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13.I.48

Родные мои Зиночка и Дедлей, все мое существо рвется к Вам —
читая Ваши письма, полные сердечного огня. Кому же, как не
самым близким по духу, могу поведать всю муку пройденную? Кто
другой может понять всю сложность обстоятельств, приведших к
Новому Решению, давшему возможность Н.К. теперь же закончить
свою светлую деятельность прекрасным разрешительным аккордом
— еще раз провозгласить и поднять Знамя Мира среди общего
мирового безумия, и на этот раз в столь любимой им Индии!

Наш Светлый, Любимый ушел, как жил, — просто, красиво и
величаво. Мир, истинно, осиротел с уходом этого прекрасного Духа!
Индия трогательно, красиво и мощно отозвалась на этот уход.
Газеты, журналы, Общества, и друзья, и знакомые ярко отметили
незаменимую утрату для Мира великого творца чудесных образов,
гиганта мысли и деятельности, замечательного человека, истинного
Друга человечества. Ведь никто не уходил от него отягощенным,
наоборот, он умел облегчить ношу каждого и направить на новый
путь — путь устремления и мужественно осознанного труда во имя
общего блага.

Многие прекрасно отметили богатство оставленного им
духовного наследства и насущную обязанность каждого
сознательного человека принять это богатство и следовать его
высоким Заветам.

Сейчас в Дели открыта выставка его картин. На открытии Неру
сказал прекрасную речь о значении его творчества, особенно
подчеркнув идею Знамени Мира. Открытие состоялось при



огромном стечении посетителей и сейчас еще продолжается с таким
же успехом.

Мне еще трудно писать о его болезни и последних днях. Напишу
позднее. Но прошу Зиночку для всех друзей и почитателей
установить формулу, прекрасную и истинно верную, — “Сердце не
выдержало количества яда, порожденного обезумевшим
человечеством”.

Никогда не видела я такой высокой духовной красоты, которая
запечатлелась на его лике. Мы не могли оторваться от созерцания
этой благости и трогательной нежности всего его чудесного облика.
Он весь светился как бы от внутреннего света, и белые нарциссы,
окружавшие его, казались грубыми рядом с его просветленным
обликом.

Щемит сердце лютая тоска об утрате лучшего многолетнего
друга. Он ушел на зов В[еликого] Вл[адыки] в три часа утра во сне,
в самый торжественный день по индусскому календарю — в день
рождения Шивы! За неделю до смерти он видел Преподобного
Сергия, стоявшего между нашими постелями и сказавшего:
“Родные, зачем Вам мучиться здесь? Пойдемте со Мною, ко Мне,
теперь же!”

Дух его хотел уйти; очень огорчался он хаотическим положением
в Мире, — а мы еще скрывали от него все ужасы, творившиеся в
нашей долине и в непосредственной близости от нас. Также тяжко
переживал он и нарастающую русофобию в Америке, ибо знал, к
чему приведет такая ненависть. Сердце не выдержало последних
нагнетений и лютой тоски за утеснение всего культурного, несущего
спасение молодому, подрастающему поколению.

В нашем горе находим утешение лишь в сознании, что ему была
дарована лучшая доля. К чему было ему томиться среди невежества
и растрачивать свои лучшие дары, которые не могли быть приняты и
оценены настоящими поколениями. Он вернется в лучшее время, на
очищенную ниву и закончит свой посев и служение своей стране и
всему человечеству. Но утрата такого вождя истинно незаменима и
отложит продвижение человечества на новое столетие.

17-го янв[аря] мы покидаем нашу прекрасную долину, наше
место, столь любимое им. Едем в Дели и остановимся в Нью-Дели,
в Манди Хауз, в доме наших друзей махараджи и махарани Манди.
Пишите, родные, по этому адресу. Когда доберемся до Дели, буду
писать чаще, чтобы держать Вас в курсе наших передвижений.
Повидаем там посла, и когда решение о дальнейшем передвижении



оформится, известим Вас телеграммой. Отвезем картины и весь
материал и архив его чудесной деятельности. Мужественно будем
продолжать его работу, мужественно примем эту ношу и понесем ее
до назначенного берега и срока.

Родные, продолжайте Вашу прекрасную деятельность, насколько
это возможно по обстоятельствам и без особых затрат. Не
огорчайтесь малыми результатами, кто может измерить их? Время
сейчас переходное и настолько насыщено взрывами, что никакое
планомерное культурное строительство невозможно. Пусть
теплится огонек, как лампада перед Священным Изображением, как
веха на перепутье!

Ваша мысль о Roerich Foundation прекрасна, но как отзовется на
это Америка!! Мало получили мы оттуда сочувственных писем и
телеграмм. Но Индия, истинно, уявила ему высокое почитание.
Столько людей написали мне самые сердечные и трогательные
письма, выражая свое глубокое горе, свое сиротство с уходом
нашего Светлого Пасиньки (так называли его сыновья и Девика).

Счастлива была бы повидать Вас обоих в нашем месте, также и
Катрин с Инге, но эта радость невыполнима сейчас. Из-за войны в
Кашмире опасность приблизилась к нашим местам. Почти все
иностранцы и англичане уже выехали из долины. Настроение среди
масс очень тревожное и далеко не мирное из-за ползущих самых
разнообразных и нелепых слухов. Вся долина может опять
загореться, как солома, и тогда всякая возможность выезда будет
пресечена надолго. И сейчас, из-за страшного наводнения —
поднятия Биаса свыше 33 футов, были снесены многие мосты и
горные дороги. Несколько месяцев мы были отрезаны от остального
Мира.

Поедем и сейчас с большими трудностями, ибо прорыв дороги
еще не заполнен и нет сквозного автомобильного проезда. Так,
прорыв тянется еще на четыре мили, и приходится нести ящики на
руках, причем кули заламывают совершенно несообразные цены,
пользуясь невозможностью управиться без них. Багаж у нас
огромный, приходится вести тяжелые ящики с картинами и часть
огромной библиотеки. По приезде в Дели дадим телеграмму.

Мечта моя — работать с Вами и свидеться также и с Катрин и
Инге. Эта мечта должна осуществиться. Будем усиленно трудиться
и в труде-подвиге обретем новую радость, и новые возможности
встанут перед нами.



Грядущее время грозно, и последствия безумия будут велики.
Тяжек будет и сорок девятый год! Безумные несутся к гибели своей.
Пример Гитлера их не устрашает.

Надо кончать письмо. Обнимаю Вас, родные, сердце мое
устремлено к Вам. Переживем идущие тяжкие месяцы. Передайте
Катрин и Инге мою любовь, пишу им тоже, но как ужасен этот
англ[ийский] язык, не дающий мне возможности выразить то, что
хочу.

Всем сердцем с Вами,
Е.Р.

Жду телеграмму после операции. С[офье] М[ихайловне]
сердечный привет.

Вчера по радио Святослав говорил об отце. Слышно было
превосходно, сказал сильно и красиво.

 
 
 
 

8.II.48
Родные мои, долетели Ваши весточки от 8-го и 27-го янв[аря].

Спасибо за всю любовь и доверие, выраженные в них. Так и будем
трудиться в любви и доверии, будем сеять благие завещанные нам
зерна, зная о сужденном прекрасном всходе их в урочный час.

Вы правильно осознали, что уход нашего Родного и Любимого
именно в настоящее время явился лучшим завершением его
прекрасной, самоотверженной, труженнической жизни. Истинно,
сердце его не могло вместить людского яда, переполнившего
атмосферу Земли. Вот и еще один большой дух ушел, пав от руки
безумца, и кровью своею запечатлев Завет свой о ненасилии.
Светлые духи уходят перед наступлением тьмы, и Облики их
остаются единственными Светочами во мраке грядущих бедствий.

Вы спрашиваете, родные, о направлении Вашей деятельности?
Направление не изменилось, но должно быть поставлено под
сурдинку; главное — собрать весь материал, касающийся
деятельности Н.К. как прошлых лет, так и последнего времени.
Соберите в двух, трех копиях все отзывы, появлявшиеся и после его
ухода. Следует собрать полный сборник всех его статей и все
обращения к разным странам в связи с Пактом и все ответы на них.
Также храните все его письма к Вам и друзьям. Хорошо иметь
полный список всех его картин, находящихся в разных странах и



имеющихся еще у нас на руках. Как только утвердимся на более или
менее постоянном жилье, приступим к разбору архива и приведем в
порядок весь имеющийся у нас материал. Стараемся собрать как
можно больше статей, появившихся в местной прессе. Их было
множество, но большинство на местных языках, и, кроме того, здесь
не имеется бюро сlippings’ов, и можно лишь случайно и через
друзей узнавать, где что появилось. Можно сказать, ни один
значительный центр, ни одна газета не преминули почтить память
великого художника и Махагуру. Утрата его — утрата для всего
Мира, эта формула прошла во всей прессе и сейчас на устах всех
знавших его и творчество его. Самые лучшие картины были
куплены правительством для строящейся здесь Национальной
галереи.

Что касается до деятельности АРКА, то, конечно, необходимо
будет приостановить ее с момента отъезда представителя Новой
Страны. Сейчас следует проявить большую осторожность, ибо
могут быть недружелюбные выпады по отношению к учреждению,
самоотверженно трудившемуся на сближение двух великих держав.
Не выставляйте портрета Н.К. во избежание кощунств. На летнее
время функции АРКА могут приостановиться или сократиться до
минимума. Но деятельность Комитета по Пакту должна
продолжаться.

Пакт был принят правительством Индии, и только неожиданное
убийство Гандиджи* приостановило временно окончательную
ратификацию его. Страна объята большим горем, но его
трагический конец, может быть, осуществит то, чего сам он не мог
достичь при жизни. Тяжко в Мире, смятение идет, но мы переживем
и это, зная, что безумие не будет длительным, иначе Мир не
выдержит.

Сейчас пришла весть. Через месяц едем в Нов[ую] Страну.
Пишите по адресу Татьяны Григорьевны Рерих: Москва-69, ул.
Чайковского, д. 25, корп.10, кв. 21.

Как только выяснится наш путь, дадим Вам телеграмму и
сообщим, куда писать. Думаю, что Вам придется писать по адресу
жены Бориса Константиновича*.

Послала Вам еще страницы “Надземного” пароходной почтой,
очень храните их. Вряд ли смогу повторить эти посылки. Печатать
будем в Америке, когда сможем установить срок выхода этого
замечательного Откровения. Пошлю Вам “Беспредельность” в
переводе г-на Гартнера, но имейте в виду, что перевод этот не был



просмотрен мною и потому там могут быть большие неточности.
Книга эта трудна для перевода. Также вышлем ящик со статьей
Конлана и книгами Учения на разных языках. Вы скорее сможете
приложить их, нежели мы. Грустно, что не смогла ответить Зине
относительно правильности перевода некоторых трудных
параграфов из “Мира Огн[енного]”. Не знаю, когда и как смогу
ответить на них, ибо переезды предстоят немалые.

Сейчас мы в вихре городской жизни, новые, трудные вибрации,
дымная атмосфера и большое скопление людей; дышать тяжело, но,
по счастью, температура невысокая, не выше 72°*.

Родные мои, так мечтаю о возможности снова правильно и
регулярно сноситься с Вами и знать, когда можно будет нам
свидеться, чтобы еще теснее трудиться на новой ниве. Посылаю
Вам и broadcast об Н.К., сказанную Святославом. Она может лечь в
основу новых лекций и писаний о Н.К. Св[ятослав] обещал мне
достать переводы лучших статей для пересылки Вам. Но все здесь
берет столько времени и требует такой затраты сил, что трудно себе
представить. Также много посетителей, которым нельзя отказать.
День настолько наполнен, что ничего нельзя успеть. Св[ятослав] и
Девика с нами, очень помогают нам во всем, думают ехать весною в
Ам[ерику], но на сколько времени, не знают. Я хотела бы видеть их
в Южн[ой] Ам[ерике].

Держу Вас в сердце — шлю мою Л[юбо]вь,
Е.Р.

 
 
 

23.II.48
Индия, Дели

Родные и любимые, каждая Ваша весточка — радость мне. Ведь
духовное одиночество мое на Земле велико. Сердечное понимание и
духовная гармония, связывавшие меня с Н.К., облегчали все
трудные положения и освещали будущее. С его уходом еще полнее
утвердилась моя оторванность от всего личного и земного, осталось
лишь ярое желание довести все собранные сокровища и передать,
что возможно, голодным душам.

Надеемся в начале марта уже двинуться в дальнейший путь.
Оставаться здесь трудно, оскал масс напрягается, и, конечно,
последнее обстоятельство наиболее разрушительное. Положение в
Мире может настолько измениться в ближайшем будущем, что



невозможно сказать, где кто будет не только осенью, но уже летом.
Во всяком случае, будем стараться отовсюду оповещать Вас,
родные, всеми способами и путями о наших передвижениях. Слухи
ползут здесь самые разнообразные и подчас нелепые, но, в общем,
много симпатии выказывается Новой Стране. Средняя масса
населения стала лучше разбираться в смысле и значении новых
политических положений в Мире.

Многое должно разрушиться в последнем акте мировой драмы.
Безумное человечество несется в угаре вожделений, но нет места
вожделениям там, где завершается судьба Мира для нового
построения. Как мало людей, кто понимает, что Построение
Космическое не похоже на чаяния человечества.

Родные, не спорьте с Ильей*, он глубоко несчастный человек. Он
не нашел равновесия духовного и страдает от многих
несоответствий, встающих в его сознании. Человек он хороший и
устремленный, по-своему, к исканию новых путей, но полный сдвиг
сознания, который нужен для принятия грядущего Мира, ему
труден. Конечно, Н.К. не мог высказывать ему каких-то резких
порицаний по отношению к кому бы то ни было, ибо это было не в
обычае Н.К. Кроме того, Н.К. так редко писал ему, и то почти все
письма, их было не больше трех или четырех, были написаны после
ухода Саны. Вы правы, должно быть, он всему придает свою
окраску. Не возражайте ему. Сомневаюсь, что ему удастся
примириться с новой эволюцией. Он честный, порядочный человек,
и таким и берите его, но не ждите от него взлетов духа и дерзаний,
ведь и возраст его большой.

Посылаю Вам пароходной почтой два пакета: книгу “Обитель
Света” на англ[ийском] яз[ыке], это мой подарок Вам. Книга эта
пришла в день его смерти, но он уже не видел ее. Также серию
clippings’ов, появившихся в Дели. Посылаю по две копии каждого.
Много прекрасных статей и заметок появилось в Калькутте, так
говорят друзья, ведь это самый культурный центр! Но мы еще не
получили их, ибо местная почта работает с большими перебоями.
Даже простое городское письмо берет иногда 4 или 6 дней, чтобы
достичь адресата. Кроме того, во всей стране отсутствуют бюро
сlippings’ов, и это так затрудняет все справки! Имеется много статей
в журналах и газетах из разных городов, но, увы, все они на разных
местных диалектах. Много писалось и в Мадрасе, и на юге Индии,
но на тамильском языке. Кто может разобраться в этих
нескончаемых кружочках! Все же обещают собрать их. Сейчас



пришли еще два журнала с прекрасными статьями, но пошлю их со
следующим пакетом. Все так высоко оценивают искусство Н.К.,
подчеркивают мировое значение его разнообразной деятельности и
влияние его не только на современные умы, но, главным образом, на
будущие поколения. Посылаю Вам, родные, и последние снимки с
него, уже лишь его оболочки. Но оболочка эта настолько
просветленная и так отражает его сущность, что мне они ближе
многих других. Таким от был последние месяцы жизни, когда я
писала Вам, что он стал таким красивым старцем. Кротость, великое
смирение запечатлелись на его лике. Прекрасная оболочка его была
предана огню на обширной горной площадке нашего поместья с
широким видом на три снежных гряды. На месте сожжения был
водружен большой красивый осколок скалы с надписью на
хиндустани под знаком Знамени Мира. Скалу эту тащили издали
примитивным способом. Люди с соседних деревень тащили скалу
железными канатами и на валиках из больших деревьев,
подталкивая камень такими же рычагами. Двигали по полдюйму с
большими роздыхами. Тащили несколько дней, и все же осилили и
водрузили на каменное основание, под которым находился
оставшийся пепел от сожжения всего костра.

День сожжения выдался исключительно прекрасным и
парадным; ни малейшего дуновения ветра, и все окружающие горы
оделись в свежее снежное покрывало. Никогда раньше я не видела
сожжения и должна сказать, что зрелище было грандиозно и
прекрасно. Население сложило огромный костер из деодаров, густо
политых ароматическими маслами. Когда его носилки, покрытые
белыми цветами, были поставлены на кострище, костер был зажжен
с четырех сторон, огромное пламя, как крылья, охватило его, скрыв
его от нас, и устремилось ввысь, в безоблачную синеву. Ни
малейшего дыма, ни малейшего угара, кроме прекрасного аромата
деодарового и сандалового дерева. Через два с половиной часа все
было кончено. Обычно сожжение берет до шести часов. Народ
вынес свои заключения. Ушедший был большим Риши, и потому
тело его было настолько чисто, что огонь сразу охватил его, и не
было ни дыма, ни угара. На второй день мы собрали пепел, часть
оставили на месте сожжения, а другую взяли с собою. Жутко было
вернуться в дом опустевший. Жутко смотреть на стеклянную дверь
его мастерской, из-за которой он больше не выглянет, не выйдет
полюбоваться на горы и небеса, освещенные огнем солнечного
заката.



Наш Светлый и Любимый будет жить в памяти народа.
Просветленные сознания поймут, какой великий Дух ходил по Земле
среди людей и будил их сознание ко всему Прекрасному и тем
самым вливал в них Эликсир Жизни. Ганди, после своего убийства,
стал Спасителем Мира, но еще большим станет наш Светлый и
Любимый, когда будет собрано воедино все им созданное и
оповещенное во Благо Человечества. Истинно, он заложил
основание Новой Эпохи, Нового Мира.

Место сожжения его светлой оболочки охраняется и станет
местом паломничества для многих почитателей.

Сейчас перечла письмо нашего милого Дедлея. Милый, милый,
как сердечно пишет он, как тонко чувствует красоту и утонченность,
окружавшие личность Н.К. Больно сознавать, что многие
прекрасные души не могли выказать ему свою любовь и сердечную
заботу на последних годах его жизни. А сердце его жило желанием
прикоснуться к созвучным душам, желанием поделиться с ними
своим духовным богатством. Одиночество уже начало тяготить его,
ему хотелось деятельности и распространения нового осознания
среди подрастающего поколения. Конечно, следовало бы
просмотреть перевод всех книг Н.К. Знаю, как много там
несуразного и даже неверного. Шибаев не был талантливым
переводчиком, а Н.К. был очень снисходителен. О многом надо
будет побеседовать и многое привести в порядок. Наш Светлый
любил давать и никогда не заботился, что будет с его творениями и
вещами, но мы должны всячески охранить его духовное наследство.
Как к этому приступить, сейчас еще трудно решить, ибо даже
хранение оставшихся его картин еще не может быть решено. Весь
Мир может оказаться в пламени пожаров, где то место, которое
окажется наиболее безопасным? Повезем в Новую Страну, но
сколько останется по городам и музеям в Индии и Европе! Уцелеют
ли? Что сделает Америка с доставшимся и похищенным ею
сокровищем? Последний ее акт был выкидывание из Музея
сокровищ, приобретенных на общественные деньги. Пока что никто
не превзошел Америку в таком акте. Массовое производство
атомных бомб не спасет страну от осуждения.

Родной Дедлей правильно понял, что уход Н.К. не был простым
уходом на отдых. Нет, наш Светлый и Любимый ушел, чтобы еще
мощнее помочь Миру. В Тонком Мире, где зарождаются все образы
будущего, необходимы деятели, обладающие высоко
дисциплинированной психической энергией. Наступают месяцы и



годы разрушений и сведения вековых счетов, строительство
отодвинулось на задний план, и тем духам, чаша которых
переполнилась дарами, трудно уже удержать ее, чтобы она зря не
была расплескана и затоплена. Им лучше переждать время безумия
в Мире прекрасном, где они смогут еще укрепить свои идеи, чтобы
потом тем лучше, тем ярче утвердить их среди неблагодарных
землян. Вот и я не увижу плодов собранного мною опыта. Книги эти
будут лежать в хранилище, и, вероятно, раньше столетия никто не
будет иметь к ним доступа. Успею ли привести в порядок записи
“Новой Науки” и “Новой Космогонии”, которые сейчас собраны в
виде филькиной грамоты? Армагеддон очень силен, и хотя мы уже в
последней фазе его, все же много преступного совершается
сторонниками темных сил. В Вашей стране собраны страшные
организации этих деятелей. Незадолго перед уходом Н.К. мы
получили возмутительное предложение от одной из таких
организаций. Конечно, мы ничего не ответили на такое преступное,
нагло откровенное послание, но когда будет время, перепишу его и
перешлю Вам для ознакомления, что делается в стране. Сейчас я
получила письмо от пострадавшего от такой организации с
просьбой спасти его от них. Но кто может помочь несчастному,
кроме его самого? Как дать ему это понять?

Родная моя Зиночка, очень буду ждать нашего свидания.
Обнимаю и держу у сердца Вас обоих. Привет сердца С[офье]
М[ихайловне].

Е.Р.
 
 
 

9.IV.48
Родные мои, сейчас получила Ваши две весточки от 4-го и 26-го

марта со вложением статьи г-жи Хилайн о Н.К. Вы правы, статья —
превосходная и может быть весьма полезной во многих странах,
потому решила просить Вас выслать сюда три копии воздушной
почтой, они дойдут еще до нашего отъезда. Мы все еще в неведении
не только об отходе, но и приходе нашего парохода. Все твердят об
оказании нам стопроцентной кооперации всеми консульствами и
посольствами, согласно указаниям из центра, но сам пароход все
еще плавает где-то, окутанный непроницаемым туманом.

Также и окончательное принятие, вернее, узаконение Пакта
затормозилось, с одной стороны, из-за смерти Ганди и, с другой —



из-за перегруженности работою настоящей сессии. Возможно, что
придется отложить на вторую сессию, но это будет уже утратою
нескольких месяцев. Но “утрата времени — смерти подобна”, эти
слова великого русского Строителя близки моему духу. Подобные
задержки лучших мероприятий можно объяснить лишь работой
темных сил. Также “замечательна” работа их с Пеглером. Истинно,
пеглериада еще раз подтвердила давно Указанную нам тактику
адверза, когда враги выполняют работу, которую не могли бы
провести друзья. Итак, формула о даре нации Музея, кот[орую] так
трудно было поместить в дружественных печ[атных] органах,
произнесена в мегафон служителями тьмы.

Да, родные, работа по собиранию материалов и рекордированию
всех картин, находящихся в Европе и Америке, сейчас совершенно
необходима. Хорошо, что уже запросили список картин в музее
Брюгге. Конечно, все такие запросы должны быть редактированы
очень осторожно и тактично, чтобы у них не сложилось
впечатления, что мы собираемся отобрать у них эти картины.
Ничего подобного мы не имеем в виду. Конечно, Зиночка может
осведомиться и о деятельности Комитета Пакта в Париже, и о
нахождении картин и запросить подробный список этих картин и
прочего имущества Общ[ества] имени Рериха. Думается, что там
никакой деятельности не происходит, и при сложившихся там
довольно неблагоприятных конъюнктурах, как Вы знаете, может
быть, лучше временно закрыть это помещение. Возможно, что
проездом через Европу Святослав спишется или навестит Жоржа,
но эта возможность не исключает Вашего осведомления. Также
очень хотелось бы собрать все сведения о картинах,
предоставленных “Арсуне”. Когда осядем на месте и приступим к
разбору архива Н.К., вероятно, найдем все данные, относящиеся до
“Арсуны” и одолженных туда картин, ибо Н.К. был очень аккуратен
в записях. Насколько я помню, картины в “Арсуну” были даны на
совершенно определенных условиях. Возможно, что часть их была
даже пожертвована в основу будущего музея “Арсуны”, если
таковой состоится. Впрочем, Морис должен это знать. Все это
нужно выяснить не откладывая, но из нашей страны это почти
неосуществимо при настоящем положении. О музее в Риге и Литве,
конечно, будем стараться узнать все подробности.

Очень радует меня культурный подход и деятельность комитетов
Пакта в Италии и Бельгии. Но я немного обеспокоена сейчас —



сможет ли г-н Боллинг произвести благоприятное впечатление в
Европе?

Вы правы, что Roerich Foundation может объединить некоторые
действия и, конечно, тем самым многое может быть упрощено.
Относительно порядка издания книг Жив[ой] Этики я уже писала,
но могу повторить. На первой очереди стоит, конечно, издание 3-ей
части “Мира Огн[енного]”, а затем перевод и издание “Братства”.
Переиздание “Аум” или “Агни-Й[оги]” может быть предпринято
только, если годовой бюджет Общ[ества] А[гни]-Й[оги]
сбалансирован и на издание одной из этих книг имеется особая
достаточная сумма. Члены Общ[ества] должны бы сами понять всю
важность иметь полную серию книг Живой Этики. Но редко у кого
сердце настолько горит, чтобы он или она могли зажечься желанием
ознакомиться со всем Учением и приступить к
самоусовершенствованию. Прекрасные книги “Община” и
“Озарение” могут быть переведены постепенно. А разве возможно
забыть и замечательную книгу “Беспредельность”? Все это ждет
новых огненных духов, которые придут на смену нашей уходящей,
разложившейся расы.

Радуюсь, родные, каждому улучшению в отношениях с близкими
и друзьями. Необходимо поддерживать атмосферу дружелюбия в
своем окружении. Дружелюбие, приветливость и внимательность к
близким — лучшая политика и создание сильного магнита.
Огорчает меня Ваше сообщение о нездоровье Джина. Но ему все
дано, и он может воспринять благодетельные вибрации, если сердце
его хранит любовь и преданность к В[еликому] Вл[адыке]. Все
недоразумения, все сомнения и уныние от недостатка любви и
доверия. Родной Дедлей поступает правильно, смягчая в своем
отчете некоторые выражения. При почти повсеместном огрубении
будем особо осторожны, чтобы не увеличить кадры врагов.
Любование картинами Н.К., действительно, знак добрый, ведь
только чуткие, сердцем не ожесточившиеся, могут восчувствовать
красоту этих творений. Сказано, что не будет большего певца
Священных Гор. Навсегда он останется непревзойденным в этой
области. Действительно, кто сможет настолько посвятить всего себя
такому постоянному предстоянию перед величием и красотою этих
Вершин, воплотивших и охраняющих величайшую Тайну и
Надежду Мира — Сокровенную Шамбалу? Со мною останется одно
из последних запечатлений его Мечты, его Знания — “Песнь
Шамбале”. На фоне величественного заката, освященная последним



Лучом, сверкает в отдалении Сокровенная Гряда, за ней
расстилается непроходимая область, окруженная снеговыми
гигантами. Впереди, на темной пурпуровой скале сидит сам певец...
Весь смысл его [Н.К.] жизни, его устремления, его творчества, его
знания и великого служения запечатлены в этой песне Шамбалы и о
Шамбале.

Мечтаю, родные, работать с Вами, ибо кто другой поймет и
прочувствует так всю сокровенность его миссии и служения всему
человечеству. Истинно, он перерос планетные размеры, и
устремления его уже направлялись в звездные пространства, где
творчество не ограничено нашим трехмерным измерением.

При современном одичании и уничтожении последних остатков
культурных достижений великого прошлого, при общей
нивелировке всего самобытного, всего прекрасного его фигура
высилась как напряженный укор и последний символ творца и
певца, устремленного к Красоте Беспредельной, Красоте Вечной.

Истинно, Мир осиротел с уходом его. Выставка его картин
собирала десятки тысяч и подымала их вибрации в восторженном
восприятии чудесных красок и образов, им близких. Многие
надолго сохранили воспоминание об этом чудесном подъеме их
восприятий. Сколько блага проливалось такими воздействиями. Кто
знает, сколько людей было исцелено от начинающегося злого недуга
или забыли о тяжкой обиде или намерении недобром? — В этом
радость Великого Творца.

Шлю Вам, родные, мужество и терпение. Храню в сердце.
Сердечный привет С[офье] М[ихайловне]. Обнимаю Катрин и Инге.
Мою Зиночку крепко целую.

Е.Р.
Сейчас пришло письмо от 30-го марта. Большое достижение,

когда джинны начинают строить храмы! Заставить демона
славословить! Разве это не достижение? — В таком понимании
примем новый узор Кармы. Хотелось бы знать число картин,
находивш[ихся] в Paintings Corporation.

 
 
 
 

16.IV.48
Н[ью]-Дели



Родные мои, вчера получила два Ваших письма от 4-го и 7-го
апреля со вложением пеглериады и пакет с прекрасными статьями г-
жи Хилайн о Н.К. Как прекрасна возможность такого быстрого
обмена писем. Сегодня послала телеграмму Катрин с просьбой
прислать воздушной почтой десять брошюр Пакта — пришел запрос
о них от правительства. Видимо, происходит новое шевеление с
Пактом, но все брошюры, переданные своевременно в разные
министерства и разным лицам, исчезли бесследно. Вчера Светик
целый день гонялся по городу в поисках этих брошюр и нашел лишь
один-единственный экземпляр у одного из выдающихся местных
ученых, проф. Батнагара. Не есть ли это все та же знакомая нам
работа темненьких, препятствующих каждому светлому
начинанию?

Во всяком случае, будет ли Пакт принят и узаконен теперь же,
или же снова возникнут какие-то недоумения и все отложится в
долгий ящик, мы отнесемся с прежним спокойствием, ибо ничто
уже не может умалить значение этого Пакта в недалеком будущем.
Все же грустно наблюдать, сколь трудно принимаются людьми
лучшие идеи, сколь узко понимается ими каждая благая веха на пути
к прогрессу. Очень хотелось бы, чтобы любимая нами Индия
приняла и защитила себя щитом — Знаменем Сил Света.

Присланная статья Пеглера с тремя портретами, поставленными
в ряд, — знаменательна. Удивительно подобраны все три
изображения по выражению их внутренней сущности,
запечатленной на каждом. Воистину, Христос, распятый между
двумя разбойниками! Хотелось бы иметь еще один экземпляр такого
неожиданного свидетельства истины. Полезно собрать весь
материал для истории и характеристики нашей страшной эпохи,
разложения всех основ, всего, чем живо человечество. Почти всюду
можно наблюдать ходячие маски, прикрывающие уже мертвецов.
Истинно, Мир смердит. Оценила ответ-заметку Флука.

Зиночка права, следует подписаться на clippings’сы, связанные с
именем Р[ериха]. Может быть, неожиданная сумма в 150 долл[аров],
о которой пишет Морис, может пригодиться для этого.

Родные мои, до глубины души тронута предложенной Вами
помощью, но мы обойдемся нашими средствами, а на родине все
должны зарабатывать право на жизнь, и раз на это предоставляются
возможности, — значит, мы будем обеспечены. Всем сердцем ценю
Вашу заботу.



Жара уже приближается, вчера днем температура доходила до
100°*, но я еще держусь, несмотря на ежедневных посетителей.
Строфант поддерживает меня. В субботу Свет[ик] с женою едет в
Бомбей и там поищет для нас помещение среди окружающих
холмов. Посольство дало обещание, что пароход будет направлен в
Бомбей, и потому мы решили уже проделать часть пути. Но до
получения телеграммы от нас продолжайте писать по адресу: Манди
Хауз — Н[ью]-Дели. Тревожусь за судьбу отосланных статей о Н.К.
Их так трудно было собрать и повторить почти невозможно. Также и
“Надземное” было послано почти одновременно с “Infinity”,
неужели все пропало?!

Прочла письма к членам АРКА и не вижу, что может подлежать
изменению или изъятию. Печаловаться, что никто из членов не
отзывается и не комментирует, не приходится. Письма эти нужны
как осведомление о деятельности Общества, и могут даже заменять
собою годовой отчет. Редко когда члены какого-либо Общ[ества]
комментируют деятельность, и обычно большинство никогда не
читает отчетов Общ[еств], в которых состоят. Такое а-культурное
отношение встречается сейчас почти повсеместно. Потому, родные,
действуйте по обстоятельствам и по возможностям, не
перетягивайте струн, нужно беречь силы. Мы в преддверии
больших событий.

Очень тревожусь за картины Н.К. в руках апостатов. Важно
следить за их действиями, насколько возможно. Хотелось бы иметь
совет умного и талантливого адвоката, как нам поступить, чтобы
удержать хотя бы ниточку, которая дала бы нам возможность
требовать восстановления справедливости при перемене
обстоятельств. Согласно домашнему завещанию Н.К.,
подписанному и закрепленному подписями нашего местного
начальника и свидетеля полковника А.Мана, все картины
принадлежат мне, и это налагает на меня ответственность за их
судьбу. Сейчас приехал Свет[ик], говорит, что на днях Пакт будет
узаконен. Министр просвещения подписал, и Министерство
иностр[анных] дел высказалось положительно. Но, родная,
пожалуйста, не оповещайте Ваши комитеты об этой нашей радости.
Мы должны дождаться официального извещения о принятии Пакта.
Мы знаем о ходе дел, но преждевременное оповещение может
повредить делу.

Прочла присланные параграфы “Л[истов] Сада М[ории]”, звучат
хорошо, и не заметила неточности в передаче. Теперь постараюсь



пояснить параграф из “Мира Огненного”. Он, конечно, труден для
перевода. Пирамида часто рассматривалась как символ Макрокосма
и, следовательно, Микрокосма — отсюда и деление на три естества,
или на три Мира: Физический, Астральный и Огненный. Естество,
или субстанция, или природа каждого Мира отличается от естества
другого. Вершина — Огненный Мир. Середина помещения
пирамиды символизирует Тонкий Мир, а низ, или основание, — мир
плотный, и, конечно, естества этих трех миров настолько разнятся,
что можно сказать, что они разделены или между ними положены
грани. Вы знаете, насколько люди трудно овладевают проявлениями
тонкого естества, с каким трудом даются проблески в Сферы Тонкие
и каким смертельным опасностям и потрясениям подвергаются
люди при приближении к ним существа огненного или огненных
энергий. При грубости плотного мира трудно представить себе,
чтобы все три естества могли слиться воедино, но именно для этого
и нужно пройти через утончение, гармонизацию и подъем наших
трех естеств, или природ, или тел — физ[ического] и тонк[ого],
чтобы слиться в огненном апофеозе. Огненное начало есть ваятель
всего сущего, и огненная вершина может рассматриваться как
огненное зерно или Дух, который и подымает каждую сущность из
глубин плотного мира к огненному апофеозу. “Ребро” пирамиды,
думаю, можно перевести как “edge”. Именно Тонкий Мир можно
делить на многие сферы, но основные Три Мира остаются основами.
Имейте в виду, родная, что в примитивном, физическом человеке его
естества, или оболочки, особенно тонкие, оформлены слабо, и лишь
по мере развития его нравственного и интеллектуального облика его
внутренние оболочки получают определенные очертания и могут,
наконец, отделяться одна от другой и самостоятельно действовать
каждая в сфере, соответствующей ее естеству. Произвольное,
сознательное разъединение и самостоятельное действие трех
естеств человека является достижением степени Архата.

18-ое. Вчера было уже 103°*, сегодня будет выше, но я все еще
держусь. Может быть, дней через десять нам удастся выехать в
более прохладное место. Приходится убеждаться, что некоторая
необъяснимая медлительность происходит от невежества, от всяких
страхов и неумения справляться с обстоятельствами. Так и ждем у
моря погоды и расхождения тумана, скрывающего наш пароход.
Относительно будущей переписки примем все меры, будем
пытаться всеми способами наладить регулярные сношения, как
было с Грабарём. Но с уходом нашего Светлого Пасиньки всякая



переписка с Граб[арём] прекратилась, чем это объяснить,
затрудняюсь понять! Конечно, многие письма могли пропасть во
время второго наводнения, происшедшего уже после нашего
отъезда. Несколько телеграмм, посланных матерью нашей Девики,
никогда не дошли до нас, так же, как и ее письма. Дорога к нашему
месту в Наггаре все еще не действует, и на самом нашем месте
произошли обвалы стен, но площадь, где стоит скала со знаком
Знамени Мира, не тронута.

Родные наши, не смущайтесь никакими очевидностями или
неудачами, все сейчас настолько преходяще, что ничто не может
иметь окончательного решения. Ведь Мир стоит перед решающими
событиями, истинно, — “быть или не быть” грозно встает перед
странами. Roerich Found[ation] может осуществиться позднее, а пока
может существовать в сердцах друзей, и деятельность пусть
заключается в собрании материалов. Так, родные, выработайте
спокойствие и выполняйте программу Ваших Учреждений в
соответствии с обстоятельствами и возможностами. Очень
сочувствую Дедлею, знаю всю тяготу из-за несоответствия с
вибрациями окружающих людей. Вспоминаю истинную жизнь
Христа, какой это был сплошной ужас с момента Его выхода в народ
для вручения ему Сокровищ Сердца и Ума! Можно ли было ожидать
утончения и справедливого отношения к истинным духовным
ценностям среди хотя бы и преданных рыбаков?! Одиночество,
часто полное, — удел каждого большого духа — оно нужно для
роста.

 
 
 
 

8.VI.48
Кхандала

Родные и любимые.
Пробую писать мое первое письмо после двухмесячного

перерыва. Ваши драгоценные мне весточки от апр[еля] 26-го и мая
2-го, 7-го, 11-го, 16-го, 21-го и 25-го, со всеми вложениями,
получены. Спасибо, родные, за столь нужное мне осведомление о
делах, также ценю и отображение существующих настроений.
Постараюсь ответить на Ваши вопросы. Конечно, никаких полемик
с Пеглером или судебных тяжб с Хоршем мы не предполагаем.
Освещение, даваемое Пеглером некоторым действиям Хорша и



Уоллеса, весьма полезно и следует запомнить. Но мне хотелось бы
знать мнение опытного талантливого адвоката относительно прав на
картины Н.К., кот[орые] высылались из Наггара в Америку и
поступали в организованную тогда Roerich Painting Corporation для
выставки в Музее и на продажу.

С самого начала этого вопиющего преступления Н.К. мечтал
найти идейного писателя или адвоката, который мог бы ярко
осветить значение разгрома Культурного Строительства, имевшего
уже мировое значение в силу заложенных в нем идей; ведь и Знамя
Мира уже было принято и подписано в Белом Доме всеми
американскими республиками; в Европе и Азии имелись культурные
отделы, работавшие в полном согласии с основною деятельностью,
процветавшей в Музее, в Америке. Будем стараться не просмотреть
такого писателя, но он должен сам прийти и загореться ярым
желанием осветить значение содеянного преступления и
восстановить истину. Как обычно, последствия разгрома еще не
видны близоруким людям, но это не значит, что их нет и не будет. В
сужденный срок они выявятся с должной силой. От Уида и
Боллинга не будем ждать больше того, что они дают.

Ваше желание поставить мое имя как почетной
председательницы принимаю от всего сердца.

Теперь § 597. “Умейте сказать всем о самом радостном в самой
доходчивой установленности...” — означает умение сказать о самом
радостном в самых простых словах, в самом для каждого
приемлемом выражении, ибо радость должна быть доступна всем, и
наше Учение, прежде всего, утверждает и открывает врата радости.
Зиночка, может быть, еще успеет переслать мне параграфы,
нуждающиеся в объяснении.

Статьи Губаревой прекрасны, очень одобряю ее вторую статью.
Нужно будить мысли обывателя. Только развитое мышление даст
решение Новой Эпохи. Ободрите и приласкайте милую и
талантливую писательницу.

Теперь сведения о больной старушке, получающей поучения, —
очень интересны, и если содержание их так прекрасно, как пишет
Зиночка, то почему их не издать. Но, конечно, не все прекрасные
сообщения идут непременно из Вел[икой] Твердыни. Много
прекрасных духов, перешедших границу, получают возможность
передать свои мысли земным обитателям. Как сказано в нашем
Учении: “Мы не даем своей печати на каждую строку,
приписываемую нам”.



Но, конечно, В[еликие] Уч[ителя] иногда пользуются
неожиданными каналами, чтобы протолкнуть нужные им
утверждения. Хотела бы иметь образец сообщений старушки,
особенно о буддизме.

Теперь другое. Мыслитель, столь часто упоминаемый в
“Надземном”, есть понятие собирательное, мысли эти были
выражены и повторены многократно Великим Владыкою во многих
Его воплощениях, и потому для меня Мыслитель и В[еликий]
В[ладыка] — одна и та же индивидуальность. В редких случаях
можно узнать слова, сказанные и другими Учителями, но кто знает
— не были ли эти мысли услышаны Ими от основного Мыслителя?

Теперь о моем заболевании. Конечно, оно имеет основу в
очередном возгорании группы центров. Если бы силы мои не были
так исчерпаны болезнью и уходом Н.К., конечно, я легче перенесла
бы это новое возгорание. Воспаление центра вагуса — очень
опасное явление из-за близости его к сердцу, но сила огня была
ослаблена действием солнечного сплетения, принявшего на себя
часть огня. Но все же пришлось прибегнуть к рефлекторному
воспалению нервных стволов, проходящих вдоль ребер, и вызвать
заболевание, называемое врачами herpes, но местное определение
его — “укус кобры” — гораздо лучше передает смысл болезни. И
сейчас, хотя главная боль от возгорания вагуса оставила меня, боли,
связанные с herpes, еще продолжаются. Лечат меня приемами
таблеток cibalgun, швейцарский продукт, очень хорош от всех
невралгических болей. Испробуйте его на себе при болях в руке.
Это средство было одобрено В[еликим] В[ладыкой], так же как и
новый препарат при сердечных заболеваниях — корамайн, той же
фирмы Сиба. Он облегчает дыхание и подымает общий тонус
сердца. Советую его и Вам при усталости сердечной. Можно
отдохнуть от строфанта и попринимать корамайн от 15-ти до 20-ти
капель. Сейчас мы еще сидим в Кхандале, маленьком местечке в
двух-трех часах езды на автомобиле от Бомбея. Температура здесь
значительно ниже бомбейской, не более 83-х — 85-и град[усов]* и
при почти постоянном охлаждающем ветерке с моря. Привезли меня
сюда из Дели почти полумертвую. Пришлось пригласить врача и
сестру из Бомбея. Сестра очень помогла, ибо оказалась опытной и
очень чуткой. Прожила со мною целый месяц и только на днях
вернулась в Бомбей. Хотя мой herpes еще силен, ибо был уявлен в
очень тяжкой форме, но общее самочувствие лучше, больше сил.
Все же писать, даже карандашом, еще трудно, потому диктую Рае*,



которая справляется неплохо и шлет Вам сердечный привет. Думаю,
что раньше трех недель значительного улучшения не будет.

Передайте Катрин о моей болезни, часто думаю о ней и шлю ей
мою нежность. Как ее здоровье? Пришлите мне сюда воздушной
почтой хотя бы 6 копий памфлетов, выпущенных Комитетом Пакта в
Аргентине. Также еще одну копию “Основ буддизма”, можно и
пароходной почтой, по адресу m-rs A.Myatt: Hagarat Court, Artur
Bender — Colaba — Bombay.

Книги “Основы буддизма”, посланные Катрин в Дели, еще не
пришли.

Произошло недоразумение с портретом Н.К. Портрет Н.К.
должен висеть в главном помещении, где происходят лекции, но
выставлять его в окне не следует.

Сообщите Муромцеву о моей болезни.
Спасибо Дедлею за его трогательное письмо.
Последнее письмо Зиночки от 25-го мая полно пессимизма, но

знаю, что все опасения подсказаны сердцем. Родная, не будем
поддаваться майе земной очевидности. Там, где сегодня прекрасно,
завтра может оказаться местом бедствия, и обратно. Кроме того,
Родная, символом подвига было всегда несение Креста или испитие
Чаши яда. Также не может подвиг оказаться “безрезультатным”, ибо
подвиг совершается в силу Космической Необходимости и
результаты его измеряются мерами надземными. Когда Христос
мучился на Кресте, кто понимал, что старый мир кончился и уже
новая заря загорелась и новый Бог вознесся над Землею? Каждое
учение требует подвига. Родная, разве возможно забыть Великое
Водительство? Разве что изменилось? Один подвижник, испив Чашу
яда, закончил свою миссию в физическом теле, но будет продолжать
ее в теле тонком. Другие должны еще нести свой Крест до
назначенного срока — и они донесут его. Потому гоните мелкие
сомнения и растите крылья мужества и надежды, которые перенесут
через все бездны. Сколько опасений приходилось нам выслушивать,
и насколько все они неизменно оказывались неосновательными!

Вера, доверие к Руке Водящей пусть горят в сердце, пусть
открытые глаза видят разумность совершаемого. Конечно, очень,
очень хотела бы повидать Вас, Родные, но жду на это указания. Все
мысли летят в Новую Страну, но отъезд еще точно не обозначился.
Терпеливо ждем утвержденного срока.

Наблюдаемый хаос мышления во всем Мире требует сугубой
предусмотрительности и осторожности.



По получении этого письма немедленно напишите сюда, чтобы я
успела получить Ваш ответ еще здесь, в Кандале, где останемся до
конца июня.

Сейчас я еще слаба, письмо Вам, родные, диктую третий день,
говорить устаю, писать трудно. Сердечный привет Соф[ье]
М[ихайловне] и всем друзьям. Обнимаю Вас, Родные, дождемся
счастливых, совместно-трудовых дней.

Каждое утро пересматриваю имеющиеся у меня Изображения
Нашего любимого Пасиньки. Сколько света и тишины было около
Него. И сердце шепчет древний гимн — о, Свете Тихий, Свете
Ясный, Свете Прекрасный.

Всем сердцем и духом с Вами,
Е.Рерих.

Сообщите Муромцеву о моей болезни.
Юрий — мой охранитель, и от него скорее можете узнать

некоторые подробности, если запросите его.
 
 
 
 

28.VI.48
Кхандала

Родные мои, долетели Ваши весточки от 8-го и 15-го июня со
статьями Губаревой и Фильпотa. Но мне хотелось бы иметь новую
пеглериаду. Нужно знать изобретательность этого типа и стоящей за
ним клики. Кто знает, может быть, все это очень пригодится со
временем! Уже можем воспользоваться несколькими очень
полезными формулами о действиях правительственных лиц. Вы
правы, заметка Фильпота очень слаба, неталантлива, он мог бы и не
печатать ее. Не сумел проникнуться широтою, величием и
исключительностью явления того, о ком взялся писать. Нужен
Гений, чтобы понять Гения. Видимо, придется явить терпение, как
“ждущие” на картине Нашего Светлого. Знал его дух о значении
“ждущих” и не терял надежды на лучшие времена.

Если Светику удастся выбраться в Америку, он имеет нашу
доверенность, м[ожет] б[ыть], сможет разузнать о положении картин
и наших правах на них. Но начинать дело, не имея крупных средств
и защиты большой страны, совершенно невозможно. Хотелось бы
не допустить аукциона картин Музея и снижения цен на них. Для
этого нужен будет совет опытного адвоката, но до приезда Светика



лучше ничего не предпринимать. Он, вероятно, повидает и
Шклявера, но все это — именно вероятно.

Интересно будет получить новые оттиски статьи Хилайна. Что
могло подвигнуть его на такое неудачное дополнение? Хорошо, что
досмотрели. Спасибо за присылку “Великий Старец” —
трогательная заметка. Хорошо она разбирает книгу “Европа и Душа
Востока”, похвалите ее. Пусть напишет мне письмо, если успею,
отвечу. Конечно, “Братство” нельзя перевести иначе как
“Brotherhood”. “Община” — лучше — “Новая Эра”.

Теперь о Карме. Неужели Родная думает, что тяжкая Карма,
сложенная людьми, так легко изживается, что достаточно порвать
отношения и Карма эта будет исчерпана? Вспомним Мудрое
Предостережение — “Не делать врагов”, ибо враги остаются
врагами иногда на многие тысячелетия и враждебность их или
уменьшается, или растет в напряжении и доходит до безумия
предательства. Магнит ненависти силен и для своего проявления не
нуждается во враждебности со стороны своей жертвы, он питается
своей ярой завистью и злобой. Иисус не питал недоверия и
враждебности к Иуде, которому была доверена казна, но ненависть
и злоба Иуды были выношены и принесены им из глубин веков и
кульминировали в неслыханное предательство.

Вы пишете: “То, что произошло между нами и трио, оставило
неизгладимый след в рекордах Акаши*”. Именно так, и такое
нарушение Космического Равновесия (предательство и есть
нарушение Космического Равновесия) должно быть восстановлено
Космической Справедливостью, которая действует прежде всего
целесообразно и неожиданно в силу Космических Законов и
Условий, которые мы не умеем еще проследить.

Вы спросите — как изжить Карму? Ответ на это был дан
Владыкою Буддою: “Карма изживается совершенствованием всех
элементов, входящих в строение нашего существа”. Карма слагается
из наших мыслей, побуждений, слов и поступков. Мысль есть
главный фактор в создании Кармы, и потому так важно работать над
расширением сознания. Мысль есть двигатель Мира. Учение Живой
Этики утверждает, что Карма не может утяжелить гармоническое
существо.

Родная, не следует страшиться возможности новой встречи с
предателями, ибо именно предатели помогают нашему возвышению
и достижению нерукотворного венца, “Огненной Диадемы”.



Сказано: “Предательство, как тень, следует за подвижником”, слагая
ему лучшие ступени кратчайшего пути.

Вы спрашиваете: “Можно ли искупить предательство”? Да, даже
Иуда может быть очищен, но такое искупление потребует эоны*
тяжкого самоотверженного труженичества. Но предатели,
повторные и заклейменные огненной печатью Сил Высших, уже не
смогут искупить свое предательство на нашей Земле, на ее
Манвантаре и должны будут уйти на низшую планету или даже
стать космическим отбросом.

Необходимо преодолеть всякий страх и уявить настоящее
мужество духа, ибо перед мужеством сознательного духа злобные
тени поникают и рассеиваются. Скажу Вам, родные, без
предательства нет подвига.

Нежелание встретиться с прежними врагами может задержать
наш путь и лишить лучших возможностей. Уклонение от изживания
Кармы удлиняет путь. Итак, в той или иной жизни мы снова
встретимся с нашими предателями, но будем уже лучше вооружены,
ибо мудро укрепим нашу ауру усовершенствованием нашего
сознания.

Помните, в “Агни-Йоге” сказано: “Сложивший костер ненависти
должен будет наклониться за каждым углем”. Истинно, должен
будет искупить каждый “уголек”. Между прочим, это было сказано
Тальботу, предателю Жанны д’Арк, когда Карма свела его снова с
его жертвой и старая ненависть под влиянием допущенного им
одержателя яро вспыхнула в нем, чтобы поникнуть под
воздействием луча его жертвы. Несчастный человек, мечтавший о
тиаре униатского епископа и легкой, роскошной жизни, связанной с
этим саном, умер на нищенском одре церковного сторожа в
Иерусалиме, но уже неся в сердце облик освободительницы и
охранительницы своей (бывшей жертвы его). Конечно, следующий
путь его будет уже много лучше, и, возможно, что он сможет стать
полезным и самоотверженным тружеником в служении
человечеству.

Вы спрашиваете: “Можем ли мы сознательно подготовить новую
Карму, находясь в Тонком Мире?” Сознательному духу все
возможно, но для этого нужно именно уявиться на четком сознании
не только на физическом плане, но и в Тонких Сферах. У многих
людей, если начать проверять их сознание, обнаружится весьма
смутное понимание о самых насущных законах бытия. Как же
смогут они сознательно подготовлять для себя новую Карму, не



имея ясного представления о ней и законах, которые управляют ею?
Для сознательного существования в Тонком Мире люди должны,
прежде всего, осознать значение и мощь мысли не только на
физическом плане, но именно в Мире Тонком, где все творится, все
движется только мыслью. Мысль есть главный рычаг Мироздания.
Мысль есть двигатель Мира. Сила мысли, осеянной любовью, —
беспредельна.

Под туземцами подразумеваются обитатели Индии, но не дикари,
ибо учение давалось и дается в Индии. Но именно дикари иногда
лучше цивилизованных народов ведают о Тонком Мире и своем
существовании в нем. Пусть это знание будет весьма примитивно,
все же оно имеется, и это помогает им легче освоиться с новым
состоянием. Конечно, в Тонком Мире люди привлекаются и
соединяются по симпатии и там они избегают встреч с врагами.
Люди могут применить там всё ими накопленное на Земле, но
оявиться там на новом приобретении знаний, если они не
стремились к этому, находясь в земном существовании, — почти
невозможно. Но на Земле, как в Горниле, самые разнообразные
энергии сталкиваются, притягиваются и уявляются на очищении и
трансмутации в более совершенные, или тонкие, энергии под
воздействием огня пробужденного духа. От таких столкновений и
неожиданных соединений различных энергий нарождаются новые
энергии, несущие новое творчество, новые возможности. Земля есть
место испытания, искупления и великого творчества; место
последнего Суда, ибо тут совершается великий отбор. Запомните,
Родная, что только на Земле мы можем приобрести и
ассимилировать новые энергии или обновить состав своих энергий,
буддисты сказали бы — своих дхарм. Потому следует
приветствовать каждое воплощение, но не избегать его. Если бы
люди знали, как трудились Величайшие Духи, принимая на Себя все
самые трудные, самые тяжкие воплощения, часто уже Им
ненужные, но столь ярко необходимые для землян, для спасения их
от уничтожения, от уловления в сети Сатаны!

Великий Путник — конечно, Христос. Но кто же Сам Христос? В
своей книге “Эзотерическое христианство” Безант приводит место
из гностиков*, где говорится о том, что перед выходом Иисуса на
проповедь в Него вселился Высший Дух. И этот Дух, после
распятия тела, в течение одиннадцати лет являлся Марии Магдалине
и поучал ее тайнам Надземных Сфер, которые она и записала. Во
времена гностиков записи эти были известны как “Большие и малые



вопросы Марии Магдалины”, но до наших дней дошли лишь
обрывки малых вопросов. Все это истина. И этим величайшим
Духом был, конечно, все тот же Единый Аватар Вишну*.

Теперь о центрах. Очередное возгорание означает, что огненный
процесс происходит повторно и последовательно — одного центра
за другим; иногда двух или даже трех (смотря по группам), но после
того как эти центры уже не раз воспламенялись и получили как бы
некоторый иммунитет. Возгорание новых огней очень опасно, ибо
при этом могут одновременно вспыхнуть и другие огни, и если не
будут приняты все меры предосторожности, огненная смерть почти
неминуема. Я уже была три раза на краю огненной смерти, и только
что снова, четвертый раз, избежала смертельной опасности.
Избыток огня был перенесен в солнечное сплетение, но это
оказалось недостаточным и пришлось допустить воспаление
нервных стволов вдоль ребер. Herpes уявился громоотводом. Мука
моя, конечно, была не столько от herpes, сколько от возгорания
центров в спине. Сейчас уже третий месяц как я болею, и herpes еще
продолжается, без гнойных пузырьков, но на воспалении кожи на
ребрах с правой стороны торса, в виде темных пятен, дающих
ощущение как бы сильного ожога; вся кожа вокруг болезненно
чувствительна, но тем не менее уже появилось новое возгорание; по
счастью, огни этих центров (колен, головных) не так мучительны и
длительны.

Центров очень много, и некоторые из них имеют двойные
разветвления.

Сейчас я уже значительно окрепла, но все же трудно двигать
руками, например, писать или разбирать бумаги, боль в спине
заставляет прекращать работу — боль эта от сердца. До отъезда на
Родину я должна была закончить весь процесс огненной
трансмутации центров, чтобы приобрести некоторый иммунитет от
огненной смерти. Сейчас я прохожу через повторные
воспламенения.

Мы еще сидим в нашем домике, в Кхандале, как только придет
указ двигаться в дальнейший путь, дадим телеграмму; думаю, что
первую половину июля пробудем еще здесь, в чудесной тишине и
прохладе, темп[ература] держится от 70-ти до 76-ти, чаще 74°*.

Кхандала — прекрасное место, и оно замечательно тем, что здесь
находятся древнейшие буддийские пещеры, так называемые “Karla
caves”, репликой которых является Аджанта; но мои сыновья
говорят, что главная пещера со ступою еще интереснее, нежели в



Аджанте. Для нас это место знаменательно и дорого тем, что здесь
Блаватская встретила М[ахатму] М[ориа], когда она с несколькими
спутниками предприняла путешествие в эти пещеры из Бомбея.
Тогда еще почти никто не слыхал об их существовании, и не было
никаких дорог, никаких облегчений на пути, приходилось идти
пешком и карабкаться почти на отвесную скалу. Но путники дошли
и были вознаграждены видением М.М., Который приветствовал
Блав[атскую] у входа в пещеру и после краткой беседы с нею
скрылся из виду; после этого Блав[атская] вошла в пещеру и тоже
исчезла в ней. Спутники обыскали всю пещеру, но тщетно, тогда
они решили поставить палатки около пещеры и провести всю ночь в
бдении. На рассвете М.М. снова появился из неожиданного
скрытого прохода вместе с Блав[атской] и обратился к спутникам ее
с приветственными и ободряющими словами. Так поведал нам эту
необыкновенную манифестацию один индус-теософ, который
приезжал к нам вместе со Светиком и его женой. Между прочим, он
сказал, что описание этой замечательной манифестации можно
найти во втором томе “Дневника Олькотта”. Когда я услышала о
таком явлении, место это озарилось для меня ярким лучом
надземной красоты, и я поняла, почему В[еликий] В[ладыка] привел
нас сюда.

Сейчас пришло Ваше письмо от 19-го июня, отвечу позднее, ибо
очень устала. Хотелось бы знать, можем ли мы наложить veto,
запрет на продажу картин Музея?

Мне хотелось бы иметь лекцию Зиночки, прочитанную в
Теос[офском] Общ[естве]. Спасибо большое за фотографии
помещения АРКА, выглядят культурно. Жаль, что не вижу
“Владыку Ночи” — я так любила эту картину! Порт[рет] Н.К.
должен висеть так, чтобы можно было видеть его на большом
расстоянии. Деньги за “Весну Священную”, за вычетом Ваших
расходов, присоедините к фонду непредвиденных расходов.

Родные мои, любимые, радуюсь Вашему горению, Вашему
доверию и готовности на всякие перемены. Верно, что время не за
горами, когда уявимся на новой работе. Безумцы ускоряют гибель
того, что могло быть спасено. Не падайте духом, справедливость
восторжествует.

Держу Вас у сердца — грозное время наступает и в этой стране.
С приветом С[офье] М[ихайловне]. Духом с Вами всегда,

Е.Р.
 



 
 

13.VII.48
Родные и дорогие, отвечаю на два Ваших письма от 19-го июня,

2-го июля. Послали телеграмму с запросом о самочувствии Дедлея.
Очень, очень огорчает нас такое неожиданное происшествие с ним.
Надеемся, что он уже вполне оправился. Во время нарастания
солнечных пятен нужно избегать непосредственного воздействия
солнечных лучей. Они могут приносить больше вреда, нежели
пользы. Милый Дедлей, так сочувствую ему! Вот и я все еще не
вполне оправилась. В связи с новым воспламенением и herpes дал
новое усиление; сам herpes терпим, но боль в спине делает меня
инвалидом, не могу свободно двигать руками из-за боли. Но было
Сказано, что до окончания огн[енного] процесса мы не уедем
отсюда. Значит, перед нами еще несколько недель. Потому до конца
июля пишите на Кхандалу. Вы правы, адвокат Боллинга ничего не
подвинул в нашем знании вещей. Но если, как Вы пишете, появится
талантливый, культурный адвокат, то он, может быть, сможет дать
нам несколько практических советов, как поступать, чтобы не
утратить окончательной связи с этим делом и, главное, каким
образом оградить картины от возможности аукциона? Хотя
возможность пробуждения и поднятия общественного негодования в
ближайшем будущем не предвидится, я все же глубоко убеждена,
что это тяжкое предательство войдет в историю страны и будет
неразрывно связано с предуказанным ей путем труднейшим.
Предательство Светлых Начал не может остаться безнаказанным.
Грабители и предатели знают, что они делали, когда сознательно
перешли на сторону темных сил, которые так обнаглели, что
открыто предлагают службу у них и обещают всякие блага, но и
угрожают в случае отказа. Такое предложение с окладом в 45 тысяч
долл[аров] в год получил Н.К. за месяц до своего ухода. Имеем
также еще одно письмо от жертвы их, ставшего послушным
орудием их власти и умолявшего Н.К. помочь ему освободиться от
этого кошмара полной утраты своей воли. Я хотела переслать Вам
такие документы разложения сознания. Пеглериада, конечно, имеет
нити сознательные и бессознательные с такими организациями, и
бессознательные еще опаснее, ибо их множества и они сеют
зараженные плевелы среди лучших всходов. Слепые! Не верят в
Армагеддон!! Давно было Сказано, что сила Сатаны в том, что люди
не хотят и не верят в его существование.



Вы спрашиваете о числе офиц[иальных] лиц в Комитете по
Пакту. Действуйте, родные, согласно обычаям страны, но я всегда
была против обилия вице-президентов, мне казалось, что два — за
глаза; также и число директоров не должно превышать число
отделов и так далее.

В числе инкорпораторов, конечно, должны быть лица,
перечисленные Зиночкою, — как Дедлей, Зина, Катрин, Инге, Уид и
Болл[инг], — но это все. Возьмем за правило: труд, оказанная
помощь дают и права.

Теперь сообщаю Вам имена членов Комитета Пакта в Индии —
Светик обещал прислать полный список, но пока что я его не имею
и посылаю Вам имена, данные им мне по памяти.

 
R.K.Shanmukham Chotty. — Министр финансов.
S.P.Muckerjee. — Министр продовольствия.
Amrit Kaur. — Министр здравоохранения.
Vijaya Lakshmi Pandit. — Посол в Советской России.
Lady Sigrid Hydari. — Супруга губернатора Ассама.
Shanti Swarup Bhatnagar. — Секретарь Scientific Research Institute

(Института Естественнонаучных Исследований).
Dr. Mahaprasad. — Директор Royal Science Institute (Королевского

Научного Института).
C.V.Raman. — Raman Institute — Бангалор.
N.R.Sharcar. — Калькутта.
G.Venkatachalam. — Президент Всеиндийской Ассоциации

Изящных Искусств.
Sv.Roerich. — Вице-президент Всеиндийской Ассоциации

Изящных Искусств.
Shanti Gurjar. — Адвокат*.
 
События здесь настолько усложнились, что о мирных

строительных начинаниях никто и не мыслит. Дальнейших
подвижек в окончательном проведении Знамени в Конгрессе — нет.
Неру хотел сам провести и тем задержал и упустил удобный момент.

О Карпани постарайтесь узнать стороной, м[ожет] б[ыть], через
г-жу Рапикаволи. Часто наши тревожные предположения не
оправдываются, и все объясняется самыми простыми житейскими
условиями. Но очень хотелось бы как-то оживить и расширить
деятельность Комитетов Пакта, если не сейчас, то в будущем. Ведь
деятельность их вполне международна и потому может проявляться



объединенно; можно сообща проводить какой-либо проект,
избранный и одобренный Комитетами. Можно было бы предложить
таким Комитетам высказаться о желательности каких-либо
начинаний для проведения идеи этой в широкие массы. Пусть
предложат свои проекты. Ведь даже ежегодный день, посвященный
несению Знамени с процессиями молодежи, уже внедряет это благое
начинание в сознание масс. Именно, нужно проталкивать это
понятие в массы.

Теперь о Книге — § 173. Конечно, “разрежение” можно понять в
смысле “утончения”, но в данном случае “разрежение”
утверждается как противоположение плотности. Если “rarefication”
или “rarefaction” неприемлемы, можно удовлетвориться
“утончением”. Плотная физическая оболочка становится
разреженной, — ибо пропускает тончайшие, огненные, энергии,
воздействующие на тонкие оболоч-ки.

§ 271. “Высокий опыт Агни-Йоги” означает Опыт, связанный с
системою Агни-Йоги. Но во втором случае, где говорится о мысли
Агни-Йога, конечно, имеется в виду человек.

Да, я прошла этот Огненный Опыт, и сейчас заканчиваю
положенные мне ступени. Без моего принятия этого Опыта книги
Агни-Йоги не могли бы быть даны. Они являются пояснением этого
Опыта. Каждое огненное проявление, каждое Указание о центрах и
деятельности их относятся к моим переживаниям. Все дается, все
познается только на личном опыте — таков закон Учения
Древнейшего.

Очень прошу Зиночку в § 173-ем вычеркнуть в последней строке
слово “великая” перед “матерью Агни-Йоги”, также излишне и
прописное “М” в слове “матерь”, иначе я не смогу признаться, что я
и есть матерь Агни-Йоги. Думаю, что в том же параграфе вместо
“all increasing”, лучше сказать “the ever-increasing”.

Сейчас прилетела еще одна прекрасная весточка от Вас, именно
прекрасная, ибо принесла дар сердца и в достойной оправе.
Конечно, эти дары должны быть умножены. Пишите, родная, так же
искренно, так же сердечно, как начали. Ваша статья должна
появиться не только в Индии, но и в других странах, как это
сделать? Может быть, Цырков поместит ее? Или в Канаде — через
Фильпота? Ведь Наш Любимый ушел, чтобы запастись новыми
силами для дальнейшего своего выявления, и достояние,
оставленное им, должно быть усвоено идущими поколениями, и в
этом труде мы все должны принять участие, чтобы оно не осталось



лежать втуне. Истинно, велико наследство Его! Здесь All India
Association of Arts собираются выпускать новую монографию и
воспроизведения с его картин. Но нет у них хороших работников, и
воспроизведения редко удаются, но разочаровывать нельзя.

Теперь о Карме. В Тонком Мире люди приближаются лишь по
симпатии, потому там нет места нашим врагам. Лишь очень
высокие духи могут иногда из сострадания спускаться в низшие
сферы на краткие мгновения, чтобы помочь несчастным и озарить
сознание их новым светом, но при этом они сами очень страдают от
удушья. Разница в вибрациях сказывается тяжко.

Очень хотелось бы мне иметь факты о Христе из кн[иги] Гроссе
— м[ожет] б[ыть], спишете мне эти места.

Огненный процесс открытия и трансмутации центров
продолжался много лет, и для этого понадобилось пребывание на
высотах и некоторое уединение, но сейчас я заканчиваю последнюю
положенную мне ступень Огненного Опыта перед отъездом на
новую деятельность. Нужен иммунитет от огненной смерти.

 
Сейчас получила заметку из “Los Angeles Times” — March, 28 —

1948.
“Искусство Рериха, покойного русского художника. Николай

Рерих, русский художник, исследователь и гималайский мистик,
представлен 36-ю картинами в темпере до четверга в Hall of Art на
Беверли Хиллз. Они изображают средневековые русские города и
замки. Рерих, для которого был построен Roerich Institute в Нью-
Йорке, теперь Музей Риверсайд, был современником и почитателем
Леона Бакста, по чьим оригиналам он создал декорации для
постановки Стравинского “Весна Священная” в русском балете
Дягилева”*.

 
Нельзя ли узнать некоторые подробности такого выпада?* Ведь

это первый пробный шар с их стороны. Конечно, если эти картины
принадлежат Музею, мы не можем запретить выставку их. Да, время
тяжкое, и сомневаюсь, что можно сейчас искать какой-то
справедливости, когда попираются последние человеческие законы
и несчастное население нашей планеты ввергается в новую полосу
неслыханных бедствий!

Мы на грани событий. Действуйте, во всем сообразуясь с
обстоятельствами. Север страны и часть Нью-Йорка будут более
безопасными. Не следует осенью ездить на юг. Сны Катрин могут



оправдаться. После 21-го числа пишите на Taj Mahal, Bombay, c/o,
Sv.Roerich.

Родные, берегите себя — знаю, что будете охранены, но все же и
сами приложите старания к тому. “На Бога надейся, но и сам не
плошай”.

Как только выяснится наш отъезд из Кхандалы, Святослав
двинется в Америку. Не думаю, чтобы он там задержался. События
покажут.

Напишу еще, буду держать Вас с курсе наших передвижений.
Телеграммой сообщу все подробности.

Обнимаю сердцем, и сердце мое просит Вас, родные, хранить
мужество и не смущаться очевидностью. “Мудрость Света все
предусматривает и выносит решения Лучшие”. Я люблю Вас,
родные, и держу на сердце моем. Сердечный привет С[офье]
Мих[айловне].

Не знаю, смогу ли написать Джину, но передайте ему, пусть не
смущается, но хранит сокровище преданного сердца. Время такое
грозное, что нужна вся преданность, вся устойчивость, чтобы
удержаться на Пути. Шлю ему и его милой жене мои лучшие мысли
и пожелания светлого пути.

Мне трудно еще писать. Рая пишет на машинке под диктовку.
Всем сердцем с Вами,

Е.Р.
 
 
 

25.VII.48
Кхандала

Родные мои, передо мною целых четыре письма от моей
Зиночки. Сердце мое признательно за такую щедрость, чувствуется
близко Ваш дух, мужественный и трудящийся неустанно. Живет
радость особая в труде неустанном и устремленном. Благо тем, кто
познал эту сладость великого обмена творческих энергий!

Что Дедлей? Необходимо всем следить за состоянием зубов; этим
каналом легче всего могут проникать в организм злокачественные
вирусы.

Корамайн можно принимать по 15 кап[ель], но не длительно,
лучше, когда на это есть такое указание, как слабость или утомление
сердца, перебои и удушие нервное. С[офье] М[ихайловне] лучше
придерживаться тех средств, кот[орые] уже испытаны, но о



корамайне можно запросить врача. Также строфант следует
принимать не каждый день, а лишь три раза в неделю не больше 6-
ти капель. Иногда при хорошем самочувствии нужно давать себе
отдых от лекарств, кроме валериана.

Картина Н.К. “Град Обреченный” была написана до революции
17-го года, и с тех пор она находилась в коллекции Горького. Меня
смущает год 1920-й и обозначение Финляндии, ибо уже в 1919-ом
году мы были в Лондоне. Кроме того, значительный период до
первой [мировой] войны и во время ее Н.К. не писал масляными
красками, а только темперой фирмы Вурм. Может быть, это копия с
картины Н.К. Много копий делалось с его картин, и сейчас
приходится слышать о таких попытках даже в Индии. Только Светик
сможет определить ее происхождение*.

Родная моя, не следует страшиться больших предателей, именно
они возносят подвиг; хуже, гораздо хуже мелкие, часто
бессознательные предатели, кот[орых] множество, они бесцельно
выпивают Ваши силы и отравляют ауру Вашу. Не ужасаться должны
мы, но мужественно осознать все опасности и всю ответственность
земного существования, от кот[орых] нет освобождения иначе как
путем расширения сознания, распознавания и совершенствования
всего существа нашего. Путь Архата труден, но он заповедан всем,
кто ищет Знания Высшего и Чье Сердце горит пламенем
самоотверженного Служения Общему Благу.

Очень тронута любовью, выказываемой Вами Нашему Родному.
Знаю, что чувство это не заглохнет в Ваших сердцах; нет, оно будет
расти и кристаллизоваться в новое, еще более глубокое понимание
этого чудесного Облика Истинного Подвижника, ибо Он сам жил
теми заветами, которые Он так прекрасно образно запечатлел и
утверждал в сдвигах и взлетах мысли о самом Прекрасном, о самом
Сокровенном — о Великой Надежде Мира — о Шамбале.

Вот и мы с Юрием часто по вечерам беседуем о Нашем
Сокровище, завещавшем Нам свой путь. Стараемся припомнить все
Его нами столь любимые слова и выражения в обиходе, действиях
каждого дня, и глубокая, щемящая нежность к нему и изумление
перед его кристальной чистотой наполняют нас. Он весь как бы
светился внутренним светом именно из-за этой чистоты сердца и
мысли. У всех нас последние годы особенно ярко жило чувство
глубокой нежности к Нему и желанье оберечь Его от всего грубого и
безобразного. Но было бы ли это возможно в грядущие годины
тяжких столкновений? Наша тихая радость сознавать, что Он



получит возможность широкого применения своих дарований без
забот о добывании средств, что так мучило его, ибо эти средства
зависели от продажи картин. Часто мы огорчались уходом любимой
картины, но средства были нужны, и картина продавалась. Знаю,
родные, что дух Ваш не поникнет, ибо Вы — стражи верные,
испытанные, и радость вернется, ибо будем слагать завещанное Им.
Ведь ничто не ушло! Все данные Знаки Великого Доверия остались,
и были, и будут свято хранимы.

Подумайте, родные, сколько творчества, строительства перед
нами! Нужно всё донести, всё собрать, заложить основы новой
науки, построить Город Знания и водрузить Знамя Мира — Знамя
Сил Света! А сколько труда еще над Сокровенными Книгами!
Сколько еще непереведенного и неизданного! Вот будем печатать и
Дневник Его — “Моя Жизнь”. Ведь и все Его сочинения должны
быть пересмотрены и переизданы. А сколько забот о достойном
помещении для Его изумительных творений! Не будет больше
такого певца Горней Обители Гималаев. Он первый и последний!

Грустно читать Ваши строки о Вал[ентине] Леон[идовне Дутко].
Конечно, она еще молода и не изжила влечения земные, но она
борется с ними. Она талантлива и любит свои дарования, и это,
несомненно, затрудняет борьбу. Пока она не найдет твердой опоры в
настоящей йоге, она не получит освобождения. К тому же и
психическая природа ее чрезвычайно сложна, и в этом приходится
очень охранить и остеречь ее от попыток нежелательных
приближений и воздействий на нее из Мира Потустороннего. Я ей
писала об этом, и она болезненно, тяжко восприняла эти
предупреждения. Потому не говорите ей о ее психическом
предрасположении к воздействиям — может стать недругом.

Она хотела иметь порученную ей работу, в то время она
выказывала интерес к моим “Письмам” и начала переводить их.
Тогда же В[еликий] В[ладыка] одобрил ее работу, но она не поняла,
что этим ей и давалась возможность такого поручения. Начала и
скоро бросила, принялась за другую и в результате ничего не
сделала. Но намеков от В[еликого] В[ладыки] на новую ей работу
пока еще нет. Дайте ей мой адрес пока на Taj Mahal, c/o, Sv.Roerich.
Ведь я тоже не имею ее адреса, она прекратила писать после смерти
Яна Масарика. Я же не смогла ответить на ее последнее письмо из-
за болезни. Ожидаю письма Губаревой. Первое письмо почти всегда
определяет природу пишущего. В.Д[утко] стала мне ясной с первого
письма ее, природа ее очень богатая — чуткая, но трудная.



Радуюсь, что Стуранс сможет стать полезной Катрин и Вам.
Насколько могу припомнить, ее фотография в альбоме членов
Рижск[ого] Общ[ества] понравилась мне тогда.

Конечно, не советуйте Сторку ехать в Индию. Страна в
разложении, и война с Кашмир[ом] и Пакистаном не шутка. Все
понимают, кто стоит за этой ширмой. Число жертв в
братоубийственном восстании в одном Лагоре выразилось, как нам
говорили, в шестизначных цифрах. Масштабы здесь велики.

Мне очень бы хотелось, чтобы Вы, родные, разослали “Голос
Эпохи” во все Комитеты Пакта в Европу и в Юж[ную] Ам[ерику],
также и в Индию. Нужно сохранить Карпани другом и сотрудником.

Поблагодарите Уида за его милую мне мысль послать мне
барельеф головы Нефертити — очень ценю его внимание, но лучше
сохранить барельеф в Америке. Вы привезете его в Мою страну.
Чем могу отблагодарить его.

Родной Дедлей, так понимаю грусть Вашу. Но будем помнить,
что близость духовная несравнима по силе с земной. Придет время,
вернее, мгновение, которое озарит величием духовной близости, и
это мгновение изменит всю сущность Вашу, ибо оно утвердит
навсегда неотъемлемость этого высшего чувства — знания Тайны
Бытия. Ваш тяжкий настоящий труд, хотя временно Вас отдаляет, но
он же положит основу для лучшего приближения.

Сама я понемногу крепну, хотя болезненные ощущения еще не
оставили меня, — очень устаю от перебоев в сердце. Я их не
опасаюсь, ибо знаю, что через меня проходят новые токи, или лучи,
кот[орые] я должна ассимилировать до отъезда из Индии. После
нескольких трудных ночей мне снова лучше.

Наше сидение в Кхандале продолжается. Но имеем сведенье, что
пароходы могут подойти в сентябре, а м[ожет] б[ыть], и в августе.
Знаем, что назначенный срок не может быть изменен, потому
спокойно выжидаем первого звонка, чтобы погрузиться в новый
путь. Пишите в Khandala, ибо письма от Вас приходят иногда на 7-
ой день.

Не страшитесь пеглериады. Если это допущено, значит, это
нужно и может принести своеобразную пользу. Но имейте на случай
звонкие формулы в защиту Имени.

Всего самого Светлого.
Духом и сердцем с Вами,

Е.Р.



Сибалджин можно принимать при болях, две таблетки. Но лучше
начать с одной, а в случае надобности можно взять две. Я
принимала по одной не более двух в сутки, но при сильных болях
принимают и три.

Лайя-йога есть йога “Глубокого Созерцания”. Смысл всех йог
один — связь с Высшими Силами, но методы достижения цели
варьируются сообразно с индивидуальностями, практикующими их.
“Подвижник” — термин, не переводимый ни на один европейский
язык. Карма-йог — ближайшее по смыслу определение. Может
быть, можно сказать “Великий Труженик” — “The Great Spiritual
Joiber”, или “The Great Joiber in the Spiritual Domain”.* Жаль, что не
знаю номер параграфа для лучшего выбора определения.

Получила одну статью Хилайна с заклейкой, — но пеглериада и
Ваша статья не дошли.

В Кхандале сейчас очень сыро. Все вещи покрываются плесенью.
Но после успеха пенициллина принято считать, что каждая плесень
целебна, потому мы терпеливо чистим вещи и без возмущения
вдыхаем плесень. Но должна сказать, что результаты нашего здесь
пребывания неплохи. Особенно расцвела наша Рая, и во всех
отношениях. Стала настоящей амазонкой, ничего не боится.

Температура держится не выше 72°*, много ниже, чем у нас в
Наггаре. Тело очень отдыхает от влажного воздуха. Понимаем, что
постепенное снижение с высот было необходимо перед нырянием в
низины, а также радуемся, что избежали летней духоты в нашей
стране.

Родные, обнимаю Вас сердцем и постоянно думаю о Вас и как
лучше приблизить нашу совместную жизнь в Стране Лучшей.
Сердечный привет С[офье] М[ихайловне]. На днях буду писать
Катрин и Инге. Они — редкие люди. У меня большая просьба к
Зиночке, нельзя ли достать через ВОКС — труд проф. Виктора
В.Данилевского “Русская технология”, мне хочется презентовать ее
Муромцеву, который сейчас пишет большой труд и ему будут нужны
справки.

Может быть, эту книгу “Русская технология” можно быстрее
достать в магазине Международной Книги. Вероятно, агенты его
много подвижнее других организаций.

 
 
 
 



 
10.VIII.48
Кхандала

Родные мои, вчера послала Дедлею письмо с оповещением о
принятии Пакта правительством Индии на адрес С[офьи]
Мих[айловны]. Надеюсь, что оно дойдет; писала рукой и по-
английски. Ждем не дождемся правительственного указа в их
органе, ибо до этого не имеем права выдачи этого сведения в
иностранную прессу.

Получила три статьи Хилайна, три экз[емпляра] статьи Зиночки и
пеглериаду — спасибо! Но какой кошмар — предвыборная
агитация! Как все недостойно, как низко, как безобразно, и, главное,
насколько все лишено самого примитивного здравого смысла.
Истинно, можно судить о нравственном уровне страны по этим
предвыборным кампаниям. Ясно, что страною правит плутократия,
опирающаяся на охлократию, по-русски — плутов и охальников.
Демократия умерла, не достигнув своего совершеннолетия.

Надеюсь, что Дедлей найдет мужество продержаться еще
немного на своей трудной работе. Сердце его должно подсказать
ему, как он дорог нам, как ценим его работу по Пакту и всем прочим
делам, как любим его нежное сердце. Говорю “мы”, ибо всегда имею
в виду и нашего Светлого. Его Дух с нами был и будет.

Очень радуют Ваши дружественные отношения с Карпани.
Между прочим, он профессор, но в какой отрасли науки?
Пожалуйста, сообщите. Ваши мысли об устройстве в авг[усте]
будущего года Конвенции Пакта в Болонье меня радуют, ибо если
бы даже обстоятельства помешали и пришлось бы отложить, то все
же произошла бы большая польза — затраченные усилия не
пропали бы. Сколько новых связей утвердилось бы и закрепилось!
Попутно нащупались бы и новые возможности. Часто
подготовительные работы дают больше, богаче результатами,
нежели достижение самой цели. Работы в процессе какого-либо
открытия ценнее, нежели само открытие, ибо в них заложены
возможности еще более значительных достижений. Итак, дерзайте,
родные.

Идея Боллинга найти адвоката, который бы следил за действиями
Хорша, — неплоха, как ее осуществить? Его мысль о покупке
картин от Хорша тоже интересна. Пусть такие мысли цементируют
пространство. Пусть и наши соотечественники слышат о них.



Вы правы, выказывая осторожность с разными
любопытствующими вопрошателями. Надеюсь, что Свят[ослав] уже
выслал Вам полный список Ком[итета] Пакта с адресами, —
напомню ему опять.

Интересно узнать, как прошла Конвенция “Stop war”. Соберите
все материалы о ней. Думаю, и Уид, и Боллинг оценят возможность
фигурировать.

Нельзя ли узнать точные размеры картины из Финляндии,
кот[орую] Вам предлагал атташе из исп[анского] посольства за 1000
долл[аров], нам это очень важно знать для установления более или
менее правильных цен.

 
Теперь — параграфы “Мира Огн[енного]”.
 
§ 18 — фразу о хвостатых людях можно выпустить.
§ 7. Думается мне, что “viaticum” звучит слишком сектантски

религиозно, не лучше ли — “I give this pare well bidding or
exportion”, так же и во втором применении.

Прилагаю первоначальную версию, ибо “elusive” не передает
смысл, именно трудности развития в себе необходимых
положительных земных качеств для подхода к Миру Огн[енному].
Мне кажется, что “certain qualities” тоже не передают необходимые
качества. Может быть, следует иначе построить всю фразу “We have
repea tedly pointed out the necessity (urgency) of developing the already
mentioned earthly quolities”.

Прилагаю список опечаток — м[ожет] б[ыть], пригодится.
Почему не состоялась оповещенная выставка картин Н.К. в Лос-

Андж[елесе]? Нет ли в этом указания, что нечто испугало
предателей?

Теперь об Указанной возможности наводнений в Америке.
Следует принять это во внимание, и, если представится
возможность, переехать повыше, ближе к первому Центру, и даже
еще выше, — нужно очень подумать об этом. Прислушивайтесь
внимательно, м[ожет] б[ыть], и найдется лучшее помещение. Ведь
было Показано затопление города, и лишь Музей Р[ериха] высился
над водной пеленой. Ведь картины могут погибнуть.

Относительно кольца Зиночка не должна печалиться. У меня
имеется один запасный камень, гравировка не важна, но тон камня
красив. Спрошу, как лучше его послать, — ведь это такая маленькая
вещица! Хорошо бы послать в плотном конверте, потому не может



ли Зиночка прислать мне хотя бы два небольших конверта на
матерчатой подкладке, — здесь их не достать. Я положила бы
камень между плотными бумагами и послала бы воздушной почтой.

Радуюсь, что Зиночка и Дедлей смогут отдохнуть — это так
важно! Нельзя слишком натягивать струны. Также не запускайте
зубных болезней. Не давайте образовываться гнойникам. Удалите
все такие зубы.

Ваш вопрос об Агни-Йоге. Конечно, процесс открытия центров,
вернее, приоткрытия их, может происходить и в городе, но, конечно,
при сравнительно хороших условиях жилища и известной
дисциплине жизни. Но огненная трансмутация нуждается в
продолжительном пребывании в Природе, и на высотах, и в
некотором уединении. Также Огненный Опыт мог быть дан в той
степени, как он был явлен только лицу, тысячелетиями
приближавшемуся к Б[елому] Братству и обладающему Огненным
Правом. Может быть, Зиночка припомнит свой сон о двух колоннах,
сложенных из разных голов, или ликов. Но последнее сведение об
Огн[енном] Праве только для Зиночки и Дедлея. Хотя в кн[игах]
можно найти его, но не следует подчеркивать.

Сейчас пришла телеграмма от Катрин о тяжком сердечном
припадке у Панасенко, опасаюсь, выдержит ли. Трудно будет
Катрин и Инге без него, м[ожет] б[ыть], приезд Стуранс будет очень
кстати.

Напишите, пожалуйста, Зюме, что мы надеемся скоро повидать
их. Очень стремимся на Родину. И прошу Родную Зиночку послать
им посылку от меня, из моего маленького фонда. Мне стыдно, что я
утруждаю Вас и денежными расходами, но мне пришлось
согласиться на посылку 100 кн[иг] “Основ[ы] буддизма” в Maha
Boddhi Soc[iety], и я просила Катрин устроить эту посылку и
заимствовать необходимую сумму из моего фонда у Вас. Надеюсь,
что отправка пароходом не превысит 35 долл[аров]. Очень прошу
Зиночку прислать мне адрес Зюмы Митусовой.

Губарева справедливо утверждает о своем двойном способе
писания. И то обстоятельство, что везде и всегда сохраняется ее
индивидуальный слог, подтверждает, что она пишет под Лучом. Луч
будит нашу “чашу”, и оттуда встают те образы-символы, в которые
облекаются посылаемые мысли. Наплыв мыслей, с которым едва
можно справиться, тоже характерен для воздействия Луча на “чашу”
или на внешние мозговые центры. Простое автоматическое письмо
не затрагивает высших центров; при этом чисто физическом



процессе воздействие происходит на центр руки при молчании
высших центров. Статьи ее прекрасны — и письмо ко мне явило ее
облик в очень положительном свете. Надеюсь на ее сотрудничество.

