Письмо Е.П.Блаватской к Н.А.Фадеевой
от 19 июля 1877 г.
Нью-Иорк.
19 Июля [1877 г.].
Друг души, Надежинька. – Не удивляйся, что я пишу тебе на неписьмен[н]ой бумаге. Это
потому, что мне необходимо с тобою очень серьѐзно поговорить; и вот уже со дня получения
твоего письма, – за которое – пошли тебе Небесные силы счастия, – я всѐ думаю, думаю и,
наконец, решилась тебе написать всю правду, как она есть. Выверну перед глазами твоими всѐ
нутро всѐ, душу, сердце и мозги и тогда – будь, что будет. Поймешь меня, слава Богу, – значит,
кривая вывезла; не поймѐшь, будешь гневаться – мое несчастие и горе. На том свете и в жизни
будущей, где уж непременно встретимся, всѐ окажется ясным: кто прав, кто виноват выяснится; а
пока, коль скоро мы обе искренни и следуем своей совести и не надуваем людей либо из трусости
или подлой угодливости, как бы мы не ошибались горько в своих расчѐтах, надеждах, верованиях,
а всѐ же мы люди честные. Если бы ты была Mme Ган или индюшкой Романовой1, я бы и писать
не стала о таких вещах. Но ведь ты сама знаешь, что ты человек экстра-умный и, в сущности,
тысячу раз учѐнее меня, п[отому] ч[то] твоя учѐность есть солидное детище собственного твоего
мозга и понимания, а моя – хозяйская2. Я ничто иное, как рефлектор чужого яркого света. Ну как
бы то3 ни было, а всѐ же этот свет мало-помалу просто въелся в меня, впитался, прососал насквозь,
так сказать, ну вот значит и нечего делать; все эти идеи прошли в мозг, в самую душу и значит я
искренна, хотя может и ошибаюсь.
Всѐ это длинное предисловие на счет того, что ты и дядя4 по доброте души и родственному
пожеланию желали два экземпляра моей книги5. Первый том «Против положительной науки», так
сказать, science exacte6, конечно, тебя будет интересовать в высшей степени. Но я боюсь за второй
том – «против Теологии» (богословия сиречь7) и за религию. Я знаю, какой ты искренно
религиозный человек, какая у тебя святая, чистая вера, и вся надежда моя на то, что ты поймѐшь,
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Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова и А.И.Дьяченко.
В ГАРФ (ф. 5972, оп. 3, д. 361) находится копия этого письма. Н.В.Брусилова предваряет копию следующими
словами: «Это письмо я нашла среди бумаг моей матери В.П.Желиховской. Очевидно, тетя Над[ежда] Андр[еевна]
Фадеева ей его отдала очень давно. Оно хранилось у меня; теперь (в 1928 г.) я свезла его в Париж и по настоянию
теософов послала его в Индию, в Адиар, Анни Безант. Но до отсылки его мне его переписала Н.В.Пшенецкая, теперь
тоже умершая теософка и наш друг».
В конце рукописной копии письма сделана запись Н.В.Брусиловой: «Подлинник собственноручного письма в
Адиар в архив Безант, <далее зачеркнуто: вообще> вернее, Теософов. Переписывала его для меня Нина Валентиновна
Пшенецкая, теперь тоже умершая. Боюсь, что при переписке вкрались неточности. Почерк тети Ел[ены] П[етровны]
не очень был разборчив».
Фадеева Надежда Андреевна (1829–1919) – тетя Е.П.Блаватской.
Брусилова Надежда Владимировна (1864–1938) – писательница, общественная деятельница, дочь
В.П.Желиховской, с 20 ноября 1910 г. жена военачальника Алексея Алексеевича Брусилова (1853–1926), с 1930 г.
проживала в Праге.
Желиховская Вера Петровна (1835–1896) – писательница, драматург, сестра Е.П.Блаватской.
Безант Анни (1847–1933) – английская социалистка, борец за права женщин, писательница, президент
Теософского общества (с 1907 г.).
Пшенецкая Нина Валентиновна (1875–1933) – теософ, переводчик.
1
Две Одесские старые дамы. – Примечание Н.В.Брусиловой (ГАРФ, ф. 5972, оп. 3, д. 361).
2
Е.П.Блаватская называла своего Учителя «Хозяином» (англ. Master).
3
Далее зачеркнуто: б.
4
Генерал Ростислав Андреевич Фадеев. – Примечание Н.В.Брусиловой (ГАРФ, ф. 5972, оп. 3, д. 361).
Фадеев Ростислав Андреевич (1824–1883) – генерал-майор, военный историк, публицист, дядя Е.П.Блаватской.
5
Речь идет о книге Е.П.Блаватской «Разоблаченная Изида».
6
точной науки (фр.).
7
другими словами (устар.).

1

что не против религии, не против Христа направлена моя книга, а против гнусного лицемерия тех,
кто во имя величайшего Сына Божия, – с той самой минуты, как он умер на кресте за всѐ
человечество и в особенности за греховных, павших людей, за язычников, павших женщин и
заблудших братий, – режут, жгут, убивают во имя его! Где правда? Где еѐ искать? Три громадные
Христианские так называемые религии; в Англии, Германии и других Протестан[т]ских странах
232 секты, в Америке 176 сект. Всякая требует уважения и признания того, что ее доктрины и
догматы верные, а догматы соседа враньѐ. «Где Истина, что она такое?»8 – спрашивал Пилат9 у
Христа 1877 лет тому назад! «Где она?» – спрашиваю азм10 грешная. И нигде не нахожу я еѐ – а
всюду обман, подлог, зверства и – грустное наследие Жидовской11 Библии, которой Христиане
обременили себя и12 которой половина Християнского мира задушила самое учение Христа!
