Письма Е.И.Рерих
о Е.П.Блаватской и Теософском обществе
Том I
1919–1933 годы
♦ Ю.Н.Рериху, 26 января 1921 г.
Сейчас я читаю сразу 3 книги: д-ра Notzing’a1, «Secret Doctrine» Blavatsky2 и «Key to the
theosophy» Blavatsky3. Горюю, что приходится урывками между кухней и гостями4.
♦ Ю.Н.Рериху, 10 февраля 1921 г.
Получил ли ты мое письмо с выдержками из статьи Блаватской? Читаю теософ[ические]
книги, но насколько восточные интереснее!! Безант 5, Ледбитер6 – все они лишены чувства
красоты, нет худож[ественного] чутья7!
♦ С.Н.Рериху, 2 марта 1925 г.
Все силы видимые и невидимые стараются выжить нас из Дарджилинга. Кончилось здесь
все, и начинают нагонять нас аргонавты. Первый из них – Чарльз Крэн8. Объявился на днях,
пытался было примкнуть к нашему маршруту, но мы уклонились якобы незнанием еще точного
распределения времени. Сегодня пришло от него письмо, приглашает папу9 писать для него
Афонский монастырь и богослужения. Сам он проведет там все пасхальное время. Были также его
дочь с мужем, сыном Масарика10. На днях приезжают аргонавты пострашнее. Мисс Манциарли11
уже сидит в Калькутте и намеревается посетить Дарджилинг, который ей так понравится, что она
не захочет покидать его. Если же это произойдет перед самым нашим отъездом, возможен случай,
что вызовутся сопутствовать нам в Кашмир, ибо сами собираются в турне от «Звезды»12 по
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Кашмиру. Едем 6-го утром, ибо сказано, что 7-го приедут новые аргонавты. Хочу думать, что это
относится к мисс Манциарли, таким образом, избежим на время их назойливость; бомбардируют
нас письмами и брошюрами, которые просят по прочтении возвращать. Хотят знать наш путь,
чтобы подкинуться. Они очень остро чувствуют разложение смерти в Адиаре, к тому же в самом
Адиаре сейчас приютился астролог, которому, правда, отвели помещение вроде бамбукового
чердака, и он оттуда читает в звездах пренесимпатичнейшие пророчества всему теософ[ическому]
обществу. Не смущаясь вещает их. Пророчества вроде того, что в 40-м году общество прекратит
свою деятельность и что сейчас общество не имеет Руководства и все бредут во тьме. Несомненно,
некоторые из них почувствовали силу, которая стоит за Пасиком 13, и всячески пытаются
прикоснуться к ней. Астролог подчеркнул эту силу, ибо составил папин гороскоп, который совпал
во многом с указаниями де Бей. Кришна14 и Нитья15, который опять болен, тоже пишут, что если
бы проф[ессор] Рерих только подумал относительно проекта нового университета, все удалось бы
превосходно. А[нни] Безант начинает рядиться в Апостола Красоты, говорит, нисколько не
смущаясь, папины слова, нигде не упоминая его имени и утверждая, что она уже много лет
повторяет эти высокие истины. Маски сняты со всех, и видимость открывшаяся далеко не
привлекательна. Как теперь понятны слова Учителя16!
♦ Американским сотрудникам, 19 октября 1929 г.
Родные мои, хочу сегодня писать о «Таинстве Иерархии», говоря словами Влад[ыки].
Истинно, это есть Таинство, ибо оно основано на непреложном и точном законе Космического
Магнита, ведущего все сущее к совершенствованию. Необходимо ясно, четко и широко осознать
Иерархию как единственный путь продвижения. Мы должны принять всю цепь Иерархии, крепко
держась за ближайшее к нам звено. Горе желающему перескочить через звено и тем
отрывающемуся от своего указующего звена. Он снова не догонит его, ибо ритм движения всей
цепи увлечет спасительное звено. И страшно падение это! Сколько времени будет потеряно на то,
чтобы снова найти звучащее на призыв звено. Но это звено будет уже другим и в
последовательности, и в напряжении, ибо то, другое, уже унеслось в ритмическом устремлении
всей цепи Иерархии!
