
Манифест Содружества Исиды 
 
Все больше людей заново открывают свою любовь к Богине. Поначалу эта любовь может проявляться не 
более, чем как смутное чувство. Но в скором времени она начинает развиваться; она перерастает в 
стремление на деле помочь Богине осуществить Ее божественный план. Поэтому часто можно слышать 
следующие вопросы: «Как я могу посвятиться в таинства Богини? Как я могу установить более тесный 
контакт с ней? Где мне найти ее храмы и ее почитателей? Как мне стать жрецом/жрицей Богини?»  

Содружество Исиды было создано для того, чтобы ответить на эти запросы. Членство в Содружестве 
предоставляет средство развития более тесного контакта между Богиней и каждым последователем 
Содружества. С тех пор, как Содружество Исиды было основано в 1976 году Лоренсом, Палмером и 
Оливией Дардин-Робертсон, к ним присоединились тысячи людей по всему миру, возникли сотни исеумов. 
Содружество стремиться к почитанию Любви, Красоты и Истины во всех религиях, всех культурах и среди 
всех народов. Признавая доброе начало во всех духовных путях и верах, Содружество Исиды не 
ограничивает себя никаким отдельным религиозным направлением. 

Содружество организовано на демократической основе. Все члены имеют равные привилегии, состоят ли 
они в индивидуальном членстве или входят в исеум или лицей. Данный манифест распространяется также 
на дочерние общества: Коллегиум Исиды, Спираль Адептов, Алхимическую Спираль, Благородный орден 
Тары и Клан друидов Даны. 

Содружество уважает свободу совести каждого члена. При вступлении не требуется никаких обетов, 
никаких обещаний хранить тайну. Все члены свободны участвовать или не участвовать в любых 
мероприятиях Содружества и свободно покидать Содружество. Членство в Содружестве бесплатно. 

Содружество почитает все проявления Жизни. В Содружестве также поклоняются Богу. Обряды 
Содружества исключают жертвоприношение в любой форме – действительное или символическое. Природа 
почитается Содружеством, а работа Благородного ордена Тары направлена на ее сохранение. 

Содружество придерживается принципа религиозной терпимости. Члены Содружества вольны 
принадлежать к любым религиям или не принадлежать ни к какой. Членство открыто для представителей 
всех религий, традиций, национальностей и рас. Приветствуется членство детей в обществе Дети Исиды, с 
согласия их родителей. Семья Животных Исиды принимает в свои члены животных и птиц-питомцев через 
отдельные центры Содружества. 

Содружество придерживается идеалов Любви, Красоты и Изобилия. Аскетизм не приветствуется. 
Содружество стремиться развивать в своих членах дружелюбие, духовные дары, ощущение счастья и 
благоговения перед всякой жизнью. Клан друидов Даны посвящает себя развитию духовных даров, 
заложенных Природой.  
Коллегиум Исиды был возрожден спустя полторы тысячи лет после его уничтожения. Как и Асет Шемсу, 
само Содружество Исиды, коллегиум Исиды всегда существовал на внутренних планах бытия. Именно на 
этих планах было инспирировано их возвращение. Степени посвящения магов присуждаются лицеями 
коллегиума Исиды. Предоставляются курсы по переписке. При этом не выдвигается требований хранения 
тайны. 

Исеумы представляют собой алтари Богини или Богини и Бога, Которым они посвящены. Исеумам, как и 
лицеям, регулярно ведется учет, также как приоратам Тары и рощам Даны. Все эти центры открыты лишь 
для членов Содружества Исиды. 

Все члены Содружества равны и не подотчетны никому. Все члены работают с Богиней – или с Богиней и 
Богом – их собственной веры. Всякое Существо – человек, животное, птица, дерево, стихия – является 
вечным отпрыском Божественной Семьи Богини-Матери. 
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