Письмо Е.П.Блаватской к Н.А.Фадеевой
от 21 февраля 1880 года
Фев[раля] 21. 1880.
Получила твое письмо, Надежда Андреевна, всегда радость приносящее, на этот раз и
огорчившее, и разозлившее. У меня дом полон суматохи, поэтому пишу урывкой. 1 Miss Hume2,
дочь Пенджабского Lieutenant gouverneur3, гостит у меня три дня и надоела до смерти. Она едет
сегодня в ондон. Приехала нарочно, дабы быть посвященной в знаки и тайный пароль, так как
поступила в Теозоф[ическое]4 Общество уже 10 месяцев назад. Вчера вечером происходила
церемония чрезвычайно импрессивная5 со всем штатом служащих, Вице-Президентов, Секретарей,
Librairies6 и Членов-Fellows7. Было пять8 неофитов. Мисс Hume, Honourable W[illia]m Scott Ross9,
инженер10, Парсиец-огнепоклонник11, Деван (первый Министр) Холькара12 Махараджи13 (т.е.
идолопоклонник) и – бедный торговец-Индус из Бомбея. Не теряй терпенья. Описывая всѐ это,
имею цель.
Как видишь, пять совершенно диаметрально противуположных14 личностей.
Противуположных общественным положением, религией и национальностью. По посвящения
Miss Hume – гордая барышня, жившая 10 лет в Индии и, по собственному сознанию, никогда не
дотронувшаяся еще до руки туземца, – подала первая руку бедному торговцу копеечными
чашками и назвала его братом. Идолопоклонник, еще три месяца тому назад фанатик,15 считая
одно прикосновение иностранца оскверняющим его, братовался с Парсийцем-огнепоклонником, с
выгнанным из касты за реформаторские тенденции торговцем и пил чай с нами – величайшее
преступление в глазах брамана. Мисс Юм – Християнка церкви Сведенборга16. Скотт Росс – тоже
Християнин. Недавно у нас посвящали Магометанского принца.
Я пишу с этой же почтой в ондон Президенту ондонского Общества Д[окто]ру Жоржу
Уайлду (D Ge. Wyld)17 послать Елизав[ете] Алекс[андровне]18 в Москву напечатанный его адрес19
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Фадеева Надежда Андреевна (1829–1919) – тетя Е.П.Блаватской.
1
Далее зачеркнуто: Мисс.
2
Хьюм Мария (1854–1927) – дочь А.О.Хьюма, в 1881 г. вышла замуж за Росса Скотта.
Хьюм Аллан Октавиан (1829–1912) – британский государственный и политический деятель в Индии,
орнитолог, член Теософского общества (1881–1882)
3
губернатора провинции (фр.).
А.О.Хьюм в 1879–1881 гг. занимал должность в ведомстве доходов Северо-Западных провинций.
4
Теософическое.
5
впечатляющая (англ. impression).
6
библиотекарей (фр.).
7
собратьев (англ.), речь идет о членах Теософского общества.
8
Далее зачеркнуто: посв.
9
уважаемый У[илья]м Скотт Росс (англ.).
10
Росс Скотт в 1881 г. занимал должность главного судьи в городе Дехрадун и в 1881–1882 гг. являлся
секретарем Эклектического Теософского общества Шимлы.
11
После слова «Парсиец» зачеркнуто: идоло.
12
Холкар (англ. Holkar) – маратхский клан.
13
Тукоджи Рао II Холкар XI (1835–1886) – махараджа Индаура.
14
противоположных (устар.).
15
Далее зачеркнуто: брат.
16
Сведенборгиане – последователи учения теософа, визионера и ученого-естествоиспытателя Эммануила
Сведенборга (1688–1772), основавшие в 1787 г. в ондоне особую сведенборгианскую церковь «Новый Иерусалим»,
которая получила распространение в Великобритании и США. Группы последователей Сведенборга возникли в
Германии, Франции, Швеции и России.
17
Уайлд Джордж (Wyld George, 1821–1906) – шотландский врач, президент Британского Теософского общества
(1880–1882).
18
адыженская Елизавета Александровна (1815–1883) – двоюродная сестра Елены Андреевны Ган, матери
Е.П.Блаватской.
19
Адрес – обращение, речь.
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или спич Теозофам 1го Генваря 188020. Перед 200021 Теозофов он проговорил свою вступительную
речь (Inaugural Address22)23. Если самый фанатичный Християнин найдет в этой речи одно слово
против Христа или Христианства, то пусть мне голову режут. А восхвалений Христу –24 не как
воплощения Бога, а как соединения в нѐм всех божественных качеств – так речь полна. Др Уайлд
Унитарианец25 и26 отвергает тройцу27. Но он ставит своим Теозофам Христа как величайший и
самый божественный пример.
