Том 7
1940–1947 годы
♦ Е.П.Инге, 12 января 1940 г.
На Ваш вопрос, приходит ли человек на Землю с определенною задачею, могу ответить, что
каждый дух имеет определенное задание с момента зарождения его человеческого сознания,
именно задание самоусовершенствования. Но кроме того каждая продвинувшаяся душа сама или
по указанию Сил Света избирает себе определенное воплощение и задание, согласно ее желаниям
и устремлению. И размеры этого задания определяются самим выполнителем в полном
соответствии с его способностями и силою устремления. Конечно, у большинства человечества
даже желания настолько слабо оформлены, что они рождаются, влекомые лишь кармическим
притяжением и забыв и о своем основном задании совершенствования.
Вас смущает фраза: «Мы искали тысячелетия, прежде чем нашли дух…», но мне кажется,
что эта фраза в оригинале звучит иначе. Насколько припоминаю, смысл этой фразы тот, что
Уч[ителя] должны были ждать долгое время, прежде чем Они нашли подходящий физический
организм среди западной народности для той великой миссии, которую Они должны были вручить
воплощающемуся в него ученику и собрату. Ведь организм Е.П.Бл[аватской] был совершенно
исключительный, и все же и он мало соответствовал высоте духа, в нем воплощенного, отсюда и
ее болезни, и временами некоторое неравновесие, которое невежды и враги ее старались всячески
раздуть для умаления этой большой души. Несомненно, Е.П.Бл[аватская] именно тысячелетия
работала с Силами Света и всегда находилась под Их Лучом, и именно она должна была принести
«Тайную Доктрину» и дать новый сдвиг сознанию человечества. Многие века работала она в этом
направлении, и по праву настал ее черед принять «чашу»1.
♦ Ф.А.Буцену, 23 января 1940 г.
Вы могли убедиться, насколько мы не любим препятствовать и насиловать в чем-либо волю
последователей Учения Живой Этики. Мы сможем лишь указать на опасность и вред того или
иного состояния мышления и действия, но всегда предоставляем всем самим решать, как
поступить. Потому, зная об увлечении некоторых членов Общ[ества] потусторонними
сообщениями, несмотря на все предупреждения и указания против таких общений в Учении, я
писала Р[ихарду] Як[овлевичу] об осторожности. Ведь у всех на памяти кружок Алекс[еевых],
когда их потусторонний «гуру», чтобы заманить нужных ему людей, прикинулся почитателем
кн[иг] Жив[ой] Эт[ики], и когда ему удалось усыпить их сомнения и настороженность, то
предложил членам кружка для приведения их в особо возвышенное состояние такую губительную
меру, как воздержание от сна и пищи. Ему нужно было ослабить организм нужных ему людей для
проведения своей черной цели. Зная также, что всякий запрет только усиливает желание, я
просила Р[ихарда] Як[овлевича] указать чл[енам] Об[щества] отнестись доброжелательно к г-ну
Ап[ину]2, но выказать при этом разумное распознавание и помнить, что выше того, что имеется в
Учении, принесенном Е.П.Бл[аватской], и в кн[игах] Жив[ой] Эт[ики], сейчас получить
невозможно3.
♦ Р.Я.Рудзитису, 1 февраля 1940 г.
Также мы никому не можем навязывать сношений с людьми, им почему-либо неприятными,
и друзья одних членов Общества могут и не быть знакомы с другими. Но ведь Общество и Музей,
как учреждения общественные, могут принимать в своих стенах, на открытых собраниях людей
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разной национальности и разного вероисповедания и т.д. Не братству ли всех народов без
различия вероисповеданий учит и Теософия4?
♦ С.Н.Рериху, 3 февраля 1940 г.
Вполне понимаем, что Адиар тебе не понравился, давно Сказано, что одни стены остались5.
♦ Р.Я.Рудзитису, 8 февраля 1940 г.
А сейчас хочу просить всех близких ввиду грозного времени проникнуться чувством
величайшего доверия к В[еликому] Вл[адыке], такого доверия, которое не допускает никаких
уклонений или мимолетных сомнений и устрашений. Кстати, вспомним о подвиге
Е.П.Бл[аватской], которая на своем трудном пути являла именно пример полного доверия и
верности. Ее львиное сердце не знало ни страха, ни сомнений. Она мужественно несла свое
поручение, и там, где ей было нечто не ясно, она шла так же твердо, ибо великая вера жила в ее
сердце. В «Надземном», в § 135, сказано: «Даже в самые трудные минуты она устремлялась к Нам.