Пойми меня; тут наше Православие в стороне. О нѐм в книге ни слова. Я отказалась
наотрез разбирать его, п[отому] ч[то] желаю сохранить хоть один уголок в сердце,13 куда бы не
заползло подозрение, которое я отгоняю всеми силами. Православный народ искрен, его вера
пусть будет слепая, неразумная, но эта вера ведет к добру народ; и пусть наши батьки14 и пьяницы,
и воры, подчас и дураки, да народная вера чиста и кроме добра ни к чему не может повести. Это и
Хозяин допускает, и он говорит, что единственный народ в мире, у которого вера не спекуляция,
это православный народ. О высших наших классах – ну их к черту. Такие же лицемеры, как и
всюду; не верят ни в Бога, ни в черта, понабрались нигилизтических15 идей, да и
матерьялизируют16 всѐ на свете. Но не об них дело идѐт, а о всемирных религиях.
Что такое сущность всякой религии? «Люби ближнего, как самого себя, и Бога выше всего
другого»17. Не эти ли слова Иисуса? Заповедал ли Он хоть один догмат, учил ли он хоть одному из
тысячи articles de foi18, которые повыдумывали потом Отцы Церкви? Ни слова. Он молился за
врагов на кресте, а во имя Его, как во имя Молоха19, от 50 до 65 миллионов людей сожжено и
предано огню и пламени. Он шел против Шабаша Жидовского, нарочно показывал презрение к
оному, а здесь, в свободной Америке, тюрьма и штраф за нарушение Шабаша, который так и
называется Sabbath-day20, хотя и переменили в воскресение; т.е. что же сделали?21 День Сатурна
переменили в Sol, Dies Solis22, т.е. день солнца и Юпитера. У нас, по крайней мере, у Русских,
Воскресение напоминает День Воскресения. А у этих язычников, Протес[тантов] и Католиков,
просто день Солнца, Sun-day23. Св. Павел24 ясно говорит что как кто хочет; одному нравится один
день, другому другой. Св. Юстин-Мученик25 прямо идѐт против26 соблюдения воскресения на том
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«Пилат сказал Ему: что есть истина?» (Ин. 18, 38).
Понтий Пилат – римский префект Иудеи c 26 по 36 г., вынесший смертный приговор Иисусу Христу.
10
я (церк.-слав.).
11
В XIX веке слово «жиды» широко употреблялось в русском языке в значении иудеи (исповедники иудаизма)
и не несло отрицательных коннотаций.
12
Далее зачеркнуто: з.
13
Далее зачеркнуто: где.
14
Речь идет о священниках – батюшках.
15
нигилистических.
16
материализуют (фр. matérialiser).
17
«Иисус сказал ему: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем
разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как
самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22, 37–40) .
18
символов веры (фр.).
19
Молох – упоминающееся в Библии божество моавитян и аммонитян (3Цар. 11, 5; 11, 7), которому приносили
в жертву детей (Иер. 7, 31).
20
Шабаш (др.-евр. schabath суббота) – священный день отдохновения (суббота у евреев, воскресенье у
христиан, пятница у магометан).
21
Далее зачеркнуто: Из д.
22
Солнце, день Солнца (лат.).
23
воскресенье (англ. Sunday).
24
Павел (предп. 5/10–64/67) – апостол Иисуса Христа, «из всех апостолов был единственным адептом
Греческих таинств» (Письмо Е.П.Блаватской Н.А.Фадеевой, 28–29.10.1877 г. // Адьярский архив, №11.1.41.60).
25
Иустин Философ (ок. 100–165) – раннехристианский мученик и апологет.
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основании, что в этот день язычники празднуют Юпитера день; а здесь людей сажают в тюрьму.
Если нам верить в Новый Завет, то в Старый нет возможности верить. Иисус прямо идѐт против
Старого Завета и Закона. Его Проповедь на Горе (см. Матвея Ев[ангелие])27 чисто оппозиционное
учение против десяти заповедей Синая.
«На Синае в книгах Моисея28 сказано так и так – зуб за зуб и проч., а я вам говорю: не так, и
т.д.»29. Что же это, как не бунт против Старого Синаюгского учреждения? Пусть все Церкви
восстанут против меня, пусть меня люди проклинают, Бог, Великий Невидимый Бог, видит,
почему я восстаю против Церковного учения. Я никогда не поверю, чтобы чистейшая30
Божественная Личность Христа была сыном Жидовского Иеговы31! Этого злого, коварного
Иеговы, который нарочно ожесточает сердце Фараона, а потом лупит его же за это. Который
искушает, – сам лично искушает народ и побивает его сам же каменьями за то из-за облаков, как
испанский Гверильяс32! Который матерьялизуется в расщелине скалы и показывает свои задние
части Моисею!! О Господи, что за Богохульство эта Библия! Смотри Exodus33 XXXIII, с[тихи] 18–
2334.
Если бы Христос верил в Иегову, то его не распяли бы. Разве он хоть один раз упоминает его
имя? Иегова чисто национальное божество Жидов; да они и не допустили бы его быть чьим бы то
ни было богом35, кроме избранного им народа. Хорош избранный народ! Иегова просто-напросто
Бахус, и это можно доказать, как дважды два четыре.36 Одно из имен Бахуса было Саваоф,
Sabbaoth37, и El38 и Иаах39. Бахус был Дионизий, Dio-Nysus, Бог Низы, он же и Озирис,
родившийся на горе Nisi; а гора Низи – Синай, п[отому] ч[то] Египтяне называли Синай Низием40.

26

Далее зачеркнуто: воскр.
Мф. 5–7.
28
Моисей (XIII век до н.э.) – еврейский пророк и законодатель, основоположник иудаизма.
«Моисей был посвященный жрец, сведущий по всем тайнам и оккультному знанию египетских храмов,
следовательно, тщательно ознакомленный с первобытной Мудростью» (Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т. III. М.,
1991. С. 60).
29
«Вы слышали, что сказано: око за око, и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому» (Мф. 5, 38).
