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Том II 

1934 год 

 

♦ А.И.Клизовскому
1
, 8 февраля 1934 г.  

 

Между прочим, читали ли Вы книгу Безант «Эзотерическое Христианство»
2
? Это одна из ее 

лучших книг. Владеете ли Вы английским языком? И русским должно быть стыдно, что за сорок 

лет не нашлось возможности издать на русском языке всех основных трудов Е.П.Блаватской! Если 

не ошибаюсь, лишь часть первого тома «Тайной Доктрины» была переведена, а второй и третий 

никогда даже не начаты. (Два тома «Т[айной] Доктр[ины]» переведены сейчас мною, но еще ждут 

проверки и обработки
3
.) Изучение этих трудов помогло бы разобраться во многом

4
. 

 

♦ А.М.Асееву, 17 февраля 1934 г. 

 

Все, что приходится слышать о разных окк[ультных] группиров[ках], нас не удивляет, но 

лишь подтверждает наши предположения, ибо мы хорошо знаем печальное положение вещей 

среди многочисленных иностранных (теософических) группировок, а ведь человеческая природа 

всюду одинакова. Зло всюду одно – нетерпимость и страшная исключительность, которые 

разлагают все основы. Все председательницы и председатели многочисленных обществ и лож 

одинаково претендуют (без всякого для этого основания) на свое исключительное право на 

авторитет во всем, что касается Учения, данного Великим Братством. Причем самые ярые среди 

них желают быть и единственным каналом, через который может проводиться Высокое Учение. 

Но в скудости мышления своего они забывают, что Великое Братство, стоящее во главе всего 

человечества, не может ограничить себя одним или даже десятком проводов, приемников. 

Великое Братство непрестанно работает и действует во благо всего Мира и потому широко 

пользуется всеми возможностями, чтобы протолкнуть Спасительное Учение. Корабль 

человечества тонет, и только слепые тупицы не замечают всей грозности переживаемого времени. 

Конечно, Вел[икая] Иерархия имеет на земном плане многих сотрудников разных, начиная с 

главного Посла, ближайших доверенных и близких, которые называются братьями и сестрами, 

сынами и дочерьми и учениками разных степеней (имеется целый ряд лиц близких, [сознательно и 

бессознательно] получающих прекрасные одиночные послания и даже не знающих Имени 

Учителя, дающего их, или даже совсем не подозревающих Истинного Источника их), и все они 

несут свои зерна для великого посева. Крайне невежественно предполагать какие-либо 

ограничения деятельности Всевмещающей Иерархии Света раз установленными мертвыми 

формами!!! Иерархия живет и действует великим законом Целесообразности, единым законом, 

обеспечивающим истинную эволюцию. Несомненно и то, что в надлежащие, определенные сроки 

для обновления сознания человечества и внесения новой ступени Учения Вел[икое] Братство 

избирает одну или двух личностей, как было с Блаватской и после ее смерти с Франчиа Ла Дью, 

через которую Уч[итель] Иллар[ион] давал замечательное Учение; к сожалению, она умерла в 

1923 г.
5
 Она была основательницей Общества в Калифорнии и журнала «Темпл Артизан»

6
, в 

котором и печатались эти замечательные Послания. Сейчас же Высокое Учение и Директивы 

даются через нас, но повторяю, что помимо таких главных приемников, находящихся в 

постоянном сознательном Общении, непрестанно даются Иерархией Света отдельные послания и 

через другие каналы, и мы знаем такие прекрасные книжечки. Часто они даются ищущим душам, 
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которые ничего или очень смутно слышали о Великом Братстве. Думается мне, если бы они 

слишком погрузились во всю сложную и путаную атмосферу около окк[ультных] кружков, они не 

могли бы явиться чистыми приемниками, сознание их было бы отравлено нетерпимостью. 

Пишутся эти книжечки или автоматически, или – реже – под диктовку (голоса Молчания). Но 

красота нравственной ценности этих книжечек не может быть умалена тем, что они писались без 

разрешения и благословения авторитетов. Насколько мне известно, ни одна из этих 

председательниц
7
 за всю свою жизнь не просвещалась ни одной книгой, данной им из Высокого 

Источника. Следовало бы запросить их о причине этого. Почему не дают они продолжения 

«Книги Дзиан»
8
? А продолжение ее имеется, но еще не опубликовано. Также не худо было бы 

запросить г-жу Каменскую
9
, как относится она к Обществу, основанному Франчиа Ла Дью и 

Уильямом Доуэром, и книгам, даваемым через них? Общество это существует с девяностых годов 

прошлого столетия и имеет ответвления и в других странах. Высокое Учение, получаемое ими, не 

расходится с даваемым нам, и мы состоим с ними в самых прекрасных отношениях, именно не 

исключаем друг друга. Также и Уч[итель] М. иногда беседует с ними, и мы имеем послания от 

Уч[ителя] Иллар[иона] и Других. В Америке существует теософская «Аркан Скул»
10

, которая 

сейчас очень процветает, и она имеет специальные классы, посвященные изучению книг серии 

«Агни Йоги». Вообще в обеих Ам[ериках] книги «Агни Йоги» широко читаются, и во многих 

городах и штатах образовались группы вокруг изучения этих книг. Уже второе англ[ийское] 

издание «Агни Йоги» приходит к концу, так же как исчерпалось англ[ийское] издание первого 

тома «Листов Сада М[ории]»
11

. Сейчас много ищущих душ, но они не примыкают к теософам, 

царящая там нетерпимость отталкивает всех. 

Наши соотечественники тоже начинают писать превосходные книги на основании Учения. 

Обнаружились два прекрасных писателя в Латвийской группе. Это большая радость. Теперь, 

откуда взяла г-жа Каменская утверждение, что Агни Йога должна заменить древнюю Раджа 

Йогу
12

?
 
Агни Йога ничего не отменяет или заменяет, но лишь является синтезом всех йог, ибо ко 

времени приближения Огненной Эпохи, о которой говорится во всех древних индусских 

писаниях, именно Агни-Огонь, в разной степени лежащий в основании всех йог, настолько будет 

проникать [в] окружающую атмосферу нашей планеты, что все виды йоги сольются в огненном 

Синтезе. Истинно, приближается Огненное Крещение! 

Конечно, голословные утверждения не приличествуют председательнице Теос[офического] 

Общества, и потому хотелось бы просить г-жу Каменскую высказаться конкретно, в чем 

усматривает она опасность книги «Агни Йога»? Конечно, мы не будем допрашивать ее, ибо мы 

никому не навязываем даваемое нам, но те, кто смущаются, могли бы запросить. Что сказали бы 

все эти самоутвержденные авторитеты, если бы услышали от нас о замечательных событиях и 

встречах, а также и о получении нами на хранение многих сокровенных предметов? И что вся 

жизнь наша идет под Лучом Владык? Наверное, сочли бы нас за сумасшедших и вреднейших 

обманщиков и в своем «справедливом, праведном» негодовании, в единодушном порыве 

объединились бы со всеми фанатиками и ханжами церковности и предали нас анафеме на все 

времена! А между тем именно Теос[офическое] Общ[ество] не имеет никаких данных и права 

утверждать свой авторитет и претендовать на Высшее Руководство. Давно было сказано 

Вел[икими] Учителями, что Теософический Корабль тонет. Уже давно Вел[икое] Братство лишило 
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Теос[офическое] Общ[ество] непосредственного Общения. Ведь если бы Общение существовало, 

то основное Общество не могло бы так разложиться и последняя председательница его после 

блестящего начала не могла бы столь бесславно закончить свой земной путь. Адьяр
13

 доживает 

последние дни. Вел[икие] Учителя при жизни Е.П.Бл[аватской] указали, что Они будут 

устанавливать Общение лишь с отдельными достойными лицами и через них продолжать давать 

Высокое Учение. Где же это Учение, почему председательницы так тщательно скрывают его? 

Страшный удар Теос[офическому] Общ[еству] нанесло опубликование двух книг «Писем 

Махатм», данных при Е.П.Блаватской, и сборник «Писем Е.П.Блав[атской] к Синнетту». К 

сожалению, все эти книги, выдержавшие несколько изданий, на анг[лийском] языке и потому мало 

доступны нашим соотечественникам. Но много замечательного в них, «Эзотерич[еский] Буддизм» 

г-на Синнетта был написан на основании этих писем, кроме того, в них сняты маски с 

деятельности многих теософов. «Письма Махатм», так же как и два тома «Тайной Доктрины», 

переведены мною, но ждут лучших дней для печатания. 

Относительно антропософов
14

 ничего не могу сказать, почти что не встречала их. В 

Ам[ерике] они малочисленны, но об уничтожении Чистым Лучом их главного Храма знали 

накануне этого события
15

. Но все эти теософы, антропософы, псевдорозенкрейцеры и пр[очие] не 

страшны, страшна нетерпимость наших церковников. «Истинно, труднее всего омыть тело 

Христа»
16

 – так было сказано Великим Учителем. Главная причина нетерпимости – невежество. 

Но продолжаться так не может, и воскресшая Новая Россия
17

 поставит новые запросы духу и 

проблемам Бытия, на которые отцы церкви должны будут ответить, если не хотят увидеть закат 

свой. Сознание народа растет и ширится, и нельзя снова загнать его в средневековые застенки. 

Западная церковь тоже волнуется, но, чтобы не утратить окончательно свое влияние (она 

поступает мудрее), она начинает прислушиваться к заключениям науки и даже восточным и 

теос[офическим] учениям. Некоторые из пастырей (мы знаем таких) даже допускают 

существование Вел[икого] Братства. Действительно, что есть Великая Иерархия Света, как не 

Лестница Иакова?! Другие из них прислушиваются к закону перевоплощения. Ведь само 

Евангелие, слова самого Христа так ясно утверждают этот закон! <…> 

Г-же Каменской можно было бы сказать, что книга опубликованная не может считаться 

эзотерической, но думаю, что она с большим интересом заглянула бы в наши записи, печатание 

которых запрещено до определенного срока
18

. 

 

♦ Н.К. и Ю.Н. Рерихам, 27–28 февраля 1934 г. 

 

Вчера приезжала какая-то голландка-теософка, жившая в Шантиникетоне
19

 и давно 

стремившаяся повидать тебя. Впечатление произвела на Яр[ую] и Иент[усю]
20

 безотрадное. 

Видимо, собиралась пожить у нас, но так как ни я, ни Светик не вышли, то она не решилась 
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начальная и средняя школа (Patha Bhavana), в дальнейшем развившаяся в Университет Вишва-Бхарати (Visva-Bharati). 
20

 Эстер Лихтман (1892–1990) – член Правления Музея Рериха в Нью-Йорке, преподаватель музыки Мастер-

Института Объединенных Искусств и Международного Центра «Corona Mundi», президент Женского Союза при Нью-
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заикнуться об этом, лишь сказала, что слуга ее не думал, что им сегодня же придется 

возвращаться, но наши намека этого не поняли
21

.  

 

♦ Н.К. и Ю.Н. Рерихам, 12 марта 1934 г. 

 

Сама сейчас очень занята перепиской и корректурой второго тома «Тайной Доктрины», 

работа ужасно кропотливая, но увлекательная и берущая столько времени
22

! 

 

♦ Н.К. и Ю.Н. Рерихам, 20 марта 1934 г. 

 

Затем пишет, что он [А.М.Асеев] запросил Каменскую через друга и не называя нашего 

имени, была ли переведена «Т[айная] Доктр[ина]», и получил ответ, что частично (то, что мы 

имеем), но никто не имеет права ни переводить, ни издавать «Т[айную] Доктрину» по-русски, ибо 

все права переданы Адиаром Русск[ому] Т[еософическому] Общ[еству], которое сейчас не имеет 

ни возможности, ни средств приняться за этот труд. Этот ответ его возмутил, и он называет 

Кам[енскую] «собакой на сене». <…> 

Между прочим, Вл[адыка] называет Каменск[ую] лженаследницей, и параграф 59
23

 

относится и к ней. Между прочим, Асеев называет перевод «Т[айной] Доктр[ины]» трудом 

жертвенным
24

.  

 

♦ Н.К. и Ю.Н. Рерихам, 3–4 апреля 1934 г. 

 

Теперь, Вл[адыка] меня очень порадовал, сказав, что Он Сам даст предисловие к переводу 

«Тайной Доктрины»
25

. 

 

♦ А.И.Клизовскому, 5 мая 1934 г. 

 

С большим разбором пользуйтесь теософической
26

 литературой и также лучше не вдаваться 

в абстракции, все нужно представить как можно жизненнее – это Желание и Совет Владыки
27

. 

 

♦ А.М.Асееву, 6 мая 1934 г. 

 

Теперь хочу предупредить Вас, как опасен книжный оккультизм. Масса вреднейших книг 

выпущена на книжный рынок. Одни книги г-на Ледбитера, за исключением его труда «Иннер 

Лайф»
28

, когда его мышление отражало еще мысли Е.П.Бл[аватской], являются таким материалом. 

Впрочем, может быть по счастью, они не все переведены на русский язык. Как сказано: «Много 

творений рук, лишенных красоты, знания и честности»
29

. И Вы напрасно думаете, что уход 

Ледбитера – большая утрата для Теос[офического] Общ[ества]. Именно Ледб[итер] явился злым 

гением этого движения. Именно он нанес вред всему движению. Как сказано Великим Учителем: 

                                                           
21

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. II (1934). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов; 

Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2013. С. 35. 
22

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. II (1934). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов; 

Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2013. С. 38. 
23

 Мир Огненный, III, 59. 
24

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. II (1934). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов; 

Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2013. С. 45, 48. 
25

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. II (1934). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов; 

Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2013. С. 54. 
26

 Во втором экземпляре письма: оккультной. 
27

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. II (1934). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов; 

Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2013. С. 95. 
28

 Leadbeater C.W. The Inner Life. In 2 vol. Adayr: Theosophical Publishing Hoyse, 1910–1911.  
29

 Запись в дневнике от 20 октября 1924 г. (в другой редакции) // ОР МЦР, ф. 1, оп. 1–2, д. №53. 



5 
 

«Одна Блаватская знала»
30

, и наша задача в будущем будет поставить на должную высоту 

почитание этой великой женщины-мученицы. Если бы Вы знали всю литературу о Блав[атской] и 

все поступки и предательства ее ближайших сотрудников, Вы ужаснулись бы бездне человеческой 

неблагодарности, мерзости и невежества; конечно, именно из последнего вытекают все гнусности. 

Спасибо за желание прислать мне переведенные извлечения из «Тайной Доктрины», но 

перевод ее уже мною закончен, лишь второй том ждет окончательной подчистки. Указ о переводе 

исходит от Самого Вл[адыки], кроме того, Вл[адыка] Сам даст Предисловие к этому переводу. 

Много воды утечет и много изменится, потому запреты не страшны. Некоторые главы из второй 

части первого тома о символизме у меня имеются, и должна сказать, что перевод их очень хорош. 

Но, к сожалению, мы достали их, когда перевод уже был сделан. Также выписала я и перевод 

первой части и должна Вас предупредить, что это не есть перевод «Тайной Доктрины» 

Е.П.Блаватской, но лишь сокращенный перевод сокращенного изложения «Тайной Доктрины» 

Блаватской, сделанный г-жою Екат[ериной] Хиллард
31

, причем встречаются явные искажения 

смысла. Мне кажется, что сокращение «Тайной Доктрины», когда она полностью еще не 

переведена, есть великое кощунство. <…> 

Теперь о биографии Франчиа Ла Дью. У меня нет никаких материалов о ней, и сама я 

никогда не встречалась с нею, она всегда жила в Калифорнии и умерла через год после нашего 

приезда в Америку. Но мисс Э.Лихтман, которая сейчас приехала в наш Ашрам, послала запрос г-

ну Доуэру, прося его прислать все имеющиеся у них данные о Франчиа Ла Дью и об основании их 

Общества. По получении пошлю их Вам, и, если хотите, постараемся даже перевести их для Вас. 

Но, конечно, ждать этого скоро нельзя, ибо в лучшем случае я смогу получить это в середине 

июля, и, значит, Вы можете рассчитывать иметь этот материал лишь в половине августа. Конечно, 

как всегда после смерти главной пружины, духовная жизнь Общества, несмотря на рост внешний, 

затруднилась. Наследники не всегда следуют стопами Основателей. Со следующей почтой вышлю 

Вам книгу Учения «Тэмпль Артизан»
32

 или, как она называется, «Фром ве Маунтэн Топ»
33

. <…> 

Теперь еще о Вашем сборнике. Не думаете ли Вы, что следовало бы уделить больше места 

статьям об основах миропонимания? Ведь теософский журнал
34

 прекратился, если я не ошибаюсь, 

незадолго до революции, потому уже целое новое поколение ничего не слышало, ничего не знает 

об основных Законах в свете Великого Учения. «Вестник», издаваемый г-жою Каменской, не 

может напитать. Сейчас сотрудник Латв[ийского] Общ[ества] Ал[ександр] Ив[анович] Клизовский 

пишет книгу в этом направлении и присылает мне отдельными главами на просмотр, с помощью 

Владыки я могу дополнять и там, где нужно, исправить. Труд его очень ценный, он дает то, что 

сейчас так неотложно нужно, именно Основы нового Миропонимания, причем мысль его работает 

четко и он широко и умело пользуется книгами Учения. Он мог бы Вам дать что-нибудь для 

Вашей книги. Также и Рих[ард] Яковл[евич] Рудзитис
35

 – прекрасный поэт и писатель. Недавно 

прислал мне свою превосходную статью «О влиянии Красоты»
36

.  

 

♦ Н.К. и Ю.Н. Рерихам, 17 мая 1934 г. 

 

Наш д-р Асе[ев] тоже в приготовительном классе, и у всех в кармане запрятана милая 

Крыжан[овская]
37

, но все же, несмотря на все нелепости и вульгарности, у нее было больше 

понимания и больше уважения и даже чувства красоты к некоторым понятиям, нежели у 

                                                           
30

 Запись в дневнике от 6 октября 1924 г. (в другой редакции) // ОР МЦР, ф. 1, оп. 1–2, д. №53. 
31

 Кэтрин Хиллард (1839–1915) – американский теософ и писатель. 
32

 «The Temple Artisan» («Мастеровой Храма»). 
33

 La Due Francia. From the Mountain Top. Halcyon, California, 1914.  
34

 Журнал Российского Теософского общества «Вестник теософии», издававшийся в 1908–1918 гг. в Санкт-

Петербурге. 
35

 Рихард Яковлевич Рудзитис (1898–1960) – латышский писатель, поэт, философ, председатель Латвийского 

общества Рериха с 1936 г. 
36

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. II (1934). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов; 

Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2013. С. 101–102. 
37

 Вера Ивановна Крыжановская (1857–1924) – русская писательница, медиум, утверждала, что ее романы были 

продиктованы ей духом английского поэта Джона Уилмота, графа Рочестера. 
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современных теософ[ов]. <…> Между прочим, Владыка хочет, чтобы письма мои собирались, ибо 

не за горами время, когда они будут изданы отдельной книгой и Владыка даст Сам предисловие, 

так же как и к переводу «Т[айной] Д[октрины]»
38

. 

 

♦ Р.Я.Рудзитису, 17 мая 1934 г. 