Такая сила воли создавала вибрацию мощную. Никто и ничто не могло заставить ее хотя бы
косвенно осудить Учителя. И прямое несчастье не могло заставить ее забыть о Бр[атстве]. Даже
при кораблекрушении она твердо держала мысль о Братстве, и такая решимость усиливала
вибрацию священную». Много ли таких сознаний, которые ни разу не допустили в глубинах
своего сознания шевеления маленькой змейки сомнения или осуждения? Трудно даже
прочитавшим все книги Учения усвоить, что Стоящие на дозоре мира видят, куда несется Колесо
Необходимости. Трудно сознанию земному подняться на план высший, откуда видны следствия
порожденных причин. Иным трудно даже выйти за пределы круга своего непосредственного
окружения. Но Справедливость Высшая не считается с людскими вожделениями и
разграничениями, а слагает целесообразно, движимая великим импульсом эволюции или
гармонии. Сказано: «Ур[усвати] знает, что Стоящий на Башне видит больше, нежели сидящий в
подвале. Нужно ли твердить такой трюизм? Но если говорю, значит, в этом есть нужда. Люди не
различают между Башней и подвалом, они, вопреки очевидности, не обращают внимания на Голос
с Башни. В самые напряженные дни люди будут мыслить как в обычное время, но такой образ
мышления есть преступное попустительство. Неужели не придет на ум, что каждое событие
должно быть сопровождено и достойным образом мышления? Люди, бегущие из горящего дома,
не заботятся, если кто-то толкнет их, перед ними цель гораздо большая. Но люди редко
представляют себе истинное положение вещей, потому их голоса звучат как бы из темного
подвала. Они и пляшут в своем подвале, они и ссорятся и раздражаются, точно бы к тому был час
подходящий! У людей поразительная привычка видеть все через свои очки, при этом они много
говорят о осуждении объективном. Пора пополнить цивилизацию уменьем оценки событий.
Разумная оценка могла бы предотвратить некоторые мрачные события. Люди слышали об
Армагеддоне, но не считаются с действительностью. Положительно, нужно твердить трюизмы,
ибо даже простейшие Истины отвергаются, и с каким самомнением! Также нужно твердить о
доверии – с Башни видней! Мыслитель говорил: “Если взойду на кровлю дома, то все же Афина
Паллада на Акрополе увидит несравнимо больше»6. Путь эволюции был ясно указан, и никто и
ничто не может пресечь путь Сужденного, которое уже четко наметилось в мирах надземных.
Именно, нумены7 событий четко обозначились и не уйти человечеству от сложенного им. Черед
отдельных событий мелькает, как волны, но девятый вал возносит и обрушивает. Хорошо
оказаться при наступлении девятого вала в ладье, сложенной и оснащенной из доверия и верности.
Незримый Кормчий пронесет невредимо такую ладью по всем гребням до лучшего берега.
Привожу беседу о доверии и верности. «Ур[усвати] знает, как прекрасно излучение чувства
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доверия. Из скал доверия слагается гора верности, которая пребудет украшением Вселенной. В
понятии верности сочетаются лучшие основы жизни, там и любовь, и красота, и преданность, и
мужество, и мудрость. Верность есть следствие многих разумных существований. Антиподом
верности будет вероломство и предательство, иначе говоря, самый позор человечества. Если такой
противник у верности, то она, поистине, есть вершина горы. По антиподу можно представить того,
кого преследуют. Верность оценивается как великое сокровище. Космическая Справедливость
воздает щедро за верность. Воздаяние приходит в срок. Лишь немногие могут понять это срочное
воздаяние. Чтобы понять срок, нужно проявить высокую степень доверия. За такую степень
доверия Мы бываем признательны. Обоюдная признательность есть ключ к гармонии. Это
простое утверждение для многих покажется нелепым. В таких сердцах не живут признательность
и верность. Ур[усвати] знает силу этих качеств. Даже в больших трудах они освещают путь жизни.
Дико должно быть сердце, не знающее доверия и признательности. Базарные мудрецы усмехаются
и пересчитывают, сколько раз они обманули чье-то доверие. Они наполнили свой кошель и
возложили на себя тяжкий горб. Пусть лучше человек будет обманут, лишь бы не быть
обманывающим. Качество доверия сложит многие преуспеяния. Но пусть это благословенное
качество не ждет каких-то необычайных случаев для своего проявления. Каждодневная жизнь дает
лучшие возможности явить это отличное качество. Так куется прочная связь с Нами. В одно
мгновение можно озариться прекрасным пурпуром излучения доверия. Какая мощная
заградительная сеть получается! Мы нередко говорили о друзьях, но нужно иметь в виду верных
друзей. Могут быть друзья легкомысленные и неосторожные, и то, и другое происходит от
недостатка верности. Когда мы что-то ценим, мы и бережем. Так пусть скала доверия и гора
верности стоят прочно. Мыслитель говорил: “Пойду на базар, не обманет ли меня кто?