В тяжкие дни колебаний духа и тоски сердечной хорошо
припомнить § 13 на стр. 200 в “Общине” ургинск[ого] издания:
“Даже во время значительного углубленного сознания могут быть
трудные часы. Может казаться, что связи с Учителем не существует,
что Учитель не существует. Но знающий скажет: “Майя, отступи,
знаю мою связь с Учителем”. Может казаться многое личным
помыслом, не входящим в Учение. Знающий скажет: “Майя,
отступи, знаю основы Учения”. Может казаться, что лишенный всех
сотрудников должен тщетно поднимать тягости. Знающий скажет:
“Майя, отступи, знаю, как по лицу Земли распространены истинные
сотрудники”.

Майя всех веков знает, когда прикоснуться к мозгу. Из глубин
прежних опытов майя вызывает тонкую пряжу колебаний, и
реальность покроет очевидностью, и заметет явленные борозды
достижений. Многоцветная майя, пора узнать тебя, чтоб сказать в
полной достоверности: “Майя, отступи!””

А вот и Напутствие после ухода нашего Светлого и Любимого:
“Осиротевшая Воя Моя, нужно спешить принять новую Ношу.
Храните силы. Надо до Родины донести “Чашу”. Правильно
понимаете положение здесь. Ф[уяме] памятник Родина воздвигнет.
Мужественно войдите в круговорот событий. На гребне волн
встречу вас”.

Проявим мужество, родные. Будем избегать разочарования. Оно,
как пламя степного пожара, являет пустырь внутренний. Зарницы
духа станут редкими, и серая мгла окутает. Усталое сердце нужно
лечить распознаванием. Вызвать нужно всю признательность
сердца, и она омоет все язвы. Родные мои, так хочется ободрить Вас
и уберечь от уныния. Я люблю Вас и постоянно думаю о Вас и
Ваших трудностях, кот[орые] слагают лучшие ступени восхождения.
“На пределе напряжения разрешатся все трудности”.

Обнимаю Вас и жду часа подвига,
Е.Р.

 
 
 

19.VIII.48
Кхандала



Родные мои, долетела Ваша весточка от 11 авг[уста] —
амер[иканская] воздушная почта действует прекрасно. Радуюсь, что
Вам удалось хотя бы немного передохнуть на Вашем труженическом
пути. Ведь година перед нами нелегкая, но знаменательная во
многих отношениях. Всё и вся напрягается в крайних усилиях
извлечь максимум выгоды для личных целей, не брезгуя никакими
способами, готовое заплатить любую цену; такой открытый цинизм
и в таком масштабе еще не приходилось наблюдать.

Вчера и сегодня уже имеются в газетах заметки о принятии и
подписании Пакта Рериха. Так, “Times of India” от 19 авг[уста] 1948
г. поместила заметку “Protection of Art Treasures. — Pact Approved”.*
Девика обещала собрать все заметки. Вероятно, и в амер[иканской]
прессе появилось это оповещение, ибо Девика хотела сообщить в
“Associated Press”. Из-за празднования Дня Независимости наша
местная почта пришла в расстройство.

Ваша мысль о Конвенции в Южной Америке, в Аргентине, очень
радует, ибо у меня большие сомнения относительно Болоньи. Чую
неблагополучие в Европе. Южн[ая] Америка, и особенно
Аргентина, могут оказаться менее затронуты внешними событиями.
Святослав, может быть, тоже сможет помочь в устройстве этой
Конвенции. Он много поработал здесь для проведения Пакта. Итак,
родные, в добрый час, переключитесь на Аргентину и стройте новое
движение.

Прилагаю адреса членов Комитета Пакта в Индии. Очень прошу
Вас, родные, прислать мне имена и адреса выдающихся сотрудников
по Пакту в Южн[ой] Америке и в Европе — хотела бы иметь адреса
Albuerne, de Lara и Carpani. Весь мой материал сложен в ящиках,
кот[орые] находятся на хранении в Бомбее.

Конечно, Вы правы, мы должны будем собрать разбросанные
творения нашего Родного, Светлого. Потому я так стремлюсь
оказаться в Н[овой] Стране и там начать работать в этом
направлении. Ведь это собрание необходимо поставить на твердое и
широкое основание, но основание справедливое, ибо мы не можем
отбирать эти творения из музеев и собраний, где их ценят, и любят,
и умеют охранить. Но многие частные владельцы будут желать их
продать, и это надо будет умеючи проследить и, если где нужно,
спасти от разрушения. Не будем питать иллюзий, что это удастся в
ближайшем будущем. Нет, перед нами трудные годы, но будем, как
говорится, иметь глазок на всякие предложения о продаже частными
владельцами и будем вносить в особый список название, размеры и



год написания картин, так же как и имена и адреса их владельцев.
Так мы будем знать и сможем проследить путь и судьбу многих
картин.

Я писала Вам о желательности перенесения помещения АРКА и
картин в верхнюю часть города. Потому, родные, мыслите в этом
направлении и прислушивайтесь к каждому намеку на такую
возможность, и все подойдет ко времени. Конечно, не
распространяйте это сведение, не создайте паники. Только
ближайшим друзьям можно посоветовать наиболее ценные вещи
перевести повыше.

Новые Лучи достигают и воздействуют на нашу Землю. Лучи
действуют согласно с Космической Целесообразностью. Они явят
очищение и оздоровление атмосферы нашей Земли, которая стала
настолько пропитанной ядами злобы, алчности и ненависти, что
почти не пропускает животворных Лучей Высших Сфер. Для
спасения планеты необходимо прободение этой отравленной
атмосферы. Серая, грифельная аура нашей Земли испещрена
пятнами Абсолютной тьмы.

Сказано о непреложности всего огненно запечатленного в
рекордах Акаши. Такая огненная печать лежит на Знамени
Вл[адыки] и на будущем центре Вл[адыки]. Непреложность этого
должна утвердиться в сердцах всех стремящихся к Миру Света и
Культуре Духа. Также мы знаем, как прочен Щит осознания
правоты: не только доверие, не только вера, но необходимо осознать
непоколебимую правоту.

Индия стала нам ближе близкого, ибо с уходом нашего Родного
мы еще сильнее осознали и убедились, что Он вошел в жизнь
страны как один из самых мощных духовных двигателей. Индия —
родина величайших Гигантов Духа. Конечно, Индия особенно чует
связь Его творений с ее великим наследием. Индия признала Его
своим неотъемлемым духовным Гуру. Все наиболее выдающиеся
писатели, творцы и критики высказались единогласно, что Он
величайший художник своего времени и таким останется, ибо,
помимо совершенства художественного мастерства, Его творения
несут человечеству духовный Message, облеченный во всей
неотразимости новой Красоты. Духовный аспект всего Его
творчества неизгладимо запечатлелся в сознании лучших деятелей и
мыслителей этой страны.

Никогда, никто и ничто не сможет затушить Божественную искру,
возжженную Гигантами Духа и веками хранимую в сердцах лучших



сынов Индии! Как убого мышление говорящих с усмешкой о
мистицизме Рериха. Безумцы! Не знают, как ограничили они себя!
Чего лишили себя! Не поймут, что этот мистицизм — майя только
для них, но для зрячих — это сама великая Реальность. В жизни
Обители Света покоится основа правоты всей работы. Около
Великого Служения должна быть непобедимая твердость сознания
правоты — когда дух наш знает о правдивости основания и о
непреложности нашего задания, то крылья сами растут и несут нас
над всеми безднами. Устремление и напряжение — ключ ко всем
достижениям, и в Огненном Опыте необходимо напрячь все центры,
чтобы явилась возможность их огненной трансмутации и
достижения следующей ступени. Именно, только в высочайшем
напряжении достигается гармония и сублимация всех энергий. Но,
конечно, напряжение это не должно перетянуть струны
физич[еского] огранизма. Необходимо всегда напоминать об этой
опасности, иначе может произойти непоправимое нарушение
равновесия и преждевременный уход. Но, конечно, Огненный Опыт
немыслим без руководства Учителя Надземного. Но готовить себя к
такому достижению нужно безотлагательно, ибо никогда не знаем,
когда желанный миг наступит.

О предателях читали в местных газетах. Зиночка права — “из
мухи сделали слона”. Как глупо придать такое значение поступкам
запуганных людей. Тупость и глупость трудно изжить, а когда в
придачу имеется налицо и страх, то положение становится
безнадежным. Грустно видеть отсутствие надлежащих людей, все не
на своих местах!

Пусть и мысли Боллинга о картинах цементируют пространство,
а там будет видно. Лучшее решение будет найдено, ибо все наше
существо устремлено как можно лучше выполнить наше задание в
Служении Общ[ему] Благу. Когда все творческие энергии наши
устремлены, тогда и В[еликим] Вл[адыкам] легче приложить свою
энергию к строительству. Но под лежачий камень вода не течет,
потому будем действовать в Указанном нам направлении, зная о
правдивости основания и непреложности задания; и все нужное
придет.

Сегодня, 20-го, еще одна заметка о Пакте в “Times of India” —
вероятно, и в Ваших газетах появится это оповещение.

Получила письмо от Дутко. Богатая природа, сердце, жаждущее
любви и красоты, — трудно найти это на Земле, нужно скорей



вместить Мир Надземный и там искать свой Идеал. Посылаю это
письмо по Вашему старому адресу.

Пришло письмо от друзей из Китая, пишут: “Читали несколько
статей об Н.К. Даже враги отдают ему должное. И те, среди
невольного по своей узости желания как-то подколоть и унизить,
признают в своих статьях необъяснимую мощь его жизни. Но не эти
статьи, как друзей, так и врагов, оценят полностью — будущие
столетия творчества и устремления людей, воодушевленные
плодами труда Н.К., оценят поистине.

Жаль людей — не нашлось достаточной широты и разумности,
чтобы сейчас уже приступить к труду осуществления планов Н.К. в
крупных масштабах, ему свойственных. Мудрый ушел на великий
труд, в котором проявится вся его мощь. Если тяжко нам, то как же
тяжко Вам, дорогая Ел[ена] Ив[ановна], так близко прошедшая путь
с великим добротворцем, с великим сердцем”.

Моя помощница Рая смазала машинку и наделала пятен. Я все
еще плохо пишу, устаю.

Сердцем обнимаю Вас обоих, храните здоровье. Сердечный
привет С[офье] М[ихайловне]. Предложите Комит[ету] Пакта в
Юж[ной] Ам[ерике], в Аргентине, назначить лучшее время для
Конвенции. Пусть они сами выскажутся и назначат удобное им
время — не откладывайте.

Шлю всю любовь,
Е.Р.

Очень прошу выслать мне книгу D-r Rhine “The Far Reaches of the
Mind”, New York, 1941, из [средств] моего фонда.

 
 
 
 

2.IX.48
Кхандала, Индия

Родные и любимые, получила Ваши чудесные письма от 16-го,
20-го и 25-го авг[уста]. Очень, очень огорчена, что не удалось
послать Вам звонкой телеграммы о принятии Пакта. Пакт принят и
подписан, но до сих пор не появилось официального оповещения об
этом, хотя в главной местной газете “Times of India” дважды была
помещена заметка о принятии и подписании Пакта
прав[ительством] Индии и краткая история его. Мы слышали, что
появились заметки и в других газетах и журналах Индии, но, кроме



как в “Illustrated Weekly” и в “Blitz”, пока что не видели. Ведь во
всей Индии не имеется сlipping бюро! Светик не известил нас, дал
ли он знать в “Associated Press”, также он обещал сообщить
телеграфно Вам о положении вещей, но, видимо, ничего нового не
узнал.

Конечно, положение здесь настолько трудное и напряженное из-
за кашмирской войны и позиции, занятой Хайдерабадом, что нельзя
требовать исключительного внимания к тому, что, по мнению
многих, не является столь насущным и спешным сейчас. Именно,
многие, вернее, множества не отдают себе отчета в неотложности не
только принятия, но и в поднятии Знамени Мира для внедрения в
сознание народа и грядущих поколений великого значения охраны
Сокровищ Культуры для всей мировой эволюции. Без охраны
достижений Культуры человечество вернется к временам варварства
худшего вида, ибо будет обладать всеми разрушительными
средствами при полном омертвении и параличе высших центров,
которые одни дают нам высшую жизнь и бессмертие. Люди до сих
пор не верят в существование живых мертвецов, между тем — их
множества! Пересылаю Вам две заметки из “Times of India”. Завтра
ожидаем Светика с женой, если узнаем что-либо новое, дадим
телеграмму, но сильно сомневаюсь, ибо события сгущаются. Можно
было бы запросить “Associated Press”, не слышали ли они о
подписании Пакта? Сегодня послала Вам два экземпл[яра] “India”,
на обложке изображены Н.К. и Неру в наших Гималаях и приложена
хорошая и сердечная статья о нашем Любимом, также и третий
номер, посвященный Тагору, со статьей Н.К. о Тагоре и Толстом.
Послала и номер “Blitz”, газеты весьма читаемой здесь, там тоже
помещена заметка о Пакте и история его с некоторым искажением
фактов. Вам будет интересно просмотреть весь номер, газета эта
правильно отражает положение и настроения в стране.

Вражеский фронт все приближается и легко может оказаться в
ближайшем соседстве с нашей долиной. Сейчас там новое
наводнение, и снова снесены все мосты.

Опасаюсь, что мое письмо от 20-го авг[уста], со вложением
списка членов Ком[итета] П[акта] с их адресами, не дошло до Вас,
ибо послала его уже на Ваш старый адрес; но по Вашему письму
вижу, что Вы возвращаетесь лишь 31-го авг[уста]. Если оно придет
до Вашего возврашения (письма возд[ушной] почтой достигают на
седьмой день), можете ли его достать? Если нет, сообщите, пошлю
имеющуюся у меня копию.



Очень по сердцу Ваша мысль перенести Конвенцию Пакта из
Италии в Южн[ую] Америку. Конечно, там будет спокойнее, над
Европой собираются тучи. Полезно установить и закрепить связи с
Новой Страной и новыми друзьями. В моем предыдущем письме я
советовала предоставить южн[о]американским друзьям самим
назначить срок для Конвенции. Им виднее, когда по местным
обстоятельствам приступить к такому прекрасному расширению
деятельностми культурного значения.

Все Ваши соображения и планы об инкорпорации, построении
комитетов и расширении всего движения по Пакту весьма жизненны
и конструктивны. Понимаю заботы Дедлея никого не обидеть, не
отяжелить и в то же время ободрить и почтить предоставлением им
какой-либо небольшой обязанности, связанной с определенным
титулом, потому всем сердцем принимаю Ваши решения. Конечно,
и advisory board тоже уместен для особо почетных деятелей.
Действуйте сообразно с обстоятельствами и храните в сердце
сознание основы правоты Вашей работы. Около Служения должна
быть непобедимая твердость осознания правоты. Когда дух наш
знает о правдивости основания и о непреложности нашего задания,
то крылья сами растут и несут нас над всеми безднами — так я
писала в моем предыдущем письме. Итак, как только узнаю нечто
новое или более определенное от Светика, немедленно поделюсь с
Вами. Мы уже привыкли ждать выполнения самого простого
действия не месяцами, но даже годами! В наш век неслыханного
ускорения в передвижении и сообщении особенно подчеркивается
парадоксальность такой же медлительности в иных областях жизни;
получается разрушительный разнобой.

Сегодня пришла весть о смерти Жданова. Какие перемены
принесет она! Все же придется уразуметь, что нельзя заставить
соловья чирикать по-воробьиному, и еще меньше — попугая запеть
соловьем. Поживем — увидим.

Катрин прислала извещение о смерти Мориса, и Светик переслал
местную газету, в которой было тепло сказано о нем и его
музыкальном таланте. Пересылаю Вам эту заметку. Послали Катрин
телеграмму, прося ее переслать наши соболезнования его жене, ибо
не имеем здесь ее адреса. На последнее письмо его я не ответила, и
25-го авг[уста], в день его смерти, я думала о нем и сожалела, что
отложила свой ответ. На следующее утро Свет[ик] вызвал Юрия к
телефону, и когда Юрий ушел, я ощутила острую грусть, знала, что
сын принесет мне печальную весть о чьей-то болезни и даже уходе.



И, действительно, весть оказалась более чем грустной. Мне так
тяжело, что я ему не ответила! Наш Любимый всегда отвечал ему.
Не могу простить себе, что не послала ему слова сердца, и кто знает,
может быть, он очень нуждался в нем? Все эти дни думаю о нем и
посылаю добрые мысли. Конечно, ему будет там легко. Его любовь
к Учению и преданность делам приведет его к В[еликому]
Вл[адыке]. Много станет ему ясным, и он устремится к новой
лучшей, подвижнической жизни. Ведь для истинного последователя
Учения жизнь без подвига лишена значения и красоты.

В моем последнем письме я писала о Вашем возможном
передвижении ближе к бывшему Музею. Восьмидесятая улица и
выше — вполне приемлемы. Не тревожьтесь: когда время подойдет,
все начнет слагаться как нужно. Только нужно привыкнуть к мысли
о такой возможности и не пугаться, но настороженно
прислушиваться и присматриваться ко всему подходящему и
предлагаемому Вам.

Столкновение будет кратким и неожиданным, не уявляйте страха
и утвердитесь на знании победы Света. АРКА, конечно, тогда
притихнет, чтобы воскреснуть для более широкой деятельности, ибо
АРКА создала новую ступень Знамени Мира.

Сейчас пришло письмо Зиночки от 26-го с извещением о смерти
Мориса и об отъезде консула после глупейшей истории. Конечно,
пока посол остается в стране, ничто не должно прекращаться.
Потому продолжайте, родные, намеченную Вами программу и
затихните, если посол покинет страну. АРКА воскреснет в
надлежащее время и явит расширенную прекрасную деятельность в
будущем.

Вопрос о бумагах, оставленных Морисом и относящихся к
Музею и судебному разбирательству, конечно, важно поднять. Не
думаю, чтобы жена допустила белокурую, ведь она должна была
знать ее роль во всем предательстве. Думается, что следовало бы
снестись с женою, чтобы выяснить некоторые вопросы.

Не думаю, чтобы можно было иметь оригинал документа о Пакте
со всеми подписями, — вероятно, он хранится в архиве
прав[ительства]. Но разве это нужно? Ведь этот факт всем известен,
и Пакт, после принятия и подписания его в Белом Доме, прошел
через две инстанции — Конгресс и Сенат для своего узаконения.

Ведь бывшее нельзя сделать небывшим. Принятие Пакта —
настолько благородное действие, что страна может гордиться тем
Правителем, который утвердил это принятие. Конечно, понимаю все



соображения Дедлея и так хотела бы сообщить ему ясную формулу
для оповещения по всем странам. Надеюсь, что это удастся, ибо
Свет[ик] собирается, если будет нужно, проехать в Дели, чтобы там
повидать кого следует и выяснить определенную формулу
сообщения. Иногда мне кажется, что мы слишком осторожны, но, с
другой стороны, зная всю ядовитую безответственность прессы в
Ам[ерике], может быть, Вы правы, проявляя сугубую бережность ко
всему исходящему от наших Учреждений.

Итак, родные, проявим еще немного терпения и выясним, в какой
формулировке можно разослать весть о принятии и подписании
Пакта правительством Индии.

Будем строить, будем бороться, не страшась ничего и зная о
победе Сил Света. Новая Страна будет лучшей страной Мира.
Сердцем обнимаю Вас, родные. Сердечный привет всем друзьям.
Всего самого Светлого.

Пришла Ваша телеграмма с запросом о Пакте. Завтра, если
Св[ятослав] приедет, пошлем, что узнаем.

 
 
 
 
 

13.IX.48
Родные и любимые, видимо, нам не придется дождаться

официального оповещения о принятии Пакта прав[ительством]
Индии. Удовлетворимся пока тем, что местные газеты и
большинство журналов поместили заметки о принятии его. Все слои
общества единодушно восхищаются Пактом и одобряют принятие
его, но никто не интересуется, почему нет официального
оповещения, и еще меньше, как Пакт и Знамя войдут в жизнь.

Думается, что мы с Вами, родные, догадываемся о причине
такого действия под сурдинку. Люди любят присоединяться, но
выявить инициативу, хотя бы и в наиблагороднейшем акте, часто
опасаются. В нашем случае примем такое замедление просто и
будем стоять на твердой почве принятия Пакта прав[ительством]
Индии. Конечно, дальнейшая процедура затормозилась из-за
событий в самой стране.

Идея Пакта и Знамени охраняющих настолько насущна, что все
выдающиеся деятели высказались единодушно за принятие Пакта.
Мы можем смело продолжать нашу работу в этом направлении, не



смущаясь никакими замедлениями и устрашениями тех, кому очень
не хочется поднятия этого Знамени. Поднятие Знамени знаменует
победу Сил Света над тьмою!

Вы спрашиваете, куда Свет[ик] обращался, в какие прав[овые]
отделы, какие бумаги должен был выполнить и какой текст Пакта
был им представлен? Отвечу на Ваши вопросы и перешлю текст,
когда он приедет к нам. Он обещал приехать на днях. Конечно, здесь
много легче, ибо начиная от главы и выдающихся деятелей — все
его друзья. Но Свет[ик] очень тактичен и не любит слишком
нажимать, этим он достигает лучших результатов. К сожалению, он
не выслал ни Вам, ни мне появившиеся заметки и статьи о Пакте и о
принятии его. В стране нигде не имеется clip[ping] бюро, к тому же
газеты и журналы выходят на разных местных языках. Кто может
разобраться во всех этих кружочках и крючках! Потому и мы не
смогли собрать всё появившееся, весь материал после ухода нашего
Родного. Имеются у меня несколько журналов с прекрасными
статьями, так говорят, но написанные этими самыми кружочками, и
никто не может их перевести. Индия — настоящий континент!
Разные расы, племена, разные языки, религии, традиции и,
следовательно, совершенно различные психологии — все это
страшно затрудняет ее развитие и объединение.

В последний раз Свет[ик] приезжал к нам на прошлой неделе и
уверял меня, что оповещение о принятии Пакта появилось в
“Associated Press”, но сам он не смог достать этих номеров. Самые
простые вещи здесь очень трудны. Кроме того, у него самого сейчас
очень трудная полоса из-за перегруженности огранизационной
деятельностью по искусству, а также много сложных вопросов в
связи с отъездом и всякими новыми правилами и законами.
Приходится хлопотать о продлении виз, ибо некоторые сроки уже
истекли, да и провоз вещей тоже очень усложнился. Конечно, все
уладится, но эти хлопоты поглощают массу времени и главное —
энергию. Так что, родные, приходится во всем являть терпение.

Конечно, как я уже писала, Конвенция в Аргентине мне кажется
легче осуществимой. Южная Америка давно была Указана как
страна будущего и сейчас могла бы проявлять себя совершенно
независимо, самостоятельно в деле принятия Пакта и поднятия
Знамени. Тем более, что в 35-ом году представители всех ее стран
уже подписали Пакт совместно с С[оединенными] Шт[атами] в
Белом Доме. Факт этот настолько всем известен, что не нуждается в
подтверждениях, тем более, что узаконение принятия Пакта прошло



и через Сенат, и через Конгресс. Копию сенатской бумаги я сама
держала в руках и читала, но, вероятно, эта копия со всеми прочими
документами находится в архиве, сложенном в ящиках,
поставленных на хранение в store-house в Бомбее.

Конечно, следовало бы узнать о дальнейшем следовании Пакта в
южн[о]америк[анских] республиках после его подписания всеми их
представителями. Вспоминается, что во время предательства и
срыва всех дел некто по секрету сообщил Франсис, что протектор
оповестил всех представителей Южн[ой] Ам[ерики] о том, что
правит[ельство] Рузвельта больше не интересуется Пактом и “они
могут бросить его под стол, в корзину ненужных бумаг”! Насколько
все это верно, трудно сказать. Из-за того, что кто-то не смог
полностью осознать культурного значения Пакта, не значит, что
идея эта должна быть отставлена. Сама идея настолько благородна,
прекрасна и насущна, что мы, осознающие служение человечеству,
должны настаивать на выяснении этого вопроса, положения Пакта в
Южн[ой] Ам[ерике] и утвердиться на новом проведении его в
дружественных странах, если такие сейчас существуют вообще. Для
этого, конечно, нужна инкорпорация нового нашего Комитета и
выяснение положения бывшего Постоянного Комитета, имеет ли он
какую validity? Невозможно тормозить продвижение Пакта в
дружественных странах из-за того, что бывший Комитет уже
тринадцать лет как находится в параличе.

Вероятно, де Лара сможет много выяснить. Придется посвятить
его в настоящее положение вещей. Возможно, что новое
самостоятельное действие будет ему еще ближе. Зачем идти на
чьих-то помочах, когда сама Южн[ая] Америка может стать во главе
такого культурного строительства! Интересно бы выяснить,
ассоциируют ли Альбуэрне и де Лара Знамя Вл[адыки],
упоминаемое в “Иерархии”, со Знаменем Мира? Все Ваши мысли о
Карпани и Болонье одобряю, но не знаю, осуществима ли там
Конвенция при все ускоряющемся темпе событий в Индии и в
Европе? Но пробовать почву и настроения всегда полезно.

Сейчас газеты принесли подтверждение о войне Индии с
Хайдерабадом. Инд[ийские] войска вступили на территорию
Хайд[ерабада]. Болит сердце за любимую страну. Интриги привели
к такому тяжкому действию.

Не знаю, удастся ли Св[ятославу] повидать Шкляв[ера], во
всяком случае Свет[ик] имеет нашу полную доверенность и потому
может на месте решить, как лучше. Не думаю, чтобы картины в



Италии были бы безопаснее, чем в Париже. Не забудем жестокость
революции, которая превышает разрушения войны.

Сейчас, просматривая вещи и бумаги для просушки, нашла
копию текста о Пакте, представленного Святославом в
формулировке, приемлемой для Индии, — прилагаю ее. Итак,
родные, держите мысль о Пакте в сердце, и возможности подойдут.
Мысль о переезде тоже должна звучать в сердце, чтобы притянуть
созвучную вибрацию и возможности. Люди мало отдают себе отчета
о великом и мощном магните мысли.

Теперь другое. Видение, описанное Стуранс, — замечательно, и,
конечно, оно было уявлено ей В[еликим] Вл[адыкой]. Для меня
особенно интересна и значительна смутившая ее цифра “333”, ибо
уже 12 лет тому назад я слышала, что после всех бедствий и
катаклизмов, вызванных безумием человеческой алчности и
ненависти, останется “один из шести”. Сейчас считают, что
человечество наше достигает цифры в два биллиона; если мы
разделим два биллиона на шесть, получится цифра в 333 миллиона с
ничтожной дробью, то есть одна шестая. Также — какой ясный и
тонкий символизм — следующие за Вел[иким] Вл[адыкой] остаются
незатронутыми окружающей бурей!

Да, мы подошли почти вплотную к последней грани во всем
Мире. Еще несколько недель, а там нужно уже всем по домам.
Пишите еще на Кхандалу, пишите чаще, ибо переписка может скоро
временно приостановиться. Атмосфера очень накалена здесь.

Родные, обнимаю Вас сердцем и всем духом с Вами.
* * *

Это время была занята, добавляла существенные страницы к
“Основам буддизма”, кот[орые] будут издаваться здесь, в Индии, в
Maha Boddhi Society. Все очень любят эту книгу.

Я просила Катрин послать им сто экз[емпляров]. Надеюсь, что
она уже послала. Они очень ждут.

Прилагаю письмо Мориса, на всякий случай.
Посылаю журнал с порт[ретом] Св[ятослава] и Девики и с

прекрасной статьей. Обратите внимание на картину Святослава.
* * *

“Предстояние” — трудное слово для перевода на англ[ийский]
яз[ык], не имею сейчас хороших словарей и не могу найти близкого
эквивалента. Но, может быть, “standing before” заменить словом
“reverence”.



Также я оставила бы слово “Lord” в обоих случаях. В словах
“Бог” и “Лорд” имеется разница. “Бог” чаще понимается как
“Принцип”, тогда как “Лорд” относится к “Иис[усу] Хр[исту]”. И
это во всех смыслах будет правильно.

Молитву включите. Конечно, все три тома содержат одну тему,
потому и обложка и цвет ее должны быть одинаковы.

Очень одобряю музыку на Ваших собраниях. Индивидуальное
исполнение всегда прекрасно, но и граммофон не плох. Мы с
удовольствием слушали и Вагнера, и Рахманинова, и Мусоргского, и
Скрябина, и еврейские песни в исполнении Н.Кошиц, и так далее.

Постарайтесь узнать, кто владелец этих картин. Может быть, они
присланы на продажу. Ведь спекулянтов много везде. Со своей
стороны, постараюсь добиться от Светика, как они попали в
Америку. Мне хотелось бы знать, как ведутся Ваши собрания.
Конечно, “Мир Огн[енный]” нелегкая книга, но чтение и усвоение
предыдущих книг многое облегчает. Трудность ее несомненна, если
кто впервые подходит к Учению. Нужно пройти сначала первые
ступени. Мои “Письма” многое поясняют, и следовало бы их читать,
потому В[еликий] Вл[адыка] так хотел, чтобы они были переведены.
Валентина Д[утко] взялась, но прошли уже годы, и, видимо, даже
первый том далеко еще не закончен. Есть некоторые досадные
опечатки в томах. Корректоры думали исправить; так, например,
слово “компрачикосы” заменено ими “компромиссом”, что не имеет
никакого смысла, но это их не смутило. Слово “компрачикосы”
взято из романа Виктора Гюго “Человек, который смеется”. В
Англии в средние века была секта, которая занималась тем, что
калечила и искажала тела детей для ярмарочных целей, и их
называли “компрачикосами”. Тороплюсь страшно — почта уходит...

 
 
 
 

27.IX.48
Кхандала

Родные и любимые, отвечаю на Зиночкино письмо от 15-го
сент[ября]. Почему-то оно пришло не на седьмой день, как обычно,
но на 12-ый, может быть, уже установлена некоторая цензура.

Как характерны Ваши мытарства с помещением заметок о
принятии Пакта прав[ительством] Индии. Разве это не есть



проявление Армагеддона? Зная это, можно черпать новое терпение
и радость в борьбе за Свет.

Светик приезжал к нам на один день, но ничего нового по Пакту
не мог сообщить. Всё и все заняты сейчас неотложными для них
проблемами и перевариванием одержания победы над
Хайд[ерабадом]. Придется переждать. История как бы повторяется.
Страна, которая первая подписала и приняла Пакт и Знамя Мира,
после торжественного объединения со всеми
южн[о]ам[ериканскими] респ[убликами], на этом
высокогуманитарном акте, после прекрасной речи Президента и
сильного обращения ко всем странам министра ин[остранных] дел
Холла, — замолкла, а затем предала полному забвению все то, что
так широко возгласила! Логически рассуждая, такое действие более
чем изумительно и, конечно, не свидетельствует о дальнозоркости и
высоком культурном уровне представителей нашего времени.

Конечно, некоторое происходящее здесь замедление еще не
значит, что любимая нами Индия пойдет по следам Америк, но все
же грустно, что так мало деятелей обладают широким
государственным кругозором. Мало кто привык мыслить в больших
масштабах или планетарно, а нам нужны сейчас именно
планетарные умы, ибо распространение и влияние идей ускорилось
феноменально, вне учета. Люди не хотят осознать, что они живут в
мире мыслей, а не в мире механических роботов, которые не могут
не предусмотреть, не предотвратить. Недостаток предвидения
ввергает во всевозможные бедствия. Неуменье учесть главные
факторы, определяющие будущее направление, есть провал,
поражение. Итак, возможности были предоставлены многим. Теперь
пусть история вынесет свой суд!

Дело с затяжкой инкорпорации — тоже дело темных. Хотелось
бы закончить эту процедуру. Может быть, если Конвенция в
Арг[ентине] будет принципиально решена, Вы сможете снова
поднять этот вопрос с Болл[ингом] и, ввиду занятости его адвоката,
предложить обратиться к новому, чтобы не терять золотого времени.
Интересно, как ответит де Лара? Думается, что к Карпани следует
подойти осторожно. Выяснив сначала положение вещей в Южн[ой]
Ам[ерике]. Страна его в очень тяжелом положении, много смуты
там, вряд ли он возьмется за проведение Пакта. Много тяжкого
придется перенести нашей милой Италии. После Индии — это
наилучшая страна.



Присланная Вами статья о положении в Герм[ании] вполне
отвечает тому, что приходится слышать здесь среди интеллигентных
кругов и что можно прочесть в некоторых местных газетах.
Удивительно, насколько некоторые народности страдают
самоослеплением и даже в злостной форме! Такое заболевание
может привести к печальным результатам.

Спасибо и за присылку заметок, все интересны. Относительно
“Mistic Peak” и в наших газетах помещались заметки о повторных
неудачных попытках перелететь через священные горы.
Несомненно, дело не в самом “Mistic Peak”, а в особых
атмосферических, магнитных условиях в этом море снежных
вершин. Отважные летчики могут летать, но настоящую
“Шангрилу” они никогда не нащупают. Знающий истину улыбается
наивности смельчаков. Только неведение и недостаток воображения
может толкать на такие поиски без настоящей экипировки, без
предварительной подготовки не только физической, но, главным
образом, духовной. Они будут успешнее, если начнут искать
“Шангрилу” сначала в духе, в сердце, — тогда сама “Шангрила” или
лица, связанные с нею, могут приблизиться неожиданно и дать
новое направление всей жизни, если поиски искренни и основаны
на вековых духовных накоплениях. Путь открыт каждому, но редко,
очень редко кто находит его! Следовало бы задуматься над тем, что
случилось бы, если кто-то, не будучи подготовлен многолетним
приближением в духе, случайно очутился бы в атмосфере,
окружающей “Шангрилу”, — вынес ли бы он страшное давление
перекрещивающихся токов и особых газов и флюидов? Очутиться в
бессознательном состоянии среди моря льдов и снегов —
перспектива суровая, грозная! Прилагаю любимое нами
стихотворение Балтрушайтиса о Священной Стране.

Знаменательна заметка, вернее, намек о выставке в АРКА. Итак,
будем гордиться, если и АРКА отметят как рассадник злостной
пропаганды, угрожающей безопасности страны! Да, Зиночка права,
здравый смысл утерян, и давно, то, что осталось, есть распадение
мозгового вещества, или гангренозный процесс, вследствие
отсутствия прилива жизненной энергии, питающей прежде всего
мозг.

Улица 80-ая неплоха, но выше могут быть лучшие возможности.
Не удивлюсь, если что-то обнаружится и среди 90-х. Главное, быть
открытыми к неожиданным возможностям. Картины в Ваших руках
будут целы, ибо, родные, никому из Вас скорый уход не сужден. Я



тоже еще поживу, чтобы поработать с Вами и, главное, наладить
работу и на будущее. Уйду, заложив основания. Сыновья и Вы,
родные, с близкими друзьями, преданными Учению Света, будете
строить и заканчивать.

Жена Мориса прислала мне милое письмо. Читая его, мое сердце
радовалось, значит, он не был одинок! Первое письмо ее ко мне,
адресованное в Наггар, не дошло до меня. Она сообщает и о 174-х
долл[арах], которые хранились у Мориса. Я просила ее отослать их
Вам. Таким образом, Вам будет легче одолжить Катрин некоторую
сумму для пересылки хотя бы ста книг “Основ буддизма”. Раньше,
из Дели, я просила ее послать 200 или 100. В последнем письме я
писала о ста. Пожалуйста, родная, осторожно узнайте, отослала ли
она их? Скоро трудно будут что-либо посылать. Здесь эта книга
очень нужна. Новое издание не сможет появиться так скоро, ибо
вопрос бумаги сто’ит остро. Я уже закончила все добавления и
отослала их. Катрин писала мне, что она пошлет сто книг, но я не
имела подтверждения от нее, посланы ли они? Меня запрашивают о
них, а я не знаю, когда они были высланы. Прилагаю адрес бикшу,
на имя кот[орого] следует адресовать посылку: Rev. Dhammaloka,
The Maha Boddhi Society, Reading Road, New Delhi, India.

Для охранения картин Н.К. от каких-либо захватных попыток
(которых не предвижу) могу написать желательное Вам заявление,
но не знаю, смогу ли узаконить его, здесь все весьма сложно и
требует массу времени, но, что можно, сделаю. Ведь только Светик
может заинтересоваться своими картинами и портретом Н.К. для
выставки, и на это он, конечно, имеет полное право. Кроме того, мы
ему даем полную доверенность. Он с женою надеется выехать в
Америку в октябре или ноябре, пожалуй, приедет незадолго до
начала мировой драмы. Рука Вл[адыки] будет над ним и над всеми
Вами, родные. Надеюсь, что Вы получите посланные Вам три
журнала в одной посылке и один — в другой, также и номер “Blitz”.
Когда получите, особенно первые три, телеграфируйте в Тадж-
Махал. Мы все еще сидим в Кхандале, от жары не страдаем и
муссон понемногу утихает. Но хотелось бы уже сменить наше
бивуачное положение на более постоянное, чтобы достать все
записи и книги, разложить все вещи и приступить к дальнейшей
работе. Юрий особенно томится от такой неизвестности, он лишен
своих книг и материалов и не может продолжать свои работы.
Приходится писать короткие статьи и ограничиваться набросками.
Здоровье мое много окрепло, значит, скоро можно будет двигаться в



путь. Давно было Сказано, что поедем при зареве пожаров и на
гребне событий. Происходящее в Мире — точное описание времени
Указанного. Родные мои, пишите лучше на Тадж-Махал, ибо почта
стала приходить с задержками. Посылаю Вам Мужество и Радость в
труде. Сердце мое с Вами.

Духом Ваша,
 

Е.Рерих.
* * *

Есть среди грез одиноких одна,
Больше всех на земле одинокая...
Есть среди стран заповедных страна,
Больше всех для стремленья далекая...
 
В радостный миг неземной полноты
Эта греза зарницею светится...
Счастлив, в чьей доле приход темноты
Этой ласкою звездной отметится...
 
В дальних путях по откосам земным
Все изгладится в сердце, забудется,
Только она, с постоянством живым,
Будто сон утоляющий чудится,
 
Только она нас незримо ведет
Каменистой тропой бесконечности, —
Тихо, как мать над малюткой, поет
О ликующих празднествах Вечности...

Ю. Балтрушайтис
Н.К. очень любил эту поэму и сам познал эту грезу и эти

зарницы, а сейчас, после сна упоительного, приобщится к
Празднествам Вечности.

 
 
 
 

10.X.48
Кхандала

Родные и любимые, получено Ваше письмо от 21-го сент[ября].
Большая радость, что Зиночке удалось приобрести эскиз к картине



“Строят ладьи”, и еще большая — узнать о судьбе одной из моих
самых любимых картин — “Зеленое подземелье”*. Она висела
некоторое время в моей комнате в нашей петроградской квартире,
но однажды, вернувшись с прогулки домой и войдя в свою комнату,
я увидела вместо любимой картины пустое место. Оказалось, что в
мое отсутствие приезжал один коллекционер, если не ошибаюсь, по
фамилии Касьянов, уже давно мечтавший иметь эту картину, и на
этот раз ему удалось убедить Н.К. отдать ему эту радость мою.
Велико было мое огорчение! Картина эта относится к периоду серии
“Пер Гюнта” и “Принцессы Малейн”.

Ваши картины, родные, должны остаться с Вами, а там будет
видно. Но “Владыку Ночи”* принимаю с радостью, с трепетом
сердечным, она мне так дорога, столько лучших воспоминаний
связано с нею! Спасибо, родные! Незадолго до ухода Н.К.
вспоминал именно “Зеленое подземелье” и выражал сожаление, что
неизвестно, где она находится. Его мысль точно бы притянула ее в
наше поле зрения. Последите, родные, за нею, может быть, она
попадет в хорошие, крепкие руки и понесет свою радость.

Теперь о картинах, находящихся в посольстве Пакистана.
Святослав знает, где находятся все картины, проданные в Индии, и
говорит, что, по наведенным справкам, все картины висят на местах.
Потому он полагает, что картины в этом посольстве, должно быть,
принадлежат к позднейшей серии картин, высланных из Наггара и
захваченных Хоршем со всем музейным имуществом. Хорошо бы
выяснить этот вопрос. Не думаю, чтобы представители посольства
стали скрывать происхождение этих картин. Также следовало бы
последить и за действиями Хорша в связи с продажей дома и со
всем, что связано с картинами. Очень важно иметь совет
талантливого адвоката. Катрин недавно помянула в письме ко мне
Штерна — “брата”, который мог бы подать совет, ибо хорошо знал
обстоятельства нашего дела. Если тогда он отказался помочь нам из-
за зависимости своего брата от адвоката Хорша — Эрнста, то
теперь, после смерти этого брата, возможно, он мог бы подать совет.
Поговорите с Катрин.

Хорошо, что Зиночка имела беседу с консулом о Пакте — пусть
ведают. Вероятно, сношения продлятся еще малые месяцы. Сердце
дрожит в напряжении от всех творимых несправедливостей. Тяжело
читать газеты с приведенными речами представителей великих
стран. Сколько нескрываемой ненависти, алчности и самого
злостного самомнения, с одной стороны, и спокойное освещение



фактов со всеми точками над “и” — с другой. Многие понимают
всю подоплеку, но велика мощь золота.

Да, некоторый поворот в галиматье Пеглера заметен, но своей
цели он добивается неудачно, задевая Личность, признанную всеми
просвещенными и культурными представителями Мира одним из
величайших Творцов Мысли и Искусства. Прилагаю к письму
списанное мною “Введение” к последней книге “Героика”, которая
должна была выйти еще при его жизни, но произошла задержка из-
за невозможности достать необходимое количество бумаги. Только
на днях нам прислали это “Введение” и несколько страниц для
корректуры, но когда появится на свет вся книга, — это никому не
известно! Издает ее “Китаб Махал” (Зиро Роад, Аллахабад). При
случае, можно показать это “Введение”, написанное от издательства,
кому полезно знать, как думает и говорит Индия о Светлом Гуру!
Пеглериада — настоящий отброс, но мы знаем, что Космос находит
применение и отбросам, потому и этот отброс принесет свою пользу
разоблачениями мошенничества Хорша и его протектора.

Также правильно не втягиваться в предвыборную трясину. Кроме
того, газета “Times” всегда была враждебна нам, и мне казалось, что
у них выработалось нечто вроде традиции в этом отношении.
Сейчас невозможно ни в чем ожидать справедливого отношения, все
обуяны злостными психозами. Давно было предуказано Время
Великого Мрака — мы уже вступили в него. Думаю, что это письмо
дойдет еще как обычно, а там, возможно, будет установлена
цензура, что, конечно, задержит доставку писем, уже сейчас они
стали запаздывать на три-четыре дня.

Очень жду ответа от де Лара, но, конечно, понимаю, что сейчас
положение там тоже несколько осложнилось. Грустно, что и
Карпани замолк, но в Европе нехорошо. Как писал нам на днях один
выдающийся ученый, приехавший в Париж на Восточный Конгресс,
в Париже атмосфера тяжкая, журналисты подстрекают, разжигают и
раздувают пламень пожара, а радиовещатели вопят и разносят:
“ecraser l’infame!”*. А между тем лишь один “l’infame” говорит
разумно и твердит о необходимости хотя бы частичного
разоружения и запрета всех бомб, как атомных, так и массового
разрушения, — такова человеческая справедливость! Хорошо, что
существует и иная справедливость, которой Мир держится, иначе
наша планета и дня не смогла бы просуществовать, следуя путем
ненависти. Но путь ненависти необходимо пресечь, и я верю, что



ненависть сама себя уничтожит. “Меч поднявший от меча
погибнет”.

Получила письмо от Губаревой. Прислала мне свою краткую
биографию, читая ее — радовалась. Сильный, мужественный дух,
пишет просто, без рисовки. Может стать незаменимой сотрудницей.
Шла она верным путем, путем Востока, не отягощаясь никакими
посвящениями, присылаемыми из американских оккультных
организаций. Книги прекрасных восточных авторов и книги Живой
Этики дали ей лучшую пищу для ума и сердца. Видение ею
Вел[икого] Вл[адыки] прекрасно и так характерно! Она передала его
в лучшем изложении, сердцем, горящим преданностью и любовью.

Губаревой тоже следовало бы переселиться на север. В
Калифорнии могут быть землетрясения и прочие прелести
разбушевавшихся стихий. Буду писать ей об этом. Может быть, она
сможет найти место продавщицы в каком-либо книжном магазине
или в каком-либо ином предприятии. Знаю, как все это трудно, но
если это нужно, то при устремлении все приходит в нужное время.
Думается, что после 75-ой ул[ицы] вся верхняя часть города не
будет задета. Примите совет, родные, чутко прислушиваться к
возможным магнитным бурям, но не творите паники. Мичиган,
кажется, не будет затронут. Катрин и Муромцевы живут в
прекрасной местности. Северные высоты — лучшее место.

Теперь о видении одним из чл[енов Общества] А[гни]-Й[оги]
нашего Любимого и Светлого Пасиньки. Мой совет Зиночке —
выслушивать и не делать никаких комментариев. Можно сказать им:
“Лучшее объяснение виденного Вами — в Вашем духе. Только Ваш
дух может знать смысл Вам показанного”. Людей распознающих —
немного, но не следует разубеждать или навязывать им свое
объяснение, ибо можно погасить пробуждающийся огонек. Пусть
видят, что могут, лишь бы эти видения способствовали подъему их
духа.

Наш Светлый ушел в йогическом преображении, его двойник
сгорел еще при жизни, и потому он мог вознестись в Высшие
Сферы, не задерживаясь в Астральных Слоях. Сейчас он еще
погружен в священный сон для накопления сил и потому не может
затрачивать их на проявления. Но нередко Вел[икие] Учит[еля]
человечества, если им нужно воздействие на определенного
человека, принимают облик, близкий ему, и поступают Они так,
чтобы не испугать, не потрясти и не повредить организм данного
человека. Так, в дни моей юности, когда я еще ничего не знала о



Вел[иких] Учит[елях], в трудные минуты я обращалась к моему
недавно ушедшему отцу, и он приходил ко мне во сне в прекрасном
и величественном облике, иногда с затуманенным ликом, и давал
мне решения будущего или настаивал повторно на указанных им
определенных действиях. Потом я поняла, что то не отец приходил
ко мне, но Сам Вел[икий] Вл[адыка] принимал облик моего отца,
чтобы не испугать меня и вызвать доверие к себе. Так могут быть и
видения Н.К. многим людям, знавшим о нем или его самого, для
подъема духа и укрепления их сознания. Но настоящие проявления
Н.К. могут оявиться только через некоторое время, и если это будет
отвечать его поручению. Но, зная его готовность и поспешность
завершить все положенное, думается мне, что он не будет терять
времени и скоро воплотится в лучшую оболочку, еще более
приспособленную для его завершения. Он придет дать Новой
Стране сужденный ей мощный, небывалый расцвет! Когда дух
начинает жить сознательно в трех мирах, перемена оболочки для
лучшего выявления всегда радостна. Мы должны согласиться, что
обстоятельства в Мире таковы, что, будучи уже в преклонных годах
и при ослабленном предательством сердце, ему было бы трудно,
почти невозможно проявляться ярко и дождаться расцвета Страны.
Многие еще не могут вместить быстрых перевоплощений и думают,
что проходят сотни и тысячелетия между двумя воплощениями. Но
Мир находится в таком состоянии, что Великие Духи ускоряют свои
воплощения и добровольно несут ношу мира для спасения
человечества, для удержания нашей планеты от взрыва.

Опять получилось письмо от Реверенда Дхаммалоки.
Спрашивает о книгах, обещанных ему. Очень прошу Зиночку
помочь Катрин послать хотя бы сто книг “Основ буддизма”. Ей
сейчас из-за болезни Панасенко трудно. Она обещала мне послать
их, но я не имею подтверждения. Они давно должны были бы уже
дойти. Мне так трудно писать по-англ[ийски]! Я так редко говорю
на этом языке и последнее время и читаю мало. А так хотелось бы
писать ей чаще, но затруднение в моей нелюбви излагать мысли в
детской формулировке из-за недостатка знания языка.

В амбаре у Катрин лежат сотни книг “Основ буддизма”, причем
некоторые экземпляры, как писала Инге, пострадали от дождя, их
можно было бы продавать со скидкою. Следовало бы иметь их на
выставке в АРКА. Вспоминается Указание Вел[икого] Вл[адыки],
чтобы именно “Основы буддизма”, также как и “Криптограммы
Востока”, были бы изданы не Roerich M[useum] Press, но чужим



издательством. Но тогда Франсис во что бы то ни стало хотела
издать “Основы буддизма” в своем Press, и Н.К. уступил ее
настояниям, и в результате нужная В[еликому] Вл[адыке] книга
угробилась в недрах Press. Так всегда бывает, когда мы не
выполняем Указаний в точности. Будем, родные, стараться как
можно точнее следовать Указаниям, нам даваемым. Помните, как
Сказано: “От половинной дозы лекарства не ждите полного
результата” или “Искаженный Указ, что поезд, сошедший с
рельсов”.

Очень хотелось бы безотлагательно послать “Основы буддизма”
по данному адресу: Reverend Dhammaloka, Reading Road, Maha
Boddhi Society, New Delhi, India. Но, родная Зиночка, из Индии
высылать новое издание в Америку, когда там лежат еще сотни этих
книг, не имеет смысла.

Приезжал Светик с женою, провели с нами три дня. Приехали
простуженные и усталые. Бедняги мечутся, как белки в колесе. Все
стало так затруднено. Их дела еще не закончились. Наши тоже в
самом неопределенном состоянии. Месяц идущий — октябрь —
должен разрешить многое. Мы твердо знаем, что мы будем в нашей
стране, но детали Плана сложны, и сыновья уже поговаривают, не
лучше ли переждать это время в горах, в Калимпонге, вблизи
буддийских центров: для Юрия это будет полезно, ибо он сможет
закончить и проверить свою работу по подлинникам, находящимся в
монастырских библиотеках. Но я верю, что в ноябре мы уже будем в
пути, нужно запастись терпением. Ведь должны приехать в лучший
срок! Много думала о Дедлее и о его болях в желудке. Необходимо
ему исследовать полость желудка рентгеновскими лучами и
оявиться на строгой диете каш, молока и вареных овощей, и только
сливочное масло. Нужно очень избегать масло из soya beans.
Слышала о многих отравлениях этим маслом. В Америке, кажется,
очень увлекаются всякими продуктами из soya beans, но нужна
крайняя осторожность с испорченным маслом из soya beans.

Родной Дедлей, не нужно запускать никаких недомоганий. Очень
прошу Вас повидать опытного врача по желудочным заболеваниям и
принять все меры, чтобы остановить малейший воспалительный
процесс. Рентгенизация необходима. Послушайтесь этого совета,
нам всем дорого Ваше здоровье. Вел[икий] Вл[адыка] хочет видеть
Вас здоровым и окрепшим и полным сознания своей прекрасной
деятельности. Все придет, но позаботьтесь о своем здоровье. Буду
часто посылать Вам мысли твердости и решимости и нового



устремления в будущее. Обнимаю Вас и Зину, Вы оба мне так
дороги, так близки, только несчастное незнание языка мешает мне
писать Вам чаще. Учитесь моему языку, не важно уметь говорить,
но нужно понимать — это главное. Буду ждать Указаний
относительно Вашего здоровья и немедленно передам Вам. Храните
спокойствие, Луч бодрствует над Вами.

Зиночка спрашивает об “Алтай-Гималаи”, думается мне, что
сейчас никаких переизданий предпринимать не следует. Очень уж
время неподходяще! Если нужно иметь право на переиздание от
издательства Стокса, можно запросить их на будущее. Сейчас Юрий
принес мне список книг, которые он хотел бы иметь. Прилагаю его.
Он смотрел цены их по каталогу, и считает, что все три будут в
пределах десяти долларов, даже меньше. Купите их, родная, теперь
же, такие книги легко расходятся, но храните их у себя. Может быть,
Вы сами привезете их или найдется еще иной способ получить их
позднее. Решила послать Катрин телеграмму с запросом, когда
посланы сто книг “Основ буддизма”. Не скрою, что хотела бы
послать еще сто, но не знаю, как дорого обходится такая посылка
через транспортную контору.

Родная моя Зиночка, не нужно слишком тревожиться о
недомогании Дедлея. Но принять меры необходимо. Передаю слова
В[еликого] Вл[адыки]: “Недомогание его из-за нервного состояния.
Он нуждается в бережности к общему состоянию здоровья. Не
должен предаваться унынию, ибо он Мне сын и Я нуждаюсь в его
работе как будущего Главы Культурных связей с Америкой и
Западными странами в Моей стране. Его прекрасное сердце должно
преодолеть трудную страницу идущего мирового конфликта,
кот[орый] будет кратким”. Так, пусть родной Дедлей и моя любимая
Зиночка найдут новую бодрость и радость, ибо Помощь будет
оказана и всем друзьям.

Еще раз обнимаю Вас обоих сердцем, полным мыслями о Вас,
Е.Рерих

 
 
 
 

22.X.48
Кхандала

Родные мои, отвечаю на Ваши вопросы в письмах от 2-го и 10-го
окт[ября] относительно предложений Карпани. Конечно, Уид, со



своей стороны, прав, что сейчас не время расширять деятельность
со значительными расходами. Но ввиду того, что все приведенные
предложения для организации работы по распространению идей,
связанных со Знаменем Мира, вполне отвечают широте задачи, а
также потому, что В[еликий] Вл[адыка] считает Карпани лучшим
сотрудником, которого нужно сохранить, ибо он будет нужен в
ближайшем будущем и для Новой Страны, мы должны ответить ему
как можно тактичнее, не отталкивая его категорическим отказом.
Можно написать, что Вам сейчас трудно поддержать его прекрасные
предложения, ибо сами Вы уявились на расширении своей
деятельности и заняты изысканием на это средств. Но он должен
быть уверен, что Вы будете счастливы оказать ему поддержку, как
только представится на это малейшая возможность. Также просите
его уявить осторожность с католическим миром, ибо в Америке не
все согласны с его политикой. Поставить Знамя Мира под
непосредственное покровительство катол[ической] церкв[и] мы не
можем, но никто не будет против, если он считает полезным иметь
для себя благословение Ватикана. Надеемся, что он поймет.
Полагаюсь на родного сына Дедлея. Он поймет, как лучше, как
сердечнее ответить хорошему сотруднику. Скоро он будет иметь
лучшее положение в Риме, последнее можно пока не сообщать ему.

Теперь относительно помещения или дома. В[еликий] Вл[адыка]
определенно против покупки дома. Ведь помещение нужно Вам на
короткий период времени, ибо и Ваш отъезд не за горами. При
новых обстоятельствах почти невозможно будет продать дом.
Поищите, родные, помещение на улице 97-ой. Совет — с
Болл[ингом] о доме не говорить. С ним нужна большая
осторожность, может стать враждебным. О Мичигане ничего не
слышала, вероятно, там будет все all right. Также очень прошу
Зиночку снестись с Губар[евой]. Указание, чтобы она переезжала в
Нью-Йорк на новую работу. Калифорния, также как и Флорида —
места, угрожаемые землетрясением, и приливами, и так далее. Она
могла бы поискать работу на ул. 117-й, м[ожет] б[ыть], в каком-либо
торговом предприятии. Я слышала о фирме или магазине изделий из
линолеума, думаю, что это может относиться к ней. В[еликий]
Вл[адыка] утверждает, что она может оявиться незаменимой
сотрудницей при многих обстоятельствах. Она, конечно, приедет с
Вами ко мне. Напишите ей, родная, может быть, я не успею, ибо
много накопилось, и нужно тщательно просмотреть все до отъезда.



Посоветуйте Уиду перевезти лучшие вещи повыше, всегда
предпочитаю улицы после 75-ой. Просите его, родные, не
распространять паники. Он, как розенкрейцер, должен понять, как
охраняется Карма, как нельзя вмешиваться в Карму людей. Лишь в
редчайших случаях делается исключение. Мало кто задумывается
над сложностью Кармы. Уид на днях прислал письмо, просит
разрешения писать мне и спрашивать совета. Это, конечно, мне не
улыбается, ибо не имею намерения обратиться в пифию в лучшем
случае и в худшем — в гадалку, которых все боятся и не любят и
готовы обвинить во всем, если что-то случилось не так, как было
обещано. Но при этом никто не желает отдать себе отчет — все ли
условия были соблюдены ими и все ли было исполнено, как
Указано, для получения обещанного. Придется ответить ему.
Вероятно, письмо к нему будет последним, ибо наш отъезд
близится. Еще сегодня имела Подтверждение.

Очень радовалась новому подходу к общению на собраниях
чл[енов Общества] А[гни]-Й[оги]. Необходимо создавать
гармоничную атмосферу объединением и повышением вибраций
присутствующих. Для этой цели, конечно, ничего нет лучше
прекрасной музыки и окружения прекрасными произведениями
искусства. Картины нашего Светлого — лучшая основа. Краткое, но
пламенное обращение к Силам Света перед началом собрания
согреет сердца, нуждающиеся в поддержании внутреннего огонька.
Больше беседуйте о создании связи с В[еликим] Вл[адыкой] путем
постоянного памятования об избранном Руководителе,
размышлением о смысле жизни и лучшем приложении своих сил
для внутреннего очищения и расширения сознания. Расширенное
сознание откроет новые возможности к пониманию истинного
служения и принесет радость ученичества. Помните, родные, что
ничто так не привлекает сердца, как любовное отношение, —
сколько таких перлов разбросано в кн[игах] Учения! Мощь Любви
ни с чем несравнима. Узы Любви неразрывны. Карма сердец,
объединенных любовью на протяжении тысячелетий, — Красота
Надземная!

Радовалась воскрешению Академии. Просвещение — самая
радостная нива!

Теперь “Мир Огненный”, § 374. Весь параграф указывает на
создавшееся разобщение сознания людей с Космическими
Законами. Потому и фраза “все преломляется в сознании [людей] в
несоответствии с Законами Космоса” только подтверждает это



губительное разобщение. Разъединение миров и есть следствие
такого несоответствия. Лишь на соответствии может строиться
правильный обмен и общение. Закончив одну жизнь на Земле,
человек, не принявший в сознание Законов Космических, остается
узником своих же порождений в Тонком Мире, и ему приходится
искупать эти порождения в своем новом проявлении на Земле, но
уже будучи отягощенным еще б’ольшими ограничениями, нежели в
предыдущем. Пребывание в Тонком Мире между воплощениями для
человека, разобщенного или не понимающего законов Бытия,
весьма тягостно, и редко, очень редко можно там пробудить искру
нового осознания. В таком тягостном состоянии нужна помощь
Высших Духов. Лишь Они в милосердии своем могут приоткрыть и
раздуть тлеющий огонек. Но, чтобы сохранить огонек под пеплом
вожделений и злобных побуждений, сердце должно смягчиться и
почувствовать тепло любви в земной жизни. Итак, родная, с грустью
приходится повторять, что “все преломляется в сознании людей в
несоответствии с Законами Космическими”. Если было бы иначе,
мы были бы уже много ближе к раю, как на Небеси, так и на Земле.
А сейчас положение Мира таково, что можно видеть, как ад перенес
всю свою деятельность именно на Землю.

Пусть в Аргентине назревают мысли о продвижении Знамени
Мира, о Конгрессе. Лишь представитель Аргентины отказался
вынести осуждение Р[оссии]. Не побоялся оказаться в одиночестве!
Боже! Сколько лицемерия, сколько лукавства в Мире! Пошлите,
родные, мой самый сердечный привет Альбуэрнэ.

Так хотелось бы, чтобы “Основы буддизма” были уже на пути в
Индию. Следовало бы поручить отсылку транспортной конторе, они
уложат и отправят. Уже несколько дней как послала Катрин
телеграмму подтвердить отсылку ста книг в Maha Boddhi Society, но
подтверждения этому не имею. Сейчас замечается повышение
интереса к буддизму, а книг призывных для подходящих — нет.

Надеюсь, что боли С[офьи] М[ихайловны] утихли и
самочувствие станет улучшаться. Конечно, сроки подходят, и ей
готовится переход в лучший мир, к которому она имела счастье
подойти при земной жизни. Этот подход облегчит ей и самый
процесс перехода, и усвоение новых условий. Не горюйте, родные,
смена изношенной оболочки на новую, лучшую — истинная
радость для сознательного духа. С[офья] М[ихайловна] легче
многих освоится в Мире Надземном и будет радоваться духом за



Зиночку и Дедлея. Конечно, процесс может затянуться, и она еще
побудет с Вами, родные. Но поедете Вы без нее.

Пришел postman, тороплюсь отослать Вам письмо. Обнимаю Вас,
родные, со всею любовью. Берегите здоровье и не тревожьтесь. Все
будет так, как надо. Всем сердцем,

Елена Рерих.
 
 
 

8.XI.48
Кхандала

Родные и любимые, немного тревожусь, не получая писем.
Последнее было помечено окт[ябрем] 21-ым. Возможно, что за
время отсутствия Святослава с женой одно письмо могло затеряться
в Тадж-Махале. Если сегодня не получу, пошлю телеграмму.
Пожалуй, лучше адресовать письма на Кхандалу, успею послать
Вам экспресс-телеграмму в случае разрешения вопроса о нашем
дальнейшем следовании. Кроме того, всякие процедуры,
придуманные для отъезжающих, возьмут не менее недели, а то и
больше.

Знаем, что поедем в лучший срок, но ведь лучшие сроки не
зависят от сроков календарных, а согласуются с обстоятельствами,
следовательно, только когда эти определенные, лучшие
обстоятельства начинают оформляться, тогда может быть назван и
приблизительный, или календарный, срок. Из книг Учения Вы
знаете, как охраняются некоторые сроки! Знаете, что знание
правильных сроков есть высшее знание. Знаете, как противники или
темные силы стараются прежде всего узнать сроки и играют на
разных деталях обстоятельств, чтобы усложнить срок, потому
знающие сроки хранят молчание и оповещают о них, когда
последнее из нужных обстоятельств находится уже вне достижения
противниками. Вспоминается, как, будучи еще ребенком и ничего не
зная о всяких сокровенных законах, я не любила оповещать сроки,
например, срок нашего отъезда на лето в поместье либо на дачу,
инстинктивно чуя, что если назову срок, то какое-то непредвиденное
обстоятельство помешает нашему отъезду. Обычно так и случалось.

Очень мне хочется, чтобы Вы, родные, нашли помещение в
Указанной части города. Пусть находчивость будет проявлена, пусть
никакая очевидность не затуманит зрения. Почти всегда все
помещения и некоторые вещи я находила согласно Указаниям, и



нужно было проявить сообразительность и все внимание. Не знаю,
помните ли Вы, как, будучи еще в Лондоне, я хотела найти красивые
кожаные конвертики для нас четверых и один для Шклявера, чтобы
хранить в них любимые изречения и всегда носить при себе. На мою
мысль — где бы найти получше? — дана была улица, даны были
номера домов от 40-го и выше, и еще четыре буквы, сначала одна
буква “U”, потом “far”. Подивилась странной фамилии. На
следующее утро я отправилась на поиски. Мне представился
кожаный конвертик, потому, естественно, я стала искать магазин
кожаных изделий, но в указанной части улицы никаких магазинов
кожаных изделий не оказалось. Огорченная такой неудачей, я
решила в последний раз остановиться на противоположной стороне
улицы и оглянуть все дома — нет ли где такого магазина на втором
этаже? И вот, когда я встала на углу, мое внимание было привлечено
большим магазином, в широком окне которого рядами стояли
зонтики, тросточки, стэки и так далее, но внизу, под зонтиками,
были положены два-три небольших ошейника; в ту же минуту
огромная маркиза стала медленно разворачиваться и спускаться над
этим окном, и я увидела огромную букву “U”, сердце мое
затрепетало, и дальнейший оборот открыл все слово “Umbrellas”. Я
стала ждать, не появится ли где и “far”, и, действительно,
развернулось большое “L”, а за ним и все остальные буквы “afar”.
Итак, все знаки были найдены: одна буква в начале одного слова и
три другие в конце нового слова. Немедленно направилась в
магазин, увидев в шкафах за стеклом бесконечные ряды зонтиков, я
немного смутилась, и когда продавщица подошла ко мне, я немного
смущенно объяснила ей, что хотела бы иметь пять кожаных
конвертиков. Ответ был, что, кроме небольших ошейников, других
кожаных изделий они не держат. Но я уже заметила под стеклом на
прилавках недурные шелковые вечерние сумочки, и, цепляясь за
последнюю возможность, спросила ее, но, может быть, Вы можете
предложить мне что-либо подходящее из другого материала? На это
она вдруг точно вспомнила и сказала: “Ах да, вчера из Парижа нам
прислали несколько шелковых вещиц”, и, подойдя к витрине,
стоявшей посреди магазина, достала оттуда очаровательный
конвертик нужного мне размера из чудесной шелковой ткани с
восточным рисунком Бодхисатв, держащих огненную чашу, и
орнаментом из птиц и цветов; все это было прекрасно отделано
тонким золотом, на парчовой подкладке. Я пришла в восторг и
подумала: вряд ли имеется второй такой же, но, к моему изумлению,



она достала еще три точно таких же, сказав — это всё, что я имею.
В восторге я заплатила изрядную сумму за чудесно найденные
конвертики и сказала ей: конечно, пятый конвертик мог бы быть и
не таким нарядным и дорогим. Она пошла в соседнее помещение за
тонкой бумагой и коробкой, чтобы завернуть конвертики, и
вернулась с улыбкой: “Сударыня, Вы настоящая счастливица”. Ища
свободную коробку, она нашла в одной, среди всякой дряни,
конвертик такого же размера из серой замшевой кожи. Не
пригодится ли он? Можете себе представить мою радость: я имела
всё, что мне было нужно! Этот замечательный эпизод неизгладимо
запечатлелся в моей памяти. Кто знает, может быть, и теперь
произойдет какая-то неожиданность с нахождением помещения!

Получила от Катрин телеграмму о тяжелом положении Марии
Андреевны Ведринской, которая находится в Австрии и лежит уже
шестой месяц в больнице; хочет иметь несколько строк от меня.
Немедленно написала этой прекрасной артистке и хорошему
человеку. Она могла бы иметь лучшую долю, но боязливая природа
помешала ей искать счастья в Новой Стране. Милая Катрин пришла
ей на помощь: через Стурэ снова переслала ей те 20 долл[аров],
которые не дошли до нее, когда она находилась в другом лагере, где-
то в Германии. Дай Бог, чтобы посылки дошли бы до нее!

Также и “Основы буддизма” посланы были Катрин еще 18-го
сент[ября], и как мне пишет Рев.Дхаммалока, он получил извещение
от Am[erican] Expr[ess], что пароход прибывает в Бомбей в конце
октября. Пока что не имею сведений, получены ли они в Дели. Меня
очень беспокоит, дошли ли до Вас три журнала в одном пакете: два
— с портретами на обложке Н.К. и Неру и со статьей о Н.К. и один
— со статьей самого Н.К. и портретами Тагора и Ганди. Посланы
они были в начале сентября. Также тремя неделями позднее я
выслала Вам еще один номер журнала “India” с портретами
Святослава и его жены, с прекрасной статьей известного критика и
писателя. Неужели не дойдут? Здесь книги невозможно доставать в
нескольких экземплярах — всё немедленно расходится. Ждем
выхода последней книги “Героика” и новой монографии,
издаваемой All India Fine Arts Assoc[iation].

Имею письмо от Дутко, она вернулась в Прагу, но, конечно,
атмосфера там стала иная. Да, людям даже с некоторым сдвигом
сознания нелегко применяться к новому укладу. Новый Мир с
трудом входит в жизнь. Как старые, так и новые сознания не могут
еще найти своего уравновесия, все полны разных исключений,



нетерпимости, что граничит подчас с тупостью фанатизма. Все
качается между двумя крайностями, без понима[ния], что в Мире
все держится лишь равновесием всех сил. На ненависти, на
нетерпимости не прожить; и не заметят, как сама земля уплывет из-
под ног.

Губарева прислала еще одно письмо, радуюсь зрелости ее духа, и
так хотелось бы видеть ее с Вами. Мне кажется, она могла бы быть
Вам полезной во многих отношениях. Может быть, если она сама
устремится, то и возможность эта будет найдена. Я ей еще не
писала, но дня через два напишу ей, чтобы она постаралась найти
что-либо в Нью-Йорке. Помощь придет, если есть устремление.

Прилагаю Вам копию моего ответа Уиду. Вам будет интересно
прочесть про Новую Планету. Космическое явление это скоро станет
видимо. Помните, как еще в книге “Озарение” на стр. 73 в § 19
сказано: “Полнеба занято необычным знаменьем. Около невидимого
Светила как бы необъятный круг засиял, лучи побежали по краям
его...” Это явление будет видимо несколько мгновений, но
продолжится на протяжении семи дней. Скрещивание солнечных
лучей с лучами незримого Светила оявит зрелище небывалое. Лучи
незримого Светила уявлены на мощи солнечных лучей; сила этих
новых лучей уявилась как взрыватель кратеров, напряженных
ядовитыми газами, на Луне и уявила там сгорание страшного,
мощного газа. Таким образом, отравленная атмосфера Луны уявится
на своем улучшении. Под воздействием лучей Новой Планеты Луна
станет новой Луной. Луна воскреснет и уявит новые целительные
лучи растительному миру. Растительная жизнь на воскрешенной
Луне будет настолько яркой, настолько пышной, что в телескопе
наша Луна уявится не как шар “сыра”, но как шар мшистый. Лучи
Новой Планеты усилят и подъем магнитной мощи Луны. Сначала
Луна покроется прежними красотами растительности, но под
воздействием Новой Планеты она покроется и новыми растениями,
и новыми видами насекомых. Но и Земля оявится новым садом под
лучами Новой Планеты и обновленной Луны. Ярая Луна станет как
бы новой теплицей для [слово утрачено]. Луна, воскрешенная в
лучах Новой Планеты, уявится собирательницей магнетизма лучей
светил, уявленных в нашей Солнечной системе, и светил,
проходящих вблизи нее. Лучшая Страна уявится на лучшей
растительности под лучами Новой Планеты и воскресшей Луны.
Итак, Новая Эра ознаменуется знаком ярым, именно знаком Матери
Мира. Много интереснейших страниц в “Новой Астрономии”. Как



говорит В[еликий] Вл[адыка]: “Моя Астрономия уявляет нашу
Солнечную систему много полнее и интереснее всех существующих
учебников”. Новая Планета будет уявлена скоро, но сначала увидим
ее лучи. Конечно, лучи ее уже действуют, но мало кто может
ассимилировать их с пользою для себя, нужно время — и это
придет.

Вы уже знаете, что “Аруна Фарм” и “Монтклер” не будут
затронуты. Но все должны иметь запас всякой провизии на ярый
месяц и должны забыть о нем до конца будущего года. Также было
Сказано: “Скажи Джину не уявляться на месте его службы в конце
будущего года, ибо он может отдохнуть со всей семьею у матери в
Либерти весь ноябрь. Либерти станет центральным местом для
будущего строительства. Явление Либерти произойдет много
скорее, нежели полагаете”.

Болл[инг] должен явиться на своей Карме, и можно ему сказать
не раньше марта, ибо он будет болтать и смеяться, но Уид может
уже понять.

Из всего, что Сказано о Болл[инге] за последнее время, можно
вынести впечатление о неблагополучии в его духовном состоянии.
Опасно связать себя с ним какими-то финансовыми
обязательствами. Так чуется мне.

И сегодня нет писем, не знаю, что и думать. Послали запрос
Светику, чтобы навел справки в Тадж-Махале. Обнимаю Вас,
родные. Сердце стремится быть с Вами. Что Дедлей, как его боли?
Ведь все это нервного происхождения, как Сказано. Нельзя
миновать или обойти совсем врачей, но как я им не доверяю!!!
Лишь известные своею осторожностью и добросовестностью могут
иметь доступ к Вам. Как С[офья] Мих[айловна]?

Со всею любовью прошу Вас хранить спокойствие и большое
доверие к Мудрости Высшей. Мне очень трудно сейчас из-за
неизвестности точного срока отъезда, но и это уладится. Понимаю,
как трудно бездействие для такого даровитого духа, как Юрий, как
тяжело. Ноябрь месяц должен оявиться решающим. Сердцем с
Вами,

Е.Р.
 
 
 

20.XI.48
Кхандала



Родные, только что отправила Вам следующую телеграмму:
“Настоятельный Совет арендовать маленькое помещение на 97-й
Стрит. Деятельность скоро может быть сокращена до лучших
времен. Верю в мудрость, заботу и любовь Вашу”*. Нелегко мне
было послать такую телеграмму. Знаю, как она огорчит Вас. Но,
родные и любимые, в тяжелый идущий год нужно сокращать
расходы. Конечно, мудрость такого Совета скажется скоро, и Вы
оцените эту заботу о Вас.

Могу намекнуть, что в Вашей новой квартире Вы проживете
короткий срок. Явится возможность лучшего помещения и, м[ожет]
б[ыть], даже в этом же доме или улице. Почему-то эта улица нужна.
Лекции и выставки АРКА приостановятся в силу новых
обстоятельств. Академия на более широких началах будет открыта,
по всей вероятности, осенью пятидесятого года в новом помещении.
Много перемен принесут неожиданные возможности. Не унывайте,
но смело смотрите в будущее.

Теперь мне хочется напомнить страницу нашего с Вами
прошлого, относящуюся к 21-ому году. Зиночка припомнит, как Н.К.
и Морис в поисках помещения для Школы нашли прекрасный дом
на ул. 77-ой, который был Одобрен, и даже было Сказано: “Дом этот
можно позднее получить прямо от владелицы”. Но мы с Вами не
решились тогда рискнуть слишком высокой годовой рентой в 6000
долл[аров] и продолжали наши поиски в ином направлении. После
этого было снова Сказано: “Тьма у вас на душе, лучший рок не
исполнился”. Дом был сдан другим — тоже школе. По прошествии
года владелица умерла, завещав дом — снимавшей его школе! Так
была упущена лучшая возможность.

Тогда нужно было рисковать, родные, ибо перед нами были годы
лучшие, но сейчас необходимо временно сжаться для накопления
сил, чтобы через весьма краткий период приложить их к новой
полезной и широкой деятельности. Новые обстоятельства оявят и
новые возможности, потому тихо и мирно проживите трудный год.

Никто не будет удивлен временному сокращению деятельности.
Повторяю — сокращение будет кратковременным. Итак, родные, не
унывайте, но мудро загляните в сущность происходящего и дайте
себе отчет — возможно ли ждать сейчас расцвета деятельности?
Уже март принесет много перемен.

Радуюсь, что Дедлей скоро вылечится совершенно и окрепнет.
Напишите, родные, если можно, рецепты лекарств, прописанных
Дедлею. Между прочим, если Дедлей будет следовать режиму,



предписанному В[еликим] Вл[адыкой], то, конечно, никакие иные
лекарства не нужны. Также В[еликий] Вл[адыка] говорит, что
Дедлею можно вспрыснуть не один миллион единиц пенициллина,
но полтора миллиона, растянув последние пятьсот единиц по 200
ед[иниц] два дня и 100 — в последний. Конечно, если он не
слишком устанет от вспрыскиваний и уколов. Держите меня в курсе
его самочувствия. Посылаю всю нежность и силу моего желания
видеть его гигантом здоровья.

Родные мои, всем существом рвусь в Новую Страну. В сердце
моем горит такая любовь и доверие к великой мудрости В[еликого]
Вл[адыки], такое желание принести все силы на служение стране,
которая скоро воскреснет. Знаю, что мы скоро двинемся отсюда в
срок лучший и предусмотренный, сердце мое просит — не горюйте,
кратко время испытания.

Со всею любовью,
Е.Р.

 
 
 

14.XII.48
Кхандала

Родные мои, сердце чует Вашу тревогу. Конечно, тревога эта не
только из-за трудностей нахождения подходящего помещения для
культурной деятельности. Нет, Вы чуете вибрацию Космического
Напряжения. За последние дни Космическая Тревога за положение
нашего Мира резко усилилась. Все Силы Света сосредоточены на
обуздании возмущенных токов и стихий, необходимо ослабить
ярость стихий. Мир стоит перед многими бедствиями, и нужно
собрать мужество, чтобы пережить тяжкие месяцы.

В связи с новыми опасениями предлагаю Вам осмотреть улицу
107-ую на Ист-Сайд*, там имеется дом с большим окном, можно
найти не только подходящее помещение, но лучшее. Конечно, и на
97-ой ул[ице] может очиститься неплохое помещение, но на улице
107-ой помещение еще лучше. Не откладывайте, родные, осмотр
Указанного помещения. Последние вычисления показали, что
уровень воды при наводнении может подняться выше, нежели это
предполагалось, потому, чем выше, тем лучше. Держать картины в
storage немыслимо, но только в Вашем новом помещении, в верхней
части города.



Каково самочувствие Дедлея? Ввиду того, что соли лития в
америк[анской] фармакопее приготовляются с содою (в этом я не
уверена), можно уменьшить дозировку соды, вместо полкоф[ейной]
ложки одну щепотку. Глюкозу часто изготовляют с разными
витаминами, и та, которая имеет витамин С, — лучшая. Витамин Е
Дедлею не нужен. Но не говорите врачу, что его совет был отменен.
Просто не принимайте его. Также и новое вспрыскивание
пенициллина, действие которого продолжается чуть ли не 48 часов,
— для Дедлея нежелательно. Но опять — не говорите об отмене,
наживем себе врагов. Просто скажите, что Вы опасаетесь новых
средств, еще мало изученных, и хотели бы придержаться более
испытанных. Количество единиц для вспрыскивания за один раз,
конечно, может варьироваться в связи с самочувствием пациента от
50 тыс[яч] до 500 тыс[яч] за один раз. Думаю, что Дедлей легко
начнет с 50 т[ысяч] за один раз и перейдет к 100 т[ысячам] единиц и
к 150 тыс[ячам] за один раз. Весь курс может быть проделан в пять
или шесть дней. Распределение может быть сделано врачом
согласно самочувствию Дедлея. В[еликий] Вл[адыка] советует и
Зиночке пройти курс вспрыскивания пенициллина одного миллиона
единиц. После гнойного процесса в зубах всегда полезно произвести
очищение крови. Зубы — наши главные отравители. Витамин С —
неплохое средство, его можно принимать по три таблетки в день;
конечно, некоторые принимают гораздо больше, но утрирование во
всем неполезно.

Теперь идет ряд новых Указаний, могу представить себе Ваше
изумление. — “Дедлею необходима смена труда. Саксофон ему
вреден для здоровья, и он не должен продолжать своей службы.
Необходимо использовать трудное время для новой деятельности.
Конечно, Карма его оявится на Моей Помощи. Дедлей должен
ознакомиться с конторской, канцелярской и бухгалтерской
деятельностью. Ему необходимо такое понимание для большого
дома. Джин может посоветовать ему, где лучше получить такое
знание. Дедлей не может оказаться на страшной катастрофе в
Калифорнии”.

Размеры катастрофы могут оказаться больше, чем мы думаем,
потому следует принять все предосторожности. Предупредите Уида,
что Ларчмонт окажется затронутым, потому мой совет вывезти все
ценное до 1-го марта. Мой принцип — всегда выполнять Указания
как можно точнее и не опаздывать. Если что-то ожидается после 15-
го марта, я всегда буду стараться, чтобы к 12-ому все было



закончено, ибо кто знает, какое малейшее обстоятельство может
задержать, и нечто останется не выполненным к сроку. Флорида и
Калифорния пострадают ужасно, и лучше продать и вывезти оттуда
все, что можно. Скажите и Бол[лингу]. Конечно, они оба должны
понять, что размеры события чреваты многими последствиями,
потому совет Вам и Им — продать все бумаги без исключения и
держать деньги при себе, именно при себе, потом можно будет
купить по иной цене. О том же напишу Катрин, и потому повторите
ей все сказанное Вам. Чем раньше исполнит совет, тем лучше. Не
следует ожидать до второй половины марта.

Знаю, какие трудности приходится Уиду переживать с семьей, но,
может быть, они согласятся приехать на это время в Yellow Stone
Rock. Сказано, что там можно переждать. Также еще один совет:
запаситесь сухой провизией, по крайней мере, на месяц и имейте
при себе необходимые Вам медицинские препараты. Может быть
задержка и недостаток во всем. Очень прошу не распространять
этих сведений, чтобы не натворить бед паники, которая на Вас же
обрушится. Лучшие будут спасены, но спасти всех — невозможно.
Затронуты будут и другие страны. Я полагала, что Канада будет
лучшим местом, но оказывается, она оявится одним из самых
опасных. Запомните это и скажите друзьям и Катрин, ибо я писала
ей о Канаде как о сохранном месте, но мои предположения
оказались неверными. Также передайте ей и о необходимости
деньги хранить только дома, при себе. Ни в одном банке они не
будут надежны. Бол[линг] может, должен принять все
предосторожности и в Мичигане относительно ценностей. Судьба
Кал[ифорнии] и Флор[иды] — ужасна. Катрин была предупреждена
о судьбе ее бунгало несколько лет тому назад, не думаю, чтобы она
смогла продать его без убытка. Предупреждения всегда даются
заранее, чтобы можно было избежать идущее бедствие.

Пришло письмо от 5-го декабря со вложением письма Джина и
газетных вырезок. Очень интересна заметка о Нобелевских
премиях. Следовало бы отметить, что очень прискорбно, что премии
эти выдаются согласно политической конъюнктуре, которая в
данное время превалирует в стране или даже в странах. Основная
идея премирования, истинно, тонет в политической кухне всяких
соображений, ничего с идеей Мира не имеющих.

Насколько я понимаю, в рецепте, присланном Фогелем, немного
велика доза соды. Лучше было бы иметь соли лития в банке, и Вы
сами разводили бы чайную ложку литиевых солей в стакане воды и



пол-ложечки (кофейной) двуугл[екислой] соды, добавляя ложку или
две (тоже чайных) глюкозы и выжатого лимонного соку по вкусу, но
лучше немного. В Наггаре я имела эти соли, и все очень любили это
средство. Оно помогало при многих заболеваниях, ибо оно лучшее
средство для очищения крови, а бедное человечество так нуждается
в таком очищении.

Скажите Джину, что дети его должны приехать к нему в Либерти
не позже 12-го марта, а там будет видно, когда им вернуться. Но,
конечно, нельзя говорить детям причину, иначе произойдет
невероятный скандал и они же пострадают. Они могут вызвать их
под каким-либо хорошим предлогом. Главное, не творите паники.
Можно ему сказать о детях позднее, в конце февраля.

В связи с письмом Р. де Лара могу посоветовать письменно
запросить Pan Amer[ican] Union дать Вам справку о подписании
Пакта всеми южн[о]ам[ериканскими] республиками в 1935-м году,
затем послать справку и брошюру о Пакте их послу при письме и
просить его поддержки предполагаемому Конгрессу Пакта в
Б[уэнос]-Айресе. Совет — не торопиться с Конгрессом, ибо много
перемен произойдет до конца грядущего года. Космическое
Строительство напряжется в идущем году.

Сейчас получила письмо от Инге с извещением о смерти
М.А.Ведринской. Она была прекрасной артисткой, и хорошо, что ее
муки земные окончились. Тяжка участь одинокой старой женщины,
помнящей о своих триумфах. Стуранс пишет, что она тихо умерла,
и, по-видимому, перед смертью боли оставили ее. Была счастлива
получить мое письмо и говорила, что она чувствует меня около себя
и видела мой пурпуровый луч на фоне серебряного. Я много думала
о ней. Острая жалость наполняла мое сердце. Видимо, она имела
много видений перед смертью. К ней приходили все ее коллеги по
театру и другие знакомые. Умирала в полном сознании в три часа
дня 21-го ноября; она сказала: “Наступает конец”, — и тихо заснула.

Итак, родные, предупредите друзей, но очень, очень просите их
не являть паники. Также Уиду скажите, что я не могу много писать о
таких вопросах и потому прошу Вас передать ему те детали,
кот[орые] он спрашивал о своем Ларчмонте. Мне трудно писать
сейчас, ибо я выздоравливаю от ядовитого укуса около груди, но
сегодня уже легче после восьмидневного страшного воспаления.

Пишите в Bombay, Taj Mahal, c/o, Room 212. Собираемся
двигаться в Бомбей в конце месяца.

 



 
 
 

20.I.50
Калимпонг

Родные мои, прилетело Ваше письмо от 10-го янв[аря]. Конечно,
инкорпорация могла уже давно быть закончена. Какие именно
обстоятельства и соображения помешали все последние годы
осуществлению этой процедуры, я не ведаю, ибо при жизни нашего
родного Пасиньки я мало следила за перипетиями во внешнем
развитии дел. Но, вероятно, сейчас наш друг Б[оллинг] поторопит
своего адвоката с таким необходимым действием. На днях послала
ему письмо, также и Уиду с приложением копии письма к нему от
22-го июля.

Ошибка в телефонном каталоге не страшна, можно будет
изменить в следующем издании, которое понадобится скорей, чем
мы полагаем. Потому не следует чрезмерно огорчаться временной
неудачей. Конечно, лучше не доверять телефонным переговорам,
когда важно нечто точно зафиксировать. Личное посещение и
проверка всегда действительнее.

Думается, что Вам необходимо точнее ознакомить друзей со
статусом картин в Roerich Museum на Риверсайд Драйв. Потому мне
очень хотелось бы организовать обсуждение с друзьями настоящего
положения картин в Риверсайд Музее и явить им мою просьбу
посоветовать Вам, как лучше охранить картины от окончательного
их расхищения. Просьба о таком совете с моей стороны вполне
естественна, ибо Болл[инг] писал в своем последнем письме ко мне,
что он чувствует “cловно я могу быть [неразборчивое слово] Путем
к возвращению Музея и всех Картин”.* Я была очень тронута таким
высказанным им предложением и ответила ему, что не знаю еще,
каким путем Музей будет возвращен, но в делах В[еликого]
Вл[адыки] все складывается совершенно неожиданно, и я всегда
благодарна за каждую помощь, оказанную нашим сотрудникам, и за
каждый совет в делах В[еликого] Вл[адыки]. Мое письмо к нему
должно дойти почти одновременно с этим письмом к Вам, ибо
письма в Мичиган берут несколько дней лишних по сравнению с
Нью-Йорком.

