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Письмо Е.П.Блаватской к Д.Р.Скиннеру 

от 17 февраля 1887 года 

 

От комментаторов 

 

Это письмо было послано Е.П.Блаватской Д.Р.Скиннеру через Д.Д.Бака
1
. Письмо Е.П.Блаватской к Д.Д.Баку 

сохранилось в копии, которая, возможно, была сделана им самим; внизу копии приписка, что письмо Е.П.Блаватской 

получено 3 марта 1887 года: 

«[Остенде. 17 февраля 1887 года]. Мой дорогой и добрый брат, я потеряла адрес мистера Скиннера, поэтому 

передайте ему, пожалуйста, вложенную в конверт стопку листов, и пусть он простит меня за мой скверный английский 

и прыгающий почерк. Ввиду крайнего недостатка времени я так спешу, что каждая минута для меня на вес золота. 

Надеюсь, он не будет на меня сердиться за мою прямоту, а именно – за мои слова о том, что он нашел, или 

открыл, только один из 7 ключей к эзотерической интерпретации и к универсальному языку. Он не должен обращать в 

карликов грандиозные идеи древности, обтесывая их и обрезая их многогранные смыслы на прокрустовом ложе 

земного фаллицизма. Он слишком боготворит евреев вообще и приносит фактическую историю в жертву во имя своих 

предпочтений в пользу еврейского языка, который не является древним (если, конечно, не принимать библейской 

хронологии). Но это единственная ошибка, которую я у него нахожу, и мне хочется верить, что я ошибаюсь в 

отношении фанатичности его взглядов. Он величайший человек и мыслитель (в сфере оккультизма), которого я знаю в 

наше время; саморожденный гений, которому оказывается помощь вне всяких сомнений. Заметьте, я не говорю – 

“оказывается помощь” в открытиях в его независимом исследовании, но оказывается помощь от летального влияния 

и воздействия его открытий. Будучи непосвященным, он бы уже давно сошел с ума, или умер, или задохнулся ночью от 

апоплексического удара, если бы над ним не распростерлась заботливая и присматривающая рука; не кого-то из наших 

Учителей, но Дхиан Когана, Планетарного Духа (редчайшая вещь из возможного), которого он, боюсь, ошибочно 

принимает за Бога, вместо бога – конечного и обусловленного на своем плане. Это я знаю от Учителей, которые 

говорили о нем, когда я была еще в Адьяре, называя его “каббалистом и математиком из Огайо”, причем я никогда не 

слышала даже его имени. Удивительно, но я ни разу не слышала о нем и о его книге, когда жила в Америке. Его 

интуитивные способности столь же чудесны, как и его познания в математике, воистину. Большое ему спасибо за его 

ценные рукописи и за всѐ. Е.П.Блаватская»
2
. 

Д.Д.Бак в своей книге «Современные мировые движения» рассказывает, какой была реакция Д.Р.Скиннера на 

письмо Е.П.Блаватской от 17 февраля 1887 года. 

«В один прекрасный день он [Д.Р.Скиннер] ворвался в мой офис, держа в руках распечатанное письмо на сорока 

страницах, и почти кричал: 

– Я получил его, доктор, получил! 

– Что получили? – изумился я. 

– Получил письмо от Старой Леди
3
, – выпалил он. 

– Хорошо, – спокойно ответил я, – и что, она знает что-нибудь о вашей древней Каббале? 

– Знает ли она? – он вытаращил глаза. – Скажу вам так, доктор, она знает о Каббале больше, чем тот человек, 

который ее создал. 

Она прислала ему рисунок с фронтона какого-то древнего храма в горах Индии, настолько древнего, что никто 

не рискнет утверждать, когда или кем он был построен. На этом рисунке было изображено в символах (линии, 

квадраты, треугольники, двойные и тройные треугольники) его “значение пи”, которое было ключом ко всем его 

каббалистическим и пирамидальным работам; рисунок был сделан так, что на нем безошибочно читалось “3,14159+”. 

Она дала ему числовые значения древних санскритских букв и ответила на все его вопросы, исписав 40 страниц. Он, со 

всеми своими способностями и книгами, работал над этими линиями четверть столетия; и он действительно “знал”. С 

этого дня и до самой его смерти восхищение Е.П.Б. и доверие к ней граничили у него с благоговением. 

Когда спустя некоторое время я намекнул Е.П.Б., что маленький сувенир от нее был бы для него самой высокой 

наградой, она послала ему кольцо, которое он носил до последнего дня как свое самое “драгоценное украшение”»
4
. 

 

 

 

 

                                                 

Публикуется впервые по: Андовер-Гарвардская теологическая библиотека, коллекция bMS, №516.1.12. 

Перевод с английского А.И.Дьяченко. 

Комментарии А.И.Дьяченко и А.Д.Тюрикова. 

Джеймс Ральстон Скиннер (1830–1893) – американский адвокат, масон, каббалист, писатель. 
1
 Джайра Деви Бак (1838–1916) – американский врач, писатель, масон, теософ, основатель Теософского общества 

в городе Цинциннати. 
2
 Андовер-Гарвардская теологическая библиотека, коллекция bMS, №516.1.14 (перевод с английского 

А.И.Дьяченко). 
3
 «Old Lady» – Е.П.Блаватская. 

4
 Buck J.D. Modern World Movements. Chicago, 1913. Р. 40–41 (перевод с английского А.И.Дьяченко). 
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Остенде. 17 фев[раля] 1887 года. 

 

Мой дорогой мистер Скиннер,  

Искренне благодарю вас за вашу бесценную рукопись. Я отдала ее в переплет сразу же, как 

только бегло ее просмотрела, поскольку хочу изучить ее основательно. 

Однако из вашего длинного письма и из того, что я увидела, просмотрев наскоро рукопись и 

«Источник Мер»
5
, я поняла (больше того, я знаю это), что вы нашли один из Ключей к 

универсальному языку. В этом направлении вы продвинулись больше, чем любой другой живущий 

человек с тех пор, как Отцы Церкви сознательно сокрыли и утеряли его. Но, простите меня, 

дорогой мистер Скиннер, не считайте меня самонадеянной, невежественной или предвзятой, если я 

поведаю вам нечто, что могу доказать. Как я уже сказала, вы действительно открыли один Ключ, 

но это всего лишь один из Семи Ключей, о которых Я упоминаю в «Разоблаченной Изиде». 

Конечно, глядя на ваши ясные, продуманные, математически точные сочинения, я понимаю, что 

моя «Изида», которую я писала при полном незнании (в то время) даже английского языка, не 

может впечатлить своими утверждениями такого аккуратного писателя, как вы. И тем не менее то, 

что я в ней собрала, есть факты. И из этих Семи Ключей к эзотерической философии и 

универсальному языку вы открыли один, допустим, два; но вы, похоже, совершенно не хотите 

замечать первый Ключ – тот ключ, который открывает искателю самую изначальную, 

метафизическую и абстрактную часть этой философии, открывает принципы всех вещей, 

божественные и духовные модели их физиологических и астрономических аспектов. Ибо все они 

взаимосвязаны; и если вы будете изучать лишь поздние еврейские тексты – переработанные 

ездрами
6
 и К

0
 так, чтобы привести их в соответствие с универсальными геометрическими идеями (в 

частности, с представлениями египтян), – вы не откроете остальных. 

Да, в математике и геометрии, как науке, я совершенный профан; я знаю лишь внешние 

формы символов (я имею в виду геометрические и числовые формы) – ибо я изучала оккультизм и 

эзотеризм не теоретически, но с практической точки зрения и для практического применения; 

например, когда я вижу какой-то символ, скажем, в минеральном царстве, я с первого взгляда 

понимаю его отношение к царству растительному, животному и человеческому (или 

психическому). Я знаю, с чем связан утробный плод (как на барельефах Паленке
7
); и что каждая 

черточка, каждая фигура, повторенная на табличке, была связана в своем численном значении не 

только с лунными месяцами, периодами и делениями (будучи относящейся к тайне зарождения), но 

также и с Космогонией и Теогонией (иерархией «Строителей», или Созидающих Дхиан-Коганов, – 

каменщиков нашего манвантарического мира, тех, кто в своем коллективном единстве есть 

«Главный Каменщик», или Демиург). Также я знаю, каким объектам в физическом мире и каким 

силам в мире ноуменальном соответствуют 49 недель утробного созревания
8
 первобытного 

человека (вернее ребенка) в «лунном яйце». Сказанное вас удивит – но это есть Восточный 

эзотеризм. Вы рассматриваете физиологию, материнские сроки, ускорение беременности и т.д., 

начиная с последних рас 4-й Атлантической Расы. Мы же – со 2 и 3-й Рас, рассматривая сначала 

бесполых, затем двуполых, или гермафродитов, и наконец мужчин и женщин, разделившихся к 

началу 4-й Коренной Расы. А если нам станут возражать, мы спросим – как появился на Земле 

первый человек? Непосвященные выбирают из двух гипотез: теологической (Адам, сотворенный из 

земли, человеческая глиняная фигура, в которую «Бог» вдохнул дыхание жизни) и дарвиновской
9
, 

                                                 
5
 Речь идет о труде Д.Скиннера «Key to the Hebrew-Egyptian Mystery in the Source of Measures Originating the 

British Inch and the Ancient Cubit» («Ключ к еврейско-египетской мистерии, находимый в Источнике Мер, давшем 

начало английскому дюйму и старинному локтю», 1876). 
6
 Ездра (V век до н.э.), иудейский священник, автор Книги Ездры; в Талмуде расценивается как один из 

величайших деятелей еврейской истории и основоположник иудаизма. (Прим. перев.) 
7
 Паленке – условное название развалин большого города майя на северо-востоке мексиканского штата Чьяпас, 

политического и культурного центра майя в III–VIII вв.; столица Баакульского царства. 
8
 Восточный эзотеризм дает историю постепенного развития человека. 1, 2, 3, 4-я Расы (Гиганты Атлантиды) – 

все они имели свои физиологические законы, которые варьируются. Перед 37-ю неделями было 49. (Примечание 

Е.П.Блаватской.) 
9
 Чарлз Дарвин (1809–1882) – английский натуралист и путешественник, одним из первых пришел к выводу и 

обосновал идею о том, что все виды живых организмов эволюционируют во времени и происходят от общих предков. 
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материалистической (человек, развившийся до его нынешнего состояния из низших животных; он и 

человекообразная обезьяна имеют общего предка). Последним мы отвечаем: вздор, именно 

антропоидные животные – горилла, орангутанг, шимпанзе – являются потомками Атлантических 

Гигантов. 