Обманывающий не знает, что он мне дает пропуск на лучший берег Стикса”»8. Чувство доверия,
чувство признательности – величайшие блага мира. Не испытавший радость и мощь этих
двигателей лишил себя счастья несказуемого. Родные, перечтите из «Иерархии» параграф о
наполнении сердца Владыкою… В тяжкие дни чаще повторяйте великий Призыв из книги «Зов»:
«Я – твое благо; Я – твоя улыбка; Я – твоя радость; Я – твой покой; Я – твоя крепость; Я – твоя
смелость; Я – твое знание!» Так оно и есть, и кто не осознал этого, сердце того не проснулось еще
к радости надземной. Именно, все счастье наше в прочувствовании этой великой и радостной
зависимости ученика от его Гуру. Когда сердце откроется, оно восчувствует и великое притяжение
Космического Магнита. Знаю, что Ваше сердце звучит на этот призыв и Вы, прочтя сотрудникам и
членам Общ[ества] приведенные Беседы, найдете и слова нужные и прекрасные, чтобы еще
больше запечатлеть их в сердцах друзей.
Но помнить нужно, что там, где есть страх, там призыв не зазвучит, минует его притяжение
Великого Магнита. Испытавший хотя бы раз мощь и восторг этого притяжения никогда не забудет
его9.
♦ Р.Я.Рудзитису, 5 марта 1940 г.
Мне тяжко писать все это, и должна просить Вас, дорогой Рихард Яковлевич, верить нам. Вы
знаете из тома «Писем Мах[атм]», что Вел[икие] Уч[ителя] не отказывались высказывать свое
суждение о тех или иных лицах, вступавших в Теос[офическое] Общ[ество]. Вы знаете, как Они
подвергали их испытаниям, и для вящей убедительности очевидным для окружающих, и затем
выносили свой приговор. Не раз Е.П.Бл[аватская] была предупреждена об истинной природе
подходивших к ней. Помните указания о Соловьеве, Хьюме и Ферне и пр[очих]? Так и мы, в свою
очередь, получали и получаем намеки или определенные предупреждения о тех или иных лицах 10.
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♦ С.Н.Рериху, 20 февраля 1941 г.
Также ты имеешь нашу телеграмму — «Мадрас экзибишен аксептабл»11. На месте тебе
виднее, какие там условия, но область Мадраса, как центр больший, чем Лагор, может представить
большой интерес. Людей культурных там немало. Совет – не миновать Мадрас. Может быть,
надумаем что-то подарить в Музей Бл[аватской] в Адиаре, но об этом решим позже, когда ты нам
телеграфируешь о начале и конце выставки12.
♦ С.Н.Рериху, 6 января 1942 г.
Пишем уже на Бомбей, как ты просил. Представляем себе, сколько у тебя интересных встреч.
Никак не думали, что выставка все же будет в Адиаре13.
♦ С.Н.Рериху, 12 января 1942 г.
Также мы ничего не знали о решении твоем все же выставить в Адиаре, и сколько именно
картин и какие туда пошли? Пять ящиков, поминаемых Равалом, вероятно, содержат порядочное
количество картин. Вполне понимаем, что тебе не хотелось тащить в дальний путь все картины, но
интересно знать, что именно было в Адиаре, был ли там Джим и каково было его отношение? Нам
он писал в том письме, которое мы тебе переслали в Тривандрум, что Адиар за дорогу платить не
может и на покупку там рассчитывать нельзя, а можно рассчитывать на какую-то публисити1.
♦ В.Л.Дутко, 23 августа 1943 г., «Урусвати»
Читали ли Вы книгу А.Безант «Эзотерическое Христианство»? Если нет, то прочтите,
считаю эту книгу лучшей из всего ею написанного14.
♦ З.Г.Фосдик, 15 октября 1944 г.
