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Том III 

1935 год 

 

♦ М.Е.Тарасову, 16 января 1935 г.  

 

Теперь о прочтенных и усвоенных Вами заблуждениях
1
. Разве не читали Вы «Мир 

Огненный»? В § 376 сказано: «Также покончим со смешанным пониманием групповой души. Дух 

созвучий особенно сильно выражен в животных, когда индивидуальность не осуществлена. Но 

душа созвучная неправильно названа групповой. Переводы и толкования делают мешанину. Даже 

Платон
2
 с половинчатыми душами был не только ближе к истине, но выразил ее красиво. Так не 

будем употреблять неверный термин групповой души и заменим его духовным созвучием...»
3
 Мне 

кажется, это так ясно. (Между прочим, именно г-н Ледбит[ер] особенно изощрялся в этом нелепом 

изложении групповой души.) Если бы животные обладали групповой душой, то откуда все 

разнообразие в их характерах? <…> 

Ваши последующие вопросы действительно не совсем ясно формулированы, постараюсь 

ответить, как я понимаю их. Вопрос: «Не представляет ли на известном плане цепь планет как бы 

одно целое, так же как одна планета на физическом плане, и на плане еще выше не происходит ли 

то же со своей Солнечной системой и т.д.?» Напомню Вам, что во всех древнейших Учениях 

Космос всегда рассматривался как единый организм, и существует столько сравнений Космоса с 

организмом человека. Так что с этой точки зрения все Солнечные системы могут рассматриваться 

как единицы или как группы
4
 тех или иных кровяных шариков в едином организме. Что 

подразумеваете Вы под цепью планет? Нет ли здесь также неясности в представлении? Цепь 

планет, о которой говорится в «Письмах Махатм» и «Тайной Доктрине», нужно понимать, как 

различные фазы одной и той же планеты, со всеми окружающими ее зримыми и незримыми для 

нас сферами, но не как самостоятельные физические планеты. <…> 

Перед отправкой этого послания пришло Ваше второе письмо; так как на последней 

странице моего письма осталось место, то и заполню его ответом на Ваши вопросы. Неужели 

Ваша интуиция настолько молчит и Вы не догадываетесь, что Владыка М., Владыка Шамб[алы] и 

Вл[адыка] Майтрейя – Единая Индивидуальность? Владыка Сострадания и Любви и есть 

Влад[ыка] Майтрейя. Имя это означает «любовь». Так в «Тайной Доктрине» указано, что великий 

Аватар Вишну, Владыка Майтрейя, будет Ману
5
 Шестой и Седьмой Расы. Могу добавить, что 

Владыка М., или Учитель Учителей, не может быть чьим-либо учеником в Иерархии, назначенной 

для нашей Земли. Вот почему так нелепы утверждения и расчленения единого Величайшего Эго г-

ном Ледб[итером] и его последователями. Конечно, в первые дни Теософического движения 

нельзя было дать слишком много, ведь Истина должна раскрываться постепенно, по мере 

накопления и роста сознания человечества. Конечно, и сейчас даются лишь части ее. Владыка 

Мира есть Владыка Мориа
6
.
7
  

 

♦ Г.Г.Шкляверу, 25 января 1935 г. 

 

Между прочим, Н.К. пишет от 2 янв[аря] из Пейпинга: «Сегодня в случайном номере 

“Харбинского Времени” от 25 дек[абря], к удивлению нашему, нашли длинную статью Акимова – 

                                                           
1
 Во втором экземпляре письма: теософических заблуждениях. 

2
 Платон (между 429 и 427 – 347 до н.э.) – древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля. 

3
 Запись в дневнике от 3 февраля 1933 г. // ОР МЦР. Ф. 1. Оп. 1–2. Д. №106 (Мир Огненный, I, 376). 

4
 Во втором экземпляре письма: рассматриваться как группы. 

5
 «Конечно, по самому смыслу слова “Ману” ясно, что Высокая Индивидуальность, носящая это наименование, 

должна иметь ближайшее отношение к понятию Мирового Учителя. Кто же, как не Ману, ударяет основную ноту или 

устанавливает свою вибрацию, которая должна звучать на определенный цикл? Кто же приносит Первое 

Провозвестие? Именно Ману появляется при конце каждой расы и нарождении новой (из письма Е.И.Рерих к 

Р.Я.Рудзитису от 23 августа 1937 г.).  
6
 Фраза написана от руки. 

7
 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

36, 38, 40–41. 
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Председателя Харб[инского] Теос[офического] Общества. Разве не изумительно читать такого 

автора именно в “Харбинском Времени”, тем более что возглавляемое им Теософ[ическое] 

Общ[ество] вовсе не тайна. Спрашивается, если именно “Харб[инское] Время” так широко 

печатает заведомого Предс[едателя] Теософ[ического] Общества, то почему нам ставится в вину 

даже необоснованное предположение о членстве в этом Обществе? Тот, кто даже членом не 

состоит, – тот в членстве обвиняем, а председат[ель] Теософ[ической] Ложи никаких обвинений и 

противодействий не вызывает. Все это лишь доказывает, что собака зарыта в другом месте». 

Истинно, она зарыта в другом месте
8
.  

 

♦ Н.П.Серафининой, 5 марта 1935 г. 

 

Теперь о молодом человеке, начавшем чувствовать свои центры после механических 

упражнений. Несомненно, он мог начать их чувствовать, ибо механическое упражнение именно 

раздражает особо легко достижимые нервные плексусы. Конечно, такое раздражение их может 

вызвать самые неожиданные результаты, прежде всего потерю нервного равновесия, и даже 

привести к сумасшествию, кроме того, при предрасположении к какому-либо органическому 

заболеванию оно может усилиться; так при слабых легких часто развивается чахотка, при 

склонности к сексуальности может получиться половое бешенство и т.д. Впрочем, я Вам уже 

приводила выдержки из писаний Е.П.Бл[аватской] о последствиях таких упражнений. При 

духовном развитии человека раскрытие центров происходит нормально. Именно раскрытие, или 

действие, этих центров должно начаться сначала в психических или духовных соответствиях их. 

При непрестанном внутреннем устремлении к Высшему и расширении сознания возможно и 

ускоренное открытие их при содействии и руководстве Великого Учителя Света, но иногда и при 

соприкасании с очищенной огненной аурой высокого Ученика. Все должно исходить от Высшего 

к низшему, от духовного к физическому, а не обратно. Именно только высшее может поднять 

низшее, и здесь Иерархический Принцип особо утверждает свои права. <…> 

Теперь Ваши вопросы. <…> 

§251 [(«Сердце»)]. Кили
9
 был изобретателем конца XIX столетия, американец из 

Филадельфии. Он заинтересовался проблемой молекулярных вибраций и дезинтеграции материи. 

Посредством симпатических вибраций он пытался освободить энергию, заключенную в молекулах 

и атомах, что ему и удавалось, но только ему лично, ибо в этом участвовала его личная сила, как 

это объясняет Е.П.Бл[аватская]
10

. Много спекулянтов и финансистов старались обогатиться на 

                                                           
8
 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

58. 
9
 Джон Уоррел Кили (1827–1898) – американский изобретатель, открыл возможность практического получения 

энергии эфира, построил около двух тысяч опытных аппаратов и механизмов, работающих на ней. 
10

 Е.П.Блаватская посвятила Д.Кили главу «Грядущая сила» в третьей части первого тома «Тайной Доктрины». 

В ней она, в частности, писала:  

«Около двенадцати лет назад во время столетней выставки в Филадельфии [в 1876 г.] автор, уступая 

настойчивым просьбам одного теософа, одного из ранних почитателей г-на Кили, повторила ему то, что слышала из 

источника, в авторитете которого она никогда не могла сомневаться. 

Было сказано, что изобретатель “Само-Двигателя” является тем, кого на языке каббалистов называют 

“прирожденным магом”. Что он был и останется в неведении полного размера своих сил и выработает только те, 

которые он нашел и установил в своей собственной природе – во-первых, потому что, приписывая найденное 

ошибочному источнику, он никогда не смог бы дать им полного развития; во-вторых, потому что было выше сил его 

передать другим то, что было врожденной способностью в его особой природе. Следовательно, полный секрет никому 

не мог бы быть передан как постоянный для практических целей и пользования.  

Индивидуумы, рожденные с такою способностью, не так уж редки. Причина, почему о них не слышат чаще, 

зависит от того факта, что почти в каждом случае они живут и умирают в полном неведении, что они обладают 

анормальными силами. Г. Кили обладает силами, которые называются анормальными, именно потому, что о них так 

же мало знают в наши дни, как о циркуляции крови до времен Гарвея. Кровь существовала и обращалась в первом 

человеке, рожденном женщиной, так же, как она действует и сейчас, и так же существует и существовал в человеке  

принцип, который может контролировать и направлять эфирную вибрационную Силу. Во всяком случае, он 

существует во всех тех смертных, внутренняя сущность которых изначально связана, в силу их непосредственного 

происхождения, с той группой Дхиан-Коганов, которых называют «Перворожденными из Эфира». Человечество, 

рассматриваемое с психической точки зрения, подразделяется на различные группы, причем каждая группа связана с 
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одной из групп Дхиан-Коганов, первоначально создавших психического человека (см. параграфы 1, 2, 3, 4, 5 в 

Комментариях на Станцу VII) Кили очень облагодетельствован судьбою в этом отношении и, будучи помимо своего 

психического темперамента еще гением в механике, может достичь самых поражающих результатов. Уже некоторых 

он достиг – больше, нежели кто-либо из смертных нашего века, не будучи посвященным в заключительные Мистерии, 

мог бы достичь вплоть до настоящего времени. <…> 

Именно потому, что открытие Кили повело бы к овладению одной из наиболее оккультных тайн, тайной, 

которая никогда не может быть отдана в распоряжение масс, его неудача довести свои открытия до логического 

завершения является несомненной для оккультистов. <…> 

Молекулярная вибрация, несомненно, является «законным полем исследований Кили», и созданные им 

открытия будут признаны чудесными – но только в его руках и через его посредство. Пока что мир получит то, что 

может быть безопасно доверено ему. Истина этого утверждения, может быть, еще не вполне очевидна самому 

изобретателю, раз он пишет, что он вполне уверен, что он выполнит все, им обещанное и что он затем предоставит это 

миру; но истина эта встанет перед ним, и в недалеком будущем. И то, что он говорит по поводу своей работы, 

является тому веским доказательством.  

“Наблюдая действие моей машины, посетитель, если он желает иметь даже приблизительное представление о 

ее modus operandi, должен отбросить всякую мысль о машинах, действующих на принципе давления и истощения 

посредством расширения пара или другого аналогичного газа, который ударяется о препятствие, каким является 

поршень в паровой машине. Моя машина не имеет ни поршня, ни эксцентриков, также нет и следа давления, 

производимого в машине, каковы бы ни были ее размеры или емкость. Моя система во всех частях и подробностях, 

как в развитии моей силы, так и в каждом способе ее применения, покоится и основывается на симпатической 

вибрации. Никаким другим способом невозможно пробудить или развить мою силу, и также невозможно было бы 

привести в действие мою машину на другом принципе... Тем не менее, эта система правильна; и впредь все мои 

операции будут вестись этим способом, то есть, моя сила будет рождаться, моя машина – приводиться в движение, 

мое орудие – действовать посредством проволоки. Лишь после многих лет неустанного труда и почти бесчисленных 

опытов, требовавших не только построения большего количества самых странных механических сооружений и 

тщательнейшего исследования и изучения феноменальных свойств субстанции “эфира”, произведенных per se 

<самими по себе, лат.>, смог я обойтись без сложного механизма и достичь, как я утверждаю, овладения тончайшей и 

страшной силой, с которой я оперирую». 

Подчеркнутые нами места имеют прямое отношение к оккультной стороне применения вибрационной Силы, 

которую Кили называет “симпатической вибрацией”. “Проволока” уже является шагом назад или вниз из чисто 

эфирного плана к земному. Изобретатель произвел чудеса – слово “чудеса” не является слишком сильным, – действуя 

лишь через интерэфирную Силу, пятый и шестой принципы Акаши. Начав с генератора (парового котла) в шесть 

футов длиною, он дошел до такого, который был размером не больше старомодных серебряных часов, а это уже само 

по себе является чудом гения механики, но не духовного гения. Как прекрасно было сказано его большой 

покровительницей и защитницей г-жею Блумфильд-Мур: 

“Два вида силы, над которыми он производил опыты, и феномены, сопровождавшие их, являются антитезами 

друг другу”. 

Одна сила была рождаема им и действовала через него. Никто из тех, кто повторили бы то, что было сделано 

им, не могли бы получить тех же самых результатов, ибо воистину при этом действовал эфир Кили, тогда как эфир 

Смита или Брауна навсегда остался бы без результата. Затруднение Кили именно заключалось до сих пор в том, что 

он не мог создать машины, которая развила и регулировала бы силу без вмешательства “волевой силы”, или личного 

воздействия, оператора, сознательного либо несознательного. В этом он не был успешен, ибо никто, кроме него, не 

мог привести в действие его “машины”. С оккультной точки зрения это было гораздо большим достижением, нежели 

“успех”, которого он ожидал от своей проволоки, но результаты, полученные из пятого и шестого плана эфирной, или 

астральной, силы, никогда не будут допущены служить коммерческим целям и путям передвижения. Что организм 

Кили непосредственно связан с производством его замечательных результатов, доказывается следующим 

утверждением, сделанным одним лицом, близко знающим великого изобретателя:  

“Однажды пайщики “Кееlу Моtоr С
о
.” поставили одного человека в его мастерскую с определенной целью – 

открыть его секрет. После шестимесячной тщательной слежки он однажды сказал Кили: “Теперь я знаю, как это 

делается”. Они только что вместе собрали машину, и Кили управлял регулятором, который сообщал и разобщал 

приток силы. “Попробуйте тогда”, – последовал ответ. Человек повернул кран, и ничего не произошло. “Покажите 

мне снова, как вы это делаете”, – просил человек Кили. Последний охотно согласился, и механизм тотчас пришел в 

действие. Снова тот попробовал, но безрезультатно. Тогда Кили положил руку ему на плечо и велел ему еще раз 

испробовать. Он исполнил, и результат был в моментальном появлении тока”.  

Этот факт, если он достоверен, решает вопрос. 