30
Далее зачеркнуто: сущ.
31
Иегова – одно из имен Бога в Ветхом Завете.
32
партизан (исп.).
33
Исход (лат.) – вторая книга Библии.
34
«Моисей сказал: покажи мне славу Твою. И сказал Господь: Я проведу пред тобою всю славу Мою и
провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею. И потом сказал Он:
лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых. И сказал
Господь: вот место у Меня, стань на этой скале; когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине
скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое
не будет видимо».
35
Далее зачеркнуто: быть.
36
Далее зачеркнуто: Им.
37
Саваоф – одно из имен Бога в Ветхом Завете.
38
Бог (ивр. Эль).
39
Иакх (Iacchus) – прозвище Диониса (Вакха, Бахуса) в элевсинских мистериях Деметры.
40
«Станут ли христиане все еще утверждать, что “Отец” Иисуса и Иегова одно и то же, если с достаточной
ясностью можно доказать, что “Господь Бог” был ничем иным, как языческим Вакхом, Дионисом? Но
тождественность Иеговы Синайской горы с Вакхом едва ли оспорима. Имя  יתוהесть Иава или Иао, согласно
Теодорету, что представляет собой тайное имя финикийского бога мистерий [См. Судей XIII, 18: «И Ангел Господа
сказал ему: Почему спрашиваешь ты мое имя, зная, что оно тайное?»]; и оно в действительности было взято от
халдеев, у которых оно также было тайным именем творца. Где бы ни поклонялись Вакху, фигурировало предание о
Ниссе и пещере, где его воспитали. Такое название носил Бет-Сан или Скифополь в Палестине; такое же название
носило одно место на горе Парнас. Но Диодор заявляет, что Ниса находилась между Финикией и Египтом; Еврипид
сообщает, что Дионис пришел в Грецию из Индии, и Диодор добавляет свое свидетельство: “Озирис воспитывался в
Нисе, в Счастливой Аравии; он был сыном Зевса и был назван по отцу (именительный – Зевс, родительный – Диос) и
по месту воспитания – Дио-Нисос” – Зевс или Иове из Нисы. Эта тождественность имени или титула весьма
значительна. В Греции Дионис считался первым после Зевса, и Пиндар говорит: “Так правит Отец Зевс всем, и также
он правит Вакхом”.
27
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И что же мы находим в Библии? «И Моисей выстроил алтарь на горе и назвал его Иегова-Низи…»
(Смотри Выход из Египта, Exodus XVII, 15). Все имена Иеговы мы находим принадлежащими
языческим богам, все до одного. Соломон41 не имеет понятия о Иегове; а Давид42 вывез это имя от
Финикийцев. Иаго43 был одним из четырех богов-Kabeiri44, секретных богов, которые играли роль
во всех мистериях. Жидовская национальность враньѐ одно. Никакой Жидовской нации не было
до второго века до Р.Х. Их книги все подложные. Где историческое доказательство тому, что их
священные книги оригиналы? Какая первая книга священ[н]ая Жидов, о которой говорится?
Septuagint45. Перевод сиречь по приказанию Птоломея46 семидесяти толковников? Кто о нѐм
говорит? Один Иосиф-Писатель47, который горой стоит за своих Жидов и врѐт напропалую.
Почему ни в одной книге Греческих Писателей, ни в одном архиве ни записи, нигде не
подтверждается эта история о семидесяти толковниках? Кому было знать лучше о деяниях
Птоломея, как не Грекам и Римлянам? Пусть весь мир ученых богословов соединится да он не
найдѐт нигде ни в одном историке, ни в одном сочинении ни слова о Жидах как о нации? Кто о ней
когда слыхал? Геродот48, Писатель самый аккуратный, путешественник, историк, каждое слово,
каждое показание которого в наш век ежедневно49 подтверждается археологией, палеологией50,
филологией и всеми науками, родился51 484 до Р.Х., умер 424 до Р.Х. Он ездил в Ассирию – в
Вавилонию Кира52. Еле полстолетия прошло с тех пор53, как пророк Даниил54 превратил
Навуходонозора55 в быка, семь лет рычал Царь по-бычачьи, 42000 Жидов под предводительством
Зарувавеля56 отправились (57538 [до] Р.Х.) в Иерусалим назад из плена строить храм, а Геродот,
Но за пределами Греции Вакх является всемогущим “Загреем, высочайшим из богов”. Кажется, Моисей
поклонялся ему лично и с населением у горы Синай, если мы не допустим, что он был посвященный жрец, адепт,
который знал, как поднять завесу, которая висит за всеми такими экзотерическими культами, но сохранял тайну. “И
построил Моисей алтарь и назвал его именем Иегова-Нисси!” или Иао-Ниси. Какое же еще лучшее доказательство
требуется, чтобы доказать, что бог Синая был без различия Вакхом, Озирисом и Иеговой? Господин Шарп также
добавляет свое свидетельство, что место, где родился Озирис, “была гора Синай, которую египтяне называли горой
Нисса”. Медный Змий был нис נתש, а месяц еврейской Пасхи – нисан» (Блаватская Е.П. Разоблаченная Изида. Т. II.
Теология. М., 2011. С. 214–215).
41
Соломон – третий еврейский царь (965–928 до н.э.).
42
Давид – второй царь Израиля (ок. 1005–965 до н.э.).
43
«Иахо. Хотя это имя более подробно рассмотрено под словами Яхо и Иао, несколько слов пояснения не
помешают. Диодор указывает, что Богом Моисея был Иао; но так как последнее означает “бог тайны”, то оно не
должно быть смешиваемо с Иахо или Яхо. Самаритяне произносили это слово Иабе, Яхва, а евреи – Яхо, и затем –
Иегова – благодаря перестановке масоретских гласных – гибкой системе, с помощью которой можно осуществить
любую замену. Но “Иегова” является более поздним изобретением и обращением, первоначально это имя звучало как
Иа или Иакх (Вакх). Аристотель сообщает, что древние арабы изображали Иаха (Иакха) в виде коня, то есть коня
Солнца (Диониса), следовавшего за колесницей, на которой ежедневно проезжал Ахура Мазда, бог Небес»
(Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 166–167).