«Подчинение низшего высшему лежит в основе всего Космоса. Подчинение низшего
высшему приведет к очищению. Человечество подчиняет низшему то, что должно главенствовать.
Когда высшее главенствует, тогда трансмутация низшего перерождается в свойство высшего
разряда. Перерождение создает ту ценную цепь, которая растет беспредельно. Называя
трансмутацией подчинение низшего высшему, Мы хотим утвердить сознание человечества в
процессе продвижения к Беспредельности»17. Итак, не будем задерживать трансмутацию своего
сознания, будем помнить ведущую Иерархию и чтить ближайшего земного Гуру. Через него не
перескочить! «Ведь земной Гуру дается для почитания, для продвижения, для объединения, для
построения»18. Небрежение к Гуру, утвержденному Вел[иким] Учит[елем], умаление Гуру есть
небрежение и умаление Влад[ыки]19, ибо земной Гуру – представитель Влад[ыки].
Вспомним все бывшие примеры в краткой истории теософ[ического] 20 движения.
(Вспомним, как щедро получали сотрудники дары Влад[ыки] и как скоро все21 пожелали
перескочить через Е[лену] П[етровну] Б[лаватскую] и тем лишились того, даваемого им.)
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Просматривая сообщения Учит[еля] Х.22, вижу, что и там, в «Тэмпле»23, жило это желание и
было высказано недоверие В[ильяму] Д[ауэру]. Видимо, природа людей всегда и всюду
одинакова. Но мы не должны хотя бы [в] малой степени повторять эту уродливую и губительную
страницу. Тем более что теперь будет писаться история дел и внутренней жизни круга. Свидетели
начнут свидетельствовать.
Будем помнить, как священно чтится Владыками24 таинство Иерархии. Ведь Иерарх несет
«синтез Чаши», и потому Он вмещает повиновение и приказ. Не умеющий повиноваться не найдет
в себе приказа. Красота живет в этих двух понятиях. Сознательное повиновение близко к приказу.
Любимые, утвердившись в осознании Иерархии, приступим всем сердцем, всем существом
нашим к углублению понимания Учения25.
♦ Н.К., Ю.Н., С.Н. Рерихам и американским сотрудникам, 12 декабря 1929 г.
Просила Яр[ую]26 переслать тебе изречения «Ворльд Тичера»27, тоже поучительно.
Скудоумие и вред их очевидны28.
♦ Н.К., Ю.Н., С.Н. Рерихам и американским сотрудникам, 7 января 1930 г.
Может быть, Светуне интересно знать, что светило Урана очень близко ему. Потенциал
зерна духа его зарожден и насыщен лучами Урана. Это его твин планет29, о которых упоминается
в «Доктрине» Блав[атской]. Также нашла примечание Бл[аватской] в «Секр[етной] Доктрине», что
все выданные исчисления есть блийндс30 и часто нужно откинуть все ноли31.
♦ Американским сотрудникам, 17 августа 1930 г.
Недурно дать себе отчет, в чем и как каждый выдержал испытание истекшего семилетия.
Припомним все испытания, которым подвергались все приближавшиеся к Учению в первые дни
зова Учителей. (Вспомним Хьюма, Кингсфорд, Ферн[а]32, некоторых индусов и многих других.)
Всегда всем дается возможность полностью выявить свою сущность. Прочтите внимательно
письма on probation и chelaship33 в «Письмах Махатм»34, очень поучительно. Уже писала об этом,
22

Учитель Илларион (англ. Hilarion).
Temple of People (Храм Человечества) – организация, основанная в 1898 г. в Алсионе (США, шт.
Калифорния) Франчией Ла Дью и Уильямом Дауэром по непосредственному Указанию Учителя Иллариона.
Франчиа А. Ла Дью (1849–1922) – американский теософ, борец за права коренных жителей Америки,
основатель и первый Главный Хранитель общины «Храм Человечества» в г. Алсион (США, шт. Калифорния).