Нам говорят, что г-н Кили определяет электричество, “как известный вид атомической вибрации”. В этом он 

вполне прав: но это есть электричество на земном плане и в земных соотношениях (корреляциях). Он исчисляет: 

Молекулярные вибрации в 100000000 в секунду, 

Интермолекулярные 300000000 в секунду, 

Атомические 900000000 в секунду, 

Интератомические 270000000 в секунду, 

Эфирные 8100000000 в секунду, 
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открытии Кили и создали ему дурную славу, результатом чего явилось осуждение его 

авторитетами науки, как афериста, хотя открыто заявление это было сделано лишь после его 

смерти. Интересно отметить, что книги его являются сейчас чрезвычайною редкостью и, как 

всегда, вероятно, читаются при закрытых дверях. Кили – еще одна жертва человеческого 

невежества и подлости
11

.  

 

♦ К.И.Стурэ, 12 марта 1935 г. 

 

Вы пишете, что лекции были приостановлены, ибо они не понравились членам Общ[ества] 

из-за несовпадения с Учением. Возможно, конечно, что лектор просто был неинтересен. Но 

полезно знать исторический ход развития мышления человечества. Я очень советовала бы Вам 

ознакомить некоторые группы с «Символизмом» Е.П.Блаватской. Такое сопоставление символов 

различных религий очень полезно знать. Эту книжечку я послала А.И.Клизовскому, как полезную 

для его будущих работ
12

.  

 

♦ Ф.А.Буцену
13

, 25 марта 1935 г. 

 

Но, конечно, много душ, жаждущих нового освещения искаженного Учения Христа. Потому, 

если нельзя найти труды Оригена, я советовала бы Вам прочесть замечательные книги 

«Добротолюбия». <…> Также можно было бы воспользоваться и «Эзотерическим 

Христианством» А.Безант, но, конечно, без ее ереси о предоставлении Иисусом своего тела Духу 

                                                                                                                                                                                                            
Интерэфирные 24300000000 в секунду. 

Это подтверждает наше положение. Не существует вибраций, которые могли бы быть вычислены или даже 

приблизительно исчислены за пределами “царства четвертого Сына Фохата”, употребляя оккультное выражение, или 

того движения, которое соответствует образованию лучистой материи Крукса, необдуманно названной несколько лет 

тому назад “четвертым состоянием материи” – на этом нашем земном шаре. 

Если спросят – почему Кили не было разрешено преступить известную границу? Ответить не трудно; ибо то, 

что он бессознательно открыл, есть страшная сидеральная (пространственная) сила… <…> 

Неужели эта сатанинская Сила может быть разрешена нашему поколению как добавление к их запасу 

анархических игрушек, известных, как мелинит, динамический часовой механизм, взрывающиеся апельсины, 

“корзины цветов” и другие под такими же невинными названиями? Неужели эта разрушительная Сила, которая в 

руках современного Аттилы, кровожадного анархиста, например, в несколько дней могла бы привести Европу в ее 

примитивное хаотическое состояние без единого оставшегося жителя, чтобы поведать происшедшую драму; неужели 

такая Сила может стать общим достоянием всех людей в одинаковой мере? 

То, чего уже достиг г. Кили, велико и замечательно до чрезвычайности. Перед ним достаточно работы в 

демонстрации его новой системы, чтобы “умерить гордость ученых материалистов, открыв те тайны, которые лежат 

за пределами мира материи”, без того, чтобы волей-неволей открыть это всем. Ибо, несомненно, спиритуалисты и 

психики, которых сейчас достаточное количество среди европейских армий, оказались бы первыми, испытавшими 

лично на себе последствия раскрытия подобных тайн. Тысячи среди них быстро очутились бы в голубом эфире и, 

может быть, с населением целой страны за компанию, если бы подобная сила была вполне открыта без даже ее 

обнародования. Открытие во всей его полноте на несколько тысяч лет – или даже, скажем, на сотни тысяч – 

преждевременно. Оно будет в назначенном месте и в назначенное время лишь тогда, когда великий, ревущий поток 

голода, страдания и низкооплаченного труда отхлынет назад, – как это будет, когда справедливые требования 

множества будут, наконец, услышаны и удовлетворены; когда от пролетариата останется лишь наименование и 

утихнет острый вопль о хлебе, который действительно несется по всему миру, не привлекая внимания. Это может 

быть ускорено распространением образования и открытием новых выходов для труда и переселения с лучшими 

перспективами, нежели существуют сейчас, и на каком-либо новом континенте, который может появиться. Тогда 

только Двигатель и Сила Кили, как они первоначально представлялись ему самому и его друзьям, будут в спросе, ибо 

тогда ими будут больше пользоваться бедные, нежели богатые. 

Пока что Сила, им открытая, будет работать посредством проводов и, если ему удастся, этого будет достаточно, 

чтобы сделать из него величайшего изобретателя эпохи настоящего поколения» (Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. В 

2 т., 4 кн. Мн., 1993. Т. 1, кн. 2. С. 326–333). 
11

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

123–125. 
12

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

143. 
13

 Федор Антонович Буцен (1869–1942) – журналист, член Латвийского общества Рериха. 
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Христа. Великий Иисус был полным Христом и не нуждался в участии другого Духа для 

проявления. <…> 

Да, история знает немало выдающихся лиц, которым суждено было сыграть роль в 

продвижении человеческой эволюции и перед тем посетивших эту Твердыню Великого Знания. 

Так, в свое время Парацельс
14

 провел несколько лет в одном из Ашрамов Транс-Гималайской 

Твердыни, обучаясь великому знанию, которое он изложил во многих томах, часто в 

затуманенных формулах, ибо велико было гонение Церкви на этих светочей знания. Сейчас все 

эти сочинения переведены на немецкий, французский и английский языки, и многие ученые 

зачитываются ими, черпая великие знания. Кошмарно преступление Церкви против Знания. 

Мрачны страницы правдивой истории Церкви! Не забудем и Калиостро
15

, избежавшего казни 

лишь благодаря вмешательству таинственного Незнакомца, появившегося перед Папой Римским, 

после чего казнь была отменена, а затем и сам Калиостро исчез из темницы. Вспомним и нашу 

много оклеветанную Ел[ену] Петр[овну] Блаватскую, пробывшую три года в одном из Ашрамов 

Тибета, принесшую великое знание и светлую Весть о Великих Махатмах. Если бы не злоба и 

зависть окружающих ее, то она написала бы еще два тома «Тайной Доктрины», в которые вошли 

бы страницы из жизни Великих Учителей. Но люди предпочли убить ее, и труд остался 

незаконченным. Так история повторяется, так слагается карма человечества
16

.  

 

♦ Н.К. и Ю.Н. Рерихам, 30 марта 1935 г. 

 

Все же больно за невежество, проявляемое нашими сородичами! Забавно слышать, что меня 

вырядили в Теос[офическую] Мадонну, да еще в еврейку
17

!!! 

 

♦ М.Е.Тарасову, 12 апреля 1935 г. 

 

Не советовала бы Вам читать «Тайную Доктрину» с конца. Ничего, кроме путаницы в 

понятиях, не произойдет. Третий том был собран после смерти Е.П.Бл[аватской], и там вкрались 

неясности (и не все статьи прошли Высокую Цензуру Великого Учителя. Потому следует 

осторожно относиться к некоторым неясным утверждениям). Так, утверждение о том, что 

Уч[итель] Шанкарачарья
18

 пользовался телом умершего Махараджи, нужно понять как одно из 

экзотерических утверждений; именно утверждение, основанное на преданиях, но не на 

действительном факте. О том, что Е.П.Бл[аватская] предоставляла свое тело некоторым 

Уч[ителям], конечно, сказано в дневнике Олькотта. Но истинный ученик знает, как нужно 

понимать этот феномен, когда это касается Великих Учителей. Именно это явление нельзя назвать 

захватом тела, или одержанием. Могу Вам сказать, что при этом феномене Вел[икие] Уч[ителя] 

посылали свой особый луч, который на время являл усиленное воздействие на центры 

Е.П.Бл[аватской], и в то же время происходило психологирование присутствующих. Причем 

высокий дух Бл[аватской], обладая качеством делимости, конечно, мог наблюдать этот феномен, 

как посторонний наблюдатель. Вел[икие] Учителя очень не любят все эти насильственные 

воздействия и прочие феномены. (Как Сказал мне Владыка: «Мы не любим вспоминать то 

время»
19

.) Также много непонимания и около Аватаров. 

Теперь что касается до воплощений, то преждевременное знание их очень вредно для 

восходящего духа; потому они так мудро сокрыты Природою, действующей всегда и во всем 

законом ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ. Часто преждевременное знание своих воплощений может 

                                                           
14

 Парацельс (1493–1541) – швейцарский алхимик, врач, философ, естествоиспытатель, натурфилософ. 
15

 Алессандро Калиостро (наст. имя Джузеппе Бальзамо, 1743–?) – «знаменитый адепт» (Блаватская Е.П. 

Теософский словарь. М., 1998. С. 192). 
16

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

164–165, 168. 
17

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

180. 
18

 Шанкарачарья (788–820) – индийский мыслитель, ведущий представитель Веданты, религиозный 

реформатор; на основе Упанишад создал последовательную монистическую систему – адвайту-веданту. 
19

 Запись в дневнике от 2 февраля 1935 г. // ОР МЦР. Ф. 1. Оп. 1–2. Д. №113. 
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остановить дальнейшее восхождение, ибо оно может или ввергнуть дух в бездну отчаяния в 

случае раскрытия какого-либо предательства в прошлом, или же усилить самомнение – одно из 

самых преграждающих качеств на пути Ученичества. Потому следует благословлять мудрый 

покров тайны, тем более что по мере восхождения дух сам снимает покров этот, видит свои 

воплощения, и смысл их становится ему понятен. Но и тут мы часто встречаемся с нечестными 

или с самообольщенными лжецами, приписывающими себе великие воплощения. Потому столько 

Юлиев Цезарей, Тамерланов, Аспазий, Семирамид, Клеопатр и так далее, одновременно 

посещающих нашу Землю. Имейте в виду, что и меня некоторые считают воплощением 

Е.П.Блав[атской]!!! И я даже получала письма по этому поводу. <…> 

Согласна, что можно было бы приветствовать перевод отдельных глав из «Тайной 

Доктрины», из «Разоблаченной Изиды»
20

 и других статей Е.П.Бл[аватской] в сборнике 

«Окк[ультизм] и А[гни] Й[ога]»
21

. Ведь «Разоблаченная Изида» никогда не была переведена на 

русский язык. «Тайная Доктрина» так или иначе переведена, но перевод других статей Е[лены] 

П[етровны], так же как и «Разоблаченной Изиды», был бы тоже ценным вкладом. <…> 

Теперь о Вашем переводе «Тайной Доктрины» как «Сокровенное Учение». Вполне с Вами 

согласна, что оно ближе, и я сама хотела так перевести, но встретила уже возражения, что труд 

этот вошел в сознание именно как «Тайная Доктрина» и люди могут подумать, что это какой-то 

иной труд. Конечно, соображение это не так уж важно. <…> 

Да, могу еще дать Вам совет: не слишком нападать на теософов. Ведь по сознанию своему 

они стоят неизмеримо выше многих и многих. Часто именно из их рядов пополняются кадры 

почитателей Агни Йоги. Потому не следует лягать, но будем стараться находить везде нечто 

доброе, лишь явное вредительское должно быть указано и пресечено. Мы мало встречали русских 

теософов или же слышали о них, но должна сказать, что явно враждебное отношение видели лишь 

от единиц. Нельзя бросать обвинение в заблуждении всем трудам, написанным последователями 

Е.П.Бл[аватской]. Среди этих трудов есть хорошие и ценные страницы. (У того же Ледбитера, 

названного вреднейшим, имеется, по словам Владыки М., хороший труд «Иннер Лайф».) В жизни 

много сложного, потому будьте осторожны в своей критике
22

.  

 

♦ Е.А.Зильберсдорфу
23

, 20 апреля 1935 г. 

 

Что хотите Вы сказать, что «избрание Учителя указано тоже для местных учеников, которые 

могут избрать кого-либо из Братьев»? Если Вы предполагаете местных индусов или живущих в 

Индии, то они находятся в таком же положении, как и Вы. В самой же Твердыне Бел[ого] Братства 

число учеников в физическом теле невероятно ничтожно; кроме того, все они уже Адепты. В 

столетие, может быть, один или два присоединяются к Бел[ому] Бр[атству] в физическом теле. Так 

в 1924 году присоединилась к Ним наша соотечественница Е.П.Бл[аватская], в мужском теле, 

венгерской национальности. Осмеянная, оклеветанная, опозоренная и гонимая, она заняла свое 

место среди Спасителей Человечества. Так повторяется История и так творит Космическая 

Справедливость
24

.  
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 Blavatsky Н.Р. Isis Unveiled: A Master-Key to the Mysteries of Ancient and Modern Science and Theology. In 2 vol. 

New York, 1877. 
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♦ М.Е.Тарасову, 30 апреля 1935 г. 

 

Отложите третий том «Тайной Доктрины» и основательно изучите первые два, они дадут 

Вам работу на годы. Не засоряйте своего сознания отрывочными, бессистемными знаниями. Не 

бросайтесь к разным источникам ранее усвоения основ
25

. 

 

♦ Н.П.Серафининой, 8 мая 1935 г. 

 

Неужели кто-либо из серьезно ищущих может увлечься учением Кришнамурти? Впрочем, 

если не знать ничего другого, то и это учение покажется откровением при сопоставлении его с 

узостью нашей церковности и мертвенностью западной философии
26

. 

 

♦ Американским сотрудникам, 10 мая 1935 г. 

 

Сейчас Свет[ик]
27

 совершенно поглощен чтением пяти томов «Добротолюбия», присланных 

с Афона, и это замечательно возвышает его духовное состояние. И действительно, отрадно 

сравнивать эти страницы с Учением. Особенно люблю те, которые говорят о великом смирении и 

указывают на страшный вред самомнения. Конечно, из Учения мы знаем, насколько самомнение 

пагубно, но ценно видеть, как именно это свойство отмечалось всеми Учениями как наиболее 

губительное. Также вспоминаются и дни Е.П.Бл[аватской], и особенно яркий случай с известным 

ученым-санскритологом и блестящим лектором на оккультные темы Дайананд Сарасвати
28

, 

который достиг высоких степеней как ученик и даже рассматривался как надежда всей Индии, и 

тем не менее он не смог удержаться на трудном пути, поддался самообольщению, пренебрег 

Указаниями и, утратив все способности свои, дошел до полного крушения. Трогательно читать в 

«Добротолюбии», как ограждались Высшей Иерархией Великие Духи от этой пагубы. И чем выше 

был Дух, тем более пеклись о нем Светлые Силы, чтобы он не поддался этому истинно 

дьявольскому искушению. В этом особенно интересны примеры из жизни Великого Св. Антония. 