Но все это будет в моей Тайной Доктрине
10
, и вы сможете судить сами. А пока же для вашего 

сведения я только скажу, что наша эзотерическая наука объясняет появление и нисхождение 

человека следующим образом. 

1-я Коренная Раса, бесполая; это были тени – астральные проекции, развитые из самих себя 

«Творцами», Дхиан-Коганами, или лунными Питрисами, породителями и предками человека в 

экзотерической религии индусов. 

2-я Раса – так называемые «Сыны Воли и Йоги», гермафродиты, эфирные, бескостные, чьим 

потомством были так называемые «потом рожденные», ибо процесс их рождения описывается так: 

гермафродиты выделяли испарину и ее капли собирались в яйцо, в котором человек (подобно 

Браме, или Вселенной, в своем Золотом Яйце) созревал под влиянием Луны и рождался, как это 

делают рептилии и птицы. 

Затем 3-я Раса (Раса грехопадения), разделившаяся в силу закона естественной эволюции и 

начавшая рождаться мужчинами и женщинами (детьми двух полов) вместо гермафродитов
11
. Тогда, 

в конце 3-й Коренной Расы, эти «Гиганты с мягкими костями» пали еще раз, последовав примеру 

животных, и начали спариваться. Ваш Адам Кадмон
12

 стал Иеговой-Каином
13
, и Каином и Авелем, 

и наконец Енохом (сыном Сетха
14
), первой расой [рождавшейся обычным сегодня путем от мужчин 

и женщин]
15
, от которой (третьей Расы) были рождены люди 4-й Расы, Атланты, или «Гиганты с 

костями», Титаны и те, о которых в VI главе книги Бытия говорится как о «Сынах Бога»
16

 и 

дочерях человека, чьим потомством были Гиганты и могущественные люди прошлого. Все это 

можно найти в аллегориях Пуран
17
, но дается научно и без всяких небылиц и преувеличений в 

Книгах Дзиан, или Мудрости эзотерической философии. 

                                                 
10

 Книга Е.П.Блаватской «Тайная Доктрина» была издана в 1888 году. 
11

 Эти проходили в своих Яйцах через все растительные и животные формы, как это делает сегодня утробный 

плод в женском чреве. (Примечание Е.П.Блаватской.) 
12

 «Адам Кадмон (евр.). Первоначальный Человек; Человечество, «Небесный Человек», не впавший в грех…» 

(Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 26). 
13

 «Иегова (евр.). Еврейское “имя Божества J’hovah – это есть соединение двух слов, а именно Jah (y,i, или j, 

Yodh, десятая буква алфавита) и hovah (Havah, или Ева)”, говорит крупный специалист в каббалистике м-р Дж. 

Ральстон Скиннер из Цинцинати, США. И еще: “Слово Иегова, или Jah-Eve, имеет основное значение – существование 

или бытие в виде муже-женского”. Каббалистически оно и в самом деле означает как раз это и ничего более; и как 

неоднократно доказано, является чисто фаллическим. Так, 26 стих в IV главе “Бытия” в его искаженном переводе 

звучит “...тогда начали [люди] призывать имя Господа”, тогда как правильно это должно читаться “...тогда начали люди 

называть себя именем Jah-hovah”, или мужчинами и женщинами, кем они стали после разделения полов. В 

действительности это описано в той же главе, когда Каин (мужчина или Jah) “восстал против Авеля, своего (сестры, а 

не) брата, и убил его” (пролил его кровь – в оригинале). Глава IV “Бытия” содержит, на самом деле, аллегорический 

рассказ о том периоде в антропологической и физиологической эволюции, который описан в “Тайной Доктрине”, как 

третья коренная раса человечества. За ней следует глава V, в качестве маскировки, ибо должна следовать глава VI, в 

которой сыны Божьи брали в жены дочерей человеческих или исполинов. Ибо это представляет собой аллегорию, 

намекающую на тайну Божественных Эго, воплотившихся в человечестве, после чего эти бесчувственные расы “стали 

могущественными людьми... славными людьми» (VI, 4), овладев разумом (манас), которого у них до того не было» 

(Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 169). 
14

 Или: Сифа. 

«…Первоначальное значение Еноха, сына Сифа, означало первую Расу, рожденную обычным в наше время 

способом, от мужчины и женщины, – ибо Сиф не есть человек, но раса. До него человечество состояло из 

гермафродитов. Сиф, будучи первым результатом, (физиологически) следовавшим за “Падением”, является также 

первым человеком. Потому и его сын Енох называется “Сыном Человека”. Сиф знаменует собою позднейшую Третью 

Расу» (Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т. II, станца V, шлока 21). 
15

 Текст в квадратных скобках восстановлен по первому английскому изданию «Тайной Доктрины» (том II, стр. 

125). (Прим. перев.) 
16

 В синодальном переводе Библии: «сыны Божии».  
17

 «Пураны (санскр.). Буквально “древние”. Собрание символических и аллегорических писаний – ныне их 

восемнадцать, – составленное, как полагают, Вьясой, автором “Махабхараты”» (Блаватская Е.П. Теософский словарь. 

М., 1998. С. 330). 
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Сказанное выше будет рассматриваться как нонсенс обоими категориями – как верующими в 

иудейскую хронологию 7000 лет с момента творения мира, так и геологами и биологами, 

знающими человека лишь таким, каким он есть сегодня, и не дерзающими приписать человеческой 

расе древность более каких-нибудь 100,000 лет. Но Восточная, или Азиатская, хронология учит нас 

на основании рекордов Зодиака, что: 

(1). От начала Космической Эволюции до индусского года Тарана (1887) число истекших лет 

составляет – 1,955,884,687. 

(2). Минеральное, растительное и животное (низшее) царства до Человека потребовали на 

свое развитие – 300,000,000 лет. 

(3). Время от первого появления человечества на нашей планетной цепи (См. «Эзотерический 

Буддизм» Синнетта
18
) составляет – 1,664,500,987 лет. 

(4). Число лет, истекших от «Манвантары Вайвасвата
19
» (или нашего Арийского Адама, то 

есть человека нынешней человеческой формы после «Всемирного Потопа», который есть 

космический, астрономический и геологический катаклизм, а не просто потоп) и до настоящего 

1887 года, составляет в точности – 18,618,728 лет
20

. 

Говорить здесь о других периодах излишне. Таким образом, вы видите, что, уделяя 18 или 19 

миллионов лет на физиологическую эволюцию человека со времени эфирных, бесполых, двуполых 

и «мужчина + женщина» рас, у него (человека) было предостаточно времени, чтобы стать таким, 

каким он есть сейчас; и за исключением размера он больше ни в чем сильно не менялся с того 

момента 859,000 лет назад, когда первые Атланты были сметены и поглощены морем. Геолог и 

антрополог могут искать свое недостающее звено до судного дня, они не найдут его; кроме, быть 

может, «гигантских» скелетов, как уже говорилось. 

Ваши III степени масонства, определенно, единственные, которые стоит принимать во 

внимание. Джайны
21

 имели только 3, а Брамины
22

 – 3 главных и 4 дополнительных степени. 

А теперь я отвечу на все ваши вопросы. 

500 слов в сумме (на еврейском и египетском) меня не удивляют. Но что меня действительно 

удивляет, так это мысль Зейфарта
23
, что коптский язык происходит от еврейского

24
. Простите меня; 

                                                 
18

 Альфред Перси Синнетт (1840–1921) – английский журналист, писатель, редактор газеты «The Pioneer» 

(Аллахабад, Индия) в 1872–1882 годах, президент Лондонской ложи Теософского общества. 
19

 «Вайвасвата (санскр.). Имя Седьмого Ману, праотца расы после потопа, или нашего пятого человеческого 

рода. Предполагаемый сын Сурьи (Солнца), он, после того как спасся в ковчеге (построенном по указу Вишну) от 

потопа, стал отцом Икшваку, основателя солнечной расы царей» (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 

99). 
20

 Так, согласно эзотерической философии, на нашем глобусе люди должны обитать уже 18,000,000 лет, а с 

момента начала образования его коры прошло около 350,000,000 лет, что не сильно расходится с положениями 

современной науки. Рид говорит о 500 млн. лет с начала геологических отложений в Европе, Лайель – о 240 млн., 

Дарвин – о 300 млн., и Гексли – о 1000 млн. лет. Трогательная гармония в стане точной науки. (Примечание 

Е.П.Блаватской.) 

См. так же: Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т. II, «Предварительные заметки». 

Томас Меллард Рид (1832–1909) – английский геолог, архитектор и инженер-строитель. 

Чарлз Лайель (1797–1875) – основоположник современной геологии. 

Томас Гексли (1825–1895) – английский зоолог, палеонтолог, эволюционист, путешественник. 
21

 «Джайны (санскр.). Крупное религиозное объединение в Индии, близко напоминающее буддизм, но бывшее на 

много столетий раньше его. Они заявляют, что Гаутама Будда был учеником одного из их тиртанкаров, или святых. 

Они не признают авторитета Вед и существования какого-либо личного высшего бога, но верят в вечность материи, 

периодичность вселенной и бессмертие разумов (манас) людей, также как и животных. Крайне мистическая секта» 

(Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 140). 
22

 «Брамины (санскр.). Высшая из четырех каст в Индии, считаемая или – правильнее – воображающая себя 

столь же высокой среди людей, как Брахман, Абсолют ведантистов – высший среди или над богами» (Блаватская Е.П. 

Теософский словарь. М., 1998. С. 85). 
23

 Густав Зейфарт (1796–1885), немецкий археолог; путешествуя по Европе, собрал огромную коллекцию 

снимков, слепков, списков и копий с египетских памятников и коптских рукописей. (Прим. перев.) 
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но этот еврейский в сущности не только мертвый язык – этот еврейский (я имею в виду язык 

Моисея
25
, который он получил и принес из египетского храма) больше не существует. Ни в каких 

известных рекордах вы его не найдете, за исключением, быть может, рекордов черных евреев из 

Кочи
26
, которые ничего не ведают ни о Вавилонском Пленении

27
, ни о двенадцати коленах (зная 

только о двух – племени Иуды и Левия, воинов и жреческом); ибо они пришли в Индию около 700 

года до н.э. и никогда больше со своего места не сходили. У них были свои Законы Моисея – и 

никакой книги Бытия. Этот язык был совершенно утрачен в период Пленения и частично 

сохранился только у некоторых левитов. Еврейский язык Ездры – это уже гибридный язык, много 

впитавший из халдейского. Еврейские квадратные буквы не удается проследить даже до дней 

Ездры (458 год до н.э.). То, что они были заимствованы из вавилонского, совершенно справедливо; 

но также справедливо и то, что они обрели свою окончательную форму в первые столетия нашей 

эры. И то, что эти квадратные буквы не существовали до Пленения, хорошо иллюстрируется 

абсолютным отсутствием каких-либо надписей этими буквами на тысячах всевозможных находок 

в руинах Халдеи; их нет даже ни на одном украшении или медали. Не были найдены подобные 

буквы и в Египте. Что бы ни говорил Зейфарт, квадратные еврейские буквы и тот еврейский, на 

котором было написано большинство старинных свитков, не прослеживаются ранее, чем самое 

последнее время перед началом нашей эры. 