Теперь о Дедлее. Конечно, я очень горюю, что он так близко к
сердцу принимает каждое суждение невежественного индивида и



тревожится за каждую малую ошибку. Начинаю с болью думать, что
он мало любит Вл[адыку], — отсюда и все его волнения.

Сознательная, огненная любовь, прежде всего, доверяет и не
позволяет своему земному “я” терять спокойствие и выявлять
сомнение и тем приводить всю схему своих вибраций в
невообразимый хаос. Хаотические вибрации не только прекращают
доступ Лучей высшей Благодати посылаемой, но совершенно
расшатывают здоровье. Потому мы должны приказывать себе
полное спокойствие, ибо ничто не может случиться с учеником,
всецело доверяющим и следующим путем Учения. Пошлю Вам,
родной, как напоминание символ Мужества и Мощи в виде кинжала
из слоновой кости с изображением льва. Пусть он всегда
напоминает Вам о львином мужестве, заповеданном Буддою своим
ученикам.

Без мужества и доверия ничего нельзя достичь. Недоверие и
сомнение в своих способностях подтачивают все силы и здоровье.
Также и самосожаление уподобляется в Учении “луже, в которой
скользит нога”. Пусть родной Дедлей воспрянет духом, ибо раз он
был Назван “сыном” и ему было Сказано, что Сам В[еликий]
Вл[адыка] позаботится о его будущем, значит, в нем есть нечто, что
вызывает эту заботу В[еликого] Вл[адыки], и потому всякое
опасение равносильно выявлению недоверия к В[еликому]
Вл[адыке]. Мне грустно сознавать мучительное состояние его ума,
навеянное темными силами, которые еще сильны, но скоро
совершенно ослабнут. После Космического Переустройства
начнется и выступление против оявленной несправедливости к
Носителю самой напряженной, высокой дружбы к Вашей стране,
принесшему ее народу и прекрасное Слово о новом сознании, о
Мире и Охране всего самого Высокого, самого необходимого и
неотложного.

По некоторым Намекам думается, что собирание материалов по
содеянной вопиющей несправедливости начнется скоро, может
быть, уже в будущем году и закончится в лучший срок. Год 53-ий
будет успешным во многих отношениях, и особенно для Новой
Страны и для всех дел.

Дедлей должен принимать пять капель строфанта два раза в день
— утром и вечером. Одну чайную ложку солей лития на стакан
воды утром, натощак, за полчаса до принятия строфанта. Диета
легкая — все лишь вареное, ничего жирного и жаренного на масле,
хлеб пресный. Соли лития следует принимать не больше одной



чайной ложки раз в день в течение целого месяца при строфанте.
После этого дать себе отдых три недели и затем продолжить тот же
режим еще два раза с промежутком в три недели. После третьего
раза отдых может продолжиться три месяца. Можно будет
сохранить только прием строфанта — раз в день по пяти капель в
течение каждых трех дней в неделю, и так продолжать до конца трех
месяцев. Строфант оявлен как целитель сердца, и Дедлей должен
помнить о заповеданном спокойствии.

Итак, родные, оградитесь законами, где возможно, и не следует
“плакать в долг”, ибо Помощь приходит неожиданно и в лучшем
оявлении. Кроме того, и подкопы врага выявляются с неожидаемой
Вами стороны, потому лучше хранить свежую голову, не
затуманенную опасениями и не загроможденную предвзятыми
соображениями. Будем продвигаться в доспехе мужества, зная, что
Щит В[еликого] Вл[адыки] поднят над Указанным Путем. Пусть
опасения и сомнения в свои силы не выбьют нас из начертанной
тропы.

Также явите заботу о С[офье] Мих[айловне], и не омрачайте ее
ненужными огорчениями от малых ошибок, и не выказывайте при
ней опасений, которые во многих случаях не только не
осуществляются согласно Вашему представлению, но, именно,
часто посрамляют нашу подозрительность и близорукость. Фраза в
письме Дедлея: “Иногда я задаюсь вопросом — следует ли нам
сконцентрироваться на спокойствии и дружелюбии или решить
оставаться бдительными и твердыми, и настаивать на определенных
вещах. Эти два направления представляются противоположными (в
связи с [два слова неразборчивы]), Указанными нам на некоторый
период времени”.*

Спокойствие и дружелюбие вполне согласуются с твердостью и
настойчивостью. Вмещение противоположностей было
непременным условием для принятия в ученики во времена Будды,
таким оно осталось и теперь. Ибо противоположности являются на
самом деле только символами большого и малого знания. Большое
знание и умение всегда покроют своим куполом знание меньшее.
Синтез есть вмещение противоположностей.

Катрин очень мне нравится своим пониманием многих
трудностей ученичества. “Письма Махатм” усвоены ею хорошо, и
это облегчило многое. Также ее интерес и горение к Учению и
Служению — редкое качество. Также она разбирается в сложном
узоре событий. Думается, что доверие к ней, без слишком



настойчивых требований, во многом улучшит Ваше с ней
сотрудничество. Сердце у нее такое доброе и отзывчивое. Она
готова сотрудничать, но сердце ее просит тепла, доверия и
внимания. Потому, родные, не забывайте в своих прикасаниях к
людям, что все нуждаются, и особенно в наше время, в сердечности
и тепле. На этом качестве буду особенно настаивать, ибо знаю, что
только этот магнит привлекает к нам все возможности.

Родные, буду с нетерпением ждать Вашей весточки после
свидания с Б[оллингом]. Не волнуйтесь, ведь все предвидено
В[еликим] Вл[адыкой]. Конечно, милый Дедлей обретет полное
спокойствие, когда он окажется со мною в Новой Стране и уявится
на ознакомлении с нею. Год 53-ий не так далек. Трехлетия сейчас
пролетают, как несколько месяцев. И для наших друзей, особенно
для Б[оллинга], этот год может оявиться очень знаменательным.

Итак, в новом доспехе, сотканном из спокойствия и устремления
к новым возможностям, будем продвигаться к нашей радости.

Обнимаю Вас, родные, сердцем и шлю все лучшие мои энергии.
Духом и сердцем с Вами,
 

Е.Р.
 
 
 

28.I.50
Калимпонг

Родные мои, только что получила Ваше письмо от 19-го янв[аря]
и спешу с ответом. “Совет Дедлею оказаться в Либерти уже в
середине февраля. Дедлею необходимо проехать к матери и брату
для помощи в делах. Он останется там на четыре месяца и окажет
большую помощь, ибо поставит дела на новом основании.
Предстоящее скоро развитие города потребует и нового
оборудования домов. Ояви им необходимость несколько расширить
дела и некоторое новое оборудование домов предметами
первейшего обихода. Доход может значительно возрасти”.

Дедлей должен внушить себе спокойствие, иначе оявится на
определенном заболевании неврастенией. “Дедлею необходим
новый труд, совершенно противоположный его прежней
деятельности. Саксофон чрезвычайно вреден для сердца и нервной
системы. Он должен оявиться на развитии сознания и сердца и



изгнать все сомнения и подозрения, которые являются лучшими
сотрудниками тьмы”.

Теперь другое. “Яро не разрешаю распространение Моего
Учения путем радиорекламы. Провозвестие Новой Эры и Учения,
ему сопутствующего, не может быть распространяемо среди
вульгарного окружения и с присоединением к нему ложного
основания в виде дешевой новеллы, как бы ни была она интересна с
точки зрения искателей приключений и любопытствующих
ротозеев”.

Космическая Несоизмеримость, оявленная в такой мысли,
настолько велика, что сердце мое как бы остановилось от боли. Яро,
страстно следует проникнуться сокровенностью Учения и
редчайшим оявлением Провозвестия Новой Эры.

“Лучше сокрыть Учение в монастыре Тибета, нежели выдать его
в такой пошлой рекламе. Учение не может уявиться на таком яром
унижении. Оно говорит само за себя и не нуждается в вульгарной
рекламе. Ярая реклама — страшное рушение смысла Сокровенного
Учения”.

Сердце мое полно скорби, и яро не смогу оявиться на
спокойствии за судьбу Учения, когда буду далеко. Кто обережет
Святыню, переданную мне? Кто поймет и охранит сокровенную
красоту и величие Даваемого? Кто сумеет в красоте и простоте
поднять высоко Знамя Вел[икого] Владыки Майтрейи?

“Моя Космическая Скорбь уявлена из-за полного непонимания
великой Миссии Моего Сына и красоты, оявленной Моей
Сокровенной Сотрудницей”... “Добавь это”...

“Скажи Зине — скоро отъедем в Страну Лучшую, и переписка
будет пресечена на три года. Зина должна яро понять значение
Космического События”.

Зина должна оявиться на развитии сердца и изгнать все
подозрения и сомнения. Мысль о рекламе для Учения могла прийти
только от отягощения сознания и сердца сомнениями, потому всею
силою духа гоните сомнения, и ярое очищение сознания не
замедлит.

Также чрезвычайно огорчилась узнать, что Зина передала Давиду
Ф[огелю] сообщение, данное только Вам обоим, о поражении врага
со всей твердыней зла. В моем письме от 1-го ноября стоит: “Скажу
только Вам — Армагеддон окончился поражением Врага...”. И во
втором, от 27-го ноября: “Твердыня зла рушилась... говорю только



Вам и прошу не распространять этого сведения...”. Уменье хранить
доверенное — первое условие на пути Учения.

Нужно, нужно яро проникнуться сокровенностью и величием
нам даваемого Откровения. Сердце скорбит и снова спрашивает —
кто поймет и сумеет охранить Святыню?

Теперь другое. Еще Совет: “Зина может следить за развитием
Академии, ояви ей Мое желание видеть имя кузины твоей на листе
преподавателей в музыкальном отделе. Музыкальность ее выше
многих америк[анских] преподавательниц. Она обладает лучшим
вкусом и тонким музыкальным слухом. Она должна явиться
преподавательницей в музыкальном отделе по классу пения и рояля
(в младшем отделении). Она может много помочь новой правильной
постановкой голосов и развитием музыкального вкуса среди
учеников”.

Зина поймет, что посылаю помощь ей из-за невозможности найти
преподавателей в силу временной отдаленности Школы от центра
города. Но скоро 103-я ул[ица] явится, так же как и 107-я ул[ица],
центром города. Ничто не коснется Вас, и Школа уявится на лучшем
положении.

Письмо нашего друга Болл[инга] написано в духе настоящего
сотрудничества, и мне оно нравится. Никогда не следует обращать
внимание на единичные, не столь удачные выражения, нужно
прочувствовать общий тон письма. Я доверяю ему. Не перегружайте
его настояниями.

Следовало бы осторожно намекнуть г-же Русс о совершенной
невозможности доверять сообщениям медиумов, ибо медиумы
сообщаются с низшими сферами Астрального Плана. Необходимо
понять всю опасность контакта с медиумами. Глубоко огорчена
описанием якобы появления нашего Светлого на такой недостойной
его манифестации!!! Прошу Вас, родные, твердо осознать, что такая
светлая Индивидуальность и Личность, как наш Родной, никогда не
будет проявляться на сеансах с медиумами. Он торопится закончить
свою Миссию и для этого находится сейчас в условиях, совершенно
исключающих всякое проявление. Но, как правило, Светлые Духи,
даже из еще не совсем закончивших свою земную Карму, не будут
проявляться на сеансах; но в низших слоях Астрала немало
шатающихся духов, притянутых земными эманациями и
магнетизмом медиума. Они любят персонифицировать больших
персонажей. Кто знал нашего Светлого при жизни, тотчас почует
весь гротеск приписываемых ему появлений и сообщений! Так,



родные, поймите всю нелепость утверждения о появлении нашего
Светлого. Проследите в книгах Учения указанную разницу между
медиумами, медиаторами, йогами и Архатами.

Пришлите мне два экземпляра каталога Учреждений. Конечно,
деятельность АРКА может на время замереть, но Академия и
собрания [Общества] Агни-Йоги будут функционировать. Иногда
мне кажется, что лучше ограничиться на собраниях чтением Учения
и глав из книг Н.К. или выдержками из моих “Писем”. Такое
чередование будет легче, и останется больше времени для
обсуждения прочитанного и для ответов на вопросы. Не являйтесь
на слишком категорическом ответе на вопросы, кот[орые] Вам
самим не ясны. Обсуждайте их вместе с вопрошателями. Такое
сотрудничество принесет лучшие следствия. Избегайте навязывания
своего решения. Родные, прочувствуйте сердцем всё мною
переданное Вам и поймите скорбь Великого Сердца. Помните о
Красоте, кот[орая] является ведущим началом всей Эволюции
Миров. Умаление, унижение, сведение всего до уровня сознания
обывателя — не только недостойно, но равносильно рушению
Святыни.

Соберите вопросы накопившиеся и пришлите скорей, чтобы я
имела время продумать и мои ответы на них. Время оставшееся
кратко. Обнимаю Вас и верю, что дух Ваш воспрянет и подымется
на новую прекрасную ступень. Мы обязаны уже думать в
космическом размахе в приложении к Учению Вел[икого]
Вл[адыки]. Всего светлого. Сердцем с Вами,

Е.Р.
 
 
 

1.II.50
Родные мои, вчера послала Вам Указанную мне телеграмму о

неотложном инкорпорировании и соглашении с адвокатами:
“[неразборчивый текст на английском языке]”, — а сегодня Давид в
своем письме сообщает, что едет на совет, созванный Зиной для
решения, где лучше инкорпорировать — в Мичигане или в Нью-
Йорке?

Но разве не было решено инкорпорировать в Мичигане согласно
желанию Боллинга? Разве не было это утверждено В[еликим]
Вл[адыкой]?



Откуда это новое шатание? Что случилось, что нужно бить в
набат? Казалось бы, что никакие шатания и сомнения неуместны,
когда нечто получило подтверждение от В[еликого] Вл[адыки].
Истинно, на сомнении, на недоверии никакого сотрудничества не
построить. Истинно, шатания могут разрушить все построения. Уже
Б[оллинг] уявлен на возмущении и может устать и утратить интерес
к сотрудничеству с Учреждениями. Необходимо осознать
зависимость развития Учреждений сейчас от сотрудничества с
Б[оллингом]. Он сам подошел, и сейчас находится под Лучом
В[еликого] Вл[адыки]. Потому мы должны явить ему удвоенную
внимательность и сердечное сотрудничество без тени недоверия. Не
оттолкните от себя эту единственную сейчас поддержку и
возможность.

Д-р Р. уявлена на неустойчивости сознания, и ей нельзя доверять.
Покупка ею картин не имеет серьезного основания. Буду просить
вообще больших картин не продавать, только маленькие по 400
долл[аров].

Получили ли Вы мои письма от 20-го и от 28-го января? Близится
время нашего отъезда, и хотелось бы, чтобы самые главные
положения в делах и отношениях сотрудников были бы выяснены и
приняты сердцем.

Кончаю письмо, времени осталось мало. Много надо еще
продумать, собрать и выполнить.

Обнимаю Вас, Родные, прошу внимательно отнестись ко всему
сказанному.

Храните спокойствие.
Сердцем с Вами,

Е.Р.
 
 
 

28.II.50
Калимпонг

Родные и любимые, отвечаю на Ваши письма от 7-го, 10-го и 13-
го февр[аля]. Относительно избрания должностных лиц —
действуйте самостоятельно. Можно посоветоваться и с друзьями —
У[идом] и Б[оллингом]. Конечно, передайте Б[оллингу] мое
искреннее желание, чтобы он принял почетное президенство в
Комитете Пакта и Знамени Мира. Б[оллинг] человек занятой, и
нельзя ожидать, чтобы он уделял достаточно времени для



регулярной работы. Думается, что ему будет приятно видеть как
acting президента — Дедлея. Остальные должности распределите,
как практичнее и удобнее. Скоро наступит время, когда я не смогу
передавать Вам Советы, потому начните действовать
самостоятельно, как это было Указано. Соберите все Указания и
Советы, относящиеся до Учреждений и Вашей деятельности в моих
письмах, и выпишите их на отдельный лист — многое станет яснее.
Советы даются не только на настоящий день, они приложимы и на
будущее. Конечно, состав директоров и официальных лиц может
оставаться тем же для всех Учреждений. Действуйте, соображаясь с
обстоятельствами и самостоятельно.

Относительно работ по Пакту — тоже имелись уже Указания о
создании комитетов в разных городах и странах с предоставлением
им независимой деятельности, но с условием придерживаться
полной аполитичности во всем, также избегать великого
клерикализма и узкого сектантства.

Фраза — “Болл[инг] уявлен на возмущении...” — была передана
мне В[еликим] Вл[адыкой]. Думается, В[еликий] В[ладыка] видит
то, что сокрыто от нас. Они видят зарождение чувств и импульсов в
наших аурах и стараются пресекать нежелательные выявления в
самом их зачатке, потому и предупреждают нас относиться со всей
сердечностью и осторожностью к сотрудникам. Конечно,
неизменное дружелюбие ко всем и самая сердечная внимательность
к сотрудникам ближайшим — лучшая политика, приносящая
прекрасные результаты.

Если будут даны спешные Указания, перешлю Вам их
немедленно. Предоставьте Джину решать и действовать
самостоятельно, согласно желанию его. Совет был дан, но принятие
и выполнение его зависят всецело от него самого и его семьи.
Настаивать ни на чем нельзя, может получиться большой вред, если
сердце к этому не прилежит. Также не смущайтесь существованием
погреба, если это помогает делам. Вспоминается притча,
приведенная Свами Вивеканандою: “Когда Его* просили назвать
наиболее святого человека или духовного гуру, Он указал на
местного мясника, которому такое занятие, оставшееся ему от отца
для поддержки семьи, не мешало хранить свою внутреннюю
сущность на такой высоте, что отвратительные животные флюиды
не могли отяготить его...” Не само занятие или профессия, но только
отношение к ним является мерилом высоты духа. Нужно думать и
стремиться к самому главному, именно — к поднятию вибраций



нашего внутреннего сознания и существа, этим многое облегчается.
Уныние и сомнения — наши самые страшные враги, не устану
повторять этот трюизм. Недаром в православной церкви имеется
молитва об избавлении нас от духа уныния. Сила и крепость духа
измеряются способностью сохранять бодрость в трудные минуты.
Дух знает, что на правильном пути Помощь Сил Света всегда с
нами. Но Помощь эта приходит в последнюю минуту, чтобы дать
возможность человеку напрячь все свои способности, и такое
чрезвычайное напряжение повышает наши вибрации и тем самым
помогает нам контактировать и ассимилировать тончайшие энергии,
идущие от Источника Света. Эти энергии преображают нашу
внутреннюю сущность.

Также не препятствуйте Магдалене продолжать ее мясную диету.
Вегетарианство утончает наш организм, но если организм не
отворачивается сам от мясной пищи, то и воздержание от нее
приносит мало пользы. Кроме того, в мясе имеются соли и
азотистые вещества, нужные некоторым организмам. Вещества эти
отсутствуют во многих овощах, потому не настаивайте на мясной
диете. Особая, так называемая чистая, диета нужна лишь для тех,
кто проходит внутреннее очищение и трансмутацию огненную, но
много ли таких духов? Для остальных уже большая помощь, если
они проявят воздержание хотя бы от некоторых излишеств.

Конечно, впишите имя моей кузины в каталог на машинке. По
израсходовании каталога имя ее можно будет вставить в новое
издание. Очень советовала бы Вам начать собирать каталог всего
материала, собранного АРКА. Думается, что Отдел русских изданий
будет очень внушителен. Можно понемногу вписывать издания на
отдельные карточки. Такая карточная система очень облегчает
составление каталога.

Конечно, все раньше Указанные предосторожности остаются в
силе. По-видимому, Переустройство Космическое примет крупные
размеры, но, как всегда, все, что должно быть спасено, будет
охраняться особо. Явите спокойствие, ибо события уявятся на
неожиданном и необычном повороте обстоятельств.

Вчера Катрин и Святослав с женою оставили наш Калимпонг,
направились в Бомбей, на пути заедут в Дели. Очень было грустно
расставаться с ними. Два с половиной месяца пролетели так быстро,
ибо мы все жили в такой гармонии! Катрин меня радовала, и
думается, что она сохранит надолго чувство радости и сердечного
горения, которое осеняло ее в нашем прелестном уголке. Центры ее



начали открываться, особенно солнечное сплетение пришло в
движение, и бедняжка мучилась изрядно от этих болей, но
останавливать их наркотиками невозможно, только сода и магнезия
могут иногда помочь. Ее организм утвердился на некотором
переустройстве в силу вибраций наших гор и из-за прикосновения к
Энергиям Высшим, идущим от Твердыни Света. Она станет более
чувствительной, ей будет труднее переносить некоторые грубости и
шероховатости, неизбежные в жизни. Ей будет нужен покой и
несколько б’ольшая концентрация и изоляция, но в Аруне она
сможет их иметь. Инге поправляется, но медленно. Заболела ее
сестра Дора. Самоотверженная, чудесная работница очень нужна,
потому надеемся, что и она поправится.

На днях получила письмо от Шибаева, привожу его Вам:
 
“Учителю. Благодарю Учителя за Данное мне Озарение и

Указания. Клянусь во всем свято следовать по стопам Аллал Минга*
и прошу утвердить и укрепить меня в начатой работе Мира Миру.
Искренно и от всей души безусловно каюсь во всех своих
проступках 1939-го года и молю простить их и зачесть мое
десятилетнее страдание духовного одиночества как омовение от
провинений.

Путь озарен. Я ясно вижу работу и уже действую.
Яруя �

15-го февр[аля] 1950 г.”
 
Конечно, я ответила на это послание. На пути в Дели Святослав,

вероятно, посетит его. Что случилось с ним? Не ударила ли его
снова судьба?

Вероятно, и Катрин повидает его.
Итак, Родные, храните спокойствие и доверие, и многое

прояснится. Будьте осторожны и в апреле. Надеюсь скоро снова
написать.

Обнимаю Вас и шлю самые ярые мысли для уявления Вам
спокойствия. Передайте мой сердечный привет Друзьям. Привет
лучший и С[офье] М[ихайловне].

Сердцем с Вами,
Е.Р.

 
 
 



2.IV.50
Родная моя Зиночка, снова пронесся целый месяц. Месяц тяжкий

из-за страшного напряжения во всем Мире, во всей атмосфере,
окружающей нашу несчастную Землю. Тяжкое напряжение в моем
организме, особенно в головных центрах, разрядилось воспалением
в зубах. Больше недели пролежала в постели, и только сейчас
начинаю приходить в себя, но усталость еще велика! Тяжки были
последние дни марта! Кто может осознать все великое напряжение
Сил Света, чтобы помочь нашей планете!

Конечно, некоторые “сотрудники” определенно насмехаются за
неисполнившиеся предупреждения и ошибочно указанные сроки.
Но мы скажем: “Ярые прекратят усмешки, когда уявятся на яром
событии сначала в А[мерике], а затем и у себя дома”. Но не будем
оявлять ни события, ни срока, ибо все равно не поверят в третий
раз. Кроме того, они могут успокоиться, спасение будет явлено тем,
кто заслуживает его.

Ученикам, близко подошедшим к Учению, следует знать, что
сотрудничать с Силами Космическими нелегко, ибо приходится
руководствоваться не календарными сроками, но согласовать нужно
действия Сил Космических с уявляемыми событиями на земной
плоскости и с напряжением атмосферы вокруг нашей планеты.

События почти назрели, но уявились на определенной задержке
их Владыками Кармы из-за возникновения лучшей комбинации
обстоятельств, которая может явить спасение большему числу
людей. Катастрофа неминуема, и будем надеяться, что друзья и
сотрудники не выкажут легкомыслия, но сохранят бережную
предусмотрительность, и сдержанность, и осторожность во всем.

Прошу Зиночку хранить невозмутимое спокойствие и твердо
знать, что все Предуказанное свершится, но путями и способами
необычными, иначе темные давно прикончили бы все возможности
продвижения Нового Мира. Несмотря на страшное, тяжкое время,
внутри меня живет спокойствие, даже радость, ибо дух твердо
осознал, что возмущение стихий необходимо, иначе как свершится
очищение!

Конечно, Дедлей может вернуться в Нью-Йорк. Пусть не позже
15-го апр[еля] выедет из Либерти. Ему нужно было явиться
свидетелем многого. Да, корысть может совершенно изменить
человека и довести его до недопустимого состояния. Ничто не
может помочь человеку, одержимому корыстью, — только страстное
потрясение духа и внутреннее возрождение. Будем надеяться, что



просветление снизойдет и потрясенный дух сбросит с себя удава
корысти, подозрения и страха. Конечно, погружаться в эти вопросы
и давать советы совершенно невозможно. После 15-го апр[еля]
явите те же Предуказанные предосторожности.

Теперь самое важное. Передаю Вам просьбу В[еликого]
Вл[адыки]: “Уяви Зине Мою страстную просьбу охранить Мое
достояние от всяких космических отбросов”.

Дело в том, что новый адвокат или советник уявлен не только как
человек нечестный, но и как лукавый black-mailist. Его проделки
могут оявиться опасными для Болл[инга] и, конечно, для
Учреждений и картин. Сегодня воскресенье, потому телеграмму
могу послать только завтра. Письмо пошлю сегодня и незаказным,
ибо в воскресенье не принимают заказных. Телеграмма следующая:
“Пошлите Болл[ингу] телеграмму, чтобы он не принимал
предложение новых юристов относительно Учреждений и Картин.
Новому советнику нельзя доверять”.*

Конечно, Зиночка проявит самую большую спешность и не
замедлит оповестить Болл[инга] о получении Совета и, может быть,
переговорит с ним по телефону. Видимо, опасность для него
немалая, и нужно остеречь Друга от новых советников. Совершенно
необходимо отклонить их предложения из-за очевидной опасности
для Друга и всех дел. Имею от него прекрасное письмо, и, конечно,
по существу он много лучше первого сотрудника. Думается, что
Друг оявит необходимую осторожность в делах, кроме того, “скоро
события изменят в корне многие построения”. Но нельзя сказать
ничего и ни о чем из-за полного непонимания людьми смысла
событий и из-за нежелания Вл[адык] Кармы исказить кармические
предначертания. Истинно, даже лучшие и приблизившиеся к
Учению Жизни настолько не вникают в смысл происходящего в
Мире, что невозможно оявить им Истину ни в чем. Радуются там,
где нужно печаловаться, и горюют, где нужно радоваться.

Родные, в силу нового решения В[еликого] Вл[адыки] мы
остаемся здесь до будущего года. Наша переписка будет
продолжаться и, может быть, с некоторым перерывом, но все же
отношения не будут прерваны на долгий срок. Родные, Сказано Вам:
“Сотрудничество со Мною не только спасет Вас от разрушения, но
уявит Вам новое сотрудничество с Лучшей Страной. Уявитесь
настоящими учениками и сотрудниками”. Не допускайте и тени
позорных подозрений и страха. С такими сожителями не дойти до



Башен и можно утерять ранее накопленное — так можно сказать
всем утратившим мужество и знание духа.

Вот уж больше месяца, как Катрин покинула Калимпонг. Пишет
прекрасные письма. Глубоко восприняла она вибрации наших гор, и
жизнь ее получила новый смысл, новое богатство сознания. Я
счастлива за нее. Она сотрудница верная. Но всегда нужно помнить,
что каждый идет своим путем. Спина Инге, можно сказать,
поправилась, но необходим медицинский надзор и большая
осторожность. Как замечательно была она направлена в Лозанну,
именно к врачу, который имел необходимый для излечения ее спины
вибрационный аппарат. Аппарат этот был изобретен в Германии, и
мало кто знает и владеет им. Может быть, Давиду удастся
ознакомиться с этим лечением и аппаратом, чтобы применить его в
Америке? Очень хотелось бы, чтобы Инге и Катрин провели весь
летний сезон в Швейцарии. Для Инге это почти необходимо для
окончательного оздоровления. Нельзя уехать, не докончив вполне
лечения. Все полумеры так вредны! Она выздоровеет совершенно,
но организм ее физически будет слабее, но зато сильно утончится,
что крайне благоприятно для усовершенствования внутреннего
существа. Потому под Лучом Вл[адыки] все обращается ко благу, на
великую пользу.

Конечно, вопрос картин и Учр[еждений] настолько значителен и
важен, что Сам В[еликий] Вл[адыка] следит за ним. Возвращение
дома и Музея — все произойдет иначе, нежели мы можем себе
представить сейчас, и лучше об этом меньше говорить. Все
советники — одинаковы.

Зиночка может перевести Другу письмо и все, что сказано об
опасности карт[инам] и нового адвоката, но выпустив о Либерти и
подробности о Катрин и т.д. Скажите ему, что я верю в него и знаю,
что он может понять всю явленную о нем Заботу.

Осторожность нужна во всем, и после 15-го апр[еля] токи снова
могут стать грозными.

Тороплюсь закончить письмо, хочу отослать поскорей. Сердцем и
духом всегда с моей Зиночкой. Пусть Дедлей мужественно примет
тяжкое испытание. Насилием ничто не может быть достигнуто.
Шлю ему мысли мужества и решимости. Привет С[офье]
Мих[айловне]. Храните спокойствие. Прикажите спокойствие.
Многое прояснится в ближайшие сроки... Всего самого лучшего.
Сердцем с Вами,

Е.Р.



 
 
 

21.IV.50
Родные мои, вероятно, Дедлей уже вернулся после своих

испытаний. Мой ответ на его письмо от конца марта был уже дан в
письме к Зиночке от 2-го апреля. Конечно, Родные, я не могу
постоянно утруждать В[еликого] Вл[адыку] вопросами чисто
частного характера. Нужно всегда помнить о соизмеримости и
целесообразности, которые должны руководить всеми нашими
действиями. Также и самостоятельное проявление в кармических
уявлениях необходимо уяснить себе четко и применять это в жизни.
При этом сознательно преданный ученик может знать и помнить,
что Помощь всегда придет, и в лучшем виде или в лучших
следствиях, потому не следует являть разочарования или уныния,
если что-то складывается не так, как мы предполагали.

Служение требует проявления многих качеств, длинен список их,
и не уместить на одной странице. Но хорошо выписать их и,
перечитывая, отмечать, которые из них находятся в наибольшем
небрежении. Совершенно необходимо от времени до времени
уявляться на ретроспективном обзоре всего Данного и своего
настоящего духовного состояния. Большая польза получится, если
будем исполнять это без предупреждения и, главное, — честно. Беда
в том, что, прося о новых Указаниях и Советах, мы забываем,
сколько драгоценных и неотложных Указаний было пролито без
внимания к ним в томах Учения. Можем ли утверждать и говорить о
любви к В[еликому] Вл[адыке], когда столько непонимания и
невнимания было оявлено нами к Великим Словам? Нужна любовь
пламенная, неугасимо горящая в сердце, любовь к Учению, к
прекрасному пути самосовершенствования, ибо только на таком
пути мы выполняем наше назначение и служим Общему Благу.

Радуюсь, что Зиночка полюбила мои “Письма”. Ведь писались
они с болью в сердце, и большинство было написано в годы
идущего и совершившегося предательства. Перевод их нужен, но не
думаю, чтобы Дутко осилила такой труд. Кроме того, она не
обладает безупречным знанием англ[ийского] яз[ыка]. А где найти
чуткого помощника для такого самоотверженного труда?

Нашла страницы вопросов, касающиеся перевода кн[иги]
“Община”. Просмотрю и вышлю. Родная спрашивает о печатании
книг. Конечно, все они нужны. Книги, утверждающие психическую



энергию, можно назвать книгами самыми насущными. Нужны в
первую очередь все, где психическая энергия чаще упоминается. Но
разве “Беспредельность” и чудесная книга “Надземное” могут
оставаться в небрежении? Разве они не принесут новую радость
сердцам горящим? Нужны средства, но еще нужнее перевод, а разве
он готов? Разве Зина нашла сотрудника среди подошедших, который
посвятил бы время для такого чудесного труда? Даже для такого
радостного, насущного труда не найти человека. Все это знаки, что
Учение уйдет в Лучшую Страну. Потому оно и давалось на чуждом
стране языке. Указание об этом найдете в “Надземном”.

Имейте в виду, Родные, что Шибаев может запросить Вас
прислать ему “Криптограммы [Востока]” на англ[ийском] яз[ыке] и
все книги Учения в оригинале. Очень прошу Вас не продавать и не
высылать ему этих книг, особенно же “Криптограммы [Востока]” на
англ[ийском] яз[ыке]. Он всячески добивается получить эту книгу
из-за пророчеств в ней. Она ему нужна для передачи англ[ийским]
сотрудникам. Он на службе у них. Дело в том, что он свихнулся, и
озарение, о котором он писал мне, оказалось обретением им
способности автоматического письма. Озарение, как видите,
невелико! Любой посредственный медиум может писать
механически. Это скорее проклятие, нежели благословение в руках
слабого и нечестного человека. Все несознательное должно быть
избегаемо, ибо оно не способствует росту духовному и развитию
нашего ментального тела. Шибаев был и есть определенный
медиум, потому для него так был опасен отход от Учения. Он пишет
под влиянием, конечно, не идущим от Света. Грустная страница, но
так кончают многие из подходивших к Учению со своекорыстными
намерениями и потом отпавших от него.

Письма его ко мне совершенно сумасшедшие, он хочет, чтобы я
возглавляла все его начинания, и уже заготовил Манифест, который
я должна подписать! Он старается доказать мне, что он пишет под
воздействием Н.К., который приходит к нему в сопровождении
Суворова!! Бедный Н.К., неужели он сменил оболочку, чтобы
продолжать работать с таким неудачным и предавшим его
сотрудником? Неужели можно иметь такое малое понимание
Учения?! Он пытался посылать телеграммы Галах[аду], но, по
счастью, власти остановили эти безумные попытки. Безумец может
лишиться своего положения. Так, Родные, лучше не отвечать ему.
Он скоро едет в Англ[ию] на вакации и, может быть, там отрезвится.



Теперь о Болл[инге]. Указание о нечестности и
недобросовестности его нового адвоката и опасности для самого
Болл[инга], не только для Учр[еждений] и картин, Дано было
сильно. Потому пусть будет осторожен с принятием его советов и
наблюдает за его действиями. Не бывает Указаний без
основательной причины, которая может проявиться позднее. Потому
следует иметь в виду это предупреждение во избежание всяких
осложнений.

В связи с некоторыми событиями здесь много беженцев из
Сокровенной Страны и толков о новой войне. Распространяются
древние пророчества, которые отчасти завезены приезжающими из
Сокр[овенной] Страны. Все пророчества говорят о Стране или
Державе, которая оявится во главе Мира как единая Держава после
нового столкновения. Да, тяжко Миру, но на самом деле многое
стало легче, ибо самые зловредные очаги разрушены. Только мало
кто может усмотреть и понять спасительные знаки, и большинство
принимает их за бедствие. Так, Родные, храните спокойствие. Рука
Водящая не оставит сердца, горящие истинной любовью.

Очень хотела бы уделить больше времени на письма к Вам, но не
хватает времени. Моя самая важная работа, вернее, мое поручение
страдает из-за недостатка спокойного времени для полной
сосредоточенности, совершенно необходимой для такой работы. Не
имею времени привести в систему записи по Опыту, накопившиеся
за последние годы. Но еще хуже, из-за физической слабости не
всегда могу записать сразу, и многие подробности ускользают из
памяти. Также В[еликий] Вл[адыка] хочет, чтобы я собрала все
разбросанные Указания, относящиеся к моему Опыту, со всеми
пояснениями в одну книгу, но и эта работа делается с большими
перерывами.

На днях придется напрячься и написать Болл[ингу] и Уиду, а мне
трудно писать на англ[ийском] яз[ыке]. Люди подошедшие говорят,
что любят Учение, но кто же пожелал научиться яз[ыку], чтобы
читать Учение в оригинале? Знают, что много книг непереведенных,
но все ждут перевода, на это у самых нетерпеливых по природе
хватает терпения. Если бы они могли понять, как много Учение
теряет в переводе. Так, например, я не люблю читать книги Свами
Вивекананды в переводе на русский яз[ык]; даже несмотря на
прекрасную передачу, что-то неуловимое отсутствует.

Кроме моих работ на физическом плане, много сил уходит на
сотрудничество с другими планами. Ступень Космического



Сотрудничества нелегка, но нужно стремиться к ней. Я счастлива,
что могу уже участвовать в Космическом Строительстве. Когда-
нибудь люди поймут, как много теряют они из-за небрежения к
Основам Бытия. Родные, расширяйте Ваше сознание не только на
земном плане, но пытайтесь уже в земном теле мыслями проникать
за пределы нашей планеты. Новое понимание Единой Жизни, нас
окружающей, откроет перед нами совершенно новый мир
возможностей и постижений. Каждое наше действие, поступок,
каждое слово и мысль приобретают совершенно иное значение при
таком расширении сознания. Все становится осмысленным и
полным великого, еще скрытого для большинства значения.
Необходимо приобрести некоторую оторванность от Земли,
оставаясь в то же время на ней. Все осознания должны
осуществиться в теле физическом.

Нужно кончать — болит спина — много писать уже не могу.
Крепитесь, храните великое доверие — все сложится согласно Воле
Светлых Сил.

Сердцем с Вами,
Е.Р.

 
 
 

9.V.50
Родные и любимые мои, отвечаю на два последних письма — от

18-го и 30-го апреля. Очень буду просить Вас не останавливаться
мыслями, больше необходимого, над происшедшим в Либерти.
Давно подготовлявшийся отход и все связанное с этим совершилось,
и следует принять это возможно спокойнее. Должна сказать, что еще
до поездки туда Дедлея В[еликий] Вл[адыка] очень определенно и
сильно предупредил меня об отходе Джина и всей
несправедливости, творившейся по отношению к Дедлею. Но было
совершенно необходимо, чтобы сам Дедлей понял причину отхода,
сам убедился в размере обуявшей всех там корысти. Не столь
отдаленное будущее уявит им допущенную ими страстную ошибку.
Многое совершится на яром и неожиданном повороте событий.

Дедлей отдал себя на Вел[икое] Служение и должен знать, что
каждая утрата лицемерного сотрудника, брата или друга есть
приобретение на этом пути. Новые и лучшие подойдут, потому
старайтесь вычеркнуть из сознания уже прошлую для Вас страницу,



смотрите и устремитесь вперед, только вперед в прекрасное
будущее.

Мало, очень мало тех, кто отдает себе даже слабый отчет, что
происходит великий отбор в связи с переустройством Мира и что
никогда Мир не был так близок к осуществлению такого
окончательного пересмотра всего перед очередным
переустройством.

Много мужества и сил духа нужно найти в себе, чтобы отказаться
от всяких предубеждений и предрассудков и приказать себе понять,
что Мир Новый входит в жизнь. Сознание наше должно, наконец,
принять основы свободного, но и Нравственного мышления и
вместить новые, открывающиеся перед нами горизонты во всей
широте и беспредельности жизни в Трех Мирах. Именно здесь, на
Земле, мы должны понять и ощутить нашу жизнь в Трех Мирах. Без
такого осознания нашего участия в жизни беспредельной мы
никогда не выберемся из старой колеи ограниченного мышления. И
для обновления сознания одним из первых условий будет отказ от
сомнений. Будем гнать малейший намек на сомнение и
подозрительность — эти ядовитейшие порождения дряхлого
мышления. Знание духа не может проявляться, если рассудок
омрачен и скован сомнением. Но куда же обратимся, куда придем,
когда голос духа — наш единственный судья и кормчий —
замолкнет?! Осудите страх и сомнение, Родные.

Теперь о Боллинге. Меня крайне огорчило Ваше сообщение о его
заболевании. Но вчера В[еликий] Вл[адыка] меня совершенно
успокоил. Под Лучом В[еликого] Вл[адыки] все обойдется
прекрасно, и он станет даже здоровее. Но, конечно, после операции
нужна будет большая осторожность во всем. Вчера послала ему
письмо и думаю, что оно тоже подбодрит его и утвердит в доверии к
В[еликому] Вл[адыке]. Письмо это я написала утром еще до
получения Вашей почты с известием о предстоящей ему операции.
И теперь могу понять, почему В[еликий] Вл[адыка] так ласково и
нежно говорил о нем, указывая на его большую преданность и
любовь в одной из его прошлых жизней к Вел[икому] Монарху, и
приказал мне вставить в письмо фразу, которая говорит о его
свидании со мною через несколько лет; значит, ему предстоит еще
пожить и потрудиться в Лучшей Стране. В[еликий] Вл[адыка]
никогда не забывает ни одного преданного человека, ни одного
действия или поступка, совершенного в преданности и любви.



Мне хотелось бы иметь Болл[инга] президентом в Roerich
Foundation, Зину — вице-президентом, а Дедлея — секретарем.
Может быть, Уид согласится стать казначеем. Магдалену не
трогайте. Не отягощайте ее никакими просьбами и не являйте ей
никаких упреков. Ее следует жалеть, но без лишней
сентиментальности. Явите спокойствие и приветливость. Она
вернется после тяжких переживаний. Одержимая мать ее — как
жернов на ее шее.

Теперь о книгах Учения. Как я не раз писала, точный срок для
издания некоторых книг Учения уже прошел, но тем не менее мы
должны иметь их переведенными и готовыми для печати прежде,
чем подойдут суммы, необходимые для этого. Люди охотнее
жертвуют на книгу, уже готовую к изданию, нежели на ту, которая
находится в процессе писания или перевода. Ввиду того, что срок
для издания “Общины” давно истек, сейчас не так важно, если эта
книга запоздает с выходом, и потому деньги, в случае большой
крайности, могут быть использованы на нужды других Учреждений.

Также мне не хотелось бы смягчать или заменять слова в Учении,
данном в срок и в определенную эпоху. Учение дается на все
времена, и нельзя в угоду временно омраченному состоянию
сознания искажать правильное определение. Потому слово
“капиталист” должно остаться в переводе, но можно несколько
задержать выход книги до прояснения обстоятельств.

Также вторая книга “Листов [Сада] М[ории]”, или “Озарение”,
осталась в большом небрежении, и это моя боль. “Озарение”
является введением в Агни-Йогу, и без ознакомления с нею многое
остается неясным в А[гни]-Йоге. Потому я так хотела бы, чтобы
перевод ее состоялся без дальнейшего промедления. Перевод ее
потребует моего просмотра. В Наггар было прислано Вами
несколько страниц с вопросами, я просмотрела их, но с переездами
они заложились, и сейчас не могу найти их, вероятно, остались с
др[угими] рукописями в ящиках, оставшихся в Бомбее. Мы ведь
живем здесь на бивуаке. Мы с Вами предполагали посылать членам
[Общества] А[гни]-Й[оги] страницы из “Озарения” после окончания
рассылки первой части. Но мне думается, что это будет отложением
в долгий ящик; издание такой важной книги будет отложено на годы
и годы. Теперь выяснилось, что рассылка первой части взяла очень
много времени, и посейчас она еще не окончена, вероятно, и не
закончится раньше будущего года. Когда книга будет переведена
целиком, можно будет, разъяснив ее значение как введения ко всем



дальнейшим книгам серии А[гни]-Й[оги], просить сотрудничества
друзей и членов Общ[ества] А[гни]-Й[оги] для издания ее. Конечно,
перевод “Братства” тоже нужен, как и всех остальных книг. Если
члены и друзья хотят иметь книги, уже не имеющиеся в продаже,
пусть озаботятся нахождением для этого средств. Нужна кооперация
и некоторая жертвенность от всех серьезно подошедших к Учению.
Без известного напряжения наших лучших энергий никакое
усовершенствование недостижимо.

Родные, Вл[адыка] очень просит Вас не являть сомнений и
подозрительности по отношению к Болл[ингу]. Он назван лучшим
сотрудником сейчас в Ам[ерике]. Также передаю Слова В[еликого]
Вл[адыки]: “Похвали Зину за ее поддержку мужа в борьбе против
ограбивших его родственников и за отказ от его права в пользу
страстно несправедливой матери”. С удовольствием просмотрю
книгу Сомервиля “Философия Мира”.

Зина интересуется “flyng saucers”, они являются очистителями
атмосферы, потому можно приветствовать их появления. Эти
пространственные образования представляют собою конгломераты
лучших тонких энергий, и потому они, истинно, очищают
атмосферу от многих отравленных ингредиентов, наполняющих
пространство вокруг нашей Земли. Раньше проявления их были
много реже из-за токов, препятствующих их проникновению в нашу
Солнечную систему и атмосферу.

Катрин пишет, что Инге придется, вероятно, повторить курс
лечения, он будет легче и более кратким. Она, конечно, очень
окрепла, но все же напряжение в спине и некоторые боли в
конечностях посещают ее время от времени. Болезнь ее очень
серьезная, и врачи еще не совсем освоились с новым лечением, да и
с самим заболеванием. Нервная система изучена примитивно, и до
сих пор отношение к этому главнейшему основанию здоровья и
жизни настолько однобоко, что не может называться научным
подходом. Но Лучи В[еликого] Вл[адыки] действуют поверх всех
прочих лучей и вибраций, и она поправится и будет прекрасной
сотрудницей. Катрин проходит период некоторого преобразования
огранизма и справляется с этим удачно. Ей необходимо пребывание
среди горной атмосферы и в сравнительном уединении. Родные мои,
храните спокойствие.

В трудные минуты утверждайтесь сознанием на речении: “И это
пройдет”. Все обернется так, как мы не ожидаем, намного лучше и
главное — в Красоте.



Сердцем с Вами. Привет С[офье] Мих[айловне]. Со всею
любовью,

 
Е.Р.

 
 

5.VI.50
Калимпонг

Родные мои, получила Ваши письма от 24-го и 25-го мая со всеми
приложениями. Письмо Дедлея отразило новое понимание, и очень
радовалась этому. Да, совершенно необходимо твердо
придерживаться формулы: “Мужество, спокойствие и доверие”. Без
этих качеств нельзя преуспеть ни в жизни, ни на пути Учения. Эти
качества помогут выработать спокойное отношение и даже
равнодушие к мнению людей, что освободит крылья духа и даст
больше уверенности в своих силах. Также не следует слишком
копаться и останавливаться на своих ощущениях и всяких наносных
настроениях. Не теряйте драгоценнейшего времени на такие
непродуктивные обсуждения. Нельзя останавливать мысль на
мусоре вчерашнего дня. Будьте проще и стройте Ваше полезное
дело, выказывая благожелательность к окружающим и к
приходящим к Вам. Но не растрачивайте Ваших сил на всякие
подозрения, сомнения и, главное, — страхи. Вы делаете нужное,
благое дело. Вы утверждаете то, чем Мир держится, и даете основы
эти в красоте и мудрости данного Учения — в этом величайший
смысл человеческого существования. Чего же больше? Вы можете
стать космическими сотрудниками по мере своего
совершенствования и роста сознания.

Как летит время, я думала, что я не писала Вам не больше двух
недель, но, оказывается, прошло уже четыре! Ступень, которую я
прохожу, требует напряжения всего моего организма, и я сейчас
очень утомлена. Ассимиляция новых космических лучей не дается
легко даже с помощью Лучей В[еликого] Вл[адыки]. Но все же я
преуспеваю, и великая радость живет в моем сердце, несмотря на
многие трудности. Кроме того, здесь я не имею той изоляции и
спокойствия от всяких вторжений, какие были предоставлены мне в
Наггаре. Лица, не прошедшие дисциплины сосредоточия, не могут
понять, что значит нарушение сосредоточенности. Бывает очень
трудно и больно, когда приходится отрываться от такого важного,
насущного собирания знаний... и ради чего? Конечно, знание



проливается щедро, без прерыва, но нужно время, чтобы записать, а
память часто не в состоянии удержать такое количество
разнообразных сообщений. Если не успею записать сразу,
Сказанное улетучивается из сознания и не всегда бывает потом
Повторено.

Очень радовалась Вашей деятельности и предстоящим выставке
и концерту. Конечно, если есть возможность заинтересовать
учеников драматическими постановками высокого содержания,
почему не пытаться развить и эту отрасль искусства? Только всеми
силами нужно избегать пошлости и всякой дешевки. История может
дать нескончаемый запас драматических и интереснейших эпизодов
из жизни великих людей, почему не оживить их в памяти
современных поколений? Ничто так не вдохновляет и не окрыляет
молодежь, как великие, трогательные примеры из жизни
исторических героев.

Теперь о переводе § 47 в “Общине”. Этот параграф следует
перевести утвердительно, именно “each Word is (а не — “саn ве”), а
thunder[окончание неразборчиво] arrow...” Слово, как педаль
мысли... Смысл тот, что как педаль усиливает звук, так слово
усиливает мысль. Дедлей найдет выражение, соответствующее
этому смыслу.

§ 27. Смысл тот, что запреты и отказы в учениях имели в виду
малое, ограниченное сознание, но расширение сознания
освобождало человека от многих шор и оков.

Может быть, что-нибудь в этом роде — Interdictions and
renunciations in Teachings presuppose leniency condescending towards a
limited consciousness but a broadened consciousness frees unliberated
man from many [неразборчивое слово] and affirms progress.

Приходится всегда допускать некоторую свободу в переводе,
иначе смысл будет не ясен. Нашла все Ваши вопросы по “Общине”,
они кончаются стран[ицей] 242. Что из них Вам стало ясно? И что
особенно трудно?

§ 66. Конечно — “Каждая революция”.
 
Кончаю письмо, ибо хочу послать его сегодняшней почтой.

Спасибо за увеличит[ельное] стекло — оно очень понадобится.
Обнимаю сердцем, радуюсь новому мужеству.

Думаю о Вас,
Е.Р.

 



 
30.VI.50

Родные мои, вероятно, Вы уже знаете и по радио, и из газет о
катастрофе, которая грянула в нашем мирном Сиккиме. Вследствие
трехдневного ливня и небольшого землетрясения произошли
многочисленные и на большом протяжении сползания почвы с
холмов — со всеми постройками и посадками на них. Очевидцы
этих обвалов говорят, что грохот и ужас этого можно только
сравнить со взрывами нескольких бомб.

Дарджилинг стал неузнаваем, настолько его конфигурация
изменилась. Наш Калимпонг пострадал значительно меньше, можно
сказать, несравнимо. Но все дороги, ведущие к городам, жестоко
исковерканы, мосты, виадуки, железное полотно и
железнодорожный состав снесены, потребуются месяцы для
некоторого восстановления их. Дарджилинг скоро три недели как
без электричества и питьевой воды. Мы более счастливые, только
несколько дней были при уменьшенном электр[ическом] свете и
некоторой экономии в воде из-за сломаных водопроводных труб. Но
и это не было страшно, ибо на нашем compound’е имеется источник
неплохой воды. Такого бедствия за всю историю Сиккима не было
зарегистрировано. Говорят, что Дарджилинг никогда не вернется к
своему прежнему виду и значению. Теперешнее правительство не в
состоянии отстроить и восстановить в прежнем виде все дороги и
правительственные учреждения. Много построек снесено, и немало
погибших людей.

Почта установлена на людях, потому берет больше времени.
Заказные письма, отправленные мною в Бомбей 11-го июня,
накануне катастрофы, так и не дошли. Некоторые письма сюда
доставлены в таком промокшем состоянии, что ничего нельзя
разобрать, чернила совершенно слились, обидно, ибо письма были
из Харбина! Но Ваше от 13-го счастливо дошло. Будем надеяться,
что и мое дойдет до Вас. Конечно, мы все время под угрозой новых
обвалов, муссон продолжается и сильнее, нежели в прошлом году.
Приходят донесения из разных соседних местностей о
продолжающихся обвалах. Слышно о землетрясениях и обвалах и
на тибетской стороне. Слушали по радио сообщение из Нью-Йорка
о катастрофе в Дарджилинге и Калимпонге — не так много
преувеличений.

Надеемся, что у Вас все благополучно и корейский эпизод Вас не
встревожил. Конечно, никто не будет помышлять о мировой войне,



было бы безумием. Мы храним полное спокойствие и собираемся
способствовать открытию здесь буддийского центра.

 
Прилагаю Вам пояснения параграфов из “Общины”.
 
Стр. 5. “Спою тебе песнь твоей матери и...”. Именно твоей

матери... Песнь, которую пели и, вероятно, и сейчас поют матери,
жены и сестры, песни, которые так близки сердцу каждого
восточника, да и Западу.

Стр. 19. Опечатка, следует читать — “поминать”.
Стр. 26. “Ponder over the word “tchelovek” — Man, it means the

spirit or thinker existing through Ages”...*
Стр. 28. “Серебро рождающее” — “Silver gives birth to rainbow”.

Серебро является основой для многих металлов, именно серебро
применяется при многих сплавах, ибо оно легко само соединяется и
способствует соединению некоторых несоединимых металлов.

Стр. 29. Необходимо сохранить и не смущаться упоминанием
существующих безобразий. Учение касается всех сторон жизни,
иначе оно не называлось бы Учением Жизни, или Живой Этикой.
Потому умалчивание и скрывание есть потворство злу, и такое
лицемерие Учителю не нужно. Люди изобрели много всяких шор и
ширм для сокрытия самых ужасных пороков, ужасных по их
разлагающим последствиям.

Стр. 41. “... сравненных духов с землей...” можно перевести “...the
spirits leveled to the ground in their servility...”

Стр. 85. “... невидимого, но ощутимого аппаратами...” правильно,
ибо новейшие аппараты запечатлевают свет и звук, которые
человеческий организм еще не в состоянии уловить. Аппараты
указывают напряжение и усилие мысли и психической энергии.
Фотограф[ическая] пластинка снимает образы Тонкого Мира и
самых отдаленных миров, которые неуловимы даже последними
телескопами. Также новейшие аппараты и приспособления к ним
рекордируют и траспонируют неуловимые для нашего уха звучания
в Природе; записаны были песни жабы и крабов и так далее... в
джунглях.

Стр. 112. “Момент сживания”. Можно перевести как “moment of
assimilation”.

Стр. 114. “People will rather let their blood vessels burst from
tension, than manifest a new understending”.*



Стр. 123. Пароксизм эгоизма нельзя назвать иначе как ужасом и
бешенством.

Стр. 127. Включить. Не вижу, что может смущать в этой фразе.
Стр. 132. Следует везде сохранить определение “социальный

психолог”. Истинно, нужно быть психологом, чтобы выносить
прогнозы. Потому сохраните везде это определение, также и
“социального пророка”, иначе параграф утратит смысл связи с
древними Учениями.

Стр. 146. Что смущает Вас в этом параграфе? Он хорошо
пояснен. Анонимность неизбежна при обширной общей работе. И
развитие психомеханики настолько увеличивает ее амплитуду, что,
право, невозможно думать о своем маленьком “я”.

Стр. 156. “Оба Моих знака — (знак Служения и знак Общины) —
храните”. Можно поставить их и без скобок.

Стр. 168. Можно заменить слова “тысячи знаков” — “тысячи
формул”.

Стр. 187. Конечно, человек, будучи носителем Всеначальной
энергии в ее высшем проявлении психической энергии, является
соединителем миров, и, стоя на высоте, он может обозревать
дальние горизонты, земные и небесные, и ярый простор может
пробудить в нем новые мысли.

Стр. 190. “Контакт Космического Преобразования...” — можно
перевести “Cosmic Transformation”.

Стр. 200. “Through the coils of the serpent we are climbing to the top
of the hill. Wi have safequasded our fund of Psychic energy, and nothing
can disichision us” — это относится к моему сну. Сон этот уявился
провозвестием грядущей опасности уничтожения всего живущего
силами тьмы. Но с тех пор Змий не только удален из нашей
Солнечной системы, но погрузился в область, называемую “Тишина
Молчания”. Прилагаю Вам описание этого сна.

Стр. 237-238. Оставить все, за исключением — “где заключен
металл М.”.

Стр. 242. Сотрудничество следует перевести как “fraternity”.
Братство покрывает всё: и сотрудничество, и общину, и
содружество.

Теперь первый список в письме от 31-го мая.
Стр. 25. “...сосредоточить многословие” — изложение сделать

“more concise or eleminate verbosity”.
Стр. 33. “Набухание стихийных обликов...” — можно оставить

“swelling of the Elemens” (без “images”).



Стр. 45. Не следует вставлять слова “irritable”.
Стр. 91. Не следует прибавлять слова “almost”, ибо водянку

лечить нельзя, можно лишь протянуть процесс.
Думается мне, что Вам будет трудно перевести и § 257 —

“Явление болезней можно понять как уколы вещества
всечеловеческого...” Предлагаю — “уколы вещества
всечеловеческого” перевести “as stings of panhuman characteristic of
cooperation with Evil”. Сотрудничество с силами тьмы породило все
болезни, все ужасы, переживаемые человечеством.

 
Описание двух снов,
следовавших один за другим
 
1911-й год. Н.К. и я едем в дорожном тарантасе по безотрадной

местности, совершенно лишенной каких-либо признаков
растительности и жилья. Все выжжено. Небо серое, земля того же
тона — серо-желтая. Долго едем по этой жуткой пустыне, не
встречая ни птиц, ни животных. Наконец, вдали, в стороне
показывается холм. Обрадовавшись, мы подъезжаем ближе, думая,
взойдя на него, увидеть что-либо на горизонте. Но подъехав почти
вплотную, мы с ужасом увидели, что это был не холм, но
гигантский свернувшийся и спящий Змий, того же пепельного тона,
что и вся земля. В сознании встало, что этот гад пожрал все вокруг
себя и заснул.

 
Сон-видение Гигантской Огненной Рыбы, низвергнутой с Небес.
Сумерки вечерние. Снова мы с Н.К. в том же тарантасе едем по

дороге, проложенной посреди широкой долины и обсаженной
деревьями. Налетает страшный ураган. Небо становится бархатным,
черным, деревья со свистом пригибаются к земле. Наш тарантас
опрокидывается, мы летим в канаву, но остаемся невредимы и даже
как бы защищенными от урагана. Но вот с ужасающим ударом
грома чернота Небес разверзается, и из Горнила Огня как молния
низвергается на землю Гигантская Огненная Чешуйчатая Рыба,
головою вниз; ее раздвоившийся хвост завился в кариатиду и уперся
в черноту небес. Гигантский огненный столб соединил Небеса с
Землею.

Позднее я узнала, что на Востоке Рыба является символом
Аватара, Мессии и, конечно, Аватар, на своем проявлении, не может
не потрясти сферы земные и небесные.



 
Ну вот, послала Вам ответы на все вопросы. Теперь жду

описания Вашего концерта и планов на будущий сезон. Не думаете
ли, что диалог Платона немного труден? Впрочем, я не ведаю
уровня сознания Ваших учеников и аудитории, ими привлекаемой.
Иногда хорошо предложить им самим избрать, что им нравится,
конечно, среди лучших образцов литературы. Они больше зажгутся
темами, ими избранными. Надеюсь, что родной Дедлей нашел
лучшее лекарство в книгах Учения и в углублении в смысл их.
Помощь придет, Помощь не замедлит. В[еликий] Вл[адыка] ведает
час нужды. Всем сердцем,

Е.Р.
 
 
 

12.VII.50
Родные, Ваши три последних письма от июня 13-го, 20-го и 29-го

пришли почти одновременно, с запозданием. Почта более или менее
налажена на runners’ах, но, конечно, нет гарантии, что не
произойдет новых обвалов. Муссон в этом году силен, но туманов
меньше, потому и духота переносится легче.

Относительно Ваших недомоганий приведу несколько Советов.
Никогда не соглашайтесь ни на какие операции, если врачи не
уверены в своем диагнозе. Вообще операций следует избегать. У
Зиночки сокращение ножных нервных центров, связанных с
мозговыми центрами. Мозговые центры не имеют еще силы
разрядить ножные сокращения, но опасаться этого не следует,
нужно лишь помочь. Лучшее средство — это ежедневные теплые
поясные ванны, начиная от 97-ми град[усов] и доводя до 102-х
град[усов]* и даже выше, не давая воде охлаждаться, а, наоборот,
постепенно повышая ее температуру. Уровень воды не должен
заходить выше диафрагмы. Сидеть в ванне не менее 30-40 минут и
за полчаса до нее принять семь капель строфанта. Ванны лучше
иметь на ночь во избежание простуды, продолжать их в течение трех
недель.

Подобные сокращения в одной, а иногда и в обеих ногах бывали
и у меня, эти явления продолжались довольно долго, но с
промежутками. Были они не так мучительны, ибо сами довольно
скоро разряжались, но, конечно, ощущение не из приятных. Я
ничего не предпринимала, зная, что все такие явления имеют свое



значение, и самое главное — не следует подвергаться
невежественному лечению. У всех сотрудников и находящихся под
наблюдением или в сфере наблюдения, могут проявляться самые
необычные симптомы болей и судорог и так далее. Нужен только
покой и принятие строфанта или валериана, очищение желудка и
легкая пища, при ограниченном количестве сахара и жиров.

Теперь о Дедлее. “Скажи Зине о новом Моем приказе явить
спокойствие ярое за Дедлея. Боль не от печени или желчного
пузыря, но от солнечного сплетения, оявленного на открытии этого
центра. Дедлей не должен принимать никаких лекарств, но для
облегчения боли может взять соду, или магнезию, или соли ино —
пусть изберет, что ему приятнее. Может принимать по кофейной
ложке утром натощак, а также во время припадка болей. Опасности
нет, но, конечно, мучительно”. Я имела эти боли в течение многих
лет, без этих напряжений и болей в нервных центрах недоступны
никакие утончения, открытия и трансмутация нашего внутреннего
существа. Нужно радоваться таким проявлениям и больше всего
опасаться вторжения невежественных врачей. Наша милая Катрин
тоже проходит через ускоренный процесс открытия солнечного
сплетения и центра гортанного. Приближение к Лучам Вл[адык]
неизбежно вызывает напряжение и утончение нашей нервной
системы для совершенствования нашего внутреннего существа.
Будем ли страшиться? Дедлей может начать ощущать тошноту и
потуги к мучительной сухой рвоте или только слюной. Могут быть
ощущения пульсаций в солнечном сплетении, но пусть не пугается
и примет соду или соли ино. Никаких тяжких последствий от этих
проявлений не может быть. Открытие центров есть величайшее
благо, но не дается легко. Открытие солнечного сплетения
открывает дальнейший путь. Итак, не волнуйтесь, но явите полное
доверие к Лучам, за Вами следящим.

Явите полное равнодушие и спокойствие к г-же Р. Но если она
пожелает иметь какие-то одолжения, имейте с нею полный договор
и, если возможно, часть платы вперед. Все это — пустоцветы.
Беготня по медиумам и одурачивание ими к хорошему не приведет.

Также В[еликий] Вл[адыка] сказал: “Неточные цифры не могут
быть приняты” и “Очень хотел бы видеть нового советника в делах
друга Б[оллинга]; истинно, он может оявиться на больших
трудностях. Советник не только опасен, но определенно преступный
тип black-mailist’а. Лучше было бы отказать ему, но предварительно
обезопасив себя приглашением нового адвоката”. Эти слова можно



ему передать, но без упоминания о неточных цифрах. Эти слова
только для меня и Вас, родные. Спасибо Вам, родные, за то, что
блюдете интересы порученных Вам дел.

Конечно, я не могу запретить Б[оллингу] скупать картины Н.К.,
ибо он обуян желанием иметь эту коллекцию лучших произведений
у себя. Я просила его, если он задумает перепродавать, то первое
право на приобретение картин этих должно быть предоставлено
моим сыновьям. Но сейчас Б[оллинг] даже нужен, ибо картины
могут разойтись по местам, где они будут утрачены навсегда. Вы
знаете, что грозит стране, дважды пренебрегшей, оскорбившей и
предавшей Вестников Света, приносивших им Высший Свет и
Дары.

Теперь книга “Община”. Стр. 91. — Учение не может
считаться с психологией американских бойскаутов. Учение
давалось и всегда дается для всех, для всего Мира. Учение всегда
приравнивается к Пути, ученики — к путникам, странникам.

Истинные странники понимают, что значит в пути пустынном, в
пути страдном “последний огонь” или “последняя вода”.
Подумайте, как нелепо будет звучать “последняя спичка” для
обитателя гор и пустынь! И посейчас настоящие путешественники
никогда не расстаются с огнивом, но спичек у них не ищите. Также
и фляга с водой крепко пристегнута к поясу.

Нужно расширять сознание путем ознакомления с разными
психологиями, с разными народностями. Учение дается всему Миру,
всем, и пусть каждый берет из него, что может. Каждый найдет
нечто отвечающее его сознанию, потому не будем некоторые
выражения, идущие из далеких веков, ослаблять или заменять
специальными определительными, применяясь к психологии
современных поколений. Драгоценно сохранить характер передачи
древнего Учения.

Зиночка спрашивает — “почему вода”? Но разве Зиночка не
знает, что без пищи еще можно протянуть, но без воды не только
человек, но все сущее быстро умирает. Так, вода самая насущная
стихия. Такими сравнениями определяется степень или мера
преданности, которая необходима, чтобы Учение жило в нашем
существе и указывало нам Путь к Бессмертию, которое
завоевывается великими трудами и вовсе не принадлежит нам по
праву рождения. Искра духа вечна, но накопления вокруг нее
тончайших энергий, которые являются драгоценной тканью
сознания, иначе говоря, Бессмертия, может быть сожжена в одно



мгновение, и монада вернется в Тишину Молчания, в ожидание
новой ей возможности проявления в следующей Манвантаре.
Прикиньте, сколько миллионов веков пройдет, пока такая
возможность представится. Тайн в Космосе много, и степеней
возможностей и достижений беспредельно.

Остается место; приложу страницу, которую я послала
Б[оллингу].

“Вы меня очень обрадовали, согласившись стать президентом
Фонда Рериха... Это учреждение в недалеком будущем станет
заметным и деятельным. Мир и людское сознание очень сильно
изменятся из-за новых вибраций, идущих от планеты, которая будет
влиять на Землю и населяющее ее человечество.Эти вибрации уже
действуют, поскольку эта планета приближается с огромной
скоростью и скоро будет видна на нашем небосклоне. Позднее эта
планета станет элементом нашей Солнечной системы.

Роль Кассандры очень трудна и довольно неприятна, но тем не
менее я должна вновь взять ее на себя, посылая новые
предупреждения. Я страстно жажду помочь — но как?

Учения не проникают в сердца людей, склонных лишь к своим
материальным интересам, но мировая проблема все еще угрожающе
стоит перед нами. Старый мир связан с тьмой, а у нового нет еще
настоящих достойных лидеров. Коммунизм, как его проповедуют
ныне, уже отжил или отыграл свое, он никому не нужен. Но новый
порядок вещей требует нового сознания и смелых сотрудников и
работников, способных заполнить пустоту между износившимися
концепциями и доктринами новых экстремистов, которые сами уже
деградировали в фанатиков с ограниченным сознанием. Да, новые
сознательные сотрудники должны основательно усвоить Новый
Порядок Вещей. Мир Сотрудничества основывается на строгой
взаимности, корректировке всех интересов человека и свободы
мысли, руководимой высоким Знанием, неотделимым от высокой
морали. Эти новые будут знать как построить новую ступень
развития бесконечно расширяющегося творчества и строительства.
Будем надеяться, что Планета обеспечит нашу истощенную Землю
такими новыми людьми.

Лучи новой Планеты как кармические агенты, они несут Карму
нашей Земли и ее недостойных жителей. Эти недостойные
разрушили защитную сеть нашей планеты. Но могучая Психическая
Энергия наших Великих Спасителей избавит нашу Землю от
окончательной катастрофы. Но конечно Они не могут защитить нас



от любого мощного взрыва подземного огня, когда он сливается с
Космическим Огнем.

Теперь, новый срок полностью согласуется с датой, данной 20-ть
лет назад, как дата неизменного Космического Решения.
Армагеддон сдвинул многие менее важные даты, но срок
Космического Решения остался в своей непреложности. Пожалуйста
заметьте: Космическое Решение может свершится стремительно и
даже быть ускорено Великими, но оно не может быть отложено.
Такое ускорение могло бы случиться, если бы силы тьмы одержали
верх. Но с момента великого поражения сил тьмы, свершившегося в
последней ужасной космической битве в конце минувшего года,
ускорение сроков или их сдвижение потеряло свой смысл. Срок
Космического Решения остается в своей непреложности. Карма
нашей Земли будет исполнена и на нашей обновленной планете
зачнется новая, лучшая Карма.

Теперь, новый знак надвигающейся катастрофы появится в
Европе над Британией в конце этого года. Три месяца спустя
знамение переместится в направлении Вашей страны. Но Вы уже
знаете, что будете охранены, и Ваши близкие также. Однако,
необходимо принять предосторожности, как было Указано. Я
надеюсь, что оба ваших сына будут среди строителей Нового Мира
— Мира величайших возможностей — который начнется с
признания великой Психической Энергии”...*

25 лет тому назад, в Кашмире, было Сказано о том, что через 25
лет, значит, в конце этого года, может быть, в самом начале
будущего, точное число не было названо, Англ[ия] перестанет
существовать. Но было Указано, что можно предвидеть и ускорение,
но ускорение было избегнуто, и больше людей и стран будут
спасены. Судьба Мира в руках людей; если бы такое сознание
озарило людей, весь Мир переродился бы, но изменить сознание —
самое трудное.

Надо кончать — обнимаю Вас, родные, храните спокойствие.
Е.Р.

 
 
 

29.VII.50
Родные мои, сейчас долетело Ваше письмо от 16-го июля.

Предыдущее письмо Ваше было от 29-го июня. По-видимому,
письма начали доходить с некоторым опозданием, но все же доходят.



Очень жду посылки перевода “Общины”. Вчера дошла Ваша милая
посылка — увеличительное стекло — спасибо, родные. Оно будет
лежать внизу, и мне не придется бегать за очками из-за каждого
пустяка. Зрение мое снова ослабело. Муссон действует на все
слизистые оболочки, и глаза легко воспаляются. Как Ваши
“йогические” недомогания? Главное — ничего не бояться и избегать
патентованных средств.

Прочла Ваше письмо со вниманием, и хочу сказать, Родные,
больше, чем когда-либо, “оявленное напряжение сегодня будет
совершенно иным завтра”. Ускорение в событиях оявляется уже
настолько спешным, что лучше не являть лукавого сомнения, но яро
сказать себе: “Ярая новая ступень несет и страстные неожиданности
и возможности”. Вот и корейский эпизод оявится исчерпанным, и
ярые начнут слагать новую ступень своего разрушения. Но мировая
война не оявится сейчас, и ярые попытки будут прекращены
Космическим Вмешательством.

Не являйте никаких опасений ни за страстную Агни-Йогу, ни за
новую Академию, ни за напряженную АРКА и Banner of Peace.
Храните полное спокойствие, и ничто не тронет Вас, ибо строите во
благо Культуры и ярого Мира. Явите и культ деятельности великого
Художника и Творца Знамени Мира — нужны напоминания о нем.
Святослав собирается выслать Вам на продажу и частичную раздачу
50 экземпляров “Memorial Volume”, вышедший в прошлом году.

Конечно, Магдалены не отталкивайте, она вернется и будет
усердно трудиться с Вами.

Вы уже имеете мое письмо от 12-го июля с копией письма к
Болл[ингу]. Конечно, наши сотрудники не будут довольны
напоминанием им о неизбежности Космического Вмешательства в
дела человеческие. Но что делать? От Кармы не укрыться, не
убежать, всюду настигнет она нарушителя Космических Законов.
Итак, все Предупреждения и Советы остаются в силе. Думается, что
в Европе магнитные бури будут очень сильны. Раньше думала, что к
этому времени мы уже будем на Родине, но, по-видимому, новые
обстоятельства сложили новый узор и порядок событий.

Да, давно хочу спросить Вас, что сталось и где находятся сейчас
картины, одолженные Н.К. “Арсуне”? Удалось ли Вам спросить и
поговорить об этом с женою Мориса, когда она приезжала в Нью-
Йорк? Хотелось бы быть в курсе деятельности “Арсуны”, и,
главное, — где находятся сейчас картины? Многое будет затруднено



через еще несколько месяцев. Сколько сотрудников ценных уже
ушло! Истинно, скоро скажем — Новый Мир и новые сотрудники!

Да, родные, многое, очень многое сложится совсем не так, как мы
это предполагаем. Многие страхи рассеются как дым. Но суметь
надо принять новое, грядущее, которое может оявиться
благословением.

На маленьком примере бедствия в Дарджилинге интересно
отметить, как разрушение явилось спасением для многих людей.
Так у нас и говорят, что бедствие это явилось “Blessing in disguise”,
ибо тысячи безработных, почти умиравших с голода, получили
работу по постройке мостов, дорог, домов и сейчас счастливы; ведь
с отъездом европейцев огромное число населения лишилось всякого
заработка.

Муссон очень силен, и сейчас самое жаркое и душное время. А
мне трудно очень, особенно по ночам. Ведь годы мои большие, и
пройденное огненное крещение очень утончило, но ослабило
сердце. Скорее бы уявиться на завершении своего пути! Но и это
придет, и в лучшее время. Итак, будем продолжать трудиться со
всем устремлением нашего духа.

 
 
 
 
 

21.VIII.50
Калимпонг

Родные и Любимые мои, только что долетело Ваше письмо от 3-
его авг[уста]. Надеюсь, что Зиночке уже лучше и она приняла во
внимание, что было Сказано об операциях. Если бы таковая была
нужна, то поверьте, родные, что о ней было бы Сказано
заблаговременно. Следует привыкать к мысли, что организмы Ваши
уже стали несколько иными, чем у людей обычных. Вы
приобщились к Высшим Вибрациям, и это значительно изменило
Ваше внутреннее состояние, которое уже не может подходить под
обычные диагнозы. Обычные методы врачевания не приложимы к
Вашему состоянию, потому не бросайтесь тотчас же к врачам, но
явите спокойствие и некоторое выжидание, применяя лишь самые
невинные болеутоляющие средства. Невежественным врачебным
приемом можете повредить непоправимо своему внутреннему
состоянию и организму.



Ваше письмо немного задержалось из-за новых обвалов. Починка
дорог подвигается плохо из-за продолжающегося сильного муссона
и очередных обвалов, а также из-за отраженных ударов подземного
огня от большего землетрясения в стороне Ассама. Говорят, что это
землетрясение было одно из самых больших землетрясений в
истории человечества. Местами шоссейные и железнодорожные
пути опустились под отвесным углом от 12-ти футов и больше.
Наши прямые пути сообщения с ближайшей железнодорожной
станцией Силигури нарушены надолго. Опытные рабочие не
думают, что раньше года возможно будет наладить сносное
шоссейное передвижение. Сейчас мы фактически отрезаны от всех
цивил[изованных] центров. Люди молодые ездят кружным путем, и
местами идут пешком по очень опасной дороге. Местами проходит
маленький джип, но только местами, потом приходится
перегружаться. Неизвестно, насколько хватит запасов заграничных
пищевых продуктов, но мы не горюем, будем питаться маисовыми
лепешками и местными овощами и мандаринами, и воображать себя
где-нибудь на экспедиции.

Теперь самое главное, самое прекрасное. Счастлива передать Вам
большую радость, которую Вы должны сокровенно охранить от
всех. В[еликий] Вл[адыка] разрешил Вам приобщиться к
ежедневным беседам с ним для получения Сообщений в вечерние
часы. Конечно, никто не может быть допущен в помещение, где
будут происходить эти беседы. Думается, что Ваша спальня —
лучшее место. Сокровенно храните эту тайну в Ваших сердцах.
Никто не должен знать об этом, иначе все прекратится. Идут
трудные времена, и Вы нередко будете нуждаться в мудрых Советах
и некотором успокоении и ободрении. Вл[адыка] уже уявляет Свою
заботу о своих преданных сотрудниках. Раньше нельзя было
приступить к этому Общению, ибо солнечное сплетение Дедлея не
могло еще воспринимать без вреда воздействие определенного Луча
Вл[адыки]. Но сейчас его солнечн[ое] сплет[ение] уже оявилось на
открытии, и Дедлей может воспринимать этот Луч. Как всегда, нет
худа без добра. Трудное время в Либерти напрягло чрезвычайно его
нервную систему, и духовная победа над собою приоткрыла его
солн[ечное] сплет[ение], и сейчас он уже может быть приемником
Луча Вл[адыки]. Итак, родные, радуйтесь и храните пуще всего
явленный Вам дар и оказанное Доверие. Но пусть никто не
подозревает о нем — это условие лучшего преуспеяния.



Конечно, мировая война не будет допущена и будет прекращена в
самом ее начале вмешательством Космических Сил — так гласит
пророчество. Потому храните спокойствие и мужество. Примите все
меры предосторожности, уже указанные. Запаситесь топливом и
керосином. Никто из обывателей сейчас не может предвидеть тех
оборотов событий, которые произойдут в силу безумия
человечества. Но вмешательство Сил Космических — несомненно.
Страшные наводнения и землетрясения в Индии — лишь малые
вехи грядущего на Западе. Да, время Переустройства Мира подошло
почти вплотную. Как легкомысленно читали об этом переустройстве
в книгах Живой Этики!

Конечно, предоставьте Вашей новой сотруднице всю фармакопею
д-ра Асеева из его журнала. Может быть, я смогу дать новые
Указания о лечении некоторых бичей человечества, но не обещайте
этого ей, ибо не знаю, смогу ли из-за страстного напряжения и
перегружения в моей работе. Пусть усвоит ранее данное в книгах
Учения, а там дано щедро и мудро.

У нас пока благополучно, но поговаривают о сокращении
электричества, которым мы пользуемся только четыре вечерних
часа. Это грустно, но, может быть, это еще только разговоры.
Запасаемся тоненькими свечами и с негодными фитилями. Будем
воображать себя в экспедиции. Грустно, конечно, только за
сокращение рабочих часов, но можно переключиться и вставать в
пять или в шесть часов и ложиться в восемь.

Писать и говорить о многом нельзя — любопытствующих много.
И Вы воздержитесь, ведь самое главное сердце наше чует и знает.
Справедливость не будет посрамлена, и многое уйдет в
Космическом Переустройстве. Древние пророчества гласили: “В
день Последнего Суда — один из трех останется”. Новейшее
утверждает: “Один из шести останется”. Человечество постаралось
усугубить свою судьбу в сторону разрушения. Посев Люцифера
был, истинно, в космическом размахе, и урожай поднялся богатый.
Но Силы Света остановят взрыв планеты, но нельзя уничтожить все
последствия тяжкого посева. Посеявшие бурю должны будут
принять ее. Совет — перед беседою прослушайте два-три хороших
records*, и постарайтесь воспринять прекрасный ритм. Посылаю
Вам все лучшие мысли. Часто думаю о Вас и счастливо дарованной
Вам возможности стать ближе к В[еликому] Вл[адыке]. Но, родные,
помните, что сомнение — самый мощный враг наш. Это наследие
осталось нам от Врага. Лучше ошибиться, но понять, нежели



предавать и разрушать в слизи сомнения; явите размышление над
сущностью сомнения и ужаснитесь, какие гады и призраки тьмы
сопровождают это свойство рассудка.

С[офье] М[ихайловне] сердечный привет. Обнимаю Вас. Сердцем
с Вами,

Е.Р.
 
 

22.IX.50
Родные мои, как летит время! Казалось, лишь десять дней

прошло с тех пор, как писала Вам, но на самом деле пронеслись три
недели! Вероятно, количество писем, на которые мне пришлось
давать срочные ответы, нарушили все сроки и затуманили мое
чувство времени. Сначала самое главное. Очень, очень радуюсь
успешному развитию в применении Вами психической энергии. Все
идет правильно. Продолжайте ритмические упражнения и не
ослабляйте внутреннего устремления и гармоничного напряжения.
Необходимо выработать определенную внутреннюю дисциплину и
лучшую концентрацию. Без постоянного упражнения ничего
достичь нельзя. Вы сами прекрасно знаете, каким упорным трудом
вырабатывается техника в любом мастерстве, и тем более в
искусстве. Потому храните самое упорное терпение. И гоните
всякое сомнение, являйте величайшую честность, ибо прикасаетесь
к самому Сокровенному, самому Высшему, и все придет.

Очень правильно Ваше отношение к видениям и переживаниям,
передаваемым Вам подошедшими к Учению. Большинство таких
переживаний, особенно на первых ступенях, полны самых
причудливых подробностей, ибо субъект, переживающий их, еще не
отрешился от своей самости, еще не научился дисциплинировать
свое земное “я”, и именно это наше земное “я” вплетает самые
причудливые узоры в простую основу правдивого чувства, искажая
иногда до неузнаваемости прекрасный посланный символ. К этому
нужно отнестись со всем сочувствием, без отрицаний, но следует
предупредить всех подошедших к Учению, насколько необходимо
явить распознавание для избежания заблуждений. Необходимо
понять разницу между видениями и переживаниями медиумов,
психиков, медиаторов и йогов. Советуйте всем сделать выписки из
книг Учения о разнице между этими духовными состояниями.
Пусть привыкнут к тому, что все истинные переживания и видения
прежде всего отличаются простотой и краткостью. Красота высшая



именно в простоте. Также пусть поймут опасность насильственного
открытия центров и развития медиумизма. Вообще медиумизм, как
таковой, нежелателен. Если кто определенно развил в себе спящие
медиумические способности, он должен проявить особую
осторожность и проводить воздержание от излишеств и вести
самую нравственную жизнь во избежание возможности одержания.
Медиум не защищен, наоборот, открыт для всяких внешних
влияний. Лишь прирожденный йог охранен от насильственного
вторжения. Потому всем медиумам и психикам можно посоветовать
крайнюю осторожность при контакте с неизвестными медиумами,
дабы не привлечь из их свиты нежелательного посетителя и даже
постоянного сожителя. Могу дослать Вам еще некоторые пояснения
относительно особого строения организмов медиумов, делающего
их не защищенными от вторжений. Конечно, только большой
Учитель или йог может усмотреть эту особенность в строении
людей. Медиумов много, но грядущее время позволит иметь
медиаторов. Это будет большим шагом в эволюции. Но, конечно,
пальма первенства отдается йогу.

Вопрос о целении тоже не так просто разрешается. Целитель
должен быть определенно нравственным человеком и не
предаваться никаким излишествам, ибо он передает свою энергию,
и, конечно, желательно получить энергию незараженную. Лечить
можно все нервные и некоторые воспалительные процессы, но там,
где необходима хирургическая помощь, поле действия должно быть
предоставлено прежде всего хирургу. О Карме больного можно
меньше заботиться, ибо Карма Космического Срока жизни субъекта
в большинстве случаев настолько предопределена, что этот срок не
поддается изменению. Иногда некоторое отложение срока
возможно, но на кратчайший срок.

Вы правы, что излишек отрицаний и порицаний не полезен.
Сознание и психология людей настолько разнятся, что иногда
приходится применять совершенно противоположные методы для
успешного воздействия.

Руководить людьми очень трудно и ответственно. Пусть первым
правилом будет как можно меньше насиловать их волю, их
сознание. Пусть подходят своим путем. Ошибки вначале
неизбежны, но, главное, не запугивайте никакими трудностями, но и
не являйте головокружительных подъемов и достижений.
Открывайте окна в просторы беспредельные. Но пусть запасаются
надежными крыльями и не повторяют пример Икара. Пусть



подходят призывом радости познания, радости и счастья любви к
Высшему Идеалу. Избранный Идеал, рано или поздно, отразится в
нас самих, и мы освободимся от всех сомнений и войдем в ритм
жизни истинного Бессмертия, и труда, и познания нескончаемых.

Меня немного тревожат повторные Указания о ненадежности
советника нашего друга Б[оллинга]. Указанное качество black-
mailist’а очень огорчительно. Хотелось бы, чтобы Друг серьезно
отнесся к Совету озаботиться сначала новым лучшим советником, а
затем расстаться с прежним. Новый может сам подойти, и будет
послан способный человек, но дело Друга быть открытым и
распознать. Скажите ему, что я тревожусь за него. Также меня
удивляет его повторное замечание, что я не ответила на его
последнее письмо. Но его письмо было от 27-го июня и дошло к нам
в первых числах июля. Мой ответ был без задержки, ответила уже 9-
го июля. Копию этого письма я Вам переслала, неужели он его не
получил? Пожалуйста, выясните это. На днях получила письмо
Уида, как всегда корректное, но довольно бессодержательное.

Хочу поделиться с Вами моей радостью. Радость эта прилетела
из Китая. Одна наша сотрудница, болевшая более десяти лет от
последствий отравления soya beans’ами и страдавшая какими-то
опухолями в маточной области, которые не оставили ее после
своевременной операции, — после лечения и новой операции,
Указанных В[еликим] Вл[адыкой], избавилась от своих болей и
сейчас находится на пути полного выздоровления. Трудно было
провести это лечение и настоять на новой операции; врачи считали
операцию совершенно лишней; ну, конечно, и наш друг строфант
тоже еще не нашел правильной себе оценки. Но сама больная и муж
ее настолько верили Указаниям В[еликого] Вл[адыки], что добились
выполнения их, и ярое исцеление стало возможным. Больная в
течение целого месяца подготовления к операции видела
окружавшие ее синие звездочки, постель ее дрожала от вибраций
посылаемых, иногда руки ее светились, и она чувствовала
необычайный прилив энергии, как бы вливавшейся в нее. Часто
ощущала странные вибрации по всему телу.

Получила перевод “Общины” по 125-й параграф. Просмотрела
первые страницы, но Вы еще не исправили их и не вставили
пропущенные параграфы. Пока посылаю пояснение к последним
четырем параграфам, приложенным к письму. Очень огорчена
грязью письма моего. Но машинка работает плохо, приходится все
время поправлять ленту — отсюда и грязь.



Стр. 142 — ошибки нет. Именно, звук есть лишь реакция света.
Звук обращается в свет, и свет становится звучащим. Углубленное
познание света уявит его звучание. Лучи Света Высшего звучат.