Привожу Вам один наиболее характерный: «Насколько самомнение пагубно, столь же, напротив, 

спасительно самоуничижение. Это представляет пример башмачника, о котором Св. Антоний 

имел указание Свыше. Св. Антоний молился в келии своей и услышал Глас, говоривший ему: 

“Антоний! Ты еще не пришел в меру такого-то башмачника в Александрии”. Св. Антоний пошел в 

Александрию, нашел этого башмачника и убедил его открыть, что есть особенного в его жизни. 

Тот сказал: “Я не знаю, чтобы когда-нибудь делал какое-либо добро; почему, вставши утром с 

постели, прежде чем сяду за работу, говорю: все в этом городе от мала до велика войдут в 

Царствие Божие за свои добрые дела; один я за грехи мои осужден буду на вечные муки. Это же 

самое со всею искренностью сердечною повторяю я и вечером, прежде чем лягу”. Услышав это, 

Св. Антоний сознал, что точно не дошел еще в такую меру»
29

. Может быть, для нас это звучит 

немного наивно, но сущность выражена ясно. Да, родные мои, всем духом, всем сердцем чую весь 

ужас самомнения. Ярче, чем когда-либо, понимаю, что власть есть именно жертва, есть великое 

самопожертвование и смирение. Именно принявший власть должен уметь отдать всем должное, 

понять и простить все заблуждения и явить великое обуздание своих личных чувств. Он должен 

уметь иногда даже подавить справедливое возмущение духа, чтобы не разрушить построение и 

тем не причинить еще большего вреда. В связи с этим я люблю вспоминать выдержки из «Осн[ов] 

Буддизма» – диалога Будды: «Произносит ли Благословенный слово, которое справедливо, 

разрушительно и неприятно?» – «Нет». – «Если оно справедливо, полезно и неприятно?» – «Да, 

                                                           
25

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

249. 
26

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

260. 
27

 С.Н.Рерих. 
28

 Свами Даянанда Сарасвати (Swami Dayanand Saraswati, 1824–1883) – индийский ученый-теолог, реформатор 

индуизма, основатель движения Арья-самадж. 
29

 Добротолюбие. Т. I. Святой Антоний Великий, 4:50. 
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если Он находит это нужным». – «Если справедливо, полезно и приятно?» – «Да, когда Он 

находит время для этого подходящим»
30

. Привожу это, родные, тоже для того, чтобы Вы не 

смущались, если не приходит иногда похвала за добрый поступок или же порицание за недобрую 

мысль или действие. Жизнь очень сложна, и многие обстоятельства приходится принимать во 

внимание. Так помните это и не огорчайтесь, если не приходит немедленная похвала. Наше 

внутреннее состояние точнее точного отражается на ауре. Между прочим, я снова начала видеть 

свою ауру ранними утрами. Как хочется мне, родные, отбросить все остатки земных привычек и 

стать достойной возложенного на меня Доверия! При внутреннем углублении многое уясняется, и 

часто видишь, как окружающие обстоятельства и временные настроения затемняют смысл 

СКАЗАННОГО. Я так счастлива, что сейчас состояние духа позволяет больше углубиться в 

Сказанное и понять не с точки зрения настроения и очевидностей, но так, как видно это с 

духовного плана. И все больше проникаюсь осознанием, что атрибуты Вождя есть Меч и Весы. 

Именно он должен уметь и разить, и уравновешивать. Постоянно следить за тем, чтобы одна чаша 

весов не поднялась слишком высоко, причиняя тем падение другой, и обратно. Это великое 

искусство уравновешивания заложено в его чувствознании, в его установившейся чаше синтеза. 

Также должен он хранить в сердце слова Великого Конфуция
31

: «Когда ко мне приходит человек в 

полной искренности, я принимаю его за его добрые намерения, но я не оправдываю его прошлые 

ошибки». Сколько в этом сострадания и понимания закона вечного движения, вечной смены. 

Именно душа человеческая являет наиболее яркий пример беспрестанного движения и борения 

энергий. Именно душа человека бездонна, беспредельна в своем потенциале к добру и к злу И 

даже самый высокий Дух не может почивать на лаврах, им достигнутых, но должен вечно стоять 

на Дозоре своих все растущих и сменяющихся чувств! Если было бы иначе, то не мог бы пасть 

Светозарный Ангел Денница! И если на низших ступенях самомнение задерживает духовный 

рост, то на высших самомнение становится самым страшным врагом, ибо оно может низвергнуть 

нас в пропасть. Чем выше подъем, тем ужаснее падение. Законы во всем одинаковы. Потому 

всегда будем помнить и удерживать от этой пагубной ехидны как себя самих, так и приходящих к 

нам за духовным наставлением. Ведь неимоверно трудно уловить в себе зарождающееся 

самомнение. Мы так часто пытаемся объяснить это чувство самоутверждением, якобы 

необходимым для успеха действий, или же верою в свои силы. Но самоутверждение разрешается и 

утверждается лишь Свыше, сами мы не можем присвоить его себе. Вера же в свои силы есть нечто 

совершенно другое, ничего общего с самомнением не имеющее. Вера есть Знание. Именно в вере, 

прежде всего, выражается знание, что Помощь Высшая будет дана, если все наши способности и 

умение будут приложены в Указанном направлении. Ни один истинно великий Дух, будь то 

вождь, ученый, артист и т.д, не знает пагубного чувства самомнения или самоудовлетворенности. 

Конечно, когда он творит, то в ту самую минуту он преисполнен любовью к своему действу, но 

как только он окончил его, он видит, как несовершенно оно, и именно это чувство 

неудовлетворенности в нас и есть великое ведущее начало. Горе тому творцу, который начнет 

самоуслаждаться своими произведениями! Как прекрасен был ответ Н.К., когда его спросили, 

которое из своих произведений он больше всего любит: «То, которое я еще не написал». 

Истинно, лишь в любви, соблюдая чистоту устремления и возлагая всю веру в Иерархию 

Света, мы не воздвигнем перед собою труднейшего и опаснейшего препятствия в виде разных 

форм самомнения. Так, обидчивость есть тоже одна из форм самомнения. Конечно, по мере 

утончения организма человек особенно чутко и болезненно реагирует на каждую 

несправедливость, на каждое неудачное слово. И вот тут наступает самый опасный момент; горе 

ему, если он задержится на этой ступени, регресс неминуем. Потому следующий подъем должен 

быть совершен со всею поспешностью и устремленностью. Готовясь к нему, человек начинает 

принимать в соображение не себя, но обстоятельства и условия, окружающие обидчика, которые 

могли толкнуть его на необдуманный поступок или подсказать неудачное слово, и это дает ему 

силу не задерживаться на том или ином эпизоде, а, устремляясь в будущее, продолжать строить 

доверенное. 

                                                           
30

 См.: Рокотова Н. Основы Буддизма. Урга, 1926. С. 58 (Трипитака. Сутта-питака. Маджхима Никая, 58). 
31

 Конфуций (ок. 551–479 до н.э.) – мыслитель и философ Китая. 
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Несомненно, ступень эта особенно трудна, и неизбежны многочисленные срывы при наших 

попытках одолеть ее. Но при мужестве и устремлении и, главное, при растущей любви к 

Иерархии, когда каждое самоотвержение во имя Ее становится радостью, мы одолеем и эту 

труднейшую ступень. Так, каждая победа над собою есть победа величайшая, ибо человеку, 

победившему себя, подчиняется весь мир. И понимать это нужно дословно. Ибо высшие энергии 

доступны лишь существу, трансмутировавшему все огни в горниле самоотречения, в любви к 

Высшей Красоте
32

!  

 

♦ Н.К. и Ю.Н. Рерихам, 16 мая 1935 г. 

 

С людьми приходится действовать по их природе. Теперь особенно часто вспоминаю слова 

Е.П.Бл[аватской], которые у нее однажды вырвались не совсем к месту и нажили ей много врагов, 

именно, что Вел[иким] Уч[ителям] приходится рассматривать людей, как пешек в большой игре. 

Но ведь это великая истина, ибо сотрудников нет, есть лишь работники. Вот почему Вел[икие] 

Уч[ителя] так жаждут найти сотрудников
33

.  

 

♦ А.И.Клизовскому, 31 мая 1935 г. 

 

Очень радовалась Вашим намерениям издавать журнал. Эти вестники много пользы могут 

принести. С большим интересом буду ожидать развитие этой идеи. Ведь существующий 

«Теософический Вестник» очень слаб и не отвечает духу времени. Программа должна быть очень 

обдумана. Хорошо сделать его доступным среднему сознанию. Шлю Вам сердечные пожелания 

всякого успеха
34

. 

 

♦ Американским сотрудникам, 5 июня 1935 г. 

 

Также очень радовалась, что Зин[очка]
35

 оценила приведенное мною место из «Писем 

Махатм». Именно, эти слова должны постоянно звучать в нашем сердце. Так и Великий Антоний, 

когда его спросили в конце жизни, которое из своих озарений и духовных достижений он считает 

наивысшим, ответил: «Осознание, что мы постоянно находимся на ИСПЫТАНИИ». Истинно, 

Испытание это никогда не прекращается. Ежечасно нужно помнить об этом испытании. Каждая 

мысль наша возносит или низвергает нас. Вот почему очень советую Зиночке читать и твердить 

эти страницы о «Пробешэн и Челашип»
36

 в «Письмах Махатм» своим ученикам и помнить, как 

именно Наш Владыка придерживается таких методов испытания. Родные, читайте эти 

страницы! От многого могут они удержать. Конечно, остальные главы, касающиеся философии, 

пожалуй, еще трудны для начинающих. Также приношу мою самую сердечную признательность 

каждому высказавшему теплые чувства к Н.К. Очень, очень ценю каждую мысль сердца, 

направленную к ним. Только нити сердца творят основу для чудес. Только единением сердечным 

пройдем все трудности. Потому не будем ущемлять друг друга и будем помнить о Трех Щитах. 

Заглянем в глубь сердца и проверим, все ли в порядке, если утверждения о Трех Щитах идут, не 

прекращаясь, и даже возрастают в силе своей. Так Сказано: «Вне Щитов – Бездна»
37

. Говорю, 

конечно, не для возвеличивания двух Щитов для себя, но для дел, кроме того, не буду из 

лицемерного смирения отрицать Непреложную Истину, и мы не торговцы баклажанами! Очень, 

очень советую чаще читать и письма Е.П.Бл[аватской], а также пусть Радн[а] читает ученикам 

                                                           
32

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

267–270. 
33

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

282. 
34

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

314. 
35

 З.Г.Лихтман. 
36

 Probation (англ.) – испытание; chelaship (англ.) – ученичество. 
37

 Запись в дневнике от 24 мая 1935 г. // ОР МЦР. Ф. 1. Оп. 1–2. Д. №113. 
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целиком письма «Леттерс фром Мастерс оф Уисдом», секонд серис
38

, собранн[ые] 

Джинарадж[адасой] с предисловием А.Без[ант]. Полезно ознакомиться с Теос[офическим] 

движ[ением], чтобы не повторить их ошибок. Вспоминается фраза М[астера] К.Х. в «Письмах 

Махатм» к одному ученику: «Пусть лучше погибнет Теос[офическое] Общество, нежели быть 

неблагодарным к Е.П.Бл[аватской]»
39

. Да, Иерархическое начало есть основа всему, и этот 

железный закон проводится Вел[икими] Вл[адыками] во всем. Раз мы отступим от него и 

выпустим данное нам Звено, нам уже не удержаться, и трудно будет ухватиться за прежнее Звено, 

ибо оно уже умчится вперед, неся с собою следующего в цепи. Законы во всем одинаковы. Так, 

родные, зову Вас ближе подойти к Щитам, крепко держаться за эти Звенья. Несите, родные, все 

недоумения свои, сердце мое готово разъяснить и ответить каждому в лучшее время. Что может 

быть радостнее и прекраснее дружной работы! Все еще не теряю надежды, что возможно когда-то 

такое единение
40

.  

 

♦ В.К.Рериху
41

, 6 июня 1935 г. 

 

Или неужели назовете поборниками Правды тех, кто назвал меня Теософ[ической] 

Мадонной и еврейкой Лихтман
42

? 

 

♦ Э.Лихтман, Л. и Н. Хоршам, 12 июня 1935 г. 

 

Явленное Ручательство Владыки дано там, где мой Щит. Как было Сказано: «Твой Щит – 

Мое Ручательство, вне Щитов – бездна»
43

. Неужели возможно, мои родные, чтобы по 

недомыслию, а возможно, и из-за мрачных нашептываний обитателя порога мы начали 

отбрасывать Щиты? Что произойдет тогда со всеми делами? Да, мне известно про внутренние 

условия (неблагополучные), ясновидение четко показало мне, в чем причина, – и поэтому мне так 

грустно. Мое сердце говорит мне, что Облик Владыки также затуманен. Нет понимания всей 

мощи, великой мудрости и непреложности Указов! Я знаю, что сейчас происходит великое 

испытание, и мое сердце болит за то, чтобы каждый прошел его успешно, чтобы ни один не 

провалился. Вспомните, родные, времена Теософического движения – давайте не будем повторять 

грустные страницы его истории. Я вспоминаю письмо Е.П.Б[лаватской] Синнетту, в котором она 

пишет, что именно тот факт, что ее сотрудники не оповещали ее о многом происходившем, вызвал 

немало тяжелых последствий. Неужели возможно, чтобы именно теперь, когда Владыка так 

мощно настаивает, чтобы меня осведомляли возможно полнее, Вы пойдете против Его Указа? 

Можно ли тогда надеяться на успех? Каждое уклонение от Иерархической линии тяжело 

отразится на всем. Мне больно и тяжело писать это, но я считаю своим священным долгом 

предостеречь близких об опасности, которая угрожает им. Еще один цикл в жизни всех 

сотрудников и нашей работы подходит к концу, после чего последует новая перестановка сил. 