Но беда в том, что мало кто из имеющих книги Учения и читавших «Чашу Востока» отнесся
с должным вниманием и пониманием серьезности уявленного в них предупреждения подходящим
к Учению. В последних двух письмах в «Чаше Востока» сказано: «Испытания неизбежны, и метод
испытаний следует системе Радж-Йоги, и результатом этого является развитие в ученике, в его
темпераменте каждого зародыша добра и зла. Правило это непоколебимо, и никто не избегнет его,
напишет ли он письмо или же в тайнике сердца формулирует сильное желание знания и общения с
Учителями. Именно, как вода развивает жар в негашеной извести, так Учение вызывает к ярому
действию каждую неподозреваемую потенциальность в ученике…» В моих письмах, которые она
переводит, приведена страница, называемая «Предостережение», написанная в свое время
Е.П.Блаватской. Но, по-видимому, наша новая другиня не обратила внимания ни на какие
предостережения, имеющиеся в изобилии в Учении, но увлеклась желанием создать в сознании
настроение радости, и, может быть, не совсем отдавая себе отчета, что радость,
охарактеризованная как высшая мудрость, мало похожа на радость, которая ожидается душами, не
испытанными достаточно в жизни и не имеющими должного осознания своей ответственности. Я
надеялась, что, неся в сердце любовь к Высшему Идеалу, она не допустит легкомысленного
подхода к людям. Я предупреждала ее об осторожности с душами неподготовленными, далекими
от понимания истинного смысла жизни и не могущими воспринять Учение Живой Этики. Но я не
имела права оявиться ей наставницей, ибо я имела тогда от нее не более двух, трех писем, сейчас
имею только пять. В последнем письме она упомянула о встрече с новой молодежью из Р[оссии],
об их чистоте и уважении к женщине, на это я ответила, что всегда знала врожденную чистоту
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русского характера, русской души. Циничное отношение к женщине, умаление и унижение ее
возможны только среди народов уходящих. У меня одна молитва – это чтобы Россия соблюла
свою вновь обретенную чистоту и не заразилась бы язвой пошлости и растления, разъедающей
целые страны. Но, видимо, язва эта оказалась яро заразной и ядовитой... Закончила мое письмо
словами: «Будем бороться всеми силами духа с пошлостью, легкомыслием в мыслях и во всех
жизненных проявлениях и утвердимся на несении подвига...», но, увы, слова эти долетели
слишком поздно...15
♦ З.Г.Фосдик и Д.Фосдику, 2 февраля 1945 г.
Люди не ведают законов перехода и как самый подъем в лучшие сферы зависит от
благоприятных космических условий и состояния духа, уходящего с земного плана. Кроме того,
срок ухода иногда влияет на возможность получения лучшего тела для нового воплощения. Так в
случае Е.П.Блаватской Вел[икие] Учителя могли спасти и удлинить ее жизнь, ибо она не
закончила тогда свой основной труд, «Тайную Доктрину», но Они предпочли уявить ее на уходе
из-за благоприятных космических условий и некоторых нужных Им стечений земных
обстоятельств и событий. Этот преждевременный уход дал ей возможность получить новое
прекрасное тело, на этот раз мужское, и родиться в тот срок и в тех условиях, которые помогли ей
или ему в физическом теле достичь Ашрама. Потому, родная, утвердимся всем сердцем, всем
разумением нашим на доверии к Мудрости и Любви Вел[иких] Уч[ителей]. Они ведают лучший
срок для каждого ученика. Научимся еще в земном теле жить сознанием в двух мирах, именно,
осознаем Мир Надземный как более реальный, нежели наш земной, и несказуемо Прекрасный для
чистого сердца, устремленного к Добру и Красоте16.
♦ В.Л.Дутко, 14 мая 1945 г.
Мне очень хотелось бы знать, что именно отметили Вы себе как наиболее ценное сведение в
книге «Эзот[ерическое] Христ[ианство]». Миссия Безант была, конечно, иная, нежели миссия
Блав[атской]. Она не должна была являть нового учения, но утвердить данное через Бл[аватскую]
среди широких кругов и не отступать от уявленной ей программы. Безант, несомненно, крупный
дух, прекрасный оратор и неутомимая работница и организаторша. Но после ухода Блав[атской]
контакт ее с Учителями затруднился. Приближение Ледбитера принесло много вреда развитию
теософ[ического] движения в Европе, особенно во Франции. Влияние его внесло заблуждения и
новые толкования. Культ Кришнамурти как грядущего Мирового Учителя тоже утвердился с его
приближением. Казалось бы, что ближайшие ученики должны были понять, что каждое Высокое
Проявление Божественного Аватара должно соответствовать Эпохе, в которой Оно уявляется.