 

Не обременяйтесь слишком большим чтением теософических книг. Если можно, 

придерживайтесь книг Блаватской, «Писем Махатм» и даваемого Учения. В них дано широко и 

нет заблуждений. К прискорбию, нельзя сказать того же об обильной теософической литературе. 

Очень опасны именно комментарии на Учение, потому просматривайте статьи, которые будут Вам 

вручаться для помещения в сборник. Если возникнет какое сомнение в вопросах об Учении, всегда 

буду рада Вам осветить их при помощи Владыки
39

. 

 

♦ А.И.Клизовскому, 26 мая 1934 г. 

 

Помимо всего, мы не знаем в точности и во всей полноте законов Моисея
40

. Ведь вся Библия 

перестроена, уже не говоря о многих неточностях и пропусках в переводе. Да что говорить о 

Ветхом Завете, посмотрите, как разнятся между собою хотя бы английская и русская версии 

Нового Завета. При переводе «Тайной Доктрины» на русский язык мне приходится постоянно 

сталкиваться с этими неточностями. 

Каббала
41

, как и все другие религиозные и философские системы, является отзвуком 

Сокровенных Учений Востока через Веды
42

, Упанишады
43

, Орфея
44

, Египет, халдеев, Ассирию и 

Пифагора
45

 и т.д. Во всяком случае, субстратом ее тождествен со всеми другими системами. 

Основы Каббалы именно следует отнести к самым древним временам. В «Тайной Доктрине» 

Блаватской указывается, что евреи заимствовали свои представления о Космогонии из Индии, от 

халдеев и египтян. Потому и Моисей, как еврей и ученик египетских жрецов, должен был знать о 

законе кармы. Также в той же «Т[айной] Доктрине» указывается, что еврейский народ – выходцы 

из Индии. Одно из низших племен вышло из Индии и смешалось через браки с теми 

семитическими народностями, с которыми им пришлось столкнуться в странствовании своем. 

Потому евреи не чистые семиты, но в них течет и арийская кровь. <…> 

Пожалуйста, сообщите мне, имеется ли у Вас русский перевод второй части первого тома 

«Тайной Доктрины, «Символизм», издательство «Парабола»
46

? Если нет, я Вам с удовольствием 

пришлю. <…> 

Имейте в виду, когда в Учении говорится об Иерархии и Учителе, то не всегда 

подразумевается Высший Иерарх или Небожитель, но часто именно указывается земной духовный 

руководитель. Помните, как сказано: «Имейте каждый Учителя на Земле»
47

. Именно земного 

учителя, который может явиться звеном с Иерархией Высших Сил. Между прочим, этот закон 

                                                           
38

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. II (1934). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов; 

Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2013. С. 116. 
39

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. II (1934). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов; 

Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2013. С. 120. 
40

 Моисей (XIII век до н.э.) – в Пятикнижии еврейский пророк и законодатель, основоположник иудаизма, 

организовал Исход евреев из Древнего Египта, сплотил израильские колена в единый народ. 
41

 Каббала (др.-евр. предание) – эзотерическое учение в иудаизме, зародившееся в III–II вв. до н.э. под влиянием 

персидской магии, египетской и греческой теософии. Главные письменные памятники – «Сефер Иецира» («Книга 

Творения») (III–IX вв.) и «Сефер ха-Зохар» («Книга Сияния») (XIII в.). 
42

 Веды (санскр. знание) – древние священные книги индусов, записанные в конце II тыс. – 1-й пол. I тыс. до 

н.э. на древнеиндийском (ведийском) языке. 
43

 Упанишады (санскр.) – древнеиндийские трактаты религиозно-философского характера, являющиеся частью 

Вед. 
44

 Орфей – в древнегреческой мифологии легендарный певец и музыкант, основатель орфических мистерий и 

философского учения орфизма.  
45

 Пифагор Самосский – древнегреческий философ, математик, создатель философской школы пифагорейцев. 
46

 Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. – Берлин: Парабола, [1915]. 
47

 Запись в дневнике от 19 мая 1934 г. // ОР МЦР, ф. 1, оп. 1–2, д. №112 (Мир Огненный, III, 125). 
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иерархический особенно трудно воспринимался и воспринимается нашими современниками. Но 

Великие Учителя особенно настаивают на нем. И Они твердо, неуклонно устанавливают 

Иерархию среди своих учеников. Никто не может перешагнуть через поставленного Старшим 

Самим Владыкой. Во времена Блав[атской] мало кто признавал ее авторитет в вопросах Учения. И 

даже те, кто принимали вначале, как только начинали получать благодаря ее посредству хотя бы 

изредка указания от Самого Владыки, сейчас же начинали пренебрегать советами и указаниями, 

идущими от нее. Это и было камнем преткновения для многих, в этом заключалась вся драма 

Теос[офического] Общ[ества]. Ибо, как я уже сказала, Великие Учителя непоколебимы в своих 

Иерархических постановлениях. И результат таких пренебрежений сказался в массе огорчений и 

заблуждений, в целом ряде ошибочных изложений Учения и в большой задержке в духовном 

развитии так провинившихся. Указания от Самого Владыки, Океан Учения и все касающееся до 

сроков и будущего сосредоточено в одних руках
48

.  

 

♦ В.Е.Гущику
49

, 2 июня 1934 г. 

 

Радовалась очень, что Вы оценили труды Вивекананды и Рамакришны
50

. Книги эти были и 

есть наши самые большие друзья. К сожалению, оба эти великие духа уже ушли. Так, Вивекананда 

умер в 1901 году, Рамакришна еще раньше. Читаете ли Вы по-английски и какие книги 

Вивекананды и Рамакришны имеются у Вас? Моя библиотека, к сожалению, состоит из книг 

иностранных, большинство английских, русских почти нет. Но если Вы читаете по-английски, то я 

с радостью переслала бы Вам имеющиеся у меня книги Вивекананды, хотя отдельных трудов, 

помимо лекций, у него не было. Он умер сравнительно молодым, на сороковом году, но выполнил 

огромную миссию. Он положил начало действительному ознакомлению и сближению Востока с 

Западом. Впервые ясно и сердечно изложены были перед Западом великие Основы индусского 

миросозерцания, Великие Основы Живой Этики. И может быть, именно ему больше удалось 

пробить сознание наших соотечественников, нежели Ел[ене] П[етровне] Блаватской. Ведь 

пословица «несть бо пророка в своем отечестве» остается во всей силе именно у нас. Но, конечно, 

не за горами то время, когда русские поймут все величие того Учения, которое принесла миру 

Е.П.Блаватская, и воздадут должное почитание этой мученице за Идею
51

.  

 

♦ М.Е.Тарасову
52

, 15 июня 1934 г. 

 

Труден путь истинного ученичества, много испытаний, порой очень тяжких, приходится 

пройти, прежде чем стать тем, кого мы называем принятым учеником. Но существует много 

стадий и ступеней подготовительного ученичества, и много отпадающих на этом пути, и 

ничтожно число достигающих. Если бы было иначе, то планета наша не находилась сейчас на 

краю гибели. Человечество в массе своей совершенно не подготовлено к принятию Истины, тем 

более к ученичеству. Лишь отдельные индивидуумы могут приближаться. В своем подходе к 

Западу в прошлом столетии Великие Учителя не нашли ни одного истинного ученика, конечно, 

исключая посланную Ими Е.П.Блаватскую, и только одного индуса, и то не того, которого 

считают теософы. Все остальные остановились на разных ступенях долгой, долгой лестницы 

ученичества. Но как кратка она может быть! 

Конечно, из всех названных Вами лиц именно Безант, как крупный дух, при некоторых 

заблуждениях имела при жизни Е.П.Бл[аватской] контакт с Иерархией, но после смерти последней 

                                                           
48

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. II (1934). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов; 

Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2013. С. 129, 131–132. 
49

 Владимир Ефимович Гущик (1892–1947) – русский писатель-эмигрант, живший в Эстонии; возглавлял 

литературное объединение при спортивном и культурно-просветительском обществе «Витязь» в Таллинне; пытался 

организовать Отделение Общества им. Н.К.Рериха в Эстонии. 
50

 Рамакришна (1836–1882) – индийский философ и подвижник. 
51

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. II (1934). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов; 

Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2013. С. 141. 
52

 Мирон Емельянович Тарасов – сотрудник книжного магазина при газете «Возрождение» (Париж). 
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контакт этот выражался в одном канале для проведения определенного одного Указа, в последние 

же годы он совершенно нарушился. Ересь о появлении Христа в теле Кришнамурти исходила от 

темных извратителей. Такое безобразие и преступное одержание противны всем основам Светлой 

Доктрины. Основа Доктрины есть Красота, по этому признаку судите
53

.  

 

♦ К.И.Стурэ
54

, 21 июня 1934 г. 

 

Хорошо бы осветить вопрос медиумизма на Ваших собраниях. Существует огромная 

литература по этому вопросу, но, к сожалению, очень мало на русском языке. Запомним одно 

правило – нельзя получать никаких Учений через медиумов. Е.П.Бл[аватская] 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
55

.  

 

♦ Н.К. и Ю.Н. Рерихам, 22 июня 1934 г. 

 

Надо кончать, сегодня уходит почта, много приходится мне писать, так что работа по 

«Тайной Доктрине» Блав[атской] делается лишь урывками
56

.  

 

♦ А.И.Клизовскому, 30 июня 1934 г. 

  

Конечно, не может быть запрещения читать книги по разным отраслям знания, искусства и 

духа, наоборот, следует всячески пополнять знание свое, 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 англ[ийском] 

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» 

Синнетта написан целиком на основании полученных им писем от Махатм, но все эти письма 

гораздо полнее приведены в издании этих писем и при этом без добавления ошибочных 

комментариев. 

Я уже упомянула Вам книгу А.Безант «Эзотерическое Христианство» и даже «Иннер Лайф» 

Ледбитера, но все остальные книги последнего автора полны вредных заблуждений. Есть еще 

неплохая книжечка Джаджа «Океан Теософии»
57

, но все это лишь толкования той же «Тайной 

Доктрины» и хороши для самых начинающих. Но особенно ужасна книга совместного творчества 

А.Безант и Ледбитера
58

, заключающая в себе якобы жизни Великих Учителей и некоторых 

учеников, именно г-жи Безант, Ледбитера, Кришнамурти и Арундейль
59

 и т.д. Я редко встречала 

что-либо равное по безвкусию, кощунственности и лживости. Как сказано Великим Вл[адыкой]: 

«Книга эта творение многих рук, лишенных знания и красоты»
60

. И таких перлов среди 

теософической литературы немало. Ведь и Штейнер к концу жизни сошел с пути Света, и храм его 

был уничтожен разящим Лучом. Лично я всегда советую, если есть возможность, читать 

восточную литературу, ибо в ней, конечно, когда она не искажена переводом, нет заблуждений 
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или очень мало. Потому прекрасно было бы, если члены Общ[ества] ознакомились бы с Основами 

Учения Будды, Упанишад, Бхагавад Гиты, Конфуция, Лао Тзе и т.д. Конечно, огромное 

затруднение в том, что так мало переведено на русский яз[ык]. При правильном отношении 

знакомство с этими Учениями может даже укрепить на пути Учения. Также всегда буду 

рекомендовать читать книги Суоми Вивекананды и изречения Рамакришны и особенно люблю 

читать огромные четыре тома, посвященные описанию жизней Рамакришны и Суоми 

Вивекананды. Читая их, проникаешься всем очарованием тонкости чувств и мысли Востока. 

Вообще, очень много прекрасных восточных книжечек, но теософическую литературу, за малыми 

исключениями, я не люблю. Прекрасны также книги Сестры Ниведиты об Индии и о Суоми 

Вивекананде, который был ее учителем
61

. Между прочим, знаете ли Вы, что Йог Рамачарака есть 

псевдоним американца Аткинсона
62

? Но книги его неплохи. Если я не ошибаюсь, он был знаком с 

Суоми Вивеканандой. Конечно, очень много читателей, которые, прочтя книжные теории, 

сопоставят их с Учением и при очевидном расхождении их впадут в расстройство. Вот почему на 

первых порах всем не утвердившимся в Учении так опасно читать лживые книги, трактующие о 

том же Учении. Много горя приносят духовные заблуждения. Одна надежда – ввиду того что так 

мало переведено на русский язык, что самые вредные не проникли. Теперь в заключение приведу 

несколько страниц из Учения о книге: «Ошибки в книгах равны тяжкому преступлению. Ложь в 

книгах должна быть преследуема, как вид тяжкой клеветы. Ложь оратора преследуется по числу 

слушателей. Ложь писателя – по числу отпечатков книг. Занимать ложью место народных 

книгохранилищ – тяжкое преступление... Конечно, нельзя препятствовать новым взглядам и 

построениям, но неверные данные не должны вводить в заблуждение, потому защита знания 

ложится на всех членов. Не позже года должны быть проверены книги, иначе число жертв будет 

велико. Особенно надо беречь книгу, когда достоинство ее потрясено. На полках книгохранилищ 

целые гнойники лжи. Было бы недопустимо сохранять этих паразитов. Недостойно, невозможно 

предложить прочесть лживую книгу. Зачем обращать лучший угол очага в лживого шута! Должно 

отметить вопрос книги»
63

. Да, есть еще страницы в этом же духе, когда-нибудь приведу их Вам; и 

особенно нужно оберечь детей. Именно, многие духовные и физические язвы детей от 

недостойных и лживых книг. 

Если бы читающие книги Учения вдумались глубже во все проблемы жизни, во все новые 

области и отрасли знания, затронутые в них, и задались целью основательно изучить их, то 

материала в них хватило бы не на одну, но на несколько жизней. Но обычно люди читают глазами, 

а не сердцем, и потому самые замечательные Указания, самые величайшие откровения скользят по 

сознанию, не оставляя ни малейшего следа. Мне, имеющей ключ ко многим утверждениям в 

книгах Учения, приходится с грустью убеждаться в этом на каждом шагу. Книги эти дают 

направление всему мышлению, указывая новые области, устанавливая новые вехи для всех 

научных исследований. Книги эти так жизненны, так насущны, ибо они устремляют в будущее. 

Книги Учения – неисчерпаемый кладезь для ученых, сознание которых не затемнено 

предубеждениями. Человек без предубеждений, живущий в предвидении будущего, истинно уже 

творит его и тем самым облегчает и настоящее. Конечно, всякие сопоставления полезны, но после 

приходит ступень, когда книги становятся справочниками, иногда лишь для определенного 

технического сведения, но истинное знание открывается лишь при претворении и приложении 

Указаний, даваемых в Учении, которое не останавливается ни на один день и огненными 

формулами и вехами ведет все вперед, намечая грядущие события и ступени сознания и все шире 

и шире раздвигая завесу в Великую Беспредельность. 

Так пусть никто не думает, что чтение книг запрещается. Это ересь. Но пусть умеют 

разбираться в достоинстве их. Также очень полезно знакомиться со всеми новейшими 

достижениями в области науки, чтобы еще раз убедиться, как наука близко подходит к 

утверждениям Сокровенного Знания. Так, я всегда мечтала издавать при нашем главном Центре 

журнал, посвященный всем достижениям в области искусства и науки. Мне хотелось давать обзор 
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всего, что достигнуто по настоящий день во всех отраслях знания, и отмечать направление мысли. 

Пока что нет возможности это осуществить, но в будущем и это будет выполнено. Потому еще раз 

повторяю: пусть ни у кого не сложится убеждение, что запрещено питать мысль и из тех 

источников, которые ему доступнее. Никаких запрещений нет, лишь остережете против лжи
64

.  

 

♦ Американским сотрудникам, 11 июля 1934 г.  

 

Да, Модрочка
65

, необходимо, чтобы он
66

 проникся сознанием величия Высшего Иерарха. 

Ведь истинный Облик не мог быть дан во дни начала теос[офического] движения. Он должен 

знать, что Облик этот есть Величайший, именно Учитель Учителей, именно Владыка Мира, Один 

из Трех Владык Мира
67

. 

 

♦ А.М.Асееву, 12 июля 1934 г. 

 

Но прошу Вас не очень рассчитывать на статью о Франчиа Ла Дью. Мы все еще не имеем 

ответа на наш запрос. Часто преемники не очень стремятся утверждать имена Основателей. Не то 

же ли самое наблюдалось и наблюдается в Теос[офическом] Общ[естве], где имя Е.П.Блаватской 

совершенно забыто. 

Также прошу Вас не помещать оповещения о переводе «Тайной Доктрины», поясню в 

следующем письме
68

.  

 

♦ А.М.Асееву, 21 июля 1934 г. 

 

Очень сожалею, но до сих пор еще не имеем ответа на наш запрос из «Тэмпль Артизан». 

Конечно, письмо из Индии идет туда около шести недель, и, возможно, что они собирают 

необходимый материал. А может быть, там та же политика, что и в Адиаре, – умалчивать имя 

настоящей Основательницы. Ведь природа людская всюду одинакова. Тем более что с ее смертью 

Сообщения от Великих Учителей очень сократились, и часто они печатают Сообщения, 

полученные еще при жизни Основательницы. Подождем и увидим. 

Я уже писала Вам, прося не оповещать о переводе «Тайной Доктрины» на русском языке, 

теперь скажу Вам причину. Перевод двух томов хотя и закончен, но печатание их возможно будет 

лишь через несколько лет, потому зачем смущать преждевременным оповещением и вызывать 

лишнюю ярость теософов? Если же за эти годы появится еще другой перевод, то тем лучше, ибо 

этим самым кто-то просветит свое сознание. Вы ошибаетесь, думая, что третий том «Т[айной] 

Д[октрины]» не опубликован, он издан на европейских языках
69

. Но этот том был собран уже 

после смерти Е.П.Бл[аватской], и туда вошли статьи и заметки, не прошедшие окончательной 

цензуры ни самой Бл[аватской], ни Самого Вел[икого] Учителя. Потому третий том наряду с 

жемчужинами имеет явные неточности и даже грубые заблуждения. Вл[адыка] указал мне на эти 

неточности и личные соображения, не прошедшие высшую Цензуру. <…> 

Книга Ледбитера «Учителя и Путь»
70

 имеется у меня на англ[ийском] языке, и должна 

сказать, что это такое безобразное смешение истины, лжи и даже кощунства! Зерна истины об 

Обликах Владык, содержащиеся в ней, так же трудно отобрать, как несколько настоящих 
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жемчужин из кучи поддельных бус. Чтобы иллюстрировать Вам эту ложь, скажу: Вл[адык]а М., 

Великий Венецианец, Учитель Учителей, Вл[адык]а Мира, или, как говорят восточники, 

Вл[адык]а Шамбалы и Великий Ману Шестой Расы и Великий В[ладык]а Майтрейя – аспекты 

одного и того же Высочайшего Эго или Духа; в плодовитой же фантазии г-на Ледбитера все Они 

разъединились и Каждый живет в отдельном Ашраме!!! Забавно, что г-н Ледбитер и все теософы 

приписывают Великому Венецианцу воплощение Павла Веронезе
71

! Причем у меня имеется 

портрет этого Венецианца в современном европейском одеянии (!!!), тоже написанный якобы под 

лучом Вл[адыки]!!! Теперь сообщу Вам, Кто на самом деле был этот Великий Венецианец. Когда 

племя венетов было теснимо и гонимо надвигавшимися варварами, среди них появился 

неизвестный высокий пастух, который указал им отойти на лагуны, и это обстоятельство 

послужило основанию города Венеции. Пастух этот был Наш Вел[икий] Вл[адык]а, принявший 

этот Облик, вернее, материализовавший Его, ибо в то время Он не носил физического тела. 