Уильям Дауэр (1866–1837) – американский врач, теософ, сподвижник Франчии Ла Дью, второй Главный
Хранитель Храма Человечества (1922–1937).
24
Сверху от руки написано: Великими Учителями.
25
Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. I (1919–1933). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов;
Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2011. С. 82–83.
26
Владимир Анатольевич Шибаев (1898–1975) – секретарь Н.К.Рериха, секретарь Института Гималайских
исследований «Урусвати» (1928–1939).
27
World Teacher (англ.) – Мировой Учитель.
28
Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. I (1919–1933). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов;
Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2011. С. 97.
29
Twin planet (англ.) – планета-близнец.
30
Blinds (англ.) – затемнение, сокрытие.
31
Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. I (1919–1933). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов;
Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2011. С. 105.
32
Аллан Октавиан Хьюм (1829–1912) – английский колониальный чиновник, инициатор создания Индийского
Национального конгресса, ученый-орнитолог, член Теософского общества (1881–1882).
Анна Кингсфорд (1846–1888) – английская писательница, борец против вивисекции, защитница прав женщин,
председатель Лондонской ложи Теософского общества (1883–1884), руководитель Герметической общества (с 1884
г.).
Эдмонд Ферн – член Теософского общества, секретарь А.О.Хьюма.
33
об испытании и ученичестве (англ.).
23

3

но никогда не лишне повторить полезное упражнение памяти. Владыка 35 особенно
придерживается системы постоянных испытаний. Ибо как же иначе вызвать наружу глубокие
затаенные нагромождения для изжития, для сжигания их над огнем преданности и устремления?
Много психологических приемов применяется Учителями для испытания и направления учеников.
Устремленный ученик, ценящий каждое Слово, каждый намек Учителя, суровый к себе,
благожелательный к сотрудникам, успешно проходит все испытания. Но горе утвердившемуся в
своем значении поверх указанной Иерархии и считающему себя устоем Учения, страшно будет
его падение36!
♦ А.М.Асееву37, 28 августа 1931 г.
Чем меньше будете читать Ледбитера, тем лучше38.
♦ Американским сотрудникам, 7 октября 1931 г.
Хорошо ответила Радночка39 М[арии] Герм[ановой]40. Кстати, пора бы ей перестать
именоваться Альб[иной]. Имя это ей сейчас не к лицу. Писала она и нам, но редко читала я более
непоследовательного послания, хаос мышления так очевиден. Н.К. 41 не раз предупреждал ее об
опасности со стороны ауры проживающего у них индуса, но она продолжает считать его своим
вернейшим другом. Что делать, если сознание не вмещает! Сколько раз приходилось и
Блав[атской] предупреждать людей о вреде той или другой ауры, но недоросшее сознание не
могло понять, и результаты были разрушительны42.
♦ Американским сотрудникам, 22 июня 1932 г.
Много мессаджей43 было дано Ам[ерике] за последние пятьдесят-шестьдесят лет. Можно
утверждать, что ей было дано больше, чем какой-либо другой стране. Но что сделала она с ними?
У[пасика]44 должна была уехать, оставив одного Дж[аджа]45. Свами Вивек[ананда]46 очень
нуждался в последнее свое пребывание в Ам[ерике], найдя лишь одну сотрудницу. «Темпль»47
тоже находится не в блестящем положении, и, как мы знаем, раньше пятидесяти лет там не
предвидится особого развития. Потому не искать новых учителей и мессаджей нужно, но
благоговейно и в величайшей признательности и устыженности собрать все сокровища, ранее и
ныне изливаемые на нее, и приложить, влить их в жизнь страны. Ведь от невежества, от
некультурности происходит эта погоня за тюрбанами. Каждый обманщик, каждый жалкий факир в
34
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Вивекананда (1863–1902) – индийский философ и общественный деятель.
47
Temple of People (Храм Человечества).