Пятикнижие, как нечто целое, никогда не писалось Моисеем или его Богом. Ему принадлежит 

лишь устная традиция; напротив, многие части Ветхого Завета, как вы и сами знаете, принадлежат 

разным эпохам и разным авторам. Эти «книги» терялись и находились, уничтожались и вновь 

переписывались раз десять со времен Моисея, как признаются сами писатели. И если мы 

принимаем Хилкию
28

 и его нахождение «Книги Бога», которая была утеряна за столетия до него и 

совершенно забыта, то мы должны принять и непогрешимое вдохновение Ездры; а вслед за ним и 

всех других писателей, когда его книги были уничтожены Антиохом
29

 и прочими, и т.д. У 

талмудистов имеются различные варианты Пятикнижия, самым разительным образом 

отличающиеся от нашего канонического текста (см. Дональдсона
30
, Йоловича и даже халдейского 

пересказчика Йонатана бен Узиэля
31
; также автора «Традиционной хронологии»). Если мы примем 

во внимание вариации еврейских текстов и манускриптов, ни один из которых не может 

похвастаться сколько-нибудь существенной древностью; расхождения между еврейскими и 

самаритянскими текстами и их греческими версиями; свидетельства о различных версиях, 

                                                                                                                                                                             
24

 Эту мысль Блаватской хорошо поясняет следующий отрывок из 3-го тома «Тайной Доктрины» (стр. 171–172): 

«Один весьма ученый каббалист рассказал нам о том, что Зейфарт утверждает, будто древнеегипетский язык был всего 

лишь древним еврейским языком, или одним из семитских диалектов; и что он доказывает это, как сообщает наш 

корреспондент, прислав тому “около 500 слов в сумме” на двух языках. По нашему разумению, это почти ничего не 

доказывает, но лишь свидетельствует, что эти два народа жили вместе веками и что евреи, прежде чем они взяли для 

своего устного общения халдейский, приняли древний коптский, или египетский, язык». (Прим. перев.) 
25

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

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

«Моисей был посвященный жрец, сведущий по всем тайнам и оккультному знанию египетских храмов, 

следовательно, тщательно ознакомленный с первобытной Мудростью» (Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т. III, отдел 

VI). 
26

 Город на юге Индии, в индийском штате Керала, где в XIX веке еще сохранялась древняя еврейская община, 

состоявшая из «белых», «коричневых» и «черных» евреев (последними назывались смуглокожие потомки самых 

первых волн переселенцев). В настоящее время подавляющее большинство кочинских евреев иммигрировало в 

Израиль; в штате Керала осталось лишь несколько десятков человек. (Прим. перев.) 
27

 Насильственное переселение части евреев Иудейского царства в Вавилонию в VI веке до н.э., после взятия 

Иерусалима царем Навуходоносором II. (Прим. перев.) 
28

 Хилкия – многократно упоминаемый в Ветхом Завете еврейский священник (коэн), живший во времена царя 

Иосии (VII век до н.э.); существует версия, что Хилкия якобы нашел давно утерянную «Книгу Закона Божьего» во 

время реставрации Иерусалимского храма. (Прим. перев.) 
29

 Имеется в виду селевкидский царь Антиох IV Епифан (ок. 215–164 до н.э.), проводивший жесткую политику 

эллинизации населения Сирии; пытался под угрозой смерти заставить евреев отречься от веры их отцов и 

переименовать Иерусалимский храм в святилище Зевса Олимпийского, также постановил сжечь все до единой 

священные еврейские книги, которые только могут быть найдены. (Прим. перев.) 
30

 Джеймс Дональдсон (1831–1915) – шотландский филолог и богослов. 
31

 Рабби Йонатан бен Узиэль – легендарный мудрец эпохи Мишны, живший до разрушения второго Храма в 70 

году н.э. (Прим. перев.) 
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находимые в Талмуде, Таргумах
32

 и других раввинских авторитетных источниках; изменение 

еврейского письма от более старой финикийской формы к квадратным буквам, заимствованным у 

сирийцев после Вавилонского Пленения, а затем подлог масоретов
33
; различие между 

промежуточными и окончательными буквами, и т.д. и т.п., – все это лишь подтвердит, что 

современный еврейский текст был подогнан под Септуагинту
34
, написанную на греческом по 

прихоти Птолемея Филадельфа
35
. А сама Септуагинта? Как быть с ней? – Нам говорят, что десять 

колен израилевых растворились в период Вавилонского Пленения за 500 лет до н.э., а века спустя 

Птолемей Филадельф просит-де Верховного Жреца Елеазара прислать ему по шести людей из 

каждого из 12 племен, и Верховный Жрец их присылает? Прислать людей из племен, которые 

исчезли уже века назад, – это просто смешно. Между тем, имеется реальное доказательство того, 

что Септуагинта в своих измерениях и эзотеризме была сделана так, чтобы соответствовать 

египетским астро-космическим рекордам Великой Пирамиды, как раз во дни правления Птолемея, 

и что – за исключением, как уже сказано, нескольких книг Моисея (реальных и подлинных) у 

кочинских «черных евреев» – еврейский мир не сохранил ни одной рукописи Пятикнижия ранее 

300–400 годов н.э. (самая ранняя сохранившаяся сейчас датируется XI веком), среди которых могут 

быть более-менее корректные копии. 

Стоит ли тогда удивляться, что измерения Пирамиды так точно соответствуют измерениям, 

находимым в Библии, – измерениям Ковчега Завета, храма Соломона и т.д.? Начнем с того, что 

Моисей был египетским Посвященным; затем, как бы ни сердились и ни горевали евреи из-за 

осквернения их Священных Книг этими семьюдесятью писателями (см. Иосифа Флавия
36
), но когда 

их последние свитки Ездры в свою очередь были уничтожены и полностью утрачены, они были 

несказанно рады, за недостатком лучшего, получить копии даже с насквозь египтинизированной и 

свободно распространяемой Септуагинты. Но это завело бы меня слишком далеко: на эту тему я 

могу написать целые тома. Того же, кто не согласен с этими утверждениями, я могу отослать к 

Придо, декану Нориджа («Священная Связь», книга 5)
37
; к Т.Хорну

38
 и его «Введению в Ветхий 

Завет» – к их откровенному признанию и допущению приписок, переделок, вставок, заимствований 

и т.д., причем всѐ это оправдывается под предлогом того, что все эти писатели действовали по 

указаниям Святого Духа!! что они были божественно вдохновляемы!!! Эзотеризм, который вы 

теперь находите в еврейско-халдейских текстах, – это эзотеризм Египта и Халдеи, а не подлинный 

и оригинальный эзотеризм евреев, небольшого крошечного племени, которое заимствовало свои 

традиции (часть египто-моисеевой мудрости, это уж точно) и подогнало тексты своих священных 

Скрижалей под эзотерические доктрины Халдеи и Египта, в то же время осуждая этих язычников. 

Настоящий древнееврейский язык, то есть жреческий язык левитов и Моисея, был языком жрецов 

Египта, но он носил другое имя: Нетер-Кхари, или «божественный язык», родной брат Деванагари, 

«божественного Гласа», или языка Богов арийских индусов, и Сензара – в старых знаках 

Деванагари – Посвященных Центральной Азии. Еврейский язык сохранившихся свитков – это 

более поздний диалект, придуманная вариация, которую мог бы понять любой житель Халдеи. Тот 

                                                 
32

 Таргумы – переводы Ветхого Завета на арамейский язык. (Прим. перев.) 
33

 Масореты – группы еврейских ученых, сосредоточенные главным образом в Иерусалиме, Тверии и Вавилонии, 

которые в период с VII по XI век фиксировали традиционное произношение в Еврейской Библии и вырабатывали 

систему диакритических знаков для обозначения гласных в еврейском консонантном письме. Пометки масоретов 

делались на иврите и (реже) на арамейском языке. 
34

 Септуагинта – перевод книг Ветхого Завета на греческий язык, который по преданию был выполнен 70 (или 

72) «толковниками», специально для этого прибывшими в Александрию в III веке до н.э. При этом они опирались на 

тексты, значительно отличающиеся от редакции, которая впоследствии будет принята еврейскими учеными-

масоретами в VII–X веках н.э. (Прим. перев.) 
35

 Птолемей II Филадельф – царь Египта из династии Птолемеев, правивший в 285–245 годах до н.э. (Прим. 

перев.) 
36

 Иосиф Флавий (37 – ок. 100 н.э.), еврейский историк и военачальник, закончивший свою жизнь в Риме при 

дворе римских императоров как римский гражданин. (Прим. перев.) 
37

 Хамфри Придо (1648–1724), английский священник, богослов и востоковед, декан (настоятель собора) г. 

Нориджа; автор книги «Связь Ветхого и Нового Завета, или Священная история еврейской и христианской церкви». 

(Прим. перев.) 
38

 Томас Хартвелл Хорн (1780–1862), английский библиотекарь и теолог, автор «Введения в подробное изучение 

и познание Библии». (Прим. перев.) 
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факт, что еврейский язык потомков Гебера
39
, язык, который вышел за пределы Евфрата и на 

котором все еще говорили даже во дни Иеремии
40

 (600 лет до н.э.), не был ни халдейским, ни 

сирийским (как утверждают сегодня некоторые), прекрасно доказывается счастливой находкой 

епископа Уолтона
41
, который в своих «Пролегоменах» (III, 13) обращает внимание на стих 15 главы 

V из книга пророка Иеремии, где халдеи и ассирийцы, коими Бог грозит как армией против Иудеи, 

названы древним народом, сильным народом, языка которого люди Израиля не знают и чью речь 

они не понимают. 

Это доказательство неопровержимо. 