Многое было показано мне Владыкою путем ясновидения и яснознания. Родные мои, умоляю Вас 

придерживаться Пути, никто не может думать о преданности Владыке, отбрасывая Щит 

Ур[усвати]. В час, когда мы идем по тончайшей корке льда, мое сердце особенно взывает к моей 

дочери и просит ее проявить понимание. Мне Указано писать сурово, и мое сердце скорбит. 

Будущее может быть таким прекрасным и сияющим великими возможностями – неужели 

возможно, чтобы мы упустили их?! Почувствуйте вcю боль, всю муку от срывания Щита, от 

молчания, которое вредит делам. Только в моем Щите дается Ручательство, только в моем Щите 

                                                           
38

 «Letters from Masters of Wisdom» (second series) – «Письма Учителей Мудрости» (книга вторая). 
39

 Letters from the Masters of the Wisdom. Transcribed and compiled by C.Jinarajadasa. First Series. – Adyar, Madras: 

Theosophical Publishing House, 1919; Second Series. – Adyar, Madras: Theosophical Publishing House, 1925. P. 74 (Letter 

№32). 
40

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

318–319. 
41

 Владимир Константинович Рерих (1882–1951) – брат Н.К.Рериха. 
42

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

332. 
43

 Запись в дневнике от 10 июня и 24 мая 1935 г. // ОР МЦР. Ф. 1. Оп. 1–2. Д. №113. 
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заключается счастье Америки и всех сотрудников. Так суждено и так утверждается. Процитирую 

великие слова из Второй Книги: «О, мяч судьбы! Куда попадешь и куда отскочишь? Свет тебе 

начертан – успей, мяч, долететь! Удержи лукавое вращение!
44

»
45

  

 

♦ Н.К. и Ю.Н. Рерихам, 13 июня 1935 г. 

 

Очень полезно почитать всю гнусность сотрудников, выявленную по отношению к великой 

Е.П.Б[лаватской]. Предательства всегда должны сопутствовать подвигу. Чем больше подвиг, тем 

больше предательств
46

.  

 

♦ Е.А.Зильберсдорфу, 18 июня 1935 г. 

 

Также нужно знать, что при касании к Учению и к Вел[икому] Бел[ому] Бр[атству] под 

воздействием непреложных оккультных законов истинная сущность наша выявляется гораздо 

быстрее, наружу выступают такие качества, которые иначе остались бы дремлющими в нас, может 

быть, до следующих воплощений. Помните, как в «Чаше Востока», в 26-м письме сказано: 

«Подобно тому, как ливень не может оплодотворить скалу, так и оккультное Учение не дает 

следствий на невосприимчивый ум, и как вода развивает жар в негашеной извести, так Учение 

вызывает к ярому действию каждую не подозреваемую, дремлющую потенциальность в 

ученике»
47

. Приведу Вам и из записей Е.П.Бл[аватской] интересную страничку, которую всегда 

хорошо иметь в виду, называется она «Предупреждение». 

«Существует странный закон в оккультизме, который был засвидетельствован
48

 и доказан на 

протяжении тысячелетних опытов. Также в течение всех лет, истекших от начала существования 

Теос[офического] Общ[ества], закон этот не преминул обнаружиться почти в каждом случае. 

Стоит только кому-либо вступить на путь “Испытуемого”, как начинают проявляться некоторые 

оккультные следствия. И первое из них есть так называемое выворачивание наизнанку, выявление 

наружу всего, что находилось в человеке до сих пор в спящем состоянии: его недостатков, 

привычек, качеств или скрытых желаний, хороших, или дурных, или безразличных. 

Например, если человек в силу атавизма или же кармического наследства тщеславен, или 

чувственен, или самомнителен, то все эти пороки неминуемо выявятся в нем, даже если ему 

удавалось до сих пор успешно скрывать и подавлять их. Они выступят неудержимо, и ему 

придется бороться с ними во сто раз сильнее, чем раньше, прежде чем ему удастся искоренить в 

себе подобные наклонности. 

С другой стороны, если он добр, великодушен, целомудрен и воздержан или же имеет какие-

либо добродетели, до сих пор находившиеся в нем в скрытом или спящем состоянии, они так же 

неудержимо проявятся, как и все остальное. Таким образом, цивилизованный человек, не 

терпящий, чтобы его принимали за святого, и потому налагающий на себя маску, не будет в 

состоянии скрыть своей истинной природы, будь она низка или благородна.  

В области Оккультного это есть Непреложный Закон.  

Действие его тем ярче, чем серьезнее и искреннее желание, выраженное кандидатом, и чем 

глубже он восчувствовал действительность и значение принятого им на себя обязательства. 

Древняя оккультная аксиома “познай самого себя” должна быть знакома каждому ученику. Но 

мало кто понял истинное значение этого мудрого изречения Дельфийского Оракула...»
49

 

                                                           
44

 Запись в дневнике от 15 сентября 1923 г. // ОР МЦР. Ф. 1. Оп. 1–2. Д. №36 (Листы Сада Мории. Книга вторая. 

Озарение. Часть первая, IX, 8). 
45

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

347–348. 
46

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

352. 
47

 Чаша Востока: I. Письма Махатмы / [Пер. с англ. Искандер Ханум]. – New York: Alatas, 1925. С. 261. 
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435. 
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Привожу это, чтобы Вы не удивлялись обострению некоторых качеств среди подошедших к 

Учению и оказались бы во всеоружии. Этим законом также объясняется отчасти, почему всегда 

обнаруживалось и обнаруживается столько предательствующих около каждого светлого явления. 

Свободная воля человека есть высший Божественный дар, но и пользоваться им нужно именно по-

божественному. Также пишу это Вам, ибо душа моя была только что ранена предательством. Но 

как сказано в Учении: «Мы должны уметь спать с предателем в одном шатре»
50

. Истинно, нужно 

закалить сердце свое и не обременять людей излишним доверием. Примите это как дружеский и, 

как видите, опытный совет
51

.  

 

♦ А.М.Асееву, 24 июня 1935 г. 

 

Труднее борьба с темным сознанием людей. Человеческая природа бездонна, и тяжко 

чувствовать себя окруженными всякого рода предательствами, столь участившимися в наше время 

массового одержания. Но все же самой тяжкой, самой упорной борьбой остается борьба со своими 

привычками и недостатками. Ведь при касании к Учению и к В[еликому] Б[елому] Бр[атству] под 

воздействием непреложных оккультных законов истинная сущность наша выявляется гораздо 

быстрее, выступают наружу такие качества, которые иначе остались бы сокрытыми, как бы 

дремлющими в нас, и, может быть, до следующего воплощения. Следует часто перечитывать 

последние письма в «Чаше Востока». Также приведу Вам из записей Е.П.Бл[аватской] страничку, 

называется она «Предупреждение». 

«Существует странный закон в оккультизме, который был установлен и подтвержден на 

протяжении тысячелетних опытов. Также в течение всех лет, истекших от начала существования 

Теос[офического] Общ[ества], закон этот неизменно подтверждался в каждом случае. Стоит 

только кому-либо вступить на путь “Испытуемого”, как начинают проявляться некоторые 

Оккультные следствия. И первое из них есть выявление наружу всего, что находилось в человеке 

до сих пор в спящем состоянии: его недостатков, привычек, качеств или скрытых желаний, 

хороших, или дурных, или безразличных. 

Например, если человек в силу атавизма или же кармического наследства тщеславен, или 

чувственен, или самомнителен, то все эти пороки неминуемо выявятся в нем, даже если до сих пор 

ему удавалось успешно скрывать и подавлять их. Они выступят неудержимо, и ему придется 

бороться с ними во сто раз сильнее, чем раньше, прежде чем ему удастся искоренить в себе 

подобные наклонности. 

С другой стороны, если он добр, великодушен, целомудрен и воздержан или же имеет какие-

либо добродетели, до сих пор находившиеся в нем в скрытом или спящем состоянии, они так же 

неудержно проявятся, как и все остальное. Таким образом, цивилизованный человек, не терпящий, 

чтобы его принимали за святого, и потому налагающий на себя маску, не будет в состоянии 

скрыть своей истинной природы, будь она низка или благородна.  

В области Оккультного это есть Непреложный Закон. Действие его тем ярче, чем серьезнее и 

искреннее желание, выраженное кандидатом, и чем глубже он восчувствовал действительность и 

значение принятого им на себя обязательства. 

Древняя оккультная аксиома “познай самого себя” должна быть знакома каждому ученику. 

Но мало кто понял истинное значение этого мудрого изречения Дельфийского Оракула...»
52

 

Пишу все это, чтобы показать Вам, как часто так называемые ученики и последователи 

Учения начинают обнаруживать точно бы не свойственные им раньше черты. Истинно, 

прикасание к Источнику Света есть пробный камень для каждого. Так твердо укажите на это 

Вашему другу Сав[ве] Кал[именову]
53

. 
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 Запись в дневнике от 22 февраля 1925 г. (в другой редакции) // ОР МЦР. Ф. 1. Оп. 1–2. Д. №54 (Листы Сада 

Мории. Озарение. Часть третья, II, 16, в другой редакции). 
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 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

364–365. 
52

 Blavatsky Н.Р. The Secret Doctrine: The Synthesis of Science, Religion and Philosophy. Vol. III. London, 1897. P. 

435. 
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 Савва Калименов (1901–1990) – болгарский писатель, один из авторов журнала «Оккультизм и Йога». 
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Теперь другое. Вы желаете, чтобы я рассказала Вл[адыке] М. о Вашем друге. Но разве Вы не 

знаете, что искренний, пламенный, сердечный призыв и соответствующие поступки действуют как 

самое мощное радио и доходят непреложно до великого Сердца Вл[адыки] М.? Так если Ваш друг 

пламенно устремлен к Вл[адыке] М., то тем самым Вл[адыка] М. уже знает о нем. Не желая 

умалять Петра Донова в глазах Вашего друга, все же не могу не сказать Вам, что разница между 

Вл[адыкой] М. и каждым проявляющимся на Земле учеником Белого Братства неизмерима. Как 

говорила Е.П.Бл[аватская], находящаяся сейчас в числе Бел[ого] Бр[атства], что лишь через 

несколько Манвантар дух ее может достичь той степени, на которой стоит Дух Вел[икого] 

Вл[адыки] М.
54

  

 

♦ В.В.Тарто-Мазинскому
55

, 24 июня 1935 г. 

 

Изображения Великих Учителей и Владыки М. можно достать в Теософ[ическом] Обществе 

или даже в теософическом книжном магазине. Также Общество Розенкр[ейцеров] издало 

Портреты (очень плохие) двух Великих Учителей – Махатмы М. и Махатмы К.Х. Имеются 

Изображения эти и в книге Франца Гартманна
56

 «Унтер ден Адептен»
57

. Но, конечно, все эти 

Изображения имеют лишь более или менее приблизительное сходство с истинными Обликами 

Владык
58

. 

 

♦ А.И.Клизовскому, 9 июля 1935 г. 

 

Вы можете найти много мест, трактующих об искуплении, в трудах Е.П.Блаватск[ой]. Но 

вряд ли она и остальные писатели-оккультисты будут считаться общепризнанными авторитетами! 

Так, в «Разоблаченной Изиде» она говорит: «Петр (апостол)
59

 ничего не знал об искуплении... 

Также, по-видимому, и теологические школы Александрии не ведали этой доктрины... также она 

не обсуждалась ни одним из ранних Отцов Христианства. Филон-иудей
60

 представляет историю 

Падения вполне символичной, и Ориген так же, как и Апостол Павел
61

, рассматривал это “именно 

как аллегорию”»
62

. При этом в примечании она указывает прочесть труд Дрэпера «Конфликт 

между Религией и Наукой»
63

. Истинно большим сдвигом был бы перевод «Разоблаченной Изиды» 

на русский язык! «Тайная Доктрина» переведена мною, и так или иначе она увидит свет, но кто 

возьмется за перевод «Разоблаченной Изиды»? Можно было бы собрать группу людей, 

владеющих языками, и поделить между ними отделы или главы. В недалеком будущем придется 

это сделать
64

.  
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 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 
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 Владимир Владиславович Тарто-Мазинский – корреспондент Е.И.Рерих из Польши. 
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♦ К.Кэмпбелл
65

, 9 июля 1935 г. 

 

Из Учений Махатм Вы знаете, что во времена мадам Блаватской многие ученики 

претендовали на то, что получают непосредственные указания от Учителей, и к каким 

ужасным последствиям это привело дела и их самих
66

.  

 

♦ Н.К. и Ю.Н. Рерихам, 11 июля 1935 г. 

 

Не старая, но новая религия может утвердиться на развалинах. Достаточно светломыслящих. 

Но со старыми и невеждами лучше молчать. Между прочим, Ас[еев] пишет, что правосл[авные] 

священн[ики] люто ненавидят теософов, хотя внешне стараются не показать, но зарегистрированы 

случаи, когда православные священники отказывались хоронить таких еретиков! Завидую 

англосаксам, которые могут смело высказывать свои мнения и принадлежать к любой секте и 

религии, священники которых не боятся даже объединиться со спиритуалистами
67

. 

 

♦ Н.П.Серафининой, 16 июля 1935 г. 

 

Понимаю, родная Надежда Павловна, всю радость Вашу видеть пылающие сердца. Бывала и 

бывает и у меня такая радость, но все же годы опыта научили меня некоторой сдержанности и не 

слишком доверять порывам, особенно среди впервые подходящих к Учению. Вначале все идут 

зажженными факелами, но затем в силу прикасания к Учению под воздействием непреложных 

оккультных законов истинная сущность наша начинает выявляться гораздо быстрее, и наружу 

выступают такие качества, существование которых мы в себе и не подозревали и которые, может 

быть, остались бы непроявленными до следующего воплощения. Как говорит Великий Уч[итель] в 

«Письмах Махатм»: «Как вода развивает жар в негашеной извести, так учение вызывает к ярому 

действию каждую неподозреваемую дремлющую потенциальность в ученике». Я не знаю, есть ли 

у Вас книга «Чаша Востока»? Там приведено письмо Махатмы об испытаниях, которым 

подвергается кандидат в ученики. Это очень полезно знать. Также считаю нелишним привести 

Вам страничку из записей Е.П.Бл[аватской] «Предупреждение». Она может пригодиться при 

Вашем общении с членами, серьезно и несерьезно устремившимися по Пути Познания. 