44
«Кабиры (финик.). Божества, весьма почитавшиеся в Фивах, Лемносе, Фригии, Македонии и особенно в
Самофракии. Они были богами мистерий, и ни один профан не имел права произносить их имена или говорить о них.
Геродот делает их богами Огня и указывает на Вулкана как на их отца. Кабири руководили мистериями, и их
настоящее количество никогда не было открыто, оккультное значение их священно» (Блаватская Е.П. Теософский
словарь. М., 1998. С. 188–189).
45
Септуагинта (лат. Interpretatio Septuaginta Seniorum «перевод семидесяти старцев») – собрание переводов
Ветхого Завета на древнегреческий язык, выполненных в III–II вв. до н.э. в Александрии.
46
Птолемей II Филадельф – царь Египта (283–246 до н.э.).
47
Иосиф Флавий (ок. 37 – ок. 100) – еврейский историк и военачальник.
48
Геродот Галикарнасский (ок. 484 – ок. 425 до н.э.) – древнегреческий историк, автор трактата «История».
49
Далее зачеркнуто: док.
50
Палеология (греч. palaios древний, lego говорю) – знание древностей.
51
Далее зачеркнуто: в.
52
Кир II Великий – персидский царь (559–530 до н.э.).
53
Далее зачеркнуто: Д.
54
Даниил – древнееврейский пророк.
55
Навуходоносор II (англ. Nebuchadnezzar) – царь Нововавилонского царства (605–562 до н.э.)
56
Зоровавель – библейский персонаж, персидский наместник Иудеи, вождь иудеев, под предводительством
которого первая партия иудейских пленников вернулась из вавилонского плена в Иудею.
57
Далее зачеркнуто: 1.
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который прожил там несколько лет, который так аккуратно, до скуки подробно описывает
(смо[три] Книгу VI, 98) царствование Навуходоносора (584 до Р.Х.) и о взятии им Иерусалима, о
Ксерксе58, о Дарии59 и Артаксерксе60, ни одного слова не упоминает ни о превращении, ни о
Жидах, ни о пророках, ни даже об одном едином Жиде! Кроме нескольких строк, где упоминает
вскользь, что, дескать, Сирийцы, живущие в Палестине, выучились обрезанию от Египтян, ни
слова более. Да разве это возможно? Разве такое событие, как метаморфоза Царя в быка
начальником и главою всех Магов (Даниилом), не было бы описано другими историками хоть как
легендой? Затем, как же, если61 хронология св. Писания, установленная нашими учеными
богословами, правильна, как же это Пророк Езекиил62, который писал 605 до Р.Х., два раза
говорит о Данииле как о древнем мудреце, тогда как Даниила еще и не было на свете? Почему,
если Иеудея63 была нацией с Соломоном, Давидом, Саулом64 и tutti quanti65,– почему не находится
в целом мире ни одной старинной монеты с Еврейскими письменами, т.е. Еврейской монеты,
тогда как Самаритянских монет пропасть66? Разве Жиды, ненавидящие Самаритян, согласились бы
когда обходиться с монетами врагов и не стали бы выбивать своих монет?67 Монеты за несколько
тыс[яч] лет назад находятся; гробницы открываются (людей, живших до Моисея); хоть малый
признак да находится в подтверждение их существования. А от Еврейской нации ни шиша! Ни
гробниц, ни монет, ничего68. Будто всѐ испарилось и исчезло волшебством, остаются одни
св[ященные]69 книги, которым люди (Бога которых Жиды убили) должны слепо веровать! Да
разве такие события, как Выход из Египта около трех миллионов людей (из 70 челов[ек],
приведенных Иаковом-то70 еле 150 лет до того? – да это71 они, значит, расплодились скорее
красных сельдей, – сообрази-ка72 по законам статистики!), – разве такие события могут не
оставить следов на памятниках, гробницах, в каких-либо записях старинных? А то ничего.
Мертвое молчание; нигде ответа; нигде подтверждения малейшего нету! Эхма, а книги-то сами,
где исторические подтверждения73 о их существовании ранее 150 или даже 120 лет до Р.Х.?
Еврейского языка, т.е. того мертвого языка, называемого древне-еврейским, никогда не
существовало. Это язык без одного оригинального корня. Язык составной, весь на кусочках
Греческих, Аравийских и Халдейских слов. Я это доказала Профессору Rawson’у74 (Yale

58

Ксеркс I – персидский царь (486–465 до н.э.).
Дарий I – персидский царь (522–486 до н.э.).
60
Артаксеркс I – персидский царь (465–424 до н.э.).
61
Далее зачеркнуто: по.
62
Иезекииль (ок. 622 – ок. 571 до н.э.) – в иудаизме третий из так называемых «великих пророков».
63
Иудея (ивр. Йехуда).
64
Саул – первый царь и основатель объединенного Израильского царства (ок. 1029–1005 до н.э.).
65
и прочих и прочих (ит.).
66
То есть множество.
67
Далее зачеркнуто: В.
68
«Наверное, даже масоны никогда не стали бы утверждать, что Соломон в самом деле существовал? Как
показывает Кинили, он не упоминается ни Геродотом, ни Платоном, ни каким-либо другим известным писателем. Это
весьма необычно, говорит он, “что еврейский народ, над которым всего только несколько лет перед тем царствовал
могучий Соломон во всей своей славе, со своим великолепием, с которым едва ли могли сравниться величайшие
монархи, истративший почти восемь тысяч миллионов золота на храм, остался незамеченным историком Геродотом,
описавшим, с одной стороны, Египет, с другой – Вавилон, – посетившим при этом оба эти места и, конечно, почти
неизбежно прошедшим всего в нескольких милях от великолепной еврейской столицы – Иерусалима? Чем это можно
объяснить?” – спрашивает он (стр. 457). Ничем; не только нет доказательств, что эти двенадцать племен Израиля
когда-либо существовали, но Геродот, наиболее точный историк, который был в Ассирии, когда преуспевал Ездра,
вообще никогда не упоминает израильтян; а Геродот родился в 484 году до Р.X. Как же это так?» (Блаватская Е.П.