Теперь к вопросу о том, отрицаю ли я присутствие эзотеризма и универсального языка – 

«Единого языка» 4-й Расы – в Ветхом Завете? Нет и еще раз нет. Я говорю: он там есть. Есть он, 

как показали вы сами, и в Новом Завете. И это доказывает, что Посвященные, написавшие 

синоптические Евангелия, и Св. Иоанн
42

 были из той же самой школы Посвященных, что и ессеи
43

, 

египтяне и греки; особенно, что и Св. Павел
44
. И что история Иисуса была не описанием его жизни 

или его биографией, и даже не описанием трех или четырех лет его жизненного пути, но просто 

аллегорическим изображением многолетних испытаний, посвящения, преодолений и финального 

прославления Посвященного любой страны, будет ли он именоваться Вишвакармой
45
, Аполлонием 

из Тианы
46
, Озирисом

47
, Виттобой

48
, Шалива[ха]ной

49
 или Иисусом. То, что я говорю, опять же, 

                                                 
39

 Эбер (англ. Eber, Heber) – библейский персонаж. По мнению ученых, родовое название Ибри («еврей») 

происходит от Эбера; в таком случае Эбер является персонификацией особой группы семитских народов, к которой в 

частности принадлежали также евреи. 
40

 Иеремия (ок. 655 – после 586 до н.э.), второй из четырех великих пророков Ветхого Завета, автор книги 

пророка Иеремии и книги «Плач Иеремии». (Прим. перев.) 
41

 Брайан Уолтон (1600–1661), английский священник и гебраист, издатель многоязычной «Библии Полиглотты» 

(«In Biblia Polyglotta Prolegomena»); с 1660 года – епископ Честерский. (Прим. перев.) 
42

 Иоанн Богослов – один из Двенадцати апостолов Иисуса Христа. Отцы Церкви считали его тем же человеком 

что и Иоанн Евангелист, «Возлюбленный ученик», хотя современные богословы и библеисты не имеют консенсуса 

относительно тождественности этих людей. Но согласно традиции большинства христианских конфессий, апостол 

Иоанн – автор нескольких книг Нового Завета: Евангелия от Иоанна, Откровений Иоанна Богослова и Посланий 

Иоанна. 
43

 «Ессеи. Эллинизированное слово – от еврейского Аса, “целитель”. Таинственная секта иудеев, которая, по 

словам Плиния, жила поблизости Мертвого моря per millia saeculorum – на протяжении тысячелетий. “Некоторые 

считают их крайними фарисеями, а другие – что может быть правильной теорией – потомками Беним-набимов Библии, 

и полагают, что они были “кенитами” и назаритами. У них было много буддийских идей и обычаев; и примечательно, 

что жрецы Великой Матери в Эфесе, Дианы-Бхавани многогрудой, имели такое имя. Евсевий и после него де Квинси 

считали, что они и есть ранние христиане, что более чем вероятно. Определение “брат”, употреблявшееся в ранней 

церкви, было ессейским; ессеи образовали общину или койнобион – коммуну, подобно ранним новообращенным” 

(“Разоблаченная Изида”)» (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 156). 
44

 Павел (предп. 5/10 – 64/67) – апостол Иисуса Христа, не входит в число Двенадцати апостолов. 
45

 Вишвакарма (санскр., букв. «творец всего»), в индуистской мифологии творец вселенной; один из эпитетов 

Индры. (Прим. перев.) 
46

 «Аполлоний Тианский (греч.). Замечательный философ, родившийся в Каппадонии приблизительно в начале 

первого столетия; ревностный пифагореец, изучивший финикийские науки под руководством Евтидема и 

пифагорейскую философию и другие учения – у Евксена из Гераклеи. <…> Он был посвящен жрецами храма Эскулапа 

(Асклепия) в Эгее и научился многим “чудесам” в исцелении больных, совершаемых богом медицины. <…> По 

возвращении из Индии, он показал себя истинным посвященным, ибо эпидемии и землетрясения, смерти правителей и 

другие события, им предсказанные, полностью сбывались. <…> …После перехода через Гиндукуш Аполлоний был 

направлен одним правителем в обитель Мудрецов, – быть может, остающихся там и по сей день, – которые обучили его 

непревзойденному знанию. Его диалоги с коринфянином Менипом поистине дают нам эзотерический катехизис и 

раскрывают (будучи поняты) многие важные тайны природы. Аполлоний был другом, корреспондентом и гостем царей 

и цариц, и ничьи чудесные или “магические” силы не засвидетельствованы лучше, чем его. В конце своей долгой и 

удивительной жизни он открыл эзотерическую школу в Эфесе и скончался достигнув почти столетнего возраста» 

(Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 48–50). 

Аполлоний Тианский (1–98) – философ-неопифагореец. См.: Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского. 

– М.: Наука, 1985. 
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суть следующее: хотя евреи и ранние христиане переделали или сделали свою Библию 

соответствующей оригинальной архаичной традиции и универсальному астро-космическому 

Посвящению, подогнав ее лишь под астрономические и чисто физиологические 

материалистические мифы, – они не стали трогать метафизические, космические и теологические 

части. Ибо, претендуя на монотеизм, они хотели избежать чисто языческих, философских взглядов 

на Мироздание. Они сделали это самым простым и гениальным путем, какой только можно себе 

представить, и смогли таким образом ослепить многие последующие поколения, заставив их 

поверить, будто они (евреи) были «избранным народом» Иеговы, а христиане – есть развитие этого 

избранного народа. Но, повторю еще раз, никто из них не открыл ничего нового или оригинального 

в подлинно эзотерическом смысле; по крайней мере, ничего нового для индусов – ныне 

единственного народа на земле, который сохраняет оригинальные архаичные доктрины. 

Сказанное ничуть не умаляет вашего независимого открытия, которое имеет огромную 

важность для мира; прежде всего для Западного мира, поскольку вы изложили его так ясно, таким 

научным, математическим языком, что сделали свое открытие и его доказательства неуязвимыми. 

Но все, что вы говорите, известно восточному оккультизму, и многое из ваших нахождений вы 

можете найти в «Изиде» – в неопределенной и туманной форме, изложенное моим несуразным 

голубиным английским, тем не менее их дух присутствует там; но вы смогли создать осязаемое, 

объективное тело тому, что в моем труде оставляет ощущение смутного фантома из мира грез. Но 

если к вашим собственным независимым исследованиям вы решитесь добавить восточную 

философию, вам придется отказаться от ваших представлений о святости еврейских скрижалей, на 

которые вы взираете с таким пиететом. Евреи никогда, ни на одно мгновение не были 

монотеистами – не были ими даже в том смысле, как это слово понимается на Западе; хотя они 

могли действовать, как поступают сегодня некоторые индийские секты, избирающие себе главного 

Бога среди Дэв
50

 и ставящие остальных в подчинение этому созданию. Ранние евреи были 

пантеистами, какими являемся и мы, а поздние – обманщиками. Не-евреи же всегда были 

слишком философичными, чтобы создавать себе Избранного, личного, антропоморфного Бога и 

называть его бесконечным и в то же время демонстрирующим свою причастность к людям и вещам, 

то есть к конечному; чтобы называть его Абсолютом и в то же время делать его занимающимся 

вещами обусловленными; чтобы считать его Ноуменальным, Совершенным и Вечным и в то же 

время подверженным страстям. Всѐ это – абсурд, как с точки зрения логики, так и с точки зрения 

философии. Возможно, вы считаете меня атеисткой. На что я отвечу: это не так. Я верю в 

Безграничный, Вечный, Беспредельный Абстрактный Принцип (абстрактный – для любого 

ограниченного понимания); верю в Беспричинную Причину, Бескорний Корень всего, что 

существует, – короче, в ваш Круг, как вы его определили, познать который не способен никто из 

людей. Его диаметр вы называете Единицей, так же поступаем и мы; но мне пока не вполне ясно, 

как вы его себе мыслите, или как вы его в конечном счете определяете. Но в части I своей Тайной 

Доктрины я привожу различные Круги, изменяющиеся от первой Расы и до последней. Это:  – 

докосмический аспект;  – на заре манвантары;  – первый проявленный Космический план; 

Материнский хаос, или Природа, проявляющаяся через весь бесконечный Круг при его 

пробуждении. Затем, когда Породители, или Питрисы, отразили из самих себя на Семь зон Земли 

                                                                                                                                                                             
47

 «Озирис (егип.). Величайший Бог Египта, Сын Геба (Сатурна), небесного огня, и Неит, предвечной материи и 

беспредельного пространства. Это указывает, что он есть самосущий и самосотворенный бог, первое проявляющееся 

божество (наш Третий Логос), идентичный с Ахура Маздой и другими “Перво-Причинами”. Ибо, как Ахура Мазда 

един с Амшаспентами, или является их синтезом, так и Озирис, коллективное единство, при дифференциации и 

персонификации, становится Тифоном, своим братом, Изидой и Нефтидой, своими сестрами, Гором, своим сыном, и 

другими своими аспектами» (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 294). 
48

 Виттоба – один из аватаров Вишну. (Прим. перев.) 
49

 Шаливахана – легендарный царь в древней Индии, который, по преданию, однажды встретился в Ладаке с 

Иисусом. (Прим. перев.) 
50

 «Дэва (санскр.). Бог, “лучезарное” божество. Дэва-Деус, от корня див, “сиять”. Дэва есть небесное существо – 

доброе, злое или нейтральное. Дэвы населяют “три мира”, которые суть три плана выше нашего. Существуют 33 

группы или 330 миллионов их» (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 152). 
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1-ю Расу человечества (коллективного Адама), Круг становится  (или Δ ǀ □ ─  внутри и 

около Круга); поскольку 7 Воинств «Седмицы», образно говоря, раздвоив себя, стали 14. Эти 7 

семеричных групп названы 49 Огнями жизни и Бытия – божественными Духами Земли. Ту же 

самую идею вы найдете в «Божественном Пимандре» Гермеса Трисмегиста
51
, когда он говорит о 

своих «7 правителях» и строительстве Природы, или о появлении Семи Людей одновременно на 

Семи Центрах Мироздания. Затем , отвечающий 2-й Расе – Расе «развивающихся из яйца» и 

двуполых, последовавших за бесполыми, которые сами, в свою очередь, путем раздвоения (как 

поступили когда-то их породители) развили Вторую Расу – только более физическую, хотя все еще 

бескостную. Намек на эти «яичные дела» дает нам греческий миф о Леде и Лебеде и их потомстве 

– Касторе и Поллуксе
52
. Затем была 3-я Раса, имевшая сначала  – символ Андрогина и 

закончившая символом  – фаллического и йонического разделения. Откуда я черпаю «свои 

знания»? Из «Книги Дзиан» (или Мудрости) и от Учителей, в которых вы пока не желаете верить, 

возможно, только потому, что Они – живые и смертные люди.  

С интересом читала, что вы делаете из , Свастики внутри круга, которая стала 

«священным Знаком» у Атлантов и которая – путем трансформации в  (минус круг) – стала 

таким образом первым фаллическим знаком этой проклятой материалистической Расы – 

Четвертой, и нашей собственной – Пятой. Я же делаю из нее еврейскую (?) , алеф – Быка 

(мужской аспект индусской Коровы). Напишите, согласны вы со мной или нет. 