Стр. 144. В этой книге упор поставлен на физическую сторону
природы и процессов в человеческом организме, потому и
психический аппарат здесь назван частью физического. Но на самом
деле, ведь внутренний человек не может действовать без
психофизического аппарата на земном плане. Психический аппарат,
мозг, гланды и нервы необходимы для проявления психического
внутреннего человека, потому он и назван частью физического.

Стр. 153. Понятие “Аватара” в данном случае уявлено в
родительном падеже, что часто допускается в русском языке. Но в
именительном падеже слово это, конечно, произносится как
“Аватар”.

Стр. 168. “Прозрение природы духа материи...” Конечно, можно
поставить тире между духом и материей — для лучшего понимания.

Конечно, Дедлей может наигрывать records. Главное, только не
утомляться. Он может принимать строфант по пяти и даже шести
капель ежедневно в течение некоторого периода, а затем давать себе
отдых. Пусть прислушивается сам, когда может уже обходиться без
этого укрепляющего средства.

Теперь о Катрин и Инге. Катрин уже улетела обратно в Америку.
Инге осталась в Швейцарии, сестра ее Дора чувствует себя не очень
крепкой. Катрин вернется обратно к нам, ибо имеет особое
поручение в связи с будущим построением научной станции. Когда
это удастся, трудно сказать, судя по ближайшим обстоятельствам.
Мы ее очень оценили и полюбили. Много в ней великодушия и
незлобивости. Она будет сотрудничать со Свет[иком] и его женой.
Надеюсь повидать Инге перед нашим отъездом. Когда и это будет,
точно еще нельзя сказать. Между прочим, к нам еще очень трудно
добираться. Приходится ехать, меняя маленький джип, большие не
ходят, идти две мили пешком, карабкаясь в гору, и лезть по
бамбуковой лестнице в 75 ступеней, приделанной к отвесной скале.
Уже несколько путников сверглось с этой лестницы. Один
миссионер — кажется, американец — провалился в пролет и сломал
ногу. Конечно, надеемся, что к концу года дорога немного
улучшится. Не знаю, как доберется Святослав, хотел приехать в
окт[ябре]. Сегодня возвращается из Калькутты принц Петр
Греческий и, конечно, даст нам все точные данные о состоянии
дорог. Он женат на русской, живет по соседству с нами, и мы



видимся почти ежедневно. Мы знали их раньше. Люди милые и
много видевшие и испытавшие. Так что мое уединение здесь
нарушено, может быть, к лучшему. Надо привыкать к людям и
разным аурам, но иногда — ужасно тяжко. Жизнь здесь протекает
тихо и без острых политических уклонов, но мы ими и не
интересуемся, ибо знаем всю эфемерность происходящего.
Неожиданное входит в жизнь и меняет все земные решения. Можно
существовать только мыслями о Надземном. Единый якорь —
великое сердце Солнечного.

 
Получила письмо от Дутко. Талантливый она человек!

Пожалуйста, напишите Пейжу, что я не могу отвечать на все письма,
адресованные мне, но приветствую его на пути познания Света и
советую как можно серьезнее отнестись к возложенной на себя
задаче. Сердцем с Вами, родные, берегите себя.

 
 
 
 

6.X.50
Калимпонг

Родные и любимые мои, имею Ваше письмо от 29-го сент[ября].
Послала Вам воздушной почтой два пакета просмотренных мною
параграфов “Общины”. Отослала все, что имела. Насколько могу
судить, при моем малом знании англ[ийского] яз[ыка], перевод
очень не плох. Зиночку смущает фраза в § 57-ом — “разве были
лучшие времена?” — Фраза эта правильна, ибо, если мы проследим
развитие человеческого сознания, хотя бы в течение нашей
Хр[истианской] эпохи, мы должны будем признать, что лучших
времен не было. Первые века обозначались страшными
жестокостями и разрушениями неоценимых культурных
достижений; темнота и нетерпимость средневековья превзошла эти
ужасы, также и последующая ограниченность мышления,
подавленность свободы мысли и существования всякими новыми
режимами были не менее удушающими. Но сейчас сознание масс
все же много поднялось, и умственное развитие отдельных единиц
человечества достигло больших высот; кроме того, массовый быт и
обиход значительно облегчен по сравнению с прошлыми веками. Но
наша опасность и ужас в том, что все происходящее принимает уже
планетарные размеры, а не локализуется одною местностью или



страною, как бывало раньше. И люди, прикоснувшись к тончайшим
энергиям, без понимания всей грозной мощи их, без осознания
своей планетарной, даже космической, ответственности,
устремились использовать их на разрушения, не ведая, что
невежественное отношение и манипуляции с этими энергиями
могут унести не только общий домик, но осудить их самих и всех
несчастных землян на тяжкое междупланетное существование в
атмосфере или в мирах, мало приспособленных к их оболочкам.
Прежде чем разрушать старый дом, следовало бы озаботиться
приисканием нового. А где этот новый? Даже если бы такой домик
где-то уж поджидал новых постояльцев, то все ли смогут
поместиться на нем? Не окажется ли он для некоторых
неприемлемым и окружение его невыносимым? Рыбы могут жить
только в воде. В данном случае, многие могут оказаться такими
рыбами, выброшенными на песчаный берег.

Огонь пространства, вызванный в проявление без подходящих
приёмников, сжигает всё. Перспектива невеселая, но будем
надеяться, что Силы Космические остановят и утвердят
противодействие выпущенным газам и энергиям. Сейчас
испытываю страшное напряжение во всем организме в связи с
космическим состоянием. Идущее время много сложнее войны,
именно сложнее, и совершенно иного значения. Наше время являет
страстное отображение безумного разложения сознания
человечества, сотрудничающего с разрушительными силами
Природы, тогда как созидающая часть его уявлена на страстном
остракизме и, как алхимики средневековья, загнана в своеобразные
подполья.

Наши метеорологи утверждают, что большой сдвиг уже
произошел в Мире. Сдвиг магнитного полюса. Явимся свидетелями
последствий грозных. От середины ноября воздержитесь от поездок
вглубь страны, оставайтесь в Ваших пределах. “Дедлей не должен
оявляться на поездах”. Могут быть наводнения.

Указано хранить космическое спокойствие и бодрое мужество
перед грядущими событиями — это самое важное. В кн[игах]
Учения часто упоминается спокойствие, ибо оно мало понятно;
привожу строки из “Надземного”.

“Для ничтожеств спокойствие есть бездумие, безволие и
безразличие, но для сильных оно будет высшим напряжением; в нем
скажется расширение сознания, мудрость и мужество. Таким



образом, спокойствие есть выявление великого потенциала. К нему
нужно готовиться...”

Вот и готовьтесь, Родные; отметем всякий страх, уныние и бодро,
в мужестве ожидания Нового Мира устремимся путем
предуказанным. В грядущие грозные дни скажем: “Да будет Воля
Твоя!” Этим Днем владеет Величайший! Век Майтрейи — Владыки
Сострадания, Век Матери Мира — завещан человечеству, и ее
звезда* поднимется скоро над горизонтом. Не упустим ее
появления. Молния рассечет мрачную завесу, вихри разнесут тучи,
ослепительное Солнце воссияет над нашей Землей — так
заповедано, так видела я. Верю в Космическую Целесообразность,
иначе говоря, Космическую Справедливость и живу часом будущим.
Живу радостью, что подходит время, когда узнавание Надземного
будет реальною наукою. Беседуйте чаще, Родные, о тех великих
переменах, которые произойдут в сознании людей, когда
приоткроется завеса, отделяющая нас от Мира Надземного; когда
люди смогут получить наглядные доказательства о надземной жизни
путем особой телевизии. Рекорды Акаши станут доступны чтению
при особых космических условиях и при утончении человеческого
организма.

Лучше не посылать мне параграфы “Общины”, очень уж много
событий подымаются на горизонте. Если же встретитесь с
некоторыми, трудно понятными оборотами фраз, обратитесь к Илье
Эмм[ануиловичу]. Он прекрасно знает русский яз[ык]. Хотелось бы
перепечатать и “Агни-Йогу”, и “Аум”. Конечно, следует включить в
новые издания все поправки, внесенные в последнее русск[ое]
издание. Но поправили старые и допустили новые; и так бывает.
Также очень нужно “Озарение” как введение к Агни-Йоге.

Теперь другое. Не следует огорчаться медлительностью процесса
получения сообщений. Ничто не делается легко. Только
прирожденные медиумы с легкостью овладевают механическим
письмом. Конечно, необходимо настроить свои вибрации на более
высокий лад, и не только между Вами, но, главным образом,
научиться согласовать их с Вибрациями Посылаемыми. Нельзя
настроить в одночасье. Потому, кроме сердечного горения,
совершенно необходимы терпение и постоянство. Сердечное
любовное ожидание Высоких Сообщений не может быть названо
пассивным состоянием. Также и принятие их не есть пассивность,
но великая внутренняя напряженная работа по сгармонизированию
вибраций. Никакие внешние приемы без огня сердца не подвинут



это сгармонизирование. Потому так важно хранить горение духа,
готовность и спокойствие при неослабном терпении. Не теряйте
устремленности — и все придет. Одно механическое писание
нежелательно. Лучше если можно начать развивать приемник
мысленной посылки, но это много труднее. Держите Ваши мысли
сосредоточенными на Изображении В[еликого] Вл[адыки], изгоняя
при этом все другие, и предоставьте свой физический аппарат в
распоряжение В[еликого] Вл[адыки]. Ничему не препятствуйте. Не
смущайтесь, если слово идущее Вам известно, явите полную
свободу действиям руки. Привожу слова В[еликого] Вл[адыки]:
“Дедлей не должен смущаться, если он знает идущее слово. Важно
сначала научиться писать без задержки”. Обратите внимание на
Указание — “без задержки”. Советую и упражнение с престолом,
хотя бы не более десяти минут. Итак, трудитесь и храните
космическое спокойствие.

Хорошо Зине принимать строфант по семи капель два раза в день
в течение трех месяцев, также и Дедлею, но ему по шести капель.
Теплые ванны всегда полезны. Зина не должна тревожиться — при
развитии внутреннего человека много всяких непонятных и
неожиданных болей будут посещать Вас и так же неожиданно
оставлять. Ножные явления связаны с деятельностью мозговых
центров.

Итак, храните спокойствие и несите в сердце Завет: “Сергий не
выдаст”. Нельзя судить по страстно обманчивой очевидности.
Явимся свидетелями совершения Кармы народов обоих полушарий.
События слагаются в неожиданный узор. Друзьям советуйте
наблюдать атмосферические колебания, скажем, в середине ноября.
Пусть примут меры, чтобы не оказаться в местностях, угрожаемых
наводнениями. О Завете Сергия можно напомнить Илье, пусть не
тревожится.

Нельсону Пейджу напишите, что я была рада узнать, что кн[иги]
Живой Этики ему близки, но прошу извинить меня, ибо, к
сожалению, не имею возможности поддерживать переписку с лично
мне незнакомыми людьми. На все его вопросы даны ответы в
кн[игах] Учения. Именно в книгах дано все, что требуется для
скорого приближения и самого высокого достижения. Когда он
усвоит самые главные основы, он не будет настаивать на новых, ибо
в основах заложено все. Добавьте от себя несколько ободряющих
слов и пожеланий ему лучшего успеха на избранном Пути. Вам
скажу — только Вам — одобрения этому человеку не имею.



Нужно кончать, надеюсь, письмо уйдет еще сегодня. Сердечный
привет С[офье] Мих[айловне]. Итак, мои Родные, держитесь вместе
дружно, любовно помогайте друг другу. Ни на секунду не
сомневайтесь во всем Сказанном и Предуказанном. Мозаика жизни
и событий складывается Мощной Рукой, и каждый камешек найдет
себе лучшее приложение. Всей силою сердца устремитесь к
выполнению малейших Указаний. Единение нужно как никогда. Не
знаю, когда мне удастся повидать Инге, ее болезнь требует нового
лечения, и возможно, что ей придется сначала пройти новый курс
лечения и только потом рискнуть двинуться в Калимпонг.
Бездорожье наше велико, и пока что улучшения не предвидится
раньше самого конца марта. Бедняжка Катрин! Много у нее забот и
ответственности, но она держится молодцом. Родные, посылаю Вам
мысли сердца и всю нежность мою. Следите за здоровьем, не
переутомляйтесь, но не страшитесь никаких симптомов новых.
Строфант много укрепит Вас. Принимайте безбоязненно, но дозу не
усиливайте, можете даже после первого месяца уменьшить дозу:
вместо семи — шесть.

Сердцем и духом,
Е.Р.

 
 

26.X.50
Родные мои, получила Ваше письмо от 15-го окт[ября]. Очень

радуюсь, что Вы бережно относитесь к получаемым сообщениям;
обдумывайте их и сопоставляйте с ранее полученными и, таким
образом, углубляйте понимание. Что же касается до угадывания
идущих слов, то следует проявить осторожность, особенно вначале.
Ошибочное гадание нарушает установившийся ритм и может
исказить все сообщение, которое иногда нельзя тотчас же
исправить. Лучше явить терпение и привыкнуть к аккуратному
законченному скандированию. Аккуратность в рекордировании
нужна большая.

Хорошо, что читаете “Надземное”. Книга эта должна жить.
Относительно фразы в § 256 могу сказать, что многое, что нельзя
перевести дословно, не будет понятно, потому вместо “труба
одиночества”, скажите — “тропа одиночества”, и все встанет на
место. Также может быть нужно написать, что эти упомянутые
клики, или “crys”, или “shouts” являются кликами враждебными —
“hostile”.



Также Зиночка неправильно процитировала мои слова о переводе
“Общины”. Мною было сказано — “перевод очень не плох”, а не
“перевод не очень плох”. Оттенки в этих двух версиях совершенно
разные. “Очень не плох” означает “больше, чем хорош”. Но “не
очень плох” выказывает снисхождение и означает “сносный”,
скорее, “неудовлетворительный”. В русск[ом] языке очень много
нюансов, и это дает красочность языку.

Итак, многое нельзя перевести дословно без искажения смысла.
Постараюсь просмотреть остальные параграфы “Общины” и, если
найду, перешлю мои предложения и пояснения. У нас сейчас
понаехало всякого народу во главе с губернатором Бенгала и
др[угими] официальными лицами. Люди неплохие, что значит —
хорошие. Пришлось и мне немного выйти из уединения. Но это мне
очень трудно сейчас, особенно эти дни, когда весь мой организм
находится в таком напряжении из-за сотрудничества с В[еликим]
Вл[адыкой] в Космическом Строительстве и созидании.

Объяснить мое внутреннее состояние и участие в таком
сотрудничестве никому не могу, да и ни к чему, сочтут за
сумасшедшую и осудят, что повредит книгам Учения и многому
другому. Но должна сказать — мне трудно оявляться с людьми из-за
полной оторванности от земного притяжения, ибо порой, как
говорит Вел[икий] Вл[адыка], лишь одна десятая моего существа
участвует на земном выявлении. Если скажу, что принимаю участие
в битвах с лучами появившегося на горизонте Светила, крайне
ядовитого и опасного для нашей Земли, ход которого необходимо
отодвинуть от орбиты нашей планеты, не покажется ли это
страшной самонадеянностью и просто наглостью и, прежде всего,
небылицей? Вы спросите, как я знаю это? Конечно, благодаря
Вел[икому] Вл[адыке] мне дают пояснения непонятных видений и
разных трудных переживаний в связи с ними.

Так, недавно, уже в постели, я увидела на горизонте новое, ярко
горевшее (как солнце) светило, конечно, не видимое земным
зрением, и мне стало тяжко от прекрасного света, но я не поняла,
что это и было светило, против которого действовала и моя
магнитная сила. Для этого потребовалось пояснение В[еликого]
Вл[адыки]. Если довести до земного сознания Сотрудничество
Космическое, то счет дней земного существования стал бы краток.
Вибрации Космического Сотрудничества настолько разнятся от
земных, что они не могут быть восприняты нашим физическим



мозгом без его разрушения. С такими земными ограничениями
нужно примириться.

Сейчас очень тороплюсь привести в порядок хотя бы часть
записей до приезда Светика с женою и наших трех друзей.
Думается, что Катрин и Инге не так скоро доберутся до меня не
только из-за отсутствия сносной дороги к нам, но из-за нового курса
лечения Инге у знаменитого врача, индуса, кот[орый] был Указан.
Необходимо вернуть ей прежнюю крепость. Приезд Марты,
конечно, тоже имеет большое значение, иначе не было бы Указания
так поспешить с ее приездом. Но все значение ее приезда мне еще
неизвестно.

Скорблю за разрушение прекрасной маленькой страны и тихого
народа*. Такое разрушение не может остаться безвозмездно. Страна,
занявшая позицию агрессии, оявится на Космическом Возмездии.
Но страна, уявленная на уничтожении, возродится потом с помощью
Страны Лучшего Сердца. Да, многие сейчас опасаются иметь
общение с этой страной с деятельностью даже чисто культурною, но
ярые скоро могут убедиться, насколько Страна Лучшего Сердца
оявлена на защите Силами Космическими.

Дедлею лучше не слишком разъезжать после половины ноября.
Ибо во второй половине этого месяца ожидается повсеместно
уявление бурь, наводнений, снегопадов и так далее. Расстройство
магнитных токов велико. У нас землетрясения в Ассаме
продолжаются, но, по счастью, там населенных пунктов очень мало
и население немного диковато. Эти землетрясения там — как
громоотвод.

Спасибо за заботу о нас, но, родная, ничего не посылайте нам, мы
все имеем, и больше, чем нужно. Да, вероятно, еще целый год
останусь в Калимпонге. Потому пишите сюда. Наше место остается
самым спокойным и во время столкновений. Обнимаю Вас сердцем.
Храните спокойствие — Вы под Щитом.

Духом с Вами,
Е.Р.

 
 
 

17.XI.50
Калимпонг

Родные и Любимые мои, отвечаю на Ваше письмо от ноября 3-го.
Конечно, все Ваши строительные мысли одобрены. “Прекрасно



иметь Roerich Foundetion как Центральное Учреждение, Мне это
нужно. Печатать новую брошюру о Пакте сейчас не время, но
собирать уже такой материал очень полезно...”

Правильно, Родная, писать Болл[ингу], не ожидая ответа, ибо он
очень занятой человек и потому нельзя требовать ответа на каждое
письмо. Также “вредный советник” может и не быть адвокатом. Он
был назван “советником”, но не “адвокатом”. Не мы ли возвели его в
адвокаты? Так что проявите осторожность. Советником может
оказаться совершенно иное лицо и не иметь ничего общего со
старым адвокатом О[яны(?)]. Предоставьте интуиции Б[оллинга],
которая, как мне кажется, работает неплохо. Напишу ему, как только
мое страшное напряжение и головная боль немного успокоятся.
“Письма” на англ[ийском] яз[ыке] требуют некоторого усилия. Я
почти не слышу этот чуждый мне язык и мало читаю на нем, так что
утрачиваю постепенно способность изъясняться на нем. Приходится
очень напрягаться, чтобы найти нужные слова. Потому я и не
ответила на сердечное письмо родного Дедлея. Очень, очень ценю
его работу и преданность Служению и несказанно радуюсь за
оказанное ему Доверие и что Вы, родные, сможете теперь не терять
главного Контакта в идущее тяжкое время, которое временно
пресечет другие контакты. Но, родные, сердцем чуйте, как нужно
охранять такой Контакт. Малейшее самомнение может уявить
трещинку, залечить которую будет трудно, и дальнейшее развитие
может приостановиться.

Снова из-за тяжкого напряжения в голове и спазмов в сердце я
провела две недели в полной изоляции и покое от земных дел.
Сейчас вышла из моего затворничества, но все же тяжелое
состояние еще не прошло. Спазмы в сердце и напряжение головных
центров, конечно, от Космического Напряжения и Ритма, который
утвердился на ускоренном темпе, и многие события тоже уявятся на
ускорении и нагромоздятся одно на другое. Но ярые злые события
определенно не смогут оявиться на длительности; истинно, они
будут краткими, ибо Космические Проявления уявятся на
сотрудничестве с Силами Света, на сотрудничестве с новым строем
в Мире. Ничто старое не утвердится на процветании, и всякие
“измы” уже не нужны.

Новая ступень человечества оявится на Космическом Осознании
“Сотрудничества, Содружества и Кооперации во всем и со всеми
народами, населяющими нашу Землю”.



На вопрос о Тиб[ете]. Скажите — Страна будет защищена
Силами Света, назначенными для этого людьми и охранена
друзьями Учения Благословенного. Тиб[ет] навсегда останется
Страной Заповедной и Священной, и недруги будут изгнаны из
пределов ее... И это — всё. Никакие комментарии не нужны, ибо
они только смутят сознания, не осведомленные об истинном
положении в Мире, живущие в майе своего представления,
желающие возврата к старому строю и утверждению их
собственных малых мерок и путей. Все слагается согласно Велению
Сил Света.

В “Криптограммах Востока” имеются пророчества о Тибете.
Полезно прочесть. Так исполняются все древнейшие Пророчества.
Так исполнится пророчество и о нашей Родине. Итак, Родные и
Любимые, соберите все мужество и храните спокойствие и самое
сердечное, самое любовное Доверие к Силам Света. Любовь —
величайший рычаг, Магнитная мощь его неизмерима. Помните это,
родные, и всеми силами развивайте в себе это изумительное чувство
и качество. Упражняйте силы сердца на всем.

Получила от Вал.Дутко манускрипт “Mountain Rock”. Это
изумительный исторический документ. Сколько в нем приведено
ценнейших знаний, способов лечения и применения психической
энергии, сколько знаний, относящихся к Белой и черной магии!
Читала с величайшим интересом. И, конечно, этот record дан одним
из Братьев Бел[ой] Ложи и с согласия Вел[икого] Вл[адыки]. И
Вал.Д[утко] помогла появлению этого манускрипта своей магнитной
силою, которая у нее велика, ибо ярое сердце ее много любило и
страдало в своих многочисленных существованиях и тем много
утончило свое внутреннее существо.

Теперь исполняю мое обещание и привожу несколько главных
различий между йогом и медиумом, потом добавлю.

“Медиум видит и слышит посредством астрального зрения и
слуха своего двойника, который выходит и передает физическому
мозгу, но ярый утрачивает способность действовать посредством
ментального тела, и тело это остается в замирании. Но йог видит и
слышит внутренним тонким зрением и слухом своего тонкого тела,
которое связано с ментальным. Двойник может появляться не только
на самостоятельном передвижении, но на самых разнообразных
проявлениях, ярая оболочка эта может появляться как
самостоятельная сущность, пока субъект находится на земном плане
и уявлен в трансе. Но когда он уявлен на смерти, его двойник



распадается и сгорает, и ментальное тело остается мало развитым
на духовном плане”.

“Ментальное тело не может оявляться без тонкого тела, но
страстное тело двойника может оявляться без ментального и
тонкого тела. Тело страстное — низший астрал — двойник может
оявляться в своей эфирной оболочке” (ошибочно назв[ана]
эфирной).

Родные шлю Вам мое полное сотрудничество и лучшие
пожелания. Любите В[еликого] В[ладыку], любите друг друга,
любите сотрудников, любите и меня, Вас любящую.

Е.Р.
 
 
 

28.XI.50
Родные мои и любимые, слышим по радио, читаем в газетах об

ураганах, наводнениях, которые обрушились на Вашу страну, но все
это лишь первые ласточки того, что угрожает и Европе. Храните
спокойствие. Вы знаете, что будете охранены, и два оазиса уже были
названы, которые и останутся такими при следующем бедствии.
Написала Болл[ингу], не ожидая вести от него. Много не пишу, но
только то, что Указано. Пересылаю копию Вам, но очень прошу
быть крайне осторожной и не показать вида, что Вы можете иметь
копии моих писем к нему. Люди страшно обижаются на это, и я
понимаю их. Надеюсь, что письмо дойдет до него, несмотря на
ураганы. В[еликий] Вл[адыка] продолжает относиться
благожелательно к нему и, видимо, не сомневается в его
преданности. Так, было Сказано, что “Б[оллинг] действительно шел
правильно, ибо сердце его привело к моему Учению и Моим Делам.
Яро помог делам в самую трудную минуту, но скоро будет сам
нуждаться в Помощи”. Объявление новой войны оявит его на
большом опасении за его положение в стране, также и другого
нашего друга — У[ида], но явите спокойствие, родные. Время
военное будет кратким, но последствия космической катастрофы
оявятся много серьезнее, и многие пожалеют, что не приняли во
внимание Указанные им меры предосторожности. Помните, как
было Сказано, что “за оскорбление Сил Света и Их П[осланца]
спросится со всей страны”. Такие утверждения выжигаются
огненными знаками на акашных рекордах, и час Космического
Возмездия, вернее, назовем это Космической Справедливостью,



приходит всегда неожиданно. Ближайшие месяцы полны опасностей
и событий.

Получила Ваши письма от 15-го и 20-го ноября. Относительно
здоровья Дедлея Сказано, что он не нуждается ни в каких
лекарствах сейчас, кроме валерианового чая каждый вечер и
слабительного — александрийский лист с солодковым корнем, но
без прочих ингредиентов, которые смешиваются с так называемым
“compound licorise powder”. Давид может приготовить такой состав.
Дедлей должен принимать его через два дня на третий — вот и весь
режим пока. Сам Дедлей может установить силу смеси и добавить
или уменьшить количество александрийского листа в порошке. Если
сладость солодкового корня неприятна, можно добавить маленькую
щепотку соды, но очень осторожно, ибо сода очень усиливает силу
слабительного. Также не следует увлекаться пенициллином, только
в необходимых случаях, можно им отравиться. Передайте,
пожалуйста, Давиду, что присланная им мне книжка “There is a
River” крайне интересна и заслуживает серьезного отношения ко
всему там изложенному. Было бы полезно для него посетить этого
человека и постараться принять участие во время установления им
прогноза болезни в трансе. Подобные явления происходят под
наблюдением и с благословения Сил Света, чтобы пробудить
сознания людей к Знанию Высшему, основанному на нравственной
чистоте и устремлении духа к служению человечеству. Советую и
Вам ознакомиться с этой книгой. Конечно, литературности и
красоты языка там не ищите, но обратите внимание лишь на
описания диагностики и прогноза болезней и на предписанные
лекарства. Очень хотелось бы написать Давиду, но столько всяких
неожиданностей встает, требующих внимания и нового напряжения
моего. Объяснить это трудно. Может быть, через сто лет
человечество поймет, как неземно трудно получать Сообщения
Высшие не будучи медиумом и оставаясь в земных условиях среди
не всегда гармоничных людей. Моя трудность и даже мое горе, что
мое сердце от рождения не крепко и, конечно, многое что ослабило
его еще больше. Я легко утомляюсь, и каждое чрезмерное
напряжение опасно. Приходится ставить под сурдинку духовные
достижения, чтобы не натрудить сердце. Ведь сердце — главный
фактор при всех йогических и духовных переживаниях. Должна
признаться — мне трудно, порой очень, очень трудно от напряжения
не только от тяжких смешанных космических и земных токов, но и
от участия в Космическом Сотрудничестве, которое возможно



только при достижении известных степеней духовного
продвижения, и потому оно крайне редко доступно, и участников в
таком сотрудничестве у В[еликого] Вл[адыки] немного. Работы же
— бесконечность, и бывают фазы ее крайне неотложные, и тогда
происходит двойное и тройное напряжение всех центров организма.

Теперь, Родные, помните, что со времени Вашего нового
приобщения к получению Сообщений Ваши организмы находятся
под воздействием особого Луча, и Вы, родные, должны очень
следить за собою. Главное, не допускайте раздражения и страха.
Раздражение рвет сотканную новую ткань, необходимую для
ассимиляции Луча. Разрыв ее препятствует и даже может
прекратить ток. Очень приходится следить за собою именно для
сохранения целости новой ткани Вашего внутреннего существа,
которое ткется только Вашим устремлением и благостным
настроением при содействии Луча Вл[адыки].

Присланные Вами листки с буквами я показала Юрию, сказав,
что так пишет один из Ваших учеников и Вы просите узнать, не
имеют ли буквы отношение к тиб[етскому] языку. Просмотрев их,
Юрий не нашел ни одной буквы, похожей на современный
тибетский алфавит. Но пусть ученик не огорчается и продолжает
писать, никогда не знаем, во что это может вылиться. Может быть,
такие буквы существовали в Средней Азии еще во времена
Атлантиды. Мы так мало знаем, но готовы все на сегодня
непонятное выбросить как нечто не заслуживающее внимания.
Потому пусть ученик не смущается, но складывает такие
упражнения в особую папку, и со временем все может встать на
место. За время своего Опыта и я немало что отбросила как нечто
обычное или даже бессмысленное, но подошло время, и многое
стало ясно и полно глубокого значения. Итак, вооружитесь великим
терпением и, главное, преисполнитесь страстной благодарности к
В[еликому] Вл[адыке] и помните о значении всего нам даваемого.
Наш В[еликий] Вл[адыка] — Солнечный Иерарх, и Его Воля, Его
Глас звучал во всех Заветах Мудрости Предвечной, запечатленной
на древнейших Скрижалях. Откройте Библию и услышите этот Глас
во всех Провозвестиях и Пророчествах. И Моисей слыхал Его как
Глас Духа своего. Тайны Космоса так неизмеримо глубоки и
прекрасны!

Теперь другое. Вы знаете, насколько В[еликий] Вл[адыка] ценил
картины Н.К., нашего чудесного Пасиньки, как называл его лучшим
современным художником, как хотел утвердить его искусство по



всему Миру, чтобы напитать души, ищущие и жаждущие Красоты.
И, конечно, В[еликий] Вл[адыка] имеет План, как собрать картины,
как создать памятник такому исключительному художнику,
Мыслителю и представителю великой человечности в эпоху
наибольшей бесчеловечности. Но сейчас В[еликий] Вл[адыка] еще
не дает Указаний для определенных действий или выступлений
против предателей; видимо, должен подойти Космический Срок для
этого. Также В[еликий] Вл[адыка] просит Вас не препятствовать
действиям нашего друга Б[оллинга] по собиранию, по
приобретению картин. “Приобретение им картин — ярое ему
спасение. Ярый может купить как личную коллекцию, но не для
Музея”. Так, родная, не мешайте ему выполнить Волю. Истинно,
покупкой картин он спасет многое и для себя. Снова Подтверждено,
что наш друг Б[оллинг] не отойдет, но явите ему дружелюбие и
осторожность в суждении о нем. В[еликий] Вл[ладыка] видит его
сердце и может лучше читать в сердце его, нежели мы можем судить
по словам и поступкам его. Храните спокойствие и дружелюбие, тем
поможете Строительству. Следовало бы зайти и посмотреть, как
выставлены и какие картины. Я знаю, что все особенно ценные
будут охранены, потому в полном доверии к Руке Ведущей; мы
можем высказывать и повторять наше возмущение против продажи
этих картин, просить друзей, которые снова поместили бы заметку о
таком вопиющем действии, — но это и все. Сами Вы не можете
выступать сейчас.

Родные, Рука Дающая не оскудеет, и все придет в положенный
срок. Первые ласточки появились, и близко время Космического
Воздаяния. Предательство наказуемо особыми путями, особыми
мерами. Предательство, совершённое бывшими сотрудниками,
настолько велико, что оно не может быть учтено нашими земными
мерами, оно космично, ибо они сознательно предали Самые
Высшие Силы Блага. Такое действие искупается лишь многими
тысячелетиями тяжких трудов и только если последняя искра духа
осознает свое предательство и вспыхнет желанием искупить; иначе
монада предателя может оказаться в области Тишины Молчания на
целую Манвантару и больше. Все оболочки предателя обращаются в
отброс космический и, вероятно, в виде пыли осядут на какой-либо
оформляющейся планете для образования и затвердевания ее коры.
Конечно, Вам выступать с письмом в газету не следует, да и не
поместят. Это не ко времени. Не забудьте, старое преступление не
только не интересно, но оно даже не вызовет возмущения, как бы ни



было оно губительно в основе своей. Перед нами страшная стена
мрака, невежества и злобы, и пробить ее можно только особыми
мерами. Эти меры можно уподобить семи чашам Ангелов,
проливаемым на Землю*. Но только человеческими мерами не
очистить Мир от скверны. Итак, Родные, в трепете ожидания
событий идущих будем продолжать нашу строительную работу.

Теперь еще несколько слов о медиумизме. “Медиум пользуется
тоже психической энергией, но уявленной на низших проявлениях
ее. Медиум оявляется на сотрудничестве не всех своих центров, но
только некоторых. Деятельность центров в мозговой области не
уявлена в энергии медиума. Именно энергия их действует только
одной определенной группой центров. Мозговая группа не
принимает участия в этих проявлениях”. Медиум не может
оявляться на овладении огненной энергией. Двойник медиума не
может управлять огненной стихией, ибо он немедленно сгорит, так
как он не имеет связи с высшими центрами. Двойник йога связан
как с физическим телом, так и с внешними тонкими оболочками. Но
тонкая оболочка двойника, или медиума, является средою для
передачи воздействий низшей тонкой оболочки на тело физическое;
оно не имеет связи с высшими центрами и оболочками ментальной
и духовной, или огненной.

Не могу продолжать, нет времени — до другого раза. Шлю Вам,
родные, всю мою любовь и нежность мою,

Е.Р.
Привет С[офье] М[ихайловне] самый сердечный. Хотелось бы

иметь копию Вашей “Беспр[едельности]”. На днях вышлю
“Общину”.

 
 
 
 

21.XII.50
Родные, любимые, села писать на машинке, настучала целую

страницу, но была остановлена болью в сердечной области. Было
Запрещено продолжать стучать и Указано послать Вам несколько
строк, а завтра, может быть, довыслать начатое письмо.

Боли и спазмы в сердце вызваны от тревоги за нашу милую Инге.
Сейчас, после удачной операции, она переживает трудное время от
отравления эфиром, видимо, она плохо восприняла его. Надеюсь



получить сегодня лучшие донесения о самочувствии ее. Конечно,
Катрин сообщит все подробности операции Давиду и Вам.

Получила прекрасное письмо от Болл[инга]. Конечно, отвечу ему,
по возможности, не откладывая в долгий ящик. Когда увидите его,
скажите, что сыновья его будут целы, но чтобы он был осторожен в
своих друзьях, ибо в конце этого месяца ожидаются сильные
штормы над Англ[ией] и Америкой — почти повсеместно, также
будут и наводнения, и Н[ью]-Йорк пострадает больше на этот раз,
вода дойдет до Сотой ул[ицы]. Но это наводнение еще не последнее.
Примите, родные, меры и храните спокойствие. Сердечный привет
С[офье] М[ихайловне]. Обнимаю и держу Вас у сердца,

Е.Р.
Пришлите сообщение.
 
 
 
 

21.XII.50
Родные мои, опять письмо мое задержалось из-за пережитого

нами тревожного времени за милую Инге. Сейчас она еще
переживает трудные дни после операции под эфиром. Третьего дня
имела телеграмму, что она очень слаба, ее мучает тошнота и рвота,
но это обычное явление — отравление наркозом. Вероятно, она
плохо переносит эфир. Операция была произведена 16-го дек[абря]
и прошла блестяще. Врач вырезал разросшиеся ткани старой
опухоли и освободил некоторые нервы от давления. Дальнейших
сведений пока не имею. Много усилий пришлось приложить
Катрин, чтобы убедить врачей следовать Указаниям В[еликого]
Вл[адыки] и начать операцию с исследования старого шрама, ибо
могло произойти давление или ущемление нерва вследствие
опухоли и некоторого сдвига мускулов. Ведь нервы и мускулы
настолько тесно переплетены между собою, что нужна искусная
рука, чтобы найти затронутый нерв и несколько изменить его
положение. Вероятно, Катрин будет писать Давиду и Вам и опишет
все подробности операции. Жду телеграмму, думаю, что она будет
более утешительна. Бедняжки так измучились. Припишу в конце
письма, если подойдут новые сведения.

Имею трогательное письмо от Болл[инга] со вложением его трех
портретов. Бедняга волнуется за сыновей, но все они уцелеют. Буду
на днях писать ему. Если увидите его, скажите ему это; также пусть



снова будет осторожен в своих разъездах, ибо в конце декабря
начнутся штормы над Англией и над Америкой почти повсеместно.
Бури будут сопровождаться наводнениями, и Нью-Йорк пострадает
немного сильнее, нежели раньше, вода может дойти до Сотой
улицы. Но это наводнение еще не последнее, но предпоследнее,
март остается зловещим во многих смыслах. Космическая
Справедливость оявится на страстно грозной Карме. Ярая злоба и
ненависть должны получить возмездие. Космическая
Справедливость не может оявиться на осуждении ее, ибо закон
равновесия Сил Космических точен и неумолим, и силы,
нарушившие Равновесие и продолжающие нарушать его, должны
быть извергнуты из Строительства Космического, иначе произойдет
разрушение всей планеты, что повлечет за собою неисчислимые
пертурбации на всей нашей Солнечной системе и всей Вселенной.

Трудно представить себе размеры такого бедствия, для этого
нужно быть полным Архатом. Итак, нам предстоит стать
свидетелями Космического Возмездия за нарушение равновесия.
Многие, конечно, сочтут себя невинными жертвами. Но так ли это?
Закон Кармы, закон причины и следствия, — точен. Истинная наука
знает этот закон и на нем строит свои основы и новые достижения.
Закон отражения известен каждому, даже в пословицу вошел: “Как
аукнется, так и откликнется”. Но люди не вдумываются в это строго
научное утверждение. А между тем вся их жизнь строится на этом
основании.

В идущие трудные дни явите, родные, полное спокойствие и
непоколебимое доверие Вел[икому] Вл[адыке]. Склонимся перед
Ним в смирении, страстном желании помочь несчастному
человечеству прозреть и начать новую жизнь на основах, данных
Великим Новым Провозвестием. Жизнь на основах Сотрудничества
и Дружелюбия и устремления к Знанию Высшему оявит и новый,
прекрасный смысл нашего бытия здесь, на Земле. Вернется
утраченное счастье, которое живет в любви и знании, но в любви,
широко понятой и дающей, и в знании, ничего не отрицающем и не
отнимающем, но утверждающем. Людям трудно понять, что
истинно знающему, имеющему сознание, очищенное от самости, —
“все доступно, все дозволено”. В знании нет пределов, лишь наше
несовершенство ставит пределы. Закон соответствия действует как
другой аспект того же закона причины и следствия.

Конечно, объявление конкурса в школах на сочинение на тему
“Почему каждая страна должна охранять сокровища Культуры?” —



прекрасная мысль, и следует осуществить ее, хотя время сейчас
такое, что многое может помешать провести это благое начинание в
ближайшем будущем. Но, во всяком случае, мысль эту надо лелеять,
и где-то она сможет быть проведена. Но я не ограничивала бы
конкурс годами или возрастом от 13-ти до 17-ти. Само собою
разумеется, что в школах не будут престарелые. Школа уже ставит
пределы возрасту. Но если бы 18-летний захотел высказаться,
почему лишать его этой возможности? Также я очень советовала бы
Вам объявить конкурс такой и в Индии. Можно сделать это через
Свят[ослава] и отдел Banner of Peace в Индии. Конечно, приз в сто
долл[аров] может быть уменьшен до 50-ти долл[аров]. Сумма его в
рупиях будет прекрасным призом.

Спасибо за присылку статьи Н.К. “Счастье”. Я очень люблю ее.
Такой трюизм следует напоминать людям, и как можно чаще, пока
это не зацепится в их мозгу. Удивительно наблюдать, сколько нужно
повторять, чтобы нечто удержалось в сознании!

Теперь об аурах. Аура уявляет комплекс излучений энергий —
жизненной и так называемой “психической” энергии, которые
выявляются сердцем, солнечным сплетением и всеми центрами
нашего существа. Каждая мысль, каждая эмоция и ощущение
отражаются и отмечаются в виде излучений на ауре. Аура ткется
энергиями, и потому, как таковая, она действует не только на все
существа, но и на всё окружающее ее. Нет ничего, на что бы не
действовала аура, особенно аура сознательного человека. Сила
воздействия ауры прямо пропорциональна мощи психической
энергии в человеке.

Вы спрашиваете: “Имеются ли вибрационные ауры?” — Но,
родная, аура, перестающая вибрировать, мертва, ибо такой человек
мертв. Аура соткана жизненными энергиями, и каждая энергия
имеет свою определенную вибрацию.

Все энергии являются вибрациями различной силы и
проявляются спирально. Именно, Пространство наполнено
вибрациями. Нет ничего, что бы не имело вибраций той или иной
тонкости и мощи. Вибрация лежит в основании Мироздания.
Сама материя есть лишь сгущенная вибрация, или Великое
Дыхание, которое пульсирует в Пространстве даже во время
Пралайи. Вспомните, как В[еликий] Вл[адыка] заботится о
повышении вибраций.

Главная мощь ауры — в ее насыщенности психической энергией
высокого качества. Аура являет электромагнитное поле энергий,



действующих в нашей сущности. Магнит ауры может быть мощен,
и нет предела этой мощи Великого Духа. Но поле ауры должно быть
окружено заградительной сетью, сотканной из отложений
тончайших энергий и огня пространства для охраны от посторонних
вторжений и воздействий. Но духи, лишенные духовности, не
имеют такой охраны, потому они так часто оявляются на одержании
и на воздействии любого человека, обладающего сильнейшей аурой
черного огня. Соберите все сказанное об ауре из книг Учения — и
будете иметь правильное представление. Аура есть синтез всех
энергий нашего существа, именно выявляемых нашим сердцем,
солнечным сплетением и всеми центрами.

Теперь некоторое описание высокой, напряженной ауры. Аура не
только вибрирует, но светит всеми цветами радуги, уявляя иногда
лучи из оплечий, когда дух устремлен к высшим мыслям и эмоциям.
При возрастающей духовности появляются над головой и разные
диадемы: сначала один сверкающий круг над головой или два, и
даже три, или один сплошной диск. При Огненной Йоге круг имеет
огни, которые производят впечатление драгоценных камней.
Заградительная сеть явлена маленькими огненными язычками. Три
круга образуют как бы тиару, но, конечно, при очень высокой
степени Огненной Йоги. Много красоты в Мирах Надземных. Аура
людей среднего уровня сознания и невысокой нравственности имеет
форму аурического яйца, и свет ее довольно тускл, и часто она
бывает пятнистой, с неприятными цепкими образованиями в ней.

В падающих льдинках не ищите Космических Явлений — это
отбросы от летающих снарядов, и машины выбрасывают их —
простые шлаки. Также марсиане не повинны в таких шутках, ибо
они давно покинули свою физическую планету и перешли на другие
планеты, но большая часть их еще находится в Тонких Сферах
вокруг Марса. Планета эта начинает выходить из обскурации* и
скоро получит новую жизнь от воздействий на нее лучей новых
светил и планет.

Пенициллин хорош там, где есть скрытое воспаление и наличие
гноя. При заболеваниях зубных, когда легко образуются гнойники,
вспрыскивание пенициллина весьма полезно во избежание
заражения крови. Почти во всех случаях, где есть опасность
заражения крови, пенициллин хорош. Но увлекаться им и
вспрыскивать без нужды не следует, можно отравиться.

Мне очень грустно, но я не смогла прочесть “Общину”. Конечно,
эта книга будет очень нужна в недалеком будущем. Очень я



тревожилась за Инге, даже вернулись мои сердечные спазмы и
пришлось приостановить на три дня всю мою работу. Но сейчас уже
легче. Все еще не знаю, когда все они соберутся в нашем
Калимпонге. Вопрос помещения тоже немного волнует.
Поместиться у нас всем им невозможно, но хотелось бы иметь их
поближе и в хорошем, но не дорогом помещении. Последнее
обстоятельство очень трудно, ибо Калимпонг переполнен
приезжающими богатыми тибетцами, которые напуганы возможным
приходом китайцев и, главное, переменою в своем правительстве,
когда могут начаться сведения счетов. Вот эти тибетцы и заняли
почти все свободные дома и подняли все цены, даже наши рационы
выдаваемых муки, риса и сахара уменьшились. Думается, как
всегда, наш Вел[икий] Покровитель как-то разрешит все
затруднения, ибо почему-то просит меня не тревожиться
помещением и ничего не предпринимать до их приезда. По-
видимому, что-то неожиданное подойдет и затруднение разрешится.
Надо кончать письмо. Храните, родные, спокойствие — это главное.
Получила еще одно письмо от нашего друга Б[оллинга]; да, он не
отойдет. Всем сердцем с Вами, родные,

Е.Р.
 
 
 

21.I.51
Родные и любимые, с большой грустью убеждаюсь, как трудно

мне сохранять ритм в моих письмах к Вам. Столько неожиданного
вторгается в жизнь, столько неожиданного, требующего ответа. Я —
одна, а главное — работа моя такая сложная и требует такого
напряженного сосредоточия и спокойствия. Работа эта сейчас
страстно нужна и даже необходима В[еликому]Вл[адыке] как самая
насущная для проведения многих Космических Проявлений и
установления особых ритмов. Конечно, все это звучит совершенной
абракадаброй для земных обывателей, и потому, родная, не
повторяйте этого никому, даже ближайшим сотрудникам, пусть это
упадет в сердце, как камень, брошенный в колодец. Сейчас мне
трудно, очень трудно от разбитого ритма в работе моей. 12-го числа
приехал Светик со своей милой женой. Конечно, для меня это
большая радость, но и боль за нарушенный ритм. Светик сейчас уже
снова в Бомбее, был вытребован неотложными делами. Ждем его в
конце месяца. Наши милые сотрудницы все еще в Дели. Нервная



система Инге настолько была потрясена, что она еще не может
оправиться настолько, чтобы предпринять нелегкое путешествие к
нам. Дороги наши все еще не исправлены окончательно, и, конечно,
Инге не сможет приехать раньше самого конца февраля. Мне
грустно за них, за нудное сиденье в отелях, но состояние Инге
должно быть принято во внимание. Тем более, что в силу общего
нервного напряжения и воспламенения всех слизистых оболочек
она приоткрыла свое солнечное сплетение, что очень мучительно и
дает все показания на острое расстройство пищеварения с
тошнотой, рвотою, болями и так далее. При таком состоянии
солнечн[ого] сплетения всякие лекарства безусловно вредны и
опасны, кроме строфанта и, в некоторых случаях, соды. Надеюсь,
что она не принимала прописанные ей новые средства для убивания
злейших бацилл, — которых у нее нет! Как необходимо, чтобы
сознание людей просветилось и они сократили бы приемы
малоисследованных лекарств! Люди совершенно забыли, что
Природа — лучший целитель, и мы должны лишь помогать ей
разумными мерами и воздержанием от всяких излишеств, но не
нарушать ритм восстановления сил всякими ядами.

Теперь Ваши вопросы. Относительно картин я писала
Болл[ингу], прося его уделить нашим Учреждениям хотя бы часть
его новой коллекции, само собою разумеется, в виде loan’а. О
конкурсе имею малоутешительные сведения. Светик говорит, что
даже для такого малого действия потребуется организовать
отдельную группу людей, которая согласилась бы заняться
проведением конкурса здесь. На это очень мало надежды. Все
культурные начинания замерли. Страна в таком трудном положении!
Дезорганизация здесь велика из-за страстного, трудного, я бы
сказала, почти гибельного разделения страны на Пакистан и
Индостан и последствий такого предательства, уявленного врагами
Индии. Недостаток катастрофический в пищевых продуктах,
страшная проблема миллионов бездомных беженцев, и при всем
этом — страшный недостаток в компетентных и сознательных
сотрудниках во всех областях жизни. Можно изумляться, как Индия
может справляться с такими неотложными, труднейшими
проблемами и даже начинать понемногу строить. Конечно, тут не
без Высшей Помощи. Так хотелось бы, чтобы Новая Страна уявила
бы ей широкую помощь без захвата и насилия и предоставила ей
возможности охранять ее великую духовную культуру с
древнейшим Учением! Духовное Наследство, Духовная культура и



Знание Индии должны быть охранены всеми народами. Все должны
осознать, что было оявлено Человечеству, всему Миру среди
обитателей этой страны! Красота и глубина Учения Индии
непревзойденная!

Высокий медиатор может достичь многих ступеней йоги. Лишь
самые высокие ступени ему недоступны — такие, как дальние
полеты в Сферы Высшие и Космическое Сотрудничество и
Строительство. Но для непосредственной эволюции на Земле
медиаторы могут даже иметь больше приложения, нежели йог,
оявленный на Космическом Строительстве. В грядущую эпоху
Земля наша обогатится многими замечательными медиаторами.
Очень советую Вам, родные, не слишком подчеркивать органичения
медиаторов и медиумов — наживете много врагов Учению и себе.
Некоторую разницу между йогами и медиумами следует знать, но не
во всех подробностях их ограничений. Лучше говорить, что
медиатор может достичь многих ступеней, и медиум, при страстном
очищении своего нравственного существа и устремлении к
истинному знанию может стать медиатором. Ведь решительно все
достижения духовные разнятся в качестве и степени напряжения.
Никто, кроме высокого Йога-Архата, не может определить, где
кончается медиаторство и начинаются высокие достижения
Огненной Йоги, ибо это сокрыто от глаз физических.

Относительно Чакраварти могу сказать, что можно сообщить ему
подробности принятия Америкой [Пакта] Знамени Мира и
подписания его Рузвельтом и всеми республиками Южной Америки,
но ничего не ждите от него. Человек он скользкий и не будет
сотрудником. Получили ли Вы копии “Memorial Volume”? Светик
выслал их Вам, но недавно. Сейчас он снова в Дели, ждем его
обратно с Катрин, которая собирается сюда на две недели. Инге
лучше, сейчас получила телеграмму. Надеюсь увидеть ее с Мартой в
конце февраля.

Относительно мисс Спатс могу дать cовет ей не принимать
никаких лекарств, кроме постоянного принятия валериана по 30
капель два раза в день и по 3 капли строфанта утром и вечером в
течение трех дней в неделю. Пусть оявится на таком режиме хотя бы
шесть недель. Также ей необходимо хранить полное спокойствие и
не опасаться и не являть страха при некоторых необычных
явлениях, даже болезненных, ибо она находится под Лучом
В[еликого] Вл[адыки]. Многие явления могут усилиться, ибо она,
несомненно, на ступенях йоги. Душа у нее прекрасная, и она может



быстро продвинуться по ступеням йоги. От всего сердца
приветствую ее на этом пути Света и Радости, но Радости особой,
Радости Мудрой.

Спасибо за посланные записи Ваши. Прогресс несомненен, но,
конечно, нужно большое терпение. Объединение сознания не так
легко достигается. Кроме того, и Лучи В[еликого] Вл[адыки]
настолько сильны, что надо время, чтобы уявиться на ассимиляции
их. Раздражение, даже только намеки на него — губительно.

Теперь о льдинках. Льдинки — отбросы, замерзшие вещества,
выбрасываемые летательными аппаратами и носящиеся в верхних
слоях атмосферы. Они бывают захвачены турбильонами* в
пространстве и яро носятся и передвигаются с места на место.
Вспомните донесения о неожиданных дождях из камней или
лягушек, рыб и так далее. В основе все то же явление турбильона в
разных слоях атмосферы.

Относительно “Общины” должна сказать, что не могла уявиться
на просмотре перевода, но по возвращении Светика постараюсь
проверить с ним и немедленно перешлю Вам воздушной почтой. И
можно будет печатать. Кажется, ответила на все Ваши вопросы. Ах,
да, конечно, Вы правы относительно опечаток в Моих “Письмах”.
Но одна из самых досадных опечаток на стран[ице] 499-ой, на
третьей строке сверху — вместо “компрачикосов” корректор или
корректорша исправили это слово на “компромиссов” и тем
исказили смысл сказанного. Конечно, можно не знать слова
“компрачикосы”, но все же лучше было бы постараться узнать, что
такое слово означает. В средние века в Англии существовала секта
или группа людей, которая подбирала и даже воровала маленьких
детей и калечила их с корыстными целями для получения богатой
милостыни на ярмарках, где эти несчастные дети были
демонстрированы в самых ужасных положениях и с вывернутыми
наизнанку членами. Такие дети назывались тогда “компрачикосы”.
Происхождение этого слова мне неизвестно, но описание этой
ужасной секты и прозвище это встречается у Виктора Гюго —
“Человек, который смеется”. Современное “человеководство”
недалеко ушло от такого средневекового калечения, и еще ужаснее,
ибо калечится психология детей.

Также на стран[ице] 533-ей, первая строка сверху, вместо
“самопожертвования” следует читать “самоотвержения”. Конечно,
имеются и другие малые опечатки, но вообще мои “Письма”
напечатаны много лучше, нежели другие издания.



Должна кончать, вернулся Юрий с Девикой, и мне нужно
побеседовать с моей милой девочкой. На сосредоточенную работу
остается поздний вечер, когда я иногда совершенно исчерпала свою
псих[ическую] энергию за день. Но зато на рассвете могу иметь
прекрасную Беседу, но, увы, записывать трудно, лежа в постели.
Приходится запоминать, что иногда почти невозможно из-за
количества сообщений. Всегда многое исчезает. Обнимаю Вас,
родные, и посылаю Вам лучшие мысли и все мое доверие. Привет
сердечный С[офье] Мих[айловне]. Всего, всего Светлого,

Е.Р.
Почтарь требует письмо, иначе завтра не пойдет.
 
 
 

26.II.51
Родные мои, снова мое послание задержалось, главным образом,

из-за моего недомогания и от чрезмерной усталости. Трудны мне
ауры многих людей, а тут пришлось встретиться со многими
совершенно ненужными людьми, и результатом было необычайное
напряжение центров, во время которого я, как говорится, вышла из
строя на несколько дней. Сейчас немного ожила, но напряжение
мозгового центра еще велико. Кроме того, и Космическое
Сотрудничество распространяется в моем случае на сдержание и
тушение деятельности подземного огня. Можно ожидать новых
землетрясений.

Катрин уехала от нас 21-го февр[аля] и нашла Инге много бодрее.
Инге надеется выбраться из Дели к половине марта. Думаю, что
наши Гималаи оживят ее, хотя немного опасаюсь, как она перенесет
муссон, который в Калимпонге довольно силен. Но, конечно,
близость Лучей В[еликого] Вл[адыки] и магнетизм наших гор
подымут ее психическую энергию. Бедняге пришлось пережить
трудное время. Простую дизентерию врачи начали лечить
сульфаламидином и эмитином. Причем сама Инге из желания скорее
поправиться приняла двойную порцию. Можете себе представить,
как это отозвалось на ее сердце, утомленном продолжительными
болями в спине и полной анестезией под эфиром! Конечно, этого я
ей не говорю, но сердце ее сильно ослабело. Сейчас ей, по-
видимому, много лучше, но все же опасаюсь, как она осилит
путешествие к нам. Дорога от Силигури все еще не налажена, и
приходится вылезать из автомобиля и идти пешком некоторое



расстояние в гору и вниз по довольно узкой тропе без особых перил.
Катрин, конечно, не отпустит их без себя и приедет с нею и Мартою.
Катрин сняла здесь маленький и очень чистенький домик со всеми
новейшими удобствами, и не так далеко от нас; но все же первое
время им придется пользоваться автомобилем, что стоит недешево.
Рада буду видеть Инге и познакомиться и с Мартой. Не думаю,
чтобы Катрин долго осталась с нами, вероятно, ей придется
проехать в Америку. Ей тоже пришлось трудно из-за борьбы с
врачами, ибо никто не понимал, в чем дело. Много усилий
приложила она, чтобы убедить одного прекрасного хирурга сделать
операцию, Указанную В[еликим] Вл[адыкой]. Конечно, немало
времени было потеряно из-за упрямства и непонимания врачей!
Также и с дизентерией, только после прекращения всех лекарств и
принятия корамайна стала она поправляться.

Спасибо, родные, за прекрасный подарок. Я очень похудела, и
сейчас я потонула в нем, но, при случае, можно легко переделать
его. Мне очень мало что нужно, ибо ношу платья своего стиля и
никуда почти не выезжаю.

Родные, для Вашего сведения, помните, что средство
сульфаламидин, убивающее гнилостные бациллы, — страшно
опасное, ибо оно убивает бациллы и несет гибель слабому сердцу.
Следовало бы запретить его в открытой продаже и пользоваться им
только в исключительных случаях. Осторожность в обращении с
новыми лекарствами совершенно необходима, ибо среди них
имеются настоящие отравители нервной системы, но куда годен
человек с отравленной нервной системой? Никакие лекарства не
нужны для поддержания нервной системы, кроме чистого воздуха и
отдыха в природе. Возвышенное мышление и любование красотою
во всех ее проявлениях — лучшие целители. Нервная система
питается красотою и ярыми вибрациями, исходящими от
произведений искусства. Когда наше сознание понимает их значение
и воспринимает их вибрации, то все наше существо получает
оздоровление через утверждение нового ритма. Там, где красота, —
там и здоровье. Но, конечно, при условии понимания и восприятия
красоты. Обе Ваши новые сотрудницы могут стать Вам
сотрудницами настоящими.

Мисс Фет[иг] имеет здоровое сердце и может прожить до
глубокой старости. Но не следует пичкать ее лекарствами. Только
валериан три раза в день по 25 капель и кофейную ложечку соды на
ночь в случае тягости в желудке и необходимости очищения



кишечника. Она не должна смущаться кровотечениями. Они
облегчают ей процесс прекращения менструаций. Может принимать
в это время чай из ромашки, три чашки в день, и держать живот в
тепле — вот и все. Сахар у нее, видимо, наносной, и она легко
может избавиться от него полным отказом от сахара и некоторой
диетой, в которую войдет апельсинный сок, также и кислая капуста
во всех видах. Глаза ее следует показать окулисту. Указанный Вами
врач не плох, и можно его рекомендовать. Мне было Сказано: “Яви
ей спокойствие духа, сказав, что она может много поработать и
помочь Моим делам”. Путь ей открыт, и она сама должна вступить и
следовать ему, не минуя ни одной ступени.

Конечно, и все Советы оявлены из того же Источника. Конечно,
“Мир Огненный” не следует давать подходящим и мало или ничего
не знающим о восточных Учениях. Пусть лучше начинают с первых
книг. В них и Христос чаще поминается. Последнее обстоятельство
значительно успокаивает молодых духов и искателей пути. Ведь
Христос утвержден в нашем Учении Величайшим. Но даже в
раннем христианстве можно найти понимание, что Единый Великий
Дух сходил на Землю и воплощался там, где была явлена особая
нужда в новом понимании Истины. Уявите тождественность всех
Великих Учителей. Пора человечеству приблизиться к мировой,
Космической Тайне — Единого Аватара, оявленного с каждой
Манвантарой. Построение Космическое, процесс эволюции
нуждаются в новом просвещенном осознании, но в Любви и
Красоте.

Также и мисс Спатс не должна злоупотреблять лекарствами.
Лучше самые простые и не отравляющие нервы. Она может иметь
три капли строфанта три раза в неделю перед сном и продолжать так
несколько недель, от 4-х до 6-ти. Затем увеличить дозу до 5-ти
капель, и в таком же ритме продолжать целый год. Она может
уявиться на укреплении своего сердца. Сердце ее здоровое, но
ослаблено, и нервная система сильно расшатана, но это можно
поправить принятием строфанта. Но предупредите ее, что строфант
нельзя принимать с другими лекарствами, кроме валериана. Пусть
оповестит Вас, как на нее действует строфант после принятия его в
течение одной недели.

Теперь о кольце Б[оллинга]. Я ему писала, что полученное им
кольцо должно быть положено в маленькую серебряную коробочку,
которая должна храниться отдельно от всех его вещей и не
находиться в его спальне. “Никто не должен знать о ней или трогать



ее. Пусть кольцо лежит в коробочке в течение целого года. Не
смотрите и не касайтесь его. Оно будет очищено и изменится...” Вот
и все. Ни в какие комментарии я не вдавалась, ибо достаточно
сильно написала ему в моем письме о Хорше и его характеристике
словами В[еликого] Вл[адыки]. Черное нельзя сделать белым
никакими стараниями. Надеюсь, что он это поймет. Было бы
грустно, если бы он допустил сомнению поселиться в его сердце.
Пусть разум поможет ему понять происшедшее предательство.
Сердце должно быть бронировано разумом, и только тогда можно
продвигаться на духовном пути. Сентиментализм не имеет никакой
цены и часто больше вредит, нежели способствует в продвижении.

Теперь о картинах. Конечно, нельзя настаивать, чтобы он уделил
несколько из них коллекции в Учреждениях. Но можно подсказать,
что у Хорша остаются еще много прекраснейших произведений, как
“Дочери Земли”, “Нерасплесканная Чаша”, “Мессия” (или “Радуга
за мостом”), “Приказ Ригден Джапо”, “Экстаз” и, если не ошибаюсь,
вся чудесная серия “Санкта”, из которой одна куплена Уидом —
“Помни”. Следует проследить по каталогам, которые куплены и кем
и много ли осталось?

Передайте милой Магдалене мою сердечную благодарность за ее
прелестную графику и радость, что ей удалось приобрести картины,
которые радуют ее и, видимо, оказывают целебное воздействие на ее
мать. Скажите ей, что и ее путь скоро наметится ясно, пусть не
волнуется, все сложится к лучшему. Тяжелое время пронесется
быстро, и все нужное, все прекрасное будет спасено. Мир обновится
и прекратит бешеную скачку по изготовлению смертоносных
орудий. Лучи и газы могут уничтожить все орудия, но кто захочет
принять на себя ответственность за уничтожение человечества и его
домика? Изобретатели смертоносных газов и лучей первыми
пострадают от них — так заповедано всеми древними
пророчествами.

Ярое тут мартовское наводнение минует Нью-Йорк, ибо удалось
отодвинуть планету, которая должна была вызвать такое набухание
водной стихии. Но будущий март остается на самой большой угрозе
покрытия города водою до самой Сто Третьей улицы. Думается, что,
как всегда, людям надоест ожидать, и все произойдет неожиданно, и
возможно, что легче будет многих спасти. Итак, мы еще можем
более или менее спокойно существовать еще год, а там снова
подойдут угрожающие знаки.



Надо кончать, хочу отправить письмо сегодня. Итак, родные,
бодро и зорко всматривайтесь в события и в подходящих людей.
Среди них могут быть разные. Необычные напряжения собирают
многих чутких людей к определенным местам, и неожиданные
сотрудники могут проявиться каждый день. Только бы не
оттолкнуть.

Обнимаю Вас, родные, и шлю Вам лучшие мысли и пожелания.
Привет сердечный С[офье] Мих[айловне]. Мой Юрий сейчас
страстно занят. Для него открылось новое поле занятий, крайне
поучительное и интересное. У нас столпотворение вавилонское.
Очень красочное и забавное. Наши уезжают сейчас к греческим
принцам смотреть свои фильмы, я же, под предлогом недомогания,
сижу дома и отдыхаю. Всего Светлого, всем сердцем,

Е.Р.
 
 
 

28.III.51
Родные мои, мне грустно, что я не могу писать Вам чаще. Сейчас

работаю буквально урывками. Катрин скоро уезжает, и хотелось бы
напитать ее как можно больше. Столько нужно понять и
почувствовать сердцем. Обстоятельства так быстро сменяются во
всем, и надо проявлять всю находчивость, чтобы сохранить ритм и
поступить в полной гармонии со всеми Указаниями и Советами.

Относительно Болл[инга] не тревожьтесь так, родные. Он
прекрасный человек. Поддерживайте с ним самые теплые
отношения и, когда нужно, скажите прямо и без ложного стыда, как
Вам трудно. Вы живете для выполнения прекрасного дела,
охраняете основы, заложенные Н.К. и доверенные Бел[ым]
Бр[атством]. Вам трудно, ибо сейчас проходит полоса разрушения и
замирания культурного строительства по всему Миру, и потому Вы
обращаетесь к нему с просьбою помочь Вам в этом строительстве.
Конечно, этою помощью он страстно поможет и мне, своему
старому другу (но больше всего самому себе). Сотрудников много,
но все они люди с небольшими средствами и труженики именно на
поприще, которым сейчас мало интересуются новые люди. Но все
же, родные, мы уявимся на Празднике, когда во главе будут стоять
люди высокопросвещенные и понимающие, что не одним только
хлебом и механическим комфортом живет человек. Сейчас
расплодились двуногие, и уявились уже настоящие роботы, но



истинный человек придет с поднятием Знамени Мира и Культуры.
Новые роботы вытеснят сотни тысяч рабочих и лишат их заработка,
и куда эти несчастные пойдут без понимания основ жизни? На какие
низкие ступени опустятся они, на какие преступления отважутся
несчастные в чаянии получить кусок хлеба? Страшно сознавать
преступное легкомыслие людей, во власти которых находится
строительство жизни! Если бы не знание Высшего Прогноза, если
бы не приоткрывалась иногда завеса мрака, можно было бы
утратить всякую надежду на спасение нашего человечества,
обрекающего себя на уничтожение. Итак, родные, стойте твердо,
стойте с доверием к Силам Света. Но храните дружелюбие, зная,
насколько перемены близки.

Также поменьше говорите о Советах, даваемых лично Вам.
Конечно, о том, что Дедлею запрещено занятие саксофоном, сказать
можно, но о получении в будущем особого назначения лучше
поменьше говорить. Должность в большом деле может оказаться
совершенно в ином аспекте или смысле. Сейчас Дедлей выполняет
работу во многих отделах большого Дела, которое не может
развернуться из-за недостатка в сотрудниках, потому без всякого
ложного стыда Дедлей должен сказать любопытным вопрошателям:
“Я выполняю свои обязанности”. И когда срок наступит, подойдут и
новые сотрудники, и вместе с ними мы подымем Дела Вел[икой]
Иерархии Света на должную им высоту. Благо распознавшим!
Белым цветам трудно расти среди бурьяна.

Вы спрашиваете о члене Общ[ества] А[гни]-Й[оги] — Хьюстоне.
Могу сказать, конечно, только Вам, что он сильный медиум и может
с Помощью Вл[адыки] иногда исцелять там, где пациент
заслуживает этого. Сам он ничего из себя не представляет, но
сотрудничает со многими неплохими молодыми людьми, и потому
необходимо проявить терпимость.

Можно спокойно указать, насколько нельзя лечить многие
заболевания только передачей психической энергии,
непосредственно или на расстоянии. Передача психической энергии
много помогает при нервных заболеваниях и редко — при
органических. Опасность в том, что ярый целитель часто не знает, с
каким заболеванием он имеет дело. Передачей психической энергии
нельзя излечить болезни, которые определенно требуют
терапевтического лечения и часто помощи хирургической.
Запоздание в оказании такой помощи может явить следствия



нежелательные. Истинно, лечение г-на Хьюстона не может быть
действительным во всех случаях.

Необходимо, чтобы г-н Хьюстон научился распознавать, с каким
видом заболевания он имеет дело. Для этого передать можно ему
Совет обратиться за помощью к своему Гуру и просить Его послать
ему такое распознавание. Несколько минут сосредоточенности
сердечной перед обследованием каждого заболевания может
принести ему ответ Гуру. Переведите, пожалуйста, мисс Фетиг
сказанное о лечении Хьюст[она]. Конечно, только начиная со слов:
“Можно спокойно указать...”

Возможно, что мисс Фетиг придется прибегнуть к небольшой
операции, но не сейчас, а осенью. Оставьте это пока лишь для себя.
Сообщите мне, как она себя чувствует. Передайте ей мою радость,
что она приобрела такие замечательные, такие чудесные картины.
Сердце ее правильно чует, что нельзя распылять такие Жемчужины.
Ведь вдохновителем их был Сам Вел[икий] Вл[адыка]. Они должны
быть собраны в одном месте. Также ей лучше оставаться в Нью-
Йорке. Не думаете ли Вы, что она могла бы снять или даже купить
квартиру Бол[линга] на 97-й улице? Мне кажется, что В[еликий]
Вл[адыка] приберегал это помещение для нее, ибо сам Болл[инг],
видимо, не нуждается в ней, даже спрашивал меня — не продать ли
ему эту квартиру? Влад[ыка] велел мне сказать ему, что она
пригодится ему в будущем. Не хранилась ли она для мисс Фетиг?
Поговорите с нею и запросите его. Сообщите ему и мои
соображения. Шлю ей самые сердечные пожелания.

Теперь относительно мисс Спатс. Думаю, головные боли
появились у нее от зубной боли. Операцию снятия нароста с
щитовидной железы можно уявить, но при непременном условии,
что сама железа не будет повреждена. Кроме того, ей нельзя дать
полной анестезии, но лишь локальную — новокаином.
Посоветуйтесь с Давидом, он может поговорить с хирургом и
уговорить его не трогать самую щитовидную железу. Иначе врачи не
обращают внимания на требования и условия, поставленные им
пациентами. Также диета ее должна быть самой легкой — иногда
куриный суп или даже вареный цыпленок, но, в большинстве
случаев, супы из всяких cereals’ов и овощей и овощи вареные и
меньше крахмалистых веществ. Хлеб в виде тостов. Никаких
жирных и жареных блюд, никакого жирного теста. Фрукты только
вареные и легкие. Строфант, как было Указано, не более пяти капель
в день. Утром натощак — три капли и днем — две, продолжать



можно их несколько недель. Пожалуйста, сообщите, как она себя
чувствует.

Мисс Фетиг тоже могла бы принимать корамайн. По семи капель
два раза в день натощак и днем в течение недель четырех. Но
хотелось бы знать, как она себя чувствует после недели приема
корамайна.

Относительно § 218 из “Общины”. Мне кажется, я уже давно
ответила на этот вопрос. В[еликий] Вл[адыка] дает книги не только
для нас с Вами, но для сдвига сознания множеств людей, и потому
нельзя вычеркивать то, что может смутить и оскорбить малое
сознание какого-то капиталиста. Вся книга уявлена на кооперации и
порицает исключительное присвоение.

Кроме того, можно указать на два типа людей — индустриалиста,
полезного члена общества, и на узкого капиталиста, который
имеется в виду. Также следует привести как пример притчу Самого
Будды из “Основ буддизма”. Притча об Анатхапиндике на странице
63-ей — и вопрос будет исчерпан. Конечно, слово “messenger”
следует вычеркнуть, оставив только “light-bearing for”.

О март[овском] наводнении я писала в прошлом письме. В этом
году не предполагается сильных наводнений в марте. Но опасность
землетрясений и в Калифорнии не исчезла, и прииски Болл[инга] и
вилла Уида могут пострадать, если и не в этом году, то в будущем.
Потому осторожность нужна.

У меня имеется сейчас “Озарение” с моими поправками.
Недостает только страниц двенадцать в самом конце. Можно было
бы переписать это для Вас, если это нужно.

Родные мои, хочу сказать Вам — меньше страхов, больше
доверия. Там, где страх, Луч В[еликого] Вл[адыки] не действует.
Лишь отважные получают Помощь. Необходимо научиться
следовать всем Указаниям полностью. При сотрудничестве с
Силами Света нельзя уявляться на половинчатых мерах и решениях.
Также совершенно необходимо Единение и Отважность. Победа
строится на совместных дружественных и отважных действиях.

Меньше подозрений, но больше тепла проявите к друзьям. Очень
хотела бы, чтобы Катрин повстречалась с Болл[ингом]. Мне это
необходимо. Конечно, — это нужно для дела.

Сердечный привет С[офье] Мих[айловне] и Давиду. Давид меня
очень радует и надеюсь явить ему несколько полезных Советов.

Итак, родные, стойте твердо, помня, какое дело Вам доверено.
Держу Вас у сердца и шлю Вам мужество и терпение, любовь.



Всего самого Светлого,
Е.Р.

 
 
 

24.V.51
Родная моя Зиночка, не волнуйтесь состоянием нашего друга

Б[оллинга]. Сердечной болезнью он не страдает, но страшно
переутомлен, и особенно разъездами, главным образом потому, что
сам правит машиной. Грубые вибрации через руль передаются
всему организму, вызывая в нем нежелательные вибрации. Нервная
система сильно потрясена. Ему необходимо воздержаться от таких
вибраций. Ездить можно, но он не должен шоферствовать.

Получила Указание о необходимости для Б[оллинга] смены
климата, и климат Швеции будет наилучшим. Пишу ему о данном
Совете проехать в Швецию с сыном Дональдом и его женою (сына).
Такая поездка может оявиться весьма продуктивной. Он может
сделать новые интересные полезные контакты и знакомства. Может
встретить и представителя Лучшей Страны, но сотрудничество
уявится не раньше года и даже с месяцами. Поездку лучше не
откладывать: лучшее время после половины июня.

Корамайн много полезнее прочих лекарств. Он регулирует
сердечную деятельность. Средство довольно слабое. Но строфант —
лучшее средство, ибо оно является предохранителем от многих
заразных болезней, как, напр[имер], тифозная лихорадка, малярия,
также и от рака в желудке, печени и кишечнике. Сказано: “Строфант
Мне нужен в его организме. Он может принимать две пилюли или
таблетки строфанта д-ра Катилиона”. Эти пилюли изготовляются
сейчас везде,и даже в Америке. Он должен принимать одну таблетку
утром натощак, вторую перед сном, и на протяжении всей поездки.
Строфант — датель жизни и входит в рецепт Эликсира Жизни,
который принимается и Адептами, оявленными на страстно долгой
жизни.

Я уже писала, что Космические Сроки не исчисляются
календарными днями, но связаны с человеческими действиями.
Безумие отдельных личностей может оявить срок космической
катастрофы на неожиданном ускорении. Но сам Болл[инг] может
спокойно продолжать свою деятельность, и потом он уявится на
более радостном и новом строительстве и в более широком размахе.



Очень хотела бы, чтобы он охранил серию картин “Санкта” — это
любимая серия В[еликого] Вл[адыки].

Вот все содержание письма к Б[оллингу]. Очень прошу Вас
переслать ему вложенное письмо; прочтите, если хотите, и пошлите
по адресу.

Итак, contest окончился неудачей. Это можно было ожидать. Я
согласилась на него, ибо не хотела останавливать Ваши прекрасные
намерения и порывы, и, кроме того, всегда полезно убедиться в
состоянии главенствующей психологии среди среднего обывателя.
Никакие истинно строительные, культурные проявления сейчас не
могут иметь успеха. Полное отсутствие интереса к гуманитарным
задачам и наукам и акультурность во всей жизни стали общим
явлением и приняли даже эпидемический характер. Тяжкое время,
но сейчас оно достигло своего предела и должно разрешиться
гигантским взрывом. Помните Указание о том, что деятельность
придется сократить. Конечно, временно, но сейчас расширять ее
невозможно не только за отсутствием финансов, но нет и материала
ни в чем, нет возможностей к проявлениям. Угас божественный
огонек, который поддерживал людей и нес их поверх всех
трудностей. “Один в поле не воин”, и это приходится понять и
действовать в своих пределах. Придерживайтесь Вашей
деятельности по [Обществу] А[гни]-Й[оги], все остальное пусть
теплится до лучших времен, которые уже не за горами. Буря
пронесется и расчистит так, как мы и не ожидаем. Получила письмо
от Давида, операция мисс Спатс прошла удачно, и он надеется на ее
скорое выздоровление. Он очень одобряет ее и радуется иметь ее
подольше, чтобы беседовать с нею об Учении. Сказано, что “она
прекрасная душа и заслуживает заботы о ней”. Хотелось бы, ибо на
это есть Намек, чтобы она стала секретаршей нашего Общ[ества]
А[гни]-Й[оги]. Может быть, такая возможность и представится.
“Она будет прекрасной сотрудницей” — так Сказано.

Относительно мисс Фет[иг] сведения весьма прискорбны. Ей уже
трудно помочь. Одно время была надежда ей помочь, но надежда
эта сейчас исчезла. Лучше советовать ей не оставаться в климате
Нью-Йорка. Следовало бы воздействовать, чтобы она уявилась в
санатории. Нельзя ли дать знать ее родным? Жаль неплохую душу.
Но лучше для нее было бы скорейшее новое воплощение. Самое
тяжкое — утрата разума. Теперь понятно, почему о ней так мало
Говорилось, но все же было Сказано, что душа ее хорошая и помочь
ей, насколько возможно, следует. Но сейчас определенно трудно ей



помочь явиться на уравновесии. Единственное пристанище ей —
санаторий. Итак, помогите ей согласиться на помещение в
санатории и снеситесь с ее родными. Скажите, что ей совершенно
необходим полный отдых и легкое чтение прекрасных книжечек и
биографий мистиков. Кто знает, может быть, это ее немного
успокоит.

Нужно кончать, едут наши. Они сегодня завтракают у нас. Инге
держится молодцом. Марочка — прекрасная сотрудница. Радуюсь,
что Дедлею немного легче сейчас. “Озарение” приехало сейчас, и
мы сверяем этот экземпляр с имеющимся у меня и отошлем его Вам.
Инге впишет все мои поправки. Обнимаю мою Радночку — моего
одинокого воина в огромной стране! Духом и сердцем с Вами,

Е.Р.
Сердечный привет С[офье] М[ихайловне]. Хорошо если она

принимает корамайн. Средство это не сильное, но хорошее.
 
 
 

24.VI.51
Родная моя, получила Ваше письмо от 11-го июня со вложением

письма к Болл[ингу]. Конечно, я уже имею две телеграммы от
Давида о согласии нашего Друга на поездку в Швецию. На вопрос
Давида о жене Дональда ответила, что Б[оллинг] может ехать один с
Дональдом. На вторичный запрос о пароходе и жене Б[оллинга]
ответила — только Дональд нужен. Упоминание о жене Дональда
разрешится неожиданным для нас способом, и на этом —
успокоимся. Важно, чтобы Друг ехал со своим сыном.

Будем надеяться, что ему удастся выбраться в Швецию. Перемена
климата ему необходима. Лучшие врачи все больше и больше
убеждаются, какое целебное значение для человека имеет климат, в
котором он родился. Необходимо от времени до времени
прикасаться к климату своей страны.

Вы не знаете, Родные, какое тяжкое время мы пережили здесь.
Наша милая Мартуся* занемогла 11-го июня, а 15-го она уже ушла в
лучшую Обитель. Сердце ее не выдержало. Ушла она, не сознавая
того. Тяжко было принять такой неожиданный уход. Но собирая
теперь все сведения о ее жизни вместе, понимаем, что она не могла
жить. Сердце ее оказалось совершенно исключительной величины,
настоящим бычьим сердцем. С таким сердцем жить было нельзя.
Врач был поражен величиною ее сердца. Она нажила такое



расширение в Германии за годы жизни в концентрационных
лагерях. Теперь понимаем, какая была ошибка для нее перейти
границу. Всем было Сказано — “Сергий не выдаст”, но сомнение и
страх — ужасные советники, и она, несмотря на многие необычные
знаки, как, например, у самой границы неожиданный испуг ее
лошади и падение на мостовую Портрета В[еликого] Вл[адыки] (она
подняла портрет, почуяла странность такого знака), все же перешла
границу. Все время ей оказывалась Помощь, и, наконец, ее
страстное желание побывать в Индии и прикоснуться к вибрациям
из-за гор осуществилось! Почти три месяца она находилась перед
Гималаями, перед Священным Ашрамом, слышала много легенд и
рассказов, ощутила многие чудесные касания, услышала зов и ушла
в радости духа. Солнечное сплет[ение] ее раскрылось, и она
приобщилась к более высокой сфере. Теперь мы можем сказать, что
для нее такой уход — счастье, ибо она уже не могла бы усиленно
работать физически. Сердце ее нуждалось в большой осторожности.
Она так подружилась и полюбила нашу Инге. Радостно было видеть
ее милое счастливое личико. Вместе они читали Учение,
комментировали и потом задавали мне вопросы. Обе путь ко мне
проделали на моторе, чтобы не слишком утомляться, так что все
заботы были направлены, чтобы дать обеим полный отдых. Даже
собачку было Указано убрать. Наша Мартуся, истинно, была
счастлива, сидя рано утром на балконе перед нашей красавицей
Канченджангой и вбирая в себя посылаемые вибрации. Она
получала их, и незаметно они отрывали ее от земной жизни. Магнит
духа притянул ее в страну духа. Она ушла, не сознавая того. Дней за
пять до смерти она мне сказала, что чует, какой ошибкой был ее
переход за границу! Да, В[еликий] В[ладыка] подтвердил мне это.
Мы сожгли ее тело, ибо таково было ее желание, она не раз
высказывала его. Все друзья наши помогли нам в этом и
присутствовали при сожжении. Все говорят, что сожжение было
прекрасно и длилось не больше часа с небольшим. Сожгли ее на
особом месте перед горами, насадили там цветущие кусты, а сейчас
посадим ее любимые желтые цветы. Милая, милая Мартуся.
Чудесная сотрудница в следующих ее жизнях. Она спешит уже на
новую работу в своей любимой стране. Она счастлива!

Пришло Ваше второе письмо, от 14-го июня, со вложением
второго письма к Другу. Сколько времени взяло прийти к
заключению, что Б[оллинг] не страдает “coronary tromb”. Сколько
ненужных тестов, ослабивших его сердце и нервную систему! Будем



надеяться, что здравый рассудок в[озьмет] верх, и он поймет, как
ему нужен климат родной страны! Второе письмо к Другу нравится
мне много больше, нежели первое. Но больше писать не будем, не
будем настаивать, ничего хорошего не произойдет.

Радуюсь, что поездка Дедлея оказалась полезной и много
спокойнее, нежели раньше. Очень, очень счастлива, что он
спокойнее принимает житейские сложности. “Листы Сада М[ории]”
могут переводиться без торопливости. Будущий год будет годом
исключительным. Придется припомнить все Указания, ранее
данные, и очень придерживаться их. Некоторые сухие запасы
полезно сделать уже осенью идущею. По-прежнему первые знаки
проявятся над Страною Лукавою.

Берегите здоровье. Мой адрес остается прежним. Раньше
будущего года не уеду. Милая Инге сейчас со мною. Она оставила
прелестный домик, в котором они с Мартусей провели такие тихие,
счастливые дни. Она чудесный человек! Сердечный привет Соф[ье]
Мих[айловне]. Дайте ей спокойно уйти, не мучайте ее усиленным
возвращением в физическое тело — это причиняет страшные муки.
Надеюсь, что ее переход будет столь же прост и легок. Посылаю
Вам копию письма, полученного нами из Харбина. Тронута была
узнать, какою любовью и уважением был окружен брат нашего
Родного! Но уход для новой полезной жизни всегда следует
приветствовать. Нам нужны будущие сотрудники. Итак, в короткий
срок — две смерти. Итак, берегите себя, мужественно смотрите в
будущее и сумейте приложить свое уменье, когда оно потребуется.
Обнимаю Вас, родные, думы мои часто с Вами. Я стала скелетом,
очень худею и устаю. Сердцем,

Е.Р.
 
 
 
Чистяков П.А. — Рерих Е.И.

7.VI.51
Харбин, Гоголевская, 129.

 
Глубокоуважаемая Елена Ивановна и дорогой Юрий Николаевич!
Сегодня днем получили Ваши весточки от 22-го мая, одна на

Л.Ив., вторая на В[ладимира] К[онстантиновича]. Сердечное
спасибо за все то светлое и радостное, что несут Ваши письма, за ту
неисчерпаемую силу духа, бодрости и веры незыблемой, такой



редкой в наши дни — такой драгоценной! Как откровение Высшего
Мира, как мелодия Божественного бытия звучат Ваши строчки,
глубокоуважаемая Елена Ивановна, озаряя душу покоем, миром
лучезарным и желанным и таким далеким от действительности.

И как горестно нам, что милый наш В.К. уже не в состоянии, по
физической и умственной слабости, воспринять красоту Ваших
писем.

Почти два месяца, как поместил его опять в больницу ввиду
угрожающей слабости сердца и общего ухудшения его здоровья. Он
лежит в отдельной палате при безотлучном уходе прекрасной
сестры милосердия и двукратного (за день) посещении д[окто]ра.
Персонал больницы знает его давно, и он пользуется общей
любовью и вниманием. За эти два месяца был ряд консилиумов у
В.К. Все, что можно, мы постарались сделать, но есть пределы и
грани, и к ним мы подошли близко. Наш милый В.К. так уж слаб,
что когда мы сегодня с Л.Ив. с Вашими письмами в руках
склонились к нему, читая Ваше письмо по нескольку раз, он не
реагировал никак — ни звуком, ни мимикой, и только на мой
неоднократный вопрос: послать ли его ответный привет на Ваше
письмо, он с усилием приоткрыл глаза и ясным движением век и
ресниц дал мне определенно понять, что да.

Итак, примите же, дорогие, его последний прощальный привет
любви с последней тропинки его земного странствия.

Внимание же друзей — исключительное и сердечное, и особенно
— Б.Н.Абр[амова]. Мне приходилось даже ограничивать их за эти
два месяца, чтобы не утомлять больного. Такое же доброе
отношение к В.К. неустанно проявляется со стороны учреждения,
где работал В.К., получая матер[иальную] и моральную поддержку
и от редкой по своим качествам П.А.Гинце.

Я знаю, что когда Вы будете читать эти мои строки, В.К. уже
уйдет из нашей больницы...

В лице его мы имели кристального и светлого человека и верного
друга в долгие и нелегкие годы испытания. С совестью и чуткостью,
совершенно исключительными, В.К. был близок, дорог и понятен и
близким и дальним, и старшей и меньшей братии, и землепашцу и
рабочему, и сослуживцу и директорам, и как советник по своей
специальности, где он был безупречен, и просто, как друг и брат.
Это был человек, так сочетавший в себе все лучшее и светлое из
прошлого, ушедшего мира.



Лично мы — Л.Ив. и я — расстаемся с самым близким
человеком, другом, верным и незаменимым, и остается, может быть,
лишь радость сознания об общем пути с В.К., о днях лазурных,
содержательных и полных сознательной жизни человека, и увы!
конечно, неповторяемых.

Прошу принять мой самый дружественный привет и пожелания
покоя, мира, сил душевных и физических Вам, глубокоуважаемая
Елена Ивановна, и дорогому Юрию Николаевичу.