Тайная Доктрина. Т. III. М., 1991. С. 142–143).
69
Далее зачеркнуто: книг.
70
Иаков – третий из библейских патриархов, отец 12 сыновей, родоначальников колен Израилевых.
71
Далее зачеркнуто: ра.
72
Далее зачеркнуто: стати.
73
Далее зачеркнуто: их.
74
Роусон Альберт Лейтон (1828–1902) – американский историк, религиовед, писатель, теософ.
59
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College75). Возьми какое угодно слово еврейское, и я тебе докажу, что корень его либо
Аравийский, либо Халдейский, либо Греческий. Это арлекиновский костюм. Все имена
Библейские составлены из иностранных слов и указывают, почему они так составлены. Это
диалект Аравийско-Эфиопский с примесью Халдейского; а Халдейский сам составлен из76
Санскритского. Теперь доказано, что Вавилон был некогда гнездом Браминов и школой
Санскритского. Аккады, сочиненные нашими Ассириологами,77 которые якобы (по идеи
Роулинсона78) пришли из Армении и научили Магов сасердотальному79, т.е. священному языку
какому-то, просто Арияне, от которых и наш Славянский язык составился80.
Вот тебе пример (извини за отступление) из Риг-Веды, стих: «Dyaúh vah pitâ, prithwî mâtâ,
sоmah bhrâtâ, аditih svásâ» (Гимн Марутам81, Мандала I, 191, 6). В переводе – Небо (Dyaúh), или
день,82 ваш отец (pitâ, pater83), Земля мать (mâtâ), Сома84 ваш брат (bhrâtâ), Aditi85 ваша сестра
(svásâ) и т.д. Поэтому требование признать Еврейские манускрипты древними откровениями,
Словом Божим, просто фарс. Бог не станет писать или диктовать одно, допуская в то же самое
время землю, сотворенную им, человечество, науки и прочее, уличать себя во лжи. Верить в
Жидовское Писание безусловно и верить в то же время в Отца Небесного Иисуса есть нелепость:
хуже – богохульство. Если бы наш Отец Неба и Земли, Отец всей безграничной вселенной, стал
писать, то он не допустил бы человечество быть вынужденным уличать его в противоречиях,
бессмыслицах и тому подобное каждую минуту. 64000 ошибок найдено теперь в86 Библии
ревизионным обществом, а когда ошибки были поправлены, то нашли столько же противоречий.
Это всѐ Массора Жидовская87 наделала. Да теперь и самые учѐные Раввины потеряли ключ к
своим книгам и не знают, как поправить. Это известный факт, что Раввины Тиверии88 постоянно
переправляли свою Библию, переменяя слова и цифры и либо научая, либо перенимая от Отцов
Церкви Христ[ианской] дурную привычку при каждом диспуте исковеркивать тексты и
хронологию для поражения противной стороны. Ну вот и доковеркали. Ведь у нас нет рукописей
Ветхого Завета89 старее 10 века, самым старым считается Codex Bodléien90. А кто же поручится за
его достоверность? Вот Тишендорф91 заварил историю, уверил всю Европу, будто нашел на Синае
так называемый Синайский Кодекс. А теперь другие два ученых (один наш Теозоф), которые
жили много лет в Палестине и на Синае, собираются доказать, что такого Кодекса совсем и не
было в Библиотеке. Они два года наводили справки и пересмотрели все норки с монахом, жившим
75

Йельский колледж (англ.) – официальное название Йельского университета (Нью-Хейвен, шт. Коннектикут,
США) с 1718 по 1887 г.
76
Далее зачеркнуто: Ара.
77
Далее зачеркнуто: просто.
78
Роулинсон Генри Кресвик (1810–1895) – британский археолог, ассириолог, лингвист и дипломат.
79
жреческому (лат. sacerdotalis).
80
См. также: Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т. III. М., 1991. С. 138–139, 143–144.
81
Маруты – в ведийской и индуистской мифологии божества бури, ветра, грома и молнии, в «Ригведе» к ним
обращено 33 гимна.
82
Далее зачеркнуто: твой.
83
отец (лат.).
84
Сома – бог луны.
85
Адити – мать богов.
86
Далее зачеркнуто: одно.
87
Масора (ивр. предание) – свод указаний, служащих сохранению канонизированного текста еврейского
Ветхого Завета и правил его оформления при переписывании.
88
Тверия (Тиверия, Тивериада, Табария, Тиберия) – город на западном берегу Тивериадского озера в Галилее,
на северо-востоке Израиля. После разрушения Иерусалима в 70 г. и особенно после основания на месте Иерусалима
Элии Капитолины (римской колонии, построенной в 135 г.) иерусалимские евреи во множестве переселились в
Галилею, населили ее города и основали центр еврейства. В Тверии были построены 13 синагог. Тивериадский
синедрион становится для евреев высшей инстанцией в религиозных делах; высшая иудейская академия,
перенесенная сюда из Иерусалима, делается центром еврейской учености.
89
Далее зачеркнуто: ра.
90
Бодлеанский кодекс (фр.).
91
Тишендорф Константин (1815–1874) – немецкий теолог и исследователь Библии.