Всѐ это доказывает следующее:
1) Теоз[офическое] Общ[ество] не анти-Христианское. (2) Члены его, принадлежа
всевозможным религиям и национальностям, – не могут быть все Христианами; как от членовХристиан не требуется, чтобы они перестали верить в Христа, даже как Бога. (3) Главная цель
Общества – вселенское братство и справедливость к всякой религии, ко всякому верованию,
какие бы они ни были, если они только искренни; и – война на смерть лицемерию, в борьбе
против которого Христос умер и против которого его учение было более всего направлено. (4)
Если мы, т.е. Общество, в котором преобладает не Христианский, а языческий элемент, задались
целью – любить как самих себя не только друзей, ибо «…так поступают и язычники…», а даже
врагов – то Елиз[авета] Алек[сандровна], ненавидя Теозофов, поступает не так, как Христианка, а
идѐт против духа Христа.
Затем. В Изиде28 нет ни одного слова против Христа, и ничего кроме выражений
высочайшего уважения и почтения и благоговенья. Я выписала целые фразы: и одна из них во 2м
томе, стр. 575, строчка 13я–20, говорит следующее: «Так почему же не могли бы и Християне29
оказывать благоговение свое перед30 Иисусом из Назарета – личностью в тысячу раз31 более
высокую, благородную, нравственно возвышенную и великую, нежели Магомет32, Кришна33,
Будда34 etc. etc.35,36 следуя, скорее, его примеру и учению37, вместо того чтобы38 слепо обожать
его в бесплодной вере как бога и боготворить39 на манер некиих40 буддистов, которые
ограничивают свой буддизм верчением “колеса закона”?»41
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Речь была произнесена Дж. Уайлдом 6 января 1880 г.
Далее зачеркнуто: ф.
22
инаугурационную речь (англ.).
23
См.: Wyld G. How best to become a Theosophist // The Spiritulist, 1880, №3, January 16 (Уайлд Дж. Как лучше
становиться теософом // Спиритуалист, 1880, №3, 16 января); см. также обзор речи Дж. Уайлда: Olcott H.S. How best to
become a Theosophist // The Theosophist, 1880, V. 1, March (Олкотт Г.С. Как лучше становиться теософом // The
Theosophist, 1880, т. 1, март).
24
Далее зачеркнуто: как.
25
Унитарианство – антитринитарное движение (общее название течений в христианстве, основанных на вере в
Единого Бога и отвергающих концепцию «триединства Бога», т.е. Троицу) в протестантизме.
26
Далее зачеркнуто: в.
27
троицу.
28
Речь идет о книге Е.П.Блаватской «Разоблаченная Изида».
29
Далее зачеркнуто: благоговеть.
30
Далее зачеркнуто: Христом.
31
Далее зачеркнуто: высшего бла.
32
Мухаммед (Магомет, 571–632) – арабский религиозный и политический деятель, основоположник ислама,
которому было ниспослано священное писание – Коран.
33
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.
34
Будда Шакьямуни (563–483 до н.э.) – духовный учитель, основатель буддизма.
35
и т.д. и т.д. (фр.).
36
Далее зачеркнуто: следовать.
37
Далее зачеркнуто: скорее, нежели.
38
Далее зачеркнуто: просто.
39
Далее зачеркнуто: в.
40
неких (устар.).
41
См.: «Разоблаченная Изида», том II, глава XI «Сравнительные итоги по буддизму и христианству».
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В этой фразе заключается вся суть42 всего того, что я говорю об Иисусе в Изиде. В этом духе
всѐ то, что касается там до него. Это «нападки»? или «насмешки»?
Это одно; теперь другое. Года полтора тому ты мне писала, прося оставить всякую
религиозную полемику в нашей корреспонденции. Я и оставила. Я поняла, что ты права, а я была
виновата, как была бы43 ты виновата, восхваляя Христианство перед набожным искренним
буддистом или магометанином – в ущерб его вере. Ни одним словом более я не упоминала в моих
письмах к тебе о разнице в наших воз[з]рениях. Ты искренно и тепло веришь. Я искренно и горячо
верую. Ты в одно, я в другое. Еще 5 лет тому назад на твое письмо я бы отвечала увѐртками,
враньем, уверяя, что верю во то самое, что и ты, и – лгала бы, лицемерила. Не против Христа или
Иисуса я иду (да и кто-либо из наших братий44), не против истинного Християнства, а против
западного лже-Христианства, называемое некиим45 членом высшей секции Теозоф[ического]
Общ[ества] «Анти-Христьянством» в Blackwood Magazine (старейший и самый ортодоксальный
журнал в ондоне)46, где он пишет под псевдонимом «A Turkish Effendi»47. В ней он тоже
называет учение Иисуса48 самым «великим, чистым и отрадным учением», а лже-Християнство
запада, Католицизм и Протестантизм, побивает камнями, как и я в Изиде. А если я не верю в
Христа как единого и тождественного с Богом, то, Над[ежда] Анд[реевна], вина не моя. Это
столько же может назваться моей виной, как если бы я вдруг оглохла, или ослепла, или (по-моему)
прозрела. Прежде, быть может, я и верила в Иисуса49, да зато не верила в Бога; а теперь, перестав50
веровать в Христа51, я уверовала в Бога,52 что никак не хуже. Если я верю гораздо более прежнего
и в53 превосходство учения его, и в его святость и стараюсь, по мере слабых сил, следовать ему во
имя Неведомого Великого Бога, которого он звал Отцом всех нас, а только не могу веровать в его
божественное зачатие и единство с Богом, то не рискую ничем, когда отойду54 навеки от
нечестивого и грешного суда земного, дабы явиться перед Судом великого закона возмездия под
управлением Того, кого никто, даже величайший из богословов,55 еще не познал, да и никогда не
познает на этой земле. Если Христос действительно Бог – как видишь, я ни себя, ни нашу систему
не считаю непогрешимой – то не только не накажет меня, а еще похвалит за мою искренность, так
как всевидящее Око, конечно, видит, что я винна лишь в том, что не могу лицемерить. А если не
бог Иисус, так как сам нас учил, говоря – «зачем56 называешь ты меня добрым – один Бог добр и
велик»57 (извини, слов не знаю)58, доказывая этим, что он никогда сам не выдавал себя за Бога –
то, стало быть, ничего худого я и не делаю. Всей душою желала бы не расходиться с тобою и
родными в религиозных понятиях – да что же делать, когда такая полоса вышла. Это дело вне
42

Далее зачеркнуто: того, что я когда где-либо говорю в Изиде.