Ваш Чистяков
 
 
 
 

12.VII.51
Родные мои, имею письма Ваши от 13-го и 21-го июня. Надеюсь,

что моя телеграмма, посланная нашему Другу в Гранд Хавен, дошла
до него. Приветствую его отъезд 10-го с Дональдом и женою с
сиделкою. В Швеции имеются лучшие санатории для жены, и если
она не может ехать сейчас, может приехать позднее со вторым
сыном.

На эту телеграмму ответа не имею. Хотелось бы помочь ему
иметь полный покой в родном ему климате. Мне казалось по всем
письмам его, что он счастлив в своей семье. Человек он хороший,
ценит нежное, доброе отношение к себе, и, конечно, был моим
большим другом в далеком прошлом, но навязывать ему советы я не
могу. Пусть сам стучится. Ведь на все пять вопросов в его
последнем ко мне письме было своевременно отвечено, но, получив
ответы, он замолк.

Почти месяц как наша милая Инге уже с нами, помещается в
маленькой каютке и чувствует себя неплохо. Очень окрепла, и
радует меня раскрытием своих прекрасных качеств. Сколько
нежности и тонкости в ее глубоких переживаниях! Истинно, жизнь
сердца ей близка. Центры ее приоткрываются, и она уявится на
чудесной способности яснослышания и ясновидения. Конечно,
ввиду ее йогического процесса она уже не может уявляться на
трудной физической работе. Но и обстоятельства сложатся так, что
ей не придется слишком напрягаться физически.

Вел[икий] Вл[адыка] одобряет более спокойное отношение
Дедлея ко всему житейскому. Ему нужна дисциплина спокойствия и
доверия. Без доверия нельзя излечиться от сомнения. Доверие есть



панацея от страстного уныния и сомнения. Доверие выше надежды,
ибо в основе она имеет Высшее Знание. Итак, начните, Родные,
новую ступень полного Доверия в осознании Вам Помощи
ежечасной и явите красоту Подвига.

Поблагодарите Хьюстона за книжку. Милая книжка лежит и
радует глаз. Конечно, он сам имеет очень большой запас
психической энергии, и, установив сердечную связь с Вл[адыкой],
он может успешно исцелять многих возложением рук на
пораженные недугом места. Сам он получает некоторое облегчение,
выдавая излишек своей энергии. Запас его психической энергии
превышает его мысленный багаж, и приходится давать ей выход для
сохранения некоторого баланса. Конечно, среди новых
последователей могут оказаться и нежелательные типы, но это
почти неизбежно, и необходимо научиться распознанию и
выработать осторожное отношение к советам, даваемым ими. Так
же следует принять как общее правило, что все Вел[икие]
Наставники предпочитают носить более скромные Имена, и обычно
великие Наименования и Титулы не выдаются с такой легкостью
среди новых группировок. Только те, кому нечего терять, любят
парадировать под высокими именами Представителей Верховного
Совета, Солнечных Иерархов, Санат Кумара и так далее. Кроме
того, я очень огорчена той ролью, которую медиумические личности
навязывают нашему Светлому, Родному. Его Миссия совершенно
иная и исключает сейчас всякие проявления на земном плане.
Конечно, Хьюстон должен знать, что механическими упражнениями
ничего достичь нельзя. Хатха-йога никому не нужна и никого
удивить сейчас не может. Только развитие внутреннего человека
имеет действительное значение для истинного продвижения на
плане духовном. Можно даже сказать, что усиленные упражнения в
развитии психических способностей могут задержать развитие
духовное и манасическое. Мерилом всех проявлений является
развитие высокого качества во всем. Качество моральное, качество
мысли, качество жизни и, превыше всего, ищите Красоту в
настоящем действенном подвиге каждого дня.

На Ваших собраниях [Общества] А[гни]-Й[оги] трудно читать и
Учение, и статьи, и письма. Если Учение читается всегда, то статьи
и письма могут — по очереди. Не следует слишком утяжелять
собрания. Уровень сознания сотрудников подскажет, как лучше
приступить к изучению и обмену мыслей. Конечно, даже два
собрания в месяц очень мало и являются скорее развлечением



нежели изучением. Необходим более частый ритм для более
продуктивного явления.

Джемс Чадвик — очень настойчивый молодой человек. Я видела
его только из окна и, сразу почуяв его природу, решила избежать
этой встречи. Нас иногда посещают такие неожиданные
путешественники, и все они считают долгом посетить наш Крукети.
Так, сравнительно недавно нас посетила престранная особа,
жительница Мексики, но подданная Вел[ико]брит[ании], по имени
Кристабель Бювин, теософка. Она получила приказ из Бел[ого]
Братства уявиться в Тибете, в Гиантзе*, на полнолуние, в день
Весака. Там ее встретят Вел[икие] Уч[ителя] и явят ей message,
который она должна будет возгласить Миру. Особа эта читала наши
книги и потому, узнав, что мы в Калимпонге, заехала к нам. Я не
отрицала всех ее утверждений и ничего не советовала ей, ибо
передо мною сидела кандидатка в психиатрический санаторий.
Производила впечатление загипнотизированного субъекта. Мы
расстались друзьями, и она обещала на возвратном пути заехать ко
мне и передать мне то, что ей будет разрешено. Но самое
интересное, что, несмотря на строгую охрану тибетской границы и
на отказ всем желающим проехать туда как от индуийского, так и от
тиб[етского] правительства, эта особа пробралась в Гиантзе.
Фактически она там провела некоторое время — несколько часов
или день. Конечно, она была остановлена и препровождена в
Дарджилинг, по пути она сломала руку при падении с мула. Из
Дарджилинга ее направили в Лондон. Больше мы ничего о ней не
слыхали.

Но сравнительно недавно я получила письмо из Исландии, адрес
пересылаю Вам, к сожалению, само письмо утерялось. Эта особа
просит сообщить ей, какие новые книги из серии “А[гни]-Й[ога]”
вышли на англ[ийском] яз[ыке], и просит переслать ей наложенным
пакетом. Может быть, Вы перешлете ей “Общину” по выходе книги.
Но меня интересует следующее. В письме ко мне эта исландка
пишет, что она узнала мой адрес из книги Кристабель Бювин, в
которой та описывает свое путешествие в Тибет и упоминает
встречу с нами. К сожалению, я не запомнила название этой книги,
и, м[ожет] б[ыть], Вы запросите эту исландку, где она видела эту
книгу, где она была издана и о ее названии. Нас всех очень
интересует, что могла она написать о своем путешествии.

Читала программу концерта. Надеемся, что концерт прошел
успешно и “приглашенная” артистка С.Муромцева не сробела.



Удалось ли Сане найти учеников? Все стало так трудно, и никто
ничем не интересуется, и никто не хочет учиться и утончать свое
сознание. Все ждут чего-то и надеются на перемену даже ценою
новых столкновений!! Да, весь Мир и все мы ожидаем больших
перемен. Но встретим их мужественно и сознательно. Все прежние
Указания остаются в силе. Припомните все Советы и примите
предосторожности. Силы Света охранят Вас, Родные. Переживете и
начнете новую деятельность. Года через два, может быть, раньше,
вероятно, и Святослав оявится в Ам[ерику]. Какие перемены увидит
он там? Ведь он уехал в конце 32-го года. Народилось новое
поколение, новая психология и Новая Страна! Истинное
переустройство всего Мира оявлено человечеству — человечеством
в сотрудничестве с Силами Космическими.

Наша зависимость от этих сил еще не только не воспринимается,
но яро отрицается, и тем человечество являет легкомысленный
вызов невежества им вместо бережного сотрудничества. Иногда
жалею, что мы не понатужились перевести книгу
“Беспредельность”. Все же чьи-то мозги начали бы шевелиться в
сторону понимания нашей неотъемлемой кооперации со всеми
силами Природы, со всеми космическими возможностями и помощи
во избежание космических опасностей. Но кто сейчас задумывается
о космических опасностях, так часто угрожающих нам?

Если бы не Силы Света, не Твердыня Знания, где было бы сейчас
наше человечество? Оно уявилось бы уже не в голубом эфире, но в
водовороте страшных отравленных газов и лишенным своего
чудесного домика!

Приезд Светика в Америку через два года поможет Вам во
многом. Новое строительство, вероятно, начнется везде.

Сейчас пришли первые письма от нашей Катрин. Мы очень
тревожились за нее. Сейчас ей будет трудно все наладить на ферме,
но она сумеет справиться со всем. Доброе сердце ее уже ищет, как
бы помочь несчастным сотрудницам и родным нашей милой Марты.
Вот и Инге получила письмо и пришла поделиться со мною.
Трогательно, как она любит Катрин, впрочем, и Катрин высказывала
ей необыкновенную заботу и привязанность к ней. В наши времена
удивительно видеть такую сердечную связь и понимание между
двумя очень разными природами. Знакомство с ними дало мне
много радости и явило новую красоту в человеческих отношениях.
Никогда не ожидала встретить такой огонь в Катрин, такое желание
оявиться на Служении В[еликому] Вл[адыке], и яро она ловит



малейшее Указание от Вел[икого] Вл[адыки]. Как моя Зиночка
воскресла бы тоже в лучах и вибрациях нашего Ашрама, но и это
придет, если не тут, то в новом и лучшем месте. Ибо в Служении все
идет высшим путем и лучшим по мере восхождения духа. Итак,
горите, родные, духом, будите сердце к красотам Учения.

Пришли за мною, надо кончать. Обнимаю со всею нежностью и
шлю Вам мою несломимую веру, Родные, в Вашу любовь и
преданность. Счастье в той огромной любви, которую может
вместить наше сердце. Счастье — любить выше и больше, нежели
быть любимым. Потому всегда любите, не ожидая проявления
любви от окружающих Вас.

Е.Р.
Долетело Ваше письмо от 4.VII. Академия должна развиваться,

но не следует заботиться сейчас чрезмерно об АРКА. Во втором
томе сохраните нумерацию и последовательность месяцев,
принятую в оригинале.

 
 
 
 

23.VIII.51
Родные мои, запоздание моего письма произошло из-за моего

тяжкого самочувствия, также из-за недомоганий нашей Инге.
Открытие солнечного сплетения не протекает легко. Боли и дурнота
были мучительны, и, конечно, друзья и домашние немного
тревожились; чтобы “успокоить умы”, я решила пригласить
местного врача, который, конечно, ничего нового не мог открыть,
но, во всяком случае, успокоил и подтвердил, что никаких злостных
признаков не имелось и нужна лишь диета. На этом все
успокоилось. Сейчас солн[ечное] сплет[ение] вполне открылось и
постепенно приходит, более или менее, в нормальное состояние, ибо
именно теперь Инге будет реагировать на всякие космические
пертурбации в своем солнечном сплетении. Без открытия
солнечн[ого] сплет[ения] нельзя открыть другие центры. Конечно,
Инге проходит процесс йогический, но не огненной трансмутации.
Агни-Йога требует совершенно иных условий, именно —
продолжительного пребывания на больших высотах в холоде и в
большом одиночестве, также совершенно необходим Космический
Срок прилива огня пространства. Кармический срок должен
совпасть с Космическим, и такое совпадение — чрезвычайно редкое



явление. Прилив Огня пространства происходит однажды в столетие
и является проявлением Космического Огненного Ритма.

Мое тяжелое самочувствие тоже в силу большого напряжения в
солнечном сплетении, которое уявлено на большой подвижности, и
особенно трудно по ночам, страшно трудно. Но нужно терпение,
ибо подвижность нужна для ассимиляции новых лучей из
пространства, которые скоро оявятся на отходе. После ассимиляции
их смогу сотрудничать с ними. Эти лучи близки Урану и
необходимы для нашей Земли. После отхода Сатурна и уявленного
ярого распадения его песчаных масс Земля оявилась на особом
сотрудничестве с Ураном. Подвижность солнечн[ого] сплет[ения]
нужна для Космического Сотрудничества. Прекрасно Космическое
Сотрудничество, но непостижимо и трудно оявление его в
космическом размахе, оставаясь в земной оболочке. Трудно, очень
трудно! Очень радуюсь, что Зиночка оценила кн[игу]
“Беспредельность”. Книга эта страшно нужна. Необходимо ввести
сознание людей в ощущение их пространственного существования.
Также тронуло меня тонкое понимание знаменательного камешка.
Да, лишь сердцем можем мы прикоснуться к Несказуемому. Но не
так трудно прикоснуться к Психодинамике и Психожизни Космоса,
когда человек осознал в себе присутствие той же силы.
Психодинамика Космоса — Энергия Всеначальная, и Психожизнь
Космоса в ее высшем напряжении — уявленная Твердыня Света.
Истинно, Исток Психожизни так наглядно, так мощно уявлен в
Твердыне Света! Осознанием в себе психической энергии и
очищением ее мы устанавливаем связь с Великим Источником и
открываем все возможности к Познанию в соответствии с нашим
сознанием. Помните всегда о соответствии.

Очень буду счастлива выходу “Озарения”. Хотелось бы
приступить к печатанию “Беспредельности”, так как перевод ее уже
имеется, и тот, который мы с Инге сейчас просматриваем, — очень
неплох! Мне сдается, что этот перевод был просмотрен мною и
Грант. Скоро кончим первую часть, но вторая еще в пути. Также
можно приступить к переводу “Братства”, и так как до печатанья
еще далеко, то можно было бы посылать отдельные страницы
членам [Общества] А[гни]-Й[оги].

Поблагодарите Уида за его приветливое отношение к
представителям Страны Новой. Можно было бы их запросить,
почему они так боятся нас? Приветливость к Новой Стране поможет
многим. Все сказанное раньше исполнится — так можно повторить



Уиду. Да, мы в ожидании перемен после ярого наступления в
К[орее].

О Юстине [Хьюстоне] не слишком заботьтесь. Он осознал свою
силу, и нельзя запретить ему пользоваться его большой
способностью помогать многим людям. Если он может поднять свои
вибрации, то он может принять и передать и другим целительный
луч. Пусть только помнит, что никакие насильственные открытия
центров или вызывания способностей не имеют значения для
последующего существования. Все насильственное остается в
пределах низшего плана. Ничто не передается в тело манасическое.
Все должно приходить естественно и изнутри.

Относительно мисс[ис] Спатс. Конечно, она должна решить сама
свою судьбу и может работать по медицинской части с Давидом,
если она это предпочитает. Также напрасно она опасается
каждодневных клизм. Они не могут нарушить ее организм. Если бы
она знала, к каким страшным методам для очищения желудка и
кишечника прибегают хатха-йоги, чтобы сохранить силы и
молодость свою (клизма — одно из самых слабых средств). Но
очищение кишечника и желудка практикуется всеми йогами, на всех
путях йоги.

Наш друг Болл[инг], судя по его письму, становится крепче. Но
взбираться на горы не рекомендуется. Мне он писал, насколько он
был доволен своими новыми знакомствами, но ни словом не
обмолвился о своей жене. Конечно, мне трудно вмешиваться в их
отношения, но, думается, что его жена может страдать от его
равнодушия к ней. Жаль, что он не устроил ее с надежным
человеком в Швеции. Климат там много лучше для нее. Был дан
Совет оставить ее на целый год в Швеции.

Счастлива, что родной Дедлей решает серьезно заняться русским
языком. Ему нужно знать русский язык. Как же он приедет ко мне
без знания языка! Также Зиночка и Дедлей приедут в Индию, но
меня уже не будет с Вами. Приедете на наше место, где будет
оявлено совершенно новое строительство, и проведете там лучшее
время. Будете вспоминать, и новое понимание принесет новую
радость и готовность начать новый путь, более сознательный, под
Лучом В[еликого] Вл[адыки]. Может быть, и Катрин с Инге оявятся
там с Вами. Да, помогите строить новый город знания! К тому
времени многое облегчится. Но надо помнить твердо Заветы,
приведшие нас к этому месту.



Итак, родные мои, свиданье наше не за горами, но события
толпятся, и многое смещено и унесено будет потоком Кармы. И там,
где я буду после ухода с земного плана, не нарушу моей связи с
Вами и всегда буду работать на дальнейший сдвиг сознания и
спасение человечества в Твердыне Знания.

Обнимаю Вас, Родные Мои, все лучшие думы с Вами. Знаю, что
нелегко, но сейчас мы подошли к пределу. Но ничто Вас не
коснется. Привет сердечный С[офье] М[ихайловне].

Катрин сейчас тоже переживает страшно трудное время. Но она
держится и совладает с большими трудностями. Трудно ей найти
верного человека для фермы, который мог бы охранить и картины, и
книги при всех возможных случаях. Ярая выполняет свою миссию,
и миссию нелегкую, но работает на План Вл[адыки]. Каждый имеет
свою миссию, потому не требуйте от нее сейчас особой помощи.
Она не с состоянии сделать это. Она страшно напряжена. Но знайте,
что она в полном смысле сотрудница наша. Когда увидимся, многое
станет на место. Жизнь сложна, и мера В[еликого] Вл[адыки]
совершенно отличается от общей меры. Всем нам нужно еще расти.
Не умеем мы понять истинного сотрудничества в большом деле. Но
и этому научимся, родные. Итак, трудитесь, сотрудничайте и ничем
не устрашайтесь. Сердцем с Вами,

Е.Р.
 
 
 
 

16.IX.51
Родная моя Зиночка, отвечаю на два последних письма — от 19-

го и 29-го августа. Радуюсь, что Дедлей может уже спокойнее
относиться к делам и семейным трудностям — это большое
завоевание. К тому же все наши предположения и расчеты
настолько изменятся в недалеком будущем, что слишком
тревожиться за какие-либо дела не приходится. Помните, родные:
“Слишком тревожиться — не Наш обычай”. Исходя из этого пусть
Дедлей не заглядывает слишком далеко, и особенно в сторону
неудачи. Пусть не допускает уныния, ибо нет более бездарного
состояния ума. Уныние обессиливает и окутывает сознание самыми
недостойными малыми сомнениями; но сомнение, конечно, —
самое препятствующее, самое губительное состояние духа. Как
можем сомневаться, когда имеем столько знаков высшей Заботы о



нашем внутреннем росте, но также и о материальном
существовании нашем! Но для чего нам все блага земные, если они
не только не могут ни на йоту продвинуть нас на пути истинной
эволюции, но даже продлить нашу земную жизнь? Только
укрепление духа в твердости, мужества и терпения может утвердить
нас настолько, что вся шелуха отпадает и в сердце зажжется
неугасимое пламя радости и готовности все принять, чтобы дойти...
И даже срок земной жизни может быть продлен.

Вдумайтесь во все, что было Дано. Поймите глубже, что значит
иметь Луч В[еликого] Вл[адыки]? Какое огромное преимущество
это дает Вам для ускоренного развития, но не забудьте и
ответственность, принятую Вами за несение этого преимущества.
Ответственность эта — в полном соответствии с преимуществом, и
потому ни на минуту не забывайте о ней. Итак, нет места ни
унынию, ни сомнению, но лишь мужественное предстояние перед
Ликом В[еликого] Вл[адыки]. Могут быть трудные переходы и
испытания, но при мужестве и терпении они все рассеиваются, как
туман, стелющийся у подножия горы. Вершина горы всегда чует луч
солнца, так и Вы, имея Луч Вл[адыки], стойте, как гора нерушимая.
Имеете Луч Общения — сумейте сделать его постоянным,
научитесь слышать его!

Конечно, можно переиздать “Алтай-Гималаи”, но если бы
издатель согласился, — лучше было бы перевести “Нерушимое”.
Нечто новое было бы желательнее. Можно начать переводить
“Нерушимое”, ибо “Братство” можно переводить не торопясь. Но
выход “Озарения” следует ускорить. Желательно на внешней
обложке вместо “Листы Сада М[ории]” иметь просто “Озарение”.
Обложка русской книги не имеет никакого смысла ввиду
сокращения Имени в заглавии. Тогда была сделана уступка
теософическим чувствам, скандализованным опубликованием
полного Сокровенного Имени на обложке первого тома. Но теперь
всем ясно, насколько было нелепо опубликовать Имя в первой части
и сокрыть во второй!!

Не имейте отношений со школой Бейли, ибо они явлены как
скрытые враги. Не продавайте им “Общину”. Скажите, что она не
продается сейчас. “Озарение” можно будет продавать без особого
разбора.

Также Мерчанд не нужен как сотрудник [Общества] Агни-Йоги.
Осторожно отодвиньте его. Но Бранштед[тер] — человек неплохой и
может переводить книги на немецкий яз[ык]. Ренц тоже не так плох,



но весьма неопытен и потому мог быть крайне опасным для дел и
Имени в трудное время послевоенное. Потому пришлось отклонить
всякие сношения с ним. Но сейчас он может помочь Бранштедтеру в
переводе книг — и это всё.

Можно иметь Женский Комитет, если имеются люди, желающие
заняться этим, но сами не отягощайтесь им. Предоставьте им
инициативу и свободу действия. Также каждое движение по Пакту
нужно приветствовать.

Конечно, сейчас немыслимо перевозить весь материал из
Либерти, но позднее придется избранному представителю
просмотреть весь материал, имеющийся там, и разобрать по
определенным статьям. Такая работа не под силу нам сейчас, но в
свое время она понадобится для разбора и оповещения вопиющего
дела разрушения заложенных вел[иких] идей и для основания
Roerich Foundation для Ам[ерики] и для Р[оссии]. И такая ступень
наступит со всем напряжением и новым интересом к ней! Карма
такого разрушения уявится во всей ее ясности и силе.

Теперь об Уране. Уран связан с нашей Новой Страной. Новая
Страна оявлена под лучами этого Светила; и лучи эти сулят много
новых необыкновенных открытий и достижений в науке и,
особенно, в области психической энергии. Уран уявился на
некотором приближении к нам, но он не будет нашим солнцем, ибо
его вибрации слишком высоки, и наша планета сгорела бы, если бы
его лучи коснулись ее непосредственно, как солнечные лучи. Уран
не может оявиться солнцем из-за его ярого угасания, но он явится
домиком для нашего земного человечества через многие, многие
тысячелетия. Сейчас это светило слишком еще огненно. Уран был
нашим солнцем многие тысячелетия назад — в предыдущей
Манвантаре.

Сказано: ““Нерушимое” нужно и для Индии на англ[ийском]
яз[ыке], но поспешите с переводом”. Потому, родные, что возможно
— сделайте. Радуюсь, что Дедлей изучает русский язык. Так нужны
прекрасные переводчики, которые тонко понимали бы все оттенки
речи. А кто может перевести некоторые мои записи? Не могу дать
их обычному переводчику.

Вот и Инге осознала, какой ущерб — незнание языка, на котором
дается так много самого сокровенного! Она видит количество
тетрадей и стопы страниц, которые она могла бы читать и изучать, а
сейчас она только знает о существовании их и имеет несколько
страниц, которые я могу перевести ей. Но у меня нет времени, ибо я



должна собирать новые записи, и терять время на переводы старых
несоизмеримо. Вот почему я так горевала, что никто из наших
ам[ериканских] сотрудников не мог осознать необходимости знания
языка Учения. Тяжело сознавать, сколько радостного, неоценимого,
прекрасного не может быть поведано из-за недостатка знания языка.

Между прочим, милая Инге очень симпатизирует Дедлею и
много рассказывала мне о своих впечатлениях во время своих
встреч с ним. Много прекрасных черточек и качеств его природы
она правильно подметила. Сейчас она немного окрепла, но, конечно,
приоткрытие центров делает нас очень чувствительными ко всему, и
физическое напряжение исключается из обихода. Она никогда не
сможет работать на ферме, как она это делала раньше. Конечно, и
Ваше солнечное сплетение было приоткрыто, и потому и некоторые
недомогания. Всякое ускорение в приоткрытии очень опасно,
потому не стремитесь ощущать слишком много недомоганий,
связанных с таким процессом. В[еликий] Вл[адыка] знает лучшее
время для всего. Доверие и благодушие — лучшие помощники и в
таком процессе.

Очень прошу мою Зиночку не заглядывать так далеко, как
возможность поездки в Индию, и уже без меня. Все это далеко, и
много воды утечет. Перед нами ближайшее, трудное время, трудное
и для всех стран. Ничто не изменилось из Сказанного раньше, и
потому придется вооружиться мужеством. Как и раньше Указано, —
первые знаки появятся над Англ[ией]... Когда все уляжется, наши
друзья и, возможно, Святослав приедут в Америку и оттуда
двинутся ко мне. Но все эти предположения о друзьях подлежат
большим колебаниям, потому отнеситесь совершенно спокойно.

Многое закончится скорее, нежели можно предполагать, но перед
нами год нелегкий, год событий тяжких. Но все повернется
совершенно неожиданно.

Итак, не унывайте при встрече с невежественными
представителями, много их по всему Миру сейчас, многие будут
унесены событиями идущими. Несите свет свой внутри себя и
освещайте окружающее Вас, но не слишком горюйте. Люблю
повторять: “Да будет Воля Твоя!” Истинно, наступило это время.

Родные, стойте на доверенном Вам посту. Все предусмотрено, и
никто не будет лишен возможности. Но приезд Дедлея в Индию
сейчас исключен. Вибрации Индии настолько трудны, что они
отозвались бы губительно на его нервной системе. Разница в
вибрациях Ам[ерики] с Индией велика. Мы все были выведены из



равновесия, когда впервые прикоснулись к вибрациям, особенно
наших Гималаев. Много месяцев мы должны были “придышаться”,
как было Сказано. Потому не стремитесь, родные, сейчас в трудную
атмосферу, но стойте на Вашем Посту. Готовьтесь к встрече на
другой, более чистой почве, где вибрации будут восприняты легче и
без спешки.

Родная моя Зиночка, очень, очень ценю любовь, выказываемую
мне. И сама я хотела бы иметь мою Радночку около себя, но мы все
служим великому благу и потому должны соображаться с
обстоятельствами. Ничто не должно быть нарушено. Иногда
несвоевременное действие может очень затруднить весь План. Не
имеем в Америке более верных доверенных близких, нежели моя
Зиночка и Дедлей, потому, родные, потерпите на своем посту. Время
очень сократилось. Очень все близко подошло... Знаки могут
проявиться уже в конце дек[абря]. Сердечный привет Соф[ье]
Мих[айловне]. Прилагаю письмо Юрия. Обнимаю мою Зиночку.
Сердцем с Вами,

Е.Р.
Р.S. Родная, на днях получили посылку провизии. Большое,

большое спасибо, но мы пока что не голодаем. Очень одобряем
американский рис. Неплох и сухой горох. Но, пожалуйста, не
разоряйтесь на нас. Лучше поберегите на трудное время, и сухая
провизия пригодится.

 
 
 
 

16.X.51
Родные и любимые, с негодованием на себя убедилась, что снова

прошел почти месяц со времени моего последнего письма к Вам.
Казалось, прошло всего двенадцать дней, как я писала Вам. Летит
время, а столько надо успеть. Когда удастся наладить правильную
работу по собиранию всех материалов, разбросанных по многим
странам? Когда смогу приступить к систематизации материалов
получаемых? Ведь эти материалы — сокровенные сокровища
Учения! Огненный Опыт тоже должен быть собран в отдельную
книгу. Сколько знания нового разбросано на многочисленных
страницах заметок и среди неожиданных Сообщений!

Должна Вас огорчить относительно перевода книги
“Нерушимое”. Не думаю, чтобы все статьи в “Нерушимом” были бы



переведены на англ[ийский] яз[ык]. Во всяком случае, никаких
материалов у нас сейчас не имеется. Ведь мы живем на бивуаке.
Имеем лишь необходимое для текущей работы, но все лишние
книги, материалы, все архивы — всё в ящиках на складе в Бомбее, и
достать оттуда ничего нельзя. Попрошу Юрия запросить
Влад[имира] Анат[ольевича] Шибаева, не помнит ли он — все ли
статьи в “Нерушимом” были переведены и где именно? Может быть,
соберется достаточно для книги. Но, конечно, “Алтай-Гималаи” —
прекрасная книга, и можно было бы приветствовать второе издание
ее! Не торопитесь с переводом статей в “Нерушимом”. Может быть,
найдутся в других книгах или журналах. Вл[адимир] Анат[ольевич]
заведовал всеми изданиями и переводами, может быть, он
припомнит и найдет у себя некоторые копии. Книга “Врата в
Будущее”, конечно, имеется у нас, но тоже в ограниченном числе.
Последняя прекрасная книга “Героика” ведь уже четыре года
находится в процессе печатания — таков темп работы в нашей
милой Индии! Постоянно друзья пытаются ускорить выход, и,
несмотря на все обещания, до сих пор мы не имеем ее!

Мы имеем оба тома “Беспредельности” в очень неплохом
переводе. По-видимому, этот перевод был сделан Франсис Грант
вместе с ее учеником, знавшим русский яз[ык]. В свое время
перевод этот был просмотрен мною, я нашла в нем мои добавления,
которые не имеются даже в оригинале. Сейчас кончаем
просматривать второй том — очень неплохо звучит, очень ясно.
Очень важно было бы иметь и перевод “Братства”, хотя бы тот,
который Вы имеете от Кербер. Мы могли бы просмотреть и послать
его Вам. У меня явилась мысль — не можете ли Вы прислать нам
этот перевод по воздушной почте? Для этого мы прилагаем десять
долл[аров]. Мы быстро прочтем и вернем его Вам. Также милая
Инге предлагает высылать Вам страницы “Беспредельности” по
мере того, как она будет списывать их для Вас. Вам это тоже очень
облегчит. Кроме того, “Беспредельность” была дана раньше многих
других книг, сейчас же после “Агни-Йоги”. Ибо необходимо было
ввести сознание в ощущение Беспредельности перед раскрытием
Миров Высших, Миров Огненных! Большой пробел получается в
сознании без понимания нашей связи со всей Вселенной, со всем
процессом эволюции. Необходимо проникнуть сознанием в
неразрывность Космического Существования, в страшную
ответственность человечества за эволюцию всего Космоса. Мы
должны осознать — мы живем в Космосе и Космос живет в нас!



Потому, может быть, неплохо было бы вместо страниц “Братства”
предложить членам нашим ознакомиться с “Беспредельностью”?
Как думаете? Болит сердце, что “Зов” и “Агни-Йога”, и “Аум” не
имеются в продаже. Первая забота об основах Учения. Теперь
относительно “Озарения”. В[еликий] Вл[адыка] Советует сохранить
на внешней обложке заглавие: “Leaves of Moria’s Garden”. Конечно,
имя “Мориа” полностью, как и в первой части. На корешке может
стоять — “часть вторая”. Также, на внутреннем листке поставить
под заглавием “Leaves of Moria’s Garden” меньшим шрифтом —
“Illumination”, часть вторая и год — 1925. Что касается до знака, то
на внешнем и на внутреннем листе должен стоять тот же знак, что
и на первой части. Знак Храма, который никогда ничего общего с
“Алатасом” не имел. Обе части “Leaves of Moria’s Garden” должны
идти под одним Знаком Храма. Так хотелось бы иметь эту книгу
уже напечатанной. Опасаюсь, что не смогу иметь ее из-за переезда.

Очень радуюсь движению в Академии. Надеюсь, что подойдут
новые люди, имеющие искру энтузиазма. Без энтузиазма ничего не
сложить! Где энтузиазм, там огонь духа. Да, цвет обложки книг
может быть и зеленый, и пурпуровый, и синий. Главное, чтобы был
красив. Который лучше, тот и берите. Книг Учения нет в продаже!
Разве это не страшно? Учение уходит из страны! Никто не
страшится этого. О, до чего люди слепы, и сколь легкомысленны
даже самые лучшие люди! А Мир висит на ниточке, которая готова
каждую минуту оборваться. Многие ли уцелеют!

Наш друг Б[оллинг] меня удивляет. На последнее мое письмо от
сент[ября] он ничем не отозвался. Он, конечно, ничего не выполнил
из того, что ему было Указано. Во время своего пребывания в
Швеции от мог познакомиться с друзьями и представителями
страны. Все это делается так просто, деловито. Обычно третья
страна или партия являются посредником при многих деловых
transactions. И, конечно, в этой стране все настолько облегчено!
Страх — плохой советчик, не устану твердить, ибо столько
прекрасных возможностей уплыло из-за призраков, порожденных
слабыми сознаниями.

Но сейчас побережем его самочувствие, ибо он не
воспользовался предложенными ему месяцами отдыха, столь
необходимыми для восстановления его здоровья. Он должен был
оставаться весь сентябрь, и октябрь, и часть ноября в Европе или в
Швеции, но он не выполнил. Также не дал возможность своей жене



провести целый год в полном спокойствии в милой ей Швеции. Она
тоже могла бы лучше окрепнуть в привычном ей климате.

Теперь следовало бы ему сказать, что он должен быть очень
осторожным и не разъезжать, но больше сидеть в своем поместье.
Совет дан находиться под наблюдением Давида, ибо последний
имеет очень тонкое ухо для улавливания изменений в сердечном
ритме. Пусть не откладывает, ибо Давид может оказаться в иной
местности, трудно досягаемой. Совет принимать строфант три раза
в день по одной пилюле, и никаких других лекарств. Пожалуйста,
передайте Давиду и Болл[ингу]. У меня много работы накопилось.
Англ[ийские] письма отнимают столько энергии и времени по
сравнению с русскими! Запомним, родные, что полумеры никуда не
приведут, и в делах полумеры являют начало развала! Не скрою,
наш Друг меня очень огорчил. Конечно, он не должен иметь сейчас
никаких деловых предприятий с Инд[ией]. Рисковать нельзя. В
будущем Батн[агар] будет прекрасным сотрудником, но сейчас еще
рано. Хорошо, что опасный советник открыт; пора понять, что
ничто не дается зря.

Родной Дедлей, Совет поменьше тратить время на учительниц.
Усвойте основательно склонения падежей и спряжения глаголов, а
затем читайте классиков и заучивайте красивые выражения. Библии
у меня сейчас нет. Но цитата эта находится в отделе “Деяния
Апостолов”, ищите среди Писем Ап[остола] Павла к Ефесянам.
Надеюсь, что палец заживает. Надо быть бережным во всем, — это
тоже одна из дисциплин, необходимых в жизни. Пожалуйста, не
отложите пересылку перевода “Братства”. Мало времени остается.

Должна кончать, хочу послать сегодня. У нас сейчас снова дожди
и местами уже наводнения. Особенно грозно в Бомбее.

Надеюсь, что С[офья] Мих[айловна] не слишком утомляется
никакими соображениями. Все меняется, и обычно разрешается
лучше, чем мы могли ожидать.

Вероятно, скоро напишу еще. Обнимаю Вас, родные, и прошу
хранить спокойствие самое лучшее, самое доверительное.

Друг мог иметь прекрасные дела, но уклонился, ничего не понял
и ничего полезного не извлек из своей поездки. Все предложения
ему из И[ндии] оявятся пустоцветом, этого ему не говорите, но
сейчас не время для сотрудничества с И[ндией]. Он забыл о главном
ему поручении. Главное всегда во всем забывается или ставится в
хвост. Но скоро люди прозреют и начнут, прежде всего, искать самое



главное, самое сокровенное и соизмерять. Без соизмеримости нет и
духовности.

Еще раз шлю Вам лучшие мысли и самые сердечные токи.
Храните здоровье и любите друг друга. Только в любви и здоровье и
радость жизни. Получаю письма из Маньчжурии, много там
устремленных душ. Много там любви, и преданности, и трудов,
положенных для достижения Света. Может, встретимся!

Сердцем с Вами,
Е.Р.

 
 
 

19.X.51
Родные, долетело Ваше письмо от 10-го окт[ября] со вложением

письма от Ренца. Очень прошу Вас ответить ему сдержанно,
вежливо, не выказывая никакой обиды, никакой оскорбленности, но
скажите, что, к сожалению, Вы не можете присоединиться к их
движению в Европе, но Е[лена] И[вановна] ничего не имеет против
перевода книг Учения Живой Этики на немецкий яз[ык] и надеется,
что это будет выполнено с любовью и уменьем. Также наше
Общество А[гни]-Й[оги] ничего не имеет против издания маленьких
брошюр с выдержками из книг Учения, но при условии, что будет
указано, из каких книг были заимствованы речения. (Последнее
условие необходимо, иначе они явятся авторами этих книжечек.
“Явите защиту Моего Наследства”.)

Также посоветуйте им соблюдать при переводе книг
последовательность даваемого Учения, то есть последовательность
в годах. Если бы эта последовательность в переводе Учения на
англ[ийский] яз[ык] была соблюдена, то значение многих понятий
было бы лучше понято даже ближайшими сотрудниками, и Основы
Космические сжились бы и расширили сознание.
Последовательность необходима во всем.

Очень счастлива движению в Академии. Дан Совет —
“начинайте смело”, в смысле приглашения больших имен. Имя
Основателя зовет к самому высокому проявлению Искусства во всей
жизни. Смело утверждайте, ибо Имя интернационально. Оно
переросло ограничения во всей своей жизни и последний аккорд
творчества прозвучал на высотах Мира, в непередаваемых
Гималаях. Ярый Певец воспел красоту в словах и красках,
созвучных с Мистерией Сокровенной, Мистерией Горней!



Часто мечтаю, стремлюсь как можно скорее утвердить собирание
“Наследства Моего”. Явно, все Творчество уявилось под
инициалами Р.М., и Вы, Родные, знаете значение их мировое*.

Сейчас я особенно остро чувствую это Творчество. И когда
говорится — “Мое Наследие”, мое сердце трепещет и горит, ибо
знаю великую Истину и Мистерию этого творчества
Неповторяемого!!

Очень прошу Зиночку прислать мне воздушной почтой одну
копию “Общины”. Опасаюсь, что иначе я ее не получу из-за
возможного переезда. Ведь простая почта берет два месяца с
доставкой по нашим неверным дорогам. Возможно, что мы уже
будем в ином месте и пересылка станет невозможной при
существующей неисправности почтового обслуживания. Пришлите,
родные!

Инге уже переписывает для Вас “Беспредельность”. Перевод
очень, очень неплох! Я тоже поработала над ним. Франсис
аккуратно пересылала мне исправленные листы, и я ставила свою
апробацию, иногда даже добавляя невошедшее в оригинал. Можно
было бы печатать, если бы нашлись деньги! Книги Учения — наше
Сокровище Неоценимое! Напишите, какие книги и сколько каждой
имеется у Вас и от Катрин. Необходимо иметь в Обществе
определенное число каждой книги для библиотеки и для оборота,
остальные можно продавать. Когда и где встретим Душу, которая
настолько бы загорелась Учением Света, что всю жизнь свою
положила бы на то, чтобы уявить Учение это всему Миру!
Утвердить прекрасные переводы, печатать красиво, широко и в
достаточном количестве, чтобы насытить голодные души! Какое
Прекрасное и Высокое Задание! Но Книги Учения, Учения
Огненного я не хотела бы отрывать от Творчества Картин, ибо
Творчество — едино. Творили и Творим вместе. Roerich Foundation
и был бы таким Учреждением! Мечта эта должна осуществиться, и,
конечно, ближе всего — в Лучшей Стране! Опыт Огненный —
Апофеоз Учения тоже приоткроет сокровенную Стезю Духа
Восходящего! Прекрасно Бытие, Красота Неизреченная мерещится
и воплощается в мгновения раскрытия Лотоса Сердечного.

Обнимаю Вас, Родные, чуйте явленную красоту.
“Община” получена в достаточном количестве. Спасибо,

родные! Книга крепка и прекрасен шрифт.
 
 



 
 
 

7.XII.51
Родные и любимые мои. Получила Ваши письма от 17-го и 22-го

ноября. Они пришли вместе и с запозданием, но все же дошли.
Катрин тоже не получила нескольких наших писем. Кто-то
проявляет большой интерес к нашей переписке. Чаще пропадают
письма Инге. Будем посылать заказной почтой. Огромное спасибо за
присылку кн[иг] “Общины” и копии, посланной воздушной почтой.
Получили и “Братство”. Перевод “Общины” обработан превосходно.
Все наши знатоки весьма одобряют перевод. Большая сердечная
признательность Дедлею. Думаю, что милый мой духовный сын
прекрасно справится с переводом “Братства”. Начали просматривать
его, чую местами всю неуклюжесть перевода. Конечно, мы только
следим за возможною точностью перевода, но всецело
предоставляем обработку его Зиночке и Дедлею. Итак, кн[ига]
“Община” радует.

Конечно, нужно издать сейчас “Озарение” и затем “Братство” или
“Беспредельность”, которую легче просмотреть. Позднее, когда
обстоятельства улучшатся, приступим к переизданию всех книг, и в
первую очередь [моей] любимой “Агни-Йоги”. Если Дедлей заметит
шероховатость перевода в “Агни-Йоге”, неплохо было бы исправить
при переиздании. Зиночка может попросить Катрин уделить копии
книг Учения. Судя по инвентарю, присланному ею, она это может
сделать. Напишу ей мою просьбу.

“Нерушимое” будет нужно и здесь, но Указанная спешность,
конечно, относительна. Можно иметь в запасе несколько годов, но
не лет*.

Зиночка удивляется, почему “Агни-Йогу” перевели раньше
“Озарения”? Почему мы в прошлом изъяли второй том
“Л[истов]С[ада] М[ории]” и вместо него перевели и издали “Агни-
Йогу”? Но, родная, никто не изымал эту нужнейшую книгу для
вступления на путь Агни-Йоги. Просто не удосужились перевести
ее, когда она была дана. Когда же мы вернулись из Тибета, мы
должны были спешить с переводом и изданием “Агни-Йоги”, ибо
срок ей наступил. Ведь каждая книга имеет свой определенный срок
для ее написания и издания. Когда Указанный срок соблюден, то и
успех книги обеспечен. Запаздывание отражается на



распространении книги. Итак, родные, во всем соизмеряйте.
Выполняйте главное задание в первую очередь.

Не продавайте больше одного экземпляра книги одному лицу.
Пошлите “Общину” в дар датчанке. Просимую мною книжечку
Кристабель Бювин я еще не получила.

Об Уссаковской не слышала от наших сотрудников. Не помню ее
и среди перечисленных тогда учениц Содружества Св[ятого]
Сергия. Содружество было неплохое, но группа шанхайская не была
близка мне. По-видимому, они распались, главным образом, из-за
перемен в стране и отъезда главных деятельных работников. О ней
было Сказано, что она неплохая и нужная сотрудница. При условии
отхода ее от Arc[ane] Sch[ool] она может иметь Помощь. Нужно ее
предупредить, сколько темного собирается вокруг светлого. И
прежде всего следует предупредить против супруга
основательницы. Он определенно обманщик и нечестный человек.
Ярые пользуются нашими книгами — отсюда и намеки на Один
Источник. Но утверждаю Именем мне Сокровенным, что
упоминаемый ими Дж[уал] К[ул] и никто из Вел[икого] Братства
никогда не имел и не имеет никакого касания к Arc[ane] Sch[ool].
Основательница была определенным медиумом. Но никакое Учение
не может быть оявлено медиумами. Самые чистые из них могут
оявиться на небольших книжечках, но не целой серии книг Учения!

Дар Учения совершенно исключает медиумическую передачу. И
наши книги Даны на основании исключительного Опыта Огненной
Йоги, но не явлены медиумической передачей. Много степеней йоги
и медиаторства при развитии внутреннего человека.

Понимаю, Родные, насколько Вы заняты, насколько трудно
преуспеть во всем, не имея сведущих и добросовестных
сотрудников. Мне тоже трудно в моей работе, не имею сотрудников.
Моя прекрасная сотрудница Гизелочка*, к сожалению, не знает
языка и не может помочь мне в переписке моих записей. Вел[икий]
Вл[адыка] хочет, чтобы все мои записи были написаны моей рукой,
а это берет столько времени! Так хотелось бы простучать на
машинке, но, кроме соблюдения сокровенности таких записей,
вероятно, ритм машинки утомителен для моего сердца. Оно не
слишком крепко последнее время из-за ассимиляции новых трудных
лучей, снова начались неприятные неисправности в биении пульса.
Я буквально живу Лучами В[еликого] Вл[адыки], и, вероятно, меня
продержат необходимое время для выполнения моей работы, а там
займусь другой работой, более подходящей моему духу.



Пространство с его мирами страстно притягивает меня, и
возможность изучать их, будучи вооруженной необходимыми для
этого новыми оболочками и аппаратом — просветленным духом,
настолько увлекательна, что я уже живу на Земле половинной
жизнью. Иногда, по словам В[еликого] Вл[адыки], лишь одна
десятая действует в физической оболочке. Состояние не из
приятных, ибо отдаю себе отчет в том.

Прилагаю мое письмо к Уссаковской. Перешлите ей его. Прочла
Ваше письмо к Ю[рию]. Спасибо, родная. Шевеление вод
необходимо. Истинно, люди, обладающие широким мировым
кругозором, и умеющие понять и примениться к психологии многих
народностей, и знающие столько языков, и, главное, при
необыкновенной способности к прогнозам мирового значения —
более чем редкое явление. С нашей стороны все было сделано, ответ
за ними. Конечно, шептунов везде много, особенно среди
сторонников бывших хозяев. Мы уже привыкли везде находить один
и тот же след. Но следовало бы шире смотреть и не считаться со
случайными заявлениями малознакомых личностей, часто далеко не
заслуживающих доверия. Лучших друзей своей страны, нежели
Св[ятослав] и Ю[рий], они не встретят нигде.

Получила письмо от Болл[инга]. Письмо детское, дословный
пересказ того, что Вы мне уже передавали, как его жалобы и
изречения. Необходимо ему больше вникнуть в смысл Учения, и
можно сказать ему, чтобы он ничего не опасался, пока он находится
на Пути и под Щитом.

Сказано: “Сотрудничество моего Дедлея мне нужно, страстно
нужно. Ярый оявится лучшим переводчиком книг Учения, книг
Моего Сына Ф[уямы], также и кн[иг] Ур[усвати]. Дедлей оявится
сотрудником и во всех Учреждениях в Ам[ерике] и Р[оссии], и ярый
не должен заниматься тут никакими иными делами, кроме Моих
дел. Ярый Мне лучший сотрудник, когда оявляется без страха и
сомнения в Моих прогнозах и уявлениях новых Сроков
Космических. Дедлей может понять, как яро воздействуют Лучи
невидимых Светил на замедление или ускорение многих Событий
Космических и на Земле. Но ярые события эти непреложны в своем
проявлении”.

“Ярая Радна — столб в Моем строении и устоит при всех бурях и
нападениях. Радна оявится и в Новой Стране, когда срок наступит.
Но срок отложен еще на один год. Март пройдет спокойно, ничего
не опасайтесь, но мужественно стройте”.



Родные мои, верные и преданные сотрудники в служении
самоотверженном, я люблю Вас и шлю Вам самую горячую
признательность моего сердца за Ваше труженичество,
бескорыстное и любовное. Щит Света над Вами, и многое может
быть достигнуто.

Сердечный привет С[офье] Мих[айловне]. Пусть живет в мире и
знании, что она оявится в Докиуде*, когда ее час пробьет. Не
оставлена будет и встретит, Кого нужно.

Всем сердцем с Вами,
Е.Р.

 
 
 
Уссаковской

7.XII.51
Калимпонг, Индия

Дорогая Другиня, от Зинаиды Григорьевны я узнала, что Вы
собираетесь написать мне. Буду рада ответить на Ваше письмо и
попрошу Вас оявить мне краткую биографию о Вас и сотрудниках
Шанхайского Содружества Св[ятого] Сергия, в котором Вы
принимали участие.

Больше осведомлена о Харбинском Содружестве и
переписываюсь с ними, но они ничего не сообщали мне
относительно шанхайских сотрудников.

Хорошо, что Вы имеете адрес моей близкой другини в Америке
— Зинаиды Григорьевны Фосдик. Не теряйте с нею связи. Времена
серьезные. Она может подать Вам неоценимый совет и
предупредить Вас не вступать ни в какие имеющиеся группировки
или общества без основательного ознакомления с ними. Зинаида
Григорьевна может предоставить Вам необходимые данные о
многих существующих Общ[ествах].

Прилежание всем сердцем к Учению Жизни оградит Вас от всех
нежелательных ассоциаций. Буду ждать Вашего письма.

Всего самого Светлого. Сердцем и Духом с Вами,
Елена Рерих.

 
 
 
 

12.XII.51



Родная моя Зиночка, посылаю Вам обещанную копию письма к
нашему Другу. Положение станет Вам ясно. Самое лучшее решение
— ему к весне уехать в его родную страну и провести там все лето и
раннюю осень, а там, может быть, проедет и в Индию.

Передайте и Уиду, что многое отложено на год. Космическая
Ступень складывается много лучше, нежели можно было ожидать, и
многое может быть спасено. Удается ослабить космическое бедствие
многими отдельными взрывами. Итак, проживем более или менее
спокойно еще один год. Обнимаю Вас, родная, страшно спешу
отправить письмо.

Е.Р.
 
 
 

1.I.52
Родные и любимые мои, имею Ваши письма от 30 ноября и от 18-

го дек[абря]. Всем сердцем сочувствую Вам! Тяжко видеть,
насколько люди, даже лучшие, не имеют мужества хранить в сердце
священный огонь энтузиазма, когда они прикасаются к
строительству светлому и бескорыстному, когда они могут помочь
себе и другим в расширении сознания и утончении своего
внутреннего, настоящего облика! Даже среди знающих нет еще
полного осознания, насколько рост и расширение сознания, среди
множества и в правильном направлении, в конечном итоге,
способствуют эволюции и облегчают и личное их продвижение, ибо
они могут получить лучшие инструменты для последующих
проявлений своего Эго. Страшно подумать, какими негодными,
искалеченными телами приходится довольствоваться большим
Духам, приходящим с определенной благой Миссией! Эти Носители
Света лишь частично успевают выполнить Порученное им.
Продвижение сознания и утончение внутреннего человека
продвигается черепашьим шагом. Между тем положение Земли
требует неслыханного ускорения в росте сознания и улучшении
нравственности, чтобы спасти лучшую часть человечества от
страстной, тяжкой участи лишиться своего “домика”. Ведь с утратой
нами “домика” произойдет огромная задержка в эволюции земного
человечества из-за невозможности немедленного им предоставления
нового подходящего пристанища, вернее, лучшего “домика” для
дальнейшего развития! Не так легко приспосабливаться к негодным
условиям!



Конечно, родные, не ждите такого несчастья в ближайшие годы.
На этот раз наша планета устоит, несмотря на тяжкие потрясения.
Но в конце этого столетия грозные симптомы появятся снова, и
судьба наших землян и нашего “домика” будет зависеть всецело от
наших усилий отвратить такое страшное бедствие новым
осознанием высокой психической энергии, чтобы тем самым
создать новый прилив этой страстно мощной силы, которая одна
может противостать многим, если не всем, разрушительным
энергиям. Судьба нашего “домика” в руках наших землян. Трудно
найти подходящий “домик”. Такие “домики” подготавливаются
многими тысячелетиями до населения их, до принятия
соответствующих обитателей, иногда они не поспевают к сроку из-
за преждевременного разрушения такого “домика”. Иногда
намеченный “домик”, готовый к принятию новых постояльцев,
рушится в силу космических неожиданностей, которые не всегда
можно предвидеть и устранить вовремя. Поэтому столько усилий
прилагается, чтобы спасти нашу Землю.

Получили ли Вы посланную мною Вам копию письма к
Б[оллингу] от одиннадцатого декабря? Постарайтесь узнать от него,
имел ли он мое письмо от этого числа? По-видимому, снова
начались пропажи писем. Некоторые думают, что кто-то занимается
снятием дорогих марок, другие подозревают наветы и сплетения
ядовитейшего паука, посетившего наши края и причинившего много
зла. Но, по счастью, он был признан ненормальным и почти
насильно выслан из наших мест. Но он продолжает, вероятно, ткать
свою отвратительную сеть и в других краях. Много негодования
посеял он среди местного населения к “америк[анским] шпионам”,
как он был окрещен. Правильно говорит французская поговорка:
“Calomeniez, calomeniez, il en restra toujours qulque chose”*. Вот это
“что-то” остается и заставляет людей любопытствовать, и читать, и
задерживать письма. Запросите нашего Друга о получении письма и
напишите мне.

Не слишком горюйте, Родные, сложностью узоров,
“вышиваемых” нашими сотрудниками. Жизнь так сложна, и столько
непонимания оявлено везде, что невозможно требовать, чтобы все
думали и понимали так, как требует настоящая действительность,
но не очевидная им майя. Если бы люди видели действительность,
разве возможно было бы проявляемое ныне безумие?

Принимайте спокойно и, где возможно, постарайтесь затронуть
сердце, но никогда не настаивайте чрезмерно. Не напоминайте



нашему Другу о картинах. Он имеет Мои письма и знает свою
Миссию. Можно посоветовать ему перечитать все Сказанное ему, но
это и все. Что можно, закрепляйте в своем строительстве, но не
настаивайте. Roerich Found[ation], конечно, получит основание и
развитие в своей стране. Хорошо, что Дедлей уже думал о таком
Учреждении, но развитие его нуждается в совершенно иной
обстановке. Каждая благая мысль не пропадает и снова
возвращается в лучшем, обогащенном выражении, когда ее срок
подходит. Потому не грустите. Развивайте Академию и собрания
[Общества] Агни-Йоги. Пуще всего торопитесь переводить и
издавать книги. Пора осознать, что только Учением держимся, и
продвигаемся, и собираем людей, и приносим радость и Знание.
Ничто другое не может сравниться с этим Магнитом! Но сами мы
должны проникнуться значением нами выдаваемого и ценить
каждую возможность уявить новую книгу Света. Итак, пусть
главная забота будет об Учении. Пусть огонек теплится в прочих
начинаниях, но как можно возжечь его, когда нет притока масла?
Явим терпение и дождемся нового притока сил и условий. Большие
перемены близки. Новый год — год трудный для всего
человечества, но и год смены для нас. Можно бы сказать нашему
Б[оллингу], чтобы он не стремился с выдачей больших сумм в
южные страны. На карте его успеха Север.

Во втором томе “[Листов] С[ада] М[ории]” в параграфах, Вами
отмеченных, крупный шрифт, конечно, не нужен. Из предложенных
Вами определительных Общего Блага берите то, которое лучше
отвечает именно Общему Благу. Дедлей может решить сам.

Относительно тминной водки могу сказать, что нужна сильная
настойка тминная. Принимать ее каждый день совершенно не
нужно, хотя тмин, сам по себе, очень полезен. И в Индии его едят
почти за каждой едой. Но хорошо принимать настойку и в указанной
пропорции, и даже усиленной при отравлении в атмосфере.

С[офья] Мих[айловна], конечно, увидит, Кого она жаждет, и
встретит всех близких ей. Но именно близких по духу. Может
встретить и мужа своего. Вообще скажите ей, что смена жизни не
страшна и даже приятна, ибо мы попадаем в соответствующую нам
обстановку, или атмосферу. Она поймет и ошибки свои и многому
научится. Она быстро освоится со своим новым окружением и,
вероятно, захочет быть полезной труженицей и там. Такое желание
— лучший паспорт, чтобы проникнуть в Докиуд. Карма сердечной
привязанности — самая лучшая Карма, и потому ей нечего



страшиться одиночества. Она будет окружена приятными ей
людьми.

Также не тревожьтесь об Arcane School. Такие наросты имелись и
имеются во все века и во всех Учениях. Откуда же такое число
всяких схизмов? Они неизбежны, и часто помогают лучше оттенить
истинные жемчужины. Природа прекрасна разнообразием своих
проявлений. Только на разнообразии познаём мы соответственные
ценности и значение каждого проявления жизни. Не бойтесь
никаких узоров жизни. Отрицанием, порицанием и запретами ничто
не создается. Терпимость и личный пример в соблюдении основ
Учения — лучший Магнит и Наставник. Главное сейчас — больше
внутреннего спокойствия и утверждения радости найденному пути
и получаемому Одобрению В[еликого] Вл[адыки], все остальное
неважно. Каждый неуспех обернется на пользу при свете Луча
В[еликого] Вл[адыки]. Не огорчайтесь. Все придет. Мощь
В[еликого]Вл[адыки] велика.

Кн[игу] Кристабель Бювин получила. Можно пожалеть, что такая
вера и мужество не сотрудничают с распознаванием и с большим
смирением. Думается, что ошибка ее именно Указана была ей в
услышанных ею Словах — “You are too ambitious”. Мы так скоро
готовы стать великими посвященными и носителями особых
миссий, избранными учениками Вел[иких] Учителей и так далее, но
быть скромными исполнителями Их Воли и настоящими
тружениками никто, почти никто не желает. Но лишь в великой
скромности и простоте достигаются и высшие ступени.

Родные мои, продолжайте трудиться в простоте. Великий Магнит
заложен именно в простоте. Все приближения к Вел[иким]
Вл[адыкам] совершаются в тиши наших сокровенных ночей и в
глубинах наших сердец. Нужно кончать, человек идет на почту.
Обнимаю Вас, Родные, и держу Вас часто в мыслях моих. Шлю
самые радостные, самые прекрасные устремления в будущее,
именно в будущее. Необходим некоторый отрыв от настоящего.
Всего Светлого. Всем сердцем,

Е.Р.
 
 
 

3.II.52
Родные и любимые мои, письмо Дедлея от 24-го дек[абря] с

minutes’ами и memoir, также письма Зиночки от 28-го дек[абря] и



14-го янв[аря] дошли, но письмо от 7-го дек[абря], упоминаемое
Зиночкой, видимо, затерялось. Сейчас письма пропадают много
реже, но все же беззаконие это продолжается. Говорю “беззаконие”,
ибо обычно после цензуры письма доставляются по назначению с
пометкою о прочтении их, теперь же они просто не доходят. Ведь 18
писем от Ингеборг не были доставлены, и не менее девяти моих.
Кому-то понравилось иметь добавочный доход в несколько десятков
рупий. Пропали и десять долларов, вложенных в письмо к Вам, и
несколько мелких чеков, посланных Ингою. Снова на днях не дошли
два письма от Катрин. Тяжело жить среди невежественной
безответственности. Сколько энергии, времени и затрат
распыляются в пространстве!

Была очень огорчена не так недомоганием Зиночки, ибо оно
неизбежно, но ненужной тревогой и усиленными приемами
сибальджина. Привожу Полученный диагноз.

“Зина уявлена на воспалении нерва, но никакого артрита тут —
нет! Явление страстно мучительное, связано с Космическим
Cроком и с ярым сотрудничеством нашей Земли с мощною
планетою, проходящей по орбите нашего Солнца. Планета эта
находится поблизости от Полярной Звезды. Скоро она уже оявится в
орбите нашей Земли и будет определенно сотрудничать с нею. Ее
лучи действуют яро на нервную систему наших землян и усиливают
боли в организме, уявленном на яром переутомлении или
заболевании. Нерв, в случае Зины, уявлен на страстном
переутомлении, и необходимо ему уявить полный покой, тепло и
легкое втирание в кожу нагретого камфорного масла. Наложите
теплую повязку из красной фланели. Красный цвет содержит много
нужного электричества. Втирание масла производить не менее трех
раз в сутки. Сибальджин — не больше одной таблетки на ночь.

Явление отхода лучей планеты принесет скоро облегчение. Но
нерв здоров и только переутомлен, и неожиданное воздействие
лучей уявило ей усиление воспалительного состояния. Лучший
совет — не подымать тяжестей, не производить тяжелой работы
руками на протяжении нескольких недель после прекращения
болей.

Можно посоветовать носить красную фланель на плече и вокруг
руки в течение прохладного времени. Никакого иного лечения не
нужно. Зина здорова, совершенно здорова. Ярые недомогания при
пробуждении солнечного сплетения сказываются и в ощущениях в
области желудка. Необходима легкая пища, как можно больше



избегать жирных блюд, жареного масла и сахара. Не бойтесь
тошноты, и рвота облегчает напряжение в солнечном сплетении. Не
опасайтесь чаще принимать соду. Двууглекислая сода —
спасительное средство от многих внутренних заболеваний.

Дедлею необходимо провести курс лечения солями лития-ситрик.
Соли лития натощак и магнезия с содою на ночь в течение
нескольких недель, не менее трех. Возьмите на этот раз соли лития,
уявленные на кислой реакции на лимонной кислоте, но отнюдь не
сернистые. Одну десертную ложку солей в стакане или большой
чашке натощак, и вторую дозу солей — за полчаса до ужина. На
ночь десертную ложку магнезии с кофейной ложкой соды. Можно
установить ритм на три недели. Начните в новолуние”.

Запомните, родная, никогда не являйте сернистых солей, вод и
продуктов для вспрыскивания. Раньше Дедлей нуждался в сере для
ускорения растворения камней, но сейчас, при пробуждении
солнечного сплетения, сера вредна.

Сказано: “Ярая сера — враг внутреннего человека. Ярая сера
сжигает тончайшую ткань нервных сплетений и ярая сера может
лишить развития высших центров и яро сокращает жизнь человека.
Кроме того, все лекарства, уявленные для вспрыскивания, вредны.
Они нарушают и калечат обмен веществ в человеке. Ярый
пенициллин и витамин В не плохи. Но ярый витамин В в усиленной
дозе может убить слабого человека.

Лучше явить вспрыскивание из лука и чеснока, нежели уявлять
дезинфекцию страшными ядами. Луковый экстракт полезен при
раздражении простаты, ярая железа начинает извергать”. Эти
сведения можете прочесть Давиду. Сейчас наблюдается увлечение
сернистыми вспрыскиваниями.

Итак, родные, не опасайтесь некоторых недомоганий, они
преходящи и не оставляют последствий. Но никакое продвижение
на пути утончения внутреннего человека невозможно без
напряжений и болезненных явлений. Но недаром эти боли
назывались священными и люди так ценили эти проявления
утончения, которое так нужно на этой ступени эволюции Космоса.

“Явите сотрудничество с лучами Моей сотрудницы Ур[усвати].
Явите ей доверие, и ярая во многом поможет. Принимайте строфант
по семи капель в течение трех недель, и после — одну неделю
отдыха от него. Начните в новолуние и продолжайте этот ритм
целый год”.



Также, Родные, яро я не знаю многих законов и всяких regulations
в связи с ведением разных общественных учреждений и не могу
входить в детали. Но я вполне доверяю Зиночке и Дедлею, а также
благоразумным и практическим советам Уида. Мне кажется, он
может подать Вам неплохой совет. Придержитесь его мнения.
Столько перемен будет явлено по всему Миру, что жизнь начнется
совершенно иная. Безумие людей, обуянных ненавистью друг к
другу и страхами, порожденными их больными мозгами, явит
великое разрушение. Потому всякое строительство сейчас почти что
недоступно. Наш друг Болл[инг], конечно, самый молодой из наших
сотрудников, и потому необходимо явить большую терпимость с
ним. Но человек он хороший и, конечно, займет свое место в новом
строительстве. Вчера получила от него письмо. Постараюсь,
насколько возможно, пояснить его недоумения, но это нелегко.
Нужно желать знать действительность. Нужно любить Истину.
Нужно любить поверх всего нашу Великую Иерархию Света.
Любовь растит крылья и несет поверх всех препятствий, всех бездн
и катастроф. Но без доверия никакая любовь не действительна!
Потому, родные, будем хранить, как жемчужину редчайшую,
приобретенное Доверие в Мудрость Вел[икого] Вл[адыки] и
Иерарха Солн[ечной] Династии.

На днях приезжают Святослав с женою. Моя Гизелочка переедет
поблизости, ибо ей нужна комната, где она могла бы работать. Она
чудесный человек и прекрасная сотрудница. Но сколько раз на дню
приходится пожалеть, что она не знает русского языка! Сколько бы
знаний она могла получить, если бы я могла предоставить ей мои
записи на прочтение. Но переводить их у меня нет времени, и я
страстно устаю от постоянного перевода. Не так легко освоиться с
языком, который Вы не слышите и которым Вы не пользуетесь.
Кроме того, я все же слаба и последнюю неделю снова была в
сильнейшем внутреннем напряжении. Столько Лучей мне нужно
воспринять, ассимилировать! Самое трудное сотрудничество есть
восприятие Лучей различных пространственных тел, а также и
степени Лучей настолько разнообразны, можно сказать,
беспредельны. Мое Космическое Сотрудничество и Строительство с
В[еликим] Вл[адыкой] тоже продолжается, и это тоже нелегко.
Также, Сообщения настолько многочисленны и разнообразны, что
почти все время отнято ими — на принятие и фиксирование их
переписыванием. Вечерами я иногда по три-четыре часа и больше
сижу погруженная в сосредоточенность. Нужна большая



углубленность для получения многих сокровенных сообщений, но
это не всегда удается. И сейчас, с приездом наших, многое станет
труднее. Для всех проявлений и работы высшей необходима
некоторая изолированность и великая сосредоточенность
внутренняя. Такую изолированность и сосредоточенность я имела в
нашем “Урусвати”. Там же и наш Родной охранял мой покой,
следил, чтобы никто не нарушил его. Но, вероятно, я скоро начну
немного крепнуть, иначе не донести порученное мне... Столько надо
построить и заложить основания лучшим наукам, лучшим
Просветленным Заданиям и Учреждениям. Длинен список дел
намеченных!

“Прибавь от Меня — Вл[адыка] просит Вас уявить страстное
внимание величайшему напряжению всего организма Моей
сотрудницы. Ярая определенно уявляется на страстном
сотрудничестве с Началами Космоса, с Иерархией Солнечной. Ярая
страстно нужна еще на Земле, и яро Мы охраняем ее. Ярая — Моя
самая близкая сотрудница, и Моя Мощь уявлена с нею. Не
разглашайте Сказанного, но яро храните в сердцах своих, и Мой Луч
пребудет с Вами и охранит Вас от всего”.

Трудно мне было это написать, но настойчиво был явлен Приказ,
и я не могла ослушаться.

Передайте Соф[ье] Мих[айловне] мой сердечный привет. Пусть
хранит как можно ярее, устремление к В[еликому] Вл[адыке] и
являет великий покой. Она скоро уйдет.

Обнимаю Вас, Родные. Храните Доверие и великую Любовь. На
всех Путях будете охранены.

Шлю Вам всю нежность моего сердца,
Е.Р.

 
 

15.II.52
Родные и любимые, получила Ваше письмо от 24-го янв[аря].

Картина положения дел, набросанная Вами, конечно, довольно
неприглядна, но где она отраднее? Безумие и развал очевидны во
всем и везде. Потому явим полное спокойствие и не будем
огорчаться чрезмерно, ибо развитие дел не может протекать в силу
общего положения в Мире. Не поддадимся духу уныния, этому
подтачивающему основание червю.

Постарайтесь, родные, прожить этот год тихо, без особых затрат
энергии на выступления, только самое необходимое. Отнеситесь к



Ренцу спокойно, но с большой осторожностью. Трудно иметь дело с
неуравновешенным человеком! Задерживая ответы, дадите время
подойти новым обстоятельствам. Но подчеркните, что
сотрудничество между членами разных групп совершенно
необходимо и никто не будет заинтересован поддерживать
отношения с ратоборствующими группами. Браншт[едтер], видимо,
более положительный тип. Ему можете сказать, что никто не имеет
права запретить ему напечатать несколько афоризмов, взятых из
кн[иг] Учения, но, конечно, с условием указать, из какой серии книг
они взяты. Никаких “auspices’ов” Arcane School или каких-либо
иных нам не пристало иметь. Нельзя вводить людей в заблуждение,
что касается до Источника кн[иг] Учения. Также скажите ему, что
ни моя работа, ни мое самочувствие, ни обстоятельства моей жизни
не позволяют мне тратить силы на чрезмерную переписку. Я
всецело занята окончанием моего Огненного Опыта и работой,
связанной с этим, — так и напишите. Но в переписке поменьше
поминайте понятие Космичности. Передайте этим сотрудникам, что
я приветствую их на пути Учения и желаю лучшего преуспеяния.
Искренность и постоянное несломимое устремление к Высшему
Идеалу, в Избранном ими Облике, конечно, принесут ими
заслуженный и лучший Ответ.

Какие перемены ожидают Мир года через два! Никто не может
представить себе! Исчезнет гордыня, исчезнет ненависть, ужас
поселится в сердцах, не сумевших остановить поток безумия!

Пожалуйста, передайте Болл[ингу], что его последнее письмо от
янв[аря] 26-го я получила и отвечу несколько позднее. Дело в том,
что я сейчас нахожусь в необычайном напряжении всего огранизма,
которое является продолжением процесса очередного
переустройства организма. Процесс этот очень опасен, но опасность
сейчас миновала, но было трудно из-за сильнейшего напряжения,
главным образом в головных центрах. Лежала в постели, и сейчас
еще сижу у себя наверху. В[еликий] Вл[адыка] требует еще две
недели полного покоя и запрещает не только писать, но даже читать
письма, которые сейчас обрушились на меня от наших сотрудников
в Китае. Они узнали мой адрес от Уссак[овской] и пытаются
вступить в переписку, но это уже невозможно. Ни моя работа, ни
состояние самочувствия не позволяют мне тратить силы на такой
тяжкий труд. Уссак[овская] вышла из Arcane School, не откажите ей
в совете.



На Ваш вопрос относительно сокращения слов Н.К. в
“Нерушимом” скажу: Никогда не являйте сокращений ни в чем,
написанном Н.К. Целость его мысли должна быть свято
охраняема! Главное — поменьше мелких опасений и страхов, с
ними не продвинуться. Вы, Родная, так и не ответили мне, кто же
будет издавать “Нерушимое”? Но перевод и издание всех кн[иг]
Учения настолько необходимы, что все остальное может быть
отложено ради этой великой доверенной нам Работы. Мечтаю о
времени, когда сотрудники проникнутся наконец осознанием
великого значения такой неотложной работы! Где же рост сознания,
где же любовь к Учению? Где же желание истинного Служения?

В “Озарении” на стр. 30-й сохраните версию оригинала —
“работа духов ткет помощь”. Стр. 31. “Создатель”, конечно, с
прописной буквы. Стр. 30. Предложенное Вами “kicking”, мне
кажется, лучше передает смысл мелкой критики.

Пожалуйста, Родная, спросите Илью Эмм[ануиловича]
Мур[омцева], получил ли он мое письмо от 2-го дек[абря], также
поздрав[ительные] тибетские карточки? Мне это нужно знать, ибо
интересно проследить, где наши письма не только задерживаются,
но вообще не доходят. Мое последнее письмо к Вам было от 3-го
февраля.

Храните здоровье. Никому, кроме Вас, сейчас не пишу. Держу
Вас в сердце.

Родные, храните здоровье, храните благодушие, и все остальное
приложится.

С любовью,
Е.Р.

Письмо переписывала Рая.
 
 
 
 

27.III.52
Родные и любимые, все наши милые гости уехали сегодня в

Дарджилинг до вечера, и я пользуюсь этими свободными часами,
чтобы написать Вам и Валент[ине] Дутко. Не писала Вам из-за
полной невозможности и чрезвычайной изнуренности и слабости.
Кроме нового приступа страстного огненного напряжения в
организме в силу усиления деятельности подземного огня, я сейчас
очень устаю, ведь наш домик переполнен милыми гостями и



посетителями. Катрин и Гизелочка уезжают уже в середине апреля,
и они ловят каждую возможность побеседовать со мною. Но и
Святослав нуждается в отдельной беседе, да и его маленькая жена
тоже любит поговорить со мною. Стараюсь всячески избегать
посетителей, но это нелегко, и завтра у меня тяжкий день с
англичанами. Так что у меня почти нет свободного времени.
Отложить же свою главную работу я не могу. Но мне нужно иметь
полное сосредоточие хотя бы в течение трех часов, без всяких
вмешательств. Потому такое время я должна находить после девяти
или десяти часов вечера, что бывает почти невозможно из-за полной
исчерпанности сил за день. Очень трудно бывает из-за тяжких токов
в пространстве. Их сейчас немало; проходят невидимые для нас
планеты и светила, которые сильно воздействуют на атмосферу
нашей Земли. Ввиду моей особой работы я должна ассимилировать
новые и трудные лучи, и это часто весьма трудно, болезненно и
изнурительно. Но без этой ступени Опыт не будет закончен, потому
нужно явить терпение и радоваться, когда что-то новое
воспринимается. Перед отъездом мои силы утроятся.

Рада была узнать от Давида, что Дедлей чувствует себя крепче и
выглядит много лучше. Литий-ситрик ему полезен. Он может
ежегодно проходить курс лечения этим литием. Литий —
прекрасное очистительное средство. Также и строфант не должен
быть забыт. Многие Ваши боли не опасны в смысле здоровья и
происходят от напряжения центров. Потому не тревожьтесь и не
принимайте ядов. Много сильнейших ядовитых напряжений во всей
атмосфере, окружающей нашу несчастную планету, раздираемую
отвратительными чудовищами, порожденными ненавистью,
корыстью и завистью! В такое время следует всеми мерами избегать
раздражительности и подавлять каждый намек на гневливость, даже
справедливую. Храните самое большое спокойствие. Именно,
космическое, мудрое спокойствие, знающее, почему нужно
спокойствие. Не мучайте С[офью] Мих[айловну] никакими
вспрыскиваниями. Она имеет лучшее средство — строфант — и
ничего иного ей не нужно. При слабости сердечной каждое
вспрыскивание после минутного облегчения может причинить
мучительные и длительные последствия всяких осложнений. Покой
и самая легкая пища, чем меньше, тем лучше. Пусть старается как
можно больше дремать. Сон благодетелен для всего.

На днях получила письмо от Уида. Его письмо с описанием сна
очень значительно. Конечно, катастрофа явится результатом войны.



Отложение ее было связано с отложением столкновения. Уже три
раза в марте мы висели на волоске, и этот год проходит под знаком
подготовления к взрыву, и будущий март остается под угрозою
катастрофы. Так что можно сказать Уиду, что все прежние Указания
остаются в силе. Одна надежда, что катастрофа не будет так
разрушительна, как это предполагалось, ибо в силу привходящих
новых лучей от проходящих планет и светил атмосфера вокруг
Земли несколько очистилась, и это поможет избежать некоторых
губительных взрывов. Но все же катастрофа неизбежна из-за
слишком большого скопления радиоактивности в атмосфере.
Легкомыслие ученых потрясающе!!

Конечно, родные, не давайте никаких прав и copyright людям,
связанным с Arc[ane] School. Скажите определенно Браншт[едтеру]
и Ренцу, что мы никогда не были связаны с Arc[ane] School или с
основательницей ее и не можем сотрудничать с ними. Но пояснять
им причины нашей воздержанности не следует, чем меньше
пояснений, тем лучше. Каждое Ваше слово — как красный плат[ок]
перед разъяренным быком! В[еликий] Вл[адыка] определенно не
разрешает нам сотрудничать с последователями А.Бейли. Сколько
этих попыток чем-либо затемнить и загрязнить чистые основы
Учения!! Спасибо за инвентарь книг. Горевала, насколько третий
том “Мира Огненного” мало разошелся! Конечно, эта книга для
значительно продвинувшихся в Учении и уже сознательно
воспринявших некоторые откровения о центрах и деятельности их,
и, может быть, даже на некотором личном опыте. Очень хотелось бы
переиздать “Агни-Йогу” и скорее напечатать второй том, также и
первый “[Листов] Сада М[ории]”; может быть, уже будущий год
будет труден для такого выявления.

 
Теперь Ваши вопросы о трудностях в переводе во втором томе

“Л[истов] С[ада] М[ории]”.
Стр. 41. Нельзя сказать: “where” лучше “which is”. Эквивалент

крови есть низшая психическая энергия, а она страстно разнится от
высших проявлений духа, питаемого всеначальной энергией,
разлитой в виде праны во всей окружающей атмосфере.

Стр. 55. Не думаете ли, что закон “Отдачи” лучше передать, как
закон “of Compensatio or Requital”, нежели как “[слово
неразборчиво]”; последнее понятие имеет слишком специфическое
отношение к денежным операциям.



Стр. 57. Не думаете ли заменить “окна” словом “apertures”.
Конечно, это оставляю на Ваше усмотрение. Но восточные
метафоры иногда трудны западному сознанию.

Стр. 57. Конечно, кавычки можно изъять после “всегда” и
поставить их после “Закона Блага”.

Ваша последняя редакция на стран[ице] 67-ой мне кажется
удачнее.

Стр. 71. Лучше оставить “вихревые кольца” во множественном
числе.

 
Третий том “Мира Огненного”, § 145. “...флюиды имеют свои

слои...”. Конечно, это флюиды, или выделения энергий, центров,
которые излучаются особенно ярко конечностями.

 
Хотела бы написать больше, но уже страшно устала. Потому,

родные, обнимаю Вас крепко, не слишком тревожьтесь, все
сложится так, как нужно. Боллингу еще писать не могу. Скажите
ему о моей слабости. Кроме того, никаких советов ему, по-
видимому, не нужно, ибо он все равно их не выполняет. Пусть
откровенно скажет, выполнил ли он все, что было Сказано ему? Не
настаивайте на покупке картин. Пусть поступает, как хочет. Ему,
вероятно, трудно с семьей и особенно с сыновьями. Так, скажите,
что я очень слаба и напишу ему, когда немного окрепну. Совет он
имеет, и новых не было Дано. Относительно картин — может
хранить их в Мичигане, но, конечно, некоторые из купленных им я
очень хотела бы потом откупить от него. Еще раз обнимаю Вас, мои
Родные, всем сердцем с Вами,

Е.Р.
Попрошу Раю переслать копию моего письма Мур[омцеву].

Местные почтари крали дорогие заграничные марки. Дело получило
расследование, и двое были пойманы. 19 писем наших пропало.
Воришки пойманы были на последнем письме Инге к ее
родственнице. На письме было марок на три рупии.

 
 
 
 
 

27.V.52



Родная моя и любимая Зиночка, вчера вечером долетело Ваше
письмо от 16-го мая. Спешу ответить и успокоить мою милую и
преданную сотрудницу. Не являйте, родная, такого волнения за
положение вещей между Ренц[ем] и Браншт[едтером]. Скоро многое
там изменится, но придержитесь указанных мер по отношению к
ним. Истинно, многое изменится. Относительно книги “Озарение”
нужно придерживаться как можно ближе к оригиналу. Не люблю
слово “том”; лучше сказать — “книга вторая” или даже “часть
вторая”, как это стоит во второй книге “[Листов] Сада М[ории]”.
Конечно, заглавие “Листы Сада Мории” будет стоять полностью. На
кожаной обложке можно просто поставить римское “II” без слова
“том”, но если уже напечатано — “том II” — не беда. Главное —
скорее издать, чтобы приступить к переизданию “Агни-Йоги” и к
отделке перевода “Беспредельности”. Книга эта очень нужна.

Теперь о Магдалене. Пусть не опасается никаких рассказов
предателей. Сами они стремились к “коммунистам”, чтобы
проникнуть в Сиб[ирь]. Но “коммунизм” оявится скоро как
исторический оборот спирали эволюции. Всей Азии и всем странам,
оставшимся на огрызке Европы, придется перестроиться на яром
мощном строительстве на кооперативных началах или на страстно
“усовершенствованном коммунизме”.

Спешу с письмом, ибо хочу, чтобы оно дошло до Вас до приезда
Катрин. Мне так хотелось бы, чтобы Вы нашли возможность нового
сотрудничества с Катрин. Не требуйте от нее ничего. Ее положение
далеко не легкое. Она сама уявит, что может.

Знаю, что моя Зиночка оправдает мои надежды и уявит новое
сердечное сотрудничество с Катр[ин]. Знаю, что Зиночка уявляет
уже много больше терпимости и понимает, что нельзя требовать
полного сотрудничества раньше нескольких лет испытаний в
совместной работе. Можно было бы даже сказать — “нескольких
десятков лет”, но не хочу слишком огорчать. Знаю, как моя Зиночка
заслуживает доверия, ибо явила самоотверженность большую в
сотрудничестве с сотрудниками негодными, оявленными только из-
за спасения своего достояния и ярого получения “воздаяния во сто
крат”, как это Указано в первой книге Учения.

Основа водительства — великая терпимость. Успех привлечения
душ пропорционален терпимости и сердечной теплоте. Еще о
Магдалене. “Несчастная Магдалена настолько одинока, что страстно
тянется к каждому оявлению ей внимания. Она ценит каждое доброе
слово, каждую кроху внимания и ласки. Оявите больше доверия



существу несчастному из-за ярой одержимости матери”. Пишу это
со слов В[еликого] Вл[адыки]. Мать ее скоро уйдет. Думается, что в
течение этого года предстоят уходы некоторых престарелых людей.
Надо радоваться их освобождению, ибо тяжко оявиться на переходе
во время смерча событий.

Уиду можно повторить, что все прежние Указания остаются в
силе. Ярый срок уже нельзя отложить. Первая веха — наводнение в
Англ[ии]; хорошо бы продать его виллы, именно все; также и
Ларчмонт под угрозою. Настаивать не будем, но напомнить еще раз
можно. Хотелось бы спасти больше из его достояния, но трудно из-
за недостатка доверия в нем. Наш друг Болл[инг], конечно, труден,
но явите большую терпимость. Мне очень хотелось бы, и даже
нужно, продержать его сотрудником еще несколько лет и явить ему
воздаяние, им ожидаемое; но сильно опасаюсь, что и сейчас он не
сумеет подойти к указанным людям. Больно страх его велик перед
всем новым! Прискорбно, но интересно наблюдать, как люди боятся
явленного им спасения и с каким восторгом лезут в уготовленную
им судьбою петлю. Как трудно улучшать и облегчать Карму людям,
привыкшим к проторенной дорожке! Будем надеяться, что наш
новый Друг продержится до лучших времен, вернее, до перемен.

Снова и снова Повторяется о возвращении Музея, о
восстановлении Справедливости. Ступени эти не за горами.

Можно сказать Магдалене: “Мы не можем улыбаться и
сотрудничать с разрушителями Дел Самого Вл[адыки], с
кощунниками над Высшим Понятием, нанесшими смертельный
удар нашему светлому Гуру. Наши пути с ними разошлись навсегда,
и яро мы знаем, что они осуждены всем Вел[иким] Бел[ым]
Братством, ибо многократно предательствовали, и особенно
Белокурая — четырежды предала она смерти меня и мужа моего.
Клеймо огненное выжжено было на ее лице — так было Показано
мне в видении страстном. Клеймо это не заживляемо. На сей раз она
была допущена, ибо страстно стремилась искупить свою вину перед
В[еликим] Вл[адыкой]. Великое доверие было оказано ей, но ярая не
выдержала, и во второй свой приезд в Ам[ерику] допустила
одержание и совершенно подпала под власть темных сил, но уже
безвозвратно. Сказано — величие подвига измеряется по тени
предательства. Ярая тень последнего предательства оявила широкое
распространение, оявив до предела оскорбление Сокровенного
Имени и кощунство Великих Понятий и тем затронув Космическое
Равновесие. Потому и очищение, и омовение будут распространены



на огромное пространство. Подвиг был явлен перед новым
оборотом спирали эволюции, когда кончался оборот спирали
Черного Века. И сейчас оборот этот закончился в последнем личном
бою Вел[икого] Солн[ечного] Иерарха с Кн[язем] Мира сего,
окончившимся полным поражением Врага в конце 49-го года. Мы
явимся свидетелями разыгравшихся последствий задуманного
уничтожения нашей планеты темными силами. Но Силы Света не
допустят такого уничтожения, и лишь частичные рушения оявятся
как омовение и очищение Земли.

Возможно, что мы увидимся с моей милой, с моей доверенной
новой Зиночкой, именно новой, ибо сознание расширилось.
Сердечный привет Дедлею, очень ценю его. С[офье] М[ихайловне]
шлю силы и спокойствие. Ничто не угрожает ее Зиночке.

Магдалену приласкайте и скажите ей, что яро ношу ее в моем
сознании.

Всем сердцем,
Е.Р.

 
 
 

21.VI.52
Родная, любимая Зиночка, получила два Ваших письма — от 30-

го мая и 8-го июня. Письмо майское путешествовало целых 12 дней.
Посылаю Вам обратно образец приемлемого цвета. Необходимо

будет придержаться этого цвета и для первой части, которую очень
хотела бы видеть во втором издании. На днях послала письмо
нашему другу Б[оллингу], но забыла упомянуть мое страстное
желание видеть обе части напечатанными в обложке одного цвета.
Синяя с черными буквами. Пожалуйста, передайте ему эту мою
просьбу. Не знаю, смогу ли написать ему до его отъезда. Нужно
столько написать и переписать, что ума не приложу, как справлюсь
со всеми записями. Наш Друг — мой старый, личный друг и ученик
Нашего В[еликого] Вл[адыки]. Он может понять, как важно иметь
напечатанным Учение Вел[икого] Вл[адыки]. Учение, которое
является Провозвестием Майтрейи и явлено для Новой Расы, для
Новой Эпохи Матери Мира. Так и переведите ему целиком.

К друзьям и сотрудникам, Родная, применим великую
терпимость. Без нее ничего большого не сложить. Также рядом с
терпимостью стоит соизмеримость и целесообразность. Это три
основы прочного строительства. Терпимость исключает фанатизм и



ханжество; соизмеримость и целесообразность не допустят
разлагающего попустительства. Вот, родная, и вместите; конечно,
нелегко, ибо терпимость близко подходит к попустительству, а
соизмеримость в малом сознании недалека от фанатизма.
Целесообразность в некоторых сознаниях легко может оявиться и
беспринципностью. Но черта, разделяющая твердо и четко,
проведена в духе, в сердце.

Теперь исполняю мое обещание дать пояснение “летающим
дискам”. Так называемые “летающие диски”, “ожерелья” и прочие
формации являются пространственными образованиями,
носящимися вокруг нашей Земли. Обычно они не имеют доступа в
ближайшие слои нашей атмосферы, ибо Земля имеет
заградительную сеть. Лучи и магнитные токи образуют совершенно
непроницаемую атмосферу, или заградительную сеть. Сфера,
напряженная и ближайшая к земному плану, яро отвечает на
воздействие земных энергий, которые отравляют не только сферу,
непосредственно прилегающую к Земле, но и более отдаленные
пространства в силу мгновенности передачи тончайших энергий.
Ярые энергии могут проникать не только за пределы сферы,
окружающей Землю, но они оставляют бреши в заградительной
сети. И неожиданные и часто нежелательные посетители начинают
проникать в нашу сферу и сами уявляются на распадении
(“ожерелья”) или на сгорании и столкновении с болидами, все еще
носящимися в нашей атмосфере со времени гибели нашей Лучшей
планеты.