Последнее сведение имею от Самого Вл[адык]и, и Вы видите, как это расходится с утверждением 

теософов и описанием г-на Ледб[итера]. Для Вашего сведения скажу, что и Великий Облик 

аватара Бхагавана Кришны
72

, творца «Бхагавад Гиты» и Собирателя Вед и Махабхараты, также и 

Великого Зороастра тоже нужно внести в Книгу Жизней Вл[адык]и. Конечно, Вы понимаете, 

чтобы стоять во главе Мира и быть Собирателем Шестой Расы и грядущим Вл[адыкой] 

Майтрейей, Дух должен быть Высочайшего Огненного напряжения. Также имейте в виду, что 

никогда не может быть выдано ни точное географическое местонахождение, ни даже точная 

видимость не только главной Твердыни, но даже отдельных Ашрамов. Точно так же и все 

имеющиеся портреты Вел[иких] Уч[ителей] имеют лишь приблизительное сходство или же 

никакого с истинным Обликом Владык. Г-н Ледб[итер] назван «вреднейшим». Можно ли после 

этого допустить, чтобы он посещал в своем тонком теле или даже только приближался к 

священным Ашрамам?! Но встреча Рамасвами
73

 описана правдиво. Одна моя знакомая теософка-

англичанка в каждом красивом и высоком раджпуте видит Учителя Белого Бра[тства], и 

разубедить ее невозможно. Другой теософ утверждает, что Уч[итель] К.Х. запечатлевает на его 

мозгу сообщения и картины-видения; недавно узнав, что у его приятельницы околела любимая 

кошка, он утешил ее, сказав, что Уч[итель] К.Х. показал ему кошку эту в Своем саду, где уже 

были собраны все околевшие животные, принадлежавшие Его ученикам! Объяснение столь 

необычному зверинцу дается в той сильной любви, которую питает Уч[итель] к Своим ученикам, 

все любимое ими любимо Им!!! Как нравится Вам такое великое самообольщение и вопиющее 

безвкусие! Еще перл – тоже знакомая теософка сообщила нам, что она каждую ночь в своем 

тонком теле отправляется к Вл[адыке] М. и, свернувшись как кошка, лежит у его Ног, и Вл[адыка] 

нежно называет ее «моя кошка»... Также получаю от теос[офов] частые сведения о воплотившейся 

Е.П.Бл[аватской], сейчас ее признали в одной девочке-англичанке, родившейся в Индии. Но 

помимо этого сама я получаю письма, в которых ко мне обращаются, как к Е.П.Бл[аватской], и 

просят меня разрешить им приехать!! (Мой молоточек с восклицательным знаком устал и 

отказывается работать.) Но уверяю Вас, что я не воплощение Е.П.Бл[аватской]. И ожидаемая ими 

Е.П.Бл[аватская] около сорока лет тому назад воплотилась уже в Австрии, в мужском теле, и в 

1924 году благополучно прибыла в физическом теле в главную Твердыню. Между прочим, 

Е.П.Бл[аватская], или Брат X., очень горюет о судьбе многих своих рукописей в руках теософов. 

Все эти сведения для Вас. Если что-нибудь особенно интересует или смущает в этой книге, 

запросите, я просмотрю и отвечу. Итак, кончу на том, что г-н Ледбитер назван «вреднейшим» и 

никогда не получал непосредственных Указаний и никого из Вел[икого] Бр[атства] в физических 

телах не встречал. В самом начале его подхода он мог многое слышать от Е.П.Бл[аватской], и 

затем с ее смертью все это пышно расцвело в его плодовитой фантазии, лишенной всякой 

честности и красоты. Он был определенным медиумом и свои астральные похождения принимал 

за великие посвящения, астральных же самозванцев – за Огненные Облики Вел[иких] Уч[ителей]. 

                                                           
71

 Паоло Веронезе (1528–1588) – итальянский живописец. 
72

 Кришна – одна из форм Бога в индуизме, восьмая аватара Вишну, часто описывается как один из наиболее 

популярных индуистских богов. 
73

 См.: Письма Учителей Мудрости. – М.: МЦР, 1997. С. 107–114. 

С.Рамасвами (?–1893) – индийский теософ. 



12 
 

Могу утверждать это на основании Указаний Самого Вл[адык]и. Итак, большинство его описаний 

абсолютно не соответствуют истине. Много сознательной и еще больше бессознательной лжи в 

видениях медиумов и недисциплинированных психиков. Область психизма – такая сложная, такая 

страшная и таит в себе много сюрпризов для самоявленных адептов. Без Высшего Руководства 

нельзя безопасно погружаться в эту область. Разбираться в видениях может лишь ученик, 

находящийся под непосредственным наблюдением Вел[икого] Уч[ителя]. Чтобы правильно видеть 

и понимать, нужно научиться управлять низшим манасом и не допускать вторжения его. Есть 

много примеров видений, когда высший Манас являл великую Истину, но затронутая самость 

пробуждала низший аспект его, который вторгался и не только вносил свои добавления, но 

искажал весь смысл явленной истины. На своем личном опыте знаю, как вначале случалось, что 

видение одного исторического клише заходило на другое и Вл[адыка] повторял видение и 

указывал ошибку. Итак, закончу на том, что Ледб[итер] назван «вреднейшим». Мне же дана задача 

очищать Учение от всех нагромождений и искажений, что в недалеком будущем и буду делать в 

широких размерах. 

Меня очень трогает Ваше почитание Е.П.Бл[аватской]. И прекрасно, если Вы напишете 

статью об этом Львином Сердце. К сожалению, не имею готовых статей о ней. Вся наша работа 

распределена Самим Вл[адыкой] по определенным заданиям и срокам, и время для нашего 

выступления за имя Е[лены] П[етровны] еще не наступило. Потому, говоря о будущем почитании, 

я имела в виду возможности, которыми надеюсь располагать через несколько лет. Но благо, если 

кто может уже положить первый камень в основание этого почитания
74

.  

 

♦ А.М.Асееву, 1 августа 1934 г. 

 

Теперь еще одно интересное сведение о значении ароматов. В книге «Пять лет Теософии»
75

 

имеется превосходная статья доктора медицины Л.Зальцера
76

. Называется она «Одориджен и 

Джива». В ней говорится о роли и значении запаха. <…> 

Между прочим, статья «Одориджен и Джива» была в свое время указана Вл[адыкой] М. г-же 

Блаватской для помещения ее в журнале, если не ошибаюсь, «Люцифере»
77

. Вот если бы вместо 

перевода вредной трухи Ледбитера наши теософы занялись переводом статей Е.П.Блаватской, 

польза была бы великая. Для любителей же чудес их достаточно в первом томе «Дневника 

Олькотта»
78

 и в «Оккультном Мире»
79

 Синнетта, которые, кажется, тоже не переведены. Конечно, 

много света пролилось бы на все движение полным переводом «Писем Махатм», также и «Писем 

Блаватской к Синнетту». Но этого больше всего боятся теософы. Думаю, что г-жа Каменская не 

имеет разрешения переводить их на русский язык. <…> 

Также для Вашего сведения. Не преувеличивайте значение пранаямы. Ибо наука о дыхании, 

которой занимаются истинные раджа-йоги, имеет мало общего с пранаямой. Хатха-йоги заняты 

контролем жизненного дыхания легких, тогда как древние раджа-йоги понимали его как дыхание 

ментальное, именно только овладение этим ментальным дыханием приводит к высшему 

ясновидению, и к восстановлению функции Третьего Глаза, и к истинным достижениям Раджа 

Йоги. Это ментальное дыхание я испытала под Высшим Руководством. Темя мое дышало, нечто 

правильно подымалось и опускалось в нем. 
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Как пишет Е.П.Бл[аватская]: «Истинно, то, что называется пранаяма, или смерть дыхания, 

всегда кончается для упражняющегося в ней смертью – моральной всегда и физической весьма 

часто. Несколько нетерпеливых чела, которых мы лично знали в Индии, несмотря на наши 

предупреждения, устремились к этим упражнениям хатха йоги. Двое из них развили в себе 

чахотку, из которых один умер, другие стали почти идиотами, третий покончил самоубийством и 

один развился в настоящего черного колдуна, но, по счастью для него самого, его губительная 

деятельность была прекращена его скорой смертью. Наши Учителя единодушно запрещают 

упражнения в пранаяме»
80

. <…> 

Первая из двух присланных книжечек, «Дух неродившихся», как я уже писала, есть перевод 

с английского, и, насколько мне помнится, написана она была давно, может быть, даже раньше 

1920 года, и в свое время Председательница Теос[офического] Общ[ества] мадам Безант наложила 

на нее табу. Теперь же ее можно видеть во всех каталогах теософ[ических] книг, так же как и 

продолжение ее – «Дети Света»
81

. Написана она была двумя анонимными сотрудниками, как это и 

значится в каталоге. Теперь о происхождении ее. Вл[адыка] Указал мне, что книжечка эта была 

дана по Его Указу одним из учеников из Тонкого Мира. Должна сказать, что перевод ее не на 

высоте. О второй книжечке могу сказать, что очень хорошая и полезная. И как Вл[адыка] Сказал 

мне, автор ее – «дух устремленный» и потому, конечно, может улавливать многое, носящееся в 

пространстве. Но само собой разумеется, община его не является отделением Белого Братства. Для 

вашего сведения скажу, что после 1920 года никто из Белого Братства не выезжал в Европу. Ведь 

приготовления к великому Армагеддону чрезвычайны. Мы часто получаем сведения о разных 

самозванцах, появляющихся под именами Учителей. Так, недавно нам сообщили, что гр[аф] Сен-

Жермен, или Учитель Б[елого] Бр[атства] гр[аф] Раккотци, посетил наш Дом в Нью-Йорке и 

ужинал в ресторане при нашем Доме с одним далеко не безупречным и известным нам лицом!!! 

Но дело Петра Донова
82

 заслуживает внимания, ибо все стремящееся к чистоте и благу должно 

быть поощряемо и оберегаемо. Я еще не прочла его книжечку, лишь пробежала; по прочтении 

немедленно вышлю ее Вам обратно. Также следует понимать, что ни один из Учителей Братства, 

проведший многие десятки лет в главной Твердыне, не может жить среди людей во время 

Армагеддона. Ибо если даже ученики, находящиеся на известной ступени, не могут оставаться 

продолжительное время в долинах и соприкасаться с разными аурами, то как же трудно это для 

Учителей Бел[ого] Братства! В «Письмах Махатм» упоминается о том, как тяжко заболел Великий 

Учитель К.Х. после соприкасания с аурами долин и людей. Ведь Великий Учитель К.Х. был 

вызван обратно в Тибет по Указу предыдущего Великого Вл[адыки] Шамб[алы] на довольно 

продолжительное время для укрепления его заградительной сети. Также и Вл[адыка] М., посещая 

Сикким для встречи с Е.П.Блав[атской], постоянно курил особый препарат из озона. Между 

прочим, отсюда пошла легенда среди теософов, что Вл[адыка] М. курит. Ибо Е[лена] П[етровна], 

описывая свое свидание с Вл[адыкой] М. и упоминая индусскую трубку, которую курил 

Вл[адыка] М., не подумала добавить, что это была за трубка и чем была она наполнена. Так 

творятся легенды. <…> 

Большое спасибо за пересылку письма Вашей милой корреспондентки. Письмо сердечное, и 

прекрасно, что Вы поддерживаете с ней переписку. Со своей стороны я, конечно, не отказываюсь 

вступить с нею в переписку. В письме ее нет ничего искусственного и чувствуется искание, такие 

души мне близки. Потому можете сообщить ей мой адрес. Думаю, что «Письма Е.П.Бл[аватской] к 

Синнетту» («Леттерс оф m-me Е.П.Блаватски ту А.П.Синнетт») можно достать в любом книжном 

магазине в Лондоне, может быть, в Париже, но книга эта, насколько мне известно, на русский 

яз[ык] еще не переведена. Дорогой Сотрудник, если Вы не знаете англ[ийского] яз[ыка], Вам все 

же придется ознакомиться с ним настолько, чтобы понимать читаемое. Все лучшие труды 

написаны на этом ужасном, безобразном, но легком языке. <…> 

Должна огорчить Вас относительно биографических данных Фр[анчиа] Ла Дью. Только что 

прислали материал, состоящий из полстранички с пустым перечислением самых обыденных 
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фактов ее личной жизни, и ни слова о самой главной деятельности, ни слова об основании и 

развитии центра. Не нашлось у ее ближайших сотрудников ни одного достойного слова, лишь 

сладкие перечисления ее кротости и улыбок и трогательных недостатков. Вы, вероятно, замечали, 

как люди любят находить маленькие слабости великих людей, чтобы вознести их в особую 

трогательную заслугу, ибо, по их мнению, именно слабости делают великого человека таким 

человечным. Без умаления человеческое сознание не может принять Великого Образа. Люди 

привыкли снижать до своего уровня все самое Великое. Мы снова запросили, прося дать нам 

исчерпывающий материал, биографический и исторический очерк как их центра, так и его 

Основательницы или основателей, может быть, так скорее откликнутся. Но пройдет по крайней 

мере три месяца, пока мы получим просимое, и нельзя ручаться, что присланное будет на высоте. 

Центр в Калифорнии также забыл свою Основательницу, и наследники занялись своим личным 

возвеличиванием, как и в Адиаре забыта Е.П.Бл[аватская]. Потому эти центры еще живут, но не 

могут развиваться. Закон Иерархии действует непреложно. Со смертью Фр[анчиа] Ла Дью, 

которая была той магнитной силой, тем фокусом, через которую проливались Высшие энергии, 

сейчас Сообщения от Великих Учителей сильно сократились, и они большей частью 

перепечатывают старый материал, данный еще при жизни Основательницы. <…> 

Я также имею письмо от Тар[асова], письмо совершенно исключительное по своему 

наивному (будем надеяться) самообольщению. Ответила ему сильно, ибо мне Указано 

«прекратить деятельность этого самозванца, ибо вред может получиться большой»
83

. Ввиду его 

молодости я, как говорится, оставила дверь приоткрытой, письмо мое, при всей суровости своей, 

должно было явиться испытанием для него. Но пока что ответа на него не имею. По всем своим 

поступкам и тем письмам, которые имеются у меня, он является как бы перевоплощением 

молодого Ферна, во времена Е[лены] П[етровны], эпизод с которым приведен в «Письмах 

Махатм». Тот Ферн тоже выдавал себя за сына Вл[адык]и М. и действовал Его Именем. Да, много 

попыток делается, чтобы дискредитировать все светлые начинания. Конечно, предлагаемые им 

Основные Правила (которые у меня уже во втором экземпляре – получила из Риги) худого не 

заключают, ибо взяты из Учения, но подпись этого «сыночка» может ввести в заблуждение 

многих правоверных теософов. Ведь в первые дни Теософ[ического] Дв[ижения] Вл[адыка] М. 

подписывался буквою «М» с тремя точками. Потому помещать их не следует, чтобы не связать 

себя с этим молодым, но обещающим, ибо не лишен талантливости, дугпа
84

. Презабавно его 

письмо к одному корреспонденту, в нем он прямо устанавливает свою Иерархию
85

!  

 

♦ Н.К. и Ю.Н. Рерихам, 2 августа 1934 г.  

 

Конечно, я понимаю, что К[арл] Ив[анович] не на высоте, но беда в том, что лучших нет. 

Клизовский тоже не доволен сложившимся положением вещей, но сам, умея компилировать 

книжечки, все же истинных основ Учения не понимает, это вижу из писем его, да и из писаний, 

присылаемых мне на просмотр. Не разбирается в доброкачественности материалов, которыми 

пользуется для книг. Вл[адыка] все время указывает на необходимость очищения сознания и 

заложения правильных Основ Учения. К сожалению, теос[офы] постарались перевести кн[игу] 

Ледб[итера], между прочим, «Путь и Учителя». И вот теперь все наши группы зачитываются этим 

безвкусием, и даже наш милый Асе[ев], видимо, не может допустить, что личные описания 

Ледб[итера] и встречи с Мах[атмами] – отъявленная ложь. Приходится раскрывать им эту ложь и 

вред подобных книг. <…> 

Я только и делаю, что пишу письма, и моя работа по «Тайной Доктр[ине]» делается 

урывками, что меня очень огорчает, ибо все боюсь, что не успею выполнить все задания
86

. 
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♦ К.И.Стурэ, 8 августа 1934 г. 

 

Далее он
87

 пишет, что развитое Эго строит тело физическое по своему облику. Да, конечно, 

развитое Эго может внести многие улучшения даже в построение физического тела, но все же все, 

что проявляется на физическом плане, подлежит законам физическим. Потому развитое Эго, 

рождаясь в определенной расе или национальности, несет на себе расовые и национальные черты. 

Потому хотелось бы сказать г-ну Тар[асову], что все Облики упоминаемого им Великого Учителя 

носили типичные отличия тех рас и национально[стей], в которых Он воплощался. Так, когда 

Величайший Аватар индусов Кришна родился как Преп[одобный] Сергий Радон[ежский]
88

, Он 

носил все черты славянской расы. Или, когда этот же Высокий Дух воплотился в Аполлония 

Тианского
89

, он был истинным сыном своей страны, ведь бюсты Его сохранились до нашего 

времени. Также, когда этот же Дух воплотился в Великого Императора Акбара
90

, Собирателя и 

Объединителя Индии, которому здесь поклоняются как Святому и историки страны называют Его 

«Тенью Бога на Земле», Облик Его имел все характерные отличия тюркского племени. Имеются 

миниатюры Акбара, и Облик этот отличается от того, который носит сейчас Вел[икий] Вл[адыка]. 

Все эти сходства существуют, конечно, в фантазии г-на Ледб[итера] и его последователей. <…> 

Подпись г-на Тар[асова] – буква «М» с тремя точками – может ввести многих правоверных 

теософов в большое смущение, ибо так подписывался Вл[адыка] М. в первые дни 

Теос[офического] Дв[ижения]. Возможно, что молодой человек и желает играть на этом. Кроме 

того, лучше воздержаться пока от близкого с ним сотрудничества. Пусть работает сам по себе, 

книги Учения для всех, изучая их, может быть, он поймет свое легкомыслие и кощунство. <…> 

Но, конечно, далеко не так вредна чепуха фантазии невежественных писателей, ведь 

некоторые из них вкладывают в свои описания Великих Учителей именно то, что по сознанию их 

кажется им верхом достижения мощи, величия и красоты; как пагубны сознательные и 

бессознательные лживые утверждения лиц, авторитет которых утвержден Председат[елем] 

Теос[офического] Общ[ества], как, например, некоторые писания г-на Ледбитера. Ведь его слова 

принимаются за непреложную Истину! (О книге «Путь и Учителя» Ледб[итера] скажу дальше.) 