«Существует странный закон в оккультизме, который был установлен и подтвержден на 

протяжении тысячелетних опытов. В течение всех лет, истекших от начала существования 

Теос[офического] Общ[ества], закон этот неизменно подтверждался в каждом случае. Стоит 

только кому-либо вступить на путь “Испытуемого”, как начинают проявляться некоторые 

оккультные следствия. И первое из них есть выявление наружу всего, что находилось в человеке 

до сих пор в спящем состоянии: его недостатков, привычек, качеств или скрытых желаний, 

хороших, или дурных, или безразличных. Например, если человек в силу атавизма или же 

кармического наследства тщеславен или чувственен или самомнителен, то все эти пороки 

неминуемо выявятся в нем, даже если до сих пор ему удавалось успешно скрывать и подавлять их. 

Они выступят неудержимо, и ему придется бороться с ними во сто раз сильнее, чем раньше, 

прежде чем ему удастся искоренить в себе подобные наклонности.  

С другой стороны, если он добр, великодушен, целомудрен и воздержан или же имеет какие-

либо добродетели, до сих пор находившиеся в нем в скрытом или спящем состоянии, они так же 

неудержно проявятся, как и все остальное. Таким образом, цивилизованный человек, не терпящий, 

чтобы его принимали за святого, и потому налагающий на себя маску, не будет в состоянии 

скрыть своей истинной природы, будь она низка или благородна.  

В области Оккультного это есть Непреложный Закон.  
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Действие его тем ярче, чем серьезнее и искреннее желание, выраженное кандидатом, и чем 

глубже он восчувствовал действительность и значение принятого им на себя обязательства.  

Древняя оккультная аксиома “познай самого себя” должна быть знакома каждому ученику. 

Но мало кто понял истинное значение этого мудрого изречения Дельфийского Оракула...»
68

 Пишу 

все это, чтобы показать Вам, как часто так называемые ученики и последователи Учения начинают 

обнаруживать точно бы несвойственные им раньше черты. Истинно, прикасание к Источнику 

Света есть пробный камень для каждого. 

Теперь Ваши вопросы. Прежде всего, советовала бы Вам вычеркнуть в книге Ледбитера 

«Путь и Учителя» все, что написано самим автором. Его глава XIII, к которой принадлежит 

прилагаемая Вами Диаграмма, есть сплошная галиматья. Не забудьте, что он назван 

«вреднейшим»
69

.  

 

♦ В.А.Дукшта-Дукшинской, 22 июля 1935 г. 

 

Но должна предупредить Вас, что я противница всякой сусальной сентиментальности и 

розовых обещаний легкости достижений, которыми изобилует позднейшая оккультная 

литература. Именно они породили столько теплых и половинчатых устремлений, ни к чему не 

приводящих. Жизнь научила меня, как опасны и сколько разрушения и предательства порождают 

всякие обещания и поддержка несбыточных надежд. Потому я не люблю скрывать 

действительности, если вижу, что дух может принять ее. В противном случае предпочитаю 

молчать, нежели убаюкивать розовыми обещаниями. И как можно давать какие-либо обещания, 

когда ключ ко всем достижениям лежит в самом человеке, и никто другой без его участия ничего 

не может сделать для него. Самый Высокий Учитель может лишь помочь ему в известный период 

готовности духа раскрыть сердце навстречу Зову и привести в действие спящие в нем 

божественные силы, но закрепление их возможно лишь при условии напряженнейших и 

непрестанных усилий со стороны испытуемого улучшить и преобразить свою внутреннюю 

сущность. Сотрудничество – необходимое условие во всем. Потому, родная, всем 

приближающимся указывайте, что существуют бесчисленные ступени ученичества и подхода к 

Свету, но каждый может занять лишь ступень, отвечающую его прошлым накоплениям, так же как 

и продвинуться по этой лестнице он может лишь самостоятельным и напряженным устремлением 

в настоящем. Но Путь Служения еще труднее, ибо это есть путь Подвига. Подвиг же требует 

полного самоотвержения. Вы, может быть, думаете, что нам легко, но если бы Вы знали 

действительность, то сердце Ваше сказало бы иное. Чтобы снести всю тяготу страшной 

ответственности и нагромождающихся трудностей, я каждый день утверждаю себя в радости и 

готовности к самому трудному. Ведь красота именно в самоотверженности. И никогда Мир не 

нуждался еще так в подвижниках и героях, как сейчас, в дни грозного Армагеддона. Но, конечно, 

я не зову, и Вы также не зовите духом неготовых, ибо непосильная ноша неполезна. Нужна 

великая закалка духа и сердца, ибо каждый день приносит нам всякие неблагополучия. Давление и 

напряжение несущего Ношу Нового Мира ужасно! Ведь его работа происходит на трех планах. 

Своими энергиями он разряжает окружающую атмосферу, часто останавливает разрушительные 

землетрясения в своей округе и несет тяготу всех устремленных к нему и всю великую 

ответственность за Доверенное ему. Потому только очень сильные духи могут вступать на Путь 

Служения. Потому не следует зазывать и сманивать розовыми обещаниями. Конечно, даже просто 

продуманное чтение книг Учения принесет свою пользу, ибо расширит сознание и тем даст 

возможность новых полетов духа. Но нельзя ожидать немедленных и огненных достижений и 

огненной трансмутации центров при спазматическом применении Учения. Оккультные законы 

точны и непреложны. Самое точное соответствие царит в области оккультного. Также следовало 

бы предупреждать подходящих еще об одном оккультном законе, который прекрасно изложен в 
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писаниях Е.П.Блав[атской]. Привожу Вам эту страницу, озаглавленную «Предупреждение». Я 

послала ее и д-ру Ас[ееву], но думаю, что Вы редко видите его, потому не поленюсь выписать ее. 

«Существует странный закон в оккультизме, который был установлен и подтвержден на 

протяжении тысячелетних опытов. Также в течение всех лет, истекших от начала существования 

Теос[офического] Общ[ества], закон этот неизменно подтверждался в каждом случае. Стоит 

только кому-либо вступить на путь “Испытуемого”, как начинают проявляться некоторые 

оккультные следствия. И первое из них есть выявление наружу всего, что находилось в человеке 

до сих пор в спящем состоянии: его недостатков, привычек, качеств или скрытых желаний, 

хороших или дурных или безразличных. Например, если человек, в силу атавизма или же 

кармического наследства, тщеславен, или чувственен, или самомнителен, то все эти пороки 

неминуемо выявляются в нем, даже если до сих пор ему удавалось успешно скрывать и подавлять 

их. Они выступят неудержимо, и ему придется бороться с ними во сто раз сильнее, чем раньше, 

прежде чем ему удастся искоренить в себе подобные наклонности.  

С другой стороны, если он добр, великодушен, целомудрен и воздержан или же имеет какие-

либо добродетели, до сих пор находившиеся в нем в скрытом или спящем состоянии, они также 

неудержно проявятся, как и все остальное. Таким образом, цивилизованный человек, не терпящий, 

чтобы его принимали за святого, и потому налагающий на себя маску, не будет в состоянии 

скрыть своей истинной природы, будь она низка или благородна.  

В области оккультного это есть Непреложный Закон.  

Действие его тем ярче, чем серьезнее и искреннее желание, выраженное кандидатом, и чем 

глубже он восчувствовал действительность и значение принятого им на себя обязательства.  

Древняя оккультная аксиома “познай самого себя” должна быть знакома каждому ученику. 

Но мало кто понял истинное значение этого мудрого изречения Дельфийского Оракула...» Так 

прикасание к Источнику Света есть пробный камень для каждого
70

.  

 

♦ З.Г.Лихтман, М.Лихтману, 24 июля 1935 г. 

 

…Для Космических Сроков, для Великого Плана, истинно, ставятся во главу сосуды, 

испытанные на протяжении тысячелетий, и не бывало еще, чтобы они оказались предателями. Не 

будем заглядывать в глубь веков, но возьмем жизнь избранного сосуда, прошедшую почти что на 

наших глазах, – Е.П.Блав[атскую]. Все знают сейчас, какими черными предательствами со 

стороны ближайших была окружена Е.П.Бл[аватская] и как космическая справедливость уже 

воздала и будет продолжать воздавать в увеличивающейся прогрессии на земном плане. Так, 

имена малых предателей канули в Лету, имена больших остались символами черной 

неблагодарности и прежде всего глупости, тогда как имя Е.П.Бл[аватской] с каждым днем растет и 

будет расти, ибо труд, ей доверенный и явленный, неистребим никакими предательствами. Не 

говоря уже о том, что сама она уже достигла Недосягаемой для предателей Твердыни. Как 

прекрасно пишет Баркер
71

 в своем Введении к ее письмам: «Те, которые восставали против нее, 

будучи не в состоянии опровергнуть ценность и истину ее философии, искали путем личной 

клеветы и опорочивания восстановить общественное мнение и тем самым отвлечь внимание от 

сокровища знания, которое давалось через нее миру и которое, будучи беспристрастно 

рассмотрено, несет в себе самом утверждение и убеждение в честности и бескорыстии». Так и мы 

можем сказать, что весь Океан Учения, даваемый через Ф[уяму]
72

 и меня, весь План, так же как и 

все творения и труды Н.К., отмечены печатью высшего Иеровдохновения, потому низшие 

сознания, не могущие охватить все величие даваемого и творимого, в зависти своей стараются 

всячески опорочить и умалить носителя их. Но не будем гневаться на этих нападающих, это ни к 

чему. Ибо как карликовому сознанию, привязанному к земле и преходящим ценностям, дорасти до 

планетарного размаха сознания Гиганта. А новые русск[ие] так и называют Н.К. – «Гигантом 

мысли». Истинно, можно вспомнить мудрые слова: «Ты стал выше их, но чем выше подымаешься 
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ты, тем меньшим кажешься ты в глазах зависти. Но больше всех ненавидят того, кто летает»
73

. 

Люди ведь сейчас особенно восстают против закона Иерархии. Ибо лишь цари духа знают все 

величие закона Иерархии, но рабское большинство всегда будет восставать. Ведь утонченность 

духа определяется именно лишь его почитанием высших ценностей. Грубость есть качество 

самого низкого сознания. Но именно грубость тем страшна, что она закрывает доступ всем 

Тончайшим Воздействиям или Влияниям. Оккультные законы точны, и сродство, или 

соответствие, есть основа их. Потому тончайшее может быть воспринято только тончайшим, и 

высокое только высоким. Потому там, где нет почитания закона Иерархии, там не может быть и 

воздействия Тончайших Энергий. Так мы должны укреплять приходящих, прежде всего, на этой 

незыблемой основе. Для чего, конечно, и самим не следует грешить в этом направлении. А то кто 

же будет верить духовному водителю, который сам не понимает значения и не применяет того, 

в чем он наставляет?! Ведь вы живете в стеклянном доме, и сейчас у Вас живут соглядатаи, 

подслушивающие и передающие вреднейшие формулы. Я уже об этом писала. Так, Зиночка будет 

вести приходящих к ней, указав им на космическое значение Иерархии. Истинно, вся Вселенная 

насыщена, существует и держится лишь этим Принципом. Ведь каждая форма во Вселенной носит 

в основании своем ядро, и каждый центр устремления живет на принципе Иерархии. В Космосе 

низшее подчинено высшему. На чем же основана эволюция? Так, родные, будем закладывать 

основы понимания Иерархии и помнить о Трех Щитах, срывание которых широко открывает 

двери всяким одержателям, и одержатели эти бывают гигантами по силе в злобе своей. Борьба 

с ними невыразимо тяжела. Потому не отринем Руку Водящую, только что закрепившую свое 

Доверие сосудам избранным посылкою им Нового Чуда. Так, родные, несмотря на все трудности, 

и бодрость, и великое доверие, а подчас даже и радость живут в сердце моем. Трудности и 

огорчения – лишь топливо подвига! Какой же подвиг без трудностей! Доходят изумительные 

вести, слагающие ступени великого сужденного Строительства. Истинно, нужно изумляться 

Мастерству Руки Водящей. Новая Страна утверждает ей положенное, потому радостно душе моей. 

«Истинно, новые русск[ие] любят Фуяму. Истинно, Неисповедимы Пути Владык! Мощь Луча 

русск[ому] морю Ручательство послала. Истинно, можно ручаться за мужество русск[их]»
74

. Так 

исполнится завещанное. Тактика Адверза не знает поражения
75

. 

 

♦ З.Г.Лихтман, М.Лихтману, 24 июля 1935 г. 

 

Истинно жаль, что не была изучена история Теос[офического] движения по всем имеющимся 

письмам от Вел[иких] Махатм как Е.П.Бл[аватской], [так] и Их корреспондентам. Там приведено 

столько примеров черного предательства и желания сорвать ее Щит. Так я уже писала Вам, как 

знаменитый Дайананд Сарасвати, надежда Индии и уже ученик высоких степеней, знавший лично 

Вел[икого] Уч[ителя], не удержался на высоте и пал жертвой своего честолюбия. Он превратился 

в черного колдуна и скоро умер. Вспомним случай с Али-Мурадом
76

, с г-жою Холлиуэй
77

 и 

многими другими. Но особенно ярок случай с Субба Роу
78

, учеником Вл[адыки] М., человеком 

большого знания и потенциала, по Указанию Вл[адыки] М. помогавшим Е.П.Бл[аватской] в 

составлении «Тайной Доктрины». Он <...>
79

 но будто бы под влиянием опасения, что она выдаст 

слишком сокровенные знания, написал влиятельным друзьям ее, что Е.П.Бл[аватская] 

представляет из себя лишь пустую оболочку, и Вл[адыка] М. «хэз дезертед хер»
80

! Но, конечно, на 

самом деле им руководила огромная зависть к ней. Целое море зависти бушевало в нем! Потому 

он был отставлен Вл[адыкой] М., и через короткое время он буквально заживо сгнил. Все тело его 
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покрылось нарывами, и он скончался в страшных мучениях. Так хорошо иметь подобные примеры 

перед глазами. Хорошо и напоминать о них. Именно, беда в том, что столько незнания [и] 

невежества около самого Высокого. Так, родные, если усмотрите срывание Щитов, спокойно 

скажите, что Вы знакомы с историей Теос[офического] движения и знаете печальные следствия 

срывания Щита Е.П.Бл[аватской], и потому Вы не желаете вписывать своею рукой подобные 

мрачные страницы в историю движения Вел[икого] Вл[адыки] М. Можете привести примеры г-жи 

Холлиуэй, утверждавшей, что она получает Сообщения от Вл[адыки] М., и, конечно, сначала она 

имела Сообщения, но она также возгорелась завистью и честолюбием превзойти Е.П.Бл[аватскую] 

в писании книг, и результат был тот, что Вл[адыка] М. ее предоставил самой себе, и она написала 

полную чепуху. Также в «Тэмпль Тичингс» есть замечательные Указания Маст[ера] Хилар[иона], 

как все старались доказать, что они получают Сообщ[ения] от Вл[адыки] М., и как печальны были 

последствия подобных Сообщений. Можно получать Сообщения, но они будут действительны, то 

есть Вл[адыка] М. будет посылать их лишь туда, где хранятся священно Основы Строительства, 

Основы Оккультного Закона Иерархии. Истинно, это есть мерило всем подобным Сообщениям
81

.  

