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 
Е.П.  задерживается на 10 дней. Принимает приглашения и наносит визиты 
высокопоставленным чиновникам..Как результат - ряды Теософского Общества 
пополнились, а премьер-министр Египта Нубар-паша  стал почетным его членом.  

21 декабря Блаватская прибывает в Адьяр. Восторженная встреча в Индии. В 
приветственных речах индусы благодарят свою героиню 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». .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. резко ухудшается. Её состояние вызывает серьёзные 
опасения у врачей.  Однако, при помощи Махатм, неожиданно и стремительно, 
выздоравливает.   21 марта   Е.П. 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...»  

31 марта тяжело больная Блаватская навсегда покидает Индию. Прибывает в Неаполь. 
Затем недолгое пребывание в Торре-дель-Греко.  Далее Вюрцбург (Германия). На неделю 
задерживается в Риме и еще на неделю - в Швейцарии.  В середине августа  прибывает в 
Вюрцбург,  и приступает к работе  над  «Тайной Доктриной». Несмотря на  стремление Е.П. 
к уединению,  её местопребывание становится известно публике, м как итог – ежедневные 
посетители. В августе – сентябре среди прочих  её посетили: Вс. Соловьев,  Н. Фадеева, 
позже – Гартман, Гебхард, президент Теософского Общества в Германии Хюббе-Шлайден  
и другие. По дороге в Италию в ноябре в Вюрцбург заезжает графиня Констанс   
  Вахтмейстер, вдова министра иностранных дел в Стокгольме. Она становится ее личным 
секретарем  и не не отстает от своей любимицы ни на шаг.    

В конце декабря обнародован отчет  Общества Психических Исследований по делу 
Куломбов (отчет Ходжсона). Он построен на догадках и откровенной лжи. В нем 
чувствовался стиль Всеволода Соловьева и агрессивных спиритов.  В рядах Теософского 
Общества появилась трещина, многие стали выходить из его рядов. Но преданные члены и 
сотрудники остались. 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 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 Эльберфельде. Е. П. соглашается, но вместо 
намеченных нескольких дней,  в связи с болезнью, задерживается на два месяца. В  Остенде 
прибывает в июле, где  продолжает работать над  «Тайной Доктриной». В Индии в 
поддержку.Блаватской семьдесят пандитов (учёных, знатоков древних учений Индии) 
подписали Заявление, в котором утверждают о существовании Махатм, и  подвергают 
сомнению  их надуманные обвинения. Здоровье Елены Петровны улучшается. К концу лета 
в Остенде приезжает графиня Вахтмейстер.   Выходят из печати книга Синнетта «Случаи из 
жизни г-жи Блаватской». Книга наделала много шума в обществе. Благодаря ей, волна 
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 осуждения и  непонимания опытов Блаватской, поднятая отчетом Ходжонса, приутихла. 
Обвинители замолкли и ждали новых случаев, которых не было.  

 1887. В Остенде приезжает Бертрам Китли из Лондонского отделения Теософского 
Общества с целью убедить .Блаватскую  переехать в Лондон для  формирования  там центра 
активной  теософской работы. После публикации отчета Ходжсона  деятельность 
Лондонского отделения ТО была парализована. В апреле состояние здоровья Е. П. 
ухудшается. Доктора серьёзно озабочены за её жизнь. Однако, Учителя опять на чеку: она 
быстро выздоравливает. Работа над «Тайной Доктриной» продолжается..1 мая  Е. П. 
отбывает из Остенде в Лондон. Бертрам Китли пишет::  « ...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 столом  с раннего 
утра и до позднего вечера. Даже когда ее одолевала болезнь..., она упорно продолжала  
продвигать возложенный на себя труд». После ее приезда основывается новая «Ложа 
Блаватской», куда вошли специалисты и любители Восточной философии и мистики, 
которые выступили в поддержку Блаватской, как большой ученой, философа и знатока 
Восточной мудрости. 

25 мая  на собрании «Ложи Блаватской» было решено приступить к выпуску журнала 
«Люцифер»  (Носитель Света)  и основать своё издательство.  Главным редактором журнала 
стала  Блаватская. Помощником редактора была писательница Мейбл Коллинз, автор статьи 
«Света на Пути».  В её доме поселилась Елена Петровна. Братья Китли подыскали 
подходящее помещения для «Ложи Блаватской» Это был трехэтажный особняк, 
окруженный живописным садом.  Переезд на новое место в сентябре   совпал со 
знаменательным событием – выходом первого номера журнала «Люцифер». Англиканская 
церковь  пыталась запретить продажу «Люцифера». Его тираж в 15 тысяч экземпляров 
разошелся стремительно. Клерикалы выступили с резкой критикой журнала, утверждая, что 
журнал подрывает основы католической и протестантской церкви. Статьи Е.П. 
«Эзотерический характер Евангелий». Резко увеличил тираж журнала и дали отповедь 
англиканской церкви. 