Столкновения эти порождают ядовитые газы, которые отравляют
нашу напряженную атмосферу и яро воздействуют на организмы
обитателей планеты.

Конечно, все опыты с атомными бомбами и прочими такими же
вредными, если не вреднейшими, снарядами яро уявляют такие
бреши в заградительной сети. Явление нарушения таким
неестественным образом равновесия в слоях атмосферных может
явить много неожиданных последствий.

“Ожерелья” являют распадение миров. Каждая буса или кольцо в
“ожерелье” — одна из сфер, образующих обитаемый или
слагающийся Мир. Такие “ожерелья” являют расчленение сфер,
слагающих миры. Оформляющиеся пространственные тела, попадая
через уявленную брешь в сферу с не соответствующими им
вибрациями, конечно, распадаются и сгорают. Формации эти



изменяются также в силу меньшей скорости, уявленной в нашей
сфере, нежели скорость в пространствах за предельным кольцом.

Можете перевести это объяснение Уиду и членам Общ[ества]
А[гни]-Й[оги], интересующимся такими Космическими Явлениями.
Объяснение это, конечно, имею от В[еликого] Вл[адыки], и потому
оно вполне научно.

Видимые рушения эти, конечно, настоящие ущербы для нашей
Вселенной. Ибо оформления миров требуют миллиарды эонов, и не
так их много — миров, готовых принять человечество на ступени,
столь продвинувшейся, как эволюция нашего земного человечества.
Годные “домики” — редкое явление. Потому мы должны всячески
охранять нашу планету. Не являйте, родная, комментарий на
недостаток обитаемых “домиков”. Невежественные сознания
уявятся на панике большой и невзлюбят Вас и сообщения наши.

“Дыра” на Солнце — не что иное, как взрывы газа гелия. Эти
взрывы благотворны для нашей Земли. Мы получаем добавленную
дозу гелия, который действует успокаивающе на психику
обитателей Земли. Гелий тушит подземный огонь.

Тоннели на Луне не новость. Тоннелей там много. Атмосфера
Луны сильно изменилась со времени последних взрывов газа гелия
на Солнце.

В силу, или благодаря подходу многих светил к нашей Солнечной
системе, и нам часто невидимых, деятельность нашей системы стала
много интенсивнее, и это уявит изменения и на нашей планете.

Теперь относительно Давида. Конечно, он допустил ошибку,
умолчав о серьезности положения Черткова. Он понадеялся на
строфант, но он не знал всей степени изношенности организма
пациента, и, прежде всего, сердца. Чертков страдал скрытым
склерозом сердца, а его почти невозможно [было] нащупать, и,
особенно, с одного визита. Потому так важно, чтобы врач знал
организм пациента до смертельного заболевания. Чертков был на
конце своей жизни и не мог больше жить. Но жена может быть
благодарна Давиду, ибо он не послал его на предсмертные терзания,
ожидавшие его в больнице. Часто родные стремятся продлить жизнь
близкого и причиняют ему страстные мучения. Ничего нет
мучительнее насильственного возвращения человека, уже
наполовину отошедшего, в его изношенное тело. Чертков ушел
легко и был принят В[еликим] Вл[адыкой] как сотрудник. В
больнице это было бы труднее.



Конечно, мисс Спатс чует, чего она лишилась из-за недостаточно
бережной операции, но говорить ей об этом не следует. Конечно,
прискорбно то, что случилось, ибо она могла бы оявиться
замечательным медиатором для многих проявлений из Высокого
Источника. И какой бы незаменимой сотрудницей она могла бы
оявиться и Вам!! Но и с этим ущербом, при ее устремлении и
сердечной доброте, многое может быть достигнуто. Трудности
неизбежны. Ничто не проходит так, как это следовало бы, из-за
самых неожиданных обстоятельств и прежде всего из-за нашей
неустойчивой природы — всяких сомнений, уныний, обид, и
разочарований, и не малого иногда сомнения. Почти каждому
кажется, что он готов принять самое высокое, не ведая трудностей и
при малых, но настоящих достижениях.

Нашли ли Вы, родная, письмо Юрия, вложенное в мое последнее
письмо к Вам? Действительно, Вы можете сказать Вашим
посетителям, что нами все было сделано лично и письменно, были
посланы заявления, и письма, и телеграммы — одним словом, весь
арсенал был использован, и мы остаемся при нашем неизменном
решении и желании трудиться по мере наших сил.

Катрин и Инге уже в Штатах. Так радуюсь слышать, что Инге
чувствует себя много крепче, но от В[еликого] Вл[адыки] слышу,
что она поправилась и еще окрепнет. Она мой пациент.

Живя тут среди вибраций, идущих с Гималаев, она прошла
трудное время ассимиляции Лучей, лечивших ее и напрягавших ее
солнечное сплетение. Катрин тоже чувствует себя неплохо. Славные
они Души. Но, конечно, они, как и все, нуждаются в бережном
отношении. При встрече припомните все лучшие слова сердца.

Как здоровье Дедлея? Мне думается, что он держится молодцом.
В[еликий] Вл[адыка] сказал мне: “Дедлей напрягается в лучшем
сотрудничестве с матерью. Он определенно сотрудничает со Мною,
и яро Я доволен им. Его сотрудничество с матерью Мне страшно
нужно. Пусть братья не являют ссор при матери. Дедлей может
сотрудничать с матерью и явить ей нежность сердца своего”.

Конечно, С[офья] Мих[айловна] не должна рисковать поездкой в
горы. Пусть явит осторожность и терпение. Может быть, Вы могли
бы попробовать давать ей, при опухоли во рту, глотать тоненькие
льдинки замороженного молока. Я глотала их в течение трех суток,
когда страстная боль во всей горловой области и опухоль языка не
давала мне возможности проглотить даже слюну. Эти льдинки



мороженого молока страстно облегчали мне и боль, и поддерживали
питание.

Надо кончать, приехали навестить друзья. Обнимаю, родная.
Всем сердцем и лучшими помыслами с Вами,

Е.Р.
Пришла книга Мережковского, большое спасибо!
 
 
 
 

10.V.52
Родные и любимые мои, больше, чем огорчена, что вынуждена

была задержать ответ на Ваши вопросы относительно книги,
которую мне так хотелось бы видеть уже напечатанной.
Исчерпанность моих сил была велика, но и сейчас я еще очень
слаба. Потому пишу кратко.

Конечно, можно напечатать отдельно, в виде Послесловия,
заключительные строки в книге “Озарение”: “Будет ли Третья
книга?..”. Также можно включить лист второй с обозначением
“Озарение”, том 2-ой и год. Обложка желательно пурпурового тона.
Вообще, следует придерживаться как можно ближе к русск[ому]
оригиналу книги. Потому сохраним нумерацию параграфов в этой
книге. Римские цифры означают месяцы, перечисленные части —
годы. Книга “Озарение” начата была в мае 23-го года, так как книга
“Зов” закончилась в апреле. Две последующие части в “Озарении”
относятся к 24-му году и частью к 25-му. Пояснять в книге, почему
книга начинается с обозначения римской цифры V, не следует, но на
словах объяснить можно. Сохраняем эту нумерацию, чтобы легче
было сравнить с оригиналом и рукописями.

Относительно вставки на стран[ице] 176-ой — лучше ее
выпустить. На странице 194-ой вставьте пропущенную фразу в
Вашем переводе.

Стр. 206. Можно сказать — “центру Кундалини”, ибо люди
привыкли помещать центр Кундалини в одно определенное место у
основания позвоночника, но на самом деле кундалини воздействует
и на другие центры, связанные с нею: центр половой, сердечный
нерв вагус и центры головные.

Относительно Браншт[едтера] и Ренца — предоставьте им
расхлебывать заваренную ими кашу. Скажите им твердо, что Вы не
можете разбираться в их распрях; не можете являть им прав на



издание новых книг, пока ярые находятся в состоянии распрей и
судебного процесса. Также они должны твердо усвоить наше
определенное условие не объединяться ни с какими иными
Обществами и Учениями. Учение Живой Этики или, как называет
его сейчас Ренц, Учение Жизни не может быть ассоциировано ни с
каким иным учением или учителем. Браншт[едтер] должен понять,
что мы не имели и не имеем ничего общего с представителями
Arcane School. Они пользовались нашим Учением, но мы сурово
утверждаем, что Учение “Живой Этики” дано определенным
Великим Владыкою М., и оно не может идти под флагом Arcane
School или даже стоять наряду с ним.

Яро не давайте никаких прав на издание новых книг. Необходимо
прекратить сумасшествие Ренца и происки Бейли с
Браншт[едтером]. Они хотят завладеть всем изданием. Мы не можем
допустить, чтобы Учение Живой Этики было предметом распрей и
судебного процесса. Учение не может быть захвачено лицами,
которые не понимают разницы между Великим Владыкою М. и
Тибетским учителем г-жи Б[ейли]. Надо прекратить, иначе ярые
уявятся на сумасшествии. Ярый срок распространения Учения в
Европе еще не настал, и большие переустройства ожидают
Западные страны. Того небольшого числа книг Учения, там уже
имеющегося, совершенно достаточно для серьезно ищущих душ.

Родные, мне очень трудно писать на машинке. Нужно кончать.
Сегодня очень жарко. Завтра у нас гости, и я уже должна думать, как
бы не переутомиться. Светик с женою еще с нами. Но дней через
десять думают двигаться восвояси. Он очень занят развитием своего
дела. Преуспевает, но завистников много. Написал несколько
прекраснейших картин. Я так счастлива, что его искусство не
заглохло.

Берегите здоровье. Храните спокойствие, зная, что над Вами
Щит Вл[адыки], когда Ваше сердце наполнено Им. Это спокойствие
— основа здоровья. Ничего не грозит сейчас, проживете тихо и
спокойно наступающее лето. Думаю, что Ваш Трумэн еще посидит в
Белом Доме. Скоро напишу Вам опять и дам некоторое разъяснение
“летающим дискам”. Можно сказать Болл[ингу], что развитие
телевизии приоткроет окно в Тонкий Мир.

Обнимаю Вас, родные. Да хранят Вас Силы Света.
Е.Р.

 
 



 
11.X.52

Любимые мои, долетели Ваши прекрасные письма от 6-го, 18-го
и 24-го сент[ября]. Спасибо, родные. Одновременно с ответом на
Ваши вопросы пишу и письмо к друзьям, которое Вы переведете,
возможно, точнее и прочтете им. Письмо к У[иду] и Б[оллингу].
Необходимо осторожно расширять знание друзей. Нельзя оставаться
при однобоком, предвзятом суждении, при узости сознания. Путь
Учения — Путь расширения Сознания и Вмещения. Пусть поймут
Великую Заботу и Помощь Стране Лучшей! Спешу ответить на
Ваши вопросы. Относительно copyright’а поступите как можно
проще и не слишком тревожьтесь о возможности плагиата. Никто не
сможет посягнуть: размах Учения слишком велик, и Космическое
Право стоит на Дозоре. Для Вашего сведения — имена авторов
Н[иколай] Р[ерих] и Е[лена] Р[ерих], годы рождения 1874-й и 1879-
й. Национальность — русские. Место жительства — Индия,
Гималаи, Наггар. Если нужно имя переводчика — поставьте свое,
родные.

Год первого выпуска книги Учения должен быть всегда сохранен
на обложке при всех последующих изданиях ее. В книгах Учения
имеются прогнозы и пророчества, данные на определенное время, и
потому нельзя этот год своевольно изменять. Можно на отдельной
внутренней страничке мелким шрифтом сделать пометку о числе
издания и годе издания, но это неважно. На обложке должен стоять
год первого издания или выдачи определенной ступени Учения.
Потому сохраните год 29-ый в новом издании “Агни-Йоги”.
В[еликий] Вл[адыка] советует не спешить с переводом и изданием
книг, оставшихся не переведенными, не просмотренными Дедлеем.

Спасибо за посылку англ[ийского] издания “Агни-Йоги”. Мне
она нужна очень. Очень одобряю перевод Введения к первой части
“Л[истов] С[ада] М[ории]”. Последние четыре страницы еще не
получены. Конечно, ничего не пересылайте и не отвечайте Ренцу и
Браншт[едтеру]. Нам с ними не по пути.

Юрий очень интересуется, получили ли Вы его письмо от 10-го
сент[ября]? Очень, очень радуюсь, что Дедлей засел за серьезное
изучение русского языка. Знание это будет нужно ему. Может быть,
Дедлей просмотрит потом и перевод моих “Писем”. Мне кажется,
что Дедлей имеет уже хороший отбор слов для перевода, для
передачи красочных выражений Учения. Я никогда не употребляю
слова “sweet”, а в моих письмах, просмотренных Роберт[ом] Хорн.,



я встретилась с этим неприятным мне определительным. Но [надо]
прибегнуть к большой тактичности, чтобы не обидеть Валентину.
Но это еще далеко.

Вы знаете содержание моей ответной телеграммы нашему другу
Б[оллингу] и правильно поняли намек — ехать незачем. Именно “If
realy needed” означает сомнение в нужности поездки. Но не
обсуждайте с ним его ошибок. Скажите просто — мы все учимся
выполнять Указания и знаем, что чем точнее выполним, тем
успешнее результаты. Необходимо сохранить с ним дружбу в
течение ближайших лет, потом будет легче. Он неплохой человек,
но, конечно, ему трудно понять Пути Учения и приближения к
Владыкам Света. Сотрудничество с Силами Света нелегко, но Вы
знаете, сколько радости оно дает, когда в сердце живет истинная
любовь и самоотверженная преданность. Лучшая Страна под
Щитом Света. Щит Света Нерушим! Неужели слепы и не видят,
куда катится Колесо Необходимости? Пусть друзья понаблюдают,
как процвели все, кто сохранил некоторую дружественность и
удержался от открытой вражды.

“Моя Страна окажется победной во всем, но яро не уявляйте
ужаса, но храните спокойствие. Моя Страна никого тут не тронет и
яро ничего никому не сделает, но яро сотрудничает со Мною в
новом Строительстве народном, уявленном на выборном
правительстве. Ярая сотрудничает с народами Запада и Востока на
самой широкой кооперации между ними. Мы начнем Новую Эпоху
Народного Правительства, оявленного на Знании и страстной
честности”. Сохраните это для себя.

Валентина тоже радует меня, идет зажженная энтузиазмом, и
любовью, и верою к В[ладыке]. Между прочим, манускрипт “Алое
Пламя” Валентина прислала мне без начала. Не осталось ли оно у
Вас? Барна — преданный ей друг.

Но думаю, что ей лучше действовать вдали и в ее окружении.
Там, где судьба ее направляет. Она большая индивидуалистка и
притом зажигательница по природе, и это ценное качество нельзя
насиловать. Она птичка, которая может петь только на свободе, и
поет она прекрасно, ибо тонко чует, чует сердцем.

Родная моя, у каждого свой путь, и нельзя ожидать, чтобы все
служили и работали однообразно и все вместе. Потому не
огорчайтесь, что у Вас так мало сейчас помощниц и сотрудников.
Будем благодарны за каждую малую помощь, но не будем ждать,
чтобы люди взяли хотя бы часть нашей Ноши на свои плечи.



Полюбим именно Ношу Непомерную, она скорей доведет до
высшей Ступени, на которой Ноша эта еще возрастет, но тяжесть ее
не будет уже так ощущаться, ибо когда все огни возжжены, то и
силы и уменье возрастают даже не соответственно, но во сто крат.
Полюбим Ношу Непомерную!

Письмо к Друзьям Вы, родные, прочтете и Катрин, и Инге, но
только после того, как прочтете его Уиду и Боллингу. Также будете
просить их не разглашать этого письма.

Уиду можно сказать, “пусть не страшится налетов, но опасается
мест поблизости от лабораторий, работающих с тончайшими
энергиями”.

Болл[ингу]: “Сотрудничество с Индией ничего не принесет, но
только ненужные затраты”. Батн[агар] — прекрасный сотрудник, но
много позднее, и, может быть, не в Индии.

Сяду за письмо к Друзьям. Соф[ья] Мих[айловна], вероятно, уже
весною отбудет на новое место жительства. Потому явите ей
спокойствие, никаких лекарств и вспрыскиваний. Не являйте ей мук
на переходе, дайте ей спокойно уйти. Пусть старается как можно
лучше припомнить свои лучшие видения и явит признательность
В[еликому] Вл[адыке], приблизившему ее к Служению.

Шлю Вам, Родные, всю мою любовь и радость Вашему горению.
Е.Р.

 
 
 

12.X.52
Пишу по Указу В[еликого] Вл[адыки] и яро прошу перевести как

можно ближе к Оригиналу и прочесть У[иду] и нашему Б[оллингу].
Прочтите и просите не разглашать Сказанного им. Но сами тоже не
тревожьтесь и храните спокойствие, ибо ничто не коснется
преданных учеников и ярых сотрудников.

Дорогие Друзья!
Конечно, Вы уже знаете, насколько внимательно и бережно

следует относиться к данным Указаниям и стремиться к возможно
точному исполнению их.

Космические Сроки не так легко понимать, ибо они связаны с
событиями на земном плане и зависят от соборной человеческой
воли, которая может накренить чашу Весов Судьбы нашей планеты
в сторону рушения.



Катастрофа и переустройство мировое — неизбежны. Но они
могут быть задержаны или ускорены и даже оявиться на
значительном ослаблении и сокращении пределов пространства
сужденного.

Так, самая страшная катастрофа могла произойти в 49-ом году, но
до сих пор удавалось отодвигать ее, и яро она будет еще отодвинута
на 54-ый год. Но срок этот уже предельный, и вопрос лишь в том —
сумеет ли наше человечество одуматься и сдержать свои
недостойные инстинкты и тем уменьшить размеры грозного
бедствия? Имеются уже данные на то, что сознание народов
продвинулось в сторону мира и понимания нелепости войны и
значения рушения Культуры из-за уничтожения носителей ее.

Культура страшно упала во всех странах и продолжает быстро
катиться под гору. В страстно поредевших культурных и
интеллигентных слоях населения раздается один вопль — “Спасите
Культуру!”

Многие дисциплины науки, с таким трудом поддерживаемые в
тяжкие годы войн и смут народных, вымирают окончательно за
отсутствием интереса к ним среди огрубевшего населения. Но
сколько времени и страстных усилий придется затратить, чтобы хотя
отчасти восстановить их! Но многое уже утрачено и —
безвозвратно.

Человечество не может превратиться в роботов цивилизации,
оно не просуществует и нескольких столетий. Высшие центры
жизни замолкнут и оявятся на отмирании лучших способностей к
прогрессу нашего внутреннего существа. Д’олжно осознать, что без
корней и основ ничто стоять не может, потому Основы Культуры,
Гуманизма должны быть охраняемы в первую очередь в каждой
стране, которая хочет жить и процветать. Итак, судьбы многих
стран, а может быть, и существование всей планеты — в руках
самого Человечества.

Неужели настолько обезумели, что не осознаём грозного
момента, вставшего перед нами в виде многих предупреждений и
атмосферных колебаний?

Стихии, приведенные в действие атмосферными колебаниями,
могут уничтожить целые цветущие материки. Правда, они же могут
поднять со дна океанов новые земли с новыми возможностями, но
сколько незаменимого уйдет безвозвратно!

Будем осторожны с вызыванием колебаний и прорывов в
атмосфере, окружающей нашу Землю как бы защитною сетью от



многих пространственных случайностей и неожиданных
посетителей в виде гигантских болидов или конгломератов
ядовитейших газов, которые могут отравить все живущее. Знаем ли
мы, сколько таких ярых неожиданностей было и еще будет
отодвинуто Нашими Охранителями? Но не следует ли и Нам уявить
Им посильную помощь в этой самоотверженной работе?

Пора бы человечеству нашему осознать ту Гигантскую Дозорную
и Охранную Работу, которая проводится неусыпно и неукоснительно
Нашими Великими Охранителями! Уже на протяжении столетий
Они бьют в Набат и предупреждают о грозящих Нам Бедствиях,
если наше сознание не просветится в смысле общечеловечности и
неотложности проведения кооперации народов вместо насаждения
растления и ничем не оправдываемой вражды и захвата власти.
Всякие порабощения и завоевания во всех областях жизни должны
кануть в Лету. Кооперация, сознательный труд и добросовестное
отношение во всем и ко всему должны лечь в основу Нового
Строительства.

Также хотелось бы пояснить друзьям, почему Предупреждения
приходят настолько заранее катастрофы. Но Предупреждения,
уявленные накануне, только усиляют панику. Сознание наше
должно привыкнуть к вибрации настороженности и начать собирать
все Указания, которые помогут им встретить идущее несчастье уже
не врасплох, но с некоторым пониманием положения и условий.

Так, в случае нашего друга Б.Б[оллинга], с самого начала ему
было Указано придерживаться пределов Мичигана, именно, не
слишком расширять свою деятельность. Кроме того, ему было
Сказано, что наибольший размах его деятельности придет через
Лучшую Страну. Но каждый понимает, что такая деятельность там
сейчас трудна. Но знакомство с представителями страны не может
быть возбраняемо, и особенно на нейтральной почве. Некоторое
ознакомление не может нанести никакого ущерба ни в чем. Но
ценно иметь уже заранее более или менее знакомых людей и, может
быть, даже симпатизирующих личностей. В первый наезд нашего
Друга в Швецию было Указано установить контакт, но нигде не
говорилось о делах, также не было Сказано об Индии. Наоборот,
были определенные Указания против затрат, ибо нельзя ожидать
никаких “returns’ов”. Страна Лучшая, конечно, еще не готова для
сотрудничества, но определенно полезно знать некоторых
представителей ее. Но наш Друг пропустил лучшую возможность в



первый наезд, во второй — возможности уже изменились и стали
сложнее.

Деятели земные видят большею частью мираж очевидности, но
Великие Хранители усматривают гниение старых основ и появление
новых ростков в иных местах.

Не так уж долго ждать, и потому пусть наш Друг вооружится
терпением и, главное, начнет интересоваться и знакомиться с
правильными данными и сведениями, но не с предвзятыми
суждениями и с осведомлениями, навязанными в целях особой
пропаганды. Но все эти осведомления настолько грубо
сфабрикованы, что даже базарные обыватели разбираются в такой
пропаганде и требуют настоящих сведений. Удивительно, насколько
сознание масс просветилось и знает уже многие “сказки”,
преподносимые им под разными соусами.

Страна, заботящаяся о народе, о его благе, об улучшении его
быта и просвещения, заслуживает уважения, и д’олжно признать,
что в этом отношении Страна, несмотря на страшные трудности и
войны, ей навязанные, преуспела изумительно.

Пусть Друзья понаблюдают, как процвели все, кто сохранил хотя
бы намеки на дружественность, кто удержался от всеразъедающей
вражды!

Неужели люди настолько слепы, что не видят, куда катится
Колесо Необходимости? Страна Лучшая под Щитом Света. Щит
Света Нерушим!

Нашему другу У[иду] можно сказать: “Пусть не страшится
налетов, но опасается мест поблизости от лабораторий, работающих
с тончайшими энергиями”.

И Б.Б[оллингу] скажем: “Сотрудничество с Индией ничего не
принесет, но только ненужные затраты”.

Прошу Друзей отнестись со всем вниманием и не разглашать
Сказанного, — “ибо Хочу, чтобы Вы могли подойти ко Мне
радостными и светлыми в День Великого Мрака — перед
Восходом”.

Щит Нерушимый над верными Сотрудниками!
Да будет Вам Светло.

Е.Р.
 
 
 

24.XI.52



Родные и Любимые мои, как летит время! Мне казалось, что
прошло не более двух недель со времени моего последнего письма к
Вам и Послания к Друзьям. С тех пор, оказалось, что получила от
Вас четыре письма — от 4-го, 12-го, 25-го окт[ября] и от 10-го
ноября.

Не сомневаюсь, что Послание было принято кисло, но
необходимо было повторить уже Сказанное и установить
правильное отношение к стране непонятой.

Но примем спокойно, иначе придется все время жить в состоянии
возмущения, и сердце может не выдержать такого напряжения.
Всегда помните, что насиловать сознание — нельзя. Все
насильственное ни к чему не приводит и даже приносит вред.

Тем не менее Зиночка права в своем негодовании на
несоизмеримость, выказываемую в нежелании усвоить сердцем все
значение Даваемого и явить свою долю сотрудничества на внесение
просветления в сознание лучших людей.

Но все же наши Друзья, принимая во внимание их окружение,
приносят не так мало. Если бы Б[оллинг] и У[ид] поддержали наши
Учреждения еще некоторое время, скажем, около четырех лет,
освобождением от платы за помещение и пожертвованием
некоторой суммы на поддержание скелета деятельности, было бы
помощью ощутимою. Надеюсь, что Б[оллинг] продержится, а там и
события укажут ему правильность Всех Советов. Будет Праздник на
нашей улице. Конечно, предательство задержало многое, но
разрушить Основу, Великое Провозвестие Новой Эры — не смогло,
и даже утвердило ее в размахе не только планетарном, но даже
космическом.

Конечно, близорукие не видят, не понимают строительства,
слагаемого на их глазах. Ярое самообольщение и мираж старого
сознания еще велики, потому так жутко за наше человечество. Ярые
налепили разные ярлыки, под которыми скрывается все та же старая
скверна. Сколько жертв будет принесено, чтобы воспринять
простую истину, что строить можно лишь на сотрудничестве и на
принятии в основание Единого, Великого Принципа Эволюции,
устремляющей все человечество к совершенствованию. Эволюция,
или рост духа, сознания и мысли, устремлена к совершенствованию
в Красоте, и этот принцип мы находим во всей Природе, во всех
процессах ее, и сильнее всего принцип этот выражен в человеке. Но
как медленно он пробуждается и закрепляется в сознании как
принцип Эволюции и Бессмертия. Эволюция или Бессмертие



зарабатывается именно тяжкими трудами над обузданием своей
животной природы и над пробуждением высших центров к
самостоятельной деятельности. Самостоятельная деятельность этих
высших центров дается нелегко. Много тысячелетий приходится
упорно трудиться в этом направлении, закрепляя в сознании каждое
новое Озарение. Итак, будем радоваться каждому Озарению.

Очень радуюсь изданию книги “Озарение”. Перевод красив,
также хорош и шрифт четкий и яркий. Спасибо сердечное родному
Дедлею за тщательную прекрасную обработку перевода. Спасибо,
спасибо, родные, за эту радость!

Будем стараться не запаздывать с изданием книг. Ведь было
Сказано: “Если бы книга “Озарение” была переведена и издана
раньше, то и предательство не могло бы развернуться с такой силой.
Подошли бы новые сотрудники, которые помогли бы обуздать
обезумевших предателей. Книга, изданная в ее срок, приносит
совершенно иные результаты”. Книга “Агни-Йога” была издана в ее
срок, и сколько сотрудников она привлекла!

Не имею ни от Б[оллинга], ни от У[ида] никакого выражения
признательности и радости по поводу получения новой ценнейшей
книги для усвоения качеств, необходимых для вступления на путь
йоги и к дальнейшему следованию уже к Йоге Огненной.

Но не будем ждать от них больше того, что они могут
воспринять.

Прочли ли Вы Послание нашим Катрин и Гизеле? Не следует
обижать их слишком большою задержкою. Сказано: “Они
прекрасные Мне сотрудницы и нужные вам и Нам”. Они очень
устремлены к В[еликому] Вл[адыке] и проходят сейчас через
процесс открытия cолнечн[ого] cплетения. Все боли, все
недомогания Гизелы от этого ускоренного процесса. У Катрин
процесс этот совершается легче, но и медленнее, ибо она больше
общается с людьми. Но обе проходят этот важный, но мучительный
период пробуждения к деятельности некоторых центров. Они
прекрасные души, но психология людей очень разная, и потому
люди не могут усмотреть и понять самое ценное, что имеется в
человеке, и судят по внешним признакам. Любите их, родная, но не
требуйте от них ничего. У них своя миссия, и они влагают все свое
сердце в служение В[еликому] Вл[адыке]. Не скорбите о малом
числе сотрудников. Вл[адыки] не любят собирать более двух или
трех членов в тесное сотрудничество. Человеческая природа не
позволяет многочисленные группировки. Немедленно начинают



проявляться звериные инстинкты страшной зависти, ревности и
озлобления. Вы сами могли в этом убедиться. Потому не грустите;
имеются ячейки, в которых работают только двое и даже иногда —
один сотрудник. Такова грустная Истина. Наши латвийские группы
держались Лукиным Феликсом Денисовичем. Он умел стать Отцом
и Другом многочисленных членов, но после него стало труднее и
стали просыпаться инстинкты недобрые страстного соревнования, и
единение ослабело. Подошли новые обстоятельства, и пришлось
сократить деятельность.

Итак, не горюйте.
Зиночка права — [не надо] ничего говорить о Послании Давиду.

Сказано — храните молчание, не разглашать и прочесть Б[оллингу]
и У[иду] и потом К[атрин] и Инге, и это все. Значит так и следует
поступить в точности и не давать ни на прочтение, ни на
списывание. Но пусть один экземпляр хранится у Зиночки.

Конечно, о карт[инах] Свят[ослава], висевших в Школе и Башне
и отданных Зиночкой Катрин на хранение, говорить может лишь
сама Зиночка. Вот Зиночка пишет, что она “не может лично
напомнить о них Катрин”, но кто же другой может это сделать? Я
убеждена, что сама Катрин меньше всего помнит и разбирается,
кому что принадлежит из этих вещей, отданных ей на хранение.
Потому как можно проще поговорите с нею, и если она в чем-либо
сомневается, она, конечно, запросит меня и, конечно, я поддержу
Вас.

Очень нужно, родная, беречь все материалы, журналы и газеты с
отзывами об искусстве Н.К. Это самые важные нам документы,
самая большая Ценность для нас и истории искусства. Родная,
соберите, что можете, и храните как зеницу ока.

Конечно, дайте разрешение на помещение Изображения Матери
Мира на брошюре, издаваемой г-жою Хилайн.

Будем надеяться, что “Нерушимое” будет принято к изданию.
Если откажут, горевать не будем, пригодится в недалеком будущем.
Столько перемен, столько новых возможностей будет уявлено,
родные.

Зиночка права, что “Листы Сада М[ории]” — чудесная проза, как
у нас говорится — написаны местами белыми стихами. Сохраните
стиль, но утрировка не нужна. И можно соединить некоторые
отдельные фразы, если смысл не слишком противоположен.

Вы сейчас имеете несколько писем от Юрия. Конечно, дружба
нашей любимой Индии с Новой Страной совершенно необходима,



это ключ ко многому, хорошо, что Ваш друг это понимает. Н.К. да и
сыновья много потрудились для ознакомления выдающихся людей,
в том числе и Главы, с Новой Страной. Имя нашего Светлого
Носителя Высшей Культуры чтится здесь высоко. Мои сыновья
могли бы содействовать многому, ибо находятся в самых лучших
дружественных отношениях. Но много ошибок было допущено
Новой Страной. Нужны очень тонкие, образованные и культурные
представители; сердца здесь готовы раскрыться на первые указания
и попытки культурного общения. Грубость и серость недопустимы.

Да, Батн[агар] оценил достижения страны и дал прекрасные
отчеты о своей поездке в прессе. Но и другой ученый, забыла его
имя, тоже бывший там, еще лучше охватил размеры достижений и
будущих возможностей страны.

Сейчас принесли Ваше письмо от 12-го ноября. Спешу ответить
на Ваши вопросы.

Конечно, поставьте год 1924-й, и на третьем листе — “Зов” с
годом.

Стиль нужно сохранить — таково желание В[еликого] Вл[адыки],
но шрифт должен быть ярким, иначе будет трудно читать. Также,
конечно, нужно изъять “Treasures of Love”. Лист с перечислением
вышедших книг тоже не нужен.

Ничего никому не говорить о Послании. Предупредите об этом
Б[оллинга] и У[ида], также что и Давид ничего о Послании не знает.
Послание для них и для Вас, и это всё. Передайте это Катрин. Я
забыла в моем отосланном ей письме написать о полном молчании
относительно Послания.

Хорошо, что “шаткие элементы”, как Вы пишете, отпадают. Они
лишь балласт. Никогда сокровенное Учение не может быть усвоено
средним сознанием — отсюда и малочисленность последователей.
Крафт нам не попутчица, и никаких сношений с ней лично нам не
нужно.

Должна кончать, хочу отослать скорее. Родной Мой Верный
Страж, спасибо, ценю очень бдительность и бережность ко всему,
что касается до В[еликого] Вл[адыки]. В[еликий] Вл[адыка] велит
мне передать: “Не только ценю бдительность и бережность их, но
признателен за уявление бескорыстного Служения их. Дорога Мне
Красота такого Самоотвержения. Мой Луч и Щит над ними”. Такая
тут оценка В[еликого] Вл[адыки], родные, мне страстная радость.

Обнимаю Вас обоих и шлю Вам мою любовь и нежность.
Е.Р.



Привет сердечный С[офье] М[ихайловне]. Пусть больше думает
о Красоте Надземного Мира, о Нашем Великом Иерархе и
стремится к новому ей служению, к более сознательному и в новом,
сильном организме.

 
 
 
 

7.II.53
Родные мои, имею Ваши письма от дек[абря] — 8-го, 15-го и 19-

го со всеми вложениями и от янв[аря] — 8-го и 24-го. Писала Вам
около 6-го янв[аря] одновременно с письмом к Катрин. Но все
письма, посланные около этого числа, не дошли. Писала кратко, ибо
мне было запрещено всякое напряжение и движение руками, ногами
и даже — думать!! Организм мой был в большом напряжении, и
необходимо было избежать воспламенения центров. Конечно,
центры мои отражали космические напряжения и готовящиеся
пертурбации. Сейчас напряжение уже немного легче, но все же
опасность воспламенения не прошла. Слишком много огня в моем
организме, а сердце не крепкое и с трудом справляется с запросами,
предъявляемыми ему космическими пертурбациями.

Большие перемены надвигаются во всем Мире, и сейчас время
настолько трудное, что нельзя ожидать значительного
строительства. Родные, избегайте осложнений. Чем проще, тем
лучше. Родной Дедлей, не нужны многочисленные советники и
всякие директора. Не являйте тревоги за судьбу Учреждений. Но
трудности нужны, есть особая красота в преодолении препятствий,
и только через препятствия закаляем мы свое внутреннее, настоящее
существо. “Благословенны препятствия!” — величайшая Истина.

Лучи новых Светил могут внести много перемен и изменений —
в корне. Доверяйте, родные, Космической Справедливости, которая
уже начала проявляться мудрыми предупреждениями. Но мало кто
умеет читать язык Небесных Рун. Книга Природы запечатана еще
для большинства всеми семью печатями.

Мало кто соотносит космические напряжения и пертурбации с
нарушением людьми Космического Равновесия стихий в
окружающей нашу Землю атмосфере.

Нарушение равновесия стихий вызвано невежественными
действиями и манипуляциями безответственных людей с
тончайшими энергиями.



Много сил полагается Великими Дозорными, чтобы ослабить
силу таких страшных вызываний и нарушений равновесия стихий.
Только частичная катастрофа сможет положить предел таким
нарушениям и спасти Мир от полного разрушения.

Скажите милому Дедлею, чтобы он не горевал. Нельзя сказать
всю правду, многие души не выдерживают такого знания, другие
теряют терпение и гаснут подавленные ядовитыми сомнениями. Но
какая заслуга в питании сомнений? Не лучше ли пронести подвиг
духа несломимого в его вере в Торжество Света?! Так мало
осталось, неужели допустим ничтожное уныние посыпать пеплом
чудесный очажок, ждущий новой струи озона, чтобы загореться
ярче прежнего? Гоните всякую подавленность, отдайте себе отчет,
откуда она.

Не тревожьтесь, родные, что Учение распространяется особыми
путями. Учение давалось для будущей Новой Страны, вернее, всему
Миру, и потому пусть Учение следует новыми и неожиданными
путями. Мы должны только следить и протестовать против
искажения и требовать, чтобы было указано, откуда почерпнуты те
или иные изречения. Но препятствовать распространению мы не
может. Будет время, когда Источник будет известен.

Очень одобряю ответ Зиночки на письмо Д.Кр. Уатсона. Не
сожалейте о его уходе. Он ничего не явил и ничего не заслужил.
Присмотрите нового молодого писателя, который может стать его
заместителем. Вообще, родные, обращайтесь к молодым, не
смущайтесь их неопытностью. Ищите огонек духовности,
талантливости, отходите от всего мертвого, неподвижного.

По-прежнему проявляйте спокойное дружественное отношение к
Болл[ингу]. Ему нужно подумать о многом и больше доверять тому,
кто спас и может спасти его от многого. Также, родные, должна
признаться, что мне очень трудно погружаться в деловые условия и
особенно с америк[анскими] законниками, придется Вам
расхлебывать эту похлебку. Конечно, В[еликий] Вл[адыка] никогда
не оставит Вас, и все разрешится так, как нужно. Когда знаешь,
когда покров над Будущим приподнят и уже отчасти живешь в нем,
когда принимаешь участие в Космическом Сотрудничестве и
Строительстве, неземно трудно участвовать в преходящих земных
перипетиях, ибо так остро сознается временность, преходимость их,
и дух неудержимо стремится вперед, и только думаешь как можно
скорей пройти краткий период перед большими подвижками.



Найдите, родные, терпение пройти этот томительный период
бесталанности перед наступающим Космическим Переустройством.
Много вех и знаков встало на нашем пути, изумительно слагается
новая ступень, много лучше ожидаемого нами. Давно было Сказано:
“Предоставьте мне складывать узор Моей Мозаики. У меня
достаточно знания и чувства Красоты”. Истинно, чувство Красоты
нераздельно от Высшего Знания, потому, любимые, доверяйте,
доверяйте всем сердцем Руке Водящей. Гоните всякий намек на
сомнение и уныние. Смотрите на них как на предателей самых
опасных. Они разъедают ткань внутреннего существа нашего, без
которой нет жизни, нет настоящего бессмертия. Лишь вера без
сомнения ткет ткань Бессмертия. Вера есть основа Бессмертия.
Когда-нибудь и это будет доказано научным способом.

Что касается до Вашего друга, то могу сказать, что больше чем
вероятно, он не может иметь правдивых, верных сведений из
источников, как местных, так и из Дели. Могу только еще раз
сказать, что я горда тем уважением, кот[орым] пользуется моя семья.
Что же касается до наших представителей здесь, то надеюсь, что
будет понято, наконец, что нельзя в такую страну, как Индия,
видевшую лучших людей, посылать людей малокультурных,
невежественных. Они не пользуются никаким авторитетом, и
больно сознавать, что вся наша страна оценивается по таким
specimen’там. Ведь такие люди могут судить лишь по своему
уровню, и все, что выше их сознания, конечно, рассматривается ими
как нечно враждебное и опасное для их узкого понимания. Страшно
находиться в тисках невежества! Но времена переменчивы, поживем
— увидим. Мы любим свою Родину и служим ей и в Индии. Ибо,
являя пример высшей культурности, и знания, и
доброжелательности, мы служим своей Родине. Много враждебных
и страшно вредных представлений и понятий о нашей Родине
разбиваются нами. Да, Вы правы, приглашение должно исходить от
них. Юрий уже занял место лучшего знатока и ученого по
восточным делам и в Европе. У него переписка со всеми
выдающимися учеными, которые обращаются к нему именно как к
лучшему ученому.

Свят[ослав] тоже завоевал себе исключительное место, ему
всюду открыты двери. Искусство его высоко оценивается. Но и
другая его деятельность оправдала ожидание, и его плантации
признаны образцовыми в смысле добычи чистого ароматического
масла. Он заботится о своих рабочих, и население его любит и чтит.



На основании пророчеств и речений столетнего Гура, живущего
при местном храме бога Вишну*, он является воплощением бога и
потому, пока он будет с ними, вся местность будет благоденствовать.
Такие манифестации производят огромное впечатление на народ,
который здесь не утратил восприятия тонких вибраций. Свят[ослав]
счастлив, что может приносить пользу населению.

Должна кончить письмо, ибо хочу послать заказным. Обнимаю
Вас, родные, не тревожьтесь ничем. Все будет так, как нужно, и
много лучше, нежели мы себе представляем. Уже три дня как
приехал Свят[ослав] с женою. Юрий просит написать, что он послал
Вам два письма — одно 20-го янв[аря], другое 6-го февраля.

Всем сердцем с Вами,
Е.Р.

Нет времени проверить написанное.
 
 
 
 

8.III.53
Родные и Любимые, имею Ваше письмо от 17-го февраля, со

вложением работы мисс Микер. Очень ценю и одобряю ее работы
по Учению и распространению его. Выбор ею параграфов мне
кажется очень удачным, и не хочу вмешиваться, чтобы не нарушить
процесса сознания, отбирающего нужные параграфы. Она делает
это с большой любовью, и, конечно, сердце подсказывает ей лучший
порядок в отборе и нанизывании этих жемчужин. Передайте ей
Слова В[еликого] Вл[адыки]: “Она имеет Мою Помощь и
Водительство”. Обнимите ее, Родная, от меня и подтвердите ей, что
она имеет “полное Одобрение и Помощь” и всю признательность
моего сердца.

Мне радостно, Родные, что Вы начинаете глубже понимать
значение Учения. Учение В[еликого] Вл[адыки] — сейчас самая
большая Сила в Мире. Ведь это синтез всех Учений, но в новом
осознании всех Основ Бытия и на новом понимании космического
значения человека и его страстной ответственности в поддержании
равновесия в Мире.

Как прекрасно осознание Полноты Бытия! И это красной нитью
проходит в Учении, столь щедро проливаемом сейчас на помощь
страдающему и смятенному человечеству. Истинно, Новое



Откровение, оявленное Светом Учения, станет Учением Ведущим, и
книги станут книгами любимыми, настольными.

Пишу Вам, когда новая страница перевернулась в истории
нашего Черного века, века Кали Юги. Итак, еще одна веха встала и
приблизила дальнейшие подвижки. Несмотря на большое смятение
во многих странах, будем хранить спокойствие. Мы очень тронуты,
как Индия откликнулась на события, — как всегда, выказала много
человечности и тактичности.

Воля человека — решающий фактор в судьбах Мира, нет другого
более мощного. Будем надеяться, что Просветление обоюдное
озарит смущенные сознания, и не понадобится вмешательства
Космической Справедливости во всей ее страстной мощи.

Да, широкий кругозор — самое редкое явление. Часто широта
этого кругозора не выходит за пределы своей страны, своей
психологии — отсюда и происходит навязывание своих методов,
которые не могут быть восприняты сознанием, воспитанным веками
в совершенно ином направлении.

Но Сознание и Ум синтетический воспринимают все
особенности и претворяют их в терпимость и понимание Красоты
Бытия во всех его разнообразных проявлениях. Спокойно будем
ожидать дальнейшего развития. Предуказанное исполняется
неожиданно и всегда в лучшее время.

Меня огорчили наши сотрудники Б[оллинг] и У[ид]. Не имела
никакого отклика на мое письмо к Друзьям, Указанное послать им.
Может быть, это было некоторое испытание. Трудно, конечно, когда
люди так мало имеют понимания о Водительстве Высшем и законах
сокровенных, управляющих Миром и координирующих события с
нашими волевыми проявлениями. Конечно, не упоминайте им об
испытании, люди не только не любят этого понятия, но страшатся
его. Тогда как весь Мир создается испытанием энергий и элементов,
входящих в созидание планет и систем.

Но, конечно, в наши грозные дни мысли об Учении и
приближении к Сознанию Солнечной Иерархии необходимы, ибо
многое может быть избегнуто и предотвращено. Ведь только мысли
и памятование постоянное ткут нить связи и держат Щит Света над
нами.

Последние две недели мне было снова очень трудно от
напряжения в центрах и последних малых переустройств или
смещений тончайших нервных нитей. Все такие смещения и



выправления очень болезненны, но сейчас много легче, но еще
осталось напряжение в области Кундалини, и это скоро пройдет.

Март и апрель считаются самыми мощными и благоприятными
месяцами для всяких оккультных проявлений и уявлений.

Домашние и Свет[ик] уверяют, что я выгляжу много лучше,
нежели в прошлом году. Прибавила в весе и, конечно, немного
помолодела, но физических сил из-за продолжающихся легких
переустройств и снятия модератора*, пока что не прибавилось. Но и
это придет, ибо много знаков к переменам собралось на горизонте.

Конечно, вполне одобряю и принимаю новый календарь, ибо все
изменения не имеют никакого астрономического значения, именно
ничего не нарушают, но много проще и удобнее для пользования им
в житейском обиходе.

Итак, храните полное спокойствие. Не устрашайтесь никакими
слухами. Их будет много, но следует очень проверять.

Берегите здоровье — это главное. Принимайте строфант, когда
чувствуете исчерпанность сил. Избегайте простуды и принимайте
легкую пищу. В дни нервных напряжений нужно легкое
воздержание во всем.

Что мисс Спатс? Что Магдалена?
Если увидите Катрин или Инге, скажите, что на днях напишу им.

Они такие милые и пишут прекрасные письма. Очень выросли
духом. Им нелегко, но они бодро принимают тяготу своего бремени.
Но и это разрешится к лучшему.

Обнимаю Вас, родные, шлю Вам самые бодрые мысли.
Подвижки близки. Будем готовиться и набираться мудрости.
Сердечный привет С[офье] Мих[айловне]. Пусть ничем не
волнуется. Всем духом и сердцем с Вами,

Е.Р.
 
 
 

13.IV.53
Родные мои, получила Ваши прекрасные письма от февр[аля] 28-

го и марта 14-го и 28-го со всеми вложениями и даже русским
письмом от Дедлея. Последнее очень порадовало меня. Пусть
больше читает наших классиков. Прекрасен язык Тургенева и
читается легко. Чтение прекрасного изложения — лучший учитель.
Очень пригодится ему знание русского языка.



Сказано: “Радна нуждается очень в совете, ибо ярая страстно
знает, как трудно привлекать учеников, не имея ни одного большого
имени среди преподавателей. Невозможно поднять standing
Академии без уявления больших имен. Потому не лучше ли
оявиться на сдаче в наем имеющегося помещения лучшим
преподавателям? Оставив за собою свой личный класс, и это всё.
Подумайте об этом серьезно”.

Также должна передать Вам, что В[еликий] Вл[адыка] не любит
больших организаций около Учения и предпочитает малые группы,
ничем не связанные, как только искренним устремлением и
любовью к Учению и таким же желанием истинного Знания.

“Нам не нужны огромные организации, они приносят лишь
вульгарную рекламу и страстно дешевую популярность, что идет
вразрез с Нашим Основным Планом. Яро поторопитесь с изданием
нужной Мне книги ”Агни-Йога” и переводом оставшихся двух книг
— ”Братство” и ”Беспредельность””.

Страна разложилась, и нельзя сейчас ожидать настоящего
духовного продвижения и просвещения. Потому лучше иметь малые
группы, как Общ[ество] Агни-Йоги, и такие явления, как Эдгар
Кейси, и книжечки вроде “Day-spring of Youth” и еще некоторые
другие. Эти малые волны потом сольются в мощный поток
просвещенного сознания в населении страны.

“Ярое Наше Основное Учение должно продолжаться без
промедления с изданием и переизданием Книг. Главная Наша забота
— в издании новых книг Учения. Яро необходимо иметь полную
библиотеку всех Наших Книг в нескольких экземплярах. Ярая
ошибка была в том, что сотрудники не могли понять, что Главная
Наша Забота была скорейшее издание всех Книг. Напиши все тебе
сказанное и ояви необходимость переиздать в первую очередь
нужную Мне книгу “Агни-Йога” и затем “Аум””.

Родные, постараемся исполнить определенно высказанное
желание Вел[икого] Вл[адыки]: “Радна знает о предельном сроке, и
ярый срок принесет много перемен. Сотрудник У[ид] уявится на
новом успехе, но ярый не должен являть пренебрежения к
Указаниям. Ярый должен развить в себе лучшую настороженность и
сознательность”.

Болл[инг] может иметь заказ из Индии, но не должен вкладывать
туда капитал. Очень огорчена малым горением Болл[инга]. Неужели
сама красота Учения и возможность личного усовершенствования
не имеют цены для него? Неужели ему нужно страхование своей



жизни и благополучия? Неужели в нем нет истинного притяжения и
любви к Светлому Началу? Мне страшно больно сознавать это, зная,
сколько ярые сами теряют от такого своего отношения.

Теперь для мисс Микер. Получила ее проспектную страничку о
трех брошюрах, посвященных Трем Владыкам. Мне кажется, что
она не совсем воспринимает, что Три Великих Образа, или
Личности, были и есть в действительности жертвенные проявления
Единой Величайшей Индивидуальности нашей Вселенной.

Можно указать, что согласно с самыми древними Учениями и
Писаниями Индии, когда в Мире наступает период или цикл
падения религии и нравственности, Единая Высокая
Индивидуальность частично воплощается в избранной стране для
принесения Нового Учения и утверждения нового сдвига сознания в
человечестве.

Великая Космическая Истина и Тайна в том, что Единое Эго
воплощается во всех Великих Спасителях Мира. Утверждение это
можно найти во всех древних Учениях. Так, и в Египте, в
древнейших “Мистериях Изиды и Озириса” имеется пророчество,
что наступит время, когда неутешная Изида соберет разбросанные
по всему Миру части растерзанного тела Озириса и воссоединит их
воедино, и только тогда наступит мир на Земле. Смысл ясен, но
мало, кто вдумывается в него. Никого нельзя убеждать, каждый
должен прийти к этому осознанию сам. Достаточно имеется намеков
и указаний во многих Учениях. Чуткое сознание получит радость
новому нахождению и просветлению.

Также и утверждение, что Вл[адыка] Майтрейя и Христос
являются единою Индивидуальностью, — Истина, но Истина
недосказанная. В теософ[ской] литературе можно найти указание,
что Иисус был воплощением Учителя К[ут] Х[уми], но когда
наступило время Страстного Пути и Распятия, в Него вошел еще
более высокий Дух. Новый Христос принял крещение от Иоанна
Крестителя и тем самым приблизился к новым слоям населения и
начал проповедовать среди самых простых и бедных.

Упоминание и утверждение об этой Космической Мистерии
можно встретить в гностической литературе. Об этом упомянула и
г-жа А.Безант в своем лучшем труде “Эзотерическое христианство”.
Также и о том, что Христос после своего распятия появлялся в
своем тонком теле и поучал Марию Магдалину Тайнам Надземного
Мира в течение одиннадцати лет. Записи эти попали в руки
гностиков, они вошли в основание их Учения. Но, конечно, они



подверглись сильному искажению и обработке позднейшими
переводчиками и толкователями. Впоследствии записи эти были
опубликованы гностиками под названием “Большие Вопросы и
Малые Вопросы Марии Магдалины”. Они имеются в печати сейчас,
и мой Юрий имел в Наггаре том “Большие Вопросы Марии
Магдалины”; второй том был уничтожен. Я просмотрела без
большого внимания, ибо незнакома была с учением гностиков.
Книга эта вызвала во мне сомнение в ее полной идентичности. Но
факт или истина та, что Записи Марии Магдалины попали в руки
гностиков и были использованы ими для их целей.

Мы знаем, что Иисус тоже учился у Великого Мудреца Востока
Россула Мории и пробыл у Него не менее семи лет, после чего они
вместе путешествовали по Индии, и затем Иисус направился с
благословения Вл[адыки] М[ории] в свою страну. Но Он не смог
закончить там своей Миссии; страстно переутомился и занемог; и на
пороге перехода в потусторонний мир перед ним появился в тонком
Облике великий Мудрец и предложил ему закончить Его Миссию,
войдя в его тело. Конечно, согласие было дано с радостью. Конечно,
были великие Космические Причины, почему понадобилась такая
замена и продолжение этой Миссии. Истинно, прекрасны Тайны
Космические, и Красота Высшая всегда является основою таких
страстных проявлений Надземного Мира.

Передайте мисс Микер то, что, Вы думаете, она может
воспринять. Но проявите осторожность. Важно, чтобы она
восприняла и полюбила Учение, все остальное уже второстепенного
значения. Вел[икие] Владыки вовсе не стремятся утвердить вполне
свое истинное Величие. Пусть каждый принимает или вмещает, что
ему ближе. Только когда сознание начинает прозревать, можно
подсказать новую формулу.

Итак, Индивидуальность Одна, но частичные проявления ее
озаряли такие земные проявления, как Будда, Христос, и Майтрейя,
и еще другие. Так, Влад[ыка] Майтрейя вмещает в себе и Лучи
Величайших Спасителей и Создателей сознания нашего
человечества. Истина эта Велика и Проста для сердца, пылающего
любовью к такому олицетворению Любви и Красоты, которое
воплотилось в мощном Облике Вл[адыки] Майтрейи, Владыки
Великого Сострадания.

Передайте милой сердцу моему мисс Микер Слова В[еликого]
Вл[адыки] о ней: “Ярая (говоря о сотрудниках, Вл[адыка] вместо
местоимения употребляет определение — ярая, ярый) уявлена на



правильном пути, и передай ей Мою радость, что ярая понимает
значение Моего Учения для молодых душ. Мое Учение совершенно
необходимо распространять чистым сознанием и чистыми руками.
Приветствуй ее и ояви ей всю поддержку в ее работе”. И еще: “Ярая
сможет оявиться на общении со Мною, если она приучит себя
сосредотачиваться в любви и устремлении на избранном ею Моем
Облике, вслушиваясь в идущие слова. Постепенно все придет, но
нужно явить терпение”.

Мисс Спатс не осуждайте за привязанность к маленьким
яростным книжечкам, дух ее нуждается еще в легкой пище. Придет
время, и ярая проснется к пониманию Океана Знания, заключенного
в провозвестии Вл[адыки] Майтрейи.

Между прочим, совершенно необходимо будет сделать полный
индекс к каждой книге Учения. Снова советую изучающим Учение
выписывать в строгой последовательности все Сказанное в разных
книгах об одном избранном ими понятии. Сознание много
прояснилось бы в таких занятиях. Можно было бы начать
совместные работы по Учению. Так, и составление индекса можно
было бы распределить между членами Общества.

Сожалела, что г-жа Рус не посетила меня, не решилась
беспокоить. Родная Моя Зиночка, не следует делать меня
недоступной. Моя работа еще для земного плана, и я еще не
оторвана окончательно от Мира. Конечно, есть тип людей, с
которыми лучше не встречаться, но, по-видимому, г-жа Рус
принадлежит скорей к положительному типу, и она может быть
полезной Зиночке.

Да, конечно, знаю, каким общим уважением пользуется моя
семья. Мы постоянно имеем знаки внимания от лучших
представителей правительства, начиная от глав его, и всей
интеллигенции. Наша Девика тоже отмечена вниманием. Сейчас она
избрана [членом] новой Академии Искусств и состоит в числе
Советников и Основателей. Также и Святослав получает много
знаков внимания от правящих кругов, но он не всегда может
принимать, ибо страшно занят своими плантациями, кот[орые] дают
ему хороший доход. В настоящее время искусством и одним
почетом не прожить! Юрий тоже на прекрасном счету, и есть
подвижки и в его работе. Во всяком случае, мы не забыты, и все
приезжающие члены правительства, все без исключения, посещают
нас и очень ценят беседы с Юрием. Лишь свои проходят мимо
прекрасных возможностей. Талантливые и прозорливые люди



являют величайшее сокровище государства. Ведь не миллионами
двуногих должно гордиться, но именно числом умных, талантливых
тружеников! Но это просветление еще недостаточно проникло в
сознание масс, из которых набираются сейчас и члены
правительства. Грустно наблюдать, как быстро развивается
страшное честолюбие и властолюбие в ущерб всему остальному. И
это властолюбие гораздо страшнее, когда оно овладевает менее
культурными представителями,

Бедняжке Магдалене, истинно, страстно трудно. Но думаю, что
скоро произойдет перемена в ее жизни. Терпение — величайшая
добродетель, и ею Мир держится. Пусть мыслит над терпением и
удивится его Космическому Значению. Пусть усилит любовь свою к
В[еликому] Вл[адыке] — и многое облегчится. Пусть живет для
этой любви, тогда познает высшую радость.

Модератор есть чехол, или оболочка, из психической энергии,
которой Вел[икий] Учит[ель] прикрывает открытые центры для
приглушения остроты их восприятий во время опасных периодов
напряжений. Без модератора может произойти возгорание центров и
общий пожар их, и в результате — мучительная огненная смерть. Но
при снятии оболочки тоже необходима величайшая осторожность.

Сейчас я начинаю немного приходить в себя после нового
напряжения и двадцатидневного заключения в своей комнате.
Процесс отрыва нерва вагуса от Кундалини или плексуса муладхары
вызвал сильные боли во всей области муладхары, и яро я была
инвалидом, не могла ничего делать и не могла передвигаться. Только
сейчас боли в левой стороне и ноге оставили меня, но правая нога
еще болит и плохо передвигается, но с каждым днем легче. Но, к
сожалению, процесс этот еще не закончился. Он был прекращен из-
за моего сердца. Много мне мешает слабость сердечная.

Родная моя Зиночка, увидите Катрин и Гизелу — передайте им о
моей немощи. Я давно не писала им. Но, конечно, постараюсь в
самом близком времени написать им. Несчастье мое, что я должна
писать им по-английски, столько напряжения уходит на
обдумывание англ[ийских] оборотов! Родная моя, не следует
унывать. Огромные перемены идут, и строить сейчас почти
невозможно. Вел[икий] Вл[адыка] уявляет Свою Похвалу Мужеству
Зиночки: “Похвали ее за мужество проявляемое...” Привет
сердечный С[офье] Мих[айловне]. Пусть не тревожится ничем.

Прочла перевод статей Н.К. Мне так нравится и думаю, что стиль
достаточно охранен. Но, конечно, сейчас нужны Книги Учения.



Обнимаю Вас, родные. Сердцем с Вами,
Е.Р.

 
 
 

17.VI.53
Крукети

Родные и любимые, имею все Ваши письма за апрель от 8-го, 20-
го, 26-го и от мая 2-го, 15-го и 29-го.

Мое последнее письмо к Вам было от 13-го апреля. Итак, два
месяца с лишком я не писала Вам. Была поражена, когда убедилась в
неожиданном для меня открытии. Но, родные, я настолько живу в
мыслях с Вами, что мне кажется, что я не писала Вам не более трех
недель! Вот уж настоящая майя!

Последний месяц мне было очень тяжко. Страстное новое
напряжение во всем организме и боль в ногах. Три недели провела
наверху, сидя в кресле и лежа на постели. С трудом записывала
Сообщения, старалась больше запомнить. Всякое напряжение было
болезненно и ухудшало общее состояние.

Сейчас четвертый день, как мне немного легче и я могу
передвигаться с палочкой и держась за мебель, но, конечно, в
пределах своей комнаты. Вся трудность сосредоточилась в ногах. Но
скоро и это пройдет, и я надеюсь приналечь на мою работу. Ужасно
зависеть от людей!!

Получила работу мисс Микер. Ярая с такой, видимо, любовью
собирает материал, что нет места для критики! Побольше бы таких
напряженных сердец в уявлении Служения В[еликим] Вл[адыкам]
Иерархии Любви и Света. Передайте ей мою радость и этому ее
труду. Пожалуйста, обнимите ее и передайте, что сердце мое полно
нежности к ней. По-видимому, труд ее очень Нужен, ибо В[еликий]
Вл[адыка] каждый раз шлет ей одобрение, и последний раз было
сказано: “Истинно, нет повода для критики”.

Могу ли я оставить себе присланные ею страницы? Также
приложение индекса к новому изданию “Агни-Йоги” было бы очень
уместно. Но опасаюсь, что это слишком задержит выход книги,
потому лучше не задерживать. Можно будет издать индекс отдельно.
Инге была очень занята обстоятельствами на ферме, да и солнечное
сплетение ее давало себя знать, так что не думаю, что она смогла
очень продвинуть свою работу.



Из приведенных Вами новых версий перевода § 53 “А[гни]-
Й[оги]”, думается, что перевод Дедлея очень точно передает мысль.
Также и в § 107 все перечисленные наименования следует печатать с
малой буквы.

Конечно, Зиночка права, слово “угрожает” в § 27 не передает
верного смысла. “Угрожает” следует понять как “предупреждает”,
как строгое предупреждение. Потому, может быть, лучше сказать
“warning severely”. Нет ли слова — “fore-warning”?

Конечно, милый Дедлей не может отказать матери в помощи. Но,
может быть, и там он сможет в свободное время просматривать
книги Учения?

Родная моя Зиночка не должна слишком тревожиться малым
развитием Школы. Сейчас трудная полоса проходит по всему Миру.
Яро и здесь являемся свидетелями не только сокращения, но и
крушения многих просветительных начинаний. Точно бы страшный
циклон опустошения проходит повсеместно, унося столько ценного
и часто незаменимого. В университетах закрываются кафедры
изучения нужнейших языков и связанных с ними дисциплин, и
молодые люди выбрасываются буквально на панель. Все они
должны искать заработка в совершенно чуждом им направлении.
Грустно видеть это обнищание культуры и ярое служение мамоне!
Сколько молодых жизней калечится таким положением вещей!
Сколько насилия порождается над лучшими представителями
страны! Но ярое сознание нуворишей во всех областях не может
понять своего убожества и приложенных стараний на рушение
страны!

Потому так отрадно было услышать прекрасный отчет министра
здравоохранения Индии Радж-Кумари Амрит Каур о посещении ею
Лучшей Страны. Видимо, она была очень impressed всем ею там
виденным и в ярких выражениях поведала и в местных газетах о
своих впечатлениях. Три обстоятельства особенно поразили ее там.
Первое — страстное желание страною мира всему Миру; во-вторых,
— необыкновенная Любовь к своей cтране и ко всякому
производительному труду, но особенно к просветительным
заданиям; и, в-третьих, — такая же страстная любовь к детям, их
воспитанию и заботе о здравии трудящихся масс! Больницы и так
называемые “здравницы” (санатории) для трудящихся,
распространенные широко повсеместно и в лучших прежних
курортах, поразили ее своим прекрасным оборудованием. Лечебные
пункты, даже в самых малых местечках, содержатся первоклассно и



снабжены всем необходимым, и даже больше. Итак, придется
некоторым переменить свое мнение и призадуматься — не
заблуждаются ли? Майя, созданная людьми, не умеющими думать
самостоятельно, но лишь прислушивающимися к мнению
установленному и апробированному почтенными обывателями,
часто не видящими ничего поверх своего “скворечника”, является
началом разрушительным. Так можно просмотреть многое и не
заметить новых ростков лучшего понимания и человеческого
отношения ко всем обитателям нашей больной планеты. Должна же,
наконец, проснуться человечность! Тончайшие щупальца души не
заменить механическими проводами!

Нельзя годами отравлять безнаказанно сознание ядом безумного
страха и человеконенавистничества! Тем более что причина такого
человеконенавистничества — позорна!

Между прочим, Радж-Кумари Амрит Каур была поражена и
тронута общей сердечной приветливостью населения. Такую
сердечность не приказать, приходит она от сердца, любящего Мир и
Общий Труд во Благо.

Надо кончать, уже устала. Пишите, родные. С[офье]
М[ихайловне] хорошо принимать строфант [по] две пилюли в день,
каждый день без пропусков. При тягости можно принять три,
конечно, не сразу. Сердечный ей привет. Обнимаю сердцем, родные.
Берегите себя,

 
Е.Р.

 
 
 

12.VII.53
Родные мои, получила последнее Ваше письмо от 27-го июня и

спешу с ответом, но должна ответить и на 16-ое и на 11-ое июня.
Сведений и вопросов в них много. Больше всего, конечно, огорчило
сведение о недомогании нашего Дедлея, решаю послать телеграмму,
чтобы скорее помочь. Приведу все Советы в том порядке, как
получала их.

“Дедлею необходим хирург-остеопат, но первоклассный. После
ярого лечения Дедлей должен иметь три недели полного отдыха.
Никаких напряжений ни в чем и не сидеть на неудобном стуле, но
больше лежать. Дедлей должен обратить серьезное внимание на
позвоночник. Врач укажет особый пояс, и Дедлей должен будет



носить его аккуратно. Скажи Дедлею о полном выздоровлении, если
он выполнит все Указания врача и Мои. Ярый не должен
волноваться никакими делами. События изменят все в корне. Страна
Наилучшая уявится на яром очищении, и Ваша ярая страна уявится
на страстном уроке, но спасительном для Мира, или планеты.
Сотрудники будут спасены от всего.

Мать Дедлея должна понять и дать ему возможность полного
покоя на время излечения. Мой Луч, объединенный с твоим, будет
лечить его и откроет у него некоторые центры, и ярый станет
лучшим преемником Моей страстной Силы и Сообщений”.

“Дедлей может беседовать со Мною, лежа на спине в постели и
вслушиваясь в слова, встающие в мозгу. Ярый приспособится
записывать их лежа, но сначала пусть просто вслушивается в слова,
только вслушивается, не думая ни о чем другом, не задавая
вопросов, — только вслушивается. Совершенно необходимо
научиться такой концентрации для вслушивания”.

“Найду и средства; сотрудничество со Мною принесет им
благоденствие, но после уявления урока стране. Космический Луч
подошел к черте Космического Возмездия. Космическое
Сотрудничество со Мною необходимо и всем сотрудникам”.

Напишу и нашему Б[оллингу], как только соберу все, что будет
Сказано для него. А пока он должен понять сам и помочь там, где
это сейчас особенно нужно!

Ярая преданность и любовь сказываются именно в таком
внимании к немедленным нуждам друзей! Но обычно люди требуют
исключительного внимания за некоторую помощь делам общим, но
не думают, сколько Сил затрачивается на охранение их от многих
угрожающих им опасностей и от необдуманных поступков, но
обнаруживают недовольство за некоторые неудачи, ими
накликанные. Столько несоизмеримости приходится наблюдать! В
основе всего — невежество и отсутствие истинной духовности,
которая прежде всего выражается в благодарности и
признательности за малейшую помощь.

Итак, наш Дедлей выздоровеет совершенно, но он должен
выполнить все Указания.

К сожалению, мисс Спатс уже почти нельзя помочь. Но, конечно,
ей нельзя этого сказать. Она еще не может осознать, насколько
лучше для нее перейти за черту и принять новое прекрасное тело
под Лучом В[еликого] Вл[адыки] и в Лучшей Стране. Будем
стараться немного помочь ей. Дело в том, что ее кишечник



действительно уявлен почти на отказе от работы, и ярая может
уявиться на завороте кишок, потому ей необходимо уявляться на
ежедневных теплых клизмах, и пищу принимать лучше в жидком
виде и в малом количестве за один раз. Лучше малые порции через
каждые два часа. И только жидкие пюре из овощей, кашицы разные
и супы. Никаких масленных лепешек и тяжелой пищи. Посоветуйте
ей, как лекарство, есть сырой лук на хлебе, намазанном слегка
маслом и с солью. Многие очень любят такие бутерброды, и они
очень полезны. Также она должна принимать одну пилюлю
строфанта в течение целой недели, затем принимать две в два
приема и каждый день; если будет чувствовать себя крепче, можно
будет принять и три. Но пусть при строфанте не принимает никаких
других средств. Строфант не любит многие лекарства. Конечно, ее
внутреннее настроение — самое важное, и при устремленности
духа к Светлому Облику все наши болести оставляют нас. Больше
бы задумывалась о Красоте, явленной Миру в этом Учении, и
Облике, Непревзойденном в Самоотвержении, Мужестве и Любви к
человечеству!

Теперь о мисс Микер. Она скоро уйдет, но прошу ей этого не
говорить. Совет мисс Микер принимать корамайн по 15 капель.
Строфант слишком тяжел для нее. Передайте ей мой самый
сердечный привет и благодарность за присылаемые страницы. Ее
книжечки о Матери Мира и о Женщине нужно будет напечатать.
Можно будет сократить немного, где не упоминается о Матери
Мира. Но пока что не говорите ей о сокращении, но только что ее
книжечка увидит свет.

С[офье] Мих[айловне], конечно, трудно помочь, и она тоже скоро
уйдет, но еще немного она должна пробыть на земном плане, пусть
принимает строфант, но без других лекарств. Вообще не
противоречьте ей, все равно помочь ей уже нельзя. Время ее
подошло, и пусть уйдет в мире.

О Юсуповой Сказано, что она может составлять индексы к
книгам Учения. Так что предоставьте ей собрать индекс к “Ауму”.
Пусть проявится немного больше.

Хьюстон выдает слишком много своей силы и может легко
истощить себя, ибо приток Силы исходил из Вел[икого] Фокуса, но,
отказавшись от Учения, он отказывается и от Помощи. Оставьте его
идти своим путем, насилие невозможно на духовном пути.

О Дитманисе много слышала самых неблаговидных отзывов от
наших рижан. Не приближайте его, он “определенно сотрудник



темных и негодный человек”.
Скажите сотрудникам, что упражнения в хатха-йоге укрепляют

наши низшие тонкие тела и тем задерживают дальнейшую
эволюцию, ибо хатха-йог может долго пребывать в мире темных
пережитков, иногда многие столетия, и становится черным магом,
именно черным магом, ибо для Белой магии нужно прежде всего
открытие высших центров при жизни на земном плане, но не
усиление низших половых центров. Такие черные маги очень
опасны и для земного плана, и для потустороннего мира, и
губительны для эволюции человечества.

Вообще присматривайтесь спокойно к приходящим и дайте им
проявиться, пусть явят свои способности. Беседы на столь
интересные темы, как Шамбала, конечно, привлекают много людей,
но как мало среди них способных понять все значение и всю
глубину этой величайшей, я сказала бы, Тайны Бытия. Ибо там
явлена и сокрыта Тайна Первоздания. Человек, хотя бы раз
уловивший вибрацию, исходящую от Шамбалы, никогда уже не
забудет ее, и все свои последующие жизни будет искать ее. Да,
верным признаком настоящих Искателей будет — бескорыстие.
Также жажда Истинного Знания без предрассудков и опасений и
страстная преданность и любовь к Носителям этого величайшего
Блага приближают безмерно.

Вы правы, родная, что люди не могут осознать, что Царствие
Божие внутри нас, и не понимают, что мы сами создатели своего
царства, своего мира. И как прекрасен может быть этот мир Любви,
Преданности и Служения. Но и само Служение мало понимается
как великая Любовь и Преданность всем своим существом тому
Благу и Красоте, которые воплощены в Величайшем Духе нашей
Солнечной системы. Надо учиться любить, надо чувствовать в
сердце приливы радости, умиления и восторга при одной мысли об
Избранном нами Идеале, и тогда начнем познавать Истинную
Любовь, неомраченную никакими сомнениями, никакими обидами и
страданиями. Любовь истинная преображает все в Красоту
неописуемую. Любите, любите, родные, и все счастье придет. Разве
трудно любить Прекрасный Образ, явленный в Покровах Учений и в
Последнем, вмещающем всю полноту Бытия в сиянии Красоты
Надземной. Сколько мужества, терпения и любви было явлено Миру
в назидание, во спасение Мира и духа человеческого, и сколь мало
было принято и усвоено!!



Теперь другое. “Скажи Зине похвалу за ее новую сдержанность с
людьми трудными и людьми негодными. Зина — Моя самая
преданная сотрудница в Ам[ерике] и яро среди трудных
обстоятельств, но яро скоро путь прояснится. Дедлей нужен Нам и
будет исцелен, но явить должен внимание всем Указаниям”.

У меня имеется большая просьба к Зиночке. Пожалуйста,
запросите Дорис Кербер, но от себя, о судьбе картин Н.К., данных
им на выставку в Музей Санта-Фе, где презид[ентом] или
директором был д-р. Хьювит. Мы знаем, что коллекция была
передвинута после в какое-то иное городское помещение в Санта-
Фе, но о дальнейшем ничего не слыхали. Заведовали этой
коллекцией Клайд Гартнер и Морис, но он последние годы не писал.
Но уже пора собирать все сведения и материалы, относящиеся к
творчеству Н.К. Иметь хотя бы нити в руках. Пока пусть Дорис
ответит только на вопрос, где сейчас находятся картины Н.К.,
выставленные до войны в Санта-Фе? Что слышала она о них?
Теперь вопросы по поводу “Агни-Йоги”.

 
“АГНИ-ЙОГА”
 
§ 156. Русск[ая] кн[ига]. Правильно вставить этот параграф в

англ[ийскую] книгу.
§ 161.        -”-       “Жнана” правильнее, потому исправьте, где

встречается.
§ 176.        -”-       Лучше перевести — “Trusting in the ... of the

Cosmic Princeple in his...”
§ 200.        -”-       “Йог” можно писать с малой буквы “й”, за

редким исключением с большой, также как и все относящиеся к
нему местоимения. Но “Йога” в понятии Учения следует печатать с
большой — “Агни-Йога”.

§ 271.        -”-       Предпочитаю версию, предложенную Дедлеем.
§ 316.        -”-       Смысл тот, “когда огни во тьму обращаются”, то

есть когда огни возношений угасли, “значит, сгорел глаз
человеческий” (человек лишился духовного зрения).

§ 323.        -”-       Мору и балю можно писать с малой буквы, но
поставьте кавычки “мору” и “балю”, ибо названия эти мало
известны.

§ 329.        -”-       “Империл” тоже с малой буквы, но при
кавычках. Название тоже неизвестное.

§ 344.        -”-       Лучше не исправлять, оставить старый перевод.



§ 287.        -”-       Для большей ясности можно добавить слово
“teaches the”.

Теперь — все смущающие Вас параграфы в “Агни-Йоге”,
построенные или включенные в книгу “Иерархия”, следует
сохранить в обеих книгах, ибо добавление этих параграфов в конце
кн[иги] “Агни-Йога” было Указано. Понятие “Иерархии” было мало
отмечено в “Агни-Йоге”, тогда как такое краеугольное понятие, как
“Иерархия”, должно быть упомянуто во всех книгах Учения.
Повторения нужны, ибо не все книги достигают нужных людей.
Примечательно, что никто из сотрудников не заметил этого раньше!!
Не является ли этот факт наглядным свидетельством того, как
нужны повторения! Много чего не усмотрено и не отмечено. Много
будет изумлений и недоумений, как могли просмотреть многие
важные и точные предупреждения!

Переплет “Агни-Йоги” должен остаться синим. Синий цвет
больше отвечает содержанию книги. Если нет синего, можно белый,
кремовый, но не желтый.

Индекс, конечно, можно печатать отдельно, чтобы не
задерживать выход книги. Но если печатать вместе, то придется
изменить формат книги, иначе она будет несуразна, слишком
толстая. Очень подумайте и сообразите и прикиньте формат книги.
Также индекс можно, может быть, слегка облегчить, но это
предоставляю Вам, ибо не видела его и не представляю, насколько
он является объемистым. Конечно, слишком упрощенный индекс,
который я имею из Риги, хотя и помогает, но все же мало облегчает
поиски слова в нужном смысле.

Родные, не тревожьтесь, все обойдется. Храните великое
спокойствие и исполнитесь Доверия несломимого в Руку Водящую.

Сердцем с Вами,
Е.Р.

 
 
 

5.VIII.53
Родные и любимые. Имею Ваши письма от 11-го и 22-го июля.

Надеюсь, что наш милый Дедлей чувствует себя много лучше.
Пусть следует указаниям опытного остеопата. Сапоги тоже не
плохи, но нужно тщательно установить высоту подкладушки. Да,
“чудо” в этом — несомненно, и подобные “чудеса” достигаются под



Лучами В[еликих] Вл[адык]. Но Луч этот нужно заслужить и
хранить, как самую высшую драгоценность, дарованную нам.

Конечно, Дедлей может поехать к матери, но должен проявить
благоразумную осторожность, и не следует переутомлять себя, и
самое главное — это не принимать к сердцу мелкие уколы и
непонимание. Помнить нужно, насколько многое скоро изменится.
Также дан Совет: “Зине лучше не ездить в Либерти сейчас. Она
может приналечь на переводы Книг”. Следующие книги на очереди
— “Братство” и “Беспредельность”, также “Аум” нуждается в
переиздании.

Очень радовалась, что концерт прошел удачно. Эти знаки нужны,
и пусть они будут не часты, но прекрасного исполнения.
Поддерживайте, что можно, и не сетуйте чрезмерно на отсутствие
возможностей к развитию деятельности. Перемены близки, и
обстоятельства укажут путь. Не смущайтесь никакими запросами и
высказываемым интересом к деятельности АРКА. Они отлично
знают, что никакого повода к беспокойству она им не давала.
Вообще, родные, поменьше тревожьтесь и не загадывайте на
будущее. Все наладится, но совершенно иначе, нежели мы
представляем себе. Потому никакие прогнозы “житейских
мудрецов” не будут оправданы. Одно незыблемо — Лучшая Страна
победна во всем.

Яро, родные, оявимся сотрудниками во всем и навсегда. Никто не
сможет поколебать наш путь, когда мы находимся под Щитом.
“Чудо” при нас!

Обнимите милую мисс Микер от меня и скажите ей, как я
глубоко тронута ее любовью к Учению и Вел[икому] Вл[адыке], и от
всего сердца отвечаю ей на ее чувство ко мне; ее работа так нужна
Вел[икому] Вл[адыке], очень нужна. Так мало голосов, которые
подымаются на утверждение и на защиту Женщины в ее великой
роли Матери и Матери Мира. Женщина-Мать сумеет поднять все
достоинство свое и утвердить уважение к себе. Могу ей ответить,
что Дух Бодхисатвы воплотился в отрока Сидхарту и постепенно
раскрывал в нем Свою Несравненную Индивидуальность. Все самое
Великое, самое Высокое заключается в этой Индивидуальности. Нет
более высокого выражения Великой Тайны Бытия, нежели в
Солнечном Иерархе, Вл[адыке] Майтрейе, Владыке Христе. Он
Великий Держатель и Создатель! Он есть Всё!

Шлю мисс Микер мою любовь и большую нежность. О моем
самочувствии могу сказать, что оно крайне напряженно, особенно в



головных центрах, но ноги мои уже действуют гораздо свободнее,
хотя еще с трудом подымаюсь по лестнице, потому сижу больше у
себя наверху. Главное — переустройство внутреннего существа уже
закончилось, но осталось еще два “узелка”, или нервных центра,
которые необходимо утвердить в новой им напряженной
деятельности; они должны поддерживать мои силы, в которых я
буду очень нуждаться в недалеком времени. Такая поспешность в
проведении моего “вооружения”, истинно, указывает на близость
перемен. Ну да, есть много знаков. Кроме того, приходят все
нужные книги, все нужное и от совершенно мало знакомых людей.

Конечно, мое Космическое Сотрудничество страстно утомляет
меня. Но радостно сознавать, что можно оказать помощь нашей
Земле. Много энергии, сил уходит на сдерживание
разбушевавшихся стихий и на локализацию их в стороне от
местностей, наиболее охраняемых. Также и ассимиляция новых
Лучей и в их новой комбинации тоже не происходит легко. И
слабость, и боль в моих ногах являются свидетелями таких тяжких
ассимиляций. Но и это входит и в Служение, и в вооружение. Новые
Лучи, ассимилированные определенными духами на Земле, дают
возможность пользоваться этими Лучами и постепенно прививать
их нашим землянам с большей пользою для них.

Если наша Земля удержится от взрыва, какие возможности
откроются перед ней! Катастрофы неизбежны, и все усилия
Вел[икого] Братства направлены, чтобы как можно больше
уменьшить их размах, локализовать их в определенных границах, но
безумие человечества может пересилить, перетянуть чашу весов
Возмездия, и чаша эта прольется на безумцев. Именно сами
безумцы пострадают больше, ибо лишатся своего единственного
оплота. Жизнь, даже на Юпитере, представляет много ограничений
нам, землянам. Причем, конечно, на Юпитер могут попасть лишь
люди высоконравственные, ибо общий уровень на Юпитере
отличается высокой нравственностью. Итак, ненавистникам,
развратникам туда доступа нет. Особенности эволюции Юпитера
нам не могут дать большего удовлетворения и продвижения.
Лучшим местом для развития была, есть и может быть (если
уцелеет) наша Земля. Охраним же наш “домик”. Интеллект и,
следовательно, воображение очень мало развиты на Юпитере. Но
знание духа заменяет до некоторой степени интеллект. Так что
жизнь на Юпитере для большого мыслителя скучна, однообразна.
Ее преимущества — прекрасный климат и постоянная атмосфера



прекрасной весны очень приедаются. Во всяком случае, на Юпитер
я не собираюсь и предпочла бы жизнь на нашей Земле.

Надо кончать, иначе письмо не уйдет сегодня, а только завтра.
Всем сердцем обнимаю Вас, родные. Храню Вас в сердце и шлю
Вам самые лучшие мысли и пожелания.

Сердечный привет С[офье] М[ихайловне]. Для нее, так же как и
для Вас, лучшее средство — спокойствие. Вел[икий] Вл[адыка]
требует от всех сотрудников упражнений в спокойствии, самом
полном спокойствии.

Сердцем и духом,
Е.Р.

Пришло письмо Юрия.
 
 
 
 

25.VIII.53
Родные мои, отвечаю на Ваши письма от июля 22-го, 27-го, 28-го

и от авг[уста] 9-го. Радуюсь, что Дедлей чувствует некоторое
облегчение, выполняя советы врачей. Указанная йогическая
гимнастика может быть полезна, но ни в коем случае не следует
усилять ее ни в чем. Врачу можно показываться вначале раз в месяц
или реже, а там будет видно. Также счастлива передать милому
Дедлею Слова В[еликого] Вл[адыки]: “Одобряю его мужество и
терпение — это лучшее приношение Мне и прекрасное достижение
ему”. Совет — принимать литиевы соли, как было Указано раньше,
но на этот раз нужно взять литий простой — ситрик, но отнюдь не
сернистый. Доза лития может быть слегка увеличена, спросите
Давида. Строфант можно принимать, как раньше, потом можно
немного отдохнуть и снова начать принимать и, конечно, не больше
семи капель в день, в дни особой усталости — десять капель. Не
опасайтесь принимать строфант, но не следует увеличивать дозу.

Родные, мы должны быть осторожны с вопросами о картинах. Не
следует делать врагов. Потому, ввиду того, что я не уверена в
досылке специальной группы картин, прошу очень не подымать
этого вопроса прежде, чем мы не проверим многие факты по
имеющимся данным в архиве, к которому мы не имеем сейчас
доступа, он на складе в Бомбее. Но очень хотелось бы знать, какие
картины и сколько числом были приобретены Райгородским? О
приобретении им целой коллекции картин было много переписки,



но в результате покупка ограничилась картиной “Звезда Героя” и
еще двумя или тремя картинами среднего размера. Тогда же и Клайд
с мужем приобрели две маленькие, причем Н.К. тут же презентовал
ей еще две маленьких, — вот и все продажи, которые я помню. Всем
этим заведовал Шибаев, при свидании с ним можно будет узнать
некоторые подробности.

Теперь об индексе, собираемом Гизелочкой. Очень хотелось бы
включить его в новое издание. Об этом я писала им, выражая
надежду, что ввиду желания В[еликого] Вл[адыки] ускорить выход
“Агни-Йоги” в улучшенном переводе и с приложенным индексом
мы должны приложить общие усилия, чтобы закончить его.

Знаю, как ей трудно. Ведь она проходит через процесс
приоткрытия центров, и, конечно, весь организм ее напряжен и
болезненно реагирует на малейшие диссонансы, не говоря уже о
том, как тяжек и вреден физический труд в такое время! Катрин
тоже недомогает от того же процесса, но слегка в меньшей степени,
ибо ей приходится иметь больше дела с людьми. Боже! До чего мало
людей, способных действительно помочь в такой священной работе,
исключительной по значению и красоте!! В письме к ним я
высказывала надежду, что, может быть, Катрин и Зиночка помогут
ей закончить эту работу. Как далеки мы все от полного понимания
значения Сокровища, нам доверенного!

 
Теперь книга “Агни-Йога”...
§ 338. “Калагия” можно писать “Kalagya”.
§ 453. “Керуб” — старая форма и вполне отвечает “cherub” по-

английски.
§ 454. Можно сказать — “поглощает эпидерму и сок дерева”. Но

сок и эпидерма настолько связаны между собою, что в
действительности сок не существует без эпидермы и обратно. Но
можно вставить союз “и” между “эпидермой” и “соком”.

§ 553. В старом англ[ийском] переводе стоит правильно: “В
Вашей литературе”, также и в русск[ом] издании нет ошибки...

§ 554. Можно оставить — “жрица”. Здесь имеется в виду культ
друидов, когда Жена-Мать возглавляла его.

§ 574. “Неотъемлемый” следует перевести — “inalienable”.
 
С[офья] М[ихайловна] пусть продолжает принимать строфант по

указанию Давида, пять капель в день или же семь. Зиночка тоже
может принимать свою прежнюю дозу.



Зиночка мудро принимает трудности ухода за больной как
прекрасное испытание в терпении, а также подавлении и даже
преодолении раздражения. Мы должны уметь владеть собою, но
нужно найти себе точку опоры в сознательном отношении к таким
испытаниям. Потерпите, родная, задержка в ее уходе сейчас нужна
для некоторых обстоятельств, потом скажу, почему ей было нужно
оставаться на Земле, когда она уже не могла существенно быть
полезной. Передайте ей мой сердечный привет и совет не
манкировать строфантом.

Также передайте милой мисс Микер мою благодарность за ее
“losing letter” и appreciation ее работы. Не много таких скромных и
глубоко полезных сотрудниц! Пусть ей будет светло и радостно!
Когда буду чувствовать себя покрепче — напишу ей.

Да, облик Магдалины мне близок, имею несколько прекрасных
страниц из этой жизни, доверенных мне В[еликим] Вл[адыкой].
Конечно, только такие вековые приближения к В[еликому]
Вл[адыке] могли утвердить возможность такого изумительного
Общения с Величайшим Духом и Сотрудничества Космического,
пребывая в физическом теле.