<…> 

Теперь происшествие с г-жой Бис[сек], конечно, очень печально и еще раз подтверждает 

необходимость проявить самую большую осмотрительность и распознание при допущении в 

члены Общ[ества]. Особенно следует остерегаться тех, кто занимались всякими упражнениями с 

самоутвержденными учителями. Привожу Вам место из писаний Е.П.Блаватской. «Истинно, то, 

что называется пранаяма, или “смерть дыхания”, всегда кончается для упражняющегося в ней 

смертью – моральной всегда и физической весьма часто. Несколько нетерпеливых чела, которых 

мы лично знали в Индии, несмотря на наши предупреждения, устремились к этим упражнениям 

хатха йоги. Двое из них развили в себе чахотку, из которых один умер; другие стали почти 

идиотами, и третий покончил самоубийством, и один развился в настоящего черного колдуна, по 

счастью для него самого, его губительная деятельность была прекращена его скорой смертью. 

Наши Учителя единодушно запрещают упражнения в пранаяме». Сильнее сказать против 

насильственных упражнений нельзя, потому будем остерегаться всяких самоутвержденных йогов 

и гуру. <…> 

Теперь, сердце Ваше правильно подсказало Вам, что Вл[адыка] М. и Владыка Майтрейя – 

Единый Облик, что Дух, стоящий во главе Нового Цикла, должен вмещать в себе весь синтез, все 
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величайшие Облики прошлого Цикла. Поэтому Синтез Майтрейи имеет все Лучи
91

. Так как я 

только что писала д-ру Асе[еву] относительно книги Ледбитера, то приложу эти страницы к этому 

письму. 

Книга Ледбитера «Учителя и Путь» имеется у меня на англ[ийском] языке, и, должна 

сказать, что это безобразное смешение истины, лжи и даже кощунства. Зерна Истины о 

Вл[адык]ах, содержащиеся в ней, так же трудно отобрать, как несколько настоящих жемчужин из 

кучи поддельных бус. Чтобы иллюстрировать Вам эту ложь, скажу: Вл[адыка] Мор[иа], Великий 

Венецианец, Учитель Учителей, Вл[адыка] Мира, или, как говорят восточники, Вл[адыка] 

Шамбалы и Великий Ману Шестой Расы, и Великий Вл[адыка] Майтрейя – аспекты одного и того 

же Высочайшего Эго или Духа, но в плодовитой фантазии г-на Ледбитера все они разъединились 

и каждый живет в отдельном Ашраме!! Забавно, что г-н Ледбитер и все теософы приписывают 

Великому Венецианцу воплощение Павла Веронезе. Причем у меня имеется портрет этого 

Венецианца в современном пиджаке (!!), тоже написанный якобы под Лучом Владыки!! Сообщу 

Вам, Кто на самом деле был этот Великий Венецианец. Когда племя венетов было теснимо и 

гонимо надвигавшимися варварами, среди них появился неизвестный высокий Пастух, который 

указал им отойти на лагуны, и это обстоятельство послужило основанием города Венеции. Пастух 

этот был Наш Вел[икий] Вл[адыка], принявший этот Облик, вернее, материализовавший Его, ибо 

в то время Он не носил физического тела. Последнее сведение имею от Самого Вл[адыки], и Вы 

видите, как оно расходится с утверждением теософов и описанием г-на Ледб[итера]. 

Теперь для Вашего сведения скажу, что и Великий Облик Аватара Бхагавана Кришны, 

творца «Бхагавад Гиты» и Собирателя Вед, Пуран и Махабхараты, также и Великого Зороастра 

тоже нужно внести в Книгу Жизней Вл[адыки] М. Конечно, Вы понимаете, чтобы стоять во главе 

Мира, во главе Нового Цикла, быть Собирателем Шестой Расы и грядущим Вл[адыкой] 

Майтрейей, Дух должен быть высочайшего Огненного Напряжения. Также имейте в виду, что 

никогда не может быть выдано ни точное географическое местонахождение, ни даже точная 

видимость не только главной Твердыни, но даже отдельных Ашрамов. Точно так же и все 

имеющиеся портреты Вел[иких] Учителей имеют лишь приблизительное сходство или же 

никакого с истинным Обликом Владык. Г-н Ледбитер назван «вреднейшим». Можно ли после 

этого допустить, чтобы он посещал в своем тонком теле или даже только приближался к 

священным Ашрамам? Но встреча Рамасвами с Вл[адыкой] описана точно, ибо она взята из 

описания, сделанного самим Рамасвами. Одна моя знакомая англичанка в каждом красивом и 

высоком раджпуте видит Учителя Белого Бр[атства], и разубедить ее невозможно. Другой 

утверждает, что Уч[итель] К.Х. запечатлевает на его мозгу сообщения и картины-видения, и вот, 

недавно узнав, что у его знакомой околела любимая ее кошка, он утешил ее, сказав, что Уч[итель] 

К.Х. показал ему эту кошку в Своем саду, где уже были собраны все околевшие животные, 

принадлежавшие Его ученикам! Объяснение столь необычному зверинцу дается в той сильной 

любви, которую питает Учитель к Своим ученикам (часто самозваным), – все любимое ими 

любимо и дорого Ему! Как нравится Вам такое самообольщение и вопиющее безвкусие! Еще перл 

– тоже знакомая теософка сообщила нашим сотрудникам, что она каждую ночь в своем тонком 

теле отправляется к Вл[адыке] М. и, свернувшись как кошка, лежит у Его ног и Вл[адыка] нежно 

называет ее «Моя кошка!»... Также получаю от теософ[ов] частые сведения о воплотившейся 

Е.П.Бл[аватской], сейчас ее признали в одной девочке-англичанке, родившейся в Индии. Но 

помимо этих сведений сама я получаю письма, в которых ко мне обращаются, как к 

Е.П.Бл[аватской], и просят меня разрешить им приехать! Но, уверяю Вас, что я не воплощение 

Е.П.Бл[аватской], ожидаемая ими Е.П.Блаватская около сорока лет тому назад воплотилась уже в 

Австрии в мужском теле и в 1924 году благополучно прибыла в физическом теле в главную 

Твердыню. Между прочим, Е.П.Бл[аватская], или Брат X., очень горюет о судьбе многих своих 

рукописей в руках теософов. Все эти сведения для Вас и самых близких Вам. Если что-либо 

особенно смущает или интересует в этой книге, запросите, я просмотрю и отвечу. Итак, кончу на 

том, что г-н Ледбитер назван «вреднейшим» и никогда не получал непосредственных Указаний и 

никого из Учителей Бел[ого] Брат[ства] в физических телах не встречал. В самом начале его 
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подхода он мог много слышать от Е.П.Бл[аватской], а затем с ее смертью все это пышно расцвело 

в его плодовитой фантазии, лишенной всякой честности и красоты. Он был определенным 

медиумом и свои астральные похождения принимал за великие Посвящения, астральных же 

самозванцев – за Огненные Облики Владык. 

Могу утверждать это на основании Указаний Самого Вл[адыки]. Итак, большинство его 

описаний абсолютно не соответствует истине. Много сознательной и еще больше бессознательной 

лжи в видениях медиумов и недисциплинированных психиков. Область психизма такая сложная, 

такая страшная и таит в себе много сюрпризов для самоявленных адептов. Без Высшего 

Руководства нельзя безопасно погружаться в эту область. Разбираться в видениях может лишь 

ученик, находящийся под непосредственным наблюдением Вел[икого] Уч[ителя]. Чтобы 

правильно видеть и понимать, нужно научиться управлять низшим манасом и не допускать 

вторжения его. Есть много примеров видений, когда высший Манас являл великую Истину, но 

затронутая самость пробуждала низший аспект его, который вторгался и не только вносил свои 

добавления, но искажал весь смысл явленной истины. На моем личном опыте знаю, как вначале 

случалось, что видение одного исторического клише заходило на другое и Вл[адыка] повторял 

видения и указыв[ал] на ошибку. Итак, еще раз повторю, что Ледб[итер] назван «вреднейшим». 

Мне же дана задача очищать Учение от всех нагромождений и искажений, что в недалеком 

будущем и буду делать в широких размерах.  

Закончу это длиннейшее послание страницами Учения.  

«Дано Духу огненному принимать тонкие энергии. Лишь огненное сознание может провести 

ток тонких энергий. Потому рекорды должны рассматриваться с большим распознаванием. Ведь 

человечество привыкло являть Высшее на низменном плане, потому и Облики Владык приобрели 

такие формы извращения. Все человечество привыкло к мысли, что Высшее должно служить 

низшему, но не подумают, что только явление понимания Служения дает право на явленное звено 

Цепи. Так извращение понимания посланий дает те результаты, которые сорят пространство. 

Потому будем предостерегать всех против извращения и фальшивых рекордов. Но что же являет 

медиум или приемник, отравленный империлом? Так нужно очищать в будущем нечестивые 

человеческие действия и уничтожать эти рекорды. Так, в Мире Огненном лишь огненное сознание 

может быть истинным приемником посланий»
92

. 

«Спросят – почему не останавливаем те лжеисточники? Почему не выявляем тех, кто 

послания искажают? Отвечайте – если бы насильственно останавливать течение, по которому 

человечество идет, то изуверство перешло бы во зверство. Так злая свободная воля течет, как 

лава, поглощающая в истории тех, кто ополчается против Блага. Ведь насильственное явление не 

может дать человечеству пути праведного, потому все тонкие энергии могут восприниматься 

лишь огненным сознанием. Так, терпимость, истинно, удел огненного сознания. Конечно, нужно 

очищать всюду те грязные наслоения, и удел огненного сознания есть очищение рекордов 

пространства. Среди накоплений страниц писаний человеческих нужно будет отметить те 

пагубные рекорды, которые засорили мозг даже недурных людей. Так на пути к Миру Огненному 

нужно понять великое значение восприятия высших энергий и посланий тонких»
93

. 

«Среди поносителей Учения следует отметить особый род лиц, которые берут на себя 

обязанность стоять на страже Истины. Но являть Истину доступно лишь огненному сознанию. Так 

называемые стражи Истины трудятся над тем, что они принимают за Истину, а именно то, что им 

приятно. Потому столько поносителей Учений и всех светлых начинаний. Правильно указали на 

анафему, на проклятие, которые явят эти стражи истины. Сколько прекрасного было загублено 

этими темными побуждениями! Почему не выносят Наших Указаний эти силы тьмы? Ибо Наше 

Учение всеобъемлюще, и всепроникающе, и стихийно. Тьма особенно борется с Источником, 

который ближе к Иерархии Света. Если Мы проследим все лжеисточники, то убедимся, насколько 

их поддерживает людское сознание. Сеятели сомнений и извращений постоянно являют 

извращение Истине и всему Светлому. Так Мир Огненный имеет также своих Огненных Стражей. 

Горе лжестражам и горе тем, кто засоряют пространство лжеучением. Горе тем, кто дал и дает 
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Миру понимание о Иерархии, недостойно умаляя Облики Света, – так будем бороться с 

искажением!» (часть третья, «Мир Огненный»
94

). <…> 

Я понимаю, сколько трудностей Вам приходится преодолевать. Но постепенно, проявляя 

распознавание и, главное, сердечную теплоту, многое можно умиротворить и привлечь 

прекрасные души. Конечно, труднее всего люди понимают дисциплину и Иерархию, – эти два 

условия всегда были камнем преткновения на пути многих ищущих, эти же условия, непонятые и 

непринятые, послужили причиной отхода Вел[иких] Уч[ителей] от водительства Теос[офическим] 

Обществом
95

.  

 

♦ Американским сотрудникам, 9 августа 1934 г. 

 

Радуюсь, что Пор[ума]
96

 имеет возможность подготовиться к своей великой миссии. Ведь так 

важно учредить новый центр теперь, когда Адиар разваливается и в Калифорнии центр тоже, 

видимо, остановился в своем развитии. Как Сказано, именно в обоих случаях наследники не 

сумели достойно почтить Основательниц, через которых они все получили. Цепь Иерархии 

незыблема, нерушима, потому все уклонившееся осуждено на умирание. Эту истину, так упорно 

замалчиваемую теософами, Порумочка должна указать своим ученикам на живых примерах, не 

боясь указывать на Адиар
97

. 

 

♦ А.И.Клизовскому, 11 августа 1934 г. 

 

Очень хорошо делаете, остерегая против увлечения спиритизмом. Должна добавить, что все 

магические приемы, ритуалы и действия всегда были в большом почете и пользовании именно 

среди представителей Инквизиции, так же как пользуются ими сейчас их наследники и преемники, 

особенно в западных странах. Вспомним знаменитые «Гримуары»
98

 Папы Гонория и др. Много 

черных лож раскинуто сейчас по всему Миру, и может ли быть иначе, когда мы переживаем, 

находимся в самом центре Великой Битвы, предуказанной всеми древнейшими пророчествами в 

Писаниях всех народов, и приближаемся к конечному столкновению Воинств Светлых Сил под 

Водительством Архангела Михаила с Князем Мира сего, ко дню Великого Суда Божьего, когда 

вся армия Гога (то есть антихриста, или безбожников) должна быть истреблена. И конечно, все 

исчадие Ада воплотилось сейчас на поверхности Земли. Но непреложен закон Света, и тьма будет 

побеждена. 

Вы правильно называете спиритизм и все занятия магией духовным развратом, ибо 

спиритизм есть насилие, есть открывание дверей темным сущностям из низших слоев Тонкого 

Мира и, конечно, так же как и магия, не может входить в эволюцию. 

Интересно отметить, что многие читающие теософ[ическую] литературу и книги Учения 

прежде всего набрасываются на все, что так или иначе затрагивает область психизма, указывает на 

возможность приобретения разных психических явлений. Но почти никто не задумывается, что 

есть истинное духовное развитие. Как пробудить в себе то чувствознание, которое одно лишь 

может дать достижение истинных духовных прозрений. <…> 

Вы спрашиваете – почему многие светлые начинания не получают должного развития? 

Отвечу – ибо Иерархическая Цепь была нарушена. Почему не развивается Центр в Калифорнии? 
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Потому что Основатели не получили должного почитания. Закон Иерархии непреложен, ибо он 

закон Космический. Никто не может перескочить через Звено, установленное Космическим 

законом. Пусть слепцы временно одурачивают себя, но горько будет пробуждение их. (Так все 

стремившиеся обойти и перескочить через Е.П.Блават[скую] теперь скромно бродят в Тонком 

Мире среди теософических групп, тщетно ожидая призыва от Вел[иких] Учителей, но сама 

Е.П.Бл[аватская] в новом молодом физическом теле уже десять лет как присоединилась к Общине 

Великих Учителей. Благо тем, кто были ей верны, ибо она столько может помочь им! Но число 

таких меньше меньшего.) Потому будем чтить каждого приносящего нам Свет Учения. <…> 

Вы удачно заканчиваете Ваш Труд защитою Светлого Учения, набросав в кратких чертах 

несостоятельность и лживость доктрины Штейнера и коснувшись прискорбного заблуждения г-жи 

Безант. Это очень полезно, ибо нельзя допускать, чтобы ошибки свихнувшихся адептов 

полагались к порогу Учения Света. <…> 

Высылаю Вам «Символизм» Е.П.Блаватской
99

. 

В связи с инцидентом с г-жою Бис[сек], привожу и Вам строки из писаний Блаватской: 

«Истинно, то, что называется пранаяма – “смерть дыхания” – всегда кончается для 

упражняющегося в ней смертью – моральной всегда и физической весьма часто. Несколько 

нетерпеливых чела, которых мы лично знали в Индии, несмотря на наши предупреждения, 

устремились к этим упражнениям хатха йоги. Двое из них развили в себе чахотку, из которых 

один умер, другие стали почти идиотами, и третий покончил самоубийством, и один развился в 

настоящего черного колдуна, но, по счастью для него самого, его губительная деятельность была 

прекращена его скорой смертью. Наши Учителя единодушно запрещают упражнения в пранаяме».  

Сильнее сказать трудно, потому будем остерегаться всяких самоутвержденных йогов и 

гуру
100

. 

  

♦ Н.К. и Ю.Н. Рерихам, 11 августа 1934 г.  

 

В ответ на мои думы о разрастающемся количестве теософ[ов] сказано: «Много паразитов 

развелось». Не будем же способствовать такому размножению. <…> 

Закончила разбор книги Клиз[овского]. Книга неплохая, содержит очень много выдержек из 

Учения, и это, конечно, подымает ее над уровнем прочих теос[офических] книг
101

.  

 

♦ Л.А.Иогансон, 17 августа 1934 г. 

 

Теперь, что касается до поклепов, о которых Вы пишете, то я уже писала Карлу Иван[овичу], 

прося его быть как можно осторожнее с приемом новых членов в Общ[ество]. Совершенно 

невозможно принимать всех занимающихся с разными самоутвержденными йогами. Все эти 

упражнения приводят лишь к одержанию и болезням. Случай, описанный Вами, весьма 

прискорбен, но он как нельзя лучше оправдывает слова Е.П.Блават[ской]. Я их приводила в своем 

письме к Карлу Ив[ановичу], но ввиду увеличивающегося числа всевозможных шарлатанов и 

псевдооккультистов приведу еще раз это категорическое заявление. «Истинно, то, что называется 

пранаяма, или “смерть дыхания”, всегда кончается для упражняющегося в ней смертью – 

моральной всегда и физической весьма часто. Несколько нетерпеливых чела, которых мы знали в 

Индии, несмотря на наши предупреждения, устремились к этим упражнениям хатха йоги. Двое из 

них развили в себе чахотку, из которых один умер; другие стали почти идиотами, и третий 

покончил самоубийством, и один развился в настоящего черного колдуна, но, по счастью для него 

самого, его губительная деятельность была прекращена его скорой смертью. Наши Учителя 
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единодушно запрещают упражнения в пранаяме». Следовало бы это широко оповестить среди 

всех желающих подобными упражнениями ускорить развитие в себе низших психических 

явлений, не имеющих никакой цены в глазах Вел[иких] Учителей и даже являющихся 

препятствием на пути к духовному развитию. Также следует избегать всех любителей спиритизма, 

Вы, конечно, знаете из «Писем Махатм», как к этому относятся Вел[икие] Уч[ителя]
102

.  

 

♦ Н.К. и Ю.Н. Рерихам, 17 августа 1934 г.  

 

Тар[асову] еще не отвечала, но придется, ибо, как Владыка говорит: «Ты пишешь для 

мира»
103

. Вот уж не думала, что придется так много писать! Потому что я так не любила всякое 

писательство, теперь это моя карма. Жалею только, что моя работа по «Т[айной] Док[трине]» 

продвигается очень медленно, боюсь не закончить к сроку
104

.  

 

♦ К.И.Стурэ, 22 августа 1934 г. 

 

Могу добавить еще, что для облегчения определения благонадежности Вл[адык]а указал нам 

судить о приемлемости подходящих по степени звучания их на имя Рер[иха]. Ибо Щит Вл[адык]и 

и всего Вел[икого] Бр[атства] будет там, где это имя уважается. В наших делах амер[иканских] 

этот пробный камень оказался непреложным. Также было и в Теос[офическом] Общ[естве]. Пока 

имя Е.П.Бл[аватской] было в почитании, Общ[ество] развивалось, как только начались 

предательства и изъятие, где только возможно, ее имени, Вел[икие] Уч[ителя] отказались от 

Водительства, и мы видим, к каким некрасивым и печальным результатам это привело. Все 

Центры, находившиеся и находящиеся сейчас под Щитом Бел[ого] Бр[атства], нам известны, но их 

очень, очень мало. Во всех же существующих и нарождающихся, как грибы, обществах много 

смешения. Среди них наряду с явными сатанистами много сереньких и даже немало беленьких. 