Можно ли представить себе Величайшего Мирового Учителя, проповедующего или читающего
лекции с платформы современного форума или цирка? Ясно, что при современном разложении
всех религий, при отрицании всех духовных ценностей такое Великое Проявление должно
уявиться совершенно иным путем. Путем, недоступным для кощунствующих и озверелых
двуногих и для живых мертвецов, окостеневших в своих отрицаниях. Кришнамурти до войны жил
в Калифорнии. По существу он чистый дух, но, по-видимому, не обладает сильным магнетизмом,
ибо не смог создать своего движения или хотя бы возрождения Теософии.
Вместе с Вами скорблю, что теософы уявили столько гротесков и пошлых искажений
Великих Обликов. Прискорбно, но большинство Духовных Обществ лишено чувства Красоты.
Красота должна сопутствовать духовности, но, увы, она не только отсутствует, но, хуже того, она
уявилась в каком-то нарочитом опошлении. В этом духовные Общества уявляют великое
соревнование. Так, ни одно из имеющихся сейчас Изображений Вел[иких] Учителей не отвечает
действительности. Даже те, которые были написаны немецким художником еще при жизни

15
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Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. VII (1940–1947 гг.). – М.: Международный Центр Рерихов, 2007. С. 193–194.
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Блав[атской]17, являют весьма отдаленное сходство, вернее, никакого. Но, может быть, это и
лучше. Каждый имеет свой условный вкус, и самое прекрасное Изображение может не ответить
его ожиданию. Потому пусть существуют многие Изображения по уровню сознания каждого.
Пусть люди имеют свою радость. <…>
Вы хотите начать очерки о Блав[атской], это очень ценно и по времени. Но, родная, не
торопитесь и уявите тщательную подготовку и ознакомление со всеми ее трудами, их очень много,
со всеми ее биографиями и ее перепискою. Также следует узнать и сотрудников ее, чтобы понять
атмосферу, ее окружавшую, и всю жертвенность ее жизни. Вы прекрасно выразились, что
Блав[атская] жила в четырех измерениях, и потому никогда не упускайте из внимания это Ваше
осознание при оценке ее сложной натуры. Лучше всех написали о ней А.Безант и Ж.Мид 18,
последний был известным ученым и лингвистом. Он перевел знам[енитый] гностический
памятник «Пистис София», много писал о Древних Мистериях. За все время ее пребывания в
Лондоне Мид был ее сотрудником и секретарем. В своем посмертном очерке о Блав[атской] 19 он
отдал ей должное, признав ее гениальность и титаническую природу. Существует биография,
написанная Синнеттом на основании свидетельств ее сестры Желиховской «Инсидентс ин ве Лайф
оф М[адам] Блав[атски]»20. Там имеются интересные подробности, но сама Бл[аватская] не была
довольна этой книгой, которая писалась при ее жизни; не был доволен и Учит[ель] ее. Но всем
известно изречение Хр[иста]: «Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и у
сродников, в доме своем»21. Речение это столь же справедливо сейчас, как и тогда. Советую Вам
прочесть том «Писем Махатм к Синнетту» и том ее личной переписки. Хорошо бы Вам достать
первые два тома дневника Олькотта и «Оккультный Мир» Синнетта. Неплохо ознакомиться с ее
книгой «В пещерах Индостана». Она удивительно передает атмосферу Индии, и прекрасно
обрисован в ней Облик ее Учителя. Книга была написана по-русски, но имеется перевод ее на
англ[ийский] язык. Вторая – «Голубые Горы и племена Индии»22 менее интересна. К столетию от
ее рождения журналом «Вестник» в Женеве был издан Биографический очерк Е.Ф.Писаревой 23.
Думаю, что этот очерк Вам очень пригодился бы, написан он по-русски. Напечатана эта книга в
Ревеле, но возможно, что ее легче достать из Женевы от Председательницы Русского
Теос[офического] Общ[ества] г-жи А.А.Каменской. Как видите, нужно много прочесть, но такая
гениальная душа заслуживает самого бережного к ней отношения, и тем более для уявления ее
русскому народу, почти ничего не знающему о ней. Она была большой патриоткой и страдала, что
ей придется жить и умереть на чужбине. Подвиг ее был велик: одинокая, всеми преследуемая,
всеми и во всем подозреваемая, без средств, без знания языка прибыла она в Америку, чтобы
явить миру прекраснейшее Сокровенное Учение, дать впервые религиозно-философский синтез
всех веков и народов, создать международный Братский Союз, дать величайшее счастье знания о
существовании Великих Хранителей и Водителей нашего человечества и пути к Ним. Кто не
преклонится перед нею, принявшей на себя такой подвиг среди бездны невежественных
отрицаний, подозрений и гонений? Истинно, она была мученицей за уявленное ею новое спасение
человечеству в эпоху удушающего и разлагающего материализма. Но это мученичество сплело ей
новый прекрасный ВЕНЕЦ. Пошлем ей наше восхищение, нашу признательность и нашу
любовь24.