Это самые древние знаки и глифы. С этого места, от  и далее, я отдаю всю власть вам. Вы 

изучили половые символы самым основательным и подробнейшим образом – до совершенства, 

лучше чем я, ибо мой взгляд был направлен не на физиологическое, но на метафизическое. 

Так, когда вы говорите мне о Египетской богине Мут
53

 и ее связи с Иеговой и первопричиной 

зарождения, я отвечу – вы правы. В Египте фиванская триада состояла из Амона
54
, Мут и их сына 

                                                 
51

 «Гермес Трисмегист (греч.). “Гермес трижды величайший”, египтянин. Мифическая личность, по имени 

которого названа герметическая философия. В Египте – Бог Тот (Thoth или Thot). Общее имя многих древних греческих 

писателей на темы философии и алхимии» (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 123). 
52

 См.: Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т. II, станца V, шлока 21. 
53

 Мут (собственно «мать») – древнеегипетская богиня, царица неба, второй член фиванской триады (Амон-Мут-

Хонсу), богиня-мать и покровительница материнства. 
54

 «Амон (егип.). Один из великих богов Египта. Амон или Амун гораздо старше Амона-Ра и идентичен с 

Ваалом. Хаммон, Владыка Неба. Амон-Ра был Ра Духовное Солнце, “Солнце Справедливости” и т.д., ибо – “Владыка 

Бог есть Солнце”. Он Бог Тайны, и иероглифы его имени часто перевернуты. Он – Пан, Вся Природа, эзотерически, и 

поэтому – вселенная и “Владыка Вечности”. Ра, как указан в одной старой надписи, был “порожден Нейт’ой, но не 

рожден”. Он именуется “самопорожденным” Ра, и взглядом своего огненного глаза создал добро, как Сет-Тифон своим 

взглядом породил зло. Как Амон (также Амун и Амен) Ра, он есть “Владыка миров, возведенный на престол 

Солнечного диска, и появляется в небесной бездне”. Очень древний гимн произносит это слово как “Амен-ра” и 

приветствует “Владыку” престолов Земли... Владыку Истины, отца богов, создателя человека, творца зверей, 

Повелителя Бытия, Просветителя Земли, плывущего в небесах в спокойствии. “...Все сердца смягчаются, видя тебя, 

властитель жизни, здоровья и силы! Мы поклоняемся твоему духу, который один сотворил нас”, и т.д. (См. Бонвик, 

“Egyptian Belief”.) Аммон-Ра назван “Супругом своей матери” и ее сыном. (См. Кнумис и Кнуфис, а также “Тайная 

Доктрина”, I, 139, 488). “Одноголовому” Богу евреи жертвовали ягнят, и агнец христианской теологии есть 

замаскированный отголосок того овна» (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 40). 
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Хонсу
55

 – Deus Lunus, «Лунного Бога». Но Мут означает «матерь» (см. Шампольона
56
, Масперо

57
, 

Мариета
58

 и т.д.). Конечно, в одном из аспектов она тоже является Луной, как и каждая египетская 

«Богиня-матерь», как Изида
59
, Хатор

60
, Диана

61
 и т.д. Однако она не столько жена, сколько мать 

Амона, которого называли «мужем своей матери» (одна из главных идей христианства, если 

хотите: Иисус, если он единосущен с Богом или Святым Духом, тоже является «мужем своей 

матери»; также и мужем своей бабушки Анны, согласно интерпретации католической церкви, 

делающей Марию рожденной вне греха). Всюду (кроме Индии) Луна была Святое Святых, Ладья, 

божественный сосуд, несущий в себе семя Бытия; и всегда была мужским и женским – эмблемой 

оккультной практической Мудрости, или Колдовства (в противовес абстрактному, божественному 

Оккультизму). Так это было у халдеев. (См. «Набатейское земледелие»
62

 Кутами
63
, наученного 

Луной и Сатурном). Сома (Луна индусов) – мужское божество. Сома совратил Тару, жену 

Брихаспати (планета Юпитер, Гуру Богов), и имел от нее незаконнорожденного сына – Будху 

(мудрость физического мозга, не путать его с Буддхи
64
). И эзотерически Сома есть первопричина 

зарождения, оплодотворитель и символ зародышевой клетки, несущей семя. Иегову можно легко 

связать с женской богиней Мут, поскольку в Зохаре
65

 он есть Бина, женская Сефира первой 

триады. Вы, конечно, знаете это не хуже меня. Возможно, в этом причина, почему Маймонид
66

 (в 

                                                 
55

 Хонсу – египетский бог, почитавшийся в Фивах как сын Амона и Мут, вместе с которыми составлял 

фиванскую триаду богов, божество луны. Последнее сблизило его с Тотом уже во время Среднего царства, когда он 

иногда именовался писцом правды (впоследствии часто встречается сложное божество Хонсу-Тот). Хонсу иногда 

сопоставлялся с другим божеством – сыном Шу. Это дало повод для сближения его с греческим Гераклом. Различались 

две формы Хонсу: Неферхотеп («Прекрасный милостью») и Ар-сехру («Управитель»). Хонсу также считался богом-

целителем. 
56

 Жан-Франсуа Шампольон (1790–1832) – французский востоковед, основатель египтологии. Благодаря 

проведенной им расшифровке текста Розеттского камня 14 сентября 1822 года стало возможным чтение египетских 

иероглифов. 
57
 Гастон Камиль Шарль Масперо  (1846–1916) – французский египтолог. 

58
 Франсуа Огюст Фердинан Мариет (1821–1881) – французский египтолог, который в середине XIX века 

получил от египетских властей монополию на археологические исследования в стране. Основатель и первый 

руководитель Египетского музея в Каире. 
59

 Исида (Изида, лат. Isis) – одна из самых значимых богинь Древнего Египта, ставшая образцом для понимания 

египетского идеала женственности и материнства. Она почиталась как сестра и супруга Осириса, мать Гора, и 

соответственно, египетских царей, которые исконно считались земными воплощениями сокологолового бога. Она 

покровительствовала рабам, грешникам, ремесленникам и угнетенным, но прислушивалась и к молитвам богачей, 

девушек, аристократов и правителей. Также она известна как защитница мертвых и богиня-покровительница детей. 

Исида – первая дочь Геба, бога земли, и Нут, богини Неба. Она вышла замуж за своего брата Осириса и зачала с ним 

Гора. Когда Сет убил ее мужа и разбросал 12 частей его тела по Египту, Исида с помощью Анубиса (бога 

мумифицирования) собрала их и восстановила тело своего супруга с помощью магии. Этот миф играл важную роль в 

египетской культуре. Поклонение Исиде было распространено во всем греко-римском мире и продолжалось до запрета 

язычества в христианскую эру. 
60

 Хатор – в египетской мифологии богиня неба, любви, женственности, красоты, плодородия, веселья и танцев. 

Также была супругой Гора. Первоначально считалась дочерью Ра. Термин Хатор – греческий, египетское имя этой 

богини – Херу. В поздние периоды древнеегипетской истории Хатор отождествлялась с богинями любви и красоты 

других народов, в частности, с месопотамской Иштар, греческой Афродитой и римской Венерой. 
61

 Диана – в римской мифологии богиня растительного и животного мира, охоты, женственности и плодородия, 

родовспомогательница, олицетворение Луны; соответствует греческим Артемиде и Селене. 
62

 «Набатейское земледелие» – трактат о земледелии, написанный в III–IV веках н.э. на сирийском языке 

Кутамой и переведенный на арабский в начале X века. (Прим. перев.) 
63

 «Ку-тами (халд.). Имя мистика, получающего откровения от богини Луны в древнехалдейском труде, 

переведенном на арабский язык, и затем Хвольсоном на немецкий, под названием “Nabathean Agriculture”» (Блаватская 

Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 223). 
64

 «Буддхи (санскр.). Вселенская Душа или Разум. Махабуддхи есть название Махата; также духовная Душа в 

человеке (шестой принцип), проводник Атмы, экзотерически – седьмой» (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 

1998. С. 92). 
65

 «“Зогар” или “Согар”. Учебник каббалистической теософии, который, вместе с “Сефер Иецирой”, 

используется репутацией самого старейшего доступного трактата по еврейским эзотерическим религиозным 

доктринам» (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 162). 
66

 Моше бен Маймон (Моисей Маймонид, Моисей Египетский, 1135/38–1204), выдающийся еврейский философ 

и богослов, талмудист, раввин, врач, разносторонний ученый своей эпохи; автор знаменитого еврейского трактата 

«Наставник колеблющихся». (Прим. перев.) 
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своем «Наставнике колеблющихся») говорит, что Адам (также, фаллос) считался у некоторых 

семитских народов «пророком Луны». (Между прочим, мир, я полагаю, всегда мало знал о 

Маймониде). Хонсу также именовался Iohtef в своем аспекте как Тот-Лунус, или «тот, кто 

совершает Спасение», – когда его чело было украшено головой Ибиса, увенчанной лунным диском 

и диадемою, называемой Ioh-tef. В Булаке
67

 имеется его бронзовое изваяние (№2068) из 

Серапеумского периода. Фаллические Боги всегда были скорее лунными, чем солнечными. И тот 

факт, что Хонсу, или, вернее, Амон-Мут-Хонсу, относится к эпохе Фив, а не Мемфиса, говорит о 

его намного более позднем происхождении, когда фаллицизм стал корнем и душой каждого 

символа. 

Тождественность «Святого Святых» у египтян, если говорить о Камере Царя и Саркофаге 

(ошибочно принятом Пиацци Смитом
68

 за бункер для зерна), и «Святого Святых» у евреев 

объясняется, опять же, универсальностью этого символа. Только если у арийцев (я имею в виду 

прохождение сквозь Золотую Корову, когда Посвященный становился двиджа, или «дважды-

рожденным», или Брамином) и у египтян, после трех дней и ночей внутри Саркофага, когда 

кандидат, становясь после воскрешения, или выхода из него, Иерофантом, рождался заново, – 

символ этот имеет совершенно иное значение. Во всяком случае, у арийцев и ранних египтян 

значение это всегда было космическим и чисто духовным; тогда как евреи совершенно низвели его 

в материю. «Золотая Корова», которой ариец кланяется и по сей день и в которую он входит через 

ту часть, которой она дышит, чтобы вновь появиться через ее «естественные части», те, что на 

другой стороне (как вы показываете в вашем примере), – означает отрешение от земной материи и 

духовное рождение, или перерождение; ибо после этого он становится Йогом, отрекшимся от всего, 

аскетом; в этом нет ничего фаллического. Но евреи ссылаются на этот символ как на простой и 

грубый физиологический, сексуальный акт. Фаллос был их богом и божественным актом; и яма 

греха была их «Святое Святых». Вот почему я говорю, что они взяли только одно из значений – 

самую позднюю фаллическую практику. Это говорит о более позднем происхождении их религии и 

что она появилась одной из последних, то есть позже всех остальных; христианство здесь является 

единственной более молодой религией, чем иудаизм (если мы исключим из рассмотрения 

экзотерическую мусульманскую религию, ибо, сказать по правде, это не религия, но еврейская 

секта, с пророком, прицепленным к ней). 