Вот почему так трудно провести демаркационную линию между ними и разбираться в 

достоинстве их. <…> 

Я слышала много симпатичного о д-ре Серафин[иной]
105

, но, к сожалению, она записалась в 

члены Теос[офического] Общ[ества]. Если она собирается распространять даваемое Учение, она 

встретит немало врагов среди них. Ведь, как писал мне Асе[ев], г-жа Каменская наложила табу на 

книги Учения и заявила, что книга «Агни Йога» очень вредная. Как выйдет д-р Сераф[инина] из 

этого положения? Хотелось бы выяснить, насколько серьезно относится она к Учению? Я никогда 

не отказываюсь переписываться с серьезно ищущими, и, как я уже писала д-ру Асе[еву], если она 

напишет мне, конечно, я с радостью отвечу. Также и Вы, глубокоуважаемый Карл Иванович, 

можете подтвердить ей это
106

.  

 

♦ М.Е.Тарасову, 29 августа 1934 г.  

 

Теперь относительно письма Вел[икого] Уч[ителя] К.Х., в котором г-н Ледбитер называется 

якобы сыном. О таком письме я не слыхала. Знаю лишь об одном, где этот вреднейший тип назван 

учеником, причем это слово написано именно курсивом. Неужели Вы не задумались, откуда этот 

курсив? Не заключается ли в этом нечто особое? Г-н Ледб[итер] в своем желании быть 

признанным учеником не стеснялся, где только было возможно, выдавать себя за принятого 

ученика, отсюда и ироническое упоминание, отмеченное курсивом. Во всем нужна тонкость 
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понимания. Ледб[итер] был очень вреден в силу своего психизма, развитого за счет духовности. 

Вел[икие] Уч[ителя] хотели обезвредить его, удержав его некоторое время вблизи ауры г-жи 

Блав[атской]. После ее смерти он втерся в доверие и дружбу г-жи Без[ант] и стал ее черным 

гением. На его совесть нужно отнести большинство ее тяжких заблуждений. Низший психизм в 

соединении с патологически извращенной натурой и нечестностью расцвели в махровый букет 

самых безвкусных и лживых изложений. Также и в «Письмах Махатм к Синнетту» встречаются в 

кавычках или курсивом написанные иронические прозвища вроде «сыночка», относящиеся к 

молодому Ферну, выдававшему себя за сына Вл[адыки] М. и постоянно употреблявшему формулу 

– «мой Отец и я», потому Вл[адыка] М. иронически называл его «сыночек» в кавычках. Эпизод 

этот кончился весьма печально. Много самозваных сыночков и дочек гуляют в теософических 

одеждах! 

Вы говорите, что сердце обмануло Вас и позволило сделать вред там, где хотелось сделать 

только добро; проверьте, не клевещете ли Вы на сердце? Не дух ли самости перевесил все другие 

голоса? Также имейте в виду, что принятый ученик никогда не думает, что он действует по Указу, 

но знает это непреложно, ибо получает этот Указ самым определенным образом. Часто так 

называемые голоса при низшем психизме являются нашептыванием темных жителей Тонкого 

Мира. Лишь открытие и огненная трансмутация высших центров дают нам непреложное знание. 

<…> 

Теперь, кн[ига] Ледбитера «Учителя и Путь» имеется у меня на англ[ийском] языке, и 

должна сказать, что это безобразное смешение истины, лжи и даже кощунства. Ледбит[ер] назван 

Нашим Вел[иким] Вл[адыкой] вреднейшим, и никогда не получал непосредственных Указаний, и 

никого из Великих Бр[атьев] в Их физических телах не встречал – это гнусная ложь. В самом 

начале его подхода к Е.П.Бл[аватской] он много мог слышать от нее, и затем с ее смертью все это 

пышно расцвело в его плодовитой фантазии, лишенной честности и красоты. Он был 

определенным психиком и свои астральные похождения принимал (часто и выдумывал) за 

великие посвящения, астральных же самозванцев – за Огненные Облики Вел[иких] Уч[ителей]. 

Могу утверждать это на основании Указаний Самого Вл[адыки]. Итак, большинство его описаний 

абсолютно не отвечает истине... Много сознательной [и] еще больше бессознательной лжи в 

видениях психиков и медиумов. Область психизма – такая страшная, такая сложная и таит в себе 

много ловушек для самоявленных адептов. Без Высшего руководства нельзя погружаться в эту 

область. Разбираться в видениях может лишь ученик, находящийся под непосредственным 

наблюдением Вел[икого] Уч[ителя]. Чтобы правильно видеть и понимать, нужно именно открытие 

высших центров и уме[ние] управлять низшим манасом, чтобы не допустить вторжения его. 

Много примеров видений, когда высший Манас являл великую Истину, но затронутая самость 

пробуждала низший аспект его, который, вторгаясь, вносил не только свои добавления, но 

искажал весь смысл явленной истины. Припомните Ваше видение Ф[еликса] Ден[исовича]
107

, о 

котором Вы писали, как оно было далеко от истины, если только видение это не было вычитано из 

теос[офических] книг и безотчетно не запечатлелось на Вашем мозгу. Чтобы иллюстрировать Вам 

ложь г-на Ледб[итера], скажу, что Высочайший Облик, вмещающий в себе Великого 

Венецианца, Учителя Учителей, Вл[адыку] Мира, или, как говорят восточники, Вл[адык]у 

Шамб[алы], Великого Ману Шестой Расы и Великого Вл[адыку] Майтрейю – последнего Аватара, 

– есть Дух Единый, Величайший из Величайших, но в плодовитой фантазии г-на Ледб[итера] все 

Они разъединились, и Кто носит златые кудри, Кто черные и Каждый живет в отдельном 

Ашраме!!! Также забавно, что теос[офы] и Ледб[итер] приписывают Великому Венецианцу 

воплощение Павла Веронезе!!! Между прочим, у меня имеется портрет этого Венецианца в 

современном европейском пиджаке, тоже написанный якобы под Лучом Вл[адыки]!!! Но 

Вел[икий] Венецианец ничего общего не имеет с определениями и описаниями г-на Ледб[итера]. 

Также имейте в виду, что никогда не может быть выдано ни точное географическое 

местонахождение, ни даже точная видимость не только главной Твердыни, но даже отдельных 

Ашрамов. (Потому и приложенное в книге изображение одного из Ашрамов неточно. Точно так 

же и все имеющиеся портреты Вел[иких] Уч[ителей] имеют лишь приблизительное сходство или 
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же никакого с истинным Обликом Владык. Могу это утверждать, ибо имела высокое счастье 

встретить в физическом теле трех Вел[иких] Учителей, а также видеть еще и других Братьев и 

Сестер в их Тонком теле.) Точно так же нелепо утверждение г-жи Без[ант] и Ледб[итера], что 

Вл[адыка] М. на протяжении всех Своих Воплощений сохранял Единый Облик. Ведь сохранились 

некоторые Изображения Его Воплощений до нашего времени, и все они разнятся между собою, 

нося характерные черты той нации, к которой Вл[адыка] тогда принадлежал. В заключение скажу, 

если г-н Ледб[итер] назван вреднейшим, то можно ли допустить, чтобы он посещал в своем 

тонком теле или даже только приближался к священным Ашрамам! Лишь встреча Рамасвами с 

Вл[адыкой] описана правдиво, так же как и выдержки, заимствованные из «Ламрина»
108

 и писаний 

г-жи Бл[аватской]. Встреча Рамасвами была помещена в книге «Пять лет Теософии». Неужели Вас 

не поразили бутафория и безобразие сцен Посвящения!! Ведь это бездарный осколок с некоторых 

масонских ритуалов. Кроме того, уверяю Вас, что никакие тибетцы, исключая величайших духов 

среди них, не имели и не имеют доступа к Ашрамам Вел[иких] Уч[ителей]. 

Точно так же я глубоко возмущена описанием одной из Сестер Великого Белого Братства. (Я 

видела Ее. Более молодого прекрасного Существа трудно себе представить.) В Тибете и Монголии 

Она известна как Милостивая Желтая Тара, и изображения Ее имеются в каждом храме. (Ужасно 

читать белиберду г-на Ледбитера.)
109

  

 

♦ Н.К. и Ю.Н. Рерихам, 30 августа 1934 г. 

 

Между прочим, не говорил ли он
110

 тебе, что он слышал голос Уч[ителя], который посылал 

его к тебе и говорил ему о получении кольца? Как сказано: «Не Мой голос посылал его»
111

. Или 

это желание произвести на меня впечатление? Но мальчик талантливый. Много приходится мне 

давать объяснений по книгам Ледб[итера] и «Письмам М[ахатм]». Но Уч[итель] доверил мне все 

очищение Учений. Можно удивляться извилинам мышления. Мой Клиз[овский] недавно пропел 

гимн Инквизиции, будто бы спасшей планету от поголовного одержания!!! Как тебе это нравится? 

Пришлось разъяснить ему, что такое Инквизиция. Много интересных вопросов приходится 

разбирать. Делаю это иногда с величайшим удовольствием
112

. 

 

♦ В.А.Дукшта-Дукшинской
113

, 8 сентября 1934 г.  

 

Так откроем и очистим свое сознание путем большего просвещения. Ведь русские, 

похвалявшиеся своим знанием и образованием, на самом деле при всем своем природном 

даровании были и есть очень невежественны. Мне, жившей в столицах Старого и Нового Света, с 

грустью приходилось убеждаться, насколько невежественно по сравнению со средним классом 

женщин Нового Света большинство наших соотечественниц. Конечно, беда в том, что все свет 

несущее предавалось у нас анафеме. Так и наша великая соотечественница
114

 должна была 

принести Свет Учения в Америку и Европу, ибо сознание русского общества не было готово. <…> 

Книгу, о которой Вы пишете, – «Рама Прашад» – я не читала. Но в связи с этой книгой и 

передаю Вам Совет Вл[адыки] остерегаться подобных упражнений. Статью Вашу о таттвах
115

 не 

откажу проверить, ибо заблуждения в этом вопросе могут быть очень вредными. Теперь о Вашем 
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состоянии. Конечно, это начальные проявления (открытия) некоторых центров. Потому я так 

предостерегала Вас в моем первом письме против всяких усиленных упражнений. И сейчас 

передаю Вам Совет Вл[адыки] быть очень осторожной с Вашими упражнениями. Малая, краткая 

пранаяма без удержания дыхания не может повредить, но не так, как делаете это Вы (Слова 

Вл[адыки]), да еще при гимнастике, это может привести неожиданно к самым печальным 

результатам! Потому очень прошу Вас, родная Вера Александровна, будьте осторожны. Ведь я, 

прошедшая великий огненный опыт, два раза бывшая на краю мучительной смерти, никогда не 

делала никаких упражнений, даже простой пранаямы. Мне все было запрещено. Да, по правде 

сказать, у меня инстинктивное отвращение ко всем искусственным насилиям там, где касается 

сокровенных огней сердца. Ведь усиленная пранаяма развивает низший психизм и медиумизм, эти 

два антипода истинного духовного развития. Чтобы утвердить Вас во вредности всех 

насильственных упражнений, приведу слова Е[лены] П[етровны] Бл[аватской] из третьего тома 

«Т[айной] Доктр[ины]»: «Истинно, то, что называется пранаяма, или смерть дыхания, всегда 

кончается для упражняющегося в ней смертью – моральной всегда и физической часто. Несколько 

нетерпеливых чела, которых мы лично знали в Индии, несмотря на наши предупреждения, 

устремились к этим упражнениям хатха йоги. Двое из них развили в себе чахотку, из которых 

один умер; другие стали почти идиотами, и третий покончил самоубийством, и один развился в 

настоящего черного колдуна, но, по счастью для него самого, его губительная деятельность была 

прекращена его скорой смертью. Наши Учителя единодушно запрещают упражнения в 

пранаяме...» 

Потому не преувеличивайте значения пранаямы. Наука о дыхании, которой занимаются 

истинные раджа-йоги, имеет мало общего с пранаямой. Хатха-йоги заняты контролем жизненного 

дыхания легких, тогда как древние раджа-йоги понимали это как дыхание ментальное, ибо только 

овладение этим ментальным дыханием приводит к высшему ясновидению, и к восстановлению 

функции третьего глаза, и к истинным достижениям Раджа Йоги. (Это ментальное дыхание я 

испытала под Высшим Руководством.) Вы знаете, как Вл[адыка] не одобряет развитие психизма, 

потому во второй части «Мира Огненного» сказано: «В то время, когда один полагает душу за 

Мир, другой сидит на воде. Когда один посылает сердце свое во спасение ближних, другой 

утопает в явлениях Тонкого Мира. Подвижники Великого Служения не имеют психизма, ибо они 

устремлены духом к Иерархии и сердце их звучит на боль Мира. Психизм есть окно в Тонкий 

Мир, но Учитель скажет школьнику – не оборачивайся часто к окну, но смотри в книгу Жизни. 

Часто психизм оказывается расслабляющим явлением, ибо Великое Служение – в чувствознании. 

Потому Мы остерегаем от психизма, от устремленного взора назад без определенной задачи на 

будущее. Слабые духовно психики являются нередко лакомым блюдом для сатанистов. Именно 

среди Служения велико ощущение ответственности, но следует привыкать к этой чаше, ибо не 

может быть кратчайшего пути без испития ее. Устремленное к Иерархии сердце чует, как нужна и 

спасительна чаша возношения. Кому она только предмет насмешки и осуждения, но кому-то она 

драгоценная сокровищница. У Нас большое желание, чтобы истинное чувствознание 

развивалось»
116

. Область психизма – такая сложная, такая страшная, и таит в себе много 

сюрпризов для самоявленных адептов. Много сознательной и еще больше бессознательной лжи в 

видениях медиумов и недисциплинированных психиков. Без Высшего Руководства нельзя 

безопасно погружаться в эту область. Разбираться в видениях может лишь ученик, находящийся 

под непосредственным наблюдением Вел[икого] Уч[ителя]; чтобы видеть и понимать, нужно 

научиться управлять низшим манасом и не допускать вторжения его. Есть много примеров 

видений, когда высший Манас являл великую Истину, но затронутая самость пробуждала низший 

аспект его, который, вторгаясь, не только вносил свои добавления, но искажал весь смысл 

явленной истины. На моем личном опыте знаю, как вначале случалось, что видение одного 

исторического клише заходило на другое и Владыка повторял видение, указывая на ошибку. Итак, 

Вам как водительствующей прежде всего всегда следует указывать на весь вред психических 

явлений. Именно, в древней Индии факиры или медиумы не допускались в Святая Святых храмов. 
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Также и Иерофанты Египта не принимали в ученики психиков и медиумов и даже избегали слуг-

лимфатиков. Духовное достижение – в накоплении и развитии чувствознания, об этом я уже 

писала, но вопрос этот настолько основной, что его следует всесторонне пояснить и часто 

возвращаться к нему. Нужно понять, что медиумизм не имеет ничего общего с открытием 

центров. Помните, как медиумизм приравнивается к постоялому двору для развоплощенных 

лжецов. Также и психизм далек от огненной трансмутации центров. Потому будем стремиться к 

истинному ученичеству и служению, выражающемуся в несении подвига жизни, в 

самоотверженной работе на благо, и все приложится в лучшее время, без насильственных мер, 

которые могут надолго задержать истинное духовное развитие наше. Медиумизм – страшная 

вещь, ибо это и есть одержание. <…> 

Теперь о Вашем докладе. Не следует считать труд Сент-Ив Д’Альвейдера
117

 «Агарта» 

замечательным и правдивым рекордом. В действительности он посещал Агарту своего 

собственного воображения и нагромождений Тонкого Мира. Сент-Ив был типичным психиком и 

медиумом. Потому описания его так расходятся с Истиной. Именно его Агарта ничего общего с 

Б[елым] Бр[атством] не имеет. Обманчива область психизма. В тонком мире много любителей 

персонифицировать Великие Образы. 

Также должна сказать Вам, что очень огорчили меня Ваши строки о Е[лене] П[етровне] 

Бл[аватской]. Не Ваше сердце написало их. Я уловила в них отзвук недостойных мнений наших 

русских теософов. Именно Е[лена] П[етровна] Бл[аватская] была Огненной Посланницей Б[елого] 

Бр[атства]. Именно она была Носительницей доверенного ей Знания. Именно из всех теософов 

лишь Е[лена] П[етровна] Бл[аватская] имела счастье получить Учение непосредственно от 

Вел[иких] Учителей в одном из Их Ашрамов в Тибете. Именно она была Великим Духом, 

принявшим на себя тяжкое Поручение – дать сдвиг сознанию человечества, запутавшегося в 

мертвых тенетах догм и устремлявшегося в тупик атеизма. Именно только через Е[лену] 

П[етровну] Бл[аватскую] можно было приблизиться к Б[елому] Бр[атству], ибо она была Звеном в 

Иерархической Цепи. Но некоторые из окружавших ее настолько были ниже этого огненного духа 

и сердца, что в великом самомнении и самообольщении своем полагали достичь Высот, 

пренебрегая ее началом, и в зависти своей осуждали, клеветали и поносили ее, все им давшую, все 

им открывшую. Конечно, все эти самообольщенные гордецы ничего не достигли. Ибо закон 

Иерархии непреложен. (Ни один из окружавших ее 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.Бл[аватская] была тем Иерархическим Звеном, обойти и 

пренебречь которое означало осудить себя на полную неудачу. Отсюда и многие заблуждения 

Ольк[отта], Безант, Ледбит[ера] и пр. И теперь, когда последние пребывают в слоях Тонкого 

Мира, окруженные своими почитателями, но, увы, еще дальше от Твердыни Б[елого] Бр[атства], 

нежели раньше, и сейчас наша великая соотечественница в своем 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 X. работает на спасение мира. Так 

действует Космическая Справедливость. Е[лена] П[етровна] Бл[аватская] была великой 

мученицей в полном значении этого слова. Зависть, клевета и преследования невежества убили ее, 

и труд ее остался незаконченным. Последний, заключительный том «Т[айной] Доктрины» не 

состоялся. Так люди лишают себя самого Высшего. 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[лена] П[етровна] Бл[аватская], истинно, наша 

национальная гордость. Великая Мученица за Свет и Истину. Вечная Слава ей
118

!  
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♦ М.Л.Никитину
119

, 12 сентября 1934 г. 

 

…К сожалению, большинство теос[офических] и западн[ых] оккультных обществ забыли 

основные Заветы Основателей и предались развитию явлений низшего порядка, часто граничащих 

с черной магией, именно увлеклись проявлениями низшего психизма и медиумизма, являющихся 

открытой дверью для всякого рода одержания. Потому в Учении нашем так много говорится об 

опасности психизма и мы так избегаем прикасаться к так называемым психикам и медиумам и 

никогда не приближаем их к истинному ученичеству, но лишь тех, кто идет путем действенного 

горения сердца, путем Учения Живой Этики, расширяя свое сознание и утончая все мысли и 

чувствования
120

.  