17

Речь идет о портретах Махатм М. и К.Х., созданных в 1884 г. художником и теософом Германом Шмихеном
(1855–1923(1925)).
18
Джозеф Мид (1863–1933) – английский теософ, писатель, специалист по гностицизму и раннему
христианству.
19
См.: Мид Дж. По поводу Елены Петровны Блаватской // Вопросы теософии. Вып. 2. СПб., 1910.
20
См.: Sinnett A.P. Incidents in the life of Madame Blavatsky, compiled from information supplied by her relatives and
friends and by edited London, 1886 (Синнетт А.П. Случаи из жизни мадам Блаватской, составленные из сообщений ее
родственников и друзей. Лондон, 1886).
21
Мф. 13, 57.
22
См.: Радда-Бай. Загадочные племена. Три месяца на «Голубых горах» Мадраса // Русский вестник, 1884,
№12; 1885, №1–4.
23
Первая публикация: Писарева Е.Ф. Елена Петровна Блаватская // Вопросы теософии. Вып. 2. СПб., 1910.
24
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♦ В.Л.Дутко, 8 сентября 1945 г.
Не могу одобрить Вашего желания занять место между Безант и Вивеканандой. Могу понять
место рядом с Вивеканандой, но Безант и Вивекананда несоединимы. Они – как вода и огонь25!
♦ К.Кэмпбелл, 5 октября 1945 г.
В дни Е.П.Б. многое, касающееся закона перевоплощения и жизни после смерти,
приходилось скрывать. Западный ум не мог принять все величие и размах Учения, и тема жизни
после смерти была лишь слегка затронута, чтобы не пробудить ужаса и не навлечь анафемы на
неповинные головы26.
♦ В.Л.Дутко, 30 ноября 1945 г.
Получила Вашу статью о Блаватской, она превосходна, именно то, что нужно для
правильного первого ознакомления. В[еликий] Вл[адыка] шлет Вам Свое одобрение и советует
постараться поместить ее в газетах Вашего нового местожительства27.
♦ В.Л.Дутко, 12 марта 1946 г.
Кн[ига] «Голос Безмолвия» была прекрасно переведена Е.Писаревой, и я имела эту книжечку
еще в России, до первой войны. Так же как и книгу «В пещерах и дебрях Индостана», где
Е.П.Блав[атская] дает прекрасный облик своего Великого Гуру. Книга эта28 была нашей общей
радостью29.
♦ З.Г.Фосдик, 12 мая 1946 г.
Теперь относительно родственников Е.П.Б. Конечно, ее сестра г-жа Желиховская и старушка
тетка Фадеева (получавшая письма) давно уже на том свете. Но, должно быть, вопрос идет о ее
племянницах30. Попытайтесь снестись по этому поводу с Борисом Михайловичем Цырковым
(Zirkoff), племянником Е.П.Б. Он теософ и вместе с Пурукером 31 еще недавно стоял во главе
правления Теософического Общества в Пойнт Лома в Калиф[орнии]. Он был, кажется,
генеральным секретарем32.
♦ В.Л.Дутко, 2 сентября 1946 г.
Неплохо и определение коммунизма, в нем есть доля жизненной правды, хотя и через призму
мелкого буржуазного сознания. Вспоминается мне Е.П.Блаватская; когда спросили ее мнение о
коммунизме, она ответила: «Я верю в коммунизм, который все дает и ничего не отымает». Не
думаете ли Вы, родная, что это лучшее определение истинного коммунизма, который еще так
недоступен на нашей планете. Приверженцы современного коммунизма своими запрещениями и
насильственным воспитанием в трехмерном мире выбивают почву из-под своих ног. Их бог –
физическая наука – уже перешагнула за пределы установленного ею раньше трехмерного мира и
25
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признает, что достижения ее касаются четвертого измерения. Физика стала метафизикой, и
почитаемые нами великие Алхимики средневековья скоро будут признаны ею пророками 33.
♦ И.Э., Г.И. и К.И. Муромцевым, 31 октября 1946 г.