Мы не должны говорить о своих воплощениях, потому, родная,
не говорите о них никому, кроме самых близких, которых так мало!
Знание моих воплощений никому не поможет, а мне только
затруднит мой путь.

Яро я все еще прохожу через трудное время моего вооружения к
новой деятельности. Новое открытие головных центров усиляет и
подкрепляет уловление Мыслей Велик[ого] Вл[адыки]. Я страстно
счастлива! Но как мало из того, что я имею, может быть понято и
дать радость людям! Кому интересны битвы космические и
страницы Мироздания и мощного строительства новых Тонких
Сфер для новых “домиков”, уявленных на уплотнении и
отвердевании!

В[еликий] Вл[адыка] говорит, что “Зиночка тоже может
приоткрыть неожиданно внутреннее ухо и услышать Слова Его”.

Итак, живите в Доверии и Любви к Величайшему.
Мое сердце шлет всем всю любовь и нежность,

Е.Р.
 
 
 

16.IX.53



Родные и Любимые мои, имею Ваши письма от 18-го авг[уста] и
от 1-го сент[ября]. Книги “Зов” получили и радовались очень,
спасибо, Родные. Думаю, что цвет обложки для “Агни-Йоги” может
быть слегка ярче, чем на “Зове”, но, конечно, можно и тот же тон.
Прилагаю образец обложки. Оглавление на переплете черными
буквами, но не белыми. Год издания сохраните, именно 1929-й.
Можно отметить, что это пятое издание. Печатать не более трех
тысяч.

Очень важно, чтобы “Братство” было издано не позже начала 55-
го года. Брошюры мисс Микер не должны появиться в печати
раньше “Беспредельности” (“Беспредельность” и “Аум” в 57-м году
— к этому времени можно готовить брошюру Микер), они могут
выйти одновременно в 57-м году.

Мисс Микер проживет много лет, если оявится преданной
сотрудницей. Жизнь таких полезных сотрудниц, конечно, охранена,
и можно ожидать продления ее. Она была лучшей монахиней и
сотрудницей Вел[икого] Вл[адыки] в четырнадцатом веке в
Германии, в городе Ротенбурге. Близость ее к Зиночке
подтверждается, но еще не Сказано, где и когда. Думаю, что она
была близка и мне. Вероятно, постепенно узнаем больше. Посылаю
ей привет сердца и нежно думаю о ней; ценю ее мысли. Интересно,
что В[еликий] Вл[адыка] хочет, чтобы книжечка с ее брошюрками
вышла вместе с “Беспредельностью”. “Беспредельность” — самая
новая книга по содержанию, и Вл[адыка] любит ее, ибо она вводит
человечество в новый круг мыслей.

Надеюсь, что индекс к “Агни-Йоге” поспеет, ибо Вл[адыка] хочет
видеть эту работу Инге при новом издании. Также нельзя
прекратить рассылку страниц из “Беспредельности” членам
Общ[ества] Агни-Йоги.

Спасибо большое за присылку выдержек и замечаний из “Пистис
София”*. Заметки крайне интересны. Но, родная, В[еликий]
Вл[адыка] не советует Вам отягощаться чтением этого трудного,
затемненного и сильно искаженного Труда. Гностик Валентинус
очень обработал его по своему усмотрению и согласно особым
целям. Но, конечно, почти все писания того времени подвергались
большой обработке усердных сторонников, но и врагов. И, конечно,
большей частью во вред Истине и значительности содержания.

Чтение этого Труда мало что даст Вам и внесет много новых
недоумений, но некоторые данные оттуда, как, например,
Наставления и Поучения Хр[истом] Марии Магдалины и некоторых



учеников — полезно знать. Знать самый факт, но Поучения очень
искажены. Гностики желали объединить их со своим Учением.

Что Дедлей? Радуюсь, что он чувствует себя лучше. Но, родные,
вообще не тревожьтесь некоторыми странными явлениями в Ваших
организмах. Они неизбежны при более близком контакте с Лучами
В[еликого] Вл[адыки]. Но не ленитесь записывать их и, конечно,
когда есть сомнение в их происхождении, сообщайте их мне, чтобы
я могла проверить характер Ваших недомоганий и получить для Вас
необходимый Совет.

О посещении “джентльменов” не тревожьтесь. Все будет так, как
нужно. Но времена перед нами трудные. Запад разлагается и хочет
повторить свою ошибку.

Я еще не получила “Чашу” и “Одиночество”, о которых
упоминает мисс Микер. Когда, родная, посланы эти брошюры?
Почта наша действует, но с большими задержками из-за сильного
муссона и обвалов на дорогах. Письма приходят неаккуратно и со
значительными перебоями, имейте это в виду.

Вас интересуют подробности о дальних Мирах, но, конечно, мы
не имеем много, ибо все общения с Мирами дальними связаны с
большими трудностями в силу разницы их вибраций с нашими
земными. Также многое зависит от космических токов и сроков
сочетаний с разными светилами нашей системы.

Венера выше Юпитера в своем развитии, ибо она уже закончила
цикл, положенный ей для достижения определенного уровня
усовершенствования ее человечества. Планета Венера уже не может
дать ничего нового своим обитателям. Но вибрации настолько
тонки, что только самые высокие Духи с нашей Земли могли бы
уявиться там, но без особого преимущества для себя. Эволюция там
иная, и при высокой степени духовности развитие интеллекта там
значительно уступает развитию его на нашей Земле.

Ведь каждая планета имеет свои преимущества и недостатки в
соответствии с основными элементами, вошедшими в состав ее ядра
и, конечно, и в строение организмов ее обитателей.
Прикоснувшиеся к развитию высокого интеллекта не могут
удовлетвориться одним знанием духа, которое дает прекрасную
жизнь, но однообразную, ибо там нет возможности упражнять свой
мозговой аппарат и утончать интереснейший процесс мышления,
рождающийся только при разнообразии в состоянии материи и
многих препятствий, которые необходимо преодолеть. Также
обогащение мысли не может происходить при отсутствии



воображения. Но воображение накопляется при большом
разнообразии поступлений и преодолении трудностей. Блаженство в
Раю может показаться очень скучным деятельному мыслителю,
пришедшему с нашей Земли.

То же самое можно сказать и о Юпитере. Так же, как и Венера,
Юпитер может принять только очень высоких Духов в нравственном
смысле. Много ли таких найдется среди современного
человечества? Так, в случае взрыва нашей планеты большинство
человечества начнет, вероятно, слагать свою новую Манвантару на
Марсе, уже имевшем жизнь. Хотя он находился в obscuretion, но
сейчас начал пробуждаться к новой жизни на нем.

Но до переселения на новую и подходящую планету нам
придется существовать в Тонких Сферах, оявленных в
пространствах атмосферы, окружающей нашу Землю. Сферы эти
крайне разнообразны — от самой низкой до самой высокой, или
Огненной. Вы правы, родные, сферы эти создаются в Космосе
беспрестанно, но какое неисчислимо долгое время берет такое
созидание!! Причем строительство Высоких Сфер производится
только самыми высокими Духами. Оттого так медленно протекает
наша эволюция. Эти Высшие Сферы служат прообразами
прекраснейшей эволюции. Они как бы цементируют пространство
для запечатления тончайших мыслей и для переноса их потом в
более плотные слои и в новые Миры, новые планеты.

Высокие Сферы — временные станции и санатории для нашего
человечества, но для дальнейшего развития необходимо иметь более
длительное пребывание в постоянном “домике”. Необходимы для
этого новые прикасания к более уплотненной тверди и в
уплотненных телах.

Плотность материи способствует развитию интеллекта и
утверждает силу духа. Сложность эволюции велика, и пора осознать
это, чтобы ускорить развитие сознания и интеллекта. Только
осознанное, продуманное может уявиться на развитии и утончении.
Но ярое Осознание пробуждается только при яром напряжении
нашей психической энергии и при открытии наших центров в их
уплотненном, земном состоянии. И такое напряжение нужно
довести до предела возможности, но, конечно, с помощью
Вел[икого] Учителя. Без Помощи Учителя можно разрушить свое
здоровье без всякой пользы. Степеней напряжения и открытия
центров — без конца! Мы не знаем предела возможностей Духа.



Так, в Высоких Сферах сознание и существование оявлены на
страстном напряжении.

Теперь другое. Чтобы открыть внутреннее ухо, нужно очень
следить за собою и не допускать раздражения и гнева. Также
необходимо несломимое терпение. Никаких упражнений, кроме
концентрации на Облике В[еликого] Вл[адыки] в течение
нескольких минут, хотя бы только трех или пяти минут, — польза
получится большая.

Предсказать, когда и как произойдет принятие первой
телеграммы из пространства — невозможно. Слишком много всяких
условий нужно знать, и, кроме того, каждый восприемник
индивидуален. Но обычно все приходит в самое неожиданное и
даже странное время, когда Вы меньше всего ожидаете это. Но
обычно первые сообщения очень кратки, могут быть ограничены
одним словом и даже восклицанием.

Наша Валентина очень устремляется и достигает прекрасных
результатов. Да, Любовь — самый мощный двигатель и рычаг.
Любовь, истинно, покрывает и прощает многое. Как сказал Иис[ус]
Хр[истос] о Магдалине — “она много любила, и потому ей многое
простится”. Да, Путь Вел[икого] Христа Иисуса — Путь Любви
Самоотверженной, путь кратчайший, возносящий дух к Красоте
Беспредельной.

Должна кончить, ибо письмо задержалось из-за моего
недомогания, но вот второй день чувствую себя лучше, и особенно
ноги окрепли. Перед отъездом здоровье начнет укрепляться;
переустройство закончилось, и теперь все мои “узелки”-центры
должны крепнуть. Обнимаю Вас, родные, сердцем и окружаю Вас
лучшими мыслями.

Храните спокойствие — все устроится лучше, чем мы думаем.
Сердцем с Вами,

Е.Р.
 
 
 
 

15.X.53
Родные мои и любимые, на днях получила Ваше письмо от 10-го

окт[ября] и еще одно — от 23-го сент[ября]. Очень огорчилась
узнать, что Дедлей переутомился. Конечно, все недомогания от
позвоночника, потому ему приходится прекратить всякие



упражнения и сильные движения и уявиться на тихой работе без
резких движений; никаких физических упражнений. Очень важно
иметь удобные сапоги, но необходим также пояс, поддерживающий
левую сторону торса, ибо необходимо поддержать селезенку, чтобы
избежать болезненных ощущений в левой стороне. Ничего опасного
нет, но можно освободиться от неприятного ощущения ношением
пояса. Также можно сократить новую меру лития и остаться при
старой дозе. Но, конечно, Дедлей нуждается прежде всего в отдыхе
и прекращении всех физических упражнений, и не слишком
двигаться. При открытии центров вообще запрещаются резкие
движения, и даже прогулки не поощряются. Нельзя трясти
организм; разрешаются только краткие прогулки по совершенно
ровной местности. Но опасности нет.

У Зиночки боль в левом боку — от селезенки. Селезенка
уявилась на новой деятельности, ибо тонкое тело Зиночки стало
чаще выходить из физического футляра и действовать по-новому в
Тонком Мире. Все лекарства вредны, нужен только покой и прием
мускуса по средней горошине на прием с валерианом и щепоткой
соды для лучшего переваривания его. Если Зиночка хорошо
усваивает мускус и боли очень сильны, можно усилить дозу мускуса
и принимать до двух горошин в течение дня, и продолжать, пока
имеются боли, а затем уменьшить дозу и принимать мускус еще два
дня и прекратить. Пришлю Вам еще мускуса, а пока попросите
Катрин одолжить Вам. Вы ей вернете, когда получите от меня.
Мускус начинают привозить, хочу достать хороший.

Главное, родные, не смущайтесь никакими странными явлениями
в Вашем организме. Помните, что Луч Света следит и всегда укажет
в случае опасности.

Теперь относительно выпуска брошюр Ел.Микер. Вел[икий]
Вл[адыка] выразил желание, чтобы брошюра “Матерь Агни-Йоги”
вышла самостоятельно, отдельно и раньше других. “Женщина” и
“Матерь Мира” — одновременно или после выхода
“Беспредельности”. Не говорите ей, но В[еликий] Вл[адыка] не
интересуется сейчас “New Era Day Book”, она может выйти много
позднее. Но если она найдет средства для издания этой работы,
конечно, она может издать ее. Но у нас нет лишних средств, и мы
должны считаться с тем, что сейчас нужнее и что Указано как
стоящее на первой очереди.

“Ученичество” и “Чаша” дошли, примусь за просмотр, если
удастся выкроить немного времени.



“Предисловие” не стала бы заменять “Введением”, разницы в
смысле и значении почти нет.

Из посылок листов “Братства” пока что имею только одну,
помеченную №  3. Почта у нас с муссоном и праздником Дуссера
пришла в полное расстройство. Но сейчас вообще все пришло в
расстройство, и положение это все усиливается, ибо слишком много
везде безответственных и невежественных личностей. Но
ответственные и знающие личности вырабатываются в течение
нескольких поколений, потому приходится смириться и не ждать
быстрого улучшения. Страна имела мало времени для образования и
воспитания нужного числа передовых и просвещенных людей. Им
нужно еще народиться и получить новое воспитание от новых
учителей.

Относительно нашего друга Болл[инга] могу повторить, что он
никогда не получал Совета расширять свою деятельность вне своей
страны, и особенно в И[ндии]. Даже было Сказано, чтобы он не
вкладывал капитала, ибо сейчас нельзя ждать никаких returns’ов. Он
может явиться представителем и торговать, но без затрат.

Меня не удивляет его разочарование в нашем Б[атнагаре], ибо
нет никакой affinity между их аурами. Абсолютно разные
психологии. Изумительно, насколько “американские ways’ы” не
применимы здесь и вызывают порой большой антагонизм. Совет,
страстно полезный ему, не был выполнен им в его первую поездку,
когда обстоятельства были наиболее удачными, но и во вторую
поездку он не сумел подойти. Но, конечно, обстоятельства и люди
сменились, но ему было Предупреждение, что успеха ожидать
трудно, но все же можно завязать полезное знакомство. Но он
ничего не усвоил.

Также относительно служащих он имел неоднократные Намеки и
Предупреждения. Но это обычное явление: когда мы искажаем
Совет или выполняем его наполовину, мы всегда виним не себя, но
Совет. Но скоро многое изменится, и ему придется понять, как ему
старались помочь, но он делал глухое ухо. Итак, и этот сезон или
год пронесется без ошеломляющих событий, но в будущем году к
осени соберутся новые знаки, предвещающие близость крупных
событий. Планета Матери Мира появится на горизонте, возвещая
Новую Эру. Лучшая Страна оявится победною. Храните, родные,
полное спокойствие. Вы под Щитом Света, помните это и ничем не
смущайтесь. Все будет так, как нужно, и все прежние Советы
остаются в силе, даже относительно продуктов.



Отвечаю на некоторые вопросы Зиночки. Зиночка уявила
правильное сомнение, как может Руков[одитель] планеты положить
предел развитию планеты и способностям ее обитателей? Но не
Руков[оводитель] полагает предел жизни и развитию той или иной
планеты, но ярый состав ее ядра и все элементы и тончайшие
энергии в окружающей ее атмосфере. Так, когда мощь ее элементов
изживается, то планете приходится уявиться на отдыхе для
следующего ее обновления и получения новой волны жизни на ней.

Степень развития духовного и развития интеллекта страстно
разнятся в степени напряжения при каждом новом воплощении на
той же планете, но наступает время, когда элементы, нужные для
нового воплощения, уже не существуют, и тогда планета начинает
угасать, и является необходимость сменить ее на новую планету.
Духовность развивается много быстрее интеллекта, ибо интеллект
требует уже осознания своей индивидуальности и ярого мощного
существования Космического Бытия.

Духовность есть основа всякого Бытия, вечного или
бессмертного. Духовность развивается на яром росте врожденного
инстинкта. Но, конечно, ярая духовность растет много скорее,
нежели интеллект и способность распознавания противоположений,
существующих в Мире Проявленном. Ярый интеллект появляется
при сознании своей обособленности от всего существующего и
окружающего. Такое осознание обособленности развивается
позднее в страстный эгоизм и яро создает особую
индивидуальность, которая становится высоким благом или
страстным злом в Мире Проявленном, в человеке. Человек
становится подчиненным своему эгоизму, и только проснувшаяся
любовь к Высшему Идеалу может спасти его от разложения —
именно, Любовь к Прогрессу, к Красоте Высшей определенно
способствует возвышению духа и росту страстного распознавания, и
тогда интеллект становится Высшим Умом, который преображается
в Высший Разум.

Способность распознавания противоположений (или интеллект)
растет только по мере развития любви с каждым новым
воплощением, ярой любви или влечения к Прогрессу, к Красоте, к
Идеалу. Но такое качество распознавания накопляется медленно,
ибо встречает страстные препятствия в противоположениях,
которые замедляют или ускоряют развитие распознавания. На ярой
любви развивается и сила духа, и влечение его, которое и есть



Космический Магнетизм, заложенный во всем Сущем, которым все
держится.

Развитие интеллекта возможно после страстного напряжения и
страданий всего нашего существа. И чем больше напряжений и
труда, тем скорее энергия всеначальная, ставшая в человеке
психической, развивается, и человек научается распознаванию. Ярая
сознательность есть развитие психической энергии, которая и
является Божественным Даром, уявляя распознавание. Именно
психическая энергия является основою совершенствования Космоса
и утончения его всеначальной энергии.

Всеначальная энергия является основою созидания Космоса, и
ярая, в страстном напряжении при сочетании с разнообразными
элементами на протяжении бесконечных эонов, слагает сложнейший
психический аппарат, через который действует уже психическая
энергия, явленная в каждом существе в различной степени.

Психическая энергия развивается и приобретает замечательные
качества — как, например, воображение, последовательность в
мышлении; духовность становится утонченнее, богаче и
содержательнее — вот почему так важно распознавание.

Распознавание и вмещение противоположений несравнимо
способствуют развитию духовности.

Но эволюция интеллекта медленно поддается ускорению, ибо
Руков[одитель] планеты не может насиловать сознание. Оно должно
развиваться свободно и индивидуально, иначе нельзя достичь мощи
духа, необходимой для созидания Миров. Интеллект,
уравновешенный с высокой духовностью, — великая Мощь в
Космосе.

Высокая духовность есть ярая любовь ко всему Прекрасному.
Распознавание и вмещение противоположений и Любовь к

Знанию и Красоте — основы вечного существования. Нельзя
забывать, что Бессмертие настоящее зарабатывается приобретением
сознания во всех оболочках уже на земном плане.

Итак, планета имеет предельное существование всех элементов и
тончайших энергий в атмосфере, ее окружающей. Духи Венеры
изжили все элементы и тончайшие энергии в атмосфере, ее
окружающей, и нуждаются в новом “домике” для обогащения
развития, как духовного, так и ментального.

Зиночка спрашивает: “Можно ли изживать Карму, накопленную
на этой планете, на другой?” Но Карма в основе своей есть



накопления нашего сознания; и изживание негодных накоплений,
так же [как] и приобретение новых, происходит всегда и везде.

Но, конечно, человек не может уявиться на планете, не
отвечающей его сущности. Соответствие необходимо для
возможности существования и развития, потому большинство
человечества уявится на более низкой планете, нежели его Элита.
Наша Карма — наше сознание. Потому Карма может поддаваться
улучшению и облегчению.

На другие вопросы отвечу в следующем письме. Машинка что-то
стала плохо работать. Швейцарское изделие не так хорошо, как
английское.

Итак, родные, храните спокойствие, не бойтесь, много что
уляжется, и крупных событий не будем ждать ни в идущем, ни в
грядущем году, а там будет видно.

Но все Указанное сбудется, и, лучше сказать, — оно неизбежно.
Но верю в победу Мирной Политики.

Также Зиночка должна осознать, что ярых Безупречных Духов —
нет. Иначе эволюция уже закончилась бы.

Высокие Духи нашего человечества познают и помогают нам
достигать скорей высших ступеней на лестнице восхождения к
Знанию Высшему. Величайший Дух нашей Солнечной системы —
Солнечный Иерарх. И Он, этот Величайший Дух, приходил в
Образах умаленных, чтобы легче достичь и пронзить (поднять)
сознание масс. Для каждой ступени существует свой уровень
познания.

Но советую об этом не распространяться чрезмерно, ибо можно
смутить слабое сознание. Также помните, что Высокие Духи,
принимая земной облик, ничем не отличаются внешне от земных
обитателей, и Сами Они не сознавали всего своего Величия в Мирах
Высших. Приписываемое им знание своего настоящего величия,
пока они на Земле, в действительности никогда не существовало.
Они не смогли бы вынести тягости своего земного существования.
Все происходит целесообразно и в полной соизмеримости.

Пора кончать. Итак, родные, храните спокойствие. Не
страшитесь ничего, все придет в лучший срок; и силы принять
новые ступени найдутся, и Помощь не замедлит, раз сознание может
ее осознать и принять. Вся наша эволюция в сознании. Родные,
ношу Вас в сердце, и мысли летят к Вам. Сердечный привет С[офье]
Мих[айловне].

Что Магдалена? Радовалась успехам Дедлея в р[усском] языке!



Я люблю Вас,
Е.Р.

 
 
 

22.XI.53
Родные и любимые, имею все Ваши три окт[ябрьских] письма и

телеграмму от Дедлея с запросом о состоянии здоровья Зиночки.
Ответила телеграфно, повторив прежние Указания, ибо причина
недомогания одна и та же — приоткрытие некоторых центров, и
потому никаких лекарств, кроме полного покоя и легкой пищи. Все
они вредны во время такого процесса переустройства организма.
Перечтите мое письмо от 15-го окт[ября].

Могу добавить, что, конечно, боли должны быть сильны, ибо
нерв селезенки уявлен на отрыве от нерва вагуса. Все отрывы
крайне болезненны, но не являйте страха. Все делается для
усовершенствования Вашего инструмента и улучшения общего
состояния. Боли скоро пройдут. Нужно принимать мускус, две
горошины в день. Вчера уже отослала мускус воздушной посылкой.
Если она дойдет исправно, пошлю еще полтолы. Принимайте, и
ничего не опасайтесь. Но не забывайте добавить щепотку соды и
запить валерианом. Сода помогает перевариванию мускуса. После
окончания болей начните принимать пять капель строфанта,
натощак утром, но мускус прекратите.

Конечно, сотрудничество с В[еликим] Вл[адыкой] нелегко! Но
оно приносит такое счастье приближения к Свету Великому! Ради
усовершенствования нашего инструмента можно претерпеть все
боли, все неудобства и тяготы. Потому мужественно примите это
переустройство Вашего организма. Но помните о необходимости
физического покоя. Нельзя много двигаться и махать руками. Лучше
полежать при болях.

Сейчас у меня накопилось много писем, требующих ответа. Я
продолжаю отказываться вести переписку с людьми, лично мне не
знакомыми, но нельзя всем отказывать. Столько всякого
неблагополучия везде! Как не помочь советом?! Потому, родные, не
сетуйте на задержку ответов. Мне столько приходится писать для
Моей главной работы, а времени осталось мало. Мучаюсь, что не
успею все сделать, все привести в некоторый систематический
порядок.



Сейчас чувствую себя крепче и работаю целый день, начиная от
девяти утра и до обеда, в семь часов, а затем сажусь за мою
главную, страстно захватывающую меня работу по записыванию
страниц о Мироздании, а также о деятельности нервных центров. Я
сижу иногда до 11-ти или 12-ти и долее. Рада буду поделиться с
Вами этими знаниями, родные.

Стараюсь не терять времени, но развитие деятельности центров
продолжается, и приходится иногда приостанавливать мое рвение и
уявляться на временном инвалидстве и отдыхе.

Так, родная моя Зиночка не должна тревожиться. Знаю, как
трудно деятельному человеку оявляться на отдыхе. Но это
необходимо, чтобы облегчить работу организма и для лучшего
преуспеяния в дальнейшем. Нельзя повредить организм и слишком
натрудить напряжение центров.

Родные мои, храните спокойствие. Весна, и лето, и даже осень
будут еще относительно спокойны. Надеюсь, что Дедлей принимает
благоразумные меры ограждения от чрезмерной усталости и
научился щадить свой, такой нужный, инструмент.

Родной мой Дедлей, большая радость мне — одоление Вами
трудного языка. Очень, очень пригодится и скоро. Продолжайте
переводить “Братство” и “Беспредельность”. Нужно закончить
перевод их и, по возможности, издать скорей.

Давид писал о припадке ложной грудной жабы у нашего
Болл[инга]. Совет был дан прекратить все моторные разъезды по
стране. Именно не должен разъезжать по стране из-за большой
разницы там в составе атмосферы. Сердце очень воспринимает
разницу в насыщенности атмосферы.

Совет дан сменить климат и проехать на пароходе в Швецию или
Швейцарию, но, конечно, не в Индию. Климат Индии очень труден
для подверженных грудной жабе. При случае передайте ему мою
сердечную благодарность за помощь в печатании книг Учения. Его
миссия — в охранении картин Н.К. и в поддержке делам В[еликого]
Вл[адыки]. Он заслужил благодарность Вл[адыки] и будет охранен с
семьей в трудное время, которое начнется в конце будущего года
наводнением.

Итак, родные, храните полное спокойствие и просмотрите все
данные Вам Указания, не упустите. Дружите с Катрин и Гизелой.
Они прекрасные души, смотрите по существу. Наносное нельзя
принимать во внимание. Обе обладают редкою сердечностью и
отзывчивостью, но надо уметь почувствовать это и уметь вызывать



это. Как чуткие души, они нуждаются в некоторой сердечной
внимательности к ним.

Обе проходят через ускоренный процесс некоторого
переустройства организма и нуждаются в осторожности и в отдыхе.
Особенно Гизела, которая сейчас не может уже уявляться на
физической работе. Катрин и Гизела — близкие нам души и будут
работать со мною в Новой Стране. Явите, родные, сердечность по
отношению к ним.

Родная моя Зиночка! Радуюсь очень, что Зиночке удается тоже
уявиться на переустройстве организма. Претерпите, родная.
Переустройство это поможет Вам уявляться на лучшем уловлении
Мыслей и Сообщений. Это так важно. Времена подходят сложные.
Вы давно уже ничего не писали о развитии Ваших Собеседований.
Помните — это главное, и охраняйте как зеницу ока эту
возможность, и радуйтесь каждой подвижке, каждому
преуспеянию!! Обнимаю Вас, родные, сердцем и шлю сердечный
привет С[офье] М[ихайловне].

Всего самого Светлого,
Е.Р.

 
 
 

14.XII.53
Родная моя Зиночка, получила Ваши письма от 26-го и 30-го

ноября, но письмо от 6-го ноября до меня не дошло. Последнее
время письма доходили исправно. Неужели опять начнется
безобразие с кражею марок и т[ак] д[алее]. Посылаю все только
заказной почтой.

Родная Зиночка огорчила меня своим письмом, обидою на мое
утверждение о Катрин и Гизеле: “Дружите с Катрин и Гизелой. Они
прекрасные души. Смотрите по существу. Обе обладают редкою
привязанностью и сердечностью, но надо уметь вызвать ее в них.
Как чуткие души, они требуют некоторой внимательности к ним,
вернее, нуждаются в ней...”

Писала я эти строки под впечатлением прекрасного письма
Катрин и Гизелы о моей Зиночке. Как счастливы они были, что
Зиночка выказала им сердечность! Родная, конечно, каждый имеет
свои тяготы, и нельзя никому навязывать или предписывать
сотрудничество. Оно должно быть добровольно. Это мы должны
твердо запомнить. Теперь они хотели бы собирать индекс к одной из



книг Учения. Сговоритесь с ними, как лучше распределить такой
нужный труд во избежание двойной работы. Очень хотела бы
посмотреть труд г-жи Юсуповой. Получила портрет мисс Микер.
Очень мне нравится ее облик. Поблагодарите ее от меня. Напишу ей
на моем убогом англ[ийском] языке, как только справлюсь со
спешной работой по проверке перевода моих “Писем”, который
почти закончен. Осталось дописать некоторые пропуски и одно
сложное письмо с цитатами.

В[еликий] Вл[адыка] хочет, чтобы “Письма” были изданы как
можно скорее. Может, Болл[инг] и Уид и некоторые члены
[Общества] Агни-Йоги внесут свою лепту, которая может частично
быть выплачена им книгою. Опасаюсь, чтобы издание не вышло
дорогим. Книга довольно объемистая, и Вл[адыка] хочет, чтобы
бумага была хорошая и шрифт ясным и не слишком мелким, не
мельче, чем в книгах Учения. Формат книги придется держать
немного больше книг Учения, иначе книга будет слишком
неуклюжа.

Думаю, что Катрин посоветуется с Вами. Цвет обложки такой же,
как на “Ауме”, и Вл[адыка] предпочитает переплет мягкий.
Переплет “Аума” в синей бумаге с серебром был очень красив.
В[еликий] Вл[адыка] очень доволен переводом и торопит меня с
изданием ее. Она нужна к сроку, а срок уже, как говорится, “на
носу”. Она должна быть готова к осени, но сотрудники Валентины
очень задержались с корректированием перевода.

Как только кончу просматривать, начну пересылать манускрипт
частично воздушной почтой. По-видимому, придется сделать
лишнюю копию в Америке, ибо я имею только одну и, отослав ее,
останусь без копии. Не знаю, сможет ли Валент[ина] прислать мне
вторую так скоро, как это нужно. Ее помощники — очень занятые
люди.

Теперь и я имею обиду на мою Зиночку за присланный чек.
Мускус был послан Вам от меня в подарок по Указанию, и потому я
возвращаю Вам чек, родная. Я ведь знаю, сколько Вы жертвуете на
общее дело! Немного погодя пошлю Вам еще полтолы. И,
пожалуйста, принимайте его, как Указано, и не опасайтесь. Дедлей
тоже должен принимать по одной горошине. Известите, когда
получите чек обратно.

Болл[инг] очень ослабил свое сердце разъездами по стране.
Атмосфера во многих местах отравлена новыми энергиями,
вызванными из пространства. Неуловимые испарения их действуют



как отрава на организмы. Потому ему был дан Совет не разъезжать
по стране, ибо он не может знать, в какую полосу он попадет. Ему
необходимо сейчас сменить климат. Литий ему помог очистить
печень, кровь. Но обильное питье, конечно, тяжело действует на
сердце, и яро определенно не следует принимать более семи
стаканов жидкости в день, включая чай, кофе и суп.

Либерти находится в хорошей полосе. Напишу ему письмо,
надеюсь, что оно застанет его в Мичигане. Скажите ему, чтобы он
не тревожился за свою жизнь. Срок его ухода еще не близок, и он
успеет приехать повидаться со мною в Моей стране, когда я буду
уже там.

Как печально отмечать антагонизм и растущую враждебность из-
за чудовищной невежественной информации. Как удивительно
исполняются древние пророчества!

Юрий просит передать, что книги Н.К. Вам уже высланы. Он
только что вернулся из Дели, куда ездил в связи с основанием здесь
Буддийского центра. Видел многих друзей, очень остался доволен
своей поездкой. Видел Неру и Индиру, обедал с ними и имел
прекрасную беседу — отношение к нам самое милое и сердечное.

Юрий сейчас очень занят, его рвут на части. Удивительно, как
люди тянутся к нему и доверяют ему. Должна кончать письмо и
приняться за чтение перевода.

Также моя переписка сильно возросла, и моя работа начинает
страдать от такого непродуктивного труда, как переписка с
корреспондентами, оставившими из страха свою родину; сокращаю,
насколько возможно.

Обнимаю Вас, родные. Не бойтесь за себя, все Ваши болести от
утончения организма. Иначе не сможете принимать Сообщения
Необходимые. Помогите себе полным доверием к В[лады]ке и
отсутствием всякого страха. Привет сердечный С[офье]
М[ихайловне].

Пишите о своем самочувствии — записывайте все явления.
Вас люблю,

Е.Р.
 
 
 

30.XI.53
Родные мои, давно не имею вестей от Вас. Как Ваше

самочувствие? Мое последнее письмо к Вам было от 14-го



дек[абря], надеюсь, что Вы его получили. Думаю, что Зиночка
изжила обиду за мои слова о сотрудницах, которые были так
счастливы почуять к себе сердечное отношение со стороны Зиночки.
Рада буду услышать о продолжающемся добром сотрудничестве.

Конечно, Катрин и Гизелочка будут трудиться с нами и наезжать
ко мне. Думаю, что она не забросит и Индию, которую она так
полюбила. Также и моя Зиночка, и Дедлей, конечно, будут
продолжать свое сотрудничество со всеми нами. Но никто не будет
привязан к одному месту. Будущее сотрудничество даст
возможность расширить нашу деятельность. И передвижения не
будут задержаны из-за недохвата в средствах. Многое облегчится.
Но с возвращением Музея и началом новой деятельности в новой
Америке много будет дел у Зиночки, но и возможностей гораздо
больше. Не была ли Зиночка Названа Стражем верным?

Итак, жду нового письма, спокойного и полного сердечного
сотрудничества между моими милыми сотрудницами. Иначе книга
“Писем” не уявится под лучшим знаком. А мне так хотелось бы,
чтобы сотрудницы объединились в сердечном порыве, как лучше и
скорей выполнить желание Вл[ады]ки, чтобы книга вышла к
летнему сезону (машинка моя сдает).

Катрин трогательно выразила желание помочь напечатать эту
книгу, нужную Вл[ады]ке. Но, конечно, издание это обойдется
дороже книги Учения, и мне нелегко обременять Катрин таким
расходом, потому я обратилась к Боллингу, прося его внести свою
лепту на это издание. Надеюсь, что письмо мое застанет его еще в
Мичигане. Может быть, и Уид немного поможет. Я ему не писала,
ибо не знаю его настроений. Мое письмо к Болл[ингу] должно
дойти не позже второго либо третьего января, но, конечно,
праздничная почта очень задерживается.

Я рада, что Вл[ады]ка доволен переводом и страстно торопит
меня с изданием. Целыми днями читаю “Письма”, имеются
пропуски, и приходится восполнять. Но, конечно, только самые
значительные.

Пришлось просить Катрин послать чек на сто долл[аров]
сотрудникам Валентины. Все они занятые и нуждающиеся люди.
Радостно было прочесть в письме Валентины, как кстати подошли
эти деньги. Они нуждались именно в этой сумме, и она не могла
ссудить им в таком размере.

Надеюсь, что Зиночка и Дедлей не тревожатся больше за свое
нездоровье и понимают, что без недомоганий нельзя переустроить и



утончить наш организм. Главное, не следует опасаться каких-то
заболеваний. Хранить только спокойствие, быть осторожными в
отношении простуды и не допускать резких движений. Принимать
Лучи Вл[ады]ки в разное время и при разных условиях не так-то
легко. Нужно большое внутреннее равновесие, лишенное всяких
раздражений, обид и так далее.

Итак, родные, объединитесь в любовном сотрудничестве — и
много преуспеете. Буду писать Катрин, но, конечно, не скажу, не
обмолвлюсь об обиде, но напомню ей, что Вы будете рады помочь
ей советом в этой работе. Мне хотелось бы, чтобы издание
напоминало издание рижское. То же разделение на три части с той
только разницей, что необходимо нумеровать письма. Причем
каждая часть должна начаться с первого номера. Так, в первой части
будут 39 писем, во второй — 42 и в третьей — 27, всего — сто
восемь писем. Но во второй части, по недосмотру, два письма были
соединены в одно. Но я разделила его и оставила тот же номер
только с добавлением “А” и “В”, чтобы не изменять нумерацию.

Оглавление будет кратким, по частям и номерам писем. Так как
письма эти мои, а не Учение, то я не слишком педантично
настаивала на переводе. Но в общем перевод мне очень нравится.
Валентина выполнила жертвенный труд. Вл[ады]ка очень помогал в
этом ей, посылая знаки внимания.

Она уже принялась за второй том, но, конечно, второй будет
напечатан не раньше как через три-четыре года. Много событий и
обстоятельств все изменят.

Юрий побывал в Дели в связи с Буддийским центром, с
основанием его в наших местах. Встретил всюду самый радушный
прием и обещания помочь осуществлению необходимого
культурного начинания именно в наших краях, как прилегающих к
Источнику. Но, конечно, пройдет некоторое время до настоящего тут
основания и начала деятельности. Пожалуй, и мы успеем собраться
в дальнейший путь. Здесь время не считают. Ценность времени
здесь не имеет того значения, которое оно имеет на Западе. Но все
же какое-то шевеление заметно в этом направлении со стороны
власть имеющих. Необходимо приобщить молодежь к более
культурным начинаниям, нежели посещение кинематографа и
отвратительного футбольного спорта.

Машинка совсем отказывается работать. Машинка швейцарского
изделия, очень удобная, но, увы, не прочная. Всего два года, как я
работаю с нею, и уже много дефектов.



На днях получила страницы “Братства”, но еще не прочла их.
Столько у меня писем, нуждающихся в ответе, и моя работа очень
страдает от этого. Стыдно мне, что не удосужилась написать милой
Елиз[авете] Микер. Но эти английские письма меня очень удручают,
не люблю коряво писать.

Обнимаю Вас, родные, трудитесь согласно, без всяких обид. Вы
трудитесь во Имя нашего Вел[икого] Вл[ады]ки, и в трудах этих вся
наша радость, все наши достижения. И не нам мерить, кто сколько
заслужил и преуспел, потому не может быть и нездорового
соревнования между сотрудниками, каждый незаменим на своем
посту. Шлю Вам любовь мою и сердечн[ый] привет С[офье]
Мих[айловне].

Е.Р.
Из книги “Валериана лекарственная”.

П.К.Енин, П.М.Лошкарев, Ф.А.Сацыперов и М.Н.Чукичева.
Под ред[акцией] канд[идата] сельскохозяйственных наук

Н.Я.Ицкова. М., МЕДГИЗ, 1953.
Стр. 67. Соответственно данным И.П.Павлова об

эксприментальных неврозах, невротические состояния коры ведут к
нарушениям деятельности внутренних органов: органов сердечно-
сосудистой системы, пищеварительного тракта, эндокринных желёз
и так далее. Отсюда следует, что в патогенезе таких
функциональных заболеваний, как спазм коронарных сосудов, со
всеми вытекающими отсюда явлениями и, в частности, болевым
синдромом (ложная грудная жаба), сердцебиения при острых
невротических состояниях, нарушения в деятельности
пищеварительных желёз, эндокринных желёз, нейродермиты и так
далее — во всех этих заболеваниях первенствующее значение
принадлежит функциональным нарушениям коры полушарий
головного мозга.

Естественно поэтому, что в арсенале лечебных средств для такого
рода заболеваний внутренних органов все больше и больше
применение начинают получать такие лекарственные средства,
которые устраняют невротическое состояние организма и тем
самым ведут к восстановлению функций внутренних органов.
Примером такого средства, изучавшегося М.К.Петровой, является
симпатомиметин. Становится понятным, что валериана и ее
препараты получили и продолжают получать применение в лечении
сердцебиений при острых невротических состояниях с болевыми
ощущениями. Применение валерианы в этих случаях показано



потому, что, согласно опытам Лихачевой, одно из действующих
веществ валерианы — борнеол — оказывает и прямое влияние на
сосуды сердца, расширяет и тем самым ведет к улучшению
кровоснабжения сердца.

Близкое к действующим началам валерианы средство — валидол,
представляющий собой 30 % раствор ментола в изолированно-
ментоловом эфире, получило исключительное распространение в
качестве почти “специфического” средства в устранении болевого
приступа при ложной грудной жабе.

В последнее десятилетие благоприятное лечебное действие
валерианы установлено Флоринским при заболеваниях щитовидной
железы...

 
 
 
 
 

24.I.54
Родные и любимые мои, получила Ваши два письма — от 30-го

дек[абря] (второе) и от 4-го янв[аря] с описанием последних часов
С[офьи] М[ихайловны] на нашей Земле. Понимаю, родная, как Вам
должно быть тоскливо из-за отсутствия близкого человека! Но,
конечно, хорошо, что она ушла в сравнительно спокойное время. Я
ожидала ее перехода ближе к весне, но, по-видимому, что-то
ускорило ее уход.

Очень тронуло меня, что она пожелала, чтобы ее тело было
предано сожжению и без особого религиозного обряда, который
выродился в никому не нужную тягость. Мир душе ее! Она
старалась служить Добру и В[еликому] Вл[ады]ке и, конечно, не
будет оставлена без Высшей Заботы, Охраны и Наставления.
Переход под Лучом В[еликого] Вл[адыки] — высшее благо и охрана.
Она осозн’ает многое и сможет начать сознательно готовиться к
новому земному опыту, и уже в лучших условиях, чем раньше.
Потому не сожалейте, но радуйтесь за нее. Посылайте ей мысли
Любви и лучшего устремления. Эти посылки — самая лучшая
помощь духу, они позволяют ему повысить свои вибрации и
вознестись в лучшую Сферу.

Получила индекс к “Ауму”, но, к сожалению, у меня нет
англ[ийской] копии этой книги. Очень прошу Вас, родная, прислать
мне одну копию, и, если можно, в мягком переплете. Мне



припоминается, что Гизелочка говорила мне, что у них имеются
несколько копий этой книги. Если да, то попросите Гизелочку
выслать мне одну англ[ийскую] копию.

Относительно индекса к моим “Письмам”, то, если возможно,
сделайте его, но как можно проще — может быть, еще проще,
нежели индекс к “Ауму”. Например, взять одно понятие и
перечислить номера страниц и в каких письмах или письме оно
встречается без всяких дополнений слов, с которыми стоит.
Сделайте, родные, спешно, ибо не хотелось бы упустить последний
срок для выхода книги. Она очень нужна к Указанному сроку, к лету.
Сейчас я уже отослала последнюю часть. Надеюсь, что она дойдет
так же исправно, как и первые три посылки. Сама я осталась без
единой копии. Не знаю, сколь скоро Валентина сможет выслать мне
обещанную копию всего манускрипта, но, конечно, пароходной
почтой, что возьмет верных пять-шесть недель. Очень внимательно
придется Вам, родные, просмотреть мои поправки. Ведь мое знание
англ[ийского] яз[ыка] более чем посредственное. Думается мне, что
Ваше участие в просмотре перевода необходимо, ибо ни Катрин, ни
Гизела не знают русск[ого] яз[ыка] и не могут судить о
правильности перевода и моих поправок. Очень прошу и родного
Дедлея не отказать в совете. Иногда я оставляла два слова на выбор
и ставила вопросительный знак, ибо была не уверена в своей
поправке. Конечно, мою корректуру трудно понять из-за
отвратительного почерка, который значительно ухудшился со
времени употребления всяких эвершарпов*. Прошу очень извинить
мою неаккуратную корректуру. Очень затруднительна была для
меня эта работа также из-за ослабленного зрения. Но в общем, мне
кажется, что перевод неплох. Очень буду ждать Вашего мнения.
В[лады]ка одобрял, но выражал желание, чтобы малые недочеты
были просмотрены и исправлены Вами, родные, вместе с Катрин и
Гизелой. Так хотелось бы, чтобы совместная работа сблизила Вас и
не явилась бы поводом для новых обид и разногласий. Родные мои,
главное, научимся терпимости и не будем отягощать сердца наши
обидами, часто существующими лишь в нашем воображении.

Получила письмо от Болл[инга] в ответ на мое обращение о
помощи для издания “Писем”.

Пишет трогательно, с полной готовностью показать
сотрудничество. Все же тревожусь, как бы издание это не оказалось
дороже наших книг Учения. Никогда не отяготила бы Вас таким
расходом и лишним трудом, если бы не Желание и Указание от



В[лады]ки. Книга эта очень нужна — так говорит
В[еликий]Вл[адыка], и наступил последний срок для нее. Много
задержек произошло, и потому сейчас нужно спешить.

Моя Зиночка закончила одно из переустройств в своем
организме, именно отрыва нерва селезенки от солнечного
сплетения, и благодаря такой операции тонкое тело ее стало
подвижнее на Плане Надземном, и Зиночка может много успешно
сотрудничать на этом Плане и с Вл[адыкой], и со мною. Также
продолжайте принимать строфант по три капли в день — две утром
натощак и одну на ночь. Но мускус пока прекратите.

Дедлей должен следить за своим позвоночником. Во время
периода йогического процесса нельзя уявляться на чрезмерной
физической работе и подымать тяжести, колоть дрова и [делать]
всякие боковые движения, и даже следует избегать чрезмерного
хождения. Также избегать всех неудобных положений, держать
позвоночник в прямом положении. Потому лучшее занятие — это
писание за столом на прямом стуле. Нельзя горбиться! Дедлей
должен принимать мускус в течение трех или четырех недель
подряд и временно прекратить прием строфанта. Через месяц
приема мускуса, можно будет снова начать строфант, но по две
пилюли в день. На днях вышлю Вам еще полтолы мускуса и,
пожалуйста, родные, никаких чеков. Мне радостно оказать Вам
маленькую услугу.

Пока у Вас все благополучно. Только охранитесь от раздражения
и обид, и все проявления йогические ускорятся и облегчатся. Я
очень счастлива, что книга “Писем” выйдет под Знаком Владыки, —
таково Его Желание. Пишу одновременно Катрин и Гизеле, прошу
их сотрудничать с Вами для исправления неточностей. “Братство”
получила на днях, первую посылку, еще не прочла, но я доверяю
Вашему переводу. Машинка совсем измучила меня. Заскакивает все
время.

Родные, помогите выполнить Указание В[еликого] В[ладыки]!!! Я
люблю Вас, родные!

Со всею нежностью,
Е.Р.

 
 
 

5.II.54



Родные мои, получила письма Ваши от 14-го, 23-го и 26-го
января. Спешу ответить, чтобы не задержать Вашу работу. Отвечаю
по порядку на поставленные Вами вопросы.

Не следует затруднять себя нахождением номера параграфа,
если он не приведен. Когда я приводила в моих письмах слова
Учения, часто я не знала еще номера того или иного параграфа, ибо
книга не была еще окончательно собрана для издания, и потому
некоторые остались без пометки номера и даже из какой книги они
взяты. Но это неважно, даже лучше, если люди сами заинтересуются
и начнут искать.

Теперь стр. 31 (из русской кн[иги])*, § 2, строка 5-ая. “...Как
магнит притягивает физическая материализация...” Конечно,
“физическая” вполне правильно. Все физические проявления особо
ценятся людьми. Люди всегда желают ощущать, и осязать, и видеть.
Но, главное, это требует меньше усилий с их стороны. Всегда
имеются более или менее сильные медиумы, которые могут уявлять
иногда замечательные материализации. Но обычно мало кто
задается вопросом: “Каково качество подобных проявлений?” Но
психические проявления требуют уже некоторого очищения и
утончения организма.

Стр. 40, § 2, строка 6-ая: “...Потому комета несется в
беспредельности...”. “Комета” — правильно, ибо кометы — особо
устремленные пространственные тела, и стремительность таких
образований возрастает при определенных Космических Сроках и
напряжениях. Среди них имеются и очень ядовитые, способные
отравить атмосферу на огромные расстояния.

Относительно “Предисловия”, конечно, поступите, как
предполагаете. Но упоминайте не издат[ельство] рижское, но
Общество имени Н.К.

Параграфы из “Братства” еще не прочла, В[еликий] Вл[адыка]
меня сильно торопил с просмотром “Писем” и ставил эту работу по
просмотру в первую очередь. Так что должна была отложить и
просмотр индекса г-жи Юсуповой. Кроме того, я доверяю Вашему
переводу, родные.

Теперь письмо 17-ое, стр. 70, строка 3: “...Некоторые люди
проливают ежедневную похлебку...”. Если Вам кажется перевод в
англ[ийской] книге ближе к смыслу — заимствуйте оттуда. Также не
могу сравнить перевода § 61, так как не имею копии перевода
В.Дутко. Поступите так, как Вам кажется лучше, ближе к смыслу.



Не смущайтесь, родные, отсутствием нумерации, право, это не
важно. Лишь бы смысл, мысль была охранена!

Стр. 99 (рижск[ое] изд[ание]), § 3, строка 6. Конечно, следует
читать: “Beati possedentes...”.

Также на странице 152, строка 17 снизу следует читать: “Baume
Bengui”.

Стр. 103, строка 11: “Правильно, что иерархия рабства
скончалась, но явление Иерархии сознательной сопровождается
страданием человеческим...”. Но, родные, разве мы не являемся и
посейчас свидетелями страшных раздоров, междуусобий и даже
войн в силу сознательного принятия или предпочтения иерархии
того или иного Идеала или той или иной индивидуальности? Разве
принятие Иерархии Христа, Магомета и даже Будды, не говоря уже
о иерархии менее высокой наших временных народных вождей, не
являет и сейчас еще реки крови?

Сознание людей только и делает, что принимает новые Иерархии.
И делает это именно сознательно и полусознательно, гонимое в
своем выборе корыстолюбием и, чаще, стадным чувством страха и
жажды мести!.. Можно представить себе, какие кандидаты
намечаются при таком сознании. Вот почему приходится повторять:
“Иерархия Сознательная, Иерархия Свободы, Иерархия Знания,
Иерархия Света..”. Истинно, нужно понять и признать Иерархию
сознательно, без принуждения, и Иерархию — сознательную,
сознающую свою ответственность и свободную от низменных
человеческих чувств — Иерархию Знания и Света. Но принятие
Иерархии Света и Знания неминуемо приносит и борьбу с силами
тьмы. Надо радоваться такой битве, она обостряет все наши чувства,
иначе мы ожирнеем и утратим всякую подвижность и мысли, и тела.

Ничего не имею, если для облегчения понимания поставите —
“Realization of...”.

Кажется, ответила на все Зиночкины вопросы, сейчас буду
отвечать на вопросы Гизелы и Катрин.

Родные, несказанно счастлива тем чувством радости и гармонии,
которое, видимо, царит во время Вашей совместной работы над
“Письмами”. Катрин трогательно пишет, как она радуется такой
растущей близости между Вами, и, как всегда, сердце ее винит за
все прошлое только себя. Да, конечно, Ваша дружба — залог
будущего преуспеяния. Вы должны строить оплот верности,
преданности, любви и радости вокруг Учения. Потому, родные,
полюбите друг друга сознательно и по-настоящему, без всяких обид,



но лишь думая о лучшем усовершенствовании вокруг себя и,
главное, внутри себя. Совершенствуясь сами, Вы совершенствуете и
вокруг себя многие элементы. Обнимаю Вас сердцем и думаю о Вас
любовно и со всею нежностью. Берегите себя, но не опасайтесь
странных недомоганий. В понедельник вышлю еще м[ускуса].

Всем сердцем с Вами,
Е.Р.

 
 

16.II.54
Родные и любимые, получила Ваше письмо и записку от милого

Дедлея. Спешу ответить на Ваши вопросы.
Относительно индекса, делайте, родные, как можно проще.

Совершенно достаточно перечислить лишь номера страниц, где то
или иное понятие встречается, именно без указания на письма и
числа их. Также правильно изъять некоторые слишком часто
повторяющиеся понятия. Имя на обложке следует писать по-
англ[ийски]: “Helena Roerich”, но в foreword’е мне хотелось бы
сохранить русскую форму: “Elena Ivanovna”.

Присланный foreword — определенно все, что нужно.
Относительно Магдалены Лерер, думается, да, и Совет дан —

лучше всего завещать картины Общ[еству] Агни-Йоги с тем, чтобы
Зиночка оявилась хранительницей их; как и где хранить их Сказано:
“Ее нельзя отталкивать. Предложите ей проявить некоторую помощь
делам, и ярая не пожалеет. Она не должна оставаться с одержимой
особой. Она сама может оявиться на одержании. Нельзя оставаться с
бесноватой. Она должна определить мать в санаторию и не слишком
часто навещать ее”. Конечно, мать скоро уйдет, вероятно, не позже
конца идущего года. Поблагодарите Магдалену за присланную мне
прелестную графику. У меня собрался альбом ее милых
произведений. Посылаю ей мой портрет, думается, крупнее не
нужно. Передайте ей, родная, что возможно, из Сказанного.

Теперь относительно болезни и ухода Ильи Эмм[ануиловича
Муромцева]. Конечно, он уйдет, и уход его мудр. Слишком тяжело
было бы ему оставаться на идущее трудное время. Он не страдает,
ибо сознание померкло, и уход будет спокойным.

Скажите девочкам, что они не будут оставлены, и В[еликий]
Вл[адыка] оявит им Покровительство и Защиту Свою. Также Совет,
чтобы ярые не изменяли своей жизни ни в чем и оставались в своем
домике. Нельзя продавать его, ибо года через три цены очень, очень



возрастут. Они могут сдать комнату и найти прекрасного жильца.
Ярые не должны смущаться, но просто сдать комнату. Мариночка
может помочь им найти жильца, и он оявится полезным человеком.

Сказано, что Илья счастлив встретить Сану. Сана многому
научилась, и выросла сознанием, и лучше поняла Учение. Так пусть
девочки не горюют об отце, но мудро радуются. Он счастлив и знает
от Вел[икого] Вл[адыки], что девочки его не будут оставлены. Они
будут находиться под Покровительством и Охраною Вел[икого]
В[ладыки].

Мое письмо к Илье запоздало, но и его последнее письмо
задержалось в пути из-за праздников. Мне было Сказано, что он
уйдет к марту, и я в письме к нему повторила ему, что считаю
девочек моими дочерьми и, конечно, в недалеком будущем мой дом
будет их домом, если только они сами не изберут иной путь. Потому,
родная, не откажите им в совете и некоторой помощи, если они
обратятся к Вам.

Очень тронута помощью, оказанной им одним членом
Общ[ества] А[гни]-Й[оги]. Да будет ему светло! Надеюсь, что они
напишут мне хотя бы по-англ[ийски], если им трудно по-русски.

До сих пор не имею никаких сведений о состоянии Ильи ни от
кого из родных. За последние годы я редко переписывалась с ними
из-за моего трудного состояния. Но сейчас я начинаю набираться
сил. Конечно, я еще не сильна и быстро утомляюсь, но
переустройства закончились, и я не инвалид. Могу ходить довольно
свободно, но недолго. Ведь мне 75 лет! Года не малые, но должна
прожить еще некоторое время и выполнить положенное, а это
возьмет несколько годов.

Радуюсь, родные, страстно радуюсь, что работа над “Письмами”
сблизила Вас. Ведь в будущем Вам придется работать вместе в
делах В[еликого] Вл[адыки]. Ведь более близких людей, знающих
прошлую деятельность в Америке, у меня нет. А много придется
поработать над приведением в порядок дел, связанных с Именем
нашего Светлого. И Верный Страж, и свидетель Дедлей должны
будут действительно стоять на Дозоре.

Имею письмо от Болл[инга] из Лугано. Повторяет о своей
готовности помогать делам В[еликого] Вл[адыки]. Он по-своему
предан, и понятие Учителей и Учения Света для него не мираж, но
действительность. Истинно, чудесная действительность, несущая
столько радости сердцу и силу духа переносить земные тяготы,
принимая их как испытания наших способностей и сил, ибо без



трудностей мы теряет обострение наших чувств и значит —
духовность.

Родные, горите сердцем к В[еликому] Вл[адыке] и Учению. Нет
более великого Явления, нежели книги Нового Провозвестия Века
Майтрейи. Нет большего счастья, нежели возможность прикасания
к Проводу Твердыни Света и участия в Их труде на спасение
человечества!

Радуюсь получить новую “Агни-Йогу”. Это моя любимая книга!
Поскорее бы пришла!

Обнимаю Вас, родные, Вы такие мне близкие, когда сердца Ваши
горят устремлением к Вел[икому] Облику, когда Вы в полной
гармонии можете работать вместе. Родные, храните это достижение,
оно приблизит Вас к Вл[ады]ке.

Сердцем с Вами,
Е.Р.

 
 

5.III.54
Родные и любимые мои, получила Ваше письмо от 22-го

февр[аля] и спешу ответить. Очень прошу мою Зиночку не
тревожиться своими недомоганиями. Все они одного
происхождения, реакция на ярые напряжения в солнечном
сплетении, которое должно быть открыто, чтобы лучше
воспринимать посылаемые Лучи.

Некоторое переустройство организма совершенно необходимо
для лучшего сотрудничества с В[еликим] Вл[адыкой]. Зиночка
уявлена на открытии солнечного сплетения. Но Зиночка имеет
здоровое сердце и потому не должна тревожиться, но радостно
приветствовать каждую новую степень напряжения для лучшего
сотрудничества.

Привожу Слова Вл[ады]ки: “Скажи Зине о необходимости
полного спокойствия, ибо ничто не угрожает им. Ярое солнечное
сплетение сильно напряжено, и такое напряжение сказывается с
особой силою и болезненно на более слабых органах и нервных
плексусах. Боли в руке являются отводом от солнечного сплетения,
ослабляя боль в нем. Никаких лекарств, кроме строфанта по три
пилюли в день и валериана по 35-40 капель два раза в день. Зине
лучше строфант, Дедлею — мускус не больше средней горошины”.
Получили ли Вы, родные вторую посылку мускуса?



“Ярая сотрудница Зина Мне нужна и потому проживет столько,
сколько нужно, ибо ярая освобождена Мною от земного
притяжения. Ярая не будет иметь тут длительного и мучительного
конца...” Как это было с С[офьей] М[ихайловной], которая
нуждалась в очищении ее страстного тела, и потому уявилась на
страданиях, которые утончали ее организм. Истинно, страдания
утончают двойник и способствуют сожжению или разрежению его
еще при земной жизни. Сказано: “Страстное тело являет
сотрудничество с этими страданиями для утончения двойника и его
постепенного сожжения, но еще при земной жизни”. Родная,
оявитесь сотрудницей В[еликому] Вл[ады]ке и примите Его лучший
дар.

При очищении и утончении страстного тела ярая смерть
уявляется много легче, но “ярая Зина должна прожить еще не менее
20 лет, но может и дольше. Ярые обстоятельства укажут лучший
срок”. Родные, жизнь наша в руке В[лады]ки. Он ведает, когда
следует пресечь нить, привязывающую нас к Земле. Потому
спокойно продолжайте Вашу работу и явите полное спокойствие, но
явите и некоторый покой телу, когда оно проходит через некоторое
переустройство.

Итак, Зиночка может радоваться каждому утончению своего
организма, который проходит через напряжение в тонком теле.
Органы физические могут быть совершенно здоровыми, но сильное
напряжение центров вызывает болезненную реакцию в
соответствующих физических органах и плексусах. Напряжение и
боли в тонких субстратах нервных центров вызывают напряжение и
страдания в физических соответствиях их.

Зиночка вместе с Дедлеем “должны оявиться свидетелями
восстановления Справедливости и прославления Моего Сына”.

“Дедлей, Мой сотрудник, необходим Мне. Яро уявлю их на
долгой жизни. Дедлей оявится сотрудником прекрасным, если
отбросит все сомнения и утвердится на полном доверии Моему
Слову и на сотрудничестве с Тарой. Тара Белая оявлена как Матерь
Мира для будущей эпохи и для ярого осознания Твердыни Знания”.

Родные, оявитесь на новом понимании Вашего подвига и храните
радость каждому утончению Вашего существа. Истинно, эволюция
Мира зависит от такого утончения нашего внутреннего существа.
Только при утончении можем мы продвигаться успешно по
лестнице Света Беспредельности.



Также, родные, уявитесь на полном спокойствии за свое
материальное обеспечение. “Ярые уявятся на совершенно ином
положении страстно скоро после указанного события. Музей
оявится на возвращении”.

Конечно, это “скоро” может длиться и два-три года. Но все
обстоятельства спешат, и перемены близки.

Теперь о “Письмах”. Думается, что книгу можно продавать не
дороже 5-ти с половиной долл[аров]. Также я писала Катрин о
благодарности только самой Валентине, ибо, истинно, без нее они
ничего не могли бы. Итак, упоминать сотрудников излишне. Также
лучше было бы оставить “Пуман” и не заменять его “Пурушей”; в
сущности говоря, “Пуман” — эквивалент “Пуруши”, но в “Агни
Пуране”, откуда я приводила это место, стоит “Пуман”. “Пуман”
есть субъективный принцип в Природе и соответствует духовному
началу.

Не имею никаких вестей от Муромцевых. Трудные дни
переживают бедняжки! Конечно, никакой надежды на
выздоровление быть не может. Но его уход и пребывание в Тонком
Мире страстно облегчены таким продолжительным и
безболезненным отрывом тела от земного притяжения. Двойник его
медленно сгорает и отрывается от Земли. Потому, как ни трудно
такое состояние по видимости, на самом деле оно благодетельно для
внутреннего человека, ибо ярый не будет знать страстной муки
отрыва, или так называемой агонии. Его сознательная сущность уже
действует в Мире Тонком и яро может сноситься с любимыми
существами там.

Уже пятый день как Святослав и Девика с нами. Очень счастлива
видеть моего сына. С их приездом новый наплыв гостей неизбежен,
и мне приходится прерывать свои занятия. Но чувствую себя крепче,
хотя и продолжаю воспринимать особо сильные лучи, но все
болезненные ощущения много легче, ибо переустройство
закончилось, и теперь я должна оявить новую осторожность из-за
снятия модератора с моих центров. Но Космическое
Cотрудничество продолжается успешно, и могу сотрудничать уже на
всех Планах Бытия. Но самое тяжелое — это тушение подземного
Огня, и в этом у В[еликого] Вл[адыки] мало помощников, так что
вся тяжесть лежит на Вл[адыке] и Б[елом] Бр[атстве].

Родные мои, не опасайтесь Ваших недомоганий! Но проявляйте
разумную бережность к своему состоянию. Обнимаю Вас, родные, и
шлю мысли бодрости и мужества.



Я люблю Вас,
Е.Р.

 
 

15.III.54
Родные и любимые мои, получила Ваше письмо от 2-го марта и

прекрасный экземпляр нового издания “Агни-Йоги”. Спасибо,
родные, за этот праздник! Имею также последние страницы
перевода “Братства” от 54-ой по 70-ую включительно. Но должна
огорчить Вас, что, кроме Вашей последней посылки, имею только
две, оканчивающиеся 21-ой, а затем пробел до 54-ой. Дошел до меня
и годовой отчет Общ[ества] Агни-Йоги; спасибо, родные. Но очень
обидно, куда заехали страницы “Братства”? За последнее время
почта была не так исправна и получался большой разнобой. Так,
позднейшие или более поздние письма получала скорее ранее
отосланных.

Писала Гизелочке относительно перевода письма № 19, о монахе-
иерее. Конечно, “духовный Пастырь” нельзя перевести “Padre”, и
это ляпсус переводчика. Слова “priest” и “priest-monk” покрывают
все. Нужно сказать, что этот priest — a Russian orthodox priest-monk.

Родные мои, страстно рада была прочесть Вашу приписку к
письму от 2-го марта: “Знакомясь с жизнью многих членов и
окружающих нас хороших людей... научаюсь ценить наше
исключительное положение... Истинно, мы находимся в
исключительных условиях, и сердце горит благодарностью к
В[еликому] Вл[адыке]...”

Истинно, положение совершенно исключительное —
возможность работать над любимым трудом, при знании прогнозов
на будущее, и получать столько знаков Водительства и лучшей
Заботы о нас! Истинно, мы счастливейшие из людей! И такое
осознание необходимо обрести и утвердить в себе, также
необходимо добровольно выразить это в словах. Для дальнейшего
совершенствования такое осознание облегчит многое.

Моя [любимая] книга “Агни-Йога” в полной исправности, и
дефектов не приметила.

Родные, получили ли Вы вторую посылку мускуса воздушной
почтой? Родные мои, у меня большая просьба к Вам, не можете ли
Вы послать в дар одну копию новой “Агни-Йоги” в Бразилию по
следующему адресу: miss L.Strava [адрес написан неразборчиво].
Прекрасная девушка была увезена против ее желания родителями из



Харбина и не могла взять с собою ни одной книги Учения; страшно
трудно пришлось им там, и сейчас она томится, не имея при себе
Источника Мужества, Радости и Знания. Пошлите ей, Родная,
сначала одну книгу. Посмотрим, как дойдет эта посылка.

Сейчас получила письмо от Катрин. Она очень страдает от
усиленного, вернее, ускоренного открытия ее центров. Она так
трогательно радуется своим недомоганиям, зная их происхождение
и храня в сердце полное доверие к Вел[икому] Вл[адыке],
следящему с такой нежностью и заботой за каждым нашим
преуспеянием. Также получила проект письма г-жи Юсуповой для
рассылки перед выходом книги. Очень огорчилась такой рекламой.
И послала Вам телеграмму, чтобы приостановить такой
нежелательный вызов для критики. Очень вредны такие
оповещения. Родные мои, не нужны такие прославления. Также
совершенно не нужно оповещать наше финансовое положение.
Надеюсь, что моя телеграмма не слишком запоздает.

Пишу кратко, ибо устаю страшно от нарушенного ритма в моем
окружении. Каждый посетитель приносит свои вибрации, которые
иногда очень трудны. Вчера настолько устала от милых и очень
неплохих личностей, что должна была прибегнуть к утроенной дозе
строфанта и усиленному приему мускуса. Только к вечеру немного
отошла. Но, конечно, не только неожиданные посетители выпивают
силы, но и усиленное Космическое Сотрудничество, которое сейчас
совершенно необходимо, и оно стоит на первой очереди. Никто не
может заменить меня в этой работе с В[еликим] Вл[адыкой], ибо для
такой работы нужно пройти не только через открытие всех центров,
но и через огненную трансмутацию их и всего существа и уявиться
уже на разъединении своих трех тел.

А Вы, родные, сейчас начинаете испытывать священные
недомогания при открытии некоторых центров, и уже кто-то
начинает опасаться за свою жизнь! Но опасение, когда Вы
находитесь под Щитом В[еликого] Вл[адыки], равносильно
приостановке этого благого процесса. Несколько раз я была на
границе пожара всех центров и сожгла свой двойник, но никогда не
испытывала страха за свою жизнь, ибо доверие мое к мощи
В[еликого] Вл[адыки] безгранично. Твердо знаю, что все делается с
Его Ведома и для лучшего результата, потому и страха не может
быть. Но, конечно, нужно сотрудничество и проявление
благоразумной осторожности при сильном напряжении всего



организма, но страха не должно быть. Также страшно вредны всякие
наркотики и вспрыскивания.

Родные, передайте девочкам Муромц[евым], насколько я
сочувствую им и не хочу отягощать их ответом мне. Но очень прошу
их твердо верить, что отец их много счастливее сейчас, ибо его
тонкое тело может уже сообщаться с близкими ему в Мире Тонком.
Он не страдает.

Сомнение и страх — два главных тормоза на духовном
продвижении. Гоните их всею силою духа своего, не давайте им
утвердиться в Вашем существе. Трудно бороться с такими
энергиями тьмы. Они названы удавами; истинно, это самое точное
определительное. Сколько прекраснейших начинаний и
возможностей было пресечено этими порождениями невежества!
Утверждайте себя ежедневно на полном спокойствии и на
отсутствии сомнения в Слова В[еликого] Уч[ения].

Передаю Вам Слова Вл[ады]ки: “Явите Мне радость отсутствием
сомнения и страха”.

Родные, не нарушайте сотрудничества и дорожите каждой
возможностью избежать разногласия. Только сотрудничеством
приближаетесь и подымаетесь по Лестнице Света.

Обнимаю Вас и посылаю Вам мысли мужества и терпимости. Без
терпимости не может быть истинного подвижения.

Я люблю Вас, родные,
Е.Р.

 
 

12.IV.54
Родные мои, отвечаю на Ваши письма от 13-го, 17-го и 21-го

марта. Получила пакет книг “Агни-Йога”, большое спасибо. Родные
мои, мне нужно иметь еще четыре книги “Озарения” и четыре
“Общины” в англ[ийском] переводе. Сумму за книги и пересылку их
заимствуйте из моего фонда.

В оккультной литературе астральное тело или оболочка
называется иногда астросомом. Определительное мужского рода,
потому правильно сказать — “для выделения астросома”.

“Foreword” одобрен, и думаю, что можно приступить к
печатанию. Очень хотела бы, чтобы мой давний друг Болл[инг] внес
не менее трех тысяч на издание “Писем”. Трудно ожидать что-либо
от Уида. Также отягощать членов Общества не следует.



Последнее время чувствую большую слабость и усталость.
Велики потрясения в слоях и сферах Тонкого Мира после взрывов
новых водородных бомб. Некоторые сферы буквально распались, и
многие обитатели их удалились в Тишину Молчания и в
космический сор или же претерпевают большие страдания из-за
утраты необходимой им среды и оболочки для существования в
Надземном Мире. Ведь они не могут притянуться к более высокой
сфере, не имея в тонком теле необходимых для этого энергий.
Положение тяжкое очутиться в водовороте и хаосе
разбушевавшихся стихий.

Но, как всегда, во всем имеются две стороны. С одной,
происходит очищение сфер от низшего преступного элемента, но с
другой — много неплохих духов остаются лишенными необходимой
оболочки и среды для существования в Тонком Мире и погружаются
в длительное бессознательное состояние сна, что задерживает
значительно их эволюцию.

Необходимо воссоздать новую среду или сферы, приемлемые для
приходящих с Земли. И такое строительство берет время; и мало
духов, которые могут принимать участие в такой спасительной и
неотложной работе. Приходится сотрудничать усиленно, и должна
признаться, что страшно устаю от такой выдачи моей энергии...

Все еще не могу гулять в саду... А цветы так прекрасны!
Слабость в коленях не оставила еще меня, но все же уже легче
спускаюсь с лестницы. Но знаю, что буду свободно ходить, и,
следовательно, нужно претерпеть. Модератор с моих центров
снимается с большой осторожностью, ибо сердце, хотя и окрепло
немного, но нуждается в большой осторожности. Сила видений
велика, и сердце реагирует слишком сильно на видения и звучания.
Нужная сила будет послана и воспринята на определенное время.
Сейчас должна закончить всякие укрепления и закаления.

Теперь ответы на Ваши вопросы о двойнике. Приведу некоторые
Утверждения, имеющиеся в данных Мне Сообщениях, о строении
внутреннего человека и его нервных центрах. Двойник является
точной репликой каждой энергии и эмоции физического человека и
его внутреннего страстного тела, или низшего ментала, называемого
также низшим астралом.

Двойник называется также иногда телом эфирным, но такое
название не только не точно, но яро ошибочно, ибо оболочка
низшего страстного тела не имеет ничего общего с эфиром



пространственным и оявлена лишь в более тонкой материи, нежели
материя земная.

Двойник не имеет ничего общего со страстной оболочкой тонкого
тела, или ментального, и яро мешает ей, когда оболочка начинает
утончаться. Двойник есть среда для выявления психической
энергии. Все оболочки и тела человека взаимно питаются и
воздействуют друг на друга.

Двойник называется также низшим астральным телом. Этот
принцип, или состояние Материи, находится за пределами плотного,
жидкого и газообразного вещества физического плана. Оно гораздо
разреженнее и тоньше, нежели какое-либо из перечисленных
состояний материи.

Двойник привязан к более грубым формам материи, атом к атому,
молекула к молекуле. Но связь эта так легка, что она легко
нарушается, и двойник может быть извлечен и при некоторых
обстоятельствах может появляться на некотором расстоянии от
физического тела.

Многие феномены производятся на спиритических сеансах с
помощью эфирного тела, или двойника, медиума, если феномены
настоящие.

Субстанция его очень флюидична и может быть удлинена и
расширена по воле медиума. Она будет отображать изображения
людей и картин в уме медиума, когда [они] были извлечены
высокой, развитой волей, и даже тогда, когда чувства физического
тела были усыплены, или в трансе, или во сне.

Двойник не имеет ни воли, ни ума вне ума и воли физического
человека. Он образует среду для сообщения между душой и телом
человека, подобно среде эфирных волн, приведенных в движение
между беспроволочными станциями.

Двойник — среда между настоящим тонким телом и физическим,
но среда эта получает особое значение, когда она начинает получать
не только воздействия лунных и солнечных лучей, но и трудные
токи, идущие от Высших Миров, и оявлена на восприятии токов и
огней, идущих от центров данного организма.

Явление такого восприятия совершенно изменяет сущность этого
проводника, кот[орый] начинает постепенно сгорать под
воздействием высших токов, ибо, уявляясь уже под воздействием
высших токов, он становится уже помехой для прохождения все
более и более тонких и напряженных энергий из Высших Миров.



Ярый проводник этот является совершенно необходимым, пока
настоящая тонкая сущность человека не утвердится на
самостоятельной связи и восприятии высших энергий.

Двойник сгорает, когда тонкое тело окружилось более высокой и
очищенной оболочкой, необходимой для связи с физическим телом.

Раньше сгорания двойника необходимо создать ментальную
оболочку, но новая ментальная оболочка трудно поддается тканью.

Осторожно уявляйтесь на утверждении о сгорании двойника, ибо
эта ступень сокровенна и мало кто понимает значение ее.

Тонкая оболочка, или тонкие флюиды, кот[орые] выделяются
физическим телом, являются эманациями из физических центров.
Они утверждают физическое тело и укрепляют астральное и ту
физическую связь между физическим телом и низшим астралом.

Двойник есть низшее астральное тело. Его оболочка —
психическая энергия, уявленная из пищеварительных органов и
половых отбросов.

Низшее астральное тело не только состоит из низшей
психической энергии и отбросов половых, но и [находится] на
страстном явлении со многими космическими влияниями.

Двойник есть оболочка из психической энергии, оявленной на
страстных половых отбросах. Но высшая психическая энергия
сокрыта в ментальном теле. Материя Люцида служит оболочкой для
высшего ментального тела. Ярые мысли и чувства ткут тонкую
оболочку. Наши чувства утончаются под воздействием психической
энергии.

Озарения Буддхи не могут ткать новую оболочку, для озарения
нужно уже иметь готовую ткань для проблесков и проявлений.

Психическая энергия потому так важна, что она имеет основу
мыслительную, но основа мысли есть чувство, и основа чувства
есть мысль. Так же как электричество и магнитная сила;
электричество может стать магнитной силой и, наоборот, — един
источник, но чувство идет впереди.

Двойник хранит все неочищенные энергии и притяжения к
Земле. Но высшее тонкое тело настолько очищено после сожжения
двойника при жизни, что не имеет уже притяжения к Земле.
Двойник может разложиться при жизни, когда тонкое тело уже
вполне принимает колебания высшего ментального, или
манасического, тела и огненного тела.

Медиумы выделяют двойник, но не могут выделять высшее
тонкое тело — тело ментальное. Двойник связан с низшим



астралом, и медиум выделяет его. Но Агни-Йог уявляется на
выделении только высшего тонкого тела, связанного с ментальным
телом. Тонкое тело не явлено, как низший астрал, или двойник.
Тонкое тело йога освобождается от страстного астрального тела,
или двойника.

Тонкое тело выделяется с ментальным, но ментальное тело не
действует самостоятельно, но через тонкое тело, или высший
астрал.

Двойник неразложившийся служит связью для притяжения к
земному плану. Двойник на уходе с земного плана не уничтожается,
но остается с тонкой оболочкой. Но тонкая оболочка двойника
разлагается не раньше сорока дней или не раньше определенного
времени и даже нескольких лет, в случае сильного медиума.

Но сгорание двойника при жизни — совершенно иное дело.
Низшее страстное тело является двойником, но его оболочка имеет
совершенно иное значение. Она сохраняет психическую энергию в
страстном низшем теле. Ярая оболочка эта сгорает вместе с
двойником при сгорании двойника на огне центров.

Но низшая энергия не нужна, ибо при огненных центрах человек
является Носителем Высшей Энергии в ментальном теле.
Ментальное тело оявляется всегда в оболочке Материи Люциды, но
разной степени.

Оболочка Материи Люциды не знает никаких притяжений и
страстных земных влечений.

Ярое сгорание двойника помогает уявить уплотнение тонкого
тела.

Двойник есть низший астрал. (Ментальное тело называется
тонким телом, ибо тонкая оболочка высшей психической энергии
окружает ментальное тело).

Сам двойник имеет особый фокус и много отложений низших
страстей и вожделений. Ярый фокус имеет свою оболочку низшей
психической энергии, яро исключен также из половых органов.

Но оболочка тонкого тела, или ментального, соткана из более
высокой психической энергии — Материи Люциды.

Тело, так называемое астральное, или низшее тонкое, оявлено в
оболочке низшей психической энергии. Такое тело, будучи очищено,
сливается с ментальным, ибо страстные половые чувства двойника
сжигаются вместе с ним, то есть становятся ментальными.

Страстные проявления астрального тела становятся утонченнее и
яро оявляются на новом страстном их преображении в



определенные ментальные ощущения.
Преображение чувств оявляется в страстном ментальном теле, но

не в двойнике. Новые страстные ощущения уявляются в ментальном
теле, но не в яром страстном двойнике.

Сжиганием страстного двойника сила восприятия утраивается.
Мыслительная энергия ментального тела оявлена в Материи
Люциде.

При двойнике можно ощущать сильное воздействие на некоторые
органы, на солнечное сплетение и ярые половые центры.

Центры имеют основание свое в тонком теле, но ярый двойник
может несколько способствовать воздействию лучей и усилять
ощущения от воздействия луча на некоторые центры и органы.

* * *
Медиум видит и слышит посредством астрального зрения и слуха

своего двойника, кот[орый] выходит и передает физическому мозгу.
Но ярый утрачивает способность действовать посредством
ментального тела, и тело это остается в замирании.

Но йог видит и слышит внутренним тонким зрением и слухом
своего тонкого тела, которое связано с ментальным.

Ментальное тело не может оявляться без тонкого тела, но
страстное тело двойника может оявляться без ментального и
тонкого тела.

Тело страстное, низший астрал — двойник, может оявляться в
своей оболочке без высшего тонкого тела.

Тонкая оболочка из более высокого качества материи тонкой, или
психической энергии, оявлена как оболочка ментального тела. Но
страстный двойник имеет своей оболочкой тонкую материю более
низкого качества.

Оболочка двойника может оявляться не только на
самостоятельном передвижении, но на самых разнообразных
проявлениях. Ярая оболочка эта может являться как
самостоятельная сущность, пока субъект находится на земном плане
и уявлен на трансе.

Но когда он уявлен на смерти, его двойник распадается или
сгорает, и ментальное тело остается мало развитым на духовном
плане.

Психическая энергия высокого качества собирается в солнечном
сплетении. Ментальное тело — носитель психической энергии
высокого качества, потому ментальное тело йога облачено в



высокую психическую энергию, которая хранится в солнечном
сплетении.

* * *
Думаю, что пока довольно сведений. Разберитесь в данном, и

сможем продолжить эти Записи.
Число воплощений, необходимых для совершенствования

человека, для его дальнейшего продвижения или для заканчивания
земного пути в эволюции обусловлено его устремлением, волей и
энергией. Энергия и Воля — властители Судьбы-Кармы. Для
перехода на иную планету много условий должно быть принято во
внимание, и все они должны быть выполнены. Нелегко переходить
на другие планеты. И, конечно, только высокие сознательные Духи
могут брать на себя такую миссию.

Скажу Вам, что для скорого и успешного усовершенствования
наша Земля — лучшая сейчас планета. Потому так важно спасти ее
от гибели в силу невежества безумного человечества.

Индекс к “Ауму” получил полное одобрение В[еликого]
Вл[адыки]. “Ярая сотрудница явила прекрасную работу и может
продолжить ее и для других книг”. Передайте ей мою
благодарность, от всего сердца радуюсь ее приближению и труду. Да
будет ей светло.

Да, совершенно необходимо иметь индексы ко всем книгам
Учения. Следующую книгу “Братство” нужно выпустить уже с
индексом.

Нужно кончать, очень устала. Обнимаю Вас, родные. Сердцем с
Вами. Радуйтесь возможности еще трудиться спокойно. Не
страшитесь никаких недомоганий. Волос с Вашей головы не упадет
без ведома В[еликого] Вл[адыки]. Все к лучшему. Все сложится
неожиданно и лучше, чем мы можем предположить. Так было
Сказано и так Повторено. Гоните все сомнения. Устыдимся малого
мышления, видящего и слышащего свои собственные пошлые
недочеты, и привычки сомневаться и подозревать. Гоните нажитые
тяготы и сомнения в своих возможностях. Все возможно при
устремлении к В[еликому] Вл[адыке].

Всего Вам самого радостного и Светлого.
Сердцем с Вами,

Е.Р.
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Родные и Любимые мои, отвечаю с большим запозданием на
Ваши письма от 19-го и 22-го апр[еля] и от 10-го и 18-го мая.
Исчерпанность сил была велика, все еще из-за неоконченного
процесса ассимиляции необходимых Лучей. Сейчас начала оживать,
и мое первое письмо к Вам, родные. Конечно, наше с Вами свидание
близко, но не в этом году. Могу повторить, что 54-ый год оявится
решительным для всего Мира. Яро обозначатся границы между
враждующими народами, и ярые новые союзы будут заключены
между прежними врагами. Но ярая Страна Лучшая оявится
победною, согласно всем пророчествам. Ярая мировая война не
будет оявлена. Потому уявите полное спокойствие и непреклонную
веру в лучшее решение Сил Света.

Но ярые столкновения народов Запада и Востока уявятся на ярой
неудаче и страстном рушении их. Но ничто не коснется Музея и
просветительных Учреждений. Переживем время столкновений
стран Востока и Запада и ярого грозного удара Судьбы. Сотрудники
наши будут спасены от всего, ибо оявлены на ярой просветительной
деятельности. Нет ничего выше внесения нового высокого сознания,
оздоровляющего весь Мир. Нести Заветы Великих Учителей, в их
новом, расширенном понимании, есть самое высокое задание. Мы
можем только огорчаться происшедшей задержкой с выходом
страстно нужных книг. Самые неотложно нужные не были
своевременно переведены. Необходимо закончить перевод
“Беспредельности” и “Братства” и затем приступить и к переводу
“Надземного”. Ведь выход некоторых книг задержался на целые 20
лет и больше! Но яро уявим сейчас спешку с переводами. В[еликий]
Вл[адыка] хочет, чтобы “Беспредельность” была бы издана раньше
“Братства”. Нужно явить старание перевести как можно ближе к
смыслу. “Беспредельность” сейчас много нужнее “Братства”.

Радуюсь очень двум новым предложениям, или проектам.
Особенно интересно и нужно предложение Роберта Лессера.
Конечно, следует уявить интерес к Академии и ее новому
переустройству и лучшей организации. Мне Сказано: “Новый
сотрудник уже некоторое время явлен сотрудником Вл[адыки] и яро
может даже стать учеником”. Он поможет Вам, но явите ему
возможность проявить некоторую инициативу, и ярый выработается
в прекрасного организатора и для будущего. Так в добрый час!
Явите сотрудничество, которое может процвести.

Вы спрашиваете о судьбе ЮНЕСКО... Оно скоро прекратит свою
деятельность, но, конечно, всегда полезно, где только можно,



напоминать о Знамени Мира и Культуры, которое было принято
обеими Америками. Можно подать заявление или напоминание об
этом историческом факте председателю Конвенции с приложением
двух томов “Proceedings”. Родные, пошлите, пожалуйста,
Святославу по 12-ти копий первого и второго томов “Proceedings”. В
Индии тоже следует поддержать новое шевеление около Знамени
Мира. Но для Вашего сведения — “Memorial Volume” был издан
Святославом, причем он покрыл все расходы, но ничего не мог тогда
сделать больше из-за событий с стране. Но ярый интерес будет
поднят в силу новых обстоятельств. Ведь каждая мысль, идея и
действие имеют свои волны подъема и ныряния. Это необходимо
для нахождения нового уровня.

Радовалась очень высказанным Болл[ингом] доверием к
В[еликому] Вл[адыке] и вступлением его на новый Путь. Сказано:
“Яви ему Мое Благословение, и яро он оявится на развитии своей
деятельности”. Но пусть начнет интересоваться сотрудничеством с
Южной Америкой, с Аргентиной. Пусть нащупает, где больше
сношений с Лучшей Страной, и не начинает в широких размерах,
следует присмотреться к местным условиям. Также лучше
сотрудничать с местным населением и не ввозить туда слишком
много иностранного элемента. Такое развитие деятельности
поможет ему потом выполнить задание его помочь Лучшей Стране в
строительстве, когда к тому подойдет время, и тем упрочит и свое
благосостояние. Напишу ему письмо, как только немного окрепну,
но передайте ему, ибо он, вероятно, ждет. Также поблагодарите его
за помощь с изданием “Писем”. Конечно, он может не ездить летом
в Швецию и остаться в Мичигане. Конечно, он должен понять,
почему Страна названа Лучшей. Зина поможет в этом ему.
Постепенно и это дойдет.

Мисс Микер может принимать две пилюли утром и две вечером.
Сказано: “Яро пошли ей Мое Благословение, Мой Привет и радость
новому строительству после огненного очищения негодных
местностей. Пусть продолжает свою полезную работу, которую
никто не мог выполнить лучше ее. Ярая выполнила прекрасную
работу о Матери Мира. После выхода “Беспредельности” ее
брошюра может быть выпущена в трех тысячах. Пусть не
тревожится ничем, она не потерпит никакого ущерба”. Передайте
ей, родная, мой самый сердечный привет! Мой Святослав помнит ее
в Америке и очень симпатизирует ей; он просил напомнить о себе
ей и передать привет.



Счастлива и за Магдалену. Возможно, что многое что
переменится сейчас в ее жизни. Думаю, что Катр[ин] с Гиз[елой] не
смогут приехать в конце года в Индию. Но, пожалуйста, не говорите
им этого сейчас. Они очень огорчатся. Но события могут изменить
многие обстоятельства. Но, конечно, я увижусь и с ними, и с Вами,
родные. Это необходимо, и потому все сложится, как нужно.
Сложится лучше, чем мы предполагаем. Много раз это утверждение
повторялось и повторяется и сейчас.