 

♦ Американским сотрудникам, 19 сентября 1934 г. 

 

Теперь о Хисс[е]
121

, конечно, не следует советовать ему читать «Эзот[ерический] Будд[изм]», 

ибо книга эта содержит немало ошибок и, кроме того, она утратила свое значение с появлением 

«Писем М[ахатм]», на основании которых книга эта была собрана. Если он не интересуется 

теос[офической] литературой, то и пичкать его ею не следует. Пусть раньше усвоит книги Н.К. и 

Учение. Кроме того, Порум[очка] могла бы прочесть ему и странички из «М[ира] Ог[ненного]», 

конечно, проредактировав их сначала. Если же он хочет ознакомиться с вост[очной] литературой, 

то, конечно, лучших книг, нежели труды Рамакришны и Вивекананды, трудно найти. Но, как я 

поняла, Желание Уч[ителя] было, чтобы он временно больше сосредоточился на мыслях о 

карт[инах]
122

.  

 

♦ Н.К. и Ю.Н. Рерихам, 6 октября 1934 г. 

 

Уч[итель] продолжает сожалеть, что Хиссу преподнесли теософию вместо картин
123

. 

 

♦ Американским сотрудникам, 10 октября 1934 г. 

 

Нужно же понять, что Вл[адыка] указывает на ПОСЛЕДНИЙ ЧАС и требует, чтобы было 

наконец явлено полное сотрудничество. Пусть тяжелые характеры и привычки не помешают 

великому строительству. Сотрудник, поглощающий недружелюбием силы своих сочленов и 

наносящий ущерб делам, не может рассматриваться как таковой. Вспомним примеры из 

недалекого прошлого из времен Е.П.Б[лаватской]. Ведь немало эзот[ерических] кружк[ов] было 

распущено Вл[адыкой] из-за непонимания ими сотрудничества, и Великое Водительство было 

прекращено. Неужели кто-то хочет оказаться в таком же положении, ЧАС ПОСЛЕДНИЙ 

наступил. Нужно спасать дела, и если сейчас кто-то не осознает этого, то пусть пеняет на себя. Но 

меры будут приняты
124

.  

 

 

 

 

                                                           
119

 Михаил Львович Никитин – один из постоянных авторов журнала «Оккультизм и Йога». 
120

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. II (1934). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов; 

Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2013. С. 373. 
121

 Филлип Хансен Хисс (1910–1988) – американский путешественник, писатель, архитектор, друг Л.Хорша. 
122

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. II (1934). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов; 

Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2013. С. 398. 
123

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. II (1934). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов; 

Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2013. С. 421. 
124

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. II (1934). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов; 

Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2013. С. 425. 



26 
 

♦ Н.П.Рудниковой
125

, 10 октября 1934 г.  

 

Теперь относительно утверждения, что Махатма М. – младший Брат М[ахатмы] К.Х., могу 

сказать, что утверждение это настолько же далеко от истины, как и все утверждения о Махатмах г-

на Ледбит[ера] и его последователей. Много путаницы и лжи внесено подобными 

«самоявленными адептами и учениками». Он назван вреднейшим! Кроме того, заявление 

упомянутого Вами теософа показывает, что он не читал «Писем Махатм к А.П.Синнетту». 

Вмещение всего Величественного Облика Старшего Махатмы недоступно для малого сознания. 

Потому истина никогда не выдавалась во всей ее полноте. Самые великие, самые прекрасные 

Облики нанизаны на нити Духа Великого Вл[адыки] Шамб[алы]
126

. 

 

♦ К.И.Стурэ, 18 октября 1934 г.  

 

На их же вопрос о сокращении «Писем Махатм» должна сказать для Вашего сведения, что и 

теософы сами издавали письма эти отдельными сериями. Так, кроме серии ранних Писем имеются 

несколько таких Писем из последнего тома, изданных под редакцией Джинараджадазы
127

. Этот же 

перевод и издание
128

 были сделаны по Указу
129

.  

 

♦ Н.К. и Ю.Н. Рерихам, 27 октября 1934 г. 

 

Теософка Писарева
130

 прислала тебе книгу с посвящением. Яр[уя] пишет об этом. Вероятно, 

она не с Каменской, иначе не написала бы так. Может быть, начать с нею переписку, как 

думаешь? Мы ее просто поблагодарили от твоего имени, но написали, что ты сейчас в отъезде
131

.  

 

♦ Н.К. и Ю.Н. Рерихам, 3 ноября 1934 г. 

 

Но даже в конце царствования Н[иколая] Второго
132

 стала допускаться некоторая свобода, и 

появились иноверческие храмы в самой столице, и даже Теософическое Общество имело 

разрешение на существование и издание своего журнала. Кроме того, не можем ли мы со всею 

искренностью сказать, что именно теософы, тоже выродившиеся уже в секту, считают себя 

нашими врагами и не останавливаются ни перед какою клеветою. Итак, клички все от дьявола и 

свидетельствуют лишь о неподатливости к усовершенствованию человеческой природы. Истинно, 

как собачий хвост, – разверни его, а он снова скрутится! Знаю, родные, как Вам тяжко! Но 

события великие назревают. <…> 

Переписка «Т[айной] Д[октрины]» идет очень медленно, а нужно собирать новую книгу, во 

что она выльется, не знаю, но Вл[адыка] называет ее продолжением томов Оригена
133

.
134
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♦ М.Е.Тарасову, 8 ноября 1934 г.  

 

Еще страница: «В моем предыдущем письме я предостерегала Вас от всяких усиленных 

упражнений и сейчас передаю Вам совет быть очень осторожной... Прошедшая огненный опыт и 

два раза бывшая на краю мучительной огненной смерти, я никогда не делала никаких упражнений, 

даже простой пранаямы. Мне все было запрещено. Да по правде сказать, у меня инстинктивное 

отвращение ко всем искусственным насилиям там, где это касается сокровенных огней сердца. 

Ведь усиленная пранаяма развивает низший психизм и медиумизм, два антипода истинного 

духовного развития. Чтобы утвердить Вас во вредности насильственных упражнений, приведу 

слова Е.П.Бл[аватской] из третьего тома “Т[айной] Доктрины”: “Истинно, то, что называется 

пранаяма, или смерть дыхания, всегда кончается для упражняющегося в ней смертью – моральной 

всегда и физической часто. Несколько нетерпеливых учеников, которых мы лично знали в Индии, 

несмотря на наши предупреждения, устремились к этим упражнениям хатха йоги. Двое из них 

развили в себе чахотку, из которых один умер, другие стали почти идиотами, и третий покончил 

самоубийством, и один развился в настоящего черного колдуна, но, по счастью для него самого, 

его губительная деятельность была прекращена его скорой смертью. Наши Учителя единодушно 

запрещают упражнения в пранаяме...” 

Потому не преувеличивайте значение пранаямы. Наука о дыхании, которой занимаются 

истинные раджа-йоги, имеет мало общего с пранаямой. Хатха-йоги заняты контролем жизненного 

дыхания легких, тогда как древние раджа-йоги понимали это как дыхание ментальное, ибо только 

овладение этим ментальным дыханием приводит к высшему ясновидению, и к восстановлению 

функции третьего глаза, и к истинным достижениям Раджа Йоги; это ментальное дыхание я 

испытала под Высшим Руководством. Вы знаете, как Вл[адыка] не одобряет развитие психизма, 

потому во второй части “Мира Огненного” сказано: “В то время, когда один полагает душу за 

Мир, другой сидит на воде. Когда один посылает сердце свое во спасение ближних, другой 

утопает в явлениях Тонкого Мира. Подвижники Великого Служения не имеют психизма, ибо они 

устремлены духом к Иерархии и сердце их звучит на боль Мира. Психизм есть окно в Тонкий 

Мир, но Учитель скажет школьнику: “Не оборачивайся часто к окну, но смотри в книгу Жизни!” 

Часто психизм оказывается расслабляющим явлением, ибо Великое Служение – в чувствознании. 

Потому Мы остерегаем от психизма, от устремленного взора назад без определенной задачи на 

будущее. Слабые духовно психики являются нередко лакомым блюдом для сатанистов. Именно 

среди Служения велико ощущение ответственности, но следует привыкать к этой чаше, ибо не 

может быть кратчайшего пути без испития ее. Устремленное к Иерархии сердце чует, как нужна и 

спасительна чаша возношения. Кому-то она только предмет насмешки и осуждения, но кому-то 

она драгоценная сокровищница. У Нас большое желание, чтобы истинное чувствознание 

развивалось”
135

. 

Да, область психизма такая сложная, такая страшная и таит в себе много сюрпризов для 

самоявленных адептов. Много сознательной и еще больше бессознательной лжи в видениях 

медиумов и недисциплинированных психиков. Без Высшего Руководства нельзя безопасно 

погружаться в эту область. Разбираться в видениях может лишь ученик, находящийся под 

непосредственным наблюдением Великих Учителей. Чтобы видеть и понимать, нужно научиться 

управлять низшим манасом и не допускать вторжения его. Есть много примеров видений, когда 

высший Манас являл великую Истину, но затронутая самость пробуждала низший аспект его, 

который, вторгаясь, не только вносил свои добавления, но искажал весь смысл явленной Истины. 

На моем личном опыте знаю, как вначале случалось, что видение одного исторического клише 

заходило на другое и Вл[адыка] повторял видение, указывая на ошибку. Итак... прежде всего 

всегда следует указывать на весь вред психических явлений. Именно, в древней Индии факиры 

или медиумы не допускались в Святая Святых храмов. Также и Иерофанты Египта не принимали 

в ученики психиков и медиумов и даже избегали слуг-лимфатиков. Духовное достижение – в 

накоплении и развитии чувствознания, об этом я уже писала, но вопрос этот настолько основной, 
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что его следует всесторонне пояснить и часто возвращаться к нему. Нужно понять, что медиумизм 

не имеет ничего общего с открытием центров. Помните, как в Учении медиум приравнивается к 

постоялому двору для развоплощенных лжецов. Также и психизм далек от огненной трансмутации 

центров. Потому будем стремиться к истинному ученичеству и служению, выражающемуся в 

несении подвига жизни, в самоотверженной работе на благо, и все приложится в лучшее время, 

без насильственных мер, которые могут надолго задержать истинное духовное развитие наше. 

Медиумизм – страшная вещь, ибо это и есть одержание... 

Сердечное устремление к Великому Образу превыше всех физических упражнений. 

Приложим все усилия наши не к искусственным гимнастикам, но к действенному служению 

Огненному Сердцу Того, Кто в кровавом Поту стоит в несменном Дозоре во Главе Светлых Сил, 

сражающихся против Тьмы. Ведь Армагеддон больше уже не далекое видение, но грозная, 

страшная действительность. Потому так преступны все работающие на разъединение. Неужели 

люди окончательно ослепли и оглохли и не видят всех угрожающих вестников Великой Битвы!» 

...Как видите, приложенные страницы полезны и в Вашем случае. 

Теперь Вы пишете, что Вы не смели подвергать критике книгу ...
136

. Должна сказать Вам, что 

проявление непредубежденной разумной критики или, вернее, обсуждение прочитанного и 

услышанного всегда и всюду необходимо, иначе как разовьем мы свое сознание и мышление. 

Именно, желая идти по Пути Служения, мы обязаны развивать в себе способность распознавания. 

Выказывая полное доверие Мудрости избранного нами Учения, мы все же не должны принимать 

каждое Указание слепо, только на веру. Если что-то не понято нами, нельзя твердить это, как 

попугай, только потому, что так сказано в книге Учения. Это будет самым верным путем к 

фанатизму и изуверству. Мы обязаны устремить нашу силу мышления, чтобы уяснить себе все 

неясное. Это не будет критикой Учения, но лишь правильным устремлением уберечь его от 

искажения. Ведь столько зла посеяно этой слепой верой и принятием мертвой буквы Священных 

Писаний. Нужно понять, что ни на один вопрос невозможно ответить всеисчерпывающе, ибо 

ответов на каждый вопрос имеется столько, сколько сознаний, вопрошающих о нем. Отсюда и 

все искажения великих Учений. Итак, не бойтесь подвергать мысленному анализу книги, 

трактующие об Учении и Учителях. Много искажений бродят по миру. Нет кощунства в честном 

искании и обсуждении и в искреннем желании понять. <…> 

Об описанном Вами видении Вл[адыки] могу сказать, что, конечно, Вел[икие] Учителя 

никаких корон на себя не возлагают. Венец Владык – в царственной красоте Их излучений. Лишь 

носящиеся астральные клише, созданные представлениями людей, появляются в этих земных 

атрибутах власти. Также нельзя узко понимать Пришествие. Великое Пришествие, предуказанное 

всеми древнейшими Писаниями, есть конец Армагеддона и грядущая Эпоха Нового Воскрешения 

Духа, связанного с нарождением Шестой Расы. Конечно, ни один из Великих Владык не появится 

в физическом теле. Но духовная сила Трех Владык проявится на Земном плане в час грозный. 

Помните, как сказано, что Появление Сына Человеческого будет в грозе и молнии и в мгновение 

ока. (Конечно, сила духовного воскрешения будет особенно сильна в России, ибо России выпала 

доля первой через страдания пройти огненное очищение.) И если будут проявления Великого 

Облика, то они будут на плане духовном, но не физическом. При настоящем состоянии 

человечества всякое физическое проявление лишь умалило бы Великий Облик. Потому так 

кошмарно безобразно было утверждение теософов о появлении одного из Владык в телесной 

форме г-на Кришн[амурти]. Такое одержание не допускается законами Вел[икого] Бел[ого] 

Бр[атства]. Также кощунственны их утверждения о предоставлении Иисусом своего тела 

Высшему Духу для проявления как Спасителя и что в награду за эту жертву Иисус был рожден 

потом как Аполлоний Тианский!!! Веджвуд
137

 – ближайший последователь Ледб[итера]. Церковь 

его в Голландии тоже была сожжена молнией, так же как и церковь Ледб[итера] в Австралии. 

Храм Штейнера тоже был поражен молнией. Люди не обращают внимания на странные 

совпадения. 
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Вы спрашиваете, можно ли доверять Олькотту? Конечно, гораздо больше, нежели многим 

другим. Но он также страдал недостатком способности распознавания, и отсюда его ошибки. 

Первые труды его самые лучшие. Ибо пока он признавал авторитет Е.П.Бл[аватской], он 

находился под лучом Великих Учителей. Последние же годы своей жизни он значительно отошел 

от Е.П.Бл[аватской] и, конечно, соответственно утратил прямое водительство Вел[иких] 

Уч[ителей]. Вы знаете о непреложном законе Иерархии. Именно, лишь через Е.П.Бл[аватскую] 

можно было приблизиться к Бел[ому] Бр[атству]. Но многие из окружавших ее в своем 

самомнении и самообольщении пытались достичь Высот, пренебрегая ее началом, и в зависти 

своей даже осуждали и клеветали на нее, все им давшую и все им открывшую. Конечно, все они 

ничего не достигли и остановились в своем развитии, как только пренебрегли железным законом 

Иерархии. (Так ни один из окружающих ее не был принят Махатмами в ученики. Для пользы дела 

Махатмы переписывались с некоторыми из них, но ни один не был принят в то, что мы называем 

ученичеством. Хотя многие в самообольщении питали в себе это убеждение.) Именно 

Е.П.Бл[аватская] была тем Иерархическим Звеном, обойти и пренебречь которым означало 

осудить себя на полную неудачу. Отсюда все многие позднейшие заблуждения Ольк[отта], Безант, 

Ледб[итера] и других. И теперь, когда последние бродят в слоях Тонкого Мира, окруженные 

своими поклонниками, Огненный дух нашей великой соотечественницы, воплотившейся почти 

сейчас же после смерти в Венгрии в мужском теле, уже десять лет как прибыл в физическом теле в 

главную Твердыню и сейчас под именем Брата X. работает на спасение Мира. Так действует 

космическая Справедливость. 

Советую Вам прочесть прекрасную книгу Безант «Эзотерическое Христианство». Теперь Вы 

пишете, что Вы чувствуете себя одиноким. Но что же стало с выраженным Вами намерением 

собирать молодые силы вокруг Учения и Подвига? Эти молодые силы могли бы очень помочь Вам 

в Вашем же развитии. Они потребовали бы от Вас большего углубления в Учение и своими 

вопросами заставили бы Вас еще больше выкристаллизовать Ваше собственное понимание. 

Истинно, уча мы учимся. Почему Вам не проявить магнит Вашего духа и не привлекать именно 

новые молодые силы, меньше Вас знающие? (Но, именно, следует собирать их на основе Книг 

Вл[адыки] М. и трудов Н.К. и Е.П.Бл[аватской] и, насколько возможно, избегать на первых порах 

разбрасываться, читая многочисленную теос[офическую] литературу. Много там ошибок, и нужно 

сначала получить твердую основу, изучив книги Учения.)
138

  

 

♦ К.И.Стурэ, 15 ноября 1934 г.  

 

Теперь перейду к Вашим вопросам. В моем последнем письме я забыла ответить на Ваш 

вопрос относительно полезности перевода на латышский язык книжечки «Дух Шестой Расы»
139

. 

Почему нет? Книжечка эта была написана на английском языке двумя теос[офами] еще в 

двадцатом году и подвергалась остракизму со стороны Председательницы. Но тем не менее 

книжечка прекрасная и дана по Указу Вл[адыки] одним из его учеников на астральном плане через 

двух работников. <…> 

§ 25
140

. «Неверно подумать, что опыт Моего Друга мог быть неудачным...» относится к 

опыту основания Теос[офического] Общ[ества]. Как Вы знаете, Е.П.Бл[аватская] 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, особенно в Америке, и уже принимал чудовищные формы. Ввиду 

сильного и настойчиво выраженного желания ее 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.Бл[аватской], нескольких индусов и полк[овника] 
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Г.Олькотта. Все это вылилось в существующее ныне Теос[офическое] движение. История его 

раскрыла всю бездну человеческой природы
141

, и весьма скоро, после основания нескольких 

Отделений, Махатмы еще при жизни Е.П.Бл[аватской] прекратили непосредственное 

Водительство Общ[еством] как таковым, сосредоточив свое внимание лишь на отдельных 

личностях. Отсюда понятен краткий расцвет и наблюдаемое сейчас постепенное падение главного 

центра его. Но, конечно, само Учение, принесенное Е.П.Бл[аватской], сделало свое великое дело, 

именно, по всему миру пробудило и сдвинуло с мертвой точки многочисленные единицы 

сознания. И Отделения Теос[офического] Общ[ества] 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 идет от темных сил. 

Как сказано: «Ступени сознания сложились прочно»
142

. Должна добавить, что в Америке Учение 

связано, главным образом, с именем Е.П.Бл[аватской], и оно очень распространяется и входит в 

жизнь. Старший Махатма (Вл[адыка] М.), занятый высшими проблемами, принимал, если можно 

так выразиться, лишь косвенное участие в учреждении именно Теос[офического] Общ[ества], но 

Махатма К.Х. положил много сил и даже заболел от прикосновения к низшим земным слоям и 

человеческим аурам и должен был на несколько месяцев удалиться в полную изоляцию, в одну из 

недоступных для смертных Башен Тибетской Твердыни
143

.  