Вообще говоря, я не имею права выдавать тайны Браманизма. Но если Субба Роу 

согласится
69
, то в Тайной Доктрине я покажу, что это прохождение через «Золотую Корову», или 

Духовный абстракт Природы, – через Богиню-Матерь, которая очищает, – на неисчислимые века 

древнее, чем еврейский символ. И что ранние израильтяне взяли его у халдеев, которые 

унаследовали этот символ от браминов, живших в Вавилонии и имевших там школы санскрита еще 

за века до упомянутого Пленения. (Смотрите, что говорит полковник Ванс Кеннеди
70

). Что евреи 

были индийскими чандалами
71
, «кирпичниками» и разнорабочими, которые были выдворены из 

Индии за их подлый нрав 6 или 7 тысяч лет тому назад (что несомненно) – как раз около времени 

                                                 
67

 Булак – ныне один из районов Каира, в котором в 1858 году был открыт Булакский музей египетских 

древностей. (Прим. перев.) 
68

 Чарльз Пиацци Смит (1819–1900), английский астроном, известный своей теорией астрономических свойств 

пирамиды Хеопса; провел несколько лет в Египте, занимаясь исследованиями устройства и ориентировки элементов 

больших пирамид; написал несколько книг о сакральном толковании этих памятников, что послужило причиной его 

разрыва со многими учеными и выхода в 1874 году из состава Лондонского королевского общества. (Прим. перев.) 
69

 Таллапраджада Субба Роу (1856–1890) – философ, писатель, член Теософского общества, юрист. Субба Роу 

обладал глубоким знанием древних священных писаний Индии и их сокровенного смысла, поэтому он был выбран 

Махатмами для помощи Е.П.Блаватской в ее работе над «Тайной Доктриной». Однако, ознакомившись с первым 

вариантом рукописи, он нашел текст слишком многословным и хаотичным и отказался от дальнейшего участия в 

написании книги. К тому же он был категорически не согласен с Блаватской в отношении допустимости более 

широкого «разглашения тайн» сокровенной индийской философии по сравнению с тем, что уже было опубликовано в 

«Разоблаченной Изиде». В начале 1885 года он несправедливо обвинил Блаватскую в разглашении «священных и 

сокровенных из наших оккультных тайн». В 1887 году он начал с Блаватской полемику по вопросу о количестве 

«принципов» в конституции человека и в том же году вышел из Теософского общества. 
70

 Ванс Кеннеди (1784–1846), шотландский военный, служащий Ост-Индской компании; собиратель древних 

рукописей, знаток санскрита и персидского языка, автор словарей и книг по истории Востока. (Прим. перев.) 
71

 Чандалы – самый низший и презираемый класс людей в древней Индии; неприкасаемые, изгои. (Прим. перев.) 



12 

 

их Творения и Начала Бытия. Эзотерические книги могут проследить их исход шаг за шагом из 

различных частей Индии в Иран, на берега Евфрата и в земли Вавилонии и Халдеи. В «Законах 

Ману»
72

 о них упоминается лишь как о самых низших из низших. В хрониках Шанкарачарьи
73

 и 

Адвайты, особенно в табличках Агастьи, царя и святого
74
, о них говорится как об окончательно 

эмигрировавших на Запад между 3 и 4 тысячелетием до Р.Х. У них были свои касты и иерархия 

жрецов – последних называли А-брама (не-брамины в эзотерических храмовых писаниях). 

Совпадение ли, что Абрам становится Абрахамом и означает а-брам, не-брамин (низшая каста) на 

санскрите? Барон Бунзен
75

 показал, не оставив места сомнениям и возражениям, что между 

эпохами Абрама и Моисея истек период от 3 до 4 тысяч лет – как раз то самое время, когда 

появился их Адам и началась их история! 

Филологи и этнологи могут рассуждать и спекулировать до посинения; и все же мы знаем 

точнее. Мы знаем, что зороастрийцы, или современные парсы, армяне и евреи – все они берут 

корни из одного изначального ствола, даже если одни называют себя ариями, а другие – семитами. 

Последние еще могут быть семитами благодаря их Шему
76
, но определенно не арабы, которые на 

тысячи и тысячи лет старше евреев и которые ровным счетом ничего не знали о Шеме до тех пор, 

пока Евреи не превратили ассирийского Шамаша в сына Ноя. Древние книги говорят, что евреи – 

это гибридная раса (как правильно считал доктор Уайлдер
77
), происходящая от хамитов 

(кавказских) и арийских индусских рас. Они суть изгнанники, которые жили в Индии среди 

арийцев достаточно долго, чтобы изучить эзотерическую Мудрость. 

Что касается Матсья (Рыба) аватара Вишну и его идентичности с халдейским Оанном 

(халдейским Человеко-Рыбой)
78

 – загляните, пожалуйста, в «Разоблаченную Изиду», том II, стр. 

257. Эта книга должна быть у доктора Бака. Жаколио
79

 – французский пустоплет во многом; но 

если вы обратитесь к Теософисту за август 1881 года, стр. 238, вы найдете там статью «Древность 

Вед» Кришны Шастри Гудболя, хорошего астронома и математика, который неопровержимо 

доказал, что возраст Вед не может быть меньше 25,000 лет. Если вы еще не читали этой статьи, 

прочтите ее, ибо она написана всецело на языке математики и астрономии и будет вам интересна. 

Насколько я помню, она публиковалась в шести или семи номерах Теософиста подряд
80

. 

                                                 
72

 «Ману (санскр.). Великий индийский законодатель. Это имя происходит от санскритского корня ман, 

“мыслитель”; на самом деле – человеческий род, но относится к Сваямбхуве, первому из Ману, который возник от 

Сваямбху, “самосущего”, поэтому – Логос и прародитель человечества. Ману является первым Законодателем, почти 

Божественным Существом» (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 250). 
73

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

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

«Шанкарачарья Шри (санскр.). Великий религиозный реформатор Индии, учитель философии веданты – 

величайший из всех подобных учителей, которого адвайтисты (не-дуалисты) считают воплощением Шивы и 

чудотворцем. Он основал много матхов (монастырей) и положил начало самой ученой секте среди браминов, под 

названием смартава. Легенды о нем столь же многочисленны, как и его философские труды. В возрасте тридцати двух 

лет он направился в Кашмир и, достигнув Кедаранатха в Гималаях, вошел в одиночестве в пещеру, откуда никогда уже 

не возвращался. Его последователи заявляют, что он не умер, но лишь ушел из мира» (Блаватская Е.П. Теософский 

словарь. М., 1998. С. 462). 
74

 «Агастья (санскр.). Имя великого Риши, высоко почитаемого в Южной Индии. Предполагаемый автор гимнов 

“Риг Веды”, и великий герой “Рамаяны”. В тамильской литературе его считают первым наставником дравидов в науке, 

религии и философии» (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 23). 
75

 Барон Христиан Карл Иосия фон Бунзен (1791–1860), немецкий ученый, археолог, дипломат и 

государственный деятель; исследователь в области философии языка и истории религии. (Прим. перев.) 
76

 Шем (Сим), библейский персонаж, старший сын Ноя; традиционно считается родоначальником упоминаемых 

в Библии семитских народов. (Прим. перев.) 
77

 Александр Уайлдер (1823–1909) – американский врач и исследователь неоплатонизма, член Теософского 

общества. 
78

 «Оанн (греч.). <…> Оанн пришел к ранним вавилонянам в качестве реформатора и наставника. Появившись из 

Эритрейского моря, он принес им цивилизацию, письмо и науки, закон, астрономию и религию, обучая их земледелию, 

геометрии и искусствам вообще. <…> Она [аллегория] являет Оанна как человека и “жреца”, посвященного» 

(Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 290). 
79

 Луи Жаколио (1837–1890), французский писатель и путешественник, колониальный судья и преподаватель, 

собиратель санскритских легенд и популяризатор восточной культуры, автор многочисленных книг о индийской 

религии и мифологии. (Прим. перев.) 
80

 См.: Theosophist, т. III, 1881, август-декабрь; 1882, февраль. 
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Между прочим, в вашей книге «Источник Мер» есть опечатка. На стр. 86 должно быть 

Ариабхата
81
, а не Аргабхата. Простите мне мою прямоту, но Бентли

82
, которого вы цитируете и на 

которого ссылаетесь как на большой авторитет, есть, вернее, был большим обманщиком. Я могу 

доказать вам его злонамеренный умысел и лживые заявления. Вы говорите: «Ваш Брама 

Праджапати» имеет тот же фаллический смысл, что и Иегова. Разумеется, имеет; и я никогда не 

говорила, что Брама есть что-то иное. Но помните, Брама (мужской) не есть Браман (нейтральный), 

или Парабраман
83
. Само имя Брама не встречается ни в Риг-Веде, ни в какой-либо другой Веде, но 

является более поздним именем, происходящим от глагола Brih (распространяться, расти, 

расширяться), отсюда – фаллический. Брама разделяет себя на две части – на мужскую и на 

женскую, или Вак; и в Ваке – арийской Еве, матери всего живущего, – он создает Вирадж, который 

есть отец всех людей и всех живых существ. Эзотерически это то же самое, что и Иегова, или Адам 

Кадмон, разделивший себя и ставший Адамом-Евой, а затем породивший в Еве Каина, или себя 

самого, Иегову, «…равного Иегове»
84
; но это относится к началу 4-й Расы, как я уже говорила 

раньше. Доказательство этого следующее: так же как имени Брама нет в Ведах, так и этот мужской 

символ (в человеческом смысле) не имеет ни храмов, ни поклонения в Индии. Он отвергается с 

презрением. На его месте остается лингам
85
, как более отвечающий смыслу и более величественный 

в качестве символа Духа (который оживляет всю Природу, йони
86
), чем «колонна Якова» – чисто 

человеческий фаллос. 

«Три продвижения» – это три продвижения или три шага Вишну. Вишну – один, и Вишну есть 

три, и на земле он есть 5 и 7. Слово Вишну происходит от корня vish – «проходить», «проникать», и 

его описывают как проходящего через Семь областей вселенной в три шага. В качестве огненного 

символа эти шаги означают пламя, свет и Солнце; астрономически – восход, полдень и закат 

Солнца. Антропологически – три эволюционирующих расы человечества, после чего Вишну 

совершает 5 и 7 продвижений – то есть он становится 3 и 4 (мужской и женский символы, 

фаллические).  