Радуюсь, что Ваш перевод так успешно продвигается. Ценная работа для будущего, когда
эти книги будут так нужны. Если войдете во вкус таких переводов, хорошо бы перевести и том
«Писем Махатм к Синнетту», также и том «Писем Е.П.Блаватской». Многие теософические
недоразумения и инциденты получают в этих томах объяснение. Другой ее большой труд
«Разоблаченная Изида» переводилась нашими друзьями в Харбине34.
♦ З.Г.Фосдик и Д.Фосдику, 12 ноября 1946 г.
Моя родная Зиночка не будет сокрушаться трудностью нахождения истинно преданных
людей. Если бы несение Креста Культуры было легко, то и заслуги не было бы. Кого нашла
Блаватская? Неужели Олькотта, который уявил столько злопамятства и зависти, допустив в своем
дневнике неуместные и злобные замечания о ней, о ней, все ему открывшей. Или Синнетта,
типичного самомнительного англичанина, получившего так неизмеримо много от В[еликих]
Уч[ителей] за оказание им некоторой поддержки Блаватской и все же оказавшего ей недоверие?
Неужели Безант, которая привлекла Ледбитера, этого черного гения Теософ[ического] движения?
Или даже граф[иню] Вахтмейстер, очевидицу многих доказательств заботы и доверия Вел[иких]
Уч[ителей] к Е.П.Б., и все же допустившую в мыслях, из-за наговоров негодяев, сомнение в
непонятных для нее действиях Е.П.Б. – этого врожденного благородства, самоотверженности,
бескорыстия и честности! Жалкие карлики! Немало еще их, чей нравственный и умственный
уровень настолько низок, что они не могут вместить в свои узкие рамки гениальную сущность
Е.П.Б. Она им уявляется как бы в вогнутом зеркале. Но такие жестокие искажения претерпевались
всеми великими людьми, не говоря уже об искаженных Обликах Вел[иких] Учителей
человечества. Остается одно утешение – нестираемость рекордов Акаши, хранящих истинные
лики великих деятелей, их мысли и намерения. Кто сможет подняться на такие Высоты, прочтет
эти рекорды35.
♦ В.Л.Дутко, 20 ноября 1946 г.
Родная моя, уберегите свою даровитую природу от пагубы развития медиумистичности. Мне
важно было бы знать, через какие опыты и переживания, поставившие Вас на край смерти,
пришлось Вам пройти? В каких формах выразилась страшная горячка, о которой Вы намекаете?
Как отнеслись к этому проявлению врачи? Каков был их диагноз и в чем состояло лечение, а
может быть, и несознательное отравление Вашего организма? Это следовало бы записать, ибо все
подобные переживания – ценнейшие вклады в науку о психической жизни человека. Ведь самая
высокая наука, наука о человеке и его скрытых еще свойствах его связи со всем Сущим и о
творчестве на Дальних Мирах, находится еще в эмбрионе. Хотя и трудно, родная, но постарайтесь
дать мне ясную картину происходившего с Вами. Ваша горячка могла быть следствием
насильственного воспламенения центра или даже группы центров во время борьбы Вашей, о
которой Вы только намекаете. Ведь и Е.П.Бл[аватская] была сильнейшим медиумом, но с
помощью В[еликого] Вл[адыки] она превозмогла в себе эту опасность и стала тем, что мы
называем медиатором. Но все же даже ей пришлось бороться с возвратами медиумизма. Но
поручение ее было настолько велико и трудно, что Вел[икому] Уч[ителю] пришлось избрать для
этого особый медиумистичный организм, который облегчил бы ей миссию ее и в то же время
позволил бы находиться в окружении людей без страшной опасности огненного пожара и
33

Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. VII (1940–1947 гг.). – М.: Международный Центр Рерихов, 2007. С. 331.
Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. VII (1940–1947 гг.). – М.: Международный Центр Рерихов, 2007. С. 347.
35
Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. VII (1940–1947 гг.). – М.: Международный Центр Рерихов, 2007. С. 352.
34

8

мучительной смерти. Почти никто не представляет себе той опасности и тягости, которые
испытываются человеком с открытыми центрами среди дисгармонического окружения. <…>
О мудром давании. Вы правы, люди даже помогать не умеют с пользою, часто помощь их
лишь усугубляет процесс «заболевания». Но думается мне, что «давание», которое имела в виду
Е.П.Бл[аватская], состояло в предоставлении государством одинаковых прав и возможностей
всем. И такое предоставление или принятие обусловлено было лишь личной пригодностью и
дарованиями. Никакие партии не могли иметь места в общинном строительстве36.
♦ З.Г.Фосдик и Д.Фосдику, 3 января 1947 г.