 

♦ Р.Я.Рудзитису, 6 декабря 1934 г. 

 

Как величественны и прекрасны мифы древности по сравнению с описаниями г-на 

Ледб[итера] и тому подобных! Как развито было чувство красоты у древних! Бич нашего времени 

в том, что мы притупили в себе чувство красоты, стараясь все снизить и приурочить к сознанию 

масс. Как выразился один писатель: «Чудесные краски мира погибают, над ними превалирует 

защитный цвет. Как больно жить в нашу эпоху. Как тяжко видеть прикасание всенивелирующей 

руки»
144

. 

 

♦ Н.П.Серафининой, 11 декабря 1934 г.  

 

Теперь к Вашим вопросам. Вас интересует книга Ледб[итера]. Я уже высказывала мое 

мнение о ней нашим общим друзьям. Скажу и Вам, что книга эта – образец безвкусия и 

сознательной лжи г-на Ледб[итера]. Конечно, в ней есть настоящие жемчужины, так, например, 

все выдержки из статей и трудов Е.П.Бл[аватской], из «Ламрина» и описание встречи Рамасв[ами] 

с Вл[адыкой] М., взятое из «Пяти лет Теософии», так же как нельзя говорить против изложения 

правил для пути ученичества, разве что следует их пополнить и осветить данными из книг Учения. 

Но все описания сцен Посвящения являют собою бездарный осколок с масонских ритуалов, и, 

конечно, такой гротеск в действительности не имеет места. Так же как и все описания им 

Учителей далеки от истины. Он нисколько не стесняется расчленить Один Великий Облик на 

несколько и расселить их по отдельным Ашрамам, причем все эти Аспекты часто одного Эго в 

сценах Посвящения говорят между собою и тут же исполняют различные обязанности!!! Забавно, 

если бы не было так печально, ибо именно подобные измышления отталкивают многих серьезных 

людей, которые могли бы заинтересоваться Учением. На основании Книг Учения и «Тайной 

Доктрины» Вы уже можете интуитивно чуять, что Учитель Учителей, Великий Ману нашего 

человечества, Вл[адыка] Мор[иа], Владыка Шамбалы, или Владыка Мира, и Вл[адыка] Майтрейя 

есть аспекты одного и того же Высочайшего Эго. Также следует знать, что никогда не может быть 

выдано ни точное географическое местонахождение, ни даже точная видимость не только главной 

Твердыни, но даже отдельных Ашрамов. Точно так же, как и все имеющиеся портреты Вел[иких] 

                                                           
141

 Сверху написано карандашом от руки: раскрывает все [наихудшие] черты. 
142

 Запись в дневнике от 4 июля 1927 г. (в другой редакции) // ОР МЦР, ф. 1, оп. 1–2, д. №65. 
143

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. II (1934). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов; 

Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2013. С. 486–488. 
144

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. II (1934). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов; 

Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2013. С. 512. 



31 
 

Уч[ителей] имеют лишь приблизительное сходство или большею частью никакого с истинными 

Обликами Вл[адык]. Г-н Ледбит[ер] был назван Вел[иким] Вл[адыкой] М. вреднейшим. Можно ли 

после этого допустить, чтобы он посещал в своем тонком теле или даже приближался к 

священным Ашрамам? Могу утверждать это на основании Указаний Самого Вл[адыки] М. 

Именно, все описания Вел[иких] Уч[ителей] и Вл[адык] не соответствуют истине. Забавно читать, 

как Уч[итель] К.Х. по его описанию погружается в Самадхи, а прохожие тибетцы заглядывают в 

окно и знают, что Вел[икого] Уч[ителя] нельзя при этом тревожить!!! Не знаешь, чему больше 

удивляться – великому невежеству или же сознательной бесчестной лжи! Да, много сознательной 

и бессознательной лжи в видениях недисциплинированных и нечестных психиков. (Область 

психизма – такая сложная и такая опасная и таит много сюрпризов для самоявленных адептов 

типа г-на Ледбитера.) Потому Владыка так против всякого психизма. Ведь психизм и медиумизм 

есть два антипода духовного развития. Подвижники Великого Служения не имеют психизма, ибо 

они устремлены духом к Иерархии и сердце их звучит на боль Мира. Великое служение – в 

развитии чувствознания, Глаза Дангмы, но не в психизме, который есть окно в иллюзии Тонкого 

Мира. Причем слабые духовно психики являются нередко лакомым блюдом для сатанистов. 

Также нужно помнить, как в древней Индии факиры или медиумы не допускались в Святая 

Святых храмов. Также и Иерофанты Египта не принимали в ученики психиков и медиумов и даже 

избегали слуг-лимфатиков. Духовное достижение – в накоплении и развитии чувствознания. И на 

этом нужно очень настаивать, ибо вступающие на путь, прочтя несколько вредных книжек к 

пробуждению и развитию в себе часто спящих медиумистических особенностей, прежде всего 

устремляются к психизму, принимая это за великое достижение. Но нет большего заблуждения. 

Истинное достижение есть огненная трансмутация наших центров, которая достигается лишь 

очищением и расширением сознания. Нужно понять, что медиумизм не имеет ничего общего с 

открытием центров. Помните, как медиумизм приравнивается к постоялому двору для 

развоплощенных лжецов. Также и психизм далек от огненной трансмутации центров. Частичное 

открытие центров не есть огненная трансмутация. Так, медиумизм и низший психизм 

приравниваются в Учении к капле грязной воды в чаше Огненной Йоги. 

Медиумизм есть страшная вещь, ибо это и есть одержание. Потому так опасны все 

теософические книги, указующие на способы выделения астрала и открытия центров посредством 

усиленной пранаямы и других механических упражнений. Причем всякое развитие сил путем 

механических упражнений непрочно и едва продолжается на одну жизнь, тогда как все 

достигнутое путем духовным никогда не может быть утеряно. Все скрытые силы развиваются в 

человеке постепенно, по мере овладения им низшими проявлениями его природы в целом ряде 

прошлых жизней. Потому у некоторых приближающихся к Учению сравнительно скоро начинают 

появляться указанные в книгах Учения знаки этого развития и без насильственных упражнений, 

как, например, звезды или искры разной величины, цвета и яркости, причем они имеют 

определенные значения, как предостерегающие, указующие и успокаивающие; также световые 

образования и вспышки света в себе или около себя в виде пламени и других образований, также 

видение цветов и прекрасных пейзажей и т.д. и, наконец, услышание голоса Уч[ителя]. Конечно, и 

тут придется проявить величайшее распознавание, ибо могут вторгаться голоса из Астрального 

Мира. Но, повторяю, все насильственные упражнения губительны и никогда не приводят к цели. 

Сами мы избегаем прикасаться к медиумам и психикам и приближаем лишь тех, кто идут путем 

действенного горения сердца, путем Учения Живой Этики, постепенно расширяя сознание и 

утончая свои мысли и чувствования на опытах жизни каждого дня. К сожалению, большинство 

теос[офических] и западных оккульт[ных] школ забыло основные Заветы своих Основателей – 

нести подвиг в жизни каждого дня и действовать на Общее Благо – и предались развитию явлений 

низшего порядка, именно, увлекались явлениями низшего психизма, являющегося открытой 

дверью для всякого рода одержания. Потому и главный Центр разваливается и нет светлых 

истинных вождей среди членов. Так, дорогая Надежда Павловна, Вы будете предупреждать всех 

подходящих к Вам о механических упражнениях. Сердечное Общение с Иерархией не нуждается 

ни в тантрах, ни в магии. И сами прекрасно делаете, что противитесь выходу астрала. Ибо какую 

цену имеет выделение астрала, когда любой грубый и невежественный медиум выделяет его с 

необычайной легкостью? Нужно сначала очистить и укрепить духовные центры тонкого тела, 
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насытить их огнем через трансмутацию всех наших чувствований или энергий; и разъединение 

всех трех тел придет в свое время и не на границе сна. Кроме того, Вел[икие] Уч[ителя] не ценят 

действия астрала, гораздо важнее проявление ментала. Привожу Вам страничку из 

неопубликованного Учения: «Укрепление тонкого тела так соответствует каждому возвышенному 

порыву. Тонкое тело заключает в себе все духовные центры. Сознательное питание их может дать 

большие возможности. Сущность тонкого тела зависит от этих духовных насыщений. Польза от 

этих питаний может быть великая для физического тела. Каждый порыв духа укрепляет центры 

тонкого тела, и, наоборот, каждый центр физического тела, который насыщается низшими 

энергиями, разрушает огненные центры. Тонкое тело нуждается в этом питании. Постоянная связь 

между телами может таким образом утвердить сознательный обмен энергиями»
145

. Так на пути 

духовного восхождения нужна не погоня за низшими сиддхами, которыми владеют жалкие 

факиры или медиумы, но именно высокое питание огненных центров. Вопрос этот краеугольный в 

Учении, и нужно его освещать со всех сторон. Многим корреспонд[ентам] моим я привела и 

сильные строки из «Тайн[ой] Доктр[ины]» Е.П.Бл[аватской], не поленюсь переписать их и Вам: 

«Истинно, то, что называется пранаяма, или “смерть дыхания”, всегда кончается для 

упражняющегося в ней смертью – моральной всегда и физической весьма часто. Несколько 

нетерпеливых чела, которых мы лично знали в Индии, несмотря на наши предупреждения, 

устремились к этим упражнениям хатха-йоги. Двое из них развили в себе чахотку, из которых 

один умер; другие стали почти идиотами, и третий покончил самоубийством, и один развился в 

настоящего черного колдуна, по счастью для него самого, губительная деятельность его была 

прекращена его скорой смертью. Наши Учителя единодушно запрещают упражнения в пранаяме». 

Привожу два параграфа из третьей части «Мира Огненного». «Уже много сказано о 

психизме, но все-таки недостаточно понят этот бич человечества. Психизм притупляет каждое 

устремление, и высшее достижение остается недоступным. Сфера деятельности такого человека, 

поглощенного психизмом, образует вокруг себя заколдованный круг, в котором находят себе 

место все задерживающие рост духа энергии. Психизм заключает в себе явление самых низких 

энергий, и огни центров потухают от этих наслоений. С психизмом неизбежно расстройство 

нервной системы, кроме того, отрыв от жизненных действий закрывает путь к 

самоусовершенствованию. Творчество притупляется, и утверждается пассивное состояние, 

делающее человека оружием наплыва разных сил. В силу ослабления воли контроль ослабевает, и 

этим усиливается притяжение разных низших сущностей. Желающий приблизиться к Миру 

Огненному должен бороться с этими силами зла»
146

. Почти все психики почитают себя 

привилегированными существами, постигшими высшие тайны, – это самое страшное 

самоограничение, ибо в ту минуту, когда мы признаем себя уже постигшими, мы, истинно, 

умираем для будущего. 

Еще один параграф. «Огненные энергии, напрягаемые каким-то одним центром, могут часто 

являть усиление действия энергии этого центра. Частичное воздействие энергии дает силу центру 

проявляться частично. Эти напряжения ведут к тем частичным проявлениям, которые так вводят в 

заблуждение малораспознающее сознание. Правильно указать на те явления, вызываемые 

напряжением одного центра, ведущие к психизму. Ведь каждое раскрытие, насыщение или 

раздражение центра дает резкое направление огненной энергии, ибо лишь соответствие между 

организмом и духовным прозрением дает, как неминуемое следствие, раскрытие центров в 

высшем напряжении. Частичное нагнетение дает частичное достижение, которое может оказаться 

очень опасным явлением. На пути к Миру Огненному устремимся познать высшее нагнетение 

огненной энергии»
147

. 

Очень мало тех, кто понимают, что высшее достижение не в психизме, не в астральных 

видениях, но в духовном синтезе, в развитии своих способностей, что достигается 

добросовестным исполнением своего долга, или, как бы сказали восточники, Дхармы. Деятельное 

и, по мере сил, совершенное исполнение своей земной задачи обусловит истинный прогресс 
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внутреннего человека. Как говорит Кришна в «Бхагавад Гите»: «Человек достигает совершенства, 

упорно выполняя свою дхарму (долг)». 

Нападение черных сил типично, и особенно сильны и опасны они для всех упражняющихся в 

механическом развитии. Нужна большая сила духа, чтобы противостоять им. Лучшее средство для 

рассеивания всех этих сущностей – это молниеносное сердечное объединение с Уч[ителем]. Одно 

семикратное произнесение Имени Майтрейи оградит от всяких нападений. Величайшая опасность 

– в проявлении страха перед ними, ибо страх ослабляет и нарушает заградительную сеть и, таким 

образом, мы отдаем себя во власть их воздействий. Вообще, страх все разрушает и закрывает 

перед нами двери всех достижений. Потому среди первых правил заповедано бесстрашие, и, 

конечно, прежде всего на земном плане. 

Что думаю я о Кришнамурти? Скажу – он жертва величайшего заблуждения г-жи Безант и 

Ледб[итера]
148

. Великое Пришествие, предуказанное всеми Древнейшими Писаниями и которое, 

конечно, произойдет не в физическом теле и не в обычных физических условиях, было 

кощунственно приурочено и применено ими к несчастному мальчику. Перечтите Евангелие от 

Матф[ея], гл[ава] 24, стих 27–42. Приведу начало: «Итак, если скажут вам: вот Он в пустыне – не 

выходите; вот Он в потаенных комнатах – не верьте, ибо, как молния исходит от востока и видна 

бывает даже до запада, так будет Пришествие Сына Человеческого...» Уже из этого первого стиха 

ясно, что Пришествие будет сопровождаться великими катаклизмами, подобно уничтожившим в 

свое время Лемурию и Атлантиду. Потому так ложна и кощунственна теория г-на Ледб[итера] и 

Безант о занятии Вел[икими] Уч[ителями] готовых тел Их учеников. Истинно, такое одержание 

противно космическому закону. Также кощунственно и другое утверждение их, а именно, что 

ученик Иисус, когда пришло время учительства и мученической смерти, предоставил свое тело 

Высшему Духу, настоящему Христу!! Великий Дух родился, как рождаются все люди, учил и 

принял мученическую смерть в своем собственном теле. Если бы это не было так, то попран был 

бы великий закон, на котором зиждется вся эволюция человеческого духа, именно, что все должно 

быть совершено руками и ногами человеческими. Вот почему г-н Ледб[итер] назван был 

вреднейшим. Много извращений и искажений самых основ Учения пришло от г-на Ледб[итера] и 

его последователей. Истинно, он был злым гением г-жи Безант и несчастного Кришнамурти. 

Можно представить себе те нездоровые, противоестественные и нелепые условия, в которых рос 

Кришнамурти. Можно легко представить себе драму этой души, когда указанное время пришло и 

несчастный юноша, чувствовавший на себе ответственность за ожидания тысяч восторженных 

душ, остался при своем теле и даже без всякого внутреннего преображения или просветления!! Не 

отличаясь по природе большим умом, он, конечно, должен был утратить равновесие, и отсюда ряд 

самых противоречивых поступков. Сейчас он, по слухам, отказался от олицетворения грядущего 

Спасителя и Мирового Учителя, но все же пытается создать свое новое учение. И как все, не 

имеющие большего потенциала, пытается взять оригинальностью и ответить на требование толп. 

Так, Учение его, построенное на разъединении с Высшей Иерархией, есть антипод Учения 

Великого Бел[ого] Бр[атства]. Как индус, он должен был бы знать, что Учитель, который 

отказывается от Иерархического Начала, от основ прежних Учений, рассматривался всегда, как 

древо, лишенное корней, и такого Учителя никто в Индии не слушает и не уважает. Вот почему в 

Индии он и мало проявляется, большинство его поклонников, вернее, поклонниц – из западных 

стран, где именно так силен дух восстания против всякого авторитета и всякой духовной 

дисциплины. Отрицая авторитет, отрицая Иерархию, он подделывается под всеразлагающий дух 

нашего времени, и потому его можно назвать одним из тех лжеучителей и лжепророков, которые 

восстанут перед истинным Пришествием. Но, повторяю, мне искренно жаль его, ибо по природе 

он был недурным духом. Он жил и воспитывался в Париже в семье наших знакомых
149

, и я много 

слышала о той ненормальной атмосфере, которую создали вокруг него его погубители. Великий 

грех приняли они на себя
150

.  
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♦ В.А.Дукшта-Дукшинской, 12 декабря 1934 г. 

 

Я признательна Вам и Мих[аилу] Львовичу, что Вы приостановили распространение «Чаши 

Востока», если это могло повредить Вам и сочленам Общества. Но ведь книга эта не наша, ибо она 

дана, как Вы знаете, в 1880-х годах английскому выдающемуся журналисту и издателю газеты 

«Пионир» в Индии и представляет из себя лишь малую часть выдержек из тома в тысячу страниц 

под заглавием «Письма Махатм Синнетту». Сейчас книга эта выдержала уже до двадцати изданий 

и, если не ошибаюсь, переведена на другие европ[ейские] языки, так же как и труды 

Е.П.Бл[аватской], конечно, за исключением русского. Ведь мы должны сидеть еще в 

киндергартене
151

. Не доросли мы до свободы мышления. Мы еще в младенчестве, и нам нужны 

заборчики и повода – так решают за нас наши духовные водители. Впрочем, наше самоедство 

лишь подтверждает эту незрелость мысли. Но давно сказано, что не хулители от малого сознания 

спасут Россию, но здравый рассудок наших Иванов. Именно «Иван Стотысячный спасет Россию». 

Именно, черед за Иваном. Именно Ивану Стотысячному будет дана возможность проявить свой 

потенциал. Но Иван этот не тот, каким представляют его себе эмигранты-соотечественники. Иван 

этот предъявит новые требования и запросы, ему нужна будет вера прочная, вера обоснованная и 

не расходящаяся с жизнью. <…> 

Теперь Елизавете Константиновне Кидаловой
152

. Вы пишете: «Вера Алекс[андровна] прочла 

нам Ваше письмо, и мы его не совсем поняли, в частности, скажу про себя». Удивилась этому, ибо 

мне казалось, что изложение мое было довольно исчерпывающе, принимая во внимание уже 

имеющиеся у Вас Книги Учения, в которых так ясно проведена черта между духовными, 

умственными достижениями и так называемым психизмом, или низшими проявлениями. 

Вероятно, неясность эта происходит вследствие непонимания термина психизма. 

Несомненно, Вы знаете, что слово «psyche» – слово греческого происхождения и первоначально 

оно означало лишь Жизненное Дыхание и животную душу (именно как нечто, принадлежащее и 

миру животному). В следующем своем превращении оно стало означать уже душу рациональную 

(душу человека) и в третьем, конечном, – высшую духовную синтетическую сущность (венец 

человека). Так вот под психизмом мы (и на Западе) подразумеваем именно проявления низших 

степеней этой энергии, так ярко выявляющиеся в медиумах, или же в психиках, как называют их 

на Западе, когда степень этих манифестаций немного выше обычного медиумизма. Но как в том, 

так и в другом случае высокая психическая энергия отсутствует, ибо она может проявляться, лишь 

когда высшие центры открыты и огненно трансмутировались. Много недоразумений происходит 

от неправильных определений и своеобразного понимания и применения их. Область психическая 

очень обширна и вмещает бесконечное разнообразие проявлений, от самых высоких до самых 

низших, и все, что не носит на себе печать духовности, все, что не имеет отношения к Высшему 

Плану, плану высшего Манаса и Буддхи, называется психизмом. Все достижения посредством 

механических упражнений относятся к области психизма, ибо они никогда не могут дать открытия 

высших центров, не говоря уже об огненной трансмутации их. Все попытки приводили к 

сумасшествию. Проникновение же в низшие слои Тонкого Мира есть явление, доступное как 

медиумам, так и животным. Ведь животные гораздо больше нашего чуят, видят и слышат. 