Со времени моего предыдущего письма я получила разрешение писать на такие темы, 

касаться которых раньше в своих письмах я даже не осмеливалась. И сейчас я могу вам сказать, что 

если бы вы только могли добраться до индусского Зодиака, его двенадцати знаков, только, конечно, 

со знанием санскрита, – они бы открыли вам всю эволюцию Космоса; ибо они действительно 

олицетворяют эту Мистерию, в этом нет никаких сомнений. Только нужно быть посвященным в 

тайное понимание Мантр и их ритмической мелодии, а также в тайное прочтение Тантра Шастр 

(работающих на заклинаниях и магии). «Аренс нашел музыкальные ноты в еврейском языке 

священных свитков»! Боже мой, так ведь понимание Вед и Брахманов
87

 арийских индусов без 

таких музыкальных нот невозможно (если говорить о понимании и воздействии). В еврейском 22 

буквы, а в санскрите около 70 и еще столько же гласных (16) и всяких знаков акцентуации
88

 – и 

                                                 
81

 Ариабхата (Арьябхата) (476–550), выдающийся индийский астроном и математик. (Прим. перев.) 
82

 Джон Бентли (ок. 1750–1824), британский астроном, член Азиатского общества, автор книги «Исторический 

обзор индусской астрономии» (1823). (Прим. перев.) 
83

 «Парабрахм (санскр.). Буквально, “за пределами Брамы”. Верховный Беспредельный Брахма, “Абсолют” – 

реальность, лишенная атрибутов, не имеющая себе подобных. Безличный и безымянный всемирный Принцип» 

(Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 307). 

«Брахма (санскр.). Изучающий должен отличать Брахму, бесполого, от Брамы, творца мужского рода в 

индийском Пантеоне. Первый, Брахма или Брахман, есть безличный, высший и непознаваемый Принцип Вселенной, из 

сущности которого все исходит и в кого все возвращается, который бестелесен, нематериален, нерожден, вечен, 

безначален и бесконечен. Он всенаполняющий, одухотворяющий как наивысшего бога, так и мельчайший 

минеральный атом. С другой стороны, [Брама] мужской и мнимый Творец, лишь периодически существует в своем 

проявлении и затем снова погружается в пралайю, то есть исчезает и уничтожается» (Блаватская Е.П. Теософский 

словарь. М., 1998. С. 86).  
84

 Этот фрагмент относится к 1-му стиху 4-й главы книги Бытия: «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и 

родила Каина, и сказала: приобрела я человека, равного Иегове». (Прим. перев.) 
85

 Лингам, линга (санскр. liṅgaṃ знак, метка, признак) – в древнеиндийской мифологии и некоторых течениях 

индуизма символ божественной производящей силы. В качестве ритуальной скульптуры представляет собою 

вертикально поставленный цилиндр с закругленной или полусферической вершиной. 
86

 «Йони (санскр.). Утроба, женский принцип» (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 185).  
87

 Комментарии к Ведам. (Прим. перев.) 
88

 Акцентуация – выделение посредством ударения отдельных элементов в слове или фразе. 
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каждый есть музыкальная нота. Тот, кто знает арийскую музыку, мог бы переложить на ноты все 

Веды целиком и сделать из них еще один том древних рукописей ohne worte
89
, или «Песни без 

слов» немецких музыкантов
90
. Еще раз повторю, в еврейском языке 22 буквы и 22 числа 

(отбрасывая цифры). В санскрите же втрое больше согласных и 16 числовых комбинаций для 

гласных, и лишь небеса знают, сколько еще для этих знаков. 

Учтите, в древних книгах для каждого слова есть 7 синонимов, плюс еще другие смыслы, 

стоящие за как бы одним словом экзотерически. 

Вы должны будете вычислить числовые значения всех букв рассматриваемого слова и 

числовое значение каждого слога в этом слове – которое (значение) уже иное. 

Затем вы должны переставить эти различные слоги и проверить новую комбинацию. И если 

значения слогов и букв будут соответствовать друг другу – тогда вы добрались до правильного 

смысла. 

Да, вы, несомненно, открыли реальное значение куба, треугольника и т.д., значение 4 и 3; и 

поняли, что это касается мужского и женского и числа зарождения. Это на земном плане. Возьмите 

теперь совершенный куб вместе с санскритскими арийцами. Вы увидите, что помимо этого смысла, 

который существует только в экзотеризме, они представляют его 4-м знаком зодиака – Karkataka 

(Рак); поскольку, когда слоги преобразуются в соответствующие числовые значения согласно 

Мантра-шастре
91
, музыкальные ноты становятся четырех-размерными звуками, линии, 

исключаемые оттуда, есть ////–; и что слово, отвечающее ему, есть Па-ра-бра-ма-дха-ра-ка, или 

семерка, разрешаемая обратно в четыре Матры, или четыре состояния сознания, – активное, 

дремлющее, глубоко спящее и мертвое; также четыре периода человеческой жизни – детство, 

юность, зрелось и старость; и так далее и тому подобное. Одна только эта перестановка 3, 4 и 7 и 

обратно из четырех состояний Брамы к Единому аспекту Брамана (нейтрального) могла бы 

составить целый том. 

Я думаю, что возраст Иисуса, помимо связи, которую вы проводите со знаком Зодиака (что, 

безусловно, верно), имеет также связь с циклом в 33 года или 33 крора
92

 лет в Индии; и я скажу, 

почему. Индусы понимают под 33 «крорами» богов, или 333 миллионами божеств, 

персонифицированные качества Единого Парабрамана, Абсолюта. 

Да, известно уже немало попыток вычислить астрономически дату Рождения Христа, якобы 

предначертанную с момента сотворения мира, – попыток, которые Кеплер
93

 и доктор Сепп
94

 

предприняли недавно, повторяя аналогичные попытки ранних дней христианства. Приняв идею 

Кеплера, доктор Сепп утверждает, что «в звездах (знаках Зодиака) было предначертано, что 

Мессия должен появиться в 4320 лунный год от сотворения мира, в тот самый незабвенный год, 

когда весь ангельский хор (планеты) мог бы восславить его Торжество». 

Все это выглядело бы вполне невинной галлюцинацией христианского фанатика, если бы с 

самого начала не оказалось злонамеренным и хитрым заимствованием языческого мистического 

цикла: халдеи называли цифру 432,000 для своих божественных Династий, исчисляемую через 

саросы
95
; индусы также называют цифру 4,320,000 как продолжительность их Махаюги. В таком 

случае, что может быть проще, чем воспользоваться языческими цифрами и выставить потом всех 

язычников преувеличивающими и лжецами, а еврейскую хронологию сделать королевой, сократив 

цифры до предельной простоты? Так вот, если они с такой легкостью сделали из индусского 

4,320,000-летнего цикла 4320 лет с момента сотворения мира, почему бы им не воспользоваться 

                                                 
89

 без слов (нем.). 
90

 Здесь Е.П.Блаватская имеет в виду знаменитые «Песни без слов» («Lieder ohne worte») немецкого композитора 

Феликса Мендельсона. (Прим. перев.) 
91

 Мантра-шастра (санскр.), брахманистские писания по науке магии и заклинаний. (Прим. перев.) 
92

 1 крор = 10 миллионов. (Прим. перев.) 
93

 Иоганн Кеплер (1571–1630) – немецкий математик, астроном, механик, оптик, первооткрыватель законов 

движения планет Солнечной системы. 
94

 Иоганн Сепп (1816–1909), католический теолог из Баварии, профессор истории, автор книги «Жизнь Иисуса 

Христа». (Прим. перев.) 
95

 Сарос (греч. σάρος) или драконический период – интервал времени, состоящий из 223 синодических месяцев (в 

среднем приблизительно 6585,3213 дня или 18,03 тропического года), по прошествии которого затмения Луны и 

Солнца приблизительно повторяются в прежнем порядке. 
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также и цифрой 33 для возраста Спасителя? То, что вы показываете, астрономически и 

математически правильно. Но давайте посмотрим, что вы можете из этого извлечь. 

Так, я вижу, что различие в наших взглядах объясняется следующим: вы верите в Единую 

Творящую Силу – в Бога; мы же верим в абсолютное единство как ноумен, и в Творцов как его 

Аспекты, или в Небесных Людей, которые развили человечество феноменально. В моем 

понимании, вы – своего рода трансцендентальный теист. Мы же – пантеисты на этом плане и 

верующие в Единое непостижимое Всѐ. Вы, похоже, отвергаете Элохим[ов] как Сущностей, 

выходящих за пределы абстракции, и называете их «постоянными коэффициентами». Хорошо, мы 

согласимся на это наименование, но мы скажем, что эти «постоянные коэффициенты» есть 

«известные» и живые слагаемые, стоящие перед неизвестной величиной X. (Простите меня 

великодушно, если я излагаю вещи глупо, ибо, повторю еще раз, в математике я сущий осел и 

неспособна облечь свою мысль в цифры и символы на вашем плане.) Но вы меня понимаете. Вы – 

великий математик, и я далека от мысли тешить вас комплиментами, если скажу, что 

действительно искренне уважаю вас как (оккультного) гения, как перевоплощение какого-нибудь 

Архимеда
96

 или Евклида
97
; и мне искренне жаль, что с такими способностями, как у вас, вы не 

желаете идти дальше еврейских свитков. Если бы я могла передать вам то, что знаю, и добавить 

это знание к вашей математике, я бы умерла счастливой, – ибо в таком случае я бы оставила 

эзотерическую философию и Теософическое Общество в надежных руках. Я знаю, что это письмо 

будет для вас не из самых приятных. Но что я могу поделать? Вопреки моей утвердившейся 

репутации, я неспособна льстить и лгать и имею дурную привычку говорить то, что думаю, 

каждому встречному мужчине, женщине или ребенку… 

«Тибетские четки?» На четках любого индуса 108 бусин, отвечающих 1008 именам Вишну 

(или Шивы, или любого другого бога). Я напишу в Индию, чтобы они прислали вам несколько 

четок. Доктору Баку следует написать Олькотту
98
, чтобы тот позаботился об этом, в таком случае 

он сделает это быстро. У меня была масса подобных талисманов и амулетов, но все осталось в 

Адьяре. 

 
Что вы об этом думаете? Я нарисовала несколько криво, но может у вас есть идея. Это – 

«Святое Святых» из Тибета, в бронзе, с молитвенным колесом на нем. Вокруг буквы (или фигуры) 

– пламена, которые я изобразила похожими на растрепанные локоны. Есть ли у вас какие-то мысли, 

что бы это могло быть? 