 

♦ Н.К. и Ю.Н. Рерихам, 25 июля 1935 г. 

 

Так поучительно наблюдать падение все же сильного духа. Конечно, таких случаев было 

немало в жизни Е.П.Блав[атской]. Вспомним хотя бы только один. Когда Субба Роу, ученик 

М[ахатмы] М., дух огромного потенциала и знаний, помогавший Е.П.Бл[аватской] по поручению 

М[ахатмы] М. собирать «Тайную Доктрину», будто бы из опасения, что она выдаст слишком 

много из сокровенного знания, решил написать ее влиятельным друзьям, что Е.П.Бл[аватская] 

представляет из себя лишь пустую оболочку и что М[ахатма] М. «хэз дезертэд хер»!!! На самом 

деле им руководила зависть, и ничто другое. Последствия этого предательства были самые 

страшные, он заживо сгнил. Тело его покрылось нарывами, и в страшных мучениях он умер 

совсем молодым, во всяком случае, до ухода г-жи Бл[аватской]. Так карается предательство, и нам 

нужно оградиться от сотрудников, которые могут опорочить имя
82

.  

 

♦ Н.К. и Ю.Н. Рерихам, 1 августа 1935 г. 

 

Дукш[инская] и ее кружок пребывают в постоянном ужасе. Патриарх Варн[ава]
83

 издал указ, 

чтобы священн[ики] на исповедях допытыв[ались], кто принадлежит к Теос[офическому], 

Антроп[ософскому] и пр[очим] Общ[ествам], и старались бы путем угроз анафемой обращать на 

путь истины. <…> 

Читаю все ужасные предательства вокруг Е.П.Бл[аватской], но все они лишь послужили в 

конечном итоге ей на пользу. Именно перемена, связанная с предательством Куломб[ов]
84

, 

помогла ей найти новых мощных сотрудников, написать и издать свой грандиозный труд, так она 

смогла выполнить свою миссию. Судьба же предателей незавидна. Один из них заживо сгнил, 

другой помешался, и т.д., и т.д. Истинно, чистота помыслов и намерений есть луч разящий
85

.  

 

♦ Американским сотрудникам, 2 августа 1935 г. 

 

Много раз указывалось, как элементалы (и другие силы), в дерзновении своем пользуясь 

усталостью или дисгармоническим состоянием нашего организма, пытаются путать сообщения, и 
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это особенно легко достигается ими при медиумистичности приемника. Так примем это во 

внимание и явим настороженность. Вспоминается, как в дни Е.П.Блаватской при передаче Писем 

от Великих Учителей на пути следования их вставлялись целые фальшивые строки, изменявшие 

весь смысл письма. Много тайн в оккультизме, и нужно проявлять большую осторожность. 

Никакое «милье»
86

 никогда не может спасти от вторжений при известных условиях. Так, темные 

силы в дни особых планетных сочетаний, и особенно дней затмения и следующих за ними недель 

и даже месяцев, имеют полный доступ к самым священным местам. <…> 

Югославское Общество под председательством Дукшинской существует, и они думают, что 

на днях закончится регистрация его. Там сейчас идет большое гонение на всякие Теософские и 

Антропософские Общества. Предписано священникам угрожать анафемой и т.д. Все это – 

знамение крушения, ибо от такой меры даже теплые начинают возмущаться и отпадать от церкви. 

Так своя рука разрушает себя. Как это справедливо во многих случаях. Именно своя рука 

разрушает. Так вооружитесь мужеством и спокойствием, и с радостью устремимся вперед в 

великое будущее
87

. 

 

♦ З.Г.Лихтман, М.Лихтману, 2 августа 1935 г. 

 

Так твердо стойте на основе, что не может быть преданности Вл[адыке] без преданности к 

Его избранным, ибо, истинно, это было бы полным непониманием основ Учения и оккультных 

законов. Вы знаете из книг Учения, и «Махатма Леттерс», и Учений Маст[ера] Илл[ариона], что 

условие преданности к Доверенным Вл[адыки] есть непреложный закон оккультизма. И что 

никогда Вл[адыки] не могут нарушить его, ибо это было бы опрокидыванием всей основы Учения 

и разрушением Их Твердыни. Так вся история Теос[фического] движения ярко подтвердила этот 

закон. Истинно, еще не бывало, чтобы Доверенные оказались бы не на высоте своего Избрания. 

Ведь избрание это готовится тысячелетиями, и, когда внутренняя сущность таких избранных 

готова и космические сроки для Поручения наступают, они посылаются на Землю. Так и 

Е.П.Бл[аватская], несмотря на всю клевету и черные предательства, сейчас находится в Твердыне, 

и имя ее растет! А где предатели ее
88

? Если проследить судьбу немногих, то мы встретимся со 

случаями страшной кары, постигшей их! Да, нельзя невежественно подходить к оккультным 

законам, нужно понимать их страшные действия во всей непреложности. Достаточно это было 

указано в книгах Учения. Хорошо бы собрать вместе все, что сказано в книгах Учения о 

предательстве, это полезно знать всем подходящим к Учению
89

.  

 

♦ Ф.Грант, З.Г.Лихтман, М.Лихтману, 6 августа 1935 г. 

 

Главное – не обращайте внимание на мелкие уколы, но смотрите по существу и давайте 

спокойный отпор. У меня накопилось немало забавных ущемлений и оскорбительных намеков от 

тройки
90

 по отношению к Г[уру] и Т[аре]. Но, конечно, я не могу обращать на них внимания, ибо 

они так смешны, убоги и выказывают такое чудовищное самомнение, что именно сами за себя 

говорят. Ведь это исторические документы! Как теперь мы со смехом и презрением читаем мелкие 

грубые выходки Олькотта против Е.П.Бл[аватской], так и со временем кто-то будет со смехом 

читать эти чудовищные по самомнению страницы! Истинно, одержание налицо
91

. 
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♦ З.Г.Лихтман, М.Лихтману, 15 августа 1935 г. 

 

Зиночка может смелее приближать, нам нечего бояться раздавать книги Живой Этики. Но 

при первом же подходе нужно прочно установить закон Иерархии. В первые дни 

Теос[офического] движ[ения] на это особенно обращалось внимание, так же как и в буддизме. 

Ведь в буддизме прегрешение против Иерархии навсегда исключало бикшу
92

 из Общины. Они 

знали оккультный закон. <…> 

Мессаджи Конрада
93

 принимаются с величайшим уважением и любовью, и тройка 

преклоняется в глубоком почитании перед своим новым Вл[адыкой]!!! Какое кощунство! Сколько 

таких случаев было и при жизни г-жи Бл[аватской], и как печально все они кончались! Истинно, 

когда Бог наказать хочет, Он отнимает ум
94

!  

 

♦ В.П.Кульбитс
95

, 24 августа 1935 г. 

 

В жизни мы встречаем носителей и выразителей разных ступеней сознания и, конечно, 

должны следовать за тем, кто ближе всего отвечает нашему состоянию духа и умственному 

развитию. Потому, если Учение Кришнамурти отвечает Вашему сознанию, то Вы и должны 

следовать ему. Как сказано в жемчужине Востока, в бессмертной «Бхагавад Гите»: «Человечество 

приходит ко Мне разными путями, и каким бы путем человек ни приближался ко Мне, на этом 

пути Я его приветствую, ибо все пути принадлежат Мне». 

Истинно, разны эти пути, одни легче или труднее, другие длиннее или короче. Сама я 

никогда не встречала Кришнамурти. Читала лишь его прекрасную книжечку «У ног Учителя», и 

общие знакомые пересылали мне иногда копии некоторых его бесед. С самым последним его 

Учением я не знакома. Считаю, что винить его за чудовищную ересь, выданную миру г-ном 

Ледбитером и А.Безант, о том, что в определенный срок Дух Христа или Мирового Учителя 

должен вселиться в него, нельзя, ибо он был тогда юн и тем более что, по позднейшим сведениям, 

кажется, сам он уже отрицает это. 

Относительно же Вашего желания примирить и объединить Учение Кришнамурти с 

Обществом имени Р[ериха], то должна сказать – не вижу этой необходимости. Ибо свобода 

убеждений есть первое основное правило каждого истинного Учения. Потому, если Учение 

говорит об улучшении жизни и самоусовершенствовании, то и прекрасно, и пусть каждое такое 

Учение имеет своих последователей. Но зачем же всех непременно сажать за один стол? Люди так 

разны, и не лучше ли им предоставить объединяться свободно на той ступени сознания, которая 

им ближе. Зачем всех насильно тащить на свою? Ведь если даже прекрасные цветы нужно 

подбирать и рассаживать по их оккультным свойствам, иначе они друг друга разрушают, если 

даже пестрый букет цветов, собранный без этого знания, может явиться взрывателем и 

источником заболевания, то насколько же больше приложимо это к людям и как осторожны 

должны быть они в своем приближении к духовным Источникам или же собираясь в кружки. Ведь 

духовное единение есть, прежде всего, допущение множества и разнообразия ступеней сознания, 

но не навязывание своей. Желание какого-то примирения есть уже такое навязывание. В основу 

всего должен быть положен пример Природы, все в себе вмещающей и гармонично подбирающей 

свои соседства. Потому примем выражение Жизни во всем ее многообразии, ибо, истинно, в этом 

вся мощь и красота. Потому то, что ближе нашему сердцу, и есть наша настоящая ступень. Придет 

время, и дух наш укажет следующую. Потому примите совет не стремиться к насильственному 

примирению, но в благостном допущении искренно следуйте тому, что Вам ближе
96

.  
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♦ А.М.Асееву, 27 августа 1935 г. 

 

Получила письмо от В.Сеплевенко
97

. Немного огорчилась, что он – последователь 

Ледбитера. Он трогательно предлагает свои услуги для держания корректур по «Тайной 

Доктрине». Но дело в том, что труд этот нуждается еще в окончательной проверке, ибо имеются 

выдержки из русских авторов, как, например, из трудов Бутлерова
98

, которые мне хотелось бы 

привести в оригинале. До сих пор все мои попытки достать эти книги не увенчались успехом. 

Также некоторые страницы перевода, содержащие специальные термины по химии, физике и 

математике, должны быть проверены специалистами. Все это задерживает напечатание труда. Он 

должен быть выполнен возможно лучше, ибо Вл[адыка] Сам даст к нему Предисловие. Я 

выполнила этот труд по Указанию и жду, когда срок подойдет, то и возможности явятся
99

. 

 

♦ З.Г.Лихтман, М.Лихтману, Ф.Грант, 30 августа 1935 г. 

 

Ведь Теос[офическое] Общ[ество], возглавляемое Каменской, никому ничего дать не может, 

а душ ищущих немало. Нам не следует иметь их врагами
100

.  

 

♦ В.М.Сеплевенко, 30 августа 1935 г. 

 

Многоуважаемый Виктор Михайлович, на днях получила Ваше письмо и, конечно, была бы 

рада помочь Вам. Но считаю своим долгом предупредить Вас, что со многими книгами г-на 

Ледбит[ера] я не согласна, более того, считаю их не отвечающими истине и даже вредными
101

. 

 

♦ Е.А.Зильберсдорфу, 5 сентября 1935 г. 

 

Много писала я своим корреспондентам о вреде механических способов и об опасности 

развития медиумизма. (Выдержки из моих писем д-р Ас[еев] поместил в своем журнале 

«Оккульт[изм] и Йога».) Для истинного ученичества и Служения нужно проявить силу духа и 

знать истину, и не увлекаться «фокусами», доступными каждому медиуму. (Приложу Вам 

отдельно еще страницы и также предупреждение Е.П.Бл[аватской] о вреде пранаямы.) <…> 

О Крыжановской для Вашего сведения хочу сказать, что лучшие страницы в ее книгах 

записаны и составлены на основании видений и автоматических писаний ее слепой сестры. Кроме 

того, сама она, несомненно, была знакома со многими оккультными трудами. Также, конечно, 

читала и труды Е.П.Бл[аватской], ибо в серии ее книг о Магах встречаются места, приведенные 

почти дословно. В конце прошлого столетия западная литература, особенно на англ[ийском] 

языке, обогатилась немалым количеством замечательных книг по оккультному знанию и так 

называемых оккультных романов, часто свидетельствующих о немалом духовном прозрении их 

авторов. Но, конечно, к Бел[ому] Бр[атству] она не была близка, и потому наряду с некоторыми 

замечательными страницами в ее романах встречается много вульгарного и пошлого. Но все же я 

предпочитаю ее серию о Магах многим современным романам, ибо книги эти всегда будят 

воображение читателя и устремляют его к необычному
102

.  
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♦ Ф.Грант, З.Г.Лихтман, М.Лихтману, 4 октября 1935 г. 

 

Каждый клочок, относящийся до г-жи Бл[аватской], разыскивается и печатается ее 

последователями
103

.  

 

♦ Е.А.Зильберсдорфу, 8 октября 1935 г. 

 

Также в «Письмах Махатм» можно найти упоминание, как тяжко заболел Махатма К.Х. 

после его прикасания с аурами людей при основании Теос[офического] Обш[ества] в Индии. Он 

должен был на несколько недель удалиться в полное уединение
104

. 

 

Е.А.Зильберсдорфу, 11 октября 1935 г. 

 

Поучительно прочесть исторические данные о Сен-Жермене, этом Посланце Бел[ого] 

Бр[атства]. Вспомним и Е.П.Бл[аватскую], и все явления Вел[иких] Махатм. С каким недоверием и 

часто кощунством приняты были Их Послания и манифестации! Но даже если бы Сам Христос 

появился сейчас среди нас, то и Ему не миновать было бы тюремного заключения и в худшем 

случае – суда Линча. Перечтите «Великого Инквизитора» Достоевского
105

.  