 1888. В журнале «Люцифер»  опубликована работа  Блаватской   «Кармические видения», в 
которой предсказывалось  начало мировой войны и появление оружия, массового 
уничтожения – атомной и водородной бомбы. Огромное мировое событие - 1 ноября 
выходит в свет первый том «Тайной Доктрины», книги, ставшей эпохальной. Книги 
разошлись мгновенно, и потребовался дополнительный тираж. 28 декабря выходит в свет 
второй том «Тайной Доктрины», который всколыхнул  научную общественность мира. 
Свой труд .Блаватская посвятила: «…всем истинным теософам каждой страны и каждой 
расы, ибо они вызвали его и для них он написан». Е.П. прославляет Знания, как Востока, 
так и Запада. Она пишет: «Знание превыше всего. Каждый, кто принёс частицу знания, уже 
есть благодетель человечества. Научимся оберегать каждый шаг научного познавания. 
Пренебрежение к науке 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, и редактор газеты «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 
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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   журнал «Люцифере» напечатал  объявление о создании  Эзотерической секции 
Теософского общества. Олькотт обнародовал её цели и структуру. Это содействовать 
интересам Теософского Общества посредством более глубокого изучения  эзотерической 
философии;    Учреждение и единоличное управление секцией возлагается на г-жу 
Блаватскую.  К концу жизни.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  Блаватской.  21 мая А. Безант вступает 
в Теософское Общество.  Елена Петровна проводит три недели в Фонтенбло,  рядом с 
Парижем. Перемена обстановки пошла ей на пользу. Переводит   на английский язык 
избранные отрывки из индусской  «Книги золотых правил». Позже она выйдет под 
названием  "Голос Безмолвия", книга об индийской философии и Восточной мудрости. 
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  «Ключ к  теософии», написанный в жанре философского диалога. Это едва ли 
не самое сложное и значительное из произведений Елены Блаватской, одного из 
величайших теософов, философов и мистиков второй половины XIX - начала XX века. 
Написанное человеком, долгие годы изучавшим эзотерические учения самых разных 
народов, и на их основе создавшей свое собственное - всеобъемлющее, уникальное, очень 
необычное  учение.  Книга - не учебник по теософии, а лишь ключ к двери в ее истинно 
глубокое изучение. Блаватская прослеживает общие контуры Религии Мудрости - и 
объясняет ее фундаментальные принципы. Доказывает, что в мире мысли и духовном мире, 
каждый должен продвигаться своими собственными усилиями. Среди прочих предметов, в 
книге рассматриваются природа посмертных состояний,  тайна сознания, семеричная 
природа человека и космоса, перевоплощения и карма.  

 1890. В начале  года творческая деятельность Блаватской на время приостановилась из-за 
болезни. Однако в ее планах было систематизировать записи к третьему тому «Тайной 
доктрины» и работа над четвёртым томом, который лишь начат.  Деятельность Теософского 
Общества расширяется. Штаб-квартира  Британской секции переезжает в более просторное  
помещение на Авеню-Роуд.  Анни Безант предоставляет свой дом в распоряжение 
Теософского Общества.  В августе Блаватская совершает поездку в Ист-Энд  на открытие 
«Женского клуба-приюта» для низкооплачиваемых молодых работниц,  в который она 
вложила свои средства. В конце  года  в Лондоне опубликована  первая  часть «Протоколов 
Ложи  Блаватской». Вторая часть вышла  в свет в 1891 году.  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 Блаватская проводила до последних дней 
жизни. 

 1891. Работа над составлением большого «Теософского словаря». Книга под таким 
названием вышла в свет в 1892 году, через год после смерти Е.П..  Исправление своих  
оккультных рассказов,  которые  были опубликованы в 1892 году под названием «Из 
страшных сновидений». 15 апреля. Блаватская  пишет «Ежегодное послание к съезду  
американских теософов», который проходил в Бостоне. 25 апреля слегла с инфлюэнцией, 
эпидемия которой тогда свирепствовала в Лондоне.  Ничто не предвещало беды, но она 
стряслась. 8 мая, когда Е.П.Блаватская, как обычно, работала  в своём кабинете, она тихо 



 9 

уснула навсегда. Дух ее покинул физическое тело и ушел на небо.  Стоявшие рядом с ней,  
близкие друзья и сотрудники даже не заметили  последнего вздоха великого теософа.  Тело 
Блаватской было кремировано. По распоряжению штаба Теософского Общества одна треть 
праха была передана в Адьяр, другая - в европейскую штаб-квартиру ТО в Лондоне, а 
третья -  в американскую штаб-квартиру ТО  в Нью-Йорке. День её успокоения 8 мая 
отмечается  во всем мире, как День Белого Лотоса. Такое решение Президента ТО Генриха 
Олькотта и его Штаба. 
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