Счастлива продвижением Дедлея. Пусть радуется и не насилует
себя. Нельзя слишком ускорять тончайшие процессы. Все подойдет,
и он получит возможность получать неотложные Указания. Нельзя
ослабить организм насилием. Дедлей нужен, очень нужен.
“Вл[адыка] шлет Вам свою Заботу и Благословение и просит
хранить во всем великое спокойствие и терпение”. Ваши слова о
Катрин — моя радость. Любите ее, она чудесный человек, но сама
нуждается в ласке и ободрении, потому не откажите ей в этом. Она
тянется к Вам и очень прислушивается к моей Зиночке. Ваша с ней
дружба — моя единственная радость, помните это. Также знайте,
что Вы мне страшно нужны. Конечно, Гизела настолько связана с
Катр[ин], что я не разделяю [их], также как не разделяю Дедлея от
моей Зиночки.

Единение — такое счастье! Моя Гизелочка тоже близка мне и
очень нужна в Плане.

Если есть время и желание, можно написать Людмиле Страва.
Мой адрес она имеет. Девушка она прекрасная, и можно поддержать
ее на чужбине, но переписываться с нею я не могу. У нее есть друзья
прекрасные в Харбине.

Очень огорчена, что не увижу Вас в этом году, но понимаю
мудрое Решение В[еликого] Вл[адыки]. Вся Мощь, все Знание
сосредоточено в Вел[иком] Солн[ечном] Иерархе. И Он Сам стоит
на Страже Мира и хранит то, что нужно охранить. Мне необходимо
закончить все мои тончайшие процессы и окрепнуть, чтобы
выполнить мое задание — принести Духоразумение и
Свидетельство о Силах Света. Мой опыт даст много нового Знания
если не сейчас, то через сто лет...

Надеюсь, что моя Зиночка чувствует себя уже крепче и не будет
волноваться при новом приступе болей. Они придут и уйдут. Но
действие их запечатлеется лучшим утончением тонкого тела.

Радуюсь, что мои племянницы мужественны, передайте им, что
никогда не буду настаивать на сдаче комнаты, но, конечно, на



пересуды кумушек можно было бы не обращать внимания. Все дело
в том, какой жилец! Когда жена Свена Гедина умерла, он жил в доме
со своими племянницами, юными девушками, и никто никогда не
подумал ставить это ему на вид. Времена изменились, и на многое
стали смотреть проще и человечнее. Кроме того, возраст моих
племянниц помогает им мудро смотреть на жизнь и действовать,
соображаясь с условиями и обстоятельствами. Всегда рада
услышать о них и прошу мою Зиночку сохранить с ними контакт.
Напишу им как только справлюсь с накопившимися неотложными
письмами. Получила ли Соня мое письмо от 16-го апреля?
Передайте ей мой сердечный привет.

Пересылаю Вам и письмо Юрия. Он много работает, и
известность его растет. Много приезжает проф[ессоров]
посоветоваться с ним и учеников из разных частей света.

Светик с женою уже в Бомбее. Написал несколько прекрасных
картин. Сейчас поехал на страдную работу по сбору урожая.
Прекрасно все организовал и старается расширить свои плантации,
но это сейчас трудно. Надо сказать, что его масло ароматичное,
замечательное по своим качествам, еще далеко не исследованным
достаточно. Имеет прекрасный заработок, но хотел бы сразу
разбогатеть, чтобы успеть сделать многое для искусства, а годы
идут! Но ему нужен больший размах!

Обнимаю Вас, родные, сердцем, и мысли мои постоянно с Вами.
Так хотелось бы облегчить Вас. Но и это придет.

Е.Рерих
 
 
 

8.VII.54
Родные и любимые, отвечаю на Ваши два письма — от 18-го и

27-го июня. Посылаю по адресу Либерти — Индиана, ибо письмо
это уже не застанет Вас в Нью-Йорке, тем более, что почта наша из-
за муссона стала запаздывать. Недавно аэроплан не мог спуститься в
Силигури в течение трех дней. Аэродром был покрыт водою.
Дарджилинг совершенно отрезан от Силигури, говорят, на три
месяца. Пока-что мы счастливее, ибо наша дорога, хотя с
перерывами, но все же действует. Надеюсь, мое письмо долетит в
исправности.

Радуюсь Вашему сотрудничеству с Роб[ертом] Лессером.
Конечно, можно заказать бумагу с обозначением галереи...



Относительно детского класса под руководством Магдалены нужно
очень подумать. Учителю необходима сосредоточенность и большая
уравновешенность, и вряд ли она это может дать сейчас. Пусть
лучше не связывает себя никакими обязательствами вначале, а там
будет видно. Пусть лучше присматривается к Вашей деятельности и
яро может оказать помощь во многих случаях... Ей нужно
приобрести спокойствие и выработать внутреннюю дисциплину.

Очень меня огорчило сведение, что Вы не имеете “Proceedings”.
Не увезены ли они в Либерти? Они будут так нужны в недалеком
будущем. Не сможете ли Вы, родная, просмотреть залежи в
Либерти? Также, может быть, найдете там сундук, темно-красный с
инициалами Ю.Р.? Если да, то откройте его и выньте оттуда все
имеющиеся книги, их не может быть много, и вышлите их нам в
Калимпонг пароходною почтою. Хотелось бы просить Катрин
выслать из ее архива пять брошюрок “Animal Style” и одну
“Tibetica”*. Пожалуйста, если имеются какие-то доллары, то
используйте их на отсылку.

Рада буду, когда мои родные отдохнут от корректуры “Писем”. Не
огорчайтесь, родные, ошибки и недосмотры неизбежны и
встречаются в самых дорогих изданиях. Лишь бы смысл не был
искажен, все остальное — второстепенно.

Конечно, можно навестить Боллинга и закрепить дружбу.
Скажите ему, насколько я постоянно держу его в сознании, и
В[еликий] Вл[адыка] просит передать, что Вл[адыка] помнит своего
преданного старого Друга и постоянно охраняет его. Пусть не
тревожится ничем и старается расширить свою деятельность в
сторону Южн[ой] Америки, главным образом, Аргентины.
Женитьба Дональда — удачна. Так было Сказано. И я радуюсь за
моего верного Друга. Но пусть не утомляется в поездках по штатам,
не слишком задерживается в одном месте. Строфант ему хорош.
Пусть будет ему Светло!

Уид тоже скоро поправит свои дела и уявится на сравнительном
спокойствии. Да, конечно, лучше соединить новый проект с
Академией. Время для Roerich Foundetion еще не наступило. Все
большое требует и особых обстоятельств, и знания точных сроков.
Но и это придет. И Вы, родные, будете свидетелями новой Оценки
Самоотверженной Жизни, прошедшей под знаком Подвига и
познавшей предательство сотрудников и тем проявившей Венец
Мученичества.



Книга Крыжановской “В ином мире” у нас имеется. Она не
лишена интереса, но, конечно, недомыслия много при описании
Облика Великого Жреца. Конечно, описание Праздника Мертвых —
слабая фантазия и не отвечает действительности. Но все же в ней
больше хорошего, нежели плохого, и [она] много лучше
современных разнузданных книг.

Все, что Вы, родная, пишете о наших близких сотрудницах
Кат[рин] и Гиз[еле], меня страстно радует. Так важно, чтобы Вы
работали с ними в полном согласии, без всяких подозрений и
сомнений в обоюдной искренности. Без Вашего согласия с ними не
построить прекрасного будущего около Учреждений Музея. Они
полны желания быть полезными, но нельзя насиловать никого в
размерах и способах этой помощи.

Терпимость во всем и всегда должна быть руководящим
принципом в нашей деятельности — только таким образом пройдем
любой трудный и сложный путь.

Совершенствование необходимо, но оно должно начинаться в
своем внутреннем существе, в своем каждодневном обиходе. Также,
родные, всячески избегайте раздражения и гнева. Ничто так не гасит
огни и не выжигает ценнейшие накопления тончайших энергий,
отложенных в виде психических кристаллов в нашем организме. И
как трудно снова накопить эти ценнейшие достижения.

Теперь ответы на Ваши вопросы из кн[иги] “Беспредельность”.
Конечно, можно выписать для Микер, если там что имеется, о
Матери Мира. Хорошо бы напечатать оба тома в одной книге.

Стр. 10. “Средотело Тамаса и Тероса” переведено правильно как
“Nucleus”. Трудно перевести иначе.

Стр. 15, § 5. “Experience” шире, нежели “эксперимент”, потому
лучше оставить.

Стр. 16. “Самиама йогов” — достижение ими полного
равновесия сил Духовных с физическими. Овладение своим
внутренним “Я”. Ярые не ведают ни гнева, ни раздражения, ни
страха и спокойно принимают трудные положения жизни; конечно,
Они уже не принадлежат полностью земному плану. Ярые не имеют
двойника, кот[орый] рассеялся при жизни земной...

Стр. 18. “Знание — тоже рамки, получим видимость, если не
расширим границ...” Яро неудачная фраза, можно исправить:
“Каждое знание имеет рамки, и ограничение неизбежно, если не
стремиться к расширению рамок видимости. Видимость много



ограниченнее Невидимости...”. Потом внесем поправку и в русское
издание.

Стр. 21. Относительно “Infinit” и “Infinite” — можно употреблять
любое из них. Я люблю прописные буквы для необычных понятий.

“Пространство” в космическом значении, конечно, лучше писать
с прописной буквы. Именно Пространство лучше всего передает
понятие Беспредельности и есть самая настоящая Беспредельность.

Стр. 29. “Устремиться всеми цветами...” означает устремление
всеми энергиями своей ауры, всею тональностью и окраскою своей
ауры.

Стр. 30. Спираль восхождения одна. Но каждый может избрать
направление восходящее или нисходящее, и ярые, оявленные на
спуске или задержке, обречены на рушение. Каждое движение,
каждое начало имеет два направления...

Монада — Зерно Духа, несет Огонь Духа.
Буддхи — обособленная искра Огня, индивидуализованный

Огонь.
Манас — проявление Монады в жизни, и есть отложение

Высшего Сознания. Ярый Манас оявлен как принцип Высшего
Сознания. В сочетании с Огнем Буддхи Манас оявляется Началом
Бессмертия на Высшем Плане. Но для осознания Бессмертия на
всех Планах Бытия необходимо уявить слияние Манаса с
принципом четвертым — Менталом, очищенным Огнем Манаса.

Ментал — интеллект, но Интуиция — начало Манаса, уявленного
в сердце. Манас связан с органом сердца. Истинно, сердце,
утонченное и отзвучащее на Красоты Бытия, есть Сокровище
неоценимое и зарабатывающее нам истинное Бессмертие. Другого
пути нет!

Кажется, ответила на все вопросы.
Родные, я люблю Вас и, истинно, держу Вас в сердце моем. Когда

не пишу, значит, мне очень, очень трудно. Ассимилирование Лучей
— очень тяжкая работа, но она в моем состоянии совершенно
необходима для ориентирования моего организма. Помимо
бронирования, ассимиляция помогает мне и в Космической Помощи
нашей Земле... Берегите себя и ничем не тревожьтесь.

Сердцем с Вами,
Е.Р.

 
 
 



20.VIII.54
Родные и любимые мои, имею Ваше письмо от 9-го июля и 2-ое

из Либерти, последнее — от 8-го августа.
Погоревала, что Вам пришлось потратить столько времени и сил

на расчистку залежей, но, конечно, и это не без пользы. Рады были
получить “Proceedings”. Sketch Вл[адыки] Майтрейи, конечно,
сохраните, родные. Вероятно, он был подарен Вам. Также и этюд
Куинджи* посылать сюда не следует.

Сейчас В[еликий] В[лады]ка торопит меня с просмотром
“Беспредельности”, и не только в смысле опечаток, но Указано
добавить несколько параграфов, не вошедших в книгу. Параграфы
эти должны войти в англ[ийское] издание как добавления и будут
отделены от параграфов, к которым они относятся или были даны
одновременно, только чертою, так, чтобы не изменить нумерацию.

В[еликий] Вл[адыка] хочет, чтобы я переслала Вам Утверждения
о Таре, мат[ери] Агни-Йоги и Матери Мира. Возможно, что часть из
них будет включена в “Беспредельность”, но, главным образом, они
для Вас и для Мик[ер]. Вы ей прочтете их, они могут ей
пригодиться для ее работы. Понимаю, что даже век ее будет
продолжен, чтобы она могла выполнить ее! В свое время В[еликий]
Вл[адыка] заботился о достойном жизнеописании Е.П.Б[лаватской],
но такой труд не состоялся, не было настоящих сотрудников тогда.
Все же, пожалуй, Мид и Безант дали лучшие очерки об этой
самоотверженной жизни, истинной подвижнице и высоком Духе,
таком одиноком на своем трудном пути!

Мне трудно писать некоторые Утверждения, но Указано списать
для Вас. Они должны быть известны самым близким и, конечно,
Микер может почерпнуть, что ей покажется нужным. Огненный
Опыт тоже будет запечатлен, и мне Сказано собрать то, что
останется, с сотрудниками ближайшими. Остальное будет
сохраняться в особом месте и, вероятно, будет доступно для
ознакомления не раньше ста лет после моего ухода.

Начинаю чувствовать себя крепче и смогу заняться усиленным
собиранием нужного материала. Организм приноравливается к
новым Лучам, необходимым для дальнейшей работы. Думается, что
проживем здесь еще немного.

Юрий очень много работает над своими научными трудами.
Радуюсь его широкому кругозору. Живем с ним в большой дружбе.
Ждем назначенного нам срока и видим всю мудрость пройденного
пути и нового ознакомления с психологией разных



национальностей. Радуюсь благоприятному повороту в событиях.
Родная, скажите нашему другу Б[оллингу], что Указания, ранее ему
данные, остаются в силе, и он должен помнить об этом, также и о
направлении на Южн[ую] Ам[ерику]. Особенно к штатам, более
дружественным к Лучшей Стране, — пути эти под Лучом. Но
страна, о которой он думает, не имеет будущего. Пусть это хранит
для себя, иначе наживет врагов.

Передаю Слова В[еликого] Вл[адыки]: “Напиши Зине, что книга
“Беспредельность” нужнее всех остальных по сроку. Книгу нужно
уявить в двух томах, таким образом книга увидит свет все же
значительно раньше, ибо первый будет издан раньше и немного
полнее, можно будет дополнить несколько страниц из второго...”.

Нельзя принимать во внимание русское издание, оно не
существует. Придется издать снова и, конечно, уже с
добавлениями. Когда соберете материал для первого тома, можно
будет, если нужно, изменить нумерацию в англ[ийском] издании и,
соответственно, потом в новом оригинальном издании.

Получила страницы “Братства”. Имею 93 параграфа. У меня
огромная просьба к Вам, родные. Приобретите, пожалуйста, том
“Teachings of the Temple” (Письма Маст[ера] Иллариона через
Франчиа Ла Дью), Хальсион Букконцерн, Калифорния. И пошлите
его, как можно скорее, по адресу Екатерины Петровны Инге. Эта
особа должна заняться переводом этого Учения — так Указано.
Трудно ей, бедняге, не имея нужных книг. Адрес ее: M-me K.P.Inge,
Dornstadt, [неразб.] Altenheim, Block 6, [неразб.] 26, Deutchland, West
Germany. Мои письма к ней доходят исправно. Очень порадуете
меня и ее, бедняжку. Она прекрасная сотрудница, но обстоятельства
ее из-за больного мужа уявили там, где она сейчас.

Родная, не знаю наскребете ли достаточную сумму для этой
посылки. Во всяком случае, скоро попрошу Катрин пополнить
слегка мой счет для оплаты некоторых книг, посылаемых нам. Знаю,
сколько Вам приходится затрачивать на дела Просвещения.
Жертвователей на самое Насущное всегда трудно найти.

Прилагаю письмо Юрия к Вам. Хочу отослать письмо сегодня,
если успею, допишу еще, но меня торопят.

Обнимаю Вас, родные, от всего сердца. Жаль, что “Письма”
немного запоздали. В[ладыка] хотел, чтобы они вышли к лету, но
конец августа — уже осень. Хотелось бы, чтобы ничто не задержало
выпуска “Беспредельности”. Читаю ее и прихожу в восторг от
Красоты и того ощущения беспредельных возможностей, которое



наполняет мое сердце. Истинно, мы доросли до этой Великой
Красоты и Знания только сейчас!

Темные силы так трудились, чтобы она не вышла в срок, ей
назначенный, и им удалось уничтожить ее. Все издание было
продано за долги Издательства на вес бумаги!! Это могло быть
избегнуто, но неточное исполнение Указания об издании ее привело
к такому страшному результату. Самая нужная Книга была сожжена,
и на четверть века она была захоронена! Н.К. и Юрий не
послушались Совета печатать книгу (не через издат[ельство]
Поволоцкого, но прямо у Зелюка в его типографии).

Произошло то же самое, что и с “Основами буддизма”. Был дан
Совет: “Основы буддизма” и “Криптограммы Востока”
предоставить издательствам, но не издавать от наших Учреждений,
где они мирно почили тоже навсегда. Н.К. уступил настояниям
Грант издать “Основы буддизма” через New Era Library.

Так, неточное исполнение Указов ведет к рушению. Родные,
очень запомните эти два примера, когда такой Сотрудник, как Н.К.,
поддался советам окружающих слепых друзей.

Сроки — самое важное, самое нужное знание, и выполнение их
должно быть уявлено самым тщательным отношением.

Пришли за письмом... Шлю Вам, родные, всю нежность моего
сердца.

Пусть Вам будет радостно и светло.
Е.Р.

 
 

12.IX.54
Родные мои, получила Ваше письмо от 26-го авг[уста] и

страницу с вопросами относительно лучшего перевода и пояснения
некоторых утверждений в “Беспредельности”. Спешу ответить.

Стр. 43. Последняя строка. Конечно, слово “форма” ярче
подчеркивает смысл мысли о Единой Индивидуальности,
выявляемой во множестве проявлений в новых очередных формах,
или физических оболочках, нежели “количество” жизней.

Стр. 57. В обоих случаях можно писать с прописной буквы, так
же, как и в 56-ом. “Сущее” лучше перевести “Beness”.

Стр. 59, § 57. Читайте: “В Сферах Надземных собраны
материальные частицы для жизненного дыхания...”.

Стр. 81, § 93. “Согласованность между новыми планетами
существует как залог будущего...” Именно новыми, ибо из глубин



пространства оявлено множество новых планет, которые невидимы
еще физическим зрением и телескопами, но они проходят в
периферии нашей солнечной орбиты и даже пересекают ее и потому
оказывают влияние на нашу планету.

Стр. 86, § 101. Можно оставить: “Огненные центры Агни-
Йога...”, ибо, в сущности, только Агни-Йог имеет огненные
центры... В моем оригинале сказано: “Твои огненные центры
заключают в себе...”. И я заменила “твои” Агни-Йогом.

Стр. 93, § 114. Оставить можно “слияние мощи...” — “fusion”.
Стр. 99, § 125. “Сопротивление элементов Космическому

Магниту утверждается на низшем плане, но ступень познания
влечет к Магниту...” Англ[ийский] перевод правилен.

Стр. 103, § 131. Последняя строка: “Тем продвигаемся”. Пишите
с малой буквы, ибо подразумевается продвижение общее.

Стр. 103, § 143. Читайте: “Как можно не понять явление вечно
движущегося жизненного процесса, когда все энергии не только
трансмутируются, но являют новые сочетания...”. В посланных
Вам “Исправлениях” эта фраза дополнена.

Стр. 120, § 158. “Смещение” следует перевести — “shifting”.
Думается, что лучше писать с прописной буквы не только

существительные, но и прилагательные к ним, так: Космический
Магнетизм, Космический Магнит, Космос, Космический Разум,
Космическое Сердце, также и Пространственный Огонь.

Буду досылать Вам новые исправления и дополнения. Но не
имею англ[ийского] перевода, и мне трудно следить. Нельзя ли мне
иметь англ[ийский] перевод, чтобы лучше ориентироваться? Очень
хотелось бы бережно перевести и собрать книгу, которую любит
Вл[ады]ка.

Очень надеюсь, что Вы будете успешны с новым сотрудником в
новой деятельности. Везде нужен человек, который мог бы
действительно любить свою деятельность и отдавать ей лучшие
устремления. Из малого вырастает большое!

Наша Инге была спешно послана в Швейцарию и подоспела как
раз вовремя, чтобы помочь сестре, которая была очень больна.
Забота В[лады]ки велика и о наших близких.

Конечно, сама Инге нуждается в отдыхе из-за переустройства ее
организма. Надеюсь, что она будет иметь несколько спокойных
месяцев в Швейцарии и сможет закончить свою ступень открытия
солнечного сплетения... Это так важно для дальнейшего ее роста.



По-видимому, и Катрин сможет иметь некоторую помощь на
ферме от новых людей и не слишком переутомится.

Немного грустно, что “Письма” запаздывают. Они должны были
выйти к лету. Надеюсь, что ничто не помешает выходу в сентябре.

Валентина принялась за второй том, ибо получает повторные
Указания торопиться с переводом. Но, по-видимому, она любит эту
работу, ибо очень чувствует Космическое Право на этот труд. И,
конечно, это так. Вл[лады]ка много раз одобрял ее труд, и она
первая выразила желание перевести книгу, которая так нужна
В[ады]ке для будущего. Моя вина, что я мало поощряла ее в этой
работе и тем задержала ее, как было и с русским изданием “Писем”,
которое я откладывала, не желая отягощать друзей. И в результате
книга вышла много позднее, и я не смогла получить второй том в
нужном мне количестве, имею только один экземпляр! И друзья не
могли разослать ее по нашим Обществам и сотрудникам! События
подошли грозные, и многое ушло в подполье, много пропало
безвозвратно. Так, и “Беспредельность” придется печатать снова, но,
конечно, уже с добавлениями.

Сейчас сажусь за новые добавления и исправления, которые буду
посылать Вам. Родные мои, храните полное спокойствие. Китайское
столкновение не выльется в мировую войну. Все складывается по-
новому, к лучшему и так, как нужно. Сердце полно великой
признательности к Силам Света, которые все предусматривают и
так мудро решают. Космическая Справедливость будет уявлена.

И наше с Вами свидание не так уж далеко. Отложение помогло
многому. Многое облегчено и еще облегчится на нашем пути.
Пишите, родные, иногда через Гизелу. Все делается во благо всего
человечества! Но как мало [тех], кто умеет усмотреть, где это Благо!

Конечно, жаль, что Болл[инг] думает об Индиане. Либерти было
бы много лучше. И В[еликий] В[лады]ка думает о Либерти. При
случае, можно было бы намекнуть.

Самочувствие мое сейчас, несмотря на космические
пертурбации, уже много лучше. Так оно и должно быть, я должна
очень окрепнуть для моей работы. Ноги мои в прекрасном
состоянии, только за несколько дней до землетрясений еще ощущаю
большое в них томление, тянущее ощущение и горение. Но оно
быстро проходит, как только землетрясение прорывается. Но уже
нет тех ужасных болей, от которых я страдала последние годы, и во
всем организме.



Мы окружены наводнениями, и только одна наша дорога еще
держится. Не послала мускус, ибо в сырое время он может
испортиться в дороге — отсыреть. Лучше послать, когда муссон
закончится, но сейчас он еще продолжается. Дождь иногда льет
каждую ночь. Но место наше держится, и даже обвалов не так
много, когда кругом происходят такие ужасные разрушения.
Наводнения небывалые в истории Индии по размерам. Убытки
колоссальны! Но наше место точно бы охранено!

Надеюсь, родная, что Вы нашли том книги “Teachings of the
Temple” и послали его бедной Екатерине Петровне Инге. Она так
томится без работы...

Вы ничего не пишете о своем и Дедлея самочувствии. Как спина
Дедлея? Что Ваши боли? Помните, что большинство непонятных
болей — от пропускаемых Лучей, необходимых для процесса
утончения. Итак, родные, храните великое спокойствие. Помните,
что будете охранены. Процессы йогические дают иммунитет от
многих эпидемических болезней, потому не опасайтесь.

Обнимаю Вас, родные, сердцем. Шлю Вам мою нежность и
постоянно думаю о Вас. Сердечный привет друзьям.

Сердцем с Вами,
Е.Рерих.

 
 
 

15.IX.54
“Беспредельность”

(Невошедшее в книгу)*
§ 5. ...У нас есть на вашей планете доверенная, испившая чашу

Опыта Огненного. Она послана вам как свидетельница Космических
Явлений, как носительница Моих Поручений, как ваша пророчица
будущего. Потому понятие Искупителей так жизненно. Именно
понятие опыта убедительно. Особенно человечество должно
учиться на переживаниях, исходящих из Высших Сфер и пережитых
на Земле.

Истинно, имеете высшее и низшее!
§ 7. ...Правильно решили о Записях. Нужно оставить

человечеству знаки вашей самоотверженной жизни. Путь хождения
по Земле со взором, обращенным в Братство, не повторится. Эти
достижения нужно дать как Источник Знания человечеству.
Серебряная Звезда указала мощь Мою и Мое утверждение. Родная



Урусвати, Мы знаем твой Подвиг и хотим учить ищущих Нас, и
блуждающих направить, и отрицающим доказать...

§ 12. ...(Дано было 24 и 19 ударов). Возгорание центров уявлено
Урусвати, запомните для человечества. Дух самоотверженный, у Нас
Нами венчанный; венец твоего подвига у Нас освещен всей радугой.
Радуга самосветна своими цветами, потому не печалься о словах.
Полярность благостна. Трижды скажу.

Меч на дозоре. Моя Рука шлет радость. Мой Щит кует успех.
§ 15. ... У нас ценят каждое чистое устремление, проявленное в

жизни явленного ученика доверенного. Но Щит Наш охраняет труд
уявленного ученика, приносящего Чаши дары. У Нас не много
учеников, про кого можно сказать: “Знаем, донесешь Чашу
Амриты!” Истинно, радуемся, когда видим Наших Носителей
Знания и Знамени понятыми. И очень ценим любовь и преданность
к учителю земному, поймите.

§ 17. ... Истинно, Ур[усвати] — жрица Великой Матери Мира!
§ 18. ... Воистину, красота устремления к беспредельному

вмещению даст радугу сияния, и скажем: “Матерь Мира
Вседающая, Всевмещающая, Нашу твердь хотим украсить!”

§ 20. ... Ур[усвати], Мы ценим каждое твое приношение. Хочет
Мориа, чтобы жена знала явление ценности для Мира. Когда
Христос шел на Крест в Памятный День, Учитель сказал: “Взгляну,
как просто подвиг делается!” Закончим — всегда Дух устремленный
являет простоту...

Делимость Духа дается лишь раз в космическом размахе...
§ 21. ... Самая высшая формула есть серебро в Лотосе. Вместе с

устремлением являет синтез сущности Космоса. Каждый центр
имеет свой высший цвет. Явление редкое, ибо Лотос обычно виден
белым, только дух высокого Агни-Йога может принять эту
космическую синтетическую энергию. Только вмещающий Огонь
может видеть Огонь...

§ 22. ... Мы долго ждали носительницу Нашего Завета — руками
и ногами человеческими Нашу Чашу донести. Но ты задержалась,
но сознание людское плыло медленно. Твой Дух ждал и бился, не
переставая, в ритме с эволюцией. Перебои неизбежны. Рад
пониманию исторического значения, придаваемого вашей жизни;
будущим поколениям это необходимо. Берегите здоровье.

§ 23. ... Да, Да, Да! Дар человечеству несешь Ур[усвати].
Растворишь в Лучах Наших полную тьму — этот срок близок. И
этот срок оповещен Нами как последняя озаряющая Комета. Ядро



Кометы — Учение Наше, озаряющий хвост ее — твой Опыт. Мы
тебя на гром являем. Мы видим, поколение твое несет Чашу, и над
нею — пламя. И символ твой будет Лотос, пылающий серебром! И
Мы слышим из Пространства хор духовных голосов, зовущих:
“Матерь Агни-Йоги!” У нас радость. У нас есть еще одно Знамя для
спасения Земли — твой Опыт!...

§ 25. ... Я сказал — радуйтесь. Я говорю — радуйтесь! Когда оба
Полюса намагничены, тогда уявляются посылки. Многое нужно
сделать, и зерно успеха Нами охранено. Родная Урусвати, Мы видим
твою явленную работу на защиту человечества. Считаю, много сил
положила, велик будет посев. Можешь чуять Мою Близость. Мне
твое сердце — залог будущего. Ты Наша Мать и Дочь! Ур[усвати]
Тара, несущая Лотос серебряный. Достижение, истинно, прекрасно!

§ 30. ... Вижу, как центры горят, и тушить пришел, Урусвати,
когда сказал: “Обжегся, помогая тебе”... Очень важно человечеству
дать понимание — несешь ты ему полную Чашу. Прозрение тобою
плана событий и огонь Лотоса много утвердили, и затрата сил
физических неминуема... (Откуда были сегодня яркий Свет и Огни,
собравшиеся пламенем над моей головой?) — Мы посылали Лучи и
воздействия. Особо насыщенное белое электричество...

Истинно, даже болеет Агни-Йог красиво; как пламя, его
психическая энергия все из себя извлекает, подобно вулкану.
Истинно, люди должны принять простую, мудрую формулу и
вместо явления боязни и продолжительности разлагающих их
болезней принять очищение огнем.

Мы из Башни с тревогой брали пульс твой из пальца и следили,
как огонь духа и Огонь, посланный Нами, сожгут уявленные
наслоения, рождающиеся при таком Опыте. Химическая работа
очень велика. Вечная работа, ведущая к наиболее явленному
утончению организма, возможного достичь на планете среди океана
мутной жизни. Достигли невиданных еще результатов на планете, и
могу сказать с радостью: “Ты, все принявшая, все донесешь,
донесешь, донесешь. Да, Да, Да! Утверждаю. Мы долго ждали
принятия...”.

§ 31. ... Твердим об Огне для человечества. Твой Опыт даст
колесо сознания. Урусвати знает, как нуждается мышление
человеческое в новом факеле. Дашь, Утверждаю.

§ 34. ... Родная Наша Ур[усвати]. Лучи утверждения Тара Белая
посылала. Три важных преуспеяния, три начертания Владык, три
утверждения посылались Нашими Явлениями. Когда раздвоились



Лучи, значит, неотъемлемость утверждения. Истинно, у Нас
Праздник, ведь поставлен Пост Нашего Уявления. Истинно,
говорим, принесешь Чашу Амриты! Несущим наш Завет скажу —
радость!

Мы тебе доверяем Знание. Сейчас силы напряжены на созидание.
Твой огонь несет удачу. Одно великое осознание беспредельности
Лотоса твоего дало тебе истинное понимание. Твердишь истину
вечности...

§ 35. ... Я Шамбалы Посла именую Помазанником Нашим. Я,
Шамбалы Владыка, Посла и Тару Урусвати именую Нашими. Я,
Майтрейя, утверждаю Наше Поручение. Наше Приказание из
тысячеглазых рук человечеству несется. Провод очень силен; ткем,
шлем, летит стрела... Врата Наши тебя ждут, поверь, так же, как и
ты их ждешь. Много пространства намагничено.

§ 38. ... Слово “материализм” приняло чудовищное понятие.
Вместе с тем материализм происходит от вездесущной сущности
силы Беспредельности. Почему такое извращение Космической
Силы? Символ Матери Мира, дающей всему дыханию Космоса
форму и назначение, претворяющей ядро в несчастливые
проявления, увенчал нашу Землю Красотою.

Матерь Мира — великая творческая сила нашей сущности. Ты
жила в культах древних, как Земля, как Солнце, как Огонь, как
Воздух, как Вода. Ты всему Дательница; Ты всему Откровение
дающая. Ты, явившая человечеству великое, радостное понятие
Матери; Ты, указавшая подвиг и сокрывшая Лик Свой. Ты, давшая
нам явление Пространственного Огня; Ты, принявшая на плечи
Твои тяжесть человеческих действий, Тебе появим мольбы вернуть
нам нашу утерянную улыбку. Яви нам овладение священной
Огненной Силой!

Почему люди продолжают утверждать, что семя, зарожденное в
человеческой среде, будет жертвой или творческим примером? Мы
утверждаем, что дух великих подвижников есть творец среды и ее
вдохновитель или сокрушитель пошлости.

Образ маленькой девочки, несущей тяжелый том Библии,
является в хоромах барства творцом Нового Мира.

Маленькая девочка, узревшая Учителя Света под небом голубым,
есть сокрушитель застенков мрака.

Я скажу — нечеловеческое понимание делает духовных
водителей, но огонь духа вождя очищает пространство. Дороги нам
детские духовные водители. Дух будет светить всюду, сказать это



нужно людям. К Нам приближаются скоро те, познавшие чистый
огонь руководителя земного. Урусвати, ярко горит звезда твоя.

§ 39. ... Ур[усвати] права, являя скорбь о непонимании
человечества. Адепту всегда трудно примериться с земным
сознанием. Но кто же, как не Адепт, даст Земле понимание Высших
Сфер? Они — те каналы, по которым Мы можем ударять по
сознанию...

§ 40. ... Дух, ощущающий тоску планеты нашей, Урусвати, полон
сиянием Матери Мира. Ликование Наше пусть будет ликованием
твоим! Кто же примет? Кто же принесет, как не ты? Я веками, Я
тысячелетиями ищу. Завершать будем вместе. Явим радость вместе.
Когда нужно завершать, тогда скажем — не сравнение, но обоюдный
Подвиг!

§ 41. ... Я вижу недалекое будущее, как даже лучший планетный
писатель не опишет (Вашу жизнь). Скоро Урусвати водворится как
Тара человечества. Я вижу — План расширяется, План ускоряется,
План обогащается. Вижу, План искрами радости Урусвати усеян.
Урусвати, близко время, близко время!

 
30-го июня была вручена Тайна.
“Может Урусвати записать Мою Тайну отдельно. Вижу в

Письмах Моих тебе наследие человечеству в дальние Миры, но
должно человечество прежде переродиться и осознать все
беспредельные размеры. Моя Урусвати, тебе Тайник открою. Через
день скажу больше об Архате и Его сердце...”

 
§ 45. Вошло в кн[игу] “Иерархия” § 3: “Сердцу Космоса равно

сердце Архата. Огню Сердца равно сердце Архата. Верность и
движение Космоса наполняют сердце Архата. Майтрейя приходит, и
горит сердце Его состраданием ко всему обнищавшему
человечеству, пылает сердце Его утверждением Новых Начал.

У людей живет понятие мертвых Архатов и “жалкие йоги”
питают воображение их своими образами. Когда же человечество
поймет, что Архат есть высшее проявление Материи Люциды, то
оно поймет, что нет разграничения между Материей Люциды,
дающей Свет, и Материей Любви, облекающей все Светом.

Человечество облекает Архата в суровую оболочку, но Материя
Люцида сияет Любовью.

Урусвати, не горюй, Высшее дано Высшему, и Высшее живет в
Высшем, и Высшее будет первенствовать в измерении Высших



Миров. Пусть ничто не затуманивает Луча Моего. И до часа Нашего
явления яви радость. Жди в радости. Пусть неизменное пребудет с
неизменным. Майтрейя говорит — Высшее в Беспредельном
пребывает с Нами. Конечно, когда сознание сплочено, то на Высшем
Плане Высшее будет главенствовать.

Заложены Атомы первичные, и сознание приближает или удаляет
до бесконечности. Да, Да, Да, редчайшее явление. На этом знании
можно переделать Мир.” (На гармонических слияниях начал).

§ 47. ... Назревают события и ликует радость. Будем свидетелями.
Вижу, наш город расширяется, и скалы несут имя Нашей
носительницы Чаши Амриты. Урусвати, храни Наш Завет, и вижу,
твое имя занесено вместе с Нашими в сердцах посвященных
учеников — 24. Хочу новых начал в Америке...

 
 
 
 

2.X.54
Родные мои, спешу послать Вам напутствие в новый путь, в

Либерти. Конечно, Дедлей прав, желая присутствовать на этих
торжествах. Отвезите лучшие пожелания молодым людям,
вступающим в новую жизнь. Шаг этот — самый важный в жизни, и
нужно отнестись к нему со всем пониманием ответственности
создания новой жизни.

Передайте и мои самые сердечные поздравления родителям и
пожелания лучшего счастья и строительства прекрасной жизни
молодоженам.

Относительно “Беспредельности” не беспокойтесь. Успеете всё;
переводите то, что имеете, добавления будут сделаны потом. Ввиду
того, что русское издание уничтожено, мне придется собрать новую
книгу со всеми добавлениями и, следовательно, с новой
нумерацией, по ней Вы соберете и англ[ийскую] копию; таким
образом, сохранится соответствие между оригиналом и
англ[ийским] переводом.

Англ[ийский] перевод хотя бы первого тома с добавлениями
нескольких параграфов из второго тома должен быть закончен и
даже издан не позже начала 56-го года. Черновик перевода второго
тома, вероятно, Вы, родные, привезете с собою к осени 56-го года.
Так что время есть, и Вы можете спешить не торопясь.



Получила вопросы от 12-го сент[ября], также перевод начиная с
параграфа 26-го по 50-й включительно. Начну просматривать через
неделю. Нужно разгрузить накопившуюся корреспонденцию.
Спасибо большое за посылку Ек[атерине] Инге “Teachings of the
Temple”. Бедняжка так радуется приняться за работу. Конечно, книгу
она еще не получила. Будем надеяться, что книга дойдет.

Относительно г-жи Микер Вы поступаете правильно. Не нужно
слишком обременять, если видите, что ей трудно воспринять. Да,
великие Таинства Космические нелегко воспринимаются людьми.
Космическое Право существует, и необходимо утвердить это в
сознании людском, но сделать это нужно осторожно, бережно; и
только там, где сам дух подошел к некоторому пониманию значения
двух Начал, можно помочь им объять этот закон Бытия в полной
Красоте и чистоте Высшего Бытия.

Знаю, как трудно мне будет оповестить о Космическом Праве,
сколько трудности встречу на пути. Но это Провозвестие Новой
Эпохи Майтрейи, и оно должно быть явлено. Но сколько
бережности придется проявить!

Обнимаю Вас, родные, храните спокойствие. Все будет так, как
нужно. Воля Высших Сил освещает сложившуюся Карму Мира, и
Щит Света покроет всё и всех, заслуживающих Охрану и Спасение
от всех бедствий.

Спешу отослать эту записку, начинаются осенние праздники. И
наводнения не ослабевают, но подбираются к нашим местам в Кулу,
Наггаре. Здесь вокруг нас тоже новое разлитие рек. Будем
надеяться, что не будет перерыва почты.

Шлю Вам все самое Светлое и радостное.
Сердцем с Вами,

Е.Р.
 
 
 

22.X.54
Родные и любимые, спешу успокоить Вас, все посланные

переведенные параграфы “Беспредельности” от 1-го до 75-го
включительно — получены. Так же [получены] и письма от
авг[уста] 20-го и 26-го, от сент[ября] 18-го, от окт[ября] 8-го и 15-го
со вложением вопросов. Очень советую, чтобы не запутаться, лучше
перевести сначала всю книгу без добавлений, вставив лишь
несколько параграфов об атомах, и затем уже просмотрим, что



можно включить. Также, родные, посылайте вопросы в
последовательности и датируйте посылку, не включайте ее в
письмо. Мне нужно собрать новую русскую книгу с добавлениями,
и англ[ийский] перевод ее должен отвечать оригиналу. Я страшно
перегружена самой разнообразной работой, а тут трудные
космические токи и прилив нового напряжения центров моих
переутомили меня. Но, надеюсь, скоро преодолею и начну
просматривать присланные вопросы и переводы.

Пожалуйста, родные, храните архив и альбомы с газетными
вырезками о выставках. Это ценнейший материал для нас. Также,
конечно, и всё, относящееся до предательства. Ведь это достояние
истории, и будет уявлено огромное внимание Светлому
строительству и разбору гнуснейшего предательства его. Книга
“Письма” еще не дошла, очень жду ее.

Обнимаю Вас, родные, не тревожьтесь ничем, обо всем будете
предупреждены во-время. Что Ваш новый сотрудник? Конечно,
рассылайте “Письма”, кому считаете это полезным. Я хотела бы
иметь не менее 10-ти экземпляров.

Шлю Вам любовь и всю нежность моего сердца.
Сердцем с Вами,

Е.Р.
Ничего не пишете о самочувствии Дедлея. Мускус пошлю в

ноябре.
 
 
 
 

10.XII.54
Родные и любимые, отвечаю на Ваши три письма — от окт[ября]

28-го, ноября 10-го и 27-го. Продолжайте, родные, переводить,
следуя порядку в русском оригинале.

Все добавления можно будет вставить по окончании тщательного
просмотра всей книги. Все добавления, которые мне было Указано
переписать из Записей и переслать Вам, нужны будут для будущего
утверждения Учения; кроме того, необходимо сотрудникам усвоить
все значение происходившего великого процесса приближения к
Огню, к Силам Света на основе Космического Права и таинства
Завершения.

Все еще не могу закончить переписывать от руки весь период
Огненного Опыта, происходившего одновременно с получением



“Бесед” о “Беспредельности”. Как только закончу, начну тщательно
отмечать те добавления, которые необходимы. Но, конечно, все об
атомах необходимо включить, ибо многое иначе останется
непонятным...

Прежде всего отвечаю на Ваши вопросы, относящиеся к
“Беспредельности”.

Конечно, всегда имеется в виду духовный, высший аспект атома.
Атом Космический есть Атом основной, из которого развился весь
Космос. Атом Космический в Единстве, в полноте Бытия явлен на
плане Непроявленного, но ярое отражение его — на Плане
Проявленного. Отражения его неучислимы в своей мощи
делимости, но ни одно отображение не может сравниться с ядром
Основного Атома. Ядро сохраняется в объединенном Атоме.

Конечно, невозможно связно изложить периоды сложных
процессов, взявших миллионы эонов. Но более пространные
сведения явлены в книге “Новая Космогония”, постоянно вписываю
новые страницы.

Атом есть сознательная устремленная сила Жизненного Начала,
и сила эта пронизывает каждую клеточку и каждую былинку, но яро
в различной степени напряжения. Невозможно измерить глубину
мощи Основного Космического Атома.

Делимость происходит не самого ядра Основного Атома, но его
отражения на Плане Проявленного.

Истинно, Первоисточник Света и Мощи неисчерпаем и яро
уявлен на Беспредельности. Тайна из Тайн и Красота Несравнимая в
высшем человеческом и сверхчеловеческом понимании...

Человеческий Атом* и есть человеческая Монада. На самом деле,
человеческие Атомы в проявленном Космосе оявлены как
половинки, которые стремятся на соединение со своими
половинками на основе Космического Права.

Космос перед новой Манвантарой уявил дифференциацию
Основного Атома, Космического, и ярый уявился на страстной
делимости и на яром разъединении на определенные два начала —
положительной и отрицательной силы.

Космическое ядро духовного Атома — в Солнце, но в Основном
Солнце. И Основное Солнце уявлено на отражении его в различной
степени в солнцах Проявленного Космоса.

Атом, уявленный в основном ядре, сотрудничает со всем
Космосом, ибо содержит в своем огненном потенциале все
ингредиенты, находящиеся в пространственной орбите его, и яро



уявлен Солнечным Владыкою. Ярый снова дифференцируется на
множество атомов, но уже половинчатых. Ярые половинки уявляют
страстное притяжение к противоположным началам, или полюсам.

Притяжение к противоположному началу уявляет жизнь,
складывает миры.

Соединение человеческого Атома есть воссоединение половинок,
принадлежащих одной Монаде. Множество Монад оявилось после
дифференциации Космического Атома на ярое множество
пространственных Монад на новой дифференциации и на
разъединении их на ярые половинки, отвечающие двум началам —
положительного и отрицательного полюсов, уявленных на
страстном их притяжении друг к другу.

Атом из космического становится человеческим после ярого
зарождения в нем сознания, после уявления в нем обособленности,
после зарождения в нем страстного влечения к своей половинке.
Страстное влечение относится уже к области примитивного
сознания.

Человеческие Атомы называются духовными Монадами, которые
уявлены уже на дифференциации, на страстном разъединении
противоположных начал. Ярые начала эти, будучи разъединены
космическим взрывом, страстно стремятся объединиться вновь для
полного слияния в Бытии Беспредельном.

Итак, объединение Атома человеческого есть объединение
принадлежащих друг другу половинок одного Атома, уявленных на
страстном усовершенствовании для достижения Бытия
Беспредельного.

* * *
Космический Разум — прежде всего Разум Основного Атома

Основного Солнца. Ярый Атом этот проходит страстную эволюцию
в последующих Манвантарах и яро сохраняется в ядре солнечного
Атома.

Ярый уявляется и первым человеческим Атомом. Помните
выражение в древних Учениях — “Ветхий Деньми”! Ярый уявлен
Владыкою и нашего настоящего Солнца, и Солнечной системы, и...

Нет Бога, кроме Богочеловека, или Монады, прошедшего весь
путь воплощений и уявившего раскрытие и развитие в себе всех
заложенных в его Существе принципов до совершенства,
положенного на эту Манвантару и дальше...

Совершенное Сердце — Сердце Высшего Иерарха, или
Солнечного Владыки, нашей системы Миров.



Космический Разум не коллектив, но ярый Разум Космического
Иерарха, который хранит свое солнечное ядро, свою Солнечную
Монаду.

Космическая Вибрация высшего Притяжения, или Любви в
человеческом высшем понимании, звучит в Пространстве и на
огромных пространствах, но необходимо было собрать,
сконцентрировать ее в мощном Резервуаре, чтобы человечество
могло, хотя бы в малой степени напряженности, приобщиться к этой
Благодати. Такой Источник и есть Космический Разум Высшего
Иерарха и Совершенное Сердце Солнечного Владыки.
Приближение, отражение и озарение ими мы можем получить через
открытие наших высших духовных центров, путем достижения
настоящего Самадхи, или слияния с Высшим Сознанием. И Вы
знаете, какая самоотверженность в неуклонном устремлении и
чистота во всей природе требуется для этого.

Ведь для каждого продвижения необходимо иметь ведущее
Начало, Фокус, Цель — называйте это, как хотите, если принцип
Иерархический не приемлем.

Для возможности сознательного существования и строительства
необходимо объединение Начал, и притяжение, и связь с
Источником Знания — без этой связи мы погрузимся в хаос и
разложение. Если бы человечество осознало Иерархический
принцип в нашем существовании и следовало бы ему в большом и
малом, эволюция продвинулась бы безмерно.

Родная, не являйте слишком много пояснений, пояснений
исчерпывающих, ибо происходит остановка в процессе нахождения
творческих мыслей. Человек принимает готовое нахождение и
перестает вникать глубже в уявленные вопросы и понятия.

* * *
Книг “Писем” получила шесть, и седьмая получена Юрием.

Книга воздушной почтой пришла почти одновременно с
посланными двумя месяцами раньше на один день позже. Очень,
очень ждала книгу. Издание превосходно. Очень радуюсь индексу.
Родные, совершенно необходимо иметь индекс для всех книг
Учения. Неужели у нас не имеется первого тома “Мира Огненного”?
Следовало бы переиздать. Книга эта содержит столько неотложных
понятий!

Пожалуйста, родные, пошлите лишние экземпляры “Писем”
Валентине. Если бы не она, книга не была бы издана. Она много
потрудилась, и самый большой труд проделан ею. Необходимо



послать ей и копию для Роберта, ведь бедняга тоже трудился
бескорыстно, да и второй переписчик заработал себе экземпляр.
Явите внимание бескорыстным труженикам. Имею уже двадцать
пять писем, переведенных из второго тома. Неужто одолеет и второй
том?! Истинно, она заслужила благодарность В[еликого] Владыки.
Книга эта нужна Вл[ады]ке.

Спасибо за Каруса и “Teachings of the Temple”. Буду счастлива
иметь их. Также очень люблю “From the Mountain Top”. Много там
принадлежащего Вл[ады]ке М[ории].

Глаза следует промывать соленой водой — одну кофейную
ложечку на стакан теплой воды. Промывать следует несколько раз в
день, пуская соленую воду в глаза из пипетки. Температура должна
быть не очень теплая, лишь приятная для глаз, но отнюдь не являть
чередование тепла и холода, и больше ничего — так Сказано.

Очень нравится мне Юсупова, чувствуется тонкая природа и
прекрасное сердце. От всего сердца приветствую ее и радуюсь ее
дружбе с Моей Зиночкой.

Также очень по душе мне и фотография Зиночки. Она стоит на
моем столике, где я работаю, — так Зиночка участвует в моих
занятиях.

Микер может включать, что ей кажется полезным. Полагаюсь на
ее чутье. Конечно, дайте ей “Беспредельность”. Останавливать ее
слишком не следует, — потеряет интерес. Когда она соберет весь
материал, при просмотре можно будет изъять лишнее. Шлю ей
привет сердца и лучшие мысли. Сейчас Вл[адыка] Сказал: “Мое
сотрудничество с нею в этой работе. Пусть собирает как можно
полнее, если нужно будет сократить, сделаем это позднее. Моя
Забота о ее здоровье и о страстной работе ее неотступно с нею.
Шлю Мое Благословение”.

Конечно, было бы полезным, если бы Лессер уявился куратором
Музея Р[ериха] и поселился в помещении Музея. Буду писать
Болл[ингу] об этом.

О Либерти писала, напишу еще. Нужно смотреть в будущее.
Горюю, что не можем помочь Конлану сейчас. Но просить

Болл[инга] нельзя. Он нужен для Америки.
Пришла почта и Ваше письмо от 2-го дек[абря]. Ваши опасения

за здоровье Юсуповой вполне справедливы, и В[еликий] Вл[адыка]
именно просит ее не рисковать и не ездить в Калифорнию. Совет —
постараться убедить и сестру приехать в Коннектикут. Климат в
Конн[ектикуте] много лучше, и Вы знаете, что это место охранено.



Незачем оставаться в отравленной местности. Такое отравление
особо сильно действует на наши тонкие восприемники и затрудняет
продвижение в Мире Надземном.

Также Сказано о Вашем сотруднике: “Не тревожься за Лессера,
он устроился неплохо, пока может оставаться там”. Конечно,
Болл[инг] должен осмотреться и искать возможности именно в
Аргентине. Он должен думать о будущем, которое известно Силам
Света. Будем признательны за Их Заботу о нас и не отвергнем
Помощь посылаемую.

О Либерти ему писала, и сын его, по-видимому, хочет принять
Совет. На днях напишу еще.

Спасибо за внимание к Людмиле Страва. Асееву удалось
установить ее адрес и найти ее. Адрес тот же, но почему-то
некоторые письма не доходили до нее. Может быть, домашняя
цензура. Асеев направил ее к друзьям, которые смогут поддержать
ее в трудное время.

Посылаю Вам выписку о валериане, может быть, переведете и
для Давида, он хотел иметь ее. Мои машинки капризничают и
приходится менять, все они не могут сравниться со старым
Ремингтоном.

Кончаю, ибо трудно писать на неисправном инструменте.
Обнимаю Вас и шлю всю мою любовь. Ничем не тревожьтесь, все
будет хорошо.

Сердцем с Вами, родные.
Е.Р.

 
 
 

24.XII.54
Родные и любимые мои, сегодня, в сочельник чудесного

Праздника шлю Вам сердечный Привет с Гималаев. [В] эти дни они
горят изумительными огнями — розовыми, золотыми и
пурпуровыми всех градаций. Как прекрасна Природа! Сколько сил
человек может черпать от этой Красоты, постоянно уявляющей
новые аспекты величия ее!

Получила Ваши письма от 2-го и 16-го дек[абря]. и два пакета с
переводом “Беспредельности”. Имею сейчас 150 парагр[афов] и
страницы “Братства” от 94-ой по 116-ую включительно. Пришли
еще “Письма”, всех копий у нас 12-ть, и пока больше не нужно.
Можно приостановить высылку их.



Да, книга эта будет нужна в недалеком будущем. Узор
складывается замечательно, и многое будет понятно по мере
разворачивающихся кармических событий.

Я рада, что сознание Ваше расширяется по мере работы над
“Беспредельностью” и начинает понимать то Великое, что так
щедро давалось и продолжает так же щедро изливаться в Мир через
утверждение восприемников. Да, нужно забыть старые мерки и
научиться прикладывать по самой широкой, по космической шкале,
и тогда будет меньше ошибок. Нужно помнить, какой Величайший
Дух возглавляет нашу Эру.

Надо усвоить великую Действительность, незримую еще нам, и
ловить проблески и отражения ее в проявленной деятельности
Носителей Огней.

Сейчас еще не просмотрела перевод и не могу ответить на Ваши
вопросы, ибо нарушился ритм моей работы. Происходит ремонт в
нашем доме, и в первую очередь моется, чистится и красится мой
теремок. Делаем все домашними силами, все моют, чистят и красят,
и я надзираю и тоже помазываю малые вещи. Но все записи, книги
— всё пришлось вытащить.

Трудно сейчас сосредоточиться на работе и на писании
ответственного письма. Начну писать в конце будущей недели,
сейчас мне трудно писать на машинке из-за напряжения в некоторых
центрах. Ведь процесс еще не закончился совсем. Открытие и
снятие модератора происходит с большой осторожностью.

Конечно, Вы правы относительно выставок. Известная цензура
должна быть оявлена, иначе мы уявимся на хаосе. Вся жизнь наша
должна быть явлена на определенной дисциплине и воздержании от
всяких эксцессов. Золотой Путь, завещанный от древности, является
великой гармонией и уравновесием Пути.

Родные, продолжайте переводить, следуя оригиналу, добавления
вставим потом. Сейчас заканчиваю собирание в один труд всех
данных и об Огненном Опыте во время диктовки
“Беспредельности”. После начну отбирать те добавления, которые
можно будет включить в новое издание. Перешлю всё ко времени.

Относительно немецк[ой] группы, возглавляемой
Браншт[едтером]: по-прежнему не дано им разрешения переводить
и издавать книги Живой Этики. Но статьи и лекции по поводу
Учения остановить нельзя. Также Браншт[едтеру] дана новая
работа: собрать все о психической энергии из всех кн[иг] Живой



Этики для отдельного издания, которое будет издано после
кармических событий.

Трудно людям понять, что у некоторых стран нет будущего, в их
понимании. Должна кончать. Почта эту неделю будет уявлена
хаотично.

На машинке трудно писать, очень отдает в поясницу...
Еще раз приветствую Вас, родные, и обнимаю сердцем. Всего

самого Светлого и радостного.
Е.Р.

Постараюсь послать весточку моей Катрин. Радуюсь Вашей
дружбе.

Сердечно обнимаю!
 
 
 
 

14.I.55
Родные и любимые мои, имею Ваше письмо от 16-го декабря,

оно полно огорчения выставкой, собранной Лессером. Конечно,
некоторая разумная цензура необходима. Но, вообще, современные
проявления художественной жизни оставляют желать лучшего. Мы
переживаем период несомненно тягостный — приноровления к
новому ритму и строю жизни, но и это пройдет, и наступит
возрождение, как это бывало, и не раз, в истории всех передовых
народов и стран.

Получила и два конверта со 152-мя параграфами из
“Беспредельности”. Просмотрела и почти ничего не нашла, что
изменить в переводе. Но думаю, что добавление к § 101 — “М.
хочет все ускорить...” — следует изъять, оно вошло в кн[игу]
“Иерархия”.

Также из второго добавления можно взять только конец “The
Arhat’s understanding of creativness is ... from that of the people...”,
следующую фразу пропустить и продолжить “I consider the
creativeness of the spirit as the one of primary importance” и соединить
ее с § 102.

В § 106 фраза 11-ая: лучше сказать вместо “Your experience” —
“The experience of the mother of A[gni] Y[oga]”, также и в конце этого
же параграфа лучше перевести — “Record My Mission to the mother
of A[gni] Y[oga]”.



В § 109 шестую фразу лучше изъять. Ибо разрыв труден не в
силу Завершения, но из-за трудности достижения Завершения.

В § 110, м[ожет] б[ыть], в первой фразе сказать: “Infinity is
regarded as the Easic aspect of life” вместо “In the same light as is life”.
Добавление после § 110 лучше выпустить.

В § 111 не лучше ли сказать: “We have in mind the manifested
living for”? Ведь Огонь есть основная сила Космоса.

В § 114 в пятой фразе слово “fusion” заменить “radiance” или
“refulgence”.

В § 116 во второй фразе можно изъять слово “otherwise” и в
седьмой “in turn” — они не нужны.

В § 117 последнее слово “Universe” — с прописной буквы.
Добавление после § 119 вошло в “Иерархию”, следует

вычеркнуть.
В § 120 правильно поправлено — “by the psychomagnet of

Cosmos”. Добавление после § 120 нужно. Также я не заменяла бы
атомы — клетками, произойдет смущение, лучше придерживаться
одного наименования. Фразу закончить на словах “then Speac...
Cosmic jubilantion”, и все остальное изъять.

В § 139 в восьмой фразе, в предпоследней, вставить слово
“только” (only).

В § 146 вставить “принцип самоотверженности” — “If the
principle of srlf-denial — does not ...”.

В § 147 согласна с Вашей поправкой...
Кажется, ничего не упустила, но, конечно, Вы сможете еще

запросить.
Теперь Ваши вопросы — что есть Космический Магнит?

Космический Магнит есть основная мощь Космоса, оявленная в
законе притяжения и тяготения и в своем высшем аспекте — как
Любовь, и как Космическая Любовь — в достижении Космического
Права. Космический Магнит есть основа Бытия и Сознания и,
следовательно, Разума. Все держится магнитом Сознания и Разума.
Космическое Сознание в его высшем аспекте и отображении
оявлено в Космическом Разуме и Сердце Высшего Солнечного
Иерарха.

Проникнетесь, родные, величием Откровения, но яро не
утончайте понимание малоподготовленным сознаниям. Многие ли
обогнали сознание распинавших и истязавших Носителей Света?

Добавление к § 119 нужно включить, но тоже не являйте
исчерпывающего пояснения его. Но Вам скажу, что Полный Круг



означает совершившееся объединение Архата в огненном слиянии
Космического Права. Космическое Право следует очень охранять от
профанации. Нужно понять эту мощь как силу, перед которой
растворяются все препятствия и созидаются и рушатся Миры.
Храните это для себя.

Теперь Вы поймете, какая страстная Мощь оявлена в Солнечном
Иерархе! Он — Держатель Космоса.

Теперь другое. Браншт[едтеру] не разрешено переводить и
издавать Учение, ибо это вовлечет в расходы и не оправдает их из-за
предстоящих событий, но, конечно, последнее соображение никому
не явлено. Ему дана, доверена работа по собиранию материала о
психич[еской] энергии из всех книг Учения. Прекрасно сказали, что
Браншт[едтер] на Испытании, — так оно и есть, но люди всегда
упускают это из виду. Кн[игу] “Письма” можно послать Инге, но
только один экземпляр. Также, родная, буду просить Вас передать
одну книгу моей кузине Потоцкой. Она хочет копить деньги, чтобы
купить ее, поймем намек и пошлем ей книгу. Пришли еще четыре
книги. Родные, больше не посылайте сюда. Сохраните не менее 500
копий “Писем”. Получила “Gospel of Buddha” Каруса и обе книги
“Teachings [of the Temple]” и “From the Mountain Top”. Спасибо
огромное.

Уиду трудно помочь, ибо он ничего не выполнил из ранее ему
Указанного. Но, конечно, ввиду некоторого сотрудничества его он не
будет оставлен; некоторая Помощь будет оказана и ему. Боллинг
может думать только об Аргентине и Либерти. Миле Страва
посылать портрета не стоит. Она теперь имеет адреса друзей.

Сейчас у меня трудная полоса нового напряжения центров и
усиленного Космического Сотрудничества. Но Космическое
Сотрудничество неотложно, и приходится подвергаться большим
напряжениям и страстному утомлению. Бывает очень трудно. Через
месяц ожидаем Светика с женой, они уже в Бомбее и 21-го отъедут в
Дели, где задержатся, должно быть, не меньше месяца. Видали ли
Катрин, давно не имею писем от нее. Да и Инге не балует письмами.
Ушел Батнагар, все же грустно, когда доброжелатели уходят. Как
Свет[ик] пишет: “Старый Мир уходит, а новый не народился”.
Трудное переходное время.

Трудно стало мне справляться со всеми Поступлениями и
приведением их в некоторую систему, да еще при утомлении от
Космического Сотрудничества. Космическое Сотрудничество это
особенно ценно, когда я нахожусь в физической оболочке и



оявленной на огненном ее очищении на земном плане. Такое
сотрудничество особенно мощно по результатам, ибо, истинно, оно
безгранично возможностями для ускорения нашей эволюции.

Постараюсь переслать Вам некоторые основные данные из
“Новой Космогонии”. Для получения этих данных мне нужен
полный покой и страстное, ничем не нарушаемое сосредоточение. И
это не всегда могу иметь даже в наших Теремках. Жизнь среди
людей предъявляет свои требования. Нужно бывает и сына
поддержать в его тут нелегком состоянии выжидания. Но он
держится прекрасно.

Родные, узнайте от девочек Муромцевых, получили ли они мое
письмо от 11-го окт[ября]? Обнимаю Вас, родные, сердцем и много
думаю о лучшем вооружении Вас обоих и моей Зиночки.

Главное, храните полное спокойствие и явите исполнение
возможно полнее всех даваемых Указаний. Конечно, многое
произойдет совершенно неожиданно и не в предполагаемых
масштабах. Но все нужное для строительства будет охранено.

Сердце шлет Вам все лучшие мысли, родные. Будьте бодры и
мужественны, ничем не устрашайтесь. Щит Света над Вами.
Черпайте силы в любви и преданности к Знанию и Красоте,
олицетворенной в Облике Величайшем.

Сердце мое с Вами,
Ел.Р.

Также В[еликий] Вл[адыка] хочет, чтобы одна копия “Писем”
была послана из Америки с сердечным приветом на вложенной
карточке от меня в индийское посольство или legation на имя Her
Highness Rani of Mandi* — в Рио-де-Жанейро, в Бразилию.

Сердечный привет всем друзьям.
 
 
 
 

17.II.55
Родные и любимые мои, имею письма Ваши от 7-го и 28-го

янв[аря], также и последнюю посылку параграфов из
“Беспредельности” с 50-го парагр[афа] до 250-ого включительно.
Но, к моему огорчению, не смогла еще просмотреть их. Мое
Космич[еское] Сотрудничество снова на несколько недель вывело
меня из строя.



Мне было Запрещено не только писать и читать, но даже думать
— из-за страстного напряжения в головных центрах. Вчера
напряжение это разрешилось обильным кровотечением из носа.
Получила значительное облегчение, и сегодня уже пишу Вам и
нанизываю ответы на Ваши вопросы. Собираю их в отдельные
листы.

Прекрасно, что Вы нашли ценные материалы, касающиеся
деятельности наших Учреждений. Храните их, родные. Очень будут
нужны.

Картину “Корабли строят” — припоминаю. Картина прекрасная.
Следует проследить ее судьбу. Картина будет цениться в России.
([Надо] знать, куда она будет продана).

Боллинг имеет все нужные Указания, и нельзя давать
исчерпывающие данные, нужно предоставить инициативу ему,
иначе он не справится. Конечно, Аргентина — лучшая страна для
его деятельности. Она меньше всего будет затронута всякими
пертурбациями, если только в общем. Либерти, конечно, не может
сейчас достаточно заинтересовать его, но после всех переустройств
он поймет, насколько заботливо было Указано место будущей его
деятельности. Сообщите ему все соображения и напишите и о моем
трудном состоянии. Мне кажется, что он имеет хороших
сотрудников в своих сыновьях. Роджер способный и отмечен
В[еликим] Влад[ыкой]...

Дедлей может оявиться на приеме лития ситрик, но отнюдь не
сернистого. Сказано: “Ояви ему Мой Совет установить некоторую
легкую диету с отказом от жареного масла. Лучше все вареное.
Масла лишь немного — с хлебом, и в кашах, и в отварных овощах.
Неплоха и молочная диета. Дедлей не нуждается в полноте. Все
заболевания начинаются от избытка жировых отложений. Не
опасайтесь похудения. Прояви Зине мое лучшее слово. Похвали ее
за дружественное отношение к Лессеру. Ярый выработается в
сотрудника прекрасного и ей преданного”.

Очень тронута была всеми присылками интереснейших книг.
Книга о Жанне д’Арк Люсьена Фабра по ценности своей
приближается к интереснейшему труду о Жанне д’Арк историка
Габриэля Ганото (Hanotaux). Также большое спасибо и за отдельные
страницы вырезок, они крайне интересны.

Радуюсь, что понимаете, что все Ваши болезненные ощущения и
недомогания — от открытия и вращения в определенных центрах.



Принимайте спокойно эти проявления и старайтесь дать себе
некоторый отдых во время показаний на вращение в центрах.

Родные мои, мысли о моем обеспечении не должны тревожить
Вас. Светик аккуратно посылает нам, и мы живем в полном
комфорте. Думаю, что и в случае экстренных расходов, он сможет
нам помочь. О “royalties” тоже не думайте, но, если хотите, то
отложите долл[аров] 50 для оплаты нужных книг. Это всё, родные. У
меня имеется все с избытком. Все друзья заботятся обо мне.

Конечно, вмешиваться в жизнь Муромц[евых] нельзя. Жизнь их
была нелегкая. Они были лишены возможности общения со
сверстницами, и сейчас спешат наверстать. Немного последите за
ними и сообщите, если нужно что-то отвратить или предупредить.

Поблагодарите Микер за ее трогательное письмо. Чудесный дух,
и Помощь ей будет оказана в ее страстно нужной работе. Она не
уйдет, пока не закончит положенный ей труд. Она понимает мое
трудное состояние и облегчит мне его, не ожидая от меня писем на
англ[ийском] яз[ыке], который я почти забыла, ибо не с кем
говорить. Приезд Девики с сыном моим немного освежит мое
знание. Столько неотложных писем надо отослать, и не знаю, как
справлюсь!

Каждое отложение получаемых мною Сообщений — такой
ущерб, ведь никто сейчас не может получить то знание, которое
проливается сейчас во время моих Собеседований, и не только из-за
моего особого Огненного Опыта, но и по причине кармической.

Многое пришлось отложить, и не знаю, когда наверстаю.
Не тревожьтесь, мировой войны не будет, но, конечно, нелегкое

время предстоит Западу и С[оединенным] Шт[атам]. Мегаломания,
которая охватила некоторые страны, — эпидемия серьезная и
обычно кончается параличом. Страна Лучшая окажется победной во
всем.

Храните спокойствие, охраняйте дружбу с Катрин и Вашими
друзьями. Поблагодарите Магдалену за ее прелестную графику.
Пусть ни в чем не сомневается и утверждается всею силою духа и
сердца на облике Владыки. Может быть, припомнит свою когда-то
близость к Его ауре. Шлю ей самый сердечный привет.

Посылка мускуса задержалась из-за наводнения в Тибете.
Караваны сократились, но на днях ждем новую присылку.

Сердцем обнимаю Вас, родные, все устроится, все наладится, и
лучше, чем мы думаем.

Всего Светлого и прекрасного.



Сердцем с Вами,
Е.Р.

 
 
 

9.III.55
Родные мои, получила Ваши письма от февраля 11-го и 22-го.

Отвечаю на вопросы кратко, ибо очень слаба из-за сильного
напряжения в головных центрах. Постоянно получаю Указания
хранить полное спокойствие и не напрягаться длинными письмами,
писать кратко и только самое нужное. Одобряю решение выставить
картины, имеющиеся у Катрин, но не являйте сразу слишком много.
Оявите осторожность и спокойную деятельность.

Также ничего не следует писать Ренцу, ибо он совершенно
ненормальный и опасный субъект и оявлен на страстном бешенстве.
Явите полное молчание. Посоветуйте и Браншт[едтеру] через
Е.Инге не касаться таких неуравновешенных типов. Их
расплодилось множество и везде. Потому нужна сугубая
осторожность и сдержанность в произнесении высоких понятий и
упоминаний о Силах Высших.

“Передайте Совет Б.Болл[ингу] уявиться спокойным за сыновей.
Пусть оявится на решении начать с Аргентины. Дональд явится
невредимым. Яро необходимо устроить поездку Дональда с
заказами в Аргентину от фирмы, и явится на льготе. Дональд уявит
новое ознакомление с существующими условиями там. Явите
продажу Ваших изделий. Роджер нужен в Соедин[енных]
Шт[атах]; яро оявите полезность Роджера именно в
Соед[иненных] Шт[атах]. Необходимо явить ознакомление со
страною прежде большего строительства в Аргентине. Аргентина —
совершенно необходимая страна. Перу было Указано только для
ознакомления с трудными условиями в некоторых странах Южн[ой]
Ам[ерики]. Можно сосредоточиться на установлении продажи своих
изделий, и уявитесь на успехе. Нужно подчеркнуть симпатии
Аргентины с Лучшей Страной... Отравление было от
недоброкачественной пищи. Вообще следует быть осторожным, и
особенно с фруктами”.

Таковы Советы, явленные мне для передачи. Если услышу нечто
новое, немедленно сообщу. Писать ему мне сейчас очень трудно,
явите ему мою слабость. Скажите, что он под Щитом и может быть



спокойным, если будет исполнять Указанные Советы. Передайте
ему мои самые сердечные думы о нем и его семье.

Была счастлива получить фотографии Музея. Спасибо огромное
Катрин за ее помощь в этом. Относительно статьи решили просить
Конлана, но яро необходимо иметь адрес проф. Карпани, и, может
быть, Вы вышлете его прямо Конлану для ускорения?

Также, родные, Вы правильно решили относительно завещания
Сутро. Получили ли Вы Указания о литии для Дедлея, но литии
ситрик?

Не могла работать над “Беспредельностью”, но, надеюсь, что
скоро окрепну. Добавлений будет не так много, потому продолжайте
переводить и второй том.

Добавления соберу все вместе для Вас и ближайших
сотрудников. Таково желание В[еликого] Вл[адыки].

Мой сердечный привет всем друзьям. Обнимите крепко и нежно
мою Катрин. Ваша с ней дружба, сотрудничество — Моя Радость.
Так и примите это признание.

Вы прекрасно дополняете друг друга.
Должна кончать, очень устала. Обнимаю Вас, родные. Я люблю

Вас и доверяю Вам.
Сердцем с Вами,

Е.Р.
P.S. 10.III собиралась отослать письмо, когда получила письмо от

Катрин от 2-го марта. Для ускорения ответа пишу Вам, родные,
спешно. Ответьте ей. Никаких операций, кроме очищения [слово
неразборчиво] и пенициллиновых инъекций. Операция может быть
сделана осенью — в октябре. Получила ли Катрин мое письмо от
27-го февраля? Жду письма от Давида о Браззе.

Катрин должна быть спокойна за Браззе — операция не раньше
октября.

Будьте спокойны, родные! Но тут, под Щитом Света, яро все
будет прекрасно — не опасайтесь ничего.

Сердцем с Вами,
Е.Р.

Ярый крах оявится позднее.
 
 
 
 

19.IV.55



Родные мои, получила Ваши письма от марта и апрельские со
вложением писем Ел.Микер и г-жи Мейклис...

Конечно, Елиз.Микер уявилась на слабости сердца от
приоткрытия солнечного сплет[ения] в силу необходимости
утвердить лучшее восприятие Посылок, уявляемых ей Лучом
В[еликого] Вл[ады]ки для более глубокого понимания значения ее
работы по собиранию материалов о М[атери]Мира и матери Агни-
Йоги.

Можно припомнить легенду о “Жене, Солнцем облаченной” в
герметической литературе. Много параллелей можно привести, ибо
каждый народ воздавал лучшее почитание Матери Мира. Об этом
можно упомянуть во введении, но только упомянуть.

Должна сказать, что она прекрасно собрала материал о Матери
Мира из книг Учения, и нет нужды приводить что-либо из других
эпох. Конечно, можно добавить параграфы из “Беспредельности”.

Очень тронута ее даром и желанием учредить фонд для издания
полезных книжечек — очень своевременно.

Елиз. Микер не должна тревожиться за боли и как бы
вращательное движение в области солнечного сплетения, но может
уявить повторные приемы соды.

Приоткрытие солнечного сплетения само по себе благодетельно
для внутреннего развития тонкого тела. Можно усилить дозу
валерианы и во время особой усталости можно принять две пилюли
строфанта. Но мускус ей не нужен.

Главное — хранить спокойствие и полное доверие к Вл[ады]ке.
Она прекрасная сотрудница и охранена Вл[адыкой]. Когда настанет
срок ее ухода, Сам примет ее и уявит Новый Труд в еще более
тесном сотрудничестве. Вл[ады]ка тронут ее даром. Передайте ей
мой самый сердечный привет. Часто думаю о ней и ее чудесной
работе — о запечатлении в сознании будущих поколений Значения
Великого Женского Начала и самоотверженного подвига Матери
Мира.

Луч В[еликого] Вл[ады]ки над нею в этой работе. Необходимо
уявить все значение Женского Начала в идущей Эпохе Майтрейи.

Так радуюсь, что Дедлей чувствует себя лучше. Ему нужно два
раза в год явить на очищении солями лития и прилежать к легкой
диете. Все вареное и молочное. Обильная пища никому не нужна.
Ел.Микер тоже нужна самая легкая пища без жареного масла.

Теперь о книге “Беспредельность”. Имя Урусвати можно
оставить полностью. В кн[иге] “Надземное” каждый параграф



начинается с обращения к Урусвати. Изъятие имени изменит весь
смысл.

С Асеевым лучше не начинайте переписки, не отягощайте себя.
Он очень хороший и отзывчивый человек, но слишком доверчив и
не разбирается в людях. Склонен во всех видеть невинно
пострадавших и искренно преданных Учению людей. Также
слишком полон уважения ко всяким эзотерикам и зарубежным
оккультистам, большая часть которых заражена дешевым
оккультизмом на основе черной магии и невежественным
медиумизмом.

Мне грустно, что он не понял, какую возможность давал ему
В[еликий] Вл[ады]ка изучением психической энергии и сколько бы
знания открылось ему, если бы он заинтересовался не со стороны
спиритических феноменов, но начал бы научное исследование этой
энергии и применение ее в медицине, и развитие необходимой
концентрации и силы воли. Я не настаиваю, ибо вижу, что он не
звучит на серьезное исследование этой мощи в человеке.

Каждый идет своим путем! Так, он не принял Совета и не
остался в славянской стране, но уехал в Бразилию*, где ему
пришлось трудно, и думаю, и сейчас нелегко. Но человек он на
редкость хороший, полный бессеребреник, великодушный и
работяга. Он любит Учение, но мне сдается, что он не может еще
вместить Величие и Размах Даваемого Нам и потому склонен иногда
к шатанию и верит “эзотерикам”. Допускает, что В[еликий]
В[ладыка] может ошибаться... Сознание не может охватить всю
сложность и многогранность жизни! Так слабость мышления
нек[оторых] сотрудников порождает сомнение.

Пришел отчет Дедлея. Спасибо большое. Очень нужная работа.
Нам нужно вооружаться. Сами мы должны твердо осознать,
насколько Лозунги современности, мысли о Мире, и Культурных
осведомлениях и связях, и обмене, и кооперации между народами
были даны и утверждены из наших Учреждений. Помните, родные,
и осознайте сердцем значение приносимого Вам. Не говорю об
Учении Нового Века, ибо мало доросших сознанием, что Учение
Живой Этики и есть Новое Провозвестие. Но и это придет. Будет
время, когда Учение это станет мировым и ляжет основанием
воспитания и появления нового человечества, нарождение которого
ускорит мечту человечества об уничтожении смертельных
заболеваний и достижении долголетия земного, и появления



человека в новой, утонченной оболочке. А там можно будет
помечтать и о бессмертии, но, конечно, через многие тысячелетия.

Жизнь полна тайн и прекрасных возможностей, но нужно
накопить знание, и оно не дается тем, кто не умеет употребить
знание на Общее Благо. Хотя бы усвоили сначала, что без
утверждения Общего Блага не может быть и личного блага, и начали
бы служить и строить во имя Общего Блага.

Итак, сами осознаем Величие и то счастье, которое дано нам, и
поможем людям подойти к первым ступеням Великого
Провозвестия от Иерархии Света.

Валентина занята прекрасною работою, вливая любовь к красоте,
к искусству. Любовь к Учению удержит ее в рамках Прекрасного, и
я не тревожусь за нее.

Ну, теперь перейду к некоторым малым изменениям в переводе
“Беспредельности”. Добавлений будет немного, решила не
отягощать книги слишком интимными утверждениями. Как я
понимаю, утверждения эти будут нужны близким, когда меня не
будет с Вами. Мне велено списать их и дать моей Зиночке на
хранение, но не на общее пользование. Так и сделаю.

Но все добавления, касающиеся атомов, конечно, войдут, но их
совсем мало. Может быть, будут добавлены несколько утверждений
В[еликого] Вл[адыки], которые дадут понимание Нашей Миссии.

Очень хотела бы иметь 3-й т[ом] Блав[атской]* в новом издании.
Может быть, мои фонды позволят Вам послать его мне?

Обнимаю Вас, родные. Радуюсь Вашей дружбе с Катрин — это
совершенно необходимо. Новое Построение будет держаться Вашим
Единением. Храните его как зеницу ока. Шлю Любовь мою и веру в
моих родных.

Сердцем,
Е.Р.

“Беспредельность” § 267. “Призматическое устремление есть
доспех тонкого тела напряженного Агни-Йога”.

Существует призматическое зрение, когда мы начинаем видеть
тонкую сущность Тонк[ого] Мира в радуге, или спектре, присущего
ей Луча. Таким призматическим зрением я иногда вижу Луч,
разложенный на его кристаллы, которые имеют спиральную форму
и уявлены на определенной гамме, или призме, тонов. Иногда
видение такое длится продолжительно. Первый раз такое
проявление было явлено передо мною на моем письменном столе и
длилось оно минут 40. Спирали двигались и были приблизительно



одинаковы по форме, чудесного сапфирового тона с серебром и
золотистым оттененным глубоким пурпуром.

Трудно уловить тона, ибо они так тонки и необыкновенны
цветом.

 
Надо кончать... страшно устала. Все еще не могу укрепить

сердце.
Светик приехал один. Девика заканчивает работу по семинару.

Боюсь, дела скоро востребуют его в Дели. Самочувствие мое еще не
наладилось. Но Сказано: хранить спокойствие и во всем
сотрудничать с В[еликим] В[ладыкой]. Решение Вл[адыки] Света
неизменно.

 
[К письму приложен список отредактированных переводов на

английский язык ряда дополнений к книге “Беспредельность”].
 
 
 
 

26.VI.55
Родные и любимые мои, спасибо сердечное Вам за прекрасное, и

заботливое, и любовное отношение к Учению, нам Данному, и к
нашему незабвенному “Пасиньке”, и ко мне. Такое отношение от
близких — моя радость. Много ли сознаний, могущих понять всю
мудрость Высшего Водительства, указывающего нам направление и
без насилия предоставляющего духу самому решить, насколько он
может вместить и воспользоваться Советом, имеющим в виду наше
благо? Увы, милый Болл[инг] не может вместить идущее
переустройство. Новые меры пугают его, он не понимает смысла
творимого. Не понимает также значение сроков. Не понял он и
необходимость в Указанный срок завязать знакомство и отношения в
Шв[еции]. Не понял, как подойти к Южн[ой] Ам[ерике]. Было
упомянуто, что нужны будут неоднократные заезды для
ознакомления с психологией обитателей. Старыми мерами сейчас
далеко не уедешь. Будущее слагается по новому узору. Приходится
шевелить мозгами, чтобы не уявиться на пути к регрессу. Но сейчас
не время осуждать непонятые Указания, события укажут на
перемены, и необходимо уявить подвижность мышления во всем.
Пусть пуще всего хранит почитание и признательность за Помощь,
которую он не всегда может осознать. Пока не имею ничего нового



сообщить ему, пусть действует согласно обстоятельствам. Думаю,
он огорчил В[еликого] Вл[ады]ку.

Прекрасно возражение Зиночки на лживые россказни Крымова,
которого мы так мало знали. Но никакого участия он не принимал в
устройстве выставки Н.К. в Лондоне. Скидельский приезжал к нам с
Румановым. Он заказал Н.К. несколько панно для своей виллы, и
только часть их была оплачена. Также никогда он не покупал всей
выставки. Крымова я видела всего дважды: когда он приезжал к нам
и затем у них на квартире, когда он хотел видеть самостоятельное
движение тяжелого стола, что и было показано ему, но никакие
столы и стулья не летали при этом. Никаких особых сообщений
тоже не было явлено ему. Интимные беседы тоже не могли иметь
места с человеком, которого я почти не знала.

Родная, не огорчайтесь проявлениями человеческой завистливой
природы, меня они оставляют совершенно равнодушной и даже не
вызывают негодования, ибо знаю цену всем таким лживым
россказням, много их брошено в пространство. Откровенно говоря,
меня больше огорчило возражение Греб[енщикова] — он не вырос!

Очень радовались мы, что Вам, родные, удалось найти и
восстановить наговоренную Н.К. пластинку. Услышать тембр
любимого голоса, — это ли не радость! Ценность этой пластинки
велика. Спасибо, родные, спасибо!!

Конечно, родные, поезжайте в Вашу поездку, Благословение
Вл[ады]ки будет с Вами. Но пуще всего храните спокойствие и не
раздражайтесь, лучше уступить. Недомогание Дедлея от солнечного
сплетения, оно приходит в новое движение, и это совершенно
необходимо для дальнейшего открытия центров. При болях
принимайте соду и валериану. Движение в солн[ечном] сплет[ении]
всегда отражается на ощущениях в желудке. Но сам желудок здоров.
Продолжайте легкую диету и избегайте всего жирного.
Недомогания эти неизбежны, храните спокойствие. Но необходимо
избегать раздражения. Споры и раздражения прекратят такой
нужный процесс. Уступите, но не раздражайтесь — получите во сто
крат.

Милой Микер скажите, что я снова могу передать ей Одобрение
В[еликого] Учителя и мою горячую признательность ей за ее
прекрасно собранный труд. Оба foreword’а прекрасны, и мне так
хотелось бы сказать ей, как я ценю ее смелость в исполнении ее
миссии. Имя Майтрейи должно произносить. Его время настало,
хотя, как обычно, это станет ясно после особых событий. Она



правильно чувствует, ибо Луч Владыки с нею. Скажите ей о моей
страшной слабости сейчас. На днях мне было неожиданно Сказано
о необходимости заменить Вашу секретаршу. Особа нежелательная,
страстно любопытствующая и даже больше — с определенным
намерением. Родная, Вам придется сменить, может быть, не одну, но
лучшая, надежная придет сама, и ее можете оставлять при
Учреждениях на время Вашего отъезда.

Следующее письмо будет с ответами для “Беспредельности”.
Продолжайте переводить второй том. Вл[ады]ка советует включить
400 параграфов в первый том.

Родные, я очень слаба, мне всё трудно. Шесть недель я была
истинно мученицей и измучилась от бессонных ночей из-за
страшной напасти укусов от так называемых калькуттских blister
fliers. Зуд от этих укусов ужасен, и я совсем истомилась. Мои ноги
были покрыты этими укусами. Лечить их можно только присыпкой
prickly heat powder. Обнимаю Вас, родные, всем сердцем. Я не
послушалась Указания не ходить по саду, и в последний день
пребывания Светика прошлась с ним по саду, и ярые мухи облепили
мои ноги.

Я люблю Вас, родные мои!
 
 
 
 

10.VII.55
Родные и любимые мои, надеюсь, что Вы получили мое письмо

от 26-го июня, также послала телеграмму Боллингу о
несвоевременности поездки Дональда и возможности расширить их
деятельность приобретением и открытием нового отдела, так как
Либерти получит значение не раньше трех лет от сего года. Его
желание иметь еще одну фабрику будет исполнено. Главная ошибка
Болл[инга] была в том, что в Указанные сроки не наладил в Швеции
отношений или хотя бы только знакомства с Лучшей Страной.
Также и в Аргентине не понял, что нужно было оявиться на
знакомстве с официальными лицами. Были намеки, что потребуются
неоднократные наезды для ознакомления с психологией обитателей.
Так, Пер[у] останется еще некоторое время, вредное влияние
католиков нужно сократить.

Мои физические силы совершенно исчерпаны, конечно, главным
образом, из-за полного переустройства моего организма и трудной



полосы Космического Сотрудничества. В августе начну укреплять
свои силы под новыми Лучами перед моим передвижением. Но
сейчас мне все трудно и необходим полный отдых. Надеюсь, что
успеем закончить первый том “Беспредельности”, включив в него
400 параграфов. Постараюсь первым делом переслать добавления
для книги. Остальные останутся для очень близких учеников, но не
для печатания.

Люди не могут представить себе, какая страшно напряженная
грандиозная работа происходит в Космических Сферах,
затрагивающих всю нашу планету и даже Солнечную систему и,
конечно, все человечество. Ярое человечество не только не
понимает, но своими безумными действиями страстно затрудняет
благую Помощь Сил Света. Больше половины сил уходит на
устранение и пресечение зла, творимого земными обитателями.

Секретарша для наших Учреждений придет сама и останется с
Вами. Можно будет положиться на нее. Но, возможно, что Вам
придется сменить еще одну, до ее прихода. Срок ее не подошел еще.

Уже порядочное время г-жа Юсупова не выходит из моих
мыслей. Она мне очень симпатична. Передайте ей мой сердечный
привет. Все ли у нее благополучно?

На днях мы получили извещение от фирмы Крамер, Маркс и
Гринлей в связи с завещанием Флорентины Сутро — очень
удивились. Пожалуйста, родная, не можем ли мы просить Вас
явиться нашей представительницей? Юрий пишет Вам и включил
просьбу о сообщении нам некоторых подробностей и как мы
должны действовать. Юрий сегодня имел очень интересный визит.
Возможно, что какие-то подробности он напишет Вам. Должна
кончать, очень устала.

Желаю Вам, родные, успеха в Вашей поездке; можно продать
землю.

Думы мои с Вами, и сердце шлет Вам лучшие пожелания. Я
люблю Вас, Родные.

Сердцем с Вами,
Е.Р.

Начались обвалы по нашей дороге — муссон вошел в силу.

 

 