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там уж 60 лет и знавшим Тишендорфа. А монах под присягой уверяет, что он каждую рукопись,
каждую книгу знает долгие годы, а о такой и не слыхал. Конечно, монаха припрячут. А
Тишендорф просто надул Русское Правительство подлогом. Из 620 рукописей Еврейских,
Греческ[их] и т.д. Старого и Нового Завета нет двух, которые бы сходились. Да разве можно и
удивляться этому? Моисея книги-де пропали в продолжение нескольких столетий. Вдруг Хелькия
(Helkiah)92 их находит 600 лет до Р.Х., ломают храм Соломона93, выгоняют Содомитов и проч. (94II
Царств XXIII) и проч., опять пропадают все до одного; Езра95 пишет их на память (40 книг!) в
сорок дней 425 до Р.Х.; опять пропадают; Антиох Эпифанский96 все, дескать, сжег 150 до Р.Х.
Опять откуда-то чудом являются; и всѐ это предания, ни одного исторического факта. Является
Массора знаменитая. Иегова превращается в Адоная97, а Адонай с помощью массоретов98 и их
хитрых точек также легко мог бы превратиться и в Ивана Петровича, как и в Адоная. А Кабала их,
между прочим, учит, да и Онкелос99, знаменитейший Вавилонский Раввин, что Иегова вовсе и не
Бог, а Мемро – Слово, значит, Логос. Разбери слово Иодгева100, выйдет Адам и Ева, п[отому] ч[то]
Иегова есть первый Адам (не второй IIой главы Cотворения Мира, не земной Адам, а первой
главы; mâle et femelle Elohim (bara) on créa l’homme101), т.е. Адам Кадмон, фантастический
двухполый, имя которого составлено из буквы Иод  יи трех букв Ева, הוה-י, Иегова – воплощенное,
грешное человечество. Однако довольно о Жидовских баснях.
Так-то друг мой. Боюсь, отречѐшься от меня за это – не дай Бог – а переменить я фактов не
могу. Верю по-своему. Верю твѐрдо и верю, что с самого сотворения мира (т.е. не сотворения
прогрессивной эманации или еволюции мира из его духовного образа) повторяются в каждые
несколько тысяч лет либо столетий воплощения Бога в человека, так как я тебе и писала.
Избранный человек делается храмом Божиим; дух чистый, святой поселяется в нем, соединяясь с
92

Хелкия – первосвященник во времена царствования царя Иудеи Иосии (639/640–608/609 до н.э.).
«Существовал ли когда-либо в действительности храм [Соломона] с таким именем – это мы можем
предоставить решить археологам; но что подробное описание его в “1 Книге Царств” чисто аллегорическое – в этом
не может сомневаться ни один серьезный ученый, имеющий опыт в древнем, а также в средневековом жаргоне
каббалистов и алхимиков. Строение Храма Соломона есть символическое изображение постепенного овладения
тайной мудростью или магией; сооружения и развития духовного из земного; проявления силы и великолепия духа в
физическом мире через мудрость и гений строителя. Последний, когда он стал адептом, является более
могущественным царем, чем сам Соломон, символ солнца или самого Света, света реального субъективного мира,
сияющего во тьме объективной вселенной. Вот это тот “Храм”, который можно воздвигать без стука молотка и без
того, чтобы любой другой инструмент был бы слышен в том доме, пока он “строится”» (Блаватская Е.П.
Разоблаченная Изида. Т. II. Теология. М., 2011. С. 496).
94
Далее зачеркнуто: К.
95
Ездра (Езра, ок. V в. до н.э.) – иудейский священник, возвратившийся после вавилонского плена,
воссоздавший еврейскую религиозно-этническую идентичность на основе закона Торы. В Талмуде Эздра
расценивается как один из величайших деятелей еврейской истории и основоположник раввинистического иудаизма.
96
Антиох IV Эпифан (ок. 215–164 до н.э.) – сирийский царь.
97
Адонай – одно из имен Бога в Ветхом Завете.
98
Масореты – группы писцов, сосредоточенные главным образом в Иерусалиме, Тверии и Вавилонии, которые
в период с VI по XI в. восстанавливали традиционное произношение в библейских текстах и вырабатывали систему
диакритических знаков для обозначения пропущенных гласных букв.
99
Онкелос (конец I в.) – римлянин-прозелит, то есть перешедший в еврейство, перевел Тору на арамейский
язык, который являлся разговорным в еврейской среде того времени. Благодаря своей простоте и понятности, перевод
Онкелоса стал – с одобрения еврейских законоучителей – самым распространенным переводом Торы во всей
еврейской диаспоре.
100
«Чтобы объяснить присутствие Jodheva (или Yodheva), или того, что обычно называют тетраграммой יהוה, и
присутствие Адама и Евы, будет достаточно напомнить читателю следующие стихи из “Бытия” с указанием в скобках
их правильного значения.
1. “И сотворил Бог [элохимы] человека по образу Своему [их]... мужчину и женщину сотворил их [его]” – (I,
27).
2. “...мужчину и женщину сотворил их [его]... и нарек им [ему] имя: человек [АДАМ]” – (V, 2).
<…> Имя Евы состоит из трех букв, имя же первоначального, или небесного, Адама пишется одной буквой, йод
[Jod] или йуд: поэтому оно должно читаться не Иегова, но Иева, или Ева. Адам в первой главе – духовный, потому
чисто андрогинный, Адам Кадмон» (Блаватская Е.П. Разоблаченная Изида. Т. II. Теология. М., 2011. С. 584).
101
муже-женщиной Элохим (bara) сотворил человека (фр.); bara (др.-евр.) – сотворил.
93
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душою и телом, появляется Тройца на Земле. И у Браманов вот есть свой Кристна или Кришна102,
тоже Тройца, Тримурти. Если бы сами ранние Християне не верили в эти периодические
воплощения, то не оградили бы себя наперед в случае такого воплощения Антихристом и вторым
пришествием Христа. Верю в Бога Невидимого, Всемирного, в Абстракцию Духа Божиего, а не в
антропоморфическое Божество. Верю в бессмертие Духа божественного каждого человека, но не
верю в бессмертие каждого человека103, п[отому] ч[то] слишком верю в справедливость Божию.