Именно, как говорит Люк Берк
153

: «Ясновидение есть общая способность, собаки, идиоты и 

человек одинаково располагают ею». Можно даже отметить любопытный факт, что большинство 

медиумов и психиков (за редчайшими исключениями) никогда не отличались высокими 

умственными способностями. Именно особенность организма в случае медиумов и нарушенное 

равновесие в случае психиков задерживают правильное развитие высших центров, иногда даже 

совершенно парализуя их. Вот почему мы не преклоняемся перед медиумами, но, скорее, 

сожалеем им. Ибо по своему строению медиум от рождения открыт для всех внешних влияний. 

Воля его в полном подчинении одержателей, которыми кишат низшие слои Астрального Мира, и, 

конечно, весь ужас в том, что он не осознает этого подчинения своего. Именно, труднее всего 
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медиуму укрепить свою волю и тем противостать одержателям и шептунам. У многих 

медиумические способности в зачаточном состоянии, и даже обладающий такой особенностью 

организма часто не подозревает о ней, и благо ему, если не будет дан толчок к развитию их. Вот 

почему так опасны все советы, как развить в себе те или иные сиддхи, которые при отсутствии 

накопленного духовного синтеза ничего дать не могут и в конце концов почти всегда приводят к 

расстройству нервной системы, одержанию и смерти, если не физической, то духовной всегда. Так 

все книги, широко выдающие способы механических достижений тех или иных психических 

явлений, нужно рассматривать как очень вредные, и, во всяком случае, следовало бы тут же 

изложить все те опасности, которые подстерегают профанов при касании к этой науке, требующей 

самого бережного, тонкого и точно научного к себе отношения. Именно, как сказано в Учении: 

«Без Учителя нельзя развивать психическую энергию, ибо процесс этот сопряжен с большими 

опасностями». Ведь не пустите Вы детей одних без сведущего сопровожатого в физический 

кабинет? Конечно, следует приветствовать каждый научный подход, каждое смелое 

исследование. Ведь производятся страшно опасные опыты с неисследованными энергиями, но для 

этого принимаются все предосторожности, создаются специальные условия, и не только толпы 

при этом не призываются и не оповещаются, но даже несведущие люди не допускаются в такую 

лабораторию. Почему же здесь, в эту лабораторию, где все тоньше, сложнее и, следовательно, 

гораздо опаснее, призываются к принятию участия в исследованиях все профаны, все духовно 

неумытые и потому незащищенные? Все подобные книги без пояснения губительных последствий 

при неправильном применении выдаются не с благословения Вел[иких] Уч[ителей]. Конечно, 

правильное дыхание, умение ритмично и глубоко дышать есть великое целительное средство для 

восстановления наших сил, как духовных, так и физических. Но ведь та пранаяма, которую 

советуют все эти книги, состоит не только в указании на правильность дыхания, но попутно они 

указывают и удерживание дыхания, и концентрацию на центрах, и вращение их, и всю прочую 

гимнастику. Но добросовестный и сведущий врач пропишет каждому пациенту дозу лекарства, 

соответствующую именно его болезни и организму. Мышьяк очень полезен в малых дозах, но при 

усиленных приемах он может вызвать рак и отравление. Широковещательные выпуски таких 

руководств в массы я считаю равносильным, нет, хуже открытой продажи ядов на базарах, ибо яд 

разрушает лишь физическое тело, насилие же над тонкими центрами приводит к смерти духовной. 

Книги Аткинсона, или Йога Рамачарака, я читала. Перед великой войной его книги наводнили 

скудный русский рынок по вопросам Восточной Философии и всех ее психофизиологических 

школ. Тогда в них ничего плохого я не нашла, но не увлекалась ими, ибо всегда предпочитаю 

непосредственные источники. Так, светлый Облик Рамакришны и ясный ум Свами Вивекананды 

зазвучали в моем сердце мощным призывом к духовному синтезу. Прочтя Аткинсона теперь, 

может быть, мое мнение было бы определеннее. Конечно, кто же будет говорить против советов, 

указывающих на развитие внимания, воли и подавления недостатков, покуда имеется в виду 

приложение нашего духовного устремления и умственных способностей, именно, что так 

исчерпывающе преподано в книгах Учения. Теперь, в свою очередь, мне неясно Ваше 

противопоставление моим словам выдержек из Писаний Н.К. о развитии внимания. Развитие 

внимания одно, но концентрация на вращении центра и удержание дыхания – другое, две 

совершенно разные вещи. Конечно, все опыты, способствующие развитию внимания, изложенные 

Н.К., не могут считаться насильственными и быть поставленными в ряд механических 

упражнений, о которых идет речь, иначе и каждое заучивание наизусть для развития памяти тоже 

пришлось бы отменить. Далее Вы снова цитируете Н.К.: «Мы стремимся изучать и воплощать так 

называемую абстракцию в реальность»
154

. Конечно, только идиот может говорить против. Но я 

опять-таки не вижу, какое отношение имеет это к невежественному подходу к опаснейшим 

опытам, о которых идет речь? Говорится не против самого исследования феноменов, но против 

некультурного, ненаучного, невежественного к ним отношения. Нельзя детям давать играть с 

радием. Я знаю зарождение и развитие почти каждой мысли Н.К. и потому могу утверждать, что 

Н.К. чаще всего имеет в виду ту отвлеченность или абстрактность, в которую люди облекли все 

Учения Света, и хотел бы видеть Учение воплощенным в жизни. Далее Вы цитируете: «Все 
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новейшие школы должны иметь лаборатории, посвященные естественным наукам»
155

, и в другом 

месте: «Лучшие умы многообразно направляют человеческое мышление к расширению сознания, 

в котором только и заключена истинная профилактика и предвидение возможности светлого 

строительства»
156

. И тут я не могу усмотреть никакого противоречия моим утверждениям. Кто же 

будет возражать против ознакомления детей от возможно раннего возраста со всеми процессами в 

окружающей нас видимой природе, для того чтобы с годами они могли во всеоружии подойти к 

дальнейшим тончайшим исследованиям, именно, не в невежестве, но при соблюдении всех 

необходимых для того условий. Ведь все это сказано и в книгах Учения. Также не все ли Учение 

направлено именно к расширению сознания? Но концентрация на кончике носа или пупе без 

духовного синтеза или накоплений и без духовной профилактики приведет лишь к идиотизму или 

одержанию. Также никто не станет отрицать, что нужны Институты психических исследований, 

но так, как обстоит дело исследования в них сейчас, они ничего нового не могут дать. И хотя 

Общ[ество] Пс[ихических] Исследований
157

 было основано уже в 1882 г., но в большинстве 

случаев все оспариваемые феномены 1882 г. остаются почти такими же и в наше время. У нас 

имеются книги по всем этим отраслям науки, и если Вы прочтете последнюю сводку всего ими 

достигнутого, то Вы увидите, что они зашли в тупик. Мы знаем одного выдающегося ученого 

проф[ессора], стоящего во главе Ам[ериканского] Общ[ества] Психических Иссл[едований], и он 

совершенно откровенно признался, что так, как поставлены сейчас эти исследования, они ничего 

высшего дать не могут. Все их опыты не идут дальше того, что было уже установлено. Будучи 

человеком высококультурным, он отлично понимает, что это происходит от невежественной, 

ненаучной постановки исследований. То есть в непонимании, что для подобных опытов должен 

быть особый подбор лиц, обладающих высоким духовным синтезом. Но разве можно найти его 

среди обычных медиумов? И также редок он и среди ученых, посвящающих себя этим 

исследованиям. Но без наличия этого условия существование Общ[ества] Психических 

Исследований будет влачить, как сказано, «свое позорное существование». Итак, много книг по 

этим вопросам стоят в нашей библиотеке, но я очень редко заглядываю в них, разве что для 

справки. Не желаю похваляться, но должна сказать, что ни минуты не жалею, что не потратила ни 

времени, ни усилий на удержание дыхания и на концентрацию на кончике носа. 

Вы говорите, что «я не хочу быть медиумом». Но разве человек может хотеть или не хотеть 

быть медиумом? Ведь медиумизм есть врожденная способность, именно особое состояние 

организма, ничего общего с выявлением высшей психической энергии не имеющее. Много 

невыявленных медиумов, и особенно многочисленны они среди низших слоев населения. Иногда, 

как я уже писала, особенность эта, к великому их счастью, остается в них спящей, но горе, если 

она просыпается в сознании малом или отравленном самостью, – ничего, кроме разложения, 

получиться не может. Потому на Востоке в древности медиумистических детей старались 

изолировать и воспитывать их в духовной чистоте, чтобы оградить их от пагубных астральных 

влияний. Но, несмотря на чистоту их, никто из них не мог стать Адептом или Архатом и быть 

принятым в Святая Святых. Лишь Мощь Вел[икого] Уч[ителя] Света может помочь медиуму 

побороть его медиумизм, и то лишь при упорном и многолетнем устремлении самого медиума к 

Источнику Света. Малейшее уклонение на этом пути устремления разрушает все ранее 

достигнутое. 

Итак, устремимся к явлениям высшего порядка, ибо иметь дело лишь с низшими слоями 

Астрала не только неразумно, но и страшно опасно. Приведу еще страницы из Учения. «Уже 

много сказано о психизме, но все-таки недостаточно понят этот бич человечества. Психизм 

притупляет каждое устремление, и высшее достижение остается недоступным. Сфера 

деятельности такого человека, поглощенного психизмом, образует вокруг себя заколдованный 

круг, в котором находят себе место все задерживающие рост духа энергии. Психизм заключает в 

себе явление самых низких энергий, и огни центров потухают от этих наслоений. С психизмом 
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неизбежно расстройство нервной системы, кроме того, отрыв от жизненных действий закрывает 

путь к самоусовершенствованию. Творчество притупляется, и утверждается пассивное состояние, 

делающее человека оружием наплыва разных сил. В силу ослабления воли контроль ослабевает и 

этим усиливается притяжение разных низших сущностей. Желающий приблизиться к Миру 

Огненному должен бороться с этими силами зла»
158

. 

Еще: «Огненные энергии, напрягаемые каким-то одним центром, могут часто являть 

усиление действия энергии этого центра. Частичное воздействие энергий даст центру силу 

проявления частичного. Эти напряжения ведут к тем частичным проявлениям, которые так вводят 

в заблуждение малораспознающие сознания. Правильно указать на те явления, вызываемые 

напряжением одного центра, ведущие к психизму. Ведь каждое раскрытие, насыщение или 

раздражение центра дает резкое направление огненной энергии, ибо лишь соответствие между 

организмом и духовным прозрением дает, как неминуемое следствие, раскрытие центров в 

высшем напряжении. Частичное нагнетание дает частичное достижение, которое может оказаться 

очень опасным явлением. На пути к Миру Огненному устремимся познать высшее нагнетание 

огненной энергии»
159

. Еще: «Именно психизм и медиумизм отвращают человека от высших сфер, 

ибо тонкое тело настолько насыщается низшими эманациями, что вся сущность меняется. Именно, 

самое трудное является в очищении сознания. Именно, человек не различает огненного состояния 

духовности от психизма. Так, мы должны преодолеть ужасы психизма. Именно, ряды этих 

инструментов пополняются служителями тьмы. Так, на пути к Миру Огненному нужно бороться с 

психизмом»
160

. 

Эти параграфы вместе с присланными мною в предыдущих письмах ясно устанавливают 

точку зрения Вел[икого] Уч[ителя]
161

.  

 

♦ А.М.Асееву, 20 декабря 1934 г. 

 

Итак, я снова огорчаю Вас и не буду возражать проф[ессору] Краинскому
162

. Только для 

Вашего сведения скажу, что оккультно неправильно сказать, что «энергии превращаются одна в 

другую», вернее определить, что качества энергии могут переходить при связующем элементе, 

стимуле третьей силы или нового ингредиента, который переводит одно в другое явленное 

качество; так устанавливается взаимодействие пространственных энергий. Именно, в 

пространстве все взаимодействует. В связи с этим перечтите письмо XVI в «Чаше Востока», 

страницы 116 и 117. Также я советовала бы Вам прочесть «Дневник Врача»
163

 знаменитого д-ра 

Пирогова
164

. Сама я не читала его, но в свое время Е.П.Бл[аватская] с ведома Вел[икого] Уч[ителя] 

очень одобряла его труды и приводила выдержки в своих книгах. Его непредубежденный ум, 

следуя научными путями, ввел его в область оккультного. <…> 

Вы спрашиваете о Кришнамурти? Конечно, он не член Белого Братства. Также дело не в 

имени, ибо каждый Бр[ат] Бел[ого] Бр[атства] носит много имен, но в расхождении Кришнамурти 

с основами Учения Бел[ого] Бр[атства]. Как я уже писала г-же Сераф[ининой], обратившейся ко 

мне с теми же вопросами, Кришнамурти есть жертва величайшего заблуждения г-жи Безант и 

Ледб[итера]. Я глубоко сожалею его, ибо по природе своей он дух неплохой, но те 

противоестественные и нелепые условия, в которых ему пришлось расти и развиваться, создали 

великую драму этой хорошей души. Он воспитывался в Париже в семье наших знакомых, и я знаю 
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всю ненормальность обстановки, окружавшей этого несчастного мальчика. Можно представить 

себе весь трагизм положения, когда в оповещенный срок сошествия и воплощения в него 

Высочайшего Духа Вл[адыки] Мира несчастный юноша, несший бремя ответственности за чаяния 

тысячей восторженных душ, остался при своем теле и даже без внутреннего преображения или 

хотя бы частичного просветления!!! Нужен гениальный ум и огненное сердце, чтобы выдержать 

такое давление и не утерять равновесия. И конечно, не обладая ни тем, ни другим, он должен был 

утратить его, отсюда ряд его противоречивых выступлений и поступков и искание выхода из 

нелепейшего положения. По слухам, он отказался уже от олицетворения грядущего Спасителя, но 

пытается создать новое Учение. И как все, не имеющие большого потенциала, он старается взять 

оригинальностью и ответить требованиям масс. Так, Учение его, построенное на разъединении с 

Высшей Иерархией и лишь на утверждении самостоятельного восхождения, конечно, есть 

антипод Учения Вел[икого] Бел[ого] Бр[атства], но зато как нельзя больше отвечает 

всеразъединяющему духу времени. В Индии Учителя, который отказывается от преемственности, 

от Иерархического Начала, рассматривают как древо, лишенное корней, и такого Учителя никто 

не слушает. Отсюда и его малый успех среди своих сородичей. Но зато у него много поклонниц на 

Западе. Книжечка «У ног Учителя»
165

 превосходна и, несомненно, написана под Лучом Учителя 

К.Х. в дни его отрочества, ибо дух его не был тогда затуманен. Потому так тяжко преступление г-

на Ледб[итера] и Безант. Великий грех приняли они на свою душу за искалечение этой жизни. 

Была явлена возможность ему подойти к Учению Вл[адыки] М., и Вел[икие] Уч[ителя] очень 

хотели помочь ему выпутаться из теософических сетей, но Вы знаете, что, за редчайшими 

исключениями, Вл[адыки] никогда не вмешиваются в карму людей. Ничтожное обстоятельство 

затмило знание духа и помешало ему подойти. Н.К. и он встретились в окружении других людей 

много позднее, когда он был уже отяжелен бременем воплощения Мирового Учителя. Пишу все 

это конфиденциально и прошу Вас: говоря о Кришнамурти, не ссылайтесь на меня, ибо я не теряю 

надежды встретиться когда-нибудь с Кришнамурти и поговорить с ним. Он выказывал большое 

уважение к Н.К. и его творчеству. Можете сказать Вашим вопрошателям, что истинное Учение 

никогда не отрицает устоев самого Древнего Провозвестия, и устои эти утверждены на основании 

почитания Великой Иерархии. Без связи с Иерархией Света судьба наша сходна с судьбой котенка 

в бушующем море. Что же может существовать без Ведущего Понятия? Ведь понятие Иерархии 

есть понятие и закон Космический. Вся Вселенная насыщена и существует и держится лишь этим 

Началом. Ведь каждая форма во Вселенной носит в основании своем ядро, и каждый центр 

устремления живет на принципе Иерархии. На чем же основана эволюция? Потому каждое 

учение, отрицающее это Начало, есть лжеучение. 

Книг [Бо-Ин-]Ра
166

 я не читала, но друг наш Вл[адимир] Анат[ольевич] Шибаев знаком с 

ними, они не произвели на него впечатления. Что касается до его посвящения, скажу – существует 

много ступеней посвящения в жизни и каждый, стоящий сознанием своим выше соседа, уже во 

что-то посвящен. Также очень прошу Вас делать большую разницу между Белыми Братьями, 

Членами Гималайской Общины, и просто белыми братьями (по безответственной терминологии 

теософов) – людьми, примкнувшими к Учению Света. 

Большинство Белых Братьев находятся в уплотненных тонких телах. А Те из Них, Кто носят 

еще физические тела, сейчас все собрались в своей Главной Твердыне. Все Ашрамы в Тибете, 

укрытые в непроходимых ущельях, тоже закрыты. Страшное разложение земной атмосферы не 

позволяет Бел[ым] Бра[тьям] появляться среди людей. И притом работа Их не требует сейчас Их 

телесного выявления. Такие понятия, как «Посвященный», «Адепт», «Белый Брат», ужасно 

профанированы теософами! А между тем именно им следовало бы помнить слова Уч[ителя] К.Х.: 

«Адепт есть редчайший цветок целого ряда поколения искателей»
167

. И сколько раз именно этот 

цветок рождался, может быть, среди самых самоотверженных подвижников! Так проявим и тут 

высшую бережность и не будем профанировать величайшие понятия. Ведь невозможно даже 
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представить себе все величие Архата Иерархии Света! Оно не умещается в нашем ограниченном 

мышлении и воображении. Лишь трепет сердца свидетельствует о том духовном восторге, 

который ощущает преданный Ученик при приближении Луча Вл[адыки] Света! 

В заключение привожу параграф, утверждающий необходимость распознавания. «Явленная 

Космическая Битва зовет к распознаванию путей, ведущих к Свету и тьме. При космическом 

напряжении всех сил это распознавание необходимо, ибо пространство насыщено стрелами 

огненными. Каждое сознание должно преисполниться утверждения Огненной Битвы. Ведь при 

таком огненном напряжении явленных стрел человечество неотложно должно принять то 

спасительное направление, которое ему указано Силами Света. На помощь Планете посылаются 

течения Огненные, нужно их принять духом и сердцем. На пути к Миру Огненному особенно 

важно уяснить мощь, протянутую на спасение человечества»
168
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