Написано поверх слова: ты; далее зачеркнуто: ви.
44
То есть членов Теософского общества.
45
далее зачеркнуто: Т.
46
A Turkish Effendi on Christendom and Islam // Blackwood’s Edinburgh Magazine, 1880, Vol. CXXVII,
№DCCLXXI, January (Турецкий Эфенди о христианстве и исламе // Blackwood’s Edinburgh Magazine, 1880, т. CXXVII,
№DCCLXXI, январь).
47
Эта только что появившаяся статья наделала ужасного шума в литературе. «Эфенди» этот – адепт-Иог, как
был St. Germain и Cagliostro. Мы публикуем его статью в Theosophist’е за Март. Получишь. – Примечание
Е.П.Блаватской.
«…Граф Сен Жермен [St. Germain] безусловно был величайшим Восточным Адептом, какого Европа видела за
последние столетия» (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 363).
Калиостро Алессандро (Cagliostro, 1743–?) – «знаменитый адепт» (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М.,
1998. С. 192).
48
Далее зачеркнуто: вел.
49
Далее зачеркнуто: -Бога.
50
Далее зачеркнуто: у.
51
Далее зачеркнуто: как.
52
Далее зачеркнуто: я у.
53
Далее зачеркнуто: учен.
54
Далее зачеркнуто: от не.
55
Далее зачеркнуто: ещ.
56
Далее зачеркнуто: кл.
57
«Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог» (Мк. 10, 17).
58
«Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог» (Мк. 10, 18).
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моей воли и власти. Бабочка59 покойная ненавидела не только яблоки, а даже запах их производил
в ней обморок. Однако же она не ненавидела тех, кто любил яблоки, как и те не обвиняли еѐ за это
отвращение. Сравнение и глупое, да другого не подберу теперь. Не могу заставить себя верить в
божество Иисуса, как вы все, как не могла бы себя заставить60 верить в божество Кришны – в
которое Индусы верят так же искренно и горячо, как Християне в Христа. И не глупее они
последних и не лицемернее, а верят, п[отому] ч[то] в их натуре верить, а когда вера угаснет в
Кришну, то перестанут верить, только помни моѐ слово – из тех немногих переходящих в
Християнство, которые перестали верить в Кришну, ни один не верит в Христа – а подлые они
лицемеры, фарисеи. Кажется, всѐ сказала; а что забыла, то поймѐшь и сама. Надеюсь, что
покажешь это письмо и дяде61 и – объяснив положение, не станешь упрекать меня в ругании
Христа, чего я никогда не делала и не сделаю. А против подлых, кровожадных, лживых,
лицемерных Протест[антских] и Катол[ических] попов буду идти до последнего вздоха. Из
благороднейшего, идеальнейшего типа человечества Иисуса они сделали кровожадного,
мстительного, полоумного Иегову62, который и в подмѐтки не годится даже отрицательному
Браме63.
«Верую во Единого Бога и душу бессмертную и непогрешимый Закон Возмездия. Аминь».
А вот пришли моѐ русское Евангелие с бабочкиным портретом, что у тебя забыла, – в ножки
поклонюсь. Получила ли посылку? Целую всех – коли дозволите.
Елена.

59

Семейное имя Елены Павловны Фадеевой (1788–1860), бабушки Е.П.Блаватской, ученогоестествоиспытателя.
60
Далее зачеркнуто: себя.
61
Фадеев Ростислав Андреевич (1824–1883) – генерал-майор, военный историк, публицист, дядя
Е.П.Блаватской.
62
Иегова – одно из имен Бога в Ветхом Завете.
63
Брахма – бог творения в индуизме, наряду с Вишну и Шивой является одним из богов Тримурти.
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