Теперь, пришлите мне вашу фотокарточку, и я посмотрю, что смогу сделать. Но помните, я 

очень больна и моя жизнь, вернее, мое жалкое существование – простой обман Природы, во благо 

теософов. Я должна была умереть года два-три тому назад. 

Я вижу, что напутала, коснувшись ваших рассуждений о π; когда я писала, то не имела в виду, 

что значение π (пи) может быть каким-то иным в Индии или в Китае, будь то экзотерически или 

эзотерически. И не хотела сказать, что в эзотеризме 2х2=5. Все, что я хотела сказать, это что я не 

знаю, пользуются ли в Индии той же самой формулой; я имела в виду, что они, возможно, 

выражают его каким-то другим способом. Вы и сами говорите, что Ариабхата дает его умышленно 

                                                 
96

 Архимед (287–212 до н.э.) – древнегреческий математик, физик и инженер. 
97

 Евклид (ок. 365–300 до н.э.) – древнегреческий математик, автор первого из дошедших до нас теоретических 

трактатов по математике. 
98

 Генри Стил Олькотт (1832–1907) – американский юрист, журналист, писатель, участник гражданской войны в 

США, полковник, один из основателей и первый президент Теософского общества. 
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ошибочно, – насколько я смогла понять сказанное вами; ибо, честное слово, у меня просто 

раскалывается голова, когда я пытаюсь прочесть ваши числа и ряды цифр и точек своим глазом 

интуиции, ибо я не способна выполнить правильно даже простого сложения нескольких чисел, и 

потому обычно я беру их на веру. 

Вы просите меня не упоминать вашего имени или упоминать его как можно меньше. Я много 

цитирую из «Источника Мер». Как же я могу цитировать и при этом выбросить ваше имя? Или что, 

мне цитировать без кавычек? Вы пишите: «Во всем остальном делайте из моих рукописей и писем, 

что хотите». Как могу я, если вы согласны позволить мне воздать должное вашим словам!? Мне бы 

очень хотелось обсудить некоторые положения. И я сделала это в своих Приложениях – просто 

добавляя: «каббалист», «великий математик», или «один корреспондент», «друг» и т.д. Но, 

провалиться мне на этом месте, если люди не узнают мистера Роланда Скиннера
99

 по его стилю! 

Конечно, мне никогда не придет в голову обсуждать ваши личные взгляды, выраженные в ваших 

письмах или даже рукописях, не стану я говорить о вас и как о масоне; ибо, хоть вы и можете 

оставаться сколь угодно скромным мастером-масоном и можете никогда не обнаружить вашего 

Хирама Абифа
100
, сына вдовы, тихим шепотом или другими уместными и неуместными жестами, – 

вы знаете больше, чем все масонские ложи, вместе взятые. И я думаю, что если бы даже бедная я 

протянула вам руку мощной хваткой Львиной лапы племени Иуды
101
, вы бы поняли и нашли, что 

даже я могу знать нечто большее, чем ваши Пайки
102

 или Принцы Уэльские
103

 (мир их милым и 

невинным душам). 

Ваша интерпретация 543 и, наоборот, 345 для значения имени Моисея (    ) любопытна. 

Такую интерпретацию слышу впервые, и она оправдывает авторов стиха в книге Исход, снимая с 

них обвинение в непомерном и нелепом принижении их воображаемого бога. Только поверьте, 

дорогой мистер Скиннер, что хотя «мой» Брама, «перворожденный», и «есть sacr»
104

, Браман есть 

нечто большее и лучшее, чем это, тогда как ваш Иегова, как его ни крути, делай его мужским, 

женским или двуполым, он никогда не становится лучше в еврейских писаниях, чем фаллическое 

число, sacr и n’cabvah
105
, смешанные воедино. Именно поэтому мы одинаково не поклоняемся ни 

Браме (чисто мужскому), ни его семи, девяти, десяти или 21 Праджапати, Ришам, Дхиан-Коганам 

(называйте их как хотите), – короче говоря, никаким его бесчисленным аспектам. Но они, тем не 

менее, существуют. Мы чтим эти аспекты, но молиться им, совершать им богослужения или 

взывать к их милости нам пришло бы в голову не более, чем молиться «лику Моисея» на Луне. Мы 

отдаем им должное, не более того, и иногда мы чувствуем их, и Они могут помогать нам, но лишь 

когда Карма позволяет им это; ибо они, как и мы, находятся под властью этого неизменного и 

непреходящего Закона Кармы. Они – все без исключения – были, есть или будут людьми. Никакие 

самые высшие малахим
106

 не могут стать таковыми, если они не завоюют этого права на ратном 

поле жизни и земного испытания. Настанет день в Вечности, когда Учителя станут Дхиан-

Коганами; то же самое будет и с вами, и со мной, и с мистером Баком. Надеюсь только, никто из 

нас не опозорится c ортодоксальными крыльями, обнаружив себя сократившимся так, что сидеть 

придется на своих гландах (за неимением ничего лучшего, на что сесть)
107
, и не будет играть на 

золотых арфах. 

                                                 
99

 Здесь, вероятно, описка Е.П.Блаватской. Правильное имя: Джеймс Ральстон Скиннер. (Прим. перев.) 
100

 «Хирам Абиф. Библейский персонаж; искусный строитель и “сын вдовы”, которого царь Соломон взял с 

собой из Тира для руководства постройкой Храма, и который позднее стал масонским персонажем, героем, вокруг 

которого разыгрывается вся драма или, вернее, игра масонского третьего посвящения. Каббала придает большое 

значение Хираму Абифу» (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 441). 
101

 Специальное условное масонское рукопожатие степени мастера. (Прим. перев.) 
102

 Альберт Пайк (1809–1891), американский адвокат, генерал армии Конфедерации, писатель, видный масон. 

(Прим. перев.) 
103

 Фредерик Луис, принц Уэльский (1707–1751) – наследник британского престола, старший сын короля Георга 

II, отец короля Георга III, масон Объединенной великой ложи Англии. 
104

 «Еврейское слово “sacr”, означающее мужской половой орган…» (Р.Скиннер. Источник Мер). (Прим. перев.) 
105

 «…sacr и n’cabvah, или, буквально, фаллос и йони» (Е.П.Блаватская. Тайная Доктрина. Т. I). (Прим. перев.) 
106

 Малахим (евр.), множественное число от слова «малах» – «вестник», «ангел». (Прим. перев.) 
107

 Очевидно, здесь Блаватская намекает на ортодоксальных образ серафимов и херувимов – существ, 

обладающих только головой и крыльями. (Прим. перев.) 



17 

 

Пожалуйста, не сердитесь на меня за то, что я сказала о евреях. Я не люблю их за тот вред, 

который они причинили миру, и за их сильное, эгоистичное, отвратительное самомнение. Они – 

«избранный народ»!! О, тень Владыки Будды! Одна вещь очень показательна. Самая коммерческая, 

самая хваткая до денежной прибыли нация в целом мире – евреи
108

 – избрали самое подходящее 

божество, которое они когда-либо могли иметь: половой член, фаллического бога, так удивительно 

отвечающего порой их аморальной, лицемерной природе, их животной чувственности и 

ханжеству. Я собираюсь недвусмысленно высказать им это в моей Тайной Доктрине. 

Благодаря мне вы обрели поклонника, который вас боготворит, – преподобного доктора 

А.Айтона
109

 из Банбери, священника из Оксфордшира. Он большой каббалист, и я дала ему ваш 

«Источник Мер». 

Теперь вот что. Если вы сможете разобраться с алтарем, который я попыталась нарисовать с 

клубящимися пламенами вокруг, я пошлю вам его, – только как? Но если у вас ничего не 

получится, тогда что толку слать? Если только вы не оставите его себе в качестве амулета и 

талисмана от вашей покорной слуги. Только, будьте любезны, никогда его не открывайте; кроме 

того, что ваш мир испортит его, вы в нем ничего не найдете. Там внутри только немного Акаши
110

. 

Скажите, отчего вы решили, что я соврала про Учителей? Да и как можно врать о живых 

людях? И к чему мне выдумывать их, да еще и подпитывать эту «выдумку» на протяжении 12 лет, 

особенно в последние три года, – мне, которая сделалась мученицей за истины, которые я 

произносила? Ох, дорогой сэр, никакая женщина в здравом уме, равно как и никакой мужчина, не 

станут добровольно лезть в такой ад, в который полезла я, и продолжаю лезть, имея врагами против 

меня спиритуалистов, христиан, материалистов, ученых и весь мир, с двумя третями наших 

собственных теософов в придачу, – продолжаю, потому что дала клятву и принесла свои обеты 

идти этим путем. Я потеряла друзей, родину, деньги и здоровье – только чтобы послужить навозом 

ради нивы будущей Теософии. И теперь, когда я осталась одна, отвергнутая почти всеми, когда 

наши индусы-теософы просят и умоляют меня вернуться в Индию, и когда Олькотт так остро 

нуждается во мне, я не могу этого сделать – потому лишь, что англо-индийское правительство 

вбило в свою мудрую голову, будто я являюсь русской шпионкой!!! 

Мне нужно сказать лишь одно слово: обмануть мир признанием, что наши Учителя «духи», а 

не живые люди, – и миллионы спиритуалистов повернутся ко мне с распростертыми объятиями. 

Мне нужно стать всего лишь лицемером и поклониться в пояс христианам, признав или даже 

оставив Иегову в покое и приняв Иисуса как Бога, – и я обрету друзей в лице всего христианского 

мира. Католическая церковь предложит мне в тот же день любую сумму денег по моему желанию – 

если я, даже без собственно веры, обращусь в католицизм. Стану ли я их слушать? Лучше умереть 

с голоду и быть повешенной в Индии, оставшись чистой, чем солгать хоть в чем-то в этом мире 

лжи.  

Желаю вам счастья. Всегда ваша с благодарностью, 

Е.П.Блаватская. 

 

 

 

                                                 
108

 Здесь в оригинале стоит «англичане», что, очевидно, является опиской – и по контексту, и по аналогичному 

отрывку из «Тайной Доктрины» (том II): «…национальные черты и характерные пороки, свойственные многим евреям 

и посейчас, – грубый реализм, себялюбие и чувственность». (Прим. перев.) 
109

 Уильям Александр Айтон (1816–1909), священник англиканской церкви, алхимик; перевел с латинского 

жизнеописание средневекового алхимика и герметиста Джона Ди. (Прим. перев.) 
110

 «Акаша (санскр.). Тонкая, сверхчувственная духовная сущность, наполняющая все пространство; изначальная 

субстанция, ошибочно отождествленная с Эфиром» (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 31). 