 

♦ Ф.Грант, З.Г.Лихтман, М.Лихтману, 15 октября 1935 г. 

 

Если бы удалось в Фил[адельфийской] группе укрепить основы Учения, это было бы 

большой победой. Если они предпочтут разъяснения г-жи Х[орш] или О[яны]
106

, то это будет 

равносильно тому, если бы в свое время читатели «Тайн[ой] Доктр[ины]», имея возможность 

сообщаться с Е.П.Бл[аватской], предпочли бы искать объяснения ее трудов, скажем, у г-жи 

Куломб или Соловьева
107

!
108

  

 

♦ А.М.Асееву, 15 октября 1935 г. 

 

Потому единственная помощь, которую можно оказать Измайловой, – это посоветовать ей 

забросить все книги по магии и временно прекратить ее занятия по гаданию и т.д. Пусть усилит 

труд и читает книги по А[гни] Й[oгe], которые тоже должны быть ей растолкованы, и очищает 

себя духовно. Пусть запретит себе слушать зовы из Астрала и сосредоточит свое внимание и 

сердце на Облике Вл[адыки], понимая, что увидеть Его сейчас она не может. Ибо Вл[адыка] 

пребывает сейчас в особом состоянии, когда Он никому не проявляется. Состояние это можно 

сравнить с напряжением динамо-машины гигантской силы. Но помощь Его может прийти самым 

неожиданным путем, человеческими руками и ногами. Много персонификаторов и хороших 

актеров в Астральном мире, и это нужно твердо запомнить. Пусть читает «Голос Безмолвия» 

Е.П.Бл[аватской]. Там прекрасно описаны опасности Астрального Мира. <…> 

Теперь относительно статьи «Одориген и Джива». Книга «Пять лет Теософии» стала 

редкостью. Я нигде не могла достать дубликат для Вас. Потому не сетуйте, если я не решаюсь 

доверить ее почте при наступивших событиях. Но чтобы Вас не очень огорчить, попрошу списать 

статью для Вас. <…> 

                                                           
103

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

609. 
104

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

617. 
105

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

624. 
106

 Э.Лихтман. 
107

 Всеволод Сергеевич Соловьев (1849–1903) – писатель, автор клеветнической книги о Е.П.Блаватской 

«Современная жрица Изиды» (1892). 
108

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

632. 



23 
 

Очень грустно было услышать слова Донова о кн[игах] А[гни] Й[оги]. Ведь это повторение 

формулы г-жи Каменской, которую Вы мне сообщили в одном из Ваших ранних писем. Я думала, 

что он больше, но видно и в нем не изжита доля зависти. Наше Учение никого не зазывает и 

никому не запрещает приходить и уходить свободно. Оно дается широко и не накладывает 

запретов. Конечно, предупреждения даются, но не угрозы, и каждому предоставляется поступать 

так, как он хочет. И так как сокровенное остается для тех, кто доказал свою преданность 

принципам Учения на протяжении многих лет и во многих трудностях, то запреты и ограждения 

не нужны. Дано всем, берите столько, сколько можете. Но, конечно, берут мало, ибо даже брать 

высокое люди еще не научились. Калименова не виню, но грех большой все эти запугивания. 

Виню больше самого Донова, не нашедшего широты духа в своем суждении и осудившего 

беднягу Калименова. Мы никому не запрещаем читать книги Донова. Каждый берет по сознанию. 

Меня часто запрашивают об учении Донова и Кришнамурти; ввиду того что и к Вам могут 

обращаться с тем же, считаю полезным приложить Вам мой ответ, данный одной даме, 

поклоннице Кришнамурти. Она любит книги А[гни] Йоги и ей нравится Учение Кришн[амурти], 

потому она желает объединить Общ[ество] имени Рериха с Учением Кришн[амурти]!!! <…> 

Характерна присланная Вами открытка. Какой-то ученый говорит об ошибках в трудах г-жи 

Бл[аватской]. Хотелось бы его спросить, так же ли аккуратно подсчитал он ошибки в книгах 

бывших и современных ученых? В «Т[айной] Доктрине» приведены целые страницы 

противоречивых мнений и выводов ученых и всех их взорванных гипотез и теорий. Этой даме мне 

хотелось бы сказать: «Не попугайничайте! Проверьте сами, и если имеете возможность, то с 

истинным УЧЕНЫМ, а бросать в пространство нечто, не проверенное своим сознанием, не 

следует». Также и приведенные ею слова Соловьева
109

 неудачны. Если принять слово 

«НЕБЫТИЕ» в смысле, придаваемом ему индусами, именно абсолютного БЫТИЯ, не доступного 

человеческому разуму, то я принимаю его построение, но в буквальном смысле оно есть растление 

и недостойно мыслящего человека. Вы скажете – критика сурова. Но нужно, чтобы люди давали 

себе отчет в произносимых и приводимых ими словах. Должна быть осознана и ответственность 

за слова. На конце каждого слова может висеть судьба человека
110

.  

 

Членам Русского Теософического Общества, 17 октября 1935 г. 

 

Дорогие друзья, большая радость была получить Ваши сердечные письма. Н.К. почти в 

каждом письме упоминал милое Содружество, так что между мною и Вами уже протянулись 

незримые нити духовного понимания. Также отрадно было прочесть о Вашей бодрости и 

устремлении к самоусовершенствованию и в будущее. Ведь в действительности ничего, кроме 

будущего, и не существует. Такое устремление помогает нам переносить все трудности, которые 

неизбежны на пути носителей учения Духа. Но, конечно, когда в сердце горит чудесный огонь 

любви и преданности к избранному Облику Вл[адыки], то все становится радостным и легким. 

Преданность есть благороднейшее и редчайшее качество. Именно это качество является лучшим 

свидетельством прежних духовных накоплений. 

Слышала я от Н.К. и о Вашем духовном расхождении со старшими и не удивляюсь, ибо 

Председ[ательница] определенно отрицательно высказалась об одной книге Семикнижия
111

. 

Конечно, явление это грустное, ибо путем отрицания и запрещения кого же можно приблизить? 

Сейчас до меня дошли сведения, что и другой основатель и представитель нового учения в 

Болгарии, П.Донов, произносит ту же формулу о Семикнижии. Так последователи Света не 

узнают друг друга. Но мы знаем, что именно терпимость и распознавание являются единым 

мерилом духовности. Так каждый отмерит сам себе. 

Читали ли Вы книжечки Донова? Они хорошие и полезные, но, конечно, рассчитаны на 

более низкий уровень читателей, и в них нет того размаха, той космичности мысли, которые так 

ярко выступают на страницах Семикнижия. 

                                                           
109

 Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) – философ-космист, поэт, публицист, литературный критик. 
110

 Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международный Центр Рерихов, 2016. С. 

638, 641–643. 
111

 Речь идет об уже изданных книгах Учения Живой Этики. 



24 
 

В ближайшем будущем ожидаю выхода второй части «М[ира] Огн[енного]», немедленно 

вышлем Вам по два экземпляра. 

В связи с запрещением старших, или г-жи К[аменской], мне хочется привести Вам 

параграфы из еще не опубликованной третьей части «М[ира] Огн[енного]». 

«Среди поносителей Учения следует отметить особый род людей, который берет 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 именно то, что им 

приятно. Потому столько поносителей Учения и всех светлых начинаний. Правильно указано на 

проклятия, на анафему, которые явят такие 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 

запрещение Истины и всему Светлому. Так, Мир Огненный имеет также своих Огненных 

Стражей. Горе лжестражам и горе тем, кто засоряет пространство лжеучением. Горе тем, кто дал и 

дает миру понимание о Иерархии, недостойно умаляя Облики Светлые. Так будем бороться с 

искажениями»
112

. 

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

послания искажает? 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 восприя[тия] высших энергий и посланий тонких»
113

. 

Да, в будущем, когда явится возможность являть истинный паспорт наш путем съемки аур, 

избрание духовных вождей будет стоять на высоте. 

Также Н.К. писал мне, что и понятие жизненного подвига Вам близко, и это осознание 

делает Вас такими близкими, ибо сердце так остро чует, что без понимания подвига в жизни все 

знания – ничто. Высшее знание открывается лишь духу, устремленному к действенному подвигу. 

Никакие отказы от жизни, никакие погружения в изучение оккультных наук не дадут высшего 

озарения, нисходящего к тому, кто сердце и душу свою отдал на служение Миру. Потому мой 

мантрам – подвиг в действенном служении. И где, как не на родине, ожидает нас главное 

выявление подвига? Так, на подвиге закончу мое письмо. 

Считаем уже дни до приезда Н.К. и Юрия. Они еще ближе познакомят меня с Вами. А пока 

шлю Вам, близким по духу, мой самый сердечный привет. 

Всего самого радостного. 

Е.Р.
114

  

 

♦ В.В.Тарто-Мазинскому, 25 октября 1935 г. 

 

О Донове слышала и читала его хорошие и полезные книжечки. Последователи делают из 

его Учения какую-то секту. Доходят слухи об угрозах и карах, насылаемых на отступников. Зная, 

конечно, что Учитель – одно, а последователи – другое, и относясь с большою осторожностью ко 

всякого рода слухам и наветам, я, конечно, не поверила бы этому, если бы не пришлось 

столкнуться со следующим фактом
115

. Привожу его Вам вкратце, ибо он хорошо иллюстрирует 
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нетерпимость Учения Донова. Так, один из его последователей, прочтя книгу «А[гни] Й[ога]», 

пришел от нее в восторг и через д-ра Асеева испросил у меня разрешение на перевод ее на 

болгарский яз[ык]. Конечно, оно было дано ему. Он приступил с рвением и не только перевел, но 

собрал уже все нужные средства и даже напечатал ее, но тут вмешались последователи Донова с 

обвинениями его в отступничестве и угрозами, и, должно быть, настолько упорными и сильными, 

что жена К[алименова] заболела нервным расстройством. К[алименов] решил повидать самого 

Донова и иметь с ним по этому поводу беседу. Конечно, всей беседы я не знаю, но мне передано, 

что Донов читал А[гни] Й[огу] и нашел эту систему опасной (между прочим, он повторил точную 

формулу г-жи Каменской, Председательницы Русского Теософического Общ[ества]); результат 

беседы был тот, что бедняга К[алименов] решил прекратить всякое касание к А[гни] Й[oгe], и 

передал свой труд другому последователю А[гни] Й[оги], и обещал своему учителю Донову 

ничего больше не печатать в своей газете о книгах Учения А[гни] Й[оги]. Конечно, от учителя, 

именующего себя учителем Бел[ого] Братства и Солнечной Иерархии, можно было бы ожидать 

большей широты и терпимости. Прочтя несколько его книжечек, должна сказать, что они хороши 

и полезны, но рассчитаны на более низкий уровень читателей. Нет в них того размаха и, я сказала 

бы, космопространственности мысли, которые так ярко выступают в книгах Учения Агни Й[оги]. 

Так, Учение Агни Й[оги] никого не зазывает, дается широко и свободно, и никому не угрожает, и 

никого не преследует, если кто-то хочет почему-либо отойти. Мне очень жаль г-на К[алименова], 

дух его почуял красоту Учения А[гни] Й[оги] и захотел перейти в следующий класс. Кроме того, 

разве можно сравнивать Учение, даваемое земным учителем, с Учением, исходящим из Высшего 

Источника
116

! 

 

♦ Ч.А.Скунмэкер
117

, 1 ноября 1935 г. 

 

В истории человечества еще не было случая, чтобы избранные Великим Братством показали 

себя предателями Великого Плана. Конечно, все Вы знаете, какими черными предательствами и 

клеветой со стороны ближайших сотрудников была окружена м-м Блаватская. Каждый носитель 

Света должен быть готов противостоять самым изысканным предательствам. Чем ярче Свет, тем 

гуще тьма. Принятие чаши яда на последнем этапе указано во всех Учениях, и все атаки на 

Н.К.Р[ериха] только подтверждают этот непреложный закон
118

.  

 

♦ В.М.Сеплевенко, 4 ноября 1935 г. 

 

Многоуважаемый Виктор Михайлович, Вы совершенно правы, что приведенные Вами слова 

г-на Л. вполне достаточны, чтобы прекратить дальнейшие обсуждения и сдать вопрос об уч[ителе] 

П.Д[онове] в «архив». Слова г-на Л. мне очень по сердцу, ибо свидетельствуют о преданности и 

признательности. Великий грех насиловать чье-то сознание. Но Вам, принимающему единую 

Иерархию Гим[алайского] Бр[атства], должна сказать, что все истинно духовные земные учителя 

могут быть лишь звеньями этой единой Иерархии Света, или Лестницы Иакова. Свет един, потому 

едина и Иерархия Света. 

Конечно, жаль, что уч[итель] П.Д[онов] не оказался на высоте и не проявил терпимости и 

широты взгляда, подобающих такому якобы высокому духу, каким он является в глазах его 

последователей. Говорю это на основании полученных мною от Вас и д-ра Ас[еева] описаний 

эпизода с Кал[именовым] и сообщений о запрещении Дон[овым] печатать кн[иги] А[гни] Й[оги] и 

вообще что-либо писать о книгах Учения. Также примечательно его необдуманное изречение, что 

книга «А[гни] Й[ога]» опасна. В чем и какую именно опасность усмотрели в этой книге П.Донов и 

г-жа Каменская, произнесшая еще раньше ту же самую формулу? Ну да Бог с ними. Каждый 

избирает свой жребий. Видно, придется этим учителям еще изжить долю нетерпимости, может 
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быть, и зависти. Я читала хорошие и полезные книжечки П.Дон[ова], но по справедливости 

должна сказать, что содержание их рассчитано на гораздо более низкий уровень читателей. Нет в 

них той глубины мысли, того разнообразия затронутых вопросов, той космичности, которая 

наполняет страницы Учения А[гни] Й[оги]. Так как я нередко получаю письма с запросами, кому 

следовать – Кришнамурти, или П.Дон[ову], или же книгам Учения А[гни] Й[оги], также – нельзя 

ли объединить последователей Кришнамурти или П.Дон[ова] с последователями Учения А[гни] 

Й[оги] и Обществами имени Р[ериха], то считаю полезным привести Вам мой ответ одному из 

таких вопрошателей. 