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глазах этих глупцов и невежд приобретает ореол учителя. Скажите нашим ближайшим друзьям,
если будут спрашивать мнение о новом спасителе, что ни один истинный учитель, ни один раджйог48 не приедет сейчас ни в Ам[ерику], ни в Евр[опу]. Последним истинным вестником-индусом
приезжал Свами Вивекананда, но разве оценили его по достоинству при жизни и разве нашел он
поддержку своим идеям? Нет, ибо невежеству ближе лжепророки и обманщики, им нужно нечто,
что бы поражало и щекотало их грубое восприятие. Тонкость сознания, тонкость и широта мысли,
глубина чувств, эти единственные показатели великого Духа, не воспринимаются грубостью
современных сознаний49.
♦ Американским сотрудникам, 28 июня 1932 г.
Можно также указать, что по всем законам, как духовным, так и физическим, никакое
действие, никакое дело не может жить и развиваться, не имея фокуса. Каждая страна должна
иметь свой фокус в виде главы государства, каждая политическая партия имеет своего лидера,
каждая фирма, предприятие, учреждение имеет своего главу. Каждая энергия должна быть
сфокусирована, чтобы проявиться. В Космосе вся эволюция, все развитие зиждется на этих зернах,
фокусах, узлах, звеньях, Иерархах, – называйте их как хотите! Укажите подобным лицемерам и на
«Книгу о Жертве» в первой кн[иге] «Листов [Сада Мории]». Отказ или, вернее, освобождение
радостно, и тяжко обратное принятие, хотя бы и ради Общего Блага. Ноша Мира, Чаша
Искупления и Испитие Яда Мира – так называются поручения Света. И даются эти непомерные
ноши лишь тем, кто в духе знают, что есть истинное освобождение. Думается, что дальнейшие
комментарии излишни. Но мож[но] еще привести пример Бл[аватской]. Как многие не хотели
признать ее верховного положения и как в силу этого они отодвинули себя, никто из них не смог
приблизиться к Учителю. Сколько раз М[ахатма] К.Х. указывал Син[нетту] 50 и др[угим] на их
непонимание и несправедливое суждение о Бл[аватской], мешавшее им приблизиться к
источнику51.
♦ Л.А.Иогансон52, 27 января 1933 г.
Книги Учения, в которые, конечно, входят и «Тайная Доктрина» и «Письма Махатм», дают
огромную пищу духу и знанию, и вряд ли одной жизни хватит, чтобы изучить их как следует.
Так, зная «Тайную Доктрину», хотя и не в совершенстве еще, особенно радуемся, когда видим, как
новые открытия в науке все более и более подходят и подтверждают данное в «Тайной Доктрине».
Потому лично я предпочитаю хорошо ознакомиться именно с Учением, чтобы быть впереди, а не
плестись в хвосте или даже забиться в тупик53.
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Последователь йогической системы, направленной на полное овладение умственными и духовными
способностями человека с целью единения со своим высшим «Я». В противоположность хатха-йоге, основывающейся
на физической тренировке и внешнем аскетизме, раджа-йога (санскр., букв. «царственная йога») базируется на
тренировке и дисциплине мышления.
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Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2011. С. 378.
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(Аллахабад, Индия) в 1872–1882 гг., президент Лондонской ложи Теософского общества.
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Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2011. С. 437.
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♦ К.Н.Муромцевой54, 24 марта 1933 г.
Целыми днями, с утра до вечера, сижу за письменным столом, даже в сад стесняюсь выйти,
чтобы не упустить время. Помимо книг Учения и всех корректур на трех языках, – так «Агни
Йога» вышла и на франц[узском] языке, я еще перевожу «Тайную Доктрину» и уже первый том
переведен и сделано больше половины второго тома, также переведены «Письма Махатм», но еще
начисто не переписаны. Читала ли ты эту книгу? Необходимо прочесть ее, так же как и книгу
«Письма Блаватской к Синнетту»55.56
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Ксения Николаевна Муромцева (1882(1883)–1943) – писательница, переводчица, двоюродная сестра
Е.И.Рерих.
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The letters of H.P.Blavatsky to A.P.Sinnett, and other miscellaneous letters. Transcribed, compiled, and with an
introduction by A.T.Barker. London, 1925.
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Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2011. С. 443.
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