Каждый должен брать Царство Божие силой, т.е. добрыми делами и чистой жизнию; а верить
тому, что всякий мерзавец, безбожник, убийца потому только, что со страху в последнюю минуту
жизни задрыгает ногами да закричит: «Верю, верю, что Сын Божий104 пролил свою кровь за
меня», что он сядет рядом с человеком добрым, добродетельным, – не верю! Этот догмат, как он
теперь принят Християнской церковью, есть догмат гибельный для человечества. Эта идея
богохульная, что мы будем всякие пакости свои, убийства, зло братьям нашим взваливать на
многострадательную спину Иисуса Христа, делает то, что здесь каждую неделю вешают людей за
самые страшные преступления и что Пасторы Протес[тантские] и Католические уверяют народ105
с виселицы, что, дескать, такой-то убийца примирился с Господом перед смертью и бояться ему
уж нечего. Ну и валяй! Кто не боится смерти – а таких много – тот и убивает, и ворует на
здоровье. Это даже поощрением ему служит. Если бы не убил, значит-то и не примирился бы так
торжественно с Богом и может и в рай бы не попал. А жертвы-то его что ж? Это разве
справедливость Божия? Если бы в ту самую секунду, как произошло примирение преступника с
Богом, прощение его грехов ознаменовалось бы возвращением к жизни убитого, возвращением
имущества ограбленного, его сирот,106 то есть восстановление полное потерянного равновесия
добра и зла, то можно бы было еще поверить. Был бы резон какой, логика. Но иначе, что же107
выходит.
Вообрази себе озеро либо безграничное море; с зеркальной поверхностью, а под нею может и
подводные камни, и водовороты, и всякая штука, но всѐ это идѐт своей дорогой, всѐ на своем
месте и в порядке, – ну, это человечество. Родится, живет, умирает. Жизнь всякой отдельной
капли (человека) этого моря зависит много от внешних обстоятельств, но более от самой себя (так
как фантазия, ради метафоры должна допустить свободный произвол и индивидуальность каждой
капли). Подхожу я к берегу, беру камень, да и бух в воду! Камень, смотря по величине,
производит пертурбацию; волна подвигает другую волну, та толкает следующую. Разбегаются
круги за кругами, и движение воды передается атмосфере, нижним слоям. Сверху, снизу, видимо и
невидимо подымаются дремлющие силы, и это движение передается от одного атома к другому,
идѐт далее и далее, от стратума108 к стратуму и109 от одного слоя к другому и уходит в безмерное,
бесконечное пространство. Толчок дан материи; а всякий такой толчок, как знают и физики, вечен
в своих последствиях.
Вот тебе картина всякого преступления, дурного поступка, как и добродетельного деяния.
Разве захочет – если даже и может – Божество, создавшее раз навсегда вечные, непреложные
законы природы в мире физическом, как и в нравственном, остановить ход этих законов110, сделав
так, чтобы то, что было совершено раз, не было бы? Разве раз бросив камень, можно возвратить
102

Кришна – одна из форм Бога в индуизме, восьмая аватара Вишну, часто описывается как один из наиболее
популярных индуистских богов, в монотеистической традиции кришнаизма почитается как верховная и изначальная
форма Бога; согласно индуистским священным текстам, в конце IV тысячелетия до н.э. Кришна снизошел на землю из
духовного мира, родившись в городе Матхура, его миссией было восстановление религиозных принципов и явление
своих духовных игр.
103
Т.е. не все люди бессмертны? Его надо заслужить? – Примечание Н.В.Брусиловой (ГАРФ, ф. 5972, оп. 3, д.
361).
104
Далее зачеркнуто: пролил.
105
Далее зачеркнуто: что д.
106
Далее зачеркнуто: б.
107
Далее зачеркнуто: произ.
108
пласта (англ. stratum).
109
Далее зачеркнуто: слоя.
110
Далее зачеркнуто: ?
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его назад в руку, бросившую его в111 глубь, остановить движение воды и естественный ход как
материи, так и духа? Преступник прощѐн милостию Божией, а жертва как? Да жертва того часа
еще малейшее в сравнении с результатами. А112 бесконечные жертвы последствий этой жертвы?
Убит человек, и вот113 работа, которая предназначена была ему в этой жизни, насильственно
прервана. А всякий ведь человек, как бы ни был он ничтожен, в своей сфере есть звено,
удерживающее другое звено в предназначенной ему орбите; оторвалось, и пошло писать, задевая
другие звения, и т.д.
Нет, сударыня, – прощение грехов114 до заглажения последствий поступка не есть
справедливость высшая, как мы, Феозофы115, понимаем еѐ. Бог – это что-то такое Великое,
немыслимое нами, червями земными, что нечего нам и время терять в спекуляциях о
Божественной Эссенции. Вот явилась на свет манифестация, явление Божие, во плоти Человек –
ecce Homo116; ступай за ним; шагай за следами его. Пока жив, моли его помощь – в это я вполне
верю – не Бога Высшего помощь, ты что в Его глазах? а Сына его, представляющего человечество,
распинаемое каждую минуту Злом. Он показал нам дорогу, не в синагогах, не в храмах, как
Фарисеи, а в своем собственном Храме Божием, в глубине сердца каждого. «Разве не ведаете117
Вы, что Вы Храм Божий?» (1 Коринф[ян] Послание III, 16), – вопрошает Cв. Павел118 каждого
человека. Старайся загладить грех добром, не напрасным раскаянием, а поступками, и закон
возмездия отстанет от тебя. Старайся во время жизни бренной соединиться крепко-накрепко с
твоим личным Богом – с Духом своим Божественным, и душа твоя соделается бессмертной; а
порвѐшь ты с Ним сношения, отвернѐшься от Посланника Божия, Христа, отвернѐтся и Он от
тебя. Погибнет душа твоя, не в аде с дубовыми и сосновыми кострами да кочегарами с хвостом и
рогами, а в Гиене Вечной, где плач и скрежет зубов119. Это120 значит, что душа твоя, l’esprit
Astral121, эфирное твое второе ego122, или то, что Св. Павел зовет le corps spirituel123 (1 Посл[ание] к
Коринф[янам] XV, 46)124, которое только разве полубессмертно, коли не спаяно крепко Духом, то
после смерти телесной должно растлеть, se désintégrer125, в элементах, из составных частей
которых – огня126, воздуха, земли и воды – весь мир состоит, в том числе и душа человеческая.