«В жизни мы встречаем носителей и выразителей разных ступеней сознания и, конечно, 

должны следовать за тем, кто ближе отвечает нашему состоянию духа и умственному развитию, 

потому, если учение г-на Кришнамурти или П.Донова отвечает Вашему сознанию, то Вы и 

должны следовать ему. Как сказано в жемчужине Востока, в бессмертной “Бхагавад Гите”: 

“Человечество приходит ко Мне разными путями, и каким бы путем человек ни приближался ко 

Мне, на этом пути Я его приветствую, ибо все Пути принадлежат Мне”». <…> 

Теперь, что касается до того, что г-н Ледбит[ер] был учеником Мастера К.Х. и М[астера] М., 

то это не совсем так. Очень много лиц выдают себя за учеников Вел[иких] Уч[ителей]. Но число 

истинных учеников очень незначительно. Как-то раз один Вел[икий] Уч[итель] на вопрос, много 

ли принятых учеников, ответил: «Пальцев на одной руке слишком много для этого числа». 

И действительно, разве могут Вл[адыки], Держащие Дозор Мира и ведущие Величайшие 

Космические битвы, отягощать себя большим числом учеников? При существующем состоянии 

сознания человечества это было бы непроизводительнейшей затратой ценнейшей энергии, столь 

нужной для поддержания равновесия нашей планеты. Есть много читающих книги Учения 

Бел[ого] Бр[атства] и мысленно приобщившихся к указанному пути и тем самым уже почитающих 

себя за учеников того или иного избранного ими Вел[икого] Учителя. Отчасти они будут правы, 

ибо если они продолжат свое устремление и, главное, будут стараться прилагать это Учение в 

жизни, то, конечно, рано или поздно в этой или в другой жизни они станут на путь истинного 

ученичества. Но спросите себя со всею искренностью и вдумчивостью, много ли Вы встретили 

таких учеников, которые прилагали бы в жизни хотя бы отчасти Основы Живой Этики, узнанные 

ими из книг Учения? А без полного приложения или, вернее, самоотверженного несения 

жизненного подвига разве возможно надеяться на приближение? Задумайтесь над тягостью 

Учителя, принявшего на себя ответственность за ученика. Скажу Вам, тягота эта ужасна!!! 

Размеры этого напряжения не знающему оккультных законов невозможно даже представить себе! 

Вернемся к Ледбит[еру]. Он, прежде всего, был медиумом, психиком, но не ясновидцем. И 

все его видения ограничивались низшими слоями астрального мира. Некоторые его книги являют 

мешанину из безобразных лживых утверждений и осколков истины. Так, о совместном труде г-на 

Ледбит[ера] и г-жи А.Безант «Man: Whence, How and Whither» Один из Великих Учителей 

выразился очень определенно, назвав его «творчеством рук, лишенных знания, честности и 

красоты». Также полна ложности и другая его книга – «Учителя и Путь к Ним». Конечно, в 

последней имеются прекрасные страницы из статей Е.П.Блав[атской], также и выдержки из 

Ламрина, но все личное творчество г-на Ледб[итера] является просто кощунством. Как нелепы, 

ложны все сцены Посвящения, так же как и описания Вел[иких] Уч[ителей]. Он нисколько не 

стесняется расчленить Один великий Облик, или Эго, на несколько и разместить Их по отдельным 

Ашрамам, причем все эти Аспекты Единого Эго в сценах Посвящения беседуют между собою и 

тут же исполняют различные обязанности!!! Ведь все это является бездарным сколком с 

масонских ритуалов, и, конечно, такой гротеск в действительности не имеет места. А чего стоят 

его описания, как М[ахатма] К.Х. погружается в самадхи, а прохожие тибетцы заглядывают в окно 

и знают, что Учителя нельзя тревожить!!! 

Такое искажение истины не приличествует даже простому медиуму! В самом начале своего 

подхода к Теос[офическому] Общ[еству] он мог многое слышать от Е.П.Бл[аватской], а затем 

после ее смерти все это пышно расцвело в его плодовитой фантазии, лишенной честности и 

красоты. В одном из ранних писем Мастера К.Х он назван учеником, но слово «ученик» написано 

курсивом. Дело в том, что он сам называл себя так. Вспомним печальный эпизод с неким Ферном, 

выдававшим себя за «сына» Вл[адыки] М. В письмах М[ахатма] М. иронически называл его 
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«сыночком». Много упоминаний о таких «сыночках» и «учениках» в кавычках можно найти на 

страницах тома «Писем Махатм». Также и г-жа Безант никогда не была Архатом. Архаты 

пребывают в Бел[ом] Братстве. 

Конечно, нельзя все видения психиков называть ясновидением. Ибо много сознательной и 

бессознательной лжи в видениях недисциплинированных психиков. Область психики такая 

опасная и такая сложная 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 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 случалось вначале, что 

видение одного исторического факта находило на другое и Вл[адыка] повторял видения и 

указывал на ошибку. Так, Ледб[итер] назван Вел[иким] Уч[ителем] «вреднейшим». Некоторые 

поступки и большинство писаний его оттолкнули и продолжают отталкивать многих серьезных 

людей, которые могли бы заинтересоваться Учением Б[елого Бр[атства]. Так, председатель одной 

ветви Теософ[ического] Общества в Париже говорил мне, что никто не нанес такого 

убийственного удара по Теософии во Франции, как Ледбит[ер]. Но чтобы быть справедливой, 

должна указать, что среди его книг имеется одна недурная, записанная еще при Е.П.Бл[аватской], 

имею в виду его труд «Иннер Лайф». В его [книге] – «Астральный план»
119

 отдельные мысли (не 

его) хороши. 

Привожу Вам страницу из 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»
120

. 

«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»
121

. 

Между прочим, запросите теософов – кого называют они Великим Венецианцем? И что это 

за воплощение? Интересно услышать их пояснения. У меня имеется рекорд этого Воплощения от 

Самого Вел[икого] Вл[адыки]. 

Для Вашего сведения скажу, что великие Образы Аватара Вишну, как Рама – герой 

эпической поэмы «Махабхарата», и Великий Кришна – творец «Бхагавад Гиты», Риши Виаса – 

Собиратель Вед, так же как и Облик Вел[икого] Зороастра нужно вписать в Книгу Жизней 

Влад[ыки] М. Конечно, Вы понимаете, чтобы стоять во главе Мира и быть Собирателем, или 
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Ману Шестой и Седьмой Расы, или грядущим Майтрейей, Дух должен быть величайшего 

огненного напряжения. Задумайтесь также, кто был Вайвасвата Ману? Многое нельзя было дать в 

ранние дни Теос[офического] Движения, и Вел[иким] Уч[ителям] приходилось, да и сейчас 

приходится еще прикрываться серыми плащами, чтобы не ослепить и быть допущенными хотя бы 

в умаленных Обликах в сознание людей. 

5)
122

. На этот вопрос должна напомнить, что Вел[икие] Уч[ителя] прекратили 

непосредственное водительство Теос[офическим] Общ[еством] после смерти Е.П.Бл[аватской]. 

Это утверждение Вы можете найти на страницах тома «Писем Махатм», да и в заявлениях 

Е.П.Бл[аватской]. Вел[икие] Уч[ителя] передают иногда сведения через отдельных индивидуумов, 

часто даже не состоящих членами Теос[офического] Общ[ества]. Если бы непосредственное 

Водительство это продолжалось и после смерти г-жи Бл[аватской], то мы имели бы и тома нового 

Учения, но ни г-жа Безант, ни г-жа Каменская не оставили таких томов, несмотря на их долгую 

жизнь. <…> 

6) <…> Конечно, велико было заблуждение провозгласить Кришнамурти носителем 

Высочайшего Духа. Кришнамурти может быть прекрасным духом, но зачем же Высочайшему 

Духу пользоваться телом г-на Кришн[амурти], когда Он имеет Свое! <…> 

8) <…> Правильно, что занятия оккультизмом, как понимает это большинство людей, 

приближая занятия эти к механическим упражнениям, являют великую опасность. Но путь Света – 

путь самоотверженного Служения на Благо человечеству при готовности духа, в постоянном 

устремлении к усовершенствованию внутреннего человека и в несломимой преданности к 

Избранному Идеалу – хотя и труден, но имеет свои духовные радости. На последней ступени 

носитель Света неизменно испивает чашу яда, чашу предательства со стороны ближайших. Так 

было, так и есть. Чем ярче Свет, тем гуще тьма. И каждый носитель Света имеет своего Иуду или 

Девадатту, в лице ли вероломного короля (жизнь Сен-Жермена) или же в лице Куломбов и 

Соловьева в случае г-жи Блаватской. Так и в истории нашей жизни будет вписана трагическая 

страница черного предательства. <…> 

10) Вторая часть «Мира Огн[енного]» должна выйти на днях. Немедленно вышлю ее Вам. 

Посылаю Вам также просимую Вами «Чашу Востока». Примите ее в подарок от меня. Книга эта 

представляет из себя лишь выдержки из писем в большем томе в 900
123

 страниц «Письма Махатм к 

Синнетту». Том этот выдержал до 20 изданий. Но многим «Чаша Востока» оказалась не по 

сознанию (глав[ным] образом нашим соотечественникам) и вызвала даже среди принявших 

Учение А[гни] Й[оги] возмущение и кощунственные замечания. Надеюсь, что Вы, прочтя ее, не 

устрашитесь и сумеете вместить
124

. 

 

♦ Р.Я.Рудзитису, 18 ноября 1935 г. 

 

(Следует принять во внимание, что третий том «Т[айной] Доктр[ины]» был издан после 

смерти Е.П.Бл[аватской], и туда включены многие ранние статьи ее, которые она, конечно, не 

поместила бы, не просмотрев их вновь и не пополнив их добавочными объяснениями. Многое там 

неясно изложено, может вводить в заблуждение. Ведь и она постоянно узнавала и пополняла свои 

знания. Не все страницы «Т[айной] Доктр[ины]» написаны исключительно под диктовку Великих 

Учителей.). <…> 

Предательство есть верное мерило подвига. Много черных предательств знала и 

Е.П.Бл[аватская], и Сен-Жермен, но от этого их имена еще больше
125

.  
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♦ В.М.Сеплевенко, 7 декабря 1935 г. 

 

Остается пожалеть, что, по-видимому, ни уч[итель] Дон[ов], ни брат Л. не знакомы ни с 

восточными философскими системами и учениями, ни с «Тайной Доктриной» Е.П.Бл[аватской], 

потому они и не знают, Кто есть упоминаемые там Кумары, Сыны Света или Сыны, Разумом 

рожденные, и т.д. А если и читали «Тайную Доктрину», то не сумели повернуть ключа на 

следующий поворот, ибо в этом труде ключ повернут один раз, но для проникновения во всю 

Тайну он должен быть повернут семь раз. <…> 

Конечно, эти великие Гимал[айские] Махатмы не могут длительно соприкасаться с аурами 

землян и даже просто находиться в атмосфере долин из-за несоответствия в вибрациях, потому 

продолжительный контакт обоюдно вреден и в случае землян даже разрушителен. Так во времена 

Е.П.Бл[аватской] Махатма К.Х., чаще других соприкасавшийся с аурой долин, настолько ослабел, 

что был отозван Своим Иерархом в Твердыню для восстановления сил. Также мы знаем, когда 

Старший Махатма Вл[адыка] М. приезжал для свидания с Е.П.Бл[аватской] в горы Сиккима, Он 

почти все время вдыхал особый препарат из озона. <…> Иногда эти Великие Махатмы призывают 

к себе собратьев на некоторый срок в один из своих Ашрамов, и подготовляют их организм для 

оккультных восприятий, и передают им инструкции. Так было с Е.П.Бл[аватской], которая 

провела три года в Их Ашраме перед принесением миру «Тайной Доктрины»
126

.  

 

♦ Н.П.Серафининой, 9 декабря 1935 г. 

 

Также могла бы прислать Вам и экземпляр «Чаши Востока», но, конечно, последнюю книгу 

нужно давать читать осторожно, ибо «Письмо о Боге» у многих вызывает целую душевную 

трагедию. Вы спрашиваете о книге Джинарадж[адасы] «Основы Теософии»
127

. Я ее не помню 

сейчас, вся моя теософ[ическая] библиотека осталась в Америке. Но этот автор писал неплохие 

книжечки
128

. 

 

♦ А.И.Клизовскому, 17 декабря 1935 г. 

 

Теперь о том, что Н.К. ничего не говорит о теперешней России, то для каждого чуткого духа 

это более, нежели понятно. Н.К. глубоко любит и предан своей родине, и чувство это настолько 

сокровенно, что говорить о нем среди враждебных, злобствующих и непонимающих было бы 

просто кощунством. На Востоке о самом сокровенном не принято говорить, в этом отношении 

Н.К. прилежит Востоку. Сердце Н.К. видит и знает многое такое, что другими еще не вмещается. 

Эволюция творит свой непреложный космический ход, и великий исторический отбор 

совершается на всем пространстве планеты. Все, искренне любящие свою родину, понимают, как 

бережно нужно относиться к ней после [тяжелого] взрыва и во время тяжкого и болезненного 

перехода. Но она уже вступает на путь выздоровления, и не нужно ли сейчас проявить к ней 

сугубую бережность? 

Между прочим, ко мне обращались с вопросами и о судьбе всего Славянства, чтобы 

опубликовать это мнение. Но я всегда уклонялась. Скажу Вам доверительно почему – именно, 

чтобы раньше времени не бросить в пространство сужденное и тем хотя бы мало-малейше не 

нарушить уже слагающееся. Так, все сокровенное должно быть сохраняемо в первую очередь. 

Обратите внимание, как Е.П.Бл[аватская] почти нигде не упоминает о нашей родине, как будто 

она не существует в будущей схеме развития народов. Причина все та же. 

Возрождение Р[оссии] есть возрождение всего мира. Гибель Р[оссии] есть гибель всего мира. 

Кто-то уже начинает это осознавать. Хотя еще недавно все думали обратно, именно, что гибель 

Р[оссии] есть спасение мира. Велик был страх перед ростом Р[оссии], и если этот страх по 
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существу имел основание, то все же никто не относил его к правильной причине. Так боялись 

всяких захватов со стороны Р[оссии], но никто не сумел предвидеть и учесть последствий того 

взрыва (многие усиленно помогали ему), который по детонации должен был взорвать целую цепь 

других очагов. Велики последствия взрыва в нашей Р[оссии]. Так тучи с Севера несутся к Югу. 

Р[оссия] проходит великое испытание и урок, и выучит его она раньше многих других
129
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