Теперь о выпадах на Е.П.Б. Содержание ее печатных трудов настолько превышает уровень
обывателей и злопыхателей, что все нападки их не имеют значения. Кроме того, сами того не
замечая, злопыхатели отдают ей дань высокого признания перечислением имен тех выдающихся
ученых и философов, которые почитали ее при ее жизни, и описанием, как один из них даже умер,
держа в руке ее книгу «Голос Безмолвия». Возражать на такой пасквиль должны теософы. Но
имеются ли среди [них] сейчас достойные и даровитые сотрудники? Теософ[ическое] Общество и
сами теософы могут скончаться, но Свет, принесенный Е.П.Б., не может погаснуть, ибо он был
зажжен от Великого Источника.
Родная Зиночка права, что эта новая волна злопыхания идет из католических кругов. Они
чуют, что власть их пошатнулась и никогда уже не сможет проявить свою прежнюю мощь. Пусть
блестящая внешность еще прикрывает внутреннее оскудение, но новая эпоха явит переоценку
всем прежним ценностям и основаниям. Конечно, в свое время Е.П.Б. бесстрашно выступила на
борьбу со всем католическим миром и ярко разоблачила его чудовищную мораль, которая так яро
исповедуется и проводится в жизнь его вернейшими соратниками – иезуитами. В «Разоблаченной
Изиде» имеются замечательные страницы истории католического мира с выдержками из
подлинных документов. Полезно перечесть. Если Зиночка имеет этот пасквиль, я охотно прочла
бы его. Имею несколько мерзких книг, написанных по злобе, или по заказу, или с целью сенсации,
и потому удивительно бездарных. Нападки меня не волнуют, ибо по опыту знаю, как часто
пасквили служат для вящей известности (в наш век она тоже нужна) или же пробуждают интерес к
самим трудам опороченных личностей, и тогда часто результат получается обратный тому,
который думали получить авторы таких отбросов литературы37.
♦ И.Э., Г.И. и К.И. Муромцевым, 20 января 1947 г.
О нападках на Е.П.Б[лаватскую] слышала и не раз уже читала изрыгания злопыхателей. Но
этой книги не знаю. Вероятно, это очередная попытка ее ярых врагов дискредитировать эту
великую личность ввиду усиления интереса к тайноведению. Можно почти наверное сказать, что
этот пасквиль оплачен католическим миром. Ведь в своем труде «Разоблаченная Изида» Е.П.
разоблачала не только Изиду, но прежде всего деятельность иезуитов и всего католического мира.
Интересно перечесть эти главы, ибо она дает полную документацию всех источников, откуда она
черпала свою информацию. Очень советую ознакомиться с этим трудом, там приведено много
интереснейших фактов и дано правильное освещение им. Читала я и мемуары Витте38
(бездарнейшее писание) и знаю, что сам Витте далеко не безупречная личность. Еще в детстве я
знала родственников Е.П. Одна из Фадеевых была в родстве или замужем за Корвин-Круковским,
семья которого жила в одном доме с нами, и я часто слышала нелестные отзывы об этом их
родственнике. Кроме того, разве все даровитое и выходящее за рамки условщины и обиходности
не вызывает опасения и злобы заурядных обывателей? Этот закон противоположений труден для
многих сознаний. Вы спрашиваете, что делать? Смеяться и явить полное презрение такому
естественному выявлению. Не вступать же в полемику с возможно оплаченными агентами
36
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католического мира! Вы и представить себе не можете, какое количество черных организаций
существует сейчас повсеместно и как они стараются подорвать учения Света. Конечно, всякий,
кто внимательно прочтет приведенные страницы из этой книги в журнале «Тайм» (мы получаем
его), увидит, что автор, стараясь очернить и умалить Е.П.Бл[аватскую], сам того не замечая,
воздал ей высшее признание приведением имен тех выдающихся ученых и философов, которые,
будучи современниками Е.П., оказывали ей высокое почитание, причем приводится описание, как
один из них даже умирая держал в руке или на груди ее книжечку «Голос Безмолвия»! Да следует
сказать всем подобным злопыхателям – человека можно судить по его мыслям и трудам, потому
совершенно достаточно ознакомиться с капитальными трудами Е.П.Бл[аватской], чтобы понять,
что мы имели среди нас не только даровитую писательницу и деятельницу, но и гениальную
личность. Слава Е.П.Бл[аватской] будет расти, ибо и наука вступила на путь, явленный в Трудах
ее. Не за горами время, когда и наша родина почтит свою соотечественницу основанием
Института изучения скрытых свойств человека, посвященного ее имени39.
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