Одно субъективное вечно, всѐ объективное имеет конец, а так как духовная оболочка человека как
ни эфирна, а всѐ же одарена и формой, и цветом, то она и не может быть бесконечным. Вот тебе и
ад. Ад будет состоять в мучениях совести, в скитании на земле и в тех местах, где мы зло
причинили либо прямо, либо косвенно, и, наконец, в полном исчезновении личности,
индивидуума.
О белых и черных127 силах ты права, иначе и быть не может. Свет держится на центробежной
и центростремительных силах. Одна налево, другая направо, вовнутрь и вон и так далее. Не было
бы ночи, не видать и не знать нам дня. Не было бы зла, не было бы и добра. А чертей личных, т.е.
чертей отроду и природы своей, не смеет быть, п[отому] ч[то] это значит Богу дать соперника в
сотворении чего-либо. Черт, или, скорее, идеал сопротивляющейся силы, – это рычаг
111

Написано по слову: из.
Далее зачеркнуто: ж.
113
Далее зачеркнуто: добро.
114
Далее зачеркнуто: без.
115
Теософы.
116
Се человек (лат.) – слова Понтия Пилата об Иисусе Христе (Ио. 19, 5).
117
Далее зачеркнуто: Вы.
118
Далее зачеркнуто: не напрасным раскаянием, а поступками.
119
Мф. 13, 50.
120
Далее зачеркнуто: есть.
121
астральная душа (фр.).
122
я (лат.).
123
душевное тело (фр.).
124
«Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное».
125
распасться (фр.).
126
Далее зачеркнуто: и.
127
Далее зачеркнуто: личност.
112
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Архимедовский, на котором свет вертится. Это поле, на котором вырастает добро, 128 потому что
там, где самый вонючий и протухший навоз, вырастает лучшее зерно. Коли не была бы я черт
знает чем к стыду и горю моему (прошлое, видишь, не вернѐшь, а только загладить можно
стараться по силам), коли не дурила бы я в молодости, то и не могла бы я перетянуть теперь, как
перетянула семь человек на путь истины. Ведь Олкот129 первый ни в Бога, ни в черта не верил три
года назад; был кутила-мученик, пьянствовал по клубам да метрес[с]ок130 содержал, а теперь –
святым, чистым сделался. Он боится взгляда моего. Думает, что я сейчас узнаю малейшую мысль
его. Хуже ребенка трехлетнего; такой же и Judge131, и Cobb132, и Harley, и Marble, и Webster, и в
Лондоне Профессор Stainton Moses133, тень которого, двойник, два раза являлась к нам, а три раза
промахнулся из пяти экспериментов134. Я постараюсь явиться к тебе, только надо рассчитать,
когда ты одна в кабинете или же с тѐтей135 одни сидите. Потому что если дети гвалт подымут, так
этак, пожалуй, убьѐте тело мое, в которое не успею вернуться вовремя.
Это ты правильно угадала. Я о Стороженко136 пишу и доказываю возможность вампиров.
Вся книга полна таких историй, и учу много как и почему. Я вот только боюсь за две, три главы во
II части, потому что я валяю Католиков и Протестантов и их Святых, живых и мертвых, да
заступаюсь за философию Буддистов и Браманов старинных. О Русской Церкви ни слова не
говорю. Но всѐ же, пропустят ли книгу137. Как мне еѐ тебе выслать? О деньгах и пересылке всѐ
пустяки. Да лишь бы не задержали. Да может ты теперь и откажешься. Боюсь я ужасно, Надежда
Андреевна, рассердить тебя, потому что люблю тебя крепко и всех вас, а всѐ же пишу правду. Ну,
прости за болтовню.
Да храни вас Всевышний всех.
Елена.

128

Далее зачеркнуто: п.ч.
Олкотт Генри Стил (1832–1907) – американский юрист, журналист, писатель, издатель, один из основателей
и первый президент Теософского общества.
130
любовниц (фр. maitresse).
131
Джадж Уильям Куон (1851–1896) – американский адвокат, писатель, Генеральный секретарь американской
секции Теософского общества.
132
Кобб Джон Сторер – американский адвокат, доктор юридических наук, секретарь-протоколист (1875–1877) и
казначей (1877–1887) Теософского общества.
133
Мозес Уильям Стейтон (1839–1892) – английский священник, основатель и президент Лондонского альянса
спиритуалистов, писатель, медиум.
134
Анни Безант из социалистки и атеистки превратилась в глубоко верующую теософку под влиянием Ел[ены]
П[етровны] Блаватской, как и многие другие также. – Примечание Н.В.Брусиловой (ГАРФ, ф. 5972, оп. 3, д. 361).
135
Витте Екатерина Андреевна (1819–1898) – сестра Н.А.Фадеевой, тетя Е.П.Блаватской.
136
Вероятно, речь идет о Черниговском губернском предводителе дворянства, действительном статском
советнике Н.М.Стороженко (ок. 1770–1815). В первом томе «Разоблаченной Изиды», в главе XII «Неодолимая
пропасть», рассказан «один из самых жутких случаев вампиризма», произошедший с «С.», «губернатором Ч.
губернии».
137
На таможне.
129
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